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В книге кратко излагается история применении принцила по
пада.ния в радиобиологии и на избранных l[)римерах иллюстрируется 
это применение к анализу опытных данных из нескольких различных 

областей биологического действия ионизирующих излучений: вызы
вание точковых мутаций и крупных хромосомр:ых 'Перестроек, за
держка клеточного деления и гибель (или инактивация) клеток, 
восстановление клеток от лучевых повреждений и некоторые аспек
ты лучевой патологии многоклеточных организмов. 

Задача книги: показать общее значение :принципа попадания и 
связанных с ним nоложений и понятий в качестве исходной пред
посылки для анализа экспериментальных данных из самых разно

образных разделов радиобиологии, а также плодотворность этого 
принцила при интерпретации не только элементарных, но и комп

лексных радиобиологических реакций. Имен.но в этом отношении 
настоящая книга и отличается, пожалуй, больше всего от публико
вавшихся ранее сводок и мон.ографий по количественной радиобио
логии, где основное внимание было обращено на а·нализ только 
элементарных радиобиологических реакций. 

В связи с тем, что радиобиология изобилует в настоящее времн 
частными теориями и гипотезами, сделанная в книге попытка по

дойти к различным аспектам радиобиологии с единой точки зрения 
несомненно представит интерес для радиобиологов и биофизиков 
весьма широкого профиля. Кроме того, книга построена таким об· 
разом, что она логически последовательно, достаточно строго и в то 

же время без сложных математических выкладок вводит читателJ! 
в круг основных идей и представлений современной радиобиологии. 

Таблиц 16, библиография- 225 наименований, рисунков 60. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

ПОСВЯЩАЕТСЯ ПАМЯТИ 

ДУГЛАСА ЭДУАРДА ЛИ 

(1910-1947) 

Все зависит от точки зрения 

Павел Зырянов 

Основная цель и задача настоящей книги - сформу
лировать нашу точку зрения на применение принципа 

попадания в современной радиобиологии. Принцип по
падания в его применении для анализа биологических 
реакций на облучение был сформулцрован более 45 лет 
назад. На протяженци 30-х и 40-х годов появилось не
сколько общих работ и сводок, посвященных применению 
принципа попадания в различных разделах радиобиоло
гии, главным образом в радиационной генетике и ра
диiщионной цитщюгии. Одной из последних сводок 
является вышедшая в 1946 г. книга замечательного, к 
сожалению рано погибшего, английского физика и био
физика Дугласа Эдуарда Ли «действие радиации на 
живые клетки» 1• Памяти этого ученого мы и посвящаем 
свою книгу. 

Примерно в течение 20 лет сводки по применению 
принципа попадания в радиобиологии, или по его зна
чению для 11нализа различных радиобиологических ·дан
ных, не появлялись. Вместе с тем в литературе неодно
кратно высказывалось мнение о том, что принцип 

попадания утратил свое эвристическое значение в ана

лизе биологических эффектов облучения. Может быть, 
это связано с появлением за последние десятилетия 

ряда экспериментальных данных, которые, совершенно 

естественно, не могли быть приняты в расчет и проана-

1 D. Е. L е а. Action of Radiations on Living Cells. Cambridge, 
University Press, 1946, (Д. Л и. Действие радиации на живые 
клетки. М., Госатомиздат, 1963.) 
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лизированы авторами старых сводок по принципам по

падания и мишени. 

Предлагаемая книга отнюдь не является обзором 
или. сводкой всех применений принципа попадания в 
радиобиологии; ее задача, как уже отмечалось, состоит 
в изложении точки зрения авторов на плодотворные 

применения принципа попадания и сопутствующих ему 

понятий при анализе данных экспериментальных иссле
дований некоторых областей современной радиобио
логии. 

Обнинск, 
Институт медицинской радиологии АМН СССР, 
октябрь 1967 г. 

Авторы 



ВВЕДЕНИЕ 

Прошло около семидесяти лет со времени первых ра
диобиологических опыrов. За этот срок радиобиология 
выросла в самостоятельную дисциплину. Мы сознатель
но говорим «дисциплину», а не «науку», так как в ши

роком смысле радиобиология объединяет части целого 
ряда научных разделов биологии, имеет дело с самыми 
различными объектами (вирусами, фагами, однокле
точными, культурами клеток и тканей, многоклеточны
ми индивидами, популяциями и биоценозами), исполь
зует различные методы и решает самые разнообразные 
задачи. Объединяющим моментом является примененИе 
в качестве воздействующего фактора в разнообразней
ших экспериментах ионизирующих излучений. 
Юш известно, радиобиология начала развиваться 

особенно бурно с наступлением «атомной эры». Нака
нун~ этого расцвета в радиобиоЛогии наряду с наме
тuвшимся тогда (отчасти и развившимся) разнообра
зием объектов, методов и задач экспериментальных 
работ ~формировалось своего рода фундаментальное 
теоретическое направление, посвященное анализу ис

ходных (пусковых) физических механизмов, которые 
должны иметь место при любЫх воздействиях ионизи
рующих излучений на живые организмы. Основой этого 
направления послужила точная формулировка и даЛь
нейшее применение принципа попадания. Развитие это
го направления привело к более ясному пониманию 
того, что может и должно происходить при воздействии 
ионизирующих излучений на живые сцстемы. 

Может быть, как раз вследствие необычайного уве
личения числа исследований по радиобиологии и широ
кого применения ионизирующих излучений в разнооб
разнейших работах с самыми различными объектами за 
последнюю четверть века возник значительный раз-
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нобой в основных теоретических интерпретациях биол6-
гических действий ионизирующих излучений, нарушивший 
достигнутые к концу сороковых годов стройность и 
единообразие в Представлениях об исходных физиче
ских механизмах, ведущих к формированию различных 
наблюдаемых конечных радиобиологических эффектов. 
Такая ситуация привела к поnыткам отрицания значе
ния принципа попадания в радиобиологии, к противо
поставлению принципу попадания различных других 

гипотез и точек зрения, а подчас даже к утверждениям 

о порочиости принципа попадания и связанного с ним 

принципа (и теории) мишени. 
В создавшемся сейчас положении наиболее харак

терно, пожалуй, возникновение большого числа частных 
гипотез, с помощью которых описываются и трактуются 

результаты исследований тех или иных конкретных ра
диобиологических реакций. Против этого, в общей фор
ме, ничего нельзя возразить. В целом ряде случаев, 
однако, допускается серьезная методологическая ошиб
ка: противопоставляются в качестве альтернативных 

утверждения и взгляды различных объемов и значи
мости. В определенной мере в связи с этим частные 
принципы, предназначенные для объяснения конкрет
ных радиобиологических реакций, возводятся в ранг 
всеобщих ·теорий, долженствующих объяснить механиз
мы любого биоло_гического действия ионизирующих из
лучений. Обычно при этом забывают о фундаменталь
ном значении самой физической природы и свойств 
ионизирующих излучений, а также об очевидной неод
нородности любого биологического материала для соз
дания представлений о первичных механизмах биологи
ческого действия этого фактора. Не менее важно и то, 
что при этом нередко не разграничивают достаточно чет

ко физические пусковые механизмы радиобиологических 
реакций, с одной стороны, ·и характер разнообразнейших 
конечных их проявлений - с другой. Эти обстоятельства 
создают большие трудности, а подчас и невозможность 
количественного изучения и интерпретации природы био
логических последствий облучения. Эти же методологи
ческие ошибки приводят некоторых авторов к отрицанию 
значения принципа попадания, исходя из соображений и 
гипотез, лежащих в совершенно иной плоскости, а так
же к замене представлений о физических пусковых ме-
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ханизмах гипотезами, пригодными лишь для объясне
ния формирования конечных наблюдаемых эффектов. 

Нашей задачей явЛяется попытка разобраться в соз
давшейся ситуации и показать место и значение прин
цила попадания (а также, естественно, связанных с ним 
принцилов мишени и усилителя и представлений о ме
ханизмах миграции энергии) в общей радиобиологии. 
Это, в конечном счете, поможет определить значение 
применения принцила попаДания в качестве исходной ги
потезы при анализе ряда сложных биологических реак
ций на облучение, т. е. поможет найти истинное место и 
роль в общем эффекте облучения тех разнообразных 
проявлений его последствий, изучение которых и по
рождает подчас противопоставляемые одна другой ги
потезы и представления. 

В дальнейших главах этой небольшой книги мы от
нюдь не стремимся · дать исчерпывающее изложение 

принцила попадания и всех его применений в радиобио
логии. Мы не даем в ней и критики весьма разнообраз
ных точек зрения и гипотез, противопоставляемых прин

цилу попадания. Мы не собираемся также давать 
о к о н ч а т е л ь н у ю интерпретацию различных частных 

радиобиолоГических феноменов -с позиций этого прин
ципа. Наша задача более скромная и в то же вр.емя 
более общая: показать (в аспекте самых общих черт 
развития радиобиологии) возникновение, точную фор
мулировку и применение принцила попадания на несколь

ких элементарных радиобиологических реакциях, а 
также его дальнейшее логическое развитие, связь с 
принцилами мишени и усилителя и современное его 

состояние. Будет показано значение принцила попадания 
как основы J]РИ интерпретации некоторых более слож
ных радиобиологических явлений (например, эффекта 
пострадиационного восстановления), а также бессодер
жательность противопоставления этого общего принци
па любым частным гипотезам. Наконец, будет указано 
на неизбежные границы (при изучении сложных ком
плексных биологических реакций на облучение) фор
мального применения принцила попадания для коли

чественного анализа лишь конечных эффектов, а также 
на значение его и в этих случаях для общей трактовки 
природы регистрируемых проявлений последствий об
лучения. 



Глава 1 

РАЗВИТИЕ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ РАДИОБИОЛОГИИ 

И ПЕРВЫЕ ФОРМУЛИРОВКИ ПРИНЦИПА ПОПАДАНИЯ 

В течение первых двух десятилетий (с конца девя
ностых годов прошлого века) радиобиология развива
лась в направлении все большего накопления материа
ла по самым разнообразным биологическим реакциям 
на облучение. При этом часто наблюдавшиеся реакции 
либо не учитывались количественно, либо по самой 
природе своей (комплексные патологические измене
ния) были мало пригодны для количественного анали
за. В то же время, к двадцатым годам нашего века, 
было уже показано, что ионизирующие излучения 
(главным образом рентгеновские лучи и отчасти излу
чения достаточно сильных препаратов радия) могут 
вызывать и гибель одноклеточных и отдельных сомати
ческих клеток, и ненормальности развития при воздейст
вии на разные, особенно на ранние, стадии эмбриогене
за, и проникать в любые органы и ткани многоклеточ
ных, вызывая там разнообразные патологические 
изменения. 

Уже тогда была показана возможность возникнове
ния в результате облучения нескольких особенно инте
ресных реакций. Во-первых, на культурах некоторых 
одноклеточных и интенсивно делящихся соматических 

клетках in vivo была обнаружена задержка клеточного 
деления, обычно с последующей волной компенсатор
ного размножения клеток. Во-вторых, было показано, 
что рентгеновские лучи, проникая в гонады, стерилизу

ют облученные индивиды, а также, при непалной стери
лизации или при облучении непосредственно гамет, 
например у иглокожих или земноводных, могут приво

дить к возникновению аномалий в эмбриогенезе следу
ющего поколения. При этом было обнаружено весьма 
существенное явление: облучение и спермиев, и яйце
клеток в сходных дозах вызывает примерно одинаковые 

нарушения эмбриогенеза или летальный эффект. 
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Отставание количественного анализа действия излу
чений, помимо указанных выше причин, было обуслов
лено также и отсутствием достаточно точной и общепри
нятой не только абсолютной, но и относительной дози
метрии ионизирующих излучений. Лишь с усовершенст
вованием рентгеновских аппаратов и рентгеновских 

трубок стало возможно с нужной точностью (при ста
бильных параметрах работы аппаратуры) давать раз
личные относительные дозы, изменяя либо продолжи
тельность экспозиции, либо расстояние от антикатода. 
Известную роль сыграло и введение биологической 
дозиметрии (HED- Hauterythemdosis, или эрнтемная 
доза). Не следует забывать, что точное физическое оп
ределение дозы ионизирующих излучений стало воз
можным лишь с введением в 1928-1929 гг. ионизацион
ного метода дозиметрии и международной единицы 
рентген. 

К концу двадцатых годов, однако, накопилось уже 
относительно много материала по гибели или инакти
вации (утрате способности к дальнейшему размноже
нию) клеток под влиянием различных доз рентгеновских 
лучей. Особенно большой и тщательный материал был 
получен на яйцах аскариды Хольтузенам и его учени
ками [Braun и Holthusen, 1929]. В этих опытах при 
достаточно точном определении относительных доз 

обычно получались не слишком крутые S-образные кри
вые доза -эффект (рис. 1). Естественно, наиболее 
вдумчивые исследователи стали размышлять о природе 

этих кривых доза -эффект и о причинах, обусловли
вающих ту или иную их форму. Хольтузен обратил 
внимание на то, что S-образные кривые доза -эффект 
можно рассматривать в качестве преобразования опре
деленных кривых распределения (близких к нормаль
ным) биологической изменчивости резистентности кле
ток по отношению к облучению. Такую точку зрения на 
кривые доза- эффект (или концентрация- эффект) 
уже высказывали некоторые представители эксперимен

тальной фармакологии, изучавшие действие ядов на 
клеткИ или мелкие многоклеточные организмы. 

В радиобиологии в двадцатые годы начал усиленно 
развиваться тот ее раздел, в котором занимались точ

ным количественным изучением действия рентгеновских 
лучей на различные клеточные популяции (культуры 
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одноклеточных организмов или гаметы). В этом разделе 
радиобиологии ведущей стала идея о связи формы кри
вых доза - эффект с определенным типом распределе-
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Рис. 1. Гибель яиц аскариды после рентгеновского об
лучения в аэробных условиях (162 кв; 1,05 мм Cu) 

[по: Braun, Holthusen, 1929]. Значения D1t 2: 

--2.0 кр; ----1.1 кр; -·-·--1.2 кр. 

ния биологической изменчивости радиочувствительности 
облучаемых клеток или индивидов; наиболее видным 
исследователем этих проблем в 20-е годы был Хольту
зен. При подобных интерпретациях кривых доза
эффект упускалось одно существенное обстоятельство: 
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абсцисса ряда таких кривых охватывала диапазон доз 
от нуля до очень высоких, порядка 10 000 р (в позже 
введенных единицах). Дозы, при которых ваблюдался 
еще небольшой процент выживающих клеток, в тысячи, 
а иногда в десятки тысяч раз превышали те дозы, при 

которых уже можно было зарегистрировать гибель от
дельных особей. Совершенно ясно, что такой огромный 
диапазон различий в реакциях на облучение разных 
индивидов одной и той же популяции очень трудно, или 
даже невозможно, объяснить только случайным распре
д~лением биологической изменчивости их радиорези
стентности. 

Между тем в радиационной физике к этому времени 
была в первом приближении выяснена природа основ
ных типов ионизирующих излучений и основные черты 
их взаимодействия с веществом. Было установлено, что 
природа всех излучений дискретна: электромагнитные 
колебания с высокой энергией квантов (рентгеновские 
лучи и v-кванты), проходя через вещество, отдают свою 
энергию одному или нескольким «вторичным электро

нам», а эти последние, так же как а-частицы или ~-части
цы (или катодные лучи), отдают свою энергию путем 
ионизации или возбуждения атомов вдоль своего пробе
га в веществе. Таким :образом, действие на вещество 
всех ионизирующих излучений сводится, в конечном сче
те, к действию быстрых частиц разной энергии и массы 
(электроны, протоны, а-частицы ;С разной энергией, за
висящей от их происхождения), отдающих свою энергию 
дискретными порциями (ионизация или возбуждение 
атомов вдоль их треков). Эти свойства ионизирующих 
излучений, естественно, должны определять физическую 
природу их воздействий на облучаемое вещество, в том 
числе и на живые организмы. Кроме того, расчеты энер
гий показали, что даже :самые высокие дозы ионизирую
щих излучений, применяемые в радиобиологии, при пере
счете, например, в калории представляют собою относи
тельно незначительные величины. Эти чисто физические 
соображения легли в основу уже тогда высказывавше
гося рядом исследователей, а позже (в 30-е годы) точно 
сформулированного так называемого «парадокса биоло
гического действия ионизирующих излучений»: абсолют
но летальная для ряда живых организмов доза сообщает 
им энергию не больше тепловой энергии, заключенной в 
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стакане теплой воды, а биологический экстремальный эф
фект (смерть или грубое патологическое изменение клет
ки) может быть вызван ничтожной дозой ионизирующе
го излучения, причем с повышением дозы повышается не 

столько степень проявления эффекта у отдельных клеток 
облучаемой популяции, сколько количество (доля) кле
ток, реагирующих данным образом, т. е. возрастает ве
роятность проявления .да~нной реакции на об.Тiучение. 

Очень существенный, принципиальный шаг по пути 
понимания физических основ биологического действия 
ионизирующих излучений был сделан Дессауэром. Дес
сауэр был физиком и возглавлял специальную лабора
торию медицинской физики. Столкнувшись с проблемой 
биологических действий ионизирующих излучений, Дес
сауэр подошел к рассмотрению этой проблемы с учетом 
физической природы воздействующего фактора. При 
облучении рентгеновскими лучами или другими ионизи
рующими излучениями даже при относительно очень вы

соких дозах мы имеем дело с излучением очень малой 
объемной плотности, например по сравнению с видимым 
или ультрафиолетовым светом энергетически эквивалент
ной дозы. С другой стороны, отдельные дискретные 
кванты или быстрые частицы обладают по сравнению с 
квантами света или отдельными молекулами вещества 

огромной энергией, исчисляемой десятками и сотнями 
килоэлектронвольт. При объемном микрогеометрическом 
рассмотрении облучаемого вещества получается, следо
вательно, такая картина: то тут, то там, далеко друг от 

друга (по сравнению с межатомными .и межмолекуляр
ными расстояниями) проходят частицы, несущие очень 
большую энергию. Таким образом, несмотря на то, что 
макрообъем вещества получает относительно небольшую 
общую сумму энергии, в отдельных микрообъемах, в 
которых абсорбируется энергия быстрых частиц, остает
ся относительно много энергии. На основе такой физи
ческой картины происходящего в облучаемом веществе 
Дессауэр [Dessauer, 1922] сформулировал свою гипотезу 
«точечного тепла» (Punktwarmetheorie). Согласно этой 
гипотезе, в облучаемом объекте при логлощении относи
тельно небольшой общей энергии в отдельных случайных 
и редко расположенных микрообъемах оставляются на
столько большие порции энергии, что их можно сравнить 
с микролокальным нагреванием, и они могут произво-
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дить почти любые узколокальные изменения в веществе. 
Так как облучаемое живое вещество (клетки) явно не
гомогенно и состоит, с одной стороны, из относительно 
безразличных и, с другой стороны, весьма существенных 
для жизни микрообъемов и структур, а распределение 
«точечного тепла» является чисто случайным, то мы име
ем здесь типичный случай действия принцила попадания; 
конечный эффект в клетке будет зависеть от случайных 
попаданий дискретных порций энергии в жизненно су
щественные микрообъемы внутри клетки. При этом со
вершенно ясно, что с повышением дозы увеличивается 

вероятность таких попаданий и, наоборот, при пониже
нии дозы снижается эта вероятность. Из этого, в свою 
очередь, следует, что любая самая малая доза может с 
соответственно малой вероятностью (и, следовательно, 
малой частотой) вызвать экстремальный биологический 
эффект (например, гибель или ин активацию клетки), но 
даже при очень высоких дозах могут с малой вероят
ностью и малой частотой сохраниться отдельные непов
режденные клетки. Это прекрасно иллюстрируется кри
вой выживания бактерий Serratia marcescems после об
лучения разными дозами рентгеновских лучей (рис. 2). 

Конечно, и Дессауэру, и всем последующим физикам 
и биофизикам, принимавшим участие в развитии приме
нения принцила попадания в радиобиологии, было ясно 
следующее. Во-первых, формулировка понятия попада
ния еще решительно ничего не говорит о тех конкрет

ных физических, физико-химических и биохимических 
процессах, которые происходят в пораженнам микрообъ
еме. Во-вторых, естественно, что непосредственное при
менение nринцила попадания, или гипотезы «точечного 

тепла», осмыслено лишь в отношении первичных физи
ческих «пусковых» механизмов любых возникающих да
лее в облученном веществе цепей реакций. Следователь
но, в экспериментальных ситуациях можно с успехом 

количественно применять принцип попадания без су
щественных дополнительных построений лишь в тех слу
чаях, когда мы регистрируем относительно элементар

ные биологические реакции со сравнительно небольшим 
затемняющим влиянием сложных химико-физиолргиче
ских и биохимических процессов, возникающих в качест
ве косвенных эффектов облучения, основанных на фи
зиологических корреляциях. 
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Дессауэр сформулировал свои основные идеи в 
1921-1922 гг. Сразу же после этого два его молодых 

сотрудника, Блау и Альтен
бургер {Вlau, Altenburger, 
1922], подвергли примене
ние принципа попадания в 

радиобиологии математиче
ской обработке. Они выве
ли общую формулу, лежа
щую в основе расчета кри

вых доза-эффект, в кото
рую входило число попада

ний в определенный «чув
ствительный объем», необ
ходимое для одной едини
цы реакции, например ги

бели одной клетки. Эта 
формула в принятой сейчас 
символике выглядит с.ТJедv-
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Рис. 2. Кривая выживания Ser
ratia marcescems после облуче
ния рентгеновскими лучами 

(200 кв) в атмосфере кислоро-
да [Po\vers, 1962]. 
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ющим образом.: · 
k=n-1 

N* = l- e-vD ~ (vD)k 
No · ~ k!' 

k=O 

где N0 - исходное число 
особей; N*- число особей, 
прореагировавших данным 

образом; v- чувствитель
ный объем; D- доза облу
чения; n- число попада

ний. 
На основании этой фор

мулы Блау и Альтенбургер 
рассчитали кривые доза -
эффект для реакций, обус
ловливаемых разным чис

лом попаданий в чувстви
тельный объем. Для на
глядности сравнения на оси 

абсцисс были отложены не 
ДОЗЫ, а ПОЛУ ДОЗЫ, Т. е. ДОЛИ 

дозы, вызывающей 50%-ный 
эффект, вследствие чего все 



кривые пересекаются в одной точке- точке полу дозы. 
На рис. 3, а приведены эти кривые; из рисунка видно, 

что кривая одного попадания, или, как ее принято на

зывать, одноударная кривая, представляет собой про-
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Рис. 3. Семейства кривых доза- эффект (а) и 
кривых выживания (б), соответствующих различ

ным значениям числа попаданий. 

стую кривую насыщения с примерно линейным началь
ным участком, а с повышением числа попаданий на еди
ницу реакции кривые nориннмают S-образную форму с 
усилением крутизны среднего участка. Для случая од
ного попадания общая формула упрощается: 

N* l -vD --= -е . 
No 

1S 



При изучении дозовых зависимостей радиобиологи
ческих реакций часто удобно пользоваться вместо кри
вых доза- эффект, отражающих зависимость от дозы 
облучения относительного числа прореагировавших объ
ектов (см. рис. 3, а), дозовыми кривыми, отражающими 
относительное число объектов, не реагирующих данным 
образом. В случае летального эффекта такие кривые на
зывают «кривыми выживания». Кривые такого рода, по
казанные на рис. 3, б, описываются уравнением типа 

N* 
S = 1-No (D), 

где S- относительное число клеток (или организмов), 
не прореагировавших данным образом на облучение за
данной дозой. 

Иногда кривые выживания (и подобные им) удобно 
выражать ·в полулогарифмическом масштабе, отклады
вая на оси ординат логарифмы относительного числа 
непрореагировавших объектов; кривая выживания в та
ком изображении была приведена .на рис. 2. 

В дальнейшем изложении завf):симость эффекта от 
дозы облучения будет выражаться графически разными 
способами, в соответствии с типом регистрируемой реак
ции !И удобством для анализа. 

Рассмотренная выше работа Блау и Альтенбургера 
послужила основой для интерпретаций с точки зрения 
числа попаданий целого ряда радиобиологических опы
тов, проводившихся в течение последующего десятиле

тия. Наиболее существенное значение в тот период 
имели опыты. Глокера с сотрудниками [например, 
Glocker, Reuss, 1933]. Они облучали семена бобов рент
геновскими лучами различной жесткости и в разных 
дозах и учитывали гибель проростков. В этих работах 
Глокер, будучи в то время уже известным физиком и 
специалистом по рентгеновским лучам и рентrенострук

турному анализу металлов, впервые применял точную 

(в рентгенах) сравнительную дозиметрию рентгенов
ских лучей разной жесткости. Кроме того, Глокер пы
тался, исходя из данных опытов, чисто формально вы
числить размеры чувствительного объема; однако он не 
учитывал того факта, что, облучая многоклеточные 
эмбрионы бобов, он имел дело с экспериментальными 
результатами, принципиально непригодными для одно-
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значной интерпретации 1J этом отношении. К сожале
нию, в дальнейшем в радиобиологии неоднократно 
пытались чисто формально объяснять количественные 
результаты радиобиологических опытов, применяя прин
цип попадания и математический анализ кривых, не 
считаясь с тем, позволяет ли изучаемая конкретная 

реакция однозначно интерпретировать результаты с 

этих позиций. 
В двадцатые же годы, независимо от Дессауэра, ряд 

очень интересных опытов с количественной интерпрета
цией результатов был проведен в Англии. В 1923 г. 
была опубликована работа, выполненная Стренджвей
эом и Оуклеем [Strangeways, Oakley, 1923], по действию 
рентгеновских лучей на культуру фибробластов цып
ленка. Авторы регистрировали различные морфологи
ческие нарушения роста культуры, в том числе патоло

гию клеточного деления при _действии различных доз 
облучения. Точные качественные описания, данные в 
этой работе, послужили толчком для попыток их интер
претации с количественных позиций, что и было сдела
но физиком Кроузером. В первой же своей работе 
Кр9узер [Crowther, 1924] сформулировал «теорию попа
дания» (hit theory), согласно которой регистрируемый 
эффект может быть обусловлен одним попаданием 
(или ионизацией) в один чувствительный объем клет
ки; при этом для данных Стренджвейза и Оуклея им 
было получено согласие с одноударной кривой доза
эффект. Через два !;'Ода Кроузер [Crowther, 1926] опуб
ликовал обобщение «теории попадания» для тех слу
чаев, когда регистрируемая единица реакции может 

быть обусЛовлена несколькими попаданиями в чувстви
тельный объем. В этой же работе Кроузер привел экс
периментальные данные, полученные им в опытах с 

облучением инфузорий Colpidium colpoda разными до
зами рентгеновских лучей. Соответствующая кривая 
доза- эффект (эффект оценивали по гибели инфузо
рий в течение одного-двух часов после облучения) 
имела четко выраженную S-образную форму (рис. 4) 
и, как полагал Кроузер, могла быть использована 
именно как кривая многоударной реющии (подробнее 
об этом см. в гл. 6). 

«Теория попадания» Кроузера, так же как и «тео
рия точечного тепла» Дессауэра, является не чем иным, 
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как формулировкой применения принциnа попадания 
для анализа опытных данных. Кроме то,го, Кроузер 
попытался конкретизировать понятие попадания, при-
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Рис. 4. Кривые доза -эффект для гибели инфузо
рий Co\pidium colpoda в результате ренrеновскоrо 
облучения [Crowtlier, 1926]. Гибель сразу после об-
лучения ( Х ) , через 1 ч (О ) и через 2 ч ( \J ) • 

няв за таковое возникновение в облучаемом веществе 
одного акта ионизации, в то время как Дессауэр, а за 
ним и Хо\/IВек с Лакассанем [Holweck, Lacassagne, 
1931], изучавшие влияние а-частиц на одноклеточныЕ: 
организмы, попаданием считали прохождение быстрой 
частицы через чувствительный объем с оставлением в 
нем довольно неопределенного количества энергии в 
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виде нескольких или многих ионизированных и воз

бужденных атомов и молекул. Такая конкретизация 
понятия попадания позволила Кроузеру впервые по
пытаться рассчитать (чисто формально) размеры чув
ствительного объема. Эти размеры оказались сопоста
вимыми с размерами некоторых реальных микрострук

тур клетки (например, центриолей или ядрышек). В 
связи с этим Кроузер полагал, что дальнейшие успехи 
количественной радиобиологии будут зависеть от вы
явления тех реальных ~труктур, которые служат чув

ствительными объемами и размер которых можно 
рассчитывать путем анализа соответствующих кривых 

доза- эффект. Эти идеи Кроузера легли в дальней
шем в основу метода радиационной ультрамикромет
рии, развиваемого с конца тридцатых годов [Holweck, 
1938; Bonet-Maury, 1942; Zimmer, 1943]. 

Интересно подчеркнуть, что, экспериментируя с 
Colpidium colpoda, Кроузер использовал не только дозы 
различной величины, но и различное их фракциониро
вание. При этом он обнаружил, что летальное действие 
сильно зависит от интервала времени между фракция
ми и уменьшается с увеличением этих интервалов. 

Кроузер объяснил это явление с точки зрения возмож
ности пострадиационного восстановления клеток от 

лучевых повреждений. Это наблюдение Кроузера мож
но считать одним из первых указаний на возможность 
существования пострадиационного восстановления кле

ток, более подробному разбору которого с позиций 
принципа попадания будет посвящена гл. 5. 

С конца 20-х годов стали появляться в печати инте
ресные количественные исследова1;1ия Холвека [Holweck, 
1930] и Халвека с Лакассанем {Holweck, Lacassagne, 
1930, 1931, 1931 а] по действию рентгенов
ских лучей и а-частиц на одноклеточные организмы 
различных. видов. Холвек, будучи физиком, так же как 
Дессауэр и Кроузер, подошел к объяснению результа
тов опытов с точки зрения принцила попадания. В 
большинстве опытов Халвека и Лакассаня были полу
чены одноударные кривые доза -эффект; подобно 
Кроузеру, Халвек примещiЛ и принцип мишени, сопо
ставляя ее с определеннБiми внутриклеточными орга

неллами. Но, в отличие от Кроузера, Халвек и Лакас
сань, как уже отмечалось, считали «попаданием» не 
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отдельную ионизацию, а прохождение частицы через 

чувствительный объем, т. е. в их понимании физиче
ское содержание «попадания» было сходно с первона
чальными представлениями Дессауэра. Кроме того, 
Халвек и Лакассань, работая с различными культурами 
дрожжей [Lacassagпe, Holweck, 1930], обнаружили 
весьма существенное явление. Сравнивая радиочувстви
тельность гаплоидньiх и диплоидных линий дрожжей, 
они нашли, что гаплоидвые дрожжи значительно чув

ствительнее к облучению, чем диплоидные. Эти наблю
дения послужили в дальнейшем основой многих точных 
количественных опытов по изучению зависимости ра

диочувствительности от плоидности клеток. Эти же 
наблюдения, вместе с целым рядом других радио
биологических наблюдений и соображений, легли в 
основу классических работ, показавтих примат кле
точного ядра в определении радиочувствительности жи

вых организмов. К обсуждению этого вопроса мы еще 
вернемся в гл. 6. 

Примерно в то же время, т. е. с конца 20-х годов, 
появилась серия работ Уайкова, посвященных анализу 
кривых доза -эффект, полученных при облучении бак
терий и дрожжей рентгеновскими и ультрафиолетовы
ми лучами, с позиций кроузеровской формулировки 
принципов попадания и мишени [Wyckoff, Luyet, 1931; 
Wyckoff, 1939]. Работы Уайкова представляли в то 
время большой интерес в связи с тем, что они проводи
лисЪ на объектах и реакциях, дававших простые одно
ударные (в случае инактивации бактерий) кривые до
за -эффект. 

Таким образом, с нач:ала 20-х и до начала 30-х го
дов в радиобиологии сформировался особый раздел -
количественная радиобиология. Уже тогда можно было 
предполагать, что в связи со значительной_ комплекс
ностью даже относительно простых радиобиологических 
реакций получить сведения о первичных механизмах 
таких реакций только на основании данных о конечных 
регистрируемых эффектах можно лишь в особенно бла
гоприятных для этой цели ситуациях. 

Избираемый для таких количественных радиобиоло
гических опытов материал должен удовлетворять сле

дующим требованиям. Для облучения следует исполь
зовать совокупность возможно простых одинаковых 
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биологических объектов, например популяцию или клон 
одинаковых клеток (тканевых или гамет, или однокле
точных организмов). Такая совокупность облучаемых 
объектов должна быть достаточно многочисленной, что
бы допускать точную статистическую обработку ре
зультатов. На избранном удобном материале необходи
мо выбрать такую реакцию на лучевое воздействие, 
которая может легко, однозначно, точно и быстро ре
гистрироваться, позволяя тем самым работать с боль
шим статистическим материалом. Эта реакция должна 
быть (исходя из разумных общебиологических сообра
жений) возможно более простой и элементарной, не 
являющейся заведомо конечным результатом взаимо

действия многих различных факторов (помимо приме
няемого в опыте облучения). В случае заведомой гете
рогенности причин избранной реакции она должна 
быть экстремальной и поэтому не должна трансгреди
ровать в заметной степени со сходными реакциями, 
вызываемыми возможными неконтролируемыми со

путствующими факторами (этому требованию удовлет
воряет, например, гибель или инактивация клеток) . 
Идеальной реакцией на облучение была бы такая, про 
которую по всему контексту имеющихся данных можно 

было бы утверждать, что она является следствием оп
ределенных структурных изменений совершенно опре
деленных внутриклеточных структур или органелл. 

В отношении методики экспериментов выяснилось, 
что, помимо общих требований к «чистоте» опыта, не
обходимо использовать достаточно точную относитель
ную дозиметрию. Необходимо также не ограничиваться 
отдельными дозами, а всегда стремиться получать кри

вые доза - эффект и строить эти кривые на основании 
достаточного количества дозных точек и в достаточной 
мере нагружать их статистически. Исходя из элемен
тарных сведений по физике ионизирующих излучений, 
совершенно ясно, что недопустимо рассуждать о воз

можных сходствах или различиях в эффективности 
излучений разной жесткости и быстрых частиц разной 
массы, не имея в качестве обязательной твердой осно
вы точной абсолютной сравнительной дозиметрии этих 
излучений в пределах применяемого диапазона жест
кости и массы. Несоблюдение каких-либо из методиче
ских требований может привести, и неоднократно при-
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водило, к длинным и сложным дискуссиям и построению 

гипотез и точек зрения, оказывавшихся после уточнения 

методики либо неправильными, либо не имеющими 
отношения к первичным механизмам радиобиологиче
ских реакций. 

Результаты опытов, удовлетворяющих в отношении 
материала и методики вышеупомянутым требованиям, 
можно количественно интерпретировать с позиций прин
цила попадания. При этом, однако, нужно помнить 
следующее. Во-первых, принцип попадания в радиобио
логии является не гипотезой или теорией, а именно 
пр и н ц и по м, т. е. неизбежным отражением самой 
физической дискретной природы ионизирующих излу
чений и их взаимодействия с веществом. Во-вторых, 
закономерно и однозначно принцип попадания можно 

применять только при анализе п е р в и ч н ы х пуск о

в ы х м е х а н и з м о в радиобиологических реакций. 
Применеине принцила попадания в радиобиологии ре
шительно ничего не говорит и не может сказать о при

роде и этапах формирования наблюдаемых конечных 
проявлений реакций клеток и организмов на облучение. 
В-третьих, тесно связанный в плане разумных интер
претаций с принцилом попадания принцип мишени 
также не является требующей доказательства гипотезой 
или теорией, а лишь неизбежной констатацией по самой 
природе своей ингомогенного строения живых объектов; 
совершенно очевидно и неизбежно, что «попадание» в 
разные по структуре и биологическому ·Значению мик
рообъемы любой живой клетки должно иметь весьма 
различное значение и совершенно несравнимые по важ

ности последствия для этой клетки. Наконец, уже на 
основании работ и соображений Дессауэра, Кроузера. 
Холвека и Уайкова стала очевидной необходимость 
дальнейшей конкретизации физического содержания 
понятий попадания и мишени, выявления связанных с 
событием попадания в мишень физических и физико
химических явлений и механизмов И обсуждения разум
ных границ применимости этих принцилов и путей их 
использования при аналИзе природы биологического 
действия ионизирующих излучений. 



Г nа в а 2 

НЕКОТОРЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИНЦИПА 

ПОПАДАНИЯ В РАДИАЦИОННОЙ ГЕНЕТИКЕ 

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О НАСЛЕДСТВЕННОСТИ 
И МУТАЦИОННОМ ПРОЦЕССЕ 

За первые два десятилетия нашего века была экспе
риментально обоснована и сформулирована хромосом
ная теория наследственности, согласно которой: а) ге
ны, по определению, являются элементарными 

единицами менделевекого расщепления (неделимыми 
в скрещиваниях) и наследственной изменчивости, ло
кальными участками хромосом (неделимыми, как пра
вило, при кроссинговере) и б) гены в норме (за 
исключением особых случаев внутрихромосомных пере
строек) расположены в хромосомах в постоянной ли
нейной последовательности. Хромосомная теория в этой 
форме была подтверждена огромным количеством. опы
тов на большом числе генетически достаточно изучен
ных объектов из одноклеточных, растений и животных. 
Наряду с развитием хромосомной теории наследствен
ности, частично на том же огромном экспериментальном 

материале, было показ_ано, что у всех· живых организ
мов (подвергавшихся генетическому анализу в доста
точно большом масштабе) постоянно протекает в при
роде .процесс спонтанной наследственной изменчивости, 
т. е. происходит с определенной частотой (относительно 
небольшой) возникновение спонтанных мутаций. 

Хромосомная теория наследственности привела к 
весьма важным и далеко идущим выводам относитель

но природы и общего значения генотипа. Во-первых, 
стало совершенно ясно, что генотип (материально пред
ставленный в ·основном набором хромосом) является, 
выражаясь современным языком, основной управляю
щей системой живых организмов и кодом наследствен
ной информации, передаваемым от поколения к поко
лению. Это выражается, например, в том, что изменения 
его дискретных элементов, генов, приводит к соответст

вующим изменениям признаков и свойств организма. 
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Во-вторых, весь комплекс генетических, цитогенетиче
ских, карнологических и цитологических наблюдений 
привел к заключению, что генотип является опреде

ленным образом построенной постоянной внутриклеточ" 
ной структурой, обладающей способностью к своего рода 
автокатализу, вернее к конвариантной редупликации 
(удвоению с сохранением всех возникших структурных 
изменений). Эта конвариантная редупликация хромо
сомного набора лежит в основе клеточного деления и 
приводит к строго идентичному распределению основ

ной управляющей системы между дочерними клет
ками. 

В этой связи стали понятны смысл и значение пре
цизионнейших и общих для всей живой природы меха
низмов митоэа и мейоза. Ряду исследователей уже 
давно стало ясно, что привычная в биологии схема 
(клетка делится потому, что делится ядро, а ядро де
лится потому, что продольно делятся хромосомы) не
верна в последней части: вряд ли можно говорить о 
«делении» хромосом, правильнее говорить о построении 

новых хромосом на старой матрице (конвариантная 
редупликация). Общая идея об автокатализе генов 
была впервые высказана еще Хагедорнами, а 
Н. К. Кольцов с 1916 г. ;стал развивать представления о 
физико-химической (макромолекулярной или мицелляр
ной) модели хромосом-матриц, способных осуществлять 
(естественно, в определенной констелляции внутренних 
условий клетки и при наличии необходимого «стройма
териала») конвариантную редупликацию [Н. К. Коль
цов, 1936]. 

Для интересующей нас проблемы особенно важ
ным было ТО, ЧТО уже В двадцатые ГОДЫ В принципе 
были установлены основные черты протекающего 
спонтанно у всех живых организмов мутационного про
цесса. Во-первых, выяснилось, что мутации возникают 
у каждого живого организма с более или менее опре
деленной частотой. Так как генов в генотипах живых 
организмов относительно много (от тысяч до десятков 
тысяч, по современным прикидкам), то, несмотря на 
общее сравнительно большое число возникающих му
таЦий (от нескольких процентов до нескольких десятков 
процентов мутантных гамет на поколение), частота 
мутирования отдельных генов весьм.а невелика (от со-
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тых до десятитысЯчных процента). Из общих, в основ
ном эволюционных, соображений относительно высокая 
ста6ильность генотипов вполне понятна, так как чрез
мерная их лабильность была бы невыгодной, замедлЯя 
темпы эволюции вследствие сокращения сроков возмож

ной отборной апробации вновь возникающих форм. Во
вторых, были выяснены общий спектр и характер мута
ционного проц~сса. Оказалось, что в качестве мутаций 
(элементарных наследственных изменений, далее насле
дующихся по правилам Менделя) могут возникать 
изменения любых морфологических, физиологичеС?КИХ 
и химических свойств соответствующих организмов, 
т. е. любые изменения, для которых у данного вида рме
ются онтогенетические предпосылки и возможности; при 

этом отклонения от исходной формы могут быть в 
разных направлениях и разной степени выраженности, 
от резко патологических и летальных до едва улови

мых специальными методами. Из этого следует, что 
мутационный процесс статистичен и случаен, т. е. впол
не соответствует дарвиновскому понятию «неопределен

ной наследственной изменчивости» и хорошо согласует
ся с «законом гомологических рядов наследственной 
изменчивости» Н. И. Вавилова ( 1935). Случайность и 
статистичность мутационного nроцесса следует nри 

этом понимать в том смысле, что характер возникаю

щих изменений признаков и свойств ограничивается 
лишь онтогенетическими свойствами данного вида; этим 
же оnределяется и вавиловекий «закон гомологических 
рядов наследственной изменчивости», согласно которо
му параллелизм спектров наследственной изменчивости 
тем более выражен, чем филогенетически ближе срав
ниваемые по изменчивости виды. Наконец, была выяс
нена цитогенетическая природа различных мутационных 

изменений, т. е. характер связи их с той или иной фор
мой изменения генетического апnарата клеток. 

Оказалось, что все возникающие мутации можно 
разбить на четыре больших типа: генные, или точковые 
мутации, хромосомные мутации, геномные мутации и 

мутации относительно стабильных внехромосомных 
структур. Первые три типа схематически изображены 
на рис. 5. Генные, или точковые, мутации представляют 
собою изменения определенных отдельных генов или 
локусов хромосомы, что приводит к nоявлению нового 
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аллеля мутирующего гена. Единицей изменения в этом 
случае является структура одного гена или локуса 

хромосомы. Хромосомные мутации представляют собой 

Dl 

Рис. 5. Схема основных типов мутаций [Timofeeff·Res· 
sovsky, Zimmer, 1947]: 

1- генные мутацнн; а- рецессивная мутация гена А; В- до· 
мннантная мутация гена Ь; с, с'. с'- множественные а плели. 
11 - хромосомные мутации: D- делецня: ·/ - инверсия; 
Т- транслокация. /1/- геномные мутацнн: а- нормальны А 
гаплоидныll набор (n); Ь и с- гетероплоидии (n- 1) и (n+ 1): 

d- ПОJIИПJJОИДИЯ (2n). 

все случаи изменения структуры одной или нескольких 
хромосом. Возможны четыре основные формы таких 
изменений: делеции или нехватки, т. е. утери участков 
хромосом разных размеров; дупликации, или удвоения 

участков хромосом; инверсии - изменения на противо-
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положную последовательности генов в том или ином 

участке хромосомы; транслокации - обмены участками 
двумя негомалогичными хромосомами; кром,е того, воз

можны еще любые комбинации и усложнения этих ос
новных форм. Единицей изменения в случае хромосом
ных мутаций явЛяется, таким образом, структура одной 
или нескольких хромосом. Наконец, геномные мутации 
распадаются на две группы: гетероплоидии (или ане
уплоидии), представляющие собой изменение (увеличе
ние или уменьшение) числа в одной или нескольких (но 
не во всех) парах хромосом, и полиплоидии, представ
ляющие собой удвоение, утроение и т. д. всего набора 
хромосом. Единицей изменения в случае геномных му
тадий является не отдельный ген и не структура отдель
ных хромосом, а лишь число хромосом в наборе, т. е. сам 
геном. 

Наряду с описанными тремя типами мутаций, затра
гивающими хромосомы и расположенные в них гены, 

могут возникать столь же случайные структурные из
МР.нения некоторых, достаточно стабильных и автоном
ных, конвариантно редуплицирующихся внеядерных 

органелл. Как природа, так и возможные изменения 
(не обусловленнь1е генотипом) большинства таких 
структур (митохондрии, рибосомы и т. д.) изучены еще 
очень слабо. Большой и достаточно точный материал 
имеется лишь по пластидам (хлоропластам) раститель
ных клеток. Для них доказана возможность их само
стоятельной редупликации; хотя, по-видимому, эта ре
дупликация пластид в какой-то мере контролируется 
генотиnом. Целый ряд их признаков, например форма и 
количество хлорофи./lла в хлоропластах, также контро
лируется генотипом, и у растений известна обширная 
группа . генных ;и хромосQмных «хлорофильных» мута
ций; но описаны мутационные изменения и самих 
пластид, ведущие к так называемой «внехромосомной», 
или «неменделевской», наследственности некоторых 
случаев пестролистности. Эти случаи указывают на 
принципиальную возможность возникновения мутаций 
в некоторых цитоплазматических органеллах; однако 

достаточно точный экспериментальный материал пока 
относительно невелик и еще не установлена степень 

контроля и изменения проявления таких мутаций гено
типом. 
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В связи с оживлением в конце XIX века теоретиче
ских исследований в области эволюционного учения и 
особенно возникновением ряда натурфилософских эво
люционных точек зрения, постулировавших «наследо
вание благоприобретенных признаков»; еще до разви
тия экспериментальной генетики, построения хромосом
ной теории наследственности и знакомства с общими 
чертами мутационного процесса были предприняты 
попытки экспериментально воздействовать на наследст
венную изменчивость. Все эти попытки, включая и про
водившиеся в начале нашего века опыты на различных 

объектах, когда пытались воздействовать на наследст
венную изменчивость самыми различными факторами, 
не дали никаких результатов. Это было естественным 
следствием крайне низкого уровня общей методики 
проводившихся опытов, совершенно неадекватной по
ставленным задачам. В качестве объектов обычно ис
пользовали генетически не изученные виды, материал 

брали из гетерогенных популяций, численности изучав
шихся индивидов были весьма невелики, генетического· 
анализа возникавших изменений не проводили и т. д. 
В основе же подобных опытов в большинстве случаев 
лежала идея о «закреплении» в насJiедственности чисто 

модификационных изменений, вызывавшихся теми фак
торами, действию которых подвергалея материал. 

С построением хромосомной теории наследствен
ности и ознакомлением на достаточно большом мате
риале с общим характером спонтанного мутационного 
процесса генетикам к 20-м годам нашего века стало 
ясно, что, с одной стороны, для успешного эксrtеримен
тального воздействия на процесс наследственной измен
чивости необходимо избирать методику, позволяющую 
воздействующим агентам проникать в ядра гамет и 
непосредственное окружение генов; с другой же сторо" 
ны, опыты такого рода надо проводить на генетически 

достаточi:J:о изученном и чистом материале, на очень 

большом числе особей и с применением генетических и 
статистических методов, позволяющих точно сравнивать 

число и характер мутаций, возникающих в контроле и 
опытных вариантах. 

