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ПРЕДИСЛОВИЕ

О научной значимости личности и научных трудов Николая Владимиро
вича Тимофеева-Ресовского свидетельствуют данные его непростой биогра
фии, библиография трудов его и о нём, а также его участие в важнейших

совещаниях, съездах,

конференциях,

симпозиумах, совещаниях и пр.

в

нашей стране и за рубежом, чтение им множества циклов лекций в разных
аудиториях от школьников до

академиков.

Неспроста в

его

столетие

(2000-й год) ЮНЕСКО включила Николая Владимировича в список «людей
года». Соответственно, в разных городах и странах состоялись юбилейные
мероприятия, а многие издательства и редакции журналов опубликовали о

нём юбилейные материалы.
Опуская биографические сведения (они приведены ниже в научно-био
графическом очерке и в списке основных дат жизни и творчества Н.В.),
попытаемся дать

общую характеристику Николая

Владимировича

как

учёного.

Сам он говорил о себе «Я

-

мокрый зоолог», имея в виду водную фауну

и гидробиологию как основные предметы своей университетской подготов

ки в Москве у Бориса Степановича Матвеева, Сергея Сергеевича Четвери
кова и Сергея Николаевича Скадовского. В действительности обширный
круг его познаний и научных интересов включал и математику, и физику, и
химию, и геологию, и географию, и биологию, и ряд гуманитарных наук

и искусств, и жизнь людей и человеческого общества в историческом и
социологическом аспектах.

В начале своей карьеры как генетика Николай Владимирович исследо
вал изменчивость фенатипического проявления генов. Уже в 1920-е годы он
первым ввел в научный обиход количественные характеристики такой из
менчивости (проявление и выражение генов, позже в работах его и других
авторов обозначавшиеся как пенетрантность и экспрессивность генов) и

разработал представление о роли вариации генотипической, внутриорганиз
меиной и внешней среды организма в конечном проявлении и выражении

наследственных признаков. Как общий принцип это представление справед
ливо и теперь и по мере развития генетики и эмбриологии лишь наполняет

ся новым конкретным содержанием. Наиболее репрезентативные из его
работ этого цикла включены в настоящее издание.
Практически одновременно с фенагенетикой (так вслед за немецким
зоологом Валентином Хэккером Н.В. обозначал направление своих работ
по изменчивости проявления генов в онтогенезе) Николай Владимирович
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одним из

первых начал

процесса у

Drosophila.

разрабатывать

закономерности

мутационного

Его работы по множественному аллелизму и по мута

циям отдельных генов в разных направлениях решительно отвергали быто
вавшую до того времени теорию «присутствия

-

отсутствия» как первоосно

ву мутационного процесса. Одновременно с Г.А. Надсоном в России и
Г.Г. Мёллером в США Николай Владимирович получил первые мутации у

Drosophila при рентгеновском облучении и установил такие количественные
закономерности радиационно индуцированного мутационного процесса, как

линейная, беспорогоная зависимость выхода мутаций от величины дозы и

его независимость от мощности дозы.

Наиболее важным обобщением

результатов этого цикла опытов явилась совместная с сотрудничавшими с

ним физиками М. Дельбрюком (позже нобелевским лауреатом) и К.Г. Цим
мером статья

1935

г.

«0

природе генных мутаций и структуре гена». Осно

вополагающее значение этой работы специально анализировал другой но

белевский лауреат по физике Э. Шрёдингер в своих лекциях в университетах
Великобритании и в изданной им вскоре после окончания Второй мировой
войны небольшой книге «Что такое жизнь с точки зрения физики?». В это

время Н.В. Тимофеев-Ресовский на Южном Урале занимался изучением
последствий облучения живых организмов при атомных взрывах. Наиболее

важные работы Николая Владимировича и его сотрудников по данному
кругу вопросов также включены в настоящее издание.

Ещё одним направлением научных работ Николая Владимировича было
изучение (по стопам своего учителя С.С. Четверикова) генетических аспек

тов эволюции живых организмов. Он выделил элементарный материал и
основные факторы эволюционного процесса и одним из первых создал
стройное учение о микроэволюции.

Большой объём в исследованиях Н.В. Тимофеева-Ресовского составля
ли лабораторные и полевые опыты по направлению, которое он шутя назы
вал «вернадскологией с сукачёвским уклоном». В этом определении подчёр
кивается представление академика Владимира Ивановича Вернадского о

том, что в биосфере нашей планеты основную геологическую роль играют
живые организмы, и учение академика Владимира Николаевича Сукачёва о

единстве биотопа и биоценоза (в совокупности биогеоценоза) как элемен
тарной единицы биогеохимической работы на нашей планете. Отталкиваясь
от этих представлений, Николай Владимирович с сотрудниками провели
обширные серии разнообразных опытов по изучению миграции, концентра
ции, рассеянию химических элементов в наземных биогеоценозах и пресных
водоёмах. Толчком к проведению этих многолетних работ послужило нача

ло «атомной эры». Соответственно и большая часть этих работ была посвя
щена поведению в биогеоценозах (экосистемах) естественных и искусствен

ных радионуклидов, что и послужило началом современной радиоэкологии.
Разумеется, некоторые из этих работ также включены в настоящее издание.

Всю свою научную жизнь Николай Владимирович питал непреходящий
интерес к теоретическим проблемам биологии. Это иллюстрируют уже
упомянутая работа

«0

природе генных мутаций и структуре гена)), а также

его с соавторами работы разных лет «Механизм действия ионизирующих из

лучений и элементарные биологические единицы»,

«0

статистичности и

принципе усилителя в биологии», «Биосфера и человечество», «Популяци-

8

онная генетика и оптимальные процессы», «Учение о биосфере и космиче
ская биология». Некоторыми из этих статей завершается раздел «Избран
ные труды Н.В. Тимофеева-Ресовского».

Отбирая статьи Н.В. для включения в настоящее издание, составители и
редакторы стремились охватить основные направления научной деятельно
сти Николая Владимировича, представить наиболее репрезентативные ма
териалы, включить статьи в соавторстве с основными сотрудниками Н.В. и
сотрудничавшими с ним учёными из разных стран, по возможности не по

вторяя содержания книги «Н.В. Тимофеев-Ресовский. Избранные труды.

Генетика. Эволюция. Биосфера», вышедшей под редакцией акад. О.Г. Газеяко
и академика РАМН В.И. Иванова в

1996 г.

в серии «Из истории медицинской

мысли» (М.: Медицина). Разумеется, наиболее часто среди соавторов Нико

лая Владимировича встречается имя Елены Александровны Тимофеевой
Ресовской

-

верной спутницы и постоянной сотрудницы Николая Владими

ровича

Подчеркнём, что из

11

21

статьи, вошедших в это собрание трудов Н.В.,

перевецены с немецкого и английского языков. Из них десять ранее не

публикавались на русском языке, а их оригиналы труднодоступны, как и ряд

русскоязычных статей уральского периода работы Н.В.
Выражаем искреннюю благодарность бюро научно-технических перево

дав «Норма-ТМ» за высокопрофессиональный безвозмездный перевод ряда
статей, а также В.Л. Ижевской, Л.М. Константиновой, И.Г. Лильп, В.А. и

Е.В. Мхитаровым и Т.И. Никишаловой за помощь в подготовке рукописей
для издания.

1

Акаде.мик О.Г. Газенкоl

Акаде.мик РАМН В.И. Иванов

ЖИЗНЕННЫЙ И ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ
Н.В. ТИМОФЕЕВА-РЕСОВСКОГО

Н.В. Тимофеев-Ресовский- выдающийся генетик, радиобиолог, зоолог
эволюционист, экспериментатор и теоретик, внесший весомый вклад в раз
витие разных областей естествознания. Ему принадлежат фундаментальные
открытия в области генетики индивидуального развития, радиобиологии,

биофизического анализа природы гена, генетики природных популяций,
теории эволюции, основополагающие работы в области радиоэкологии и

проблем биосферы. Он представлял собой редчайший пример ученого,
способного охватывать своим пониманием и критически оценивать с общих

позиций самые разные области современного естествознания, объединять,
казалось бы, далекие разделы науки и создавать новые ее направления.
Широта мысли и талант исследователя соединялись в нем с блеском доклад
чика, лектора и полемиста, с даром педагога и воспитателя.

Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский родился в Москве
бря

1900

7 сентя

г. в семье инженера путей сообщения Владимира Викторовича

Тимофеева-Ресовского

(1850--1913
(1868-1928 гг.).

гг.) и Надежды Николаевны, урождён

Позднее родились Владимир (1903 г. 1938 г., реабилитирован в 1956 г.), Виктор (1904-1971 гг.),
Вера (1905-1995 гг.) и близнецы Борис (1908- 1979 гг.) и Дмитрий (1908 г.
осужден по ст. 58.8 УК в 1935 г. и пропал без вести; реабилитирован в
1992 г.). Отец и мать Николая Владимировича принадлежали к дворянскому
ной Всеволожской

расстрелян в

сословию и владели домом в Москве. По семейной традиции двойная фами
лия Тимофеев-Ресовский передавалась только старшему сыну, а другие

братья и сёстры были Тимофеевыми. Родословная и история семьи описана
Т.В. Пищикавой

(2000).

Детство Николай Тимофеев-Ресовский провел в имении бабушки Кон

цеполье, Мещовского уезда Калужской губернии. В

1906-1910

гг. семья

жила в г. Вильно (ныне Вильнюс), затем переехала в Киев, в том и другом
случае- по месту работы отца, а после его кончины в

1913

г. все вернулись

в Москву.
Николай Тимофеев-Ресовский учился сначала в Киевской
ской Александровской гимназии

Флёровской гимназии

(1914-1917

(1911-1913

1 Император

гг.), а затем в Московской

гг.). Еще гимназистом Николай Тимофе

ев-Ресовский совершает первые натуралистические поездки в Западную
Сибирь, Туркестан, Карелию, Приднепровье, собирая зоологические кол
лекции для муз~ев Киева и Москвы. Любовь к природе была, по-видимому,
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привита как семейным воспитанием (его брат Виктор Тимофеев тоже стал

биологом

-

зоологом и охотоведом), так и влиянием его гимназического

учителя, впоследствии крупнейшего зоолога С.И. Огнева.
В

1917

г. Николай Владимирович поступил в Московский свободный

университет им. Шанявского, с

1919

по

1920 г.

служил в Красной Армии на

Южном фронте, в 117-м стрелковом батальоне 12-й армии; тяжело заболел
тифом, еле выжил и был демобилизован. В

г. он поступил на естест

1921

венное отделение Физико-математического факультета

1 Московского госу

дарственного университета. Параллельна с учебой в университете до и
после службы в армии студент Николай Тимофеев-Ресовский был вынуж

ден зарабатывать на жизнь. Позднее, в 1950-1970-е годы, в кругу друзей он
полушутливо, полусерьёзно говорил, что тем обстоятельством, что он «ВЫ
шел в людИ>) он «В сущности, обязан Октябрьской революцию), которая ли
шила семью средств существования, и он «вынужден был работать, а иначе
занимался бы охотой и коллекционированием офортов. А так стал тем,
кем стал)).

НАЧАЛО ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
О начале своей трудовой деятельности Николай Владимирович писал
в автобиографии

(1977): «Работал преподавателем биологии на Пречистен
(1920-1925 гг.), преподавателем зоологии на биотех
факультете Московского практического института (1922-1925),

ском рабфаке в Москве
ническоом

ассистентом при кафедре зоологии (зав. кафедрой- проф. Н.К. Кольцов)
Московского медико-педологического института

(1924-1925)

и научным со

трудником Института экспериментальной биологии ГИНЗI, директор

проф. Н.К. Кольцов

(1921-1925))).

Кроме того, в

1922 г.

-

Н.В. стал сотрудни

ком Комиссии по изучению естественных производительных сил (КЕПС)

при Академии наук.
По свидетельству Николая Владимировича и его современников в те
трудные годы после Гражданской войны, при очень низких зарплатах в
государственных учреждениях не возбранялась параллельная работа в не
скольких организациях. При этом, опять же по его словам, более доходными
и «хлебнымИ>), чем научная и педагогическая работы вместе взятые, были
погрузочно-разгрузочные работы на станциях Московской железной дороги,

где, к тому же, было можно и выгодно работать по ночам. Подобный образ
жизни был посилен только молодым людям с крепким здоровьем и крепким
характером, и Н.В. Тимофеев-Ресовский обладал этими качествами.

Трудности существования в годы восстановления жизни после четырех
лет мировой войны
войны

(1918-1920

(1914-1918),

двух революций

(1917

г.) и Гражданской

гг.) не уменьшили увлечённости Николая Тимофеева

Ресовского зоологией и гидробиологией. Он был настойчив в намерении по
святить жизнь науке и добивалея цели благодаря природной работоспособ
ности и выносливости. Позднее, в докладе, посвященном 100-летию со дня

1 Институт экспериментальной биологии входил в систему Государственного института

народного здравоохранения (ГИНЗ).
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рождения Николая Ивановича Вавилова, который Николай Владимирович
прочитал в

1978 г.,

он подчеркивал, что для того чтобы быть успешным уче

ным, надо обладать очень крепким здоровьем и что Н.И. Вавилов за свою
жизнь успел сделать очень много в том числе потому, что спал по четыре

часа в сутки. Такой же режим сна был и у молодого Николая Тимофеева
Ресовского: после ночной разгрузки вагонов он спал четыре часа, потом
отправлялся преподавать, а затем

-

в лабораторию.

МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ,
ИНСТИТУТ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ БИОЛОГИИ
И НАЧАЛО НАУЧНОЙ РАБОТЫ
20-е годы ХХ в. были годами расцвета биологии в Московском универ
ситете. В

1917

г. сюда вернулась профессура, покидавшая университет в

знак протеста против политики царских министерств образования и внут
ренних дел. Среди вернувшихся были первый выборный ректор М.А. Мен

збир и его ученик Н.К. Кольцов, а в

1919 г.

состав Университета пополнил

ся профессурой 2-го МГУ (бывшие Высшие женские курсы), елившегася с
1-м МГУ (бывший Императорский Московский университет). Николай Вла
димирович слушал лекции выдающихся натуралистов

-

геологов А.П. Пав

лова и В.А. Варсонофьевой, палеонтолога М.В. Павловой, географа и ан
трополога Д.Н. Анучина, ботаников М.А. Голенкина, Л.М. Кретовича и

Л.И. Курсанова, зоологов М.А. Мензбира, А.Н. Северцова, Н.К. Кольцова,
Г.А. Кожевникова, Б.С. Житкова, Б.С. Матвеева. Ряд спецкурсов и практи
кумов вели ближайшие сотрудники Н.К. Кольцова
Г.И. Роскин, С.Н. Скадовский, П.И. Живаго.

-

С.С. Четвериков,

Еще в студенческие годы

Николай Владимирович начал свою научную и педагогическую деятель

ность. С

1921

г. под руководством С.С. Четверикова и С.Н. Скадовского он

работал как зоолог-гидробиолог на Звенигородской

биостанции МГУ.

Но наибольшее влияние на всю последующую научную деятельность оказа

ли годы, проведеиные им в стенах Института экспериментальной биологии
(и на его биостанциях в Звенигороде и Аниково) в

1921-1925

гг. под руко

водством Н.К. Кольцова, где в те же годы работали С.С. Четвериков,
М.М.

Завадовский,

С.Н.

Скадовский, Г.И.Роскин,

А.С.

Серебровский,

Н.К. Беляев, П.Ф. Рокицкий, Б.Л. Астауров, Д.Д.Ромашов, А.Н. Промптов,

Г.Г. Винберг, С. М. Гершензон, С.Л. Фролова, П.И.Живаго, В.В. Сахаров,
Е.И. Балкашина и др.
В

1923 г.,

будучи студентом, Николай Владимирович стал полноправным

участником зоологических и генетических работ в группе С.С. Четверикова

кольцовекого института. Здесь Николай Владимирович начал свои исследо
вания фенатипического проявления генов, а также исследования в области
популяционной генетики. Эти области исследования стали для него основ

ными в его дальнейшей научной деятельности. В первой же своей публика
ции, посвященной изменчивости проявления жилкования крыльев у дрозо

филы (мутации

1923

radius incompletus и venae transversae incompletae), начатой в
1925 г., Николай Владимирович ввел два фунда

г. и опубликованной в

ментальных понятия генетики: проявление и выражение генотипа, понимая
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под первым «самый факт проявления генотипа во внешних признаках»,
а под вторым- «форму и степень проявления данного генотипа у отдельных

организмом (Тимофеев-Ресовский,

1925). Эта статья положила начало одно
-

му из основных направлений научной работы Николая Владимировича

феногенетике, ставшей основой современной генетики индивидуального раз
вития. Это направление он успешно развивал на протяжении всей жизни.

1921 г. Николай Владимирович женился на Елене Александровне Фид
, выпускнице московской гимназии Хвостова, а затем студентке Крым
ского университета. После взятия Крыма Красной армией в 1920 г. универ
В

лер

ситет был закрыт, Елена Александровна вернулась в Москву и продолжила
учебу в Московском государственном университете. В том же году Н.В. и
Е.А. Тимофеевы-Ресовские под руководством С.С. Четверикова приступили к

изучению генетики природных популяций дрозофилы, что вылилось в одно из
главных направлений современной генетики

-

в учение о микроэволюции, о

чём речь будет ниже. Тогда же Н.В. Тимофеев-Ресовский и Д.Д. Ромашов
дали старт, правда, неудачный, ещё одному будущему направлению науки о
наследственности

-

радиационной генетике. Они провели пионерные экспе

рименты по облучению рентгеновскими лучами дрозофил из природной
популяции и хотя в отличие от всех своих (и чужих) последующих опытов
такого рода, не обнаружили в потомстве облучённых мух какого-либо
превышения частоты генетических изменений (позже авторы поняли, что

они не сумели правильно спланировать опыт), дали толчок работам в этом
направлении.

Талант Николая Владимировича и его увлеченность наукой были оцене
ны Н.К. Кольцовым, и он рекомендовал Тимофеева-Ресовского для работы

за границей. В

1925

г. Тимофеевы-Ресовские по приглашению берлинского

профессора нейроанатомии Оскара Фогта, участвовавшего в Москве в лече
нии В.И. Ленина, а позже

-

в исследовании его мозга, и по рекомендациям

проф. Н.К. Кольцова и наркома здравоохранения СССР Н.А. Семашко,
переехали в Германию, где проработали вместе в Институте исследования
мозга в Берлине и его пригороде Бухе до августа

ровна

-

до

1946

1945

г., а Елена Александ

г. Институт мозга принадлежал Обществу содействия

- Общество Макса Планка, аналог
1929 г. Николай Владимирович возглавил отдел
генетики в этом институте. В 1937 г. этот отдел стал частично самостоятель
наукам им. Кайзера Вильгельма (ныне

нашей Академии наук). В

ным отделом биофизики и генетики во главе с Н.В.Тимофеевым-Ресовским.

Самостоятельность состояла в том, что отдел вынужден был искать источ
ники

финансирования.

«Auergeselschaft»,

Одним

из

таких

источников

стал

концерн

видную роль в руководстве которого играл физико-химик

Николаус Риль, уроженец Петербурга (в 1950-е годы судьба снова свела
Тимофеева-Ресовского и Риля). К началу

XXI

и авторитетный

биологии им.

Центр молекулярной

в. Институт вырос в крупный
Макса Дельбрюка

(сотрудника и соавтора Н.В. Тимофеева-Ресовского в 1930-е годы).
Восемь лет (с поступления в университет и до отъезда в Германию)

существования в научной школе Н.К. Кольцова и С.С. Четверикова, полу
ченные знания и выработанное в этой школе мировоззрение, помноженные
на личный талант, послужили фундаментом, на котором успешно строилась
дальнейшая научная работа Н.В. Тимофеева-Ресовского.

13

ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ФЕНОГЕНЕТИКЕ
В

Германии

Николай

Владимирович

продолжил

и

развил

научные

работы во всех трёх начатых ещё в Москве направлениях. Работа Николая
Владимировича по изменчивости проявления генотипов сразу заинтересова

ла директора института профессора Фогта, увидевшего её возможное при
ложение к классификации болезней человека. В

1926

г. в обоснование

выдвинутой Фогтом идеи применения фенагенетики в медицине в журнале

Naturwissenschaften была опубликована статья Тимофеева-Ресовского и
Фогта «0 идиосоматических группах изменчивости и перспектинах их при
менения для классификации болезней».
В этой статье русские термины «проявление» и «выражение» были
заменены латино-германскими

penetrare-

тельный) с германизированными

1926).

«Penetranz» (от латинского
expressus- вырази
окончаниями (Timofeeff-Ressovsky, Fogt,

синонимами

«Expressivitaet»

проникаю) и

(от латинского

В такой версии, с модификацией только суффиксов и окончаний

применительно к разным европейским языкам, они вошли в международ
ную генетическую номенклатуру, в том числе вернулись в Россию как

пенетрантность и экспрессивность в публикации Тимофеева-Ресовского

(1929).
Дальнейший экспериментальный и теоретический анализ этих характе
ристик изменчивости проявления генотипов привёл их автора к выводу о ге

нетической обусловленности самих этих характеристик, о взаимодействии
генов в формировании признаков:

« ... признак,

даже просто менделирую

щий, подвергается воздействию многих генов, и обратно отдельный ген об
ладает множественным действием. Это создаёт представление о целостном
действии генотипа и о воздействии наследственной конституции на проявле
ние

и

выражение

отдельного

гена»,

-

писал

Тимофеев-Ресовский.

Так было положено начало современным Представлениям о системной регу
ляции фенатипического проявления генотипа.
За первой работой с
гетерогенных

(1926),

группах

radius incompletus

генов,

о специфичности проявления генов

проявление генов

последовала серия публикаций о

контролирующих

(1929),

одни

и

те

же

признаки

о влиянии температуры на

( 1928), о зависимости жизнеспособности отдельных мута
D. funebris от генатипической и внешней среды ( 1934)

ций и их комбинаций у

и ряд других пионерных работ по феногенетике. В этих исследованиях, как
и во многих последующих, верным сотрудником и соавтором Николая Вла

димировича была Елена Александровна Тимофеева-Ресовская.
большая научная публикация Елены Александровны

( 1926)

Первая

была посвящена

изменчивости фенатипических проявлений наследственных признаков у

D.funebris.

Тогда (и позже) этот вид дрозофилы редко становился объектом

генетических исследований, поэтому публикации Е.А. Тимофеевой-Ресов
ской по генетическим аномалиям полового развития, по детальному анали

зу открытой ею доминантной мутации

Polyphaen

и по вариации проявлений

ряда мутаций были приоритетными в то давнее время и сохраняют своё на
учное значение до сих пор. В те же годы Елена Александровна выполнила и
опубликовала несколько работ по изменчивости признаков в популяциях

божьей коровки

Epilachna chrysomelina.
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В 1930-х годах фенагенетическое направление собственных и мировых

исследований было обобщено Тимофеевым-Ресовеким

в двух обзорах

(«сводках», как называл их Н.В.), в которых были суммированы данные об

изменчивости проявления генов и их комбинаций, о гетерогенных группах и
плейотропии генов, о межаллельных отношениях и типах симметрии в сома
тическом проявлении генов и других взаимодействиях в генотипе. В этих ра
ботах рассматривался путь от гена к признаку, констатировалось, что этот
путь, как правило, проходит через промежуточные стадии и на разных эта

пах этого пути сказывается действие других генов и факторов внутренней
среды организма. Неизбежная изменчивость каждой составляющей этого
процесса приводит к неоднозначности связи между основным геном и при
знаком, и это выражается в виде изменчивости проявления признака в пре

делах нормы реакции. Эти выводы открывали путь к будущему построению
общей теории онтогенеза,

задача которой, по выражению Тимофеева

Ресовского, состоит в том, чтобы объяснить, почему в сложном, но строй
ном процессе онтогенеза многоклеточного организма «В должное время, в
должном месте происходит должное».

В 1960-е годы, уже работая в Обнинске, Николай Владимирович ещё раз
вернулся к проблемам проявления генов в индивидуальном развитии орга
низмов, на этот раз

вместе со своими учениками и сотрудниками тех лет

В.И. Ивановым, Е.К. Гинтером и др. (Тимофеев-Ресовский, Иванов,

Тимофеев-Ресовский, Гинтер, Иванов,

1966;

1977).

ИССЛЕДОВНИЯ ПО ГЕНЕТИКЕ ПОПУЛЯЦИЙ
И УЧЕНИЕ О МИКРОЭВОЛЮЦИИ
Параллельна

с

исследованием

фенатипического

проявления генов

Тимофеев-Ресовский продолжил в Германии работы по генетике и эволю

ции популяций. В

1927

г. Николай Владимирович и Елена Александровна

опубликовали первую статью, посвящённую генетическому анализу свобод

ноживущей популяции

Drosophila melanogaster

из южной части Берлина.

Они установили, что в природной популяции, как и в лабораторных культу
рах, в гетерозиготном состоянии присутствует большое количество рецес
сивных мутаций. Это наблюдение подтвердило вывод, ранее сделанный
С. С. Четвериковым, о высокой генетической гетерогенности природных по

пуляций. За первой работой последовали работы по географической измен
чивости популяций, по относительной жизнеспособности разных генотипов
в популяциях и генетическому полиморфизму последних, по радиационной
генетике популяций и другие. Особое место в истории популяционной и эво
люционной генетики занимает серия из трёх публикаций Тимофеева-Ресов

ского

1940

г.:

1)

о распределении особей (во времени и пространстве) в по

пуляциях разных видов дрозофилы,
популяций

Drosophila funebris

и

2) об «областях активности» особей в
D. melanogaster, 3) о динамике численности

популяций. Фундаментальность полученных результатов послужила основа
нием для включения этой серии работ в посмертное издание избранных

трудов Н.В. Тимофеева-Ресовского

(1996).
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Итогом популяционно-генетических

исследований Тимофеева-Ресов

ского в германский период его работы были публикации

1939-1941

гг., в ко

торых изложены фундаментальные положения о генетических механизмах
эволюционного процесса. Помимо работ, в которых Николай Владимиро
вич анализировал генетический состав популяций и распределение аллелей

генов по ареалу видов дрозофилы или жуков

chrisomelina),

(Adalia

Ьipunctata и

Epilachna

он анализировал труды отечественных зоологов, выискивая

примеры распространения тех или иных мутаций в популяциях млекопитаю

щих. Совместно с зоологами Э. Штреземанлом и Б. Реншем анализировал
музейный материал, в том числе и по птицам. В германский период, помимо
работ с Еленой Александровной, Николай Владимирович публиковал рабо

ты по популяционной генетике также совместно с цитогенетиком Г. Бауэ
ром, зоологом К. Циммерманом, генетиком С.Р. Царапкиным. Примерно в
те же годы к близким взглядам о возможной роли изменения генотипиче
ского состава популяций в эволюционных процессах пришел работавший в

США Ф.Г. Добжанский. В параллельно развивавшихся работах они создали
основу теории микроэволюции. В

1940

г. под редакцией Дж. Хаксли в

Окефорде вышла коллективная книга «Новая систематика». Наряду со

статьями Г. де Бира, Н.И. Вавилова, К. Дарлингтона, Г. Мёллера, С. Райта,
Э.Б. Форда и др. в неё вошла статья Тимофеева-Ресовского «Мутации и
географическая изменчивость». Вслед за этой книгой под редакцией того же

Дж. Хаксли появилась книга «Эволюция, новый синтез» (Лондон,

1942),

куда вошла глава Г. Бауэра и Н.В. Тимофеева-Ресовского «Генетика и эво
люционные исследования на животных». Эти книги оформили так называе
мую «синтетическую теорию эволюции», соединившую дарвинизм с генети

кой. Начало этого синтеза было положено статьей одного из учителей
Н.В. Тимофеева-Ресовского- С.С. Четверикова в его публикации

«0

неко

торых моментах эволюционного процесса с точки зрения современной гене

тики»

(1927).

В отечественной литературе учение о микроэволюции, разра

ботанное Н.В. Тимофеевым-Ресовеким и составившее часть синтетической
теории эволюции,

было впервые

изложено им в классической статье

«Микроэволюция», опубликованной в «Ботаническом журнале» в

1958

г.

В годы, когда в советской биологии процветала диктатура Т.Д. Лысенко,
академик В.Н. Сукачев рекомендовал эту работу для публикации. Ботаник
Сукачев был покровителем генетиков, а «Ботанический журнал», возглав
лявшийся членом-корреспондентом АН СССР П.А. Барановым, был един

ственным журналом Академии наук СССР, публиковавшим статьи, авторы
которых не оглядывались на Лысенко и игнорировали придуманную им
«мичуринскую биологию»2.
По определению Н.В. Тимофеева-Ресовского элементарными объекта

ми процесса микроэволюции, ведущего к видообразованию, являются попу
ляции, а элементарным эволюционным событием- изменение их генотипи
ческого состава. Материалом для последнего служат мутации, появление и
судьба которых в популяциях определяются комбинированным воздействи-

2 Аналогичную независимость от лысенковцев проявлял Бюллетень Московского обще
ства испытателей природы (МОИП) при МГУ им. М.В. Ломоносова.
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ем таких факторов, как мутационный процесс, колебания численности попу

ляций, изоляция, миграция и отбор по приспособленности.
Анализ Тимофеевым-Ресовеким микроэволюционного процесса интере
сен ещё в одном отношении: в нём ярко проявилась методология его науч

ных построений. В подлежащем рассмотрению природном явлении строго
вычленяются

его элементарная материальная

( 1)

основа,

(2)

основные

факторы, воздействие которых на элементарный материал составляет меха
низм явления,

наконец,

(4)

(3)

основные условия, определяющие течение процесса, и,

элементарные события, представляющие собой результат воз

действия комплекса факторов на элементарный материал в конкретных при
родно-исторических условиях. Николай Владимирович говорил, что такой
методологический подход сложился у него под влиянием копенгагенских кол

локвиумов физика Нильса Бора, в которых он участвовал в предвоенные
годы. К этому следует добавить только, что общетеоретические подходы фи
зиков нашли в его лице чрезвычайно чуткого и восприимчивого реципиента.

В последние годы жизни Н.В. Тимофеев-Ресовский вернулся к пробле
мам эволюционной теории и популяционной биологии и дал их новое
развёрнутое

Н.Н.

изложение

Воронцовым

и

в

А.В.

двух

книгах,

Яблоковым,

написанных

одна

а другая с А.В.

совместно

с

Яблоковым и

Н.В. Глотовым; обе изданы в Москве и в Йене (Германия).

АНАЛИЗ СПОНТАННОГО
И РАДИАЦИОННОГО МУТАГЕНЕЗА
На протяжении всей своей научной деятельности Николай Владимирович
исследовал мутационный процесс. В

1925

г. он описал появление гетерозигот

ного нормального самца в гомозиготной культуре

D. funebris.

radius incompletus (ri) у
(ri)

Изучив потомство от скрещивания этого самца с мутантными

и нормальными

(ri+)

самками, Николай Владимирович пришел к выводу, что

данный самец возник в результате обратной «геновариацию> (мутации) в
мутантнам гене ri. Далее он исследовал прямые и обратные мутации и мута
ции в различных направлениях. Была изучена серия множественных аллелей
лакуса

white

у

D. melanogaster (1929).

Уже в первых работах этого цикла для

ускорения темпа мутационного процесса Николай Владимирович начал при
менять рентгеновское

облучение подопытных мух, используя открытый

в 1927 г. Мёллером радиационный мутагенез. Первые данные об относитель
ных частотах разнонаправленных мутаций в лакусе white у D. melanogaster
Тимофеев-Ресовский изложил на V Международном генетическом конгрессе
в Берлине в 1927 г. Наиболее полные результаты с применением радиацион
ного мутагенеза опубликованы им в трудах

VI Международного

генетическо

го конгресса в США в 1932 г.
Примечательно, что после этого конгресса Г. Мёллер, получивший
Рокфеллеровскую стипендию для работы в течение года за рубежом, провел
этот академический год (1932-1933) в отделе Н.В. Тимофеева-Ресовского в
Берлин-Бухе и оттуда по приглашению Н.И. Вавилова переехал на четыре го
да работать в СССР, сначала в Ленинград, затем в Москву.
Сам Николай Владимирович считал в то время, что основное значение его
наблюдений состоит в экспериментальном подтверждении обратимости точ-
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ковых мутаций, хотя современные данные показывают, что точкавые мута

ции, индуцированные рентгеновскими лучами, не всегда обратимы, так как
среди них возникает некоторое количество микроделеций, в том числе внут
рилокусных. Ныне более важен другой аспект этих работ: в них впервые
начато систематическое

изучение

количественных и качественных

законо

мерностей радиационного мутагенеза. Тимофеев-Ресовский установил, что
частота мутаций, индуцированных Х-лучами, линейно зависит от дозы излу
чения и не зависит от его мощности, жесткости лучей и температуры среды
( 1934); мутации возникают как в зародышевых, так и в соматических клетках

(1929, 1930); радиационный мутагенез не имеет последействия (1930);

мутации

возникают под действием всех видов излучения, проникающего в хромосомы

(1936-1938);

в отличие от генных мутаций, частота возникновения хромосом

ных перестроек имеет зависимость от дозы облучения, близкую к квадратич

(1939). Обобщение этих результатов составило основу теории генетиче
ского действия ионизирующей радиации (1934, 1935).
В результате блестящей серии исследований по количественному анализу
мутаций у дрозофилы, спонтанных и индуцированных разными видами иони
зирующих излучений, Николаем Владимировичем была создана стройная
теория радиационной генетики (1934). Работы Тимофеева-Ресовского и его
соавторов в 1930-е годы принесли им известность мировых лидеров в области
ной

радиационной генетики.

Этот цикл работ привел Тимофеева-Ресовского к созданию первых теоре
тических представлений о природе мутационного процесса и о структуре гена.

БИОФИЗИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МУТАЦИОННОГО ПРОЦЕССА
Известно, что представление о хромосоме как гигантской полимерной
белковой молекуле и идея матричного синтеза (удвоения) этих «наследст

венных молекул»

были сформулированы учителем

Ресовского- Н.К. Кольцовым в

1927 г.

на

Н.В.

111 Всесоюзном

Тимофеева

съезде зоологов,

анатомов и гистологов в Ленинграде. Эту идею Николай Владимирович
активно пропагандировал среди европейских физиков -на коллоквиумах в
Копенгагене, рукаводимых Н. Бором, и в кругах, связанных с европейской
группой по теоретической биологии, которую он создал совместно с жив

шим в Париже Б. Эфрусси. Идею матричного воспроизведения наследст
венного

вещества

Николай Владимирович дополнил

«конвариантной редупликации»

-

соображением о

воспроизведении наследственных моле

кул, включающем варианты, появляющиеся в результате мутаций. В ходе

коллоквиумов у Н. Бора и встреч рабочей группы была заложена основа
плодотворного сотрудничества генетиков и физиков на основе точных
законов

этих

наук

и

единого

естественнонаучного

подхода

к

описанию

закономерностей жизни. Факталогической основой для такого сотрудни

чества Николаю Владимировичу послужил богатый экспериментальный
материал, накопленный им и другими авторами в многочисленных иссле
дованях по физико-химическим основам мутационного процесса, кратко
изложенных в этом разделе.

В отделе генетики Института мозга в Берлин-Бухе вокруг Н.В. сложи
лась знаменитая «Берлин-Буховская группа», в которую кроме Н.В. и
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Е.А. Тимофеевых-Ресовских входили К. Циммер, М. Дельбрюк, Х. Борн,

А. Кач, К. Пэтау и др. Эта группа сыграла важную роль в разработке про
блемы мутаций и мутагенеза в 1930-1940-е годы. Основные положения,
сформулированные ими, сохранили свое значение до наших дней.
Особенно продуктивным было сотрудничество Николая Владимировича
с физиком-экспериментатором, дозиметристом К. Циммером и молодым то
гда физиком-теоретиком М. Дельбрюком (ещё до войны он выехал в США
по Рокфеллеравекой стипендии, остался там и продолжал биофизические
исследования, а в

1969 г.

совместно с А. Херши и С. Луриа получил нобелев

скую премию по физиологии и медицине за исследования структуры и раз
множения вирусов).

За короткий срок Тимофеев-Ресовский, Циммер и

Дельбрюк детально изучили количественные зависимости частоты мутаций
от дозы облучения, мощности дозы и её распределения во времени, качест
ва излучения, включая пионерные опыты с нейтронами. Результаты этих

работ широко публикавались в Европе и США и принесли авторам извест
ность мировых лидеров в радиационной генетике и биофизике. В настоящем
издании приводятся переводы основных обобщающих публикаций Н.В.Тимо
феева-Ресовского в области радиационной генетики, в частности «Экспери
ментальное получение мутаций»

ного процесса»

(1934) и «Биофизический анализ мутацион

( 1940).

Н.В. Тимофеев-Ресовский с полным правом считается наряду с Г. Мёл

лером одним из основателей радиационной генетики. Он разработал (сов
местно с физиками круга Н. Бора) «принцип попадания» и заложил осно

вы для последующей формулировки «теории мишени», более детально
разработанной позже английским физиком Д.Э. Ли

(D.E. Lea).

Н.В. Тимо

феев-Ресовский стал одним из основателей биофизики ионизирующих
излучений.

Крупным теоретическим результатом этого цикла исследований стала
знаменитая

публикация

Н.В.

Тимофеева-Ресовского,

К.

Циммера

и

М. Дельбрюка

«0 природе генных мутаций и структуре гена>~, вышедшая в
Геттингене в 1935 г. В научных кругах того времени она получила широкую
известность как «Зеленая тетрадь» («Grunes Pamphlet») - по цвету обложки.
Николай Владимирович был инициатором и лидером этой работы. Ему при
надлежала центральная идея работы: представление его учителя Н.К. Коль
цова о том, что гены- это наследственные молекулы, а мутации в них долж

ны представлять собой физическое изменение молекул. Тимофеев-Ресов
ский изложил в этой публикации результаты своих экспериментов по ради

ационному мутагенезу у дрозофилы. Циммер провел анализ мутагенеза с
позиций теории попаданий. Дельбрюк описал атомно-физическую модель
мутаций. В результате авторы пришли к выводу о том, что «мутации пред
ставляют собой превращение одной единственной молекулы, т.е. являются
скорее химической, чем биологической реакцией» или могут рассматри
ваться как «определенное изменение в сложной атомной конфигурацию~.
Авторы пришли к выводу, что генные мутации затрагивают относительно
ограниченную группу атомов (от
гены

могут и должны

100 до 2000) в хромосоме и, таким образом,

быть предметом физико-химического

анализа.

Эта работа, квалифицированная Тимофеевым-Ресовеким как биофизиче
ский анализ мутационного процесса, вошла в число немногих работ, при-
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ведших в итоге к формированию молекулярной биологии как новой синте

тической дисциплины. Значение этого открытия, впервые переносящего
понимание мутационного процесса на молекулярный уровень, было по до
стоинству оценено одним из создателей квантовой механики Э. Шрединге
ром в его лекциях в Дублине в
на его известная книга

(1944),

1943 г., на основе которых была опубликова
«What is life? The physical aspect of the living cell»

в русском издании вышедшая под заголовком «Что такое жизнь?

С точки зрения физики» (в

1947

и

1972 rr.).

Оценку исторической роли этой публикации и изложенной в ней работы
Н.В. Тимофеева-Ресовского с соавторами для обоснования и пропаганды
физико-химического подхода к природе гена и в создании фундамента для
зарождения молекулярной биологии дал в
М. Перутц в статье «Физика и загадка жизни»

1987 г. нобелевский лауреат
(«Physics and the ridle of life»)З.

Он писал, что выдающаяся роль книги Э. Шредингера, сыгравшей решаю
щую роль в «повороте» многих физиков к биологии, состояла в том, что она

«спасла от забвения и популяризировала раннюю публикацию Тимофеева,
Циммера и Дельбрюка» и что «Зеленая тетрадь» стала «скелетом книги

Шредингера». По свидетельству Перуца классики молекулярной биологии и
молекулярной генетики (пришедшие в эти науки из физики) С. Бензер,
М. Уилкинс, Г. Стент решили заняться биологией после прочтения книги
Шредингера. Ф. Крик писал, что эта книга сыграла большую роль в выборе
им направления исследований, когда он решил изучать структуру ДНК,

а Д. Уотсон был прямым учеником М. Дельбрюка.
Развитие генетической, радиобиологической и биофизической линий
продолжалось и в последующих исследованиях Н.В. Тимофеева-Ресовского.

В 1947 г., когда он
0211» МВД СССР,

и К.Г. Циммер работали на Южном Урале на «объекте
при этом первый из них как заключённый, в Лейпциге

вышла на немецком языке совместная книга этих двух авторов «Биофизика.

Т.

1. Принцип попадания в биологию>. Позже,
(1964-1981 гг.), Н.В. Тимофеев-Ресовский

ске

уже в период жизни в Обнин
со своими учениками опубли

ковал ещё две книги, подытожившие эти линии исследований, о чем будет
сказано ниже.

ЖИЗНЬ В ГЕРМАНИИ. ВОЙНА. ВОЗВРАЩЕНИЕ В СССР
Когда судьба распорядилась так, что Николай Владимирович переселил

ся в Берлин, где осел на

20

лет, вокруг него сразу стала складываться шко

ла единомышленников и последователей. В Берлине дом Тимофеевых был
очагом русской культуры в лучшем смысле этого слова. Кроме верной спут

ницы Елены Александровны в его окружении работали зоологи и ботаники,

физики и медики, химики и генетики. Николай Владимирович был не про
сто лидером, но и душой всего общества.
Довоенные годы жизни и работы в Германии были для семьи Тимофее
вых-Ресовских в

общем

благополучными:

они были молоды, здоровы,

счастливы в семье и работе, имели тесные научные и дружеские контакты с
3 Perutz M.F.

11 Nature. 1987. Vol. 326.

Р.

555-558.
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коллегами в СССР, в Германии, в других странах Европы, Америки, Азии.
В библиотеке Тимофеевых-Ресовских сохранились тысячи и тысячи оттис
ков, многие с дарственными надписями, из разных стран от сотен авторов по

проблемам генетики, зоологии, биологии, географии и других наук. В Рос
сии Тимофеевы-Ресовские поддерживали особенно тесные научные и дру
жеские

связи с Б.Л.

