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СИНТЕЗ ТЕОРИИ, ЭКСПЕРИМЕНТА И ПРАКТИКИ 

Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский (7 сентября 1900 г., 
Москва - 27 марта 1981 г., Обнинск) наиболее известен в на
учных кругах как генетик-экспериментатор, автор основопола

гающих исследований по радиационной генетике дрозофилы. 
Такое представление не противоречит действительности, но от
личается односторонностью: Николай Владимирович не был 
только генетиком-экспериментатором, а генетическое действие 
радиации отнюдь не было единственным, точнее основным, 
предметом его исследований. Сам он говорил о себе: ~я прежде 
всего мокрый зоолог~, - имея в виду свою гидробиологичес
кую и зоологическую подготовку у Н.К. Кольцова, С.Н. Ска
довского и свои многочисленные последующие работы в этой 
области. Но и представление о Н.В. Тимофееве-Ресовском как о 
зоологе и гидробиологе значительно уже его реальных интере
сов и вклада в современную биологию. Это можно видеть уже 
при просмотре оглавления дайного сборника избранных трудов 
Н.В. Тимофеева-Ресовского, включающего 20 из его более чем 
250 научных работ, опубликованных в течение 1925- 1981 гг. 

Пожалуй, наиболее подходящее определение Н.В. Тимофее
ва-Ресовского как ученого - натуралист, естественник, хотя 
эти холистические понятия существенно потеснены в научном 

обиходе за последние десятилетия более узкими. Справедли
вость причислеимя Н.В. Тимофеева-Ресовского к натуралистам 
подкрепляется тем, что его главными авторитетами в естество

знании всех времен и народов были Леонардо да Винчи, Ми
хайло Ломоносов и Владимир Иванович Вернадский. Иронизи
руя по поводу узких специалистов, Николай Владимирович час
тенько цитировал и Козьму Пруткова, говорил о том, что специ-
алист подобен флюсу. · 

Н.В. Тимофееву-Ресовекаму как натуралисту, естественнику 
был неизменно присущ системный подход к исследуемым при
родным явлениям. Одним из выражений такого системного под
хода была его склонность к формулировке принцилов и вычле
нению элементарных явлений, материала и факторов, слагаю
щих те или иные процессы. Такой подход, сочетающийся с глу
биной анализа, позволил ему занять ведущее место в ряде раз
делов современного естествознания. Приведем некоторые при
меры. 

5 



Занявшись в 20- ЗО-е годы под влиянием своего учителя в 
области генетики и биометрии С.С. Четверикова изучением ко
личественных и качественных закономерностей фенатипичес
ких проявлений генотипа организмов, Н. В. Тимофеев-Ресов
ский придал завершенную форму концепции взаимодействия ге
нетических, внутриорганизмеиных и внешнесредовых факторов 
как принципиальной основе механизма онтогенеза. Этот прин
цип во всей полноте сохраняет свое значение и в настоящее 
время, лишь наполняясь конкретным содержанием в терминах 

современной науки. 
В тот же период на основании обширных серий опытов по 

изучению количественных характеристик радиационно-индуци

рованного мутационного процесса (зависимости от дозы, ее рас
пределения во времени, качества излучений) Н.В. Тимофеев
Ресовский совместно с К.Г. Циммером и М. Дельбрюком фор
мулирует принцип попадания в эффективный объем как пуско
вой механизм возникновения радиационных мутаций. И это 
обобщение Н. В. Тимофеева-Ресовского не потеряло своего зна
чения до настоящего времени. 

Следуя рассуждениям своего учителя Н. К. Кольцова о макра
молеку лярной природе генетического материала и о необходимос
ти матричного принцила его репликации и опираясь на огромный 
собственный материал о ненаправленности мутационного процес
са и воспроизводимости возникших мутационных изменений, 
Н.В. Тимофеев-Ресовский формулирует принцип конвариантной, 
включающей возникшие варианты, редупликации генетического 
материала хромосом. В устной форме через М. Дельбрюка эта 
мысль дошла до Дж. Уотсона, по его собственному признанию, и 
пришлась !{ак нельзя кстати в его совместной с Ф. Криком модели 
двуспирального строения и полуконсервативной репликации 
днк. . 

Не остались вне поля зрения интересов Н. В. Тимофеева-Ре
со векого основополагающие работы С.С. Четверикова, Р.А. Фи
шера, Дж.Б.С. Холдейна и С. Райта о генетических основах 
эволюционных изменений. Обобщив огромный собственный и 
литературный материал по изменчивости природных популяций 
и факторах, ее определяющих, Н.В. Тимофеев-Ресовский раз
работал целостное учение о микроэволюции - возникновении 
новых биологических видов, которое явилось одной из основ 
современной синтетической теории эволюции. При этом, по-ви
димому, под влиянием методологии физики, разрабатывавшей
ел в кругу Н. Бора, к которому примыкал и Николай Владими
рович, его учение о микроэволюции в отличие от одновременно 

возникших других вариантов выделяется системностью и струк

турностью. Он выделяет элементарный объект микроэволю
ции - популяции, элементарный материал - мутации, элемен
тарные факторы - мутационный процесс, колебания числен-
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ности (~волны жизни~ С.С. Четверикова), изоляция, мигра
ция, естественный отбор, элементарное эволюционное явление 
- стабильное изменение генатипического состава популяции. 
Так, еще в конце 30-х годов Н.В. Тимофеев-Ресовский сформу
лировал общие положения учения о микроэволюции, сохраняю
щие значение и сегодня. 

С конца 30-х - начала 40-х годов и до конца жизни основ
ной областью научных интересов Н.В. Тимофеева-Ресовского 
являлось изучение круговорота веществ и энергии в живых и 

косных компонентах биосферы и ее элементарных подразделе
ний ~ биогеоценозов. То что он сам образно обозначал как 
~вернадскологию с сукачевским уклоном~, акцентируя роль 

В. И. Вернадского как создателя биогеохимии и учения о био
сфере и ноосфере и роль В.Н. Сукачева как создателя био
геоценологии, т. е. всего того раздела современного естество

знания, который охватывается сегодня емким понятием эколо
гия. 

По-видимому, одной из причин формирования у Н.В. Тимо
феева-Рееавекого пристального научного интереса к данной 
проблеме послужило открытие способов искусственного произ
водства радиоизотопов химических элементов, что явилось 

одной из стартовых точек ~атомной эры~ еще до августовских 
взрывов 1945 г. над Хиросимой и Нагасаки: намеренное, слу
чайное или аварийное внесение в биосферу ощутимых коли
честв радиоизотопов ставило научную проблему прогнозирова
ния их биогеохимического поведения - миграции, концентра
ции, рассеяния, а также их действия на компоненты природных 
сообществ и на человека. 

Разрабатывая эту проблему как теоретически, так и экспери
ментально, Н.В. Тимофеев-Ресовский уже к началу 80-х годов 
(За четверть века до событий в Чернобыле) построил целостную 
систему представлений о типах кругаворотов радиоизотопов в 
биогеоценозах, об их избирательном накоплении в организмах и 
о миграции по трофическим цепям в сообществах организмов. 

Приведеиных примеров достаточно, чтобы проиллюстриро
вать методологию и стиль научных изысканий Н. В. Тимофеева
Ресовского. Следует только добавить, что он отнюдь не был ни 
абстрактным теоретиком, ни чистым экспериментатором. 
В частности, многие результаты его научных исследований и 
обобщений давали ощутимые выходы в проблемы патологии, с 
чем в значительной мере связано издание данного сборника в 
издательстве ~Медицина~. 

Прежде всего отметим, что большая часть научной деятель
ности Н.В. Тимофеева-Ресовского прошла в стенах институтов 
медицинского профиля: в 1921-1925 rr. он работал в Институ
те экспериментальной биологии ГИНЗ Наркомата здравоохра
нения РСФСР, в 1925-1945 rr. - в Институте исследований 
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мозга в Берлин-Бухе (директор-основатель - крупный нейро
анатом О. Фогт), в 1964 - 1969 гг. - в Институте медицинской 
радиологии АМН СССР в Обнинске, в 1969-1981 гг. - в Ин
ституте медико-биологических проблем Минздрава СССР в 
Москве. 

Но это только внешняя, служебная сторона. В действитель
ности же принадлежиость Н.В. Тимофеева-Ресовского к меди
цинским учреждениям имела и более глубокую основу: многие 
резу ль таты его научных исследований давали прямой выход к 
проблемам медицины и здравоохранения. Обратимся еще раз к 
примерам. 

Уже в первой своей публикации 1925 г. Н.В. Тимофеев-Ре
совский предложил количественные характеристики изменчи
вости проявления и выражения генов у дрозофилы. В том же 
году он начал работать у О. Фогта, а уже в 1926 г. в публикаци
ях последнего (совместно с Н. В. Тимофеевым-Ресовеким и без 
него) появляются германоязычные варианты названных терми
нов - Penetranz (проявление) и Expressivitat (выражение), 
привлекаемых для объяснения причин клинического полимор
физма психических заболеваний человека. 

Человек никогда не был объектом исследований Н.В. Тимо
феева-Ресовского. Однако уже в 1935 г. в журнале ~Der Er
bartz~ (~Врач-генетик~) он сделал ряд важных для медицин
ской генетики экстраполяций из области популяционной генети
ки животных и растений. Так, он предсказывал распростране
ние в популяциях человека доминантных патологических мута

ций (в связи со сниженным давлением естественного отбора), 
указывая на необходимость изучения географического распре
деления патологических генов, отмечал неизбежность генети
ческой гетерогенности наследственных болезней. Прошло 30-
40 лет, и все эти положения не только подтвердились, но и 
нашли приложение в популяционной профилактике наследст
венных болезней·. 

Одним из теоретических выводов Н.В. Тимофеева-Ресовско
го по результатам исследования кривых ~доза - эффект~ для 
радиационных мутаций было положение об отсутствии порога 
генетического действия ионизирующих излучений. Этот вывод 
был обоснован в 30-40-е годы, а в 1956 г. он нашел отражение 
в материалах Женевской конференции по мирному использова
нию атомной энергии. 

Работа по изучению кругаворотов радиоизотопов в модель
ных и природных биогеоценозах дала возможность Николаю 
Владимировичу и Елене Александровне Тимофеевым-Рееавеким 
уже в начале 50-х годов предложить способ биологической дез
активации радиоактивно-загрязненных территорий и аквато
рий - несомненный предшественник современной гигиены ра
дионуклидов. 
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Полное собрание научных трудов Н.В. Тимофеева-Ресовско
го потребовало бы не 30 - 40 авторских листов, как в данном 
сборнике, а все 300, если не более. Поэтому редакторы и соста
вители испытывали немалые сложности при отборе материала. 
При этом мы руководствовались несколькими критериями: при
оритетность, теоретическое и практическое значение для биоло
гии и медицины, библиографическая редкость. Всего в данный 
сборник вошло 20 научных работ Н.В. Тимофеева-Ресовского 
по проявлению генов, мутационному процессу, теоретической 
биологии, проблемам генетики и эволюции, поведению радио
изотопов в биосистемах. 

Избранные работы Н.В. Тимофеева-Ресовского, включенные 
в настоящую книгу, публиковались, начиная с 1925 г., на про
тяжении 40 лет в СССР и Германии на русском и немецком язы
ках в самых разнообразных изданиях. С целью сохранения воз
можной близости к оригиналам мы старались как можно мень
ше вторгаться в стиль автора. 

О. Г. Газенко, В. И. Иванов 



КРАТКАЯ АВТОБИОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 
Н. В. ТИМОФЕЕВА-РЕСОВСКОГО 

Родился в Москве 7 сентября 1900 г. Отец - Владимир Викто
рович Тимофеев-Рееавекий ( 1850- 1913), инженер путей сооб
щения. 

Мать - Надежда Николаевна, урожденная Бсеволожская 
(1868-1928). 

Учился сперва в Киевской 1 Императорской Александров
ской гимназии ( 1911-1913), а затем в Московской Флеравекой 
гимназии ( 1914- 1917), далее в Московском свободном универ
ситете им. Шанявского (1916-1917) и в 1 Московском государ
ственном университете ( 1917 -1922). 

Работал преподавателем биологии на П речистенеком рабо
чем факультете в Москве ( 1920- 1925), преподавателем зооло
гии на биотехническом факультете П рактического института в 
Москве ( 1922 -1925), ассистентом на кафедре зоологии (проф. 
Н.К. Кольцов) Московского медико-педологического института 
(1924-1925) и научным сотрудником Института эксперимен
тальной биологии ГИНЗ (директор - профессор Н.К. Коль
цов; 1921-1925). 

Я, по приглашению Kaiser Wilhelm Geselschaft zur Forderung 
der Wissenschaften в Берлине и по рекомендации профессора 
Н.К. Кольцова и наркома здравоохранения Н.А. Семашко, про
работал с 1925 г. по 1946 г. научным сотрудником, руководите
лем отдела генетики при Институте исследований мозга в Бер
лин-Бухе. 

Б 194 7 - 1955 гг. я работал заведующим биофизическим от
делом объекта 0211, в 1955-1964 гг. - заведующим отделом 
биофизики в Институте биологии УФАН СССР в Свердлов
ске, в 1964-1969 гг:-заведующим отделом радиобиологии иге
нетики в Институте медицинской радиологии АМН СССР в 
Обнинске (Калужская область), а с 1969 г. по настоящее 
время-консультантом в Институте медико-биологических про
блем в Москве. 

Будучи по образованию и с молодости по интересам зооло
гом (в частности, зоопланктон, пресноводные рыбы и водные и 
прибрежные птицы Палеарктики), я в 1920-1923 гг. занимался 
гидробиологией среднерусских озер, а с 1922 г. и по настоящее 
время - в основном генетикой, биофизикой и эволюционной 
проблематикой. Б области генетики с 1920-х годов, преимуще-
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ственно на дрозофиле, занимался феногенетикой, мутационным 
процессом, популяционной генетикой и разработкой некоторых 
основ микроэволюционных процессов. 

С 30-х и до начала 60-х годов изучал накопление и выделе
ние ряда элементов, преимущественно гидробиантами и назем
ными растительными организмами, применяя метод меченых 

атомов (радиоизотопов); центром этих работ было изучение 
судьбы некоторых элементов в пределах биогеоценозов. 

В течение восемнадцати лет (с конца 20-х до середины 40-х 
годов) мною с небольшой группой сотрудников проводилась 
систематико-зоогеографическая и экспериментально-генетичес
кая работа по монографическому исследованию внутривидовой 
изменчивости растительноядной божьей коровки Epilachna 
chrysomelina F. Это исследование было связано с разработкой 
процессов микроэволюции. 

Из более общих достижений в некоторых областях современ
ного естествознания мне пришлось принять посильное участие в 

разработке принцилов попадания, мишени и усилителя в радио
биологии; в разработке и классификации явлений изменчивости 
фенатипического проявления в основном последних стадий 
постэмбрионального развития признаков, определяемых теми 
или иными мутациями под влиянием генотипической, внешней 
и внутренней среды, в области феногенетики, феноменологии 
проявления генов и, наконец, разработке элементарных мате
риала и факторов микроэволюционного процесса и соотноше
ний междумикро-и макроэволюцией. 

Теоретическому осмысливанию и упорядочению получаемых 
в экспериментах и наблюдениях резу ль татов мне очень помог ли 
два обстоятельства. Во-первых, с начала 20-х годов группой 
С.С. Четверикова в институте Н.К. Кольцова был организован 
кружок по совместному обсуждению всех проводимых нами 
работ и важнейшей литературы по интересующим нас вопросам 
(вскоре, примерно с 1922 г., с появлением у нас в качестве глав
ного экспериментального объекта - дрозофилы, этот кружок 
получил прозвище «дрозсоор~). 

В дальнейшем в течение всей своей жизни я со своими со
трудниками и ближайшими личными друзьями из других лабо
раторий всегда организовывал такие же неформальные и сво
бодные кружки, что очень оживляло научную жизнь и помогало 
в работе. Во-вторых, большое влияние на общее развитие моих 
научных интересов и на достижение мною и рядом моих сотруд

ников достаточной строгости в формулировках необходимей
ших биологических понятий сыграло счастливое сочетание ус
ловий, позволившее мне познакомиться, в ряде случаев навсег
да сдружиться и в некоторых случаях научно сотрудничать или 

консультироваться со многими крупнейшими математиками, 
физиками, химиками, геологами, географами и биологами, не 
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только в нашем Отечестве, но и за границей; в частности, мне 
посчастливилось принимать участие в ряде семинаров ~Круга 
Нильса Бора>.> в Копенгагене, а также организовать совместно с 
Б.С. Эфрусси (при финансовом содействии Rockfeller Founda
tion) небольтую (около 20 человек) международную группу 
физиков, химиков, цитологов, генетиков, биологов и математи
ков, заинтересованных в обсуждении важнейших проб л ем тео
ретической биологии. Эта группа собиралась в конце 30-х 
годов, до начала войны, на симпатичных курортах Дании, Гол
ландии и Бельгии. 

Действительный член (академик) Германской академии есте
ствоиспытателей в Галле (ГДР) - Леопольдина; почетный член 
Американской академии наук и искусств в Бостоне (США); по
четный член И тальянекого общества экспериментальной биоло
гии (Италия); почетный Член Менделевекого общества в Лунде 
(Швеция); почетный член Британского генетического общества 
в Лидсе (Великобритания); почетный член и член-учредитель 
ВОГиС им. Н.И. Вавилова (СССР); научный член общества со
действия наукам им. Макса Планка (ФРГ); действительный 
член МОИП, Всесоюзного географического общества (СССР) 
Всесоюзного ботанического общества; лауреат медалей и пре
мий Лацаро Спалланцани (Италия), Дарвиновской (ГДР), 
Менделенекой (ЧССР и ГДР), Кимберовской (США). 

14 октября 1977 г. 



ПРОЯВЛЕНИЕ ГЕНОВ 

О ФЕНОТИПИЧЕСКОМ ПРОЯВЛЕНИИ ГЕНОТИПА. 

ГЕНОВАРИАЦИЯ RADIUS INCOMPLETUS 
У DROSOPHILA FUNEBRIS 

(Из генетического отдела КЕПС и Института экспериментальной биологии, 
Москва, директор Н.К. Кольцов) 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Настоящая работа начата летом 1923 года, первоначально в 
виде обычного генетического анализа вновь появившейся гена
вариации* у Drosophila funebris. 

При анализе выяснилось, что данная генавариация обладает 
некоторыми особенностями в своем фенатипическом проявле
нии. Оказалось также, что она является довольно удобным объ
ектом для выяснения некоторых вопросов теоретической генети
ки, связанных с фенатипическим проявлением наследственного 
признака. Ввиду этого работа разрослась и велась далее по оп
ределенному плану и с некоторыми qсобенностями в методике, 
которые будут указаны ниже. 

1.1. О фенатипическом проявлении наследственного признака 

Если наследственные признаки рассматривать с точки зрения 
их фенатипического проявления, то все их можно распределить 
чисто описательно на три основные категории. К первой из них 
относятся те наследственные признаки, фенатипическое прояв
ление которых можно назвать полным и безусловным. Вторую 
категорию образуют наследственные признаки, фенатипическое 
проявление которых (чаще степень проявления и выражения) 
обусловлено наличием каких-либо определенных внешних усло
вий, благоприятствующих фенатипическому проявлению или 
подавляющих его. К третьей категории относятся наследствен
ные признаки, вызванные одним геном, но фенатипическое про-

• Я употребляю термин ~геновариации~ в том смысле, как он был предложен 
С.С. Четвериковым. 
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явление которых зависит от определенных внутренних (наслед
ственных) условий, иначе говоря, на степень проявления и фе
нотипического выражения которых действуют другие гены. 

К признакам первой категории относятся все те рецессивные 
наследственные признаки, которые никогда не проявляются в 

гетерозиготном состоянии, а в гомозиготнам состоянии проявля

ются всегда, притом более или менее однообразно. Из доми
нантных признаков сюда относятся те, которые всегда проявля

ются и в гетерозиготном, и в гомозиготнам состояниях; степень 

фенатипического выражения их более или менее постоянна, 
хотя и может быть различной в гетерозиготном и в гомозигот
нам состояниях. 

Признаки, отнесенные ко ·второй категории, проявляются 
полно только при наличии определенных благоприятных внеш
них условий. Примером может служить доминантная, сцеплен
ная с полом генавариация Abnoгmal abdomen у Drosophila 
melanogaster. Согласно исследованию Моргана и др. [ 1, 2], Ab
normal abdomen проявляется полно только при достаточной 
влажности корма; в сухих же к у ль турах этот признак даже в го

мозиготном состоянии может совсем не проявляться. По резуль
татам исследования, проведеиного Д. Д. Ромашовым* [3], у 
аналогичной генавариации Drosophila funebris, которая также 
доминантна, но не сцеплена с полом, наблюдается почти то же 
самое: признак проявляется полно только при наличии опреде

ленной степени влажности и питательности корма. У Drosophila 
melanogaster и ряда других видов имеется довольно много при
меров того же рода, как среди доминантных, так и среди рецес

сивных признаков. Регулируя различные температурные, кор
мовые и другие внешние условия, можно получать различную 

степень проявления и фенатипического выражения подобного 
рода признаков. 

К третьей категории относятся те случаи, когда мы имеем 
ген, доминантный или рецессивный, который проявляется резко 
и полно только в присутствии определенных других генов, 

~усилителей~. Если эти добавочные гены отсутствуют, то ос
новной ген проявляется менее резко, а в некоторых случаях и 
совсем не проявляется. Примером могут служить хотя бы гено
вариации Beaded, Truncate и Vortex у Drosophila melanogaster. 

Вышеизложенное разделение наследственных признаков по 
условиям их фенатипического проявления является, конечно, 
упрощенным и схематизированным. Часто мы не имеем такой 
резкой зависимости проявления признака от тех или иных 
внешних условий, как· в приведеиных мною примерах, или же 
эта зависимость менее резко отражается на фенатипическом 
проявлении признака, а потому является малозаметной и труд-

* Доклад в Институте экспериментальной биологии, осень 1924 г. 
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но учитываемой. Нередко должны встречаться и комбинации 
приведеиных мною признаков различных категорий, т .е. прояв
ление признака может зависеть и от внешних и от внутренних 

условий. Прекрасный пример последнего представляет генова
рнация Beaded у Dгosophila melanogaster, являвшалея объектом 
замечательного исследования Мёллера о бадансированных лета
лях [ 4]. 

В приведеином мною разделении подчеркиваются некоторые 
стороны проявления наследственных признаков; это может слу

жить отправным пунктом для изучения фенатипического прояв
ления наследственного признака. 

1.2. Материал и методика работы 

Объектом в настоящей работе служила одна из генавариаций 
Drosophila funebris. Эта геновариация, получившая название ra
dius incompletus, рецессивна, не сцеплена с полом; фенатипи
ческим ее выражением является нехватка диетальпого конца 2-й 
продольной жилки (radius) на крыльях гомозиготной по этой 
генавариации мухи. 

Обычное фенатипическое выражение этой генавариации изо
бражено на рис. 1. 

В своем фенатипическом проявлении и выражении radius in
completus довольно изменчив. Может варьировать степень •не
дохождения~ второй продольной жилки до края крыла. Рис. 2 
показывает высокую степень выражения этого признака в обыч
ных культурах. Кроме того, у некоторых экземпляров остав
шалея часть 2-й продольной жилки может быть прервана у дие
тальпого конца. Эта форма выражения признака radius incom
pletus также может варьировать и оказываться не одинаковой в 
различных случаях. Два типичных случая последнего рода изо
бражены на рис. 3 и 4. Наконец, признак radius incompletus 
может выражаться несимметрично на обоих крыльях. На одном 
и на другом крыле степень и форма выражения этого признака 
могут быть различными, в некоторых же случаях одно из кры
льев может быть и совершенно нормальным. 

Рис. 1. Рис. 2. 
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Рис. 3. Рис. 4. 

В дальнейшем из изложения материала будет видно, что в 
некоторых линиях, гомозиготных по этой геновариации, могут 
попадаться мухи, фенотипически совершенно нормальные, у ко
торых radius incompletus ни на одном крыле не проявился. 

Во избежание неясностей оговариваюсь, что слово ~проявле
ние~ я употребляю для обозначения самого факта присутствия в 
фенотипе мухи данного признака, а слово ~выражение~ упот
ребляю для обозначения степени и формы признака в фенотипе 
мухи. 

В Этой работе я не учитывал точно степень выражения изучае
мого признака: учитывал только наиболее резкие изменения в сте
пени выражения radius incompletus, которые определялись на 
глаз. Основным предметом исследования была степень проявле
ния признака, т.е. тот или иной процент фенотипически нормаль
ных мух в культурах, гомозиготных по radius incompletus. 

Культуры мух вели в небольтих пробирках с кормом. Корм 
варили следующего состава: на 100 г протертого картофеля 
брали 20 г протертого изюма, 1 г агара и около 200-300 см3 

воды. Разлитый по пробиркамкорм поливали дрожжами. 
При учете результатов скрещиваний принимали в соображе

ние число мух только в тех пробирках, которые дали нормаль
ное для данного размера пробирки количество. При этом усло
вии устраняется возможность ошибок, зависящих от резко не
нормальных условий существования и развития мух в куль ту
рах, по каким-либо случайным причинам (плесень, сильное 
усыхание, гниение или чрезмерное брожение корма) оказав
шихся неудовлетворительными. Резко ненормальные условия в 
пробирке могут часто изменять как проявление признака, так и 
нормальное числовое соотношение разных категорий мух, ожи
даемых из данной пробирки. 

Важно также по возможности избегать чрезмерного перепол
неимя пробирки личинками. Переполнение пробирки личинка
ми влечет за собой очень интенсивный естественный отбор, бла
годаря которому менее жизнеспособные мухи выходят в пони
жеином количестве. Если из пробирки ожидается выход мух 
двух или более различных категорий, например, при менделев
еком расщеплении, то переполненные личинками пробирки 
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могут дать ненормальное соотношение этих категорий. Избе
жать переполпения пробирки личинками легко. Не следует да
вать мухам долго откладывать яйца в одной и той же пробир1<е. 
Необходимо пересаживать пару мух из одной пробирки в дру
гую. При этом способе, кроме того, от одной пары можно полу
чить очень большое потомство. 

Radius incompletus обладает нормальными жизнеспособностью 
и плодовитостью, не поиижеиными по сравнению с жизнеспособ
ностью и плодовитостью нормальных мух. Тем не менее вышеиз
ложенные условия учета, постановки скрещиваний и при работе с 
radius incompletus - не лишняя предосторожность. 

В работе я пользовался линиями более или менее чистокров
ными, т.е. не только гомозиготными по данному признаку, но 

прошедшими по крайней мере через 10-12 лаколений внутри
брачия*. Благодаря этому такие линии являются наследственно 
в значительной мере гомогенными. Это условие важно соблю
дать при изучении фенатипического проявления или выражения 
наследственного признака. Невыполпение его может повлечь 
или получение недостаточно отчетливых резу ль татов, или не

правильную их трактовку. 

Резкого воздействия каких-либо определенных внешних ус
ловий при обычном разведении культур (температура, влаж
ность) на фенатипическое проявление radius incompletus не на
блюдается. Весьма возможно, что при постановке специальных, 
точных опытов такое воздействие будет уловлено, поэтому при 
учете резу ль татов скрещиваний важно избежать возможной 
ошибки, зависящей от различия внешних условий при развитии 
мух в различных пробирках. Эта ошибка устраняется суммиро
ванием результатов в достаточном количестве пробирок для 
каждой линии, благодаря чему все различия нивелируются и 
разные линии можно сравнивать друг с другом, принимая внеш
ние условия для них совершенно одинаковыми. 

2. ЧАСТЬ ФАКТИЧЕСКАЯ 

2.1. Возникновение radius incompletus и очищение nервых 
трех линий 

Генавариация radius incompletus возникла летом 1923 г. в нор
мальной чистокровной культуре LSп-1. Эта культура была выве
дена для биометрических целей из дикой популяции, жившей 

• Я употребляю слово 4Внутрибрачие• для обозначения разведения линии при 
помощи скрещивания брата и сестры из каждого поколения. Этот термин, 
таким образом, соответствует англоамериканскому термину •inbreeiding• и 
немецкому 4inzucht•. В русской литературе по генетике нет соответствующе
го удобного термина (одно слово, которое можно склонять). Английскому 
же термину •outbreeiding• может соответствовать 4внешнебрачие•. 
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на гнилом картофеле в одном из строений близ гидрофизиоло
гической станции Института экспериментальной биологии в 
Звенигородском уезде Московской губернии. К моменту воз
никновения данной генавариации культура L5п-1 прошла в ла
боратории уже около 15 поколений внутрибрачия, благодаря 
чему ее можно считать достаточно наследственно гомогенной, 
чистокровной. Radius incompletus появился в одной из пробн
рок этой линии в количестве 3 экземпляров - одной самки и 
двух самцов. У всех 3 признак был выражен на обоих крыльях, 
но довольно слабо, приблизительно в той степени, которая изо
бражена на рис. 1. Самка radius incompletus была скрещена с 
одним из двух самцов radius incompletus; особи этого скрещива
ния случайно погибли, не дав потомства. 

Второй самец radius incompletus был скfещен с нормальной 
самкой из родственной (тоже чистокровной линии L5п- 11. Эта 
нормальная культура основана от той же пары мух, что и куль
тура L5п-1. 

В первом поколении от этого скрещивания, обозначенного 
номером 16, все мухи оказались нормальными. Во втором поко
лении произошло расщепление, давшее 73 нормальные мухи и 
21 муху radius incompletus. Эти числа чрезвычайно близки к 
теоретически ожидаемым для моногибридного расщепления 
числам 70,5 N : 23,5 radius incompletus. 

Ввиду того что среди мух, несущих признак radius incom
pletus, оказались и самки и самцы, эту генавариацию необходи
мо признать не сцепленной с полом, аутосомной. Это подтвер
дилось в целом ряде дальнейших скрещиваний. 

Из того же поколения куль туры L5п-1, в котором появился 
radius incompletus, была скрещена одна пара нормальных мух, 
и это скрещивание было обозначено номером 14. Кроме того, 
один нормальный самец из этого же поколения был скрещен с 
нормальной самкой из неродственной, совершенно посторонней, 
смешанной, дикой культуры, и это скрещивание было обозначе
но номером 13. 

Все эти скрещивания изображены на рис. 5. 
Скрещивание N<? 14 дало в первом поколении всех нормаль

ных мух. Во втором поколении, которое получено от одной из 
пар первого поколения, произошло расщепление, давшее 42 
нормальные мухи и 13 мух radius incompletus. Это скрещивание 
показывает, что одна из исходных мух была гетерозиготна по 
radius incompletus и что для получения второго поколения слу
чайно были взяты две гетерозиготные по этому гену мухи. 

Скрещивание N<? 13 показала, что самец, взятый из линии 
L5п-1, также был гетерозиготен по radius incompletus. В первом 
поколении этого скрещивания все мухи были нормальны, а вто
рое поколение дало 70 нормальных мух и 24 мухи radius incom
pletus. 
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Рис. 5. 

Эти 3 скрещивания показывают картину обычного возникно
вения рецессивной геновариации. Ген возник первоначально в 
виде одного гетерозиготного экземпляра, который в дальней
шем дал в культуре LS11-I и гетерозиготных, и гомозиготных по 
radius incompletus особей. 

От radius incompletus мух из вторых поколений этих трех 
скрещиваний путем дальнейшего их внутрибрачия были получе
ны 3 гомозиготные по radius incompletus линии, сохранившие 
номера своих исходных скрещиваний. 

Линия N'l 14 является сразу же чистокровной, ибо в ней не 
прерывалось внутрибрачие. Остальные 2 линии, N<lN<l 16, 13, 
были далее проведены через ряд поколений внутрибрачия и, 
таким образом, также стали более или менее чистокровными. 

При дальнейшем разведении этих трех линий оказалось, что 
линии N'lN'l 14, 16, с одной стороны, а линия N'l 13 - с другой, 
ведут себя различно в смысле фенатипического проявления ra
dius incompletus. Линии N<lN<l 14, 16 всегда дают некоторое коли
чество нормальных мух, несмотря на то что, будучи проведены 
через большое число поколений внутрибрачия, являются чрез
вычайно гомогенными по своему генетическому составу. Линия 
же N<l 13 почти сразу ~очистилась~ и стала давать в дальнейшем 
только мух с ясно выраженным признаком radius incompletus. 

Нормальные мухи из линий N'lN<l 14, 16 оказались, безуслов
но, лишь фенотипически нормальными, так как в потомстве и 
нормальных, и radius incompletus мух из этих линий процент 
фенотипически нормальных экземпляров оказывался всегда 
приблизительно одинаковым. 

В линиях N'lN'l 14, 16 фенатипическое проявление radius in
completus оказалось частично ограниченным полом. В общем у 
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самцов признак этот более выражен, чем у самок; среди самцов 
попадаются особи с очень резко выраженным radius incom
pletus, с другой стороны, низкая степень выражения признака 
чаще встречается у самок. Фенотипически нормальные мухи в 
большинстве случаев оказываются самками. Это последнее об
стоятельство особенно резко бросается в глаза. 

Результаты скрещиваний, характеризующие линии N!N<! 14, 
16 и 13, приведеныв табл. 1-5. 

Следует иметь в виду, что мною всюду в дальнейшем про
цент фенотипически нормальных мух в различных линиях вы
числяется по отношению к общему числу экземпляров, а не по 
отношению к числу мух radius incompletus. 

По проценту фенотипически нормальных мух линии N<!N<! 
14, 16 друг от друга не отличаются. Это, однако, не означает их 
тождественности, ибо, как будет показано ниже, при скрещива
нии мух из линии N<! 14 с мухами из линии N<! 16 получается ге
терогенное потомство, из которого путем отбора можно полу
чить новые линии, отличающиеся процентом фенотипически 
нормальных мух в них от исходных линий. 

Вышеизложенные данные являются чрезвычайно существен
ными. Во-первых, они указывают на то, что в разных линиях, 
иначе говоря, в разных генотипах, фенатипическое проявление 
radius incompletus различно. В линиях N<!N<! 14 и 16 проявление 
неполное, а в линии N<! 13 - полное. Во-вторых, видно следую
щее: с одной стороны, различное проявление radius incompletus в 
разных линиях указывает на зависимость фенатипического про-

Т а б л и ц а 1 . Число измененных 
и фенотипически нормальных мух 
в пяти культурах линии .N! 14. Из 
общего числа 1194 мухи у 1073 при
знак radius incompletus проявился, а 
121 муха - фенотипически нор
мальна. Процент фенотипически 
нормальных мух, вычисленный по 
отношению к общему числу особей, 
для линии N2 14 составляет 10, 13. 

.IW Линия .IW 14 
п/п r.inc. N* всего 

1 226 26 252 
2 171 19 190 
3 279 33 312 
4 188 20 208 
5 209 23 232 

Всего: 1073 121 1194 
N, % 10,13 ± 0,80 

*N - фенотипически нормальные особи. 
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Т а б л и ц а 2. Число фенотипи
чески нормальных и измененных 

мух линии .N! 16. При суммирова
нии мух всех пяти выборок получа
ется 1259 мух, в том числе radius in
completus 1128, фенотипически нор
мальных - 131. Это дает 10,41 % 
фенотипически нормальных мух в 
этой линии. 

.IW Линия .IW 16 
п/п r.inc. N* всего 

1 211 24 235 
2 189 20 209 
3 228 27 255 
4 264 31 295 
5 236 29 265 

Всего: 1128 131 1259 

N, % 10,41 ± 0,80 



явления этого признака от того 

или иного генотипа; с другой 
стороны, в более или менее ге
нетически гомогенных линиях 

N<.!N<.! 14, 16 (линия N<.! 14 про
шла через 30 поколений внут
рибрачия) у части мух признак 
radius incompletus не прояв
ляется. Это ~непроявление~ 
чисто фенатипического харак
тера, и, принимая во внимание 

отсутствие резкого воздействия 
внешних условий на проявле
ние этого признака, можно для 

определенного генотипа при

знать характерным определен

ный процент проявления radius 
incompletus (табл. 6-11). В 
большинстве случаев отноше
ния при расщеплении во вто

ром поколении от скрещиваний 
различных линий radius incom-

Т а блиц а 3. Подсчет пяти куль
тур линии .N!! 13. Только 3 из 1155 
мух фенотипически нормальные. 
Две нормальные мухи второй куль
туры при дальнейшем разведении 
дали в течение четырех поколений 
внутрибрачия 679 мух radius incoш
pletus и ни одной нормальной. Ре
зультаты скрещивания нормальной 
мухи из пятой культуры будут ниже 
рассмотрены особо. Можно считать, 
что у мух линии N~ 13 признак 
radius incompletus проявляется в 
100% случаев. 

N, Линия N, 13 
п/п r.inc. N всего 

1 217 - 217 
2 279 2 281 
3 227 - 227 
4 193 - 193 
5 236 1 237 

Всего: 1152 3 1155 

pletus с нормальными культурами находятся в пределах ошибки 
как при сравнении друг с другом, так и при сравнении с ожидае

мым нормальным менделевским отношением 3:1. Эти отклонения 
обычно настолько невелики, что для определенного утверждения 
их реальности необходимо получение чрезвычайно большого 
числа мух от отдельных скрещиваний. Объясняется это тем, что, 
как уже раньше мною было указано, мухи, несущие признак гa
dius incompletus, обладают совершенно нормальной жизнеспособ
ностью, а резкие отклонения от ожидаемого отношения 3:1 чаще 
всего являются результатом пониженной жизнеспособности мух, 
гомозиго:rных по рецессивной геновариации. 

·Воздействие определенных внешних условий на проявление, 
а также на жизнеспособность генавариации может изменять 
менделевское отношение или вызывать значительное колебание 
его в различных выборках. Здесь это не имеет места, так как не
.посредственное влияние внешних условий, которое может ока
зываться на обычные культуры, не изменяет, во всяком случае, 
достаточно резко ни проявления, ни жизнеспособности мух ra
dius incompletus. 

Отличия в менделевеком отношении, полученные при скре
щивании мух разных линий radius incompletus с нормальными 
культурами L5 и К 11, хотя и не являются, строго говоря, реаль
ными, но имеют значение для характеристики линии radius in
completus вместе с другими признаками генетического поведе
ния этих линий. Отличия эти состоят, очевидно, в связи с опре-
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Т а б л и ц а 4. Процент фенотипически нормальных мух в потомстве radius 
incompletus и фенотипическн нормальных родителей линий .Ni!.Ni! 14 и 16. 
В линии N~ 14 в потомстве radius incompletus мух получается 10,30 % нор
мальных мух, а в потомстве фенотипически нормальных - 10,52 % нормаль
ных мух. Разница этих чисел нереальна. То же самое получается и в линии 
N~ 16, где процент фенотипически нормальных мух для этих случаев разли
чен (соответственно 10,60 и 10,53 %). Это различие также недостоверно. 

Потомство родителей, несущих признак Потомство родителей фенотипически 
r. inc. из rомоэиготных линий нормальных из тех же линий 

линия г. inc. N всего ЛИIIИЯ r. inc. N всего 

N~ 14 199 24 223 N~ 14 311 36 347 
288 32 320 201 25 226 
192 22 214 219 25 244 

Всего: 679 78 757 Всего: 731 86 817 
N, % 10,30 ± 1,06 N, % 10,52 + 0,98 

N~ 16 212 25 237 N~ 16 259 29 288 
261 31 292 296 38 334 
328 39 367 272 31 303 

Всего: 801 95 896 Всего: 827 98 925 
N, % 10,60 ± 0,97 N, % 10,53 ± 0,96 

Т а б л и ц а 5. Степень ограниченности полом фенотипического проявле
ния radius incompletus в линиях .Ni!.Ni! 14 н 16. Процент фенотипически нор
мальных мух вычислен отдельно для самок и отдельно для самцов. В линии 
N~ 14 среди самок 16,4 % фенотипически нормальных мух, а среди самцов -
4,34 %. В линии N~ 16 фенотипически нормальных самок 16,28 %, а феноти
пически нормальных самцов - 4,22 %. Обе эти линии показывают некоторую 
ограниченность полом; у самцов признак radius incompletus проявляется, оче
видно, легче, чем у самок. Мух линий radius incompletus MN~ 14, 16 и 13 
скрещивали с нормальными мухами двух различных чистокровных линий. 
Одна из этих линий обозначается как L5; она родственна линии, давшей нача
ло radius incompletus. Другая нормальная чи·стокровная линия обозначается 
К 11; она происходит из Гаспры (Крым). Эти 2 линии (L5 и К 11) являлись в 
течение всей работы стандартными нормальными чистокровными линиями 
для скрещиваний с различными линиями radius incompletus. Все 3 линии ra
dius incompletus при скрещивании как с линией L5, так и с линией К 11 дают 
в первом поколении только нормальных мух, т.е. оказываются совершенно 

рецессивными, а во втором поколении происходит расщепление. 

Общее число Соотно- Число мух Число фснотипичсски Фенотипичсски 
Линия м х r. inc. нормальных мух нормальные мухи, % 
г. inc. 

шснис 

'i? 'i? d'd' полов 99 d'd' 'i? 'i? d'd' 'i? 'i? d'd' 

N~ 14 388 392 1:1,01 323 372 64 17 16,49 4,34 
N~ 16 344 355 1:1,03 288 340 56 15 16,28 4,22 

деленным процентом непроявления признака у гомозиготных по 

radius incompletus особей. Значение этих отличий от отношения 
3:1 будет заметно в дальнейшем, при знакомстве с рядом других 
линий и скрещиваний. 
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Т а 6 л и ц ы 6-8. Числа для вторых поколеиий от скрещивания линий ra
dius incompletus N!N! 14, 16 и 13 с нормальной линией LS. 

Т а 6 л и ц а 6. Т а 6 л и ц а 7. Т а 6 л и ц а 8. 

.1\1, F2 r. inc . .1\1,14 х NLS .1\1, F2 r. inc . .1\1,16 х NLS .1\1, F2 r. inc . .N.IЗ х NLS 
n/п N r. inc. всего 

п/п N r. inc. всего 
п/п N r. inc. всего 

1 142 44 186 1 157 44 201 1 232 78 310 
2 204 63 267 2 293 89 182 2 173 56 229 
3 227 71 298 3 210 61 271 3 211 69 280 
4 183 56 239 4 152 46 198 4 197 64 261 
5 196 59 255 5 161 47 208 5 208 68 276 

6 228 64 292 6 265 89 354 
Всего: 952 293 1245 Всего: 1201 351 1552 Всего: 1286 424 1710 
Отно- Отно- Отно-
шение: 3,24 ±о, 16:1 шение: 3,42±0,19:1 шение: 3,03 ± 0,16:1 

Т а 6 л и ц ы 9-11. Число мух во втором nоколении от скрещивания линий 
radius incompletus N!N! 14, 16 и 13 с нормальной линией К 11. Реальное от
клонение от ожидаемого отношения 3:1 дали только скрещивание мух radius 
incompletus М 14 с нормальной линией К II (3,66 ± 0,21:1) и скрещивание 
мух radius incompletus N2 16 с мухами той же нормальной линии К Il, давшее 
отношение 3, 76 ± 0,21:1. Остальные скрещивания при суммировании резуль
татов не дали реального отклонения от отношений 3:1. 

Т а 6 л и ц а 9. Т а 6 л и ц а 10. Таблица 11. 

.1\1, F2 r. inc. 
.N.I4 х NK II 

п/п 

.1\1, F2 r. inc. 
.1\1,16 х NK II 

п/п 

.1\1, F2 r. inc. 
.N.IЗ х NK II 

п/п 
N r. inc. всего N r. inc. всего N r. inc. всего 

1 144 38 182 1 194 53 247 1 183 54 237 
2 200 53 253 2 263 70 333 2 231 69 300 
3 221 61 282 3 231 61 292 3 203 62 265 
4 151 41 192 4 181 49 230 4 162 49 211 
5 297 84 381 5 251 65 316 5 227 67 294 

6 254 77 331 
Всего: 1013 277 1290 Всего: 1120 298 1418 Всего: 1260 378 1638 
Отно- Отно- Отно-
шение: 3,66±0,21:1 шение: 3,76 ± 0,21:1 шение: 3,33 ± 0,20:1 

2.2. Получение следующих пяти линий и их свойства 

Вышеописанные линии мух показали, что, очевидно, в разных 
генотипах основной ген radius incompletus может проявляться в 
разной степени. Поэтому в дальнейшем я очищал разные линии 
radius incompletus, получая их главным образом из второго по
коления скрещивания мух radius incompletus с нормальными 
мухами различного происхождения. Линии эти проводились 
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через 10-15 поколений внутрибрачия, а затем исследовались 
так же, как и первые три линии, т.е. в них вычислялся процент 

фенотипически нормальных мух и производились скрещивания 
с чистокровными нормальными мухами линий L5 и К 11. 

2.2.1. Лнння N!! 173 

Линия NQ 173 выведена из скрещивания фенотипически нор
мального самца, появившегося в линии radius incompletus 
NQ 13, со своей сестрой. Этот самец уже ранее упоминался и яв
ляется единственным нормальным экземпляром среди 247 мух 
пятой культуры таблицы 3. 

Рис. 6 показывает результаты этого скрещивания. Линия 
NQ 13, как было выяснено в предыдущем параграфе, дает все 
100 % проявления radius incompletus. В этом скрещивании в 
первом поколении из 131 мухи оказалось 5 нормальных. Для 
получения второго поколения были взяты три пары мух (одна 
пара radius incompletus и две пары из 5 фенотипически нор
мальных мух первого поколения). Пара мух radius incompletus 
дала в потомстве всех мух radius incompletus. То же получилось 
и в следующих двух поколениях. 

В каждом из последующих поколений обеих фенотипически 
нормальных пар появилось некоторое число фенотипически 
нормальных мух. Линия от одной из этих двух пар вскоре была 
прекращена, а другая была оставлена, как линия NQ 173. 

Рис. б. 

24 



Т а блиц а 12. Т а блиц а 13. Т а блиц а 14. 

.1Ф. Линия .1Ф. 173 
п/п r. inc.. N всего 

.1Ф. 
F2 r. inc . .IФ.t73 х 

r. inc . .IФ.tЗ 
п/п 

N, F2 r. inc . .IФ.t73 х 
NK 11 

п/п 

1 257 43 300 r. inc. N всего г. inc. N всего 

2 182 32 214 1 126 5 131 1 127 35 162 
3 171 33 204 2 103 4 107 2 176 48 224 
4 286 50 336 3 109 5 114 3 88 27 115 
5 104 17 121 4 119 5 124 4 141 41 182 
6 130 24 154 5 141 6 147 
7 173 29 202 Всего: 532 151 683 

Всего: 1303 228 1531 Всего: 598 25 623 
Отно-

N, % 14,89 ± 0,85 N, % 4,01 ± 0,80 шение: 3,52 ± 0,27:1 

Когда линия N!! 173 прошла через 8 поколений внутрибра
чия, которое, кстати сказать, не прерывалось с основания ли

нии N!! 13, было получено в одном поколения большое числр 
мух, подсчитан процент фенотипически нормальных мух для 
этой линии. Результаты приведены в табл. 12. Линия N!! 173 
дает 14,89 ± 0,85 % фенотипически нормальных мух. 

Мухи этой линии скрещивались с мухами линии radius in
completus N!! 13. При этом в первом поколения получалясь 
только radius incompletus мухи. Во втором поколения от этих 
скрещиваний появляется в среднем около 4 % фенотипически 
нормальных мух. 

В табл. 13 даны числа для вторых поколений 5 подобных 
скрещиваний; 25 из 623 мух оказались нормальными, т.е. 4,01± 
0,80 %. 

Скрещивание мух из линии N!! 173 с чистокровной нормаль
ной культурой К II дало в первом поколения всех нормальных 
мух. Во втором поколения происходит расщепление, результа
ты которого представлены в табл. 14. Получено отношение 
3,52± 0,27:1. 

Весьма вероятно, что в линии radius incompletus N!! 13 воз
ник ген, изменивший проявление признака radius incompletus, и 
очищение культуры по этому гену дало начало линии N!! 173. 
Указанием на это является как возникновение линии N!! 173 из 
чистокровной культуры N!! 13, так и результаты скрещиваний 
мух этих линий друг с другом, поскольку во втором поколения 
при таких скрещиваниях появляется приблизительно в четыре 
раза меньше нормальных мух, чем в линии N!! 173. 

2.2.2. Линия N2 81 

Одна самка из чистокровной линии radius incompletus N!! 16, 
дающей около 10 % фенотипически нормальных мух, была 
скрещена с диким самцом из Звенигородского уезда Москов-
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97r. inc. 

18Зr.lnc. 

Рис. 7. 
156r. inc. 

ской губернии. В первом по колении от этого скрещивания 3 из 
73 полученных мух оказались radius incompletus, одна самка и 
два самца. Для получения второго поколения была скрещена 
одна пара нормальных мух и одна пара мух radius incompletus 
первого поколения. Рис. 7 иллюстрирует эти скрещивания. 

Во втором поколении в потомстве нормальных родителей 22 
из 87 мух несли признак radius incompletus, а в потомстве изме
ненных 23 из 90 мух были radius incompletus. 

Из числа radius incompletus мух обеих этих отводок было по
ставлено несколько гомозиготных по radius incompletus скрещи
ваний, как по казан о на рис. 7. В дальнейших поколениях неко
торые из этих скрещиваний дали некоторый процент фенотипи
чески нормальных мух. Одна из линий, берущих начало от 
пары radius incompletus первого поколения (крайняя правая на 
рис. 7), будучи продолжена во внутрибрачии на протяжении 
ряда поколений, давала только хорошо выраженных radius in
completus. Мух фенотипически нормальных в ней не появля-

Т а блиц а 15. 

.N". Линия .N".81 
n/n r. inc. N всего 

1 183 - 183 
2 213 - 213 
3 154 - 154 
4 227 1 228 
5 142 - 142 
6 258 - 258 

Всего: 1177 1 1178 
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лось. Остальные линии были прекра
щены. 

После прохождения линии .]\& 81 
через 10 поколений внутрибрачия она 
была изучена по тому же плану, что и 
предыдущие линии. 

Из табл. 15 видно, что только одна 
из 1178 мух, полученных в одном по
калении линии ~Q 81, оказалась нор
мальной. Это была самка, и она для 
проверкибыла скрещена с братом, од
нако особи погибли, не дав потомства. 



Мух из линии radius incompletus N!! 81 скрещивали с нормаль
ными мухами линии N! 5. В первом поколении во всех скрещива
ниях отмечалинекоторый процент radius incompletus мух. 

Из табл. 16 видно, что 45 из 747 мух первого поколения от 
этих скрещиваний оказались radius incompletus, т.е. в первом 
поколении этот признак проявился в 6,02 %случаев. У этих ra
dius incompletus мух признак выражен обычно довольно слабо, 
среди них часто попадаются экземпляры с несимметричным вы

ражением признака radius incompletus. 
Для получения второго поколения скрещивали отдельно 

друг с другом нормальных и измененных мух из первого поко

ления. 

В табл. 17 представлены результаты расщепления в потомст
ве radius incompletus мух из первого поколения. Отношение со
ставило 2,96 ± 0,20:1. 

В табл. 18 - результаты расщепления в потомстве нормаль
ных мух из первого поколения. Получено отношение 2,92 ± 
О, 19:1. 
И нормальные и измененные мухи первого поколения дают 

одинаковое расщепление. Этого и следовало ожидать, так как обе 
исходные линии (N!! 81 и LS) более или менее чистокровны, а по
тому первое поколение генетически однородно. 

Таким образом, оказывается, что линия N!! 81 при скрещива
нии с линией LS обнаруживает неполное доми:нирование, кото
рое может быть выражено процентом получающихся в первом 
поколении radius incompletus мух. Проявление или непроявле
ние признака в первом поколении этих скрещиваний не зависит, 
очевидно, от генетического различия у отдельных особей перво
го поколения, ибо все оно однородно по своему генетическому 
составу. В данном случае генотип первого поколения вызывает 
определенное проявление признака подобно тому, как мы это 
имели в гомозиготных, чистокровных линиях radius incompletus 
N!!N!! 14, 16 и 173. 

Т а 6 л и ц а 16. Таблица 17. Т а 6 л и ц а 18. 

N! 
F, r. inc. 

N-81 х NL5 
n/n 

N! 
F2 r. inc. из F, от 
r. inc. N-81 х NL5 

п/п 
N! 

F2 N из F, от r. inc. 
N-81 х NL5 

п/п 

N r. inc. всего N г. inc. всего N r. inc. всего 

1 163 11 174 1 192 65 257 1 122 43 165 
2 169 11 180 2 183 63 246 2 181 64 245 
3 97 6 103 3 171 56 227 3 191 61 252 
4 131 8 139 4 173 59 232 4 178 61 239 
5 142 9 154 5 119 42 160 

6 129 43 172 
Всего: 719 243 962 Всего: 919 314 1233 

Всего: 702 45 747 Отно- Отно-
r.inc., % 6,02 ± 0,80 шение: 2,96 ± 0,20:1 шение: 2,02 ± 0,19:1 
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Таблица 19. Т а блиц а 20. Таблица 21. 

м 
F1 г. inc. 

М81 х масс. К II 
п/п 

м 
F2 г.inc. из F1 г.inc. 
М81 х масс. К II 

п/п 
м 

F2 N из F1 от г. inc. 
М81 х масс. К II 

п/п 
N r. inc. всего N г. inc. всего N r. inc. всего 

1 161 9 170 1 137 47 184 1 182 52 234 
2 147 8 155 2 79 26 105 2 319 103 422 
3 128 6 134 3 128 44 172 3 174 56 230 
4 163 10 173 4 94 32 126 4 179 51 230 
5 135 7 142 5 131 43 174 5 268 75 343 

Всего: 734 40 774 Всего: 569 192 761 Всего: 1122 337 1459 
Отно- Отно-

r.inc., % 5,17±0,77 шение: 2,97 ± 0,25:1 шение: 3,33 + 0,21:1 

Для скрещиваний мух radius incompletus из Ng 81 с нормаль
ными крымскими мухами были взяты особи не чистокровной 
линии К 11, а массовой из того же населения К 11, т.е. гетеро
генная культура. 

В табл. 19 представлены результаты скрещиваний линии 
Ng 81 с массовой линией К 11 (первое поколение). Наблюдается 
частичное доминирование; у 5,17 %мух признак проявился. 

В табл. 20 и 21 даны подсчеты для вторых поколений, полу
ченных от нормальных и измененных мух первого поколения. 

Линия Ng 81, таким образом, дает в чистокровной культуре все 
100% проявления radius incompletus, а кроме того, обнаруживает 
слабое доминирование над нормальными культурами L 5 и К 11. 

2.2.3. Линия N~ 180 

Происхождение линии Ng 180 показано на рис. 8. Самка radius 
incompletus, пронешедшая от скрещивания radius incompletus 
из линии Ng 16 с radius incompletus линии Ng 14 (обе эти линии 
дают около 1 О % фенотипически нормальных мух), была скре
щена с самцом Alae divergentes (доминантная, рецессивно-ле
тальная геновариация; крылья мух постоянно растопырены), 
гетерозиготным по radius incompletus. 

В результате этого скрещивания в 
Т а б л и ц а 22. первом по колении появились 18 мух 

м 
п/п 

1 
2 
3 
4 
5 

Всего: 
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Линия N,\80 

r. inc. NI всего 

213 - 213 
292 - 292 
184 1 185 
232 - 232 
281 - 281 

1202 1 1203 

Alae divergentes и 21 муха radius in
completus. От этих radius incompletus 
мух была основана гомозиготная по ra
dius incompletus культура, в первом 
поколении которой появились 66 мух 
radius incompletus и 3 фенотипически 
нормальные. 

От этого поколения был начат, как 
видно из рисунка, отбор в двух на-



правлеН!fЯХ. Отбор, осущест
влявшиися путем внутрибра
чия, привел к образованию 
двух линий - одной, дающей 
полное проявление признака ra
dius incompletus, и другой, даю
щей около 12 % фенотипически 
нормальных мух. Линия, даю
щая все 100 % проявления ra
dius incompletus, была изучена 
обычным путем после того, как 
прошла 11 поколений внутри
брачия. 

Из табл. 22 видно, что в 17r. inc. 

одном из поколений этой линии 
появилась только одна феноти
пически нормальная муха из 

1203 мух. Это был самец, у ко-
торого признак radius incom-
pletus совсем не был выражен, 
но у которого крылья были раз-
ной длины (левое короче право- Рис. 8. 
го). Кроме того, он был весьма 

div. 
r. inc. Ng178 

24N 
jnc. 

мал, слаб и малоподвижен. Несмотря на то что к нему были 
подсажены по очереди несколько самок, он ни одну из них не 

оплодотворил и потомства не дал. 

Скрещивания мух radius incompletus из линии N! 180 с нор
мальными мухами из линии NQ 81 дали следующие результаты. 
У мух первого поколения оказалось, как и у мух линии NQ 81, 
слабое доминирование признака. Из табл. 23 видно, что в пер
вом поколении признак radius incompletus проявился в 5,18 % 
случаев. Во втором поколении, как видно из табл. 24, 25, рас-

Т а 6 л и ц а 23. Т а 6 л и ц а 24. Т а 6 л и ц а 25. 

N> 
Ft r. inc. N>180 х 

NL5 
п/п 

N> 
F2 r. inc. из Ft от 

r. inc. N>180 х NL5 
п/п 

N> 
F2 N из Ft от r. inc. 

N>180 х NL5 
п/п 

N r. inc. всего N г. inc. всего N r. inc. всего 

1 126 7 133 1 181 56 237 1 170 55 225 
2 108 6 114 2 119 42 161 2 149 51 200 
3 76 4 80 3 176 57 233 3 123 42 165 
4 93 5 98 4 189 62 251 4 175 54 229 

5 165 54 219 5 109 34 143 
6 163 56 219 

Всего: 403 22 425 Всего: 830 271 1101 Всего: 889 292 1181 
Отно- Отно-

r.inc., % 5,18 ± 0,92 шение: 3,06 ± 0,21:1 шение: 3,04 ± 0,20:1 
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Т а 6 л и ц а 26. Т а 6 л и ц а 27. Т а 6 л и ц а 28. 

N> 
Ft r. inc. 

N>t80 х N К Il 
п/п 

N> 
F2 r.inc. из Ft r.inc. 

N>t80x NKII 
n/n 

N> 
F2 N из Ft от r. inc. 

N>t80x NKII n/n 
N г. inc. всего N r. inc. всего N r. inc. всего 

1 158 14 172 1 151 48 199 1 181 55 236 
2 94 7 101 2 158 52 210 2 122 37 159 
3 82 5 87 3 165 48 213 3 107 33 140 
4 117 8 125 4 138 40 178 4 143 46 189 
5 97 7 104 5 133 43 176 

6 192 56 248 
Всего: 548 41 589 Всего: 612 188 800 Всего: 878 270 1148 

Отно- Отно-
r.inc., % 6,96 + 0,85 шение: 3,26 ± 0,25:1 шение: 3,25 ± 0,21:1 

щепление одинаково как в потомстве измененных, так и в по

томстве нормальных мух первого поколения и, кроме того, 

весьма близко к отношению 3: 1 . 
В та б л. 26- 28 представлены результаты скрещиваний мух 

radius incompletus NQ 180 с мухами чистокровной нормальной 
линии К 11. Здесь в первом поколении доминирование выража
ется в 6,96 % проявления radius incompletus. Во втором поколе
нии, так как обе исходные линии более или менее чистокровны, 
расщепление одинаково в потомстве нормальных и проявивших 

radius incompletus мух первого поколения. 
Линия эта весьма сходна с линией NQ 81. Так же, как и пос

ледняя, линия NQ 180 дает 100% проявления radius incompletus 
и обнаруживает неполное доминирование над нормальными ли
ниями LS и К 11 приблизительно в 5-6% всех случаев. Но эти 
2 линии отличаются друг от друга степенью выражения призна
ка radius incompletus. У мух линии NQ 81 очень сильно выражен 
признак radius incompletus, что заметно и определялось мной 
просто на г лаз. Ни в одной из до сих пор упоминавшихся линий 
не попадается столь резко выраженных radius incompletus, как 
в линии N.! 81. Линия же N.! 180 обладает обычной степенью вы
ражения radius incompletus. Кроме того, как будет видно далее, 
генотипы мух этих линий не одинаковы. 

2.2.4. Лнння N!! 192 

На рис. 9 показаны возникновение и способ очищения линии 
NQ 192. Самка radius incompletus из смешанной куль туры NQ 178 
была скрещена с самцом из смешанной массовой нормальной 
культуры. Во втором поколении произошло расщепление, дав
шее 78 нормальных и 19 мух radius incompletus. От этих radius 
incompletus мух была основана гомозиготная культура, давшая 
в первом поколении 91 муху radius incompletus и 18 фенотипи-

зо 



чески нормальных мух. Для по
лучения новых поколений бра
ли одну пару из фенотипически 
нормальных мух в каждом по

калении. Таким образом линия 
прошла 1 О поколений внутри
брачия, после чего она была 
изучена обычным способом. 

В табл. 29 показан процент 
фенотипически нормальных мух 
в потомстве измененных и нор

мальных родителей этой линии. 
В том и другом случае эти про
центы одинаковы, не отличают

ся друг от друга. Линия N! 192 
дает около 16 % фенотипически 
нормальных мух. 

Резу ль таты расщепления при 
скрещиваниях линии N! 192 с 
чистокровной нормальной ли
нией К 11 приведеныв табл. 30. 
Получено отношение 3,82± 
0,22:1, которое реально отлича
ется от ожидаемого отношения 

3:1. Эта разница, очевидно, за

82r. inc. 

Рис. 9. 

N!192 

культуры 

36N 
inc. 

висит от непроявления части гомозиготных radius incompletus 
во втором поколении. Несколько раз бывали случаи, когда нор
мальные мухи, взятые из второго поколения этих скрещиваний, 
оказывались гомозиготными по radius incompletus. 

С мухами линии LS было поставлено только одно скрещива
ние; полученные числа слишком малы, чтобы иметь значение 
для сравнений. 

Т а блиц а 29. Т а блиц а 30. 

Потомство родителей Потомство фенотипиче-

""' 
несущих приэнак r.iпc. 

""' 
ски нормальных роди-

п/п (линия ,N, 192) п/п телей (линия ,N, 192) ""' 
F2 r. inc. 

.Nl192 х NК II 
п/п 

N r. inc. всего 

r. inc. N всего r. inc. N всеrо 

1 242 65 307 
1 211 42 253 1 160 32 192 
2 116 23 139 2 186 36 222 
3 155 32 187 3 268 53 321 
4 173 34 207 4 124 23 147 
5 205 39 244 5 141 27 168 

2 257 67 324 
3 132 34 186 
4 163 43 206 
5 221 57 278 
6 124 32 156 

Всего: 860 170 1030 Всего: 879 171 1050 Всего: 1139 298 1437 

N, % 16,50±1,17 N, % 16,28±1,14 
Оrно-
шение: 3,82 ± 0,22:1 
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2.2.5. Линия N~ 205 

Эта линия возникла в результате скрещивания мух radius in
completus из линии N.> 81 с мухами radius incompletus из линии 
N<.> 180. Ее происхождение показано на рис. 10. В первом поко
лении от скрещивания самки radius incompletus из линии N<.> 81 
с самцом radius incompletus из линии N<.> 180 вышло 83 мухи, 
среди которых не было ни одной фенотипически нормальной. 
Для получения второго поколения были скрещены три пары 
мух. Во всех трех скрещиваниях появилось несколько феноти
пически нормальных мух. Далее, от скрещивания изображенно
го на рисунке слева, было проведено внутрибрачие, для которо
го из каждого поколения брали одну пару мух radius incom
pletus. Через несколько поколений линия стала давать 100 % 
проявления radius incompletus, она была исследована после 
того, как прошла 10 поколений внутрибрачия. 

В табл. 31 представлены результаты подсчета мух в одном из 
поколений линии N.> 205 после ее очищения. Только две из 1192 
мух оказались нормальными. Это были самки, весьма малень
кие. Крылья они держали ~крышей~, т.е. сложенными; перед
ние края крыльев были приспущены по бокам тела. Брюшко у 
них было деформировано, сильно сужено к концу и вздуто в на
чале. Обе эти самки не дали потомства, хотя к ним подсажива
ли разных самцов. Одна из этих самок была вскрыта; у нее 
было обнаружено недоразвитие яичников и семяприемников. 
Очевидно, это стерильное изменение повлияло на проявление 

63r. inc. 

186r. inc. 

Рис. 10 

32 

radius incompletus. 
r. inc. N2180 При скрещивании мух 

inc. 

линии N<.> 265 с мухами 
нормальной линии L5 в 
первом поколении наблю
дается слабое доминиро
вание признака. В табл. 
32 показано, что признак 
radius incompletus про
явился у 4,38 % мух пер
вого поколения. Расщеп
ление во втором поколе

нии одинаково как в по

томстве нормальных, так 

и в потомстве измененных 

мух первого поколения. В 
табл. 33, 34 даны числа 
для расщепления в том и 

другом случае. 

Скрещивания radius 
incompletus N<.> 205 с чис-



Т а 6 л и ц а 31. Т а 6 л и ц а 32. Т а 6 л и ц а 33. 

м Линия М 205 
n/n 

N г. inc. всего 

м 
Ft r. inc. 

М205 х NL5 
n/n 

N r. inc. всего 

м 
F2 г. inc. из Ft от 
r. inc. М205 х NL5 

n/n 
N r. inc. всего 

1 175 - 175 1 156 7 163 1 176 57 233 
2 186 - 186 2 169 8 177 2 189 62 251 
3 217 - 217 3 171 8 179 3 132 43 175 
4 231 - 231 4 158 7 165 4 160 51 211 
5 158 2 160 5 202 65 267 
6 223 - 223 

Всего: 654 30 684 Всего: 859 278 1137 
Отно-

Всего: 1190 2 1192 r.inc., % 4,38 ± 0,73 шение: 3,09 ± 0,21:1 

Т а 6 л и ц а 34. Т а 6 л и ц а 35. Т а 6 л и ц а 36. 

м 
F2 N из Ft от r. inc. 

М205 х NL5 
н/п 

м 
Ft r. inc. 

М205 х NК II 
n/n 

м 
F2 r. inc. 

М205 х NK II 
n/n 

N r. inc. всего N r. inc. всего N r. inc. всего 

1 185 61 246 1 148 - 148 1 152 47 199 
2 169 53 222 2 205 - 205 2 184 55 239 
3 213 68 281 3 116 1 117 3 172 55 227 
4 145 49 194 4 128 1 129 4 211 68 279 
5 163 55 218 5 193 62 255 

Всего: 875 286 1161 Всего: 597 2 599 Всего: 912 287 1199 
Отно- Отно-
шение: 3,06 + 0,20:1 шение: 3,18+0,21:1 

токровной нормальной линией К 11 дали отличные от предыду
щих результаты. В первом поколения доминирования не полу
чилось. Из табл. 35 видно, что только 2 из 599 мух первого по
коления оказались radius incompletus и у них признак был едва 
выражен. В табл. 36 показано расщепление во втором поколе
ния. Линия N! 205 интересна своим происхождением. 

Она возникла в результате скрещивания двух ~сильных» 
линий radius incompletus (N~ 81 и 180). Как видно из рис. 10, 
это смешение двух ~сильных» линий дало начало двум дру
гим - одной ~слабой», дающей постоянно некоторый процент 
фенотипически нормальных мух и не доминирующей над ли
ниями L 5 и К 11, и другой линии - N~ 205. Эта линия N~ 205 
также отличается своими генетическими свойствами от исход
ных линий N~ 81 и 180. Она доминирует только над нормальной 
линией L5. По степени выражения признака radius incompletus 
эта линия сходна с линией N~ 180 (не дает очень сильного про
явления признака, как это имеет место у линии N~ 81). 
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2.3. Получение путем отбора ссслабых)) и сссильных)) линий radius 
incompletus 

Рассмотрим еще несколько линий radius incompletus, получен
ных путем различных скрещиваний. 

~слабыми~ я называю линии, не дающие полного проявле
ния признака. Кроме того, эти линии обычно вполне рецессив
ны, а при расщеплении часто дают некоторое отклонение от со

отношения 3:1; не всегда, правда, реальное, но которое все же 
можно использовать для характеристики этих линий. ~силь
ные~ линии всегда дают полное проявление, а часть из них, 

кроме того, дает неполное доминирование при скрещиваниях с 

определенными нормальными линиями. 

2.3.1. «Слабые» линии radius incompletus 

Эти линии получены от скрещивания мух radius incompletus с 
нормальными мухами. Из второго поколения таких скрещива
ний получали гомозиготную культуру и вели далее путем внут
рибрачия фенотипически нормальных мух. Таким образом, 
можно было надеяться очистить из данной культуры генотип, 
наименее благоприятный для проявления признака radius in
completus. 

Очищение 4 ~слабых~ линий, обозначенных А, В, С и D, 
изображено на рис. 11. 

47N 

482r. 238 457r.287 43Jr, 102356r.84 396r. 43 408r.45 467r. 3J452r. ЗО 
1nc. N lnc. N 1nc. N inc. N inc. N inc. N inc. N inc. N 

33,05%N 33,18%N 19,13%N 19,09%N 9,19%N 9,23%N 6,22%N 6,22%N 

Рис. 11. 
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Линия А получена из второго поколения в результате скрещи
вания самки radius incompletus линии N!! 13 (проявление 100 %)с 
нормальным самцом массовой крымской культуры. После того 
как линия прошла через 12 поколений внутрибрачия, она была ис
следована; 1457 из 2178 мух, полученных в двенадцатом поколе
нии, оказались radius incompletus, а 721 - фенотипически нор
мальной. Это дало 33,1 % фенотипически нормальных мух. При 
скрещивании мух этой линии с нормальными мухами линии L5 в 
первом поколении все мухи были нормальными, а во втором поко
лении из 1068 мух появилось 847 нормальных и 221 radius incom
pletus, что дает отношение 3,83:1. Скрещивание мух radius incom
pletus А с нормальными мухами линии К 11 в первом поколении 
дало всех нормальных мух, а во втором - 858 нормальных мух и 
241 radius incompletus, т.е. отношение 3,56:1. 

Линия В возникла в результате скрещивания самки radius in
completus линии 13 с нормальным диким самцом из Звенигород
ского уезда Московской губернии. От radius incompletus мух, 
появившихся во втором поколении этого скрещивания, была ос
нована rомозиготная линия, которая, подобно линии А, прошла 
через ряд поколений внутрибрачия, для которого в каждом по
калении брали одну пару фенотипически нормальных мух. В 
12-м поколении этой линии появилось 787 radius incompletus и 
186 фенотипически нормальных мух, что дало 19,12 % феноти
пически нормальных мух линии В. Скрещивания мух этой 
линии с нормальными мухами линии L5 дало в первом поколе
нии всех нормальных мух, а во втором - 494 нормальных и 
145 radius incompletus мух, т.е. отношение 3,42:1. Скрещивания 
с нормальными мухами линии К 11 дали всех нормальных в пер
вом поколении и 488 нормальных и 132 radius incompletus во 
втором поколении, т.е. отношение 3,69:1. 

Линия С получила начало в резу ль тате скрещивания самки 
radius incompletus линии N!! 13 с нормальным самцом из массо
вой крымской культуры. Очищение велось так же, как и у 
линий А и В. В чистокровной культуре эта линия дала 8,86 % 
фенотипически нормальных мух (801 radius incompletus и 88 
фенотипически нормальных). При скрещивании с нормальной 
линией L5 в первом поколении все мухи оказались нормальны
ми, а во втором поколении расщепление дало отношение 3,43:1 
(432 нормальные мухи и 126 radius incompletus мух). При скре
щивании с нормальной линией К 11 в первом поколении все 
мухи нормальны, а во 2-м расщепление дало отношение 3,29:1 
(451 нормальная муха и 137 radius incompletus). 

Линия D получена в результате скрещивания самки radius in
completus линии N!! 13 с нормальным самцом из массовой смешан
ной культуры. Очищение вели так же, как и в предыдущих лини
ях А, В и С. В чистокровной культуре эта линия дала 6,22% фе
нотипически нормальных мух (919 radius incompletus и 61 фено-
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типически нормальная муха). Скрещивание с линией L5 дало в 
первом поколении всех нормальных мух, а во втором поколении 

расщепление в отношении 3,19:1 (694 нормальные мухи и 217 ra
dius incompletus мух). Скрещивание с линией К 11 дало слабое до
минирование - в первом поколении появились 191 нормальная 
муха и 11 radius incompletus. Во 2-м поколении получилось отно
шение 3,04:1 (635 нормальных мух и 209 radius incompletus). 

Следует обратить внимание на то, что самки radius incom
pletus, явившиеся родоначальницами всех этих культур, взяты 
из чистокровной линии ~~ 13, а потому генотипически более 
или менее однородны. Нормальные же самцы, родоначальники 
этих линий, генотипически различны. Результатом смешений 
одного и того же генотипа, содержащего radius incompletus, с 
различными ~ненормальными~ генотипами явилось возникнове

ние линий, отличающихся друг от друга фенатипическим про
явлением radius incompletus. 

2.3.2. «Сильные», линии radius incompletus 

Эти линии, так же как и ~слабые~, возникли из различных 
скрещиваний radius incompletus с нормальными по этому гену 
мухами. Но очищение из вторых поколений этих скрещиваний 
вели иначе. Для получения каждого последующего поколения 
брали одну пару мух, но не фенотипически нормальных, а ra
dius incompletus. 