Развитие к этому времени общей радиобиологии и 
возникновение в ней количественного направления (см. 
гл. 1), естественно, навело многих генетиков на мысль 
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о возможности экспериментального воздействия на му
тационный процесс таким проникающим в глубь ве
щесТва фактором, каким являются рентгеновские и 
у-лучи. Поэтому уже в начале 20~х годов независимо 
друг от друга в ряде лабораторий бЫли начаты опыты 
по изучению влияния рентгеновских лучей на мутацион
ный процесс у разных видов живых организмов. Уже 
в 1922 г. Н. К. Кольцов поручил двум своим молодым 
сотруднИкам провести опыты по облучению рентгенов
скими лучами дрозофилы. Эти опыты, однако, не дали 
положительных результатов, так как мало в то время 

искушенные в экспериментальной генетике Д. Д. Рома
шев и Н. В. Тимофеев-Ресовский взяли для исследо
вания генетически совершенно неизученный и гетеро
генный материал из природной популяции Drosophila 
funebris и, не владея методиками точного количествен
ного учета мутаций, не смогли получить убедительных 
различий между контрольным и облученным вариантами. 
Примерно в то же время Баур поручил сотруднице 
Штайн провести такие же опыты на растении львиный 
зев, генетически к тому времени уже изученном. Но и 
эти опыты, по совершенно другим причинам, тоже не 

дали положительных результатов. Штайн уже в начале 
своих опытов получила под влиянием облучения чрез
вычайно интересные опухоли у растений, названные ею 
«радиоморфозами», и затем в течение многих лет она 
занималась детальным анализом таких радиоморфозов, 
оставив исходную тему. Более удачным_и были. резуль
таты проведеиных Г. А. Надсоном совместно с его со
трудником Г. С. Филипповым опытов по воздействию 
излучениями радиЯ и рентгеновскими лучами на половой 
процесс и на появление новых стабильных рас у дрож
жей. Результаты этих опытов публикавались в 1920-
1925 гг. в отечественной и зарубежной литературе 
[Надсон Г. А., 1920; Nadson, Philippov, 1925]. Дрожжи в 
то время были генетически совершенно не изучены, и 
авторы не проводили генетического анализа возникших 

новых «радиорас», поэтому эти опыты (хотя мы теперь 
знаем, что в них впервые было- показано возникновение 
мутаций под влиянием облучения) прошли тогда леза
меченными генетиками. Лишь во второй половине 20-х 
годов некоторые генетики на различных объектах на
чали систематические серии опытов по изучению денет-

29 



вия рентгеновских лучей на. мутационный процесс. 
Наиболее обширные и точные опыты на специально соз
данных для объективного учета возникающих мутаций 
культурах 'дрозофилы были проведены Г. Мёллером; 
он же первый и опубликовал полученные результаты 
[Muller, 1927, 1928]. Эту дату и следует считать началом 
развития радиационной генетики. 

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РАДИАЦИОННОй ГЕНЕТИКИ 

Главная, и при том капитальная, заслуrа Мёллера 
заключается в точной и элегантной как теоретической, 
так и экспериментальной подготовке опытов. Уже рань
ше Мёллер изучал количественно спонтанный мутацион
ный процесс у Drosophila melaпogaster, применяя спе
циально созданные для этой цели культуры, например 
систему баланспрованных леталей во 11 хромосоме, ме
тод «CIB» и метод «attached-X». Эти методы позволяют 
количественно точно, полно и объективно учитывать оп
ределенные типы мутаций, например морфологические 
мутации во 11 хромосоме, все сцепленные с полом ле
тальные и видимые мутации в Х-хромосоме или все ви
димые, нелетальвые мутации в Х-хромосоме. 

В культуре СIВ (рис. 6, а) одна из хромосом самок 
содержит длинную инверсию С («доминантный запира
тель кроссинговера»), рецессивную летальную мутацию 
1 и полудоминантную мутацию Bar (В). Благодаря 
такому сочетанию маркеров можно прослеживать в 

скрещиваниях Х-хромосому Р-самца (жирная черточка) 
и объективно учитывать у F2-самцов все видимые ре
цессивные мутации, а также рецессивные летальные 

мутации в этой хромосоме (бессамцовые F2-культуры). 
Порядок скрещиваний и возникающие летальные ком
бинации показавы на схеме. В attached-X культурах 
(см. рис. 6, б) самки имеют набор половых хромосом 
ХХУ, пара Х-хромосом сращена проксимальными кон
цами. Поэтому все жизнеспособные F 1 -самцы патро
клинны по генам Х-хромосомы, что и позволяет учиты
вать у этих самцов все видимые мутации, возникшие в 

Х-хромосомах Р-самцов. Используя такие методы, 
Мёллер на достаточно большом материале показал, 
что: а) облучение рентгеновскими лучами может повы
шать частоту возникающих мутаций на 1-2 порядка 
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величин по сравнецию с необлученным контролем и 
б) частота возникающих под влиянием облучения мута
ций примерно пропорциональна дозе. РезультаТЪI пер
вых опытов Мёллера приведены в табл. 1 [Muller, 1927, 
1928]. 

а 

р 

CLB , , 
t 

1 

ClB , t 

Рис. 6. Схема CIB (а) и attached-X (б)·скрещиваний. 

Таблица1 

Результаты опытов Мi!ллера по вызыванию мутаций 

у D. melanogaster рентгеновским облучением (С\8-метод скрещивания, 
50 ICIJ, 5 ма, 1 мм А!; дозы t2=24 мин, t4=48 мин. [Muller, 1927] 

Чис.по 
Число возникших мутаций 

Вариант опыта 
ферти.nьных 

.пета.пьныхl F 1-F1 семи.пе- 1 
ку.пьтур· та.пьных видимых 

Необлученньiй контроль 198 о о о 
Доза t2(Pt6cЛ 676 49 4 1+ 
Доза t,(Pto о) 772 89 12 3+ 

В ближайшие же годы после первых публикаций 
Мёллера появилось много статей разных авторов, рабо
тавших как на нескольких видах дрозофилы, так и на 
других об~ктах (одноклеточных, растениях и живот-
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ных). Эти исследования полностью подтвердили полу
ченные Мёллером результаты. При этом в разных 
опытах передко применяли различные ионизирующие 

излучения и учитывали разные типы мутаций. Вскоре 
были опубликованы первые сводки работ по радиацион
ной генетике [Muller, 1930, 1934, 1937; Oliver, 1934; 
Stubbe, 1937, 1938; Timofeeff-Ressovsky, 1929, 1931, 1934, 
1937, 1940]. В этих сводках были сформулированы со
вершенно определенные общие положения, касающиеся 
действия ионизирующих излучений на мутационный 
процесс. 

Основные положения радиационной генетики сле
дующие. 

1. Все типы ионизирующих излучений, проникаю
щие в гаметы, повышают частоту возникновения му

таций. 
2. Ионизирующие излучения вызывают мутации у 

всех изученных в этом отношении живых организмов, 

т. е. мутагенный эффект является всеобщим в живой 
природе. 

3. Помимо гамет ионизирующие излучения вызыва
ют мутации и во всех соматических тканях, в которых 

мутации могут быть- обнаружены, а также у однокле
точных организмов. · 

4. Ионизирующие излучения вызывают все извест
ные типы мутаций -.генные, хромосомные и геномные. 

5. Качественно спектры спонтанного и индуцирован
ного мутационных процессов, по-видимому, существенно 

не отличаются друг от друга (хотя для точного установ
ления наличия или отсутствия разницы требуется, есте
ственно, огромный сравнительный материал). 

б. Имеются количественные различия в спектрах 
спонтанного и индуцированного и_онизирующими излу

чениями мутациоцных процессов, выражающиеся в 

сдвигах относительных частот разных мутаций и типов 
мутаций (например, в результате облучения резко по
вышается относительная частота хромосомных пере

строек). 
7. Частота возникающих под влиянием ионизирую

щих излучений мутаций примерно пропорциональна 
дозам. 

Необычайно бурное развитие радиационной генетики 
(к концу 30-х годов ЧИ(:,IJО опубликованных работ зна-
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чительна превысило полторы тысячи) было связано 
прежде всего с тем, что осуществилась давняя мечта 

биологов: воздействовать экспериментально на наслед
ственную изменчивость живых организмов. Другим же 
стимулом была относительная легкость и точность опы
тов, связанная с высокой эффективностью ионизирую
щих излучений как мутагенного фактора, и возможность 
относительно легкого получения в не слишком обшир
ных опытах большого числа новых наследственных 
признаков. Радиационная генетика, подобно радиобио
логии в целом, стала поэтому быстро внедряться в са
мые разнообразные области генетики и смежных дис
циплин. Для успешного генетического анализа новых 
объектов необходимо достаточное количество различных 
мутантных признаков-их можно получать с помощью 

облучения. Среди возникающих под влиянием облуче
ния мутаций оказывается много интересных с разных 
точек зрения признаков и свойств -они могут служить 
материалом для различного рода генетических, фено
генетических и других исследований. Под влиянием об
лучения возникает особенно много хромосомных раз
рывов и связанных с ними перестроек хромосом - в 

результате радиационная генетика резко-стимулирова

ла развитие цитогенетики и экспериментальное созда

ние новых кариотипов. Многие спонтанные и индуциро
ванные мутации обусловливают признаки и свойства, 
могущие быть полезными в практической селекции 
культурных растений - радиационная генетика стала 
дополнительным методом в селекции растений. Нако
нец, то обстоятельство, что гены и хромосомы являются 
исходными элементарными, дискретными биологиче
скими структурами, а ионизирующие излучения именно 

по отношению к таким структурам позволяют с успехом 

применять принципы попадания и мишени, естественно, 

навело на мысль о возможности биофизического анали
за индуцированного ионизирующими излучениями му

тационного процесса. 

Так в радиационной генетике естественно выделились 
четыре направления: l) Qбщегенетическое (применение 
облучения как метода получения мутаций для различ
ных генетических исследований); 2) радиационная цито
генетика; 3) радиационная селекция и 4) биофизическое 
направление. 
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3.БИОФИЗИЧЕСКИй АНАЛИЗ МУТАЦИОННОГО ПРОЦЕСС А 

Как уже говорилось в предыдущей главе, в конце 
20-х и начале 30-х годов в общей радиобиологии стали 
проводить количественные опыты с использованием 

массового материала (больших совокупностей клеток 
или одноклеточных), однозначных реакций (например, 
гибель или инактивация клеток), точной дозиметрии 
(вначале относительной, а затем и абсолютной, в рент
генах) и строгим количествеljным учетом единиц реак
ций с построением кривых доза -эффект. На основе 
этих опытов и стали применять в радиобиологии прин
ципы попадания и мишени. Открытие сильного мута
генного эффекта ионизирующих излучений, выяснение 
общего характера мутационного процесса, как спонтан~ 
ного, так и индуцированного ионизирующими излуче

ниями, и, наконец, разработка абсолютной дозиметрии 
в ионизационных единицах , естественно, навели на 

мысль о необходимости развития количественной ра
диационной генетики с применением уже имевшихся к 
тому времени в общей радиобиологии достижений. При 
этом особенно важно то обстоятельство, что дискрет
ные, точно и объективно устанавливаемые в определен~ 
ных типах скрещиваний мутации являются! по опреде
лению, элементарными изменениями элементарных дис

кретных единиц наследственного аппарата- генотипа; 

а этот последний, как уже упоминалось, является основ
ной биологическQй управляющей системой и кодом на
следственной информации, передаваемым от поколения 
к поколению. 

Уже в первых опытах на дрозофиле Мёллер приме
нил специальные методы скрещиваний, позволяющие 
точно учитывать определенные типы мутаций. Так как 
качественный спектр возникающих мутаций весьма ши
рок, включая чрезвычайно малые отклонения от исход
ного типа, а также ряд мутаций, которые могут быть 
обнаружены лишь с помощью специальных методов 
исследования, то попытки учитывать все возникающие 

мутации неизбежно ведут к субъективным ошибкам. 
Поэтому в точных количественных опытах следует, ис
пользуя специальные методы скрещивания, учитывать 

совершенно определенную, объективно и точно уста
новимую выборку из общего мутационного процесса, 
включающую лишь определенные категории мутаций, 
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возникающих лишь в определенных хромосомах объек
та. l(ак уже упоминалось, Мёллер в своих опытах при
менил именно такую методику. Он использовал и точ
ную относительную дозиметрию: дозы рентгеновских 

лучей при постоянных условиях работы аппаратуры 
варьировали временем экспозиции. К началу 30-х го
дов была уже достаточно хорошо разработана иониза
ционная дозиметрия, позволявшая при соответствую

щей калибровке дозиметров количественно точно срав
нивать дозы рентгеновских и v-излучений различной 
жесткости. В связи с этим на столь хорошо генетиче
ски изученном объекте, как дрозофила, а также на 
ряде других (растительных) объектов, таких, как куку
руза, львиный зев, табак, ряд культурных злаков, ней
роспора и др., можно было провести большие серии 
опытов по точному изучению влияния дозы, мощности 

дозы (протрагирования и фракционирования дозы) и 
жесткости излучений на частоту появляющихся мута
ций. Ниже в качестве примера мы приведем результа
ты некоторых опытов, выпшшенных на дрозофиле. 

Приступая к радиационно-генетическим опытам на 
дрозофиле, было важно прежде всего убедиться ,в том, 
что мутагенный эффект ионизирующих излучений яв
ляется в значительной мере «прямым», т. е. мутации 
появляютс~ в непосредственно облученных ' хромосо
мах, а не на каких-либо· сложных физиологических пу
тях соматической или плазматической индукции мута
ций в непосредственно не облучавшихся хромосомах 
половых клеток. Для проверки этого положения и бы
ло проведено на дрозофиле несколько специальных 
серий опытов. 

В первой серии опытов сравнивали частоты сцеп
ленных с полом мутаций, возникших в спермиях сам
цов следующих групп: необлученные, облученные рент
геновскими лучами средней жесткости (70 кв), облу
ченные огромной дозой сверхмягких рентгеновских 
лучей (2,5 кв), не проникающих (при облучении со сто
роны спины) на глубину гонад, и, наконец, облученные 
так же, но . дополнительно получившие 3000 р рентге
новских лучей с энергией 70 кв (табл. 2). Результаты 
этих опытов показали {Тimofeeff-Ressovsky, l937a], что 
рентгеновские лучи, не проникающие в гонады, несмот

ря на то что соматические ткани получилИ огромную 
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Таблица 2 
Отсутствие соматической индукции при выэывании 
мутаций облучением [Timofeeff-Ressovsky, 1937а] 

Мутации 

Вариант оnыта 
Число 
гамет 

Число 1 % 

Необлученный контроль 3708 7 0,19±0,07 
Р-самцы облучены рентгеновскими лучами: 

500 000 р; 2,5 1(8 1883 5 0,26±0,11 
500 000 р, 2,5 1(8 и 3000 р, 70 1(8 1107 89 8,02±0,82 
3000 р, 70 1(8 2239 189 8,84±0,59 

дозу, не вызывают мутаций в непосредственно не облу
ченных хромосомах спермиев, и даже мощное облу
чение соматических тканей (500 000 р!) не влияет на 
частоту мутаций, вызываемых непосредственным облу
чением зрелых спермиев. Следовательно, соматическая 
индукция мутаций под влиянием ио"низирующих излу
чений отсутствует или столь мала, что ею можно ире
небречь. 

Во второй серии опытов необлученных самцов скре
щивали с attached-X самками, полуЧившими перед 
скрещиванием дозу 3000 р рентгеновских лучей сред
ней жесткости (70 кв) и F1 -самцов из этих скрещива
ний методом «ClB» проверяли на частоту сцепленных 
с полом леталей, содержащихся в их спермиях 
(рис. 7, а). Частота· мутаций в Х-хромосомах этих 
спермиев не отличалась от таковой у контрольных не
облученных самцов, скрещивавшихся с необлученными 
самками, хотя в первом случае соответствующие Х-хро
мосомы происходили от Х-хромосом спермиев, нахо
дившихся в окружении облученных цитоплазмы и хро
мосом яйцеклетки (табл. 3) [Тimofeeff-Ressovsky, 
1937а]. Следовательно, облученная в большой дозе 
яйцеклетка не повлияла на возникновение мутаций в со
держащихся в ней необлученных хромосомах, во вся
ком случае, после начала дробления. В таких же скре
щиваниях облученных attached-X самок с необлучен
ными самцами у самцов F1 (так же, как и в контроле) 
рецессивных сцепленных с полом мутаций не обнаружи
ли; из этого следует, что и непосредственно после оп-
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Jюдотворения, до начала дробления, в облученном 

яйце не возникает мутацяй в необлученной Х-хромосоме, 
во всяком случае в сколь~о-нибудь заметной степени. 

а 5 
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99 dd \ 
Р, ~r Р, :;:::::::::;- х-~ 
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~~ ~ р3 t ClB 

F,~\~+ 
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Рис. 7. Схемы скрещиваний для оценки роли плазма
тической и11.дукции (а) и «последействия:. (б) при 

вызываиии мутаций облучением. 

Таблица 3 
Отсутствие плазматической индукции при вызывании мутаций 

обо~~учением [Тimofeeff-Ressovsky, 1937а] 

Мутации 

Вариант опыта 
Число 
га мет 

Число 1 % 

Необлученный контроль 3708 7 о, 19±0,07 
Необлученные Х-хромосомы в яйцеклет- 2163 3 0,14±0,07 

ках, облученных рентгеновскими лучами 
Р-самцы облучены 3000 р 
лучей 

рентгеновских 2239 198 8,84±0,59 

Оплодотворенные Р-самки облучены 3000 р 2631 
рентгеновских лучей 

244 9,27 ±0,57 

Наконец, в третьей серии опытов было проверено 
наличие или отсутствие последействия облучения на 
возникновение мутаций (см. рис. 7, б). В этих опытах 
самцов облучали рентгеновскими лучами средней жест
кости (70 кв) в дозе 3000 р и скреrцивали с attached-X 
самками. Нормальные Р2-самцы из этих скреrцива-
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ний непосредственно nосле облучения не содержали 
никаких летальных мутаций в Х-хромосомах, так как 
при наличии таковых эти самцы не выжили бы. Этих 
самцов методом CIB проверяли на возникновение му
таций в их Х-хромосомах. Как видно из табл. 4, часто
та мутаций у этих самцов не отличалась от ·контроль: 
ной, т.·е. никакого заметного последействия облуttения 
не было обнаружено. 

Таблица 4 

Отсутствие последействия при вызываиии мутаций облучением 
[Тimofeeff-Ressovsky, 1937а] 

Мутации 

Вариант опыта 
Число 
га мет 

Чиспо 1 % 

Необлученный контроль 3708 7 0,19±0,07 
Предварительно -облученные Х-хромосомы 2436 5 0,21±0,09 
Непосредственно облученные Х-хромосомы 2239 198 8,84±0,59 

1 

Таким образом, все эти серии опытов показали, что 
при вызывании мутаций облучением не наблюдается ни 
соматической, ни плазматической индукции, ни «nосле
действия», во всяком случае в :сколько-нибудь замет
ной степени. Можно, следовательно, считать, что мута
ции возникают в основном лишь в непосредственно об
лученных хромосомах во время или сразу же после 

облучения. 
В основных опытах нужно было прежде всего уста

новить кривую доза -эффект для точковых мутаций. 
Такие опыты проводились уже в ЗО-е годы в несколь
ких лабораториях. На рис. 8 приведены результаты 
опытов нескольких авторов, применявших СIВ-метод 
скрещивания и точную дозиметрию. Как видно из ри
сунка, в широком интервале доз, от нескольких сот до 

6000 р, во всех этих опытах получили прямую зависи
мость частоты появляющихся мутаций от величины 
дозы. На рис. 9 приведены кривые доза -эффект для 
трех групп сцепленных с полом «видимых» мутаций у 
дрозофилы ~после облучения самцов в дозах 1,5; 3 и 
6 kp рентгеновских лучей (70 кв): всех видимых му
таций из СIВ-скрещиваний, всех видимых мутаций из 
attached-X скрещиваний и мутаций в шести определен-

за 



ных локусах Х-хромосомы (у, w, v, m, g, f). И эти опыты 
не дали отклонений от прямой пропорциональности дозе. 
Таким образом, проведеиные на весьма большом мате
риале опыты при воздействии достаточно широкого диа-
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Рис. 8. Кривые доза - эффект для индуцированных 
облучением СIВ·леталей, по да!fНЫМ различных авто

ров [по: Timofeeff·Ressovsky, Zimmer, 1947]: 
D- Тимофеев-Ресовскиil; 'iJ'- Ollver; Х- Эфроимсон и 

Шехтман; О- среднее. 

пазона доз показали, что дозовые зависимости частот 

возникающих мутаций соответствуют простым одноудар
ным кривым. Необходимо еще подчеркнуть, что при до
статочной нагрузке всех точек кривых их экстраполяция 
в область нулевой точки системы Rоординат не дает до
стоверных откло.нений от последней. Следовательно, как 
уже упоминалось в предыдущей главе в отношении ги
бели или инактивации клеток, мутации могут· вызываться 

39 



минимальной установимой дозой и с повышением дозы 
возрастает лишь вероятность их возникновения. Иначе 
говоря, при вызывании мутаций ионизирующими излуче
ниями не наблюдается нижнего порога эффективных доз. 

Как известно, в работах с более или менее сложны
ми или комплексными радиофизиологическими или ра
диопатологическими реакциями часто можно обнару
жить заметный эффект так называемого фактора вре
мени, т. е. зависимость выхода реакций от мощности 
дозы или ее фракционирования (общей длительности 
экспозиции). Полученные для точковых мутаций про
стые, одноударные и беспорогавые кривые доза- эф
фект делали маловероятным наличие для этих реакций 
эффекта мощности дозы; ряд авторов, однако, провели 
и специальные проверочные опыты. На рис. 10 приве
дены результаты четырех серий опытов разных авторов, 
в которых время экспозиции меняли в пределах от 

10-1 до 103 ч; во всех этих опытах применяли С\В-ме
тод и учитывали сцепленные с полом летальные мута

ции у дрозофилы. Горизонтальная линия соответствует 
средней дозе, вызывающей 10% сцепленных с поЛом 
леталей. Как видно из рисунка, все экспериментальные 
точки распределяются, случайно варьируя, около этой 
линии, не давая систематических отклонений в зависи
мости от Продолжительности экспозиции. Таким обра
зом, экспериментально было показано, что выход точ
ковых мутаций зависит лишь от величины дозы и не 
зависит от ее мощности или общего времени экспози
ции. Результаты этих опытов еще раз указали на то, 
что точкавые мутации, следуя одноударной и беспора
говой кривой доза - эффект, являются простыми и 
прямыми реакциями на облучение. 

Особенно большую серию опытов провели, применяя 
излучения разной жесткости. Результаты этих опытов, 
в которых применялея СIВ-метод скрещиваний, приве
дены на рис. 11. В этих опытах самцов облучали мягки
ми (l О кв), средними (70 кв) и жесткими ( 160 кв) рент
геновскими лучами, ~-частицами и v-квантами радия. 
Особое внимание уделяли точной сравнительной дозимет
рии в рентгенах. Из рис. 11 (кривая 1) видно, что все 
экспериментальные точки, независимо от жесткости при

менявшихся излучений, хорошо укладываются в одну 
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Простую одноударную кривую доза-эффект, не давая, 
в зависимости от жесткости, достоверных или система

тических отклонений от нее. Эти опыты показали, что 
в широких пределах выход леталей не зависит от жест
кости рентгеновских лучей или у-квантов. 

Результаты всех описанных .опытов показали, что: 
а) точкавые мутации возникают лишь в непосредствен
но облученных хромосомах; б) частота их следует про
стой, одноударной и беспорогавой кривой доза- эф
фект; в) мутагенный эффект в широких пределах не 
зависит от мощности дозы и г) выход вызываемых об
лучением точковых мутаций на единицу дозы в широ
ких пределах не зависит от жесткости рентгеновских 

лучей и у-квантов. Процент вызванных облучением му
таций, следовательно, определяется лишь применеиной 
общей дозой облучения. Вся совокупность этих экспери
ментальных данных говорила, таким образом, в пользу 
того, что в основе возникновения одной мутации лежит 
одно попадание. Это следовало из беспорогавой одно
ударной кривой доза- эффект и из независимости эф
фекта в широких пределах от фактора времени. 

Однако попаданиями могут быть различные физи
ческие явления. Как уже упоминалось в предыдущей 
главе, Кроузер считал попаданием энергию одной иони
зации атома, в то время как Халвек и Лакассань, а 
также Глокер. за попадание принимали прохождение 
быстрой частицы через некоторый чувствительный 
объем с оставлением в нем известной энергии в форме 
ряда ионизаций и возбуждений. Следовало решить 
вопрос о том, что же является попаданием в отношении 

индукции мутаций. Основа пригодных для этого весьма 
элементарных рассуждений схематически изображена 
на рис. 12. Априори попаданием можно считать либо 
всю энергию частицы 1, либо энергию ряда ионизаций 
и возбуждений атомов, оставляемую в определенном 
чувствительном объеме при прохождении через него 
заряженной частицы 2, либо, наконец, энергию одной 
ионизации или узколокализованной группы ионизаций 
и возбуждений 3. Если принять первое предположение, 
то при равных дозах мягкие излучения должны ока

заться эффективнее жестких, так как на единицу дозы 
у них приходится большее количество частиц соответ
ственно меньшей энергии ·и, следовательно, большее 
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(3) для случаев жестких (слева) и мягких (справа) рентгеновских 
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число «снарядов», могущих совершить попадание: в 

этом случае кривая доза -эффект для мягких лучей 
должна располагаться выше соответствующей кривой 
для жестких лучей. Мы видели, однако (см. рис. 11, 
кривая 1), что выход мутаций на единицу дозы в ши
роких пределах не зависит от жесткости применяемых 

излучений; следовательно, предположение о том, что 
событием попадания может служить логлощение энер
гии одной частицы, не согласуется с эксперименталь
ными данными. 

При справедливости второго предположения мы 
опять-таки должны ожидать определенной зависимости 
эффекта от жесткости применяемых излучений. Здесь 
возможны два случая: либо для инициации единицы 
реакции (одной мутации) нужно относительно много 
энергии (большое число ионизаций и возбуждений ато
мов в чувствительном объеме), либо относительно ма
ло энергии (лишь несколько ионизаций в пределах чув
ствительного объема}. В первом случае мягкая ;части
ца с относительно большой линейной потерей энергии 
вдоль трека оставит в чувствительном объеме доста
точную энергию, при использовании же жестких излу

чений для оставления в чувствительном объеме доста
точной энергии нужно будет прохождение через него 
нескольких частиц, т. е. потребуется несколько попада
ний. В этом случае, следовательно, с изменением жест
кости излучения должна меняться форма кривой доза
эффект, чего, как мы видели выше, не 'наблюдается. 
Следовательно, этот первый случай второго предполо
жения также отпадает. Во втором случае жесткая ча
стица внесет в чувствительный объем достаточное ко
личество энергии, а мягкая - цзбыточную, уже не 
нужную, но учтенную в дозе энергию (эффект насыще
ния); с изменением жесткости излучения, так же как 
и при первом предположении, должен меняться наклон 

кривой доза- эффект, но в протщюположном направ
лении- снижение эффекта на единицу дозы при ис
пользовании более мягких излучений. Мы видели, од
нако, что этого не наблюдается в экспериментах. Вто
рое предположение, таким образом, тоже отпадает. 
Остается третье предположение -попаданием является 
возникновение в чувствительном 'объеме одной иониЗа
ции или узко.п.окализованной группы ионизаций с со-
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путствующими возбуждениями. Именно это предполо
жение лучше всего согласуется с результатами всех 

приведеиных выше опытов. 

Таким образом, в случае вызывания ионизирующи
ми излучениями точковых мутаций в зрелых спермиях 
самцов дрозофилы попаданием в первом приближении 
можно считать одну ионизацию. Необходимо, однако, 
несколько конкретизировать физическое содержание 
всего явления попадания. 

Если при одноударных реакциях нам известны вы
ход реакции на единицу дозы и электронная плотность 

(удельный вес) облучаемого вещества, то можно лег
ко вычислить «эффективный объем» для данной реак
ции, т. е. величину того объема, в пределах которого 
должна быть абсорбирована энергия одного попадания, 
для того чтобы с вероятностью, близкой к единице, 
вызвать соответствующую единицу реакции. Такие эф
фективные объемы могут быть выражены либо в числе 
атомов, либо в виде сферы с определенным радиусом. 
В отношении мутаций такие эффективные объемы были 
вычислены для ряда отдельных совершенно определен

ных мутационных переходов от одного определенного 

аллеля к другому; несколько соответствующих приме

ров приведено в табл. 5 [Тimofeeff-Ressovsky, Del
briick, 1936]. Надо тут же заметить, что: а) число ато
мов (или радиус сферы) лишь в первом приближении 

Таблица 5 
Радиусы формальных эффективных объемов для некоторых 

мутационных переходов [Timofeeff-Ressovsky, Delbruck, 1936] 

Среднее 

Мутационный переход 

+ ... we 
W->We 

we ... + 
+ ... т 
m-++ 
+-+f 

f-+ + 
Среднее по всем мутациям из СIВ-скре

щиваний 

Вероятность 
мутации на 

1 кр, 10-0 

2,6 
0,3 
0,8 
2,4 
1,0 
6,6 
2,4 

Радиус формаль
ного эффектно· 
ного объема, 

1 о-7 с.м 

1, 57 
0,77 
1,06 
1,53 
1,14 
2,14 
1,53 
1,39 
1,36 
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характерJJзует этот· объем, который может иметь раз
личную, нам ближе неизвестную форму; б) величина 
эффективного объема есть не что иное, как геометри
ческое выражение выхода реакции на единицу дозы, 

ибо с увеличением этого вЫхода соответственно возра
стает и эффективный объем, и в) вычисляемый выше
упомянутым способом эффективный объем является 
минимальным, так как при его вычислении ионный вы
ход реакции (т. е. вероятность инициации единицы ре
акции при попадании в эффективный объем) принима
ется равным единице, а совершенно ясно, что при ион

ном выходе меньше единицы реальный эффективный 
объем будет больше вычисленного. Поэтому вычислен
ные таким способом эффективные объемы ·мы называ
ем «формальными эффективными объемами». Естест
венно, эти формальные эффективные объемы можно 
вычислить и для любого выхода суммы разных мута
ций на единицу дозы, например, всех сцепленных с 
полом мутаций, полученных при применении СIВ-мето
да скрещиваний. Этот эффективный объем можно, 
конечно, выражать в объемных единицах, например в 
долях кубического сантиметра. В табл. 6 [Zimmer, 
Timofeeff-Ressovsky, 1942] результаты приведеиных на 
рис. 11 (кривая 1) ·опытов с излучением разной жест-
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Таблица 6 
Формальные 9ффективные объемы, 

рассчитанные для мутаций, индуцированных 
иэлучениями различной жесткости 

[Zimmer, Тimofeeff-Ressovsky, 1942] 

Средний формапь· 
иый эффективный 

Тип нэпучения объем i7, 
lo-17 см• 

Буки-лучи 1,73 
Мягкие рентгеновские 1,81 

лучи 

Жесткие рентгеновские 1 , 77 
лучи 

-у-Кванты l, 76 
а-Частицы 1, 78 

Среднее 1,77 



кости, не давших в пределах от очень мягких рентге

новских лучей до у-лучей радия различий в эффектив
ности, выражены в средних эффективных объемах, ко
торые также не различаются достоверно и могут быть 
усреднены. 

Такая конкретизация явления попадания позволи
ла предпринять экспериментальную проверку предпо

ложения о близости к единице ионного выхода точко
вых мутаций. Зная примерный средний размер эффек
тивного объема, ~ожно подобрать излучения с такой 
достаточно большой линейной плотностью ионизации, 
при которой в .эффективном объеме должно при про
каждении одной частицы возникнуть несколько иониза
ций. В этом случае должен либо наблюдаться «эффект 
насыщения» и эффективность таких излучений ока
жется более :низкой, чем у более жестких, либо, может 
быть, окажется, что избыточное число ионизаций в 
эффективном объеме приведет к повышению до того 
непалнога ионного выхода реакции (повышение веро
ятности осуществления единицы реакции до единицы) 
и выход реакции на единицу дозы повысится. 

Применеине даже на столь маленьком объекте, как 
дрозофила, густоионизирующих частиц (а-частицы или 
протоны) извне невозможно, так как вследствие силь
ного логлощения тканями они не проникнут на глу

бину гонад. а-Частицы радона были введены дрозофиле 
внутрь путем выдерживания самцов в атмосфере, со

держащей ·радон. В результате под действием а-частиц 
были получены мутации, но в таких опытах невозмож
но провести точное количественное определение эффек
тивных доз, выраженных в рентгенах. Однако с конца 
30-х годов стало возможно в связи с развитием тех
ники нейтронных генераторов применять быстрые ней
троны, которые, проходя через 1вещество, содержащее 
водород, образуют достаточно густоионизирующие про
тоны отдачи. Так как ткани живых ,организмов содер
жат большое количество водорода и он распределен 
в них статистически равномерно, то воздействие быст
рыми нейтронами создает в организме равномерно рас
пределенное облучение протонами отдачи. При этом 
теоретически вполне возможно создать методы· доста

точно точной сравнительной дозиметрии этих ,протонов 
и рентгеновских лучей. 
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На рис. 13 приведены результаты опытов разных 
авторов по определению эффективности мутагенного 
действия излучений в зависимости от линейной плотно-

~т-------------------------------~ 

10 

• 
1,0 

·~· 
• 

у х n(14.f1эb) п(оел.) сх (Rn) 

1,0 10 
ППЭ, кэЬ/11К11 

Рис. 13. Относительная генетическая эффективность (ОГЭ) излу
чений с различными средними значениями линейных потерь энер
гии (ЛПЭ), по данным различных авторов [суммировано К:ondo, 

1965]: 
\1- доминантные . летали в зрелых спермиях дрозофилы [ Edlпgtoп, 
Raпdolph, 1958]: 8- обратные мутации у Escherichla coli [Deerlпg, 1963]; 
.А.- рецессивные летали у Neurospora [Atwood, Mukal. 19541: 'У- прямые 
мутации у Asperglllus [Stapleton et al., 1951]: 8- рецессивные мутации 
у диплоидных дрожжей [Mortlmer, Brustad, 1960: Brustad, 19611: о- сцеп
ленные с полом рецессивные летали у дрозофилы [суммировано Ли. 1963; 

Edlngton, /landolph, [1958]; д- аутосомные видимые рецессивные мутации 
у шелкоnряда [Murakam, I(ondo, 1964]; О- хлорофильные мутации у nше
ющы [Matsumura, 1961; Мatsumura etal., 1963; Fujli, 1963]; О- сома-

тическая мутация « halr1ess:> у AraЬJdopsis [Fujll, 1964 ]. 

сти создаваемой ими ионизации. Мы видим, что резуль
таты этих опытов весьма различны: от существенно 

меньшей до заметно большей эффективности нейтро
нов по сравнению с рентгеновскими лучами. Надо ска
зать, что уже в первых по времени опытах была (экс
периментально) разработана и проведена достаточно 
точная дозиметрия протонов отдачи в тканях дрозофи
лы, позволяющая надежно сравнивать кривые доза -
эффект из опытов с рентгеновскими лучами средней 
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жесткости и с быстрыми нейтронами; результаты этих 
опытов приведены на рис. 11, кривая 2. Как видно из 
этого рисунка, быстрые нейтроны, в основном протоны 
отдачи, в отношении вызывания данного типа мутаций 
оказались менее эффективны, чем рентгеновские лучи: 
это выражается в соответственно меньшем среднем эф
фективном объеме, равном для опытов с нейтронами 
0,72Х 10-17 с.м3 по сравнению со средним эффективным 
объемом из всех остальных опытов с рентгеновскими 
лучами и у-квантами, равным 1,77Х 10-17 с.м3 (см. 
табл. 6). Таким образом, эти опыты с быстрыми нейт
ронами свидетельствовали в пользу предположения об 
ионном выходе реакции, близком к единице, при вы
зывании точковых мутаций. 

Однако в последнее время Циммер с сотрудниками 
[Dauch et al., 1966] провели более обширные опыты с 
применением той же методики дозиметрии быстрых 
нейтронов, но с уточнением методов применения СIВ
скрещиваний в отношении сроков облучения самцов. 
Эти опыты дали повышение по сравнению с рентгенов
скими лучами эффективности протонов отдачи 
(рис. 14). В случае подтверждения этого последнего 
результата объяснение нужно искать в предположе
нии, что при попадании в эффективный объем ионный 
выход при вызывании мутаций заметно ниже единицы; 
тогда при оставлении в эффективном объеме энергии 
больше чем одной ионизации вероятность возникнове
ния мутаций должна повыситься при применении более 
густоионизирующих частиц. Следует при этом ожи
дать, что зависимость выхода мутаций на единицу до
зы от линейной плотности ионизации даст кривую с 
максимумом, после которого при дальнейшем увеличе
нии линейной плотности ,ионизации должен все же на
ступить эффект насыщения. В связи с этим интересно 
отметить, что в опытах на дрожжах (рис. 15), так же 
как и на некоторых других объектах (см. рис. 13), бы
ли получены именно такие кривые зависимости выхода 

мутаций от линейной плотности ионизации применяемых 
излучений. 

Кроме того, известно, что рецессивные летали, учи
тываемые методом 'СIВ, представляют собой смесь ген
ных и хромосомных мутаций. Так как до сих пор не 
известен с достаточной точностью процент хромосом-
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ных мутаций в общем числе рецессивных леталей и так 
как (что будет показано ниже) хромосомные разломы 
несомненно с большей легкостью возникают при ис
пользовании густоионизирующих частиц, то было бы 
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а ~ ..., 
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2 J ~ 
<:.:> 
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70 г---т--...,-----. 
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Рис. 14. Кривые доза- эффект для С\В-леталей, индуцированных 

рентгеновскими лучами, ЛэФФ = 0,26 А о (О J и Li + D нейтронами 
(8). Графики а-г соответствуют четырем последовательным су
точным порциям гамет после облучения самцов [Dauch et а\.,1966]. 

целесообразно сопроводить систематические обширные 
опыты с нейтронами с применением СIВ-метода скре
щиваний точным установлением числа и характера 
хромосомных мутаций, а также провести опыты с по
мощью методики улавливания лишь точковых мутаций 
(например, описанный выше attached Х-метод). 

Нам остается привести лишь результаты еще неко
торых опытов и расчетов, имеющих отношение к об
суждаемой проблеме. 
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Если эффективность облучения непосредственно 
связана с первичной физической абсорбцией энергии в 
облучаемых тканях, то выход мутаций на единицу до
зы должен повышаться в результате импрегнации мух 

тяжелыми металлами, например свинцом; при этом 

dl/dx, 11э6·г-7·с1'12 

Рис. 15. Влияние ЛПЭ излучений на ча
стоту обратных мутаций (к прототрофно
сти) у диплоидных дрожжей Sacch. cere-

visiae {Mortimer et а\., 1964]: 
а- мутации в локусе Hl, б- мутации в локусе 

TrF ; 1 - облучение на воздухе, 2 - облучение 

в атмосфере азота. 

эффект должен быть. наиболее ярко выражен при при
менении относительно мягких излучений. В табл. 7 
приведены результаты опытов по облучению мух, вы
ращенных на нормальной среде и на корме, содержав
шем соли свинца. Как видно из этой таблицы, при об
лучении наиболее мягкими из применявшихся рентге
новских лучей получили достоверное повышение часто
ты мутаций. Существенным является также выяснение 
вопроса, не является ли действие рентгеновских лучей 
на гены лишь деструктивным. Для проверки этого 
Джонстон и Винчестер, Мёллер, Паттерсон, Н. В. Ти
мофеев-Ресовский и др. проводили специальные опыты 
по вызыванию облучением прямых и обратных мута
ций у дрозофилы. Результаты двух серий таких опытов 
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Влияние импрегнации мух солями свинца на выход мутаций, 
[Buchman, 

I<:орм без свинца 

Напря- Слой 
жение, tсв Фильтр половиниого 

поглощения Число 1 Число 1 Частота 
F1-культур мутаций мутаций,% 

70 0,5 мм Al 1,5 AIAI А! 1640 183 1!,15 

100 1 AIAI А1 2, 75 АI.Ч Al 571 66 
±0,78 
11,56 

180 1 мм Cu 1,35 мм Cu 353 39 
±1,33 
11,05 
±1 ,67 

Итого - - 2564 288 11,23 
о 62 ±. 

приведены в табл. 8; в этих опытах получен целый ряд 
обратных мутаций в ряде мутантных локусов в Х- и 
111 хромосомах дрозофилы. В табл. 9 приведены дан
ные по вызыванию прямых и обратных мутаций в пяти 
различных локусах у дрозофилы. Эти опыты показы
вают, что в разных случаях обратные мутации 'могут 
возникнуть реже, с одинаковой частотой или чаще, 
чем прямые мутации. Таким образом, результаты этих 
опытов показывают, что облучение не обязательно раз
рушает гены, а может изменять их структуру. 

Наконец, следует привести данные специальных 
опытов и вариационно-статистические расчеты, касаю

щиеся правомерности применения выборочного метода 
для характеристики мутационного процесса и стати

стической надежности метода СIВ при· определенном 
стандартном его применении. Определенными выбор
ками из общего мутационного процесса, например му
тациями одной определенной хромосомы, улавливае
мыми определенными методами скрещиваний (напри
мер, мутациями Х-хромосомы в СIВ и attached Х-скре
щиваниях), вполне правомерно пользоваться для ха
рактеристики всего мутационного процесса лишь в том 

случае, если разные большие участки генома обладают 
(в среднем) примерно одинаковой мутабильностью на 
единицу длины хромосом. Для проверки этого разные 
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Таблица 7 
индуцированных рентгеновскими лучами различной жесткости 
Zimmer, 1941] 

Корм со свинцом Массовый 
Разность 

1 1 

между частотами 
коэф:.ициеит 

абсор ции дпя 

Число Число Частота мутаций свинца iJ./p, 
F1-культур мутаций мутацИй, % см• nо• 

1779 303 17,03 5,80±1,13 5,3 

809 114 
±0,89 
14,09 2,86±1,37 2,8 

473 53 
± 1,22 
11,20 0,03±1,58 0,5 
±1,45 

-
1 

-
1 

-
1 

-· 
1 

-

авторы провели специальные опыты, в которых учиты

вали все рецессивные летали, возникающие в резуль

тате облучения рентгеновскими лучами в разных хро
мосомах дрозофилы. В табл. 10 приведены результаты 
этих опытов, отнесенные к одной и той же дозе 3000 р. 
В двух нижних строках этой таблицы приводятся циф
ровые отношения частот появившихся мутаций в раз
ных хромосомах и численные отношения длин этих 

хромосом, причем за единицу припята длина Х-хромо
сом. Из этой таблицы видно, что отношения частот му
таций и длин хромосом хорошо соответствуют друг 
другу, следовательно, разные участки генома обладают 
в среднем одинаковой мутабильностью. 

Для суждения о надежности С\В-метода проведен 
анализ дисперсии в 211 группах по 200 СIВ-скрещива
ний (все скрещивания за семь лет работы разбивзлись 
на группы по 200 просто в порядке номеров протоко
лов, т. е. эти группы были совершенно случайны, но 
распределены в течение длительного отрезка времени). 
Все группы скрещивiший (190 групп по 200 скрещива
ний) из опытов, в которых облученных самцов содер
жали с самками не более трех дней, дали вполне нор
мальную, не повышенную дисперсию; те же скрещива

ния (21 группа по 200 скрещиваний), в которых 
самцов содержали с самками в течение недели, дали 
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Таблица 8 

Обратные мутации рецессивных мутаитных a.n.ne.neй 
у D. melanogaster 

Облученные 

Данные Тlmof~eff-Ressovsky 
(1934, 1937); доза 5000 р 

Данные Jonston, Wlnchester, 
1934; доза 3900 р 

a.n.ne.nн н их 

1 1 

.nока.nизации Число Число Число Число 
a.n.ne.neй мутаций a.n.ne.neй мутаций 

Х-хромосома 

0,0 у 40456 1 69923 1 
O,O+sc 17676 3 101 042 5 
1,5 w 87 504 3 - -
1,5\ve 89583 5 - -
1,5 wa - - 69.302 о 
5,5 ее 17676 о 57323 о 
14,0 cv 35109 2 - --
20,0 ct 12 914 о 57 423 1 
21 ,О sn 16273 1 - -
33,0 v 48033 3 61119 1 
36,0 m 18637 1 39923 4 
44,0 g 12914 о 57 323 5 
56,0 f 58460 14 130 421 17 
62,0 car ·- - 69302 2 

111 хромосома 

0,0 ru 12 775 1 - -
26,0 h 27155 1 - -
42,0 th 5681 о - -
44,0 st 48987 2 - -
48,0 рР 63541 10 - -
50,0 cu 5681 о - -
59,0 ss 85373 3 - -
62,0 sr 5681 о - -
71,0 е 21832 о - -
71,0 е8 27155 1 - -
101,0 са 5681 о - -

Итого 764 647 51 713 001 36 
0,0064% 0,0051% 

Необ.nученный 279 368 о 700000 о 
контрмь 
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Таблица9 

Прямые и обратные мутации в пяти различных локусах 
у D. melanogaster; реитrеиовские лучи, доза 5-6 кр 

[Timofeeff-Ressovsky, 1932] 

Прямые мутации Обратные мутации 

Пары аллепей Число гамет 1 Число Чис.i!о гамет \ 
Число 

МуТаЦИЙ мутаций 

w~ ll2000 44 87 500 о 
W~we 112 000 12 89500 3 
v~ 51 500 4 48000 3 
F~f 51500 12 58500 14 
Р~р 67 500 1 63500 10 

Т а блиц а 10 
Частоты рецессивных .петальных мутаций в различных хромосомах 

D. me\anogaster, отнесенные к дозе 3000 р рентrеновскнх .пучеii 
[Тimofeeff-Ressovsky, Zimmer, 1947] 

Хромосомы 

Автор 

1 1 1 
1 11 111 1V 

R. L. Berg, 1937 8,4% 23,4% - 0,3% 
Н. И. Шаnиро и Р. Сереб- 8,4% 21,9% - -

ровская, 1934 
Н. В. Тимофеев-Ресовский 9,0% 21,6% 24,2% -

Отношения частот мутаций 1 2,5 2,6 0,04 

Отношение ДJIИН хромосом: 

в митозе 1,5 1 ,.5 0,05 
в стоиных железах 2,2 2,4 0,06 

повышенную дисперсию в распределении по группам 

числа возникших мутаций. Из этого следует, что при 
содержании облученных самцов не более трех дней с 
самками СIВ-метод дает очень надежные и вполне вос
производимые результаты [Patau, Тimofeeff-Ressovsky, 
1943). 

Необходимо теперь вкратце рассмотреть степень 
надежности всего комплекса взаимосвязанных описан-
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ных выше радиационно-генетических опытов на дрозо

филе. Как мы видели, существенную роль в выявлении 
природы первичноrо пускового механизма, ведущего к 

возникновению точковой мутации, играют результаты 
опытов с излучениями разной жесткости. В основе же 
этих опытов должна лежать сравнительная дозимет

рия различных ионизирующих излучений в рентгенах 
или рентген-эквивалентах (в конечном счете в радах). 
Вполне достаточная точность сравнительной дозимет
рии в ,рентгенах, при высокой дозиметрической техни
ке, возможна в пределах от сверхмягких рентгеновских 

лучей (2,5-10 кв) ДО' относительно жестких v-квантов 
( 1000-:-2000 кв). Точная дозиметрия быстрых нейтро
нов (т. ;е. протонов отдачи) в рентген-эквивалентах, к 
сожалению, развита еще слабо, и мы считаем, пожа
луй, наиболее точной разработанную Циммером 25 лет 
назад дозиметрию быстрых нейтронов с помощью ма
лых камер со стенками из аэрона, содержащего водо

род в той же концентрации, что и облучаемый объект 
(в описанных опытах- ткани дрозофилы). Во всяком 
случае, точная сравнительная дозиметрия различных 

ионизирующих излучений для радиобиологических це
лей требует серьезной теоретической, технической и 
экспериментальной ревизии. При 'современном же со
стоянии этой проблемы, к сожалению, далеко не всег
да :Можно с достаточной точностью оценивать и срав
нивать радиобиологические результаты разных авто
ров, ;полученные с применением разных излучений и на 
разных объектах. 