Астауровым,

Г.Д.

Карпеченко,

Н.К.

Кольцовым,

С.С. Четвериковым, Н.И. Вавиловым и их сотрудниками, а когда Кольцов
или Вавилов бывали в Берлине, то всегда останавливались у Тимофеевых.
По переписке, а особенно при встречах на
конгрессе в Берлине в

1927

г. и

VI

V

Международном генетическом

конгрессе в Итаке, США, в

1932

г. про

изошло сближение Тимофеева-Ресовского с учёными Великобритании
Дарлингтоном и Холдейном

Эфрусси, Латаре
Кавалли-Сфорца

(C.D. Darlington, J.B.S. Holdane), Франции (B.S. Ephrussi, R. Latarjet), Италии- Буццати-Траверзо и
(А. Buzzati-Traverso, L. Cavalli-Sforza), США - Блексли,

Бриджесом, Демерецом, Добжанским, Лангом, Майром, МакКлинток, Мёл
лером, Морганом (А.

Blakeslee, С.В. Bridges, М. Demerec, Т. Dobzhansky,
McClintock, H.J. Muller,T.H. Morgan), Швеции- Густафсо
ном, Мюнцингом (А. Gustafsson, A.G. Mйntzig,), Болгарии - Костовым
(D. Kostoff), Японии - Кихара и Танака (Н. Кihara, Tanaka) и это далеко не
А.

Lang,

Е.

Mayr,

В.

полный список. В Германии Тимофеевы-Ресовские поддерживали постоян
ные контакты с Г. Бауэром (Н.

Bauer), Борном (H.J. Born), Гольдшмидтом
(R. Goldschmidt), Йорданом (Р. Jordan), Кюном (А. Kйhn), Мельхерсом
(G. Melchers), Патау (К. Patau), Раевским (B.N. Rajewsky), Райнигом
(W.F. Reinig), Рилем (N.W. Riehl), Ромпе (R. Rompe), К. Штерном (С. Stern),
Штреземаннам (Е. Stresemann), Штуббе (Н. Stubbe), Фогтом (0. Vogt) и мно
гими другими.

Неприятности начались с

1936-1937

гг. В Германии усиливалея нацизм,

и некоторым друзьям Тимофеевых-Ресовских, иногда с их помощью, при
шлось спешно покинуть страну. В СССР нарастала волна репрессий, в кото
рых среди многих погибли близкие родственники Елены Александровны и
Николая Владимировича (два его брата). В

1937 г.

закончился срок действия

заграничного паспорта Н.В. Тимофеева-Ресовского. Ему было предложено
вернуться в СССР. От такого шага его предостерёг Н.К. Кольцов в письме,

переданном через доверенных людей. Тимофеевы-Ресовские хлопотали
через советское посольство о продлении срока пребывания в Германии, но
им было отказано. Затем начались Вторая мировая и Великая Отечествен
ная войны, и Тимофеевы стали практически заложниками. После нападения

Германии на СССР в

1941

г. Тимофеевы-Ресовские остались без гражданст

ва СССР, но отказались принять и немецкое гражданство. Они жили и рабо
тали под наблюдением полиции. Этот период их жизни освещен в книге,
«Тимофеев-Ресовский. Истории, рассказанные им самим, с письмами, фото
графиями и документами» (Составитель и редактор Н.И. Дубровина. М.:
Согласие,

2000).

Хотя их личная жизнь осложнилась только необходимо

стью регулярных явок в полицию для очередных краткосрочных перереги

страций, но все внегерманские контакты полностью прекратились. Правда,
и в это время Николай Владимирович старался быть полезным для своих
коллег, оказавшихся среди военнопленных или «остарбайтеров», добиваясь
их зачисления в свой отдел. Мало кто из них сейчас жив, но до конца своих
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Мемориальная доска с барельефом на доме, в котором находилась квартира и лаборатория
Н.В. Тимофеева-Ресовского на территории нынешнего Института молекулярной генетики

им. Макса Дельбрюка в Берлине. На доске надпись: <<Николай Владимирович Тимофеев
Ресовский.

1900-1981. Русский генетик, биофизик и предвестник молекулярной генетики жил
1931-1945 гг. в Институте исследования мозга (имени) Кайзера Вильгельма

и работал в

в Берлин-Бухе>>

дней они сохраняли благодарность своему освободителю. Воспоминания

некоторых из них опубликованы в упомянутой выше книге «Тимофеев
Ресовский Н.В. Истории, рассказанные им самим ... » (М.,

2000)

и книге:

Б.М. Емельянова и В.С. Гаврильченко «Лаборатория "Б". Сунгульский
феномен» (Снежинск,

2000).

Самым большим личным переживанием Елены
Николая Владимировича той поры был арест в

1943

Александоровны и

г. и заключение (снача

ла в берлинскую тюрьму, а затем в гитлеровский концентрационный лагерь
Маутхаузен) старшего сына Дмитрия. Причиной ареста было активное уча

стие Дмитрия в подпольной антифашистской организации, называвшей
себя «Берлинский комитет ВКП(б)>>, в которую был внедрен провокатор.
Эта трагедия оставила в душах родителейнеизлечимую рану. Единственно,
что позволяло им сохранять свойственные им оптимизм и жизнерадост

ность, так это никогда не угасавшая надежда, что сын не погиб и рано или

поздно вернётся к родителям. В этой связи можно расценивать как дар
Провидения, что достоверные сведения о гибели Дмитрия в концлагере в
мае

1945

г. были получены уже после смерти его родителей.

В конце войны, когда Советская армия приближалась к Берлину, Тимо
феевы-Ресовские отказались от переезда в западную часть Германии, куда
уже входили англо-американские войска. В мае

1945

г. Николай Владими

рович, оставшийся исполняющим обязанности директора Института мозга,
передал в сохранности весь Институт в распоряжение советской военной ад
министрации. Он представил список исследований, полезных для продолже
ния их в СССР. Сотрудники его отдела, остававшиеся на местах в Институ

те, были подготовлены им к возможной работе в СССР.
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ОБВИНЕНИЯ В КОЛЛАБОРАЦИОНИЗМЕ

И ИХ ОПРОВЕРЖЕНИЕ
В

1935

г. в приложении к журналу немецкого общества врачей

«Erbarzt»

(«Врач-генетик») Тимофеев-Рееавекий опубликовал научно-популярное из

ложение принципов популяционной генетики человека. Опираясь на данные
генетики животных и растений, Николай Владимирович писал о значении
биологических феноменов для понимания проблем наследственного здоро

вья человека. Он сформулировал положения о роли снижения давления от
бора в накоплении генетического груза в популяциях человека, о доминант

ных мутациях и мутациях жизнеспособности, о генетических различиях
популяций.

Эти постулаты

предвосхитили многие

положения генетики

человека, которые лишь в конце 1940-х годов получили обоснование в пря
мых наблюдениях, а не в экстраполяциях из мира животных и растений.

Нацистские идеологи апеллировали к этой и другим работам Тимофее
ва-Ресовского по генетике животных и растений для «обоснования» своей
социальной политики и так называемой «расовой гигиены». После войны со
ссылками на это предпринимались попытки обвинить Тимофеева-Ресовского

в пособничестве нацистам. С таким же основанием можно было бы припи
сать «обоснование» расовой гигиены Г. Мёллеру, который, будучи сотруд

ником Института генетики АН СССР, много внимания уделял вопросам
евгеники и даже предлагал Сталину генетическую программу улучшения

человека. Однако ему такие обвинения могли предъявить только лысенков
цы, что они и пытались делать. Но Мёллер в

1937

г. уехал в Испанию

сражаться с испанскими фашистами в рядах Интернациональных бригад,

а с

1939

г. жил и работал в Шотландии в Эдинбурге, а Тимофеевы-Ресов

ские оставались в фашистской Германии и объяснения этому некоторые об
винители не могли найти. Однако после прихода Гитлера к власти Германия

и СССР активно сотрудничали в экономической политической и военной
областях. СССР и Германия вместе разделили бывшие польские земли, и в

1939

г. был заключен известный пакт Молотова-Риббентропа о взаимном

ненападении. Только внезапное для Сталина нападение Гитлера на СССР
нарушило это равновесие и сотрудничество, а до момента этого нападения у

Тимофеевых-Ресовских (как и сотен советских граждан, работавших тогда
в Германии) не было оснований ощущать себя живущими во вражеской
стране.

Многолетние попытки обвинить Н.В. Тимофеева-Ресовского в том, что
он создавал научную основу для опытов на людях, абсурдны. Описание
объективных законов природы и их использование на пользу или во вред чело
веку

-

разные понятия. Бессмысленно обвинять Ньютона в том, что он

открыл законы, подчиняясь которым под действием силы тяжести на голо

вы людей могут падать бомбы.
Имеются прямые письменные свидетельства современников Тимофее

ва-Ресовского, живших в Германии в

1930 и

1940-е годы: генетика Г. Штуб

бе, который после войны был избран президентом Академии сельскохозяй
ственных наук ГДР; сотрудника Тимофеева-Ресовского физика Р. Ромпе,
ставшего главным ученым секретарем АН ГДР; физика Н. Риля, ставшего
Героем социалистического труда СССР за участие в советском атомном
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проекте, а также протоколы показаний для МГБ СССР сотрудников Инсти
тута мозга в Берлин-Бухе А. Кача, Х. Пальм, К. Циммера и даже члена гит
леровской национал-социалистической партии и представителя

военной

контрразведки в этом Институте Г. Борна, о том, что Тимофеев-Ресовский
не поддерживал политики нацистов. Он не принимал и не мог принимать
участия в медицинских экспериментах над людьми, которые действительно
секретно проводилисЪ в другом отделе этого Института, ибо он, не имея не

мецкого гражданства, не имел допуска к секретным работам. В новейшей
литературе анализу этих вопросов посвящены публикации Г. Штуббе
В.А. Гончарова и В.В. Нехотина

(2000)

(1993),

и обстоятельная книга Я.Г. Рокитян

ского, В.А. Гончарова и В.В. Нехотина «Рассекреченный Зубр»

(2003),

приведеиные в списке публикаций о Н.В. Тимофееве-Ресовском (см. При
ложение).

АРЕСТ, РАБОТА В «ЛАБОРАТОРИИ "Б"»
И ПЕРЕЕЗД В СВЕРДЛОВСК
В октябре

1945

г. в Бухе за Николаем Владимировичем пришла машина

советской администрации, чтобы отвезти его как «консультанта)) в Берлин.
Очутился же он значительно дальше- в Москве, на Лубянке, в одном из от

делов МГБ СССР. В это трудное время Елену Александровну с сыном-гим
назистом Андреем поддержал профессор генетики берлинского университе
та Х. Нахтсхайм, предложивший ей место своего ассистента.

4

июля

1946

г. Н.В. Тимофеев-Ресовский был осужден на

10

лет по

статье 58-1а Уголовного кодекса РСФСР за «невозвращение, проживание в
фашистской Германии и антисоветские настроению) (Гончаров, Нехотин,

2000).

Осужденный был включен в (составленный им самим) список немец

ких радиобиологов и биофизиков, намеченных к использованию в секрет
ных работах в СССР, связанных с советским атомным проектом. Но среди
заключенных, доставленных в Сунгуль, Тимофеева-Ресовского не оказа
лось. Лишь в

0211))

1947

г. он присоединился к этому коллективу на «объекте

МВД СССР в Сунгуле Челябинской обл. и вскоре был назначен на

чальником биологической лаборатории, состоявшей из заключенных рус
ских, «контрактникою) немцев (его сотрудников по Берлину) и местных

вольнонаемных. Однако до этого из-за неразберихи с потоками заключен
ных в Бутырекой тюрьме в Москве он провел

107 дней в страшном Караган

динском лагере МВД, дошел до глубокой дистрофии, перенес пеллагру,
частично потерял зрение, был «найдею) в этом лагере и по распоряжению
заместителя наркома внутренних дел А.С. Завенягина (отвечавшего за науч
но-техническую часть атомного проекта) со специальным сопровождаю

щим был доставлен в Москву, где его лечили в «кремлевской)) больнице
мвд.
В Сунгуле, после воссоединения с частью его берлин-буховского колле

ктива, Николаю Владимировичу было предписано исследовать биологиче
ские последствия ядерных взрывов, радиации и радиоактивных загрязнений
на организмы животных, растений, человека, на природу загрязненных

территорий и акваторий. Обстановка, в которой проходили эти работы, и
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роль в них Н.В. Тимофеева-Ресовского описаны в книге Б.М. Емельянова и

В.С.

Гаврильченко

«Лаборатория "Б".

Сунгульский феномен»

(2000).

Следует подчеркнуть, что, как рассказывал сам Николай Владимирович, на
«объекте» были созданы прекрасные условия для исследовательской рабо
ты. Научное оборудование, реактивы отечественного и зарубежного произ
водства и новейшая отечественная и зарубежная научная литература доста
влялись по требованию ученых в короткие сроки. Перечисленные выше
направления радиобиологических и радиационно-экологических исследова
ний были для Николая Владимировича не в новинку. Ещё во время граждан

ской войны Елена Александровна общалась в Симферополе с В.И. Вернад
ским, а позже он был неоднократно гостем и собеседником семьи Тимофее
вых-Ресовских в Берлине. Идеи В.И. Вернадского и его данные о ключевой
роли живых организмов в миграции, концентрации и рассеянии химических

элементов в биосфере Земли были в полной мере известны Н.В. и Е.А. Тимо

феевым-Ресовским. К тому же еще в начале 1940-х годов в Германии Нико
лай Владимирович начал со своими берлинскими сотрудниками эксперимен
ты по прослеживанию судьбы радиоактивных веществ в живых организмах
и среде их обитания.

В

1947

г., получив в Берлине собственноручное письмо-приглашение

мужа, тогда уже сотрудника Сунгульского

«почтового ящика», Елена

Александровна, не колеблясь ни минуты, со всем домашним имуществом,
включая большую библиотеку Николая Владимировича, отправилась в

дальний путь в заповедный горнотаёжный уголок Южного Урала на берегу
дивного оз. Сунгуль, где им предстояло жить и работать до

1955 г.

Что каса

ется гражданского статуса Н.В. Тимофеева-Ресовского, то «за хорошие
показатели в работе» он был досрочно освобожден из лагерной зоны в

1951

г. и амнистирован (снята судимость) в конце

1953

г.4

В Сунгуле за несколько лет коллективом Н.В. Тимофеева-Ресовского
был накоплен огромный массив данных по распределению естественных и
искусственных радиоактивных элементов в тканях животных и раститель
ных организмов, между основными живыми и косными компонентами на

земных, почвенных и пресноводных биогеоценозов (тогда этот термин

В.Н. Сукачёва ещё не был вытеснен позже возникшим термином «экосисте
мы») и по влиянию излучений и излучателей на отдельные организмы, их
популяции и биосообщества. В те годы все эти работы проходили под грифом
секретности и оставались недоступными для научной общественности, хотя

параллельна получаемые сходные результаты биологов из центра амери
канского атомного проекта в Лос Аламосе уже публикавались открыто.
На волне рассекречивания в СССР (после

1953 г.) данных радиобиологи

ческих исследований сунгульский отдел Н.В. Тимофеева-Ресовского был пе
реведен в

1955

г. в Институт биологии Уральского филиала Академии наук

СССР в Свердловске (ныне Екатеринбург). Для обеспечения исследований
его отделу была создана институтская биологическая станция на берегу

4 Посмертная точка в биографии Н.В. Тимофеева-Ресовского была поставлена в июне

1992

г., когда он был реабилитирован на основании Закона РСФСР «О реабилитации жертв

политических репрессий>> (см.: Гончаров В.А., Нехотин В.В.
с.

249-257).
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11 Вестник РАН. 2000. Т. 70. ,N'Q 3.

оз.

Большое Миассово на территории Ильменекого минералогического

заповедника на Южном Урале. Биофизические, радиобиологические и ради
ационно-генетические

исследования

получили

дальнейшее

развитие.

Обширные и хорошо изложенные служебные отчеты по результатам иссле
дований, проводившихся в Сунгуле, планомерно готовились к печати и,

дополненные данными, полученными после

г. в Свердловске и Миассо

1955

ве на протяжении нескольких лет «открытой» работы в Биологическом
институте

УФ АН,

мздавались

в

Трудах

этого

института

и

научных

журналах.

ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ БИОГЕОЦЕНОЛОГИИ

И РАДИАЦИОННОЙ ЭКОЛОГИИ
Радиобиологические исследования Н.В. Тимофеева-Ресовского не огра
ничивались изучением биологических эффектов облучения организмов, но
затрагивали, начиная с его ранних работ в этой области

(1941, 1942 гг.),

и во

просы поведения радиоактивных веществ в живых системах. По сути дела,
это были одни из первых работ по применению метода меченых атомов в
биологии. Их развитие в физиологическом и особенно в экологическом аспек
те привело к появлению обширного цикла исследований судьбы микроэле
ментов в биосфере. Последние

30-35

лет научной работы Н.В. Тимофеева

Ресовского, т.е. в период работы в Сунгуле, Свердловске и Обнинске, это на
правление было для него одним из центральных. Возникло оно из решения
чисто практических

задач прогнозирования

последствий радиоактивных

загрязнений разного масштаба, разработки методов очистки территорий и

акваторий от таких загрязнений и т.д. Однако в эти проблемы Николай Вла
димирович сразу внес биогеохимическое и биогеоценологическое звучание
(по его выражению, «вернадскологический уклон»). Достаточно привести
всего несколько (из многих!) названий работ на эту тему, вышедших в

1957-1962

гг., чтобы увидеть, какие крупные проблемы были им подняты и

разработаны: «Применение излучений и излучателей в экспериментальной

биогеоценологии»

(1957

г.), «Влияние излучателей на биомассу и структуру

наземных, почвенных и пресноводных биоценозов»
биологической дезактивации воды»

(1960

г.),

«0

(1957

г.),

«0

почвенио

радиоактивных загрязнени

ях биосферы и о мерах борьбы с этими загрязнениями»

рые проблемы радиационной биогеоценологии»

(1962

(1962

г.), «Некото

г.). В последней из

названных работ даны обзор и анализ обширного цикла собственных работ,
посвященных

изучению

процессов

миграции,

концентрации

и

рассеяния

радиоактивных веществ в природных и модельных биогеоценозах. При этом
экспериментальные данные рассматривались им не формальноописательно,
а в рамках оригинального варианта концепции о многоуровневой организа

ции и функционировании живых систем. Общетеоретические построения
Н.В. Тимофеева-Ресовского приведены также в небольшой, но чрезвычайно
интересной работе

1961

г.

«0

некоторых принцилах классификации био

хорологических единиц». В этом цикле работ проявилась глубокая привер
женность Н.В. Тимофеева-Ресовского традиции русского естествознания,
развитой В.В. Докучаевым, В.И. Вернадским, В.Н. Сукачевым, традиции
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комплексного изучения «С числом и мерой» природных феноменов, взятых в

единстве их взаимосвязей и взаимообусловленностей, системно, как теперь
говорят.

В

работах биогеоценологического

цикла Тимофеев-Ресовский

исследовал природные явления не только (и не столько) как биолог или поч
вовед,

или геохимик,

а

прежде

всего

как

естествоиспытатель,

натуралист.

Неспроста среди всех великих естественников ХХ в. (да не только ХХ в.) он
отдавал пальму первенства В.И.

Вернадскому.

Николай Владимирович,

любивший давать нестандартные, но точные определения направлениям
наук, называл направление своих исследований в этой области «биогеоцено
логией с вернадекалогическим уклоном».

Одна из ключевых ролей в гидробиологической части этих исследова
ний принадлежала Елене Александровне. Общие итоги её радиогидробио
логических исследований обобщены ею в капитальном труде «Распределе
ние радиоизотопов по основным компонентам пресноводных водоёмов»

(1963).

О фундаментальном значении этого труда свидетельствует тот

факт, что он в самое короткое время дважды вышел в США на англий
ском языке.

Переезд Тимофеевых-Ресовских с «секретного объекта» в Свердловск
большой город, крупный промышленный и научно-технический центр имел
своим следствием также восстановление старых родственных и дружеских

связей (московские семьи Залогиных, Курсановых, Реформатских), появле
ние новых знакомых и друзей в Свердловске, Москве, Ленинграде, Новоси

бирске, Ереване, Душанбе и многих других городах СССР. Расширению кру
га научного и дружеского общения Тимофеевых-Ресовских много способст
вовали проводившиеся ими с

1956

г. летние конференции с обширной есте

ственнонаучной тематикой на биостанции Миассово в Ильменеком запо

веднике. Николай Владимирович обладал даром притягивать к себе людей и
создавать условия для интересных и творческих дискуссий. Традиция семи

наров с широкой тематикой была привезена Тимофеевым-Ресовеким из
Москвы в Берлин-Бух, затем возродилась в Сунгуле и особенно в Свердлов

ске и на биостанции Миассово. Все происходило очень просто, в своей авто
биографии он писал:

« ... в

течение всей своей жизни, я со своими сотрудни

ками и ближайшими друзьями из других лабораторий всегда организовывал

такие же, совершенно неформальные и свободные кружки, что очень ожив
ляло научную жизнь и помогало в работе. Во-вторых, большое влияние на
общее развитие моих интересов и на достижение мною и рядом моих сотруд

ников достаточной строгости в формулировках необходимейших биологи
ческих понятий сыграло счастливое сочетание условий, позволившее мне
познакомиться, в ряде случаев навсегда сдружиться и в некоторых случаях

научно сотрудничать или консультироваться

со многими крупнейшими

математиками, физиками, химиками, геологами, географами и биологами,
не только в нашем Отечестве, но и за границей».
Первая серия семинаров прошла в Миассове летом
лето за два месяца состоялись

30

1956

г. В то первое

семинаров, на которых заелушивались

один, иногда два доклада, всегда сопровождавшиеся бурным обсуждением и
дискуссией. На семи семинарах доклады делали сотрудники лаборатории.

Эти доклады позднее легли в основу серии статей, опубликованных в
Трудах Института биологии УФАН СССР (Свердловск,
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1957.

Вып.

9, 292

с.

и

1960.

Вып.

13, 88

с). Слушатель этих семинаров, тогда еще студентка

Н.А. Ляпунова писала позднее: «Прежде чем выступить( ... ), каждый сотруд
ник показывал свои материалы Николаю Владимировичу. Он требовал

большой чёткости в изложении, наглядности иллюстраций. Нередко из его
кабинета можно было слышать бурные споры ( ... ), но в своих высоких тре
бованиях Николай Владимирович был неумолим. И таблицы, и схемы пере
делывались по несколько раз, постановки задач и выводы формулпровались

ещё и ещё раз. А в результате каждый доклад превращался в настоящий
праздник для всех обитателей Миассова. Равнодушных не было. Неизменно
после докладов сотрудники лаборатории устраивали общий ужин, за кото
рым продолжалось обсуждение удач и промахов докладчика. Заканчивалось

всё пением под гитару( ... ), и красивый звучный бас Николая Владимирови
ча, очень любившего петь романсы, русские песни, народные баллады,

выделялся на фоне общего

xopa»s.

На остальных

докладами выступали Н.В. Тимофеев-Ресовский
А.А. Ляпунов

(9

докладов), генетик Р.Л. Берг

23 семинарах в то лето с
(5 докладов), математик
(4 доклада), радиобиолог

А.А. Передельский, лесовед Е.М. Фильрозе, лингвист Н.И. Жинкин, инже
нер-электронщик Ю.А. Виноградов и, наконец, охотовед Виктор Владими
рович Тимофеев, брат Николая Владимировича.
Темами докладов Николая Владимировича были: «Влияние ионизирую
щих излучений на мутационный процесс», «Теоретическая интерпретация

явлений радиостимуляции»,

«Географическое видообразование

у чаек»,

«Полиморфизм природных популяций», «Популяционная генетика (о рабо
тах Харди, Четверикова, Дубинина, Добжанского)». Николай Владимиро
вич обращал особое внимание на то, как при минимальной затрате сил и
средств можно провести научный эксперимент и получить интересный,

принципиальный результат в случае, если четко сформулирована задача

научного исследования. Чему бы ни были посвящены его доклады, он не
ограничивалея только предметом доклада, но в образных, запоминающихся

формах стремился передать аудитории умение правильно найти предмет
исследования,

сформулировать

задачу,

выбрать

адекватные

методы

исследования.

В этой же серии семинаров А.А. Ляпунов охватил вопросы, начиная от
того, что такое кибернетика, каково устройство ЭВМ, что такое програм
мирование, логические схемы программ, а затем о структуре ДНК, о проб
лемах машинного перевода, о гомеостазе и изменчивости организмов, о тео

ретико-множествеином подходе к вопросам стабильности и дивергенции
видов и о теориях происхождения Земли.
Доклады Р.Л. Берг назывались: «Стабилизирующий отбор в эволюции
цветка», «Размах изменчивости в независимых чистых линиях махорки

русской», «Эволюция генов и хромосом», «Родина жизни. Вопросы происхо
ждения жизни с точки

зрения экологии».

Этот перечень показывает,

насколько насыщенной наукой, мыслями, творчеством была обстановка,

которую создал в своем коллективе Николай Владимирович и чем он при
влекал к себе ученых и особенно научную молодежь. Так начинались знаме5 Ляпунова Н.А.
Армянской ССР,

1983.

11
С.

Чтения памяти Н.В. Тимофеева-Ресовского. Ереван: Изд-во АН

115-132.
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Конференция по современным проблемам биофизики на биостанции Миассово в

1960

г.

1960

г.

Ведет заседание Н.В. Тимофеев-Ресовский

Конференция по современным проблемам биофизики на биостанции Миассово в
Аудитория

29

питые миассовские семинары, перешедшие с

1958

г. во всесоюзные конфе

ренции по радиобиологии и биофизике. Они проходили в Миассове до

1963

г. включительно, а в конце 1960-х годов переместиласЪ в Подмосковье

и проходили под руководством Н.В. Тимофеева-Ресовского и Л.А. Блюмен

фельда на базах отдыха МГК ВЛКСМ (!)на берегах Можайского и Клязь
минского водохранилищ.

В разные годы на конференции в Миассове собиралось до ста человек.
На берегу озера вырастал палаточный городок. Был сооружен специальный
навес со столом, лавками и печкой. По очереди, невзирая на чины, участни
ки семинара дежурили на кухне, готовя еду на всех жителей палаточного

городка. Аудитория лабораторного корпуса уже не могла вмещать всех
слушателей, и доклады читали на лужайке около корпуса. К двум березам
была прикреплена меловая доска, а если не хватало наскоро сооруженных
лавок, молодежь располагалась прямо на траве, на надувных матрацах или
ковриках.

Участник миассовских семинаров и конференций начиная с

1958

г.,

В.И. Корогодин, впоследствии доктор биологических наук и видный совет
ский радиобиолог, писал в

1995

г. в статье «Учитель» на страницах журнала

«Природа»: «На семинарах в Миассове, в беседах с сотрудниками Нико

лая Владимировича и, конечно, с ним самим получали оценку результаты
наших работ, идей, планов, и не только оценку, но и корректировку, и ос
мысление, чего неизменно требовал от нас всех Николай Владимирович.
Это было, пожалуй, даже важнее просветительской роли его лекций, из ко

торых многие (и я в том числе) впервые узнали, что такое формальная гене
тика, пресловутый "вейсманизм-менделизм-морганизм". Все это приводило
к тому, что побывавшие в Миассове как бы несли на себе особую печать,
нечто вроде зеленой чалмы правоверных, посетивших Мекку».

В конце 1950-х годов научный авторитет Н.В. Тимофеева-Ресовского
среди учёных СССР был так велик, что его стали не только приглашать с
лекциями в Ленинградский и Московский университеты и ведущие академи
ческие центры с докладами на самые разнообразные конференции по все
му СССР, но и предлагали перебраться из Свердловска на постоянную рабо
ту в Новосибирский академгородок, Гатчинский и Пущинекий академиче

ские центры, строящийся Институт медицинской радиологии АМН СССР в
Обнинске в ряд других мест. После раздумий и колебаний, особенно со
стороны Елены Александровны, поскольку в Свердловске оставался их сын
Андрей, патриот Урала и своего коллектива в Институте физики металлов,
выбор Тимофеевых-Ресовских остановился на г. Обнинске, куда они могли
перебраться вместе с основной группой сотрудников и который находится в
родной для Николая Владимировича «Калуцкой губернии».
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РАБОТА В ОБНИНСКЕ И В МОСКВЕ,

БИОСФЕРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
В

1962

г. директор Института медицинской радиологии АМН СССР

в Обнинске

академик АМН

Н.В. Тимофеевым-Ресовеким в

СССР Г.А.

1945

Зедгенидзе, встречавшийся с

г. Берлине в качестве члена советской

комиссии по ознакомлению с немецкими научными институтами, пригласил

Николая Владимировича перейти на работу в Обнинск. Тимофеев-Ресов
ский охотно согласился и с несколькими своими свердловскими сотрудника
ми переехал в

1964

г. в Обнинск Калужской обл. (в

100

км от Москвы).

Он возглавил в ИМР АМН СССР большой отдел из четырех лабораторий,
общей численностью около ста человек.
В.И. Корогодин, заведовавший одной из этих лабораторий, так описы
вал работу отдела: «Последующие несколько лет, до конца 1960-х годов,
были, пожалуй, лучшим периодом для института и, конечно, для нас

-

сотрудников Николая Владимировича. Директор очень хорошо относился к
нашему отделу и особенно к Николаю Владимировичу. "В нашем институ
те, -говорил он,

-

есть два типа ученых: те, кому я показываю иностранцев,

и те, кого я показываю иностранцам". Наша лаборатория принадлежала ко

второй, немногочисленной, группе. Отношение директора к нам основыва
лось на принципе "Не мешать работать!" Отдел занимал превосходные по

мещения, имел все необходимое, заведующие лабораториями сами подбира
ли себе сотрудников, сами намечали тематику исследований. Мы не ощуща
ли никакого администрирования. Зедгенидзе ценил в других людях чувство
собственного достоинства и умение самостоятельно работать и не скрывал
этого. Такое отношение очень импонировало нам всем и, конечно, весьма
способствовало той открытой, свободной и творческой атмосфере, которая
так естественно формировалась вокруг Николая Владимировича». И далее:

«И что особенно важно, Николай Владимирович был "критерием значимо

сти". Отсутствие такого критерия- хроническая болезнь нашей науки( ... )
Николай Владимирович был "критерием значимости" так же естественно,

как дышал или пил чай. Это свойство его проявлялось всегда: в "трепе за
кофейком", в расспросах при обходе лабораторных помещений, отчетах и
докладах на семинарах- когда он подводил итоги, "отделяя существенное от

несущественного", и даже когда он "вышибал дурь" из докладчика или
аспиранта, прочитавшего ему свою первую статью. Сотрудники других
лабораторий и институтов

-

и дипломники, и академики

-

считали честью

выступить на нашем семинаре и удостоиться одобрения Николая Владими

ровича. Нередко "трепы" и общения, начатые на семинаре, продолжались
вечером у Тимофеевых-Ресовских, где собирались подчас самые разные лю
ди

-

от лаборантов и аспирантов до таких широко известных ученых, как

И.Е. Тамм, И.В. Обреимов, С.В. Вонсовский, О.Г. Газенко, Л.А. Блюмен

фельд, Б.Л.

Астауров, В.В.

Сахаров, А.А.

Прокофьева-Бельговская,

Л.Н. Гумилев и многие другие, историки, искусствоведы, психиатры, эконо
мисты,

кинорежиссеры

-

кого

только

не

перевидали

мы

на

знаменитых

тимофеенеких вечерах, Продолжавшихея практически еженедельно почти

10 лет.( ... ) Хотя

в эту квартиру мог прийти кто хотел, это не означало, что
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любой был желанным гостем. Если Николай Владимирович посчитал кого
либо непорядочным, он мог сказать об этом в лицо и предложить не бывать
более у них в доме; однажды я сам был свидетелем такого эпизода»,- писал
В.И. Корогодин и продолжал: «Порядочность- обычная нормальная чело

веческая порядочность- почиталась им более, чем прочие (в том числе и на
учные) достоинства. Он был убежден, что непорядочный человек не может

успешно заниматься научной работой, и передко говаривал: "Главное, что
бы человек был хороший"».
На тимофеевских «четвергах» обсуждали новые книги или кинокарти
ны, интересные научные статьи, слушали музыку, Николай Владимирович
рассказывал разные эпизоды из своей богатой событиями жизни. Очень лю
били Елена Александровна и Николай Владимирович, когда у них собира
лась молодежь, даже организовали молодежные музыкальные вечера, где
слушали классическую музыку и лекции о творчестве разных композито

ров. Потом эти вечера тоже поставили в вину Николаю Владимировичу

-

дескать, «растлевал молодежь».

Семинары и обсуждение текущей работы в отделе; вечерние «чаю>; лек
ции и доклады в Москве, Ленинграде, Ереване, Минске, Душанбе и других
городах для научных работников и студентов; выступления в Обнинске и
других местах Калужской области перед агрономами, учителями, школьни

ками, милиционерами и пожарными ... Николай Владимирович никому не от
казывал

-

он считал своим долгом нести знания всем, кто хочет их получить.

Обнинский период жизни и научной деятельности Тимофеева-Ресовско
го был чрезвычайно продуктивным. В это время он продолжил со своими
учениками и последователями исследования в области феногенетики, тео
рии эволюции, анализа мутационного процесса и по другим направлениям

(см. ниже). Вместе со своими учениками и коллегами он обобщил эти иссле

дования в нескольких монографиях; «Краткий очерк теории эволюции»
(в

1969

г. и 2-е издание в

1978 г. с
(1973

«Очерк учения о популяциях»

Н.Н. Воронцовым и А.В. Яблоковым),
г., с А.В. Яблоковым и Н.В. Глотовым),

«Применение принципа попадания в радиобиологии»

(1968

г., с В.И. Ивано

вым и В.И. Корогодиным), «Введение в молекулярную радиобиологию»

(1981

г., с А.В. Савичем и М.И. Шальновым) и многих статьях.

В

1969

г. Николай Владимирович был вынужден выйти на пенсию под

нажимом Калужского обкома партии на дирекцию Института. До этого,

в

1968

г. из разных научных институтов научного городка Обнинска за про

тесты против ввода советских войск в Чехасловакию было уволено
трудников.

16 со

Калужскому обкому КПСС не иравилось влияние, которое

оказывал Николай Владимирович на научных сотрудников Обнинска. В ви
ну ему ставилось, например, то, что у него дома регулярно собирался нефор
мальный кружок по истории искусства, а «последней каплей» в решении из
бавиться от него послужил его ответ секретарю обкома, когда Нико
лай Владимирович на вопрос:

«Какие у вас как заведующего отделом

еложились взаимоотношения с партийной организацией Института?», отве
тил: «А что? Она мне не мешает ... ». Работа партийной организации была
признана неудовлетворительной (не сумели помешать Тимофееву-Ресовека
му влиять на молодежь!), а директора Института вынудили просить Тимо
феева-Ресовского уйти на пенсию.

32

Золотая медаль премии

имени

Кимбера

Национальной академии наук США, при

сужденная Н.В. Тимофееву-Ресовскому в

1965

г. На лицевой стороне медали надписи

сверху:

«Генетическая

награда

Кимбера Национальной

(имени)

академии наук>>,

снизу «За выдающийся вклад в науку гене
тики>>.

На

медали

изображены

(слева

направо) Дарвин, Мендель, Бэтсон, Морган

Вскоре

Николай

был приглашен

Владимирович

Олегом Георгиеви

чем Газенко на должность научного
консультанта в Институт медико-био

логических проблем Министерства
здравоохранения СССР в Москве, где
он и консультировал до конца жизни.

Он участвовал в планировании биоло
гических

экспериментов

в

космосе.

Публикация об одном из этих проек
тов

появилась

уже

после

его

кончи

ны. В этот последний почти десяти
летний

период

жизни

и

научного

творчества Н.В. Тимофеев-Ресовский

Мемориальная доска на стене дома

.N'2 2

по

улице Лейпунского в г. Обнинске. Надпись
на доске: «В этом доме с

1964 по 1981

и работал выдающийся

г. жил

зоолог, генетик,

особенно много внимания уделял гло

биоценолог и эволюционист Николай Вла

бальной проблеме, которую он обо

димирович Тимофеев-Ресовский>>

значил как «Биосфера и человечест
во»

(1968).

Перечитывая сегодня его рассуждения на эту тему, удивляешься

прозорливости, с которой он ставил задачи в области охраны и рациональ
ного использования природных ресурсов (в

1944 г.

В.И. Вернадскийб писал о

задаче реального развития биосферы в ноосферу), которые, хотя и звучат
сегодня в полный голос, но все еще плохо практически решаются.
б Вернадский В .И.

11 Успехи

биологии. 1944. Т. 18 .
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.N'2 2. С. 113-120.

Н.В. Тимофеев-Ресовский органично сочетал в себе пытливого и неуто
мимого испытателя природы и вдохновенного учителя, а точнее просветите

ля, для которого передача знаний любой аудитории была не обязанностью,

а жизненной потребностью.
Блестящий эрудит, человек неуемной энергии, страстный полемист,

Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский, где бы он нижил-в Москве,
Берлине, Свердловске, Обнинске,

-

регулярно устраивал лекции, коллокви

умы, домашние «чаи», на которых предметом рассуждения были не только

текущие исследуемые вопросы, но и общие проблемы науки, искусства,
истории (как говаривал Н.В.,- «от астрономии до гастрономии>>).
Ученики, сотрудники, коллеги, друзья и просто слушатели не только
черпали знания, энергию, но и получали удовольствие от общения с Нико

лаем Владимировичем.

Помимо высокой научной культуры, эрудиции,

логики и глубины мысли, красноречия и юмора в его изложениях и расска
зах, людей привлекала сама могучая личность Николая Владимировича

Тимофеева-Ресовского- свидетеля и участника сложных и драматических
событий ХХ в., которые он достойно прошел, не изменив человеческим
принципам русской интеллигенции и не растеряв оптимизма.

***
Н.В. Тимофеев-Ресовский подготовил целую плеяду научных сотрудни
ков, ныне работающих в разных областях биологии. Многие из них работа
ли непосредственно в его лабораториях, другие постоянно сотрудничали с
ним, перенимая от него знания и принципы научной работы. Среди прямых
и косвенных учеников Тимофеева-Ресовского- несколько десятков докто
ров наук, несколько академиков РАН и Р АМН.
Политизированная администрация двух академий не допускала избра
ния самого Николая Владимировича в члены этих академий. Ученую сте
пень доктора наук он, как и другие генетики его поколения, смог получить

только в

1964 г.,

после падения Лысенко. Зато мировая научная обществен

ность высоко оценила заслуги Тимофеева-Ресовского. Он был удостоен

высшей научной награды в области генетики- Кимберовской золотой меда
ли и премии, присуждаемой Национальной академией наук США
медали и премии Лазаро Спалланцани (Италия,
и Менделенекой (ЧССР,

1965)

1939),

(1965

г.),

Дарвиновской (ГДР)

медалей, избран почетным членом амери

канской Академии наук и искусств в Бостоне (США), членом академии
наук

«Леопольдина»

им. Макса Планка

(Германия,

(1934),

1940),

Общества

содействия

наукам

Итальянского общества экспериментальной био

логии, Менделевекого общества в Лунде (Швеция), Британского генетиче
ского общества в Лидсе (Англия) и ряда научных обществ в СССР. Оценкой
мирового значения личности и научного наследия Н.В. Тимофеева-Ресов
ского в год столетия со дня его рождения было решение ЮНЕСКО о внесе
нии его имени в список выдающихся представителей культуры и науки, чьи

юбилеи отмечались в

2000

г. Заседания и обширные конференции, посвя

щенные столетию Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского, прошли
в

2000

г. во многих научных учреждениях в России и за рубежом (в Москве,

Петербурге, Екатеринбурге, Дубне, Обнинске, Севастополе, Берлине и дру-
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Открытие памятника Н.В. Тимофееву-Ресовскому в год 100-летия со дня его рождения

(2000 г.),

в Институте молекулярной биологии им. Макса Дельбрюка в Берлин-Бухе

Митинг по случаю открытия памятника Н.В . Тимофееву-Ресовскому в Институте молекуляр
ной биологии им. Макса Дельбрюка в Берлин-Бухе,
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2000 г.

гих городах). В Берлин-Бухе, Снежииске (Сунгуле), Челябинске, Обнинске
на зданиях, где он жил и работал, установлены памятные доски. В Центре
молекулярной биологии им. М. Дельбрюка в Берлине установлен бюст

Н.В. Тимофеева-Ресовского.
Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский скончался

28

марта

1981 г.

на 81-м году жизни. Согласно его завещанию он похоронен на родной ка
лужской земле, на кладбище в Обнинске, рядом с Еленой Александровной,
скоропостижно скончавшейся в
В

1973

г.

богатом научном наследии Н.В. Тимофеева-Ресовского, частично

собранном в «Избранных трудах», изданных в

1996

г. в серии «Из истории

медицинской мысли», и в данном томе, остается много мыслей и фактов, не
только не утративших актуальности, но и приобретающих с течением
времени новую глубину и значение.

Академик РАМН В.И. Иванов
Доктор биолошческих наук Ю.Ф. Боzданов
Доктор биолошческих наук Н.А. Ляпунова

ИЗБРАННЫЕ ТРУДЫ
Н.В. ТИМОФЕЕВА-РЕСОВСКОГО

1.0

1.1.
11.

