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ОТ АВТОРОВ 

Книги, посвященные радиобиологии, могут быть напи
саны с разных точек зрения и в связи с· этим резко от

личаться по содержанию. Одни работы пишутся в ос
новном с медицинских позиций и включают главным 
образом либо радиодиагностику, либо радиотерапию, 
другие- с позиций тех или иных воззрений на приме
нимые в биологии типы излучений и часто небезынте
ресны для дозиметрии ионизирующих излучений. На
конец, появляются книги, посвященные более или ме
нее специальному кругу вопросов: изложению либо оп
ределенной теоретической концепции, либо мероприятий, 
необходимых для защиты человека от лучевых и радио
активных вредностей, возникающих в окружающей сре
де. Цель данной монографии- дать достаточно краткое 
и неспециализированное описание физических, раднаци
онно-химических и биологических (главным образом, 
цитогенетических) основ радиобиологии, важных во всех 
ее разделах. 

Предлагаемая читателю книга является продуктом 
совместных дискуссий авторов между собой и в кругу 
друзей - представителей разных специальностей. Всем, 
принимавшим участие в этих дискуссиях, мы выражаем 

искреннюю и сердечную благодарность. После заверше
ния вчерне всей рукописи скоропостижно скончался один 
из соавторов, наш друг Михаил Иванович Шальнов. 
Неугасающая память о нем помогла нам довести до 
конца работу над книгой. 

Н. В. ТИМОФЕЕВ-РЕСОВСКИй 

А. В. САВИЧ 



ВВЕДЕНИЕ 

По многообразию объектов исследования, проблем и 
связей с другими естественно-историческими науками 
биология в целом является весьма обширным и мето
дологически гетерогенным комплексом. А радиобиоло
гия среди различных разделов биологии является свое
образной, соприкасающейся со всеми разделами биоло
гии дисциплиной. Биология включает морфологические, 
физиологические, эмбриологические, филогенетические 
и биоценотические исследования. Кроме того, от основ
ных биологических дисциплин уже давно отделились и 
продолжают отделяться некоторые прикладные области 
исследования: разные разделы медицины, растениевод

ства; животноводства, промышленной и медицинской 
микробиологии, прикладной ботаники и др. Радиобио
логия же в общем смысле объединяет всякие примене
имя ионизирующих излучений и излучателей с разными 
целями в биологических работах всех указанных выше 
теоретических и прикладных направлений. 

Совершенно очевидно, что радиобиология могла воз
никнуть лишь после открытия физиками проникающих 
ионизирующих излучений и нестабильных радиоэлемен
тов, при распаде испускающих различные типы ионизи

рующих излучений. 
В 1895 г. К. Рентген открыл невидимые человече

ским глазом излучения, проникающие через ряд непро
зрачных веществ и оставляющие следы на фотопленках; 
эти излучения были названы Х-лучами, а вскоре в честь· 
первооткрывателя- рентгеновскими лучами. Менее чем 
через год после этого А. Беккерель открыл естествен
ную радиоактивность- испускание проникающих излу

чений урановыми рудами. Через несколько лет после это
го были открыты и выделены радиоактивные изотопы ра
дий и полоний, которые испускали сложное излучение, 
состоявшее из альфа-, бета- и гамма-лучей. При этом 
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гамма-лучи, так же как и только что открытые рентге

новские лучи, оказались электромагнитными излучения

ми с относительно очень большой энергией квантов и, 
соответственно, малой длиной волны. 

С начала нашего века и до настоящего времени бы
стро развивается техника изготовления приборов раз
личных типов, производящих рентгеновские и у-лучи 

очень широкого диапазона жесткостей (т. е. энергии 
квант). А быстрое развитие радиологии, особенно после 
открытия искусственных радиоактивных изотопов и раз

работки различных путей их получения, к настоящему 
времени привело к тому, что уже можно пользоваться 

радиоактивными изотопами более половины всех хими
ческих элементов. 

Зная основные свойства рентгеновских излучений и 
радиоактивных изотопов, было естественно попытаться 
применить в первую очередь рентгеновские и у~лучи для 

обнаружения на снимках некоторых черт внутреннего 
строения неп·розрачных объектов. Поэтому очень быст
ро, даже обгоняя чисто физические исследования рент
геновских лучей и радиоактивности, стала развиваться 
рентгенодиагностика. В экспериментальной_ биологии, 
в частности в эмбриологии, стали применять глубоко
проникающие ионизирующие излучения для экспери

ментальных воздействий на глубокорасположенные 
ткани организмов и вскоре выяснилось четкое выражен

ное повреждающее, в пределе летальное действие иони
зирующих излучений на различные ткани и клетки. Ре
зультаты подобного рода работ легли в основу развития 
рентгена- и радиотерапии. 

Возможности работы со многими различными радио
активными изотопами позволили (как в эксперимен
тальной биологии, так и различных прикладных дисцип
линах) в широких масштабах применять метод меченых 
атомов. Он заключается в том, что, введя диффузно (или 
в определенное место) в какие-либо объекты или .комп
лексы (например, биогеоценозы, экспериментальные мик
роландшафты, смешанные культуры и др.) радиоактив
ный изотоп определенного химического элемента, можно 
затем через разные промежутки времени совершенно 

точно (подсчитывая с .помощью счетных установок чис
ло распадов на единицу времени и массы) определить 
его содержание в разных частях изучаемого объекта 
или комплекса. 
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Величина, ее буквенное 
обозначение 

Длина, r 

Площадь, s 
Объем, V 

Время, t 
v 

Скорость. v, ~=-с 

Масса, т 

Молекулярная мас
са в дальтонах, ММ 

Энергия, Е 

е=Е/0,51 МэБ 

Момент количества -движения М 
' 

Электрический за-

ряд, q 

Поглощенная доза 

излучения, D 

Мощность погло-

щенной дозы, 1 

6 

Физические и химические величины, 

Единицы СИ 

основная 

1 см 

1 см2 

1 см3 

1 с 

1 см/с 

Г·СМ 

эрг= ----сг 

1
1 Дж= 107 эрг= 
=4,18 кг калорий 

11 эрг·с 

1 абс·эс·ед= 
гifz. смЗfz 

= 
с 

1 Дж/кг= 
=10000 эрг/г= 
=6,25·1015 эВ/г= 
= 1,048·10-8 эВ/даль-
тон 

1 
производная 

1 нм=Ю-7 см 

1 нм2= 10-1' смz 

1 нм3 =1О-21 см2 

1 нс=lО-9 с 

1 см/пс= 1ОН см/с 

11 ПКГ= 10-12 г 

1 пкэрг= 10-12 эрг 

1
1 пкэрг·нс= 
= I0-21 эрг·с 

1 ватт/кг= 1 Дж/с, кг 



Таблица 1 
единицы измерения, константы 

Другие едииШJ.ы 

1 барн= I0-10 нм2 

}(онстанты 

ez 
Го= mcz -радиус частицы 

foe=2,88·10- 6 им (электрон) 

Гор= 1,53·10-9 им (протон) 

с=З ·101° см/с=ЗО см/не; скорость 
света в пустоте 

1 а.е.м.=1 дальтон=1,6733·1О-12 пкг~mр=1,6724·1О- 12 пкг 

1 килодальтон= 1000 даль- mп= 1,6747 ·1012 пкг 
тон ffie=9,1·10-18 ПКГ 

1 эВ= 1,6 пкэрг 
0,51 МэВ=0,816·106 пэрг=mе с2 - энергия покоя электрона 

1,05·10-6 пкэрr·нс=h- постоянная Планка 

4,8·10-1° а.эс.е.=е=заряд электрона е2 =2,307 пэкрг/нм 

1 рад=0,01 Дж/кг 
1 крад= 10 Дж/кг 

1 рад/мин=0,01 Дж/мин·кг 
1 крад/мин= 10 Дж/мин·кг 
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Единицы СИ 

Величин а, ее буквенное 

1 

обозначение 
основная nроизводная 

Концентрация, С 
lM 

молек. масса (r)l 1 мМ=1О-3 М 

кг 11 мкМ=10-6 М 

Константа скоро- 1 м-tc-t 1 М-1нс- 1= 

сти бимолекулярной =109 м-1с-1 
реакции, К 

Радиационно-хими- - 1 -
ческой выход, G 

1 

Таким образом, благодаря тому, что ионизирующие 
излучения обладают (в зависимости от жесткости) весь
ма различной степенью проникновения вглубь вещества, 
очень резким и химически неспецифичным действием и 
в форме радиоактивных изотопов могут быть введены 
в определенные места изучаемых объектов или систем, 
радиобиология состоит из трех больших подразделений: 
рентгена- и радиодиагностики (включая общую дефек
тоскопию), исследования рентген о- и радиовоздействий 
(включая рентгена- и р·адиотерапию) и применения ра
диоизотопов в методе меченых атомов, Естественно, что 
эти три весьма различных направления радиобиологи
ческих исследований и прикладных работ требуют раз
личного подхода к разработке методики на разных ста
диях соответствующих исследований. Это иногда при
водит к тому, что радиобиологические и радиологиче
ские книги общего содержания пишутся в основном, 
исходя из потребностей какого-то одного подразделения 
радиобиологии. Но все разделы радиобиологии должны 
в первую очередь и в основном учитывать непосредст

венные глубинные взаимодействия излучений с облу
чаемым веществом. 

Задачей настоящей книги является выполнение ука
занного требования. К сожалению, пока невозможно 
дать исчерпывающие сведения о воздействии ионизи
рующих излучений на различные, входящие в ·состав 
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1 

1 

Продолжение 

Другие единицы :Константы 

N = 6,02 · 1 ()23 - число молекул в 

грамм-молекуле 

k= 1,38·10-6 пкэрr/r= 
= 0,84 ·1 О-' эВ/г - постоянная 
Больцмана 

1 молекула/100 эв 

живых организмов вещества. Поэтому мы описываем 
важнейшие свойства ионизирующих излучений, общие 
принципы взаимодействия ионизирующих излучений с 
веществом, наиболее хорошо изученные (в частности, 
авторами книги) типы взаимодействий излучений с не
которыми важнейшими химическими компонентами жи
вых существ и трактовка на основании этих сведений, 
а также данных о химической структуре клеток и про
исходящих в них обменных процессов, некоторых ра
диобиологических эффектов. В последней главе речь 
идет о физических предпосылках, обусловливающих 
статистичность явлений, наблюдаемых в живой природе, 
в частности в радиобиологических исследованиях. 

Используемые в книге обозначения физических ве
личин, единицы измерений и значения физических кон
стант приведены в табл. 1. 



Глава 1 

ВЗАИМОДЕйСТВИЕ ИОНИЗИРУЮЩЕй 

РАДИАЦИИ С ВЕЩЕСТВОМ 

Излучения, способные глубоко проникать внутрь мате
риалов, с виду непроницаемых, были открыты сравни
тельно недавно - в конце прошлого века. Взаимодейст
вие этих излучений с веществом имеет ярко выраженную 
корпускулярную природу и его можно уподобить попа
даниям микроснарядов в минимишени, что дает ключ к 

пониманию действия ионизирующей радиации на живые 
клетки. 

ВИДЫ ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ 

Понятие «ионизирующее излучение» обозначает потоки 
корпускул (элементарных частиц или ионов), при про
хождении которых через вещество в последнем химиче

ски неспецифично происходит ионизация атомов и мо
лекул. В состав распространенных ионизирующих 
излучений входят прежде всего все стабильные элемен
тарные частицы (табл. 2, подчеркнуто), за исключением 
нейтрино (v) и антинейтрино (v), электрически нейт
ральных частиц с массой, близкой к нулю, которые на
столько слабо взаимодействуют с веществом, что не спь
собны производить ионизацию. Большинство нестабиль
ных элементарных частиц обнарvживается крайн~ редко 
и поэтому не представляют интереса для радиобиологи
ческих исследований. В табл. 2 включены 8 мезонов, 
часто встречающихся в космических лучах и генерируе

мых на ускорителях, и приведены времена их жизни. 

Каждая элементарная частица, кроме названия, обо
значается иероглифом- буквой греческого или латин
ского алфавита (иногда с дополнительным значком). 
Фотон до сих пор не имеет единого иероглифа. В этой 
книге он будет обозначаться буквой у (иногда с индек
сом, указывающим на происхождение частицы). 

При распаде более тяжелые мезоны превращаются 
в более легкие и, в конечном итоге, в стабильные части-
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Таблица 2 
Элементарные частицы, входящие в состав распространенных 

ионизирующих излучений 

Электрический заряд, е 

Масса, Спин, 
те h 

о -1 +I 

о !фотон, v 

1J2 1 электрон, е- 1 позитрон, е+ 

207 lj2 1 мю-минус-мезон 1 мю-шrюс-мезон 

1 /-1--. 22 не 1 ~-t+, 22 не 

270 о /ии-ноль-мезон 1 пи-минус-мезон 1 пи-плюс-мезон 

J :rt0
, 22 ·10-8 не 1 :п-, 25 не 1 :n+, 25 не 

965 о ка-ноль-мезон 1 ка-минус-мезон \ка-плюс-мезон 
Ко, б1 не к-. 12 не К+, 12 не 

1840 lj2 \нейтрон, n 1 протон, р 

цы (электроны, позитроны, нейтрино, фотоны высоких 
энергий) следующим образом: 

К±~л:++ (л:++ л:) ИЛИ (л:0 ) ИЛИ (2Л:0 ); К±__,.л:о+ (~-t+v) 

или (e±+v+-;); ко__,.л:о+ (л:++л:-) или (2л:0 ) ~ ко~л:++ 
(~-t±+v) или (e±+v+V} л:+__,. ~-t±+v; Л:0~2у; IJ.±~e±+ 
+v+v. 

Заряд и спин 1 приведеиных в таблице 2 частиц при-

1 С п и н - «собс'!1Венный момент количества движения элемен
тарных частиц, имеющий квантовую природу и не связанный с пере
мещением частицы как целого; момент количества движения атомно

го ядра (иногда атома). Измеряется в единицах постоянной Планка». 
(БСЭ, изд. 3, т. 24, кн. 1, с. 317). Постоянная Планка-квант 
действия, фундаментальная физическая nостоянная, оnределяющая 
широкий круг физических явлений, для которых существенна дискрет
ность действия: h= (6,626196±0,000050) ·I0-27 эрг·сек, или h=h/2:n= 
= 1,0545919±0,000080) ·I0-27 эрг·сек.- Ред. 
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нимают три наиболее низких значения, в то время как 
их масса варьирует в довольно широких пределах. 

Ионизирующие излучения могут состоять из ионов 
высоких энергий. К таковым прежде всего относятся 
Не2+ (а-частицы), генерируемые во многих естественных 
радиоактивных изотопах. В искусственных условиях 
ускоряются до высоких энергий протоны, дейтероны ( d). 
ядра гелия и ряда других элементов преимущественно 

с атомным номером не выше 10. 
При спонтанном делении тяжелых ядер, а также при 

цепных ядерных реакциях испускаются осколки деления 

больших энергий -атомные ядра, содержащие от 35 до 
60 протонов. 

Энергия частиц, входящих в ионизирующие излуче
ния, должна быть высока настолько, чтобы за ее счет 
можно было ионизировать многие атомы или молекулы. 
Обычно расход энергии на образование пары ионов ко
леблется в пределах 30-60 эВ. Поэтому энергия частиц 
ионизирующих излучений должна превышать по край
ней мере 1000 эВ, практически же она редко бывает 
ниже 10 кэВ. Ионизирующие излучения различаются и 
по способу возникновения, хотя все эти способы связаны 
с преобразованием в атомах или в атомных ядрах. 

в ядре, диаметр ·которого (1 о-б н м) ничтожно мал по сравне
нию с диаметром атома (0,1 нм), сосредоточена практически вся 
атомная масса. В нем плотно упакованы Z протонов и N нейтронов 
в примерно равном количестве. Общее число ядерных частиu. 
(нуклонов), или массовое число, M=N+Z приблизително равно 
массе атома в дальтонах. Входящие в состав атома Z электронов 
группируется по оболочкам (число которых в самых тяжелых ато
мах достигает 7), обозначаемым прооосными латинскими буквами в 
алфавитной последовательности, начиная с К Максимально воз
можное число электронов на оболочке с порядковым номером n 
равно 2 n2• Оболочки подразделяются на подоболочки, обозначае
мые порядковым номером 1 или малыми латинскими буквами, но уже 
не в строгой алфавитной последовательности: s (2), р (6), d ( 1 О), 
f (14) g (18) и далее по алфавиту (в скобках приведено число 
электронов на подоболочке, увеличивающееся с каждым разом на 4). 
Первая оболочка К содержит всего одну подоболочку, а с увели
чением номера оболочки на 1 число входящих в нее подоболочек 
тоже увеличивается на 1. 

Искусственное получение частиц высоких энергий на
чинается с удаления электронов. с внешней оболочки 
атомов , «источника» (схема 1). Это достигается чаще 
всего приложеннем электрического поля или нагрева

нием. В результате образуются электроны, положитель-
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Bo38eilcтlиe на 
атоны источнина 

Схема 
ГЕНЕРИРОВАНИЕ ИОНИЗИРУЮШИХ ЧАСТИЦ. 

Частицы 
1-го понипения 

8o38eiicт6ue на Частицы 
атоны мишени 2-го понипения 

Ядро 

нцrе ионы и фотоны светового излучения (поскольку 
некоторая часть атомов при подобном воздействии при
водится в возбужденное состояние). Ионы и электроны. 
ускоренные до больших энергий, образуют ионизирую
щее излучение «первого поколения». Направляя это из
лучение на соответствующим образом подобранный по
глотитель (мишень), можно генерировать ионизирующее 
излучение «второго поколения». Заряженные частицы 
могут выбить электрон как <; внешней, так и с внутрен
них оболочек атома (ионизация), или перевести его на 
высшую незаполненную оболочку (возбуждение). Чем 
глубже расположена оболочка, с которой выбивается 
электрон (т. е. чем меньше ее номер n), тем большую 
энергию надо затратить на это изъятие. Далее ионизи
рованный или возбужденный атом за время около 1 О не 
переходит в нормальное состояние, с заполнением пу

стующих мест электронами на нижних оболочках и 
испусканием фотонов, энергия которых равна разности 
энергий связи электронов на тех оболочках, между ко
торыми произошел электронный переход. 
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При заполнении места на внешней оболочке энергия 
испускаемого фотона может лишь немного превысить 
10 эВ, что соответствует фотонам видимого или ультра
фиолетового света (уев). При заполн_ении мест на внут
ренних оболочках испускаются фотоны значительно 
б-ольших энергий- от 1,5 кэВ до 70 кэВ. Энергия этих 
фотонов зависит от атомноГо номера испускающего ве
щества, и такого рода излучение названо хар;J.ктеристи

ч~ским. Энергия фотона Ухар растет пропорционально 
квадрату атомного номера (Z2 ) и она тем больше, чем 
глубже расположена оболочка, на которую переходит 
электрон. Так, для излучения, сопровождающего пере
ход электронов на К:-оболочку (характеристического 
К:-излучения) энергия фотона увеличивается от 2 до 
70 кэВ при возрастании Z от 14 до 76; для характери
стического L-излучения- от 1,5 до 12 кэВ при возра
стании Z от 35 до 83 и для характеристического М-излу
чения- от 1,8 до 2,4 кэВ при возрастании Z от 74 до 80. 

Другой способ генерирования фотонов высоких энер
гий -торможение быстрых заряженных частиц в элек
трическом поле атомного ядра, при котором их кинети

ческая энергия преобразуется в энергию испускаемых 
фотонов (утор). Тормозное излучение вместе с характе
ристическим составляют рентгеновские лучи. Энергия 
фотона тормозного излучения может быть с равной ве
роятностью любой, но не превышающей начальной энер
гии падающей частицы (для очень тонкого слоя мише
ни). Для толстых мишеней распределение энергии тор
мозного излучения имеет вид кривой с максимумом 
(рис. 1). 

Взаимодействие заряженных частиц высоких энер
гий с ядром может привести к образованию нестабиль
ных элементарных частиц (различных мезонов) или к 
выбиванию тяжелых частиц из ядра (ядерной реакции). 
Продуктами ядерных реакций могут быть протоны, дей
троны, а-частицы, а также фотоны высоких энергий 
(уяд). Оставшееся после реакции ядро может оказаться 
неустойчивым, т. е. представлять из себя искусственный 
радиоактивный изотоп. 

Известны шесть видов радиоактивных ядерных пре
вращений (табл. 3), из которых три _,~--распад, а-рас
пад и спонтанное деление- наблюдаются у естественных 
изотопов (подчеркнуты в табл. 3). Четыре способа рас
пада происходят с сохранением числа нуклонов в ядре, 

14 



v-' 1 '\ 
1\ 

1 \ 
1\ 

Г\ 
о 80 120 160 200 2"0 280 320 

JнергиR tротоно, Ка8 

Рис. 1. Спектр рентгеновского тормозного излучения для напряже
ния возбуждения 300 кэВ и массивного анода. 

т. е. без изменения массового числа М: превращение в 
ядре нейтрона в протон с испусканием электрона и ней
трино (~--распад); превращение протона в нейтрон с 
испусканием позитрона и нейтрино (~+-распад) или с 
захватом электрона с внутренних оболочек К, L, М и 
испусканием нейтрино (электронный захват); изомер
ный переход- изменение расположения нуклонов в яд
ре с испусканием фотона ('\'яд). Испускание фотонов 
может происходить и при других видах распада; при 

электронном захвате всегда наблюдается испускание 
фотонов характеристического излучения ( Vxap) в резуль
тате заполнения свободного места на внутренней обо
лочке. 

Превращения с изменением массового числа проис
ходят только у ядер элементов с большим атомным но
мером, начиная с РЬ (Z = 82). Это отщепление от ядра 
а-частицы и почти симметричное деление ядра на две 

части, которое может происходить несколькими спосо

бами. Например, ядро 92U может разделиться на два 
осколка во всех комбинациях от 55Cd + 37Rb до 22Pd, наи
более вероятно деление на 51 Sb+ 41 Nb и 52Sп+ 40Zr. При 
делении испускается несколько нейтронов. При цепных 
реакциях деления в ядерных реакторах и атомных взры-
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Таблица 3 
Способы распада радиоактивных ядер 

АтомныА номер Массовое число 

Распад и схема превращения начальный 1 коиечныА начальное 1 конечное 

1. ~--распад z Z+l м м 
n=p+e-+v+ ('\'яд) 

2. ~+-распад z Z-1 м м 
p=n+e++v+ ('\'яд) 

З. Электронный захват z Z-1 м м 
p+e-=n+v+vxap 

4. Изомерный переход z z м м 
А*=А+'\'яд 

5. а-распадн z Z-2 м М-4 

A=AI+HE4 

6. Спонтанное деление z zl. Zz м 1 М1 , М2 
A=A1+A2+n+n ... +'\'яд Z=Z1 +Z2 М>М1 +М2 

вах испускаются интенсивные потоки нейтронов и фото
нов ядерного происхождения ('\'яд). 

Естественным источником ионизирующей радиации 
служит космическое излучение. В земную атмосферу из 
космоса попадают тяжелые заряженные частицы огром

ных энергий и в ней генерируют другие частицы, среди 
которых много нестабильных (мезонов). Мезоны в свою 
очередь распадаются в самых различных вариантах. 

В итоге поверхности Земли достигает очень неоднород
ное излучение, состоящее из мезонов, электронов, пози

тронов, фотонов высоких энергий. Это излучение очень 
малой интенсивности составляет часть естественного ра
диационного фона на Земле. Из всех разнообразных 
ионизирующих излучений ниже будут рассмотрены преи
мущественно те, которые широко используются в радио

биологическом эксперименте, и те их взаимодействия с 
поглощающей средой, которые играют существенную 
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роль в формировании радиобиологического эффекта. 
Характер этих взаимодействий в какой-то мере зависит 
от химического состава и агрегатного состояния среды. 

Основное внимание будет обращено на процессы, про-. 
исходящие в средах, сходных по этим признакам с клет

ками и мягкими тканями. 

Мягкая живая ткань- это среда с единичной плот-
1юстью, состоящая преимущественно из 6 химических 
элементов, для которых можно принять следующее про

центвое содержание по массе: кислород (Z=8) 65%, уг
лерод (Z=6) 20,2%, водород (Z=1) 11%, азот (Z=7) 
2,5%, фосфор (Z=15) 1,1% и сера (Z=16) 0,2%. Сред
ний атомный номер такой среды (Z) равен 6,9; а средняя 
атомная масса (М) 13,5. 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПОГЛОЩЕНИЯ ЭЛЕКУРИЧЕСКИ 

ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ 

Большая часть теоретических расемотрений столкнове
ния заряженных частиц с атомами поглощающей среды 
касается электронов, но их с небольшой модификацией 
можно приложить и к позитронам, а в некоторых слу

чаях и к более тяжелым заряженным частицам - мезо
нам, протонам и др. Мерой вероятностей атомных столк
новений служат величины с размерностью площади, на
зываемые полным микроскопическим поперечником се

чения (Q), с помощью которых записывается закон 
ослабления потока излучения с интенсивностью 1: 

1 =10 ехр (-NQx), (1) 

где 10 - интенсивность падающего потока; N- число 
атомов среды в единице объема поглотителя. 

Множитель ехр ( -NQx) есть вероятность столкнове
ния частицы с атомом среды после прохождения слоя 

-голщиной х, для чего необходимо попадание в мишень 
с поперечником сечения Q. Произведение o=NQ, имею
щее размерность (длина)- 1 , называется макроскопиче
ским сечением. Та часть микроскопического сечения Q, 
которая соответствует отклонению падающей частицы 
на угол 8 в единице телесного угла, называется диффе
ренциальным поперечником сечения и обозначается 1 (8). 

Упругое рассеяние. Простейший вид взаимодействия, 
упругое рассеяние, происходит без потерь энергии. По-
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Микроскопические сечения взаимодействия 

Электрически заряженные частицы 

Упругое ( e2ZZ' у z41з ( 3) рассеяние n -- F(Z Е)"""" 7 14 ~z41з = 1 66· _ IQ-6нм2 
miv ' - ' е ' 8е 

для электронов при Ве « 1, 

где F(Z, Е)- табулировзнная функция 

Неупру- 2n(Z')2e4 ион возб 
гое рас- mev2 (~fnJ + ~fn1 ) ( 4) 
сеяние 

Прочие Радиаци- 3 
взаимо- онные по- a(roi)2Z2Z'2. "16 при gi « 1 , 
действия терн 

1 о 

a(r0i) 2Z2Z'2 ( lп· 2ei-3) при ei)> 1 (5) 

е2 
r oi= m .с2 ~к.пассический радиус частицы. вид J<оторой обозначен ин 

1 
Е 1 Е. 

радиус ядра; Z'- заряд nадающей частицы; ei = mc2 = 0,5l ~эВ безразмерное 
- h 2,73·10-3 

константа мнкрофизики; Лe=mev = у 8 е им д.пина во.пны э.пектрона; 

ток частиц с массой т и зарядом ze взаимодействует с 
атомными ядрами бесконечной массы, имеющими заряд 
Ze, по закону Кулона и, согласно классической механи
ке, дифференциальное сечение упругого рассеяния опи
сывается формулой Резерфорда: 

( Z'Ze2 )2 е 
1 (8) = 2mc2~2 cosec4 2 , (2) 

v 
где ~=с- отношение скорости частицы к скорости све-

та в пустоте. Стоящая в этой формуле внутри скобок 
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Таблица 4 
частиц высоких энергий с атомами 

Фотоны Нейтроны 

8n 4nr2 = 1 ,81 М21ЗЮ-12нм2 Q0 = - 3-.(r0e)2 = 6,65-IО-Uнм2 
при еп«О ,02 

(9) 

(6) 

Qo 
-z 

(10) 
1 + 2ё:; при 8v« 1, 

n(Лn + r2)fcfn' 

1 (7) 
3(\n28v + -) 

Qo 
ei' 

при ev» 1 
8"1' 

-3,5 
n(l~) + r2)fcfnpoд Фото- Q0Z"ct4 · 8"1' при ev« l, Ядер- ( 11 ) 

эффект 
Q0Z5ct4 · 8"1' - 1 при ei' » 1 (8А) 

ные 

реак-

ЦИИ 

О бра- 3 ( 28 218 ) 
зова- Qozzaz 8n g-In28i' -16 
ни е 

пар при ev» 1 (8Б) 

дексом «i»; г oe=2,8l·IQ-6 им классический радиус электрона; r = 1,2· М lfз IQ-' нм 

выражение для энергии в единицах mec'; a=e2ihc=0,7297·\0-c беэраэмерная 
- h 6,35 .\Q-6 
"-n=iilV = ,1 им длина волны нейтрона. 

n r en 

величина имеет размерность длины e2/mc2 =r0, это так 
называемый классический радиус частицы. 

Более точные квантомеханические расчеты, учиты
вающие экранизацию заряда ядра электронной оболоч
кой (формула 3 в табл. 4), дают полный поперечник 
сечения упругого рассеяния в неявной форме и прибли
женное выражение, полученное для электронов. По

следнее пропорционально Л~ - «поперечнику сечения» 

падающего электрона, так как Ле определяет размер 
волны, которая в квантовой механике описывает поток 
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электронов. Приведеиные формулы справедливы для 
быстрых нерелятивистских частиц (для электронов это 
соответствует энергиям в диапазоне от 100 эВ до 
1 МэБ). Из формул видно, что сечение упругого рассея
ния возрастает с увеличеннем заряда падающей частицы 
и рассеивающего ядра и уменьшается с увеличением 

энергии падающей частицы. Движение рассеянных час
тиц происходит преимущественно вперед, по наоравле-

е 
нию падающих частиц, поскольку функция cosec4 2 при 

величине углов 8 близкой к нулю, принимает очень 
большие значения. 

Неупругое рассеяние. При неупругом рассеянии па
дающая частица теряет энергию на выбивание с атом
ных оболочек электрона, переходящего либо в состоя
ние с более высокой энергией (возбуждение), либо от
рывающегося от атома (ионизация). Затем атом возвра
щается в нормальное состояние, при этом испускаются 

фотоны видимого или ультрафиолетового излучения (ес
ли электрон был выбит с внешней оболочки), или ха
рактеристического рентгеновского излучения (если 
электрон был выбит с внутренней оболочки). Формулы 
для дифференциального и полного сечений неупругого 
рассеяния, полученные методами квантовой механики, 
несмотря на их сложный вид, в некоторых чертах схожи 
с выражениями для упругого рассеяния. В выражение 
для дифференциального поперечника сечения тоже вхо-

дит множитель cosec4 ~. показывающий, что и в этом 
случае рассеянные частицы направлены преимуществен

но вперед. В общее выражение для полного сечения 
неупругого рассеяния (формула 4, табл. 4), помимо 
множителя, пропорционального вероятности неупругого 

столкновения вообще, входит сумма факторов fn 1, про
порциональных вероятности возбуждения или ионИзации 
электрона с оболочки номера п и подоболочки номера 1. 

Результаты теоретических расчетов сечений неупру
гого и упругого рассеяния электронов.атомами водоро

да (с учетом релятивистских поправок) приведены в 
табл. 5. Из этих данных видно, что в широком диапазо
не энергий падающих электронов-от 1 до 10 000 МэВ
относительный вклад различных процессов в общее се
чение рассеяния меняется незначительно: около 1/ 3 при
ходится на ионизацию, около 2/ 3 - на возбуждение и 
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менее 1/ 10 - на упругие столкновения (тем меньше, чем 
больше энергия падающего электрона). Полное сечение 
сначала уменьшается с увеличением энергии электрона 

и, достигнув минимума примерно при 1 МэВ, затем по
вышается за счет релятивистских эффектов. Абсолютное 
значение полного сечения меняется в пределах двух 

порядков. Аналогичные соотношения будут иметь место 
и для рассеяния на легких атомах, составляющих живую 

ткань. 

Из формулы для поперечника сечения неупругого 
рассеяния можно найти выражение для потерь энергии 
заряженной частицы на ионизацию и возбуждение, от
несенных к единице пути, пройденного частицей в треке. 
Эта величина обозначается- dE/dx и называется ЛПЭ 
(линейные потери энергии). Зависимость ЛПЭ от ско-

v 
рости частицы ~ = с и ее заряда Z' описывается форму-
лой: 

ЛПЕ __ dE 4:л: (ZZ)2 NZ' 2Z 2 [ 1 (2) т.с2~2 _ 
- dx - ~2 т.с n EI (Z) 

-ln (1-~2)-~2]=3,1-10-2 • 

• Z'2 ~ [t (2)0,51 МэВ~2 _ 1 (1_R2)_R2] эВ 
~2 м · n Е1 (Z) n "' "' нм (12) 

для среды с единичной плотностью. 
В нерялитивистском случае, когда ~2~ 1, два послед

них члена в скобках пренебрежимо малы. Цифра «2» 
под знаком логарифма входит в формулу для тяжелых 
заряженных частиц (для электронов ее следует опу
стить). Величина Е 1 (Z) имеет размерность энергии и 
трактуется как средняя энергия, затраченная на иони

зацию и возбуждение атомов поглотителя. Отметим, что 
в формулу (12) не входит масса падающей ионизирую
щей частицы m, а лишь ее скорость и масса электрона 
те. В нерелятивистском случае, когда ~2 = 2вm/me, фор
мулу ( 12) можно преобразовать: 

лпэ 
3, 1. 10-2 _!!!__ ~ (Z')21n (2) 2етс2 

2е те М E1(Z) 
эВ (13} 
н м 

В таком виде формула показывает, что при равных 
энергиях ЛПЭ тем больше, чем больше масса частицы. 

Распределения ЛПЭ вдоль пробега заряженных час
тиц демонстрируют максимум ЛПЭ в конце пробега, 
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Таблица 5 

Сечения столкновения электродов с атомами водорода 
(по Н. Мотт, Г. Месси, 1969) 

Энергия падающего электрона 

~ 
Столкновение ~ 

~ "' ~ 
.. ~ ~ "' "' "' "' "' ~ а "' а - з з - з 

ст;:::~::ний, % упругих\ 8,7\ 6,51 5,1 14,1 \2,551 

%Сечение возбуждения,/54,8158,8161 ,2163,4 166,4 1 

Сечение ионизации,% 136,5135,1 133,7132,5 131,0 1 

Потери энергии на 

лервичную ионизацию, 

эВ 

Потери энергии 
етолкновение, эВ 

Полное сечение: 
10-~ нмz 

51,4 59,9 64,8 66,9 68,6 

132,0 1 4,261 0,661 0,3061 0,4281 

~ 

"' ~ 
а 
а 
а 

з 

1,8 

68,0 

30,2 

69,4 

21,0 

0,60 

когда частица растеряла большую часть своей энер
гии. Данные по ЛПЭ для различных; излучений приве
дены в табл. 6. 

Радиационные потери. Некоторую часть энергии за
ряженные частицы тратят на тормозное излучение. При
ближенные формулы (5) полного сечения радиацион
ных потерь для двух предельных случаев -очень боль
ших и очень малых энергий падающей частицы- приве
дены в табл. 4. Характерным для этих сечений является 
множитель ar5: а- универсальная безразмерная кон
станта атомной физики, равная примерно 1/ 137 ; радиус 
ro обратно пропорционален массе частицы, следователь
но, сечение радиационных потерь для тяжелых частиц 

значительно меньше, чем для легких. 

Сечения радиационных потерь возрастают с увели
чением энергии падающей частицы. Радиационные по-
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тери электронов в среде с небольшим атомным номером 
становятся преобладающими при энергиях порядка 
200 МэВ. Для протонов же и более тяжелых частиц 
они становятся сравнимыми с ионизационными потеря

ми при энергиях свыше 107 МэВ. По этим причинам в 
радиобиологических исследованиях, в которых исполь
зуют частицы значительно меньших энергий, радиаци

онные потери можно не принимать во внимание. 

Ядерные реакции. Последний вид взаимодействия
ядерные реакции, происходящие в результате проник-

Таблица 6 
Линейные потери энергии заряженных частиц, входящих 

в распространенные виды ионизирующих излучений или образуемых 
при их прохождении через мягкие ткани 

Излучение 
Заряженные 
частицы 

Теоретический 
МИRИМУМ 

Тормозное из л у-

чение бетатрона В-
и v-излучение ра-

дноизотоnов 

Электроны 
электроны, 

позитроны 

Рентгеновское !электроны излучение 

Протонное излу-1 
чение ускорителей Протоны 

Нейтронное из-JПротоны; 
лучение разного; ядра С, 
nроисхождения и О 

а-Излучение раз-
ног о nроисхожде-

ни я Ядра Не 

N 

Энергия 
заряжен

ных 

частиц, 

МэБ 

20-30 

0,5-3 

/о.о1-О,151 
1 

8-150 1 

0,5-50 
0,07-7 

1--5,5 

Осколки деления IЯдра с Z 1 

rяжелых ядер от 35 до 50 
80 

ЛПЭ в мягкой ткани 

nары ионов 

на микрон 

6,3 

8,5 

8,5 

4СО-15 

380-5::! 

2000-100 
106-3-104 

9СОО-3700 

130 000 

эВjнм 

0,2 

0,3 

0,3 

13-0,5 

13-1 '7 

66-3,3 
3,3·104-108 

300-1~0 

4500 
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Рис. 2. Зависимость пробегов заряженных частиц в воде от их 
энергии. 

1 - электроны; 2 - протоны; 3 - а-частицы. 
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новения частицы в ядро и испускания из него другой 
частицы (или частиц). Сечения ядерных реакций зави
сят не только от атомного номера, но и от массового 

числа; они различны для разных изотопов одного и того 

же элемента. На изотопах элементов, входящих в со
став живой ткани (С, N, О, Р и S), обнаружены ядерные 
реакции при облучении протонами с испусканием 'Уяд, 
n, р +,а, n +а, 4р; nри облучении дейтронами -реакции 
с испусканием n, р, t (ядро трития 3Н), d + n, и при об
лучении а-частицами -реакции с испусканием n, n + р, 
n+a. Каждое из этих ядерных преобразований возмож
но лишь в том случае, если энергия падающей частицы 
превысит некоторое пороговое значение. (характерное 
для данной реакции). В условиях радиобиологического 
эксперимента потери заряженных частиц на ядерные 

реакции, как правило, не имеют место или пренебре
жимо малы по сравнению с ионизационными потерями. 

Важной характеристикой логлощения заряженных 
частиц является длина их пробега в среде (R). Зави
симость пробега от энергии частицы, ее массы, заряда, 
атомного номера и плотности среды можно найти путем 
соответствующего интегрирования (используя форму
лу 13). Вычисление показывает, что длина пробега об
ратно пропорциональна плотности среды и ее атомному 

номеру, а также квадрату заряда падающей частицы. 
Рост пробега с увеличением энергии частицы выража
ется сложной зависимостью, которая изображена на гра
фике рис. 2 для пробегов электронов, протонов и а-час
тиц в воде. 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПОГ ЛОЩЕНИЯ ФОТОНОВ 

ВЫСОКИХ ЭНЕР1ГИЙ 

Фотоны высоких энергий не образуют сами непосредст
венно ионные треки в поглощающей среде. При столкно
вениях такого фотона с атомом возникают заряженные 
частицы высоких энергий, которые и производят треко
вую ионизацию. На схеме 2 изображены три основных 
процесса взаимодействия фотонов высоких энергий с ато
мами: рассеяние, логлощение и образование электронно
пазитронных пар. Два первых процесса происходят в 
результате взаимодействия фотона с электронной обо
лочкой, а третий- взаимодействия с атомным ядром. 
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Рассеяние. Рассеяние может происходить двумя спо
собами: без потерь энергии, когда фотон меняет лишь 
свое направление (классическое, когеррентное рассея
ние), и с потерей энергии, передаваемой выбитому из 
атома электрону отдачи (квантовое, некогеррентное рас
сеяние, или эффект Комптона). 

Формула (6) табл. 4 для поперечника сечения ко
геррентного (упругого) рассеяния фотона была выведе
на Томлеоном с помощью методов классической физики; 
сечение пропорционально площади круга, радиусом ко

торого служит упоминавшийся выше «классический ра
диус электрона». 

При векогеррентном рассеянии электрону отдачи пе
редается энергия, равная: 

где: с:р- угол между направлениями падающего и рас

сеянного фотона. Соответственно длина волны рассеян
ного фотонного излучения увеличивается на величину 

бЛ=-h-(1-cosc:p)=0,002427(1-cosc:p) нм. (14) 
тес 

Сечение некогеррентного рассеяния ·сложным обра
зом зависит от энергии падающего фотона; в табл. 4 
приводятся приближенные формулы (7), справедливые 
для двух предельных случаев- очень малых и очень 

больших энергий фотона (по сравнению с mec2 = 
=0,51 МэБ). Из этих формул видно, что при больших 
энергиях сечение некогеррентного рассеяния стремится 

к нулю, а при малых энергиях- к постоянной величине, 
равной сечению когеррентного (упругого) рассеяния. 
Угловое распределение рассеянных фотонов зависит от 
его начальной энергии (рис. 3). Из рис. 3 видно, что 
с увеличением энергии падающего фотона направление 
вылета рассеянного фотона становится преимуществен
но вперед. Между углом вылета рассеянного фотона с:р 
и углом вылета электрона отдачи е существует соотно
шение 

ctg ~ =(1 +ev) tg (8), 

которое следует из закона сохранения момента количе

ства движения. Это позволяет, зная угловое распреде-
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Угип рассеяния, гра8усы 

Рис. 3. Угловое распределение рассеянных фотонов с энергиями 
в '1' = E...,/mcc2 • 

1- е v=O; 2 -e...,=O,l7; 3-e...,~I; 4- е..., =5. 

ление рассеянных фотонов, найти угловое распределе
ние электронов отдачи. При больших энергиях падаю
щего фотона электроны отдачи тоже преимущественно 
направлены вперед. 

Поглощение. Второй вид взаимодействия - поглоще
ние фотона, когда часть его энергии расходуется на вы
бивание электрона с внутренней оболочки атома, а ос
тальная часть переходит в кинетическую энергию этого 

электрона. Явление называется фотоэффектом, так же, 
как и выбивание электрона со внешней оболочки атома 
фотонами видимого или ультрафиолетового излучения. 
При фотоэффекте кинетическая энергия выбитого элек
трона (Ее) равна разности между энергией падающего 
фотона и энергией связи электрона на той оболочке, 
с которой он выбит: Ее- =Е...,-Есв· После того как на 
внутренней оболочке осталось свободное место, оно за
полняется электроном с одной из внешних по отноше
нию к ней оболочек с испусканием фотона характери
стического излучения 'УхаР· Последний может поглотить
ся в том же атоме и выбить электрон из более внешней 
оболочки (эффект Оже). Аналогичное явление наблю
дается и при радиоактивном распаде, но в этом случае 

оно называется внутренней конверсией фотона ядерного 
или характеристического излучения. 
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Зависимость поперечника сечения фотоэффекта от 
энергии падающего фотона имеет пилообразный харак
тер: оно растет скачком при тех энергиях падающего 

фотона, которые равны энергии связи электрона на ка
кой-либо из внутренних оболочек поглощающего атома. 
Вслед за пиком при дальн~йшем росте энергии следует 
·снижение сечения до появления нового пика, соот

ветствующего энергии связи на следующей обо
.лочке. 

В табл. 4 приведены упрощенные формулы (8А) попе
речника сечения фотоэффекта для предельных случаев 
малых и больших энергий фотонов. Помимо общего для 
всех процессов взаимодействия фотонов классического 
поперечника упругого рассеяния Qo, в них входит ха
рактерный для фотоэффекта множитель a4Z5, демонст
рирующий резкое возрастание сечения фотоэффекта с 
ростом атомного номера среды. Сечение фотоэффекта 
может быть очень велико в области малых энергий фо
тона. 

Образование пар. Третий способ взаимодействия фо
тонов высоких энергий с атомами- образование· элек
тронно-пазитронных пар- возможен лишь в том слу

чае, если энергия падающего фотона превышает 
1,02 МэВ, энергию, эквивалентную суммарной массе по
коя электрона и позитрона. Избыточная энергия фотона 
иреобразуется при этом в кинетическую энергию возник
ших частиц. В табл. 4 приведено приближенное выра
жение (8Б) для поперечника сечения образования пар, 
справедливое при очень больших энергиях падающего 
фотона. Как видно из этой формулы, сечение образования 
пар растет пропорционально квадрату атомного номера 

по г лощающей среды и в противоположность всем 
другим сечениям увеличивается с ростом энергии фо
тона. 

Коэффициенты поглощения. В формулах для расче
та логлощения излучений пользуются величинами мак
роскопических сечений cr (см- 1 ) =QN, где микроскопи
ческое сечение Q выражено в квадратных сантиметрах, 
а плотность среды N- в числе атомов (в некоторых 
случаях в числе электронов) на кубический сантиметр. 
Иногда удобно толщину слоя выражать не в сантимет
рах, а в таких единицах длины поглотителя, которые 

содержат одинаковое количество вещества, т. е. в грам

мах на. квадратный сантиметр; тогда макроскопический 

29 



1000 
60 
40 
о 
о 

о 20 

о s.. 10 
~ 6 

ч 
о 
о 

2 о 

о 

6 
4 

2 .... 
~ 1, 

~ о. 
~ о. 
~ о. 

"' о. 

о 

6 
lt 

2 

1 
6 •:::s 0,0 

~ 0,0 

~ 0,0 

~ 0,0 

4 

2 

1 
6 0,00 

о.оо 

0.00 

0,00 

2 

1 
11tJ8 

\ 
\ 

/ 

' 3 
1\ 

' 
\ 

1\ 
\ 

ч 

""' ~ -- !'-о. 

..... ~--' ..... 41-

' о<' 
v v 

/2 \З Vt 21'. 
\ 

10HJ8 100NJB 1/138 101188 100НаВ 

8нереUЯ UJЛ!/ЧeHUR 

Рис. 4. Коэффициенты поглощения фотонов высоких энергий в воде. 
1 -образование пар; 2 - иекогеррентное рассеяние; 3- фотоэффект; 4 -
суммарный результат. 

коэффициент поглощения будет выражаться в квадрат
ных сантиметрах на грамм. 

а (см2/г) =О' (см-1)/р (г/см3), 

где р- плотность поглощающего вещества. На рис. 4 
изображена зависимость полного коэффициента погло-

щения а и отдельных его частей, обусловленных фото
эффектом, векогеррентным рассеянием и образованием 
пар, от энергии падающего фотона (в воде). Из рис. 4 
видно, что фотоэффект превалирует в области энергий 
фотона до 50 кэВ, векогеррентное рассеяние- между 
50 кэВ и 15 МэВ, а рождение пар- при энергиях, боль
ших 15 МэВ. 
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Частицы 2-го и следующего поколений. Вторичные 
ионизирующие частицы образуют в поглощающей среде 
ионные треки. Свой вклад в потери энергии вносят и 
фотоны 2-го поколения- рассеянные фотоны, фотоны 
характеристического излучения, аннигиляционные фото
ны. Они будут поглощаться по тем же законам, что и 
породившие их первичные фотоны высоких энергий. 
В итоге поглощающая среда будет пронизана ионными 
треками, образованными электронами (и позитронами) 
нескольких поколений. 

Среднее по всему поглощающему объему, распреде
ление по энергиям ионизирующих частиц, образованных 
потоком фотонов высоких энергий, можно оценить тео
ретически. В больших объемах, таких, как тело круп
ных млекопитающих, распределение поглощенной дозы 
от внешних источников фотонов высоких энергий будет 
неравномерным и будет зависеть от расположения ис
точника излучения, что затрудняет количественную 

трактовку многих радиобиологических данных. 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПОГЛОЩЕНИЯ НЕЙТРОНОВ 

Нейтроны- тяжелые, электрически незаряженные час
тицы, практически не взаимодействуют с электронными 
оболочками атомов, а при столкновении с атомными 
ядрами взаимодействуют с ними благодаря ядерным 
силам, действующим на очень малых расстояниях- по
рядка 10-6 нм. Эти силы притяжения между нуклонами 
на указанных _расстояниях намного превышают силы 

:взаимодействия между электрическими зарядами, и по 
этой причине ядерное взаимодействие называется силь
ным. 

Эффективные поперечники сечения столкновения ней
трона с ядром зависят не только от атомного номера, 

но и от числа нейтронов в ядре, т. е. различны для 
различных изотопов. Закон ослабления потока нейтро
нов, парциальные сечения которых с ядром вида i 
обозначаются Qn,, описывается формулой, обобщающей 
соотношение ( 1) : 

lхп =fоп ехр (-~ NiQnix), (15) 
i 

где суммирование производится по всем изотопам атом

ных ядер, входящих в состав поглощающей среды, а 
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N1 - число ядер i-го вида в единице объема поглощаю
щей среды. 

Известны три основных способа взаимодействия 
нейтрона с ядром: упругое рассеяние, неупругое рассея

ние и поглощение нейтрона ядром, приводящие к ядер
ной реакции. Размеры нейтронных поперечников сече
ний в той или иной мере связаны с геометрическим по
перечником сечения атомного ядра, которое можно пред

ставить в виде шара с радиусом (r), зависящим от чис
ла нуклонов в ядре (М) следующим образом: 
r= 1,2-МЧз.IО-6 нм. Соответственно площадь геометри
ческого сечения ядра :rtr2 =4,54·M2/з ·10-12 нм2 =0,0454· 
. М 2/з бар н. 

Упругое рассеяние. При упругом столкновении ней
трон изменяет свое направление под действием сил при
тяжения ядра и передает ему часть своей энергии и 
импульса. При этом выполняется закон столкновения 
упругих шаров, в силу которого импульс и энергия, 

потерянные нейтроном, целиком преобразуются в им
пульс и кинетическую энергию ядра- партнера по 

столкновению. Энергия, полученная ядром отдачи, весь
ма ощутима, особенно когда масса нейтрона не очень 
мала по сравнению с массой ядра и не очень велик 
угол отдачи 8. Это выражается формулой для энергии 
ядра отдачи Ем, выведенной из законов сохранения энер
гии и импульса при упругом столкновении: 

Е 4М·Е0 0 

м= (М+ 1)2 COS о, (16) 

где: М- массово~ число ядра, а Е0 - начальная энер
гия нейтрона. 

В среднем на одно столкновение ядру передается 
часть начальной энергии нейтрона б= 2М/ (М+ 1) 2. Уп
ругие столкновения могут происходить многократно, 

и после k-столкновений нейтрон замедлится до энергии 
Ek .• равной: 

Ek=E0 -exp (-~k), 

где ~-константа, зависящая от массы ядра отдачи: 

(М-1)2 М-1 2 
~=1+ 2м ln M-t- 1 ~ M-t- 213 при М> 10. 

Параллельный пучок моноэнергетических нейтронов, 
имеющих скорость v, при квантавамеханическом рас-
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смотрении трактуется как плоская волна с длиною вол· 

ны Лn=h/mnv. Упругое рассеяние нейтрона можно по· 
этому уподобить столкновению шарика-снаряда радиу-

сом Лn/2n=Лn с мишенью-ядром, имеющим площадь по
перечного сечения nr2• Строгое теоретическое рассмот
рение такого процесса невозможно, так как неизвестен 

закон действия ядерных сил, вызывающих рассеяние. 
Для нейтронов низких энергий (En< 10 кэВ или 
En~0,02) найдена простая формула сечения упругого 
рассеяния: оно равно постоянной величине, в 4 раза 
превышающей поперечник сечения рассеивающего ядра 
(формула 9, табл. 4). При увеличении энергии нейтро
на свыше этого значения поперечник сечения упругого 

рассеяния уменьшается. При неупругом рассеянии ней
трон теряет часть свой энергии уже не на кинетическую 
энергию ядра отдачи, а на внутреннее возбуждение 
ядра. При переходе ядра в нормальное состояние эта 
энергия выделяется в виде одного или нескольких фо
тонов высоких энергий. 

Всякое неупругое взаимодействие нейтрона с атом
ным ядром включает, как один из начальных этапов, 

образование промежуточного составного ядра (компа
унд-ядра), включающего в себя падающий нейтрон. 
Время жизни компаунд-ядра около 1О-6 нс, что в 106 раз 
превышает время пролета быстрого нейтрона через яд
ро, которое составляет не более 10-12 не. Это дает ос
нование представить сечение неупругого столкновения 

нейтрона (формула 1 О, табл. 4) как произведение гео-

метрического поперечника сечения n (~~ + r2 ) на два без
размерных фактора: fc -вероятность образования ком
паунд-ядра и fn- вероятность распада компаунд-ядра 
с испусканием только одного нейтрона (не говоря о 

фотонах высоких энергий). Величина Лn обратно про
порцианальна энергии падающего нейтрона. Оба вероят
ностных фактора тоже зависят от энергии нейтрона, 
вызвавшего неупругое столкновение. Эта зависимость 
может иметь резонансный характер, т. е. содержать 
один или несколько максимумов для таких энергий па

дающего нейтрона, которые соответствуют дискретным 
уровням возбуждения ядра. На ядрах легких элементов, 
составляющих живую ткань, на долю неупругого рас

сеяния нейтронов приходится основная часть всех не· 
упругих столкновений при энергиях падающих нейтро
нов от 100 кэВ и выше. 
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При ядерных реакциях происходит такое неупругое 
столкновение, при котором промежуточное компаунд

ядро, распадаясь, испускает не нейтрон, как в случае 
неупругого рассеяния, а какую-нибудь другую частицу 
или частицы. Общий вид формулы для сечения ядерных 
реакций (формула 11, табл. 4) такой же, как для неупру
гого рассеяния, с той только разницей, что в ней фактор 
fn заменен на фактор fnpoд- вероятность испускания· из 
компаунд-ядра того или иного продукта реакции. 

На легких элементах чаще всего наблюдаются три 
вида ядерных реакций, приводящих к испусканию фо
тона высокой энергии (n, у), протона (n, р) и а-частицы 
(n, а). Некоторые из этих реакций имеют энергетиче
ский . порог, а другие могут происходить при любых 
энергиях нейтронов вплоть до минимальных, соответ
ствующих тепловому движению молекул среды. 

В табл .. 7 перечислены ядерные реакции на нейтронах, 

Таблица 7 

Ядерные реакции, играющие заметную роль при прохождении 
нейтронов через мягкие ткани 

Реагирующее 'Атомная плотность\ 1 
ядро в ткани, 1021 Вид реакции 

атомовjнм3 

Конечное ядро и его 
свойства 

60,2 п, у 

1,28 n, р 

1,28 n, у 

16Q 24,5 n, Р 

зок 0,054 n, у 

2Н, стабильное 

не, 't 1/s = 5800 лет, 
Ее- =0,05 МэВ 

15N, стабильное 

16N, 't 112 =7,35 с, 
Ее- от 3,8 до 10 МэВ, 
E'l' =6 МэВ 

'0К, -r 112 = 2 ·1 08 лет, 
Ее-=1,4 МэВ, 
Еу=1,54 МэВ 

которые могут играть заметную роль при их прохожде

нии через живые мягкие ткани (имеющие макроскопи
ческое сечение, nревышающее 1 о--4 см-1 ). В последней 
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Схема 3 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НЕЙТРОНОВ С АТОМАМИ. 

Обозначения те же, что н на схеме 1. 

8.Jаино8ейстВие Частицы В3аино8ейст6ие Частицы 
с погпотитепен 2-го понипения с погпоrитепен З-го понопения 

f, е-, е+ и f!p. 

графе рассматриваемой нами таблицы также охаракте
ризованы образующиеся в этих реакциях новые изото
пы, которые могут быть радиоактивными. Частицы, об
разованные в ядерных реакциях и возникающие при 

распаде радиоактивных изотопов, вносят определенный 
вклад в тканевую дозу нейтронов. 

Взаимодействия, существенные при поглощении ней
тронов в живых тканях, показавы на схеме 3. Вклад 
различных видов взаимодействия в тканевую дозу ней
тронов рассмотрен М. И. Шальновым (1960); им дана 
зависимость макроскопических сечений от энергии ней
тронов для полного сечения рассеяни~ (упругого и не
упругого) и парциальных сечений рассеяния на ядрах 
6 элементов, составляющих жИвую ткань (Н, С, N, О, 
Р и S), а также для сечений основных ядерных реакций 
(рис. 5), показывающая, что основной вклад в потерю 
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Рис. 5. Макроскопические нейтронные сечения на ядрах элементов 
в составе живой ткани (по Шальному М. И., 1960). 
Кривые с обозначением изотопа- сечения упругого и неупругого рассеяния. 
Верхняя кривая- суммарное сечение рассеяния. Горизонтальные линии
сечения ядерных реакций. 

энергии нейтронами в живой ткани вносят упругие 
столкновения, происхоДящие на ядрах Н, О и С. 

Ионизацию и возбуждение атомов среды в треках 

производят преимущественно ядра отдачи Н, О и С; 
векоторая часть Приходится и на долю ядер N и Р. 
Кроме того, вклад в тканевую дозу дают частицы, об
разованные в ядерных реакциях и, в частности, в тех, 

которые происходят на тепловых нейтронах. В среде 
достаточно большего объема с малым атомным номером 
нейтроны могут снизить свою энергию до тепловой в 
результате многократных упругих столкновений. После 
этого происходят реакции захвата нейтрона. Среди них 
в живой ткани важную роль играет захват нейтрона 
водородом с образованием дейтерия и испусканием фо
тона с энергией 2,18 МэБ. Для описания потерь энергии 
тепловых нейтронов в поглощающей среде разработана 
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диффузионная теория. Для плоского нейтронного источ
ника найдена формула ослабления нейтронного потока: 

lx=l0 ;~ ехр (- :d )· (17) 

где Lct- диффузионная длина, D- коэффициент диф
фузии. Важной характеристикой диффузионной теории 
является коэффициент отражения нейтронов ·~ (или 
альбедо) от поверхности, разграничивающие две среды: 

~=поток ней~ронов, входящий ~ереэ границу. 
поток неитронов, выходящип за границу 

Альбедо связано с диффузионными характеристиками 
нейтронов в двух средах, оно обычно определяется по 
отношению к воздуху. Константы, характеризующие по
ведение тепловых нейтронов в мягких тканях, следу
ющие: 

Константа, обозначение 

Средний логарифмический декремент энергии, s 
Среднее число столкновения для замедления от 
1 МэБ до 0,025 МэБ, n 
Макроскопическое сечение рассеяния, а. 
Макроскопическое сечение поглощения, а. 
Макроскоnическая замедляющая способность, 
saa 
Коэффициент замедления, §а./а. 
Коэффициент диффузии, D 
Диффузионная длана, Lct 
Альбедо, ~ 

Т а блиц а 8. 

Величина 

0,71 

25 
2 57 см-1 
о:О238 см-1 

1 ,825 см-1 
77 
О, 147 см2jс 
2,48 см 
0,80 

Таким образом, при прохождении нейтронов через 
живую ткань в последней будут генерироваться заря
женные частицы с различной плотностью ионизации: 
1) редко ионизирующие электроны, образованные в ре
зультате поглощения вторичных фотонов высоких энер
гий, испускаемых ядрами после реакций на нейтронах; 
2) плотно ионизирующие протоны отдачи и протоны, 
образовавшиеся в реакции (n, р); 3) очень плотно иони
зирующие ядра отдачи углерода, азота и кислорода. 

Вопросы распределения потерь энергии нейтронов в 
ткани рассмотрены в книге М. И. Шальнова ( 1960), где 
приведены данные по распределению тканевой дозы 
нейтронов от моноэргетического пучка в слоях вещества 
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с атомным составом живой ткани толщиной до 30 см. 
Что касается распределения по глубине, то для энер
гий нейтронов, меньших 10 МэВ, максимум логлощен
ной дозы приходится на наружную поверхность среды. 
По мере увеличения энергии нейтронов максимум сме
щается вглубь поглощающей среды: от, примерно, 2 см 
для 20-мегавольтных нейтронов до, примерно, 30 см для 
нейтронов с энергией в 380 МэВ. 

Условия нейтронного облучения можно подобрать 
так, чтобы максимальная логлощенная доза приходи
лась на необходимую глубину в ткани, что применяется 
в радиационной терапии опухолей. 

СТРУКТУР А ЖИВОЙ КЛЕТКИ 

Поражения живых клеток и тканей происходят за счет 
энергии ионизирующей радиации, затраченной на иони
зацию и возбуждение атомов и молекул. Количество 
этой энергии характеризуется логлощенной дозой 1 из
лучения, в качестве единиц которой в книге использу
ется величина 1 Дж/кг (связь ее с ранее припятыми 
единицами дана в табл. 1). Можно подсчитать, что при 
дозе в 1 Дж/кг в клетках и мягких тканях (среда с 
единичной плотностью и средней атомной массой 13,5) 
будет приходиться 1,4·10-7 эВ на атом или 3,5·10-9 

ионизации на атом (считая, что на образование пары 
ионов расходуется 40 эВ), и примерно в 3 раза больше 
возбуждениИ. Такая доза, затрагивающая всего лишь 
примерно одну стомиллионную часть атомов может 

вызвать, однако, ощутимый биологический эффект и по
этому для понимания механизма действия ионизирующей 
радиации существенно знание молекулярной структуры 
живой клетки и осуществляемых молекулами биологи
ческих функций. 

Клетка -гетерогенное образование, включающее 
большое разнообразие молекул и надмолекулярных 
структурных элементов. Клетки различных организмов, 
органов и тканей отличаются по выполняемым функци-

1> Д о за и о н из и р у ю щ е г о излучен и я- «энергия иони
зирующего излучения, поглощенная в единице массы облучаемого ве
щества. В этом смысле доза ионизирующего излучения называется 
также по г лощен н ой д о з ой. Доза, отнесенная к единице вре
мени, называется мощностью д о з Ы». (БСЭ, изд. 3, т. 8, 
с. 314.)- Ред. 

38 



ям, форме, размерам, составу. Однако в строении не
дифференцированных или не слишком далеко зашедших 
в своей специальной дифференцировке клеток любого 
происхождения есть много общего, что позволяет со
ставить представление о типовой клетке, содержащей 
все необходимые для жизнедеятельности компоненты. 

Клетка окружена наружной (плазматической) мемб
раной и заполнена коллоидной системой - цитоплазмой. 
Основу цитоплазмы составляет вода и множество раз
нообразных органических соединений, участвующих во 
внутриклеточном обмене веществ. В клетке имеются об
разования, отделенные от цитоплазмы внутренними 

мембранами; проницаемыми лишь для определенных 
ионов и молекул. Образование имеют преимущественно 
сферическую форму- это ядро с ядрышком, содержа
щее генетический материал (диаметр 4000-6000 нм), 
и органеллы меньших размеров (с диаметрами от 100 
до 500 нм): лизасомы с гидролитическими ферментами, 
пероксисомы с окислительными ферментами, фагоци
тарные вакуоли с захваченным материалом, секретор

ные гранулы с предназначенным для секреции мате

риалом. Другие имеют вытянутую форму- это мито
хондрии (диаметр около 1000 нм) с выпячиваниями 
внутренней мембраны (кристами). 

Ядерная мембрана состоит из концентрически распо
ложенных двух мембранных элементов и содержит поры 
диаметром около 75 нм. Через них регулируется движе
ние веществ между ядром и цитоплазмой. Ядерная обо
лочка исчезает во время деления клетки, возможно сли

ваясь с эндоплазматической сетью. Последняя в боль
шинстве клеток является наиболее широко развитой 
мембранной структурой; она состоит из сплющенных 
трубок и мешочков (цистерн). НекотораЯ часть мемб
ран эндоплазматической сети имеет шероховатую на
ружную поверхность, так как на ней расположены мел
кие гранулы- рибосомы (линейные размеры около 
20 нм). Значительная часть гладких (не несущих рибо
сом) мембран отделена от эндоплазматической сети и 
организована в самостоятельное структурное образова
ние- пластинчатый комплекс- сос~оящий из упакован
ных параллельна друг другу цистерн. 

Клетки многих организмов- зеленых растений, во
дорослей, грибов и большинства бактерий- имеют кле
точную стенку снаружи плазматической мембраны. Мор-
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фологня и состав стенок чрезвычайно разнообразны. 
В большинстве случаев это либо полисахариды (целлю
лоза), либо полимеры с большим числом сшивок, со
стоящие из аминокислот и сахаров. Присутствие целлю
лозы в стенках клеток- признак растительного мира, 

принципиально отличающий его от других царств жи
вой природы. В составе клеточных стенок могут быть 
также липапротеиды и липосахариды. Животные клетки 
не имеют твердых стенок, однако внешние поверхности 

этих клеток покрыты гликозаминогликановой оболочкой, 
которая или отделена от плазматической мембраны, 
или составляет с ней единое целое. 

Органические соединения, широко представленные в 
клетках, можно разбить на 5 групп, включающих боль
шое разнообразие высокомолекулярных и низкомолеку
лярных соединений: липиды, углеводы, белки, нуклеи
новые кислоты и химически разнородные вещества, вы

полняющие в клетке особые функции. Более сложные 
струк:гурные элементы клетки чаще всего построены из 

комбинаций более простых (см. табл. 9). Ат9мы не
скольких видов образуют атомные комбинации, из кото
рых в свою очередь собираются молекулы, называемые 
клеточными стройблоками. Из стройблоков собираются 
макромолекулы, а из последних- молекулярные комп

лексы, идущие на образование разнообразных клеточных 
органелл и перегородок. 

Органические молекулы клетки состоят преимущест
венно из атомов шести химических элементов: водорода, 

углерода, азота, ~ислорода, серы и фосфора. Если же 
принимать во внимание элементы, находящиеся в нич

тожно малых количествах, то надо, по-видимому, счи

тать, что в мире органической природы содержатся все 
элементы периодической системы. У всех организмов 
встречаются одноатомные ионы Na+, К+, Mg2+, Са2+, 
CI- и следовые количества металлов переменной валент
ности: Mg, Fe, Со, Си, Zп. 

Первой ступенью структурной организации клетки 
служат комбинации атомов, важнейшие из которых изо
бражены в верхней половине табл. 9. В них водород 
одновалентен, кислород и сера двухвалентны, азот трех

валентен, углерод четырехвалентен и фосфор пятива
лентен. Комбинации атомов имеют названия и сокра
щенные обозначения, с помощью которых образуется 
систематическая номенклатура органических соедине-
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ний. Среди атомных комбинаций 16 незамкнутых и 8 
циклических. 

Второй уровень структурной организации составля
ют строительные блоки- низкомолекулярные соедине
ния с атомной массой от 100 до 350 дальтон. Стройбло
ки подразделены в таблице на 5 групп, соответствую
щих упомянутым выше 5 группам органических соеди
нений. Две категории стройблоков различаются в дета
лях химического строения у разных клеток, тканей, ор
ганизмов. Это углеводы и жирные кислоты, названные 
здесь нестандартными стройблоками. Другие две кате
гории стройблоков-аминокислоты и нуклеотиды
имеют единое химическое строение для всей живой при
роды и существуют первые в 20, а последние в ,8 ва
риантах. Они названы стандартными стройблоками. 
К последней, пятой, группе отнесены разнообразные по 
химической структуре вещества, играющие важную роль 
в клеточном метаболизме как регуляторы обмена и пе
реносчики атомов и атомных групп. Они названы спец
блоками. 

В табл. 9 даны общие формулы химической структу
ры стройблоков, принят~;>rе для них в литературе сокра
щения и буквенные обозначения и применяемые в этой 
книге значки для их изображения на схемах. 

Основу структуры стройблоков составляют углеводо
родные цепочки- линейные (алифатические) или зам
кнутые (циклические). В карбоновых кислотах к угле
водородной основе присоединена карбоксильная группа 
(СООН); в углеводах содержатся присоединенные гид
роксильные группы (ОН); в аминокислотах всегда име
ется, помимо СООН, еще и аминогруппа (NH2); нуклео
тиды состоят из азотсодержащего цикла, пятиуглерод

ного углевода и фосфатиона; спецблоки часто имеют в 
своем составе азотсодержащие и кислородсодержащие 

ЦИКЛЬI. 

Третья ступень структурной организации клетки -
макромолекулы четырех видов: 1) липиды, состоящие из 
трехатомного спирта и присоединенных к нему двух 

жирных кислот и третьего соединения (Х), природа ко
торого различна у разных категорий липидов; 2) поли
сахариды, построенные из одинаковых или нескольких 

разных, но регулярно чередующихся циклических са

харов; 3) белки (полиаминокислоты), построенные из 
нерегулярно чередующихся 20 аминокислот; 4) нуклеи-
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новые кислоты (полинуклеотиды), построенные из не
регулярно чередующихся 4 нуклеотидов. 

Четвертая ступень структурной организации клетки 
представлена молекулярными комплексами, в которых 

молекулы связаны между собой не обычными химиче
скими связями, а слабыми силами сцепления, а иногда 
координационными связями. Белки с липидами образу
ют внутриклеточные мембраны; белки с полисахарида
ми образуют основной каркас наружных клеточных обо
лочек. Из белков составлены ферментные группы и не
которые высшие структуры. Белки с нуклеиновыми кис
лотами образуют нуклеопротеиды. Этим перечием мож
но ограничиться при рассмотрении типовой клетки, не 
касаясь имеющихся в специализированных клетках дру

гих видов молекулярных комплексов. 

Пятый, наивысший уровень структурной организации 
клетки, - клеточные органеллы. Большинство органелл 
построено по еди:ному принципу: это замкнутые белко-

Таблица 10 

Химический состав клетки (по Уотсону, 1967) 

l(оличество Средняя При близи-
от общей молеку- тельное Число 

Вещество массы 
лирная число на разных типов 

% масса, клетку 
дальтон 

Вода 70 18 4. 1010 1 
Неорганические ионы 1 40 2,5·108 20 
Углеводы и их пред-

шественинки 3 150 2,0·108 200 
Аминокислоты и их 

nредшественники 0,4 120 3 ,0·107 100 
Нуклеотиды и их пред-

0,4 шественинки 300 1 ,2-107 200 
Липиды и их пред-

шественинки 2 75SJ 2,5·107 50 
Другие малые молеку-

0,2 150 1,5·107 200 лы (гем. хиноны) 
Белки 15 40000 106 2000-3000 
ДНI( 1 2,5·109 4 1 
PHI( суммарное 6 
В том числе 

16 PHI( 5-106 3·104 1 
23 PHI( 4,8 106 3·104 1 
тРНI( 1 ' 1 2,5·104 4·106 40 
мРНI( О, 1 106 103 1000 
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nо-липидные мембраны, внутри которых находятся фер
менты, ферментные комплексы и низкомолекулярные 

продукты обмена. Другим важным структурным элемен
том клеточных органелл являются нуклеопротеиды, из 

I{оторых состоят хромосомы ядра и рибосомы. 
Представление о количественном соотношении меж

ду различными веществами, входящими в состав клетки, 

дает табл. 10. В ней в качестве одного из простейших 
примеров дан состав клетки кишечной палочки. В клет
ке содержатся около 800 различных низкомолекулярных 
веществ и около 4000 различных макромолекул. Среди 
последних наиболее разнообразно представлены белки 
и информационные нуклеиновые кислоты. Один вид мо
лекул в клетке уникален- это молекулы ДНК. В клет
ке Е. coli в зависимости от фазы клеточного цикла со
держится 2 или 4 однотяжевых молекулы ДНК. 

Таким образом, гетерогенная клеточная среда имеет 
в своем составе как массовые, а также часто встречаю

щиеся и даже уникальные молекулы и структуры. Об
щие принципы взаимодействия с такого рода неодно
родными средами ионизцрующих излучений рассматри
ваются в следующем разделе. 

ПРИНЦИПЫ ПОПАДАНИЯ, МИШЕНИ И УСИЛИТЕЛЯ 

Поражающее действие глубоко проникающих ионизи
рующих излучений на клетки и ткани было обнаружено 
вскоре вслед за открытием рентгеновских лучей и из
лучения радия. После этого начали проводиться специ
альные радиобиологические исследования. В течение 
первых двух десятилетий (с конца 90-х годов прошлого 
века) радиобиология развивалась в направлении все 
большего накопления материала по самым разнообраз
ным биологическим реакциям на облучение. В боль
шинстве опытов того времени отсутствовала строгая до

зиметрия и наблюдаемые реакции по самой природе 
своей (комплексные патологические изменения) были 
мало пригодны для количественного анализа. Но не
смотря на это к 20-м годам нашего века было уже 
показано, что. проникающие излучения (в те времена 
главным образом от рентгеновских установок и препа
ратов радия) могут вызывать гибель клеток, ненормаль
ности в эмбриональном развитии, разнообразные пато
логические изменения в органах и тканях многоклеточ

ных организмов. 
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В 20-е годы вместе с развитием методов дозиметрии 
и регистрации треков ионизирующих частиц начало фо·р
мироваться количественно-аналитическое направление в 

радиобиологии. Был накоплен большой материал в ра
диобиологических опытах на одноклеточных организмах, 
гаметах, оплодотворенных яйцах и ранних стадиях эмб
рионального развития по количественным зависимостям 

радиобиологических реакций от дозы излучения. Интен
сивно развивалась радиационная генетика и радиацион

ная химия. 

Было обращено внимание на характерные особенно
сти летального действия проникающих излучений. Ока
залось, что облученные объекты погибают (в опреде
ленном диапазоне доз излучения) не сразу под лучом, 
а по прошествии векоторого времени и их резистент

ность по отношению к поглощенной дозе излучения 
сильно варьирует. На этом основании было введено по
нятие дозы 50% гибели (ЛД50 ), вызывающей гибель 
50% облученных организмов за определенный срок пос
ле окончания облучения. Для млекопитающих эта вели
чина обычно составляет 30 дней (Лдsо;зо). 

Поглошенная доза общего облучения в 5 Дж/кг может вызвать 
гибель некоторых лабораторных животных (например, мышей) 
и человека. Однако эквивалентная ей поглощенная энергия ничтож
но мала, так как для нагревания воды на 1 °С требуется 4180 Дж/кг 
и человек приобретает энергию в размере около 5 Дж/кг, выпив 
стакан горячего чая. Следовательно, примечательным свойством 
ионизирующей радиации в отношении ее летального действия яв
ляется чрезвычайно высокая эффективность, сравнимая только с 
эффективностью сильно действующих ядов. 

Распределение выживаемости по дозам облучения 
обладало такими чертами, которые ранее не ваблюда
лись при воздействии иными физическими или химиче
скими агентами. Привычным результатом воздействия 
фармацевтических препаратов и ядов был 100% леталь
ный исход при критических значениях доз, меняющихся 
в узком интервале. При облучении ионизирующей радиа
цией гибель отдельных клеток и особей возможна при 
сравнительно небольших поглощенных дозах, а тем не 
менее даже при очень высоких дозах некоторое коли

чество облучаемых объектов может ВЫЖf!ТЬ. 
Основы современной радиобиологии начинаются с 

попыток истолковать количественные особенности реак
ции живых организмов на воздействие проникающих 
излучений (зависимость эффекта от дозы) и в ее раз-
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витии наметились два основных направления: «биоло
гическое» и «биофизическое». 