Все описанные опыты на дрозофиле проводили с 
облучением зрелых спермиев (т. е. самцов облучали 
непосредственно перед скрещиванием) . Как показали 
упоминавшиеся статистические расчеты, это условие 

выдерживается в том случае, если облученные самцы 
дрозофилы содержатся с самками не долее двух-трех 
дней; в противном случае в оплодотворении могут уча
ствовать спермин, .облучавшиеся в незрелых стадиях, а 
различные стадии гаметогенеза могут обладать разной 
радиочувствительностью. Следовательно, во всех сериях 
точных радиаl(ионно-генетических опытов, в которых 

сравнивается действие разных доз, разных мощностей 
доз, разных жесткостей излучений и разных сопутствую
щих факторов на выход мутаций, целесообразно рабо-
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тать лишь с воздействиями на зрелые спермин, 
так как только в этом случае будет выдерживаться необ
ходимое требование однородности облучаемых объектов. 

Наконец, несколько слов об объективно установи
мой выборке из мутационного процесса. В этом отно
шении у дрозофилы имеется достаточное число различ
ных методов скрещивания типа СlВ, типа attached-X 
и различные балансираванные и меченные по ауто
сомам культуры, позволяющих точно, объективно и 
полно учитывать определенные группы мутаций. При 
этом чаще всего работали со сцепленными с полом ре
цессивными леталями, так как при использовании со

ответствующих методов скрещивания (типа СlВ 'или 
Мёллер-5) по ним можно с наименьшей затратой тру
да получить наибольший по численности материал. 
Однако рецессивные летали, несомненно, представляют 
собой гетерогенную группу, состоящую из генных, или 
точковых, мутаций и .из хромосомных мутаций. К со
жалению, до сих пор еще нет достаточно обширного 
сравнимого материала, который объективно показывал 
бы процентное участие точковых и разных типов хро
мосомных мутаций, улавливаемых, скажем, СIВ-мето
дом скрещивания; кроме того, не вполне ясно, в какой 
степени среди различных хромосомных мутаций рецес
сивный летальный эффект определяется (при их улав
ливании. данным методом скрещивания) «точковыми 
леталями». 

Окончательное и точное решение этого вопроса так
же имеет существенное значение, ибо первичные физиче
ские ~;~роцессы, в том числе и- физическое содержание 
понятия попадания, при вызывании точковых мутаций, 
с одной стороны, и хромосомных разломов, с другой, 
могvт быть различными. 

Однако, несмотря на все эти возможные неточности, 
отсутствие внутренних противоречий в результатах 
описанных в этой главе сериях различных раднацион
но-генетических опытов, в которых сознательно приме

нялась единообразная методика облучения и учета му
таций, заставляет думать, что возможные неточиости 
методики и несомненная гетерогенность учитывав

шихся выборок из мутационного процесса не играли 
количестйенно особенно существенной роли. 
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4. ВОЗНИКНОВЕНИЕ РАЗЛОМОВ ХРОМОСОМ 
ПОД ВЛИЯНИЕМ ОБЛУЧЕНИЯ 

Иное, чем точковых, поведение хромосомных мута
ций в радиационно-rенетических опытах обнаружено в 
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Рис. 16. Кривые доза - эффеJ{Т 
а - генетически учитываемые перестройки у дрозофипы по данным раэпичиых 
Хвостовой и ГавриповоА, Muller, Ollver и собственным): б- мепкие пepe
XI0-2D)1•• и хромосомные (2), у=(9,З6 ·I0-3D)2 перестройки у традесканции 

58 



огромном числе исследований, из которых мы упомя
нем лишь некоторые, наиболее существенные в аспекте 
вопросов, обсуждаемых в этой главе. 

На рис. 16 приведены результаты опытов разных 
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авторов [сводка Catscb, \948, по данным Бепьrовского. ТнмосЬеева-Ресовского, 
стройки у дpoэoфнnы[Panschln et al., 1945]; в-хроматндпые (1), y=(I,49X 
rsax 19401. 
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авторов по учету вызываемых разными дозами рентге

новского облучения хромосомных перестроек у дрозо
филы, учитывавшихся генетическими методами скре
щивания. Как видно из рис. 16, а, на котором дунктир
ной линией изображена одноударная_, а сплошной
двухударная кривая (дозы для сравнимости отложены 
в D/Ds%), результаты этих опытов неплохо соответст
вуют именно двухударной кривой доза -эффект. На 
рис. 16, б и в приведены результаты двух опытов по 
вызыванию рентгеновскими лучами делеций у D. mela
nogaster, учитывавшихся соответствующими генетиче
скими методами скрещиваний (прерывистой линией 
изображена одноударная, сплошной- двухударная 
кривая доза- эффект, а доза отложена в DjD,% ), а 
также опытов по цитологическому учету хромосом~:~ых 

перестроек у традесканции. Эти результаты также 
очень хорошо согласуются с двухударной кривой до
за- эффект. Результаты всех этих опытов заставили 
предположить (так как учитывавшиеся здесь хромо
сомные перестройки основаны в огромном своем боль
шинстве на двух разломах и лишь редко на трех), что, 
если двуразломные перестройки следуют двухударн;ой 
кривой доза- эффект, то отдельные единичные разло
мы долЖны нарастать с увеличением дозы согласно 
одноударной кривой. На рис. 17, а приведены резуль
таты .опытов Сакса {Sax, 1940] по цитологическому уче
ту простых разломов хромосом у традесканции, вы

званных облучением рентгеновскими лучами; частота 
вызванных простых разломов, действительно, хорошо 
следует одноударной кривой. На рис. 17, б приведены 
результаты опытов Бауэра [Bauer, 1942] по облучению 
рентгеновскими лучами. самцов дрозофилы с кольцевой 
Х-хромосомой. Простые разломы этой хромосомы ве
дут к дефициту (в результате гибели) самок F 1 поко
ления. 

В этих опытах получено некоторое отставание эф
фекта даже от кривой одного попадания, наблюдав
шееся при достаточно высоких дозах, и, во всяком 

случае, нет и намека на кривую двух попаданий. Мож
но, следовательно, полагать, что простые разломы хро

мосом, лежащие в основе всех дальнейших их пере
строек, действительно, возникают при облучении в ре
зультате одного попадания. 
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В некоторых случаях двуразломные хромосомные 
перестройки отстают от двухударной кривой 
(рис. 17, в). Для этих случаев предложено несколько 
объяснений: а) дефицит в соединении фрагментов в 
разных участках хромосом или в разное время после 
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Рис. 17. Кривые доза- эффект для хромосомных разломов у тра
десканции (а) и дрозофилы (б) и транслокаций у дрозофилы 

(в и г): 
--- двухударная кривая; - -- - одноударная кривая; - · - • - -
кривая с экспонентой 1.65: на рис. 17, г: j., 8 и •- рентгеновские .пучи 

разной жесткости, ~зфф равна 0,15; 0.4 и 0,5 А соответственно: 0- быст-
рые нейтроны L1 + D. 

их образования; б) ограниченное число участков в яд
ре, где разные хромосомы или участки одной хромосо
мы настолько сближены, что между ними может про
изойти обмен; в) дифференциальная жизнеспособность 
разных перестроек и г) возможность образования двух 
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разломов (особенно при компактной упаковке хромо
сом в спермиях) прохождением «густоионизирующего» 
хвоста» быстрых электронов. Справедливость по край
ней мере некоторых из этих допущений была подтвер
ждена экспериментально. Так, Кач .и И. Б. Паишин 
(Catsch, Pans(:hiп, 1945] провели специальные. опыты 
с учетом (методом скрещиваний) транслокаций между 
11 и 111 хромосомами дрозофилы после облучения рент
геновскими лучами и быстрыми нейтронами зрелых 
спермпев (см. рис. 17, г). Из этого рисунка видно, что 
при вызывании этих транслокаций рентгеновскими лу
чами получена двухударная кривая, а быстрыми нейт
ронами (протонами отдачи) - одноударная кривая 
доза .:____эффект. Результаты этих опытов показывают, 
что густоионизирующие частицы, во всяком случае в 

зрелых спермиях, могут одним попаданием вызывать 

больше одного разлома хромосом. 
Таким образом, хромосомные перестройки следуют 

кривым доза- эффект, соответствующим числу лежа
щих в их основании первичных. хромосомных разломов. 

Кстати, Бауэр суммировал собственный и литературный 
материал no вызыванию рентгеновскими· лучами самых 
разнообразных хромосомных перестроек у дрозофилы: 
при .этом суммарная кривая доза -эффект неплохо 
соответствовала (по числу попаданий) среднему числу 
хромосомных разломов, лежащему в основе данной со
вокупности хромосомных перестроек [Bauer, 1939]. Сле
довательно, элементарное явление, лежащее в основе 
хромосомных мутаций, - разлом или иное повреждение 
хромосомы, делающее возможным последующий разлом 
или рекомбинацию, - вызывается явлением одного по
падания. 

Весьма существенно отметить, что пряМ:ыми опыта
ми Блума (1961) и других авторов, с применением 
микроiiучков протонов и микроманипуляционной тех
ники, путем прямых nрижизненных наблюдений .и мик
рокиносъемками было установлено, что разломы хро

мосом вызываются лишь при непосредственном облуче
нии ионизирующими частицами самих хромосом, но не 

близлежащих участков цитоплазмы. 
Но есть основания полагать, что физическое содер

жание . понятия попадания •В случае вызывания хромо

сомных разломов может быть существенно иным, не-
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жели при вызывании точковых мутаций. По-видимому, 
в отличие от точковых мутаций попадание в случае 
хромосомных разломов заключается в прохождении 

частицы через хромосому с оставлением в эффективном
объеме энергии, большей, чем энергия одной иониза
ции. Это следует, во-первых, из опытов Ли и .Катче
сайда [Lea, Catcheside, 1942] по вызыванию хромосом
ных аберраций у традесканции излучениями с различ
ной линейной плотностью ионизации (ЛПИ): при этом 
был получен максимум эффективности в области отно
сительно высоких ЛПИ, из чего Ли рассчитал, что на 
эффективное ·«попадание» необходима энергия около 
15 ионизаций. Если результаты расчетов Ли сейчас и 
могут быть подвергнуты сомнению, то в пользу припя
тня большей энергии на попадание в случае разломов 
хромосом говорит и то, что быстрые нейтроны (т. е. 
протоны отдачи), по· видимому, заметно эффективнее 
рентгеновских лучей и у-квантов при вызывании хро
мосомных разломов и аберрацией. Несмотря на упо
минавшиеся выше неточиости нейтронной дозиметрии 
в рентген-эквивалентах, это заключение можно считать 

достаточно достоверным, так как во всех работах по
лучена однозначная и весьма существенная разница 

в эффективности нейтронов и рентгеновских лучей. 
Вывод о том, что разломы хромосом, т. е. элемен

тарные явления, лежащие в основе любых хромосом
ных перестроек, следуют одноударной крИвой доза -
эффект и вызываются непосредственным действием 
ионизирующих излучений на хромосомы, можно, ·по
видимому, считать окончательно установленным. 

Однако как реализация самого разлома хромосомы 
(после попадания, создавшего физическую возмож
ность этого разлома), так и механизмы, лежащие в 
осно~е перекомбинаций и воссоединения хромосомных 
фрагментов, ведущих к разным типам хромосомных 
перестроек, именно в последнее время стали менее яс

ны и определенны, чем это казалось 20 лет назад; 
к этому вопросу на другом уровне мы вернемся в гл. 5. 
Во всяком случае, несмотря на обилие отдельных 
фрагментарных радиационно-цитогенетических работ, 
совершенно необходимым является проведение, с при
менением единоебразной методики и точной сравни
тельной дозиметрии, систематических серий опытов на 
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определенном удобном для цитогенетических целей 
объекте. Лишь анализ результатов таких исследований 
можно будет положить в основу правильной интерпре
тации любых специальных · опытов, в которых изу
чаются эффекты различных сопутствующих факторов 
в различных экспериментальных ситуациях. 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

Наиболее существенным общим выводом из всех 
рассмотренных в этой главе радиационно-генетических 
опытов является следующий. Можно считать, что эле
ментарные дискретные изменения элементарных ди

скретных компонентов генотипа (генов) у всех в этом 
отношении изученных живых организмов вызываются 

всеми типами ионизирующих излучений, следуя при 
этом одноударной кривой доза -эффект. Опыты с 
излучениями разных мощностей дозы и разной жестко
сти позволили в значительной мере конкретизировать 
то физическое явление, которое служит физическим 
пусковым механизмом, вызывающим мутации, -по· 

падание в определенный эффективный объем в форме 
одной ионизации~ Такая конкретизация понятий по
падания и мишени позволяет, независимо от возможных 

дальнейших усложнений и изменений наших представ
лений в деталях, построить схему теоретических основ 
формулировки принципа попадания в радиобиологии с 
соответствующим этой формулировке рядом основных 
понятий. Этому будет посвящена следующая глава. 
Доказательство же того, что первичным элементарным 
событием более сложных хромосомных перестроек так
же является одно ·непосредственное попадание в мате
риал хромосом, должно лечь в основу дальнейших 
рассуждений как о механизмах осуществления хромо
сомных перестроек, так, частично, и .в основу анализа 

причин 'и процессов, ведущих к гибели облученных 
ионизирующими излучениями клеток; последний во
прос будет затронут в гл. 5 и 6. 



Гпава 3 

ОБЩАЯ ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЦИПА ПОПАДАНИЯ 

И СВЯЗАННЫХ С НИМ ПОНЯТИй 

Подытожим кратко результаты оrtытов и сообра
жений, описанных и упомянутых в первых двух главах. 
Уже в ЗО-е годы в количественной радиобиологии и 
особенно в радиационной генетике многие авторы пере
шли в точных количественных экспериментах к учету 

дискретных единиц реакций, возникающих после облу
чения достаточно больших совокупностей более или 
менее идентичных биологических объектов. В то же 
самое время теоретически обосновывалось применение 
в радиобиологии принцила попадания; при этом ав:го
ры таких теоретических работ исходили из дискретной 
природы взаимодействия ионизирующих частиц с ве
ществом. Применеине 'принципа попадания к реакциям, 
естественно распадающимся на отдель~ые дискретные 

единицы, просто решило упоминавшийся выше пара
докс биологического действия ионизирующих излуче
ний, а именно то обстоятельство, что еди_ница наблю
даемой реакции (будь то одна мутация, один разлом 
хромосомы, гибель или инактивация одной клетки) мо
жет с соответственно малой. вероятностью возникнуть 
под влиянием минимальных установимых доз ионизи-· 

рующих излучений, ·причем с повышением 'дозы повы
шается лишь частота (т. е. верщпность осуществле
ния) тех же единиц реакции. Эти ситуации - возник
новение дискретных единиц реакции под воздействием 
дискретных .nорций энергии и повышение частоты их 
возникновения с увеличением дозы - совершенно есте

ственно и неизбежно требовали применения принцилов 
попадания и мишени. 

В результате проведения упоминавшихся в первых 
двух главах опытов первая редакция формулировки 
принцила попадания в радиобиологии, данная в пер
вых публикациях Дессауэра, Кроузера и Холвека, по
лучила более конкретное физическое содержание. 
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Кроузер в ряде работ сформулировал его как остав
ление определенной дискретной «порции ·энергии» в 
определенном «чувствительном объеме», изменение 
структуры которого влечет за собой (с определенной, 
конечно, вероятностью) появление единицы ,наблюдае
мой реакции. В дальнейших опытах путем анализа 
кривых доза - эффект с учетом влияния мощности до
зы и сравнительной эффективности излучений разной 
жесткости удалось, с одной стороны, далее конкретизи
ровать физическое содержание попадания, а с дру
гой - подойти к установлению понятия и примерных 

размеров чувствительных объемов. 
Для некоторых относительно элементарных реак

ций, дающих одноударную кривую доза- эффект (на
пример, возникновение мутации), удалось показать, что 
попадание представляет собой узколокальный акт 'вза
имодействия быстрой частицы с веществом (одна иони
зация атома 'или узколокальная группа из нескольких 
ионизаций. с сопутствующими возбуждениями) и что 
энергия такого попадания должна быть оставлена в 
пределах определенного эффективного объема, величи
на которого определяет выход реакции на единицу 

дозы. Такие эффективные объемы оказались, с микро
физической точки зрения, относительно большими -
состоящими из сотен и тысяч атомов. С другой сторо
ны, можно предполагать, что ряд определенных конк

ретных единиц реакции должен быть связан с узкое 
локальным изменением в относительно небольшом 
участке молекулы или мицеллы. Из этого следует, что 
эффективные объемы, как правило, больше (иногда 
значительно больше) того места в молекулярной струк
туре, которое претерпевает изменение вследствие по

падания. Из этого, в свою очередь, в качестве неизбеж
ного вывода следует необходимость признания наличия 
в пределах эффективного объема некоей миграции 
энергии от места ее первичной абсорбции к месту дей
ствия без диссипации ниже порога работы. 

По отношению к ряду совершенно определенных 
генных мутаций, т. е. переходов от одного определенного 
к другому определенному аллелю, эффективные объе
мы размером от нескольких сот до нескольких тысяч 

атомов («формальные эффективные объемы», являю
щиеся минимальными- см. гл. 2) были определены 
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уже 30 лет назад {Timofeeff-Ressovsky, Delbriick, 1936]. 
Несомненно, что такие совершенно определенные мута
ционные шаги от одного аллеля к другому могут быть 
связаны с первичным нарушением определенной атом
ной связи или изменением какого-либо рода в весьма 
маленькой группе атомов (по современным представ
лениям, например, в изменении, приводящем к замене 

одного нуклеотида другим). Следовательно, собствен
но «место Действия», в котором происходит первичное 
изменение, ведущее к образованию единицы реакции 
(в данном случае определенной мутации), может быть 
много меньше размеров эффективного объема. Эта си
туация и привела к необходимости постулировать ка
кие-либо механизмы транспорта, или миграции энергии 
попадания от места ее первичной абсорбции в преде
лах эффективного объема к месту действия. Так как 
ни точная структура генных макромолекул, ни место 

первичной абсорбции энергии попадания, естественно, 
в то время не были известны (да и сейчас с нужной 
детализацией и точностью неизвестны), то, основыва
ясь на радиационно-генетических опытах, необходи
мость миграции энергии возможно было постулировать 
лишь в самой общей форме. 

К счастью, примерно одновременно с этими опыта
ми группа физиков, работавших в области возбужде
ния люминесценции путем облучения люминофоров 
ионизирующими излучениями, пришла к совершенно 

параллельным выводам. Но там все было более просто 
и обозримо. Облучался кристаллический сульфид цин
ка, загрязненный в незначительной степени атомами 
меди (примерно 1 атом меди на ЗООО атомов кристал
лической решетки). При люминесценции эффективные 
объемы оказались равными двум-трем тысячам атомов. 
Первичная ионизация могла произойти в любом из 
этих атомов, а «срабатывал» (что легко можно было 
установить спектральным анализом свечения) именно 
атом меди. Для этих случаев физики разработали 
электронный механизм миграции энергии, работающий 
в высокоупорядоченных системах типа кристаллов или 

полупроводников. 

В конце 30-х годов при изучении возбуждения све
чения в органических полимерах и тушения этого све

чения молекулами-тушителями (в системе ориентирован-
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ных полимеров, в которые энергия поступала с опреде

ленного конца, .а молекула-тушитель находилась на оп

ределенном известном расстоянии от места поступле

ния энергии возбуждения) была установлена возмож
ность миграции энергии до молекулы-тушителя через 

сотни и даже тысячи мономеров. Для этого и подоб
ных случаев была разработана теория механизма миг
рации энергии с домощью диl:юльного резонанса. 

Наконец, примерно в те же годы эффективные об'Ье
мы вычислялись в радиационно-химических опытах по 

обесцвечиванию водных растворов метиленозон сини; 
эти эффективнь!е об-ъемы заметно превышали объемы 
молекул метиленовой сини. Однако если опыты прово
дились на замороженных растворах, то эффективные 
объемы и соответственно выход реакции на единицу 
дозы сокращались до объемов соответствующИх моле
кул. Из этого .следовало, что в молекулу метиленовой 
сини энергия могла поступать «извне», т. е. из водного 

раствора путем переноса с помощью диффузии химиче
ски высокоактивных продуктов радиолиза воды. 

Приведеиных дримеров достаточно, чтобы показать, 
что в зависимости от субстрата и условий эксперимента 
уже четверть века назад было найдено несколько фи
зических механизмов возможной миграции энергии в 
мицеллярных, молекулярных, межмолекулярных и 

кристаллических объемах [Riehl et al., 1941, 1943]. Уже 
тогда было совершенно ясно, что способ миграции 
энергии и, в связи с этим, величина эфф·ективного объ
ема могут ·и должны зависеть от физико-химического 
строения облучаемого материала. С тех пор при изу
чении явления люминесценции и в некоторых других 

областях физики изучили и сформулировали еще ряд 
различных физических механизмов миграции энергии, 
хотя по отношению к радиобиалогическим реакциям ни 
в области теоретических построений, ·ни в проведении 
каких-либо модельных опытов существенных дальней
ших успехов пока не дцстигнуто. 

Для нас здесь важно следующее. Во всех реакциях, 
по-видимому, инициируемых в дискретных ·микрострук
турах дискретными порциями энергии, т. е. всюду, где 

мы неизбежно имеем дело с принцилами попадания и 
мишени, эффективные объемы могут значительно пре
вышать размер «места действия», и, следовательно, в 
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пределах эффективных объемов должны работать те 
или иные механизмы миграции энергии. 

Здесь следует подчеркнуть, что, к сожалению, в ра
диобиологии часто вносится путаница в понятия «пря
мого» и «непрямого» действия излучений. Если под 
прямым действием понимать лишь попадание в само 
место действия, то в связи с тем, что ионизирующие 
излучения (даже при относительно высоких дозах) яв
ляются фактором малой плотности, выходы всех радио
биологических реакций были бы совершенно ничтожны. 
Конечно, под прямым ·действием излучений следует по
нимать попадания именно в некий эффективный объем, 
в пределах которого (с помощью тех или иных физи
ческих механизмов) энергия попадания, не диссипиро
вав ниже порога работы, может достичь места дейст
вия. С этой точки зрения совершенно неправильным 
является и весьма обычное обозначение в качестве не
прямого действия всех тех случаев, в которых перенос 
энергии к месту действия производится (целиком или 
частично) с помощью диффузии продуктов радиолиза 
воды (или другой жидкой среды), возникших в преде
лах векоего «эффективного объема». Эти продукты ра
диолиза должны возникать на расстоянии от места 

действия, не превышающем такое, с которого активная 
частица может (с достаточной вероятностью) путем 
диффузии достичь того места в реагирующей единице, 
где должно произойти первичное изменение или отку
да энергия может мигрировать далее к месту действия 
с помощью других механизмов. Радиационные реакции, 
в которых существенное .значение имеют продукты ра

диолиза воды, следовательно, ничем принципиально {Ie 
отличаются от любых других случаев прямого дейст
вия излучений, так как диффузия активных частиц к 
месту действия является лишь одним из возможных 
механизмов миграции энергии в пределах эффективно
го объема. 

Здесь уместно еще одно замечание. В целом ряде 
различных опытов многими авторами было установле
но заметное влияние на выход какой-либо достаточно 
точно учитываемой радиобиологической или раднаци
онно-генетической реакции тех или иных сопутствую
щих облучению факторов, таких, например, как физио
логические состояния облучаемых клеток или тканей, 

69 



стадии митотического или мейотического циклов, пар
циальное давление кислорода или других газов, облу
чение при различю:>Iх температурах и содержании воды 

в клетках и тканях, одновременное применение каких

либо химических воздействий и пр. Во всех случаях, в 
которых сопутствующие факторы и условия в разных 
вариантах опытов варьируются или оказываются раз

личными после облучения, дело, естественно, должно 
сводиться к влиянию этих факторов на какие-то звенья 
иногда сложной цепи реакций, следующих за возникно
_вением первичного физического пускового механизма 
наблюдаемой реакции, или дело сводится к кинетике и 
динамике возможных процессов восстановления нормы 

после возникших биологически обратимых изменений. 
Подробнее эти случаи разбираются в следующих гла
вах. Однако часто различия в выходах реакций на об
лучение при воздействии различными перечисленными 
факторами лишь до или во время самого облучения 
считаются аргументом против орямаго действия излу · 
чений или применимости принцилов попадания и ми
шени. При этом исходят из совершенно правильного 
соображения о том, что все эти «комнатные» факторь1 
не могут воздействовать на физическое взаимодействие 
быстрых частиц с веществом, но забывают об эффек
тивных объемах и неизбежной миграции энергии по
падания к месту действия. Однако на механизмы и усло
вия этой миграции энергии могут и должны оказывать 
влияние структура и состояние облучаемого субстрата, 
на которую, в свою очередь, вполне могут повлиять 

вышеперечисленные «комнатные» сопутствующие фак~ 
торы. Последнее обстоятельство должно неизбежно 
привести к изменению величины эффективного объема, 
т. е. выхода реакции на единицу дозы. Мы полагаем, 
что целый ряд ·результатов . количественных радиобио
логических опытов должен быть пересмотрен с этих по
зиций. 

После всего сказанного мы должны дать более точ
ное опксание физического содержания «события попада
ния» в радиобиологии. Событием попадания являет
ся абсорбция дискретной порции энергии, оставляемой 
быстрой частицей в форме ионизаций или возбу~дений 
атомов в пределах некоего «эффективного объема», из 
любой точки которого эта энергия, не диссипировав 
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ниже порога работы, с по.мощью какого-либо физиче
ского .механизма .миграции достигает «.места действия», 
т. е. такого реального участка соответствующей физико
химической единицы, изменение которого служит пуско
вым .механиз.мо.м изучаемой реакции. Из такой форму
лировки понятия событие попадания ясно видна неиз
бежная взаимосвязь понятий попадание, эффективный 
объе.м, .миграция энергии и .место действия, а также· бес
содержательность попыток абстрактного, изолирован
ного рассмотрения каждого из этих понятий. 

Теперь следует сформулировать все основные поня
тия, связанные с применением принцила попадания .в 

радиобиологии. Прежде всего необходимо выделить 
реагирующий объект: он представляет собой ту диск
ретную биологическую единицу- клетку или однокле
точное- по изменению которой можно судить об осу
ществлении изучаемой реакции. Далее необходимо вы
делить собственно реагирующие единицы, т. е. те кле
точные или внутриклеточные структуры, изменения ко

торых представляют собой изучаемую реакцИю. В свя
зи с этим необходимо учитывать единицы реакции, 
осуществление каждой из которых должно быть одно
значно связано с изменением одной реагирующей еди
ницы например, реагирующей единицей может быть 
клетка, а единицей реакции - ее гибель; реагирующей 
единицЕ:й может быть хромосома, а соответствующей 
единицей реакции- ее разлом; реагирующей единицей 
может быть ген, а единицей реакции- мутация этого 
гена). В пределах реагирующей единицы необходимо по
стулировать собственно .место действия, т. е. тот конкрет
ный ее участок, переход которого из одного относитель
но стабильного состояния в другое является тем физи
ческим пусковым механизмом, который приводит или 
может привести к формированию наблюдаемой едини
цы реакции. Наконец, для изменения реагирующей еди
ницы в .месте действия необходимо осуществление по
падания в пределах эффективного объе.ма, т. е. того 
объема, из ·любой точки которого энергия попада
ния, не диссипировав ниже порога работы, может с 
определенной вероятностью .мигрировать к месту 
действия. 

Из сказанного следует, что некоторые радиобиоло
гические реакции могут возникать в результате одного 
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или нескольких попаданий в один и тот же эффектив
ный объем, вызывая первичные изменения в одном ме
сте действия: с другой стороны, определенная реакция 
может наступить в результате попаданий в несколько 
эффективных объемов и, следовательно, нескольких 
первичных изменений в разных местах действия. 

К концу 30-х годов был проведен анализ кривых 
нескольких попаданий в один или несколько эффектив
ных объемов. К сожалению, получающиеся в этих 
двух случаях различия между кривыми доза -эффект 
не позволяют с достаточной точностью эксперименталь
но различать между такими случаями реакций ~а не
сколько или много попаданий. Именно поэтому в соот
ветствующей радиобиологической литературе уже не
однократно этмечалось, что для суждения о том, вызы

вается ли данная единица реакции (в случае много
ударных реакций) несколькими попаданиями в один 
эффективный объем (одна многоударная мишень) или 
же попаданиями в несколько эффективных объемов 
(несколько мишеней), требуются данные о самой при
роде реагирующего объекта, реагирующей· единицы и 
изучаемой реакции, полученные независимо от радио
биологических экспериментов [Тimofeeff-Ressovsky, 
Zimmer, 1947]. К сожалению, такими данными в боль
шинстве случаев мы не располагаем. Кстати, упоми
навшаяся в первой главе биологическая изменчивость 
радиорезистентности (которая, конечно, имеет место) 
тоже влияет на форму многоударных кривых. Но ;и 
здесь чаще всего невозможно различать эксперимен

тальные кривые с разным числом попаданий и наличи
ем биологической изменчивости в радиорезистентности. 
Известен курьезный случай: одноударная форма кри
вой доза- эффект может являться результантой не
скольких многоударных кривых, каждая: из которых 

описывает реакцию на облучение определенной группы 
особей гетерогенной популяции. Именно в силу выше
сказанного в ряде случаев при проведении анализа с 

точки зрения принципа попадания необходимо руковод
ствоваться критериями всей экспериментальной ситуа
ции, на которых мы подробно остановимся в последую
щих главах. 

Нужно еще кратко остановиться на вопросе о воз
можных пространствеиных соотношениях понятий реа-
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гирующего объекта, реагирующей единицы, эффектив
ного объема и места действия. Прежде всего ясно, что 
многое зависит от -экспериментальной ситуации и вы
бора реакции. Если мы, например, в качестве единицы 
учитываемой реакции примимаем гибель или инактива
цию одной клетки при облучении совокупности клеток, 
то реагирующий объект и реагирующая единица сов
падают (клетка), хотя и в этом случае мы в определен
ных опытах можем вычислить средние эффективные 
объемы и на основании ряда соображений принять оп
ределенное место .действия. В тех же случаях, ког.zr.а 
единицей реакции является изменение совершенно оп
ределенной внутриклеточной структуры, например раз
лом хромосомы, мутация гена или изменение пласти

ды, реагирующая единица всегда меньше реагирующе

го объекта. Место действия всегда меньше реагирую
щей единицы, ибо при любых разумных предпосыл
ках и определениях первичное изменение, лежащее в 

основе единицы реакции,- будет не диффузионным изме
нением всех элементов реагирующей единицы, а ло
кальным изменением небольшого ее участка. 

Сложнее Дространственно-количественные соотноше
ния между эффективным объемом, местом действия и 
реагирующей единицей. Эффективный объем (за исклю
чением вряд ли существенных предельных случаев сов

падения в размерах с местом действия) всегда больше 
места действия. Он в большинстве случаев меньше ре
агирующей единицы. Однако, как мы видели выше на 
примере обесцвечивания метиленовой сини в растворе 
(то же наблюдается при инактивации ряда ферментов 
в растворах), участие в миграции энергии диффузион~ 
ного механизма переноса продуктов радиолиза воды 

ведет к тому, что эффективный объем может быть и 
больше реагирующей единицы (каковой в данном слу
чае является соответствующая молекула, изменение 

которой является единицей реакции). Во всех случаях 
необходимо помнить о том, что эффективный объем и 
реагирующая единица - разные понятия и что опреде

ление размеров эффективного объема почти ничего не 
говорит о размерах соответствующей реагирующей еди
ницы. В отдельных случаях, например при инактивации 
некоторых мелких вирусов, размер эффективного объема 
может, по-видимому, мало отличаться от устанавливае-
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мого другими методами размера соответствующей реа
гирующей единицы (в данном случае частицы вируса 
[Lea, 1946]). 

Уже в гл. 1 упомниалея и обсуждался «nарадокс 
биологического действия ионизирующих излучений». 
Здесь необходимо вернуться к нему и рассмотреть его 
с иной точки зрения. Действительно, при облучении 
живых организмов и отдельных клеток экстремальный 
биологический эффект (гибель организма или клетки) 
вызывается относительно малыми дозами излучений. 
Мы уже видели в гл. 1, и еще более ясным это стано
вится из вышеприведенной формулировки понятий, 
связанных с применением в радиобиологии принцила 
попадания, что само введение в радиобиологию прин
цилов попадания и мишени делает многое более ясным. 
Например, возможность возникновения определенной 
единицы реакции при минимально установимых дозах 

(одно попадание в форме одной ионизации) и повы
шение с дозой лишь вероятности возникновения таких 
единиц реакции непосредственно следуют из этих прин

ципов. 

Однако у многих биологов все же остается пред
ставление о том, что необходимо (особенно в . тех 
случаях, когда единицей реакции является гибель 
клетки или организма) искать механизмы работы 
принцила усилителя, с помощью которого можно было 
бы представиТJ;> себе наступление гибели клетки как 
следствие первичного возникновения в ней одной иони
зации. Предлагзлись и обсуждались различные физико
химические механизмы усиления первичного физиче
ского пускового изменения; наиболее интересной, 
пожалуй, является попытка Б. Н. Тарусова ( 1954) 
привлечь представление о цепных реакциях в качестве 

такого механизма усиления первичного эффекта. Надо, 
однако, подчеркнуть, что такие поиски специальных 

физических или физико-химических механизмов усиле
ния, в сущности, излишяи. Действительно, в биологии 
мы на каждом шагу встречаемся с проявлением био
логических механизмов усиления, например, в росте, 

развитии, дифференцировке, внешнем проявлении му
таций и т. д. Связано это с тем, что как основное 
свойство живых организмов - ра}множение, так и 
протекание всех специфических реакций синтеза свя-
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зано с наличием специфических матриц - макромоле
кулярных структур. Эти. матрицы осуществляют в опре
деленной констелляции условий либо аутарепродукцию 
в форме конвариантной редупликации (например, кон
вариантная редупликация хромосом в митозе и мей
озе), либо синтез специфических белков (в рибосомах 
с помощью РНК-матриц), либо, наконец, .катализ раз
личных специфических реакций (с помощью специфиче
ских ферментов, имеющих определенную макромолеку
лярную структуру). 

Таким образом, матричный принцип является одним 
из важнейших общих принципов, лежащих в основе 
жизнедеятельности организмов. С матричным принци
пом, естественно, связана деятельность принципа усиле

ния. ДействИтельно, выпадение или изменение любой 
матричной структуры неизбежно сказывается на продук
ции каких-либо специфических соединений или проте
кании специфических реакций в клетке. При этом 
последствия разрушения или изменения какой-либо мат
рицы в результате прекращения или изменения. ее 

постоянной синтетической или каталитической работы 
будут тем существеннее для клетки, чем более глубин
ной или уникальной такая матрица являлась. Мы знаем, 
например, что незначительное структурное изменение 

гена (уникальной первичной матрицы, являющейся эле
!'dеl:fТОМ кода наследственной информации и, тем самым, 
исходной управляющей системой определенного специ
фического синтеза или целой цепи последующих биохи
мических реакций в клетке) может привести к любым 
последствиям: от возникновения в чреде поколений це
лой линии макрофизически измененных потомков до 
гибели индивидов, подчас сложных и крупных, в резуль
тате связанной с этим изменением рецессивной или 
доминантной нежизнеспособности (летали). 

Следовательно, в силу специфики явлений жизни 
(рост, размножение, дифференцировка) любые из.мене
ния и тем более разрушение макромолекулярных матриц 
неизбежно влекут за собой проявление принципа уси
лителя, основанного на постоянной специфической ра
боте этих матриц. Естественно, эффект будет тем зна
чительнее, чем более редкой (в пределе уникальной, как, 
например, генотип и его элементы) будет пораженпая 
матрлца и чем меньше ее работа компенсяруется други-
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ми матричными процессами. С этой точки зрения вполне 
понятно и общеизвестное сейчас явление в радиобио
логии -значительно более высокая радиорезистентность 
цитоплазмы по сравнению с ядром в отношении жизне

способности облученных клеток и значительно более 
дифференцированные реакции на изменения в клеточных 
ядрах по сравнению с таковыми, возникающими в ре

зультате цитоплазматических изменений [Астауров, 
1947, 1963]. 

Все сказанное делает вполне естественной и понятной 
возможность возникновения экстремальных клеточных 

эффектов (гибель или инактивация клетки) в результате 
энергетически ничтожных первичных пусковых измене

ний и, в целом ряде случаев, пропорциональное дозе 
повышение вероятности их возникновения, ведущее к 

одноударным кривым· доза- эффект. Нам кажется, что 
при таком рассмотрении всей проблемы в большинстве 
случаев нет никакой необходимости в поисках каких
либо специальных механизмов усиления первично возни
кающих реакций на облучение. 

В этой главе мы чисто формально дали систему 
представлений, связанных с явлением попадания в ра
диобиологии. В заключение надо указать на следующее. 
Комплекс событий, связанных с явлением эффективного 
попадания, можно, в самой общей форме, схематически 
изобразить следующим образом. Попадание в виде дис
кретной порции энергии (в простейшем случае- одной 
ионизации) осуществляется в пределах некоего эффек
тивного объема, и это в результате миграции энергии 
попадания влечет за собой изменение в месте действия. 
При этом вероятность достижения места действия эле
ментарной энергетической единицей «попадания» может 
быть близкой к единице или заметно меньшей; в по
следнем случае границы эффективного объема будут в 
той или иной мере размыты, а выход реакции на 
единицу дозы будет повышаться с увеличением числа 
попадающих в эффективный объем единиц энергии, 
например при применении излучений с более высокой 
линейной плотностью ионизации. Первичный физический 
механизм единицы реакции может в известных случаях 

с вероятностью, близкой к единице, привести к непосред
ственному переходу определенной выrокостабильной ис
ходной структуры реагирующей единицы к новой ста-
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бильной структуре или состоянию без длинной цепи 
промежуточных реакций. Например, нарушение хими
ческой связи или активация определенной атомной 
группы в пределах макромолекулы может непосредст

венно повлечь за собой замену одной молекулярной 
субструктуры на другую- одного мономера на другой 
мономер в полипептидной цепи, или одного радикала 
на другой, или одной боковой цепи на другую. В других 
случаях первичное изменение в месте действия может 
с определенной вероятностью привести к началу более 
или менее простой или сложной цепи реакцИй, приво
дящей через ряд промежуточных состояний к новой 
стабильной структуре реагирующей единицы. В обоих 
этих случаях возможно влияние целого ряда различных 

сопутствующих факторов на конечный эффект облучения 
(в конечном счете на величину выхода реакции на 
единицу дозы). Ряд факторов, никак не влияющих на 
взаимодействие быстрых частиц с веществом, т. е. на 
вероятность первичной абсорбции части энергии час
тицы в облучаемом веществе, может менять структуру 
эффективного объема, например, изменяя ориентацию 
или микрогеометрическую конфигурацию длинных мо
лекул или степень их гидратации или гистерезиса. 

В результате изменится протяженность, длительность 
или даже форма миграции первично абсорбированной 
энергии в эффективном объеме и, вследствие этого, 
соответственно ~зменится и величина эффективного 
объема и выход реакции на единицу дозы. Конечно, 
соответствующие факторы должны для этого сработать 
уже к моменту облучения. Такие же сопутствующие 
факторы· мо•гут повлиять и на структуру или состояние 
места действия, тем самым изменяя первичный ионный 
выход реакции в месте действия. Наконец, определенные 
факторы, даже при их воздействии после облучения, 
когда между первичным пусковым механизмом, возник

шим в месте действия, и конечным стабильным состоя
нием, характеризующим единицу реакции, имеется цепь 

переходных промежуточных реакций или состояний, мо
гут ~лиять на образование первого переходнога состоя
ния или переходов от предыдущих переходных состояний 
к последующим. В этих случаях мы встретимся либо с 
эффектом восстановления, либо с пониженнем вероят
llости формирования единицы реакции, что будет рас-
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сматриваться более подробно в следующих главах. 
Все сказанное может быть предметом непосредствен
ного анализа при применении принципов попадания и 

мишени (со всеми ранее перечисленными сопутствую
щими понятиями) к относительно простым реакциям 
элементарных внутриклеточных структур, дающим одно

ударные кривые доза- эффект. Но и при теоретических 
интерпретациях любых более сложных и комплексных 
радиобиологических реакций следует помнить, что на
ряду с возможными, затемняющими картину косвенными 

действиЯми облучения, связанными с физиологическими 
корреляциями процессов внутри клеток или организма 

в целом, в основе всех более сложнЫх радиобиологиче
ских реакций должны лежать различные комбинации 
простых элементарных реакций на попадания. К воз
можному значению простых количественных представ

лений, связанных с применением принципа попадания 
в радиобиологии при рассмотрении комплексных радио
биологических реакций, мы еще ·вернемся в последней 
главе. 

Только что Изложенные нами общие принципы в раз
ной форме, с несколько различных точек зрения· уже 
были довольно детально сформулированы в трех спе
циальных монографиях: Ли [Lea, 1946], Н. В. Тимофеева
Ресовского и К. Г. Циммера [Timofeeff-Ressovsky, Zim
mer, 1947], Буццати-Траверзо и Кавалли (Buzzati-.Тra
verso, Cavalli, 1948]. Особенно последова<rельно и закон
ченно применение. принципа попадания было изложено 
Ли, а исходными экспериментами и концепцИями яви
лись, с одной стороны, многочисленные данные Д. Э. Ли 
с рядом соавторов, а с другой стороны, радиационно~ 
генетические опыты Дельбрюка, Н. В. Тимофеева-Ресов
ского и Циммера с соавторами. Это направление в 
количественной биофизике ионизирующих излучений 
получило в литературе название классического, а пер

вой конструктивной ревизией этого классического на
правления щшлась книrа К. Г. Циммера (1961). 



Г л а в а 4. 

ВЛИЯНИЕ СОПУТСТВУЮЩИХ ФАКТОРОВ 

НА РАДИОБИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ КЛЕТОК 

1. ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

В предыдущих главах уже отмечалось, что сферой 
приложения принципов попадания и мишени в радио

биологии являются первичные физические пусковые ме
ханизмы реакций клеток на облучение, но отнюдь не 
последующие цепи событий, инициируемые этими пер
вичными механизмами и ведущие к проявлению конеч

ных эффектов. В связи с этим были сформулированы 
и основные требования, предъявляемые к избираемым 
реакциям и к методике радиобиологических опытов, 
соблюдение которых совершенно необходимо для био
физического анализа эффектов облучения с позиций 
принципов попадания и мишени. Напомним, что основ
ным требованием к изучаемой реакции является ее до
статочная элементарность, т. е. наблюдаемый эффект 
должен быть более ил:и менее непосредственным (не 
затемненным сложными физиолого-биохимическими 
корреляциями) следствием осуществления событий по
падания в эффективные объемы. В противном случае 
количественные соотношения в первичных процессах 

могут быть настолько модифицированы в ходе разви
тия радиобиологической реакции, что, основываясь на 
изучении одних только конечных эффектов, станет 
практически невозможно получить информацию о пер
вичных процессах. Не подлежит сомнению, однако, 
что в основе любых, даже самых комплексных, реак
ций на облучение организмов любой степени сложности 
лежат все те же первичные процессы взаимодействия 
излучений с субстратом, которые осуществляются по 
принципr'\i попадания и мишени. В качестве примеров 
достаточно элементарных реакций клеток на облучение 
были приведены такие, как мутации и гибель (или 
инактивация) клеток. Основным требованием, предъяв
ляемым к методике постановки радиобиологических 
опытов, являrтся строгое соблюдение постоянства всех, 
кроме специально изучаемых, параметров системы и 
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уровней сопутствующих облучению факторов. Оба эти 
требования непосредственно вытекают из того, что хо
тя любые модификации сопутствующих облучению 
факторов и условий в пределах толерантности биологи
ческих объектов и являются пренебрежимо малыми в 
отношении влияния на процессы взаимодействия из
лучений с веществом, тем не менее такие модификации 
могут весьма существенно воздействовать на реагирую
щие объекты и реагирующие единицы, сказываясь на 
размерах, форме или структуре эффективных объемов, 
т. е. изменяя условия миграции энергии в пределах этих 

эффективных объемов и, следовательно, выход реакции 
на единицу дозы. 

К настоящему времени в радиобиологии накоплен 
большой материал, показывающий, что даже такие от
носительно элементарные реакции клеток на облучение, 
как мутации и гибель или инактивация клеток, под
вержены значительным модифицирующим воздействи
ям раз.11ичных сопутствующих облучению физических, 
химических и биологических факторов. Причем в зави
симости от условий до, во время или после облучения 
может изменяться как наклон, так и форма радиобио
логических кривых доза- эффект. Некоторые примеры 
изменения выхода индуцированных облучением мута
ций и гибели и инактивации кл~ток в результате воз
действия различных сопутствующих факторов приведе
ны на рис. 18-27. Рисунки убедительно показывают, 
что, с одной стороны, сформулированное_ выше требова
ние к чистоте постановки радиобиологических опытов 
имеет исключительно большое значение и что, с другой 
стороны, вопрос о влиянии сопутствующих факторов 
на выход радиобиологических реакций заслуживает 
специального рассмотрения. 

Дальнейшее изложение будет построено следующим 
образом: вначале будет рассмотрен вопрос об общем 
характере действия сопутствующих облучению факто
ров в радиобиологических реакциях, затем будут изло
жены краткие сведения о влиянии некоторых физиче
ских, химических и биологических факторов на выход 
реакций клеток на облучение и, наконец, будет обсуж
ден вопрос о значении изучения модифицирующих воз
действий в анализе радиобиологических данных с по
зиций принцилов попадания и мишени. 
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Рис. 18. Влияние кислорода во время облучения на 
частоту индуцированных облучением рецессивных ле
галей у Paramecium aurelia {I<imball, Gaither, 1953]: 
Значки, связанные линиями, - пары наблюдений и показы
вают количество нормальных экзаутогамных клонов после 

облучения при поиижеином (2% и менее- светлые значки) 
и повышеином (20% и более- черные значки) содержании 
кислорода; д- рентгеновские лучи: О , D- различные ме-

тоды КУ./IЬТИВИРОВаИИЯ. 
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Рис. 19. Влияние кислорода во время намачивания 
облученных рентгеновскими лучами семян (сразу 
после облучения) на частоту хлорофильных мутаций 
у ячменя (на 100 особей Х2) [Caldecott, 1961]: 
---- аэробное. ---- анаэробное намачивание. 



Рассмотрение вопроса о характере действия сопут
ствующих факторов на радиобиологические реакции 
клеток мы начнем с примера. В 1954 г. Вуд (Wood}, 
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Рис. 20. Частота доминантных леталей в 
овогенезе Artemia salina, облученных в 
различные фазы мейоза [Ballardin, Me-

talli, 1965]: 
1- метафаза: 2- средняя профаза: 3- ран

няя профаза. 

изучая радиочувствительность дрожжевых клеток при 

облучении суспензий дрожжей при различных темпера
турах, обнаружил, что при охлаждении суспензий ниже 
точки замерзания радиочувствительность резко падала 

82 



... 10 
1 

~ 
.::; 8 :::. 
i5 
Е: G 
~ 

1 у 
·~ 

3G 
:::. 