ПРОЯВЛЕНИИ ГЕНОВ

О ФЕНОТИПИЧЕСКОМ ПРОЯВЛЕНИИ ГЕНОТИПА

ОБ ИДИОСОМАТИЧЕСКИХ ГРУППАХ ИЗМЕНЧИВОСТИ

У

Drosophila funebris*
Введение

При работе по систематике любых объектов (в зоологии, ботанике и

медицине) формирование систематических групп (рас и иных, меньших систе
матических категорий в ботанике и зоологии; болезней как определенных

фенатипических групп в медицине) основано на объединении в одну катего

рию особей/индивидов, сходных по определенным фенатипическим призна
кам. Дальнейший, углубленный анализ такой группы передко ведет к обнару
жению ее гетерогенности, т.е. показывает, что признак, характерный для дан

ных групп, в различных случаях может быть различного происхождения и
может быть вызван различными причинами. В такой группе различные

факторы, сходные в своем внешнем проявлении, в том числе чисто соматиче
ские, могут объединяться по изменениям, вызванным внешними причинами.
С. и О.

Vogt

полосатого тела

описали под наименованием

(striatum),

Status mannoratus

заболевание

дававшее во всех случаях сходную и определен

ную клиническую и патологоанатомическую картину. Дальнейший этиоло
гический анализ ряда случаев

Status mannoratus

показал, что в некоторых

случаях это заболевание наследственное, а в других

- чисто соматическое,
Status mannoratus и двух других
заболеваний (Status fibrosus и Status dysmyelinisatus), которые также форми
руют гетерогенные, но внешне сходные группы, С. и О. Vogt (1926) ввели
обусловленное внешними причинами. Для

обозначение идиосоматических групп заболеваний. В общей форме, вне
связи с патологическими случаями, можно обозначить такие группы как

идиосоматические группы изменчивости.
Имеющийся генетический материал показывает, что идиосоматиче
ские группы представляют собой чрезвычайно распространенное явление.
*Впервые опубликовано в соавторстве с Е.А. Тимофеевой-Ресовской: <<Uber das
pblinotypische Manifestieren des Genotyps. 11. Ober idio-somatische Variationsgruppen bei Drosophila
funebris>>. Roux Arch. Entwmech. 1962. Bd. 108. Heft 1. S. 14~170. (Перевод Д. Зимина.)
Первая работа ( <<0 фенотипячееком проявлении генотипа. 1. Генавариация radius incompletus у Drosophilafunebris>>) в соавторстве с Е.А. Тимофеевой-Ресовской вышла на русском
языке в <<Журнале экспериментальной биологию>. Серия А. 1925. Т. 1. Вып. 3-4. С. 93-142.
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С одной стороны, множество различных факторов могут вести к формиро
ванию одного и того же фенотипического признака, с другой стороны,
для многих наследственных признаков можно найти параллельные, иден

тичные

с ними

по

фенотипу,

чисто

соматические

иенаследственные

изменения.

Анализ

идиосоматических

наследственных

и

групп

иенаследственных

изменчивости
признаков

или

может

параллельных

иметь

значение

в связи с общим представленнем о реакционной способности организмов,

а также обогатить наши представления о связи между генотипом и феноти
пом. В качестве генетического материала, особо удобного для изучения
идиосоматических групп, нам, разумеется, следует рассматривать организ

мы, хорошо изученные в генетическом отношении. Род

Drosophila дает воз

можность работать с целой группой видов, чрезвычайно удобных для гене
тического исследования,

а также дает возможность организовать в даль

нейшем сравнительно-генетическое исследование идиосоматических групп
на ряде близких видов. В предлагаемой работе описана идиосоматическая

группа

plexus

у

Drosophila funebris,

а также кратко указаны некоторые

другие случаи параллельных наследственных и иенаследственных измене

ний у этого же вида.

Методика
Культуры, использованные в настоящей работе в качестве материала,

выводили обычным для

Drosophila funebris

способом (в пробирках с кормом,

состоящим из картофеля, изюма и агар-агара). Следует указать на две мето

дические особенности, которые надо учитывать при работе с не полностью
проявляющимися признаками. Во-первых, необходимо работать по возмож
ности с наиболее чистыми линиями, полученными в ряде поколений инбри

динга. (Определенная процентпая доля проявления признака в определен
ной линии может считаться характеристикой данной линии только в том
случае, если эта линия более или менее чиста генетически.) Во-вторых, раз
ницу, получаемую при сравнении двух линий, различающихся в проявлении

одного определенного признака, можно объяснять генотипическими отли
чиями этих линий только при полной идентичности внешних условий. Если

на протяжении определенного времени содержать большое количество
отдельных культур при примерно равных для двух линий условиях, при сум
мировании данных по этим культурам можно получить идеальное статисти

ческое равенство внешних условий для данных линий. Такое статистическое

равенство будет значительно точнее, чем экспериментально достижимое
для отдельных культур.

Как будет видно из изложенного ниже, определение иенаследственного
характера определенного изменения вовсе не столь просто, как может пока

заться на первый взгляд. В некоторых случаях трудно провести границу
между наследственными и иенаследственными изменениями. Иенаследст
венным можно считать только такое изменение, по которому невозможно

провести отбор и которое в целом ряде поколений не проявляется у множе
ства особей потомства измененного экземпляра, либо же, если все-таки
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случаются редкие отдельные случаи его проявления, то они не более часты,
чем в других, не родственных, культурах. Поэтому, чтобы можно было
утверждать о

пенаследственном

характере данного изменения,

потомство

измененных экземпляров должно быть не только многочисленно, но и рас
пределено по многим поколениям.

Plexus
Признакр/ехиs у

Drosophilafunebris проявляется формированием допол

нительной жилки крыла или иных аномалий в области второй поперечной

жилки.

Он напоминает геновариацииi

melanogaster,

balloon

и

Ыistered у

Drosophila

которые также ведут к формированию дополнительных

жилок или сплетений

(plexus) около второй поперечной жилки крыла.
plexus, как и при генавариациях balloon и
Ыistered у Drosophila melanogaster, - формирование пузыря (или нескольких
пузырьков) в области второй поперечной жилки крыла. Признак plexus
обнаружен у Drosophila funebris в трех формах. Во-первых, он бывает вы
зван генетической вариацией, получившей название alae plexus. Фактор alae
plexus (генетическое обозначение рх) не вызывает у мух никаких других
отклонений от нормального типа, кроме признака plexus на крыльях.
Во-вторых, признак plexus проявляется в культурах с доминантной генова
рнацией Alae divergentes (генетический символ D') как частый сопутствую
щий признак; мухи с признаком divergentes всегда держат крылья расстав
Крайняя форма проявления

ленными, и, кроме того, у них на крыльях часто (но не всегда) наблюдают
признак

plexus.

В-третьих,

plexus

встречается как ненаследственное, сома

тическое изменение.

а. Г еневариация
В
ции

1922 г. Д.Д. Ромашов
Drosophila funebris мух с

alae plexus

обнаружил
признаком

в дикой московской популя

alae plexus.

Весной

1923

г. из

этой популяции была начата линия, в которой снова проявился признак

plexus.
plexus.

Скрещиванием мух с этим признаком между собой вывели линию

Признак

alae plexus

проявляется в различной степени, преимущественно

асимметрично. Вторая поперечная жилка, в норме совершенно прямая, фор
мирует отростки в диетальном или проксимальном направлении, передко в

обоих. В случае экземпляров с незначительным изменением наблюдают
только искривление жилки. Иногда жилка может быть разорвана. У экзем
пляров с сильными изменениями возле второй поперечной жилки формиру
ются сплетения избыточных, иногда набухших жилок. Первая поперечная
жилка может также набухать или прерываться и также формировать отро

стки. Предельная форма

plexus

проявляется в формировании маленьких пу

зырьков или одного большого пузыря на месте второй поперечной жилки.

Положение и форма крыльев остаются без изменений. Мухи

plexus не

отли-

1 В ранних публикациях авторов термином zеновариации обозначены наследственные из
менения, позже обозначенные как мутации.
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1.

Вариации второй поперечной жилки у мух

J

18

alae plexиs (1-18)

1
alae plexus во второй по

чаются от нормального дикого типа также и по другим признакам. На рис.

(1-18)

представлены различные формы проявления

перечной жилке. Рис.

2 (19-24)

отображает изменения первой поперечной

жилки.

Генетический анализ этих линий показал, что признак

alae plexus

в дан

ном случае обусловлен рецессивным фактором со слабой пенетрантно
стьюz. Интенсивное воздействие каких-либо внешних условий обнаружено
не было, хотя при культивировании в сухих условиях и в тепле этот признак
проявляется

очевидно лучше,

чем

при

культивировании

на

холоде

и при

высокой влажности. Селекция также не дала никаких определенных резуль
татов. Линии а.

plexus

на протяжении многих поколений содержали в усло

виях строгого инбридинга, при этом процентпая доля проявлений сущест
венно не возросла.

В табл.
.М

33).

1 приведены

данные для гомозиготной линии

alae plexus

(линия

В целом частота проявления этого признака в линии составляет

6,1%3.
2 Термином пенетрантность

(0. Vogt, 1926) обозначают способность генетического фа

ктора вообще проявляться в фенотипе. Существуют факторы с высокой пенетрантностью,
которые всегда манифестируют в фенотипе, в то время как другие, с низкой пенетрантно

стью, получают свое выражение только в определенном проценте случаев. Степень фенати
пического проявления фактора во внешнем признаке обозначают термином экспрессив

ность. Под влиянием некоторых других факторов (<<усилителей» или <<ингибиторов>>) пенет
рантность и экспрессивность могут изменяться независимо друг от друга (Тимофеев,

1926).

Кроме доминантности, пенетрантности и экспрессивности, факторы обладают определенной
специфичностью, т.е. способностью проявляться всегда одним определенным фенатипиче
ским признаком. Различные факторы (иногда также один и тот же признак в присутствии
других различных факторов или под влиянием различных внешних условий) могут обладать
перечисленными только что свойствами в различной степени.

3 Символом р.хЬ в таблицах обозначены мухи с пузырем на крыльях (предельная форма
проявления а. plexиs).
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Данные табл.
что

другая

(линия
же

2 свидетельствуют,

гомозиготпая

NQ 528)

линия

показывает почти ту

процентную

долю

проявления

(7 ,4% ). Кроме того, из данных
табл. 2 следует, что процентпая доля
проявления подвержена сильным ко

лебаниям в разных поколениях, но
установить определенное

воздейст

19

вие селекции не представляется воз

20

21

23

24

можным.

Если суммировать по отдельно
сти три типа скрещиваний в линии

alae plexus NQ 528: (1) рх х рх,
(2) рх х N (фенотипическая норма) и
(3) N х N, то первый тип скрещива
ний (табл. 3) ведет к 5% проявления
а. plexus, второй тип - к 10,2%
(табл. 4), а третий- к 7,1% (табл. 5).

'

Различия в процентной доле прояв
ления

в

этих

трех

типах

скрещива

22

ний нельзя считать реальными, по

скольку при

скрещиваниях

х

N

Рис.

N

2. Вариации первой
alae plexus (19-24)

поперечной жилки

у мух

процентпая доля проявления не оказалась ниже, чем при скрещиваниях

рх х рх. Наибольшая доля мух с а.
рх х

N.

plexus

была получена при скрещиваниях

Если, однако, принять во внимание очень значительные колебания

процентной доли проявления а.

plexus в

отдельных культурах, то и это раз

личие нельзя считать реальным.

Все описанные

скрещивания заставляют предположить,

у части мух этих линий причина проявления

plexus

что лишь

состоит не в полигиб

ридной природе этого признака, но в низкой пенетрантности фактора

а.

plexus.
При скрещиваниях мух plexus с мухами из других линий, не содержащих

этот фактор,

plexus оказывается
plexus с мухами, гомозиготными по
Таблица

1.

Шесть инбредных поколений линии

Поколение

Fl
Fz
Fз

F4
Fs
Fб
Итого

рецессивным.

признаку

+

114
101
56
67
108
59
505

При скрещивании мух

radius incompletus-venae trans-

alae plexus N! 33
рхь

рх

4
4
4
5

2
1
-

1
2
-

б

4
27

б

43

Всего

120
106
60
73
116
63
538

%

проявления

6,1%

Таблица

2.

Двенадцать ивбредвых поколевий линии

Поколение

Ft
Fz
Fз

F4
Fs
Fб

F7
Fs
F9
F1o
F11
Ftz
Итого

Таблица

3.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Итого

4.

рх

50
369
255
227
289
317
469
116
183
245
289
110
2919

7
23
16
6
32
42
6
6
11
13
35
22
218

Скрещивания мух

.N'~ скрещиваний

Таблица

+

alae plexus .N'2 528

рхь

Всего

-

57
395
272
234
323
361
475
122
194
259
328
133
3153

3
1
1
2
2
-

1
-

1
4
1
16

%

проявления

12,3
6,6
6,2
3,0
10,5
12,1
1,3
4,9
5,7
5,4
11,9
17,3
7,4%

plexus линии .N'2 528 между собой
+

91
202
79
96
130
75
67
107
40
887

рх +pxh

4
16
2
6
6
4
4
1
4
47

Всего

%

проявления

95
218
81
102
136
79
71
108
44

934

5,0%

Скрещивания между мухами с нормальным фенотипом и мухамир/ехиs линии

.N'! 528
N.! скрещиваний

1
2
3
4
5
6
Итого

+

121
111
78
83
69
72
534

рх +pxh

21
8
13
7
5
18
72

44

Всего

% проявления

142
119
91
90
74
90
606

10,2%

Таблица

5.

Скрещивания мух с нормальным фенотипом из линии

N.! скрещиваний

1
2
3
4
5

102
98
132
134
187
182
101
174
137
78
80
93
1498

б

7
8
9
10
11
12
Итого

Таблица

6. F2

из

'i' ri.-vti.

скрещиваний

J\1'2

рх +pJ>

+

Х о

118
152
128
398

Итого

versae icompletae4,

Всего

8
10
13

собой

%

проявления

110
108
145
140
198
194
110

б

11
12
9
12
3

18б

140
84
93
105

б

13
12
115

1б13

7,1%

plexus
ri

рх

32
44
33
109

4
4
2
10

+

132
133
134

.N"! 528 между

ri-vti

8
7
б

21

ri-px

ri-px.-vti

2
1
3

-

Всего

164
208

-

1б9

541

потомство в первом поколении было нормальным. Ре

зультаты, полученные при скрещивании самок

с самцами

ri.-vti.

plexus

во

втором поколении, представлены в табл. б.
При общем количестве мух, равном 541, было получено 13 мух plexus
(10 plexus + 2 ri.px.), что означает соотношение 41 : 1. Это соотношение соот
ветствует

10%

ожиданиям,

если

исходить

мух, получающих фактор

plexus

из

знак проявится в фенотипе. Поскольку из
несли признак

rad.-inc.,

гипотезы,

что

лишь

у

около

в гомозиготнам состоянии, этот при

13

мух

следует предполагать, что

plexus три, кроме того,
plexus и rad.-inc. находят

ся в различных хромосомах и расщепляются независимо.

б.

Plexus

в культуре А/ае

divergentes

Д. Д. Ромашов открыл у Drosophila funebris генавариацию

Alae divergentes

(D'), вызывающую у мух аномальное положение крыльев- расставленные
крылья (Ромашов,

1926).

Эта генавариация оказалась доминантной и рецес

сивно-летальной; гомозиготные мухи нежизнеспособны, а при скрещивании

мух А.
4

divergentes друг с другом

Radius incompletus (ri.) -

получают соотношение

2 А. div. : 1 N.

рецессивный фактор, который в гомозиготком состоянии вы

зывает укорочение радиальной жилки на крыльях мухи (Тимофеев,

versae incompletae (vti.)-

У части

1925,

192б);

venae trans-

рецессивный фактор, ответственный за отсутствие или укорочение

поперечных жилок крыла и манифестирующий при наличии

45

rad. inc.

(Тимофеев, 192б).

~~~~~~

~~);~~~
~~~~~).;
Рис.

3.

Вариации второй поперечной жилки у мух

мух в культурах

Divergentes

alae divergentes (25-42)

наблюдают изменения в области второй попе

речной жилки крыла, чрезвычайно напоминающие
отростки второй

plexus.

В основном это

поперечной жилки в диетальном или

ороксимальном

направлении. При слабой степени проявления это изменение выражается в
искривлении второй поперечной жилки. У экземпляров с сильными измене

ниями возле второй поперечной жилки формируются сплетения жилок.
Первая поперечная жилка прервана,

набухает или формирует отростки.
На крыле часто наблюдают образо
вание пузырей.

На рис.

3 (25-42)

представлены

изменения второй поперечной жилки

у мух

Divergentes,

а на рис.

4 (43-48)-

таковые первой поперечной жилки.

Рис.

5 (49)

представляет крыло с

большим пузырем в области второй

43

44

поперечной жилки.

45

Как можно видеть из сравнения

рис.

1 и 3,

изменения поперечных жи

лок в культурах

divergentes

alae plexus

и

Alae

очень схожи. Одни и те же

типы изменений, как первой, так и

второй поперечной жилки встречают

ся в обеих культурах. В обоих случаях
формирование пузырей представляет
собой предельную форму выражения

46
Рис.

4.

у мух

47
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Вариации первой поперечной жилки

alae divergentes (43-48)

признака

plexus.

plexus в

Однако в проявлении

alae plexus и в куль
divergentes есть также ряд

культурах

турах А.

различий. Прежде всего, в культурах

Divergentes
46

от четверти до половины

Рис.

всех мух с

plexus

5.

Divergentes

Крыло с пузырем у мух

несут признак

alae divergentes (49)

plexus, в то время как
5-10% случаев.

в культурах

alae

этот признак проявляется только в

Кроме того, есть различия в степени экспрессивности: в культурах

alae
1 (1-6),
а формирование пузырей имеет место лишь изредка; в культурах Divergentes
часто встречают изменения, представленные на рис. 3 (31-41), а на крыльях
часто формируются пузыри. Эти пузыри на крыльях у мух Divergentes, как

plexus

чаще всего встречаются экземпляры, представленные на рис.

правило, очень велики, иногда они распространяются на все крыло, в то вре

мя как у мух

alae plexus

чаще обнаруживаются маленькие пузырьки в обла

сти второй поперечной жилки.
Несмотря на описанные выше различия, параллелизм в изменениях

поперечных жилок в культурах

alae plexus

и

лен, что можно предположить, что признак

Alae divergentes столь значите
plexus в обоих случаях связан с

одним и тем же фактором.
Генетический анализ показал, что

plexus в культурах Divergentes связан с
Alae divergentes. Plexus манифестирует только у мух, имеющих
Divergentes, и еще ни разу не был обнаружен у нормальных мух из культур
Divergentes. У мух, имеющих Divergentes, он проявляется не только как
результат скрещивания мух Divergentes между собой, но также и при скре
щиваниях мух Divergentes с мухами из всех других линий, однако он никогда
не отщепляется от фактора А. divergentes. Таким образом, plexus в данном
случае доминантен и находится в тесной связи с фактором А. divergentes.
Можно предположить, что фактор alae plexus находится в той же хромосо
ме, что содержит и фактор А. divergentes, локализован рядом с ним, и что он
фактором

лучше проявляет себя и
А.

divergentes.

может доминировать в присутствии фактора

С другой стороны, как было показано в предыдущем разделе,

оказывается, что фактор а.

plexus свободно отщепляется от фактора rad. inc.
rad. inc. и А. div., однако, находятся в одной и той же хромосоме.
Следовательно, plexus в культурах Divergentes иной, нежели в культурах
а. plexus, и никак не может быть с ним связан.
В табл. 7 представлены результаты скрещивания мух Divergentes между
собой. Мухи с пузырями на крыльях обозначены как D'b, а как D'p мухи Divergentes с изменениями второй поперечной жилки по типу plexus.
Около 41% всех мух Divergentes одновременно демонстрируют признак plexus.
В табл. 8 представлены две линии Divergentes. Линия «Р>> получена путем
инбридинга мух D'p из исходной линии Divergentes. Линию «М» получили по
средством инбридинга мух D' из скрещиваний D'- с нормальными мухами
Факторы
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7. <i' <i' D'

Таблица

oD'

х о

D'

D'b

D'p

+

Всего

D':+

% D'bD'p

1616

285

820

1457

4278

1,87 : 1

40,6%

Таблица

8. <i' <i'D'

Линия

D'

D'b

D'p

+

Всего

D':+

% D'bD'p

777
1248

71

283
836

602
1304

1733
3675

1,88 : 1
1,81 : 1

31,3
47,4

«М»
«Р»

Таблица

9.

Линия

oD'

х о

287

Alae divergentes

Тип скрещивания

D'

D'pXD'p
D'XD'
D'X+
D, xKII

Таблица

«Р»

D'b

D'p

+

Всего

D':+

% D'bD'p

309
484
455

88
102
107

213
351
308

317
499
899

927
1436
1769

1,92 : 1
1,88 : 1
0,96: 1

49,3
48,3
47,7

242

27

118

415

802

0,93 : 1

37,5

10. Линия Alae divergentes

«Р»,

D'

х

D'

Внешние условия

D'

D'b

D'p

+

Всего

%D'b

%D'bD'p

27 °С, сухой
14-16 °С, влажный

328
285

107
109

172
111

302
273

911
778

17,6
21,6

46,0
43,5

из дикой популяции в Берлине. Между обеими этими линиями

Divergentes

(при одинаковых внешних условиях) обнаружено вполне реальное различие

в процентной доле проявления признака
вует, что на проявление

plexus

у мух

plexus. Этот результат свидетельст
Divergentes может оказывать влияние

ряд других факторов.

В табл.

9 даны

стой (прошедшей

результаты следующих скрещиваний:

13

(1). Мух D'p из чи

поколений инбридинга) линии «Р» друг с другом;

(2).

Мух D' из той же линии друг с другом; (3). Мух D' (в том числе частично D'p)
с нормальными братьями и сестрами в линии «Р» и (4). Мух D' (в том числе
частично D'p) из линии «Р» с нормальными мухами из другой (не

Divergentes),

чистой, нормальной линии К

Il.

Из этой таблицы следует, что

первые три типа скрещиваний не продемонстрировали значимых различий в

процентной доле проявления plexus. В скрещиваниях
центпая доля мух

plexus

D' х N KII, однако про

ниже, чем при скрещивании в пределах линии «Р».

Это также свидетельствует, что, кроме основного фактора А.
ление признака

Табл.

plexus

div.,

на прояв

влияют и другие факторы.

10 представляет результаты

скрещивания мух

D' из линии «Р» при

различных внешних условиях. В одном случае культуры выводили при

48

очень высокой температуре

(25-28 °С) и на сухом корме, в другом- при низ
(14-16 °С), на влажном корме. При этом различие в про
доле plexus по сравнению с культурами из этой же линии, выведен

кой температуре

центной

ными при нормальных условиях, оказалось очень малым, и его вряд ли мож

но считать значимым, если принять во внимание существенные колебания

процентной доли проявления

plexus.

Однако представляет интерес тот факт,

что и при аномально высокой, и особенно при низкой температуре количе

ство мух, на крыльях у которых образавались пузыри, существенно возрос

ло. То же самое наблюдали вообще у культур

divergentes,

находившихся в не

благоприятных условиях (перенаселенность, гнилой корм и т.д.).

Таким образом,

plexus в культурах divergentes

предстает как одно из про

явлений доминантного, рецессивно-летального фактора А.

div.

На степень

проявления этого признака могут оказывать влияние ряд других факторов
(поскольку он в разной степени проявляется в линиях, имеющих генетиче

ские различия), а также внешние условия.

в. Чисто соматические вариации

plexus

С учетом чрезвычайно низкой пенетрантности целого ряда факторов,
иенаследственными можно считать только те изменения, которые удовле

творяют следующему критерию: от особей, имеющих эти изменения, полу
чено во многих поколениях многочисленное потомство. Причем данный
признак в этом потомстве не проявился вовсе или же лишь в той же доле
случаев, как и в ряде других культур, не состоящих в генетическом родстве.

Мы зарегистрировали четыре случая проявления

plexus

в различных

культурах.

На рис. б,

50

представлено крыло самца, происходящего из чистой (про

веденной через большое количество поколений инбридинга) нормальной

Рис.

6.

Два крыла с чисто соматической вариацией

49

plexus (50, 51)

Рис.

7.

Два крыла с чисто соматической вариацией

из культур

линии

L5.

plexus

radius incompletus (52, 53)

Дальнейшим инбридингом от этой мухи был получен

мок. Ни у одной из этих мух не был обнаружен
На рис.

изображено крыло самки из поколения

6, 51

щиваний между

radius incompletus5

и

alae

1971

пото

plexus.

F1

в одном из скре

curvataeб. От этой самки были полу

чены (посредством инбридинга) на протяжении четырех последующих поколе

ний

потомков, среди которых не наблюдали ни одного экземпляра

987

plexus.
plexus, полученных
(в разное время) в двух различных культурах radius incompletus. От одной
самки (см. рис. 7, 52) произошли в двух следующих поколениях 342 мухи, а
от другой (см. рис. 7, 53) в шести поколениях- 1418 мух. Ни один из потом
ков не обладал признаком plexus.
Три из этих четырех случаев проявления plexus можно считать чисто
На рис.

7, 52

и

53

представлены крылья двух самок

соматическими, иенаследственными изменениями.

В

четвертом случае

7, 52) инбридингом были получены только два поколения, состояв
всего из 342 мух. Весьма вероятно, однако, что этот случай тоже пред

(см. рис.
шие

ставляет собой чисто соматическое изменение.

Alae contortae
Наиболее частое изменение, обнаруживаемое в культурах

funebris

Drosophila

-это сморщенные, чаще всего свернутые крылья. Типичные приме

ры таких изменений представлены на рис.

8, 54

и рис.

9, 55.

Было проведело множество экспериментов с целью получения посред
ством селекции линии «сморщенных крыльев», однако успеха они не имели.

5 См. примечание 4.
б alae curvatae - рецессивный аутосомный фактор, открытый Е.И. Балкашиной. Крылья
мух

alae curvatae

несколько смяты и на конце изогнуты книзу.
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Этот факт свидетельствует, что эти изменения в подавляющем большинст
ве случаев чисто соматические, не наследуемые.

Весной

1925

г. Е.И. Балкашина открыла геновариацию, приводящую к

образованию таких же неразвернутых крыльев, что и встречающиеся в

качестве случайных

funebris.

соматических изменений в

Эта геновариация, получившая название

культурах Drosophila
alae contortae (cnt.), рецес

сивна, не связана с полом и не вполне пенетрантна (в гомозиготных культу

рах

cnt.

постоянно появляется определенное число мух с нормальным фено

типом). Насколько можно полагать по внешнему виду, эта генавариация не
вызывает никаких других отчетливо видных отклонений от нормального

типа. Подробный генетический анализ гена

alae contortae

еще не завершен.

Генавариация со вполне схожим фенатипическим проявлением возникла в

культурах

Drosophila funebris

у Н.В. Тимофеева, однако была по случайно

сти утрачена прежде, чем мог быть проведен генетический анализ этого
признака. Весьма вероятно, что речь идет об ответвлении того же самого
фактора, поскольку культура, в которой появились эти новые

alae contortae,

родственна культурам Е.И. Балкашиной.
Возникновение соматических иенаследственных

alae contortae,

очевидно,

в значительной степени зависит от внешних условий. В культурах, подвер
женных неблагаприятным внешним условиям, как, например, перенаселен
ность культур, гниющий корм и особенно недостаток влаги,

alae contortae по

являются значительно чаще, чем в «хороших» культурах. Это понятно в свя

зи с тем фактом, что

alae contortae

формируются как результат расстройства

нормальной моторики при расправлении крыльев у только что вылупившей
ся мухи. Под воздействием высокой температуры и сухости (точно так же,

Рис.

8.

Крыло мухи из культуры

alae contortae (54)

Рис.

9.

Крыло мухи из культуры

alae contortae (55)
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Таблица

11.

Расправление крыльев у мух из культуры

Внешние условия

+

а.

ri-vti при

Пузыри

cont.

различных внешних условиях

Naucel\a

Прочие

43
27

-

-

1?

-

9°С

1

2

-

30°С

38

3

1

4

3
1

27

°С, в комнате

Таблица

Всего

аномалии

44
33
47

12.
Нормальная линия

Поколения

+

Fl
F2

а.

Fз

Fб

F7
Fs
Итого

cont.

всего

-

178
252
211
193
169
272
193
142
1610

F4
Fs

<<L 5>>

178
253
211
193
171
272
194
143
1615

1

2

1
1
5

Нормальная линия <<К

+

а.

282
192
207
158
170

1009

cont.
1
1

II>>
всего

1

283
193
207
158
171

3

1012

-

-

как и в случае слабых мелких мух из перенаселенных культур) вероятность,
что при расправлении крыловые пластинки случайно склеятся, ссохнутся или

же на них образуются пузыри (что ведет к формированию перасправленных
крыльев) существенно выше, чем в нормальных, «хороших» культурах, с

сильными и здоровыми мухами. Это подтверждается, если проверить влия
ние температуры на расправление крыльев по методу Д.Д. Ромашова7.

В табл.

11

представлены результаты такого эксперимента на мухах из

чистой культуры

ri.-vti.

Как аномально высокие, так и аномально низкие

температуры вызывают у мух аномалии в расправлении крыльев.

Исходя из соображения, что определенные наследственные признаки, в
особенности те, что проявляются в каких-либо изменениях крыльев, могут

оказывать влияние на частоту проявления соматического
посчитали случаи

alae contortae, мы
alae contortae в четырех различных культурах на протяже

нии многих поколений. При расчетах учитывали только те пробирки, кото
рые находились в хорошем состоянии.

В табл.

5

12

приведены

8

поколений нормальной чистой культуры

поколений нормальной чистой культуры К

оказались

5 alae contortae,

а во второй

3 мухи

11 . В первой
из 1012.

среди

L5и
1615 мух

7 Этот метод состоит в том, что мух из определенной культуры (только что вылупивших
ся из куколок) помещают в пустую пробирку, которую погружают в воду с определенной тем
пературой, сооружая сверху влажную камеру. Таким образом, получается термостат с более
или менее постоянной влажностью. Во время расправления крыльев можно наблюдать каж

дую муху в отдельности. Эту технологию, разумеется, можно видоизменять любым образом
в зависимости от потребностей эксперимента.
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Таблица

13. Линия rad. inc . .N"2169

Поколение

Fl
F2
Fз

F4
Fs
Fб

F7
Fs
F9
F1o
Fн

F12
Fв

F14
Итого

Таблица

+

r. inc.

4
1
2
4
8
3
2
8
5
5
1
2
1
6
52

405
107
173
388
421
259
265
335
317
281
192
272
194
309
3918

cont.

Всего

-

409
109
175
393
430
262
267
343
324
286
193
274
196
315
3976

1
-

1
1
-

2
-

1
-

62

14. Линия ri-vti. .N"2 215

Поколение

+

ri.

ri-vti.

217
236
175
189
379
358
283
422
162
287
2728

Fl
F2

2
1

22

Fз

-

6
8
21
24
21
30
9
16
174

F4
Fs

17

6
5
2
7
1
3
27

Fб

F7
Fs
F9
F1o
Итого

а.

Fl
F2

cont.

-

1
5
1
4
11

Fз

F4
Fs
Итого

В табл.

Из

а.

3976

13

представлены

ха.

cont.

cont.

Всего

1
9
3
7
7
5
1
41

247
256
181
198
415
390
313
466
177
307
2970

1
3
2
2
5
13

175
230
316
236
370
1327

6
2
-

из той же линии

167
214
291
222
341
1235

7
12
18
11
20
68

14

а.

r. inc. N2 169.
alae contortae (нор

поколений чистой линии

мух этой линии только б обладали признаком

мальными считали только гомозиготных мух

r.-inc.

с нормальным феноти

пом, т.е. не обладающих этим признаком).

В табл.

N2 215

и

14 представлены 10 поколений чистой линии r. inc.-v.transv.inc.
5 поколений из этой же линии, но полученных от скрещиваний мух
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Таблица

15.

Массовая культурааlае

Поколение

Fз

Fs
Итого

а.

скрещиваний

а.

91, 92, 113, 114, 122

cont.

cont.

а.

281
322
197
236
268
1304

F4

а.

ev.

а.

Ft
F2

.N'2

eversae

18
35
16
9
27
105

cont.

х а.

cont.

+

Всего

3
1

302
358
213
245
297
1415

-

2
6

из той же культуры

ev.

cont.

а.

403

31

+

Всего

2

436

cont., появившихся в этой
L 5, К 11 и r. inc. N2 169. Тем не ме
cont. среди потомства мух а. cont. и

между собой. Процентпая доля мух а.

линии, существенно выше, чем в линиях
нее, значимой разницы в доле мух а.
«не-а.

cont.»

В табл.

не наблюдали.

геновариации

tae

приведены данные о пяти поколениях массовой культуры

15

alae eversaes

и результаты пяти скрещиваний мух

из этой культуры между собой. Культуры

alae eversae

alae contor-

дают особо высо

alae contortae, однако различия в этой доле среди
cont.» тоже не являются значимыми.
Выше уже упоминали обнаружение фактора alae contortae. Формирова
ние признака а. cont. представляется его специфическим действием (или,
кую процентную долю
потомства мух а.

cont.

и «не-а.

возможно, одним из его специфических эффектов). С другой стороны, этот
признак

проявляется

как

соматическое

изменение,

причем

причина

его

проявления лежит в расстройстве моторики при расправлении крыльев, осо

бенно под воздействием различных неблагоприятных внешних условий.
Частота появления соматического а.

cont.

различна в культурах, различаю

щихся по генотипу. Представленный выше материал показывает, что про
центпая доля мух а.

cont.

особенно высока в тех культурах, где структура

крыла изменена и ослаблена другими факторами

inc.).

В этих культурах а.

cont.

(alae eversae

и

v. transv.

оказались не результатом специфического

действия каких-то факторов, а совершенно случайными соматическими
изменениями;

процентпая

доля

их

проявления,

однако,

наследственно

различна для различных линий.

8 Геновариация

alae eversae, открытая Е.И. Балкашиной, рецессивна, сцеплена с полом и
alae eversae изогнуты, закры

вызывает изменения формы и положения крыльев. Крылья мух

вают тело подобно крыше и изгибаются на концах вверх и наружу.
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Другие случаи параллельных наследственных
и ненаследственных

изменений у
В настоящее время у

Drosophila funebris

Drosophi/a funebris

известно относительно неболь

шое количество геновариаций. Но почти для всех известных геновариаций
существуют параллельные соматические вариации. В этом разделе дано
краткое перечисление случаев параллельных наследственных и иенаследст

венных вариаций:

alae eversae-

уже упомянутый, рецессивный, сцепленный с полом фак

тор, вызывающий аномальное положение и форму крыльев. Часто появля
ются мухи с крыльями, расположенными над телом «подобно крыше», при
чем в некоторых случаях крылья таких мух отогнуты на концах вверх или

смяты и слегка завиваются в спираль. В этих случаях такие мухи очень похо

жи на мух

alae eversae.

При дальнейшем разведении этот признак постоянно

проявлял свою иенаследственную природу. В одном случае от одной такой
мухи в четырех поколениях было получено более

900 инбредных

потомков,

ни у одного из которых не наблюдали этот признак;

Alae divergentes - уже описанный аутосомно-доминантный фактор.
Drosophila funebris неоднократно обнаруживали мух с типич
ным фенотипом Divergentes. В одном случае оказалось, что это повторное
В культурах

появление той же самой геновариации. Во всех остальных случаях признак
оказался ненаследственным;

radius incompletus - аутосомно-рецессивный фактор9. После появления
radius incompletus в различных культурах трижды появлялись
мухи radius incompletus, однако, все без исключения случаи имели иенаслед
геновариации

ственную природу;

alae naucellae- аутосомно-рецессивный факторiО. Крылья мух alae naucellae имеют вдавленную форму, на концах и по краям изогнуты кверху, по
добно геновариации «ski» у Drosophi/a melanogaster. Изменения с полностью
схожим фенотипом часто встречаются в культурах Drosophila funebris. Чаще
всего они появляются в сухих и перенаселенных пробирках. Скрещивание
этих мух проводили четыре раза и получали от них несколько инбредных
поколений, однако этот признак всегда (за исключением двух случаев) ока
зывался иенаследственной природы;

alae curvatae -

аутосомно-рецессивный фактор. Крылья искривляются

на концах вниз и обычно несколько смяты, похожи на

melanogaster,

curved

у

Drosophila

только положение крыльев нормальное (не расставлены).

Исходно описан и проанализирован Е.И. Балкашиной. Мухи

alae curvatae

несколько раз появлялись в различных культурах. Один раз в культурах

Н. Тимофеева было обнаружено возникновение геновариации
вновь, и этот новый фактор оказался идентичен

alae curvatae

alae curvatae

Балкашиной.

Во всех остальных случаях этот признак оказывался ненаследственным;

Abdomen abnorme - аутосомно-доминантный фактор, изученный Д.Д. Ро
(1925), почти во всех отношениях (кроме локализации) сходный со

машовым

9 См. ссылку 4.
IO Впервые открыт А.И. Четвериковой.
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сцепленным с полом признаком

Abnormal abdomen у Drosophila melanogaster.
Abnormal abdomen, многократ
но встречались в различных культурах Drosophila funebris. В нескольких слу
чаях они оказались проявлением одного и того же фактора - Abdomen
abnorme. В других случаях, однако, этот признак оказался ненаследствен
Изменения в сегментации брюшка, схожие с

ным. Два случая регистрации мух с фенотипом, абсолютно идентичным та
ковому экземпляров из культур

Abnormal abdomen,

были подвергнуты точ

ному анализу посредством дальнейших скрещиваний. От одной из этих мух
было получено потомство, насчитывавшее

1091 муху в четырех поколениях,
Abnormal abdomen. От другой получи
равным образом ни одной мухи Abnormal

среди которых не было ни одной мухи
ли в пяти поколениях

abdomen,

837

мух и

несмотря на то, что в культурах были обеспечены благоприятные

условия для манифестации

Abdomen abnorme;
venae transversae incompletae - аутасомно-рецессивный фактор, проявля
ющийся только в присутствии фактора rad. inc. (Тимофеев, 1926). Мухи с

разрывом второй поперечной жилки были обнаружены дважды. Одна из
них была скрещена с

rad. inc. (поскольку фактор v.tr.inc. проявляется толь
rad. inc.), и на протяжении четырех поколений от них по
лучили посредством инбридинга 628 потомков, среди которых не было ни
одной мухи v.tr.inc. От другой мухи, также скрещенной с rad. inc., получили
в трех поколениях 545 мух, среди которых опять же не оказалось ни одной
v.tr.inc;
Alae incisae - доминантный, рецессивно-летальный аутосомный фактор,
по форме своего проявления очень схожий с фактором Beaded у Drosophila
melanogaster. Он вызывает изрезанность на краях крыльев. Появление мух с
ко в присутствии

изрезанными крыльями наблюдали многократно. Поскольку, однако, фак
тор

Alae incisae

и ряд аналогичных факторов у

Drosophila melanogaster обла

дают очень низкой пенетрантностью и очень слабо и редко проявляются в
отсутствие «усилителей» и при неблагаприятных внешних условиях, устано
вить иенаследственный характер

«вырезок»

несколько затруднительно.

Только в одном случае можно считать обнаруженную изрезанность на кра
ях крыльев ненаследственной: от этой мухи были получены в инбридинге
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мухи, среди них ни одной

Alae incisae.

Заключительные замечания
В кyльтypaxDrosophilafunebris, помимо перечисленных выше, был обна
ружен ряд случаев параллелизма наследственных и иенаследственных вари

аций, не описанных в этой статье, поскольку материал еще не обработан.

В общем, однако, формируется представление, что пределы и направления
наследственных и иенаследственных вариаций примерно одинаковы. Осо

бенно характерно, что этот параллелизм распространяется не только на не
значительные вариации, не преодолевающие порог нормального типа, но и
на резкие отклонения от нормы.

Если бы был поставлен эксперимент с целью распределения по группам

сотни генавариаций

Drosophila melanogaster,

обнаруженные

Morgan

и его

школой, с помощью чисто фенатипического анализа, несомненно, оказа-
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лось бы, что количество таких фено

/

типических групп существенно мень
ше, чем таковое различных геновари

аций, известных у этого вида. Различ

ные факторы вызывают иногда при
знаки

с

совершенно

идентичным

фенотипом (как, например, факторы
vermilion, cinnabar, scarlet).

Чисто со

матическая изменчивость у

Drosophila

melanogaster,

~

как представляется, не

была предметом специального иссле
дования,

но те пенаследственные

менения,

которые

были

из

описаны

Morgan и его сотрудниками (Morgan
et al., 1925), дают основания полагать,
что для ряда генавариаций сущест
вуют

параллельные

соматические

вариации.

Изменчивость

0

Drosophila

говорит

следующем. Почти любой признак

гетерогеиен генетически. Группа при-

Рис. 10. Схема идиосоматической группы
вариаций (объяснения в тексте)

знаков с единообразным фенотипом
может в различных случаях быть обусловлена различными факторами.
Кроме того, такие же признаки могут проявляться как чисто соматические
вариации, формируя таким образом идиосоматические группы вариаций.

Даже очень специфические изменения (как, например, изменения жилок
крыла типа

rad. inc.

у

Drosophilafunebris)

могут формировать идиосоматиче

ские группы. Обычно, однако, можно наблюдать, что чем специфичнее при
знак, тем реже он встречается как чисто соматическая вариация, и наобо

рот. Например, пигментация глаз у

Dr. melanogaster

подвержена влиянию

очень большого числа геновариаций, однако одновременно весьма устойчи

ва в отношении внешних воздействий. Напротив, форма и положение
крыльев, помимо множества геновариаций, подвержены влиянию также и
ряда внешних условий и часто демонстрируют чисто соматические вариа
ции. Отдельные члены идиосоматических групп, однако, как правило, не
совсем одинаковы. Кроме признаков, общих для всех членов такой группы,
генетически различные члены этой группы могут обладать различными

сопутствующими признаками (например, группа
и

различаться,

в

том

числе,

степенью

plexus

у

пенетрантности

Drosophila funebris)
и

экспрессивности

общего для всех них признака.
Идиосоматическую группу вариаций можно схематически представить
таким образом, как изображено на прялагаемой схеме (рис.

10).