Очищение ~сильных~ линий иллюстрирует рис. 12. Линии 
~~~~ 81, 180 описаны выше (см. рис. 7 и 8; табл. 15-28) и при
водятся здесь для сравнения с остальными тремя линиями, по

скольку их очищение велось таким же образом. 
Линии~~~~ 81, 180, как уже раньше было описано, дают 100% 

проявления rac\ius incompletus и обнаруживают неполное домини
рование при скрещиваниях с нормальными линиями LS и К 11. 

Линия ~«:! 111 возникла в результате скрещивания самки radius 
incompletus линии ~«:! 14 ( 1 О % фенотипически нормальных мух) с 
нормальным самцом массовой смешанной культуры. В течение че
тырех гомозиготных по radius incompletus поколений эта линия 
давала некоторое количество фенотипически нормальных мух, с 
пятого же поколения линия стала давать только radius incom
pletus. При скрещивании мух этой линии с нормальными мухами 
линии LS в первом поколении не появилось ни одной radius in
completus мухи, а во втором расщепление дало 665 нормальных и 
219 radius incompletus мух (соотношение 3,03:1). Скрещивание с 
линией К 11 в первом поколении также дает только нормальных 
мух, а во втором получается расщепление в соотношении 3,18:1 
(768 нормальных мух и 241 radius incompletus). Таким образом, 
линия эта дает 100 % проявления признака radius incompletus, но 
вполне рецессивна по отношению к линиям L5 и К 11. 
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N.!B1 N• 180 N2 111 N21ЗО 

Рис. 12. 

Линия N~ 130 получена в резу ль тате скрещивания нормаль
ной самки массовой крымской культуры с самцом radius incom
pletus из линии N~ 13. В течение первых пяти поколений, после 
того как линия стала гомозиготной по radius incompletus, появ
лялись фенотипически нормальные мухи. С шестого поколения 
линия стала давать только radius incompletus мух. Скрещивание 
с линией L5 дает в Первом поколении только нормальных мух, а 
во втором - соотношение 3,16:1 (734 нормальных и 232 radius 
incompletus мух). Скрещивание с линией К 11 дает в первом по
калении тоже только нормальных мух, а во втором соотношение 

3,03:1 (385 нормальных мух и 127 radius incompletus мух). 
Линия N~ 116 возникла из второго поколения от скрещивания 

нормальной самки из смешанной, массовой, нормальной культу
ры с самцом radius incompletus линии N~ 16 ( 10% фенотипически 
нормальных мух). С пятого поколения, после того как линия 
стала гомозиготной, она давала только radius incompletus мух. 
При скрещивании с линией L5 в первом поколении появляются 
только нормальные мухи, а во втором получается соотношение 

3,04:1 (518 нормальных и 167 radius incompletus мух). Скрещива
ние с линией К 11 дало в первом поколении 302 нормальные мухи 
и 13 radius incompletus, а во втором поколении соотношение 
3,24:1 (464 нормальные и 143 radius incompletus мухи). Таким об
разом, эта линия дает 100% проявления radius incompletus и обна
руживает частичное доминирование над линией К 11. 
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Рис. 13. Рис. 14. 

2.4. Скрещивание некоторых линий radius incompletus 
и действие отбора в чистокровных и гетерогенных линиях radius 
incompletus 

Для установления генетической неоднородности некоторых 
сходных друг с другом линий radius incompletus были поставле
ны скрещивания этих линий между собой. 

Скрещивание radius incompletus из линии N!! 81 с radius in
completus из линии N!! 180 было уже изображено на рис. 10. От 
этого скрещивания были получены две новые линии (линия 
N!! 205, о которой уже упоминалось выше, и еще одна линия, 
дающая около 9% фенотипически нормальных мух, вполне ре
цессивная). Это скрещивание ясно указывает на неоднород
ность генотипов линий N!!N!! 81, 180. 

На рис. 13 изображено скрещивание radius incompletus N!! 13 
( 100 % проявления, полная рецессивность) с radius incompletus 
из линии N!! 16 (10% фенотипически нормальных мух). Из вто
рого поколения этого скрещивания был проведен отбор в двух 
направлениях, благодаря которому в конце концов образава
лись две новые линии. Одна из этих линий дает все 100 % про
явления radius incompletus, как и исходная линия N!! 13, но, 
кроме того, эта новая линия неполно доминирует над нормаль

ной линией К 11, чего никогда не наблюдалось в линии М 13. 
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Рис. 15. Рис. 16. 

Другая линия дает около 15% фенотипически нормальных мух, 
т.е. более ~слаба~. чем исходная ~слабая~ линия N~ 16. 

Рис. 14 иллюстрирует скрещивание двух ~слабых~ линий 
между собой. Самка radius incompletus из линии N~ 14 ( 10 % 
фенотипически нормальных мух) скрещена с самцом radius in
completus из линии N~ 16 ( 1 О % фенотипически нормальных мух). 
С одной стороны, удалось очистить линию, дающую все 100 % 
проявления radius incompletus, а с другой стороны, получена 
линия, дающая около 14 % фен~типически нормальных мух. 

На рис. 15 изображено еще одно скрещивание двух ~слабых~ 
линий друг с другом. Самка radius incompletus из линии N~ 14 
была скрещена с самцом radius incompletus линии С (9% феноти
пически нормальных мух). Отбор вели в двух направлениях. 
Отбор radius incompletus мух привел к образованию через шесть 
поколений линии, даЮщей все 100 % проявления radius incom
pletus. Мухи этой новой линии при скрещиваниях с различными 
нормальными мухами дают иногда в первом поколении мух со 

слабо выраженным radius incompletus, т.е. эта линия может слег
ка доминировать. Отбор фенотипически нормальных мух привел 
к образованию линии, дающей около 15 % фенотипически нор
мальных мух. Кроме того, из четвертого поколения этой линии 
отбора, как видно из рис. 15, был начат отбор radius incompletus 
мух, который привел к образованию линии, дающей около 5 % 
фенотипически нормальных мух. Таким образом, в результате 
скрещивания линий N~ 14 и С были получены три новые линии, 
отличающиеся друг от друга и исходных линий. 
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Рис. 17. Рис. 18. 

Кроме вышеописанных скрещиваний, были поставлены 
опыты по влиянию отбора radius incompletus и фенотипически 
нормальных мух в массовой, гетерогенной, гомозиготной по ra
dius incompletus культуре и в чистокровной линии radius incom
pletus NQ 14. 

На рис. 16 изображен отбор в массовой культуре NQ 136. 
Этот отбор привел к образованию двух новых линии (одной, 
дающей 100% проявления radius incompletus, и другой, дающей 
около 8% фенотипически нормальных мух). 

На рис. 17 изображен отбор в чистокровной линии radius in
completus NQ 14. Семь лаколений отбора не оказали заметного 
действия на проявление radius incompletus. 

Все скрещивания, приведеиные здесь, подтверждают то, что 
различия в фенатипическом проявлении radius incompletus в 
разных линиях связаны с различиями в генотипах этих линий. 

2.5. Отдельные гены, влияющие на фенотипическое проявление 
и выраженt~Jе radius incompletus 

Рассмотрим случаи, когда то или иное действие на проявление и 
выражение radius incompletus удается приписать одному опре
деленному гену или связать это действие с определенным при
знаком. 

Изложенный выше материал показывает, что проявление и 
выражение radius incompletus поддаются в той или иной мере 
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воздействию различных генотипов, в которые этот ген вводили. 
В большинстве случаев все эти наследственные различия в про
явлении и выражении radius incompletus, очевидно, полигиб
ридны и связаны с различными комбинациями большого числа 
генов, на что указывает как обилие полученных наследственно 
различных линий, так и скрещивания их друг с другом. 

Во время этой работы было обнаружено действие на прояв
ление и выражение radius incompletus четырех различных 
генов, а также двух наследственных признаков, генетическая 

природа которых еще не достаточно выяснена. 

2.5.1. «Ослабитель» культуры N!! 163 

В чистокровной культуре radius incompletus N! 13, не дающей 
вовсе фенотипически нормальных мух, появился нормальный 
самец. Он был скрещен с сестрой radius incompletus (скрещива
ние N<! 163). Рис. 18 иллюстрирует это скрещивание. 

В первом поколении вышло 58 radius incompletus мух. Во 
2-м поколении было получено 86 мух, в том числе 5 фенотипи
чески нормальных. От этих фенотипически нормальных мух 
второго поколения была основана линия N'! 163, которая в даль
нейшем давала всегда некоторое количество фенотипически 
нормальных мух. В табл. 37 дан подсчет 
мух как в потомстве radius incompletus, 
так и в потомстве нормальных родителей 
мух этой линии. И в том и в другом слу
чае получается около 24 % фенотипичес
ки нормальных мух. 

Рис. 19 иллюстрирует скрещивание 
radius incompletus из линии N<! 13 с ra
dius incompletus из линии N'! 163. 

Линия N'! 163, как было видно из рис. 
18, является продолжением интрамикси
са линии N'! 13, она не смешивалась ни с 

Т а 6 л и ц а 37. 

92r. inc. 

Рис. 19. 

От родителей От фснотипически 
}.,!;, r.inc. }.,!;, нормальных роди· 

11/П (линия }.,!;, 163) п/п телей (линия}.,!;, 163) 

r. inc. N всего r. inc. N всего 

1 220 17 291 1 425 139 564 
2 438 143 581 2 194 61 255 
3 165 54 219 3 131 42 173 
4 194 63 257 4 243 78 321 
5 119 38 157 5 166 53 219 

Всего: 1136 369 1505 Всего: 1159 373 1532 
N, % 24,51 ± 1,05 N, % 24,34 ± 1,04 

r. inc. М16З 

20N 
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Т а блиц а 38. Т а блиц а 39. 

.N, 
F1 r. inc. ]'$,163 х 

r. inc. ]'$,13 
n/n 

.N, 
F2 r. inc. ]'$,163 х 

r. inc. ]'$,13 
n/n 

r. inc. N всего r. inc. N всего 

1 78 - 78 1 401 25 426 
2 69 - 69 2 109 6 115 
3 93 1 94 3 93 5 98 
4 87 1 88 4 181 11 192 

5 147 9 156 
Всего: 327 2 329 Всего: 931 56 987 

N, % 5,67 + 0,71 

каким другим генотипом и отличалась только тем генавариаци

онным изменением, которое вызвало появление нормального 

самца, родоначальника линии Nc:! 163. При скрещивании линии 
Nc:! 13 с линией Nc:! 163 в первом поколении появляются только 
radius incompletus мухи, а во втором поколении и фенотипичес
ки нормальные мухи. В табл. 38 даны подсчеты для первого по
коления, а в табл. 39 для второго поколения этих скрещиваний. 
При достаточно больших числах оказывается, что во втором по
калении таких скрещиваний число фенотипически нормальных 
мух приблизительно в четыре раза меньше, чем число тех же 
мух в линии Nc:! 163. Это можно толковать только так, что чет
верть мух второго поколения, гомозиготпая по гену, вызываю

щему непроявление признака у части мух в линии Nc:! 163, дает, 
как и в линии Nc:! 163, около 24 % фенотипически нормальных 
мух, что по отношению к общему числу мух второго поколения 
даст около 6 % непроявления radius incompletus. Полученные 
данные, приведеиные в табл. 37, 38 и 39, а также само появле
ние этой линии вполне соответствуют такому толкованию. 

2.5.2. «Усилитель» культуры N!! 13 

В одной из отводок линии radius incompletus Nc:! 13, в одном из 
поколений, у 43 из 52 появившихся мух признак radius incom
pletus был выражен в обычной степени, а у 9 мух radius incom
pletus был чрезвычайно сильно выражен (не хватало половины 
radius'a). Среди этих 9 мух были и самцы, и самки. Одна из 
этих самок и один из этих самцов были скрещены соответствен
но с самцом и самкой из обычной культуры Nc:! 13. Рис. 20 
иллюстрирует появление этих мух в вышеуказанных скрещива

ниях. 

В первом поколении этих скрещиваний все мухи оказались 
обычными radius incompletus, а во втором поколении произо
шло расщепление, давшее в одном из скрещиваний 52 мухи с 
обычным для линии Nc:! 13 выражением radius incompletus и 14 
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Рис. 20. 

силь

ный 

r. inc. 

12 сильный 
r. inc. 

42 сильный 
r. inc. 

54 сильный 
r. inc 

сильно выраженных radius incompletus; в другом скрещивании 
были получены 41 radius incompletus и 12 сильно выраженных 
radius incompletus. При дальнейшем внутрибрачии этих силь
но выраженных radius incompletus получились культуры, да
вавшие такую же сильную степень выражения признака (см. 
рис. 20). 

На рис. 21 показано скрещивание этих сильно выраженных 
radius incompletus с нормальными мухами. Эти скрещивания 
дают вполне удовлетворительное дигибридное расщепление, 
хотя здесь не только легко отделить обычную степень выраже
ния radius incompletus от сильной, ибо разнообразие степени 
выражения признака значительно больше, чем в чистокровной 
линии N!! 13. 

Все вышеприведеныые данные указывают на то, что это из
менение связано с одним геном, очевидно, не сцепленным с 

геном radius incompletus. 
Затем предполагалось ввести этот ген в различные линии ra

dius incompletus, но все культуры этого гена вместе со многими 
другими погибли летом 1924 г. оттого, что в помещении, где они 
содержались, температура случайно повысилась до 40 °С. 

4N 64r Jnc.-int.' 44r.inc.-int.' 

52r.Jnc.-int.' 
47r. inc. -int.' 

Рис. 21. 
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2.5.3. Наследственная стерильность, усиливающая выражение 
radius incompletus 

В одном из поколений линии radius incompletus N12 195, дающей 
полное проявление признака radius incompletus, 6 из 36 выве
денных мух оказались чрезвычайно сильно выраженными ra
dius incompletus. Крыло такой мухи изображено на рис. 22. 

Были поставлены скрещивания этих сильно выраженных ra
dius incompletus мух как друг с другом, так и с обычными ra
dius incompletus, но эти скрещивания потомства не дали. В 
дальнейших поколениях той же линии появились еще такие же 
мухи, но ни разу не удалось получить потомства ни от скрещи

вания их друг с другом, ни с какими-либо другими мухами. Все 
эти мухи оказывались абсолютно стерильными. Появление этих 
стерильных, сильно выраженных radius incompletus мух в куль
туре N12 195 изображено на рис. 23. 

Характер их появления таков, что можно предполагать, что 
это изменение зависит от одного рецессивного гена, в гомозигот

нам состоянии вызывающего стерильность и сильное выраже

ние radius incompletus. 
Несколько самцов и самок из числа этих стерильных мух 

вскрыли. У самцов не обнаружили каких-либо изменений в по
ловом аппарате, хотя, правда, вскрытия самцов были неудачны, 
ибо вскрывали самцов, предварительно довольно долго нахо
дившихся в спирту. Вскрытие самок обнаружило недоразвитие 
яичников, уродливые и уменьшенные семяприемники. На рис. 
24 изображен половой аппарат одной из таких самок, причем у 

Рис. 22. 

левого яичника и у правого семя

приемника пунктирной линией 
обозначен контур этих частей по
лового аппарата у нормальной му
хи. Более детального анатомо-гис
тологического исследования этих 

мух пока не проведено. 

2.5.4. Действие rеновариации Alae divergentes на выражение 
radius incompletus 

При работе по определению сцепленных групп среди генавариа
ций Drosophila funebris была получена линия radius incomple
tus - Alae divergentes. Alae divergentes доминантная, рецессив
но-летальная геновариация, помещающаяся в той же хромосо
ме, что и radius incompletus. Выражается она в том, что у мух, 
гетерозиготных по этому гену (гомозиготы погибают), крылья 
расставлены почти перпендику лярно к телу. 

Благодаря рецессивной летальности А. div. культура rad. 
inc. - А. div. дает при скрещивании rad. inc. - А. div. мух 
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Рис. 23. 

,-,., 
1 

Рис. 24. 

друг с другом соотношение 2 (r. inc. - А. div.):1 (radius incom
pletus). При этом в таких культурах оказывается, что признак 
radius incompletus всегда значительно сильнее выражен у А. 
div. мух. Нередко у r. inc. - А. div. мух признак выражен 
почти в такой степени, как было изображено на рис. 22. 

Действие Alae divergentes на radius incompletus подробно 
пока не исследовано, ибо вообще изменения в степени выраже
ния radius incompletus не являлись предметом специального 
внимания в этой работе. 

2.5.5. Редукция гениталий у самцов, связанная с очень сильным 
выражением radius incompletus 

В одном из поколений чистокровной нормальной куль туры LS 
появились два самца, у которых гениталии почти совершенно 

отсутствовали. Из того же поколения этой культуры была взята 
нормальная самка для скрещивания с самцом radius incom
pletus, который, кроме того, нес признак venae transversae in
completae (неполнота или отсутствие 2-й, и иногда и 1-й попере
чной жилки). Рис. 25 иллюстрирует это скрещивание. 

В первом поколении все мухи были нормальны. Во втором по
калении появились 86 нормальных мух и 27 мух radius incom
pletus и r. inc. -v. trans. inc. Из этого поколения была основана 
культура, дававшая только radius inc. или r. inc. v. tr. inc.-мyx. 
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71N 

164r.inc. и 
r .inc.-v .t.l. 

259r.inc. и 
r.inc.-v.t.i. 

Рис. 25. 

27r.inc. н 
r.inc.-v.t.i. 

ЗOr.inc. 
-v.t.i.- g.a .. 

20r.inc. 
-v.t.i.- g.a. 

40r.inc. 
-Y.I.i. -g.a. 

Рис. 26. 

Рис. 27. 

Как видно из рис. 25, эта линия в трех из пяти поколений 
дала по нескальку самцов, у которых отсутствовали гениталии. 

У всех этих самцов признаки radius incompletus и v. tr. были 
очень сильно выражены. На рис. 26 изображен конец брюшка 
одного из таких самцов, а на рис. 27 - крыло. У всех таких 
самцов от radius'a остается не более трети, а обе поперечные 
жилки вовсе отсутствуют. 

Появление в этой линии самцов, у которых отсутствовали ге
ниталии, заставляет думать о том, что это признак наследствен

ный, но вряд ли связанный с действием одного только гена. 

2.5.6. Venae transversae incompletae 

Признак этот является в настоящее время предметом специаль
ного исследования, результаты которого будут сообщены особо, 
здесь же укажу лишь на его связь с radius incompletus. 

Фенатипическое проявление этого признака сильно варьиру
ет. Различные степени выражения его изображены на рис. 28-
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Рис. 28. Рис. 29. 

Рис. 30. Рис. 31. 

31. Фенатипическое проявление и выражение этого признака 
зависят и от генотипических, и от внешних условий. 

Проявление этого признака возможно только в связи с про
явлением radius incompletus. Ни разу не удалось получить 
муху, у которой бы проявился признак v. tr. inc. при отсутст
вии в ее генотипе radius incompletus. V. tr. inc. может проявить
ся или у гомозиготной по radius incompletus мухи, или иногда у 
гетерозиготной, заставляя при этом часто проявиться и radius 
incompletus у такой мухи. 

V. tr. inc. - наследственный признак, проявляющийся и вы
ражающийся нерегу лярно и в зависимости от ряда генатипичес
ких и внешних условий, но только в присутствии гена radius in
completus в гомозиготном, а иногда и гетерозиготном состоянии. 

3. ЧАСТЬ ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ 

3.1. Различная «сила~> проявления radius iпcompletus 
в различных генотипах 

Признак radius incompletus, как видно из всего вышеизложен
ного, зависит от одного рецессивного гена. Фенатипическое 
проявление этого гена, как уже упоминалось, не связано, во 

всяком случае, в значительной степени с действием определен
ных внешних условий, которые могут встретиться при обычном 
культивировании. Несмотря на это, признак radius incompletus 
фенотипически весьма изменчив в разных гомозиготных по 
этому гену линиях. 
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В различных линиях выражение этого признака изменяется 
в широких пределах, начиная от почти нормального строения 

radius'a до такой степени, как было изображено на рис. 22 и 27. 
Хотя степень фенатипического выражения и не подвергалась 
специальной обработке в настоящей работе, но те немногие слу
чаи резких наследственных изменений выражения radius incom
pletus, которые были описаны выше, заставляют предполагать, 
что при более точном учете можно получить большую наследст
венную изменчивость фенатипического выражения этого гена. 

Что касается степени фенатипического проявления и доми
нантности radius incompletus, то здесь мы встречаемся с боль
шим разнообразием в разных линиях. 

В табл. 40 представлены данньiе, полученные для 15 различ
ных линий radius incompletus, описанных в этой работе. Эти 15 
линий расположены в порядке возрастания <!:силы проявления~ 
radius incompletus. В первом вертикальном столбце даны под
счеты для чистокровных культур и процент фенотипически нор
мальных мух в них. Во втором столбце даны подсчеты для пер
вого поколения от скрещиваний с чистокровной нормальной ли
нией L5; в третьем столбце - для второго поколения от тех же 
скрещиваний. В четвертом и пятом столбцах даны подсчеты для 
скрещиваний с нормальной чистокровной линией К 11. 

Общий обзор всех полученных линий radius incompletus 
ясно показывает зависимость фенатипического проявления и 
выражения этого гена от того или иного генотипа, в которой он 
включен. При этом выясняются некоторые обстоятельства, ко
торые необходимо отметить. 

Как показало в табл. 40, каждая линия radius incompletus 
характеризуется определенной <!:силой проявления~ этого гена. 
Эта <!:сила проявления~, если принять в соображение все линии, 
имеет определенные пределы для radius incompletus. Из 15 
линий, представленных в табл. 40, линия А (самая <!:слабая~) 
дает около 66 % проявления radius incompletus, а самые <!:силь
ные~ линии (N~N~ 180 и 81) - все 100% фенатипического про
явления в чистокровной культуре И около 6 % доминирования 
при скрещиваниях с нормальными линиями L5 и К 11. Осталь
ные линии располагаются между этими крайними пределами. 
Если принять во внимание некоторые из имевшихся у меня, но 
не вошедших в эту таблицу линий*, то пределы эти несколько 
расширятся. Были среди этих не вошедших в таблицу линий 
две более <!:слабые~, чем линия А. В одной из них 214 из 542 
мух оказались фенотипически нормальными, что дает 39,4 % 
непроявления radius incompletus, а другая дала 36 % фенотипи-

• Во время работы мною был получен ряд линий, которые я не описал здесь 
или потому, чтобы не загромождать лишним материалом, так как нового ни
чего не давали, или потому, что по ним был получен недостаточно больпiой 
числовой материал. 
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чески нормальных мух. Была получена также линия более 
~сильная•, чем линии NQNQ 81, 180; в первом лаколении от 
скрещивания этой линии с нормальной линией LS 34 из 197 по
лученных мух оказались radius incompletus, что дает около 17 % 
доминирования. Таким образом, на основании имевшегося у 
меня материала пределами ~силы проявления• radius incom
pletus в разных генотипах следует считать, с одной стороны, 
около 40 % непроявления, а с другой - около 15 % доминиро
вания. Весьма возможно, что эти пределы еще шире, хотя в об
разовании моих линий принимали участие мухи из нескольких 
совершенно различных популяций. 

Ген radius incompletus проявляется в разной степени в раз
личных генотипах. Обилие различных полученных линий ra
dius incompletus, результаты скрещиваний их друг с другом, 
опыты с отбором в гетерогенных, гомозиготных по radius incom
pletus линиях, а также картина возникновения большинства 
линий radius incompletus указывают на то, что генотипически 
эти линии в большинстве случаев - полигибриды. Действие от
дельных генов на проявление radius incompletus в большинстве 
случаев, очевидно, малоспецифично, на что указывают, кроме 
полигибридпасти, результат скрещиваний определенной линии 
radius incompletus с разными нормальными и определенной 
нормальной с разными radius incompletus линиями. Только в 
редких случаях приходилось иметь дело с вполне определенны

ми отдельными генами ~усилителями• и ~ослабителями•. 
Материал, изложенный в настоящей работе, является прямым 

указанием на множественное действие гена. Если определенный 
признак зависит, помимо основного гена, от того или иного гено

типа, в который включен этот основной ген, то обязательно и об
ратное утверждение о множественном действии гена*. 

Следует еще отметить, что силы фенатипического проявле
ния и выражения признака radius incompletus могут быть неза
висимы друг от друга. Среди полученных мной линий есть 
линии ~слабые• по степени проявления radius incompletus, ко
торые в то же время дают высокую степень выражения этого 

признака (например, линия NQ 173 и линия С). Среди ~силь
ных• по степени проявления линий есть линии, дающие высо
кую степень выражения radius incompletus (например, линии 
NQ 81 и еще две из не вошедших в табл. 40), но есть среди них и 
слабые по выражению radius incompletus линии (например, 
линии NQNQ 116, 180). Этот вопрос о независимости силы фено
типического проявления и силы фенатипического выражения 
признака представляет интерес, но требует еще дальнейшего ис
следования. 

* Плате, Геккер и др. употребляют для таких случаев термин ~плейотропный• 
ген. 
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3.2. Рецессивность и доминантность radius incompletus 

В некоторых линиях radius incompletus мы имеем переход этого 
признака в частично доминирующее состояние. 

Если муха radius incompletus скрещивается с нормальной 
мухой, то, конечно, для проявления этого признака в первом 
поколении решающее значение будет иметь не генотип родите
лей, а генотип мух первого поколения, который получается в 
резу ль тате смешения генотипов исходных мух. 

В табл. 40 видно, что есть линии, доминирующие как при 
скрещиваниях с нормальной линией LS, так и при скрещивани
ях с нормальной линией К 11. Но есть и такие линии radius in
completus, которые доминируют только при скрещиваниях с 
одной из этих нормальных линий. Одна из линии (см. табл. 40, 
линия D) дает постоянно некоторый процент фенотипически 
нормальных мух, но, несмотря на это, доминирует при скрещи

вании с нормальной линией К 11. В линии D генотип не на
столько благоприятен для radius incompletus, чтобы давать все 
100 % проявления этого признака. В линии К 11 также нет 
генов, которые бы являлись безусловно доминантными усилите
лями radius incompletus; это видно из того, что скрещивания 
этой нормальной линии с целым рядом линии radius incompletus 
не дают доминирования. Но, очевидно, комбинация некоторых 
генов линии D с генами линии К 11 создает благоприятный для 
проявления radius incompletus генотип. 

Специфичным (усиливающим или ослабляющим) действием 
на проявление radius incompletus в большинстве случаев обла
дают не отдельные гены, а определенные генотипы, т.е. комби
нации генов. 

Доминантность или рецессивность не является специфичес
ким свойством самого гена radius incompletus, а зависит от того, 
на какую генатипическую почву попадает этот ген. Тот или 
иной генотип делает, так сказать, данный ген рецессивным или 
доминантным. 

3.3. Ограниченность полом radius incompletus 

В начале работы было уже сказано, что проявление radius incom
pletus частично ограничено полом. В ~слабых~ линиях большин
ство фенотипически нормальных мух оказываются самками. 
Когда было получено большое число линий, то оказалось, что во 
всех ~слабых~ линиях наблюдается то же самое. Для восьми сла
бых линий был подсчитан процент фенотипически нормальных 
самок и самцов. Так как общий процент фенотипически нормаль
ных мух различен в разных линиях, то процент фенотипически 
нормальных самок и самцов в разных линиях тру дно сравнивать 

друг с другом. Для того чтобы обойти это затруднение и получить 
сравнимые данные для всех линий, я вычислил для каждой линии 
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индекс ограниченности полом. Этот индекс представляет собой 
отношение процента фенотипически нормальных самок к процен
ту фенотипически нормальных самцов в данной линии. 

В табл. 41 приведены данные об ограниченности полом для 8 
~слабых~ линий radius incompletus, расположенных в порядке 
возрастания ~силы~ проявления в них признака radius incom
pletus. Последний столбец таблицы дает индексы ограниченнос
ти полом для этих линий. 

Как видно из табл. 41 , индекс ограниченности полом различен 
в разных линиях, но по отношению к нему наблюдается любопыт
ная закономерность: чем ~сильнее~ линия, тем больше индекс ог
раниченности полом. Без детального специального исследования 
этого явления трудно дать ему удовлетворительное объяснение. 
Но во всяком случае, эта закономерность изменения индекса огра
ниченности полом, прямо пропорционального изменению силы 

проявления radius incompletus в разных линиях, указывает на то, 
что ограниченность полом зависит от какого-то фактора, не свя
занного непосредственно с теми генатипическими различиями, ко

торыми эти восемь линий отличаются друг от друга. 
Основание для этой закономерности можно себе представить 

следующим образом. У самок, очевидно, имеется фактор, за
трудняющий фенатипическое проявление radius incompletus, и 
этот фактор постоянен во всех линиях. В ~слабых~ линиях есть 
много других факторов, затрудняющих фенатипическое прояв
ление radius incompletus и у самок, и у самцов, и среди них этот 
ограниченный полом фактор самок не имеет большого значе
ния. Поэтому в ~слабых~ линиях индекс ограниченности полом 
невелик. В ~сильных~ линиях ограниченный полом фактор 
самок, затрудняющий у них фенатипическое проявление radius 
incompletus, остается почти единственной неблагаприятной для 
проявления radius incompletus причиной, и поэтому в более 
~сильных~ линиях индекс ограниченности полом больше. 

Приведеиное мной представление может, конечно, только 
служить отправной точкой для дальнейшего изучения ограни
ченности полом наследственных признаков у Drosophila. Для 
объяснения этого явления необходимо изучение ряда частично 
ограниченных полом наследственных признаков, после чего 

можно б у дет попытаться связать это явление с существующими 
в настоящее время общими Представлениями об определении 
пола и о вторичных половых признаках у насекомых. 

В табл. 42 приведена полная характеристика 15 описанных 
линий radius incompletus. Даны степень проявления в чисто
кровной культуре в процентах фенатипического проявления, 
результаты скрещиваний с нормальными линиями LS и К 11, ин
декс ограниченности полом и степень фенатипического выраже
ния radius incompletus. Последняя указана по определению на 
глаз и разбита на три степени: сильную, среднюю и слабую. 
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Т а блиц а 42 

Проявление 
Скрещивание с LS Скрещивание с К II 

Индекс 
Степень 

Линия в чисто- ограни-
фенотипи-

ческого r. inc. кровных F1,% F2 F1,% F2 ченности 

линиях, % полом 
выражения 

r. inc. 

-.л. 66,90 - 3,8 :1 - 3,6 :1 2,4 Средняя 
-.в. 80,88 - 3,4 :1 - 3,7 :1 3,0 • 
N~192 83,61 - - - 3,8 :1 3,3 Слабая 
N~173 85,11 - - - 3,5 :1 3,5 Сильная 
N~16 89,48 - 3,4 :1 - 3,8 :1 3,9 Слабая 
N~14 89,71 - 3,2 :1 - 3,7 :1 3,9 Средняя 
-.с. 90,14 - 3,4 :1 - 3,3 :1 4,0 Сильная 

«D• 93,78 - 3,2 :1 5,44 3,0 :1 5,2 Средняя 
N~13 100 - 3,0 :1 - 3,3 :1 - Средняя 
N~111 100 - 3,0 :1 - 3,2 :1 - Сильная 
N~130 100 - 3,2 :1 - 3,0 :1 - Средняя 
N~116 100 - 3,0 :1 4,12 3,2 :1 - Слабая 
N~205 100 4,38 3,1 :1 - 3,2 :1 - Средняя 
N~81 100 6,02 2,9 :1 5,02 3,1 :1 - Сильная 
N~180 100 5,18 3,1 :1 6,96 3,3 :1 - Слабая 

3.4. Фенатипическое проявление генотипа 

При изучении фенатипического проявления и выражения на
следственных признаков создается определенное представле

ние, пока еще общее и неконкретизировавшееся о том, в какой 
связи находятся между собой генотип и тот фенотип, который с 
ним связан. Несомненно, что эта связь не так проста, как это 
казалось раньше, после первых менделистических работ, когда 
склонны были видеть непосредственную связь определенного 
гена с определенным признаком и представляли себе организм 
интегрированным из отдельных признаков. 

Принимая во внимание зависимость фенатипического прояв
ления и выражения гена от того генотипа, в который он вклю
чен, и связанное с этим представление о множественном дейст
вии генов и об их взаимодействии при развитии, мы приходим к 
следующим Представлениям о взаимоотношении генотипа и фе
нотипа. 

При проявлении и развитии генотип действует как целостная 
система. При этом причинная зависимость фенотипа от геноти
па должна быть сложной, ибо не следует упускать из виду, что 
хотя индивидуальное эмбриональное развитие и является как 
сумма определенных наследственных свойств функцией того же 
генотипа, но представляет собой определенную систему со свои
ми механизмами и зависимостью частей друГ от друга. При 
этом, как и всякое природное явление, механизм индивидуаль

ного развития имеет определенную изменчивость, которая 
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может быть связана с непосредственным воздействием опреде
ленных внешних условий, а может зависеть и от более сложных 
причин. Для осуществления различных мелких особенностей и 
признаков в фенотипе взрослой особи (как ненаследственных, 
так и наследственных) такая изменчивость должна иметь боль
.шое значение. Принимая это во внимание, можно создать пред
ставление о причинах неполного и нерегулярного проявления 

некоторых наследственных признаков, в частности radius in
completus. 

Если взять ряд чистокровных ~слабых~ линий radius incom
pletus, то в них мы имеем непроявление этого признака у опре
деленной части особей, причем это непроявление чисто фенати
пического характера, ибо отбору внутри каждой данной линии 
не поддается. Непосредственного (достаточно резкого) влияния 
определенных внешних условий не наблюдается. В каждой дан
ной линии признаку у дается достичь фенатипического проявле
ния в определенном проценте случаев, и этот процент различен 

во многих линиях. Это можно сравнить со стрелком, стреляю
щим в цель из ружей разного качества. Из хорошего ружья он 
попадает в цель в большем проценте случаев, а из скверного -
в меньшем. Проявление radius incompletus я представляю себе 
следующим образом. В ~слабых~ линиях генотип таков, что не 
может дать проявления radius incompletus при всех условиях. 
Различные генотипы в разной степени благоприятны для прояв
ления этого признака, как бы дают разной силы толчок к его 
проявлению. ~еханизм индивидуального развития варьирует. 
Вариация эта, конечно, дает весьма сложную систему изменчи
вости; при этом одни варианты этой системы могут быть менее 
благоприятны для проявления radius incompletus, чем другие. 
Если чисто условно эту вариацию индивидуального развития 
изобразить в виде нормальной кривой, то можно считать, что 
определенный генотип фенотипически проявляет признак radius 
incompletus только у определенной части площади этой кривой, 
и различные генотипы могут захватывать в проявлении radius 
incompletus разные части этой площади. 

Рис. 32 иллюстрирует это 
предположение. Одна линия, 
скажем, дает проявление при

знака у особей, располагаю
щихся внутри 1 - 9-й частей 
площади кривой, другая 
линия - проявление у особей, 
относящихся к 4- 11-й частям 
площади кривой, и т.д. Наибо
лее ~сильные~ линии дают 

проявление признака во всех 

случаях, независимо от вариа- Рис. 32. 
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ции системы индивидуального развития. Реальность вышеизло
женного можно было бы проверить экспериментально, внося из
менения в механику индивидуального развития и наблюдая вли
яние этих изменений на фенатипическое проявление radius in
completus. 

Вышеизложенное подводит нас также к понятию наследст
венной конституции. Значение наследственной конституции 
может заключаться: 1) в части генетической зависимости генов 
друг от друга при их проявлении и в связи с этим в наследствен

ном предрасположении к определенной форме фенатипического 
проявления наследственных признаков; 2) в образовании на
следственной предрасположенности к внешним воздействиям 
(болезни, температурные воздействия, яды и т. д. ); 3) в том, 
что в определенной наследственной конституции может присут
ствовать наследственный же признак (или признаки), который 
не как ген, а чисто фенотипически, как признак, может оказы
вать влияние на проявление ряда наследственных и иенаследст

венных признаков. Из вышеизложенного материала видно, что 
каждый чем-либо отличающийся от других генотип является 
своего рода наследственной конституцией и только условно от
личается от того, что мы практически принимаем за таковую. 

3.5. Некоторые случаи приложения вышеизложенной точки 
зрения о фенатипическом проявлении генотипа 

С той точки зрения, которая изложена выше, можно дать удов
летворительную характеристику ряду случаев, встречающихся 

при генетических исследованиях. Сюда прежде всего относят 
случаи иррегулярного наследования. Некоторые гены оказыва
ются настолько малоспецифичными*, что проявляются в ни
чтожном проценте случаев, а в связи с этим дают и чрезвычайно 
уклоняющиеся от какого бы то ни было ожидания менделенекие 
отношения. Крайними примерами этого рода могут служить на
следственные опухоли у Drosophila melanogaster, а также одна 
из генавариаций Drosophila funebris, которая в случае фенати
пического проявления выражается в образовании отростков на 
2-й поперечной жилке крыла**. Другие гены (Abnormal ab
domen, Ьifid, club, balloon, Streak, dumpy, Truncate, vortex, 
Beaded, bent, eyeless и многие другие) образуют серию перехо
дов между малоспецифичными и высокоспецифичными генами, 
дающими фенатипическое проявление при всяких условиях. 

• Специфичностью гена я называю его способность, несмотря на разные воз
действия, давать определенную степень и форму фенатипического проявле
ния и выражения. Чем меньше специфичность гена, тем более изменчивы 
степень и форма его фенатипического проявления и выражения. 

••эта генавариация являлась материалом еще неопубликованной работы 
Е.А. Тимофеевой-Ресовской. 
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Любопытно то, что высокая специфичность гена не всегда 
связана с доминантностью. Есть малоспецифичные рецессивные 
гены (примером могут служить наследственные опухоли у 
Drosophila melanogaster, club, vortex, eyeless и radius incom
pletus), есть вполне специфичные рецессивные гены (white, 
Ьlack, spinelles и др. ), есть малоспецифичные доминантные 
гены (Abnormal abdomen, Beaded, Truncate), и есть вполне спе
цифичные доминантные гены (Bar у Drosophila melanogaster и 
Alae divergentes у Drosophila funebris). 

Малая специфичность гена вызывает его малую резистент
ность по отношению к внутренним (генотипическим) и внешним 
воздействиям при проявлении. СDенотипическое проявление и 
выражение таких генов обычно сильно варьирует, причем одни 
гены при своем фенатипическом проявлении оказываются под
верженными влиянию главным образом определенных внешних 
условий (Abnormal abdomen), а другие подвержены преимуще
ственно генатипическим воздействиям (radius incompletus), тре
тьи же - и тем, и другим (Beaded). 

Весьма возможно, что некоторые случаи несимметрично про
являющихся наследственных признаков можно себе предста
вить также с точки зрения зависимости фенатипического прояв
ления малоспецифичных генов от вариации индивидуального 
развития. В процессе индивидуального развития (особенно на 
более дифференцированных поздних стадиях) закладки орга
нов на одной и другой стороне могут, очевидно, варьировать не
зависимо друг от друга и тем самым вызывать асимметрию в фе
нотипическом проявлении малоспецифичных генов. 

Имея в виду действие rенотипа на фенатипическое проявле
ние отдельного гена, можно также объяснить некоторые случаи 
действия отбора на менделевское отношение. Положительные 
результаты, полученные в работеЛитля и Джонса [5] с генова
рнацией eyeless у Drosophila melanogaster, мне кажется, можно 
объяснить именно тем, что был, с одной стороны, отобран гено
тип, дающий большой процент фенатипического проявления, а 
с другой стороны - генотип, дающий меньший процент фено
типического проявления этого гена. 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изучение условий фенатипического проявления различных на
следственных признаков мог л о бы иметь большое значение для 
понимания основных явлений наследственности. Отсутствие та
кого материала не позволяет в настоящее время связать менде

лизм с механикой и физиологией развития, без чего мы не 
можем создать себе реального представления о природе гена и о 
его действии при проявлении наследственных признаков. Изу
чение условий фенатипического проявления наследственных 
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признаков должно являться одной из основных проблем фена
генетики, для которой Геккер указал только некоторые из воз
можных путей исследования. 

В заключение я даю краткий перечень основных изложен
ных выше положений. 

1. Описана рецессивная, аутосомная генавариация radius in
completus у Drosophila funebris; при ее изучении оказалось, что 
эта генавариация в ряде линий дает неполное фенатипическое 
проявление. 

2. Изучение процента фенатипического проявления radius in
completus в некоторых генотипически различных линиях пока
зало, что степень фенатипического проявления и выражения ra
dius incompletus находится в зависимости от того генотипа, в 
который включен основной ген radius incompletus. 

3. Получены различные линии radius incompletus, дающие 
60- 100 % фенатипического проявления в них этого гена. 

4. Некоторые линии radius incompletus оказались неполно 
доминирующими при скрещиваниях с определенными нормаль

ными линиями. 

5. В ряде линий степень фенатипического проявления и вы
ражения radius incompletus не зависят друг от друга. 

6. Фенатипическое проявление radius incompletus оказалось 
частично ограниченным полом. Вычислен индекс ограниченнос
ти полом, причем оказалось, что он изменяется в разных лини

ях прямо пропорционально степени фенатипического проявле
ния radius incompletus в этих линиях. 

7. Высказано предположение о возможной схеме фенотипи
ческого проявления генотипа и о некоторых случаях приложе

имя этой схемы. 
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СВЯЗЬ МЕЖДУ ГЕНОМ И ВНЕШНИМ ПРИЗНАКОМ 
(феноменология проявления генов) 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Быстрое и блестящее развитие генетики после повторного от
крытия законов Менделя общеизвестно. В настоящее время ге
нетику относят к одной из наиболее точных отраслей биологии, 
однако не к общей генетике, а преимущественно к механизму 
наследования (sensu stricto), локализации гена и частично к му
тационным исследованиям. При этом феногенетика, или анализ 
развития мутантных, генаобусловленных признаков находится 
еще в начальной стадии своего развития, имеет в своем распоря
жении мало фактического материала и едва ли способна выдви
нуть столь плодотворные и конкретные теории, как, например, 

хромосомная теория наследственности в ее современном виде. В 
последние годы, однако, постоянно растет потребность и инте
рес к фенагенетике и уже имеется плодотворный задел для се
рьезного наступления на эту область. 

Здесь меня не будет или почти не будет занимать причинно
аналитическая, физиолого-онтогенетическая сторона феногенети
ки. Я сделаю лишь первый шаг к генетической физиологии разви
тия, а именно к так называемой ф е н о м е н о л о г и и п р о я в
л е н и я г е н о в. Этим я обозначаю расчленение и классифика
цию всеобщих явлений в чудовищно многогранной и изменчивой 
области проявления самых различных наследственных призна
ков. Как мы увидим в конце из~ожения, знание феноменологии 
проявления генов имеет значение не только как первая ступень ге

нетической физиологии развития, но и позволяет сформировать 
определенные представления о способе взаимосвязи между гена
ми и признаками. Кроме того, оно может использоваться при
кладной генетикой, прежде всего в области наследственной пато
логии человека, где оно существенно облегчит классификацию и 
генеалогический анализ изменчивых признаков. 

2. ОБЩИЕ ФЕНОМЕНЫ ПРОЯВЛЕНИЯ ГЕНОВ 

Мы хотим в дальнейшем перечислить некоторые феномены про
явления генов и проиллюстрировать их примерами. Начнем с 
общеизвестного феномена доминантности - рецессивности. 

2.1. Отношения доминантности 

В первое время после вторичного открытия законов Менделя 
предполагалось, что большинство генов обнаруживает полную 

© В.А. Мглинец, перевод с немецкого, 1992. 
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доминантность или рецессивность, за небольшим исключением, 
когда гетерозиготы обнаруживали промежуточный фенотип. 
Постепенно при просмотре сотен к тому времени известных му
таций у дрозофилы было установлено, что в огромном большин
стве случаев отношения доминирования не столь ясны. У боль
шинства доминантных мутаций у дрозофилы, а также у многих 
других объектов обнаруживается неполное доминирование, в 
результате доминантные гомозиготы морфологически или фи
зиологически отличаются от гетерозигот. У дрозофилы при вни
мательном изучении материала не обнаружено ни одной абсо
лютно доминантной мутации. В связи с этим теперь можно гово
рить лишь о степени доминирования, которая определяется 

путем сравнения обеих гомозигот с гетерозиготой. 
Абсолютное доминирование нормальных аллелей является 

кажущимся для большинства рецессивных мутаций. При по
верхностном рассмотрении, действительно, для большинства ре
цессивных мутаций гетерозиготы неотличимы от нормальных 
гомозигот. Однако точный анализ большинства таких случаев 
показывает, что отношения доминирования не столь просты. 

Или обнаруживаются небольшие морфологические отличия 
между гетерозиготами и нормальными формами, или выявляют
ся различия в жизнеспособности, продолжительности жизни, 
скорости развития и в других физиологических свойствах. 
Наши сегодняшние знания о феномене доминирования мы 
можем обобщить. В подавляющем большинстве случаев имеет 
место определенная степень промежуточных отношений доми
нирования; лишь в немногих исключительных случаях находим 

мы абсолютное доминирование· одного из аллелей. Также уста
новлено, как мы увидим в дальнейшем, что доминирование 
может испытывать влияние ряда факторов. Грубо (в морфоло
гическом смысле) мы можем, как и прежде, из практических со
ображений говорить о доминантных и рецессивных мутациях. 
Мы должны будем и в дальнейшем возвращаться к феномену 
доминирования. 

2.2. Гетерогенные гены 

Следующий всеобщий феномен заключается в том, что у каждо
го объекта имеется ряд различных генов, которые обусловлива
ют одинаковые или почти одинаковые внешние признаки. Этот 
феномен лучше всего может проиллюстрировать рис. 1, на кото
ром приведен целый ряд генов. Некоторые из них локализова
ны в разных хромосомах; одни - доминантные, а другие - ре

цессивные, но все они, как один, обусловливают внешне один и 
тот же признак - короткие щетинки у Drosophila melanogaster. 
На рис. 1 приведеныне все так называемые Minute гены; сегод
ня этих генов известно по крайней мере вдвое больше. При вни-
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Рис. 1. Гетерогенная группа Minute у Drosophila melanogaster. 
Вверху голова и торакс кормальной мухи; под ней - мутанта Minute (короткие щетинки); 
внизу З длинные хромосомы Dгosophila шelanogaster с разными генами, мутации которых обу
словливают один и тот же признак. 

мательном сравнении сходных признаков внутри такой гетеро
генной группы можно установить, что отдельные гены даже в 
деталях их действия едва ли отличаются друг от друга. В слу
чае гетерогенной группы фенатипическое сходство различных 
мутаций усиливается еще тем, что все эти гены обусловливают 
не только одинаковые короткие щетинки, но и одинаковые ком

плексы признаков, т.е., помимо коротких щетинок, они вызыва

ют аномальную сегментацию брюшка и замедленное развитие. 
У объектов, которые генетически хорошо изучены и у кото

рых известно много мутаций, обнаруживается целый ряд подоб
ных гетерогенных групп. У дрозофилы в настоящее время даже 
трудно найти мутационно возникший признак, который морфо
логически по своему выражению был бы единственным в своем 
роде; даже для такого атавистически возникающего признака, 

как превращение гальтер в крылья, нам известны уже мутации 

трех различных генов. В общем говоря, имеется значительно 
больше различных мутаций генов, чем признаков. 

На рис_ 2 представлена гетерогенная группа abnormes Ab
domeny Drosophila funebris. Здесь мы впервые имеем в основ
ном то же самое, что и в группе Minute: отдельные мутации раз
личных генов обусловливают одинаковые или подобные абдо
минальные признаки. Однако здесь выявляется следующее: те 
же самые аномальные абдоминальные признаки могут возни
кать в определенных условиях как иенаследственные модифи
кации. С помощью рентгеновского облучения у далось также по
лучить этот признак в виде длительной модификации. Эта гете-

61 



норма 

н о т и n ы 

Рис. 2. Гетерогенная группа abnormes Abdomen у Drosophila funebris. 
Этот признак обусловливается рядом различных самостоятельных мутаций. Он может быть 
получен в виде •длительной модификации•, возникает под воздействием известных внешних 

условий, как иенаследственная модификация и может о известных культурах, содержащих 

множество различных мутаций, ослабляющих жизнеспособность мух, встречаться чаще, чем 
пенаследственные модификации. Мутации ЬЬ и Pph вызывают, кроме того, появление еще и 
других сопутствующих признакоо. 

рогеиная группа охватывает не только различные случаи на

следственного abnormes Abdomen, но также различные случаи, 
в которых возникают внешне одинаковые, но не наследуемые 

признаки. Это явление параллелизма между наследственными и 
иенаследственными признаками также не единственный при
мер, а общий широко распространенный феномен в изменчивос
ти различных организмов. На основании нашего сегодняшнего 
знания мы могли бы утверждать, что все, что выступает как на
следственная изменчивость, может быть получено и с помощью 
генных мутаций. Но не наоборот: имеется кажущееся преобла
дание наследственных признаков над иенаследственными. Это 
становится понятным, если подумать, что обусловленные ген
ными мутациями эндогенные факторы специфичнее и диффе
ренцированнее, чем внешние факторы, могут влиять на физио
лого-онтогенетические процессы. 

На том же примере abnormes Abdomen мы видим еще одно 
явление. Как уже упоминалось, возникают, особенно под дейст
вием определенных внешнесредоных факторов, отдельные неиа
следственные вариации abnormes Abdomen. Теперь представьте, 

62 



Т а 6 л и ц а 1. Возникновение ненасJiедственных модификаций abnormes 
Abdomen в раз.11нчных Jlнннях Drosophila funebris 

Линия 
Общее число Число мух Мухи abnormes 

мух abnormes AЬdomen AЬdomcn,% 

ev, Val, m, iz 3139 33 1,05 
st, cv, ri, vti2, sc 6341 129 2,03 
Dl, st, cv, ri, vti2, ci 1367 39 2,05 
ev 4226 - -

Va1 3452 5 0,14 
m 4133 11 0,26 
Dt 2267 - -

st 3481 14 0,40 
cv 4417 3 0,07 
vti2 2832 - -
ri 8421 3 -

что в генетически различающихся куль турах процент возникно

вения таких иенаследственных вариантов может очень сильно 

отличаться. Прежде всего благодаря определенным комбинаци
ям различных мутаций, ни одна из которых не имеет ничего об
щего с abnormes Abdomen, процент иенаследуемых аномальных 
модификаций брюшка будет сильно повышаться. Это можно ви
деть в табл. 1. В таких случаях мы имеем дело в известной сте
пени с п о г р а н и ч н о й о б л а с т ь ю м е ж д у н а с л е д
с т в е н н ы м и и н е н а с л е д с т в е н н ы м и п р и з н а

к а м и. Эти модификации, как таковые, ненаследственны, од
нако в определенных наследуемых линиях они возникают с по

вышенной частотой. Можно было бы предположить не без осно
вания, что в своей основе они имеют наследственную предраспо
ложенность. В общем это говорит о том, что во всех линиях 
дрозофилы, которые содержат многие различные мутации, по
нижающие в комбинации жизнеспособность организмов, все ти
пичные иенаследуемые модификации, прежде всего различные 
тератологические случаи, которые также встречаются довольно 

случайно, будут возникать значительно чаще. 
Следовательно, мы видим, что в изменчивости организмов 

так же, как в физиологии, имеется больше раздражителей, чем 
реакций; это ведет к тому, что возникает далеко идущий парал
лелизм между различными наследственными и между наследст

венными и иенаследственными признаками. 

2.3. Полифенныв (плейотропные) гены 

П ринеденные выше примеры продемонстрировали нам феномен 
гетерогенных групп. Следующий феномен, который мы должны 
рассмотреть, это связь одного гена с различными признаками. 

Ранее часто взаимоотношения между геном и признаком пред-

63 



Рис. 3. Слева нормальная Drosophila funebris, справа плейотропная мутация 
polyphiin (чрубые>,> глаза, смещенные и редуцированные щетинки, аномаль
ное брюшко, растопыренные крылья и аномальные крыловые жилки). 

ставляли упрощенно и схематически: мутация определенного 

гена вызывает определенное изменение признака; следователь

но, организм можно обозначить как сумму признаков, а его ге
нотип как сумму генов. Однако с течением времени все больше 
и больше наблюдали мутации, которые затрагивали одновре
менно несколько морфологических признаков. Такие гены 
можно, по L. Plate, обозначить как п л е й о т р о п н ы е, или 
п о л и ф е н н ы е г е н ы. 

На рис. 3 представлена такая мутация у Drosophila funebris, 
которая даже получила название polyphan. Эта мутация обу
словливает ~грубые~ глаза, аномальное брюшко, аномалии ще
тинок и крыловых жилок, растопыренные крылья. У каждого 
организма, который будет подробно изучен генетически, будут 
обнаружены такие плейотропные гены. В большинстве случаев, 
однако, действие генных мутаций морфологически не столь 
многосторонне; это приводит к тому, что могут быть предполо
жены простые взаимосвязи между определенными генами и 

признаками. Сегодня, однако, можно с уверенностью утверж
дать, что при достаточно внимательном изучении наряду с глав

ным признаком почти всегда можно обнаружить какой-либо до
бавочный признак, который вызывается той же самой генной 
мутацией. В большинстве случаев можно обнаружить лишь от
четливый альтернативный морфологический признак, который 
вызывается рассматриваемой мутацией. Можно обнаружить, 
однако, что очень многие другие признаки и пропорции тела ис

пытывают количественные изменения, обусловленные тем же 
геном. Наряду с морфологическими часто обнаруживают также 
и физиологические признаки-, которые проявляются в виде из
менения жизнеспособности, продолжительности жизни, скорое-
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Рис. 4. Скрещивание нормальных Drosophila melanogaster с мутантами vestigial. 
Мутация vg обусловливает образование культей вместо крыльев и укорачивает продолжитель
ность жизни (по Р.Перлу). 

ти развития и т. п. Известным примерам является мутация ves
tigial у Drosophila melanogaster, которая обусловливает образо
вание недоразвитых крыльев и укорачивает продолжительность 

жизни. Скрещивание с vg представлено на рис. 4. Точные ис
следования, которые были проведены на Ephestia [ 1] и на дро
зофиле [ 2], показали, что почти каждая мутация вызывает спе
цифическое изменение жизнеспособности орrанизма. Интересно 
при этом то, что в комбинации двух или более мутаций измене
ния жизнеспособности не просто суммируются. Например, бы
вает комбинирование двух мутаций, каждая из которых снижа-
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Venae aЬnorm. miniвtute 
жизнеспособность= -11% жизнеспособность: -30% 

tozenge 
жизнесnособность= -26% 

Ven.вЬn.-lozenge miniature-boЬЬed 
жизнесnособность= -41% жизнесnособность= -4% 

Lozenge-boЬЬed 

жизнесnособность = -31% 

Рис. 5. Четыре различные мутации и три комбинации из двух этих мутаций у 
Drosophila funebris. Все 4 мутации вызывают снижение жизнеспособности; 
комбинация miniature-bobbed восстанавливает нормальную жизнеспособность 
(снижение около 4 %у m ЬЬ по сравнению с почти 30% у m и 15 %у ЬЬ). 

ет жизнеспособность, ведет к восстановлению нормальной жиз
неспособности. На рис. 5 и в табл. 2 - данные о выживаемости 
некоторых мутаций и их комбинациях у Drosophila funebris. 

Приведеиные примеры необходимы для того, чтобы пока
зать, что сегодня мы можем предположить, что действие одной 
генной мутации может выражаться преимущественно в измене
нии одного признака, но при этом часто затрагиваются еще мно

гие признаки и свойства. 

2.4. Полярное проявление генов 

В большинстве случаев обнаруживается, что генная мутация 
вызывает ослабление определенного признака в определенном 
направлении от нормы. Окраска может изменяться, усиливаться 
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Т а б л и ц а 2. Относительная жизнеспособность ( процент от жизнеспо
собности нормального типа) шести сцепленных с полом мутаций Droso
phila funebris и некоторых комбинаций зтих мутаций. Для nоследних также 
вычислены ожидаемые значения на основании аддитивного действия; разли

чия между этими и эмnирически nолученными значениями; различия между 

эмnирическими значениями жизнесnособности комбинаций и эмnирическими 
значениями менее жизнесnособного члена рассматриваемой комбинации 

Предпола· Различия Отличия 
rаемые эна- между эмпи- эмпирических 

Эмпирически чения на рическими и значений 

Генные мутации 
полученные основании предпола- комбинаций 

и их комбинации 
значения аддитивного rаемыми от наим:ень-

жизнеспособ- действия значениями ших рассмат-

ности,% в комби· для комби- риваемых 

нациях, % наций, % ОДИНОЧНЬIХ 

значений, % 

eversae 104±0,4 - - -

singed О' О' 79±1,0 - - -
~ ~ 88±0,8 - - -

Venae abnormes 89±0,7 - - -
miniature 70±0,9 - - -

- - -
lozenge 74±1,2 - - -

bobbed 85±0,8 - - -
eversae-singed 103±0,5 82 +21 +24 
eversae-Venae abnormes 84±0,8 93 -9 -5 
eversae-bobbed 85±0,8 88 -3 ±О 
singed-Venae abnormes 77±0,9 78 -1 -11 
singed-miniature 67±1,3 55 +12 -3 
Venae abnormes-miniature 83±0,8 62 +21 +13 
Venae abnormes-lozenge 59±1,2 66 -7 -15 
Venae abnormes-bobbed 79±0,9 76 +3 -6 
miniature-bobbed 97±0,3 59 +38 +27 
lozenge-bobbed 69±1,0 63 +6 -5 

или ослабляться, величина или форма органа может изменяться 
в определенном направлении; определенный признак может ре
дуцироваться, ослабляться или в некоторых случаях формиро
ваться вновь. Однако имеются также случаи, когда одна генная 
мутация ослабляет определенный признак, так что ослабление 
может происходить в двух противоположных направлениях от 

нормы. У дрозофилы известно много таких мутаций. На рис. 6 
представлена изменчивость признака Tetraptera, вызываемого 
рецессивной мутацией в 111-хромосоме. Гальтеры мухи с одной 
стороны могут превращаться в настоящие маленькие крылья, а 

с другой стороны тела могут редуцироваться до полного исчез
новения [3]. На рис. 7 -показано сходное явление у выше уже 
упоминавшейся мутации Polyphan у Drosophila funebris: отдель
ные торакальные щетинки могут при этой мутации увеличивать
ся, удваиваться, но также и редуцироваться до полного исчезно

вения. В этом случае можно провести более глубокий анализ 
полярного действия гена. Все проявления этого гена могут быть 
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g-отсутствует 

Рис. 6. Вариабельность признака tetraptera у Drosophila melanogaster, Мута
ция tetraptera обусловливает превращение гальтер (а) в крыле (Ь-е) или ре
дукцию гальтер до полного исчезновения (f- g). 

усилены вследствие пониженил температуры и ослаблены в ре
зультате ее повышения. Это правило вытекает из анализа про
цента измененных щетинок. Так, показано, что при высокой 
температуре, когда действие ослаблено и число измененных ще
тинок мало, большинство щетинок обнаруживают плюсовые из
менения. При низкой температуре действие гена усилено, число 
измененных щетинок выше, но почти все они редуцированы. 

01 
82 
~з 
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норма гмnертро.мн 

щетинок 

42% 111 

11 вх 
111 7% 15% 

25" 20" 15' 

ре.д,умцмн 

щетмнок 

В% 

6% 

7% 
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3% 
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Рис. 7. Обусловленные мутацией 
Polyphan полярные колебания 
торакальных щетинок у Droso
phila funebris в температурных 
экспериментах. 

Вверху: З класса изменчивости этих ще

тинок (I норма, II увеличение и удвое
ние, III редукция). Внизу: частота 
встре!lаемости различных классов при 

трех различных температурах. Слева: 

повышение частоты измененных щети

нок по мере снижения температуры; 

справа: относительная частота плюс- и 

минус-изменений при различных темпе
ратурах. ( 1 - норма, 2 - плюсовые из
менения, З - минусовые изменения). 



Создается впечатление, что в этом случае ген действует, как 
большинство лекарств: при слабом действии - стимулирующе, 
при сильном - тормозяще. Это можно представить, если пред
положить, что первичный продукт гена является своего рода 
морфогормоном. Конечно, все полярно меняющиеся наследст
венные признаки объяснить подобным образом пока вряд ли 
возможно. Некоторые случаи, которые мы еще упомянем, по
видимому, возникают совсем по-другому. 

2.5. Константно и вариабельно проявляющиеся гены 

С помощью полярно меняющихся признаков мы подошли еще к 
одному очень важному феномену проявления генов: постоян
ство или изменчивость проявления отдельных генных мутаций. 
В экспериментальной генетике для опытов по наследованию, 
локализации генов и другим исследованиям механизма наслед

ственности используют в основном лишь так называемые •х о

р о ш и е•, т.е. четко и постоянно проявляющиеся мутации. В 
противоположность им мутации с трудно обнаруживаемыми, ва
рьирующими признаками и •п лох о• проявляющиеся очень 

часто в дальнейшем не используют и в работе не учитывают. 
Если, однако, общие изменчивость и мутабильность будем трак
товать одинаковым способом, то увидим, что для мутаций име
ется шкала от таких, которые четко и постоянно проявляются 

при всех условиях, до таких, которые обусловливают лишь со
всем небольшие, неотчетливые ослабления признаков или нуж
даются в различных побочных условиях для своего фенотипи
ческого проявления. Мутации последнего типа, т.е. мало или 
слабо и вариабельно проявляющиеся, у всех организмов встре
чаются наиболее часто. При этом следует отметить, что ген сам 
по себе во всех случаях постоянен и не реагирует на влияние 
внешних и внутренних условий, кроме редких мутаций. Единст
венное исключение составляют определенные сильно мутабиль
ные аллели, которые, однако, во всех наших дальнейших рас
суждениях не используются. Мы говорим здесь о константном 
или вариабельном проявлении самих по себе константных 
генов. 

Мы знаем, следовательно, с одной стороны, о генах, которые 
при всех практических и экспериментально созданных условиях 

проявляются одинаково и постоянно; с другой стороны, прохо
дим через различные ступени варьирующего проявления генов, 

так сказать, к •г р а н и ц е н а с л е д с т в е н н о с т и•. Из
вестны мутации, которые в гомозиготных культурах лишь у 

очень небольтого процента индивидов проявляются фенотипи
чески. При первом взгляде их можно спутать с упомянутыми 
выше редкими, иенаследственными модификациями. Плохие 
мутации (с варьирующим проявлением) для изучения механиз-
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ма наследственности неудобны, но для фенагенетических целей 
они интереснейший материал. В дальнейшем мы будем изучать 
феномен варьирующего проявления гена, который интересен 
еще тем, что мы в прикладной генетике, и прежде всего в облас
ти наследственной патологии человека, имеем дело преимущест
венно с вариабельно проявляющимися генами. 

3. ФЕНОМЕН ВАРИАБЕЛЬНОГО ПРОЯВЛЕНИЯ ГЕНОВ 

Выше уже упоминалось, что различные гены могут сильно от
личаться друг от друга по силе и способу проявления. Различия 
в способе проявления обнаруживаются и у различных аллелей 
одного и того же гена, а также в различных линиях с одним и 

тем же аллелем. При этом гены и аллели могут различаться как 
по частоте и выраженности манифестирующего признака, так и 
по и н т е н с и в н о с т и своего проявления, локализации и 

типу вызываемых признаков. Например, у Drosophila me1ano
gaster таким является ген eye1ess, чья мутация редуцирует 
глаза. Известны два аллеля, из которых один значительно силь
нее, но и более изменчиво проявляется, чем другой. Однако оба 
обусловливают по существу в точности одинаковые признаки. С 
другой стороны, известны два аллеля гена s р i n е 1 е s s также 
у Drosophila me1anogaster, из которых один (s р i n е 1 е s s) ре
дуцирует размеры щетинок и волосков у мух, второй (aris
tapedia) аристу на голове мух превращает в своеобразное обра
зование. Здесь, следовательно, речь идет о различии не в интен
сивности, а в том, что можно назвать специфичностью 
манифестации гена. Различия обоих типов (интенсивность и 
специфичность) обнаруживаются у вариабельных и слабо про
являющихся генов также под действием различных внешних 
факторов и при различных условиях выращивания культур и 
штаммов у одних и тех же аллелей. Поскольку различия в про
явлении различных генов и аллелей являются, так сказать, само 
собой разумеющимися, в дальнейшем мы сконцентрируем вни
мание на различиях в интенсивности и специфичности проявле
ния одного и того же гена и аллеля. 

3.1. Интенсивность проявления генов 

Между различными мутациями разных генов дваяко обнаружи
вают различия в интенсивности проявления. 

1. В вероятности проявления, т.е. в частоте, с которой рассмат
риваемый признак в гомогенной культуре может фенотипически 
проявляться; среди различных с u t аллелей у Drosophila 
me1anogaster, которые обусловливают образование вырезок по 
краю крыла, имеется, например, аллель, который проявляется в 
100 %, а другие фенотипически проявляются очень редко. 
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2. Обнаруживают различия в степени выражения признака; 
аллель i v о r у из множественной w h i t е - серии аллелей у 
Drosophila melanogaster обусловливает, например, значительно 
более сильное ослабление окраски г лаз, чем аллель с о r а 1 из 
той же серии аллелей. 

Эти два феномена, а именно различная вероятность проявле
ния, которую в дальнейшем. будем обозначать как пене т ран т
н о с т ь, и различная выраженность признака, которую мы в 

дальнейшем будем обозначать как экспресс и в н о с т ь, обна
руживаются при варьирующей интенсивности проявления еди
ничного гена. В дальнейшем мы познакомимся с этим на хорошо 
изученном примере рецессивной мутации v t i у Drosophila 
funebris, которая прерывает поперечные крыловые жилки. 

3.1.1. Пенетрантность 

Ген v t i, чья изменчивость представлена на рис. 8, относится к 
очень слабым мутациям: в гомозиготных v t i-культурах пенет
рантноетЪ составляет около 1- S %. Проявление этого гена, од
нако, сильно повышается в присутствии других, также рецес

сивных генов; в результате укорачивается вторая продольная 

жилка крыла. В таких двойных рецессивных куль турах пенет
рантноетЪ v t i может варьировать в пределах 40-100 %. Про
явление v t i может изменяться также под действием извест
ных внешних условий, прежде всего температуры, а также под 
действием других генов-модификаторов. Для изучения этого яв
ления ген v t i переводили на различный г е н о т и п и ч е с
к и й ф о н, т.е. помещали в генетически совершенно различ
ные штаммы и затем в условиях строгого инбридинга селекцио
нировали в отношении различных проявлений. В резу ль тате по
лучены гомозиготные v t i-штаммы, которые отличались по 
ряду генов-модификаторов, однако все они были гомогенны. 
Теперь можно наблюдать проявление v t i-признака в одинако
вых условиях среды в различных штаммах и под действием раз
личных условий среды внутри одного чистого штамма. Было се
лектировано 30 штаммов, которые отличались друг от друга 
процентом пенетрантности v t i, и шкала пенетрантности охва
тывала приблизительно 40- 100 %. Скрещивания различных 
штаммов показали, что пенетрантность зависит от действия мно
гих различных генов-модификаторов. 

3.1.2. Экспрессивность 

В разных отселектированных vti-штаммах имеется известная вза
имосвязь между пенетрантностью и экспрессивностью (степенью 
выраженности признака), которая выражается в том, что штаммы 
со слабой экспрессивностью обнаруживают и слабую пенетрант-
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Т а 6 л и ц а 3. Интенсивность (пенетрантность и экспрессивность) vti
проявления у 30 различных отселектированных, длительно размножаемых 
инбредно штаммов, которые расположены по возрастанию пенетрантнос
ти. Классы означают: + - норма; 1 - вторая поперечная жилка прервана; 
2 - вторая поперечная жилка полностью отсутствует 

""" Культура 
Число левых крыльев Пснетрант- Экспрессив-

п/п класс+ класс 1 класс 2 в.ссго 
IIOCTb,% ность,% 

1 N.! 20 252 154 22 428 41 '1 12,5 
2 N~ 27 157 132 47 336 46,7 26,2 
3 N~ 33 171 138 80 389 56,0 36,7 
4 N~ 3 168 107 111 386 56,5 50,9 
5 N~ 85 148 106 92 346 57,2 46,5 
6 н 221 89 232 542 59,2 72,3 
7 F 166 149 119 434 61,7 44,4 
8 11 142 193 88 423 66,4 31,3 
9 N~ 32 163 127 214 514 67,6 62,7 

10 Е 161 221 173 555 71 ,о 43,9 
11 N~ 17 138 181 203 522 73,6 52,8 
12 N~ 37 107 261 98 466 77,0 27,3 
13 А 98 164 200 462 78,8 55,0 
14 к 95 45 386 481 80,3 88,3 
15 N~ 34 78 152 183 413 81 '1 54,6 
16 III 53 91 187 321 83,5 69,6 
17 N~ 35 57 243 145 465 87,2 35,5 
18 D 48 227 261 536 91 ,О 53,5 
19 с 30 81 265 386 92,2 74,4 
20 N~ 7 13 151 287 451 97,1 66,5 
21 N~ 125 5 124 229 358 98,6 64,9 
22 L - 316 131 447 100 29,8 
23 N~ 13 - 216 193 409 100 47,1 
24 в - 195 208 403 100 51,6 
25 1 - 106 267 373 100 71,6 
26 N~ 88 - 112 351 463 100 75,8 
27 IV - 81 331 412 100 80,3 
28 N~ 31 - 73 349 422 100 84,7 
29 N~ 225 - 4 399 403 100 99 
30 N~ 235 - 1 427 428 100 100 

ность, и наоборот. Экспрессивность при этом выражается посред
ством процента индивидов с самой сильной степенью выражения 
признака (полное отсутствие второй поперечной жилки) среди 
всех манифестирующих индивидов. Из рис_ 8, а также из данных 
табл. 3, однако, видно, что, несмотря на эту взаимосвязь, имеет 
место известная независимость пенетрантности и экспрессивнос

ти: имеются слабопенетрантные и в то же время высокоэкспрес
сивные, а с другой стороны, абсолютно пенетрантные и низкоэкс
прессивные культуры. Таким образом, оказывается, что посредст
вом генетического фона, следовательно, посредством генов-моди
фикаторов пенетрантность и экспрессивность проявления генов 
могут меняться частично независимо друг от друга. Кроме того, 
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экспрессивность, как и пенетрантность, также может обнаружи
вать более или менее сильную зависимость от внешних условий, в 
данном случае от температуры. 

3.1.3. Взаимосвязь интенсивности проявления генов 
н доминантности 

Напрашивается предположение о тесной взаимосвязи интенсив
ности проявления генов с доминантностью. Однако факты проти
воречат такому предположению. При просмотре различных мута
ций у разных объектов установлено, что различные степени ин
тенсивности проявления довольно pery лярно встречаются как 
среди доминантных, так и рецессивных мутаций. Выше уже упо
миналось, что степень доминирования у различных мутаций 
может сильно различаться. Установлено, что с помощью отбора 
определенных генов-модификаторов не только степень доминиро
вания может меняться, но и рецессивные мутации могут стано

виться слабодоминантными. Так, vti-мутация у Drosophila 
funebris в некоторых культурах слабо доминантна; при этом обра
щает на себя внимание, что эти слабодоминантные культуры не 
находятся среди куль тур с наиболее сильной интенсивностью про
явления генов. Значит, можно предположить, что в отношении 
генов-модификаторов, которые оказывают влияние на проявление 
главного гена, между интенсивностью проявления генов и степе

нью доминирования имеет место известная независимость. 

3.2. Специфичность проявления генов 

3.2.1. Локализация н вид признака 

Под с п е ц и ф и ч н о с т ь ю проявления гена, как уже упо
миналось выше, понимают локализацию признака и его морфо
физиологический характер. Мы уже видели, что у различных 
мутаций могут различаться и то, и другое. На сходном примере 
мутации vti у Drosophila funebris будет показано, как специ
фичность может (прежде всего в отношении локализации и рас
пространения признака) варьировать в различных культурах 
для одного и того же гена. 

3.2.2. Поле действия гена 

Локализация одного признака может меняться у вариабельно про
являющихся мутаций. С увеличением экспрессивности усиливает
ся большинство морфологических признаков. Каждый вариабель
но проявляющийся ген также имеет в отношении любого им обу
словливаемого признака определенное по л е д ей с т в и я, в ко
тором рассматриваемый признак может проявляться и в соответ-
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ствии со степенью экспрессивности поле действия может исполь
зоваться в большей или меньшей степени. Из двух мутаций, реду
цирующих щетинки у дрозофилы, одна может, например, более 
или менее сильно повреждать щетинки на тораксе, другая - на 

голове или скутеллюме. Поля действия различных генов могут 
быть полностью разделенными, но могут перекрываться или пол
ностью совпадать [4]. Ранее уже упоминавшиеся опыты по селек
ции vti-мутации показали, что также в проявлении одного-единст
венного определенного гена под действием генов-модификаторов 
может меняться поле действия. Наглядный пример того виден на 
рис. 8. Вверху слева приведена одна слабоэкспрессирующаяся 
куль тура, в которой с одинаковой вероятностью затрагиваются 
обе поперечные жилки. Внизу слева приведена культура с очень 
высокой экспрессивностью. Почти у всех индивидов вторая по
перечная жилка полностью исчезает. Первая поперечная жилка, 
несмотря на это, не затрагивается. Следовательно, между двумя 
этими куль турами существуют не только различия в экспрессив

ности, но также в потенциальном поле действия гена vti. В раз
личных vti-культурах, в которых интенсивность проявления гена 
меняется не только с помощью отбора генов-модификаторов, но и 
с помощью температуры, последняя, как и другие внешние факто
ры, не оказывает влияния на поле действия гена. Следовательно, 
поле действия в этом, как и во всех других исследованных к на
стоящему времени случаях, предопределяют исключительно с по

мощью факторов наследственной конституции. 

3.2.3. Характеристика изменчивости признака 

Как мы уже видели, ген, который находится на определенном ге
нетическом фоне, имеет определенное поле действия. С помощью 
поля действия устанавливают границы, внутри которых признак 
может варьировать. Внутри этих границ рассматриваемый при
знак может обнаруживать различную изменчивость. На рис. 9 
представлены ряды возрастающей экспрессивности vti-признака в 
различных культурах, в которых поле действия распространяется 
на обе поперечные жилки. В некоторых культурах происходит ре
дукция поперечных жилок так, что первая поперечная жилка 

только тогда затрагивается, когда вторая уже полностью исчезла. 

Хотя в других куль турах процесс исчезновения поперечных 
жилок также всегда начинается со второй поперечной жилки, он 
не может тотчас же распространиться и на первую поперечную 

жилку до того, как вторая поперечная ~илка совершенно исчез

нет. Различия между двумя этими вариантами распространения 
являются наследуемыми; они, как и поле действия, не изменяются 
в результате влияния внешних факторов. 

На рис. 10 показано дальнейшее различие в модусе изменчи
вости vti-признака. С помощью отбора можно добиться в различ-
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Рис. 9. Четыре ступени экспрессивности vti-признака у Drosophila funebris. 
В штаммах: 1 - первая поперечная жилка затрагивается лишь после исчезновения второй по

перечной жилки; II - лабильность обеих поперечных жилок приблизительно одинакова. 

ных куль турах разного направления исчезновения второй попере
чной жилки. При а-типе процесс начинается на одном конце вто
рой поперечной жилки и прогрессирует всегда до тех пор, пока 
жилка полностью не исчезнет. При Ь-типе процесс протекает в об
ратном направлении. И при с-типе жилка сначала прерывается на 
одном, потом на другом конце; последней теряется средняя часть 
жилки. Определенный характер изменчивости признака, как и 
поля действия, является наследственно обусловленным и не 
может быть изменен действием внешних факторов. 

а =р=р~~ 
ь----;;? =р =р 

Рис. tO. Три типа изменчивости (направленные ряды изменчивости) 2-й по
перечной жилки (исчезновения) в различных селектированных по этому при
знаку vti-культурах. 
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3.3. Отношения симметрии при проявлении генов 

На примере vti-признака будет показано, что интенсивность и спе
цифичность проявления генов могут различаться не только у раз
личных мутаций, но также внутри вариабельно проявляющегося 
гена при различных условиях. Интенсивность проявления гена 
может быть изменена при этом посредством внешних, а также ге
нетических факторов, специфичность - только за счет послед
них. Остается рассмотреть еще один феномен. Б разных случаях 
вариабельно проявляющиеся гены могут обнаруживать еще одно 
существенное различие: о т н о ш е н и я с и м м е три и. Различ
ные случаи вариабельного проявления генов могут позволить тео
ретически классифицировать отношения симметрии следующим 
образом. 

А. Односторонний признак, т.е. такой, который исключитель
но или преимущественно возникает на одной стороне тела. 

Б. Двусторонние признаки, т.е. такие, которые с одинаковой 
вероятностью возникают на обеих сторонах тела. Здесь мы 
займемся в основном группой двусторонних признаков. 
Внутри этой группы теоретически можно выделить следую
щие типы: 

1. С и м м е т р и ч н ы е п р и з н а к и, т.е. такие, которые 
проявляются всегда одинаково на правой и левой стороне 
одного индивида или, выражаясь вариационно-статистичес

ки, такие, при которых имеется абсолютная или очень высо
кая положительная право- и левосторонняя корреляция. 

2. Д и с с и м м е три ч н ы е пр из н а к и, т.е. такие, при 
которых не очень выражена положительная право- и лево

сторонняя корреляция. 

3. А с и м м е три ч н ы е пр из н а к и, т.е. такие, при кото
рых проявления справа и слева варьируют независимо одно 

от другого, так что число индивидов с симметричным прояв

лением возникает из случайного совпадения проявления 
справа и слева; вариационно-статистически в этом случае от

сутствует право- и левосторонняя корреляция. 

4. Д и с а н т и с и м м е три ч н ы е пр из н а к и, т.е. такие, 
при которых имеет место не очень выраженная отрицатель

ная право- и левосторонняя корреляция. 

5. А н т и с и м м е три ч н ы е пр из н а к и, т.е. такие, при 
которых имеет место взаимоисключение между право- и ле

восторонним проявлением и которые, следовательно, обна
руживают абсолютную или очень высокую отрицательную 
право- и левостороннюю корреляцию. 

Схематически перечисленные выше типы симметрии пред
ставлены на рис. 11 для признаков с 50 % пенетрантностью на 
каждой стороне тела. Среди самых различных наследственных 
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1 право 
лево 

2 право 
лево 

3 право 
лево 

4 право 
лево 

5 право 
лево 

симметрично 

диссимметрично 

асимметрично 

дисантисимметрично 

антисимметрично 

Рис. 11. Графическое изображение различных возможных состояний симмет
рии в проявлении не полностью пенетрантных (50 % пенетрантности на каж
дой половине тела) признаков с одинаковой частотой право- и левостороннего 
проявления. 

норма 

норма 

~ 
~ 

Bar 

~ 
~~ 

Рис. 12. Симметричное изображение изменчивости проявления мутаций Ыооd 
и Bar у Drosophila melanogaster. 

признаков можно обнаружить все эти типы, за исключением 
антисимметрии. На рис. 12 даны 2 примера изменчивого сим
метричного проявления у Drosophila melanogaster, а на рис. 13 
показаны 2 культуры с упомянутыми выше vti-генами с асим
метричным и диссимметричным проявлением. На рис. 14 пока
зана асимметричная, диссимметричная и дисантисимметричная 

изменчивость отдельных щетинок у мутантов Polyphan Droso
phila funebris. Здесь необходимо еще заметить, что в отдельных 
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днесимметрия 

Рис. 13. Асимметричное (вверху) и днесимметричное (внизу) проявление vti
мутации у Drosophila funebris в двух различных культурах с пенетрантностью 
около 50 % на каждой из сторон тела. 

vti-культурах с помощью отбора можно изменить даже асиммет
ричный тип изменчивости этого признака на диссимметричный. 
Из этого следует, что типы симметрии зависят не только от типа 
главного гена, но и от генетического фона, на котором находит
ся главный ген. 

Рис. 14. Асимметричные (1 
и 11 dc), днесимметричные 
(11 sa) и дисантисимметрич
ные (1 sc) колебания прояв
ления процесса редукции от

дельных пар щетинок у му

тантов Polyphiin Drosophila 
funebris. 
Вверху - голова и торакс Droso
phila funebris; под ними - схемы 
тораксов с рассматриваемыми пара

ми щетинок. Обозначения: I и 
II dc - I и II дорзоцентральным 
щетинкам, II sa - супрааллярным 

щетинкам. Для наглядности потери 

различных пар щетинок представ

лены как абсолютно скоррелиро

ванные; пенетрантность на каждой 

стороне тела - 50 %. 

1-11 dc. 
25%++ 

1 dc. 

11 dc. 

25%+-

QQQQQQ 
1 sc. · .... ____ ~-- ---· J • ... - --- ------- ......... ., ... - ........ ---------·· 

17%++ 33%+-
1 sa. • ...................... ___ ............... -.--- --------- _: ~-----..,.---- _ .... • 

33%++ 17%+-
25%-+ 25%--
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Существование различных типов симметрии позволяет запо
дозрить, что среди факторов, которые влияют нанепроявление 
или проявление признака, или степень экспрессивности, с 

одной стороны, могут быть такие, для которых целостный орга
низм служит единицей, а с другой стороны, такие, которые в 
обоих билатеральных зачатках органов могут варьировать неза
висимо друг от друга. Просмотр всего материала мутаций у дро
зофилы показывает, что большинство признаков окраски, чье 
образование обеспечивается преимущественно гуморально, ва
рьируют симметрично; многие структурные признаки, однако, 

обнаруживают асимметричный тип изменчивости. 

4. ОБЩАЯ СХЕМА ПРОЯВЛЕНИЯ ГЕНА И ПОНЯТИЕ 
ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ 

Рассмотренные выше феномены проявления генов ведут к сле
дующему общему представлению о фенатипической реализации 
генов. 

Факты широкого распространения гетерогенных групп и да
леко идущего параллелизма между наследственной и иенаслед
ственной изменчивостью, с одной стороны, и плейотропным 
действием большинства генов, с другой стороны, показывают 
взаимосвязь между геном и внешним признаком очень сложного 

типа; это не единственная, независимая цепь реакций от одного 
определенного гена к одному определенному признаку. Созда
ется впечатление, что каждый участвует в общем процессе раз
вития, в котором также все особенности (частности) контроли
руются всем генотипом. В этом смысле все генные мутации 
могут рассматриваться как модифицирующие факторы при 
формировании признака. Это представление подтверждается 
еще анализом вариабельного проявления генов. Мы видели, что 
пенетрантность, экспрессивность, поле действия, тип изменчи
вости и отношения симметрии генобусловленного признака ме
няются под действием отбора, следовательно, посредством цело
го ряда дальнейших генов-модификаторов. Показано, что в ста
новлении одного определенного наследственного признака при

нимают участие очень многие экспериментально обнаруживае
мые одиночные факторы. Это, как было показано на примере 
vti-генов, согласуется в существенном и для каждого достаточно 
проанализированного, вариабельно проявляющегося гена. Каж
дый раз на проявление главного гена влияет очень большое 
число генов-модификаторов. Мы не имеем никаких оснований, 
а также возможностей предполагать, что каждый раз речь идет 
о специфическом, только для рассматриваемого признака опре
деленном специальном гене; в противном случае мы пришли бы 
к безумно высоким числам генов. Мы должны, следовательно, 
предположить, что каждый ген участвует в целом ряде процес-
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сов развития, вероятно, во всем развитии. Это предположение 
подтверждается тем, что мы среди огромного числа случаев из

вестных у дрозофилы хромосомных мутаций и хромосомных 
делеций не знаем ни одного случая, в котором бы мельчайшая 
нехватка в геноме оказалась бы жизнеспособной в гомозиготлом 
состоянии. 

Некоторые генные мутации модифицируют определенные про
цессы развития столь специфически и сильно, что их действие при 
всех условиях, во всех генотипах и под действием практически 
всех встречающихся внешних условий неизменным образом про
ходит через сложный лабиринт развития; это ~хорошие~ кон
стантно проявляющиеся мутации. Другие по своему действию 
(более или менее сильные) испытывают влияние различных дру
гих участвующих в развитии факторов, которые тормозят их или 
усиливают. При этом интенсивность их проявления, как мы виде
ли, может меняться под действием факторов как генотипической, 
так и внешней среды. Специфичность их проявления, однако, как 
показали проведеиные до сих пор выборочные опыты, исключи
тельно или почти исключительно наследственно обусловлена. 

Все факторы, которые влияют на отдельные гены, можно 
было бы рассматривать как с р е д у, в которой наблюдаемый 
ген проявляется. Эта среда может быть легко подразделена на 
г е н о т и п и ч е с к у ю и в н е ш н ю ю; причем под первой 
следует понимать комбинацию всех генов, с которыми вместе 
рассматриваемый главный ген находится у данного индивида 
или в гомозиготной культуре, а к внешней среде относится 
сумма влияний внешнего мира. Однако при этом мы должны 
выделить еще одно понятие, которое суммарно можно обозна
чить как ~в н утре н н я я сред а~. Сюда, с одной стороны, 
относятся еще мало изученные случаи влияний конституции 
плазмы на развитие признака, а с другой стороны, такие вариа
ции системы развития, которые в сложном становлении орга

низма всегда имеют место и часто не обнаруживают прямой 
связи с варьированием внешней и генотипической среды, одна
ко проявления известных генов могут влиять друг на друга. 

При этом я думаю прежде всего об асимметричной изменчивос
ти обеих сторон тела, которая даже в чистых штаммах и при 
практически константных внешних условиях не снижается. 

Мы должны такие связи между одним геном и одним внеш
ним признаком представлять как взаимодействие генобуслов
ленной модификации процесса развития с определенной геноти
пической, внешней и внутренней средой, в одной развивающей
ел системе, все элементы которой контролируются всем геноти
пом. Таким образом, мы приходим к модернизированному иге
нетически обоснованному цельному пониманию организма. 

Что же касается природы проявления гена, то здесь можно 
поставить двоякого рода вопросы: 
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1. Что вызывает изменение генов; чисто количественные или ка
чественные изменения генов и процессов развития, в кото

рых рассматриваемые гены принимают участие. 

2. Продуцируют ли отдельные гены какие-то морфогенетичес
кие субстанции или сдвигают коррелятивные взаимоотноше
ния процессов развития. 

Подробное рассмотрение этих вопросов лежит вне рамок на
стоящего сообщения. Поэтому я лишь очень кратко изложу 
представления, вытекающие из феноменологии проявления 
генов. Первый из этих вопросов будет выяснен главным обра
зом путем изучения прямых и обратных мутаций (особенно во
прос природы изменений генов посредством мутаций) и сравне
ния действия различных аллелей одного и того же гена (вопрос 
природы действия гена). Существование прямых и обратных 
мутаций - это весомое доказательство против чисто количест
венного понимания генных мутаций. Обнаружение не только 
количественно, но также и качественно отличающегося дейст
вия множественных аллелей (как, например, вначале упоминае
мые spineless и aristapedia) также говорит против чисто количе
ственного понимания природы различий в действии мутантных 
и исходных генов. Относительно второго вопроса обнаруживает 
наше сегодняшнее состояние знаний, что однозначного ответа 
не может быть дано. В некоторых случаях (например, упомяну
тая выше полярная изменчивость щетинок у Drosophila 
funebris) мы можем предполагать образование каких-либо мор
фогормонов затрагиваемым геном. В других случаях кажется, 
что действие гена заключается в его влиянии на локализацию во 
времени и продолжительность критических периодов образова
ния органа. Эти вопросы относятся, однако, уже к области гене
тической физиологии развития. 

5. ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЗНАНИЙ О ФЕНОМЕНЕ 
ПРОЯВЛЕНИЯ ГЕНОВ 

В заключение мы хотим еще коротко упомянуть о прикладном 
значении анализа проявления генов. 

Первое применение заключается в том, что чисто феномено
логическое и классифицирующее изучение проявления генов 
может быть использовано как основа для дальнейшей работы в 
области генетической физиологии развития. Глубокий, причин
ный анализ отдельных генобусловленных процессов развития 
можно легко сделать односторонним и тем самым прийти к лож
ным в своей основе обобщениям, если не учитывать схематизи
рованную выше поверхностную, но при этом всеобщую картину 
проявления генов. На этом вопросе здесь мы не хотим больше 
останавливаться, так как время всеобщих, конкретных и плод о-
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творных теорий в этой области еще не наступило. Необходимо 
проделать еще много трудоемкой экспериментальной работы. 

Знание различных феноменов проявления генов, однако, уже 
сейчас может с успехом применяться в генеалогической и статис
тически работающей прикладной генетике, прежде всего в облас
ти наследственной патологии человека. Анализ процесса наследо
вания у генетически столь неблагаприятного объекта, как чело
век, очень тяжелый. Он затрудняется еще тем, что большинство 
признаков, и прежде всего патологические, являются очень из

менчивыми. Для того чтобы на генетико-статистическом пути по
лучать пригодные и точные знания, необходимо исходить при 
анализе процесса наследственности из этнологически правильной 
классификации. Только те знания могут принести большую поль
зу, которые учитывают изменчивость проявления генов. 

Частая встречаемость гетерогенных групп требует осторож
ности при статистической обработке фенотипически, а также 
клинически похожих или одинаковых наследственных заболе
ваний из разных, перодетвенных семей. Теперь уже можно с 
уверенностью утверждать, что у людей поли- и синдактилия, 
экстрапирамидные заболевания, нейромышечные атрофии, ши
зофрения и различные другие болезни образуют гетерогенные 
группы. Полидактилия, например, точно обусловливается мно
гими различными доминантными и, по крайней мере одной ре
цессивной, мутациями независимо друг от друга, в разных 
родах. Трудности правильной, этиологической классификации 
наследственных болезней могут быть преодолены лишь на пути 
тщательного клинического исследования семей. 

Плейотропные гены известны также и у человека. В качестве 
примера назову только болезнь Вильсона и амавротическую идио
тию. Дальнейшие поиски плейотропного проявления наследствен
ных факторов болезней имеют огромное значение в связи с изуче
нием ранних симптомов для поздно проявляющихся в индивиду

альной жизни заболеваний, а также в связи с обнаружением побоч
ных симптомов, на основании которых сходные болезни могут быть 
разграничены и этнологически правильно классифицированы [ 5]. 

Факты частого распространения проявления генов с непол
ным доминированием и слабой интенсивностью затрудняют ге
неалогический менделенекий анализ. Многие наследственные 
заболевания, которые на первый взгляд из-за своего редкого и 
спорадического проявления могут приниматься за рецессивные, 

оказываются при ближайшем рассмотрении доминантными му
тациями со слабой и варьирующей интенсивностью [ 6]. 

Также и полярные проявления обнаруживаются у человека 
при более точном исследовании разных случаев не столь уж 
редко. Сюда относятся семьи, в которых встречаются одновре
менно поли- и синдактилия; возможны также случаи, в которых 

имеет место семейное накопление гипер- и гипотиреоза. Имеют-
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ся, конечно, также случаи кажущегося полярного проявления. 

В известных семьях с хореей Гентингтона встречаются, напри
мер, случаи, которые обнаруживают ригидrюсть. Приближай
шем рассмотрении и патологоанатомическом анализе, однако, 

было установлено, что здесь имеется усиление экспрессивности 
и одновременно, очевидно, изменение характера вариации, а 

также специфичности признака: в случаях, в которых с самого 
начала вместо хореИ наступает ригидность, речь идет о том же 

самом патологическом процессе, который, как и при классичес
кой хорее, начинается с собственно полосатого тела (striatum), 
протекает в нем и лишь изредка переходит на pallidum, здесь, 
однако, процесс, начавшийся в striatum, распространяется 
также и на pallidum, и повреждения pallidum приводят к ригид
ности и подавлению обычных стриарных симптомов [ 5]. 

Внимательное клиническое изучение наследственно отягощен
ных семей в различных родах, расах и странах с учетом феноме
нов изменчивого проявления генов позволит в будущем объяснить 
влияние наследственной общей конституции на проявление от
дельных болезней и тем самым приведет к существенному понима
нию этиологии наследственных болезней. Знание всех факторов, 
влияющих на вариабельность наследственных болезней, является 
также одним из обязательных условий лечения этих болезней в 
будущем, которое еще очень долго будет необходимо наряду с ра
сово-гигиеническими мероприятиями, направленными на посте

пенное искоренение наследственных страданий. Учитывая генети
ческую физиологию развития, учение о наследственной патологии 
человека сможет при правильной постановке вопросов и методике 
работы достичь очень много важного, так как наряду со многими 
недостатками человек как объект имеет и одно огромное преиму
щества: ни один другой организм не исследован так основательно 
морфофизиологически, до мельчайших деталей, как он. 
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МУТАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС 

ОБРАТНЫЕ И СОМАТИЧЕСКИЕ ГЕНОВАРИАЦИИ 
ОПРЕДЕЛЕННОГО ГЕНА В ПРОТИВОПОЛОЖНЫХ 
НАПРАВЛЕНИЯХ ПОД Д.ЕЙСТВИЕМ 
РЕНТГЕНОВСКИХ ЛУЧЕИ 

(Предварительное сообщение) 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Работы Меллера по количественному изучению генавариацион
ного процесса у Drosophila [ 1, 3] и его же последние работы по 
воздействию Х-лучей на генавариационный процесс открывают 
новое направление в области экспериментальной генетики [ 4-
6]. Основное открытое им явление - огромное ускоряющее 
действие Х-лучей на генавариационный процесс - подтвержде
но уже многократно и частью на новых объектах [7 -13]. В 
связи с возможностью количественного учета генавариационно

го процесса в опытах с применением Х-лучей возникает ряд 
новых проблем, на что и было уже указано Меллером. Мне 
представляютел особенно интересными изучение под действием 
Х-лучей обратных генавариаций и связанная с этим возмож
ность количественного изучения вариаций определенного гена в 
различных направлениях. Принципиальную возможность об
ратных геновариаций, хотя бы некоторых рецессивных генов у 
Drosophila, я считаю доказанной [14-16]. Указание на появле
ние обратных генавариаций в опытах с Х-лучами есть в резюме 
доклада Меллера на годичном собрании American Association 
for the Advancement of Science [5]. Гансоном были получены 
под воздействием Х-лучей обратные генавариации Ваг [17]. 
Гинандроморфы, соматические мутации и мозаики показывают, 
что в ряде случаев можно констатировать проявление опреде

ленных генов и в части тела или того органа, который подверга
ется изменению в связи с данным геном. Работа Спенсера о по
явлении окрашенных фасеток у бело г ла.зых мух [ 18] показала 
(так же, как и ряд возникавших мазаиков по окраске глаз), что 
отдельные фасетки глаза могут быть независимы друг от друга 
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в проявлении цветовых признаков. Если пользоваться генами, 
проявляющимлея на больших участках тела (окраска тела, хе
тотаксия и т.п.), или генами, изменяющими окраску глаз, то 
при равных количествах мух и при прочих равных условиях об
наружение их соматической генавариации должно быть вероят
нее, чем обнаружение их генавариации в гаметах. 

В связи с вышеизложенным мной были задуманы и частью 
поставлены опыты, целью которых являлась, с одной стороны, 
попытка вызывать обратные генавариации ряда определенных 
генов, а с другой - попытка сравнительного изучения прямых 
и обратных генавариаций определенного гена. Для первой цели 
служат опыты с воздействием Х-лучей на гомозиготные культу
ры, содержащие возможно большее количество определенных 
рецессивных генов. Для второй же цели можно попытаться учи
тывать соматические генавариации определенного гена, подвер

гая развивающиеся яйца и личинки мух действию Х-лучей. Во 
время подготовки моих опытов появилась работа Паттерсона 
[19], в которой он применяет тот же принцип для изучения ин
тенсивности генаварьирования в направлении от W к w. 

2. ОПИСАНИЕ ОПЫТОВ 

В настоящей работе сообщаются результаты предварительных 
опытов, в которые включены две серии: 1) воздействие Х-лучей 
на яйца и на личинки гомозиготных white- и sc we ее-мух с 
целью вызвать соматические обратные генавариации генов w, 
we и ее*: от всех отложивших яйца мух из этих культур было 
получено потомство для контроля гаметических обратных гена
вариаций; 2) воздействие Х-лучей на F1-личинок от самок, гете
розиготных по гену w; получаемые из этих культур самцы 

будут 2 типов: white и red (normal); просматривая фасетки их 
глаз, можно попытаться установить разницу в интенсивности ге

новарьирования от W к w и обратно. 
Методика опытов заключалась в следующем: яйца или ли

чинки в открытых сверху широких стеклянных цилиндрах с 

кормом подвергались воздействию Х-лучей (сверху - через от
крытое горло цилиндра, а не через стекло). При 50 kV, 5 тА, 
расстоянии между антикатодом и кормом около 17-18 см и 
применении алюминиевого фильтра (толщина 1 мм) культуры 
подвергались воздействию Х-лучей в течение 1 00 (доза AS) или 
120 (доза Аб) мин. 

• w (white) - рецессивный ген, дающий белую окраску глаз; we (eosin) -
рецессивный ген, дающий светло-оранжевую окраску глаз, особенно блед
ную у самцов; аллеломорф к white; sc (scute) - рецессивный ген, вызываю
щий исчезновение некоторых щетинок на груди и голове; ее (echinus) - ре
цессивный ген, вызывающий неправильное расположение фасеток глаза. 
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Полученные результаты представлены в табл. 1-3. Под руб
риками «яйца~ объединены культуры, в которых рентгенизиро
вались яйца и очень молодые, только что вылупившиеся личин
ки, а под рубриками «личинки~ - те, в которых личинки (при
близительно первых 213 личиночного возраста) подверг лись 
рентгенизации. 

В табл. 1 сведены результаты опытов с гомозиготными sc w• 
ее-культурами. В этих культурах появились две мухи с несколь
кими белыми (непигментированными) фасетками в глазах. 
Одна из этих мух была самка из культуры, в которой яйца и 

Т а 6 л и ц а 1. Опыты с гомозиготными sc w• ес-ку.11ьтурами 

Стадия развития sc w• ее-мухи Соматические Обратные 
мух, Подвергавшихея геновариации соматические 

воздействию; 
~ ~ 

окраски г лаз ген о вариации 

доза Х-лучей О' о' всего окраски г лаз 

Яйца 
А5 139 112 251 - -
А6 108 61 169 1 -

Личинки 
А5 317 306 623 - -
А6 191 173 364 1 1 

В с е г о: 755 652 1407 2 1 

Т а 6 л и ц а 2. Опыты с гомозиготными w-культурами 

Стадия развития мух, w-мухи Обратные 
Подвергавшихея соматические 

воздействию; геновариации 

дозаХ-лучей ~ ~ О' О' всего окраски глаз 

Яйца А6 109 62 171 -

Личинки 
А5 415 421 836 1 
А6 233 209 442 -

В с е г о: 757 629 1449 1 

w 
Т а 6 л и ц а 3. Опыты с Ft от скрещиваний: ~ W х cJ' w 

Стадия развития ~ ~ О' О' 
Соматические 

Обратные 
мух, подвергавших- Всего соматические 

ся воздействию; мух 
геновариации 

геновариации 
окраски г лаз 

дозаХ-лучей + w + w окраски г лаз 

Яйца 
А5 201 191 188 209 789 3+1 -
А6 40 52 32 23 147 1+0 -

Личинки 
А5 330 363 348 327 1368 7+3 -
А6 215 196 207 176 794 5+2 1 

В с е г о: 786 802 775 735 3098 16+6 1 
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очень молодые личинки были подвергнуты действию А6-дозы 
Х-лучей; у нее на левом глазу был большой участок (около 50 
фасеток), который был светлее прочего глаза и содержал бес
цветные омматидии. Другая муха была самцом, имевшим на 
правом глазу участок, состоящий из 5 светлых (по-видимому, 
бесцветных) фасеток. В обоих случаях нахождение и определе
ние бесцветных фасеток было очень трудным из-за очень свет
лой окраски глаз у we и 4грубых глаз~ снеправильными фасет
ками - признака, вызываемого геном echinus (ее). Один самец 
из культур 4личинки А6~ имел 3 более темные, чем остальной 
глаз, фасетки; это было вызвано, очевидно, соматической об
ратной генавариацией гена we. Ни разу не были найдены участ
ки глаза нe-echinus. 

В табл. 2 представлены результаты подобных же опытов с 
гомозиготными whitе-культурами. Всего было просмотрено 
1449 мух. Был найден среди них один самец, у которого в пра
вом г лазу была одна окрашенная фасетка. Тщательное рассмот
рение окраски этого омматидия показала, что она много светлее 

нормального red. Наверное, мы имеем здесь дело со случаем со
матической обратной генавариации от w к какому-либо из свет
ло-красных аллеломорфов w-серии. 

В табл. 3 представлены результаты опытов, в которых рент
генизации подвергались F1-яйца и личинки от скрещиваний: 

w 
<fwx cJ'w. 

Самки, выводящиеся из этих культур, двух типов: гомози
готные и гетерозиготные по w ( фенотипически нормальные, 
красноглазые); самцы тоже двух типов: white и red (нормаль
ные). Всего были просмотрены фасетки глаз у 3098 мух; 786 
самок, гетерозиготных по w, дали 16 групп белых фасеток. 
Культуры, в которых яйца были подвергнуты воздействию Х
лучей, дали 4 белых участка, состоящих соответственно из 16, 
28, 33 и 112 фасеток. Если воздействию подвергались личинки, 
то белые участки содержали от 1 до 9 фасеток. Одна самка (из 
~личинки А6~) имела 5 белых фасеток в правом г лазу и 1 в 
левом; 775 нормальных (red) самцов дали 6 белых участков; у 
ОДНОГО самца ИЗ 4ЯЙЦа А5~ белыЙ учаСТОК глаза СОСТОЯЛ ИЗ 26 
фасеток, а у остальных - от 1 до 3; 802 белоглазые самки не 
дали никаких изменений в окраске фасеток. У одного из 735 бе
логлазых самцов оказалась в правом г лазу группа из 3 красных 
(нормальных) фасеток. 

Резюмируя данные вышеизложенных опытов, мы получаем 
следующее: 1407 sc we ее-мух, подвергнутых рентгенизации, 
дали два случая соматической генавариации от we к w и, по-ви
димому, одну соматическую обратную генавариацию от we к W. 
Соматических обратных генавариаций гена ее найдено не было; 
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2986 (из опытов 2 и 3) белоглазых мух из культур, подвергав
шихся рентгенизации, дали одного самца, у которого в правом 

глазу была группа из 3 красных фасеток. У другого белоглазого 
самца была найдена одна светлопигментированная фасетка; 775 
краеног лазых самцов дали 6 групп белых фасеток {у 6 разных 
самцов), и 15 из 786 красноглазых, гетерозиготных по w самок 
дали 16 групп белых фасеток в г лазах (у одной из самок были 
две отдельные белые группы фасеток - по одной в каждом 
глазу). 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Следующие выводы могут быть сделаны из вышеизложенных 
опытов: 

1. Появление белых фасеток в глазах красноглазых самцов 
может быть объяснено только соматической генавариацией от 
W к w; относительная частота появления в моих опытах белых 
участков на глазах красноглазых самцов (6 на 775 самцов) 
очень близка к таковой же в опытах Паттерсона [19], у которо
го один белый участок приходилея приблизительно на 100 сам
цов. Частота появления белых участков на глазах гетерозигот
ных w /W самок (их появление должно быть частично приписа
но, как на это и было уже указано Паттерсоном, хромосомным 
аберрациям, deficiency и т.п., чем и объясняется их более частое 
появление у гетерозиготных самок по сравнению с красноглазы

ми самцами) была в моих опытах много ниже ( 16 на 786 
самок), чем в опытах Паттерсона (34 на 666 самок). 

2. 1407 sc we ее-мух, подвергнутых рентгенизации, дали 
только в двух случаях белые участки на глазах. Обнаружение и 
определение белых фасеток у wе-мух очень затруднено; но тем 
не менее я думаю, надо предположить, что соматические генова

рнации происходят много реже от we к w, чем от W к w. Весьма 
интересным б у дет изучение в этом отношении других аллело
морфов w-серии. 

3. Среди 2986 рентгенизированных белоглазых мух только 
однажды появилась соматическая обратная генавариация от w к 
W. Среди 1407 рентгенизированных sc we ее-мух, по-видимому, 
появилась одна обратная соматическая генавариация от we к W 
и однажды среди 2986 мух появилась, очевидно, обратная сома
тическая генавариация от w к одному из светло-красных аляе
ломорфов w-серии. Очевидно, обратные генавариации от w к W 
весьма редки по сравнению с генавариациями в противополож

ном направлении, т.е. от W к w. 
Большинство мух, вышедших из рентгенизированных яиц и 

личинок, были скрещены для получения возможных обратных 
гаметических геновариаций. Я могу здесь только вкратце упо
мянуть о некоторых представляющих известный интерес ре-
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зультатах этой работы, полученных наряду с вышеизложенны
ми: а) смертность яиц и личинок в рентгенизированных (дозы 
AS и Аб) культурах весьма высока. Особенно велика смерт
ность в культурах, где рентгенизации подвергались яйца и вы
лупляющиеся личинки, что согласуется с данными из опытов 

Воскресенского [20]; Ь) бесплодие мух (особенно самок), вы
ведшихся из рентгенизированных яиц и личинок, по-видимому, 

меньше, чем в том случае, если взрослые мухи подвергаются 

воздействию соответствующей дозы Х-лучей. Это объясняется, 
может быть, тем, что у мух, подвергшихся рентгенизации на 
ранней стадии развития, половые клетки, оставшиеся менее 
~поврежденными~ во время рентгенизации, дают большее коли
чество гамет и успевают в течение онтогенеза до известной сте
пени компенсировать стерилизующее действие Х-лучей; с) у не
которых из мух, вылупившихся из рентгенизированных яиц, и 

у многих мух, вылупившихся из рентгенизированных личинок, 

проявились два характерных признака: ненормальности в стро

ении брюшка, напоминающие Abnormal abdomen, и ненормаль
ное положение крыльев (чаще всего крылья были растопыре
ны). Оба этих признака, по-видимому, ненаследственны. 

Рентгенизация мух производилась в лабораториях Сименс
Концерна. Заведующему лабораторией доктору Хаусеру я при
ношу мою искреннюю благодарность за радушие и ценные сове
ты, а доктору Штокмайеру - за помощь при рентгенизации 
культур. 
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ИНДУКЦИЯ МУТАЦИЙ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ 
РЕНТГЕНОВСКИМ ОБЛУЧЕНИЕМ У DROSOPHILA 
MELANOGASTER 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Прежние опыты показали, что ~относительная жизнеспособ
ность~ разных ~видимых~ мутаций и их комбинаций может 
быть совершенно различной [ 1]. Отсюда следует, что большин
ство мутаций оказывают какое-либо влияние на ~относительную 
жизнеспособность~ организма (т.е. вероятность выживании му
тантных форм по сравнению с нормальными). Мы знаем, что у 
Drosophila, так же как, вероятно, у всех других объектов наря
ду с ~большими~ мутациями, вызывающими заметные отклоне
ния признака, возникают и ~малые~ мутации, приводящие к не

большим едва заметным морфологическим отклонениям; при 
этом ~малые~ мутации наблюдаются значительно чаще, чем 
~большие~. Наконец, существуют также мутации, которые не 
вызывают никаких видимых морфологических отклонений, 
среди которых большая группа сублетальных и летальных фак
торов: последние, как известно, появляются приблизительно в 
10 раз чаще, чем ~видимые~ мутации [2-6]. 

Таким образом, у Drosophila существует целая шкала морфо
логических и физиологических переходов от ~больших~ до со
всем ~малых~ мутаций, причем последние появляются особенно 
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часто. Исходя из этого, можно предположить, что ~малые~ фи
зиологические мутации должны появляться часто, но, не вызы

вая видимых морфологических признаков, они могут влиять на 
~относительную жизнеспособность~. Исследования спонтанной 
мутабильности чрезвычайно затру диены вследствие малой час
тоты этих мутаций. Однако можно использовать рентгеновское 
облучение, так как проведеиные радиационно-генетические 
опыты показали, что лучи Рентгена и радия очень сильно повы
шают частоту мутаций и что общий характер мутабильности и 
различные типы мутаций при радиационно-индуцированном и 
спонтанном мутационном процессе приблизительно одинаковы 
[4, 6, 7]. 

В связи с вышеуказанными соображениями были предприня
ты опыты, чтобы проверить, не встречаются ли особенно часто 
и не могут ли индуцироваться рентгеновским облучением 
~малые физиологические мутации~, которые выражаются ис
ключительно или преимущественно только в эффекте на жизне
способность. 

2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

В качестве признака, в котором могут проявляться вновь воз
никшие мутации жизнеспособности, была выбрана относитель
ная жизнеспособность самцов в определенной схеме скрещива
ния. 

В нормальной чистой линии Drosophila melanogaster, обозна
чаемой как Нормальная-В (+В), полученной в результате очень 
длительного инбридинга, соотношение полов в нормальных усло
виях весьма постоянно и равно приблизительно 1:0,95 (табл. 1). 
Иными словами, относительную жизнеспособность самцов, выра
женную в процентах к жизнеспособности самок, здесь можно при
нять за равную 95 %. В эту чистую линию +В была введена (путем 
скрещиваний) хромосома СIВ [СIВ - это Х-хромосома, которая 
содержит доминантный фактор Bar (узкие глаза), инверсию С, 
которая тормозит кроссинговер, в также рецессивный летальный 
фактор 1]. Это осуществлялось путем многократных (приблизи
тельно 15 поколений) обратных скрещиваний самок линии CIB с 

Т а 6 л и ц а 1 . Соотношение полов в инбредной чистой нормальной линии 
Нормальная-В и соотношение нормальных самок и нормальных самцов в 
линии CIB-B, в которую путем многократных обратных скрещиваний хро
мосома CIB была введена в rенотипическую среду линии Нормальная-В 

Линия 
Число 'i' 'i' и cJ" cJ" Соотношение 

+ 'i' 'i' ClB 'i' 'i' +cJ" cJ" всего 
+ 'i' 'i': +cf" cJ" 

Нормальная-В 2982 - 2841 5825 1:0,95 
С !В-В 1884 1736 1811 5431 1:0,96 

92 
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1 
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t t 
Рис. 1. Схема выведения линии ClB-B путем введения СlВ-хромосомы (путем 
многократных обратных скрещиваний) в •генотипическую среду• инбредной 
чистой линии Нормальная-В. 

Облучали самцов Нормальной-В линии и спаривали с самками линии CIB-B; в Ft самок СIВ 
спаривалиснеоблученными самцами той же Нормальной-В линии. В F2 подсчитывали соотно
шение числа нормальных самцов и нормальных самок. 

Рис. 2. Схема опытов по облучению мух линии ClB-B. 

самцами линии +В, как показано на рис. 1. Таким образом, была 
получена линия, которая содержала СlВ-хромосому в генетичес
кой среде линии +В; эта линия получила обозначение ClB-B. 
Линии ClB имеют соотношение полов 2:1, так как половина сам
цов (тех, которые имеют ClB - Х-хромосому) погибают. Полови
на самок имеют ClB, другая половина- в пределах нормы. Было 
установлено числовое соотношение нормальных самок к нормаль

ным самцам в линии ClB-B, которое оказалось равным 1:0, 96. 
Относительная жизнеспособность самцов в этой линии - при
близительно 96 %, так что она равна таковой в линии +В (см. 
табл. 1). 

На рис. 2 представлена схема скрещиваний, которая была 
использована для обнаружения новых сцепленных с полом му
таций жизнеспособности. Самцы Р (линии СlВ-В или +В) облу
чались рентгеновскими лучами (50 кВ, алюминиевый фильтр 
1 мм, доза 6000 Р) и скрещивались с самками линии СlВ-В; 
самки линии ClB из F1 подвергались обратному скрещиванию с 
необлученными самцами (линия СlВ-В или +В); самцы F2 со
держали облученную Х-хромосому дедов, которая также име
лась у их нормальных гетерозиготных сестер. Теперь если в Х
хромосоме под воздействием облучения возникают рецессивные 
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мутации, влияющие на жизнеспособность, то соотношение по
лов в соответствующих F 2 должно измениться. 

В описываемых далее опытах по этой схеме проверяли и 
сравнивали ряд рентгенаоблученных и необлученных самцов. 
Чтобы в F2-скрещиваниях обнаруживать отклонения от ожидае
мого соотношения полов, необходимо предусмотреть возможно 
большее число мух, чего можно добиться пересыпая родитель
ские пары на свежую питательную среду. Во всех опытах учи
тывались лишь те Fгскрещивания, в которых было более 100 
нормальных самок. 

3. ОПЫТЫ ПО РЕНТГЕНОВСКОМУ ОБЛУЧЕНИЮ ЛИНИИ CLB-B 

Нормальные самцы (+В) облучались ( 6000 Р, 50 кВ, алюминие
вый фильтр 1 мм) и скрещивались с самками линии СlВ-В. 
Самцы F1 - ClB скрещивались по отдельности с необлученны
ми нормальными самками (ClB-B или +В). Было поставлено 
500 таких F 1 - F 2-скрещиваний (см. рис. 2) и 500 необлученных 
контрольных скрещиваний, при этом культуры содержались в 
оптимальных условиях. Кроме того, было поставлено еще 550 
F 1- F 2-скрещиваний облученных самцов и 500 контрольных 
скрещиваний, культуры которых содержались в перенаселен
ных условиях. В перенаселенных культурах возможные разли
чия в жизнеспособности должны проявляться более резко [ 1 ] . 
Из 2100 поставленных скрещиваний учитывались только те, в 
которых было более 100 нормальных. 

Результаты этого опыта представлены в табл. 2 и на рис. 3. 
Как слабо, так и сильно перенаселенные контрольные культуры 
(837 культур) показали нормальное соотношение полов (в сред
нем 1 :0,96), которое в отдельных скрещиваниях также колеба
лось в сравнительно узких пределах (1:1,15-1:0,75). Вариа
бельность оценок жизнеспособности была также сравнительно 

Т а б л и ц а 2. Соотношения самок и самцов: а) слабо и сильно перенасе
FгFгСlВ-В-скрещивания облученных рентгеновскими лучами Р= О' О' (Р2, 
мальных самок 

Число скрещиваний 

Культура 1:1,15 1:1,05 1:0,95 

а) Необлученные СlВ-В- Слабо перенаселенные, 9 59 323 
скрещивания из СlВ-В- % 2,1 14,1 77,1 
культуры Сильно перенаселенные, 5 51 332 

% 1,2 12,2 79,4 
Ь) Ft- F:гскрещивания Слабо перенаселенные, 3 43 194 

рентгенаоблученных % 0,7 10,0 44,9 
р о' r:i' из СlВ-В- Сильно перенаселенные, 8 41 189 
культуры % 1,8 9,4 43,3 
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Рис. 3. Относительная жизнеспособность самцов (отношение числа самцов к 
числу нормальных самок, %) в слабо перенаселенных (сплошная линия) и 
сильно перенаселенных (пунктирная линия) необлученных скрещиваниях, а 
также в слабо (прерывистая линия) и сильно перенаселенных (пунктирно
прерывистая) F2 - СIВ-В скрещиваниях. 

ленные необлученные СIВ-В-скрещивания; Ь) слабо и сильно перенаселенные 
рис. 2). Учитывали только те скрещивания, в которых было более 100 нор-

с различными соотношениями нормальных \? \? к нормальным <f <f 

1:0,85 1:0,75 1:0,65 1:0,55 1:0,45 1:0,35 1:0,25 1:0,15 1:0,05 1:0 всего 

23 3 2 419 
5,5 0,7 0,5 100% 
23 6 1 418 
5,5 1,5 0,2 100 % 
38 31 23 18 8 5 3 6 4 56 432 
8,8 7,2 5,3 4,2 1,8 1 '1 0,7 1,4 0,9 13,0 100% 
20 22 26 35 23 10 4 4 3 51 436 
4,6 5,0 6,0 8,0 5,3 2,3 0,9 0,9 0,7 11,8 100 % 
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Т а б л и ц а 3. Вариационио-статистический анализ относительной жизне
способности самцов, выраженной в % к жизнеспособности нормальных 
самок в слабо и сильно перенаселенных культурах: а) необлученные СlВ-В
скрещивания и Ь) Ft- F2-СlВ-В-скрещивание облученных Р= ci' ci' (см. табл. 2) 

Серии опытов 
Характеристика вариации 

M±m a±m V±m 

а) Нсоблучснные 

слабо перенаселенные Mt = 96,15 ± 0,27 crt = 5,47 ± О, 19 Vt = 5,69 ± 0,20 
сильно перенаселенные М2 = 95,62 ± 0,26 cr2 = 5,31 ± О, 18 v2 = 5,55 ±о, 19 

Ь) Облученные 

слабо перенаселенные Мз = 87,78 ± 0,82 сrз= 15,77 ± 0,59 Vз = 17,95 ± 0,67 
сильно nеренаселенные М4 = 85,69 ± 1,03 CJ4 = 19,92 ± 0,73 V4 = 23,24 ± 0,85 

Необлучснныс, всего: Мн2= 95,88 ± 0,18 crt+2 = 5,38 ± О, 13 Vt+2= 5,63 ± 0,14 

Облученные, всего: Мзн = 86,02 ± 0,66 СJЗ+4 = 18,07 ± 0,47 Vзн = 20,99 ± 0,55 

Различи я: Mt - М2 = 0,53 ± 0,38 crt - cr2 =О, 16 ± 0,26 Vt -v2 =о, 14 ± 0,27 
Мз .,- М4 = 2,09 ± 1,32 сrз- 04 = 4,15 ± 0,94 Vз -v4 = 5,29 ± 1,08 
Mt+2- Мзн = 9,86 ± CJt+2- 0"3+4 = 12,69 ± Vt+2 -Vз+4 = 15,36 ± 
± 0,68 ± 0,49 ± 0,57 

небольшой и одновершинной. В контрольных скрещиваниях 
проявляется только летальный фактор (жизнеспособность сам
цов - О) и в двух культурах относительная жизнеспособность 
самцов была около 45 %. 

F1- Fтскрещивание облученных самцов (всего 868 скрещи
ваний) показало, напротив, значительное отклонение от нор
мального соотношения полов (в среднем 1:0,86). Оценки жиз
неспособности самцов в отдельных скрещиваниях колебались в 
пределах 115-0 % (летальные факторы) и давали асимметрич
ный вытянутый вправо ряд со второй вершиной в точке 55 % и 
третьей - в точке О % относительной жизнеспособности самцов. 
В скрещиваниях, в которых относительная жизнеспособность 
самцов была 85-35 %, последняя снижается еще больше вслед
ствие перенаселенности. 

В табл. 3 представлены статистические оценки результатов 
опыта. Из нее видно, что относительная жизнеспособность сам
цов в опытных скрещиваниях достоверно отличается от кон

трольных скрещиваний как по средним значениям, так и по раз
бросу cr и V). Таким образом, с помощью рентгеновского облу
чения были индуцированы, во-первых, как и ожидалось, ле
тальные (относительная жизнеспособность самцов - О %) и 
сублетальные (относительная жизнеспособность самцов - 1 -
30 %) мутации примерно в 12,5 и 2,5 % соответственно; кроме 
того, выявилось, что в 26% скрещиваний относительная жизне
способность самцов снижена на 30- 80 %. Появление этой груп
пы скрещиваний лучше всего объясняется, если принять, что 
при облучении в Х-хромосоме самцов Р появляется соответст
вующий процент мутаций, снижающих относительную жизне-
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способность. Если это предположение верно, то измененные со
отношения полов в соответствующих скрещиваниях должны 

быть наследственно обусловленными. Но наследственная обу
словленность этих изменений жизнеспособности может быть до
казана тем, что самцы из Fгпоколения со смещенным соотноше
нием полов скрещиваются с самками CIB-B и в F2 этих новых 
скрещиваний снова воспроизводится относительная жизнеспо
собность самцов. Такие доказательства будут представлены в 
следующем разделе. 

4. ДОКАЗАТЕЛЬСТВО НАСЛЕДСТВЕННОЙ 
ОБУСЛОВЛЕННОСТИ ИНДУЦИРОВАННЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ 

На рис. 4 представлена схема скрещиваний, по которой прове
рялась наследственная обусловленность рентгеноиндуцирован
ных отклонений в жизнеспособности. Самцы из поколения F2 
(от облученных Р= d cJ ), в котором было смещение в соотно
шении полов, и самцы, которые содержали облученную Х-хро
мосому, скрещивались с самками CIB-B, самки CIB из поколе
ния F 1, которые содержали упомянутую далее облученную Х
хромосому, скрещивались по отдельности с нормальными сам

цами +В. 
От каждого скрещивания Р1 было поставлено приблизитель

но по 10 Р2-скрещиваний, и в F2 определялось числовое соотно
шение нормальных самок ко всем самцам. 

Результаты этих эксперимеfJтов приведеныв табл. 4. Четыре 
культуры из F 2 с нормальной жизнеспособностью самцов ( 94 -
98 %) в дальнейшем дали соотношение полов, колебавшееся в 
пределах нормы, и, таким образом, нормальную жизнеспособ-

Рис. 4. Схема С!В-В-скрещи
ваний для доказательства на
следственной обусловленнос
ти изменений жизнеспособ
ности, вызванных рентгенов

ским облучением. Самцов F2-
скрещиваний от облученных 
Р-самцов (см. рис.2), в кото
рых процент самцов был сни
жен (или повышен), скрещи
вали с самками линии CIB-B; 
по 10 самок С!В из Ft скре
щивали по отдельности с сам

цами из +В-культуры. В F2 
подсчитывали процент сам

цов, который сравнивали с 
таковым в культуре дедов. 
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н ость ( 93 - 96 %) . 8 исследованных F 2-к у ль тур со сниженной 
(50-75 %) жизнеспособностью самцов, напротив, и в дальней
шем показали приблизительно такое же снижение жизнеспособ
ности самцов (около 50 - 80 %) . 

Таким образом, эти опыты показали, что облученная Группа 
из F 2-скрещиваний со сниженным числом самцов (соотношение 
1 :О, 7 5 - 1 :О, 35) фактически имеет наследственно обусловленное 
снижение жизнеспособности самцов. Из схемы скрещиваний, 
как в первых двух поколениях облученных самцов (см. рис. 2), 
так и в скрещиваниях, поставленных для доказательства на

следственной обусловленности снижения жизнеспособности 
(см. рис. 4), ясно следует, что наследственное изменение в жиз
неспособности основано только на мутациях в Х -хромосоме об
лученных Р d d' . Теоретически вполне возможно путем даль
нейших специальных скрещиваний точно локализовать в Х -хро
мосоме эти мутации жизнеспособности. Но поскольку такие 
опыты очень трудоемки и требуют много времени и, кроме того, 
точная локализация витальных мутаций не имеет принципиаль
ного значения, опыты такого рода, за исключением 2 случаев, в 
дальнейшем не проводились. 

Кроме F2-скрещиваний, относившихся к группе культур с 
относительно сильно сниженной жизнеспособностью самцов 
(75-35 %), специфичной для опытных и отсутствующих в 
контрольных культурах, были также проведены отдельные F2-
скрещивания с самцами по схеме рис. 4, жизнеспособность ко
торых находилась на границе нормы (около 80 %), и, наконец, 
отдельные скрещивания с самцами из группы с особенно высо
кой (более 115 %) жизнеспособностью. Результаты этих опы
тов представлены в табл. 5. Из 3 исследованных ~погранич
ных случаев~ оказалось, что один связан со слабым наследст
венно обусловленным снижением жизнеспособности; в двух 
других были случайные минус-флюктуации от нормальной 
жизнеспособности. Одно из 4 исследованных F2-скрещиваний 
с особенно высоким процентом самцов (N~ R 204) показало 
наследственно обусловленное повышение относительной жиз
неспособности самцов, в трех других обнаруживались случай
ные плюс-флюктуации нормальной жизнеспособности. Но 
важно, что один случай (N~ R 204) показал, что, хотя и редко, 
могут возникать также мутации и с повышенной жизнеспособ
ностью. 

Вышеуказанные опыты позволили, таким образом, подтвер
дить предположение о том, что путем облучения самцов Droso
phila melanogaster в Х-хромосомах индуцировались мутации 
жизнеспособности, которые не приводят к каким-либо видимым 
морфологическим отклонениям и почти во всех случаях (за ис
ключением одного или, быть может, немногих) снижают жизне
способность. 
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5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведеиные опыты с облучением СlВ-В-культур показали, что 
наряду с ~видимыми~>, морфологическими мутациями и значи
тельно более частыми летальными факторами индуцируется 
еще более высокий процент мутаций, вызывающих изменение 
жизнеспособности, почти всегда ее снижение. Процентное соот
ношение этих снижающих жизнеспособность сублетальных и 
летальных мутаций в контрольных культурах и в F2-скрещива
ниях от рентгенаоблученных 6000 Р самцов представлено в 
табл. 6. Из этой таблицы видно, что мутации, снижающие жиз
неспособность, индуцируются приблизительно в 2 раза чаще, 
чем летальные факторы. При этом следует отметить, что ис
пользованный здесь метод скрещивания (сравнение численнос
тей самцов, имевших облученную Х-хромосому, с самками, ко
торые были гетерозиготны по той же хромосоме) позволял об
наруживать только полностью рецессивные и, возможно, часть 

слабодоминантных мутаций жизнеспособности. 
Из результатов опытов можно сделать следующие выводы. 
Проведеиные на дрозофиле опыты с облучением показали, 

что между дозой облучения (в Р) и индуцированной частотой 
мутаций существует линейная прямо пропорциональная зависи
мость [4, 5, 6, 8, 9]. Поэтому удалось определить частоту мута
ций на 1000 Р, а также установить дозу, необходимую, чтобы 
вызвать 1 %мутаций. При этом до сих пор полагали, что 1000 Р 
вызывают примерно 2,5-3% сцепленных с полом мутаций; от
сюда получалось (в предположении, что генетически активная 

Т а б л и ц а 6. Процентное соотношение: летальных мутаций (жизнеспо
собность - О %) ; сублетальных мутаций (жизнеспособность - 1-30 %) 
и м~таций, вызывающих более слабое снижение жизнеспособности (30-
80 %) в Х-хромосоме необлученных Р- r:f' r:f' в СIВ-В-скрещиваниях и в 
Ft-F2 - СIВ-В-скрещиваниях рентгенооблученных (6000 Р) индуцируется 
дозой 20-30 Р- r:f' r:f' • 

'"' Процентное соотношение 

"' 0: 

"' "' мутации со 
Серия опытов "' С> s нормальные сниженной сублетальные летальные 

0:., 
Uc. культуры жизнеспо- мутации мутации 

"'"' ::ru собностью 

Необлученные 
слабо перенаселенные 419 99,5 0,5 - -

сильно перенаселенные 418 99,8 - - 0,2 

Облученные 
слабо перенаселенные 432 59,6 24,4 3,0 13,0 
сильно перенаселенные 436 58,5 27,2 2,5 11,8 

Необлученные, в с е г о: 837 96,64 ± 0,21 0,24 ±О, 17 - 0,12±0,12 

Облученные, в с е г о: 868 59,05 ± 1,67 25,86 ± 1,48 2,76 ± 0,56 12,33± 1,11 
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Т а 6 л и ц а 7. Относительная жизнеспособность самцов из CIB-B культур 
М R 204 (реttтrениндуцированная мутация с повышенной жизнеспособнос
тью) и М R 132 ( рентгениндуцированная мутация со сниженной жизнеспо
собностью) при 3 разных температурах культивирования (15-16 ·с, 24 ·с 
и 28-30 "С). Все посадки были примерно одинаково сильно перенаселены 

Число мух Относительная 
Культура Температура, ос 

+ '? '? 
жизнеспособность 

+о' о' всего самцов,% 

N~ R 204 15-16 709 759 1468 107,1 ± 2,6 
24 921 982 1903 106,6 ± 2,3 

28-30 843 832 1675 98,7 ± 2,4 
N~ R 132 15-16 687 489 1176 71,2 ± 2,5 

24 865 629 1494 72,7 ± 2,2 
28-30 722 646 1368 89,4 ± 2,6 

Разница t-3 = 8,4 ± 3,52; разница 4-6 = 18,1 ± 3,6 %. 

часть Х -хромосомы составляет 1;t- 117 всего геном а), что общая 
частота мутаций составляет примерно 15-20 % на 1000 Рили 
что 1 % мутаций вызывается дозой около 50-60 Р [5, 6]. Те
перь эти оценки должны быть повышены приблизительно в 2-
2,5 раза; поэтому общая частота мутаций около 40-50 % на 
1000 Р и 1 % мутаций индуцируется дозой около 20 - 30 Р. 

Если «малые физиологические мутации~, которые более или 
менее снижают жИзнеспособность, происходят особенно часто и 
у человека, то с расово-гигиенической точки зрения их следует 
рассматривать как явно нежелательные. Ибо они вызывают на
следственные нарушения конституции, которые слишком малы, 

чтобы их дальнейшее распространение исключалось скорой 
смертью, и, кроме того, они не вызывают явных патологических 

признаков, по которым их можно было бы легко распознать. 
Факт особенно частого появления «малых физиологических 

мутаций~ представляет также интерес с популяционно-генетичес
кой и эволюционной точек зрения. На значение мутаций в эволю
ции часто указывалось в последнее время в генетических кругах 

[10-22]. Подчеркивалось также, что эволюционное значение му
таций зависит не только от селективной ценности обусловленных 
ими фенотипов, но и от их непосредственного эффекта на относи
тельную жизнеспособность соответствующего организма. Было 
показано также, что отдельные мутации и определенные сочета

ния этих мутаций в определенных внешних условиях оказывают 
специфическое влияние на относительную жизнеспособность [ 1 , 
23]. При этом показано, что с изменением внешних условий отно
сительная ценность отдельных мутаций может также изменяться 
[ 1 ] . Чтобы проверить, ведут ли себя так же индуцированные об
лучением мутации, изменяющие жизнеспособность, некоторые из 
них подвергались дальнейшему культивированию и исследова