~ 

75 30 
До3а,кр 

Рис. 21. Число реверсий в индуцированных рентге
новским облучением делящихся (8) и неделящих
ся (Q) клетках мутанта М2 Schizosaccharomyces 
pombe. Цифры у кривых -число реверсий [Fгitz-

Niggli, 1965]. 
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Рис., 22. Влияние условий культивирования на 
выживаемость Е. coli при рентгеновском обл_у-

лучении: 

1 - аэробная культура на МБ, облучение в атмосфе
ре о,; 11 - аэробная или анаэробная кy.rrьtypa на 
МБ с глюкозой, облучение в атмосфере о,; 111- ана
эробная культура на МБ с глюкозой, облучение в 
атмосфере N,. Цифры в скобках- число мишеней 

[по Hollaeпder et а\., 1957]. 
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(рис. 28). Причем такое падение радиочувствительности 
наблюдалось лишь в том случае, если суспензии замер
зали. Если же опыты проводились с переохлажденны
ми жидкими суспензиями при температуре ниже точки 

замерзания, то резкого падения радиочувствительности 

о 200 '100 600 800 1000 
ДоJа, pau 

Рис. 27. Выживаемость клеток HeLa после 
рентгеновского облучения в различные периоды 
митотического цикла [Terasima, Tolmach, 1965]: 

о-м. A.-s. е-о •. о-о •. 

не наблюдалось. Таким образом, в этих оnытах изме
нение радиочувствительности было связано не с тем
пературой как таковой, а с изменением агрегатного 
состояния объекта облучения. Иными словами, экспе
риментируя с жидкими или замороженными суспензия

ми, Вуд в действительности имел дело с различными 
объектами облучения- интактными и замороженными 
дрожжевыми клетками. Этот пример показывает, что 
в определенных случаях влияние сопутствующих облу
чению факторов может изменять сам реагирующий 
объект; а следовательно, и условия миграции энергии 
в эффективном объеме и выход регистрируемой реак
ции на единицу дозы. 

По-видимому, аналогичная ситуация имеет место 
также в тех случаях, когда облучению соnутствуют 
такие биологические факторы, как возраст, пол, стадии 
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гаметогенеза, фазы мейотического и митотического 
ЦИКЛr>D И Т. Д. 

Можно ожидать, что в тех случаях, когда модифи
цирующее действие тех или иных факторов осуществ
ляется главным образом за счет изменений эффектив
ных объемов, такие факторы будут мало сказываться 
на «ударности» дозовых кривых. 
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Рис. 28. Зависимость радиочувствительности 
дрожжевых клеток от температуры во время облу

чения [Wood, 1954). 

Кроме изменения реагирующего объекта модифици
рующие факторы Могут изменять также и его реакцию 
на облучение. Так, например, такой экстремальный 
биологический эффект облучения, как смерть клетки, 
может быть обусловлен не одной, а многими ра$личны
ми причинами. При разных уровнях различных сопут
ствующих облучению факторов то одна, то другая из 
этих причин может иметь превалирующее значенИе и, 
таким образом, модификация выхода радиобиологиче· 
ской реакции будет определяться изменением самой ре
акции на облучение под влиянием сопутствующих фак
торов [Alper, 1960]. 

В подобных ситуациях можно ожидать изменения 
наклона и формы дозовых кривых, так как первичные 
механизмы различных реакций, приводящих к сходным 
или даже неразличимым конечным эффектам, могут 
различаться no «ударности». 
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Таким образом, действие сопутствующих облучению 
факторов может быть направлено либо на изменение 
реагирующего объекта, либо на и~менение его реакции 
на облучение. В реальных ситуациях скорее всего осу
ществляется и то и другое. 

Следует отметить также, что (за исключением пост
радиационных воздействий) часто бывает методиче
ски очень трудно строго определить время действия 
факторов, сопутствующих облучению. Так, например, 
будучи приложены до облучения, отдельные факторы 
могут «срабатывать» ·во время или даже сразу после 
облучения, продолжительность коrорого измеряется, 
как правило, макрофизическим временем. Это обстоя
тельство, несомненно, лишь затемняет общую картину 
и затрудняет анализ явления. 

На этом мьt закончим общие рассуждения о хараk
тере действия сопутствующих облучению факторов, 
модифицирующих выход радиобиологических реакций 
клеток, и перейдем к конкретному рассмотрению от
дельных факторов. Поскольку книга не является обзор
ной, мы не будем претендовать на полноту изложения 
материала, а дадим для примера лишь краткие сведе

ния о роли отдельных физических (температура), хими
ческих (кислород, защитные вещества) и биологиче
ских (стадии гаметогенеза, фазы клеточного цикла) 
факторов в радиобиологии клеток в той мере, в какой 
это необходимо для обсуждения вопроса о значении 
модифицирующих воздействий в анализе радиобиоло
гических реакций клеток с позиции принцилов попада

ния и мишени .. В этой главе мы не будем касаться во
проса о пострадиационном восстановлении, которому 

посвящена следующая глава. 

2. ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ 

Температура была, пожалуй, одним из первых фак
торов, возможное влияние которого на радиобиологи
ческие реакции клеток привлекло внимание радиобио
логов. Интерес к температурным радиобиалогическим 
опытам связан с тем, что определенные температурные 

эффекты, как и их отсутствие, могут дать важную до
полнительную информацию о природе изучаемых реак
ций. Не удивительно поэтому, что радиобиологи проде-
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лали многочисленные опыты по изучению влияния 

различных темnературных воздействий (повышенных 
и поиижеиных температур, глубокого охлаждения и 
тепiЛовых шоков), примененн.Ых до, во время или после 
облучения, на выход разнообразных радиобиологиче
ских реакций клеток (мутации, хромосомные аберрации, 
гибель и инактивация). Однако интерпретация полу
ченных результатов связана со .значительными трудно

стями. Прежде всего, в связи с комплексностью даже 
относительно простых реакций на облучение и возмож
ностью действия температурного фактора на различных 
этапах формирования радиобилогических реакций очень 
трудно, а порой и невозможно вычленить ту ступень, на 
которую температура оказывает особенно сильное влия
ние. Далее, наблюдаемые температурные эффекты могут 
быть следствием связанных с температурой изменений 
других сопутствующих облучению факторов (например, 
растворимость кислорода, потребление его в клетках, 
обводиениость протоплазмы, и др. существенно зависят 
от температуры). Наконец, для получения убедительных 
данных о влиянии температуры на выход радиобиоло
гических реакций клеток (кстати, это касается и всех 
других модифицирующих воздействий) необходимо 
иметь данные не по единичным дозам, а получать ра

диобиологическне дозовые кривые. Действительно, еслИ 
сравниваемые дозовые кривые идут так, как это пока

зано на рис. 3, то, иссJiедуя действие только отдельных 
доз, можно прийти к прямо противоположным заключе
ниям в зависимости от того, по какую сторону от точки 

пересечения кривых лежат выбранные дозы. К сожа
лению, температурные радиобиологические опыты да
леко не всегда выполнены при достаточно широком 

диапазоне доз облучения. В связи со сказанным к 
интерпретации температурных радиобиологических 
опытов следует подходить с необходимой осторож
носtью. 

Наибольшее число температурных опытов посвящено 
изучению различных эффектов облучения при разных 
температурах в диапазоне выше точки замерзания в 

пределах физиологической толерантности организмов. 
Результаты этих опытов довольно противоречивы. Одна
ко, согласно большинству данных, понижение темпера
туры во время облучения приводит к пекоторому увели-
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чению выхода конечных реакций (мутации, аберрации, 
гибель клеток). Более ранние из этих опытов проводИли 
в неконтролируемых кислородных условиях; поскольку 

же при пониженин температуры возрастает раствори

мость кислорода в воде и снижается его потребление в 
метаболических процессах, т. е. концентрация кислорода 
в клетках при низких температурах должна быть выше, 
вполне естественным было предположение Джайлса с 
соавторами (Giles et al., 1951) о том, что наблюдаемое 
увеличение выхода радиобиологических реакций при по
ниженных температурах связано с усилением кислород

ного эффекта, т. е. с улучшением условий для миграции 
энергии в эффективном. объеме к месту действия за 
счет механизмов, работа которых определяется наличием 
в облучаемом объекте кислорода. Такое объяснение уве
личения выхода реакций клеток на облучение при пони
жеиных температурах было подкреплено специальными 
опытами, в которых клетки облучали либо в аноксии, 
либо при постоянной при всех темпер2турах концентра
ции кислорода. Результаты этих опытов показали, что 
при облучении как в аноксии, так и при постоянной 
концентрации кислорода выход асимметричных обменов 
в клетках асцитной кардиномы Эрлиха при температу
рах от 3 до 30° С слегка уменьшается со снижением тем
пературы [Deschner, Gray, 1959]. Однако в микроспорах 
традесканции и при постоянной концентрации кислорода 
выход хромосомных аберраций несколько возрастал с 
пониженнем температуры при облучении в диапазоне от 
О до -40° С [Giles et a·t., 1951; Beatty А., Beatty J., 1959], 
но при облучении в атмосфере гелия, как и для асцитной 
кардиномы Эрлиха, с пониженнем температуры при об
лучении выход аберраций слегка снижался. Таким об
разом, наблюдаемое иногда усиление радиобиологиче
ских реакций клеток при поиижеиных температурах 
связано, вероятно, с кислородным эффектом. Однако 
имеющихся данных пока явно недостаточно не только 

для количественной оценки и интерпретации модифици
рующего действия температуры в этих случаях, но и для 
утверждения о достаточной общезначимости этого фено
мена и его качественного описания. В частности, по-ви
димому, нелегко с достаточной точностью поддерживать 
постоянную температуру в клетках при разных темпе

ратурах среды, а кроме того, авторами не учитывается 
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с достаточной точностью относительная задержка фаз 
митотического цикла под влиянием облучения, темпера
туры и комбинации этих факторов. 

К:роме температур, лежащих выше точки замерзания, 
было проделано много опытов с облучением заморожен
ных объектов, в том числе и при глубоком охлаждении 

\t 
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Рис. 29. Выживание клеток почки человека в культу
ре при их облучении в воздухе при +20° (1) и при 
-196° (3) и в бескислородных условиях при тех же 

температурах (2 и 4) [Vos, Кааlеп, 1962). 

(до -192° С). В этой области температур, как правило, 
наблюдается снижение выхода различных реакций кле
ток на облучение, хотя и имеются некоторые аномалии 
в области от -35 до -80° С. Особенно полно диапазон 
отрицательных температур (от О до -192° С) охвачен в 
опытах Фаберже [Faberge, 1954], изучавшего хромосом
ные аберрации в митозах в пыльцевых трубках традес
канции. По данным Фаберже, снижение температуры 
при облучении от + 25° С :до нуля .nовышает выход эбер
раций, при 0° с температурная кривая имеет перегиб, 
после чего с дальнейшим снижением температуры при 
облучении выход аберраций неуклонно падает и при 
-192° С составляет примерно половнну выхода, наблю
даемого при +25° С. Фаберже обнаружил также, что 
защитное действие глубокого охлаждения и аноксии ад
дитивно, что указывает на их независимость. К:роме того, 
по данным Боса и К:алена [Vos, К:ааlеп, 1962] (рис. 29), 
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кислородный эффект при глубоком охлаждении весьма 
незначителен, если вообще существует (ФУД около 1,1). 
Таким образом, уменьшение выхода радиобиологических 
реакций клеток при облучении в условиях глубокого 
охлаждения вряд щt: связано с кислородным эффектом. 
Не исключено, что защитное действие замораживания 
и г лубокого охлаждения обусловлено либо «отведением» 
энергии от места действия с помощью какого-нибудь 
электронного механизма, требующего для своего осу
ществления известной упорядоченности системы, либо с 
заметным ослаблением диффузионного переноса энер
гии, как это уже обсуждалось в гл. 3 на основании опы
тов с облучением метиленовой сини. В пользу таких 
предположений говорят, например, уже упоминавшиеся 
данные Вуда [Wood, 1954] о том, что при облучении 
дрожжей в замороженном состоянии снижение их чув
ствительности определяется не столько низкой темпера
турой, сколько агрегатным состоянием, так как при 
облучении при той же температуре переохлажденных 
суспензий чувствительность дрожжей оказывается гораз
до большей (см. рис. 28). 

Выход реакций на облучение может меняться и под 
воздействием температуры после облучения. Само собой 
разумеется, что в этих случаях исклюЧено влияние тем
пературы на облучаемый объект и на условия миграции 
энергии в эффективном объеме, речь может идти только 
о лроцессах восстановления клеток или проявления по

вреждений. Для процессов пострадиационного восста
новления найдены температурные оптимумы, лежащие 
обычно близко к оптимальным физиологическим темпе
ратурам [l(орогодин, 1964; Усманов, 1964]. В следующей 
главе в связи с вопросом о пострадиационном восста

новлении рассмотрен также пример, когда влияние тем

пературы в пострадиационный период может быть отне
сено не за счет восстановления, а за счет изменения 

степени проявления повреждений. 
Обсуждение роли температурного -фактора в реак

циях клеток на облучение можно было бы значительно 
расширить, рассмотрев еще целый ряд других вопросов 
(тепловые шоки, зависимость температурных эффектов 
от сроков воздействия, параметров облучения и Других 
факторов, сравнение разных радиобиологических реак
ций и т. д.). Однако интерпретация всех этих случаев 
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пока еще более неопределенна. Поэтому в заключение 
мы сделаем лишь два замечания. Во-первых, в темпера
турных радиобиологических опытах с излучениями, даю
щими различную линейную плотность ионизации, боль
ший по величине температурный эффект обнаруживается 
при облучении редкоионизирующими излучениями и, во
вторых, при одновременном учете различных результа

тов облучения точковые мутации обычно наименее под
вержены модифицирующему действию температуры. 
Первое замечание является примером действия выдви
нутого l(вастлером (Quastler, 1960) общего принципа, 
что излучения с большей ЛПЭ не бывают более селек
тивны, чем излучения с меньшей ЛПЭ. При особенно 
высоких ЛПЭ это может быть связано с возникновением 
значительно больших основных и сопутствующих по
вреждений, вызываемых большими скоплениями тесно 
расположенных ионов, а также с повышением до того 

невЫсокого ионного выхода реакции. Второе же Замеча
ние может служить одним из косвенных свидетельств (в 
дополнение к основным данным радиационной генетики, 
см. гл. 2) в пользу того, что возникновение индуциро
ванных облучений мутаций является более или менее 
непосредственной реакцией на облучение. 

3. ВЛИЯНИЕ КИСЛОРОДА 

Из всех факторов, модифицирующих выход реакций 
клеток на облучение, особенно много внимания радио
биологи уделяли кислороду. Отдел.ьные (обычно косвен
ные) данные об усилении лучевого поражения при облу
чении в присутствии кислорода появлялись уже в 10--
20-е годы, однако широкое изучение этого явления 
началось после того, как Тодей и Рид (Thoday, Read, 
1947] обнаружили, что присутствие кислорода при облу
чении приводит к резкому увеличению выхода хромо

сомных аберраций в клетках корневой меристемы Vicia 
faba. В результате всех проведеиных после этого опытов 
общепризнано, что кислородный эффект является уни
версальным, так как он ,проявляется во всех изучаемых 

типах реакций клеток на облучение и у всех организмов. 
Далее, быЛо обнаружено, что при возрастании концен
трации кислорода от полной аноксии до чистого кисло
род~ зависимость выхода радиобиологических реакцИй 
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от концентрации кислорода описывается кривой насы
щения с выходом на плато при концентрации кислорода 

около 20%. Обнаружено также, что с возрастанием ЛПЭ 
применяемых излучений величина кислородного эффек
та, выражаемая отношением изоэффективных доз при 
облучении в присутствии кислорода и в аноксических 
условиях, убывает, так что при облучении а-частицами 
кислородный эффект практически отсутствует. На осно
вании первых опытов многие радиобиологи придержива
лись также взгляда, что во всех радиобиологических 
реакциях максимальная величина кислородного эффек
та примерно одинакова и близка к трем. Наконец, весь
ма существенными были также результаты опытов 
Джайлса и Райли [Giles, Riley, 1950], в которых показа
но, что для образования аберраций в микроспорах тра
десканции кислород эффективен лишь в том случае, 
если он 'присутствует в момент облучения: при введении 
кислорода в среду непосредственно после облучения 
кислородного эффекта у этого объекта не обнаружили. 

Довольно продолжительное время многие радиобио
логи считали, что само наличие кислородного эффекта и 
особенности его проявления являются очень вескими до
водами в пользу того, что в инициации радиобиологиче
ских реакций клеток основная роль принадлежит про
дуктам радиолиза воды. При облучении в присутствии 

кислорода особая роль отводилась радикалу но2 и пе
рекисям, которые и считались непосредственными аген

тами, повреждающими те или иные клеточные струк

туры. 

Однако с течением времени стали накапливаться 
данные, показывающие, что такая интерпретация далеко 

не совершенна. Прежде всего, поскольку в клетках со
держится большое число разнообразных низкомолеку
лярных веществ, те расстояния, которые радикалы мо

гут проходить в такой среде, очень невелики по 
сравнению с расстояниями между макромолекулами. 

Так, по расчетам Хатчинеона [Hutchinson, 1957], при 
средних расстояниях между молекулами белков около 
700 А расстояние, которое могут пройти радикалы в 
клетке, составляет всеГо около 38 А. Следовательно, если 
продукты радиолиза воды, образующиеся в присутствии 
кислорода, и имеют значение в кислородном эффекте, 
то их количественный вклад в этот эффект не может 
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быть большим. Далее обнаружили, что кислородный эф
фект проявляется не только в сильно обводненных, но и 
в сухих системах, таких, как кристаллические препараты 

белков, семена растений, споры бактерий. Особенно тща
тельно такие опыты были проделаны Пауерсом и Боа
гам на спорах бактерий [Powers, Boag, 1959]. Проявле
ние выраженного кислородного эффекта в сухих систе
мах уже никак не укладывается в рамки гидропероксид

ной гипотезы механизма этого эффекта, Однако истин
ный его механизм все ·еще остается далеко не ясным. 

В частности, долгое время господствовавшее пред
ставление; что кислородный эффект проявляется только 
в том случае, когда кислород присутствует в облучае
мом об-ректе во время облучения, также оказалось не 
о(5щим правилам. В некоторых случаях, например, на 
покоящихся семенах растений было обнаружено, что при 
облучении в анокснческих условиях конечный выход 
реакции за·висит от того, в аэробных или анаэробных 
условиях замачиваются семена для проращивания после 

облучения, как это показано на рис. 19 [Caldecott, 1958]. 
Такое кислородное последействие обнаружил также 
Пауерс и в опыт&х со спорами бактерий. НаЛИчие кис
лородного последействия указывает, ч:го возможной 
«точкой приложения» кислорода является не момент об
лучения, а ранние этапы формирования радиобиологи
ческих реакций, следующие после облучения. С другой 
стороны, при более позднем применении кислород не 
только не увеличивает, но, наоборот, может даже умень
шать выход реакций клеток на облучение, способствуя 
процессам пострадиационного восстановления {Корого
дин, 1966]. 

Для объяснения механизма кислородного эффекта с 
учетом последействия Л. Х. Эйдус [1964] предложил схе
му, которая также учитывает то обстоятельстlю, что при 
лучевых повреждениях макромолекул in vitro для обна
ружения кислородного эффекта необходимо наличие 
примесей в системе. Согласно этой схеме, действие кис
лорода сводится к дезактивации возникающих при облу
чении «репарирующих» радикалов примеси. Из-за отсут
ствия экспериментальных данных эти «репарирующие::. 

радикалы остаются пока гипотетическими. Во всяком 
.случае, они должны находиться в непосредственной бли
зости от места действия, так· как по данным о снятии 
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кислородного эффекта при определенных условиях 
инертными газами под давлением [Ebert et al., 1958; Па
рибок и Вальдштейн, 1964] усиление лучевого поражения 
может вызвать лишь кислород, лакальна связанный с 
повреждаемыми структурами. 

Здесь уместно отметить, что в радиобиологических 
опытах с кислородом имеется ряд чисто методических 

трудностей; например, вряд ли возможно резкое измене
ние (за очень короткий промежуток времени) внутри
клеточной концентрации кислорода или полное удаление 
микроконцентраций лакальна связанного кислорода, осо
бенно в сухих системах. Кроме того, если экспозиции 
не моментальны, то очень трудно дифференцировать 
действие кислорода во время и после облучения. Поэто
му к интерпретации данных о резком изменении дейст
вия кислорода при введении его в среду сразу пос

ле облучения, о значении лакальна связанного кисло
рода и т. п. следует подходить с необходимой осторож
ностью. 

4. ВЛИЯНИЕ РАДИОЗАЩИТНЫХ ВЕЩЕСТВ 

В настоящее время известно очень. большое число ор
ганических и неорганических веществ, присутствие кото

рых во время облучения снижает выход различных 
радиобйологических реакций клеток. Химическая защита 
наряду с кислородным эффектом и так называемым эф
фектом разведения обычно считалась наиболее важными 
доказательствами того, что в лучевых повреждениях 

клеток основная роль принадлежит продуктам радиоли

за воды, к конкуренции за которые и сводится механизм. 

химической защиты. 
Мы уже видели, что целый ряд особенностей кисло

родного эффекта не укладывается в рамки так называе
мой гипотезы непрямого действия. Эффект разведения 
нельзя проверить непосредственно на биологических си
стемах iп vivo. Что же касается химической защиты, то 
и в этом случае имеются данные, показывающие, что 

гипотеза о конкуренции за активные радикалы - про

дукты радиолиза воды- вряд ли в достаточной мере 
обоснована. Эти-то три довода и рассматриваются часто 
как основные возражения против применения в радио

биологии принцилов попадания и мишени. 

96 



Прежде всего, для эффективной инактивации про
дуктов радиолиза воды протекторы должны накапли

ваться в клетках в относительно очень высоких концен

трациях и- иметь большее по сравнению с компонентами 
клетки сродство к радикалам воды. Известно же, что 
концентрации протекторов в клетках, обеспечивающие 
эффективную защиту, в действительности малы, и едва 
ли способность этих веществ реагировать с радикалами 
значительно выше, чем у ряда клеточных метаболитов, 
всегда присутствующих в несравненно больших концен
трациях. Далее опыты по изучению защитного действия 
цистеина при различных температурах, проведеиные на 

Е. coli, показали, что при облучении в присутствии этого 
протектора при температуре 0,1° С эффект защиты про
является только в том случае, если перед облучением 
бактериальную суспензию с цистеином подогревали до 
22° С хотя бы 15 минут {Kohn, Gunter, 1959]. Если же 
инкубацию перед облучением проводили тоже при О, 1 о С, 
то защита отсутствовала. Эти данные говорят о том, 
что протектор должен не только попасть в клетку, но 

вслед за этим должно осуществИться какое-то измене

ние, невозможное или сильно замедленное при низкой 
температуре. Против гипотезы о простой конкуренции за 
радикалы говорят также данные о том, что при облуче
нии растворов полимеров гораздо более эффективную 
защиту можно получить при химическом соединении об
лучаемого субстрата с протектором, чем при их меха
ническом, даже очень тщательном, перемешивании. Та
ким образом, для объяснения феномена химической 
зашиты требуются иные представления. 

По природе своей защитные вещества разнообразны, 
в связи с чем было предпринято много попыток найти 
какое-либо их общее свойство, чтобы объединить их 
действие единым механизмом. В этом отношении очень 
интересные данные получены Г. В. Сумаруковым (1963), 
который обнаружИл, что эффективность испытанных им 
50 радиозащитных веществ очень хорошо коррелирует 
(коэффициент корреляции равен 0,8) с тем сдвигом (в 
отрицательную сторону) окислительно-восстановитель
ного потенциала (ОВП) тканей in vivo, который вызы
вается введением этих протекторов. Кроме того, Г. В. Су
маруков обнаружил, что и при· защите гипоксией соот
ветствующее снижение радиочувствительности гораздо 
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лучше коррелирует со сдвигом ОВП тканей, чем с кон
центрацией кислорода в них, причем гипоксия, как и 
защитные вещества, снижает ОВП тканей. Длительность 
сохранения низкого ОВП тканей соответствует продол
жительности защитного действия протекторов. Что же 
касается окислительно-восстановительных потенциалов 

изученных веществ, то связи между их величиной и за
щитным действием этих веществ установить не удается. 
При этом вещества с более низким ОВП в растворе мо
гут быть плохими протекторами и вызывать очень малое 
снижение (или даже возрастание) ОВП тканей. Эти дан
ные позволяют предположить наличие общего механиз
ма защитного действия различных веществ, а также 
гипоксии или аноксии, связанного с накоплением в клет

ке сильных восстановителей эндогенного происхождения. 
В связи с наблюдениями Э. Я. Граевекого с сотрудника
ми (1966) о роли эндогенных SН-групп в Противолуче
вой защите можно предположить также, что такими 
восстановителями служат сульфгидрильные группиров
ки. Их возможная роль в защите «места действия» ра
диобиологических реакций с помощью интра- или интер
молеfулярного «отведения» от него энергии, т. е. сокра

щения эффективного объема, подтверждается также 
данными о том, что при облучении серусодержащих ·вы
сокомолекулярных соединен·ий возникает непропорцио
нально большое число парамагнитных центров SН-типа 
[Gordy, Shields, 1960; Henriksen, 1962]. 

5. ВЛИЯНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 

Рассмотренные выше случаи модификации радиобио
логических реакций клеток под воздействием темпера
туры, кислорода, ряда химических протекторов пр~д

ставляют собой лишь очень малую выборку из обшир
ных данных о влиянии разнообразных физических и 
химических ·факторов на выход радиобиологических ре
акций. Полнее рассматривать этот вопрос вряд ли целе
сообразно в настоящее время. 

В этом небольшом разделе мы рассмотрим также 
(если не еще более) схематично влияние некоторых био
логических сопутствующих факторов на выход радио
биологических реакций клеток. Прежде чем перейти 
непоtредственно к такому рассмотрению, уместно отмес 
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тить, что влияние многих биологических факторов может 
быть обусловлено различиями в физико-химических 
внутриклеточных условиях. Так, например, известно, что 
клетки различных тканей или в различных фазах кле" 
точного цикла могут заметно различаться степенью об
водненности, внутриклеточной концентрацией кислорода, 
уровнями содержания различных метаболитов и т. д., а 
все эти факторы способны .заметно модифицировать вы
ход радиобиологических реакций. Таким образом, раз
личия в реакциях клеток на облучение, наблюдаемые 
при разных «биологических» условИях облучения, могут 
быть вызваны различиями в физико-химических характе
ристиках облучаемых объектов. 

Из различных биологических факторов, сопутствую
щих облучению, мы рассмотрим для примера различные 
стадии гаметогенеза и различные фазы митоза и мейоза. 

Для изучения выхода мутаций при лучевых воздей
ствиях на разные фазы гаметогенеза проводят обычно 
опыты двух типов: облу9ение объекта в разные возраст
ные периоды, для которых известны превалирующие 

стадии гаметогенеза, например у дрозофилы облучают 
личинок, предкуколок, 48-часовых куколок, имаго, и об
лучение взрослых особей с последующим дробным ис
пользованием порцИй гамет, соответствующих опреде
ленным стадиям гаметогенеза в момент облучения. 
l(аждый из этих двух типов опытов имеет свои преиму
щества, но их общим недостатком является hеизбежное 
нарушение под действием облучения общего хода гаме
тогенеза, причем различное при разных дозах. Харак
терный результат опытов первого типа приведен на 
рис. 30 (Purdom, 1963]. Однако эти данные также недо
статочны для однозначной интерпретации, поскольку 
наблюдаемое увелиЧение выхода мутаций при переходе 
от ранних стадий сперматогенеза к поздним может быть 
обусловлено, по крайней мере, тремя различными при
чинами: действием зачаткового отбора, дифференциаль
ной радиочувствительностью отдельных стадий и процес
сами восстановления. Выбор между этими тремя воз
можностями пока довольно условен из-за недостатка 

данных специальных опытов, позволяющих оценить 

вклад каждого из этих механивмов. Отметим, что ни 
один из этих механизмов не противоречит принципам 

попадания и мишени. В частности, дифференциальная 
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чувствительность раз.личных стадий может быть попята 
как Изменение условий миграции энергии в эффективном 
объеме, определяемое особенностями хромосом, ядер и 
клеток в целом на этих стадиях. 

Что касается выхода реакций клеток на облучение 
при лучевом воздействии в разных фазах клеточного 

1 ll JJl IV у Vl 

Типы OORV'IBHHШ nono661X клеток 

Рис. 30. Частота мутаций у дрозофилы при об· 
лучении в разных стадиях сперматогепеза 

[Purdom, 1963]: 
1- зрелые спермин; 11- поздине сперматиды; 111-
ранние сперматиды; IV - меllоз; V- сперматоциты; 

Vl- первичные и вторичные сперматогонии. 

цикла, то и здесь нет полного согласия между данными 

разных авторов, особенно при использовании разных 
об-ъектов и разных реакций на облучение. На рис. 31 
приведены примеры выхода различных реакций клеток 
на облучение в разных фазах цикла [Корогодин, 1964). 
На рисунке видно, что для различных реакций макси
мум выхода может соответствовать облучению в разные 
периоды интерфазы или фазы митоза. Уже это, при 
сходстве ряда реакций, делает интерпретацию таких 
данных затруднительной. Еще большие трудности встре
чаются при сопоставлении противоречивых данных раз

ных авторов о ходе одних и тех же реакций у различных 
объектов. При общей однотипности процессов митоза 
и мейоза у разных объектов трудно ожидать для них 
существенных различий в относительной чувствительно
сти фаз этих циклов, определенной по одному и тому же 
критерию. Скорее эти различия связаны с неточиостью 
определения фаз. С появлением Н3-тимидина экспери
ментальные возможности более точного определения 
предсннтетического, синтетического и постсинтетическо-
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го периодов интерфазы значительно возросли. Поэтому, 
сочетая биохимические методы определения фаз с мор
фологическими, можно получать достаточно убедитель-

S С2 f'l 
Фазы цикnо 

Рис. 31. Зависимость степени проявления раз
ных последствий облучения от фазы митотиче· 
скоrо цикла клеток при лучевом воздействии 
[по данным разных авторов; В. И. I<ороrодин, 

1964]: 
1 -задержка деления: 2- подавление синтеза ДНК: 
3- «структурные» изменения хромосом; 4- «физио· 
логические:. изменения хромосом: 5- рецессивные ле-

тальные мутации; 6- инактивация и гибель. 

ные данные, особенно при использовании удобных объ
ектов и снятии дозовых кривых, как это показано на 

рис. 20 из работы Баллардиви и Металли, использовав
ших в качестве объекта облучения Artemia saliпa с есте-
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ственно синхронным мейозом и снявших четкие кривые 
для доминантных леталей (гибели зародышей). Однако 
данных такого рода пока крайне мало. Следует отме
тить также, что и получение четких дозовых зависимо

стей позволяет лишь обнаружить различный выход изу
чаемой реакции при облучении в разных фазах цикла, 
но еще не дает возможности судить, имеем ли мы дело 

действительно с дифференциальной чувствительностью 
отдельных фаз клеточного цикла или получаемая карти
на во многом определяется процессами пострадиацион

ного восстановления. Лишь специальные опыты, позво
ляющие выделить эффекты восстановления, о которых 
речь пойдет в следующей главе, могут дать основание 
для такого выбора. 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

В этой главе мы рассмотрели весьма кратко и схе
матично влияние некоторых физических, химических и 
биологических сопутствующих факторов на· выход реак
ций клеток на облучение; при этом мы выбрали те при
меры, которые к настоящему времени могут считаться 

наиболее полно разработанными. Из рассмотрения этих 
примеров вытекают уже два важных следствия -одно 

методическое и одно методологическое. 

Методическое следствие можно сформулировать сле
дующим образом. Несмотря на разрозненность и даже 
противоречивость данных о влиянии сопутствующих фак
торов на выход реакций клеток на облучение, сама 
возможность модификации радиобиологических реакций 
является несомненной. А это значит, что наличие такой 
модификации необходимо учитывать при интерпретации 
радиобиологических данных и при различных теорети
ческих построениях. 

Второе, методологическое, следствие можно сформу
лировать таким образом. Экспериментальные данные о 
модификации выхода реакций клеток на облучение дают 
важную дополнительную информацию об интимных осо
бенностях процессов, развертывающихся между первич
ной абсорбцией энергии и конечным эффектом. Поэтому 
изучение влияния сопутствующих факторов на выход ра
днобиологических реакций должно служить важным ин
струментом в познании как различных этапов формиро-
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вания радиобиологических реакций, так и первичных 
пусковых механизмов этих реакций. 

К сожалению, попыток такого анализа особенностей 
первичных механизмов, основанного на изучении моди

фикации выхода конечных эффектов, пока почти нет. 
Мы можем привести в качестве почти единственного 
примера работу Н. В. Лучника (1963), который предло
жил аналитический способ определения числа первичных 
повреждений хромосом, основанный на анализе постра
диационного восстановления и особенностях распределе
ния регистрируемых повреждений по клеткам. И хотя 
конкретные детали такого анализа могут быть дискус
сионными, несомненно одно, что сам принцип подхода к 

проблеме- анализ первичных событий на основе осо
бенностей формирования и проявления радиобиологиче
ских реакций- является весьма плодотворным. И имен
но в. этом направлении следует ожидать новых успехов 

в анализе первичных пусковых механизмов радиобиоло
гических реакций клеток с позиций принципов попада
ния и мишени. Для этого потребуется разработка спе
циальных схем опыто13 и проведение теоретических 

изысканий, позволяющих получать дифференциальные 
количественные оценки вклада отдельных этапов форми
рования радиобиологических реакций в конечный реги
стрируемый эффект. 



Глава S 

ПРИНЦИП ПОПАДАНИЯ И ПОСТРАДИАЦИОННОЕ 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ КЛЕТОК 

1. ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

В гл. 3 мы отмечали, что модификация эффективно
сти облучения различными факторами, действующими в 
пострадиационный период, может осуществляться по 
меньшей мере двумя путями: 1) восстановлением кле
ток от повреждений соответствующих структурных еди
ниц (ответственных за данную единицу реакции) и 
2) предотвращением проявления («непроявление») по
вреждений при сохранении числа первично поврежден
ных элементарных структур. В тех экспериментах, в 
которых облученные объекты помещают в различные ус
ловия культивирования и затем регистрируют различия 

в эффекте данной дозы, отнюдь не просто решить, имеют 
ли место оба' эти способа модификации или только один 
из них, и какой именно. Так, например, выращивая об
лученные бактерии Е. coli, штамм В, на средах разного 
состава или при разных температурах, можно получить 

четкие различия в соответствующих кривых выживания 

(рис. 32, а). l(азалось бы, этот феномен можно тракто
вать как «эффект восстановления». Именно так склонны 
объяснять аналогичные результаты своих экспериментов 
некоторые авторы {Холлендер, Степльтон, 1958; Alper, 
Gilli, 1960; Вальдштейн и Жестянников, 196~. Однако 
у Е. coli данного штамма вариации в выживанИи облу
ченных клеток, выращиваемых в различных условиях, 

часто сопровождаются вариациями в числе колоний, об
разующихся в этих же условиях из необлученных кле
ток, причем чем меньше вырастает колоний в контроле, 
тем более низким оказывается и уровень выживания в 
опытной группе (рис. 32, б). На рисунке выживаемость 
облученных клеток выражена в процентах контроля, 

культивировавшегося на мясо-пептонном агаре (МПА) 
при 37° С, а степень неблагоприятности среды (СНС) -
в виде отношения числа колоний, образующихся из дан
ного количества необлvчею~ых клеток на МПА при 37° С, 
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к числу колоний, образующихся из такого же количест
ва необлученных клеток на другой среде или при другой 
температуре. Этот феномен свидетельствует как будто в 
пользу предположения, что в подобных случаях разли-
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Рис. 32. Завпоимость выживаемости облученных бактерий 
Е. coli В от условий культивирования до И после облучения 

[Мясник, Короrодин, 1967; Korogodin et al., 1966]. 
а - кривые доза-эффект при культивировании на разных средах; б- за· 
висимость выживаемости облученных (20 tcp) бактерий от степени небла· 
гоприятности среды. 1 и 3- до облучения на сусло-ага ре: 2 и 3 - то же, 
на рыбокостнам ага ре; 1 и 2- после облучения. на мясо-пептонном ага ре; 

3 - то же. на синтетической среде М9. 

чия в выживании облученных клеток в разных условиях 
обусJювливаются не столько восстановлением, сколько 
отбором [Korogodin et al., 1966; Мясник и Корогодин, 
1967]. 

В гл. 3 мы уже отмечали, что «места приложения» 
каждого из двух возможных типов модификации эффек
тивности облучения - восстановления и непроявления -
должны быть различны: эффект восстановления, по оп
ределению, должен быть направлен на «места действия», 
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испытавшие изменения вследствИе попаданий в соот
ветствующие эффективные объемы, а непроявление - на 
осуществление последующих звеньев цепи событий, свя
зывающих поврежденные места действия с формирова
нием регистрируемых конечных стадий единиц реакций. 
Можно ожидать, следовательно, что и количественные 
Закономерности модификации эффекта дозы в зависимо
сти от способа ее осуществления будут различны. Зна
чит, для того чтобы попытаться приблизиться к Получе
нию «чистой» кривой доза- эффект, т. е. кривой, с 
максимальной однозначностью связывающей число пер
вично измененных мест действия с числом единиц реак
ций, необходимо научиться оценивать удельный вес 
каждого из возможных типов модификации в каждом 
конкретном случае, а также количественно выражать 

степень их действия. 
Несмотря на обширную литературу, посвященную 

проблеме модификации лучевого повреждения клеток в 
nострадиационный период, количественная разработка 
намеченных выше аспектов этой проблемы, по существу, 
только начинается [Корогодин, 1966; Rupert, Harm, 1966; 
см. также сборники «Восстановление клеток от повреж
дений», 1963 и «Защита и восстановление при лучевых 
повреждениях», 1966]. Точнее говоря, к настоящему вре
мени предприняты первые попытки количественного 

анализа лишь одного из типов такой модификации- эф
фекта восстановления, и делаются лишь первые шаги 
в направлении создания экспериментального и матема

тического подходов к оценке роли восстановления в об
щем модификационном эффекте. Поэтому мы и ограни
чимся изложением в этой главе применения принцила 
попадания к анализу только эффекта восстановления. 
Мы рассмотрим два типа восстановления: «темновое» 
восстановление ( dark recovery) после ионизирующих из
лучений и фотареактивацию (photoreactivation) после 
действия ультрафиолетовых лучей; второй тип восста
новления будет рассмотрен лишь для сопоставления с 
первым, хотя он и представляет самостоятельный инте
рес, выходящий за пределы применения принцила по
падания в радиобиологии. 

В наиболее «чистом» виде эффект восстановления 
можно получить, задерживая искусственно размножение 

облученных клеток в течение того или иного интервала 
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времени, а затем инкубируя (для проявления и регист
рации пос.ледствий облучения) эти клетки в некоторых 
стандартных условиях. Например, облученные ионизи
руютими или ультрафиолетовыми лучами бактерии 
Е. coli можно поместить на питательную среду, содер
жащуl(> антибиотик хлорамфеникол (в этих условиях 
синтез белка обратимо подавлен и клетки не размножа
ются), а затем перенести их на такую же, но лишенную 
хлорамфенико.ilа, питательную среду; при этом в ряде 
случаев можно зарегистрировать увеличение выживания 

бактерий и уменьшение выхода мутаций [Gillies, Alper, 
1959; Kada, 1965]. Дрожжи. облученные ионизирующими 
излучениями, можно выдерживать перед посевом на пи

тательную среду в буферном растворе или в простой 
водопроводной воде, и вследствие этого также будет 
происходить увеличение выживания и уменьшение вы

хода мутаций [Арман, 1966; Корогодин, 1966]. Аналогич
ные способы получения темнового восстановления прн
менимы к инфузориям ГIOmball, 1957], клеткам млеко
питающих в культуре [Бурлакова и Пархоменко, 1966] 
и некоторым другим объектам. 

В опытах по фотареактивации облученные ультра
фиолетом клетки иЛи организмы подвергают воздейст
вию интенсивного потока видимого света, что, как пра

вило, приводит к уменьшению последующего проявления 

самьiх различных эффектов облучения. Насколько мож
но судить по литературным данным, фотареактивация 
может наблюдаться для всех тех последствий ультра
фиолетового облучения и у всех тех объектов, которые в 
этом отношении достаточно тщательно изучены. 

Фотареактивация не эффективна после действия 
ионизируютих излучений. Темновое же восстановление, 
напротив. уменьшает различные биологические последст
вия облучения не только ультрафиолетавымя лучами 
и ионизирующими излучениями малой плотности типа 
v- и жестких рентгеновских лучей, но и повреждения, 
вызываемые тяжелыми ионами (излучения, создающие 
очень высокую удельную плотность ионизации) и даже 
некоторыми химическими агентами {Корогодин, 1966; 
Медведева и др., 1964; Lyman, 1965}. В этом отличие 
темнового восстановления от фотореактивации. Объеди
няет же эти типы восстановления то, что оба они явля
ются метаболическими процессами, требующими опреде-
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ленного температурного режима. Оба они осуществля
ются на биохимическом уровне, а не на физическом, 
химическом или физико-химическом уровнях, что обычно 
для тех случаев модификации, которые были рассмотре
ны в предыдущей главе в качестве примеров воздейст
вий, влияющих на величину эффективного объема. 
С другой стороны, и темновое восстановление, и фото
реактивация, когда они происходят при инкубации об
лученных объектов в непитательной среде (при строгом 
постоянстве условий их последующего культивирования. 
сводящем к минимуму вариабильность в проявлении со
хранившихся первичных повреждений), могут затраги
вать судьбу только первичных элементарных поврежде
ний, не воздействуя на ход дальнейшего развития луче
вого поражения. 

Вопрос о количественных закономерностях темнового 
восстановления и фотареактивации можно сформулиро
вать следующим образом: 1) что служит элементарным 
событием восстановления- восстановление QДНОЙ клетки 
в целом от всех содержащихся в ней дискретных по
вреждений по принцилу «всё или ничего» (клеточный 
тип восстановления) или же восстановление клеток от 
отдельных дискретных повреждений (постепенный или 
локальный тип восстановления)? и 2) как осуществляет
ся процесс восстановления во времени после облучения 
клеток разными дозами? В качестве показателя реакции 
клеток на облучение для анализа проблемы восстанов
ления в этом плане удобно использовать ле1:альный эф
фект, а в качестве объекта- диплоидные (или полипло
идные) дрожжи {l(орогодин, 1966]. 

2. ПРЕДПОСЫЛКИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ЯВЛЕНИЙ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

С ПОЗИЦИЙ ПРИНЦИПА ПОПАДАНИЯ 

Зависимость выживаемости S дрожжей от величины 
дозы D при облучении их ионизирующим или ультрафио
летовым излучением изображена на рис. 33, а и б, кри
вые 1 и 4; в полулогарифмическом масштабе такие кри
вые выживания имеют форму нисходящих прямых с 
изогнутым верхним отрезком. В обоих случаях, изобра
женных на рис. 33, экстраnо.пяционные числа относи
тельно велИки (для у-квантов п~ 10, а для ультрафио
летовых n:::::70). Тот факт, что с ростом дозы (выше 
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определенной величины) выживание клеток убывает экс
поненциально, свидетельствует о локальной природе 
пусковых событий, ответственных за регистрируемый 
эффект. В данных случаях подобными пусковыми собы-
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Рис. 33. Кривые выживания и восстановления дрожжей S. vш1, 
Мегри 139-В, пораженных v-квантами (а и в). и ультрафиолето
выми лучами (УФ) (б и г) [Кабаков, 1964; Корогодин, 1965]: 
1 - темновое восстановление: 2 и 4 - кривые выживаемости: 3- фотореак
тивация (ФР) (стрелками показан способ расчета эффективных доз); кри-
вые 5, 6, 7 и 8 описывают зависимость от выживаемости содержания на 
препарата:х 1 и 2-il (в) и 1 и 3-11 (г) форм ииактивации после облучения 
дрожжей v-ква!lтами (в) и УФ-лучами (г); разными значками около этих 
кривых показаио изменение соотношения форм ииактивацни в ходе тем
иового восстановления (в) и фотореактивации (г) после облучения клеток 

разными дозами. 

тиями могут служить повреждения генетических струк

тур клеток- генов и хромосом. С другой стороны, тот 
факт, что· соответствующие дозавые кривые имеют зна
чительно превышающие единицу экстраполяционные 
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числа, свидетельствует о том, что для осуществления 

единицы реакции (гибель или инактивация одной клет
ки) в данных случаях требуется несколько попаданий. 

Если допустить, что летальный эффект (инактивация 
клетки) наступит при пораженин вследствие попаданий 
нескольких мишеней, то можно ожидать, что степень вы
раженности этого эффекта у разных клеток облученной 
популяции может быть различной и должна зависеть от 
величины дозы. И действительно, изучение микроколо
ний, образующихся в течение суток при 30° С из облу
ченных дрожжей, посеянных на питательную среду, по
казало, что утратившие способность к «бесконечному» 
размножению (погибшие) клетки инактивируются или 
после трех- семи циклов размножения ( 1-я форма ин ак
тивации М 1), или после одного-двух почкований (2-я 
Форма инактивации М2), или без попыток к делению 
(3-я форма инактивации М3). С увеличением дозы, на
ряду с постепенным уменьшением выживаемости S, на
блюдается увеличение, а затем уменьшение содержания 
в популяции 1-й формы инактивации, сменяющееся уве
личением содержания 2-й формы, на смену которой с 
дальнейшим ростом дозы приходят клетки 3-й формы 
инактивации. Такая смена форм инактивации происхо
дит и при действии ионизирующих излучений и при дей
ствии ультрафиолетовых лучей (см. рис. 33, в и г). 

Будем теперь рассуждать следующим образом. Со
гласно принципу поп·адания, при облучении, вследствие 
дискретного взаимодействия излучений с веществом, в 
клетках повреждаются мишени, ответственные за ле

тальный эффект,- возникают первичные элементарные 
повреждения. Число таких повреждений распределено 
по клеткам случайно. Если, например, это распределение 
подчиняется закону Пуассона, то в случае, когда ·одно 
попадание вызывает одно элементарное повреждение, 

при дозе D1, при котооой в среднем на клетку прихо
дится 1 повреждение, 37% клеток не получат ни одного 
повреждения, 37% -только по одному повреждению, 
18% ___.:_по два повреждения и т. д., а при дозе D2, соот
ветствующей трем повреждениям на клетку (в среднем), 
ни одного повреждения не получат 5% клеток, одно по
вреждение- 15%, два - 22% и т. д. Следовательно, 
каждой дозе соответствует определенное количество 
(процент) клеток, получивших данное число поврежде-
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ний. Если, далее, считать, что клетки, получившие от О 
до пекоторога числа i повреждений, еще не утрачивают 
способности к бесконечному размножению (класс S), 
клетки имеющие от i + 1 до j повреждений, образуют 
1-ю форму ин активации, от j + 1 до k- 2-ю форму инак
тивации и т. д., то отсюда можно сделать заключение, 

что соотношение форм инактивации при разных дозах 
облучения, отнесенное к величинам S (однозначно свя
занным с дозами), как показано на рис. 33, в и г, одно
значно отражает структуру распределения разного числа 

элементарных повреждений по клеткам после облучения 
их в разных дозах. 

Итак, после облучения дрожжей пекоторой дозой Do 
доля выживших составляет S0 при определенном соотно
шении Ml-, М2- и М3-форм инактивации. Если такие 
клетки сразу после облучения поместить в режим вос
становления- в водопроводную воду при 30° С при дей
ствии ионизирующих излучений, а при облучении уль
трафиолетовыми лучами под интенсивный поток види
мого света,- то жизнеспособность клеток будет 
возрастать со временем t так, как показано на 
рис. 33, а и б (кривые 1 и 3). Сопоставляя возрастание 
S с изменением соотношения форм инактивации, можно 
решить вопрос о том, происходит ли процесс восстанов

ления по клеточному или по локальному типу. 