Данный признак «А)) проявляется как реакция его непосредственной
онтогенетической причины

«m). Если «m) получает определенный стимул

со стороны фактора <<а)), то реакцией на этот стимул будет являться признак
«А)). Известно очень много систем реакции, обладающих очень ограничен

ной реакционной способностью и реагирующих на различные стимулы
одним и тем же образом. Чрезвычайно вероятно, что идиосоматическая
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группа вариаций представляет собой результат такой системы, обладающей
реакционной способностью в ограниченной мере. В предложенной схеме

«а» вызывает появление признака «А» не только под действием фактора
«а», но также и под действием фактора «Ь)), фактора «О) и еще под влияни

«m)), «m),

ем определенных внешних воздействий

<<0)), <<р)) или какого-либо

их сочетания. Поскольку все эти стимулы (как эндогенные, так и экзоген
ные) могут в ряде случаев оказать влияние на «Ф) не только прямо, но и
через целый ряд других членов сложной онтогенетической системы, а так
же, учитывая, что в различных случаях стимулы (факторы а, Ь, с, внешние
влияния т,

n,

о, р) могут сильно различаться по своим свойствам и воздейст

вовать на иные системы, кроме «а)), вполне понятно, что отдельные члены

идиосоматической группы вариаций обычно отличаются друг от друга как
рядом сопутствующих признаков, так и пенетрантностью и экспрессивно

стью общего для них всех признака.
Различные системы реакции могут различаться степенью своей общей
реакционной способности, т.е. вызывать признаки с различной пенетрант
ностью. Можно привести примеры. Почти все наследственные изменения в

окраске глаз у ряда видов

Drosophila демонстрируют

абсолютную или очень

высокую пенетрантность, с другой стороны, различные наследственные
«вырезкю) на крыльях у различных видов

Drosophila

почти всегда обладают

низкой пенетрантностью и хорошо проявляются только при наличии ряда

«усилителей)) и внешних условий, благоприятных для проявления данного
признака. Эта впечатляющая разница должна быть связана с различной
реакционной способностью «Ф) (согласно приведеиной схеме), а не только
со свойствами факторов как в одной, так и в другой группе
крыльях

-

в одной и окраска глаз

-

(«вырезкю)

на

в другой).

После исследований моргаиовекой школы оказалось, что ряд видов

Drosophila

характеризуется выраженным параллелизмом наследственной

изменчивости. Этот параллелизм можно разделить на две категории. С од
ной стороны, у ряда близких видов возникают гомологичные геновариации,
т.е. сходные изменения идентичных факторов; с другой стороны, бросается
в глаза фенотипический параллелизм, состоящий в том, что одни и те же
признаки изменяются примерно в одном и том же направлении. Фенотипи
ческий параллелизм известен в изменчивости близких видов также и у ряда
других групп организмов. Н.И. Вавиловым собран и обработан обширный

материал, на основании которого сформулирован «закон гомологических
рядов в изменчивостю) (Вавилов

1922).

Вавилов использует выводы из это

го закона для целей систематики и филогенетики, что, возможно, является
наиболее точным и полноценным способом таких исследований, поскольку

близкие и родственные реакционные системы должны обладать ярко выра
женным параллелизмом в наследственной и фенотипической изменчивости.
Идиосоматические группы вариаций в пределах одного вида и межспе
цифический параллелизм изменчивости (закон гомологических рядов) име
ют общей причиной тот факт, что реакционная способность организма
ограничена и одинаковые реакционные системы близких видов обладают
одинаковой реакционной способностью.
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Выводы

1.

Введенное С. и О.

Vogt

понятие идиосоматической группы вариаций

применимо к имеющим одинаковый фенотип, но гетерогенным группам в

изменчивости

2.

Drosophila funebris.
alae plexus у Drosophilafunebris.

Описана группа

Признак, состоящий в

формировании аномальных отростков или пузырей в области второй попе
речной жилки крыла, в одном случае обусловлен рецессивным фактором со

слабой пенетрантностью (он проявляется у примерно

10%

гомозиготных

особей), в другом случае доминантным, рецессивно-летальным фактором,
который дополнительно вызывает аномальное (расставленное) положение
крыльев. Кроме того, признак

plexus

может встречаться как чисто сомати

ческая, иенаследственная вариация.

3.
tortae

Описана группа

alae contortae

у

Drosophila funebris.

Признак

alae con-

состоит в том, что крылья мух сложены в виде скрученной ленты.

Е.И. Балкашина обнаружила рецессивную геновариацию, вызывающую

этот признак. Кроме того,

alae contortae проявляется как совершенно обыч
Drosophilafunebris. Показано, что в лини

ное иенаследственное изменение у

ях с различным генотипом в различных процентных долях появляются иена

следственные, случайные

alae contortae.

Процентпая доля при этом выше в

тех линиях, в которых структура крыльев уже ослаблена другими фактора
ми; вследствие этого возрастает вероятность их случайного неполного раз

вертывания и формирования

alae contortae.

Это случай «наследственной

предрасположенности».

4.

Описаны случаи параллельных иенаследственных вариаций для боль

шинства известных генавариаций

5.

Drosophila funebris.

Представлена теоретическая схема идиосоматической группы вариа

ций и указано на взаимосвязь этого явления со сформулированным Н.И. Ва
виловым «Законом гомологических рядов в изменчивости».
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1.2.

ОБ ИДИОСОМАТИЧЕСКИХ ГРУППАХ

ИЗМЕНЧИВОСТИ И ИХ ЗНАЧЕНИИ

ДЛЯ КЛАССИФИКАЦИИ БОЛЕЗНЕЙ*
Изложенные в этой работе соображения вытекают из основной идеи,

что болезни представляют собой лишь особую форму изменчивости, что
вследствие этого более общие утверждения, основанные на изменчивости

животных или растений, касаются и болезней и что, с другой стороны,
утверждения, высказанные собственно в отношении болезней, имеют значе

ние и для других форм изменчивости.
Если мы попытаемся проверить, что представляют собой сегодняшние
так называемые «нозологические единицы», особенно в областях, где их

разграничение наталкивается на особые трудности, например среди заболе
ваний нервной системы, то обнаруживается следующее. Среди сегодняшних
«нозологических единиц» мы встречаем такие, которые хотя и очень сход

ны фенотипически,

но точное этиологическое исследование

которых

открывает нам их генетически разные причины. Это относится и к малым
группам больших патолого-анатомических и

клинических общностей,

например заболевание определенного участка мозга

Status mannoratus

(striatum),

ведущего к

О. Фогта. Либо это заболевание наследственно обусловле

но, либо имеет место лишь особая наследственная предрасположенность,

способность реагировать на любое повреждение нервной системы благода
ря этому изменению, либо внешнее повреждение вызывало этот процесс
болезни при отсутствии указаний на какую-либо предрасположенность.
Такую мнимую «нозологическую единицу» Сесиль Фогт и Оскар Фогт на

звали идиосоматической группой болезней. Е.А. Тимофеева-Ресовская и
Н.В. Тимофев-Ресовский указали затем на широкое распространение соот
ветствующих идиосоматических групп изменчивости у мухи

bris.

Drosophila fune-

Все четыре автора при этом придерживаются мнения, что прежнее

объединение по родству у животных и растений, как и сегодняшняя класси

фикация болезней, содержит очень много подобных идиосоматических
групп. Среди заболеваний нервной системы такую идиосоматическую груп
пу болезней могла бы представлять прежде всего «нозологическая единица»

шизофрения, охватывающая почти все душевные заболевания. При этом
ниже мы увидим, что наследственно обусловленная подгруппа также может
быть обусловлена не одной причиной. В соответствии с этим мы не вправе
решать а

priori, трактовать ли наследственно

обусловленную пляску св. Витта,

так называемую болезнь Гентингтона, появляющуюся у взрослых в связи с
уменьшением душевных сил, как нозологическую единицу. И мы должны
признать патологическую анатомию некомпетентной решать, представля

ют ли собой два фенотипически определенных переходных состояния двух
болезней (прогрессирующая дегенерация ядра хрусталика и псевдосклероз)
истинную нозологическую единицу, т.е. обусловленную идентичной этио
логией.

• Timoffeeff-Ressovsky N., Vogt О. Ober idiosomatische Variationsgruuppen und ihre Bedeutung
fiir die Кlassifikation der Кrankheiten. Naturwissenschaften. 1926, Н. 50/51. S. 1188-1190. (Перевод
Н.В. Глотова и Н.М. Новоселовой.)

60

Рис.

1.

Нормальное жилкование левого крыла мухи

Рис.

2.

Drosophila funerlis

Аномальная форма второй (нижней) поперечной жилки

Во всех этих случаях необходимую ясность может дать только этиологи
ческое исследование. Между тем, можно, однако, задаться вопросом, может
ли подробный анализ фенотипа вскрыть в каждом конкретном случае или,
по крайней мере, в некоторых случаях этиологию совершенно определен

ных характерных признаков, так что при их достаточно углубленном фено
типическом анализе можно получить более обоснованное, чем сегодня, раз
граничение этиологически унифицированных

болезней,

соответственно,

групп изменчивости. Этот вопрос мы хотим продемонстрировать, прежде
всего, на одной генетически хорошо изученной идиосоматической группе
изменчивости, обозначаемой как

plexus у Drosophila funebris.
1 показано нормальное жилкование левого крыла мухи
Drosophila funebris.
На рис. 2 показана аномальная форма второй (нижней) поперечной жил
ки, обозначаемая как plexus. Три изображенных на рисунке крыла предста
На рис.

вляют собой модификации: изменения обусловлены не наследственными,
а экзогенными факторами.
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На рис.
ра)Кением

4.

Вариации 2-й поперечной жилки у мух

3 приведен целый ряд различных
соверiПенно

определенного

венного фактора (геновариация
Рис.

4

форм

изменения

alae divergentes

plexus.

Они являются вы

единственного

наследст

alae plexus).

знакомит нас с соверiПенно сходными изменениями крыла, таК)Ке

наследственно обусловленными. Однако дальнейiПий генетический анализ
этих мух показал, что речь идет об изменении другого гена.
Для настоящего рассмотрения ва)КНО, что эта генавариация фенотипи
чески выра)Кена одновременно и в другом признаке, а именно в IПироко рас

топыренных крыльях. В дополнение к сказанному следует подчеркнуть, что

геновариация, показаипая на рис.

3,

рецессивна, а показаипая на рис.

напротив, доминантна и, кроме того, пенетрантность

(« пробивпая

4,

сила>>)

последней существенно выiПе.
Подобную картину, по утвер)Кдению IПколы Моргана, представляет и
группа наследственных и иенаследственных вырезок крыла у

melanogaster.
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Drosophila

Рис.

На рис.
ген

5.

Крыло с вырезками. Доминантный ген

5 показано

Beaded.

Beaded

крыло с вырезками, которые вызывает доминантный

Подобные же вырезки, однако, обусловливаются и другими

генами. Рецессивный ген

cut,

который так же, как и

Beaded,

проявляется в

признаках крыла, вызывает, кроме того, еще и отклонения в признаках глаз

и антенн мух. Вырезки крыла, обусловленные доминантным геном

противоположность

Beaded и cut,

Notch,

в

локализованы, главным образом, на конце

крыла.

Наконец, на рис. б показано, что уже сегодня можно иметь довольно
четкое представление о том, как различные наследственные факторы и со
матические влияния вызывают один и тот же признак и как различия в этио

логии не только обусловливают разное поведение потомков, но и приводят
к комбинации (характерной для определенной этиологии) этого признака с
другими. И в результате можно начать фенотипячеекое расчленение идио
соматической группы. Признак А осуществляется таким путем, что его не
посредственная причина а, обусловленная как экзогенными факторами

или

t,

так и наследственными факторами т и

время как экзогенный фактор

r

n

s

вызывает реакцию А, в то

и наследственно обусловленный фактор

l

дают, по меньшей мере, толчок для реакции А. В то время как экзогенный
фактор

t

и ген т из трех признаков вызывают исключительно один при

знак А, экзогенный фактор

sи

ген

n

вации с. Экзогенный фактор r и ген

одновременно вызывают С путем акти

l

действуют, главным образом, на Ь,
вызывая, прежде всего, В и лишь во
вторую очередь

-

признак А. Таким

образом, возникают как различные
комбинации признаков, так и их раз
ная

пенетрантность

и

экспрессив

ность в фенотипе идиосоматической
группы изменчивости. Главный при
знак А, идентичный для всех генети

чески различных членов этой груп
пы, появляется как следствие ограни

ченной реакции на свою причину а: а
реагирует на разные воздействия оди

наковым образом. Благодаря этому
возникает внешнее единообразие та

Рис.

кой гетерогенной группы.

риаций (объяснение в тексте)
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6.

Схема идиосоматической группы ва

В заключение подчеркнем следующее. Для прогноза болезни и эффек
тивности терапевтических

и профилактических воздействий медицина

нуждается в установлении причин идентично возникающих нозологических

единиц. В конечном счете они могут быть разграничены лишь благодаря

изучению этиологии болезни. При наследственно-биологических исследова
ниях необходимо отказаться от стремления выявлять идентичную наследст

венность для крупных групп болезней. Скорее необходимо обращать внима
ние на особенности проявления в отдельных семьях и путем объединения
семей, имеющих общие особенности, стремиться к отбору одинаково на
следственно обусловленной нозологической единицы. Аналогично клиника
и патологическая анатомия, прежде всего, должны стремиться не к устано

влению специфичности группы болезней, а по возможности должна вскры
вать все клинические и патологоанатомические признаки единичных случа

ев и путем сопоставления одинаковых комбинаций подходить к этиологиче

ской классификации.

Н.В. Тимофеев-Ресовский. Берлин-Бух.

1940.

Владимир Викторович Тимофеев-Ресов
ский, отец.

Надежда

Николаевна

Ресовекэя
ская)

с

Виктор,

1906.

Тимофеева

(урожденная
детьми.

Слева

Николай, Вера,

Всеволож
направо:

Владимир.

Н . В. Тимофеев-Ресовский.

1918-1919.

Елена Александровна Тимофеева
Ресовская.

Николай Владимирович Тимофеев
Ресовский.

1926.

1926.

Герман Мёллер,

?,

Сесиль Фогт, Н.В. Тимофеев-Ресовский, Оскар Фогт. Берлин-Бух.

Торхауз- дом в Берлин-Бухе, в котором Тимофеевы-Ресовские жили с

1929 до 1945

года.

Николай Константинович Кольцов. Фотография, приелаиная Н.В. Тимофееву-Ресовекаму

в Берлин-Бух с дарственной надписью.

С.С. Четвериков.

Н.И. Вавилов.

В.И. Вернадский.

В.Н. Сукачев.

Н.И. Вавилов, Т.Г. Морган и Н.В. Тимофе
ев-Ресовский во время
генетического

VI

Международного

конгресса.

Итака,

1932.

Г. Мёллер, С. Дарлингтон и Н.В. Тимофеев-Ресовский во время

народного генетического конгресса. Эдинбург,

1939.

VII

Между

США,

Н.В. Тимофеев-Ресовский.

Карл Циммер.
Соавторы работы «Зеленая тетрадь».

Макс Дельбрюк.

( 1935),

ставшей знаменитой под шутливым названием «Работа трёх мужчин>>.

Тимофеевы-Ресовские с сыном Андреем. Сунгуль,

1949.

Н. Риль.

Е.А.

Тимофеева-Ресовская

Миассово,

1957.

в

лаборатории.

Н.В. Тимофеев-Ресовский и А.А. Ляпунов на «гамма-поле>>, где проводились опыты
по действию гамма-излучений на растительные сообщества. Миассово,

1957.

Системы проточных бачков, в которых формировали биоценозы для эффективной
очистки воды от компонентов радиоактивных загрязнителей. Миассово,

1957.
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В.И. Иванов и Н.В. Тимофеев-Ресовский. Обнинск, конец 1970-х годов.

Е.К. Гинтер, Н.В. Тимофеев-Ресовский, Н.П. Бочков, Ю.Е. Вельтищев. В Институте
медицинской генетики АМН. Москва, 1970-е годы.

Б.Л. Астауров, Ю.И. Полянекий (произно
сит

тост),

Н.В.

Тимофеев-Ресовский

и Б.С. Матвеев.

О.Г. Газенко, О.А. Газенко, Н.В. и Е.А. Тимофеев-Ресовские.

70-летний юбилей Николая Владимировича Тимофеев-Ресовского.
Ресторан <<Пекин>>, Москва,

7 сентября 1970

года.

Н.В. Тимофеев-Ресовский,

Н.В. Обнинск,

7

сентября

А.Б.

1980

Гецова и Н.А. Ляпунова на

Картина Рубена Габриэляна <<Три зубра» (холст, масло,
начало 1960-х годов.

80-летнем

юбилее

года.

75

х

85

см). Миассово,

Н.П. Бочков.
Ведущий встречи за сКР~ГЛЫ М СТОЛОМ.

ИВАНОВ В..одомор И•-·
член -корресnондент АМН СССР,
эа местите.nh директора И нститута меднцинскоА rенеТ11кВ
AM~I СССР .

Участшtк tt остреtш:

..о.uА na..oo••.

БОЧКОВ н

акодеwнк АМН СССР, директор Института ме·
днuннскоА генетики АМ Н СССР.
БОГДАНОВ Юplll
доктор

•u.opoo",

бнмоrнческ нх

наук,

эаw:tститель

дирек

тора И нстнтута общеА ""нетнкн АН СССР.
ЯБЛОКОВ Л.ексеА В..аАимороо.,.,
•tлен-корреспоttдент А Н ССС Р, руководитель ла
боратории

Института

бнмоrнн

развитии

АН

Ю.Ф. Богданов.

ССС Р им . Н . К. Кольuов а .
ГPAHHif Даниu ААексаRАJt08МЧ 1

ч11ен Союза

пнсателеА ССС Р , лауреат

ГосуАар

ственноli премн :t РСФСР.
ЛЯПУНОВА H aтaJI•• А.llексн:ака,

ка ндидат

биолоrнческнх

н аук,

руководитель ла

бораторнн Института меднu н нскоА генетики АМН
СССР .

Д.А. Гранин .

А.В. Яблоков.

<< Круглы й стол» общества <<З нание»,
посвяще нный выходу в свет повести Д.А. Гранина
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1.3.

ПОЛЯРНАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ

ФЕНОТИПИЧЕСКОГО ПРОЯВЛЕНИЯ

НЕКОТОРЫХ ГЕННЫХ МУТАЦИЙ У Drosophila*.**
Введение
В этой работе мы хотели бы кратко остановиться на феноменологии
проявления некоторых генов, интересной с двух точек зрения. Во-первых,
для прикладной генетики видов, разведение

которых невозможно или

затруднено (прежде всего, при изучении наследственной патологии челове
ка), где знание феноменологии проявления генов важно, поскольку для
понимания и правильной постановки генетического анализа должны прово
диться заключения по аналогии. Во-вторых, как материал для фенагене
тических исследований, которые делают возможным взгляд на природу
действия гена.

Мутации генов вызывают обычно как варьирующие, так и отклоняю
щиеся в определенном направлении от «нормы» изменения или новообразо

вания одного или нескольких признаков (например, изменение или образо
вание нового рисунка; ослабление, или даже потеря окраски глаз или тела;
усиление

окраски;

уменьшение

или

редукция

щетинок,

крыловых жилок

и т.п.). При просмотре большого мутационного материала у

Drosophila

встречаются, однако, и такие мутации, которые могут давать в своей фено
типической изменчивости отклонения в двух противоположных от нормы

направлениях (например, гипер- или гипотрофия одних и тех же признаков
или органов).
Здесь мы хотим показать некоторые примеры таких, как их можно,

вероятно, обозначить, полярных изменений фенатипического проявления
отдельных генов и сообщить о результатах подробного анализа двух таких
признаков.

Некоторые случаи полярной изменчивости признаков
у Drosophila melanogaster и Drosophila funebris

1 вверху показало нормальное крыло Drosophila melanogaster и
- два крыла из культуры, гомозиготной по доминантному гену Va'
(Venae abnormes, хромосома 11) (Timofeeff-Ressovsky Н.А., N.W., 1927). Эти
На рис.

под ним

два крыла представляют крайние «минус» и «ПЛЮС» варианты. Во многих
промежуточных случаях наблюдаются разрывы и новообразования жилок.
*Доложено на 10-м ежегодном собрании в Геттингене. Работа выполнена в Генетиче
ском отделе Института мозга Кайзера Вильгельма (Берлин-Бух). Часть описанных здесь экс
периментов была проведена во время пребывания в Отделе генетики Института Карнеги в
Вашингтоне осенью
д-ру С.В.

Davenport

1932

г. Хотелось бы выразить сердечную благодарность г-ну проф.,

и г-ну д-ру М.

Demerec

за исключительное гостеприимство и поддержку

нашей работы (При.м. авт.).

** N.W. und Н.А. Timofeeff-Ressovsky. «Po1are Schwankungen in der phanotypische
Manifestierung einiger Genmutationen bei Drosophila» 11 Zeitschrift fiir induktive Abstammungs- und
Vererbungs1ehre. 1934. В. 67. S. 246-254. (Пер. с немецкою Н.В. Глотова.)
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Рис.

1.

Вверху нормальное крыло

ной культуры

Drosophila melanogaster; под ним- два
Venae abnormes (Va') с гипо- и гипержилкованием

2

На рис.

показаны наряду с нормой (а) разные вариации антенны в

гомозиготной культуре
аллель гена

spineless,

геном в тарзус

(b-d);

aristapedia Drosophila melanogaster (рецессивный
111). Арпста антенны превращается этим

хромосома

однако иногда арпста утрачена или, в редких случаях,

редуцирована вся антенна
Е.И. Балкашиной

На рис.
и рядом

-

3

крыла из гомозигот

(e-g). Эта
(Balkaschina, 1929).

мутация была обнаружена и описана

показана нормальная гальтера (а)

Drosophila melanogaster
tetraptera

разные варианты проявления рецессивной мутации

(хромосома

и Ьithorax-b

III) (Astauroff, 1927, 1929). Этот ген вызывает, подобно Ьithorax
(Morgan et al., 1925), превращения гальтер в крылья (Ь-е);

наряду с этим встречаются также мухи с редукцией или отсутствием

гальтер

(j-g).

Две последние мутации

(aristapedia

и

tetraptera)

представляют одновре

менно превосходные случаи наследственного гомеозиса, что уже было ука

зано авторами, описавшими эти мутации

1929).
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(Astauroff, 1927, 1929; Balkaschina,

е

g-Fehlen

Рис.

Drosophila melanogaster (а); вариация проявления рецессивной
aristapedia (Ь-g); преобразование антенны в тарзус-подобное образование (Ь-d),
редукция антенны (e-f>; g- отсутствие структуры, соответствующей антенне
2.

Нормальная антенна

мутации

g-Fehlen

Рис. З. Нормальная гальтера
мутации

tetraptera

Drosophila melanogaster

(а); вариация проявления рецессивной

(Ь-g); преобразование гальтеры в крыло (Ь-е), редукция гальтеры

Наряду с этими тремя мутациями

(j-g)

Drosophila melanogaster рассмотрим
Drosophila funebris.
нормальная самка Drosophila funebris

в

качестве дальнейших примеров три мутации

4 вверху представлена
и
- две самки, гомозиготные по рецессивному аутосомному гену
cuvatae (cv) (Balkaschina, 1926). Эта мутация вызывает загнутые вниз (на ри
На рис.

под ней

сунке слева) или вверх (на рисунке справа) крылья.
На рис.

5

слева показана нормальная самка

доминантная, аутосомная мутация

Drosophila funebris и справа
Polyphaen (Pph'). Эта плейотропная мута

ция вызывает несколько признаков: «шероховатые» глаза, растопыренные

крылья, аномальные (прерванные) жилки крыла, ненормальное брюшко и

беспорядочность хетотаксии

(Timofeeff-Ressovsky

Н.А.,

1931).

Здесь нас ин

тересует последний из этих признаков. Могут быть затронуты все щетинки,
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Рис.

4. Drosophila funebris:
curvatae

Рис.

5.

Самки

вверху

-

нормальная самка, внизу

Drosophilafunebris:

-

две самки rомозиrотные по

слева- нормальная, справа- мутация

Polyphaen

они редуцированы с разной частотой; однако некоторые из них (посталяр
ные, гумеральные и стернаплевральные) могут быть как редуцированы, так
и увеличены и удвоены.

На рис. 6 вверху представлены голова и торакс нормальной мухи
Drosophilafunebris и ниже- два крайних варианта мутации Polycheta (Pch', сла
бо доминантная, аутосомная). Эта мутация вызывает образование дополни
тельных дорзацептральных щетинок; она может, однако, приводить к редук

ции существующих в норме двух пар дорзацептральных щетинок. В некоторых

культурах

Polycheta

число дорзацептральных щетинок варьирует от О до

12.

Можно было бы указать и другие, сходные с рассмотренными признаки,
например, некоторые аллели

scute

у

Drosophila melanogaster
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(DuЬinin,

1932;

Рис.

6.

Вверху- голова и торакс нормальной

та проявления мутации

Sidorov, 1931 );

Drosophila funebris;

внизу- два крайних вариан

Polychaeta

однако в качестве примеров сказанного выше достаточно.

Общим для всех этих мутаций являются полярные изменения признака, как
будто соответствующая закладка органа выведена из нормального устойчи
вого развития. У некоторых из этих мутаций направление вариации их про
явления может быть обусловлено генотипячеекой (генами-модификатора

ми) или внешней средой
отсутствуют

(Va', cv, Pph', Pch'),
(aristapedia, tetraptera).

у других точные данные пока

Перейдем теперь к рассмотрению температурных опытов с

опытов по отбору с

Polycheta,

Polyphaen

и

результаты которых могут привести к неко

торым выводам о природе полярных вариантов проявления этих генов.

Температурные опыты с полярными изменениями щетинок
при мутации Polyphaen у Drosophila funebris
Плейотропная мутация

Polyphaen,

как уже было упомянуто, вызывает

изменения многих признаков, в том числе и хетотаксии. Каждая из
щетинок на тораксе и из

7

16

пар

пар щетинок на голове могут быть с определен

ной частотой редуцированы, некоторые чаще, другие реже

(Timofeeff1931). Некоторые из щетинок (посталярные, гумеральные,
стерноплевральные ), однако, могут быть наряду с редукцией гипертрофиро

Ressovsky

Н.А.,

ваны и удвоены. Возникает вопрос, есть ли связь между степенью экспрес
сивности (т.е. силой изменения) и направлением изменения от нормы?
А

priori

невозможно сказать, что представляет более сильное отклоне

ние: удвоение или редукция щетинки. Было, однако, показано, что [пенет

рантность и] экспрессивность всех признаков
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Polyphaen

сильно и одинаково
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1

64%
[[[

42%

8%

15%

20°

'---15°

Вариация полярных изменений щетинок

ном опыте. Вверху
и удвоение,

lll-

-

92%

Polyphaen

у

Drosophila funebris в температур
(!- норма, ll- гипертрофия

разные классы изменчивости этих щетинок

редукция и исчезновение). Внизу- частоты разных классов при трех разных

температурах: слева

-

повышение пенетрантности с пониженнем температуры, справа

-

от

носительная частота <<плюс» и <<минус>> изменений при разных температурах (белая часть
столбца

-

нормальные щетинки, черная

-

<<ПЛЮС>> изменения, заштрихованная

-

<<минус>>

изменения)

реагирует на температуру, воздействующую во время развития мух: с повы
шением температуры [пенетрантность и] экспрессивность всех признаков
(и частота, и степень изменения щетинок) становится значительно слабее.

Отсюда появляется возможность установить, имеется ли какая-нибудь связь
между степенью и направлением полярных изменений щетинок. Направле

ние и степень изменения полярных колебаний щетинок учитывались в темпе
ратурных опытах (скрещивания при

15°, 20°

и 25°С) с разными штаммами.

Результаты этих опытов представлены на рис.

7.

При более высокой

температуре частота изменений щетинок много ниже. Среди измененных

щетинок, однако, доля «плюс» варианта заметно больше. Это особенно яс
но видно, если сравнить относительные частоты «ПЛЮС» и «минус» вариан

тов среди всех измененных щетинок при разных температурах: при 25°С
«ПЛЮС» вариант составляет
около

57%

всех измененных щетинок, при

l5°C -

8%.

Таким образом, меньшая степень экспрессивности (т.е. более слабое

действие гена) вызывает гипертрофию щетинок, а большая
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-

редукцию.

Еще не завершенные опыты, на которых мы не можем здесь останавливать
ся, показывают, что последовательность изменений щетинок при усилении
экспрессивности примерно такая же, как по казан о на рис.

7.

Сначала насту

пает увеличение, затем удвоение щетинок; далее редукция одной или более
щетинок, затем исчезновение одной при одновременной дальнейшей редук

ции другой щетинки и, наконец, исчезновение обеих щетинок. Стадия удво
ения, может, по всей вероятности, выпадать.

Опыты по отбору полярных изменений щетинок
при мутации Polycheta у Drosophila funebris
Мутация

Polycheta,

как мы уже видели (см. рис.

образованию дополнительных (до

12) щетинок,

6),

может приводить и к

и к редукции существующих

в норме дорзацептральных щетинок. После того, как были получены выше
упомянутые данные о

Polycheta

Polyphaen, представляется интересным выяснить и для

связи между экспрессивностью и направлением изменчивости

признака.

Однако так как

Polycheta

не реагирует так явно на температуру и так

как, прежде всего, она не вызывает других четко регистрируемых призна

ков, по которым можно было бы однозначно установить направление тем
пературной модификации экспрессивности, был использован другой подход.
Подобно тому, как это было сделано с некоторыми другими мутациями

Drosophila funebris в более ранних работах (Timofeeff-Ressovsky, 1925, 1929,
1931), мухи Polycheta скрещивались с нормальными из разных культур и по
пуляций. Из F2 этих скрещиваний были получены новые гомозиготные
штаммы Polycheta, и в последующих поколениях инбридинга проводился от
бор на разную пенетрантность, экспрессивность и специфичность. Здесь нас
особенно заинтересовала одна из культур, которая удивила довольно строго
направленной

вариабельностью

в распространении

признака

Polycheta

(от задней к передней части торакса) и в которой был проведен отбор имен

но по этому рисунку изменчивости. После примерно

20

поколений строго

го инбридинга отбор был прекращен (культура стала гомозиготной по всем
генам-модификаторам), и затем в этой культуре была изучена изменчивость
рисунка щетинок.

Уже опыты

по

и экспрессивности
ных

щетинок.

отбору показали,

Polycheta

Особенно

что

повышение

пенетрантности

связано с увеличением числа редуцирован

отчетливо

это

проявляется

выше линии с отбором на рисунок щетинок. На рис.

в

упомянутой

8 показана последова

тельность изменения рисунка щетинок в этой культуре. Сначала образует
ся дополнительная пара щетинок между 1-й и 2-й дорзоцентральными;
затем появляется пара новых щетинок перед 1-й дорзоцентральной; 5-я па
ра появляется далее спереди и 6-я еще более выдвинута вперед. Процесс
образования щетинок продвигается, таким образом, сзади вперед. Естест
венно, из этого направленного ряда есть исключения, подобно найден

ным для рисунков у некоторых божьих коровок

(Zarapkin, 1930).

Иногда

первая добавочная пара образуется не между, а спереди от нормаль

ных дорзацептральных или 6-я пара образуется перед 5-й. Такие исключе-
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е

d

Рис.

8.

Направленный ряд изменения щетинок у

культуре

Drosophila funebris

в гомозиготной инбредной

Polycheta

ния, однако, относительно редки, так что подлинный направленный ряд

устанавливается совершенно ясно. Как следует из рис.

8,

вслед за процес

сом образования щетинок в том же направлении (сзади вперед) протекает
процесс редукции щетинок: когда образование щетинок продвинулось
вперед

достаточно

далеко,

начинается

редукция

задних

щетинок.

Исключения имеются (например, в некоторых случаях редукция может
наступать слишком рано или слишком поздно),

но они относительно

редки.

Полярные колебания щетинок у
ют ту же зависимость, что и у

Polycheta, таким образом, демонстриру
Polyphaen: слабое действие гена вызывает

гипертрофию щетинок (соответственно, появление макрохет вместо микро
хет), и с усилением экспрессивности наступает торможение образования и
редукция щетинок.

Заключительные замечания
Без подробных знаний физиологии развития (для этого у нас пока нет

многих данных о развитии

Drosophila) мы можем, естественно, сделать лишь

самую общую и неопределенную попытку объяснения полярных колебаний
проявления генов. В разных случаях могут выявляться как сходные, так и

разные причины. Однако для общей ориентации мы можем привлечь анало
гичные явления из других областей.
Аналогии из механики развития мы находим, пожалуй, в явлениях регене

рации, которые наблюдал Е. Габричевский

Thomisus onustus.

(Gabritschevsky, 1930)

у паука

Ноги этого паука при каждой линьке показывают дальней

шие ступени морфологической дифференцировки, так что можно выявить
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каждую стадию в морфогенезе ноги. Если на ранней стадии нога была отре
зана, то она постепенно регенерирует. При этом, однако, происходит ее

дифференцировка (частично также соседних ног) в педипальпы, после ли
нек пропускаются одна или даже две стадии, и вскоре дифференцировка
снова отстает. Эти колебания со временем будут все меньше, пока, наконец,
регенерирующая нога снова этап за этапом начинает развиваться нормаль

но. Аналогия с интересующими нас здесь явлениями в том, что повреждение
мешает нормальному «устойчивому развитию» и закладка органа обнару

живает полярные колебания. Впрочем, у некоторых объектов такие случаи
гомеозиса (как у

tetraptera

и

aristapedia)

часто наблюдаются после ампута

ции с последующей регенерацией.

Полярные вариации щетинок у

Polyphaen

и

Polycheta

демонстрируют

определенные аналогии с физиологическими реакциями на некоторые фар
макологические воздействия. Как мы видели, при этих мутациях слабое

действие гена вызывает гипертрофию, а сильное

-

гипотрофию признака.

Многие вещества (например, наркотики и некоторые яды) действуют как
стимуляторы и вызывают гипертрофию протекающих процессов или хода
развития, если они действуют в малых концентрациях или лишь в течение

короткого времени. Более высокая концентрация или большая продолжи
тельность действия тех же веществ тормозят те же самые процессы и, в кон
це концов, приводят к деструктивным изменениям.

Мы еще далеки от правильного объяснения и феногенетического

понимания полярных
аналогии могут

колебаний проявления признаков.

Приведеиные

очень помочь при дальнейшем, углубленном анализе

физиологии развития таких случаев. Однако феномен сам по себе имеет
некоторое значение для описательно, генеалогической генетики, прежде

всего для наследственной патологии человека. Знание этих феноменов
может помочь в правильной этиологической классификации непосредст
венно таких случаев, где внешне имеются особо резкие различия в прояв
лении

признаков.

Я

полагаю,

что

в

патологии

человека

есть

много

сходных явлений. В качестве примера упомяну лишь два. В определенных
семьях одновременно с полидактилией встречается и синдактилия: это, ве
роятно, полярные колебания проявления одного и того же гена. Иногда
встречаются одновременно семейные случаи гипер- и гипотиреоидизма:

здесь, вероятно, также каждая клиническая картина не объясняется дру
гим главным геном, кажутся вероятными полярные колебания проявления
того же самого гена или комплекса генов, возможно, обусловленные

генами-модификаторами.

Резюме

1. Рассмотрены три мутации Drosophila melanogaster (Venae abnormes,
aristapedia, tetraptera) и три мутации Drosophila funebris (curvatae, Polyphaen,
Polycheta), как примеры полярных вариантов проявления генов (отклонения
от нормы в двух противоположных направлениях).

2.

Опыты по воздействию разных температур на мутацию

Polyphaen

по

казали, что при более слабом проявлении этого гена наступает гипертрофия

и при более сильном- редукция щетинок (см. рис.

73

7).

3.

Опыты по отбору мух с мутацией

Polycheta

показали, что здесь также

при более слабом проявлении гена появляются дополнительные щетинки,

а при более сильном- редукция дорзоцентральных щетинок (см. рис.

4.

8).

Кратко обсуждается значение феномена полярных колебаний про

явления генов.
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1.4.

ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ГЕНОВ*

1.

Введение

Исследования реализации генетически обусловленных признаков пред
ставляют совершенно молодую и разнородную область экспериментальной
генетики. Ее разнородность обусловлена как материалом, так и методами и
целями исследования. Ибо к этой области относится огромное морфологи
ческое разнообразие наследственных признаков на всех стадиях развития у
всех живых организмов; для изучения этого разнообразия возможно приме

нение почти всех биологических методов; можно, наконец, в отдельных ра
ботах ставить самые разные цели. Из этого, естественно, прежде всего вы
текают большие трудности в отграничении этой обширной области, причем

эти трудности усиливаются тем обстоятельством, что эта молодая область
еще не имеет в своем распоряжении никаких схематичных, простых и обще
принятых теоретических оснований, которые могли бы быть сравнимыми,
например, в области изучения механизмов наследственности с хромосомной

теорией наследственности и с Представлениями о линейной упорядоченно

сти генов в хромосомах. Отсюда также ясно, что предпринимавшиеся до сих
пор попытки обозреть эту область в целом с единой методологической точ
ки зрения как завершенную дисциплину оставались неудовлетворительны

ми. В качестве примера одной методологически особенно ясной, но по суще
ству совершенно неудовлетворительной попытки такого рода я мог бы

напомнить о феноzенетике в понимании Геккера. С одной стороны, Геккер
хотел бы видеть в фенагенетике науку о реализации генотипа; с другой, он

предложил в качестве единственного метода чисто описательное эмбриоло
гическое изучение альтернативных наследственных пар признаков путем их

сопоставления в последовательности, обратной направлению развития до
той стадии, когда морфологическая эмбриология уже не находит различий

между обеими альтернативными формами ( «фенокритическая фаза»). Ясно,
что методически таким образом отграниченная фенагенетика представляет
собой не что иное, как пространное описание признака на некоторых (чаще
всего поздних) эмбриональных стадиях, которое хотя и может рассматри
ваться в качестве очень полезной коллекции материала, но не может внести

ничего существенного для углубления наших знаний о связях между геном и
признаком. Я полагаю, что любая другая попытка ясно определить и мето

дологически обосновать область в целом привела бы к неудовлетворитель
ным результатам.

Как уже было упомянуто в кратких предварительных замечаниях к этой
статье, прежде всего мы хотим подразделить эту область исследований на
три части, основываясь лишь на имеющихся сегодня предпосылках анализа

проявления генов. При этом мы сознательно отказываемся от исчерпываю

щей и строгой классификации. Последнюю следует отложить на ближай
шее, надеемся, будущее.

* «Allgemeine Erscheinungen der Gen-Manifestierung» опубликовано в Handbuch der
Erbblologie des Menschen. Berlin, Springer, 1940. S. 32-72. (Перевод с немецкою. Н.В. Глотова.)
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В

первом разделе, посвященном общей феноменологии проявления

гена, мы хотим кратко перечислить основные особенности, установленные

при

сравнительном

рассмотрении

конечных

ступеней

формирования

наследственных признаков и их комбинаций. При этом мы вынуждены отка

заться от всестороннего рассмотрения совершенно необозримого фактиче
ского материала. Здесь мы указываем лишь на самые общие явления, посто

янно повторяющиеся на конечных этапах формирования наследственных
признаков.

Такого рода феноменология проявления генов,

на первый

взгляд, имеет небольшое аналитическое значение. Однако, по нашему мне
нию, она позволяет, с одной стороны, глубже анализировать в последующих

опытах отдельные связи между геном и признаком, чем наблюдаемая общая
картина возможностей проявления; с другой стороны, она помогает ориен
тироваться в неподдающейся, как правило, анализу с достаточной точно

стью путанице в наследовании разных признаков у трудно доступных объе
ктов (прежде всего, в наследственной патологии человека).

Большинство признаков заимствованы из генетики дрозофилы, по
скольку она представляет наиболее проанализированный и обширный гене

тический материал. Однако будут рассматриваться только те явления, кото
рые достаточно известны для всех или большинства живых организмов.

11.

Общие соотношения между геном и признаком

В этой части работы мы хотим перечислить важнейшие общие феноме
ны

проявления

генов

и

проиллюстрировать

их

некоторыми

примерами.

Вначале, однако, необходимо кратко напомнить, что рассматривается в экс
периментальной генетике в качестве поддающегося анализу наследственно
го признака.

Признаки, которые в целом в имеющемся материале в пределах вида
(понимаемого в этом случае как совокупность, потенциально способная к
размножению) наследственно однородны, не могут быть генетически про
анализированы, т.е. не могут рассматриваться как генетически «существую
щие»

и

могут

лишь

регистрироваться

как

типичные

видовые

признаки.

Для их анализа в нашем распоряжении имеются лишь негенетические мето
ды, которые позволяют соответствующие признаки пенаследственно изме

нять. Все, что мы обозначаем как наследственные признаки в узком смысле
слова, должно быть представлено в имеющемся в нашем распоряжении ма
териале по меньшей мере двумя наследственными формами; иначе говоря,
возможность генетического анализа признака основывается на ранее уста

новленном наследственном изменении. Так как большинство (если не все)
наследственные изменения связаны с мутациями, то часто говорят о «нор
мальных»

и

«мутантных»

признаках,

прежде

всего

там,

где

имеющиеся

альтернативы признаков таковы, что один член отчетливо принадлежит к
нормальному состоянию признака соответствующего вида или подвида, дру

гой представляет четкое и редкое отклонение от него. Разумеется, в очень
многих случаях нельзя сказать, какой из аллелей исторически считать «нор
мальным» и какой «мутантным)). Поэтому в экспериментальной генетике
часто какой-то генотип, так сказать, искусственно, условно обозначается
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как нормальный, а аллель, не содержащийся в этом стандартном генотипе,

как мутантный. Мы не будем далее останавливаться на этом вопросе, так
как в интересующем нас контексте он не имеет значения. Нужно лишь пом
нить о том, что если мы говорим о наследственных признаках в узком смыс
ле слова, всегда имеются в виду различия между признаками, основанные на

аллельных различиях, обусловленных мутациями, соответственно их комби

нациями. В этом смысле следует понимать также общие феномены проявле
ния генов;

они вытекают из сравнительного рассмотрения пар признаков,

обусловленных соответствующими аллельными парами или аллельными
комбинациями.