лись на относительную жизнеспособность при различных темпе
ратурах. В табл. 7 представлены результаты таких опытов с 
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двумя мутациями жизнеспособности. Одна из них (N!! R 204), ко
торая вызывала повышение относительной жизнеспособности 
приблизительно на 106 % при нормальных температурных усло
виях (24. ·с) и при более низкой температуре ( 15 ·с), показала 
снижение жизнеспособности при более высокой температуре 
(30 "С). Другая (N!! R 132) со сниженной жизнеспособностью по
казала заметное повышение относительной жизнеспособности при 
более высокой температуре. Эти испытания показывают, что му
тации жизнеспособности в основном ведут себя так же, как все ос
тальные. Таким образом, совершенно очевидно предположить, 
что эти особенно частые ~малые физиологические мутации~ ис
пользуются естественным отбором, как материал для формирова
ния экотипов и приспособительных свойств; прежде всего в случа
ях, когда соответствующие расы или роды л~бо морфологически 
различаются лишь по несущественным, малым ~количественным~ 

признакам, либо когда морфологические различия по признакам 
не могут быть поставлены в связь с приспособительными явления
ми, что, по-видимому, нередко имеет место. У видов Drosophila, 
несмотря на их широкое распространение, морфологические внут
ривидовые различия выражень1 как раз очень слабо. Проводимые 
мною, еще не законченные опыты показывают, что географически 
различные популяции Drosophila melanogaster (а также и Droso
phila funebris) обнаруживают заметные наследственные, частично 
экологически объяснимые различия в относительной жизнеспо
собности при различных температурах и влажности*. Предпола
гается, что эти различия связаны с- соответствующими комбина
циями ~малых мутаций жизнеспособности~. 

Совершенно невероятно, чтобы описанные здесь изменения 
жизнеспособности являлись мутациями особых ~генов жизнеспо
собности~. Весьма правдоподобно, что они аллельны обычным, 
частью давно известным генам. Это предположение подтвержда
ется двумя дополнительными фактами. Во-первых, мы знаем, что 
многие ~летальные факторы~ относятся к известным нелеталь
ным сериям аллелей и, таким образом, составляют летальные ал
лели генов, в которых другие мутационные события дают ~обыч
ные~ морфологические мутации. Вторым указанием могут слу
жить полученные ранее в серии радиационно-генетических экспе-

• В этих опытах применялась следующая методика. Подлежащие сравнению 
разные популяции одного вида в отношении их жизнеспособности в опреде
ленных условиях сравнивали с инбредной стандартной культурой другого 
вида. При этом поступали следующим образом: в пробирки, обеспечивающие 
оптимальные условия развития примерно 100 мухам, вводили по 100 или 
150 яиц стандартной куль туры одного вида и испытуемой популяции другого 
вида; затем в этих пробирках, содержащихся в определенных внешних усло
виях, подсчитывали число личинок обоих видов. По существу этот метод со
впадает с ранее использованным мной [ 1, 24]; он использовался всего лишь 
как масштаб для сравнения жизнеспособности разных, морфологически не 
различимых популяций одного вида со стандартной культурой другого вида. 
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риментов данные о мутабильности аллеля [25]. Было найдено два 
различных, морфологически неотличимых ~нормальных~ аллеля 
серии white, которые сначала удалось различить лишь по разной 
мутабильности [26]. Однако в дальнейших опытах по исследова
нию жизнеспособности и плодовитости разных аллелей white уда
лось установить, что эти два ~нормальных~ аллеля white несколь
ко отличаются друг от друга по своей относительной жизнеспо
собности [27]. Таким образом, внутри известной серии white они 
представляли собой ~малые мутации жизнеспособности~ без ви
димого морфологического эффекта. 

Весьма вероятно также, что ~малые физиологические мута
ции~ имеют и некоторые морфологические проявления в организ
ме и формируют основу столь распространенных полимерных, ко
личественных различий между разными родами. Чтобы прове
рить это, было проведено сравнение вышеупомянутых культур N!! 
R 204, R 132 (см. табл. 7) с культурой штамма СlВ-В, хотя при 
этом на самом деле и найдены малые количественные различия по 
некоторым признакам, не следует придавать большого значения 
этому сравнению, поскольку практически невозможно точно дока

зать, что найденные различия должны быть связаны с соответст
вующими мутациями жизнеспособности. К группе ~малых физио
логических мутаций~, вероятно, относятся также и многие от
дельные большей частью не распознаваемые генетические ~моди
фицирующие факторы~, которые мы так часто наблюдаем в рабо
те над изменчивостью проявлений ~хороших~ мутаций. 

Резюме: 1. Выведена чистая, инбредная СlВ-культура ( СlВ
В), в которой числовое соотношение между самцами и нормаль
ными самками (относительная жизнеспособность самцов) было 
генетически константным (раздел 2; рис. 1; табл. 1). 

2. Нормальных самцов (+В) облучали и скрещивали с СIВ
самками (СlВ-В-культуры); в F2 этих скрещиваний учитыва
лось не только число летальных и сублетальных сцепленных с 
полом мутаций, но и число культур с отклоняющимся соотно
шением полов (рис. 2, 3; табл. 2, 3). · 

3. В F 2 от облученных самцов наблюдался высокий процент 
культур с отклоняющейся (почти всегда в сторону снижения) 
относительной жизнеспособностью самцов. Установлено, что 
изменения жизнеспособности во всех исследованных случаях 
являются наследственными (и локализуются в Х-хромосоме) 
(см. табл. 4, 5). 

4. Таким образом, рентгеновским облучением самцов дрозо
филы в Х-хромосоме спермиев индуцируются мутации, которые 
изменяют жизнеспособность (в большинстве случаев снижают), 
не вызывая видимых морфологических изменений. Такие мута
ции, изменяющие жизнеспособность мутации, индуцируются 
приблизительно в 2 раза чаще, чем известные сублетальные и 
летальные мутации (см. табл. 6). 
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S. Из полученных резу ль татов опыта сделаны выводы и про
ведем о их обсуждение в свете радиационно-генетических и по
пуляционно-генетических проблем (раздел 5). Некоторые из 
индуцированных мутаций жизнеспособности исследованы при 
различных температурах, показама различная реакция жизне

способности на температуру (см. табл. 7). 
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О ПРИРОДЕ ГЕННЫХ МУТАЦИЙ 
И СТРУКТУРЕ ГЕНА 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

В этой работе будут подвергнуты анализу основания экспери
ментальных исследований мутационного процесса на дрозофи
ле, а также будет дан физический анализ предпосылок, поло
женных в основу представлений о природе генов и мутационно
го процесса. В отличие от прежних гипотез о природе генов и 
генных мутаций, поскольку мы хотим сделать здесь шаг вперед, 
будем основывать наши представления только на анализе мате
риала, полученного при изучении мутаций, т.е. событий, затра
гивающих собственно гены. Мы будем избегать переносить на 
проблему структуры и мутирования генов представления, бази
рующиеся на работах в соседних областях; таких, например, 
как фенагенетика и физиология развития. 
Мы надеемся, таким образом, построить теорию мутагенеза 

и структуры гена, опираясь только на анализ эксперименталь

ных данных во всех деталях, а также следующих из них выво

дов. Мы постараемся развить наши представления возможно 
полнее, тем более, что ценность их мы видим в том, что с пози
ций этих физических представлений получает объяснение также 
целый ряд ранее известных факторов и положений. 

Эта работа представляет собой кооперацию между генетикой 
и физикой. Она возникла из лекций и дискуссий в тесном не
формальном кругу представителей генетики, биохимии, физи
ческой химии и физики. За обсуждение вопросов кинетики хи
мических реакций мы благодарим господина доктора К. Воля. 
Часть работы была выполнена при поддержке Общества содей
ствия немецкой науке в рамках программы изучения генетичес
ких последствий действия излучений. 

© В.Л. Короrодина, перевод с немецкого, 1992. 

105 



Часть 1 

Некоторые результаты изучения мутаций 

Отдел генетики Института мозга имени Кайзера Вильгельма, 
Берлин-Бух 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Первоначальная формулировка понятия гена, основанная на ге
нетических экспериментах, была достаточно формальной. В со
ответствии с классическим исследованием Г. Менделя и затем 
его ~переоткрытием~, использовавшим большой материал экс
периментальной генетики, ген можно определить как ~единицу 
расщепления~ или как ~нечто~, что остается после расщепления 

менделирующих признаков. Это позволяет нам: 1) заключать о 
существовании генов из результатов опытов по скрещиванию; 

2) использовать только те гены, которые имеются в нашем рас
поряжении по меньшей мере в виде двух разных аллелей или, 
другими словами, для которых известны мутации. Итак, ген, с 
одной стороны, представлен менделирующими признаками, с 
другой - связан с мутациями. 

Первые исследования, дающие некоторые представления о 
том, что такое мутации, обращают наше внимание на нормаль
ные и мутантные наследственные признаки. Так, известную 
гипотезу ~присутствия - отсутствия~. предложенную. В. Бэт
соном, можно описать, представляя себе в доминантных 
(лучше сказать ~нормальных~) аллелях материальное 
~нечто~. которое утрачивается при рецессивных мутациях. 

Бэтсон исходил при этом из представления, отражающего 
лишь часть фактов, о том, что признак рецессивной мутации 
часто представляет собой в пекоторой степени отсутствие 
свойств нормального аллеля. По сходным путям (заключения 
о природе гена и генных мутаций по их проявлениям) развива
ются и некоторые современные теории, в том числе такие, как 

чисто ~морфологическая~ теория А.С. Серебровского [1] и 
~физиологическая~ Р. Гольдшмидта [2]. 

В предвоенные годы были, вероятно, окончательно доказаны 
представления о локализации и линейном расположении генов в 
хромосомах, интенсивно развивающиеся и сегодня, которые 

внесли существенный вклад в теорию гена. Теперь мы знаем, 
что геном имеет постоянный объем, определяемый расположе
нием материальной системы, в которой отдельные материаль
ные частицы, гены, занимают определенные места. 

С накоплением различного фактического материала в облас
ти генетики становится все более ясно, что из рассмотрения про
явлений генов и генных мутации узнать можно лишь очень мало 
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определенного. Действительно: 1) мы недостаточно знаем о дей
ствии генов; 2) то, что мы об этом знаем, распространяется не 
на изолированное действие отдельных генов, а на видоизменен
ные отдельными генными мутациями системы, в которых в ка

честве элементарной единицы мы вынуждены рассматривать не 
ген, а клетку в целом, со всеми ее функциями; 3) такое констру
ирование гена из феноменов его проявления логически недопус
тимо, так как это означало бы воссоздание ~индивидуумов~, в 
которых разыгрываются действия генов, принципиально разли
чающихся по строению в соответствии с различиями в каждом 

гене. В то же время сейчас происходит столь быстрое накопле
ние наших знаний о мутагенезе, что сегодня по крайней мере 
для нескольких генетически хорошо изученных объектов мы 
можем количественно описать и проанализировать процесс му

тирования отдельных генов. По-видимому, именно на этом пути 
мы можем надеяться быстрее всего приблизиться к уточнению 
природы генов и генных мутаций, о чем уже неоднократно упо
минали представители школы Моргана и прежде всего Г. Дж. 
Меллер [3-8]. 

2. АНАЛИЗ МУТАЦИОННОГО ПРОЦЕССА 

В этом разделе будут рассмотрены важнейшие факты, относя
щиеся к мутационному процессу, в том числе резу ль таты изуче

ния возникновения мутаций, на основании которых можно по
пытаться построить теорию генных мутаций и структуры гена. 
Здесь прежде всего будет использован материал, полученный на 
дрозофиле, так как, во-первых, дрозофила - объект наших ис
следований; во-вторых, дрозофила представляет собой лучший 
объект для точного количественного изучения мутационного 
процесса. 

2.1. Спонтанный мутагенез 

Среди громадного материала, накопленного генетиками-дро
зофилистами в течение 25 лет, имеются и данные по спонтанно
му возникновению многих мутаций. Можно считать, что спон
танное мутирование у дрозофилы имеет ряд свойств, всеобщих 
для мутационного процесса. Прежде всего установлено, что 
среди наследственных вариаций можно выделить существенно 
различные типы. Не углубляясь особенно в этот вопрос, можно 
дать следующую классификацию наследуемых вариаций: 

А. П л а з м а т и ч е с к и е н а с л е д с т в е н н ы е и з м е
н е н и я. 

1. Изменения органелл цитоплазмы (например, наследуемые 
изменения хлоропластов, Коррене). 
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2. Приспособление цитоплазмы к новому генотипу (напри
мер, изменения цитоплазмы у межвидовых гибридов, Ми
хаэлис). 

3. Длительные модификации (Иоллос). 

Б. Г е н о т и п и ч е с к и е н а с л е д с т в е н н ы е и з м е н е
н и я (м у т а ц и и). 
1. Генные мутации (мутации в узком смысле). 
2. Хромосомные мутации: 

а) поломки и фрагментация; 
б) выпадения из хромосом (нехватки и делеции); 
в) инверсии; 
г) дупликации и простые транслокации; 
д) взаимные транслокации (обмены); 
е) слипание хромосом. 

3. Ядерные мутации: 
а) гетероплоидность, 
б) полиплоидность. 

В. К о м б и н а ц и и. 

На рис. 1 представлены важнейшие типы генетических на
следственных изменений. 

Далее вас будут интересовать только генные мутации. О 
этих мутациях из исследований по спонтанному мутационному 
процессу мы знаем следующее. Показано, что генные мутации 
возникают всегда как гетерозиготы, т.е. что в диплоидном орга

низме в момент мутирования изменяется всегда только один из 

двух аллелей данного гена. Показано, что благодаря мутациям 
могут возникать как доминантные, так и рецессивные свойства, 
различные морфологические признаки и физиологические изме
нения, очень сильные или совсем слабые отклонения от нормы 
или исходного состояния; в отношении биологической ценнос
ти - жизнеспособности мутантных форм - мы имеем все пере
ходы (конечно относительно редко) от мутаций с повышенной 
жизнеспособностью до сильно пониженной, вплоть до (особен
но часто) летальных мутаций, которые в гомозиготном состоя
нии приводят к нежизнеспособности. Благодаря повторным му
тациям многие гены имеют ряд аллелей; можно наблюдать по
вторение точно таких же мутаций; число генов в ряду множест
венных аллелей ограничено. У разных генов бывают различные 
частоты возникновения мутаций. Наконец, можно наблюдать 
обратные мутации, из чего можно заключить, что по крайней 
мере пекоторая часть мутаций способна к реверсии. 

Таким образом, спонтанный мутагенез у дрозофилы прояв
ляет многосторонность и хорошо отражает качественную кар

тину процесса мутирования. Но для анализа из этого многое 
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Рис. t. Различные типы мутаций. 

А. Генные мутации: доминантный •нор

мальный• аллель А мутируст к а; рецес

сивный аллель Ь 1 мутирует к В 1; доми
нантный аллель С становится мутацией 
с1 или с2 (множественные аллели). 
В. Хромосомные мутации: а - дефиши

енси (терминальная делеция); б - деле
ция; в - инверсия; г - простая трансло

кация; д - реципрокная транслокация. 

С. Геномные мутации: а - нормальный 

гаплоидный набор хромосом; б- в - ге

тероплоидия (б - нуллисомия, в - три
сомия); г - полиплоидия. 
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нельзя использовать, поскольку существуют две причины: 

1) частота спонтанных мутаций столь незначительна, что точ
ный количественный анализ здесь практически невозможно 
проводить; 2) мы не знаем причин, вызывающих спонтанные 
мутации, а для плодотворного анализа необходимым является 
знание не только реакции, но и причины, ее порождающей: 
Это заставляет нас обратиться к экспериментальным резу льта
там изучения индуцированного мутагенеза. Особые преимуще
ства имеет при этом радиационная генетика: во-первых, рентге

новские лучи и излучение радия оказывают сильное и точно 

воспроизводимое действие на частоту мутирования; во-вторых, 
излучения легко и точно дозируются; и, в-третьих, что особен
но важно, потому, что, в противоположность многим другим 

причинам (например, температуре и химикалиям), которые мы 
также можем точно дозировать, но о которых мы, как правило, 

не знаем, по какому пути и в какой форме они дойдут до генов, 
коротковолновое излучение, вероятно, доходит до генов в хо

рошо определяемой форме, при этом хорошо поставлен экспе
риментальный биофизический анализ его непосредственного 
воздействия_ 
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2.2. Качественная картина мутационного процесса, 
индуцированного облучением 

Начиная с первых успешных исследований по радиационной ге
нетике дрозофилы, выполненных Г. Дж. Меллером [7, 9, 10], в 
этой области к настоящему времени накоплен столь обширный 
материал, что сегодня мы может разносторонне и полно обрисо
вать общую картину осуществления индуцированного облучени
ем мутационного процесса. Кроме пригодности дрозофилы как 
объекта для таких исследований, работе с ней существенно спо
собствовало то, что для обнаружения мутаций у Drosophila 
melanogaster имеется ряд специальных методов скрещивания. 
Два наиболее употребительных (предложенный Меллером 
метод CIB и предложенный Л. Морган метод ~сцепленных Х
хромосом~) показаны на рис. 2. 

Общие качественные свойства мутационного процесса, инду
цированного облучением, коротко можно описать следующим 
образом. 

Все виды излучений (от ультрафиолетового до жестких 
у-лучей) могут повышать частоту возникновения мутаций. 
В дальнейшем мы ограничимся результатами, полученными для 
рентгеновских и у-лучей, так как радиобиологические исследо
вания с ультрафиолетовыми лучами из-за технических труднос
тей (сильная абсорбция в тканях) дают скудные и ненадежные 
результаты, и для них а priori можно ожидать, что физическое 
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Рис. 2. Схема, иллюстрирующая методы скрещивания СlВ (слева) и •сцеп
ленные Х-хромосомы• (справа). 
Самки линии СlВ содержат в одной из Х-хромосом запиратель кроссинговера (С), один рецес
сивный летальный фактор (1) и доминантный ген Ваг (В); половина их сыновей, которые по
лучают СlВ-хромосомы, не развивается; в F2 после скрещивания облученных родительских 
самцов с самками СlВ выживающая половина самцов содержит облученные Х-хромосомы; 
культура F2, которая содержит облученную Х-хромосому с вновь возникшим летальным фак
тором, оказывается вообще без самцов. Самки со •сцепленными Х-хромосомами• содержат по 

две неразделенные Х-хромосомы (с аллелсм yellow) и нормальную У-хромосому. Их сыновья 
получают Х-хромосому от отцов; в случае скрещивания самцов с самками со сцепленными Х

хромосомами все мутации, спепленные с полом, в том числе рецессивные, проявляются у сам

цов F,. Здесь четко выявляются все изменения, возникающие в облученных Х-хромосомах. 
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действие ультрафиолета на гены должно отличаться от действия 
коротковолнового излучения. 

Генетическое действие излучений можно считать всеобщим, 
так как во всех объектах и тканях, для которых и в которых мож
но установить возникновение мутаций, действительно с высокой 
частотой могут быть выявлены мутации, индуцированные облуче
нием [11-15]. При этом все типы мутаций, известные прежде для 
спонтанного мутационного процесса, приведеиные на рис. 1, с вы
сокой частотой возникают и в результате облучения. В опытах с 
облучением были также получены все типы генных мутаций. Это 
позволяет провести качественную параллель между спонтанными 

и радиационными мутациями. Эту параллель можно вести и даль
ше: в обоих случаях наблюдается сходство типов мутаций с низ
кими частотами (~большие~, сильно отличающиеся от нормы, 
особенно доминантные мутации; мутации с повышенной жизне-

Т а б л и ц а 1. Индукция рентгеновским облучением ( 4800 и соответст
венно 3900 Р) обратных мутаций рецессивных мутантных аллелей у Droso
phila melanogaster. Облучались P-d' d' [16,17] 

Тимофеев-Ресовский Джонстон и Винчестер 

Аллель и его локус 
число обратных число обратных 

число гам:ет 
мутаций 

число гамет 
мутаций 

Х-хромосома, О у 21 894 о 69 923 1 

• о+ sc 17 676 3 101 042 5 
• 1,5 w 29 233 2 - -
• 1,5 w• 23 472 2 - -
• 1,5 w• - - 69 302 о 

• 5,5 ее 17 676 о 57 323 о 

• 14 cv 16 460 2 - -

• 20 ct 12 914 о 57 323 1 
• 33 v 29 384 2 61 119 1 

• 36m - - 39 923 2 
• 44 g 12 914 о 57 323 4 
• 56 f 34 811 8 130421 15 
• 62 саг - - 69 302 1 

II хромосома О ru 27 155 о - -

• 26 h 27 155 1 - -

• 42th 5681 о - -

• 44 st 27 155 1 - -

• 48 рР 21 474 4 - -

• 50 cu 5681 о - -

• 59 ss 21 474 о - -
III хромосома 62 sr 5681 о - -

• 71 е' 27 155 1 - -

• 101 са 5681 о - -

В с е г о: 390 709 26 (0,0066 %) 713 001 36 (0,0051 %) 

к о н т роль: 152 352 о 700 000 о 

111 



способностью) и с высокими частотами ( ~малые• мутации; мута
ции с пониженной жизнеспособностью и летальные мутации). 
Для каждого объекта типичный характер спонтанного мутацион
ного процессасовпадает с индуцированным обучением. Поэтому 
мы не имеем оснований для того, чтобы делать принципиальные 
различия между ~спонтанными• и ~радиационными• мутациями. 

Было установлено, что при облучении могут появляться об
ратные мутации. В табл. 1 представлены обширные результаты 
исследований; они показывают, что для различных генов Х
хромосомы и 111 хромосомы Drosophila melanogaster рентгенов
ское облучение может индуцировать обратные мутации от ре-

w 

v 
р~Р 

IV 
f~F 

w 

Рис. 3. Пары аллелей Dr.melanogas
ter, в которых при рентгеновском об
лучении возникают мутации в обоих 
направлениях, непосредственно одна 

из другой. 

I. Из нормального аллели возник аллель 

eosin, а из этого eosin nри последующем облу· 
чении опять возникает нормальный аллель. 

Il. Из спонтанно возникшей мутации eosin об
разуется нормальный аллель, а из него -
опять аллель cosin; 
III. Из нормального аллели возник forked, а 
из этого - forked, опять нормальный. 
IV. Из спонтанно возникшего forked образо
вался нормальный аллель, а из него при даль

нейшем облучении - опять forked. 
V. Из нормального аллеля возник pink, из 
pink - обратная мутация к нормальному ал
лелю, а из него опять появился pink. 

ь ' ---w ,, 
w-w8 ~w 0,23% 

д~ 
W~w ~wЬf~ 

w 
0,69% 
0,28% 

R~ 
W~w 

0,25% 
а в г 

Рис. 4. Рентгениндуцированный мутагенез ряда множественных W-аллелей 
Dr.melanogaster. 
а. Аллель white может возникать из всех других тестированных аллелей. 
б. Нормальный аллель (W) мутируст к Ьlood (Wь), eosin (W•) и buff (Wьr), которые также 
образавались из white (w) через обратные мутации; нормальный аллель мутируст также прямо 
к white, но теоретически допустимый переход от w к W никогда не наблюдался. 
в. Различные мутации от eosin и к нему. 
г. Мутабильность двух различных •нормальных• аллелей (WA и WR) серии white к white (w) 
и к промежуточным аллелям (w8 , wь, wc). 
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цессивных летальных аллелей к нормальным исходным доми
нантным аллелям. На рис. 3 схематически изображены пары ал
лелей, в которых в моих исследованиях прямые и обратные му
тации возникали одни из других, т.е. случаи, когда при подоб
ных лучевых воздействиях мутации могут происходить в двух 
противоположных направлениях. В группах множественных ал
лелей при облучении могут возникать различные мутации в раз
ных направлениях, как это показано на рис. 4 для лучше всего 
изученного к настоящему времени аллеля white дрозофилы. Из 
этих резу ль татов исследований следует, что воздействия облу
чения, проявляющиеся через мутации, как и сам мутационный 

процесс, не могут быть чисто ~разрушительными~. так как они 
способны к ревертированию (см. табл. 1 ). 

2.3. Количественный анализ мутационного процесса 

После того как в предыдущем разделе была дана общая, качест
венная, картина мутационного процесса, индуцируемого облу
чением, перейдем к исследованиям, цель которых - анализ за
кономерностей генетического действия излучений. 

Безусловной предпосылкой для проведения таких исследова
ний является возможность достоверно знать экспериментально 
определяемые частоты возникновения мутаций. Для Drosophila 
melanogaster, как показано на рис. 2, пользуясь определенными 
методами скрещиваний, можно оценить мутабильность опреде
ленной части генома, а именно Х-хромосомы. Поскольку мута
ции, которые мы наблюдаем, имеют очень широкое фенотипи
ческое проявление (от альтернативных признаков до едва за
метных свойств), необходимо работать с легко и надежно реги
стрируемой частью возникающих мутаций. Таковой можно счи
тать летальные и большие морфологические мутации в Х -хро
мосоме. Можно, разумеется, а priori принять, что мутабиль
ность Х-хромосомы будет неверно отражать среднюю общую 
мутабильность дрозофилы; специальные исследования 
Р.Л. Берг [18] и Н.И. Шапиро, Р.И. Серебровской [19], а 
также неопубликованные результаты наших исследований пока
зывают, что частота мутирования разных хромосом дрозофилы 
пропорциональна длинам их генетически активных частей; 
иначе говоря, различные отрезки генома большой длины обна
руживают одинаковые средние значения частот возникновений 
мутаций. Частоту мутирования Х-хромосомы можно использо
вать в качестве точной характеристики мутабильности дрозофи
лы, а частоту возникновения мутаций в Х-хромосоме можно 
объективно и точно определять с помощью СIВ-метода. 

Прямое действие облучения и ero независимость от биоло
rическоrо материала. Можно предположить, что облучение не 
прямо воздействует на гены, а по какому-либо косвенному пути, 
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Рис. 5. Слева: схема скрещивания для выяснения мутабильности ранее облу
ченной, но сразу после облучения не содержащей мутаций Х-хромосомы; 
Р 1 - самцы были облучены и скрещены с самками со сцепленными Х-хромо
сомами; самцы F,, не имеющие мутаций, были скрещены с СIВ-самками; ана
лиз Fз позволяет установить частоту мутирования ранее облученной Х-хромо
сомы (Р-самцов). 
Справа: схема скрещивания для выяснения мутабильности необлученной Х-хромосомы воблу
ченных яйцах; Рt·самок, несущих сцепленные Х-хромосомы, облучали и скрещивали с необ
лученными самцами. Самцы - Ft (самцы·Р2) содержали необлученные Х-хромосомы, кото
рые были введены в облученные яйца; эти самцы были скрещены с самками СlВ (Р2) и в Fз 
можно было установить частоту мутирования необлученной Х-хромосомы (самцов Р2), кото
рая находилась в плазме облученных яиц. Облученные хромосомы четко выявляются. 

оказывающему влияние на мутирование. Это предположение 
можно экспериментально проверить так, как показывает схема 

скрещивания, приведеиная на рис. 5: 1) определить мутабиль
ность ранее облученных, но сразу после облучения не содержа
щих мутаций хромосом; 2) определить мутабильность необлу
ченных хромосом, помещенных в облученные яйца. Скрещива
ния первого типа были проведены Меллером [ 11], Тимофее
вым-Ресовеким [20, 21] и Грюнебергом [22], а скрещивания вто
рого типа - Тимофеевым-Ресовеким [21]. Все эти исследова
ния дали отрицательный результат: не было установлено ни 
4Последействия~ облучения, ни влияния нанеоблученные хро
мосомы облученной протоплазмы. Результаты исследования Ти
мофеева-Ресовского представлены в табл. 2. 

Можно показать, что как у дрозофилы, так и у растений [23] 
возникновение мутаций не обязательно связано с делением хро
мосом и генов, но может происходить при состоянии полного 

покоя хромосом. 

При действии рентгеновских лучей и лучей радия мутиро
вание может происходить у дрозофилы обоих полов на разных 
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Т а б л и ц а 2. Частота возникновения сцепленных с полом мутаций у 
Drosophila melanogaster: 1) в необлученной контрольной культуре; 2) в 
культуре, несущей Х-хромосомы облученных спермиев, которые сразу после 
облучения не содержали мутаций (Р2 на рис. 5, слева); 3) в Х-хромосомах, 
находящихся в яйцеклетках, облученных перед скрещиванием (Р2 на рис. 5, 
справа); 4) в непосредственно облученных рентгеновскими лучами Х-хромо
сомах спермпев (3000 Р) Р- о' d' были скрещены с СIВ- 'f 'f 

Число Процент 
Группа опыта CI[CПЛCIIIIЬIX С 

культур мутаi[ИЙ полом леталей 

1. Необлученный контроль 3708 7 О, 19 ± 0,07 
2. Облученные Х-хромосомы, 1431 3 0,21 ±О, 12 

оставшиеся без мутаций 
3. Необлученные Х-хромосомы 1212 2 0,16±0,12 

в облученных яйцеклетках 
4. Непосредственно облученные 2239 198 8,84 ± 0,59 

Х-хромосомы (доза 3000 Р) 

стадиях развития и в различных тканях. Вопрос, вызывает ли 
одинаковое облучение повсюду одинаковое мутирование, не 
может быть точно и однозначно решен, так как наталкивается 
на ряд технических трудностей. Некоторые различия в частотах 
мутирования (зрелых и незрелых спермиев, женских и муж
ских гамет), по свидетельству большинства авторов, работаю
щих над этим вопросом [21, 24-28], обусловливаются гамети
ческим отбором (или, по-другому, на выявление наблюдаемых 
мутаций оказывают влияние различные привходящие факто
ры), а не различной физиологически обусловленной мутабиль
ностью генов. Вероятности возникновения мутаций, индуциро
ванных облучением, для разных особей дрозофилы одинаковы 
[29]; особей, особенно предрасположенных к возникновению 
мутаций, не существует. Оказывает ли влияние генатипическая 
среда (или раса), в которой находится определенный ген, на 
индуцированную облучением мутабильность этого гена, решить 
трудно. Единственный до сих пор исследованный случай (мута
бильность нормального аллеля серии white) показал, что гено
типическая среда не оказывает влияния на мутабильность опре
деленных генов и что различия в этом случае могут быть обу
словлены тем, что в двух расах были использованы разные ал
лели. Определение частоты возникновения индуцированных об
лучением соматических мутаций глаза у самцов чистой линии 
Drosophila simulaпs и гибридов Drosophila melanogaster х 
Drosophila simulans (т.е. в Х-хромосоме от Drosophila simulans 
один раз в чистом геноме simulans, второй раз в гибридном ге
номе) дали лишь незначительные и статистически недостовер
ные различия [30]. Вообще было замечено, что различия в му
табильности родственных видов и рас могут проявляться через 
различные типы ~маскировки~ пекоторой части мутаций, а не 
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быть обусловленными различиями собственно частот мутирова
ния генов [14, 15], что всегда необходимо учитывать при обсуж
дении этой проблемы. 

Частота возникновения мутаций и доза облучения. Еще 
первые исследования, проведеиные Г. Дж. Меллером [9, 10], 
показали, что частота возникновения индуцированных облуче
нием мутаций прямо пропорциональна использованной дозе. 
Специальные исследования, выполненные разными авторами 
[ 14, 15, 31 - 39], имели своей целью установить форму связи 
между частотой возникновения мутаций и дозой облучения. Б 
табл. 3 приведены полученные мною данные, а на рис. 6 пред
ставлен соответствующий график. Исследования всех вышеупо
мянутых авторов охватываюl' очень большой интервал доз 
(350-9000 Р). Отклонение при большом числе мутаций в сто
рону минуса от ожидаемой прямой пропорциональности объяс
няется наступлением явления насыщения, которое обусловлено 
тем, что при использовании СlБ-метода появление двух (или 
большего числа) летальных мутаций в одной Х-хромосоме, ко
торая выступает как единый носитель летальных факторов, в 
большинстве случаев различить не удается. Поэтому эмпиричес
ки следует ожидать лучшего согласия результатов эксперимен

тов с кривой насыщения, чем с кривой линейной пропорцио
нальности, что и наблюдается в действительности [38, 40]. 

Так как в вышеупомянутых исследованиях облучение дозиро
валось в Р-единицах, то можно констатировать, что в изученном 
широком диапазоне доз индуцированная частота мутаций прямо и 
линейно пропорциональна ионизационной дозе облучения. 

Т а б л и ц а 3. Пропорциональ
иость между частотой возникно
вения сцепленных с полом мута

ций и дозой рентгеновского облу
чения у Drosophila melanogaster 
(50 кВ, 1 мм Al) 

Доза Число 
рентге-

Cl. >:S: 
навекого ~ 

:s: Мутации,% ::r 
облучения, "' "' " ... 

р >. >. 

"' :Е 

Контроль 3058 4 0,13 ± 0,07 
750 988 21 2,12 ± 0,46 
1200 718 27 3,76±0,71 
1500 803 34 4,23 ± 0,71 
2400 518 39 7,53±1,16 
3000 619 53 8,56±1,12 
3600 430 46 10,69 ± 1,49 
4800 392 54 13,77 ± 1,74 
6000 416 65 15,62±1,78 
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Наконец, можно отметить, 
что такие же закономерности 

присущи не только общей часто
те возникновения мутаций в Х
хромосомах, которые на 90% со
стоят из летальных факторов, 
но, по-видимому, как позволяют 

предполагать еще не завершен

ные исследования, также для 

~видимых~ сцепленных с полом 

мутаций, а также для некоторых 
отдельных генов. 

Частота мутаций и длина 
волны излучения. Столь же ус
пешные исследования индуциро

ванного мутагенеза были прове
дены на дрозофиле с разными 
видами облучения, от мягких 
рентгеновских лучей до жестко
го у-излучения радия [ 14, 15, 33, 
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Рис. 6. Зависимость частоты возникновения сцепленных с полом мутаций от 
дозы облучения Dr.melanogaster. 
а - результаты исследований, проведеиных Тимофеевым-Ресовским. 
б - сопоставление результатов, полученных Эфроимсоном и Шехтманом, 
Оливером и Тимофеевым-Ресовским; приведены также средние значения. Не
прерывная прямая линия соответствует прямой пропорциональности, пунк
тирная линия соответствует кривой насыщения; вертикальные линии на верх
нем рисунке показывают границы ошибок, допущенных в отдельных экспери
ментах. 



37-39, 41, 42]. Исследования, проведеиные Хансоном, Хейсом и 
Стантоном [42], Шехтманом [37] и Тимофеевым-Ресовеким [38], 
показали, что в области изменения длины волны рентгеновского 
излучения (от порогоного излучения до жестких рентгеновских 
лучей) у дрозофилы не существует зависимости частоты возник
новения мутаций от длины волны. Напротив, в исследованиях 
Ханеона и Хейса [34]~сть указания, что излучение радия (Р) ока
зывает на мутации большее влияние, чем эквивалентные дозы 
рентгеновских лучей. Так как дозирование у-лучей (Р) было до 
последнего времени технически трудно осуществимо, то эти ука

зания следует еще проверить. Последующие опыты [ 43] показали, 
что равные эквивалентные дозы рентгеновского и у-излучения 

(Р) вызывают одинаковую частоту возникновения мутаций. 
В табл. 4 приведены результаты исследований, проведеиных Ти
мофеевым-Ресовским с разными рентгеновскими лучами и Пик
ханом с рентгеновскими и у-лучами. Одинаковые дозы (Р) всех 

Т а 6 л и ц а 4. Действие эквивалентных доз: 1) мягких и жестких рентге
новских лучей; 2) достаточно мягких рентгеновских и жестких у-лучей на 
частоту возникновения сцепленных с полом мутаций у Dгosophila 
melanogasteг. Р- d' d' скрещивались с самками CIB- 'j? 'j? 

Доза, Р Качество излучения 

3750 Рентген, 25 кВ 
0,5 мм Al 

3750 Рентген, 160 кВ 
0,25 мм меди+З мм А! 

4500 Рентген, 50 кВ 
1 мм А! 

4500 у-Лучи радия 

Необлученный контроль 

1 1 1 
г• -'У-~У"" Род,•~ 1 
1--Х -рентгеновские лучи, 50k 

:z/ 

15 

Ll.' 
/1 

L, ... ~10 

,р' 

.!А' 
А 

5 
11'1"" 

,/ 
Af_ 

/ 

Число 
Мутаций,% 

культур мутаций 

486 

516 

591 

508 

1827 

v 
/J..' ,., 

~ 

54 11,11 ± 1,42 

53 10,25 ± 1,33 

72 12,19±1,29 

59 11,61±1,35 

2 0,11 ±0,10 

Рис. 7. Пропорциональная зави
симость частоты возникновения 

мутаций от дозы облучения по 
/ 0 результатам опытов с рентгенов-

1000 2000 зооо 4000 sooo вооо скими и жесткими у-лучами. 

доза обпучени11, Р 
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рентгеновских и у-лучей оказывают одинаковое мутагенное дей
ствие. Между тем исследования А. Пикхана различных доз 
рентгеновских и у-лучей показывают (рис. 7), что излучения 
различного качества дают одинаковую прямую линейную про

порциональность (к дозе Р) числа возникающих мутаций. 
Можно считать, что у дрозофилы частота возникновения му

таций во всей области изменения длины волны рентгеновских и 
у-лучей не зависит от длины волны и является функцией только 
величины дозы. 

Частота мутирования и фактор времени. Многие радиобио
логические реакции проявляют известную зависимость от того, 

сконцентрирована или ~разбавлена~ полная (единовременная) 
и фракционированная (т.е. разделенная некоторыми промежут
ками времени) доза облучения. Поэтому говорят о воздействии 
~фактора времени~ или неправильности так называемого зако
на 1 · t-const. Так как утверждение, что фактор времени оказы
вает влияние на регистрируемый эффект, имеет громадное ана
литическое значение, многими авторами были проведены специ
альные исследования на дрозофиле, в которых доза облучения 
варьировала во времени. 

Паттерсон [ 44] облучал самцов дрозофилы рентгеновскими 
лучами ( 1250 Р) единовременно в течение 10 мин, а также в 
виде 8 фракций, разделенных промежутками времени от 4 ч до 
8 дней: во всех случаях частота мутирования была одинаковой. 
Хансон и Хейс [ 34] облучали дрозофилу одинаковой дозой 
лучей радия, задаваемой в течение 3(). мин и 1 чилирастянутой 
на 75 и 150 чине установили никакого влияния ~разбавления~ 
дозы на частоту мутирования. В исследованиях Тимофеева-Ре-

Т а б л и ц а 5. Частота возникновения сцепленных с полом мутаций у 
Drosophila melaпogaster, вызванных эквивалентными дозами реитrенов
ских лучей при остром, протраrированном и фракционированном облуче
ниях. Р- r:J' о' скрещивали с CIB- 'f 'f . Облучение: 1-3. 3б00 Р (5 кВ, 1 мм 
Ai) в течение 15 мин (240 Р /мин), б час (10 Р /мин) и б дней по 5 мин 
( 120 Р /мин); 4-5. 3000 Р (50 кВ, 1 мм Ai) в течение 1 О мин (300 Р /мин) и 
10 дней по 5 час (1 Р/мин). Различия в мощности дозы: 1-3=1:25; 4-
5=1 :300. Различия в продолжительности облучения: 1-3=1 :57 б; 4-5=1 :1440. 

м Число 
Мутации,% 

п/п 
Доза, Р Опыт 

культур мутаций 

1 3б00 Острое облучение, 15 мин 493 54 1,95 ± 1,41 
2 3б00 Протрагированное облучение, б ч 521 бО 11,51±1,39 
3 3б00 Фракционированное облучение, 423 47 11' 11 ± 1,52 

б дней - 5 мин 
4 3000 Острое облучение, 10 мин 531 43 8,09±1,18 
5 3000 Протр. - фракционированное 573 52 9,07±1,18 

облучение, 10 дней - 5 ч 

б Необлученный контроль 1827 2 0,11±0,10 
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• Хансон и Хейс, 
1932 

v Хансон и Хейс, 
1932 

• Паттерсон, 1931 

8 Пикхан, 11134 

о Тимофеев-Ресов
скиii, 1934 

О Тимофееа-Ресоо
ский н Цнммер, 1935 

Рис. 8. Отсутствие зависимости частоты 
возникновения мутаций от времени (уста
новлено в исследованиях по облучению 
Dr .melanogaster). 
По результатам исследований, nровсдсннЬiх разны

ми авторами, рассчитаны дозы облучения (Р), кото· 
рые nызьшают 1 О % сцепленных с полом мутаций. 
Эти дозы отложены протиn продолжительности об· 

лучения (о логарифмическом масштабе); дозы ко
леблются в пределах статистической ошибки (около 
3600 Р). 
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совекого и Циммера [ 38, . 45] одинаковые дозы рентгеновских 
лучей были сконцентрированы во времени (300 Р /мин, 
240 Р /мин); растянуты ( 10 Р /мин, 1 Р /мин), фракциониро
ваны (6-10 фракций в течение 6-10 дней) и растянуrо фрак
ционированы (табл. 5). В этих опытах процент выявившихся 
мутаций также был прямо пропорционален величине дозы и не 
зависел от фактора времени, несмотря на то что общее время 
облучения варьировалось в соотношении 1:1440. В исследовани
ях Пикхана [ 43] мощность рентгеновского облучения варьиро
валась в соотношении 1:19 (70,5 Р /мин и 3,7 Р /мин), но влия
ния на частоту возникновения мутаций также не было обнару
жено. Результаты всех исследований по фактору времени пред
ставлены на рис. 8. 

Итак, исследования на дрозофиле показали, что индуциро
ванный излучениями мутагенез не зависит от фактора времени 
и пропорционален только общей дозе облучения. Это позволяет 
сделать несколько важных следствий. Во-первых, это дополни
тельное доказательство прямого и пропорционального дозе дей
ствия облучения на гены. Во-вторых, это основание для того, 
что нельзя ожидать минимальной или •пороговой~ дозы облу
чения и что кривая прямой пропорциональности может быть 
экстраполирована сверху до нуля. И, в-третьих, из этого можно 
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заключить, что процесс мутирования в противоположность мно

гим другим радиобиалогическим реакциям на облучение осу
ществляется без восстановления, т.е. что при облучении гены из 
одного стабильного состояния непосредственно переходят в 
другое. 

Комбинированное действие облучения и других поврежде
ний. Стадлер [23] смог показать на семенах растений, что про
питывание семян солями тяжелых металлов, само по себе не вы
зывающее мутаций, повышает эффективность последующего об
лучения, что, вероятно, основывается на лучшей абсорбции из
лучений в таких тканях. В последнее время это было подтверж
дено на дрозофиле [ 46]; насекомые, получавшие корм с добав
кой 1 % РЬ ( СНзСОО )2, давали после рентгеновского облуче
ния больше мутаций, чем интактные насекомые после такого же 
облучения. 

Кроме воздействия солей тяжелых металлов, на дрозофиле 
испытывали воздействие температурой во время облучения. 
Меллер [ 11] облучал мух в одной и той же дозе рентгеновских 
лучей при температурах 8 и 34 ·с и не получил статистически 
значимых различий. В наших исследованиях [38] рентгеновски
ми лучами (3000 Р) облучали самцов дрозофилы при темпера
туре 10 и 35 'С; статистически значимого различия также не об
наружено (табл. 6). 

Т а 6 л и ц а 6. Частота возникновения сцепленных с полом мутаций у Dr. 
melaпogaster после облучения в одинаковых дозах рентгеновских лучей 
при различных температурах (качество лучей: 50 кВ, t мм алюминиевого 
фильтра) 

Условия облучения 
Число Мутации,% 

культур мутаций 

Контроль 1827 2 0,11±0,10 
Около 3000 Р, 10 ·с 401 37 9,22 ± 1,14 
Около 3000 Р, 35 'С 368 30 8,15 ± 1,45 

Исследования, описанные в этом разделе, показывают, что об
лучение оказывает прямое действие (а не через физиологический 
косвенный путь) на мутирование генов. Число выявляемых мута
ций nрямо пропорционально использованной дозе и не зависит ни 
от длины волны, ни от распределения дозы во времени, ни от тем

пературы во время облучения. На рис. 9 приведены результаты 
всех наших исследований с различными дозами рентгеновских 
лучей, различными распределениями дозы во времени, различной 
длиной волн использованного излучения и разной температурой 
во время облучения. Результаты нормированы на частоту мутиро
вания при 1000 Р. Во всех этих экспериментах выход мутаций (на 
1000 Р) распределяется случайно около среднего значения часто-
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Исследование пропорциональности Фантор времени Дпинв волны Темnература 

Рис. 9. Частота возникновения мутаций (в Х-хромосоме) на 1000 Р, рассчи
танная по результатам различных опытов с облучением Dr. melanogaster. 
Слева направо: дозы (750-6000 Р) одинаковых рентгеновских лучей (см. табл.З). Влияние 
фактора времени с острым, протрагирова1шым, фракционированным и протрагированно-фрак
ционированным облучениями рентгеновскими лучами (см. табл.S); влияние длины волны при 
одинаковых дозах мягких и жестких рентгеновских лучей и одинаковых дозах рентгеновских 

и у-лучей (см. табл.4); облучение в одинаковых дозах рентгеновскими лучами нри низкой и 
высокой температурах (см. табл.6). Частота соноставляется с горизонтальной прямой, соответ
ствующей общей средней для всех данных и равной 2,89 % на 1000 Р; вертикальные линии 
обозначают rранипы ошибок, доnущенных в отдельных опытах. 

ты, без статистически значимых отклонений. На рис. 9 показано, 
что индуцированное облучением мутирование у дрозофилы ли
нейно пропорционально дозе, выраженной в Р, и не зависит от 
других испытанных сопутствующих факторов. Оказалось, что 
единственный существенный сопутствующий фактор - это при
месь к облучаемым тканям солей тяжелых металлов, что ясно из 
физических соображений и находится в сог ласин с остальными 
резу ль татами исследований. 

2.4. Связь частоты спонтанного мутирования генов 
с временем и температурой 

Существуют два вопроса, которые следует выяснить в связи со 
спонтанной мутабильностью генов: какова зависимость мута
бильности от времени и температуры. 

Вопрос о зависимости мутабильности от времени сразу же 
распадается на два отдельных вопроса. Сначала необходимо вы
яснить, не зависит ли от времени мутационный процесс как та
ковой, т.е. не зависит ли частота мутирования от ~возраста~ 
гена (т.е. от промежутка времени, в течение которого он суще
ствует, не мутируя). Следует также решить, что если мы будем 
удалять все появляющиеся мутации, то оставшиеся еще не мути

ровавшими гены будут со временем проявлять все более высо
кую мутабильность или же их мутабильность останется кон
стантной. Едва ли можно решить этот вопрос эксперименталь-
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но, но прояснить указанную ситуацию можно. Вышеупомяну

тый эксперимент - удаление уже мутировавших генов - по
стоянно осуществляется как в природных условиях, так и при 

непрерывном культивировании в лаборатории. Пусть ~продол
жительность жизни~ аллеля ограничена и мутационный процесс 

зависит от времени. Тогда в природе (ввиду относительно очень 
больших возрастов современных видов) мутирование должно 
быть очень высоким, а в стареющих культурах должно постоян
но увеличиваться. Мы, однако, не имеем никаких указаний на 
то, что это действительно так, и можем поэтому установить, что 
мутационный процесс как таковой от времени не зависит. 

Второй вопрос, касающийся связи мутирования генов и факто
ра времени, можно сформулировать так: следует ли определять 
мутабильность как процент мутаций на единицу времени или 
же - на биологическую единицу, например число генераций? На 
практике мутирование у дрозофилы определяют в расчете на гене
рацию, но для самцов известного возраста и при постоянных усло

виях частоту мутирования можно определять и по отношению к 

абсолютному времени. В этом случае интересующий нас вопрос 
можно решить, сравнивая через различные промежутки времени 

содержание мутаций в клетках, находящихся в стадии покоя. У 
дрозофилы для этого подходят зрелые спермин, еще не использо
ванные для оплодотворения, у которых не произошел зародыше

вый отбор [21, 47]. В табл. 7 приведены результаты наших опре
делений спонтанной доли сцепленных с полом летальных факто
ров в зрелых спермиях только что вылупившихся и 20-дневных 
самцов дрозофилы. Эти данные как будто означают, что мута
бильность следует определять как процент мутирования в едини
цу времени, хотя материал еще недостаточен, чтобы быть статис
тически достоверным. Это представление согласуется с тем, что 
мы уже знаем о мутационном процессе. 

Вопрос о связи спонтанного мутагенеза с температурой об
суждался уже в первой работе Г. Дж. Меллера об определении 
регистрируемой частоты мутирования у дрозофилы [ 48]. Во 2-й 

Т а 6 л и ц а 7. Спонтанная частота содержания сцепленных с полом ле
тальных факторов в свежих (только что вылупившиеся самцы) и постарев
ших (самцы через 15-20 дней после вылупления) спермних самцов Dr. 
melanogaster 

Число Летальные 
Методика Возраст сttсрмиев 

факторы, % 
культур мутаций 

Метод С!В 1. Самцы сразу после 6831 7 о, 102 ± 0,038 
Культивирова- вылупления 

ние при 24 'С 2. Самцы через 1 5-20 дней 5957 14 0,234 ± 0,062 
после вылупления 

Разность 2-1 =О, 132 ± 0,072 
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Т а 6 л и ц а 8. Определение зависимости от температуры (в области нор
мальных температур) частоты спонтанного возникновении летальных фак
торов, сцепленных с полом, у самцов Dгosophila melanogaster 

Число 
Число сцепленных 

Методика Опыт с полом летальных Летальные факторы, % 
культур 

факторов 

Метод СIВ 1 Самцы при 4 ·с 6871 6 0,087 ± 0,035 
2 • • 24 ·с 3708 7 о, 188 ± 0,071 
3 • • 28 ·с 6158 20 0,325 ± 0,072 

Разность t-3 = 0,24 ± 0,08 % 

Продолжительность исследования: 14 ·с - 22 дня, 24 ·с - 14 дней, 28 ·с - 11,5 дней. 
Поправки на частоту мутирования: 14 ·с - 0,056 %, 24 ·с - 0,188 %; 

28 ·с - 0,396 %. t"Q1o = 2,6; с поправкой t"Q10 = 5,1. 

работе Меллер [ 49] привел дополнительный материал о спон
танном мутагенезе при различных температурах. В обеих рабо
тах было показано, что при повышении температуры мутабиль
ность увеличивается. Приблизительно такие же результаты при
веденыв табл. 8, содержащей итоги исследования влияния тем
пературы. Спонтанное мутирование при повышении температу
ры тоже повышается. Температурный коэффициент(t•Q") со
ставляет приблизительно 2, 5; но в таком случае, принимая во 
внимание представления о связи мутирования со временем, сле

дует ввести поправку на ускорение развития и при более высо
ких температурах, и тогда t"Q,. ~ 5. Из этого следует, как уже 
писал Меллер, что мутагенез подчиняется правилу Вант-Гоффа. 

Из приведеиных результатов и соображений следует, что 
спонтанную мутабильность следует определять как процент му
таций на единицу времени, что частота мутирования, как тако
вая, не зависит от времени, но зависит от температуры, подчи

няясь правилу Вант-Гоффа. 

2.5. Частота возникновения отдельных генных мутаций 

Во всех до сих пор Приводившихея исследованиях речь шла об 
оценке пекоторой доли общего мутационного процесса Droso
phila melanogaster, о сумме различных генных мутаций. Однако 
с помощью радиобиологических методов можно количественно 
оценивать мутабильность отдельного гена, а также вклад в 
общий мутагенез отдельных, определенных мутационных собы
тий. Для этого требуется обработка очень большого фактичес
кого материала: к настоящему времени имеются лишь ограни

ченные данные. 

В табл. 9 приведены результаты изучения индуцированной 
рентгеновским облучением мутабильности лакуса white у Dr. 
melanogaster [16, 50]. Видно, что внутри этого ряда множест-
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Т а б л и ц а 9. Сравнение различных, полученных при одинаковом рентге
новском облучении (около 5000 Р) частот мутировання внутри серии мно
жественных uлелей white у Dr. melanogaster 

Мутации 
Число Частота Разница в частоте 

гамст мутаций 
мутирования, % мутирования, % 

Прямые мутации 136 000 63 0,463 ± 0,061 0,432 ± 0,062 
Обратные мутации 190 000 6 0,031 ± 0,013 
W-+ w• 48 500 37 0,763 ±О, 125 0,708 ± 0,128 
w-+ w• 54 000 3 0,055 ± 0,032 
W-+w 48 500 25 0,515 ±О, 102 0,264 ± о, 106 
w•-+ w 87 500 22 0,251 ± 0,056 
w•-+ w-• 72 000 22 0,306 ± 0,064 0,266 ± 0,069 

w•-+ w+e 72 000 3 0,040 ± 0,024 

W-+ w• 48 500 37 0,763 ± 0,125 0,393 ±о, 136 

we-co-+ wx 73 000 27 0,370 ± 0,071 0,297 ± 0,078 

w-~ w• 68 500 5 0,073 ± 0,032 

Т а блиц а 10. Сравнение частоты возникновения мутаций в 2 противопо
ложных направлениях у 5 различных пар аллелей Drosophila melanogaster 
под влиянием рентгеновского облучения (4800-6000 Р). Исследования 
Тимофеева-Ресовского и Г. Меллера, Д. Паттерсона 

Генные мутации 
Число прямых мутаций Число обратных мутаций 

гамет мутаций гамет мутаций 

W<=w 69 500 28 54 000 о 

W<=w" 69 500 9 72 000 3 
F~f 43 000 11 44 000 15 
р ~ рР 52 000 1 58 000 9 

В<=Ь 69 500 о 9000 8 

Т а б л и ц а 11 . Сравнение частот возникновения спонтанных и индуциро
ванных рентгенgвскими лучами мутаций от W (нормальный аллель) к w 
(white) и от ЬЬ s (летальный аллель, от •bobbed•) к ВЬ (нормальный ал
лель) у Drosophila melanogaster 

Генные мутации 
Частота спонтанного Частота рентгениндуцированного 

возникновения мутаций возникновения мутаций 

W-+w 1 :около 300 000 1 :около 2500 
(3: 1 000 000) (28:69 500) 

ьь'·-+ вь 1 :около 12 000 1 :около 1800 
(3:35 000) (10:18 000) 
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венных аллелей возникают различные типы мутаций, имеющие 
различную частоту. Из этого можно сделать вывод, что частота 
мутирования обусловливается структурой аллеля. 

В табл. 10 - частота возникновения индуцированных облу
чением прямых и обратных мутаций у одного из генов Droso
phila melanogaster [ 16, 50- 52]. Немногие позже проводившие
ся исследования показали, что существуют все переходы от слу

чаев, в которых имеют место только прямые мутации, через 

такие, в которых прямые и обратные мутации происходят с рав
ными частотами, до случаев, в которых обратные мутации воз
никают чаще, чем более редко встречающиеся или одиночные 
прямые мутации (от нормального к мутантному аллелю). 

Наконец, в табл. 11 приведены результаты исследований, в 
которых сравнивали частоту спонтанного и рентгениндуциро

ванного мутирования двух разных генов (Тимофеев-Ресовский, 
не опубликовано). Частоты спонтанного мутирования обоих 
генов очень различны. Одна мутация от нормальной к белой ок
раске г лаза ( W ~ w), так же как и большинство мутаций у нор
мальной Drosophila melanogaster, встречается очень редко, так 
что их вклад составляет не более 1 на 300 000. Другая мутация, 
от bobbed1x к нормальному аллелю (ЬЬ1х ~ ВЬ), возникает спон
танно относительно очень часто: приблизительно 1 на 12 000. 
При равных дозах рентгеновского облучения обе мутации, 
столь различающиеся по частоте спонтанного возникновения, 

образуются приблизительно с одинаковой частотой ( 1 :2500 и 
1: 1800). 

Заканчивая анализ табл. 11, следует коротко упомянуть ре
зультаты, полученные Демерецем [53, 54[ и Штуббе [55] на так 
называемых ~мутабильных~ или ~лабильных~ генах, т.е. 
генах, часто мутирующих. М. Демерец подробно и детально 
изучил ~мутабильный~ аллель гена miniature Dr. virilis. Мута
бильный мутантный аллель резко и сильно от личался от всех 
аллелей нормального типа необычно высокой мутабильностью, 
которая большей частью выражалась в появлении мутаций об
ратных к нормальному, стабильному аллелю. Нормальные ал
лели имели мутабильность 0,001-0,0001 %, а мутабильный ал
лель мутировал с частотой около 1 %. Мутабильность ~мута
бильного~ аллеля, правда, не будет так резко выделяться, если 
мы будем ее сравнивать не только с мутабильностью нормально
го аллеля, но и с мутантными аллелями. Последнее известно 
лишь в немногих случаях, но, как показано в табл. 11, для 
спонтанной мутабильности мутантного ьь'х-аллеля, для различ
ных мутантных аллелей можно найти различные переходы от 
~стабильных~ к ~лабильным~ генам. Мы должны предполо
жить, что аллели нормального типа высоко стабильны: тогда 
лабильные аллели с течением времени в результате естественно
го отбора должны исчезнуть, если они не определяют признак с 
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очень высоким селективным преимуществом: правда, в послед

нем случае постепенно будут возникать стабильные гены, опре
деляющие эквивалентный признак. Поэтому не только ~мута
бильные~, но и вообще лабильные аллели мы постоянно нахо
дим в мутантных линиях, а не в ~диком~ типе дрозофилы. 

М. Демерец [54, 56- 60] провел серию превосходных иссле
дований мутабильности лабильного аллеля. Нас особенно инте
ресуют два обнаруженных им явления. В одном специальном 
исследовании Демерец [58] смог показать, что мутабильность 
~мутабильного~ 3-аллеля miniature-3 очевидно не зависит от 
температуры: в каждом случае мутабильность этого аллеля при 
повышении температуры увеличивалась не более чем ускорение 
общего развития мух. В первом кратком сообщении Демерец 
[60] показал, что частота мутирования этих самых ~мутабиль
ных~ аллелей Dr. virilis при рентгеновском облучении также 
мало изменяется: частота других мутаций у этих же облученных 
мух возрастает в несколько раз, а в ~мутабильном~ аллеле mini
ature наибольшее, чем можно наблюдать после облучения, это 
совсем небольшое, статистически недостоверное увеличение му
табильности. Этот факт особенно интересен в сопоставлении с 
резу ль татами, приведеиными в табл. 11 , и опять показывает, 
что действие облучения совсем необязательно пропорционально 
спонтанной мутабильности. 

Как показывают приведеиные в этом разделе данные, структу
ра разных аллелей и их мутабильность взаимосвязаны, но особен
но лабильным генам не соответствует особенно высокая частота 
мутирования при облучении. Кроме того, можно считать, что му
табильность в двух противоположных направлениях у разных ал
лелей должна изменяться по-разному, причем существуют пере
ходы от случаев с одинаковыми вероятностями возникновения 

обеих противоположных мутаций до крайних ситуаций, в кото
рых реализуется только одно направление мутирования. 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

3.1. Общие итоги опытов 

Из всех до сих пор проведеиных наблюдений и исследований, 
посвященных мутационному процессу у Drosophila melanogas
ter, можно сделать следующие выводы. 

1. Спонтанно возникают самые различные мутации, но час
тоты этих мутаций незначительны, и для суммы летальных и 
~хороших~ видимых мутаций в Х-хромосоме равны приблизи
тельна О, 1 - О, 2 %. 

2. Спонтанная мутабильность не зависит от времени; это оз
начает, что ~готовность~ мутировать еще не мутировавших 

генов со временем не повышается, но остается постоянной. 
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3. Спонтанная мутабильность определяется как процент от
ношения числа мутаций ко времени {см. табл. 7). 

4. Спонтанная мутабильность зависит от температуры и под
чиняется правилу Вант-Гоффа, температурный коэффициент 
для 10 "С - около 5 (см. табл. 8). 

5. Различные гены, а также различные аллели этих генов про
являют разную мутабильность, откуда следует, что мутабиль
ность связана со структурой аллеля. У мутантных аллелей более 
высокая мутабильность, нежели у нормальных аллелей, и имеется 
несколько особенно лабильных, ~мутабильных», аллелей. 

6. При облучении рентгеновскими лучами и лучами радия му
табильность резко возрастает. При этом возникают все те же типы 
мутаций, что и спонтанно: особых ~типов радиационных мута
ций» не наблюдается. С этим связан дальнейший параллелизм 
между спонтанным мутагенезом и индуцированным облучением. 

7. У дрозофил обоих полов в различных тканях облучение 
вызывает мутации через прямое действие на гены (а не опосре
дованно, через физиологические изменения) (см. табл. 2). При 
этом облучение не полностью разрушает ген, а может вызывать 
в ряде случаев как прямые, так и обратные мутации, происхо
дящие друг из друга (см. табл. 1, рис. 3 и 4). 

8. Проявляющаяся при облучении мутабильность прямо и ли
нейно пропорциональна применяемой дозе (см. табл. 3, рис. 6). 

9. От длины волны (в области от очень мягких рентгенов
ских лучей до у-лучей радия) применяемого облучения не зави
сят ни величина половинной дозы, ни форма кривой доза-эф
фект. Частота мутирования также не зависит от длины волны 
излучений (см. табл. 4, рис. 7). 

10. Распределение дозы облучения во времени (острое или 
протрагированное облучение, однократное или фракциониро
ванное, или протрагированно-фракционированное) не оказыва
ет влияния на процент возникающих мутаций. Частота мутиро
вания зависит не от фактора времени, а только от общей сум
марной дозы облучения (см. табл. 5, рис. 8). 

11 . Вызывающее мутации действие облучения не зависит от 
температуры во время облучения (см. табл. 6). Напротив, при 
включении в облучаемую ткань солей тяжелых металлов (кото
рые сами по себе не оказывают мутагенного действия) влияние 
дозы облучения усиливается. 

12. Частота индуцированных облучением мутаций отдельных 
генов, по-видимому, так же, как и спонтанная, связана со струк

турой мутирующих аллелей (см. табл. 9). При воздействии об
лучения на прямые и обратные мутации отдельных пар аллелей 
наблюдаются все переходы от случаев равной вероятности 
обоих противоположных переходов до таких случаев, в кото
рых может осуществляться мутирование только в одном направ

лении (см. табл. 10). 
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13. Спонтанно особенно лабильные гены не проявляют соот
ветственно высокую мутабильность при действии излучений 
(см. табл. 11). 

14. Увеличение частоты мутирования ~мутабильных~ алле
лей как при действии повышенной температуры, так и при дей
ствии облучения минимально. 

3.2. Задачи теории генных мутаций и структуры гена 

Описанные в этой первой генетической части нашей работы вза
имосвязанные факты, относящиеся к мутационному процессу, 
должны дать основу для развивающейся теории генных мута
ций и структуры гена (в четвертой части). Сначала следует рас
смотреть один физический вопрос, лежащий в основе дальней
шего анализа, а затем, как мы уже упоминали, биофизический 
подход к фактам из области радиационной генетики должен 
прояснить природу мутационного процесса. 

Прежде всего следует выяснить, почему при действии облу
чения мутационный эффект столь значителен. Или в качестве 
доминирующего сегодня в физике представления о попадании, 
что именно следует считать ~поцаданием~ при вызывании мута

ций. Этот вопрос рассматривается во второй части. 
Затем следует развить физическое модельное представление, 

которое согласовывало бы факты из области мутационного про
цесса и определения частоты возникновения мутаций и теорию 
попадания. Эти модельные представления должны во всех дета
лях объяснять особенности мутационного процесса, в котором 
они в качестве необходимых выводов должны согласовываться 
с результатами экспериментальных исследований. Это будет об
суждаться в третьей части работы. . 

Идя таким путем, мы сформулируем физически, а также и 
генетически обоснованное общее представление о природе ген
ных мутаций, из чего в дальнейшем мы сможем сделать выво
ды, относящиесяк природе генов. Это составит содержание чет
вертой части работы. 

Час т ь 11 

Теория попадания и ее следствия 
в приложении к проблеме мутагенеза 

Радиационный отдел Цецилиенхаузес, Берлин, Шарлопенбург 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Все описанные в первой части исследования, относящиеся к 
возникновению при облучении генных мутаций, а также прямые 
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радиационно-генетические эксперименты имеют особое значе
ние для построения представлений о механизмах мутирования 
генов. Для объяснения мутационного процесса генетические ис
следования необходимо дополнить последовательным анализом 
действия облучения. Это будет осуществлено в рамках разрабо
танной к настоящему времени теории биологического действия 
излучений, так называемой теории попадания. 

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОПАДАНИЯ 

После проведеиных исследований по большому счету стало 
ясно, что не может быть общего решения вопроса о том, какое 
событие наиболее существенно для биологического действия из
лучений: 

а) логлощение кванта излучения (Хольвек и Лакассань, Уай
коф); или 

б) прохождение одного из вторичных электронов через био
логическую структуру, так называемый чувствительный объем 
или область попадания (Глокер, Майнеорд); или 

в) появление пар ионов, вызывающих возбуждение в области 
попадания (Дессауэр, Краузер), следует рассматривать как •эф
фективное попадание•. С изменением определения попадания ме
няется также область попадания (чувствительный объем). После 
всего, что было сказано об определении попадания, особенно 
важно установить, какие следствия вытекают из изменения вели

чины половинной дозы (Dt;2) с длиной волны Л используемых из
лучений*. Во всяком случае, Глокер показал, что: 

а) Dt/2 = const .!.; 
л 

6) Dt/2 = const.!. ·_а_, 
Л а+ R 

(О) 

(О') 

где R - истинный пробег вторичных электронов в ткани, а -
средний пробег вторичных электронов в области попадания; 

в) Dt;:rconst**. (О") 

Здесь, кроме того, необходимо провести исследования, воз
можно независимые от представлений, развитых в первой 
части, содержащей резу ль таты изучения генетического действия 
излучений. Только в заключение упомянутые представления 
будут сравниваться с теоретическим объяснением других реак
ций на облучение. 

• Половинная доза - это такая доза, после применения которой половина 
всех облученных особей проявляет определенную реакцию. 

••это верно в случае, если область попадания мала в сравнении со средним рас
стоянием между двумя ионизациями вдоль пути вторичного электрона [ 61 ] . 
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3. ПОПАДАНИЕ В МУТАЦИОННОМ ПРОЦЕССЕ 

Связь между дозой облучения и дополнительно возникающими 
мутациями (раздел 6) может быть представлена в виде соотно
шения ( Циммер): 

х = а ( 1 - е -kD), (1) 

где х - число мутировавших генов, а - число облученных 
генов, D - доза облучения, k - постоянная частоты мутирова
ния, е - основание натуральных логарифмов. 

С другой стороны, столь же законно и уравнение Блау и 
Альтенбургера для поражения х областей попадания с одинако
вой чувствительностью к ионизациям при действии дозы D из
лучения, что также следует из определения попадания: 

-ko (kD)2 (kD)3 (kD)"- 1 

х=а[1-е (1+kD+~+----з!+ ... += (n-1)1)], (2) 

где n - число попаданий, необходимых для ~поражения~ 
одной ~чувствительной области~. Отсюда можно получить 
объем одной ~чувствительной области~, когда уравнение (2) 
для числа попаданий n = 1 переходит в экспериментально полу
ченное уравнение ( 1 ) . 

Из изучения связи между дозой облучения и количеством 
возникающих мутаций следует, что для появления одной генной 
мутации достаточно одного попадания. Это ничего не говорит о 
природе попадания. Об этом можно судить, однако, из резуль
татов изучения влияния длины волны использованного облуче
ния. Эксперименты с рентгеновским излучением (50 кВ, 1 мм 
Аl-фильтра, 0,55 Aeff) и у-лучами (фильтр, эквивалентный 
0,5 мм Pt, 0,015 Acff) показали, что одинаковые дозы обоих из
лучений вызывают одинаковую частоту возникновения мута
ций. Бросается в глаза также то, что все полученные данные 
лежат на одной и той же кривой (см. рис. 7), так что ни форма 
кривой, ни величина половинной дозы не зависят от длины 
волны. Эти данные позволяют сделать выбор между названны
ми выше тремя возможными случаями (формулы О, О и О ) . 

1. Для одинаковых, выраженных в Р-единицах, доз облуче
ния число квантов с увеличением длины волны уменьшается, 

поэтому событие попадания не может состоять в пог лощении 
одного кванта излучения, так как в этом случае при воздейст
вии у-лучей частота возникновения мутаций при использован
ных дозах должна быть ничтожно малой. 

2. Обсудим теперь ситуацию, когда событием попадания яв
ляется прохождение через биологическую структуру вторичного 
электрона. Мейнорд уже указывал, что может быть значитель
ное расхождение с формулой (0'), когда облучаемый объект 
столь мал, что большие пробеги жестких электронов не могут 
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быть учтены. Этот случай представлен в теории Глокера следу
ющим образом. Пусть No - число электронов, возникающих на 
единицу дозы в 1 см3 ; N - число электронных треков, пересека
ющих область попадания при действии единицы дозы; r - ра
диус сферы области попадания; v - объем области попадания: 
а - средний пробег электрона в области попадания (а= o/.3R); 
Ni - число электронов, возникающих во внутренней части облас
ти попадания; Na- число электронов, выходящих за пределы сфе-

ры с радиусом р = ...J R2 + r2 в области попадания. 
Тогда: 

N R+a N = Ni + Na = о-- v. 
а 

(3) 

Отсюда находим половинную дозу*, которая обратно про
порциональна величине N (0'), а именно: 

D 1 а 
112 = const- · -- , 

Л. а+ R 
так как 

(4) 

No = const Л.. (5) 

Недостаток наиболее быстрых, выходящих за пределы об
ласти попадания, электронов равен 

N = N1 = No ~ r 31t, (6) 

т.е. выражается в процентах только от числа возникающих при 

данной дозе электронов, независимо от длины их пробега. 
Для половинной дозы из формул (6) и (5) следует 

1 
D1;2 = const ):• (7) 

т.е. как и в случае а) эффект становится пропорциональным 
числу квантов излучения. 

В обсуждаемых здесь радиобиологических исследованиях 
длина пробега жестких электронов не может быть учтена из-за 
малых размеров мух, благодаря чему отмеченные энергетичес
кие потери компенсируются дополнительными электронами, об
разующимися в стенках капсул, в которых облучают мух, изго
товленных из материала приблизительно такой же плотности, 
как и мухи, толщина стенок которых соответствует максималь

ной длине пробега жестких электронов в ткани [ 62]. Уравнение 
(4) нельзя использовать для обсуждения влияния длины волны 
еще и потому, что уравнение в общем случае не выполняется из
за преобладания Комптон-эффекта. Без знания точной связи 

* Здесь будет обсуждаться только случай, коrда число попаданий, необходи
мое для достижения эффекта, не изменяется с изменением длины волны. 
Это ограничение допустимо потому, что эксперимент дает для обеих длин 
волны одну и ту же кривую доза- эффект. 
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между No и Л. возможны лишь только оценки, основанные на 
том, что No при учете энергетического баланса пропорционально 

1 R u u {R , где под понимается среднии радиус деиствия электрона 

с учетом вклада фото- и Комптон-электронов; как показал Май
перд: 

D1;2 = const ..fR а 

R+a 
(8) 

Для того чтобы можно было сделать необходимые выводы, 
в табл. 12 приведены характеристики .тех излучений двух длин 
волн, которые были использованы в экспериментальных ис
следованиях. В качестве радиуса области попадания мы брали 
а ~ 1 мкм. В табл. 13 приведены результаты обобщения этих 
данных. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что если попаданием 
считать прохождение вторичного электрона, то половинная доза 

при действии у-лучей должна быть приблизительно в 8 раз 
меньшей, чем доза при воздействии рентгеновских лучей. Одна
ко так как резу ль таты экспериментов не дают никаких указаний 
на зависимость величины половинной дозы от длины волны, 
прохождение вторичного электрона следует исключить из ряда 

возможных ~событий попадания~. 

Т а б л и ц а 12. Некоторые физические характеристики рентгеновских и 
у-лучей в области длин волн, использованных в исследованиях, приведеи
ных в табл. 4 

Характеристика Рентгеновские лучи у-лучи 

Длина волны Л. в А 0,360 0,021 
Радиус действия фотоэлектронов Ro в J.1 23,2 2790 
Интегральный радиус действия фотоэлектронов 1,67 11,8 
Rо·Л. (относительные значения) 

Интегральный ради~с действия комптон- 0,150 6,40 
электронов Rо·Л.·~ относительные значения) 
С~едний интегральный радиус действия 1,51 6,40 
относительные значения) 

Средний радиус действия Ro в J.1 21,0 1525 

Т а блиц а 13. Половинная доза рентгеновских и у-лучей для вызываиия 
мутаций у дрозофилы, расечитаиная с помощью уравнения (8), если за со
бытие попадания принять прохождение вторичного электрона 

Облучение Длина волны в А Половинная доза 
(относительная) 

Рентгеновское 0,360 0,210 
у-Лучи 0,021 0,026 

133 



В то же время найденная в опытах «независимость~ мутагенно
го действия излучений от длины волны находится в полном со
гласии с предположением, что событием попадания является 
возникновение пары ионов, и все эффекты должны быть про
порцианальны дозе облучения, независимо от длины его 
волны*. 

Наш анализ природы события попадания в случае раднаци
онно-индуцированного мутагенеза можно коротко резюмиро

вать следующим образом. Для того чтобы при действии рентге
новского или. у-облучения вызвать мутацию гена, достаточно 
одного попадания, это попадание представляет собой возникно
вение одной пары ионов или одного возбуждения. Этот вывод 
наряду с выделенными в третью часть работы положениями по
зволил нам создать атомарную физическую модель мутирова
ния генов. 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

В обстоятельных дискуссиях и обсужде_ниях Глокер показал, 
что резу ль таты многих проведеиных радиобиологических иссле
доваiшй лучше всего объясняются в том случае, если за событие 
попадания примимаются вторичные электроны, возникающие 

при прохождении одного кванта энергии. Этот вывод, однако, 
не приложим к вызыванию мутаций у дрозофилы. Это, по-ви
димому, означает, что генетические реакции подчиняются дру

гим законам действия излучений, чем негенетические. По при
чинам, сформулированным выше, можно предположить, что 
генные мутации представляют собой превращения одной един
ственной молекулы, т.е. являются скорее химической, чем био
логической реакцией. Химические реакции, по расчетам Глоке
ра, Риссе и Бертольда, не зависят от длины волны, иначе гово
ря, они развиваются параллельна ионизационной дозе: тогда 
для обеих ситуаций определяющим фактором будет лишь кине
тическая энергия фото- и Комптон-электронов. Поэтому приве
деиные выше резу ль таты не противоречат тому факту, что мно
гие негенетические реакции на облучение наилучшим образом 
объясняются, если в качестве события попадания принимать 
прохождение через «чувствительный объем~ вторичных элек
тронов. 

В заключение можно добавить, что при развитых нами под
ходах попытки объяснить радиационно-генетические эффекты с 
позиций коллоидной химии не заслуживают внимания. 

• В сноске на с. 130 приведены ограничения. 
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Час т ь 111 

Атомно-физическая модель генных мутаций 

Отдел физики и радиоактивности Института химии имени Кайзера 
Вильгельма, Берлин-Далем 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Для удобства изложения обсуждение вопросов, связанных с 
атомно-физическими рассуждениями в области генетики, будет 
предшествовать анализу результатов наших исследований. Поэ
тому мы и начнем со всех относящихся сюда ~за~ и ~против~. 

Как известно, генетика - строгая, далеко идущая в своих 
логических заключениях наука. Она имеет количественный ха
рактер, без использования физической системы мер. Почему 
здесь наблюдается такая независимость от физики и химии, 
ясно. Для химии такая независимость от физики невозможна. 
Действительно, химия использует понятия массы и веса, что и 
превращает химию благодаря связи с физической системой мер 
из описательной науки в количественную. Аналогично происхо
дит развитие электрохимии, где впервые после введения закона 

эквивалентности Фарадея стала возможной связь меры электри
ческого заряда и меры веса, как основы количественного анали

за. Это общее развитие и привело к атомной теории, как общим 
корням физики и химии, которые составляют единство в силу 
единых строго определенных и четко ограниченных понятий, 
используемых для описания результатов наблюдений. Это един
ство явно выражается в абсолютной системе мер, охватывающей 
все области. Иначе говоря, основанием для этой всеобщей сис
темы мер является существование жесткого масштаба и механи
ческих неизменяющихся часов. Все это возможно лишь благода
ря существованию стабильных и неизменных в своих свойствах 
атомов. Таким образом, физика и химия стали количественны
ми науками благодаря существованию стабильного атома. К 
таким предст~влениям об атомах они продвигались в течение 
столетия: лишь длительный анализ общих понятий привел эти 
науки к заключению о том, что именно стабильность и неизмен
ность лежат в основе своеобразия химической природы. 

Отличие генетики от названных выше наук заключается в 
том, что природную единицу для количественного, численного 

анализа она находит в отдельном живом организме. Это обстоя
тельство делает генетику независимой от физической системы 
мер. Химия обретает такие естественные элементарные единицы 
в силу молекулярных представлений, которые в свою очередь 
стали возможны благодаря закону множественных пропорцио
нальностей, одному из первых фундаментальных результатов 
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количественной химии. Соответствующие этому представления, 
порожденные наблюдениями в области генетики, совершенно 
иные, более увлекательные. В то время как в физике все изме
рения сводятся к измерениям пространства и времени, основные 

понятия генетики, различия в признаках логично выражать в 

абсолютных единицах измерения. Даже для таких признаков, 
как средняя длина или продолжительность жизни, в общем слу
чае не следует иметь дело с абсолютными значениями этой 
длины или продолжительности, так как они зависят еще от мно

гих сопутствующих условий. 
Опираясь на эти положения, можно прийти к точке зрения, 

что генетика должна быть автономной наукой и ее постулаты не 
следует смешивать с физико-химическими представлениями. В 
частности, так можно думать, если считать, что случаи успеш

ного использования в биологии физических и химических поня
тий не дают никакого приближения к феномену генетики. Ус
пешное использование таких подходов обычно наблюдается при 
изучении предварительно изолированных биологических про
цессов, которые хотя и имеют физико-химическую природу, но 
представляют собой только частные случаи, отношение которых 
к общим жизненным явлениям остается проблематичным, если 
их распорядок не следует эвристической схеме, которая прин
ципиально постулирует жизненный процесс как физико-хими
ческий механизм. 

Но в генетике ход развития привел к расширению круга 
представлений. Прежде всего обнаружилась связь генетики с 
цитологическими исследованиями, и ген, первоначально считав

шийся лишь символическим представителем менделирующих 
единиц, теперь может быть локализован, его перемещения -
прослежены. Усовершенствование генетического анализа дрозо
филы сделало. возможным оценить величину гена, которая ока
залась сопоставимой с размерами огромнейшей из известных 
нам макромолекул со специализированной структурой. Исходя 
из этого, многие исследователи рассматривают ген просто как 

особый вид молекулы, чья структура пока еще не установлена. 
Следует иметь в виду, что здесь имеется существенное разли

чие с химическим определением молекулы. В химии об опреде
ленном типе молекул мы говорим тогда, когда имеем дело с ве

ществом, которое ведет себя единообразно при определенных 
воздействиях. В генетике, напротив, согласно определению в 
каждом живом существе, в каждой встречающейся генной моле
кул е мы имеем единственного представите ля, находящегося в 

химически гетерогенной среде, и его идентичность с геном дру
гого организма можно установить только на основании идентич

ности его влияния на соответствующие признаки. Из единично
го химического действия в мысленном эксперименте нельзя сде
лать такое заключение; для этого из большого числа генетичес-
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ки однородных организмов с мысленно изолированными генами 

следует установить химические свойства этих изолированных и 
вместе с тем взаимосвязанных генов. Такой мысленный экспе
римент до тех пор будет оставаться просто игрой, пока из при
пятых нами допущений мы не сможем сделать выводы, которые 
можно было бы непосредственно сравнивать с резу ль татами 
опытов. Следовательно, для основополагающих идей, допуска
ющих экспериментальную проверку, требуются другие форму
лировки. 

Незначительное число цитологически идентифицированных 
генов также можно отождествлять со стабильными молекулами, 
во всяком случае, на том основании, что они сохраняют свою ста

бильность независимо от окружающей их среды, что следует из 
экспериментов по скрещиванию. Отсюда вполне допустимо де
лать вывод, что эта стабильность непосредственно связана со ста
бильностью молекулы. Поэтому, если мы говорим о генах как о 
молекулах, следует думать не столько об идентичности их поведе
ния, сколько об общности их атомной структуры, т.е. о том, что 
идентичность двух генов сводится к тому, что у них одинаковые 

атомы стабильно упорядочены одинаковым неизменным спосо
бом. Стабильность конфигурации должна быть особенно большой 
относительно химических реакций, обычно происходящих в 
живой клетке; в обмене веществ гены должны принимать участие 
только как катализаторы. При этом мы еще должны решить, 
представляет ли собой отдельный ген полимер, состоящий из 
идентичных повторяющихся атомных структур, или он лишен 

такой периодичности. Эта проблема, проходящая через все основ
ные пункты молекулярной гипотезы, как мы увидим ниже, впол
не доступна для экспериментальной проверки. 

Прежде чем приступить к обсуждению основной проблемы, 
подчеркнем еще раз, что фундаментальное свойство гена - это 
точно удваивать самого себя во время митоза (причем это свой
ство конвариантно при мутациях); наверное, это свойство не 
только самого гена, но результат взаимодействия гена с окру
жающей его средой. Согласованность нашей модели с этим фак
том до тех пор не будет доказанной, пока такое взаимодействие 
не будет включено в расширенную модель гена. 

2. МОДЕЛЬ МУТИРОВАНИЯ ГЕНА 

Так как, с одной стороны, как уже было сказано, химическое 
определение атомного строения гена провести невозможно, а с 

другой стороны, о химическом способе действия гена как ката
лизатора развития мы. почти ничего не знаем, то мы должны по

пытаться решить проблему структуры гена более простым спо
собом. Для этого прежде всего мы попытаемся найти вид и пре
делы стабильности гена, а затем посмотрим, соответствует ли 
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эта стабильность чему-нибудь, что мы знаем из атомной теории 
об определенных атомных свойствах. 

Сначала мы обсудим, какие существуют виды изменения 
атомных свойств и каковы условия, при которых они происхо
дят, а затем проведем их сопоставление с мутациями. 

В нашей модели гена мы предполагали, что каждый атом со 
своими связями имеет в молекул е определенное среднее поло

жение и что его электронные состояния строго определены. 

Благодаря этому изменения такой модельной молекулы могут 
быть только скачкообразными. Эти изменения должны также 
складываться из элементарных переходов. С этого мы и начнем. 

Атомные связи способны к следующим изменениям через 
элементарные переходы. 

Изменение колебательных состояний при фиксированном 
среднем положении атома при нормальной температуре встреча
ется очень часто, в этом отношении нет ни одной стабильной мо
лекулы. Такое изменение колебательных состояний не изменяет 
химических свойств молекулы. Поэтому колебательное состоя
ние вообще не принимает участия в определении атомных свя
зей. 

Изменение состояния электронов вследствие возбуждения 
одного или многих из них требует такого количества энергии, 
которое превышает энергию теплового движения. Если атомы 
получают энергию извне через кванты света или удары электро

нов, то они или возвращаются в прежнее состояние, что может 

сопровождаться излучением энергии (вид восстановления элек
тронной конфигурации)*, или инициируют какой-нибудь из 
следующих процессов. 

Переход атомов в другое равновесное состояние** через 
флюктуацию тепловой энергии может осуществляться, если при 
случайной флюктуации энергии теплового движения размах ко
лебаний атомных связей приобретет такую амплитуду, которая 
превышает пределы стабильности, и атом не возвращается боль
ше к исходному состоянию. Этот предел стабильности должен 
соответствовать энергии, превышающей на степень свободы 
среднюю энергию теплового движения. В принциле таким спо
собом можно преодолеть любую границу стабильности. Оце
нить вероятность такого перехода можно следующим образом. 
Энергию, которая требуется для перехода предела стабильнос
ти, так называемую энергию активации, обозначим буквой ~u~; 
среднюю энергию теплового движения на степень свободы, ко
торая пропорциональна абсолютной температуре (Т), обозна-

• В случае восстановления исходной конфигураUJIИ без излучения энергия 
будет переходить в энергию колебания, смешиваясь с общей энергией воз
буждения, вызываемого температурой. 

**Для этого раздела сравните, например, работы Бонхофера, Хартека [63] и 
Эгерта [ 64]. 
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чим ~kт~. Тогда вероятность ~w~. с которой степень свободы 
при температуре Т имеет энергию U, можно принять равной 
экспоненте отношения ~ U ~ к ~kт~: 

-u 
W=ZekТ. (1) 

В данном случае нас интересует не то, какова вероятность, с 
которой одна степень свободы имеет энергию U, а то, каков в 
среднем интервал времени, в течение которого одна степень сво
боды, имеющая в данный момент времени энергию, которая 
ниже, чем энергия U, приобретет энергию, которая выше, чем 
энергия U. Этот интервал времени определяет среднюю продол
жительность жизни молекулы, т.е. ее относительную стабиль
ность. Величина, обратная этому времени, т.е. частота перехо
дов, определяет скорость происходящих реакций. Согласно из
вестному утверждению теории вероятности, этот временной ин
тервал не зависит от флюктуаций, которые произошли ранее, 
так что молекула, которая еще не активизировалась к опреде

ленному времени, в будущем не имеет большую вероятность ис
пытать активацию. Поэтому скорость реакции не зависит от вре
мени. Для того чтобы найти ее величину, мы должны знать, как 
часто степень свободы изменяет свою энергию. Для грубой 
оценки этой величины можно использовать частоту атомных ко
лебаний: выражение для частоты переходов берут, по существу, 
из формулы ( 1 ) , в которой знаком Z обозначают среднюю час
тоту колебаний атома в молекул е, чья величина несущественно 
зависит от температуры, и в общем случае имеет порядок 1 О 14 в 
1 с. Для того чтобы W (вероятность переходов) находилась в 
измеримом порядке величин, U должна быть, как мы уже отме
тили, значительно выше, чем kT. В табл. 14 приведены некото
рые данные, показывающие связь между скоростями реакций 
(их обратными величинами, половинным временем) и соотно
шениями между U и kT. Кроме того, в четвертом столбце табли
цы мы привели абсолютное значение U при комнатной темпера
туре*, а в пятом столбце - отношения скоростей реакций для 
двух температур, различающихся на 10 ·с. Для этого отноше
ния, проявляющего незначительную температурную зависи

мость, называемого правилом Вант-Гоффа, из формулы ( 1) по
лучаем: 

Wт+ to +.!.!!.!!. w:;:- = е kT, • (2) 

• Здесь за единицу энергии был принят так называемый электронвольт -
энергия, которую получает 1 электрон при прохождении разности потенциа
лов в 1 вольт. Энергия химической связи в несколько вольт такая, как энер
гия возбуждения электронов. Энергия температуры при комнатной темпера
туре 0,03 эВ. 
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Т а 6 л и ц а 14. Связь между скоростью реакции и отношением энергии 
активации к средней энергии теплового возбуждения на степень свободы 
u 
kT , а также абсолютным значением U при комнатной температуре (U в 

эВ); температурным коэффициентом для 10 'С 

u Wbc-1 t 
U (эВ) Wт+IO 

kT w --w;-
10 4 5"109 2'10-10 с 0,3 1,4 
20 2:1•105 s·1 о-6 с 0,6 1,9 
30 9,3 о, 1 с 0,9 2,7 
40 4 2•10-4 33 мин 1,2 3,8 
50 1 '9"10-8 16 мес 1,5 5,3 
60 8,'7·10-13 30 000 лет 1,8 7,4 

Важнейшей особенностью этой зависимости, которая видна 
из табл. 14, является то, что очень незначительные изменения 
энергии активации приводят к очень большим изменениям ско
ростей реакций. Например, при повышении энергии активации 
всщ·о лишь от 0,9 до 1,5 эВ (на 70 %) полувремя реакции изме
няется от 1 с до 1 года. Поскольку известная энергия активации 
молекул лежит в еще более широких пределах, можно заведомо 
ожидать, что скорости реакций могут иметь любые значения. 
Бывает даже так, что скорости реакций столь малы, что обыч
ными в химии методами их уловить невозможно; хотя энергети

чески эти реакции мало отличаются от тех, которые поддаются 

экспериментальной оценке. Четвертый столбец таблицы пока
зывает, что фактор Вант-Гоффа возрастает в зависимости от 
увеличения энергии активации очень медленно. Для измеримых 
в химии скоростей реакций, как правило, фактор Вант-Гоффа 
лежит между 2 и 5. Известно также, что изменения скорости 
развития живого организма и течения реакций в живом организ
ме управляются наимедленнейшими реакциями, которые также 
следуют правилу Вант-Гоффа. 

Переход атомов в друrое равновесное состояние через 
передачу электрону энергии извне. Помимо передачи энергии 
через тепловые колебания, энергию активации можно переда
вать извне, через излучения, удар электроном или через выде

ляющую энергию химическую реакцию. Последний случай мы 
рассматривать не будем, так как, согласно нашей модели, ген 
непосредственно в химических реакциях не участвует. В двух 
первых случаях электрон сначала приводится в возбужденное 
состояние или удаляется при ионизации, как уже упоминалось 

выше. Возбужденному электрону точное определение места 
перехода не требуется. Возбуждение имеет следствием то, что 
силы, прежде удерживавшие соседние атомы в равновесии, 

вдруг резко изменяются. При этом соседние атомы начинают 
быстро колебаться, и их энергия колебания быстро распределя-
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ется между другими атомами, причем по мере того как энергия 

на степень свободы убывает, число атомов, принимающих учас
тие в ее перераспределении, все более увеличивается. Таким об
разом, энергия, появляющаяся вначале в определенном месте, 

все более диссипирует, пока не превращается в общее тепловое 
движение, если при этом не происходят изменения, способные 
вызвать дальнейшие переходы, для которых также требуется 
энергия активации. 

Такие переходы, следовательно, можно разделить на два 
вида: или через случайно накопленную тепловую энергию, или 
через диссипацию энергии возбуждения электронов. 

3. ПРОВЕРКА МОДЕЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

После качественного обзора реакций переходов молекул по
смотрим, как эти представления согласуются с тем, что мы 

знаем о мутациях генов. 

Мы предположили, что гены - это определенные молекулы, 
не подвергающиеся изменениям во время развития индивидуумов 

и популяций. Эта стабильность должна устанавливаться каким
либо способом через условия, при которых развивается жизнь, в 
которой естественный отбор играет роль решающего фактора для 
сохранения особенно стабильных форм. Мы должны ожидать 
также, что селекция на стабильность до тех пор будет действен
ной, пока будут отсеиваться все изменения, происходящие наибо
лее часто. При этом другие изменения, чья частота меньше про
должительности жизни, должны сохраняться. Это мы находим у 
диких рас дрозофилы, у которых скорость таких реакций, или 
частоты возникновения мутаций, на несколько порядков меньше, 
чем скорость индивидуального развития. Соответственно этому 
фактор Вант-Гоффа для мутаций должен быть заметно большим, 
чем для развития (см. табл. 14), что хорошо согласуется с экспе
риментом (см. табл. 8). Особенно существенно то, что такое от
клонение фактора Вант-Гоффа от своего обычноrр_ значения 
может быть объяснено в рамках нашей модели без привлечения 
дополнительных допущений. 

Ген дикой расы, испытавший перестройку в одном месте, спо
собен иногда к дальнейшим изменениям в этом же месте. Сверху 
частота его мутирования не ограничивается условиями естествен

ного отбора. Часто мутирующие гены могут встречаться и среди 
искусственно отобранных мутантов, что также согласуется с экс
периментом (см. с. 125-127). Согласно нашей модели, такие 
часто мутирующие гены есть не что иное, как стабильные гены ди
кого типа, более того, их возникновение возможно благодаря 
тому, что искусственные условия селекции отличаются от естест

венных. 
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Для часто возникающих мутаций мы имеем скорости реак
ции на несколько порядков большие, чем обычные. Эти скорос
ти реакций уже сравнимы со скоростью развития. Для них фак
тор Вант-Гоффа не должен существенно отличаться от фактора 
Вант-Гоффа для развития, что также хорошо согласуется с экс
периментом (см. с. 125-127). 

По нашему предположению, одна определенная мутация со
ответствует определенной перестройке генной молекулы. Такие 
изменения можно вызывать искусственно всего лишь иониза

цией или возбуждением. Облучим живое вещество рентгенов
скими лучами; так как ионизация может происходить в любых 
местах, то вероятность появления соответствующих мутаций 
будет пропорциональна числу ионизаций на 1 см3 , т.е. будет за
висеть только от плотности ионизации, что также находит под

тверждение в эксперименте (см. табл. 3, рис. 6). 
Мутация, спонтанно на несколько порядков более часто встре

чающаяся, чем другие, согласно нашей модели, имеет энергию ак
тивации, едва отличающуюся от энергии активации других, менее 

часто встречающихся мутаций. При рентгеновском облучении обе 
группы мутаций должны появляться одинаково часто, что также 
подтверждается экспериментом (см. табл. 11 и с. 125-127). 

Согласно нашей модели, мутации состоят в перестройке ста
бильных атомных связей, и эта перестройка представляет собой 
один элементарный переход. К этому заключению нас приводит 
часто наблюдающаяся сходная частота прямых и обратных му
таций. Если за первым элементарным переходом должны следо
вать вторичные переходы, такую простую обратимость очень 
трудно себе представить. Естественно, остается предположить, 
что имеются различные типы генных мутаций, которые состоят 
из единичных элементарных или множественных переходов. 

Если эти рассуждения применить к опытам по фотохимии, вто
рой случай будет наблюдаться значительно чаще, так как для 
фотохимии является исключением, когда первичному фотохи
мическому процессу не сопутствуют вторичные реакции. Мы 
должны, однако, иметь в виду, что способы управления хими
ческими реакциями в живой клетке глубоко специфичны, встре
чаются только в строго определенных местах и все еще далеко 

неизвестны. Поэтому сравнение их с кинетикой обычных фото
химических реакций возможно лишь с большой оговоркой. 
О механизме действия рентгеновских лучей мы можем вы

сказываться лишь постольку, поскольку точно разбираемся в 
механизме логлощения этого вида излучений. Снижение энер
гии рентгеновских лучей идет постепенно. Кванты излучения 
вначале отдают свою энергию (полностью или большую ее 
часть) быстрым вторичным электронам. Вторичные электроны 
передают свою энергию множеством малых порций, вызываю
щих ионизации или возбуждения атомов (рис. 10). В среднем 
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на одну ионизацию затрачива

ется энергия около 30 эВ. Эта 
энергия совсем мала по сравне

нию с энергией вторичного 
электрона, но всегда в 1000 раз 
больше, чем энергия теплового 
движения, и приблизительно в 
20 раз больше, чем энергия ак-
тивации, требующаяся для на
шего мутационного процесса. 

При этом трек, который прохо
дит вторичный электрон между 
двумя ионизациями, очень 

велик по сравнению с размера

ми атомов; превышает их в 

100-1000 раз. Поэтому одна 
ионизация представляет собой 
полностью завершенное еди

ничное событие. Только в очень 
сложном процессе отдельные 

ионизации могут оказывать 

коллективное воздействие, как, 
например, при физиологичес

1. Фотоэлектрон 

б 
в 

2. Комптон-эпентрон 

б в 

о ионизации 

• возбуждение 

Рис. 10. Схема вторичных и третич
ных процессов при прохождении 

рентгеновских и у-лучей. 

ком излучении. При применении этих соображений к опытам по 
изучению генетического действия излучений было установлено, 
как показано выше, что их мутагенное действие зависит в ко
нечном счете только от величины дозы, т.е. от количества энер

гии, логлощенной в единичном объеме. Этот фундаментальный 
факт представляет собой лишь следствие из того, что мутации, 
согласно нашей модели (см. табл. 3, рис. 6 и с. 133-134), воз
никают в результате отдельных ионизаций или возбуждений. 

Теперь можно провести сравнение с основными Представле
ниями фото- и рентгенохимии. В фотохимии величина массь1, пре
образованной в первичном процессе, согласно формуле Эйнштей
на, определяется через число пог лощенных квантов света. В рент
генохимии, когда с помощью рентгеновского облучения вызывают 
химические процессы, количество преобразованного вещества эк
вивалентно не числу логлощенных квантов света, а энергии, по

г лощенной в единице объема, как установлено экспериментально 
для ряда случаев [65]. Это обусловлено тем, что не логлощение 
кванта света имеет своим следствием элементарное химическое со

бытие, а последующие ионизации и возбуждения, и тогда число 
элементарных химических превращений должно быть пропорцио
нально логлощенной энергии, затраченной на ионизацию, мало 
флюктуирующую около среднего значения. 

В нашей проблеме мы имеем дело в общем не столько с пре
образованным веществом, сколько с определенным элементар-
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ным процессом, с изменениями атомных связей. Такие измене
ния, как сказано выше, могут быть следствием ионизации или 
возбуждения; следует ожидать, что для этого не нужна иониза
ция определенного атома, а что к данной реакции может привес
ти и передача энергии соседним атомам при ее диссипации. Ио
низация не может происходить на таких больших расстояниях, 
чтобы энергия в процессе диссипации выродилась до величины, 
меньшей чем 1,5 В на степень свободы (энергия активации). Об 
этом процессе диссипации в целом мы знаем очень мало. Поэто
му мы не можем сделать определенное заключение об абсолют
ном значении дозы, которая приводит к одной определенной 
мутации с вероятностью около единицы. Тем не менее после 
всего сказанного мы можем ожидать, что искомая доза, выра

женная в числе ионизаций на единицу объема, в 10 или 100 раз 
меньше, чем число атомов в единице объема. 

Для сопоставления с экспериментом рассмотрим случай, 
когда для мутаций, возникающих при рентгеновском облучении 
с очень высокой частотой, а именно мутаций от нормального 
типа к eosin (см. табл. 10; W ~ w•), при дозе в 6000 Р образует
ся в среднем одна мутация на 7000 гамет. Так как доля мутаций 
пропорциональна дозе, можно подсчитать, что доза в 

6000·7000=42 000 000 Рвызовет одну такую мутацию с вероят
ностью около единицы. С другой стороны, единица дозы (Р) в 
1 см3 нормального воздуха создает 2·109 ионных пар, а в 1 см3 

воды или органического вещества в 1000 раз больше, а именно 
около 2·101 ионных пар; доза в 42·106 Р соответствует прибли
зительно 1·1020 ионным парам с энергией 30 эВ. Тогда из содер
жащихся в 1 см3 1·1023 атомов будет ионизироваться в среднем 
одна тысячная часть. Факт, что при этой дозе реакция происхо
дит с почти единичной вероятностью, мы должны понимать так, 
что диссипация энергии осуществляется не с максимальной ско
ростью. Это позволяет развивать различные модельные пред
ставления, от чего мы в этом качественном обзоре проблемы 
пока воздержимся. 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

Сравнение нашей модели гена с результатами экспериментально
го изучения мутационного процесса в большинстве отношений 
имеет, как показано выше, хорошее качественное соответствие. 

Понимание мутирования гена как элементарного процесса в смыс
ле квантовой теории, например, как определенных изменений в 
сложной атомной конфигурации, может считаться надежно уста
новленным. Оно объясняет общий параллелизм как между спон
танным и индуцированным облучением мутационным прон;ессом, 
так и многие отдельные факты. Обсудим на основе этой модели 
природу мутационного процесса и структуру гена. 
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Час т ь IV 

Теория генных мутаций и структуры гена 

1. ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЦЕССА МУТИРОВАНИЯ ГЕНОВ 

На основе изложенных выше исследований и предположений 
мы пришли к следующему представлению о мутационном про

цессе. 

~утации возникают при получении энергии извне или при 
колебаниях тепловой энергии, которые неизбежно связаны со 
статистической кинетической прирадой тепла и состоят в коле
баниях атома в разных положениях равновесия внутри атомной 
связи. Если атомная связь определится структурно в определен
ном атоме и месте, новая конфигурация окажется устойчивой. 

При случайных колебаниях температуры появляются ~спон
танные~ мутации; причем вероятность перехода через порог, 

после которого может начаться реакция, зависит от структуры 

затронутых атомных связей, на чем основано различие в часто
тах возникновения спонтанных мутаций различных генов. Рас
пространено мнение, что спонтанное мутирование обусловлено 
действием ~естественного~ ионизирующего излучения. Все рас
четы [14, 41, 66], однако, показывают, что эффект этого облу
чения слишком мал, чтобы обеспечить наблюдаемую частоту 
спонтанного мутирования. Учитывая изложенные выше поло
жения, обращение к естественному облучению или другим ис
точникам, вызывающим мутации, для объяснения спонтанного 
мутационного процесса становится излишним. 

В экспериментах по радиационной генетике дополнительная 
энергия переносится квантами излучения. При этом анализ ре
зультатов исследований с использованием разных излучений с 
различной длиной волн, а также различным распределением 
дозы во времени в полном соответствии с модельными представ

лениями показывает, что в качестве вызывающего мутацию ~по

падания~ следует рассматривать ионизацию или возбуждение 
атома. На рис. 10 дано схематическое изображение вторичных и 
третичных процессов, которыми завершается поглощение рент

геновских лучей, приводящих к ионизациям атомов или воз
буждению электронов. 

Представление, согласно которому мутирование генов есть 
индивидуальный элементарный процесс в смысле квантовой 
теории, пригодно для того, чтобы объяснить как спонтанный, 
так и индуцированный облучением мутационные процессы. 

В частности, мы можем ожидать, что дальнейший анализ ин
дуцированного облучением мутагенеза позволит сделать выво
ды, сближающие его с фотохимией. В обоих случаях первич
ный процесс состоит в возбуждении или ионизации атомов. ~о-
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нохроматическое ультрафиолетовое облучение, которое в фото
химии применяют в химически гомогенных системах с совер

шенно определенным спектром поглощения, в мутационных ис

следованиях может быть использовано для того, чтобы отбирать 
определенные группы мутаций, которые могут возникать только 
при поглощении излучения определенной длины волны. С по
мощью примерных расчетов можно легко убедиться, что при 
электронных переходах вероятность перехода обычно бывает 
достаточно большой, чтобы ожидать изменения выхода мутаций 
при использовании обычного источника света. 

Из фотохимии мы знаем, что первичный процесс по г лоще
ния может включать очень многие виды вторичных реакций. 
Первичный процесс может иметь простой переход к следующе
му (например, превращение малеиновой кислоты в фумаровую 
и обратно). Поглощение кванта энергии может также привести 
к диссоциации определенных связей, после чего образуется ра
дикал или способный к реакции атом. При этом на месте атома 
или радикала образуется новая группа атомов из окружающей 
среды, в резу ль тате чего размеры молекулы увеличиваются или 

уменьшаются. Фотохимические реакции, в ходе которых возни
кают сложные вторичные реакции, в общем случае фотохими
чески необратимы. Соответственно можно ожидать, что в экспе
риментах по облучению могут возникать такие мутации, кото
рые такженеобратимы при облучении. 

Выше мы не рассматривали такие температурные эксперимен
ты, в которых использовались температуры за пределами физио
логически нормальных для дрозофилы, так называемые темпера
турные шоки. Как показывает обсуждение результатов этого рода 
исследований, при таких температурах выход мутаций происхо
дит иначе, чем в области физиологически нормальной температу
ры. При объяснении этого феномена следует все-таки принимать 
во внимание то, что было сказано в начале первой части. Нельзя 
быть уверенным, есть ли прямая зависимость выхода мутаций от 
температуры или она опосредована, например через защитную ре

акцию, передачей энергии всего организма. Это предположение 
подтверждается тем, что при воздействии холода было обнаруже
но увеличение выхода мутаций [ 67]. 

В этой общей части, как уже говорилось, мы не будем ка
саться вопроса репродукции гена. Большинство мутаций и, сле
довательно, все исследования, положенные в основу наших 

представлений, не зависят от стадии, на которой происходит де
ление или репродукция гена. Однако не исключено, как заме
тил еще М. Демерец [58], что некоторые мутации, прежде всего 
у ~мутабильных$> аллелей, могут быть связаны с процессом реп
родукции гена, представляя тем самым нарушение основного 

свойства гена - идентично себя дублировать, или, так сказать, 
~неудачное рождение$> гена. 
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2. ТЕОРИЯ СТРУКТУРЫ ГЕНА 

Все до сих пор развитые представления непосредственно следу
ют из изучения мутационного процесса, так как полученные 

здесь результаты и лежат в основе нашей модели мутагенеза. 
Но они уже содержат, собственно, и наши представления о 
структуре гена. 

Мутированне гена состоит в колебаниях, или диссоциации, 
связи в пределах (ранее определенной) атомной структуры. 
Можно пойти далее и представить себе ген как эту атомную 
структуру. Сообразно с этим физико-химическое единство 
(атомная структура), внутри которого может происходить мута
ционное событие, будет представлить собой структуру целого 
гена. Это представление кажется нам наиболее естественным из 
всех, основанных на известных нам фактах и посылках, и пол
ностью соответствует генетическим требованиям, согласно кото
рым ген далее обычным путем неделим и ведет себя как авто
номная единица. 

Против этого, конечно, можно возразить. Мутации означают 
именно изменения атомных связей; ген можно представить себе 
как определенное количество вещества, состоящего из несколь

ких одинаковых атомов, связанных между собой. Тогда мута
ция - изменение (или поломка) одной атомной связи, вторая 
мутация означает изменение второй атомной связи и т. д. Про
тив такого представления говорит, однако, следующее. Если 
предположить, что ген состоит из нескольких одинаковых еди

ниц, то потребуются разные вспомогательные гипотезы и допол
нительные предположения, чтобы удовлетворить вышеупомяну
тым генетическим требованиям к представлению о гене (ген как 
элементарная единица). Кроме 
того, возникают трудности для 

объяснения обратных мутаций: 
-«прямая мутация~ будет след
ствием поражения при попада

нии любой атомной связи из 
описывающих ген; однако, 

чтобы вызвать обратную мута
цию, потребуется поражение не 
любой, а вполне определенной 
(перед этим измененной) атом
ной связи, что тем более неве
роятно, чем большей единицей 
является ген. Это схематически 
представлено на рис. 11. Но в 
эксперименте для некоторых 

пар аллелей были найдены оди
наковые вероятности возникно-
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Рис. 11. Схема возникновения 
прямых и обратных мутаций при 
предположении, что ген состоит из 

нескольких одинаковых субъеди
ниц. Вероятность обратных мута
ций в пересчете на субъединицу, 
составляющую ген, меньше, чем 

вероятность прямых мутаций. 
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вения прямых и обратных мутаций (см. табл. 10); в таких слу
чаях только что изложенное не может быть признало правиль
ным без дополнительных допущений и фактов. Наконец, тако
му представлению противоречит также следующее общее поло
жение: с течением времени первоначально гомогенный кусочек 
вещества, представляющий собой ген, благодаря многократно 
повторяющемуел мутированию должен стать гетерогенным, 

если не принять вспомогательную гипотезу о каком-либо авто
матическом процессе регулирования его структуры; таким обра
зом, мы опять приходим к точке зрения, в принципе похожей на 
нашу, согласно которой ген, как состоящий из отдельных час
тей, так и проявляющий определенную периодичность, пред
ставляет собой единую цел:рную структуру, блок атомов. 

Таким образом, мы представляем себе ген как блок атомов, в 
котором может произойти мутация - пересталовка атомов или 
диссоциация связей (вызываемые колебаниями тепловой энер
гии или передачей энергии извне) и который совершенно авто
номен в своих свойствах и действиях на другие гены. Пока что 
нет соображений, позволяющих далее конкретизировать эти 
представления. Мы должны сначала ответить на вопрос, пред
ставляет ли собой ген цельный, от дельный комплекс атомных 
связей илиженезначительную часть огромной структурной еди
ницы. Иначе говоря, представляет ли собой хромосома, подоб
но нитке жемчуга, беспорядочный ряд различных генов или же 
единьJЙ физико-химический континуум [68]. Этот вопрос, как и 
проблема идентичного удвоения гена перед делением клетки, 
может быть решен только в будущем, после того, как будет по
лучен материал, необходимый для соответствующего анализа. 

Выводы. Из развитi;>IХ выше положений следуют как поста
новка практических вопросов для дальнейших мутационных ис
следований, так и выводы, имеющие значение для некоторых 
общебиологических и генетических представлений. 

Так, несомненную ценность для определения ~попадания~ 
имеют важнейшие радиобиологические исследования, позволив
шие установить связь между частотой мутирования и дозой об
лучения, длиной волны и распределением дозы во времени; осо
бенно важно то, что здесь разными авторами, независимо про
водившими серии таких исследований, получены очень хорошо 
со г ласующиеся между собой результаты. Частота мутирования 
генов у дрозофилы, индуцированного рентгеновскими лучами 
или лучами радия, в дальнейшем может быть использована в 
качестве известной и хорошо воспроизводимой реакции в опре
деленных радиобиологических и, возможно, радиофизических 
исследованиях. Как уже упоминалось, можно ожидать много 
интересного от использования монохроматического у льтрафио
летового излучения. Этим методом, возможно, удастся выявить 
определенную специфическую группу мутаций. 
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До сих пор еще очень мало известно о мутабильности отдель
ных генов. В расширенных радиобиологических экспериментах 
необходимо исследовать связь между частотой мутирования от
дельных генов, дозой и видом облучения. На этом пути могут 
быть получены результаты, которые или изменят наши нынеш
ние представления, или усилят их ц углубят. Прежде всего 
должно быть выяснено, как ведут себя при облучении гены с 
высокой и очень низкой частотой спонтанного мутирования и 
удовлетворяют ли они правилу, сформулИрованному на с. 142 о 
сглаживании различий в частотах спонтанного мутирования при 
действии излучений. Материал, полученный к настоящему вре
мени по данному вопросу, все еще очень скудный (см. с. 126, 
табл. 11). 

На большом материале можно будет также окончательно ус
тановить, удовлетворяется ли требование нашей модели, соглас
но которому при рентгеновском облучении должны появляться 
некоторые мутации, не возникающие спонтанно. 

На большом материале для отдельных генов должны быть 
установлены значения фактора Вант-Гоффа, что позволит про
верить заключения, следующие из табл. 14 и сформулирован
ные на с. 142, согласно которым факторы Вант-Гоффа для 
генов с повышенной частотой спонтанных мутаций должны 
быть меньше, чем для генов с пониженной частотой мутирова
ния. 

Важными будут также результаты изучения мутагенеза при 
варьировании химической среды, окружающей гены и оказы
вающей влияние на индуцированную облучением мутабиль
ность. Этим путем, возможно, удастся установить, участвуют ли 
и какие именно вторичные реакции в развитии процессов, вызы

ваемых первичным возбуждением атомов. Весьма желательным 
было бы также общее точное изучение проблемы независимости 
частоты индуцированной облучением мутабильности от физио
логического состояния облучаемой ткани; материал, получен
ный до сей поры (см. с. 113-115), все еще недостаточен. 

Наконец, было бы очень хорошо сравнить результаты радиа
ционной генетики, полученные на известном материале и отве
чающие определенным требованиям, со специальными фотохи
мическими исследованиями, наиболее соответствующими нашим 
модельным построениям. 

По Представлениям многих биологов, геном - это сложная 
физико-химическая структура, состоящая из ряда специф.ичес
ких химических образований - отдельных генов. Используя 
мутации, модифицирующие ход развития, следовало бы изу
чить, в какой степени деформированные таким образом сроки 
развития могут мысленно проецироваться на отдельные гены. 

Такие гены представляются при этом неким началом цепей ре
акций, из которых и слагаются процессы развития. С одной сто-
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роны, такое представление заставляет признать высокую слож

ность структуры и функции гена и обсуждать проблему гена как 
основы физиологии развития. С другой стороны, такой подход 
может привести к сознательной или неосознанной критике тео
рии клетки: до сих пор принимаемые за ~единицы жизни~ и 

блестяще оправдавшие себя в этой роли клетки могут быть за
менены •элементарными единицами жизни~ - генами. 

Выше были изложены наши представления о гене. Гены есть 
физико-химические единицы; возможно, это представление опи
сывает целую хромосому (собственно состоящую из участков, 
содержащих гены), представляющую собой большой комплекс 
атомов со многими отдельными автономными подгруппами. 

Такие гены не могут непосредственно отображать морфагенети
ческие особенности организма: они должны мыслиться лишь 
как ~стартовые точки~ развития. Такой геном, однако, вполне 
может мыслиться как основа наследственно обусловленного спе
цифического морфогенеза, в котором вырисовываются постоян
ные, определяющие форму и функцию, структуры клетки [68]. 
От изменений отдельных частей генома, (генных мутаций) 
будет зависеть специфическим образом общее функционирова
ние клетки, а вместе с ним и ход развития. При этом можно не 
разлагать клетку на гены, и ~старт~ развития будет связан не с 
отдельным геном, а с функцией целой клетки или же будет 
скрыт во внутриклеточных процессах, последовательность кото

. рых контролируется геномом. 
Эти последние рассуждения базируются на еще менее ороч

ной основе, чем наша модель гена. Здесь то или иное общее 
представление зависит от конкретной постановки вопроса. И мы 
верим, что для смежных областей также будет целесообразно 
пользоваться представленнем о гене, которое основано, как мы 

уже отмечали выше, на адекватном обобщении фактического 
материала, полученного при изучении мутационного процесса. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ БИОЛОГИЯ 

О СТАТИСТИЧНОСТИ И ПРИНЦИПЕ УСИЛИТЕЛЯ 
В БИОЛОГИИ* 

Биофизическая лаборатория Института биологии Уральского 
филиала АН СССР (Свердловск) И Физический институт 
Берлинского университета 

Одним из важных вопросов кибернетики является изучение 
циркуляции наследственной информации от поколения к поко
лению и в процессе онтогенеза. Замечательно то, что при этом 
происходит далеко идущее изменение природы материальных 

носителей этой информации. 
На уровне взрослого животного, выросшего в опрер;еленных 

условиях, эта информация кодируется его фенотипом. На уров
не клетки - ее химизмом. На уровне клеточного ядра или гаме
ты - набором генов или особенностями строения небольюого 
числа молекул ДНК. Следует обратить особое внимание на то, 
что в начальный момент развития организма индивидуальные 
особенности отдельных молекул играют определяющую роль в 
формировании макроскопических свойств будущего организма. 

Рассмотрение индивидуальных молекул требует учета ста
тистических флюктуаций. При этом, с одной стороны, имеет 
значение уровень энергии молекулы, так как от него зависит ве

роятность перехода молекулы в новое устойчивое состояние, с 
другой стороны, в случае наличия достаточной энергии имеет 
значение вероятность перехода в то или иное индивидуальное 

состояние. 

Для изучения распределения молекул по уровням энергии 
достаточно методов классической физики. В то же время, для 
суждения о возможности тех или иных индивидуальных пере

ходов имеют значение законы квантовой механики. Наконец, 
для перекодирования наследственной информации в макроско-

• Доложено 16.11.1956 г. на семинаре по кибернетике (механика-математичес
кий факультет МГУ). В основу положены соображения, возникшие в связи 
с физическим анализом механизма биологических действий излучения малой 
плотности; в разработке этих вопросов принимали участие многие наши со
трудники, особенно же Ф. Меглих. За критический просмотр рукописи вы
ражаем благодарность С.В. Вонсовскому, Г.А. Курсаиову и А.А. Ляпунову. 
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пические свойства организмов необходим специальный физи
ческий процесс - механизм ~усилителя~. 

Впервые эти явления подверг ли экспериментальному изуче
нию в 30-х годах Н.В. Тимофеев-Ресовский, Р.Ромпе, М. Дель
брюк и др. В настоящее время дальнейшие исследования стро
ения наследственной информации и способов ее кодирования в 
живом организме на биохимическом уровне ведутся Ф. Криком, 
Дж. Уотсоном и др. Однако сводного изложения результатов, 
полученных в области физической генетики, и их взаимодейст
вия с эволюционной биологией в русской литературе до сих пор 
не было. 

Публикуемая ниже работа Н.В. Тимофеева-Ресовского и 
Р. Ромпе в значительной мере подытоживает комплекс работ, 
установивших тот рубеж, на котором элементарные биологичес
кие акты оказываются одновременно элементарными физичес
кими актами, и проливает свет на строение потоков информа
ции, управляющих онтогенезом, и те физические процессы, с 
помощью которых осуществляется перекодирование этой ин
формации. 

Таким образом, круг вопросов·, рассмотренных в данной ста
тье, представляет существенный интерес для развития совре
менной кибернетики. 

В заключение заметим, что предложенная в начале статьи 
трактовка основных принцилов микрофизики встречала серьез
ные возражения ряда крупных физиков, в том числе таких ко
рифеев, как А. Эйнштейн и Л. де Бройль. Однако эта критика 
касалась не столько самих принципов, сколько их истолкова

ния. Внимательный читатель заметит, что та или другая интер
претация указанных принцилов влияет лишь на форму изложе
ния, а не на существо основных идей статьи. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Более четверти века назад Нильс Бор [ 1, 2] указал на возмож
ность использования в некоторых областях биологии новых 
общих принцилов современной атомной физики. Эти соображе
ния Н. Бора основывались на двух основных положениях. Во
первых, поскольку в организмах имеют мес:rо микрофизические 
процессы, при их изучении должны быть применены новые 
принцилы атомной физики (в первую очередь здесь имеются в 
виду явления дополнительности и основанная на них статистич

ность в протекании отдельных элементарных микрофизических 
процессов). И, во-вторых, как можно было предполагать на ос
новании общих соображений, в тех случаях, когда в биологии 
анализ доходит до собственных биологических элементарных 
структур и явлений, по отношению к ним должно обнаружиться 
влияние сходных с микрофизикой общих принципов. Как из-
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вестно, эти идеи Н. Бора оказали большое, плодотворное влия
ние на развитие современного естествознания. 

Несмотря на очевидность подобного рода соображений, они, 
однако, пока еще практически очень далеки от эксперименталь

ной повседневной работы биологов. Объясняется это преимуще
ственно тем, что в. биологии только в очень немногих случаях 
научный анализ и эксперимент затрагивают действительно эле
ментарные структуры и явления. Конечно, принципы микрофи
зики могут иметь непосредственное применение только в тех 

случаях, когда биологические элементарные единицы и явления 
являются таковыми же в микрофизике. 

Одной из немногих областей биологии, в которой это уже 
имеет место, является анализ механизма мутационного процес

са. Поэтому в дальнейшем мы будем касаться преимущественно 
этой области биологии, поскольку сейчас она является особенно 
актуальной в связи с развитием некоторых общих идей в кибер
нетике [3, 4] и созданием первых конкретных теорий строения 
и редупликации генов [5, 6]. 

Для того чтобы с самого начала избежать возможных недора
зумений и неясностей, необходимо указать на следующее. В даль
нейшем речь идти будет о влиянии микрофизики и ее принципов в 
биологии. Но при этом нельзя ни в коем случае упускать из виду, 
что живые организмы являются макрофизическими объектами, на 
которые (поскольку мы их изучаем с физической стороны) рас
пространяются принципы классической макрофизики. Мы пре
красно знаем, что некоторые биологические процессы протекают 
в рамках обычных представлений классической физики. Только 
исходя из этого общего положения, можно ставить вопрос о значе
нии микрофизических явлений, статистичности и ~принципа уси
лителя~ в биологии. Другими словами, при рассмотрении вопроса 
о микрофизических явлениях нельзя забывать макрофизические 
объекты, в которых они протекают. 

2. НЕКОТОРЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ ЧЕРТЫ МИКРОФИЗИКИ 

Прежде чем приступить к дальнейшему рассмотрению собствен
но биофизической проблематики, необходимо вкратце напо
мнить о некоторых особенностях микрофизики. 

Классическая макрофизика занимается, как известно, тела
ми, состоящими из очень большого числа одинаковых элемен
тарных частиц, и явлениями, в которых суммируется очень 

большое число одинаковых и при равных условиях протекаю
щих элементарных процессов. В качестве общеизвестного и ти
пичного примера макрофизической закономерности можно при
вести закон ускорений Ньютона. 

В микрофизике, занимающейся явлениями, связанными с от
дельными квантами, электронами или атомами, как раз в связи 
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с тем, что она занимается отдельными физическими элементар
ными частицами и процессами, господствуют своеобразные за
кономерности. В качестве типичного примера микрофизическо
го явления можно привести радиоактивный распад, в основе ко
торого лежат скачкообразные статистические явления. 

ДJiя того чтобы было понятно дальнейшее, нам, однако, не
обходимо несколько глубже затронуть эту проблему. 

Задачей теоретических естественно-исторических исследова
ний является создание моделей или схематических представле
ний, логические следствия из которых наилучшим образом со
гласуются с природными явлениями реального внешнего мира. 

Модели и схематические представления, которые мы создаем и 
употребляем, строятся из понятий, вытекающих из прежнего 
опыта; именно поэтому они обладают вполне обозримыми и 
точно определенными свойствами. Так как большая часть наше
го опыта в области физики связана с механикой твердых тел, то 
большинство наших понятий в микрофизике заимствовано из 
схематических представлений в этой области; поэтому они и об
ладают свойствами, хорошо согласующимися со всем нашим 
опытом в области макрофизических явлений. 

Совершенно новая ситуация создалась, однако, с появлением 
квантовой теории. Исследования в области физики атомов пока
зали, что в пределах размеров порядка атомных величин мы 

часто встречаемся со свойствами явлений внешнего мира (или, 
вернее, соответствующих им понятий), которые никогда не на
блюдаются в макрофизике. Эти особенности микрофизических 
явлений объединяются обычно в понятии ~двойственной приро
ды~, или ~дуализма~, этих явлений. Под этим разумеется сле
дующее. Описание всех свойств физического явления, протека
ющего в масштабах атомных величин, требует построения двух, 
макрофизически взаимно друг друга исключающих, схематичес
ких представлений или моделей. В макроскопическом мире 
вещь или явление никогда не может обладать каким-либо свой
ством и одновременно с этим ~комплементарным~ иzш дополни

тельным к нему другим; в микрофизическом же мире это поло
жение об исключении двух взаимно дополнительных свойств не 
имеет более силы. Макрофизическое явление может, например, 
быть либо корпускулой, либо волной: летящий снаряд является 
корпускулой, а производимый им в воздухе процесс волной. 
Свойства волны и корпускулы являются взаимно исключающи
ми и дополнительными в пределах любых разумных макрофи
зических понятий. В области же эЛементарных физических еди
ниц дело обстоит иначе: одно и то же тело или явление вполне 
может обладать как корпускулярными, так и волновыми свойст
вами. Конечно, дополнительные свойства атомов не могут быть 
обнаружены одновременно; появление того или другого из них 
зависит от характера поставленного эксперимента или, вернее, 
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от употребляемой в эксперименте аппаратуры. Этот принцип 
двойственности, или дуализма, атомных явлений основан на 
опыте микрофизики. Из этого принцила вытекает, что тела и 
явления в атомной физике не могут быть точно описаны в поня
тиях, вытекающих из опыта макрофизики. Тела и явления в 
микрофизике только частично обладают свойствами, наблюдае
мыми нами на телах в макрофизике; однако, поскольку через 
макропроявления мы можем исследовать свойства явления в об
ласти атомных величин, классическая физика сохраняет свою 
полную значимость. Принцип дуалитета, таким образом, только 
указывает на максимум того, что вообще может быть установле
но по отношению к объекту атомной физики в тех случаях, 
когда путь классической физики оказывается неприменимым. 

Дуалитет с точки зрения квантовой механики стоит в связи с 
принцилом неопределенности. Этот же последний вносит с 
собой неизвестную классической физике статистичность. В из
вестном смысле подобная ситуация не является вполне новой и 
неожиданной и для классической физики. Развитие статисти
ческой термодинамики и теория флюктуаций показали, что уже 
в рамках классической физики могут встретиться случаи статис
тической закономерности. Классическая статистическая термо
динамика учит, что все физические системы, состоящие из мно
гих элементарных частиц, находятся в состоянии пространет

венных и временных флюктуаций, определяющих данную сис
тему параметров (например, энергии, импульса, плотности и 
т.д.). Осуществление определенного количественного значения 
одного из этих параметров, отклоняющегося от средней величи
ны, характерной для данной системы, может быть предсказано 
только с определенной долей вероятности. 

Существование термодинамических флюктуаций можно было 
бы на первый взгляд попытаться объяснить вполне тривиально 
атомной структурой материи, ибо несомненно, что атомная струк
тура связана с чуждой классической физике прирадой квантовых 
сил. Но на ~амом деле роль квантовой механики в описании этих 
явлений оказывается значительно более глубокой. 

Дело в следующем. В классической физике физическая сис
тема поддается описанию благодаря дифференциальным урав
нениям, с помощью которых при точном знании исходных вели

чин может быть однозначно и точно определено состояние дан
ной системы в любой момент времени. В дальнейшем под отли
чительным принцилом системы в макрофизике мы будем пони
мать только возможность точного описания ее состояния в 

любой момент времени. Упомянутая выше неопределенность яв
лений флюктуации параметров в классической статистическо
динамической системе хотя и противопоставляется только что 
сформу лираванному принцилу, но не находится в противоречии 
с ним, а лишь практически ограничивает его действия: если из-
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вестна только вероятность тех или иных значений исходных ве

личин, то, конечно, и состояние системы может быть определе
но лишь с пекоторой вероятностью. Существование в микрофи
зике принципа неопределенности показывает, что в природных 

явлениях имеется определенный порог неточиости исходных 
данных. В силу этого состояние микрофизических объектов 
может быть вычислено только с ограниченной точностью, благо
даря чему определенное значение в микрофизике придается не
которому ~вероятностному~ закону. 

Необходимость введения статистических принципов в микро
физике связана, с одной стороны, с открытием новых качеств 
природных явлений в области атомных величин, а с другой - с 
открытием новых общих принципов в физике. Эта ситуация в 
настоящее время хорошо известна и во всех деталях разработана 