«Биологическое» направление, во главе которого в 
то время стоял гамбургский рентгенолог Г. Холтузен, 
стремилось объяснить формы многих кривых зависимо
сти эффекта от дозы с привычных для многих физио; 
логов и фармакологов позиций индивидуальными коле
баниями резистентности биологических объектов, так же 
как это наблюдается по отношению к различным фак
торам внешней среды. Конечно индивидуальную рези
стентность при облучении клеток и многоклеточных ор
ганизмов нельзя игнорир{)вать, однако это не может 

служить основанием для чисто «биологической» интер
претации данного феномена. 

Совершенно иной подход к истолкованию особенно
стей реакций живых организмов на воздействия иони
зирующих излучений был создан в 20-е годы и развер
нут в последующее десятилетие преимущественно фи
зиками. Исходной в этом направлении следует считать 
теорию точечного тепла (Punktwiirmetheorie), сформу
лированную Дессауэром (Dessauer F., 1922). 

Рассуждения Дессауэра сводились к следующему. С одной сто
роны, плотность поглощенной энергии в среднем невелика, а энергия 
отдельных актов поглощения весьма большая и всегда превышает 
энергию, необходимую для разрыва химических связей или актива
ции химических реакций. С другой стороцы, при совершенно слу
чайном распределении «точечного тепла» конечный эффект в клетке 
благодаря ее крайней неоднородности будет зависеть от попаданий 
дискретных порций энергии в микрообъемы клетки, где находятся 
ее жизненно важные структуры. 

Итак, изменчивость гибели облученных объектов при 
фиксированной дозе объяснена Дессауэ{юм дискретно
стью и статистичностью взаимодействия излучения с 
веществом и биологической неравнозначностью молеку
лярных компонентов клетки. Как раз в этИ годы Виль
сон с помощью сконструированной им камеры определил 
относительную частоту ионных пар и парных групп в 

треке электрона (рис. 6). Как видно из рис. 6, наряду 
с образованием (в большинстве случаев) единичнь1х пар 
ионов вдоль трека частиц в некоторых случаях возни

кают вторичные электроны, обладающие достаточной 
энергией для того, чтобы вдоль своего бокового трека 
(б-луча) произвести от 2 до 6 пар ионов. Следователь
но, вдоль трека могут происходить реакции не только 

с единичным ионным выходом в местах образования 
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Рис. 6. Распределение энергетических потерь электронов в погло
щающих средах. 

Столбики- груnnы с различным числом пар ионов, образованных электрона
ми в камере Вильсона; 1 - иеуnругое рассеяние электронов (20 кэВ) в фор
моваровой фольге толщиной ,13 им (no Rauth А., Slmpson J., 1964); 2- нeynpy
roe рассеяние электронов, (150 кэВ) в nленке ДН!( толщиной 200 им nри угле 
рассеяния 51,5° (no Jonson С. D., Rymer Т. В., 1967). 

пары ионов, но и с выходом, меньшим единицы, требу
ющим для своей инициации не одной пары ионов, а 
группы из нескольких пар (скажем из шести). 

Такой же характер распределения энергии сохраня
ется и в веществе в иных агрегатных состояниях, и рас

пределение ионов в треке, полученное в газовой фазе, 
можно распространить на гомогенные жидкие и на ге

терогенные среды с включениями веществ, в том числе 

и на биологические ткани. Распред~ление групп иони
заций в газовой среде камеры Вильсона достаточно хо
рошо совпадает с распределением энергопотерь в твер

дых веществах пленок (см. рис. 6). Из кривых энерго
потерь следует, что при каждом первичном взаимодей
ствии редко переносится энергия, меньшая 10 эВ, чаще 
всего переносится энергия около 22 эВ, а среднее коли
чество энергии, потерянной на каждое событие, равно 
60 эВ; что близко к 54 эВ по данным о распределении 
групп ионизаций в камере Вильсона. 
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Для плотно ионизирующих излучений группы ионов 
будут ближе друг к другу на пути трека частицы, а 
распределение групповых ионизаций по энергиям будет 
смещено в сторону больших энергий, приходящихся на 
каждое событие по г лощения, а количество б-лучей воз
растет. То же самое будет наблюдаться и к концу про
бега частицы, где имеется плотно ионизирующий--Уча
сток (хвост вторичных электронов). Из спектра энерго
потерь (см. рис. 6) видно, что ионизирующие излучения 
обладают значительно большей энергией попаданий по 
сравнению с другими физическими факторами, такими 
например, как повышение температуры или облучение 
видимым или ультрафиолетовым светом. 

Развитие начатого Дессауром «биофизического» направления 
было дано во многих работах (Crouther J., 1924, 1926; Waykoff R., 
1930; Glocker R., Reuss А., 1933; Holveck F., 1930, 1938; Holveck F. 
а. Lacassagne А., 1930, 1931; N. W. Timofeeff-Ressovsky, К. Zimmer, 
1935, 1939, 1944, 1947; Б. Раевский, 1959; Л. Грей, 1958; Lea D. Е., 
1946; К. Циммер, 1962). Принцип nопаданий, сформулированный и 
уточненный представителями этого направления и служивший ос
новой при интерпретации количественных результатов радиобиоло
гических опытов, привел к возможности удовлетворительного (в пер
вом приближении) объяснения,ряда полученных данных и даже к 
предвидению результатов в некоторых намечавшихся экспериментах. 

В 20-е годы, после первой работы Блау и Альтен
бургера (Blau М., Alterburger К., 1922), началось интен
сивное формальноематематическое исследование кривых 
эффекта дозы с точки зрения принц·ипа попаданий. 
В опытах с разными объектами было показано (Hol
veck F., Lacossagne А., 1930, 1931; Glocker R., 1933), 
что кривые эффекта дозы при использовании излучений 
разной жесткости меняются в согласии с теорией, ос
нованной на принциле попаданий. В конце 20-х годов 
Кроузер (Crowter А., 1924, 1926, 1927), а в начале 30-х 
годов Хольвек (Holveck F., 1930) ввели понятие «мище
ни», т. е. определенного «чувствительного объема», по
ражение которого ведет к наблюдаемой конечной реак
ции. Позже под влиянием идей Н. К. Кольцова 1 , зарож-

1 К о л ь ц о в Н и к о л а й К о н с т а н т и н о в и ч (1872-
1940 гг.)- «советский биолог, основоположник экспериментальной 
биологии в России и СССР. Первым (1928 г.) разработал гипотезу 
молекулярного строения и матричной репродукции хромосом, пред
восхитившую главнейшие принципиальные положения современной 
молекулярной биологии и генетики. Положил начало московской шко
ле экспериментальных зоологов, цитологов, генетиков». (БСЭ, изд. 3, 
Т. 12, с. 484.)- Ред. 
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дается новый принцип, утверждающий матричный ме
ханизм передачи наследственной информации молеку
лами. В устах Н. К. Кольцова этот принцип звучал 
вначале просто «молекула от молекулы», но уже вскоре 

стал фигурировать как принцип конвариантной редуп
ликации элементарных клеточных структур (Тimofeef
Ressovsky N. W., Zimmer К., Delbruck М., 1935). 

Под конвариантной редупликацией понимается фор
мирование (в определенной консталляции условий сре
ды) рядом с существующей макромолекулой точно по
добной ·ей с последующим расхождением дочерней и 
материнской макромолекул, ведущим к возможности 
дальнейшей редупликации этих молекул. Конвариант
ной такая редупликация называется потому, что при 
возникновении мутации (т. е. какого-либо структурного 
изменения в матрице) в дальнейшем редуплицируется 
уже такая измененная структура. Как установлено в 
середине ХХ века, элементарными клеточными струк
турами, способными к конвариантной редупликации, яв
ляются макромолекулы ДНК. 

При разработке принципа «молекула от молекулы», 
кроме конвариантной редупликации элементарных кле
точных структур, имелась в виду и другая возмож

ность- матричное производство на макромолекулах 

одного типа макромолекул другого типа. В соответствии 
с накапливающимися фактическими данными предпола

галось, что некоторые полимерные молекулы могут об

ладать свойствами «печатного станка», т. е. передавать 
информацию, записанную в них в виде последователь
ности одних мономерных единиц (рельефа электронных 
«облаков» вокруг «боковых» радикалов вдоль полимер
ной молекулы), иным полимерным молекулам, которые 
синтезируются рядом с первыми из стернчески компле

ментарных единиц другого типа. В начале второй поло
вины ХХ века было установлено, что свойствами «пе
чатного станка» обладают полимерные молекулы ДНК 
и РНК. 

Из принципа конвариантной редупликации элемен
тарных клеточных структур следует, что при матричном 

самовоспроизведении с нативной матрицы могут копи

роваться нормальные матрицы, а с поврежденной

дефектные. Таким образом, дефект исходной матрицы 
может быть размножен в виде ряда дефектных копий 
благодаря конвариантной редупликации {Тимофеев-Ре-
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совекий Н. В., 1931, 1934, 1937; Ли Д. Э., 1946). Кроме 
того, в результате «порчи» определенных макромолекул 

может нарушиться работа по принцилу «печатного стан
ка», поставляющего то или иное биологически важное 
вещество. Принцип конвариантной редупликации эле
ментарных клеточных структур и «печатного станка» 

нельзя было обойти при рассмотрении радиобиологиче
ских механизмов и на их основе в радиобиологии на
чалась разработка «принципа усилителя». 

Итак, формирование фундаментальных представле
ний в радиобиологии привело к необходимости исполь
зования при биофизическом анализе радиобиологиче
ского процесса принцилов попадания, мишени и усили

теля. Существо этих принцилов сводится к следующему. 
Принцип попадания утверждает дискретность и стати
стичность взаимодействия ионизирующих излучений с 
веществом как физическую основу для анализа элемен
тарных пусковых реакций любых биологических объек
тов на излучение. Принцип мишени утверждает струк
турно-функциональную гетерогенность клеток и связан
ную с этим иерархичность живых организмов как основу 

для физико-химического анализа радиобиологического 
процесса от микролокальных событий пусковой стадии 
до регистрируемых конечных эффектов. Под иерархич
ностью здесь понимается соподчиненность систем в оп

ределенной последовательности, в частности, существо
вание в клетках уникальных управ.'Iяющих и подчинен

ных множественных структур. Принцип усилителя 
утверждает роль конвариантной редупликации, а также 
других процессов метаболизма как основы для анализа 
протекания радиационного поражения во времени после 

облучения. 
Определим основные понятия, связанные с приме

нением принцила попадания в радиобиологии. Событием 
попадания является логлощение дискретной порции 
энергии, оставляемой быстрой частицей в форме иони
зации или возбуждения атомов, в .месте попадания в 
пределах некоего эффективного объема, из любой точки 
которого эта энергия, не диссипировав ниже порога 

работы, с помощью какого-либо физического механизма 
миграции достигает .места действия, т. е. такого участка 
реагирующей единицы, изменение которого служит пус
ковым механизмом, приводящим к возникновению еди
ницы реакции. Реагирующая единица представляет со-
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бой ту дискретную биологическую единицу, по измене
ниям в которой можно судить о возникновении единицы 
реакции. Например реагирующей единицей может быть 
клетка, а единицей реакции- ее гибель; реагирующей 
единицей может быть хромосома, а единицей реакции -
ее разлом; реагирующей единицей может быть ген, а 
единицей реакции - мутация этого гена. Наибольшей 
величиной является объект воздействия (особь) , в ко
тором могут заключаться разные реагирующие едини

цы, в которых могут возникать единицы реакции 

(табл. 11). 
Следует подчеркнуть, что место действия всегда мень

ше эффективного объема и реагирующей единицы; оно 

Таблица 11 

Основные термины, связанные с применением принципов попадания, 
мишени и усилителя в радиобиологии 

Номер Термин 

Объект воздействия 

2 1 Реагирующая едини-/ 
ца 

3 / Единица реакции 
1 

4 1 Место попадания 
1 

5 Место действия 

6 Эффективный объем 

7 Механизм миграции 

Содержание термина 

Особи живых организмов или мо
лекулы биологически активных ве
ществ 

Изучаемая мишень в облученном 
объекте воздействия 

-Элементарное изменение в реаги
рующей единице 

Место поглощения дискретной пор
ции энергии в реагирующей единице 

Место в реагирующей единице, в 

котором происходит изменение, вы-

званное энергией попадания. 

Объем в пределах реагирующей 

единицы, в котором энергия попада-

ния из любого места попадания мо-
жет мигрировать к месту действия, 
не диссипируя ниже предела работы 

Различные способы переноса энер-
гии во внутримолекулярных и меж-

молекулярных пределах 
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представляет конкретный участок последней, переход 
которого из одного относительно стабильного состояния 
в другое относительно стабильное состояние явЛяется 
пусковым механизмом, приводящим к формированию 
наблюдаемой единицы реакции. Соотношение между 
реагирующей единицей и эффективным объемом слож
нее. Эффективный объем можно с достаточной степенью 
точности вычислить на основании экспериментальных 

данных. При изучении некоторых радиационно-химиче
ских реакций в водных растворах или суспензиях эффек
тивный объем оказывается больше реагирующей едини
цы благодаря возможности миграции продуктов радио
лиза воды из окружающей водной среды. При инактива
ции некоторых ферментов и вирусов эффективный объ
ем примерно совпадает с реагирующей единицей, в опы
тах по вызыванию определенных генных мутаций у дро
зофиллы, львиного зева, некоторых бактерий и фагов 
эффективный объем оказывается меньше реагирующей 
единицы (гена). 

При определении размеров эффективного объема из 
данных опыта форма .этого объема прrrнимается сфери
ческой; но это является лишь первым приближением, 
связанным с ограниченностью опытных данных и упро

щенным методом расчета. В разных случаях эффектив
ный объем может иметь различную форму: от нитеоб
разной до сферической. Форма эффективного объема 
зависит от типа молекулярных и мицеллярных структур, 

наличия или отсутствия свободной воды и, в конечном 
счете, от механизмов транспорта или миграции энергии 

в пределах эффективного объема. 
Необходимость постулировать «транспорт или миг

рацию энергии в эффективном объеме» следует из того, 
что эффективный объем оказывается во много раз боль
ше места действия. Это известно из анализа некоторых 
радиационно-химических и люминесцентных реакций и 
с большей вероятностью может быть при некоторых ра
диобиологических реакциях. Понятие миграции энергии 
в радиобиологии впервые было введено в связи с опре
делениями размеров эффективного объема для ряда 
совершенно определенных мутаций, вызываемых рент
геновскими лучами (Тimofeeff-Ressovsky N. W., Zim
mer К. G., Delbruck М., 1935; Тimofeeff-Ressovsky N. W., 
Del bruck М., 1936). Эффективные объемы, вычисленные 
на основании результатов этих опытов, имели размер 
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порядка нескольких тысяч атомов или сферы с радиусом 
около 1 нм (что, как теперь стало известно, соответст
вует половине толщины двойной спирали ДНК). В опы
тах по возбуждению люминесценции люминофоров под 
влиянием ионизирующих излучений (Moglich F. et al., 
1942; Richl N. et al., 1941, 1943; Риль Н. В., 1948) ме
стом действия являлся «загрязняющий» атом примеси 
и свечение, связанное с его возбуждением можно объ
яснит& только миграцией энергии от места первичной 
ионизации или возбуждения любого из пары тысяч ато
мов люминофора к атому примеси. 

При облучении· субстратов разной физико-химиче
ской структуры механизмы миграции энергии могут быть 
весьма различны. В кристаллах и полупроводниках, по
видимому, преобладает экситонный механизм миграции 
энерГии; в длинноцепочечных полимерах возможна пе

редача энергии с помощью дипольнога резонанса; в вод

ных растворах энергия может передаваться путем диф
фузии нестабильных продуктов радиолиза воды. 

В простейших случаях, когда сохранность S облу
ченных объектов (число которых до облучения было 
равно S0 ) зависит от дозы по экспоненциальному зако
ну: S = So· ехр ( -D!Dз1), эффективный объем будет равен 
отношению энергии попадания (Еп) к дозе 37% со
хранности (Dз7): 

V ( 3)-k Еп -1 6 105 Еп (эВ) 
эф НМ - Dз7 - ' • Dз7 (Дж/кг) 

1 ,6·107 
---------~--~----~ 

D 37 (Дж/кr)·Gп( 1~0:8 ) 
(для вещества с единичной плотностью), где численный 
коэффициент k определяется выбором единиц измере
ния для входящих в это соотношение величин, а 

Gп- выход попадания, связанный с энергией попада
ния соотношением: 

( мол ) 0п 100 эВ 
100 

(1 8) 
Еп (эВ) 

В том случае, если радиационное поражение насту
пает в результате химического превращения опреде

ленного вещества, находящегося в среде (с единичной 

плотностью) в относительной весовой концентрации См, 
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молекулярная масса молекулы мишени (ММм), про
порциональная эффективному объему, может быть вы
числена из соотношения: 

0,965-1010См 
М Мм (дальтон) =k'VэфСм =----':__--(~.:...м-ол--;-) • 

Dз7 (Дж/кг). Gп 100 эВ . 

(19) 

где численное значение коэффициента k' определяется 
выбором единиц измерения. 

Радиобиологические процессы связаны со множест
вом обменных реакций в делящихся и специализиро
ванных клетках. Но при всей сложности взаимоотно
шений между процессами поражения и восстановления 
принцилы попадания и мишени не утрачивают своего 

эвристического значения, так как в основе пусковых 

механизмов радиобиологических процессов лежат мик
ролокальные события, затрагивающие молекулярные 
структуры. Более того; эти принцилы приобретают осо
бое значение наряду с принцилом усилителя, который 
при анализе радиобиологического процесса в многокле
точном организме выступает на первый план. Именно 
механизм усиления в онтогенезе может помочь объ
яснить «парадокс» губительного действия ионизирую
щих излучений при логлощении ничтожно малой энер
гии. Несоответствие экстремального эффекта логлощен
ной энергии особенно наглядно проявляется в опытах 
с многоклеточными организмами. В связи с этим сле
дует напомнить, что между моментом воздействия на 
многоклеточнЬiй организм и его гибелью наблюдается 
довольно большой промежуток времени, в течение ко
-горого регистрируют латентный период, различные 
формы лучевой болезни и наконец- гибель. Иначе го
воря, вслед за осуществившимся воздействием, т. е. пе
реходом некоторых молекул из стабильного натявного 
в новые стабильные и лабильные состояния, начинается 
последействие, процесс работы усилителя. В этом про
цессе происходит онтогенетическое усиление во времени 
незаметных вначале повреждений некоторых молекул 
до ярко выраженных биологических последствий, имею
щих общеорганизмеиные масштабы. 

Когда исходят из правильных предпосылок, т. е. 
когда с самого начала отказываются от наивного отож

дествления первичного пускового механизма с наблю-
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даемой конечной реакцией, когда для анализа первич
ных физико-химических механизмов, инициирующих те 
или иные биологические реакции клеток или внутрикле
точных структур используют данные, полученные в 

опытах на удачно выбранных объектах, применение 
принцилов попадания, мишени и усилителя для анализа 

радиобиологического щ:юцесса всегда приводит к но
вым и интересным результатам. Эти принципы, если 
ими пользовать аккуратно, пригодны при биофизиче
ском анализе радиобиологических процессов на самых 
различных уровнях организации объекта воздействия. 



Глава 2 

ДЕЙСТВИЕ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

НА МОЛЕКУЛЫ ВЕЩЕСТВ, ВХОДЯЩИХ 

В СОСТАВ ЖИВОЙ КЛЕТКИ 

Радиационно-химические изменения молекул изучают
ся преимущественно при облучении их в водных рас
творах (эмульсиях) или в чистом виде- в твердом или 
жидком состоянии. Сведения, полученные в раднацион
но-химических экспериментах, позволяют составить ка

чественное и количественное представление о том, ка

кие могут произойти структурные изменения в молеку
лах облученной клетки, прежде чем эти изменения 
будут искажены в результате обмена веществ, 

ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАДИОЛИЗА 

Радиолиз начинается с возбуждения и ионизации моле
кул по пути трека заряженной частицы высокой энер
гии. Дальнейшие преобразования возбужденных и иони
зированных молекул зависят от химического состава 

облучаемог.о вещества, его агрегатного состояния, га
зовой атмосферы, рН среды, температуры и других фак
торов. Представление о длительности этих преобразо
ваний может дать следующее сопоставление: время 
прохождения частицы высокой энергии вблизи молеку
лы 10-7-10-9 не, время ионно-молекулярных реакций 
в жидкой и твердой среде при комнатной температуре 
10-4 не, время соударения между молекулами в жидкой 
и твердой среде при комнатной температуре 10-3 не, 
время существования молекулы на низшем синглент

нам уровне возбуждения 1 О не, время существования 
молекулы на низшем триплетнам уровне возбуждения 
106 не и более. Преобразования разнообра3ных неста
бильных промежуточных продуктов радиолиза могут 
происходить различными способами, главные из кото
рых представлены в табл. 12. 

Возбужденные молекулы, образовавшиеся по пути 
трека ионизирующей частицы, находятся, как правило, 
на высоких уровнях электронного возбуждения, в от-
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личие от ситуации, которая имеет место при возбужде
нии молекул видимым или ультрафиолетовым световым 
излучением, когда преимущественно возникает первый, 
самый низкий, уровень электронного возбуждения. На 
высоких уровнях возбуждения молекула находится 
10-s-10-4 не, после чего либо диссоциирует, либо пе
реходит в состояние низшего электронного возбужде
ния. Диссоциация (1а, табл. 12) происходит тогда, ког
да энергия возбуждения преобразуется в энергию ко
лебания атомов и часть ее, равная энергии диссоциации, 
сосредоточится на определенной межатомной связи. ИЗ
быточная энергия, равная разности между энергией 
начального возбуждения и энергией диссоциации, будет 
передан.а образовавшимен при распаде молекулы ра
дикалами в виде их кинетической энергии и энергии 
возбуждения. Эти реакционноспособные частицы могут 
терять свою энергию в соударениях, что благоприятст
вует их рекомбинации. 

Другой путь расходования энергии молекулярных 
колебаний- тепловая дезактивация ( 1 б, табл. 12), про
исходящая при столкновениях с соседними молекулами 

с сообщением им дополнительной кинетической энергии. 
В конденсированной среде тепловая дезактивация про
исходит с большой вероятностью. 

Молекула в возбужденном состоянии может освобо
диться от избыточной энергии, испустив фотон видимо
го или ультрафиолетового света ( 1в, табл. 12). Если 
уровень возбуждения синглентный (со спином О), то 
длительность свечения составляет около 1 О не ( флюо
ресценция), если уровень возбуждения триплетный (со 
спином 1), то длительность свечения 106 не и выше 
(фосфоресценция). 

Некоторые молекулы, находящиеся на высоких уров
нях возбуждения, несмотря на свою недолгую жизнь, 
успевают в конденсированной среде, до других преоб
разований, вступить в бимолекулярную реакцию после 
нескольких столкновений. Молекулы на низшем уровне 
возбуждения, живущие дольше, имеют время для мно
гократных столкновений с другими молекулами в кон
денсированной среде и для других взаимодействий. ОнИ 
могут передать энергию возбуждения себе подобной 
молекуле или молекуле другого вида ( le, табл. 12). Это 
возможно в том случае, если передающая молекула 

имеет энергию, большую той, которая необходИма для 
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возбуждения принимающей молекулы. Передача энер
гии происходит с сохранением спина: синглентвый уро
вень переходит в синглентный, а триплетный- в трип
летный. Известны три основных способа межмолекуляр
ного переноса энергии: 1) при столкновении молекул; 
2) путем испускания фотона одной молекулой и логло
щения его на определенном расстоянии другой; 3) че
рез безизлучательвое резонансное взаимодействие (на 
расстояниях около 5-10 нм). В твердых кристалличе
ских телах перенос энергии может происходить по эк

ситонному механизму. 

Возбужденная молекула. при столкновении с невоз
бужденной молекулой может вступить в бимолекуляр
ную химическую реакцию. Преимущественно это быва
ют реакции трех типов: отрыв электрона ( l г, табл. 12), 
отрыв атома водорода ( 1д, табл. 12) и присоединение
димеризация в случае одинаковых молекул (1ж. 
табл. 12). 

Вероятность химической реакции количественно ха
рактеризуется константой скорости реакции (К), раз
мерность которой для мономолекулярных реакций (про
цессов 1-го порядка), равна [время]-!, а для бимоле
кулярных реакций (процессов 2-го порядка) - [кон
центрация· время] - 1• Константа скорости бимолекуляр
ной реакции равна произведению вероятности столкно
вения между двумя молекулами в единицу времени на 

вероятность заданного химического превращения при 

таком столкновении. Обычно единицей измерения кон
станты скорости бимолекулярной реакции служит 
1 М-1 с- 1 . Здесь мы будем пользоваться единицей 
1 м-1 нс-1 , которая в 109 раз больше. 

Если движение молекул происходит в результате 
диффузии, то для константы скорости бимолекулярной 
реакции справедливо уравнение Смолуховского, выве
денное для сферических молекул с радиусами rA и ra 
и коэффициентами диффузии Dл и Dв: 

к _4л(rл+rв)(Dл+Dв)N .w м-1 -1 
- 1000 с ' 

если г (см), D (см2/с) и (20) 

К=7,56 (гл +гв) (Dл +Dв) W м-1нс-1 , 

если г (нм), D (нм2нс), 
где N- число Авогадро, O~W <: 1- безразмерная вели-
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чина, означающая вероятность определенного превраще. 

ния при столкновении. При W = 1 константа скорости 
реакций, контролируемых диффузией, принимает мак· 
симальна возможное значение. 

Ионизированные молекулы подобно возбужденным 
могут диссоциировать (2а, табл. 12). Диссоциация иона 
на радикал и ионрадикал происходит после .того, как 

на межатомной связи сосредоточится энергия, необхо· 
димая для диссоциации. Время диссоциации многоатом· 
ного иона около 1 не. Ионы могут реагировать с ней· 
тральными молекулами. При сближении с ионом моле· 
кула поляризуется с образованием индуцированного 
диполя. В результате между ионом и молекулой возни· 
кают силы притяжения и возможны захват электрона 

и образование промежуточного комплекса. Это благо· 
приятствует химической реакции между ионом и моле
кулой (2б, табл. 12). Константы скорости ионно·моле
кулярных реакций порядка 100-1000 М-1 нс-1 • 

Электроны, оторванные от атома, за_медляются, пе
редавая энергию окружающим молекулам. Отдалив
шись от положительного иона, они в конце концов при

соединяются к молекуле, обладающей сродством к 
электрону. Для того чтобы избежать захвата положи. 
тельным ионом, электрону нужно пройти до термализа· 
ции расстояние, большее Гс, при котором потенциальная 
энергия раздельной пары электрон- положительный ион 
равна тепловой энергии kT. Величина Гс зависит от ста
тической диэлектрической постоянном среды es и абсо
лютной температуры следующим образом: 

rc=e2jB5 • kT = 16716/е5Т нм =209/Т нм (для воды). (21) 

Для воды es=80 и при комнатной температуре 
Гс=0,7 нм. В этих условиях большинство электронов, 
выбитых из атома ионизирующей частицей, имеют энер
гию, достаточную для того; чтобы уйти от положитель· 
ного иона. Термолизованный в конденсированной фазе 
электрон может быть захвачен средой. В твердом теле 
захваченный электрон может долго существовать в ло· 
вушке, особенно при низких температурах. Освободить 
его можно нагреванием или облучением светом. Захват 
электрона в жидкой среде (воде) называется сольвата
цией (гидратацией). Длительность сольватации опреде
ляется временем, необходимым для ориентации молекул 
растворителя вокруг заряда электрона. В воде при ком-
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натной температуре это время находится в пределах 

от 10-4 до 10-1 не. 
Отдалившиеся от положительных ионов электроны 

могут реагировать с молекулами, обладающими срод
ством к ним. При этом образуется отрицательный ион 
или ион-радикал, который может диссоциировать (За, 
табл. 12) или вступить в другие реакции. Электроны 
и отрицательные ионы на каком-то этапе преобразова
ния нейтрализуют положительные ионы (Зб, 5а, 66). 
В жидкости скорость нейтрализации часто определяется 
скоростью диффузии положительных и отрицательных 
частиц. 

При нейтрализации выделяется энергия, равная раз
ности между величиной потенциала ионизации молеку
лы, из которой образовался катион, и величиной энер
гии сродства к электрону молекулы, из которой был 
образован отрицательный ион путем захвата электрона. 
Энергия нейтрализации тратится преимущественно на 
возбуждение одной из молекул. 

В пяти из рассмотренных преобразований возникают 
нестабильные продукты 2-го поколения- радикалы и 
ион-радикалы: при диссоциации возбужденных молекул 
и ионов (la и 2а, табл. 12), при реакции возбужденных 
молекул и ионов с нейтральными молекулами ( 1г и 1д) 
и взаимодействии электрона с молекулой (За, табл. 12). 
Пути дальнейших превращений радикалов и ион-ради
калов .даны в правой части табл. 12. Три основных 
типа реакций: перенос водорода (4а, 4в, 66), перенос 
электрона (4д и 56) и соединение (4а, 4г, 4е, 5в и 66). 
Это могут быть как реакции нестабильного продукта с 
молекулой, так и реакции между нестабильными про
дуктами. Среди реакций соединения важную роль игра
ет присоединение кислорода (Зв, 4ж и 5г). 

Межрадикальные реакции играют большую роль в 
конденсированных средах, особенно в треках плотно
ионизирующих частиц, где радикалы могут появляться 

в очень больших локальных концентрациях. При ра
диолизе водных растворов число радикалов, реагирую. 

щих с молекулами растворенного вещества, остается 

постоянным в широком интервале изменения концент

рации последнего при задайной дозе облучения. Сле
довательно, существует постоянный выход свободных 
радикалов, которые не рекомбинировали в треках и 
реагируют с растворенным веществом. 
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Мерой количества образовавшихся свободных ради
калов (как и в любых других продуктов радиолиза) 
служит радиационно-химический выход (G). Выход оп
ределяется по зависимости концентрации (С) исследуе
мого продукта от дозы излучения (D). Он равен абсо
лютной величине производной функции С (D) при стрем
лении дозы к нулю: 

(22} 

где 11- переводный множитель, зависящий от выбора 
единиц измерения, а ~С- измерение концентрации ис
следуемого продукта. Величина G nыражается в числ~ 
молекул (ионов, радикалов), образовавшихся или рас
павшихся на 100 эВ логлощенной энергии в облучаемой 
среде. Если в формуле (22) концентрация выражена в 
микромолях, а доза в Дж/кг, то переводный множитель 
11 =9,65~10. Из соотношения (22) в его приближенной 
форме следует, что при дозе в 10 Дж/кг (1000 рад): 

1 АС 1 мкМ ~ G (мол/100 эВ), (23) 

т. е. изменение концентрации в микромалях численно 

равно радиационно-химическому выходу. Часто наблю
дается простая экспоненциальная зависимость С от D: 

С (D) =С0 ехр (- ~7 ) для распада вещества, (24) 

с (D) =Со (1-ехр ( _ _Е_)) для накопления продукта pac-
Ds7 пада, 

где С0 - начальная концентрация облучаемого вещест
ва. В этом случае в соответствии с формулой (22): 

G (молекул на/100 эВ) ==9,65 D~o i=~r) . (25) 

В случае облучения чистого вещества С0 (мкМ) = 
109/ММ. 

Регистрация радикалов и ион-радикалов основана 
на том, что у них в отличие от стабильных молекул 
внешняя электронная оболочка незамкнута- на ней не 
хватает электрона или есть лишний электрон. Этот не
спаренный электрон, имеющий спин 1/ 2, можно зареги
стрировать методом электронного парамагнитного резо-
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нанса (ЭПР) по обусловленному им магнитному мо
менту. 

Короткоживущие продукты радиолиза изучаются 
также методом импульсного облучения на ускорителях, 
генерирующих импульсы излучений длительностью око
ло 1000 не. Метод позволяет получить в облучаемой 
среде высокие концентрации нестабильных промежу
точных продуктов и снимать спектры их оптического 

поглощения. Можно зарегистрировать кривые измене
ния во времени концентрации нестабильного продукта 
радиолиза по спаду оптического поглощения в харак

терной для него области спектра и определить с по
мощью этих кривых мономолекулярные скорости его 

распада или скорости его бимолекулярных реакций с 
различными веществами. Метод позволяет изучать ход 
во времени событий продолжительностью около 0,02 не. 

РАДИОЛИЗ ВОДЫ И ВОДНЫХ РАСТВОРОВ 

Пониманию _процессов, происходящих под действием 
ионизирующем радиации в клетках и мягких тканях, 

основную массу вещества которых составляет вода, по

могает изучение радиолиза воды и водных растворов. 

При действии радиации на чистую нейтральную воду 
образуются различные нестабильные продукты, превра
щения которых (табл. 13) иллюстрируют многие из ре
акций, приведеиных в табл. 12. 

Преобразования возбужденной и 
молекулы воды и реакции электрона 

ионизированной 
приводят к воз-

т а блиц а 13 
Превращения нестабильных продуктов радиолиэа воды 

1-ro поколения и 2-ro поколения 

ПродУкты 1-геl nоколения 

Н20*-+ОН +Н диссоциация 

Н2О++Н2О-+НзО++ОН ионно-мо
лекулярная реакция 

е-+Н20-+Н20--+Н+ОН

е-+02-+О2 

Продукты 2-го nоколения 

Н+Н-+Н2 } 
ОН+ОН-+Н202 соединение 

Н+ОН-+Н20 

Н+е;;,дР +Н20-+Н 2+ОН

ОН+е;;,др-+ОН

Н+О2-+НО2 
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никновению нестабильных продуктов 2-го поколения
радикалов Н и ОН, иона водорода Н3О+ и отрицатель
ных ионов Н2О-, 02. На следующем этапе вступают в 
реакцию и эти частицы, в результате чего образуются 
стабильные продукты радиолиза воды (Н2 , Н202 и ра
дикал НО2 ). Помимо приведеиных в табл. 13 основных 
путей, по-видимому, существуют и другие реакции, при
водящие к образованию указанных продуктов при ра
диолизе воды. Значения радиационно-химических выхо
дов этих продуктов, измеренные в анаэробных условиях 
и в нейтральной среде, приведены в табл. 14. В сильно 
кислой и щелочной средах выходы несколько изменяют
ся (преимущественно в сторону пекоторога увеличения). 

Т а блиц а 14 
Выходы продуктов радиолиза (мол/100 зВ) чистой воды 

при облучении в анаэробных условиях (по Своллоу А., 1976) 

Продукты радиолиза 

Излучение е~др 1 
1 

н он 1 н2 1 Н2О21 Нзо+ 1 но2 

Фотоны и электJЮ-

ны высоких энергий 
(низкое ЛПЭ) 2,7 0,5 2,7 0,45 0,71 2,7 -
а-Частицы полония 

(высокое ЛПЭ) суммарный 0,5- 1,6- 1,1- - 0,35 
0,4 -0,7 -1,8 -1,7 

Как видно из табл. 14, выход молекулярных продук
тов радиолиза существенно выше для излучения с вы

соким ЛПЭ по сравнению с излучениями с низким ЛПЭ 
(при высоких ЛПЭ с большой вероятностью происходят 
межрадикальные реакции). Для выходов радикальных 
продуктов соотношение, естественно, обратное. Роль 
межрадикальных реакций возрастает и при больших 
мощностях дозы, когда достигаются очень высокие кон

центрации нестабильных промежуточных продуктов ра
диолиза. 

В силу сохранения электрического заряда соблюда
ется равенство между выходами гидратираванного элек

трона и иона водорода. Выход окислительных продуктов 
компенсируется выходом восстановительных продуктов. 
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благодаря чему для излучений с низким ЛПЭ имеет 
место соотношение: 

2G (Н2) +G (Н) +G (е;идр) =2G (H20J +G (ОН). 
При воздействии излучений с высоким ЛПЭ еще 

наблюдается реакция переноса водорода (ОН+Н2О2= 
Н20+Н02 ) с образованием гидроперекисного радикала 
но2 (или ион-радикала 02)' которые можно трактовать 
как первичные продукты. В этом случае будет выпол
няться следующее соотношение между выходами окис

лительных и восстановительных продуктов: 

2G (H2)+G (H)+G (е;идр) =2G (Н202) +G (ОН)+ЗG (НО2) 

В реакциях между собой и растворенным веществом 
Н2 , Н2О2 и Н30+ относительно инертны, а е;;.дР• ОН И Н 
чрезвычайно реакционноспособны. 

Гидратпрованный электрон во многом напоминает 
захваченный электрон в твердых телах; его можно пред
ставить в виде электрона, окруженного 4 молекулами 
воды, описать квантовомеханически, а также рассчитать 

его спектральные и кинетические свойства. Средний ра
диус распределения заряда гидратираванного электрона 

равен 0,25-0,3 нм. Экспериментально найденный коэф
фициент диффузии равен 4,8 нм2 нс-1 (при комнатной 
температуре). Благодаря интенсивной и широкой по· 
лосе поглощения реакционную способность (егидр) легко 
исследовать с помощью метода импульсного радиолиза. 

Гидратираванный электрон- эффективный восста
новитель. Среди р·еакций гидратираванного электрона 
отметим его взаимодействие с закисью азота, в резуль
тате Чего образуется радикал ОН: 

е;идр+N2О+НР=ОН -t- он-+N2• 

Эту реакцию используют в радиационно-химических 
экспериментах для изучения действия на растворенное 
вещество одних лишь радикалов ОН при облучении рас
творов, насыщенных закисью азота. Гидратираванный 
электрон очень медленно взаимодействует с водой (кон
станта скорости этой реакции равна 1,6·10-s м-1 нс-1). 

Гидроксильный радикал является эффективным окис
лителем. В щелочных растворах он меняет свою реак
ционную способность, так как реагирует с ионом гидро
ксила: 0Н+ОН-=0-+Н20 и в реакциях с растворен-
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ным веществом участвует ион-радикал о-. с насыщен
ными органическими соединениями радикал ОН не 
реагирует, как правило, путем отщепления водорода, 

а в иенасыщенных присоединяется в месте разрушения 

двойной связи. 
Спектр оптического поглощения радикала ОН пере

крывается со спектрами поглощения многих молекул и 

радикалов, что затрудняет определение констант ско

ростей его реакций методом импульсного радиолиза. 
Эти константы определены в основном с помощью мето
да конкурирующих акцепторов. 

Атом водорода менее эффективный восстановитель, 
чем гидратираванный электрон. Во многих отношениях 
реакции с Н близки к реакциям с ОН. Так, при взаи
модействии с насыщенными органическими соединения
ми под его воздействием отщепляется водородный атом. 
Константы скорости реакций радикала Н, найденные 
преимущественно методом конкурентных акцепторов, 

известны для меньшего числа веществ, чем константы 

скоростей реакций е;:;.дР и ОН. 
Гидроперекисные радикалы (НО2 и 02) ведут себя 

либо как слабые окислители (тогда среди продуктов 
реакции появляется перекись водорода), либо как сла
бые восстановители (тогда среди продуктов реакции 
образуется кислород). Они менее реакционноспособны, 
чем е;идР• Н и ОН, относительно большинства органи
ческих соединений. При радиолизе воды гидроперекис
вые радикалы исчезают в реакциях рекомбинации: 

2Н02 --+- Н2О2+О2 
или 

При радиолизе водных растворов перечисленные ра
дикалы и стабильные продукты радиолиза воды участ
вуют в реакциях с растворенным веществом. Ход во 
времени процессов, происходящих при облучении, опи
сывается уравнениями кинетики, которые в общей фор
ме можно представить в виде формул (26). Это система 
m+s обыкновенных дифференциальных уравнений 1-го 
порядка относительно концентраций т молекулярных 
продуктов [Aj] (часть которых могла образоваться в 
процессе радиолиза) и s нестабильных продуктов [R1]. 
В системе (26) учтены все возможности мономолеку-
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лярных и бимолекулярных процессов, приводящих к 
образованию или исчезновению каждого из промежу
точных или конечных продуктов радиолиза, исключая 

реакции между стабильными: молекулами, протекающие 
значительно медленнее, чем реакции с участием ради

калов. 

s 

d ~~~~ =-~ Kft [А1] [Ri] -ЛJ [AJ] + 1J К~ [ха] [ур], 
~1 ~~~ 

i=l,2 .....•....• т исчезновение в ре- исчезновение в мо

акциях с радикала- номолекулярных 
ми процессах 

возникновение в реак

циях радикал-радикал 

или радикал-молекула 

исчезновение в реакци- исчезновение в реакци- мономолекулярный 
ях с JIJОлекулами ях с радикалами распад 

+Gi ~~ + }j К~~ !xaJ [y11J =0. 
а,/3 

возникновение в реэульта- возникновение в реакциях ра-

те облучения дикал-радикал или радикал
молекула 

i= 1,2, ... , s 
В группе уравнений для радикалов член, пропорцио

нальный мощности дозы dD/dt, сохранится только для 
тех из них, которые образуются в результате первично
го действия излучения. Уравнения для нестабильных 
продуктов приравниваются к нулю, так как во время 

облучения поддерживается постоянная концентрация 
продуктов (условие стационарности процесса). Эти 
уравнения, как правило, решаются численными мето

дами. Лишь в самых простых задачах можно получить 
аналитическое решение, например для водного раствора 

вещества А0, все превращения которого происходят 
только в результате реакций с одним радикалом (ОН). 

d[OH) 
dt 

d [Aol =-k [А 1 [ОН] 
dt о о ' 

dD ( s-l ) 
Goн(jt- k0 [A0I+i~ki[Ail [ОН]-Л0н[ОН]. 

Решая эту систему при некоторых дополнительных 
допущениях (см. например Савич А. В., 1973), можно 
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найти, что концентрация распадающегося вещества 
уменьшается с ростом дозы облучения по простому 
экспоненциальному закону (24), причем радиационно
химический выход распада этого вещества G-Ao в соот

ветствии с формулой (22) оказывается равным: 

G Ао = 'I'J [Aolo = ko [AoloGoн 
- Da7 ko [Aolo + Лон (27) 

Подобная зависимость часто встречается в раднацион
но-химических экспериментах, она демонстрирует стрем

ление выхода с ростом концентрации к постоянной ве
личине. Иногда наблюдается иная концентрационная 
зависимость выхода, без плато, когда он все время уве
личивается с ростом начальной концентрации раство
ренного вещества. Такого рода зависимость может 
иметь место при цепных механизмах радиолиза. 

В первичных радиобиологических процессах важную 
роль должны играть радиационно-химические иревра

щения в органических веществах, служащих строитель

ными блоками клетки, через которые повреждаются 
жизненно важные макромолекулы. 

РАДИОЛИЗ ЖИРНЫХ КИСЛОТ И ЛИПИДОВ 

Жирные (или карбоновые) кислоты представляют со
бой соединение алифатического (нециклического) угле
водорода с одной или несколькими карбоксильными 
группами СООН. 

Обычная их структура- линейная неразветвленная углеводород
ная цепочка, на одном конце которой находится группа СН3, а на 
другом- группа СООН, начиная с которой нумеруются атомы С. 
Известно около 70 жирных кислот, выделенных из различных кле
ток и тканей, среди которых есть и соединения с необычной струк
турой. Чаще всего в составе липидов встречаются жирные кислоты 
с четным числом углеродных атомов от 14 до 22. 

Жирные кислоты, не содержащие двойные связи -С=С, назы
вают насыщенными, а те, которые их содержат- неиасыщенным и. 

Монокарбонавые кислоты обозначают иногда сокращенно n: m 
(n- число углеродных атомов в соединении, m- число двойных 
связей -С=С- в углеводородной цепочке). Неиасыщенные жир
ные кислоты с двумя и больщим числом двойных связей включают 
расположенные одна за другой пентадиеновые структуры: 
-СН=СН -СН2-СН=СН-. По расстоянию первой двойной свя
зи от метильного конца иенасыщенные жирные кислоты делятся на 

4 семейства: линоленовой СН3-СН2-СН=СН- ... , линолевой 
СНз-(СН2)4-СН=СН-... , nальмитолеиновой СНз-(СН2)s-СН= 
=СН- ... и оленновой СНз-(СН2)1-СН=СН- ... кислот. 
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Основные пути радиолиза карбононых кислот при 
их облучении в чистом виде или в слабых водных рас
творах представлены в табл. 15. При облучении карба
новых кислот в чистом виде основное иревращение со

стомт в образовании углекислого газа и углеводородно
го радикала R ·, преобразующегося в дальнейшем в 
углеводород RH, что может произойти двумя способа
ми -либо путем диссоциации возбужденной молекулы 
(1а, табл. 15), либо через ионно-молекулярную реакцию 
(2а, табл. 15). 

Р. В. Ayscough и соавт. (1971) считают последний 
путь более вероятным, основываясь на данных, получен
ных методом ЭПР. Авторы зарегистрировали свободные 
радикалы, образовавшиеся при облучении в заморожен
ном состоянии 6 манокарбановых кислот 2 : О, 3 : О; 4 :О; 
5: О; 6: О и 18: О и некоторых близких к ним соединений. 
При температуре -196 ос у всех 6 кислот обнаружен 

ион-радикал RCOOH-, образующийся в реакции За и 
у трех из них (3: О; 4: О и 5: О) обнаружен радикал R ·, 
образующийся в реакциях 1а и 2а (табл. 15). 

При облучении в водных растворах важное значение 
приобретают реакции Зб, г, д (табл. 15), в которых 
образуются еще два нестабильных продукта 2-го пока-. . 
ления-радикалы RC(OH) 2 и R1CH·Rk с неспареиными 
электроном в карбоксильной и углеводородной части 
молекулы соответственно. Радикалы последнего вида 
обнаружили Р. В. Ayscough и соавт. (1971) при нагре
вании облученных образцов карбононых кислот от 
-196 ос до -162 ос и далее до -86 °С. В таких усло
виях эти радикалы образуются в результате переноса 
неспареиного электрона к углеводородной части моле
кулы. 

Следующий этап иреобразований состоит в реакци
ях нестабильных продуктов 2-го поколения. При облу
чении чистого вещества основную роль играют реакции, 

приводящие к образованию углеводорода RH (4а, б, г, 
табл. 15) и высшего углеводорода RR (4в); в присут
ствии кислорода с ними успешно конкурирует реакция 

образования перекиснога радикала ROO. ( 4д). Реакции 
радикала с неспареиным электроном в углеводородной 
части (4е, ж) приводят к образованию новых карбоно
вых кислот и других разнообразных продуктов с числом 
углеродных атомов большим или меньшим, чем в ис-
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1. 
2. 

3. 

6. 
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Основные пути радиоли3а 

Реакции иестабильиых продуктов 1-1'0 поколения 

1 .RCOOH*- R· +СО2 +Н 
.RCOOH+ + .RCOOH - R + С02 + RCOOHi 

е-+ .RCOOH - .RСОон- - .Rcoo-+Н 

- R·C·(OH)2 

H+.RCOOH - R· +Hz+C02 

- R1ён-.Rk + Hz 

OH+.RCOOH- .R1·CH·.Rk-j-H20 

Реакции нестабнльных продуктов 3-го поколения 

1
- .R· +СО 

.Rёо 
- карбониJJЬные соединения 

.ROO· + .RCOOH -- .ROOH + .Rёоо 
гидроперекись 

.R1СН(ОО · ).Rk + .RCOOH - .R1CН(OOН).Rk + Ri:н.Rk 
гидроперекись 

а 

а 

а 

б 

в 

г 

д 

а 

б 

в 

г 

д 



Таблица 15 
карбононых кислот 

Реакции нестабильных продуктов 2-го поколения 

4. г+- RH+C02+Ro 
Ro +RCOOH • 

- RH + R1CH·Rk 
R + R - RR высший углеводород 
R +Н - RH низший углеводород 
R о + 0 2 - ROO о перекисвый радикал 

R1CH·Rk + RCOOH - продукты 

2R1 ·CH·Rk - продукты 

R1 ·CH·Rk +ОН -- окси- и кетопроизводные 

R1CHRk + 0 2 - R1CН(OOO)Rk 
RC(OH)2 - Н2О + Rёо 

5. Rcoo- + Rсоон; - 2Rсоон 

Rёоо- + RCOOH - продукты 

RCoo- + ОН - окси- и кетопроизводные 

Реакции нестабильных продуктов 4-го поколения 

7. R1CH(OOH)Rk - R1CН(O·)Rk +ОН 
разложение гидроперекиси 

альдегиды 1
- Rk+R1HC=0 

R1CH(O·)Rk 
---+ R1 + RkHC = О 

R1CH(O· )Rk + R2 - R2H + R1C0Rk 
кетоны 

R1CН(Oo)Rk+R20- R20H+R1CORk 

R1CH(Oo)Rk + R2H - R2 + R1CН(OH)Rk 
спирты 

а 

б 

в 

г 

д 

е 

ж 

3 

и 

к 

а 

б 

в 

а 

б 

в 

г 

д 

е 
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ходном веществе. В водных растворах большой вес при
обретают реакции с участием радикала ОН, приводящие 
к образованию кето- и оксипроизводных (4з, 5в) и ре
акции отрицательного ион-радикала (56). К образова
нию карбонИльных соединений в конце концов приводит 
и реакция (4к). В присутствии кислорода на первый 
план может выступить реакция образования перекие
вого радикала (4и). 

Среди новых нестабильных продуктов 3-го поколе
ния, видное место занимают перекисвые радикалы, об
разовавшиеся при радиолизе в аэробных условиях (см. 
табл. 15). Их рещщии с исходной карбонавой кислотой 
приводят к образованию гидроперекием и нового ради
кала (6в, г), что может служить причиной возникнове
ния цепного процесса. С реакцией (6г), которая при 
цепных процессах приводит к продолжению цепи, кон

курирует межрадикальная реакция (6д), приводящая к 
образованию оксилрадикалов и обрыву цепи. Источни
ком образования карбонильных соединений при облу
чении в анаэробных условиях служит реакция (6б) и 
конкурирующая с ней реакция (ба), приводящая к об
разованию окиси углерода. 

Дальнейшие реакции, приведеиные в табл. 15, ка
саются лишь процессов, происходящих в присутствии 

кислорода. Гидроперекием могут разлагаться с образо
ванием оксилрадикала (7а) -продукта, образующегося 
и в межрадикальных реакциях (6д). Оксилрадикалы же, 
разлагаясь и вступая в реакции с различными молеку

лами и радикалами, дают альдегиды (76), кетовы (7в) 
и спирты (7г). 

Радиационно-химические выходы основных продук
тов, образующихся при радиолизе насыщенных карба
новых кислот в чистом виде и в отсутствии кислорода: 

СО2, Н2 и углеводорода RH, зависят от длины углево
дородной цепочки (рис. 7). Снижение выходов углекис
лоты и углеводорода с ростом числа углеродных ато

мов n в молекуле, наблюдающееся почти на всем про
тяжении кривых, свидетельствует о n.овышении роли 

реакций, происходящих в углеводородной части. Об этом 
говорят и данные по выходу водорода, который колеб
лется в относительно невысоких пределах, но имеет 

общую тенденцию к увеличению с ростом n. Выход уг
лекислоты выше при облучении в кристаллическом со
стоянии, чем при облучении в жидком состоянии. В жид-
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Рис. 7. Выходы некоторых продуктов радиолиэа насыщенных моио
карбоковых кислот. 
1 - облучение в твердом состоянии и 2 - в жидком состоянии у-лучами ••со 
(по Wu С. et al., 1974); 3- облучение а-частицами (по Whitehead W. et а!., 
19~1). 

кости возрастает вероятность того, что энергия рассеит

ся в столкновениях прежде чем произойдет диссоциация 
молекулы. Выход СО2 при облучении а-частицами не
сколько меньше, чем прИ облучении у-лучами. 

Достаточно полные данные по радиационно-химиче
ским выходам различных продуктов радиолиза карба

новых кислот при их облучении в чистом виде и ана
эробных условиях имеются для уксусной (2 : О), про
лионовой (3: О) и олеивовой ( 18: 1) кислот (табл. 16). 

Выходы не превышают 5 мол/100 эВ, что характерно 
для продуктов радиолиза, возникающих в нецепных ре

акциях. При радиолизе неиасыщенной жирной кислоты 
18: 1 обнаруживаются основные продукты той же при
роды, что и при радиолизе насыщенных кислот 2 : О и 
3: О. Это свидетельствует о том, что наличие двойных 
связей в данных условиях облучения существенно не 
влияет на характер радиационно-химических превраще-
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Таблица 16 
Выходы продуктов радиолиза карбононых кислот, 
облученных в чистом виде и анаэробных условиях 

(цит. по А. С. Мочалиноi, 1973) 

Продукт радиолиза 

н2 
со2 
со 
Н2О 

Углеводород RH 

Углеводород RR 

СНзСОСНз (кета-
пропан) 
НСе;СН (ацети-
лен) 
Н2С=СН2 (эти-
лен) 
сн4 (метан) 

Стеариновая КИС· 

лота 18: О 

Номер 
реакции 

3г 
1 а, 2а, 3в, 4а 
ба 
4к 

4а, 4б, 4г 

бб, 4е 

4е, 4ж 

-

2:0 
а-излу-

иие 33 МэБ 

0,52 
4,04 
0,38 
2,15 

1,38 
(метан) 

0,85 
(этан) 

-

-
-
-

-

G, МОЛ/100 эВ 

2:0 
3.0 18:1 у-излу-

чение а-излуче- а.. d-излу-

1,1 МэБ ние 33 МэБ чение 

0,45 0,79 1,03 
5,1 3,'29 0,7 
0,5 0,28 0,3 
2,0 1,58 -

3,4 1,07 о, 11 
(этан) (rептаде-

цен) 

1 0,51 0,69 1 обнару-
(н-бутан) жен 

1 ,о - -
- 0,33 -
- 0,64 -
- 0,03 -

i 

- - 0,05 

П р и м е ч а и и е. Для каждого продукта перечислеиы номера реакций 
(см. табл. 15}, в которых эти продукты образуются .пибо могут образо
ваться. 

ний. Выход стеариновой кислоты 18 :О, возникающей 
после насыщения двойной связи -С=С-, невелик. 

Константы скоростей реакций жирных кислот с про
дуктами радиолиза воды, характеризующие их поведе

ние при радиолизе в водных растворах и эмульсиях, из

вестны лишь для немногих соединений этого класса -
для некоторых низкомолекулярных веществ с числом 

атомов углерода не больше 6 (см. табл. 17). Они, как 
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Таблица 17 
Константы скоростей реакций карбоновых кислот 

с нестабильными продуктами радиолиза воды 
(по АпЬаr М., Neta Р., 1967) 

~онстанты скоростей реакций, 
М-Iнс-1 

Название и химическое строение 

1 1 
с е;:;;др с Н с он 

Муравьиная нсоон - 0,001 0,25(3)* 
1 :о 
ИОН 0,001(10) 0,22(7) 2,5(7) 

Уксусная СНзСООН 0,16 0,00025 0,014( 1) 
2:0 
ион о ,00.1 0,000.27(7) 0,09 

Щавелевая НООС·СООН 25(1,3) 0,00035 -
ион 2,7(3,4) -· 0,005(7) 

Малоновая ноос. сн2соон 0,24(6,0) - -
ион - - о' 18(7) 

Янтарная ноос. сн2сн2соон 0,031 - -
(ион) 

Капроновая СНз (СН2) 4соон 0,016(7) - -
6:0 

он 
11 

Лимонная ноос. сн2 о с о сн2 о с оон 0,001 - -
11 
с оон 

ион - - 0,03(1) 

• В скобках приведены значения рНо 

правило, невелики; довольно большие константы ско
рости реакций зарегистрированы лишь для муравьиной 
(с радикалом ОН) и для щавелевой (с ег;др) кислот. 

При радиолизе жирных кислот в водных растворах 
в эмульсиях, облучаемых в отсутствии О2, существенную 
роль играют преобразования радикалов, где Н отщеп
лен от С в углеводородной цепочке, которые димеризу
ютен или диспропорционируют (4ж, табл. 15). Для на
сыщенных жирных кислот эти преобразования записы
ваются в виде: 

2(СпН2пСООН)- высшая дикарбокислота 1

- НООС о C2nH4nCOOH -димеризация 

- CnH~+I о СО ОН + CnH2n-1 СООН-диспропорциони • 
рование 

исходная жирная иенасыщенная 

кислота жирная кислота 
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В присутствии кислорода большая роль принадле
жит реакциям с участием перекиснаго радикала 

Сп (00 ·) H 2nCOOH, в результате которых образуются 
перекиси, оксикислоты и карбонильные соединения. 
В случае иенасыщенных жирных кислот эти реакции 

происходят с преобразованием двойных связей -С=С
по механизму, аналогичному аутоокислению. В иенасы
щенных жирных кислотах, содержащих две или более 
двойных связи, т. е. имеющих в своем составе пентадие
новую структуру или структуры, радиолиз начинается 

с образования в этой структуре радикала, который мо
жет иметь три разновидности строения: 

(а) -СН=СН-СН-СН=СН

(б) -СН-СН=СН-СН=СН-

(в) -СН=СН-СН=СН-СН-

Причем в состояниях (б) и (в) двойные связи смеще
ны и сближены в сопряженное положение и образуют 
сопряженный диенхромафор с максимумом поглощения 
в области 231-234 нм. Далее к атому углерода, содер
жащему неспаренный электрон, присоединяется кисло

род и образуется перекисный радикал ( 4и, табл. 15). 
Последний, реагируя с исходной молекулой жирной 
кислоты, образует гидроперекись и «возрождает» ра
дикал с неспареиным электроном при атоме углерода 

в пентадиеновой структуре (6 г, табл. 15). У иенасы
щенных жирных кислот этот процесс преобладает над 
конкурирующими реакциями обрыва цепи (6д, табл. 15) 
и радиолиз их протекает по типу цепной реакции. 

По поглощению в области 231-234 нм можно опре
делить радиационно-химический выход сопряженных 
диенов и судить о выходе разрушения неиасыщенной 
жирной кислоты. Определенную часть сопряженных ди
енов составляют гидроперекиси, в которых группа ООН 
присоединена к углероду, имевшему неспаренный элек
трон в радикалах {б) или (в). По данным 1. Raleigh 
и соавт. ( 1977), выход 9- и 13-гидроперекисей линолевой 
кислоты ( 18 : 2), облученной в концентрации 1 о-2 М 
/рН 10,4/, составляет 40 мол/100 эВ при общем выходе 
сопряженных диенов, равном 300 мол/100 эВ (мощность 
дозы 0,365 Дж/кг в минуту). Выход сопряженных ди-
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Рис. 8. Выходы сопряженных дненов при радиолязе иенасыщенных 
жирных кислот и фосфолипидов. 
1 - линолевая кислота 18 : 2 в водной эмульсии (5-10% раствор этанола, бо
ратный буфер nри рН б, облучение 250 кэВ рентген); 1=0,33 Дж/кг в мину
ту (по Mead 1. F., 1952); 2- линолевая кислота в водной эмульсии (облуче
ние v-лучами бОСо; 1 =60 Дж/кг в минуту (по Мочалиной А. с.. !(лимо
вой Т. П., 1973); 3- фосфатидилхолии в водной эмульсии (облучение '\'-Лу
чами 60Со; 1=2 Дж/кг в минуту (по Мочалиной А. С., !(лимовой Т. П., 
1977). 

енов существенно снижается при облучении в отсутст
вии 02. 

Зависимость выхода сопряженных диенов от кон
центрации линолевой кислоты (18:2) представлена на 
рис. 8. Выход растет с увеличением концентрации, не 
достигая плато, и может быть равен нескольким сотням, 
что указывает на цепной процесс, так как эта величина 
намного превышает суммарный выход всех продуктов 
радиолиза воды. С увеличением мощности дозы выход 
сопряженных диенов уменьшается. Это тоже характер
но для цепных процессов и свидетельствует о возраста-
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нии при увеличении мощност-и дозы вероятности меж

радикальных реакций (6д, табл. 15), прщюдящих к об
рыву цепи. Зависимость выхода сопряженные диенов 
от мощности дозы для линолевой кислоты в водных 
суспензиях дана в работе 1. А. Raleigh и соавт. (1977). 

Гидроперекием неустойчивы, они распадаются с об
разованием оксилрадикала (7а, табл. 15). Оксилради
калы претерпевают дальнейшие превращения (7б -7е), 
приводящие к образованию разнообразных карбониль
ных и оксисоединений, обнаруживаемых в водных экст
рактах. Так, например, распад оксилрадикала может 
произойти двумя способами- с отщепленнем углеводо
родного (7б) или жирнокислотного (7в) фрагмента; 
у оксирадикалов линоленовой кислоты ( 18: 3) с ато
мом О при углеродах 9, 12, 13 или 16 после отщепления 
жирнокислотного фрагмента будут образовываться сле
дующие альдегиды: дека-2,4,7-триенал, гепта-2,4-диенал, 
гекса-3-енал и пропионал соответственно, а при отщеп
лении углеводорода появятся альдегиды карбоновых 
кислот 9: О, 12: 1, 13:2 и 16: 3, способные к полимери
зации. 

Один нз широко распространенных методов регист
рации иенасыщенных карбонильных соединений основан 
на их способности реагировать с тибарбитуловой кис
лотой (ТБК). В результате образуется окрашенный про
дукт с максимумом поглощения в области 530 нм. 
Среди водорастворимых продуктов облучения линале
вой и линоленовой кислот (в водных эмульсиях) после 
разделения их тонкослойной хроматаграфней было най
дено 6 пятен, дающих окраску с ТБК, что свидетельст
вует о сложном составе карбонильных соединений, об
разующихся при радиолизе неиасыщенных жирных кис

лот (Мочалина А. С., Климова Т. П., 1973). 
Образующиеся при облучении карбонильные соеди

нения обращают на себя внимание в связи с тем, что 
эти вещества способны вступать в реакции с соедине
ниями, содержащими аминогруппу или сульфгидриль

ную группу, образуя сшивки. Так, в результате присое
динения малоидиальдегидом С= СН. СН2СН =О двух 
молекул, содержащих аминогруппу, образуется соеди
нение Rt-NH-CH=CH-CH=N-R2 (R1 и R2 могут 
быть самыми различными низкомолекулярными и высо
комолекулярными органическими радикалами). Анало
гичным образом малоидиальдегид может образовывать 
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внутримолекулярные сшивки, присоединяя с двух сторон 

аминогруппы, входящие в состав одной и той же моле
кулы. Сопряженные двойные связи С=С и C=N в 
сшивках, образованных малоидиальдегидом и другими 
а-~-неиасыщенными карбонильными соединениями, 
образуют хромофор, поглощающей в области 360 нм и 
испускающий в области 430 нм. Методом регистрации 
этой люминесценции подобные соединения (называемые 
еще конъюгированными шиффовыми основаниями) были 
обнаружены при реакции продуктов аутоокисленnя не
насьiщенных жирных кислот с веществами, содержащи

ми аминогруппу (см. например Tappel А. L., 1975) и в 
результате реакции продуктов радиолиза иенасыщенных 

жирных кислот и фосфолипидов с аминокислотами (Мо
чалина А. С., 1979). 

Среди рассмотренных продуктов радиолиза жирных 
кислот обращают на себя внимание (ввиду возможной 
радиологической значимости) гидроперекиси, карбо
нильные соединения и шиффовы основания, для обра
зования которых в клетке существует много возмож

ностей в результате реакций неиасыщенных карбониль
ных соединений с аминокислотами, пептидами, белками, 
аминогруппами азотистых оснований и некоторых фос
фолипидов. Эти три вида продуктов регистрируются и 
при действии радиации на липиды и белковолипидные 
мембраны. 

Липиды -вещества с молекулярной массой поряд
ка 750-1000 дальтон являются производными трех
атомного спирта (глицерина). 

В общем виде их структурная формула nыглядит следующим об
разом: 

н н н 

1 1 1 
СН-С-СН 

1 1 1 
о о о 

1 1 1 
R1 R2 R3 

где R1 и R2-жирнокислотные остатки (у сфинrолипидов R2 nредстав
ляет собой соединение остатка жирной кислоты с групnой -сН20НХ 
ХСН·NН2 ·СООН), а R3-остаток жирной кислоты у нейтральных ли
nидов, остаток углевода у гликолиnидов и соединение вида -РОЗ-Х 
у фосфолиnидов и сфинголипидов, nричем Х может быть 4 видов: 

Х = -CH2CH2NH+(CH3) 3 для фосфатидилхолинов; 

Х = -CH2CH2N+H3 для фосфатидилэтаноламинов; 

Х = -CH2CH(NH2)COOH для фосфатидилсеринов; 
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СН(ОН)-СН(ОН) 

/ " Х = -СН СН(ОН) для фосфатидилинозитов 

" / СН(ОН)-СН(ОН) 

С точки зрения радиобиологии главный интерес пред
ставляют фосфолипиды, составляющие основу клеточных 
мембран, у которых остаток R1 принадлежит, как пра
вило, насыщенной жирной кислоте, а остаток R2 - не
насыщенной и они вместе составляют неполярный 
«хвост» молекулы, а соединение Х-ее полярную «го
ловку». 

Среди продуктов радиолиза липидов, образующихся 
при- облучении в присутствии кислорода, существенную 
долю составляют те, которые возникают при разрушении 

входящих в них неиасыщенных жирных кислот. Радиа
цианно-химические выходы этих продуктов мало отли

чаются от регистрируемых при облучении неиасыщен
ных жирных кислот в отдельности. Радиационно-хими
ческий выход сопряженных диенов при облучении фос
фатидилхолина в водной эмульсии близою к их выходу 
при облучении линолевой кислоты (см. рис. 8). Выхо
ды перекисей из суммарных липидов (выделенных из 
различных органов крысы), облученных 15-мегавольт
ными электронами в сухом состоянии и эмульсиях спир

та и додецилсульфата натрия меняются от 14 для ли
пидов селезенки до 200 мол/100 эВ для липидов печени 
(Wills Е. D., RotЬlat J ., 1964). Таким образом, им:ею
щиеся данные позволяют считать, что цепное окисление 

иенасыщенных жирных кислот происходит примерно 

одинаково, не зависимо от того, облучаются они в сво
бодном виде или в составе фосфолипидов. 

Это положение подтверждается данными по выходам 
а-~-иенасыщенных карбонильных соединений, образу
ющихся при облучении фосфатидилхолина в водной 
эмульсии (рис. 9). Выход карбонильных соединений 
увеличивается с ростом концентрации фосфолипида в 
эмульсии. Из общего Их количества около 60% экстра
гируется из облученной эмульсии водой; из последних 
около 60% приходится на долю малондиальдегида, а ос
тальные составляют, по-видимому, альдегиды с числом 

углеродных атомов от 6 до 10. На рис. 9 отдельными 
точками показаны выходы карбонильных соединений, 
образующихся при облучении эмульсий линоленовой 
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Рис. 9. Выходы ТБ:К-положительных продуктов при облучении 
у-лучами 80Со (1 =2 Дж/кг в минуту) продуктов липидной приро
ды в водной среде в атмосфере воздуха (по данным Мочали
ной А. С., К:лwмовой Т. П., 1973, 1977; Мочалиной А. С., 1979). 
1. 2, 3- продукты, образующиеся из фосфатидилхолииа и обнаруживаемые в 
эмульсии, водных экстрактах и в том числе МДА соответственно; 4 - про
дукты, образующиеся из линолевой кислоты 18 : 2 и обнаруживаемые в вод
ных экстрактах; 5- продукты, образующиеся в микросомах печенИ крыс и 
обнаруживаемые в эмульсии. 

кислоты и микросомных мембран. В последнем случае 
они отнесены к средней молярной концентрации фосфо
липидов в мембранной суспензии. И те и другие близки 
к выходам карбонильных соединений из фосфатидилхо
лина. Количество иенасыщенных карбонильных соеди
нений в облученных эмульсиях фосфатидилхолина уве-
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личивается в 3--4 раза после инкубации их в течение 
суток при 37 °С ( Мочалина А. С., Климова Т. П., 1977). 
Это свидетельствует о существовании таких продуктов 
радиолиза фосфатидилхолина, которые способны раз
рушаться под действием тепла. Не исключено, что по
добные превращения происходят в облученной клетке. 

При радиолизе фосфолипидов, помимо превращений 
в жирнокислотной части, происходят изменения в по
лярной «головке» и отщепление отдельных частей мо
лекулы: жирной кислоты, фосфата с присоединенной к 
нему полярной «головкой», неорганического фосфата. 
В числе продуктов радиолиза фосфатидилхолина, облу
ченного у-излучением в водных эмульсиях (6 мМ) в 
атмосфере воздуха, обнаружены лизофосфатидилхолин 
(продукт, образующийся в результате отщепления жир
ной кислоты), насыщенные и неиасыщенные жирные 
кислоты (с общим выходом 7 ± 1 мол/1 00 эВ) и неор
ганический фосфат с выходом 0,4 мол/100 эВ (Мо
чалина А. С., Климова Т. П., 1977). При радиолизе 
гидрофосфатидилхолина (у которого в холине одна ме
тильная группа замещена на ОН), облученного 2-мега
вольтными электронами в отсутствии воздуха, выход 

образования лизофосфатидилхолина равен 3 мол/100 эВ, 
а выход образования холинфосфата 1 мол/100 эВ (Co
leby В., 1959). Выход неорганического фосфата в атмо
сфере закиси азота несколько выше, чем в атмосфере 
воздуха (Gгeeпstock С. L., Shieгmaп Е., 1975, табл. 18). 

Т а блиц а 18 
l(онстанты скоростей реакций с радикалами ОН (Anbar М., Neta Р., 

1967) и выходы иеорrаиическоrо фосфата для фосфолипидов 
(Oreenstock С. L., Shlerman Е., 1975) 

Выход неорганическо-
Константы скорости го фесфата при кон-
реакций, М-lнс-1 центрации фосфоли-

ли да 

Вещество 

отщелление 

Кон 
неорганиче- 1 мм. 6,6 мм, 

ского N20 возд. 

фосфата 

Фосфатидилхолин 1,30 0,10 0,67 0,4* 
Фосфатидилэтаноламин 0,80 0,25 1,60 -
Фосфатидилсерин 1, 75 0,50 1,61 --

• Данные, полученные А. С. Мочалиной н Т. П. Климовой (1977). 
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В этой же табл. 18 представлены константы скоро
сти реакций фосфолипидов с радикалами ОН и ре
акций, приводящих к отщеплению неорганического фос
фата. 

На основании данных о gонстантах скоростей реак
ций с радикалами ОН фосфолипиды можно отнести к 
веществам со средней реакционной способностью -эти 
константы выше, чем у насыщенных карбоновых кислот 
(см. табл. 17), но ниже чем у циклических и серосодер
жащих аминокислот и нуклеотидов. 

Карбонильные соединения, образующиеся при ра
диолизе фосфолипидов, способны реагировать с веще
ствами, содержащими аминогруппу. При этом образу
ется флюоресцирующий продукт, подобно тому, как это 
было описапо выше в разделе, посвященном жирным 
кислотам. Облучение водных эмульсий фосфатидилхоли
на с добавлением к ним моно- и диаминокислот приво
дит к образованию флюоресцирующего продукта (Мо
чалина А. С., 1979). К:оличество сшивок, сформировав
шихся во время облучения, невелико; за счет этого не· 
сколько снижается первоначальный выход карбониль
ных соединений по сравнению с тем, что наблюдался 
при облучении в отсутствии аминокислот. Инкубация 
при 37 °С приводит к снИжению количества карбониль· 
ных соединений и к повышению числа сшивок, через 
2-3 сут достигается равновесие между концентрациями 
альдегидов, аминокислот и продуктами их соединения, 

образующимися в двух последовательных реакuиях при
соединения к альдегиду сначала одной, а потом другой 
молекулы аминокислоты. 

Для аминокислоты с одной аминогруппой ( лейцин), 
равновесие устанавливается при расходе 0,46 части всех 
карбонильных соединений (несмотря на то, что их мо
Лярная концентрация на неско.лько порядков ниже, чем 
концентрация аминокислоты), а для аминокислоты с 
двумя аминогруппами (лизин) -при расходе 0,8 части 
всех карбонильных соединений. 

Можно полагать, что диаминокислоты могут образо
вывать два вида флюоресцирующих продуктов: с внут
римолекулярными сшивками, когда две аминогруппы 

одной и той же молекулы аминокислоты соединены с 
карбонильными группами молекулы диальдегида, и с 
межмолекулярными сшивками в трех различных ком

бинациях, которые для молекулы лизина, содержащей 
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аминогрупы в а- и е-положениях, можно обозначить 
аа, ее и еа. 

Скорость реакции карбонильных соединений с ами
нокислотами растет с увеличением температуры; при 

повышении температуры увеличивается также концен

трация люминесцирующего продукта, соответствующая 

равновесному состоянию. Реакция протекает практиче
ски с одинаковой скоростью при рН= 11 и рН=7,4, но 
скорость ее существенно снижается в кислой среде 
(рН=4). 

Флюоресцирующие соединения обнаружены и при 
облучении микросомных мембран в суспензиях в при
сутствии воздуха (у-излучение 60Со, мощность дозЬi 
20 Дж/кг в минуту) с радиационно-химическим выходом, 
равным 0,026 мол/100 эВ (Мочалина А. С., 1979). Мож
но предполагать, что обнаруженный флюоресцирующий 
продукт образовался в результате реакции карбониль
ных соединений с фосфолипидами, содержащими в мо
лекуле аминогруппу, которые входят в состав макросом

ной мембраны. 
Цепочка превращений гидроперекиси- карбониль

ные соединения - сшивки, регистрируется при облуче
нии клеток iп vitro и iп vivo. 

РАДИОЛИЗ АМИНОКИСЛОТ И БЕЛКОВ 

Карбонавые кислоты, в молекуле которых имеется од
на или несколько групп NH2, называются аминокисло
тами. 

Известно около 180 различных природных аминокис
лот, 20 из которых являются стандартными стройбло
ками клетки. Общий признак последних- группа _гли
цила (Гл)- CH(NH2)COOH, в которой аминогруппа 
соединена с углеродным атомом, соседним с углеродом 

карбоксила (а-углеродным атомом). Аминокислотный 
остаток Ra, присоединенный к глицилу, определяет хи
мическую индивидуальность соединения. В средах с 
различными рН аминокислоты как амфотерные веще
ства могут находиться в различной ионной форме: ка
тионной в кислой среде, цвиттерионной- в нейтраль
ной, вблизи изоэлектрической точки и в анионной фор
ме в щелочной среде. 

Химические формулы стандартных аминокислот, 
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а также их сокращенные названия даны в табл. 19, где 
они разбиты на 4 родственных по виду группы. 

Рассмотрим общую схему радиолиза аминокислот, 
которая составлена на основании данных по радиолпзу 

двух простейших аминокислот глицина и аланина, сис
тематизированных в обзоре Н. А. Дуженковой (1973). 
В радиолизе аминокислот имеются общие черты, в ка
кой-то мере сходные с теми, которые наблюдаются при 
действии радиации на карбонавые кислоты. Специфика 
радиолиза аминокислот по сравнению с радиолизом кар

бановых кислот связана, в первую очередь, с наличием 
аминогруппы в молекуле (табл. 20, ер. с табл. 16). 