Типы мутационных изменений признаков
Наследственная изменчивость, обусловленная мутациями и их комбина
циями, может касаться всех признаков и свойств организма. Точно так же и
отдельные элементарные различия признаков, обусловленные парой алле
лей, могут быть очень разными. Наряду с очень сильными морфологически

ми отклонениями, которые сопровождаются соответствующими физиоло
гическими различиями, имеются все переходы к крайне слабым отклонени

ям признаков, которые морфологически обнаруживаются лишь в совершен
но мало значимых количественных изменениях признаков или в малых раз

личиях физиологических свойств. Кажется, что «малые» мутации у всех жи
вых организмов встречаются гораздо чаще, чем «большие»; их бесчислен
ные комбинации образуют наследственную изменчивость всех количествен
ных признаков и их комбинаций. На рис.

1 представлен

результат опыта, в

котором рентгеновским облучением были вызваны, наряду с летальными

факторами (а также «большими» мутациями, обусловливающими в гомо
зиготнам состоянии нежизнеспособность организма), с еще большей часто
той малые отклонения от нормаль-

ной

жизнеспособности

организма

%
80

(т.е. «малые» физиологические мута
ции).

Большинство

больших мута-
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Рис.

1.

Пример <<малых>>

мутаций.

Сцепленные

жизнеспособности у

с

полом

мутации

t;

численное соотношение полов и получено по

<1)

~ 30

сравнению с контролем повышение частоты

а

не только летальных и сублетальных факто

~ 20

ров, но и группы культур со слабо понижен

и повышенной

(115%)

'

~ 40

F2 подсчитано

(85-35%)

самцов

~

вызванные рентгеновским облучением роди

ной

- - - - F 2 от облученных

~50

Drosophila melanogaster,

тельских самцов. В поколениях

--Контроль

~60

физиологических

11
11
11

1
1
1
1
1

1

1
1
1
1

1

жизне

способностью самцов. Дальнейшие скрещива
ния показали,

что отклонения

в

относитель

ной жизнеспособности самцов обусловлены

рецессивными

мутациями

(по: Тimofeeff-Ressovsky,

в

Х

хромосоме

1935)

по отношению к самкам
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Таблица

1.

Примерные оценки относительно вклада

(%)

разных мутаций

(морфолоrических отклонений и жизнеспособности), вызванных реитrеиовским облучением
дрозофилы, в общий мутационный процесс
Морфологически не выраженные

Общее
число

леталь-

мута-

ций

понижаю-

нормаль-

леталь-

понижаю-

нормаль-

ные

сублеталь-

щиежиз-

ная жиз-

ные

щие жиз-

наяжиз-

в гомо-

ные

не способ-

неспособ-

в гомо-

неспособ-

неспособ-

н ость

ноть

зиготе

н ость

ноть

зиготе

100

Морфологически выраженные

Около

Около

30

5

Около

60

Около

2

Около0,4

Около

0,4

Таблица 2. Число и частота (в скобках, %) мутаитиых аллелей по их влиянию
Drosophila melanogaster и D.funebris (по Timofeeff-Ressovsky, 1936)

0,2

на признаки

Число (частота) мутантных аллелей, влияющих на признаки

Вид дрозофилы

D. melanogaster

струкокраска

окраска

тела

глаз

40
(7,8)

D.fиnebris

о

(0)

тура
глаз

89
(17,5)
3
(2,6)

63
(12,4)
4
(3,5)

форма

щетин-

и поло-

кии

жение

волос-

крыльев

ки

112
(22,2)
19
(16,7)

94
(18,5)
32
(28,1)

жил ко-

прочие

вание

при-

крыла

знаки

34
(6,6)
39
(34,2)

77
(15,0)
17
(14,9)

Всего

509
(100)
114
(100)

ций, поскольку они не проходят через сито естественного отбора или не

дают приспособлений к определенным условиям среды, вызывают более
или менее сильное понижение жизнеспособности нормального среднего

типа соответствующих особей. В табл.
по их жизнеспособности у

1 приведены оценки разных мутаций
Drosophila melanogaster, генетически наиболее

изученного объекта; здесь видно, насколько мала частота мутаций с нор
мальной жизнеспособностью. Мутационный процесс в различных группах

организмов, как и у близкородственных видов, может предпочтительно
затрагивать разные признаки. В табл.

2

приведело сравнение процентного

распределения мутантных аллелей по разным признакам тела у двух видов

дрозофилы. На такого рода различиях в мутационном процессе у разных
видов и на различиях в эволюционной судьбе разных признаков основаны
различия в наследственной изменчивости отдельных признаков у разных
видов организмов.

Большинство мутаций вызывает отклонение имеющихся признаков в

определенном направлении от нормы. Окраска частей тела может изме
няться в определенном направлении, становясь более сильной или слабой;

величина или форма органа или признака может быть изменена в опреде
ленном направлении; определенные признаки могут в одних случаях быть
редуцированы или отсутствовать, в других случаях возникать заново и т.п.

На рис.

2 вверху

представлена мутация, которая редуцирует число щетинок

на тораксе дрозофилы; другая мутация, представленная на этом же рисунке
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h

а

ь

а

Рис.

2.

с

Две разные мутации

с

Drosophila melanogaster,

дорзацептральных щетинок редуцировано, у другой
увеличено: а

-

нормальная муха,

h

и с

-

у одной из них

(Polychaeyta,

(Dichaeta,

вверху) число

внизу) число этих щетинок

разная степень проявления мутаций

c-Fehlen
vg

ttr

Рис.

~··

Drosophila melanogaster, у одной из них (vestigial, а-с, вверху) галь
теры мух редуцированы, у другой (tetraptera, внизу) гальтеры или также редуцированны
(Ь'-с'), или превращаются в крылышки (Ь-е); Fehlen- отсутствие аналога гальтеры
3.

Две разные мутации

c'-Fehlen

внизу, повышает число торокальных щетинок. Наряду с большинством
мутаций, вызывающих изменения признаков от нормы в одном определен
ном направлении, встречаются также случаи, когда генная мутация приво

дит определенный признак, так сказать, в колебание, так что отклонения
от

У

нормы

могут

происходить

Drosophila funebris

в

двух

противоположных

направлениях.

известна, например, мутация, влияющая на торакаль

ные щетинки таким образом, что в гомозиготных чистых культурах этой
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мутации разные индивидуумы показывают разное число щетинок, от мень

ше нормального до существенно больше нормального. В другом случае

мутации щетинок у этого вида было показано
Н.А.

Timofeeff-Ressovsky, 1934),

показывает удвоение

определенных

щетинок,

редукцию этих же щетинок. На рис.

Drosophila melanogaster,

(N.W. Timofeeff-Ressovsky,

что эта мутация при слабом проявлении

3

при

сильном

проявлении

-

приведены две разные мутации

из которых одна редуцирует гальтеры на тораксе

мухи, а другая может вызывать как редукцию гальтер, так и дальнейшее
формирование маленьких крыльев. Наряду с мутантными признаками, от
клоняющимися от нормы в одну сторону, возможны и такие, которые варь
ируют, так сказать, полярно.

Изложенное в этом разделе можно резюмировать следующим образом.
Наследственные различия могут касаться любых признаков и с очень раз
ной силой. Большинство отклонений признаков происходят в одном опреде
ленном направлении от нормы. В отдельных случаях, однако, мутация
может вызывать и полярные колебания признака, т.е. отклонения, идущие
у разных индивидуумов в разных направлениях от нормы.

Константность проявления гена
В предыдущем разделе было подчеркнуто, что по морфологическому
эффекту и по силе отклонения от «нормы)) имеются все мыслимые типы на
следственных признаков. В экспериментальной генетике для исследователь
ских целей под мутациями у разных объектов понимают, как правило, так
называемые «хорошие)) мутации, т.е. такие, которые более или менее аль

тернативно и четко отличаются от «нормы)) и более или менее константно

проявляются. Ясно, что такие наследственные признаки особенно удобны в
качестве материала для экспериментально-генетической работы; «плохие))
мутации, т.е. такие, проявление которых очень изменчиво, показывающие

незаметные или лишь слабо установимые отклонения признаков, или оста
ются не обнаруженными в обычных опытах по скрещиванию, в которых не
придается значения учету всех мутантов, или ими пренебрегают после обна
ружения и предварительных исследований и далее не используют в скрещи

ваниях. При этом, однако, у тех, кто лично не знаком с различными объек
тами генетики, в дальнейшем возникает впечатление, что у большинства
генетически хорошо изученных растительных и животных объектов преоб
ладают, главным образом, «хорошие)) альтернативные и константно прояв

ляющиеся наследственные признаки. Поэтому также у некоторых исследо
вателей, которые должны заниматься из каких-то специальных соображе
ний анализом не избранных, а по возможности всех наследственных призна

ков, относящихся к определенной морфологической группе у определенно
го объекта (например, монографическая обработка определенной группы
наследственных болезней человека), создается впечатление, как будто их
материал существенно отличается от известного в экспериментальной гене
тике. Однако это впечатление неверно и основано лишь на упомянутом вы
ше обстоятельстве, что экспериментальные генетики могут для своих целей

произвольно отбирать подходящий материал среди изобилия имеющихся
в их распоряжении мутаций и комбинаций.
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Рис.

4.

Две мутации

Drosophila melanogaster,

из которых одна

тельно очень константную редукцию глаз, а другая

(eyeless,

(Bar,

вверху) вызывает относи

внизу)- в среднем столь же силь

ную (в крайних случаях еще более сильную), однако очень варьирующую редукцию: а

мальный глаз, Ь

- d

и Ь

-

е

-

-

нор

разные степени проявления мутаций

Если посмотреть, не отбирая, на наследственную изменчивость любого
объекта в целом, то обнаруживается, что среди мутаций и комбинаций
подавляющее большинство составляют «плохие» наследственные признаки
и что в отношении резкости и константности проявления имеются все пере

ходы между «хорошо)) и «плохо)) проявляющимися мутациями и комбина

циями. На рис.

4

показаны два примера, которые ясно иллюстрируют раз

личия в константности проявления. Речь идет о двух разных мутациях,

влияющих на величину и форму глаз у

Drosophila melanogaster.

В среднем

редукция величины глаза в гомозиготных культурах этих двух мутаций при

мерно одинакова. Однако в то время как одна мутация

(Bar)

при нормаль

ных условиях разведения показывает лишь очень незначительную межин

дивидуальную вариабельность по степени выраженности признака, измен
чивость проявления другой мутации

(eyeless)

при тех же условиях так вели

ка, что у особи один глаз отсутствует, а на другой стороне

-

почти нормаль

ный, при этом имеются все переходы, примерно описываемые обычной
вариационной кривой.
Такого рода константность, соответственно, неконстантность проявле
ния, как показывает просмотр большого материала у генетически хорошо
изученных объектов, не связана лишь с определенными признаками и не
зависит также от средней степени отклонения мутантнога признака от нор

мы. Как среди «больших)) мутаций, так и среди очень «малых)) имеются, на
ряду с совершенно константно проявляющимися, и все переходы к таким,

чье проявление очень вариабельно. Колебания проявления могут в разной
степени трансгредировать с «нормой)); при этом неполное проявление на

блюдается даже в генетически гомогенном материале при внимательном
рассмотрении признака. Есть признаки, которые при нормальных условиях

разведения фенотипически проявляются лишь у определенного процента
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индивидуумов; при этом с помощью генетических опытов по скрещиванию

легко показать, что между оставшимися фенотипически нормальными и
проявившими признак индивидуумами нет существенных генетических раз

личий, так как они в своем потомстве вновь дают одинаковые проценты

фенотипически проявляющихся, соответственно, нормальных индивидуу
мов. Существуют мутации, которые при нормальных условиях разведения
фенотипически проявляются в гомозиготных культурах лишь в крайне низ
ком проценте; в крайних случаях иногда даже очень трудно решить, идет ли

речь о ненаследственной, случайной, но очень частой модификации, или о
слабо проявляющейся, очень «плохой» мутации.

На вариабельно проявляющиеся признаки в большинстве случаев мож
но повлиять экспериментально. Либо есть другие гены, ослабляющие или
усиливающие проявление изучаемой мутации, так называемые гены-моди

фикаторы, различные гены-модификаторы могут с разной силой влиять
на проявление «главного гена»; либо есть условия среды, соответственно,

существенные факторы, которые более или менее сильно влияют на про
явление изучаемой мутации. Для обеих ситуаций на разных объектах

известно бесчисленное множество примеров. В большинстве случаев на
вариабельное проявление гена в определенной степени могут влиять очень

многие генетические и внешние факторы; однако в некоторых случаях
удается установить отдельные сильно действующие факторы; в качестве
примера

такого

рода

Drosophila melanogaster,

может

служить

мутация

Abnormal abdomen

у

которая во влажных культурах проявляется у всех

индивидуумов, при сухости и бедности корма, напротив, остается феноти
пически нормальной.

К деталям вариабельного проявления мы еще вернемся позже в раз
деле

111.

Здесь необходимо лишь подчеркнуть: наследственные признаки,

обусловленные мутациями и их комбинациями, могут показывать все
промежуточные ступени между очень высокой константностью и широ

кой лабильностью своего фенатипического проявления; степень кон
стантности

признака

совершенно

не

зависит

от

степени

его

среднего

отклонения от нормы и от типа признака; и, наконец, на вариабельность
проявления могут влиять как генетические, так и внешние факторы.

Необходимо также заметить, что все рассмотренные здесь случаи вариа
бельного проявления гена вовсе не связаны с лабильностью самого гена;
в генетических опытах по скрещиванию легко показать, что индивидуумы

из гомозиготных культур, фенотипически нормальные и фенотипически
по разному проявляющие признаки, содержат ту же самую мутацию в той

же самой неизменной форме. Так что в этих случаях дело не в так назы
ваемых «лабильных аллелях», т.е. отдельных редких известных случаях,
где мутантно возникали аллели, относительно часто мутирующие снова,

обычно обратно к нормальному исходному аллелю; такие «лабильные
аллели» в генетических опытах можно легко отличить от неконстантного
проявления.
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Соотношения между признаком и числом генов
Менделенекий анализ скрещиваний многих наследственных признаков
показывает моногибридное расщепление, откуда следует, что соответст
вующие

различия

между

признаками

обусловлены

различием

между

парой аллелей. В таких случаях говорят, что соответствующий признак
м.оно2ен1ю обусловлен или что в его основе лежит один ген. В этих случа
ях можно говорить также о генетически элементарном различии между
признаками.

В других случаях при скрещивании двух фенотипически различающихся
индивидуумов происходит сложное расщепление, откуда следует, что разни

ца между признаками обоих индивидуумов не была генетически элементар
ной, т.е. основана на различиях по многим аллельным парам. В таких случа
ях можно, с одной стороны, предположить, что каждая пара аллелей обусло
вливает различия по пекоторому частному признаку вовлеченного в скре

щивание комплексного признака; с другой стороны, можно предположить,

что полигенное расщепление не уничтожает морфологическое единство
первоначальных различий признака, но что отдельные пары аллелей чисто
количественно влияют на эти различия и действуют просто более или менее
аддитивно. В первом случае говорят о генетически не элементарном разли
чии, которое слагается из комбинации разных элементарных признаков;
очень часто лишь генетический анализ скрещиваний показывает, можно ли

принять фенатипическое различие в этом смысле как одну разницу призна
ка или речь идет о комбинации, возможно, совершенно разных отдельных

признаков в первоначальном фенатипическом различии. Во втором случае
говорят о полимерии.

Полимерией обозначаются такие случаи, когда несколько пар аллелей
влияют на один и тот же признак, и их эффекты суммируются. Полимерное
наследование устанавливается особенно часто для так называемых количе
ственных признаков (как, например, вес, рост или число определенно много

кратно присутствующих морфологических структур). На рис.

5

приведен

пример полимерного наследования распространения темной окраски меха в
скрещивании двух подвидов американской оленьей мыши.

О полимерии можно говорить лишь тогда, когда можно установить
величину вклада в признак каждой отдельной полимерной пары аллелей.

Поэтому нельзя любое полигибридное расщепление обозначать термином

полимерия. С одной стороны, например, случаи, когда определенная разни
ца между признаками возникает только при комбинировании двух или трех
аллельных различий, нельзя называть полимерией: в этих случаях следует

говорить просто о поли2енной обусловленности наблюдающихся различий
признаков. С другой стороны, к полимерии не относятся также такие слу
чаи, когда определенная разница между признаками выглядит качественной
при одних аллельных различиях, но проявляется существенно лучше, соот

ветственно хуже

в

присутствии других аллельных разниц;

в

этих

случаях

нужно бы говорить об одном 2лавном. 2ене и о 2енах-м.одификаторах. В по
следнем случае термин полимерия можно было бы употреблять лишь для
отдельных фенов-модификаторов, если эти гены-модификаторы сумми

руются в количественном эффекте проявления главного гена.
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5.

100%

Типичный пример полигенного расщепления. Наследование распространения темной

окраски меха в скрещивании

Peromyscus polionotus polionotus

х Р.р.

leucocephalus

(по

Sumner,

1930)

Выше мы уже упомянули случаи, в которых полигибридное расщепле

ние показывает, что входящая в скрещивание фенатипическая разница
связана

с комбинацией

разных

элементарных

признаков.

Когда

речь

идет о комбинациях генетически разных признаков, вновь возможен ряд

различных явлений. Во многих случаях комбинация двух разных признаков
дает ожидаемую сумму этих признаков. Однако в других случаях комбина
ции генетически разных признаков ведут себя по-другому. У дрозофилы,
как и у других объектов, известно много случаев, когда две разные
мутации, каждая из которых в отдельности вызывает либо просветление,
либо потемнение, либо изменение окраски, в комбинации дают такое
сочетание окраски, которое соответствовало бы аддитивному действию
обеих порознь; такие случаи попадают под ранее названные возмож

ности. Однако, с другой стороны, у тех же объектов окраска соответст
вует одной из участвующих в комбинации мутаций, так что вторая мута
ция в присутствии первой до пекоторой степени маскируется; или комби
нация дает совершенно другую окраску, чем отдельные мутации; такие

случаи возникают при неаддитивном действии отдельных генов: при ком
бинации генов образуется нечто новое, или вступающие в комбинацию
гены

совместно

действуют

на

конечный

результат

специфическим

образом.

Рис. б иллюстрирует разные формы эффектов комбинаций генов на
примере относительной жизнеспособности разных мутаций: в разных случа

ях комбинации или показывают аддитивный эффект, или жизнеспособность
комбинаций может быть ниже, соответственно, выше ожидаемой при адди
тивном действии генов.

84

Сказанное выше можно резюмировать следующим образом. Наряду с
моногенными различиями признаков, обусловленными парой аллелей, име
ются

полигенные

различия

признаков;

среди

них

и

такие

случаи,

когда

несколько разных пар аллелей влияют на один и тот же признак количест

венно, независимо друг от друга, и их эффекты суммируются, эти случаи
обозначаются как полимерия. Чтобы избежать неверного понимания, необ

ходимо сказать следующее. Соотношение между признаком и геном нужно
понимать в том смысле, как это указано в начале статьи: наследственный,

если различия по признаку обусловлены одним или несколькими мутантны
ми аллелями. Если мы говорим о моногенном признаке, это, однако, не
означает, что данный признак определяется единственным геном, чья мута
ция вызывает данное различие в признаке; или более того

-

что каждый

признак зависит только от одного или нескольких генов, которые, смотря

по обстоятельствам, могли бы быть установлены при анализе скрещиваний.
Истинные соотношения между генами и признаками значительно сложнее,
и мы вообще не можем установить число генов, лежащих в основе отдель

ных органов, признаков и свойств организма: при этом мы не должны забы
вать, как уже раньше отмечалось, что мы можем учитывать только измене

ния признаков, которые возникают как следствие изменений отдельного
гена. Мы приняли за основу, что в конце концов для осуществления каждо
го признака необходимы все или почти все гены; это следует, например, из
того, что гомозиготные выпадения немногих или даже отдельных генов в

Мутации
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Относительная жизнеспособность (частота вылупления имаго, выраженная в процен

тах к нормальному типу) восьми разных мутаций (вверху) и пяти комбинаций мутаций (внизу)
у

Drosophilafunebris.

Мутации А и

Va

гетерозиготны, все другие гомозиготны. Для комбина

ций, наряду с наблюдаемым значением жизнеспособности (Е, темный столбец), приведено

теоретическое (Т, белый), вычисленное в предположении чисто аддитивного действия мута
ций (по:

Timofeeff-Ressovsky, 1934)
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большинстве случаев ведут к полной нежизнеспособности соответствующих
зигот: среди очень большого числа известных у дрозофилы маленьких и
мельчайших делеций лишь отдельные немногие жизнеспособны в гомозиго
те, и в этих случаях есть все основания предполагать, что речь идет об утра
те генов, которые имеются

образом,

и в другом месте генома,

соответствующее

состояние

в

норме

для которых, таким

является, так

сказать,

тетраплоидным.

Отношения доминантности
После переоткрытия законов Менделя в начале 20-го столетия, в пер
вый период развития современной генетики часто предполагали, что пары
аллелей чаще всего полностью доминантны, соответственно, рецессивны за
небольшими лишь исключениями, когда гетерозиготы имеют промежуточ
ные значения признаков. Постепенно, по мере того, как объем проанализи

рованного материала и Известных мутаций становился все больше и больше,
выяснилось, что отношения доминантности в большинстве случаев не так

просты и ясны. Доминантные мутации у разных видов дрозофилы, а также
у других объектов, проявляют большей частью неполное доминирование,
выражающееся в том, что доминантных гомозигот морфологически или
физиологически можно отличить от гетерозигот. Даже среди многих, на
первый взгляд, полностью рецессивных мутаций можно найти такие, кото
рые имеют незначительные различия между гетерозиготами и нормальны
ми гомозиготами.

Таким образом, сегодня можно говорить, соответственно, не об альтер
нативе «доминантности» и

«рецессивности»,

а

скорее,

о разных степенях

до.минантности в разных случаях. При этом полную доминантность и пол
ную рецессивность нужно понимать как крайние случаи, между которыми

имеются все переходы от сильной доминантности, через слабую доминант
ность, промежуточное наследование и слабую рецессивность к сильной ре
цессивности. На рис.

7 приведены разные отношения доминантности по жиз

неспособности путем сравнения относительной жизнеспособности гетеро- и

гомозигот у шести разных мутаций

Drosophila funebris.
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Drosophila funebris

и гомозиготном состоянии, показывающая разные отношения доминантности
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в гетеро

Таблица

3.

Число доминантных (в rетерозиrотном состоянии четко альтернативно отличаю

щихся от нормы), слабо и непостоянно доминантных (проявляющихся лишь с небольшой и
колебающейся частотой или очень слабо выраженных в rетерозиrоте) и рецессивных
мутантных аллелей у

Drosophila melanogaster и D.funebris

(по: Timofeetт-Ressovsky,

Число мутантных аллелей

Вид дрозофилы
Всего

D. melanogaster
D.funebris

Частота
доминант-

Доминант-

Доминант-

Слабо и

ные,

ные в го-

непостоян-

Рецессив-

жизне-

мозиготе,

нодоми-

ные

способные

летальные

нантные

15
5

61
9

502
94

1936)

ных и ела-

бодоминантных,

%

416
55

10

25

17,1
41,5

Степень доминантности в каждом случае устанавливалась путем сравне
ния средней выраженности признака у гетерозигот и обеих гомозигот, так
как феномен доминантности всегда связан с разницей проявления у гетеро
зигот и обеих гомозигот.

Отношения доминантности во многих случаях не являются абсолютно
жесткими; в очень многих случаях на степень доминантности аллеля более
или менее сильно могут влиять как внешние условия, так и прежде всего

совместное действие определенных генов-модификаторов.

Рассмотрение мутационного процесса у генетически хорошо изученных
объектов показывает, что большинство вновь возникающих мутаций рецес
сивно

по

отношению

к

нормальному

исходному

типу

соответствующего

вида (причем «рецессивно» не обязательно в смысле абсолютной рецессив
ности, но лишь

означает,

что

соответствующий мутантный

аллель

по

своему легко установимому, грубому эффекту в гетерозиготном состоянии
оказывается нелегко отличимым от нормальной гомозиготы). Создается
впечатление, что разные виды растений и животных по характеру мутаци

онного процесса могут различаться по относительной частоте доминантных

и слабо доминантных мутаций. В табл.

3 сопоставлены числа доминантных,
Drosophila melanogaster и
сегодня материал показывает у Drosophila

слабо доминантных и рецессивных мутаций у

Drosophila funebris; имеющийся
funebris заметно большую частоту

доминантных и, особенно, слабо доми

нантных аллелей среди всех мутаций. Такое сравнение возможно, однако,

только у объектов с хорошо изученной мутабильностью; ясно, что, особен
но

у

трудно

разводимых

и

поэтому

генетически

трудно

анализируемых

объектов, выявление мутаций, которые более или менее отчетливо прояв
ляются уже в гетерозиготе, существенно легче, чем рецессивных. У этих

объектов такого рода сравнение проводить легче для сцепленных с полом
мутаций, которые всегда должны проявляться у гетерогаметного пола.
Часто делались попытки сформулировать представления о сущности

доминантности; в этом отношении, однако, еще нет определенных и
окончательных результатов. Разные точки зрения можно разделить на три
группы.

Самые старые представления о природе доминантности связаны с гипо
тезой «присутствия-отсутствия» Бэтсона; согласно ей доминирует имею-
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щийся нормальный аллель, а его разрушение мутацией вызывает рецессив

ность. Эта недвусмысленная, ясная, однако грубая первоначальная форма
гипотезы «присутствия-отсутствия» сегодня уже не может быть непосредст
венно принята, как и связанная с ней простая теория доминантности.

Вторая группа теорий доминантности видит в феномене доминантности
прежде всего проблему физиологии развития и именно в такой форме, что
по принципу правила порога или правила «все или нечего» в большинстве
случаев достаточно и одной дозы нормального аллеля в гетерозиготе, что

бы вызвать в более или менее полной форме соответствующий исходный
признак. В определенном смысле эти взгляды близки теории присутст

вия-отсутствия. Наиболее строгая попытка толкования феномена доми
нантности с точки зрения физиологии развития принадлежит С. Райту

(1934);

наверное, теория доминантности, основанная на физиологии разви

тия, по крайней мере, отчасти верна.

С совершенно другой позиции дается объяснение проблемы доминант
ности в третьей группе теорий доминантности. Показано, что у большинст

ва до сих пор изученных объектов большинство вновь возникающих мута
ций более или менее рецессивно по отношению к исходному типу; проблема
доминантности поэтому может быть сформулирована так: почему большин
ство нормальных исходных аллелей доминантно по отношению к вновь воз

никающим мутациям? Проблема доминантности становится, таким образом,
историческим вопросом о причинах возникновения феномена доминантно
сти. Поскольку, как уже было упомянуто, степень доминантности не всегда

резкая, но может быть изменена другими генами-модификаторами, то
может быть поставлен вопрос, не будет ли в процессе эволюции путем есте
ственного отбора постоянно подавляться проявление селективно отрица
тельных мутаций, не принадлежащих к нормальному типу, путем отбора со

ответствующих генов-модификаторов. Р.А. Фишер

(1928, 1931)

наиболее

последовательно развил и сформулировал эту селекционистскую теорию
доминантности; при этом он придавал наибольшее значение поиску доказа
тельства, что повторное возникновение редкой селективно отрицательной
мутации было бы достаточным, чтобы, хотя бы очень медленно, вызвать
процесс положительного отбора генов-модификаторов, подавляющих гете
розиготное проявление такой мутации.
Спорно, может ли эволюционная теория доминантности в этой специ

альной форме быть справедливой, поскольку, как показала полемика меж
ду Фишером и Райтом, «мутационное давление» отдельных частот мутаций
чрезвычайно мало. Однако не подлежит сомнению, что основная идея о вли
янии отбора и становлении феномена доминантности в течение эволюции

верна. Каждая свободно живущая популяция содержит в гетерозиготном
состоянии много мутаций, не относящихсяк нормальному, селективно-поло

жительному типу данной таксономической группы; очень вероятно, что на

пути эволюции, с помощью подбора соответствующих генов-модификато
ров, с помощью отбора физиологически явно альтернативно действующих
нормальных аллелей и путем оптимальной сборки полигетерозиготных
генотипов, таксономические группы будут построены так, что большинство

гетерозигот будет ближе всего к положительно отбираемому исходному
типу. Есть точка зрения, что проблема доминантности найдет удовлетвори-
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тельное решение в сочетании селекционно-исторических и физиологиче
ских принципов.

В заключение нужно остановиться еще на одном очень частом недоразу
мении. Иногда, прежде всего у насекомых, наблюдаются случаи, когда опре
деленные мутации вызывают у личинки или на ранней стадии развития до
минантный или соответственно рецессивный признак; на более поздних ста
диях развития, например у имаго, та же самая мутация вызывает сходный

или другой признак, ведущий себя в отношении доминантности теперь по

другому. Для таких случаев было употреблено выражение смена доминант
ности.

Однако, к сожалению,

сменой доминантности были названы и

случаи, когда мутантный признак в гетерозиготной комбинации поздно про

является в жизни индивидуума. Такие случаи передки в наследственной
патологии человека; при этом соответствующие мутантные гомозиготы не
известны, и поэтому, естественно, никак нельзя говорить о смене доминиро

вания, но лишь о проявлении на более поздних стадиях развития или в более
позднем возрасте.

Гетерогенные группы признаков
У всех генетически хорошо изученных объектов, для которых уже из
вестно большое число различных мутаций, все снова и снова подтверждает
ся, что разные мутации разных генов, независимо друг от друга, вызывают

фенотипически очень сходные, иногда почти совершенно идентичные при

знаки. На рис.

8

показан один особенно ясный пример такого рода. Речь

1

Mk
36
Рис.

8.
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Drosophila melanogaster. Вверху: голова и торакс мухи с
Minute (короткие щетинки); внизу: схема трех

нормальными щетинками; ниже: признаки

длинных хромосом с генами, мутации которых (каждая по отдельности) вызывают совершен
но такой же или почти такой же признак

Minute
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(из:

Timofeeff-Ressovsky, 1934)

идет о разных мутациях у

Drosophila melanogaster, которые, каждая сама по
Minute (укороченные щетинки на

себе, вызывают так называемый признак
голове и тораксе мухи).

Для упрощения рисунка приведены далеко не все мутации, вызываю
щие этот признак; среди этих мутаций есть сцепленные с полом и аутосом
ные, рецессивные и доминантные. При очень точном сравнении сходных
между собой признаков внутри такой zетероzенной zpynnы можно устано
вить в части случаев, что отдельные мутации несколько отличаются друг от

друга по некоторым деталям своего проявления; в случае гетерогенной
группы

Minute

фенотипячеекое сходство разных мутаций повышается и

благодаря тому, что большинство этих генов, помимо коротких щетинок,
вызывает целый комплекс признаков: наряду с короткими щетинками поя

вляется полосатость брюшка и замедленное развитие. У генетически хоро
шо изученных объектов, для которых известно много мутаций, найден це

лый ряд подобных гетерогенных групп. У дрозофилы, например, в настоя
щее время даже трудно найти мутантно возникший признак, который по
своему морфологическому выражению был бы единственным в своем ро
де; даже для такого своеобразного признака как иревращение гальтер в
крыло уже известны разные мутации по меньшей мере трех разных генов.

В целом можно утверждать, что существует много больше разных мутаций,
чем разных признаков.

В определенных случаях встречаются также иенаследственные модифи
кации, фенотипически очень сходные с определенными мутациями. Одна из
таких гетерогенных групп, содержащая наряду с разными мутациями и иена

следственные модификации, приведена на рис.

9.

При изучении большого числа иенаследственных модификаций у опреде
ленного объекта обнаруживается, что все или почти все иенаследственные

модификации имеют также фенотипячеекие параллели среди мутаций;
конечно, много больше фенотипов среди мутаций, чем среди иенаследствен
ных модификаций. Последнее также понятно, если принять во внимание,
насколько много более дифференцированно могут участвовать в процессах
развития мутации, по сравнению с внешними факторами, в конце концов

обусловливающими иенаследственные модификации. Параллельность фено
типического проявления разных мутаций в пределах одного вида организмов
находит свое выражение и в том, что разные близкородственные виды
демонстрируют значительный параллелизм в своей наследственной изменчи
вости; явление, которое на основе очень большого материала по разным
культурным растениям было обобщено Н.И. Вавиловым как «Закон гомоло

гических рядоВ»

(Vavilov, 1922, 1935).

Однако поскольку многие, если не

большинство, признаки могут образовывать в пределах каждого вида гетеро
генные группы, то каждый случай фенотипячеекого параллелизма в наслед
ственной изменчивости разных видов может не выражать истинную генети

ческую гомологию; к последней относятся лишь собственно случаи, когда у
разных видов фенотипически сходные признаки обусловлены одинаковыми
мутациями одинаковых генов. Четкая и строгая гомологизация мутаций воз
можна лишь у видов,

остальных

случаях

которые могут скрещиваться друг с другом;

гомологизация

может

достигаться

только

во всех

непрямым

путем с помощью тщательного сравнения фенотипов, взаимодействий с
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Фен

,,abnormes Abdomen" у Drosophilafunebris

Норма

Генотипы
Рис.

9.

Гетерогенная группа

Abnormal abdomen

у

Drosophila funebris.

Чрезвычайно сходные

признаки брюшка могут быть обусловлены (частично в комбинации с другими признаками):

(1)

разными генами и комбинациями генов,

(2)

длительными модификациями и

условиями (такие изменения не наследуются!) (из

(3)

внешними

Timofeeff-Ressovsky, 1934)

другими генами и прежде всего положения соответствующих генов в геноме,

что возможно лишь у генетически очень хорошо изученных видов.

В заключение укажем еще раз на явление, которого мы уже кратко

коснулись во втором разделе. Бывают случаи, когда трудно решить, имеем
ли мы дело с наследственными или иенаследственными признаками в обыч

ном смысле этих слов.

В

приведеиной на рис.

Abnormal abdomen представлены

9

гетерогенной группе

и иенаследственные модификации; их иена

следственный характер следует из того, что они встречаются при нормаль

ных условиях лишь очень редко (с частотой единичных процентов) и как
таковые не наследуются,

так как в

потомстве измененных индивидуумов

частота этих модификаций не выше, чем в контрольном материале. Таким
образом, речь идет о «случайных» тератологических нарушениях развития.

Однако, как следует из табл.

4,

такие иенаследственные модификации

Abnormal abdomen проявляются в генетически разных культурах Drosophila
funebris с очень разными (хотя всегда довольно малыми) частотами; при
этом странно, что частота этих мутаций в культурах, содержащих несколь-
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Таблица

4. Встречаемость иенаследственных модификаций «Abnormal abdomen»
Drosophilafunebris (по Timofeeff-Ressovsky, 1932)

в разных

культурах

Культура

Среди них

Общее число мух

ev, Va, т, lz
st, ev, ri, vtP, ei
D', st, ev, ri, vtP, ei
D', !',Рхт
ev
Va

3139
6341
1367
3481
4226
3452
4133
2267
3481
4417
2832
8421
9746

т

D'
st
ev
vtP
ri
Нормальная

<<Abnormal

abdomen»

<<Abnormal abdomen>>,%

33
129
39
47

1,05
2,03
2,05
1,35

-

-

5

11

0,14
0,26

-

-

14
3

0,40
0,07

-

-

3
6

0,03
0,06

ко мутаций и поэтому имеющих сильно поиижеиную жизнеспособность,
особенно повышена. Таким образом, в генетически различных штаммах
имеет место разная предрасположенность к образованию иенаследственных

модификаций; эта предрасположенность не специфична, поскольку накоп
ление самых разных мутаций, понижающих жизнеспособность соответству

ющих штаммов, ведет к повышению частоты модификаций. Здесь мы снова
имеем дело с пограничными случаями наследственности, так как эти случаи,

с одной стороны, как таковые не наследуются, а с другой, так как они в
пекоторой степени могут постепенно накапливаться, обусловлены опреде

ленной наследственной предрасположенностью; в определенном смысле это
параллель с наследственной предрасположенностью к определенным ин

фекционным заболеваниям.

Полифенные гены
В предыдущем разделе было показано, что разные мутации разных ге
нов независимо друг от друга могут вызывать одинаковые или похожие при

знаки. Однако с другой стороны, известно, что многие отдельные мутации
могут вызывать разные признаки или влиять на разные признаки.

Раньше связь между геном и признаком часто представляли довольно

просто и схематично. Предполагалось, что мутация определенного гена вы
зывает изменения определенного признака и что организм, таким образом,
может

рассматриваться

как сумма

признаков,

а его

генотип

-

как сумма

генов. С течением времени, однако, находили все больше мутаций, которые
вызывали изменения многих морфологических признаков. Такие мутации
были обозначены, по Плате

[Plate],

как плейотропные; их можно также

назвать полифенны.ми, или политопны.ми, мутациями.
На рис.

10

показана такая мутация

«шероховатые»

глаза,

ненормальное
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Drosophila funebris.

Она вызывает

брюшко, удлинение, удвоение и

Рис.

10.

Слева нормальная самка

тропной мутации

Drosophila funebris; справа самка гетерозиготная по плейо
Polyphiin (Pph' ). Pph' вызывает <<шероховатые» глаза, изменение поло

жения щетинок, редукцию щетинок, ненормальное брюшко, растопыренные крылья и ненор
мальное жилкование крыла (прерванные жилки) (из:

Рис.

11.

Слева нормальная самка

Timofeeff-Ressovsky, 1934)

Drosophila funebris; справа самка
polimorpha (pm), проявление

рецессивной плейотропной мутации

с сильным проявлением
рт очень вариабельно:

большинство мух в гомозиготной культуре при нормальных условиях разведения остается
·фенотипически нормальным; проявление усиливается при высокой температуре и опреде
ленном состоянии корма, оно начинается со слабо прерванных жилок крыла, вырезок по
краю крыла или <<шероховатых>> глаз; затем эти признаки комбинируются и усиливаются, до

бавляются уменьшение глаз, уродства крыльев и ног

редукцию

разных

пар

щетинок

на

голове

и

тораксе,

растопыренные

крылья и ненормальные, разорванные в виде капель жилки крыла; кроме

того, с помощью подробного биометрического анализа можно показать ряд

отклонений от нормы по разным количественным признакам. На рис.
приведен другой сходный случай, также у

93

Drosophila funebris.

11

Здесь речь

идет о рецессивной мутации, которая при нормальных условиях разведения

проявляется лишь очень слабо: многие мухи остаются фенотипически
совершенно нормальными.

Другие показывают небольшое укорочение

одной продольной жилки крыла или «шероховатые» глаза. При повышен

ной температуре

и

определенном состоянии

корма

фенатипическое

проявление этой мутации усиливается, и к этому присоединяются, в разных

культурах в разной последовательности, сильное прерывание жилкования
крыла, вырезки по краю крыла, усиление шероховатости поверхности глаз,
уменьшение глаз, редукция щетинок, повреждения лапок и сильная редук
ция крыльев.

У разных объектов сегодня известен целый ряд такого рода полифен
ных мутаций. Если тщательно морфологически исследовать на первый
взгляд, «монофенные» или «монотропные>> мутации, то наряду с бросаю
щимся в глаза главным признаком часто находят еще и ряд других призна

ков, по которым они отличаются от исходного типа. Если исследование рас
пространить и на физиологические свойства, то, вероятно, можно утвер
ждать, что вообще нет строго моиаморфных мутаций. Ранее (см. рис. б,

7)

мы уже видели, что разные мутации, наряду с их типичными различиями по

морфологическим признакам, влияют также на жизнеспособность несущих
их организмов. На рис.

12

показаны результаты опытов по способности к

оплодотворению разных мутаций по отношению друг к другу и нормальной
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Избирательность скрещивания разных мутаций по отношению друг к другу и к нор

мальной форме

Drosophila funebris.

Процент оплодотворенных самок

Drosophila funebris
10 самок

разных культур самцами своей или чужой культуры. В стаканчик помещали по
двух разных культур и
индивидуально

для

10

самцов из одной из этих культур; через

тестирования,

какое

произошло

D- Divergens, st- scarlet, ri- radius incompletes, cv- curved
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4

из
из

дня самок рассаживали

оплодотворение.

«+» -

норма,

5. Корреляции между
Timofeeff-Ressovsky, 1931)

Таблица

(по:

степенью проявления разных признаков мутации

Polyphiin

Пары признаков
Хетотак-

Корреляции

Abnormal
abdomen-

торакса-

Жилкова-

Хетотак-

ни е

СИЯ ГО-

сия

+0,43

+0,40

Хетотак-

Abnormal
abdomen-

сия то-

ЛОВЬI

Коэффи-

Хетотакракса-

Положе-

Жилкова-

ни е

ни е

крыльев

+0,14

+0,12

торакса-

Abnormal
abdomen-

Положе-

Хетотак-

ни е

сия

СИЯ

Положени е
крыльев-

Жилковани е

крыльев

+0,11

+0,09

+0,04

циент

Очень слабая положительная

Положительная

Характер

Отсутствие

корреляции

Таблица

6.

Влияние температуры на фенотипическое проявление шести разных признаков

плейотропной мутации

Polyphiin у Drosophilafunebris (по: Timofeeff-Ressovsky, 1931)
Степень проявления мутантного признака

Температура, ос

Шерохова-

Положе-

Жилкова-

тые

ни е

ни е

крыльев

крыльев

Слабая

Слабая

глаза,

%

25

100

Abnormal
abdomen

Щетинки

Щетинки

торакса

головы

Очень

Слабая

Слабая

Средняя

Слабая

Сильная

Сильная

слабая

20

100

Средняя

Средняя

Очень
слабая

15

исходной форме

100

Сильная

Drosophila funebris;

Сильная

Сильная

они показывают, что морфологически

резкие мутации, наряду с этим, могут различаться друг от друга и от исход

ной формы и по некоторым, можно, вероятно, сказать, близким к психоло
гическим признакам.