в соответствующей специальной литературе, на которую мы и 
можем теперь сослаться [7 -10]. 

Таким образом, в области физических явлений мы встреча
емся со статистичностью двух видов: с ~классически термодина

мической~ и с ~принципиально квантовой~ статистичностью. 
Необходимо отметить, что в физике, как известно, они редко 
дают о себе знать. Этим, между прочим, объясняется и то, что 
так долго и с таким большим успехом мог л а неограниченно при
меняться указанная выше возможность точного описания мак

рафизической системы. Это связано с тем, что относительные 
отклонения от средних величин уменьшаются при возрастании 

числа элементарных частиц, участвующих в физическом про
цессе (закон больших чисел). Например, излучение отдельного 
атома происходит, по теории квантов, в заранее не определимом 

направлении; излучение же большого числа одинаковых атомов 
суммируется в сферическую симметрию, при которой все на
правления равнозначны. Квантовая статистичность в этом слу
чае, таким образом, исчезает по ~принципу корреспонденции~ 
(соответствия) при возрастании числа частиц. Таким же обра
зом дело обстоит и во всех других случаях квантовой статичнос
ти: она проявляется лишь тогда, когда наше внимание концент

рируется на отдельных элементарных частицах или явлениях. 

То же самое по существу касается и классически термодинами
ческих флюктуаций. Кинетика химических реакций и физичес
кая химия могут в значительной мере строиться без учета явле
ния статистичности; только в особых случаях, аналогичных на
блюдению броуновских молекулярных движений, статистич
ность классической термодинамики дает о себе знать: но и здесь 
обычно при достаточном числе элементарных частиц отклоне
ния от средней величины сравнительно невелики. 
Мы пришли, таким образом, к следующим заключениям, 

важным для последующего изложения. В макрофизике явления 
могут быть описаны вполне определенно и однозначно. В отли-
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чие от этого для индивидуальных микрофизических явлений ти
пичен принципиальный дуалитет, на котором основывается 
принципиальная квантовая статистичность явлений и процес
сов, происходящих при участии отдельных физических элемен
тарных частиц. Наряду с этим мы установили, что и в рамках 
понятий классической макрофизики может иметь место класси
ческая статистичность в тех случаях, когда статистически:е (на
пример, термодинамические) процессы протекают при участии 
недостаточного числа частиц. 

3. РАЗЛИЧИЕ МЕЖДУ ОБЪЕКТАМИ В ФИЗИКЕ И БИОЛОГИИ 

Для дальнейших рассуждений необходимо отдавать себе пол
ный отчет в различиях между объектами физики и биологии, а 
также между условиями физического и биологического экспери
мента. Как физики мы можем с полной уверенностью утверждать, 
что все атомы определенного изотопа действительно и во всех от
ношениях, связанных с их излучением, вполне идентичны. Далее 
можно с такой же уверенностью утверждать, что точно определи
мые объекты физики неизменны во времени, т.е. что, например, 
атом натрия в текущем году обладает всеми теми же свойствами, 
какими обладал натрий испокон веков. Наконец, в физике мы 
располагаем практически бесконечным числом подобных иден
тичных и константных элементарных частиц. Это имеет особенно 
большое значение при изучении любых статических явлений. 

Биологические же объекты даны нам в форме комплексных 
и иерархически-архитектонических, исторически обусловлен
ных структур, индивидуумов. Для биологических индивидуу
мов характерна комплексная природа и временная взаимообу
словленность протекающих в них реакций. Далее для них ха
рактерна ограниченная продолжительность жизни; и даже за 

время своей индивидуальной жизни они подвергаются различ
ным существенным изменениям. Наконец, по сравнению с объ
ектами физики число биологических объектов очень ограниче
но; особенно таких, которые хотя бы в отношении нескольких 
признаков могли бы считаться идентичными. 

Кроме того, в области биологии следует различать два рода 
явлений. С одной стороны, мы имеем дело с явлениями, проте
кающими и отражающимися в жизни отдельного индивидуума, 

т.е. с онтогенетическими процессами. С другой стороны, мы 
встречаемся с элементарными явлениями и процессами, кото

рые не затрагивают физиологического и морфологического со
стояния индивидуума, в котором они возникли, но которые вле

кут за собой явные макрофизические изменения в цепи его по
томков, т.е. мы имеем здесь дело с процессами, протекающими 

в филогенетическом плане. Мы должны, таким образом, в био
логических явлениях до известной степени различать онтогене-
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тический и филогенетический планы. Само собой разумеется, 
что нельзя упускать из виду наиболее характерную особенность 
живых организмов - их способность к размножению. 

Еще в большей степени проявляется различие между физи
ческими и биологическими элементарными частицами и явле
ниями по отношению к условиям экспериментирования с ними. 

Элементарная частица в физике определяется как атом, 
атомное ядро, элементарная частица, квант. Они образуют 
лишь небольтое число архитектонических структур высшего 
порядка, лишь незначительно отличающихся друг от друга. 

Биологические же элементарные частицы и явления значи
тельно труднее точно определить, и в связи с иерархически-ар

хитектонической структурой биологических индивидуумов их 
принципиальное разнообразие больше, чем в физике. Кроме 
того, они значительно крупнее, чем элементарные частицы в об
ласти физических явлений; в большинстве случаев элементар
ные биологические явления связаны с крупными молекулами 
или мицеллами. Они обладают способностью конвариантно реп
родуцироваться либо также конвариантно или в определенной 
форме быть репродуцированными содержащей их биологичес
кой архитектонической структурой высшего порядка (напри
мер, клетка). Они, далее, способны прерывисто варьировать 
(например, мутации генов); при этом такие скачкообразные ва
риации благодаря типИчной для биологических индивидуумов 
способности к размножению могут дать начало целой цепи соот
ветственно измененных потомков. Кроме того, в большинстве 
случаев биологические частицы входят в состав структур выс
шего порядка (например, клеток или многоклеточных индиви
дуумов) в различных комбинациях; при этом отнюдь не безраз
лично, в каких комбинациях находятся отдельные элементар
ные частицы в таких случаях. Благодаря этому число идентич
ных и тем самым точно и строго сравнимых элементарных час

тиц, которые можно было б:ы положить в основу установления 
статистических закономерностей, еще более уменьшается. 
Мы видим, таким образом, что между объектами в физике и 

биологии наблюдаются существенные и частично принципиаль
цые различия, с которыми приходится считаться при всех даль

нейших рассуждениях. 

4. ПЛЮРАЛИТЕТ, СТАТИСТИЧНОСТЬ И ПРИНЦИП УСИЛИТЕЛЯ В 
БИОЛОГИИ 

Для микрофизики, как мы видим, характерен дуализм основ
ных явлений, вызванный наличием у элементарных частиц до
полнительных свойств. Мы должны теперь разобраться в том, 
каково значение новых принцилов квантовой механики для ин
тересующих нас здесь биологических проблем. 
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Следует ожидать, что как раз в области элементарных био
логических процессов влияние экспериментального вмешатель

ства должно сильно сказываться; вмешательство физических 
приемов исследования, несомненно, должно модифицировать 
элементарные биологические частицы и явления. Поэтому в об
ласти элементарных биологических явлений мы встречаемся с 
теми же затруднениями, что и в атомной физике. Необходимо 
выяснить, к каким следствиям это ведет. 

Прежде всего мы должны рассчитывать встретиться в облас
ти биологических элементарных явлений с тем же дуализмом, 
что и в квантовой физике, поскольку биологические элементар
ные частицы часто являются таковыми же в физическом смыс
ле: а ряд биологических элементов частиц и явлений, несмотря 
на их сравнительно большую величину (большие молекулы), 
несомненно, относится к области макрофизики. 

Следует считаться с тем, что так же, как мы должны исполь
зовать два различных, дополнительных представления для пол

ного описания атомных явлений, для описания жизненного про
цесса нам необходимо использовать две модели или более. При
менение лишь одной, именно физической модели, показывает 
только физико-химическую сторону биологического процесса, 
оставляя в стороне, например, историческую. Благодаря этому 
чисто биологическому дуализму в биологии в общей сложности 
следует считаться с наличием плюралитета явлений. Это стано
вится еще яснее из следующего. Физико-химические закономер
ности, насколько мы можем проверить, имеют универсальное 

значение и в живой природе. При их изучении мы, однако, не 
можем одновременно наблюдать биологический процесс в его 
целом и неизменном виде, особенно, если дело касается изуче
ния элементарных биологических частиц и явлений. Таким об
разом, мы вынуждены физико-химическое изучение биологи
ческих явлений и нормальный общий ход жизненного процесса 
рассматривать как два допо,лнительных представления, подобно 
корпускулярной и волновой моделям микрофизических явле
ний. Эта биологическая дополнительность не стоит ни в какой 
связи с виталистическими представлениями; при более глубо
ком анализе, которого мы здесь касаться не можем, она даже в 

корне исключает возможность построения виталистических тео

рий жизненного процесса. Так как в физико-химическом изуче
нии биологического процесса уже содержится микрофизический 
дуализм, то прибавление биологической дополнительности 
ведет к представлению об общем плюралитете в биологии. Сле
дует заметить при этом, что подобные рассуждения пока срав
нительно примитивны, основаны на макрофизических представ
лениях, в соответствии с которыми, например, к определенному 

понятию обычно создается только одно ему дополнительное; 
теоретически же вполне возможно, что эта макрофизическая 
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трактовка дополнительности должна быть расширена, как это, 
например, имеет место уже в математике (вопрос о принциле 
исключенного третьего). На практике, однако, плюралитет 
будет обычно упрощаться и сводиться к дуализму; в тех случа
ях, когда мы имеем дело с крупными макрофизическими тела
ми, по отношению к которым дуализм квантовой физики прак
тически сводится к нулю, а также в тех случаях, в которых мы 

концентрируем свое внимание на физико-химических законо
мерностях, оставляя в стороне биологическую дополнитель
ность. Наконец, необходимо указать еще на две особенности 
биологического плюралитета. Физический дуализм свойствен 
всем телам, распространяется и на макрофизические; но здесь 
он становится практически незаметным благодаря большому 
числу идентичных частиц, подлежащих рассмотрению. Биоло
гический же принцип дуализма распространяется отнюдь не на 
все тела, а насколько мы может судить на основании имеющих

ел данных, он связан с определенными архитектонически-мор

фологическими предпосылками, имеющимися, например, нали
цо в живых клетках; распространяются ли эти предпосылки и 

на некоторые части клеток - решить пока из-за неимения дан

ных невозможно, и мы лично в этом сомневаемся. С другой сто
роны, необходимо указать на то, что в то время как физический 
дуализм при переходе из микрофизики в макрофизику практи
чески сходит на нет, с биологическим плюралитетом этого, по
видимому, не происходит ввиду ограниченного числа идентич

ных единиц. 

Мы можем рассмотреть вопрос о принципиальных возмож
ностях проявления статистичности в биологии. 

В физике, как мы видели выше, имеются два вида статистич
ности. Во-первых, мы имеем здесь принципиальную квантовую 
статистичность, обусловленную дуализмом элементарных физи
ческих явлений; во-вторых, на основе неиасыщенной статисти
ки термодинамических явлений может практически проявляться 
классическая статистичность. 

В биологии дело обстоит несколько сложнее. В физическом 
анализе биологических явлений следует ожидать проявления 
обеих вышеупомянутых форм физической статистичности наря
ду со смешанными случаями. В связи с биологическим плюра
литетом надо, кроме того, ожидать возможности проявления 

именно биологической статистичности, эквивалентной кванто
вой статистичности в микрофизике и основанной на собственно 
биологическом дуализме явлений; практически, однако, эта ста
тистичность не будет играть никакой роли во всех случаях, в 
которых мы концентрируем свое внимание на физико-химичес
ких закономерностях. 

Наконец, особое значение в биологии должна иметь чисто 
классическая статистичность, эквивалентная классически термо-
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динамической в физике, основанная на недостаточном числе 
идентичных биологических объектов в природе. Все виды ста
тистичности в биологии могут, кроме того, проявляться как в 
онтогенетическом, так и в филогенетическом плане. 

Остановимся несколько подробнее на сказанном. 
С точки зрения статистических закономерностей число иден

тичных единиц в биологических опытах следует считать незначи
тельным. Это ведет к тому, что в биологии даже в тех случаях, 
когда математическое ожидание числа прореагировавших элемен

тарных частиц приближается к единице и когда, кроме того, мы 
имеем еще дело с одновременным протеканием нескольких конку

рирующих реакций, результат опыта явлЯется практически неоп
ределенным и не может быть предсказан с достаточной вероятнос
тью. Эта неопределенность распространяется при физическом 
анализе биологических явлений на обе формы физических статис
тичностей. На первый взгляд подобная ситуация кажется своеоб
разной; но нельзя забывать, что и в физике мы встречаемся с по
добным же положением вещей, если в опыте внимание концентри
руется, например, на судьбе отдельных атомов, находящихся под 
каким-нибудь внешним воздействием: и здесь результат опыта яв
ляется неопределенным. Однако в физике в большинстве случаев 
мы практически имеем возможность исследовать достаточное ко

личество идентичных частиц одновременно или друг за другом, 

что в биологии обычно представляется невозможным; но с подоб
ными положениями мы, несомненно, встретимся и в кинетике фи
зика-химических реакций, например в реакциях, протекающих в 
сильно разреженных газах или в больших комплексных белковых 
молекулах. 

Особенно существенное значение имеет для нас вопрос о 
том, в каких случаях при физико-химическом изучении биоло
гических процессов мы наряду с классически термодинамичес

кой статистичностью можем рассчитывать встретиться с прин
ципиальной квантовой. По этому поводу можно сказать следую
щее. Мы, несомненно, будем иметь дело лишь с классически 
термодинамической статистичностью во всех тех случаях, в ко
торых изучаемые единицы не являются физически элементар
ными; например, если изучаются клетки или клеточные ядра 

как таковые. Но и в тех случаях, когда изучаемые биологичес
кие единицы являются элементарными с точки зрения физики 
(например, гены, вирусы или антитела), классически-термоди
намическая статистичность также может иметь место, она может 

даже затемнять одновременно квантовую. Рассмотрим в качест
ве примера химическую реакцию, протекающую по правилу 

Вант-Гоффа, при которой скорость реакции зависит от темпера
туры. Скорость реакции при этом определяется статистически 
термодинамической вероятностью появления энергии активации 
данной реакции и, с другой стороны, вероятностью перехода из 
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одного состояния в другое (или поперечным сечением удара), 
определяемой квантовой механикой. При этом необходимо раз
личать два случая. Если энергия активации мала по отношению 
к температуре, то достаточная для активации энергия будет по
являться достаточно часто; частота действительного реагирова
ния будет тогда практически всецело зависеть от квантовой ве
роятности перехода из одного состояния в другое. В этом слу
чае решающее значение имеет, таким образом, вероятность, ос
нованная на квантовой теории, и в связи с этим следует ожидать 
соответственного проявления принципиальной квантовой ста
тистичности. Если же, наоборот, энергия активации по отноше
нию к температуре высока, то ее порог будет достигаться только 
сравнительно очень редко, если в то же время вероятность пере

хода из одного состояния в другое тоже высокаf то можно пред

положить, что наступление реакции зависит от энергии актива

ции. В этих случаях решающую роль будет играть классически 
термодинамическая статистичность, хотя каждая отдельная ре

акция определенной молекулы остается элементарным актом по 
теории квантов. Отношение между биологическими элементар
ными единицами таково, что следует ожидать реализации и тех 

и других крайних случаев со всеми переходами между ними. С 
одной стороны, несомненно существуют реакции, связанные с 
колебаниями термического равновесия между биологической 
частицей и ее средой. В этих случаях классически термодинами
ческая статистичность будет превышать и заглушать принципи
ально квантовую. С другой стороны, имеются процессы, в кото
рых участвует очень небольтое число частиц; сюда относится, 
например, случай взаимодействия между элементарными биоло
гическими частицами и какими-либо излучениями небольшой 
плотности (рентгеновские лучи, а.-, ~-, у-излучения, нейтроны, 
протоны и т. д.); сюда же, вероятно, относятся многие случаи 
действия ядов (именно те, действие которых сводится к случай
ному ~попаданию~ отдельных молекул яда в какие-нибудь су
щественные элементарные биологические структуры). В этих 
случаях, как и всюду, где элементарные биологические процес
сы вызываются микрофизическими факторами малой плотнос
ти, следует ожидать доминирующего значения принципиально 

квантовой статистичности. При этом совершенно безразлично, 
локализуется ли причина статистичности в самих биологичес
ких элементарных частицах или во влияющих на них факторах, 
так как интересующее нас конечное явление является следстви

ем взаимодействия тех и других. 
В конце этой г лавы мы должны еще затронуть вопрос о зна

чении принцила усилителя в биологии. 
Процессы усиления в тривиальном смысле этого слова, если 

их определить очень общо (т.е. что они являются усилением 
первичных, частично микрофизических явлений до явно макро-
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физических, ясно отличимых следствий или конечных призна
ков), встречаются в биологии очень часто. Это вполне понятно, 
если вспомнить, что особенно характерным для биологического 
материала является рост и связанный с ним онтогенез, а также 
размножение и связанный с ним филогенез. 

Основное ядро проблемы об усилителе в области биологии со
ставляет вопрос о том, в какой мере статистические исходные еди
ничные явления усиливаются до макрофизических эффектов (ко
торые, таким образом, являются также в основе своей статисти
ческими) и в какой степени такие процессы играют роль в управ
лении развитием онтогенеза и филогенеза. Несомненно, значи
тельная часть тривиальных биологических явлений усиления 
может быть вполне удовлетворительно описана чисто классичес
ки, так же как, например, усилитель высокой частоты в технике; 
несомненно, и здесь встречаются колебания и отклонения от сред
ней, ведущие к некоторой статистичности, но существенной роли 
они не играют. С другой стороны, поскольку мы должны считать
ся с частичной статистичностью элементарных биологических яв
лений, следует признать статистичность и ряда усиленных конеч
ных макрофизических эффектов; если мы, например, будем облу
чать у-лучами ряд макрофизически одинаковых индивидуумов, то 
невозможно предсказать, в каком из этих индивидуумов возник

нет определенная мутация, которая в свою очередь может послу

жить исходным микрофизическим явлением для целой цепи мак
рофизических следствий - потомков; это будет в полном смысле 
слова случайным явлением. 

Насколько велика роль таких первично-случайных и усилен
ных, регулирующих биологических процессов в жизни организ
мов, мы пока еще судить не можем, ибо наши знания об элемен
тарных биологических явлениях, особенно в онтогенетическом 
плане, еще очень отрывочны и недостаточны. Поэтому мы счи
таем дискуссии на эту тему в слишком общей форме пока мало
плодотворными; с другой стороны, конкретизированные дис
куссии, ведущие к поискам биологически элементарных струк
тур и явлений и их точному физическому анализу, являются, 
несомненно, весьма полезными для дальнейшего развития ис
следовательской работы. 

5. РОЛЬ СТАТИСТИЧНОСТИ В МУТАЦИОННОМ ПРОЦЕССЕ 
И ФИЛОГЕНЕЗЕ 

Теперь мы попытаемся рассмотреть подробнее роль статистичнос
ти в биологическом процессе на определенном конкретном приме
ре, для которого уже сейчас имеются данные. Мы уже ранее упо
минали, что в биологии до сих пор только в очень немногих случа
ях анализ продвину лея до действительно элементарных структур 
и явлений. Одним из этих немногих случаев является мутацион-
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ный процесс (появление мутаций генов, локализованных в хромо
сомах клеточных ядер); поэтому сейчас мы рассмотрим, в какой 
мере и в каких формах статистичность играет роль в мутационном 
процессе, а в связи с этим - и в филогенезе. 

Вполне ясно положение в области радиационной генетики, 
т.е. в тех опытах, в которых мутации вызываются излучениями 

малой плотности [11-13]. Здесь речь идет о взаимодействии 
между излучениями малой плотности и определенными элемен
тарными биологическими единицами (генами), причем дейст
вующий извне фактор (излучение) и реагирующие единицы 
(гены) являются элементарными образованиями в смысле мик
рофизики. В связи с приведеиными в предыдущей главе сообра
жениями, здесь определенно должна иметь место принципиаль

но квантовая статистичность отдельных мутационных актов, так 

как мы здесь всегда имеем дело со взаимодействием сравнитель
но немногих элементарных единиц, а не тел с достаточной в 

макрофизическом смысле массой. Мы, следовательно, не мо
жем точно и однозначно предсказать, произойдет ли вообще и, 
если да, какая именно, мутация в совершенно определенном ин

дивидуальном гене после соответствующего облучения. 
Такие процессы, как вызывание мутаций рентгеновскими 

или подобными лучами, происходят, однако, в природе сравни
тельно редко. Мы поэтому рассмотрим вопрос о так называе
мых спонтанных мутациях, возникающих у живых организмов 

без нашего экспериментального вмешательства. Соответствую
щие опыты и расчеты показали [12-16], что явление спонтан
ных мутаций не связано с космическими лучами или какими
либо другими сходными факторами, которые можно было бы 
назвать дискретными процессами в смысле квантовой физики; 
расчеты показали, что не более одной тысячной всех мутаций 
{спонтанных) может быть обусловлено воздействием 4природ
ных ионизирующих излучений~. С другой стороны, процент 
спонтанных мутаций пропорционален времени и зависит от тем
пературы, следуя правилу Аррениуса- Вант-Гоффа. Мы имеем 
здесь, таким образом, дело с мутациями, вызываемыми терми
ческими флюктуациями. И в этом случае, несомненно, статис
тичность играет известную роль. Но эта статистичность не обя
зательно должна быть принципиально квантовой, ибо, как было 
показано в предыдущей главе, в данном случае она должна 
быть замаскирована классически термодинамической (так как в 
случае спонтанных мутаций энергия активации, по-видимому, 
сравнительно высока по отношению к температуре). С другой 
стороны, у нас нет никаких данных предполагать, что кванто

вые вероятности перехода из одного состояния в другое, с кото

рыми связаны изменения, ведущие к определенной мутации, в 
данном случае особенно малы. В таком случае частота возник
новения спонтанных мутаций в значительной степени должна 
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зависеть от статистически термодинамической частоты появле
ния энергии активации, и, следовательно, классически термоди

намическая статистичность должна здесь играть соответственно 

большую роль. Но наряду с частотой реакций большое значение 
имеет и качество реакции (т.е. в данном случае характер возни
кающих мутаций). Это же в свою очередь зависит от того, како
ва величина энергии акт1,1ваций различных конкурирующих 
процессов и их поперечное сечение ударов, т.е. от типично 

квантовых величин. В этом смысле и спонтанный мутационный 
процесс подлежит воздействию принципиально квантовой ста
тистичности. Это может быть кратко выражено так. В спонтан
ном мутационном процессе самый факт мутирования определя
ется преимущественно классически термодинамическими, а то, 

что при этом получается, - квантовыми факторами. В спонтан
ном мутационном процессе, таким образом, известную роль 
должна играть как классически термодинамическая, так и кван

товая статистичность. И в некоторых других биологических 
процессах, по-видимому, придется встретиться с подобными 
смешанными случаями, в которых термические флюктуации (в 
смысле случайного достижения оптимального состояния) и 
квантовый механизм реакции действуют совместно как факто
ры, вызывающие интересующие нас реакции. 

Спонтанные мутации образуют, как известно, элементарный 
материал для эволюционного процесса, служа, так сказать, кир

пичами (элементарными единицами наследственной изменчи
вости) для процессов видовой дифференциации и явлений адап
тации [12, 13, 17 -19]. Мы выше установили, что мутационный 
процесс является в основе своей случайным. Можно сказать, 
что в связи с этим и элементарный материал эволюционного 
процесса является в основе своей случайным. Интересно, что 
мы, таким образом, совершенно иными и новыми путями воз
вращаемся к классическому утверждению Дарвина о случайнос
тииненаправленности вариаций, служащих материалом для ес
тественного отбора и связанного с ним эволюционного процесса. 
При ближайшем специальном рассмотрении будет также, несо
мненно, установлено, что и в протекании самого эволюционного 

процесса, связанного с действием ряда элементарных эволюци
онных факторов (волны жизни и связанные с ними генетико
автоматические процессы, изоляция, естественный отбор), био
логическая статистичность начальных данных играет значитель

ную роль в связи с недостаточным для осуществления статисти

ческих закономерностей числом идентичных объектов [ 12, 18, 
20 - 23]; но здесь мы не будем подробнее касаться этих вопро
сов, так как рассмотрению их посвящена отдельная статья. 

В заключение этой г лавы мы теперь вкратце рассмотрим не
которые общие положения, связанные с отношением квантовых 
закономерностей физики к некоторым вопросам биологии. 
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Ген может, как известно, в результате какого-либо энергети
ческого воздействия мутировать, т.е. изменять свою структуру. С 
физической точки зрения такая мутация заключается, на основа
нии наших современных данных, по-видимому, в переходе одной 

определенной стабильной молекулярной структуры в другую. 
Биологически при этом один или несколько определенных при
знаков организма заменяются другими. Число аллелей определен
ного гена (т.е. различных, возникших в результате мутаций форм 
одного и того же гена) может, как известно, быть сравнительно 
очень велико; но число это в каждом отдельном случае вполне оп

ределенно. Наследственная изменчиiюсть, несомненно, дискретна 
(прерывиста) и не образует континуума (непрерывного ряда); на
блюдается только конечное, ограниченное число наследственных 
вариаций. Это обстоятельство указывает на то, что в основе раз
личных аллелей лежат различные состояния образующих их ги
гантских молекул. Это положение подкрепляется также тем, что 
процент спонтанных мутаций следует правилу Аррениуса- Вант
Гоффа и что самый процесс мутации, следовательно, является 
переходом от одного определенного квантового состояния к дру

гому. Конечному и дискретному числу состояний молекул долж
но, таким образом, соответствовать такое же число определенных 
аллелей; так как число возможных структурных изменений опре
деленной молекулы конечно и ограничено, то таковым должно 
быть и число аллелей. Практически число аллелей даже сравни
тельно очень невелико, что, по-видимому, связано как со свойст
вами образующих их молекул (приобретенными в результате дли
тельного естественного отбора), так и с ограничением вариацион
ных возможностей, летальным эффектом и потерей способности к 
конвариантной редупликации. Наблюдаемая часто непрерывная 
изменчивость признаков должна поэтому быть связана с модифи
цирующим влиянием среды; таким образом, и с физической точки 
зрения становится понятным различие между мутационной и мо
дификационной изменчивостью. 

Только что сказанное приводит к заключению, что, несмотря 
на ранее нами подчеркнутую историчность и индивидуальность 

биологических объектов (связанную со сравнительно незначи
тельным числом индивидуумов по сравнению с числом возмож

ных комбинаций элементарных единиц), они в то же время в 
большей степени, чем это можно было бы ожидать на первый 
взгляд, оказываются сравнимыми с объектами физики. Может 
быть, с этим обстоятельством связана вообще возможность ко
личественного биофизического изучения биологических явле
ний. И в этом можно также усмотреть некоторую параллель с 
квантовыми состояниями атома и тем самым с основами всей 
химии. Наличие дискретных групп среди живых организмов во 
всяком случае является своеобразным, грубым и в то же время 
ярким отражением квантовой природы структуры вещества. 

169 



б. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

В заключение мы можем высказать несколько общих замечаний 
по поводу изложенного выше. 

Мы видели, что, несомненно, в ряде элементарных биологи
ческих явлений статистичность должна играть большую роль. 
Мы также постарались показать, что в области биологии необ
ходимо ожидать наличия нескольких различных форм статис
тичности. В то же время нами было указано, что до сих пор в 
связи с недостаточной изученностью биологических элементар
ных явлений и струюrур мы пока еще совершенно не можем су
дить об относительной роли статистичности, особенно в регуля
ционных онтогенетических процессах. Но на основании, прав
да, отдельных фрагментарных данных, как будто бы намечает
ся довольно любопытное общее явление. Оно заключается в 
том, что, по-видимому, у живых организмов имеются специаль

ные приспособления, исключающие 4Чрезмерную чувствитель
ность~ к отдельным случайным элементарным актам. Этим, по 
всей вероятности, объясняется трудность экспериментального 
обнаружения отдельных элементарных биологических явлений 
и влияний отдельных квантовых факторов на живые организ
мы. Любопытно, например; что человеческий глаз, по-видимо
му, способен регистрировать воздействие отдельных квантов 
света; но для того чтобы в центральном зрении сознательно 
улавливать световые явления, необходимо суммарное воздейст
вие довольно значительного числа квантов. Подобные возник
шие в резу ль тате естественного отбора приспособления имеют 
целью изолировать индивудуум от излишних случайных, 4Ме
шающих~ ему и нарушающих координированное развитие внут

ренних микрофизических процессов внешних воздействий. Но 
мы особенно подчеркиваем, что это предположение подлежит 
дальнейшей проверке. 

Роль статистичности в мутационном процессе и в связи с 
этим в филогенезе была нами достаточно ясно показана выше. 
Следует, может быть, еще подчеркнуть, что нормальная для 
генов стабильность, а в связи с этим и относительная роль ста
тистичности, подобно всем другим свойствам организмов, регу
лируется историческим фактором естественного отбора. 

Что касается описанного нами в одном из предыдущих пара
графов биологического плюралитета, то можно дополнительно 
сделать следующие замечания. 

П римером дуалистических подходов к изучению биологичес
ких объектов может служить, с одной стороны, изучение исто
рии развития индивидуума, а с другой стороны - изучение 
общих черт сходства и различия для большой группы элемен
тарных объектов, из которых могли бы развиваться индивидуу
мы (при этом изучении соответствующие элементарные объекты 
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приходится уничтожать). Последнее позволяет нам с помощью 
физико-химических представлений и понятий глубоко прони
кать в биологические процессы; понятие же исторической инди
видуальности объектов необходимо для конкретного описания 
самого хода жизненного процесса на Земле. Оба эти понятия не 
исключают друг друга, но совместно необходимы для полного 
описания биологических феноменов. Они в этом смысле также 
дополнительны друг к другу, как и понятия корпускулы и 

волны в квантовой физике; описание физических процессов с 
помощью только одного из этих понятий будет неполным. Так 
же не полно будет представление о биологических явлениях, 
если мы объекты биологии будем рассматривать либо только 
как исторические индивидуальности, либо только в качестве 
внеиндивиДуальных и идентичных вариантов определенных 
групп. 

Наличие конечного числа дискретных групп в биологии яв
ляется, как было указано выше, своеобразным отражением 
квантовой природы явлений нашего мира. Эта ситуация не объ
ясняется с помощью одной лишь классической физики; ведь 
классическая физика была также не в состоянии объяснить со
ответствующие ситуации в химии; например, только открытием 

насыщенных состояний электронных оболочек в квантовой фи
зике было объяснено наличие определенных валентностей. По
видимому, роль теории квантов в биологии сравнима с ее ролью 
в химии; а именно она заключается в том, что только теория 

квантов делает попятным дискретный характер макрофизичес
ких структур и явлений среди бесчисленного множества воз
можных комбинаций элементарных частиц и тем самым объяс
няет существование определенных дискретных вариаций и их 
относительную стабильность. Но и здесь мы хотели бы подчерк
нуть, что подобного рода общие теоретические соображения и 
вся проблема взаимоотношений между физикой, химией и био
логией отнюдь не может считаться ясной и решенной, а подле
жит дальнейшему тщательному анализу. 
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О МЕХАНИЗМАХ АВТОРЕПРОДУКЦИИ 
ЭЛЕМЕНТАРНЫХ КЛЕТОЧНЫХ СТРУКТУР. 
ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА 
Отдел биофизики и радиобиологии Института биологии Уральского 
филиала АН СССР, Свердловск 

1. Жизнь на Земле представлена многочисленными формами 
живых организмов, которые характеризуются наличием у них 

обмена веществ и энергии (связанного со способностью синтези
ровать специфические органические макромолекулы), ростом и 
размножением. Часть организмов (если причислить к ним виру
сы и фаги) обладают чрезвычайно простой, бесклеточной струк
турой; остальные являются либо свободно живущими или пара
зитячеекими клетками (или простыми агрегатами клеток), либо 
в разной степени сложными и дифференцированными много
клеточными индивидуумами. Для большинства живых организ-
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мов хара.ктерно половое размножение, при котором соединение 

двух половых клеток (гаметы) в одну клетку (зигота) ведет к 
образованию индивидов следующего полового поколения. Ха
рактернейшей особенностью размножения живых организмов 
является воспроизведение индивидов каждой формы со всеми 
характерными морфологическими и физиологическими призна
ками. Из этого следует необходимость признания наличия в 
клетках каждой формы живых организмов сложной управляю
щей систем-ы и векоего кода наследственной информации, пере
даваемого от поколения к поколению. Этот код должен быть 
представлен материальным субстратом в клетках и обладать от
носительно высокой степенью устойчивости и способностью к 
авторепродукции. 

2. С середины XIX в. началось тщательное микроскопичес
кое изучение явлений клеточного деления, созревания гамет, 
оплодотворения и онтогенетического развития зиготы. К концу 
прошлого и началу текущего столетий в классических работах 
целого ряда биологов были в главнейших чертах изучены заме
чательные и в принципиально одинаковой форме присущие 
всем организмам механизмы митоза и мейоза [1-14]. При этом 
наиболее у дивительным явилось открытие всеобщности присут
ствия в клетках особых ядерных органелл - хромосом, кото
рые, как правило, у каждой формы живых организмов присут
ствуют в строго определенном числе пар, обладают типичными 
размерами и строением, а в мейозе подвергаются редукции. И в 
цитоплазме клеток имеются структурные образования (мито
хондрии, пластиды и т. д.), по-видимому, обладающие, подоб
но хромосомам, способностью авторепродукции, но хромосо
мы, несомненно, являются наиболее тщательно, точно и кон
стантно распределяющимся между дочерними клетками во 

время делений материалом. Поэтому еще до развития экспери
ментальной генетики и цитогенетики некоторые исследователи 
(например, Бовери, Вильсон, Кольцов, Мак-Клунг, Страсбур
гер f1 др.) пришли к заключению, что хромос-омы- клеточнь1х 
ядер должны являться основными носителями наследственных 

свойств вида или формы живых организмов, т.е., по современ
ной 4Кибернетической• терминологии, должны быть матери
альным субстратом управляющей системы клеток и кода на
следственной информации. С развитием экспериментальной ге
нетики была выдвинута хромосомная гипотеза наследственнос
ти. Она давно уже перестала быть гипотезой, превратившись в 
убедительную, стройную хромосомную теорию. Одним из вы
водов этой теории является признание реально и объективно 
существующей линейной дифференцировки хромосом на участ
ки, соответствующие элементарным факторам наследственнос
ти - генам [15-38]. Это последнее положение явилось логи
ческим выводом из огромного количества генетических, цитоге-
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нетических и цитологических экспериментов и наблюдений на 
большом числе видов растений и животных. Б то же время 
тщательнейшие цитологические наблюдения над структурой де
лящихся и покоящихся ядер (как окрашенных, так и живых) 
показали непрерывную структурную индивидуальность хромо

сом в течение всего жизненного цикла клеток, подтвержденную 

в последнее время in vivo замечательными микрокинофильма
ми. Развернувшееся за последние три десятилетия эксперимен
тальное количественное изучение спонтанного и индуцирован

ного различными физическими и химическими факторами му
тационного процесса у различных живых организмов показало 

(и это не противоречит основным положениям хромосомной 
теории наследственности), что почти все мутации являются из
менениями ядерных наследственных факторов и что гены обла
дают хотя и конечной, но относительно высокой степенью ста
бильности [7 -9]. Наконец, в ряде специальных опытов и на
блюдений был установлен примат ядра в определении целого 
ряда специальных свойств общей жизнеспособности клеток 
[4-9]. 

3. Таким образом, еще в конце XIX в. начало складываться 
представление о том, что в основе размножения (этого типич
нейшего свойства живых организмов) лежит точное распреде
ление между дочерними клетками особых ядерных органелл -
хромосом, обладающих способностью редупликации перед де
лением клетки. Уже тогда важность хромосомного материала, 
в особенности для того, что мы теперь называем управляющей 
системой и кодом наследственной информации, подчеркива
лась установлением того, что у многих организмов спермни 

весьма малы по объему (особенно по сравнению с яйцеклетка
ми) и их головка, участвующая в оплодотворении, состоит 
лишь из хромосомного материала; в то же время через спермни 

передаются все наследственные признаки и свойства отцовско
го индивидуума. Б 1893 г. на очередном съезде русских естест
воиспытателей и врачей в Москве произошло весьма знамена
тельное событие. Московский химик А. Колли прочел доклад, 
в котором он изложил свои расчеты числа белковых макромо
лекул в самых маленьких головках спермпев [70]. Тогда лишь 
начинала развиваться химия белков и других органических 
макромолекул, а потому расчеты А. Колли были весьма неточ
ны, и он, может быть, несколько завысил среднюю величину 
белковых молекул. Но он пришел к весьма любопытному выво
ду: в маленьких головках спер ми ев возможное число макромо

леку л относительно невелико. Так как число наследственных 
признаков и свойств даже простого организма должно быть до
вольно большим, то следствием из расчетов А. Колли являлось 
признание необходимости связывать передачу каждого наслед
ственного признака не более чем с одной молекул ой; вторым 
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важнейшим выводом явилось представление о том, что в основе 
размножения и наследственности должен лежать автокатализ 

специфических молекул. Большинство биологов не обратили 
тогда внимания на этот доклад и во всяком случае не отнеслись 

серьезно к казавшимся ненужными расчетам и рассуждениям 

химика. Но на нескольких совсем молодых в то время биологов 
и среди них в особенности на Н.К. Кольцова этот доклад про
извел большое впечатление, заставив задуматься о физико-хи
мической природе и основных свойствах элементарных биоло
гических структур. 

4. Н.К. Кольцов, по его собственному признанию, в значи
тельной мере под влиянием доклада А. Колли посвятил в даль
нейшем большую часть своих экспериментальных и теоретичес
ких работ проблеме физической и химической природы основ
ных структурных элементов клетки [71 ]. Ряд его ставших 
классическими экспериментальных исследований был посвя
щен статике и динамике клетки. С 1916 г. начали появляться 
его работы, посвященные теории строения и размножения хро
мосом, а также управляющей деятельности их в жизни клетки 
и онтогенезе многоклеточных [35, 54, 55, 71-79]. Им была 
выдвинута гипотеза, согласно которой каждая хромосома, 
вернее ее основная константная структура (называемая 
Н.К. Кольцовым генолемой и соответствующая хромонеме ци
тологов), представляет собой длинную белковую мицеллу (или 
пучок параллельных идентичных мицелл), в которых линейно 
распо.юженные молекулярные структуры разной сложности 
связаны друг с другом относительно простыми связями. Эти 
линейно расположенные молекулярные структуры соответству

ют, по Н.К. Кольцову, отдельным генам: Нуклеиновые кисло
ты и некоторые другие вещества Н.К. Кольцов считал непосто
янными абсорбируемыми генолемой ~чехлами~: в то время 
была распространена точка зрения, согласно которой в некото
рых стадиях клеточного цикла хромосомы совершенно не со

держат нуклеиновых кислот. Мицеллам генонем Н.К. Кольцов 
приписывал способность автокатализа, т.е. способность из на
личного в клетке химического материала строить точно себе по
добные мицеллы. Такую идентичную редупликацию генонем 
Н.К. Кольцов считал главным механизмом, лежащим в основе 
размножения живых организмов. Поэтому в дополнение к 
прежним (связанным с развитием клеточной теории) положе
ниям, характеризующим жизнь ( ~omnis cellula ех celula~ и 
~omnis nucleus ех nucleo~), он выдвигает новое положение 
~omnis molecula ех moleculae~, имея в виду молекулы или ми
целлы генонем. В основе размножения, по Н.К. Кольцову, 
лежит упорядоченный синхронный автокатализ генонем всего 
набора, ведущий к продольному расщеплению хромосом во 
время митоза. Считая набор хромосом основной системой, уп-
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равляющей развитием клетки, Н.К. Кольцов полагал, что пер
вичные продукты, с помощью которых геном клеток осущест

вляет контроль над системой специфических синтезов в онтоге
незе отдельных клеток и многоклеточных организмов, явля

ются результатом повторных, но не обязательно синхронных 
процессов автокатализа отдельных генов, происходящих в 

интермитотических фазах. Таким образом, Н.К. Кольцов раз
вил стройную систему представлений об основных явлениях, 
связанных со строением хромосом, их участием в клеточных 

процессах и делении клеток. Гипотезы Н.К. Кольцова не были 
беспочвенны, так как они основывались на результатах цело
го ряда точных опытов и наблюдений. Предложенные им 
химические модели, естественно, нас сейчас во многом неудов
летворяют, так как они строились на основании недостаточ

ных в то время данных о химии ядерных структур. Но его 
общая концепция и в настоящее время представляет большой 
интерес. 

5. После первых удачных экспериментов Г.А. Надсона и 
Г.С. Филиппова [80] на дрожжах и Г. Меллера на дрозофиле 
[ 3 7, 38] бурными темпами стало развиваться количественное 
изучение мутационного процесса как спонтанного, так и вызы

ваемого облучением [3, 9, 27-29, 40, 42, 45-50, 81]. В связи 
с этим появилась новая возможность изучения природы гена. 

Действительно, о природе недоступных или труднодоступных 
непосредственному наблюдению частиц и структур можно до 
известной степени судить на основании количественного изуче
ния их изменчивости. Первым путем в этой области явилось 
количественное изучение прямых и обратных мутаций отдель
ных генов под влиянием рентгеновского облучения. На весьма 
большом материале и у разных объектов были получены пря
мые и обратные мутации целого ряда определенных генов [51 , 
82 - 86]; причем в разных случаях преобладали те или другие, 
а в некоторых прямое и обратное мутирование было равноверо
ятно. В отдельных случаях было получено мутирование в раз
ных направлениях и пределах серии множественных аллелей 
[51]. 
. Возможность получения прямых и обратных мутаций под 
влиянием такого физического фактора, каким являются ионизи
рующие излучения, трудно согласуется с представленнем о 

сложной му льтимолеку лярной природе гена, но она легко по
нятна, если считать ген физико-химической единицей того или 
иного размера (макромолекула, мицелла или более или менее 
автономная часть мицеллы). Дальнейшим путем изучения при
роды гена явился биофизический анализ физических механиз
мов, лежатих в основе спонтанных и иНдуцированных мута
ций. Результаты такого анализа [52, 87 - 94] вместе с учетом 
явления прямого и обратного мутирования приводят к тому же 
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заключению - о ~мономолекулярной~ природе гена. Наконец, 
еще одним подходом к решению вопроса о природе генов явля

ется определение их размеров. Тут возможны два пути. С одной 
стороны, разными путями возможно (у генетических достаточ
но хорошо изученных объектов) приблизительное определение 
числа генов в хромосоме и объема хромосомы, на основании 
чего может быть примерно определен максимальный объем 
генов. Этим путем пришли к макромолекулярным размерам [4, 
95, 96]. С другой стороны, применением ~статистической ульт
рамикрометрии~ с использованием результатов облучения бы
стрыми частицами с различной линейной плотностью ионизации 
также удается определить примерные размеры субмикроскопи
ческих структур или число и средний размер генов в хромосоме 
[52, 92- 94, 97- 108]. Этим путем для генов также были полу
чены макромолекулярные размеры. 

6. К настоящему времени можно считать более или менее 
твердо обоснованной идею Н. К. Кольцова о ~мицеллоподоб
ном~ строении хромосом. Дальнейшие генетические, цитогене
тические, цитологические, биохимические и биофизические ис
следования имеют целью углубление наших знаний об общей 
природе строения хромосом и генов. С этой целью изучается 
тонкое строение хромосом на разных стадиях клеточного цикла 

и в разных тканях, особенно цитогенетика гю:антских хромосом 
в слюнных железах двукрылых [5, 17, 31, 32, 36, 41-43, 45, 
93, 109-114]. Генетическими и цитогенетическими методами 
исследуется вопрос о возможных внутригенных подразделениях 

и межгенных связях [ 43-45, 58, 59, 66, 109, 115-126]. Нако
нец, развивается ряд весьма интересных направлений в изуче
нии биохимических и морфогенетических действий генов. С 
одной стороны, разработка методики инъекций и транспланта
ций имагинальных дисков у личинок насекомых [7] позволила 
открыть ряд специфических неногормонов~ и углубить общие 
взаимоотношения между генетикой и физиологией развития 
[55, 59, 61, 63, 67, 76, 79, 127 -130]. С другой стороны, изуче
ние мутационного процесса у ряда бактерий и дрожжей (впе
рвые широко развитое в работах К. Линдегрена и Г.А. Надсо
на) привело к детальному анализу так называемых биохимичес
ких мутаций. Это в свою очередь, по-видимому, позволит в 
ряде случаев весьма близко подойти к решению вопроса о пря
мой связи определенных генов с определенными клеточными 
энзиматическими процессами и о природе первичных генных 

продуктов [ 44, 58, 63, 124, 131-139]. Наконец, в самое послед
нее время развивается весьма интересное направление по изуче

нию генетики и биохимии популяций клеток в тканевых культу
рах, которое также, по-видимому, позволит близко подойти к 
вопросу о непосредственных внутриклеточных действиях генов 
[8, 9, 64, 66, 140, 141]. 
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7. В ставших уже классическими работах Т. Каспереона 
[142-144] было (с помощью метода определения абсорбции 
разных линий ультрафиолетового спектра в хромосомах) уста
новлено, что в состав хромосом входят нуклеопротеиды. При
мерно в то же время, т.е. во второй половине 30-х годов [145], 
были получены чистые препараты простейших вирусов, и 
вслед за этим было установлено, что вирусы и фаги также яв
ляются нуклеопротеидами. Между генами и вирусами (правда, 
с должной осторожностью и ограничениями) можно провести 
целый ряд параллелей [44, 52, 59, 93, 100, 115, 116, 124, 146-
151 ] . Во всяком случае, для тех и других, несомненно, общей 
является способность (в определенных условиях) к авторепро
дукции (и при том в форме конвариантной редупликации) и к 
осуществлению в клетке определенных биохимических и мор
фагенетических процессов. Поэтому является весьма примеча
тельным, что и те и другие (гены и вирусы) по химической 
природе представляют собой муклеопротеиды. Вирусный 
белок, лишенный нуклеиновых кислот, теряет способность к 
авторепродукции; нуклеиновые же кислоты, специфичные для 
определенных форм фагов и бактерий, по-видимому, способны 
в клетках определенных форм бактерий синтезировать ~свои» 
белки и даже размножаться. В связи с этим в последнее время 
нуклеиновым кислотам, особенно ДНК (характерным для бак
терий и ядерных структур клеток), уделяется большое внима
ние, именно им приписывается главная роль в авторепродук

ции и управляющей деятельности хромосом [152-163]. Во
прос о том, достаточно ли чистых видаспецифичных ДНК для 
полного осуществления функций управления и передачи на
следственной информации (свойственных генам и хромосомам) 
или же для этого необходимо их структурное объединение с оп
ределенными белками (т. е. образование видаспецифичных 
нуклеопротеидов) приходится, по нашему мнению, пока оста
вить открытым. Но, во всяком случае, ясно, что биосинтез нук
леиновых кислот и их специфические взаимодействия с белка
ми при наличии, как правило, определенных готовых нуклео

протеидных ~матриц» являются всеобщим и основным принци
лом, лежащим в основе идентичного самовоспроизведения и яв

ления наследственности (и наследственной изменчивости) у 
всех живых организмов. 

8. Таким образом, поставленные еще в конце девятнадцатого 
и в начале текущего столетия с общебиологической и цитологи
ческой точек зрения вопросы о природе элементарных управля
ющих клеточных структур (осуществляющих авторепродукцию 
и определяющих наследственные свойства и наследственную из
менчивость живых организмов) приобрели в настоящее время 
весьма конкретную физико-химическую форму. В основе жизни 
лежит специфическая химико-каталитическая деятельность и 
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авторепродукция (в форме конвариантной редупликации) [52, 
82, 87] макромолекул или мицелл, представляющих собой нук
леопротеиды, в строении которых, по-видимому, наиболее су
щественную роль играет ДН К. В связи с этим возникает необхо
димость постановки и тщательного исследования вопроса о тех 

механизмах, которые лежат в основе авторепродукции и специ

фической деятельности этих ~биологических макромолекул~. 
На это уже неоднократно указывалось биологами и физиками. 
Нельзя, однако, забывать о сложности всей проблемы. Из боль
шого количества тщательных цитологических наблюдений и ци
тогенетических и генетических экспериментов, несомненно, сле

дует, что такие явления, как общий физический механизм мито
за и особенно мейоза, гомологичная конъюгация хромосом в 
мейозе, механизм кроссинговера, образования хромосомных 
перестроек, мутаций, образование первичных генных продуктов 
и, наконец, механизм редупликации хромосом определенным 

образом взаимосвязаны и имеют общую основу в структуре и 
способе авторепродукции хромосомных макромолекул. Поэтому 
вряд ли в настоящее время возможно (и нецелесообразно пы
таться) построить законченную теорию структуры и физичес
ких механизмов деятельности хромосом, вирусов и аналогич

ных цитоплазматических органелл. Но не только можно, но и 
должно пытаться производить анализ частных физических ме
ханизмов, связанных с проблемой строения и деятельности ос
новных биологических управляющих и конвариантно редупли
цирующихся структур. Основной задачей таких исследований 
является прежде всего вопрос о возможности построения на ос

новании известных физических параметров такvх моделей част
ных механизмов, которые удовлетворяли бы требованиям, 
предъявляемым к этим моделям на основании эмпирических на

блюдений (главным образом в отношении объемов, отрезков 
времени, источников энергии, характера химической среды и 
участвующих в процесс ах сил). Построение такого рода моде
лей требует, конечно, теснейшей кооперации физиков, химиков 
и биологов; они должны настолько взаимно ознакомить друг 
друга со своими специальными методами и материалом, чтобы 
выработать общий язык и достаточное взаимопонимание. 

9. Небольтая группа физиков и биологов предприняла 
такую попытку совместного решения некоторых из основных 

вопросов теоретической биофизики явлений, связанных с авто
репродукцией биологических макромолекул. В последующих 
публикациях этой серии будут кратко описываться результаты 
теоретического анализа (а в дальнейшем частично и экспери
ментального) таких частных вопросов, решение которых пред
ставляется нам совершенно необходимым для будущего постро
ения теории авторепродукции и специфических действий эле
ментарных биологических структур. 
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10. Наконец следует сделать еще одно замечание. В этом году 
мы празднуем двойной Дарвиновский юбилей: 150 лет со дня 
рождения Ч. Дарвина и 100 лет со времени выхода в свет его 
~Происхождения видов•. Ч. Дарвин создал естественно-истори
ческую теорию эволюции живых организмов на нашей планете, 
открыв принцип естественного отбора. Подобно тому как сформу
лированные Ньютоном принцип всемирного тяготения и законы 
механики создали возможность построения стройной физической 
картины мира, так и сформулированные Дарвином теория эволю
ции и принцип естественного отбора создали возможность постро
ения строго научной картины живой природы. Современная мик
рофизика углубляет и расширяет физическую картину мира, не 
отвергая, а видоизменяя и совершенствуя макрофизические пред
ставления, созданные Ньютоном. Подобно этому и дарвиновская 
теория эволюции уточняется и углубляется современными цито
логическими, генетическими, физиологическими, биогеоценоло
гическими, биохимическими и биофизическими представлениями, 
неизвестными Дарвину. При этом особенно достойно внимания то 
обстоятельство, что принцип естественного отбора неизбежно свя
зан с конвариантной редупликацией макрамолеку л и непосредст
венно вытекает из нее. Таким образом, вскрытие механизмов ав
торепродукции элементарных биологических структур является 
значительным углубленнем наших представлений о механизмах и 
путях эволюции и дальнейшим раскрытием значения отбора как 
фактора, создающего специфичные для живых организмов (и 
только для них и их деятельности) управляющие ~кибернетичес
кие• системы [164]. 

11. Необходимо· еще кратко условиться о терминологии явле
ний авторепродукции. Термин ~самовоспроизведение•, или 
~идентичное самовоспроизведение•, мы применяем к индиви

дам различных форм живых организмов. Термин ~авторепро
дукция• в общей форме применяется к явлениям автокатализа 
биологических макромолекул и элементарных цитологических 
структур. Наконец термин ~конвариантная редупликация• ха
рактеризует размножение путем удвоения (например, продоль
ное расщепление хромосом перед митозом) элементарных био
логических структур, содержащих код наследственной инфор
мации: словом ~конвариантная• обозначает то, что в случае 
возникновения мутации соответствующая цитологическая 

структура или биологическая элементарная единица (хромосо
ма, пластида, митохондрия, частица вируса или фага) редупли
цируется в новой, измененной форме. 

Резюме. Кратко излагается история постепенного формиро
вания с конца XIX в. современных представлений о физико-хи
мической природе элементарных клеточных структур, лежащих 
в основе размножения, об управлении онтогенезом и явлениях 
наследственности и наследственной изменчивости. 
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О НЕКОТОРЫХ ПРИНЦИПАХ КЛАССИФИКАЦИИ 
БИОХОРОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ 

Из истории точного естествознания мы знаем, какую большую 
роль в его развитии играет вскрытие и определение элементар

ных единиц и явлений, характерных для материала данного 
раздела науки, а также строгая формулировка основных поня
тий и принципов построения классификационных систем. В 
этом отношении во многих разделах биологии дело обстоит до 
сих пор неблагополучно. Элементарные явления и единицы 
вскрыты и определены с достаточной точностью лишь в некото
рых отраслях современной экспериментальной биологии и био
физики; столь же редко биологи оперируют со строго и одно
значно сформулированными понятиями. Даже одна из старей
ших биологических дисциплин - систематика, по самой своей 
природе требующая строгой формулировки понятий и стройнос
ти классификационной системы, только в последнее время и 
лишь в некоторых разделах зоологии начинает удовлетворять 

предъявляемым к естественно-историческим дисциплинам тре

бованиям. Особенно неблагополучно, пожалуй, дело обстоит в 
биохорологических дисциплинах, занимающихся изучением и 
классификацией территорий, населенных сообществами живых 
организмов, и самих этих сообществ. Даже в основной хороло
гической дисциплине географии (ландшафтоведении) лишь от
носительно недавно начались теоретические дискуссии, имею

щие целью выявление и точное определение элементарной гео
графической единицы (элементарный ландшафт, или фация) и 
разработку принципов географического районирования и клас
сификации территорий. 

Вместе с тем биохорологические дисциплины, изучающие из
менчивые, сложные и неясно отграниченные друг от друга при

родные комплексы (притом с разных точек зрения), особенно 
нуждаются в тщательном теоретическом анализе материала, 

строгой формулировке основных понятий и определении прин
ципов построения классификационных систем. Благодаря при
менению биогеографами, биоценологами и экологами, принад
лежащими к разным школам, преимущественно эмпирически

описательных методов, отсутствию в большинстве работ доста
точно строгого теоретического анализа, а также терминологи

ческой несог л асованности между различными биохорологичес
кими дисциплинами в последних царит большой разнобой и не
ясность в определениях понятий, принципов классификации и 
терминологии. Многие споры и дискуссии оказываются часто 
безнадежными и беспредметными из-за отсутствия достаточно 
точных определений единиц изучаемого материала и достаточно 
строгих формулировок основных понятий. 
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География (ландшафтоведение), некоторые разделы геохи
мии и почвоведения, а также все биохорологические дисципли
ны (различные разделы биогеографии, биоценологии и типоло
гии сообществ и территорий) имеют своим предметом изучение 
(с разных точек зрения) населенной живыми организмами обо
лочки Земли. Вся населенная живыми организмами террИтория 
и акватория Земли (~живая~ биосфера - по Вернадскому [1], 
или фитагеосфера по Лавренко [2]) может быть подразделена 
на достаточно точно определимые, элементарные пространет

венные единицы, в пределах разумных биохорологических по
нятий не поддающиеся дальнейшему подразделению. Такие эле
ментарные биохорологические единицы желательно положить в 
основу теоретической формулировки понятий и определения 
принцилов классификации в пределах всех биохорологических 
дисциплин. Различные дисциплины (география, биогеография, 
биоценология, типология сообществ и территорий) должны при 
этом определить свои основные единицы и собственные принци
лы классификационных систем. 

На Земле жизнь фактически всегда представлена более или 
менее сложными сообществами разных живых организмов ( био
ценозами), занимающими определенное пространство; это про
странство характеризуется комплексом физико-географических 
условий (в· широком смысле слова, включающем климатические, 
гидрологические и почвенпо-геохимические условия), с которыми 
и между собой организмы сообщества связаны эдафически-адап
тационными связями. Подобные сообщества организмов, зани
мающие в биосфере Земли определенные пространства, находят
ся в каждый данный момент в состоянии подвижного динамичес
кого равновесия составляющих компонентов. Это динамическое 
равновесие сдвигается или нарушается при изменениях состава 

сообщества или биотических и абиотических условий. Флюктуи
рующие обратимые изменения состава и условий существования 
биоценозов ведут к соответствующим более или менее длитель
ным или кратковременным (в зависимости от характера сообщест
ва и изменений условий) количественным колебаниям в общей 
биомассе и составе сообществ и волнам жизни отдельных видов. 
Долговременные и векторизованные изменения состава сообщест
ва или физико-географических условий лежат в основе эволюции 
биоценозов, направляемой естественным отбором по путям адап
таций, дифференцировок или упрощений. 

Биосферой В.И. Вернадский [1, 3] назвал ту оболочку 
Земли, в формировании которой организмы играли и играют 
существенную роль. В нее входит как та оболочка, которая в 
данный момент населена живыми организмами (включающая 
нижние слои тропосферы, большую часть гидросферы и верх
ние слои коры выветривания), или ~живая часть биосферы~ 
(примерно соответствующая фитагеосфере Е.М. Лавренко), так 
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и область ~былых биосфер~. то есть почти вся атмосфера, все 
природные воды, вся кора выветривания и все в той или иной 
мере биогенные горные породы. Живая часть биосферы населе
на различными сообществами живых организмов, производя
щих огромную геохимическую работу. В. И. Вернадский указал, 
что во все возрастающей степени в эту геохимическую работу 
включается человек с его хозяйственно-промытленной деятель
ностью (~ноосфера~ - по Вернадскому). Изучением результа
тов геохимической деятельности живых организмов занимается 
особый, выделенный В.И. Вернадским [5] раздел геохимии -
биогеохимия; географо-хорологической проекцией геохимии яв
ляется основанное В.В. Полыновым [6] и А.П. Виноградовым 
[ 7- 1 О] и успешно развиваемое А. И. Перельманом [ 11] учение о 
геохимических ландшафтах и биогеохимических провинциях. 
Биогеохимия, а также учение о геохимических ландшафтах и 
биогеохимических провинциях являются по материалу и мето
дике дисциплинами геохимическими со своим географическим 
аспектом. Дополняющей их ~встречной~ биологическойдисцип
линой является основанная и развиваемая В. Н. Сукачевым 
[12-15] и его школой биогеоценология. Основная единица 
предмета исследований этой дисциплины - находящаяся в со
стоянии динамического равновесия совокупность биоценоза и 
его место обитания (биотопа), в которой все компоненты связа
ны между собой и с элементами среды эдафически-адаптацион
ными отношениями. Она названа В.Н. Сукачевым ~биогеоцено
зом~. Одной из основных задач биогеоценологии является изу
чение круговорота веществ и энергии в биогеоценозе и обмена 
между соседними биогеоценозами. Разрешению этой задачи 
может способствовать экспериментальная биогеоценология, 
имеющая своим предметом изучение не только природных био
геоценозов, но и соответствующих экспериментальных моделей. 
Биогеоценоз является, таким образом, основной ячейкой био
геохимической работы в биосфере. 

Биогеоценозом В.Н, Сукачев, следовательно, называет сово
купность определенного биоценоза с населяемым им биотопом, 
то есть совокупность всех биотических и абиотических компо
нентов, входящих в биохорологическую единицу и характеризу
ющихся определенными связями друг с другом, а также опреде

ленным типом обмена веществ и энергии, в том или ином отно
шении отличающимся от такового других биогеоценозов; все 
компоненты биогеоценоза находятся в состоянии динамического 
равновесия, могущего флюктуировать и при изменениИ опреде
ленных компонентов или условий переходить в иное состояние 
динамического равновесия. В дополнение и развитие определе
ний В.Н. Сукачева общей элементарной биохорологической 
единицей можно считать ~элементарный биогеоценоз~; послед
ний можно определить как биохорологическую единицу (био-
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геоценоз), внутри которой не проходит ни одной существенной 
биоценотической, геоморфологической, гидрологической, мик
роклиматической и почвенно-геохимической границы. Такой 
элементарный биогеоценоз является, по нашему мнению, един
ственной теоретически достаточно обоснованной элементарной 
биохорологической единицей в пределах биосферы. 

Только что данное нами определение понятия ~элементар
ный биогеоценоз~ можно считать достаточно строгим и точным. 
Теоретически это понятие основывается на всей совокупности 
описательных и экспериментальных биогеоценологических ис
следований. Практическое же установление границ между эле
ментарными биогеоценозами наталкивается на целый ряд труд
ностей. Это неудивительно и имеет место во всех случаях ана
лиза сложных и комплексных природных явлений. Такие труд
ности, однако, не умаляют значения самого понятия ~элемен

тарный биогеоценоз~; они ведут лишь к неизбежной неточиости 
и неполноте практического полевого применения, которое будет 
уменьшаться по мере накопления наших фактических знаний в 
областях деталей фаунистики, флористики, биоценологии, гео
морфологии, учения о стоке, почвоведения, геохимии и физи
ческой географии определенных ограниченных участков Земли. 
Для развития же различных биохорологических дисциплин со
вершенно необходимо теоретически обосновываться на доста
точно строго определенном понятии элементарной биохорологи
ческой единицы. В пределах биогеоценологии как особой дис
циплины должна, конечно, производиться дальнейшая работа 
по уточнению и обоснованию понятия ~элементарный биогеоце
ноз~. При этом в исследование должны вовлекаться не только 
хорологические, но и динамико-временные критерии; последние 

в основном должны рассматриваться по отношению к количест

венно доминирующим, а также качественно-характерным ком

понентам соответствующих биоценозов. 
Элементарный биогеоценоз является наиболее дробной еди

ницей огромного и сложного комплекса, образующего биосферу 
Земли. Он является элементарной ячейкой протекания биогео
химических, биоценотических и биогеографических процессов. 
Теоретическое понятие ~элементарный биогеоценоз~ должно 
поэтому лежать в основе и учитываться при построении класси

фикационных систем не только в самой биогеоценологии, но 
также в разных разделах биоценологии (включающей фитоце
нологию, зооценологию, гидроценологию и типологию различ

ных по тем или иным причинам особо выделяемых сообществ), 
в биогеографии, биогеохимии, почвоведении и ландшафтоведе
нии. Следует, однако, подчеркнуть, что, несмотря на общность 
элементарных биохорологических единиц (элементарные био
геоценозы) в материале или предмете исследования всех этих 
дисциплин, они в соответствии со спецификой должны выде-
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лять свои основные единицы, их классификационные системы 
должны строиться по-разному. 

В пределах биогеоценологии как особой дисциплины основны
ми задачами являются выделение возможно большего числа раз
личных элементарных биогеоценозов, детальное изучение их био
ценологической, геохимической и энергетической динамики, а 
также построение своей классификационной системы. Классифи
кационная система в биогеоценологии должна основываться глав
ным образом на типах геохимической работы биогеоценозов и 
типах сообществ: она, таким образом, является в основном типо
логической, а не пространствеиной классификацией. Также в ос
новном типологическими являются системы различных биоцено
логических классификаций, основанных на типах сообществ. При 
этом в состав соответствующих низших категорий могут войти не
сколько смежных биогеоценозов. В практических типологиях 
(таких, например, как типология лесов, лугов, болот) классифи
кационные системы целесообразно, по-видимому, строить по сме
шанному биоценологически-географическому принципу. 

В типологических классификационных системах биогеоцено
логии и биоценологии (с практическими типологиями) высшими 
систематическими единицами могут являться географо-хоралоги
чески определяемые территории. В географии (ландшафтоведе
нии) основной задачей является чисто хорологическое, простран
ствеиное районирование земной поверхности; при этом не только 
высшие категории, но и вся система единиц основывается на хоро

логическом принципе территориальной смежности. На принципи
альные различия между типологической системой биогеоценоло
гии и чисто хоралогической системой географии в свое время ука
зывал В.Н. Сукачев [15]. Основной систематической единицей в 
географии (элементарный ландшафт, или фация, по Бергу) не 
обязательно должен быть элементарный биогеоценоз; может 
быть, элементарным ландшафтом следует считать физико-геогра
фически (ландшафтологически и геоморфологически) объединен
ную группу территорИально смежных элементарных биогеоцено
зов. В учениях о биогеохимических провинциях и геохимических 
ландшафтах основной элементарной единицей должен являться 
элементарный биогеоценоз: система же более высоких категорий 
должна, по-видимому, строиться по хоралогическому принципу. 

Наконец, особенно сложной, хотя на первый взгляд наиболее 
разработанной и устоявшейся, является проблема классификации 
биогеографических единиц. Большинство биогеографов считают 
вместе с Л.С. Бергом биогеографию чисто географической дис
циплиной, задачей которой является пространствеиное райониро
вание Земли, производимое по признакам населяющих ее фаун и 
флор. Значительное осложнение вносится, однако, тем, что на ха
рактер населяющих определенные пространства фаун и флор вли
яют принципиально различные условия; с одной стороны, это со-
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временные физико-географические и биоценотические условия, а 
с другой стороны, происхождение, возраст и история расселения 
различных типов фаунистических и флористических комплексов. 
Поэтому возможно, что будущее развитие биогеографических сис
тем пойдет по пути встречи и комбинирования различных класси
фикационных принципов; биогеоценологического, географичес
кого и принципа генетической типологии фаун и флор. Высшие 
единицы (области) будут всегда определяться геологической ис
торией соответствующих материков и океанов. Далее, должен 
(при характеристике и подразделениях областей) получить разви
тие выдвинутый П.П. Сушкиным [17], А. И. Толмачевым [18] и 
особенно В.К. Штегманом [19] принцип генетических типов фаун 
и флор, расселяющихся из определенных очагов происхождения 
(исторического формирования) и комбинирующихся друг с дру
гом по-разному на различных территориях внутри области; часто 
(но не всегда) основные территории, населяемые определенными 
типами фаун и флор, будут совпадать с наиболее крупными со
временнымJ1 географическими подразделениями (ландшафтными 
зонами), а дальнейшее более дробное (и всегда в известной мере 
формальное) подразделение области будет производиться по сме
шанному принципу применения средних географических катего
рий и статистического метода С. Экмана. Низшими единицами 
биогеографии будут служить биогеоценозы; они, несомненно, яв
ляются теми элементарными ячейками, в которых мозаично ком
бинируются элементы разных типов фаун и флор на определен
ной большой территории. Биогеоценотические условия являются 
также элементарной основой изменения и эволюции биоценозов и 
тем самым формирования исходных очагов для возможного исто
рического развития новых или измененных типов фаун и флор. 

Таким образом, мы приходим к следующим заключениям. В 
сложном комплексе биосферы Земли элементарной, далее неде
лимой, биохронологической единицей является элементарный 
биогеоценоз. Из него следует исходить и на нем строить основные 
единицы низших категорий во всех биохоjюлогических и лаНд
шафтологических дисциплинах; эти основные единицы могут, од
нако, в разных дисциплинах не совпадать с отдельным элементар

ным биогеоценозом, а представлять собой ту или иную совокуп
ность территориально смежных и объединенных определенным 
(зависящим от специальных задач соответствующей дисциплины) 
признаком, свойством или совокупностью признаков. Классифи
кационные системы в разных дисциплинах должны строиться по

разному, исходя из типологического, хорологического или из 

комбинации того и другого принципа: при этом построение систем 
должно сопровождаться сравнительным анализом материала и 

классификационных принцилов ряда смежных биохорологичес
ких и ландшафтологических дисциплин. В заключение необходи
мо подчеркнуть, что задачей настоящего краткого сообщения от-

192 



нюдь не являлась попытка разработки классификационной систе
мы в какой-либо из биохорологических дисциплин; в беглом обзо
ре невозможно обосновать даже их общие черты. Мы попытались 
лишь определить наиболее дробную элементарную биохорологи
ческую единицу в биосфере Земли, общую для материала, подле
жащего исследованию различными биохорологическим и ланд
шафталогическими дисциплинами; кроме того, было высказано 
убеждение о необходимости тесного теоретического контакта 
между различными биохорологическими дисциплинами и приме
нения сравнительного метода, а также точного определения поня

тий при разработке их классификационных систем. 

Литература 

1. Вернадский В. И. Биосфера.- Л., 1926. 
2. Лавренко Е.М. О фитогеосфере/ /Вопросы географии.- М., 1949.- Сб. 5. 
3. Вернадский В.И. О геологических оболочках Земли как планеты/ /Изв. 
АН СССР. Сер. географ.- 1942.- .N~ 6. 

4. Вернадский В. И. Несколько слов о ноосфере/ /Успехи соврем. биол.-
1944.- .N~ 18. 

5. Вернадский В.И. Биогеохимические очерки.- М.- Л.: Изд-во АН 
СССР, 1940. 

6. Полынов Б.Б. Геохимические ландшафты/ /Вопросы минералогии, гео
химии, петрографии.- М.- Л., 1946. 

7. Виноградов А.П. Биогеохимические провинции и эндемии// Докл. АН 
СССР.- 1938.- Т. 18. 

8. Виноградов А.П. Изучение биогеохимических провинций/ /Вестн. АН 
СССР.- 1939.- .N~ 10. 

9. Виноградов А.П. К химическому познанию атмосферы/ /Почвоведе
ние.- 1945.- .N~ 7. 

10. Виноградов А.П. Биогеохимические принципы/ /Труды юбил. сессии 
В. В. Докучаева.- М., 1946. 

11. Перель.ман А. И. Очерки геохимии ландшафта.- М.: Географгиз. -
1955. 

12. Сукачев В. Н. Идея развития в фитоценологии/ /Сов. бот.- 1942.- .N~ 1-
3. 

13. Сукачев В. Н. Биогеоценология и фитоценология/ 1 Докл. АН СССР.-
1945.- Т. 47.- .N~ 6. 

14. Сукачев В.Н. Основы теории биогеоценологии/ /Юбил. сборник к 
30-летию Великой Октябрьской социалистической революции.- М., 
1947.- Вып. 2. 

15. Сукачев В.Н. О соотношении понятий географический ландшафт и био
геоценоз/ /Вопросы географии.- М., 1949.- Сб. 16. 

16. Берг Л.С. Фации, географические аспекты и географические зоны/ 1 
Изв. Всес. географ. об-ва. 1945.- Т. 74, .N~ 3. 

17. Сушкин П.П. Зоологические области средней Сибири и ближайших час
тей нагорной Азии и опыт истории современной фауны Палеарктической 
Азии/ /Бюл. МОИП. Отд. биол. Нов. сер.- 1925.- Вып. 34. 

18. Тол.fttачев А.И. О происхождения некоторых основных элементов высоко
горных флор северного полушария/ /Материалы по истории флоры и 
растительности СССР.- М.- Л., 1958.- Т. 3. 

19. Шmeг.fttaH Б.К. Основные принципы ориитогеографического деления 
Палеарктики/ /Фауна СССР. Птицы.- М.- Л., 1938.- Т. 1. 

193 



БИОСФЕРА И ЧЕЛОВЕЧЕСТВО* 

Светлой па .. t.Яти 
выдающихся наших естествоиспытателей 

Влади.'tира Ивановича Вернадского (1863- 1945) 
и Влади.'tира Николаевича Сукачева ( 1880- 1967) 

Среди большого числа современных проблем научно-техничес
кого характера, которыми эпоха наша весьма богата, есть одна 
комплексная проблема, решение которой является задачей всего 
естествознания, включая математику, и значение которой до 
сих пор большинством людей недостаточно осознано. Об этой 
проблеме вкратце идет речь в этой статье. 

Недавно проходил очередной международный демографи
ческий конгресс, занимавшийся проблемами народонаселения 
нашей планеты, Земли. Этот конгресс был в основном посвящен 
вопросу роста народонаселения. Цифры примерно следующие: 
в 1900 г. людей на Земле было примерно полтора миллиарда, 
сейчас около четырех миллиардов людей населяют Землю. К 
двухтысячному году нас будет примерно 7 миллиардов, а через 
сто лет ожидается цифра населения где-то между двадцатью и 
тридцатью миллиардами. 

Но дело не в цифре народонаселения как таковой. Места на 
Земле и для тридцати миллиардов людей достаточно, и для пя
тидесяти, и даже для большего числа. Но вот другой аспект 
проблемы важен: экономисты и ученые-естественники на основе 
наших современных научных знаний примерно оценили, что 
при достаточно хорошей организации хозяйства Земля может 
прокормить и снабдить другими видами сырья около десяти
двенадцати миллиардов людей. Из этого следует, что через 1 00 
лет примерно половине народонаселения Земли будет не хва
тать не только пищи, но и целого ряда других видов биологи
ческого сырья, необходимого, как все знают, для самых разно
образных отраслей химической и другой промышленности. Я 
должен напомнить, что сто лет - это не туманное отдаленное 

будущее, о котором можно не думать, а это всего лишь три че
ловеческих поколения. Примерная предположительность одно
го поколения людей - 30 с небольшим лет, т.е. через 100 лет 
Землю будут населять внуки и правнуки теперешних людей, на
селяющих сейчас Землю. Следовательно, это время от нас не 
слишком отдаленное. Из этого видно, что даже нам и ближай
шим двум поколениям людей придется, хотят они или нет, раз
бираться детально в этой проблеме. 

* Краткое изложение докладов, прочитанных автором в Московском доме уче
ных и Институте медицинской радиологии в Обнинске, февраль-март 1967 г. 
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Как видите, я пока изобразил проблему в довольно-таки песси
мистических тонах. Через 100 лет, выходит, примерно половине 
народонаселения будет нечего делать на Земле, будет нечего есть, 
а может быть, и нечем дышать, не хватит воды для питья, утоле
ния жажды, не говоря уже о промышленности, которая ~пьет~ 

воды во много больше, чем все человечество вместе взятое. 
А теперь попробуем поставить эту проблему иначе, отнюдь 

не в утопическо-фантастическом плане, а на основе того, что мы 
сегодня можем предвидеть, то есть на основе конкретных науч

ных знаний в первую очередь в области биологии и целого ряда 
других дисциплин, включая математику. 

Я должен напомнить, что наша Земля является живой плане
той, то есть планетой, на которой развивалась грандиозная по 
своему своеобразию, разнообразию, да и, как мы сейчас уви
дим, и по общей массе жизнь. Есть, по-видимому, целый ряд 
планет мертвых, лишенных жизни. Земля же наша является 
живой планетой, и ее характерной особенностью в связи с этим 
является особая оболочка земного шара, получившая название 
биосферы. 

Биосферой мы называем, следовательно, ту наружную обо
лочку земного шара, на которой развилась и продветает жизнь; 
в форме большого числа разнообразных видов живых организ
мов, животных, растений, микроорганизмов, населяющих на
ружные слои земной коры на суше, практически всю толщу гид
росферы, то есть Мирового океана, морских и пресных вод, 
нижние слои атмосферы, окружающей земной шар. 

Один из крупных, если не крупнейший натуралист последне
го столетия, наш соотечественник академик В. И. Вернадский, 
умерший в сорок пятом году глубоким стариком, в целом ряде 
блестящих работ· создал общее учение о биосфере Земли. 

Биосфера, как я уже сказал, представляет собой прежде 
всего пленку жизни, покрывающую земной шар. Общая масса 
живых организмов или, как мы говорим, общая биомасса Земли 
примерно была подсчитана Вернадским и его школой и состав
ляет около десяти в шестнадцатой степени тонн. По сравнению 
с общей массой Земли это не очень много, но, конечно, это ог
ромная масса вещества. Причем не следует забывать, что это ве
щество живое. Живые организмы постоянно рождаются и отми
рают, в живых организмах протекают процессы обмена ве
ществ, следовательно, живые организмы в отличие от неживой 
или, как говорил Вернадский, косной природы, или косного ве
щества, отличаются тем, что они представляют собой огромный 
химический завод, превращающий огромные массы вещества и 
энергии на поверхности нашей планеты. 

В этом первое, может быть, самое важное свойство биосфе
ры. Биосфера является существеннейшей составной частью 
общей жизни Земли как планеты, является энергетическим эк-
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ранам между Землей и Космосом и той пленкой, которая пре
вращает определенную часть космической (в основном солнеч
ной) энергии, поступающей.на Землю, в ценное высокомолеку
лярное органическое вещество. 

Биосфера Земли, выражаясь языком физиков и термодина
миков, является открытой термодинамической системой. В нее 
поступает энергия извне, из космоса, в основном это солнечная 

энергия. В процессе эволюции живые организмы на Земле со
здали две большие основные группы: организмы автотрофы, 
способные на основе поглощаемой ими солнечной энергии (на
пример, зеленые растения с помощью фотосинтеза, а ряд мик
роорганизмов с помощью хемосинтеза) из неорганического ве
щества создавать органическое вещество, из малых молекул 

строить большие молекулы; другая группа организмов - гете
ротрофы, к которым относимся и мы, может жить, существо
вать и питаться лишь на основе первичных продуцентов, как их 

часто называют, организмов автотрофов, о которых я только 
что говорил. 

Таким образом, автотрофы непосредственно используют по
ступающую на Землю солнечную энергию, создают органичес
кое вещество, а все остальные организмы - гетеротрофы; жи
вотные, очень небольтая часть растений, часть микроорганиз
мов и мы, люди, живем уже на счет или за счет того органичес

кого вещества, которое создано автотрофами. 
Следовательно, мы имеем энергетический вход в биосферу в 

форме солнечной энергии. В громадной биомассе биосферы про
текают процессы обмена веществ, одни организмы отмирают, дру
гие нарождаются, они питаются друг другом, продуктами друг 

друга и так далее. Происходит огромный вечный, постоянно рабо
тающий биологический круговорот биосферы; целый ряд ве
ществ, форм энергии постоянно циркулируют в этом большом 
круговороте биосферы. И, наконец, из этого круговорота есть 
выход. Живые организмы не образуют идеально замкнутого био
сферного круговорота. Часть органического вещества поступает в 
почву, на дно водоемов, в водные растворы, используется микро

организмами - минерализаторами, которые, используя эти орга

нические остатки, разлагают их до простых неорганических 

солей, растворяющихся в воде, и поступают в сток, который в ко
нечном счете кончается в мировом океане. И вот эти продукты ми
нерализации отмирающего органического вещества, неиспользо

ванные в биологическом круговороте биосферы, образуют, осаж
даясь из водных растворов, осадочные, или вторичные, горные 

породы, мощным слоем покрывающие лик Земли. Другими сло
вами, из живого круговорота биосферы для части вещества и 
энергии есть выход, так сказать, в геологию, путем формирования 
вторичных осадочных горных пород. Таково общее представле
ние о биосфере. Энергетический вход в виде солнечной энергии, 
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большой биосферный круговорот и выход из него в геологию, в 
осадочные горные породы. 

В связи с нашей проблемой, с той проблемой, которую явна
чале сформулировал так: как же быть со все нарастающей чис
ленностью людей на Земле, возникает вопрос: что может этот 
большой биологический круговорот в биосфере давать людям? 
Эту проблему можно рассмотреть по трем основным пунктам 
или местам только что описанной мною биосферы: 1) на энерге
тическом входе: 2) в биологическом круговороте биосферы и 3) 
на выходе из биологического круговорота в геологию. 

Начнем с энергетического входа. На поверхность Земли па
дает определенное количество солнечной энергии. Конечно, 
сработать биологически может только та часть этой солнечной 
энергии, которая поглощается организмами автотрофами, в ос
новном зелеными растениями, способными к фотосинтезу. Так 
вот из всей падающей на Землю солнечной энергии лишь опре
деленный процент, точно это посчитать не так-то легко, скажем, 
примерно от трех до восьми процентов падающей на Землю со
лнечной энерrии по г лощается зелеными растениями. Из по г ло
щенной энергии не вся идет на фотосинтез. Как и в технике, в 
живой природе мы можем говорить о КПД - о коэффициенте 
полезного действия, то есть лишь часть по г лощенной зелеными 
растениями энергии используется растениями в фотосинтезе. 
Процент логлощенной солнечной энергии, используемой расте
ниями, опять-таки подсчитать его точно нелегко, составляет 

приблизительно 2 - 8. При этом очень существенно заметить, 
что разные виды и группы растений обладают разным КПД. 
У же на входе человечество может кое-что сделать для того, 
чтобы растительность по г лощала больше поступающей на 
Землю солнечной энергии, а для этого необходимо повысить 
плотность зеленого покрова Земли. Пока мы, люди, в своей хо
зяйст.венной, промышленной деятельности и в быту скорее со
кращаем эту плотность зеленого покрова Земли, небрежно обра
щаясь с лесами, лугами, полями, строительными площадками. 

Недостаточно озеленяя пустыни, степи, мы снижаем плотность 
зеленого покрова. Но как раз современная техника и уровень 
современной промышленности теоретически позволяют нам 
проделать обратную работу, то есть повышать всемерно на всех 
пригодных для этого площадях земной поверхности и в водо
емах, особенно пресноводных, плотность зеленого покрова. Эта 
плотность зеленого покрова повысит процент пог лощенной рас
тениями солнечной энергии; причем повысить его, как показы
вают расчеты, можно минимум в полтора, может быть, даже и в 
два раза, и тем самым удастся повысить биологическую произ
водительность Земли. 

Выше было сказано, что коэффициенты полезного действия 
(КПД) разных видов растений могут быть очень различны, ва-
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рьируя от двух до восьми, а, может быть, у ряда форм растений 
и более процентов; следовательно, здесь открывается для чело
вечества еще одна возможность: разумно, конечно, на основе 

предварительного точного изучения КПД различных видов рас
тений специалистами-физиологами стараться повышать процент 
участия в растительных сообществах, покрывающих Землю, 
растений с наивысшим, а не паинизшим КПД. Этим опять-таки 
можно на какую-то цифру (в полтора раза или меньше, или 
больше) повысить уже тот процент солнечной энергии, который 
усваивается растениями и через фотосинтез растений ведет к 
производству органического вещества на Земле. 

Значит, уже на входе в биосферу, на энергетическом входе, 
можно выиграть, ну, скажем, фактор-2, то есть повысить биоло
гическую производительность Земли в два раза. Напомню, это 
то, что нам совершенно необходимо через сто лет. 

Теперь перейдем к основному большому круговороту био
сферы. Тут опять-таки, мы, люди, хозяйствуем пока что очень 
небрежно, мы уничтожаем или подрываем воспроизводимые за
пасы животных и растений на нашей планете, мы небрежно и 
неумно часто используем промысловые запасы лесов, зверей, 
рыб и так далее. Здесь только путем рационализации использо
вания ~дикой~ живой природы можно сделать очень много. 
При общем повышении плотности зеленого покрова Земли 
легко будет повысить плотность и животного населения Земли, 
которое в конечном счете питается растительным покровом, 

прямо или косвенно. Путем точного изучения воспроизведения 
масс растительности, воспроизведения запасов полезных чело

веку животных, пушных зверей, копытных, морских зверей, 
птиц, рыб и целого ряда беспозвоночных, особенно в океане, 
мы сможем резко повысить полезную для человека продуктив

ность этого гигантского круговорота в биосфере. Но мы можем 
и мы на пути к этому - повысить и продуктивность селыжохо

зяйственных культур, культурных растений и домашних живот
ных. Ведь как раз за последнее десятилетие в генетике, науке о 
наследственности, мы все глубже проникаем в структуру и ра
боту генотипа, наследственного кода информации, передаваемо
го от поколения к поколению в живой природе. 

Когда мы будем знать более или менее точно структуру и ра
боту этих генотипов, мы сможем резко повысить эффективность 
и ускорить сеЛекцию сельскохозяйственных культур - куль
турных растений и домашних животных с целью резкого по
вышения их производительности, полезной для человека. Ведь 
не следует забывать, что большинство сейчас используемых 
культурных растений и домашних животных - продукт одо
машнивания, окультуривания, приручения и высева их около 

своих жилищ нашими далекими полудикими предками. Из 
почти трех миллионов видов животных, растений и микроорга-

198 



низмов, населяющих Землю, человек может извлечь целый ряд 
видов, вероятно, намного более полезных ему и более высоко
продуктивных, чем те, к-оторые он использует сейчас. Поэтому 
в большом биосферном круговороте человек на основании уже 
сейчас предвидимых научных возможностей может получить в 
два, три, а может быть, и большее число раз больше продукции 
полезных для себя веществ, чем он получает сегодня. В Японии 
используется уже сейчас более 20 видов водорослей для пище
вых и кормовых целей, постоянно растет использование беспо
звоночных, населяющих мировой океан, вводятся в культуру 
новые виды растений, а иногда и животных. Теперь вспомните, 
если мы на энергетическом входе сможем получить фактор-2, 
т. е. за счет увеличения процента пог лощаемой растениями 
солнечной энергии и повышения среднего КПД растения можем 
увеличить продуктивность, скажем, в 2 раза, да на большом 
биосферном круговороте повысить ее еще в 3-4 раза, два на 
три-четыре, получается в 6-8 раз, т.е. мы можем в 6-8 раз 
повысить продуктивность биосферы Земли. И еще раз повто
ряю, это все на основании того, что научно уже сейчас понятно 
и возможно. 

Есть еще одна очень важная, но перешеиная биологическая 
проблема. Дело в том, что Земля наша всюду и всегда населена 
более или менее сложными комплексами многих видов живых 
организмов, сложными сообществами или, как биологи называ
ют их, биоценозами. Так вот мы до сих пор не знаем, почему в 
течение долгого времени (большого числа поколений живых ор
ганизмов) такие сложные сообщества, если человек их не под
рывает, не портит, не видоизменяет способны находиться в со
стоянии равновесия между составляющими их видами. 

Почему это так? Мы, положим, знаем. Потому что вся эво
люция на Земле проходила в приспособлении живых организ
мов не только к н еживой внешней среде, но и друг к другу, так 
сказать, в результате эволюции организмы оказываются хорошо 

«притертыми~ друг к другу. Поэтому причина возникновения 
такого равновесия нам понятна. Но механизмы, управляющие 
такими равновесными системами, нам пока неизвестны. И вот 
одной из задач новой нашей советской дисциплины - биогеоце
нологии, созданной недавно скончавшимел крупнейшим и ста
рейшим нашим биологом академиком В. Н. Сукачевым, и явля
ется точное изучение отдельных местных, так сказать, биогеоце
нотических круговоротов, в сумме составляющих общий круго
ворот веществ в биосфере, и изучение условий и закономерное~ 
тей, создающих равновесное состояние, а также условий и воз
действий, нарушающих эти равновесия. 

Человеку ведь, переделывая, улучшая сообщество в живом 
покрове Земли, придется делать это, не нарушая равновесия, а 
так, чтобы переводить сообщества живых организмов в разных 
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местах из одного, менее выгодного для человека и менее про

дуктивного, в более выгодное и более продуктивное равновес
ное состояние. 

Что значит нарушить равновесие? Мы уже знаем. Вспомните 
общеизвестный пример: завезение кроликов в Австралию. На 
новом месте в Австралии у кроликов не оказалось естественных 
врагов - хищников и паразитов. Они размножались в таких 
количествах, что стали в Австралии национальным бедствием. 
И со времени их завезения (XIX в.) по настоящее время затра
чены сотни миллионов, если не миллиарды долларов на борьбу 
с кроликами, которая достигла эф~ективности лишь в самое 
последнее время, за последние 2-2 12 десятилетия. Когда анг
личане в Новую Зеландию и Австралию пожелали завезти свои 
знаменитые английские розы, оказалось, что на новом месте 
розы съедались начисто за один сезон тлями. Выяснилось, что у 
т ли, завезенной вместе с розами, на новом месте опять-таки нет 
естественных врагов. Равновесие было восстановлено лишь 
тогда, когда из Европы завезли жучков - божьих коровок, ко
торые являются основными врагами тли, и тогда восстанови

лось равновесие, стали расти розы, розы ела тля, а тлю стали 

есть божьи коровки, которых опять-таки держали в приличных 
пределах численности разные птички,. которые клевали божьих 
коровок, восстанавливая равновесие в розарии. Я привел два 
примера, но таких примеров можно привести сотни, сотни и 

сотни. 

Следовательно, когда человек разрешит проблему равнове
сия в живой природе, он из биосферного круговорота сможет 
извлечь еще больше, потому что он тогда действительно созна
тельно, научно, на рациональных основах сможет в свою пользу 

и по своему усмотрению изменять и у лучтать биологические со
общества, населяющие Землю. Если из этого возникнет возмож
ность еще в 1112 раза увеличить производительность биосферы, 
то мы уже получим вместе с предыдущими возможностями 

более чем 1 О-кратное увеличение биологической продуктивнос
ти Земли. 
И наконец последний, третий пункт - выход из биосферы. 

Сейчас мы знаем, что в ряде мест на Земле, на дне некоторых 
озер вместо ила, который минерализуется живыми организмами 
до растворимых неорганических солей, постепенно образуется 
сапропель, чрезвычайно интересное и ценное органическое ве
щество, состоящее в основном из углеводов, белков и жиров. 
Этот сапропель уже сейчас используют люди. Японцы, напри
мер, высшие сорта его превращают в пищевые вещества, сле

дующие более низкие сорта - в кормовой материал для скота, а 
самые низкие сорта сапропеля употребляют в качестве органи
ческих удобрений. У нас сапропель тоже уже употребляется, 
например, в кондитерской промышленности в качестве замени-

200 



теля желатина и агара. Но употребляется он пока людьми в 
очень незначительном количестве. Так вот дело не в сапропеле 
как таковом, а гораздо в большем, в будущем на выходах из 
большого биосферного круговорота будут сидеть инженеры
биотехники, задачей которых будет не допускать деградации ве
щества, выходящего из большого круговорота биосферы, до со
стояния малоценных мелких молекул, неорганических солей, в 
конечном счете какой-нибудь известки, получаемой из известня
ков, образующихся в виде осадочных горных пород в океанах и 
морях. Эти инженеры-биотехники будут ловить выходящие из 
круговорота биосферы вещества в формах значительно более 
ценных, больших органических молекул углеводов, белков и 
жиров, бесконечно более полезных людям. Это третий пункт, в 
котором люди смогут повысить продуктивность Земли. 

Я начал с пессимистической констатации соотношения очень 
быстрого прироста народонаселения земного шара и естествен
ной ограниченности биологических запасов на Земле. Однако, 
рассмотрев то, что происходит в биосфере, и то, что мы уже 
знаем благодаря работам наших крупнейших ученых Вернад
ского, Сукачева и ряда других, мы приходим к оптимистическо
му прогнозу: не в 2, а в 10 с лишним раз человек может повы
сить продуктивность Земли, не подорвав производительных сил 
ее биосферы. 

Наконец, я хочу указать на следующее: мы привыкли рас
суждать о биологической производительности Земли преимуще
ственно с точки зрения пищевых ресурсов для нас самих. Но 
ведь биосфера Земли - это гигантская живая фабрика, преоб
разующая энергию и вещество на поверхности нашей плане
ты - формирует и равновесный состав атмосферы, и состав 
растворов в природных водах, а через атмосферу - энергетику 
нашей планеты. Она же влияет и на климат. Вспомним огром
ную роль в круговороте влаги на земном шаре, испарения воды 

растительностью, растительным покровом Земли. Следователь
но, биосфера Земли формирует все окружение человека. И не
брежное отношение к ней, подрыв ее правильной работы будут 
означать не только подрыв пищевых ресурсов людей и целого 
ряда нужного людям промытленного сырья, но и подрыв газо

вого и водного окружения людей. В конечном счете люди без 
биосферы или с плохо работающей биосферой не смогут вообще 
существовать на Земле. 

Таким образом, это действительно проблема номер один и 
проблема срочная. Нам необходимо уже сейчас бросать все на
учные силы на ее решение. Для этого нужно точно инвентаризо
вать наше живое окружение, в чем мы тоже сильно отстали. 

Нужна большая работа зоологов, ботаников, гидробиологов, ко
торые бы точно и хотя бы полуколичественно инвентаризовали 
виды растений, животных, микроорганизмов, населяющих раз-
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ные территории и акватории, разные регионы нашей планеты, в 
первую очередь обширного нашего отечества. Нужны физиоло
ги, биохимики, биофизики, генетики, которые бы изучили ин
тимные, глубинные механизмы жизни, которые позволили бы 
селекционерам, сельским хозяевам, биотехникам, промыслови
кам рационально, полно и намного богаче, чем сейчас, исполь
зовать живые ресурсы Земли. 

Наконец, проблема равновесия, о которой я упоминал, это 
проблема математиков и кибернетиков, без их участия ее не 
разрешить. А как я уже говорил, ее разрешение поможет 
людям разумно изменить свое живое окружение. Вот прибли
зительно то, что каждый должен знать и постоянно обдумы
вать в отношении той проблемы, которую я поставил вначале. 
Не следует забывать, что людям ее решать придется, хотят 
они этого или нет. И ведь жизнь на земном шаре, человечес
кая жизнь, пока протекает не очень мирно, поэтому несомнен

но будет в ближайшее время еще существовать соревнование, 
конкуренция разных стран, континентов, больших регионов 
Земли. И нам в этой конкуренции отставать нельзя. Наоборот, 
вся история естествознания, русского естествознания XIX и 
ХХ веков, дает возможность именно нам, советским ученым, 
эффективнее других, целостнее и рациональнее приступить к 
изучению научных основ этой большой проблемы - проблемы 
«биосферы и человечества•. 



ГЕНЕТИКА И ЭВОЛЮЦИЯ 

ГЕНЕТИКА И ЭВОЛЮЦИЯ 

(точка зрения зоолога)* 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Настоящий доклад не является ни обобщающим рефератом, ни 
исчерпывающим резюмирующим тру дом, что охватывало бы 
всю обширную область ~генетика и эволюция~. Это обусловле
но следующим. Во-первых, это едва ли возможно за то короткое 
время, которое имеется в моем распоряжении, а во-вторых, в 

литературе уже имеется несколько обширных обзоров в этой об
ласти [1-3]. Цель моего доклада заключается скорее в том, 
чтобьi перечислить и обсудить некоторые важные предпосылки 
применения генетических определений и понятий для разъясне
ния эволюционных вопросов. Тогда это могло бы служить в ка
честве основы как для дальнейших дискуссий о вопросах эво
люции, так и для формулировки эмпирических рабочих гипотез 
в генетико-эволюционной области. Поэтому последующие раз
делы посвящаются эволюционному материалу, относительной 
оценке эволюционных факторов и методов генетико-эволюцион
ных исследований; первый JJЗ этих вопросов б у дет состоять пре
имущественно в из.учении свойств мутаций как эволюционного 
материала и показан на некоторых примерах того, что мутации 

действительно используются для видообразования в историчес
ком эволюционном процессе. Однако прежде нам хотелось бы 
вкратце остановиться на основных положениях :К,.jlассических 

эволюционных исследований и очертить область эволюционных 
событий, непосредственное применение в которой знаний экспе
риментальной генетики возможно и. плодотворно. 

Эволюция по определению включает два главных процесса: 
адаптацию и дифференцировку. Классическое эволюционное 
исследование прежде всего должно доказать существование эво-

• Доложено на заседании Немецкого генетического общества в Вюрцбурге 
25.09.1938. 

© Н.В. Глотов, перевод с немецкого, 1992. 
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люции как таковой и затем сформулировать представления о 
механизме эволюции и основанных на эволюционных фактах 
филетических связях организмов. При классическом изучении 
эволюции использовали описательные методики, которые осно

вывались преимущественно на фактах палеонтологии, сравни
тельной морфологии и биогеографии. Эти описательные методы 
позволяют реконструировать важнейшие исторические этапы и 
события эволюционных процессов. Со времен Дарвина, гени
ально и отчетливо увидевшего принцип отбора в органической 
природе и применившего его в качестве основополагающего 

принцила для объяснения механизма эволюции, была проведе
на весьма обширная и остроумная работа в области описатель
ного эволюционного учения. Создается однако впечатление, что 
в наши дни и в ближайшем будущем это описательное направле
ние не принесет существенно новых открытий или более г лубо
кого представления о механизме эволюции; таким образом, бла
годаря усилиям крупных биологов конца прошлого и начала 
нынешнего столетия это направление исследований в основном 
исчерпано. В самом деле, палеонтология выявила многообразие 
основных морфологических типов, которые более или менее 
точно упорядочены во времени и пространстве. Этот метод 
имеет большое значение, так как он поставляет нам документы 
об основных исторических фактах и этапах эволюции; он не 
может, однако, без помощи соображений, основанных на дру
гих фактах, привести нас более точно к собственно механизму 
эволюционного процесса. Поэтому для объяснения и толкова
ния палеонтологических фактов эволюционисты извлекают дан
ные, полученные в других областях знания - в сравнительной 
морфологии, эмбриологии и биогеографии. В качестве ведущей 
точки зрения при сопоставлении и толковании имеющихся эво

люционных данных служили дарвиновский принцип естествен
ного отбора и у представителей так называемого ламаркистско
го направления - более старый ламарканекий принцип прямо
го приспособления организмов к среде их обитания. Дарвинов
ский принцип естественного отбора оставался при этом более 
плодотворным и эффективным, так как он в своей общей форме 
основан не на гипотетических предположениях, а на некоторых 

наиболее общих, характерных для всех живых существ фактах: 
избытке производства потомков, соразмерном с относительной 
стабильностью популяций всех организмов. Классический 
метод эволюционных исследований может быть определен сле
дующим образом: он состоит в проверке, согласуются ли опре
деленные палеонтологические, морфологические· и биогеогра
фические данные более или менее непринужденно (естественно) 
с эволюционными теориями, которые развиты на основе того 

или другого из обобщающих принципов. Несмотря на то что во 
многих отдельных случаях имеет место индукция от описывае-
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мого материала, преимущественно классический эволюционный 

метод следует рассматривать как дедуктивный. 
Классические эволюционные методы применяют в основном 

при исследовании того, что можно обозначить как «макроэво
люция». Под «макроэволюцией» будем понимать установление 
основных тенденций дифференцировки и адаптацию внутри от
носительно больших групп организмов, длинных промежутков 
времени и более высоких систематических единиц. Методологи
чески изучение макроэволюции характеризуется тем, что невоз

можно не только экспериментально реализовать макроэволюци

онное событие, но и непосредственно наблюдать его; последнее 
связано с чрезвычайно малой скоростью изменений за единицу 
нашего летоисчисления. Поэтому механизмы макроэволюции 
всегда будут оставаться доступными только непрямому объясне
нию. Они могут быть, однако, выведены индуктивно из изуче
ния микроэволюции. Словом «микроэволюция» будем обозна
чать такие события адаптации и дифференцировки, которые 
имеют во времени и пространстве порядок величин, доступный 
как научному наблюдению, так и эксперименту; это относится 
лишь к относительно небольшим группам организмов и низким 
систематическим единицам. 

По отношению к микроэволюционным событиям может быть 
плодотворным применение понятий и методов эксперименталь
ной генетики. Это должно вести к индуктивному анализу фак
тических механизмов микроэволюционных событий. Таким об
разом б у дет достигнуто понимание наблюдаемых во времени и 
пространстве событий адаптации и дифференцировки; остается, 
конечно, вопрос, насколько знания, полученные из анализа 

микроэволюционных событий, могут быть использованы в каче
стве принципа, объясняющего макроэволюцию. Этот вопрос, о 
котором можно договориться лишь после специального обдумы
вания и рассмотрения фактического материала (и, по моему 
мнению, он должен быть решен положительно), выходит одна
ко за узкие рамки генетико-эволюционной области исследова
ний. Во всяком случае, я уверен, что в наши дни изучение мак
роэволюции может быть стимулировано лишь исходя из точек 
зрения, которые вытекают из более локального генетико-эволю
ционного исследования. 

2. ЭВОЛЮЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ 

Ко времени, когда Дарвин установил принцип естественного от
бора, очень мало было известно о природе наследования вариа
ций организмов. Хотя это не влияло на удивительно ясную и 
точную формулировку дарвиновской теории отбора, однако 
препятствовало любой возможности точного анализа деталей 
механизма процессов адаптации и дифференцировки. Кажется 

205 



просто странным, как мало внимания уделили эволюционисты 

конца прошлого и начала нашего века точному анализу измен

чивости и наследственности; эти фундаментальные основы эво
люционных событий обсуждались лишь в форме необоснован
ных гипотез. При этом уже Дарвин ощущал необходимость 
более точных знаний о механизме изменчивости и наследствен
ности и сознавал недостаточность широко распространенной в 
то время гипотезы ~Ьlending inheritance~ (слитной наследствен
ности); однако и он предпринял лишь совершенно непродуктив
ную попытку создания чисто абстрактной гипотезы для объяс
нения наследования. С точки зрения оптимального историческо
го развития биологии отсутствие интереса эволюционистов к 
собственно эволюционному материалу следует рассматривать 
как счастливое явление, так как благодаря этому они полностью 
или преимущественно посвятили себя описанию крупных этапов 
макроэволюции. С другой стороны, это имело следствием то об
стоятельство, что возникали бесчисленные, научно-кратковре
менные, по большей части необоснованные и излишние спеку
ляции об отдельных механизмах эволюционных событий и об 
относительном значении крупных объяснительных принципов; 
они требовали дальнейшей эмпирической работы и часто еще и 
сегодня затрудняют выделение драгоценных эмпирических дан

ных из смеси спекуляций. Как известно, определенная отчуж
денность менделистов и эволюционистов продолжалась и после 

повторного открытия законов Менделя и последующего выясне
ния основ изменчивости организмов. Только в последнее время 
с обеих сторон ощущается потребность использования результа
тов экспериментальной генетики для эволюционных исследова
ний и постановок. 

2.1. Мутации как эволюционный материал 

Экспериментальная генетика объяснила в общих чертах приро
ду изменчивости организмов. Экспериментально можно пока
зать, что изменчивость может быть подразделена на две груп
пы: на иенаследственные модификации и наследственные ва
риации. Основу большей части наследственных вариаций со
здают менделевские гены, расположенные линейно в хромосо
мах клеточного ядра. Мы знаем, что большинство наследствен
ных различий в основном по законам Менделя расщепляется и 
рекомбинирует, и менделевские наследственные единицы воз
никают внезапно путем мутаций. Таким образом, мы можем ут
верждать, что с определенными исключениями и ограничения

ми вся наследственная вариабельность организмов может быть 
сведена к менделевским мутациям. Таким образом, мутации и 
их комбинации образуют, наверное, существеннейшую часть 
эволюционного материала. Поэтому в этом разделе мы хотим 
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обсудить вопрос, насколько свойства и распространение мута
ций удовлетворяют требованиям, которые должны быть предъ
явлены к эволюционному материалу. Для этого необходимо 
проверить: какие изменения признаков могут возникать путем 

мутирования? Имеются ли мутации в природных популяциях в 
достаточном количестве? Можно ли описать с помощью мута
ций и их комбинаций достаточное различие в селекционной 
ценности. 

2.1.1. Мутабильность 

Мутациями называют внезапные скачкообразные наследствен
ные изменения, которые при дальнейшем наследовании расщеп
ляются и рекомбинируются по универсальным правилам Менде
ля. У всех до сих пор изученных растительных и животных 
объектов наблюдалось спонтанное (без применения специаль
ных воздействий) появление мутаций; отсюда можно заклю
чить, что спонтанное мутирование есть всеобщее, присущее всем 
группам организмов особенное свойство. О причинах спонтан
ного мутирования организмов еще нельзя высказать оконча

тельных суждений; однако экспериментальные мутационные ис
следования уже идут по пути выяснения его причин. 

Обстоятельные наблюдения на большом материале за мута
ционным процессом у различных видов растений и животных 
показали, что мутационным путем могут возникать все возмож

ные для соответствующих видов изменения морфологических и 
физиологических признаков. Один крайний случай представ
ляют ~большие• мутации, которые очень часто приводят к 
очень сильным отклонениям морфологических и физиологичес
ких признаков от исходного типа; они вызывают резко ано

мальные, часто уродливые отклонения или появление призна

ков, характерных для различий между высшими систематичес
кими единицами. От таких больших мутаций есть все переходы 
к малым мутациям, дающим едва установимые отклонения ко

личественных признаков и свойств. Создается хорошо обосно
ванное представление о том, что мутации и их комбинации со
здают всю мыслимую у данного вида наследственную изменчи7 

вость. 

Экспериментально-генетические и цитогенетические исследо
вания показали, что внезапные наследственные изменения 

могут быть подразделены на различные типы мутаций в соот
ветствии с мутационно изменившимся субстратом. Различные 
мутации могут быть подразделены на три основные группы: 
генные, или точковые, мутации, при которых изменяется лишь 

ген; хромосомные мутации, при которых морфология одной или 
нескольких хромосом изменена путем образования разрывов и 
~неправильной• рекомбинации разорванных частей; и наконец, 
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Рис. 1. Различные виды мутаций. 
А. Генные мутации: рецессивная мутация 

А-а, доминантная мутация Ь-В и серия 

множественных аллелей С-с 1 -с2 • 
В. Хромосомные мутации: а - простой 

разрыв хромосомы, Ь - делеция, с - ин
версия, d - простая транслокация, е -
реципрокная транслокация. 

С. Геномные мутации: а - нормальный 

гаплоидный набор хромосом, Ь и с - ге
тероплоидии, d - полиплоидия. 

геномные мутации, при кото

рых ни отдельные гены, ни 

хромосомы не изменяются, из

меняется только число отдель

ных или всех хромосом. На 
рис. 1 представлены эти раз
личные типы мутаций. У расте
ний известны, кроме того, му
тации цитоплазматических хло

рофиллобразующих структур, 
так называемые пластидные 

мутации. Другие типы мутаций 
не найдены. Правда, из резуль
татов некоторых скрещиваний 
у растений следует, что разные 
роды могут иметь константные 

плазматические различия; о 

внезапных мутационных изме

нениях таких различий плазмо
нов и о механизме возникнове

ния плазматических различий 
ничего, однако, неизвестно. В 
некоторых случаях хромосом

ные мутации могут влиять на 

гены, расположенные у точек 

разрыва, что обозначают как 
эффект положения гена. Таким 
образом, мы можем утверждать, 
что вся известная нам наследст

венная изменчивость организ

мов, включая эффект положе-
ния гена, связана с мутациями 

в геноме, у растений добавляются пластидные мутации как из
менения особых константных цитоплазматических структур. 

У особенно хорошо изученных объектов было установлено, 
что различные отдельные мутационные события при констант
ных условиях характеризуются вполне определенной частотой. 
Вероятно, имеются некоторые различия в общей частоте мута
ций у разных организмов и на разных стадиях развития и в 
разных тканях организмов одного и того же вида. Абсолютные 
значения спонтанных частот, однако, невелики, имеют для от

дельных мутаций величину порядка от О, 001 до О, 00001 %, а 
общая частота мутаций на поколение составляет 1 - 1 О %. Коле
бания среды, которым обычно подвергаются организмы, или не 
влияют, или лишь очень незначительно влияют на частоту му

таций. Таким образом, наследственные структуры довольно 
стабильны по отношению к факторам среды. 
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2.1.2. Мутации в природных популяциях 

В предыдущем разделе мы видели, что вся известная нам на
следственная изменчивость организмов может быть объяснена 
посредством мутаций. В этом смысле они удовлетворяют перво
му требованию, которое может быть предъявлено к эволюцион
ному материалу. Неко-торые эволюционисты, однако, часто ут
верждали, что наблюдаемые генетиками на их лабораторных 
куль турах и линиях мутационные феномены представляют ис
кусственные лабораторные продукты; что хотя в природных по
пуляциях известна некая наследственная изменчивость, она не 

есть проявление таких мутаций, которые описаны генетиками. 
Отдельные популяции растений и животных действительно по 
большей части фенотипически довольно однородны. Различия 
между разными популяциями и между индивидами внутри по

пуляции касаются в основном количественно флюктуирующих 
признаков. Поэтому по меньшей мере можно было бы заклю
чить, что если даже эти природные наследственные различия в 

конце концов могли бы быть сведены к малым мутациям, все же 
в природных популяциях мы не наблюдаем такого мутационно
го процесса, как в лабораторных культурах. Этот вопрос может 
быть просто решен экспериментально. 

На рис. 2 приведена схема метода, позволяющего обнару
жить возможную гетерозиготность по мутациям особей из при
роды. Если, применяя этот метод, в F2 одного или нескольких 
парных скрещиваний наблюдается выщепление мутантнога при
знака, то должно быть принято, что соответствующая дикая Р
особь была гетерозиготна по данной мутации. У большого числа 
растений и животных наблюдалось выщепление различных му
таций в потомстве особей их 
природы. На различных видах 
дрозофилы были проведены 
обширные опыты с целью ко
личественной оценки гетерози
готпасти природных популя

ций по различным мутациям и 
проверкц того, соответствуют 

ли мутации в диких популяци

ях в общем и целом лаборатор
ным мутациям. На рис. 3 при
ведены результаты таких опы

тов на Drosophila funebris и 
Drosophila melanogaster. Эти 
опыты показали, что дикие по

пуляции содержат целый ряд 
мутаций, которые можно на
звать ~большими~, причем 

Дикий тип 

~ 
~~ 
66~666~666 

? ? 
Рис. 2. Схема скрещиваний для уста
новления гетерозиготкости особей из 
природных популяций. Множество 
отдельных пар из Ft рассаживают и в 
F2 устанавливают, не выщепляют ли 
отдельные из этих пар рецессивные 

мутации. 
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Drosophila funebris Drosophila melanogaster 

Геленджии, 1934 

Различные мутации Различные мутации 

Рис. 3. Содержание генных мутаций в природных популяциях Drosophila 
funebris (Н.В.Тимофеев-Ресовский) и Drosophila melanogaster (Н.П.Дубинин 
и соавт.). 
На оси абсцисс цифрами 1-24 для D.funebгis и 1-30 для Dгosophila melanogasteг обозначены 
разные мутации; на оси ординат - частота соответствующих мутаций в разных популяциях, соот

ветственно в разные годы. В различных популяциях бросаются в глаза различия в обнаруженных 
в них мутациях. В одной и той же популяции большинство мутаций сохраняется в течение ряда 

лет, т.е. многих поколений; другие мутации, напротив, заметно колеблются от года к году. 
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Рис. 4. Содержание хромосом
ных мутаций (инверсий) в раз
личных популяциях Drosophila 
melanogaster с Кавказа и из 
Туркестана. 

На оси абсцисс цифрами 1 - 8 обозна
чены различные инверсии, на оси орди

нат - частота их встречаемости в от

дельных популяциях. Кавказ: А - Ку

таиси, В - Гори, С - Батуми, D -
Баку, Е - Геленджик, F - Дербент; 

Туркестан: А Ош, В - Самарканд, 
С - Бухара, D - Душанбе, Е - Ле

нинабад (9). 



большинство из них уже было известно у соответствующих 
видов по генетическим лабораторным исследованиям. Показа
но, что некоторые мутации имеют в популяциях поразительна 

высокие концентрации. Далее было установлено, что разные 
популяции обнаруживают значительные различия по составу 
мутаций и что в пределах одной и той же популяции особенно 
часто встречающиеся мутации содержатся в течение ряда лет 

(т.е. для дрозофилы - в течение многих поколений), напро
тив, состав редко встречающихся мутаций от года к году колеб
лется. Эти результаты не следует оценивать как случайные на
ходки в отдельных немногих популяциях, так как принципиаль

но такие же резу ль таты были получены для всех изученных в 
этом отношении популяций различных видов дрозофилы. 
После первых опытов на Drosophila melanogaster [4, 5] сходные 
данные были получены для других популяций этого вида [6-
9], для различных популяций Drosophila funebris [10], Droso
phila obscura [ 11 ], Drosophila subobscura [ 12]. Drosophila 
pseudoobscura [13, 14], Drosophila phalerata, Drosophila trans
versae и Drosophila vi brissina [ 15]. У Drosophila melanogaster и 
Drosophila pseudoobscura наряду с большими мутациями с помо
щью специальной системы скрещиваний были изучены и малые 
мутации. У тех же видов изучали встречаемость хромосомных 
мутаций, почти исключительно инверсий. На рис. 4 представле
ны резу ль таты этих исследований в различных популяциях 
Drosophila melanogaster. Изучение инверсий в природных попу
ляциях интересно не только потому, что обнаруживает подчас 
высокие их концентрации во всех популяциях, но и потому, что 

позволяет сделать выводы об исторических и филетических вза
имоотношениях между различными популяциями. Это обуслов
лено тем, что инверсии, возникающие вследствие по меньшей 
мере двух разрывов, могут лишь исключительно редко возни

кать повторно заново в действительно идентичной форме; поэ
тому можно предположить, что разные популяции, содержащие 

одни и те же инверсии в высоких концентрациях, взаимосвяза

ны и непосредственно исторически. Кроме простых инверсий, 
были найдены и сложные инверсии, когда в инвертированной 
хромосоме происходит еще одна инверсия; иногда одна хромо

сома содержит три, а иногда и больше инверсий, возникающих 
друг за другом. Ясно, что путем анализа (правда, трудоемкого) 
единожды, дважды, трижды и т. д. инвертированной хромосо
мы можно установить последовательность возникновения ин

версий и тог да из географического распространения просто и 
многократно инвертированной хромосомы в разных популяциях 
можно установить филетические связи между этими популяция
ми в строгой и точной форме [ 1 , 16]. 

Систематические и обширные опыты на разных видах Droso
phila показали, таким образом, что самые различные формы и 
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типы генных и хромосомных мутаций, известные по изучению 
мутационного процесса в лабораторных экспериментах, содер
жатся подчас в довольно высоких концентрациях в природных 

популяциях. Отдельные выборочные обследования самых раз
ных других животных и растений позволяют установленные на 
Drosophila факты рассматривать как имеющие силу для всех 
живых существ. Таким образом, мутации удовлетворяют и вто
рому требованию, которое должно быть предъявлено к эволю
ционному материалу: в природных популяциях они имеются в 

достаточном количестве. 

2.1.3. Относительная жизнеспособность мутаций 

Теперь необходимо обсудить вопрос, вызывают ли мутации 
также биологически важные отличия у организмов, несущих 
мутации и их комбинации, которыми должен обладать эволюци
онный материал, чтобы можно было путем отбора достигнуть 
разнообразных проявлений адаптации и дифференцировки. 

Выше было упомянуто, что мутационным путем могут возни
кать все возможные изменения признаков и свойств организмов. 
Уже отсюда следует, что мутации должны вызвать существен
ные различия по биологической значимости для несущих их ор
ганизмов. Во всяком случае, известно, что большинство вновь 
возникающих мутаций приводят к снижению жизнеспособности 
(иногда к очень значительному, вплоть до летальности в гомо
зиготном состоянии). Само по себе это утверждение не является 
совершенно неожиданным, так как необходимо предположить, 
что ~лучшие~ аллели и аллельные комбинации путем естествен
ного отбора постоянно поглощаются ~нормальным~ типом соот
ветствующего вида; таким образом, вновь возникающие мута
ции должны быть в основном скорее ~хуже~, чем ~лучше~ по 
сравнению с исходным типом, постоянно поддерживаемым есте

ственным отбором в гармонии со средой. Поэтому на первый 
взгляд может показаться, что не может быть и речи о мутациях 
как эволюционном материале. Это заключение, однако, невер
но, так как оно следует из рассмотрения не всех мутаций, а пре
имущественно гомозигот. Поэтому только большая часть, а не 
все мутации устраняются действием отрицательного отбора, 
можно сказать, уменьшается частота мутаций, пригодных в ка
честве эволюционного материала. 

Чтобы г луб же понять влияние мутаций на жизнеспособ
ность организмов, необходимо провести специальные исследо
вания жизнеспособности мутаций и их комбинаций в различ
ных условиях. Для этого следует использовать какие-то харак
теристики жизнеспособности, так как трудно охватить и даже 
определить суммарно общую жизнеспособность организма. 
Можно, например, оценивать относительную жизнеспособ-
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Рис. 5. Методы оценки относительной жизнеспособности различных геноти
пов дрозофилы. 

Путем установления отклонения от ожидаемого расщепления 1; 1 в перенаселенных культурах 
(слева) и путем установления частоты вылетающих мух 2 генотипоu (справа); число отложен
ных яиц каждого генотиnа в стаканчике было одинаковым, но слишком большим для стакан

чика данного размера. 

ность мутаций и их комбинаций в сравнении с нормальным ис
ходным типом, регистрируя частоты выживших или (как, на
пример, у насекомых) частоты вылетевших имаго мутантнога и 
нормального типа в определенных условиях среды и при опре

деленном давлении отбора (например, в константно перенасе
ленных культурах). На рис. 5 схематически представлены про
стые методы учета отношений жизнеспособности разных гено
типов у дрозофилы. 

С помощью таких методов у Drosophila funebris и Drosophila 
melanogaster были изучены мутации и комбинации мутаций по 
их относительной жизнеспособности [17]. Некоторые результа
ты этих исследований графически показаны на рис. 6 и 7. Ос
новные резу ль таты этих опытов заключаются в следующем. 

Разные мутации показывают разные значения жизнеспособнос
ти при определенных константных условиях перенаселения и 

внешней среды; большинство показывает понижение, однако 
иногда и некоторое повышение жизнеспособности по сравнению 
с нормальным исходным типом (см. рис. 6, вверху). Изучение 
величины жизнеспособности комбинаций мутаций показывает, 
что мутации отнюдь не всегда оказывают в комбинациях чисто 
аддитивное действие. Хотя это может иметь место, как показано 
слева в нижней части рис. 6 (sn Va); однако в других случаях 
комбинации могут давать по сравнению с аддитивным эффектом 
слишком низкую (как комбинация ev Va на рис. 6) или высо
кую (как комбинация m ЬЬ на рис. 6) жизнеспособность. Отсю-
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Рис. 6. Относительная жизне
способность (частота вылета мух 
при t 25 "С и среднем перенасе
лении культур, выраженная в 

процентах к частоте вылета нор

мальных мух) восьми различ
ных мутаций (вверху) и трех 
различных комбинаций этих же 
мутаций по две (внизу) у 
Drosophila funebris. 
Мутании А и Va в гетерозиготе, осталь
ные - в гомозиготе. Для комбинаций 

наряду с получешrым в эксперименте 

значением (с, черный столбик) nриве
дсна теоретическое зrrачение жизнесnо

собности (t, светлый столбик), вычис
ленное в предnоложении аддитивного 

эффекта обеих мутаций. 

Рис. 7. Относительная жизне
способность 3 мутаций при раз
личной температуре (вверху: от
ношение частоты вылета мух 

(%) к частоте вылета нормаль
ных мух при t 15, 25 и 30 "С и 
постоянном среднем перенаселе

нии культур) и 3 мутаций в гете
ро- и гомозиготном состоянии 

(внизу: отношение частоты вы
лета мух при t 25 "С и среднем 
перенаселении культур в про

центах к частоте вылета нор

мальных мух) у Drosophila fune
bris. 



да следует, что мутации в комбинациях могут взаимно специфи
чески влиять на жизнеспособность. Так как в некоторых случа
ях можно было установить отчетливое влияние позитивного или 
негативного искусственного отбора на относительную жизнеспо
собность определенной мутации, то можно утверждать, что в 
целом относительная жизнеспособность мутации частично зави
сит от генотипической комбинации, в которой она находится. 
Сходные отношения наблюдались у амбарной огневки Ephestria 
kuhniella [ 18]. Относительная жизнеспособность мутаций и их 
комбинаций существенно изменяется также при изменении ус
ловий среды. Одна мутация может, например, иметь наивыс
шую относительную жизнеспособность при средних температу
рах и поиижеиную относительную жизнеспособность при низ
ких и высоких температурах (как, например, ev на рис. 7, ввер
ху слева); другие мутации могут давать при повышении темпе
ратуры понижение (как, например, m на рис. 7, иверху в сере
дине) или повышение жизнеспособности (как, например, ЬЬ на 
рис. 7, вверху справа). Сходные эффекты наблюдают не только 
в отношении температуры, но и плотности населения, состава 

корма и других внешних условий. Наконец, подобно морфоло
гическому признаку, величина жизнеспособности мутаций 
может быть доминантной, промежуточной или рецессивной, 
причем эффект жизнеспособности по отношениям доминирова
ния далеко не всегда параллелен морфологическому эффекту 