При облучении аминокислот в кристаллическом со
стоянии в отсутствии кислорода преобразования неста
бильных продуктов 1-го поколения (Ак+, Ак* и е-) при
водят в конечном итоге (см. табл. 20) к различным ва
риантам диссоциации возбужденной молекулы (реакции 
1 а, б, в, г) или отрицательного иона (реакции За, б, в). 
Из-за наличия аминогруппы образующиеся в резуль
тате диссоциации радикалы разнообразнее по виду, чем 
радикалы карбоновых кислот. Многие из них зарегист
рированы непосредственно, с использованием метода 

ЭПР. Радикалы могут возникать в результате отщеп
ления карбоксильной группы, аминогруппы или атома 
водорода от а-углеродного атома, а также в аминокис

лотном остатке Ra (большей частью путем отрыва Н от 
углеродного атома). 

Радикалы, возникающие в результате отщепления Н 
(от а-углеродного атома или в остатке Ra), образуются 
и при радиолизе водflых растворов аминокислот в реак

циях с Н и ОН (Зг, д, е, ж, табл. 20). Они регистрпро
вались методом ЭПР при комнатной температуре в сис
темах, в которые добавлялись вещ€ства, образующие 
при соединении с радикалом аминокислоты долгоживу

щие свободные радикалы. Под воздействием ОН в вод
ных растворах из всех 18 исследовавшихся* стандарт
ных аминокислот, за исключением глицина, в результате 

отщепления Н от углеродного атома аминокислотного 
+ • 

остатка образуются радикалы вида NHз·CH(Ra)COO-. 
+ • 

Радикалы типа NНз ·С (Ra) СОО- зарегистрированы у 
8 аминокислот: глицина, валина, лейцина, изолейцина. 

1 В работе нет данных для днетеина и триптофана. 
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Радиочувствительность 

l(онстанты 
реакции, 

l(нслота Хнмнческая структура 

с е;:;;др 

Глицин (гли) Н-Гл О,ОС82 (6,4) 
Аланин (ала) СНз-Гл 0,0059 (6,4) 

I Валин (вал) СНзСН (СНз)-Гл 0,005 (7) 
Лейцин (лей) СНзСН(СНз)СН2-Гл 0,01 (6,5) 
Изолейдин (иле) СНзСН2СН(СНз)-Гл -

СеJ>нН (сер) СН2 (0Н)-Гл 0,015 (7,1) 
Треонин (тре) СНзСН(ОН)-Гл 0,01 (6,2) 

I I Цистени (цис) СН2 (SН)-Гл 8,7 (6,3) 
Метиопии (мет) СН2(SСНз)СН2-Гл о ,035 (6 ,0) 
Лизин (лиз) NН2(СН2)4-Гл 0,02 (7,8) 

Аспарагиновая (асп) СООНСН2-Гл 0,01 (7,ион) 
Глутамнновая (глу) СООН(СН2)2-Гл 0,02 (5,4,ион) 

III Аспарагнн (асл) СОNН2СН2-Гл о, 15 (7,3) 
Глутамин (глн) СОNН2(СН2)2-Гл -
Аргинин (арг) ГНД-(СНз)2-Гл о, 15 (6' 1) 

Пролин (про) СН2(СН2) 2-Гл 
1 1 

0,02 (6,7) 

IV Фенилаланин (фен) ФНЛ-СН2-Гл 0,15 (6,7) 
Тирозин (тир) ОН-ФНЛ---СН2-Гл 0,4 (7,8) 
Гнетидин ('гис) ИМЗ-СН2-Гл 0,06 (7) 
Триитофан (трп) ИНД-СН2-Гл 0,41 (6,8) 

• По данным Anbar М., Neta Р., 1967. В скобках дано значение рН. 
•• '\'·Облучение, рН=7, С=10 мМ (по Shimazu F., Тарре1 А. L .. 1964). 

••• '\'·Облучение, рН=7, С=1 мМ (по Дуженковой Н. А., Савнчу А. В., 1977). 
••• По Okada S., 1958; рентгеновское облучение, рН=4-6,4; С=10 мМ. 

серина, метионина, глутаминовой кислоты и глутамина. 
В метионине, кроме того, обнаружен радикал с неспареи
ным электроном, локализованном на атоме серы (Rust
gi S. et al., 1977а). 

Изучение радикалов аминокислот, образовавшихся в 
результате реакции с е~д Р (Rustgi S. et al., 1977Ь), по-
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Таблица 19 

аминокислот 

скорости G (мол/100 эВ) в атмосфере 
М-lнс--1• 

воздуха••• воздуха•••• 

с он 
азота•• 

1 

распад гидропере-1 
распад аммиак КИСЪ Н2Оа 

0,010 (6) 1 ,О 1 ,О 1 ,О о 2,84 
0,12 (6) 1,3 1 ,о 0,8 о 2,53 
0,42 (2) 2,4 2,5 1 ,о 1,42 1,80 
0,98 (6) 2,3 - - 1 ,04 1,72 
1,05 (2) 2,6 - - 1,51 1 ,30 

0,19 (6) 3,2 1 ,6 0,7 - -
0,23 (2) - - 0,9 о 2,52 
7,9 (1) - 25,0 0,09 - -
5' 1 (7) 4,9 6,2 2,5;5 мМ/ - -
0,37 (2) 2,7 - 0,2 - -

0,045 (7) 1 ,2 5,6 0,2 - -
0,079 (2) 2,0 4,4 0,3 0,41 1,86 

- - - о, 11 - -- - 5,4 0,4 - -
2' 1 (7) 3,6 - о, 12 0,29 ,2,39 

0,18 (2) - 2,2 0,3 - -
3,5 (6) 6,2 3,2 - о 2,38 
5,8 (2) - 6,0 0,2 о 2,8/2 мМ/ 
3,0 (7) 2,5 5,0 0,2 о 2,91 
8,5 (6) - 4,5 0,4 - -

казало, что в 18 стандартных аминокислотах образуют
ся радикалы Ra. с н· соо-, получающиеся в результате 
отщепления аминогруппы. Кроме того, были обнаруже
ны еще следующие радикалы: 

CH3-S-CH-CН2-CH(NHt)-coo-
• + для метионниз 

CH3-S-CH2-CH-CH(NH3 )-COo-
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Основные пути 

Реакции нестабильиых продуктов !-го поколения 

- NH2CН(Ra) + С02 +Н 

д• 
- Rаёнсоо- + Nнt 

k 
- NH~C(Ra)coo- +н 

- NH~CН(Ra)coo- +н 

- .RaCHcoo-+ NH3 

Ak+e-- Ak - NH2 + RaCH2COo- карбакислота 

- NH2CН(Ra)coo- +н 

,- NH~C(Ra)coo-+ Н2 
Ak+H • 

- NH3 +СН(Rа)СОО- + Н2 

,- NH~ё(Ra)coo- + Н20 
Ak+OH • 

- NH~CН(Ra)COo- + Н20 

Реакции нестабильных продуктов 3-го поколения 

NH~ = C(Ra)COO- + Н20 
,- NH4 + Racocoo- кетакислота 

- NH3 + С02 + RaCHO альдегид 

NH~CН(Ra)COo- + Ak - Н~СН(RаООН)СОО- + 
+ NH~CН(.R8)COO-. гидроперекись 

2NH~CН(R800·) - 2NH~CH(Ra0·) + 0 2 

сн2 н 
/ "'.../ 

не с· 
11 1 для фенилаланина 

не сн 

"'.../' 
с 

1 
сн-соо-

1 
NH~ 

а 

б 

в 

г 

а 

б 

в 

г 

д 
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ж 
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Таблица 20 
радиолиэа амннокислот 

4. 

Реакции нестабильных nродуктов 2-го поколения 

• ~- NH~C(Ra)coo- + Rасн,соо- карбо- а 
RaCHcoo- + Ak • кислота 

- NH~CН(Racoo-) + RaCH2coo- карбо- б 
кислота 

2RaCHcoo- - - ООСНС - снсоо- высшая дикарбо- в 
1 1 кислота 
Ra Ra 

NH2+H- NH3 г 

NH2CН(R8) + Н - NH2CH2 амин д 

Ri:нcoo- + NH~C(R8)COo- -+ RaCH2coo-+ е 
карбакислота 

+ NH~ = С(Rа)Соо-
иминокислота 

2NH~C(Ra)Coo- - NH~CН(Ra)coo- + NHt = C(Ra)coo- ж 
аминокислота иминакислота 

2NH~CH(Ra)COo- --+ -ooCHRa- R8CHCOO высшая з 
1 1 дикарбодиамино-
NН2 NH2 кислота 

NH~CН(R8)Coo- + RaC:Hcoo- - Nн;снсоо- высшая и 
1 аминодикар-

-оОСRаСН·Rа бакислота 

NH~C(Ra)COo- + ОН - окси- и кетопроизводные к 

NHtCН(R8)Coo- + ОН - окси- и кетопроизводные л 

NHtCН(R8)COo- + 0 2 - NH~CН(RaOO· )Соо- м 

Радикалы 2-ro поколения (см. табл. 20) вступают в 
реакции между собой и с молекулами исходной амино
кислоты. В табл. 20 включены те превращения, продук
ты которых достаточно часто обнаруживаются в экспе
риментальных исследованиях. В безводных и анаэроб
ных условиях основную роль играют реакции радикалов . . . 
RaCH·COO-, NH2·CH·Ra и NH2, в результате которых 
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образуются карбонавые кислоты, амин и аммиак (ре
акции 4а, б, в, г, д). В реакциях с участием радикалов 

NH~·C(Ra) -СОО- и NH~·CH(Ra) ·СОО-, роль которых 
преобладает при облучении в водных растворах, обра
зуются иминакислоты (4е, ж), высшие аминадикарба
новые и диаминодикарбоновые кислоты (4з, и), окси- и 
кетопроизводные (реакции 4к, л и им подобные). В при
сутствии кислорода существенный вклад в радиолиз 
(как и в случае карбоновых кислот) дают процессы 
образования перекиснаго радикала (реакция 4м и ей 
подобные). 

Среди продуктов, Образовавшихея на второй стадии, 
есть два новых соединения, иминакислота и перекисвый 
радикал, вступающие в реакции на третьей стадии. Ими
нокислота распадается, в результате чего образуется 
кетакислота либо альдегид и выделяется аммиак (6а, б, 
табл. 20). Перекисвые радикалы вступают в реакции, 
.аналогичные тем, которые происходят при радиолизе 

карбоновых кислот, приводящие к образованию гидро
перекиси (6в) или к образованию оJ{силрадикала (6г). 
]Lальнейшие реакции океильных радикалов приводят к 
образованию карбонильных соединений (альдегидов, 
кетонов) и оксипроизводных. Таким образом, при ра
диолизе аминокислот, так же как и при радиолизе жир

ных кислот, в числе конечных продуктов обнаружива
ются карбонильные соединения, выход которых больше 
в присутствии кислорода, чем в анаэробных условиях. 

Имеются довольно полные сведения о константах 
скоростей реакций аминокислот с е~идр и ОН (см. 
табл. 19). Константы скоростей реакций могут сущест
венно зависеть от рН. В табл. 19 приведены данные, 
полученные при рН, возможно более близких к ней
тральным. Константы скоростей реакций е~идр с амино
кислотами невелики (как правило, в пределах 0,01-
0,1М-1 нс- 1 ). Существенно выходят за эти рамки кон
станты скорости реакций цистеива и двух циклических 
аминокислот- тирозина и триптофана. Константы ско
ростей реакций ОН с аминокислотами в среднем выше, 
чем с е;идр· Они имеют наибольшее значение для серо
содержащих аминокислот и тех же циклических ами

нокислот- тирозина и триптофана. 
Радиочувствительность аминокислот можно сравни

вать также по выходам их распада и выходам общих 
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продуктов радиолиза при одинаковых их концентраци

ях в водных растворах (см. табл. 19). Наименьшие 
выходы разложения у простейших аминоl{ислот- глици
на и аланина; наибольшие у серосодержащ~х (особенно 
цистеина), у некоторых циклических (тирозин, гистидин, 
триптофан) и у аминокислот III группы. Выходы разло
жения аминокислот в аэробных условиях выше, чем в 
анаэробных (даже при концентрации в 10 раз большей). 

Общая для всех аминокислот реакция дезаминиро
вания играет важную роль у аминокислот 1 группы и 
у тех аминокислот II группы, которые содержат в ами
нокислотном остатке ОН; у остальных она имеет вто
ростепенное значение, как это видно по выходам ам

миака (см. табл. 19). Выход стабильных гидропереки
сей довольно высок у некоторых аминокислот (валин. 
лейцин), хотя у некоторых они вообще не обнаружены. 
Углекислый газ при радиолизе аминокислот образуется 
с достаточно большим выходом (от 0,2 до 0,8 мол/1 00 эВ) 
лишь при облучении их в сухом виде (Rajewsky В., 
Dose К., 1957). 

Выходы разрушения и некоторых основных продук
тов радиолиза повышаются с увеличением концентра

ции аминокислоты в широком диапазоне, не достигая 

плато (рис. 10). Особенно больших значений (сотен мо
лекул на 100 эВ) выходы достигают у аминокислот 
III группы (аспз.рагина, аспарагиновой кислоты, глута
мина) и циклических аминокислот (пролина, тирозина, 
гистидина). Подобный характер концентрационной за
висимости выходов может свидетельствовать о наличии 

цепных процессов радиолиза. 

Процессы радиолиза аминокислот изучены далеко 
не полностью. Сведения о выходах многочисленных про
дуктов радиолиза этих соединений имеются лишь для 
небольтого числа аминокислот. В табл. 21 представ
лены радиационно-химические выходы продуктов ра

диолиза трех простейших аминокислот. При облучении 
сухого глицина в отсутствии кислорода преобладают 
реакции декарбоксилирования (см. 1 а, табл. 20) и дез
аминирования (см. 1 б, За, б, табл. 20). В водных рас
творах существенную роль играют реакции, приводящие 

к образованию альдегидов и кетакислот (см. 4к, л, м 
и ба, б, табл. 20 и им предшествующие), выход которых 
больше в аэробных условиях. При радиолизе валина с 
довольно большими выходами образуются продукты ре-
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Рис. 10. Выходы радиолиза аминокислот при облучении их в аэри
рованных водных растворах (по данным Н. А. Дуженковой. 1973, 
1978а; Дуженковой Н. А., Копольдовой И. Я., 1979). Jg-C, где С
концентрация в молях. 

акций соединения (4в, з, и) -дикарбоновые и диами
нокислоты, продукты реакций гидроксилирования (4к, 
л) - оксикислоты, а также соединения, образование ко
торых требует разрыва углеродной связи -С-С- в 
углеводородной части молекулы. Аналогичные продукты 
возникают и при радиолязе лейцина. 

92 



Таблица 21 

Выходы продуктов радиолиэа rлицина, аланина и валина 
в водных растворах (цит. по Дуженковой Н. А., 1973) 

G, мол{JОО эВ 

рентген, IM у-лучи, 0,05 М 

Продукт радиолиэа 
Номер 

глицин глицин алании вали н 
реакцийl --- ------

-02 +02 -02 -02 1 +02 

Распад амин окис-

лоты - - - - 5,5 7,2 
н2 3r, д 2,02 - 1 '1 - -
Н2О2 - 0,01 3,6 - - -
со2 1а, бб 0,9 - 0,59 1 ,3 3,3 
Амин R.CH2NH2 1а-4д О, 19 0,16 О, 17 0,35 1 ,о 
NНз 1б,4г,6а,б 3,97 4,3 4,48 1 ,8 2,8 

:Ка рбокислота 
1,2 RaCH2COOH 3б, 4а, б - 1,04 - -

:Кетокислота 
R.COCOOH ба 2' 1 3,4 - - 0,5 
Альдегид RaCOH бб, 4к, л 0,53 1' 1 0,59 - о, 15 

Дикарбод:иамино-
0,25 кислота 4э - - 1 ,45 1 'l 

Аминодикарбокис· 
4и лота 0,08 - - - -

Океивалин 4к, л и др. - - - - 0,35 
Треонин 4к, л и др. - - - 0,04 0,01 
Ацетальдеrид 4к, л и др. - - - о, 11 0,15 

3-Метилr лутам.ино· 
вая кислота 4к, л и др. - - - 0,4 0,05 

3-Диметиласпара!1И· 
новая кислота 4к, л и др. - - - 0,05 -
3-Метиласпарагин 4к, л и др. - - - - О, 15 

а-Аминомасляная 
кислота - - - - о, 11 0,2 
Ацетон - - - - О, 11 0,15 

1 Номер реакции дав по табл. 20. 
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Радиолиз аминокислот с присоединенной ОН-груп
пой (серии и треонин) подробно не изучался. Констан
ты скорости . реакций этих аминокислот с продуктами 
радиолиза воды, а также радиационно-химические выхо

ды распада и аммиака близки к таковым для амино
кислот 1 группы (см. табл. 19). Концентрационная за
висимость выхода дезаминирования, которое является. 

по-видимому, ос}:Iовным процессом распада этих амино

кислот при радиолизе, для серина подобна наблюдаю
щейся для глицина и аланива (см. рис. 10). Немного
численны данные и о радиолизе лизина. Константы 
скорости реакций лизина с ег;дР и ОН невелики и не
велик выход аммиака, несмотря на наличие двух ами

ногрупп в молекуле (см. табл. 19). Выход СО2 при 
радиолизе лизина в сухом состоянии равен 2,43 мол/ 
/100 эВ, т. е. существенно больше чем у многих амино
кислот. Другие продукты радиолиза лизина, образовав
шиеся при облучении кислоты рентгеновскими лучами 
(45 и 56 кэВ) в 20 мЛ1 водном растворе в аэробных и 
анаэробных условиях (Peter G. et al., 1961), были опре
делены при дозах от 12·103 до 75-103 Дж/кг. В их числ~ 
было много веществ, образовавшихся уже во вторичных 
реакциях. Полигидроксиамины составляли большой 
процент от Образовавшихея продуктов, особенно в от
сутствии кислорода. По-видимому, в радиолизе лизина 
важное место занимает реакция гидроксилирования. 

В серосодержащих аминокислотах основные радиа
цианно-химические превращения происходят с участием 

атома серы. Начальные этапы этих превращений пр~д
ставлены в табл. 22. В реакциях нестабильных продук
тов 1-го поколения образуются два вида радикалов: 
R · -при отщеплении серосодержащей группы и RS · -
при отщеплении атома водорода от серы в цистеине. 

В молекуле метионина, кроме того, методом ЭПР об
наружены радикалы, образующиеся после отщепления 
Н от атомов С углеводородной части молекулы. При 
радиолизе цистеива в водных растворах основную роль 

играют реакции с участием радикала RS · ( 4а, б 
табл. 22), в результате которых образуется окисленный 
димер цистеива - цистин. В присутствии кислорода это 
превращение происходит по цепному механизму с уча

стием ионрадикала RSSR;-, обнаруженного методом им
пульсного радиолиза и регистрируемого по его оптиче

скому поrлощению с максимумом в области 400 нм. 
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Таблица 22 
Основные пути радиолиза серосодержащих аминокислот 

Реакции нестабильных продуктов 1-го поколения 

.,- R· +SH цистеин а 

Ak 
- R· +SCH3 метиони н б 

е;:;;дР + RSH ----+ R • + sн- цистеин а 

~- R· +H2S цистеин б 
H+Ak 

- R· +HSCH3 метионин в 

Н + RSH ---+ RS· + Н2 цистеин г 

ОН+ RSH ---+ RS· + Н20 цистеин д 

Реакции нестабильных продуктов 2-го поколения 

RS • + RS- ---+ RSSR- цистеин а 

2RS • ---+ RSSR цисте ин б 

RSH+R--+- RH+RS цистеин в 

HS·+H--+- H2S цистеин г 

2HS· -+ H2S+H· цистеин д 

Обозначения радикалов 

RS· =Гл -CH2S· для днетеина 

1
- Гл-СН2 

R· =- Гл-СН2СН2 
для цистеина 

для метионина 

Предполагается следующий механизм цепного окисле
ния цистеина (Своллоу А., 1976): 

RSSR·- +02 --+- RSSR +О; 

о; +RSH +Н+ - RS· +Н2О2• 
RS· + Rs- -+ RSSR·- продолжение цепи. 

Реакции, приводящие к образованию незамещенной 
аминокислоты ( 4в) и сероводорода ( 4г, д, табл. 22), 
играют при радиолизе цистеина второстепенную роль. 

В присутствии кислорода образуются продукты даль-
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нейшего окисления атома серы: RS02SR- при радиоли
зе цистеина и RS02CH3 - при радиолизе метионина. 
Среди продуктов радиолиза метионина обнаруживаются 
еще следующие аминокислоты: аланин, аспарагин, се

рии, треонин. Дезаминирование цистеина происходит с 
малым выходом, а метионина с довольно большим (см. 
табл. 19). Радиолиз аминокислот III группы почти не 
изучен. Константы скоростей их реакций с е;идр и ОН 
невелики (исключение kон с аргинином). С малым выхо
дом происходит дезаминирование, но выход разрушения 

при больших концентрациях высок (см. рис. 1 О), что 
позволяет предполагать участие в радиолизе этих амино

кислот цепных процессов. 

Циклические аминокислоты характеризуются боль
шими константами скорости реакций с радикалами ОН 
(исключая пролин) и малыми выходами аммиака (см. 
табл. 1'9). Выходы разложения гнетидина и пролина 
при высоких концентрациях достигают несколько сотен, 

что характерно для цепных реакций (см. рис. 10). Ана
логичная концентрационная зависимость обнаруживает
ся и для выходов некоторых продуктов радиолиза тиро

зина и триптофана, но она проележена лишь до милли
молярных концентраций ввиду плохой растворимости 
этих аминокислот в воде. Выход разрушения фениJi
аланина, содержащего в молекуле бензольное кольцо, 
растет с увеличением концентрации значительно мед

леннее, чем для других циклических аминокислот. Вы
ходы основных продуктов радиолиза циклических ами

нокислот приведены в табл. 23 (для значений рН, наи
более близких 'к нейтральным). Из таблицы видно, что 
при радиолизе водных растворов фенилаланина, тиро
зина и пролина большую роль играет реакция гидрок
силирования. В результате образуются соответственно 
тирозин, 3,4-диоксифенилаланин и оксипролин. Среди 
продуктов радиолиза фенилалавина и тирозина обнару
живаются карбонильные соединения, которые образу
ются при превращениях аланинавой части молекулы и 
не затрагивают кольцевой структуры. 

При радиолизе гнетидина и триптофана большую 
роль играют реакции, приводящие к разрушению пяти

членных циклов. При радиолизе гистидина, кроме про
дуктов дезаминирования и декарбоксилирования, обна
ружены некоторые алифатические аминокислоты: ала
нии, серии, аспарагин, глутамин. При радиолизе трипто-
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Таблица 23 
Выходы продуктов радиолиза циклических аминокислот 

при у-облучении их нейтральных водных растворов в атмосфере 
воздуха (по Дуженковой Н. А., 1973) 

G. мол/100 эВ при концентрации 1 мМ 

Продукты раднолиза 
пролина 

Распад амино-

кислоты 2,2 
Аммиак 0,3 

Амин R.CH:~NH21 

Гидроксипроиз- 1,8 
водные оксиПро 

Карбонильные -
соединения и про-

дукты ИХ преоб-
Разований 

Расnад ЩIКЛа -

1 
феииланина 

1 

3,2 
0,3 (6 мМ) 

1
0,75 (IO мМ,, 

рН 6) 

1 ,О 
Тир (20 мМ, 

рН 6) 

0,26 сум-
марные 

(20 мМ, 
рН 5,8) 

-

тирозина 

6,0 
0,2 

1 ,О 
3,4-дофа 
(0,5 мМ, 
рН 6) 

О, 45 п-окси-
пировино-

rрадная 

(0,5 мМ, 
рН 1 ,55) 

3,0 
(0,5 мМ, 
рН 6) 

1 

триптофана 

4,5 
0,4 

0,2 (5 мМ, 
оксиТри) 

-

1,5 суммар-
ные 

(0,25 мМ, 
рН 7) 

2,9 
(0,25 мМ, 
рН 6) 

П р и м е ч а н и е. В случае, если коицентрация не равна 1 мМ и рН 
отличается от нейтрального, соответственные значения приведены в скобках. 

фана в водных растворах и в присутствии кислорода 
разрушение пятичленного цикла приводит к образова
нию перекисей и карбонильных соединений: 

-~~:". 
~_,.)-он 

NH 

~~У-м._ 
~н оно 

Фор•илнинуреннн 
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Затем формилкинуренин превращается в кинуренин, 
а после отщепления аланина -в антраниловую кислоту. 

о 

~~-Ала 
v-Nн2 
Нинурин 

О=соон 
- +Ала 

NH 2 

Антраниловая 
кислота 

Обсуждая данные по радиолпзу аминокислот, следу
ет обратить внимание на высокие выходы их разруше
ния при больших концентрациях, высокие константы 
скоростей реакций с продуктами радиолиза воды серо
содержащих и некоторых циклических аминокислот, 

а также на реакции дезаминирования, г.идроксилирова

ния и образования карбонильных соединений, продукты 
которых могут участвовать в дальнейших химических 
превращениях· в клетке после облучения. 

Пептиды и белки состоят из аминокислот, соединен
ных пептидной связью между азотом а-аминогруппы 
одной и углеродом карбоксильной группы другой и об
разующих полипептидную цепочку- первичную струк

туру: 

о н н о н о н 

HO-~-t-~-~-t- .. . -~-t--NH2 
1 1 1 

Ra1 Ra2 Ran 

Полиаминокислоты с числом моиомеров до одного
двух десятков принято называть пептидами; с большим 
числом мономеров, которое может достигать нескольких 

сотен,- белками. Граница между этими двумя видами 
соединений условна. 

Полипептидные цепочки в пептидах и белках могут 
иметь вторичную структуру. 

Белки делятся на фибриллярные (нитеподобные) и 
глобулярные. В глобулярных белках полипептидная 
цепь, которая может иметь как линейные, так и спи
ральные участки, свернута еще в клубок (третичная 
структура). В образовании третичной структуры уча~т
вуют дисульфидные мостики ( -S-S-) между двумя 
цистеиновыми остатками, входящими в полипептидную 
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цепочку, и водородные связи между остатками других 

аминокислот. Некоторые глобулярные белки могут со
единяться между собой слабыми связями межмолеку
лярного сцепления, образуя четвертичную структуру. 

Многие пептиды играют важную роль в регуляции 
обмена веществ в клетке и организме. Глобулярными 
белками явЛяются ферменты, которые делятся на 
6 групп по характеру катализируемых ими превраще
ний: 1) оксиредуктазы, участвующие в переносе элект
ронов и протонов; 2) трансферазы, участвующие в пе
реносе других атомов и атомных групп; 3) гидролазы, 
участвующие в гидролизе; 4) лигазы, участвующие в 
других видах расщепления молекул; 5) изомеразы, 
участвующие в изомерных превращениях молекул; 

6) синтетазы, участвующие в синтезах. 
Действие ионизирующей радиации изучалось лишь 

на немногих пептидах и белках, но это дало возмож
ность составить общие представления о механизмах ра
щюлиза соединений такого рода. Основу для понимания 
результатов, полученных при радиолизе пептидов н 

белков, составляют рассмотренные выше данные о дей
ствии радиации на аминокислоты. В облученных поли
пептидах первичные изменения регистрируются методом 

ЭПР по свободным радикалам, образующимся как в 
аминокислотных остатках, так и в результате отщепле

ния Н от ~а-углеродного атома, находящегося в основной 
цепи. Радикалы того и другого типа обнаружены в вод
ных растворах при действии ОН на 30 дипептидов, 
большинство из которых имело следующий вид: Х-гли, 
гли-У, Х-ала или ала-У (слева находится карбоксиль
ный, а справа- ами[!ный конец); Х в этих эксперимен
тах мог быть остатком аминокислоты, формил·ьной или 
ацетильной группой, а У- остатком аминокислоты. Для 
дипептидов, имеющих на аминном конце глицин, ала

нии и фенилаланин, преимущественно образуются ра
дикалы· основной цепи. Дипептиды с карбонильным 
концом- серином, а также глицин- глутамин обна
руживают радикалы как боковых аминокислотных ос
татков, так и основной цепи (первые в больших коли
чествах). Оба вида радикалов выявляемы также в по
лиаланинах (Ала) а и (Ала)n со средним n= 1800 и S
пептиде рибонуклеазы (Ioshi А. et al., 1978). 

При облучении сухих белков при температуре 195°К 
(жидкий азот) и 77 с к (жидкий гелий) вслед за перво-

99 



начальной ионизацией электроны и вакансии локализу
ются в определенных местах молекулы, после чего про
исходят нейтрализация зарядов и образование первич
ных нейтральных радикалов. При повышении темпера
туры эти радикалы преобразуются в результате внутри
и межмолекулярного переноса неспареиного электрона и 

в конечном итоге возникают новые радикалы, регист

рируемые при комнатной температуре. В конце концов 
неспаренный электрон чаще всего локализуется либо на 
атоме серы, либо на а-углеродном атоме аминокислот; 
соединенном пептидной связью с аминным азотом (ра
дикал основной цепи). 

Для иллюстрации приведем данные, полученные при 
облучении 4 белков, в сухом состоянии, в вакууме, при 
низких температурах- рибонуклеазе, химотрипсиноге
не, лизоциме и награзе- белке, не содержащем мости
ков -S-S- (Riesz Р., White F. Н., 1970). При темпе
ратуре, ниже 195 °К, распределение неспареиных элект
ронов во всех белках приблизительно одинаковое: чис
ло радикалов определенной аминокислоты, отнесенное 
на единицу ее массы, не зависит от аминокислотного 

состава белка, наличия в нем дисульфидных мостиков 
и от его третичной структуры. Больше всего радикалов 
на единицу массьJ наблюдалось у метионина, пролина, 
гнетидина и треонина~ средние величины характерны 

для глицина, аланина, лейцина, серина, цистеина, лизи
на, аргинина, фенилаланина, тирозина; низкие значения 
наблюдались для валина, изолейцина, аспарагина, глу
тамина. При повышении температуры до 298 °К проис
ходит перераспределение неспареиных электронов, ха

рактер которого зависит от аминокислотного состава 

белка и его третичной структуры. Например, в рибонук
леазе и лизоциме значительная часть неспареиных элек

тронов переносится на лизин, а у химотрипсиногена пере

распределение незначительное. Радиационно-химиче
ские выходы радикалов в сухих белках находятся обычно 
в пределах от 1 до 7 радикалов на 100 эВ. Для некото
рых белков измерены константы скоростей их реакций 
с ОН и е~дР (табл. 24). 

Зная бимолекулярные константы скоростей реакций 
K1j аминокислот (обозначаемых индексом i) с неста
бильными продуктами радиолиза воды (обозначаемых 
индексом j) и число аминокислотных остатков в молеку
ле белка n1 можно рассчитывать (Амирагова М. И., 
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Т а блиц а 24 

Константы скоростей реакций белков с е ;:;;дР и О Н 
(цит. по Амираговой М. И., 1977) 

Константы скоростей 

Молекулярная 
реакций. в М-lнс-1 

Белок масса, кило-

1 

дальтоны 

с е;:;;др с он 

Цитохром С (fe2+; fеэ+) 12,3 20 25 
Рибокуклеаза 12,7 13 -
Лизоцим 17,0 52 8 
Трипсин 23,8 35 82 
Альбумин 46,0 250 23 
Гемоглобин (Fe2+) 65,0 26 33 
Каталаза 240 220 ~60 

1 

1977) константы скорости молекулы белка с нестабиль
ными продуктами радиолиза воды (Ki) теор и относитель
ную поражаемость определенной аминокислоты в моле
куле белка при облучении его в водном растворе 

(8п1) теор: 

(Кj)теор= ~niKU; 
i 

(28) 

Расчеты М. И. Амирагавой ( 1977) показали, что 
экспериментальные значения констант скоростей реак
ций ряда глобулярных белков с ег-;дР и ОН (см. 
табл. 24) меньше рассчитанных суммарных констант 
скоростей реакций для входящих в них аминокислот. 
Это может быть связано с тем, что в реакциях с про
дуктами радиолиза воды участвуют лишь аминокисло

ты, находящиеся на наружной поверхности белковой 
глобулы. Расчеты, проведенньiе при таком предполо
жении для цитохрома С, показали, что эксперименталь
ные значения констант скоростей реакций этого белка 
с е;:-идр и ОН близки к суммарной константе скоростей 
реакций аминокислот, расположенных на его наружной 
поверхности. 
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В табл. 25 приведены экспериментальные значения 
относительного разрушения аминокислот 

(~п?™)зксп l!nt (29) 
}J l!n (i) ' 

' 
вычисленные на основании данных о разрушении ами-

нокислотных остатков в полипептидах, облученных в 
водных растворах: для пептида окситоцина и двух бел
ков- РНКазы и химотрипсиноrена. На схемах 4 и 5 
изображены первичная структура этих соединений и 
способ свертывания полипептидной цепочки, определяе
мый положением дисульфидных мостиков. 

Таблица 25 
Изменение аминокислотного состава полипептидов 

после v-облучения 

Белок, условия о~лучеиия' 1 '(nК0н)отн 1 ~nабс 1 ~nоти (литературный источник) Аминокислота n эксп. эксп 
нормиров. нормиров. 

Окситоцин Тир 1 0,511 О, 16 0,203 
1 мМ, рН 7, N20; Цистин 1 0,289 0,29 0,367 
2000 Дж/кг, Иле 1 0,093 0,09 О, 120 
Gабщ=3,8 мол/100 эВ Лей 1 0,086 О, 13 о, 165 
(Purdie 1. W., Про 1 0,016 0,06 0,076 
Lynn 1(. R., 1973) Глу 1 0,007 0,05 0,065 

А сп 1 0,004 0,01 0,013 
Г ли 1 0,0009 о о 

Рибонуклеаза Тир 6 0,29 1 ,24 0,30 
0,36 мМ., рН 6,45, Мет 4 О, 17 0,45 о' 11 
воздух; 10 000 Дж/кг, Цист ин 4 о' 11 0,33 0,08 
Gобщ= 1,4 мол/100 эВ Гис 4 О, 10 0,52 О, 128 
(Дертингер Г., Юнг Х. Фен 6 0,09 0,22 0,054 
1973) Ар г 6 0,07 0,28 0,069 

Вал 9 0,03 о о 
Лиз 10 0,03 1 ,03 0,253 
Остальные 75 О, 11 о о 

Хим отрипсинаген Трп 8 0,27 2,1 0,77 
5 мкМ, рН 3, воодух; Фен 6 о, 14 0,21 0,07 
70 Дж/кг, Тир 4 о, 12 0,37 0,12 
Gобщ= 1,9 мол/100 эВ Лей 19 о, 12 о о 
(Lynn 1(. R., 1973) Цистин 5 0,08 о о 

Иле 10 0,06 о о 
Вал 23 0,05 о о 
Мет 2 0,04 о' 11 0,04 
Остальные 168 о, 12 о о 
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Схема 4 
ПЕРВИЧНАЯ СТРУКТУРА РИБОНУКЛЕАЗЫ И ОКСИТОЦИНА. 

Обозначения см. табn. 9. 

о 
1 
С -NH 

В табл. 25 аминокислоты приведены в порядке убы· 
вания их теоретически вычисленной относительной по
ражаемости. Расчет этих величин можно сделать лишь 
приближенно, не учитывая положение аминокислот в 
белке (на наружной поверхности или внутри глобулы) 
и используя константы скорости реакций при различных 
значениях рН, иногда очень далеких от 7 (см. табл. 19). 
Данные приведены для облучения в атмосфере N20 
(окситоцин) и в атмосфере воздуха (РНК:аза и химо
трипсиноген). В первом случае с белком реагируют 
лишь радикалы ОН, но в атмо~фере воздуха к ним до
бавляются еще О2- и Н02, однако константы скоростей 
реакций этих продуктов с аминокислотами неизвестны. 
Поэтому и для облучения в атмосфере воздуха расчеты 
проводились только для констант скоро~ей реакций с 
радикалами ОН. Можно думать однако, что все пере
численные допущения существенно не скажутся при 

расчете относительных величин. Теоретические и экспе
риментальные значения относительной поражаемости 
аминокислотных остатков примерно совпадают, однако 

есть и исключеiШя (см. табл. 25). У РНК:азы повышен
ная поражаемость остатков лизина и гистидина, а у 

химатрипсинагена- триптофана. Повышенная поража
емость триптофана наблюдалась также у химотрипси
на-активной формы химатрипсинаген а, образующего
ся в результате выщепления Сер 15, Арг 16, Асп 152 и 
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Тре 153 (см. схему 5) и у сходного с ним по структуре 
и функции трипсина (Безрукова А. Г., Осташев
ский Ю. И., 1977; Lynn К. R., 1973). 

Повреждения определенных аминокислотных остат
ков могут вызвать изменения в третичной структуре 
белка. Для рибонуклеазы пока не известно, какие имен
но аминокислотные остатки нужно повредить, чтобы 
произошло изменение в третичной структуре белковой 
глобулы. Для химатрипсинаподобных белков показано, 
что такие изменения связаны с разрушением триптофа
новых остатков, скорее всего 51 и 237, одинаковых для 
всех белков этого типа и являющихся центрами сверты
вания структуры (Безрукова А. Г; Осташевский Ю. И., 
1977). Изменения во вторичной и третичной структурах 
белковых молекул могут быть вызваны и разрывом в 
определенном месте полипептидной цепочки. Разрывы 
пептидных связей при действии ионизирующей радиации 
происходят беспорядочно по всей длине полипептидной 
цепочки с радиационно-химическим выходом, близким 
к 1 мол/100 эВ. 

РАДИОЛИЗ УГЛЕВОДОВ 

Углеводами, или сахаридами, называют вещества с об
щей формулой (CH20)n. 

В неразветвленной углеродной цепочке моносахари
дав все атомы углерода, за исключением одного, связа

ны с гидроксильными группами, а один атом- с кар

бонильным кислородом. Моносахариды с карбонильной 
группой в конце углеродной цепи (альдегиды) называ
ются альдозами; являясь кетанами при любом другом 
положении этой группы, они называются кетозами. Про
стейшие моносахариды- это триозы (n =3): глицераль
дегид ( альдоза НСО · СНОН · СН20Н) и диоксиацетон 
(кетоза СН20Н ·СО· СН20Н). Углеводы с одной груп
пой ОН, замещенной на Н, называются дезоксисахари
дами. Производные триоз играют важную роль как про
межуточные продукты углеводного обмена. 

Моносахариды с числом атомов углевода от 4 до 8 
носят названия тетрозы, пентозы, гексозы, гептозы и ок

"ГОЗЫ. В каждом из этих классов есть свои альдозы и ке
"Гозы. Альдопентозы являются компонентами нуклеино
вых кислот. Молекулы, содержащие от 2 до 10 моноса
харидных единиц, соединенных гликозидной связью, 
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называются олигосахаридами; более длинные цепи, по
строенные из многих моносахаридных единиц, пред

ставляют молекулы полисахаридов (или гликанов) _ 
В химическом отн0шении полисахариды подразделяют
ся на гомополисахариды, содержащие остатки только 

одного какого-нибудь моносахарида, и гетерополисаха
риды, содержащие остатки двух или большего числа 
моносахаридов. По функциональному признаку разли
чают структурные и резервные полисахариды. Структур
ные полисахаридные компоненты, такие как целлюлоза. 

обеспечивают жесткость стенок бактериальных и расти
тельных клеток; они входят в состав также мягких и 

эЛастичных оболочек клеток. Резервные полисахариды 
(крахмал у растений, декстран у бактерий и дрожжей, 
гликоген у животных), запасаемые в цитоплазме в виде 
гранул, являются главным видом клеточного «топлива». 

Клетки тканей высших животных не имеет жестких 
стенок, однако многие из них окружены внешней обо
лочкой, которая напоминает клеточную стенку. Волок
нистые или пушистые оболочки животных клеток, на
блюдаемые в электронном микроскопе, мягки, эластич
ны и во многих тканях обладают контактными свойст
вами. К: главным компонентам клеточных оболочек выс
ших организмов относятся гликолипиды, содержащие в 

углеводной части цереброзиды и ганглиозиды, глико
протеиды, а также кислые гликозаминогликаны. 

Сильногидратированные кислые гликозаминогликаны 
представляют собой желеподобные, липкие или скольз
кие вещества, служащие своеобразной межклеточной 
«смазкой» и одновременно лабильным цементирующим 
дисахаридом, состоящим из остатков D-глюкуроновой кис
лоты, входит в состав внеклеточного основного вещест

ва соединительной ткани позвоночных, оно содержится 
в клеточных оболочках и в больших количествах присут
ствует в суставной жидкости и стекловидном теле. По
вторяющейся единицей гиалуроновой кислоты является 
дисахарид, состоящий из остатков D-глюкуроновой кис
лоты и N-ацетил-D-глюкозамина. Другой гликозамино
гликан, иногда входящий в состав клеточных оболочек 
и являющийся редким компонентом внеклеточного ма
териала, хондромтин почти идентичен гиалуроновой 
кислоте; его отличие состоит в том, что вместо остатков 

N-ацетил-D-глюкозамина он содержит остатки N-аuе
тил-D-галактозамина. Сернокислые эфиры хондроити-
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на- хондроитинсульфаты А и С служат основными 
структурными компонентами хрящевой и костной ткани, 
роговицы и некоторых других видов соединительной тка
ни позвоночных. Во внеклеточном веществе некоторых 
тканей содержится еще один гликозаминогликан близ
кого строения- гепарин. 

Таким образом, полисахариды, в которых содержит
ся большая часть углерода биосферы, играют важную 
роль в организации и функционировании бактериаль
ных, растительных и животных клеток. 

Радиолиз моносахаридов. Действию ионизирующего 
излучения подвергались разбавленные водные растворы 
моносахаридов (иногда в замороженном виде), а также 
их производных, гликозидов, включающих различные 

типы гликозидной связи. Облучались также углеводные 
порошки. Рассмотрим данные, относящиеся в основном к 
глюкозе, рибозе и дезоксирибозе. При радиолизе моно
сахаридов образуются как окисленные та~ и восстанов
ленные продукты, содержащие либо такое же число 
атомов углерода, что и исходная молекула, либо являю
щиеся низкоуглеродными фрагментами, а также высо• 
комолекулярные продукты полимер-нзации. 

В природе из моносахаридов наиболее распростра
нены гекеазы С6Н1206 . О-глюкоза содержится во многих 
веществах растительного происхождения и присутствует 

в крови животных и человека. Как и другие моносаха
риды, О-глюкоза существует в н.ескольких структурных 
формах-пиранозной, открытой альдегидной и фураноз
ной, в водных растворах находящихся в состоянии рав
новесного взаимопревращения. Пиранозные формы бо
лее устойчивы и преобладают в растворах над фураноз
ными, а форма с открытой цепью является промежуточ
ной между этими двумя. Молекулы 0-глю_козы служат 
главным видом клеточного «топлива» у большинства 
организмов и выступают в роли строительных блоков 
или предшественников наиболее распространенных по
лисахаридов. 

После облучения в различных условиях шестиугле
родных моносахаридов (глюкозы, маннозы, галактозы) 
и их метилпроизводных образуются дезоксисахара и 
млоидиальдегид 0= СН-СН2-НС= О (МДА). Вы
ход МДА при облучении в 10-2 М нейтральных водных 
растворах перечисленных выше веществ колеблется в 
пределах 0,01-0,02 мол/100 эВ в атмосфере N2 и в пре-
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делах 0,02-0,06 мол/100 эВ в атмосфере N20; выход 
МДА для метилпроизводных гексоз в атмосфере 0 2 был 
найден равным 0,01 мол/100 эВ ( Кудряшов Л. И., 1972). 
Более высокие значения выходов МДА в присутствии за
киси азота указывают на то, что образование этого ве
щества связано с действием радикалов ОН. Выход МДА 
в кислой среде может увеличиться в результате rидра
литического распада некоторых лабильных продуктов 

радиолиза. Общий выход дезоксисахаров при облучении 
в те же условиях у рассматриваемых гексоз превосхо

дит выход МДА в 2-20 раз (в зависимости от вида 
вещества) ( Кудряшов Л. И., 1972). 

Большой интерес в радиобиологии представляют 
данные о радиолизе пентоз (рибозы и дезоксирибозы) ,. 
входящих в состав сахарафосфатного скелета рибонук
леиновых и дезоксирибонуклеиновых кислот. Такие дан
ные систематизированы G. О. Phillips ( 1963). Н. П. Кру
шинекой ( 1973), С. vоп Sonntag, D. Shulte-Frohlinde 
(1978), Н. К. Кочетковым и соавт. (1978). 

В водных растворах рибоза и дезоксирибоза нахо· 
дятся преимущественно в пиранозной форме (70%); в 
фуранозной форме ее 30%, а в ациклической- около 
3%. 

Механизм радиолиза целесообразнее всего просле
дить на веществе, входящем в состав ДНК, 2-дезокси
D-рибозе (или просто дезоксирибозе). На начальной 
стадии под действием· ОН или Н происходит отщепление 
атома водорода от любого из 5 углеродных атомов с 
образованием радикалов l-5 (табл. 26). Радикалы 3 
и 4, содержащие соседние ОН-группы, могут отщепить 
молекулу воды по общей для всех сахаров схеме с об
разованием дезоксикетосоединений: 

. . 
-С-СН---+ -С-СН-+Н20. 

1 1 11 • 
ОН ОН О 

Отщепление воды может произойти и после раскрытия 
фуранозного цикла у радикалов 4 и 5. Эти все радика
лы могут диспропорционировать с образованием окис
ленных и восстановленных продуктов, главные из кото

рых приведены в табл. 26. 
Суммарные выходы окисленных и восстановленных 

продуктов при этом составляют 2,8 и 3,3 мол/100 эВ. 
Вместе это примерно равно выходу разложения дезокси-
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Таблица 26 

Основные продукты радиолиза 2-дезокси-D-рибозы 
(по v. Sonntug С., Schulte- Frohllnde D., 1978). 

2 

4 

Исходные радикалы 

~ .... он 
он'Бi7 

он~ он 
он 

ПопучающиеСR nродукты 14 их выходы, мо~ОО зВ 

окисленные G ·~~~~~':,.08 - 1 G 

онVсн 
ОН 

ОН~Н 
-деэокси-о-глицеропетоэ 

j-OV" -3-улоза 

он)г-('он 
о 

5 ё О -деэоксм-0-эритроnен- 2-дидеэонсиnенто-

~ ~ (J ~~ J \l тодиальдоэа )( ~ал·дг 0,55-

онон он онон он он~ ~ 
____________________ _L ____________ ~L_~--~O~H~--

n р и м е ч а н и е. Цифры в скобках- выходы после об.лучеиия криста.л
.ла; + продук:r обнаружен при об.лучеиии в атмосфере, содержащей N20 и 0 2• 

• Д.ля кис.лоты, по.лучающейся пос.ле присоединения мо.леку.лы Н20. 

рибозы, который при облуч~нии 8-10-3 М водных раст
воров в присутствии закиси азота составляет 

6,5 мол/100 эВ. Выходы ряда продуктов радиолиза при
ведены в табл. 26. 

При радиолизе дезоксирибозы в присутствии О2 об
нару)J{ены карбонильные соединения с выходами 0,6--
0,9 мол/100 эВ. Особый интерес представляет образова
ние при радио.iшзе дезоксирибозы такого дезоксисаха
рида, как МДА. Реакцию радиолиза дезоксИрибозы и 
ее производных, а также ДНК с образованием МДА 
впервые наблюдали М. И. Шальнов и Н. П. Крушинекая 
(Шальнов М. И., 1964; Шальнов М. И., Крушин
екая Н. П., 1966; Крушинекая Н. П., Шаль-
нов М. И., 1967). МДА образуется лишь 
в присутствии 0 2 с выходом 0,02--0,04 мол/100 эВ (на-
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чальная концентрация 5·1О-3М) (Крушинская Н. П., 
1979). Механизм радиолиза D-рибозы близок к таково
му для 2-дезокси-D-рибозы. При радиолизе водных ра
створов D-рибозы обнаружены продукты, образующиеся 
без разрыва углеродной цепочки, полностью аналогич
ные тем, которые преДставлены в табл. 26 (v. Soп
пtag С., Schulte-Frohliпde D., 1978). Среди обнаружен
ных низкомолекулярных фрагментов следует отметить 
глицеральдегид СО·СН(ОН) ·СН20Н, редуктон 
НСО·СН(ОН) ·НСО, гликолевый альдегид НСО·СН3 
и глиоксаль (НСО) 2, образующиеся в присутствии 0 2 

(Phillips G. 0., Griddle W. G., 1962). 
Исследования радиолиза дисахаридов, обзор кото

рых дан Л. И. Кудряшовым ( 1972); Н. К. Кочетковым 
и др. ( 1978) показали, что в них происходят раднацион
но-химические превращения, характерные для моноса

харидов, и, кроме того, наблюдаются иные процессы, 
связанные с наличием 0-гликозидной связи. 

Радиолиз полисахаридов. При облучении полисаха
ридов как в сухом виде, так и в растворах, наблюдают 
сложные изменения, обнаруживаются нарушения струк
туры отдельных мономерных единиц, разрывы глико

зидных связей в результате и независимо от этого и 
сшивки полимерных цепей. 

Облучению -у-лучами, быстрыми электронами, нейт
ронами подвергали гомо-и и гетереполисахариды. До
статочно четкие результаты получены в опытах с цел

люлозной (облучение в чистом виде и в составе природ
ных соединений- древесине и хлопке), а также с крах
малом, декстранам и пектином. Имеющиеся сводки по 
радиолизу полисахаридов (Кудряшов Л. И., 1972; Ко
четков Н. К. и др., 1978; Бовей Ф., 1959; Окада Ш., 
1979) избавляют нас от необходимости изложения ре
зультатов оригинальных работ. 

О том, что облучение высокомолекулярных углеводо
родов приводит к изменению их физико-химических 
свойств (вязкости, механической упругости, набухания, 
растворимости и скорости гидролиза) известно давно. 
Опыты с целлюлозой, крахмалом, декстраном, пектинам 
и другими макромолекулами, состоящими из гексоз, 

связанных эфирными связями, показали, что изменения 
в них под влиянием облучения вызваны радиационной 
деполимеризацией. Разрыв полимерных цепей является 
основной реакцией для целлюлозы, облученной быстры-
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ми электронами. В целлюлозной цепи при дозе 
10 000 Дж/кг разрушается около 0,2% полимерных 
связей. 

Из уравнений, аппроксимирующих зависимость ха
рактеристической вязкости облученных препаратов от 
дозы, была рассчитана энергия, требуемая на элемен
тарный акт деполимеризации. Она оказалась одинако
вой как для древесной, так и для хЛопковой целлюлозы, 
и равной 9 эВ (что соответствует выходу 11 мол/эВ). 
Представляется вероятным, что на каждый разрыв цепи 
приходится один акт деструкции глюкозидиого звена. 

Среди разрушаемых связей имеется (если не занимает 
основного места) 1,4-ацетальная связь. Если бы эта 
связь оставалась нетронутой, то для того, чтобы разор
вать цепь, надо было бы разрушить пару связей в коль
це. Такая возможность статистически маловероятна и не 
согласуется с величиной G равной 11 мол/эВ. Подобные 
соображения применимы очевидно к большинству по
лисахаридов. 

При облучении полимеров в твердом состоянии про
исходит перенос заряда и энергии от первично атако

ванных молекул или молекулярных групп к окружаю

щим частям. Перенос энергии зависит от физического 
состояния полимера, кристалличности структуры, содер

жания воды и др. Примеры переноса энергии в угле
водных системах {G. О. Phillips et al., 1966) были про
анализированы с новых теоретических позиций 
(Scherz Н., 1974). Было обращено внимание на высокую 
степень радполитического распада поликристаллической 
ангидро а- или ~-глюкозы (G=20 мол/100 эВ) по срав
нению с таким же распадом лиофилизованного раствора 
глюкозы, у которого большая часть молекул находится 
в аморфном состоянии (G=7 мол/100 эВ) или моногид
рата а-О-глюкозы (G=11 мол/100эВ). Это объяс;нили 
эффектом переноса энергии, которому благоприятствуют 
водородные мостики, существующие в кристалЛическом 

состоянии ангидроглюкозы (водородными мостиками 
связаны 4 атома кислорода при Св, С4, Сз и С2). В крис
таллах же моногидрата а-О-глюкозы атомы кислорода 
при С2 , С3 и Св гидратированы, расстояние до соседних 
молекул больше, чем для безводной глюкозы, и поэто
му выход радиолиза меньше. 

Механическая стабильность целлюлозы хлопка при 
замещении водорода ОН-групп бензоилом существенно 
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повышается по сравнению с незамещенным полимером: 

при дозе 1,9·104 Дж/кг незамещенная целлюлоза сохра
няет прочность на 80% по отношению к необлученному 
материалу, а при дозе 21 · 104 Дж/кг- на 20%. Бензои
лирование 40% ОН-групп обеспечивает полную сохран
ность прочности целлюлозы при первой дозе и на 80% 
при второй. Это объясняется особенностями внутримо
лекулярного переноса энергии. 

При исследованиях радиолиза высокомолекулярных 
углеводородов большое внимание уделено резервным 
полисахаридам- крахмалу, декстрану, пектину. Наи
большее число работ по радиолитическому разрушению 
эфирных связей выполнено с крахмалом (Scherz Н., 
197 4). Ионизирующие излучения влияют на набухание, 
сродство к йоду и на вязкость растворов крахмала. Все 
эти эффекты указывают на уменьшение степени полиме
ризации. Поскольку крахмал состоит из двух фракций
линейных молекул амилозы и сильно разветвленных мо
лекул амилопектина- между предельной вязкостью и 
степенью полимеризации существует соотношение более 
сложное, чем для линейных молекул. В этом случае 
степень полимеризцции вискозиметрически определяется 

после разделения крахмала на фракции. Облучение 
крахмала повышает его чувствительность к фермента
тивной деградации; так, гидролизуемость пшеничного 
крахмала а-амилазой увеличивается при повышении до
зы облучения. 

Для выяснения механизма реакций служат данные 
ЭПР о радикальных стадиях и результаты анализа ста
бильных продуктов радиолиза. Основные компоненты 
спектров ЭПР указывают на локализацию свободного 
электрона у атома С 1 на гексозе. При облучении влаж
ного крахмала образуются олигосахариды мальтоза, 
мальтатриаза и мальтатетроза примерно в равных кон

центрациях, а глюкоза образуется в значительно мень
шей концентрации, как и мальтопентоза. Создается впе
чатление, что ди-, три-, и тетрасахариды отщепляются 

от цепочки крахмала как стабильные единицы. Если бы 
деполимеризация осуществлялась случайно, то следова
ло бы ожидать более резкого увеличения выхода высо
комолекулярных олигосахаридов. Подобная «предопре
деленность» размеров стабильных единиц наблюдается 
при деполимеризации и других биополимеров, в том 
числе и ДНК. 
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Деполимеризация высокополимер~ых углеводов при 
облучении в твердом состоянии объясняется атакой не
посредственно кислорода эфирного мостика с образова-

нием радикала -0- при последующем отщеплении 
связи -0-С к соседней гекеазе и образовании поло
жительного заряда на атоме С4 • Этот положительный 
ион реагирует с ОН-ионами воды, которая всегда при
сутствует как естественный компонент полимера. 

При радиолизе полигидроксисоединений, содержа
щих соседние ОН группы ваблюдались и другие реак
ции, в частности радиационная дегидратация, сопро

вождающаяся появлением дезоксикетосоединений по 
схеме, изображенной выше для моносахаридов. Дезок
си и дезоксикетосоединения найдены как среди низко
молекулярных продуктов радиолиза крахмала, так и в 

высокомолекулярных углеводородных цепочках 

(Sherz Н., 1976). 
В 0,07% растворе крахмала, облученном в атмосфе

ре азота, выход дезоксисахаров, равный 0,22 мол/100 эВ, 
в точности совпадает с их выходом в сантимолярных 

растворах целлобиозы и лактозы. У последних он сохра
няется при добавлении в раствор N20 и в присутствии 
0 2 (за исключением целлобиозы, где выход в присутст
вии 0 2 уменьшается в 2 раза). Наряду с дезоксисоеди
нениями при радиолизе крахмала в 0,07% растворе 
так же, как при радиолизе моно- и дисахаров, образу
ются дезоксикетосоединения. Выход дезоксикетосахаров 
при облучении крахмала в атмосфере N2 
(0,23 мол/100 эВ) почти в 2 раза меньше выхода дезок
сикетосахаров при радиолизе целлобиозы и лактозы, ко
торый для обоих дигексоз в той же атмосфере и при 
концентрации 10 мМ равен 0,42 мол/100 эВ. Отметим, 
что в атмосфере N20 выход дезоксикетосахаров при ра
диолизе лактозы и целлобиозы равны 0,44 и 
0,63 мол/100 эВ, а при радиолизе в атмосфере О2-
0,44 и 0,22 мол/100 эВ соответственно (Кудряшов Л. И., 
1972). 

Дезокси- и дезоксикетосоединения при радиолизе 
крахмала образуются в принципе, по-видимому, по та
кой же схеме, как и при радиолизе моносахаридов. Од
нако образование дезоксикетосахаров уменьшается в 
2 раза, что можно объяснить конкуренцией других реак
ций в полимере, а также тем, что полимерность препят
ствует протеканию соответствующих реакций. 
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Радиолиз «твердой» лактозы приводит к образова
нию 5-дезоксилактобионовой кислоты; среди продуктов 
радиолиза крахмала была также обнаружена 5-дезокси
глюконовая кислота. 

Образование указанных кислот происходит по сле
дующему механизму (на схеме слева): 

Лабильными точками, в которых тоже весьма вероя
тен разрыв цепи, являюrс~ кислотные группы между 

гексозными мономерами. Другой механизм предполага
ет прямой разрыв цепи. При радиолизе крахмала, при
водящем к образованию 1,-пиронов, главный компонент 
определяется хак гидроксимальтол. Его образование 
объясняется возникновением радикала в положении 
4 молекулы глюкозы, которая претерпевает ~-расщеп
ление и дегидратацию (на схеме справа). Концевая 
группа одной из цепочек после разрыва, является 2-де-
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зокси -3,4-дикетогексальдозой. Г ликозидные связи таких 
соединений легко гидролизуются, и можно предпола
гать, что в процессе этой реакции происходит перегруп
пировка гидроксимальтола. 

Константы скоростей реакций радикала ОН с моно
и дисахаридами в составе полисахаридов меньше, чем 

со свободными моно- и дисахаридами. Так, константа ско
рости реакции ОН с мономерными единицами в крахма
ле составляет 0,2-0,3 М-1 нс-1 , а для целлобпозы 
и лактозы равна 2-4 М-1 нс- 1 , т. е. на порядок больше. 
При .облучении сухого декс:.rрана с молекулярной массой 
650 Мдальтон на воздухе в дозе около 106 Дж/кг отме
чается 600-кратное увеличение числа концевых групп. 
Подсчитано, что на разрыв связи при высоких дозах тре· 
буется энергия 130 эВ, что соответствует радиационно
химическому выходу, равному 0,77 мол/100 эВ. Боль
шую величину энергии деструкции декстрана ( 130 эВ) 
по сравнению с энергией деструкции целлюлозы (9 эВ) 
можно объяснить, если предположить, что в декстране 
возникают ковалентные сшивки (Бовей Ф., 1959). 

Кроме прямой деполимеризации, например, в резуль
тате атаки кислорода гликозидных связей (как это про
исходит в крахмале), возникают повреждения моно
мерных единиц (см. с. 114), которые лабилизуют поли
мерную цепь и могут превратиться в разрыв по проше

ствии длительного времени после облучения. В связи 
с этим привлекает внимание радиационное последейст
вие. Процесс последействия может выражаться в сни
жении вязкости облученных растворов полимеров в тече
ние многих дней после облучения. Так, после у-облуче
ния целлюлозы и пектина в дозах 103-2. 104 Дж/кг 
вязкость их растворов продолжает снижаться в течение 

месяца после облучения. Последействие, наблюдаемое 
в пектине после облучения, имеет отношение к размяг
чению фруктов и овощей во время хранения после лу

чевой стерилизации. 
Действие ионизирующего излучения на структурные 

и резервные полисахариды в составе бактерий, расти
тельных и животных клеток может вызывать в принципе 

такие же изменения, как и при облучении in vitro. Дан
ные об изменениях структуры полисахаридов облучен
ной клетки немногочисленны. Это объясняется тем, что 
регистрируемые при небольших дозах изменения связа
ны с нарушениями метаболических проЦессов и .выра-
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жаются, главным образом, в изменении количества ре
зервных полисахаридов. Обычной для облученных в 
этих дозах животных является гипергликемия (увели
чение гликогена в печени, глюкозы в крови) и только 
при очень высоких дозах, порядка 103 Дж/кг (при про
должительности жизни крыс 31/ 2 ч), запасы гликогена 
в печени исчезают, возможно, в связи с его деструкцией. 
Изменения в структуре бактериальных стенок и в поли
сахаридах стенок растительных клеток наступают, оче

видно, при таких же больших или еще более высоких 
дозах. Таким образом, изменения физико-химических 
свойств высокомолекулярных углеводов, связаны, глав
ным образом, с деполимеризацией молекул, разрывом 
внешних эфирных мостиков между мономерами. 

РАДИОЛИЗ НУКЛЕОТИДОВ И НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ 

Структура нуклеотидов и нуклеиновых кислот. Нуклео
тиды являются соединениями молекул сахара (рибозы 
или дезоксирибозы) в фуранозной норме с молекулами 
азотистых оснований и пирафосфорной кислоты. Физи
ко-химическую индивидуальность нуклеотидов опреде

пяют азотистые основания, соединенные с рибо- и дезо
ксирибозными остатками N-гликозидной связи. Наибо
лее распространены в полимерах два вида нуклеотидов: 

пуриннуклеотиды- с основаниями аденином (А) и гуа
нинам (Г) и пиримидиннуклеотиды- с основаниями 
цитозином (Ц), тимином (Т) и урацилом (У). Аденин. 
гуанин и цитозин входят в состав как РНК, так и ДНК. 
тимин-в состав только ДНК, а урацил- преимуще
ственно в РНК. В ДНК ураци.1 встречается как редкое 
основание. К числу редких аналогов пиримидиновых и 
пуриновых оснований, встречающихся в РНК и ДНК. 
относятся оксиметилурацил, гипоксантин и ксантин 

(аналоги тимина, аденина и гуанина соответственно). 
Важным физико-химическим свойством оснований 

является способность объединяться с помощью водород
ных связей в пары АТ, ГЦ и АУ. Это так называемое 
комплементарное (дополнительное) спаривание основа
ний лежит в основе всех матричных процессов. 

Таким образом цепи каждого из полимеров РНК и 
ДНК формируются из нуклеотидов 4 типов, различаю
щихся структурой азотистых оснований. Полинуклеотид
ные цепи полярны: на одном конце они имеют 5'-фос-
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Рис. 11. Формы плектонемической спирали ДНК. 
Л- сжатая с левым ходом; П- растянутая с nравым ходом; С- смешан
ная с участком nерехода от nравой к левой сnнралн, длиной в 1 виток (око
ло 10 пар нуклеотндов), где основания не соединены водородными связями 
(no Saslsekaran V., Pattablraman N., 1976). 

фатную групп (5'-конец), а на другом- углеводный 
остаток с 3'-гидроксильной группой (3'-конец). В ДНК 
обе цепи ориентированы полярными группами в разные 
стороны (антипараллельны). Две цепи ДНК, соединен
ные водородными связями (двумя между А и Т, тремя 
между Г и Ц), образуют двойную плектонемическую 
спираль (рис. 11). 

Принято считать, что вторичная структура ДНК в 
живой природе представлена только одной правой а
спиралью. Возможность левой спирализации ДНК не 
привлекла внимания потому, что, по-видимому, никто 

как следует не оценил ее физико-химического и биоло
гического значения. Однако левая спирализация морфо
логически проявляется в структуре хроматина. Так, 
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при изучении структурной организации спермиев рако
образных Н. К:. КольцоiJ ( 1936) в световой микроскоп 
увидел левую спирализацию тех компонентов, которые 

в настоящее время называют плотно упакованной ДНК 
с протамивовыми белками. На существование альтерна
тивных правой и левой спиралей ДНК указали данные 
рентгенаструктурного анализа (Sasisekharan V Pat
tablraman N., 1976). 

Спирали ДНК с правым и левым ходом, а также пе
реходная форма от правой к левой спирали представ
лены на рис. 18. Та и другая спираль имеет толщину 
около 2 нм. Две формы спирали ДНК, «сжатая» А
форма с шагом 2,8 нм и 11 нуклеотидными парами на 
виток и «растянутая» 8'-форма с шагом 3,4 нм и 10 па
рами нуклеотидов на виток, могут быть связаны с пра
вой и левой спирализациями, которые соответствуют 
метастабильному и стабильному состояниям соответст
венно. Дифракционные картины спиралей, получаемые 
при рентгенаструктурном анализе ДНК, в этом отноше
нии имеют недостаточную степень разрешения (Sasi
sekharan V., Pattablraman N., 1976). Переход правой 
спирали в левую возможен в результате поворота нук

леотидов вокруг фосфоэфирной связи на 180°, т. е. с ис
пользованием разрешенных степеней свободы. 

Гидрофобное взаимодействие между плоскостями 
ароматических колец оснований стабилизирует спираль
ную структуру, преодолевая силы электростатического 

'Отталкивания между отрицательно заряженными фос
форными группами. Энергия стабилизации равна или 
несколько превышает энергию связывания цепей водо
родными связями. Благодаря небольшому сдвигу в спи
рали существуют две бороздки- большая и малая. 
Плоскости оснований несколько смещены друг относи
тельно друга, так как каждая пара повернута относи

тельно соседней пары на 36° Упорядоченность в «стоп
ке» оснований может нарушаться без разрыва фасфа
эфирных связей в местах перехода правой спирали в 
левую (в этих местах разрывается примерно 20-30 во
дородных связей между 10 парами оснований), а также 
в местах возникновения продольных и поперечных ко

валентных сшивок. В местах разрыва фосфоэфирных 
или межуглеродных связей водородные связи между 
цепями ДНК в зависимости от условий могут разрушать
ся на значительном протяжении. При высоких темпе-
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ратурах происходит денатурация ДНК с расхождением 
цепей в результате разрыва всех водородных связей 
между основаниями (плавление). 

Характерной особенностью свободных от белка РНК 
разного происхождения в растворах при физиологиче
ских температурах, рН и ионных силах является частич
ная спирализация. В больших одноцепочечных молеку
лах РНК имеются длинные и многочисленные спирали
зованные участки, образованные комплементарным спа
риванием оснований (палиндромы). В клетках эукарио
тов наиболее спирализованы, по-видимому, рРНК и 
тРНК. В изолированной рРНК при низкой и средней 
ионной силе и температуре, близкой к физиологической, 
доля спирализованных участков достигает 75-90% (хо
тя спирализация в них, вероятно, не очень совершенна 

вследствие существования пиримидин-пиримидиновых 

пар и петель). Строго спирализованные участки состав
ляют; по-видимому, не более 60%, причем их средняя 
длина равна 10 нуклеотидам (3,4 нм). Большой степе
нью стабильности и упорядоченности обладают молеку
лы тРНК. Они образуют структуры в виде «шпилек» 
или «клеверных листочков» с акцепторными последова

теJiьностями оснований на одном из концов и адаптор
ными антикодоliами на одном 1IЗ участков «шпильки» 

или центральном «клеверном листке». Образование 
шпилек присуще также одноцепочечным молекулам 

ДНК. Молекулы ДНК, выделенные в свободном от бел
ка состоянии при физиологических значениях рН и тем
пературе, сохраняют некоторые свойства нативных 
структур- кольцевое строение и сверхспирализацию. 

В рассмотрении радиационной химии нуклеиновых 
кислот и относящихся к ним соединений мы опираемся 
на о.бзорные работы (Шале Г. Вейсс Дж., 1955; Свал
лоу А., 1916; Шальнов М. И., 1972, 1973; Крушин
екая Н. П., 1973; Дертингер Г., Юнг Х., 1973; Ока
да И. С., 1974, и др.), в которых можно найти ссылки 
на оригинальные исследования. 

Радиолиз азотистых оснований. Радиолиз азотистых 
оснований исследован преимущественно при облучении 
их водных растворов. Константы скоростей реакций этих 
веществ с е;идр около 10 М-1 нс-1 , с ОН-5 М-1 нс-1 

и с Н- 0,1-0,3 м-1 нс-1 , т. е. весьма высоки для 
гидратированноrо электрона и гидроксильного ра

дикала. Одной из основных реакций является насыще-
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ние двойной связи С4=С5 происходящие при облучении 
как в отсутствии кислорода, так и при его наличии. 

Данные ЭПР и импульсного радиолиза, а также вы
ходы конечных продуктов позволяют судить о месте 

атаки радикалами оснований: таковым является угле
родный атом С5 . Но радикалы ОН и атомы Н, атакуя 
этот атом и разрушая двойную связь между ним и чет
вертым углеродным атомом пиримидинового кольца, 

присоединяются не только к пятому, но и к четвертому 

атому углерода. В результате образуются радикалы 
двух типов. На примере радиолиза тимива в наиболее 
радиочувствительной дикетоформе (каковой он пред
ставлен в ДНК) эта реакция выглядит следующим об
разом: 

о 
"/СН3 "/СН3 
о с-он 

11 'ОН 

1 1 
_........с, ~ 

HN., 6 sC-CH 

1 11 3 
с-он С· 

О=с 2 3 4 сн /"-н / "-н 
'-N/ 

1 
~ "/СН

3 "/СН3 н 
С· с-н 

Тнмин 

l-н 1 
С· 

/'-н /"-н 

Следует подчеркнуть, что двойная связь 4,5, харак
терная для пиримидиновых циклов всех нуклеиновых 

оснований, насыщается только при атаке их радикала
ми ОН и атомами Н. Наблюдаемые высокие константы 
скорости реакций гидратираванного электрона с азоти
стыми основаниями объясняются его присоединением к 
кислородному атому, который в пиримидинах может 
быть при С2 или С6 . В результате образуется кетильный 
радикал, как это показано на примере цитозина: 
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Пиримидинрадикалы, образующиеся при облучении 
в бескислородных условиях, претерпевают дальнейшие 
превращения, вступая в реакции диспропорционирова

ния вида: 

""-a-R "-e-R '-e-R "" /R с 

1 
+ 

1 - 1'-н + 
11 

с-н /~: 
С-Н /С-Н 

/"он /"он 
Радикапы Нонечныr. Исходная 

продукт моnеиуnа 

В результате образуются следующие конечные про
дукты радиолиза: 5,4-дигидроксипроизводные (глико
ли), 5- и 4-гидроксипроизводные и 5,4-дигидропроизвод
ные соответствующих пиримидинов. Выход этих реак
ций можно продемонстрировать на примере радиолиза 
тимина в 10-2 М водном растворе в отсутствии кислоро
да. Выход разложения тимина в этих условиях равен 
2,5 мол/100 эВ; тимингликоль образуется с выходамlf 
0,42 (цис-форма) и 0,25 (транс-форма); дигидротимин
с выходом 0,15, а 5- и 4-гидрокситимин с общим выхо
дом 0,38 мол/1 00 эВ. Кроме того, с выходом 
0,23 мол/100 эВ образуется 5-оксиметилурацил в резуль
тате реакций в метильной группе тимина (Своллоу А., 
1976) о 

При облучении в аэрированных растворах в резуль
тате взаимодействия вышеупомянутых пиримидиирадика
лов с 0 2 образуются перекисные радикалы различного 
вида, из которых образуются гидроперекиси с группам!f 
ООН в положениях 4 и (или) 5. Гидроперекиси тимина
относительно стабильные соединения с периодом полу
распада в нейтральном водном растворе около 12 ч 
(при 37 °С) о Для примера приведем данные по выходам 
гидроперекисей после у-облучения аэрированного вод
ного раствора тимина (2·10-3 М): 5-перокси, 4-гидрок
ситимин- 1,14 мол/100 эВ (цис+транс); 4-перокси, 
5-гидрокситимин- 0,08 (цис); 5-перокси, 4-гидроти
мин- 0,062; 4-перокси, 5-гидротимин- 0,055 (цис+ 
транс) и 4,5-диперокситимин 0,009 мол/100 эВ (транс) 
(Cadet J., Teoule R., 1971). Продуктами последующего 
разложения гидроперекисей являются также 4,5-гидро-
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ксисоединения (гликоли) и вещества с группой -С=О 
при 4-м или 5-м углеродном атоме пиримидинового цик
ла. Распад гидроперекиси пиримидина может сопровож
даться и размыканием цикла, образуя вещество 
CHз-CO-CO-NH-CO-NH-CHO, которое затем 
переходит в 5-гидрокси, 5-метилгидантоин: 

у нз 
ос---с-он· 

1 1 HN'co"NH 

Среди специальны~ реакций, наблюдаемых у цитози
на, следует отметить дезаминирование. Эта реакция в 
ДНК. может привести к замене одного кодирующего 
основания (Ц) на другое (У). При радиолязе цитозина 
в водных растворах предполагаются два пути образо
вания аммиака: один связан с атакой радикалами атома 
Сб с отщепленнем аминогруппы (и выделением свобод
ного аммиака); второй связан с образованием после 
дипропорционирования дигидропроизводных цитозина, 

которые легко гидролизуются с отщепленнем аммиака. 

Выход урацила и аммиака в бескислородных условиях 
равен 0,3 и 0,4 мол/100 эВ соответственно (Conley J., 
1963). При облучении аэрироеанных водных растворов 
выход урацила значительно меньше- 0,02 мол/100 эВ 
(Хряков А. И., 1973). Радиолиз урацила сходен с радио
лизом тимина и имеющиеся различия обусловлены на
личием в структуре тимина метильной группы. 

Выходы разрушения пиримидиновых оснований, ре
гистрируемые по уменьшению поглощенИя хромофора, в 
нейтральной среде и в nрисутствии 0 2 достигают (при 
достаточно больших концентрациях) значений, близких 
к выходу ОН при радиолязе воды-около 2,5 мол/lООэВ. 
При облучении пиримидинов в составе нуклеозидов, 
нуклеотидов и нуклеиновых кислот эти выходы несколь

ко ниже. В отсутствии 0 2 выход разложения азотистых 
оснований примерно раза в 2 меньше, чем в присутствии 
0 2 (Scholes G. et al., 1960; Conlay J., 1963). Общие 
выходы разрушения пуриновых оснований, регистрируе
мые по уменьшению поглощения хромофора, порядка 
1-1,5 мол/100 эВ в присутствии О2 и примерно в два 
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раза меньше в отсутствии 0 2• Низкие выходы разложе
ния при больших константах скоростей реакций с про
дуктами радиолиза воды могут быть связаны с большим 
процентом восстановления исходных пуринов в реакци

ях диспропорционирования. Из пуриновых оснований 
наиболее полно изучен радиолиз аденина. 