Если облученные дрожжи восстанавливаются по 
клеточному типу, т. е. если испытывающая восстановле

ние клетка освобождается от всех Содержавшихея в ней 
элементарных повреждений, то с повышением в ходе 
восстановления доли выживших клеток S количество 
клеток, относящихся к любой из форм инактивации
Ml, М2 и М3,- может либо уменьшаться, либо оста
ваться постоянным, но никогда не будет возрастать (К:о
рогодин, 1966]. В действительности же при использова
нии достаточно высоких доз облучения уменьшение на
блюдается лишь для клеток, относящихся к формам 
инактивации, соответ.ствующим максимальной степени 
пораженности; число же клеток, слабее пораженных 
излучениями (Ml для ионизирующих и Ml и М2 для 
ультрафиолетовых лучей), в начале восстановления уве
личивается и лишь позднее начинает убывать. Это озна
чает, что пораженные излучениями клетки лишь посте

пенно восстанавливаются от содержащихся в них эле-
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ментарных nовреждений. При этом, как nоказано на 
рис. 33, в и г, nри восстановлении дрожжей nосле дей
ствия на них ионизирующих излучений [Корогодин, 1966] 
и при фотареактивации LКабаков, 1964] зависимость со
отношения форм инактивации от уровня выживания из
меняется таким же образом, как и nри облучении клеток 
соответственно меньшими дозами. Это обстоятельство 
означает, что nри уменьшении в ходе восстановления 

среднего количества nовреждений на клетку распреде
ление числа этих nовреждений по отдельным клеткам 
остается случайным, примерно таким же, как и распре
деление nовреждений, возника10щих в клетках неnосред
ственно nод воздействием меньших доз излучений. 

Последнее nоложение чрезвычайно важно, и мы хо
тим особенно его nодчеркнуть. Было nроведено несколь
ко серий исследований, nосвященных проверке различ
ных следствий из этого nоложения, и nока еще не nолу
чено nротиворечащих данных [Корогодин, 1966]. 
В частности, установлено, что зависимость соотноШения 
форм инактивации от величины S имеет один и тот же 
характер как nосле однократного облучения дрожжей 
разными дозами, так и nосле облучения разными доза
ми клеток, nредварительно· уже облучавшихся и исnы
тавших восстановление [Капульцевич, 1966]. Можно счи
тать nоэтому, что гиnотеза, согласно которой в ходе рас
сматриваемых тиnов восстановления nроисходит такое 

же изменение расnределения элементарных nовреждений 
по клеткам, как и nри соответствующих уменьшениях 

дозы, хорошо отражает действительное nоложение вещей. 
Из выпiесказанного вытекают следующие выводы, 

имеющие принциnиальное значение для обсуждаемой в 
этой главе nроблемы: 1) элементарными единицами 
восстановления служат отдельные элементарные по

вреждения- nоследствия дискретных nоnаданий; 2) про
цесс восстановления nриводит к уменьшению среднего 

сод~ржания в клетках числа элементарных nовреждений. 
что эквивалентно уменьшению nолученной клетками до
зы облучения; 3) мерой величины восстановления яв
ляется изменение величины эффективной дозы [Корого
дин, 1966; Кабаков и Корогощщ 1966]. 

Эти выводы в одинаковой мере относятся и к темно
вому восстановлению клеток от nовреждений ионизи
рующими излучениями. и к фотареактивация клеток, 
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пораженных ультрафиолетом. Следовательно, в обоих 
случаях процесс восстановления можно выражать умень

шением со временем эффективной дозы, так как пока
зано на рис. 34, а и рис. 35, а. В этом проявляется сход
ство обеих этих форм восстановления. 
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Рис. 34. Динамика фотареактивации УФ-облученных дрож-
жей; разные схемы опытов [Кабаков, Корогодин, 1966]: 

а - кривая фотореактивации. изображенная на рис. ЗЗ,б, выражена 
в форме уменьшения эффективной дозы: б- эффективность фото
реактивации поспе первого (1) и второго (.2) обпучения упьтра
фиопетовыми пучами: в- динамика фотореактивации при интен· 
сивкости видимого света 17 000 лtc/CIIl2 (8) и 6000 лк/clll' (4): г- ди
намика фотореактивации тотчас поспе обпучеиия упьтрафиопетовы
ми пучами (5) и поспе 4-х часового выдерживания обпученных 
упьтрафиопетовыми пучами кпеток в темноте (nри зо• С), (6). 

Выбор меры восстановления, сделанный выше, не 
позволяет еще судить о количественных закономерностях 

этого процесса. Действительно, в обоих рассматривае
мых случаях восстановление никогда не идет до конца

кривые восстановления имеют плато, свидетельствующее 

о наличии необратимого компонента лучевого пораже-
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ния; этот необратимый компонент может формироваться 
как во время облучения, так и в пострадиационный пе
риод. Далее, клетки во время пострадиационного куль
тивирования могут утрачивать способность к восстанов
лению- а мы не знаем, когда это происходит. Наконец, 
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Рис. 35. l(инетика восстановления жизнеспособности 
дрожжей S. vini Меrри 139-В, облученных у-квантами 

[по: l(орогодина, 1966]: 
а- уменьшение эффективной дозы; б- уменьшение обратимого комnонен 
та лучевого nоражения. Доза облучения: 1- 44 кр; 2- 97 кр; 3- 177 кр. 

восстановление клеток от повреждений может зависеть 
от числа (содержания) таких повреждений в клетке и от 
общей дозы облучения. Чтобы ответить на эти вопросы, 
требуется проведение специальных исследований, поста
новка опытов по специальным схемам, к изложению ко

торых мы и переходим. Ввиду того что в отношении 
этих особенностей восстановления клетки, пораженные 
ультрафиолетовыми лучами и ионизирующими излуче
ниями, ведут себя по-разному, результаты соответствую
щих опытов мы также рассмотрим раздельно, начав с 

более простого случая - фотореактивации. 

3. ФОТОРЕАКТИВАЦИЯ ДРОЖЖЕй 

Неспособиость облученных ультрафиолетовыми луча
ми дрожжей фотареактивироваться «до конца» может 
быть связана в простейшем случае с тремя причинами: 
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1) с исчерпацием в ходе фотареактивации соответствую
щих метаболитов клетки (например, фотореактивациан
нога фермента); 2) с возникновением при облучении не
которого числа нефотореактивабильных (не поддающих
ся фотореактивации) элементарных повреждений; 3) с 
переходом элементарных повреждений в необратимое 
состояние уже в пострадиационный период (Кабаков, 
Корогодин, 1966]. 

Выбор между этими тремя вариантами можно сд~
лать экспериментально. Действительно, в случае спра
ведливости первого допущения для клеток, испытывав

ших полную возможную фотареактивацию после неко
торой дозы ультрафиолетовых лучей, фотареактивация 
после повторного ультрафиолетового облучения вряд ли 
будет столь же эффективна. Вариации в интенсивнос·п1 
видимого света могут повлиять на величину необрати
мого компонента, вероятнее всего, в случае справедли

вости третьего допущения, и не окажут заметного дей
ствия в случае справедливости второго допущения. 

«Запуск» фотареактивации в различное время после 
действия ультрафиолетовых л"учей вряд ли скажется на 
величине необратимого компонента в первом и втором 
случаях, но должен иметь существенное значение в 

третьем случае, особенно если переход элементарных 
«ультрафиолетовых» повреждений в необратимую (в от
ношении фотореактивации) форму не связан непосред
ственно с действием видимого света. Таким образом, 
сопоставление резу.r~ьтатов опытов, выполненных по 

этим трем схемам, как показано в табл. 11, может по
зволить сделать выбор в пользу одного из приведеиных 
выше трех предположений о природе необратимоrо 
комПонента при фотореактивации. 

Опыты, проведеиные по этим схемам, дали весьма 
четкие результаты {Кабаков, Корогодин, 1966]. Клетки, 
повторно облученные ультрафиолетовыми лучами, ока
зались способными к фотареактивации (см. рис. 34, 6), 
но необратимый компонент ультрафиолетового повреж
дения существенно увеличивалея при уменьшении ин

тенсивности видимого света (см. рис. 34, в) и после 
предшествующего фотареактивации пребывания облу
ченных дрожжей в темноте при 30° С (см. рис. 34, г). 
Следовательно, необратимый компонент при ультрафио
летовом повреждении формируется в nострадиационной 
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Таблица 11 
Схемы опытов, noзiiQIIJIIOЩИe установить природу иеобратимоrо 

компонента при фотареактивации 

Схема опыта 

4>отореактивация 4>отореактиваци я 
Природа к.петок, повторно 

иеобратимого об.пучеииых Раэ.пичкая 
пос.пе предварите.пь-

ной инкубации об.пу-
компонента пос.пе попной интенсивность ченных у.пьтрафио.пе-

фотареактивации видимого света 
товыми .пучами к.пето 

от первого в темноте 
облучения 

к 

Истощение ме- Фотореактива- - Не влияет на ве-
таболических ция неэффек- личину необрати-

ресурсов клеток тивна моrо компонента 

Формирование Фотореактива- Не влияет на Не влияет на ве-
во время ция эффективна величину необ- личину необрати-
облучения ратимоrо ком- моrо компонента 

понента 

Формирование Фотореактива- Влияет на ве- Необратимый 
после облуче- ция эффективна личину необра- компонент воз-

ни я ТИМОГО КОМПО· растает 

нента 

период. Это заключение позволяет построить следую
щую математическую модель фотареактивации [Каба
ков, Корогодин, 1966]. 

Допустим, что все элементарные ультрафиолетовые 
повреждения (возникающие, как мы уже отмечали, при 
логлощении кванта света) сразу после своего формиро
вания метастабильны, т. е. могут испытать фотореакти
вацию, а могут и утратить способность к ней_ Число 
таких метастабильных поврежденп-й (последствий эле
ментарных актов попадания) D.м пропорционально за
данной дозе D0• Каждое из этих повреждений можно 
охарактеризовать пекоторой вероятностью р 1 утратить 
в единицу времени свою фотореактивабильность, а 
также вероятностью р2 (зависящей, конечно, от интен
сивности видимого света) исп•ытать фотореактивацию. 
Тогда к моменту времени t число метастабильных по
вреждений будет равно 

(5.1) 
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а прирост числа элементарных повреждений Dф, уже 
испытавших фотореактивацию, будет определяться урав
нением 

dDФ = D0e-<P,+P.> t · p2dt. (5.2) 

Решение уравнения (5.2) дает общее число фотареак
тивированных повреждений DФ как функцию времени t 
фотареактивации 

DФ (t) = D0 Р2 [1- е- <Pl+P•>J. (5.3) 
Pt + Р2 

Тогда уменьшение в клетках числа первичных повреж
дений, не испытавших фотореактивацию, выраженного 
в форме эффективной дозы D1, будет описываться 
уравнением 

D1 = D0- DФ (t) = D0 {1- Р2 [1 - е-<Р.+Р.> IJ). (5.4) 
Pt + Р2 

Если фотареактивация начинается не сразу после 
ультрафиолетового облучения, а спустя некоторое вре
мя т инкубации в темноте, то, согласно нашему допуще· 
нию, при этом происходит только утрата элементарны

ми метастабильными повреждениями их фотореактива-

бильности с пекоторой вероятностью р; в единицу вре
мени. Этот процесс можно описать уравнением 

(5.5) 

которое, как было показано специальными расчетами_. 
хорошо отражает действительное положение вещен 
{К:абаков, К:орогодин, 1966]. Подставив выражение (5.5) 
вместо Da в уравнение (5.3) и произведя соответствую
щее преобразование уравнения (5.4), получим 

D1 = D0 {1- е-р; 't • Р2 [1- е-<Р.+Р.> 1] l, (5.6) 
Pt + Р2 ( 

где D1 - эффективная доза по прошествии времени фо
тореактивации t; Do- заданная доза; т- интервал 
времени между ультрафиолетовым облучением и нача-

лом фотореактивации; р; -вероятность в единицу вре
мени утраты фотореактивабильности в темноте; Р• -
то же при действии видимого света; Р2- вероятность 
в единицу времени испытать фотореактивацию. Напом-
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1 

ним еще раз, что величины р 1 , Р1 и р2 относятся не 

к отдельным клеткам, а к содержащимся в клетках 

отдельным элементарным повреждениям. 

Положив 

а 

уравнение (5.6) можно записать в форме 

D; = D0 [k + (1 - k) е-Р1], 

(5.7) 

(5.8) 

(5.9) 

т. е. в форме того уравнения, которое Новик и Сциллард 
[Novick, Szilard, 1949] предложили для описания про
цесса фотореактивации. 

Значение коэффициентов k и ~ уравнения (5.9) 
можно легко рассчитать из экспериментальных данных. 

l(ривая, представленная на рис. 34, а, построена согласно 
уравнению (5.9) при значениях k=0,27 и ~=1,17 ч-1 и, 
как мы видим, хорошо описывает результаты опытов. 

Эти коэффициенты можно назвать эмпирическими пара
метрами фотареактивации и, зная их величину, вычис-

' .11ить значения Р1. Р1 и Р2. имеющие, как мы видели выше, 

определенное физическое содержание. Действительно, 
из уравнений (5,7) и (5.8) следует, что при т=О 

Р1 = ~k, (5.10) 
а 

(5.11) 

При «включении» процесса фотареактивации ·спустя раз
личные интервалы времени т1 и т2 можно рассчитать 

' Р1, пользуясь уравнением 

(5.12) 

где k1 и ·k2 - значения эмпирического параметра k 
уравнения (5.9) в этих обоих случаях. 

Анализ некоторых экспериментальных данных, полу
ченных в опытах по фотареактивации на дрожжевых 
клетках, показал следующее. Вероятность фотареакти
вации в единицу времени р2, действительно, зависит 
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от интенсивности видимого света, но мало изменяется 

при nовторных ультрафиолетовых облучениях и пред
варительном выдерживании облученных клеток в тем
ноте. Вероятность утраты способности к фотареактива
ции р 1 слабо зависит от интенсивности видимого света, 
но весьма чувствительна к другим условиям экспери

мента; в темноте вероятность утраты способности к 
1 

фотареактивации р 1 меньше, чем при освещении види-
мым светом (табл. 12). Весьма существенно, что ни 

Таблица12 

Значение параметров фотореактнвации р1, р2 и р; дрожжей, 
облученных ультрафнопетовыми пучами, дли раэпичных вариантов 

опытов [Кабаков, Корогодин, 1966] 

Вариант оnыта р,, ч 
-1 

р,, ч 
-1 ' -1 

Pl· ч 

Стандартные условия фото- 0,30±0,05 0,94±0,07 
реактивации ('t=O; 
17 000 лкfсм2) 

0,40±0,03 Спабая освещенность 0,33±0,05 
('t=O; 6000 лкfсм.В) 

Фотареактивация после пред- 0,23±0,03 0,97 ±0,06 О, 14±0,02 
варительной инкубации 
в темноте 

17 000 лкjсм.2 
('t=4 ч; 

Фотареактивация после по- 0,66±0,06 1,19±0,07 
вторкого облучения ультра-
фиолетовыми лучами ('t=O; 
17 000 лк/см.2 

фотореактивация, ни утрата способности к ней не на
блюдаются при 0° С. С другой стороны, интенсивность 
темнового восстановления клеток, поврежденных уль

трафиолетовыми лучами, не зависит от того, утратили 
ли элементарные ультрафиолетовые повреждения спо
собность фотареактивироваться или нет [l(абаков, l(оро
годин, 1966]. 

Механизм поражения клеток ультрафиолетовыми 
лучами не является предметом настоящей книги, и ш>
этому мы не будем обсуждать возможные причины 
столь интересных явлений, как утрата фотореактива
бильности элементарными ультрафиолетовыми повреж
дениями и осуществление самого процесса фотореакти-
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вации, тем более что природа первого из этих явлений 
еще совершенно не изучена, а механизмы фотореактива
ции пространно обсуждаются в сводке Рулерта и Харма 
[Rupert, Harm, 1966]. Формулировку математической 
модели фотареактивации мы привели лишь как пример 
перспективности анализа количественных закономерно

стей этого процесса с позиций принцила попадания. 
Действительно, только такой подход позволил устано
вить, что элементарными единицами фотареактивации 
являются последствия дискретных попаданий (состоя
щих, по-видимому, в логлощении кванта ультрафиоле
тового света); высказать и обосновать гипотезу о том, 
что все элементарные ультрафиолетовые повреждения 
сразу после своего возникновения обладают способно
стью фотореактивироваться; а также позволили пока
зать, что утрата этими повреждениями фотореактива
бильности (их «фиксация») может осуществляться вне 
какой бы то ни было связи с процессами синтеза ДНК 
и клеточного деления [Кабаков, Корогодин, 1966], во
преки широко распространенному мнению (Rupert, 
Harm, 1966]. 

Подобный подход к анализу процесса восстановле
ния может быть использован, конечно, и при изучении 
других его форм, в частности. после воздействия на 
клетки ионизирующих излучений. 

4. ТЕМНОВОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДРО>ЮКЕЙ 

Как было показано выше, темновое восстановление 
клеток, пораженных ионизирующими излучениями, по

добно их фотареактивации после действия ультрафио
летовых лучей может быть описано в форме уменьше
ния эффективной дозы. Однако, согласно теоретическо
му анализу различных возможных вариантов восста

новления [Капульцевич, Корогодин, 1964], этому типу 
темнового восстановления могут соответствовать по 

меньшей мере четыре случая. Во-первых, изменение 
соотношения форм ннактивации, соответствующее 
уменьшению эффективной дозы, можно наблюдать, ко
гда элементарными единицами восстановления служат 

последствия отдельных попаданий, хотя вероятность 
восстановления клетки в единицу времени от одного 

такого повреждения может не зависеть от наличия в 

120 



данной клетке других повреждений (1-й случай), или 
может убывать с увеличеi:Jием их числа (2-й случай), 
или, наконец, возр-астать (З~й случай). Во-вторых, та
кое же изменение соотношения форм инактивации 
можно наблюдать, если элементарными единицами вос
становления служат отдельные пораженные мишени, но 

вероятность восстановления клетки от поражения ми

шени не зависит от на.'lичия в клетке других поражен

ных мишений (4-й случай). Во всех этих случаях пост
радиационное восстановление клеток будет совершать
ся по типу уменьшения эффективной дозы, однако ди
намика процесса восстановления во времени и после 

разных доз облучени~ во всех этих случаях должна 
бЫть различной. Именно последним обстоятельством и 
можно воспользоваться, чтобы решить вопрос, какая 
же из перечисленных выше четырех моделей лучше 
соответствует фактам, наблюдаемым в экспериментах. 
Первым шагом в этом направлении должно быть ре
шение вопроса об особенностях формирования необра
тимоrо компонента лучевого поражения клеток, а вто

рым- анализ кинетики восстановления клеток от обра
тимых последствий облучения при разных исходных 
дозах. 

Относительно природы необратимого компонента 
лучевого поражения клеток ионизирующими излучения

ми применимы те же рассуждения, что и после воздей
ствия ультрафиолетовым светом: необратимый компо
нент может быть следствием «метаболического истоще
ния» клеток или может формироваться либо во время 
облучения, либо в пострадиационный период. Весьма 
обширный и разнообразный материал, полученный при 
экспериментальном изучении способа формирования 
необратимого компонента при действии ионизирующих 
. излучений на дрожжевые организмы, заставил полно
стью отказаться от первого предположения и не да,л 

никаких свидетельств в пользу третьего: вся совокуп

ность подробно nораанализированных фактов сделала 
наиболее правдоподобным предположение о том, что 
в этом случае необратимый компонент формируется в 
клетках непосредственно во время лучевого воздействия 
[Корогодин, 1966]. Величину этого неnбратимого компо
нента можно выражать в эффективной дозе в виде kDo, 
равной уровню плато кривой JJосстановления, изобра-
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жениого в форме зависимости эффективной дозы от 
времени (см. рис. 35, а). 

Если теперь из кривых восстановления дрожжей, 
облученных разными дозами ионизирующих излучений, 

Т а блиц а 13 
Значение параметров k и ~ 

пострадиационного восстанов

ления дрожжеii, облученных 
раЗJJичными дозами у-квантов 

(Корогодин, 1966] 

Доза, кр 1 k f\ 1 , ч- 1 

37 0,30 0,069 
44 0,29 0,069 
70 0,22 0,078 
97 0,22 0,060 

123 0,19 0,049 
150 0,17 0,053 
177 0,18 0,060 

вычесть необратимые ком
поненты, изображенные на 
рис. 35, а пунктирными 
прямыми, то обратимые до
ли лучевого поражения, вы

раженные в эффективных 
дозах, будут уменьшаться 
во времени так, как пока

зано на рис. 3'5, б., т. е. по 
простому экспоненциально

му закону. Следовательно, 
динамику процес,са восста

новления можно описать 

уравнением 

D 1 = D0 (k + (1-k) e-flt), 
(5.13) 

Среднее -- ,0,062±0,00 4 где Dt - эффективная до
за в момент времени t; 
Do- заданная доза; k

необратимый компонент, .выраженный в долях задан
ной дозы; ~ -коэффициент, отражающий скорость про-
цесса. Значение ~ при постоянной температуре инку
бации облученных клеток в воде, как видно из табл. 13, 
не зависит от величины Do. Теоретический анализ этого 
обстоятельства показали Ю. Г. Капульцевич и В. И. Ко
рогодин ( 1964): оно может наблюдаться лишь в том слу
чает, если элементарными единицами восстановления 

служат, как мы уже отмечали выше, последствия от

дельных элементарных попаданий, а вероятность восста
новления клетки в единицу времени от одного такого по

вреждения не зависит от наличия и числа в клетке дру

гих повреждений и равна ~· 
Нетрудно видеть, что физический смысл коэффици

ентов k и ~ уравнения· (5.13) существенно отличается 
от физического смысла таких же коэффициентов урав
нения (5.9), описывающего проц~сс фотореактивации: 
если в случае фотареактивации клеток, пораженных 
ультрафиолетовыми лучами, k и ~-эмпирические па-
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раметры восстановления, отражающие соотношения ве

личин вероятностей утраты фотореактивабильн.ости р 1 
и р ; и вероятности осуществления фотареактивации Р2 
для отдельных элементарных повреждений, то в случае 
темнового восстановления клеток после воздействия ио
низирующими излучениями величина k есть доля необ
ратимых элементарных повреждений, а ~-вероятность 
восстановления клетки в единицу времени от одного 

обратимого повреждения. 
Простота статистических закономерностей, описыва

ющих восстановление жизнеспособности дрожжевых 
клеток, пораженных ионизирующими излучениями, и 

независимость интенсивности Этого процесса ~ от дозы 
облучения D0 свидетельствуют по крайней мере о двух 
обстоятельствах. Во-первых, независимость поведениЯ 
отдельных элементарных повреждений (последствий от
дельных попаданий) в ходе восстановления позволяет 
предположить, что S-образная форма кривой выжива
ния дрожжевых клеток (а может быть, и других клеток 
и одноклеточных организмов) обусловливается тем, что 
для инактивации одной клетки требуется повреждение 
нескольких мишеней (эффективных объемов), размеры 
которых весьма малы, и для поражения каждой из 
которых необходимо и достаточно одного попадания 
(модель «много рдноударных мишеней»). Во-вторых, 
независимость величины ~ от D0 означает, что процесс 
восстановления клеток от таких повреждений осущест
вляется с участием массовых структурных компонентов, 
представленных в клетках в избыточном количестве 
[l(орогодин, 1966]. То обстоятельство, что для осущест
вления восстановления необходимо дыхание или бро
жение (точнее, аэробный или анаэробный гликолиз) 
[Мосин, 1966], хорошо согласуется со вторым утверж
дением. 

5. УСЛОВИЕ ПОСТРАДИАЦИОННОГО КУЛЬТИВИРОВАНИЯ 
И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДРОЖЖЕй 

Мы рассмотрели некоторые закономерности восста
новления дрожжевых клеток от летальных последствий 
облучения. Однако эффект восстановления, как мы уже 
отмечали, присущ многим биологическим объектам w 
распространяется на различные последствия облучения. 
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Так, при искусственном торможении размножения кле
ток, облученных ионизирующими излучениями, бактерии 
восстанавливаются от повреждений, вызывающих инак
тивацию и обратные биохимические мутации {Gillies, 
Alper, 1959; Kada, 1965]; парамеции- от повреждений, 
вызывающих рецессивные детали {Юmball, 1957]; клет
ки млекопитающих в культуре- от летальных послед

ствий облучения {Бурлакова, Пархоменко, 1966]; дрожжи 
разных штаммов и плоидности- от повреждений, вызы
вающих гибель клеток {Корогодин, 1966], задержку 
формирования колоний (Lymaп, 1965] и некоторые гене
тические ,изменения [Арман, ,1966]. Естественно поэтому 
предположить, что значительная доля модификационного 
воздействия самых различных факторов на облученнЫе 
клетки также может быть связана с феноа(еном восста
новления. Мы уже упоминали ~ начале этой главы, что 
некоторые авторы объясняют восстановлением различия 
в выживании облученных бактерий, воспитываемых на 
разных средах или при разных температурах. С восста
новлением ,клеток от «сублетальных» повреждений иног
да также связывают изменение их реакции на повторное 

облучение при подращивании их между двумя облуче
ниями на питательной среде [Elkiпd, 1963; Bacchetti et 
al., 1964). Некоторые авторы склонны трактовать как 
восстановление уменьшение выхода хромосомных абер
рациj{, регистрируемых в первом пострадиационном де
лении, с течением времени вступления в митоз облучен
ных клеток [Лучник, 1966; Лучник .и Царапкин, 1959], а 
также уменьшение выхода двуразломных аберраций при 
фракционировании дозы [Дубинин и др., 1965; Wolf, 
1965]. К сожалению, все эти явления до сих. пор изу
чены еще недостаточно, и весьма часто дело не идет 

дальше простой констатации факта. До сих пор, по 
существу, даже не сформулирован четко вопрос о том, 
в какой мере все эти различные формы модификации 
эффекта дозы связаны между собой и с истинным пост
радиационным восстановлением клеток от лучевых 

повреждений, а если в основе их действительно лежит 
восстановление, сколь общи или различны механизмы 
его во всех этих случаях. Очевидно, подходить к ана
лизу этих вопросов следует с разработки форм экспе
риментов, позволяющих вычленит~> и количественно 

оценить долю восстановления в каждом конкретном слу-
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чае. Ввиду того. что в случае действия ионизирующих 
излучений к настоящему времени наиболее полно f!зу
чены закономерности .восстановления клеток при пост

радиационной инкубации в непитательной среде, мы 
и покажем на двух примерах, как можно оценить вклад 

этой формы восстановления в модифицирующее влияние 
на клетки некоторых условий культивирования их по
сле облучения. 

Выше мы уже говорили о том, что дрожжевые 
клетки, выдерживаемые после воздействия ионизирую
щими излучениями в буфере или в водопроводной воде, 
никогда не восстанавливаются до конца-необратимый 
компонент лучевого поражения равен 20-25% задан
ной дозы. Следовательно, выдержав облученные клетки 
достаточное время (двое-трое суток) в неп1итательной 
среде, можно тем самым «заставить» их восстановиться 

почти от всех обратимых элементарных повреждений. 
С другой стороны, сроки, в течение которых облученные 
клетки, помещенные на питательную среду, еще сохра

няют способность к восстановлению, строго ограничены 
первым пострадиационным делением ядра - именно во 

время первого деления ядра облученной клетки все эле
ментарные повреждения, сохранившиеся в ней к этому 
времени, вызывают вторичные, необратимые изменения 
(реализация потенциальных повреждений), и клетка 
полностью утрачивает способность к восстановлению 
[Короrодин, 1966]. 

Отмеченные выше обстоятельства позволяют предло
жить два независимых критерия для п1роверки того, 

связано ли влияние тех или иных условий пострадиаци
онного культивирования клеток на. их жизнеспособность 
(или другие эффекты облучения) с той разновидностью 
восстановления, которая проявляется при выдержива

нии клеток в «голодной» среде (Korogodin et. al., 1966]. 
Действительно, если оба феномена имеют одну и ту же 
природу, то вариация условий культивирования не дол
жна влиять на эффективность облучения в двух случа
ях: 1) если облученные клетки перед высевом в разные 
условия выдержаны в непитательной среде в течение 
времени, достаточного для практического завершения 

ими nострадиационного восстановления, и 2) если об
лученные кл_етки переносят из одних условий культиви
рования в другие после того, как в них уже произошло 
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первое деление ядра, т. е. потенциальные повреждения 

реализовались. О действенности этих критериев свиде
тельствуют следующие примеры. 

Если облученные дрожжи выращивать при 30° С на 
средах, содержащих 4° Балл. или 1° Балл. сусла, или 
на среде, содержащей 4° Балл. сусла, но при разных 
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Рис. 36. Кривые выживания дрожжей при пострадиационном вы-
ращивании в разных условиях [I(orogodiп et al., 1966]: 

а- инкубация при зо• на средах с разным содержанием сус.ла: б- инку
бация на среде с 4• Ба.л.л. сусла при 10 и зо• С: 1 и 3- 4• Ба.л.л. сус.ла; 2 
н 4- 1• Ба.л.л. сус.ла; 1 н 2- высев сразу пос.ле облучения; 4 '-высев пос.ле 
трехсуточного воестановпения в воде: 3- теоретическая кривая выживания 
дрожжей пос.ле шестичасового восстановления: 5 и 7 - ю• С: 6 и 8 - зо• С; 
5 н 6 - высев сразу пос.ле об.лучеиия: 7 и 8 - высев пос.ле трехсуточного 

восстановления в воде. 

температурах- 30 и 10° С, то выживаемость их, как 
показано на рис. 36, будет различной. Чтобы проверить, 
связано ли модифицирующее влияние концентрации 
сусла и темnературы с процессом пострадиационного 

восстановления, как можно было предполагать на ос
новании некоторых косвенных данных [Корогодl!н и Ка
рабаев, 1963], облученные клетки можно помещать в 
различные условия культивирования не тотчас пoCJle 

лучевого воздействия, а спустя двое-трое суток пребы
вания в «режиме восстановления». 

Специальные опыты, выполненные по этой схеме, по
казали следующее [Korogodiп et al., 1966; Капульцевич, 
1967; Капульцевич, Близник, 1967]. Если облученные 
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клетки, испыт~:~.вшие пострадиационное восстановление, 

выращивать на средах с разным содержанием сусла, то 

условия культивирования на их жизнеспособность со
вершенно не влияют- кривые выживания, полученные 

в обоих случаях, совпадают (см. рис. 36, а). Если же 
восстановившиеся клетки выращивать при разных тем

пературах, то наблюдаются почти такие же различия 
в ходе кривых выживания, как и при выращивании 

клеток в разных температурных режимах сразу пос.1е 
облучения (см. рис. 36, б). 

Результаты опытов с клетками, выращивавшимиен 
на средах с разным содержанием сусла, весьма убеди
тельно свидетельствуют, что в данном случае модифи
цирующее влияние условий культивирования обязано 
эффекту восстановления [Капульцевич, Близник, 1967]. 
И действительно, если на среде с 4° Балл. сусла первое 
почкование облученных дрожжей начинается примерно 
через 2,5-3 ч, а заканчивается через 5-6 ч, то на сре
де с 1 о Балл. сусла оно начинается через 6-7 ч и за
канчивается через 12-14 ч. Это означает, что во вто
ром случае клетки имеют около 6 дополнительных 
часов для осуществления восстановления. Используя 
кривую выживания 1 (см. рис. 36, а), уравнение (5.13), 
значения k и ~. приведеиные в табл. 13, и приняв t=6 ч, 
можно рассчитать теоретическую кривую выживания 

дрожжей на среде с 1 о Балл. сусла (кривая 3 на рис. 
36, а), которая очень хорошо совпадает с. эксперимен
тальной кривой 2. Это, во-первых, подтверждает заклю
чение о том, что в данном случае модификация жизне
способности облученных клеток обязана: именно той 
форме пострадиационного восстановления, которая про
является при их инкубации в непитательной среде, а 
во-вторых, позволяет предположить, что скорость пост

радиационного восстановления клеток на питательной 
среде (в данных условиях, конечно) примерно такая 
же, как и при инкубации их, при той же температуре, 
в буферном растворе или в водопроводной воде. 

В противоположность этому случаю результаты опы
тов с выращиванием облученных клеток при разных 
температурах восстановлением· объяснить невозможно. 
Это заключение подтверждается следующими эксnери
ментальными данными [Капульцевич, 1967]. Облученные 
клетки подращивали некоторое время при 30 или 10° С, 
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а затем до полного проявления эффекта инкубировали 
при другой температуре- при 1 О или 30° С соответст
венно. В этих же опытах определяли скорость размно
жения облученных клеток при обеих температурах. По
лученные результаты изображены на рис. 37. Стрелкой 
R отмечен тот период. в развитии клеток, когда завер
шается реализация (утрата обратимости) лучевых по
вреждений. Мы видим, что при изменении температуры 
инкубации с 30 на 10° С н.еблагоприятное влияние низ
кой температуры вначале усиливается, а затем медленно 
уменьшается, но продолжает сказываться еще долго 

после того, как облученные клетки полностью утрачи
вают способность к пострадиационному восстановлению 
(кривая 3). 

Аналогичное явление наблюдается при изменении 
температуры инкубации с 10 на 30° С, хотя влияние из
менения температуры на выживание дрожжей в этом 
случае прямо противоположно тому, которое наблюдает
ся при реципрокной схеме опыта: вначале эффект облу
чения уменьшается, а затем постепенно возрастает (кои
вая 4). 

Заключение о том, что влияние температуры пост
радиационной инкубации на выживаемость облученных 
дрожжей в данном случае не связано с восстановлени
ем, хорошо согласуется со следующими простыми рас

четами. Из рис. 37 (кривая 2) следует, что размножение 
облученных дрожжевых клеток при 10° С происходит в 
7 раз медленнее, чем при 30° С. Другие данные, полу
ченные на этом же штамме дрожжей [Карабаев и Холе
ва, 1966], позволяют рассчитать, что скорость постра
диационного восстановления при инкубации облученных 
клеток в водопроводной воде при 10° С также примерно 
в 7 раз ниже, чем скорость этого процесса при· 30° С 
(кривая 1). Это означает, что при инкубации облучен
ных дрожжей на питательной среде при 10° С интен
сивность их пострадиационного восстановления умею,

шается примерно во столько же раз по сравнению с 

интенсивностью при 30° С, во сколько раз увеличивается 
интервал времени между облучением и реализацией 
потенциальных повреждений: оба эти фактора компен
сируют друг друга. Поэтому кривые выживания дрож
жей, инкубируемых после облучения при 1 О и 30° С, 
должны в равной мере отражать влияние на экспери-
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Рис. 37. Влияние температуры (10 и 30° С) на ·восстановление, 
размножение и жизнеспособность облученных дрожжей [по: 

Korogodin et а\., 1966]: 
1 - восстановление жизнеспособности дрожжей при инкубации в воде 
(доза облучения 37 кр, ренттеновские лучи): 2- размножение дрожжей 
на сусло-агаре (65 кр, 'У-кванты): 3- изменение выживаемости дрож· 
жей, облученных в дозе 65 кр '\'·Квантами, при перенесении в разные 
сроки после высева на сусло-агар из среды ct зо• в среду ct 111" С; 4 -

то же, при перенесении из среды с t ю•в среду с t зо• с. 



ментально опоределнемую кривую выживания процессов 

пострадиационного ~осстановления. 

Мы не знаем, какова природа феномена, изображен· 
ного на рис. 37; чтобы составить на этот счет какое
либо мнение, потребуется провести еще большое коли
чество дополнительных исследований. Мы привели этот 
пример, чтобы еще раз подчеркнуть, сколь скороспелы 
и неверны могут быть заключения, сводящие к эффекту 
восстановления любые случаи модификации выживания 
облученных клеток условиями пострадиационного куль
тивирования. 

Однако данный пример имеет и другое, может быть, 
даже более существенное значение. Если различия в 
кривых выживания клеток, выращиваемых при разных 
условиях, могут быть не связаны с восстановлением, 
то следует ожидать, что и без вмешательства восстанов
ления (например, в случаях неспособных к восстановле
нию объектов или необратимых последствий облучения) 
различия эти могут и должны сохраниться. Следова
тельно, говорить о форме дозовой кривой можно лишь 
по отношению к тем конкретным условиям пострадиа
ционного воспитания облученных объектов (а точнее, 
ко всем условиям эксперимента), в которых эти кривые 
получены. В различных условиях дозовые кривые, полу
ченные на одном и том же объекте, могут иметь разный 
наклон и разное значение экстраполяционного числа 

(или числа попаданий). Формально это можно тракто
вать как отражение того обстоятельства, что в разных 
условиях летальными для клетки ·может оказаться раз

ное число разных элементарных повреждений. Действи
тельно, вряд ли можно сомневаться, что столь сложный 
конечный эффект облучения, как гибель (или инакти
вация) клетки, может быть связан с первичным повреж
дением вследствие попаданий целого ряда элементар
ных внутриклеточных структур, и значимость повреж

дения тех или иных структур или того или иного их 

числа для жизнеспособности клетки может и должна 
зависеть от условий культивирования; достаточно вспом
нить, напоример, о проявлении биохимических мутаций 
на разных средах. Как справедливо отмечает Альпер 
[Alper, 1965], подобная концепция может помочь в объ
яснении весьма противоречивых, на первый взгляд, 
фактов. Если мы научимся когда-нибудь исключать 
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модифицирующее влияние эффекта пострадиационного 
восстановления на форму дозовых кривых, прямым пу
тем или путем расчета (чего мы, к сожалению, пока 
делать не можем ввиду недостаточности наших знаний), 
мы получим возможность непосредственноrо экспери

ментального анализа этой концепциИ для конкретиза
ции наших представлений о природе соответствующих 
элементарных структур клетки. 

6. ПОСТРАДИАЦИОННОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОВРЕЖДЕННЫХ 
ХРОМОСОМ 

До сих пор, обсуждая вопрос о пострадиационном 
восстановлении клеток, мы концентрировали свое вни

мание на наиболее наглядном с нашей точки зрения 
примере восстановления сnособности дрожжевых клеток 
к размножению. Однако, как уже упоминалось, имеется 
целый ряд других радиобиологических реакций, изуче
ние которых приводит экспериментаторов к выводу о 

том, что в формировании конечных эффектов сущест
венную роль играют процессы пострадиационного вос

становления. Такая точка зрения развивается, в част
ности, некоторыми радиобиологами, изучающими хро
мосомные аберрации,. индуцированные ионизирующими 
излучениями [Thoday, 1953; Свенсон, 1956; Лучник, 
Царапкин, 1959; Лучник и др., 1964]. Наиболее последо
вательно вопрос о роли процесса пострадиационного 

восстановления в формировании хромосомных аберрu
ций исследован Н. В. Лучником и его сотр., на работах 
которых мы и остановимся несколько подробнее. 

Предполагается, что первичные лучевые поврежде
ния хромосом носят потенциальный характер и могут 
либо реализоваться в цитологически анализируемые 
аберрации, либо вернуться к норме. В качестве основ
НЬJХ доводов в пользу гипотезы восстановимых потен

циальных повреждений были выдвинуты следующие: 
снижение выхо.п.а хромосомных аберраций, наблюдае
мое при построении кривых время- эффект, возмож
ность пострадиационной модификации выхода хромо
сомных аберраций химическими воздействиями и 
характер влияния влажности во время и после облуче
ния покоящихся семян на выход хромосомных абер
раций. 
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Нисходящий характер кривых время- эффект мож
но объяснить по крайней мере тремя различными 
причинами: элиминацией поврежденных клеток, диффе
ренциальной радиочувствительностью различных фаз 
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клеточного цикла (так 
ка•к облучаются обычно 
асwнхронные клеточные 

популяции) и эффе·ктом 
восстановления. Проти·в 
элиминации поврежден

ных клеток говорит ни

·сходящий характер кри
вых время - эффект в 
пределах первого после 

облучения митоза. Выбор 
между дифференциаль
ной чувствительностью 
фаз клеточного ци-кла и 
восстановлением только 

на основании кривых 

время -эффект более 
затруднителен. Косвен-
ным свидетельством в 

пользу восстановления 

можно считать изменение 

20 25 JO 35 4-0 lf5 
Вре11я после окон'lания 

50 характера кривых вре-

мя - эффект при пере
ходе .к более высоким до
за•м (рис. 38), что менее 
вероятно в ·случае опреде

ляющей роли различий в 
чувствительности отдель

ных фаз цикла. Однако 

на11ачи6аниа, У 

Рис. 38. Кривые время - эффект 
для клеток с фрагментами после 
v-облучения покоящихся семян го· 
роха дозами 10 000 р (1), 20 000 р 
(2) '11 40 000 р (3) [Лучник и др., 

1964]. 
эти данные не позволяют 

полностью исключить та·кое объяснение, так как изме
нение характера кривых время- эффект при переходе 
к -более высоким дозам может определяться, во-первых, 
различием в ходе кри·вых доза - эффект для отдельных 
фаз клеточного цикла, которые ·пока точно неизвестны, 
и, ·Во-·вторых, песовпадением астрономического и «:кле

точного» времени для а.синхронных популяций клеток, 
облученных различными дозами ионизирующих излуче
ний. 
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Более определенно, пожалуй, свидетельствуют в 
пользу восстановления потенциально поврежденных 

хромосом данные о снижении выхода этой радиобиоло
гической реакции некоторь1ми химическими воздействи
ями, применяемыми после облуче!{ия (табл. 14). Дей
ствительно, в таких случаях время воздействия агента 
не позволяет говорить о влиянии на первичные события, 
и, кроме того, снижение выхода не только . фрагментов, 
но и мостов свидетельствует против представления о 

повышении вероятности воссоединения истинных пер

вичных разломов. Конечно, и этот довод, взятый отдель
но, не является прямым доказательством наличия эф
фекта восстановления, но иные трактовки, в частности 
с позиций дифференциальной радиочувствительности, 
требуют более сложных построений о характере воздей
ствия модифицирующих агентов на клеточный цикл. 

Наконец, в riользу представления о восстановимости 
и потенциальном характере первичных повреждений 
хромосом были приведены данные {напр., Лучник и др., 
1964; Фесенко и Порядкова, 1966] о выходе хромосомных 
аберраций в корневых мернетемах после облучения 
покоящихся семян различной влажности. В этом случае 
в диапазоне влажности семян примерно от 5 до 15% 
обычно обнаруживают снижение радиочувствительности. 
Пример такого рода данных приведен на рис. 39 (кри
вая 2), где видно, что после облучения покоящихся 
семян гороха у-квантами в дозе 15 000 р наибольшая 
частота клеток с фрагментами в первом митозе обнару
живается при низкой (примерно 5-7%) влажности об
Лучаемых семян, а наименьшая- при влажности семян 
около 15%. На основании данных этих опытов по ме
тоду, предложенному Н. В. Лучником (1963), было 
вычислено количество (в процентах) первично повреж
денных клеток для всех вариантов влажности семян. 

Полученные значения показавы кривой 1 на рис. 39. 
Так как для экспериментальных значений процентов 
поврежденных клеток обнаруживаются значительные 
различия между вариантами, а для вычисленных значе

ний процентов · первично поврежденных клеток таких 
различий не обнаруживается, сделан вывод о том, что 
наблюдаемые в опыте различия между вариантами 
влажности определяются восстановлением клеток от по

тенциальных повреждений. 
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Стадия 
митоза 

Во~~~~иние цистенна, примениемоrо после у-об.llучеиии, на ча 
[Лучник 

Среда .AliЯ 
Ненормальные мнтозы 

намачивания 

1 1 1 
% х• р % 

Анафазы 
Вода 29,2±2,3 41,6 I0-10 18,2±2,0 

Цистеин 11,0± 1,6 7,8±1,3 

Телофазы 
Вода 6,0±1,2 8,3 0,004 5,0±1,1 

Цистени 2,0±0,7 1,8±0,7 

Надежность этого вывода определяется по крайн~й 
мере двумя обстоятельствами, а именно- степенью 
адекватности той модели, которая положена в основу 

-- ...0 

о 70 20 25 
Влажность се11ян, ~ 

Рис. 39. Частота первичных (1) и реализованных (2) 
повреждений при различной влажности облучаемых 

семян (15 000 р у-квантов) [Лучник и др., 1964]. 

расчета процентов первично поврежденных клеток, и 

выбором таких условий опыта, которые позволили бы 
выявить различия между количествами первично по-
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Т а б n и ц а 14 
стоту хромосомных аберрациii в анафазах н тыофазах 
и др., 1964] 

~петки с мостиками ~етки с фрагментами 

х• 
1 

р % 
1 

х• 1 
р 

19,5 10-• 14,7±1,9 
4,5±1,0 24,1 10-6 

6,5 0,012 1,3±0,6 
0,3±0,3 2,7 О, 10 

врежденных клеток в разных вариантах. Что касается 
адеквантмости модели, в основу которой положены ло
кальный характер лучевых повреждений хромосом и 
«клеточный» механизм их восстановления, то такая мо
дель, пожалуй, менее всего противоречит наблюдениям, 
хотя предположение о всеобщности «поклеточного» ме
ханизма пострадиационного восстановления хромосом 

и встречает ряд возражений. Что же касается выбора 
оптимальных в отношении разрешающей способности 
условий опыта по облучению семян различной влаж
ности, то вряд ли в данном случае этот ·выбор вполне 
удачен, и вот почему. Приняв модель локального по
вреждения и «поклеточного» восстановления хромосом и 

вычислив количества первично поврежденных клеток, 

соответствующие различной тяжести повреждения, 
Н. В. Лучник (1963) -получил данные, которые можно 
изобразить так, как это сделано на рис. 40, где видно, 
чте кривая зависимости количества первично повреж

денных клеток от регистрируемого числа повреждений 
на одну поврежденную клетку имеет выпуклую форму 
и асимптотически приближается к 100%. Характер кри
вой показывает также, что диапазону регистрируемой 
поврежденности примерно от 2,5 до 4,3 повреждений на 
одну повреж,/{енную клетку соответствует относительно 

небольшое приращение количества первично повреж
денных клеток, от 90 до 99%, т. е. на этом участке 
кривой установление различий между вариантами ста
новится крайне затруднительным, так как частота хро-
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Среонее 'lucno по6режоениii 
на 1 по6режоенную клетку 

Рис. 40. Теоретическая кривая зависимости числа пер
вично поврежденных клеток от наблюдаемой тяжести 

повреждения поражен·ных клеток. 
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Рис. 41. Кривые время- эффект для поврежденных 
клеток при разной влажности облучаемых семян 

[Лучник и др., 1964]. 
/-5,6%; 2-2,8%; 3-12.1%; 4-16,0%; 5-19,9%. 



мосомных аберрациИ отличается значительной вариа
бильностью. Опыты, результаты которых приведены на 
рис. 39, выполнены именно в таких условиях, когда 
средние тяжести повреждения клеток приходятся на 

этот диапазон. 

~ 
~ 
~ 60~---+----~----~~-+--~ 
~ cu 
~ 5Ог----г----+----+----~~ 
~ 

~ *Or----+----,_----+----+----~ 
~ 
~ 
~ 
~ 0~--_.----~----~--_.--~ 

о 2,5 5,0 7,5 70 
8f!еня пророщиdония после 
IJocmшкeнufl постоянного 

митотиvеского инDекса, У 

Рис. 42. Кривые время -эффект для по
врежденных клеток nри различН'Ой влажно
сти семян во время и после облучения: 

[Фесенко, Порядкова, 1966]. 
J-8,2 .. 8. З% н,о: 2-16.6 ... 14,5% н,о: 

3-8,2 ... 11,2% н.о: 4-16,0 -+16,6% н,о 
(первая цифра - влаж-

·Ность при .облучении, вторая -через сутки хране
ния после облvчеиия). 