(как это, например, показывают обе рецессивные мутации ЬЬ и 
st на рис. 7, внизу). В некоторых случаях были найдены мута
ции, которые в гомозиготмом состоянии приводят к заметному 

снижению относительной жизнеспособности, но в гетерозигот
ном состоянии имеют более высокую жизнеспособность, чем ис
ходный нормальный тип (как, например, мутация А на рис. 6, 
внизу слева). 

Таким образом, мутации и их комбинации могут влиять на 
жизнеспособность организма очень разнообразно и пластично. 

Описанные выше опыты проводили с ~большими~ мутация
ми. Поэтому возможно возражение, что хотя эти данные и ха
рактеризуют модельные опыты, но они малозначимы для собст
венно эволюционного материала, состоящего преимущественно 

из малых мутаций. Однако на дрозофиле удалось показать, что 
как раз малые мутации жизнеспособности представляют одну из 
наиболее часто встречающихся групп мутаций [12]. Если облу
чать самцов из высокоинбредных культур с известным и кон
стантным соотношением численности полов, то в соответствую

щих культурах F2 у внуков можно выявить рецессивные мута
ции, возникающие в Х-хромосоме облученных спермиев; если 
возникают мутации, понижающие или повышающие жизнеспо

собность, то это должно проявиться в отклонении численного 
соотношения полов в соответствующих культурах F2. На рис. 8 
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Рис. 8. •Малые• мутации жизнеспо
собности, вызванные рентгеновским 
облучением в Х-хромосоме Drosophi
la melanogaster. 
Облучали Р-самцов, о культурах F2 опреде
ляли численное соотношение полов. В проти

воположность контрольным скрещиваниям 

(непрерывная Л!\НИЯ и точки) F2 облученных 
самцов (прерьшистая линия и прерьrвистая с 
точками) обнаруживает наряду с группой 
культур с вновь возникшими летальными и 

сублетальными факторами (жизнеспособ
ност•• самцов О- 15 %) еще одну более об
ширную грунпу культур с менее сильно сни

женной жизнес1юсобностью (25-85 %). Час
тота культур с повьш1ен•юй жизнеспособнос

тью самцон также несколько возросла. 

показан результат одного из таких опытов; в сравнении с кон

трольными скрещиваниями появилась группа куль тур с откло

няющимся численным соотношением полов. Анализируя после
дующие скрещивания, можно проверить, связаны ли эти откло

нения с мутациями в Х-хромосоме: такие проверкибыли прове
дены; мы получили положительные результаты. Таким обра
зом, было установлено, что возникает много мутаций, которые 
обусловливают преимущественно определенное снижение, а 
ин о г да и некоторое повышение относительной жизнеспособнос
ти организмов. Некоторые из этих мутаций были в дальнейшем 
исследованы при разных температурах и условиях перенаселе

ния; они показали, что эти малые мутации жизнеспособности, 
подобно большим мутациям, могут вести себя очень различно в 
отношении своей относительной жизнеспособности в разных ус
ловиях среды. У некоторых малых мутаций жизнеспособности 
было доказано биометрически незначительное изменение коли
чественных признаков. Эти опыты также показали, что малые 
мутации встречаются относительно часто и ведут себя подобно 
хорошо известным большим мутациям. В основном такие же 
данные о частоте малых мутаций жизнеспособности были полу
чены Ю. Я. Керкисам независимо от приведеиных выше иссле
дований [20]. У Drosophila pseudoobscura была получена также 
в природных популяциях сильная гетерозиготность по таким 
малым мутациям жизнеспособности [13, 14]. 

Резу ль таты всех проведеиных опытов по изучению отно
сительной жизнеспособности мутаций и комбинаций мутаций 
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Рис. 9. Изображение раз
личных возможных мута

ционных изменений жиз
неспособности. 
Вверху: ОПТИМУМ В OTIIOШCIIИИ 
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показывают, что жизнеспособность, т.е. ~биологическое зна
чение~, организмов может быть изменена под влиянием мута
ций самым различным образом. В качестве важнейших резу ль
татов можно отметить следующее. Во-первых, относительная 
жизнеспособность разных мутаций при изменении условий 
среды различна: т.е. разные мутации при изменении фактора 
среды могут изменять свою относительную жизнеспособность 
в разном смысле. Оптимум, обусловленный данной мутацией, 
может измениться или не измениться. В первом случае, если 
два аллеля показывают один и тот же оптимум, но разную ре

зистентность по отношению к экстремальным условиям, мож

но говорить о влиянии мутаций на ~проявление резистентно
сти~; если, напротив, мутация сдвигает оптимум, то это мож

но обозначить как ~ проявление приспособления~. Схематично 
эти различные возможности мутационного изменения жизне

способности представлены на рис. 9. Второй важный факт, 
исходящий из опытов по исследованию относительной жизне
способности, состоит в том, что относительная жизнеспособ
ность пекоторой определенной мутации может быть существен
но изменена путем ее комбинирования с другими мутациями. 
Другими словами, для каждой мутации можно говорить о пеко
торой более или менее благоприятной ~генотипической среде~. 
Иначе говоря, пекоторая мутация, вызывающая в одном био
типе понижение относительной жизнеспособности, может 
в другом 6иотипе иметь гораздо более благоприятные по
следствия. 
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2.1.4. Различные формы мутаций и эффект положения 
как эволюционный материал 

Из предыдущих разделов мы видели, что генные, хромосомные 
и геномные мутации, а также проявляющийся при хромосомных 
мутациях эффект положения гена образуют основу всей извест
ной нам наследственной изменчивости, при этом отдельные му
тации и их комбинации могут давать всю известную нам внутри
видовую изменчивость признаков; у растений к этому добавля
ются еще пластидные мутации. Мы видели, что изучаемые гене
тиками мутации встречаются подчас в очень высоких концент

рациях во всех природных популяциях. Наконец, опыты по 
изучению относительной жизнеспособности мутаций и комбина
ций мутаций показали, что мутации очень разносторонне и 
пластично влияют на жизнеспособность организма и что по 
крайней мере у изученных в этом отношении видов малые мута
ции, влияющие на жизнеспособность, встречаются особенно 
часто. Таким образом, формы мутаций, известные в экспери
ментальной генетике, удовлетворяют всем требованиям, кото
рые необходимо предъявить к эволюционному материалу. Прав
да, частоты спонтанных мутаций очень невелики; так как, 
кроме того, как установлено для всех изученных видов расте

ний и животных, более или менее существенная часть вновь воз
никших мутаций приводит к сильному понижению жизнеспо
собности содержащих их организмов, то частота мутаций, при
годных в качестве эволюционного материала, еще заметно сни

жается. Обычно встречающиеся колебания внешней среды рас
тений и животных количественно и качественно совершенно не 
влияют или влияют очень незначительно на мутабильность. По
ложения о малой частоте и постоянстве частоты мутаций в даль
нейшем будут важны при относительной оценке эволюционных 
факторов. 

2.2. Образование таксанов посредством мутаций 

В предыдущей главе было показано, что мутации удовлетворя
ют всем требованиям, которые можно предъявить к эволюцион
ному материалу. Если они действительно используются в каче
стве материала в историческом эволюционном процессе, т.е. в 

процессах адаптации и дифференцировки, то они должны по
стоянно обнаруЖиваться как составные элементы систематичес
ки реальных таксонов. В следующих разделах мы обсудим этот 
вопрос. Прежде, однако, необходимо определить границы поня
тия ~систематически реальный т аксон~. 
Мы знаем, что, исключая клоны и чистые линии, внутри 

вида едва ли есть наследственно идентичные индивиды, поэтому 

нельзя принимать генотип в качестве реальной систематической 
категории. Тогда бы было столь же много таксонов, как и инди-
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видов, поскольку разные генотипы наследственно различаются. 

Точно так же группы индивидов, имеющих один или несколько 
общих наследственных признаков, нельзя просто рассматривать 
как систематически реальные. Последние должны обладать в 
качестве фундаментального свойства наряду с наследственным 
характером свойственных им признаков еще и исторически так
сономической реальностью, благодаря чему они выступают как 
до пекоторой степени самостоятельные и замкнутые единицы в 
эволюционном процессе. При этих условиях, пожалуй, проще 
всего обозначить как ~систематически реальный таксон» группу 
индивидов, которая характеризуется одним или несколькими 

общими наследственными признаками и занимает определенный 
ареал. При этом не следует понимать ареал непременно как гео
графически замкнутую и отграниченную территорию, но скорее 
как ~экологический» ареал; внутри одной и той же географи
ческой территории могут сосуществовать два или более экологи
ческих ареалов. Таксономическая оценка определенных таким 
образом систематически реальных таксанов должна, разумеет
ся, исходить из состояния систематики соответствующей обшир
ной группы организмов; и поскольку, как мы далее увидим, в 
природе можно видеть систематически реальные таксаны как in 
statu nascendi, так, вероятно, и в состоянии исчезновения, то 
принятие таких групп в _систему следует предоставить опыту и 

~чувству формы» систематиков. 
С помощью указанного выше ограничения в явном виде 

могут быть опознаны низшие внутривидовые систематические 
категории. Достаточно известно, что филетически реальные 
высшие систематические категории могут быть разграничены 
лишь с трудом и неточно. Эта трудность касается уже определе
ния и разграничения видовых единиц. Поэтому сейчас мы не 
станем вдаваться в детали и заметим лишь, что, вероятно, едва 

ли можно дать общее, простое и точное определение вида для 
всех живых существ. Самым осторожным образом можно было 
бы, вероятно, определить вид как такую группу морфологичес
ки и физиологически сходных индивидов (хотя и принадлежа
щих к равным низшим систематическим категориям), которая 
достигла практически полной биологической изоляции от дру
гих таких же групп индивидов. Под биологической изоляцией 
понимается здесь невозможность скрещивания в природных ус

ловиях; она в конечном итоге всегда обусловлена генетически и 
связана или непосредственно с генно-хромосомными барьерами 
для скрещивания и соответственно для появления фертильных 
гибридов (генетическая изоляция sensu strictu)' или также с ге
нетически обусловленными разными формами физиолого-поло
вого несоответствия и экологической дивергенцией встречаю
щихся разных таксонов. Трудности общего и простого опреде
ления понятия вида усматриваются в том, что, с одной стороны, 

219 



известны морфологически едва различимые формы, которые, 
однако, абсолютно биологически изолированы от наиболее по
хожих форм, занимают определенный ареал, большей частью 
перекрывающийся с ближайшими родственными формами, и 
потому должны рассматриваться как ~хорошие~ виды (напри
мер Drosophila melanogaster и Drosophila simulans, Drosophila 
miranda и Drosiphila pseudoobscura); с другой стороны, есть 
морфологически и биогеографически хорошо различимые виды, 
которые в лабораторных условиях могут давать фертильных 
гибридов. В первом случае все решает чисто генетический кри
терий стерильности между группами, во втором должно решать 
разграничение на основе морфологических и биогеографичес
ких критериев, привлекая факт практического отсутствия скре
щивания. Ясно, что дальнейшие и притом принципиальные 
трудности возникают для форм с бесполым размножением и 
самоопылением. 

Здесь необходимо обсудить и другой вопрос. Как уже было 
упомянуто в предыдущей главе, некоторые систематики и био
логи стоят на той точке зрения, что есть принципиальная разни
ца между индивидуальной и географической изменчивостью 
внутри вида. Это мнение основано, вероятно, на многих факти
ческих наблюдениях, которые показывают, что мутации и ред
кие аберрации часто вызывают признаки, которые не относятся 
к различиям географических и экологических рас. Эти факти
ческие наблюдения верны, выводимые из них заключения, од
нако, принципиально не верны. Множество индивидуальных 
вариаций различается в основном по тем же самым признакам, 
что и систематически реальные таксоны; то, что мутации и ин

дивидуальная изменчивость наряду с этими дают и другие при

знаки, которые не охвачены процессом образования таксонов, 
само собой разумеется. Правда, мутации и благодаря этому ин
дивидуальные варианты образуют эволюционный материал; из 
них, однако, лишь малая доля практически используется в про

цессе эволюции для образования таксонов; поэтому естествен
но, что в группе индивидуальных вариантов, смотря по обстоя-
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Рис. 10. Встречаемость одной му
тации (вторая кубитальная по
перечная жилка крыла) у 6 видов 
Andrena (Hymenoptera); 1) ред
кая аберрация A.alblcans, A.pra
ecox, A.vaga; 2) частая аберрация 
A.sericea, A.argentata и 3) видо
вой признак A.neglecta [21}. 



тельствам, особенно бросаются в глаза те признаки, которые не 
используются в дифференцировке таксонов. Однако отсюда не 
следуют принципиальные различия в обеих группах признаков. 
Кроме того, могут быть найдены многие случаи, когда призна
ки, встречающиеся в одних таксонах как индивидуальные вари

анты, в других таксонах являются типичными признаками 

расы. Примером может служить признак жилкования крыла у 
разных видов Andrena (рис. 10). Перейдем теперь к рассмотре
нию участия мутаций в образовании таксонов. 

2.2.1. Генетический анализ различий между расами и видами 

Первый путь анализа участия мутаций в образовании таксонов со
стоит в генетическом анализе скрещиваний между соответствую
щими таксонами. Мутации, согласно определению, суть мендели
рующие изменения генетических единиц (ген, хромосома, геном); 
исключение составляют, поскольку они не менделируют, пластид

ные мутации у растений. Доказательство того, что различия 
между таксомами могут быть сведены к менделирующим наслед
ственным факторам, можно было бы получить, если бы эти разли
чия были связаны с мутациями и комбинациями мутаций. 

Число случаев, когда индивидов из разных природных так
сонов скрещивали и генетически анализировали, очень велико, 

хотя только в немногих случаях были проведены систематичес
кие опыты с более или менее полным генетическим анализом 
разных рас внутри вида. Невозможно и излишне рассматривать 
и обсуждать весь имеющийся материал. Все проведеиные до сих 
пор опыты дали в основном одинаковую картину. Во многих 
случаях можно было наблюдать при скрещивании рас расщеп
ление по отдельным менделирующим наследственным призна

кам. Трудность заключается лишь в том, что в большинстве слу
чаев хорошо дифференцированные географические расы разли
чаются по большому числу признаков и что многие эти разли
чия связаны с незначительными количественными эффектами. 
На рис. 11 представлен типичный пример такого рода полигиб-

Рис. 11. Типичный пример поли
генного расщепления при скре

щивании рас. 

Наследование распространенности тем

ной окраски на шкурке при скрещива

нии Peromyscus polionotus polionotus с 
P.p.lcucocephalus [22]. 
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ридного расщепления количественного признака при скрещива

нии двух подвидов американского мытевидного хомячка 

Peromyscus polionotus. Сходные полигибридные расщепления 
количественного признака наблюдали почти во всех проведеи
ных межрасовых скрещиваниях у самых разных видов. Хотя в 
таких случаях трудно, иногда невозможно, проанализировать 

наследственные факторы по отдельности, однако на подходя
щих объектах в генетических опытах оказалось возможным по
казать, что эти случаи, подобно явно альтернативным многоген
ным различиям, могут быть сведены к отдельным менделирую
щим наследственным факторам, локализованным в хромосомах. 
Речь же идет о признаках, на которые количественно влияет 
множество малых мутаций. Неудивительно, что такие случаи 
при межрасовых различиях встречаются особенно часто, так 
как, во-первых, мы видели, что малые мутации особенно часты. 
Во-вторых, считается, что различные комбинации малых мута
ций за счет значений их относительных жизнеспособностей осо
бенно часто используются естественным отбором для образова
ния локально приспособленных форм. Наконец, считается, что 
даже если межрасовая дифференцировка происходит на основе 
немногих больших мутаций или, выражаясь более общо, два 
таксона различаются по нескольким (немногим) мутациям, ко
торые, вероятно, как таковые имеют позитивную селективную 

ценность в локальных условиях, то автоматически с течением 

времени должны возникать также дальнейшие различия пре
имущественно по малым мутациям, поскольку, как мы видели, 

мутации и их комбинации различаются по относительной жиз
неспособности в различной генотипической среде. Они должны, 
так сказать, ряд других аллелей соотбирать, вследствие чего 
ряд количественных признаков будет нагружен полимерными 
наследственными модификаторами. 

Можно утверждать, что во всех случа.я:х, когда анализ 
можно было провести достаточно подробно, он показал обу
словленность различий между субвидовыми таксонами лишь 
менделирующими наследственными факторами, т.е. мутациями 
и их комбинациями. Межвидовые скрещивания у животных 
возможны редко, так как межвидовые гибриды, если они, ко
нечно, появляются, полностью стерильны. В немногих случаях, 
в которых генетический анализ, хотя бы с помощью возвратно
го скрещивания гибрида с одной или обеими родительскими 
формами, был возможен, оказывается, что отклонения от мен
делевекого расщепления, если таковые наблюдаются, могут 
быть сведены к инконгруентности наборов хромосом обоих 
видов, т.е. к хромосомным и геномным мутациям, по которым 

различаются соответствующие виды. Цитогенетические сравне
ния различных видов Drosophila также показали, что эти виды 
отличаются друг от друга по генным последовательностям (т.е. 
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инверсиям), а также по другим хромосомным мутациям [33-
25]. То что отличает виды животных от рас, есть уже упоминав
шаяся биологическая изоляция; экспериментальная генетика 
уже открыла ряд механизмов межвидовой стерильности, однако 
их эволюционное применение требует еще дальнейшей трудоем
кой разработки весьма редких удобных случаев, когда эти меха
низмы могут быть изучены у животных [ 1, 25]. Эту проблему у 
растений разрабатывать легче, так как у последних чаще хромо
сомные и геномные мутации не затрагивают, по крайней мере 
иногда, ни жизнеспособности несущего их организма, ни фер
тильности. 

Таким образом, межрасовые и межвидовые скрещивания по
казывают прежде всего отсутствие генетически неизвестных 

факторов, обусловливающих различия между этими таксонами. 
Дальнейшего выяснения требуют механизмы межвидовой сте
рильности у животных, обусловленные различиями по генным, 
хромосомным и геномным мутациям, и природа плазмаиных 

различий между видами и соответствующими биологически изо
лированными таксанами у растений; последние в конце концов 
в равной мере, вероятно, могут быть сведены к генатипическим 
факторам и являются, быть может, выражением химической 
дифференциации плазмы, которая может наступить после воз
никшей биологической изоляции. 

2.2.2. Образование таксанов in statu nascendi 

Методы, описанные выше, относятся к генетическому анализу, 
так сказать, готовых, статичных случаев уже хорошо диффе
ренцированных таксонов. Если мутации необходимы в качестве 
материала для образования таксанов в ходе эволюции, то долж
но бы быть возможным найти до некоторой степени также слу
чаи образования таксанов in statu nascendi, в которых можно 
было бы наблюдать более или менее непосредственное участие 
мутаций в дифференцировке рас. 

Участие мутаций в образовании таксанов можно непосредст
венно наблюдать в следующих случаях. Во-первых, в случае, 
если популяции одного вида, различающиеся в каком-то отно

шении (по другим признакам, географически разделенные), 
имеют различия в концентрации одного или нескольких альтер

нативных наследственных признаков. Во-вторых, у вида, поли
морфного по альтернативному наследственному признаку, в не
которых популяциях тот или другой признак представлен в 
более или менее чистой форме, в то время как в других популя
циях наблюдаются различные переходы в концентрациях этих 
признаков. Наконец, в случаях, когда определенная мутация из 
центра распространения постепенно захватывает ареал. Все эти 
случаи должны бы наблюдаться довольно часто. Однако сегод-
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Рис. 12. Примеры популяций, содержащих различные комбинации альтерна
тивных пар признаков. 

Географическое распространение альтернативно нарьирующих признаков рас у Pachycephala 
pectoгalis на островах южной части Тихого океана; нифрами 1 -В обозначены различные ком
бинации признаков у рас (А - желтое горло, а - белое горло, В - полоса на груди, Ь - от
сутствие полосы на груди, С - оливковая окраска спинки, с - черная спинка, D - желтая 

голова, d - черная голова, Е - окрашенные крылья, с - черные крылья). 

ня еще плохо известно, что действительно можно объяснить не
достаточной изученностью популяционной статистики и систе
матики малых таксанов наших самых обычных видов. Но что 
такие случаи действительно встречаются, можно уже сегодня 
подтвердить рядом примеров. 

На рис. 12 приведен пример островных популяций 
Pachycephala pectoralis, которые различаются разными комби
нациями по пяти альтернативным парам признаков. Много по
добных примеров, особенно у птиц, уже давно описано 
Е. Штреземаном [26]. На рис. 13 приведен превосходный слу
чай, изученный Г. Кремптоном, различий по альтернативной 
наследственной паре признаков право- и левозакрученмости ра
ковин - в популяциях Partula suturalis, которые населяют раз
личные долины острова Мореа. 

1 ~ 

·-1 -0-2 -
д тимаха ОАо Хаапити У уф ау Моро ум Фарарн 
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Рис. 13. Относительная час
тота встречаемости альтер

нативной пары признаков. 
1 - правозакрученные, 2 - лево

закрученные раковины у моллюс

ка Paгtula sutuгalis на одном из 
Сейшельских островов (Мореа) 
[По: (27)]. 
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Рис. 14. Различные популяции, в основном включающие 4 моногенные 
формы. Географическое распространение четырех форм окраски элитр бо
жьей коровки Harmonia axyridis Pall. В Восточной Азии: 1 - var. signata, 
2 - var. axyridis, 3- var. spectabllis, 4- var.conspicua. [По: (1, 28}). 

На рис. 14 приведен пример 4неполной~ географической 
дифференциации рас у божьей коровки Harmonia axyridis в 
Восточной Азии, изученный Ф.Г: Добжанским. Наследование 
отдельных форм окраски элитр было установлено эксперимен
тально [29]. Некоторые популяции моноформны и поэтому 
могут быть обозначены как 4Хорошие~, ясно отграничиваемые 
субвидовые группы; другие содержат различные мутации в раз
ных пропорциях. На этом примере можно видеть переходы 
внутри одного вида от полиморфных к мономорфным популя
циям, связанные с различным географическим распространени
ем мутаций. 

На рис. 15-18 приведены примеры географического распро
странения отдельных мутаций. Рис. 15 показывает распро
странение доминантной мутации Elaterii у божьей коровки 
Epilachna chrysomelina в части северной средиземноморской об
ласти; эта мутация Elaterii вызывает типичное слияние части 
черного пятна на элитрах, она не полностью доминантна и поэ

тому позволяет особенно легко следить за распространением и 
концентрацией данного мутантнога аллеля. Находится ли эта 
мутация еще в состоянии дальнейшего распространения или ее 
ареал уже более или менее стабилизирован, решить нельзя. На 
рис. 16 приведен сходный случай у полевки Microtus arvalis: в 
северо-западной Германии (Шлезвиг-Гольштейн и западный 
Мекленбург) рецессивная мутация, обусловливающая типич
ный признак строения зубов (simp]ex), распространена в попу-
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Рис. 15. Распространенность полудоминантной мутации Elaterii, вызывающей 
у фитофага божьей коровки Epilachna chrysomelina F. слияние 4 задних 
пятен на элитрах, в части Средиземноморской области. 

Рис. 16. Распространенность рецессивной мутации, обусловливающей при
знак строения зубов ~simplex~ в северанемецких популяциях полевки Micro
tus arvalis Pall. 



Рис. 17. Распространенность рецессивной руфинитической мутации у обыкно
венного хоря Putorius putorius L. в восточной России. Она была описана как 
подвид P.p.Stanchinskii Mel. [По: (31)]. 

ляциях с частотой почти 100 %. К югу от этой области концент
рация этой мутации быстро падает, так что в средней и восточ
ной Германии она встречается лишь как случайная аберрация. 
Концентрация мутации на рис. 16 приведела как частота гомо
зиготных индивидов. О причинах и динамике распространения 
этой мутации также ничего не известно. 

Особенно удобный материал для изучения встречаемости и 
распространения отдельных мутаций представляют животные, 
которых наблюдали в течение десятилетий в больших количест
вах; это прежде всего промысловые животные и пушные звери. 

На пушных рынках в течение десятилетий просматривается и 
классифицируется колоссальный и притом довольно точно ло
кализуемый материал. Несмотря на то что не весь материал, ра
зумеется, изучен с достаточной точностью и что все-таки воз
можны ошибки в географическом происхождении шкурок, эти 
недостатки для определенных биогеографических исследований 
(которые, конечно, ограничены признаками меха) уравновеши
ваются колоссальным числом особей, недосягаемым в зоологи-
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Рис. 18. Распространенность рецессивной меланистической мутации у хомяка 
Cricetus cricetus L., которая в конце XVIII в. наблюдалась в устье р. Белой 
(юrо-восточный приток р. Камы) в заметной концентрации, позднее она рас
пространилась на запад (вдоль северной границы видового ареала) и совер
шенно вытеснила нормальную исходную форму в области Кама - Белая. В 
качестве редкой аберрации она иногда встречается в различных популяциях 
[По: (32)]. 

ческой музейной работе. Охотники и торговцы мехами имеют 
часто свою, доведенную подчас до мелких деталей классифика
цию фенотипов меха, которая может быть очень полезной для 
популяционно-статистических исследований, после того как для 
каждого вида разработан, можно сказать, •ключ для перевода~ 
на зоологический язык. Польза этого материала заключается в 
том, что при известных условиях в отдельных случаях можно 

точно проследить динамику распространения определенного фе
нотипа в течение десятилетий. На рис. 17 и 18 приведены два 
примера мутаций у животных, которые имеют применение в 
торговле мехами. На рис. 17 нанесено распространение рецес
сивной руфинитической мутации у обыкновенного хоря Puto
rius putorius в восточной России. Эта мутация распространи
лась в последние десятилетия, так что область, показанная на 
рис. 17, заселена сейчас преимущественно, а местами исключи-
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тельно мутантной формой. Так как эта мутация имеет отныне 
определенный, ограниченный ареал распространения, она бьiла 
с полным правом описана и названа подвидом P.p.Stanchinskii 
Mel. [31]. Еще один интереснейший пример представляет при
ведеиная на рис. 18 рецессивная меланистическая мутация ухо
мяка Cricetus cricetus. Эта мутация встречается как случайная 
аберрация в самых разных частях ареала хомяка; она представ
лена, таким образом, в гетерозиготном состоянии в разных по
пуляциях хомяка в пекоторой кщщентрации, как это было опи
сано ранее для мутаций в популяциях Drosophila. В конце 
XVIII в. замечательный русский исследователь И.И. Лепехин 
во время своих экспедиций в бассейне Камы и Белой нашел, что 
в северо-восточном треугольнике между низовьем Белой и 
Камой популяция хомяка содержит по разительно много мела
вистов. Так как в восточной России проходит много местных 
ежегодных пушных торгов, оказалось возможным проследить 

судьбу этого черного хомяка в течение полутора столетий. На 
рис. 18 дано сегодняшнее распространение этой мутации. Доли
на Камы и нижнее течение Белой отныне стопроцентно заселе
ны этой мутацией, в течение последнего столетия она распро
странилась далее на запад вдоль северной границы видового 
ареала. Чем дальше на запад, тем реже пятна (локальные попу
ляции), в которых эта мутация достигает высокой концентра
ции; ареал ее распространения, однако, уже достигает Днепра. 
Эта форма, которая, насколько я знаю, еще окончательно не на
звана, может быть обозначена как ясный подвид хомяка. Осо
бый интерес этого примера заключается, во-первых, в том, что 
на протяжении полутора столетий удалось проследить постепен
ное расширение ареала распространения этой мутации; кроме 
того, она, похоже, демонстрирует отчетливую связь с опреде

ленными условиями среды. Как видно из рис. 18, она распро
страняется вдоль северной границы видового ареала, где имеет, 
по-видимому, большую относительную жизнеспособность по 
сравнению с исходной формой. Хомяк является типичным гры
зуном обрабатываемых земель степной зоны; хотя северная гра
ница ареала (его распространения) проходит через лесную 
зону, но он приурочен там к обрабатываемым полям и лугам. 
Ареал меланистической мутации, напротив, лежит nолностью 
внутри южной лесной и лесостепной зоны; так что можно пред
положить, что эта мутация имела успех в прохладном и влаж

ном климате по северной границе ареала. Наследование таких 
альтернативных мутаций окраски у часто встречающихся мел
ких млекопитающих и птиц может быть установлено без специ
альных скрещиваний на основе полевых наблюдений и подсчета 
потомства. 

Приведеиных выше примеров достаточно, чтобы утверждать, 
что мутации, как это теоретически ожидается, действительно при-
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Рис. 19. Географическая распрост
раненность инверсии в хромосоме 

3 у Drosophila pseudoobscura раса 
А в Северной Америке [По: (1)]. 

нимают участие в образовании таксанов in statu nascendi. Если об
ращать специальное внимание на образование таксанов в природе 
и использовать для такого исследования подходящий материал 
(т.е. самые обычные, удобно статистически обозримые, местные 
виды), то будут найдены, вероятно, многие другие подобные слу
чаи и можно также точно исследовать механизм, скорос:rь и при

чины распространения отдельных мутаций. 
В прцведенных выше примерах речь идет о генных мут<lци

ях. При обсуждении вопроса о встречаемости мутаций в при
родных популяциях мы видели, что в достаточном количестве 

имеются в природе и хромосомные мутации. У Drosophila 
pseudoobscura Ф.Г. Добжанский смог установить географичес
кое распространение разных типов генных последовательнос

тей, возникших вследствие инвертирования частей хромосомы. 
На рис. 19 и 20 приведены результаты этих исследований для 
хромосомы 3 так -называемых рас А и В Drosophila pseudoob
scura (это настоящие ~хорошие~ виды). Географическое рас
пространение хромосомных мутаций и достижение высоких 
концентраций отдельными хромосомными мутациями в опреде
ленных популяциях представляет особый интерес. Ранее уже 
указывалось на то, что наиболее важным критерием вида явля
ется межвидовая биологическая изоляция. Последняя достига
ется, вероятно, в различных случаях генетически совершенно 

разными путями; однако один из механизмов генетической изо
ляции основан, наверное, на аккумулировании хромосомных 

мутаций. Не кажется невероятным, что даже в роде Drosophila 
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инверсии и, возможно, также дупли

кации и транслокации участвуют в 

дифференцировке видов. Кроме того, 
как ранее уже было указано, путем 
сравнения повторно-инвертированных 

хромосом можно установить внутри- и 

межвидовые филогенетические отно
шения внутри групп организмов. На 
рис. 21 представлены такого рода фи
логенетические отношения географи
чески различных популяций Droso
phila pseudoobscura А, Drosophila 
pseudoobscura В и Drosophila miranda 
на основе исследований Ф.Г. Добжан
ского и А. Стертеванта [16, 33]. 

Таким образом, приведенный в 
этой главе материал с полной очевид
ностью показывает, что наблюдавшие
ся в природе случаи образования так
сонов in statu nascendi можно свести к 
соответствующим мутациям или ком

бинациям мутаций. В заключение я 
бы хотел привести еще 2 примера, в 

Рис. 20. Географическая 
распространенность инвер

сий в хромосоме 3 у Dro
sophila pseudoobscura раса 
В в Северной Америке 
[По: (1)]. 

которых речь идет о климатически обусловленном распростра
нении различающихся по физиологическому признаку рас. 
Сравнивалась относительная жизнеспособность при трех раз
ных температурах ( 15, 22 и 29 °С) мух Drosophila funebris из 24 
разных популяций западной Палеарктики [ 1 О]. По их жизне
способности при различных температурах популяции из севера
западной, юга-западной, северо-восточной и юга-восточной час
тей изучаемой области показали отношения, схематически пред
ставленные на рис. 22. Если принять значение жизнеспособнос
ти при всех трех температурах для группы популяций с северо
запада (между ними нет существенной разницы) за 100 %, то 
популяции с юга-запада отчетливо показывают поиижеиную 

жизнеспособность при низкой и повышенную жизнеспособность 
при высокой температуре (причем очень отдаленные популяции 
по отношению друг к другу не обнаруживают значительного 
различия); популяции с севера-востока, которые между собой 
опять практически одинаковы, показывают поразительное отли

чие: повышенную относительную жизнеспособность как при 
низкой, так и при высокой температуре в сравнении с северо-за
падной группой популяций; приблизительно такой же резуль
тат, лишь с более выраженным повышением жизнеспособности 
при высокой температуре установлен для группы юга-восточ
ных популяций. Таким образом, можно разделить все популя
ции изученной области по их относительной жизнеспособности 
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Рис. 21. Филогенетические связи различных популяций Drosophila pseudoob
scura в Северной Америке, установленные в результате анализа комбинаций 
инверсий в хромосоме 3 [По: (33)]. 

d-11 
.i 
1-
t) 

о 
ж 

"' о () 
о 
1: 
() 
ф 

ж ., 
"' :Е 
0: .. 
ж ... 
" ~ 
" () 
о 
:r 
1-
0 

юз св юв 
Drosophila funebris 

Рис. 22. Относительная жизнеспособность (относительная частота вылета 
имаго в перенаселенных культурах): Drosophila funebris в популяциях в за
падной части Палеарктики при различной температуре; 7 северо-западных 
(СЗ) популяций из Германии, Швеции, Норвегии, Дании, Шотландии, Анг
лии и Франции; 6 юго-западных (ЮЗ) популяций из Португалии, Испании, 
Италии, Триполи и Египта; 6 северо-восточных (СВ) популяций из Ленин
града, Киева, Москвы, Саратова, Перми и Томска; 5 юго-восточных (ЮВ) 
популяций из Крыма, с Северного Кавказа, из Закавказья, Туркестана и Се
миречья. Средние значения для указанных групп популяций выражены в про
центах к среднему значению северо-западных популяций. 



Рис. 23. Распространенность трех стемпературных• рас Drosophila funebris в 
западной части Палеарктики; кроме того, на карту нанесены июльская изо
терма (+20 •с), январская изотерма (-5 •с) и линия среднегодовых колебаний 
температуры, равных 25 •с. 

при разных температурах на три группы: севера-западную, юга

западную, которая по сравнению с первой показывает пониже
ние относительной жизнеспособности при низкой и повышение 
при высокой температуре, и восточную, которая показывает по
вышенную относительную жизнеспособность как при низкой, 
так и при высокой температуре. На первый взгляд кажется, что 
на западе температурные реакции отдельных популяций хоро
шо соответствуют климатическим отношениям, однако на восто

ке, напротив, не обнаруживается связи с изменением температу
ры к югу. Однако при более внимательном рассмотрении видно, 
что эти три ~температурные расы~ очень хорошо соответствуют 

климатическим отношениям в западной Палеарктике. На рис. 
23 даны изученные популяции, примерное распространение 
трех ~температурных рас~ и одновременно некоторые характер

ные изотермы: можно видеть, что вся область, населенная вос
точной температурной расой, характеризуется континенталь
ным климатом с экстремально высокими летними и низкими 

зимними температурами, т.е. сильными температурными коле

баниями. Таким образом, эти температурные расы имеют гео
графическое распространение, хорошо приспособленное к кли
матическим условиям. Технически невозможно с помощью ана
литических скрещиваний установить отдельные мутации, по ко
торым разные группы популяций отличаются друг от друга по 
температурным реакциям; однако мы имеем полное основание 

объяснить найденные различия ранее описанными малыми му-
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Рис. 24.. Фертильность 3 геогра
фически различных рас Droso
phila pseudoobscura при разных 
температурах; 1 - Техас, 2 -
Гранде, 3- Секвойя [По: (1)] 

тациями жизнеспособности. Аналогичные отношения установле
ны Ф. Г. Добжанским [34] для фертильности различных штам
мов Drosophila pseudoobscцra при разных температурах; пример 
для трех географически различных популяций этого вида дан 
на рис. 24. 

Эти последние примеры были приведены, чтобы показать, 
что географическая дифференциация может следовать на осно
ве физиологического признака с явным адаптивным значением 
путем использования хорошо известных экспериментальной ге
нетике очень частых малых мутаций. Однако эта адаптивная 
дифференцировка, осуществляющаяся путем естественного от
бора у всех организмов, создает со своей стороны различие в ге
нотипической среде для других мутаций и уже этим содействует 
и дифференцировке по признакам, которые сами по себе не 
мог ли бы иметь локальной селекционной ценности. 

3. МЕХАНИЗМ ЭВОЛЮЦИИ 

Механизм исторического эволюционного процесса возникает из 
ансамбля различных эволюционных факторов, которые направ
ляют рассмотренный выше эволюционный материал, ненаправ
ленно варьирующий, в упорядоченные процессы адаптации и 
дифференцировки. Здесь мы хотим обсудить отдельные эволю
ционные факторы и их относительное значение. 

3.1. Эволюционные факторы 

Три процесса, которые должны быть дедуцированы из известных 
фактов, могут быть обозначены как эволюционные факторы. Это 
мутационный процесс, отбор и изоляция. Мутационный процесс 
поставляет прежде всего эволюционный материал, и необходимо 
исследовать, насколько он также может вмешиваться направляю

ще в эволюционный процесс. То, что отбор представляет важный 
эволюционный фактор, достаточно известно; и из предыдущего 
рассмотрения эволюционного материала мы видели, что послед

ний так представлен, что он должен постоянно подвергаться отбо-

234 



ру. Наконец, изоляция является особенно важным фактором диф
ференцировки, поскольку от вида и степени изоляции, как мы 
увидим, существенно зависит и поставка эволюционного материа

ла, и эффективность отбора. Из оснований, которые приводятся 
ниже, от изоляции в собственном значении слова можно отделить 
процесс «популяционных волн•, по существу родственный ей по 
механизму действия. 

3.1.1. Мутационный процесс 

Как мы ранее видели, мутационный процесс составляет глав
ный, если вообще не один-единственный источник эволюцион
ного материала. В этом смысле его значение как эволюционного 
фактора ясно без дальнейших объяснений. Однако раньше, а 
иной раз даже и в последние годы пытаются увидеть в мутаци
онном процессе направляющий фактор эволюции. Я полагаю, 
что сегодня мы достаточно знаем о важнейших чертах и свойст
вах мутационного процесса у организмов, подробно изученных, 
чтобы быть в состоянии оценить и ограничить по меньшей мере 
в грубых чертах возможности влияния мутационного процесса 
как эволюционного фактора. 

Нет никаких сомнений, что мутации образуют основу новых 
комбинаций признаков, возникающих в эволюционном процессе. 
Однако мы видели, что мутационный процесс обнаруживает два 
важных свойства: во-первых, спонтанная частота мутаций, преж
де всего в отношении отдельных определенных мутационных со

бытий, очень мала; во-вторых, мутационный процесс у всех изу
ченных объектов не имеет никакой определенной направленности, 
что выражается в том, что при всех условиях могут происходить 

очень различные мутации. Из этих двух свойств мутационного 
процесса, с одной стороны, следует заключение, что мутационный 
процесс как таковой, т.е. относительные частоты отдельных мута
ций, может влиять на эволюционный процесс либо постольку, по
скольку относительное «мутационное давление• превосходит или 

существенно обусловливает «давление• других таких факторов, 
как отбор и изоляция. Другими словами, в большинстве случаев в 
эволюционной судьбе двух мутаций А и В решающим будет не до
вольно незначительная разница в их и без того очень малых часто
тах мутирования, но их относительная селекционная ценность и 

историческая судьба в ходе процесса изоляции. В этом смысле 
также и случаи направленных мутаций, которые, помимо почти 
всегда имеющихся различий в частотах мутаций в разных направ
лениях не были безупречно доказаны, не имеют или имеют лишь 
подчиненное значение для реализации хронологически и террито

риально направленного фенатипического разнообразия. С другой 
стороны, определенная направленность, само собой разумеется, 
вносится мутационным процессом в эволюцию, поскольку, как 
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только в эволюционном процессе образовалась группа организ
мов, для этого мутационным процессом поставляется необходи

мый строительный материал. Кроме того, наверное, каждый шаг 
дифференцировки означает определенное ограничение или изме
нение дальнейших возможностей изменчивости; в качестве эле
ментарного примера такого рода достаточно представить себе ис
чезновение признаков рисунка окраски при наличии фактора аль
бинизма. Имеются, конечно, несметные возможности представить 
себе разные случаи вмешательства каждого шаrа дифференциа
ции и адаптации в следующий за ним потенциал иЗменчивости. В 
этом чисто негативном смысле мутационный процесс может об
суждаться как направляющий фактор•. Мутационному процессу 
как эволюционному фактору, таким образом, должна быть припи
сана прежде всего роль поставщика материала; влияние как на

правляющего фактора в эволюции, исходя из того, что мы до сих 
пор знаем о мутационном процессе, можно отрицать или рассмат

ривать как незначительное. 

3.1.2. Отбор 

Отбор как эволюционный фактор хорошо известен. Поэтому 
здесь мы хотели бы коснуться лишь некоторых деталей возмож
ностей отбора, которые выявляются благодаря генетическим зна
ниям о мутациях и их комбинациях гораздо лучше, чем ранее. 

В общем процесс отбора состоит в том, что из двух или боль
шего числа типов организмов тот постепенно количественно 

берет верх, который имеет большую общую вероятность произ
вести при данных условиях потомков, достигающих размноже

ния. Давление отбора численно может быть выражено в виде 
коэффициента отбора, который представляет относительные ве
роятности достижения отдельными типами организмов размно

жения. В многочисленных математических работах (Р.А. Фи
шер, Г.Ф. Гаузе, Дж. Б.С. Холдейн, С.С. Четвериков, В. Воль
терра, С. Райт) было показано, что при постоянстве прочих ус
ловий даже ничтожные селекционные преимущества помогают 
первоначально редкой внутри болыпих популяций вариации с 
течением времени полностью заменить исходный тип. Правда, 
для завершения процесса отбора при малых значениях селек
тивного преимущества требуется очень большое число поколе-

* Вероятно, некоторые случаи вторичной редукции таких органов, которые по
теряли свою селекционную ценность в полностью развитом виде, можно 

было бы объяснить автоматическим накоплением мутаций, большинство ко
торых редуцирует соответствующий орган. Однако это было бы лишь специ
альным случаем очень общего явления, состоящего в том, что мутационный 
процесс без селектирующего и поэтому направляющего действия естественно
го отбора должен был бы вести к общей регрессии высокодифференцирован
ного организма, так как большинство мутаций, как мы видели, вызывает 
~вредные• или ~регрессивные• признаки. 
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ний, т.е. очень большой промежуток времени. В классических 
эволюционных исследованиях чаще всего вследствие несколь

ких антропоморфных подсчетов возможных селективных пре
имуществ и недостатков отдельных признаков и вариаций чис

ленное значение большинства коэффициентов отбора, собствен
но говоря, недооценивалось. Рассмотрение относительных жиз
неспособностей отдельных мутаций и комбинаций показывает 
нам, что во многих случаях имели место очень большие коэф
фициенты отбора. 

Весьма важны полученные при изучении относительной жиз
неспособности мутаций и комбинаций сведения о том, что отбор 
может влиять на эволюционный материал очень тонко и плас
тично. Последнее проистекает из существенных изменений от
носительной жизнеспособности определенного генотипа при из
менениях внешних условий и жизнеспособности определенного 
аллеля в различных комбинациях с другими генами. Отсюда 
следуют существенные изменения общепринятых представлений 
о процессе отбора. Во-первых, отсюда следует то, что опреде
ленные повторные мутации оказываются в разных частях видо

вого ареала в различных внешних условиях и комбинациях с 
другими аллелями и потому могут обнаруживать в отдельных 
случаях существенные различия в селекционной ценности. Во
вторых, отсюда проистекает то, что отбираются, как правило, 
не отдельные аллели, а определенные аллельные комбинации, 
т.е. определенные генотипы; в самом деле, если отдельная опре

деленная мутация подвергается положительному отбору, она 
должна, так сказать, потянуть за собой комбинации генов, наи
более благоприятные для ее относительной жизнеспособности. 
Точно так же и начинающийся отрицательный отбор не слиш
ком редко встречающегося аллеля должен повлечь за собой оп
ределенное влияние на концентрацию другИх аллелей. 

Не следует забывать, что селекционная ценность гомо- иге
терозигот может быть различной. Выше (см. рис. 7) было пока
зано, что в некоторых сЛучаях мутация, которая в гомозиготнам 
состоянии показывает очень редкое снижение жизнеспособнос
ти, будучи гетерозиготной, может иметь повышенное значение 
жизнеспособности. На рис. 25 приведены опыты по вытеснению 
двух разных мутаций нормальной исходной формой в количест
венно стабильных популяциях Drosophila melanogaster. Мута
ция Bar сначала очень быстро, затем более медленно, но не
удержимо полностью вытесняется из популяции более жизне
способной нормальной формой. Рецессивная мутация ebony, ко
торая в проведеиных ранее совершенно независимых экспери

·Ментах имела пониженную жизнеспособность в гомозиготнам и 
повышенную в гетерозиготном состоянии, сначала быстро вы
тесняется, но затем ее концентрация стабилизируется; эта кон
центрация задается совместным действием. отрицательного отбо-
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Рис. 25. Влияние отрицательного 
отбора у Drosophila melanogasteг на 
мутацию Ваг, которая в го м о- и ге
терозиготном состояниях понижает 

относительную жизнеспособность, 
и мутацию ebony, которая в гомози
готнам состоянии имеет понижен

ную, а в гетерозиготном - nовы

шенную жизнесnособность. Коли
чественно стабильные nоnуляции 
соответствующих мутантов были 
4Заражены• несколькими парами 

нормальных мух (По: (35)). 

Рис. 26. Борьба за существование 
между Drosophila funebris и Dro
sophila melanogaster в количествен
но стабильных популяциях. В по
пуляцию Drosophila funebris было 
подсажено несколько пар Dгoso
phila melanogaster [По: (35) ]. 

Рис. 27. Противоnоложный отбор 2 
форм в различные сезоны в поли
морфных nопуляциях. Соотношения 
форм с черной и красной окраской 
элитр в весенних и осенних популя

циях Adalia blpunctata ( Coleoptera, 
Coccinellidae) в течение трех лет. 

ра против гомозигот и положительного отбора в пользу гетеро
зигот. К факторам среды относится еще один, на который до 
сих пор обращали мало внимания: абсолютная частота встречае
мости соответствующей формы. Некоторые ботанические опыты 
[36] и случай, представленный на рис. 26 (дрозофила), показы
вают, что форма, которая проигрывает в борьбе за существова
ние и вытесняется более или менее быстро, несмотря на это 
может стабилизироваться на уровне незначительной концентра
ции. Этот пример вновь иллюстрирует многосторонность в дей
ствии отбора. Еще один пример показан на рис. 27. Здесь речь 
идет о божьей коровке, которая почти во всех популяциях поли
морфна по наследственно обусловленному рисунку надкрыльев. 
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В природных условиях под Берлином этот вид дает около трех 
поколений в год. Осенью, большей частью в конце октября, 
жуки уходят на перезимовку в зимние убежища (щели и трещи
ны в стенах и каменных оградах, трещины и отверстия в дере

вьях и коре и т. п.), откуда они вновь выползают весной (нача
ло апреля) при наступлении тепла в очень уменьшенном числе. 
В течение трех лет учитывались относительные частоты двух ос
новных типов окраски элитр осенью у особей, уходящих на 
перезимовку, и у особей весенней популяции, выползающих из 
зимних убежищ. При этом было показано, что в течение всех 
трех лет одна форма осенью, другая весной имеют большую 
частоту; отсюда следует, что соответствующие аллели в разных 

сезонных условиях имеют разную относительную ценность, что 

объясняет полиморфизм популяций. 
Таким образом, мы видим, что генетически известный эволю

ционный материал представляет разнообразные возможности 
действию отбора. При этом сегодня механизм отбора понимают 
гораздо более дифференцированно и тонко, чем во времена 
Дарвина. Мы также знаем, что во многих случаях принимают 
во внимание довольно высокие коэффициенты отбора. Однако 
мы знаем лишь очень немного прежде всего о действительной 
интенсивности процесса отбора в природе. 

3.1.3. Изоляция 

Третьим эволюционным фактором наряду с мутационным процес
сом и отбором является изоляция. Сущность действия изоляции 
основана на ограничении панмиксии, т.е. свободного скрещива
ния с другими соседними группами организмов, и величины попу

ляции. Первое предотвращает диссипацию дифференцировки, 
возникшей по тем или иным причинам в соответствующей части 
видовой популяции: процесс дифференцировки, можно сказать, 
локализуется. Второе существенно повышает относительное зна
чение случайных колебаний концентраций генов. 

Изоляция выступает в самых разных формах. Среди этих 
форм различают две группы: биологическую и механика-геогра
фическую. Первая из этих групп всегда в конце концов генети
чески обусловлена, и нелегко точно определить различные под
группы биологической изоляции. Провизорно можно, вероятно, 
принять следующее подразделение биологической изоляции с 
оговоркой в отношении естественной жесткости соответствую
щих подгрупп: 1 ) генетическая изоляция sensu strictu, под кото
рой понимают все случаи, когда вследствие генных, хромосом
ных или геномных мутаций (соответственно их комбинаций) 
понижена или полностью отсутствует жизнеспособность или 
плодовитость гибридов между соответствующими группами ор
ганизмов; 2) физиологическая изоляция, при которой хотя гиб-
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ридные зиготы сами по себе жизнеспособны и фертильны, одна
ко их реализации полностью или частично препятствует поло

вая инконгруентность родительских форм; и 3) экологическая 
изоляция, основанная на том, что скрещиванию двух групп ор

ганизмов полностью или частично препятствует приспособление 
к разным условиям жизни внутри той же самой или соседней 
области. Механико-географическая изоляция состоит в том, что 
неравномерное распространение особей внутри ареала распро
странения, разобщенность видового ареала или тру днопреодо
лимые географо-механические препятствия внутри ареала пре
пятствуют скрещиванию особей из отдельных частей видовой 
популяции в пекоторой степени или полностью. 

У разных растений и животных сегодня нам известны все 
перечисленные выше формы биологической изоляции, хотя не 
всегда можно тотчас установить, какая из форм в каждом от
дельном случае наличествует или является решающей. Пробле
ма генетической изоляции сейчас существенно проясняется при 
сравнительных исследованиях Drosophila pseudoobscura А и В и 
Drosophila miranda [ 16, 33, 34, 37- 44]. Случаи физиологичес
кой и экологической изоляции были подробнейшим образом 
изучены у Trichogramma [ 45] и у тлей [ 46, 47]. Наконец, у не
которых комбинаций мутаций Drosophila melanogaster удалось 
получить частичную половую изоляцию [48, 49]. То что физио
логическая изоляция может встречаться, соответственно граду

ально возникать ступенями, показывают приведен'~ые на рис. 
28 опыты Ф.Г. Добжанского о вероятности оплодотворения 
самок Drosophila miranda самцами различных линий Drosophila 
pseudoobscura. Гибридная стерильность, основанная на механи
ческих нарушениях мейоза, обусловленных геномными разли
чиями, была, как уже давно известно, основательно выяснена у 
животных и особенно у растений [50, 51 ] . 
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Рис. 28. Вероятность оп
лодотворения самок Dro
sophila miranda самцами 
различных линий Droso
phila pseudoobscura А и 
В [По:(ЗЗ)]. 



В большинстве случаев, вероятно, биологическая стериль
ность между разными таксанами сама по себе должна быть вто
ричным явлением изоляции, которое, как было кратко упомяну
то в одной из предыдущих глав, представляет важнейший шаг в 
дифференцировке видов. Значительно больше распространена 
и, вероятно, более самобытна механическа-географическая изо
ляция. Она может встречаться в разных степенях и формах. На 
рис. 29 приведен пример экстремально разорванного ареала 
вида на два далеко разделенных субареала у вьюна; такие слу
чаи, примеры которых известны в зоогеографии у различных 
групп животных, с уверенностью сводятся к послеледниковой 
дизъюнкции первоначально единого, разорванного в леднико

вых рефугиях во время оледенения ареала вида. На рис. 30 -
пример географически разорванного ареала вида, приспособ
ленного к высокогорным условиям. 

На рис. 31 представлен подобный же случай, в котором по
селения рассматриваемого вида отделены друг от друга пусты

ней, но связаны долинами рек. Во многих случаях вмешивает
ся человек и обусловливает разорванность ранее единого ареа
ла распространения или за счет частичного уничтожения, или 

изменения условий обитания рассматриваемого вида в непри
годные для жизни. На рис. 32 - пример такого типа, который 
представляет сегодняшнее распространение соболя. На рис. 
29- 32 - географическая изоляция очень больших видовых 
популяций. Но географическая изоляция возможна также и в 
довольно малых популяциях, как это показано на рис. 33 с 
пятнистым подразделением популяции снежных мышей в Аль
пах. Рассмотрение карт распространения различных видов, 
таким образом, показывает, что встречаются географическая 
разобщенность и изоляция самых различных масштабов. Более 
подробное рассмотрение распределения особей внутри каждой 
локальной популяции данного вида показывает, что и здесь 
распределение никогда не является совершенно равномерным. 

Либо небольшие субпопуляции имеют вид пятен или сетки, бу
дучи связаны с вполне определенными биотопами, между кото
рыми данный вид отсутствует; либо обнаруживаются по край
ней мере локальные сгущения особей в определенных местах, 
заселенных соответствующим видом. Схематически это пред
ставлено в верхнем ряду на рис. 34. Территориальное разделе
ние на субпопуляции наличиствует почти всегда и повсюду 
внутри ареала вида; это небольтое территориальное разделе
ние на субпопуляции, однако, не всегда указывает на истинный 
уровень территориальной изоляции соответствующих субпопу
ляций, так как изоляция подразумевает более или менее выра
женное нарушение панмиксии. Однако степень паимиксии обу
словлена не только территориальным распределением особей, 
но также и их подвижностью в пространстве и во времени. Тер-
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Рис. 29. Пример видового ареала, разорванного ледником. Распространение 
вьюна Misgurnus fossilis L. [По: (52)]. 

Рис. 30. Пример географически «разорванного~ ареала. Распространение 
серны Rupicapa rupicapa L. [По: (53)]. 

Рис. 31. Пример «сетчатого~ ареала, «разорванного~ отсутствием соответст
вующего биотопа на территориях между речными системами. Распростране
ние пластинчатозубой крысы Nesokia (Grey) в Средней Азии [По:(53)]. 



Рис. 32. Пример ареала, вторично •разорванного• истреблением вида. Совре
менное распространение соболя Martes zibellina L. в Северной Палеарктике 
[По: (54)]. 

Рис. 33. Пример пятнистого распределения биотопов, пригодных для населе
ния соответствующим видом. Распределение популяций снежной полевки 
Chionomys nivalis Mart. в Альпах [По: (53)]. 

мином ~область активности$> мы обозначаем территорию, внут
ри которой определенные особи одного поколения активно 
передвигаются или пассивно, но регулярно, переносятся; таким 

образом, ~область активности$> представляет регулярную по
тенциальную область размножения отдельного индивида соот
ветствующего вида. Ясно, что степень паимиксии и, следова
тельно, ее реципрок - степень изоляции отдельной популяци
онной части внутри ареала вида обусловлены соотношением 
между территориальным разъединением отдельных субпопу ля-
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ций и областью активности особей соответствующего вида; схе
матично это представлено на рис. 34 внизу. Если территори
альное разделение мало в сравнении с областью активности, то 
нет достойной упоминания изоляции; если, напротив, область 
активности мала в сравнении с территориальным разделением, 

то следует предположить выраженную изоляцию соответствую

щих популяций. Пока еще известно очень мало об областях ак
тивности организмов разных видов. Сколь ошибочным может 
быть суждение о внутривидовой изоляции лишь на основе тер
риториального разъединения популяций внутри ареала вида, 
показывае:г следующий пример. Обычный широко распростра
ненный чирок имеет типичный пятнистый ареал: он населяет 
внутри своего видового ареала лишь определенные пригодные 

биотипы, иногда довольно далеко удаленные друг от друга. 
На рис. 35 показаны результаты опытов rro кольцеванию в Анг
лии молодых вылетевших из гнезда чирков; взрослые чирки, 

окольцованные молодыми в средней Англии, были обнаружены 
уже в следующем году с выводком птенцов на колоссальной 
территории. Это означает огромную территориальную диспер
сию выводка в каждом поколении, т.е. огромную область ак
тивности, которая перскрывает территориальное разделение 

внутри ареала вида и таким образом лишает значения в качест
ве фактора изоляции территориальное разделение как таковое. 
Пример, приведенный на этом же рисунке, показывает значи
тельно меньшую область активности обыкновенного скворца. 
На подходящих объектах путем точного попу ляционно-статис
тического отбора сведений и опытов по мечению можно уста
навливать отношения распределения особей и области их ак
тивности внутри популяций. На рис. 36 представлен результат 
изучения фактического распределения особей трех разных ви
дов Drosophila на одном участке в течение всего сезона. Эти ре
зультаты были получены с помощью метода, который принци
пиально сходен с методом квадратной сетки, уже давно исполь
зуемым в ботанике. На рис. 37 приведен результат изучения 
примерного распределения области активности у одного из 
видов Drosophila. Эти результаты были получены путем по
вторного от лова на определенных местах выпущенных мече

ных особей; у Drosophila так же, как у других объектов, у ко
торых известны различные мутации, можно использовать мече

ние определенными комбинациями мутаций. Предыдущие опы
ты показали, что область активности у Drosophila довольно ма
ла; поэтому даже относительно небольтое территориальное 
разъединение субпопуляций в этой группе организмов играет 
довольно значительную роль во внутривидовой изоляции. 

Таким образом, мы видим, что изоляция распространена у 
всех живых существ в самой разнообразной форме, вплоть до 
мельчайших популяций. Точно так же, как и в отношении отбо-
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Рис. 34. Схема распределения особей внутри ареала вида, соотношение ма
лых популяций и области индивидуальной активности данного вида. 

Рис. 35. Области индивидуальной активности чирка и скворца. Молодые чирки 
Nettion crecca L. были окольцованы в Англии (черное пятно) и уже в следую
щем году эти птицы с выводком были обнаружены на территории, ограниченной 
ирерывистой линией. Молодые скворцы Sturnus vulgaris L., окольцованные в 
Дании (черное пятно), в течение последующих 8 лет были повторно зареmстри
рованы на территории, ограниченной пунктирной линией [По: (58)]. 
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Рис. 36. Распределение 3 видов Drosophila на участке в Берлин-Бухе по ре
зультатам регулярных отловов с помощью •метода квадратной сетки•. 
В середине каждого квадрата в течение 3-4 нсд были выставлены ловчие банки, заменявшие
ся через 2-3 дня, просмотр банок проводился дважды в день (схематизировано по результа
там Е.А.Тимофеевой-Рссовской, не опубликовано). 
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Рис. 37. Область индиви
дуальной активности Dro
sophila funebris. 
1200 мух, мечеиных •сигналь
ным геном• (мутацией), были 
выпущены в месте, содержащем 

корм (черный кружок); в лов
чих банках, размещенных на 

одинаковых расстояниях от 

этого места, просматривали 

ежедневно в течение 2 нед нали
чие меченых мух. Кружками 
обозначены те места, где стояли 

ловчие банки, точками в этих 
кружках - меченые мухи. 



ра, мы знаем, однако, очень мало прежде всего о степени изо

ляции внутри популяций разных видов и об ее относительной 
роли как эволюционного фактора. 

3.1.4. Популяционные волны 

Когда мы говорим об изоляции как об эволюционном факторе, то 
представляем себе процессы, касающиеся значительных частей 
популяции в течение длительных промежутков времени. Только 
такие процессы изоляции могут оказывать направляющее воздей
ствие в историческом эволюционном процессе. Поэтому из биоло
гических соображений представляется целесообразным вычле
нить в качестве особого эволюционного фактора процессы, кото
рые относительно их механизма действия на генотипический со
став популяции собственно не отделены от выраженной изоляции, 
которые также влияют на паимиксию и скрещивание. Однако эти 
процессы могут, кроме того, существенно влиять на эволюцион

ные эффекты других эволюционных факторов. В свое время эти 
процессы были обозначены С. С. Четвериковым [54, 55] как ~вол
ны жизни~ и Н.П. Дубининым как ~генетико-автоматические 
процессы~ [56, 57]; по-видимому, целесообразно, как это было 
предложено во время вюрцбургской дискуссии, обозначить их как 
~популяционные волны~. 

В качестве ~популяционных волн~ мы обозначаем количест
венные колебания числа особей и территориальные перемеще
ния отдельных популяций внутри вида, которые, подобно ранее 
определенной изоляции, ограничивают или изменяют паямик
сию и величину популяции; отличие популяционных волн от 

изоляции связано прежде всего с их случайными колебаниями и 
ограниченной продолжительностью процессов, направление ко
торых задается популяционными волнами. 

Количественные колебания числа особей наблюдаются у всех 
живых существ. Такие колебания могут быть обусловлены раз
ными причинами, могут иметь различную временную и про

странствеиную протяженность. Они могут наступать, например, 
строго периодично, будучи обусловлены связанностью генера
ционных или сезонных циклов. Хорошо известно, например, 
что у всех организмов лишь доля (иногда очень малая) потом
ков каждого поколения достигает репродуктивного возраста; 

здесь речь идет, конечно, о количественных различиях частот 

разных возрастных классов внутри популяции. Известно также, 
что у организмов, имеющих ежегодно много поколений, встре
чаются выраженные различия в числе особей в разное время 
года; у некоторых насекомых умеренной зоны разницы в числе 
особей в среднем после перезимовки и в период наивысшей чис
ленности могут составлять 1:1000 и даже более. Наконец, могут 
наблюдаться непериодические или связанные с неустановлен-
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Рис. 38. Количествен
ные флюктуации попу
ляций зайца Lepus ame
ricanus и рыси Lynx ca
nadensis в Канаде в те
чение столетия (в чис
ле шкурок на пушном 

рынке). Пример коор
диниро.ванных •попу

ляционных• волн двух 

видов [По: (53)]. 

Рис. 39. Расселение ку
курузного вредителя 

Pyraustra nubllalis в 
Северной Америке [По: 
(53)]. 

Рис. 40. Расселение 
американской ондатры 
Fiber zibethicus в сред
ней Европе. Черное 
пятно в центре - мес

то, где ондатра была 
выпущена в 1907 г. 
[По: (60)]. 



ными циклами, но более или менее часто встречающиеся коле
бания числа особей; на рис. 38 приведены такого рода количест
венные флюктуации популяций зайцев и рыси в Канаде в тече
ние столетия. 

Колебания вверх-вниз касаются не только числа особей как та
кового, но и ареала распределения таксона. Причины таких тер
риториальных колебаний могут быть очень различны. Речь может 
идти о быстром расширении или сокращении определенной части 
ареала вида; такие процессы могут протекать и медленнее, будучи 
часто доступными наблюдению. Особенно известны случаи бы
строго распространения (иногда в течение немногих лет) вредите
лей и организмов, которые занесены в чуждый для них, но биоло
гически пригодный регион. На рис. 39 показано быстрое расnро
странение занесенного в Северную Америку из Европы кукуруз
ного вредителя Pyrausta nuЬilalis; хорошо известно неоднократ
ное быстрое распространение в Европе занесенного из Америки 
колорадского жука. На рис. 40 показано также очень быстрое рас
пространение в средней Европе американской ондатры, которую в 
1907 г., не предполагая, что она может превратиться в опасного 
вредителя, выпустили в одном из районов Богемии. То что речь 
может идти не только о быстром распространении вредителей или 
организмов, связанных с человеком или ввозимых человеком, по

казывают следующие рисунки. На рис. 41 приведены 2 примера 
относительно быстрого распространения ареала вида диких жи
вотных с запада на восток: с начала XIX в. канареечный вьюрок и 
заяц-русак чрезвычайно увеличили свои видовые ареалы в северо
восточном направлении. На рис. 42 приведены 2 примера сходно
го расширения видовых ареалов в западном направлении: с сере

дины XIX в. овсянка-дубровник и зеленая пеночка быстро рас
пространяются в восточном направлении и заселяют очень обшир
ный для соответствующих видов новый регион. На рис. 43 показа
но расширение ареала вида на север на. примере сизоворонка. 

Можно привести многие другие примеры не только быстрого рас
ширения, но также и быстрого сжатия ареалов видов. Такие про
цессы постоянно обнаруживают в природе у представителей 
самых различных групп организмов. Конечно, нелегко найти хо
рошо документированные и точно установленные случаи, очень 

редка надежная регистрация в течение десятилетий. Лучше всего 
известны территориальные волны у вредителей среди насекомых, 
в течение очень длительного времени они точно прослеживаются, 

поскольку вслед за быстрым размножением наступает быстрый 
отлив и поскольку они имеют практическое значение. Однако при 
ближайшем рассмотрении видно, что эти явления характерны не 
только для вредителей, но распространены у всех живых существ. 
Особенно отчетливо можно видеть количественные и территори
альные популяционные волны по краю ареала распространения, 

на границах ареала вида. Каждому полевому биологу, который в 

249 



Рис. 4.1. Расселение в направлении с запада на восток канареечного вьюрка 
Serinus canaria serinus L. и зайца-русака Lepus europaeus L. с начала XIX в. 
Прерывистые линии на западе - S.c.serinus; пунктирные линии на востоке -
L.europaeus [По: (61)]. 

Рис. 4.2. Расселение в направлении с востока на запад овсянки-дубровника 
Emberiza aureola Pall. и зеленой пеночки Acanthopneuste viridiana Blyth. в 
первой половине XIX в. Прерывистые линии и курсив - E.aureola; пунктир
ные линии и прямой шрифт - A.viridiana [По: (58)]. 



Рис. 43. Расселение сизоворонка Coracias garrula L. на север в течение полувека. 
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Рис. 44. Схема территориальных популяционных колебаний (образование «ПО
пуляционных островков~. их рост, исчезновение) на границе ареала. 

Стрелками указаны места подннмавшихся популяционных волн; между ними - отступившая попу

ляционная волна. Прерывистые линии - предыдущие, непрерывные - последующие отношения. 



течение длительного времени мог наблюдать границы ареала, из
вестно, что там разыгрывается своего рода ~пожар~, по ходу ко

торого на отдельных местах вид продвигается вперед, на других 

отступает, .образует небольшие популяционные острова вне зам
кнутого видового ареала, так сказать, лионеров в чужой среде 
обитания, которые могут расти и сливаться с большой видовой по
пуляцией или уменьшаться и исчезать. На рис. 44 приведена 
схема таких популяционных колебаний на границе ареала; изо
бражение крайне схематично, оно основано, однако, на действи
тельных отношениях в местах южной границы распространения 
соболя. 

Количественные и территориальные популяционные волны в 
связи с неполной и варьирующей территориальной изоляцией в 
малых популяциях играют особенно большую роль с двух точек 
зрения. 

Во-первых, при этом путем ограничения числа особей и степе
ни паимиксии возникают очень резкие случайные колебания кон
центрации отдельных мутаций и комбинаций мутаций. Большая 
часть повторных мутаций, возникающих с небольшой частотой, 
при этих случайных колебаниях быстро, порою в течение одного 
поколения полностью исчезает; другие могут, напротив, случайно 
(если в малой, более или менее изолированной части популяции 
случайно останется несколько носителей мутации и затем они 
будут подхвачены поднявшейся популяционной волной) молние
носно достигнуть высоких концентраций. Эти процессы случай
ных колебаний концентраций генов имеют решающее значение: 
только на таком пути случайных колебаний к более высоким кон
центрациям возникающие мутации могут быть подвергнуты более 
или менее интенсивному отбору, так как отбор при очень низких 
концентрациях генов может протекать лишь очень медленно. В 
этом смысле популяционные волны (~пожар~ случайных флюк
туаций, разумеется, имеет важное значение не только на границах 
видового ареала, но также на всех границах панмиктических суб
популяций внутри ареала вида) рассматриваются как собственно 
поставщик эволюционного материала естественному отбору; и 
только путем таких популяционных волн рецессивные мутации в 

гомозиготмом состоянии могут попадать под действие отбора; как 
мы видели, селекционная цена гетерозигот может быть совершен
но иной, чем гомозигот, не говоря уж о том, что рецессивный при
знак как таковой (например, миметический или покровительст
венный признак) лишь в гомозиготмом состоянии может прояв
лять свою селекционную ценность. Действие популяционных 
волн объясняется, как мы ранее видели, наличием во всех природ
ных популяциях целого ряда мутаций в очень высоких концентра
циях. 

Во-вторых, на процесс отбора могут существенно влиять как 
значительные колебания числа особей, так и расширения ареала 
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распространения. Ясно, что при количественных волнах жизни, 
которые простираются на многие поколения, интенсивность от

бора на поднимающейся ветви траектории падает, а на опускаю
щейся - возрастает. Территориальные колебания ареала могут 
переносить часть особей соответствующего таксона в новые кон
стелляции условий среды, при которых существенно изменяется 
процесс отбора. В этой связи интересно, что Н. И. Вавилов [59] 
для целого ряда культурных растений непосредственно на гра
ницах ареалов обнаружил множество рецессивных форм. 

Большие территориальные популяционные волны, которые в 
экстремальных случаях почти сравнимы с историческими мигра

циями видов, могут служить, наконец, существенным фактором 
скрещивания уже дифференцированных форм и образования 
таким путем многих новых комбинаций мутаций; и в некоторых 
случаях прогрессивные расширения ареала, если они возникают 

путем разрастания первоначально малых популяционных частей, 
могут сопровождаться процессом уменьшения генетического 

многообразия соответствующих популяционных частей; процес
сом, которым могут быть объяснены, вероятно, некоторые случаи 
географически направленной изменчивости [ 60]. 

3.2. Относительная оценка отдельных эволюционных факторов 

Из предыдущего описания известных нам эволюционных фак
торов в общем и целом уже складывается представление об их 
относительном значении в механизме эволюции. Само собой ра
зумеется, о разном или относительном значении отдельных эво

люционных факторов можно говорить лишь в смысле их отно
сительного участия в отдельных сторонах эволюционного про

цесса; ибо ясно, что все эволюционные факторы, как мы знаем, 
суть безусловно необходимы. 

Принципиально четыре указанных нами эволюционных фак
тора могут быть сведены к трем механизмам действия: к давле
нию мутаций путем повторной поставки эволюционного мате
риала в форме определенных мутаций; к давлению отбора, ко
торый состоит в устранении не адаптивного и в отборе адаптив
ного эволюционного материала, и к случайным колебаниям кон
центрации отдельных генотипов путем варьирующего ограниче

ния паимиксии и числа особей. Последний механизм действия 
различается прежде всего количественно в виде выделенных 

нами выше эволюционных факторов - изоляции и попу ляцион
ных волн. 

Давление мутаций лишь в очень ограниченном масштабе 
может рассматриваться как направляющий фактор адаптации и 
дифференцировки. Мутационный процесс следует рассматри
вать в качестве поставщика эволюционного материала. Это же 
значение имеют преимущественно и популяционные волны; как 

253 



мы видели, генатипический материал лишь благодаря случай
ным колебаниям частоты генов выносится на эволюционную 
арену и подставляется под интенсивный отбор. Популяционные 
волны, можно сказать, создают условия для полного и всесто

роннего использования эволюционного материала, поставляемо

го мутационным процессом; постоянно в различных частях 

ареала вида они создают ~кандидатов для эволюции•, даль

нейшая судьба которых, конечно, зависит от двух других фак
торов. 

Подлинными направляющими факторами эволюции являют
ся отбор и изоляция. Отбор есть фактор, осуществляющий 
адаптацию и вместе с ней дифференцировку во времени, или то, 
что мы называем более высоким уровнем развития. Изоляция, 
длительно продолжающееся разделение частей видовой популя
ции должны рассматриваться как основной фактор дифферен
цировки в пространстве, которая, конечно, может осущест

вляться при различных направлениях отбора в разных частях 
ареала вида, которая, однако, благодаря изоляции становится 
более глубокой и необратимой. Биологическая, прежде всего ге
нетическая, изоляция является также важнейшим шагом видо
образования; изоляция позволяет уже частично морфафизиоло
гически дифференцированным т аксонам, которые уже в опреде
ленной степени могут иметь различия в возможностях дальней
шего развития, развиваться далее рядом под влиянием сходных 

констелляций условий среды, не теряя достигнутой ранее диф
ференцировки. Биологическая изоляция, возникшая заблаго
временно на малой части первоначального ареала вида, автома
тически должна создавать сразу же различие в дальнейших воз
можностях развития. 

Четыре известных нам эволюционных фактора составляют, 
таким образом, две группы: мутационный процесс и популяци
онные волны поставляют эволюционный материал, отбор и изо
ляция представляют направляющие эволюционные факторы; 
при этом отбор обусловливает в первую очередь адаптацию и 
дифференцировку во времени, изоляция - дифференцировку в 
пространстве. Другие факторы, как, например, непосредствен
ное направляющее влияние окружающей среды нам неизвестны, 
и полученные к настоящему времени данные эксперименталь

ной генетики свидетельствуют против возможности существова
ния такого рода факторов и необходимости их допущения. 

4. МЕТОДЫ ГЕНЕТИКО-ЭВОЛЮЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Нам остается лишь кратко перечислить методы генетико-эволю
ционного исследования. Методы и пути этого направления ис
следований, разумеется, могут быть очень многообразны. 
Можно, однако, выделить два направления: теоретическое и эм-
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пирическое. К первому относятся математический анализ дейст
вия разных эволюционных факторов при определенных услови
ях и проверка предположений генетико-селекционного объясне
ния эволюции; ко второму относится генетический анализ раз
личий между таксономическими группами и очень разнообраз
ная область исследований, которая кратко мож~т быть обозна
чена как популяционная генетика. 

4.1. Математический анализ механизмов действия 
эволюционных факторов 

Решающее значение для всякого рода генетико-эволюционных 
обобщений имеет значение закономерностей и пограничных зна
чений эффективности действия отдельных эволюционных фак
торов и их комбинаций. Такие сведения могут быть получены 
путем математического анализа. Это направление исследований 
получило развитие прежде всего благодаря работам Н. П. Дуби
нина и Д.Д. Ромашова, Р.А. Фишера, Г.Ф. Гаузе, Дж. Б.С. Хол
дейна, Г.Г. Харди, К. Пирсона, Ю.А. Филипченко, С.С. Четве
рикова, В. Вольтерры и С. Райта. Мы не будем останавливать
ся здесь на деталях, так как этому направлению посвящен от

дельный доклад К. Пэтау на сегодняшнем вечернем заседании. 
Здесь же достаточно отметить, что путем математического ана
лиза в предположении определенных биологических условий и 
комбинаций условий можно оценить эффекты и темпы действия 
отбора, мутационного процесса и случайных колебаний кон
центраций генов порознь и в комбинации. Таким образом, уста
навливается потенциальная эффективность этих эволюционных 
факторов; и эти оценки имеют решающее значение для предпо
ложения о возможных пограничных значениях эффектов соот
ветствующих факторов в природе. Однако такого рода матема
тический анализ, разумеется, ничего не может сказать о дейст
вительных отношениях эволюционных процессов, протекающих 

в природе до тех пор, пока нет численных значений, относй
тельных величин давления отбора, мутаций и популяционных 
волн для отдельных эволюционных исходов. Ранее мы видели, 
что экспериментальная генетика уже в состоянии дать для неко

торых из этих параметров порядок величин. Нередким среди 
биологов крайним эмпирикам, склоняющимся к тому, чтобы 
рассматривать такого рода и подобные им направления исследо
ваний как ненужные математические забавы, следует, однако, 
заметить, что именно в этой области вообще нельзя ясно уви
деть и понять механизм эволюции без строгого и точного анали
за отношений, даже если он связан с некоторыми искусственны
ми допущениями. «Качественные~ оценки «на первый взгляд~. 
или на основе так называемых общебиологических «опытов~ и 
«оценок~. могут привести к причудливым ложным выводам. 
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4.2. Экспериментальная проверка предпосылок 
генетико-селекционной интерпретации 

Из упомянутого выше математического направления следуют 
теоретические предпосылки для формирования представлений о 
механизме эвоцюции, которые основаны на действии определен
ных эволюционных факторов при определенных условиях. 
Упоминаемые в этом разделе рабочие методы преследуют цель 
проверить, обладают ли известные нам фундаментальные 
факты и механизмы экспериментальной генетики в достаточной 
степени такими свойствами, чтобы они могли служить достаточ
но пригодным эволюционным материалом. Это направление ис
следований подразумевает проведение принципиально важных 
модельных опытов и обзор общего генетического фактического 
материала с точки зрения этих генетических значений для объ
яснения механизма эволюции. Ясно, что эта область чрезвычай
но разнообразна, однако нет необходимости описывать ее по
дробнее, так как весь мой сегодняшний доклад представляет ни 
что иное, как попытку применения этого метода. Это направле
ние исследований не имеет собственно определенных специфи
ческих рабочих методик и заключается лишь в том, чтобы время 
от времени проводить обобщение фактического материала, по
лученного с помощью самых разных методик и генетических по

строений, вытекающих из этого фактического материала, с 
точки зрения их пригодности для объяснения эволюционных 
проблем. Разумеется, сказанное можно рассмотреть не только в 
столь общей и малообстоятельной форме, как в сегодняшнем 
докладе (с обобщенной точки зрения ~генетика и эволюция~), 
но также и с точки зрения постановки специальных эволюцион

ных вопросов, как, например, проблема мимикрии, физиологи
ческой адаптации, проблема корреляций, возникновения видов 
и т. д. Значение этого направления состоит в том, что только 
этим путем возможно построение эволюционных теорий, вклю
чающих минимум необоснованных, бессодержательных и даже 
противоречащих генетическим данным представлений; с другой 
стороны, критический, но в то же время строгий обзор факти
ческого материала генетики с эволюционной точки зрения, пра
вильно учитывающей важность генетических знаний, может 
вскрыть пробелы в наших знаниях об изменчивости и побудить 
таким образом к поиску новых фактов и механизмов. 

4.3. Скрещивание разных таксонов 

Наряду с двумя упомянутыми выше общими, имеющими пре
имущественно теоретическое значение направлениями исследо

ваний, можно и нужно проводить чисто эмпирические и экспе
риментальные работы, которые должны служить объяснению 
эволюционных проблем. При этом просто напрашивается метод 
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генетического анализа различий между уже -имеющимися систе
матически реальными таксонами. Это направление исследова
ний важно в двух отношениях. 

Во-первых, этим путем можно проверить, сводятся ли разли
чия между систематически реальными таксанами к генетически 
известным факторам и какого рода эти факторы. Ранее мы уже 
видели, что проведеиные к настоящему времени такого рода ис

следования показали, что различия между т аксонами обуслов
лены в основном комбинациями таких факторов, возникновение 
которых известно из мутационного процесса. Неясны лишь ме
ханизмы возникновения различий плазманов, найденные в не
которых скрещиваниях у растений. 

Во-вторых, особое значение имеет по возможности обстоя
тельный монографический анализ изменчивости внутри опреде
ленных видов организмов. Цель такого анализа заключается в 
своего рода переходе от биог~ографии соответствующего вида к 
геногеографии, т.е. к пониманию распространения и концентра
ции отдельных аллелей и хромосомных типов (в случае хромо
сомных мутаций) внутри ареала вида. Такое знание генагеогра
фии вида особенно важно, поскольку лишь таким образом 
можно показать нынешнее статическое распределение эволюци

онного материала внутри видовой популяции; обычное внутри
видовое систематико-географическое подразделение указывает 
лишь на более или менее достаточно определяемые группы при
знаков, которые характеризуют определенный ареал внутри об
ласти распространения вида. Во многих случаях из такого рода 
генагеографических портретов вида уже можно сделать заклю
чение, с одной стороны, о связях между отдельными признака~ 
ми и средой обитания и, с другой стороны, о путях образования 
комбинаций признаков (например, путем ли чисто историчес
ким, миграционным распространением; или путем адаптивным, 

отбором определенных комбинаций признаков при определен
ных условиях или, наконец, случайно, путем трансгрессии неза
висимых ареалов распространения отдельного гена в определен

ном регионе). Такого рода монографический генетический ана
лиз внутривидовой изменчивости требует, однако, очень много 
времени и может быть проведен, естественно, лишь на особенно 
подходящих объектах. 

Представление о генетической динамике внутривидовых попу
ляций на основе анализа скрещиваний между реальными таксона
ми может быть получено, разумеется, лишь косвенным путем. 

4.4. Популяционная генетика 

Наконец я хотел бы назвать в качестве последнего метода гене
тико-эволюционных исследований группу очень разных рабо
чих направлений, которые могут быть объединены термином 
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~популяционная генетика~. Задачей популяционной генетики я 
считаю поиск с помощью различных рабочих методов эмпири
ческих фактов и величин, которые можно и должно включить в 
общие теоретические генетико-эволюционные представления. 

Конкретные рабочие цели популяционной генетики могут 
быть очень многообразными; здесь не место рассматривать их 
подробно, прежде всего потому, что недавно они были перечис
лены в специальной работе. Я хотел бы лишь вкратце указать 
на то, что именно в этой области могло бы быть осуществлено 
тесное сотрудничество между генетиками, систематиками и био
географами. При этом лишь часть папуляцианно-генетических 
исследований требует применения чисто генетических методов, 
проведения скрещиваний; многие другие задачи могут быть ре
шены с помощью полевых, экологических, микротаксономичес

ких и статистических методов. 

Основные направления попу ляционно-генетических работ, 
перечисляя их очень кратко, следующие. 

С р а в н и т е л ь н ы й ф е н о а н а л и з п о п у л я ц и й. 
Систематика и биогеография, ориентированные преимуществен
но таксономически, т.е. на систематически реальные таксоны, 

дают нам лишь весьма схематизированную картину внутривидо

вой изменчивости. Даже у обычных местных видов животных и 
растений мы знаем лишь очень немного об изменчивости при
знаков и частоте отдельных признаков в разных популяциях. 

Статистически насыщенный, охватывающий по возможности 
множество отдельных признаков в разных популяциях вида 

анализ может предоставить ценный фактический материал для 
генетико-эволюционных обобщений. 
Фен о- и г е н о географ и я. Кроме упомянутого выше 

монографического генетического анализа внутривидовой измен
чивости, у многих видов растений и животных можно достаточ
но просто изучить точное распределение отдельных элементар

ных признаков. Результаты такого исследования дадут нам кар
тину ареалов отдельных признаков внутри вида, из которой по
добно тому, как это было ранее упомянуто для монографическа
генетического видового анализа, можно было бы получить го
раздо более строгие выводы, чем до сих пор, о значении отдель
ных признаков и способах осуществления комбинаций призна
ков. У многих видов растений и животных генетическая приро
да отдельных признаков и комбинаций признаков уже известна; 
в этих случаях фенагеография углубляется до генагеографии. 

П о п у л я ц и о н н о-с т а т и с т и ч е с к и й а н а л и з 
п р и с п о с о б л е н и й и п о л и м о р ф и з м а. Путем под
ходящего постоянного попу ляционно-статистического анализа 

признаков можно многое выяснить о явлениях приспособления 
и селекционной ценности отдельных признаков. Различные 
признаки у разных объектов могут служить в качестве материа-
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ла для такого рода популяционно-статистических экологичес

ких исследований; один из возможных путей был указан ранее 
на рис. 27. 
Анализ популяций на границах распро

с т р а н е н и я. Без дальнейших объяснений ясно, насколько 
важен популяционно-статистический анализ признаков на гра
ницах ареала распространения различных систематически ре

альных таксонов. И в этой области пока очень мало материала, 
который может быть использован. Само собой разумеется, и 
здесь, как во всех популяционно-генетических работах, следует 
сконцентрироваться по возможности на самых обычных, легко
доступных и обильных видах. 
Анализ распределения особей и изоляции 

внутри в и д о вы х поп у л я ц и й. Это относится к крупной 
географической изоляции, о которой мы мало-помалу все больше 
узнаем из современной биогеографии, речь идет о точном анализе 
распределения особей, экологии и по возможности областей инди
видуальной активности внутри ограниченных локальных популя
ций, о том, что было изображено на рис. 34-37. 

Т о ч н ы й с т а т и с т и к о-э к о л о г и ч е с к и й а н а
л из поп у л я ц и о н н ы х в о л н. Исключая немногие от
дельные случаи, мы знаем еще очень мало о количественных и 

территориальных популяционных волнах и их связи с условия

ми среды. Как выше было отмечено, это один из важнейших 
эволюционных факторов. Кроме того, статистическое изучение 
отдельных признаков и комбинаций признаков в течении попу
ляционных волн создает возможности, по крайней мере в от
дельных случаях, определить в природе порядок величин слу

чайных колебаний концентраций генов, а иногда даже селекци
онной ценности. 

Приведеиное выше перечисление кратко и очень общо; для 
каждого объекта в области работы отдельного исследователя 
можно было бы сформулировать бесчисленные, совершенно 
конкретные популяционно-генетические задачи. Я хотел бы 
лишь. заметить, что наряду с макроэволюционными задачами 

географии животных и систематики, которые, по моему мне
нию, по многим проблемам и во многих областях уже более или 
менее исчерпаны, имеется множество чрезвычайно важных мик
роэволюционных задач, которые при соответствующем теорети

ческом участии современных систематиков и зоогеографов 
могут быть быстро решены, и это мог л о бы оказать чрезвычайно 
живительное и плодотворное влияние как на эволюционное на

правление исследований в целом, так и на специальные таксо
номические - биогеографические работы. Таких результатов 
нам особенно не хватает, так как лишь они мог ли бы наполнить 
наш генетико-эволюционный скелет, можно сказать, плотью и 
кровью. 
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5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

Очень общий, по необходимости довольно беглый обзор генети
ко-эволюционной области исследований, проведенный выше, 
приводит, по моему мнению, к выводу, что в области микроэво
люции мы уже в состоянии указать на все необходимые для со
здания теории механизма микроэволюции факты, процессы и 
представления. Задачей ближайшего будущего, я полагаю, 
мог л о бы быть углубление и дальнейшее развитие систематИко
биогеографических исследований с генетической точки зрения. 
Все еще ощущаемая некоторыми биологами пропасть между по
требностями объяснения эволюционных исследований и факта
ми и понятиями, которые представляет для этого генетика, обу
словлена, во всяком случае в отношении микроэволюционных 

процессов, по моему мнению, лишь недостаточным знанием со

временной генетики и неверной оценкой важности ее результа
тов. Во всяком случае, сегодня было бы гораздо более плодо
творным по возможности исчерпывающе использовать резу ль та

ты экспериментальной генетики для эволюционных исследова
ний, чем с точки зрения мнимых потребностей эволюционных 
исследований развивать до пекоторой степени ~помимо генети
ки~ необоснованные гипотезы и воззрения об изменчивости ор
ганизмов. Только в том случае, если после проведеиного надле
жащим обраЗом обстоятельного и критического рассмотрения 
для известных микроэволюционных процессов б у дут обнаруже
ны бреши в объяснении, нужно будет искать новые факты и ме
ханизмы изменчивости, однако опять же на основе строгих экс

периментальных методов. 

Мы не касались большинства проблем классических макроэ
волюционных исследований. Как было отмечено вначале, они 
выпадают из специальных рамок этого доклада. Для первой из 
этих классических проблем - для проблемы определения поня
тий виды и видообразования, - принципиально не существует, 
как и для вопросов внутривидовой изменчивости, трудностей 
объяснения; экспериментальная генетика знает целый ряд,меха
низмов, которые могут вести к дифференциации видов. То 
новое, что могло бы быть внесено в проблему видообразования 
с генетической точки зрения, заключается, по моему мнению, в 
том, что всеобщее однозначное определение понятия ~вид~, ос
нованное на морфофизиологическом, биологическом и генети
ческом содержании вида у всех групп организмов, едва ли 

может быть дано; именно потому, что виды как совершенно ре
альные, биологически изолированные группы организмов в раз
ных случаях могут возникать преимущественно с помощью раз

ных генетических механизмов. Едва ли также можно согласить
ся с тем, что серьезные попытки объяснения механизмов воз
никновения высших систематических категорий мог ли бы 
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столкнуться с трудностями; разграничение и таксономическое 

значение высших систематических категорий должно оставаться 
всегдавнекотором смысле искусственным, так как эти высшие 

категории являются результатом временной проекции филоге
нетических отношений (установление которых всегда будет не
полным и неопределенным). Существует ли пропасть между 
микро- и макроэволюцией в отношении толкования других 
классических проблем макроэволюции (важнейшие из которых 
охватывают специальные приспособления и специальные орга
ногенезы), должно быть объяснено с помощью специального 
точного анализа. 
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ПОПУЛЯЦИОННО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ НА ДРОЗОФИЛЕ 

Сообщение 1 

ВРЕМЕННОЕ И ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
НЕКОТОРЫХ ВИДОВ DROSOPHILA НА МЕСТНОСТИ 

Популяционно-генетические исследования имеют своей целью 
более глубокое проникновение в механизмы микроэволюции. 
Непосредственная задача заключается в том, чтобы проследить 
судьбу разных аллелей, хромосомных мутаций и других генети
ческих характеристик в природных популяциях организмов 

©Н. В. Глотов, перевод с немецкого, 1992. 
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разных видов с тем, чтобы сделать выводы о факторах постоян
ства или изменений генетического состава популяций. Сегодня 
получить такие выводы относительно легче, так как уже прове

дена обширная математико-теоретическая предварительная ра
бота в генетико-эволюционной области. Однако проводя кон
кретное изучение генетического состава природных популяций, 

мы лишены в подавляющем большинстве случаев, и прежде 
всего для объектов, о которых идет речь, конкретного точного 
знания качественной и количественной структуры популяций в 
динамике. В связи с этим у некоторых видов Drosophila наряду 
с генетическими были предприняты и попу ляционно-статисти
ческие исследования. В этой работе кратко сообщается о полу
ченных к настоящему времени результатах изучения временно

го и пространствеиного распределения особей Drosophila на 
местности. 

Описываемые ниже исследования проводились на участке 
площадью около 12 га на территории Института Кайзера Виль
гельма в Берлин-Бухе. Участок представляет молодой смешан
ный парковый биотоп с множеством строений (рис. 1), свобод
ные пространства перемежаются с молодыми деревьями. При
меняли следующую методику. Участок был разбит на 120 квад
ратов, в середине каждого квадрата примерно на высоте 1 м 
подвешивалась банка с кормом для отлова дрозофил; пойман
ных мух подсчитывали в каждой банке и записывали отдельно 
по видам. Каждый такой отлов, таким образом, давал опреде
ленное представление об относительном распределении видов 
Drosophila по участку. От лов проводился в течение двух лет на 
протяжении всего сезона раз в две недели, каждый отлов про
должался неделю, в течение которой ежедневно просматривали 
ловчие банки и результаты протоколировали. Время от времени 
проводили от л о вы, не от личающиеся по существу от обычных, 
но предназначенные для решения других, специальных задач 

(например, в течение 24 ч все банки просматривали и протоко
лировали результаты каждые 3 ч). Раздельно учитывали виды 
Drosophila: 1) Drosophila melanogaster, 2) Drosophila funebris, 
3) виды группы obscura и 4) все другие виды. В группе obscura 
объединены 2- 3 разных вида; среди ~других видов~ чаще 
всего встречались Drosophila phalerata, Drosophila transversa и 
Drosophila busckii. Использованный нами метод не позволяет, 
разумеется, определять абсолютное число особей, он оценивает 
лишь относительные численные соотношения разных видов в 

разных частях участка. Необходимо также обратить внимание, 
разумеется, на источники возможных ошибок: во-первых, очень 
вероятно, что разные виды с разной относительной частотой са
дятся в одни и те же (с одинаковым кормом) ловушки (обычная 
среда, содержащая кукурузную муку, сироп, агар, только 

лучше ферментирующая); во-вторых, погодные условия и, как 
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Рис. 1. Результат опыта tю отлову видов Drosophila с помощью •метода сетки 
квадратов• на участке в Берлин-Бухе в июне 1939 г. 
Участок был разделен па квадраты со стороной 30 м; примерно в середине каждого квадрата 
на высоте около 1 м были подвешены ловчие банки с кормом. Просмотр банок и учет резуль
татов проводили ежедневно в течение многих дней. Числа, стоящие по сторонам каждого квад

рата, соответствуют числу отловленных мух: верхние числа - Drosophila melanogasteг, ниж
ние - Drosophila funebгis, слева - виды групnы obscura, справа - другие виды (Drosophila 
phalerata, Dгos.transversa и Dros. busckii). 

мы увидим в дальнейшем, время суток играют большую роль 
при количественных учетах. Первый источник ошибок не может 
быть исключен, значение второго существенно было снижено 
тем, что отдельные отловы продолжались каждый раз в течение 
нескольких дней, и поэтому они отражают не столько случай
ные эффекты погоды, сколько условия сезона; просмотр и учет 
результатов проводили большей частью в одно и то же время 
суток. На рис. 1 в качестве примера приведен результат такого 
рода отлова. 

Активность мух на участке, естественно, различается в раз
ное время суток. Чтобы определить суточную активность Droso
phila, отлов проводили каждые 3 ч в течение 24 ч. Общие ре
зультаты этих отловов графически приведсны на рис. 2; можно 
видеть 2 совершенно четких пика утром и вечером, в то время 
как в ночные часы и в середине дня число отловленных мух го

раздо меньше. В табл. 1 приведен один такой опыт, сутки разде
лены на четыре периода (утро, день, вечер, ночь) и результаты 
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Рис. 2. Общее число имаго Drosophi
la из опытов на участке, изображен
ном на рис.1, повторные отловы на 
интервале в 24 ч каждые 3 ч. 

даны отдельно по упомяну

тым выше четырем группам 

Drosophila; таблица показы
вает, что все четыре группы 

имеют оба характерных пика 
активности утром и вечером; 

однако у Drosophila funebris 
более высокий пик приходит
ся на утро, в то время как у 

всех остальных видов - на 

вечер. 

На рис. 3 показано распре
деление результатов отлова 4 
групп Drosophila в течение 
всего сезона, с апреля по но-

ябрь. Здесь обнаружены, как 
и можно было ожидать, существенные различия для разных 
видов. Самый высокий пик в начале сезона показывает Droso
phila funebris, наибольшее число особей приходится на май
июнь; затем число пойманных особей быстро снижается, хотя 
Drosophila funebris обнаруживается и в ноябре. Drosophila 
melanogaster появляется лишь в конце мая, и численность ее 
растет до августа, когда она достигает наивысшего пика; затем 

число от ловленных особей очень быстро снижается и в ноябре 
Drosophila melanogaster найдена не была. Группа obscura обна
руживается на протяжении всего сезона с двумя пиками в июне 

и октябре. Группа других видов Drosophila дает два пика (в ав
густе и ноябре), причем первый пик дает в основном Drosophila 
phalerata, а второй - Drosophila busckii. В табл. 2 представлен 
соответствующий числовой материал. Таким образом, каждый 
вид имеет типичные и выраженные, сезонно обусловленные по
пуляционные волны. Хотя с помощью нашего метода можно оп
ределить лишь относительные численности особей, однако они 
достаточно надежно отражают соотношения абсолютных чис
ленностей особей на участке; так как для некоторых видов 

Т а б л и ц а 1. Результаты 8-кратного повторного в течение суток отлова 
разных видов Drosophila на участке в Берлин-Бухе (см. рис. 1) в июне 
1938 г. 

Вид 
Утро, День, Вечер, Ночь, 

5-10 ч 12-1бч 18-22 ч 24-4 ч 

melanogaster 46 3 84 -

funebris 157 48 104 1 
~obscura• 743 303 1539 65 
Другие виды 23 5 47 2 
В с е г о: 969 359 1774 68 
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Рис. 3. Результаты многих повторных опытов по отлову мух на участке в Бер
лин-Бухе (см. рис.t) в течение вегетационного периода отдельно по видам 
(группам видов) Drosophila. 

(прежде всего Drosophila melanogaster и Drosophila funebris) 
численности особей, отловленных в разные месяцы сильно раз
личаются, то можно предположить, что по меньшей мере соот
ветствующие, а скорее всего, еще много большие колебания аб
солютных численностей особей в популяции имеют место в тече
ние сезонно обусловленных популяционных волн. 

П римененный метод от лова мух позволяет установить отно
сительное распределение особей различных групп Drosophila по 

Т а б л и ц а 2. Результаты повторных отловов /азных видов Drosophila 
на участке (см. рис. 1) в Берлнн-Бухе в течение мес отлова. Среди •дру
гих видов~ преобладает Drosophila phalerata, кроме сентября и окtября; в 
сентябре и октябре - D. busckii 

Общее п:elanogastcr funebris •obscura• Друrие виды 

Mecяtt число от лов-

лешrых мух число % число % число % число % 

Апрель 191 2 1,0 58 30,4 117 61,3 14 7,3 
Май 1026 100 9,7 678 66,1 224 21,8 24 2,4 
Июнь 2520 201 8,0 460 18,2 1813 71,9 46 1,9 
Июль 1264 351 27,8 126 10,0 762 60,3 25 2,0 
Август 1704 511 30,0 124 7,3 924 54,2 145 8,5 
Сентябрь 335 100 29,8 30 9,0 168 50,1 37 11 '1 
Октябрь 1489 32 22 48 3,3 1168 78,4 241 16,1 
Ноябрь 892 2 0,2 23 2,6 836 93,8 30 3,4 
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Рис. 4. Распределение особей Drosophila melanogaster, Dr.funebris и Dr.ob
scura на участке в Еерлин-Еухе по результатам многих, Продолжавшихея в 
течение двух лет опытов с помощью ~метода сетки квадратов» (см. рис. О. 
Мухи группы obscura встречаются повсюду, но с разной частотой (различия в 
плотности точек соответствуют различиям в числе особей, отловленных в раз
ных квадратах); Drosophila melanogaster и Drosophila funebris образуют не
сколько отделенных друг от друга популяций, за пределами обозначенных по
пуляционных границ лишь изредка встречались отдельные особи. 

участку. Результаты таких отловов в течение 2 лет схематично 
представлены на рис. 4. Мухи группы ~obscura~ были обнару
жены повсюду на участке; в некоторых местах показана лишь 

большая плотность популяции, чем в других; однако ни один из 
изученных квадратов не был свободен от мух ~obscura~. Совер
шенно другую картину дают Drosophila melanogaster и Droso
phila funebris. На изученном участке Drosophila melanogaster 
образует 3 не трансгредирующих, территориально отделенных 
друг от друга популяции, центр которых, как можно было ожи
дать для этого вида, связанного с человеком,. находится вблизи 
заселенных зданий. В оба изученных года локализация популя
ций melanogaster остается той же самой, хотя от года к году гра
ницы могут, по-видимому, очень сильно смещаться. Сходную 
картину показывает и Drosophila funebris, у которой на изучен
ном участке обнаружены 5 разделенных популяций; и у этого 
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вида популяционные границы могут от года к году несколько 

смещаться. В одном месте Drosophila melanogaster и в одном 
Drosophila funebris были найдены лишь на втором году исследо
вания и не найдены в первом. Таким образом, распределение 
особей по участку у разных видов принципиально различно. 
Одни (группа obscura, вероятно, Drosophila phalerata и Droso
phila transversa) образуют континуум по всему участку, лишь 
плотность популяции различна в разных местах; они связаны с 

пригодным для них макробпотопом как с целым. Другие виды 
(Drosophila melanogaster, Drosophila funebris и, вероятно, 
Drosophila busckii) образуют территориально разделенные суб
популяции, которые связаны с совершенно определенными мик

робиотопами (помойка, овощехранилища, продуктовые скла
ды); как показывают обобщающие наблюдения, они не зависят 
от характера макробиотопа. 

Описанные исследования, таким образом, показали, что по
пуляции разных видов дрозофилы принципиально различаются 
как по временному, так и по пространствеиному распределению 

особей. Ясно, что особенность популяционной структуры каж
дого вида должна приниматься во внимание при теоретических 

обобщениях, прежде всего при количественных попу ляционно
генетических оценках. 

Резюме. С помощью метода сетки квадратов изучен суточ
ный цикл активности (см. рис. 2), временное распределение в 
течение всего сезона (см. рис. 3) и пространствеиное распреде
ление особей разных видов Drosophila на участке (см. рис. 4). 

Сообщение 2 

ОБЛАСТИ АКТИВНОСТИ DROSOPHILA FUNEBRIS 
И DROSOPHILA MELANOGASTER 

Среди различных форм внутривидовой изоляции важную роль 
играет и территориально-географическая. В более крупном гео
графическом масштабе зщ1чение территориальной изоляции до
статочно известно, и мы знаем из зоогеографии и систематики 
целый ряд различных очень демонстративных примеров таких 
форм изоляции и их эффекта. Особое значение для процессов 
микроэволюции, судьбы отдельных генотипов в природных по
пуляциях и прежде всего для колебаний концентраций отдель
ных генов и хромосомных аберраций имеет распад видовой по
пуляции на небольшие, изолированные территориально субпо
пуляции. Несомненно, нет видов, совершенно равномерно рас
пределенных в пространстве; всякая большая географическая 
популяция представляет мозаику территориально разорванных, 

приуроченных к определенным биотопам субпопу ляций. В пер
вой работе этой серии [ 1] было показано, что некоторые виды 
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Drosophila разорваны на очень малые, территориально разде
ленные популяции. Территориальный разрыв ареала распро
странения не говорит, однако, еще ничего о действительной сте
пени изоляции отдельных популяций; эта степень существенно 
зависит от того, насколько сильно перемешивание путем скре

щивания особей из разных субпопуляций. Есть виды, у кото
рых особи одного поколения очень быстро рассеиваются по 
очень болыпой территории, хотя поселения одного поколения 
находятся друг от друга на довольно большом расстоянии; у 
других видов особи одного поколения очень консервативны к 
смене места обитания. Таким образом, степень собственной изо
ляции субпопуляций должна зависеть, с одной стороны, от сте
пени территориальной разорванности ареала и, с другой сторо
ны, от активности передвижения особей одного поколения. Об
ласть, которую могут посетить особи одного поколения, можно 
обозначить как ~область активности~. Ясно, что для решения 
проблемы изоляции необходимо обратить внимание прежде 
всего на область активности организмов; действительно, есть 
целый ряд случаев, когда вид имеет гораздо большие области 
активности, связанные с посещением территории или питанием 

в ее пределах, ч~м области активности в связи с размножением. 
В первом приближении прежде всего у видов, для которых по 
экологическим причинам нельзя ожидать существенной разни
цы между величинами обеих областей активности, можно кон
статировать в общем и максимальные области активности пере
движения. В настоящей работе будут описаны некоторые опыты 
по определению областей активности Drosophila funebris и 
Drosophila melanogaster. 

Определенные об.тrасти активности можно провести с помо
щью мечения некоторого числа особей, которые происходят из 
определенной известной местности или в определенном месте 
были маркированы и оставлены на воле. Классическую форму 
такого рода опытов представляет метод кольцевания, первона

чально применявшийся в орнитологии. У Drosophila можно вос
пользоваться еще более простым методом. В определенных мес
тах можно выпускать особей, маркированных мутантными при
знаками, а затем с помощью описанного в первой работе этой 
серии [ 1 ] метода сетки квадратов через определенные проме
жутки времени проводить отлов вокруг этого места; таким обра
зом можно установить распространение маркированных особей. 
С помощью этого метода были проведены две серии опытов: 
один с Drosophila funebris внутри четко очерченной маленькой 
изолированной популяции, другой - с Drosophila melanogaster 
в парконом биотопе участка. 

На рис. 1 представлен результат первого опыта с Drosophila 
funebris. В середине популяции Drosophila, занимающей помой
ку, было выпущено 1100 мух Drosophila funebris, маркирован-
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Рис. 1. Опыт по определению 4области активности• Drosophila funebris внут
ри изолированной популяции в Берлин-Бухе 25.05.-0.7.061930 r. На помой
ке посреди судового биотопа было выпущено 1100 мух Drosophila funebris 
(квадрат, обозначенный крестиком), маркированных двумя несцепленными 
мутациями (st и ri); в банках с кормом, расставленных приблизительно на 
равном расстоянии \Около 10 м), в течение 2 нед ежедневно просматривали и 
регистрировали отловленных мух; мух выпускали на волю вновь на том же 

самом месте, где они были пойманы. Жирные, верхние цифры в квадрате обо
значают число маркированных мух Drosophila funebris; нижние, наклон
ные - число нормальных Drosophila funebris; мелкие, стоящие справа -
число мух Drosophila melanogaster, зарегистрированных в соответствующих 
банках в течение всего опыта. 

ных двумя не сцепленными рецессивными мутациями; вокруг 

этого места на равном расстоянии около 1 О м были выставлены 
банки с кормом, в течение 2 нед ежедневно пойманных мух про
сматривали, учитывали и снова выпускали на соответствующее 

место; 194 из 1100 маркированных мух было отловлено, частота 
их встречаемости показана на рис. 1; область распространения 
равна величине около 70х90 м. На рис. 2 представлен второй 
опыт с Drosophila funebris; он был проведен на том же самом 
месте точно таким же образом, отличие заключалось лишь в 
том, что было выпущено 1800 мух. Третий опыт, проведенный 
на том же месте и таким же образом с 1200 маркированными му
хами, представлен на рис. 3. 

Все 3 опыта, проведеиные в течение одного сезона, дали 
очень сходные результаты; протяженность области распростра
нения, устанавливаемая каждый раз, была приблизительно оди
наковой; границы областей распространения во всех трех опы
тах почти точно совпадали (рис. 4). 
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Рис.2. Второй опыт по оп
ределению •области ак
тивности• Drosophila fu
nebris, проведенный 
5.08-19.08.1930. Место, 
методика и обозначения 
как на рис.1; число мар
кированных мух - 1800. 

Рис. 3. Третий опыт по 
определению •области ак
тивности• Drosophila fu
nebris 10.09-23.09.1930r. 
Число маркированных 
мух 1200; все остальное 
как на рис.1. 

Рис. 4. Протяженность и 
форма •областей распро
стра~ения• Drosophila fu
nebris в 3 опытах (см. рис. 
1-3): сплошная линия -
первый опыт, ирерывис
тая линия - второй опыт, 
пунктирная линия - тре

тий опыт. Точкой обозна
чено место, в котором 

были выпущены маркиро
ванные мухи. 
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Рис. 5. Опыт по определению ~области активности~ Drosophila melanogaster 
на участке в парковам биотопе в Берлин-Бухе 23.06.-30.06.1939 г. 
В середине участка (квадрат, обозначенный крестом) было выпущено 2000 
мух Drosophila melanogaster, маркированных мутацией white; в банках скор
мом, расставленных на равных расстояниях (около 10 м), ежедневно про
сматривали и регистрировали отловленных мух; мух вновь выпускали на 

месте их отлова. Жирные верхние цифры в квадратах обозначают число мар
кированных мух Drosophila melanogaster; левые, наклонные - число нор
мальных Drosophila melanogaster; более мелкие, стоящие внизу - числа осо
бей других видов Drosophila (преимущественно ~obscura~), которые были за
регистрированы в соответствующих банках в течение всего опыта. 

С Drosophila melanogaster было проведено 3 опыта также в 
течение одного сезона. На определенном месте на участке в пар
ковом биотопе в первом опыте (рис. 5) было выпущено 2000 
мух Drosophila melanogaster, маркированных мутацией white; 
вокруг этого места на равном расстоянии около 10 м были вы
ставлены банки с кормом, которые просматривали в течение 8 
дней ежедневно, пойманных мух просматривали и регистриро
вали; отловленных мух вновь выпускали на волю на том же 

месте, где их поймали. В этом опыте было отловлено только 34 
маркированные мухи. Область распространения мух была 
очень маленькой, кроме того, она полностью сдвинута в одну 
сторону от первоначального места выпуска; этот сдвиг не может 

быть объяснен влиянием направления ветра, так как не совпада
ет с последним. На рис. 6 показан 2-й опыт, проведенный на 
том же месте и таким же образом, однако было выпущено 1 7 50 
маркированных мух. Область распространения в этом опыте 
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Рис. 6. Второй опыт по определению ~области активности• Drosophila 
melanogaster, проведенный 7.07.-15.08.1939 г. Было выпущено 1750 мух, 
маркированных мутацией eosin; все остальное как на рис.5. 
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Рис. 7. Третий опыт по определению ~области активности• Drosophila 
melanogaster, проведенный 31.07.-5.08.1939 г. Было выпущено 2800 мух, 
маркированных мутацией cinnabar; все остальное как на рис.5. 
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Рис. 8. Протяженность и форма •областей активности• Drosophila melanogas
ter в 3 опытах (см. рис.5-7); сплошная линия - первый опыт, ирерывистая 
линия - второй опыт, пунктирная линия - третий опыт. Точкой обозначено 
место, в котором были выпущены маркированные мухи. 

была довольно маленькой и смещенной в том же направлении, 
хотя и не столь резко. На рис. 7 представлены результаты 3-го 
опыта, в котором было выпущено 2800 маркированных мух и 
который был проведен точно таким же образом. В этом опыте 
было отловлено 475 маркированных мух и протяженность об
ласти распространения была несколько больше. 

На рис. 8 показаны границы областей распространения во 
всех трех опытах с Drosophila melanogaster. Три опыта дали об
ласти распространения разной величины с очень нерегулярны
ми контурами; наибольшая протяженность в третьем опыте 
равна площади около 1 О Ох 100 м. 

Таким образом, можно утверждать, что у Drosophila 
melanogaster и Drosophila funebris области активности одного 
поколения простираются на относительно небольшой площади. 
Можно ожидать, что на протяженность и форму области актив
ности существенно влияют различные факторы, вероятно, по
годные условия, характер биотопа, распределение источников 
корма на участке, состав биоценоза и многие другие трудно кон
тролируемые факторы важны для протяженности и очертаний 
области активности. Однако пока для нас важно лишь устано
вить в первом приближении порядок величины области актив
ности, чтобы иметь возможность оценить, какой масштаб терри-
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ториальнаго членения ареала на субпопуляции приводит к су
щественной изоляции у соответствующих видов. Само собой ра
зумеется, протяженность области активности, измеренная тем 
или иным образом, представляет только, так сказать, нормаль
ную область территориального рассеивания особей одного поко
ления. И в обычных условиях для территориально хорошо изо
лированных субпопуляций, которые удалены друг от друга на 
много большее расстояние по сравнению с областью активности, 
скрещивание может и должно происходить время от времени 

под влиянием особенных факторов. Случайный занос отдель
ных особей на различных стадиях развития может происходить, 
вероятно довольно регулярно. Несмотря на это, исходя из зна
ния территориального удаления и протяженности нормальных 

областей активности можно в первом приближении оценить сте
пень изоляции между отдельными субпопуляциями. 

Резюме. С помощью метода сетки квадратов, путем повтор
ного отлова мух Drosophila, маркированных мутациями, была 
определена приблизительная протяженность области активнос
ти (площадь, которая охватывается перемещением особей одно
го поколения) Drosophila funebris (см. рис. 4) и Drosophila 
melanogaster (см. рис. 8). 
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СообщениеЗ 

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ИЗУЧЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ПОПУЛЯЦИЙ 
DROSOPHILA 

Для Папуляцианно-генетических представлений огромное значе
ние имеет знание абсолютной величины популяции, т.е. абсолют
ного числа особей в популяции. В противоположность ботанике 
(применение ~метода сетки квадратов~ при учете определенных 
мелких участков для изучения растительного покрова лугов и сте

пей) и гидробиологии (количественные пробы планктона) коли
чественные популяционные исследования наземной фауны прово
дили лишь в редких случаях. Действительно, они наталкиваются 
у многих видов животных на очень большие трудности. Для круп
ных диких животных, гнездовых птиц и мелких млекопитающих 

и для видов, оставляющих зимой на снегу четкие следы, разными 
авторами предложены различные методы количественной оценки 
числа особей на единицу площади. Для большинства видов жи
вотных с помощью некоторых из этих методов в первом прибли-
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Рис. 1. Результаты отлова в течение одного дня на участке садового биотопа в 
Берлин-Бухе (вокруг помойки), где обитает замкнутая популяция Drosophila 
melanogaster и Drosophila funebris. 
В середине участка 5.08.1930 r. было выпущено 1800 мух Dros.funebris, маркированных двумя 
не сцепленными мутациями (st и ri); в течение 2 нед ежедневно мух, отловленных в разме
щенных на одинаковом друг от друга расстоянии (около 10 м) банках с кормом, просматрива
ли и регистрировали; затем их вновь выпускали на волю на месте их отлова. На рисунке пред

ставлен результат, полученный 9.08.1930 г. Полужирным шрифтом обозначено число марки

рованнь1х мух Drosophila funcbris; курсивом - число нормальных Dros.funebris; светлым -
число мух Dros. melanogaster, зареrистрированньrх в тот же день в соответствующей банке. 

жении можно определить и порядок величины числа животных. У 
объектов, отлавливаемых относительно легко в большом количе
стве, число особей можно точно определить с помощью метода 
кольцевания. Если в определенной популяции отловить, пометить 
и вновь выпустить на волю большое число особей, то с достаточ
ной точностью можно вычислить, исходя из знания чисел мече
ных и немеченых повторно от ловленных особей и общего числа 
выпущенных меченых, общую численность популяции. Такого 
рода опыты уже были проведены на мелких млекопитающих. У 
Drosophila можно воспользоваться в принципе тем же методом, 
выпуская в природную популяцию достаточно большое число осо
бей, маркированных мутациями, и проводя затем с помощью ме
тода сетки квадратов опыты по отлову. Один из таких методов по
служил нам для определения примерного числа особей в некото
рых популяциях Drosophila. 

Методика эксперимента была той же самой, что описана в 
более ранней работе этой серии, посвященной определению облас
ти активности [ 1]. Было проведено две серии опытов, одна с мар
кированными мухами Drosophila funebris, другая с Drosophila 
melanogaster. С Drosophila rilelanogaster было проведено 3 опьгrа 
в течение одного сезона в одной ограниченной популяции вокруг 
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Рис. 2. Результаты отлова в течение одного дня на участке паркового биотопа 
в Берлин-Бухе. В середине участка 22.06.1939 г. было выпущено 2000 мух 
Drosophila melanogaster, маркированных мутацией white; ежедневно в тече
ние 1 нед мух, отловленных в размещенных на одинаковом друг от друга рас
стоянии (около 10 м) банках с кормом, просматривали и регистрировали; 
затем мух вновь выпускали на волю на месте их отлова. На рисунке представ
лен результат, полученный 26.06.1939 г. Полужирным шрифтом обозначено 
число маркированных мух Dros.melanogaster; курсивом - число нормальных 
Dros.melanogaster; светлым - число особей других видов Drosophila (пре
имущественно •obscura•), зарегистрированных в тот же день в соответствую
щей банке. 

помойки, в которой имелась смесь Drosophila funebris и Droso
phila melanogaster, в центре этой популяции каждый раз выпуска
ли большое количество особей, маркированных двумя не сцеплен
ными мутациями, после этого в течение 2 нед ежедневно проводи
ли отлов с помощью метода сетки квадратов; на рис. 1 в качестве 
примера приведен результат отлова в этом опыте за один день. С 
Drosophila melanogaster также было проведено 3 опыта в течение 
одного сезона на участке паркового биотопа, каждый раз выпус
кали большое количество маркированных особей в центре этого 
участка и затем в течение 1 нед ежедневно проводили отлов с по
мощью метода сетки квадратов; в качестве примера на рис. 2 пред
ставлены результаты отлова в один из дней в этом опыте. 

В табл. 1 приведены результаты опыта с маркированными му
хами Drosophila funebris. Общее число особей в изучавшейся по
пуляции было вычислено из соотношения отловленных маркиро
ванных и немаркированных мух и знания общего числа выпущен
ных маркированных мух. Общее число мух возросло приблизи
тельна от 1000 в конце мая - начале июня до 35 000 в первой по-
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Т а б л и ц а 1 . Опыт по определению общеrо чис.11а Drosophila funebris и 
Drosophila melanogaster в изолированной популяции вокруr помойки в са
довом биотопе в nерJiин-Бухе (см. рис. 1). Мухи Drosophila funebris, мар
кированные двумя несцепленными мутациями (st и ri), были выпущены на 
помойке; затем в течение 2 нед 63 банки, размещенные вокруг помойки, еже
дневно nросматривали для подсчета отловленных мух, которых затем выnус

кали на волю. Общее число мух в популяции было вычислено по формуле 
х =а· с/Ь, где х - вычисляемое общее число мух, а - число выпущенных 
маркированных мух, Ь - число отловленных маркированных и с - число от
ловленных нормальных мух. 

Число Число мух, от ловленных Вычисленное о6щее 

Продолжительность 
выпущенных на п отяжении опыта ЧИСЛО МУХ В ПОПVЛЯUИН 

маркирован-
и дата проведения 

ных мух 
fuпebris fuпebris melano- Drosophila Drosophila 

опыта Drosophila маркиро- нормальные melanogaster gaster funebris 
funebris ванные 

27.05-7.06.1930 1100 197 184 143 995 785 
6.08.-19.08.1930 

всего 1800 153 2924 3728 34 500 43 990 
в день 1800 21 324 416 27 860 35 780 

10.09-23.09.1930 1200 131 610 6572 5610 60 460 

лавине августа и затем вновь упало примерно до 5500 в середине 
сентября. В этих опытах по отлову учитывали также число пой
манных мух Drosophila melanogaster. Хотя очень вероятно, что 
относительная частота отлова обоих видов различна, можно все 
же, с определенной оговоркой и только в первом приближении, 
вычислить таким же образом и число особей Drosophila 
melanogaster (исходя из знания чисел отловленных маркирован
ных Drosophila funebris и немаркированных мух Drosophila 
melanogaster, а также общего числа выпущенных маркированных 
мух Drosophila funebris); вычисленное таким способом общее 
число особей Drosophila melanogaster в этой популяции было 
почти 800 в конце мая - начале июня, около 44 000 в первой по
ловине августа и свыше 60 000 в середине сентября. 

В табл. 2 приведены результаты опыта с маркированными 
мухами Drosophila melanogaster. Эти опыты были проведены 
таким же образом, как и с funebris, только здесь речь идет не о 
строго очерченной популяции, а об участке территории, по ко
торому распределена Drosophila melanogaster; кроме маркиро
ванных и немаркированных Drosophila melanogaster, суммарно 
учитывались все другие виды Drosophila, среди которых гос
подствовала группа «obscura~. Число особей Drosophila 
melanogaster на изученном участке составило в июне около 
4500, в июле около 1500 и в начале августа менее 200. Общее 
число мух других видов (с упомянутой оговоркой) составило 
около 17 500 в первом, около 13 500 во втором и около 4500 
особей в третьем опыте. 
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Т а б л и ц а 2. Три опыта по опР.еде.11ению общего чис.11а Drosophila 
melanogaster и других видов Drosoph1Ia (почти иск.11ючите,1Jьио видов груп
пы •obscura• с отде.11ьиыми мухами funebris и phalerata) на участке парка 
в Бер.11ин-Бухе (см. рис. 2). Мухи Drosophila melanogaster, маркированные 
white (1-й опыт), eosiri. (2-й опыт), cinnabar (3-й опыт), были выпущены в се
редине изучаемого участка; затем в течение недели 120 банок, размещенных 
вокруг этого места, ежедневно просматривали для подсчета отловленных мух, 

которых затем выпускали на волю. Общее число мух на изученной террито
рии было вычислено по формуле х = а· с/Ь, где х - вычисленное общее 
число мух, а - число выпущенных маркированных мух, Ь - число отловлен
ных маркированных и с - число отловленных нормальных мух. 

Число вы- Число мух, отловлеш1ых Вычисленнос общее 

Продолжительность 
пущенных на nротяжении опыта число мух в nопуляции 

маркиро-
и дата проведения 

ванных мух melanogastcr mclanogastcr Drosophila другие 
опыта другие 

Drosophila маркиро-
нормальные виды melanogastcr ВИДЬI 

melanogaster ванные Drosophila 

23.06-30.06.1939 

всего 2000 34 74 297 4350 17 470 
за день 2000 12 32 58 5333 10 000 

7.07-15.07.1939 1750 56 45 429 1410 13 410 
31.07.-5.08.1939 2500 475 32 731 190 4310 

Итак, описанным ранее способом можно легко определить 
общее число особей в популяции у разных видов Drosophila. 
Правда, нужно учитывать, что и эти методы имеют целый ряд 
возможных источников ошибок, из которых ближайшим явля
ется допущение о неравной частоте гибели и неравной относи
тельной частоте отлова маркированныхинемаркированных осо
бей. Несмотря на это, мы полагаем, что эти методы дают вер
ный порядок величин и во всяком случае они применимы уже 
по той причине, что путем качественной оценки порядок вели
чин числа особей в популяции или на единице территории для 
большинства объектов популяционной генетики даже прибли
женно не может быть определен. В заключение нам хотелось бы 
еще заметить, что опыт по отлову методом сетки квадратов, 

описанным в двух первых и в этой работе настоящей серии, 
пригоден для целого ряда популяционно-динамических, а также 

экологических проблем. В будущем было бы нужно наряду с де
тальным изучением проблем, затронутых уже в этой работе, 
провести также целый ряд опытов по изучению влияния самых 
разных факторов на точность самого метода, т.е. прежде всего 
на относительную частоту отлова разных видов и рас Droso
phila. Кроме того, было бы очень желательно провести количе
ственные популяционные исследования на близких видах в раз
ных местностях и в разных биотопах и биоценозах. Таким обра
зом с течением времени были бы получены необходимые коли
чественные данные для обстоятельных теоретических соображе
ний о механизмах микроэволюции. 
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Резюме. Методом сетки квадратов были проведены опыты 
по отлову в ограниченной популяции и на участке паркового 
биотопа, куда выпускали определенное число особей Drosophila 
funebris или Drosophila melanogaster, соответственно маркиро
ванных мутациями, для определения примерного абсолютного 
числа особей видов Drosophila в популяции соответственно на 
территории в разное время сезона (см. табл. 1-2). 