При облучении в водных растворах в отсутствии О2 
реакция аденива с радикалами ОН приводит к размы
канию имидазольного цик.т1а с образованием пиримиди
новых формамидопроизводных: 

Аденин 
4,6-диамино, 
5-формамидопиримидин 

Так, выход 4,6-диамино-5-формамидопиримидинов, по 
разным данным, составляет в среднем 0,35 мол/100 эВ. 
С выходом около 0,12 мол/100 эВ образуется 8-оксиаде
нин. Кроме того, путем замены аминогруппы в положе
нии 6 на гидроксильную группу образуется гипоксантин 
(G=0,18 мол/100 эВ). Суммарный выход этих продук
тов близок к выходу разложения аденина, равному 
0,65 мол/100 эВ. 

Присутствие 0 2 в облучаемом растворе аденива уве
личивает выход реакции разложения основания пример

но в 2 раза по сравнению с выходом в бескислородных 
условиях (с 0,65 до 1,3) мол/100 эВ. Механизм радио
лиза пока остается неясным. Предполагается, что атака 
в положениях 4 и 5 должна приводить к образованию 
нестойких продуктов, которые при мягком гидролизе 
дадут карбонильные соединения. При облучении раство
ров оксипурцнов (гипоксантина, ксантина и мочевой 
кислоты) эти соединения действительно образуются. 
Надо полагать, что при облучении гуанина в водных 
растворах происходят такие же реакции радиолиза, что 

и при облучении аденина. Об этом, в частности, свиде
тельствует выде.11енный и идентифицированный продукт 
радио:Лиза гуанина 2,4-диамин-5-формамидо-6-гидрокси
пиримидин. Среди продуктов радио.11иза гуанина можно 
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ожидать, как и в случае аденина, его оксипроизводного, 

ксантина 

Гуанин Н сантин 

Однако экспериментальных данных об этом пока 
нет. 

Радиолиз нуклеозидов и нуклеотидов. Пиримидин- и 
пуриннуклеотиды при облучении в водных растворах 
претерпевают изменения как в основной, так и в угле
водной части. В нуклеозидных компонентах происходят 
качественно такие же изменения, 1JTO и при радиолизе 

свободных оснований, рибозы и дезоксирибозы. Влия
ние N-гликозидной связи, между основанием и сахаром 
сказывается в том, что несколько изменяются выходы 

соответствующих продуктов реакций и появляются но
вые продукты, представляющие собой соединения саха
ра с остатками оснований или оснований с остаткамц 
сахара. Появление свободного сахара или свободных 
оснований свидетельствует о разрыве N -гликозидной 
связи. 

При облучении водных растворов нуклеозидов и нук
леотидов разложение азотистых оснований в составе 
этих соединений, как правило, происходит с меньшим 
выходом, чем при радиолизе свободных оснований 
вследствие расходования радикалов в конкурирующих 

реакциях с углеводной частью молекул. 
При облучении водных растворов рибо- и дезоксири

бонуклеозидов и нуклеотидов, а также РНК и ДНК в 
присутствии 0 2, связанные пиримидиновые основания 
распадаются с образованием гидроперекисей так же, 
как и при радиолизе свободных пиримидиновых основа
ний. На величину выхода гидроперекисей влияют угле
водные компоненты нуклеозидов и фосфатные группы 
нуклеотидов и нуклеиновых кислот. В некоторых слу
чаях можно сопоставить выходы этих соединений, полу
ченные в одинаковых условиях эксперимента (Крушин
екая Н. П., 1965; Жижина Г. П. и др., 1969; G. Scholes 
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et al., 1960; G. Scholes, J. Weiss, 1959). Это сравнение 
указывает на тенденцию к уменьшению выхода гидро

перекисей по мере усложнения структуры соединения. 
Например выходы гидроперекисей из урацила и тимина 
равны 0,7 и 1,4 мол/100 эВ, а из дезоксиуридина и ти
мидина 0,4 и 0,8 мол/100 эВ соответственно (при на
чальной концентрации всех веществ, равной 3. 10-2 М). 

О сложном механизме взаимодействия основных, уг
леводных и фосфорных компонентов нуклеиновых кис
лот со свободными радикалами, образующимиен при 
радиолизе в водных растворах, свидетельствует реакция 

дезаминирования, происходящая с участием радикалов 

ОН. Так, выход аммиака при облуч~нии 3-4· 10-з М 
растворов аденина в присутствии 0 2 составляет 
0,50 мол/100 эВ; аденозина- 0,76 мол/100 эВ; аденило
вой кислоты-0,94 мол/lООэВ. При облучении 1,5·10-3 М 
растворов PHI\ и ДНК выход свободного аммиака со
ставляет всего 0,5 мол/100 эВ, хотя источниками его в 
нуклеиновых кислотах, кроме аденина, могут быть ци
тозин и гуанин. На выход аммиака влияют ионная 
структура нуклеотидов, изменяющаяся при изменении 

рН, и таутомерная форма оснований. В присутствии 0 2 

дезаминирование оснований и нуклеиновых кислот про
исходит с выходом, меньшим в 3 раза, чем в отсутст
вии 02. 

Об изменениях в углеводной части нуклеотидов при 
облучении их водных растворов свидетельствует выде
ление свободного фосфата. Освобожде~:~ие фосфата про
исходит как в процессе облучения (первичный фосфат), 
так и в течение нескольких часов после него (постра
диационный фосфат). Выходы первичного фосфата для 
различных рибо- и дезоксирибонуклеотидов колеблются 
в пределах 0,2-0,3 мол/100 эВ в отсутствии 0 2 и в пре
делах 0,2-0,6 мол/100 эВ в присутствии 0 2; для постра
диационного фосфата эти значения равны 0,15-0,25 и 
0,20-0,35 мол/100 эВ соответственно ( Крушинекая Н. П., 
1973). 

Первичный и пострадиационный фосфаты имеют 
различное происхождение. К быстрому освобождению 
фосфата в процессе облучения приводит окисление в 
сахаре углеродного атома, связанного с фосфатной 
группой, в результате чего фосфоэфирная связь рвется 
сразу. Постепенное же освобождение фосфата происхо
дит при окислении карбонильной группы у одного из 
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атомов углерода, не связанного с фосфатом, в результа

те чего образуется первичный лабильный эфир фосфор
ной кислоты, который и распадается при гидролизе в 
процессе последействия. Константы скоростей гидролиза 
первичного и пострадиационноr;о фосфата при рН 7 и 
25 °С различаются почти в 10 раз (2,16·10~4 и 
2,83 · 1 o~s с-1 соответственно). 

Примерно одинаковый выход первичного фосфата. 
наблюдаемый при радиолизе рибо- и дезоксирибонук
леотидов указывает на то, что реакции дефосфорилиро
вания связаны с атакой только атомов СЗ и С5; на реак
цию не влияет присутствие гидроксильной группы в по
ложении 2' рибозы. Выход первичного фосфата при 
облучении цитидин- и аденозин-3'-фосфатов в присут
ствии 0 2 в 2 раза выше, чем в отсутствии 0 2, но кисло
род не влияет на величину констант скоростей гидроли
за как первичного, так и лабильно связанного фосфатов. 
Процесс радиационного последействия с освобождением 
фосфата ускоряется в щелочной среде. Подобное выде
ление фосфата, катализируемое щелочами, наблюдается: 
при обработке продуктов радиолиза моноэтилфосфата, 
глицерофосфатов и других фосфатных эфиров. Это дае1 
повод предполагать, что пострадиационная лабильность 
продуктов радиолиза нуклеотидов обусловлена наличи
ем карбонильных групп в углеводной части. Положени~ 
карбонильных групп при радиолизе дезоксирибо-3' и 
5'-нуклеотидов, различно: в первом случае они образу-
ются скорее всего при атомах С4 и С5, а во втором
при СЗ и С5. В рибонуклеотидах карбонцльная группа 
может образоваться еще при атоме С2. Отсутствие по
страдиационного дефосфорилирования при ращюлизе 
дезоксигуанозин-3'-фосфата указывает на то, что .в этом 
случае атаке окислительными радикалами подвергается 

атом СЗ, что сопровождается выделением только пер
вичного фосфата (Крушинская Н. П., 1973). Схему 
соответствующих реакций можно найти в работ~ 
L. Stelter и соавт. ( 1976) на примере рибозо-5'-фосфата. 

Почти на порядок меньше выходы первичного фос
фата при радиолизе нуклеиновых кислот по сравнению 
с его ,выходом из нуклеотидов и увеличение этого выхо

да с уменьшением молекулярной массы макромолекул 
может свидетельствовать о том, что фосфат освобожда
ется только из концевых нуклеотидов. Пострадиацион
ное же выделение фосфата, наблюдаемое в облученных 
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растворах РНК. и ДНК., можно объяснить гидролизом 
лабилизованных фосфодиэфирных связей в сахарафос
фатных цепях. Гидролитический процесс выделения 
фосфата в облученных растворах нуклеиновых кислот 
зависит от температуры и ускоряется в присутствии 

кислоты и щелочи. К.оличество пострадиационного фос
фата, выделяющегося в процессе кислотного гидролиза 
облученной ДНК., превышает количество первичного 
фосфата в 15 раз (Scholes G., Weiss J., 1953). 

О месте возникновения карбонильной группы, лаби
лизующей фосфодиэфирные связи в облученных нуклеи
новых кислотах, можно судить ориентировочно по ре

зультатам радиолиза рибо- и дезоксирибо-3'- и 5'-фос
фатов. В ДНК. карбонильные группы могут возникать 
при атаке окислительными радикалами только атома 

СЗ, что влечет разрыв фосфоэфирной связи СЗ- ОР и 
лабилизации связи Сб--ОР. Возникновение карбониль
ной группы в положении С4, по-видимому, исключено, 
так как это приводило бы к образованию лабильного 
фосфатного эфира в дезоксирибо-3'-фосфатах, чего не 
наблюдается при облучении, например, дезоксигуано
зин-3'-фосфата. В молекуле РНК. наблюдается дополни
тельная лабилизация цепей в связи с окислением атома 
С2, что увеличивает выход первичного и пострадиаци
онного фосфата примерно в 11/ 2 раза, а выход суммар
ного- в 2 раза. На величины выходов фосфата может 
влиять также однотяжевость РНК.. 

Прямые свидетельства об изменениях в углеводной 
части нуклеотидов при облучении водных растворов по
лучены при анализе с 2-тиобарбитуровой кислотой 
(ТБК.). Реагирующие с ТБК. продукты обнаруживаются 
в облученных растворах всех дезоксирибопроизводных и 
ДНК. и не выявляются в облученных растворах рибо
производных и РНК. (К.рушинская Н. П.; Шальнов М. И., 
Шальнов М. И., 1967, 1969; К.рушинская Н. П., 1966). 
Из облученных растворов ДНК. выделен один из про
дуктов, реагирующих с ТБК.- малоидиальдегид (К.ру
шинская Н. П., Шальнов М. И., 1980). Он представляет 
собой фрагмент дезоксирибозы, содержащий атомы С\, 
С2 и СЗ. Следовательно, его образование сопровождает
ся разрывом СЗ -С4- и N-гликозидной связи. Свобод
ные азотистые основания, выделяющиеся в результате 

последнего разрыва, действительно обнаружены при об
лучении растворов ДНК. в присутствии 0 2 (К.рушин-
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екая Н. П., Шальнов М. И., 1979). Выходы карбо
нильных соединений, реагирующих с ТБК, при облуче
нии раЗJlИчных дезоксирибонуклеозидов и дезоксирибо
нуклеотидов меняются в пределах 0,05-0,3 мол/100 эВ 
и 0,05-0,1 мол/100 эВ соответственно (Крушин
екая Н. П., 1973). 

Выходы распада углеводных компонентов убывают 
по мере усложнения молекул в ряду сахар- нуклеози

ды- нуклеотиды- нуклеиновые кислоты. Это можно 
объяснить конкуренцией за свободные радикалы осно
ваний с сахаром. Выход продуктов, реагирующих с ТБК, 
при радиолизе пуриннуклеозидов в 3 раза выше, чем 
при радиолизе пиримидиннуклеьзидов. При облучении 
нуклеотидов на их образование, кроме того, может вли
ять положение фосфата: при радиолизе 5'-фосфатов 
его выход в 2 раза меньше, чем при радиолизе 3'-фос
фатов. В цепи ДНК, в которой нуклеотиды являются 
дифосфатами (за исключением нуклеотида с 3'-гидро
ксильного конца), образование МДА существенно огра
ничено и освобождение оснований в результате этого 
тоже снижается. 

Радиационно-химические превращения нуклеиновых 
кислот. При облучении нуклеиновых кислот в водных 
растворах и в сухом состоянии наблюдаются изменения 
как в основной, так и в углеводной части, характерные 
для нуклеотидов. Повреждения оснований в ДНК мож
но определить по уменьшению логлощения в облучен
ных растворах ДНК в области 261 нм, которое связано 
с разрушением хромофоров оснований. При облучении 
в присутствии 0 2 выход радиолиза всех оснований в 
ДНК разного происхождения составляет 1-2 основа
ния на 100 эВ логлощенной энергии излучения. При 
облучении растворов ДНК в отсутствии 0 2 общий выход 
разложения оснований снижается в 2,3 раза (Hems G., 
1960с). Следует отметить, что выход гидроперекисей при 
облучении ДНК в присутствии 0 2 весьма высок 
(0,5 мол/100 эВ) и составляет примерно половину или 
треть выхода радиолиза всех оснований. Главный вклад 
вносит, по-видимому, гидроперекись тимина, поскольку 

гидроперекись цитозина нестабильна и сразу превраща
ется в гликоль. 

Радиолиз пуриновых оснований в составе ДНК мо
жет сопровождаться размыканием пиримидинового или 

имидазольного цикла. В составе ДНК гуанин распада-
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ется с образованием 2,4-диамино-6-окси-5-формамидопи
римидина (Hems G., 1960с). Можно полагать, что при 
облучении ДН:К в бескислородных условиях с образова
нием подобных формамидопроизводных пиримидивов 
распадается и аденин. При менее глубоком радиолизе 
оснований в составе ДН:К может происходить дезамини
рование цитозина, адевина и гуанина с образованием 
урацила, гипоксантина и ксантина, а также гидроксили

рование метильной группы тимина с образованием 5-ок
симетилурацила. Последняя реакция в составе ДН:К 
была исследована по выходу 3Н из меченой метильной 
группы (Roti Roti J. L., Cerutti Р. А., 1974). 

Выход продуктов окислительного дезаминирования 
азотистых оснований в составе ДН:К не определен, хотя 
выход аммиака при облучении ДН:К составляет 
0,5 мол/эВ в кислороде и 0,17 мол/эВ в вакууме (Scho
les G., Weiss J., 1957). Такие же выходы аммиака обна
ружены при облучении РН:К. Источниками аммиака при 
облучении ДН:К являются три основания- аденин, гуа
нин и цитозин. Однако о превраuцении гуанина в ксан
тин ничего не известно, а выход урацила как продукта 

дезаминирования цитозина в составе ДН:К очень мал. 
Превраuцение 5'-дезоксицитидиловой кислоты в 5'-дезок
сиуридиловую при облучении ДН:К в кислородсодержа
uцих водных растворах происходит с выходом, равным 

0,001 мол/100 эВ (Lemmon Р., 1966). Эта величина в 
20 раз меньше выхода реакции Ц-+У, который был оп
ределен при облучении водных растворов свободных 
оснований (Хряков А. И., 1973). Оксипроизводные в 
результате окисления углерода в положении 8 имида
зольного цикла модифицируют основания таким обра
зом, что они, не теряя способности образовывать водо
родные связи с другими основаниями, могут оказаться 

«неразборчивыми» к партнеру. Так, гипоксантин, про
дукт радиолиза аденина, может спариваться с цитози

ном с большей вероятностью, чем с тимином, а урацил, 
продукт радиолиза цитозина, образует пару обычно с 
аденином. 

Прочность «скелета» ДН:К определяется· целостно
стью межуглеродных связей С3-С4 -С5 и фосфоди
эфирных связей СЗ - ОРО- С5. Наиболее сушествен
ные варианты разрыва полинуклеотидных цепей ДН:К 
приведены на схеме 6. Разрыв фосфодиэфирных связей 
происходит с образованием не только 3'0Н- и 5'Р04-
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Схема 6 
ВЫЯВЛЕННЫЕ ТИПЫ ОДНОЦЕПОЧЕЧНЫХ РАЗРЫВОВ ДНК 

ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ИОНИЗИРУЮЩЕЙ РАДИАЦИИ. 

Б'РО4 
1- разрыв фосфоэфирпой связи с, образованием 3' ОН- и 5' РО4-конца; 2-
то же с образованием 3' РО,- и 5 ОН-конца; 3- то же с выщеплением РО4 
и образованием 5' ОН- и 3' ОН-конца; 4- разрыв межуглеродной связи с 
выщепленнем МДА и основа\!ИЯ (О) н образованием 5' РО,- н 3'-алкнлфос
фатного конца; 5- разрыв с выщеплением нуклеозида н образованием 5' 
РО4- и 3' РО4-коица; 6- разрыв с выщеплением иуклеотида и образованием 
5' РО4 и 3' ОН-конца. 



концов ( 1), но и 5'0Н- и 3'Р04-концов (2). Отрыв фос
фатной группы от 3'Р04-конца приводит к тому, что 
образуется брешь с 5'0Н- и 3'0Н-концами (3). Разру
шение дезоксирибозы приводит к образованию пробела 
с 5'РО4- и 3'-фосфаталкильным концом (4). Освобожде
ние нуклеозида ( 5) -событие, скорее всего связанное 
с атакой атома СЗ во втором нуклеотиде с нуклеозид
ного конца цепи ДНК (Ullrich М., Hagen V., 1971). 
В случае его выщепления из середины цепи должна 
возникнуть брешь с 5'Р04- и 3'Р04-концами. При вы
щеплении целого нуклеотида должен возникать пробел 
с 5'Р04 - и 3'0Н-концами (6). Сохранение межугле
родных связей в ДНК при повреждении сахара возмож
но при атаке ОН-радикалами лишь атомов Ci и С2. 
При атаке атома С\ возможны освобождение натявного 
основания и размыкание фуранозного цикла дезоксири
бозы. Все разрывы можно подразделить на «первич
ные», которые происходят непосредственно в момент 

облучения, и «пострадиационные», происходящие в про
цессе последействия при гидролизе. Образующиеся при 
ЭТОМ радикаЛЫ В ПОСЛедуЮЩИХ реаКЦИЯХ С 02, НО2 ИЛИ 
02 приводят к выщеплению МДА и азотистого основа
ния. 

Среди ТБК-специфичных продуктов радиолиза ДНК 
обнаружено по крайней мере три карбонильных соеди
нения. Как уже отмечалось, один из этих продуктов был 
идентифицирован как МДА, а другие пока не иденти
фицированы. Можно однако предположить, что в их 
структуру включен фрагмент, содержащий систему со
пряженных связей, входящих в состав МДА. Одно из 
них низкомолекулярное, а другое высокомолекулярное 

соединение и фрагмент, содержащий хромафор МДА, 
включен в полинуклеотидную цепь поврежденной ДНК. 
Все эти карбонильные соединения являются первичными 
продуктами радиолиза. Их радиационно-химические вы
ходы, вычисленные с использованием молярного коэффи
циента экстинкции МДА (при дозе 300 Дж/кг, концен
трации ДНК 0,13%) равны 0,05 мол/100 эВ для МДА, 
0,02 мол/100 эВ для низкомолекулярного и 
0,12 мол/100 эВ для высокомолекулярного соединений 
(Крушинская Н. П., Шальнов М. И., 1979, 1980). 

Наблюдалось влияние концентрации на выход кар
бонильных соединений (рис. 12). В области концентра
ции 0,3-1% выход низкомrчекулярных соединений сни-
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Рис. 12. Выходы радиационно-химических превращений ДНК. 
Gн- разрыв водородных связей; G0 -повреждение оснований; G,- одно

китевые разрывы; G2 - двунитевые разрывы; Gвк- высокомолекулярные кар

бонильные соединения; G н к- низкомолекулярные карбонильные соединения; 

Gсш -поперечные ковалентные сшивки. Темные значки- облучение в при

сутствии 0 2, светлые значки- облучение в отсутствии 0 2• 

жается и увеличивается выход высокомолекулярных со

единений, что можно объяснить реакцией низкомолеку
лярных карбонильных соединений с аминогруппами 
аденина, гуанина и цитозина в ДНК, в результате ко
торой образуются высокомолекулярные продукты кон-
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денсации. Сопоставление выходов образования карбо
нильных соединений с выходами одиночных разрывов 
тяжей ДНК. (см. рис. 12) показывает, что повреждением 
углеводной части ДНК. сопровождается примерно 10-
20% однонитевых разрывов. Выход последних при кон
центрации ДНК. от 1% и выше достигает максимального 
значения, равного примерно 1 мол/100 эВ. 

Двунитевые разрывы ДНК. определяются по умень
шению молекулярной массы, которая при облучении в 
водных растворах убывает нелинейно с дозой. Для иони
зирующих излучений с низким ЛПЭ вероятность двуни
тевого разрыва пропорциональна произведению вероят

ности разрыва одного тяжа на вероятность симметрич

ного однонитевого разрыва другого тяжа. Концентраци
онная зависимость выходов двунитевых разрывов ана
логична наблюдаемой для однонитевых разрывов и до
стигает максимального выхода порядка 0,01 мол/100 эВ 
(для редкоионизирующих излучений). 

Облучение приводит к разрыву водородных связей на 
отдельных участках двунитевой ДНК.- частичной ее де
натурации, что можно вызвать также снижением рН или 
повышением температуры. О денатурации ДНК. судят 
по увеличению поглощения ультрафиолетового света 
раствором ДНК.. в области 262 нм, характерной для азо
тистых оснований (гиперхромизм). .Явление гиперхро
мизма используют для определения выхода индуциро

ванных разрывов водородных связей- по кривым плав
ления или по кривым кислотной денатурации (обычно 
при рН 2,5). При облучении ДНК. определяемые выходы 
разрывов водородных связей колеблятся в широких 
пределах (см. рис. 12). Эти колебания связаны с мето
дами регистрации гиперхромизма и условиями облу
чения. 

В окрестности каждого одноцепочечного разрыва 
расходятся в среднем 10 пар оснований, т. е. рвутся 
20-30 водородных связей на один одноцепочечный раз
рыв. К.роме того, разрыв водородных связей может быть 
обусловлен повреждением азотистых оснований в ме
стах, где цепи не разорваны. Эти денатурированные 
области менее изучены, но, по имеющимся данным 
(Ullгich М., Наgеп U., 1968), они примерно такого же 
размера, как участки, получаемые при нагревании или 

действии сил сдвига, когда два полинуклеотидных тяжа 
расходятся. Самое важное то, что повреждения такого 
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рода ренатурировать не удается, т. е. они отличаются 

от тех повреждений, которые возникают в результате 
простых одноцепочечных разрывов при облучении. 

При облучении сухих и влажных образцов ДНК 
могут возникать сшивки двух типов: продольные между 

основаниями типа пиримидиновых димеров циклобута

новой природы (Myasnik М. N., Moгosov J. 1., 1977) и 
поперечные, природа которых изучена недостаточно. 

На образование продольных сшивок может расходовать
ся та часть логлощенной энергии излучения, которая 
идет на возбуждение атомов и молекул (так же как и 
при действии ультрафиолетового света). 

Выходы поперечных сшивок определены по измене
нию профилей седиментации после облучения сухой 
ДНК: на седиментограммах видны следы фракций ДНК 
с молекулярной массой больше исходной. При облуче
нии в вакууме сшивок образуется больше (Gcm= 
=0,37 мол/100эВ) чем при облучении в присутствии 
О2 (Gcm=0,16 мол/100 эВ). Поперечные сшивки в ДНК 
образуются и при облучении влажыых образцов или вод
ных растворов разной концентрации, однако выходы 
этих сшивок и их физико-химическая природа неизвест
ны. Разумеется, некоторое количество поперечных кова
лентных сшивок в ДНК может образоваться в местах 
одноцепочечных разрывов в тех случаях, когда возни

кает возможность сближения двух пиримидиновых ос
нований из комплементарных цепей. При разрыве фос
фоэфирных связей могут возникать межмолекулярные 
сшивки в ДНК в результате случайного воссоединения 
под действием ионизирующих излучений фосфоэфирных 
связей в произвольных комбинациях, как это происхо
дит, например, при облучении нуклеотидов, когда обра
зуются олигамеры в среднем по 10 нуклеотидов (Ваг
гоп Е. et al., 1954). 

На выход сшивок при облучении ДНК в водных ра
створах влияют разные факторы: концентрация макро
молекул, ионная сила растворителя, полярные эффекты 
и конформационные состояния полимерных цепей (ста
тистический клубок или упорядоченная структура). 
Интересные данные по возникновению сшивок получены 
при облучении ДНК бактериофага Т1 в 0,02% водном 
растворе, довольно однородного по молекулярной массе, 
равной в среднем 2,82·107 дальтон (Coqueгelle Т. et al .. 
1969). Исследования проводились преимущественно в 
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атмосфере азота, но и в атмосфере кислорода результа
ты существенно не менялись. При дозе 10 Дж/кг при
близительно lfз ДНК деградирует (в результате двух
цепочечных разрывов), а у 1/ 3 увеличивается молекуляр
ная масса (в результате поперечных сшивок). По дан
ным, приведеиным в этой работе, можно оценить выхо
ды двойных разрывов и поперечных сшивок, которые 
при указанной дозе оказываются равными примерно 
2 · 1 о-з повреждений нуклеотидов на 100 эВ. 

Немногочисленные данные по выходам поперечных 
сшивок при облучении ДНК даны на рис. 12 в виде 
отдельных точек. Химическая прJ::Iрода сшивок пока не 
установлена. Не исключено, что в их образОВilНИИ уча
ствуют карбонильные соединения, образовавшиеся при 
разрушении дезоксирибозной части в соединяющиеся с 
аминогруппами азотистых оснований в ДНК. 

Итак, при облучении ДНК in vitro в сухом и влаж
ном виде, а также в водных растворах разной концен
трации наблюдаются изменения в ее основной и сахаро
фосфатной части, свидетельствующие о потерях и мо
дификациях азотистых оснований одноцепочечных и 
двухцепочечных разрывах, поперечных ковалентных 

сшивках и локальном расхождении водородных связей 
между комплементарными цепями, общее представление 
о выходах которых дает рис. 12. 

РАДИОЛИЗ НУКЛЕОТИДНЫХ КОФЕРМЕНТОВ, 

ЖИРОРАСТВОРИМЫХ ВИТ АМИНОВ 

И ПОРФИРИНСОДЕРЖАЩИХ СОЕДИНЕНИЙ 

Функции переносчщюв и регулировщиков в клетке и 
организме выполняют пуриновые и пиримидиновые нук

леозидмоно-, ди- и трифосфаты, пеnтиды и соединения 
разнообразной химической природы, среди которых 
широко распространены нуклеотидные коферменты, жи
рорастворимые витамины и сходные с ними вещества и 

порфиринсодержащие соединения. 
Нуклеотидные коферменты. Характерными предста

вителями этой группы- веществ, относительно которых 
имеются данные по действию на них ионизирующей ра
диации, являются никотинамидадениннуклеотид (НАД) 
и флавинадениннуклеотид (ФАД)- соединения АДФ 
с рибозой и никотинамидом или флавином соответствен
но, и кофермент А (КоА), содержащий компоненту, 
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близкую по своей структуре к соединению АДФ с рибо
зой с присоединенной специфической функциональной 
группой- NH2 · СН2 · CH2SH. 

Под действием ионизирующей радиации восстанов
ленные формы НАД и ФАД окисляются, а их окислен
ные формы восстанавливаются. Конечный итог может 
состоять, так же как и при превраЩениях этих веществ 

в живой клетке, в обратимом переносе электронов или 
протонов в активных центрах молекулы: в никотинами

де для НАД и в флавине для ФАД. 

он сн2 

HC~C-CONH 2 H~"C-CONH2 
1 11 ~ 11 11 

HC"Ny'CH HC"-N/CH 

1 Перенос nротона и двух ! 
электронов 

R 
НАД+ 

окислекнаR форма 

ФАД 
окисленнам Форма 

+2Н ---2Н 

НАД• Н 
восстановленквА форма 

R н 

1 1 
НзС r =(XN N 

"•' ,::r::;::.. 
н о 

Перенос двух 
атомов водорода 

ФАд•Н 2 
80CCT8HOBJ18HH8JII форма 

Однако радиолиз не всегда ограничивается обрати
мым окислением или восстановлением. Сведения по ра
диолизу нуклеотидных коферментов относятся к облуче
нию их в разбавленных водных растворах. Константы 
скоростей реакций НАД, ФАД, КоА и сходных с ними 
соединений с нестабильными продуктами радиолиза 
воды велики, особенно для ег-;;дР с веществами в окис
ленной форме (табл. 27). 

Радиолиз НАД происходит через радикальное со
стояние 
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Таблица 27 

Константы скоростей реакции нуклеотидных коферментов 
и жирорастворимых витаминов и родственных им соединеннА 

с радикалами (по данным Adams Е., Mlchael В. D., 1967; Fritch М. 
et al., 1967; Land Е. 1., Swallow А. 1., 1968-1971) 

к. м-Iнс-1 

Вещество• с межрадикальные 
передача - с он электрона 

егндр R+R· Q-:+Q 

1-Метилникотинамид 41 - О,Об9 (димери- -
:.::6 7,5 

зация) 
НАД+ 0,056 (днмери- -

5,3 
зация) 

НАД·Н - - -
Рибофлавин (РФ) 2,3 - - -
РФ(-Н+)- 1 '7 - - -
ФАД - 2,2 - -
Ко А - 2,7 - -

Бензахинон 
R1=R2=Rз=R4=H 

Q 30 1,2 0,73 (диспро- 0,38 

0,01 12 
порцион.) 

QH2 - -

Убихинон - 17 i>,048 (дисnро- -
порцион.) 

Дурохинон - 10 0,44 (диспро- 0,062 
R1=R2=Rз=R4=CHз порцион.) 

Витамин К1 - - - 0,3 

Химические формулы хинонов, не nриведеиные в тексте, даны 
в виде з-начений груnп R1. R2. Rз и R4. 

Обнаружено, что в НАД происходит перенос неспа
реиного электрона от аденива к никотинамиду. Радика
лы НАД способны образовывать димеры: 
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Окисление НАД· Н происходит в водных растворах 
под действием радикалов ОН и выход этой реакции наи
больший в атмосфере закиси азота, когда в реакциях 
участвуют только эти радикалы (см. табл. 28). При об
лучении в вакууме и в присутствии 0 2 восстановитель
ные продукты радиолиза воды вступают в обратну10 
реакцию с НАД+. Димеризация с наибольшим выходом 
происходит в отсутствии 0 2, так как последний присо
единяется к никотинамидным радикалам. 

Радиолиз ФАД происходит через свободно-ради
кальные состояния, зарегистрированные методом ЭПР: 

R Н R Н 
1 1 1 1 

н.c~N~Nro или н.с=С(I NYN'y=o 
НзС~' ~ NH НзС ~ А"'- Ni-1 

~ ~ у 

Семихинонный 
ионрадикал 

о- он 

Семихинонный 
нейтральный радикал 

При радиолизе составной части ФАД- рибофлавина 
(РФ), у которого присоединенным радикалом R к цент
ральному атому азота является рибоза, наблюдается 
реакция диспропорционирования семихинаиных ради

калов: 

2. РФ-семихинон РФ+РФ-гидрохинон. 

Для рибофлавина был определен радиационно-хи
мический выход восстановления, при облучении его в 
водном растворе в оrсутствии 0 2 при высокой концент
рации этанала (табл. 28). В этих условиях выход вос
становления рибофлавина максимальный, равный 
6,6 мол/100 эВ-сумме выходов всех нестабильных 
продуктов радиолиза воды. Выход неорганического фос~ 
фата при радиолизе этих соединений значительно ниже, 
чем при радиолизе пуриновых и пиримидиновых нуклео

тидов, поскольку подавляющая часть нестабильных про
дуктов радиолиза воды расходуется на окисление и вос

становление в активных центрах молекул. 

Жирорастворимые витамины и сходные с ними со
единения. К этой группе мы отнесем вещества, содержа-
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Т а блиц а 28 
Выходы продуктов радиолиза нуклеотидных конферментов 

и родственных им соединений 

G, МО.Л/100 эВ 

рентгеновское нзл учение 

Газовая 0,17 мм в воде v-излучеиие 

Вещество среда nри рН=8,4 0,1 ММ+О,5М 1 ММ Б воде; 
этавола отщеnлевие 

в воде; вое- фосфата 

распад~ окис-~ диме- становление В) 

а) леине рнзация б) 
а) а) 

НАД·Н N20 5,4 2,2 1 ' 1 - 0,015 
» вакуум 3,2 0,2 1,8 - -
» 02 2,2 1 ,4 0,4 - -

КоА N20 - - - - 0,135 
Рибофлавин N20 - - - - о, 130 

вакуум - - - 6,6 -
а) Е. J. Land, А. J. Swallow (1971); б) Е. J. Land, А. J. Swallow (1969); 

в) С. L. Greenstock, Е. Shierman (1975). 

щие полимеризованные углеводородные фрагменты типа 
изопрена 

(Rизп) и имеющие в своем составе циклическую актив
ную группировку, наиболее распространенными предста
вителями которой являются витамины А, Е и К и ко
ферменты Q: 

Внт811ННЫАч-
Н0С # СНз 

н.с 
R.,эп 

Витамин Е 
(а: -токоферол) 

С Нз 

:~,, •cyok ... 
СНз 

О СН0 H3C:Qr

0 

1 СН3 
Вмтаммны К Ноферменты Q 

Rнэп (убмхиноны) НзС Rмзп 

о 

к таким представителям относятся также стероиды

производные 18-углеродного циклического углеводорода 
пергидроцилопентафенантрена, включающего три 6-
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членных и один 5-членный цикл. Один из стероидов, хо
лестерин, входит наряду с фосфолипидами в состав 
многих клеточных мембран. 

Радиолиз веществ, содержащих в своем составе хи
нонную группировку вкдючает в качестве основного 

процесса обратимое окисление и восстановление хинона, 
происходящее по общей схеме: 

о ~ ~ ~ 

R 1~R2~R'*I R 2~R1--lr-R2~R1~R2 
Rз-y--R4 _ 0 - R3 ~ R4 -Н" R3-y-R 4 -Н Rз--y-R .. 

О - ОН ОН 

Хина н 

Q 
Семихннонный Нейтральный 
ионрадикал радннал 

Q- QH" 

Гидрохинон 

Qн, 

Промежуточные продукты этого превращения (семи
хинонный ионрадикал Q-;-и нейтральный радикал QH ·) 
зарегистрированы методом импульсного радиолиза. 

Приведеиные в табл. 27 данные по константам скоро
стей реакций хинанов показывает, что они весьма вели
ки для е;идр с окисленной формой и для ОН с восста
новленной формой и мало зависят в последнем случае 
от наличия присоединенной изопренавой части. Напро
тив, константы скоростей реакций диспропорционирова
ния и переноса электрона между хиноном и семихинаи

ным ионрадикал ом, существенно ниже в том случае, если 

к хиноновой части молекулы присоединены полиизопре
навые цепочки. 

Обобщение результатов исследований по действию 
ионизирующей радиации на стероиды дано в книге 
А. Сваллоу ( 1963). Были идентифицированы различные 
продукты радиолиза стероидов; основные результаты 

для некоторых из них приведены в табл. 29. 
Выход разрушения холестерина, облученного в су

хом виде и в присутствии 02 равен 3-5 мол/100 эв_ 
В присутствии 0 2 обнаруженные продукты образуются 
g результате окисления, а в отсутствии 0 2 - в резуль
тате восстановления. И в том и другом случае затраги
ваются лишь вполне определенные участки больших 
молекул стероидов. При окислении происходит присо
единение ОН-групп, а при восстановлении- отщепле
ние ОН-групп с заменой их на Н или насыщение двой
ных связей С=С в циклах. 

Порфиринсодержащие соединения. Порфирины явля-
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Таблица 29 
Основные продукты радиолиза стероидов, облученных 

рентгеном 200 кэВ 
(цнт. по Своллоу А., 1963) 

Вещество 

нортизо н 

деоксикортиностерон 

Лродукты радиолнэа Уеловин 
обпучениJI 

)__U --
ОН '..ОН 1-+--+-~:~~~тво, 

1 1 1 воздух 

он~он 

--т-т--г--·-г-

он~о 1 ... 

-
t-- Метаноп, 

воздух 

он~ 
НО ОН ------ l .. t-~~~;;: ... 

он~ 
НО О -

'r----1<. СО•СН3 

А/ он 

21·деэонсинортиэон 

ь-СО•СН2ОН 

11-дегидронсинортикостерон 

о~ 
н 

дигидронорТitностерон 

Псо•СН3 
проrестерон 

oJ_L) 
н 

21-дигидроноипрогнан, 3:20 днон 

кислота, 

воздух: 

Вода, 
без воздуха 

Вода, 
без воздуха 
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ются, производными порфина, состоящего из четырех 
пиррольных колец, соединенных метиновыми мостиками; 

они различаются заместителями, которые могут при

соединяться к 12 углеродным атомам порфина. Чаще 
всего ими являются углеводородные радикалы и их 

окси- и карбоксипроизводные; заместители в положениях 
a.,......,~-v-<'>. 1,3-5-8, 2-4 и 6-7 одинаковые. 

Важные биологические функции выполняют соедине
н~я порфирннов с металлами переменной валентности, 
располагающимиен в центре порфирннового кольца и 
соединенными с атомами азота координационными свя

зями. Среди них- дыхательные ферменты, являющиеся 
соединениями же.11езопорфиринов с белком (гемопротеи
ды). На схеме 7 показаны первичная структура одного 
из гемопротеидов дыхательной цепочки- цитохрома С 
и связь порфирннового кольца с аминокислотными ос
татками белка. 

Систематические исследования действия ионизирую
щей радиации на порфиринсодержащие соединения про
водились М. И. Амирагавой и ею даны обзоры по этому 
вопросу ( 1973, 1977). При радиолизе порфиринсодержа
щих соединений, который исследовался преимуществен
но в разбавленных водных растворах, существенную 
роль играют реакции обратимого окисления и восста
новления. Это затрудняет проведение исследования, по
скольку при радиолизе воды образуются как доноры, 
так и акцепторы электронов. Поэтому обычно растворы 
насыщают закисью азота и тогда действуют одни ра
дикалы ОН, либо в них добавляют в высоких концентра
циях этанол и тогда в реакциях участвуют только вос

становительные частицы. О высоком сродстве порфи
ринсодержащих соединений к восстановительным и 
окислительным частицам свидетельствуют большие 
константы скоростей их реакций с е;идр и ОН 
(табл. 30), хотя эти величины известны лишь для не
многих представителей этого класса соединений: для 
гематопорфирина (имеющего в положениях 1, 3, 5, 8 
заместителем СН3, в положениях 2 и 4- СНОНСН3, 
а в положениях 6, 7- СН2СН2СООН), для гемина (же
лезопротопорфирина, имеющего в отличие от гематопор
фирина в положениях 2 и 4 в качестве заместителя ви
нил - СН = СН2) и для нескольких гемопротеидов. 

В свободных порфиринах, не содержащих металл, об
ратимое окисление или восстановление происходит в 
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Схема 7 
ПЕРВИЧНАЯ СТРУКТУРА ЦИТОХРОМА С 
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Таблица 30 

Радиочувствительность порфириисодержащих соединений 
(цит. по Амираговой М. И., 1977). 

Gmax в буферных 
Константа скорости растворах для окисления 

реакции. М-lнс-1 (о) или восстановления (в) 

Вещество 
мол/100 э8 

-
с егидр 

1 
с ОН вакуум 

1 

воздух 

Гематопорфирин 15 - - -
Протопорфирин - - 2,3(в) -

до ПФ-Н2 
в кислоте 

1.4(в) 
до ПФ·Н4 
в щелочи 

Гемин 
Fe2+ 6 10 6,5(в) -
Fe'+ - - 0,3(о) -

Цитохром СММ 12,3ки-
лодальтон 

20 25 5,2(в) 2,2(в) Fe'+ 
fe2+ 20 25 2,3(о) 2,3(о) 

Гемоглобин мм 65 ки-

лодальтон 
26 Fe'+ 36 4,5(в) 0,4(в) 

Fe2+ - - 0,2(о) 4,5(в) 

три этапа, на каждом из которых присоединяются или 

отщепляются два атома водорода и в конечном итоге 

осуществляется перенос шести водородных атомов: 

з 4 

2Ч."~~5 NH HN 

~-~~N~ 6 

не ~--он 

8 7 
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При воздействии ионизирующей радиации были за
регистрированы (Амирагова М. И., 1973) два продукта 
восстановления протопорфирина; ПФ·Н2 и ПФ·Н4• По· 
следовательность перехода ПФ---+ПФ·Н2 можно пред
ставить следующим образом: 

Kt Н2О 
ПФ+ е- - ·ПФ- __._ ·ПФ·Н 

Н2О 
·ПФ·Н +е- - ПФ·Н- ----+ ПФ·Н2 

к2 к. 
2(ПФ·Н) - (·ПФ·Н)2 - (ПФ-Н)2 - ПФ·Н2 + ПФ 

Эти стадии были установлены с помощью метода 
импульсного радиолиза путем регистрации спектров 

поглощения промежуточных продуктов ПФ- и ПФ·Н-. 
В межрадикальных реакциях образовыва.11ся нестабиль
ный димер, распад которого приводил к диспропор
ционированию на дигидропорфирин и исходный пор
фирин. 

Обратимое окисление порфирннов под действием 
ионизирующей радиации изучено мало. В облученном 
тетрафенилпорфирине (ТФП), (заместителем в а, ~. у, б, 
служит фенил C6Hs) проележены две стадии последова
тельного удаления электронов из сопряженной системы 
порфирннового кольца, происходящие, предположитель
но, под воздействием радика.11ов ОН. Зарегистрированы 
нестабильные промежуточные соединения ТФП+ и 
ТФП2+, которые быстро диспропорционируют с образо
ванием исходной молекулы и продуктов более глубокого 
окисления. 

В металлопорфиринах обратимое окисление- вос
становление происходит путем присоединения электро

на атомом металла. В Fe-, Со- и Ni-порфириновых 
комплексах одноэлектронное окисление приводит к уда

лению электрона с атома металла, а последующее окис

ление- к возникновению ионрадикалов с неспареиным 

электроном на порфирине. К:омплексы порфирннов с Cu 
и Zn уже на первом этапе окисления отдают электрон 
с порфирина. В окисленных комплексах с Fe3+, Со3+, 
Cu2+ в первую очередь происходит восстановление ме
талла. Если окис.11ительно-восстановительный потенциал 
металла выше, чем у порфирина, то восстанавливается 
порфирин и конечный продукт восстановления подобен 
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ПФ· Н2- флорину. При восстановлении железопорфи
рина (в отсутствии 0 2) в первую очередь изменяется ва
лентность железа. 

Максимальные значения выходов радиационного 
окисления или восстановления порфиринсодержащих со
единений (наблюдаемые при достаточно больших их 
концентрациях в водных растворах), как правило, близ
ки либо к выходу радикалов ОН ( .--2,5 мол/100 эВ), 
либо к суммарному выходу нестабильных продуктов ра
диолиза воды ( ,_, 6 мол/1 00 эВ) (см. табл. 30), в част
ности, для гемопротеидов. Последнее показывает, что 
наличие молекулы белка существенно не влияет на 
радиационное окисление или восстановление атома же

леза в порфириве и позволяет предполагать, что в ге
матопротеидах происходит передача неспареиного элек

трона, образовавшегося в белковой части молекулы в 
результате реакции с нестабильными продуктами радио
лиза воды, на порфирин и железо. 

Интересно, что выходы обратимого окисления Fе2+
проторфирина и Fе2+-гемоглобина существенно меньше 
максимального выхода радикалов ОН; это не наблюда
ется у цитохрома С. Такое явление, возможно, связано 
с наличием у протопорфирина винильной группы
СН=СН2, реагирующей с радикалами ОН; данной ,rруп
пы нет у порфирина, входящего в состав цитохрома С. 
Необратимые радиационные нарушения в порфиринщюй 
части молекулы изучены еще недостаточно. Выходы не
обратимого разрушения сопряженных связей порфири" 
нового кольца, измеренные по уменьшению логлощения 

света в характерной полосе (полоса Соре) невелики
порядка 0,3 мол/100 эВ как в протопорфирине так и в 
гемине. Другая реакция, образование бутаволнераство
римого соединения, обнаруженная при радиолизе про
топорфирива в кислых, а гемина- в щелочных раство
рах, имеет признаки цепного процесса: выход продукта 

с увеличением концентрации не достигает плато и при

нимает значения, доходящие до 100 мол/100 эВ. Скорее 
всего это повреждение связано с преобразованием ви
нильных групп; в гемопротеидах оно с большим выхо
дом не наблюдалось. 

Данные о радиолизе спецблоков свидетельствуют о 
высокой реакционной способности этих соединений по 
отношению к донорам и акцепторам электронов и про

тонов. Основной nуть превращения, обратимое окисле-
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ние- восстановление, происходит так же, как и при 

обменных процессах в клетке. Другие виды превраще
ний этих веществ (необратимые) изучены недостаточно. 

ДЕЙСТВИЕ РАДИАЦИИ НА БЕЛКОВО-ЛИПИДНЫЕ 

МЕМБРАНЫ 

Основу клеточных мембран составляет двойной слой 
полярных липидов, обращенных гидрофобными (жирно
кислотными) «хвостами» друг к другу, а гидрофильны
ми «головками» наружу. Примерно половина поверхно
сти двойного липидиого -слоя покрыты белками, легко от 
него отделяемыми. В самом слое находятся внутренние 
(трудно отделяемые) белки, встроенные в него на неко
торую глубину или проходящие насквозь. Внутренние 
белки содержат значительно большее число неполярных 
аминокислотных остатков, чем те, которые находятся 

на поверхности липидиого слоя. Неполярные остатки 
обращены преимущественно к жирнокислотной части 
липидов, а полярные остатки- в окружающую среду. 

Мембранные белки имеют, как правило, глобулярную 
третичную структуру. 

Липидный состав мембран у разных видов живых организмов 
отличается как по химической структуре соединений, так и по их 
взаимному процентлому содержанию. К липидам, часто входящим 
в структуру мембраны, относятся фосфатидилхолин, фосфатидил
этаноламин, фосфатидилинозит, фосфатидилсерин, сфингомиелин, 
холестерин, лизофосфатидилхолин, дифосфатидилглицерин. Среди 
мембранных липядов встречаются гликолипиды и полиизопренавые 
производные. На наружной поверхности плазматической мембраны 
расположены рецепторные молекулы: гликопротеиды, липопротеиды, 

белки. В некоторых случаях их активность проявляется только тогда, 
когда концы выступают с обеих сторон двойного слоя липидов. 
Внутриклеточные мембраны служат не только для разделения клет
ки на камеры и переноса через них молекул и ионов, но и для обес
печения эффективного протекания многих обменных процессов с 
участием встроенных в них ферментов, как например встроенных в 
митохондриальные мембраны ферментов тканевого дыхания. Белки 
и липяды в составе мембран непрерывно обновляются со средним 
временем полуобновления от десятков до сотен часов. 

Воздействие ионизирующей радиации исследовалось 
на самых различных видах субклеточных мембран: ядер
ных, лизосомных, митохондриальных, микросомных 

(фрагментах мембран эндоплазматической сети). Пер
вичные механизмы радиационных изменений в клеточ
ных мембранах регистрируются, как правило, через из
менения в липидной части, поскольку сложный белка-
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вый состав пока не дает возможности регистрировать 
тонкие структурные изменения. Повреждения мембран
ных липидов начинаются с возникновения свободных 

радикалов, причем наиболее важную роль играют, по
видимому, радикалы, образующиеся в молекулах иена
сыщенных жирных кислот, что приводит к инициирова

нию цепной реакции окисления, подобной реакции, про
исходящей при облучении неиасыщенных жирных кис
лот и фосфолипидов. Развитию цепи может сПособство
вать близкое· расположение жирнокислотных «хвостов» 
фосфолипидов в мембране (см. напр. Прайер В., 1979). 

В соответствии с этим, среди продуктов, образую
щихся после облучения субклеточных мембран in vitro. 
регистриравались сопряженные диены, гидроперекиси, а. 

~-ненасыщенные карбонильные соединения, шиффовы 
основания. Образование ТБК:-положительных продук
тов в суспензиях ядер, митохондрий, микросам и лиза
сом, извлеченных из клеток печени крыс, изучалось как 

сразу после облучения, так 11 через различные проме
жутки времени после выдерживания при 4 ос и 37 °С 
(Wills Е. D., Wilkinson А. Е., 1967; Wills Е. D., 1969, 
1970). Пострадиационное перекисное окисление липи
дав моЖет происходить при этом как ферментативным, 
так и неферментативным путем, причем первый путь 
катализируется ионами желеЗа, а второй- аскорбино
вой кислотой и НАД·Н и подавляется SН-глутатионом. 
Скорость образования ТБК:-положительных продуктов 
уменьшается при увеличении концентрации частиц в 

суспензиях; в микросомальных суспензиях она больше, 
чем в суспензиях других клеточных органелл. 

По начальному участку кривых, изображающих до
зовую зависимость количества образовавшихся ТБК:-по
ложительных продуктов (рис. 13), рассчитаны выходы 
образования карбонильных соединений с использовани
ем значения коэффициента молярной экстинкции для 
МДА при переходе от оптической плотности к молярной 
концентрации. Сразу после облучения выход МДА равен 
0,31 мол/100 эВ, что кореллирует с данными А. С. Мо
чалиной ( 1978): для микросам печени крыс выход МДА 
был равен 0,26 мол/100 эВ. После 20-часовой инкубации 
при 4 °С выход ТБК:-положительных продуктов составил 
0,5 мол/ 100 эВ для суспензии в 40 мМ трис-буфере при 
концентрации 3 мг белка в 1 мл, и 1 мoJJ/100 эВ для 
суспензии в 150 мМ растворе К:Сl при концентрации 
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7,5 мг белка в 1 мл. Та
ким образом, выдержива-

150 

1 

ние в термостате суопен- ~ 

зий, в которых продолжа- f 
ется переки<:ное оки<:ле 1 

..,......... ~ 

ние, несколько у<:иливает 

первоначальный эффект 
облучения. 

В микросомах сразу : 
v 

/ после облучения образу- ~ 
ются флюоресцирующие 
шиффовы основания с 
выходом 0,03 мол/100 эВ. 

Предполагают, что они 
возникают в результате 
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растворимой фракции 
(Мочалина А. С., 1978). 

Радиационно-химич е
ские выходы продуктов 
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Рис. 13. Образование МДА в об
лученных микросомах печени крыс. 

1- сразу после облучения, С=0,75 мг 
белка на 1 мл в 150 мМ растворе I(Cl; 
2- выдерживание при 4 ос в течение 
20 ч, С=7,5 мг белка на 1 мл в 150 мМ 
растворе I(Cl (по Wills Е. D., 1970), 
облучение 15 МэБ электронами, при 
1 ср=48 Дж/кг в секунду; 3- выдер

живание при 4 ос в течение 20 ч; С= 
=3 мг белка на 1 мл в 50 мМ трис
буфере при рН=7,6 (по Magdaloп 1. 
et al., 1976), облучение у-лучами Со" 
с 1=10 Дж/кг в минуту. 

облучении клеточных мембран вне живого организма, 
близки к выходам, зарегистрированным при облучении 
иенасыщенных жирных кислот и фосфолипидов в эмуль
сиях. Можно полагать, что при облучении в клетках жи
вого организма начальные выходы перекиснога окисле

ния липидов будут примерно такими же. При таком 
предположении можно оценить их концентрацию в клет

ках при дозе, равной 10 Дж/кг. Согласно формуле 23, 
при такой поглощенной дозе излучения концентрация 
образовавшегося продукта в микрамолях численно рав
на радиационно-химическому выходу в молекулах на 

100 эВ. 
Следовательно, при дозе 1 О Дж/кг можно оценить. 

концентрацию перекисей липидов, равной около 250 мкМ, 
концентрацию ТБК-положительных продуктов, равной 
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примерно 0,3 мкМ, а концентрацию флюоресцирующих 
шиффовых оснований около 0,03 мкМ. 

Карбонильные соединения (в частности альдегиды), 
образующиеся в клеточных мембранах, могут вступать 
в реакции с мембранными белками, присоединяясь к 
аминогруппам аминокислотных остатков. Образующиеся 
в результате этого сшивки могут быть причиной сниже
ния ферментативной активности, нарушения структуры 
мембраны и включенных в нее белков-переносчиков, уп
равляющих ионным транспортом. Аномальное накопле
ние в клетках флюоресцирующих продуктов, возникаю
щих в результате сшивок а, ~-ненасыщеiшых карбониль
ных соединений с веществами, содержащими амино
группу, наблюдается при старении животных, недостат
ке витамина Е в диете, окислительном повреждении в 
клетках легких при загрязнении воздуха, действии на 
печень хлорпроизводных углеводородов и этанала (см. 
Tappel А. L., 1975). 

Продукты радиолиза липидной части могут влиять 
на белковую компоненту мембран. Воздействие МДА 
и других продуктов перекиснога окисле·ния липидов на 

ферменты приводит к их инактивации. В табл. 31 пред-
Таблица 31 

Инактивация ферментов после 40 ч выдерживания 
с окисляющимся метиларахидонатом при 37 С 
(по данным Chio К. S., Tappel А. L., 1969) 

Фермент; его молекулярная масса, 
килодальтопы 

Папани; 20,7 
Креатинкиназа; 81 
Дрожжевая спиртовая дегидрогена
за; 151 
а-Химотрипсин; 23,8 
Карбоксипепщдаза А; 34,8 
Лактатдегидрогеназа; 135-170 
Лизоцим; 17 
Рибонуклеаза А; 13,7 
Уреаза; 480,0 

( 
Выход, моль ннактнв.нро-) 

ванного фермента 

моль логлощенного О2 

1 75-10-1 

2:32·10-2 

1 '98. 10-2 

1 ,48-10-2 
1 82-1о-з 
1 '48-10-3 

8' 94-10-4 
3' 54· 10-4 
2:31·10-4 

ставлены данные по выходам инактивации ферментов, 
которые добавляли в суспензии метиларахиодоната, 
окислявшегося под действием 0 2 воздуха. Обращает на 
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себя внимание широкий интервал различий в выходах 
инактивации- около трех порядков. Механизм инакти
вацпи исследовали на рибонуклеазе. Фермент инактиви
ровался полностью под воздействием МДА и разделял
ея на сефадексе на мономер, димер, тетрамер и агрегат 
(состоящий более чем из 3 моиомеров) . Все эти веще
ства флюоресцировали с максимумом возбуждения при 
390 нм и максимумом флюоресценции при 470 нм, и все 
они были ферментативно неактивны. Высокомолекуляр
ные продукты образавывались в результате сшивок 
МДА с аминогруппами в остатках аминокислот, а флю
оресцирующий мономер-в результате аналогичных 
1шутримолекулярных сшивок. Аминокислотный анализ 
неактивной рибонуклеазы показал, что в ферменте по
теряно 40% остатков лизина и по 25% остатков метио
вина и тирозина. При воздействии метиллинолеата и 
метилолеата (при 37 °С, в течение 120 ч) РНКаза А не 
теряла активности и при этом не обнаруживалось ни 
ТБК-положительных продуктов, ни дополнительных 
фракций при разделении фермента на сефадексе. Есть 
основания считать, что в данном случае инактивация 

фермента связана с образованием внутри- и межмоле
кулярных сшивок (Chio К. S., Tappel А. L., 1969). 

Активность ферментов под действием продуктов пе
рекисного окисления липидов может изменяться и в том 

случае, когда ферменты находятся в составе мембран. 
В суспензиях микросам печени крыс, Выдерживавшихея 
при 37 °С с аскорбиновой кислотой или с НАД· Н, или 
Облучавшихея ионизирующей радиацией, параллельна 
наблюдались инактивация ферментов и образование 
ТБК-положительных продуктов. Активность некоторых 
ферментов снижалась при концентрации МДА (на ко
торую рассчитывали количество ТБК-положительных 
продуктов) от 2 нмоль/на 1 м г белка и выше. Следую
щая пониженная активность ферментов по отношению 
к контрольной наблюдалась при концентрации МДА. 
равной 10 нмоль/на 1 мг белка: глюкозо-б-фосфатаза-
0,18; окислительное дезаминирование аминоrшрина-
0,20; окислительное дезаминирование n-хлоро-N
метиламина ~ 0,36; гидроксилирование анилина -0,60; 
окисление НАДФН2-0,60; менадионзависимое окисле
ние НАД· Н2-0,56. Пять видов ферментных систем
НАД- и НАДФ-гликогидролазы, АТФазы, эстеразы и 
НАД· Н2 цитохромредуктазы- при этих условиях не ме-
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няли активности. Однако прямая обработка микросом 
МДА в значительно больших концентрациях (до 
70 нмоль на 1 мг белка) не приводила к инактивации. 
Потеря активности ферментов может быть обусловлена 
структурными изменениями мембран, вызванными пере
кисным окислением липидов, находящихся в самих 

мембранах (Wills Е. D., 1971). 
Неиасыщенные альдегиды при воздействии на клет

ку подавляют митозы в культуре лимфоцитов при кон
центрации 0,1-0,3 мМ, вызывают поломки хромосом
при концентрациИ 0,08 мМ (Schubert 1., 1974). Эти кон
центрации в 300-1000 раз больше тех, которые могут 
возникать непосредственно при действии излучения при 
дозе 10 Дж/кг. 

Таким образом, влияние карбонильных соединений 
на клеточные процессы при дозах 1-10 Дж/кг может 
быть эффективным лишь в том случае, если они обра
зуются в пределах эффективного объема, окружающего 
место действия. 

Перекисоое окисление липидов с участием фермен
тов происходит и в норме в клеточных мембранах in 
vivo. Оно тормозится липидными антиоксидантами
витамином Е и коферментом Q. В клеточных мембра
нах на одну молекулу антиоксиданта приходится не

-сколько тысяч молекул полиненасыщенных жирных 

кислот в фосфолипидах. Пррдукты перекиевого окисле
ния липидов разрушаются пероксидазами. Скорость 
всех этих процессов зависит от функционального состоя
ния клетки и поэтому концентрации продуктов перекие

вого окисления липидов в норме сильно варьируют. 

В печени крыс концентрация гидроперекисей общих ли
пидов около 4,7 нмоль/кг липидов (Козлов Ю. П. и др., 
1972), что в пересчете на молекулярную концентрацию 
в тканях дает 15 мкМ. Концентрация ТБК-положитель
ных соединений равна 0,014 нмоль/мг белка (Dancie
wicz А. М., Maznowska А., 1968), что в пересчете на 
молярную концентрацию дает 0,45 мкМ. При этом счи
талось, что содержание липидов в печени крыс равно 

31,8 м г липидов на 1 г ткани и содержание белков и 
липидов в мембранах равно по массе (Wills Е. D., 
RotЬlatt 1., 1964). 

Найденные в норме концентрации гидроперекисей 
липидов и ТБК-положительных продуктов близки к тем, 
которые должны появиться при облучении мембран in 
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vitro (как было показано выше) при дозах облучения 
порядка 10 Дж/кг. Такое сравнение правомерно, по
скольку радиационно-химические выходы гидропереки

сей липидов, определяемые при облучении органов и 
тканей в условиях, при которых исключено влияние об
менных процессов, примерно такие же, как и при облу
чении иенасыщенных жирных кислот, липидов и мемб
ран in vitro. Так, выход гидроперекисей липидов при 
облучении различных органов крыс оказался наимень
шим для селезенки (14 мол/100 эВ) и наибольшим для 
печени (200 мол/100 эВ) (Wills Е. D., RotЬlatt J., 1964). 
Эти величины находятся в соответствии с выходом гид
роперекисей липидов, извлеченных из облученной туш
ки мыши (250 мол/100 эВ) (Horgan V., Philpot 1., 1954). 

Таким образом, количество продуктов перекиевого 
окисления липидов, Образовавшихея первично в теле 
млекопитающих, облученных в дозах порядка 10 Дж/кг, 
которые абсолютно смертельны для большинства из. 
них, будет примерно того же порядка как их количест
во в норме. 

Имеются данные о содержании продуктов перекие
вого окисления- липидов в печени крыс, которых забива
ли в различные сроки после облучения. Эти результаты 
нельзя непосредственно сравнить с данными, получен

ными в опытах in vitro, так как в клетках и тканях на 
уровень продуктов перекиевого окисления липидов вли

яют многие факторы. Абсолютные значения концентра
ций исследуемых продуктов малоинформативны, по
скольку они зависят от условий эксперимента. 

При облучении крыс в дозе 13 Дж/кг количество 
гидроперекисей в общих липидах печени через 2, 8, 24. 
48 и 72 ч после облучения увеличивается по сравнениИ> 
с нормой в 3-11 раз (в зависимости от срока) с общей 
тенденцией к росту с течением времени (Козлов Ю. П. 
и др., 1972). При облучении крыс в дозе около 7,5 Дж/кг 
количество ТБК-положительных продуктов в гомогена
те, ядрах, митохондриях и микросомах печени сразу 

после облучения и через 2 и 24 ч после его окончания 
колебалось преимущественно в пределах 50% по срав
нению с нормой как в сторону увеличения, так и в сто
рону уменьшения, хотя последнее _кажется несколько 

неожиданным (Danzewiez А. М., Mazowska А., 1968). 
Эти результаты находятся в согласии с тем, что можно 
было ожидать на основании рассмотренных выше дан-
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ных по выходам продуктов радиолиза липидов в опытах 

in vitro, поскольку при использованных Дозах отклоне
ния от нормы должны быть невелики. В живом орга
низме с течением времени происходит некоторое усиле

ние повреждения. 

ДЕЙСТВИЕ РАДИАЦИИ НА НУКЛЕОПРОТЕИДЫ 

В живых клетках свободными от белка могут быть лишь 
временно небольшие участки нуклеиновых кислот в оп
ределенные периоды митотического цикла. В связи с 
этим воздействиям ионизирующих излучений in vivo 
подвергаются, как правило, нуклеопротеидные комплек

сы разной степени сложности и функциональной значи
мости. Одним из самых сложных фибриллярных комп
лексов является хроматин эукариотических клеток, в 

который входят ДНК, РНК и белковые компоненты. 
Как он упакован в хромосомах, окончательно не выяс
нено. Имеется обширная литература, в которой пред~ 
ставлены и описаны результаты наблюдения хромосом 
непосредственно в клеточных препаратах (Коль" 
цов Н. К, 1936; Прокофьева-Бельговская А. А., 1966, 
1969; Левитский Г. А., 1968; Casperson Т., 1936, 1950, 
1956; Darlington С. D., 1955). Накапливаются данные по 
электронной микроскопии и рентгенаструктурному ана
лизу изолированного и препарированного хроматина 

(Киселев Н. А., 1965; Георгиев Г. П., Варшавский А. Я., 
1977; Ашмарин И. П., 1977; Taylor 1., 1968; Ris Н., Ku
bai D., 1979). Однако единой более или менее завершен
ной модели хромосомы эукариот в настоящее время не 

существует, поэтому речь может идти лишь о склады

вающихся на этот счет представлениях (Crick F., 1971; 
Crick F., Юug А., 1974; Корнберг А., 1974; Baldwin J. 
et al., 1975; Rogers J., 1977; Bak А., Zeuthen J., 1978). 

Структура некоторых нуклеопротеидных комплексов. 

Важным муклеопротеидом хромосомы эукариот являет

ся нуклеогистон (Стейн Г. и др., 1977., Baserga Р., Ni
colinic С., 1976). Гистон содержится в равном с ДНК 
количестве в делящихся и дифференцированных клет
ках. Его синтез по времени точно совпадает с периодом 

синтеза ДНК в клетке: вместе с удвоением ДНК удва
ивается и количество сnязаинога с ней: гистона. При 
прекращении синтеза ДНК или его искусственном тор
можении прекращается или временно задерживается 
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синтез гистона. Молекулярные массы полипептидов в 
разных фракциях гистонов различаются в 2 раза, от 
10 до 20 килодальтон (примерно от 100 до 200 амино
кислот) . Связь между полипептидными цепями гистонов 
в хромосоме поддерживается водородными мостиками 

на концах цепочек; при термохимических и гидрохими

ческих процедурах эти связи легко распадаются. 

Складываются представления, что гистонам в хромо
соме принадлежат две важные функции: поддержание 
структуры хроматина и подавление ДНК:-зависимого 
синтеза РНК:. Во всяком случае в бесклеточных ДНК:
зависимых РНК:-полимеразных системах матричная ак
тивность ДНК: снижается до минимума при равном 
весовом соотношении гнетона и ДНК:. Матричная ак
тивность ДНК: регулирует, по-видимому, не только 
количество гистона, комплексирующегося с ней, но и 
~го состоянием при постоянном содержании в нуклеоги

стоне. Некоторые ферментативные реакции, изменяю
щие структуру гнетона путем присоединения к ним аце

татных, метильных и фосфатных групп, могут модифи
цировать комплексирующиеся с ДНК: гистоны таким 
образом, что матричная активность ДНК: повышается. 
Показано, что ацетилпрованне гнетона коррелирует с 
общим уровнем ДНК-зависимого синтеза РНК:, а фос
форилирование некоторых гистонов- со скоростью кле
точных делений. Синтез РНК: с участием ДНК: тормозит 
не только комплекспрованне гистонов с ДНК:, но и об-. 
разование при этом компЛексировании структур ·высше
го порядка, т. е. прогрессивная спирализация ДНК 
(сверхспирализация). В некоторых случаях, по-видимо
му, не требуется никакого дополнительного комплекси
рования с гнетоном для того, чтобы матричная функ
ция ДНК: в синтезе ДНК: была полностью подавлена 
(как, например, в метафазе или анафазе митоза): это 
достигается путем сверхспирализации нуклеогистоно

вых нитей. 
Функцию регуляторов, включающих репрессирован

ные гистонами гены, в· хромосоме несут негистоновые 

кислые белки. По массе негистоновых белков может 
быть в хромосоме меньше, чем ДНК: (в 2-3 раза), или 
же больше, чем ДНК: (в 11/ 2-2 раза). Если гистоны 
sшляются постоянными партнерами ДНК:. то негисто
новые белки (по крайней мере, частично) находятся в 
состоянии динамического потока (Стейн Г. и др., 1977). 
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Молекулярный механизм регуляции активности генов 
негистоновыми белками окончательно не выяснен, но 
имеются данные, которые свидетельствуют о том, что в 

этом процессе могут играть роль связывание специфиче

ского негистонового белка с соответствующим участком 
репрессированной гнетоном ДНК и фосфорилирование 
негистонового белка после этого. Отрицательно заряжен
ные фосфатные группы негистонового белка в принципе 
могут выталкивать отрицательно заряженную ДНК из 
нуклеогистонового комплекса, образуя прочный времен
ный комплекс с положительно заряженным гистоном, и 
таким образом предоставлять возможность ДНК тран
скрибироваться. Следует отметить, что негистоновые 
белки оказывают лишь микролокальное (в пределах 
гена) влияние на структур нуклеоп·ротеидной нити. 

На основании данных электронной микроскопии 
складываются представления о том, что элементарная 

хромосомная нить образована непрерывной сверхспи
ралью ДНК, скрепленной гистонами, полипептидные 
цепи которых расположены под некоторым углом к об
разующим нуклеогистонного «цИлиндра» (рис. 14). Этот 
угол может меняться в зависимости от степени скручи

вания нитей ДНК в третичной структуре. Толщина 
~верхспиралей зависит от степени скручивания первич
ной биспирали ДНК и способна изменяться, по-видимо
му, в широких пределах. Об этом можно судить по дан
ным о толщине нитей ядерного хроматина, измеренной 
в нуклеогистоне с помощью электронного микроскопа 

(Zirkin В., Wolfe S., 1972). Согласно этим данным, диа
метр сверхспиралей хроматина соединительноткаиных 
клеток лягушки составляет 17,7 нм, а конденсирован
ный хроматин ядер клеток nечени- 11,8 нм; пыльников 
лилий- 17,6 нм, мейотических хромосом лосося-
16,1 нм; метафазных хромосом сперматоцитов жука-

8 нм. Сверхспирали в конденсированном хроматине кле
ток млекопитающих могут иметь еще меньшую толщину. 

Нельзя исключить, что это свойство третичной структу
ры ДНК видоспецифично. В хроматине человека при 
минимуме одноцепочечных разрывов в первичной биспи
рали (в пределах репликона) сверхспираль может иметь 
толщину 4 нм (рис. 14, IV Б). В разупорядоченных же 
нитях при большом числе одноцепочечных разрывов в 
первичной биспирали сверхспираль может иметь тол
щину около 10 нм (рис. 14 IIIБ). 
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Рис. 14. Организация нуклеопротеидов. 
1 - первичная структура ДНК:; II- вторичная структура Д Н К:; 111 - третич· 
иые структуры IIIA- сверхспираль с нитями гнстона, расположенными под 
углом к образующим цилиндра (по Свэнсону К: и др., 1969); IIIБ- клубок 
нз сверхспирали с местом перехода правой (П) в левую (Л); IIIB- два вида 
бусиночной структуры (по Ивенсу Х., 1966); IV- четвертичная структура; 
JVA- паранемически организованные сверхспирали (по Шальиову М. И., 
1972, 1973); IVБ- сверхспирализоваиный нуклеогистон в виде соленоида; 
IVB- соленоид, образованный нуклеогистонным филаментом IIIB; V- струк
тура 5-го порядка, образованная из паранамически переплетенной сверхспн
ралн; IVA- хромосома. 

В различных клетках разных организмов нуклеоги
стон может быть структурирован по-разному: и так, как 
это изображено на рис. 14, IIIA и Б, и существенно ина
че. Регулярность третичной структуры может быть на
рушена. При предельно малом шаге на одних участках 
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(близком к 3, 4 нм, как предполагал Г. Гамов, 1954), 
на других участках сверхспираль может быть растянута 
вплоть до нитевидного состояния. ДНК и гистон могут 
быть взаиморасположены не так, как это изображено 
на рис. 14, IIIA, а так, как это показано на фигуре IIIB. 
В последнее время внимание цитологов привлекли элек
тронаграммы нитей хроматина эукариот, на которых 
нуклеогистоны выглядят в виде «бусинок», нанизанных 
на первичную биспираль ДНК. «Бусинки» получили на
звание нуклеосом, а сами «бусы» названы нуклеонема
ми. По определениям биохимиков, каждая нуклеосома 
включает 4 парных гистоновых полипептидов, составля
ющих октомер, который обмотан несколькими витками 
ДНК. Кроме гистонов, в нуклеосомах находят другие 
белки, природа которых пока неясна, а роль в структу
рировании и функционировании хроматина незивестна. 
По нашему мнению, к бусиночному строению хроматина 
следует относиться с большой осторожностью. Нитевид
ные участки, которые наблюдают в электронный микро
скоп, могут быть артефактами, связанными с выделени
ем хроматина из клетки, приготовлением препаратов для 

физических исследований и с самой процедурой элект
ронного микроскопирования. 

Дальнейшее уплотнение хроматина в хромосоме 
эукариот происходит в результате прогрессивной спира
лизации: сверхспираль, закручиваясь сама на себе, об
разует вдвое более толстую фибриллу- хроманему 
интерфазной хромосомы, которая представляет плекто
немическую спираль с паранемическими участками в 

местах наиболее тесного контакта и перекручивания 
(см. рис. 14, IVA). Толщина этой нити неодинакова: в 
пределах паранемических участков она практически та

кая же, как и толщина сверхспирали (около 10 нм); эти 
участки соответствуют гетерахроматину (щш хрономе· 
рам), в пределах плектонемических участков толщина 
нити достигает 20 нм и более; эти участки соответствуют 
«рыхлому» эухроматину. При дальнейшем крутом за
кручивании плектонемической спирали возникает соле
ноидальная структура 5-го порядка (см. рис. 14, VA), 
которая образует тело хроманемы толщиной около 
150 нм, видимое в световой микроскоп. 

Упорядоченность и специфичность в организации 
нуклеопротеидного материала касается всех рибо- и 
дезоксирибонуклеопротеидсодержащих вирусов и фагов. 
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Описанию структуры и свойств вирусов и фагов по
священа обширная литература (Тихоненко Т. И., 
1966; Тихоненка А. С., 1968; Френкель-Конрат Х., 1972; 
и др.). 

Нуклеиновые кислоты вирусов, предст-авленные либо 
РНК, либо ДНК, могут быть одно- или двухцепочечны
ми линейными или кольцевыми, гомогенными или гетеро
генными в условиях дезагрегации (Френкель-Конрат Х., 
1972). Большинство известных вирусов растений и многие 
РНК-содержащие бактериальные вирусы (бактериофа
ги или просто фаги), так же как и вирус табачной мо
заики (ВТМ), являются чистыми рибонуклеопротеида
ми: в их составе имеется всего одна длинная молекула 

РНК, комплексирующаяся с белковыми субъединицами 
одного типа, Большинство вирусов, заражающих расти
тельные клетки, содержит в качестве нуклеинакислотной 
компоненты РНК; но, например, вирус мозаичной бо
лезни цветной капусты и вирус I.PP-1 синезеленой во
доросли содержат ДНК. У всех представителей этой 
группы простейших вирусов нуклеопротеидные комп
лексы имеют по-разному упорядоченную структуру. Од
ноцепочечные РНК вирусных частиц имеют молекуляр
ную массу 106-107 дальтон. Молекулярная масса двух
цепочечных ДНК у разных фагов варьирует в более 
широких пределах: 3·106-2-108, и устроены они более 
сложно. Их нуклеокапсида покрыта оболочкой, которая 
состоит из белков, связанных с липидами и углеводами 
и обладающих ферментативной активностью. Таковы 
миксо- и парамиксовирусы, РНК-содержащие опухоле
вые вирусы, энцефаловирусы, значительно более круп
ные ДИК-содержащие вирусы кожной инфекции (her
pes). 