Однако позже были получены дополнительные дан
ные о ходе кривых время -эффект при облучении се
мян различной влажности [Фесенко и Порядкова, 1966]. 
Эти данные, приведеиные авторами к единому во всех 
вариантах «клеточному» масштабу времени, представ
лены на рис. 41, где видно, что в начале первого митоза 
разниЦы между вариантами влажности не было обна
ружено. Соответствующие варианты различаются толь
ко ходом кривых время -эффект: горизонтальным - в 
вариантах с низкой влажностью и нисходящим- с вы
сокой. Но еще более интересно то обстоятельство, что 
выдерживание семян во влажной атмосфере после об
лучения их в сухом состоянии приводит к увеличению 
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угла наклона кривой время- эффект, а противополож
ная манипуляция -к его заметному уменьшению 

(рис. 42). Таким образом, предположение об опреде
ляющем значении процессов восстановлениЯ в так на

зываемом «эффекте влажности» семян на основании 
суммы приведеиных данных становится наиболее веро
ятным. 

В заключение можно сказать, что порознь все рас
смотренные даннь•е могут служить только косвенным 

свидетельством в пользу наличия феномена пострадиа
ционного восстановления хромосом. В нашем обсужде
нии мьж использовали только работы Н. В. Лучника и 
его сотрудников, которые, на наш взгляд, наиболее. по
следовательны. Кроме того, имеется ряд других работ 
(некоторые из них цитировались выше), авторы которых 
пришли к выводу о потенциальном характере и частич

ной обратимости лучевых повреждений хромосом на 
основании иных, порой еще более косвенных, доводов. 
Однако если оценивать всю ситуацию в целом, то, не
смотря на отсутствие прямых доказательств, по сово

купности имеющихся доводов и свидетельств, можно 

считать феномен пострадиационного восстановления хро
мосом вполне реальным и заслуживающим самого глу

бокого изучения. Отметим, кстати, что отсутствие пря
мых доказател-ьств феномена восстановления хромосом 
не делает более определенным представление о диффе
ренциальной чувствительности фаЗ цикла как о факторе, 
определяющем особенности этой радиобиологической 
реакции. 

7. МОДИФИЦИРУЮЩЕЕ ВЛИЯНИЕ ФАКТОРА ВРЕМЕНИ 

Прежде чем подвести итоги общим соображениям и 
фактическому материалу, изложенным в этой главе, мы 
считаем необходимым, хотя бы весьма кратко, обсудить 
возможные подходы к выяснению роли восстановления 

в тех случаях модификации эффекта дозы, когда дей
ствующим фактором выступает продолжительность или 
фракционирование облучения- так называемый фак
тор времени. 

Мы уже упоминали в гл. 1, что влияние фракциони
рования дозы на выживание облученных одноклеточных 
было описано еще Кроузером [Growther, 1926]: дейст-
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вие рентгеновских лучей на выживание Colpium colpoda 
оказывалось тем менее выраженным, чем большие ин
тервалы времени проходили между фракциями одной и 
той же суммарной дозы. Кроузер назвал этот феномен 
«восстановлением». В 30-х годах было обнаружено, что 
фракционирование облучения корешков растений и мик
роспор традесканции сопровождается уменьшением 

выхода так называемых двуразломных хромосомных 

аберраций- колец и дицентриков [Sax, 1940]. Ли и Кат
чесайд [Lea; Catcheside, 1942] объяснили это тем, что 
куски хромосомы, разломанной в результате осущест
вления одного поп.адания, способны воссоединяться 
(реституировать), и, естественно, двуразломной реком
бинации не может произойти, если второй разлом, спо
собный участвовать в рекомбинации, образуется уже 
после того, как последствия первого разлома исчезли 

вследствие воссоединения. В данном случае под «вос
становлением» при фракционированном облучении по
нимали «воссоединение» разломанных хромосом; совер

шенно естественно, что если это представление пра
вильно, то воссоединение разломанных хромосом может 
происходить не только при фракционированном облу
чении, но и при любом другом способе лучевого воздей
ствия. Именно поэтому некоторые авторы [Барсуков и 
др., 1966] пытались объяснить воссоединением разло
манных хромосом даже такой феномен, как восстанов
ление жизнеспособности дрожжевых клеток, инкубиру
емых после облучения в непитательной среде; к этому 
случаю гипотеза «воссоединения разломанных хромо

сом», по-видимому, неприложима [Корогодин, 1964]. 
Математическая теория «воссоединения разломан

ных хромосом», блестяще разработанная Ли ( 1963) и 
позволяющая из опытов по фракционированию рассчи
тывать среднюю продолжительность жизни «открытых» 

фрагме.,.тов и среднее время полувоссоединения, была 
впоследствии широко использована разными авторами 

для изучения «механизмов» этого феномена; во всех 
подобных опытах фракционированное облучение приме
нs.~ли на фоне дополнительного воздействия на клетки 
различными температурами, или химическими агента

ми, или при разных парциальных давлениях кислорода. 

Очень хорошую сводку результатов подобных исследо
ваний опубликовал ИвеJiс ( 1966). 

t39 



Происходит ли в действительности воссоединение 
разломанных хромосом, а также возникают ли при про

хождении ионизирующей частицы через хромосомные 
нити их разломы, мы до сих пор не знаем. Ивенс, тща
тельно проанализировав все относящиеся сюда факты 
и схемы опытов, не считает гипотезу «сначала разлом, 

затем воссоединение» достаточно надежной для объяс
нения всей совокупности накопленного в этом разделе 
радиобиологии фактического материала. К сожалению, 
ни контактная гипотеза Ривэла ([Revell, 1955], ни мат
ричная гипотеза Н. В. Лучника ( 1966), развиваемые в 
последние годы в качестве альтернативы классическим 

представлениям, не включали еще в свой арсенал вли
яния фактора времени и не предложили другой интер
претации эффекта уменьшения выхода колец и дицен
триков при фракционировании дозы. Однако, каков бы 
ни был механизм возникновения при облучении хромо
сомных аберраций, чет.кое уменьшение выхода некото
рых типов хромосомных аберраций при фракциониро
вании или протрагировании дозы не вызывает сомне

ний. 
Столь же неоспоримо влияние фракционирования 

облучения на инактивацию клеток млекопитающих в 
культуре. Элкинд и Сэттон [Elkind, Sutton, 1959], впер
вые описавшие этот феномен, а также другие авторы 
посвятили его изучению большое количество исследо
ваний, Проводившихея на несинхронизированных и син
хронизированных культурах разных клеток млекопитаю

щих, иногда с учетом фаз клеточного цикла, мередко с 
применением различных дополнительных воздействий
температуры, химических агентов и пр. [Cellular Radia
tion Bilogy, 1965]. Не вдаваясь в подробности этих ра
бьт и не касаясь зависимости эффекта от фазы клеточ
ного цикла,- явления еще слабо изученного, как мы 
уже отмечали в гл. 4,- подчеркнем лишь некоторые, 
наиболее существенные следствия из полученных в 
этих работах результатов. 

Так же, как в случае уменьшения выхода двураз
ломных аберраций в растительных клетках, уменьшение 
эффекта дозы при фракционированном облучении кле
ток млекопитающих изучалось в основном на растущих, 

т. е. продвигающихся по клеточному циклу, культурах. 

Так же, как в случае уменьшения выхода друразлом-
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ных аберраций, различные сопутствующие агенты моди
фицируют влияние фактора времени на «радиочувстви
тельность» клеток млекопитающих лишь в той мере (по 
крайней мере, насколько можно судить по имеющимся 
в литературе сведениям, без проведения специальных 

100 100 
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Рис. 43. Восстановление клеток от «сублеталь
ных» повреждений при фракционированном 

· облучении: 

а - клетки китайского хомячка в культуре [Элкиид 
и др. 1963]; б- диплоидные дрожжи S. cerevlslae 
[Bacchettl et al., 19641: /-выживаемость при одно· 
кратном облучении: 2- выживаемость при повторном 
облучении разными дозами клеток. облученных дозой 
433 р и выращивавшихся затем 10,6 ч на питательной 
среде; 3- выживаемость .ПРИ однократном облуче
нии; 4- выживаемость при повторном облучении раз
ными дозами клеток. облученных дозой 15 ~ерад и 
выращивавшнхся затем 75 мин на питательной среде. 

исследований), в какой они способны воздействовать на 
скорость перехода клеток из одних фаз цикла в другие, 
т. е. на скорость продвижения клеток по жизненному 

циклу. Анализ кривых доза- эффект, полученных в 
опытах с однократным и фракционированным облуче
нием клеток млекопитающих разными дозами, показал, 

что возрастание выживания этих клеток при фракцио~ 
вираванном облучении связано с «восстановлением» 
их от «подпороговых», «сублетальных», повреждений 
[Elkind et al., 1963]. Смысловое содержание этого ут~ 
верждения nоясняет рис. 43, а: если клетки млекопи
тающих в культуре облучены дозой D1 =433 рад, когда 
значение уровня выживания приходится на экспоненци-
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альную составляющую дозавой кривой, то при доста
точном интервале времени между этим облучением и 
дополнительным облучением разными дозами последу
ющий отрезок кривой выживания приобретает такую 
же форму, как начальный отрезок исходной кривой
наблюдается «восстановление» исходного значения экс
траполяционного числа без изменения угла наклона 
экспоненциальной составляющей. Таким образом, соз
дается впечатление, что клетки млекопитающих в куль

туре, продвигаясь после облучения навстречу первому 
пострадиационному митозу, «восстанавливаются» от 

всех подпороrовых лучевых повреждений, т. е. от таких 
повреждений, наличия . которых еще недостаточно, что
бы вызвать гибель или инактивацию клетки. 

Подобное же влияние фракционирования облучения 
описано для некоторых генетических эффектов {Рассел, 
1963; Соубелс, Тейтс, 1963], для половых [Окберг, Кларк, 
1963] и некоторых соматических клеток млекопитающих 
в организме {Попова и Булякова, 1966], а также для 
ряда других объектов, в том числе и для дрожжей раз
ной плоидности [Bacchetti et а1., 1964, 1966]. В послед
нем случае, как показано на рис. 43, б, феноменология 
эффекта ничем не отличается от таковой для клеток 
млекопитающих в культуре. Этим обстоятельством 
можно было воспользоваться для сопостав.nения особен
Iюстей восстановления клеток от подпороrовых повреж
дений при фракционированном облучении с пострадиаци
онным восстановлением клеток в непитательной среде 
от летальных лучевых повреждений, наибол·ее полно 
изученном именно на дрожжевых организмах. Резуль· 
таты такого сопостав.11ения показали, что между этими 

феноменами, по-видимому, очень мало общего {Корого
дин, 1966]. 

Действительно, что может объединять эти две фор
мы восстановления, если эффект фракционирования 
проявляется лишь на растущих объектах (корешки и 
микроспоры растений, клетки млекопитающих в орга
низме или в культуре, дрожжи на питательной среде), 
а пострадиационное восстановление очень хорошо осу

ществляется в клетках, находящихся в «покоящемся» 

состоянии, т. е. не продвигающихся по митотическому 

циклу? Если в первом случае происходит восстановле
ние только от подлороговых (сублетальных) поврежде-
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ний, а во втором- от летальных последствий облуче
ния? Если в первом случае продвижение клеток по циклу 
и, следовательно, осуществление биосинтеза белка яв
ляется весьма существенным условием восстановления, а 

во втором никак с осуществлением восстановления не 

связано? Кинетические особенности восстановления в 
обоих случаях также оказались совершенно различны
ми- в частности, восстаttовление клеток от подпоро

говых повреждений не поддается описанию в форме 
уменьшения эффективной Дозы [l(орогодин, 1966]. Столь 
же мало связано с эффектом пострадиационного вос
становления влияние фракционирования облучения на 
выживание инфузорий, описанное еще l(роузером [Crow
ther, 1926]. В этом случае уменьшение летального эф~ 
фекта обусловливается, по-видимому, уменьшением вы
хода продуктов радиолиза воды, ибо nродукты радяо
лиза воды служат основной причиной ранней гибели 
таких одноклеточных, обладающих полигеномным мак
ронуклеусом и поэтому чрезвычайно устойчивых к об
лучению [Граевский и Шульмина, 1960; Зиновьева, 
1958]. 

На основании имеющихся данных можно предполо· 
жить, что те восстановительные процессы, которые обыч
но связывают с описанными выше проявлениями фак
тора времени (а существуют и другие его проявленин, 
как, например, увеличение эффективности облучения 
при фракционировании дозы), существенно отличаются 
от той формы пострадиационного восстановления кле
ток, которая проявляется при искусственной задержке 
их размножения и выражается в уменьшении эффек
тивной дозы. 1( сожалению, количественные закономер-· 
ности эффекта фактора времени еще крайне мало изу
чены; в частности, до сих пор еще мало работ, где 
исследовалось бы влияние фракционирования дозы на 
выход хромосомных аберраций и летальный эффект в 
одних и тех же условиях эксперимента, на одном и 

том же объекте, например клетках млекоп,итающих в 
культуре. Столь же слабо изучены гетерогенная радио
чувствительность клеток в разных фазах цикла, а таi{
же зависимость биологических последствий облучения 
от условий пострадиационного культивирования (хо·rя 
это утверждение и может показаться парадоксальным 

на фоне огромного количества опубл11кованных работ, 
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посвященных этим феноменам), и совершенно не про
анализированы с позиций принцила попадания. Подоб
ный анализ этих явлений, однако, крайне необходим, 
ибо без проведения его невозможно даже пытаться 
применять теории мишени и попадания к подавляюще

му большинству биологических реакций на облучение, 
а именно ко всем тем реакциям, проявление которых 

зависит от мощности и фракционирования дозы, увели
чивается с возрастанием ЛПЭ используемых излучений 
и где облучению подвергаются клетки, находящиеся в 
разных фазах цикла, а для проявления и регистрации 
эффекта требуется подчас довольно продолжительная 
инкубация их в условиях, необходимых для их актив
ного функционирования, роста и размножения. Нам ка
жется, однако, что успехи в изучении по крайней мере 
двух феноменов- влияния фактора времени и гетеро
генной радиочувствительности клеточных циклов- бу
дут тесно взаимосвязаны и обусловлены друг другом и 
что к анализу их в принципе приложимы такие же 

подходы, какие были намечены выше в отношении эф
фекта восстановления и модифицирующего влияния ус
ловий культивирования облученных клеток. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

На примере анализа пострадиационного восстанов
ления клеток мы показали пориложимасть к подобным 
ситуациям основных положений принцила попадания и 
перспективность такого подхода для изучения количест

венных закономерностей модифицирующего влияния на 
биологическое действие ионизирующих излучений неко
торых сопутствующих факторов. 

Согласно принципу попадания, распределение по 
клеткам облученной популяции отдельных элементар
ных повреждений (последствий дискретных событий по
падания) происходит случайно и, следовательно, описы
вается статистическими закономерностями; если изучае

мые единицы реакции связаны с повреждением дискрет

ных уникальных внутриклеточных структур, то вслед

ствие малых размеров последних это распределение бу
дет подчиняться закону Пуассона. Классическое приме
невне принпипа попадания сводится к анализу зависи

мости от дозы излучений с данным значением ЛПЭ 
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частоты осуществления данного числа попаданий в 
данное число эффективных объемов данных размеров. 
В случае же применения принципа попадания к изуче
нию количественных закономерностей восстановления 
предметом анализа служит характер распределения пер

вичных элементарных повреждений (последствий ди
скретных попаданий) по клеткам облученной популяции 
при разных дозах облучения и изменение этого распре
деления (выражающееся, в частности, ,в изменении соот
ношения разных форм инактивации) в процессе осу
ществления пострадиационного восстановления. 

В предыдущих главах мы рассмотрели две формы 
применения принципа попадания в радиобиологии -
для анализа кривых доза- эффект, в форме теорий 
попадания и мишени, и для анализа пострадиационно

го восстановления клеток. В следующей главе мы от
метим еще одну, третью, возможность применения прин

ципа попадания для анализа биологического дей
ствия ионизирующих излучений- а именно, для ана
лиза тех реакций на облучение, которые связаны с по
вреждением не уникальных, а массовых структурных 

компонентов клетки. 



Гла•а6 

ЛЕТ АЛЬНОЕ ДЕйСТВИЕ ИЗЛУЧЕНИЙ НА КЛЕТКИ 

1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

Мы уже отмечали (гл. 1), что первые аргументы от
носительно применимости принцила попадания в радио

биологии были почерпнуты из сопоставления кривых 
гибели облученных ионизирующими излучениями одно
клеточных организмов и теоретических кривых доза -
эффект, рассчитанных на основании принцилов попада
ния и мишен·и. В частности, для ряда микроорганизмов 
были описаны так называемые одноударные (выпрям
ляющиеся в полулогарифмическом масштабе) кривые 
выживания, хорошо объясняемые допущением, что в 
этих случаях инактивация одной клетки происходит в 
результате осуществления одного события попадания в 
соответствующий эффективный объем. Именно таким 
образом Ли (1963) склонен был объяснять лучевую 
инактивацию бактерий Е. coli, а также ряда вирусов и 
фагов. Однако с дальнейшим накоплением эксперимен
тальных факторов оказалось, что, во-первых, такие про
стые кривые выживания отнюдь не всегда наблюдаются 
для одноклеточных организмов, а во-вторых, что луче

вая инактивация клеток- весьма сложный процесс, по
степенно развертывающийся во времени. 

На рис. 22 мы ,Уже приводили кривые выживания 
бактерий Е. coli, облученных в аноксии и в присутствии 
кислорода после предварительного выращивания в раз

личных условиях. Бак и Александер ( 1963), ссылаясь на 
эти данные, пишут, что очень трудно представить, будто 
число и размер мишеней в реальной живой клетке могли 
бы варьировать в такой степени, чтобы обеспечить наб
людаемое различие в формах кривых доза- эффект. Эти 
же авторы, а также Б. Н. Тарусов (1962), апеллируя к 
тому обстоятельству, что облученная клетка может поги
бать после нескольких предварительных циклов размно
жения, высказывали предположение, что облучение .вы-
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зывает «зарождение» в клетках неких «цепных процес

сов», или «цепных реакций», лавинообразно нарастаю
щих во времени, и что клетка погибает лишь после того, 
как содержание в ней токсических продуктов этих про
цессов или реакций достигнет субпороговых значений; 
это положение указанные авторы также противопостав

ляли принцилам попадания и мишени. 

Однако, как нам кажется, подобного рода возраже
ния против применимости принцилов попадания и ми

шени в радиобиологии основаны на недоразумении. Мы 
считаем~ что приведеиные только что аргументы ничего 

не говорят ни за, ни против применимости этих принци

пов. Мы уже неоднократно подчеркивали, что принцилы 
попадания _и мишени сводятся, по существу, лишь к ут

верждению фактов квантированности взаимодействия 
ионизирующих излучений с биосубстрато!\f и гетероген
ности клеток живых организмов, гетерогенности в том 

смысле, что повреждения различных элементарных 

структур живой клетки отнюдь не равнозначны для ее 
жизнедеятельности. Однако последствия облучения кле
ток могут проявляться весьма разнообразно: от возник
новения генных и хромосомных мутаций до подавления 
размножения клеток и гибели их «под лучом», и именно 
принципы попадания и мишени позволяют четко форму
лировать вопрос и планировать проверочные экспери

менты для выявления тех элементарных внутриклеточ

ных структур, нарушения которых ответственны.- за те 

или иные проявления последствий облучения. Мы уже 
отмечали также, что зависимость форм радиобиологиче
ских кривых от различных сопутствующих условий, при 
оценке такой зависимости с позиций принципа попада
ния, можно использовать к~к весьма действенное сред
ство экспериментального и теоретического анализа при

роды самого события попадания и последующих процес
сов формирования повреждения реагирующих единиц. 
В такой же мере анализ развития радиобиологических 
процессов во времени,_ вплоть до проявления регистри

руемых единиц реакции, может помочь в изучении кон

кретных механизмов «усиления» первичных повреждений 
до микро- или макроскопического уровней. В частности, 
вариабильность кр~вых выживания некоторых бактерий 
при облучении их- в ср_едах с разным rазовым составом 
и последующим культивированием при разных условиях 
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в некоторых случаях может свидетельствовать о различ

ной обратимости первичных повреждений, формирую
щихся с участием кислорода и без него {Alper, 1961], а 
также о зависимости эффективности пострадиационного 
восстановления клеток от состава среды и температуры 

инкубации (Вальдштейн и Жестянников, 1966]. В такой 
же мере «запаздывающее» проявление летального дейст
вия ионизирующих излучений на оплодотворенные яйце
клетки [Нейфах, 1961] или на дрожжевые организмы 
{l(орогодин, 1964, 1966] может давать некоторую инфор
мацию о значении тех или иных ядерных повреждений 
в жизнедеятельности соответствующих объектов. 

Все сказанное в предыдущих главах позволяет нам 
теперь внести следующее уточнение в понятие «nримене

ние принципа попадания в радиобиологии». Совершенно 
безнадежно пытаться применять этот принцип для 
вскрытия механизмов радиобиологических реакций лю
бой_ степени сложности на любых биологических объек
тах путем математического анализа одних только кри

вых доза -эффект; к сожалению, мы вынуждены отме
тить, что некоторые радиобиологи до сих пор склонны 
вкладывать в это понятие именно такой смысл. Мы счи
таем, что применять принцип попадания в радиобиоло
гии- это значит, пользуясь всем арсеналом доступных 

методов эксперимента, а также методом математическо

го анализа кривых доза -эффект и время -эффект, 
при разл·ичных физических свойствах излучений и раз
личных состояниях объектов, пытаться выяснить реаль
ную природу событий попадания, реальные процессы, 
свяЗывающие первичное логлощение энергии излучений 
и повреждение реагирующих единиц, а также пытаться 

установить, что собой представляют эффективные объе
мы и какие реальные внутриклеточные структуры явля

ются реагирующими единицами, изменение которых 

необходимо и достаточно. для осуществления того или 
иного регистрируемого радиобиологического эффекта. 
Принцип попадания, следовательно, является не неким 
универсальным рецептом для получения скороспелых 

заключений о механизмах биологического действия 
ионизирующих излучений путем анализа кривых доза -
эффект, но рабочим принципом, или, точнее, методоло
гической основой для построения наших представлений 
о природе радиобиологических реакций с использова-
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нием всей совокупности накопленных в радиобиологии 
точных экспериментальных данных. 

Это положение хорошо Понимали все авторы, внес
шие свой вклад в развитие принцилов попадания и ми
шени. Так, Ли ( 1963) писал, что вывод о том, что дан
н-ая радиобиологич.еская реакция обусловливается одной 
ионизацией (или малым пучком ионизаций) в пределах 
одной мишени может быть сделан только тогда, когда 
окажется, что частота проявления соответствующего эф
фекта нарастает с дозой по одноударному закону; эф
фективность данной дозы с увеличением ЛПЭ излучений 
не возрастает; величина радиобиологического эффекта 
не зависит или мало зависит от мощности и фракциони
рования дозы, а также от температуры. Продолжитель
ное время считали, что именно такими особенностями 
отличается возникновение при облучении рецессивных 
летальных мутаций в Х-хромосомах сперматозоидов 
дрозофилы. Однако, как мы уже отмечали в гл. 2, недав
но было показано, что выход этой реакции на облучение 
повышается на единицу дозы при переходе от рентгено~

ских лучей (с низкой ЛПЭ) к нейтронам (с высокой 
ЛПЭ). Если эти данные подтвердятся, будут ли они оз
начать неправильность принцила попадания или непри

менимость его к данному случаю? l(онечно, нет. В слу
чае подтверждения этот факт может свидетельствовать 
о том, что в действительности ионный выход данной ре
акции на одну ионизацию при осуществлении ее в преде

лах эффективного объема равен не единице, как пола
гали ранее, а меньше единицы, и границы эффективного 
объема «размыты»; таким образом, обнаружение этого 
нового явления в действительности содействует дальней
шей конкретизации и развитию принцила попадания. 

Все эти оговорки потребавались нам перед изложе
нием материалов о летальном действии ионизирующих 
излучен·ий на клетки для того, чтобы у читателя не воз
никло надежды, будто в этой главе он найдет решение 
вопроса о механизмах радиобиологических реакций, вы
зывающих инактивацию и гибель t<леток млекопитающих 
или одно-клеточных организмов. Радиобиология в настоя
щее время еще далека от того момента, когда можно 

будет однозначно ответить на этот вопрос. Напротив, в 
этой главе, как и в двух предыдущих, мы хотим проил
люстрировать на избранных примерах сложность реаль-
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ной ситуации и трудности, которые в настоящее время 
стоят перед исследователями, работающими в соответ
ствующих разделах радиобиологии. Кроме того, мы по
стараемся показать, какие подходы можно наметить к 

выяснению причин, обусловливающих те или иные фор
мы кривых выживания облученных клеток, используя 
положения, разработанные на основании принципа по
падания. 

2. КУМУЛЯТИВНЫЕ ЭФФЕКТЫ ОБЛУЧЕНИЯ 

Вообще говоря, любую радиобиологическую реакцию 
можно представить как результат того или иного чис

ла попаданий в соответствующие эффективные объ
емы реагирующего объекта. Можно представить себе 
также два крайних случая связи характера выраженно
сти регистрируемой реакции с числом попаданий. Пер
вый случай, подробно рассмотренный в гл. 2 на примере 
вызывания мутаций, касается той ситуации, когда для 
возникновения единицы реакции необходимо и достаточ
но осуществления одного события попадация; при этом 
с увеличением дозы облучения возрастает не степень вы
раженности данного эффекта облучения, или, точнее, не 
степень проявления данной единицы реакции (мутация 
или возникает, или не возникает), а частота ее появле
ния, или число реагирующих соответствующим образом 
объектов. Второй крайний случай касается той ситуа
ции, когда для вызывания реакции достаточно попада

ния в несколько из многочисленных имеющихся в клетке 

мишеней, а степень проявления реакции увеличивается 
с накоплением числа пораженных мишеней; очевидно, 
что в этом случае даже при относительно невысоких до

зах облучения регистрируемый. эффект будет наблю
даться у большого числа облученных объектов, а степень 
его проявления должна увеличиваться с ростом дозы. 

Это так называемое «кумулятивное» действие ионизи
рующих излучений, с несколькими примерами которого 
мы сейчас и познакомимся. 

Одним из простейших видов реакции на облучение 
живых клеток может служить лучевое повреждение эрц

троцитов млекопитающих. «Гибель» таких «Клеток» 
обычно оценивают по наступлению гемолиза - разрыва 
оболочки эритроцита и выхода содержимого наружу. Об-
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лучение в умеренных дозах не вызывает непосредствен

но гемолиза эритроцитов, но заметно влияет на их ус

тойчивость к различным гемолитическим агентам, напри
мер дистиллированной воде, щелочи или кислоте. Об 
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Рис. 44. l(ривые время-эффект и доза-эффект для· кумулятив
ных радиобиологических реакций эритроцитов [Тринчер, 1959] и 

клеток млекопитающих в культуре [Tolmach, 1961]: 
а - кинетика щелочиого гемолиза эритроцитов крыс, облученных в разных 
дозах (цифры около кривых соответствуют дозам в КР): б- зависимость 
времени гемолиза 50% эритроцитов от дозы облучения: в - кинетика пер
вого пострадиационного деления клеток HeLa в культуре после об.пучеиия 
разными дозами (цифры около кривых): г - зависимость времени деления 

50% клеток Не L а от дозы облvчеиия. 

устойчивости эритроцитов к таким гемолитикам обычно 
судят на основании форм кривых время -эффект, по
казывающих зависимость процента гемолизпрованных 

или негемолизированных клеток от продолжительности 

обработки соответствующим агентом. 
На рис. 44, а приведены кривые гемолиза в щелочной 

среде контрольных эритроцитов и эритроцитов, облучен
ных iп vitro у-квантами в разных дозах [Тринчер, 1959]. 
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Мы видим, что в данном случае наблюдается именно тот 
тип реакции на облучение, когда число реагирующих 
объектов достигает 100% уже при наименьшей из ис
пользованных доз, а степень выраженности реакции, 

одинаковая у всех объектов при любой заданной дозе, 
увеличивается с ростом последней. Это заключение ос
новано на том простом факте, что облучение лишь сдви
гает кривую гемолиза контрольных эритроцитов по оси 
абсцисс, не изменяя существенно ни ее формы, ни на
клона. Такая особенность реакции эритроцитов на облу
чение становится вполне . попятной, если вспомнить, что 
среднее время гемолиза эритроцитов tso% при прочих 
равных условиях зависит от степени «прочности» окру

жающих их мембран. Отдельные попадания (ионизации 
или группы ионизаций), повреждая мембрану эритроци
тов, уменьшают ее сопротивление гемолитику, и чем 

сильнее повреждена мембрана -чем больше произошло 
попаданий- тем быстрее наступает гемолиз. Однако 
мембрана эритроцита представляет собой весьма круп
ную «мишень» для квантов ионизирующих излучений, и 
поэтому вполне понятно, что даже при относительно не

высоких дозах мембраны раЗных эритроцитов получают 
практически одинаковое число попаданий. Следователь
но, кривая зависимости времени полугемолиза tso% от 
дозы облучения (см. рис. 44, б) служит в даннQм случае 
единственным параметром, описывающим действие из
лучений на эритроциты, и отражает зависимость «проч
ности» их мембр·ан (по отношению к данному гемолнти
ку) от числа попаданий, пропорционального заданной 
дозе. 

Интересно, что зависимость степени устойчивости 
клеток по отношению к внешним неблагаприятным усло
виям от дозы предварительного облучения не является 
привилегией одних только безъядерных клеток- эритро
цитов. Так, при инкубации iп vitro при 37° С ядросодер
жащих клеток костного мозга динамика их отмирания 

и автолиза qписывается кривой, выпрямляющейся в про
бит-логарифмическом масштабе; предварительное облу
чение костного мозга боЛьшими дозами у-квантов вызы
вает ускорение гибели и распада таких клеток. То же 
самое происходит при инкубации вне организма стволо
вых клеток костного мозга, так называемых CFU (Clon 
formation units), с той лишь разницей, что утрата их 
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функциональной активности наступает быстрее, чем на· 
блюдается лизис других ядросодержащих костномозго
вых клеток, и значительно сильнее ускоряется при облу
чении [Харламова и Холева, 1966]. Наконец, аналогич
ную ситуацию можно наблюдать, облучая дрожЖи, 
яйцеклетки разных животных или клетки млекопитаю
щих в культуре и регистрируя сроки их деления [К:оро
годин, 1964]. Во всех этих случаях при каждой данной 
дозе облучения происходит примерно одинаковая за
держка деления у всех клеток облученной популяции, 
и продолжительность этой задержки увешtчивается с 
дозой. Для иллюстрации этого типа биологического дей
ствия излучений на рис. 44, в приведены кривые первого 
пострадиационного деления клеток HeLa в культуре 
[Tolmach, 1961], а кривая рис. 44, г описывает зависи
мость времени деления 50% клеток от дозы облучения. 

Хотя причины, ускоряющие отмирание облученных 
ядросодержащих клеток костного мозга при инкубации 
их вне организма и, тем более, причины, обусловливаю
щие торможение деления облученных клеток, по-видимо
му, существенно отличаются от причин, ответственных 

за ускорение гемолиза облученных эритроцитов, мы в 
данном случае хотим подчеркнуть общность количест
венных закономерностей всех этих феноменов: равно
мерность проявления степени выраженности эффекта у 
подавляющего большинства особей популяции, облучен
ной в Данной дозе, и усиление степени проявления эф
фекта у всех этих особей с увеличением дозы облучения. 
Рассматривая эти закономерности с позиций принцила 
попадания, можно утверждать, что во всех подобных 
случаях бесполезно искать уникальные клеточные мик
роструктуры, единственное попадание в которые вызы

вает регистрируемый эффект. Эффект облучения во всех 
этих случаях связан, конечно, с множественными по

вреждениями в результате ионизации массовых струк

турных компонентов клеток- оболочек в первом случае, 
а, возможно, отчасти и во втором, и каких-то массовых 

компонентов ядра в третьем. К:аковы эти структуры в 
действительности, покажут дальнейшие исследования. 
В данном же случае для нас важен лишь тот факт, что 
даже простое рассмотрение количественных закономер

ностей разных типов реакций на облучение позволяет 
иногда довольно однозначно связать их с повреждением 
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в результате попаданий единичных уникальных внутри
клеточных структур (в случае генных или хромосомных 
мутаций) или массовых компонентов клетки (в случаях 
гемолиза эритроцитов или торможения клеточного де

ления). 
При рассмотрении летального действия ионизирую

щих излучений на клетки, к которому мы сейчас присту
паем, следует учитывать, что в зависимости от специ
фики объекта и условий эксперимента превалирующее 
значение может приобретать то один, то другой из этих 
мехаН!fЗМОВ. 

З. ФОРМЫ И ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ ЛУЧЕВОй ГИБЕЛИ 

КЛЕТОК 

Разнообразие форм про•влени.R 

лучевой инактивации клеток 

Анализируя кривые доза -эффект для летального 
действия ионизирующих излучений на клетки, необходи
мо учитывать то обстоятельство, что у облученных кле
ток могут наблюдаться весьма различные формы гибели 
или инактивации. Облученная клетка может погибнуть 
«под лучом» или вскоре после облучения (что обычно 
происходит при очень высоких дозах), причем эта форма 
гибели иногда сопровождается разрывом клеточной обо
лочки и выбросом содержимого клетки наружу. Клетка 
может погнбнуть также вскоре после облучения по типу 
пикнотической дегенерации ядра или, не проявляя в этой 
форме лучевого пораж~ния, утратить способность к де
лению и погибнуть в более отдаленные сроки без· попыт
ки вступить в митоз. Облученная клетка может погиб
нуть «при попытке вступить в митоз», что обычно со
провождается микроскопическц выраженными llаруше

ниями деления ядра. Клетка может «погибнуть» после 
нескольких циклов деления, произведя несколько веге

тативных поколений неспособных к дальнейшему раз
множению. потомков, а яйцеклетка - после значитель
ного числа циклов дробления. Наконец, одна и та же 
'облученная клетка может давать начало как жизнеспо
собным, так и обреченным на гибель особям, и поэтому 
нередко в разряд «способ~ых к ·бесконечному размно
жению» клеток попадают те из них, у которых лишь 

один-два потомка из нескольких десятков обладают ~тим 
свойством. 
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Вообще явление частичной инактивации, а также 
другие формы пораЖения тех клеток, которые обычно 
относят в разряд выживающих,- очень интересный ра
диобиологический феномен. Дело в том, что макроколо
нии, образующиеся из облученных клеток, вередко суще
ственно отл-Ичаются от контрольных. Это отличие проще 
всего выявить, измеряя размеры таких колоний и строя 
соответствующие кривые распределения {Корогодин, 
1966]. Сииклер (Siпclair, 1964] специально изучал этот 
вопрос на культурах клеток млекопитающих следующим 

образом. Из нескольких крупных и мелких колоний, 
сформировавшихся из облученных клеток, были выве
дены субклоны. 1\лоны из крупных колоний, выросших 
из облученных клеток, почти не отличались от исходной 
популяции ни по скорости размножения, ни по эффек
тивности посева (способности к клонообразованию) и 
радиочувствительности входящих в эти клоны клеток. 

Клоны, полученные из мелких колоний, размножались 
примерно в три раза медленнее, чем контрольные, эф
фективность посева составляющих их клеток была всего 
20-40%, ·а радиочувствительность была существенно 
повышена. Эти особенности мелких колоний, однако, не 
были постоянными и исчезали через несколько недель 
культивировцния. По-видимому, такое явление свойст
венно не только клеткам млекопитающих, но и другим 

объектам, ибо существенные, но постепенно затухающие 
вариации в радиочувствительности сублиний, выделен
ных из облученных диплоидных дрожжей, были описа
ны Тобиасом (1955), а недавно было показано, что ко
лонии разных размеров, выросшие из облученных 
дрожжей, различаются между собой не только по радио
чувствительности, но и по содержанию клеток разной 
терморезистентности {Капульцевич, 1967). По-видимому, 
положение, согласно которому по крайней мере некото
рые клетки облученной популяции могут образовывать 
клоны, в которых лучевые повреждения передаются по

томкам облученных клеток на протяжении многих поко
лений, может распространяться на многие биологические 
объекты. Относятся ли эти повреждения к мутациям в 
ист~нном смысле слова, сказать трудно, хотя в литера

туре и были описаны случаи, когда в соматических клет
ках животных, развивавшихся из облученных зигот, а 
также в тканях растений, выросших из облученных се-
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мян, находили повышенное количество хромосомных 

аберраций. 
Картина проявления летального действия ионизирую

щих излучений на клетки еще более усложняется, если 
вспомнить (см. гл,. 5), что существуют лучевые повреж
дения, летальные при одних условиях пострадиационно

го культивирования клеток и нелетальвые-при других, 

и принять во внимание, что соотношение разных форм 
инактивации у клеток, облученных в данной дозе, также 
может зависеть от условий культивирования. Поэтому, 
анализируя кривые выживания облученных клеток, не
обходимо всегда иметь в виду, какие формы инактива
ции им присущи и каковы были условия культивирова
ния клеток до и после воздействия данным видом иони
зирующих излучений. Только учет совокупности всех 
этих фактов позволяет в некоторых случаях делать 
боЛее или менее обоснованные предположения о меха
низмах, обусловливающих лучевую инактивацию тех 
или иных клеток. 

Летальнь1е эффекты генерализованного nовреждения 
цитоплазмы н ядра 

Один из авторов принципов попадания и мишени, 
l(роузер [Crowther, 1926] первым описал летальное дей
ствие ионизирующих излучений на инфузории и попы
тался интерпретировать соответствующую кривую доза -
эффект. Объектом исследования l(роузеру ·служили, 
как мы уже упоминали, инфузории Colpidium colpoda, 
за которыми можно легко наблюдать в микроскоп при 
небольшом увеличении. На рис. 45, а приведены три 
кривые выживания, полученные l(роузером для различ
ных сроков после облучения этих одноклетоЧных живот
ных рентгеновскими лучами. Согласно расчетам, эти 
экспериментальные данные хорошо соответствуют мо

дели «много попаданий в одну мишень» при значениях: 
n=49 попаданий для гибели тотчас после облучения 
(кривая 1) и n=42 попадания для гибели через 1 ч 
после облучения (кривая 2). Если за одно попадание 
считать одну ионизацию, то размер мишени оказывается 

равным объему шар:а с диаметром около 4. I0-5 с.м. 
Однако означают ли результаты этих расчетов, что 

облученные Colpidium colpoda действительно погибают 
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после осуществления 40-50 попаданий в некий уча
сток их тела, равный 4. 10-5 см в диаметре? Конечно, 
нет. «Тот факт,- писал Кроузер,- что кривая выжи-
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Рис. 45. Кривые &ыживания Colpidium colpoda 
[Crowther, 1926] и Dunaliella salina {Ralston, 1936]: 
а- выживаемость Colpldlum colpoda, полученная сразу 
после прекращения облучения (1), через 1 ч (2) и через 
2 ч (3). Дозы облучения выражены в микрокуланах (.мкк): 
1 .мкк",25.4 крад; б- выживаемость Duпallella sallna, 
полученная сразу после облучения (4) и по nрошествии 
времени, необходимого для полного проявления эффекта, 
(через 16-44 дня) в зависимости от дозы (5). Доза об· 
лучения выражена в продолжительности эксnозИции. 

вания имеет форму, предсказанную теорией, отнюдь не 
исключает других объяснений, если они так же хорошо 
соответствуют полученным результатам. Если принять, 



что для Colpidium colpoda необходима в среднем доза 
3,26 lrUCIC 1, чтобы вызвать их гибель, но, вследствие 
биологической вариабильности, для некоторых индиви
дуумов требуется доза, несколько большая или не
сколько меньшая, чем средняя, и если допустить, что 

эти вариации около средней следуют обычному закону 
ошибок, то можно получить кривую выживания, в пре
делах ошибки опыта не отличающуюся от эксперимен
тальной кривой». 

Второе предположение Кроузера, конечно, в рас
смотренном здесь случае больше соответствует истин
ному положению вещей. Действительно, с какой формой 
инактивации клеток имел он дело в своих опытах? 
Кривая 1 на рис. 45 соответствует регистрации эффекта 
сразу после прекращения облучения, а кривые 2 и 3 -
через 1 и 2 ч. Это, следовательно, типичный случай 
гибели «Под лучом» или вскоре после облучения. Именно 
«гибели», а не инактивации (утраты способности к раз
множению)- инфузории переставали двигаться, при
обретали грушевидную или сферическую форму, сильно 
увеличивзлись в размерах и вакуолизировались. От
дельные особи, не погибавшие вскоре после облучения, 
восстанавливали затем нормальный вид и подвижность. 

Сейчас известно, что подобный тип гибели инфузорий 
обусловлен не столько ионизацией их протоплазмы, 
сколько токсическим действием продуктов радиолиза 
воды [Зиновьева, 1958], в частности перекиси водорьда 
[Граевский и Шульмина, l960]. Этот тип гибели, следо
вательно, можно отнести к генер,ализованному повреж~ 
дению всей клетки ·в целом, по сравнению с которым 
локальные нарушения тех или иных внутриклеточных 
структур вряд ли имеют существенное значе-ние. 

Некоторые инфузории, например Тillina magna и 
Colpoda sp., не nогибающие вскоре после облучения, 
могут отличаться от контрольных более замедленным 
темпом размножения, nричем после нескольких циклов 

деления наступает либо нормализация этого процесса, 
либо гибель клеток; такая «отдаленная гибель» nроис
ходит обычно между 4 и 14 делениями клетки-родона
чальницы [Bridjman, Юmball, 1954]. Кривая доза- эф
фект, описывающая зависимость от дозы этой формы 

1 Доза, примерно соответствующая 83 крад. 
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поражения, имеет сильно изогнутую ( «многоударную») 
форму с Лдsо около 35 кр (для Tillina magna). Эта 
форма инактивации связана, скорее всего, с наруше
ниями ядерного аппарата, носящими генерализованный 
характер. Об этом свидетельствует как форма кривой 
выживания, так и то обстоятельство, что у инфузорий, 
обладающих макронуклеусами- ядрами, содержащими 
десятки, а то и сотнИ хромосомных наборов,- даже 
грубые структурные (локальные) нарушения хромосом 
не являются летальными для вегетативно размножаю
щихся особей, хотя и возникают, конечно, при облу
чении. Последнее подтверждается тем фактом, что для 
парамеций, не погибших после облучения и испытавших 
множество делений, летальным может оказаться про
цесс аутогамии, когда макронуклеус исчезает и новый 
ядерный аппарат воссоздается за счет микронуклеуса: 
здесь проявляетtя летальное действие даже рецессив
ных точковых мутаций, частота выхода которых линейно 
возрастает с увеличением дозы ( одноударная кривая!). 

Лучевая инактивация К.~Jеток, связанных с генерали
зованным повреждением ядра, может, по-видимому, про

являться и без предшествующих делений, когда клетка 
погибает через много дней после облучения без попытки 
вступить в митоз. Именно с таким случаем, вероятно, 
встретился Рэлстон [Ralston, 1939] в опытах с Dunaliella 
salina. Облучая эти водоросли рентгеновскими лучами 
и подсчитывая количество живых особей сразу после 
облучения и на протяжении последующих 16-44 дней 
(в зависимости от дозр~), Рэлстон получил две кривые 
выживанИя (рис. 45, б), описывающие немедленный И 
отдаленный эффекты. Расчеты показали, что кривая 4 
(гибель вскоре после облучения) хорошо соответствует 
«многоударной реакции» при значениях n1 =330 попа
даний и а1 =50 (относительный размер мишени), а кри
вая 5 (nолное проявление эффекта)- при значениях 
f'L2= 12 и а2=2,5. Полагая, что· коэффициент а отражает 
размеры эффективного объема, попадания в который 
обусловливают гибель клетки, и найдя, что отношение 
al/a2=50/2,5=20, что весьма близко к отнощению у Du
naliella salina среднего объема, занятого цитоплазмой, 
к среднему объему ядра (это отношение равно 23,4), 
Рэлстон высказал предположение, что у этого объекта 
немедленная гибель наступает в результате общего дей-
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ствия излучений на клетку, тогда как отдаленный эф
фект есть следствие поражения ядра, вероятно, через 
повреждение механизма митоза. Отметим, что в данном 
случае расчеты, выполненные с позиций принципов по
.nадания и мишени, не столько доказывают, сколько 

иллюстрируют это предположение. 

Отдаленную гибель клеток вследствие генерализован
ного повреждения ядра удобно наблюдать на оплодо
творенных яйцеклетках некоторых животных: рыб, мол
люсков и других [Нейфах, 1961]. Высокие дозы рент
геновских лучей, равные десяткам и сотням килорент
ген, полностью разрушают ядра таких клеток при 

облучении вскоре после оплодотворения или на ранних 
стадиях дробления, и тем не ме.нее такие клетки спо
собны «поделиться» еще несколько раз. Эти наблюдения, 
наглядно иллюстрирующие устойчивость к облучению 
цитоплазмы клетки по сравнению с ее ядром, показы

вают также, что сам по себе факт отдаленной инакти
вации - после нескольких циклов деления - еще не 

может служить доказательством того, что подобная 
форма лучевого поражения обязана структурным нару
шениям хромосом или точковым (генным) мутациям, 
т. е. генетическим эффектам облучения. Таким образом, 
повреждения ядра и мутация- понятия разного объема, 
и если мутации, как правило, бывают обусловлены 
повреждениями ядерного аппарата, то такие эффекты 
облучения, как полная деструкция ядра или слипание 
хромосом в комок во время митоза, отнюдь не отно

сятся к генетическим эффектам. 
Относительное значение для жизни клетки ядерных 

и цитоплазматических лучевых повреждений прекрасно 
вскрывают опыты Б. Л. Астаурова (1947) и В. А. Струн
никова ( 1960), выполненные на грене тутового шелко
пряда и основанные на комбинациях облученной цито
плазмы с необлученным ядром или облученной цито
плазмы с облученным ядром. В первом случае леталь
ное действие облучения связано с повреждениями цито
плазмы, во втором- главным образом с повреждениями 
ядра; отношение изоэффективных доз для обоих этих 
эффектов облучения оказывается еще более высоким, 
чем в случае с Duпaliella saHna. Весьма вероятно, что 
в случае облучения и ядра и цитоплазмы, особенно в 
интервале частично летальных доз, гибель зародышей 
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в облученной грене обусловлена в значительной мере не 
столько генерализованным повреждением ядерного аппа

рата, сколько структурными нарушениями хромосом и, 

быть может, точковыми мутациями; об этом, в част
ности, свидетельствует тот факт, что гибель передко 
наступает уже после формирования у зародышей сероз
ной оболочки. Оплодотворенные яйца шелкопряда, как 
правило, диплоидны, а с уменьшением числа хромосом

ных наборов вероятность паrубного влияния локальных 
повреждений хромосом должна возрастать. 

Лучевая инактивация кnеток мnекопитающих в куnьтуре 
и некоторых дрожжевых орrанизмов 

С уменьшением степени плоидности клеток кривые 
выживания приобретают, как правило, более пологую 
форму и степень ударности таких кривых уменьшается. 
На рис. 46 приведено несколько кривых выживания 
клеток млекопитающих и дрожжей, имеющих два. или 
больше хромосомных наборов. Форма этих {{ривых 
делает их весьма привлекательными объектами для ана
лиЗа с позиций принципов nопада~ия и мишени. Это
типичные кривые выживания, которые можно одно

значно охарактеризовать двумя параметрами: веЛичиной 
экстраполяционного числа n, аналогичного степени 

ударности кривых (согласно модели «много одноудар
ных мишецей»), и значением D0 , равным дозе, приво
дящей к уменьшению в е=2,72 раза выживания клеток 
на прямолинейном участке кривой доза -эффект, изо
браженной в полулогарифмическом масштабе. Очевидно, 
что величина D0 согласно этой ~одели обратно пропор
циональпа поперечному сечению инактивации одной та
кой мишени. В табл. 15 приведены значения n и Do для 
нескольких линий клеток человека, мыши и китайского 
хомячка, а также для нескольких штаммов дрожжевых 

организмов. Видно, что значения n колеблются обычно 
от 2 до 15 для клеток обеих групп, в то время как 
значения D0 отличаются в среднем в 100 раз. 