Приведеиных примеров достаточно, чтобы показать, что сегодня мы

должны принять, что эффект генной мутации выражается преимуществен
но в изменении одного определенного признака и, наряду с этим, в большин
стве случаев может влиять на многие другие признаки и свойства организма.

О природе плейотропных эффектов генных мутаций сегодня нет удов
летворительных представлений, поскольку пока отсутствует анализ физио
логии развития. Известно, что в определенных случаях разные, обусловлен

ные полифенной мутацией признаки, в определенной степени могут быть
независимы друг от друга.

Изучение корреляций между степенью проявления разных признаков,

вызванных мутацией

Ressovsky, 1931),

Polyphiin

(см.

рис.

10),

показало

(Н.А.

Timofeeff-

что некоторые из этих признаков отчетливо положитель

но скоррелированы, другие, напротив, варьируют по отношению друг к дру

гу совершенно независимо; эти результаты приведены в табл.
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5.

В табл. б

приведен результат температурных опытов с той же самой полифенной
мутацией; здесь также видно, что разные признаки по степени проявления
реагируют на температурное

воздействие не полностью параллельно,

хотя все они с пониженнем температуры усиливаются. Кроме того, те же
температурные опыты с этой мутацией показали, что разные признаки
плейотропного комплекса признаков проявляют различия в отношении

периода температурной чувствительности: признак щетинок имеет выра
женный короткий температурочувствительный период в конце стадии
личинки и в начале стадии куколки, ненормальное брюшко возникает
одинаково часто при температурном воздействии в течение всего личиноч
ного периода, в то время как на положение крыльев и жилкование крыла

влияние температуры сильнее в начале и, напротив, слабее в конце личи
ночного периода.

В еще незавершенных опытах с мутацией

polymorpha

(см. рис.

11)

уда

лось показать, с одной стороны, влияние разных внешних условий (как тем
пература и разный состав корма) преимущественно на разные признаки
полифениого комплекса; с другой стороны, разнонаправленным отбором
(т.е.

путем накопления разных генов-модификаторов) удалось сдвинуть

проявление полифениого комплекса в направлении преимущественного
выражения отдельных признаков.

В некоторых случаях среди признаков полифениого комплекса присут
ствуют «вторичные» свойства, т.е. такие, которые возникают как необхо

димое следствие механики развития или физиологии других, первично
проявляющихся признаков. Однако прежде всего нет основания сводить
все

имеющиеся

первичным

случаи

признакам

с

плейотропии
вторичными

к генетически

следствиями

обусловленным

механики

развития

и

физиологии; вполне возможно, что эта же мутация, как таковая, первично
вызывает

в

разных

тканях

и

органах

организма,

в

смысле

корреляции

механики развития и физиологии независимо друг от друга, разные при
знаки. При этом снова возможны разные пути такого рода плейотропного
эффекта. Либо соответствующий аллель имеет первично один эффект,
который действует в различных местах организма локально специфично,
либо тот же аллель индуцирует в разных тканях, смотря по обстоятельст
вам, разные действующие вещества. Все эти вопросы сейчас не могут быть
решены; в дальнейших исследованиях необходимо проверить на подходя
щем

материале,

насколько

можно

разделить

первичные

и

вторичные

эффекты, и являются ли первичные эффекть1 в отношении генных дейст

вующих продуктов однородными или неоднородными.

Эти вопросы,

наверное, могут быть экспериментально разрешены в ближайшем буду
щем и именно, с одной стороны, с помощью современных генетических
методов физиологии развития, и с другой, возможно (особенно в отноше
нии вопроса о первичных и вторичных признаках), путем обстоятельного

клинического, физиологического и анатомического анализа наследствен
ных болезней человека.
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111.

Феноменология вариабельного проявления генов

В разделе

11

(константность проявления гена) уже было указано, что

разные мутантвые наследственные признаки могут иметь очень большие

различия по константности проявления. В общей форме там было упомяну
то, что среди разных наследственных признаков встречаются все промежу

точные ступени от сильно градуированной константности проявления до

очень сильных колебаний проявления, что самые разные факторы могут
влиять на проявление варьирующих признаков и что при этом изменяются

разные стороны

варьирующего признака.

Здесь необходимо обсудить

несколько подробнее прежде всего последнее.
При рассмотрении варьирующих морфологических признаков нужно
различать более или менее четко две стороны варьирования: интенсив
ность проявления признака и его специфичность, или характер его прояв

ления. Эти две стороны вариабельности проявления признака ясно выступа
ют лишь при сравнении разных выборок, т.е. когда друг с другом сравнива
ются не отдельные индивидуумы, а изменчивость индивидуумов по одному
из изучаемых наследственных признаков в разных семьях, культурах, штам

мах или даже биологически определенных группах. В качестве интенсивно
сти проявления можно рассматривать степень среднего морфологического
отклонения индивидуума гомогенной группы от нормы или процент всех ин
дивидуумов, проявляющих признак, в этой группе. В качестве специфично
сти проявления можно взять модус изменчивости, т.е. типичную локализа

цию и направление изменчивости признака. Для многих морфологически
вепригодных для этого признаков эти две стороны проявления не будут раз

делимы; для морфологически или пространственпо достаточно дифферен
цированных признаков, напротив, могут быть различимы не только эти две
стороны, но при случае и другие подразделения.

Далее на некоторых удобных примерах мы рассмотрим несколько под

робнее вариабельность интенсивности и специфичности проявления. В ка
честве основного примера при этом будет служить рецессивная мутация

у

Drosophila fиnebris,

vti

которая в этом отношении изучена довольно обстоя

тельно.

Интенсивностьпроявления генов
Гомозиготвые по разным генам культуры со сходным фенатипическим

эффектом и разные штаммы или культуры с тем же самым мутантным
признаком

могут

иметь

двоякое

различие

в

интенсивности

проявления

признака.

Во-первых, может быть разной вероятность проявления, т.е. частота,

с которой соответствующий признак в гомогенной по главному гену культу
ре вообще имеет фенотипически установимое проявление.

Среди разных аллелей сиt у

Drosophila melanogaser,

вызывающих вырез

ки по краю крыла, некоторые, например, проявляются в

100%, другие

дают

разные проценты фенотипически остающихся нормальными индивидуумов,
а некоторые проявляются так слабо, что в гомозиготной культуре лишь
очень немногие индивидуумы показывают признак сиt; другой хороший при-
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мер

-

мутация

Beaded

у

Drosophila melanogaser,

которая чаще всего дает

лишь ничтожный процент индивидуумов с фенотипическим проявлением,
однако проявление признака путем отбора различных генов-модификато

ров может быть поднято до

Drosophila melanogaser дает

100%;

наконец, мутация

Abnormal abdomen

у

еще один хороший пример: во влажных культу

рах даже в гетерозиготном состоянии она имеет 100%-ное проявление,
напротив, на сухом корме процент проявления даже в гомозиготных культу

рах обычно крайне низок.
Во-вторых, определяют разницу в степени выражения признака у прояв
ляющих его индивидуумов.

Аллель buff серии множественных аллелей white у Drosophila melanogaser, например, вызывает заметно более сильное осветление окраски глаз, чем
аллель coral; при помощи определенных генов-модификаторов можно
существенно

Beaded;

усилить

выражение

также у вышеупомянутой

признака

вышеупомянутой

Abnormal abdomen

мутации

увеличение влажности

корма повышает не только вероятность проявления, но и степень морфоло
гического изменения брюшка.
Первое из этих явлений, вероятность проявления, можно обозначить как
пенетрантность, второе, степень выраженности признака, как экспрессив

ность соответствующего гена в отношении обсуждаемого признака.
В общем, пенетрантность и экспрессивность проявления при сравнении
разных культур или штаммов по тому же варьирующему мутантному при

знаку скоррелированы. Однако в специальных опытах на удобных объектах
можно показать, что на эти две стороны интенсивности проявления влияют

отчасти разные гены-модификаторы и поэтому они наследуются в опреде
ленном смысле независимо.

Рецессивная мутация

vti

вызывает прерывание или полное отсутствие

поперечных жилок на крыльях

Drosophila funebris.

Проявление этой мута

ции и в гомозиготной культуре очень слабое; оно, однако, заметно усилива

ется в присутствии другой рецессивной мутации

radius incompletus,

так что

практически можно работать только с двойными рецессивными культура

ми

vti ri,

в которых пенетрантность

Вариабельность

vti

показана на рис.

vti варьирует примерно от 40 до 100%.
13. На проявление vti можно повлиять

при помощи температуры (к этому мы позже вернемся) и целого ряда ге
нов-модификаторов. Чтобы изучить последнее, аллель

vti был

введен в раз

ную «генетическую среду» (т.е. в разные комбинации других генов) путем
скрещивания мух

vti

с генетически различными штаммами и последующего

отбора на разное проявление при строгом инбридинге. Таким путем в тече
ние многих поколений инбридинга были получены гомозиготные штаммы

vti,

которые были все гомогенны, гомозиготны по

vti

и

ri,

но отличались по

остальной части генотипа. Таким образом, можно сравнить проявление

признака

vti

в разных штаммах при одинаковых условиях среды. В табл.

приводится сравнение

ность признака

vti,

30 таких отселектированных штаммов vti;

7

пенетрант

измеряемая процентом фенотипически измененных

крыльев, варьирует в этих штаммах примерно от

40

до

100%.

Многие

скрещивания разных штаммов друг с другом показывают, что разницы в

пенетрантности обусловлены очень большим числом разных генов-моди

фикаторов.
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Норма

(ri)

Venae transversae

шcompletae

(ri)

r~J~~~~K\ ~\J~~\~\1~ ~~~~~
l~~~~~.~~J)\ .1~/~l~/~1\\ l\\~\1~1~1~
Penetr.: 100%, Expr.: stark
Spez.:la

Spez.:la

Penetr.: 60%, Expr.: stark
Spez.:la

~~\~\~\~\ ~~~~~ ~\ t\\ ~\ 1\\ ~\
~\~\~\~\~\ ~~\~\~\r\\ ~~~\~~~\/~
Penetr.: 100%, Expr.: stark
Spez.: lla

Рис.

13.

Penetr.: 100%, Exfьr.: schwach
Spez.: Ь

Penetr.: 100o/o,Exr,r.: schwach
Spez.:l а

Вариация проявления рецессивной мутации

vti

у

Drosophilafunebris. Каждый прямо
vti введена в другую «генотипиче

угольник представляет определенную культуру, в которой

скую среду» (комбинируется с другими «Генами-модификаторами>>); каждое изображение в

прямоугольнике соответствует

10%

крыльев. Гены-модификаторы влияют (частично неза

висимо друг от друга) на пенетрантность (вероятность проявления), экспрессивность (степень

выражения) и специфичность (поле действия гена и рисунок изменчивости) мутации

vti

(из:

Timofeeff-Ressovsky, 1934)
В разных отселектированных штаммах

vti

наблюдается определенная

взаимосвязь между пенетрантностью и экспессивностью, выражающаяся в

том, что самая слабая экспрессивность обнаружена среди штаммов со сла
бой пенетрантностью и обратно. Экспрессивность при этом оценивается
процентом крыльев с наиболее сильной степенью выражения признака
(полное отсутствие второй поперечной жилки, класс

крыльев, проявляющих признак

vti.

Однако табл.

7

2

в табл.

7)

среди

показывает также, что

несмотря на эту взаимосвязь, возможна и определенная независимость пене

трантности и экспрессивности: есть слабо пенетрантные и сильно экспрес

сивные, а также абсолютно пенетрантные и при этом слабо экспрессивные
культуры. Скрещивания разных штаммов друг с другом показывают, что
экспрессивность равным образом может быть обусловлена целым рядом
разных генов-модификаторов.

Опыты с

vti,

как и с целым рядом других признаков на выборках мень

шего объема, показали, что на интенсивность проявления генов при вариа

бельно проявляющихся признаках, наряду с другими факторами, может
сильно влиять генатипическая среда, в которой находится изучаемый глав

ный ген, т.е. гены-модификаторы.
На первый взгляд изложенное выше свидетельствует о тесной связи ин
тенсивности проявления генов с доминантностью. Однако, во-первых, не на
до забывать, что доминантность и интенсивность проявления по определе
нию строго различаются, так как феномен доминантности означает лишь
соотношения интенсивностей проявления признака у обеих гомозигот и

гетерозигот. Во-вторых, рассмотрение разных мутаций у разных объектов

99

Таблица

7. Интенсивность (пенетрантность и экспрессивность) проявления мутации vti
30 разных, в течение длительноrо времени не Скрещивавшихея между собой штаммах
Drosophila funebris, упорядоченных по возрастанию пенетрантности (по: TimofeeffRessovsky, 1934)
в

Число левых крыльев

N!

Культура

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

Класс

20
27
33
3
85

«Н»

<<F>>
<<11>>

Nr. 32
<<Е>>

Nr. 17
Nr. 37
<<А>>
<<К>>

Nr. 34
<<111>>

Nr. 35
<<D>>
<<С>>

Nr. 7
Nr. 215

+

1

2

252
157
171
168
148
221
166
142
163
161
138
107
98
95
78
53
57
48
30
13
5

154
132
138
107
106
89
149
193
127
221
181
261
164
45
152
81
243
227
91
151
124
316
216
195
106
112
81
73
4
1

22
47
80
111
92
232
119
88
214
173
203
98
200
386
183
187
145
261
265
287
229
131
193
208
267
351
331
349
399
427

-

<<L>>

Nr. 13
<<В>>

<<l>>

Nr. 88
<<IV>>

Nr. 31
Nr. 225
Nr. 235

-

-

Пр и м е ч а н и е.

Всего

Класс:

<<+>> -

норма,

1-

-

Экспрессивность

428
336
389
386
346
542
434
423
514
555
522
466
462
481
413
321
465
536
386
451
358
447
409
403
373
463
412
422
403
428

41,1
46,7
56,0
56,5
57,2
59,2
61,7
66,4
67,6
71,0
73,6
77,0
78,8
80,3
81,1
83,5
87,2
91,0
92,2
97,1
98,6
100
100
100
100
100
100
100
100
100

-

2-

полностью

процент мух, проявивших признак, среди всех

процент мух с крайним выражением признака (класс

имеющих признак (классы

12,5
26,2
36,7
50,9
46,5
72,3
44,4
31,3
62,7
43,9
52,8
27,3
55,0
88,3
54,6
69,6
35,5
53,5
74,4
65,5
64,9
29,3
47,1
51,6
71,6
75,8
80,3
84,7
99
100

прервана 2-я поперечная жилка,

отсутствует 2-я поперечная жилка. Пенетрантность
мух. Экспрессивность

Пенетрантность

2)

среди всех мух,

1 + 2).

показывает, что разная степень интенсивности проявления имеет место как

среди доминантных, так и среди рецессивных мутаций. В разделе

11, 4.

уже

было упомянуто, что степень доминантности у разных мутаций может коле

баться, и на нее влияет отбор по определенным генам-модификаторам.
Мутация

vti Drosophila funebris

доминантность

(или

показала в некоторых культурах слабую

неполную рецессивность);

100

при их

скрещивании с

нормальными мухами часть гетерозигот имела слабое проявление

vti;

инте

ресно при этом, что эта слабая доминантность наблюдалась не только у
штаммов с самой сильной интенсивностью проявления

vti.

Таким образом,

можно предположить, что степень доминантности аллеля подвергается вли

янию независимо

от проявления генов

(стало

быть,

преимущественно

других генов-модификаторов).

Специфичностьпроявления генов
Под специфичностью проявления генов, как уже ранее было упомяну
то, понимают локализацию, морфологический характер и модус изменчи
вости соответствующего признака. Естественно, разные мутации разных

генов могут показывать ясную разницу в специфичности проявления.
При

внимательном

анализе

некоторых

признаков

выясняется,

что

и

специфичность проявления четко проявляющихся определенных хорошо
выраженных аллелей может варьировать и на нее можно влиять. Рас

смотрим в этом отношении несколько подробнее мутацию

vti

у

Drosophila

funebris.
У варьирующих в своем проявлении мутаций, влияющих на признаки
определенных органов или частей тела, варьировать может локализация

признака. С повышением экспрессивности расширяется область распро
странения большинства морфологических признаков. Каждый генотип,

однако, в отношении каждого обусловленного им признака имеет опреде
ленное «поле действия», т.е. потенциальную область, в которой соответст

вующий признак может проявиться и которая в соответствии со степенью
экспрессивности более или менее полно охвачена. Например, из двух мута
ций, редуцирующих щетинки, одна может затрагивать щетинки торакса,

другая

-

щетинки головы или скутеллума. Поля действия разных генов мо

гут быть полностью разделены, но они могут также перекрываться или
более или менее полностью совпадать. На рис.

14

на двух примерах пока

заны разные поля действия мутаций пятнистости у домовой мыши. Разли

чия в полях действия могут наблюдаться также в разных штаммах, содер
жащих один и тот же ген.

Если уже упомянутые (см. табл.
рис.

13)

отселектированные

зиготные штаммы

funebris

vti

у

7,

гомо

Drosophila

исследовать подробнее в от

ношении особенностей

прерывания

поперечной жилки, то здесь также

обнаруживаются отчетливые разли-

Puc.l4.

Две мутации пятнистости и их комби

нации у

Mus musculus: а- рецессивная пятни
ss; Ь - доминантная пят
нистость, гетерозигота Ww; с - комбинация
ss Ww. Два гена пятнистости имеют явно раз
ные поля действия (по Zimmermann, не
стость, гомозигота

опубл.)
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ь

с

Рис.

15.

Схема разных полей действия (вверху:

А. В 1 и В 2 ) и разных типов изменчивости (вни
зу: а, Ь и с) мутации vti (прерывание или отсут
ствие поперечной жилки крыла) в разных
гомозиготных культурах
отселектированных

на

Drosophila funebris,
такие

проявления.

Темным показаны места поперечной жилки,
соответствующие

А

Bz

признак

vti;

наилучшему

проявлению

у А изменена только вторая попе

речная жилка, у В 1 вторая поперечная лишь

ннн
ь

а

с

после изменения первой и у В 2 одинаково
изменены обе жилки; у а частота прерывания

второй поперечной жилки падает справа нале

во, у Ь - слева направо и у с - от обоих концов
к середине (по Timofeeff-Ressovsky, 1934)

чия потенциальных полей действия в разных культурах. Яркий пример
этого представляют два штамма, схематично представленные в верхнем и

нижнем левых прямоугольниках: штамм, показанный слева внизу, имеет
явно более сильную экспрессивность, при этом почти у всех крыльев
вторая поперечная жилка полностью отсутствует, в

противоположность

этому у штамма слева вверху большинство крыльев лишь слабо изменено;
однако у последнего с равной вероятностью нарушена и первая попереч
ная жилка, у первого из штаммов не затронутая. Между этими штаммами

имеется, таким образом, разница в потенциальном поле действия аллеля

vti:

у первого поле действия распространяется одинаково на обе попереч

ные жилки, а у второго оно ограничено второй поперечной жилкой.
При подробном рассмотрении можно найти дальнейшие различия в полях
действия разных штаммов

в верхнем ряду на рис.

vti, сущность которых схематично представлена
15: некоторые штаммы имеют поле действия,

распространяющееся лишь на вторую поперечную жилку; у других штам

мов оно простирается на обе поперечные жилки, причем в одних случаях
первая поперечная жилка затронута лишь тогда, когда вторая совершенно

исчезла, в других она изменяется одновременно со второй. Как можно
судить по табл.

8,

тип поля действия совершенно не зависит от пенетрант

ности и экспрессивности, так как все три типа полей действия могут
встречаться

у

штаммов

с

самой

разной

степенью

пенетрантности

и

экспрессивности.

Как мы видели выше, мутация, находящаяся в определенной генотипи

ческой среде, имеет определенное поле действия. Поле действия определяет
границы распространения, в пределах которых может варьировать соответ

ствующий признак. Однако и в пределах границ распространения признак
может иметь разные модусы изменчивости.
На рис.

15

внизу схематически представлены три разных типа изменчи

вости прерывания второй поперечной жилки у разных штаммов

vti.

У одно

го из них (а) прерывание начинается с нижнего конца второй поперечной
жилки и развивается вверх, пока жилка полностью не исчезает; у второго (Ь)
процесс протекает в противоположном направлении; у третьего типа (с)
жилка прерывается сначала на одном, потом на другом конце, и самой резн

етентной остается середина жилки. На рис.
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модус изменчивости «а>>,

Таблица

8.

Сводка данных о проявлении

между собой штаммах

N~

Культура

1
2
3
4
5

Nr. 20
Nr. 27
Nr. 33
Nr. 85
Nr. 3

б

<<Н»

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

<<11»
<<F>>

Nr. 32
Nr. 37
<<Е>>

Nr. 17
<<А>>

Nr. 35
Nr. 34
<<111>>
<<К>>

<<D>>

Nr. 7
Nr. 215
<<С>>

<<L>>

Nr. 13
<<В>>

<<1>>

Nr. 88
<<IV>>

Nr. 31
Nr. 225
Nr. 235

vti в 30 разных гомозиготных, не
Drosophilafunebris (по: Timofeetт-Ressovsky, 1934)
Пенетрант-

ность,%

45
45
55
55
55
55
65
65
65
75
75
74
75
85
85
85
85
95
95
95
95
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Экспрес-

Поле

сивность,

действия

%

гена

15
25
35
45
50
75
30
45
65
25
45
55
55
35
55
70
90
55
65
65
75
30
45
50
70
75
80
85
100
100

Вариационный
модус

в

а

Вп

с

в

ь

в,

а

А

с

в

с

в

а

в,

ь

А

а

А

а

Вп

а

А

ь
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с
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с
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Симметрия

As
As
Ds
As
As
Ds
As
As
As
Ds
As
Ds
As
As
As
As
Ds
As
As
Ds
As

в,
А

П р и м е ч а н и е. Проценты пенетрантности и экспрессивности приведены с классовыми
интервалами

10% и, соответственно, 5%, А, В 1, 8 2 , а, Ь и сAs и Ds- асимметрияидисимметрия (см. раздел IV).

см. схему рис.

15.

например, представлен у штамма в среднем прямоугольнике нижнего ряда,

модус «Ь»

-

Из табл.

у штамма в правом нижнем прямоугольнике.

8 следует, что, как и поле действия, модус изменчивости в разных

штаммах не зависит от пенетрантности, экспрессивности и поля действия.

Описанные опыты по отбору с мутацией

vti у Drosophilafunebris,

показа

ли, таким образом, что специфичность проявления генов, как и интенсив
ность, находятся под влиянием многих генов-модификаторов, т.е. генотипи

ческой среды, в которой находится главный ген, хотя специфичность и не
зависит от интенсивности. Ориентировочные опыты с целым рядом других
мутаций подтверждают этот результат.
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Факторы, влияющие на проявление генов
Сводка результатов о проявлении

Drosophila funebris

(см. табл.

vti

в

30

отселектированных штаммах

ясно показывает следующие основные тен

8)

денции варьирующего проявления генов.

1.

На фенатипическое проявление

гена с сильным эффектом может существенно влиять целый ряд других
генов (которые сами по себе, в отсутствие главного гена, на этот признак не

влияют).

2.

В колебаниях проявления гена следует различать интенсивность

и специфичность проявления, так как они могут варьировать независимо
друг от друга (что выражается в том, что отселектированные штаммы с оди
наковой интенсивностью могут показывать разную специфичность и обрат

но).

3.

В пределах интенсивности проявления нужно различать, смотря по

обстоятельствам, пенетрантность и экспрессивность, так как они также

варьируют отчасти независимо друг от друга; в пределах специфичности то
же касается расширения потенциального поля действия гена и вариацион

ного модуса в пределах определенных полей действия.

Drosophila funebris

(см. табл.

8)

4.

Так как штаммы

были получены с помощью отбора и стро

гого инбридинга и так как, как уже ранее упоминалось, скрещивания меж
ду собой разных штаммов дают сложные расщепления по особенностям
проявления

vti

признаков,

необходимо предположить,

что

на

проявление

влияет очень большое число генов-модификаторов и что разные гены

модификаторы совместно обусловливают в разной степени разные сторо
ны проявления.

Подобное обнаруживается у многих других мутаций с варьирующим
фенатипическим

проявлением.

Таким

образом,

можно сформулировать

общее положение, что проявление многих отдельных главных генов («глав
ным геном» мы называем аллель, характеризующийся четким проявлением,
просто

менделирующим

и

с

определенным

альтернативным

изменением

признака) сильно зависит от «генотипической среды» (т.е. от остальной
комбинации аллелей), в которой они находятся.
Ранее уже упоминалось, что и внешние условия могут влиять на колеб

лющееся проявление. На рис.

16

в качестве примеров влияния некоторых

факторов внешней среды приведена зависимость относительной жизнеспо
собности трех разных мутаций

Drosophila funebris от плотности популяции и
vti реагирует также на темпе
ратуру. В табл. 9 показаны результаты температурных опытов с 9 разными
отселектированными штаммами мутации vti. Почти у всех штаммов повыше

температуры. Уже упоминалось, что признак

ние температуры привело к снижению пенетрантности и экспрессивности

признака

vti;

можно, однако, заметить, что это влияние температуры очень

различается в генетически разных штаммах как в отношении общего влия
ния температуры на интенсивность проявления, так и в отношении действия
на пенетрантность и экспрессивность.

Влияние разных факторов внешней среды на проявление генов наблю
дается у очень многих различных мутаций. Здесь, где мы имеем дело лишь с
феноменом проявления генов, мы не можем входить в подробности целого

ряда работ, в которых температурные опыты проводились для более глубо
кого анализа явлений физиологии развития в проявлении генов. Мы хотим
лишь на примере опытов с мутацией
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vti

показать, как разные стороны
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Рис.

16.

Относительная жизнеспособность трех разных мутаций

ре (внизу: плотность культуры
(по

Drosophilafunebris:

50, 150 и 300 яиц на стаканчик)
150 яиц на стаканчик, 15°С, 25°

ной плотности культуры (вверху: по

при раз

и при разной температу

и, соответственно,

30°)

Timofeeff-Ressovsky, 1934)

проявления генов ведут себя по отношению к одному из внешних факторов,

к температуре. В табл.

10

пятью разными штаммами

приведены результаты температурных опытов с

vti,

в которых обращено внимание не только на

интенсивность, но и на специфичность проявления мутации

vti.

Во всех этих

штаммах интенсивность проявления (пенетрантность и экспрессивность)
очень сильно реагирует на температуру; специфичность (поле действия и

рисунок изменчивости признака

vti)

остается, однако, во всех случаях неиз

менной. В ряде опытов с другими мутациями в основном было получено то
же самое, а именно, что на внешние воздействия преимущественно реагиру
ет интенсивность, а не специфичность.

Варьирующее проявление генов можно резюмировать следующим обра
зом.

1.

Степень и характер проявления сильного аллеля в основном зависит

как от разных комбинаций других аллелей, т.е. «генотипической среды», так
и от разных факторов «внешней среды».
при благоприятных

2.

В вариабельности проявления

обстоятельствах можно различить разные стороны

фенатипической реализации гена (интенсивность, которая выражается в
пенетрантности и экспрессивности, и специфичность, которая характеризу-
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Таблица

funebris

Проявление

9.

(по:

vti при пониженной
Timofeeff-Ressovsky, 1934)

температуре в

9

разных штаммах

Drosophila

Число левых крыльев
Штамм

Темпера-

Класс
Всего

тура, ос

«7»
«D»
«С»

«215»
<<17>>
<<F>>
<<34>>
<<А>>
<<Е>>

18
28
13
28
13
28
13
28
13
28
13
28
13
28
13
28
13
28

+

1

2

11

88
79
81
122
93
75
51
76
85
92
116
134
90
150
180
200
89
105

137
145
94
176
142
162
183
191
119
120
150
92
116
153
277
243
193
83

б

17
30
14
42
-

9
52
91
81
152
13
93
14
152
-

85

Пенетрант-

Экспрессив-

ность,%

ность,%

236
230
192
328
249
279
234
276
256
303
367
378
219
396
471
595
282
273

П р и м е ч а н и е. Объяснения классов даны в табл.

95,3
97,4
91,1
90,9
94,4
84,9
100
96,7
80,0
69,9
72,5
59,8
94,0
76,5
97,0
74,4
100
68,8

7.

Таблица 10. Влияние температуры на проявление рецессивной
nebris в 5 разных не скрещивавшихся между собой штаммах

Штамм

<<А>>
<<Е>>

<<F»
<<17>>
<<34>>

Температура,

Пенетрант-

Экспрессив-

ос

ность,%

ность,%

13-14
28-29
13-14
28-29
13-14
28-29
13-14
28-29
13-14
28-29

97
74
100
89
73
60
80
70
94
76

60,9
64,7
53,7
59,1
60,4
68,3
78,2
64,0
58.5
56,6
56,4
40,7
56,5
50,5
60,6
54,8
68,4
44,1

мутации

Поле действия

vti у Drosophila fu-

Рисунок изменчивости

61

А

а

55
68
44
56
41
59
57
56
50

А

а

в2

а

в2

а

в,

ь

в,

ь

А

ь

А

ь

в2

с

в2

с

Примечание. Интенсивность проявления (пенетрантность и экспрессивность) зависит от температуры; специфичность (поле действия и рисунок изменчивости) не зависит от температуры (по:

Timofeeff-Ressovsky, 1934).
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ется полем действия и рисунком изменчивости признака в пределах поля

действия).

3.

Интенсивность проявления генов зависит как от генотипиче

ской, так и от внешней среды, в то время как специфичность преимущест
венно наследственно обусловлена.

IV.

Отношения симметрии в проявлении генов

Необходимо обратить внимание еще на один феномен, который также
может показывать существенные различия: разные случаи варьирующего
проявления генов могут иметь разные отношения симметрии признака.

Теоретически различные формы симметрии признаков у организмов с
билатеральным строением, прежде всего, можно подразделить на такие,

которые исключительно или преимущественно встречаются на одной сто
роне тела, и такие, которые с равной вероятностью проявляются на обеих

сторонах тела. Первые относятся, скорее, к крупной сравнительно-морфо
логической проблеме «правое-левое» в типе строения тела. Здесь мы хоте
ли бы рассмотреть подробнее вторую группу, «обоесторонних» признаков.
В пределах группы признаков, которые с равной вероятностью проявля
ются на правой и левой сторонах тела, теоретически можно различать сле
дующие типы:

1.

Си.м.метричные признаки, т.е. такие, для которых проявление призна

ка на правой и левой стороне индивидуума всегда одинаково; или, выража
ясь вариационно-статистически, для которых имеет место полная или высо
кая положительная корреляция правое-левое.

2. Асимметричные признаки,

т.е. такие, для которых проявление справа

и слева варьирует независимо друг от друга, так что число индивидуумов с

симметричным проявлением возникает из случайной комбинации правого и
левого проявления; вариационно-статистически в этих случаях корреляция
проявления правое-левое отсутствует; или, выражаясь иначе, в этих случа

ях не целостный индивидуум, но каждая билатеральная сторона тела являет
ся независимой единицей проявления.

3. Антиси.м.метричные признаки,
талкивание

между

статистически

проявлением

показывают

т.е. такие, при которых имеет место от

справа

полную

или

и

слева;

очень

которые

сильную

вариационно

отрицательную

корреляцию между правым и левым.

Эти три типа представляют крайние случаи, между которыми, естест
венно, возможны переходы, которые могут быть обозначены для случаев

положительной, но не очень сильной корреляции правое-левое как дисси.м
метрия, а для случаев не очень выраженной отрицательной корреляции

-

как дисантиси.м.метрия. Эти разные теоретически возможные типы отно
шений симметрии схематически представлены на рис.

17. На рис. 18 по казан

пример двух «односторонних» признаков, т .е. таких, которые относятся к
первому из выше указанных типов и вызывают исключительно односторон

нее отклонение от билатеральной симметрии. На рис.

19 приведены

приме

ры симметричных типов изменчивости двусторонних признаков, показыва

ющие, что внутрииндивидуальные различия исчезающе малы в сравнении с

межиндивидуальными. На рис.

20

показалы два случая асимметрично варь

ирующих генетически обусловленных признаков, для которых, как ранее
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1 r . . . . . . . . . . . . . . . ..г----------------

1 . . . . . . . . . . . . . .~-------------Симметрия

Днесимметрия
зr

..................-----------------

1------~---------------------Асимметрия

Дисантисимметрия

5 ; . . . . . . . . . . . . . . . . . .г-----------------Антисимметрия
Рис.17. Возможные отношения симметрии проявления билатеральных признаков, варьирую

щих на обеих сторонах с одинаковой вероятностью. Рассматривается случай с 50%-ным
проявлением на каждой стороне. Как <<симметрия>> обозначена полная положительная кор
реляция между сторонами; как <<диссимметрия>>
рия>>

-

-

положительная корреляция, как <<асиммет

отсутствие корреляции, как <<дисантисимметррия>>

- полная отрицательная корреляция
(r- rechts- справа, 1- links- слева)

<<антисимметрия>>

ния признака

\

-

отрицательная корреляция и как

обеих сторон в отношении проявле

\

,\

'\

\

t,

i

\

'· i"

abdomen rotatum
(хромосома IV)

Норма

rotated abdomen
(хромосома III)

Рис.
и

18. Примеры <<одностороннего>> признака: мутации abdomen rotatum
rotated abdomen (хромосома III) Drosophila melanogaster

(хромосома

IV)

упоминалось, изменчивость проявления признака на правой и левой сторо
нах тела независима. Примеры антисимметричной изменчивости, т.е. очень
сильно или полностью отрицательно скоррелированного проявления справа

и слева, до сих пор не известны. Однако в некоторых случаях при помощи
отбора асимметричный тип удается сдвинуть в направлении положительной
или отрицательной корреляции, т.е. к диссимметричному или антисиммет

ричному типу. Этого можно было бы достигнуть у часто ранее упоминав
шейся мутации

vti.

В некоторых случаях в пределах одного штамма с илейо

тропной мутацией разные признаки, входящие в комплекс признаков, обу
словленных одним главным аллелем, могут проявлять разные типы симмет

рии. Пример такого рода приведен на рис.
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21.

Существование разных типов симметрии и возможность в некоторых
случаях влиять на них в определенной степени при помощи отбора означа

ет, что среди факторов, определяющих проявление или определенную сте
пень экспрессивности, с одной стороны, могут быть такие, для которых еди
ницей является целостный организм, и, с другой стороны такие, которые

могут варьировать независимо друг от друга в билатеральной организации
органов или половин тела, и что тип симметрии в некоторых случаях зави

сит не только от характера действия главного гена, но также и от генотипи
ческой среды, в которой находится главный ген. Асимметричное варьирова
ние

в

практически

гомозиготных

штаммах,

Подвергавшихея

длительному

инбридингу и, кроме того, разводившихся в практически константных внеш
них условиях, указывает на то, что для проявления четких аллелей, кроме

~efj
Норма

~-------------------v~------------------J
Ьlood

Норма

Bar

19. Примеры двух симметрично
Drosophila melanogaster вверху Ьlood и

Рис.

.
W
'

.

.

.

варьирующих генетически обусловленных признаков

.

.- _..

внизу

r,

·.

..._..,..____:··

.

~

.

Bar

,,

Норма

eyeless (D. melanogaster)

Норма

Рис.

20. Примеры асимметрично
eyeless у Drosophila melanogaster,

vti (D.funebris)
варьирующих генетически обусловленных признаков: вверху
внизу

vti

у

Drosophilafunebris
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21.

25 %--

------------------- . -------------------, ,_ ------- . ------ __ ,
33 %-+
17%-'-·-·--,-·-·-"'
"-·-·-·-·-·-·."-·-·-·-·-·---'
17 %-+
33 %-+

Вверху торакс и обозначения щетинок нормальной

метричное (щетинки

""-·-·--",-·-·---'

17 %+-

25 %-+

/., JJ. dc

-~

33 %+-

J.dc

и

J/.dc),

диссимметричное

(/.sc)

Drosophilafunebris;

под ним асим

и дисантисимметричное

(/.sa)

бания проявления редукции разных пар щетинок, обусловленные плейотропным геном

коле

Pph'.

Для наглядности утрата разных пар щетинок полностью скоррелирована, а пенетрантность
на каждой стороне тела показана равной

50%

генатипической и внешней среды, имеет значение и внутреюmя среда; под
ней мы понимаем прежде всего очень гетерогенную, вероятно, группу фак
торов, включающую, например, случайные цитоплазматические различия

оплодотворенных яиц, физиологические различия в правой и левой полови
нах тела и, наверное, имеющие место и протекающие автономно случайные

флуктуации относительного развития разных закладок. Сравнительные ис
следования дивергенции признака у однояйцовых близнецов и на обеих сто
ронах тела ясно показывают, что внутренняя среда может играть порази

тельна большую роль в общей паратипической вариабельности проявления
признаков

(Zarapkin, 1939).
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V.

Количественная и качественная изменчивость
в проявлении разных аллелей

В этом последнем разделе мы остановимся на некоторых явлениях,

которые обнаруживаются при сравнении фенатипических эффектов разных
аллелей одного гена, например при разном числе мутантных аллелей у инди
видуума. Речь идет о рассмотрении двух аспектов: сравнение проявления
разных членов серии множественных аллелей и сравнение действия разного

числа мутантных и нормальных аллелей одной аллельной пары.

Серийные и несерийные множественные аллели
Самым старым конкретным представлением, что такое мутация гена,
является

«гипотеза присутствия-отсутствия»

Бэтсона.

Из

рассмотрения

рецессивных мутантных признаков, большинство которых, биологически
рассуждая, является «ухудшением» или «потерей признака» по сравнению с
исходным нормальным типом, Бэтсон заключил, что рецессивные мутации
представляют собой разрушение, соответственно, потерю существовавшего
гена. В этой форме «гипотеза присутствия-отсутствия» оказалась недоста

точной, так как для большинства генов у хорошо изученных объектов най
дены серии множественных аллелей; очевидно, что нельзя несколько раз
ных мутаций объяснять только потерей одного гена. Однако вскоре на
нескольких особенно удивительных сериях множественных аллелей было
обнаружено, что они, с точки зрения фенатипического рассмотрения, по

добны серии, т.е. что признаки, обусловленные разными аллелями, могут
быть упорядочены в простой ступенчатый количественный ряд. На рис.

22

показан такого рода простой, подобный серии, ряд множественных аллелей

окраски цветка у

Primula sinensis.

Такие простые, подобные серии, ряды

множественных аллелей можно было бы объяснить путем модификации
«гипотезы присутствия-отсутствия», а именно предположив, что разные ал

лели представляют собой количественные ступени разрушения гена.
Однако

и

против

такой

модифицированной

«гипотезы

присутст

вия-отсутствия» есть ряд возражений. Здесь не место рассматривать далее

w

w
Рис.

22.

Влияние трех множественных аллелей на окраску цветка

Primula sinensis- непрерыв

ный количественный переход. Черным обозначено распространение желтой окраски в цвет

ке (по:

Gregory, de Winton, Bateson, 1923)
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эти возражения, так как они касаются, скорее, теоретической дискуссии о

проблеме гена. Мы хотим лишь подчеркнуть главное. Для многих генов на
блюдаются обратные мутации, возникающие и при рентгеновском облуче
нии наряду с прямыми мутациями; существование прямых и обратных мута

ций в двух противоположных направлениях трудно совместимо с представ
лением,

что мутация

-

лишь полное или частичное разрушение

первона

чального гена. Кроме этого, вскоре выяснилось, что делать простые обрат
ные заключения о структуре гена на основе фенотипа методологически
неверно. То, что большинство мутаций скорее ухудшает, чем улучшает нор
мальный исходный тип можно объяснить совершенно по-другому: так как
любые живые организмы издревле находятся под давлением естественного
отбора, то устойчиво «лучшие» мутации постепенно включаются в «нор
мальный» тип путем естественного отбора, так что очевидно, что среди раз
личных случайных мутаций, смотря по обстоятельствам, большая часть

должна быть, скорее, вредной, чем полезной для гармоничного, хорошо
сбалансированного нормального типа. Наконец, химический и физиологи
ческий анализ веществ и гормонов учит, что иногда совершенно крошечные
структурные изменения более или менее сложной и большой молекулы
могут кардинально изменить, соответственно, уничтожить ее биологиче
скую эффективность. Все эти факты и соображения приводят к отклоне
нию

упрощенных

представлений

«присутствия-отсутствия»

о

природе

мутаций.
Кроме того, обстоятельное рассмотрение серии множественных алле

лей показывает, что их эффекты далеко не всегда имеют количественный
серийный характер. На рис.

23

приведен довольно резкий пример количест

венно не серийных множественных аллелей: один мутантный аллель этой
серии

вызывает

нормальные

или

уменьшение
почти

щетинок,

нормальные

в

то

щетинки,

время
но

как

другой

превращает

имеет

антенны

в

образования, подобные лапкам. Се
годня у разных объектов известно
много случаев серий множественных
аллелей,

которые

никак

не

могут

быть представлены количественны
ми серийными рядами

(Stem, 1930).

Еще труднее представить коли
чественными
ные

аллели,

сериями
если

множествен

рассматривать

совместно не один, а несколько при

знаков,

ным

обусловленных

действием

плейотроп

соответствующих

аллелей. В таких случаях часто нахо

дят, что каждый отдельный признак
можно более или менее легко упоря-

Рис.

23.

лей у

Эффект трех множественных алле

Drosophila melanogaster -

качественные

различия без переходных форм: норма

spineless (ss)
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и

aristapedia (ss")

(+ss),

4
3

r-

2

r-

о

Рис.

24.

abcdef
+w

abcdef
wь

abcdef

we

abcdef

w

Влияние четырех членов серии множественных аллелей

Drosophila melanogaster
(a-f>. По оси орди
нат - выраженность признака, представленная четырьмя уровнями. По оси абсцисс - аллели
и признаки: а - окраска глаз, Ь - окраска семенников, с - индекс сперматек, d - относитель
ная жизнеспособность, е - фертильность, f - скорость развития (по: Dobzhansky, 1927;
Timofeeff-Ressovsky, 1933, и неопубл.)
(нормальный, Ьlood,

eosin

и

white)

на проявление шести разных признаков

дочить в количественный ступенчатый ряд; однако ступенчатые ряды,
выстроенные таким образом для каждого отдельного признака, не согла
суются друг с другом, так как они серийно лишены одного смысла. Таким

образом, невозможно представить однозначной серийностью фенатипиче
ские обобщенные

эффекты

соответствующих серий множественных

аллелей.
На рис.