Способы упаковки высокополимерных молекул ДНК 
вместе с белковыми субъединицами в нуклеокапсиды не 
всегда ясны, но в некоторых случаях, когда проводились 

более или менее детальные исследования, замечены эле
менты прогрессивной спирализации, подобно тому, как 
она представляется в хромосомах эукариот. Важной 
самовоспроизводящей структурой в клетках эукариот 
является митохондриалqная ДНК, с которой связана 
так называемая внехромосомная наследственность. Эта 
ДНК, так же как и ДНК бактериального генома, имеет 
кольцевое строение и образует сверхспиральную струк
туру. 
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Важным несамовоспроизводящимся нуклеопротеид
ным комплексом в клетках эукариот и прокарнот явля

ется рибосома. У эукариот, так же как и у прокариот, 
она состоит из чистых рибонуклеопротеидных комплек
сов (Спирин А. С., Гаврилова Л. П., 1971). По форме 
это эллипсоиды вращения, мало отличающиеся от сфе

ры, с линейными размерами осей 20-30 нм, состоящие 
из двух субъединиц. В субъединицах бактериальных ри
босом РНК имеет молекулярную массу 0,56 и 1·106 даль
тон. В бактериальных рибосомах по массе содержится 
37% белка, а в рибосомах грибов, высших растений и 
животных 50%. Рибосомальнан РНК в клетках про- и 
эукариот составляет преобладающую долю всей РНК 
(достигая 80% по весу). Структура нуклеопротеидных 
комплексов, функционирующих в клетке, изменяется в 
разные периоды клеточного цикла в соответствии с ха

рактером выполняемых функций. Прежде всего следует 
отметить изменения соотношений между белковой и нук
леиновой компонентами хромосом в основном за счет 
негистоновых белков, которых в хроматине по массе 
может быть либо меньше, чем ДНК, примерно в 4 раза, 
либо больше в 11/ 2-2 раза. 

Радиолиз оснований в ДНК клеток. Сведения об 
изменениях ДНК при облучении iп vivo получены при 
анализе ДНК, выделенной из хроматина облученных 
клеток. Среди найденных изменений нет таких, которые 
не ваблюдались бы при радиолязе ДНК в водных раст
ворах. Разумеется, в некоторых случаях сложные взаи
моотношения ДНК с белковыми, липидными и углевод
ными компонентами биообъектов могут влиять на ра
диационно-химические выходы реакций. Однако в об
щем следует отметить, что в ДНК при облучении кле
ток чаще всего происходят качественно такие же изме

нения, что и при облучении iп vitro, и радиационно-хи
мические выходы этих изменений близки между 
собой. 

При у-облучении Е. coli была определена убыль 
в ДНК пиримидиновых оснований (Nofre С., 1968). 
Исходная концентрация ДНК в клетках составляет 
0,25-1% (в среднем 0,63% или 2·104 мкмоль/кг свя
занных· нуклеотидов). Сумма оснований А+ Т в ДНК 
В. coli равна сумме Г+ Ц. Облучение производилось в 
атмосфере 0 2• При облучении бактериальных клеток их 
репарационные системы были подавлены путем введе-
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ния специальных ингибиторов для того, чтобы исклю
чить искажающее влияние сопутствующих биологиче
ских факторов на результаты первичных радиационно
химических реакций. При дозах 150, 300 и 450 кДж/кг, 
определены потери пиримидиновых оснований, а по ним 
вычислены радиационно-химические выходы (Шаль
нов М. И., 1973), которые составили 0,87-1,33 основа
ния на 100 эВ. В ДНК. об.пученных семян гороха (доза 
100 Дж/кг) убыль всех радиационно-поврежденных осно
ваний (с учетом поправки на потери ДНК. и оснований 
в ней при выделении из ДНП) равна 9 мкмоль/кг; сле
довательно Go составляет 0,9 основания на 100 эВ. На 
выход радиолиза оснований in vivo влияют разные фак
торы, среди которых наиболее существенны репарация 
ДНК. и частичные потери поврежденной ДНК. при вы
делении из клеток. 

Одно- и двухцепочечные разрывы цепей ДН К при 
облучении клеток. К.ак уже отмечалось, третичная и 
четвертичная структуры нуклеиновых кислот способны 
по разным причинам деградировать в клетке. В числе 
возможных причин деградации могут быть одноцепочеч
ные и особенно двухцепочечные разрывы нитей ДНК.. 
Те и другие разрывы полинуклеотидных цепей могут 
повлиять на третичную структуру ДНК.. Если в сверх
спирализоваиной кольцевой структуре ДНК. происходит 
одноцепочечный разрыв, то она, оставаясь кольцевой, 
может утратить способность скручиваться в сверхспи
раль. Если же происходит двухцепочечный разрыв, то 
кольцевая структура может переходить в линейную. Пе
реходы такого же типа могут иметь место в связи с раз

рывами полимерных цепей ДНК. в составе нуклеопро
теидов. Полученные в различных работах значения Е и 
G приведены в табл. 32. 

С помощью различных методов (обычной и рота
ционной вискозиметрии, эластовискозиметрии, светорас
сеяния и седиментации) определено число одноцепочеч
ных и двухцепочечных разрывов в ДНК. хроматина, 
выделенного из облученных клеток. Число разрывов от
носится иногда на 1 Дж/кг на дальтон (Nраз) или на 
1 Дж/кг на нуклеотидную пару (N~аэ). Для вычисления 
на основании этих данных энергии, приходящейся на 
разрыв Ераз (эВ) и радиационно-химического выхода 
разрывов Gраз (мол/100 эВ), связанных между собой 
формулой ( 18), следует воспользоваться соотношения-
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Т а блиц а 32 
Средняя энергия, затрачиваемая на одноцепочечные 

и двухцепочечные разрывы ( Е 1 и Е2 ) в электронвольтах 
и рациационно-химические выходы соответствующих 

разрывов (G1 и G2) на 100 эВ, возиикающих в ДИК 
при облучении iп vivo (цит. по В. Ф. Михайлову, 

М. П. Таракановой, 1978) 

Объект иссле цования / 
Одноцепочечные разрывы Двухцепочечные разрывы 

Тимоциты крыс 79(213) 1,27(0,47) 1900 0,053 
Лимфоциты че-

ловека 70 1,43 - -

Клетки кит ай-
ского хомяка 56(180) 1 '79(0,56) 1500 0,067 

То же 45(122) 2,22(0,82) - -
Клетки лимфомы 44(44) 2,28(2,28) 2900 0,035 
Фибробласты 

44(90) крысы 2' 28 ( 1 '11) - -
Клетки L-60 31(90) 3' 23 ( 1 ' 11) - -

Фибробласты че-

л о века - - 600 0,017 

П р и м е ч а н и е. В скобках приведены значения. полученные при облу
чении клеток в бескислородных условиях в присутствии азота. 

МИ: Ераз= 10-8/Nраз. Gраз= 10 10/Nраз ИЛИ Ераз= 
=6,6-10-6/N~аз, Gраз= 1,5-107/N;a В последнем вариан
те считается, что молекулярная масса пары нуклеотидов 

равна 660 дальтон. 
Как видно из данных табл. 32, выходы двухцепочеч

ных разрывов по отношению к выходам двухцепочечных 

разрывов составляют всего 3%. Такое же соотношение 
между этими выходами наблюдается при облучении iп 
vitro. Однако значение двухцепочечных разрывов ДНК 
в лучевом пораженин клеток велико. 

Сшивание ДИК с белком в нуклеопротеиде. Возник
новение ковалентных сшивок ДНК с белком в облучен
ных нуклеопротеидах исследовано несколькими спосо

бами. Помимо косвенных указаний на это- снижения 
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экстрагируемости ДНК, увеличения содержания оста
точного белка в ДНК,- существуют прямые данные о 
связывании ДНК с белком в хромосоме облученных 
тканей. Непосредственно химические продукты кова
лентнога связывания ДНК с белком изучены на модель
ных системах in vitro. 

Весьма интересные результаты получают при облу
чении модельных растворов ДНК с аминокислотами и 
белков с азотистыми основаниями (обзор см. Михай
лов В. Ф., Тараканова М. П., 1978). Наблюдаются зави
сящее от дозы присоединение к молекуле днк 3Н-лей
цина, а также ковалентное связывание триптофана, фе
нилаланина и других аминокислот. Примерно 10% трип
тофана из 10-4 М раствора связывается с ДНК 
(0,25 мг/мл) при дозе 1930 Дж/кг. Это соответствует 
радиационно-химическому выходу сшивок, равному 

0,052 на 100 эВ. Этот выход максимальный: при наи
меньшей дозе около 800 Дж/кг он равен примерно O,Q19, 
а при дозах большей 2000 Дж/кг он уменьшается вслед
ствие разрывов цепей ДНК. С нуклеиновыми кислотами 
связываются преимущественно ароматические и серусо

держащие. аминокислоты; алифатические аминокислоты 
связываются в меньшей степени, но их сшивание с ДНК 
возрастает вместе с увеличением длины алифатической 
цепи. 

Зависящее от дозы связывание оснований с белком 
наблюдается при облучении их в растворе с альбуми
ном. При этом пиримидиновые основания вступают в 
связь с альбуминами чаще, чем пуриновые. Выходы 
сшивок, которые можно рассчитать из кривой зависимо
сти эффекта от дозы, равны для тимина (5·10-4 М) с 
сывороточным альбумином ( 1 мг/мл) Gсш=0,36, для 
гуанина (5·10-4 М) Gсш=0,1. Нуклеозиды и нуклеотиды 
связываются с альбумином в мtньшей степени, чем ос
нования, а рибоза и рибозофосфат- совсем, в ничтож
ном количестве. Все вместе дает повод предполагать, 
что в образовании сшивок нуклеиновых кислот с белком 
главную роль могут играть продукты радиолиза осно

ваний. 
Механизм образования сшивок при действии иони

зирующих излучений до конца не ясен, но существуют 
предположения о том, что аминокислотные радикалы 

могут атаковать в пиримидиновом основании ДНК 6-й 
углеродный атом, а в пуриновом- 8-й. При этом воз-
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можно присоединение радикала амИнокислоты к осно

ванию нуклеиновой кислоты как с утратой последним 
двойных связей в кольце, так и с сохранением n-элект
ронной кольцевой структуры (Yamamoto 0., 1975). 

Реакционно-способными продуктами радиолиза в 
ДНК, которые могут участвовать в образовании сшивок 
с белком и другими микромолекулами, являются ради
кальные производные всех оснований, нестабильные 
гидроперекиси и гликоли пиримидинов, 8-оксипроиз
водные и пиримидиновые формамидопроизводные пу
ринов. 

Ковалентные сшивки были обнаружены при рентге
новском облучении сильно разведенных растворов ДНК 
фага ФХ174 (0,26 мкг/мл) в репликативной двухцепо
чечной кольцевой форме в присутствии сывороточного 
альбумина (концентрации 1-4 мг/мл), лизоцима в кон
центрации 2 мг/мл (Minsky В. D., Braun А., 1977). При 
добавлении белков в облученный раствор ДНК сшивки 
не возникали; небольшое число сшивок образовывалось 
при добавлении ДНК в облученные растворы белков, но 
это были сшивки отличные от тех, которые возникали 
nри совместном облучении ДНК и белка. Выход сшивок 
ДНК- белок больше при облучении раствора в атмо
сфере азота, чем в атмосфере кислорода. Найденные 
выходы сшивок в расчете на всю ДНК фага ФХ174 
приведены в табл. 33. 

Т а блиц а 33 
Выходы сшивок ДНК- белок при рентгеновском 
облучении в аэрированных водных растворах 

(по Miпsky В., Brauп А., 1977) 

G, число сшивок на 100 эВ 
с Доза, 

Белок l'iJГ/МЛ Дж/КГ 
на всю ДНК 

Бычий сыворо- 1 129-155 о. 98 ·10-8 
точный альбумин 2 129-155 1 ,40·10-8 

4 129-155 2,60·10-8 
Лиэоцим 2 34-39 9,50·10-6 

Приведеиные в табл. 33 выходы сшивок намного 
меньше по сравнению с выходами сшивок ДНК
триптофан, равными 0,019-0,52 мол/100 эВ (при 
концентрации ДНК 2,5·1D-20/0 ), сшивок альбумин-ти-
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Рис. 15. Выходы радиационно-химических превращений ДНI( при 
облучении in vivo. 
Обозначения те же, что на рис. 22, за исключением Gсш- сшивки Д Н К: - бе

лок, измеренные в модельных системах. 

мин, равным 0,36 мол/100 эВ (при концентрации тими
на 5-10-4 М=б-10-30/0 ), и сшивок альбумин-гуанин, 
равным 0,1 мол/100 эВ (при концентрации гуанина 
5 · 10-4 М= 5 · 1 о-з 0/0 ), которые охватывают примерно тот 
же диапазон значений. 

Выходы сшивок при у-облучении колифага Т7, на
капливающиеся пропорционально дозе, оцениваются ве

личиной 0,74·10-8 на 10 Дж/кг и нуклеотидную пару 
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(Hawkins Р. В., 1977), что, по нашим расчетам, может 
соответствовать G= 1,12-10-2 мол/100 эВ. Эти величины 
могут служить ориентиром для оценки возможных зна

чений выходов сшивок ДНК- белок iп vivo, в частно
сти в составе нуклеопротеидов. Условно соответствую
щие точки изображены на рис. 15. 

Для строгой количественной оценки выхода сшивок 
ДНК- белок в облученных клетках данных недо
статочно. Возможно, что многие из обнаруженных в мо
дельных системах реакций происходят и в живых сис
темах при облучении. Участием этих реакций в образо
вании сшивок ДНК с белком можно объяснить целый 
ряд явлений: снижение экстрагируемости ДНК, увеличе
ние количества остаточного белка в экстрагируемой 
ДНК, связывание ДНК в хроматине облученных тканей. 
Все это указывает на изменения в нуклеопротеидных 
комплексах хромосом, несовместимые с их основной 
функцией канвариантной редупликации. О характере 
радиоиндуцированных межмолекулярных сшивок ДНК
ДНК in vivo ничего не известно; об их образовании и 
выходе можно судить лишь на основании данных, при-

ведеиных на с. 131. · 
Итак, при облучении in vivo в ДНК, комплексирую

щейся с белками, повреждаются азотистые основания и 
сахарафосфатные. цепи, возникают поперечные кова
лентвые сшивки ДНК- ДНК и сшивки ДНК- белок. 
Выходы соответствующих редкций по своей величине 
близки к радиационно-химическим выходам повреж
дений ДНК, измеренным при облучении водных раство
ров (ер. рис. 12 и 15). 



Глава 3 

ПУТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ИЗЛУЧЕНИЯ 

НА ОБМЕН ВЕЩЕСТВ 

Изменения, вызванные ионизирующим излучением в 
структуре молекул, влекут за собой, в облученных клет
ках и тканях, изменения обмена веществ. Через это 
проявляется принцип усилителя в радиобиологии. Из 
обширнейших сведений по данному вопросу лишь не
многие можно использовать для установления связи 

между изменением в структуре молекулы и изменением 

ее биологической функции, поскольку для этого нужны 
далеко не простые методы. Такого рода данные и будут, 
преимущественно, рассматриваться ниже. 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ КЛЕТОЧНОГО МЕТАБОЛИЗМА 

Общая схема обмена веществ. Обмен веществ в клетке, 
в котором участвуют сотни органических соединений, 
включает, с одной стороны, синтез стройблоков и со
ставленных из них макромолекул (реакции анаболиз
ма), а с другой стороны, их разрушение, разложение 
(реакции катаболизма). Различные комбинации обмен
ных процессов протекают в разных структурных компо

нентах клетки. Эти структурные компоненты иногда по
лезно трактовать как «компартменты», или «камеры», 

т. е. такие помещения, вход в которые и выход из кото

рых строго регл1!_ментирован. На схеме 8 внутри прямо
угольников, изображающих камеры, значками показана 
вырабатываемая или разрушаемая в них продукция, 
для данной камеры основная, хотя некоторые из этих 
превращений могут в значительно меньших масштабах 
дублироваться и в других камерах. Схема относится к 
типовой клетке, а некоторые ее детали отражают ситуа
цию, которая имеет место в клетках млекопитающих. 

В цитоплазме синтезируются все виды стройблоков
углеводы, жирные кислоты, аминокислоты, нуклеотиды 

и спецблоки. Кроме того, в ней происходит разложение 
углеводов (гликолиз). Связь цитоплазмы с внешней 
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Схема 8 
ОСНОВНЫЕ КАМЕРЫ ТИПОВЫХ КЛЕТОК И ИХ НАЗНАЧЕНИЯ. 

ИМПОРТ 

Лиаосомы © 
с::::::Jгх Еlн 

~.... 811' 

Нитохон/Jрии ~ 

ЕJФФ 
-в--._,-

ЯIJpo @) 

Фн 

Ниll'ротельца @ 

е 

Э~СЛОРТ УДRЛЕНИЕ ОТХОДОВ 

+ синтез; - разложение; ~-транспорт. Остальные обозначения см. 
табл. 9. 

средой осуществляется через плазматическую мембрану, 
через которую транспортируются К+, Са2+ и ряд низко
молекулярных органических соединений и среди них те 
стройблоки, которые клетка не способна синтезировать 
самостоятельно. В митохондрии вырабатываются нук
леозидтрифосфаты- молекулы, аккумулирующие энер
гию в виде фосфатных связей, которая затем использу
ется практически во всех цепочках обмена веществ. 
Энергия черпается за счет разложения аминокислот и 
жирных кислот (происходящего- в митохондриях) и раз
ложения углеводов ( происходящего в цитоплазме). 
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В относительно небольших количествах синтез нуклео
тидтрифосфатов происходит и в других камерах: цито
Плазме, эндоплазматической сети, ядре. В четырех ка
мерах синтезируются макромолекулы: белки- в рибо
сомах, нуклеиновые кислоты- в ядре~ липиды- в эн

доплазматической сети. В последней происходят и раз
ложение иенасыщенных жирных кислот, а также тран

спортировка белков, синтезированных в прикрепленных 
к ее мембранам рибосомах. Как отдельную камеру мож
но рассматривать находящиеся в цитоплазме гранулы 

гJшкогена, в которых происходит в зависимости от по

требностей либо синтез, либо разложение полисахари
дов. Две камеры предназначены исключительно для 
катаболизма. В лизосамах разлагаются макромолекулы: 
белки, Липиды, нуj<леиновые кислоты. В микротельцах 
окисляются азотсоДержащие низкомолекулярные соеди
нения и разлагается перекись водорода. Часть продук
тов разложения выделяется из клетки в виде отходов, а 

часть возвращается в цитоплазму для пополнения сырь

евых источников. Наконец, в пластинчатом комплексе к 
белкам присоединяются углеводные фрагменты, образо
ванные гликопротеиды упаковываются в цистерны и 

секретируются за пределы плазматической мембраны. 
Разложение и синтез стройблоков клетки представ

ляют собой цепь последовательных реакций, содержа
щую, обычно, не более 10 неповторяющихся превращений 
(схема 9). Реакции разложения происходят, как пра
вило, с накоплением, а реакции синтеза с затратой энер
гии, содержащейся в фосфатных связях молекул нуклео
тидтрифосфатов. Простейшим примерам таких превра
щений может служить гидролиз АТФ, происходящий с 
выделением свободной энергии (0,31 эВ на молекулу). 

Многие реакции происходят в клетках с участием 
переносчиков водорода и остатков органических моле

кул. Часто встречаются реакции КоА с карбонавой кис
лотой следующего вида: 

RCOOH + KoA-SH ~ RC-S-KoA + Н20. 
11 

Карбоновая 
кислота 

о 
Ацнл-КоА 

Реакции переносчиков водорода включают отщепле
ние от него или присоединение к нему одного или двух 

водородных атомов. 
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Схема 9 
МЕТАБОЛИЗМ СТРОИТЕЛЬНЫХ БЛОКОВ КЛЕТКИ (ОСНОВНЫЕ ПУТИ). 

t· 
у~ро> 

' ф 

Двойная стрелка - синтез, -+- разложение; +-+- двунаправленные превра
щення. Остальные обозначения см. табл. 9. 

Цепь обменных реакций какого-либо вещества мож
но изобразить в виде столбцов превращений, в которых: 
основные продукты реакции пишутся снизу один под 

другим, а остальные выносятся вправо: 

вещества, встуnающие вещество веду-

в реакцию щее цеnь 

другие nродукты 

реакции 

Гликолиз. Это один из наиболее важных процессов 
катаболизма (схема 10). В цепи гликоза происходит 
перенос фосфата (Ф=Р03) от АТФ к органической мо
лекуле (реакции 1 и 3), и от органической молекулы на 
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Схема 10 
ЦЕПОЧКА ПРЕВРАЩЕНИЙ ГЛИКОЛИЗА. 

Побочные преобразования 

+ fНlФ +и образование 
V nентоз 

+ГНlН и синтез v липидов 

+ Гнl+ и синтез Сер 
V и Гли 

фф 

Соединение, ведущее ц~епь 

1. Глюкоза 
(СН2 О) 6 

2. Глюнозо-6- фосфат 
Св(Н 2 0) 5 0НРО~-

З Фрунтозо-6-фосфат 
С6 (Н 2 0) 5 ОНРО~-

4. Фрунтозо-1,6-дифосфат 
Св (Н2 0)4 (ОНРО~-)2 

4а. Дионсиацетонфосфат 
Сз(Н 2 О)2 0НРо~-

Ф -2eJH+2H+ 5. Глицеральдегидфосфат 
Сз (Н20) 20НРО~-

ФФ-20ФФ 6. I,Здифосфоглицерат 
C2Hз0HOPQ~-COOPQ~-

7. 3-фосфоглицерат 
С2 НзОНОРо~-СОО-

2 3' Ф-2Н20 

2еФ +2 3 Ф -2GФФ 
8. 2-фосdюглицерат 

С2НзОНОРо~-соо-

9. Фосфоэнолпируват 
СН 2=СОРО ~- СОО-

+ГнJН и ---2ГнJ+ +2/Al +2 
Vобразование V V 

лактата 

-215' Н+2Н++2СО2 10. Пируват 
снзсосоо-

АцетилкоэнзимА 

Цифры внутри значка означают число углеродных атомов в соединении. Ря
дом со значком для молекулы-пер.еносчика записываются переносимые ими 

атомы или группы атомов. Остальные обозначения см. табл. 9. 

АДФ (реакции 6 и 9). Реакции 2, 7, 8 являются изомер
ными перестройками, реакция 4 приводит к расщепле
нию б-углеродной молекулы фруктозо-1,6-дифосфата на 
два трехуглеродш"Iх монофосфата. Начиная с этого эта
па, на каждую исходную молекулу глюкозы приходится 

две цепи одинаковых преобразований 3-углеродной мо
лекулы. Принципиально важной является реакция 5, 
при которой происходит фосфорилирование углевода за 
счет неорганического фосфата. На последнем этапе ( 1 О) 
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пируват окисляется с отщепленнем со2 и образованием 
ацетил-К:оА, вступающего в дальнейшие преобразования 
в цикле трикарбоновых кислот. 

Цепь реакций гликолиза .в четырех местах может 
разветвляться. Первая побочная реакция (2) катализи
руется глюкозофосфатдегидрогеназой; в ней происходит 
восстановление переносчика водорода до НАДФ·Н (ко
торый используется при восстановительном синтезе жир
ных кислот и стероидов из малых предшественников) 
и в ходе дальнейших превращений образуются пентозы. 
идущие на синтез нуклеотидов. Вторая побочная реак
ция (4а) состоит в восстановлении диоксиацетонфосфа
та; получающее вещество используется в синтезе липи

дов. Третья побочная реакция (7) заключается в окис
лении 3-фосфоглицерата с последующим синтезом сери
на и глицина. Четвертая побочная реакция ( 10) состоит 
в восстановлении пирувата до второго конечного про

дукта гликолиза-л акта та. 

В итоговом балансе основного пути гликолиза на 
каждую разложившуюся молекулу глюкозы приходится 

фосфорилирование 2 молекул АДФ до 2 молекул АТФ, 
восстановление 4·НАД+ до 4 (НАД·Н+Н+) и образо
вание 2 молекул ацетил-К:оА. Все эти продукты исполь
зуются в дальнейших преобразованиях в клетке. 

Цикл трикарбононых кислот. Цf!кл состоит из 9 ре
акций преобразования карбоновых кислот (схема 11). 
За начало цикла чаще всего принимают реакцию аце
тил-:КоА с щавелевоуксусной кислотой, в этом случае 
цикл трикарбоновых кислот можно считать продолже
нием гликолиза. В цикл входят 4 окислительно-восста
новительных реакции, сопровождающиеся восстановле

нием ЗНАД+ и Е-ФАД до З(НАД·Н+Н+) ·и Е-ФАдНz 
соответственно. Одна из реакций (6) сопряжена с фос
форилированием ГДФ и образованием ГТФ (термин 
«сопряжение» означает, что механизм связи данной ре
акции с переносом фосфата не известен). Через 9 этапов 
в цепи цикла К:ребса образуется исходный продукт
щавелевоуксусная кислота, которая включается в по

вторение цикла. В итоге на каждую вступившую в цикл 
молекулу ацетил-К:оА запасается энергия в виде фос
фатной связи в одной молекуле ГТФ и восстанавливают
ся 4 переносчика водорода. К:арбоновые кислоты цикла 
К:ребса расходуются на синтез жирных кислот, амино
кислот, пиримидиновых нуклеотидов, спецблоков, а за-

172 



Схема 11 
ЦЕПОЧКА ПРЕВРАЩЕНИЙ ЦИКЛА ТРИКАРБОНОВЫХ КИСЛОТ. 

Обозначения см. схему 10 и то6n. 9. 

~ +Н20+ 
Соединение, ведущее цеnь 

1. Щавепеаоунсуснu нис.11ота 
НООС•СО•СН 2 СООН 

2. Лимоним киспота 
НООС•СН2 •СОН(СООН)СН2 •СООН 

3. Цмс-антнновм киспота 
НООС•СН,•НС(СООН)=СООН•СООН 

Н Н+ Н+ +С02 5.сс -Нетоrпутароаан киспота 
НООС•СО(СН 2 ) 2 •СООН 

8. Сунцнннп-НоА 

7. Янтарная киспота 
НООС•(СН 2 ) 2 •СООН 

8. Фумаровая инепота 
НООС•НС=СН•СООН 

Итог:~ +2Н 2 0+3[5)••0Ф + Ф + CJ;G•= 

9. Яблочная инепота 
НООС•СН•ОН•СН2 СООН 

Щавелевоунсуснu 
киспота 

=2СО2 .э~н.эн• + 0ФФ+~н2 + ~ 

пас их пополняется за счет разложения аминокислот 

(см. схему 9). 
Окислительное фосфорилирование. В мембраны ми

тохондрий встроена система ферментов окислительного 
фосфорилирования, состоящая из 8 переносчиков вос
становительных частиц (е- или Н), передающих их 
эстафетно от НАД· Н или Е-ФАДН2 к О2: 

НАД·Н ---+ Е-ФАД ---+ Белок с негеминоным железом ---+ 
1 2 3 

--'-+- KoQ ~ цитохром Ь 5 цитохром с 5 
---+ цитохром а 7 цитохром а3 7 0 2. 

Три из этих процессов сопряжены с фосфорилирова
нием: перенос водорода на KoQ (3), перенос электрона 
на цитохром с (5) и восстановление 0 2 (8). В итоге 
в цепи окислительного фосфорилирования на каждый 
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окисленный переносчик водорода запасается стандарт

ная клеточная энергия в виде 3 молекул А ТФ. 
Изготовление стандартного клеточного «горючего» 

в виде нуклеозидтрифосфатов можно схематически опи
сать, используя «производственную» терминологию 

(схема 12). Максимальная «производительность» на од
ну молекулу глюкозы составляет 38 молекул АТФ и 

Схема 12 

ОРГАНИЗАЦИЯ «ПРОИЗВОДСТВА» В КЛЕТКЕ СТАНДАРТНОЙ ЭНЕРГИИ. 
ОбозначениJI см. табл. 9. 

"горюцее•• 

,.сырье" "nосуда" 
12еФФ 

t "отходы" 

2е Ф; 4е+ .& H"ЦeJtN21" гликолиз в 2СО2 1 
2131 

цитоnлазме 

2Фн 

2 ~ "nолуфабрикаты" 

,.сырье" ,.посуда" 

2еФ; 4е+ 
"отходы" 

4Н 2 0 1 ЦеJС N22 .. цикл· Нребса l 2Фн 2~ 
1" в митохондрин 

4СО 2 

~е н вен 2~Н2 "nолуфабрикат ы" 

,.сырье" "посуда" 
,,отходы" 

18 02 
зв@Ф 

1 О кисл. фо~крорелир 1 136 Н20 1 1,.Цех N2З" в мембранах l 
З6Фн митохондрий 

' t ~ ~ (л) ~ (г:) ,,готовая 
4 оФФ 1.офф 186ФФ 6 ОФФ 2 v ФФ nродукция" 
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2 молекулы ГТФ, используемых в клетке на различные 
цели, и 2 молекулы АТФ, поступающие в следующий 
цикл «производства». 

Прочие реакции разложения стройблоков. При раз
ложении жирных кислот происходит их окисление с об

разованием СО2 и Н2О; процес начинается с активации 
жирной кислоты, в результате ее соединения с КоА с 
образованием ацил- КоА (для этого тратится энергия 
одной фосфатной связи А ТФ). В цепи разложения выс
ших жирных кислот имеется многократно повторяю

щаяся последовательность 5 реакций, что приводит к 
постепенному сокращению углеводородной цепочки. При 
разложении жирных кислот, так же как и при гликолизе. 

образуются полуфабрикаты в виде ацетил-КоА и вос
становленных переносчиков водорода, поступающие в 

цикл трикарбоновых кислот и окислительное фосфори
лирование. Так, при разложении насыщенной жирной 
кислоты C2n: О образуется n молекул ацетил-КоА, n-
1 молекул НАД-Н и n-1 молекул ФАД·Н2. Если все 
эти полуфабрикаты будут использованы для производет
в а стандартного клеточного «горючего», то, например, раз

ложение одной молекулы пальмитиновой кислоты 
( 16 : О) даст накопление энергии фосфатных связей в 
131 молекуле АТФ. 

В превращениях аминокислот важным этапом явля
ется реакция трансаминирования, в результате которой 
аминогруппа переносится на а-кетоглутаровую кислоту 

и образуется глутаминовая кислота. Дальнейшее пре
вращение- дезаминирование- происходит преимуще

ственно с глутаминовой кислотой, так как фермент дез
аминирования именно этой аминокислоты обладает 
наибольшей активностью в клетках: 

НАД+ + Н20 + RCNH2COCH 

НАД· Н+ Н+ + RCOCOOH + NH3 . 

При катаболизме эта реакция смещена вправо и сопро
вождается выделением аммиака. Пути выведения ам
миака различны в клетках разных представителей жи
вой природы. У многих видов (в частности, у приматов 
и людей) аммиак выводится с мочевиной, преобразуясь 
перед этим в карбамоилфосфат. 

2АТФ + Н20 +СО2 + NH3 - 2АДФ + Н3РО4 + NН2С-О-Ф 
11 

о 
к арбамаилфосфат 
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Карбамоилфосфат включается в цикл мочевины, 
вступая в реакцию с орнитином, нестандартной амино

кислотой, имеющей в своем составе, как и лизни, две 
аминогруппы, но на один углеродный атом меньше В· 
углеводородной цепочке. В цикл мочевины на следую
щем этапе включается еще одна аминокислота- аспа

рагин. Источником стандартного клеточного «горючего» 
в этом цикле служат две фосфатные связи в молекуле 
АТФ. С циклом Кребса цикл мочевины связан через 
один из продуктов реакции- фумаровую кислоту. 

Конечным продуктом разложения 10 стандартных 
аминокислот является ацетил-КоА (см. схему 9). Гли
цин, аланин, серии, треонин и цистеин проходят перед 

этим через стадию пировиноградной кислоты, а лизни, 
лейцин, фенилаланин, тирозин и триптофан проходят 
через стадию ацетацетил-КоА- соединения КоА с ос
татком щавелевоуксусной кислоты. Оставшиеся 10 стан
дартных аминокислот при катаболизме переходят в од
ну из карбоновых кислот цикла Кребса: глутамин, глу
таминовая кислота, аргинин, гнетидин и пролип- в а

кетоглутаровую кислоту; аспарагин и аспарагиновая 

кислота- в щавелевоуксусную кислоту; вал ин, изо

лейщш и метиопии-в сукцинил-КоА. 
Полная последовательность разложения нуклеотидов 

неизвестна. У многих животных ко:нечным продуктом 
разложения азотистых оснований является мочевина. 

Реакции синтеза стройблоков. Основные пути анабо
лизма стройблоков клетки схематически показаны на 
схеме 9. Синтез углеводов начинается с пировиноград
ной кислоты и содержит много реакций, обратных тем, 
которые происходят при гликолизе. 

Важным этапом синтеза жирных кислот является 

образование пальмитиновой кислоты ( 16: О), при этом 
исходным продуктом служит лимонная кислота (из цик
ла Кребса). Оно может происходить только в цитоплаз
ме. Достройка пальмитиновой кислоты до жирных кис
лот с большим числом углеродных атомов может осу

ществляться и в других камерах- эндоплазматической 
сети и митохондриях. Далее из пальмитиновой кислоты 
синтезируются ненасышенные жирные кислоты ряда 

пальмитолеиновой и олеиновой; однако в клетках мле
копитающих не могут быть синтезированы иенасыщен
ные жир1:1ые кислоты ряда линоленовой и линолевой 
кислот, которые являются для. них незаменимыми. 
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Из 20 стандартных аминокислот в клетках млеко
питающих могут образовываться лишь десять. Шесть 
из них синтезируются из карбонильных кислот цикла 
Кребса- щавелевоуксусной ( аспарагин и аспарагино
вая кислота) и а-кетоглутаровой (глутамин, глутамино
вая кислот.а, аланин, пролин). Глицин и сер ин образу
ются из пировиноградной кислоты в побочных цепях 
гликолиза, и, наконец, последние тирозин и днетеин 

синтезируются из поступающих в клетку извне мате

риалов-незаменимых аминокислот- фенилалапина и 
метионина. 

На синтез нуклеотидов расходуются пентозофосфа
-гы, образующиеся в побочной цепи гликолиза, и амино
кислоты, из числа тех, которые могут синтезироваться 

в клетке: аспарагин для синтеза пиримидиновых нук

леотищ>в (исключая дТМФ, который в клетках млекопи
тающих незаменим), глицин и глутамин для синтеза 
пуриновых нуклеотидов (см. схему 9). Последние, в 
свою очередь, используются для синтеза многих спец

блоков. В синтезе порфирннов участвует глицин и сук
цинил-КоА (из цикла трикарбоновых кислот). Синтез 
стероидов начинается с реакции между ацетил-КоА и 
.ацетацетил-КоА. Два эти вещества находятся в центре 
многих метаболитических процессов. 

Синтез фосфолипидов начинается с реакции 2 моле
кул ацил-КоА с L-глицерофосфатом (одним из продук
-гов гликолиза), в результате чего образуется L-фосфа-
-гидная кислота (соединение глицерина с двумя остатка-
ми жирных кислот и фосфатом)- предшественник всех 
фосфолипидов. Энергия для синтеза поступает от ЦТФ. 

Синтез и деградация полимеров происходят в ре
зультате повторяющихся коротких цепей реакций. При
мерам синтеза полисахаридов может служить образо
вание гликогена, состоящее из последовательных присо

единений к цепочке полимера молекулы глюкозы, про
исходяших в три этапа; необходимая энергия поступает 
за счет УТФ. Синтез нерегулярных полимеров осущест
вляется по матричному принципу: последовательность 

присоединения моиомеров определяется шаблоном
матрицей, которой может служить либо ДНК, либо 
иРНК. 

При деградации нуклеиновых кислот, последователь
ное отuцепление концевого нуклеотида происходит в два 

этапа с участием РНКазы или ДНКазы. Расuцепление 
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пептидных, связей в полипептидной цепочке происходит 
в три этапа с помощью гидролитических ферментов 
(пепсина, трипсина, химотрипсина и др.). 

Многие из рассмотренных процессов метаболизма 
могут нормально протекать лишь в структурированных 

элементах клетки: синтез белка в рибосомах, окисли
тельное фосфорилирование в мембранах митохондрий 
и др. О механизмах влияния структуры мембраны на 
активность мембранно-свяаанных ферментов (в частно
сти, на сопряжение окисления с фосфорилированием в 
дыхательной цепи митохондрий) известно еще очень 
мало, несмотря на большое число исследований, посвя
щенных этому вопросу. 

Облучение ионизирующей радиацией приводит к из
менениям в клеточном метаболизме, некоторые из кото
рых могут быть необратимыми, т. е. повлечь за собой 
гибель клетки и организма. Связь изменений в обмене 
веществ клетки с первичными структурными измен.ения

ми молекул установить нелегко из-за сложности систе

мы. Ситуацию можно упростить, исследуя влияние ра
диации на ферментативные процесы. во внеклеточных 
условиях. Пожалуй, самый простой вариант таких ис
следований- это изучение изменения активности облу
ченных ферментов. 

ИЗМЕНЕНИЕ ФУНКЦИЙ ФЕРМЕНТОВ 

В РЕЗУ ЛЬ Т А ТЕ ОБЛУЧЕНИЯ 

Связь между радиационной инактивацией ферментов 
(а также любых других биологически активных моле
кул) и их структурными изменениями можно устано
вить с помощью различных методов. Их основу состав
ляет сравнение радиационно-химических выходов инак

тивации и структурных изменений. Совпадение этих вы
ходов свидетельствует о том, что данное структурное 

изменение может быть ответственно за инактивацию. 
L{ля подкрепления подобного вывода целесообразно ис
следовать влияние различных факторов- газовой атмо
сферы, температуры, рН среды, а также химических 
протекторов и сенсибилизаторов. Это влияние должно 
быть одинаковым как на инактивацию, так и на обу
славливающие ее структурные изменения молекул_ 

Практикуется также разделение облученного вещества 
на фракции, различающиеся как по структуре, так и по 
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биологической активности. Исследуют структурные из
менения молекул при иных способах инактивации (на
пример, при действии ферментных ингибиторов) и срав
нивают с теми, которые возникают после облучения. 
В идеале для установления причинно-следственных 
отношений между инактивацией молекулы и радиацион
ными повреждениями в ее структуре необходимо ис
пользовать все перечисленные методы, однако в боль
шинстве случаев это далеко не выполняется. 

Выходы инактивации ферментов. При облучении 
ферментов в водных растворах и сухом виде, как прави
ло, наблюдается простая экспоненциальная зависимость 
процента сохранившейся активности от дозы излучения .. 
Из этой зависимости можно найти 0 37 для инактивации 
и потом рассчитать радиационно-химический выход по 
формуле (25) (табл. 34). 

Инактивация ферментов в водных растворах проис
ходит под действием различных продуктов радиолиза 
воды и выход инактивации можно представить в виде 

суммы: 

Gинакт = ~ fiGi, 
i 

где G;- выход отдельных продуктов радиолиза воды, 
значения которых приведены в табл. 14, а f;- безраз
мерные величины между О и 1, означающие, какая 
часть образующихся продуктов радиолиза воды расхо
дуется на инактивацию фермента. Экспериментально 
определенные значения этих величин приведены в 

табл. 35 (Grossweiner G., 1976). Точно количественно 
они несопоставимы, так как авторы исходили из разных 

значений G; и применяли различные способы оценки 
выхода инактивации. Вместе с тем данные табл. 35 
показывают, что при инактивации самых различных 

ферментов в водных растворах лишь небольшая часть 
нестабильных продуктов радиолиза воды расходуется 
непосредственно на инактивацию, а остальная затрачи

вается на такие изменения в молекуле фермента, кото
рые не влияют на его биологическую активность. 

У некоторых ферментов изучались механизмы струк
турных изменений, приводящих к ин активации (см. 
табл. 34). Наиболее подробнЬ в этом плане исследованы 
ферменты, катализирующие разложение нуклеиновых 

кислот и белков, и гемопротеиды. 
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Таблица 34 

Выходы инактивации ферментов после облучения v-излучением 

Фермент (молекулярная D37 , кДж/кг G, мол/100 эВ 
Причина 

масса в килодальтонах), ннактивацни 
среда облучения 

1 -02 +02 1 +02 -02 

РНКаза (13,68) 
сухая• 200 420 3,5 1,6 Конф. Тир 
4,4 мкМ в фосфат-
ном буфере6 0,13 0,11 0,34 0,40 Гис 
5 мкМ в воде• 0,12 0,10 0,4 0.5 

ДНКаза I (62) 
1,6 мкМ в воде,· 

рН 4,2г 0,50 0,49 0,31 0,31 Конф. Tpn 
ДНКаза II (38) 

2,6 мкМ в воде, 

рН 4,2д 1 '15 0,62 0,22 0,41 

Щелочная фосфатаза 
(85) 

0,125 мкМ в раство-
0_115 ре NaOH, рН в• 0,08 0,016 0,011 Apr. Гис 

Трипсин (24) 1 

сухойж 170 - 2,5 - Конф. Tpn 
21-120 мкМ в фос-
фатном буфере, 

0,57-рН 6,9ж - 0,37 -
3,25 

Химотрипс.ин (24) 
сухойж 100 - 4,2 -
21-120 мкМ в фос-
фатном буфере 

0,65-рН 6,9ж - 0,32 - -
3,75 

1 мМ в 1 мМ рас-
творе НС1• 15-24 10-20 0,67- 1,0-0,5 -

0,42 

Пероксидаза (87) 
11,5 мкМ в фосфат-
но м буфере рН7,2" - 1,23 - 0,09 Конф. 
57,5 мкМ » - 6,16 - 0,09 
115 мкМ » - 12,3 - 0,09 
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Продолжение табл 34 

Фермент (молекулярная D37 , кДж/кг G, мол/100 эВ 
Причина 

масса в кнлодальтонах), инактивации 
с~еда облучения 

+02 1 -02 +02 1 -02 

Лактикопероксидаза Порф. тир 
3,5 мкМ в водек Линейно ОТ 0,04 - Трп 

дозы 

Каталаза (240) Неэкспонен-
0,075 мкМ фосф. циалъная 

буф. рН 7л зависимость 0,003 0,0006 Порф. Гис 
1,45 мкМ. трис-буф. от дозы 

рН 8М - 0,004 
(в N20) 

Гемоглобин (65) Линейно - 1 • 1 Конф. Цис 
7 мкМ в фосфатном ОТ ДОЗЫ Распад на 

буфере, рН 6,5" D100=0,06 субъединицы 

Г лицеральдегид-3-фос- Линейно от 
фатдеrидрогеназа дозы 

(140) 89 мкМ в фос-
фатнам буфере, рН 7° - 1,36 Цис 

(в Np) 
46 мкМ в фосфат-
НОМ буфере, рН 7° 2,56 -

Пр н меч а н н е. Прнведены названия аминокислот, повреждение кото
рых предположительно приводит к инактивацнн. I(онф. н Порф. - конфигу
рационные изменения н изменения в порфирнновой части соответственно 

3 Н. Juпg, Н. Sch!issler (1968); 60. Е. Adams н др. (1971); вi<. R. Lупп (1974); 
r,nR. С. Armstroпg, А. Charlesby (1967); •I<. R. Lупп, W. У. Skyппer (1974); 

ж* А. Г. Беэрукова, И. Я. Осташевский (1977); з I(. R. Lупп (1972); и Н. Delin· 

сее, В. У. Radola (1974); к Н. В. Hamiltoп и др. (1957); л М. Anbar, R. Levitzky 
(1966); мк. R. Lynn, А. Rault (1973); НА. I(ajita н др. (1961); 01. D. Bucha

ran, D. А. Armstroпg (1978). 

Ферменты разложения нуклеиновых кислот. РНКаза 
распространяет свое действие на два этапа: 1) разрыв 
фосфоэфирной связи у концевого нуклеотида и перенос 
ее на 2'-гидроксильную группу рибозы, с образованием 
циклического диэфира; 2) гидролиз этой вновь образо
вавшейся связи в циклическом 2', 3'-нуклеозидмонофос
фате, в результате чего формируется нуклеозид-3'-фос
фат. Если при изучении активности РНКазы in vitro 
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Таблица 35 

Вклад продуктов радио.лиза воды в инактивацию ферментов 

Значение fi 

Фермент 

1 
он 1 н 1 но21 

Автор (год) - о; егндр 

Трипсин 0,09 0,05 0,10 0,04 0,03 Т. Masuda и др. 

l(арбоксипепm- 0,00 0,17 0,11 - 0,09 
( 1971) 

R. В. Roberts 
даза А (1973) 
а-Химотрипсин 0,05 0,14 0,13 - - G. Е. Adams 

РНI(аза А 0,06 0,07 0,25 
и др. (1973) 

- - L. К. Мее и др. 

Г лицеральдегид- - 0,26 - - 0,26 
(1972) 

J. D. Buchman, 
3-фосфатдеrидро- D. А. Armstrong 
геназа (1978) 

в качестве субстранта используют PHI(, то исследуют 
общую ферментативную реакцию, а если циклический 
нуклеозид-2'3'-монофосфат, то наблюдается лишь вто-
рой этап ферментативной реакции. · 

Дозовая зависимость инактивации РНI(азы при об
лучении ее как в сухом виде, так и в водных растворах, 

описывается простой экспонентой. Кривые инактивации, 
полученные при использовании в качестве субстратов 
PHI( или циклоцитидинфосфата, практически совпадают 
(Дергтингер Г., Юнг Х., 1973). Величины 0 37 для инак
тивации РНI(азы в водных растворах, приведеиные в 
табл. 34,_ соответствуют малым концентрациям и дозам 
цзлучения (около 100 Дж/кг) по сравнению с другими, 
не представленными в таблице работами. Такие условия 
эксперимента позволяют правильно учитывать влияние 

0 2 на инактивацию, полное выгорание которого из об
лученного раствора происходит при дозах 500 Дж/кг и 
выше. 

Оценивая радиочувствительность ферментов по вы
ходу их инактивации, следует убедиться в том, что инак
тивированные молекулы имеют такое же сродство к 

субстрату, как и интактные. В противном случае на 
скорость инактивации и ход кривых доза- эффект бу
дет влиять концентрация субстрата. Нужно поэтому 
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сравнить константы Михаэлиса- Ментона для облучен
ных и необлученных ферментов. Скорость ферментатив
ной реакции (ti) следующим образом зависит от кон
центрации субстрата [S]: 

V= Vмакс [S] 
Кт+ [S] 

или 
[1 

Кт +-1-
Vмакс [ S] Vмакс ' 

где: Кт- константа скорости Михаэлиса- Ментон а, 
Vма:кс- максимальная скорость ферментативной реак
ции. Второй вариант формулы позволяет определить по 
соответствующему ей графику величины Кт и Vма:кс. 
Для у-облучения сухой РНК.азы в атмосфере 0 2 по мере 
увеличения степени инактивации величина Vма:кс умень

шается, тогда как Кт от дозы не зависит. Это показы
вает, что облученный фермент обладает таким же срод
ством к субстрату, как и необлученный. Аналогичный 
результат был получен и при облучении в вакууме 
РНК.азы и водных растворов этого фермента (Дертин
гер Г., Юнг Х., 1973; Rokushika S., 197 4). 

Аминокислотный анализ облученной РНК.азы пока
зал, что при инактивирующих дозах повреждаются ос

татки 6 аминокислот: цистина, метионина, лизина, ги
стидина, фенилалавина и тирозина; однако еще оконча
тельно не установлено, повреждение каких из них ответ

ственно за инактивацию. 

После разделения на колонке с сефадексом РНК.азы, 
облученной как в сухом виде, так и в водных раство
рах, обнаруживаются 4 фракции: мономерная нативная 
(Iн), димерная нативная (IIн), мономерная денатуриро
ванная (Iд) и димерная денатурированная (IIд). Фрак
ции Iн и Ilн ферментативно активны, фракция Ilд сохра
няет следы активности, а фракция Iд- неактивна. При 
облучении в аэробных условиях фракция Iд не выявля
ется или выявляется слабо (Дергингер Г., Юнг Х., 1973). 
Во всех фракциях- как неактивных, так и сохраняю
щих активность обнаружено снижение содержания пере
численных выше 6 аминокислотных остатков. Результа
ты для фракции Iн были приведены выше в табл. 25. 
Эти аминокислотные остатки относятся к тем, которые 
имеют наибольшие константы скорости реакций с про
дуктами радиол из а воды (см'. табл. 19). Но те же остат
ки повреждаются и при облученИи -РНК.азы в сухом 
состоящш, когда с равной вероятностью может быть 
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поражена любая аминокислота. .Можно предположить, 
что в этом случае происходит миграция энергии от ме

ста попадания по белковой цепочке к наиболее радио
чувствительным аминокислотным остаткам. Другая 

возможность заключается в том, что такая миграция 

энергии к наиболее повреждаемым аминокислотным ос
таткам происходит через атомы Н, отделившиеся в ре
зультате первичного акта попадания от белковой моле
кулы. 

Выход разрушения аминокислоты (Ga) в составе 
белка можно вычислить по формуле, обобщающей соот
llошение (25): 

Ga (мол/100 эВ) С0 (мкМ) паРа 9 65 
D 37 (Дж/кг) ' ' 

где: па- число остатков аминокислоты в неповрежден

ной белковой молекуле, Ра- относительная потеря этих 
аминокислотных остатков при облучении, С0 - началь
ная концентрация фермента. Для сухой РНКазы С0 
равна 0,705·106 мкМ. На рис. 16 представлены вычис
Аенные по этой формуле выходы разрушения 6 амино
кислотных остатка в РНКазе, облученной в сухом виде 
и водном растворе в аэробных и анаэробных условиях. 
Выход разрушения аминокислот выше в присутствии 
0 2 (исключение- цистеин для водных растворов). Вы
ход растет по мере снижения ферментативной активно
сти фракции: от фракции lн к фракции Ilд и далее к 
фракции lд. Потеря активности во фракциях lд и Ilд 
.связывается с денатурацией белковой молекулы, которая 
занимает больший объем, чем нативная, и элюируется 
раньше, чем фракции lн и Ilн соответственно. Между 
нативной РНКазой и ее денатурированными фракция
ми обнаружены и другие физико-химические различия 

(Дертингер Г., Юнг Х., 1973). 
Кислород реагирует ~ радикаламц белка и в какой

то мере препятствует их димеризации, в анаэробных же 
условиях мономерная компонента lд проявляется слабо. 
Частично димеризация обусловлена взаимодействием 
между радикалами серы в поврежденных цистеиновых 

остатках двух молекул белка, Соединившихея цистеино
вым мостиком. Об этом свидетельствует тот факт, что 
часть агрегатов может иревращаться в мономеры при 

восстановлении дисульфидных связей. Один из компо
нентов в молекуле-димере может сохранить фермента-
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ь; мол/ 100 эВ 

f/ZЦucтuн Нет лиэ 

- 1/наэробные усло6ия 
= Rаро5ные усло6uя 

Гuс fiJeн Тир 

Рис. 16. Выходы распада аминокислот в рибонуклеазе после У-облу
чения, вычисленные по данным Н. Schiissler, Н. Jung (1967); 
Н. Jung, Schiissler Н. (1968). 

тивную активность и димеризация не служит причиной 
ее потери. Это подтверждается тем, что сероводород 
полностью подавляет образование димеров, но не защи
щает фермент от инактивации: радиочувствительность 
РНКазы в атмосфере сероводорода выше, чем в ва
кууме. 

Повреждение одних и тех же аминокислотных остат
ков фермента как в активных, так и в инактивирован
ных фракциях кажется несколько неожиданным. По-ви
димому потеря активности зависит не только от вида 

поврежденной аминокислоты, но и от ее расположения 
в молекуле белка, которое должно обусловливать со
хранность нативной конформации молекулы. 

Теплота денатурации облученной рибонуклеазы 
меньше чем нативной, что также свидетельствует о на
личии конформационных изменений. Показано, что при 
этом все 6 содержащихся в ней остатков тирозина ста-
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новятся доступными для действия повреждающего хи
мического вещества (а не 4, как в нативной молекуле). 
Однако подобное изменение структуры достигается при 
таких дозах облучения, при которых еще сохраняется 
70% ферментативной активности, и, следовательно, не 
имеет решающего значения для ее потери (Rokuchika S., 
1974). Предполагают, что тирозиновые остатки могут 
участвовать в образовании водородных связей между 
тиразинилом и карбоксилом аспарагиновой кислоты, 
тир-92- асп-38, тир-25- асп-14, тир-97- асп-83, кото
рые поддерживают высшую структуру молекулы 

(Li L.-К. et а!., 1966). 
С помощью метода импульсного радиолиза установ

лено, что электроны присоединяются к РНКазе по ди
сульфидному мостику, а промежуточные продукты, об
разующиеся при воздействии радикалами ОН, возника
ют в результате реакции этих радикалов с остатками 

гнетидина фенилаланива и тирозина (Adams G. Е. et а!., 
1971). 

Связывани.е РНКазы с молекулой ДНК снижает вы
ход ее инактивации в 4-6 раз при облучении в аэроб
ных и анаэробных водных растворах (Lynn К. R., 1976). 
По-видимому, ДНК маскирует «ферментативно важные» 
аминокислотные остатки РНКазы, которые в обычном 
состоянии атакуются продуктами радиолиза воды. 

В комплексе с ДНК разрушаются те же 6 аминокислот
ных остатков (цистин, метионин, лизин, гистидин, фе
нилаланин и тирозин). Но на разрушение гнетидина и 
тирозина комплексираванне с ДНК оказывает такое же 
защитное действие, как и на инактивацию, а на разру
шение остальных четырех- значительно более слабое. 
Можно думать,. что повреждение некоторых гuстидино
вых и тирозиновых остатков существенно для инактива

ции РНКазы: остатки гнетидина входят в ее активный 
центр, а остатки тирозина косвенно на него влияют 

(Richards М., Wykoff Н. W., 1971). 
Менее полно изучена радиационная дезактивация 

ДНКазы. В табл. 34 приведены данные о выходах инак
тивации этого фермента в водных растворах при сред
них концентрациях. При малых концентрациях 
(0,001 мкМ) выходы снижаются примерно до 0,01. Это 
свидетельствует об уменьшении при больших разбав
лениях эффективного объема. 

В активную часть молекулы ДНКазы входит трипто-
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фан. Снижение числа ос.татков этой аминокислоты в мо
лекуле облученного фермента (от 5 в норме до 3) ли
нейно связано со степенью инактивации. По-видимому 
продукты радиолиза воды могут атаковать только два 

триптофановых остатка из пяти, так как остальные три 
находятся, вероятно, внутри молекулы и менее доступ

ны. Разрушение одного из остатков триптофана доста
точно для инактивации фермента (Окада Ш., 1974). 
Однако отсутствие 0 2 не снижает выхода инактивации 
ДНКазы (см. табл. 35), тогда как выход разрушения 
триптофана в этих условиях существенно ниже (Arm
strong R. С., Charlesby А., 1967). Кроме того, выход 
инактивации ДНКазы а-частицами в 1 О раз меньше, 
чем при действии у-лучей, в то время как существенной 
разницы в выходах разрушения триптофана в этом фер
менте для тех же двух видов воздействия не наблюда
ется. На этом основании R. С. Armstrong и А. Charles
bey ставят под сомнение роль разрушения остатка 
триптофана в радиационной инактивации ДНКа:щ и 
выдвигают предположение о роли изменения простран

ствеиной конфигурации фермента в его инактивации. 
Ферменты расщепления пептидных связей. Трипсин 

и сходные с ним по структуре ферменты катализируют 
расщепление пептидных связей в белках. Реакция с 
участием химотрипсина включает три ступени (Hart
ley В. S., 1964). 

Е-Н+ RCO-X - Е-Н (RCO-X) ____,.. связывание, 

---+- E-COR + НХ -+ ацилирование, 

---+- Е-Н + RCOOH деацилирование, 

где: Е-Н- молекула фермента, а R и Х- остатки мо
лекулы, соединенные пептидной связью. Ацилирование, 
как было показано в опытах с применением искусствен
ного низкомолекулярного субстрата ·~-нитрофенилацета
та, происходит с остатком сер-195 в молекуле химотрип
сина; две последние ступени реакции требуют участия 
неионизированной имидазольной бьковой цепочки (на
пример, гис-41 и гис-57). Однако, первая ступень ( свя
зывание) не подвержена сильному влиянию рН в диапа
зоне от 5 до 8. Одна из трех реакций (в зависимости от 
вида субстрата) лимитирует скорость всего катализа. 

В табл. 34 приведены данные о выходах радиацион
ной инактивации трипсина и химотрипсина. В работах 
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К. R. Lynn (1972, со ссылками на пять предыдущих ра
бот) исследовалась радиационная инактивация ,а-хима
трипсина в водных растворах, атмосфере воздуха и 
азота. В качестве субстратов использовали 6 искусствен
ных низкомолекулярных органических соединений и 

3 белка. Для первых наблюдалась экспоненциальная 
зависимость степени инактивации от дозы излучения, а 

для белков она отличалась от экспоненциальной. 
Изменение аминокислотного состава трипсинаподоб

ных ферментов после облучения (см. табл. 25) свиде
тельствует о том, что единственным аминокислотным ос

татком, разрушающимся в большом количестве, явля
ется остаток триптофана. Относительная поражаемость 
триптофановых остатков выше теоретической оценки, 
основанной на предположении, что в молекуле фермента 
все аминокислотные остатки одинаково доступны для 

продуктов радиолиза воды. Поражаемость триптофано
вых остатков может увеличиться благодаря их располо
жению на поверхности белковой глобулы. Рассмотрение 
модели третичной структуры химотрипсина (Sigler Р. В. 
et al., 1968) показывает, что из всех входящих в него 
восьми остатков по крайней мере четыре (172, 207, 215 и 
237) можно считать легко доступными для радикалов 
воды и другие (например, 51) защищены плохо. По
вреждение триптофановых остатков положительно кор
релирует с пониженнем активности фермента. 

Выход радиационной инактивации а-химотрипсина 
выше в атмосфере азота, чем в атмосфере воздуха (см. 
табл. 34). Это объясняется тем, что в присутствии 
воздуха на фермент действуют практически лишь ради
калы ОН, так как гидратираванный электрон захваты
вается с образованием 02 и но2. а эти продукты име
ют очень малые константы скоростей реакций с трипто
фаном. 

Триптофановые остатки химотрипсина не входят в 
активный центр молекулы, в котором важную роль иг
рают гис-57 и сер-195. Триптофанилы образуют гидро
фобные центры, сохраняя трехмерную конфигурацию 
молекулы белка, что может играть определенную роль 
в ферментативной активности. Радиационно-химический 
выход конформационных изменений трипсинаподобных 
белков определялся методом регистрации триптофано
вой люминесценции и подтвержден другими методами

связыванием профлавина и визкозиметрией (Безруко-
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ва А. Г., Осташевский И. Я., 1977). Полученные в этих 
работах выходы инактивации ферментов (см. табл. 34) 
совпадали с выходами конформационных изменений и 
это позволяет считать, что инактивация происходит в 

результате развертывания белковой глобулы. 
Гемопротеиды. Выходы инактивации ферментов, со

держащих в молекуле в качестве простетической группы 
металлопорфирины, как правило, невелики (см. 
табл. 34). Можно полагать, что инактивация происходит 
либо в результате необратимых изменений в кольцевой 
структуре порфирина, либо из-за нарушений в белковой 
части молекулы. 

В ряде работ была предпринята попытка выяснить 
связь структурных изменений в гемопротеидах с их лу
чевой инактивацией. 

При действии излучения на пероксидазу из корней 
хрена (субстратом перекиснаго окисления служил гуа
никол) зарегистрирована экспоненциальная дозовая за
висимость инактивации. Выход инактивации пероксида
зы прИ всех исследованных концентрациях невелик (см. 
табл. 34). Облученный фермент разделяли методом пре
паративной гельфильтрации в тонких слоях, при этом 
были выделены три фракции: мономерная, димерная и 
агрегированная (состоящая более, чем из 2 молекул 
фермента). Для каждой фракции определяли дозовую 
зависимость инактивации. Оказалось, что активность 
мономерной фракции неуклонно снижается с ростом 
дозы излучения, в то время как димерная и агрегиро

ванная фракции обнаруживают тенденцию к со:хранению 
остаточной активности (Deliпcee Н., Radola В. У., 1974). 
Следовательно, инактивация пероксиДазы может быть 
связана как с агрегацией, так и с радиационно-химиче
скими превращениями в мономере. В мономерной фрак
ции, выделенной после облучения, содержатся как не
активные, так и частично модифицированные молекулы, 
сохраняющие ферментативную активность. Основной 
причиной инактивации мономеров, по мнению Н. Deliп
cee и В. У. Radola, могут быть конфигурационные изме
нения белковой молекулы, происходящие в результате 
либо разрушения определенных аминокислотных остат
ков, либо общей деградации вторичной и третичной 
структуры. Изменения в аминокислотном составе облу
ченной пероксидазы в цитированной работе не исследо
вались. 
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Выходы инактивации каталазы, рассчитанные по 
данным двух работ (см. табл. 34), нев-елики (как и дру
гих гемопротеидов). При облучении каталазы в 4,1 мкМ 
водном растворе в атмосфере азота уже при дозе в 
100 Дж/кг разрушается существенная часть некоторых 
аминокислотных остатков: 1/ 2 цистина (на 62%), метио
нина (на 47%), гнетидина (на 40%), изолейцина (на 
21%), лизина (на 19%), тирозина (на 16%), валина 
(на 15%), Фенилаланина (на 14%). Среди них и те 6 
остатков, которые пре!{мущественно повреждаются в об
лученной РНКазе. Предполагают, что инактцвация ка
талазы может вызываться либо повреждением порфири
новой части молекулы, .пибо разрушением наиболее 
си.пьно разрушаемых аминокис.потных остатков, напри

мер тех, которые связаны с гемин6вым железом (гнети
дин) (Schimazu F., Tappel А. L., 1964). Выход инакти
вации другого фермента, разлагающего перекись водо
рода, .пактикопероксидазы, так же как и каталазы, 

невелик (см. табл. 34). Инактивация этого фермента 
сопровождается повреждением в порфирнновой ча·сти 
молекулы (регистрируемым по снижению поглощения в 
области 412 нм) и изменением в тирозиновых и трипто
фановых остатках (опреде.пяемых по изменению погло
щения в области 250 нм). И те и другие изменения 
структуры могут быть причиной потери ферментативной 
активности (Hamilton Н. В. et al., 1957). 

Облучение гемог.побина подавляет его способность 
обратимо присоединять кислород и этилизоцианид. 
Последний процес во многих чертах сходен с присоеди
нением кислорода. При облучении кривая равновесия 
гемоглобина с этилизоцианидом сдвигается влево, что 
соответствует увеличению процентнаго содержания 

комплекса гемоглобина с этилцианидом, т. е. сродство 
гемог.побина к этому веществу увелцчивается (Kajita А. 
et al., 1961). Это объясняют появлением новой, модифи
цированной, формы гемоглобина, обладающей большим 
сродством к этилизоцианиду. Практически полный пере
ход нормальной формы в модифицированную происхо
дит при дозе около 600 Дж/кг (для тех ус.повий, кото
рые были в рассматриваемых экспериментах). У моди
фицированной формы отсутствуют гем- гемовое взаи
модействие и зависимость кривой диссоциации от рН 
(эффект Бора). Такие же изменения под д~йствием из
лучения наблюдались у метгемоглобина, но не у многло-
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бина. У последнего в норме нет гем- гемового взаимо
действия и кривая диссоциации не зависит от рН. Пред
полагают, что обраЗование модифицированного гемогло
бина может быть связано с окислением SН-групп и по
следующим изменеf!ием конфигурации белковой глобу
лы, а также с распадом гемоглобина на субъединицы. 
Выход этого процесса, рассчитанный по данным рас
сматриваемой работы, существенно выше·, чем выход 
инактивации других гемопротеидов (см. табл. 34). 

В последнее время механизм действия ионизирую
щей радиации на белки. и механизм инактивации фер
ментов исследовали с помощью воздействия на них ион
радикалами (CNS2, Br2, 12, СОЗ, Cl3), реагирующими 
.лишь с определенными аминокислотными остатками, пу

тем добавления соответствующих солей в облучаемые 
растворы. С помощью подобного метода было показано, 
что для дезактивации трипсина, а-химотрипсина и суб
тилизина важно повреждение в них гнетидиновых и ти

розиновых остатков, для лизоцима-триптофановых, для 
карбоксипептидазы А- триптофановых и тирозиновых, 
для карбоангидразы- гнетидиновых и тирозиновых, для 
папаива- триптофановых, гнетидиновых и цистеивовых 
(Grossweiner Т., 1976). 

Приведеиные данные об инактивации ферментов сви
детельствуют о том, что это превращение происходит, 

как правило, с небольшим радиационно-химическим вы
ходом, не превышающим 1 мол/100 эВ. Особенно низки 
выходы инактивации для ряда гемсодержащих фермен
тов. Из аминокислот, разрушение которых может быть 
ответственно за инактивацию ферментов, в первую оче
редь следует назвать циклические (гистидин, тирозин, 
триптофан) и серосодержащие (цистеин, метионин)", 
одновременно относящиеся к наиболее радиочувстви
тельной группе аминокислот. 

ИЗМЕНЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ В ОБЛУЧЕННЫХ КЛЕТКАХ 

Наибольший вклад в накопление энергетических ресур
сов в клетке в стандартной форме нуклеотидтрифосфа
тов приходится на .д.олю окислительного фосфорилиро
вания, осуществляемого мульт11ферментной системой, 
встроенной в митохондриальную мембрану и включаю
щей три различных ферментных комплекса. В начале 
дыхательной цепи находится комплекс 1 или 11, содер-
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жащий флавопротеин; для первого субстратом окисле
ния служит НАД· Н, а для второго- ион янтарной кис
лоты (сукцинат). Комплекс III содержит цитохромы Ь 
и с, а комплекс IV- цитохромы а и а3 • Электрон и про
тон в этих комплексах переносятся между близко распо
ложенными друг к другу реакционными центрами, что 

обеспечивает высокую эффективность переноса. 
Многие ферменты, связанные с мембраной, катализи

руют реакции, происходящие по одну и ту же сторону 

от мембраны. Другие же (так называемые векторные 
ферменты) принимают субстрат на одной стороне мемб
раны и выделяют продукт на другой стороне. К вектор
ным ферментам можно отнести, по мнению ряда авто
ров, ферменты дыхательной цепи. Согласно гипотезе 
Митчелла (см. Финеан Дж. и др., 1977), транспорт элект
ронов по дыхательной цепи осуществляется переносчи
ками так, что протоны, захваченные на одной стороне 
мембраны, в последующих реакциях выбрасываются по 
другую ее сторону. В результате в мембране в<;>зникают 
противоположно направленные градиенты н+ и он- и 
образуется мембранный электрический потенциал. Его 
наличие обеспечивает энергией процесс синтеза АТФ. 
Альтернативная гипотеза для объяснения сопряжения с 
фосфорилированием в дыхательной цепи митохондрий 
предполагает образование высокоэнергетической фос
фатной связи в некоторых (пока неизвестных) проме
жуточных продуктах, ответственных за сопряжение 

транспорта электронов с фосфорилированием. 
Митохондрии имеют четыре основных структурных 

элемента: внешнюю и внутреннюю мембраны (послед
няя образует кристы), межмембранное пространство и 
внутреннюю полость. Транспортные мембранные систе
мы, в работе которых участвуют белки-переносчики, 
обеспечивают своевременную доставку внутрь митохонд
рий карбоновых кислот, аминокислот, АДФ, НАД·Н и 
других веществ и выведение из них в цитоплазму со

единений, необходимых для синтеза стройблоков и мак
ромолекул, в первую очередь АТФ. Транспорт некоторых 
веществ внутрь митохондрий происходит по челночному 
механизму: молекула, не способная сама проникнуть 
через мембрану, вступает в реакцию с другой молеку
лой и образует соединение, проникающее через мембра
ну, после чего исходная молекула отделяется от носи

теля («челнока»). 
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Исследования изменений в клеточной энергетике под 
действием ионизирующих излучений провсщились на 
разных объектах: митохондриях и клетках, облученных 
в суспензии, а также материале, извлеченном из орга

нов облученных животных. Стандартным методом иссле
дования для систем окислительного фосфорилирования 
является регистрация потребления кислорода (дО) и 
накопления АТФ, определяемого часто через отношение 
потребления неорганического фосфата к потреблению 
кислорода (Р/0). 

При облучении митохондрий ·В суспензиях процесс 
окислительного фосфорилирования по этим показателям 
чрезвычайно радиоустойчив (табл. 36). Снижение Р/0 
характеризуется D37~600 Дж/кг, по исследованиям на 
митохондриях, выделенных из клеток печени крыс и 

цветной капусты; еще в меньшей степени снижается при 
этих дозах потребление 0 2• 

При использованных условиях облучения можно с 
достаточным основанием считать, что инактивация явля

ется результатом прямого попадания в молекулу фер
мента или ферментного комплекса, являющегося местом 
действия, без участия каких-либо механизмов миграции 
энергии, т. е. эффективный об'ьем совпадает с местом 
действия, а также можно вычислить молекулярную мас
су мишени, предположив определенное значение для 
энергии попадания (см. табл. 36). Хотя такой способ 
расчета содержит ряд приближенных допущений, по
лученные значения молекулярных масс характерны для 

ферментов и ферментных комплексов. 
Можно произвести и другой расчет, исходя из пред

положения, что молекулярная масса мишени известна 

и определить из формулы ( 19) радиационно-химический 
выход инактивации. Предполагают, что при снижении 
отношения Р/0 местом действия является АТФ-синте
тазный комплекс ферментов-с молекулярной массой 
468 килодальтон (Morovitz Н. 1., Morovitz L. S., 1977) _ 
Вычисление радиационно-химического выхода по фор
муле (19) (с Dз7=5700 Дж/кг) дает в этом случае 
Gинакт=3,6 мол/100 эВ. Для инактивации сукцинатде
гидрогеназы с молекулярной массой 200 килодальтон 
при Dз1=8ОООО Дж/кг (см. табл. 36) Gинакт равен 
0,6 мол/100 эВ. Приведеиные значения выходов инактива
ции соответствуют данным по выходам инактивации фер
ментов, облученных в растворах (см. табл. 34). 
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Табл.ица 36 
Влияние ионизирующей радиации на процессы окисления 

и фосфорилирования в митохондриях 

Молеку-

Наблю-
лирная 

Объект даемый Dз7• масса Условия Автор 
исследования эффект ДЖ/КГ мишени, облучения (год) 

кил одаль-

тоны: 

Митохо ндрин У меньше- 6000 - Рентгенов- В. Rajewsky 
печени мыши ние Р/0 ские лучи и соавт. 

в суспензии 45 кэВ ( 1957) 
У меньше- 6000 (D50) - 300 Дж/кг 
ние ~О в минуту 

Митохондрии У меньше- 5700 1000 Рентгенов- Н. J. Moro-
цветной ка- ние Р/0 ские лучи vits, 

пусты в 50 кэВ L. S. Moro-
суспензии У меньше- 6800 (D90) - 12 Дж/кг vits (1977) 

ние ~О в минуту 

Митохондрии Рентгенов- В. Rajewsky 
печени мыши ские лучи и соавт. 

45 кэВ ( 1957) 
в суспензии Инакти- 80000 130 300 Дж/кг 

вация в минуту 

в срезах сукцин- 160000 52 
ткани деrидро-

геназы 

в суспензии Инакти- 170000 50 
вация 

в срезах цитохро· 140000 54 
ткани мокси-

дазы 

В свете приведеиных данных, не приходится удив
ляться, что при облучении животных дозами менее или 
порядка 10 Дж/кг величины Р/0 и ~О (измеренные в 
митохондриях из печени крыс) не отличаются от нормы 
в течение первых нескольких часов после окончания 

облучения. Уменьшение отношения Р/0 наблюдается не 
ранее как через 12--24 ч после окончания облучения 
(см. Altman К. У., Gerber К. F., 1970). Причина этих 
вторичных изменений пока не установлена, однако не 
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исключено, что они происходят в развитие начальных 

изменений Р/0. 
Одной из причин разобщающего действия ионизи

рующей радиации может быть воздействие на митохонд
риальные мембраны продуктов перекиснаго окисления 
липидов. При добавлении гидроперекиси линолеата 
(концентрация 1 мЛ\) в суспензии митохондрий печени 
крыс (эквивалентной 200 мг свежей печени в 0,5 мл 
0,25 М раствора сахарозы, содержащего трис-буфер 
при рН 7,4 с добавкой фосфата, цитохрома С, АТФ, 
НАД, N aF и MgCl2) и выдерживании в течение 30 мин 
при 30°С, наблюдалось снижение Р/0 в среднем на 
72%, а ~О в среднем на 20%, если в качестве субстрата 
окисления использовали сукцинат, и снижение Р/0 в 
среднем на 72%, а ~О в среднем на 32%, если в каче
стве субстрата использовали ~-гидроксибутират (Nai
ta Н. et al., 1966). Эти данные можно сравнить с разоб
щающим действием ионизирующей радиации при облу
чении митохондрий в суспензии, для которого, как ука
зывалось выше 0 37 =6000 Дж/кг. При такой дозе гидро
перекиси липидов могут образоваться в концентрации 
1 мМ в том случае, если радиационно-химический выход 
их образования, рассчитанный по формуле (25), будет 
равен 2,6 мол/100 эВ. Такое значение выхода вполне 
допустимо, согласно данным по радиационно-химиче

ским превращениям неиасыщенных жирных кислот в 

составе мембран. 
В связи с влиянием состояния мембран митохондрий 

на тканевое дыхание следует отметить роль агрегатного 

состояния двойного липидиого слоя, которое может быть 
жидкообразным (рыхлым) или кристаллообразным 
(твердо упакованным). Картина своего рода «фазового 
перехода» между этими состояниями наблюдалась при 
исследованиях зависимости от температуры скорости 

дыхания, скорости роста колоний и скорости выделения 
тиометилгликозида в мутантных бактериях Е. coli 
К: 1001 и К 1059, неспособных разлагать и синтезировать 
жирные кислоты (Overath Р. et al., 1970). Таких бакте
рий выращивают на питательных средах, содержащих 
какую-либо одну жирную кислоту, благодаря чему со 
временем среди мембранных фосфолипидов становится 
преобладающей именно эта жирная кислота. Темпера
тура фазового перехода оказалась различной для мемб
ран с разным составом жирных кислот в фосфолипидах 
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и для разных исследовавшихся процессов. Для скорости 
потребления 0 2 она соответствовала 21 °С для жирной 
кислоты цис-18: 1, 25 "С для жирной кислоты-транс 18: 1, 
а для жирных кислот 19: О и 18: 3 фазовый переход в 
исследованном интервале температур не обнаруживал
ся. Фазовые переходы кристалл- жидкость наблюда
лись и на искусственных фосфатидиламинных монослоях, 
обогащенных перечисленными выше жирными кисло
тами. 

Облучение бактерий при такой температуре, при ко
торой двойные липидные слои их мембран находятся в 
«затвердевшем» состоянии, уменьшает выживаемость в 

21/2 раза по сравнению с облучением при более высоких 
температурах, когда двойные липидные слои находятся 
в разрыхленном ( «жидкостно-подобнОм») состоянии. 
Это может быть связано с тем, что в «затвердевших» 
мембранах не работают эффективно ферменты репара
ции ДНК (Yatvin 1., 1976). Не исключено, что само 
облучение вызывает в мембранных липидах такие изме
нения, которые в какой-то мере сходны с «затвердени
ем» и тем самым снижают скорость дыхания в мито

хондриях. 