Низкие значения экстраполяционных чисел кривых 
выживания многих клеток млекопитающих (в культуре 
iп vitro и in vivo), а также большинства штаммов дрож
жей с двумя- шестью хромосомными наборами позво
ляют предположить, что в основе летального действия 
излучений на эти клетки лежит повреждение неболь-
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шого количества уникальных элементарных внутрикле

точных структур. Учитывая общеизвестные сведения об 
относительной радиорезистентности ядра и цитоплазмы 
(в отношении вызывания летального эффекта), можно 
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Рис. 46. Выживаемость дрожжей [по: Короrодин, 1966] и кле
ток млекопитающих (кривые построены по значениям n и Do, 

приведеиным в работе [Whitmщe, Till, 1964]): 
а- выживаемость дрожжей Sacc. vhln!n. Мегри- !398 (кривая 3) и 
Sacch. cerevlslae; б- выживаемость кпеток мпекоnитающих; дрожжи. 
разные штаммы: 1- XII раса; 2- Х362; 4- Х323; 5- Х321 и 6- !бх32. 
кпетки человека: 7- HeLa; 10- эмбриоиапьиое пегкое; кпетки китаА
ского хомячка; 9- А, 11- V.79.1; кпетки мыши; 8- костный мозr 

(CFU). 12- L-P59. 

с большой долей уверенности утверждать, что эти струк
туры локализованы в ядре. Зная, далее, что рецессив
ные летальные мутации в гетерозиготном состоянии, 

как правило, безвредны и вероятность возникновения 
таких мутаций в гомологичных локусах двух и более 
хромосом- величина крайне низкая, можно полагать, 
что в подобных случаях летальный эффект обусловлен 
более грубыми повреждениями ядерного аппарата, на
пример структурными нарушениями хромосом. Логариф
мическая форма кривых выживания таких клеток на 
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Т а блиц а 15 
Значения зкстраполяционноrо числа n и средней летальной дозы L>0 

для кривых выживания разных штаммов дрожжей 
[Короrодин, 1966] и клеток млекопитающих 

(Whitmore, Till, 1964) 

Объект Штамм, Щ~ния n D 0 1 Среднее D 0 

S. vini Мегри-1398 13 7,1 кр 
s. cerevisiae Х321' диnлоид 12 10,7 

Х323, тетраплоид 3 10,6 12,3±3,5 кр 
Х362, гексаплоид 2,1 9,0 
16Х32, тетраплщщ 2,4 29,0 
XII раса, диплоид 2 7,3 

!(летки HeLa 5 102 рад 
человека HeLa S.-3-91V 2 88 

Эмбриональное легкое 2 166 
Н. Ер. 1 10 130 

!(лет к и к и- V-79-1 6 145 
тайского А 4,5 128 
хомячка 

!(летки L-P59 12 126 131±11 ра 
мыши L-109 2 280 

д 

l(остный мозг JCFU) 2 115 
Селезенка (CF ) 2,7 70 
Асцит Эрлиха (гипотет- 15,4 114 

раплоид) 
Асцит Эрлиха (гипо- 2,4 109 
ДИПЛОИД) 

большом интервале доз, с одной стороны, и характер их 
пострадиационной гибели, с другой, как будто хорошо 
согласуются с таким допущением. Действительно, и 
клетки млекопитающих в культуре, и дрожжи гибнут 
вследствие облучения, как правило, после одного или 
нескольких циклов размножения, образуя при невысо
ких дозах формы инактвации, состоящие .из 10-50 
потомков облученной особи; формально качественные 
особенности таких форм инактивации, а также различ
ных вариантов «частичной инактивации» облученных 
клеток можно непротиворечиво объяснить различными 
комбинациями хромосомных аберраций [Корогодин, 
1966]. Однако достаточно ли эти аргументы убеди
тельны, чтобы можно было считать хромосомные абер
рации того или иного типа если не единственной, то 
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хотя бы основной причиной лучевой инактивации ди
плоидных и полиплоидных (но не полигеномных или 
многоядерных!) клеток? 

Бендер и Вольф [Bender, Wolff, 1961] специально 
проанализировали этот вопрос в отношении клеток мле

копитающих в культуре. Этот объект крайне удобен для 
такого анализа, ибо позволяет корректно определять 
кривые выживания и учитывать выход и распределение 

по клеткам различных хромосомных аномалий, прояв
ляющихся в первом пострадиационном митозе; у дрож

жей наблюдения последнего рода осуществить невоз
можно. 

Анализируя вопрос о том, можно ли связать луче
вую инактивацию клеток млекопитающих с двуразлом

ными хромосомными аберрациями, Бендер и Вольф 
пришли к следующим выводам. Во-первых, оказалось, 
что зависимость выживания клетоi< млекопитающих от 

дозы лучше описывается не простой сигмоидной кривой, 
чего следоваЛо бы ожидать при сделанном выше допу
щении, а сложной кривой, содержащей как одноудар
ный, так и многоударный компоненты. Во-вторых, 
анализ кривой уменьшения (с увеличением дозы облу
чения) числа клеток, не содержащих двуразломных 
хромосомных аберраций, показал, что форма такой кри
вой не согласуется с гипотезой, согласно которой по
вреждения этого типа являются основной причиной 
летального эффекта ионизирующих Излучений. Авторы 
приходят к выводу, что пострадиационную гибель Кле
ток, по крайней мере тех, у которых кривые выживания 
имеют экстраполяционные числа, превышающие еди

ницу, помимо хромосомных аберраций могут вызывать 
также повреждения центридлей или ядрышек, а может 
быть, и некоторых других цистоплазматических структур. 
Этот вывод подтверждается как будто и тем наблюде
нием, что некоТорые облученные клетки могут вступать 
в митоз, но неспособны его завершить, и не потому, 
что этому препятствуют какие-либо хромосомные абер
рации, а потому, что из-за каких-то повреждений ·самого 
механизма деления (например, веретена) они не могу1 
перейти от метафазы к анафазе. 

Таким образом, судя по накопленным к настоящему 
времени данным, лучевая инактивация клеток с двумя 

и более хромосомными наборами может быть следст-
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вием первичного повреждения нескольких различных 

элементарных внутриклеточных структур (в основном, 
по-видимому, уникальных), отличающихся как своими 
биологическими функциями, так и микрогеометрическими 
параметрами (числом, размерами, формой). Путем ана
лиза одних только кривых выживания, конечно, никогда 

не удастся решить вопрос, каким именно нарушеюtям и 

каких именно . внутриклеточных структур принадлежит 
ведущая роль в этом эффекте облучения у того или 
иного объекта. Очень трудно решить вопрос и путем 
сопоставления кривых клеточной инактивации с кри
выми накопления в клетках разных хромосомных ано~ 
малий, регистрируемых в первом после облучения 
митозе. Действительно, однородные по типу аномалии, 
например хромосомные фрагменты, могут иметь разное 
значение для жизнеспособности клеток, в зависимости 
от качественных характеристик утрачиваемого клеткой 
генетического материала, от их распределения между 

дочерними особями облученной клетки. Идеальным под
ходом к решению этого вопроса были бы прижизненные 
наблюдения за состоянием ядерного аппарата делящейся 
облученной клетки с последующей регистрацией ее 
судьбы, впло:rь до образования той или иной формы 
инактивацИи или нормальной колонии; оДНако подоб
ного рода эксперименты по техническим причина!'!l в 

настоящее время еще неосуществимы. Анализ же кривых 
выживания для выяснения природы первичных событий, 
вызывающих лучевую инактивацию клеток, у многих 

объектов ещЕ! более осложняется тем, что различные 
лучевые повреждения, как летальные, так и сублеталь
ные, могут быть обратимыми. Соотношение обратимых 
и необратимых повреждений, а также интенсивность 
пострадиационного восстановления клеток могут зави, 

сеть от их физиологического состояния, фазы клеточ
ного цикла и ряда других обстоятельств. 

Это, в свою очередь, может очень существенно влиять 
на параметры кривых доза- эффект, особенно если 
способность к восстановлению сама зависит от дозы 
облучения, ее мощности, фракционирования и ЛПЭ 
ионизирующих частиц. Таким образом, использовать 
математический аппарат теорий попадания и мишени 
для выявления числа и размеров структур, ответствен

ных за лучевую инактивацию клеток, в таких случаях 
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вряд ли целесообразно как ввиду отсутствия у нас над
лежащих сведений о природе этих структур, так и вслед
ствие нашего незнания, в большинстве случаев, физиче
ского содержания понятия «nопадание». 

Именно в связи с этой неопределенностью в интер
nретации кривых выживания и возникло стремление еще 

больше формализировать количественный анализ ле
тального эффекта облучения на клетки, нежели это 
допускает математический аппарат теорий попадания 
и мишени. 

Одним из шагов в этом направлении было предло
жение Альпер и др. [Alper et al., 1960] при описании 
формы кривых выживанИя вместо термина ударность 
пользоваться термином экстраполяционное число. (На
помним, что термин ударность связан с предположением, 
будто степень изогнутости кривой выживания непосред
ственно отражает число ударов или число попаданий, 
необходимых для инактивации клетки.) По величине 
экстраnоляционное число равно значению показателя 

степени n в уравнении S=1- (1-e- .. D)n; значение n 
можно найти путем экстраnоляции прямолинейного от
резка кривой выживания, изображенной в полулогариф
мическом масштабе, до пересечения с осью ординат. 
В большинстве случаев термин экстраполяционное 
число имеет только констатационный смысл. Это озна
чает, прежде всего, что nрирода факторов, обусловли
вающих ту или иную величину экстраполяционного 

числа, требует в каждом конкретном случае специаль
ного изучения и обсуждения. 

Другим шагом в этом же направлении можно счи
тать· попЫтку Унтмора и Тилла fWhitmore, Till, 1964] 
сформулировать стохастическую концепцию лучевого 
поражения клеток, используя для этого раздел теории 

вероятности, разработанный для описания «nроцесса 
рождения и смерти». Согласно этой концепции, различ
ные проявления лучевого поражения клеток, в частности. 

разные формы инактивации, феномен «частичной инак
тивации» и торможение роста облученной популяции 
обусловлены не различными первичными поврежде
ниями, испытываемыми клетками, например, в резуль

тате попадания в те или иные элементарные структуры, 

но каждая из этих реакций может быть проявлением 
одного и того же типа и даже одной и той же степени 
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повреждения всех клеток облученной популяции. Не 
обсуждая возможных механизмов такого повреждения, 
авторы приписывают ему одно-единственное свойство -
снижать вероятность р2 успешного осуществления клет

кой следующего деления. Согласно допущению этих 
авторов, значение р2 зависит только от дозы и одинаково 

для всех клеток облученной гомогенной популяции, а 
также для всех потомков их последующих генераций. 
Пользуясь методом Монте-Карло, можно для различных 
значений Р2 рассчитать содержание в популяции числа 
клеток, способных к бесконечному размножению, раз
ных форм инактивации (без деления или, например, на 
стадии 32-клеточной колонии), а также среднюю ско
рость размножения популяции и эффективность посева 
входящих в нее клеток после разного числа циклов 

пострадиационного деления. Все эти величины можно 
nолучить в эксnерименте, и, следовательно, описанная 

концепция допускает экспериментальную проверку. 

Положительной стороной этой концепции является 
попытка единообразно объяснить различные формы про
явления пагубноrо действия на клетки ионизирующих 
излу;чений. Однако расчеты значения Р2 по таким радио
биологическим эффектам, как средняя скорость размн.о
жения популяции клеток и содержание в ней инакти
вированных особей, зарегистрированных в одних и тех 
же экспериментах, на одних и тех же облученных об
разцах, дали значительное расхождение. Кроме того, 
одним из следствий концепции является постоянство 
торможения размножения облученной популяции на 
протяжении многих клеточных генераций; в действи
тельности же такое торможение отнюдь не постоянно, 

но постепенно уменьшается и, наконец, исчезает. Ввиду 
этого сами авторы рассматриваемой концепции вынуж
дены были признать, что значение P!J. не может быть 
одинаковым для всех клеток, облученных в данной дозе, 
но имеет какое-то распределение, обусловленное сте
пенью поврежденности отдельных клеток, и, кроме того, 

с течением времени происходит элиминация из попу

ляции клеток, характеризующихся более низкими зна
чениями р2 • 

Очевидно, подобное усложнение исходной концепции, 
вызванное сопоставлением ее следствий с эксперимен
тальными данными, лишает эту Iюнцепцию как всей 
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первоначальной стройности, так и эвристического зна
чения. Действительно, если величина р2 не одинакова 
для всех клеток облученной популяции, но зависит от 
степени их первичной пораженности, то это обстоятель
ство опять возвращает нас к вопросу о том, поражение 

каких внутриклеточных структур вследствие какого 

числа попаданий ответственно за то или иное проявле
ние лучевой патологии клетки. Мы уже видели выше, 
что ответить на этот вопрос для целого ряда случаев 

сейчас еще невозможно. 

СвJiэь между радночувствнтепьностью клеток 
н размерами генетического апnарата 

Таким образом, вопр,ос о природе тех внутриклеточ
ных структур, повреждения которых ответственны за 

лучевую инактивацию клеток, не обладающих поли
геномными ядрами, и к настоящему времени не про

двинулся дальше утверждения, что структуры эти 

локализованы в клеточном ядре или как-то связаны 

с клеточными ядрами. Мы уже упоминали о некоторых 
экспериментальных фактах, подтверждающих это по
ложение; разносторонняя аргументация этого положе

ния, а также история соответствующих исследований 
приведены в работе Б. Л. Астаурова ( 1963). 

Признание ведущей роли поражения клеточного ядра 
в лучевой инактивациИ к~еток, не только ограничивает 
поиски соответствующих «мишеней» внутриядерными 
или связанными с ядром элементарными биологиЧескими 
структурами, но и пропивает некоторый свет на проб
лему радиочувствительности ряда живых организмов, 

ч.то не менее важно в аспекте применения в радиобио
логии принщi:пов попадания и мишени. Действительно, 
если признатъ, что для лучевой инактивации бол~шин
ства клеток достаточно локального повреждения огра

ниченного числа элементарных биологических структур. 
связанных с ядром, то средние размеры мишени, или 

эффективного объема, могут возрастать пропорцио
нально размеру ядра; тогда клетки, обладающие круп
ными ядрами, при прочих равных условиях будут более 
радиочувствительными, чем клетки с мелкими ядрами. 

В качестве экспериментальной проверки этого следствия 
из ядерной концепции лучевой инактивации клеток 
можно привести результаты многолетних исследований 
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Сперроу [Evans, Sparrow, !961; Sparrow, 1965] по изу
чению радиочувствительности высших растений разных 
видов. 

Сперроу в опытах использовал более 50 видов 
высших растений, ·древесных и травянистых. Растения 
подВергали острому или хроническому у-облучению. 
Показателями эффекта служили гибель растений или 
подавление роста. Лучевое поражение растений свя
зано главным образом с лучевым поражением их кле
ток, и поэтому радиочувствительность растений, изме
ренную таким способом, можно считать довольно непо
средственным показателем радиочувствительности их 

клеток. Различные виды растений, использованных 
Сперроу, отличались по радиочувствительности более 
чем в 100 раз- летальные дозы острого облучения 
варьировали от 600 до 75 000 р. 

Растения разных видов, использовавшиеся в этих 
опытах, различались между собой не только по радио
чувствительности, но и по числу хромосом, содержанию 

ДНI< и размерам интерфазных ядер. Сопоставление изо
эффективных доз с размерами ядер или объемами 
интерфазных хромосом растений показало, что обе 
величины находятся в обратной пропорциональной за
висимости. Хотя радиочувствительность древесных и 
травянистых растений, обладающих одинаковыми по 
размерам ядрами, отличалась в 2-2,6 раза при остром 
облучении и более чем в 10 раз при хроническом 
облучении, зависимость изоэффективных доз от объема 
интерфазных хромосом в пределах каждой йз этИх 
групп растений и для кажого типа воздействия описы
вается прямой линией с коэффициентом регрессии, не 
отличающимся достоверно от -1 (рис. 47). Это озна
чает, что длq лучевого поражения клеток растений 
существенна не столько величина удельной поглощенной 
дозы (например, на 1 а ткани), сколько величина энер
rии излучения, поглощенной ядерным аппаратом. Об
ратная пропорциональность изоэффективных доз раз
мерам хромосомного аппарата означает, как отмечает 

Сперроу, что среднее количество энергии, абсорбирован
ной хромосомами при экспозициях, необходимых для 
вызывания данного эффекта, примерно постоянно в пре
делах каждой растительной группы, т. е. для деревьев и 
трав. Этот факт, в свою очередь, свидетельствует о том, 
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что первичное действие излучений, обусловливающее 
лучевое поражение клеток растений, «... определяется 

не повреждением или инактивацией векоторого количе
ства (в процен.тах) молекул ДНК на хромосому, но 
индукцией векоторого числа каких-то критических собы-

L-........L.-...J.....----JL....-.I....----I.---1--....L.:.I70 

7 70 700 0,7 70 700 
OrJъe11 шtтерфаJНых хроносо1'1, /'/К/'13 

Рис. 47. Зависимость радиочувствительности дре
весных (а) и травянистых (б) растений от 
объема интерфазных хромосом [по: Sparrow, 

1965]: 
1- острое облучение (экспозиция в Р): 2- хроническое 
облучение (экспозиция в рfсутки). Точками нанесены 

данные для растений разных видов. 

тий» [Sparrow, 1965]. Сперроу избегает конкретизировать 
природу этих «критических событий», по-видимому, по 
той простой причине, что, как мы видели выше, в на
sтоящее время на этот счет можно высказывать. лишь 

более или менее обоснованные предположения. 
За,кономерность, установленная Сперроу и сводя

щаяся к тому, что радиочувствительность растений 
возрастает при прочих равных условиях с увеличением 

размеров ядер их клеток, имеет, по-видимому, более 
широкое значение, нежели только по отношению к рас

тительным объектам. Конечно, такая корреляция должна 
наиболее ярко проявляться в пределах родственных 
групп организмов, где связь первичных повреждений 
с регистрируемыми радиобиологическими реакциями в 
сходной мере модифицируется такими осложняющими 
обстоятельствами, как эффект восстановления, влияние 
физиологического состояния и других особенностей 
объекта, а также условий культивирования, на прояв· 
ление повреждений. Действительно, среди высших рас-
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тений, как показал Сперроу, травы более устойчивы 
к облучению, чем древесные породы, а ~ пределах 
полиплодных серий родственных видов растений радио
чувствительность не повышается с плоидностью, т. е. 

с увеличением количества хромосомного материала и 

размеров ядер, а убывает [Sparrow, 1965]. Последнее 
может быть обусловлено как чисто генетическими при
чинам!'! -ослаблением проявления летального эффекта 
повреждения одной хромосомы при увеличении содер
жания в ядре ее гомологов, так и усилением с увели

чением плоидности способности клеток растений к пост
радиационному восстановлению [Изможеров, 1963]~ По
этому для изучения зависимости радиочувствительности 

клеток от таки:х простых показателей, как, например, 
размеры ядер, необходимо подбирать объекты сходной 
генетической конституции ( одинакоiюй плоидности) и 
максимально близкие в отношении их анатомического 
строения и -физиологии. 

Прость1е экспоненциапьные кривые выживаниJI 

Рассмотрим теперь несколько более простых приме
ров летального действия ионизирующих излучений на 
клетки, а именно те случаи, когда зависимость числа 

выживающих клеток от дозы облучения описывается 
уравнением S=e-«D и в полулогарифмическом мас
штабе изображается прямой линией. Экстраполяцион
ные числа таких кривых выживания равны единице; 

это так называемые одноударные кривые доза - эф~ 
фект. При действии излучений с различной линейной 
потерей энергии (ЛПЭ), от у-квантов и жестких рент
геновских лучей до тяжелых ионов, такие кривые вы
живания характерны для вируеов и бактериофагов, не
которых бактерий и их спор, для гаплоидных дрожжей 
и некоторых штаммов клеток млекопитающих в куЛь
туре. 

В простейшем случае, когда реагирующий объект 
имеет одну мишень весьма малых размеров и одной 
ионизации в пределах такой мишени достаточно, что
бы вызвать его гибель, размеры этой мишени можно 
рассчитать, используя значения Лдз7 для редко ионизи
рующих излучений или относительные величины изоэф
фективных доg рентгеновских луЧей и а-частиц [Ли, 
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1963]. Наиболее близко к объектам, отвечающим ука
занным требованиям, подходят, по-видимому, некото
рые так называемые мелкие вирусы и бактериофаги, 
например, фаг 813, вирус кольцевой пятнистости таба
ка, вирус некроза табака, вирус энцефалита и некоторые 
другие. Именно у таких мелких вирусов и бактериофа
гов, согласно расчетам, выполненным Ли ( 1963), разме
ры мишеней, найденные по результатам радиобиоJJогиче
ских опытов, очень хорошо совпадают с размерами самих 

вирусных частиц, полученными прямыми методами. Для 
этих объектов изоэффективные дозы обратно пропорцио
нальны их диаметрам. Здесь, следовательно, наблю
дается такая же закономерность, что и установленная 

Сперроу для клеток высших растений: радиочувстви
тельность оказывается прямо пропорциональной разме
рам критических структур реагирующей единицы, при
чем если у клеток высших растений такими структура
ми являются, вероятнее всего, ядра, то у мелких виру

сов -сами вирусные частицы, почти целиком состоя

щие из муклеопротеидов и практИчески представляю
щие собой, по меткому выражению Ли; «голые гены». 
Ниже мы увидим, что прямая зависимость радиочув
ствительности клеток от размеров их генетического ап

парата. наблюдается и у некоторых других объектов, 
передко весьма удаленных друг от друга в таксономи

ческом отношении. 

К определению параметров критических структур, 
поражение которых может быть ответственно за инак
тивацию клеток, можно подойти и другим путем. Мы 
проиллюстрируем такой подход некоторыми результа
тами исследований, опубликованных недавно [Toblas, 
Todd, 1964; Mortiiner, et al., 1964]. 

Согласно принципам попадания и мишени при об
лучении объектов, для инактивации которых достаточ
но одной ионизации в пределах одной мишени (или, в 
случае подразделенной мишени - в пределах одной из 
ее субъединиц) излучениями со все более возрастаю
щими значениями ЛПЭ, относительная биологическая 
эффективность (ОБЭ) таких излучений на единицу по
гщ>щенной дозы будет вначале оставаться постоянной, а 
затем начнет уменьшаться (если ионный выход реак
ций близок к единице). В простейшем случае уменьше
ние ОБЭ может отражать тот факт, что ЛПЭ применя-
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емых излучений достигла такого значения, когда сред
нее рас-стояние между соседними актами ионизации, 

возникающими в биологическом материале при про
хождении ионизирующих частиц, стало соизмеримым с 

размерами мишени (или соответствующих критических 
структур) облучаемого объекта. 

При использовании в качестве излучений с разной 
ЛПЭ ионизирующих частиц разных энергий, например, 
ионов дейтерия, гелия, лития, углерода и других, дозу 
облучения можно выражать не только в количестве 
энергии, логлощенной в единице объема облучаемого 
материала, но и в числе частиц, падающих перпенди

кулярно поверхности соответствующего биологического 
образца. Если ЛПЭ таких частиц обозначить е, а по
глощенную энергию при облучении данной дозой D, 
то соответствующее число частиц, прошедших через 

единицу площади облученного материала, будет равно 
f=D/e. В этом случае уравнение S=e-a.D можно за-

" --D 
писать в виде S=e-aDI•, или S=e • , где о -по-
перечное сечение реакции инактивации для одной 

а 

ионизирующей частицы, а величина - =а отражает 
Е 

биологическую эффективность применяемых излучений. 
Последнее соотношение означает, что в том диапазоне 
ЛПЭ, когда ОБЭ излучений (nри облучении данного 
объекта, конечно) постоянна, величина о возрастает 
прямо пропорционально увеличению е, т. е. прямо про

порционально той_ энергии, которую оставляет данная 
ионизирующая частица на единицу длины своего про

бега. Именно это и показывает кривая 1 на рис. 48, 
описывающая зависимость и от е для лучевой инакти
вации бактериофага Т1 на интервале значений е при
мерно от 3 ·10 до 2,5 ·103 Мэв • см2/г ткани. Однако, как 
показывает эта же кривая, с дальнейшим увеличением 
е (т. е. с повышением ЛПЭ применяемых излучений) 
происходит отклонение зависимости о(е) от прямой ли
нии- ОБЭ излучений начинает уменьшаться, и о воз
растает медленнее, нежели е, приближаясь к пекоторой 
постоянной величине. 

Уменьшение ОБЭ излучений в случае инактивации 
фага Т1 начинается со значения 2,5·103 Мэв/см2/г. 
В очень грубом приближении это означает следующее. 
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Если принять, что для возникновения 1 пары ионов 
в биологическом материале требуется энергия 30-
35 эв, то в данном случае на 1 см трека частицы при
ходится около 7. 108-8 · 108 актов ионизации, т. е. сред

70 70 2 ю3 ю* 105 

ППЭ, 11аВ· с11 2/г ткани 

Рис. 48. Зависимость поперечного 
сечения инактивации от величины 

линейной передачи энергии (ЛПЭ) 
для поражения ионизирующими 

излучениями различных биологи
ческих объектов [по: Toblas, Todd, 

1964]: 
1- бактериоФаги TI: 2- сухие споры 
Вас. megaterlum: 3- гаплоидиые дрож
жи: 4- клетки почки человека в куль
гуре. :Пvиктириые прямые соответству
ют слvчаю независимости отиоситель

ноll биологической эФФективности излу-
чеииll от ЛПЭ. 

нее расстояние между со

седними ионизациями из

меряется величиной по-

рядка 10 А. Согласно 
допущению, сделанному 

выше, это- величина, со

измеримая с размерами 

критических структур об
лучаемой биологической 
единицы. Интересно, что 
найденная величина соиз

мерима с поперечным се

чением 1 нити молекулы 
ДНК, а также с рас
стоянием между двумя 

цепями ДНК в одной мо
лекуле. 

С другой стороны, то 
обстоятельство, что зна
чение cr при продолжаю
щемся увеличении е стре

мится к некоторому пре

делу, может означать, 

что при достаточно вы

соких значениях ЛПЭ, 
когда ·среднее расстоя

ние между соседними 

ионизациями, возникаю

щими при прохождении 

частицы, соизмеримо с 

размерами критических 

биологических структур, прохождение каждой такой 
частицы через любой участок той области клетки, где 
ра.сположены эти структуры, обязательно вызовет ре
гистрируемую реакцию. Именно поэтому максимальное, 
или предельное, значение сr=сrмакс можно считать соиз

меримым ·с площадью проекции реальных критических 

структур облучаемой биологической единицы на плос
КQСТЬ, перпендикулярную направлению потока ионизи-
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рующих частиц. В случае примера с облучением фага 
Т1 Омане=9 • 10-11 с.м2• Эта •величина хорошо соответст
вует размерам головки этого фага, содержащей ДНК, 
т. е. размеру фагового «ядра» [Toblas, Todd, 1964]. 

На рис. 48 помимо кривой 1 зависимости а(8) для 
фага TJ приведены такие же кривые для спор бакте
рий Bacillus megaterium, гаплоидных дрожжей и кле
ток поЧек человека в культуре (крИвые 2--4). Все эти 
объекты на использованном интервале ЛПЭ излучений 
обнаруживают экс.поненциальную защtсимость выжи
вания от дозы, что позволstет сравнивать результаты, 

полученные на этих объектах, как между собой, так и 
с результатами для бактериофагов. 

Кривые зависимости а(в) для бактериальных спор, 
гаплоидных дрожжей и клеток человека в культуре 
имеют следующие сходства с кривой а(8) для фага Тl. 
Во-первых, во всех этих случаях уменьшение ОБЭ при
меняемых излучений наступает п~имерно при одних и 
тех же значениях О'нрит. соответствующих ЛПЭ около 
1,5·103-2,5·103 Мэв·с.м2/г. :Uо-вторых, все эти кривые 
а(е) при возрастании е стремятся к некоторым пре
дельным значениям Омане· Первое обстоятельство мо
жет означать, что параметры критических структур, 

ионизация которых вызывает инактивацию, для всех 

этих объектов примерно одинаковы и, как мы уже отме
чали, соизмеримы ·с поперечным сечением молекулы 

ДНК. Максимальное значение а, как мы также уже 
упоминали, может отражать размеры поперечного сече

ния области клетки, занятой чувствительным к облуче
нию материалом. В этом отношении очень интересным 
представляется тот факт, что значения Омане для бак
териальных спор, гаплоидных дрожжей и клеток чело· 
века, равные примерно 10-9, 10-8 и 10-6 с.м2, хорошо 
согласуются с размерами генетического аппарата этих 

объектов {Toblas, Todd, 1964]. Напомним, что примерно 
на два порядка различаются между собой и средние зна
чения Do при действии на клетки млекопитающих и 
дрожжи редкоионизирующих излучений (табл. 15). 
Здесь, следовательно, опять подтверждается закономер
ность связи радиоtJ:увствительности клеток (имеющих 
сходное число хромосомных наборов и характеризующих
ся одинаковыми по форме кривыми доза- эффект) с 
размерцми их ядерных структур. 
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Однако кривые зависимости а от е для бактериаль
ных спор, гаплоидных дрожжей и клеток почки чело
века в культуре отличаются от соответствующей кри
вой для фага Tl в одном существенном отношении. Ес
ли при облучении фага излучениями с разной ЛПЭ, на
чиная от рентгеновских лучей в 21 кэв и кончая ядрами 
аргона, ОБЭ этих излученhй никогда не превышает 
ОБЭ рентгеновских лучей (см. рис. 48, кривая 1), то в 
случае трех других объектов ОБЭ излучений с увели
чением ЛПЭ вначале становится больше ОБЭ рентге
новских лучей и лишь потом начинает убывать; это вы
ражается в том, что кривые а(е) при некоторых сред
них значениях е для всех этих объектов отклоняются 
вверх от прямых, соответствующих зависимости а от е 

при постоянной ОБЭ (рис. 48, кривые 2-4). Это об
стоятельство может означать, что для лучевой инакти
вации таких объектов одна ионизация в соответствую
щей чувствительной структуре менее эффективна, чем 
несколько актов ионизации, одновременно осуществ
ляющихся при пересечении этой структуры ионизирую
щей частицей. Действительно, как мы уже упоминали 
в гл. 2, если у данного биологического объекта ионный 
выход мутации или инактивации клетки меньше еди

ницы, 'to биологическая эффективность ионизирующих 
частиц с некоторыми средними значениями ЛПЭ, на
пример, нейтронов или а-частиц, должна быть выше, 
нежели у-квантов или жестких рентгеновских излуче

ний. 
Итак, рассмотрение количественных. закономерно

стей лучевой инактивации· некоторых биологических 
объектов, для которых характерна одноударная форма 
кривых выживания, привело нас к такому же заключе

нию, что и при рассмотрении более сложных ситуаций: 
основная причина летального действия ионизирующих 
излучений на клетки представляет собой, вероятнее 
всего, повреждение вследствие одной или нескольких 
ионизаций их генетического аппарата. Однако, как и 
в предыдущих слуttаях, отнюдь не просто решить, чем 

же являются такие генетические повреждения- генны
ми мутациями или локальными хрdмосомными повреж
дениями, приводящими к потери генетического мате

риала, или другими нарушениями, препятствующими 

нормальному осуществлению клеточного деления. И ее-
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ли в отношении вирусов и фагов 1В настоящее время 
общепринято связывать летальный эффект облучения с 
возникновением точковых мутаций, то уже в случае 
гаплоидных дрожжей вопрос этот nока что не под
дается однозначному решению. 

У гаплоидных дрожжей реакции на облучение похо
жи на реакции вирусов в том отношении, что у этих 

объектов при всех испытанных до сих пор условиях 

юо~~--.--.---.--т--.--~--~~ 
80 1

.. ~ 

GOI~ ~ 
40 ~[\. ~~ 

'1- \~\~ \~\ 
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Рис. 49. Выживаемость гаплоидных дрожжей J>аЗ
ных штаммов при облучении у-квантами [по: Ко
роrодин, 1966]. Saccharomyces· cerevisiae разные 

штаммы: 

1- P2-IA: 8- Р2-IГ: 4- 59Rле:м 59RA824 : 5- 02587; 
6- 1270-!2d: 2- Zygosaccharomyces Вailli. 

экспериментов наблюдается только одноударная фор
ма зависимости эффекта от дозы. На рис. 49 приведе
ны кривые выживания дрожжей несколькиХ: гаплоид
ных штаммов; отклонения от простой экспоненциаль
ной формы у кривых 1 и 5 при дозах выше 10 tcp 
объясняются прJtсутствием в суспензиях около 1 О% 
почкующихся клеток, которые отличаются, как Jtзвест-
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но, повышенной радиорезистентностью. До сих пор не 
описано ни одного способа получения у покоящихся 
(не почкующихся) гаплоидных дрожжевых клеток 
S-образной кривой выживания. УсЛовия пострадиаци
онного культивирования также, по-видимому, мало 

влияют на выживание облученных гаплоидных дрож
жей, а способность к пострадиационному восстановле
нию у них практически полностью отсутствует, то ли 
вследствие необратимости первичных лучевых повреж
дений, то ли в силу особенностей их метаболизма [Ко
рогодин, 1966]. Характерно также, что соотношение 
форм инактивации у гаплоидных дрожжей сохраняется 
постоянным на широком интервале доз с явным пре

обладанием М2-формы (гибели после одного деления). 
У выживающих после облучения гаплоидных дрожжей, 
в отличие от диплоидных, не наблюдается ни тормо
жения роста колоний [Корогодин, Лю Ай-шень, 1958], 
ни повышенной радиочувствительности образующих 
эти колонии клеток [Тобиас, 1955]. Это может означать, 
что лучевая инактивация гаплоидных дрожжей осуществ
ляется по закону «все или ничего»: у них не возникает 

повреждений, которые, не вызывая гибели клетки, тем 
не менее влияли бы на ее чувствительность к после
дующему облучению или вызывали более или менее 
стойкое, но не летальное нарушение механизма деления. 

Вся эта совокупность особенностей лучевой инакти
вации гаплоидных дрожжей хорошо объясняется пред
положением, что гибель их вследствие облучения обу
словливается рецессивными летальными мутациями 

или, точнее, повреждениями, которые у диплоидных 

клеток ведут себя как рецессивные летали. Прямые до
казательства возникновения у дрожжей таких повреж
дений при облучении гаплоидных и диплоидных клеток 
приведены в работе Тобиаса и др. [Toblas et al., 1958]. 
Мартимер с соавторами [Mortimer et al., 1964] попы
тался оценить число лакусов в гаплоиднам наборе 
дрожжей, способных к такого рода 'изменениям. На ос" 
новании радиационно-генетических экспериментов с 

диплоидными клетками, у которых учитывалась зави

симость частоты мутирования нескольких генов от до

зы ионизирующих частиц с разiJыми значениями ЛПЭ, 
показано, что максимальное поперечное сечение реак

ции мутации одного гена О'макс= ю-н. см2, т. е. что 
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соответствующая мишень имеет размеры порядка 10 А 
(опять величина, соизмеримая с поперечным сечением 
молекулы ДНЮ). Учитывая, далее, что для инактива
ции гаплоидных дрожжей О'макс= 10-8 с.м2 (см. рис. 48, 
кривая 3), т. е. примерно в 106 раз больше поперечного 
сечения реакции индукции специфической мутации, 
Мартимер и др. высказывали предположение, что в 
случае, если инактивация таких клеток действительно 
представляет собой результат точковых мутаций, это 
может означать, что в их геноме имеется около 106 ос
новных триплетов, в которых такие мутации могут осу

ществляться. Эти расчеты, конечно, следует расцени
вать лишь как весьма приближенные, ибо, с одной сто
роны, не исключено, что частота мутирования разных 

лакусов у гаплоидных и диплоидных дрожжей может 
быть различной (Арман, 1966], а с другой стороны, от
носительный удельный вес генных мутаций в лучевой 
инактивации гаплоидных клеток не поддается прямой 
экспериментальной оценке. 

Для бактерий в ранних исследованиях также уста
новлена простая экспоненциальная зависимость реак

ции ин активации от дозы (см. г л. 1), и неоднократно 
высказывалось мнение о мутационной природе этой 
реакции [Ли, 1963]. Однако в случае этих объектов во
прос о причинах, обусловливающих форму крцвой вы
живания, обстоит еще сложнее, чем в случае гаплоид
ных дрожжевых клеток. Действите,rJ:ьно, в последние 
годы 'было показано, что кривые выживания наиболее 
изученных в этом отношении бактерий Е. coli отнюдь 
не всегда являются одноударными, но могут иметь са

мую разную форму и варьировать в зависимости от 
различных факторов от простой экспоненциальной до 
весьма изогнутой S-образной и даже вогнутой (при 
изображении в полулогарифмическом масштабе). Это, 
конечно, еще не означает, что данным объектам не 
присущ одноударный механизм инактивации, а может 
свидетельствовать о гетерогенности клеточной папуля· 
ции, подвергаемой облучению, и о сильном влиянии на 
проявление у этих объектов летального эффекта облу
чения условий культивирования, в частности, посредст
вом их воздействия на механизмы пострадиационного 
восстановления [Вальдштейн и Жестянников, 1966]. 
Однако до тех пор, пока природа и количественные за-
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кономериости таких влияний не будут тщательно изу
чены, анализ первичных механизмов лучевой инактива
ции подобных объектов nутем изучения одних только 
форм кривых доза - эффект вряд ли будет перспектив
ным. В общей форме эти соображения приложимы и к 
вопросу о природе элементарных событий лучевой ин
активации клеток млекопитающих в культуре. 

Интерфаэная гибель клеток 

В качестве последнего примера летального действия 
ионизирующих излучений на клеточном уровне рас
смотрим вкратце феномен так называемой «интерфаз
ной гибели». Этот тип биологического воздействия 
ионизирующих излучений был известен давно, но на
чали систематически изучать его лишь в последнее вре

мя. Интерфазная гибель клеток характерна для мно
гих активно пролиферирующих и дифференцирую
щихся тканей мЛекопитающих ( сперматогонии, диф
ференцирующиеся нервные клетки, лимфоциты селе
зенки и тимуса, бласт-формы костного мозга и др.) и 
проявляется в виде пикнотической дегенерации ядер 
вскоре после облучения до вступления облученных кле
ток в первый пострадиационный митоз [Граевский, Ша
пиро, 1958; Корогодина, 1965, 1966; Корогодина, Дуб
ровина, 1966]. 

В литературе очень мало данных относительно за
висимости числа не погибающих в интерфазе клеток от 
дозы облучения. На рис. 50 приведены кривые доза -
эффект для интерфазной гибели клеток наружного зер
нистого слоя коры мозжечка пятисуточных крысят 

[Корогодина, 1966] и сперматогоний мышей [Oakberg, 
1965]. Эти кривые показывают, что популяции клеток 
обоих типов гетерогенны по радиочувствительности в от
ношении интерфазной гибели. Кривые выживания для 
радиочувствительных клеток обеих популяций имеют 
форму, близкую к простой экспоненциальной, что может 
свидетельствовать об одноударном механизме возникно
вения повреждений, вызывающих данный эффект. То об
стоятельство, что при облучении коры мозжечка крысят 
[Корогодина и Дубровина, 1966] кинетика накопления во 
времени погибающих в интерфазе клеток в интервале 
от 220 до 1200 р очень мало зависит от дозы (рис. 51), 
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как будто подтверждает это мнение. Создается впечат
ление, что интерфазная гибель клеток происходит по 
закону «Все или ничего» и может быть обусловлена од
ним попаданием в соответствующий эффективный объем; 
действительно, как мы видели выше на примерах за
держки клеточного деления и гемолиза эритроцитов, в 

случаях кумулятивного действия излучений положение 
кривых времй- эффект относительно оси абсцисс весь
ма существенно зависит от дозы облучения. Далее. на 
рис. 50, б показано, что нейтроны в отношении ранней 

Рис. 50. Выживаемость клеток животных, погибающих после 
облучения в интерфазе: 

а - клетки наружиого зернистого слои коры мозжечка питиеуточных кры· 
сит; у-облучение lпо: !(орогодина, Дубровина, 1966); б- сперматогонии 
типа А мышей [Oakberg, 1965); 1- э~tспериментальнаи кривая доза-эффект: 
2- кривая выживании дли радиочувствительного компонента клеточной по
пуляции; 3- уровень содержании в популяции радиорезистентных (в от
ношении интерфазной гибели) клеток: 4 - кривая выживании при действии 
у-квантов (О), рентгеновских лучей ( 8) и протонов 9нергии 730 Мав (t.); 

5 ~ кривая выживании при действии нейтронов (~. 

пострадиационной пикнотической дегенерации сперма
тогоняй в несколько раз эффективнее рентгеновских 
лучей и у-квантов, а также быстрых протонов; это мо
жет означать, что событием попадания в данном слу
чае служит более чем одна ионизация. Наконец, высо
кая радиочувствительность клеток в отношении этого 

типа лучевого поражения может свидетельствовать о 

весьма больших размерах соответствующих эффектив
ных объемов. 

Некоторые данные, имеющиеся в литературе, позво
ляют предположить, что чувствительность клеток в от

ношении интерфазной гибели не коррелирует с их ра
диочувствительностью в отношении возникновения хро

мосомных аберраций [Граевский и Шапиро, 1958; Ko-
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рогодина, 1965]. Это может означать, что гибель клеток 
до вступления в митоз обусловлена повреждениями 
иного рода, нежели те, которые приводят к появлению 

в клетках различного рода морфологически различи
мых хромосомных аномалий. Есть основания предпо
лагать, что такая форма лучевой инактивации харак
терна главным образом для клеток, готовящихся к ак
тивным формообразовательным процессам, т. е. всту
пивших на путь дифференцир.овки {Корогодина, 1966; 
Корогодина и Дубровина, 1966]. Весьма вероятно, что 
у клеток, находящихся в этой фазе развития, функuио-
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Рис. 51. Кинетика накопления погибающих в интерфазе клеток в коре 
мозжечка nятисуточных крысят nосле облучения разными дозами 
v-квантов [Корогодина, Дубровина, 1966]. Верхний ряд- клетки на
ружного зернистого слоя коры, нижний ряд - клетки внутреннего 

зернистого слоя. 

нальное состояние ядер таково, что даже ограниченно

го числа актов ионизации в пределах самого ядра или 

в его ближайшем окружении оказывается достаточно, 
чтобы вызвать пикпоз и дегенерацию всего ядерного 
аппарата. 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

Итак, мы рассмотрели серию избранных примеров 
летального действия ионизирующих излучений на клет
ки и постарались показать возможности приложения к 

некоторым из них принципов попадания и мишени для 

анализа соответствующих количественных закономер

ностей. Мы видели, что подобный анализ кривых до· 
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за -эффект и время - эффект иногда позволяет до
вольно однозначно решить вопрос, связан ли данный 

вид биологического действия ионизирующих излучений 
с локальным или генерализованным (кумулятивным) 
повреждением клетки, а также позволяет приблизиться 
к решению вопроса о том, достаточно ли для вызыва

ния гибели тех или иных клеток одного или нескольких 
попаданий. Однако в отличие от более простых (гене
тических) эффектов облучения (возникновения опреде
ленных типов генных или хромосомных мутаций) лу
чевая инактивация клеток может быть обусловлена по
вреждением вследствие попадания весьма различных 

элементарных биологических структур, как ядерных, 
так и, по-видимому, цитоплазматических. Это выра
жается морфолоГически в виде многообразия форм ин
активации облученных клеток, которые могут погибать 
после разного чИсла циклов деления илИ без вступле
ния в митоз. Соотношение разных форм инактивации, 
а также формQI кривых выживания (их изогнутость и 
крутизна, отражаемые параметрами n и D0) могут 
зависеть от стеnени плоидности клеток, . их функцио
нального состояния и условий культивирования до и 
после облучения, от фазЫ клеточного цикла во время 
лучевого воздействия и ЛПЭ применяемых излучений. 
Всё это, конечно, существенно усложняет решение во
проса о числе, размерах и природе тех внутриклеточ

ных структур, повреждение которых вследствие иониза

ции может быть ответственно за лучевую инактивацию 
разных клеток. Однако как раз такие осложняющие 
обстоятельства позволяют надеяться на принципиаль
ную возможность решения этих вопросов, в то время 

как «неизменные» простые кривые доза -Эффект, как 
уже указывалось в первых главах, позволяют решить, 

хотя и однозначно, лишь вопрос о характере первично

го физического пускового механизма соответствующих 
биологических реакций. 

При попытках решения этих вопросов необходимо 
всегда строго придерживаться основного правила: 

анализ количественных закономерностей летального 
действия ионизирующих излучений проводить с воз
можно более полным учетом всех генетических, физио
логических и иных особенностей того объекта, который 
избран для проведения соответствующих эксперимен-
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тов. Именно такой подход позволил в некоторых слу· 
чаях с большой долей достоверности связать относи
тельную роль в лучевой инактивации клеток генных и 
хромосомных нарушений, или ядерных и цитоплазма
ти:ческих· повреждений, со структурой генетического ап
парата клеток (числом хромосомных наборов). Сопо
ставление значений изоэффективных доз с размерами 
ядер (или содержанием ДНК) у клеток, близких по 
плоидности, позволило предположить, что структурные 

элементы, повреждение которых ответственно за луче
вую инактивацию клеток, в большинстве случаев лока
лизованы в клеточном ядре и что радиочувствитель

ность таких клеток в обrцем случае пропорциональна 
размерам их ядер. Изучение закономерностей лучевой 
цнактивации клеток при использовании излучений с 
разными значениями ЛПЭ позволило для некоторых 
объектов рассчитать размеры поперечного сечения от
ветственных за проявление этой реакции на облучение 
клеточных компонентов, и они оказались равными раз

мерам клеточных ядер. Всё это позволяет заключить, 
что в подавляюrцем большинстве случаев гибель или 
инактивация облученных клеток происходит в резуль
тате некоторых первичных событий, осуrцествляюrцихся 
при возникновении в клеточном ядре одного или не

скольких актов ионизации. К сожалению, для более 
детальных конкретизаций пусковых механизмов ле
тального действия ионизируюrцих излучений на клетки 
и, в 'Частности, для более продуктивного использования 
при изучении этого эффекта облучения принципов по
падания и мишени радиобиология все еrце не распола
гает достаточным количеством твердо установленных и 

однозначно интерпретируемых фактов, а также доста
точным знанием строения и функций ряда элементар
ных внутриклеточных структур. 



Глава 7 

КОМПЛЕКСНЫЕ РАДИОБИОЛОГИЧЕСКИЕ 
РЕАКЦИИ 

1. ИЗБРАННЫЕ ПРИМЕРЫ КОМПЛЕКСНЫХ 
РАДИОБИОЛОГИЧЕСКИХ РЕАКЦИй 

В этой последней главе мы рассмотрим более слож
ные случаи радиобиологических реакций: гибель или 
серьезные поражения в результате облучения много
клеточных объектов. Мы начнем это рассмотрение с 
тех случаев, когда облучаются группы более или менее 
одинаковых клеток, таких, как клеточные колонии 

(в культурах iп vitro или iп vivo), и способные к пол
ной регенерации части органов эмбрионов животных 
или многоклеточных растений. Достаточно точно и ко
личественно исследованных примеров такого рода пока, 

к сожалению, немного. 