24

приведен такой пример. Четыре разные члена серии множе

ственных аллелей

white

у

Drosophila melanogaster

упорядочены слева напра

во в последовательности ослабления окраски глаз; кроме того, показаны
пять других признаков, на которые влияет соответствующий аллель, они,

однако, не согласуются с последовательностью ослабления окраски глаз;

индекс сперматек, например, не снижается от нормы к

white,

как окраска

глаз, но имеет наибольшее значение у второго члена, Ьlood, и наименьшее
у третьего члена,

eosin;

-

а самая большая скорость развития наблюдается у

третьего члена и наименьшая

-

у второго члена упорядоченной по ослабле

нию окраски группы из четырех мутаций.

Из сказанного выше следует, что количественное описание фенатипиче
ских эффектов серии множественных аллелей не дает отчетливой картины.

Поэтому они, если не обращать внимания на ранее кратко упомянутые об
щие соображения против правомерности заключений о природе соответст

вующих мутантных аллелей на основании фенатипической картины, не
могут быть использованы как доводы в пользу пекоторой модификации
теории «присутствия-отсутствия». В этом подразделе нас интересует лишь

феномен проявления как таковой, и в этом смысле рассмотрение множест
венных аллелей приводит к заключению, что, хотя множественные аллели,
как правило, влияют на те же самые или сходные признаки или комплексы

признаков, они не обязательно однозначно количественно упорядочивают
ся в последовательность.
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Связь между эффектами мутантных
И ИСХОДНЫХ аллелей
В качестве последнего феномена проявления генов мы хотим рассмот
реть данные о связи между проявлением признаков и числом мутантных или

нормальных аллелей у индивидуума, как это было уже кратко упомянуто в
начале этого раздела.

На первый взгляд, эта постановка вопроса кажется непонятной; мы же

знаем, что высшие организмы диплоидны, так что каждый ген всегда пред
ставлен двумя аллелями. Увеличение числа аллелей одного гена на индиви
дуум имеет место при полиплоидии; однако у животных в пределах вида она
не встречается, и кроме того, полиплоидизация умножает все гены одинако
во, что, как мы знаем из опытов на растениях, хотя и изменяет рост и неко
торые другие количественные признаки организма, но едва ли влияет или

лишь

несущественно

влияет

на

относительное

проявление

отдельных

признаков. Есть, однако, другой путь исследования проблемы связи между
проявлением признака и числом аллелей определенного гена, лежащих в
основе этого признака.

Во-первых, у всех животных есть половая хромосома, которая у одного
пола удвоена, у другого- единственная; у многих видов партнер этой половой
хромосомы

у

гетерогаметного

пола

генетически

частично

«пустой».

Это означает, что большая часть рецессивных сцепленных с полом мутаций у
гомогаметного пола в норме представлена двумя, а у гетерогаметного лишь

одним аллелем. Некоторые сцепленные с полом рецессивные мутации дрозо

филы проявляются у самок и самцов несколько по-разному. Однако этот фе
номен не дает оснований для дальнейших выводов, поскольку речь идет о раз
нице в числе аллелей не одного, а многих генов у обоих полов; кроме того,
можно предположить, что, так как хромосомный механизм определения пола

представляет собой филогенетически очень древнее и «нормальное» для жи
вых организмов явление, действие многих генов половой хромосомы (за ис
ключением ограниченных полом и зависимых от пола) у обоих полов, несмо
тря на разницу в числе хромосом, значительно выравнена путем естественно

го отбора с помощью накопления соответствующих генов-модификаторов.
Кроме рассмотрения сцепленных с полом мутаций у обоих полов есть
еще другой путь выявления эффекта разного числа хромосом на проявление

признаков. При помощи рентгеновского облучения можно получит целый
ряд хромосомных аберраций, среди которых встречаются дупликации очень
маленьких участков определенной части хромосомы. Используя определен

ные схемы скрещиваний, у дрозофилы можно выявить особей, содержащих
несколько одинаковых маленьких хромосомных участков помимо нормаль

ного диплоидного хромосомного набора. Такие индивидуумы имеют, таким
образом, несколько одинаковых аллелей немногих генов, содержащихся в

кусочках хромосомы. Этот метод получения индивидуумов с большим чис
лом аллелей определенного гена очень трудоемок, сильно зависит от слу
чайности и передко невыполним по желанию. В некоторых случаях, однако,
таким путем удалось получить особей с разным числом нормальных, а так
же мутантных аллелей определенных генов и сравнивать их по проявлению
определенных признаков.
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При этом показано, что разные мутации по их эффекту ведут себя совер
шенно различно при увеличении числа мутантных аллелей и при разном
соотношении числа мутантных и нормальных аллелей. В некоторых случаях
увеличение числа мутантных аллелей дает все большее приближение к нор
мальному исходному типу; таким образом, можно предположить, что в этом
случае мутантный аллель принимает участие в образовании того же призна
ка и в том же направлении, что и исходный аллель, но его эффект, однако,

слабее, чем эффект исходного аллеля; с увеличением числа таких мутантных
аллелей их эффект, соответственно, будет усиливаться, и можно предполо
жить, что при достаточно большом числе мутантных аллелей нормальный
исходный признак будет вновь восстановлен. Такие аллели, впервые обнару
женные К. Штерном

(Stem, 1929) и

описанные как «множественные аллели с

аддитивным эффектом>>, были названы Г. Мёллером

(Muller, 1932)

шпо

м,орфными; соответствующий исходный аллель является тогда шперморф
ньш, а такая пара аллелей демонстрирует явление zиперморфизм,а и, соот
ветственно, шпоморфизма. Другие мутантные аллели при увеличении их
числа у организма показывают совершенно иную картину. При увеличении
числа мутантных аллелей отклоняющийся мутантный признак усиливается,
т.е. отклонение от нормы возрастает; соответствующий исходный аллель

ведет себя так, будто действует в противоположном направлении; в зависи
мости от соотношения эффектов мутантнога и исходного аллелей можно
получить промежуточное проявление, комбинируя мутантный и исходный
аллели; при равенстве соотношения чисел мутантнога и исходного аллелей
увеличение абсолютного числа аллелей не влияет на признак. Такие пары

аллелей названы Г. Мёллером антиморфами. Наконец, есть мутантные ал
лели, увеличение числа которых усиливает соответствующий мутантный

признак, однако они совершенно индифферентны к присутствию исходного
аллеля; другими словами, безразлично, отсутствует ли исходый аллель, доба
вляется ли один или большее число исходных аллелей: степень проявления
мутантнога признака зависит только от числа мутантных аллелей. Такие па
ры мутантных аллелей обозначают, по Г. Мёллеру, как zетером,орфные или

неом,орфные,

соответственно, аморфные,

выражая этим, что эффекты

мутантнога и исходного аллелей в отношении данного признака вообще не

имеют ничего общего. На рис.
примера мутаций

25 схематично изображены три изученных
Drosophila melanogaster, иллюстрирующие гипо-, гипер

формизм, антиморфизм и гетероморфизм (или неоаморфизм).
Приведенный выше метод изучения характера связи между мутантным
аллелем и соответствующим признаком был упомянут, чтобы показать, что
мутантный признак как таковой еще не дает оснований для заключения о ха
рактере его связи с числом генов. Имеются и другие указания, что гипомор

физм, антиморфизм и гетероморфизм не могут быть связаны с одним общим
состоянием, например, с частичным или полным разрушением мутантнога

аллеля как целостной структуры. Эти явления, как и количественная серий
ность эффектов множественных аллелей, относятся лишь к влиянию соот
ветствующего аллеля на физиологию развития признака. Это следует из то
го, что в некоторых случаях удалось показать, что один и тот же мутантный

аллель может показать себя как гипоморф в отношении одного признака,
а в отношении другого

-

как антиморф или гетеромарф (TsuЬina,
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1935).

Гипер- и гипоморфы

1ЬЬ<2ЬЬ<ЗЬЬ<1+ьь

(bodded):

5ЬЬ-1+ьь

Антиморфы
Зе>2е>1е/1+е<2+е<З+е

(ebony):

1+е+1е-2+е+2е

Нео- и аморфы

1 Hw<2Hw

(Hairywing):
Рис.

25.

1 Hw + 1 + Hw

-

<3Hw

1 Hw + 2 + Hw

Соотношения эффектов пар аллелей (нормального и мутантного) при изменении

числа генов (дупликаций соответствующего участка хромосомы) у разных <<морфотипоВ»

Drosophila melanogaster

(по:

Stem, 1929; Muller, 1932; Timofeeff-Ressovsky,

не опубл.)

Классификация мутантных признаков по характеру зависимости от
числа обусловливающих их мутантных аллелей и от соотношения числа
последних с числом исходных аллелей имеет большое теоретическое значе

ние для будущего анализа действия генов с позиций физиологии развития.
Однако практически она возможна лишь в очень ограниченном числе слу
чаев, так как, как мы видели, она требует предварительного анализа инди
видуумов с разным числом аллелей определенного гена; и такие индивиду

умы могут быть получены лишь у особенно удобных объектов (и лишь при
благоприятных обстоятельствах)

с

большими

затратами труда.

Быть

может, в будущем гипоморфизм мутаций в отношении определенного му

тантного признака будет устанавливаться иначе. Одна из возможностей в
этом направлении заключается в том, чтобы с достаточно большим числом
мутаций, определенных как гипоморфные с помощью опытов по вышеопи
санной методике, провести температурные опыты, чтобы установить, не

является ли для гипоморфизма правилом определенное направление темпе
ратурных реакций мутантнога признака. В предыдущих работах с часто
упоминавшейся выше мутацией

1928, 1934),

vti

было установлено

(Timofeeff-Ressovsky,

что с повышением температуры образование поперечной жил

ки приближается к норме, и отсюда было сделано заключение, что, воз
можно, мутантный аллель

vti

в отношении влияния на поперечную жилку

является гипоморфным к исходному аллелю. Такого рода выводы в каждом
отдельном случае требуют очень большой осторожности, так как темпера
турная реакция каждого отдельного признака сильно зависит от отдельных
потоков развития и их, хотя всегда и однонаправленных, однако различных

по силе температурных реакций. Только такого рода проверка многих
случаев могла бы показать, имеется ли, по крайней мере, согласованность

между гипоморфизмом

и определенным направлением

температурной

реакции мутантнога признака. Подобным образом объясняется единствен

ный до сих пор изученный случай: мутантный признак

melanogaster, так же

как и

vti,

bobbed

у

Drosophila

с повышением температуры изменяется в на

правлении к норме; и мутация

bobbed,

как следует из рис.

25,

в отношении

мутантных щетинок отнесена к гипоморфным с помощью методики увели
чения числа аллелей.
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Vl.

Заключение

Чисто описательный обзор общих феноменов проявления генов, пред

ставленный в данной статье, несмотря на то, что мы здесь, собственно
говоря, совершенно не занимались подробным каузальным анализом пути
от гена к признаку, ведет к определенным общим положениям о фенотипи
ческой реализации признаков, обусловленных генами.
Широкое распространение гетерогенных групп и параллелизма наслед

ственной и иенаследственной изменчивости, с одной стороны, и плейотроп
ные эффекты большинства генов- с другой, показывают, что связь между
геном

и

внешним

признаком

заключается

не

в

отдельных

независимых

цепях реакций, которые ведут от определенного гена к определенному при

знаку, но значительно сложнее. Скорее, создается впечатление, что почти
каждый ген принимает участие в общем процессе развития; в этом смысле

можно было бы обозначить все мутации как факторы, модифицирующие
образование признака.

Изменения разных отдельных генов вызывают,

однако, преимущественно изменения определенных отдельных признаков.

Это представление подкрепляется также анализом варьирующего проявле
ния генов. Мы видели, что на пенетрантность, экспрессивность, поле дейст
вия, рисунок изменчивости и отношения симметрии, вариабельно проявляю
щегося, обусловленного

одним главным геном признака влияет отбор,

т.е. целый ряд других генов-модификаторов, причем воздействия на разные
вышеупомянутые особенности проявления вариабельности отчасти незави
симы. Это показывает, что в осуществлении определенного наследственно
го признака совместно участвуют очень многие, доступные эксперименталь

ному учету отдельные модифицирующие факторы. У нас нет основания и
возможности предполагать, что при влиянии на проявление каждого отдель

ного признака речь идет о специфических, касающихся только данного при
знака «специальных генах-модификаторах», ибо мы пришли бы к бессмыс

ленному огромному общему числу генов. Таким образом, нужно предполо
жить, что каждый ген в разной степени должен принимать участие в целом

ряде процессов развития. Это представление подтверждается, наконец, тем,
что среди очень большого числа хромосомных аберраций и перестроек,

известных у дрозофилы, едва ли найдутся такие, которые даже при мельчай
ших гомозиготных выпадениях из генома были бы жизнеспособны; очень
редкие случаи дефишенси, жизнеспособных в гомозиготе, объясняются тем,
что в этих случаях речь идет о хромосомных областях, которые в других

местах генома представлены в форме дупликаций, в отношении которых
нормальный диплоидный геном является, так сказать, «тетраплоидным».

Существуют мутации, модифицирующие процесс развития столь специ
фично и сильно, что их проявление при всех обстоятельствах, во всех гено
типах и под влиянием практически всех имеющих место внешних условиях

остается неизменным в сложном лабиринте онтогенеза; это «хорошие»,
константно проявляющиеся мутации. Другие более или менее сильно стиму
лируются или сдерживаются в своем развитии влиянием разных других при

частных к развитию факторов; это- «плохие», вариабельно проявляющие
ся мутации, на самые разные стороны их проявления влияют генетические

модифицирующие факторы и условия среды; при этом интенсивность их
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проявления, как мы видели, может зависеть как от генотипических, так и от

внешних условий; изменения специфичности, напротив, обусловлены ис
ключительно или преимущественно наследственно.

Факторы, влияющие на проявление изучаемого гена, все в совокупности

по отношению к соответствующему главному гену можно обозначить как
среду, в которой ген проявляется; в этой общей среде можно легко разли
чить zенотипическую и внешнюю среду. Под первой мы понимаем комбина
цию всех остальных аллелей, в которой находится соответствующий глав
ный ген у данного организма или у гомогенной группы родственных орга
низмов; а внешние условия охватывают сумму влияний среды самого разно

го характера. Однако этими двумя компонентами общая среда не исчерпы
вается: наряду с генотипической и внешней средой мы должны выделить

еще третье понятие, которое суммарно можно обозначить как внутренняя
среда. К этой внутренней среде мы относим, с одной стороны, прежде всего
пока еще мало анализируемые возможности влияния структуры цитоплаз

мы и возможных цитоплазматических различий на развитие изучаемого,

обусловленного геном признака. С другой стороны, сюда относятся все ва
риации системы развития внутри индивидуума, которые всегда наличеству

ют в сложной структуре онтогенеза и часто непосредственно не связаны с
варьированием внешней и генотипической среды, однако со своей стороны
могут влиять на проявление определенных генов у разных индивидуумов и в

разных частях одного индивидуума. Это последнее явление выступает осо
бенно ясно во внутрииндивидуальной вариации проявления генов

(Astauroff,

1930; Timofeeff-Ressovsky, 1934; Zarapkin, 1939).
Таким образом, мы должны представлять связь между определенным ге
ном и внешним признаком, обусловленным его изменением, как взаимодей
ствие генетически обусловленной модификации процесса развития с опреде
ленной генотипической, внешней и внутренней средой, в системе развития
все элементы которой контролируются целостным генотипом. В грубом

приближении это представление схематично показано на рис.

26.

В заключение хотелось бы кратко указать на область применения фено
менологии проявления генов.

В качестве первого применения можно указать значение чисто феноме

нологического, классифицирующего и описательного исследования особен
ностей проявления как основы для дальнейших работ в области генетиче

ской физиологии развития. Каузальный анализ отдельных, обусловленных
генами процессов развития, безусловно, необходим для понимания конкрет
ных взаимосвязей между генами и признаками; такого рода анализ предста

вляет даже единственный путь выявления этих связей

1936, 1937).

(Ephrussi, 1938; Kuhn,

Однако и при этом анализе нужно держать перед глазами чисто

описательную и классификационную общую картину феномена проявления,
чтобы избежать односторонних и поспешных обобщений. Для единой, об
щей теории каузальных связей между генами и признаками в онтогенезе
время еще не пришло; необходимо выполнить еще много частных работ.
Феноменология проявления генов уже сегодня может помочь в генеало
гической и статистической прикладной генетике трудно разводимых объек
тов, прежде всего в наследственной патологии человека. Анализ наследова
ния у неудобных для разведения объектов затрудняется еще тем, что многие
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Рис.

26.

Формальная схема проявления гена: а

ну признак; а

-

-

главный ген; А

-

соответствующий этому ге

один из этапов физиологии развития признака; верхний прямоугольник

-

«субстрат» признака А; нижние прямоугольники-генотип (не отдельная хромосома!) с раз

ными генами (Ь-п), которые влияют на проявление гена а различным образом (Ь, с- гены спе

цифически влияющие на те же процессы развития, что и ген а;
влияющие на те же процессы развития на ранних стадиях,

щие после а;

k-n -

g-i -

d-f-

гены-модификаторы,

на поздних стадиях, вступаю

гены, взаимодействующие с «субстратом» А); кружки о, р и

q-

факторы

внешней среды, которые на разных уровнях и по-разному влияют на процессы развития, на

правляемые геном а; х

- факторы «внутренней среды» (главным образом состояние цито

плазмы и <<автономные» изменения онтогенеза), совместно влияющие на реализацию гена а

практически важные наследственные признаки очень вариабельны. Чтобы
несмотря на это получить достаточные результаты, в этих случаях анализа

наследования необходимо исходить из этнологически более или менее кор
ректной классификации; при этом необходимо знание того, чем обусловле

на вариабельность проявления генов.
Существование гетерогенных групп и параллелизмов между наследст
венными и пенаследственными признаками показывает, что при статистиче

ской обработке фенотипически сходных признаков, соответственно, наслед

ственных болезней из разных перодетвенных семей, требуется большая
осторожность. В таких случаях необходимо попытаться установить самыми

разными обходными путями и с помощью различных уловок, можно ли рас
сматривать определенным образом отграниченную фенотипическую едини
цу как генетическую единицу. Только комбинация подробных исследований
семей с популяционной статистикой родственных и географически подраз

деленных групп может привести здесь к безукоризненной генетической
этиологии соответствующих фенотипических единиц. Большое значение
имеет также поиск плейотропных комплексов признаков, характерных для

наследственных болезней, которые обусловлены одними и теми же мутант

ными аллелями. Многие наследственные болезни человека проявляются,
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например, впервые у взрослых индивидуумов или на поздних этапах жизни;

в таких случаях большое значение может иметь обнаружение иногда совер
шенно странных ранних симптомов в рамках плейотропного действия генов.

Знание плейотропных комплексов признаков усиливает также этиологиче

скую классификацию в пределах фенотипически сходных гетерогенных
групп.

Широкое распространениенеполной доминантностиинеполной и вари
абельной интенсивности проявления генов очень затрудняет проведение ге

неалогического менделевекого анализа. Многие наследственные болезни,
которые, на первый взгляд, вследствие их редкого и спорадического появле

ния в пределах соответствующей группы могли быть приняты за рецессив
ные, оказываются при более тщательном изучении слабодоминантными
мутациями со слабой и вариабельной интенсивностью проявления.
Знание плейотропного проявления генов и вариабельной интенсивности

и специфичности, вместе с возможностью существования полярно варьиру
ющих наследственных признаков, могло бы в некоторых случаях облегчить
анализ

сильно варьирующих фенотипически неоднородных признаков.

Многие случаи внешне очень разных болезненных симптомов и признаков
должны в конце концов оказаться генетически однородными, так как каче
ственно они сводятся к тому же главному гену.

Существенный прогресс в наследственной патологии человека и генети
ческом анализе многих нормальных признаков и свойств человека и домаш

них животных может быть достигнут путем тщательных генеалогических

исследований семей внутри разных групп и рас и в географически различ
ных областях, исходя из феномена проявления генов. Наследственная пато
логия человека является в такого рода исследованиях, вероятно, особенно

благодатной областью, так как человек как объект, наряду со многими
недостатками, имеет также

большие преимущества, поскольку морфо

физиологически он является лучше всего, до тончайших деталей изученным
организмом.
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ
И ЗАДАЧАХ ФЕНОГЕНЕТИКИ*

1.5.
31

января

1972

г. на открытии Второго съезда Всесоюзного общества

генетиков и селекционеров имени Н.И. Вавилова Борис Львович Астауров,

первый президент Общества, произнес замечательную речь, которую он
озаглавил «Генетика и проблемы индивидуального развития». Стержневую
идею этой речи Борис Львович выразил так: «Я твердо уверен, что именно

решение проблем осуществления наследственной информации в процессах
индивидуального развития, проблем генетики развития, стало сейчас напра
влением главного удара не только генетики, но и всей современной общей
биологию> (Астауров,

1972).

С этим основным тезисом Б.Л. Астаурова нельзя не согласиться. Дейст
вительно, после создания хромосомной теории наследственности, изучения

основных феноменов эмбриогенеза, познания молекулярных основ строе
ния, репликации и функционирования генов и хромосом, проникновение в
сущность онтогенеза стало первоочередной задачей.

В связи с излагаемыми в данной статье вопросами хочется напомнить

еще об одной важной мысли, высказанной Б.Л. Астауровым в той же речи,
а именно мысли о том, что для успеха в познании тайн онтогенеза необходи
ма кооперация усилий представителей разных биологических, да и не толь
ко биологических дисциплин. Онтогенез, тем более онтогенез высших мно
гоклеточных организмов представляет собой столь комплексное явление,
что построение общей теории онтогенеза может быть осуществлено лишь
на основе всестороннего изучения относящихся к нему феноменов на раз
ных уровнях

организации

жизни

-

молекулярно-генетическом,

клеточно

онтогенетическом и популяционно-эволюционном.

Ниже кратко рассматриваются некоторые проблемы и задачи фенаге
нетики

-

области генетики, имеющей самое непосредственное отношение к

онтогенезу, к его механизму, к пониманию того, почему в индивидуальном
развитии живых организмов в должное время и в должном месте свершает

ся должное. Однако перед изложением подлежащих рассмотрению в насто
ящей статье вопросов необходимо, хотя бы кратко и в общих чертах, разо

браться в современной терминологии ряда близких разделов эксперимен
тальной биологии, занимающихся изучением онтогенеза. Лишь после этого

в дальнейших рассуждениях можно будет однозначно пользоваться соответ
ствующими терминами.

В первый период развития современной экспериментальной генетики,
завершившийся показам всеобщности менделевских правил наследования
признаков и свойств любых живых организмов, в ряде случаев, особенно
при изучении наследственных признаков у более сложных организмов, как

*Опубликовано в кн. <<Проблемы экспериментальной биологии». М.: Наука,
авторстве с Е.К. Гинтером и В.И. Ивановым.)
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1977.

(В со

ботаники, так и зоологи, естественно, заинтересовались прослеживанием в

онтогенезе соответствующих объектов пути от гена к признаку (фену). Это,
прежде всего, сводилось к поиску установимых различий между мутантными

и немутантными особями, начиная с первых стадий эмбриогенеза и до фор
мирования конечных признаков в постнатальном периоде развития. При этом
(при применении всех доступных в то время на разных объектах методов ис
следования) в отношении разных признаков и разных объектов появление ус
тановимых различий между мутантными и немутантными особями наблюда
лось на разных стадиях онтогенеза. Стадия развития, начиная с которой уда
валось установить отличие мутантных особей от не мутантных в отношении

какого-либо

признака,

обычно

называлась

фенокритической

фазой.

Накопленный к концу второго десятилетия ХХ в. материал по фенокри
тическим фазам был собран и обработан В. Хэкером

(Haecker, 1918).

Для обозначения соответствующего раздела генетики Хэкер ввел термин

«феногенетика». Он же предложил упомянутое выше понятие фенокрити
ческой фазы и указал на две главные в то время задачи феногенетики:
накопление данных о фенокритических фазах в развитии разных наследст
венных признаков и изучение влияния различных факторов (в том числе
наследственных) на изменчивость в проявлении определенных признаков на
разных стадиях развития особей

(Haecker, 1918, 1925).

В настоящее время, учитывая бурное развитие и дифф~ренциацию гене
тики за время после начала 1920-х годов, содержание термина «феногенети

ка» должно быть пересмотрено. Границы феногенетики можно определить
так: к феногенетике не относятся все те генетические работы, в которых
исследуемые

наследственные

признаки

используются

только

в

качестве

маркеров, или «сигналов», для изучения каких-либо генетических, эволюци
онных или селекционных задач, не имеющих (в первом приближении) непо
средственного отношения к онтогенезу, например изучение молекулярной
структуры

генов

и

хромосом,

построение

генетических

карт

хромосом,

изучение генофондов популяции и других таксонов более высокого ранга,

изучение генетического полиморфизма, изучение элементарных микроэво
люционных процессов и т.д. Отличительной же чертой феногенетических
исследований является то, что их предмет составляет формирование наслед
ственных признаков в онтогенезе, начиная от непосредственных молекуляр
ных продуктов соответствующих генов и кончая макроскопическими мор

фологическими, физиологическими, этологическими или иными признака
ми. При этом для феногенетических исследований обязательно сохранение
генетического

мышления,

включая

сравнительное

изучение

мутантных

форм как один из основных аналитических приемов. Иными словами, фено
генетика

-

это изучение развития с точки зрения генетики.

Расширительное толкование

термина «феногенетика»

практически

совпадает с употребительным в современной литературе понятием «генети
ка развития». Правда, в строгом смысле генетикой развития следовало бы

называть генетическое изучение различных типов развития. Поэтому в
дальнейшем изложении мы сохраним термин «феногенетика» в данном
выше его широком смысле.

Независимо от феногенетики развивались разные разделы эксперимен
тальной эмбриологии, получившие в разных школах наименования механи-
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ки развития, физиологии развития, динамики развития и др. Все эти направ
ления экспериментальной эмбриологии возникли раньше не только феноге
нетики, но и всей современной генетики и далее развивались (за редкими ис
ключениями) вне контакта с нею. В сущности задачи названных направле

ний экспериментальной эмбриологии очень близки к задачам феногенети
ки: в обоих случаях конечной целью является познание механизма онтогене

за. Однако принципиальное отличие феногенетики от различных разделов и
направлений экспериментальной эмбриологии сводится к первичному и

основному применению генетически изученного материала и обязательно
сти, как сказано выше, генетической методологии.

Для дальнейшего прогресса

в изучении онтогенеза первостепенное

значение имеет кооперация усилий феногенетиков и экспериментальных
эмбриологов в рамках биологии развития. К сожалению, биология развития
(в качестве крупного раздела биологии) объединяет феногенетику и экспе
риментальную эмбриологию пока лишь формально, но мы полагаем, что
создание генетической теории онтогенеза, которая ляжет в основу биологии

развития как науки, будет осуществлено в ближайшем будущем.

11
В согласии с данным Хэкером определением феногенетикн первыми по
времени стали появляться работы по установлению фенокритических фаз в
развитии определенных менделирующих наследственных признаков у жи

вотных и растений. Работы такого рода проводятся вплоть до настоящего
времени. Одной из первых была работа Бонневи

исследовала мышей с наследственной

(Bonnevie, 1940),

spina bifida и другими

которая

аномалиями раз

вития. Позже, в связи с развитием генетики мыши, число мутаций, изучен
ных в отношении фенокритических фаз, было значительно увеличено.

В сериях исследований Грюнеберга с сотрудниками
Б.В. Конюхова

(1969)

(Gruneberg, 1963)

и

с сотрудниками были определены фенокритические

фазы в развитии большого числа мутантных признаков, затрагивающих

строение скелета, нервной системы и глаза у мыши. Обширные исследова
ния по установлению фенокритических фаз летальных мутаций у дрозофи
лы были проведены Хадорном и суммированы им в книге

(Hadorn, 1955).

«Lethalfaktoren»

Он обнаружил, что для всех изученных летальных мутаций

фенокритические фазы приурочены к одному из основных переходных пе
риодов в развитии: вылуплению из яйца, одной из линек, окукливанию.

Фенокритические фазы определялись и у растений. Одними из первых,
если не первыми, были работы М.И. Клемма по определению фенокритиче
ских фаз для нескольких мутаций у львиного зева.
Общий смысл работ по установлению фенокритических фаз сводится к
нахождению тех этапов онтогенеза, которые контролируются изучаемыми

генами, имея в виду в дальнейшем точное установление времени и места дей
ствия этих генов. В этом смысле к исследованиям по фенокритическим

фазам тесно примыкают два других направления феногенетики.
Одно из них тесно связано с именем К. Штерна и касается изучения
автономности

проявления

генов,

определяющих
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«патерю>

кутикулярных

образований, прежде всего у дрозофилы. Смысл работ, выполненных в

школе Штерна и недавно обобщенных им в книге

1968),

«Genetic Mosaics» (Stem,

сводится к поискам случаев неавтономного проявления мутантных

генов или их нормальных аллелей у генетических мазаиков при индукции

мозаицизма в разные периоды развития. Обнаружение момента в развитии,
с которого изучаемый ген утрачивает автономность проявления, должно

свидетельствовать о наступлении фенакритической фазы.
Нужно отметить, что до недавнего времени эти исследования, несмотря

на то, что было изучено проявление в мозаичных пятнах около

10--15

генов,

не дали положительных результатов, в том смысле, что все исследованные

гены проявлялись автономно, независимо от стадии, на которой индуциро

вался мозаицизм. Однако недавно нами (Гинтер и др.,
нас Постлетвейт и Джиртон

1974) инезависимо от
(Postlethwait, Girton, 1974) были опубликованы

данные о том, что при строго датированном времени индукции мозаицизма,

включая и поздние этапы развития, удается обнаружить момент, начиная с
которого гомеозисная мутация

aristapedia

перестает проявляться в мозаич

ных пятнах, т .е. можно установить фенакритическую фазу в действии этого
генного локуса. Не исключено, что при соблюдении аналогичных условий
можно обнаружить неавтономное проявление
Штерн

(Stem, 1968)

и других генов.

Правда,

полагает, что неавтономность проявления в мозаичных

пятнах должна быть характерна только для генов, влияющих на установле
ние «препатерна».

Другим направлением феногенетики, примыкающим к исследованиям по
фенакритическим фазам, является изучение температуро-чувствительных
периодов в проявлении мутантных генов. Такие опыты проводились и прово
дятся на многих объектах, особенно на бактериях и соматических клетках в
культуре. Из многоклеточных животных температуро-чувствительные пери
оды пселедавались наиболее полно у дрозофилы

(Тимофеев-Ресовский,

1928; Villee, 1943; Foster, Suzuki, 1970; Grigliatti et al., 1972; Tanaka, Suzuki,
1973). По существу, температуро-чувствительный период- это та же фенак
ритическая фаза, т.е. в первом приближении -время действия гена, но уста
навливаемое по изменению этого действия под влиянием температурных
сдвигов в разные периоды развития особей соответствующего генотипа.

В последнее время температурную чувствительность мутаций, изменяющих
течение онтогенеза у высших организмов, пытаются объяснить с позиции из
вестных молекулярио-генетических причин температурной чувствительно

сти некоторых мутантов у прокариотов. Однако только дальнейшая работа
может подтвердить или опровергнуть правомочиость такой экстраполяции.

В целом исследования фенакритических фаз в проявлении отдельных
менделирующих признаков можно рассматривать как попытку установить с

большим или меньшим приближением время и место включения продуктов
определенного гена в цепь реакций и онтогенетических процессов, ведущих

к формированию конечного признака. Исследования по фенакритическим
фазам в значительной мере определили формирование современных пред
ставлений о дифференциальной активности генов в разных клетках в тканях
и на разных этапах онтогенеза. Как известно, эти представления дополнены
и подтверждены многочисленными молекулярио-биологическими данными
(Дэвидсон,

1972).
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В некоторых случаях фенакритические фазы определены для несколь
ких генов, влияющих на определенный онтогенетический процесс. Приме
рам этому может служить определение фенакритических точек для ряда му

тантных генов, нарушающих развитие глаза у мыши (Конюхов,

1969).

Эти данные можно рассматривать как исходные для дальнейшего анализа
генетической регуляции развития соответствующего органа.

В более широком плане изучение взаимодействия генов, для которых
установлены фенакритические фазы, может способствовать, во-первых,
более точному изучению характера действия отдельных генов и, во-вторых,
выделению этапов или процессов, в которых существенное место принадле

жит взаимодействию генных продуктов.
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Исследования по фенакритическим фазам (в широком смысле слова) яв

ляются не единственным направлением феногенетики, способствовавшим
изучению пути от генотипа к фенотипу.
Еще в 1930-е годы Бидл и Эфрусси

(Beadle, Ephrussi, 1937; Ephrussi, 1942)

провели обширную серию исследований по изучению автономности прояв

ления у дрозофилы большого числа мутантных генов, изменяющих окраску
глаз. Эти исследования были подготовлены, с одной стороны, работой Стер

теванта, обнаружившего неавтономное проявление мутантнога гена

on

vermili-

в мозаичных глазах дрозофилы, если большая часть глаза имела нор

мальную окраску (генотип клеток

V/+) (Sturtevant, 1932)

и, с другой стороны,

благодаря разработке и использованию экспериментально-эмбрнологиче
ского метода трансплантации имагинальных дисков. В результате проделан
ной работы был сделан ряд чрезвычайно интересных наблюдений и, преж
де всего, установлена неавтономность проявления в имплантатах несколь

ких (из большого числа исследованных) генов, нарушающих у дрозофилы
синтез коричневого глазного пигмента. Среди таких неавтономных мутант
ных генов были мутантные гены

vermilion

и

cinnabar.

При реципрокной

трансплантации глазных имагинальных дисков этих двух мутантов получа

лясь неодинаковые результаты: если имагинальные диски
живались в личинок

cinnabar,

vermilion

переса

то в трансплантатах после метаморфоза нор

мально развивалея коричневый пигмент, т.е. мутантный ген
лялся неавтономно. Однако после культивирования дисков

vermilion прояв
cinnabar в личин

ках vermilion трансплантаты развивали только красный пигмент, т.е. ген
cinnabar проявлялся автономно. Эти данные были объяснены авторами с
точки зрения участия продуктов исследованных генов (геногормонов) в по
следовательных реакциях, ведущих к синтезу коричневого пигмента (оммо

хрома), причем продукт, образующийся в результате реакции, контролиру

емой геном

vermilion, является субстратом в следующей реакции, контроли
cinnabar. Примечательно, что полученные на дрозофиле дан

руемой геном

ные совпали с одновременно и независимо полученными данными на объе

кте из другого отряда насекомых

-

эфестин (Kйhn,

1937).

Представления о механизме действия генов, развитые Бидлом и Эфрус
си, оказались весьма плодотворными и привели, в конечном счете, к созда-
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нию биохимической генетики, центральным положением которой служит,
хотя и не вполне точный, но весьма выразительный афоризм «один ген

-

один фермент», что было ясно видно уже в опытах с трансплантацией има
гинальных дисков. Вместе с тем опыты Бидла и Эфрусси не только подтвер
дили сложность пути от генотипа к фенотипу даже для такого относительно
простого признака, как формирование одного из пигментов, но и указали на
возможный путь генетической регуляции становления этого признака в
онтогенезе

-

последовательное

многоэтапное

превраrцение

химического

веrцества, причем каждый из этапов контролируется генетически через
синтез специфического белка

-

фермента.

IV
Еrце одним важным разделом феногенетики, в развитии которого значи
тельную роль сыграли отечественные генетики

-

Б.Л. Астауров, Н.В. и

Е.А. Тимофеевы-Ресовские, П.Ф. Рокицкий и др. (см. обзор: Тимофеев
Ресовский,

1940), является изучение феноменологии проявления генов, глав

ным образом изучение влияния генотипической и внешней среды на измен
чивость конечных стадий онтогенетического становления наследственных

признаков. Число работ, посвяrценных изучению влияния отдельных кон
кретных факторов, огромно и трудно обозримо. Однако можно в обrцем ви
де так определить основные выводы всех этих работ. Влияния любого гена
на развитие особи, как правило, множественны, плейотропны. Это одновре
менно означает, что на каждый отдельный признак оказывают влияние
многие гены. Можно предполагать, что в каком-то крайнем (предельном)
случае на признак оказывает влияние весь генотип. Иногда удается устано

вить наличие специфического взаимодействия генов, определяюrцего разви
тие соответствуюrцего признака. Многочисленные примеры такого взаимо
действия генов широко известны. Наконец, влияние многих генов на те или

иные конечные признаки подвержено модифицируюrцему действию усло
вий внутренней и внешней среды.

Значение работ по феноменологии проявления генов трудно переоце
нить. Их результаты в значительной мере определяют требования к теории
онтогенеза: такая теория должна учитывать сложность генетической регу

ляции всех, даже на первый взгляд относительно простых реакций и процес
сов развития, многоэтапность действия регулируюrцей системы и строгую
координированность всех процессов в пространстве и времени.

v
Значительное место среди работ по феногенетике занимают исследова
ния связи между клонированием клеток в развиваюrцемся организме и прояв

лением отдельных генов. Можно считать, что фундамент этих исследований
был заложен работой Стертеванта

(Sturtevant, 1929), который использовал ги

нандроморфов, мозаичных по сцепленным с полом маркерам, для прослежи
вания эмбриологических предшественников определенных имагинальных

структур у дрозофилы. В дальнейшем эти исследования были развиты в
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феногенетическом плане Штерном и его сотрудниками, о чем уже упомина

лось выше

(Stern, 1968).

По принадлежности к общим (или разным) клеточным клонам, возника
ющим

в

последовательные

периоды

развития,

удается

реконструировать

степень онтогенетического родства между разными конечными структура

ми. Наибольшей точностью отличаются результаты, полученные при изу
чении клонов клеток, генетически маркированных в результате облучения

эмбрионов, и личинок дрозофилы в разные, точно датированные моменты
развития (Bryaпt, Schneidennan, 1969; Garcia-Bellido, Meпiam, 1969; Murphy,
Tokunaga, 1970; Hotta, Benzer, 1972; Гинтер, Иванов, 1973).
С развитием метода слияния бластомеров, происходящих от разных эм
брионов, с последующим нормальным развитием химерных особей стало
возможным проводить подобного рода клональный
мыши

(Mintz, 1970).

анализ

онтогенеза

К этим работам близко примыкает изучение у самок

млекопитающих биохимического мозаицизма по сцепленным с полом при
знакам,

но из-за неопределенности времени возникновения соответствую

щих клонов клеток результаты таких исследований оказываются сугубо
ориентировочными.

Vl
1950-1960-е годы ознаменовались в генетике значительными успехами в
анализе молекулярных основ наследственности: была конкретизирована
химическая природа генов и их непосредственных продуктов, а также уста

новлены основные этапы биосинтеза белков. Вскоре после этого была
сформулирована гипотеза оперона как основной функциональной единицы
генома прокариотов. В дальнейшем были сделаны многочисленные попыт

ки использовать модель оперона для объяснения функциональной организа
ции генетического материала у эукариотов
Георгиев,

1970; Carlson, 1971;

(Lewis, 1963; Chovnick, 1966;
1973). В целом

см. также обзор: Мглинец,

оказалось, что ни одноцистронная, ни полицистронная модели оперона не
могут удовлетворить тем экспериментальным данным, которые накопились

по структуре

и функции генетических локусов у высших организмов.

Мы, однако, не будем останавливаться на разборе такого рода работ (хотя
они и крайне интересны, а их результаты могут иметь значение для дальней

шего изучения функционирования генов у высших организмов), поскольку
такого рода исследования, с нашей точки зрения, вряд ли могут объяснить

принцилы генетической регуляции даже самых простых феноменов, относя
щихся к биологии развития. Приведем один пример, который пояснит нашу

точку зрения. Известно, что в роде

Drosophila,

как и у представителей близ

ких ему родов, общая красная окраска глаз у особей дикого типа определя
ется тремя глазными лигментами
но

также,

что

синтез

-

каждого

красным, желтым и коричневым. Извест

из

лигментов

осуществляется

через

ряд

промежуточных стадий, каждая из которых определяется наличием соот

ветствующего фермента, синтез которого находится под генетическим кон
тролем. Можно изучить структуру и функцию каждого из генов, контроли

рующих синтез названных ферментов, но это не даст ответа на вопрос

-

почему

в

в

определенных

клетках

только
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глазного

имагинального диска

определенное время развития начинает координированно проявляться актив
ность всех генов, ответственных за синтез глазных пигментов.

Такая постановка вопроса не нова. Она естественно вытекает из основ
ных положений феногенетики, сформулированных еще в 1930-е годы, о чем
мы говорили выше. Вместе с тем успехи молекулярной генетики в анализе
структуры и функции генов у прокарпотов нередко порождают точку зре
ния, будто дальнейший прогресс генетики и биологии эукариотов будет свя
зан только с развитием исследований на молекулярном уровне. Такой взгляд
распространился и на феногенетику. Думается, что он ошибочен. Нельзя за
бывать, что достижения молекулярной биологии и генетики в анализе при

роды гена и механизмов его действия обусловлены не только применением
высокоразрешающих методов современной физики и химии макромолекул,
но связаны также и с тем, что все предшествующее развитие генетики так

называемого классического периода позволило сформулировать фундамен
тальные принципы организации генетического материала. В самом деле, и
представление о макромолекулярной природе носителей наследственной
информации,

и

матричный

принцип

их

конвариантной редупликации,

т.е. квинтэссенция современных представлений о природе генов, были сфор
мулированы еще в тот период, когда гены можно было определить только
как линейно расположенные в хромосомах элементарные единицы наслед
ственности и наследственной изменчивости, единицы мутации, рекомбина

ции и функции генетического материала. Поэтому, приступая к анализу
структуры и функции генов во всеоружии современной исследовательской
техники, биологи прекрасно знали, что и где им следует искать.