Приведеиные сведения о радиочувствительности про
цессов сопряжения окисления с фосфорилированием и 
потребления 0 2 в клетках и тканях свидетельствуют о 
том, что при дозах около 10 Дж/кг и ниже, смертельных 
для многих видов животных, изменения этих лаказате

лей должны быть настолько малыми, что их нельзя 
о.бнаружить существующими методами. Вместе с тем, 
снижение величин Р/0 и дО, наблюдающееся через 
12 ч и более после окончания облучения животных, мо· 
жет свидетельствовать об усилении с течением времени 
первичного повреждения в системе тканевого дыхания. 

Существование подобного усиления продемонстрирова
но на облучавшихся in vitro суспензиях тимоцитов, в 
которых регистриравались интерфазная гибель и изме
нения в системе тканевого дыхания. 

Зависимость выживаемости тимоцитов от дозы об
лучения существенно отличается от экспоненциальной и 
может иметь либо S-образную, либо линейную форму. 
Величина LD50 для интерфазной гибели тимоцитов ме
няется в широких предел ах- от 0,5 до 1000 Дж/кг
в зависимости от температуры и рН среды, в которой 
производилось выдерживание, и времени выдерживания 
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Рис. 17. Зависимость Dso для интерфазной гибели тимоцитов после 
рентгеновского облучения in vitro от температуры (t), времени ин· 
кубации (Т) и рН среды (по Mayers D. К., Sutherland R. М., 1962; 
Mayers Н. et а\., 1962а). 
1 -зависимость от температуры после 18-20-часовой инкубации при рН=7,4 
без встряхивания; 2- то же со встряхиванием; 3- зависимость от рН после 
19-часовой инкубации при 37 °С; 4- зависимость от времени инкубации при 
рН 7,2 и 37 °С. Среда инкубации - раствор Кребса - Риигера. 

(рис. 17). Рис. 17 демонстрирует снижение радиочувст
вительности (или увеличение LD50) при уменьшении 
температуры и рН среды по сравнению с показателями, 
характерными для живого организма (37 °С и рН 7). 

Увеличивается LD50 и при уменьшении длительности 
выдерживания суспензии тимоцитов после облучения. 
На кривой температурной зависимости видна точка пе
релома, которая может свидетельствовать о существо-
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в а нии «фазового перехода» при 25 °С, ниже которой об
менные процессы скачкообразно замедляются. Эта тем
пература близка к рассмотренной выше температуре 
фазовых переходов между «жидким» и «кристалличе
ским» состоянием в слоях мембранных липидо~, когда 
«застывание» двойных липидных слоев приводит к 
уменьшению радиорезистентности Е. coli по отношенИю 
к их репродуктивной гибели. При интерфазной гибели 
тимоцитов наблюдается обратная картина: снижение 
обмена, которое может быть обусловлено переходом 
фосфолипидов мембран в «застывшее» состояние, повы
шает радиорезистентность, так как в этом случае мета

болизм приводит к усилению повреждения. 
Интерфазная гибель тимоцитов при малых дозах об

лучения (0,5-5 Дж/кг) может быть обусловлена пер
вичными нарушениями в выработке АТФ (Ohyama Н. 
et al., 1974). В тимоцитах, выдерживаемых после облу
чения в суспензиях при 37 °С, наблюдается параллелизм 
между снижением концентрации синтезируемого АТФ 
и выживаемостью клеток, регистрируемой по потере ими 
способности выделять эритрозин В. Одновременно на
капливаются два продукта гликолиза: фруктозо-1 ,б-ди
фосфат (ФДФ) и диоксиацетонфосфат (ДАФ), обра
зующиеся в цепи реакций один вслед за другим (см. 
реакции 3 и 4 схемы 10). В цепи гликолиза на образо
вание одной молекулы ФДФ расходуется 2 молекулы 
АТФ, а на образование одной молекулы ДАФ расходу• 
ется одна молекула АТФ. Целесообразно сравнивать 
поэтому молярный прирост АДАФ+2~ФДФ с молярной 
убылью ~АТФ (рис. 18). Без инкубации, т. е. сразу по
сле облучения, никаких изменений этих величин по 
сравнению с нормой не наблюдается: приращения на 
рис. 18 даны относительно общего начального уровня 
концентрации исследуемых веществ при всех дозах 

излучения. Из рис. 18 виДно, что накопление Ф Д Ф и 
ДАФ и потеря АТФ наблюдаются и при выдерживании 
нормальных, необлученных, тимоцитов. Облучение лишь 
увеличивает скорость этого процесса, и тем сильнее, чем 

больше доза. Полного количественного совпадения меж
ду молярными приращениями ~АТФ и ~ДАФ+2~ФДФ 
не наблюдается, однако значения этих величин довольно 
близки и демонстрируют сходную тенденцию к росту с 
увеличением дозы излучения и времени выдерживания. 

В том случае, если суспензия тимоцитов выдерживается 
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Рис. 18. Убыль АТФ и приращение некоторых продуктов гликолиза 
в тимоцитах крыс, облученных в суспензии .при рН = 7,4 и 37 °С (по 
данным Ohyama Н., 1974) и in vivo (по Деркачеву Э. Ф., 1977) 
в разные сроки после окончания облучения. 

при 25 ос (и рН 7,4) или при рН 6,1 (и 37 °С), концент
рации всех перечисленных веществ остаются в пределах 

нормы, независимо от дозы облучениSJ: и времени вы
держки. 

Таким образом, условия, тормозящие обмен ве
ществ, предотвращают как естественную гибель ти
моцитов, так и ускорение этой гибели облучением, вы
ключая тем самым механизм интерфазной гибели тимо
цитов, характерный для низких доз облучения. 

Предполагают, что в рассматриваемом случае пер
вичное действие ионизирующей радиации связано с по
вреждением фосфофруктокиназы (см. реакцию 3, сх. 10). 
Фосфофруктокиназа крыс обладает сильными аллостери
ческими свойствами и, в частности, очень большой чув
ствительностью к аллостерическому ингибированию с 
помощью АТФ; в нормальной клетке активность этого 
фермента строго регулируется АТФ. Облучение рентге
новскими лучами фосфофруктокиназы из тимоцитов 
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крыс в растворе (содержащем 25 мМ ·rpиc-HCI, рН 8; 
0,25 мМ (NH4) 2 S04; 1 мМ ЭДТ А; О, 1 мМ А ТФ и 
0,01 мМ ФДФ) приводило к существенной модификации 
а.плостерических свойств фермента- потере способности 
ингибироваться АТФ (Ohyama Н., Yamada 1., 1973) _ 
Облучение проводилось рентгеновскими лучами 200 кэВ 
с мощностью дозы 3,6 Дж/кг в минуту при О 0С. Показано, 
что при концентрации фермента 1,2 ЕД/мл и АТФ от 
l-2 мм (близкой к физиологической концентрации АТФ 
в тимоцитах), активность фосфофруктокиназы при до
зах облучения 5-10 Дж/кг увеличивалась на 30-45% 
за счет потери способности к ингибированию с помощь19 
А ТФ. Никакого непосредственного увеличения активно
сти фосфофруктокиназы указанные дозы облучения не 
вызывают. Другие ключевые ферменты гликолиза-фос
фоглицераткиназа и пируваткипаза (катализирующие ре
акции 5 и 9 схемы 1 О соответственно) в результате об
лучения ингибируются незначительно (Ohyama А. et al., 
1967) о 

Сказанное выше свидетельствует в пользу предпо
ложения о том, что увеличение активности фосфофрук
токиназы за счет снижения ее способности аллостери
чесrщ ицг.ибирщзатьс,я АТФ может служить причиной 
уменьшения содержания А ТФ и гибели тимоцитов. До 
начала инкубации увеличение активности этого фермен
та при дозе 0,5-1 Дж/кг, согласно приведеиным выше 
данным, должно быть незначительным -всего 3-4%. 
С течением времени это нарушение может усилиться 
(см. рис. 18). Уменьшением концентрации АТФ можно 
объяснить многие другие нарушения в обмене облучен
ных тимоцитов: распад адениннуклеотидов до гипоксан

тина с последующим выходом его из клеток, снятие 

ингибирующего влияния АТФ на ферменты, катализи
рующие деградацию хроматина и др. (Хансон К. П .• 
:Комар В. Е., 1977). 

Тимоциты по сравнению с другими клетками отли
чаются низким содержанием митохондрий. Это свиде
тельствует в пользу влияния уровня А ТФ на их жизне
способность. Дальнейшее подкрепление этой точки зре
ния дали результаты экспериментов с динитрофенолом 
и антимицином А, показавшие, что гибель тимоцитов 
при воздействии этими веществами обусловлена сниже
нием концентрации АТФ в клетках (Ohyama Н. et al .• 
1974). 
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Нарушения в энергетике тимоцитов обнаруживаются 
и при облучении их in vivo. Крыс подвергали общему 
рентгеновскому облучению в дозе около 9 Дж/кг, кон
центрации метаболитов гликолиза и АТФ определяли в 
замороженной вилочковой железе (без выделения ти
моцитов) в различные сроки после облучения- от 5 мин 
до 6 ч (Дергачев Э. Ф., 1977). Обнаружено аномальное 
накопление глюкозо-б-фосфата (Г6Ф), образующегося 
в первой реакцйи цепи гликолиза, а также ФДФ и ДАФ, 
аномальное накопление которых наблюдалось и in vitro. 
Незначительные отклонения от нормы, часто статисти
чески недостоверные, обнаружены для глицеральдегид
фосфата (см. реакции 4, 4а, схемы 10), фосфоенолпи
рувата (реакция 8) и пирувата (реакция 9). Некоторые 
изменения по сравнению с нормой ваблюдались для 
двух конечных продуктов гликолиза, образующихся по
сле восстановления пирувата: лактата и а-глицерофос
фата. Концентрация АТФ снижалась. 

Можно сравнить, как это было сделано выше, для 
опытов in vitro, ~АТФ !l\Г6Ф+2~ФДФ+IАДАФ (см. 
рис. 18). Для ранних сроков после облучения (менее 
1 ч) трудно усмотреть какую-либо закономерность в 
обнаруженных отклонениях от нормы. В более поздние 
сроки наблюдаются рост по сравнению с нормой кон
центрации Г6Ф, ФДФ и ДАФ и убыль концентрации 
АТФ, по своему характеру весьма схожие с наблюдаю
щимися в опытах in vitro. Близки эти изменения и в 
количественном отношении, если их выразить в процен

тах по отношению к молярной концентрации А ТФ в 
норме (см. рис. 18 правая шкала). Наиболее сущест
венным различием является накопление Г6Ф, что не 
было обнаружено при облучении in vitro. 

Снижение «производства» А ТФ может быть связано 
и с повреждениями_ митохондриальных мембран. Облу
чение ионизирующей радиацией увеличивает проницае
мость клеточных мембран для Na+, К+ и Н+. Повыше
ние проницаемости для Н+ может привести к снижению 
мембранного потенциала и, согласно гипотезе Митчела, 
к разобщению окисления с фосфорилированием. 

Действие излучения на проницаемость клеточных 
мембран подробно исследовалось на эритроцитах. Как 
и многие другие клетки, эритроциты имеют «насосную 

систему», регулирующую поток ионов через клеточную 

мембрану, в которой расположены ферменты транспорт-
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ной системы- Na+ и К+-зависимые АТФ-азы. При об
лучении суспензии эритроцитов в солевом растворе 

(у-излучение Со60, 36 Дж/кг в минуту) наблюдалось 
повышенное по сравнению с нормой поступление в них 
Na+ и выход К+ при выдерживании в течение 1/ 2-

41/2 сут после окончания облучения при 4 °С (Shapiro В. 
et а!., 1962). Оба эти эффекта возрастали линейно с уве
личением дозы излучения в диапазоне 20-100 Дж/кг (при 
очень близком ходе кривых для них). Увеличение про
ницаемости мембран для Na+ по сравнению с нормой 
составило около 7,5% на 1 Дж/кг, что соответствует 
низкой дозе удвоения проницаемости, равной 6,7 Дж/кг. 

Повышение проницаемости мембраны может быть 
выз·вано повреждением сульфгидрильных групп в эрит
роцитарной мембране (Shapiro В. et а!., 1962). Вещест
ва, блокирующие эти группы - п-гидроксимеркурибен
зоат (ПМБ) и N-этилма.Леимид (НЭМ)- подобно из
лучению, повышают выход из эритроцитов к+ и вход 
в них Na+. При совместном применении с излучением 
этих веществ их эффекты суммируются. Добавление же 
перед облучением в суспензию эритроцитов веществ, за
щищающих сульфгидрильные группы (цистеина, мер
каптоэтиламина, меркаптоэтилгуанидина, восстановлен

ного глутатиона) защищает клетки от повышения 
мембранной проницаемости. Возможны и другие меха
низ.мы нарушения мембранной проницаемости, на
пример через перекисвое ок·исление мембранных ли
пидов. 

Каковы бы ни были первопричины снижения синте
за А ТФ в облученной клетке, дальнейшие нарушения 
могут состоять из целой цепочки преобразований.. Их 
механизмы можно представить на основании данных 

опытов, в которых изменение в выработке АТФ вызы
валось не излучением, а снижением давления О2 или 
прекращением доступа 0 2. В условиях аноксии повреж
дение митохондрий печени крыс. in vitro вызывается 
Са2+, которые стимулируют работу Са2+-зависимой фос
фолипазы А2 , расщепляющей фосфолипиды мембран 
митохондрий (Брагин Е. О. и др., 1977а, б). Это вызы
вает увеличение проницаемости мембран для Na+, К+ 
и Н+. Увеличение проницаемости для Н+ вызывает раз
общение окисления и фосфорилирования, а для N а+ и 
к+ приводит к активному набуханию митохондрий и 
вторичному (осмотическому) повреждению. 
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МАТРИЧНЫЕ СИСТЕМЫ ЖИВОЙ КЛЕТКИ 
И РАДИАЦИОННЫЕ НАРУШЕНИЯ 

МАТРИЧНЫХ СИНТЕЗОВ 

Свойствами матриц обладают молекулы ДНК и РНК. 
Матричное копирование полинуклеотидов- многосту
пенчатый, катализируемый ферментами Процесс, осуще
-ствление которого зависит от матрицы-затравки с опре

деленной структурой, полного набора нуклеотидов в 
активированной форме 5' -трифосфатов в окрестности 
-точки роста новой цепи и многих других факторов. 
К матричным процессам относятся репликация, транс
крипция, трансляция, репарация, рекомбинация, и об
ратная транскрипция. 

Репликация. Репликация- это полуконсервативный 
матричный процесс, при котором каждая цепь материн
-ской двухцепочечной ДНК сохраняется и удваивается 
nутем полимеризации подходящих комплементарных 

нуклеотидов; в результате из одного образуются два 
двухцепочечных полинуклеотида только наполовину со

-стоящих из вновь синтезированных цепей. В этом про
цессе in vivo участвуют по меньшей мере пять видов 
ферментов: РНК-полимеразы, ДНК-полимеразы, эндо
нуклеазы, экзонуклеазы и лигазы. Расплетение и рас
кручивание спирали ДНК при репликации требует уча
стия либо самих ферментов, либо особых расплетающих 
и раскручивающих белков. Некоторые виды ферментов 
репликадин охарактеризованы в табл. 37. 

В клетках про- и эукариот часто используются мат
рицы в виде двухцепочечных ковалентно замкнутых в 

кольцо сверхспирализованных структур ДНК. Такие 
структуры характерны для репликативных форм вирусов 
и фагов, бактериальных плазмид и митохондриальной 
ДНК эукариот. Многократно размноженные рибосо
мальные гены ядрышковой ДНК созревающих яйцекле
ток представляют собой также двухцепочечные кова
лентно замкнутые в кольцо структуры ДНК, которые 
должны, очевидно, содержать те же элементы матриц

затравок. 

Место для начала репликадин ДНК у бактерий и в 
клетках эукарИот «выбирает» РНК-полимераза. Она 
синтезирует затравочный РНК-олигомер на стартовом 
участке ДИК-матрицы (у бактерий длиной в 50-100 
нуклеотидов, а в клетках эукариот -в 1 О нуклеотидов). 
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Таблица 37 
ДИК-полимеразы (по Корнбергу А., 1977) 

Структура и функции 1 
ДНI(-полимераз 1 / mt 

Молекулярная 
масса, Мдальтон о' 11 0,12 О, 18 0,2 0,05 0,1 .--0,2 >O,l 
Число молекул 

на клетку 400 100 10 
Число оборотов 

нуклеотидов в ми· 

нуту при 37 ос 667 50 15000 около 1000-3000 
Потребность в 

РНК-эатравке - - + + + -
Полимериэаli)Ия 

днк 
5'---+3' + + + + + nло-

3'---+5' - - - - - ХО 

Эндонуклеаэная 

+ активность - - - - - - -
Экэонуклеаэная 

активность 

3'---+ 5' + + + - - - + + 
5'---+3' + - - - - - -

Копирование 
+ полиАТ - -

«Стартовая» РНК:-полимераза отличается от транскрип
ционной РНК:-полимеразы (и ее предложено называть 
праймазой, т. е. первозачатницей). У бактерий вслед за 
РНК:-полимеразой на смешанной ДНК:- РНК:-матрице
затравке синтез ДНК: начинает ДНК:-полимераза 111. 
которая присоединяет к З'ОН-концу РНК:-затравки пер
вые дезоксирибонуклеотиды. Наращивание полинуклео
тидной цепи продолжает ДНК:-полимераза 11. После 
работы указанных полимераз на матрице ДНК: остаются 
отрезки вновь синтезированных цепей ДНК: в 500-2000 
нуклеотидов длиной с РНК:-затравочными концами в 
50-100 нуклеотидов. Это так называемые «фрагменты 
Оказаки». ДНК:-полимераза 1 удаляет затравочные кон
цы и заполняет бреши между фрагментами, т. е. осу
ществляет пострепликативную репарацию, проявляя эк

зонуклеазную активность. 

Из клеток К:В, HeLa, костного мозга кроликов, ви
лочковой железы телят, семенников мыши, почек ки
тайского хомячка выделены ферменты, комплекс кото
рых участвует в репликации ДНК: и выполняет при этом 
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в сущности такую же программу, что и репликазы III, 
11 и 1 Е. coli (см. табл. 37). Место для начала реплика
ции выбирает праймаза, которая синтезирует РИК-оли
гомер в 10 рибонуклеотидов на ДИК-матрице; начинает 
синтез ДИК, по-видимому, ДИК-полимераза а, продол
жает его ДИК-полимераЗа ~. а застраивает бреши после 
репликации ДИК-полимераза у. Кроме того, роль репа
ративного фермента с экзонуклеазой активностью 
3'-+5' выполняет в ядре ~-полимераза. В репликации 
митохондриальной ДИК участвует синтезируемая под 
контролем ядерной ДИК митохондриальная ДИК-поли
мераза mt. 

Скорости работы ферментов репликаци_и различны 
(см. табл. 37). Однако вся цепь ДИК Е. coli длиной в 
3,8·106 нуклеотидов с помощью 10 молекул ДИК-по
лимеразы 111 с синхронным участием репликаз 1 и II 
может быть воспроизведена за 30 мин. В геноме эука
риот, как правило, ДИК в сотни и тысячи раз больше, 
чем в бактериальной хромосоме, скорости же реплика
ции ДИК в бактериальных и эукариотических клетках 
близки между собой. Из этого следует, что в некоторых 
случаях определяющую роль в скорости репликации 

может играть количество молекул фермента в клетке; 
их должно быть в тысячи раз больше, чем в Е. coli. 

В проблеме самоудвоения ДИК особо загадочным 
представляется вопрос о том, каким образом преодоле
ваются топологические ограничения, накладываемые на 

процесс репликации двойной спирализацией, сверхспира
лизацией и замыканием в кольцо ДНК. Как происходит 
расплетение и раскручивание спира./IИ, имеющей колос
сальную длину по сравнению с клеточными размерами? 
Поиски ведутся в направлении изучения расплетающих 
и раскручивающих белков. Расплетающие белки найде
ны в бактериальных клетках. Свою активность они про
являют, концентрируясь на расплетаемом участке спи

рали ДНК перед ДИК-полимеразой в репликативной 
вилке (т. е. действуют по стехиометрическому, а не по 
каталитическому принципу). В отличие от гистонов они 
дестабилизируют двойную спираль ДИК, разрывая во
дородные связи между десятком пар оснований на од
ном витке спирали при температуре на десятки граду

сов ниже температуры плавления ДИК. Раскручиваю
щие белки, по существующим представлениям, должны 
разрывать одну из цепей спирали ДИК перед вилкой 
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репликации и тем самым обеспечивать свободное вра
щение другой цепи вокруг фосфоэфирной связи. Иначе 
говоря, они должны обладать эндонуклеазной активно
стью и какими-то «шарнирными» свойствами. Действи
тельно, у Е. coli среди белков участвующих в реплика
ции, найден (!)-белок, который как-будто имеет отноше
ние к раскручиванию двойной спирали ДНК. А. Корн
берг дал ему название «шарнир аза» ( 1977). 

По аналогии с кольцевой почти целиком картиро
ванной ДНК некоторых бактериофагов и бактерий мож
но полагать, что начало репликации ДНК у про- и эука
риот совпадает с генами, контролирующими синтез 

ДНК-полимераз. На электронаграммах начало репли
кации выглядит в виде сверхспирализованных отрица

тельно закрученных участков в кольцевых молекулах 

ДНК. Это весьма ценное наблюдение нельзя считать 
случайным. Мы уже обращали внимание на необходи
мость сверхспирализации ДНК для «технических нужд» 
репликации. Роль сверхспирализации ЛНК. а также 
необходимость левой спирализации ДНК для преодо
ления топологических трудностей расплетания и рас
кручивания двойной спирали и сверхспирали, особенно 
в больших репликонах хромосом эукариотической клет
ки, впервые были подчеркнуты М. И. Шальновым ( 1972, 
1973). 

На рис. 19 показава предполагаемая принципиальная 
схема репликаций: кольцевой ДНК. Две молекулы ДНК
полимеразы, стартовавшие от одной точки кольца в 
разных направлениях, образуют двойную репликатинную 
вилку. Местом старта является участок, где правая спи
раль переходит в левую. На этом участке нет водород
ных связей между полинуклеотидными цепями пример
но на протяжении целого витка ( 10 нуклеотидных пар). 
Иначе говоря, ДНК здесь расплетена без вмешательст
ва какого-либо расплетающего белка. Поскольку про
движение фермента вдоль матрицы (или протаскивание 
матрицы через рабочую зону фермента) происходит в 
направлении 3'-+5', а новая цепь всегда растет в на
правлении 5'-3', очень важно, чтобы у места старта 
начальные крутильные акты двух молекул фермента, 
приступающих к синтезу реплик для двух антипарал

лельных матриц, произошли в противоположных направ

лениях. Это может быть лишь в месте перехода правой: 
спирали в левую. При этом же условии исключается 
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необходимость однона
правленного раскручи

вания ДНК, а участву
ющие в репликации 

ферменты испытывают 

только крутильные ко

лебания с ограничен

ным числом оборотов 
в ту и другую сторону. 

Транскрипция. При 
транскрипции на одной 
из цепей ДНК синте-
зируется комплемен-

тарная однонитевая 

молекула РНК. Про
цесс катализируется 

РНК-полимеразами. В 
транскрипции вопло

щен принцип «печат

ного станка». 

Также, как и при 
репликации, рост про

исходит в направлении 

5'-+3' Из трех видов 
РНК, синтезируемых 
на матрице ДНК, од
ни молекулы участву

ют в формировании 

л 

Рис. 19. Механизм репликадин коль
цевой ДНК с переходом правой (П) 
спирали в левую (Л) (по Шальио
ву М. И., 1972, 1973). 

рибосом (рРНК), дру- Стрелками показаио направление движе
ния «репликаз» в двойной репликативной 

гие обеспечивают до- вилке е-образной структуры. 

ставку активирован-

ных аминокислот в рибосомы (тРНК), третьи осущест
вляют «считывание» информации с ДНК и передачу ее 
в рибосомы (мРНК). 

При кажущемся структурном однообразии ДНК в 
хромосомах функционалыtо гетерогенна: кроме специ
фичных нуклеотидных последовательностей, контроли
рующих аминокислотную последовательность индивиду

альных полипептидов, она содержит повторяющиеся 

последовательности нуклеотидов («повторы») между 
ними. Возможно повторы играют какую-то роль в узна
вании ферментами начала и конца считывания струк
турной информации на специальных участках (являются 
«промоторами» и «терминаторами»). 
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Транскрипцию, как правило, начинают сразу несколь
ко молекул РНК-полимераз, связывающихся с ДНК в 
области «промотора», которые заканчивают считывание 
в разных местах «терминатора»; в результате информа
ция с одного специфического участка считывается не 
на одну молекулу мРНК, а на несколько, что повышает 
эффективность транскрипции. Во время транскрипции 
на двойной спирали ДНК образуется «транскрипцион
ный пузырь», от которого «отваливаются» молекулы 
РНК с избытком концевых нуклеотидов; они избавля
ются от них во время дозревания ( «процессинга»). 

Трансляция. Этот матричный процесс заключается в 
преобразовании информации, заключенной в мРНК, 
в аминокислотную последовательность полипептидов. Он 
происходит в рибосомах и является еще одним вопло
щением принцила «печатного станка». Для перевода 
структурной информации с языка нуклеотидов на язык 
аминокислот существует эволюционно возникший био
логический код (табл. 38), единый для всего живого 
и расшифрованный в 60-е годы. Существование биоло
гического кода было постулировано Н. К. Кольцовым 
( 1936); конкретные принцилы кодирования сформули
ровал Г. Гамов (Gamov G., 1954; Gamov G., Ycas М., 
1955). 

Периодизация клеточного цикла. Интерфазу дипло
идных соматических клеток эукариот, т. е. временной 
интервал между двумя делениями, принято характери

зовать тремя периодами, связанными с матричным син

тезом ДНК: период предсинтеза (G 1}, период синтеза 
(S) и период предмитоза (G2). Разные клетки имеют 
разную продолжительность жизненного цикла и соот

ветствующих периодов G1, S и G2• У бактерий существу
ет только S-период. Без G1- и G2-периодов происходят 
и деления дробления в начальный период после опло
дотворения яйцеклетки у перекрестно оплодотворяю
щихся организмов: синтез хромосомной ДНК начинает
ся сразу, как только клетки поделятся, а деление сразу, 

как только удвоится ДНК. Время удвоения хромосомной 
ДНК во время делений дробления составляет 10 мин 
(Нейфах А. А., Тимофеева М. Я., 1977; Юров Ю. Б., 
Ляпу1;1ова Н. А., 1976). При слишком затянувшемся 
G 1 -периоде состояние покоящихся клеток относят к 
G0-периоду. Из G0-периода клетки могут переходить в 
G 1 -период лишь после стимуляции к делению. Однако 
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Таблица 38 
Биологический нуклеотидно-аминокислотный код 

(Ичас М. 1971) 

Номер иуклеотида в триnлете кодона 

2 3 

ц А т ДНI( 

г у А PHI( 

1 
Гис ПИР ПУР 

ц Про Ар г Лей 

1 
Г ли ПУР ПИР 

Acn ПИР ПУР 
г Ала Г ли Вал 

Глу ПУР ПИР 

Цис Фен Тир ПИР ПУР 
у Сер - - А т 

Три Лей - г ц 

Сер Аси ПИР ПУР 
А Т ре Иле 

Ар г А т 

Мет Лиз г ц 

часть клеток G0-периода, перешедших в категорию диф
ференцированных клеток GcD, утрачивает способность 
к делению навсегда. Основным признаком перехода кле
ток из стадии G1 в стадию S должна быть активная 
работа генов ДНК-полимеразы, поскольку с ними свя
зана возможность репликации ДНК. 

Самозалечивание матриц. Матричный процесс вос
становления ДНК после повреждений, катализируемый 
ферментами, называется самозалечиванием, или репа
рацией. Репарация, происходящая с участием фермен
тов, активируемых -видимым светом ( фотолигаз), называ
ется фотореактивацией; без участия видимого света
темновой; мы будем называть ее в дальнейшем просто 
репарацией. Подробные ссылки на оригинальные рабо
ты по этим вопросам \1ожно найти в обзорах В. Д. Же-
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стянникова и Е. Г. Семеновой (1977) и В. К. Мазурика 
( 1978). 

Фотареактивация-широко распространенный в жи
вой природе матричный процесс, который заключается в 
мономеризации пиримидиновых димеров в двухцепочеч

ной ДНК. В настоящее время фотареактивация обнару
жена у многих живых организмов -от бактерий до 
человека. Однако большинство млекопитающих меха
низм фотареактивации как-будто утратили. При фото
реактивации цепь ДНК не рвется. Прежде всего рас
щепляются димеры тимин- тимин; с несколько мень

шей скоростью расщепляются димеры тимин- цитозин. 
Фотареактивация практически безошибочна: она как
будто не приводит к мутационным изменениям в ДНК. 

У людей с наследственной недостаточностью фермен
та фотареактивации в клетках кожи наблюдается повы
шенная чувствительность к солнечному свету, приводя

щая к пигментной ксеродерме. Клетки таких людей,. 
размножающиеся в культуре, обладают повышенной 
чувствительностью не только к ультрафиолетовому, но 
и к у-излучению. С отсутствием специфической эндонук
леазы, распознающей основания, модифицированные 
ионизирующим излучением, связана атаксия-телеанги

эктазия- наследственное нервно-сосудистое заболева
ние человека, характеризующееся потерей мозжечкавой 
мышечной координации, хроническим расширением кро
веносных сосудов. При этом болезни, являющейся у-лу
чевым аналогом пигментной ксеродермы, наблюдаются 
исключительно высокая радиочувствительность клеток 

организма и склонность их к опухолевой трансфор
мации. 

Репарация ДНК, не требующая активации фермен
тов освещением, происходит по программе более или 
менее единой у тех представителей про- и эукариот, 
у которых эта программа выяснена. Ферменты с рас
пределенными «обязанностями» производят устранение 
дефектов в ДНК, включаясь в работу обычно в такой 
последовательности: 

1) ферменты с эндонуклеазной активностью (коррек
тирующие эндонуклеазы) «узнают» место повреждения 
в ДНК. Есть весьма специфичные эндонуклеазы, раз
личающие, например, димеризаванные пиримидиновые 

пары и места депуринизации ДНК. Но есть и неспеци
фичные эндонуклеазы, узнающие деформацию двойной 
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спирали ДНК, вызванную любыми повреждениями ос
нований и локальной денатурацией. Эти ферменты могут 
разрывать фосфоэ·фирную связь близ места поврежде
ния (чаще всего с 3'0Н-стороны от него); 

2) ферменты с экзонуклеазной активностью (коррек
тирующие экзонуклазы) вырезают поврежденные уча
стки цепи ДНК, начиная с того места, где произведен 
эндонуклеазный надрез. Они отщепляют моно-, ди-, три
и тетрануклеотиды, а иногда и более крупные олиго
нуклеотиды (чаще всего в направлении 3'-+-5', но иногда 
и в направлении 5'--+ 3'); 

3) ферменты с полимеразной активностью произво
дят репаративный синтез. Они застраивают бреши, об
разованные экзонуклеазами, используя уцелевшую мат

рицу с 3' -затравочным концом для ресинтеза на выре
занном участке олигонуклеотида до смыкания с 

5'-концом. К числу этих ферментов относится, в част
ности, наиболее изученная из всех репликаз ДНК-по
лимераза 1 Е. coli; 

4) ферменты с лигазной активностью соединяют ко
валентной связью сблизившиеся в процессе репаратив
нога синтеза 3'-гидроксильный и 5'-фосфатный концы 
цепи ДНК стереотипной фосфоэфирной связью. 

Работе эндонуклеаз может, по-видимому, предшест
вовать работа некоторых других ферментов (например, 
N-гликозидазы). Эти ·ферменты удаляют алкилирован
ные, дезаминированные или поврежденные каким-либо 
другим способом основания из цепи ДНК, в результате 
чего возможно образование апуриновых или апирими
диновых участков. Экзонуклеазной активностью у бак
терий обладают все ДНК-полимеразы (см. табл. 38); 
у эукариот репликазы подобного типа распространены, 
по-видимому, в меньшей степени, зато экзонуклеазная 
активность присуща многим лизосомным и свободным 
ферментам. Про- и эукариотические экзонуклеазы име
ют разный размах при вырезании пиримидиновых ди
меров: первые вырезают до нескольких сотен нуклеоти

дов, вторые -же, ка·к правило, ограничиваются максимум 

тремя нуклеотидами (одним триплетом). 
Особенностью репаратявного аппарата ВЫСfПИХ эука

риот по сравнению с таковым у прокарнот является 

также способность находить и ликвидировать попереч
ные ковалентные сшивки ДНК- ДНК. Если согласиться 
с тем, что расплетающие белки работают по стехиомет-
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рическому принципу, то легко сделать вывод, что в месте 

поперечной ковалентной сшивки ДИК-полимеразу ожи
дает остановка, так как ДНК перед ней (в вершине 
репликативной вилки) не будет расплетена. Расплетение 
ДНК (плавление) в этом месте возможно лишь после 
ликвидации ковалентной сшивки. Это могут осущест
вить лишь белки с каталитической активностью, т. е. фер
менты. И такие ферменты ( «расплетазы» по своим функ
циям) имеются, по-видимому, у всех млекопитающих. 
У человека найден фермент с экзонуклеазной активно
стью, которому подходит свойство «расплетазы». 
Хотя этот фермент до конца не изучен, отсутствием его 
в организме или недостаточностью объясняется ауто
сомная рецессивная болезнь человека- анемия Фанкони. 

Долгое время казалось, что репаративные системы 
клеток не способны восстанавливать целостность ДНК, 
если в последней внезапно возникают двухцепочечные 
косые или прямые разрывы. Однако было сделано мно
го наблюдений, которые показали, что у некоторых бак
терий (например, Micrococcus radiodurans), а также в 
эукариотических клетках существуют механизмы, из

бавляющие ДНК от этого вида повреждений. Деление 
клеток, неспособных избавлять ДНК от двухцепочечных 
разрывов, характеризуется высоким уровнем хромосом

ных аберраций и гибелью. В механизмах репарации 
двухцепочечных разрывов основную роль, по-видимому, 

играет рекомбинация. 
Рекомбинация. Рекомбинацией в широком смысле 

называется матричный процесс, заключающийся в раз
рыве и восстановлении взаимодействующих цепей ДНК. 
Поскольку среди реакций восстановления структуры 
хромосом после разрыва существенную роль играет за

полнение пробелов посредством репликации на новых 
матрицах, многие ферменты, которые уже рассматри
вались при описании репликации и темновой репарации. 
участвуют и в рекомбинации. Обмен ДНК при реком
бинации имеет прямое отношение к давно известным 
в биологии рекомбинационным явлениям на уровне хро
мосом- делециям, дупликациям, инверсиям и трансло

кациям генов, а также к мейотическому и соматическо
му кроссинговеру. Интересным проявлением рекомбина
ции является трансформация бактерий, при которой 
ДНК из внешней среды соединяется с хромосомой. Пред
полагают, что в случаях проникновения ДНК в клетку 
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из окружающей среды при трансформации или из муж
ской клетки в женскую при конъюгации бактерий про
исходит нереципрокная рекомбинация - вставка в про
бел двухцепочечной ДНК одноцепочечного отрезка. 
Соединение молекул с «липкими» концами происходит 
таким же образом, как при ковалентном замыкании 
двухцепочечной ДНК в кольцо, с участие~ практически 
тех же ферментов. 

Специфичные ферменты рекомбинации осуществля
ют избирательное вырезание участков двухцепочечной 
ДНК (рестрикцию) и неслучайные вставки в опреде
ленных местах кусков двухцепочечной ДНК (инзерцию). 
Ферменты с эндонуклеазной активностью, «узнающие» 
специфические последовательности нуклеотидов, назы
ваются рестриктазами. 

Благодаря существованию рестриктаз у бактерий. 
эти клетки обладают «иммунитетом» к чужеродной ДНК. 
На собственную ДНК рестриктазы не действуют пото
му, что в области специфичных нуклеотидных последо
вательностей специальные ферменты модифицируют азо
тистые основания - метилируют аминогруппу аденина~ 

Только в одной системе Есо RII метилируется С5-атом 
цитозина. Чужеродные ДНК инактивируются при втор
жении путем рестрикции, т. е. двухцепочечного разрыва 

вблизи специфической последовательности оснований, 
после чего перевариваются другими нуклеазами. Моди
фикация и рестрикция могут осуществляться только на 
двухцепочечных матрицах. Рестриктазы, выделенные из 
бактерий, служат основными «орудиями» молекулярной 
хирургии при манипуляциях с генами разного проис

хождения. Весьма важный процесс инзерции пока изу
чен недостаточно. Полагают, что инзерции (специфич
ное наложение нуклеиновых «заплат») сыграли важную 
роль в ускорении эволюционного процесса. Не исклю
чено, что в некоторых экстренных случаях нужда в 

нуклеиновых «заплатах» удовлетворяется молекулами 

ДНК, синтезируемыми на матрицах РНК с участием 
обратной транскриптазы. 

Обратная транскрипция- это матричный процесс 
синтеза ДНК на РНК с участием РНК-зависимой ДНК
полимеразы. Этот фермент так же, как и все известные 
ДНК-полимеразы, требует матрицу и затравку на ней 
с 3'-гидроксильным концом, 4 дезоксирибонуклеозидтри
фосфатов и Mg2+. Но в отличие от других ДНК-поли-
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мераз указанный фермент предпочитает РНК-матрицу 
с затравкой в виде дезокситимидиннуклеотидного оли
гомера. Он осуществляет синтез в направлении 5'---+3'. 

В настоящее время можно считать доказанным, что 
клетки животных в норме содержат РНК-зависимые 
ДНК-полимеразы. Очевидно считывание ДНК с РНК 
в клетках эукариот является не только нормальным, но 

и необходимым процессом, например, при дифференци
ровке соматических клеток, иммунном ответе или ам

плификации генов. В организме эукариот в обратной 
-гранскрипции могут нуждаться специализирующиеся 

клетки при самых различных ситуациях. 

Рассмотрим радиобиологические эффекты, связанные 
с нарушением матричных синтезов. Сюда относятся дей
ствие ионизирующих излучений непосредственно на мат
рицы-затравки ДНК, используемые в системах синтеза 
ДНК и РНК iп vitro, действие излучений на вирусы 
и фаги с одноцепочечными и двухцепочечными молеку
лами РНК 1i ДНК, на трансформирующую ДНК бакте
рий и бактериальную «хромосому», а также на работу 
матричных систем половых и соматических клеток жи

вотных. 

Общей методологической основой при рассмотрении 
результатов соответствующих экспериментов являются 

принцилы попадания и мишени. Полученные из экспери
мента значения 0 37 для различных процессов инакти
вации можно использовать в формуле ( 19), следующей 
из этих принципов, с одной стороны, для вычисления 
молекулярной массы мишени, если исходить из опреде
ленного значения для выхода попадания, а с другой 
стороны, для вычисления выхода попадания (инактива
ции), если за исходное взять определенную молекуляр
ную массу мишени. Ниже использован последний способ 
и найденные значения выходов инактивации сравнива
ются со значениями радиационно-химических выходов 

различных превращений. 
Матрицы-затравки ДИК iп vitro. Выделенные из кле

ток молекулы ДНК могут выступать в качестве матриц
затравок в системах репликации и транскрипции iп vitro. 
По включению меченных нуклеотидтрифосфатов опреде
ляют активность неповрежденных матриц-затравок в 

ДНК- и РНК-полимеразных системах. ДНК с охарак
теризованной таким образом исходной функциональной 
активностью (контроль) подвергается облучению в су-
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хом виде или в водных растворах, т. е. в таких условиях, 

которые позволяют с помощью методов радиационной 
химии охарактеризовать возникающие в ней структур
ные повреждения. Сравнивая затравочную активность 
облученной ДНК и контроля определяют степень инак
тивации в зависимости от дозы. Часто эта зависимость 
имеет экспоненциальный характер, но бывают и более 
сложные зависимости. 

Для определения Gи по Dз1 необходимо знать моле
кулярную массу мишени, поражение которой выводит из 
строя матрицу-затравку. Судя по тому, какие качества 
требуются от матриц-затравок, можно полагать, что в 
репликазной системе с ДНК-полимеразой Е. coli in vitro 
это скорее всего участок двойной спирали ДНК длиною 
500-2000 нуклеотидов, или в среднем 1250 нуклеотидов, 
что соответствует молекулярной массе 8,25·105 дальтон. 

Критическую длину ДНК-матрицы для работы в 
РНК-nолимеразной системе можно оценить на основа
нии опытов, в которых испытывалась затравочная ак

тивность ДНК с исходной молекулярной массой 6·106 

дальтон после воздействия ультрафиолетовым светом, 
у-облучения, обработки ДНКазой и ультразвуком (Дер
тингер Г., Юнг Х., 1973). При действии ультрафиолето
вых и у-лучей убыль затравочной активности ДНК 
происходит при сохранении достаточно высокой молеку
лярной массы; при обработке же ультразвуком, вызы
вающим двухцепочечные разрывы в ДНК, и ДНКазой, 
вызывающей одноцепочечные разрывы, затравочная ак
тивность ре,зко снижается лишь при массе меньше 

1,6 · 106 дальтон. Это свидетельствует об инактивирую
щем повреждении у-лучами без двойных разрывов, 
уменьшающих молекулярную массу мишени. Поскольку 
затравочная активность начинает резко убывать при 
снижении молекулярной массы ДНК ниже 1,6·106 даль
тон, вызванном ультразвуком, в качестве критической 
мишени для ДНК в транскриптазной системе можно 
принять массу, равную 1,6·106 дальтон. 

Принятые значения - 8,25·105 дальтон для репли
казной и 1,6·106 дальтон для транскриптазной системы
позволяют вычислить Gи по соответствующим значени
ям ММ· Gи имеющимся в литературе ( табл. 39). 

Величины Gи коррелируют с выходами структуvных 
повреждений сахара молекулы ДНК, которые сопро
вождаются освобождением азотистых оснований и вы-
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в 

Таблиц а 39 
Выходы структурных повреждений, ответственных за потерю 

матрично-затравочной активности в облученной ДИК-
и РНК-полимеразной системах (по данным из сводки 

Окада Ш., 1974) 

Функциональные 1\онцент- Dз7 
MM·G8 он 

изменения рация М даль-

матрицы-затравки ДНI( ДНI\,% 
Джjкг 

тон/100 эВ молекулаjiОО зВ 

При 
ММ=8,25-106 

дат, тон 

Потеря активности 0,4 400 0,1 0,12 
ДНК-полимеразной 0,4 900 0,04 0,05 

системе (репликация) 0,4 2700 о, 15 0,02 

При 
ММ=1,6-10 

дальтон 

Потеря активности о, 1 40 0,25 0,160 
в РНК-полимеразной О, 1 100 о, 15 0,063 
системе (транскрип- 0,05 100 0,05 0,031 
ция) 

щепленнем МДА, а также поперечными ковалентными 
сшивками полинуклеотидных цепей (см. рис. 12). Оче
видно, что появление ковалентвой поперечной сшивки в 
спиральной матрице-затравке может явиться существен
ным препятствием для расплетания спирали ДНК, что 
необходимо для осуществления ферментом и матрицей 
их функций. То же можно сказать о роли поперечной 
ковалентвой сшивки ДНК в транскриптазной системе. 
В том и другом случаях прекращаются включение нук
леотидов во вновь синтезируемую цепь и рост ДНК- и 
РНК-реплик к матрицам ДНК. 

Вирусы и фаги с однонотевой ДИК и РНК. В опытах 
с вирусами и фагами исследуют действие излучений на 
процесс их размножения в клетках. Инактивирующее 
действие оценивают по уменьшению количества пробе
лов (бляшек) в однослойной клеточной культуре, кото
рое связано со снижением их разрушительной активно
сти по отношению к заражаемым клеткам. Процессы 
инфекции у разных вирусов различны. Они зависят как 
от типа вируса, его наследственной структуры (РНК 
или ДНК, одноцепочечная или двухцепочечная, линей-
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ная или кольцевая молекулы), так и от клетки-хозяина. 
В одних случаях размножение вирусов в клетке при
водит к полному разрушению клетки с выходом из нее 

вирусных частиц, способных заражать другие клетки. 
В других случаях размножившиеся вирусы покидают 
клетку-хозяина, не разрушая ее оболочки. Обладая спо
собностью внедряться в клетки, они переходят из одних 
клеток в другие, не убивая их. ДНК генома некоторых 
фагов может рекомбинационным путем включиться в 
ДНК генома клетки-хозяина и в течение многих циклов 
репликацироваться вместе с ней (в роли профага), пе
реходя в лизагенное состояние лишь при воздействии 
внешних факторов. 

Указанные особенности инфекционного процесса 
нельзя не учитывать при анализе физико-химической 
природы инактивирующего действия излучений на виру
сы и фаги. Необходимо знать, как организована вирус
ная нуклеиновая кислота, как она проникает в клетку, 

как воспроизводится в ней; как происходит ее упаковка, 
как и в каком виде выходит она из клетки. 

ПоЛный жизненный цикл быстроразмножающихся ви
русов от заражения клетки до выхода из нее после ее 

гибели продолжается 20-30 мин, каждый вирус или 
фаг за это время проходит 6 стадий: 1) адсорбцию на 
клеточной поверхности при помощи специального при
способления; 2) проникновение вирусной нуклеиновой 
кислоты через клеточную оболочку и мембраны щiутрь 
клетки (иногда вместе с белками); 3) «смотрины»
узнавание вирусной нуклеиновой кислоты через пода
ваемый сигнал; 4) воспроизведение, при котором обра
зуются сначала различные промежуточные формы ДНК 
или РНК, а затем полный геном, пригодный для упаков
ки в белковую капсиду; 5) сборку нуклеиновой и бел
ковой компонент вирусной частицы, наконец 6) выход 
готовых вирусных частиц из клетки в результате раз,. 

рыва клетки после накопления в ней большого количе
ства вирусных частиц, либо путем постепенного отпоч
ковывания на клеточной поверхности без серьезного по
вреждения клетки. 

Для того, чтобы инактивацию вируса можно было 
связать с какой-либо одной или несколькими реакциями 
в нуклеиновых кислотах и облученном белке, необхо
димо с самого начала вычленить наиболее существенные 
стадии жизненного цикла вируса, которые несовместимы 
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ни с каким нарушением целостности его генома. Наи
более важными в этом отношении стадиями являются 
«смотрины» и воспроизведение ДНК. Без узнавания 
нуклеиновых кислот во время «смотрин», быстрого и 
безошибочного их удвоения в условиях конкуренции с 
клеточной ДНК, не может быть размножения вирусных 
частиц в клетках. 

Экспоненциальный характер зависимости эффекта от 
дозы при облучении вирусов и фагов с одноцепочечными 
нуклеиновыми кислотами указывает на одноударный 
механизм инактивации. Такой вид зависимости можно 
объяснить реализацией одного попадания в жизненно 
важную структуру. Однако облучаемый объект пред
ставляет собой комплекс с весьма тесными связями и 
взаимоотношениями между нуклеиновыми и белковыми 
компонентами. Поэтому возникает подозрение, что энер
гия попадания в мишень распределяется между компо

нентами и за инактивацию ответственны повреждения 

как нуклеиновой кислоты, так и белка. Для того, чтобы 
выяснить этот вопрос, необходимо сравнить действие 
ионизирующих излучений на интактные вирусы и их 
нуклеиновые кислоты, свободные от белка. Однако для 
этого надо иметь нуклеиновые кислоты, сохраняющие 

инфекционную активность, т. е. способность заражать 
клетки без участия белковой капсиды и размножаться 
в них. 

Указанному условию удовлетворяют РНК вируса та
бачной мозаики (ВТМ) и ДНК фага ФХ174. Нуклеино
выми кислотами этих вирусов можно заражать клетки 

с частично деградировавшими оболочками: РНК ВТМ 
размножаются в протопластах, инициируют синтез бел
ковых субъединиц и полностью воссоздают капсиду; 
ДНК фага ФХ174 размножается в сферопластах, т. е. 
бактериях с удаленными частямц клеточной стенки (при 
обработке лизоцимом). При облучении лиофилизирован
ные ВТМ и ДНК фага ФХ174 инактивируются так же, 
как и питактные вирусы. Активность нуклеиновых кислот 
убывает в завИсимости от дозы по экспоненте практиче
ски с таким же значением D37• Это рассматривают как 
доказательство того, что в условиях прямого действия 
излучения повреждение белковой оболочки не вносит 
практически никакого вклада в инактивацию вируса и 

не влияет на радиочувствительность нуклеиновой кис
лоты (Дертингер Г., Юнг Х., 1973). 
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Для некоторых вирусов с одноцепочечными РНК и 
ДНК определены дозы 37% сохранности при облучении 
в сухом виде или водной суспензии. Условия для преи
мущественно прямого действия ионизирующих излуче
ний на вирусы не всегда удается создать по той причи
не, что многие из этих казалось бы устойчивых частиц 
не переносят высушивания. Поэтому вирусы облучают 
в растворах в присутствии ловушек радикалов (таких, 
как питательный бульон бактерий или гистидин) н в 
замороженных взвесях, полагая, что таким способом 
достигают условий прямого действия. Но это не всегда 
так: полученные в таких условиях значения Dз7 обычно 
занижены. Следовательно, необходимо иметь в виду, что 
слишком большое значение Gи может обусловливаться 
заниженнем величины 0 37 в результате непрямого дей
ствия ионизирующих излучений, и лишь самые мини
мальные значения Gи могут объективно характеризовать 
прямое действие излучений. 

Значения Gи, вычисленные с учетом этих соображе
ний, приведены в табл. 40 для ряда экспериментальных 
данных, которые часто оказываются у различных авто

ров несовпадающими. Выходы инактнвацни вирусов и 
фагов с одноцепочечной ДНК, которые по массе могут 
отличаться в 100 раз, заключены преимущественно меж
ду 1 н 2 на 100 эВ, что близко к выходу одиночных 
разрывов ДНК (см. рис. 12). 

Вирусы и фаги с двухцепочечными РНК и ДИК. Ин
активация вирусов и фагов с двухцепочечными ДНК 
происходит при дозах, примерно на порядок больших, 
чем инактивация вирусов и фагов с одноцепочечными 
ДНК. Зависимость эффекта от дозы двухцепочечных ви
русов и фагов не всегда характеризуется экспонентой; 
в некоторых случаях она имеет S-образный вид (напри
мер; зависимость инактивации фага Т7 от дозы). Полу
чаемые при определенных условиях экспоненциальные 

зависимости позволяют на основании соотношения (19) 
вычислить по величинам 0 37, ряд экспериментальных 
данных для которых приведен в табл. 41, выходы ин
активации. Выходы инактивации вирусов и фагов с двух
цепочечными ДНК почти на порядок меньше выходов 
инактивации вирусов и фаго.J! с одноцепочечными ДНК 
или РНК (ер. с табл. 40) и в большинстве случаев близ
ки к значению 0,1 мол/100 эВ, что соответствует радиа
дионно-химическим выходам двунитевых разрывов, а 
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Та блица 40 
Выходы инактивации вирусов и фагов одноцепочечными РНК и ДИК 
(по данным из сводок Terzl М., 1964; Kaplan Н., Moses L. 1965; 
Underbriпk А. и др. 1968; Дертингер Г., Юнг Х., 1973; Окада Ш., 1974). 

Облучение в условиях прямого действия 

Молеку-
ММ·Gи• 

Объект исследования 
ляриая Dз7• GR, масса ДНI( Мдальтов 
и PHI\, 

Джjкг 
100 ЭВ МоЛ/100 эВ 

Мдальтои 

РНК -содержание 
Фаг R 17 1,00 7500 1,33 1,33 
Вирус некроза таба-
ка 1,50 6700 1,50 1,00 
Вирус кустистости 

томатов 1,50 4500 2,22 1,48 
Вирус табачной пят-

1,50 н истости 4650 2,16 1,42 
Вирус куриной чумы 5,00 1000 10,00 2,00 

Вирус саркомы Рау-
10,00 2000 5,00 0,5 са 

10,00 450 22,00 2,10 

Вирус ньюкастльской 
болезни 20,00 500 20,00 1,00 

втм 100% 2,05 2500 4,00 1,96 
100% 2,05 3200 3,14 1,44 

ДНК -содержащие 
1,80 3200- 3,14- 1,74-ДНК фага ФХ174 

3800 2,64 1,46 
ФАГ ФХ174 1,80 4500 2,20 1,22 
Фаг S 13 2,40 3900 2,57 1,08 
Вирус энцефалита 

2,42 3200 3,14 1,30 лошади 

Полновирус 2,66 3400 2,94 1 ,10 
Вирус Х-картофеля 3,50 3300 3,00 0,86 
Вирус Т-полиомы 4,50 4100 2,44 0,54 
Вирус герпеса 98,50 62 161,00 1,64 

также сшивок ДНК-ДНК и ДНК- белок (ер. с 
рис. 12). К таким же выводам приводят результаты 
анализа данных по облучению фага Т7 в условиях не
прямого действия (Дертингер Г., Юнг Х., 1973). 

Трансформирующая ДИК. Феномен генетической 
трансформации заключается в передаче через молекулы 
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ДНК., выделенные из одного штамма бактерий, опреде
ленных биологических свойств другим бактериям, этим 
свойством не обладавшим. В опытах по трансформации 
бактерий чаще всего используют передачу через ДНI( 
устойчивости к лекарственным веществам. Это свойство 
проявляется у бактерий, подвергаемых воздействиям 
антибиотиков, и связано с особыми факторами рези
стентности F и R, содержащимиен в плазмидах. Антибио
тики, как известно, парализуют рибосомы. С участием 
F-фактора в клетке синтезируется субстрат, изменяю
щий структуру рибосом таким образом, что они стано
вятся неуязвимыми для антибиотика. 

С участием R-фактора синтезируется субстрат, кото
рый обезвреживает действие антибиотика на рибосомы. 
Количество R-плазмидной ДНК. в каждой клетке равно 
nриблизительно количеству ее хромосомной ДНК. 

Таблица 41 

Выходы инактивации вирусов и фагов с двухцепочечными ДНК 
(по данным И3 сводок Terzl М., 1964; Карlап Н., Moses L., 1965; 
Underbrlnk Л. et al., 1968; Дертингер Г., Юиr Х., 1973; Ока.u.а Ш., 

1975). Облучение в условиях прямого .u.еiiствия 

Молеку-
ММ·Gи• лирная Dз7. Gи, 

Объект исследования масса Дж/кr М даль-
ДНJ<, тонjlОО ЗВ мол/100 эВ 

М дальтон 

Вирус полиомы 3,0 5000 2,00 0,66 
Фаг ФХ174 Реплика-

тивная форма ДНК 3,4 7800 1 ,28 0,38 
Вирус папилломы 

Шоупа 14,0 4800 2,08 о, 15 
Фаг ВМ 25 2100 4,76 0,19 
Фаг а 30 220-270 40,00 1,33 
Фаг Л 31 3800 2,63 0,08 
Фаг Р22 39 1400 7' 15 0,18 
Аденовирус типа V 66 770 13,00 0,20 
Вирус оспы 156 800 12,50 0,08 
Фаг Т1 30 3200- 3,14- 0,1-0,08 

5700 1,75 
Фаг ТЗ 74 1100 9,10 0,12 
Фаг Т5 110 360 27,80 0,25 
Фаг Т7 42 1500 6,70 о, 16 
Фаг TZ 130 550-1000 18,2-10 0,14-0,08 
Фаг Т4 130 1000 10 0,08 
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Эффект трансформации имеет хорошо воспроизводи
мую количественную характеристику. О нем судят по 
увеличению выживаемости клеток, нерастущих в при

сутствии антибиотиков или на обедненной питательной 
среде. Это кладется в основу метода исследований лу
че,вого подавления трансформирующей активности. Если 
трансформирующую ДНК облучить перед введением в 
питательную среду, то активность ее снизится, о чем 

можно судить по устойчивости трансформируемых бакте
рий: она должна уменьшиться по сравнению с контроль
ным значением (трансформация необлученной ДНК). 
В опытах используют трансформирующую ДНК, облу
чаемую после выделения из клеток-доноров перед вве

дением в питательную среду клеток-реципиентов и до 

выделения из клеток доноров. В первом случае облу
чение ДНК производят в условиях, близким к принятым 
в радиационной химии, и часть ДНК можно использо
вать для радиационно-химического анализа. 

Часто активность трансформирующей ДНК убывает 
с дозой по экспоненциальной кривой (О к ада Ш., 197 4); 
иногда же бывают отклонения от этой зависимости, сви
детельствующие о том, что потеря трансформирующей 
активности может быть результатом повреждения не
скольких фракций ДНК. Основываясь на соображениях. 
которые были высказаны в начале этого раздела, в слу
чае экспоненциальных зависимостей эффекта от дозы 
можно определить выходы инактивации. Однако преж
де надо решить, какую молекулярную массу следует 

приписать генетической мишени, ответственной за пере
дачу трансформирующей активности. Молекулярные 
массы бактериальных плазмид варьируют в тех же пре
делах, что и массы вирусных РНК и ДНК. При облу
чении ДНК in vitro потеря трансформирующей актив
ности может быть связана скорее всего с повреждением 
плазмид типа S и А неинфекционной устойчивости к 
антибиотикам; их молекулярная масса равна 6 мега
дальтон. Вычисленные по формуле (19) при этих зна
чениях молекулярной массы величины Gи приведены в 
табл. 42. 

Как видно из табл. 42, выходы инактивации тран
сформирующей ДНК находятся в пределах 0,02-
0,1 мол/100 эВ, что характерно для радиационно-хими
ческих выходов двойных разрывов тяжей нуклеиновых 
кислот и ковалентных поперечных сшивок (ер. с рис. 12). 
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D. 

D. 

Т а блиц а 42 

Выходы инактивации трансформирующей ДНК при облучении 
в сухом виде и растворах 

(по данным Окада Ш, 1974; Дертингера Г., Юнга Х., 1973) 

ДНI< Вид излучения 
Da7• М и Gи• 1 1 

ММ·G ., 
дж/кГ тонfi'ОО"""зв мольfiОО эВ 

pneumoniae 
сухая у-лучи 20000 0,5 0,08 

30000 0,3 0,05 

в O,OS% рас-

творе 6,35 0,42 0,07 

pneumoniae рентген 33 кВ 15(100 0,67 О, 112 
сухая 250 кВ 20000 0,50 0,083 

электроны 1 МэБ 32000 0,31 0,052 

протоны 10 МэБ 30000 0,33 0,055 
дейтоны 4 МэБ 
а-частицы 7 и 

40 МэБ 

ядра Не 15000 0,67 О, 112 
ядра С 22000 0,45 0,075 
ядра О 33000 0,30 0,050 

В. suЬtilis электроны 1 МэВ 63000 0,16 0,028 
сухие оооры 15600 0,64 0,106 

вегетативные 

клетки (влаж-
ные) 

8,0 0,025 0,0042 0,02% у-лучи 

0,004% 3,8 0,010 0,0017 

П р и м е ч а н и е: Принято ММ-б мегадальтон. 

Матричные системы бактериальных клеток. До сих 
пор рассматривались относительно простые объекты воз
действия. Излучением в них могла быть нарушена ра
бота сравнительно простых матричных систем, которые 
воспроизводят лишь отдельные звенья многоступенча

тых комплексных матричных процессов живой клетки. 
Действие излучений, выражающееся в этих случаях в 
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нарушении процессов репликации или транскрипции, 

можно было без особых оговорок связать. При рассмот
рении действия излучений на бактериальные клетки не
обходимо учитывать возможность нарушения работы 
всех матричных систем при повреждениях разных струк~ 

турных компонентов и нарушениях разных- функцио
нальных звеньев. Следует иметь в виду, что в облучен
ныл клетках наряду с деградацией ДНК происходит 
репарация и возможен синтез. как хромосомной, так и 
плазмидной ДНК de novo. Универсальный для бактерий 
процесс деградации ДНК (уменьшения содержания 
ДНК в расчете на облученную клетку в ближайшие ми
нуты после облучения) не получил окончательмаго ис
толкования; неизвестны его причинно-следственные свя

зи с гибелью бактерий. При наличии быстродействую
щих ферментативных механизмов репарации совершенно 
естественно ожидать их вмешательства уже в момент 

облучения, как бы оно ни было кратковременным. Этот 
процесс можно с оговорками трактовать как показатель 

нарушения работы матричных систем у бактерий. 
На зависимость деградации и подавления синтеза 

ДНК от дозы излучения влияет то, что облучению под
вергаются обычно гетерогенные бактериальные культу
ры. Бактериальные клетки в них могут содержать от 
одной до четырех «Хромосом», каждая из которых со
стоит из одной ковалентно замкнутой в кольцо молекулы 
ДНК. Отдельные особи штамма Е. coli содержат ДНК 
в 4 раза больше, чем другие, причем «чистохромосом
ная» ДНК составляет, по-видимому, только 50% всего 
ее количества, а половина принадлежит плазмидной 
днк. 

Если считать, что в бактериальных клетках, как и 
в плазмидах, хромосомные кольцевые ДНК представ
ляют по одному разных размеров репликону, то ситуа

цию в репликонах при облучении бактерий, приступаю
щих ·к синтезу ДНК, можно описать следующим обра
зом. Один большой репликов имеет большое количество 
участков с посаженными на них ферментами реплика
ции.· При облучении в ДНК возникают разрывы поли
нуклеотидных цепей и сшивки. Продольные и попереч
ные сшивки образуются реже, чем одноцепочечные раз
рывы, и почти с такой же частотой, что и двухцепочеч
ные разрывы. В облученных клетках, которые не по
гиблй в результате двухцепочечных разрывов ДНК, мо-
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жет происходить матричный синтез ДНК, на который 
значительно влияют, с одной стороны, редкие сшивки, 
препятствующие репликации, а с другой, более частые 
одноцепочечные разрывы. Последние способствуют до
полнительной посадке ферментов репликации, так как 
3'0Н-концы в местах разрывов являются затравочными 
участками для ДНК-полимераз. Продольные сшивки 
(типа фотодимеров циклобутановой природы) не замед
ляют движения в области репликативной вилки (что 
показано при действии ультрафиолетового излучения) 
и репликация в этих местах может быть завершена с 
использованием репликативного обхода до того, как эти 
сшивки ликвидируются ферментами репарации. Про
дольные сшивки, оставшиеся в дочерних цепях, ликви

дируются в пострепликативный период без участия ка
ких-либо рекомбинационных процессов. А поперечные 
ковалентные сшивки, по-видимому, не допускают репли

кативнаго обхода и могут быть устранены лишь в ре
зультате рекомбинации. Бактерии с ущербной системой 
рекомбинации гибнут при попытках устранения. попе
речных сшивок так же, как от неизлечимых двойных 
разрывов ДНК. 

Взаимоотношением деградации и синтеза ДНК мож
но объяснить сложны•й характер кривых доза- эффект 
для убыли ДНК в расчете на клетку в облученной куль
туре бактерий. Дозы, требующиеся для деградации 50% 
ДНК за 30 мин после облучения, составляют 200-
300 Дж/кг, иногда 500 Дж/кг (в аэрированных средах). 
Дальнейшее повышение доз иногда не приводит к уси
лению деградации, а в некоторых случаях даже как-буд
то предохраняет ДНК от дальнейшей деградации (Ока
да Ш., 1974): содержание ДНК на клетку растет вместе 
с увеличением дозы. Если для деградации при 0 37 = 
= 300 Дж/кг принять пусковую реакцию на участке бак
териальной хромосомы, служащей матрицей-затравкой 
одной из 400 молекул ДИК-полимеразы Е. coli, то при мо
лекулярной массе этого участка, равной 6·106 дальтон, и 
концентрации ДНК в клетках, близкой к 1%, на основании 
соотношения ( 19) можно вычислить выход этой реакции. 
Он будет равен 0,05 мол/100 эВ. Это значение близко 
к выходу поперечных ковалентных сшивок. Таким обра

зом, можно предполагать, что критической реакцией, 

ответственной за деградацию ДНК после облучения бак
терий, является возникновение поперечных ковалентных 
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сшивок ДНК. Одноцепочечные разрывы фосфоэфирных 
связей (G равен 1 или 1,5 мол/100 эВ) в деградации 
ДНК бактерий не могут играть роли, поскольку такие 
разрывы только увеличивают число мест посадки фер
ментов репликации, после чего усиливается синтез ДНК, 
ведущий к прямо противоположному деградации резуль
тату. Одноцепочечные разрывы вносят свой «компенса
торный» вклад при тех дозах, которые провоцируют де
градацию. В некоторых случаях, благодаря однодепо
чечным разрывам «компенсаторный» синтез ДНК 
активизируется настолько, что наблюдается именно про
тивоположный деградации эффект -увеличение содер
жания ДНК на клетку. 

Матричные системы половых клеток. Спермни и яйце
клетки представляют достаточно хорошо изученные в 

радиационной генетике объекты, основным компонентом 
которых является ДНК хромосом, содержащая полный 
код наследственной информации. 

Показателем нарушения работы матричных систем 
спермпев является уменьшение выживаемости зигот пос

ле оплодотворения яйцеклеток облученными спермиями. 
Опыты ставят таким образом, чтобы была гарантия про
никновения облученной «донорской» ДНК в принима
ющую клетку. 

Выходы инактивации облученных спермиев, рассчи
таннЫе по данным о дозавой зависимости прекращения 
развития зигот у дрозофилы (Н. Bauer, 1942; D. Lea, 
D. Catcheside, 1945) и у мыши (G. D. Snell, 1933), со
ставляющие около 0,015 мол/100 эВ, характерны для 
двухцепочечных разрывов ДНК, nоперечных ковалент
ных сшивок ДНК и сшивок ДНК с белком. Облучение 
только яйцеклетки или только сперматозоида, несмотря 
на огромные различия мужских и женских половых кле

ток по массе внеядерного материала при равенстве их 

ядерного состава, сопровождается nримерно одинако

выми эффектами. Однако nри обсуждении результатов 
облучения яйцеклеток еще вередко встает вопрос об 
относительной роли поражений ядра и цитоплазмы. Наи
более показательные данные в отношении действия 
ионизирующих излучений на ядро и цитоплазму яйце
клеток были получены в опытах с тутовым шелкопрядом 
(Астауров Б. Л., 1963). У бабочек шелкопряда, в от
личие от мух, гетерогаметными являются самки, а го

могаметными самцы. Поэтому при облучении полово-
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зрелых самок, готовых к оплодотворению и кладке яиц, 

воздействию подвергаются две фракции яйцеклеток: од
на с Х-хромосомами, другая с У-хромосомами при оди
наковых аутосамах во фракциях яйцеклеток. -По замыс
лам Б. Л. Астаурова в опытах с бабочками использова
ли то обстоятельство, что ядерный материал облученной 
3ачатковой клетки перестает участвовать в акте опло
дотворения и развития зародыша. Он уже не вступает 
в амфимиксис и не участвует в дроблении, которое идет 
теперь с участием хромосом только необлученной га
меты. 

Самки тутового шелкопряда, готовые к оплодотворе
нию и откладке яиц, облучались рентгеновскими лучами 
при больших дозах, вплоть до 5000 Дж/кг, которые 
смертельны как для ядерного аппарата еще неотложен

ных яиц, так и для бабочки. Но смерть бабочки насту
пает не сразу: она погибает после копуляции и откладки 
яиц. Оплодотворенные яйца содержат «убитый» геном 
самки и геном (или несколько геномов) необлученного 
самца. Для тутового шелкопряда характерна физиоло
гическая полиспермия: каждой яйцеклетке свое содер
жимое отдают сразу несколько спермиев. В нормальной 
яйцеклетке содержимое только одного из спермпев сли
вается с пронуклеусом; в облученной же яйцеклетке ме
сто убитого пронуклеуса может занять содержимое од
ного из спермиев. Таким образом, может образоваться 
диплоидное ядро с двумя полными мужскими наборами 
в любой из яйцеклеток с убитымиХ-или У-хромосомами. 
Заведомо можно сказать, что из яйцеклетки с таким 
набором хромосом могут развиться только мужские осо
би со всеми признаками отца. Но для Этого необходимо, 
чтобы матричные системы цитоплазмы, действующие по 
принципу «печатного станка» сохранили работоспособ
ность. 

Для побуждения к ,цроблению и делению оплодотво
ренных яиц тутового шелкопряда, был использован 
обычный прием, разработанный Б. Л. Астауровым в свя
зи с проблемами партеногенеза и андрогенеза. Парте
нагенетическое (и андрогенетическое) развитие проис
ходит при инкубации яиц тутового шелкопряда в усло
виях повышенной температуры. Как и следовало 
ожидать, из яиц с убитым женским и неповрежденным 
мужским геномом вышли гусеницы с характерными при

знаками отца, а после окукливания вылупились только 
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самцы, повторяющие признаки отца. Этими опытами 
было показано, что при облучении яиц в тех дозах, ко
торые выводят из строя матричные механизмы ядер, 

матрицы цитоплазмы сохраняют практически все свой
ства, присущие им в необлученной цитоплазме, а мат
рицы ядра не работают. 

Данные о меньшей чувствительности к ионизирую
щим излучениям цитоплазмы по сравнению с ядром 

были подтверждены опытами по локальному облучению 
крупноклеточных объектов с односторонне смещенными 
ядрами (см. Астауров Б. Л., 1947а, б, 1963). Общий 
результат этих опытов сводится к тому, что повреждения 

матричных систем ядра, работающих по принципу кон
вариантной редупликации, в отношении биологических 
последствий намного существенней, чем повреждения 
матричных систем цитоплазмы, работающих по принци
пу «печатного станка». 

Матричные системы соматических клеток. При облу
чении многоклеточного организма развивается лучевая 

болезнь в результате поражения разных органов и тка
ней, которые оказывают взаимное влияние на протека
ющие в них клеточные и молекулярные процессы. Для 
того, чтобы изучить лучевые реакции тех или иных со
матических клеток вне этих взаимовлияний, используют 
облучения клеток, культивируемых in vitro. Большое ко
личество опытов было проведено на культурах клеток 
млекопитающих. 

При облучении диплоидных соматических клеток мле
копитающих в культурах in vitro наблюдаются биоло
гические реакции, свидетельствующие о нарушении мат

ричных процессов. Поскольку весь жизненный цикл 
клетки состоит из подготовки к синтезу ДНК, синтеза 
ДНК, подготовки к митозу и митоза, большой интерес 
представляет действие излучений на прохождение клет
ками цикла, переход их из одной стадии в другую. Для 
подобных исследований используют синхронизированные 
культуры клеток. 

Большое значение может иметь чувствительность 
ДНК к возникающим в ней одним и тем же поврежде
ниям в разные стадии цикла, поскольку в эти стадии 

она несет разную функциональную нагрузку. 
Критическим моментом для матричных систем клеток 

на стадии G1 является переход из нее в фазу S. Посадка 
праймазы на ДНК в принципе равновероятна для раз-
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ных клеток на стадии G1, не репликация начинается не 
во всех клетках сразу, а только в некоторых. В хорошо 
изученных случаях репликации вирусной и бактериаль
ной ДНК начало репликации, как правило, связано с 
участками ДНК, контролирующими синтез ДНК-поли
мераз. Можно полагать, что и в клетках млекопитающих 
репликация начинается именно с таких же участков, 

«узнаваемых» праймазой по особому типу сверхспира
лизации в них, связа~ному с переходом первичной пра
вой спирали в левую. Таким образом, критическим со
бытием, задерживающим переход клеток из стадии G1 

в стадию S, может быть разрушение хрупкой и весьма 
специфичной сверхспирализации на этих участках при 
облучении. 

Облучение задерживает вступление в стадию S тех 
клеток фазы G1, которые еще не приступали к реплика
ции ДНК, но не «отменяет» репликации ДНК в тех 
клетках, где она уже началась (Окада Ш., 1974). Клет
ки млекопитающих, облученные в стадии S, доводят ре
пликацию ДНК до конца даже при очень больших дозах, 
хотя при этом наблюдается резкое возрастание потреб
ности в дезоксирибонуклеозидтрифосфатах в связи с из
менившимся после облучения соотношением между 
3'--+5' экзонуклеазной и полимеразной активностью 
ДНК-полимераз. Включение радиоактивных предшест
венников в ДНК в течение 1-го часа после облучения 
несинхронной культуры клеток млекопитающих в зави
симости от дозы характеризуется двумя экспонентами 

со средними значениями D37 около 0,5 и 10 Дж/кг. То 
обстоятельство, что количество клеток, синтезирующих 
ДНК после облучения не убывает, а наоборот увеличи
вается при общем уменьшающемся включении предшест
венников, свидетельствует о сложном расстройстве мат
ричных процессов в стадиях G1 и S. Надо полагать, что 
З'ОН-концы, образующиеся в местах одноцепочечных 
разрывов ДНК, становятся во многих случаях затра
вочными участками для ДНК-полимераз (или во всяком 
случае, местами их посадки). В целом же происходит 
уменьшение числа функционирующих репликонов, ско
рости и точности репликации ДНК. Можно предпола
гать, что переход клеток из стадии S в фазу G2 задер
живается из-за нарушения репликации ДНК в резуль
тате обратимых и необратимых повреждений ДНК. 
Особую роль при этом могут играть поперечные кова-

229 



лентные сшивки цепей в двойной спирали ДНК и сшивки 
ДНК с белком. 

Необратимая задержка перехода клеток из фазы G:~ 
в стадию митоза (которую называют «блок G2») наблю
дается при меньших дозах, чем торможение синтеза 

ДНК. В стадии G2 облучению подвергаются клетки с 
удвоенным в результате репликации количеством ДНК. 
Количество клеток, вступающих в митоз, убывает с до
зой по экспоненте при D37 равной 0,25 Дж/кг. Одноце
почечные разрывы в ДНК в конце стадии G2 могут 
иметь необратимый характер в связи с отсутствием фер· 
ментативной репарации. В это время «липкие концы», 
возникающие в местах одноцепочечных разрывов ДНК, 
могут мешать правильному распределению генетическо

го материала в два эквивалентных хромосомных набора 
(редупликации хромосом) и необратимо изменить всю 
программу сверхспирализации ДНК в профазе митоза. 
В это же самое время происходит син.:гез митохондри
а·льной ДНК; его подавление также может быть причи
ной «блока G2». Наконец, ингибирование синтеза бел• 
ков, необходимых для митоза, в том числе тех, которые 
участвуют, например, в репликации центриолей, также 
может быть причиной «блока G2». Последний механизм 
Ш. Окада (1974) считает-наиболее вероятным. 