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РАДИОИЗОТОПЫ В БИОСИСТЕМАХ 

ПРИМЕНЕНИЕНЕЙТРОНОВ 
И ИСКУССТВЕННЫХ РАДИОАКТИВНЫХ 
ВЕЩЕСТВ В ХИМИИ И БИОЛОГИИ 

1. ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОЛУЧЕНИЯ НЕЙТРОНОВ 

Нейтроны, о получении которых пойдет речь, являются части
цами, равными по массе ядру водорода, однако, в противопо

ложность последнему, не имеющими заряда. Эта их электричес
кая нейтральность и послужила поводом для названия их ~ней
тронами~. Нейтроны не существуют сами по себе, а всегда свя
заны с ядрами водорода (протонами), вместе с которыми и об
разуют атомное ядро химического элемента. Поэтому для полу
чения нейтронов необходимо разрушить атомное ядро или по 
крайней мере выщепить из него .нейтроны. 

Для этого нам необходимо иметь в распоряжении заряды 
более высокой энергии, например а-частицы, испускаемые ра
диоактивными веществами, или же необходимо создать более 
высокое электрическое напряжение и этим вызвать искусствен

ное их образование. Для получения нейтронов можно, напри
мер, с успехом бомбардировать а-частицами бериллий, исполь
зуя, в частности, смесь радия и бериллия. Такой ~нейтронный 
препарат~ может быть получен при превращении бериллия (Ве) 
в угле род (С), в результате чего выщепляются нейтроны: 

Ве +а~ С+ n. 

В качестве ~искусственных~ снарядов для получения нейтро
нов предпочитают использовать ионы тяжелого водорода (дейтро
ны). Тяжелый водород (дейтерий) является таким изотопом, ко
торый химически практически идентичен обычному, но отличает
ся от легкого водорода по массе. Для получения дейтронов соот
ветствующую аппаратуру загружают газообразным дейтерием, в 
котором вызыва-ют образование ионов, создавая под влиянием вы
сокого напряжения сильное электрическое поле. Это поле притя
гивает электрически заряженные дейтроны так же, как полезем-

©~..:.._н. cOi<YPo;~1. перевод с немецкого, 1992. 
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Рис. 1. Часть нейтронной установки. Источник высокого напряжения (300 000 V) 
и трубка для последующего ускорения. 

ного притяжения притягивает освобожденный камень и так же, 
как камень, дейтроны сохраняют значительную энергию движе
ния. В конце своего пути они ударяются в соответствующий мате
риал, из которого выбиваются выщепляемые нейтроны. Сходным 
образом с упомянутым выше случаем бериллий (Бе) при выщеп
лении нейтрона (n) превращается в бор (Б): 

Ве + d ~ B+n, 

а металл литий (Li) при бомбардировке дейтронами (d) превра
щается в гелий (Не) и при этом выщепляется нейтрон: 

Li + d ~Не+ n. 

Последняя реакция бьiла осуществлена на используемой нами 
аппаратуре (рис. 1, 2). Разрядная трубка работает при рабочем 
напряжении около 40 000 V, ускорение образующихся дейтро
нов происходит при напряжении до 600 000 V. 

Необходимо привести еще некоторые сведения о свойствах 
таких нейтронов, поскольку это важно знать при их использова
нии. Мы уже упоминали о том, что они электрически нейтральны 
и имеют приблизительно такую же массу, как атомное ядро водо
рода; наряду с этим они обладают значительной скоростью движе
ния, под влиянием чего атомные ядра способны расщепляться. 
В используемой нами реакции их энергия составляла в среднем 
4 миллиона электронвольт, а энергия самых быстрых достигала 
13. миллионов электронвольт. Такая высокая энергия наряду с 
электрической нейтральностью обеспечивает 2 важных свойства. 
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Рис. 2. Нейтронная трубка в разрезе. 
Через D2 тяжелый водород, поток которого регулируется вентилем V, втекает в газосборную 
трубку (электроды изолированы стеклянным кольцом G) и, пройдя ускоряющие трубки :i>h, 
эвакуируется через штуцер Р. Ускоренные ионы тяжелого водорода (дейтроны) попадают 
через кран Н на литий, располагающийся на мишени Т. 

1. Проникиовеине в другие атомные ядра и взаимодействие с 
ними, причем вновь возникающие ядра часто являются неста

бильными и при выщеплении из них частицы превращаются в 
ядра других атомов. Такие вещества стали называть потом «Ис
кусственными~ радиоактивными веществами. 

2. При бомбардировке нейтронами осуществляется перенос 
значительной энергии на другие, до того покоящиеся атомные 
ядра. Обстрелянные таким образом атомные ядра, которые в 
противоположность нейтронам являются электрически заряжен
ными, могут в свою очередь производить действие. Для нас, ин
тересующихся преимущественно биологическим действием, осо
бенно важны так называемые протоны отдачи. Они возникают в 
том слуЧае, если нейтронами бомбардируются ядра водорода, 
которые в изобилии имеются в животных и растительных тка
нях, поскольку они всегда содержат воду. 

2. ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАБОТЫ С ИСКУССТВЕННЫМИ 
РАДИОАКТИВНЫМИ ИЗОТОПАМИ 

Мы уже упоминали о том, что нейтроны способны вызывать яв
ление искусственной радиоактивности. И тальянекий физик 
Ферми еще в 1935 г. установил, что с помощью нейтронов почти 
все элементы периодической системы могут быть превращены в 
радиоактивные. Впрочем, эта способность свойственна не толь
ко нейтронам. Супружеская пара Кюри - Жолио обнаружила 
появление искусственного радиоактивного вещества, когда они 

облучали обычные, перадноактивные элементы а-лучами. Мно
гие из этих элементов характеризуются наличием излучения, 

интенсивность которого со временем быстрее или медленнее 
снижается, точно так же, как это наблюдается у естественных 
радиоактивных атомных ядер. Позднее было установлено, что 
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искусственные радиоактивные изотопы могут быть получены с 
помощью почти всех корпускулярных излучений, а также с по
мощью у-лучей. Особенно продуктИвным оказалось облучение 
быстрыми дейтронами, которые являются ионами тяжелого во
дорода, и нейтронами. Если какой-нибудь элемент в чистом 
виде или в форме соединения подвергается облучению нейтро
нами, то облучаемые атомы будут неизменно превращаться в ра
диоактивные изотопы, химически идентичные первоначальным 

элементам, или же в изотопы других элементов, так что в прин

ципе в облучаемых элементах можно ожидать возникновения 
всей периодической системы. 

Это можно пояснить следующим примером. Если мы, напри
мер, облучаем элемент хлор или его соединение с натрием -
поваренную соль - нейтронами, то под влиянием так называе
мых медленных нейтронов атом хлора ( Cl) превращается в ра
диоактивный атом хлора (Cl): 

Cl + n ~ Cl +у. 

Напротив, если мы облучаем быстрыми нейтронами (n), то облу
ченный атом хлора превращается в радиоактивный атом серы (S): 

Cl + n ~ S + р. 
В первом случае при этом освобождается жесткий фотон (у), а 
во втором - протон (р). 

Однако радиохимик, а также и биолог не смогут сразу обна
ружить эту радиосеру, поскольку она смешана с хлором и с 

хлоридом натрия и ее относительно мало по сравнению с огром

ным преобладанием хлора. Если, например, облучать 1 кг пова
ренной соли нейтронами с интенсивностью, которую позволяет 
создать наш генератор, в течение суток, то в поваренной соли 
образуется приблизительно 20 000 миллионов атомов радиосе
ры, но здесь следует подчеркнуть, что по весу это составит 

лишь приблизительно одну миллиардную долю миллиграмма. 
На много биллионов молекул поваренной соли будет образовы
ваться единичный атом радиосеры. Задача радиохимиков - вы
делить это незначительное количество радиосеры. Однако это 
не удается сделать обычным аналитическим разделением вслед
ствие очень больших количественных различий между разделя
емыми частями, поскольку пришлось бы учитывать всевозмож
ные явления поглощения. 

В другом из упомянутых выше случаев, когда в облученном 
элементе возникает радиоактивный изотоп, при известных об
стоятельствах также необходимо отделить радиоизотоп от неак
тивного изотопа. Тогда активирование хлора при облучении по
варенной соли может в количественном отношении оказаться 
таким, что составит один атом радиохлора на 1 кг поваренной 
соли и чтобы врачу, например, иметь возможность испытать 
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действие общей радиоактивности, ему будет необходимо ввести 
своим пациентам весь килограмм поваренной соли. Здесь 
также, таким образом, возникает вопрос об определении кон
центрации радиоактивности. 

Например, вначале химикам представлялось неразрешимой 
задачей отделить радиохлор от хлора; то же относится к разде
лению вообще любых изотопов. Однако с помощью искусного 
приема такое разделение удалось очень просто осуществить; это 

было показало как раз на упомянутом элементе, в частности 
при облучении хлора в виде органического соединения этилен
хлорида. Облученный и видоизмененный атом хлора несет при 
этом еще дополнительную энергию, которая переходит в кине

тическую энергию атома, вследствие чего атом получает заряд 

и, как ион, высвобождается от молекулярных связей. К концу 
облучения все радиоактивные атомы хлора оказываются иона
ми, в то время как неактивные, как и прежде, остаются органи

чески связанными. Теперь можно относительно легко приме
нять различные методы, позволяющие отделять ионы хлора от 

этиленхлорида. 

3. НЕКОТОРЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ИНДИКАТОРНОГО 
МЕТОДА ПРИ РАБОТЕ С ИСКУССТВЕННЫМИ 
РАДИОАКТИВНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ 

Важной возможностью применения искусственных радиоактив
ных веществ является прежде всего их использование в инди

каторных методах. Поясним сущность такого рода работ на 
практических примерах. При производстве противогазов воз
никает проблема определения способности протока через от
дельные осадочные фильтры (см. рис. 2). Для этого, напри
мер, при исследовании взвешенного вещества применяют опти

ческие методы. Точная оценка таких измерений оказывается, 
однако, чрезвычайно трудной. Метод радиоактивных индика
торов позволяет быстро и просто определить, какое количество 
взвешенных веществ задерживается фильтрами и делается это 
следующим образом: смешивают испытуемое вещество, напри
мер, с трикрезилфосфатом, который часто используется для 
испытания фильтров, и к этому трикрезилфосфату, содержа
щему молекулярный фосфор, добавляют радиоактивный фос
фор. Излучение радиофосфора позволяет установить местона
хождение взвешенных веществ, а затем по излучению осадоч

ного фильтра можно легко рассчитать и количество взвешенно
го вещества (рис. 3, 4); затем остается установить соотношение 
взвешенного вещества и радиоактивного по результатам пред

варительного смешивания, поскольку радиоактивный (~мече
ный~) трикрезилфосфат химически ничем не отличается от 
нормального, неактивного. 
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Активированный 
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Рис. 3. Высокопроизводительный фильтр противогаза в разрезе. 

Этот же способ позволяет быстро обнаружить и определить 
многие другие вещества при аналитических исследованиях. Так, 
исследование с искусственным радиоактивным изотопом золота 

показало, что обычные методы разделения благородных метал
лов являются неудовлетворительными. Особая выгода этого ме
тода благодаря исключительно большой простоте обнаружения 
радиоактивного излучения заключается в том, что с его помо

щью может быть определено очень небольшое количество веще
ства даже по сравнению с самыми лучшими микрометодами. 

Особенно ценен индикаторный метод для биологических ис
следований, поскольку он обеспечивает возможность проследить 
обмен отдельных атомов и их элементов. Чтобы, например, иссле
довать обмен атомов брома в смеси бромид калия-ацетилбромид, 
нужно пометить бромид калия радиобромом и примешивать ра
диоактивность к ацетилбромиду через 
различные промежутки времени. Если 
устанавливается переход брома от 
калия к ацетилбромиду, то тогда аце
тилбромид может быть легко отделен 
от бромида калия по показаниям ак
тивности. В многочисленных опытах с 
помощью этих методов уже получены 

сведения о том, протекают ли подоб
ные обменные процессы и насколько 
быстро они протекают. Вместе с тем 
оказалось, что проведение такого рода 

работ открывает значительные воз
можности: можно исследовать процесс 

самодиффузии [ 1], 'Изучать прочность 
комплексных соединений и сравнивать 
прочность соединений. При известных 
обстоятельствах можно установить, 

Рис. 4. Количество задер-
жанного распыленного ве

щества на единицу поверх

ности коробки фильтров. 
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Рис. 5. Счетная трубка (в разрезе) для измерения самогонезначительного ко
личества радиоактивного вещества. 

какую роль играют атомы в процессе катализа; этим путем можно 

проследить, какие атомы используются в ходе синтеза или разло

жения даже в случаях наиболее запутанных химических процес
сов, например в обмене веществ организмов. Применяя наиболее 
совершенные методы, можно исследовать химизм животных и 

растительных организмов. При этом основная идея в такого рода 
работах проста. Интересующий нас элемент вводят в форме ра
диоактивного изотопа в объект исследования (животное или рас
тение) вместе с питанием или nутем инъекции; затем через опре
деленные промежутки времени берут различные органы или 
ткани (в зависимости от цели исследования) и по просчету распа
дов используемого радиоактивного изотопа, испускающего 

/3-лучи, с помощью счетной трубки (рис. 5) рассчитывают количе
ство проникшего радиоактивного изотопа в исследуемые органы 

или ткани. Результаты некоторых из таких исследований приве
деныв табл. 1-3. 

Такого рода опыты могут преследовать различные цели. Во
первых, этим путем можно точно изучать на основе физиологии 
судьбу и взаимоотношения различных химических элементов и 
отдельных химических соединений в обмене веществ различных 
организмов; при этом эти методы открывают обширные возмож
ности, поскольку позволяют точно проследить за веществом, 

имеющимся в совсем небольтом количестве. Таким же образом 
можно установить, например, обмены определенными атомны
ми ядрами и прочность их соединений как в свободных биохи
мических структурах (например, в молекуле вируса), так и в 
определенных тканях (например, в определенных клеточных 
элементах). С этой целью подбирают испытуемый элемент в 
форме радиоактивного изотопа, а затем исследуют, оказывается 
ли радиоактивный элемент связанным с исследуемыми биохи
мическими структурами. 

Во-вторых, индикаторный метод может быть применен для 
выяснения механизма действия многих ядов и некоторых лекар
ственных соединений. И в том и в другом случаях, как при дей
ствии ядов, так и при действии лекарственных веществ, часто 
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Т а 6 л и ц а 1. Содержание радиохлора в органах МЪIIПей, забитых через 
различные сроки после вдыхания хлора 

Средняя активность па 100 м г веса Относительная активность отдельных 
органа, частицы в 1 мин 

Орган 
органов,% 

время после вдыхания, мин 

о 5 8 о 5 8 

Легкое 415 81 93 79 60,0 45,0 
Почка 47 33 89 9 24,4 43,0 
Печень 36 15 13 7 11,1 6,2 
Мозг 27 б 12 5 4,5 5,8 

Т а 6 л и ц а 2. Содержание фосфора и радиофосфора в различных тканях 
крыс. Состояние через 72 ч после интравенозного введения фосфата натрия, 
содержащего радиофосфор 

Активность, 
Активность, 

Образцы Фосфор, мr 
частицы в 1 мин содержание 

радиофосфора 

Череп 33,0 460 14 
Зубы 11,1 132 11,9 
Нижняя челюсть 11,5 184 16 
Бедро, сустав 9,8 340 34,7 
Бедро, стержень 9,6 138 14,4 
Почка 5,0 246 49 
Печень 22,7 1650 73 
Селезенка 4,5 326 73 
UЦитовидная железа 1,3 82 63 
~елудок, кишечник 37,0 1590 43 
Половые органы 1,6 150 94 
Мозг 4,0 76 19 

Т а 6 л и ц а 3. Содержание радиоактивного мышьяка в органах мышей, 
забитых через различные сроки после инъекции. Средняя активность на 
100 мг веса органа, частицы в 1 мин 

Образцы 
Время забоя после инъекции, ч 

1,5 3 6 18 22 

Кровь, венозная 57,1 83,7 2,1 - -
Кровь, артериальная 135,0 11,7 5,6 - -
Печень 8,3 6,7 2,9 2,3 1,8 
Почка 27,5 24,1 9,4 7,8 2,8 
Селезенка 14,4 10,8 4,9 1,7 -
Гонады 1,4 2,8 10,8 1,3 -

Моча 469,0 848,0 313,0 47,6 -
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возникают органические, например, тканеспецифические явле
ния, указывающие в какой-то степени на характер действия; 
чтобы понять механизм действия, необходимо точно устано
вить, например, связан ли этот эффект с соответствующим рас
пределением применяемого вещества или же он связан с соот

ветствующей реакцией ткани !ia диффузно распределенное ве
щество; поскольку как в случае применепил ядов, так и лекар

ственных .веществ речь идет в основном о совсем незначитель

ных концентрациях, то точное исследование этих вопросов ока

зывается возможным лишь с применением указанных методов. 

В-третьих, индикаторный метод может быть применен для 
того, чтобы установить, проникают ли определенные химичес
кие элементы через различные физиологические преграды в оп
ределенных, интересующих нас в данном случае тканях. Для 
исследования иногда весьма запутанного повреждающего дейст
вия различных химических веществ необходимо, например, 
предварительно установить, какое из этих веществ может дейст
вительно проникать в зародышевую ткань, и уже именно с ним 

стоит пытаться проводить массовые и крайне длительные и тру
доемкие мутационные опыты. Наконец, в отдельных случаях 
анализ может быть еще более углублен тем, что удается просле
дить проникновение определенного элемента в саму клетку и 

прежде всего в клеточное ядро, что важно с точки зрения общей 
физиологии, а также с точки зрения изучения опять-таки того, 
имеет ли здесь место химическое повреждение наследственного 

вещества или повреждение клетки. Этого можно, например, до
стигнуть следующим образом. В личинки мушек Drosophila вво
дят соответствующий радиоактивный изотоп; через определен
ные промежутки времени из них изолируют и препарируют с 

помощью микроманипулятора слюнные железы, в которых со

держатся гигантские клеточные ядра, а затем с помощью счет

ной трубки исследуют их активность. 

4. БИОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 
НЕЙТРОННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

В случаях применепил нейтронного излучения непосредственно 
для биологических целей необходимо принимать во внимание сле
дующее: нейтроны, хотя и глубоко проникают в ткани, но сами по 
себе не вызывают какого-либо достойного упоминания биологи
ческого действия, поскольку они, как незаряженные частицы, не 
являются ионизирующими. Их биологическое действие, по суще
ству основано на действии упомянутых в первой части протонов 
отдачи, которые образуются в содержащем водород материале 
(каким и являются ткани всех без исключения организмов) при 
логлощении нейтронов; в ткани вдоль пути их прохождения воз
никает плотная ионизация других атомов и молекул до тех пор, 
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пока не б у дет исчерпана их энергия движения. Именно этим спо
собом можно осуществить действие плотноионизирующих излуче
ний на глубоколежащие ткани. Таким образом преодолевается 
одна существенная трудность, заключающаяся в том, что, напри

мер, а-частицы (а также протоны, если они применяются в каче
стве внешнего источника) быстро абсорбируются уже в тонких 
слоях ткани и поэтому не могут проникнуть на слишком большую 
глубину. Нейтронное облучение обеспечивает возможность под
вергать действию ионизирующих излучений глубинные слои тка
ней. В какой мере такого рода облучение в биологических или те
рапевтических опытах окажется полезным - целиком зависит от 

первичного радиобиологического процесса. 
Если для проявления соответствующей биологической реакции 

(например, гибели или видоизменения нормальных или патологи
чески поврежденных клеток) требуется мало энергии (например, 
несколько ионизаций), внутри субмикроскопической, маленькой 
реагирующей единицы, то при этом оказывается, что эффектив
ность плотноионизирующего излучения (так же как и протонов 
отдачи, образованных прохождением нейтронов) при равных 
дозах будет меньшей, чем эффективность редко ионизирующих 
излучений (например, рентгеновских лучей). Пример такой реак
ции - возникновение мутаций при облучении рентгеновскими лу
чами и нейтронами (рис. 6). В других случаях, если радиобиоло
гические реакции для своего проявления требуют более значи
тельной энергии, сравнение относительной эффективности плот
но- и редкоионизирующих излучений дает прямо противополож
ные результаты. Исследования по уточнению этих вопросов еще 
не завершены; но, как показано в некоторых работах американ
ских ученых, использующих нейтроны, при злокачественных 
опухолях ткани повреждаются сильнее при облучении нейтрона
ми, чем при облучении рентгеновскими лучами. Если бы оказа
лось, помимо этого, что нормальные ткани реагируют на нейтрон-

Рис. 6. Сравнение выхода мута
ций при действии эквивалентных 
доз рентгеновского и нейтрон
ного излучений для плодовой 
мушки (Drosophila). 

"' :s: 

., рентгеновские лучи 
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Т а блиц а 4. Резу.IIЬтаты опытов с теоретическим ожиданием на основа
нии теории попадания. Соотношения величин доз Dx/Dn, которые необходи
мы для получения одинакового биологического действия рентгеновских лучей 
(D.) и нейтронного излучения (Dn) 

Объект и реакция 
Соотношение 

Автор 
экспериментальнос теоретическое 

Дрозофила, возникновение 0,7 1 Тимофеев-Ресов-
мутаций ский, Циммер 

Pteris Longifolia 1,4 1 Zirkel и др. 
Задержка клеточного деления 

Проросток зерна пшеницы, 2,7 1 Zirkel и др. 
задержка роста 

ноеоблучение не сильнее, чем на облучение рентгеновскими луча
ми, то это могло бы иметь значение при применении нейтронов в 
терапевтических целях. Однако в этой области необходимо еще 
проведение дополнительных точных опытов. 

Представляется, таким образом, что нейтронное излучение и 
все, что касается индикаторного метода с искусственными ра
диоактивными изотопами, необходимо применять в химических 
и биологических исследованиях. Не следует забывать также, 
что исследования в этой области находятся еще в самом начале 
и что все возможности применения в настоящее время еще не 

могут быть учтены. 
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БИОЛОГИЧЕСКОЕПРИМЕНЕНИЕ 
СЧЕТНЫХ ТРУБОК 

В течение последнего десятилетия получила развитие одна из 
областей биологии, для которой существенным является изме
рение иногда очень незначительных количеств радиоактивных 

веществ или очень небольших доз излучения. Речь идет прежде 
всего об использовании индикаторного метода с радиоактивны
ми изотопами (т.е. наблюдении за организмами после введения 
в них радиоактивных веществ), измерении естественных или 
инкорпорированных извне в патогенетически значимых количе

ствах радиоактивных веществ и совсем незначительных доз из

лучений для защиты от облучения. Развитие этой области био
логии в первую очередь связано с созданием соответствующих 

пригодных методов измерения, среди которых в первую очередь 

следует назвать метод Гейгера. 
Область измерения радиоактивных излучений претерпела 

значительное развитие с тех пор, как были изобрет~ны и усо
вершенствованы соответствующие методики счета отдельных 

частиц. Несмотря на обилие таких простейших аппаратных ме
тодик измерения, как сцинтилляционный метод, наиболее важ
ные резу ль таты были получены при быстром внедрении мето
дов электрического счета, которые скоро оттеснили другие ме

тоды на задний план. Это неудивительно, поскольку электри
ческие методы являются не только объективными и наименее 
трудоемкими, но также благодаря автоматике являются, кроме 
того, чрезвычайно продуктивными и чувствительными (просчет 
числа частиц в единицу времени). Поэтому не будет преувели
чением, если сказать, что электрические методы, разработанные 
Гейгером (частично с соавторами), лег ли в основу эксперимен
тальной разработки многих проблем, в которых измерение из
лучений играет первостепенную роль. Это относится к обшир
ным областям современной физики, в особенности к бурно раз
вивающейся в настоящее время атомной физике; это относится в 
равной степени и к таким областям биологии, как физиология и 
экспериментальная медицина, в которых использование излуче

ний и применение для работы новых электрических методов 
счета уже принесло прекрасные результаты. Прежде чем перей
ти к изложению главного предмета нашей статьи, следует вкрат
це упомянуть биологические работы, в которых были использо
ваны Электрические методы счета. 

Наиболее старому методу измерения с помощью иглового 
счетчика, описанному Резерфордом и Гейгером в 1909 г. [1], 
здесь можно не уделять внимания, поскольку для решения био-

© IE.H. Сокур~, перевод с немецкого, 1992. 
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логических проблем он используется редко. Напротив, очень 
важную роль в этом отношении сыграли электронные счетные 

трубки, описанные Гейгерам и Мюллером в 1928 г. [2], которые 
получили распространение в виде многочисленных модифика
ций. Для интересующих нас областей работ особенно подходя
щим является ~классическое~ использование таких счетных 

трубок для измерения числа отдельных соударений с подходя
щим усилителем для облегчения механической регистрации и 
использование новых технических форм трубок для решения 
вопросов, при которых не столь важен просчет отдельных им

пульсов, сколь важно измерение интегрального потока. 

Оба эти устройства при соответствующей конструкции явля
ются пригодными для решения технических вопросов измере

ния, особенно в случаях индикаторного метода с использовани
ем искусственных и естественных радиоактивных веществ. Они 
пригодны также для решения и совсем других проблем, напри
мер защиты от излучений или диагностики радиационного от
равления, и в этих случаях использование счетных трубок дает 
превосход!iые результаты. Как показал Раевский [3, 4], подоб
ные световые счетчики могут быть созданы и для измерений 
ультрафиолетовых и видимых лучей. 

Теперь приведем примеры работ из различных областей, в 
которых в качестве измерительных приборов используют счет
ные трубки. 

Использование счетных трубок лежит в основе биологичес
кого применения индикаторного метода с радиоактивными изо

топами. Сущность метода заключается в том, что наблюдаемое 
вещество ~метят~ очень небольшим количеством радиоактивно
го ~индикатора~, при этом радиоактивные изотопы используют 

как в форме чистых элементов, так и в форме определенных со
единений. Возможность регистрации отдельных частиц радио
активного распада с помощью счетных трубок позволяет ис
пользовать совсем незначительные количества веществ по срав

нению с теми количествами, которые обычно используются для 
химического и даже для микрохимического количественного 

анализа. 

Ранее в целом ряде биологических исследований уже приме
няли индикаторный метод с использованием естественных ра
диоактивных атомов. С помощью этого метода можно было, на
пример, изучать местонахождение и распределение в телах 

таких тяжелых элементов, как свинец, радий и висмут. В ста
рых такого рода опытах в качестве измерительного прибора ис
пользовали еще электроскоп. Изготовление искусственных ра
диоактивных изотопов различных элементов привело к значи

тельному расширению возможностей применения индикаторно
го метода. Несмотря на то что большинство искусственных ра
диоактивных изотопов могут быть получены в настоящее время 
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лишь в незначительных количествах, наличие их хорошо реги

стрируется чувствительными счетными трубками. Число работ 
по биологическому использованию индикаторного метода с ис
кусственными радиоактивными изотопами за последние годы 

увеличивается, так что возможно, что речь пойдет о значитель
ном расширении областей применеимя счетных трубок. Нам хо
телось бы на следующих нескольких примерах обрисовать лишь 
многообразие этих областей, без претензий на полноту и без по
дробностей при изложении различных возможностей примене
имя метода. 

Если растения выращивают на питательном растворе, содер
жащем фосфор, то фосфат можно пометить радиоактивным 
фосфором. Тогда по определению активности можно легко про
следить за поглощением и распределением фосфора. Результа
ты одного из таких исследований показаны в табл. 1 . Пример 
изучения распределения и интенсивности обмена фосфора в 
различных органах животного после инъекции приведен в табл. 
2. Индикаторный метод особенно ценен при исследовании рас
пределения ядовитых веществ, которые могут оказывать дейст
вие при введении их в крайне малых количествах, и поэтому их 
обнаружение может быть особенно трудным. Для иллюстрации 
этого в табл. 3 и на рис. 1 приведены примеры исследования 
распределения мышьяка. 

Наряду с такого рода задачами, в которых индикаторный 
метод облегчает аналитическое определение, возникают и дру
гие возможности применения метода, например, изучение диф
фузии веществ через клеточные и другие мембраны, изучение 
обмена элементами между различными соединениями внутри 
организма, причем в данном случае возможна ~метка»- вообще 
лишь отдельными группами атомов. В качестве иллюстрации 
этого можно привести примеры исследования обмена атомов хлора, 

в 

Рис. 1. Содержание мышья-
ка, меченного радиоактив

ным изотопом, после инъек- б 

ции в слюнную железу 

(Spd), половую железу (Gd) 
домовой мыши. 

В слюнной железе мышьяк обнару· 
живается очень быстро; в половой 

железе максимальное его количест-

во наблюдается в течение первых 

6 ч [По:(7) ]. 
По оси ординат: активность, % от 
сухого веса. 

4 

2 

По оси абсцисс: время после Иllъек· 
ции, часы. 

0~~0~.7=5~~,~.5------~з~.о~----~4.~5------~в.о 
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Т а б л и ц а 1. Пог лощение и распределение фосфора в растениях табака 
при выращивании в фосфатном питательном растворе, содержащем радио
фосфор [ 5]. В конце опыта в питательном растворе было определено содер
жание радиофосфора 

Последователь- Сухой вес, Активность Активность, процент от Активность на 
ность листьев снизу кг частицы в 1 мин внесенной активности 100 м г сухого веса 

15 17,8 226 4,71 1270 
13 45,5 379 7,90 832 
11 74,8 311 6,48 416 
9 62,2 202 4,21 325 
7 65,4 176 3,67 269 
5 57,8 132 2,75 228 
3 54,3 39,4 0,82 72,5 
1 27,0 о о о 

Т а блиц а 2. Содержание фосфора и радиофосфора в различных орга
нах крыс [6] 

Состояние через 72 ч после внутривенного введения натрия, 
содержащего радиофосфор 

Ткансвая проба 
Активность, 

Фосфор, мг 
AKTИВIIOCTI), 

содержание 
частицы о 1 мин 

радиофосфора. 

Череп 33,0 460 14 
Зубы 11 '1 132 11,9 
Нижняя челюсть 11,5 184 16 
Бедро, сустав 9,8 340 34,7 
Бедро, эпифиз 9,6 138 14,4 
Почка 5,0 246 49 
Печень 22,7 1650 73 
Селезенка 4,5 326 73 
UЦитовидная железа 1,3 82 63 
Желудок, кишки 37,0 1590 43 
Половые органы 1,6 150 94 
Мозг 4,0 76 19 

Т а б л и ц а 3. Содержание радиоактивного мышьяка в органах мышей, за
битых через различное время после ин'Ьекции [7] 

Средняя величина активности на 100 мr веса органов, 

частицы в 1 мин 
Тканевая проба 

Время забоя после инъекции, ч 

1,5 3 б 18 22 

Кровь 96,1 47,7 3,8 - -

Печень 8,3 6,7 2,9 2,3 1,8 
Почка 27,5 24,1 9,4 7,8 2,8 
Селезенка 14,4 10,8 4,9 1,7 -
Гонады 1,4 2,8 10,8 1,3 -
Моча 469,0 848,0 313,0 47,6 -
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0,8 

о 

"-~!::-~::--+..:---:':::---::':::--::'=--::'=-~80"..--9='0 Времи, """ 

Рис. 2. Распределение меченых ионов между кровяными тельцами и плазмой 
при t 37"С. 
По оси ординат: коэффициент распределсиня меченых ионоn между одинаковыми навесками 
кровяных телец и nлазмы. По оси абсцисс: время, мин [По: (8)). 

фосфора и натрия между плазмой крови и кровяными тельца
ми. Эти результаты, представленные на рис. 2, свидетельствуют 
об исключительно больших различиях между этими 3 элемента
ми в физиологическом отношении. Вопросы, связанные с ис
пользованием индикаторного метода, не могут быть, однако, ос
вещены во всей полноте. 

Другая группа работ посвящена мечению элементарных биоло
гических единиц, например вирусов и фагов, радиоактивными 
атомами с целью выяснения их строения и обмена веществ прямо 
в организме хозяина. В табл. 4 приведены результаты опытов по 
мечению вируса табачной мозаики; при этом удается встроить ра
диофосфор в молекулу вирусного белка. С этой целью растения 
табака выращивают на питательном растворе, содержащем радио
активный фосфор, и через определенные промежутки времени ин
фицируют вирусом. Выделенный через несколько недель вирус
ный белок оказался радиоактивным. Поскольку для дальнейшего 
использования таких меченых вирусных молекул очень важным 

является прочное соединение радиофосфора в молекуле, необхо
димо было решить вопрос о том, обменивается ли встроенный ра-

Т а блиц а 4. Опыты по биологическому сиитезу радиоактивного вируса. 
На питательном растворе, содержащем радиоактивный фосфор, выращивали 
растения табака, инфицировали их вирусом и после его размножения соответ
ствующим образом обрабатывали [ 5] 

Содержание Активность, 
У дельная активность 

Фракция 
фосфата, мr !{аСТИЦЫ В 1 МИН частицы в 1 мин 

на 1 мr фосфора 

Остаток после отжима 3,2 6370 1990 
Осажденные хлоропласты 0,58 2295 3960 
Диализат 1,95 903 463 
Растительный белок 0,158 163 1030 
Вирусный белок 0,207 211 1015 
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Т а б л и ц а 5. Распределение радиоактивного фосфора в диализатах, 
полученных через различные промежутки времени из вирусного белка, 
содержащего радиоактивный фосфор, при сравнении с раствором фосфата 
натрия [9] 

Удельная 
Количество Содержание Активность, активность, 

Материал диализата испытанного фосфора, частипы частицы 

белка, мг м г в 1 мин В 1 MИII на 
1 мr фосфора 

Вирусный белок (очищенный) 58 0,23 115 500 
Очищенный вирусный белок, 55 0,22 120 545 
диализованный 3 дня 

То же, диализованный 6 дней 58 0,23 109 474 
Отношение диализата к 2 - 150 1 <0,01 
Отношение диализата к 3 - 150 1 <0,01 

диофосфор с обычным растворимым фосфатом. Как видно из 
табл. 5, такого рода обмен не имеет места. Путем инъекции радио
активного изотопа в личинки двукрылых, отпрепарирования ги

гантских ядер слюнной железы и измерения активности можно 
определить проникновение определенных химических элементов 

в клеточные ядра, а при благоприятных условиях возможно ис
следовать таким образом хромосомы. 

В качестве последнего примера хотелось бы привести еще 
один возможный способ применеимя индикаторного метода. 
Чтобы определить скорость кровотока, можно также применить 
радиоактивный изотоп и в совсем незначительном количестве. 
Так, например, если в вену одной из конечностей ввести торий 
Х, через короткий промежуток времени его можно обнаружить 
в небольшой пробе крови, взятой из соответствующей вены дру
гой конечности. Первоначальное появление и последующее рас
пределение тория Х в пробах крови позволяют сделать заключе
ние о скорости циркуляции крови. Результаты одного из таких 
исследований на человеке показаны на рис. 3. 

Помимо вышеупомянутых, наиболее значительных областей 
применеимя счетных трубок в биологии, объединенных под 
общим названием индикаторного метода, все прочие методы явля
ются не столь важными. Особенно при дальнейшем усовершенст
вовании вспомогательных средств можно ожидать, что важность 

таких работ возрастет, поскольку определенные задачи могут 
быть решены только с помощью счетных трубок. В этой связи 
стоит упомянуть важную в здравоохранении проблему защиты от 
излучений, создания приборов, которые могли бы быстро зареги
стрировать наличие самых слабых по интенсивности излучений. 
Сходные проблемы возникают при диагностике отравления ра
диоактивными веществами. Для этих целей особенно подходящи-
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ми являются приборы с измери
тельными счетными трубками. 
Дальнейшее развитие исследова
ний, начатых Вернадским [ 11 ] , о 
видаспецифическом содержании 
и концентрации радиоактивных 

элементов в организмах зависит 

также от технического совершен

ства измерительных методов. 

Еще одна, как представляет
ся, важная, но до сих пор пол

ностью не разработанная об
ласть применения счетных тру

бок лежит в таких биологичес
ких работах, в которых необхо
дима регистрация самых незна

чительных по интенсивности из

лучений в области видимого и 
ультрафиолетового света. При 
дальнейшем развитии метода 
счетных трубок здесь следует 
ожидать решающих результатов 

в работах по окончательному 
выяснению вопроса о природе 

так называемого митогенетичес-

кого излучения или относитель-
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Рис. 3. Содержание тория Х в 
крови, взятой из левой локтевой 
вены после инъекции в правую 

локтевую вену [По:(10)]. 

По оси ординат: содержание тория Х в 

произвольных сдИIIИIЩХ. 

По оси абсцисс: время, сек. 

но многочисленных утверждений о стимулирующем действии 
самых малых доз излучений на биологические объекты. 

Все упомянутые выше работы, как уже было в начале подчерк
нуто, служат лишь примерами различных возможностей примене
ния счетных трубок в биологических опытах. Число и разнообра
зие таких работ значительно. С увеличением количества нейтрон
ных генераторов и их усовершенствованием будут производиться 
все новые искусственные радиоактивные изотопы, доступные для 

биологических исследований; и вместе с тем для дальнейшего 
применения индикаторного метода - главной области использо
вания счетных трубок в биологии, будут открываться все новые 
возможности и возникать все новые задачи. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИЗЛУЧЕНИЙ И ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ 
В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ БИОГЕОЦЕНОЛОГИИ 

1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1. За первые два десятилетия нашего века в основном под влия
нием замечательных идей и работ В.И. Вернадского сформулиро
валась геохимия как особая наука об истории и судьбе химичес
ких элементов в земной коре. Судьба химических элементов в 
земной коре определяется, как известно, двумя основными груп
пами факторов: внутренними и внешними геологическими процес
сами. При этом внутренние геологические процессы, главным об
разом горообразование и вулканизм в широком смысле слова, яв
ляются в основном поставщиками магматического материала на 

поверхность земного шара и в земную кору. На дальнейшую судь
бу и распределение химических элементов в земной коре, гидро
сфере и атмосфере они влияют лишь косвенно, частично опреде
ляя интенсивность и направление денудационных процессов. Пос
ледующие распределение, рассеяние и концентрация химических 

элементов в земной коре в значительной мере определяются внеш
ними геологическими процессами дену дационного характера, в 

которых принимают участие воздух, вода и живые организмы в 

связи с колебаниями общеклиматических факторов, изменениями 
интенсивности и направления стока гидрометеорав и вариациями 

в распределении биомассы на поверхности Земли. Наряду с этим 
большое значение в судьбе элементов имеют, как особенно ясно 
было показано А.Е. Ферсманом и В.М. Гольдшмитом, строение 
атомов и ионные радиусы различных химических элементов; ими 

определяются процессы сорбции и изоморфизма, играющие весь
ма существенную роль как в образовании пород, так и в миграции 
элементов в биосфере, в том числе и в биогенной. 
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1.2. Начиная с конца второго десятилетия ХХ в., Б.И. Бер
надский особенно много внимания уделял роли живых организ
мов в геохимических процессах. К 1926 г. им было сформули
ровано общее учение о биосфере [ 1]. Сохранив старый зюссов
ский термин, он вложил в него совершенно новое содержание. 
Биосфера в понимании Б. И. Бернадского обнимает всю ту часть 
поверхности Земли, в которой основную геохимическую роль 
играют живые организмы. Б нее входит, таким образом, не 
только собственно пленка живых организмов (выделяемая 
Е.М. Лавренко в отношении растений в понятие фитосферы), 
но и вся тропосфера, гидросфера и большая часть толщи оса
дочных пород и продуктов денудации. Большинство осадочных 
пород и продуктов денудации являются либо преимущественно, 
либо частично образованиями биогенного происхождения; эту 
часть общей биосферы Б. И. Бернадский ин о г да называет остат
ками былых биосфер. 

1.3. Б связи с большой и специфической ролью, которую иг
рают живые организмы в геохимии биосферы, Б.И. Бернадским 
была сформулирована особая дисциплина - биогеохимия. Ос
новными ее задачами является изучение участия живых орга

низмов в энергетических процессах биосферы, в круговороте, 
миграции и концентрации химических элементов, в денудацион

ных процессах, формировании почв, природных вод и осадоч
ных пород. 

1.4. Биогеохимия при этом является дисциплиной геохими
ческой и изучает живые организмы лишь в качестве одного из 
геохимических факторов. Кроме того, на современном этапе 
развития она неизбежно является наукой ~больших масшта
бов~. Ее хоралогическая проекция (установление и изучение 
биогеохимических провинций) также должна являться пока 
районированием в рамках общего изучения геохимических 
ландшафтов. . 

1.5. Но наряду с биогеохимией уже сейчас возможно и необ
ходимо развитие ~встречной~ биологической дисциплины. Био
геохимия в больших масштабах изучает преимущественно ре
зультат биогеохимической деятельности живых организмов, 
концентрируя свое внимание на общих геохимических законо
мерностях и частной геохимии отдельных элементов. Задачей 
же соответствующей биологической дисциплины должно яв
ляться детальное изучение отдельных элементарных биоценозов 
в их тесной связи со всеми косными компонентами занимаемой 
ими территории; при этом необходимо охватить круговорот 
энергии и элементов, перераспределение элементов в пределах 

занимаемого биоценозом участка земной поверхности и связи в 
этом отношении данного биоценоза с соседними. Эта биологи
ческая дисциплина будет вскрывать отдельные конкретные ме
ханизмы геохимической деятельности отдельных видов и опре-
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деленных сообществ живых организмов и находиться в таком 
же отношении к биогеохимии, в каком изучение микроэволюци
онных процессов находится в отношении общего изучения мак
роэволюции [ 2, 3]. 

1.6. Эта ~встречная~ биологическая дисциплина уже создана 
в формулировке В.Н. Сукачевым биогеоценологии [4-8]. 
Большинство школ и направлений классической биоценологии 
занимаются в сущности лишь процессами формирования и пере
строек сообществ живых организмов, вынося, так сказать, за 
скобки, как само собой разумеющуюся связь биоценоза с биото
пом. Биогеоценология в понимании В.Н. Сукачева естественно 
устраняет разрыв между биоценозом и соответствующим био
топом, объединяя их в общее понятие биогеоценоза; при этом 
исследовательская задача ставится в ~геохимическом стиле~ 

В.И. Вернадского. Задачей биогеоценологии является, по 
В.Н. Сvкачеву, изучение баланса энергии и химических элемен
тов живых и косных компонентов в пределах биогеоценоза. 

1. 7. Биогеоценология ставит себе, таким образом, важные и 
современные задачи. Она, в сущности, должна явиться главной 
основой будущего рационального изучения и использования че
ловеком естественных биологических продуктивных сил Земли. 
В частности, велика будет и ее роль в получении человеком 
путем накопления определенными живыми организмами некото

рых редких и рассеянных элементов в сверхкларконых концент

рациях. Конечно, для создания с помощью биогеоценологичес
ких исследований рациональных основ освоения и получения 
биологических производительных сил Земли и для нахождения 
конкретных биогеохимических механизмов необходимо скорей
шее развитие комплексных стационарных работ по изучению 
биогеоценозов. 

1.8. Наряду с таким изучением природных биогеоценозов, их 
кЛассификацией и биогеоценологическим анализом природных 
ландшафтов совершенно необходимо развитие эксперименталь
ной биогеоценологии [9]. Задачей этой дисциплины должно яв
ляться создание ~искусственных биогеоценозов~ или выделение 
мелких природных участков определенного, точно известного 

биогеоценологического состава; их можно экспериментально под
вергать определенным энергетическим воздействиям, вносить в 
них точно контролируемые вещества или производить качествен

ные и количественные изменения в сообществах живых организ
мов. В таких экспериментах полностью сохраняются задачи и 
цели биогеоценологических исследований. Развитие эксперимен
тальной биогеоценологии может сильно ускорить и уточнить на
копление соответствующего материала и тем заметно облегчить 
работу как общей биогеоценолоrии, так и биогеохимии. 

1.9. Кроме чисто теоретических задач, экспериментальная 
биогеоценология может разрешать и ряд практических задач, 
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непосредственно связанных с агрономией в широком смысле 
слова, использованием природных ресурсов и изучением воз

действия человека (особенно через современную промышлен
ность) на биологические ресурсы и протекание биогеохимичес
ких процессов в природе. 

1. 1 О. Из геологии хорошо известна большая разница в плас
тах, образовавшихся на суше и в водоемах. В водоемах как мор
ских, так и пресноводных, механизм осадкообразования, геохи
мические процессы, условия миграции и концентрации элемен

тов, а также характер участия во всех этих процессах живых 

организмов иные, чем на суше. Суша и водоем занимают также 
различное место в столь мощном факторе перераспределения 
элементов, каким является сток. Поэтому совершенно законо
мерно говорить о геохимии моря [10-12], почв [13] или геохи
мических ландшафтах суши [ 14]. В экспериментальной биогео
ценологии вся методика работ с водоемами также весьма резко 
отличается от таковой при работе с наземными биоценозами. 
Следует ожидать, что среди биогеохимических механизмов в во
доемах ведущими окажутся иные, чем на суше. Совершенно 
ясно, например, что на суше особую роль играет почвообразова
ние и взаимоотношения между почвами и стоком; в водоемах же 

морского и озерного типа особую роль играет концентрация эле
ментов в донных отложениях в зависимости от условий стока, 
климата и характера биологической продуктивности и состава 
биоценозов водоема. 

1.11. Биогеоценологическое исследование водоемов, кроме 
того, имеет еще особое значение в связи с рядом чисто практи
ческих вопросов. Как известно, промытленная деятельность че
ловека связана с образованием весьма больших масс сточных 
вод, загрязненных часто очень сильно продуктами отхода раз

личных производств. В последнее время появляются воды, со
держащие те или иные концентрации целого ряда радиоактив

ных изотопов. В связи с этим перед экспериментальной биогео
ценологией водоемов встают специальные задачи, связанные с 
загрязнением природных вод и возможными методами их био
логической очистки и дезактивации. 

1. 12. Возможности экспериментально-биогеоценологических 
исследований участков суши и пресноводных водоемов практи
чески не ограничены. В отдельных опытах можно варьировать 
состав биоценозов, состав вносимых в биогеоценоз веществ, 
способ, время и место их внесения и, наконец, формы энергети
ческих воздействий на биоценозы. Особенно интересные воз
можности представляет собой применение ионизирующих излу
чений и метода меченых атомов в экспериментальной биогеоце
нологии. П римепение радиоактивных изотопов позволяет не 
только изучать влияние на биомассу и структуру сообществ оп
ределенного, точно дозируемого фактора (ионизирующее излу-
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чение), но и прослеживать достаточно точно в количественном 
отношении распределение соответствующих элементов по раз

личным живым и косным компонентам биогеоценоза. В связи с 
этим в нашей лаборатории начат ряд опытов (с применением ме
тода меченых атомов) по экспериментальной биогеоценологии 
как наземных и внутрипочвенных сообществ, так и водоемов. В 
настоящем сообщении будут приведены резу ль таты некоторых 
ИЗ ЭТИХ ОПЫТОВ. . 

Основной задачей этого сообщения является не подробное 
описание окончательных резу ль татов того или иного опыта, а 

иллюстрация с помощью краткого изложения нескольких раз

личных работ, общего направления и возможностей экспери
ментальной биогеоценологии при применении метода меченых 
атомов. В тексте будут даны лишь некоторые рисунки, подыто
живающие результаты опытов, и соответствующие таблицы с 
цифровым материалом 

В проведении опытов участвовали Б.М. Агафонов, Н.В. Ку
ликов, Н.А. Порядкова, Е.Н. Сокурова и Е.А. Тимофеева-Ре
совская. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ НЕКОТОРЫХ ОПЫТОВ С НАЗЕМНЫМИ 
ФИТОЦЕНОЗАМИ И БАКТЕРИАЛЬНЫМИ ПЕДОЦЕНОЗАМИ 

2. 1. Для проведения опытов с элементарными наземными био
геоценозами были сооружены серии специальных изолирован
ных грядок длиной 20 м и шириной и глубиной 1 м. Нижние 
50 см этих грядок были засыпаны песчано-щебнистой подпо
чвой, а верхние 50 см плодородной луговой почвой; подпочва и 
почва во всех грядках были, конечно, одинаковыми (рис. 1). 
Часть этих грядок служила контролем, а в другие вносили раз
ные количества раствора осколков урана, от 1 до 100 mCu на 
1 м2 почвы; верхний слой почвы, толщиною приблизительно 
20 см, тщательно перекапывали, перемешивали и заравнивали 
железными граблями. Все грядки, контрольные и активные, за
севали одинаковым избыточным количеством одинаковой смеси 
семян 15 различных видов травянистых растений с таким расче
том, чтобы образовалось перенаселенное, сложное, трехъярус
ное сообщество: 1-й (верхний) ярус образовали пшеница, яч
мень, овес, горох, чина и лен; 2-й ярус - вика, чечевица, 
люпин синий и просо; 3-й ярус - люпин желтый, эспарцет, лю
церна, клевер и тимофеевка. 

2.2. Над сообществами в течение всего сезона проводили ви
зуальные наблюдения и периодически подсчитывали число эк
земпляров каждого вида на пробных площадках каждой гряд
ки; в период цветения большинства однолетних видов было уб
рано по 3 пробные площадки с каждой грядки, точно подсчита
ны, измерены и взвешены все растения каждого вида; а в конце 
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n n а н Р а э р е э 

о 0,5 lм 

К 2 25 50 100mCu/m 2 

5 Юм 

Рис. t. Схематический чертеж гидраизолированных грядок для опытов по 
внесению излучателей в nочву. 
Слева - nлан, справа - разрез; Kt, К2 - контрольные грядки. 

вегетации, осенью, была тщательно снята и взвешена общая 
биомасса с каждой грядки. Из почвы и из всех видов растений 
брали пробы для измерения активности. Параллельна из почвы 
всех грядок периодически брали пробы для определения в них 
общей массы, числа и группового состава почвенных бактерий. 

2.3. Визуальные наблюдения над сообществами растений по
казали, что на грядках, в которые было внесено радиоактивное 
вещество (доза 1 и 5 mCu/m2), всходы были дружнее и сообще
ства развивались несколько быстрее и лучше по сравнению с 
контролем; 3-я грядка, в которую было внесено 25 mCu/m2, на 
глаз почти не отличалась от контрольных, а 4-я и 5-я грядки, в 
которые было внесено соответственно по 50 и 100 mCu/m2 рас
твора излучателей, показывали заметное на глаз угнетение со
обществ. Промежуточная уборка показала 1 что на грядках со 
слабыми дозами излучателей (1 и 5 mCu/m2) растений было не
сколько больше (приблизительно на 5 %), а их вес весьма зна
чительно превышал контроль (приблизительно на 60- 65 %) ; 
средняя доза и обе сильные (25, 50 и 100 mCu/m2) дали весьма 
заметное (на 16-26 %) понижение по сравнению с контролем 
числа растений и несколько меньшее, но все же значит~льное 
понижение их веса (8-24 %). Конечная уборка дала повыше
ние общей биомассы по сравнению с контролем на 16 и 40 % 
в первых двух дозах ( 1 и 5 mCu/ m2) и понижение на 5-12 % 
в сильных дозах. На рис. 2 показаны отклонения от контроля 
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Рис. 2. Отклонения от контроля числа растений 7- В-недельного возраста ( 1) 
и их общего веса (2) с 3 пробных метровых площадок каждой грядки и обще
го сухого веса (3) всей биомассы грядок при конечной уборке. 
По оси абсцисс - количество внесенного излучателя (mCu/m2); по оси орди
нат - отклонение от контроля. 

Т а б л и ц а 1 . Влияние излучателей на общее число всех растений в воз
расте 7-8 нед с 3 П{lобных метровых площадок каждой грядки (варианты: 
2 контроля (Kt и К2) и 5 радиоактивных грядок со внесением излучателей 
в количествах 1, 5, 25, 50 и 100 mCu/m2) 

Доза излучателей, 
Показатель 

Число Общий Средний вес 
mCu/m2 растений все, г 1 растения, г 

о к, 2107 4516 2,14 
1 Абс. 2226 7630 3,42 

Процент от К1 105 169 160 
5 Абс. 2173 7106 3,23 

Процент от К1 103 157 151 
о к2 2418 6989 2,88 
25 Абс. 2029 6493 3,20 

Процент от К2 84 93 111 
50 Абс. 1784 5708 3,20 

Процент от К2 74 82 111 
100 Абс. 1837 5350 2,89 

процент от к2 76 76 100 

Т а блиц а 2. Сухой вес всей (скошенной) биомассы, полученной с 2 кон
трольных (Kt и К2) и 5 радиоактивных грядок в конце вегетации (см. табл. 1) 

Варианты опыта - контрольные грядки и грядки с внесе1шем излучателя 

Показатель, вес (mCu/m2) 

к, 1mCu 5mCu К2 25mCu 50mCu 100mCu 

В граммах 7885 9140 10 945 8530 8050 7915 7545 
Процент от К 100 116 140 100 95 93 88 
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Рис. 3. Отклонения веса различных видов растений от контроля на S грядках 
с возрастающими количествами излучателей в почве ( 1 ,S, 25, 50 и 100 
mCu/m2). 

1 - пшеница; 2 - ячмень; З - овес; 4 - npoco; 5 - лен; 6 - горох; 7 - чина; 8 - чечеви

ца; 9 - люпин синий; 10 - вика; 11 - люпин желтый; 12 - эспарцет; 13 - люцерна; 14 -
клевер; 15 - сорняки. 

Показатели на осях координат те же, что и на рис.2. 

в процентах числа ( 1) и веса (2) растений прц промежуточной 
уборке и общего веса сухой зеленой массы при конечной уборке 
(3). Соответствующий цифровой материал приведен в табл. 1 и 2. 

2.4. Рассмотрение сообществ по отдельным видам состав
ляющих их растений показала, что различные виды и группы 
видов реагируют на внесение излучателей весьма по-разному 
(рис. 3). Особенно выделяется группа в составе 4 видов (рис. 4, 
группы 2: люпин желтый, эспарцет, люцерна и клевер), которая 
дает отклонения в весе в положительную сторону от контроля не 

только при слабых, но и при наиболее сильных дозах излучате
лей, что не наблюдается у растений группы 1 (см. рис. 4), в кото-
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Рис. 4. Отклонения от контроля веса растений на 5 грядках с возрастающим 
количеством излучателей в почве (1, 5, 25, 50 и 100 mCu/m2). 

Усредненные данные по двум группам видов растений; групnа - 1 - пшеница, ячмень, овес, 
просо, лен, горох, чина, чечевица и люпин синий; группа 2 - люпин желтый, эспарцет, лю
церна и клевер. 

Показатели на осях координат те же, что на рис. 2. 

% 
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+40 

.+20 

1-й нрус 

CJt 
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Рис. 5. Отклонения от контроля числа растений (О и их веса (2) в 3 яруса 
на 5 грядках с различным содержанием излучателей в почве ( 1, 5, 25, 50 и 
100 mCu/m2). 

Показатели на осях координат те же, что и на рис.2. 



рую входят все остальные виды. В группе 1 наблюдается вполне 
нормальная стимуляция слабыми и прогрессирующее угнетение 
сильными дозами излучателя, в то время как группа 2, показывая 
такую же стимуляцию слабой дозой, почти не отличается от кон
троля в случае 3 следующих доз и резко превышает контроль при 
самой сильной дозе излучений. 

Указанное явление наблюдается и при рассмотрении сооб
ществ по 3 ярусам. Растения двух первых ярусов дают при сла
бых дозах излучения весьма небольтое положительное откло
нение в числе экземпляров и резкое увеличение веса; при силь

ных же дозах снижается как число, так и вес растений двух пер
вых ярусов. Третий ярус, дав повышение веса растений при сла
бых дозах, резко увеличивает число и особенно вес растений 
при наиболее сильной дозе (рис. 5). При з·аметном угнетении 
первого яруса при сильной дозе разрастается в связи с освобож
дением эдафического пространства третий ярус, который состо
ит как раз из видов, давших своеобразную псевдостимуляцию 
при наиболее высоких концентрациях излучателей. Таким обра
зом, внесение излучателей в почву в малых дозах вызывает 
лишь незначительные, а при высоких концентрациях - весьма 

заметные сдвиги в качественном составе и ярусной структуре 
сообществ. Цифровой материал приведем в табл. 3- 7. 

На рис. 6 приведены результаты двукратной фиксации рас
пределения различных видов растений по ярусам в контроле и 
на трех грядках с различными дозами излучателя. Все 20 видов 
на опытных грядках распределены в порядке занимаемого ими 

яруса в контроле при первом учете. Из рисунка ясно видно, что 
слабые дозы к концу вегетации дают перестройку, совершенно 
сходную с контролем; при сильных же дозах уже с самого нача

ла сообщество резко изменяется, а к концу вегетации многие 
виды выпадают, а остающиеся совершенно иначе, чем в контро

ле, распределяются по ярусам. 

2.5. Концентрация излучателей в растениях оказалась замет
но различной у отдельных видов и в систематических Группах в 
целом. Различия ваблюдались как в общем уровне активности, 
так и в распределении излучателей по основным органам расте
ний (рис. 7). Как видно из рисунка, у злаков и льна активность 
корней и особенно зеленой массы понижена, у однолетних бобо
вых повышена концентрация излучателей в корнях, у многолет
них бобовых - в зеленой массе. Чрезвычайно низкая концент
рация излучателей наблюдается у всех видов в семенах. Общая 
активность надземной массы всех видов растений в среднем 
лишь несколько ниже активности почвы; таким образом, фито
ценоз выносит на поверхность заметную часть Содержавшихея в 

почве излучателей, которая с отмиранием надземной массы 
б у дет от ложен а в верхний перегнойный слой почвы. Цифровые 
данные приведеныв табл. 8-10. 
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Т а блиц а 4. Число и вес 7-8-иедельных растений, разбитых по высоте 
на ярусы, с 3 пробиых метровых площадок контрольных и 5 радиоактив
ных грядок 

Доза Всего 1-й ярус 2-й ярус 3-й ярус 
иэлуча-

Показатсль 
тсля, 

mCu/m2 число все, г число вес, г число все, г число вес, г 

о Kt 203В 4453 1497 3902 2В6 472 255 79 
1 Лбе. 2099 7430 1543 6351 2В9 940 267 139 

Процент от Kt 103 167 103 163 101 199 105 176 
5 Лбе. 2024 6776 1572 6062 249 622 203 92 

Процент от Kt 99 152 105 15.) В7 132 во 116 
о К2 2370 6979 1731 6070 321 7В6 31В 123 

25 Лбе. 1В79 216 1263 5274 
1 

317 В14 299 12В 
процент от к2 79 В9 73 В7 99 104 94 104 

50 Лбе. 17В4 570В 1252 4774 262 799 270 135 
Процент от К2 75 В2 72 7В В2 102 В5 110 

100 Лбе. 1741 5054 107В 4110 257 742 406 262 
Процент от К2 73 72 62 67 во 94 12В 213 

Т а блиц а 5. Число 7-8-недельных растений с 3 пробных метровых пло
щадок каждой грядки, растения разбиты по ярусам, с указанием участия 
каждого яруса в общем числе растений, принятом за 100% 

Доза Всего растений 1-й ярус 2-й ярус 3-й ярус 
иалучателя, 

mCu/m2 число процент число нроцент число процент число процент 

О (Kt) 203В 100 1497 74 2В6 14 255 12 
1 2099 100 1543 74 2В9 14 267 12 
5 2024 100 1572 7В 249 12 203 10 
О (К2) 2370 100 1731 74 321 14 31В 12 

25 1В79 100 1263 67 317 17 299 16 
50 17В4 100 1252 70 262 15 270 15 

100 1741 100 107В 62 257 15 406 23 

Т а блиц а 6. Вес 7-8-недельных растений с 3 пробных метровых площа
док каждой грядки; растения разбиты по ярусам с указанием участия каж
дого яруса в общем весе растений, принятом за 100 % 

Доза Всего растений 1-й ярус 2-й ярус 3-й ярус 

излучателя, 

mCu/m2 вес, г процент вес, г процент вес, г процент вес, г процент 

O(Kt) 4453 100 3902 вв 472 10 79 2 
1 7430 100 6351 В5 940 13 139 2 
5 6776 100 6062 В9 622 10 92 1 
О (К2) 6979 100 6070 В7 7В6 11 123 2 

25 6216 100 5274 В5 В14 13 12В 2 
50 570В 100 4774 В4 799 14 135 2 

100 5114 100 4110 во 742 15 262 5 
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Т а б л и ц а 7. Распределение числа и веса растений по ярусам на 5 ра
диоактивных грядках в процентах от такого же распределения в контроле, 

принятого за 100 % 
Доза 1-й ярус 2-й ярус 3-й ярус 

излучателя, 

mCu/m2 число вес, г число вес, 1· число вес, г 

о (К) 100 100 100 100 100 100 
1 100 99 100 120 100 80 
5 105 103 86 100 83 60 

25 90 94 121 145 133 100 
50 95 96 107 127 125 100 

100 84 92 107 136 191 250 

.11111111111111111111 1111111111111111111 

,11111111111111111111 1111111111111111111 

J 1111111111111111111 111/llllllнlllllll 
Jllllll~ш~l11111 11/ l~lшl~ 

135791113151719 135 791113151719 
2 4 6 8 10 12 141618 20 2 4 6 8 10 12 141618 20 

11111111 111111111111 11111111 , .. , 111111 ,., 1 1 

д Б 

Рис. 6. Графическое изображение перестройки фитоценозов, состоящих из 20 
видов растений, в течение периода вегетации и контроля (К) и под влиянием 
слабой (1), средней (II) и сильной (III) доз излучателей. 
Виды растений расnоложены от nервого до двад11атого в nорядке ярусности о контроле в нача

ле вегетации. Высокими столбиками обозначены виды первого, средними - виды второго и 

низкими столбиками - виды третьего яруса. А - результат учета в начале вегетации; Б - в 

nериод разгара цветения. 1 - пшеница; 2 - овес; 3 - ячмень; 4 - вика; 5 - конопля; 6 -
чечевица; 7 - рожь; 8 - бобы; 9 - нут; 10 - фасоль; 11 - npoco; 12 - многолетние травы; 
13 - горох, 14 - соя; 15 - горчица; 16 - гречиха; 17 - клевер; 18 - рыжик; 19 - мор

ковь; 20 - шnинат. 
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Рис. 7. Отклонения концентраций активности в корнях ( 1) и надземной массе 
(2), а также их отношения (3) в 4 группах растений от соответствующих сред
них величин по всем видам растений. 

Группы растений: 1 - злаки (пшеница, ячмень, овес и просо); 11 - однолетние бобовые 
(горох, чина, вика, чечевица, люпин синий и люпин желтый); 111 - многолеп1ие бобовые (эс
парцет, люцерна и клевер); IV - лен. 

2.6. В почвах тех же самых грядок, на которых высевались 
описанные сообщества растений, определяли общее количество и 
состав бактериальной флоры. При всех концентрациях излучате
лей, даже самых сильных, заметно угнетавших высшие растения, 
наблюдали стимуляцию как общего веса бактериальной массы, 
так и числа бактерий на 1 г сухой почвы. Результаты соответству
ющих определений, выраженные в процентах от контроля, пока
замы на рис. 8. Бактерии разделяли на три группы: 1) менее тер
морезистентные споровые формы; 2) более терморезистентные и 
3) неспоравые бактерии. Слабые концентрации излучателей более 
или менее равномерно повышали количество особей всех 3 групп 
бактерий; при более высоких концентрациях соотношения этих 
форм сдвигались сперва в пользу неспоровых, а затем в пользу 
менее терморезистентных споровых бактерий; результаты со
ответствующих подсчетов показамы в процентах от контроля на 

рис. 9. Таким образом, бактериальная флора почвы во всех актив
ных грядках оказалась стимулированной; особенно высокие поло
жительные отклонения от контроля по массе и числу бактерий 
дали более слабые дозы. Тот факт, что дозы, уже заметно угне
тающие растения, являются еще стимулирующими по отношению 

бактериальной флоре почвы, вполне понятен, так как бактерии 
обладают значительно более высокой радиорезистентностью по 
сравнению с высшими растениями. Специальные опыты с почвой 
в сосудах показали, что заметное угнетение бактериальной флоры 

313 



Т а б л и ц а 8. Коицентрация активности (число частиц в 1 мин на 1 г су
рых видов семян) 14 видов культурных растений н группы сорняков 

Вариант опыта 

1 mCu/m2 5 mCu/m2 

Вид "' "' "' ~ 
"' '· 

= 
~ ;;: 

" ~ 
" "' iii "'"' "' u 5. ~ u 5. iii 
~~ ;,; ~i;j :;; 

о " о "' = :t "' u = :;; "' u 

Пшеница 130 750 17 280 1300 32 
Ячмень 65 1240 14 300 2060 14 
Овес 60 540 о 270 2160 20 
Просо 80 220 10 485 1800 40 
среднее 85 690 1Q 330 1830 26 

Горох 330 1080 24 790 3590 36 
Чина 100 290 2 380 1320 12 
Чечевица 300 1500 4 510 2300 54 
Вика 100 2700 о 440 5120 6 
Люпин желтый 310 820 - 810 2440 -

Люпин синий 80 960 - 200 2070 -
Эспарцет 203 1225 8 520 2800 27 
среднее 300 960 - 1140 2500 -

Люцерна 360 540 - 770 960 -

Клевер 830 1310. - 1330 1750 -

среднее 495 930 - 1080 1740 -

среднее по бобовым 300 1180 9 710 2340 27 
Лен 70 450 10 290 860 20 
Сорняки 400 780 - 700 2040 -

О б щ е е сред н е е: 235 945 9 580 2080 26 

% Вес 

260 

220 

180 

140 

100 

260 Количество баитерий 

220 

5 25 50 100 mCu/ m2 

Рис. 8. Отклонения (%) от общего количества бактерий и веса бактериальной 
массы от контроля в почвах с различным содержанием раствора излучателей. 

а - через 1 мес после внесения раствора излучатслей в почву; 6 - через 1 Yl мес; в - через 
2 мес; г - через 3 мес; д - через 4 мес. 
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xoro вещества) в 3 основных частях (корни, надземная масса н у некото-

по дозам излучателя усреднение на 

25 шCu/m2 50 шCu/m2 100 mCu/m2 18 mCu/m2 

~ ~ ~ ~ 
"' ;,; ;,; = :0: :s: !З 

= "' :s: !З :0: :s: <:.>"' <; ""' ii:i <:.> "' ""' "' "' а. "' u а. "' u а. 
<; "'u "' ~~ :0: ~~ :0: ~~ :0: ~~ а. 

о <:.> о <:.> о <:.> о = :0: " u = :0: " u = :0: " u = :0: " 
850 2630 40 1060 5500 80 3600 9700 100 590 1990 
500 3170 24 1080 3610 60 1530 8390 70 350 1850 
730 2910 40 1250 4410 50 2780 10 420 120 510 2040 
630 2000 50 1980 5900 160 2290 7710 200 550 1760 
680 2680 38 1340 4850 85 2550 9060 120 500 1910 
1170 5840 56 1860 12 510 80 7520 21 950 90 1170 4500 
640 3800 52 1880 10 520 70 4720 18 220 100 770 3415 
710 8520 90 3840 14 290 130 5400 19 030 260 1080 4560 
810 9760 56 1760 18 070 160 3850 34 510 410 700 7010 
2010 5910 - 4410 9810 - 9670 12 890 - 1720 3185 
860 5620 - 1430 12 850 - 3870 31 520 - 645 5300 
1030 6575 64 2530 13 010 11 о 5840 23 020 215 1013 4663 
3440 8600 - 5770 17 270 - 9490 29 050 - 2015 5840 
1090 1550 - 3090 5330 - 6930 9810 - 1225 1827 
2970 5080 - 5630 9250 - 12 720 18 010 - 2350 3540 
2500 5080 - 4830 10 620 - 9810 18 960 - 1862 3735 
1520 6080 50 3295 12 210 11 о 7130 21 665 215 1297 4350 
560 1140 90 1670 7060 230 2860 12 600 370 540 2210 
1800 3160 - 5140 8130 - 12 240 16 260 - 2030 3040 

1250 4680 55 2790 9635 100 9965 17 340 160 1080 3470 

% 

100 m:a, 
180 §2 

160 
Оз 

140 

120 

80 

60 
5 25 50 100 mCu / m2 

Рис. 9. Отклонение от контроля (%) количества бактерий в почвах с различ
ным содержанием раствора излучателей. 

1 - общее количество бактерий при определении методом прямого счета; 2 - количество 
азотфиксаторов; 3- количество бактерий, вырастающих на мясо-пептонном ага ре. 
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Т а б л и ц а 9. Концентрация активности (число частиц в 1 мни на 1 г су
хого веса в пересчете на 1 грядку в 18 mCu/m2) корней и надземной массы 
в среднем для всех растений н для четырех различных групп и отношение 
этих концентраций для тех же групп. Все эти числа, кроме того, выражены в 
процентах от среднего значения для всех растений. Видовой состав групп -
см. рис. 7 

Среднес число частиц Отношение 

Группа в 1 мин на 1 г концентраций 
Показатель 

растений 
надземная 

активности в корнях 

корни 
масса 

и в надземной массе 

Злаки Лбе. 1910 500 3,8 
Процент от среднего 55 46 119 

Однолетние Лбе. 4660 1010 4,6 
бобовые Процент от среднего 134 94 144 

Многолетние Лбе. 3740 1860 2,0 
бобовые Процент от среднего 108 172 62 

Лен Лбе. 2210 540 4,1 
Процент от среднего 64 50 128 

Среднее из всех Лбе. 3470 1080 3,2 
растений Процент от среднего 100 100 100 

Т а блиц а 10. Активность почвы и растений (Cu/kg) в среднем на дозу в 
18 mCu/m2• Коэффициенты накопления(отиошение активности в растениях 
к активности почвы) 

Объект Активность Cu/kg Коэффициент накопления 

Почва 6,0. 10-.5 -

Корни растений 2,0. 10-5 0,33 
Надземная масса 5,0. 10-б 0,083 
Семена 1,5·10-7 0,0025 

Т а блиц а 11. Общее количество бактерий (на 1 кг сухого веса) в поч-

Время после Количество раствора излучателей, 
внесения 

раствора контроль 1 mCu 5 mCu 
излучателей, 

м ее количество количество процент количество процент 

клеток клеток от контроля клеток от контроля 

1 8,85. ю5 7,03. 105 79 8,98. 105 101 
Н'.! 5,15·105 8,90. 105 173 13,20. 105 258 
2 14,85 . 105 17,54·105 118 27,75. 105 187 
3 7,93. 105 17,71 . 10.5 223 9,19·105 116 
4 4,54 . 105 8,00. 105 176 12,76. 105 283 

В среднем 8,27 . 105 11,84·105 143 14,37. 105 174 
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Т а 6 л и ц а 12. Количество сухой бактериальной массы, вырастающей на 
агаровых пластинках через 20 ч культивирования из 1 r сухой почвы через 
2 мес после внесения в нее раствора иЗJiучателей 

Общее количество сухой Сухая бактериальная масса 
Доза излучатслей, бактериальной массы споровых форм 

mCu/m2 
ПpoliCIIT процент 

вес, кг 
от контроля 

вес, кг 
от контроля 

о (К) 73,5 100 77,4 100 
1 81,0 124 92,9 120 
5 126,1 173 103,1 134 
25 119,3 162 87,4 113 
50 167,4 228 155,1 202 
100 135,4 184 124,1 161 

наступает лишь при значительно более высоких концентрациях 
излучателей, превышающих 5 mCu на 1 кг почвы, когда наступает 
резкое изменение в количественных отношениях разных форм в 
пользу аэробныхинеспоровых бактерий (рис. 10). Цифровой ма
териал приведен в табл. 11 - 17. 

2. 7. Описанные выше опыты по.казали, что внесение слабых 
концентраций излучателей в почву вызывает заметную стимуля
цию биомассы наземного фитоценоза и бактериальной флоры 
почвы, без ярко выраженной перестройки их ярусного и качест
венного состава [2.3 и 2.6]. Повышение концентрации излучате
лей ведет к сокращению биомассы и сильной перестройке фитоце
ноза [2.4 и 2.6], угнетающее и заметное перестраивающее влияние 
на сообщество почвенных бактерий наступает лишь при очень вы
соких концентрациях излучателей в почве [2.6]. Растения в своей 
надземной массе выносят из почвы заметные количества излучате
лей, которые по отмирании зеленой массы откладываются в верх
нем перегнойном слое почвы [2.5]. 

вах с различным количеством раствора излучателей 

BIICCCHKOГO на 1 м2 ПОЧВЫ 

25 mCu 50 mCu 100 mCu 

количество процент количество процент количество процент 

клеток от контроля клеток от контроля клеток от контроля 

8,02 . 105 91 5,81 . 105 66 3,35 . 105 38 
14,74 . 105 286 5,85. 105 116 5,51 . 105 109 
8,58. ю' 58 19,32 . 105 130 21,24 . 105 143 
12,54 . 105 158 8,58. ю' 108 8,26. 105 104 
5,15. 105 113 6,78. 105 150 5,76. 105 127 

9,80. 105 118 9,27 . 105 112 8,82 . 105 107 
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Т а блиц а 13. Изменение общего количества бактерий (на 1 r сухой 

Время 
после 

внесения 

раствора 

излучателей, 

мес 

1а 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
10 

Коптроль 

2,19 . 10~ 
1,20 . 105 
8,99. 105 
5,52. 105 
6,85. 105 
2,42 . 105 
4,32. 105 
2,12. 105 
3,82. 10 

0,25 mCu 

6 2,16·106 
1,47·106 
1,49·105 
9,77. 105 
4,92. 105 
3,79. 105 
4,66. 105 
2,48. 105 
5,36. 10 

.. 
"' о ,_ о. 

=!:: "-:;jO 

о"' 
",_,_ 

"о 

99 
123 
166 
177 
71 
157 
108 
117 
140 

Количество излучателя, 

1 mCu 

2,01 . 10~ 
5,00. 105 
8,92. 105 
5,10. 105 
5,29. 105 
2,98. 105 
8,27. 105 
1,99. 105 
1,68·10 

92 
42 
99 
92 
77 
123 
191 
94 
43 

4 mCu 

2,05. 10~ 
5,77. 105 
7,29. 10 
5 62 . 10.) 

' 5 8,25. 105 
1,47·105 
3,90. 105 
2,00. 105 
3,15·10 

Т а б л и ц а 14. Изменение количества бактерий в почвах через 5 мес 
после внесения раствора излучателей 

Доза 
Количество бактерий па 1 г Количество бактерий на 1 г Количество бактерий на 1 г 
сухой почвы, определяемое сухой почвы, вырастающих сухой почвы, вырастающих 

излуча-
методом прямого счета па безазотистой среде на мясопептонном arape 

телей, 
шCu/m2 количество процент количество процент количество процент 

клеток от контроля клеток от контроля клеток от КОI!Троля 

о (К) 2,78. 10: 100 1,69. 10~ 100 8,90. 10~ 100 
4 5,57 . 109 207 2,21 . 105 131 3,43. 105 39 

12,5 3,04 . 109 109 1,86·105 110 2,20 . 105 25 
50 1,86. 10 67 1,84. 10 108 4,57. 10 51 

% 
160 

140 (нонтроль) 

120 

100 

во 
64 128 mCu/ kg 

60 

40 
Анаэробы 

20 

о 

160 

140 

120 

100 

во 

60 

40 

20 

о 

318 

64 128 mCuf kg 

6 

Рис. 10. Изменение по сравне
нию с контролем количества бак
терий различных групп. 

По оси абсiiИСС - количество излучате
лей (mCu) на 1 кг воздушпо-сухой 
почвы (логарифмический масштаб), по 
оси ординат - число бактерий в про

центах от контроля, а - споровые бак

терии при прогренании в течение 10 мин, 
при t 80 "С; б - то же при прогревании 
в течение 3 мин при t 80 "С, в - неспо
равые бактерии. 



почвы) в почвах с раз.11ичными ко.11ичествами внесенного излучатели 

внесенного на 1 кг почвы 

4 mCu 16 mCu 64 mCu 128 mCu 
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,_.о.. .... 0.. ,_.о.. .... .. .... ,_.о.. :::: = ~ "="' "="' = ~ ~!: "'о.." :::!;: "'о.." ~ ~ 
g~ 

:r g. :z:: "'"'"' .. - "'"'"' = .... >< :;10 = .... >< :;10 = .... >< :;10 

а ti :а о"' "'"'- о"' а~ :а о"' 
о.. .... о..,_. 

о "' "' 
о..,_. о..,_. 

t:: о "'"""' = о "'"""' =о "'"""' t:: о 

94 1,21. 10~ 55 5 33 7 95 . 105 36 
48 51 

7,21 . 105 
24 

• 5 
33 6,08. 105 2,84. 105 3,99 . 105 

81 4,59. 105 51 3,66 . 105 41 1,56·105 17 
102 9,65. 105 175 3,95 . 105 71 1,32·105 24 
120 1,75·105 25 3,16·105 46 1,24·105 1,3 
61 5,50 . 105 23 3,04. 105 13 1,42·105 6 
90 2,72. 105 63 1,72. 105 40 1,97·105 4,6 
94 6,80. 105 32 1,84·105 0,9 1,82. 105 0,09 
85 8,30 . 10 22 2,40. 10" 6 3,40 . 10 0,1 

Т а 6 л и ц а 15. Изменение количества различных групп бактерий на 1 г су
хой почвы при внесении на t кг почвы 0,25 и 128 mCu раствора излучателей 

Время nосле Контроль О 25 mCu 128 mCu 
внесения в 

Групnа nочву 

бактерий раствора количество количество nроцент от количество nроцент от 

излучателей, клеток клеток контроля клеток контроля 

м ее 

Споровые '!.! 1,23·1 о~ 1,25·10~ 101 -

бактерии, 1 1,21·105 6,25·105 52 2,12·10~ 18 
выдержи- 2 1,89·105 3,03·105 160 2,52·104 13 
вающие 3 3,62·105 6,30·105 177 9,55·103 27 
прогреванис 4 2,46·105 4,25·105 173 2,51-102 1 
в течение 5 1,45·105 2,40·105 165 6,48·102 0,45 
10 мин при 6 1,93·104 1,01·105 52 5,10·10 0,26 
t 80 "С 7 2,07·104 2,36·105 114 о о 

10 7 20·10 4 00·10" 556 2 70·101 о 04 

Споровые 1/l 6 9,08·105 80 1,13·105 - -
бактерии, 1 5,52·104 - - 1,62·105 29 
выдержи- 2 5,32·105 6,65·10~ 125 о о 
вающие 3 1,85·105 2,12·10_ 115 о о 
прогреванис 4 1,27·104 1,70·1 о~ 134 2,51·103 2 
в течение 5 2,06·103 3,38·103 164 6,22 0,003 
30 мин при 6 6,10·103 6,14·103 100 6,37 1 
t 80 'С 7 6,25·105 6,34·104 101 о о 

10 2 10·10 9 70·10 46 о о 

Неспоравые '!.! 9,60·106 9,10·10~ 95 - -

бактерии 1 - 7 ,33·106 - 1 37·105 -
5 t'31·10"1 2 7,10·105 1,19·105 168 18 

3 177 
• 4 

19 1,96·104 3,47·105 3,65·102 
4 4,43·104 6,70·105 15 1,01·102 2 
5 9,70·105 1,39·105 143 7,72·10 0,8 
6 2,39·105 3,65·105 153 1,92·1 о~ 8 
7 1,91·105 2,24·105 117 1,82·10 0,095 
10 1 72·10 1 34·10" 78 о о 

Анаэробы 5 -8,40·10~ 9,35·10~ 111 8,22·102 0,98 
6 1,06·104 1,24·104 117 о о 
7 5 00·10 3 81-10 76 4 13·101 о 08 
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Т а б л и ц а 16. Изменение количества споровых и неспоровых бактерий 
сухой почвы) 

Контроль 1 шСu 
Бремя после 

о о .. 
Груш~а бактерий 

внесения в почву " "' о"' .. .. 
раствора с.> 

jj "' 
.. 0: 

"'"' :z: о 
иэлучатслсй, м ее ~ t ~ t "О. :::r .. 

о :z: 
о 0: о 0: о.. о 

"'"' "' "' ="' 
Споровые бактерии, 1 2,68-105 4,28-105 160 
вьщерживающие прогре- 11.1.! 2,42-105 5,13-105 150 
ванне в течение 1 О мин 2 3,14-105 7,19-105 229 
при t 80 ·с 3 4,61-105 4,71-105 102 

4 3,53-105 5,77-105 168 
В среднем 3,28-105 5,42-105 165 

Споровые бактерии, 1 - - -
вьщерживающие проrре- 111.! 2,03-105 2,97-105 146 
ванне в течение ·30 мин 2 2,43-105 2,91-105 120 
при t 80 ·с 3 - - -

4 0,82-105 3,39-105 413 
В среднем 1,76-105 3,09-105 175 

Неспоравые бактерии 1 6,17-105 2,75-105 45 
111.! 1,73-105 3,77-105 218 
2 11,71-105 10,35-105 88 
3 3,32-105 13,00-105 391 
4 1,01-105 2,23-105 221 

В среднем 4,79-105 6,42-105 134 

Т а б л и ц а 17. Количество бактерий на 1 г сухой почвы в среднем по 

Количество Количество споровых Количество споровых 

иэлуча- Общее количество форм при прогревании форм при прогревании 

тел ей бактерий в течение 1 О мин в течение 30 мин 
шCu/kg nри t 80 ·с при t 80 ·с 
воздуши о-

количество nроцент от количество процент от количество процент от 
сухой nочвы 

клеток контроля клеток контроля клеток контроля 

Контроль 7,55-105 100 4,07-105 100 2,60-105 100 
0,25 9,13-105 121 4,44-105 109 1,87-105 72 

1 6,59-105 87 3,63-105 89 1,47-105 56 
4 6,44-105 85 3,50-105 86 1,49-105 57 
16 4,33-105 57 2,64-105 65 4,47-105 18 
64 2,56-105 34 1,22-105 30 1,39-104 5 
128 1,70-105 23 4,20-104 10 2,04-104 8 

•средние цифры по общему количеству аэробных бактерий из трех временных точек (на 
анаэробных бактерий. 
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в почвах с различными коJJИчествами излучателей (количество клеток на 1 r 

5 mCu 25 mCu 50 mCu 100 mCu 

о ... о ... о ... о ... 
"' о .. ~ о .. "' о .. "' о .. ... ... ... 
" ~ а " .... "' " .... "' ~"' !: ~ ""' "' "' ::о ""' =о 
"' о ""- !:; g ~::- &; s ""- ~ t ""-" ... =о- ::о- =о-

"'" 8.§ "' .. о:: "' .. 8.§ о:: 
о"' ~ ~ а. о о "' о "' а. о 

"' "' ="' ="' "' "' ="' "' "' ="' 
6,85·105 255 4,05·105 151 4,55·10"5 174 2,84·105 106 
4,84·105 142 4,55·105 130 3,59·105 105 1,96·105 58 
5,73-105 215 3,92·105 125 12,37·105 394 9,76·105 311 
3,65-10"5 79 3,17-105 69 3,98·105 86 3,44·105 75 
9,07·10"5 256 2,87·105 81 2,17·105 61 2,75·105 78 
6,23-105 190 3,69·105 112 5,33·105 162 4,15-105 126 

- - - - - - - -
5,80-105 263 2,31·105 114 2,46·105 121 1,01·105 50 
2,86·105 118 0,95·105 39 4,29·105 181 4,42·105 182 

- - - - - - - -
2,20·105 268 0,38-105 47 0,32·105 40 0,38-105 47 
3,45·105 196 1,21·105 69 2,36·105 134 1 ,93·105 110 

2, 14·105 35 3,97-105 64 1,26-105 20 0,51-105 82 
8,35·105 483 10,29·105 594 2,26·105 131 3,55·105 205 

21 ,02·105 179 4,66·105 40 6,95·105 59 11,47-105 98 
5,64·105 166 9,37·105 282 4,60·105 138 4,82-105 145 
3,69·105 366 2,27-105 224 4,61·10"5 457 3,01-105 298 
3, 15·105 170 8, 15·105 128 3,94·105 82 4,67-105 98 

всем опытам в- 9 временных и в 10 повторностях 

Количество 

неспоровых 
Аэробы• Аэробы 

форм 

количество процент от количестuо процент от количество процент от 

клеток контроля клеток контроля клеток контроля 

3,48·105 100 2,95·105 100 8,00·104 100 
4,69·105 135 3,64-105 123 8,52·104 106 
2,96·105 85 4,41·105 150 1,04·105 130 
2,94·105 85 2,46-105 83 4,40·105 55 
1,69-105 49 2, 15·105 73 2,59·105 32 
1,34·105 39 6,81·104 23 1,75-103 2 
1 ,28·105 37 1 '13·104 4 2,88·102 0,4 

5·й, 6-й, 7-й мес со времени внесения в почву излучателей), в которых определялось количество 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ НЕКОТОРЫХ ОПЫТОВ В ПРЕСНОВОДНЫХ 
ВОДОЕМАХ 

3. 1. Опыты по внесению излучателей в пресноводные ·водоемы 
проводились в аквариумах, в сериях связанных друг с другом 

слабопроточных бачков и в сериях наружных небольтих пру
дов. В аквариумы вносились разные концентрации раствора ос
колков урана и наблюдалось развитие перифитона. Через 
пруды ежесуточно пропускалось определенное количество рас

твора осколков урана слабой концентрации и наблюдались дез
активации воды и по г лощение излучателей грунтом и биомас
сой. Через серии бачков пропускались слабые концентрации 
растворов различных отдельных элементов и изучались дезак

тивация воды и распределение элементов по разным косным и 

живым компонентам водоемов. 

3.2. В опытах с перифитоном употреблялись аквариумные 
банки, вмещавшие 5 л озерной воды; в часть из них добавлялся' 
раствор осколков урана в концентрациях от 3 до 600 J.I.Cu/1; 
опыты ставились в 1 О повторностях на одном и том же стеллаже 
в оранжерее. Ниже приводятся результаты двух опытов: в пер
вом было 3 варианта (контроль, 3 и 600 J.I.Cu/1) и продолжался 
он около 3 мес в весенний сезон, а второй опыт состоял из 4 ва
риантов (контроль, 50, 100 и 20 J.I.Cu/1) и продолжался около 
5 мес в течение весение-летнего сезона. Во всех сосудах проис
ходило постепенное обрастание поверхностей перифитоном. По 
окончании опыта перифитон тщательно снимали и взвешивали; 
в воде и в перифитоне определялась концентрация радиоактив
ности. Во втором опыте трижды (в марте, апреле и июне) опре
деляли качественный состав перифитона и выявили массовые 
ведущие формы. На рис. 11 для обоих опытов приведены массы 
перифитона в граммах; из рисунка видно, что во всех вариантах 
биомасса перифитона значительно превышает контрольную. На 
рис. 12 для обоих опытов показаны отклонения биомассы перн
фитона в процентах от контроля; в первом опыте в присутствии 
излучателей масса перифитона превышает контрольную в 4- 8 
раз, а во втором опыте - в 2- 31;2 раза. Перифитон в этих опы
тах состоял преимущественно из водорослей и инфузорий. По
вторный просмотр показал, что в присутствии разных концент
раций излучателей происходит не только количественное, но и 
качественное изменение биоценозов перифитона; оно выражает
ся преимущественно в том, что происходит, усиливаясь под 

влиянием более высокой концентрации, смена ведущих форм. 
В графической интерпретации это явление показано на рис. 13. 
Измерения концентраций излучателей в воде и перифитоне по
казалиu чрезвычайно высокие коэффициенты ~акопления излу
чателеи (т.е. отношения величин концентрации и активности из
лучателей в перифитоне и в воде) биомассой перифитона. Вели-

322 



г 

:f 
г 

80 

64 

48 

32 

16 

Первый опыт 

1 1 
О (Нонтроль) 

Второй опыт 

1 1 
О (Нонтроль) 50 

D 
3 600 JJ.Cu/ l 

100 200 JJ.Cu/ l 

Рис. 11. Графическое изображение биомассы перифитона в трех вариантах 
первого и в четырех вариантах второго опыта. 

Площади колонок - пропорциональньr весу 6иомассь1. По оси абсцисс - количество излуча
теля, внесенного в воду; 110 оси ординат - вес биомассы. 
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Рис. 12. Отклонение от контроля общей биомассы перифитона в 2 вариантах 
1-го опыта и в 3 вариантах 2-го опыта. 
По оси абсцисс - количество излучателя, внесенного в воду; 110 оси ординат - величина от

I<лонения от контроля. 
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Рис. 13. Смена ведущих форм в биоценозах перифитона при разных концент
рациях излучателей. 

Определения производились трижды: в марте, апреле и июне, т.е. приблизительно через 2, 3 
н S мес после начала опытов. Встречаемость ведущих форм показана столбиками различной 
высоты (высокая, средняя и низкая). 

чина коэффициентов в разных вариантах опыта колеблется 
приблизительно в пределах 6500- 16000. В связи с этим проис
ходит соответствующая дезактивация воды. Цифровые данные 
приведеныв табл. 18-22. 

Т а 6 л и ц а 18. Первый опыт с перифитоном. Сырой и сухой вес и 
вес золы общей биомассы перифитона дается в сумме из 10 повторностей 
по каждому варианту. Сухой вес выражен в процентах от сырого, а вес 
золы - в процентах от сухого веса 

Доза излу· 
Сухой вес Вес золы 

чателей, Показатели 
Сырой 

процент процент 

11Cu/l 
вес, r 

г г от сырого от сырого 

веса веса 

о Контроль 4,50 0,40 8,9 0,20 50,0 
3 Абс. 21,30 1,75 8,2 0,75 43,0 

В процентах от контроля 457,0 433,0 92,0 373,0 86,0 
600 Абс. 40,70 4,05 9,9 1,99 47,7 

В процентах от контроля 905,0 1010,0 111 ,О 970 96,0 
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Т а б л и ц а 19. Второй опыт с перифитоном при иных концентрациях 
излучателей в воде (каждая цифра- среднее из 10 повторностей; показа
тела те же, что и в табл. 18) 

Доза излучате-
Показатели Сырой вес, г Сухой вес, г Вес золы, г лей, !!Cu/1 

о Контроль 28,44 6,08 4,17 
50 Лбе. 60,33 8,78 5,29 

В процентах от контроля 210,0 144,0 126,0 
100 Лбе. 83,77 12,67 5,93 

В процентах от контроля 300,0 208,0 144,0 
100 Лбе. 48,29 9,09 5,50 

В процентах от контроля 170,0 149,0 132 о 

Т а блиц а 20. Изменения концентрации активности воды в 2 вариантах 
первоrо опыта, в 3 равномерно взятых пробах (каждая цифра -среднее 
на 10 повторностей) 

Исходная коннентрания 
Изменения активности воды по датам взятия проб, 

тысяч частиц в 1 мин па 1 см3 
излучателей, ~tCu/1 

16.02.1952 5.03.1952 28.04.1952 

3 0,650 0,280 0,180 
600 154,0 40,2 29,3 

Т а б л и ц а 21 . Изменения концентрации излучателей в воде (активности 
воды) в 3 вариантах второrо опыта в 9 разновременно взятых пробах. Для 
каждой точки дано среднее из 10 повторностей. 

ИзмсJJспия активности воды по датам взятия проб, 

Исходная 
тысяч части11 о 1 мин на 1 см3 

коннент- ""' ""' ""' ""' ""' ""' "' ""' "' "' "' ""' "' ""' "' рация, а> "' а> ~ ~ "' ~ "' ~ 
11Cu/l ~ 

N <'i ,.; ~ "..; ~ <ci 
Q <'i ~ Q Q .... Q <ci Q 

о Q - ....: ~ 
Q <ci Q о 

N <ci - N oci - ,.; -
50 24,1 21,8 15,8 9,7 5,6 3,3 1,8 1,6 1,3 
100 43,1 43,0 33,5 24,8 12,7 5,6 4,0 2,7 2,2 
200 92,8 88,1 53,3 51,3 28,1 15,1 8,4 5,2 4,3 

Т а б л и ц а 22. Конечная концентрация активности воды (тысяч частиц в 
1 мин на 1 см3 и в биомассе перифитона (в миллионах частиц в 1 мин на 1 r 
cyxoro веса) из 5 вариантов обоих опытов с перифитоном и коэффициенты 
накопления, т.е. отношение концентраций активности в перифитоне и воде 

Исходная концентра- Конечная коннентрация Коэффиценты 

ция, ~tCu/1 вода (х103) перифитон (х106) накопления 

3 0,18 3,1 16 000 
50 1,35 10,4 7700 
100 2,20 13,8 6300 
200 4,30 48,4 11 100 
600 29,30 382,3 13 000 
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3.3. Таким образом, опыты с перифитоном дали результаты, 
принципиально сходные с результатами изучения наземных 

биоценозов. Слабые концентрации излучателей вызывают весь
ма заметную стимуляцию общей биомассы перифитона и неко
торую перестройку качественного состава биоценоза. П реено
водные микроорганизмы в очень сильной степени концентриру
ют элементы, растворенные в воде в ничтожных концентраци

ях; по отмирании организмов элементы должны накапливаться 

в донных отложениях. 

3.4. Через серию из трех связанных верхним стоком пру
диков (общим объемом около 50 м3) ежесуточно пропуска
ли около 1 м3 раствора осколков урана (концентрация в 
10 JlCu/1). Измеряли ежесуточный сток из каждого прудика и 
определяли активность воды, а также брали пробы для опреде
леiшя концентрации активности в грунте и биомассе. Коэффи
циенты накопления в грунте были сравнительно невелики, для 
песка 5- 1 О, а для иловых отложений 400- 4000; в биомассе 
же коэффициенты накопления составляли для высших водных 
растений 200- 1000, для ряски 1000- 2000, а для планктона 
2000-4000. Несколько различных видов водных животных 
(катушки, прудовики, бокоплавы) дали коэффициенты накоп
ления порядка 500-1000; окуни дали сравнительно ничтож
ные коэффициенты накопления - несколько единиц, посколь
ку заметная концентрация активности наблюдалась у них глав
ным образом в чешуе, жабрах и лишь отчасти в скелете. На 
рис. 14 приведен общий баланс активности, пропускавшейся в 
течение целого сезона через установку из трех связанных друг 

с другом прудиков. Если всю впущенную в первый пруд актив
ность (более 1 Cu) принять за 100 %, то грунты и биомасса 
первого пруда задержали около 95 %, в воде осталось 2,3 % и 
вытекло во 2-й пруд 2,8 % всей исходной активности; из 2-го 
пруда в 3-й вытекло 1,8 %, а из 3-го пруда 0,7% исходной ак
тивности. Как видно, 2-й и 3-й пруды задерживали активность 
значительно хуже 1-го, в меньшей степени по сравнению с ним. 
Это объясняется, во-первых, тем, что первый пруд был в пол
тора раза больше двух других и потому проток в нем был мед
леннее ; во-вторых, причина в том, что в первый пруд подава
ли смесь различных элементов, из которых в нем задержива

лись наиболее легко и быстро сорбируемые, а в следующие 
пруды поступала уже менее ~благоприятная~ комбинация из
лучателей. 

3. 5. В общем, как видно из рис. 14, установка из 3 пру до в 
очень хорошо дезактивирует воду, пропуская менее одного 

процента исходной активности. С наружными прудами различ
ного типа опыты вели в течение 3 лет. При этом, как и следо
вало ожидать, они не показывали еще признаков насыщения. 

Постоянно возобновляющаяся биомасса продолжает концент-
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100% 1-й пруд 

2,8% 2-й nруд 

1,8% 3-й nруд 

0,7% Стон 

Рис. 14. Схематическое изображение баланса радиоактивности трех прудов. 
1 - активность, задержанная грунтом и биомассой; 2 - активность, оставшаяся в воде пруда; 
3 - активность, вытекающая из пруда. Через всю серию проходит О, 7 % исход1rой активности. 

рировать излучатели из воды и, отмирая, откладывает их в 

иловых донных отложениях, где они и захораниваются; актив

ность донных отложений довольно быстро возрастает до из
вестного предела, после чего почти не увеличивается благо
даря наступающему равновесию, определяемому радиоактив

ным распадом излучателей. Цифровой материал приведен в 
табл. 23 и 24. 
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Т а б л и ц а 23. Коэффициенты накоплении излучателей (отношение 
между концентрациями активности в данном объекте и в воде) некоторыми 
водными растениими и животными из 3 прудов 3-й установки 

Объект 1-й nруд 2-й пруд 3-й nруд 

Ряска 5500 2450 710 
Элодея 3700 2600 1220 
Телорез 2200 900 880 
Лягушатник (водокрас) 

зеленая масса 1550 2150 770 
корни 4100 4250 1000 

Белокрыльник 

зеленая масса 390 80 85 
корни 1446 350 150 

Тростник 

зеленая масса 1250 - -
корни 2000 - -

Осока 

зеленая масса 100 15 55 
корни 400 100 90 

Катушка - - 750 
Прудовик 2200 850 650 
икра прудовика 750 - -

Бокоплав 450 - -

Окунь 

чешуя 85 - -

скелет 40 - -
мышцы 5 - -
внутренние органы 14 - -

Т а б л и ц а 24. Общий баланс активности за время работы третьей уста
новки (ежесуточная подача 1000 л раствора осколков урана концентра
цией в to JJ.Cu/1). 

AKTИOIIOCTb 

Объекты и показатсли 
вошедшая исходная 

j.iCU активность, % активнос.ть, % 

1-й пруд впущено 1043,0 100,0 100,0 
логлощено грунтом и биомассой 992,1 94,9 94,4 
осталось в воде 24,2 2,3 2,3 
вытекло из 1-го nруда во 2-й 29 7 28 28 

2-й пруд впущено 29,7 100,0 -
по г лощено грунтом и биомассой 3,4 10,4 0,29 
осталось в воде 7,8 26,3 0,75 
вьггекло из 2-го пруда в 3-й 18,8 63,3 1,79 

3-й пруд впущено 18,8 100,0 -
лог лощено грунтом и биомассой 7,7 41,0 0,74 
осталось в воде 3,5 18,6 0,33 
вьггекло из 3-го nруда 7,6 40,4 0,72 
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3. 6. В сериях из связанных друг с другом слабопроточных 
бачков можно проводить более точные опыты, с полным балан
сом активности и точным учетом ее распределения по различ

ным живым и косным компонентам; можно проводить опыты с 

чистыми растворами отдельных радиоактивных изотопов. Мо

делируя опыты с наружными водоемами, метод бачков, отлича
ясь значит~льно меньшими лабораторными или полулаборатор
ными масштабами, является более гибким, удобным и быстрым. 
В бачки кладут грунт, сажают водяные растения, напускают 
вод'у, и они стоят некоторое время для того, чтобы в них образо
валось определенное сообщество. Затем через серию из 6-10 
связанных друг с другом верхним стоком бачков, так же, как 
через пруды, ежесуточно пропускают определенное количество 

раствора; суточная подача составляет от f;Зо до 1/.Jo общего объе
ма воды в серии. 

3. 7. Такие опыты в сериях бачков проводятся нами с раство
рами (концентрация 10 J.1Cu/l) осколков урана, фосфора, 
серы, железа, кобальта, цинка, стронция, иттрия, циркония, 
рутения, цезия, церия. Большинство этих элементов практичес
ки не проходит через всю серию, целиком задерживаясь и не до

ходя до последнего бачка. Некоторые (сера, стронций, руте
ний) в ничтожном количестве ( 1-4 %) проходят через всю 
серию и задерживаются целиком лишь при уменьшении скорос

ти протока. По окончании опыта учитывается полный баланс 
активности в бачках с определением ее распределения по основ
ным компонентам и установлением коэффициентов накопления 
в грунтах и биомассе. 

На рис. 15 в качестве примера приведено распределение по ос
новным компонентам стронция, цезия и церия. Эти элементы яв
ляются представителями 3 различных групп, отличающихся ха
рактером распределения: 1) для стронция характерно более или 
менее равномерное распределение между водой, грунтом и био
массой; 2) для цезия - преимущественное накопление в грунте и 
3) для церия - преимущественное накопление в биомассе. Соот
ветственно у стронция относительно низкие коэффициенты на
копления в грунте ( 1 - 1 , 5) и в биомассе ( 1000- 1200), у цезия 
особенно высокие коэффициенты накопления в грунте ( 1 О- 25) 
при довольно высоких в биомассе (8000-9000), у церия - осо
бенно высокие в биомассе ( 1 О 000- 40 000), при довольно высо
ких в грунте (8-10). По абсолютном~ значению наивысшие ко
эффициенты накопления (порядка 1 О ) дают планктон, перифи
тон и детрит, заметно меньшие (порядка 1 03) - высшие водные 
растения и сравнительно низкие ( 1 - 30) - грунты; при этом 
большинство элементов почти целиком сорбируется в верхних 
сантиметрах толщи грунта. 

В опытах с сериями бачков легко можно изучать и влияние 
ряда других факторов на распределение элементов по основным 
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Вода 

Грунт 

~ 
Е] 

Биомасса~ 

Стронций Цезий Церий 

Рис. 15. Схематическое изображение распределения стронция, цезия и церия 
по основным компонентам бачков. 

Вверху - Процентное соотношение трех основных компонентов бачков по весу; внизу - со
держание в них радиоактивности. 

Вода 

Грунт 

Биомасса~ 

рН=6,0-6,5 рН=8,0 рН= 9,0-9,5 

Рис. 16. Схематическое изображение распределения смеси осколков урана по 
3 основным компонентам бачков. 
Вверху - соотношение воды, грунта и биомассы по весу; внизу - проценткое распределение 

осколков урана по этим компонентам при кислой (рН=б,О-6,5), •нормальной• (рН=8,0) и 
щелочной (рН=9,0-9,5) реакции воды. 



компонентам водоема. На рис. 16 в качестве примера приведены 
резу ль таты опытов по влиянию рН воды на распределение 
смеси осколков урана. Из рисунка видно, что при поиижении 
рН (кислая среда) резко снижается сорбция в грунтах и боль
ший процент осколков урана. остается в воде; при повышенном 
рН (щелочная среда) снижается накопление в биомассе; но 
резко повышается сорбция грунтом. 

3.8. Таким образом, приведеиные выше результаты некото
рых водных опытов показывают следующее. П реенаводные ор
ганизмы, так же как наземные растения и почвенные бактерии, 
стимулируются слабыми дозами ионизирующих излучений 
(опыты с перифитоном, 3.2-3.3); под влиянием более сильных 
концентраций, при продолжающейся еще стимуляции общей 
биомассы, происходит заметная перестройка сообщества со сме
ной ведущих форм. Находящиеся в растворе в ничтожных кон
центрациях элементы по г лощаются из воды грунтами и биомас
сой, с очень высокими коэффициентами накопления в биомассе 
(особенно в перифитоне, планктоне и детрите) и значительно 
более низкими в грунте (см. 3.5 и 3.6). Разные элементы отли
чаются при этом по типу распределения (см. 3.7); на тип рас
пределения могут влиять и сопутствующие условия, например 

активная реакция воды (см. 3. 7). 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

4. 1. Из всех описанных выше довольно разнообразных опытов 
могут быть сделаны следующие общие выводы. Вносимые в почву 
и воду излучатели, с одной стороны, служат удобным индикато
ром, позволяющим легко проследить их судьбу и распределение 
(метод меченых атомов), а с другой - они как излучатели дейст
вуют на живые организмы своими излучениями. В этом смысле 
(действие излучений) для всех 3 изученных типов сообществ (на
земный фитоценоз, почвенный бактериоценоз и пресноводный пе
рифитон) были получены принципиально сходные результаты: 
стимуляция биомассы сообщества без заметной его перестройки, 
под действием слабых концентраций и угнетение биомассы, со
провождающееся резким изменением структуры сообщества, под 
влиянием высоких концентраций. При этом высшие растения яв
ляются значительно менее радиорезистентными, чем бактерии и 
организмы перифитона; разные виды при этом заметно отличают
ся в данном отношении друг от друга. Радностиму ляция слабыми 
дозами ионизирующих излучений является, по-видимому, типич
ной для всех живых организмов [ 15]. 

Количественные различия между разными видами в отноше
нии радиостимуляции и радиоугнетения создают весьма слож

ное и дифференцированное действие излучений на биоценоз; 
сложность усугубляется борьбой разных компонентов сообщест-
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ва за эдафическую среду, освобождаемую угнетенными видами. 
Все живые организмы обладают относительно высокими коэф
фициентами накопления рассеянных и редких элементов из эда
фической среды (почвы, воды и пищевых веществ). При этом 
для каждого вида живых организмов по отношению к каждому 

химическому элементу (или группе элементов) наблюдаются ти
пичные значения коэффициентов накопления и распределения 
по органам при определенных условиях. Особенно высокие ко
эффициенты накопления наблюдаются у водных организмов, 
достигая по отношению к некоторым элементам у планктона и 

перифитона порядка 1 04 . 

4.2. Применеине меченых атомов поЗволяет прослеживать 
судьбу и распределение по компонентам элементов, вводимых в 
экспериментальный биогеоценоз. Работа с водоемами значитель
но проще, чем с наземными биогеоценозами. Особенно удобны 
серии бачков. По отношению к целому ряду элементов уже изуче
но их накопление в грунтах и биомассе водоемов, ведущее к весь
ма значительной очистке воды. При этом намечаются группы эле
ментов, сорбируемых преимущественно грунтами (группа цезия), 
особенно сильно поглощаемых биомассой (группа церия) и рас
пределяющихся более или менее равномерно между водой, грун
том и биомассой (группа стронция). В принципе ясна судьба 
большинства элементов, поступающих в малых концентрациях в 
воду: они в значительно повышенных концентрациях откладыва

ются в донных отложениях, в kоторых (в мелких водоемах через 
детрит) захоранивается в конце концов и вся отмирающая биомас
са. Это создает благоприятные предпосылки для разработки био
логических методов дезактивации воды. В отношении наземных 
биогеоценозов опыты проводились пока лишь со смесью различ
ных элементов (смесь осколков урана); поэтому мы мало еще 
знаем о поведении в фитоцено$1х и почвах различных групп от
дельных элементов. Фитоценозы, во всяком случае, выносят на 
поверхность в своей зеленой массе значительную долю содержа
щихся в грунтах и почвах микроэлементов: они постоянно, в час

тично отмирающем биоценозе, переоткладываются в верхнем гу
мусовом слое. Дальнейшая судьба их пока не прослежена. Нами 
начаты опыты по изучению влияния растительного покрова на 

миграцию различных элементов, внесенных в определенный учас
ток почвы. Эти опыты закончены пока лишь со смесью осколков 
урана. Они показали, что в местообитаниях, не заселенных выс
шей растительностью в течение всего вегетационного сезона (бла
годаря высокой сорбции и слабой десорбции большинства рассе
янных элементов почвами), практически не происходит никакой 
миграции излучателей из места внесения; при наличии же травя
нистого растительного покрова происходит, хотя и медленная, 

миграция через корневые системы растений (может быть, при 
участии ризасфер). 
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4.3. Все вышеизложенные опыты можно, в известном смыс
ле, считать ориентировочными. Основной их задачей было не 
столько накопление подробных частных данных, сколько выяс
нение принципиальных возможностей применения излучений и 
излучателей в экспериментальной биогеоценологии. Целый ряд 
вопросов необходимо выяснять в дальнейших опытах, из них 
первоочередными мы считаем следующие. 

Следует систематически собирать материал по коэффициен
там накопления из эдафической среды (вода и почва) различ
ных элементов разными видами (или по крайней мере родствен
ными группами) живых организмов, как водных, так и назем
ных. В этих опытах должны учитываться физико-химическая 
форма (ионогенная, комплексная, коллоидная), в которой эле
мент присутствует в среде, и активная реакция среды. Для 
грунта водоемов, а также для почв необходимо изучить влияние 
биоценозов бентоса и почвы на перераспределение и вынос из 
грунта и почвы отложенных в них элементов. Несомненно, что 
в основном грунты и почвы являются главными конечными мес

тами концентрации и захоронения рассеянных элементов, на

капливаемых биомассой; но столь же ясно, что в известном про
центе должно происходить их вторичное рассеяние в резу ль тате 

десорбции (и вторичного перехода в водные растворы) и выно
са из мест захоронения некоторыми видами живых организмов. 

Особенно трудоемкими и в то же время важными являются 
опыты по точному изучению вертикальной и горизонтальной 
миграции элементов в почвах и подпочвах из места их захороне

ния в присутствии различных наземных фитоценозов (включая 
их ризасферу) и сообществ почвенных организмов. В качестве 
завершения предварительного этапа исследований должны про
водиться, с помощью метода меченых атомов, в наземных и 

пресноводных экспериментальных биогеоценозах долгосрочные 
опыты по изучению точного баланса и распределения важней
ших элементов по всем живым и неживым компонентам, с уче

том вторичного их рассеяния. Тем самым экспериментальная 
биогеоценология, пользующаяся радиометрическими методами, 
начнет выполнять намеченные нами во ~Введении~ задачи и до
ставит небезынтересный материал для дальнейшего развития 
биогеохимии в направлении, указанном В. И. Вернадским, и 
для разработки общей биогеоценологии в смысле, сформу лиро
ванном В. Н. Сукачевым. 
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ВЛИЯНИЕ ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ НА БИОМАССУ 
И СТРУКТУРУ НАЗЕМНЫХ, ПОЧВЕННЫХ 
И ПРЕСНОВОДНЫХ БИОЦЕНОЗОВ 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Посвящается na~tЯmи академика 

Влади~щра Ивановича Вернадского 

Б дальнейшем развитии общего учения Б. И. Бернадского о био
сфере [ 1- 11] особенно интересным и актуальным нам пред
ставляется комплексное сравнительное исследование различных 

геохимических ландшафтов. Геохимические, в частности био
геохимические, ландшафты так же, как и всякие в широком 
смысле географические подразделения (то есть пространствен
но ограниченные участки поверхности земли), могут подразде
ляться на единицы различной дробности. Б любой естественно
исторической системе (географии, геологии, почвоведении, гео-
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ботанике, зоологии и т. д.), оперирующей с систематическими 
единицами разного объема, наука стремится постепенно создать 
по возможности естественную и вместе с тем практически удоб
ную таксономически-иерархическую систему, в которой едини
цы более крупного порядка, естественно, подразделяются на 
более мелкие. В современной ландшафтологии (географии), в 
основном сформулированной Л.С. Бергом, разработка такой 
таксономической системы подразделения территории находится 
в начальных стадиях развития и не может еще равняться с 

более старыми и уже очень хорошо разработанными естествен
ными системами растений и в особенности животных [ 12 - 36]. 
В области же геохимии и биогеохимии работа по хорологичес
кому подразделению территорий еще только начинается. Одна
ко совершенно очевидно, что и с биогеохимической точки зре
ния биосфера может быть подразделена на единицы очень раз
личного объема и содержания. В работах школ А.П. Виноградо
ва и Б.Б. Полынова начинает намечаться геохимическое райо
нирование очень больших территорий нашей страны [ 8- 11, 
20- 24, 37- 48]. С дальнейшим развитием этого геохимическо
го районирования с особенной остротой и во всей сложности 
встанет вышеупомянутая проблема создания естественной сис
темы географо-геохимических единиц различного объема. Но 
уже теперь можно утверждать, что в ныне еще до конца не раз

работанной системе географических ландшафтов, биогеоцено
логических подразделений и в биогеохимии так же, как и в сис
тематике живых организмов и в постоянно протекающем эволю

ционном процессе ( ~микроэволюция~) [ 49- 51], особый инте
рес будут представяять самые мелкие систематические единицы. 
Не вдаваясь здесь в обсуждение принципов географической, гео
химической и биоценологической классификации территорий, 
можно пока некритически использовать термины ~микроланд

шафт~ и ~биогеохимический микроландшафт~ для обозначения 
более мелких, но обладающих естественными границами терри
ториальных подразделений, на изучении которых концентриру
ется внимание тех или иных конкретных исследований. 

С биогеохимической точки зрения такими микроландтафта
ми могут являться даже весьма небольшие участки, в почвах, 
подпочвах, грунтах или водах которых специфическую веду
щую роль играют те или иные минералы, органические соедине

ния или рассеянные элементы (оказывающие определенное воз
действие на связанные с этой территорией живые организмы), 
по которым этот участок достаточно резко отличается от сосед

них. Такими участками моrут быть и небольшие сухопутные 
пятна, и отдельные мелкие водоемчики, отличающиеся, напри

мер, резко увеличенной или уменьшенной концентрацией како
го-либо одного или нескольких микроэлементов, играющих су
щественную роль в развитии живых организмов. Точно так же 
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такой микроландтафт может отличаться присутствием в избы
точных концентрациях тех или иных радиоактивных изотопов. 

Такие ~радиологические микроландшафты~ представляют осо
бый интерес, с одной стороны, потому, что излучатели, как из
вестно, оказывают весьма заметное влияние на развитие и рост 

всех живых организмов, а с другой стороны, в связи с тем, что в 
наше время быстро возрастает число таких микроландшафтов с 
увеличенной конце~трацией различных излучателей (под влия
нием промышленнои деятельности человека). 

Ионизирующие излучения оказывают то или иное воздейст
вие на все живые организмы. При достаточно высоких дозах это 
воздействие оказывается заметно угнетающим и заканчивается 
летальным эффектом. Угнетающие и летальные дозы при этом 
очень различны для организмов разных групп. В первом при
ближении можно считать установленным то, что летальные 
дозы наиболее низки для высокоорганизованных позвоночных 
животных, лежат значительно выше для большинства беспозво
ночных и растений и особенно высоки для большинства микро
организмов; но и в пределах одной и той же группы (особенно у 
растений, низших животных и микроорганизмов) различные, 
даже близкие виды могут резко отличаться один от другого по 
своей радиорезистентности. Полулетальные дозы (то есть 
такие, которые в сравнительно короткий срок убивают 50% осо
бей) составляют для различных живых организмов от сотен до 
десятков тысяч рентген. Особенно интересным в связи с описы
ваемыми в данной работе опытами является то обстоятельство, 
что большинство живых организмов, по-видимому, на очень 
слабые дозы ионизирующих излучений реагирует не подавлени
ем роста и угнетением развития, а стимуляцией, выражающейся 
в разных случаях очень различно (например, в повышении тем
пов клеточного деления у микроорганизмов и многих тканевых 

клеток, повышении всхожести семян, ускорении роста и разви

тия многоклеточных, повышении урожая зеленой массы или 
плодов у многих растений). Из только что приведеиного очень 
краткого описания основных радиобиологических явлений сле
дуют два весьма существенных вывода: 1) разные группы 
живых организмов количественно весьма различно реагируют 

на одинаковые дозы ионизирующих излучений; 2) слабые и 
сильные дозы излучений могут воздействовать на организмы 
(с точки зрения изменений их биомассы) в противоположных 
направлениях. Из этого в свою очередь можно заключить, что 
определенный ~радиологический микроландшафт~ должен ока
зывать весьма сложное и подчас неожиданное действие на свя
занный с ним комплекс живых организмов. 

Любые комплексы различных живых организмов, занимаю
щие определенную часть какой-либо территории или водоема, 
как известно, не являются простой суммой составляющих его 
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видов; такой комплекс образует сообщество теснейшим образом 
связанных друг с другом и с факторами внешней среды видов 
животных, растений и микроорганизмов. Такие сообщества 
обычно называют биоценозами, а место их обитания - соответ
ствующими биотопами. Исследованием биоценозов и биотопов 
занимаются различные научные дисциплины (биогеография, 
синэкология, или биоценология}; в завиенмости от задач иссле
дования и от точек зрения авторов в основные понятия вклады

вается подчас различное содержание и они по-разному класси

фицируются [52- 68]. Существенным шагом вперед с нашей 
точки зрения является введенное и разрабатываемое В.Н. Сука
чевым [54-60] понятие биогеоценоза и биогеоценологии. Вве
дением понятия «биогеоценоз~ прежде всего устраняется весьма 
неопределенное разграничение между понятиями биоценоза и 
биотопа, с одной стороны, и устанавливается соотношение 
между ними - с другой; элементарный биогеоценоз является 
единицей, объединяющей все живые и косные компоненты оп
ределенно ограниченного местообитания. В эту комплексную, 
охватывающую все составные части мельчайшего естественного 
участка биосферы, элементарную единицу биогеоценологии 
должна, конечно, включаться и динамика протекающих в ней 
процессов, наиболее ярко отражающихся на изменениях нахо
дящегося в состоянии динамического равновесия сообщества 
живых организмов. Элементарный биогеоценоз, в сущности, и 
является той интересующей нас единицей, которую мы выше не
критически обозначили как элементарный микроландтафт. К 
вопросу о влиянии экспериментального воздействия на элемен
тарные микроландтафты с чрезвычайно интересной областью 
биогеоценологии мы вернемся в заключении этой работы. 

Если из элементарного микроландтафта или биогеоценоза 
выделить собственно сообщество определенных организмов (на
пример, наземный фитоценоз, бактериальную флору почвы или 
перифитон в пресноводном водоеме), то в нем можно прежде 
всего определить общую биомассу (т.е. общую массу всех вхо
дящих в данное время в дюшое сообщество живых организмов) 
и качественный состав (т.е. число и характер входящих в него 
видов, их положение в сообществе и количественное соотноше
ние между ними). Изменяться во времени может и то, и другое. 
В зависимости от целей исследования можно производить либо 
долгосрочные наблюдения за сообществом, изучая уровень ди
намического равновесия сообщества в течение более или менее 
длительного отрезка времени, либо, ограничившись краткосроч
ными наблюдениями (например, в течение одного лишь сезона), 
изучить динамику или достижение определенного максимально

го уровня по биомассе и качественному составу данного биоце
ноза за данный отрезок времени. Само собой разумеется, что 
при всякого рода количественных исследованиях биогеоценозов 

337 



или элементарных микроландшафтов необходимо пользоваться 
сравнительным методом, при котором либо подвергаются срав
нению разные микроландшафты, либо сравнение производится 
по какому-либо иному параметру (время, внесение какого-либо 
дополнительного географического или климатического фактора 
и т.д.). Для исследования можно пользоваться как ~установив
шимися• природными сообществами, находящимися уже в со
стоянии длительного динамического равновесия, так и начинаю

щими свое развитие ~новыми• сообществами, заселяющими 
какую-либо свободную территорию или водоем либо создавае
мыми искусственно по воле экспериментатора. 

Опыты, в которых используется биоценологическая методи
ка (т.е. такие, в которых в качестве наблюдаемой и измеряемой 
реакции используются биомасса и качественный состав опреде
ленных сообществ), могут заключаться в создании косной 
среды в нескольких вариантах, отличающихся друг от друга по 

какому-либо определенному варьируемому фактору, населении 
этих вариантов косной среды определенным одинаковым ком
плексом живых организмов и последующем наблюдении за ко
личественным и качественным формированием сообществ в этих 
различных вариантах. Такие опыты с внесением различных ко
личеств определенных излучателей в строго ограниченные 
участки однородной наземной или пресноводной среды, а также 
последующие наблюдения за развитием на этих участках опре
деленных сообществ культурных растений, бактерий или перн
фитона и будут описаны нами ниже в этой работе. Подобные 
опыты нами продолжаются, и в данном сообщении приводятся 
результаты наших первых предварительных опытов, носящих 

ориентировочный характер, методика которых, естественно, яв
ляется еще несовершенной и недостаточно разработанной. Тем 
не менее ввиду крайней бедности данных в области начинающей 
лишь развиваться ~экспериментальной биогеоценологии• сооб
щение результатов наших первых опытов, может быть, окажет
ся небесполезным. 

За существенную помощь в проведении опытов с наземным 
фитоценозом и перифитоном авторы выражают благодарность 
Н.М. Макарову и Л.П. Сычевой. 

2. МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исходя из соображений, изложенных во введении, нами были 
поставлены следующие опыты: 1) по изучению влияния внесен
ных в почву в разных концентрациях 13- и у-излучателей на 
общую биомассу и относительное развитие ярусов в сообщест
вах, состоящих из стандартной смеси 15 различных видов куль
турных растений; 2) по изучению влияния тех же излучателей 
на общую биомассу и относительное развитие различных групп 
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Рис. 1. Схематический чертеж гидраизолированных грядок для опытов по 
внесению излучателей в почву. 

А. План грядок. Б. Разрез грядок: а - толь, 6 - деревянный борт, в - почва, г - песок. 

почвенных бактерий; 3) по изучению влияния тех же излучате
лей, внесенных в воду, на развитие перифитона (обрастание 
подводных поверхностей) и смены в нем доминирующих форм. 

Опыт с сообществом культурных растений проводился на 
специально устроенных гидраизолированных грядках. Эти 
грядки представляли собою траншеи длИной в 20 м, шириной в 
1 м и глубиной в 1 м, которые для гидроизоляции были выло
жены по дну и бортам слоем глины и листовым толем, а затем 
засыпаны на 50 см извлеченной при рытье траншей супесчаной 
подпочвой типа деградированного чернозема. 

Все грядки располагались на лужайке в одинаковых услови
ях освещения, увлажнения и других метеорологических факто
ров двумя группами по 4 грядки в каждой. Схематический чер
теж этих грядок с соответствующими размерами приведен на 

рис. 1. Из восьми грядок в опыте были использованы семь: 3 из 
первой четверки и все 4 грядки из второй четверки. В качестве 
сообщества была взята смесь семян 15 различных видов куль
турных растений, причем для каждого вида брали полную 
норму высева, по И.В. Якушкину [69]; таким образом, сообще
ство высевалось в условиях весьма значительного перенаселе

ния. На все грядки, само собой разумеется, высевали строго 
одинаковое количество тщательно перемешанной смеси семян. 
В сообщества были включены следующие виды культурных рас
тений: пшеница, ячмень, овес, просо, тимофеевка, горох, чина, 
вика, чечевица, люпин синий, люпин желтый, эспарцет, люцер-
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на, клевер и лен. Весной, перед посевом, 2 грядки (по одной в 
каждой четверке) были политы водопроводной водой из лейки 
(одно ведро воды на 1 м2 , контроль). Остальные 5 грядок бьrли 
также политы тем же количеством воды, в которую, однако, 

прибавлялась смесь из нескольких радиоактивных изотопов: 
(89Sr, 90Sr, 9оу, 9~Ь, 95Zr 106Ru, 137Cs и 144Се) в количествах 1, 5, 
25, 50 и 100 mCu на 1 м2. 

После внесения излучателей все грядки были тщательно 
перекопаны, их поверхность выровнена граблями, вручную рав
номерно засеяна смесью семян и еще раз равномерно забороне
на граблями. 

С момента появления всходов и до конечной уборки осенью 
на грядках проводились регулярные визуальные наблюдения. В 
период наиболее пышной вегетации (во второй половине июля) 
была произведена уборка с трех пробных участков (площадь 
каждого - 1 м2), расположенных в середине и у обоих концов 
всех грядок. При этой уборке с каждого участка извлекали все 
растения с корнями, рассортировывали по видам, просчитывали 

и взвешивали. При конечной уборке осенью вся надземная 
масса растений была аккуратно сжата на каждой грядке, высу
шена и взвешена; сырой вес не определяли, потому что на гряд
ках с сильными дозами излучателей некоторые виды растений 
отстали в развитии (находились еще в полном разгаре вегета
ции), и сделали бы результаты сравнения сырого веса, получен
ного с разных грядок, нереальными. 

В дальнейшем результаты первой уборки обрабатывали и 
сравнивали по отдельным видам, разным группам растений и по 
ярусам сообщества. Из корней, надземной массы и семян расте
ний изготовляли препараты для измерения радиоактивности с 
помощью счетных установок ~в~. 

Опыты по изучению сообщества почвенных бактерий произ
водили на тех же грядках, на которых ставили опыты с сообще
ством культурных растений (см. рис. 1). Пробы почвы брали из 
верхних 1 О см, содержащих основное количество более или 
менее равномерно распределенной активности. Отбор проб про
изводили в стерильную посуду. Для определения количества 
бактерий брали навески почвы около 5 г, переносили в 95 см3 

стерильной воды и взбалтывали на механической мешалке в те
чение 10 мин. Из полученной взвеси после соответствующих 
разведений производили посевы на пластинки из мясопептонно
го агара или готовили мазки для прямого счета по Виноградско
му. Через сутки культивирования при температуре· 35 ос под
считывали число колоний, и из полученных данных производи
ли расчеты количества бактерий на 1 г сухого веса почвы. Для 
определения количества споровых форм исходную взвесь про
гревали перед посевом в течение 1 О или 30 мин при температуре 
80 ос. Для определения количества азотфиксирующих бактерий 
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исходную взвесь высевали на безазотистую среду. При опреде
лении количества анаэробов чашки Петри помещали на время 
культивирования в эксикаторы (находящиеся при комнатной 
температуре), на дно которых наливали щелочной раствор пи
рогаллола. Основные опыты по изучению бактериальной 
флоры почвы на грядках производили в 1952 г.; кроме того, в 
1951 г. на тех же грядках производили небольшие предвари
тельные опыты, а в 1953 г. аналогичные опыты с почвой были 
проведены в глиняных сосудах при· комнатной температуре. 
В этих опытах в сосудах было изучено 7 вариантов; контроль 
0,25; 1; 4; 16; 64 и 128 mCu на 1 кг почвы. 

Опыты по изучению сообщества пресноводного перифитона 
проводили в стеклянных сосудах. В эти сосуды наливали no 
2,5 л водопроводной воды и по 0,5 л озерной воды. В часть со
судов прибавляли некоторое количество такой же смеси радио
активных излучателей, как и в опытах с радиоактивными почва
ми. Концентрации излучателей составляли по у-излучению: 3, 
50, 100, 200 и 600 mCu/1. Всего было проведено 2 опыта, при
чем в каждом опыте контроль и различные варианты ставили в 

8-10 повторностях. Все сосуды одного опыта располагали на 
одном и том же стеллаже оранжереи, они находились, таким об
разом, в совершенно одинаковых условиях освещения, темпера

туры и влажности. По мере испарения влаги все сосуды долива
ли водопроводной водой до исходного объема. Опыты с перн
фитоном продолжали 2,5-5 мес. В конце опыта образовавший
ся на дне и стенках перифитон тщательно отделяли от поверх
ности, воду отфильтровывали и определяли ее сырой и сухой 
вес, а также вес золы всего осадка (перифитон + планктон) в 
каждом сосу де, из воды брали краткую пробу для определения 
активности. Радиоактивность проб воды определяли по не
скольку раз в течение опыта. В одном опыте изучали лишь 
общую массу перифитона; в другом же во всех вариантах про
сматривали качественный состав и определяли ведущие (,hоми
нирующие) формы. 

Резу ль таты опытов будут описаны раздельно для наземного 
фитоценоза, сообщества почвенных бактерий и перифитона. 

3. СООБЩЕСТВО КУЛЬТУРНЫХ РАСТЕНИЙ 

Описываемый здесь опыт заключался в следующем. Семена 15 
видов культурных растений в количествах, равных полной 
норме высева каждого вида на соответствующую площадь, были 
тщательно переметаны и в равных количествах высеяны на 

семи специальных гидроизолированных грядках площадью в 

20 м2 каждая. . 
Две грядки были контрольные, а в почву остальных 5 грядок 

была внесена смесь излучателей в количестве 1, 5, 50 и 100 mCu 
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на 1 м2 поверхности. Подробности методики описаны в 
предыдущей главе. Высеянное на грядки сообщество было силь
но перенаселено (так как семян каждого вида было взято в нор
мальном для посева количестве). Резкое перенаселение вызыва
ло острую борьбу за место между растениями, тем самым созда
вались условия для более лабильного равновесия. Все высеян
ные растения по своей высоте и мощности подразделялись на 3 
ясно выраженных яруса. Первый (верхний) ярус образовали: 
пшеница, ячмень, овес, горох, чина и лен; во второй ярус вхо
дили: вика, чечевица, люпин синий и просо; наконец, третий 
(нижний) ярус образовали: люпин желтый, эспарцет, люцерна 
и клевер, в первый год вегетации не достигающие полного 
роста. Кроме высеянных растений, на всех грядках проросло 
некоторое количество сорняков, которые нами ближе не опреде
лялись и которые в основном входили в третий и отчасти во вто
рой ярус (тимофеевка была включена в группу сорняков). 

С самого начала опыта проводили визуальные наблюдения. 
Всходы появились дружно на контрольных грядках и особенно 
на 2 грядках с малыми количествами излучателей· ( 1 и 
5 mCu/m2). ~Сильные~ грядки (25, 50 и 100 mCu/m2), особен
но последняя из них, дали менее дружные всходы, причем неко

торые растения, особенно крупные злаки, явно запаздывали. 
У же в первые 2- 3 нед были ясно видны на г лаз различия в 
травостое; на двух ~слабых~ грядках он был гуще и выше, чем 
на контрольных грядках, на третьей грядке на глаз не отличал
ел от такового на контрольной, а на четвертой и особенно на 
пятой грядках был заметно хуже, чем на контрольных. На 
самой ~сильной~ (пятой) грядке в этот первый период особенно 
бросалась в г лаза также некоторая хлорозность растений; они 
были заметно бледнее контрольных. Те же различия, лишь не
сколько сгладившиеся на глаз, сохранилисьи в расцвет вегета

ции; при этом обращало на себя внимание более раннее зацвета
ние большинства видов на 2 ~слабых~ грядках по сравнению с 
контролем и заметное запаздывание цветения на пятой, наибо
лее ~сильной~ грядке. Наконец, к концу вегетационного перио
да яровые культуры на контрольных и 3 первых грядках созре
ли и подсохли, на четвертой замечалось некоторое отставание в 
созревании ряда видов, а наиболее ~сильная~, 5-я, грядка резко 
выделялась зеленым цветом. На этой и отчасти на четвертой 
грядке некоторые виды растений (особенно горох, чина и круп
ные злаки) показали ряд морфологических ненормальностей на 
разных стадиях развития, вроде альбинотической пятнистости 
листьев, ненормальной зазубренности края листовых пласти-

* Грядки с малыми количествами излучателей мы будем называть •слабыми• 
(слабые дозы излучения) и грядки с большим количеством излучателей -
•сильными• (сильные дозы излучения). 
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нок, отклонений в общем габитусе растения, невыполненности 
бобов и колосьев. 

Как уже упоминалось в главе о методике, в расцвет вегета
ции во второй половине июля с каждой грядки были убраны 3 
пробные площадки по 1 м2 , располагавшиеся по середине и близ 
обоих концов грядок. При этой уборке с каждой пробной пло
щадки извлекали все растения с корнями, разбирали по видам 
( 14 видов и 15-я группа, объединявшая сорняки и тимофеевку, 
которую в этой стадии было трудно отличить от сорняков-зла
ков), просчитывали и взвешивали. Во время конечной уборки 
на каждой грЯдке аккуратно и низко сжиналась вся надземная 
масса и взвешивалась без разделения по видам и ярусам в высу
шенном виде. Ниже, в особых разделах, будут описаны резу ль
таты по определению общей биомассы растений, их распределе
ние по ярусам и определение концентраций радиоактивности в 
различных группах и органах растений. 

3.1. Биомасса 

Визуальные наблюдения показали что на грядках, в которые 
было внесено небольтое количество излучателей, общая масса 
растений превышала таковую в контроле, а на грядках с боль
шими количествами внесенных в них излучателей отставала от 
таковой в контроле. Во время уборок (как промежуточной, так 
и конечной) общая биомасса на единицу площади всех грядок 
точно определялась взвешиванием; во время же промежуточной 
уборки было просчитано и общее число растений на 3 м2 каждой 
грядки. 

В табл. 1 приведены общие результаты промежуточной убор
ки по вариантам. Число растений на двух «слабых• грядках не
сколько превышает число растений на контрольной; это связа
но, по-видимому; с более дружными всходами (некоторым по
вышением процента всхожести), наблюдаемыми нами и в боль-

Т а 6 л и ц а 1. Влияние разных доз излучателей на число и сырой вес рас
тений в 7 -8-недельиом возрасте с 3 пробных метровых площадок каждой 
грядки 

Общее 
Процент от Общий Процент от Средний вес Процентот 

Вариант опыта число 

растений 
контроля вес, г контроля 1 растения, г контроля 

Контроль 1 2107 100 4516 100 2,14 100 
1 mCu/m2 2226 105 7630 169 3,42 160 
5 mCu/m2 2178 103 7106 157 3,23 151 

Контроль II 2418 100 6989 100 2,88 100 
25 mCu/m2 2029 84 6493 93 3,20 111 
50 mCu/m2 1784 74 5708 82 3,20 111 

100 mCu/m2 1837 76 5350 76 2,89 100 
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шинстве других радиобиологических опытов по воздействию 
слабыми дозами ионизирующих излучений на семена растений. 
Начиная с третьей ~дозы~, число растений уже заметно отстает 
от контроля, в четвертой ~дозе~ понижается заметно сильнее, 
чем в третьей, в пятой же практически не отличается от четвер
той (хотя в связи с повышающимся угнетением следовало бы 
ожидать дальнейшего снижения числа растений). Это явление, 
как мы увидим ниже, найдет свое объяснение при анализе сооб
ществ по группам растений и по ярусам. Общий вес растений на 
двух слабых грядках очень сильно превышает контроль ( 159 и 
157 %от контроля); на остальных же заметно и равномерно па
дает с повышением дозы. Зная число растений и их общий вес, 
легко определить средний вес одного растения в каждом вари
анте. Этот средний вес одного растения на первой (слабой) 
грядке составляет 160 % от контроля, а затем равномерно пада
ет на самой ~сильной~ (пятой) грядке (до 100 %), то есть не от
личается от контроля. При этом следует заметить, что сильное 
увеличение веса одного растения на слабых грядках произошло 
несмотря на некоторое повышение густоты стояния; сравнитель

но же слабое снижение среднего веса одного растения на осталь
ных грядках, все еще превышающее контроль (за исключением 
самой сильной пятой грядки), несомненно, связано с заметным 

Т а 6 л и ц а 2. Влияние различ
ных доз излучателей на вес сухой 
биомассы растений к концу веге
тации (см. табл. 1) 

Вариант опыта 
Сухой Пронент от 
вес, r контроля 

Контроль 1 2 7885 100 
1 mCu/m2 9140 116 
5 mCu/m 10 945 140 

Контроль 11 2 8530 100 
25 mCu/m2 8050 95 
50 mCu/m2 7915 93 

100 mCu/m 7545 88 

понижени ем густоты травостоя. 

В табл. 2 приведен общий 
сухой вес надземной массы 
всех растений с каждой грядки 
при конечной уборке. Так же, 
как и при промежуточной убор
ке, обе слабые грядки дали по
вышение, а остальные - по

нижение биомассы по сравне
нию с контролем, при этом наи

большую биомассу дала вторая 
слабая грядка (5 mCu/m2) -

140% от контроля. 
На рис. 2 результаты количественного определения общей 

биомассы растений всех вариантов во время промежуточной и 
конечной уборок изображены графически в виде процентных 
отклонений от принятого за 100 % контроля. Из этого рисунка 