В радиобиологических опытах с клетками облуче
нию подвергают обычно отдельные изолированные 
клетки в суспензии или на твердой питательной с·реде 
и эффект регистрируют по числу колоний, выросших 
из клеток, сохранивших способность к размножению. 
В этих случаях кривые выживания характеризуются, 
как правило, весьма невысокими значениями экстрапо

ляционных чисел и определенным наклоном, отражаю

щим радиочувствительность объекта. Низкие значения 
экстраполяционных чисел могут свидетельствовать о 

близкой связи между регистрируемым конечным эф
фектом и первичными физическими пусковыми меха
низмами, срабатывающими по принцилу попадания. 
Из этого следует, в свою очередь, что гибель или инак
тивация клеток наступает в основном (как неодно
кратно указЫвалось в предыдущих главах), в резуль
тате поражения уникальных или представленных ма

лым числом жизненно важных внутриклеточных струк

тур, в чем проявляется принцип мишени. Величина же 
наклона кривых, выражающая радиочувствительность 

объекта, связана с величиной эффективного обЪема, 
который может быть положительно коррелирован (как 
было показано на нескольких примерах в предыдущей 
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главе) с размерами реагирующей единицы или мише
ни (в данном случае- с количеством ДНК в ядрах). 
Именно такую простую форму имеет кривая 1 на 
рис. 52, описывающая зависимость от дозы доли ство· 
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Рис. 52. Кривые выживания стволовых клеток костного 
мозга мышей (CFU) при облучении их in vivo: через 
2 ч; (1), 50 ч; (2) .и 120 ч; (3) после введения животным-

реципиентам [McCul\och, Till, 1964]. 
Кривая 1 приведеиа без эксперимеитапьиых точек; светпые и 
черные значки у кривых 2 и 3 соответствуют данным, попучеи· 

иым на животных разных пииий. 

ловых клеток костного мозга (CFU), способных обра
зовывать колонии в селезенках облученных мышей-ре
ципиентов [McCulloch, Till, 1964]. Как было покаэано 
в трех предыдущих главах, эта в принципе простая 

ситуация может осложняться некоторыми модифициру
ющими возДействиями сопутствующих факторов и эф
фектом пострадиационного восстановления. 

Если облучать не отдельные клетки, а колонии или 
группы, состоящие из большого числа однородных кле-
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ток, то в том случае, если радиочувствительность та

ких клеток не зависит от их числа в колонии, «кривые 

выживания» этих колоний должны сохранять наклон, 
типичный для кривых выживания одиночных клеток, а 
экстраполяционные числа должны возрастать пропор

цианальна среднему числу клеток в исходных облучае
мых группах. Именно такая ситуация показана на 
рис. 52. 

В опытах, результаты которых здесь изображены, 
костномозговые CFU вводили жи-вотным-реципиентам 
и облучали in vivo через разные сроки после инъекции. 
Кривая 1 соответствует облучению через 2 ч (экстра
поляционное число n = 1,5), кривая 2- облучению че
рез 50 ч (п=З), а кривая 3-через 120 ч (п=Зб). 
В nервом случае ко времени облучения клетки еще не 
успевали поделиться, а во ·втором и третьем осуществ

ляли соответственно 1 деление и 4 или 5 делений, и 
облучению, следовательно, подвергзлись микроколонии, 
состоящие из 2 и 16-32 клеток. 

Из этого же примера видно, что в данном случае, 
действительно, радиочувствительность клеток не зави
сит от размера группы, в которую они входят, - накло

ны всех трех кривых одинаковы, а D0 =95 рад. 
Аналогичные ситуации можно наблюдать при облу

чении органов, особенно у растений, состоящих из од
нотипных по своим биологическим свойствам клеток. 
Например, при облучении корешков проростков даже 
относительно большими дозами ионизирующих излуче
ний, несмотря на гибель большинства клеток, наблю
дается регенерация корешка из оставшихся жизнеспо

собными клеток меристемы. К сожалению, в таких 
опытах не строились точные дозавые кривые д,ля -ВЫ

живания корешков, из-за чего не представляется воз

можным сравнить экстраполяционные числа этих кри

вых с количеством погибших и выживших клеток ме
ристемы. 

Ситуация значительно усложняется в тех случаях, 
когда клетки, составляющие облучаемый объект, био
логически неоднородны, отличаются друг от друга ра

диочувствительностью и, особенно, по своему значению 
для жизнеспособности всей группы в целом. Это на
блюдается, например, при облучении растений и жи
вотных в различных эмбриональных стадиях. 
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Примерам ·подобного рода действия излучений мо
гут служить опыты по облучению эмбрионов дрозофи
лы [Hussey et al., 1927; Packard, 1932; Laпgendorf, 
Sommermayer, 1940; Fritz-Niggli, 1955]. В таких опы
тах облучают оплодотворенные и отложенные яйца 
разного возраста, т. е. эмбрионы на разных стадиях 
развития, и учитывают количество невылупившихся 

личинок. Несколько соответствующих кривых доза -
эффект приведено на рис. 53-55. Такие кривые S-об
разны, с относительно высокими «числами попаданий», 
в соответствии с многоклеточностью облучаемых объ
ектов. (ИсключенИе составляет не приведеиная на ри
сунках и требующая специального объяснения одноу
дарная кривая доза- эффект для лучевой гибели 
четырехчасовых эмбрионов.) Очень характерна боль
шая разница в радиочувствительности разных стадий 
эмбриогенеза (рис. 56). Эта радиочувствительность не 
обнаруживает простой зависимости от возраста (т. е. 
монотонное возрастание или убывание с возрастом), 
а меняется от стадии к стадии в разных направлениях. 

Это связано, по-видимому, со сменяющими друг друга 
фазами специфической дифференцировки в эмбриоге
незе органов и тканей зародыша. 

В упоминавшихся в предыдущей главе работах по 
интерфазной гибели дефференцирующихся постэмбри
онально мозжечковых клетках ·новорожденных крысят, 

а также в изучавшейся в той же серии работ гибели 
клеток зародышевых дисков куриных яиц [Корогодина, 
1965] наблюдалось весьма интересное явление ясной 
зависимости радиочувствительности клеток, особенно в 
отношении интерфазной гибели, от стадии тканевой 
дифференцировки. Принципиальные результаты этих 
опытов приведены на рис. 57, где показано, что после 
облучения in ovo куриных бластодисков двухчасовой 
инкубации интерфазная гибель клеток наблюдается 
лишь в центральной зоне, где в последующем форми
руется тело зародыша, и совершенно отсутствует в пе

риферической зоне; митотический индекс клеток до и 
после облучения в обеих зонах практически одинаков. 

В этих опытах на относительно простой системе яс
но выявляется значение, в отношении радиочувстви

тельности, определенных фаз клеточно-тканевой диф
ференцировки. Это, несомненно, и лежит в основе об-
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щеизвестных (приведенных выше на примере дрозо
филы, см. рис. 56) смен радиочувствительности в разных 
направлениях по мере смены стадий эмбрионального 
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Рис. 55. Гибель шестичасовых яиц D. те· 
\anogaster {Langendorff, Sommermeyer, 1940] 
под воздействием рентгеновских лучей раз-

личной длины волны, .А: 
О-0·16; '\7-0,51; Х- 0,95; О-1,25; + -2,0-, 

развития. Изменения радиочувствительности в эмбрио
генезе сопровождаются обычно и соответствующими 
изменениями превалирующих повреждений определен
ных тканей и органов, что было показано на различ
ных объектах. Это, в свою очередь, выражается в 
разных формах эмбриональной гибели и в различных 
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типах радиоморфозов, приуроченных к определенным 
стадиям эмбриогенеза облучаемых объектов, что было 
показано Фриц-Ниггли [Fritz-Niggli, 1955] на дрозофи
ле и Рассел (Russel, 1950] на мышах. 
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Рис. 56. Зависимость радиочувствительности эмбрионов дрозофилы 
от возраста [Fritz-Niggli, 1955]: 

--- фотоны 180 кав: - - - - 31 Мав. 

У растений, в принципе, должна быть подобная, но 
более простая ситуация. Зародыши покоящихся семян 
высших растений представляют собой многоклеточные 
образования, в различной степени (у разных видов) 
дифференцированные и различающиеся по числу омни
потентных меристематических клеток. К:ак извесrно, по-
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коящиес.я семена различных видов резко различаются 
по своеи радиочувствительности, так что летальные 

дозы, например, варьируют от примерно десяти тысяч 
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Рис. 57. Распределение радиочувствительности клеток 
по разным полям зрения произвольно выбранного 
диаметра двухчасовой куриной бластодермы [по: 

Корогодина, 1965]: 
а и б - степень выраженности иитерфазноil гибели клетuк 
в разных зонах бластодиска после облУЧения дозами 530 и 
1200 р; в- распределение деnящихся кпеток в разных зонах 
двухчасового необлучеииоrо бластодиска: г- то же, через 
4 ч после облучения дозой в 1200 р; горизонтальной прямой 

показан уровень митотическоrо индекса в контроле. 

рентген для радиочувствительных видов до сотен тысяч 

рентген для радиоустойчивых (табл. 16). Было пред
принято много различных попыток связать радиочув-
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ствительность семян различных видов растений с раз
личными морфо-физиологическими и биохимическими 
их особенностями. Однако подобные классификации 
содержат, как правило, больше исключений, чем соот
ветствий. Одной из наиболее удачных является класси
фикация, предложенная Сперроу [Sparrow, 1965]. Он 
показал (правда, в основном на растущих растениях, 
а не на семенах), что в пределах опреде.'lенных групп 
высших растений наблюдается тесная корреляция ра
диочувствительности с размерами и особенностями 
строения ядерного аппарата. В то же время Г. И. Пре
ображенская и Н. В. Тимофеев-Ресовский ( 1962) уста
новили, что различные филогенетические группы до
статочно резко отличаются по своей «средней» радио
чувствительности. Наблюдаемая хорошая корреляция 
радиочувствительности растений с размерами ядер и 
строением хромосомного аппарата является, вероятно, 

отражением более или менее прямой зависимости у ра
стений общей радиочувствительности от поражения ге
нетической системы их клеток. Что же касается разли
чий в средней радиочувствительности между филагене
тически различными группами растений (см. табл. 16), 
то, возможно, что они связаны с различными в этих 

группах типами и степенью завершенности эмбриоге
неза в стадии зрелых семян. К сожалению, для реше
ния этого вопроса до сих пор недостаточно изучена 

сравнит~льная эмбриология семян высших растений. 
Следует отметить, что сказанное выше об относи

тельной простоте радиобиологических реакций расти
тельных объектов справедливо только при сравнении 
растений с более сложно организованными животными, 
особенно высшими. В действительности же и радиобио
логические реакции растений оказываются часто комп
лексными. ПроиллЮстрируем это следующим примерам 
Иванов и др .. 1967]. У Arabldopsis thaliana (L.) 
Heynh после облучения ·покоящихся семян у-квантами 
в различных дозах регистрировалось выживание расте

ний до плодоношения с сохранением плодовитости. 
При этом учитывались гибель на всех основных после
довательных фазах развития (прорастание, фаза семя
дольных листьев, фаза розетки, фаза формировани·я 
соцветия, цветение), а также стерильность растений, 
выживших до плодоношения. Полученные кривые вы-
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живания изображены на рис. 58, из которого видно 
следующее. Во-первых, выживание в отдельных фазах 
развития по-разному зависит от дозы, что выражается 

в различной степени изогнутости и крутизне наклона 
дозовых кривых; возможно, что эти различия связаны 

о 75 150 
ДОJО, Кр 

Рис. 58. Кривые выживания и плодовитости 
растений Orabldopsis thaliana, выращенных из 
семян, облученных в покоящемся состоянии 
различными дозами у-квантов Со60 [Иванов и 

др., 1967]. 
1- nрорастание; 2- фаза семядольных листьев; 3- Фаза розетки; 4- фаза 
формирования соцветия; 5- фаза цветения; 6- количество (%) плодовитых 
растений среди выживших; 7- количество (%) плодовитых растений из числа 

посеянных семян. 

с повреждениями разного числа в различной степени 
дифференцированных примордиальных клеток, ответ
ственных за соответствуiQщий этап развития. Во-вто
рых, сравните.льно простая кривая. выживания расте

ний до плодоношения с сохранением плодовитости от
ражает не одну определенную реакциiQ, а сумму не

скольких различных реакций, по-разному зависящих от 
дозы облучения, то есть и в этом случае получается 
картина, сходная с летальным действием излучений на 
эмбрионы дрозофилы. 

Таким образом, из результатов приведеиных опытов 
следует, что: 1) группы или колонии идентичных кле
ток ведут себя как относительно простые многомишен-
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ные системы; 2) внутренняя дифференцировка даже 
относительно простых многоклеточных систем, каковы

ми являются, например, эмбрионы растений и ранние 
стадии эмбриогенеза животных, вносят соответствую
щие усложнения, сводящиеся в первом приближении 
к тому, что появляется определенная иерархия значи

мости разных дифференцированных типов клеток для 
дальнейшей судьбы развивающегося многоклеточного 
образования (выживаемости, времени и характера ги
бели, типа возникающих отклонений от нормы и т. д.). 
Из этого, в свою очередь, следует, что лучевые пора
жения сложных многоклеточных организмов можно 

рассматривать с точки зрения взаимозависимости меж

ду количественно разными реакциями на дозу облуче
ния по-разному дифференцированных, обладающих 
соответственно специфическими функциями в сложной 
системе и взаимовлияющими в результате нарушения 

этих функций группами тканевых клеток. У .сложных 
многоклеточных организмов благодаря этому. харак
тер и степень лучевого поражения должны неизбежно 
зависеть от соответствующих «узких мест» и возможно 

стей регенерации наиболее радиочувствительных со
матических тканей. 

2. «УЗКИЕ МЕСТА», ТКАНЕВАЯ РЕГЕНЕРАЦИЯ 
И ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ КОРРЕЛЯЦИИ У МНОГОКЛЕТОЧНЫХ 

ОРГАНИЗМОВ 

Рассмотрение принципиальных основ лучевого по
ражения сложных многоклеточных организмов позво

ночных, в частности млекопитающих, мы начнем с при

мера лучевого поражения и регенерации кроветворной 
ткани. Этот пример показателен по двум причинам: во
первых, поражение костного мозг·а и кроветворных 

тканей вообще является, как известно, одним из важ
нейших «узких мест» в общем лучевом пораженин мле
копитающих, а во-вторых, в известном аспекте и в пер

вом приближении он достаточно хорошо изучен, что 
позволяет делать некоторые общие заключения. 

Летальный исход облучения млекопитающих в ин
тервале частично летальных доз в значительной мере 
определяется соотношением темпов деструкции и реге

нерации кроветворной ткани. Успешность регенерации 
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обусловливается, в основном, радиор.езистентностью и 
абсолютным числом в индивидууме так называемых 
стволовых мультипотентных гемопоэтических клеток 

(аварийный запас). В настоящее время некоторые ав
торы склонны считать такими клетками аварийного 
запаса, например у мышей, так называемые колоние
образующие единицы ( сlоп formatioп uпits, CFU) -
клетки кроветворных органов, которые при инъекции 

облученным животным в кровяное русло образуют .ви
димые невооруженным глазом колонии в их опусто

шенной облучением селезенке. Методика учета числа 
таких клеток, разработанная Тилом и Мак-Кулохом 
[Till, McCulloch, 1961], позволяет определять кривые 
выживания при облучении iп virto и iп vivo и оценивать 
Их общее число в организме животного. 

На рис. 59, а показана зависимость выживаемости 
стволовых клеток костного мозга мышей от дозы после 
их облучения iп vitro или iп vivo, в организме живот
ного-реЦипиента [McCulloch, Till, 1962]. На рис. 59, б 
приведены аналогичные данные для клеток лимфомы 
мышей, количественный учет которых также произво
дили по методике селезеночных колоний [Bush, Bruce, 
1965]. В обоих случаях способ облучения мало или во
обще не влияет на параметры кривых выживания. 
Данные, приведеиные на этих рисунках, получены пу
тем выращивания облученных клеток в облученных 
животных-реципиентах. Однако, используя некоторые 
специальные приемы, можно получить колонии и на се

лезенках необлученных мышей. На рис. 59, в и г, при
ведены кривые зависимости выхода селезеночных ко

лоний от числа необлученных ядросодержащих клеток 
костного мозга или лимфомы, введенных облученным 
(черные значки) или необлученным (светлые значки) 
животным [McCulloch, 1964; Bruce, vап der Garg, 
1963]. Эти данные показывают, что жизнеспособность 
таких :клеток в организме облученных и необлученных 
мышей одинакова. Наконец, имеются данные о том, 
что пострадиационная деструкция клеток селезенки, 

тимуса и лимфатических узлов в равной мере интен
сивно осуществляется в организме облученного живот
ного и при культивировании iп vivo в пористых мем
бранах в организме необлученных животных [Михай
лов и др., 1964]. 
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Имеется еще немало аналогичных фактов, и все они 
довольно убедительно показывают, что жизнеспособ
ность облученных кроветворных и других клеток жи
вотных практически не зависит ни от способа облуче-
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Рис. 59. Влияние условий облучения и культивирования клеток жи
вотных на их жизнеспособность, определяемую по методике селезе-

ночных колоний: 
а - кривые выживания стволовых клеток костиого мозга после облучения 
ln vltro (О) и ln vlvo (е) [McCulloch, Tlll 19621: б- то же, для кле
ток лимфомы мышей [ Bush, Bruce 19651: в- зависимость выхода колоний на 
селезенке от чнсла необлученных костномозговых кариоцнтов, введенных иеоб
лученному (светлые значкн) илн облученному (черные значкн) жнвотному 
IMcCullochetal., 1964]; г-то же. для клеток лнмфомы мышей [Bruce,van 

der Gaag, 1963]. 

ния (in vivo или in vitro), ни от степени лучевого по
ражения целостного организма. Выше мы уже отмеча
ли (см. рис. 52), что радиочувствительность таких кле
ток остается постоянной независимо от того, облу
чаются ли отдельные клетки, или их группы, или мел

кие колонии. 
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Количество ядросодержащих костномозговых кле
ток у лабораторных мышей: весом 22-24 г, обычно ис
пользуемых в радиобиологических опытах, равно при
мерно 6,8·108 на одно животное [van Bekkum, Vos, 
1957]. Если выход селезеночных колоний: составляет 
обычно 1·104 таких клеток (см. рис. 59, в), а в селе
зенке оседает и образует колонии около 17% вводим~;>~х 
в организм животному костномозговых CFU, то нетруд
но рассчитать, что всего в костном мозге одной: мыши 
содержится около 4-105 CFU. Располагая этими све
дениями, а также зная кривые выживания CFU и мы
шей:, которым они принадлежат, можно провести сле
дующие небезынтересные сопоставления. 

На рис. 60 кривая 1 показывается зависимость от 
дозы числа жизнеспособных CFU на одну мышь линии 
СВА, а кривая 2- зависимость от дозы процента мы
шей: этой: же линии, выживающих в течение 30 суток 
после облучения (материалы для построения этих кри
вых были любезно предоставленЫ авторам П. А. Хар
ламовой: и С. Я. Холевой:). 

При сопоставлении этих кривых видно, что на ин
тервале доз 790-860 р, при которых выживает от 50 
до 10% животных, у облученных мышей: сохраняются 
жизнеспособными примерно 0,1-0,05% CFU исходного 
числа, т. е. 400-200 CFU на одну мышь. Это означает, 
что даже столь небольшое число оставшихся жизнеспо
собными клеток «аварийного запаса» может обеспечить 
регенерацию кроветворной: системы и, тем самым, 
спасти животное от гибели. Приведенный: расчет под
тверждается и следующим обстоятельством. 100%-ное 
выживание мышей:, облученных в интервале частично 
летальных доз, можно обеспечить, вводя им около 106 

ядросодержащих клеток костного мозга необлученных 
животных [vап Bekkum, Vos, 1957]. На 104 костномозго
вых кариоцитов приходится примерно 5-6 CFU. Сле
довательно, при костномозговой: терапии для выжива
ния смертельно облученного животного достаточно вве
дения в его организм не более 500-600 жизнеспособ
ных стволовых костномозговых клеток. 

Конечно, рассмотренный: пример является весьма 
упрощенной: картиuой: происходящего в действительно
сти. В последнее время появляются данные, говорящие 
в пользу наличия до конца еще не проанализированных 
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коррелятивных связей между реакциями на облучение 
костномозговой и лимфаидной тканей [Кабаков и др., 
1967, а, б]. Однако, несмотря на возможные осложне
ния, приведенный пример ясно показывает не только 

200 lfOO бОО 800 1000 
Доза,р 

Рис. 60. Сопоставление кривых выживания для 
костномозговых CFU мышей - самцов. линии СВА 
(кривая !) и для целостных животных этой же 
линии (кривая 2) ·при действии у-квантов Со6о. 
Заштрихован интервал доз, соответствующих 50-

10%-ной выживаемости животных 

желательность, но и необходимость рассмотрения даже 
комплексных радиобиологических реакций с точки зре
ния взаимоотношений между относительно простыми, 
количественными и анализируемыми с помощью прин

ципов попадания и мишени реакциями определенных 
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групп клеток, выполняющих в организме разные функ
ции. 

Хочется подчеркнуть также, в связи с вышеизло
женным примером, необходимость считаться с нали
чием в гомеостатической системе сложного многоклеточ
ного организма различных «депо» плюрипотентных 

тканевых клеток, способных в случае необходимости 
(и, возможно, под влиянием воздействий, осуществ
ляемых внутриорганизмеиными физиологическими кор
реляциями) играть роль «аварийного запаса», обеспе
чивающего пострадиационную тканевую регенерацию. 

В качестве примера приведем достаточно хорошо про
анализированный случай пострадиационной регенера
ции наружного зернистого слоя коры мозжечка пяти

суточных крысят [Корогодина, 1967]. До 90% клеток 
этого слоя погибзет по типу интерфазной гибели в те
чение первых 4-6 ч после облучения дозами 400-
1200 р (рис. 51). Остальные же клетки (примерно 
10%), не гибнущие в интерфазе, через некоторое время 
начинают размножаться и, вступая в соответствующую 

тканевую дифференцировку, обеспечивают практически 
полную регенерацию наружного зернистого слоя коры 

мозжечка, по крайней мере после доз 400-600 р. 
Весьма вероятно, что подобного же рода явления бу
дут найдены при соответствующем анализе пострадиа
ционной судьбы других тканей и органов. 

Таким образо,м:, можно дать следующую схематиче
скую картину лучевого поражения сложного и высоко

дифференцированного :многоклетоЧJного ортанизма. 
Час'l\о говорится о высокой рад\Иочувс'l\вительности 

млекопитающи!Х ,как сложных инд.ивидо.в. Это справ·ед
ливо, есл1и сравнивать радиоч}'IВС'11вительнасть высших 

nоз•в·оночных с радиочувствительностью одно.клеточных 

и слабо Дlиффер~нци.роващiЫх беспозвО'Ночных. Однако 
.оказывается, что ·большинство соматичес·ких тканевых 
клеrок млекО'J]итающих как in vivo, так и in vitro, не 
менее, а более радиочувствительны (по значениям Лдsо), 
чем организм в целом (см. рис. 46, б и 60). Но, постоян
но имея в виду действенность принципов попадания и 
мишени, можно легко понять два следующих фундамен
тальных явления. Во-первых, как это было показано в 
предыдущих главах, изоэффективные клеточные дозы 
определяются или, во всяком случае, коррелируют с 
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величиной мишени ·клеточного ядра, которая у клеток 
млекопитающих больше, чем у низших организмов. 
К этому доба1вляется еще, как было показано на nри
мерах, разобранных в этой главе, что для тканевых кле
ток радиочувствительность может определяться и фазой 
их спецwфической тканевой дифференu.ировки ('возмож
но свя~анной со спецификой функционирования генети
ческой управляющей системы); это ·выражает·ся в том, 
например, что на определенных фазах дифференциров
ки клетки претерпевают не толыко Мlитатическую, но и 

интерфаэную гибель. Во-вторых, из того же принципа 
попадания следует, что пр.и любых дозах среди маосы 
тканевых клеток должны оставаться практически не

поврежденные и ·полностью Жlизнеспособные :кле'ГКи 
(в том или ином кол·ичестве, за1висящем от д'ОЗЫ). В 
предела•х •индивида такие оста·вшиеся жИIЗнеспособными 
клетки могут восстановить необходимую маосу разру
шенной облучением соматической ткани. 

Эти процессы тканевой регенерации, конкурирующие 
с лучевым разрушением ткани, в целом ряде случаев 

усиливаются наличием ,вышеупоминавшихся «аварийных 
запасов» плюрипотентных соматических клеток, нахо

дящихся на более радиорезистентной стадии диффе
ренцировки и способных в условиях разрушающейся 
облученной ткани начать быстрые процессы ее реге
нерации. 

Толмю что описанные два обстоятельства, по-види
мому, особенно характерны для «уэких ·меёт» в организ
ме, т. е. для жизненно важных и в то же время относи

тельно радиочувствительных тканей (кров·етво.рная 
11кань, некоторые эпителиальные 11кани, некоторые диф
ференцирующиеся тка•ни зародышей и т. д.). Оснооная 
же ма•сса органов •с Нiиз•кой мито·тической активностью 
клеток, у которых сла1бо выражена интерфазная гибель 
и соответственно замедлена митотическая гибель, остает
ся достаточно интактной ·для того, чтобы обеапечить .в 
облученном индивиде осуществление регенерационных 
п.роцеосов. Конечно, как неоднокра11но уже упоминалось, 
Э'11И основ•ные процеосы 1часто затемняются неиз•бежными 
физиолооическими корреляциями, от которых, в част
ности, зависят и относительные темпы деструкции и ре

генерации, протекающих в соответственном «узком 

месте», 
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З. ПОДХОД К АНАЛИЗУ КОМПЛЕКСНЫХ РАДИОБИОЛОГИЧЕСКИХ 

РЕАКЦИй С ПОЗИЦИй ПРИНЦИПОВ ПОПАДАНИЯ И МИШЕНИ 

Изложенное выше в этой главе можно подытожить 
следующИiм образом. Мы .видел.и, что выражаемые от
носительно простым.и IфИIВЫми доза- эффект явления 
клеточной смерти .в культурах одноклеточных и тка•не
вых клеток в ряде случаев можно интерпретировать с 

точ.ки ·зрения •принципов попадания и мишени. Столь же 
простой тра.ктовке в отношенИiи «выживаiНИЯ» поддают
ся •И радиобиологические реакции к·ол·оний и гр}'lпп 
клеток, тде числ·о «мишеней» увеличиваеТiся пропорцио
нально чИIСлу отделыных клеток в ·колониях или гр}'lппах. 

В ряде случаев уста·новлено, что тканевые клетки могут 
облада·ть разной средней раДJиочувсТtвительностью не 
ТОЛЬКО rB раЗНЫХ ТКа'НЯХ, НО И В ,ра13НЫХ фазах диффе
реНЦИрОВКИ В пределах ОДНОЙ ·и ТОЙ Же СОЩiТИЧОС'КОЙ 
ткани; особенно покавателен в этом отношенИiи 'Приве
денный на рис. 51 пример с недифференцированными 
клетка·м·и коры мозжечка крысят. 

Та·ким обра•зом, ·создается следующая ·картина. С од
ной стороны, жизненно важные, интенсивно функциони
рующие ткани пред~ставлены достаточным количеством 

клеток, что обеС'печивает возможность клеткам, остаю
щим•ся ( согласнп принципа•м попадания и ·мишени) 
слабо или совсем неповрежденными, осуществлять по
страдиационную регенерацию. С другой стороны, в 
та,ких тканях ·в·сегда, по-вИ!димому, имеется некоторый 
«аварийный запас» еще недифференцир•ова,нных или 
сла·бо дифференц-ир·ованных .клеток, которые :могут даже 
при почти полном лучевом «опустошении» ткани способ
ствовать ее быстрой регенерации. Подобная (конечно, 
упрощенная) 'схема лежит, по-виДiимому, •в основе суще
ственных элементов общего лучевого поражения слож
ных •мrн·оrоклеточных организмов. 

Конечно, делrа осложняеТiся целым рядом привходя
щих и сопу11ствующих явлений. Прежде всего, относи
тельные сосl'ояния ра•зличных тканевых и ор·ганных 

систем у разных сложных индивидов варьируют. В связи 
С ЭТИМ ВрЯД ЛIИ МОЖН!О ;ГОВОрИТЬ О 'ПОСТОЯ'ННОЙ И ЖеСТ'КОЙ 
иерархии относительной поражаемости определенных 
систем у ·в.сех индивидов. Это,между прочим, .выражает
ся в своеобразной ·динамике острой лучевой гибели 
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жmютных: после ~остаточно •массивного облучения от
мирание tпроисходит 'Не по .ка·кай-либоо простой ·вариа
ционной кривой, а ра•стянуто (у tмышей, например, в 
течение о1юло 'Трех недель), с несК'олыК'ими !МаКtСимумами 
или пиками смертности через разное время после облу
чения [Лучник, 1957]. Разным максимумам, по-види
мому, соответС11Вует преимущественная роль разных 

«узких мест» в качестве непосредственной причины смер
ти. В основе первого ма•ксимума, несомненно, лежат 
повреждения эпи1·елия TOHК'OI'IO .кшшечника, а одного из 

последующих ма1К'симумов -,повреждение кровет.вор

ной ткани; до сих пор, однако, с доста1·очной точностью 
и детальностью патоа·натомическая картина смерти жи

вотных ·в разных маtксимумах еще не изучена. 

Далее, совершенно естественно, что вариации в от
носительной значимости у разных индивидов лучевого 
поражения .ра'Зличных ~узких месТ>> •благодаря функцио
нальной tСпециаЛiизиции различных органов и 11каней и 
их взаимосвязанности в осущес11влении общей жизне
деятельности индивида, через основанные на этом 

физиологические корреляции, неиэбежно повлекут из
менения в протекаНiии процеосов д~струкщии и реститу

ции !В каждом ·«уз-ком месте», •в :зависимости от отноСJи

тельного состояния этих 1процеосюв в други;х «узких 

местах». К этому сводится весьма сущесmенное для 
точного анализа «затемнение» .картины лучевого пора

жения физиологическими корреляциями. 
Наконец, совершенно естествено, что, особенно при 

достаточно высоких дозах, на.ряду ·С ·поражениями жиз

Иначе говоря, с повышением дозы возрастает в клетках 
поражаются ·и массовые молекулярные структуры. 

Иначе говоря, •с повышением дозы возрастает в ·клетках 
число разнообравнейших радиационно-химtИческих ре
аю.I.оий, ·которые, естественно, могут вносить известную 
долю «беспорядка» в нормальное протекание биохими
ческих и •мета•болических .клеточных процессов. Это об
стоятельство неизбежно обудет .в какой-то мере отра
жаться на относительных значениях протекания де

структивных и регенерационных процессов в различных 

специализированных ТIЮrнях ·и «узюих местах», тем са

мым затемняя !Каждую изоли•рованно изучаемую карти

ну п.роцес·сов деструкщии и регенерации, протекающих 

в различных определенных тканях. 
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В свя·зи ·с только rчто -оказанным нужно еще упомя
нуть о -возможной роли ·в общей картине лучевого 
поражения ·Сложных индивидов так назЬIIваемых «радио

то~синов». В результате 'д!ВУХ 1Пр·оцеОСОВ- ТОЛЬКО 'ЧТО 
упоминавшихся разнообразных радиационно-химических 
реакций и обра'3ующихrся 'при 11ибели клеток продУJктов 
их ·распада- могут формироваться в облученном орта
низме различные вещества, токсичные в отношении тех 

или иных т.каней или rоауществления оп-ределенных 
жизненных функций. Образующиеся в облученном 
организме вещества такого рода часто называют радио

токсинами. Их наличие в облученных объектах, как 
раrстительных, так и животных, достаточно точно ~дока

зано [Радиоrоксины, их ·природа и 'РОЛЬ в ·биолоrгическом 
действии радиации высокой энергии, 1966]. Возникает 
лишь liiOпpoc об их однород!ности rи относительной зна
чимости в ра·звитии общего лучевого поражения. Мы 
думаем, что на оба эти •вопр-оса можно дать достаточно 
однозначные ОТJlеты. 

Об-ра'Зующиеся ·в облученных организrмах тоrкс.и'Чес:юие 
вещества неизбежrно должны быть в достатоrчной мере 
гетерогенными, а их концентрации- весьма малыми. 

У разных объектов и при разных дозах облучения •коли
чественно превалировать могут разные «токсины». 

С другой стороны, вряд ли .в этих вещества'х можно 
усматривать ·какие-либо специфические «радиотоксины», 
а не просто смесь различных •прод!уктов клеточного 

распада и радиационно-химических реакций. В част
ности, выска'Зывается мнение о том, что некоторые 

существенные проявления токюемии лучевоrго 'ПОражения 

не специфичны для облучениЯ, а могут rсопровождать 
реакции организмов на самые различные повреждающие 

воздействия, так называемые стре,осоры [КаJКушкина, 
1966]. 

На второй ·вопрос- об относительном значении или 
даже ведущей роли ·ВОзник;ающих в результате о-блуче
ния токсических веществ- можно дать также весьма 

определенный ответ .. Если та·кие токсичес-кие вещества 
и 'Принимают ·каrкое-ЛJибо участие :в о'бщей картине про
цеосов лучевого поражения, то они, во всякоrм случае, 

вторичные и не. играют ведущей роли. Действительно, 
непооредственные клеточные реакции на облучение, 
протекающие хотя ~бы в кроветворной ткани, в с~одной 
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мере выраженные при локальном и тотальном облуче
нии, настолько ясны по своим последJствиям для цело

стного организма, что не требуют никаких дополнитель
ных фа•кторов для однозначного описания происходя
щего. Это же подтверждается общеизвестными фактами 
костномозговой терапии лучевой болезни, когда ничтож
ные количества импла·нтированных ·клетОIК (порядка 
долей процента от общего числа клеток кроветворных 
органов), ·несмотря на наличие в облученном организ'Ме 
токсических веществ, приводят к регенерации ·кровет

ворной ткани и спасению облученных индивидов. 
Наконец, необходимо остановиться в'l(ратце на воз

можном значении радиотоксинов ·в лучевой тwбели кле
ток. Высказывалось мнение, ·что г:ибель облучеН'ной 
клетки 1может •быть обязана ·в значительной мере эндо
генным токсическим продуктам извращенного метабо
лиэма отдельных пораженных цитоплаэматических 

стру.ктур, например м·итохондрий, причем поражение 
каждой митохондрии может быть связано с одним ;или 
неаколькими попаданиями. В определенных случа-ях 
nри таком типе клеточной гибели ожидаемые •крИ:Вые 
доза- эффект могут иметь такую же форму, как наблю
даемые в эксперименте [Куз·ин, 1966]. Между этой точ
кой зрения и принцилами попадания и мишени, конеч
но, нет никаких ,противоречий. Она сформулирована, 
по-видимому, лишь для того, чтобы лишить не'IЮсред
ственные ·повреждения внутриядерных стру;ктур преиму

щественного з•начения 'В клеточном летальном эффекте. 
Одна,ко, •с одной стор.оны, ·Не следует забывать о том, 
что большая ча·сть синтетической ра•боты в цитоплазме 
та·к или wначе контролируе11ся ядром, с другой стороны, 
какова же тогда роль одноэнач1ю и точно показанных 

непосредственных лучевых изменений внутриядерных 
структур, управляющих ·большиНiством синтетичес·ких 
и мета·боличеаких !Пр·оцеtссов •В клетке? Конечно, повреж
дения при облучении митохондрий, рибосом и других 
цитоплазматических стру.ктур уча•ствуют •в упоминав

шемся выше лучевом воздействии на массовые внутри
клеточные структуры, из •Iюторых ·каждая в отдельности 

отнюдь не .решает судыбу •клетки. •В.сегда нужно пом
нить о ·совершенно точно установленной бесконечно 
большей радиорезистентности цитоплазмы .по сравне
нию с ядром [Астауров, 1963]. Чтобы с успехом проти-
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волоставлять теорию радиото~синов принци:пу попада

ния в отдельные жизненно важные внутриядерные ми

шени, необх,одимо прежде "Показать ( оrъровергнув 
результаты огромного числа ·генетических, цитогенети

ческих и радиобиологических опытов) соответственно 
малый удельный вес в клеточной гибели непосредствен
ных повреждений ядерных структур. Конечно, наличие 
различных вступающих в действие после облучения 
реа.кций между поврежденными внутриклеточНЫ'МИ 
структурами и воз·никшими в результате попадания в 

различные мишени радиационно-химическими продукта

ми требует тщательного их изучения, отнюдь не про
тиворечат принцилам попадания и мишени, а являясь 

лишь ·кон·кретизацией следствий попаданий и связанных 
с ни·ми первичных эффектов. 



Заключен не 

Итак, на •протяжении всей книги мы старались по
казать, что nринцилы попадания и мишени щ:юлне при

менимы и играют фешающую роль при количественJНых 

интерпретациях ·самых различных на•блюдаемых эффек
тов .облучения: вЬl13ыва·ние ·мута·ций, летальное действие 
на •отдельные клетки, дейс11вие на сома1·ичео:к:ие ткани 
сложных многоклеточных особей, :влекущее за собой их 
гибель. 

При этом с самого начала мы подчеркнули необходи
м•ость 1правильной формулировки самих принципов по
падания и мишени, ·ка:к принципов, а не ча•стных теорий, 
и .всех связанных с ними общих •понятий. Ведь ·боль
шинство недоразумений в области общей радиобиоло
гии началось с неправилЬiного и на·ивно·го .представле

ния, будто в кла•осичоских ра•бота:х, в которых Применя
лись принципы попадания и мишени, формулировалась 
некая «теория попаданий и •мишеней», уmе~рждавшая 
идентичность первичных физических ~Пусковых меха·низ
мов радиобиологических реакций с их конечным осуще
ствлением. Совершенно ясно, одна·ко, что никто из 
строго применявших эти принци1пы не допускал, что, 

на.пример, инициирующая реакцию ионизация, имевшая 

место в некоем эффективном объеме, идентична или 
хотя бы непосредственно связана с конечной формой из
менения соответствующей внутриклеточной структу!ры и 
биолог.ическими •следствиями этого измецения. В соот
ветствующих ра•ботах речь шла лишь о первичных 
пусковых механизмах и возможности их точной коли
чеС11Вен·ной интерпретации в связи с характером прово
дившихся облучений [Ли, 1963; Тimofeeff ... Ressovsky, 
Zimmer, 1947]. Эвристическое зна•чение и плодотвор
ность применения принцилов попадания и мишени 

(вместе с точцо формулируемыми сопутствующими по-
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нятиями) в коли·чественной радиобиологии мы и ста
рались показать. 

Надо, однако, остановиться несколько подробнее на 
тех недора·зумениях и ошибочных утверждениях и фор
мулировках, которые довольно часто встречались ·в 

С!юдках и ·кни.гах, •посвященных общим обзорам радио
биологии за последнее .время. 

Наиболее 'Часто встречающимиен ошибками ·в отно
шении принцилов попадания и ·мишени являются сле

дующие. Прежде всего то, о чем толЬ.К:о 'ЧТО упомина
л-ось: пощмена применения принципов попада•ния и 

мишени теорией, якобы отождес11вляющей не-посредст
венные результаты попадания с конечной радиобиологи
ческой реакцией. ПроИ!З·ведя такую подмену, с6ответст
вующие авторы .резонно боролись •с ими же сформули
рованной точ·кой зрения на «теорию мишени». 

Следующим широко ра.спространенным недоразуме
нием было утверждение о том, что, яко·бы с точки 
зрения «теории попадания и м·ишени» «nопадание», 

т. е. оставление эонер•гии одной ил:И: нескольких иониза
ЩIЙ, должно произойти непосрдс11венно в месте дей
ствия (т. е. там, где в соотве11ст.Вующей молекулярН()Й 
структуре происходит переход из одного более или менее 
стабильного состояния в другое такое же ·состояние, 
переход я•вляющийся физическим :пусковым механизмом 
дальнейших иэменений, приводящих к единице наблю
даемой биологической реакции). При этом полагали, что 
воз·ни·кновение при облучении продуктов радиолиза 
воды или других химически а•ктивных молекул противо

речит применению принцила попадания в радиобиоло
ги:и. ·Возможное в целом ряде случаев деЙIС'mие на 
реагирующую единицу (в месте дейст.вия) таки·х .про
дуктов радиоли·за называют ча:сто :д.о сих пор «непря

мым действием», ·хотя оно, •в сущности, является лишь 
одной ив форм миграции энер•гии от места первичной 
адсорбции ·в пределах эффективного объема к месту 
действия, ничего •не меняя в отношении пр;и:менимiО'С'Ти 
принцИ!па попадания. Толыко что упомянутая ситуация 
не имеет ничего общего с инетинным «непрямым», или 
«косвенным», деil'ств•ием облучения, когда изменения, 
пронешедшие .в одном •месте облученного индивида, в 
результате физиологических корреляций могут сказы
ваться на функционирова•нии других, непосредственно 

210 



облучением не поврежденных частей. Не ·надо, следо
вательно, за·бывать, что, согла•сно принцилу попа~Z~.ания, 
первичная абсорбция энергии может произойти в любой 
точке определенного эффективного объема, из которой 
в результате ми.грации хим·ически-активных пр-одуктов 

радиол·иза (что имеет 1место ·в водных раствора·х и бога
тых 1свободной :водой средах) или других •механизмов 
миграцИи энер'Гии, она с высокой вероятностью может 
достичь места действия в реа'ГИJрующей единице. Надо 
иметь в виду, что в этом ·случае попадание не обяза
тельно •вызывает регистр:ируемый эффект, ибо иЗJмене
ние реагирующей единицы ·может оказаться малоста
бильным 'Или способным •К 1воостановлению. 

Далее, некоторые авторы полатают (в-озможно, в 
связи ·С тем, что до сих пор принцип •попадания наибо
лее последовательно применял•ся в радиационной гене
тике), чт-о будто бы согласно «теории миш~ни» все 
«беды», вызываемые облучением, происходят лишь от 
попадания непосредственно в хромосомы, будто бы 
«теория мишени» отрицает возможность возн:иК'новенин 

('В результате таких же попаданий) других реакций в 
других внутриклеточных структурах. Совершенно я•сно, 
что та·~ого рода возражения 1против 1принципов попада
ния и мишени в общей форме лишены ;ка•к эксперимен
тального, так и логического основания. Другое дело, 
что на основании огромной суммы экспериментальных 
фактов (а не одних только теоретических, пас;троений!) 
мы _все же можем большинство фатальных для клетки 
эффектов облучения относить за счет пе.рвичного пря
мого павреждения основных управляющих ·систем, т. е. 

ядерного аппарата. 

Наконец, как ·было .показано в гл. 4 и 5, наличие 
модифицирующего действия на радиобиологические 
реакции ряда сопутствующих облучению физических, 
химических и биологических факторов и явлений пост
радиационного восстановления также ни в какой мере 
не противоречит принцилам попадания и мишени. Ведь 
между первичными физическими пусковыми механизма
ми соответствующих единиц реакций и конечным прояв
лением этих реакций может располагаться длинная и 
сложная цепь процессов, на разные звенья которой мо
гут (а иногда и должны) оказывать влияние различные 
сопутствующие факторы и восстановление исходных со-
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стояний у нестабильных изменений. Такого рода раз
личные воздействия, модифицирующие конечный эффект, 
часто осложняют количественный анализ непосредствен
ных эффектов облучения; но в то же время их детальное 
изучение является основным путем конкретизации осу

ществления различных единиц радиобиологических реак
ций. Иногда такое изучение может привести к открытию 
целого нового комплекса феноменов, как это имело ме
сто, например, при обнаружении и доказательстве под
робно опИсанных в главе 5 явлений пострадиационного 
востановления. 

В заключение отметим следующее. 
Действительно ·большой и интересной проолемой 

радиобИологии является возможность с помощью при
менения реакций на облучение выявлять и изучать эле
ментарные внутрwклеточные структуры и прщеосы. Для 
этого нужно всячески приумножать проведение боль
ших серий .разносторонних точных и ;количественно 
анализ-ируемых опытов на •наиболее удобных ·объектах, 
с учетом однозначно и объектИIВНО определи-мых воз
можно :более элементарных реа.кций. 

Конечно, .нельзя забывать и о большом разделе 
радиобиологии, имеющем в Первую очередь практическое 
зна:чение для •ряда прикладных биологических дисци
плин, таких, как медицина, сельское хозяйство и т. д., в 
котором исследуются достаточно ком1плеюсные реакции у 

многокл~тачных организмов. В этих областях .радио
бwологии, как мы ста,рались пока·зать в этой книге, при
менение в разумных формах принци'Па попадания с 
сопутствующими ему понятиями имеет в первую оче

редь значение в качестве исходной основы теоретиче
ской интерпретации и предвидения результатов в более 
сложных ·ситуациях; кроме того, его применение неиз

бежно при любых попытка·х количественных интерпре
таций опытных данных .При этом, естественно, должны 
использоваться результаты наиболее строгих и точных 
применений принципов попадания и мишени, полученные 
на простых объектах и реакциях и в модельных си
стемах. 

Наиболее актуальными вопросами дальнейшей раз
работки 1юличественной и теоретичес-кой радиобиоло
гии на ·ближайшее :время ·мы считаем прежде всего 
разработку теории различных механизмов миграции 
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энер·гии в пределах эффективных объемов. Хотя по 
изучению ·миграции энергки уже многое сделано в об
ла-сти физики твердого тела, относительно органичек:жих 
макромолекул и надмолекулярных структур, встречаю

щих.ся в живых кле11ках, нам еще известно очень мало. 

Здесь нужны fJудут опыты и теоретиче·с·кие расчеты, 
проводимые теоретиками-физиками; химиками и биоло
гами на подходящих, разумно подобранных макромоле
кулярных модельных системах разной структуры и слож
ности. Интересное начало эrому направлению у нас по
ложено работами Ю. А. Владимирова (1965) и С. В. Ко
нева (1965). 

Далее, в связи с развитием ра·бот по механизмам 
миграции энергии необходима, в первую очередь путем 
теоретических исследований, конкретизация свойств 
самих эффективных объемов (в частности, конфигура
ции и степени размытости границ). ·В тесной связи с 
этими ра•ботами должен стоять анализ возможностей 
эК!спериментальных .воздей~твий на условия миграции 
энергии в эффективных объемах и на размеры эффектив
ных объемов и выход реакций на единицу дозы. 

Весьма существенным надо ·считать ·проведение 
радиационно-химических опытов со всесторонним ·при

менением прИнципа попадания .на удачно выбранных 
(с биологической точки зрения) молекулярнl;ilх и мицел
лярных моделях; та1кие опыты покажут строго и точно 

границы применимости п:ринципа попадания с сопутст

вующими понятиями при анализе различных встречаю

щихся в радиобиологии экспериментальных ситуаций. 
Наконец, одной из основных задач теоретичесК!Ой 

радиобиоJFотии остается детальный фиsико-химичеСJКий 
и биохимический анализ цепи реакций и процессов, свя
зывающей исходный физический .пусковой меха·низм с 
конечной формой проявления соответствующих послед
ствий облучения, а также изучение путей и способов 
ЭК!Спе~риментальных воздействий на различные звенья 
этой цепи. Подобного рода иоследования должны про
водиться .на ;возможно более простых, точно и количе
ственно устанозимых однозначных единицах реакции, 

н.а удобных объектах исследования; попъiтК'И же деталь
но разобраться в слишком ·сложных и трудно анализи
руемых системах ·часто могут приводить лишь. 1К дезин

формации. 
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