Рассмотренные радиационные нарушения в матрич
ных системах соматических клеток скорее всего являют· 

ся следствием повреждения многих участков ДНК гена· 
ма, количество которых не поддается оценке. Это не по
зволяет в данном случае рассчитать выходы инактива

ции на основании данных по Dз7· 
К повреждениям ДНК в разные стадии жизненного 

цикла клеток имеют отношение и такие радиобиологи
ческие явления, как увеличение частоты хромосомных 

и хроматидных аберраций в облученных клетках, а так
же снижение митотического индекса. Однако природа 
хромосомных аберраций скорее связана не с нарушени
ем матричных функций ДНК, а с изменением ее струк· 
турно-механических свойств в нуклеопротеиде, которое 
влияет ·на осуществление программы сверхспирализа

ции. Снижение митотического индекса является инте
гральным показателем реакции клеток на облучение, 
который включает в себя не только подавление синтеза 
ДНК, связанное с нарушением работы матричных сис
тем, но и лучевую гибель клеток. 
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Глава 4 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТРАКТОВКИ 

НЕКОТОРЫХ РАДИОБИОЛОГИЧЕСКИХ 

ЯВЛЕНИЙ 

~ногообразие радиобиологических единиц реакции, на
блюдаемых на многоклеточных организмах, можно в той 
или иной степени рассматривать, как следствие измене
ний в облученных клетках. Единицы реакции, наблю
даемые на клеточном уровне не столь многообразны, 
и некоторых из них можно связать и определенными из

менениями молекул и механизмами их усиления. 

РАДИАЦИОННЫЕ МУТАЦИИ 

В начале ХХ века была создана обширная дисциплина, которую 
В. Пеннет назвал «менделизмом», а В. Иохансен «генетикой». На 
удобных для лабораторного разведения видах животных, растений 
и микроорганизмов, изучалось наследование элементарных призна

ков. С развитием экспериментальной генетики стало ясно, что у всех 
живых организмов время от времени, спонтанно, возникают скачко

образные изменения в генетических структурах, передающиеся по
томству и далее наследуемые по правилам Менделя. Де-Фриз на 
растении Enothera lamarkiana (ослинник) непосредственно наблю
дал их возникновение в разводимых им чистых культурах. Вслед за 
С. Коржинским, который назвал это явление еще в конце XIX века 
«гетерогенезисом», Де-Фриз для этих новых наС.i!едственных скачко
образно появляющихся признаков ввел термин «мутация» и несколь
ко преждевременно объявил мутационный процесс основным эволю
ционным фактором, с помощью которого появляются новые виды 
(Коржинский С., 1899; Де-Фриз Г., 1904). За последующие 20 лет 
в генетике был накоплен огромный экспериментальный материал 
и создана хромосомная теория наследственности (капитальные 
сводки и работы школ Корренса, Гольдшмидта, Баура, Бэтсона, 
Пен11ета, Де-Фриза, Моргана, Меллера, Сертеванта, Бриджеса, 
Иогансена, Кольцова, Вавилова и многих других). 

В 1926 г. С. С. Четвериков опубликовал классическую работу 
«0 некоторых моментах эволюционного процесса с точки зрения со
временной генетики». Автор показал, что на основании имевшегося 
к тому времени обширного материала и появившейся в 1908 г. ра
боты С. Hardi можно было ожидать наличия в «скрытом» состоянии 
гетерозигот рецессивных мутаций многих генов в разных концентра
циях во всех свободноживущих популяциях организмов. Это можно 
было показать легко и просто путем имбрединга в течение двух по
колений оплодотворенных в природных условиях самок из изучаемых 
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nопуляций. Такие скрещивания вскоре осуществили на нескольких 
видах дрозофилы ученики Н. К. Кольцова, а затем nроведены на 
разных объектах в разных странах, что дало начало для быстро раз
вившейся популяционной генетики (Четвериков С. С., 1927, 1928; Ti
mofeeff-Ressovsky Н. А., Timofeeff-Ressovsky N. W., 1U27). 

В 1920-1925 гг. было показано ВQзникновение под влиянием 
рентгеновских лучей новых стабильных рас у дрожжей (Надсон Г. А., 
Филиппов Г. С., 1925). Этот результат можно считать первым, 
хотя экспериментально достаточно медоказанным свидетельством му

тагенного действия ионизирующей радиации. Обширные опыты с объ
ективным и точным учетом вызываемых излучением мутаций на спе
циально созданных для этих целей культурах дрозофилы провел 
G. Muller (1927, 1928). Результаты этих опытов были воспроизве
дены во многих лабораториях; к этим годам и относят начало раз
вития радиационной генетики. 

Исследованию радиоиндуцированных мутаций посвящено боль
шое число работ, о чем свидетельствуют сводки 30-40-х годов (Ti
mofeeff-Ressovsky N. W., 1929, 1931, 1934, 1937, 1939а, 1940; Timo
feeff-Ressovsky N. W., Zimmer К., 1939, 1940; Muller Н., 1930, 1937; 
O!iver С., 1934; Stubbe G., 1937, 1938; Lea D. Е., 1946) и последних де
сятилетий (Тимофеев-Ресовский Н. В. и др., 1968; Фриц-Ниггли, 1961~ 
Ауэрбах Ш., 1978). 

Среди наследственных изменений, регистрируемых с помощью 
различных методов генетического анализа, в зависимости от едини

цы изменения В'Оiделены три большие группы мутаций: генные, хро
мосомные и геномные. Генные мутации связаны с изменениями в тон
кой химической структуре хромосом. Изменяющейся единицей в этом 
случае является ген. Хромосомные мутации связаны со структурными 
изменениями хромосом, которые заключаются в различных перестрой
ка:х, основанных на разломах или разрывах в пределах одной или 
нескольких пар хромосом (делеции, дупликации, инверсиИ, транс
локации и их различные комбинации). При этом единицей изменения 
является не один ген, а морфологическая структура одной или не
скольких хромосом. Геномные мутации связаны с изменением числв 
целых хромосом (анеуплоидия) или целых хромосомных наборов 
(полиплоидия) и единицей изменения является число хромосом или 
число хромосомных наборов. При этом следует заметить и помнить, 
что гетерапландин неизбежно нарушают, а полиплоидии не разруша
ют количественных межгенных соотношений. Кроме трех указанных 
форм существуют пластидные и, по-видимому, митохондриальные 
мутации, т. е дискретные изменения внеядерных автономных и кон

стантных генетических структур. 

Различные мутационные формы одного и того же гена называ
ются аллелями этого гена; путем мутаций каждый ген может дать 
целую серию из многих аллелей. Изменение структуры и функций 
гена может сказаться на нескольких признаках фенотипа (плейотроп
ное действие гена); с другой стороны фенотипически неотличимые 
или почти неотличимые друг от друга признаки могут вызываться 

мутациями различных генов (различных наследуемых генов и алле
лей много больше, чем фенатипических признаков). 

Мутации генов могут быть доминантными, рецессивными или 
промежуточными. Мутации, жизнеспособные лишь в гетерозиготном 
состоянии, но не вызывающие 'в этом состоянии никаких видимых 
признаков и отличий от нормальной формы называются рецессивными 
леталями. Кроме того, в ряде случаев мутации по своим фенотипиче-

232 



ским признакам могут быть доминантными (т. е. проявляться в гете
розиготном состоянии), но в то же время быть летальными в гомо
зиготном состоянии (т. е. быть одновременно рецессивными ле
талями). 

Генные мутации. Мутации, затрагивающие тонкую 
химическую структуру хромосом, могут вызвать любые 
морфафизиологические изменения в организме, вклю
чая химические признаки. В настоящее время количест
венному учету поддаются мутации, изменяющие харак

тер отдельных белков у человека и разных животных и 
растительных организмов (Стрекалов А. А., 1977; 
Стент Г., 1971; Харрис Г., 1973; Левантин Р., 1978). 

Относительно большое сходство в спектрах спонтан
ных и индуцированных генных мутаций у различных 
экспериментальных объектов (закон гомологических ря
дов Н. И. Вавилова) обусловлено, по-видимому, сходной 
молекулярной прирадой их геномов. К числу генных 
мутаций относятся генатипические изменения, связан
ные с одиночными заменами нуклеотидов в отдельных 

кодонах структурных генов ДНК и фенотипически про
являющиеся в замещениях аминокислот в полипептидах, 

синтез которых контролируется этими генами. Характер 
замещения аминокислот в полипептидах определяет 

структурную организацию и функцию соответствующих 
белков. Единичное замещение нуклеотида в аллеле того 
или иного гена (изменение генотипа), спонтанно или 
при физических и химических воздействиях приводит 
к единичному же дискретному замещению аминокисло

ты в полипептиде, что находит отражение в изменении 

фенотипа. 
Замещения аминокислот в полипептидах в большин

стве случаев объясняются одиночными заменами нук
леотидов в кодонах ДНК, а также микроделециями в 
1-2 нуклеотида (которЬiе могут нарушить специфичную 
последовательность коданов на больших участках струк
турного гена), поперечными ковалентными сшивками 
ДНК (прерывающими репликацию или транскрипцию
создающими «функциональную делецию») и всевозмож
ными перестройками ДНК рекомбинационного харак
тера. 

Радиоиндуцированные генные мутации можно объ
яснить принципиально такими же заменами в кодонах 

структурных генов ДНК, которые возникают и при спон
танном мутагенезе. Некоторые продукты радиационно-
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Т а блиц а 43 
Пути, приводящие к изменению кодирования в облученной ДНК 

Пиримидины 

Т ими н 
(Т) 1 

Цитозин 
(Ц) 

Аденин 
(А) 

Пурины 

Гуанин 
(Г) 

1) Разрушение хромофоров оснований 

G~2 G~l 
(включая образо- (включая разрушение 
ванне гидропереки- пиримидинового или 

сей, гликолей и имидазольного цикла) 
гидропроизводных) 

2) Разрыв гликозидной связи с отрывом 
основания (G~0.05) 

3) Образование иных оснований 

Урацил Гипоксантин 
кодирует кодирует 

как Т как Г 
G~0,02 G~0,05 

Изменения 
в кодяровавин 

Возможны все виды 
трансверсий 

и все виды транэиций 

Два вида транэиций 

А Т 

х 
ц г 

Пр и меч а н н е. Радиациоино-хнмнческне выходы даны в молекулах 
на 100 эВ. 

химических превращений азотистых оснований ДНК 
могут стать причиной одиночных замен в кодонах ДНК 
типа транзиций и трансверсий (табл. 43). В результате 
потерь азотистых оснований при разрыве N-гликозид
ных связей или деградации их пиримидиновых и ими
дазольных циклов должны возникнуть одиночные тран

зиции и трансверсии в кодонах ДНК, а в результате 
модификаций оснований- только одиночные транзиции. 
При дезаминировании адении (А) может превратиться 
в гипоксантин (г К), который 31<Вивалентен по своим 
кодирующим свойствам гуанину (Г); в этом месте ДНК 
в процессе репликации произойдет замена пары АТ на 
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ГЦ. При дезаминировании цитозин (Ц) может превра
титься в урацил (У), являющийся структурным анало
гом тимина; в этом месте в ДНК пара ГЦ может заме
няться парой АТ. Около 70% структурных мутаций в 
гемоглобиновых генах человека объясняется транзицией 
ц-т. 

Большинство транзиций и некоторые трансверсии не 
препятствуют, по-видимому, ни репликации ДНК, ни 
транскрипции, т. е. практически не отражаются на ее 

матричной активности. Однако в соответствии с прави
лом комплементарности оснований, соблюдаемым при 
репликации, замены нуклеотидных пар ДНК могут рас
пространиться в многочисленном потомстве молекул, 

внося добавку к тем транзициям и трансверсиям, кото
рые вакопились в геноме в гетерозиготнqм состоянии 

при спонтанном мутагенезе, совершавшемся в процессе 

эволюции. Часть изменений в коде наследственной ин
формации может фиксироваться в геноме облученных 
особей как добавка спонтанных мутаций, а большая 
часть «новшеств» не совместимых с жизнью, будет от
мечаться отбором на самых. различных уровнях орга
низации живого -от молекулярного до организменного. 

Таким образом одиночные транзиции и трансверсии, ин
дуцированные в кодонах структурных генов ДНК поло
вых клеток, оставляют свой след в филогенезе, а инду
цированные в соматических клетках развивающейся 
особи- в онтогенезе. Те и другие в гаметах и сомати
ческих клетках хранятся преимущественно в гетерози

готном состоянии. 

Если доля мужских и женских гамет в популяции, 
содержащих доминантный аллель гена А равна р, а до
ля гамет, содержащих рецессивный аллель, а того же 
гена равна q, то, при содержании тех и других в яйце
клетках и в спермиях р + q = 1, случайное соединение 
п.оловых клеток при' перекрестном оплодотворении со
хранит такую же частоту гомозигот АА и аа и гетеро
зигот Аа в популяции потомства, как и в популяции 
родителей (правило Харди, 1908). Эта частота характе
ризуется распределением вероятностей (р + q) 2 = 1: 

АА Аа аа 

7 + 2pq + 7 = 1. (30) 

Вероятность рецессивных гомозигот в указанном рас
пределении (30) может соответствовать частоте опре-
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деляемых спонтанных мутаций (М) на локус на поколе
ние, т. е. M=q2• Если принять это условие, то число ге
терозигот (Г) в генофонде популяции можно оценить 
соотношением: 

Г=2рq =2 (1-q) V q2=2 (1-q) ум (31) 

При доле q мутантных аллелей а во много раз меньшей, 
чем доля р «нормальных» аллелей А, т. е. при q ~ 1, 
соотношение (31) упрощается: 

Г=2VМ. (32) 

Среди причин, влияющих на частоты возникающих, 
проявляющихся и определяемых теми или иными мето

дами генных мутаций существенны следующие. Во-пер
вых, определяемые частоты генных мутаций, По-видимо
му, зависят от систематического положения и геогра

фического происхождения изучаемого материала. 
У всех живых организмов для исчисления частоты мута
ций берется не астрономическое время, а средняя про
должительность жизни одного поколения. Разница в 
средней продолжительности жизни поколений у разных 
организмов велика (например, от 30 мин у бактерий до 
30 лет у людей). Частота же возникающих мутаций уве
личивается со временем, поэтому можно ожидать, что 

средняя продолжительность жизни одного поколения в 

различных систематических группах влияет на опреде

ляемые частоты возникающих мутаций. Однако частоты 
спонтанных мутаций на локус на поколение у разных 
организмов отличаются меньше, чем средняя продол

жительность жизни поколений. 
Во-вторых, определяемые частоты генных мутаций 

на локус на поколение могут зависеть от структурно

функциональной значимости аминокислотных замеще
ний в белках, синтез которых контролируется данными 
генами. В-третьих, частота генных мутаций на локус на 
поколение, по-видимому, зависит от длины локуса, о ко

торой имеются пока лишь весьма приблизительные пред
ставления, основывающиеся главным образом на данных 
о длинах полипептидных цепей. Если полипептидные 
цепи имеют длину от 200 до 1000 аминокислот, то дли
ны локусов, содержащих гены, которые контролируют 

их синтез, не могут быть меньше 600-3000 нуклеоти
дов. Но если полагать, что отдельные лакусы содержат 
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масса ДНI( 6 гаплоиднон геноне, пнг 

Рис. 20. Зависимость частоты мутаций от содержания ДНК в га
плоидном геноме (цит. по Шальиову М. И., 1977; Abrahamson S., 
1976). 
М- сnонтанные мутации на локус на nоколение; ~М- радиационные мута
ции на локус на Дж/кг; Г- частота рецессивных сnонтанных мутаций в ге
терозиготном состоянии; ~Г- частота радиационных рецессивных мутаций в 
гетерозиготном состоянии на локус на Дж/кг. 

по нескальку генов, то их длина может быть выше ука
занных величин. В-четвертых, частота возникающих и 
определяемых мутаций на локус на поколение может 
зависеть и от содержания ДНК в гаплоиднам геноме. 
Данные, указывающие на рост определяемых частот 
генных мутаций на локус на поколение с увеличением 
содержания ДНК в геноме представлены на рис. 20. 
Они получены на небольшом числе биологических ви
дов (вирус табачной мозаики, кишечная палочка, дрож
жи, дрозофила, мышь) и имеют большой разброс в силу 
многих причин, некоторые из которых указаны выше. 
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Тенденция роста может быть представлена средней ре
грессивной прямой 

М (мутаций на локус на поколение)= 2,5.10-6 mднк (пкг) 

Данные по выходу радиационных мутаций, полученные 
преимущественно на тех же видах (см. рис. 20) демон
стрируют аналогичную тенденцию к росту с увеличе

нием содержания ДНК на геном и при большом раз
бросе в среднем могут б.ыть описаны регрессионной пря
мой 

~М (мутаций на локус, поколение, Дж/кг)= 

= 1 О-6 mднi< (пкг) 

Частоты радиационных мутаций для растений (~Мр см. 
рис. 20) расположены ниже прямой ~М и имеют при
мерно значения, в 10 раз меньшие. 

Если на основании приведеиных данных по частотам 
радиационных мутаций вычислить выходы мутаций 
(Gмут) по формуле ( 19), то эту величину можно при
равнять к выходу повреждения азотистых оснований 
(Go) поделенному на число пар нуклеотидов в локусе 
(Nлок), поскольку мутация вызвана повреждением не 
любого, а определенного нуклеотида: 

0,96·1010Сднк _ G0 ( 33) 
Gмут ММлокDмут - Nлок 

Считая, что концентрация ДНК в клетках около 1% 
(Сднк=0,01), а двухнитевой локус ДНК содержит 
3000 пар нуклеотидов (ММлон=2·106 дальтон; 
Nлок = 3000), можно с помощью формулы (33) рассчи
тать, что для двух кряйних значений ~М= 1/Dмут 
равных, согласно рис. 20, 10-7 и 3·10-5 мутаций на ло
кус·Дж/кг, G0 будет равен 0,015 и 4,5 мол/100 эВ со
ответствещю. Принимая во внимание грубоприближен
ный характер этой оценки, можно считать, что данные 
по частотам радиационных мутаций находятся в соот
ветствии с радиационно-химическими выходами разру

шения азотистых оснований ДНК, равными в среднем 
1,5 мол/100 эВ (~р. рис. 12). Вместе с тем увеличение 
частоты мутаций, рассчитанное на локус, с повышением 
содержания ДНК в геноме указывает на то, что чем 
больше генетического материала, тем терпимее клетка 
относится к однолокусным генным мутациям. Доза, 
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удваивающая частоту генных мутаций у организмов с 
разным содержанием ДНК в геноме, составляет одну 
и ту же среднюю величину- 0,25 Дж/кг на поколение 
(это следует из отношения ординат прямых М к ~М). 
Близкое к этому значение удваивающей дозы для че
ловека (0,3 Дж/кг на поколение) было впервые опре
делено при биофизическом анализе мутационного про
цесса у дрозофилы (Timofeeff-Ressovsky N. W., 1934). 

При определении величины удваивающей дозы необ
ходимо принять во внимание то, что данные по радио

индуцированным генным мутациям получены при об
лучении, как правило, только одного из спаривающихся 

партнеров. В этом случае частоты как определяемых 
мутаций, так и мутаций, возникающих в гетерозиготном 
состоянии линейно зависят от дозы и удваивающие до
зы для тех и других будут равны 0,25 Дж/кг на поколение. 
При облучении же обоих партнеров удваивающая доза 
долЖна быть меньше, поскольку определяемые частоты 
мутаций будут в этом случае пропорциональны квадрату 
дозы. Частоты мутаций, находящихся у особей популя
ции в гетерозиготном, ·состоянии, можно ·оценить, ис

пользуя правило Харди (32), что демонстрируется на 

рис. 20 в виде пунктирной линии Г=21"М. Это хорошо 
согласуется •С немногочисленными данными биохимиче
ской генетики. Значения однолокусных рецессивных му
таций в гетерозиготном .состоянии при облучении обоих 
партнеров характеризует на рис. 20 пунктирная линия 
L\Г, которая построена на основании небольшого коли
чества экспериментальных данных. В этом случае D2г 
равна 0,05 Дж/кг на поколение. 

Хромосомные мутации в половых клетках. Наряду 
с генными мутациями в половых клетках возникают 

и хромосомные мутации. Выше было высказано пред
положение о том, что .среди различных повреждений в 
нуклеопротеидных ·структурах хромосом при облучении 
спермпев и яйцеклеток возникают поперечные ковалент
вые ·СШивки ДНК и сшивки ДНК с белком, которые 
могут препятствовать формированию диплоидного гено
ма в оплодотвор_енном яйце и ·благодаря этому прекра
щается развитие зиготы или гибнет зародыш. К этому 
заключению мы пришли, не привлекая гипотез о доми

нантно-летальных факторах и хромосомных мутациях, 
лежащих в их основе. Складывается впечатление, что и 
хромосомные мутации, и доминантные летали возника-
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ют в результате определенного типа повреждений нук
леопротеидов. В этом разделе мы должны уточнить и 
аргументировать соображения, высказанные в разделе, 
посвященном матричным системам. 

Частота возникновения доминантных леталей зави
сит от того, на какой ·стадии развития облучаются по
ловые клетки. Это выявляет·ся при таком проведении 
скрещиваний, когда оплодотворение яиц происходит че
рез разные ·сроки после облучения ·самих тамет или их 
предшественников. 

Для тьго чтобы возникли доминантные летали на разных стадиях 
сперматогенеза у дрозофилы, облучению подвергаются: 1) личинки 
в возрасте 0-4 ч (за 2 нед до оплодотворения); 2) пятидневные ли
чинки (за 10 дней до оплодотворения); 3) только что окуклившиеся 
личинки (за 7-8 дней до оплодотворения); 4) куколки в возрасте 
2 сут (за 5 дней до оплодотворения); 5) спермни у вылетевших сам
цов (за 2 дня до оплодотворения или непосредственно перед оплодо
творением). Только в последнем случае определяют частоту доми
нантных леталей, возникающих в спермиях; в первом же случае оп
ределяют частоту доминантных леталей, возникающих в раиних спер
матогониях, во втором- в поздних сперматогониях и ранних спер

матоцитах, в третьем- в сперматоцитах, в четвертом- в спермати

дах. В принципе точно таким же путем определяют доминантные ле
тали при облучении самцов млекопитающих; разница состоит лишь 
в том, что программа облучений и спариваиий более растянута во 
времени в связи с другими сроками сперматогенеза и методы реги

страции леталей сопряжены с умертвленнем самок. 

Частота радиоиндуцир·ованных доминантных лета
лей у дрозофилы в зависимости от времени облучения 
(стадии .сперматогенеза) до оплодотворения характери
зуется кривой 1 рис. 21, которая построена по эк.спери
ментальным данным ра-зличных •сводок (в первую оче
редь Х. Фриц-Ниггли, 1961). «Одновершинная» кривая 
доминантных леталей .с мак•симумом в области облучен
ных ·сперматоцитов и ·оперматид объяоняет·ся 'следую
щим образом. При облучении на стадии ранних спер
матагоний происходит репродуктивная •гибель делящих
ся кле"Гок, часть клеток не вступает в ·оперматогенез; 

из числа оставшихся в живых и вступивших в еперма

тогенез ·С ·ошибками репарации часть клеток отсеива
ется при отборе, действующем во время мейоза. Поэто
му выход доминантных леталей, индуцированных в 
предмейотических ·стадиях, мал. При облучении сперми
ев выход доминантных леталей •снижаеТ·СЯ в СJ;IЯЗИ IC тем, 
что в зрелых .спермиях гистоны заменены более проч
ными протаминами и тандемное расположение хромо-
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Рис. 21. Зависимость частоты мутаций от времени облучения самцов 
дрозофилы перед оплодотворением. 
1 -доминантные летали; 2- рецессивные летали (цит. по Фриц-Нигли Х., 
1964); 3- транслокации; 4- кроссинговеры (по Мамон Л. А., 1977). 

-сом в .апермиях избавляет их от возможных сшивок 
между собой при ·облучении. Кроме того, на выход до
мина-нтных леталей влияет зачатковый отбор, в процес
се которого отсеивается значительная ча-сть наиболее 
поврежденных •спермиев. 
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Из всех предшественников сперматозоидов наиболь
шей готовностью к мутированию отличаются .опермато
циты и зреющие сперматиды. Это можно объяснить тем. 
что клетки на этих стадиях ·СОдержат больше ДНК и 
последняя находится в .близком к гелеобразному ·состо
янию, которое благоприятствует возникновению попе
речных ковалентных ·сшивок. С другой стороны, в ·спер
матоцитах и сперматидах ДНК не так, как на других 
стадиях, защищена от атак .свободными радикалами, 
которые повреждают основания, вызывают долгоживу

щие продольные и поперечные ковалентные ·СШИвки в 

двойной спирали, а также сшивки ДНК с белком. На
конец, на этих стадиях происходят три наиболее рани
мых процеоса: репликация ДНК, редупликация хромо
сом и редукционное деление. В этих пр·оцессах от ДНК 
требуется проявление ее уникальных матричных и 
структурно-механических свойств, которые могут исчез
нуть при облучении. 

Весьма примечательно, что частоты рецессивных сцепленных с 
полом леталей (кривая 2, рис. 21) находятся в такой же зависимо
сти от облученных стадий сперматогенеза, что и доминантные летали. 
Данные о частоте рецессивных сцепленных с полом леталей получе
ны в опытах на специально созданной культуре дрозофилы СIВ (Mu1-
1er С., 1927, 1928), в ·КО'ГОрой удачно сочетаю'ГСя три маркера: одна из 
Х·хромосом самок содержит длинную инверсию («доминатный запира
тель кроссинговера»), рецессивную летальную мутацию l и полу дом и
нантную мутацию Bar (В). Благодаря такому сочетанию маркеров в 
скрещиваниях прослеживается судьба Х-хромосомы облученного сам
ца, объективно и точно учитываются все видимые рецессивные мута
ции у самцов второго поколения F2, а также рецессивные летальные 
мутации в этой хромосоме (по проценту безсамцовых культур в F2). 
Частота спонтанно возникающих рецессивных сцепленных с Х-хромо
сомой мутаций, регистрируемых методом CIB, варьирует в разных 
культурах дрозофилы в пределах от 5·10-4 до 10-2 (Demerec М., 
1936). Частота же радиоиндуцированных СIВ-леталей при обJ)учении 
спермиев увеличивается пропорционально дозе (Muller G., 1927). 
Наиболее статистически насыщенные зависимости частоты рецессив
ных сцепленных с полом леталей от дозы при облучении спермиев 
были получены в опытах Н. В. Тимофеева-Ресовского (Timofeeff"Res
sovsky N. W., Zimmer К:.. 1947; Тимофеев-Ресовский Н. В. и др., 
1968) о 

При частоте спонтанных СLВ-леталей, равной 1,9·10-3, частота 
радиоиндуцированных мутаций того же типа в случае облучения 
спермиев составляет 3 · 1 о-э на га мету на Дж/кг при всех видах из
лучений, за исключением нейтронов (Timofeeff-Ressovsky N. W., Zim
mer К:., 1'947). На рис. 21 кривые 3 и 4 характеризуют выходы транс
локаций и радиоиндуцированных кроссинговеров у дрозофилы при 
облучении самцов на соответствующих стадиях сперматогенеза (Ма
мон Л. А. и др., 1976). Суммарный выход радиоиндуцированных 
кроссинговеров и транслокаций, составляющИй 25% от выхода рецес-
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сивных леталей, может служить надежной мерой процентнога вкла
да хромосомных мутаций в рецессивную летальность. Остальные же 
75% эффекта рецессивной летальности объясняются генными мута
циями (повреждениями оснований). 

Зрелые спермин, участвующие в оплодотворении сразу после об
лучения, дают больший выход доминантных и рецессивных леталей 
чем спермин, оплодотворяющие через сутки после облучения (эффект 
разбавления облученных спермпев вновь образованными). Методом 
СIВ учитываются, естественно, и так называемые видимые, сцеплен
ные с полом мутации. 

При облучении самок дрозофилы частота рецессивных сцеплен
ных с полом леталей подчиняется дозовой зависимости, содержащей 
линейный и квадратичный члены (Meyer Н., Abrahamson S., 1978). 
Наибольший nроцент доминантных леталей наблюдается в случае nо
ражения зрелых ооцитов. Объясняется это тем, что в момент оплодо
творения яйцеклетки дрозофилы находятся на стадии второго деления 
мейоза, и, следовательно, по стадии развития как бы эквивалентны 
сперматоцитам. 

В опытах ·на млекопитающих (кроликах, морских 
свинках, мышах) !Получены аналогичные результаты: 
как и у дрозофилы, частота доминантных леталей у 
них зависит от того, на какой ·стадии ·сперматогенеза 
произведено облучение, т. е. от промежутка времени 
между облучением и оплодотворением яйца. Период 
стерильности, наступающий при логлощении семенни
ками большой дозы излучения, связан обычно ·с •гибелью 
поздних .спермаrогоний- делящихся клеток, которые 
обладают !Повышенной радиочувствительностью. В ре
зультате гибели етих клеток образуется временный 
«провал» в стадиях .со.Зрева·ния половых клеток, обра
зующих спермин, которые должны принять участие в 

оплодотворении. «Опустошенные» облучением ·семенни
ки заново заселяют·ся потомством ранних •опермаrото

ний, численность которых более быстро восстанавлива
ется и, таким образом, ·Стерильный период ·сменяется 
периодом умеренной плодовитости. 

Важно отметить, что вероятность возникновения до
минантных леталей пропорциональна раз·мерам мишени, 
характеризуемым содержанием ДНК в геноме. Если у 
дрозофилы при облучении опермиев она составляет 
1,33·10-2, ·ТО у мыши- 1,54·10-1 на гамету на Дж/кг. 
Соответствующие этим ·значениям доминантной леталь
ности выходы инактивации спермиев .составляют 0,133 
и 0,154 инактиваций на 100 эВ они близки к выходам 
попер·ечных ковалентных •сшивок в ДНК Подобные 
сшивки могут представлять те необратимые поврежде
ния ДНК, которые являются 1Причинами формирования 
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доминантных леталей в гаметах. При неблагоприятных 
условиях для ликвидации обратимых повреждений ДНК 
те тоже вносят ·свой вклад в доминантную летальность. 
повышая частоту 1Прекращения развития зигот. 

Хромосомные мутации в соматических клетках. Хро
мосомные мутации, возникающие в диплоидных сома

тических клетках многоклеточных организмов, опреде

ляются по морфологическим признакам хромосом и хро
матид в разных фазах митоза (обычно в мета- .и ана
фазе) как различного типа аберрации. Возможность 
наблюдать хромосомы и хромосомные аберрации толь
ко в митозе .налагает ограничения -на их изучение: в ·не

делящихся клетках, где они не видны, изучать их 

нельзя, а в тех клетках, в которых они наблюдаются. 
возможен лишь ·ретроспективный анализ их образова
ния. Характер наблюдаемых в митозе хромосомных 
аберраций зависит от той стадии цикла, на которой бы
ла облучена клетка. Поэтому !При облучении а·синхрон
ной популяции клеток, когда одновременно облучаются 
клетки, находящиеся на ·разных стадиях цикла, наблю
дается довольно 1пестрая картина (Ивенс Х., 1966). 

При анализе аберраций, возникающих в хромосомах 
клеток млекопитающих, ·сохранилась в основных чертах 

та классификация, которая была предложена D. Е. Lea 
(1946) для облученных растительных клеток. Культиви
рование соматических клеток in vitro и синхронизация 
их ра·сширили возможности цитогенетических методов. 

В митозе по виду различают хромосомные и хроматид
ные аберрации. ·К хромосомнЫм аберрациям относят·СЯ 
асимметричные межхромосомные обмены (дицентрики). 
внутрихромосомные обмены (кольца), большие двойные 
ацентрические фрагменты (терминальные делеции) и 
маленькие точеч.ные двойные фрагменты (интерстици
альные делеции). К аберрациям хроматидиого тиiПа ·ОТ
носятся симметричные и асимметричные обмены, изохро
матидные делеции, а также маленькие точечные оди

ночные фрагменты (и.нтер·стициальные хроматидные 
делеции) и концевые .нехватки (терминальные делеции). 
Установлено, что при облучении клеток в .стадии G1 ин
терфазы, к·огда неподел.ившиеся хромосомы .состоят из 
пары хромонем, в первом после облучения митозе пре
обладают аберрации хромосомного типа (хотя изредка 
встречаются и хроматидные аберрации). После облуче
ния клеток в середине фазы S и стадии G2 наблюдают-
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ся толь·ко хроматидные аберрации. Хромосомные абер
рации встречаются редко уже при облучении клеток в 
ранней .стадии S (они связаны •С хромосомами, в которых 
ДНК еще не приступала к ·репликации). Это имеет раз
ные объяснения, в числе которых наиболее убедитель
ные, по нашему мнению, следующие. Во-первых, в пери
од S происходит репаратив·ная .рекомбинация Х·ромосом; 
во-вторых, часть клеток из числа тех, в которых м:агли 

бы возникнуть при облучении в втой .стадии хромосом
ные аберрации, переходит во фракцию неделящихся 
клеток; в третьих, часть клеток погибает в интерфазе, 
не дожив до деления. В пользу етих. объя·снений ·СВИде
тельствуют такие факты: клетки, облученные в стадии 
G2 дают .наибольший выход аберраций в митозе (так 
как в фазе G2 •нет репарации и большинство из них 
через профазу доходит до деления); клетки, облученные 
в поздней стадии S, дают минимальный выход аберра
ций (у·словия в •них .наиболее благоприятны для ·репа
ративной рекомбинации). 

Аберрации хромосом, интерпретируемые как разры
вы, линейно зависят от дозы при облучении лейкоцитов 
человека в периоды как G1, так и G2 интерфазы (Sus
kov 1. 1., Kapulzewits·ch У. G., 1969). Выходы хроматид
ных аберраций втого типа больше выхода хромосомных 
аберраций. Эти да.нные •согласуются с результатами, ко
торые имеются в .сводках 1по хромосомным и хроматид

ным аберрациям, возникающим при облучении ·Сомати
ческих клеток человека в культуре. Так, частота хро
мосомных аберраций в метафазе клеток лейкоцитов, 
равная 0,24 на клетку на Дж/кг практически вдвое 
больше частоты хромосомных делеций О, 11 на клетку 
на Дж/кг (Bender М. А., 1964). Другие типы хромосом
ных и хроматидных аберраций связаны с дозой более 
сложными соотношениями: пропорциональные Dn 
(п=1,5; 2 и т. д.). 

Хромосомные аберрации в интерфазе делящихся кле
ток формируются вместе ·С изменениями ДНК как мат
рицы, работающей 1по принципу «печатного станка» в 
период G1 в «транскриптазных системах», как .самовос
производящейся матрицы в фазу S и как уникальной 
структуры, распределяющейся в два эквивалентных хро
мосомных 'набора в !Период G2, !Наконец, как ·структурно
механической детерминанты хромосомы, осуществляю
щей •сложную программу прогрессивной спирализации 
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в профазе митоза. Нет никаких сомнений в том, что 
одной из основных причин хромосомных ·и хроматидных 

аберраций являются 111овреждения ДНК. Здесь нет не
обходимости прив-одить многочисленные доказательства 
этого. Вопрос может заключаться лишь в том, какие из 
1повреждений ДНК ответ.ственны за возникновение абер
раций того или иного типа. 

Сразу следует отметить, что приписать разным ано
мальным фигурам митоза те или иные типы !ПОврежде
ний ДНК в настоящее время не представляется воз
можным. Эта проблема ждет экспериментального реше
ния в дальнейших радиационно-химических и цитоге
нетических исследованиях. Тем не менее можно выска
зать некоторые предварительные ·соображения, основы
ваясь на уже ·сделанных наблюдениях. Так, линейная 
зависимость аберраций одного типа от дозы, а другого 
типа от квадрата дозы напомиnает зависимости от дозы 

выходов ·Одноцепочечных и двухцепочечных разрьщ·ов 

ДНК, поэтому есть повод считать, что с одно- и двухце
почечными разрывами в хромосомной ДНК ·Связаны 
«одноударные» и «двухударные» хромосомные и хрома

тидные аберрации. Однако положение оказывается 
сложнее: двухцепочечные разрывы «одноудар,ного» типа 

м-огут приводить к аберрациям «многоударного» типа. 
Одно- и двухцепочечные разрывы ДНК возникают на
много чаще, чем хроматидные и хромосомные поломки, 

и эту разницу трудно объяснить репарацией и репара
тинной рекомбинацией. Разумеется, часть ДНК, в кото
рой не У·Спела произойти репарация или произошла не
тождествщшая репарация, может внести ·СВОЙ вклад в 
хромосомные аберрации. Но значительно больший вклад 
в это вносят, по-видимому, 'Нерепарируемые поперечные 

ковалентные сшивки двойной ~спирали ДНК, одной мо
.лекулы ДНК с другой молекулой ДНК и ДНК ·С белком. 
Во всяком случае, можно утверждать,- что к асиммет
ричным хромосомным и хроматидным обменам различ
ного типа ·скорее нсего имеют отношение различного 

типа ковалентные ·сшивки в хромосомном материале. 

Повреждения подобного типа в большей мере, чем раз
рывы, могут провоцировать .рекомбинационные процес
<:ы. Хромосомные и хроматидные аберрации, наблюдае
мые при облучении, происходят и в необлученных де
.лящих·ся клетках в процессе нормальной жизнедеятель
ности. Облучение лишь увеличивает процент аберрант-
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ных митозов. Нообратимый характер поперечных кова
лентных сшивок спирали д'НК, одной молекулы ДНК <: 
другой молекулой ДНК и ДНК с белком, может прояв
ляться в том, что они выключают большие участки хро
мосом, переводя их в инертное ·состояние функциональ
ных делеций или дупликаций. Такие участки в хромо
сомах становят.ся генетическим балла·стом, препятству
ющим к тому же правильному осуществлению програм

мы прогрессивной опирализации. 
Клетки с аберрациями хромосом погибают. Количе

ство погибающих клеток ·связано тесной коррелятивной 
связью с количеством аберрантных митозов. Имеют.ся 
экспериментальные за·висимости гибели клеток от дозы 
излучения, почти совпадающие с зависимостью дозы 

аберрантных митозов в той же облученной культуре 
клеток. 

Геномные мутации. Анеуплоидия может возникнуть 
как спонтанно, так и при облучении и, вероятно, в ре
зультате ряда иных воздействий. Она ·нарушает .нор
мальную репродукцию клеток. 

В потом-стве дрозофил при облучении одного из парт
неров учащает·ся появление мозаичных особей (гинан
доморфов), ткани к·оторых ·слагаюТ<ся из мужских и жен
ских клеток. Это обусловлено тем, что на самых ·ранних 
стадиях дробления женской зиготы, имеющей пару по
ловых Х-хромосом, в одной из клеток теряется одна из 
Х-хромосом, и к клеткам с женским ХХ-тенотипом в 
эмбриогенезе пр·исоединяюТ<ся клетки с мужским гено
типом ОХ. Размер клеточного ареала, захваченного му
тацией у гинандроморфов, составляет 25%: 1/ 4 их тела 
состоит из ткани ХО, а 3/ 4 - из ткани ХХ. 

К механизму опоитаиной и радиоиндуцированной 
ане)'lплоидии могут иметь отношение события .на моле
кулярном уровне, зат.рагивающие 1нуклеопротеидные 

компоненты хромосом. В крайнем случае одна из хро
мосом может утеряться в результате .нерасхождения при 

делении. Тогда возникнет одна дочерняя клетка с тремя 
Х-хромосомами (трйсомия по Х-хромосоме), а другая с 
од:ной Х-хромосомой (нехваткой). 

Частота ·нерасхождения хромосом определяет·ся при 
облучении 1по выходу гипер,плоидов, а суммарная часто
та перасхождений и потерь хромосом- по выходу ги
поплоидов (Глотов Н. В., 1968). Частота воз•никновения 
и проявления тех и других феноменов увеличивается с 
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дозой облучения, однако удваивающая доза этого вида 
мутаций неизвестна. Природа радиоиндуцированных 
анеуплоидий может быть связана с возникающими при 
облучении дефектами центр·омерных районов хромосом 
и митотического аппарата. В прИiнципе указанные де
фекты могут появиться по двум причинам: в результа
те изменения ·структур·но ... меха•нических ·свойств ДНК, 
необходимых для осуществления программы распреде
ления генетического материала, и в результате наруше

ния идущего под контролем х.ромосомной ДНК матрич
ного синтеза белка для центриолей и веретена. 

Полиплоидия возникает опонтанно и при различных 
химических и физических в·оздействиях, в том числе 
<>блучения. Характер мутации и ·сила ее проявления во 
многом зависят от стащ~и .развития зиготы, предмута

ционных :нарушений в ней самой или в 'сформировавших 
ее гаметах. Такие •нарушения, как полная форма три- и 
тетраплоидии у человека, проявляют летальный эффект 
на ранних ·стадиях развития эмбриона (Бочков Н. Л., 
1978). 

Постлучевая полиплоидизация соматических клеток 
характеризуется увеличением их числа (по сравнению 
<: контролем) в зависимости от величИJНЫ поглощенной 
дозы •излучения и времени после облучения. Полипло
идные клетки встречаются в культурах лейкоцитов, взя
тых у больных, подвергавших·ся лучевой терапии, иногда 
по прошествии длительного времени после облучения. 
Постлучевая полиплоидизация ·соматических клеток че
ловека представляет собой неблагоприя11ную реакцию 
организма 1на лучевое воздействие. Выше было отмече
но, что полиплоидные клетки не содержат никакого ре

зерва .резистентности и 1поэrому их нельзя относить к 

формам, которые обеспечивали бы компенсацию и вос
<:тановление в условиях физиологической и постлучевой 
регенерации. Напротив, эти клетки передают из поко
ления в пок·оление такие изменения в своем генотипе, 

которые делают их предрасположенными к ан·омально

му митозу, связанному, вероятно, с дефектами гене
тического контроля над синтезом фибриллярных белков 
веретена и их ·Самосборiюй. Ситуация, когда самовос
произведение хромосом, их спирализация и суперопира

лизация ,не сопровождаются делением ядра клетки ча

сто приводит к летальному исходу, а возникая в эмб
риогенезу- к мозаицизму рождающейся особи. Даль-
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нейшая передача дефекта зависит от вхождения генера
тивных клеток родителей в ареал мозаичных тканей. 

Очень возможно, что существенную роль 1при воздей
ствии ионизирующих излучений и .радиомиметических 
веществ на полиплоидные клетки играет большая веро
ятность возникновения несбалансированных чисел раз
личных хромосом. Это, естественно, нарушает законо
мерное и четкое протека,ние митозов. 

УГНЕТАЮЩЕЕ И СТИМУЛИРУЮЩЕЕ ДЕйСТВИЕ 

РАДИАЦИИ 

Гибель клеток и многоклеточных особей в результате 
воздействия ионизирующей радиации может происходить 
раЗJными путями. В клетках одцокле11очных и гаметах 
многоклеточ•ных организмов могут возникать мутации, 

вызывающие гибель содержащей их клетки (например, 
особи одноклеточных), либо гибель на разных стадиях 
онтогенеза особей, происходящих от гаметы, содержав
шей доминантную или рецессивную летальную мутацию. 
Возникновение доминантной летальной мутации вызыва
ет гибель содержащей ее клетки независимо от присут
ствия (в случае диплоидности) второго, «компенсирую
щего», оставшегася нормальным аллеля во второй гомо
логичной хромосоме данной пары. Рецессивные леталь
ные мутации вызывают гибель лишь в тех случаях, когда 
при помощи скрещиваний формируют·ся клетки, .содер
жащие в обеих гомологичных хромосомах одну и ту 
же рецессивную леталь. 

Помимо цитогенетических летал1>ных изменений, 
ионизирующие излучения (особенно при более высоких 
дозах) могут вызывать незавиоимую друг от друга ги
бель или поражение продуктивности отдельных ·сомати
ческих клеток и в тканях ·онтогенетически развивающих

ся или уже разви.тых многоклеточных организмов. Для 
всей особи при этом особенно губителына смерть ·или 
подавление продуктивности актив.но действующих тка
невых клеток (1например, кроветворной или гормональ
ной ·системы). Нор•мально развитые многоклеточные 
особи различных видов растений и животных могут гиб
нуть в возрастающем с дозой проценте случаев в ре
зультате поражения специализированных тканевых 

кле11ок, участвующих в формировании иногда м~ногосто
ронних и многО'ступенчатых физиологических процессов, 
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которые протекают лишь в присутствии достаточных ко

личеств образуемых ими биологически активных ве
ществ. Конкре11ные физюю-химические .механизмы как 
изменений, приводящих к воз,никновению «генетических 
леталей», так и, нес-омненно, очень различных из·менений 
«печатных станков» в разных органах и тканях много

клеточных оргаiНизмов, пока точно не изучены и лишь 

в некоторых случаях 'намечаются в изложенных ниже 

1Примерах. Однако при употреблении слов «лучевая ги
бель» всегда необходимо помнить о том, что под этим 
обозначением, по-видимому, скрывается весьма гетеро
rеНiная группа из·менений. 

Соотношение доза- эффект для летального дейст
вия радиации. Дозовая зависимость процента выживае
мости облученных объектов _характеризуе-гся кривыми в 
виде простой эк·споненты или S-образ.ной формы, кото
рые в полулогарИiфмическом масштабе деформируются 
в !Прямую ил·и в кривую с начальным плечом; последнее 

демо:нс'Грируется рис. 22. Из различных формул, 1Пред
.ложенных для описания этих кривых в !ПОследнее время 

чаще всего используют •соотношение: 

(34) 

т де S- относительное количество ·объекrов, переживших 
облучение (выживаемость), D- доза излучения, 
L = 1/D0 летальность и n -экстр аполяционное ч·исло. 
В пределыном случае при n= 1 это соотношение превра
щается в простую э~споненту с D0 =Dз7 (кривая 1 на 
рис. 22), что .наблюдается также для кривых выживае
мости вирусов и фагов с одноцепочечной ДНК или РНК. 
Но уже IПРИ облучении фатов с двухцепочечными ДНК 
моЖно получить S-образную кривую выживаемос'I'И, ха
рактерную также для колоннеобразующих клеток ко·ст
ного мозга мышей, облученных как in vivo, так и in 
vitro, культур клеток млекопитающих, многоклеточных 
организмов и др. 

Леталыность, определяемая по наклону экопоненци
ального «хвоста» L= 1/D0, !По-видимому, характеризует 
репродуктивную гибель клеток при облучении, так же, 
как и L= 1/Dз7· Ширина плеча кривых указывает на 
репаратив·ные возможности клеток. Какой неожиданный 
ха·рактер могут !Принимать с-оотношения между D0 и n, 
показывает пример кривой 8 рис. 22 для мышей. При 
чуть более низких-, чем тиiПичные для клеточных папуля-
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Рис. 22. Кривые выживаемости млекопитающих и человека и их 
клеток в культуре ткани после облучения редкоионизирующими 
излучениями (цит. по Шальиову М. И., 1978; Бонд В., 1974). 
1- экспонента с 037 ~1 Дж/кг; 2- колоннеобразующие клетки костного моз· 
га мышей при облучении iп vivo (0~0,95 Дж/кг); 3- тоже при облучении 
in vitro; 4- кривая для ослов (Do~ 1,55 Дж/кг); 5 и б- гипотетические кри· 
вые для человека с LDso. равными 2,46 и 4,00 Дж/кг соответственно; 7- клет
ки китайского хомячка в культуре ткани; 8- кривая для мышей (LD50 = 
=7,6 Дж/кг, Dо=О,б Дж/кг). 

ций значениях 0 0, раВ!НЫХ 0,6 и 0,3 Дж/кг, экстраполя
ционные числа получаются чрезмерно большими: 105 и 
1010 ·соответственно (Бон д В., 197 4). 

Зависимость лучевой гибели от содержания ДИК в 
геноме и плоидности клеток. Число возникающих доми
на,нтных или рецессивных леталей либо других типов 
мутаций, «подрывающих» клеточную жизнеопособность, 
должно зависеть от размера геномов и плоидности кле

ток. Количество вещества тенома и 'Число хромосом в 
гаплоидком наборе в пределах ·систематических гру,пп 
часто оче·нь ·сильно варьируют (например, гаплоид'НЫЙ 
набор хромосом у разных видов в !Пределах одного и 
того же семейства .растений может ~одержать от 2 до 
15 хромосом). Поэтому вполне целесообразно раесмот
рение видовоспецифической гибели особей при облуче-
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нии ионизирующими излучениями в зависимости как от 

числа хромосом, так и от количества ДНК в геноме 
(т. е. гаплоидном наборе хромосом). 

Выше было IПОказано, что нарушения в работе мат
ричных процессов, генные, хромосомные и геномные му

тации могут быть .связаны с радиационно-химическими 
реакциями самовоспроизводящих·ся структур, которые в 

большинстве ~лучаев и в буквальном .смысле слова уни
кальны и невозместимы: Самозалечивание ДНК не всег
да 1Приводит к полному устранению дефектов, так как 
часть !Повреждений имеет 1необратимый характер. В про
цессе облучения или после .него ·в полиплоидных ядрах 
должно происходить замещение вышедших из строя по

раженных структур идентичными дееспособными струк
турами, не получившими !Повреждений. ОД1нако .мы зна
чительно упростили бы картину, если бы исходили из 
предположения о прямой зависимо·сти радиорезистент
ности от rплоиднос'I'и~ Ведь вместе ·С плоидностью, с уве
личением числа хромосомных комплексов возра·стает и 

размер мишени по ·отношению к физическим или хими
ческим воЗдействиям. Следовательно, 1прямая зависи
мость числа возникающих дефектов от плоидности дол
жна очень скоро проявиться в том; что с ростом плоид

ности ·будет увеличивать·ся не радиорезистентность, а ра
диочув·ствительность. При этом .необходимо •иметь в виду 
раз:ницу, которая может быть между свежим rполиплои
дом, только что полученным в лаборатории, и rприрод
ными полиплоидами, возникшими в проце.ссе эволюции. 

Эволюция гомологичных и первично идентичных генов 
приводит вначале к образова•нию аутотетраплоида
организма с двойным одИtнаковым набором ~гаплоидных 
геномов. Потом мутации, возникающие в одном из на
боров, приводят к тому, Ч'I'О идентичные гены tприобре
тают все большие различия и «запасная» диплоидность 
перестает быть диплоидной. Подобная «незапасная» эво
люционно возникшая природная диплоидность, очевид

но, влияет на радиорезистентность иначе, чем получае

мая в лабораторных условиях «запасная» диплоидность. 
На основании результатов полученных в опытах с 

дрожжами и в исследованиях радиорезистен11НО·сти и 

общей рез•истентности у ра•стений разной 111лоидности и 
у насекомых складывается представление, что измене

ние стабильности живых систем- возрастание ее при 
переходе от гаплоидности и убывание при дальнейшем 
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росте плоидности- наблюдается по отношению к лю
бым .случайным нарушениям генатипических структур 
и этим объясняется широкое ра·опространение диплои
дии в природе. В .некоторых ситуациях, например, при 
высоких степенях экспериментальной 'Полиплоидии (та
ких, как 4n -6n) баланс между положительным значе
нием добавочных ком,плектов хромосом и отрицатель
ным влиянием увеличения размеров мишени может ока

заться не .в пользу полиплоидных организмов (Астау
ров Б. Л., 1963). Во нсяком случае, в отношении радио
резистеtпности оптимальным набором может являться, 
по-видимому, диплоидный набор хромосом. Дальнейшее 
увеличение радиорезистентнос-ги (в том числе и у по
липлоиДов) может происходить за счет более полной 
репарации, более точной рекомбинации и других фак
торов. 

Сложный характер взаимоотношений между радио
рез"Истентностью и 1плоидностью у дрожжей указывает 
на то, что зависимость репродуктивной гибели вирусов, 
фагов, бактерий, дрожжей, клеток животных и ра·стений 
от содержания ДНК в геноме должна иметь не менее 
сложный характер. Отвечающие 1принципу мишени со
поставления летальности с содержанием ДНК в геноме 
для облучаемых лредставителей раэных та·ксаномиче
ских групп (Terzi М., 1961; Kaplan Н., Moses Е., 1964; 
Sparrou А. et al., 1968; Undenbrink А. et al., 1968) были 
обсуждены в ряде обзорных •работ (Окада Ш., 1964; 
Тимофеев-Ресовский Н. В. и др., 1968; Юнг Х., 1973; 
Шалынов М. И., 1975, 1978), поэтому нет необходимости 
останавливаться на них подробно. Летальность облучен
ных объектов, которые содержат в геноме от 1 о-в до 
102 пг ДНК, изменяе"Гся в пределах от 10-4 до 1 на 
джоуль на киJJограмм, отражая общую тенденцию к уве
личению .не просто •пропорционально содержанию ДНК, 
а корню к.вадратному из этой величины (рис. 23). Вмес
те с тем эксперимента111ьные значения летальности рас-

1Пределяются таким образо.м, чю распадаются на ряд 
отдель·ных групп, в коrорых летальность пропорцио

нальна ·СОдержаниЮ ДНК в геноме. Регрессионные пря
мые, проведеиные через эти точки, демонстрируют скач

кообразное изменение репродуктивной гибели при пе
реходе от одной трУJппы к другой. А. Сперроу назвал 
эти rpyriJПы радиотаксонами. В нашем •рассмотрении ·по
лучается 6 радиотаксонов, перечисленных в табл. 44. 
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Масса DНЛ' 6 гаплои8нон геноне, ПГ 

Рис. 23. Зависимость летальности от содержа!Uiя ДНК в гаплоид
мом геноме после облучения клеток в условиях прямого действия 
редкоионизирующими излучениями ( цит. по Шальиову М. И., 1975. 
1978). 
1 - вирусы и фаги с одионитевой ДНК: или РНК; 2- вирусы и фаги с дву
t•итевой ДНК: н некоторые бактерии; 3- бактерии и гаплоидные дрожжи; 
4- диплоидные дрожжи и клетки млекопитающих в культуре; 5- полипло
идные дрожжи; 6- растения (традесканиня). 

Приведеиные на рис. 23 данные относятся к облуче
нию в условиях прямого действия. По ним мож.но рас
считать выходы летальности (Gлет), считая, что ми
шенью являе'Гся вся ДНК гаплоиднаго генома, посколь
ку в каждом радиотаксоне летальность (L) пропорцио
нальна этой величине. Это можно сделать с помощью 
соотношения, следующего из формулы (19): 

Gлет 
0,965 .JQlO 

ММднi< L. 

Соот.ветствующие зна·чения приведены в табл. 44. 

(35) 

Для 1- и 2-ro радиотак·сонов величины Gлет близки 
к выходам одно- и двунитевых раз·рывов нуклеиновых 

кислот. Увеличение радиорез·иотентности в 5 раз при 
!Пере~оде от 2-го радиотак·сона к 3-му скорее в-сего объ
ясняется действием ферментативных систем репарации 
ДНК. Дальнейшее скачкообразное увеличение радиоре
зистентности при переходе от 3-го радиотаксон·а к 4-му, 
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Номер 

1 
2 
3 
4 

5 
6 

Т а блица 44 
Выходы репродуктивной гибели для б раднотаксонов 

Число леталей 

Виды микроорганизмов и клеток Gлет 
на 100 эВ 

Однонитевые вирусы и фаги 1 
Двунитевые фаги и некоторые бактерии 0,1 
Некоторые бактерии ·и дрожжи 0,02 
Диплоидные дрожжи, клетки насекомых, мле-
копитающих 0,002 
Полиплоидные дрожжи 0,0005 
Традесканция 0,0001 

от 4-го к 5-му и от 5-го к 6-му раднотаксону в 10,4 и 
5 ра·з ·соответст.венно (см. таб.Л. 44) мож,но ·Связать с 
влиянием таких факторов, как полиплоидия, ·совершен
ствование репаратинных систем, повышение устойчиво
сти ДНК в муклеопротеидах и др. 

Рассмотренные данные по репродуктивной гибели 
КIЛеток в какой-то мере могут объяснить природу гибели 
многоклеточных организмов. При ·облучении животных 
(большинство дан.ных 1получено в опытах на мышах ·и 
крысах) .в широком диа1пазоне доз-от 5 до 200 Дж/кг
гибель наступает в раэличные сроки после облучения и 
характеризуется несколькими «пикаМ'и ·смертности». 

«Пики ·смертности» после острого, однократного и то
тального облучения обусловлены тем, ·что раз·ные особи 
погибают от преимущественного !Поражения различных 
органов и тканей. При дозе излучения около 7 Дж/кг 
(все цифры приведены для мышей) основной причиной 
гибели, •на.ступающей через 10-15 сут является пора
жение кроветворных органов. При дозах 10-15 Дж/кг 
большинство животных тибнет на 6-·8-е .сутки от !Пора
жения кишечного эпителия, а при дозах 20-100 Дж/кг
преимущественно от поражения центральной нервной 

системы .в ·сроки от 2 до 4 сут после облучения. Все 
перечисленные формы ·гибели млекопитающих в конеч
ном итоге обусловлены репродуктивной Или интерфдз
ной гибелью клеток различных органов и тканей. 

Восстановительные процессы при облучении. Реакция 
к~Леток и тканей на любые попадающие в них чужерод
ные вещества, в частности на те, которые образуются 
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в них в результате облучения ионизирующей радиацией, 
оостоит в попытках тем или .иным спосо'бом от этих ве
ществ изб~шиться. Происходят репа'рация 111оврежденных 
молекул, разрушение вредных продуктов и удаление их 

из клетки и организма. Пострадиационное воостановле
ние может осуществляться .и 1путем ускоренного ~интеза 

новых молекул или воспроизводства Kllleтoк взамен по

раженных или погибших. 
Действие восстановительных систем прослеживает

ся в экспериментах, в которых создают условия, когда 

противоборство разрушительных и восстановительных 
тенденций в какой-то мере складывается в пользу по
следних. В опытах с одноклеточными организмами 
(дрожжи) это достигается путем искусственной задерж
ки размножения облученных клеток (Корогодин В. И., 
1966; Капульцевич Ю. Г., 1978). Репродуктивную способ
ность дрожжевых клеток регистрируют путем высеивания 

их на твердую питательную среду и выдерживания на ней 
в течение 24- ч при 30 ос, после чего подсчитывают число 
макроколоний, содержащих сотни и тысячи клеток, что 
соответствует в данном случае потомкам одной клетки 
вплоть до десятого колена. Пораженвые облучением 
клетки либо образуют микроколонии, состоящие из 5-
40 или 2-4 клеток, либо регистрируются как одиночные 
клетки. Если же перед высеиванием на питат~льную 
среду облученные дрожжи выдерживать некоторое 
время на «голодном» агаре или в водопроводной воде 
при той же температуре (30 °С)' то процент неповреж
денных клеток увеличивается. При этом сохранность 
клеток возрастает с увеличением продолжи

тельности выдерживания в неблагаприятных условиях, 
выходя ко 2-3-м суткам на плато. Если доза не с~иш
ком мала, то уровень плато не достигает 100% сохран
ности, что указывает на существование необратимой 
части поражения. Время выдерживания, равное 1 сут, 
в течение которого происходит большая часть восста
новления, соответствует примерно продолжительности 

жизни 10 поколений нормально растущих дрожжей. 
Эффективность восстановления можно характеризо

вать отношением 0 1/D, где D- истинная доза облучения; 
0 1 - сниженная доза, соответствующая уровню пораже
ния, после выдерживания в течение времени t на непи
тательной среде, необходимая для получения того же 
эффекта, но в отсутствии репарации. Показано, что это 

256 



0,6 

О,Ч 
t;j ., 
.g 

0.2 

о 

.00 = fJOO- 2000 Дж/ll'г 

\ 
\ 
\ 
~ 

г--

10 го 30 40 

Время UHII'!JOйцuu, часы 

Рис. 24. Снижение эффективной дозы у-обпучения дрожжей в зави
симости от времени инкубации на непитательной среде (цит. по 
К:апульцевичу Ю. Г., 1978). 

отношение не зависит от дозы излучения. Следователь
но, для описания восстановления дрожжевых клеток при

менимо соотношение, в котором вероятность устранения 

повреждения не зависит от обшего числа повреждений в 
клетке. Его можно представить следующим выраже
нием: 

D1=D [f+(l-f) ехр (-~t)], (36) 

где f- постоянная величина, заключенная между О и 1, 
означающая необратимую часть повреждения, ~- отно
сительное количество восстановленных повреждений в 
единицу времени. Сопоставление этой формулы с экспе
риментальными данными по восстановлению дрожжей 
штамма Мегри (рис. 24) дает: f=0,25, ~=0,07 ч-1 • Та
ким образом, за время клеточного цикла (около 2 ч) 
в дрожжевой клетке восстанавливается лишь незначи-
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Рис. 25. Снижение эффективной дозы тотаJIЪноrо облучения мышей, 
разделенного на две фракции в зависимости от интервала времени 
между ними (по Paterson А. et а!., 1952). 

тельная часть повреждений. Восстановление в этом слу
чае скорее всего связано с репарацией повреждений в 
ДНК генома. 

Восстановительные процессы можно обнаружить и 
в опытах по фракционированию облучения или путем 
снижения мощности дозы при постоянной полной дозе. 
Фракционирование может различаться как по общему 
числу фракций, так и длительности интервалов между 
нимИ. При исследовании восстановления особо интерес
ны эксперименты, с разделением дозы на две фракции, 
когда эффективность воздействия планомерно снижает
ся при увеличении интервала между ними (рис. 25). 
Формула, описывающая уменьшение дозы первого об
лучения за время t (прошедшее между первым и вто
рым облучением) до величины Dt, дается тем же вы
ражением (36) со значениями f=O,l и ~=0,125 сут-1 

для лучевой гибели мышей при таких дозах, при кото
рых гибель в основном связана с повреждением крове
творных органов. 
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Восстановление лучевого поражения у млекопитаю
щих при снижении мощности дозы облучения (рис. 26) 
можно. описать формулой, предложенной J. F. Thomp
soп и W. W. Tourtellote (1953): 

о 

LD50JЗO 1 - ехр (-~t) 
LDъoJзo - pt (37) 

где LD&0130 - минимальное значение дозы, дающей 50% 
выживаемости, соответствующее наибольшим мощно
стям дозы, t- время, за которое получены дозы, равные 
LDsoJзo- Кривые на рис. 26 удовлетворяют этому соот
ношению при ~~о,О5 ч-1 • Необратимая компонента лу
чевого поражения здесь не выявляется, так как при 

очень малых мощностях дозы летальный эффект не ре
гистрируется. 

Существенную роль в развитии лучевого поражения 
и в восстановительных процессах, в рассматриваемых 
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Рис. 26. Зависимость LDsoJзo от мощиости дозы v-излучения 
еосо после тотального облучения. 
1 -для мышей с (LD50130J0 =7.8 Дж/кг (по Thomson I. F., Tourtellotte W. W., 

1953); 2- для крыс с (LDБО/зо>о =8,5 Дж/кг (по Logie L. G., \960). 
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условиях, у млекопитающих играют стволовые клетки 

кроветворных органов. Разработаны методы определе
ния выживаемости колоннеобразующих клеток костного 
мозга при облучении их iп vivo. С уменьшением мощ
ности дозы наблюдается увеличение экстраполяционного 
числа на кривых выживаемости и некоторое повышение 

0 0 • Так, при мощности дозы 6 Дж/кг в минуту Do= 
0,797±0,01 Дж/кг, n=0,076±0,25, а при мощности дозы 
0,7 Дж/кг в сутки 0 0 =0,858±0,006 Дж/кг, n=2,5 
(Wu Ch. Т., Laitha L., 1975). Кроме того, когда продол
)Кительность облучения соответствовала жизни несколь
ких клеточных поколений, наблюда.'lось повышение кле
точности, связанное с размножением переживших кле

ток. По всей вероятности в снижении эффективности 
облучения при уменьшении мощности дозы играют роль 
как размножение стволовых клеток кроветворных орга

нов, так и процессы их внутриклеточного восстанов

ления. 

Усиление лучевых повреждений после облучения. 
Усиление первичного лучевого повреждения может про
исходить различными способами. Нарушения в матрич
ных синтезах приводят к раЗвитию во времени ошибок 
в конвариантной редупликации генетических систем и 
работе внутриклеточного «печатного станка». Постепен
ное усиление повреждения во времени может происхо

дить и в других внутриклеточных системах, например, 

системе тканевого дыхания. Прогрессировать во време
ни могут и нарушения кинетики клеточных популяций, 
а также нарушения в регуляторных системах клетки и 

многоклеточного организма. 

Примерам работы усилителя в дифференцированных 
клетках могут служить данные об интерфазной гибели 
тимоцитов (см. выше гл. 3), которая является резуль
татом сокращения продолжительности их жизни 

(рис. 27). При малых дозах облучения, 0,255-60 Дж/кг, 
форма кривой зависимости процента гибели тимоцитов 
от времени их инкубации близка к той, которая наблю
дается в норме, а продолжительность их жизни умень

шается не более чем в 2 раза, причем при дозах между 
3,8 и 60 Дж/кг она практическц не меняется. При боль
ших дозах максимальная продолжительность жизни ти

моцитов начинают резко снижаться, достигая при 

2000 Дж/кг 1/ 15 от нормы. В диапазоне малых доз ин
терфазная гибель тимоцитов, по-видимому, связана со 
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Время UHH!JOOЦUU, ЧйСЬI 

Рис. 27. Зависимость выживаемости тимоцитов крыс, облученных 
in vitro в растворе Кребса-Рингера (С=4·107 клеток на 1 мл) 
от времени инкубации при 37 °С (по Yamaguchi Т., 1967). 
1 - необлученные; 2 - 8 - 200 кэВ рентгеновское облучение в дозах 0,225; 0,45; 
0,9; 1,9; 3,8 н 7,6 Дж/кг соответственно; 9-15- '\'·излучение 60Со в дозах 30. 
60, 120, 230, 500, 1000 н 2000 Дж/кг соответственно. 

снижением содержания АТФ, усугубляющимся с тече
нием времени и влекущим за собой другие нарушения 
в метаболизме и преждевременное старение тимоцитов. 
Если в поврежденной клетке часть АТФ, поступившая 
в систему гликолиза, будет израсходована непроизво
дительно, то это приведет к снижению выхода АТФ в 
расчете на каждую молекулу этого вещества, запущен

ную в «производство». Эта «недостача» АТФ будет 
накапливаться с каждым последующим «производствен

ным» циклом. Подобный механизм может обусловить и 
естественную гибель тимоцитов, в норме не живущих 
более 30 сут; облучение лишь ускоряет этот процесс. 

При репродуктивной гибели делящихся клеток уси
ление лучевого повреждения проявляется в том, что об
лученные клетки, получившие первичное повреждение 

на ранних стадиях клеточного цикла, теряют способ
ность к удвоению на стадии следующего митоза или 

после нескольких делений. Усиление во времени луче
вого поражения у млекопитающих после их острого то

тального однократного облучения в дозах около LD50; 30 

происходит в основном в результате нарушений кинети-
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Сроки 1КИ3НИ клеток (в сутках) крови человека 

Время прохождения через стадню 

Исследованвые делящнйся-соэревающий только созревающий пул 
клетки 

пул 

м 1 э м 1 э 

Человека 5-6 - 3-4 0,8 
Собаки 2-3 2-2,5 2,3 0,4 
l(ролика - - 1,5-2 -
I<рысы 2 2-2,5 1,5-2 -
Мыши - - 1,5 -

ки клеточных популяций в кроветворных органах и ки
шечном эпителии. В. клеточных популяциях, состоящих 
из различных типов клеток, в которых совокупность кле

ток одного вида происходит из совокупности клеток 

другого вида, в нормальных условиях поддерживается 

постоянная концентрация различных видов клеток. В ре
зультате облучения эти концентрации меняются. 

Нарушение кинетики клеточных популяций под дей
ствием ионизирующей радиации наиболее полно изуче
но на различных клетках крови млекопитающих 

(Бонд В. и др., 1971). Восстановление клеточного со
става периферической крови млекопитающих проходит 
много стадий, которые принято подразделять на четыре 
этапа. Стволовые клетки способны делиться двумя пу
тями- воспроизводить себе подобных или клетки, ко
торые впоследствии станут специализированными. На 
каждую поделившуюся стволовую клетку в следующем 

поколении приходится одна такая же клетка и одна 

клетка, начинающая дифференцироваться. Когда по
следняя дифференцируется настолько, что ее можно 
идентифицировать как предшественника определенной 
линии клеток кровИ она становится частью второй, де
лящейся- созревающей, популяции и в этом состоя
нии претерпевает несколько делений. По окончании этой 
стадии она переходит в третью категорию только со

зревающей популяции, неспособной к делению. Первая 
nоловина этого созревания происходит в костном мозге. 

а вторая- уже в периферической крови. Созревшие 
клетки образуют четвертую функциональную популяцию. 
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Т а блиц а 45 
и млекопитающих животных (цит. по Бонд В. н др., 1971) 

Время жизни в крови 

полное функциональный пул 

м 1 э 1 т м 1 э 1 т 

8-13 4~7 4-10 6,6 109-127 8-9 
4-6 2-3 - 10 90-135 --
- - - - 50-7() -
4 - 2 - 50-70 4-5 
- - 5,6 - 41-45 3-4 

Промежутки времени, в течение которых клетки нахо
дятся в перечисленных выше стадиях, известны еще не 

полностью. В табл. 45 приведены примерные временнЫе 
интервалы, в пределах которых клетки крови находятся 

в той или иной стадии, для миелопоэтической (М), эрнт
ропаэтической (Э) и тромбоцитарной (Т) систем крови. 
Из приведеиных данных видно, что для миелопоэтиче
ской и тромбоцитарной систем сроки созревания близки 
к срокам функционирования- и те и другие длятся 
несколько суток. Время созревания эритроцитов (нес
колько суток) существенно меньше времени их функ
ционирования (десятки суток). 

При действии ионизирующей радиации на млекопи
тающих наблюдаются три фазы изменения количества 
клеток кроветворения: 1) дегенеративная (до 5 сут); 
2) временный подъем, соiiровождающийся новым спа
дом (максимум которого приходится на 5-13-е сутки; 
3) регенеративная фаза (после 30 сут). Все цифры да
ны для гранулоцитов человека, но фазы характерны д.ля 
клеток крови всех трех систем и различно выражены 

количественно при разных дозах облучения и у раз
личных видов млекопитающих. В течение дегенеративной 
фазы резко снижается количество клеток и в костном 
мозге обычно наблюдаются аномальные клетки. Деге
неративная фаза есть результат снижения пролифера
тивной способности совокупности делящихся- созрева
ющих клеток и частично совокупности стволовых клеток. 

Временный подъем наблюдается при относительно ма
лых дозах. В стадии временного подъема клетки с гру-
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быми аномалиями не выявляются. На регенеративной 
стадии популяция клеток крови восстанавливается. 

Основываясь на параметрах, характеризующих цито
кинетику в норме, и на данных о действии радиации на 
отдельные виды клеток крови (применимые как для 
изолированных клеточных систем, так и для клеточных 

систем в живых организмах), можно объяснить изме
нения, наблюдаемые в клетках крови млекопитающих 
после облучения. Основные особенности действия радиа
ции на клетки крови после облучения животных в дозах 
1-10 Дж/кг можно свести к следующим четырем пунк
там (Банд В. и др., 1971): 

- в делящихся клетках лучевое поражение легко 

обнаруживается, а в неделящихся практически нет; за
висимость от дозы для репродуктивной гибели колоние
образующих клеток костного мозга при облучении мы
шей имеет S-образную форму со значениями LD50 = 
1,5 Дж/кг и 00~0,95 Дж/кг, очень близким к кривой 
репродуктивной гибели клеток млекопитающих в куль
туре ткани; 

- во всех делящихся клетках временно угнетаются 

митозы; длительность этого процесса зависит от вели

чины дозы облучения и при дозах, близких к LD50; 30, 

составляет несколько часов; 

- процессы и длительность клеточного созреваниЯ' 

подвержены лишь минимальным изменениям как у де

лящихся, так и неделящихся клеток, выжившие клетки 

продолжают созревать, даже ес;rш не может произойти 
деление; 

- радиация не влияет на время жизни зрелых функ
циональных клеток. 

В силу этих особенностей во время от 1 ч до 30 сут 
после облучения в указанных выше дозах происходит 
опустошение совокупности стволовых клеток. Веледет
вин этого уменьшается число клеток, поступающих в 

делящуюся -созревающую совокупность, угнетение ко

торой начинается примерно через 1 сут после окончания 
облучения. На 3-й день такое опустошение отражается 
на только созревающей популяции и затем, наЧиная с 
5-го дня, на функциональных клетках. Таким образом, 
изменения, вызванные радиацией в стволовых клетках. 
передаются в определенные сроки, зависящие от дли

тельности соответствующей стадии развития, в совокуп
ности клеток, которые являются их потомками. 
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Природа второй стадии лучевого поражения клеток 
крови, временного подъема, пока окончательно не ясна. 

Эта стадия наблюдается у всех трех видов функцио
нальных клеток крови (гранулоцитов, эритроцитов и 
тромбоцитов). Сравнение сроков протекания временно
го подъема с продолжительностью прохождения клеток 

через различные стадии в костном мозге показывает, 

что этот подъем объясняется характером поведения об
лученных стволовых клеток, а не прямым воздействием 
радиации на .те клетки, на которых он непосредственно 

наблюдается. 
В результате облучения в таких дозах, при которых 

погибает большая часть стволовых клеток (при дозах) 
около 6-7 Дж/кг, равных LDso;зo для мышей, сохраня
ется лишь 0,2-0,3% стволовых клеток), некоторые жиз
неспособные клетки остаются неповрежденными, а дру
гие несут повреждения, совместимые с сохранением 

способности к делению. Временный подъем ·может на
блюдаться в том случае, если число неповрежденных 
клеток, снизившееся в результате облучения, будет за
тем постепенно нарастать, а число поврежденных кле

ток, возникших в результате облучения, будет сначала 
нарастать, а затем снижаться. Подобный, характер из
менений можно описать с помощью следующей системы 
нелинейных дифференциальных уравнений кинетики 
клеточной популяции, состоящей из неповрежденных 
{Х) и поврежденных (У) клеток (например, стволовых): 

dX =ахх-аххх2-ахУХУ 
dt ' 

~; =аУУ -аххху -аУУУ2. 

(38) 

Влияние дозы облучения в этих уравнениях учиты
вается через начальные условия: Х(О) =Xo(D); У (О)= 
Y0 (D). Исследование этой системы (Бойцов А. С., 1977) 
показала, что вид решения может быть качественно 
различным для суммарного числа клеток в зависимости 

от соотношений между коэффициентами уравнения и от 
начальных условий. Главным фактором, определяющим 
характер решения системы (38), является соотношения 
между коэффициентами а>О, стоящими при квадратич
ных членах системы- своего рода «бимолекулярными 
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константами скоростей» межклеточных реакций. Наи
более интересные решения получаются при условиях: 

или им противоположных 

аху;ахх < 1; 

aYYjaYX > 1 

аУУ jaYx < 1. 

В первом варианте с течением времени неповрежденные 
клетки вытесняют поврежденные, а во втором - наобо
рот. Изменение .со временем количества стволовых кле
ток отражается на их потомках- делящихся-созре

вающих, только созревающих и функциональных 
клетках. 