ясно виднонебольшое повышение числа растений, весьма силь
ное увеличение их веса на двух слабых грядках и понижение 
того и другого на остальных. 

Таким образом, подсчет и взвешивание растений на грядках 
показали, что число растений и особенно их общий вес на двух 
слабых грядках ( 1 и 5 mCu/ m2) превышают контроль; на ос
тальных грядках (25, 50 и 100 mCu/m2) число и особенно вес 
растений заметно отстают от контроля. Подсчет и взвешивание 
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Рис. 2. Отклонения от контроля числа растений в 7- В-недельном возрасте и 
их общего сырого веса с 3 пробных метровых площадок каждой грядки и об
щего сухого веса всей биомассы грядок при конечной уборке в зависимости от 
содержания излучателей в почве. 

растений, следовательно, вполне подтвердили результаты визу
альных наблюдений, показавших, что малые количества излу
чателей в почве увеличивают биомассу сообщества, а большие 
количества уменьшают ее по сравнению с контролем. 

3.2. Качественный состав сообщества 

До сих пор мы рассматривали только общее число и вес расте
ний на каждой грядке, не подразделяя их .на виды или иные 
группировки. Если проследить изменение веса у отдельных 
видов растений на разных грядках, то картина, естественно, по
лучается несколько более пестрая; разобраться в ней помогает 
рассмотрение различий между грядками по отдельным ярусам 
сообщества. 

На рис. 3 приведен вес всех 15 видов растений (тимофеевка, 
как уже упоминалось ранее, вошла в группу сорняков) в виде про
центных отклонений от контроля на всех грядках. Из этого рисун
ка видно, что горох, чина, чечевица, синий люпин, пшеница, яч
мень, овес, просои лен дают, если не обращать внимания на ста
тистически, по-видимому, нереальные ·флюктуации, закономер
ное и ожидаемое повышение биомассы (стимуляцию) на грядках с 
небольшим количеством внесенных в почву излучателей, перехо
дящее в более или менее заметное прогрессирующее уменьшение 
биомассы (угнетение) на грядках, в почву которых внесены были 
большие количества излучателей; то есть мы имеем здесь более 
или менее закономерное изменение биомассы в зависимости от 
дозы излучений, что можно было ожидать на основании результа
тов как наших собственных, так и описанных в литературе радио-
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Рис. 3. Отклонения от контроля веса растений (на 5 грядках) с различным 
содержанием излучателей в почве (колонки слева направо) внутри каждого 
вида соответствуют: 

1, 5, 25, 50 и 100 mCu/m2. 1 - пшеница; 2 - ячмень; 3 - овес; 4 - просо; 5 - лен; б -
горох; 7 - чина; 8 - чечевица; 9 - люпин синий; 10 - вика; 11 - люпин желтый; 12 - эс
парцет; 13 - люцерна; 14 - клевер; 15 - сорняки. 



биологических опытов с растениями. Вика во всех вариантах дала 
заметную стимуляцию биомассы; по-видимому, для ее угнетения 
самая высокая из наших доз оказывается еще недостаточной. Осо
бенно интересно поведение желтого люпина, эспарцета, люцерны, 
клевера и частично сорняков, дающих два максимума биомассы 
на первой и последней грядках, то есть при самой слабой и самой 
сильной дозах излучения. 

Эта разница между двумя группами растений, различающих
ел своим поведением при повышении доз излучений, становится 
отчетливой и ясной, если (для устранения случайных флюктуа
ций) усреднить приведеиные на рис. 3 процентные отклонения 
для соответствующих двух групп видов. Результат такого ус
реднения приведем на рис. 4. 

В табл. 3 приведем абсолютный вес (граммы) и относитель
ный вес (проценты) от контроля для семи групп видов расте
ний, близких друг другу в систематико-биологическом смысле. 
На рис. 5 и 6 графически изображены процентные отклонения 
от контроля для этих же семи групп растений по числу (см. рис. 
5) и по весу (см. рис. 6). При таком подразделении на группы 
близких видов получаем общую картину, сходную с таковой от
дельных видов (см. рис. 3); здесь бросается в глаза ~двувер
шинность~ реакции люцерны и клевера, скрытая у желтого лю

пина и эспарцета тем, что они объединены с другими видами. 
Причина этой ~двувершинности~ ясно вскрывается при рас
смотрении числа растений сообщества и их биомассы по ярусам. 

В табл. 4 тот же материал промежуточной уборки разбит по 
ярусам сообщества. Выше уже упоминалось, что по высоте и мощ
ности все виды сообщества, естественно, разбиваются на три 
яруса. Первый, верхний ярус образуют горох, чина, пшеница, яч
мень, овес и лен (нами был высеян лен-долгунец, достигающий в 
густом сообществе сравнительно очень большой длины); во вто
рой ярус входят вика, чечевица, люпин синий и просо, а третий, 
нижний ярус, образуется желтым люпином, эспарцетом, люцер
ной и клевером. Тимофеевка, как уже упоминалось, входит в 
группу сорняков, которые распределяются по третьему и второму 

ярусам, но нами при разбивке на ярусы не учитывались; в общей 
массе сообщества они составляют очень небольшую величину. Из 
этой таблицы видно, что число и вес растений первого яруса на 
грядках с большими количествами излучателей (25, 50 и 
100 mCu/m2) быстро падают, доходя при самой сильной ~дозе~ 
до 62 и соответственно до 67% от контроля. Число и вес растений 
второго яруса на ~сильных~ грядках падают медленнее, соответ

ственно по числу до 80 и по весу до 94 %от контроля. Наконец, 
растения третьего яруса дают днувершинную кривую с особенно 
высоким пиком на последней самой ~сильной~ грядке (по числу 
128 и по весу 213% от контроля). Ясно, что здесь мы имеем дело 
не с совершенно невероятнь1м стимулирующим действием силь-
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Рис. 4. Отклонения от контроля веса растений (на 5 грядках) с различным 
содержанием излучателей в почве. 

Усредненные данные по 2 группам видов растений. 1 - пшеница, ячмень, овес, просо, лен, 

горох, чина, чечевица, люrшн сшшй; 11 - люпин желтый, эспарrtет, люцерна, клевер. 

Т а 6 л и ц а 3. Число и вес растений 7-8-иедельиого возраста с 3 пробных 
процент от контроля 

Группа 

Вариант опыта 
Число всех Вес всех вика, чечевица, 

растений растеrrий, r· горох, чина 
эспарцет 

число осе, г число вес, г 

Контроль 1 2107 4516 158 1012 170 214 
(100) (100) (100) (100) (100) (100) 

1 mCu/m2 2226 7630 172 1440 186 328 
(105) (169) (109) (142) (109) ( 153) 

5 mCu/m2 2173 7106 158 1214 173 268 
(103) (157) (100) ( 121) (102) ( 125) 

Контроль 11 2418 6989 151 1293 205 401 
(100) (100) (100) (100) (100) (100) 

25 mCu/m2 2029 6493 149 1225 195 419 
(84) (93) (99) (95) (95) (104) 

50 mCu/m2 1784 5708 128 1223 197 515 
(74) (82) (85) (94) (95) (128) 

100 mCu/m2 1837 5350 107 851 193 428 
(76) (76) (71) (66) (94) (107) 
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Рис. 5. Отклонения от контроля числа растений (на 5 грядках) с различным 
содержанием излучателей в почве. 

1 - пшеница, ячмень, овес; 2 - npoco; 3 - лен; 4 - горох, чина; 5 - вика, чечевица, эспар
цет; 6 - люпин желтый и синий; 7 - люцерна, клевер. 

метровых ПJiощадок 2 контроJiьных и 5 радиоактивных грядок. В скобках -

растений 

люnин желтый, люцерна, пшеница, 
просо лен 

синий клевер ячмень, овсе 

число вес, г число все, г число вес, г число вес, r число вес, r 

38 193 220 46 882 2653 103 98 412 237 
(100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) 

51 464 221 66 978 4584 98 221 396 327 
(134) (240) (101) (143) (111) (172) (95) (225) (96) (138) 

51 292 169 44 1005 4633 89 140 410 352 
(134) (151) (78) (96) ( 114) (174) (86) (142) (100) (148) 

55 205 273 69 1133 4470 106 138 467 307 
(100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) 

54 324 267 70 685 3859 100 129 429 290 
(98) (158) (98) (101) (60) (86) (94) (97) (92) (94) 
47 275 249 94 798 3318 61 60 321 233 

(86) (134) (92) (136) (70) (74) (58) (45) (69) (76) 
54 295 352 181 637 3019 64 88 334 244 

(98) (144) (129) (262) (56) (68) (60) (66) (72) (79) 
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Рис. 6. Отклонения от контроля веса растений (на 5 грядках) с различным 
содержанием излучателей в почве. 

1 - пшеница, ячмень, овес; 2 - npoco; 3 - лен; 4 - горох, чина; 5 - вика, чечевица, эсrшр

цет; 6 - люпин желтый и синий; 7 - люцерна, клевер. 

Т а 6 л и ц а 4. Число и вес 7-8-иедельных растений, разбитых по высоте 
на ярусы, с 3 пробиых метровых площадок 2 контрольных и 5 радиоактив
ных грядок. В скобках - процент к контролю 

Вариант 
Всего 1-й ярус 2-й ярус 3-й ярус 

число вес, г число все, г число вес, г число вес, r 

Контроль 1 2038 4453 1497 3902 286 472 255 79 
(100) (100) (100) ( 100) (100) (100) (100) (100) 

1 mCu/m2 2099 7430 1543 6351 289 940 267 139 
(103) (167) (103) (163) (101) (199) (105) (176) 

5 mCu/m2 2024 6776 1572 6062 249 622 203 92 
(99) (152) (105) (155) (87) (132) (80) (116) 

Контроль 11 2370 6979 1731 6070 321 786 318 123 
(100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) 

25 mCu/m2 1879 6216 1263 5274 317 814 299 128 
(79) (89) (73) (87) (99) (104) (94) (104) 

50 mCu/m2 1784 5708 1252 4774 262 799 270 135 
(75) (82) (72) (78) (82) (102) (85) (110) 

100 mCu/m2 1741 5054 1078 4110 257 742 406 262 
(73) (72) (62) (67) (80) (94) (128) (213) 
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Рис. 7. Отклонения от контроля числа и веса растений по 3 ярусам на 5 гряд
ках с различным содержанием излучателей в почве. 

ной дозы излучений, а с увеличением числа и мощности растений 
третьего яруса, связанным с освобождающимся для них (из-за 
резкого подавления растений второго и особенно первого ярусов) 
эдафическим пространством. Для большей наглядности результа
ты, приведеиные в табл. 4, изображены графически на рис. 7. На 
этом рисунке особенно ясно видно, как третий ярус с увеличением 
количества излучателей в почве разрастается, занимая освобож
дающееся от первого яруса пространство. Этим легко объясняется 
уже ранее нами описанное (см. рис. 3 и 4) «ненормальное~ пове
дение желтого люпина, эспарцета, клевера, люцерны и частично 

сорняков. Эти виды и образуют третий, нижний, ярус сообщества. 
Небезынтересно отметить, что промежуточный второй ярус и в от
ношении реакции на повышающиеся дозы занимает промежуточ

ное положение, давая значительно менее резкое падение числа и 

особенно веса растений с повышением количества излучателей в 
почве; это также несомненно связано со значительным освобожде
нием (с повышением дозы) эдафического пространства наиболее 
быстро растущими и мощными растенцями первого яруса. 

Зная общее число и вес растений на пробных площадках 
каждой грядки, а также число и вес растений, входящих в каж
дый из 3 ярусов, можно для каждой грядки вычислить процент
пае участие каждого из 3 ярусов в общей биомассе сообществ. В 
табл. 5 приведено процентпае участие каждого яруса в сообще
стве по числу растений, а в табл. 6 то же самое по весу. При 
внимательном рассмотрении этих таблиц видно, что на СJiабых 
грядках несколько повышается удельный вес первого яруса, за
метно падающий на сильных грядках. На второй из слабых гря
док, давшей заметное повышение числа и веса растений первого 
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Т а блиц а 5. Число 7-8-иедельиых растений, разбитых по ярусам, с трех 
пр~биых площадок каждой грядки с указанием участия каждого яруса 
(%)в общем числе растений, припятом за 100 % 

Общее 1·й ярус 2-й ярус 3-й ярус 

Вариант опыта 
число 

Пронент 
всех 

растений число IIPOI!CIIT число пронснт число пронснт 

Контроль 1 2038 100 1497 74 286 14 255 12 
1 mCu/m2 2099 100 1543 74 289 14 267 12 
5 mCu/m2 2024 100 1572 78 249 12 203 10 

Контроль 11 2370 100 1731 74 321 14 318 12 
25 mCu/m2 1879 100 1263 67 317 17 299 16 
50 mCu/m2 1784 100 1252 70 262 15 270 15 

100 mCu/m2 1741 100 1078 62 257 15 406 23 

Т а б л и ц а 6. Вес 7 -В-недельных растений, разбитых по ярусам, с 3 
пробных метровых площадок каждой грядки с указанием участия каждого 
яруса (%) в общем весе растений, припятом за 100 % 

Общий 1-й ярус 2-й ярус 3-й ярус 
Вариант опыта вес всех Процент 

растений вес, г процент вес, г процент вес, г процент 

Контроль 1 4453 100 3902 88 472 10 79 2 
1 mCu/m2 7430 100 6351 85 940 13 139 2 
5 mCu/m2 6776 100 6062 89 622 10 92 1 

Контроль 11 6979 100 6070 87 786 11 123 2 
25 mCu/m2 6216 100 5274 85 814 13 128 2 
50 mCu/m2 5708 100 4774 84 799 14 135 2 

100 mCu/m2 5114 100 4110 80 742 15 262 5 

Т а б л и ц а 7. Распределение числа и веса растений по ярусам с 5 радно
активных грядок в процентах такого же распределения в контроле, припя

том за 100% 

Вариант опыта 
1-й ярус 2-й ярус 3-й ярус 

число nec, r число вес, г число вес, r 

Контроль 1 100 100 100 100 100 100 
1 mCu/m2 100 99 100 120 100 80 
5 mCu/m2 105 103 86 100 83 60 

25 mCu/m2 90 94 121 145 133 100 
50 mCu/m2 95 96 107 127 125 100 

100 mCu/m2 84 92 107 136 191 250 
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Рис_ 8. Отклонения от контроля числа и веса растений по отдельным ярусам 
сообщества на 5 грядках. 

яруса, резко снижено участие в общей биомассе сообщества вто~ 
рога и третьего ярусов; при дальнейшем же повышении ~дозы:~> 
на сильных грядках значительно повышается относительное 

участие второго и, особенно, третьего ярусов сообщества. 
Особенно заметным этот сдвиг становится, если участие каж

дого яруса в контрольном сообществе принять за 100 %, а соот
ветствующие сдвиги в разных вариантах выразить в процент

ных отклонениях от контроля_ Такой пересчет приведен в табл _ 
7, а на рис. 8 эти же результаты изображены графически. 

Таким образом, анализ видового состава сообщества по отдель-· 
ным вариантам показал, что различные виды количественно по

разному реагируют на повышение содержания излучателей в 
почве (см. рис. 3); при этом особенно ясно намечаются две груп
пы видов: закономерно снижающих биомассу с повышением со
держания излучателей на сильных грядках и дающих второй по
ложительный пик на грядке с наиболее высоким содержанием из
лучателей. То же самое получается и при разбивке всех участвую
щих в сообществах··видов на 7 групп (по признаку систематичес
кой близости, см. рис. 5 и 6). Не соответствующее норме поведе
ние видов, дающих днувершинные кривые, становится понятным 

при анализе сообществ на разных грядках по ярусам; освобож
дающееся вследствие значительного угнетения 1-го яруса эдафи
ческое пространство дополнительно используется растениями 2-го 
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и, особенно, 3-го ярусов. В связи с количественно различной реак
цией разных видов и пространственно эдафическими отношения
ми ярусов, на грядках с различным содержанием излучателей в 

почве заметно смещается процентное участие разных ярусов в 

общей биомассе сообщества. 

3.3. Радиоактивность в почве и растениях 

Из биогеохимических соображений небезынтересно проанали
зировать распределение излучателей в биомассе наземного сооб
щества и количественные взаимоотношения между излучателя

ми в почве и в растениях. С этой целью, ка~ уже упоминалось в 
главе о методике, у всех видов растений сообщества со всех гря
док брались пробы надземной массы и корней для определения 
концентрации в них излучателей. 

В табл. 8 приведены результаты определения радиоактивнос
ти в надземной массе, корнях и, где было возможно, в семенах 

Т а блиц а 8. Концентрации радиоактивности (число частиц в 1 мни на 
некоторых видах семян для всех 14 видов культурных растений и группы 

1 mCu/m2 S mCu/m2 

Вид :5 :5 
:с :с 
ж 

"' "' ж = "' ""' :с ""' :с 

~~ 
:с " "'u а. " а. ж ~~ ж 

" " " " =ж "' u =ж "' " 
Пшеница 130 750 17 280 1300 32 
Ячмень 65 1240 14 300 2060 14 
Овес 60 540 о 270 2160 20 
Просо 80 220 10 485 1800 40 
Среднее для злаков 85 690 10 330 1830 26 

Горох 330 1080 24 790 3590 36 
Чина 100 290 2 380 1320 12 
Чечевица 300 1500 4 510 2300 54 
Вика 100 2700 о 440 5120 6 
Люпин желтый 310 820 - 810 2440 -
Люпин синий 80 960 - 200 2070 -
Среднее для однолетних 203 1225 8 520 2800 27 
бобовых 

Эспарцет 300 960 - 1140 2500 -

Люцерна 360 540 - 770 960 -
Клевер 830 1310 - 1330 1750 -

Среднее для многолетних 495 930 - 1080 1740 -
бобовых 

Среднее для всех бобовых 300 1130 9 710 2340 27 

Лен 70 450 10 290 860 20 
Сорняки 400 780 - 700 2040 -

Среднее для всех видов: 235 945 9 580 2080 26 
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всех видов растений в числе частиц в 1 мин на 1 г сухого веса; 
все эти данные приведены с поправкой на ~фон• и естественное 
излучение контроля. В этой таблице представлены также усред
ненные результаты по группам однолетних злаков, однолетних 

бобовых, многолетних бобовых и всех бобовых, а кроме того, 
приведело общее усреднение по всем видам растений. Исходя 
из прямой пропорциональности между содержанием излучате
лей в почве и растениях, в таблице дано усреднение концентра
ции радиоактивности в надземной массе и корнях у всех видов и 
групп растений для содержания излучателей в почве, равного 
18 mCu на 1 м2 поверхности. Допустимость такого усреднения 
легко проверить, построив идеальную кривую активностей рас
тений (или, например, их надземной массы), исходя из средней 
активности на единицу количества излучателей в почве и срав
нив ее с соответствующей эмпирической кривой. Такое сравне
ние произведено на рис. 9; из этого рисунка видно, что получа
ется в общемнеплохое соответствие, но при малых количествах 

1 г сухого вещества) в 3 основных частях - корнях, надземной массе и 
сорняков со всех 5 радиоактивных грядок 

25 mCu/m2 50 mCu/m1 100 mCu/m2 Усреднение:! 
18 mCu/m 

~ ~ ~ ~ 
"' "' "' ~ :0: 

"' "' ~"' = "' ~ ~ = "' = ., "' "' "' "' ., "' "' " "' "' "'" "' "' ~~ "' "' "'" "' 2~ "- :0: ~~ "- :0: "- :0: ~iij "-
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500 3170 24 1080 3610 60 1530 8390 70 350 1850 
730 2910 40 1250 4410 50 2780 10 420 120 510 2040 
680 2000 50 1980 5900 160 2290 7710 200 550 1760 
680 2680 38 1340 4850 85 2550 9060 120 500 1910 

1170 5840 56 1860 12 510 80 .7520 21 950 90 1170 4500 
640 3800 52 1880 10 520 70 4720 18 220 100 770 3415 
710 8520 90 3840 14 290 130 5400 19 030 260 1080 4560 
810 9760 56 1760 18 070 160 3850 34 510 410 700 7010 
2010 5910 - 4410 9810 - 9670 12 890 - 1720 3185 
860 5620 - 1430 12 850 - 3870 31 520 - 645 5300 
1030 6575 64 2530 13 010 110 5840 23 020 215 1013 4663 

3440 8600 - 5770 17 270 - 9490 29 050 - 2015 5840 
1090 1550 - 3090 5330 - 6930 9810 - 1225 1827 
2970 5080 - 5630 9250 - 12 720 18 010 - 2350 3540 
2500 5080 - 4830 10 620 - 9710 18 960 - 1862 3735 

1520 6080 50 3295 12 210 110 7130 21 665 215 1297 4350 

560 1140 90 1670 7060 230 2860 12 600 370 540 2210 
1800 3160 - 5140 8130 - 12 240 16 260 - 2030 3040 

1250 4680 55 2790 9635 100 5965 17 340 160 1080 3470 
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Рис. 9. Средняя концентрация радиоактивности в надземной массе всех видов 
растений на 1 г сухого веса (кривая 1) с S радиоактивных грядок по сравне
нию с ожидаемой прямой пропорциональностью концентраций радиоактив
ности в растениях и почве (кривая 2). 
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Рис. 10. Отклонения концентраций радиоактивности в корнях (К) и надзем
ной массе (Н), а также их отношение (О) у 4 групп растений от соответству
ющих средних величин у всех видов растений (см. табл. 9). 
Группы растений: 1 - злаки (пшенина, овес, просо); 2 - однолетние бобовые (горох, чина, 
вика, чечевица, люпин синий и желтый); 3 - многолетние бобовые (эспарцет, люцерна, кле
вер); 4 - лен. 



излучателей в почве эмпирические концентрации излучателей в 
растениях несколько превышают соответствующие точки теоре

тической кривой, а при больших количествах - несколько от
стают от них. 

В табл. 9 приведены концентрации активности в корнях и в 
надземной массе и их отношение как для всех видов растений в 
среднем, так и для 4 отдельных систематических групп. На 
рис. 10 графически изображено процентное отклонение этих 
величин у 4 различных систематических групп растений от со
ответствующей средней для всех видов. Из табл. 9 и особенно 
из рис. 10 ясно видно, что разные систематические группы рас
тений отличаются как по общему количеству содержащейся в 
них активности (заметно более высокому у бобовых и низкому 
у злаков и у льна), так и по распределению внутри растений 
(у льна и у однолетних бобовых ко~центрация активности в 
корнях относительно значительно выше, чем у злаков и, осо

бенно, многолетних бобовых). 
Наконец, небезынтересно сравнить концентрации активности 

в растениях с соответствующими исходными концентрациями ее 

в почвах. Ввиду крайне незначительного распространения ак-

Т а б л и ц а 9. Концентрация радиоактивности ( чнсло частиц в 1 мин на 
1 г сухого веса в пересчете на грядку в 18 mCu/m2) корней и надземной 
массы в среднем для всех растений из 4 различных групп. Группы расте
ний: злаки (пшеница, ячмень, овес, просо), однолетние бобовые (горох1 чина, 
вика, чечевица, люпин синий, люпин желтый), многолетние бобовые \Эспар
цет, люцерна, клевер) и лен. 

Среднее число частиц Отношение 
в 1 мин на 1 г концентраций 

Группа растений радиоактивности 

корни надземная часть 
в корнях и 

надземной массе 

Злаки 

абсолютное 1910 500 3,8 
процент от среднего 55 46 119 

Однолетние бобовые 

абсолютное 4660 1010 4,6 
процент от среднего 134 94 144 

Многолетние бобовые 

абсолютное 3740 1860 2,0 
процент от среднего 108 172 62 

Лен 

абсолютное 2210 540 4,1 
процент от среднего 64 50 128 

В среднем из всех растений 

абсолютное 3470 1080 3,2 
процент 100 100 100 
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Т а б л и ц а 10. Радиоактивность 
почвы и растений (в Cu/.kg) в сред
нем на дозу в 18 mCu/m2• 

Объект Радиоактив· Коэффицие1~т 
исследования 1юсть, Cu/kя НаКОПЛСIIИЯ 

Почва 6,0-10-s -
Корни 2 0·10-s 0,33 
Надземная 5:о-1о-6 0,083 
масса 

1,5·10-7 Семена 0,0025 

• Отношение радиоактивности в растениях к 
радиоактивности в почве. 

тивности в почвах водными 

растворами, можно принять, 

что введенное количество рас

пределилось приблизительно 
в 18-20 см верхнего слоя 
почвы и распределено в нем 

более или менее равномерно. 
Тогда для 5 ~активных~ гря
док мы получим средние кон

центрации введенной в них 
активности 4, 20, 100, 200 и 
40 mCu на 1 кг почвы. С 

этими цифрами можно сравнить экспериментально установлен
ную активность в растениях. Такое сравнение приведенов табл. 
10; количественные результаты этого сравнения следует, конеч
но, считать сугубо приблизительными, так как нельзя ручаться 
за достаточно равномерное распределение активности в припя

том нами слое почвы в 10 см. Во всяком случае интересно, что 
концентрации активности в растениях всюду лежат ниже исход

ных концентраций активности в почве, то есть наземные расте
ния дают коэффициенты накопления меньше единицы. Объяс
няется это, по-видимому, неравномерным микрораспределением 

активности в почве благодаря песовершеиному перемешиванию 
верхнего слоя горизонта А; далее тем, что, как известно, боль
шинство элементов очень прочно сорбируются почвенными час
тицами; кроме того, у многих растений корневая система про
растает глубже нижней границы ~активного~ слоя. Таким обра
зом, определения концентрации излучателей в растениях изу
чавшихся сообществ в полном согласии с теоретическим ожида
нием дали для различных видов и систематических групп видов 

заметные различия как в общем уровне, так и в распределении 
излучателей по основным органам растений. Следует отметить 
наблюдавшуюся нами в целом ряде других опытов чрезвычайно 
низкую концентрацию излучателей в семенах растений. Кон
центрация излучателей в растениях оказалась несколько ниже 
средней концентрации их в верхнем слое почвы. 

Изучение сообществ, выросших из смеси семян 15 различ
ных видов культурных растений, высеянных в одинаковых ко
личествах на одинаковые грядки с одинаковой почвой, но со
державших различные количества излучателей в верхнем слое 
горизонта А, дало следующие основные результаты. Общая 
биомасса сообщества при малых количествах излучателей в 
почве ( 1 и 5 mCu/m2) заметно превышала контроль, а при 
больших количествах излучателей прогрессивно уменьшалась, 
все более отставая от контроля. Разные виды растений реагиро
вали по-разному, причем особенно выделялась группа из четы
рех видов, давшая повышение числа и веса растений не только 
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на грядке с наименьшим количеством внесенных в почву излу

чателей, но и на таковой с наибольшим количеством излучате
лей. Анализ сообществ по ярусам показал, что внесение излуча
телей в почву вызывает заметные сдвиги в структуре сообщест
ва; сильное угнетение наиболее растущих и мощных растений 
первого яруса (на грядках с большим количеством внесенных в 
почву излучателей) освобождает эдафическое пространство для 
вообще угнетенных в этих перенаселенных сообществах расте
ний третьего яруса, к которому и относится вышеупомянутая 
группа видов, дающих неожиданную ~стимуляцию~ на этих 

грядках. Общая концентрация и распределение излучателей в 
разных группах растений оказались, как и следовало ожидать, 
различными. 

4. БАКТЕРИАЛЬНАЯ ФЛОРА ПОЧВЫ 

В основе всех жизненных процессов в почве лежит сложное и 
многообразное сообщество микроорганизмов, в котором боль
шое число видов динамически связано между собой. Любые из
менения в условиях жизни почвы вызывают соответствующие 

изменения в сообществе почвенных бактерий. Результатов ис
следований по изучению действия излучений на сообщества по
чвенных бактерий мы не встречали в литературе, хотя такие ис
следования имеют, конечно, большой как теоретический, так и 
практический интерес. 

По изучению влияния излучателей на почвенное сообщество 
бактерий нами было проведено две больших серии опытов, ко
торые по своей постановке, а следовательно, и по своим резуль
татам имели некоторые принципиальные отличия. 

Для одной из этих серий опытов использовали, как уже ука
зывалось выше, почвы грядок, в которые были внесены радио
активные растворы для изучения их влияния на растительные 

сообщества. Почвы этой серии опытов были малорадиоактивны
ми, если принять во внимание высокую резистентность к излу

чателям микроорганизмов. Условия же жизни бактериальной 
флоры таких почв были чрезвычайно близки к условиям жизни 
естественных почвенных сообществ микроорганизмов. Первые 
предварительные опыты этой серии были проведены в течение 
весны и лета 1951 г. с почвами, в которые было внесено на каж
дый 1 м2 4, 12,5 и 50 mCu растворов излучателей. На следую
щий год опыты этой серии были возобновлены, с этой целью ис
следовались почвы грядок с несколько иными количествами из

лучателей: 1, 5, 25, 50 и 100 mCu/m2 почвы. 
Вторая серия подобных опытов была проведенас почвами, в 

которые вносили значительно большие количества радиоактив
ных растворов: 0,25-128 mCu/kg воздушно-сухой почвы. В 
отличие от опытов прошлой серии, радиоактивные растворы 
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вносились не в открытый грунт, а в сравнительно небольшие ко
личества почвы (2 кг), помещенные в глиняные сосуды, не засе
янные растениями. Такие сосуды содержали в темноте при ком
натной температуре и в течение 1 О мес время от времени из них 
брали пробы почвы для определения количества бактерий. Для 
поддержания более или менее постоянной влажности почвы 
еженедельно увлажняли определенным количеством воды. Не
большой объем почвы в сосудах позволил, путем тщательного 
перемешивания почвы с раствором излучателей, добиться гораз
до более равномерного распределения излучателей, чем при 
внесении растворов излучателей в открытый грунт. Однако ус
ловия жизни бактериальных сообществ в небольтих замкнутых 
сосудах были в данном случае гораздо более далекими от есте
ственных, и это соответствующим образом сказалось на резу ль
татах опытов. 

Ниже мы отдельно рассмотрим влияние растворов излучате
лей на общую массу почвенных бактерий и на их качественный 
состав. 

4.1. Биомасса 

Опыты, проведеиные на слаборадиоактивных грядках, показа
ли, что небольшие количества излучателей, внесенные в почвы, 
могут, по крайней мере временно, значительно увеличивать ко
личество бактерий, а следовательно, и общую массу почвенной 
микрофлоры. 

В табл. 11 приведены результаты опытов 1952 г., которые 
показывают, что во всех почвах с радиоактивностью 1 -
100 mCu/m2 почвы общее количество бактерий лишь в первый 
месяц после внесения излучателей оказывается несколько сни
женным по сравнению с контрольной почвой. В дальнейшем 
оно резко возрастает и в течение 4 мес, т.е. всего сезона, превы
шает контроль. Количество бактерий в почве определялось ме
тодом посева на мясопептонные агаровые пластинки. 

Т а блиц а 11. Общее количество бактерий (в тысячах на t г сухого веса) 

Время после Контроль 1 mCu/m2 5 mCu/m2 

внесения 

излучате- количество количество процент от количество процент от 

лей, мес клеток 
процент 

клеток контроля клеток контроля 

1 885 100 703 79 898 101 
1,5 515 100 890 173 1320 258 
2 1485 100 1754 118 2775 187 
3 793 100 1771 223 919 116 
4 454 100 800 176 1276 283 

В среднем 827 100 1184 143 1437 174 
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Т а блиц а 12. Количество сухой бактериальной массы, вырастающей на 
агаровых пластинках через 20 ч культивирования из 1 г сухой почвы через 
2 мес после внесения в почву раствора из.11учатеJ1ей 

Сухой вес общего количества 
Сухой вес споровых форм 

Вариант опыта 
бактерий 

все, r процент от процент от 
контроля 

вес, r 
контроля 

Контроль 73,5 100 77,4 100 
1 mCu/m2 81,0 124 92,9 120 
5 mCu/m2 126,5 173 103,1 134 

25 mCu/m2 119,3 162 87,4 113 
50 mCu/m2 167,4 228 155,1 202 

100 mCu/m2 135,4 184 124,6 161 

Для того чтобы иметь представление об изменении не только 
числа бактерий, но и бактериальной массы по весу в почвах с 
различными количествами внесенного излучателя, был прове
ден следующий опыт. Через 2 м ее после внесения в почву рас
твора излучателей бактериальный налет, образовавшийся от по
сева почвенной взвеси на агар (после подсчета числа колоний), 
тщательно смывалея во всех повторностях определенным объ
емом воды и учитьшалея сухой вес полученной бактериальной 
массы (путем центрифугирования с последующим высушивани
ем и взвешиванием осадка). Затем из полученных данных был 
сделан расчет веса сухой бактериальной массы, вырастающей 
при посеве на агар 1 г сухой почвы. Результаты опыта приведе
мы в табл. 12. Они показывают, таким образом, какое количест
во сухой бактериальной массы может быть выделено на мясо
пептонной агаровой среде через сутки культивирования из 1 г 
сухой почвы. Эти данные показывают, что под влиянием не
больших количеств излучателей, внесенных в почву, может зна
чительно увеличиться общий вес бактериальной флоры. Резу ль
таты, приведеиные в табл. 11 и 12, графически изображены на 

в почвах с различными количествами раствора излучателей 

25 mCu/m2 50 mCu/m 1 100 mCu/m2 

количество процент от количество процент от количество процент от 

клеток контроля клеток контроля клеток контроля 

802 91 581 66 335 38 
1474 286 585 116 551 109 
858 58 1932 130 2124 143 
1254 158 858 108 826 104 
515 113 678 150 576 127 

980 118 927 112 882 107 
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Рис. 11. Отклонения от контроля веса бактериальной массы (А) и общего ко
личества бактериальных клеток (Б) в почвах с различным содержанием рас
твора излучателей. 
По оси абсцисс - время после внесения излучателей в почвы и концентрация излучателей в 

почве. 

Т а блиц а 13. Изменение общего количества бактерий (в тысячах на 1r 

Контроль 0,25 mCu/kg 1 mCu/kg 
Время после о .ь :t о .ь::.::: ... о .ь ::.::: ... 
внесения ~ :'J g ~ :'J g о "' ~ :'J g о"' 

излучателей, ":s:"' ... 
" :s: "' ... -: " "' "' ... -: 

"' "'"-: ::: "' "'"-: ::: о "' "'"-: :::о 

мес &; ~"' !!!r .. "'"' !!!rl:" .. "' "' "'"'" "' ... >< :s: ... >< :!о-
а:::::.:::~ о 

~~ ~ 
о ::: 

~~ ~ 
о::: 

~-2! ~ §- С>. О е>. о 

"'"' "'"' 
0,5 2190 100 2160 99 2010 92 
1 1200 100 1470 123 500 42 
2 899 100 1490 166 892 99 
3 552 100 977 177 510 92 
4 685 100 492 71 529 77 
5 242 100 379 157 298 123 
6 432 100 466 108 827 191 
7 212 100 248 117 199 94 
10 382 100 536 140 168 43 
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рис. 11: в верхней части - отклонение от контроля веса бакте
риальной массы, а в нижней - отклонение от общего количест
ва бактерий в зависимости от различных количеств излучате
лей, внесенный в почву. Из рисунка видно, что почти все опыт
ные точки лежат выше контроля в течение всех четырех месяцев 

после внесения в почву раствора излучателей. 
Лабораторные опыты, проведеиные с почвами в сосудах, 

также показали, что определенныенебольшие концентрации из
лучателей в почве увеличивают общее количество бактерий по 
сравнению с контролем. В описываемых опытах явно ~стиму
лирующей~ оказалась только концентрация излучателей 
0,25 mCu/kg. При этой концентрации излучателя в почве поч
ти во всех временных точках количество бактерий на 1 г сухой 
почвы больше, чем в контроле (табл. 13, рис. 12). Все осталь
ные концентрации являются угнетающими, хотя некоторые из 

них - 1, 4 и даже 16 mCu/kg -дают временное увеличение 
количества клеток по сравнению с контролем. Концентрации 
раствора излучателей в 64 и 128 mCu/kg являются резко угне
тающими, причем процент угнетения числа клеток в таких до

зах со временем прогрессивно увеличивается, особенно при вне
сении в почву раствора излучателей в количестве 128 mCu/kg. 
Опыты, проведеиные с такими большими количествами радио
активности в почве, еще раз указывают на чрезвычайно высо
кую устойчивость микроорганизмов к действию излучений. Да
же при такой большой радиоактивности почвы, как 128 mCu/kg, 
через 1 О мес после внесения в почву раствора излучателей при 
посеве выделяются отдельные колонии, обладающие вполне 
нормальным ростом. 

сухой почвы) в почвах с раuичным количеством иuучателей 

4 mCu/kg 16 mCu/kg 64 mCu/kg 128 mCu/kg 

о .ь::.:: .. о .а ::.:: .. о .ь::.:: .. о .ь:.: .. 
~ ~ fj а "' ~ ~ g а "' ~ ~ g а"' ~ ~ fj а"' 

!:: а " :s: "' .. о; ":s:"' .. о; .. о; 

~ ~~ "'а.. О: =а "'а.. О: =а ~ ~~ ~&. <>а.. 
". "' "' " а.. "."'"' ~~ = .. >< :::: .. ~ t ~ :::: .. :s: .. >< :s: ... >< :::: .. 

а~ :а а = &.:5 а ; :а а= а ~ :s а= 
а.. а а '" .а а.. а а.. а 

"'"" = t: "' "'"" = t:"' "'"" = t:"' 
"'"" = t:"' 

2050 94 1210 55 721 33 795 3б 
577 48 б08 51 284 24 399 33 
729 81 459 51 3бб 41 15б 17 
5б2 102 965 175 395 71 132 24 
825 120 175 25 31б 4б 124 1,3 
147 б1 55 23 30,4 13 14,2 б 
390 90 272 б3 172 40 19,7 4,б 

200 94 б8 32 184 0,9 0,18 0,09 
315 85 83 22 24,0 б 3,4 О, 1 
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Рис. 12. Отклонения от контроля общего количества бактерий в почвах с раз
личным содержанием излучателей. 

По оси абсцисс - время после внесения раствора излучателей в почву (мес) и количество из
лучателей на 1 кг воздушно-сухой почвы. 

Опыты, проведеиные с почвами на грядках и с почвами, по
мещенными в сосуды, имеют принципиальные различия уже в 

своей постановке. В связи с этим соответствующие различия 
были получены и в результатах этих двух серий опытов. Эта 
разница в полученных результатах особенно хорошо видна из 
рис. 13, в верхней части которого графически изображены ре
зультаты, полученные на почвах открытого грунта, а в нижней 
части - на почвах в замкнутых небольтих сосудах. На рисун
ке приводятся данные по изучению количества бактерий во вре
мени в контрольных почвах, в почвах со ~стимулирующими~ 

количествами излучателей и в почвах с самыми большими из 
взятых в опытах количествами излучателей. Из рисунка видно, 
что в опытах с почвами на открытых грядках количество клеток 

в контроле колеблется во времени в определенных пределах, а 
~стимулирующая~ доза излучателей - 5 mCu/m2 - значи
тельно увеличивает исходное количество бактерий в почве. В 
почвах, находящихся в замкнутых сосудах, как в опытных, так 

и в контрольных, абсолютное количество бактерий со временем 
падает, и ~стимулирующая~ доза раствора излучателей не уве
личивает исходное количество бактерий в почве, а лишь (по-ви
димому, временно) уменьшает скорость падения количества 
клеток в почве по сравнению с контролем. Высокие концентра
ции излучателей ( 128 mCu/kg) очень сильно ускоряют это па
дение количества клеток в почве. 
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Рис. 13. Изменение во времени общего количества бактерий в почвах с раз
личным содержанием раствора излучателей в открытых грядках (вверху) и в 
замкнутых сосудах (внизу). 

Кривые вверху: 1 - контроль; 2 - 5 mCu/m2; 3 - 100 mCu/m2. Кривые внизу: 1 - кон
троль; 2 - 0,25 mCu/kg; 3 - 128 mCu/kg. 

4.2. Действие излучателей на качественный состав 
бактериальной флоры 

Еще в предварительных опытах 1951 г. было показано, что раз
личные почвенные бактерии далеко не одинаково реагируют на 
воздействие излучателей. Так, предварительными опытами с по
чвами, в которые было внесено 4, 12,5 и 50 mCu раствора излу
чателей на 1 м2 , было показано, что если общее количество бак
терий в почве (определенное методом прямого счета) сильно 
увеличивается под влиянием 4 mCu/m2, слабо увеличивается в 
почве с радиоактивностью 12,5 mCu/m2 и угнетено в почве с 
радиоактивностью в 50 mCu/m2 (через 5 мес после внесения в 
почву излучателей), то азотафиксаторы слабо стимулируются 
всеми взятыми дозами излучателей, а бактерии, растущие на 
мясопептонной среде, угнетаются этими же дозами (табл. 14 и 
рис. 14). Уже эти опыты говорят о возможных значительных 
изменениях в сообществе почвенных бактерий под влиянием из
лучателей. 
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Т а 6 л и ц а 14. Изменение количества бактерий (в миллионах на 1 г су
хой почвы) в почвах через 5 мес после внесения излучателей 

Вариант опьrта 

Контроль 

4 mCu/m2 

12,5 mCu/m2 

50 mCu/m2 

2780 
5570 
3040 
1860 

100 
207 
109 
67 

О, 17 
0,22 
о, 19 
О, 18 

100 
131 
110 
108 

0,89 
0,34 
0,22 
0,46 

100 
39 
25 
51 

Опыты, проведеиные в 1952 г. на большем материале, также 
говорят о разной чувствительности различных групп почвенных 
бактерий, в частности споровых и неспоровых; к действию излу
чателей. Результаты опытов, приведеиные в табл. 15 и на рис. 15, 
показывают, что наиболее чувствительными в действию излучате
лей являются неспоравые и споровые бактерии, выдерживающие 
прогревание в течение 30 мин при 80 °С. Споровые формы, выдер
живающие прогревание в течение 10 мин при 80 ос, наиболее ре
зистентны из указанных групп и не угнетаются ни одной из взя
тых в этих опытах концентраций излучателей в почве . 
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Рис. 14. Отклонения от 
контроля количества бак
терий в почвах с различ
ным содержанием излу

чателей. 

1 - общее количество бакте

рий; 2 - азотфиксаторьr; 3 -
бактерии, вырастающие на мя
сопептонном ага ре. 
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Рис. 15. Отклонения от контроля количества бактерий в почвах с различным 
содержанием излучателей. 

1 - споровые формы, выдерживающие прогреванис о течение 10 мин нри 80"С; 2 - споровые 
формы, выдерживающие прогреванис в те•tение 30 мин при 80°С; 3 - неспоравые формы. 
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Рис. 16. Изменение количества бактерий различных групп в зависимости от 
содержания излучателей в почве. 

По оси абсцисс - количество излучателей (mCu/kg) на 1 кг воздушно-сухой почвы (логариф
мический масштаб). 
Кривые: 1 - аэробы; 2 - анаэробы; 3 - споровые формы, выдерживающие прогреванис при 
t 80°С в течение 10 мин; 4 - неспоравые формы, выдерживающие прогреванис нри 80°С в те
чение 30 мин; 5 - неспоравые формы. 



Опыты с почвами в сосудах еще более отчетливо показали 
разницу в действии излучателей на различные группы почвен
ных бактерий. Эти опыты, кроме того, показали, что все взятые 
группы бактерий ~стимулируются~ под влиянием небольших 
количеств излучателей, внесенных в почву, а при очень боль
ших радиоактивностях почвы, действующих в течение длитель
ного времени (10 месяцев), из всех групп бактерий выделяется 
небольшое количество чрезвычайно устойчивых к излучателям 
форм. Это отчетливо видно из табл. 16, в которой приводятся 
резу ль таты только по самой малой и самой большой из взятых в 
опыте концентраций излучателей. 

Т а б л и ц а 16. Изменение ко.11ичества раз.11нчных групп бактерий (в ты
сячах на 1 г сухой почвы) при внесении на 1 кг почвы 0,25 и 128 mCu рас
твора нзАучатеАей 

Время после Контроль 0,25 mCu/kg 128 mCu/kg 
внесения о о о 

в почву "' "' "' Группа бактерий 
... ... ... ... ... ... " " " раствора ""' ~ QJ "' § QJ "' ~ :r о :r о :r о 

излучатслей, = ... :::! = ... :::! = ... :::! 

""' о 
" QJ 

о ""' о 
м се о" 0.. о " 0.. о " 0.. 

"'"' с "' "' с "' "' с 

Споровые бактерии, 0,5 1230 100 1250 101 - -

выдерживающие 1 1210 100 625 52 212 18 
прогревание при 80°С 2 189 100 303 160 25,2 13 
в течение 1 О мин 3 366 100 630 177 95,5 27 

4 249 100 425 173 2,51 1 
5 145 100 240 165 0,65 0,45 
6 193 100 101 52 0,51 0,26 
7 20,7 100 23,6 114 о о 
10 72 100 400 556 о 03 0,04 

Споровые бактерии, 0,5 1130 100 908 80 - -
вьщерживающие 1 552 100 - - 162 29 
прогревание при 80°С 2 53,2 100 66,5 125 о о 
в течение 30 мин 3 185 100 212 115 о о 

4 127 100 170 134 2,51 2 
5 20,6 100 33,8 164 0,006 0,03 
6 6,1 100 6,14 100 0,006 0,1 
7 6,25 100 6,34 101 о о 
10 210 100 97 46 о о 

Неспоравые бактерии 0,5 960 100 910 95 - -
1 - - 733 - 137 -

2 710 100 1190 168 131 18 
3 196 100 347 177 36,5 19 
4 443 100 67 15 10,1 2 
5 97 100 139 143 0,77 0,8 
6 239 100 365 153 19,2 8 
7 191 100 224 117 0,18 0,095 
10 172 100 134 78 о о 

Анаэробы 5 84 100 93,5 111 0,82 0,98 
6 106 100 124 117 о о 
7 50 100 38,1 76 0,04 0,08 
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Т а 6 л и ц а 17. Количество бактерий (в тысJJчах на 1 r сухой почвы) в 
среднем по всем опытам в 9 временных точках и 10 повториостJJх 

Количество Количество 

Общее 
споровых споровых 

Количество 

Излу- количество 
форм при форм при 

неспорооых Аэробы Анаэробы 1 О-минутном 30-минутном 
чатель. бактерий 

прогренапни прогреоании 
форм 

mCu/kg при 80°С при 80°С 
воэдушно-

сухой о ... о ... о ... о ... о ... о ... ., 
~ ~ 

., 
о"' 

., 
~ ~ " о"' 

., 
о"' 

., 
о "' ... ... ... ... ... ... 

почвы " " ... с: " " ... с: 

~ " ... с: 

~ " ... с: 

"'" "'о ., " "'о ., " = о "" =о "'о ii8. :r о <>о.. :r о ~g. :r о " 0.. :r о ~g. :r о <>о.. :r о "' ... :::: ... "' ... "' ... :::: ... ~ ~ "' ... :::: ... "' ... :::: ... 
с: ., о"' с:., о"' ~ ~ о= о= с:., о= с:., о = 
о с: о.. о о с: о.. о о.. о о с: о.. о о с: о.. о о с: о.. о 

"" =" ""' с"' с"' "'"' с"' "'"' с " "'"' с "' 

Контроль 755 100 407 100 260 100 348 100 295 100 80,0 100 
0,25 913 121 444 109 187 72 469 135 364 123 85,2 106 
1 659 87 363 89 147 56 296 85 441 150 104 130 
4 644 85 350 86 149 57 294 85 246 83 44,0 55 

16 433 57 264 65 44,7 18 169 49 215 73 25,9 32 
64 256 34 122 30 13,9 5 134 39 68,1 23 1,75 2 

128 170 23 42 10 20,4 8 128 37 11,3 4 0,29 0,4 

·средние цифры по общему количеству аэробных бактерий из 3 временнь1х точек (на 5-й, 6-й, 
7-й мес со времени внесения в почву излучателей), в которых определялось количество анаэ
робных бактерий. 

В табл. 17 и на рис. 16 приводятся суммарные по всем вре
менньiм точкам данные для различных групп почвенных бакте
рий, показывающие их разную чувствительность к излучателям. 

Резу ль таты опытов показывают, что анаэробные бактерии 
значительно чувствительнее к действию излучателей, чем аэро
бные: количество анаэробов в почве чрезвычайно резко падает с 
увеличением концентрации излучателей. 

Неспороные формы более чувствительны к действию излучате
лей, чем споровые формы; количество неспороных форм с увели
чением количества излучателей в почве вначале более резко пада
ет по сравнению с контролем, чем количество споровых форм. Тот 
парадоксальный, на первый взгляд, факт, что в почвах с больши
ми концентрациями радиоактивности (64 и 128 mCu/kg) соотно
шение споровых и неспороных форм, связан, на наш взгляд, со 
следующим. 

Споровые формы бактерий отделялись от неспороных в 
наших опытах, как это обычно и делается, путем прогревания 
перед посевом почвенной взвеси в течение 1 О мин при 80 °С и 
последующего высева на питательные среды. Более термоустой
чивые споровые бактерии выдерживают прогревание перед по
севом в течение 30 мин при 80 ос. Результаты опытов показыва
ют, однако, что устойчивость споровых бактерий к высокой тем
пературе резко уменьшается при воздействии излучателей, и ко
личество бактерий, выдерживающих прогревание в течение 30 
мин при 80 ос, резко падает с увеличением радиоактивности 
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почвы. Весьма вероятно поэтому, что при больших концентра
циях излучателей в почве устойчивость к высокой температуре 
у споровых бактерий настолько уменьшается, что они не выдер
живают прогревание и в течение 1 о мин при 80°С и в этом отно
шении ведут себя как неспоравые формы. Об этом свидетельст
вуют и резу ль таты микроскопирования колоний, выросших при 
посеве из почвы с большой радиоактивностью ( 128 mCu/kg) 
без предварительного прогревания. Оказалось, что единичные 
колонии, вырастающие в этом случае на питательных средах 

без предварительного прогревания взвеси, состоят в основном 
из споровых клеток, хотя многие из этих клеток после прогре

вания в течение 1 о мин при 80°С ведут себя как неспоравые. в 
литературе также имеются указания об уменьшении резистент
ности микроорганизмов к высоким температурам под влиянием 

ионизирующих излучений [70-72]. 
Полученные в опытах результаты можно суммировать следую

щим образом. Определенные слабые концентрации растворов из
лучателей, внесенные в почвы ( 1 и 5 mCu/m2 или 0,25 mCu/kg), 
могут ~стимулировать~ развитие почвенной микрофлоры, то есть 
увеличивать по сравнению с контролем число бактерий на грамм 
почвы и вес бактериальной массы. 

Более высокие количества излучателей, внесенных на 1 м2 

почвы - 25, 50 и 100 mCu, существенно не изменяют количест
ва почвенных бактерий, так же как и внесение радиоактивности 
в 1 и 4 mCu/kg почвы. Еще более высокие концентрации излу
чателей ( 16, 64 и 128 mCu/kg) вызывают прогрессирующее во 
времени угнетение количества почвенных бактерий. Все взятые 
количества излучателей не угнетают на 100 % развитие почвен
ных бактерий, и в течение 10 мес после внесения раствора излу
чателей в почву даже из почв с очень высокой радиоактивнос
тью ( 128 mCu/kg) вырастают отдельные колонии бактерий, 
дающие на вид нормальный рост. Различные группы почвенных 
бактерий не одинаково чувствительны к действию излучателей. 
Неспоравые бактерии более чувствительны к действию излуче
ний, чем споровые; анаэробы более чувствительны, чем аэробы. 

В связи с этим, по всей вероятности, в почвах с внесенной 
радиоактивностью происходят изменения в бактериальных со
обществах, сдвиги в ведущих формах. Ре~истентность почвен
ных бактерий к высоким температурам резко уменьшается с 
увеличением концентрации излучателей в почве. 

5. ПРЕСНОВОДНЫЙ ПЕРИФИТОН 

В опытах, описанных в двух предыдущих главах, смесь из не
скольких излучателей вносилась в почву и нееледовались на
земные сообщества культурных растений, а также бактериаль
ная флора самой почвы. В описываемых ниже опытах такая же 
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смесь излучателей вносилась в сосуды с водой, в которых 
затем, в течение нескольких месяцев, происходило развитие пе

рифитона (обрастание подводных поверхностей). По окончании 
опыта производили количественный учет общей массы перифи
тона, а в одном из опытов повторно определяли и качественный 

его состав. В течение опытов повторно брали пробы воды для 
определения в них концентрации излучателей; по окончании же 
каждого опыта определяли активность как воды, так и сухой 
массы перифитона. В дальнейшем раздельно будут описаны из
менения массы перифитона в разных вариантах опытов, измене
ние его качественного состава в одном из опытов и концентра

ция излучателей организмами перифитона. 

5.1. Биомасса 

Определение биомассы перифитона производилось в двух опы
тах. 

Первый опыт был поставлен в 30 одинаковых стеклянных 
сосудах; в каждом - по 3 л воды (2,5 л водопроводной и 0,5 л 
свежей озерной воды); все сосуды были одновременно постав
лены на один и тот же стеллаж в оранжерее, находясь, таким 

образом, в совершенно одинаковых условиях освещения, темпе
ратуры и влажности. Десять сосудов служили контролем, во 
второй десяток сосудов была прибавлена смесь излучателей (со
става, указанного в главе о методике), в концентрации по Р-из
лучению 3 !J.Cu/1, а в третий десяток такая же смесь,в концент
рации 600 !J.Cu/1. Во всех сосудах вода по мере испарения до
ливалась до исходного уровня. 

Опыт продолжался около 2,5 мес, с середины февраля до 
конца апреля. За время опыта несколько раз брали пробы воды 
для определения активности, о чем будет сказано выше. В 
конце опыта развившийся на дне и стенках сосу до в перифитон 
тщательно соскребался, вода каждой банки профильтровыва
лась и определялся сырой вес, сухой вес и вес золы осадка (в 
котором, кроме перифитона, было некоторое количество нано
планктона и планктона, количественно составлявшего, однако, 

лишь ничтожный процент общей массы). 
Результаты взвещиваний приведены в табл. 18. Из этой таб

лицы видно, что в присутствии излучателей, особенно при их 
сильной концентрации, общая масса перифитона значительно 
превышает таковую в контроле, давая в слабой концентрации 
около 460% от контроля, а в сильной около 900 %. Сухой вес и 
вес золы (в процентах) заметно не отличаются от контроля. 
При изучении биомассы перифитона целесообразнее пользо
ваться сырым весом, так как сухой вес (в процентах от сырого) 
и вес золы (в процентах от сухого) чрезвычайно сильно зависят 
от качественного состава перифитона, сильно отличаясь у раз-
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Т а блиц а 18. Первый опыт с перифитоном. Сырой, сухой вес и вес золы 
общей биомассы перифитона в сумме нз 10 повторностей по каждому вари
анту. В скобках - процент от контроля 

Вариант 
Сырой вес, r Сухой вес, r В процентах 

Вес золы, г 
В процентах 

опыта от сыро.rо веса от сухого веса 

Контроль 4,50 0,40 8,9 0,20 50,0 

3 jJ.Cu/1 21,30 1,75 8,2 0,75 43,0 
(457) (433) (92) (373) (86) 

600 !J.Cu/l 40,70 4,05 9,9 1,99 47,7 
(905) (1010) (111) (970) (96) 

личных групп водорослей (диатомеи, перидинем или эвглено
вые). По каждому варианту было по 10 повторностей, которые, 
конечно, несколько отличались друг от друга; так как различия 

между повторностями были невелики по сравнению с таковыми 
между вариантами, то здесь так же, как и в следующем опыте, 

приводится лишь общая сумма биомассы по вариантам без под
разделения на отдельные повторности. 

Второй опыт был поставлен в 40 таких же сосудах и в тех 
же условиях. Он состоял из 4 вариантов: контроль, 50, 100 и 
200 J.LCu/1. Опыт этот продолжался около пяти месяцев, с сере
дины января до середины июня. В течение опыта повторно бра
лись пробы воды для определения в них радиоактивности (о 
чем будет сказано ниже). По окончании, так же как и в первом 
опыте, была определена биомасса в каждом сосуде. Кроме того, 
в этом опыте три раза брали пробы для определения качествен
ного состава перифитона, который будет описан ниже. Данные 
по биомассе четырех вариантов этого опыта приведены в табл. 
19. Так же как и в первом опыте, общая биомасса перифитона в 
присутствии излучателей заj\fетно превышала контроль, состав-

Т а б л и ц а 19. Второй опыт с пернфитоном. Сырой, сухой вес и вес 
золы общей биомассы перифитона в сумме из 10 повторностей по каждому 
варианту. В скобках - процент от контроля 

Вариант опыта Сырой вес, г Сухой вес, r Вес воды, r 

Контроль 28,44 6,08 4,17 
(100) (100) (100) 

50 !J.Cu/l 60,33 8,78 5,29 
(210) (144) (126) 

100 !J.Cu/l 83,77 12,67 5,93 
(300) (208) (144) 

200 !J.Cu/l 48,29 9,09 5,50 
(170) (149) (132) 
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Рис. 17. Влияние различных концентраций излучателей на вес биомассы пе
рифитона в 3 вариантах 1-ro и 4 вариантах 2-ro опыта. 
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Рис. 18. Отклонения от контроля общей биомассы перифитона. 



ляя около 200 % (50 J.~.Cu/1), около 300 % ( 100 J.~.Cu/1) и около 
170 % (200 J.~.Cu/1) от контроля. Сухой вес и вес золы в этом 
опыте дают большой размах изменчивости, что, по-видимому, 
связано с заметными различиями в составе ведущих форм перн
фитона в различных вариантах к концу опыта, о чем будет ска
зано ниже. 

Полученные результаты (биомасса перифитона) изображен:ьi 
графически на рис. 17 и 18. На рис. 17 биомасса перифитона во 
всех вариантах обоих опытов изображена в виде колонок, пло
щади которых пропорциональны весу перифитона в граммах; 
на рис. 18 изображены процентные отклонения биомассы перн
фитона в ~активных• вариантах обоих опытов от соответствую-
щих контролей. . 

Таким образом, присутствие в воде излучателей в концентра
циях от нескольких единиц до нескольких сот J.~.Cu/1 заметно 
стимулирует развитие перифитона. Это выражается в том, что 
через несколько месяцев перифитон в сосудах с водой, содержа
щей излучатели, по биомассе в несколько раз превышает кон
троль. 

5.2. Качественный состав сообщества перифитона 

Во 2-м опыте, как упоминалось выше, определяли качествен
ный состав перифитона. Определение форм во всех сосудах 
производили трижды примерно через 2 мес, через 3 мес после 
начала опыта и в конце опыта. При просмотре проб производи
ли разбивку на 5 групп в зависимости от встречаемости (очень 
много, много, порядочно, мало и единично). Всего было найде
но около 40 различных форм, преимущественно водорослей 
(около 30 видов); большинство определений производили лишь 
до рода. В массовых количествах в разных вариантах и в раз
личное время встречалось лишь 10 форм: Co1pidium и Vorticella 
из инфузорий, Cosmarium и Staurastrum из зеленых водорослей 
и Asterionella, Tabellaria, Synedra, Fragilaria, Navicu1a и Melo
sira из диатомовых; все остальные формы встречались лишь в 
малых количествах или единично. Перечень всех обнаружен
ных в перифитоме форм приведен в табл. 20. 

Общий набор форм несколько варьировал по числу и составу 
в различных сосудах и в разное время. Но эта изменчивость ка
салась лишь форм, встречающихся в малых количествах или 
единично. Формы же, встречающиеся в массовых количествах, 
распределялись во времени и по вариантам весьма определенно 

и закономерно. В начале опыта (просмотр в марте) во всех ва
риантах ведущими формами были Asterionella, Tabellaria и не
сколько в меньших количествах Vorticella и Co1pidium. Во 
время второго просмотра в апреле эта картина не изменилась: 

лишь в самой высокой концентрации излучателей к ведущим 
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Т а 6 л и ц а 20. Раз.11ичные пресноводные формы, обнаруженные в перн
фитоне 2-ro опыта 

Формы Встречаемость 

Asterionella, Tabellaria, Synedra, Fragilaria, Navicu- Массово 
!а, Melosira, Cosmarium, Staurastrum, Vorticella, Со!-
pidium 

Diatoma, Cymatopleura, Cymbella, Anxistrodesmus, В малых количествах 
Scenedesmus, Pediastrum, Ulotrix, Micrasterias, Mou- и единично 

geotia, Volvox, Spirogyra, Ocdogonium, Microcystis, 
Oscillatoria, Aphnocapsa, Anabaena, Euglena, Dino-
bryon, Peridinium, Monos, Anurea, Cyclos, Bosmina, 
Chydorus, Ostracoda 
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Рис. 19. Смена ведущих форм в биоценозах перифитона. 
Определение производилось трижды: в марте, апреле и июне, т.е. при6лизительно через 2-
3-5 мес после начала опытов. Встречаемость ведущих форм выражена столбиками разной вы
соты. 
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формам присоединилась Synedra за счет некоторого сокращения 
числа Tabellaria, зато к концу опыта при просмотре в июне про
изошла заметная смена ведущих форм, причем наметились су
щественные различия между контролем, двумя первыми кон

центрациями и наиболее высокой концентрацией излучателей. 
В контроле ведущими формами остались Vorticella и, особенно, 
Asterionella, но к ним присоединились Synedra и Fragilaria; наи
более массовой являлись Asterionella. В вариантах с концентра
циями 50 и 100 f.LCu/1 произошла полная смена ведущих форм; 
наиболее массовыми стали Cosmarium и Staurastrum, а затем 
Fragilaria и Synedra. Наконец, в варианте с концентрацией 
200 f.LCu/1 среди ведущих форм наиболее массовыми оказались 
Synedra, Cosmarium и Navicu1a, к которым в несколько мень
ших количествах присоединились Me1osira и Tabellaria. Таким 
образом, к концу опыта биоценоз перифитона перестроился в 
трех разных направлениях, меньше всего изменившись в кон

троле и дав значительные, но качественно различные сдвиги, с 

одной стороны, в концентрациях излучателей в 50 и 100 f.LCu/1 
(между которыми существенных различий не наблюдалось), и, 
с другой стороны, в концентрации 200 f.LCu/1. Характеристика 
биоценозов перифитона в контроле, 2 более слабых и наиболее 

L u 

сильнон концентрации излучателем, а также их сдвиги по вре-

мени наглядно изображены на рис. 19. 
Встречаемость ведущих форм количественно разбита на 3 

класса, изображенные черными колонками разной высоты. На 
рисунке совершенно ясно видны 3 упомянутых выше типа пере
стройки биоценоза перифитона во времени. 

Таким образом, результаты опыта показали, что в присутст
вии разных концентраций излучателей происходит не только 
количественное, но и качественное изменение биоценозов пери
фитона, выражающиеся, главным образом, в наступающей со 
временем смене ведущих массовых форм, от личной от таковой в 
контроле. 

5.3. Коэффициенты накопления 

Выше уже упоминалось, что в обоих опытах для определения 
активности повторно брались пробы воды, а при окончании 
опытов аликватные пробы биомассы перифитона. 

В табл. 21 приведены 3 измерения (приблизительно в нача
ле, середине и конце опыта) воды из двух вариантов первого 
опыта; пробы брали из всех 10 повторностей, давших неболь
шие отличия друг от друга и потому усредненных в приводимой 
здесь таблице. Как и следовало ожидать, с развитием перифито
на радиоактивность воды заметно падает; за 2,5 мес опыта она 
сократилась приблизительно в 4-5 раз. В табл. 22 приведены 9 
измерений радиоактивности воды из трех вариантов второго 
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Т а 6 л и ц а 21. Изменение концентрации радиоактивности в воде из двух 
вариантов первоrо опыта в трех разновременно взятых пробах. Для каж
дой точки приведено усреднение на 1 О повторностей 

Исходная Изменение радиоактивности воды во времени 

радиоактивность в частицах в минуту на 1 см2 

воды, % 
16.02.52 г. 5.03.52 г. 28.04.52 г. 

3 J.LCu/1 650 280 180 
600 J.LCu/1 154 000 40 200 29 300 

Т а 6 л и ц а 22. Изменение концентрации радиоактивности в воде по трем 
варнантам второrо опыта во времени. Для каждой точки приведено усред
нение из 1 О повторностей 

Изменение радиоактивности воды по времени 

в тысячах частиц в минуту па 1 см3 

Исходная 
...: ...: ...: ...: ...: ...: 
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"' 
...: 

"' "' "' 
...: 

"' 
...: 

"' !!ОСТЬ ВОДЫ ""! "' ""! ""! V) "' V) "' V) 

с; ""! N N о-; V) .r; V) ,.,; 
N ~ е е ~ е ,.,; е 

c::i е - ...: ai е ,.,; е c::i 
N ,.,; - N оО о-; -

50 J.LCu/1 24,1 21,8 15,8 9,7 5,6 3,3 1,8 1,6 1,3 
100 J.LCu/1 43,1 43,0 33,5 24,8 12,7 5,6 4,0 2,7' 2,2 

200J.1Cu/l 92,8 88,1 53,3 51,3 28,1 15,1 8,4 5,2 4,3 

80 
.,. 
о 
ж 
<( 
о 

" u ,. 
60 .. 

о 

<!<! 

.. е 50/LCu/l .. 
.юo,..cufl о 

о 40 
ж o2001'-Cufl .. 
s: .. 
"' .. 
о ,. 
:if 
а.. 20 

20 40 60 80 100 120 140 

Время от начала опыта, дни 

Рис. 20. Кривая падения концентрации излучателей в воде во втором опыте. 
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Т а 6 л и ц а 23. Конечная коицентрация радиоактивности в воде (в тыся
чах частиц в 1 мин на 1 см3) н в биомассе перифитона (в миллионах частиц 
в 1 мин на 1 г сухого веса) 

Исход11ая Конеч11ая концсt1трация, 
концентрация мес/мин на 1 г Коэффициент 

радиоактивности 

вода(х103) перифитон ( х 1 06) 
накопления 

воды 

3 J.1Cu/l о, 18 3,1 16 000 
SO J.1Cu/l 1,35 10,4 7700 

100 J.1Cu/l 2,20 13,8 6300 
200 J.1Cu/l 4,30 48,4 11 000 
600 JJ.Cu/1 29,30 382,3 13 000 

опыта. В этом более длительном опыте концентрация активнос
ти в воде упала еще больше, сократившись примерно в 20 раз. 
Графически кривые падения концентрации излучателей в воде 
изображены на рис. 20. 

Помимо воды, концентрация излучателей определялась и в 
биомассе перифитона. В табл. 23 для всех концентраций излу
чателей из пяти вариантов обоих опытов (исходные концентра
ции в воде 3, 50, 100, 200 и 600 J.J.Cu/1) приведенаконечная ак
тивность воды и перифитона; соответствующие концентрации 
для воды выражены в тысячах частиц в 1 мин на 1 см3 , а для пе
рифитона в миллионах частиц в минуту на 1 г сухого вещества. 

Из табл. 23 видно, что конечные концентрации в воде и в пе
рифитоне примерно пропорциональны исходным концентраци
ям соответствующих вариантов опытов. Кроме того, ясно 
видно, что концентрации излучателей в перифитоме на 3-4 по
рядка выше, чем в воде. Последнее становится особенно ясным 
из приведеиных в последней вертикальной графе таблицы ~ко
эффициентов накопления• (коэффициентом накопления мы на
зываем отношение концентраций активности в определенном 
компоненте водоема и в воде). Из таблицы видно, что эти коэф
фициенты накопления для перифитона варьируют в пределах 
6300-16000, не обнаруживая каких-либо закономерных зави
симостей от исходной концентрации активности в воде. В пер
вом опыте (3 и 600 J.J.Cu/1) они выше (16000 и 13000), чем во 
2-м (7700, 6300 и 11000); возможно, что это объясняется значи
тельно меньшей общей биомассой перифитона в более кратко
срочном первом опыте. Хотя вода во втором опыте дезактивиро
валась и в большей степени, но масса перифитона разрослась 
относительно еще сильнее, чем, по-видимому, и объясняются 
несколько более низкие коэффициенты накопления активности 
перифитона во втором опыте. 

Таким образом, производившиеся в обоих опытах определе
ния концентраций активности в воде и перифитоме показали, 
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что вода в течение опыта по мере роста перифитона все в боль
шей мере дезактивируется, так что к концу опыта концентрация 
излучателей в перифитоне оказывается в тысячи раз выше, чем 
в воде. 

Главнейшие результаты вышеизложенных опытов с перифи
тоном могут быть сформулированы следующим образом. Добав
ление в воду излучателей в слабых концентрациях (3-
600 f!Cu/1) заметно стимулирует рост перифитона; в сосудах, 
содержащих излучатели в воде, общая биомасса перифитона 
через несколько месяцев после начала опыта в несколько раз 

превышает контрольную. 

При этом с течением времени в биоценозах перифитона на
ступают перегруппировки, выражающиеся в том, что массовы

ми ведущими формами становятся другие по сравнению с кон
тролем. Перифитон весьма заметно концентрирует находящиеся 
в ничтожных количествах в воде излучатели, так что с течением 

времени концентрация активности в воде заметно падает и до

стигает очень большой величины в биомассе перифитона, что 
выражается в чрезвычайно высоких коэффициентах накопле
ния, которые для перифитона могут превышать 10 000. 

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные резу ль таты всех описанных выше опытов с сообщест
вом культурных растений, почвенных бактерий и перифитона 
сводятся к следующему. 

Были устроены 7 специальных грядок по 20 м2 каждая, с 
одинаковыми слоями одинаковых подпочвы и почвы, находив

шихся в одних и тех же микроклиматических условиях; 2 из 
этих грядок служили контролем, в верхний же слой почвы 
(приблизительно 18 см) остальных пяти грядок былИ внесены 
разные количества одной и той же смеси радиоактивных изото
пов (в основном стронций, рутений, цезий и церий·). Излучате
ли были внесены в 1-ю грядку из расчета 1 mCu/m2, во 2-ю -
5, в 3-ю - 25, в 4-ю - 50 и в 5-ю - 100 mCu/m2 поверхности; 
в более или менее тщательно перемешанном верхнем слое почвы 
это составляло концентрации приблизительно в 4, 20, 100, 200 и 
400 flCu/kg. 

На грядках были высеяны одинаковые, но сильно избыточ
ные количества тщательно перемешавной смеси семян 1 5 раз
личных видов культурных растений. Над этими сообществами 

* В настоящей работе не является особенно существенным вопрос о том, влия
ли ли внесенные в почву и воду излучатели как излучатели или как элемен

ты; однако как на растениях, так и на перифитоне нами проводились специ
альные контрольные опыты с соответствующими концентрациями балластов 
и неактивных элементов, давшие определенно отрицательные результаты 

(отсутствие отклонений от контроля). 
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вели визуальные наблюдения, была произведена частичная про
межуточная уборка с подсчетом и взвешиванием всех видов рас
тений и общая конечная уборка. Полученные результаты пока
зали, что на 2 грядках с малым количеством излучателей в 
почве общая биомасса сообщества по числу и особенно по весу 
растений дала заметную стимуляцию, превысив контроль по 
числу растений приблизительно на 5 %, а по их весу примерно 
на 50 %; на остальных грядках, содержащих большие количест
ва излучателей, наблюдалось прогрессирующее угнетение сооб
щества, выразившееся в попижении числа и веса растений по 
сравнению с контролем. Детальное рассмотрение сообщества по 
отдельным видам и группам растений показало, что разные 
виды и группы в различной степени реагируют на внесение в 
почву излучателей, несколько видов дали совершенно неожи
данную ~стимуляцию• при наиболее высоких концентрациях 
излучателей. Это последнее явление нашло свое объяснение при 
рассмотрении сообществ по трем ярусам; при заметном угнете
нии первого яруса, в связи с освобождением эдафического про
странства, разрастается третий ярус, которые и образован вида
ми, давшими неожиданную стимуляцию при явно угнетающих 

все прочие виды наиболее высоких концентрациях излучателей. 
Благодаря различной степени реакции (как в сторону стимуля
ции, так и в сторону угнетения) разных видов растений на со
держание в почве излучателей и благодаря сложным простран
ственпо эдафическим взаимоотношениям различных членов со
общества между собой, на грядках, содержащих различные ко
личества излучателей, происходили не только количественно, 
но и качественно различные изменения сообщества по сравне
нию с контролем. На тех же грядках были изучены сообщества 
почвенных бактерий. Общая биомасса бактерий дала во всех по
чвах, содержавших разные количества излучателей, более или 
менее заметную стимуляцию по сравнению с контролем; отсут

ствие угнетения бактериальной флоры почвы даже на грядках с 
наибольшим количеством излучателей объясняется значительно 
большей резистентностью микроорганизмов по сравнению с 
высшими растениями и особенно животными. 

Дополнительные опыты в сосудах с почвой, содержащей раз
личные более высокие концентрации излучателей, показали, 
что действительно бактериальная флора почвы дает заметное 
угнетение и отставание по биомассе от контроля лишь при 
много более высоких концентрациях излучателей. Опыты по 
выделению различных групп бактерий (неспоровые, споровые, 
азотфиксаторы, аэробы и анаэробы) показали, что в присутст
вии излучателей, так же, как и в сообществах высших растений, 
происходят не только количественные, но и качественные изме

нения в составе сообществ почвенных бактерий. Та же смесь из
лучателей, которая вносилась в почву, прибавлялась в разных 
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концентрациях (3- 600 J.I.Cu/1 на 1 л) в сосуды с водой, в кото
рых затем наблюдалось образование перифитона. Пределы кон
центраций излучателей в воде при этом приблизительно соот
ветствовали таковым в почве наших опытных грядок ( соответст
венно 3-600 и 4-400 J.1Cu/kg). При всех изученных концент
рациях излучателей общая биомасса перифитона за несколько 
месяцев опыта в 2-8 раз превысила таковую контроля. Повтор
ный просмотр различных форм (в основном водорослей), со
ставлявших перифитон, показал, что и здесь, наряду с количе
ственными, происходят качественные изменения сообществ; это 
выражается в иной, по сравнению с контролем, смене ведущих 
массовых форм. В этих опытах, кроме того, были установлены 
чрезвычайно высокие коэффициенты накопления радиоактив
ности биомассой перифитона (то есть отношения концентраций 
активности в перифитоне и в воде); они в разных опытах коле
бались приблизительно от 6500 до 16 000. 

В наши предварительные опыты мы сознательно включили 
три весьма различных сообщества: наземный фитоценоз, бакте
риальную флору, почвы и пресноводный перифитон. Во всех 
этих трех сообществах наблюдались, несмотря на их г лубакие 
различия, в принципе сходные реакции на экспериментальное 

изменение одного из факторов среды (внесение радиоактивных 
изотопов в почву или воду). Поэтому (хотя, как уже указыва
лось во введении, все вышеописанные опыты нужно пока рас

сматривать как ориентировочные и предварительные) из полу
ченных результатов могут быть уже сделан~I некоторые общие 
выводы. 

Первый общий вывод заключается в том, что на присутствие 
в почве или в воде небольтих количеств излучателей все сооб
щества реагируют более или менее заметным повышением 
общей биомассы. Как уже упоминалось, в верхнем слое наших 
грядок и в воде сосудов концентрации радиоактивности варьи

ровали в пределах от нескольких единиц до нескольких сот J.1Cu 
на 1 кг. Для почвенных бактерий и для большинства организ
мов перифитона и наинапланктона даже самые высокие из этих 
концентраций еще не являются угнетающими; но наземный фи
тоценоз на концентрации в десятки J.1Cu на 1 кг почвы реагирует 
уже некоторым угнетением, выражающимся в прогрессирую

щем, с дальнейшим повышением концентрации излучателей в 
почве, поиижении общей биомассы по сравнению с контролем. 
Это хорошо согласуется с общеизвестным в радиобиологии фак
том заметно более высокой радиорезистентности низших орга
низмов по сравнению с высшими. 

Вторым общим весьма важным выводом является установле
ние налиqия качественных сдвигов во всех трех изученных со

обществах по сравнению с соответствующими контрольными. 
Различные группы и виды организмов по-разному реагируют на 
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одни и те же слабые или сильные дозы излучений как в отноше
нии стимуляции (слабыми дозами), так и в отношении степени 
угнетения (сильными дозами). Уже ввиду этого следует ожи
дать в присутствии излучателей несколько иной перестройки 
количественных соотношений различных входящих в сообщест
ва видов по сравнению с контролем. Так как различные виды 
сообщества тесно связаны друг с другом борьбой за эдафичес
кое пространство и целым рядом других отношений, то общая 
картина сдвигов еще более осложняется; количественные соот
ношения видов в ~экспериментальном• сообществе, то есть не в 
контроле, определяются не просто соответствующими различия

ми в радиорезистентности этих видов, так как стимуляция 

одних может (уже в порядке борьбы за пространство) вызвать 
угнетение других (а соответственно угнетение одних освобожда
ет эдафическое пространство для других). Пример таких пере
строек мы видели при анализе сообществ культурных растений 
по ярусам. Несомненно, что в дальнейшем, при более детальном 
количественном анализе видового состава различных ~подопыт

ных• сообществ, будет обнаружено весьма тонкое и чуткое реа
гирование их на любые, даже небольшие, изменения в живых 
или косных компонентах соответствующего биогеоценоза. 

Наконец, третьим общим выводом является установление 
той или иной иногда чрезвычайно высокой степени концентра
ции рассеянных элементов (смеси излучателей) живыми орга
низмами. Особенно резко эта способность концентрировать рас
сеянные элементы проявляется у водных организмов, у кото

рых коэффициенты накопления достигают порядка 1 О 000. Это 
подтверждается целым рядом специальных опытов, проводив

шихся нами с мечеными атомами различных химических эле

ментов на разных группах пресноводных организмов и хорошо 

согласуется с классическими исследованиями В.И. Вернадско
го, А.П. Виноградова и Б.К. Бруновекого по концентрации ес
тественных радиоактивных элементов планктоном, ряской и не
которыми другими живыми организмами [6, 73, 74]. 

На наличие у живых организмов способности в весьма высо
кой степени концентрировать рассеянные и редкие элементы из 
окружающей среды указывают и общеизвестные факты значи
тельно более высоких концентраций в морских организмах 
почти всех химических элементов, находящихся в морской воде 
в ничтожных количествах [ 38 - 40, 7 5- 77]. 

Наземным сообществом рассеянные элементы (в данном слу
чае излучатели), таким образом, частично извлекаются из 
почвы и подпочвы, и если мы имеем дело с ~естественным•, не 

эксплуатируемым. человеком сообществом, эти элементы в 
конце вегетации будут отлагаться в перегнойно-гумусовом слое. 
В водной среде происходит весьма интенсивное извлечение из 
водного раствора содержащихся в нем в ничтожных количест-
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вах элементов, которые по мере отмирания различных водных 

организмов поступают с детритом в иловые донные отложения. 

Проведеиные нами опыты демонстрируют, таким образом, в 
маленьком масштабе протекание основных биогеохимических 
процессов, вскрывая двустороннюю взаимозависимость между 

живыми и косными компонентами соответствующих участков 

биосферы. Действительно, определенное ~геохимическое изме
нение~ в косном эдафическом пространстве биогеоценоза (в 
данном случае внесение излучателей в почву или воду) вызыва
ет количественные и качественные изменения в соответствую

щих биоценозах, которые в свою очередь ведут к известным из
менениям в перераспределении этих элементов косной среды. 
Легко можно себе представить, что в результате такого изменен
ного распределения эти же элементы косной среды в дальней
шем могут оказывать несколько иное влияние на различные эле

ментарные составные части того же биогеоценоза, постепенное 
установление определенного динамического равновесия на ином 

уровне (а иногда и в иных формах). 
Мы еще раз подчеркиваем, что описанные выше опыты явля

ются ориентировочными и предварительными; но нам кажется, 

что в этом направлении следует продолжать работу, охватывая 
экспериментом все большее разнообразие биогеоценозов и все 
более варьируя методику опытов. Нам представляется весьма 
целесообразным и плодотворным скорейшее развитие экспери
ментальной биогеоценологии наряду и вместе со стационарно
описательной биогеоценологией [60] и со стационарными физи
ко-географическими исследованиями [78], в основном посвя
щенными описанию и сравнительному анализу различных при

родных биогеоценозов и ландшафтов. Биогеоценологические 
эксперименты позволяют быстрее и полнее вскрыть закономер
ности, лежащие в основе формирования и смены естественных 
биогеоценозов и ландшафтов; ценный материал (в том числе и 
количественный) биогеоценологические опыты могут доставить 
биогеохимии ~большого масштаба~. 

В биогеоценологических опытах можно изменять отдельные 
компоненты биоценоза или его части (зооценоза, фитоценоза, 
педоценоза, перифитона, планктона, бентоса и т.д.); можно из
менять элементы микроклимата (световой режим, температуру, 
влажность и т.д.) или, наконец, можно вносить те или иные из
менения в косное эдафическое пространство (в надпочвенный 
слой воздуха, почву, подпочву, почвенные грунтовые воды, по
чвенную атмосферу, воду или грунт водоема). Варьировать 
можно, конечно, и несколько определенных компонентов био
геоценоза; существенным является лишь по возможности ком

плексный охват всего биогеоценоза, в чем, с нашей точки зре
ния, и заключается существенное преимущества как сформули
рованной В.И. Вернадским биогеохимии, так и биогеоценоло-

384 



гии в понимании В.Н. Сукачева. Несмотря на желательную 
комплексность в различных биогеоценологических опытах, со
вершенно естественно будет преобладать (в зависимости от лич
ных интересов авторов и тех или иных задач исследования) 
либо биологическая точка зрения с главным упором на деталь
ный анализ биоценозов, либо геохимическая, при которой ос
новное внимание будет концентрироваться на миграции и рас
пределении интересующих исследователя химических элемен

тов; оба эти направления будут естественно дополнять друг 
друга. Особенно же ценным было бы тесное сотрудничество 
биологов и геохимиков при проведении опытов на одном и том 
же биогеоценозе. 

В заключение остановимся кратко на затронутом во введении 
вопросе о взаимоотношениях между биогеоценозом и элемен
тарным микроландшафтом. В.Н. Сукачев [58] совершенно пра
вильно подчеркивает несовладение и принципиальную разно

значимость понятий ~биогеоценоз~ и ~ландшафт~. Действи
тельно, биогеоценология, несмотря на то, что любой простран
ственно самый небольшой биогеоценоз всегда занимает какой-то 
участок биосферы и тем самым является некоторой хоралоги
ческой единицей, относится в основном к биологическим дис
циплинам; в центре ее внимания находится биоценоз, правда, 
не оторванный от соответствующего биотопа. 

Ландшафт же является чисто хоралогическим и географичес
ким понятием. Из различия методов, задач и целей биологичес
кого и географического исследований с неизбежностью вытека
ет необходимость построения совершенно различных систем 
классификации и объединения в высшие категории биогеоцено
зов, с одной, и ландшафтов, с другой стороны. Но тем не менее 
нам думается, что именно на понятии и категории элементарно

го биогеоценоза сходятся интересы как самой биогеоценологии, 
так и географии (в смысле ландшафтоведения), а также биогео
химии. Для всех этих дисциплин элементарный биогеоценоз 
будет являться дальше неделимой едИницей, которую придется 
класть в основу всех более или менее точных теоретических по
строений в любой из этих дисциплин. И лишь с элементарными 
биогеоценозами возможна полноценная экспериментальная ра
бота, сводящаяся либо к созданию целостных элементарных 
биогеоценозов для целей опыта (хотя бы и в очень малых про
странствеиных и временных масштабах); либо к эксперимен
тальному воздействию на биогеоценоз как целое. Даже с эле
ментарными природными ландшафтами такая работа неваэмаж
на (хотя и можно экспериментально варьировать отдельные 
компоненты таких природных комплексов). В этом мы видим, 
как уже вскользь упоминалось во введении, некоторую парал

лель между биогеоценологией и современным изучением микро
эволюционных процессов. Основные этапы и феномены боль-
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шого ~макроэволюционного~ процесса изучаются палеонтоло

гией, общим учением о филагении живых организмов, сравни
тельной морфологией, исторической и региональной биогеогра
фией; в основном эти науки пользуются описательными и срав
нительно морфологическими методами, изучая более или менее 
крупные этапы эволюционного процесса на больших отрезках 
времени, больших территориях, крупных фаунистических и 
флористических комплексах и в основном на более или менее 
крупных систематических категориях (главным образом надви
дового порядка). 

Современные весьма разнообразные методы изучения ~мик
роэволюционных~ процессов (протекающих за короткие сроки 
и изучаемых в основном на внутривидовых систематических ка

тегориях, вполне конкретных популяциях и ограниченных тер

риториях, а иногда и в прямом эксперименте в лаборатории или 
под открытым небом) позволяют выявлять непосредственные, 
постоянно действующие биологические и папуляцианно-дина
мические механизмы, лежащие в основе всего эволюционного 

процесса. Подобным образом и биогеоценология с ее как срав
нительно-аналитическими, так и экспериментальными результа

тами сможет дать ценный материал для ландшафтаведения и 
для биогеохимии. 

Все только что высказанные соображения касаются еще не 
законченной дискуссии об определении основных единиц и по
нятий в ландшафтоведении, биогеоценологии и смежных дис
циплинах; поэтому мы во введении и указали на возможность 

~некритического~ использования понятия микроландшафт, ко
торое, по нашему мнению, совпадает с понятием элементарного 

биогеоценоза. 
Выводы. Были поставлены опыты по изучению влияния вне

сенных в почву в разных концентрациях (1, 5, 25, 50 и 100 
mCu/m2) 13- и у-излучателей: а) на общую биомассу и относи
тельное развитие ярусов в сообществах, состоящих из 15 раз
личных видов культурных растений, и б) на общую биомассу и 
относительное развитие различных групп почвенных бактерий. 
Смесь излучателей в этих опытах вносилась в почву гидраизо
лированных грядок (см. рис.1). Кроме того, были проведены 
опыты по влиянию внесения смеси тех же излучателей в воду (в 
концентрациях 3-600 J.LCu/1) на развитие перифитона (обрас
тание подводных поверхностей) и смены в нем доминирующих 
форм. Из наземных растений, воды и перифитона брались 
пробы для определения активности. 

В результате опытов было установлено: 
1. На грядках с наименьшим количеством излучателей в 

почве общая биомасса сообщества по числу и особенно по весу 
растений дала заметную стимуляцию, превысив контроль по 
числу растений приблизительно на 5 %, а по весу - на 50 %. На 
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грядках с большим количеством излучателей в почве наблюда
лось прогрессивное угнетение сообщества, выразившееся в по
нижении числа и веса растений по сравнению с контролем (см. 
табл. 1, 2 и рис. 2). 

2. Разные виды и группы растений по-разному реагируют на 
внесение в почву излучателей, причем особенно выделялась 
группа из четырех видов, давшая стимуляцию числа и веса рас

тений не только на грядках с наименьшим количеством излуча
телей, но и на таковых с наибольшим (см. табл. 3, рис. 3, 4, 5 и 
6). Это последнее я~ление нашло свое объяснение при рассмот
рении сообществ по трем ярусам: при заметном угнетении пер
вого яруса, в связи с освобождением эдафического пространст
ва, разрастается третий ярус, который и образован видами, дав
шими стимуляцию при наиболее высоких концентрациях излу
чателей. Таким образом, внесение излучателей в почву вызыва
ет заметные сдвиги в структуре сообщества (см. табл. 4, 5, 6, 7 
и рис. 7, 8). 

3. Определения концентраций излучателей в растениях изу
чавшихся сообществ дали для различных видов и систематичес
ких групп видов заметные различия как в общем уровне, так и в 
распределении излучателей по основным органам растений. В се
менах растений наблюдалась чрезвычайно низкая концентрация· 
излучателей; в целом в растениях концентрация излучателей ока
залась несколько ниже средней концентрации их в верхнем слое 
почвы, т.е. коэффициент накопления радиоактивности растения
ми - меньше единицы (см. табл. 8, 9 и 10 и рис. 9 и 10). 

4. Почвенная микрофлора в присутствии небольтих коли
честв излучателей в почве U и 5 mCu/m2 или 0,25 mCu/kg) 
заметно стимулируется; эта стимуляция выражается в значи

тельном увеличении числа и веса бактериальной массы на 1 г 
почвы по сравнению с контролем. Более высокие количества из
лучателей, внесенные в почву (25, 50 и 10 mCu/m2 и 1 и 
4 mCu/kg) не изменяют веса биомассы почвенных бактерий, а 
еще более высокие концентрации излучателей ( 16,. 64 и 
128 mCu/kg) вызывают прогрессирующее во времени угнете
ние и отставание по биомассе почвенных бактерий от контроля 
(см. табл. 11, 12 и 13 и рис. 11, 12, 13). 

5. В присутствии излучателей, так же как и в сообществах 
высших растений, происходят не только количественные, но и 
качественные изменения в составе сообществ почвенных бакте
рий. Резистентность почвенных бактерий к высоким температу
рам резко уменьшается с увеличением концентрации излучателя 

в почве (см. табл. 14, 15, 16, 17 и рис. 14, 15, 16). 
6. При всех изученных концентрациях излучателей (3-

600 f.J.Cu/1) заметно стимулировался рост перифитона; общая 
биомасса перифитона за несколько месяцев опыта в 2 - 8 раз 
превысила таковую контроля (см. табл. 18, 19 и рис. 17 и 18). 
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7. При разных концентрациях излучателей, как показал по
вторный просмотр различных форм (в основном водорослей), 
происходит не только количественное, но и качественное изме

нение биоценозов перифитона, выражающееся главным образом 
в наступающей со временем смене ведущих массовых форм, от
личной от таковой в контроле (см. табл. 20 и рис. 19). 

8. Концентрации излучателей в воде и перифитоне показали 
чрезвычайно высокие коэффициенты накопления активности 
биомассой перифитона (т. е. отношение концентраций активнос
ти в перифитоме и в воде); они в разных опытах колебались 
примерно от 6500 до 16 000 (см. табл. 21, 22, 23 и рис. 20). 

9. В заключении обсуждаются полученные результаты с 
точки зрения формирования новых биогеохимических макро
ландшафтов, а также некоторые теоретические вопросы о взаи
моотношении понятий ~ландшафт~ и ~биогеоценоз~ (см. за
ключение). 
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О ПОЧВЕННО-БИОЛОГИЧЕСКОЙ 
ДЕЗАКТИВАЦИИ ВОДЫ 

1. ВВЕДЕНИЕ 

1. В последнее время изучение попадающих в воду радиоак
тивных веществ, их распределение по живым и неживым компо

нентам водоемов представляет большой практический интерес в 
связи с широким использованием различных радиоактивных ве

ществ, а также и теоретический - в рамках общей проблемы 
исследования миграции, распределения и концентрации рассе

янных и редких элементов в биосфере. Нам важно иметь, с 
одной стороны, точное представление о конечной судьбе попа
дающих в естественные водоемы радиоактивных загрязнений и 
о соотношении между активностями воды, грунтов и живых ор

ганизмов; с другой стороны, попытаться разрешить очень важ
ный практический вопрос о дезактивации радиоактивно загряз
ненных вод. 

2. Крупнейший натуралист нашего века В. И. Вернадский 
создал учение о биосфере и новый раздел геохимии, названный 
им биогеохимией [ 1 - 4]. В этих работах В. И. Вернадский 
развил свои представления о значительной роли живых орга
низмов в протекании геохимических процессов, в особенности 
тех, которые связаны с корой выветривания и гидросферой. 
Биогеохимическая роль организмов, помимо огромной хими
ческой и энергетической работы, производимой ими на поверх
ности Земли, особенно ярко сказывается на судьбе рассеянных 
элементов земной коры и гидросферы; организмы являются 
важнейшим фактором в миграции, перераспределении и кон
центрации рассеянных и редких элементов. Эти идеи были в 
дальнейшем подтверждены и развиты рядом исследователей 
[5-7]. 

3. Исходя их вышеупомянутых идей В.И. Вернадского, 
нами в 1948 г. были начаты опыты по изучению судьбы вноси-
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мых в почву элементов и роли наземных, почвенных и водных 

биоценозов в их перераспределении и концентрации; в этих 
опытах применялея метод меченых атомов. В самом начале 
этих работ, естественно, возникла мысль о принципиальной 
возможности биологической дезактивации загрязненных излу
чателями сточных вод. Действительно, эта возможность осно
вывается на трех главных положениях, вытекающих из работ 
В.И. Вернадского и его школы, подтвержденных эксперимен
тально в нашей лаборатории. Во-пеfвых, природные грунты и 
мути (глина, почвы и особенно илы обладают по отношению к 
большинству элементов, входящих в состав неразделенного 
раствора осколков урана, высокой сорбционной способностью 
и весьма низким процентом десорбции. Во-вторых, большинст
во пресноводных организмов, особенно планктон и перифитон, 
обладают чрезвычайно высокими коэффициентами накопления 
по отношению к большинству химических элементов, находя
щихся в воде в очень малых концентрациях, т.е. организмы 

способны весьма сильно концентрировать эти элементы, так 
что их содержание в организмах в сотни и даже тысячи раз 

превышает таковое в окружающей воде (отношение концентра
ций элемента в организме и в воде обозначается нами термином 
~коэффициент накопления~). Наконец, в-третьих, большинст
во пресноводных организмов обладают относительно очень 
высокой . резистентностью к излучателям, а поэтому встре
чающиеся концентрации излучателей в сточных водах ( 1 о- -
10-5 Cu/1) не только не вызывают угнетения и отмирания 
жизни в водоеме (несмотря на высокие коэффициенты накоп
ления организмами излучателей), но иногда даже ведут к более 
пышному по сравнению с нормальным развитию водных орга

низмов. 

2. НЕКОТОРЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ИЗ ЛАБОРАТОРНЫХ ОПЫТОВ 

4. Рассмотрим вкратце несколько примеров из различных ла
бораторных опытов, иллюстрирующих только что перечислен
ные нами основные положения. 

5. Количественной характеристикой сорбционной способ
ности природных грунтов могут служить результаты лабора
торных опытов с почвенио-песчаными фильтрами. При скорос
ти фильтрации примерно 1 см3 на 1 см2 поверхности фильтра в 
1 мин различными почвенио-песчаными фильтрами задержива
ются в среднем: цезий почти на 100 %, стронций и иттрий на 
95- 99 %; ниобий, цирконий, церий и неразделенный раствор 
осколков урана примерно на 80- 90 %; рутений - на 60-
70 %. Из различных мелкодисперсных веществ (костяная 
мука, шлак, активный уголь, мел, глина, ил), взмучиваемых в 
воде, наилучшую дезактивацию последней дает обычный озер-
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ный или прудовой ил. При этом опыты с фильтрами и мутями 
показывают, что природные почвы и илы обладают сравнитель
но большей емкостью; это видно из того, что в большинстве 
опытов через соответствующие фильтры может быть пропуще
но несколько сот ·объемов раствора (концентрация 1 О-
25 fJ.Cu/0 без того, чтобы наблюдался проскок. Большинство 
сорбируемых почвой и илом излучателей сорбируются весьма 
крепко, десорбируясь при промывании фильтров водой обычно 
лишь в долях процента. 

6. Со стронцием, иттрием, цирконием, ниобием, рутением, 
цезием и церием, т.е. с основными элементами, входящими в со

став раствора осколков урана, были проведены опыты по опре
делению коэффициентов накопления этих элементов различны
ми группами пресноводных организмов. Разные организмы в 
различной степени концентрируют разные химические элемен
ты. Например, стронций так же, как и кальций, в значительных 
количествах накапливается в раковинах моллюсков, в хитино

вых панцирях ракообразных и скелете позвоночных, практичес
ки почти не выделяясь из мест концентрации; рутений концент
рируется преимущественно в мягких тканях животных и срав

нительно быстро в заметных количествах выделяется из них в 
процессе обмена веществ; церий же и другие редкие земли в 
чрезвычайно больших количествах концентрируются планктон
ными организмами и перифитоном. В общем же усредненные 
коэффициенты накопления по всем этим элементам составляют 
у высших водных растений 102 - 103, у водных беспозвоночных 
(более крупных) также 102-103, у мелких же микроскопичес
ких организмов - зоо- и фитопланктона, а также перифитона 
(сообщества организмов, преимущественно водорослей и инфу
зорий, образующих ~обрастания~ подводных поверхностей) на
блюдаются коэффициенты накопления порядка 103 - 104• Еще 
выше (до порядка нескольких десятков тысяч) могут быть ко
эффициенты накопления детрита (мелкие частицы отмерших 
организмов, постепенно осаждающиеся на дно) и образующихся 
из него иловых отложений. 

7. Производившиеся в аквариумах лабораторные опыты по
казали, что содержание в воде 13- и у-излучателей (до концент
раций порядка 10-4 Cu/1) не действует на большинство пресно
водных организмов губительно или заметно угнетающе. Специ
ально изучалась скорость образования перититона при наличии 
в воде излучателей в концентрациях от 10- до 10-4 Cu/1. При 
всех изученных концентрациях излучателей масса перифитона 
от полутора до восьми раз превышала контрольную, коэф
фициенты накопления перифитоном излучателей достигали 
16 000. 

8. Все изложенное выше логически приводит к заключению, 
что в нормально ~живущих~ водоемах, с постоянным размно-
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женнем и отмиранием различных организмов, при отсутствии 

слишком быстрого протока воды, должна происходить очистка 
последней от загрязняющих ее излучателей. Целый ряд ла
бораторных опытов в аквариумах, снабженных грунтом и на
селенных живыми организмами, в которые добавлялись из
лучатели в сравнительно невысоких концентрациях (порядка 
10-5 -10-4 Cu/1), показали, что в согласии с ожиданием вода в 
них постепенно дезактивируется, а излучатели переходят в 

грунт, в живые организмы и затем в образующиеся донные от
ложения. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЫТОВ В ПРУДАХ И СЕРИЯХ БАЧКОВ 

9. Упомянутые выше соображения и результаты лаборатор
ных опытов естественно привели к мысли об испытании воз
можности почвенпо-биологической дезактивации загрязненных 
излучателями вод. С этой целью с 1952 г. нами проводятся 
опыты в специальных прудах и в сериях слабопроточных бач
ков. 

1 О. Для первых опытов были сооружены две наружные ус
тановки (рис. 1), состоявшие каждая из почвенного фильтра 
( 1 ) емкостью на 1 00 л и пру да ( 2) емкостью около 30 м3 . 
В одной из установок фильтр помещался до пруда (а), а в дру
гой после него (б). На фильтр 1-й и в пруд 2-й установки из 
особого бака ежесуточно поступало от 250 до 1000 л воды, со
держащей осколки урана концентрацией 25 fJ.Cu/1 по 13-излуче
нию. Дно пру до в было гидроизолировано и покрыто озерным 
песком с прослойкой почвы. Пруды были засажены высшей 
водной и прибрежной растительностью и содержали типичный 
прудовой планктон, перифитони бентос. Ежесуточно измерял
ся сток из пруда первой и фильтра второй установки, сперва 
поступавший в градуированный бак, а затем сливавшийся в 
специальную яму. Ежедневно брались пробы воды, поступав
шей из бака на фильтр или в пруд, выходившей из фильтра 
или пруда при стоке, а также из середины каждого пруда; пе

риодически брались пробы грунтов и растений. Во всех пробах 
определялась активность по 13-излучению с помощью счетных 
установок ~Б~. 

11. По измерениям количеств поступающей в установку и 
выте~ающей из нее воды и по измерениям активности проб 
воды смог ли произвести полный баланс работы наших устано
вок в конце сезонов 1952, 1953, 1954 гг. В табл. 1 приведен ба
ланс активности первой установки за эти 3 сезона. Как видно из 
табл. 1, в течение 2 лет она работала очень хорошо, почти не по
казав различий в 2 сезонах ( 1952, 1953). Фильтр по г лощает ос
новную массу активности - около 90 %, грунт и биомасса заби-
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Рис. t. Две установки для испытания почвенио-биологической дезактивации 
воды. Объяснение в тексте. 

1 - почвенный фильтр; 2 - пруд. 

рают 4 - 6 %, в воде остается 2 - 3 %, а вытекает из установки 
меньше одного процента исходной активности. Б 3-м сезоне 
фидьтр работал хуже, в воде остается немного больше излучате
лей, а вытекает уже 2,5 %. Б табл. 2 приведен баланс активнос
ти 2-й установки. Здесь в течение первых 2 сезонов основную 
массу активности (около 90 %) забирают грунт и биомасса 
пруда, фильтр поглощает 1,5-4 %, в воде остается 6-7 %, а 
вытекает 0,2-1,4 %. Б 1954 г. 2-я установка, так же как и 1-я, 
работала хуже; грунт и биомасса забирают около 80 %, в воде 
остается 11 %, а вытекает 5 %. Это заметное ухудшение работы 
обеих установок в 1954 г., вероятно, можно объяснить тем, что 
осенью 1952 г. оба пруда проработали больше месяца при фор
сированном режиме без фильтров и с подачей сравнительно 
большого количества активности; этим, конечно, сильно насы
тили оба пруда. 

395 



Т а б л и ц а 1. Общий баланс радиоактивности за период работы 1-й уста
новки в течение 3 сезонов 

Распределение 1952 г. 1953 г. 1954 г. 
активности 

mCu % mCu % mCu % 

Впущено 490 100 604 100 309,5 100 
Поглощено фильтром 451 92,0 548,6 91 ,о 253,5 82,0 
Поглощено грунтом и 18,3 3,8 36,8 6,1 19,3 6,2 
биомассой 
Содержится в воде 16,5 3,5 13,4 2,1 28,6 9,2 
Вьггекло из пруда 3,6 0,7 5,2 0,8 8,1 2,6 

Т а блиц а 2. Общий баланс радиоактивности за период работы 2-й уста
новки в течение 3 сезонов 

Распределение 1952 г. 1953 г. 1954 г. 
активности 

mCu % mCu % mCu % 

Впущено 575 100 730 100 358 100 
Поглощено фильтром 8,7 1,5 20,3 2,8 15,6 4,4 
Поглощено грунтом и 529 92,0 646 88,5 284,4 79,4 
биомассой 
Содержится в воде 37,1 6,3 53,3 7,3 40,1 11,2 
Вытекло из фильтра 1,2 0,2 10,4 1,4 17,9 5,0 

12. Следует еще отметить, что для предварительной ориенти
ровки селективности сорбции различных элементов из раствора 
почвенными фильтрами и компонентами пруда препараты ис
ходного раствора, воды, прошедшей через фильтр, и воды, вы
текающей из пруда, были повторно промерены на счетной уста
новке в открытом виде и с тонкой алюминиевой фольгой; исход
ный раствор с фольгой в среднем дает в семь раз меньше распа
дов в минуту, вода, прошедшая через фильтр 14 раз, а вытекаю
щая из пруда - в 16 раз меньше. Ту же картину, только с соот
ветственно большей жесткостью излучения в воде, вытекающей 
из пруда, дали измерения для 2-й установки. Таким образом, 
как почвенный фильтр, так и компоненты пруда преимущест
венно задерживают элементы с жестким ~-излучением. 

13. В течение всего времени фильтр 1-й установки работал 
лучше фильтра второй установки; это объясняется упоминав
шимся выше сходством в избирательной сорбции элементов из 
раствора прудами и фильтрами, в результате чего фильтр 2-й 
установки, расположенный после пруда, получает менее благо
приятную для сорбции смесь излучателей. 

14. Наконец, в течение одной зимы был проведен ориентиро
вочный опыт по зимнему режиму дезактивации воды. Один из 
прудов электрически отапливался, так что на нем не образовы-
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валось ледяного покрова и продолжалась вегетация водной 

флоры; другой пру д не отапливался, он покрылся ледяным и 
снежным покровом, и в нем происходило интенсивное зимнее 

отмирание части биомассы водных растений. За зимний сезон 
дезактивация воды оказалась здесь даже несколько лучшей; по

видимому, благодаря повышению отмирания биомассы и увели
чению детритаобразования зимой не происходит заметного сни
жения дезактивации, несмотря на снижение темпов прироста 

биомассы. 
15. Резу ль таты всех описанных выше опытов можно вкратце 

сформулировать следующим образом. Обе установки не дали 
существенных различий: вытекающая из прудов вода содержа
ла в 1-й установке 0,7-2,6 %, во 2-й- 0,2-5% исходной ак
тивности. Проценты дезактивации воды почвенными фильтрами 
и прудами также были примерно одинаковы: округляя, можно 
считать, что те и другие очищали воду приблизительно на 90 %. 
Повторные измерения радиоактивности показали, что, как и 
следовало ожидать на основании наших лабораторных опытов, 
активность сильно концентрировалась грунтом и живыми орга

низмами, откладываясь в конце концов в верхнем заиленном 

слое грунта. Таким образом, испытания этих наружных устано
вок дали вполне удовлетворительные резу ль таты. 

16. Исходя из близкого качественного и количественного сход
ства в работе прудов и почвенных фильтров, можно попытаться 
совсем отказаться от последних; для лучшей очистки и дезактива
ции uсточной воды можно устроить серию из нескольких прудов, 
проидя через которые, вода (исходя из всех имеющихся у нас до 
сих пор данных) должна в достаточной мере дезактивироваться. 
В 1954 г. нами были поставлены опыты с 3 связанными друг с 
другом и расположенными один ниже другого прудами емкостью: 

1-й 21 м3 , а 2-й и 3-й по 14 м3 . Они были устроены (рис. 2) совер
шенно так же, как и пруды 1-й и 2-й установок. Из резервуара 
ежедневно спускали в первый пруд 1000 л растворы смеси оскол
ков урана, концентрацией в 10 !J.Cu/1. Всего было впущено около 
1 Cu раствора. Ежедневно брали пробы воды: по 3 из 1-го пруда 
(при втекании, на середине пруда и при стоке), по две из 2-го (се ... 
редина и сток) и из 3-го (середина и сток). Пробы растений и 
грунта брали каждые две недели. 

Рис. 2. Схема третьей установки. 
1, 2, 3 - пруды. 
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17. По измерениям количеств поступающей в установку и 
вытекающей из нее воды и по измерениям радиоактивности 
проб воды мы провели полный баланс работы этих прудов. Из 
табл. 3 видно, что 3 пруда работали весьма различно. Из 1-го 
вытекало лишь около 3 % от всей поступившей в него активнос
ти и около 95 % было поглощено грунтом и биомассой. В сле
дующие пруды вошло очень мало активности (во 2-й - 2,8 % 
и в 3-й - 1,8% от исходной), но поглощено грунтом и биомас
сой было во втором пруду лишь около 1 О %, а в третьем - около 
40 % от поступившей в каждый из них активности. Из третьего 
водоема вытекло около О, 7 % от всей поступившей в установку 
активности. Общую работу этой установки можно, таким обра
зом, считать весьма удовлетворительной. То обстоятельство, 
что 2-й и 3-й пруды задерживали активность много хуже перво
го, объясняется, по-видимому, так же, как и ухудшение работы 
пру да в первой и фильтра во второй из вышеописанных устано
вок. Из смеси осколков урана во 2-й и 3-й пруды серии, осо
бенно при весьма сильном по г лощении акт.ивности совершенно 
еще не насыщенным 1-м прудом, поступают преимущественно 
лишь наиболее плохо сорбируемые грунтами и биомассой эле
менты. Разницу логлощения активности 2-м и 3-м прудами при 
ничтожной общей радиоактивности воды этих пру до в и соот
ветствующей неточиости баланса нужно считать случайной. 
Наглядно баланс радиоактивности в этих прудах изображен на 
рис. 3. 

18. Перейдем теперь к рассмотрению активности грунтов 
в прудах всех трех установок. Грунты состояли из озерного 

Т а б л и ц а 3. Общий баланс радиоактивности в 3 прудах за время рабо
ты 3-й установки 

Водоем 
Распределение 

mCu Вошедшая Исходная 
активности активность, % активность, % 

1-й Впущено 1046 100 100 
Поглощено грунтом и биомассой 992,1 94,9 94,9 
Осталось в воде 24,2 2,3 2,3 
Вытекло 29,7 2,8 2,8 

2-й Впущено 29,7 100 -

Поглощено грунтом и биомассой 3,1 10,4 0,29 
Осталось в воде 7,8 26,3 0,75 
Вытекло 18,8 63,3 1,79 

3-й Впущено 18,8 100 -
Поглощено грунтом и биомассой 7,7 41 0,74 
Осталось в воде 3,5 18,6 0,33 
Вытекло 7,6 40,4 0,72 
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песка с тонкой прослойкой 
почвы. За 1-й сезон во всех 
прудах почти не образовыва
лось иловых отложений, ко
торые, однако, интенсивно 

накапливались на дне прудов 

1-й и 2-й установок в после
дующие годы. Поэтому пробы 
верхнего слоя песка брали из 
пру до в первых двух устано

вок в течение 3 лет, из пру до в 
3-й установки в течение един
ственного сезона ее работы. 
Пробы ила за 1-й год брали 
лишь из прудов 3-й установ
ки, а из прудов первых 2 ус
тановок ил брали только в те
чение 2-го и 3-го года их рабо
ты. Вся масса абсолютных из
мерений не представляет осо
бого интереса, поэтому в 
табл. 4 приводятся лишь ус
редненные по сезонам коэф
фициенты накопления песка и 
ила; из табл. 4 видно, что ко
эффициенты накопления в 
песке варьируют в пределах 

1 О - 30; при этом они меньше 
в пруду первой установки, во
да которого содержала очень 

мало активности, и лишь не

много возрастают в третьем 

году. Ил, как уже упомина
лось, в течение 1-го года рабо
ты прудов брали лишь из 3-й 
установки, он дал коэффици-

100% 

! 
2,8%~ 

* 1,8%~ 

! Стом 
0,7%. 

(8з 

Рис. 3. Схематическое изображе
ние баланса активности (в процен
тах от поступившей в данный во
доем) в трех связанных друг с 
другом прудах. 

1 - радиоактивность, задержанная грун

том и биомассой; 2 - радиоактивность, 

оставшаяся в воде; 3 - радиоактивность 

воды, вытекшей из пруда. 

енты накопления около 75. Во 2-й год работы двух первых ус
тановок коэффициенты накопления ила были ниже в пруду 1-й 
и выше в пруду 2-й установки, от 2-го к 3-му году коэффициен
ты накопления ила резко возросли (с 250 до 2300 в пруду 1-й 
установки и с 350 до 4500 в пруду 2-й установки). Это резкое 
возрастание понятно, так как илаобразование идет за счет по
степенного отмирания высокоактивной биомассы (детрита) и 
оседания мутей, хорошо сорбирующих излучатели. Таким об
разом, как и следовало ожидать, наиболее высокие коэффици
енты накопления дают иловые донные отложения, постепенно 

образующиеся в содержащих излучатели прудах. 
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Т а 6 л и ц а 4. Коэффициенты накопления радиоактивности грунтами во
доемов 3 установок за все время работы 

Время работы, 
Серия опытов 

Грунт 
ГОДЬI 

1-й пруд 2-й нруд на 3 прудах, 
среднее 

Песок 1 10 25 25 
2 10 25 -
3 20 30 -

Ил 1 - - 75 
2 250 350 -

3 2300 4500 -

19. Из биомассы всех прудов периодически брали пробы раз
личных видов живых организмов, в основном водных растений, 
для определения в них активности; одновременно брали пробы 
воды и определяли соответствующие коэффициенты накопле
ния. Для каждого вида живых организмов весь полученный 
таким образом материал усредняли по отдельным прудам и се
зонам. Усредненные данные по коэффициентам накопления ак
тивности всеми изученными видами организмов приведены в 

табл. 5. Наиболее высокими коэффициентами накопления отли
чаются планктон, ряска, элодея и лягушатник. У прибрежных 
укореняющихся растений они значительно выше в корнях, чем 
в зеленой массе. Сравнительно большая изменчивость коэффи
циентов накопления водными организмами в прудах наружных 

установок объясняется изменчивостью концентрации и состава 
смеси излучателей в воде. Само собой разумеется, что точное 
изучение видовых коэффициентов накопления возможно лишь 
в лабораторных опытах с чистыми растворами отдельных эле
ментов. 

20. Более детальные и точные опыты по дезактивации воды 
от отдельных изотопов и по изучению распределения этих изо

топов по основным компонентам водоема (вода, грунт, биомас
са) легче проводить в менее громоздких, полулабораторных ус
тановках, состоящих из серии сравнительно небольтих слабо
проточных бачков, содержащих воду, грунт и биомассу (рис. 
4). В 1-й бачок ежесуточно пускается 3-6 л раствора соответст
вующего излучателя; ежедневно для определения радиоактив

ности берутся пробы воды из всех бачков, а также воды, выте
кающей из последнего бачка. По окончании опыта проводится 
полный баланс активности; измеряется количество воды, взве
шивается грунт и биомасса каждого бачка и в них определяется 
концентрация радиоактивности. 

21. Такие опыты проводятся в нашей лаборатории с неразде
ленным раствором осколков урана, стронцием, иттрием, цирко

нием, рутением, цезием, церием, серой, железом, цинком и ко-
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Т а б л и ц а 5. Коэффициенты накопления излучателей водными расте
ниями и животными из црудов 3 установок 

Вид растений, 
Пруд 1·й установки Пруд 2-й установки Пруды 3-й установки 

животных 
1952 г. 1953 г. 1954 г. 1952 г. 1953 г. 1954 г. 

1954 г. 

1 2 3 

Планктон - - 1750 - - 2750 - - -
Ряска 850 320 1175 550 325 3400 5500 2450 710 
Элодея 650 250 1500 900 300 2500 3700 2600 1220 
Роголистник - - 1150 - - 6000 - - -
Телорез 225 100 1500 750 225 800 2200 900 880 
Лягушатник - 85 775 - 150 1650 1550 2150 770 
Белокрыльник 

надземная масса - - 140 - - 220 390 80 85 
корни - - 730 - - - 1445 350 150 
Осока 

надземная масса 30 25 150 25 25 180 100 15 55 
корни 70 50 680 25 25 725 400 100 90 

Тростник 

надземная масса 40 80 200 - 20 200 1250 - -
корни 150 110 700 - 160 1100 2000 - -
Катушка - - - - - - - - 750 
Прудовик - - - - - - 2200 850 650 
Бок о плав - - - - - - 450 - -

Окунь 

чешуя - - - - - - - - 85 
скелет - - - - - - - - 40 
МЬIШЦЬI - - - - - - - - 5 
внутренние органы - - - - - - - - 14 

Рис. 4. Схема установки полулабораторного типа. Серия бачков для проведе
ния опытов по дезактивации воды. 

1 - бутыль с исходным раствором; 2 - бачки; 3 - металлический стеллаж; 4 - деревянные 
подставки; 5 - бутыль со стекающей водой. 
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Вода 

Грунт 

s 
[[] . . 

Биомасса~ 

Стронций Цезий Церий 

Рис. 5. Схематическое изображение процентнога распределения стронция, 
цезия и церия по основным компонентам (грунт, биомасса, вода) в бачках. 

Вверху - соотношение трех основных компонентов по весу: внизу - процентнос распределе

ние активности для каждого элемента. 

Вода 

Грунт 

Биомасса~ 

рН=6,0-6,5 рН=В,О рН=9,0-9,5 

Рис. 6. Схематическое изображение процентнога распределения смеси оскол
ков урана по трем основным компонентам бачков. 

Вверху - соотношение воды, грунта и биомассы по весу; внизу - распределение осколков 

урана по этим компонентам при кислой, нормальной и щелочной реакции воды. 



бальтом. При форсированном режиме, когда ежесуточная пода
ча раствора (концентрация 10-25 f..I.Cu/1) составляет примерно 
1J2s-1;Зo общего объема воды во всех 10 бачках, по отдельным 
элементам получены следующие результаты: стронций и руте
ний проходят через всю серию, и вытекающая из нее вода со
держит несколько процентов активности. Сера также проникает 
до стока, остальные же элементы полностью сорбируются, при
чем некоторые, как, например, цезий, церий и кобальт, не дохо
дят даже до последнего бачка, а иттрий лишь в ничтожных ко
личествах проникает во вторую половину серии. При менее 
форсированном режиме, т.е. более медленном протоке (когда 
суточная подача составляет около 1f6o общего объема воды), 
практически целиком сорбируется и стронций. 

22. По типу распределения между водой, грунтом и биомас
сой все изученные нами до сих пор элементы могут быть разби
ты на три группы: равномерно распределяющиеся (тип строн
ция), сорбируемые преимущественно грунтами (тип цезия) и 
сорбируемые преимущественно биомассой (тип церия). Эти три 
типа распределения схематически изображены на рис. 5. 

23. Наконец, проводятся опыты по влиянию на степень дез
активации воды ряда сопутствующих условий: изменение рН 
воды, прибавление различных мутей в первый водоем. На рис. 
6 схематически изображено влияние понижениого и повышен
ного рН воды на распределение неразделенного раствора оскол
ков урана по трем основным компонентам водоема. Применеине 
методики пропускания различных растворов через серии малых 

водоемов-бачков позволяет постепенно накопить данные по сте
пени и характеру дезактивации воды, от различных отдельных 

излучателей, а также по влиянию на эту дезактивацию различ
ных сопутствующих условий и состава биомассы. 

24. Все описанные выше опыты с прудами и бачками показы
вают принципиальную возможность биологической дезактива
ции не слишком загрязненных сточных вод, содержащих срав

нительно небольшие концентрации ( 1-25 f..I.Cu/1) радиоактив
ных изотопов. 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

25. Результаты всех описанных в предыдущих разделах опы
тов приводят к следующим основным выводам. 

26. Обе первые установки, из которых в одной почвенный 
фильтр находится перед, а в другой после пруда, не дали суще
ственных различий в своей работе: вытекавшая из обеих устано
вок вода содержала 0,5-2 % исходной активности. При этом 
как пруды, так и фильтры дезактивировали воду в более или 
менее одинаковой степени, очищая ее каждый приблизительно 
на 90 %. Некоторая разница наблюдалась в зависимости от пос-
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ледавательности расположения фильтра и пруда и сводилась к 
тому, что несколько лучше всегда работал 1-й объект: фильтр в 
1-й и пруд во 2-й установке. Это, несомненно, объясняется тем, 
что из смеси раствора осколков урана как фильтрЬI, так и 
пруды лучше задерживают в основном одни и те же элементы. 

За три года работы и при проведении осенью второго года спе
циальных опытов с форсированным режимом спуска растворов 
пруды этих установок не дали заметных признаков насыщения 

активностью. Как показали определения коэффициентов накоп
ления, особенно большую роль в логлощении активности пру
дом играют живые организмы, для которых в зависимости от 

вида и условий были получены коэффициенты накопления от 
100 до нескольких тысяч. Особенно высокие коэффициенты на
копления дали постепенно образующиеся из детрита иловые 
донные отложения. 

27. Ввиду ряданеудобств работы с почвенными фильтрами и 
установленного в опытах на первых двух установках сходства в 

работе фильтров и прудов была устроена 3-я установка, состоя
щая из серии друг с другом связанных трех пру до в без фильт
ра. Опыты, проводившиеся при ежесуточном спуске раствора 
осколков урана концентрацией 10 ~Cu/1 в количестве около 
1;So общего объема прудов, дали вполне удовлетворительные ре
зультаты: в 3 прудах логлощалось более 99 % исходной актив
ности. 

28. Таким образом, поступающие в водоемы в ничтожных 
концентрациях химические элементы весьма быстро концентри
руются из раствора различными, преимущественно живыми 

компонентами водоема. Основной биогеохимический механизм 
сводится при этом к тому, что концентрированные живыми ор

ганизмами элементы, с отмиранием животных и растений и об

разованием детрита, накапливаются в иловых донных отложе

ниях. Описанные в этой статье опыты с наружными установка
ми сравнительно крупного масштаба из технических и отчасти 
практических соображений проводились с растворами смеси ос
колков урана. Их основной задачей было установление возмож
ности и порядка величин биологической дезактивации воды. Не 
подлежит сомнению, что разные химические элементы концент

рируются одним и тем же видом живых организмов в разной 

степени, а разные группы и виды живых организмов накаплива

ют один и тот же химический элемент в разных количествах. 
29. Проводящиеся в нашей лаборатории опыты в аквариумах 

и сериях слабопроточных бачков имеют целью: точно выяснить 
видово-специфические коэффициенты накопления для разных 
элементов, а также установить степень дезактивации воды (в 
процентах) от разных отдельных элементов при прохождении 
их через серию водоемов. На основании этих опытов можно 
будет впоследствии, создавая в прудах-отстойниках оптималь-
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ные для по г лощения определенной смеси элементов биоценозы, 
заметно улучшить дезактивационную работу водоемов. Приво
дившиеся выше резу ль таты опытов в бачках показали также, 
что разные элементы задерживаются и распределяются по ком

понентам водоема в разной степени; поэтому степень и характер 
очистки, а в связи с этим и режим водоемов-отстойников дол
жен зависеть от комбинации находящихся в воде излучателей. 

30. Следует заметить, что вряд ли даже сравнительно высо
кие концентрации радиоактивности в донных отложениях, не 

говоря уже о сравнительно ничтожных концентрациях ее в 

воде, могут в какой-либо мере подавлять развитие пресноводно
го биоценоза. Проводившиеся нами специальные опыты с прес
новодным перифитоном и элодеей показали, что содеrжание в 
воде радиоактивности в концентрациях 10-6-10-4 Cu/ не толь
ко не подавляет, но даже заметно стимулирует рост и развитие 

этих организмов. То же самое в еще большей мере касается по
чвенной и водной микрофлоры. 

31. На основании всех вышеизложенных соображений и ре
зультатов опытов можно в дискуссионном порядке предложить 

для дезактивации загрязненных излучателями сточных вод тип 

установки, состоящей из серии прудов-отстойников. Надо пола
гать, что вода после прохождения через такую серию пру дав 

может быть сбрасываема (с некоторыми предосторожностями, о 
которых будет упомянуто ниже) в открытые водоемы. 

32. Дадим самые общие рекомендации по расчету и устройст
ву прудов-отстойников. Если принять, что общий объем воды в 
серии должен в 60 раз превышать средний объем суточного 
сброса сточных вод, то на 1000 м3 суточного сброса общий 
объем водоемов должен составить примерно 60 000 м3 . Серия 
должна состоять из пяти прудов, из которых первый вдвое 
больше остальных; тогда объем первого пруда будет равняться 
20 000 м3 , остальных по 10 000 м·. При определении глубины 
прудов надо исходить из следующих соображений. С одной сто
роны, для увеличения относительной сорбирующей поверхнос
ти грунта выгоднее мелкие пруды; с другой стороны, практичес
ки неуд об на слишком большая площадь серии водоемов и необ
ходим достаточно толстый слой воды для отширмовки у-излуче
ний донных отложений и для избежания чрезмерного сокраще
ния свободной водной массы при замерзании водоема в зимний 
сезон. Поэтому глубина должна составлять около 1112 метров, 
тогда общая площадь водоемов составит около 31;3 га. По форме 
четыре меньших пруда можно сделать квадратными, а первый, 
больший пруд, может иметь форму прямоугольника с короткой 
стороной, равной стороне остальных прудов. Все пруды долж
ны соединяться сточными трубами для верхнего стока, приспо
собленными и для работы в зимних условиях. Дно и боковые 
откосы котлованов должны быть гидраизолированы (например, 
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слоем глины или другим способом) для того, чтобы избежать 
излишнего просачивания воды в подпочву; с целью избежания 
разноса активности грунтовыми водами площадь под пруды 

должна быть выбрана с учетом гидрогеологических и грунтовых 
условий и так спланирована, чтобы до минимума сократить 
объем поверхностного, особенно весеннего, стока в водоем. Бе
рега прудов и прибрежные откосы должны быть тщательно за
дернованы хорошим газоном, а для устранения ветрового рас

пыления воды и прибрежной почвы вся территория должна 
быть окружена защитной лесной полосой. Поверхностный сток 
воды у последнего пру да целесообразно снабдить планктонно
детритным задерживающим фильтром. 

33. Необходимо подчеркнуть основные недостатки и досто
инства биологического метода дезактивации сточных вод. Ос
новным и, пожалуй, единственным недостатком является то, 
что установка, состоящая из нескольких прудов, занимает отно

сительно большую площадь. При этом чем ~грязнее~ сточные 
воды и чем выше их активность, тем большую площадь должны 
занимать пруды, при том же объеме суточной пqдачи. 

34. Основными достоинствами этого метода являются про
стота, дешевизна и безаварийность. Эксплуатация практически 
не требует затраты специального труда и средств, за исключе
нием периодического ухода за газонами и насаждениями. Осо
бенно существенным мы считаем то, что водоемы наряду с дез
активацией и очисткой воды одновременно являются ~радио
кладбищем~. Последнее обстоятельство не должно пугать и 
при ежесуточном поступлении сравнительно больших количе
ство излучателей. Для относительно свежих растворов оскол
ков урана накапливающееся количество излучателей практи
чески не превышает 150-200 суточных порций, а полуторамет
ровый слой воды является хорошей отширмовкой основной 
массы излучателей, скопившихся на дне и в придонной массе. 
Сама же водная масса пру да даже при маловероятной актив
ности порядка 10-4 Cu/1 дает, как показывают специальные 
дозиметрические расчеты, на расстоянии 1 м от берега лишь 
около одной ~толерантной дозы~. 

35. Наконец, надо упомянуть о сбросе дезактивированных 
сточных вод, прошедших через серию прудов-отстойников в от
крытые водоемы. Выше упоминалось, что конечный сток воды 
из последнего пруда следует снабдить фильтром (например, из 
песка и гравия), задерживающим планктон и детрит; этим ис
ключается попадание в открытые водоемы излучателей, кон
центрированных планктоном. Место сброса из прудов-отстойни
ков лучше оградить от пользования для бытовых нужд. Предпо
чтительнее сбрасывать дезактивированные сточные воды либо в 
реки, либо в болотистые участки, не служащие источником бы
тового водопользования. 
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36. Наконец, биологические методы дезактивации воды целе
сообразно применять лишь к большим количествам сточных 
вод, содержащих излучатели в весьма малых концентрациях; 

такие воды не рентабельно обрабатывать другими способами. 
Высокоактивные отбросы должны концентрироваться и захора
ниваться либо в глубинах океана, либо в недрах земной коры, 
ниже уровня грунтовых вод, не связанных с поверхностным вы

ходом. В будущем высокоактивные концентраты, может быть, 
будет целесообразно отправлять на Луну или в мировое про
странство. 

Литература 

1. Вернадский В.И. Биосфера- Л., 1926. 
2. Вернадский В.И. Очерки геохимии.- М.: Гос. научн.-техн. горно-геол. 

нефт. изд-во, 1934. 
3.Вернадский В.И. Биогеохимические очерки.- М.- Л.: Изд-во АН 

СССР, 1940. 
4. Вернадский В. И. Несколько слов о ноосфере/ /Успехи соврем. биол.-

1944.- Т. 18, N~ 2. 
S. Виноградов А.П. Химический состав морского планктона/ /Труды Океа

нографического ин-та.- 1938.- Т. 7.- С. 97-112. 
6. Виноградов А. Л. Геохимия рассеянных элементов в морской воде/ /Успе

хи химии.- 1944.- Т. 13, N~ 1.- С. 13-34. 
7. Виноградов А. П. Геохимия редких и рассеянных химических элементов в 

почвах.- М.:Изд-во АН СССР, 1950. 

О РАДИОАКТИВНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЯХ БИОСФЕРЫ 
И МЕРАХ БОРЬБЫ С ЭТИМИ ЗАГРЯЗНЕНИЯМИ 

1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1. Бурное развитие атомной промышленности за последние 
15 лет ставит перед человечеством новую проблему - возмож
ность радиоактивных загрязнений биосферы. Серьезность и 
масштабы этой проблемы становятся ясными, если вспомнить, 
что до развития производства искусственных радиоактивных 

изотопов (как продукта или как отхода атомной промышленнос
ти) во всем мире было несколько сотен грамм о в концентриро
ванных препаратов естественно радиоактивных изотопов не

скольких тяжелых металлов, т.е. соответственно несколько 

сотен кюри радиоактивных излучений; теперь же ежегодно 
атомной промышленностью во всем мире производятся десятки 
различных искусственных радиоактивных изотопов в весьма 

больших количествах. Развитие и расширение целого ряда ста
рых отраслей промышленности, таких, как химическая, метал
лургическая, нефтяная, лесная, бумажио-целлюлозная и т.д. с 
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достаточной убедительностью показало, что иренебрежение ме
роприятиями (технически вполне осуществимыми) по охране 
воздуха, воды, почв и сообществ живых организмов от часто 
весьма вредоносных отходов промышленности ведет к целому 

ряду тяжелых последствий. На большие пространства развеива
ются вредные аэрозоли, в огромных масштабах загрязняются 
природные воды, обедняются и частично уничтожаются сообще
ства живых организмов (биоценозы), что ведет к ухудшению 
среды обитания человека. Кроме того, изменяющее и обедняю
щее влияние отходов промышленности на большие участки био
сферы медленно, но верно подрывает и снижает природные ре
сурсы и в особенности, биологическую (наиболее ценную) про
дуктивность Земли. 

1.2. Опыт вековых наблюдений за возможностью весьма гу
бительных действий на биосферу отходов развивающейся про
мышленности, если они выходят из-под разумного контроля че

ловека, а вместе с тем полная уверенность (также основанная на 
обширном и разностороннем опыте) в возможности неограни
ченного развития всех отраслей современной промышленности 
без каких-либо вредных последствий для биосферы заставляет 
нас ставить весьма серьезную проблему о быстром и полном 
изучении всех вопросов, связанных с возможностью воздейст
вий новой атомной промь~шленности на биосферу, а тем самым 
на здоровье и благосостояние людей. 

1.3. Любая достаточно широкая проблема о воздействии че
ловека и его промытленной деятельности на окружающую 
природу должна в настоящее время ставиться на основе создан

ного В. И. Вернадским общего учения о биосфере и биогеохи
мических процессах и разработанной В.Н. Сукачевым биогео
ценологии - дисциплины, изучающей взаимосвязи между ком
понентами (косными и живыми) биогеоценозов как элементар
ных биохорологических участков современной биосферы, а 
также взаимодействия между разными биогеоценозами. В этой 
связи интересующая нас проблема в самых общих чертах сво
дится: а) к изучению судьбы радиоизотопов, попадающих в 
различные биогеоценозы; б) к изучению действий ионизирую
щих излучений извне и инкорпорированных радиоизотопов на 
живые организмы, включая человека; в) к разработке, пользу
ясь разумными прогнозами, основанными на изучении судьбы 
радиоизотопов в биосфере и их действий, различных меро
приятий по борьбе с вредными радиоактивными загрязнени
ями. 

1.4. В настоящем сообщении будут весьма кратко сформули
рованы некоторые уже имеющиеся представления по этим трем 

основным разделам общей проблемы о влиянии радиоактивных 
загрязнений на биосферу и возможных мероприятиях по борьбе 
с этими загрязнениями. 
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2. СУДЬБА РАДИОИЗОТОПОВ, ПОПАДАЮЩИХ В БИОСФЕРУ 

2.1. В общем понятии судьбы радиоизотопов, попадающих в 
биосферу, практически наиболее важными являются вопросы о 
путях и размерностях их миграции из центров загрязнений, их 
распределении по различным косным и живым компонентам за

грязненных биогеоценозов, а также об их перераспределении и 
концентрациях в этих компонентах. 

2.2. Наиболее быстрыми и мощными путями миграции и раз
носа радиоизотопов из мест загрязнения (понимая под таковы
ми все случаи выхода из-под разумного. контроля человеком) 
являются ветровое перемещение аэрозолей {радиоактивных 
пылей, дымов и туманов) и вынос текучими водами (морскими 
течениями, реками, ручьями и сточными водами). Этими путя
ми при небрежном отношении к отходам могут легко и быстро 
быть радиоактивно заражены относительно большие площади 
почв с населяющими их биоценозами и крупные открытые водо
емы. Более медленным и менее мощным, но зато весьма посто
янным и длительным путем миграции радиоизотопов является 

постепенное распространение их живыми организмами. Этот 
биологический путь миграции сводится в основном к постепен
ному распространению и разносу излучателей из мест первично
го загрязнения сообществами живых организмов почвы (педо
ценозами), корневыми системами и ризасферами растений, лис
топадом и различными растительными остатками, планктоном и 

другими водными биоценозами, насекомыми, птицами и други
ми массово размножающимися и мигрирующими животными. 

Все эти пути биологической миграции осуществляются как в ре
зультате активной или пассивной мобильности живых организ
мов (а также их продуктов метаболизма и их остатков), так и с 
помощью сложных пищевых цепей в биоценозах. 

2.3. Распределение радиоизотопов по различным компонентам 
биогеоценозов определяется в первую очередь установлением ди
намических равновесий, зависящих от динамики сорбции и де
сорбции в широком смысле этого слова, между жидкой (природ
ные воды и почвенные растворы) и твердой (почвы, грунты и во
допроницаемые горные породы) фазами, а также накоплением ра
диоизотопов живыми организмами из окружающей их среды. 

2.4. По отношению к микроконцентрациям большинства хи
мических элементов мелкодисперсные фазы горных пород, 
грунты, а особенно илы и почвы являются очень хорошими со
рбентами. Поэтому большинство радиоизотопов концентрирует
ся (при поверхностном поступлении) в верхних слоях почвы и 
в донных отложениях водоемов, из которых лишь медленно и в 

незначительных концентрациях мигрирует с природными вода

ми. Продвижение различных радиоизотопов с природными во
дами и растворами по грунтам и почвам, естественно, несколько 
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различно, зависит количественно и качественно от химической 
природы соответствующих элементов и от той физико-химичес
кой формы, в которой данный изотоп поступает в раствор. 
Этими же причинами частично определяется и различная сте
пень накопления радиоизотопов разными группами и видами 

живых организмов из окружающей их среды. 
2.5. В общем все виды живых организмов обладают способ

ностью более или менее интенсивно накапливать почти все рас
сеянные и микроэлементы, находящиеся в среде их обитания в 
ничтожных концентрациях. Эту же способность мы выражаем 
количественно с помощью коэффициентов накопления, являю