Можно считать, что на трех последующих стадиях 
развития и дифференцировки поврежденные и непо
врежденные клетки не будут влиять друг на друга. При 
таком предположении картина изменения стволовых 

клеток перенесется и на их дифференцирующихся и 
дифференцированных потомков с определенным смеще
нием во времени, необходимом для достижения соот
ветствующей фазы дифференцировки. При очень боль
ших дозах излучения, когда процент способных к деле
нию стволовых клеток очень невелик, эти клетки не 

успевают регенерироваться до момента гибели орга
низма. 

Радиационная стимуляция развития. В опытах с раз
ными Ьрганизмами, особенно с растениями, обнаружены 
возникающие под влиянием низких доз ионизирующих 

излучений явления, которые можно кратко назвать «ра
диостимуляцией». Они сводятся к тому, что при воздей
ствии на разные стадии развития ионизируЮщие излу
чения в различных для разных объектов дозах и при 
разных условиях опыта вызывают не подавление раз

вития или появление тех или иных патологических при

знаков, а некоторое ускорение развития, увеличение 

роста. У растений это выражается в повышении конеч
ного урожая семян. (Чехов В. П., 1934; Бреславец А. П., 
1937, 1946). 

Многочисленные опыты были проведены на различ
ных видах культурных растений с облучением семян 
различными дозами у-лучей или рентгеновского излуче
ния, замачиванием семян в растворах излучателей раз
ных концентраций и внесением различных количеств 

266 



излучателей в почву (Тимофеев-Ресовский Н. В., 1956; 
Тимофеев-Ресовский Н. В. и др., 1956, а, б; Порядко
ва Н. А., 1956; Тимофеев-Ресовский Н. В., Лучник Н. В., 
1960). Принципиально сходные результаты лаборатор
ных опытов на горохе и некоторых других культурных 

растениях (бобы, фасоль, в и ка, соя, люцерна, клевер) 
сводятся к тому, что при воздействиях низких доз у- и 
~-лучей рост, развитие и конечный урожай обычно не
сколько превышают таковые в соответствующем необ
лученном контроле; при дальнейшем увеличении доз 
наступает прогрессирующее с дозой угнетение роста, 
переходящее в летальный эффект при достаточно высо
ких дозах. Такая же стимуляция небольшими дозами у
и ~-излучателей наблюдалась и в полевых опытах и в 
полупроизводственных посевах на более чем 20 различ
ных видах культурных растений (тех же, что и в лабо
раторных опытах, плюс пшеница, ячмень, овес, просо, 

гречиха, свекла, лен, турнепс). При воздействии а-из
лучателями стимуляция не наблюдалась; равные дозы 
а-лучей оказывали угнетающее действие; летальный эф
фект наступал при меньших дозах. Излучение ~-частиц 
малых э"нергий по биологическому эффекту занимало 
промежуточное положение между жестким ~-излучени
ем и а-частицами. 

Гистологический анализ показал, что у стимулиро
ванных растений (горох) на единицу объема клеток 
больше, но размер их меньше, чем в контроле; у угне
тенных растений число клеток меньше, но размер их 
несколько крупнее, чем в контроле. Этим объясняется 
повышение сухой массы у стимулированных растений по 
сравнению с контрольными. При детальном цитологиче
ском анализе контрольных, стимулированных и угнетен

ных проростков гороха выяснилось, что темп деления 

клеток у стимулированных растений несколько повышен, 
а у угнетенных понижен. Показано, что при воздейст
виях ~-излучений в низких дозах возникает чрезвычайно 
мало разрывов и перестроек хромосом, ведущих в сле

дующих митозах к клеточному летальному эффекту, 
а под влиянием а-частиц таких разрыов и перестроек 

(при равных дозах) появляется значительно больше. 
Процент летальных хромосомных изменений под влия
нием а-частиц возрастает с увеличением дозы 

значительно быстрее, чем при воздействиях ~- или у
излучениями. Это согласуется с теми результатами, ко-
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торые ранее получены в опытах с дрозофилой, традес
канцией, бобами и др. (Timofeeff-Ressovsky N. W., 1940; 
Lea D. Е., 1946; Тimofeeff-Ressьvsky N. W. Zimmer К., 
1947; Buzzati-Traverso А., Cavalli L., 1948). 

Опыты показывают, что число таких, в большинстве 
случаев необратимых, повреждений, как разрывы хро
мосом и разрушение пластид при облучении тесно скор
релировано с возрастающей смертностью растений на 
эмбриональных стадиях. В связи с особенностями мик
рогеометрического распределения ионизаций число сла
бо и обратимо измененных клеток при действии а-час
тицами сравнительно невелико. При воздействиях же 
излучений с меньшей линейной плотностью ионизаций 
(~-частиц, рентгеновских и у-лучей) необратимые изме
нения клеточных структур и летальный эффект возра
стают при увеличении дозы медленнее, распределение 

энергии по клеткам значительно равн<;>мернее. Та часть 
энергии, которая ведет к непосредственным фатальным 
эффектам, может реализоваться, например, в цитоплаз
ме клетки в процессах радиолиза белков, углеводов и 
липидов. Возникающие продукты и радиолиза и постра
диационного распада низкомолекулярных и высокомо

лекулярных соединений клетки могут обладать эффек
тивностью токсических веществ, которые будут оказы
вать на клетку в зависимости от концентрации либо 
стимулирующее, либо угнетающее (а иногда и леталь
ное) действие. 

Общее положение о влиянии на клетку и организм 
токсических веществ, сформулированное классиком рус
ской фармакологии Н. П. Кравковым, сводится к сле
дующему. Чужеродные токсические вещества и продук
ты распада, в большинстве случаев действуя угнетаю
ще и губительно на клетки при достаточно высоких кон
центрациях, оказывают на те же клетки более или ме
нее стимулирующее, возбуждающее жизнедеятельность 
влияние в очень низких концентрациях. Поэтому можно 
допустить, что при воздействии низкими дозами иони
зирующих излучений, особенно в тех случаях, когда 
применяются излучения с малой линейной плотностью 
ионизации, мы должны ожидать проявления известной 
стимуляции организма в результате слабой (стимули
рующей) интоксикации. 

Применительно к излучениям с разной плотностью 
ионизации это положение можно проиллюстрировать 
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графически (рис. 28). При 
действии а-излучения боль
шой вклад в общем воздей
ствии приходится на долю 

тяжелых, необратимых пов
реждений внутриклеточных 
структур (таких например, 
как двойные разрывы тяжей 
ДНК), что изображается 
кривой 2а на рис. 28. Вклад 
же менее губительных ра
диационно-химических из

менений, который при ма
лых дозах мог бы привести 

к стимуляции роста расте

ний, относительно невелик 
(кривая la). В результате 
кривая За на рис. 28, демон
стрирующая воздействие на 
рост растений, лежит под 
нулевой чертой. При облу
чении редкоионизирующими 

2.1. 

---1.1. 

дозы изп!/чения 

:t 
~ о~~~~~~~ 
~-25 
С::::.-50 

Рис. 28. Стимуляция и угнете
ние роста растений при воздей
ствии плотноионизирующими 

(а) и редкоионизирующими 
((3) излучениями. 
1 - относительно мало губительные 
радиационно-химические. изменения; 

2- тяжелые необратимые повреж
дения; 3- влияние на рост расте· 
ний. 

излучениями наблюдается иная картина: большая часть 
радиационно-химических изменений связана с относи
тельно малогубительными повреждениями (кривая IM, 
а вклад тяжелых, необратимых изменений сказывается 
лишь при больших дозах (кривая 2~). В этом случае 
кривая 3~ на рис. 28, указывает на стимуляцию при ма
лых дозах и угнетение при больших. В результате об
лучения а-частицами можно ожидать лишь теоретически 

мыслимого стимулирующего действия продуктов распа
да (некрогормонов) убитых клеток. 

Переход от стимуляции к задержке индивидуального 
развития у растений, облучаемых v- и ~-излучениями, 
происходит при сравнительно небольтих дозах. Двух
суточное предпосевное замачивание семян сахарной 
свеклы в неразделенной смеси осколков деление урана, 
обеспечивающее прирост массы корнеплодов на 30%, 
производилось при удельной активности 2 мКи/л, со
здающей двухсуточную дозу Примерно 2,5 Дж/кг (По
рядкова Н. А., 1956). При такой же дозе, подобный же 
стимулирующий эффект ваблюдался после облучения 
рентгеновскими лучами семян свеклы на второй день 
замачивания в обычной воде. Максимум стимуляции 
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(35-40%) наблюдался, по-видимому, при вдвое меньших 
дозах (т. е. около 1,25 Дж/кг), а переход стимуляции 
к угнетению происходил при дозах около 2,5-150 Дж/кг. 
Доза, удваивающая частоту генных мутаций у расте
ний, как это следует из данных для Arabldopsis taliana 
кукурузы и ячменя (регрессионная прямая dMp см. 
рис. 20), составляет 2,5 Дж/кг. Эта величина относится 
как раз к тому диапазону доз, которые можно исполь

зовать в практике для предпосевной стимуляции семян. 
Поэтому необходимо иметь в виду не только то, что, 
случайно, превысив оптимальную для стимуляции дозу, 
можно вызвать угнетение развития растений, но и то, 
что односезонное увеличение сухой массы растений при 
стимулирующих дозах может перекрываться отрица

тельным эффектом необратимых наследственных изме
нений качества семян и вырастающих из них растений. 
Очевидно облучения в целях предпосевной стимуляции 
не должны касаться семенной элиты. 

ВЛИЯНИЕ ВИДА ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

НА РАДИОБИОЛОГИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ 

Экспериментальные данные. Эффективность лучевого 
воздействия может быть разной при облучении различ
ными видами ионизирующих излучений. Количественной 
характеристикой этого различия служит величина отно
сителыюй биологической эффективности (ОБЭ): 

ОБЭ 

доза рентгеновского или у-излучения, 

дающая определенный эффект 

доза излучения иного вида, дающая 

такой же эффект 

(39) 

где индекс «у» относится к виду исследуемого излуче

ния, а индекс «Э» к величине эффекта. Чаще всего он 
обозначает определенный процент оставшихся в живых 
или неповрежденных особей. Для получения сопостави
мых результатов целесообразно пользоваться такими 
показателям, как LDso;зo, Dзт, Do, 1/G в зависимости 
от природы исследуемого объекта и задачи исследо
вания. 

Основным физическим фактором, определяющим раз
личие биологической эффективности излучений, являют
ся линейные nотери энергии (ЛПЭ). Самым прямым 
способом отыскания зависимости ОБЭ от ЛПЭ является 
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Рис. 29. Зависимость относительной эффективности ионизирующих 
излучений от ЛПЭ. 
1 - одновитевые разрывы тяжей ДН!(; 2- доувитевые разрывы тяжей ДН!( 
(цит. по Giiпter !(., Schulz W., 1972); 3 и 4- гибель клеток китайского хо· 
мячка в культуре ткани для D80 и D1 соответственно (по Bareпdseп G. W., 
1968); 5- D37 для ннактнвации фага Т1 (цит. по Дергнигеру Г., Юнту Х .. 
1973). 

облучение пучками заряженных частиц с различными 
ЛПЭ объектов, толщина которых не превышает длины 
пробега частиц (рис. 29). Эта зависимость может быть 
убывающей или она изображается кривой с максиму
мом, что объясняется различием в размерах эффектив
ных объемов и величинах энергий попадания, необходи
мых для возникновения той или иной единицы реакции 
у разных объектов исследования. ОБЭ может увеличи
ваться с ростом ЛПЭ за счет повышения верQятности 
результативных попаданий в эффективный объем, со
провождающихся поглощением в нем необходимого ко
личества энергии. ОБЭ может уменьшаться с ростом 
ЛПЭ за счет увеличения количества избыточной энер
гии, поглощенной в эффективном объеме сверх мини
мума, необходимого для возникновения единицы реак
ции. При инактивации вирусов наблюдается снижение 
ОБЭ с ростом ЛПЭ, начиная от минимальных значений 
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Рис. 30. Расчетная зависимость ОБЭ нейтронов от их энергии 
в тканеподобной среде (по- данным ШаJIЬнова М. И., 1960). 
1 -на поверхности; 2- на глубине .10 см; 3- на глубине 20 см. 

последних, а для репродукти~ной гибели клеток харак
терен первоначальный рост ОБЭ с достижением макси
мума при ЛПЭ, равных ~ 100 эВ/нм, с последующим 
снижением (см. рис. 29). 

В опытах на крупных животных в качестве источ
ников внешнего тотального облучения с высоким ЛПЭ 
используют в основном нейтроны. При таком облучении 
в ткани возникают вторичные ионизирующие частицы 
с различными значениями ЛПЭ- от самых низких до 
самых высоких. По этой причине поглощенную дозу 
нейтронов можно разбить по крайней мере на три ча
сти, приходящиеся на долю вторичных электронов, про
тонов и ядер отдачи С, N, О. Вклад этих трех состав
ляющих в поглощенную дозу нейтронов различен на 
различной глубине поглотителя, в результате чего ОБЭ 
нейтронов будет зависеть от размеров облучаемого объ
екта. Это иллюстрируется на рис. 30, на котором пока
зано расчетное значение ОБЭ на различных глубинах 
ткани в зависимости от энергии нейтронов, основанное 
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на вкладе различных компонент в тканевую дозу ней
тронов. По мере увеличения глубины в ткани максимум 
ОБЭ приходится на нейтроны, обладающие все большей 
энергией. Для очень тонких слоев (нулевая толщина, 
см. рис. 30) он приходится на нейтроны с энергией око
ло 0,5 МэБ. Условию облучения в тонких слоях соот
ветствуют данные по ОБЭ нейтронов гибели клеток ки
тайского хомячка в культуре ткани (рис. 31). Они изо
бражаются кривой с максимумом, более размытым, чем 
максимум, который наблюдается при действии моноэнер
гетически заряженных частиц (см. рис. 29), что обус
ловлено неоднородностью ЛПЭ при облучении нейтро
нами. Положение максимума соответствует энергии 
нейтронов около 0,35 МэБ, и согласуется с расчетными 
результатами (рис. 30) при усредненном значении ЛПЭ 
около 100 эВ/нм, т. е. том же значении ЛПЭ, которое 
максимально эффективно при репродуктивной гибели 
клеток млекопитающих, облученных заряженными час
тицами (см. рис. 29). 

Теоретическое рассмотрение. Математическое описа
ние зависимости эффективности ионизирующих излуче
ний от ЛПЭ приведено в работах Р. Howard-Flaпders 
(1958) и Д. Э. Ли (1963). В последующем были пред
приняты многочисленные исследования, обзор которых 
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Рис. 31. Зависимость ОБЭ нейтронов от их энергии для гибели кле
ток китайского хомячка в культуре ткани (по Kellerer А. М. et al., 
1976). 
1 -для Dво; 2- для D"; 3- для D0,1. 
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можно найти в книге Ю. Г. Капульцевича (1978). В наи
более общем методе «Трековых отрезков» (Howard
Flaпders Р., 1958), получаемые соотношения относятся 
к экспериментам с облучением пучками моноэнергети
ческих заряженных частиц. 

Если поток падающих перпендикулярно заряженных 

частиц с ЛПЭ = L (эВ/нм) проходит насквозь через тон
кий слой поглотителя, то поглощенная доза излучения 
в этом слое будет равна: 

D (эВ/нм3) =F (частицjнм2) • L (эВ/нм), (40) 

где F поток частиц через единицу поверхности за время 
облучения. Когда радиобиологический эффект обуслов
лен однократным попаданием в эффективный объем и 
этот объем имеет площадь поперечника сечения а (нм2) 
(в направлении, перпендикулярном потоку падающих 
частиц) и. толщину t (нм), то процент объектов иссле
дования ( S), в которых не произошла единица реакции. 
будет представлен выражением: 

S =ехр (-F.a.PEmin (L, t)) =ехр (- ~7 )· (41) 

Откуда, пользуясь выражением ( 40), находим: 

1 _ aPEmfn (L, t) 
Dз7 - L • (42) 

В этих формулах величина PEmin (L, t) означает ве
роятность того, что при прохождении заряженной части
цы, средние потери энергии которой на единицу пути 
равны L, через слой толщиной t, внутри этого слоя об
разуется трековый отрезок, поглощенная энергия в ко
тором будет больше или равна Em1n (минимального зна
чения энергии). Поглощение этой энергии в пределах 
эффективного объема необходимо для возникновения 
единицы реакции. Если считать, что для поглощения 
Em1n необходимо k элементарных актов поглощения (на
пример, ионизаций), на каждый из которых в среднем 
затрачивается энергия Е0 , т. е. Emln=k·Eo, то величину 
PEmin надо заменить на величину Pk (L, t)- вероятность 
частицы с ЛПЭ = L произвести на трековом отрезке 
длиною t число элементарных актов поглощения, равное 
или большее k. 
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Для функции Pk (L, t), возможны различные выра
жения. Часто для этой цели используют распределение 
Пуассона для вероятности Р1 того, что число элементар
ных актов поглощения будет равно i: 

ki -
Р1 (L, t) =i! e-k, (43) 

где k= Lt/Eo- среднее число элементарных актов погло
щения на трековом отрезке длиною t. Тогда вероятность 
Pk (L, t), что на трековом отрезке длиною t произойдет 
k или более актов поглощения будет равна: 

- k J;i 
Pk(L,t)=I-e-k~iJ· (44) 

i=O 

Эта формула не учитывает. образования вдоль треков 
ионизирующих частиц ионных роев и б электронов, 
а также не принимает во внимание биологических фак
торов, например, репарации. Величину Pk (L, t) можно 
найти и экспериментальным способом -путем м икро
дозиметрического измерения поглощения энергии в тре

ковых отрезках заряженных частиц. 

Пользуясь теоретическим выражением для Pk (L, t) 
[по формуJТе (44)] или экспериментально определенны
ми значениями этой величины, можно с помощью соот
ношения ( 42) рассчитать серию кривых, описывающих 
зависимость 1/D37 (выраженную в относительных еди
ницах) от ЛПЭ при различных значениях k (т. е. энергии 
попадания) (Hardner D., 1964). Результаты этих рас
четов правильно отражают зависимость ОБЭ от ЛПЭ; 
давая при малых значениях энергИи попадания (k= 1, 
k=2) уменьшение радиочувствительности при увеличе
нии ЛПЭ, а при больших энергиях попадания- кривые 
с максимумом, который смещается в сторону ббльших 
ЛПЭ с увеличением k. 

Аналогичное рассмотрение можно применить и к ра
диобиологическим эффектам, для которых дозовая за
висимость поражаемости изображается S-образной кри
вой. Критерием радиочувствительности в этом случае 
может служить величина 1/D0, зависимость которой от 
ЛПЭ может быть представлена тем же соотношением 
( 42}. Этот способ рассмотрения можно усовершенство
вать, учитывая влияние биологических факторов, ко
торое должно сказываться при облучении живых клеток 
и тканей (Giinter К., Schulz W. 1972), в частности, 
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восстановление первичных повреждений, происходящее 
по-разному при различных видах химических изменений 
в молекуле-мишени. Для этого вероятность эффектив
ного попадания можно представить как сумму вероят

ностей: 

n 

Pk1 , k2 , ... kп (L, 1)= ~ aaPka (L, t). (45) 
a=l 

Согласно этой формуле, единица реакции может воз
никать в результате n различных видов повреждений 
в месте действия, причем каждый вид требует, вообще 
говоря, различной минимальной энергии попадания k· Е0 
и имеет различное значение коэффициента О < а а< 1, оп
ределяющего нерепарируемую часть повреждения. Эти 
последние величины могут зависеть и от мощности дозы 

облучения. 
Сопоставление с данными радиационной химии. Дан

ные зависимости ОБЭ и ЛПЭ помогают выяснить при
роду молекулы-мишени и тех изменений в ней, которые 
вызывают попадания, приводящие в конечном итоге к 

возникновению единицы реакции. Для Этого следует ис
пользовать данные зависимости от ЛПЭ радиационно
химических выходов тех превращений, которые могут 
быть первопричиной радиобиоЛогического эффекта. Дан
ных такого рода немного. К. Giinter и W. Schulz (1972) 
собрали сведения по зависимости от ЛПЭ радиационно
химических выходов одиночных и двойных разрывов 
ДНК (см. рис. 29). Эти сведения относятся к различным 
исследовавшимся объектам: фагам и изолированной 
ДНК in vitro (в аэробных условиях), бактериям, клет
кам млекопитающих, и к различным концентрациям 

ДНК в растворе. Данные, на основе которых построены 
кривые рис. 29, имеют большой разброс, и поэтому ход 
кривых следует считать условным. 

Можно все же отметить, что снижение выхода оди
ночных разрывов ДНК при увеличении ЛПЭ коррели
рует с уменьшением ОБЭ для инактивации вирусов. 
Причем в обои.х случаях заметное снижение ОБЭ на
блюдается при ЛПЭ около 50 эВ/нм и выше, когда на 
толщине одинарного тяжа ДНК, равной 1 нм, расходу-
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ется энергия 50 эВ, т. е. образуется примерно одна пара 
ионов. Это существенно подкрепляет предположение о 

том, что инактивация вирусов и фагов может быть след
ствием одиночных разрывов тяжей их ДНК или РНК. 
Далее, кривая с максимумом для зависимости выходов 
двойных разрывов ДНК от ЛПЭ, по виду совпадает с 
кривой зависимости от ЛПЭ репродуктивной гибели 
бактерий и клеток млекопитающих в культуре ткани. 
Максимум эффективности в обоих случаях наблюдается 
при таких значениях ЛПЭ, когда на расстоянии, равном 
толщине двойного тяжа (2 нм), тратится энергия 200 эВ. 
Этой энергии достаточно для того, чтобы произвести 
два одиночных разрыва тяжей ДНК (выход 
1 мол/100 эВ), т. е. двойной разрыв (Шальнов М. И .• 
1979). Это свидетельствует в пользу обсуждавшегося 
выше предположения о том, что репродуктивная гИбель 
бактериальных клеток с двухтяжевой ДНК в геноме и 
клеток эукариот вызвана двойными разрывами тяжей 
д н к. 

Рассмотренные примеры подкрепляют общее положе
ние о том, что при увеличении ЛПЭ возрастает значи
мость для радиобиологического эффекта необратимых 
молекулярных изменений, требующих при попадании 
большого количества элементарных актов потери энер
гии. К таким реакциям можно отнести не только двой
ные разрывы тяжей ДНК, но и внутри- и межмолеку
лярные сшивки. Однако данных зависимости последних 
от ЛПЭ в настоящее время нет. 

Важная роль необратимых изменений в биологиче
ском действии излучений с высокими ЛПЭ подтвержда
ется тем, что в опытах с различными биологическими 
объектами, облученными излучениями с большими ЛПЭ. 
по сравнению с облучением излучениями с низкими ЛПЭ. 
клетки восстанавливаются в меньшей мере от сублеталь
ных повреждений при фракционировании облучения и 
снижении мощности дозы. Кроме того, для излучений 
с большими ЛПЭ меньШе сказываются на радиочувст
вительности давление 0 2 и стадия клеточного цикла, 
на которой проводилось облучение, а также менее эф
фективным оказывается применение радиозащитных и 
лечебных средств. 

Следует обратить внимание на то, что величина ОБЭ 
для одного и того же объекта исследования и одной и 
той же единицы реакции может возрастать с увеличе-
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нием процента неповрежденных особей (т. е. при умень
шении дозы воздействия). Это видно из приведеиных 
на рис. 29 данных по ОБЭ для репродуктивной гибели 
клеток хомяка в культуре ткани, рассчитанных для Dso 
и 0 1• Возможно, что с уменьшением дозы излучения, 
т. е. средней энергии, логлощенной в единице объема, 
относительная вероятность логлощения необходимой 
порции энергии в пределах эффективного объема увели
чивается для излучений с высокими ЛПЭ по сравнению 
с излучением с низкими ЛПЭ. 

Приведеиные примеры, касающиеся изучаемых объ
ектов, позволяют высказать некоторые соображения и 
о природе биологической эфф€ктивности различных ви
дов ионизирующих излучений при действии их на мно
гоклеточные организмы, в частности, на млекопитающих. 

Основной причиной лучевой гибели млекопитающих пос
ле тотального облучения в дозах около LDso;зo является 
репродуктивная гибель стволовых клеток кроветворной 
ткани (см. Бонд и др., 1971). Поэтому можно предпола
гать, что зависимость ОБЭ от ЛПЭ при облучении 
млекопитающих будет определяться именно этим эффек
том, т. е. в какой-то мере отражать зависимость от ЛПЭ 
величины ОБЭ для репродуктивной гибели клеток мле
копитающих в культуре ткани (см. рис. 29). Надо од
нако принимать во внимание, что при дозах около 

LD50; 30 выживаемость стволовых клеток чрезвычайно 
низкая- порядка 1%. Такому высокому уровщо пора
жаемости соответствуют низкие значения ОБЭ клеток 
(см. рис. 29). 

Поскольку тотальное внешнее облучение млекопита
ющих излучениями с высокими ЛПЭ осуществляется 
чаще всего нейтронами, для интерпретации этих данных 
целесообразно использовать сведения по ОБЭ нейтронов, 
полученные на клетках млекопитающих в культуре тка

ни (см. рис. 31). Однако это надо делать с осторожно
стью по крайней мере по двум причинам. 1) ОБЭ ней
тронов зависит от глубины поглотителя; данные рис. 31 
соответствуют геометрии тонких слоев, а в теле млеко

питающих большого объема величина ОБЭ будет раз
ной на различной глубине. 2) ОБЭ зависит от уровня 
повреждения. На рис. 31 величины ОБЭ даны для уров
ня 37% сохранности, а, например, в стволовых клетках 
кроветворных органов животных при дозах облучения 
порядка LDso;зo, уровень сохранности этих клеток будет 
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значительно ниже 37%. Таким образом, данные по ОБЭ 
нейтронов, полученные в опытах на различных объектах 
трудно сопоставлять и единообразно интерпретировать. 

МОДИФИКАЦИЯ ЛУЧЕВОГО ПОРАЖЕНИЯ 

ХИМИЧЕСКИМИ ВЕЩЕСТВАМИ 

Химические модификаторы, влияющие на результаты 
лучевого воздействия, разнообразны по своей природе, 
способам применения и механизмам модифицирующей 
активности. Их можно подразделить на три больших 
класса (Тимофеев-Ресовский Н. В., Лучник Н. В., 1957). 
Первый класс- это условия и средства, влияющие на 
выход молекул, измененных в результате первичных 

радиационно-химических реакций, применяемые так, 
чтобы модификация осуществлялась в самый момент 
облучения. Второй класс- это средства, изменяющие 
организм таким образом (при введении их заблаговре
менно, иногда задолго до начала облучения), что бла
годаря модификации клеточного обмена иным оказы
вается и конечный эффект облучения. Третий класс 
включает средства, главным образом симптоматические, 
влияющие на развитие патологического процесса после 

окончания облучения во всем организме в целом и при
меняемые, преимущественно, в различные пострадиаци

онные сроки. Рассмотрим вещества, относящиеся преж
де всего к первому и второму классам. 

Для количественной оценки эффективности модифи
каторы лучевого поражения пользуются различными 

критериями, среди которых наиболее общим следует 
считать фактор изменения дозы (ФИД), определяемый 
как: 

ФИД 
эффективная доза при наличии модификатора 

эффективная доза в отсутствие модифИкатора 

vm 
D , (46) 

где под эффективной дозой подразумевается доза излу
чения, приводящая к определенному уровню пор.ажения, 

чаще всего D0, Dз7 или LDso/зo· Определенныи таким 
образом ФИД будет безразмерной величиной, большей 1 
для радиопротекторов и меньшей 1 для радиосенсиби
лизаторов. 

Аналогично определяется и ФИД для радиационно
химических модификаторов, через отношение радиаци-
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онио-химических выходов, обратно пропорциональных 
эффективным дозам. 

ФИ _ Выход реакции в отсутствии модификатора 
дхим- Выход реакции в присутствии модификатора 

G 
от (47) 

Вмешательство модификаторов в радиационно-хими
ческие превращения. Пути вмешательства химических 
протекторов (Р) и сенсибилизаторов (S) в начальные 
этапы лучевого поражения сводят к их взаимодействию 
с нестабильными продуктами радиолиза, реакции кото
рых в конечном итоге приводят к повреждению молеку

лы-мишени (А), и могут включать различные процессы, 
главные из которых сведены в табл. 46. В табл. 46 
приведены также формулы для ФИдхим, полученные на 
основании уравнений кинетйки (26) М. И. Амирагавой 
(1978). 

Совокупность реакций 1 и 2 описывает действие про
тектора, как перехватчика свободных радикалов среды, 
поражающих молекулу-мишень. Соответствующая вели
чина ФИД i[формула (48)] повышается линейно с ро
стом концентрации протектора. Однако последняя не 
может намного превышать концентрацию повреждаемого 

вещества (в молях); так как в противном случае про
изойдет ослабление защитного эффекта за счет реакции 
молекулы-мишени с продуктами радиолиза протектора. 

Из формулы (48), следует также, что величина ФИД 
растет пропорционально отношению констант скоро

сти реакции молекул протектора и мишени с активным 

радикалом среды (для воды это ОН, ег:rдР• Н и др.). 
Для некоторых протекторов и сенсибилизаторов эти 
константы близки к максимально возможным для реак
ций, контролируемых диффузией (табл. 47). Однако 
константы скоростей реакций стройблоков живой клет
ки (нуклеотиды, наиболее р<J.диочувствительные амино
кислоты) -величины примерно такого же порядка. Та
ким образом отношение 1\рн/l<Ан даже для наиболее эф
фективных радиопротекторов вряд ли может намного 
превысить 1. Подобные отношения констант можно оп
ределять экспериментально с помощью методов конку

рентной кинетики. Например, для радиолиза тирозина 
(одной из наиболее радиочувствительных аминокислот) 
в водном растворе найдено, что для 20 радиопротекто
ров, эффективных в опытах на млеwопитающих, отноше
ние КР.он/1\тиР.он редко превышает 2 (Дуженкова Н. А., 
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1978). Можно полагать, что максимально достижимое 
значение ФИД при таком способе защиты ограничива
ется несколькими единицами. 

Взаимодействие модификатора с радикалами среды 
может привести и к сенсибилизации. Один из ее меха
низмов обусловлен реакцией сенсибилизатора с относи
тельно мало активным радикалом R' и переходом по
следнего в более активную форму, способную эффектив
но взаимодействовать с молекулой-мишенью. Совокуп
ность участвующих превращений описывается реакция
ми 1, За, и 4, а величина ФИД формулой (49). 

Минимальная величина ФИД (соответствующая мак
симальному сенсибилизирующему эффекту), достигает
ся при больших концентрациях сенсибилизатора, когда 
знаменатель дроби, входящей в формулу (49) становит
ся равным 1 +GR/Gн. То есть для существенной сенси
билизации необходимо, чтобы выходы малоактивных 
радикалов во много раз превышали бы выходы актйв
ных. Но в случае воздействия нестабильными продукта
ми радиолиза воды это не имеет места, так как выходы 

менее активных радикалов (Н, Н20) наоборот, меньше 
выходов более активных (е;идР• ОН) (см. табл. 14). 
Таким образом максимальный сенсибилизирующий эф
фект здесь будет соответствовать значению ФИД, не на
много меньшему 1. 

Второй механизм сенсибилизации- сенсибилизатор 
конкурирует с протектором за активный радикал- опи
сывается_ совокупностью реакций 1, 2, Зб и 4, а соответ
ствующее значение ФИД-формулой (50) (см. табл. 46). 
Максимально возможному эффекту при больших кон
центрациях сенсибилизатора соответствует здесь 
ФИдmin=l/(1+KPR[P]/Kaн[A], т. е. полному сведению 
на нет защитного эффекта протектора. Ограничения, 
накладываемые на величину знаменателя, совпадающе

го с формулой (48), рассмотренные выше, показывают. 
что и в этом случае возможности сенсибилизации лими
тированы. Третий механизм сенсибилизации на уровне 
взаимодействия с радикалами среды состоит в предот
вращении рекомбинации активных радикалов. Он опи
сывается совокупностью реакций 1; Зб, 4 и 5 и формулой 
(51) для ФИД (см. табл. 46). Благодаря участию меж
радикальных реакций величина ФИД зависит от мощ
ности дозы излучения (f). Ограниченность сенсибилизи
рующего эффекта в данном случае связана с тем, что 
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Участвующие реакции 

1. R·+A 
KAR 

----+ А+. 

2. 
KpR 

R·+P----+ Р· + 

За. R'· +S 
KsR' 
----+ S·+. 

Зб. R·+S 
KsR 

----+ S· +. 

4. S· +А 
Кsл 

----+ А·+. 

5. R· +R· 
KRR 

----+ R-R 

---

KAR 
ба. A·+R· -продукты 

к· • 
бб. 

АА 

А·+А· - продукты 

кд.л 
бв. А·+А -продукты 

Кд_р 

7. А·+Р-А+Р 

кд.s 
8. А· +S - продукты 
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Основные пути влияния 

Вариант модификации; 
соответствующие номера 

реакций 

Защита путем перехвата 

активного радикала;· 1; 2 

Сенсибилизация путем акти-
вации пассявного рамкала; 

1; За; 4 

Сенсибилизация путем кон-

куренции с протектором; 1; 
2; Зб; 4 

Сенсибилизация путем пред-
отвращения рекомбинации 
радикалов; 1; Зб; 4; 5 

Защита путем восстановле-

ни я радикала мишени; 1· 
' 6; 7 

Сенсибилизация путем взаи-
м о действия с радикалом 

мишени; 1; 6; 8 

Защита путем перехвата 

сенсибилизатора; 1; 6; 7; 8 



Таблица 46 
модификаторов на радиолнз 

1+ 
l<PR[R] 

(48) 
I<дR[Л] 

1 
1-

GR l<дR[A] ) 
(49) 

1+ 
GR' (1 + I<sR[S] 

1 
1-

I<лR[A] ( 1 + 
(50) 

1+ 
l<AR(A] +I<sR[R)) 

I(pR[P] l<sR [S] 

с- 1+ 
K~RIAI )х 
I<sR[S] 

v I<i_R[AJ2- 4IGRI<Rь- I<лR[A] 
(51) 

V(I<лR [AJ + I<sR [SJ)2 + 4IGRI<RR- I<лR [AJ- KsR [SJ 

GR I(A.p[P] v IO .. p[PJ 2+4IGRI<Л:л-I(,\p(P] (52) , где Gpen = 
GR-Gpeп 

2II<лл 

GR G I<"лs[S] v . . (53) 
GR+ Gсев 

, где сен = -- (I(лs[S])2+4IGRI<Aл--I<As(S] 
2II<"лл 

1+ 
IO .. p[PJ 

(54) 
I<A.s·[S] 
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Т а блиц а 47 
Константы скоростей реакций некоторых модификаторов лучевого 

поражения с продуктами радиолиза воды 

(цит. по Амирагавой М. И., 1978) 

Модификатор Химическая структура 1 
1(, М-lнс-1 

с ОН с егндр, 

Цистеин SH · СН2СН(NН2)СООН 7,9 (1) 8,7 (6,3) 

Цистеамин SH · CH2CH2NH2 8,5 20 (6,9) 
:а Меркалтоэтил- SH · CH2CH2NHCN2H2 1, 9 -
"" о гуанидин 

!;; Тиомочевина NH2CSNH2 4,7 (7) 3,0 (6,4) ~ 
о Диметилсуль- CH3SOCH3 5,8 (7) <O,OI ~ фоксид 

Аминоэтилизо- NH~CH2CH2-S-C-NH 2,3 (7) -
тиуроний 11 2 

бромид NH2Br 

Нитробензол C>-N02 2,1 30 

5-Нитроимида- j~N 
5,5 30 

зол 

N0 2 i 

:а 

с> "" о !-о 
2-Нитроимида- 7,5 30 с<З 

"' :s: 
зол "' :s: 

10 :s: 
u 

No 1 )о 
:ж: 
(1) 

11 23 u Нитрофуразон 

2 

БромурациJI 1 - 26 
СН3 
\/СН3 

сн--е 
/ 2 '\.. 

ТАН 
о=с N-o· о, 1 22 "\. / 

снт-о--сн3 
1 
СН 3 

Кислород 02 4 19 
П р н м е ч а н н е. В скобках приводится значение рН, 
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в отсутствии сенсибилизаторов рекомбинирует лишь не
которая часть радикалов и тем меньшая, чем меньше 

мощность дозы. 

Протекторы и сенсибилизаторы могут реагировать с 
радикалами молекулы-мишени. Для защиты путем вос
становления радикала мишени (реакции l, 6, 7, 
табл. 46), сенсибилизации путем присоединения к ра
дикалу мишени (реакции 1; 6, 8, табл. 46) и, наконец, 
для защиты путем конкуренции протектора с сенсиби
лизатором за радикал мишени (реакции 1, 6, 7, 8 и 
табл. 46) значения ФИД описываются формулами (52) 
(53) и (54) соответственно. В эти формулы входят 
константы скоростей реакций радикалов молекулы-ми
шени с протекторами и сенсибилизаторами, сведения о 
которых, пока не многочисленные, собраны в работе 
М. И. Амирагавой (1978). Ниже приводятся данные для 
радикалов .азотистых оснований, нуклеотидов, нуклео
зидов и ДНК (для которой константы скоростей реак
ций рассчитываются н~ один нуклеотид). Константы 
скоростей реакций такого распространенного в экспери
ментах радиопротектора, как цистеин, с радикалами 

мишени, образующимися в результате отщепления Н, 
находятся в пределах от .-0,15 ДО .-0,4 м-1 нс- 1 , Они 
невелики по сравнению с константами скоростей реак
ций цистеина с продуктами радиолизаводы (ер. табл. 47). 
Примерно такого же порядка константы скоростей реак
ций радикалов в мишени, образовавшихся в результате 
взаимодействия с ОН, с рядом нитроксильных радио
сенсибилизаторов: с 2,2,6,6-тетраметил-4-пиперидон-N
оксилом (ТАН) и с 2,2,6,6-тетраметил-4-пиперидонил-N
оксилом (ТМПН) в пределах от .- 0,1 до 0,35 М-1 нс- 1 

с псевдопеллетерин-N-оксилом (НППН) -в пределах 
от .-0,4 до .-0,7 М-1 нс-1 . Это ниже константы скоро
стей реакций тех же· радикалов мишени (исключая гуа
ниловые нуклеотиды и ДНК) с молекулой 0 2, находя
щихся в пределах от .- l ДО .- 2 м-1 нс- 1 . Несколько 
выше константы скоростей реакций радикалов мишеней, 
образовавшихся в результате взаимодействия с е;идР• 
с сенсибилизаторами из группы нитросоединений: 
п-нитроацетофеноном (ПНАФ) в пределах от .-3,5 до 
,_. 5,5 м-1 нс- 1 (для реакции присоединения) и с нитро
фуроксином (НФО) в пределах от "'0,5 до 2,3 М-1 нс-1 
(для реакции присоединения) и в пределах от .- 3,5 до 
.- 7 М - 1 нс- 1 (для реакции окисления). 
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Связывание ра.цикалов мишени с некоторыми сенси~ 
билизаторами происходит только в отсутствие О2, на
пример связывание с ДНК N-этилмалеимида, нитрофу
рана, нитробензола, п-нитроацетофенона, нитрофуразо
на, фурандатена и бензахинона (Greenstock С. et al., 
1974). Биологическая эффективность этих сенсибилиза
торов обнаруживается, как правило, лишь при облуче
нии в отсутствии 0 2, концентрация которого в водных 
средах при атмосферном давлении составляет около 
3 · 1 О-4 М. Несмотря на относительно невысоки е значения 
констант 'СКоростей, реакции модификатора с радикала
ми молекулы-мишени могут иметь существенное значе

ние в исследованиях, проводимых на объектах живой 
природы, где концентрация модификатора всегда намно
го ниже концентрации нуклеотидов в составе нуклеино

вых кислот и аминокислот в составе белков, могущих 
играть роль молекул-мишеней. В данном случае они не 
будут конкурировать с модификатором, как это имеет 
место при конкуренции за радикалы молекул окружа

ющей среды (воды). Вывод об ограниченности возмож
ностей модификации лучевого повреждения веществами, 
взаимодействующими с нестабильными продуктами ра
диолиза, подтверждается в экспериментах на объектах 
живой природы (микроорганизмах, клетках в культуре 
ткани, лабораторных животных), где применение·подоб
ного рода веществ редко дает ФИД для защиты боль
ше 3, а для сенсибилизации меньше 1/ 31• 

Влияние модификаторов на обменные процессы в 
клетке и многоклеточном организме. Пути модификации 
лучевого повреждения воздействием на обменные про
цессы в клетке и многоклеточном организме могут быть 
самыми разнообразными. Однако большинство сущест
вующих в настоящее время данных касаются влияния 

модификаторов на синтез нуклеиновых кислот и белков, 
репарацию ДНК и на клеточную энергетику. Подроб
ные данные об их веществах со ссылками на оригиналь
ные работы можно найти- в обзорах П. Г. Жеребченко 
(1971), В. Д. Рогозкина (1977), К. П. Хансона, В. Е. Ко
мар (1978), И. И. Пелевиной (1978), В. А. Bridges 
(1969), С. Town и соавт. (1973), А. Корнберга (1977) 
и др. Модифицирующий эффект подобных веществ об-

1 Подбор соответствующих экспериментальных данных со ссыл
ками приведен в работе А. В. Савича (1978). 
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наруживается как на нормальных н опухолевых клет

ках, так и на лабораторных животных, причем одно и 
то же вещество часто проявляет на различных биологи
ческих объектах сильно отличающуюся эффективность. 

Среди сенсибилизаторов есть вещества, которые тем 
или иным способом подавляют восстановление повреж
дений ДНК, происходящее с участием ферментов, близ
ких по своим свойствам или тождественных с теми, ко
торые участвуют в репликации ДНК. Сенсибилизаторы 
могут ингибировать быструю, сверхбыструю и медлен
ную репарацию ДНК, а также транскрипцию и транс
ляцию. Механизмы ингибирования отличаются большим 
разнообразием. Некоторые сенсибилизаторы соединяют
ся с ДНК, препятствуя ее взаимодействию с фермента
ми репликации, транскрипции или репарации. Таким 
путем, по-видимому, действуют некоторые антибиотики 
(актиномицин D, андреомицин, блеомицин и др.), а так
же ан~оги ну~леозидов и азотистых оснований (фтор
дезоксиуридин, бромдезоксиуридин, кофеин и др.). Не
катары~ вещества так модифицируют разрывы тяжей 
ДНК, что те теряют способность воссоединя.ться фер
ментами системы сверхбыстрой репарации; таким спо
собом реагИруют, по-видимому, N-этилмалеимид (НЭМ) 
и О2. Есть вещества, являющиеся конкурентными ана
логами тРНК и ингибирующие трансляцию (пуромицин). 
Ингибирование репарации и репликации ДНК, включа
ющих много общих или аналогичных реакций, осуществ
ляется и путем подавления синтеза дезоксинуклеотидов, 

подавления ферментативной реакции восстановления 
рибонуклеотидов в дезоксирибонуклеотиды и образова
ния ТМФ из дУМФ. 

йодистые соединения, по мнению некоторых авто
ров, йодируют мембранные белки по их аминокислот
ным остаткам и влияют таким способом на многие реак
ции, регулируемые мембранно-связанными ферментами. 
Увеличение числа двойных разрывов ДНК наблюдается 
и при применении цАМФ, активирующего мембранно
связанные нуклеазы. Возможно также связывание сен
сибилизаторов с аминокислотными остатками (преиму
щественно SН-группами) ферментов, что приводит к их 
инактивации и в частности тех ферментов, которые уча
ствуют в репарации и репликации ДНК. Такого рода 
взаимодействие, способные осуществлять п-хлормерку
рибензоат и N -этилмалеимид. 
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Наконец, возможна сенсибилизация путем синхрони
зации клеточной популяции с последующим облучением 
на наиболее чувствительной стадии цикла. Синхрониза
ция химическими веществами достигается избирательным 
блокированием клеток на одной из фаз клеточного цик
ла (ингибиторами синтеза ДНК, митотическими яда
ми) или путем избирательной гибели клеток на одной 
из фаз цикла (например, оксимочевина, вызывающая 
гибель клеток в S-фазе). В экспериментах с раковыми 
клетками эффективными синхронизаторами являются 
оксимочевина) 5-фторурацил, блеомицин и др. Однако в 
их радиосенсибилизирующем действии трудно отд_ельно 
выделить роль синхронизации (Пелевина И. И., 1978). 

Величина ФИД для сенсибилизаторов, влияющих на 
обмен веществ клетки, зависит от биологических факто
ров, в частности не только от вида исследуемых клеток, 

Iio и от штамма. Как правило, минимально достижимое 
значение ФИД для сенсибилизаторов находится между 
1/2 и 1/ 3, но в некоторых случаях эта величина может 
быть меньше 1/t 00• Это наблюдается, когда сенсибилизи
руются весьма радиорезистентные объекты, имеющие 
эффективную систему репарации лучевых повреждений. 
Например, у М. radiodurans йодацетамид в концентра
ции 1 мМ снижает D37 с 2630 до 30 Дж/кг, что соответ
ствует ФИД, равному 0,011 (Bri:dges В. А., 1969). 

Среди противолучевых препаратов большая группа 
радиозащитных соединений в тканях перед облучением 
снижает парциальное давление 0 2 различными физио
логическими путями (сосудосуживающее действие, раз
витие кровяного стаза, угнетение д_ыхательного центра, 

нарушение транспорта 0 2 и др.). Наиболее эффектив
ные препараты, обладающие подобным механизмом дей
ствия, имеют ФИД, равный 3. Эта величина приближа
ется к тому значению, которое достигается при защит

ном действии гипоксии, создаваемой путем уменьшения 
напряжения 0 2 до минимума, переносимого животными. 
Среди этих веществ эффективными для животных явля
ются, например, индолилалкИламины (Жеребченко П. Г., 
1971). Эффект подобных радиопротекторов (также как 
и гипоксии) проявляется незначительно при облучении 
с низкими мощностями дозы. Это, по-видимому, обу
словлено тем, что при таком облучении восстанавлива
ется большая часть репарабильных повреждений. 

Большая группа противолучевых средств способна, 
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по-видимому, повышать естественную сопротивляемость 

организма к облучению. К веществам такого рода отно
сятся витаминно-аминокислотные комплексы, гормо

нальные препараты, полисахариды. Среди мероприятий, 
которые могут повышать естественную сопротивляемость 

организма (в том числе естественную радиорезистент
ность), можно назвать акклиматизацию к понижениому 
содержанию 0 2, вакцинацию и др. Существуют вещест
ва, стимулирующие работу систем. постлучевой репара
ции- главным образом путем повышения концентрации 
в клетках и тканях АТФ. В связи с этим исследовалась 
противо.'lучевая эффективность АТФ и родственных ему 
соединений. Введение А ТФ мышам в концентрации 
0,8 мМ (в норме концентрация АТФ в ткани порядка 
1 мМ) существенно повышало выживаемость при до
зах облучения, близких к минимальной абсолютно 
смертельной дозе, и при введении через 40-50 мин по
сле облучения и за 15 мин до облучения. А ТФ оказался 
эффективным и для собак (Рогозкин В. Д., 1977). 

Противолучевой эффективностью обладают и вещест
ва, снижающие эффект гипоксии после облучения и тем 
самым повышающие уровень АТФ. К таким со2динени
ям относится персульфат натрия (N a2S208}, способный 
в ткани медленно выделять атомарный кислород. При 
введении этого вещества внутривенно собакам и кроли
кам через 15 мин после острого тотального облучения 
(что дает концентрацию в тканях 0,13 мМ, сравнимую 
с концентрацией О2, равной 0,2 мМ) наблюдалось уве
личение выживаемости по сравнению с нелеченными жи

вотными при дозах излучения, близких к минимальной 
абсолютно смертельной (Ванников Л. Л., 1977). Таким 
образом, некоторые проявления лучевого поражения 
можно облегчить, стимулируя клеточную энергетику в 
ближайшие сроки после окончания облучения. 

Эффективность модификаторов, влияющих на кле
точный метаболизм и процессы на уровне многоклеточ
ного организма, ограничена многими факторами, среди 
которых немаловажную роль играет лимитирование ко

личества вводимого вещества. Предельные значения 
получаемых ФИД примерно того же порядка, что и для 
веществ, влияющих на радиационно-химические превра

щения. Предлагаются способы совместного применения 
веществ с различными механизмами модификации для 
усиления общего эффекта. 



Глава 5 

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ СТА ТИСТИЧНОСТИ 

В РАДИОБИОЛОГИИ 

В предыдущих главах радиобиологические данные рас
сматривались на основе двух специфических для этой 
отрасли науки принцилов-принцилов попадания и ми

шени, трактующих вероятностный характер наблюдае
мых закономерностей. В настоящей, заключительной, 
главе будет рассмотрена связь радиобиологии с общефи
зическими и общебиологическими приiJципами стати
стичности. 

ЭЛЕМЕНТ АРНЫ Е ПРОЦЕССЫ И СТА ТИСТИЧНОСТЬ 

Почти полвека назад Н. Бор (1931-1933} указал на 
возможность использования в некоторых областях био
логии новых общих принцилов современной атомной 
физики. Такие соображения основывались на следую
щем. Во-первых, поскольку в организмах протекают 
микрофизические процессы, при их изучении должны 
быть применямы новые принцилы атомной физики 
(в первую очередь имеются в виду явления дополни
тельности и основанная на них статистиqность или не

определенность отдельных элементарных микgофизиче
ских процессов). Во-вторых, как можно было полагать 
на основании общих соображений, в тех случаях, когда 
в биологии анализ доходит до собственно биологических 
элементарных структур и явлений, должны проявиться 
сходные с микрофизикой общие принципы. Как извест
но, эти идеи Н. Бора оказали большое и плодотворное 
влияние на развитие современного естествознания. По
добного рода соображения, однако, пока еще практиче
СКI! очень далеки от экспериментальной повседневной 
работы биологов, ибо только в очень немногих случаях 
их исследования затрагивают действительно элементар
ные структуры и явления. Но ближе всех наук к при
менению идей Н. Бора стоит радиобиология, использую-
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щая элементарные физические воздействия и изучаю
щая в основном реакции элементарных биологических 
структур. 

Некоторые существенные черты микрофизики. Зада
чей теоретических естественно-исторических исследова

ний является создание моделей или схематических пред
ставлений, логические следствия из которых наилучшим 
образом согласуются с природными явлениями реально
го внешнего мира. Модели и схематические представле
ния строятся из понятий, вытекающих из прежнего опы
та; именно поэтому они обладают вполне обозримыми 
и точно определенными свойствами. Поскольку большая 
часть опыта в области физики связана с механикой 
твердых тел, то большинство понятий в макрофизике 
заимствовано из схематических представлений этой об
ласти; поэтому они и обладают свойствами, хорошо со
гласующимися со всем опытом, приобретенным в обла
сти макрофизических явлений. 

Исследования в области физики атомов показали, что 
в пределах размеров порядка атом·ных величин мы ча

сто встречаемся со свойствами явлений внешнего мира 
(или, JЗернее, соответствующих им понятий), которые 
никогда не наблюдаются в области макрофизики. Свой
ства волны и корпускулы являются взаимно исключа

ющими друг друга и дополнительными в пределах лю

бых разумных макрофизических понятий. В области же 
элементарных физи:ческих единиц дело обстоит иначе: 
одно и то же тело или явление вполне может обладать 
как корпускулярными, так и волновыми свойствами. Ко
нечно, дополнительные свойства атомов не могут быть 
обнаружены одновременно; появление того или другого 
из них зависит от характера поставленного эксперимен

та или, вернее, от употребляемой в эксперименте аппа
ратуры. Этот принцип показывает, что тела и явления 
атомной физик:и не могут быть точно описаны в поня
тиях, вытекающих из опыта макрофизики. Принцип дуа
литета, таким образом, только указывает на максимум 
того, что вообще может быть установлено по от
ношению к объекту атомной физики в тех случаях, 
когда путь классической физики оказывается непри
менимым. 

Дуалитет в смысле квантовой механики стоит в свя
зи с принцилом неопределенности. Последний принцип 
вносит с собой неизвестную классической физике кван-
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товую статистичность или неопределенность. В извест
ном смысле подобная ситуация не является новой и 
неожиданной и для классической физики. Развитие ста
тистической термодинамики и теория флюктуаций по
казали, что уже в рамках классической физики могут 
встретиться случаи статистической закономерности. 
Классическая статистическая термодинамика учит, что 
все физические системы, состоящие из многих элемен
тарных частиц, находятся в состоянии пространствеиных 

и временных флюктуаций определяющих данную сис
тему параметров (например, энергии, импульса, плот
ности и др.). Осуществление определенного количест
венного значения одного из этих параметров, отклоня

ющегося от средней величины, характерной для данной 
системы, может быть предсказано только с определен
ной долей вероятности. Следовательно, в области фи
зических явлений мы встречаемся с двумя родами ста
тистичности: «классически-термодинамической» и «прин
ципиально-квантовой». Надо отметить, что в некоторых 
разделах физики, как известно, они практически редко 
проявляются. Это связано с тем, что относительные от
клонения от С}'Jедних величин уменьшаются с возраста

нием числа элементарi-Iых частиц, участвующих в фи
зическом процессе (закон больших чисел). Например, 
излучение отдельного атома происходит по теории кван

тов, в заранее не определимом направлении; излучение 

же большого количества одинаковых атомов суммирует
ся в сферическую симметрию, при которой все направ
ления равнозначны. Квантовая статистичность в этом 
случае, таким образом, исчезает по принципу «коррес
понденции» (или «соответствия») с возрастанием числа 
частиц. То же самое по существу касается и классиче
ски-термодинамических флюктуаций. Кинетика химиче
ских реакций и физическая химия могут в значительной 
мере строиться без учета этих явлений, исключая осо
бые случаи, аналогичные наблюдению броуновских мо
лекулярных движений. 

Таким образом, в макрофизике явления могут быть 
описаны вполне определенно и однозначно. В отличие 
от этого для индивидуальных микрофизических явлений 
типичен принципиальный дуалитет, на котором осно
вывается принципиальная же квантовая статистичность 

или неопределенность явлений и процессов. Наряду с 
этим и в рамках понятий классической макрофизики 
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может иметь место классическая статистичность в тех 

случаях, когда процессы протекают при участии отно

сительно небольшого числа частиц. 
Различие между объектами в физике и биологии. 

Для дальнейшего важно установить существо различий 
между объектами физики и биологии, а также между 
условиями проводящихся с этими объектами экспери
ментов. В физике можно с полной уверенностью утверж
дать, что все атомы определенного изотопа вполне иден

тичны. Далее можно с такой же уверенностью утверж
дать, что точно определимые объекты физики неизмен
ны во времени, т. е. например атом определенного изо

топа натрия в текущем году обладает всеми теми же 
свойствами, какими он обладал «испокон веков». Нако
нец в физике мы располагаем практически бесконечным 
числом подобных идентичных и константных элементар
ных частиц. Это имеет особенно большое значение при 
изучении любых статистических явлений в области фи
зических и химических наук. 

Биологические же объекты даны нам в форме комп
лексных и иерархически-архитектонических, исторически 

обусловленных структур: индивидуумов или особей. Для 
биологических особей характерна комплексная природа 
и временная взаимообусловленность протекающих в них 
реакций. Далее, для них характерна ограниченная про
должительность жизни; и даже за время своей индиви
дуальной жизни они подвергаются различным сущест
венным изменениям. Наконец по сравнению с объектами 
физики число биологических объектов сра,внительно 
ограниченно, особенно таких, которые хотя бы в отно
шении нескольких признаков могли бы считаться иден
тичными. Кроме того, в области биологии следует раз
личать два рода явлений. С одной стороны, явления, 
протекающие и отражающиеся в жизни отдельного ин

дивидуума, т. е. онтогенетические процессы. С другой 
стороны, элементарные явления и процессы, которые 

практически не затрагивают физиологического и мор
фологического состояния индивидуума, в котором они 
возникли, но которые влекут за собой явные макрофи
зические изменения в цепи его потомков, т. е. процессы, 

протекающие в филогенетическом плане. Следует, таким 
образом, в биологических явлениях до известной степени 
различать онтогенетический и филогенетический план. 
Само собой разумеется, что нельзя упускать из виду 
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наиболее характерную особенность живых организмов
их способность к размножению. 

Еще в большей степени проявляется различие между 
физическими и биологическими элементарными части
цами и явлениями по отношению к условиям экспери

ментирования с ними. Элементарные объекты физики, 
в зависимости от постановки вопроса, определяются как 

молекула, атом, атомное ядро, элементарная частица, 

квант. Они образуют архитектонические структуры выс
шего порядка, принципиально лишь незначительно друг 

от друга отличающиеся. Биологические же элементар
ные частицы и явления точно опред~лить значительно 

труднее и в связи с иерархически-архитектонической 
структурой биологических индивидуумов их принципи
альное разнообразие больше, чем в физике и химии. 
Они значительно крупнее, чем элементарные частицы в 
области физических явлений; в большинстве случаев 
элементарные биологические явления связаны с круп
ными молекулами или мицеллами. Они обладают спо
собностью конвариантно репродуцироваться либо также 
конвариантно или в определенной форме быть репро
дуцированными содержащей их биологической архитек
тонической структурой высшего порядка (например, 
клеткой). Они способны прерывисто варьировать (напри
мер, мутации генов); при этом ряд таких скачкообраз
ных вариаций благодаря типичной для биологических 
индивидуумов способности к размножению может дать 
начало целой цепи соответственно измененных потом
ков. Кроме того, в большинстве случаев биологические 
частицы входят в состав структур высшего порядка 

(например, клеток или многоклеточных индивидуумов) 
в различных комбинациях; при этом отнюдь не безраз
лично, в каких комбинациях находятся отдельные эле
ментарные частицы в таких случаях. Благодаря этому 
число идентичных и тем самым точно и строго сравни

мых элементарных частиц, которые можно было бы по
ложить в основу установления статистических законо

мерностей, еще более снижается. 

БИОЛОГИЧЕСКИй ПЛЮРАЛИТЕТ И СТАТИСТИЧНОСТЬ 

Общебиологические соображения. Надо ожидать, что 
вмешательство физических приемов исследования долж
но модифицировать элементарные биологические части-
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цы или явления и поэтому в области элементарных био
логических явлений придется встретиться с аналогич
ными затруднениями, как и в атомной физике. Прежде 
всего можно рассчитывать встретиться с тем же дуали

тетом, как и в квантовой физике, поскольку биологиче
ские элементарные частицы часто являются таковыми 

же и в физическом смысле, а некоторые биологические 
элементарные частицы и явления, несмотря на их срав

нительно большую величину (большие молекулы), не
сомненно, относятся к области микрофизики. 

Далее надо считаться с тем, что для полного описа
ния жизненного процесса придется использовать две или 

более моделей. Применеине лишь одной, именно физи
ческой модели, показывает только физико-химическую 
сторону биологического процесса, не затрагивая, напри
мер, историческую. Благодаря этому чисто биологиче
скому дуалитету в биологии в общей сложности надо 
считаться с наличием плюралитета явлений. Это ста
новится еще яснее из следующего. Физико-химические 
закономерности, насколько мы можем проверить, имеют 

универсальное значение, в том числе и в живой природе. 
При их изучении, однако, нельзя одновременно наблю
дать биологичесУ-ий процесс в его целом и неизменном 
виде, особенно, если дело касается изучения элементар
ных биологических частиц и явлений. Таким образом, 
физико-химическое изучение биологических явлений и 
нормальный общий ход жизненного процесса приходит
ся рассматривать как два своего рода дополнительных 

аспекта. Это биологическая дополнительность не стоит 
ни в какой связи с виталистическими представлениями; 
при более глубоком анализе, которого мы здесь касаться 
не можем, она даже в корне исключает возможность 

построения виталистических теорий жизненного процес
са. Поскольку в физико-химическом изучении биологи
ческого процесса уже содержится микрофизический дуа
литет, то прибавление биологической дополнительности 
ведет к представлению об общем плюралитете в био
логии. 

На практике, однако, плюралитет будет обычно 
упрощаться и сводиться к дуалитету: в тех случаях, 

когда мы имеем дело с крупными макрофизическими 
телами, по отношению к которым дуалитет квантовой 
физики практически сводится к нулю, а также в тех 
случаях, в которых мы концентрируем свое внимание 
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на физико-химических закономерностях, оставляя в сто
роне биологическую дополнительность. Наконец, необ
ходимо указать еше на две особенности биологического 
плюралитета. Физический дуалитет свойствен всем те
лам, распространяясь и на макрофизические, но здесь 
он становится практически незаметным, благодаря боль
шому числу идентичных частиц, подлежаших рассмот

рению. Биологический же принцип плюралитета рас
пространяется отнюдь не на все тела, а, насколько мы 

можем судить на основании имеюшихся данных, он свя

зан с определенными архитектонически морфологиче
скими предпосылками, имеюшимися, например, в живых 

клетках. Распространяются ли эти предпосылки и на 
некоторые части клеток, за неимеrшем данных решить 

пока невозможно, и лично мы в этом сомневаемся. 

С другой стороны, необходимо отметить, что в то время, 
как физический дуалитет при переходе из микрофизики 
в макрофизику практически сходит на нет, с биологи
ческим плюралитетом этого, по-видимому, не происходит 

ввиду ограничения числа идентичных единиц. 

Рассмотрим вопрос о принципиальных возможностях 
проявления статистичности и неопределенности в обла
сти биологии. 

В физике, как показано выше, имеются два рода 
статистичности. В биологии дело обстоит несколько 
сложнее. В физическом анализе биологических явлений 
следует ожидать проявления обеих упомянутых выше 
форм физической статистичности. В связи с биологиче
ским плюралитетом надо, кроме того, ожидать возмож

ности проявления чисто биологической статистичности. 
Наконец, .особое значение в биологии должна иметь чи
сто классическая статистичность, эквивалентная клас

сически термодинамической в физике и основанная на 
недостаточном числе идентичных биологических объек
тов в природе. Все виды статистичности в бИологии мо
гут, кроме того, проявляться как в онтогенетическом, 

так и в филогенетическом плане. 
Сушественное значение имеет вопрос о том, в каких 

случаях при физико-химическом изучении биологических 
процессов наряду с классическl!-термодинамической 
статистичностью можно рассчитывать встретиться с 

прИ:нципиальной квантовой статистичностью. Мы несом
ненно будем иметь дело лишь с классически-термодина
мической статистичностью во всех тех случаях, в которых 
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изучаемые единицы не являrотся физически элементар

ными; например, если изучаются клетки или клеточные 

ядра как таковые. Но и в тех случаях, когда изучаемые 
биологические единицы являются элементарнЫми с точ
ки зрения физики (например, гены, вирусы или антите
ла), классически-термодинамическая статистичность 
также может иметь место, она может даже «затемнять» 

одновременно квантовую. Например, скорость многих 
химических реакций, в том числе и ферментативных, 
зависит от температуры, следуя правилу Вант-Гоффе
Аррениуса. Она определяется, с одной стороны, через 
вероятность приобретения реагирующей молекулой необ
ходимой энергии активации, и с другой, через вероят
ность перехода молекулы из одного состояния в другое 

определяемую квантово-механически. При этом надо 
различать два случая. Если энергия активации мала по 
сравнению со средней кинетической энергией молекул 
(пропорциональной температуре), то необходимая для 
активации энергия будет приобретаться ими достаточно 
часто, а скорость протекающей реакции в существенной 
мере будет определяться вероятностью перехода из од
ного состояния в другое. В этом случае решающее зна
чение имеет, таким образом, вероятность, основанная на 
квантовой теории, и в связи с этим следует ожидать 
соответственного проявления принципиальной квантовой 
статистичности или неопределенности. Если же наобо
рот энергия активации по отношенИю к средней кине
тической энергии молекул высока, то ее порог дости
гается только сравнительно очень редко; если в то же 

время вероятность перехода из одного состояния в дру

гое тоже высока, можно принять, что наступление реак

ции практически зависит от энергии активации. В этих 
случаях решающую роль будет играть классически-тер
модинамическая статистичность, хотя каждая отдельная 

реакция определенной молекулы остается элементарным 
актом в смысле квантовой теории. 

Отношение между биологическими элементарными 
единицами носит такой характер, что следует ожидать 
реализации и тех и других крайних случаев со всеми 
переходами между ними. С одной стороны, несомненно 
существуют реакции, связанные с колебаниями терми
ческого равновесия между биологической частицей и ее 
средой. В этих случаях классически-термодинамическая 
статистичность будет превышать и «заглушать» прин-
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ципиально квантовую. С другой стороны, существуют 
процессы, при которых элементарные биологические со
бытия вызываются малым числом микрофизических 
взаимодействий. Первичные р.адиобиологические процес
сы относятся именно к этой категории. Так, потеря, 
например клеткой, способности к размножению может 
быть вызвана взаимодействием всего нескольких или 
даже одной элементарной частицы с макромолекулой 
ДНК. В этих случаях следует ожидать доминирующего
значения принципиально квантовой статистичности или 
неопределенности. При этом совершенно безразлично, 
локализуется ли причина стат·истичности в самих био" 
логических элементарных частицах или во влияющих 

на них факторах, так как интересующее нас конечное 
явление является следствием взаимодействия тех и 
других. 

За первичным элементарным взаимодействием могут 
последовать процессы усиления, которые, если их опре

делить в очень общем виДе (как усиление первичных 
частично микрофизических явлений до явно. макрофи
зических, ясно отличимых следствий или конечных при
знаков), встречаются в биологии очень часто. Эти впол
не понятно, если вспомнить; что особенно характерным 
для биологйческого материала является рост и связан
ный с ним онтогенез, а также размножение и связанный 
с ним филогенез. 

Основным вопросом в проблеме принципа усилителя 
в области биологии является то, в какой мере статисти
ческие исходные единиqные явления усиливаются до 

макрофизических -эффектов (которые, таким образом, 
являются также в основе своей статистическими) и в 
какой степени такие процессы участвуют в управлении 
развитием онтогенеза и филогенеза. Несомненно, что
значительная часть тривиальных биологических явлений 
ус"иления может бЫть вполне удовлетворительно опи
сана чисто классически, здесь встречаются колебания и 
отклонения от средней величины, ведущие к некоторой 
статистичности, но существенной роли они не играют. 
С другой стороны, благодаря частичной статистичности 
элементарных биологических явлений следует признать 
статистичность и ряда усиленных конечных макрофизи
ческих эффектов. В исследованиях по радиационному 
мутагенезу, например невозможно предсказать, в каком 

из одинаковых макроиндивидуумов возникает опреде-
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ленная мутация, которая в свою очередь может послу

жить исходным микрофизическим явлением для целой 
цепи макрофизических следствий- потомков; это будет 
в полном смысле слова случайным явлением. Насколько 
велика роль таких первично-случайных и усиленных ре
гулирующих биологических процессов в жизни орга
низмов, судить пока еще нельзя, nоскольку наши знаf!ИЯ 

об элементарных биологических явлениях, особенно в 
онтогенетическом плане, еще очень отрывочны и недо

статочны. Поэтому мы считаем дискуссии на эту тему 
в слишком общей форме пока мало плодотворными. Од
нако конкретизированные дискуссии, ведущие к поискам 

биологически элементарных структур и явлений и их 
точному физическому анализу, являются, несомненно, 
весьма полезными для дальнейшего развития исследо
вательской работы. 

Роль статистичности и неопределенности в радиаци
онном и спонтанном мутагенезе и филогенезе. В биоло
гии до сих пор только в немногих случаях анализ про

двинулся до элементарных структур и явлений. Один 
из этих случаев является мутационный процесс. На при
мере радиационной генетики можно наиболее ясно про
следить в какой мере и в какой форме статистичность 
и неопределенность играют роль в мутационном процес

се, а в связи с этим- и в филогенезе. Здесь все начи
нается с прямого или опосредованного взаимодействия 
ионизирующей частицы с определенными биологически
ми единицами (генами), причем действующий фактор 
и реагирующая единица являются элементарными об
разованиями в смысле микрофизики. В связи с приве
деиными ранее соображениями в данном случае несом
ненно должна иметь место принципиально квантовая 

неопределенность отдельных мутационных актов, так 

как мы здесь всегда имеем дело с взаимодействием срав
нительно немногих элементарвых единиц, а не тел с 

достаточной в макрофизическом смысле массой. По это
му нельзя точно и однозначно предсказать, произойдет 
ли вообще (и если да, то какая именно) мутация в 
совершенно определенном индивидуальном гене после 

соответствующего облучения. 
Несколько иное положение складывается для спон

танных мутаций. Соответствующие опыты и расчеты 
показали (Тимофеев-Ресовский Н. В., 1931, 1935, 1940; 
Раевский А. Н., Тимофеев-Ресовский Н. В., 1939; Тимо-
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феев-Ресовский Н. В., Циммер К. Г., 1944), что явление 
спонтанных мутаций не связано с космическими лучами 
или какими-либо другими сходными факторами, которые 
можно было бы назвать дискретными процессами в 
смысле квантовой физИки; не более одного процента 
всех мутаций (спонтанных) может быть обусловлено 
воздействием «природных ионизирующих излучений». 
С другой стороны, процент спонтанных мутаций пропор
цианален времени и зависит от температуры, следуя 

правилу Вант-Гоффа- Аррениуса; таким образом, в 
данном случае мы имеем дело с мутациями, вызывае

мыми термическими флюктуациями. И в этом случае, 
несомненно, статистичность играет известную роль. Но 
эта статистичность не обязательно должна быть только 
принципиально квантовой, поскольку последняя может 
быть замаскирована классически термодинамической 
(так как в случае спонтанных мутаций энергия актива
ции, по-видимому, сравнительно высока). Если кванто
вые вероятности перехода из одного состояния в другое, 

с которыми связаны изменения, ведущие к определен

ной мутации, не особенно малы, то частота возникнове
ния спонтанных мутаций в значительной степени долж
на зависеть от статистически-термодинамической часто
ты появления энергии активации, и, следовательно, 

классически-термодинамическая статистичность должна 

играть соответственно большую роль. Но наряду с ча
стотой реакций большое значение имеет их качество 
(т. е. в данном случае характер возникающих мутаций). 
Это же может зависеть, как следует из сказанного вы
ше, от типично квантовых свойств. В этом смысле и 
спонтанный мутационный процесс подлежит воздейст
вию nринципиально квантовой неопределенности. Это 
может быть кратко выражено так, что в спонтанном 
мутационном процессе самый факт мутирования опре
делятся по преимуществу классически термической 
статистичностью, а то, что при этом получается,- кван

товыми факторами, т. е. неопределенностью (Тимофеев
Ресовский Н. В., Рампе Р., 1959). И в некоторых других 
биологических процессах, по-видимому, придется встре
титься с подобными смешанными случаями, в которых 
термические флюктуации (в смысле случайного дости
жения оптимального состояния) и квантовый механизм 
превращения действуют совместно как факторы, вызы
вающие реакции. 
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Спонтанные мутации образуют, как известно, эле
ментарный материал для эволюционного процесса, слу
жа, так сказать, «кирпичиками» (элементарными еди
ницами наследственной изменчивости) для процессов 
видовой дифференциации и явлений адаптации (Бау
эр Х., Тимофеев-Ресовский Н. В., 1943; Добжанский Ф., 
1937; Тимофеев-Ресовский Н. В., 1939, 1940; Тимофеев
Ресовский Н. В. и др., 1978). Мы выше установили, 
что мутационный процесс щтяется в своей основе слу
чайным. Можно сказать, что в связи с этим и элемен
тарный материал эволюционного процесса является в 
своей основе случайным. Интересно, что мы, таким об
разом, совершенно иными и новыми путями возвраща

емся к классическому утверждению Ч. Дарвина о слу
чайности и ненаправленности вариаций, служащих ма
териалом для естественного отбора и определяемого им 
эволюционного процесса. При ближайшем специальном 
рассмотрении будет также, несомненно, установлено, что 
и в протекании самого эволюционного процесса, связан

ного с действием ряда элементарных эволюционных фак
торов (волны жизни и связанные с ними генетико-авто
матические процессы, изоляция, естественный отбор), 
б1:1ологическая статистичность начальных данных играет 
значительную роль в связи с недостаточным для осу

ществления статистических закономерностей числом 
идентичных объектов (Четвериков С. С., 1926; Бауэр Х., 
Тимофеев-Ресовский Н. В., 1943; Тимофеев-Ресов
ский Н. В., 1939, 1940; Фишер К., 1930). 

В заключение рассмотрим некоторые общие положе
ния, связанные с отношением квантовых закономерно

стей физики к некоторым вопросам биологии. 
Ген может, как известно, в результате какого-либо 

энергетического воздействия мутировать, т. е. изменять 
свою структуру. С физической точки зрения, такая му
тация заключается, на основании наших современных 

представлений, по-видимому, в переходе одной опреде
ленной относительной стабильной молекулярной струк
туры в другую. Биологически при этом один или не
сколько определенных признаков организма заменяются 

другими. Число аллелей определенного гена (т. е. раз
личных, возникших в результате мутаций форм одного 
и того же гена) может, как известно, быть сравнительно 
очень велико; но это число в каждом отдельном случае 

вполне определенно. Наследственная изменчивость, не-
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сомненно, дискретна: наблюдается только конечное, ог
раниченное число наследственных вариаций. Это обстоя
тельство указывает на то, что в основе различных ал

лелей лежат различные состояния образующих их ги
гантских молекул. Это положение подкрепляется также 
тем, что процент спонтанных мутаций следует правилу 
Вант-Гоффа- Аррениуса и самый процесс мутации, 
таким образом, является переходом от одного опреде
ленного квантового состояния к другому. Конечному и 
дискретному числу состояний молекул должно, следо
вательно, соответствовать такое же число определенных 

аллелей; поскольку число возможных структурных из
менений определенной молекулы конечно и ограничено, 
то таковым должно быть и число аллелей. Практически 
число аллелей даже сравнительно невелико, что, по-ви
димому, связано как со свойствами образующих их мо
лекул (приобретенными в результате длительного ес
тественного отбора), так и с ограничением вариационных 
возможностей летальным эффектом и потерей способно
сти к конвариантной редупликации. Наблюдаемая часто 
непрерывная изменчивость признаков должна поэтому 

быть связана с модифицирующим влиянием среды. Та
ким образом, и с физической точки зрения становится 
понятным различие между мутационной и модификаци
онной изменчивостью. 

Итак, несмотря на ранее подчеркнутую нами исто
ричность и индивидуальность биологических объектов 
(связанную со сравнительно незначительным числом 
индивидуумов по сравнению с числом возможных ком

бинаций 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 
возможность количественного биофизического изучения 
биологических явлений. В этом можно также усмотреть 
некоторую параллель с квантовыми состояниями атома, 

и тем самым с оснщ'lами всей химии. Наличие дискрет
ных групп среди живых организмов во всяком случае 

является своеобразным, грубым и в то же время ярким 
отражением квантовой природы структуры вещества. 
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