щихся отношением концентраций данного радИоизотопа в орга
низме и в среде его обитания; коэффициенты накопления пока
зывают, таким образом, во сколько раз ко~центрация радиоизо
топа в организме выше, чем в окружающем его среде (в состоя
нии пекотарого динамического равновесия). Коэффициенты на
копления разных радиоизотопов различными видами живых ор

ганизмов могут быть весьма различны и выражаются цифрами 
от десятков до десятков тысяч; особенно высоки они у пресно
водных организмов, равняясь для многих радиоизотопов (осо
бенно для катионов металлов и редких земель) и у водных рас
тений, мелких беспозвоночных и особенно планктона тысячам и 
десяткам тысяч. Высокие коэффициенты накопления объясня
ются особенностями минерального обмена всех живых организ
мов (в еще недостаточно изученные детали которого мы входить 
не будем), благодаря которым поступление микроэлементов в 
организм протекает значительно быстрее, чем их выделение 
(или, что то же самое, стойким связыванием поступивших вор
ганизм микроэлементов). Высокие коэффициенты накопления 
большинства радиоизотопов живыми организмами приводят к 
тому, что в биомассе загрязненных биогеоценозов (наземных 
или водных) концентрация излучателей очень скоро становится 
во много раз выше, чем в косных компонентах. 

2.6. Живые организмы являются благодаря вышеупомянуто
му их свойству накапливать рассеянные микроэлементы самым 
мощным фактором длительного перераспределения радиоизото
пов по различным компонентам биогеоценозов. Извлекая и кон
центрируя их из природных вод и растворов (а частично благо
даря непосредственному контакту корневых систем растений и 
из твердой фазы почв и грунтов), живые организмы концентри
руют радиоизотопы в своей биомассе; благодаря росту и раз
множению живых организмов этот мощный процесс концентра
ции радиоизотопов биомассой из всех пронизаиных жизнью 
косных участков биогеоценозов является постоянным. Все 
время происходящее частичное отмирание биомассы ведет к от
ложению накопленных живыми организмами радиоизотопов в 

местах максимального скопления органических остатков и дет-
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рита; количественно наиболее важными местами накопления ор
ганических остатков являются поверхность и верхние горизон

ты почвы на суше и донные отложения в водоемах. Из этих 
мест накопления радиоизотопы частично опять извлекаются, 

концентрируются и вновь перераспределяются в основном жи

выми организмами; часть их по корневым системам растений и с 
педоценозами мигрирует в нижележащие горизонты почв и 

грунтов, и лишь незначительная часть (благодаря упоминав
шейся уже мощной сорбционной способности грунтов и почв) 
мигрирует со стоком. По корневым системам растений и их ри
зосферам, с педоценозами через пассивный {водой и ветром) 
или активный (живыми организмами) разнос органических ос
татков с концентрированными в них радиоизотопами, а также 

благодаря непосредственному передвижению и перемещению 
живых организмов происходит медленное, но постоянное гори

зонтальное продвижение излучателей из мест первоначальной 
максимальной концентрации. 

2. 7. Таким образом, судьбу вышедших из-под контроля чело
века излучателей можно представить себе (конечно, в упрощен
ном и схематизированном виде) следующим образом. Первично 
определенная территория или водоемы загрязняются ветровым 

разносом аэрозолей или ПJ?ИНосом излучателей ~екучей водой. В 
случае наличия соответствующих возможностен (пылящие по
верхности и проточные воды) этот процесс распыления ветром и 
сноса проточной водой может продолжаться из мест первичного 
загрязнения и далее. Но благодаря высокой сорбционной способ
ности почв и грунтов, а также весьма высоким коэффициентам на
копления живыми организмами максимальная концентрация в за

раженных биогеоценозах образуется в биомассе, органических ос
татках, верхних горизонтах почвы и в донных отложениях водо

емов. В л:альнейшем горизонтальная и вертикальная миграции и 
перераспределение протекают медленно, но постоянно в основном 

в результате жизнедеятельности населяющих соответствующие 

биогеоценозы сообществ живых организмов. Благодаря высоким 
коэффициентам накопления живые организмы (а также детрит, 
свежий ил, лесная подстилка и другие органические остатки) 
могут служить хорошими индикаторами радиоактивных загрязне

ний; с другой ст.ороны, это же свойство живых организмов быстро 
концентрировать и накапливать радиоизотопы можно, как будет 
упомянуто ниже, использовать для биологической дезактивации 
радиоактивно загрязненных почв и особенно сточных вод. 

3. БИОЛОГИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ РАДИОАКТИВНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ 

3. 1. Даже весьма значительные с точки зрения радиоактив
ности количества радиоизотопов представляют собой ничтожное 
по общей массе количество вещества этих изотопов; или, что то 
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же самое, весьма высокие с точки зрения радиоактивности кон

центрации излучателей являются в то же время с химической 
точки зрения ничтожными, часто субаналитическими концент
рациями. Биологическое действие радиоактивных изотопов сво
дится поэтому к действию радиоактивных ионизирующих излу
чений; химическими же действиями соответствующих элементов 
и соединений можно пренебречь. Облучение живых организмов 
ионизирующими излучениями, испускаемыми радиоизотопами, 

с одной стороны, происходит извне, в резу ль тате повышения 
<i:фона~ у- и Р-излучений в воздухе, воде и почве; с другой сто
роны, источником облучения являются инкорпорированные ор
ганизмы, т.е. сконцентрированные в их тканях и органах радио

изотопы, достигающие в некоторых случаях благодаря ранее 
упоминавшимся высоким коэффициентам накопления в некото
рых тканях и органах весьма высоких концентраций, вызываю
щих соответственно большие дозы местного облучения. Дейст
вия ионизирующих излучений на живые организмы весьма 
сложны и многообразны; условно можно выделить общебиоло
гические и специальные действия. 

3.2. Общебиологические эффекты ионизирующих излучений 
выражаются в их действии на рост, развитие, плодовитость и 
смертность организмов. Все эти эффекты в их количественном 
выражении зависят в первую очередь от дозы облучения, а кроме 
того, от типа излучений и срока экспозиции (длительности облу
чения). Обычно при равных физических дозах более сильным 
биологическим действием обладают а-излучения по сравнению с 
р- и у-излучениями, а также концентрированное облучение, по 
сравнению с протрагированным (растянутым). Очень слабые 
дозы, особенно будучи применены на ранних стадиях развития 
(например, на семена растений), вызывают обычно небольтую 
стимуляцию роста и развития (так называемая радиостимуля
ция); при увеличении доз наблюдается прогрессирующее с дозой 
угнетение, сопровождающееся пониженнем плодовитости и уве

личением смертности, а при достаточно высоких дозах действие 
завершается летальным эффектом. Общая радиочувствительность 
(количественное выражение действия при равных дозах) может 
быть весьма различной у разных групп и видов живых организ
мов; в общем радиочувствительность повышается от низших форм 
к более высокоорганизованным. 

3.3. Лишь в очагах весьма концентрированных радиоактив
ных загрязнений сумма доз внешнего и внутреннего облучения 
достаточно высока для непосредственного уничтожения боль
шинства видов, образующих природные сообщества живых ор
ганизмов. Но даже более низкие дозы (особенно постоянно дей
ствующее внутреннее облучение, исходящее от сконцентриро
ванных в органах и тканях радиоизотопов), возникающие в ре
зультате меньших загрязнений, могут оказаться биологически 
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весьма эффективными. С одной стороны, благодаря вышеупо
мянутой большой радиочувствительности высокоорганизован
ных форм живых организмов они могут вызывать патологичес
кие изменения, повышение смертности и понижение плодови

тости у высших животных и человека. С другой стороны, путем 
дифференцированного воздействия на сообщества живых орга
низмов (стимулируя некоторые и в разной степени угнетая дру
гие виды) облучение может производить пока еще трудно пред
усмотримые перестройки и обеднения биоценозов. 

3.4. Наряду с только что упоминавшимся общебиологичес
ким эффектом необходимо принимать во внимание некоторые 
специальные действия ионизирующих излучений на живые ор
ганизмы. Из таких специальных действий важнейшими являют
ся повышение процента тератологических изменений в онтоге
незе организмов (уродств), увеличение числа (возрастающего 
более или менее пропорционально дозе) различных злокачест
венных опухолей у высших организмов и повышение в потомст
ве облученных организмов числа вновь возникающих мутаций 
(элементарных наследственных изменений), происходящее 
также примерно прямо пропорционально дозе облучения. Со
вершенно очевидно и не требует никаких пояснений то обстоя
тельство, что повышение процента возникающих уродств и зло

качественных опухолей чрезвычайно неблагоприятно влияет на 
индивида и популяции в целом. Но и чрезмерное повышение 
процента мутаций в большинстве случаев также неблаго:приятно 
отражается на природных популяциях, кот"орые человек не под
вергает искусственному отбору, ввиду относительно большой 
доли летальных и патологически действующих мутаций в общем 
спектре мутационного процесса; у всех видов животных орга

низмов интенсивность мутационного процесса поддерживается 

извечно действующим естественным отбором на определенном 
оптимальном уровне, позволяющем поставлять достаточный 
элементарный эволюционный материал и в то же время не обре
менять популяции чрезмерным числом патологических мута

ций. Следует подчеркнуть, что для вызывания злокачественных 
опухолей и мутаций, по-видимому, не существует низшей поро
говой дозы: процент их возникновения примерно прямо пропор
ционален дозе и, следовательно, даже очень малые дозы, хоть и 

в соответственно малой степени, повышают вероятность их воз
никновения. 

4. БОРЬБА С РАДИОАКТИВНЫМ ЗАГРЯЗНЕНИЕМ БИОСФЕРЫ 

4.1. Все многообразие возможности радиоактивных загрязне
ний биосферы можно подразделить на две основные группы: 
а) местные загрязнения; б) широкие, в пределе общие загрязне
ния биосферы. Первая группа включает в себя все те случаи, в 
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которых в виде радиоактивных пылей и других аэрозолей или с 
радиактивно загрязненными водами отходы вызывают местные 

загрязнения определенных территорий и водоемов; в этих слу
чаях загрязненная территория относительно очень невелика и 

ограничена. Ко второй группе относятся в основном результаты 
испытаний атомного и термоядерного оружия. Образующиеся 
при этом различными путями радиоактивные изотопы большого 
числа химических элементов разносятся воздушными и океани

ческими течениями на огромные пространства; на этих про

странствах каждый раз создаются лишь относительно ничтож
ные концентрации радиоактивных загрязнений. 

4. 2. Борьба с общим постепенным радиоактивным загрязне
нием биосферы в результате злоупотребления в некоторых за
рубежных странах испытаниями атомного и термоядерного 
оружия является международной, политической проблемой. 
Заметим лишь, что радиоизотопы и в этом случае в согласии с 
общим путем их перераспределения в биосфере (см. 2. 7) наи
более высоких концентраций достигают в биомассе и поверх
ностном горизонте почв, тем самым создавая условия для по

вышения концентраций инкорпорированных излучателей и у 
человека. 

4.3. Борьба против местных радиоактивных загрязнений 
должна проводиться целым рядом способов, которые можно под
разделить на две основные группы: а) предупредительные, или 
профилактические, мероприятия и б) меры, понижающие опас
ность от уже возникших центров загрязнения. 

4.4. Предупредительные (профилактические) мероприятия 
должны, исходя из печального опыта значительных загрязне

ний воздуха, природных вод и биогеоценозов обычными отрас
лями нашей промышленности (химической, металлургической, 
нефтяной, бумажно-целлюлозной, лесной и др.), приводящих к 
резкому обеднению биоценозов и отравлению среды обитания 
человека, сводиться в основном к строжайшему выполнению 
всех доступных мер (технически вполне возможных) по охране 
биогеоценозов и особенно открытых водоемов от радиоактив
ных загрязнений. С этой целью теоретически вполне возможно 
(и практически уже проводится) применение целого ряда спосо
бов механической и биологической изоляции тех мест в произ
водстве, которые могут являться источниками загрязнения, а 

также химических и термических методов концентрации отхо

дов и различных, в том числе и биологических, путей дезакти
вации и доочистки сточных вод перед сбросом их в открытые 
водоемы. Следует подчеркнуть, что, как и в большинстве случа
ев, наилучшие прак-тические результаты дает тщательное пред

упреждение загрязнений, а не борьба с уже возникшими. 
4.5. Что касается возможных мер снижения опасностей по 

каким-либо причинам уже возникших центров загрязнения в 
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биосфере, то здесь приходится исходить из создавшейся в каж
дом отдельном случае конкретной ситуации. В самой общей 
форме можно указать, что при относительно высоких концент
рациях радиоактивного загрязнения в первую очередь необхо
димо: а) максимально сократить возможность образования ра
диоактивной пыли в центре загрязнения (например, путем глу
бокой вспашки с полным оборотом пласта пашен, паров и дру
гих незадернованных пылящих пространств); б) воспрепятство
вать выносу радиоактивности из центров загрязнения текучими 

водами (например, путем устройства прудов-отстойников на вы
текающих из места загрязнения или протекающих через него 

ручьях и речках); в) сократить до минимума пути биологичес
кой миграции радиоизотопов из места загрязнения (например, 
путем создания узких, в несколько метров шириной, «пустын
ных поясов~ вокруг мест максимального загрязнения, борьбы с 
массовым развитием вредителей и широко мигрирующих мест
ных животных и т.д.); г) прекратить использование, в особен
ности пищевое и кормовое, всей биопродукции с загрязненной 
площади и водоемов. Дальнейшие мероприятия должны сво
диться в соответствии с конкретными условиями (степенью за
грязнения и ландшафтно-географическим характером местнос
ти) к применению по специально разработанному плану ряда 
биологических способов наибольшей степени дезактивации 
верхнего слоя почвы и природных водоемов, а также наивыгод

нейшего (с точки зрения безопасности) перераспределения ра
диоактивности между различными компонентами биогеоцено
зов. С этой целью можно использовать упоминавшуюся ранее 
(см. 2.5) способность живых организмов концентрировать и на
капливать радиоизотопы: для дезактивации почв можно засе

вать их в течение ряда лет специально подобранными травянис
тыми фитоценозами, ежегодно скашивая· зеленую массу, осто
рожно сжигая и захоранивая в глубоких рвах, а для дезактива
ции водоемов можно проводить естественную биологическую 
очистку с последующим ускорением заиления. 

4.6. Экспериментально-биогеоценологические исследования 
с применением метода меченых атомов, являющиеся главной ос
новой для разработки мероприятий по борьбе с радиоактивны
ми загрязнениями, начаты, однако, лишь сравнительно недавно 

и проводятся только несколькими небольшими группами иссле
дователей. Необходимо всячески расширять и углублять такого 
рода исследования, привлекая к ним специалистов зоологов, бо
таников, микробиологов и почвоведов. Кроме того, необходимо 
создавать кадры гидротехников, агрономов и врачей-гигиенис
тов, знакомых с общими основами учения о биосфере, биогео
химии и биогеоценологии и способных на этой основе к разра
ботке и проведению практических мероприятий по борьбе с ра
диоактивными загрязнениями. Наконец, для снижения опасное-

415 



тей от накопления радиоактивных изотопов в организме челове
ка необходимо интенсивно развивать ведущиеся уже работы по 
нахождению и изучению способов ускорения обычно чрезвы
чайно медленных темпов выделения из организма человека ин
корпорированных излучателей. 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

5. 1 . Проблема влияния радиоактивных загрязнений на био
сферу и методов борьбы с этими загрязнениями не является 
чем-то стоящим совершенно особняком; она тесно связана с 
общей проблемой защиты биосферы и охраны природы и здоро
вья людей от неразумных и вполне устранимых загрязнений, 
отравлений и разрушений, вызываемых все более интенсивно 
развивающейся промышленностью. 

5.2. Изучение судьбы и распределения радиоизотопов в по
чвах, водах и биоценозах (благодаря применению исключитель
но точного метода меченых атомов) уже сейчас ясно показыва
ет, что вся проблема защиты биосферы нашей планеты от безот
ветственного и легко устранимого разрушения, обеднения и от
равления, причиняемого ей развивающейся промышленностью, 
в основе своей является проблемой биогеоценологической; тако
выми же являются и все вопросы по разработке частных меро
приятий для избежания отравлений среды обитания человека и 
по охране природы. В связи с этим совершенно необходимо ши
роко внедрять, особенно в промышленно-технические круги, ос
новы современных представлений о биосфере нашей планеты и 
о биогеохимических процессах; в научной же биологии необхо
димо всемерно развивать экспериментальные и теоретические 

исследования по общей биогеоценологии. 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАДИАЦИОННОЙ 
БИОГЕОЦЕНОЛОГИИ 
Лаборатория биофизики Института биологии Уральского 
филиала АН СССР, Свердловск 

1. ВВЕДЕНИЕ 

1. 1. Настоящая работа является попыткой обобщения полу
ченных нами за последнее десятилетие экспериментальных дан

ных и установления некоторых теоретических основ и связей с 
соседними дисциплинами в области радиационной биогеоцено
логии. Радиационная биогеоценология [1-3] является одним 
из экспериментальных разделов общей биогеоценологии, дис-
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циплины, сформулированной в отношении материала, методов 
и задач В. Н. Сукачевым около 20 лет назад [ 4- 9]. По идее и в 
формулировке В. Н. Сукачева основной задачей биогеоценоло
гии является точное количественное изучение баланса энергии и 
вещества в далее как таковые неподразделимых биохорологиче
ких комплексах, состоящих из определенного биоценоза и зани
маемого им местообитания, включающего в себя все живые и 
косные компоненты. Методологически биогеоценология, таким 
образом, в первую очередь связана, с одной стороны, с разви
тым В. И. Вернадским общим учением о биосфере [ 1 О- 16], а с 
другой стороны, с чрезвычайно важными (в плане создания со
временной теоретической биологии) попытками выделения и 
определения элементарных биологических структур и явлений 
на разных уровнях комплексности жизни в биосфере [ 17- 20]. 

Ниже, в нескольких дальнейших разделах введения, будут 
кратко сформулированы попытки выявления элементарных 
биологических структур и явлений на разных уровнях ( 1 . 2 -
1.6), взаимоотношение между общим учением о биосфере и био
геоценологией ( 1. 7) и определение задач и методов радиацион
ной биогеоценологии ( 1. 8). 

1.2. Переход от чисто эмпирического изучения к построению 
точных теоретических основ связан в естествознании в значи

rельной мере(если не целиком) с выявлением и достаточно стро
гой формулировкой элементарных структур и явлений, лежа
щих в основе соответствующего природного материала, подле

жащего исследованию. Лишь наличие таких элементарных 
структур и явлений позволяет успешно применять математичес
кий аппарат (в первую очередь математическую логику) и со
здавать соответствующую теоретическую дисциплину, подоб
ную уже созданной теоретической механике и теоретической 
физике и создающейся на наших глазах теоретической химии, 
чрезвычайно обогащающих, углубляющих и ускоряющих разви
тие этих разделов естествознания. В биологии отчасти в связи с 
комплексностью изучаемого ею материала и относительно бы
стрым эволюционным (историческим) изменением ее основных 
объектов - живых организмов и их сообществ до сих пор не 
только не создано еще общей ~теоретической биологии~ (экви
валентной ~теоретической физике~), но не выявлены и не сфор
мулированы с достаточной строгостью элементарные структуры 
и явления для разных уровней изучения жизни в биосфере. 
Можно выделить по крайней мере четыре основных уровня в 
изучении явлений жизни на Земле: а) генатипический уровень, 
обнимающий основные внутриклеточные управляющие систе
мы, осуществляющие главный этап аутарепродукции живых ор
ганизмов (конвариантную редупликацию, лежащую в основе 
идентичного самовоспроизведения особей), передающие наслед
ственную информацию от поколения к поколению и определяю-
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щие, через изменения своих структурных элементов, наследст

венную изменчивость; б) онтогенетический уровень, наименее 
пока ясный и сводящийся, по-видимому, к наличию в значи
тельной мере автоматически регулирующейся •системы управ
ляющих систем~, осуществляющей упорядоченное во времени и 
пространстве развитие особи и протекание ее жизненных функ
ций; в) эволюционный уровень, на котором в определенных 
группах особей, в чреде поколений протекает исторический про
цесс изменения форм живых организмов, в основном приводя
щий к •видообразованию~ и ~эволюционному прогрессу~, вы
ражающимся в •Филогенетической системе форм~; и г) биохо
рологический уровень (на котором, собственно, и протекает 
жизнь в биосфере и эволюция живых организмов), включаю
щий определенные сообщества разных видов, населяющих соот
ветствующие местообитания, в которых протекают процессы 
взаимозависимостей и взаимодействий между разными особями 
и видами сообществ и косными компонентами среды, приводя
щие к грандиозному биогеохимическому круговороту энергии и 
вещества в биосфере. В данной работе нас особо интересует пос
ледний, биохорологический уровень жизни; но, поскольку в 
общем единстве явлений жизни на Земле все уровни изучения 
живых организмов тесно связаны и взаимно обусловлены, мы 
предпошлем описанию некоторых биогеоценологических про
блем (связанных с биохорологическим уровнем) краткое рас
смотрение вопроса о выявлении элементарных структур и явле

ний в биологии на разных уровнях. 
1.3. В биологии наибольшая ясность в определении основ

ных понятий, а также в выявлении элементарных структур и 
явлений достигнута на генетическом уровне; в связи с этим со
временная генетика является наиболее точной биологической 
дисциплиной и в этой области успешно развивается теоретичес
кая работа, тесно увязанная с экспериментами. Блестящее раз
витие хромосомной теории наследственности, биофизического 
анализа мутационного процесса и биофизической химии хромо
сом, фагов и вирусов вскрыло основные черты строения элемен
тарных генетических структур (хромосом) и связанных с ними 
явлений; некоторым этапам этого развития посвящены были 
наши прежние специальные работы [18, 21-31]. Очень сущест
венный теоретический вклад в развитие современных представ
лений о физико-химической природе хромосом, их аутарепро
дукции и действии в качестве управляющих систем был сделан 
работами Н. К. Кольцова [ 32 - 35]. А недавно нами был дан 
краткий очерк исторического развития проблемы выявления и 
конкретизации генетических элементарных структур и явлений 
[36]. Мы к настоящему времени знаем, что элементарные гене
тические структуры (код наследственной информации, переда
ваемый от поколению к поколению) представляют собой пучки 
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длинных нуклеопротеидных мицелл, дифференцированных по 
длине на элементы кода- гены; основными элементарными яв

лениями, связанными с этими структурами, можно считать спо

собность к конвариантной редупликации, способность к локаль
ным структурным изменениям (являющимся элементарными 
единицами наследственной изменчивости - мутациями) и спо
собность передавать хранящуюся в них информацию частным 
внутриклеточным управляющим системам. В последние годы 
выяснилось, что основные управляющие системы, как при аута

репродукции, так и при передаче информации, используют 
~матричный принцип~. т.е. являются матрицами, рядом с кото
рыми строятся соответствующие специфические макромолеку
лы. В настоящее время уже успешно дешифрируется (в экспе
риментальных и теоретических исследованиях) заложенный в 
структуре нуклеиновых кислот код, служащий матрицей при 
синтезе специфических белковых структур в клетках. Интен
сивно развивается ~молекулярная биология~. и в ближайшем 
будущем, несомненно, станет возможно проведение целого ряда 
модельных опытов в области биофизической химии и в смеж
ных областях экспериментальной цитогенетики, а также разра
ботка программ для ~машинных моделей~; это приведет к г лу
бокому познанию строения и работы кода наследственной ин
формации и развитию теоретической генетики как точной 
науки. Уже сейчас очевидно, что достаточно точные знания в 
области генетики являются необходимой предпосылкой для яс
ного понимания жизненных явлений, происходящих на осталь
ных, более комплексных уровнях. 

1. 4. Как уже упоминалось выше ( 1 . 2), теоретически наиме
нее ясной является ситуация на онтогенетическом уровне. В 
целом ряде весьма интересных и остроумных эксперименталь

но-эмбриалогических работ (в биологической дисциплине, на
зываемой разными авторами ~экспериментальной эмбриоло
гией~, ~механикой развития~, ~физиологией развития~ или 
~динамикой развития~), опубликованных в течение последних 
50- 60 лет, установлено много существенных частных законо
мерностей. Но все еще не преодолен отрыв от генетики, не со
здана общая теория онтогенеза и не показаны основные причи
ны и факторы, определяющие строгую упорядоченность, про
грессивную дифференцировку и явления регуляции и реститу
ции в онтогенетическом развитии. В области так называемой 
физиологической генетики и более широкой области фенагене
тики мы до сих пор располагаем, с одной стороны, рядом хотя и 
интересных, но отрывочных сведений по физиологии и биохи
мии онтогенеза отдельных наследственных признаков (напри
мер, ~геногормоны~ глазных лигментов у насекомых); с другой 
стороны, попытки сравнительного количественного изучения 

изменчивости конечных стадий развития разных мутантных 
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признаков привели лишь к чисто феноменологической система
тизации различных явлений и сторон варьирующего проявле
ния отдельных наследственных признаков в условиях изменчи

вой генатипической и внешней среды [37 -40]. Упоминавшееся 
выше ( 1 . 3) теоретическое и экспериментальное развитие совре
менной генетики, несомненно, перекинет в ближайшее время 
мост от кода наследственной информации (генотипа) к онтоге
незу особей; замечательные эксперименты с ~биохимическими 
мутациями~ у микроорганизмов, генетика вирусов и фагов, ра
боты в области молекулярной биологии и расшифровка нуклеи
новокислатных кодов позволяют надеяться, что мы находимся 

уже накануне решения основных проблем онтогенеза и генети
ческой физиологии клетки, а затем и построения общей теории 
онтогенеза. 

1.5. Развитие классического эволюционного учения в после
дарвиновский период привело (в первые десятилетия нашего 
века) к достаточно полному описанию общего хода эволюции на 
Земле, основных ее этапов и явлений, их общей трактовке с 
дарвинистических позиций и к установлению общих принцилов 
филагении животных и растений. Но лишь развитие экспери
ментальной и теоретической генетики (кратко упомянутое выше 
в 1.3) позволило в конце 20-х годов приступить к достаточно 
строгому и точному изучению наиболее важных начальных эта
пов эволюционного процесса и выявлению элементарных явле

ний и факторов, его определяющих. Началом развития нового 
направления в эволюционном учении можно считать появление 

классической работы С.С. Четверикова о некоторых моментах 
эволюционного процесса с точки зрения современной генетики 
[ 41], после этого стали очень быстро развиваться эксперимен
тальная популяционная генетика [ 42, 43] и математический ана
лиз папуляцианно-генетических процессов [ 44], приведшие в 
конце тридцатых и начале сороковых годов к созданию учения 

о микроэволюции, как дисциплине, изучающей точными генети
ческими и математическими методами начальные этапы и ~пус

ковые механизмы~ эволюционного процесса вплоть до видооб
разования [27, 45-50]. Основные положения учения о микро
эволюции нами недавно кратко подытожены в специальной ра
боте [51]. К настоящему времени можно считать более или ме
нее выясненной и достаточно строго сформулированной систему 
основных элементарных явлений и факторов, лежащих в основе 
эволюционного процесса. Основной элементарной ~структу
рой~ на эволюционном уровне является популяция; она опреде

ляется, как длительно существующая в природе (в течение 
большого числа поколений) и занимающая определенное место
обитание группа особей определенного вида, генетически обыч
но разнородная, в пределах которой практически осуществляет
ся свободное скрещивание и перемешивание особей, от деленная 
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от других таких же популяций той или иной степенью (иногда 
очень слабой) территориальной или биологической изоляции. 
Элементарным эволюционным явлением надо считать измене
ние (однократное или продолжающееся) генетического состава 
популяции, ибо без этого невозможно никакое изменение или 
дивергенция форм живых организмов. Для осуществления из
менения генатипического состава популяции необходим матери
ал и воздействующие на популяцию факторы. Элементарным 
эволюционным материалом являются (составляющие генотипы 
особей) элементарные единицы наследственной изменчивос
ти - мутации, элементарными же эволюционными факторами 
являются мутационный процесс, популяционные волны (коли
чественные флюктуации численности особей в популяции), изо
ляция и естественный отбор; каждый из этих факторов может 
оказывать то или иное ~давление~ на популяцию и в зависимос

ти от направления и количественного значения своего давления 

вызывать изменение генатипического состава популяции в том 

или ином направлении и с той или иной скоростью. Достаточ
ная ясность, достигнутая в отношении элементарных явлений 
на эволюционном уровне, и достаточно точное значение ряда ге

нетических параметров позволяют, наряду с дальнейшим эмпи
рическим изучением генетики и динамики популяций, произво
дить теоретический анализ пусковых механизмов эволюции. В 
самое ближайшее время будут созданы программы для машин
ных моделей, которые позволят сильно ускорить и углубить 
теоретический анализ эволюционного процесса. 

1.6. В биосфере Земли жизнь всюду представлена более или 
менее сложными сообществами, состоящими из популяций раз
личных видов живых организмов (биоценозами), населяющими 
определенные местообитания. В таких биоценозах входящие в 
их состав виды связаны друг с другом трофическими, химичес
кими и эдафическими связями; такими же отношениями живые 
организмы биоценоза связаны с косными компонентами место
обитания (климатом, гидрологическими условиями, химизмом 
среды, почвой и т.д.). В этих сложных комплексах живых и 
косных компонентов первичными продуцентами живого вещест

ва являются аутотрофные организмы, т.е. зеленые растения -
фотосинтетики и хемосинтезирующие бактерии. В целом био
сфера является сплошной непрерывной оболочкой Земли; одна
ко она отнюдь не является однообразным континуумом, а состо
ит из бесчисленного количества в разной степени отличающихся 
друг от друга местообитаний и населяЮщих их биоценозов. 
Общая биогеохимическая работа биосферы (выражающаяся в 
открытом большом круговороте энергии и вещества), а также ее 
эволюция складываются из соответствующих кругаворотов и 

эволюции большого числа различных, в известной степени дис
кретных биохорологических участков. Поэтому и на биохороло-
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гическом уровне возникает необходимость выделения элемен
тарных биохорологических единиц; попытке такого выделения 
нами была посвящена специальная работа [ 1 7]. Если в соответ
ствии с мнением В. Н. Сукачева в биогеоценотической оболочке 
за нижнюю границу принять верхний водонепроницаемый слой, 
а за верхнюю - нижние слои тропосферы, то эта оболочка 
будет состоять из подпочвенных грунтов с почвенным и грунто
вым стоком, почвы с педоценозами, наземных биоценозов и 
приземных слоев атмосферы, включая весь комплекс основных 
физико-географических факторов (включающих макро-, мезо
н микрорельеф, от которого, помимо почвенио-климатических 
условий местообитаний, зависят векторы стока, гидрологичес
кая сеть, климат и т.п.), а в водоемах - грунты с донными от
ложениями и населяющим их бентосом, водная масса с ее хи
мизмом и населяющей ее биомассой и нижние слои атмосферы, 
опять-таки с включением всех основных физико-географичес
ких условий. В этой биогеоценотической оболочке могут быть 
выделены элементарные биохорологические единицы, далее, 
как таковые (т.е. как элементарные ячейки биогеохимических 
круговоротов), неподразделимые. Такими элементарными био
хорологическими единицами надо считать участки земной по
верхности (суши или водоемов), через которые не проходят ни
какие установимые геоморфологические, климатические, геохи
мические, почвенные и биоценологические границы; практичес
ки в первом приближении, элементарные биохорологические 
единицы проще всего выделять на основании почвенно-фитоце
нологических критериев. Эти элементарные биохорологические 
единицы являются, с одной стороны, теми ячейками, в которых 
протекают обусловленные живыми организмами геохимические 
процессы в биосфере, а с другой стороны, тем комплексом био
тических и абиотических факторов, в котором возникают эле
ментарные эволюционные явления и протекают пусковые меха

низмы эволюции. В связи с этим понятие элементарных биохо
рологических единиц должно входить в теоретические основы 

экспериментальной биогеоценологии [ 1, 3, 17], с другой же сто
роны, оно должно учитываться при дальнейшем изучении мик
роэволюционных процессов, в которых, как на то уже давно 

указывал В. И. Вернадский [ 11 ] , должна учитываться как гео
химическая· среда, так и эволюция биохимической деятельности 
организмов. Таким образом, биохорологическпй уровень теоре
тически тесно связан с эволюционным, а через него и с генети

ческим уровнем. 

1.7. После произведенного выше (1.3-1.6) весьма краткого 
обзора ситуаций на четырех основных уровнях биологические 
явления и установления связи биохорологического уровня с 
эволюционным, а через него и с генетическим ( 1.6) необходимо 
в общих чертах рассмотреть связи между общим учением о био-
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сфере, биогеохимией и биогеоценологией. Заложив основу ко
личественной оценки огромной роли живых организмов в энер
гетике и геохимии поверхности Земли, В.И. Вернадский создал 
общее учение о биосфере [ 1 О]. В биосферу В. И. Вернадский 
включает не только современную ~живую пленку• Земли (для 
которой в отношении растительного покрова Е.М. Лавреяко в 
1949 году [52] предложит термин ~фитосфера•), но и всю ту 
часть верхних слоев литосферы, в образовании которых живые 
организмы играли ведущую роль, т.е. все в той или иной мере 
биогенные осадочные породы (области ~белых биосфер•), при
родные воды и атмосферу. Геолого-геохимическое изучение 
биосферы и ее районирование В.И. Вернадский выделил в осо
бую дисциплину биогеохимию; географическим аспектом геохи
мического и биогеохимического районирования Земли является 
разработанное Б.Б. Полыновым и А.И. Перельмалом учение о 
геохимических ландшафтах [53, 54]. Биогеохимия изучает, в 
основном, геохимическое строение биогенных пород, грунтов и 
почв, а также распределение результатов геохимической дея
тельности живых организмов; дисциплиной же, изучающей био
геохимические процессы в их становлении и динамике, т.е. кру

гавороты энергии вещества в биохорологических комплексах, 
является, как уже указывалось вначале ( 1. 1), созданная 
В.Н. Сукачевым биогеоценология. Задачей общей биогеоцено
логии [6, 7, 9] является установление природных элементарных 
биогеоценозов, более крупных их объединений, разработка ти
пологической классификации биогеоценозов и количественная 
оценка кругаворотов энергии и вещества в отдельных биогеоце
нозах, а также химико-энергетической связи между разными 
биогеоценозами и косными компонентами биосферы. Такие по 
необходимости комплексные и фрагментарные стационарные 
полевые исследования весьма трудоемки [9]. Более быстрому 
развитию общей биогеоценологии и более точной разработке ее 
теоретических основ может в значительной мере способствовать 
расширение работ в области экспериментальной биогеоценоло
гии; задачей последней является точное изучение отдельных 
биогеоценологических процессов на модельных, искусственно 
созданных или выделенных в природе биогеоценозах. В экспе
риментальных биогеоценологических работах могут произволь
но меняться любые живые и косные компоненты биогеоценоза, 
вноситься те или иные вещества или воздействующие факторы; 
это позволяет количественно оценивать роль различных факто
ров, частных процессов и отдельных компонентов в общей ~ра
боте• биогеоценозов. 

1.8. В очень большом разнообразии возможных и мыслимых 
биогеоценологических экспериментов особое место занимает 
большая группа опытов с применением метода меченых атомов 
и ионизирующих излучений; этот раздел экспериментальной 
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биогеоценологии может быть назван ~радиационной биогеоце
нологией~. Используя ионизирующие излучения и радиоактив
ные изотопы различных элементов, можно а) количественно 
изучать влияние на биомассу и структуру биоценозов такого не
специфического и легко дозируемого фактора, каким являются 
ионизирующие излучения, а также определять относительную 

роль биоценоза в распределении вносимых элементов по компо
нентам биогеоценоза; б) количественно изучать роль разных 
видов живых организмов в концентрации и накоплении (а тем 
самым и в перераспределении) различных химических элемен
тов (в основном рассеянных и находящихся в микроконцентра
циях) из окружающей среды, тем самым определяя относитель
ную роль этих видов и разных групп организмов в протекаю

щих в биогеоценозах геохимических процессах (с выделением 
специфических накопителей определенных химических элемен
тов) и в) изучать типы распределения по компонентам биогео
ценозов радиоизотопов различных химических элементов в за

висимости от физико-химических условий и состава биоцено
зов. Радиационно-биогеоценологическим опытам в этих трех на
правлениях и были в основном посвящены наши работы послед
них лет. Помимо теоретического изучения в общем плане анали
за протекающих на биохорологическом уровне процессов, ра
диационная биогеоценология имеет в настоящее время особое 
практическое значение в связи с развитием атомной промыш
ленности и необходимостью прогнозирования возможных ра
диоактивных загрязнений отдельных участков биосферы и раз
работки научных основ борьбы с ними. В трех дальнейших гла
вах будет дан обзор наших работ в весьма краткой и афористич
ной форме, так как весь фактический материал и его трактовка 
приведеныв цитируемых по ходу изложения специальных работах. 

2. ВОЗДЕЙСТВИЕ ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ 
НА БИОЦЕНОЗЫ И ВЛИЯНИЕ БИОЦЕНОЗОВ 
НА ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ 

2. 1. В этой и двух последующих главах б у дет дан краткий 
обзор результатов наших радиационно-биогеоценологических 
опытов, расположенный по трем вышеперечисленным разделам 
(1.8). Так как в радиационной биогеоценологии основным при
емом исследования служит применение метода меченых атомов, 

практически сводящегося к внесению в модельные биогеоценозы 
радиоактивных изотопов разных химических элементов, то, есте

ственно, первым вопросом, требующим разрешения, является ус
тановление характера влияний ионизирующих излучений на 
живые организмы, входящие в состав биоценозов. При этом необ
ходимо выяснить: а) влияние разных доз излучений, б) степень 
различий в радиорезистентности разных видов и в) реакции 
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структуры и биомассы биоценозов на облучение. Кроме того, не
обходимо установить наличие или отсутствие заметного влияния 

биоценозов на накопление или перераспределение вносимых в 
биогеоценоз меченых атомов. Этим вопросам и будут посвящены 
дальнейшие разделы данного сообщения (2.2-2.4). 

2.2. Повышение с дозой облучения выхода различных биоло
гических реакций, в том числе общего угнетения и летального 
эффекта, является основным эмпирическим обобщением в ра
диобиологии (причем математический характер зависимости эф
фекта от дозы в разных случаях может быть различным). Одна
ко при применении слабых доз и учете общей интенсивности 
роста и развития разными авторами, работавшими с различны
ми видами живых организмов и клеток, иногда аписывались от

клонения от вышеупомянутого правила: под влиянием слабых 
доз наблюдалась ~радиостимуляция~, т.е. не угнетение, а уско
рение роста и развития. В связи с этим нами, начиная с конца 
сороковых годов, а также рядом наших сотрудников было про
ведено большое количество опытов главным образом на куль
турных растениях с применением слабых доз облучения извне, 
импрегнацией семян излучателями и внесением радиоизотопов в 
почву. Результаты всех этих опытов показали, что, как прави
ло, при воздействии слабыми дозами ионизирующих излучений 
наблюдается радиостимуляция, выражающаяся в некотором 
(варьирующем в зависимости от условий облучения и объекта) 
ускорении развития и увеличения биомассы [55-59]. Была 
дана и теоретическая интерпретация явления радиостимуляции 

[60-62]. Кривые эффекта - дозы, как правило (при учете 
средней интенсивности развития и роста особей или клеточных 
культур), выглядят следующим образом: при самых малых 
дозах установимого эффекта нет, с повышением доз сперва 
(при малых дозах) наблюдается некоторая радиостимуляция, 
при дальнейшем увеличении доз переходящая во все возрастаю
щее угнетение и частичный летальный эффект, а при наиболее 
высоких дозах кончающаяся полным летальным исходом. Цито

логический и биофизический анализ показал, что в основе ра
диостимуляции лежит некоторое сокращение интермитотичес

кой фазы клеток, связанное, по-видимому, с обусловленным 
слабым облучением ускорением синтеза нуклеиновых кислот. 
Собственные опыты и имеющийся в литературе материал ука
зывали на то, что количественное значение как радиостимули

рующих, так и угнетающих .и летальных доз для разных видов 

живых организмов могут быть весьма различны; в связи с этим 
были проделаны специальные опыты, результаты которых 
кратко описываются ниже. 

2.3. Для определения возможных границ в радиорезистент
ности разных форм живых организмов Е.И. Преображенской 
совместно с нами в течение около 8 лет производились опыты 
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по облучению семян около 120 различных видов и сортов расте
ний, преимущественно культурных [58, 63, 64], весьма широ
ким диапазоном разных доз у-лучей (дозы варьировались от 
сотен до сотен тысяч рентген). В результате этих очень обшир
ных опытов у далось все изученные формы растений разбить на 
группы радиочувствительных, средних и радиоустойчивых, ха
рактеризующихся границами летальной дозы соответственно в 
15 000, 50 000 и 200 000 Р. Между степенью радиоустойчивости 
видов и уровнем стимулирующих доз наблюдается положитель
ная корреляция: чем радиоустойчивее вид, тем более высокие 
дозы (среди слабых!) вызывают радиостимуляцию. Наконец, 
намечается зависимость степени радиоустойчивости видов от их 
положения в филогенетической системе: среди изученных хвой
ных все радиочувствительны, среди однодольных - более по
ловины видов радиочувствительны и лишь один вид радиоус

тойчив, а среди двудольных - около половины видов радиоус

тойчивы и лишь несколько радиочувствительны. Таким обра
зом, разные виды могут обладать весьма различной радиочувст
вительностью к разным уровням стимулирующих доз; в ряде 

случаев одна и та же доза может некоторые виды стиму лиро

вать, а другие уже угнетать. В связи с этим возникает возмож
ность весьма дифференцированного действия облучения 
(также, впрочем, как и ряда других факторов) на разные виды 
живых организмов сообщества и возникновения сложных пере
строек в структуре биоценоза. 

2.4. Установление радиостимулирующего действия слабых 
доз ионизирующих излучений, а также весьма больших разли
чий между разными видами в отношении уровней стимулирую
щих и угнетающих доз, естественно, привело к необходимости 
изучения действия разных доз как на общую биомассу, так и на 
видовой состав и структуру биоценозов. Для решения этого во
проса были проведены [1, 2, 56, 65, 66] опыты 4 типов: а) вне
сение в разных концентрациях излучателей (смеси осколков 
урана) в почву модельных биогеоценозов, включающих 15 раз
ных видов растений, с последующим изучением действия излу
чателей на биомассу, видовой состав и структуру фитоценозов; 
б) внесение в почву модельных биогеоценозов тех же излучате
лей в разных концентрациях, с последующим изучением их 

влияния на общую биомассу и относительное количество раз
ных форм почвенных бактерий; в) предпосевное облучение 
семян разными дозами у-лучей с последующим изучением био
массы, видового состава и структуры фитоценозов, образовав
шихся в резу ль тате посева облученных семян 30 видов различ
ных растений и г) внесение в воду разных концентраций излу
чателей (смесь осколков урана), с последующим изучением их 
влияния на биомассу и видовой состав биоценозов перифитона. 
Во всех наших опытах были получены принципиально сход-
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ные результаты. Слабые дозы облучения и низкие концентра
ции излучателей в почве или воде дали по сравнению с контро
лем лишь некоторое (в случае перифитона довольно значитель
ное) увеличение общей биомассы биоценоза без заметных от
клонений в видовом составе и структуре (ярусности); при по
вышении доз или концентраций излучателей наступает некото
рое угнетение, выражающееся в поиижении общей биомассы, 
изменении относительной роли разных видов в сообществе и не
котором изменении структуры биоценозов. Под воздействием 
еще более высоких доз или концентраций излучателей биоцено
зы претерпевают резкие изменения, выражающиеся в дальней
шем снижении общей биомассы, в полном или почти полном вы
падении некоторых видов из сообщества, смене ведущих видов 
(эдификаторов и доминантов) и связанной с этим ярко выра
женной перестройке структуры биоценозов; при этом сильное 
угнетение или полное выпадение видов первого яруса может в 

связи с освобождающимся эдафическим пространством привес
ти к своеобразной ~псевдостимуляции~ наиболее радиорезис
тентных видов второго и третьего ярусов. Облучение разными 
дозами ионизирующих излучений является, таким образом, 
очень удобным методом точного изучения динамики перестроек 
биоценозов под влиянием фактора, действующего дифференци
ально на различные компоненты сообщества. 

2.5. В тех упомянутых выше опытах (2.4) и в целом ряде 
дальнейших специальных работ, в которых радиоизотопы вно
сились в почву или воду, изучалось их накопление живыми ор

ганизмами соответствующих биоценозов, в ряде случаев распре
деление по органам растений и животных и связанное с ним 
перераспределение по компонентам биоценоза [1, 3, 67]. При 
этом выяснилось следующее. Все радиоизотопы относительно 
быстро и в значительных (хотя и очень разных) количествах 
концентрируются и накапливаются живыми организмами: это 

выражается в том, что через некоторое время после внесения 

радиоизотопов в биогеоценоз (измеряемое в зависимости от 
типа биогеоценоза от нескольких дней до нескольких недель) 
их концентрация в живых организмах оказывается значительно 

выше, чем в воде или почвенном растворе, что впервые для 

радия было показано В. И. Вернадским [ 12]. Радиоизотопы раз
ных химических элементов накапливаются живыми организма

ми в разной степени и по-разному распределяются по органам. 
Степень накопления радиоизотопов в биомассе количественно 
выражается коэффициентами накопления, определяемыми как 
отношение концентраций радиоизотопов в биомассе и в воде 
(или почвенном растворе) после установления более или менее 
равновесного состояния в системе, коэффициенты накопления 
показывают, таким образом, во сколько раз концентрация соот
ветствующих радиоизотопов в биомассе выше, чем в окружаю-
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щей среде. Следовательно, внесенные в почву или воду радио
изотопы сильно концентрируются живыми организмами, накап

ливаются в биомассе биоценоза, с отмиранием живых организ
мов переходят в подстилку и верхний перегнойный слой почвы 
или в иловые отложения водоема, а оттуда в большей своей 
части попадают опять в биологический круговорот, в меньшей 
же сорбируются твердой фазой почв и грунтов или поступают 
опять в водные растворы. Так как общие средние коэффициен
ты накопления большинства радиоизотопов биомассой относи
тельно очень высоки (порядка 102-103), то роль биоценозов в 
концентрации, перерасцределении и миграции большинства эле
ментов, попадающих в биогеоценозы в малых концентрациях, 
весьма велика; иными словами, сообщества живых организмов 
являются мощными фильтрами микроэлементов на путях стока. 
В связи с этим возникает необходимость специального изучения 
коэффициентов накопления различных химических элементов 
разными видами живых организмов и поисков среди последних 

специфических накопителей определенных элементов; точные 
опыты по сравнительному изучению коэффициентов накопле
ния легче всего производить с пресноводными организмами 

ввиду меньшей комплексности и более легкой обозримости в 
этом случае системы организм - среда; краткому обзору ре
зультатов таких опытов посвящена следующая глава (3.1-3.5). 

3. КОЭФФИЦИЕНТЫ НАКОПЛЕНИЯ 

3. 1 . Как уже упоминалось ( 2. 5), просто и точно коэффици
енты накопления можно изучать у водных организмов. Поэто
му, с целью сравнительного исследования накопления разных 

химических элементов различными видами живых организмов, 

нами изучались коэффициенты накопления пресноводными ор
ганизмами. Опыты про_!!g>дИЛJi4 с внесением ~ 1 рзерi!);Ю воду 
микроконцентраций (10 -10 Cu/1 или 10 -10 ~по мо
лярности) радиоизотопов микроэлементов и элементов ~пере
ходных~ (фосфор, сера, железо) по кларкам в живом вещест
ве и содержащихся в природных водах в весьма малых кон

центрациях. Предварительные опыты показали, что в преде
лах микроконцентраций коэффициенты накопления (т.е. отно
шение концентраций радиоизотопов в организме и в воде) не 
зависят от концентраций соответствующих радиоизотопов в 
воде, достигая через некоторое время (измеряемое от пары 
суток до пары недель) состояния равновесия (лишь случайно 
флюктуирующего вокруг среднего значения) на определенном 
уровне (при неизменной химической форме элемента в раство
ре). К настоящему времени изучены коэффициенты накопле
ния приблизительно 60 разными видами пресноводных орга
низмов, среди которых около 35 видов растений (бактериаль-
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пая флора мезотрофного озера, водоросли и высшие водные 
растения и, кроме того, бактериальная флора наскальных ли
шайников и накипные лишайники) и около 25 видов животных 
(черви, моллюски, рачки, водные личинки насекомых, рыбы и 
головастики лягушек), примерно 20 радиоизотопов различных 
химических элементов (фосфор, сера, кальций, хром, железо, 
кобальт, цинк, германий, рубидий, стронций, иттрий, цирко
ний, ниобий, рутений, кадмий, йод, цезий, церий, прометий, 
ртуть). В предварительных опытах была установлена динами
ка стабилизации коэффициентов накопления разных радиоизо
топов разными группами живых организмов так, что во всех 

дальнейших опытах применялась стандартная методика, давав
шая сравнимые результаты; лишь в специальных опытах усло

вия соответственно варьировались. В дальнейших разделах 
этой главы будут описаны результаты определения коэффици
ентов накопления пресноводными растениями (3.2), пресно
водными животными (3.3), результаты некоторых специаль
ных опытов (3.4) и поисков специфических накопителей ряда 
отдельных элементов (3.5). 

3.2. В предыдущем параграфе уже упоминалось, что коэф
фициенты накопления 20 разных радиоизотопов были опреде
лены с помощью стандартной методики для 35 видов растений. 
Числовые значения коэффициентов накопления разными вида
ми пресноводных растений могут отличаться друг от друга 
очень сильно, на несколько порядков величин, крайними преде
лами являются 1 О 1 и 105. В среднем по всем изученным видам 
растений наивысшие коэффициенты накопления (порядка 104) 

дали фосфор, железо, кобальт, цинк, иттрий, цирконий, нио
бий, церий и ртуть; в среднем самые низкие коэффициенты на
копления (порядков 10 -102) дают сера, кальций, хром, герма
ний, стронций и цезий; остальные 5 элементов занимают про
межуточное положение (порядка 1 03). Разные виды дают до
вольно значительный разброс видовых значений коэффициен
тов накопления вокруг средней величины для каждого элемен
та. Если все изученные виды разбить на четыре большие фило
генетические группы - бактерии, водоросли, лишайники и 
мхи, цветковые растения, то в среднем по всем элементам наи

высшие коэффициенты накопления дают водоросли, особенно 
нитчатые; остальные группы (в том числе и бактерии!) в сред
нем мало отличаются друг от друга, причем наиболее низкие ко
эффициенты накопления дали лишайники [ 1 , 67 - 7 2]. В сред
нем, по всем изученным радиоизотопам водоросли дали коэф
фициент накопления около 1 О 000 - 12 000, а остальные расте
ния около 4000. Хотя, как выше уже упоминалось, по каждому 
радиоизотопу разброс коэффициентов накопления этого элемен
та разными видами и весьма велик, но лишь изредка отдельные 

виды настолько резко отклоняются, что их коэффициенты на-
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копления совершенно выпадают из ряда остальных; эти случаи 

будут особо рассмотрены в 3. 5. 
3.3. Для тех же 20 радиоизотопов были определены коэффи

циенты накопления разными видами пресноводных животных 

[1, 67-70, 73, 74]. По всем изученным радиоизотопам, кроме 
стронция и фосфора, животные дают значительно более низкие 
(в среднем почти на порядок величин) коэффициенты накопле
ния, чем растения; по фосфору и стронцию средние коэффици
енты накопления для животных и растений отличаются очень 
мало (будучи несколько выше у растений), причем это объясня
ется относительно очень высокими коэффициентами накопле
ния этих элементов моллюсками (преимущественно, особенно 
стронция, их раковинами). Между разными группами живот
ных, в среднем, нет столь заметных разниц в коэффициентах 
накопления, как между водорослями и другими растениями, за 

исключением только что упомянутых высоких коэффициентов 
накопления фосфора и стронция у моллюсков и, может быть, 
относительно более высоких коэффициентов накопления ко
бальта и цинка личинками водных насекомых, а также в сред
нем низких коэффициентов накопления у рыб. Большинство ра
диоизотопов сильнее накапливается у моллюсков в раковинах, а 

у членистоногих в сбрасываемом во время линек наружном хи
тиновом скелете; с раковинами и хитином соответствующие эле

менты надолго откладываются в донных отложениях водоема. 

Имагинальные стадии насекомых, вылупляющиеся из водных 
личинок, выносят некоторое, хотя и не особенно большое, коли
чество радиоизотопов из водоема; большинство сконцентриро
ванных водными личинками насекомых радиоизотопов остается 

в донных отложениях (со сброшенными хитиновыми скелетами 
личинковых стадий и куколок) и в биологическом круговороте 
водоема. Степень дисперсии (разброс) количественных значе
ний коэффициентов накопления разными видами пресноводных 
животных для большинства радиоизотопов, по-видимому, не
сколько меньше, чем у растений; но так же, как у последних, 
некоторые коэффициенты накопления совершенно выпадают из 
ряда изменчивости прочих, указывая на наличие и среди живот

ных специфических накопителей, что будет рассмотрено в 3.5. 
3.4. В основном коэффициенты накопления изучались нами 

чисто феноменологически, без специального анализа физиоло
гических механизмов минерального обмена и накопления соот
ветствующих элементов; нам важно было установить возможно 
большее число сравнимых, полученных с помощью единой стан
дартной метрдики, коэффициентов накопления возможно боль
шего числа микроэлементов (радиоизотопов) возможно боль
шим числом разных видов живых организмов, чтобы иметь воз
можность судить об относительном значении разных групп 
живых организмов в биогеохимических циклах разных элемен-
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тов в биогеоценозах. Однако попутно был собран некоторый ма
териал, характеризующий пути накопления микроэлементов 
живыми организмами. В специальных опытах выяснялись во
просы об относительном значении поверхностной диффузии и 
активного питания в инкорпорации радиоизотопов водными ор

ганизмами, об относительной роли поверхностной сорбции и ин
корпорации в накоплении радиоизотопов и о значении физико
химической формы вносимых в среду радиоизотопов. По перво
му из этих вопросов опыты на бентосных и планктоновых рач
ках, а также на рыбах, показали, что у водных организмов пути 
поверхностной диффузии и проникновение через жабры, по-ви
димому, превышают инкорпорацию с пищей через желу дачно
кишечный тракт (неопубликованные отчеты Н.А. Ляпуновой, 
Е.А. Тимофеевой-Ресовской, Н.В. Тимофеева-Ресовского). Вто
рой из вышеупомянутых вопросов возник в связи с неожиданно 
низкими коэффициентами накопления бактериями и наиболее 
высокими коэффициентами накопления не у мелких однокле
точных, а у относительно крупных нитчатых водорослей; ап
риори казалось, что чрезвычайно мелкие клетки благодаря ог
ромной общей поверхности должны, если поверхностная со
рбция играет существенную роль, давать особенно высокие ко
эффициенты накопления. Однако опыты с бактериями противо
речили этому предположению, а специальные опыты на водных 

растениях (В.И. Иванов, не опубликовано) с дезактивацией их 
через разные промежутки времени пребывания в радиоактив
ных растворах показали, что радиоизотопы относительно бы
стро с поверхности проникают в глубь клетки, где и сорбируют
ся внутренними поверхностями или вступают в соединения с 

различными внутриклеточными химическими структурами. По 
третьему вопросу были проведены обширные опыты с внесени
ем в воду, наряду с радиоизотопами, различных воднораствори

мых комплексонов, прежде всего ЭДТ А (этилендиаминтетра
ацетат); комплексомы вносились в концентрациях, несколько 
превышающих таковую основных катионов воды. Опыты с 
ЭДТА дали весьма интересные результаты [67, 68, 75, 76]: ко
эффициенты накопления всеми исследованными видами расте
ний и животных радиоизотопов железа, кобальта, цинка, итт
рия, кадмия и церия были (по сравнению с контролем, не со
державшим Э ДТ А) очень сильно снижены, составляя менее 
10 % от контрольных; на коэффициенты накопления фосфора, 
серы и германия ЭДТ А не оказало никакого действия, коэффи
циенты же накопления остальных радиоизотопов были сниже
ны, но в значительно меньшей степени, чем таковые первой 
группы радиоизотопов; особое положение заняли стронций и 
цезий, коэффициенты накопления которых в присутствии 
Э ДТ А были повышены в 2- 3 раза. Полученные результаты 
объединяются следующим образом. Резкое снижение коэффи-
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циентов накопления дали те радиоизотопы, ионы которых обла
дают очень высокой константой устойчивости в комплексных, 
хелатных соединениях с ЭДТА; анионы фосфора, серы и герма
ния совершенно не дают соединений с ЭДТА, почему их коэф
фициенты накопления и остались без изменения, а остальные 
элементы обладают сравнительно невысокими константами ус
тойчивости в комплексных соединениях с ЭДТ А. Вступая в 
комплексное соединение с ЭДТ А, которое очень хорошо раство
ряется в воде, радиоизотопы становятся значительно более мо
бильными и те из них, которые в комплексе с ЭДТА обладают 
высокой константой устойчивости, легко выделяются из клеток, 
не захватываясь внутриклеточными биокомплексонами. По
вышение коэффициентов накопления стронция и цезия объяс
няется, по-видимому, следующим образом: их константы устой
чивости в соединениях с ЭДТА заметно ниже таковой кальция, 
а повышение мобильности закомплексованного кальция, нару
шая кальциевый и, по-видимому, коррелятивно и калиевый 
обмен, повышает доступ в организм стронция и цезия, их анало
гов. Опыты с несколькими структурно сходными, но менее 
мощными комплексанами (аланин, лейцин, родизановокислый 
натрий) подтвердили результаты, полученные с ЭДТА. Экспе
риментально установленное действие воднорастворимых ком
плексанов на физиологическую и биогеохимическую мобиль
ность некоторых радиоизотопов естественно привело к мысли о 

возможном влиянии на мобильность радиоизотопов воднораст
воримых биокомплексонов, содержащихся в живом веществе и 
его разлагающихся остатках. В связи с этим были проведены 
опыты с водными настоями ряда растений [77], давшие, хотя 
количественно и слабее выраженные, но принципиально сход
ные с ЭДТА результаты. Таким образом, на биогеохимическую 
судьбу макроэлементов, в особенности на их мобильность, несо
мненно оказывают влияние присутствующие в природных водах 

и, особенно, в почвенных растворах комплексоны биологичес
кого происхождения. 

3.5. Выше упоминалось (3.2 и 3.3), что наряду с вообще 
весьма значительным разбросом числовых значений коэффици
ентов накопления каждого определенного радиоизотопа разны

ми видами живых организмов, в некоторых случаях наблюдает
ся исключительно сильное отклонение в положительную сторо

ну коэффициентов накопления отдельных радиоизотопов опре
деленными видами живых организмов. С получением достаточ
но большого материала по отдельным коэффициентам накопле
ния (около 60 видов и 20 радиоизотопов) появилась возмо>к
ность предварительной статистической обработки коэффициен
тов накопления разными видами каждого из изученных радио

изотопов [78]. В результате этой обработки выяснилось, что ко
личественные значения коэффициентов накопления разными 
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видами каждого отдельного радиоизотопа образуют вариацион
ные ряды, которые в большинстве случаев являются сильно 
депрессивными и асимметричными; при этом у растений для 11 
радиоизотопов (фосфор, хром, железо, кобальт, цинк, строн
ций, иттрий, цирконий, кадмий, цезий и церий), а у животных 
для 7 радиоизотопов (фосфор, кобальт, стронций, иттрий, йод, 
цезий и церий) были найдены отдельные виды (у растений пре
имущественно из водорослей, а у животных из моллюсков) с ис
ключительно высокими коэффициентами накопления, превыша
ющими среднюю величину коэффициентов накопления данного 
радиоизотопа всеми видами в 10 раз и более. В соответствую
щих вариационных рядах эти исключительно высокие коэффи
циенты накопления совершенно выпадали из пределов ряда и 

отличались от среднего арифметического больше, чем на 5 сред
них квадратических отклонений. Такие организмы, дающие ис
ключительно высокие коэффициенты накопления определен
ных элементов, можно назвать ~специфическими накопителя
ми~; поиски таких специфических накопителей представляют 
особый интерес как с биогеохимической точки зрения, так и в 
некоторых практических отношениях, что будет обсуждено в 
заключении. 

4. ТИПЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РАДИОИЗОТОПОВ 
ПО КОМПОНЕНТАМ БИОГЕОЦЕНОЗОВ 

4.1. Выше были кратко описаны результаты опытов, задачей 
которых, в сущности, являлось установление основных предпо

сылок для проведения радиационно-биогеоценологических ис
следований (2.2-2.5) и решения частной, хотя и чрезвычайно 
важной проблемы об относительной роли разных видов живых 
организмов в биогеохимических процессах, протекающих в био
геоценозах (3.2-3.5). Ниже будут кратко подытожены основ
ные резу ль таты собственно радиационно-биогеоценологических 
опытов разного рода, посвященных систематизации радиоизото

пов по типам их распределения по компонентам водоемов (4.2), 
изучению очистки воды в сериях слабопроточных водоемов от 
радиоизотопов, поступающих со стоком (4.3), изучению поведе
ния разных радиоизотопов в почвах и в системах почва - рас

тительный покров (4.4), исследованию вертикальной и горизон
тальной миграции, перераспределения разных радиоизотопов в 
наземных биогеоценозах (4.5) и вопросу об относительном зна
чении стока и биомассы в миграции и перераспределении рассе
янных микроэлементов (4.6). Для решения всех этих вопросов 
ставились опыты на модельных биогеоценозах с внесением ра
диоизотопов в воду или в почву. Моделями пресноводных био
геоценозов служили сосуды разного размера с водой, грунтом, 
растениями и животными, серии проточных металлических бач-
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ков, соединенных друг с другом в каскады, содержащих воду, 

грунт и тот или иной биоценоз, а также небольшие отдельные 
или соединенные в каскад слабопроточные пруды; радиоизото
пы, в разных опытах по-разному, вносили в воду этих различ

ных водоемов. Моделями наземных биогеоценозов служили 
большие ящики (приблизительно 200 х 80 х 60 см) с почвой, с 
растительным покровом или без такового, у одного из торцов 
которых в почву вносили тот или иной радиоизотоп, оп:штные 
площадки, засевавшиеся тем или иным сообществом растений и 
со внесением радиоизотопов в разные горизонты почвы, а также 

опытные площадки в различных природных биогеоценозах, в 
почву которых радиоизотопы вносили либо поверхностным по
ливом, либо в лунку, расположенную в центре площадки. В ла
бораторных модельных водоемах (сосудах и бачках) через раз
ное время после внесения радиоизотопов в воду производилась 

разборка с определением полного баланса радиоактивности (ее 
содержание в воде, грунте и разных видах биоценоза); такая же 
разборка и определение полного баланса радиоактивности про
изводилисЪ через 1 - 3 вегетационных сезона в ящиках с почвой 
и растительным покровом. В прудах и на площадках, ввиду за
труднительности проведения общего баланса, через разные про
межутки времени после начала опыта определяли концентра

цию радиоактивности в разных видах, составляющих биоцено
зы, в воде, иловых отложениях и грунте (в прудах) или в био
массе каждого вида сообщества (отдельно в надземной массе и 
корнях), в подстилке и верхнем перегнойном слое, а также в 
разных горизонтах почвы и подпочвы (на площадках в природ
ных биогеоценозах). 

4.2. В лабораторные водоемы, в сосуды и бачки, снабженные 
определенным количеством грунта и биомассы, через несколько 
недель, нужных для установления ~биологического равнове
сия~, вносился в воду тот или иной радиоизотоп в точно опреде
ленном количестве (обычно из расчета 10 1-1Cu/l воды); спустя 
пару месяцев, после установления практического равновесия 

вода - грунт - биомасса, производилась полная разборка со 
взвешиванием всех компонентов водоема и измерением в них 

концентрации соответствующего радиоизотопа. Во всех лабора
торных водоемах, в которых производился такой баланс, отно
шение масс (весов) воды, грунта и биомассы составляло при
мерно 84 - 85 %: 15 %: 1%; в результате баланса радиоактивнос
ти устанавливалось ее распределение (в процентах) между 
водой, грунтом и биомассой водоема, которое и сравнивалось с 
процентным отношением весов этих компонентов. Этим спосо
бом было изучено распределение между водой, грунтом и био
массой радиоизотопов 18 различных химических элементов. 
Как и следовало ожидать, каждый радиоизотоп распределялея 
между водой, грунтом и биомассой иначе, чем остальные; одна-
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ко, .если пренебречь деталями, все изученные 18 радиоизотопов 
хорошо укладывались в четыре типа распределения: гидротро

пы, эквитропы, педотропы, биотропы [1, 67, 69, 79]. Гидротро
пами, т.е. элементами, остающимся более чем на 75 % в воде, 
являются сера, хром, германий; в грунт и биомассу входят не 
более, чем 10 % внесенного в воду количества этих радиоизото
пов. Эквитропами, т.е. элементами, распределяющимися более 
или менее равномерно между водой, грунтом и биомассой, ока
зались рубидий, стронций, рутений и йод. Педотропами, т .е. 
элементами, большая часть которых (значительно более поло
вины) концентрируется в грунте, оказались железо, кобальт, 
цинк, иттрий, цирконий, ниобий и цезий; в воде этих элементов 
остается лишь по несколько процентов, хотя, как уже упомина

лось, вода по весу составляет около 85 %, биотропами являются 
те элементы, больше половины которых накапливается в био
массе (которая по весу составляет менее 1 %); к биотропам от
носятся фосфор, кадмий, церий и ртуть, которых, как и педо
тропов, в воде остается лишь несколько процентов. Таким обра
зом, из 18 изученных радиоизотопов только 3 (гидротропы -
сера, хром и германий) в основном остаются в водном растворе; 
четыре радиоизотопа (эквитропы - рубидий, стронций, руте
ний и йод) в заметных количествах остаются в воде, хотя их 
концентрация в последней резко снижается; наконец, остальные 
11 радиоизотопов, педотропы (железо, кобальт, цинк, иттрий, 
цирконий, ниобий и цезий), а также биотропы (фосфор, кад
мий, церий и ртуть) почти полностью исчезают из воды (кон
центрация их в которой снижается на два порядка величин) и 
почти целиком концентрируются одни преимущественно в грун

те, а другие - в биомассе. Можно заметить, что гидротролами 
и эквитропами являются те радиоизотопы, которые, как мы ви

дели выше ( 3. 2 - 3. 3), в среднем обладают наиболее низкими 
коэффициентами накопления растениями и животными; среди 
педотропов (особенно биотропов) находятся радиоизотопы с 
высокими и очень высокими средними коэффициентами накоп
ления разными видами животных и растений, но первые (педо
тропы), благодаря конкурентно высокой сорбции грунтами, на
капливаются преимущественно в последних. 

4.3. Вышеописанные (4.2) результаты опытов по изучению 
распределения разных радиоизотопов по трем основным компо

нентам водоема (грунт, вода и биомасса) показали, что у боль
шинства радиоизотопов (кроме гидротропов) значительная 
часть внесенного в водоем количества сравнительно быстро ухо
дит из водного раствора, концентрируясь в грунте и биомассе. 
Это, естественно, наводит на мысль о возможности биологичес
кой дезактивации радиоактивно загрязненных вод при их про
хождении через слабопроточные водоемы - отстойники. В 
связи с этим были проведены два типа опытов: а) пропускание 
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растворов технической смеси излучателей (концентрация пора
диоактивности примерно 25 J.I.Cujl) через отдельные пруды и 
каскад из трех слабопроточных пру до в и б) пропускание через 
каскад слабопроточных бачков растворов отдельных радиоизо
топов (обычно в концентрациях около 10 J.I.Cu/1) с варьирова
нием режима протока, некоторых сопутствующих факторов и с 
полной разборкой и балансом радиоактивности в конце опытов. 
Опыты в прудах продолжали 3 года, а опыты в сериях бачков в 
зависимости от частных задач опыта - 1 - 6 мес каждый; еже
дневно из каждого пруда и бачка, а также из стока брали пробы 
воды для определения в них концентрации радиоактивности, 

периодически брали пробы разных видов биоценоза и грунтов, 
а в опытах с бачками, как уже упоминалось, в конце производи
ли общий баланс радиоактивности. В этих опытах были получе
ны следующие результаты [1, 67, 68, 77, 79-81]. Через пруды 
ежесуточно пропускали количество радиоактивного раствора, 

соответствующее примерно 1/60 общего объема воды в пруду 
или в серии из 3 прудов. При этом режиме протока вытекающая 
из пруда или серии прудов вода содержала несколько более 
одного процента (в случае отдельных прудов) или около полу
процента (в серии из трех прудов) от вносимой радиоактивнос
ти; следовательно, вода очищалась в 100-200 раз. Два пруда 
~проработали~ около 3 лет и не показали еще признаков ~насы
щения~. Через пруды, как уже упоминалось, пропускали техни
ческую смесь излучателей и, конечно, в них невозможно было 
провести полный баланс радиоактивности. Для точных опытов 
с чистыми растворами отдельных радиоизотопов использовали 

модельные установки, состоявшие из серий (каскадов), связан
ных друг с другом верхним стоком 6-10 бачков, содержащих 
определенное количество грунта и заселенных высшей водной 
растительностью, планктоном и перифитоном; ежесуточно в 
такие серии подавали раствор определенного радиоизотопа 

(концентрацией 10 J.I.Cu/1), в количестве 1/30-1/90 от обще
го объема в серии. Такие опыты проведены с радиоактивными 
изотопами фосфора, серы, железа, кобальта, цинка, стронция, 
иттрия, рутения, цезия и церия. Даже при наиболее быстром 
протоке (суточная подача раствора, равная 1/30 общего объема 
в серии) фосфор, железо, кобальт, цинк, иттрий, цезий и церий 
лишь в ничтожных концентрациях доходят до последнего бачка 
серии или в сток: стронций и рутений при этом режиме протока 
выходят из серии в количестве 1 - 3 %, а сера, проходя через 
серию, поступает в сток в количестве 1 О- 15 %. Эти резу ль таты 
вполне соответствуют описанным выше ( 4. 2) типам распределе
ния; хорошо задерживаются грунтом и биомассой бачков био
тропы (фосфор и церий) и педотропы (железо, кобальт, цинк, 
иттрий, цезий), хуже задерживаются эквитропы (стронций, ру
тений) и совсем плохо гидратропы (сера). В специальных опы-

436 



тах было показано, что снижение скорости протока повышает 
процент сорбируемых грунтом и биомассой радиоизотопов ( осо
бенно эквитропов), внесение в воду первых бачков мутей (ил, 
глина) также снижает процент радиоактивности, доходящей до 
стока, изменение рН воды в обе стороны за пределы физиологи
ческой толерантности основных видов водного биоценоза повы
шает процент радиоактивности, доходящей до стока из серии, и 
увеличение биомассы в водоемах заметно снижает процент ра
диоактивности, доходящей до последних бачков или стока, что 
совершенно естественно ввиду высоких коэффициентов накоп
ления радиоизотопов живыми организмами (3. 2 - 3. 3). П рибав
ление в раствор комплексона ЭДТА, повышая в комплексном 
соединении мобильность таких радиоизотопов, как железо, ко
бальт, цинк, иттрий и церий, снижает их сорбцию грунтами и 
биомассой, повышая соответственно процент "радиоактивности в 
стоке. Производившиеся общие балансы дали распределение по 
основным компонентам, соответствующее положению данного 

изотопа в том или ином типе распределения ( 4. 2); наибольшая 
концентрация всех радиоизотопов наблюдалась в планктоне, пе
рифитоне и верхнем слое грунта, образованного свежими отло
жениями частиц мутей и детрита. Таким образом, опыты с про
хождением растворов излучателей через слабопроточные водо
емы показали, с одной стороны, что даже в проточных водоемах 
биоценозы и грунты являются мощным фильтром, извлекаю
щим из растворов стока огромное количество рассеянных мик

роэлементов, концентрируя их в конечном счете в донных отло

жениях; с другой стороны, результаты этих опытов показывают 
возможность разработки биологических методов очистки радио
активно загрязненных вод. 

4.4. Кругавороты радиоизотопов в водоемах проще и значи
тельно легче обозримы, чем в наземных биогеоценозах. В водо
еме, в основном, дело сводится к установлению концентрации 

радиоизотопов живыми организмами из водного раствора, в ре

зультате чего они откладываются в донных отложениях, из ко

торых частично опять поступают в раствор и вновь входят в 

биологический круговорот, при этом существенным является ус
тановление долей от общего количества поступающего в водоем 
радиоизотопа (в общей форме - рассеянного или микроэлемен
та): выходящей из водоема со стоком, находящейся в биологи
ческом круговороте и на длительное время захороненной в дон
ных отложениях. В наземных биогеоценозах, при относительно 
малом количестве жидкой фазы (почвенная влага и почвенио
грунтовый сток) особенно важную роль играет почва, являю
щаяся мощным сорбентом. Поэтому одной из важнейших пред
посылок для успешного проведения собственно радиационно
биогеоценологических опытов в наземных моделях биогеоцено
зов является изучение поведения разных радиоизотопов в по-
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чвах и в системе почва - растительный покров. Подобно тому 
как нами была проведена чисто феноменологическая классифи
кация 18 изученных радиоизотопов по типам распределения в 
водоеме (4.2), у нас в лаборатории в настоящее время накапли
вается экспериментальный материал для классификации тех же 
радиоизотопов по ~типам поведения~ в почвах (А.А. Титляно
ва, Н.А. Тимофеева, Г.И. Махонина, М.Я. Волкова, И.В. Мол
чанова). При этом учитывается емкость почвы в отношении дан
ного изотопа (по установлению равновесия в статических опы
тах с персмешиванием определенных навесок твердой фазы 
почвы и водного раствора радиоизотопа), прочность и, посколь
ку возможно, механизм сорбции радиоизотопа почвой (в таких 
же статических опытах по десорбции радиоизотопа из почвы во
дой и различными десорбентами при разных концентрациях ра
диоизотопа в почве), емкость почвы и характер выходной кри
вой в динамических опытах по фильтрации водного раствора 
радиоизотопа через почвенные колонки, десорбции в таких же 
опытах, влияние рН раствора на сорбцию и десорбцию радио
изотопа, влияние разных посторонних ионов на сорбцию и де
сорбцию и распределение радиоизотопа по слоям почвенной ко
лонки в динамических опытах; кроме того, учитывается влия

ние на процессы сорбции и десорбции радиоизотопа типов 
почвы и их физического и химического состава. Работы эти еще 
не закончены; но намечаются четыре группы радиоизотопов с 

точки зрения их поведения в почве: а) почти не сорбирующиеся 
почвой анионы (типичный пример - сера); б) классические ио
нообменные катионы (типичный пример - стронций); в) почти 
целиком, стопроцентно (конечно - до насыщения) сорбирую
щисся и почти не десорбируемые радиоизотопы (типичный при
мер - кобальт) и г) поливалентные элементы, легко переходя
щие из одного состояния в другое, причем в одном из состояний 
они сорбируются хорошо и прочно, а в другом - легко прохо
дят через почвенный фильтр (типичный пример - рутений и 
церий). Как и следовало ожидать, воднорастворимые комплек
соны резко повышают мобильность в почвах тех радиоизотопов, 
которые обладают высокой константой устойчивости соответст
вующих комплексных соединений; в этом отношении почвенные 
опыты с ЭДТА и природными биокомплексанами (водными на
стоями на растительной массе) дали результаты, вполне совпа
дающие с результатами (3.4) опытов по влиянию комплексанов 
на коэффициенты накопления радиоизотопов пресноводными 
организмами [82-87]. В соответствии со степенью и прочнос
тью сорбции радиоизотопов почвой находится и их поведение в 
системе почва - растение: чем прочнее сорбция радиоизотопа 
почвой, тем меньшая его доля находится в почвенном растворе 
и тем в меньшем проценте от общего количества, содержащегося 
в почве, соответствующий радиоизотоп поступает в растения. 
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Точные опыты по измерению поступления данного радиоизо
топа в растение через корневую систему, накопления в тканях и 

органах растения и выделения через корневую систему можно 

поэтому легко проводить лишь на жидких питательных средах. 

При этом применяется так называемый 4кавалерийский метод~, 
при котором корневая система разделяется на два пучка, рас

тение располагается на перегородке, отделяющей два сосуда с 
питательной средой, в один из которых вносится изучаемый 
радиоизотоп, а каждый из пучков корней находится либо в чис
том питательном растворе, либо в растворе, содержащем радио
изотоп; этим методом, измеряя концентрацию радиоизотопа в 

растворе 4активного~ сосуда, в обоих пучках корней, зеленой 
массе растения и в растворе 4неактивного~ сосуда через разные 

промежутки времени можно точно установить динамику концен

трирования, накопления и выделения радиоизотопа растением. 

В таких же 4кавалерийских опытах~, но не на жидких пита
тельных средах, а в сосудах с почвой, получаются принципи
ально те же результаты, но количественно относить их прихо

дится к весьма тру дно установимым концентрациям радиоизо

топа в почвенных растворах. 4Кавалерийские опыты~ можно 
проводить и в сериях из нескольких сосу до в с жидкой питатель
ной средой или почвой со внесением радиоизотопа в первый 
сосуд серии. В таких опытах, начатых в большом количестве 
Л.Д. Рачковым, намечается очень интересный результат, сводя
щийся к тому, что некоторые радиоизотопы выводятся из растений 
в более мобильной форме (возможно в комплексных соединениях с 
водорастворимыми биокомплексанами в растении) и далее ми
грируют интенсивно (в большем l!роценте заб~раются и выделяют
ся корневыми системами растении) по дальнеишим сосудам •кава
лерийской серии~. Эти опьпы указывают на возможность относи
тельно большого значения фитоценозов в горизонтальной миграции 
даже прочно сорбируемых почвой радиоизотопов; вопрос о перерас
пределении и миграции радиоизотопов в моделях наземных биогео
ценозов будет рассмотрен в следующем параграфе. 

4.5. Выше уже были упомянуты (4.1) типы опытов с назем
ными моделями биогеоценозов. Опыты в больших ящиках с 
почвой проводились следующим образом [ 1 , 88]. У одного из 
торцов длинного ящика (со слоем почвы около 40-45 см и под
стилающим слоем песка около 10-15 см) в почву вносилось оп
ределенное количество (порядка 2-8 mCu) того или иного ра
диоизотопа (опыты проводились с серой, кобальтом, стронци
ем, цирконием, рутением и церием); часть ящиков (контроль) 
были лишены растительного по крова (случайно прораставшие 
сорняки сейчас же выпалывались), а остальные засевались сме
сью из многолетних травянистых растений. Часть ящиков уста
навливалась горизонтально, а другая, с соответственно скошен

ной передней стенкой и гидраизолированным дном устанавлива-
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лась наклонно; все ящики находились под открытым небом 1-
3 года. В течение каждого вегетационного сезона несколько раз, 
на разных расстояниях от места внесения радиоизотопа брались 
пробы почвы и растений, а в конце опыта производилась уборка 
с установлением распределения радиоизотопов по рааным гори

зонтам почвы и по разным видам растений на протяжении всего 
ящика с проведением полного баланса радиоактивности. Эти 
опыты показали, что такие полно и прочно сорбируемые почвой 
радиоизотопы, как кобальт, за несколько лет продвинулись в 
почве лишь на 10-15 см от места внесения и то в ничтожных 
количествах, а в растениях были устанонимы до расстояния в 
30-40 см. Стронций, как монообменный катион, хотя и медлен
но, но продвинулся несколько дальше, а церий, присутствую
щий, как уже упоминалось выше (4.4), в растворе в двух раз
ных формах, по растительному покрову продвинулся примерно 
до половины ящика, а в конце наклонных ящиков дал некото

рое повышение концентрации в почве и растениях (подвижная 
фракция). Сера, как и следовало ожидать, легко мигрирует со 
стоком и слабо накапливается в растениях. Во всех опытах, 
даже с наименее подвижными элементами (кобальт) горизон .. 
тальпая миграция протекала значительно дальше и быстрее по 
растительному покрову, чем в ящиках, лишенных такового. 

Опыты на площадках в природных биогеоценозах проводились 
с радиоизотопами железа, кобальта, цинка, стронция, цезия и 
церия [ 89, 90] . с поверхностным внесением радиоизотопов в 
почву площадок, уборка производилась в конце второго вегета
ционного сезона после начала опытов. Основные результаты 
сводятся к следующему. На дневную поверхность выносятся зе
леной массой растений в наибольшем количестве железо и цинк 
(0,5-1,0% от общего количества), в наименьшем - кобальт и 
особенно цезий (меньше О, 1 %), а в корнях растений накаплива
ется больше всего железа, цинка и церия (2,5-6,0 %); соответ
ственно в подстилке содержится больше всего железа, цинка и 
церия (20-25 %), а меньше всего цезия (2 %). В почве остается 
больше всего кобальта, стронция и цезия (93-98 %), а меньше 
всего цинка (70 %); по вертикальным горизонтам почвы железо 
и стронций прослеживаются до глубины 30 см, цинк и церий -
до 25 см, цезий - до 20 см, а кобальт лишь до глубины 15 см. В 
выносе на дневную поверхность зеленой массой и соответствен
но в подстилку и верхний перегнойный слой для разных радио
изотопов ведущую роль (в связи с разными коэффициентами 
накопления) играли разные виды растений (всего было учтено 
около 25 видов); на дневную поверхность с зеленой массой 
больше всего выносилось железа - сосной, березой, ракитни
ком и вероникой, кобальта и цинка - осиной и костяникой, 
стронция - березой, вероникой и снытью, цезия - зелеными 
мхами, а церия - осиной. Таким образом, железо, цинк и 
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церий обладают относительно высокой биогенной подвижнос
тью, мигрируя и перераспределяясь в основном через биомассу; 
стронций как ионаобменный катион относительно подвижен по 
вертикальным горизонтам почвы, а кобальт и цезий являются 
весьма малоподвижными. Так как опыты с наземными модель
ными биогеоценозами (ящики и площадки) являются относи
тельно очень продолжительными и трудоемкими, то лишь не

многие из них (вышеописанные) уже закончены; целый ряд 
таких опытов еще не закончен или лишь поставлен (опыты на 
площадках в природных биогеоценозах разных почвенио-кли
матических и вертикальных зон, модели фитоценотических 
фильтров на пути стока и т.д.). Так как микроэлементы жиз
ненно необходимы для нормального развития живых организ
мов, а большие площади полей засеваются ежегодно убираемы
ми сельскохозяйственными культурами, объединяющими мик
роэлементарный состав почв, то необходимо внесение в обед
ненные почвы ~микроудобрений~, в связи с этим возникает 
практически интересная специальная проблема. Некоторые 
важные микроэлементы (например, кобальт) очень малопо
движны, прочно сорбируются твердой фазой почвы и относи
тельно малодоступны растениям, даже из вносимых микроудоб
рений: поэтому возникает необходимость экспериментального 
повышения подвижности, а вместе с тем и доступности растени

ям этих микроэлементов в почвах. Такие опыты были проведе
ны в нашей лаборатории с кобальтом [88, 91, 92] и дали сле
дующие результаты. Как уже упоминалось выше, кобальт край
не мало подвижен в почвах; это было подтверждено внесением 
радиокобальта в разные вертикальные горизонты почвы и в оп
ределенные горизонты разных почв, причем выяснилось, что в 

растения поступает лишь ничтожный процент от внесенного ко
бальта и притом лишь из верхних горизонтов почвы, а внесен
ный в определенный слой кобальт практически весь в нем и ос
тается, почти не проникая в соседние горизонты и в растения. 

Так как кобальт обладает высокой константой устойчивости с 
Э ДТ А и в комплексном соединении с ним (благодаря хорошей 
растворимости в воде) резко повышает свою подвижность (3.4), 
были поставлены специальные опыты по внесению в содержа
щую кобальт почву комплексона Э ДТ А и по внесению в почву 
радиокобальта в комплексной форме кобальт - Э ДТ А. Эти 
опыты показали, что в такой комплексной форме кобальт поступа
ет в почвенные растворы в сотни, а в растения в десятки раз в 

больших количествах. Следовательно, практически целесообраз
ным является внесение большинства микроудобрений в форме во
дорастворимых комплексных хелатных соединений. Сходные 
опыты продолжаются с другими элементами и комплексонами. 

4.6. Общим итогом всех до сих пор законченных радиацион
но-биогеоценологических опытов в модельных биогеоценозах 
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является установление ведущего и в то же время дифференци
рованного воздействия биоценозов на концентрацию, перерас
пределение и миграцию большинства изученных микроэлемен
тов. Только такие исключительно подвижные элементы, как 
сера, по распределениюотносящиесяк типу гидротролов (4.2), 
в основном остаются в водном растворе и, следовательно, рас

пределяются и мигрируют со стоком. Очень интересным и одно
временно обнадеживающим резу ль татом всех наших опытов яв
ляется следующее. В точных лабораторных опытах в неболь
ших сосудах с грунтом и водными растениями все изученные 

радиоизотопы были разбиты на четыре типа распределения 
{4.2) и такая же феноменологическая классификация радиоизо
топов проводится на основе точных лабораторных опытов по 
изучению их сорбции почвамиидесорбции с них (4.4); резуль
таты тех и других опытов прекрасно согласуются друг с другом. 

В лабораторных опытах установлена степень влияния комплек
санов на коэффициенты накопления разных радиоизотопов 
пресноводными организмами (3.4) и связь полученных резуль
татов с константами устойчивости ионов соответствующих эле
ментов с комплексонами, а в лабораторных опытах с влиянием 
тех же комплексанов на поведение радиоизотопов в почвах по

лучены параллельные и теоретически вполне совпадающие ре

зультаты (4.4). По средним коэффициентам накопления прес
новодными организмами выделялись группы весьма интенсивно 

и слабо концентрируемых живыми организмами радиоизотопов 
( 3. 2 - 3. 3). И вот что особенно существенно. Результаты всех 
вышеописанных опытов (4.2, 4.3, 4.5) по изучению поведения 
различных радиоизотопов в более или менее сложных модель
ных пресноводных и наземных биогеоценозах (их концентра
ция, перераспределение по компонентам биогеоценоза и мигра
ция) очень хорошо согласуются с выводами из всех вышепере
численных лабораторных опытов. Это указывает на правиль
иость общей методологической установки в подходе к экспери
ментальному анализу элементарных процессов, протекающих в 

структурно весьма сложных элементарных биохорологических 
единицах (биогеоценозах), заключающейся в комбинациях ла
бораторных опытов с экспериментами на моделях природных 
биогеоценозов. 

5. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 

5. 1. В явлениях жизни на Земле мы различаем четыре основ
ных «уровня~: генетический (1.3), онтогенетический (1.4), по
пу ляционно-эволюционный ( 1. 5) и биогеоценологический ( 1 . 6). 
Каждый из этих уровней должен иметь свои «элементарные 
структуры~, т.е. далее неподразделяемые (без потери свойств, 
характеризующих объекты и явления на данном уровне жизни) 
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единицы, характеризующие материал, подлежащий изучению 

на данном уровне, свои ~элементарные явления~ и свою ~систе

му управления~ [18, 20, 28, 47, 93-95]. Первые два уровня 
связаны со становлением, организацией и функционированием 
биологических особей, на третьем уровне происходит истори
ческое изменение, дивергенция и эволюционная адаптация сис

тематических форм живых организмов, а на четвертом протека
ет биогеохимическая деятельность в биосфере, в которой в зна
чительной мере определяются как эволюция видов (а тем самым 
и биогеоценозов, составляющих биосферу), так и геохимичес
кие изменения на поверхности Земли. Однако ввиду принципи
ального единства явлений жизни на Земле протекающие на 
всех уровнях жизненные процессы взаимосвязаны теоретически 

еще не вполне ясной· ~системой управляющих систем~ высшего 
уровня. На первом и третьем уровнях уже с достаточной яснос
тью сформулированы понятия элементарных структур, явлений 
и факторов, что позволяет создавать теоретическую генетику и 
теорию механизмов эволюционного процесса [18, 36, 47, 95-
97]. На четвертом уровне нами пока лишь произведена попытка 
выделения элементарной биохорологической структуры, како
вой мы считаем элементарный биогеоценоз ( 1. 6). Основной 
биологической дисциплиной, изучающей наряду с некоторыми 
другими дисциплинами [ 1 О, 98- 100] весь комплекс жизненных 
явлений в биосфере, мы считаем биогеоценологию. Задачей, 
особенно ее экспериментального раздела, являются дальнейшая 
разработка и уточнение понятия элементарной биохорологичес
кой единицы, а также нахождение и формулировка элементар
ных явлений, протекающих в биогеоценозах ( 1. 7). В пределах 
же экспериментальной биогеоценологии методически очень 
удобным является применение излучений и метода меченых ато
мов; этот раздел экспериментальной биогеоценологии может 
быть назван радиационной биогеоценологией ( 1. 8). 

5. 2. Для проведения радиационно-биогеоценологических 
опытов, заключающихся в основном в воздействии излучений 
на биоценозы и во внесении радиоизотопов в модельные биогео
ценозы, необходима предварительная ориентировка во влияни_и 
разных, преимущественно слабых, доз на возможно большее 
число разных видов живых организмов, главным образом в от
ношении воздействия облучения на их рост и развитие. В боль
шом числе различных опытов было установлено наличие стиму
лирующего влияния слабых доз ионизирующих излучений на 
все в этом отношении изученные виды растений (2.2). Изучение 
сравнительной радиорезистентности около 120 различных видов 
и сортов растений показало, что разные виды и группы расте
ний обладают весьма различной резистентностью; при этом на
блюдается положительная корреляция между степенью радио
резистентности вида и уровнем стимулирующих слабых доз 
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(2.3). Из этого следует, что влияние облучения на биоценозы, 
состоящие из разных видов, может при слабых дозах повышать 
общую биомассу сообщества; при более же сильных дозах воз
можно не только количественное угнетение, но и сложная пере

стройка видового состава и структуры биоценозов, связанная с 
различным действием одной и той же дозы на разные виды. Эти 
предположения целиком подтвердились в специальных опытах, 

Проводившихея на наземных фитоценозах, бактериальных пе
доценозах и сообществах пресноводного перифитона (2.4). На
конец, в модельных пресноводных и наземных биогеоценозах 
при внесении радиоизотопов соответственно в воду и в почву 

была экспериментально установлена весьма существенная роль 
биоценозов в накоплении и перераспределении радиоизотопов, 
определяемая высокими коэффициентами накопления в биомас
се рассеянных микроэлементов (2.5). 
, 5.3. По-видимому, наиболее существенным моментом в гео
химической работе живых организмов является их способность 
интенсивно накапливать элементы, присутствующие в водных 

растворах в очень малых концентрациях; поэтому большое ко
личество опытов было посвящено изучению коэффициентов на
копления разных радиоизотопов различными видами растений 
и животных. Среди 20 изученных радиоизотопов выделилась, с 
одной стороны, группа (фосфор, железо, кобальт, иттрий, цир
коний, ниобий, церий и ртуть) с очень высокими в среднем ко
эффициентами накопления, а с другой стороны, ряд изотопов 
(сера, хром, германий, стронций, йод и цезий) с весьма низки
ми коэффициентами накопления, в то время как остальные за
нимают промежуточное положение. Растения дают в среднем по 
всем радиоизотопам, кроме стронция и фосфора, значительно 
более высокие коэффициенты накопления, чем животные, хотя 
разные виды и растений, и животных по каждому радиоизотопу 
дают очень большой разброс значений коэффициентов накопле
ния; среди растений особенно высокие коэффициенты накопле
ния дают в среднем нитчатые водоросли, а у животных некото

рые моллюски (фосфор и стронций) и, по кобальту, некоторые 
личинки водных насекомых (3.2-3.3). Водорастворимые ком
плексомы, через повышение подвижности, резко снижают коэф
фициенты накопления тех радиоизотопов, комплексные соеди
нения с которыми обладают высокими константами устойчивос
ти (3.4). Наконец, для ряда радиоизотопов среди разных видов 
животных и растений были найдены специфические накопите
ли, т.е. виды, дающие по данному радиоизотопу коэффициент 
накопления, на порядок величин превышающий таковые других 
видов (3.5). Изучение коэффициентов накопления показала, 
таким образом, высокую степень дифференцированпасти гео
химической деятельности в сложных· сообществах живых орга
низмов. 
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5. 4. Собственно радиационно-биогеоценологические опыты 
проводились в модельных пресноводных и наземных биогеоце
нозах (лабораторные водоемы в сосудах и бачках, серии слабо
проточных бачков, специальные слабопроточные пруды, наруж
ные большие ящики с почвой и растительным покровом и опыт
ные площадки) с внесением тех или иных радиоизотопов в воду 
или почву (4.1). Для 18 различных радиоизотопов было уста
новлено четыре типа их распределения по основным компонен

там водоема (вода, грунт и биомасса): гидротропы, эквитропы, 
педотропы и биотропы ( 4. 2). Опыты в слабопроточных прудах 
и в специальных полу лабораторных сериях слабопроточных 
бачков показали, что в соответствии с типами распределения и 
средними коэффициентами накопления живыми организмами 
педотропы и биотропы при достаточно медленном протоке прак
тически целиком захватываютел грунтом и биомассой водоемов, 
почти не выходя со стоком; эквитропы для столь же полной за
держки требуют в 2- 3 раза более медленного протока, а гидро
тропы хорошо проходят в сток (4.3). Лабораторные опыты, да
леко еще не законченные, по изучению поведения разных ра

диоизотопов в системе почва - раствор позволяют уже сейчас 
наметить четыре группы радиоизотопов (полно и прочно сорби
руемых почвой, типичных монообменных катионов, полива
лентных элементов с присутствием подвижной и малоподвиж
ной формы и, наконец, весьма подвижных анионов, легко про
ходящих через почвенные фильтры), в известной мере совпа
дающие с вышеперечисленными типами распределения (4.4). 
Поведение радиоизотопов в системе почва- растения в общем 
предсказуемо и более или менее соответствует их типол~гии с 
точки зрения их распределения по компонентам водоемов и по

ведения в системе почва- раствор, однако, по-видимому, выде

ляемые корневыми системами растений радиоизотопы частично 
могут находиться в более подвижной форме (может быть, в 
виде соединений с биокомплексанами растений), благодаря 
чему они слабее сорбируются почвой и в большем проценте по
ступают в растения и почвенный раствор. Опыты показали, что 
в наземных биогеоценозах вертикально по горизонтам почвы, а 
также со стоком могут хорошо продвигаться лишь гидратропы и 

отчасти ионаобменные катионы; горизонтально большинство ра
диоизотопов (разные группы в разной степени и с разной ско
ростью) продвигаются преимущественно биологическим путем 
по корневым системам растений. Наконец, опыты на площадках 
в природных биогеоценозах показали, что разные радиоизото
пы опять-таки в зависимости от их принадлежности к тому или 

иному типу распределения и от подвижности в системе почва

раствор выносятся фитоценозом на поверхность и с отмиранием 
зеленой массы откладываются в подстилке и верхнем перегной
ном слое; ведущим в этом перераспределении для каждого ра-
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дноизотопа является определенный набор видов растений (4.5). 
Малоподвижные радиоизотопы (и микроэлементы) могут быть 
мобилизованы в системе почва- растения внесением в почву во
дорастворимых комплексанов с высокими константами устойчи

вости комплексных соединений с данными радиоизотопами или 
внесением этих радиоизотопов или микроэлементов в соответст

вующих комплексных соединениях (4.5). В общем биоценозам 
принадлежит ведущая роль в протекании большинства геохими
ческих кругаворотов в любом участке биосферы, и они являют
ся мощными биогеохимическими фильтрами на пути стока. 

б. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

6.1. Важнейшим теоретическим достижением проведеиных 
до сих пор радиационно-биогеоценологических исследований 
можно считать следующее. Сделанное нами предложение ( 1.6) 
[ 1 7] о выделении в качестве элементарной биохорологической 
единицы элементарного биогеоценоза оправдывает себя в экспе
рименте и является целесообразным. Элементарной структурой 
на биохорологическом или биогеоценологическом уровне жизни 
на Земле можно, следовательно, считать элементарный биогео
ценоз. При практическом в первом приближении выделении 
элементарных биогеоценозов в природных условиях (наряду с 
вектором стока) особенно большое значение имеют почвенно
фитоценотические границы, как на это уже указывал В.Н. Су
качев. Это следует из экспериментально показанного огромного 
и в то же время весьма тонко дифференцированного (благодаря 
весьма различным коэффициентам накопления разных элемен
тов различными видами} значения биоценоза как накопителя, 
перераспределителя и фильтра на пути стока химических эле
ментов; значение же почвы, особенно ее самого верхнего слоя, а 
также донных отложений в водоемах заключается в том, что 
они являются основными этапами в перераспределении (а час
тично и изменении формы химических соединений) и местом за
хоронения накопленных биомассой элементов, что в известной 
мере следовало уже и из классической монографии А.П. Вино
градова о редких и рассеянных элементах в почвах [101]. По
добно тому как на других уровнях жизни (генетическом и эво
люционном, 1. 3 и 1 . 5) после выявления соответствующих эле
ментарных структур формируются связанные с ними элементар
ные явления, так и на биохорологическом уровне необходимо 
сформулировать понятие элементарных явлений в биогеоцено
зах. Таковыми, прежде всего, являются в отношении каждого 
элементарного биогеоценоза общие балансы энергии и вещества 
(поступление, использование и длительное захоронение, потеря 
со стоком и в атмосферу); но поскольку важнейшими геохими
чески активными компонентами элементарного биогеоценоза яв-
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ляются видовые популяции населяющего их сообщества, собст
венно элементарными процессами необходимо считать кругово
роты энергии и вещества, обусловленные доминантами и эдифи
каторами соответствующего биоценоза. При этом, естественно, 
эти •элементарные круговороты• в каждом типе биогеоценозов 
(собственно даже в каждом элементарном биогеоценозе) будут 
протекать различно в зависимости от сложных взаимодействий 
со специфичным для каждого биогеоценоза комплексом биоти
ческих и абиотических компонентов и условий. Интересным и 
многообещающим экспериментальным подходом к точному изу
чению энергетических балансов биогеоценозов являются работы 
по определению энергетики фитосинтеза различных естествен
ных фитоценозов [102-104], а также интереснейшие работы 
Г. Г. Винберга и его школы по первичной продукции водоемов 
[104]; наиболее же простым и точным методом определения эле
ментарных балансов вещества являются радиационно-биогеоце
нологические опыты различных вышеописанных типов (2.4, 
2.5, 4.2, 4.3 и 4.5) в естественных и модельных биогеоценозах, 
а также их различные возможные специальные модификации. 
Таким образом, основным теоретическим достижением, вытека
ющим из проведеиных до сих прр радиационно-биогеоценологи
ческих исследований, является обоснованная наметка важней
ших понятий, связанных с высшим (наиболее комплексным), 
биохорологическим уровнем жизни на Земле; элементарной 
структурой на этом уровне является элементарный биогеоценоз, 
а элементарными явлениями - кругавороты энергии и отдель

ных элементов, связанные с видовыми популяциями, составля

ющими сообщество элементарной биохорологической единицы, 
и зависящие от взаимодействий со всем специфическим ком
плексом биотических и абиотических факторов данного биогео
ценоза, а также общий энергетический и вещественный баланс 
элементарного биогеоценоза с учетом поступления, перераспре
деления, превращений, длительного захоронения и выхода 
энергии и вещества. 

6.2. Радиационно-биогеоценологические работы, по нашему 
мнению, приводят и к некоторым практическим выводам. Пер
вый из них - очень общего характера: неизбежно иногда воз
никающая необходимость прогноза возможных последствий ра
диоактивных загрязнений тех или иных участков биосферы и 
разработка мероприятий по борьбе с такими загрязнениями 
должны строиться на биогеоценологической основе с учетом 
уже известного о судьбе разных радиоизотопов в системах рас
твор - почва - растительный покров [3]. Такая же точка зре
ния, в сущности, должна распространяться на загрязнения био
сферы любыми высокотоксичными элементами и соединениями 
в малых концентрациях; это, конечно, потребует каждый раз 
проведения ряда ориентировочных и контрольных эксперимен-
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тов, рациональный и экономичный выбор которых, однако, 
весьма облегчается, если исходить из биогеоценологических со
ображений. Более конкретным является вытекающий из выше
описанных опытов (4.3) вывод о возможности разработки уста
новок и технологических схем для дешевой биологической 
очистки и доочистки радиоактивно загрязненных сточных вод 

перед спуском их в открытые водоемы; в общей форме это 
опять-таки распространяется и на загрязнения любыми высоко
токсичными элементами и соединениями в малых концентраци

ях. Специальные опыты с радиокобальтом (4.5) показали воз
можность резкого повышения мобильности даже весьма непо
движных элементов в системах почва - растительный покров с 
помощью водорастворимых комплексанов; это подчеркивает не

обходимость развития в опытной агрономии соответствующих 
экспериментов, а в химической промышленности - изготовле
ния уже сейчас возможно большего набора дешевых хелатных 
микроудобрений. Наконец, в разных научных и научно-при
кладных учреждениях надо производить массовые поиски спе

цифических накопителей (3.5), так как, несомненно, некоторые 
из них в будущем приобретут значительный практический инте
рес в качестве первичных концентраторов некоторых рассеян

ных и редких элементов. 

6.3. После изложения, весьма краткого и афористичного, 
главнейших резу ль татов наших биогеоценологических работ, их 
теоретических предпосылок и некоторых теоретических и прак

тических выводов из них хочется под конец столь же кратко вы

сказать некоторые соображения о дальнейшем направлении и 
развитии экспериментальных биогеоценологических исследова
ний. В первую очередь необходимо всемерно расширять и уг
лублять дальнейшее собирание экспериментального материала 
по коэффициентам накопления возможно большего числа эле
ментов возможно большим числом различных видов живых ор
ганизмов с уделеннем особого внимания поискам специфичес
ких накопителей; необходимо также дополнять, уточнять и, 
если нужно, совершенствовать феноменологическую классифи
кацию элементов по типам распределения и дорабатывать па
раллельную классификацию этих же элементов по поведению в 
системе почва - раствор. Весьма существенным является уве
личение числа опытов по точному изучению судьбы элементов, 
вносимых в разные модельные и природные биогеоценозы; при 
этом особенно важным является установление элементарных яв
лений, т.е. частных кругаворотов отдельных элементов в био
геоценозе, обусловленных определенными видовыми популя
циями соответствующего сообщества. В этих опытах целесооб
разно применение метода меченых атомов и желательно уста

новление не только доли внесенного элемента, накапливаемой и 
перераспределяемой биогеоценозом, но также доли, длительно 
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откладываемой и выходящей со стоком из пределов данного 
биогеоценоза; для этих целей легко можно разработать опреде
ленные типы модельных биогеоценозов и установок. Весьма ин
тересными явились бы попытки установления более точных свя
зей между круговоротом энергии, круговоротом вещества и пер
вичной продукцией не только в пресноводных, но и в наземных 
элементарных биогеоценозах. Накопление количественных дан
ных о взаимозависимостях отдельных видов с прочими биоти
ческими и абиотическими компонентами биогеоценозов, вклю
чая в эти исследования также определения давления отбора и 
аллелопатических связей между видами, позволило бы в буду
щем сознательно создавать биогеоценозы (в широком смысле 
этого слова) с максимальным выходом полезной для человека 
продукции; для этих целей необходимо развитие различных 
типов биогеоценологических опытов, в которых варьируют (ка
чественно и количественно) различные отдельные компоненты 
модельных биогеоценозов и на опытных площадках в природ
ных биогеоценозах. Весьма интересным явилось бы объедине
ние в одну систему попу ляционно-генетических и биогеоценоло
гических опытов; это позволило бы с точными критериями по
дойти к изучению связей определенной популяции в микроэво
люционном плане с условиями не только физико-географичес
кой среды, но и со всем комплексом биотических и геохимичес
ких компонентов биогеоценозов. Точное выявление элементар
ных явлений на биохорологическом уровне и установление свя
зей между биогеоценологическими и попу ляционно-генетичес
кими процессами позволит ускорить внедрение кибернетичес
ких принцилов и понятий на популяционно-генетическом и био
геоценологически-биохорологическом уровнях жизни [ 19, 20, 
97, 105]; это в свою очередь создаст возможность почти неогра
ниченного применения машинных моделей в целях анализа наи
более комплексных биологических явлений. Нам кажется, что 
при решении проблем охраны природы, особенно при изучении 
и использовании биологических ресурсов Земли совершенно не
обходимо исходить из общебиогеоценологических концепций; 
лишь в этом случае, учитывая всю специфику явлений, протека
ющих на эволюционном и биохорологическом уровнях жизни, 
можно избежать крупных ошибок и резко повысить использова
ние человеком биологической продуктивности Зе~ли. 
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КОММЕНТАРИЙ 

Краткая автобиографическая записка Н.В. Тимофеева-Ресовского. 
•Записка• составлена для биографического справочника •Биологи• (Киев, 
Наукова Думка, 1984). При подготовке публикации свободная манера •запис
ки• была заменена более строгим изложением биографических данных. 

О фенотипическом проявлении генотипа. Впервые сообщение опублико
вано в •Журнале экспериментальной биологии•, серия А, 1925, Т.1, с.93-
142. Первая большая экспериментально-генетическая работа Н.В.Тимофеева
Ресовского, тем не менее уже в ней присутствует свойственный автору систем
ный подход: изменчивость исследуется как интегральный результат совокуп
ного действия генетических, онтогенетических и внешних факторов на прояв
ление признаков организма. Впервые введены такие понятия, как •проявле
ние•, •выражение• (позже трансформированные в пенетрантность и экспрес
сивность) и «специфичность генов•. Характерны использование отбора по 
степени проявления признаков и привлечение географически разобщенных ге
нотипов как инструментов исследования причин изменчивости. Вслед за 
С.С.Четвериковым в этой работе Н.В.Тимофеев-Ресовский пользовался тер
мином •Геновариация•, т.е. вариация генов, что соответствует современному 
термину •генная мутация•. 

Связь между геном и внешним признаком (феноменология проявления 
генов). Впервые опубликовано в «Wissenschaftliche Woche zu Frankfurt•, 
September, 1934, «Erbblologie• Bd 1, S. 92-115. Georg Thieme, Leipzig на не
мецком языке под названием •Verkniipfung von Gen und Aussenmerkmal• 
(«Phanomenologie der Genmanifestierung). Одна из наиболее полных довоен
ных «сводок• Н.В.Тимофеева-Ресовского по феногенетике. Заслуживает 
внимания обсуждение возможных применений закономерностей проявления 
генов к анализу клинического полиморфизма и генетической гетерогенности 
наследственных болезней человека. Согласно взглядам того времени, поня
тия «доминантность• и •рецессивность• еще относятся к генам, а не призна

кам. Характерно также обозначение сходных признаков, контролируемых 
разными генами, авторским термином •гетерогенные группы генов•, позже 

вытесненным в медицинской генетике нахтсхаймовскими •генокопиями•. К 
известным тогда автору трем генам, превращающим гальтеры в крылья, те

перь добавились десятки новых, а весь суперлокус Ьithorax полностью сек
венирован. В контексте данной работы видно, что термин •расовая гигиена•, 
помимо других значений, имел и значение профилактики наследственных 
болезней. 

Обратные и соматические геновариации определенного гена в противо
положных направленних под действием рентгеновских лучей. Впервые со
общение опубликовано в •Журнале экспериментальной биологии•, серия А, 
1929, т.5, с. 25-31. Первая экспериментальная работа Н.В.Тимофеева-Ресов
ского по радиационной генетике. Уже в этой статье просматривается намере-
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ние автора подойти через исследования закономерностей действия излучений 
к анализу природы гена и генных мутаций, что стало самостоятельной зада
чей в последующих работах. Разнонаправлённость возникающих мутаций по
служила одним из веских доказательств несостоятельности тогда еще распро

страненной гипотезы •nрисутствия - отсутствия•, согласно которой доми
нантные аллели рассматривались как признак наличия соответствующих ло

кусов, а рецессивные - как признак их утраты. 

Индукция мутаций жизнеспособности рентгеновским облучением у 
Drosophila melanogaster. Впервые опубликовано в •Nachrichten von der Ge
selschaft der Wissenschaften zu Gottingen•, 1935, •Biologie•, Neue Folge, Bd. 
1, Nr. 11, S. 163-180 под названием •Auslosung von Vita!Шitmutationen 
durch Ronthenbestrahlung bei Drosophila melanogaster•. Одно из первых экс
периментальных обоснований существования в природе большого количества 
мутаций, изменяющих жизнеспособность своих носителей, что обусловливает 
роль мутаций как материала эволюционного процесса. Преимущественное 
возникновение в коадаптированных природных генотипах мутаций, снижаю

щих жизнеспособность, приводит к возрастанию генетического груза популЯ
ций, особенно при увеличении мутагенных нагрузок. Существенно, что 
Н.В.Тимофеев-Ресовский уже тогда высказал предположение о возможном 
медико-генетическом (расово-гигиеническом по немецкой терминологии тех 
лет) значении мутаций жизнеспособности у человека, с чем всерьез человече
ство столкнулось лишь в наши дни в связи с возросшей напряженностью эко
лого-генетической обстановки в биосфере. 

О природе генных мутаций и структуре гена. Впервые сообщение опуб
ликовано в •Nachrichten von der Gesellschaft der wissenschaften zu 
Gottingen. Вiologie. Neue Folge•, 1935, Bd. 1, Nr. 13, S. 189-245 под назва
нием •UЪer die Natur der Genmutation und der Genstruktur• (авторы N.W.Тi
mofeeff-Ressovsky, K.G.Zimmer, M.Delbriick). Центральная по значению ра
бота Н.В.Тимофеева-Ресовского и его сотрудников - физиков в области 
экспериментального изучения и теоретического анализа мутационного про

цесса и природы генов. Непреходящее значение этой работы, известной как 
•griines Pamphlet• (по цвету обложки), или •Drei Miinner Werk•, отметил 
полвека спустя после ее выхода в свет М.Перутц (1), сказавший о том, что 
главной заслугой книги Э.Шредингера •Что такое жизнь?• (2) была попу
ляризация малоизвестной в то время (1944 г.) •griines Pamphlet•. В этой 
•зеленой тетради• три автора впервые развили экспериментально обоснован
ную модель гена как макромолекулярной структуры, возможно сегмента 
структуры более высокого порядка - хромосомы. Позже и сами авторы •зе
леной тетради• и авторы модели ДНК Ф.Крик и Дж. Уотсон отмечали, что 
положения •зеленой тетради• послужили звеном, соединившим достаточно 
абстрактные •наследственные молекулы• Н.К.Кольцова (3) с •двойной спи
ралью•. Конечно, за прошедшее с 1935 г. время некоторые взгляды на при
роду мутаций й структуру гена устарели и нуждаются в коррекции. Напри
мер, Н.В.Тимофеев-Ресовский, К.Г.Циммер и М.Дельбрюк полагали, что 
при индуцированном мутагенезе не имеют места процессы восстановления, 

что мутации генов - это мономолекулярные реакции, что причина спонтан

ных мутаций - прежде всего во флюктуациях скоростей теплового движе
ния молекул и др. 

1. Perutz M.F. Physics and the riddle of life 11 Nature.- 1987.- v. 326, 
N2 7.- Р. 555-558. 

2. Schrodinger Е. What is life? The physical aspects of the living cell.
Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1944. 
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3. Кольцов Н.К. Физико-химические основы морфологии 11 Труды III 
Всероссийского съезда зоологов, анатомов, гистологов. Ленинград, 14-20 де
кабря 1927 г.- Л.: Сомов, 1928, С. 39-41. 

О статистичности и принципс усилители в биологии. Впервые сообщение 
опубликовано в сборнике ~Проблемы кибернетики•, вып. 2, 1959, М., 
С. 213-227. Статья представляет собой развитие идей более ранней работы 
Moglich F., Rompe R., Timofeeff-Ressovsky N. ~оъеr die Indeterminiertheit 
und die Verstiirkerscheinungen in der Biologie•, ~Die Naturwissenschaften•, 
1944, Bd 32. В эвристическом отношении наиболее интересно сопоставление 
элементарных биологических структур и процессов с таковыми в микро- и 
макрофизике. Разумеется, в период после ~двойной спирали• многие общие 
рассуждения требуют конкретизации в современных терминах, что отрази
лось в дарственной надписи 1959 г.- ~наши давние соображения•. 

О механизмах авторепродукции элементарных клеточных структур. 
Впервые сообщение опубликовано в журнале ~Цитология•, 1960, т. II, М 1, 
с. 45-56. Проблемный обзор развития ~до ДНК-овых представлений• о 
строении генетического материала и механизмах его конвариантной реплика

ции на молекулярном и клеточном уровнях. Поражает глубокое проникнове
вне чисто логическими средствами в принципы функционирования клеточ
ных систем управления, которые были овеществлены уже после появления 
данной работы в печати. 

О некоторых принципах классификации биохорологических единиц. 
Впервые опубликовано в трудах Института биологии Уральского филиала 
АН СССР, 1961, вып. 27, С. 23-28'. В работе изложен многократно диску
тировавшийся автором с систематиками, экологами, геохимиками и геогра

фами вопрос о соотношениях классификаций в типологических и хорологи
ческих дисциплинах. Н.В.Тимофеев-Ресовский предложил использовать 
подход нахождения элементарной, далее неделимой единицы подобно тому, 
как он это делал при анализе материала и явлений микроэволюции (см. дан
ный сборник). 

Биосфера и человечество. Впервые сообщение опубликовано в научных 
трудах Обнинского отдела Географического общества СССР, сборник пер
вый, часть 1, Обнинск, 1967, С. 3-12. Рассматриваемая в данной работе про
блема занимала в те годы центральное место в размышлениях Н.В.Тимофее
ва-Ресовского о судьбах живой и косной природы планеты Земля и о месте и 
перспектинах обитания в ней человечества. И в этом Н.В.Тимофеев-Ресов
ский на десятилетие, если не больше, опередил тот общественный и научный 
интерес к экологии, который так заострился сегодня. 

Генетика и эволюции. Впервые сообщение опубликовано в ~Zeitschrift fiir 
induktive Abstammungs und Vererbungslehre• (ныне ~Molecular and General 
Genetics•), 1939, Bd 76, S. 158-218 на немецком языке под названием ~Ge
netik und Evolution•. Первая попытка Н.В.Тимофеева-Ресовского обобщить 
резу ль таты и размышления о генетических механизмах микроэволюционного 

процесса (по материалам доклада в Вюрцбурге 25 сентября 1938 года). Рабо
та по генетике природных популяций была начата Н.В.Тимофеевым-Ресов
ским в лаборатории С.С.Четверикова в Москве еще в 1923-1924 rr. и про
должена в Берлине в 1925 г. По мере накопления и осмысления материала 
складывалось собственное видение Н.В.Тимофеевым-Ресовским учения о 
микроэволюции как системе представлений об элементарных материалах, 
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факторах и условиях процесса видообразования. Помимо работ С.С.Четвери
кова, на формирование версии Тимофеева-Ресовского синтетической теории 
эволюции оказали влияние также исследования, предпринятые в те годы в 

данной области Р.А. Фишером, Дж.Б.С. Холдейном, С.Райтом, Ф.Г. Доб
жанским, обильно им цитируемых в этой статье. 

Попу лJiционно-rенетические исследованиJI на дрозофиле. ( СообщениJI 
1-3). Впервые опубликованы на немецком языке в журнале •Zeitschrift fiir 
induktive Abstammungs-und Vererbungslehre•, 1940, Bd 79, Heft 1, S. 28-49 
Под названием •Populationsgenetische Versuche an Drosophila Teil 1. Zeitliche 
und riiuvliche Verteilung der Individuen einiger Drosophila-Arten iiber die 
Gelande. Teil 2. Aktionsbereiche von Drosophila funebris und Drosophila 
melanogaster. Teil 3. Quantitative Untersuchung an einigen Drosophila
Populationen• (авторы N.W. и E.A.Тimofeeff-Ressovsky). Одна из ранних 
публикаций по генетике, основанная на применении мутационных маркеров 
для учета численкостей природных популяций и оценки •областей активнос
ти•, составляющих их особей. Впоследствии эти и подобные данные были ис
пользованы Н.В.Тимофеевым-Ресовским при построении моделей микроэво
люционных процессов. 

Применеине нейтронов и искусственных радиоактивных веществ в 
химии и биологии. Впервые сообщение опубликовано на немецком языке в 
журнале •Die Umschau•, 1941, Bd 45, S. 83-87 под названием •Anwendun
gen der Neutronen und der kiistlich radioaktiven Stoffe in Chemie und Biologie• 
(авторы H.J.Born, N.W.Timofeeff-Ressovsky, K.G.Zimmer). Популярное изло
жение новых разработок по применению метода радиоактивных индикаторов, 
а также данных о радиохимических и радиобиологических эффектах нейтро
нов. Статья базируется на более ранних собственных и литературных науч
ных работах, приведеиных в библиографии. 

Биологические применениJI счетных трубок. Впервые сообщение опубли
ковано в специальном выпуске журнала •Die Naturwissenschaften•, посвящен
ном 60-летнему юбилею Х.Гейгера, 1942, Bd 30, Hft. 40, S. 600-603, под назва
нием •Biologische Anwendungen des Ziihlrohres• (авторы H.J. Born, N.W.Ti
mofeeff-Ressovsky, K.G. Zimmer). Статья представляет собой краткий обзор 
новых методов радиоактивных индикаторов для изучения метаболизма у микро
организмов, растений, животных и человека. Полное развитие метод получил в 
послевоенные годы и в настоящее время относится к числу наиболее информа
тивных диагностических методов в медицине. В библиографии есть указания на 
более ранние исследования, предпринятые другими авторами. 

Применеине излучений и излучателей в экспериментальной биоrеоце
нологии. Впервые сообщение опубликовано в •Ботаническом журнале•, 
1957, Т. 42, N~ 2, с. 161-194. Эта работа в методологическом плане была 
первой в цикле публикаций Н.В.Тимофеева-Ресовского и его сотрудников по 
чрезвычайно теоретически и практически важной проблеме - поведение хи
мических элементов и их радиоактивных изотопов в различных природных 

системах. Восходя к опытам В.И.Вернадского 20-х годов с радием и опираясь 
на методические разработки Н.В.Тимофеева-Ресовского конца 30-х - начала 
40-х годов с разными радиоактивными веществами, данная статья может счи

таться основополагающей в развитии экспериментальной радиационной био
геоценологии (сегодняшней радиоэкологии), резко актуализировавшейся 
после Чернобыльекой аварии. Из всех работ данного направления того и 
более позднего времени исследования Н.В.Тимофеева-Ресовского выделяются 
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глубиной мысли и широтой постановки вопросов, наследуя традиции русской 
школы естествоиспытателей В. В. Докучаева - В. И. Вернадского - В.Н. Су
качева. Фактические данные, приведеиные в этой и последующих работах, 
сохраняют свое значение и в настоящее время. 

Влияние излучателей на биомассу и структуру наземных, почвеиных и 
пресноводиых биоценозов. Впервые опубликовано в трудах Института био
логии Уральского филиала АН СССР, 1957, вьш.9. Сборник работ лаборато
рии биофизики 1, С. 202-250 (авторы Н.В. Тимофеев-Ресовский, Н.А. По
рядкова, Е.Н. Сокурова и Е.А. Тимофеева-Ресовская). Наиболее полное из
ложение результатов опытов по оценке воздействия радионуклидов, внесен
ных в различные сообщества (травянистые фитоценозы, альгоценозы пери
фитона, бактериальные педоценозы), на вегетацию, развитие и продуктив
ность таких сообществ. Параллельна рассматривается и поведение радионук
лидов. Часть материалов включена в параллельную публикацию •Примене
ние излучений и излучателей в экспериментальной биогеоценологии• (см. 
выше). Принципиальные положения о стимуляции и угнетении биомассы, о 
структурной перестройке биоценозов полностью сохраняют значение в насто
ящее время. 

О почвенио-биологической дезактивации воды. Впервые опубликовано в 
трудах Института биологии Уральского филиала АН СССР, 1960, вьш. 13. 
Сборник работ лаборатории биофизики, 111, С. 35-48. Авторы - Е.А. Тимо
феева-Ресовская, Б.М. Агафонов, Н.В. Тимофеев-Ресовский. В статье обоб
щены результаты многолетних опытов ( 1948- 1954, в основном 1952-
1954 гг.) по изучению поведения смеси радионуклидов <~осколков урана• и 
отдельных радионуклидов в слабопроточных водоемах - прудах, бачках. В 
год выхода из печати результаты были приоритетными на мировом уровне и 
не утратили значения в настоящее время. В отношении практического приме
нения каскадов проточных прудов для дезактивации слаборадиоактивных вод 
работа отличается технологической проработанностью. 

О радиоактивных загрязнениях биосферы и о мерах борьбы с этими 
загрязнениями. Впервые опубликовано в трудах Института биологии Ураль
ского филиала АН СССР, 1962, вьш. 22, С. 7-16. Работа представляет 
собой первое печатное изложение теоретических предстаолений и комплекса 
практических предложений Н.В. Тимофеева-Ресовского о путях преодоле
ния экологических аварий, связанных с радиоактивными загрязнениями 
(глобальными или локальными) биосферы. По глубине анализа проблемы с 
позиций биогеохимии и биогеоценологии работа полностью сохраняет свое 
значение в настоящее время, хотя некоторые конкретные предложения, несо

мненно, устарели. 

Некоторые проблемы радиационной биогеоценологии. Впервые сооб
щение опубликовано в 1962 г. в Свердловске как доклад на соискание уче
ной степени доктора биологических наук по совокупности опубликованных 
работ. Основная часть текста посвящена теме, вынесенной в название, и 
представляет собой итог исследований Н.В. Тимофеева-Ресовского по изуче
нию распределения и миграции излучателей в наземных, почвенных и прес
новодных биогеоценозах и влияния излучений и излучателей на биомассу и 
структуру соответствующих биоценозов. Особенно четко прослеживается 
системный подход Н.В. Тимофеева-Ресовского к проблеме радиоактивных и 
иных загрязнений биосферы и к мерам их предотвращения и ликвидации их 
вредных последствий. 

459 



Во вводной части доклада представлена более широкая, чем основн<UI 
тема, система представлений о четырех иерархических уровнях изучениs:r 
жизни в биосфере: генетическом, онтогенетическом, эволюционном и биохо
рологическом и об элементарных явлениях и процессах на каждом из них. Па 
содержанию это итог 40-летней научной биографии Н.В. Тимофеева-Ресов
ского, summa summarum его изысканий и размышлений о природе генов и му
таций, о фенотипячееком проявлении генотипов, микроэволюции и биогеоце
нозах. Характерно при этом не только обобщение уже добытых знаний, но 1:1: 
прогноз на перспективу углубления в организацию и функционирование гене
тических систем на молекулярном уровне, в информационный аспект биоло
гических процессов, выход в глобальную экологию. 

Весь доклад пронизан присущим Н. В. Тимофееву-Ресовскому отношением: 
к научной преемственности как к первооснове прогресса в познании природы: 

свои личные результаты им оцениваются как очередной шаг в развитии работ 
предшественников - В.И. Вернадского, В.Н. Сукачева, Н.К. Кольцова 1:1: 
С.С. Четверикова. 

Для историка науки представляет особый интерес отбор автором для спис
ка цитированной литературы нескольких десятков своих публикаций (при
близительно из 250) как наиболее значимых. 
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