Vll
В связи со сказанным можно думать, что ожидаемая молекулярио-гене
тическая

теория

онтогенеза

многоклеточных

организмов

явится

плодом

усилий не только молекулярных биологов, но и эмбриологов и феногенети
ков. Причем совершенно ясно, что хотя за молекулярной биологией во мно

гих случаях останется решающее слово в расшифровке тонких механизмов
отдельных онтогенетических процессов и реакций, однако вычленение клю
чевых моментов

онтогенеза,

требующих первоочередной

молекулярио

биологической интерпретации, должно быть достигнуто в рамках фенагене
тики и эмбриологии.
При этом каждая из названных дисциплин должна дать со своих позиций
ответы на следующие основные вопросы:

1)

как осуществляется регуляция

дифференциальной активности генов в разных клетках и тканях и в разные
периоды онтогенеза,
ренцировки и

3)

2)

каковы механизмы клеточной и тканевой диффе

каковы механизмы морфогенеза.

Общим стержнем всех этих вопросов является, в конечном счете, выяс

нение механизмов взаимодействия генов в развитии. Остановимся на каж
дом из названных вопросов несколько подробнее.
Наличие дифференциальной

активности генов

в разных

клетках и

тканях развивающегося организма не вызывает сомнений. Это следует уже
из того, что, как правило, все клетки организма обладают одним и тем же
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набором генов, однако в разное время и в разных частях тела проявляются
разные наследственные признаки. Так появляются разные типы клеток,

различающиеся по набору белков, т. е. ближайших продуктов функциональ
ной активности генов. В опытах по молекулярной гибридизации ДНК с
РНК, взятой из разных тканей в разные периоды развития, показано также,
что комплекс хромосомных локусов, активных в отношении синтеза РНК,

тканеспецифичен и меняется в развитии

1970).

Георгиев,

(Davidson et al., 1966;

Примерам дифференциальной активности генов является также тка

неспецифическое распределение изоферментов у животных.
Таким образом, можно считать твердо установленным, что в клетках
развивающихся организмов происходит закономерно чередующаяся актива

ция одних наборов генов и супреесия других. Вместе с тем пока нет описания

процессов регуляции отдельных этапов дифференцировки многоклеточных
организмов в терминах феногенетики: выделение регулирующих генов, оп
ределение их взаимодействия между собой и с генами, регулирующими пред
шествующие этапы, и т.д. Вследствие этого о механизмах активации и су
прессии генов известно пока мало. Из опытов по трансплантации клеточных
ядер ясно, что стимул активации генов, по крайней мере на ранних стадиях

развития, исходит из цитоплазмы. Однако пока трудно ответить, какова его
природа и есть ли тут сходство с субстратной индукцией у бактерий. Другим
возможным способом активации генов является гормональная индукция.
Об этом свидетельствует, например, возникновение специфического пуф

фиига политеиных хромосом хирономуса и дрозофилы в ответ на воздейст
вие экдизоном и репрессия пуффинга ингибиторами транскрипции и транс
ляции. Но и здесь, как и в предыдущем случае, требуется большая фенеге
нетическая работа для выяснения всей цепи событий, стоящих между акти

вацией процесса гормоном и становлением определенного этапа дифферен
цировки.

Много неясного и в механизме супреесии генов у эукариот. Известно,

что она может быть связана с гетерохроматизацией отдельных участков или
целых хромосом, а также с содержанием в них белков. Подробно соответст

вующие работы рассмотрены в книге Э. Дэвидеона

(1972)

«Действие генов в

раннем развитии». Однако остается неясным, каковы механизмы, управля
ющие циклами спирализации

-

деспирализации и протеинизации

-

депроте

низации хромосом.

Центральным событием в онтогенезе, связанным с дифференциальной
активацией и (или) супрееспей различных частей генотипа, является процесс

детерминации, т.е. предшествующий дифференцировке выбор клетками оп
ределенного пути развития из ряда возможных. Установлено, что детерми
нация осуществляется ступенчато, в чреде клеточных поколений, идя по пу
ти от общего к частному. Однако исследовано пока мало конкретных случа
ев, когда можно быть уверенным, что у данного вида организмов, в данное
время развития,

данные

клетки детерминированы

в

данном

направлении.

Пожалуй, лучше, чем у других видов, детерминация исследована у дрозофи
лы. Так, при помощи трансплантации частей имагинальных дисков изучена

их топография, при помощи индукции метаморфоза в дисках разного воз
раста изучена последовательность детерминации отдельных имагинальных
структур и, наконец, при помощи индукции соматического мозаицизма у эм-
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брнонов и личинок разного возраста изучено клеточное родство между
структурами,

являющимися

производными

отдельных

имагинальных

дис

ков. Совокупность данных такого рода составляет общую феноменологию
детерминации

(Ouweneel, 1970; Gehring, 1972),

но наряду с этим фенагенети

ческое описание процесса детерминации пока отсутствует.

Наиболее комплексными, имеющимися только у высших многоклеточ
ных организмов, этапами онтогенеза являются гисто- и органогенез. Меха
низмы регуляции этих процессов пока наименее понятны, а их молекулярио

генетическая интерпретация вряд ли будет дана раньше, чем что-либо
прояснится на классических путях. Несомненно, что и здесь речь пойдет о
межгенных взаимодействиях, реализуемых на внутриклеточном, клеточном,
тканевом, органном и системном уровнях. Поэтому в решении этой комп

лексной проблемы широкое поле деятельности открывается для всех биоло
гов, занимающихся онтогенезом.

Таким образом, все основные проблемы фенагенетики требуют для
своего изучения координированных усилий генетиков, эмбриологов, био
химиков, цитологов и, поскольку такие усилия прилагаются во все возраста

ющем масштабе, можно надеяться, что общая теория онтогенеза будет

создана в обозримом будущем.
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2. МУТАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС

2.1. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ПОЛУЧЕНИЕ МУТАЦИЙ*
Введение
Возможность изменять или даже направлять наследственную изменчи
вость организмов, безусловно, является одной из центральных проблем
биологии. Известно, что уже в конце прошлого века биологи и особенно

эволюционисты интересовались этим вопросом. Однако до последнего
времени, к сожалению, эта проблема оставалась погрязшей в трясине
различных более или менее спекулятивных эволюционных заключений.
Даже экспериментальная работа руководствовалась в основном желанием

подтвердить или развенчать ламаркистскую теорию «наследования приоб
ретенных признаков»; в большинстве случаев это приводило к постановке
таких экспериментов, что из полученных результатов было совершенно

безнадежно извлечь сколько-нибудь определенные заключения. Работы
такого типа не будут рассматриваться в данном обзоре. Будет лишь дан
краткий критический обзор их, для того чтобы показать, каких методиче
ских ошибок следует избегать в экспериментах по изучению индуцирован
ных мутаций.
Еще одна группа экспериментов будет опущена в данном обзоре, по
скольку она имеет лишь косвенное отношение к генетическим проблемам:
это гисто- и цитопатологические работы, выполненные на подвергшихся

различным воздействиям половых клетках. После первых классических
опытов Герасимова

(1901),

в которых путем холодовой обработки клеток

ему удалось получить удвоение набора хромосом у

Spirogyra,

было выполне

но много работ, в которых изучалось влияние различных агентов (особенно

Х-лучей и радия) на ядра клеток. Но почти во всех случаях (за исключением
недавних работ, выполненных генетиками, использовавшими подходящие
объекты), ни генетический анализ, ни оценка индуцированных изменений
хромосом не были проведены. Наиболее важные результаты этого круга

работ уже были суммированы в другом обзоре

(Hertwig, 1927).

Таким образом, в рамках данного обзора будут рассмотрены только
генетические эксперименты

sensu stricto

по экспериментальному получе-

* Experimental production ofmutation // Biol. Rev. (Cambridge). 1934. V. 9. N 4.
ревод с юtzл. Ю.Ф. Богданова и Н.А. Ляпуновой.
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Р.

411-457. Пе

нию наследуемых изменений, выполненных на подходящих объектах с
использованием корректных методов. При обсуждении принципиальных
вопросов

предпочтение

Drosophila,

но не потому, что автор, будучи сам дрозофильным генетиком,

будет

отдано

работам,

выполненным

на

лучше знаком с этим материалом, а потому, что это диктуется действи
тельным

Drosophila

положением

дел

в

экспериментальной генетике

и тем,

что

обладает многими преимуществами для проведения точных

генетических экспериментов.

Критический анализ ранних работ
Как уже было сказано, мы не будем делать детальный обзор старых
работ, связанных с «наследованием приобретенных признакою>, поскольку

они уже были предметом нескольких обзоров

Wladimirsky, 1927).

(Semon, 1912; Kammerer, 1925;

При критическом рассмотрении все эти работы не дали

никаких результатов. Это относится и к большинству недавних работ такого
рода

(Guyer, Smith, 1920; Durken, 1923; Wladimirsky, 1929), выполненных в

то

время, когда представления современной генетики уже получили широкое
распространение.

Причины, по которым все эти работы не имеют научной ценности,
заключаются в следующем:
техника экспериментов,

(3)

(1)

неподходящие объекты,

(2)

песовершеиная

малое число изученных особей и культур и

(4)

отсутствие точных генетических знаний о «нормальной» и «индуцирован
ной»

изменчивости

изучаемых

объектов.

Можно

только

удивляться,

насколько плохо все эти эксперименты были спланированы и выполнены.
Самые неподходящие объекты (такие, как саламандры и генетически совсем
не изученные бабочки) и сложные или абсолютно не изученные реакции
(например, образование антител хрусталика или формирование условных
рефлексов) часто использовались в экспериментах подобного рода. Техника
обработки, равно как и методы скрещивания обработанных и контрольных

особей, были почти во всех случаях недостаточными, для того чтобы дать
надежные результаты.

Под влиянием

идеи

«соматической

индукции»

большинство авторов вовсе не азадачивались вопросом о проникиовении
используемого агента в половые клетки подопытных объектов. Методы
скрещиваний и количество изученных особей были такими, что даже в
случае положительного результата действия агента проявление эффекта в
мутабильности не могло быть установлено. И, наконец, последнее по переч
ню, но не по значимости: генетические знания об организмах, избранных

в качестве объектов экспериментов, были крайне бедны. Культуры были
недостаточно инбредны, чтобы обеспечить чистоту и гомогенность матери
ала. Нормальная (спонтанная) частота и характер наследственных измене
ний, проявлявшихся в экспериментальном материале, были абсолютно не
известны, а признаки, считавшиеся индуцированными, не анализиравались

соответствующим образом.
Главная же теоретическая
заключалась

в

попытке

прямо

ошибка почти всех этих экспериментов
разрешить

определенные

эволюционные

проблемы, не принимая во внимание многие чисто генетические (а иногда
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даже физические) вопросы и детали, которые должны были быть проанали
зированы и решены во всех экспериментах, имеющих дело с искусственной
индукцией генатипических изменений, прежде чем могли быть сделаны
какие-либо общие заключения.
Таким образом, старые работы имеют только негативное значение: они
являются неким предостережением, показывающим нам ошибки, которых
мы должны избегать и требования, которые мы должны предъявлять к пла
нированию

и

проведению

опытов,

направленных

на

изучение

индукции

наследуемых изменений.

Требования к методам проведения экспериментов
по индукции мутаций
Чтобы получить надежные результаты при

проведении опытов по

индукции наследственных вариаций, должны быть соблюдены определен
ные требования.
Первое требование заключается в генетической чистоте используемого

в экспериментах материала. Линии, из которых берется материал для конт
роля и опыта должны быть генетически охарактеризованы и пройти через
тесный инбридинг по крайней мере в нескольких поколениях. Природные
популяции, как и лабораторные линии, хранившиеся в течение длительного
времени без анализа, уже могут содержать различные мутации в гетерози
готном состоянии (Н.А.,

N.W.

Тimofeeff-Ressovsky,

1927; Tschetverikov, 1928).

В процессе инбредных скрещиваний в ходе эксперимента в таких линиях
будут проявляться рецессивные «мутации», но не вновь возникшие, а в
результате

сегрегации мутантных генов, уже присутствовавших в опреде

ленной концентрации в исходном материале.

Второе и третье требования

-

это использование в опытах достаточно

большого числа особей и культур, как в контрольной, так и в опытной груп
пах, и генетических методов (типов скрещиваний), пригодных для выявле

ния вновь возникших мутаций. Эти два требования тесно связаны между
собой. Помимо того, что выборки особей должны быть достаточно больши
ми, чтобы дать значимый результат, они должны обеспечивать достаточное
число облученных гамет. Если, например, пять облученных самцов мышей
скрещены с пятью не облученными самками и в результате появились три
дцать

F 1 особей,

то это будет означать, что в следующих поколениях можно

будет проанализировать только тридцать гамет. Следует также помнить,
что аутосомные рецессивы в большинстве случаев не проявят себя до
Следовательно, должно быть скрещено достаточно большое число
бей (в соответствии с числом облученных гамет) и эти

быть адекватно проанализированы (по крайней мере, до

F1

F 3)

F 3•
F 1 осо

особи должны

для того, чтобы

установить, несут ли они вновь возникшие мутации. Подробно условия экс

периментов по индукции мутаций, соблюдающие эти требования, описаны
П. Гертвигом

(Hertwig,

1932Ь ).

Четвертое требование

-

это точный анализ возникающей изменчивости,

которая может быть разных типов:

(1)

пенаследуемые модификации,

(2) мо
(3)

дификации цитоплазматической природы (длительные модификации),
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генные мутации,

(4)

хромосомные аномалии. Точный анализ можно выпол

нить только в случае, когда для генетического эксперимента выбраны орга

низмы, удобные для таких экспериментов.
Пятое требование

-

зто знание того, каким образом используемый агент

действует на зародышевые клетки испытуемого объекта. Такие агенты,
как,

например,

рентгеновские

лучи

или

гамма-лучи

всегда

проникают

к

хромосомам облучаемых зародышевых клеток. Но во многих других случа
ях должно быть специально доказано, что используемый агент мог действи
тельно достичь хромосом зародышевых клеток объекта (в частности, зто

относится к ультрафиолетовым лучам, видимому свету, химическим аген
там). Безусловно, не является невероятным то, что некоторые агенты, хотя
и не способны проникать прямо в зародышевые клетки, тем не менее, могут
быть косвенной причиной мутаций путем определенных химических изме
нений, вызываемых первично в других частях или тканях испытуемого орга

низма. Но в любом случае зто должно быть доказано, насколько зто
возможно.

В экспериментах, задуманных для обоснования новой точки зрения или
для решения принципиального генетического вопроса, все перечисленные

выше требования должны быть выполнены. Но выполнение первых трех
требований абсолютно обязательно в любых экспериментах, имеющих дело
с анализом действия любого агента, влияющего на наследственную измен
чивость организмов.

Радиационная генетика
Радиационная генетика
вой радиации
нии

не

-

только

-

получение мутаций с помощью коротковолно

имеет как в количественном, так и в качественном отноше
первостепенное,

но

почти

исключительное

значение

для

решения проблемы экспериментальной индукции наследуемых изменений.
К этой области относится не только большая часть точных экспериментов
по индукции мутаций, но и наиболее интересные теоретические попытки
анализа природы гена и процесса мутирования, и все они связаны с примене

нием коротковолновой радиации. Позтому в данном обзоре радиационной

генетике будет отведено наиболее важное место.

История вопроса и первые опыты Г. Мёллера
История. Вскоре после открытия и изучения физических свойств Х-лу

чей и радия, биологи и врачи обратили внимание на важность этих факторов
для воздействия на тонкие внутренние структуры клеток и тканей. Была

проделана специальная

гистопатологическая работа сначала

Бардином

(Bardeen, 1906), затем Рего и Дебройлем (Regaud, Debreuil, 1908) и О. Гертви
гом (Hertwig, 1911, 1913) и его сотрудниками на зародышевых клетках
животных и Геттером (Getter, 1908) и Гюллемино (Guilleminot, 1908) на
растениях. С тех пор в этом направлении была проделана большая работа,

которая показала, что действию Х-лучей и радия могут подвергаться разные
клеточные структуры, включая хромосомы. Но, как уже было сказано, ни в
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одном из этих экспериментов не были использованы строгие генетические
тесты.

Однако уже в,

1920

г. начались строгие генетические эксперименты с

Х-лучами и радием. Наиболее убедительные результаты были получены
Надсоном и Филипповым, которые иреуспели в индуцировании новых ста

бильных рас грибов

1931, 1932). Штайн,

(Nadson, 1920, 1925; Nadson, Philippov, 1925, 1926, 1928,

действуя лучами радия, успешно индуцировал радиомор

фоз, тканевую аномалию, подобную раку, у

Antirrhinum majus (Stein, 1922,
1926, 1927, 1929, 1930). Было доказано, что эта аномалия наследуется (Stein,
1932Ь ). Были проведены специальные тесты на мышах для того, чтобы с по
мощью Х-лучей получить мутации (Little, Bagg, 1923; Bagg, Little, 1924;
Dobrovolskaia-Zavadskaia, 1928). Но полученные результаты были неубеди
тельны, хотя, вероятно, Х-лучи индуцировали несколько мутаций.
Приблизительно в то же самое время началась другая серия эксперимен

тов по действию Х-лучей и радия на кроссинговер и на перасхождение

Х-хромосом у

Drosophila melanogaster.

Мэйвор установил, что Х-лучи влия

ют на процент кроссинговера в Х-иН-хромосомах и повышают процент их
перасхождения у этого вида

(Mavor, 1921-1924; Mavor, Svenson, 1924).

Было

показано, что эти эффекты вызваны прямым действием Х-лучей на хромо
сомы зародышевых клеток

(Mavor, 1929).

Плу

(Plough, 1924)

обнаружил,

что радий оказывает на кроссинговер и перасхождение такое же действие,
какиХ-лучи. Мёллер изучал дифференциальное действие Х-лучей на крос
синговер в разных частях Х-,

1926)

11- и

111-хромосом

D. melanogaster (Muller, 1925,

и успешно получил с помощью Х-лучей генетически тестируемые

хромосомные перестройки у этого вида

(Muller, Dippel, 1926).

Однако описанные выше эксперименты, хотя и показали, что коротко

волновое излучение действует на зародышевую плазму, не решили пробле
мы искусственного получения мутаций, потому что опыты либо прово
дились на неподходящем материале и с помощью неточной техники, либо
(как это было с экспериментами по кроссинговеру у

Drosophila)

решали

специальные вопросы. Задача получения мутаций с помощью коротковол
нового излучения

была впервые

Мёллера с Х-лучами на

однозначно решена в экспериментах

D. melanogaster (Muller, 1927, 1928).

Эксперименты Г.Дж. Мёллера. Открытие Мёллером выраженного дейст
вия Х-лучей на процесс мутирования не было случайным, как это было в
случае многих других открытий. Его успех был, скорее всего, обеспечен
очень тщательной и изобретательной теоретической и технической подго
товкой этих экспериментов. В его опытах были точно выполнены все
требования, перечисленные выше, и это одновременно показало, что эти
требования должны выполняться в любых точных экспериментах, имею
щих дело с индуцированнем мутаций.

Начиная с,

1919

г. Мёллер количественно изучал нормальный спонтан

ный мутационный процесс у

1923,

D. melanogaster (Muller, Altenburg, 1919; Muller,

1927а, 1928Ь). С помощью специально адаптированных точных мето

дов скрещивания он показал, что можно выявить все мутации, сцепленные с

полом, возникающие в определенном числе гамет. Он установил, что темп

мутирования в Х-хромосоме
При этом

большинство

D. melanogaster

составляет примерно

0,1 %.

выявляемых мутаций оказались рецессивными
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Рис.

1. Схема С/В-скрещиваний у D. melanogaster; эти скрещивания особенно удобны для

~~

выявления

....
...
Fl :~
.....
....
,

индуцированных

леталей,

сцеп

ленных с полом. Одна из Х-хромосом самок

С/В

содержит ингибитор кроссинговера (С), ре

р

цессивную леталь
ген

Bar

(/),

убивающую самцов, и

в качестве маркера (В). Облучали

Ро о и в

F 2,

полученном от

F 1 С/В 2 2,

с по

мощью спермы, которая несла вновь возник

ClB

шие летали, вообще не было самцов. Облу
ченная

Х-лучами

хромосома

обозначена

толстой черной линией

F2 :,

ClB

леталями, не проявляющимися в гетерозиготном состоянии, но убивающи
ми организм в гомозиготмом состоянии. Мёллер создал специальные куль
туры

и

описал

методы

скрещивания,

которые

позволяли

легко

и

точно

выявлять все сцепленные с полом летали, возникающие в клетках сперми

ев. Используя точные методы скрещивания, и принимая во внимание весь

опыт и знание генетики

Drosophila,

накопленные со времени начала генети

ческой работы с этим видом в лаборатории Моргана

(Morgan et al., 1925),

Мёллер смог выполнить свои эксперименты с Х-лучами наиболее строго.
Его метод выглядел следующим образом. Мух, несущих в Х-хромосоме
один или более мутантных генов в качестве маркеров, облучали в малень
ких желатиновых капсулах

(50

кВ,

5 мА, 1 мм

алюминия, в разных дозах) и

затем скрещивалиснеоблученными мухами с разной конституцией Х-хро
мосом. В потомстве от этих скрещиваний можно было проследить судьбу
облученных (и маркированных) Х-хромосом и выявить все мутации, возник
шие в результате облучения.
Специальный интерес представляют два метода скрещиваний, которые
теперь

используют

во

D. melanogaster: (1) метод

всех

С/В и

точных

мутационных

экспериментах

на

(2) метод сцепленных Х-хромосом (attached-X).

Схема первого из них показана на рис.

1.

Самки Р содержат в одной из

Х-хромосом доминантный ген-ингибитор («запиратель») кроссинговера (С),
рецессивную леталь

(/),

убивающую самцов, которые получают эту хромо

сому, и доминантный ген полосковидных глаз

Bar

(В) в качестве маркера.

В потомстве таких самок наблюдали соотношение полов

2 : 1, поскольку по

ловина самцов (самцы С/В) погибали. Если облучали Р-самцов и в

F 1 тести

ровали большое число С/В-самок путем дальнейших скрещиваний, то все
мутации, возникающие в облученных Х-хромосомах должны были выяв
ляться в

F 2 у самцов.

в соответствующих

Если в облученных Х-хромосомах возникали летали, то

F2

-

культурах вообще не должно было быть самцов,

потому что половина всех самцов должна была погибпуть из-за С/В-хромосомы, а вторая половина

-

из-за новой летали.

Другой метод показан на рис.

2.

У самок

attached-X

~
(ХХУ) Х-хромосомы

слились на том конце, который соединяется с нитями веретена и, кроме
того, у них есть У-хромосома. Половина Я.!,fЦ, откладываемых этими самка
ми, содержит сцепленные Х-хромосомы (ХХ), а другая половина- У-хромо-
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Рис.

2.

Схема скрещиваний

применением метода

D. melanogaster с
attached-X; эти скрещи

вания особенно удобны для выявления инду
цированных видимых мутаций, сцепленных с
полом. Две Х-хромосомы самок (несущие в

качестве маркера рецессивный ген

у

р ..,':~~,
.у ~ . х,",'.··.===~----}~

yellow,

желтый цвет тела) соединены на тех концах,
которые связываются с нитями вертена;

:·

выжившие

F 1 о о получили свои Х-хромосо
мы от отцов. Р о о были облучены и все види

+

,,

\'~:
:~

,:

у

:,.......------

1

,'

1

.:

;'..

.. ,

,'

\~/

о о. Облученные Х-лучами хромосомы

attached-X,

1

1

обозначены толстой черной линией

сому. Яйца с

:

F1 •,

ванные в клетках их спермы будут выявлены

F1

у

1
1

',.,,,

..

:\~/'.'"

мые, сцепленные с полом мутации, индуциро

у

~

11

все

',

,

\ _ _ _ _"'7".

\

,

5+

ес:!!и они оплодотворяются спермиями, несущими Х,

дают нежизнеспособных ХХХ-самок (немногие из них выживают, но оказы
ваются стерильными), а~если они оплодотворяются У-спермиями, возника
ют самки с

attached-X

(ХХУ). Яйца, имеющие У-хромосому, будучи оплодо

творенными нормальными спермиями, дают либо нежизнеспособную ком
бинацию УУ, либо обычных ХУ-самцов. Таким образом,

все

attached-X-caмoк получают свою Х-хромосому от отцов; если Р

сыновья

-

самцы

были облучены, все видимые мутации, вызванные облучением Х-хромосо
мы в их спермиях, будут выявлены у самцов уже в

X впервые

F 1• Линия мух с attached(L.B. Morgaп, 1922),

была обнаружена и описана Лилиан Морган

и она наиболее удобна для выявления видимых мутаций, сцепленных с
полом и индуцированных в облученных спермиях.
В табл.

1

Х-облучением

представлены результаты первого эксперимента Мёллера с

(Muller,

1928с).

Число мутаций в облученных Х-лучами

хромосомах оказалось примерно в

(128: 783

и

1 : 947,
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раз выше,

соответственно). В табл.

чем в

2 показаны

контрольных

результаты первого

С/В-эксперимента. Самцы были облучены Х-лучами и скрещены с С/В-сам

ками. Мутации, индуцированные в облученных Х-хромосомах, выявляли у
Fгсамцов. Этот эксперимент дал такой же результат, как и первый: ярко
выраженная акселерация процесса мутирования под воздействием Х-лучей.
Третья серия экспериментов ~была выполнена по методу

attached-X:

самцов облучали и скрещивали с ХХУ-самками. Как и в эксперименте с С/В,
были использованы две дозы t 2 и t 4 (доза t 4 в два раза больше, чем t 2). Из

Таблица 1. Результаты «nepвoro эксперимента с Х-лучами» Мёллера
(50 кВ, 5 мА, 1 мм Al, расстояние 16 см; t 1 = 12 мин) (из Miiller, 1928 с)
Число
Серия

Pz-F2 культур

начальных

вылупив-

на

Х-лучи, tгt4

1011
1015

D. melanogaster

Число сцепленных с полом мутаций

Летали

Полулетали

Слабые

Жизнеспособные

шихся

Контроль

1490

947
783

1
91
141

о

о

о

17

9

11

Таблица

2.

Результаты СlВ-экспериментов Мёллера. Самцы были облучены Х-лучами

(в дозах t 2 или t 4 ) и скрещены с СlВ-самками (из

Muller, 1928 с)
Число сцепленных с полом мутаций

Число фертильных

Серия

Pz-F2 культур

Контроль
Обработаны

Летали

Полулетали

Видимые

198
676

о

о

о

49

4

1+

772

89

12

3+

Х-лучами, t 2

Обработаны
Х-лучами,

t4

F 1 -самцов, полученных от отцов, обработанных дозой t 2 ,

61

самец имел види

мые аномалии, из них некоторые были мутациями, идентичными ранее
известным;

t4 ,

86 F 1 -самцов из 1150, полученных от отцов,

обработанных дозой

имели видимые аномалии.

Дальнейшие исследования индуцированной изменчивости показали, что

многие изменения были аллеломорфными, или идентичными мутациям уже
известным

в

результате

D. melanogaster.

изучения

спонтанного

мутационного

процесса

у

Было обнаружено, что помимо генных мутаций, действие

Х -лучей вызывало также появление хромосомных аномалий и перестроек
(разрывов, делеций, инверсий, транслокаций).
Таким образом, результаты экспериментов Мёллера показали следую

щее:

(1)

Х-лучи индуцируют мутации с высокой частотой,

индуцированы мутации разных типов и

(2) могут быть
(3) процесс индуцированного мутаге

неза в целом очень похож на спонтанный процесс. Последнее положение
было подтверждено тем, что в обоих случаях возникали мутации одинаково
го типа, в обоих случаях летали возникали более часто, чем видимые мута

ции и большая часть индуцированных мутаций была гомологична спонтан
ным мутациям.

В этих первых экспериментах Мёллера было поставлено и частично
решено много специальных вопросов. Они будут обсуждаться в следующих
главах.

Подтверждение результатов Мёллера. Вскоре после первой публика
ции Мёллера

(Muller, 1927) появилось несколько

статей, подтверждающих и

частично распространяющих его находки на другие ткани и виды организ

мов

(Hanson, 1928; Hanson, Heys, 1928; Patterson, 1928; Серебровский и др.,
1928; Timofeeff-Ressovsky, 1928; Weinstein, 1928; Whiting, 1928). Хансон уста

новил, что практически одинаковые результаты можно получить, действуя

лучами радия иХ-лучами. Петтерсон и Тимофеев-Ресовский индуцировали
соматические мутации, действуя Х-лучами на яйца и молодые личинки

D. melanogaster. Уайтинг индуцировал
ческую осу Habrobracon juglandis.

мутации, облучая Х-лучами паразити

Примерно в то же самое время, когда появились первые публикации

Мёллера, были опубликованы статьи Гэйджера и Блексли, а также Стадле
ра, в которых были описаны их эксперименты по действию Х-лучей и радия
на дурман

(Gager, Blakeslee, 1927; Blakeslee et al., 1928), и
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на ячмень и кукуру-

зу

(Stadler, 1928).

Эти эксперименты были начаты и выполнены независимо

от работ Мёллера, и все они привели по существу к тем же заключениям:
коротковолновая радиация индуцирует генные мутации, а также хромосом

ные аномалии у потомков облученных растений (или семян).

Основные закономерности влияния
коротковолновых излучений на мутационный процесс
Вскоре после появления первых публикаций Мёллера, работы по дейст
вию радиации были распространены на ряд других видов и на решение
многих специальных вопросов, связанных с мутационным процессом.

Было показано, что различные коротковолновые излучения (гамма

лучи радиоактивных веществ, Х-лучи с разной длиной волны, ультрафиоле
товые лучи), а также свободные электроны (бета-лучи радия, катодные
лучи), при аккуратном использовании могут индуцировать все известные
типы наследственных изменений (генные мутации и различные типы анома
лий хромосом). Мутации могут быть индуцированы в разных тканях: в зре
лых и незрелых спермиях, в зрелых и незрелых яйцеклетках, в клетках
разных стадий полового пути, в разных соматических тканях.

Наиболее многочисленные и детальные работы были выполнены на

D. melanogaster.

Кроме того, интенсивные исследования были проведены

также на других организмах (кукуруза, ячмень,

Habrobracon),

Antirrhinum, Nicotiana,

и на всех изученных видах было показано, что независимо от

изучаемого вида, генетические эффекты развиваются практически одина
ковым путем. К настоящему времени в работах по радиационной генетике

уже использованы следующие организмы: (а) простейшие-

Chilodon uncinatus (MacDougall); (б) растения- Mucoraceae, Sporobolomyces, Nadsonia (Nadson,
Philippov), пшеница (Stadler; Сапегин; Делоне), овес и ячмень (Stadler; Левит
ский), рожь и кукуруза (Стадлер), томаты (Lindstrom), Mirabllis (Brittingham)
и Antirrhnium (Stubbe); хлопок (Horlacher, Goodspeed; Wetch; Левитский),
Crepis (Левитский, Навашин), гиацинт (de Mol), табак (Googspeed), дурман
(Blakeslee); (в) животные - Apotettix (Nabours), Habrobracon (Whiting),
D. melanogaster (Muller и многие другие), D.funebris (N. Timofeeff-Ressovsky),
D. virilis (Demerec; Fujii), D. pseudoobscura (Schultz) и мышь (Добровольская
Завадская; Snell) t.
Приведеиные выше факты позволяют заключить, что коротковолно
вые излучения вызывают совершенно определенные изменения в половой
плазме. Мы должны ожидать, что в случае корректного использования, ко

ротковолновая радиация будет продуцировать генетические изменения в

любых подвергшихся облучению организмах и, возможно, в любых тканях,
способных к генетическим реакциям.

Воздействие коротковолновой радиацией является эффективным и
надежным методом усиления мутационного
l Недавно Астауров

(1933)

процесса.

Преимуществом

опубликовал первые положительные результаты своих ин

тенсивных радиационно-генетических экспериментов по индукции мутаций у шелковичного

червя (шелкопряда)
описал Пирочи

Bombyx mori. Мутации, индуцированные
(Pirocchi, 1933) (При.меч. авт.)
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Х-лучами у

Macrosiphum rosae,

метода также является то, что используемые дозы облучения могут быть
точно измерены как количественно, так и качественно. В связи с указанны

ми преимуществами, в области радиационной генетики возникает ряд специ
альных проблем. Часть этих проблем является чисто генетическими в том
смысле, что облучение позволяет получать изменения, которые служат
материалом генетического анализа. Другие проблемы связаны с анализом

действия облучения на мутабильность и, следовательно, с природой самого
процесса возникновения мутаций.

Связь между дозой излучения
и частотой возникновения мутаций
Первый вопрос, возникающий в любом эксперименте, имеющим дело с
воздействием облучения, это зависимость наблюдаемой реакции от исполь

зованной дозы. Уже первые эксперименты Мёллера (1928с) показали, что
существует прямая пропорциональность между использованной дозой Х-лу
чей и процентом индуцированных мутаций (см. табл.

2).

В последующие

годы были проведены серии специальных экспериментов, направленных на
точное определение зависимости индуцированных мутаций от дозы.

Первые такие исследования на

D. melanogaster с использованием С/В-ме

тода, были проведены Хансоном. Он облучал самцов источником, содер
жавшим

150 мг радия, в течение 9 часов, варьируя толщину фильтра.

Резуль

таты его опытов показали, что возникновение сцепленных с полом леталей
прямо пропорционально мощности используемой дозы радиации

(Hanson,

Heys, 1929).
Оливер

(Oliver, 1930) применил сходный тест в опытах с Х-лучами.
(50 kv и алюминиевый фильтр толщиной 1 мм) сохраня

Условия облучения

лисЪ постоянными, а дозу варьировали путем изменения времени экспози

ции, измеряя её в единицах Р (рентген). В опытах дозы облучения изменяли

в пределах от

285

до,

4560

Р. Результаты продемонстрировали прямую

линейную зависимость выхода мутаций от дозы облучения. Практически

такие же результаты были получены в опытах Шехтмана

(Schechtman, 1930)
(Efroimson, 1931), использовавших дозы от 1125 до 9000 Р,
Тимофеева-Ресовского (1934) при дозах, 1200-4800 Р (рис. 3).

и Эфроимсона
и

Таким образом, в ряде независимых опытов, проведеиных в разных

лабораториях и при использовании доз облучения в диапазоне от

9000

Р, было показано существование у

D. melanogaster

285

до

прямой линейной

зависимости между дозой облучения и количеством возникших мутаций.
Эта закономерность сохраняется также по отношению к определенным

типам мутаций. Согласно неопубликованным данным Тимофеева-Ресовско
го, возникновение видимых, сцепленных с полом мутаций удваивается при
удвоении дозы Х-лучей, а неопубликованные данные Мёллера свидетельст
вуют, что это же

справедливо и в отношении индуцированных разрывов

Х-хромосомы.
Ещё раньше, чем были опубликованы описанные выше результаты, по

лученные в опытах на

Drosophila,

Стадлер

(Stadler, 1930, 1931)

показал, что

у ячменя и кукурузы выход индуцированных мутаций непосредственно и,
возможно, линейно зависит от дозы Х-лучей.
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Рис.

3. Пропорциональность между частотой возникновения сцепленных с полом мутаций у
D. melanogaster и применеиной дозой. Эксперименты (1) Тимофеева-Ресовского (1934), (2)
Шехтмана (1930) и (3) Оливера (01iver, 1932) с Х-лучами и Ханеона и Хейса (Hanson, Heys,
1932) с радием
Штуббе, работая на

1933),

Antirrhinum,

показалвнедавней публикации

(Stubbe,

что скорость возникновения индуцированных мутаций растет до тех

пор, пока дозаХ-лучей не достигнет

ти при дозе около

1600 и 3200 Р).

3200 Р

400 Р,

затем она падает и начинает рас

(в опытах использовались дозы

100, 200, 400, 800,

Он дает довольно сложное теоретическое объяснение этому

явлению. Он предполагает, что низкие дозы Х-лучей вызывают мутации
только в определенных лабильных генах. Когда достигаются более высокие

дозы (более

400

Р), лабильные гены начинают мутировать в летальные

аллеломорфы, вызывая гибель мутировавших гамет и, соответственно,
темп мутирования падает. Если применяются ещё более высокие дозы, то
начинают мутировать другие, относительно стабильные гены и темп их

мутирования снова начинает расти. Однако экспериментальные результаты
Штуббе основаны на недостаточном числе растений, так что даже наиболь
шие различия между частотами мутаций внутри диапазона высоких доз

(от

400

до,

1600

Р) не являются статистически значимыми. В свете точных

результатов, полученных на

Drosophila,

ячмене и кукурузе, такой характер

взаимосвязи между дозой облучения и скоростью мутирования кажется не
вероятным; он не согласуется даже с результатами, полученными Штуббе в
его более ранних работах на

Antirrhinum (Stubbe, 1932)2.

На основании имеющихся результатов мы должны принять, что темп
индукции мутаций пропорционален частоте ионизаций при определенных
дозах излучения и что эта пропорциональность, вероятно, линейная (не вы-

2 Даже если дальнейшие исследования подтвердили бы реальность описанного явления,
следовало бы принять во внимание другие возможные объяснения его. Например, физик
Б. Раевский

(Rajewsky)

в ходе дискуссии в качестве объяснения результатов Штуббе предпо

ложил, что низкие дозы Х-лучей вызывают какие-то химические изменения в тканях, кото
рые вторичным образом индуцируют мутации, что приводит к появлению первого неожидан

ного лика на корреляционной кривой. Эта химическая индукция исчезает, когда достигаются
более высокие дозы. (При.меч. авт.)
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Таблица

3.

Сцепленные с полом мутации у

приложеиные

(applied)

D. melanogaster н эквивалентные
Hanson, Heys, 1932)

Доза
Радий, мг

Число

Экспозиция, час

F2

культур

Доза, Р

0,5
37,5
75
1
75
150
150

300
4
2
300
4
2
4

дозы радия

в разных концентрациях (нз

6315
6316
6315
12 630
12 632
12 627
25 263

Число леталь-

Процент

ных мутаций

леталей

637
636
626
626
622
619
366

4,71
4,72
4,57
9,75
9,65
9,53
20,22

30
30
29
61
60
56
74

ражается S-образной кривой)З. Таким образом, мы не ожидаем найти мини
мальной активной дозы Х -лучей или радия, ниже которой не могут быть
индуцированы мутации. Второе заключение состоит в том, что должно
существовать довольно

простое отношение между частотой попадания

электронов и темпом мутирования.

Другой тип экспериментов, выполненных на
косвенные

доказательства

в

пользу

Drosophila, дал

приведеиных

выше

дальнейшие

заключений.

Известно, что во многих физиологических реакциях (более или менее ком
плексной природы) на Х-лучи или лучи радия играет роль, так называемый

«фактор времени»: эффект оказывается менее выраженным, если та же
самая доза приложена в разбавленном виде или растянута во времени. Такие

эксперименты с использованием фракционированных или разбавленных
доз

были

также

использованы

для

изучения

темпа

мутирования

у

D. melanogaster.
Петтерсон (Patterson, 1931), используя метод С/В, применял Х-лучи в до
зе, 1200 Р в разных режимах, а именно: (1) непрерывно в течение 10 мин и
(2) дробно, разделив дозу на восемь фракций (по 75 с каждая) и варьируя
интервалы времени между фракциями (24, 12, 8, 1 или 0,5 ч) в разных сери
ях экспериментов. Фракционирование не оказывало влияния на темп мути
рования.

Хансон и Хейс

(Hanson, Heys, 1932) выполнили С/В-эксперимент,

исполь

зуя эквивалентные дозы радия в разных концентрациях. Приведеиные
в таблице

3 данные

свидетельствуют о том, что разведение дозы не оказы

вает влияния на процент индуцированных мутаций.

В табл.

4

представлены не опубликованные ранее результаты опытов

Тимофеева-Ресовского, в которых применялись эквивалентные дозы в кон

центрированной, разбавленной или фракционированной форме. Ни фракци-

з Для того чтобы избежать ошибочного nонимания, необходимо заметить, что слово
«линейная» означает простое отношение между агентом и реакцией. Когда будет достигнут
достаточно высокий темп мутирования, эмпирическая кривая, конечно, будет показывать
некоторый <<эффект насыщения>> из-за случайного совпадения двух или более индуцирован
ных мутаций в одной гамете. (При.м. авт.)
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Таблица

4.

Сцепленные с полом мутации у

D. melanogaster,

вызванные эквивалентными до

зами Х-лучей, приложеиными в концентрированной, разбавленной или фракционированной
форме (Тимофеев-Ресовский, не опубл.)

ЧислоFгF2

Доза и режим обработки

культур

Контроль

3б00 Р; Непрерывно,

мин

15

3б00 Р; Непрерывно, б ч

3б00 Р; Фракционировано, б х 5мин
каждые

24

Число сцеплен-

Процент сцеплен-

ных с полом му-

ных с полом ле-

таций

талей

0,11

1827

2

493

54

10,9

521
423

бО

11,5

47

11' 1

ч

онирование, ни разбавление дозы не оказывало влияния на темп появления
индуцированных мутаций.
Изложенные выше эксперименты доказали отсутствие влияния «факто
ра времени» на темп индукции мутаций и снова выявили простую пропорци
ональность между

возникновением (процентом)

мутаций и

плотностью

ионизаций при использованных дозах излучения.

Характер излучения в связи
со способностью индуцировать мутации
Оzраничения волновых характеристик излучений, эффективных в ин
дукции мутаций. Все типы радиаций от коротковолновых у-лучей радия

(Hanson, Heys, 1928, 1929а; Stadler, 1928, 1930, 1931) до мягких Х-лучей
(Efroimson, 1931; Schechtman, 1930; Stubbe, 1933) в пределах длин волн от 0,01
до 2,0 А в избытке вызывают мутации. Однако гораздо труднее определить,
эффективны ли для вызова мутаций ультрафиолетовые лучи. Эксперимен
ты Альтенбурга

(Altenburg, 1928, 1930)

по облучению

D. melanogaster

ульт

рафиолетом дали отрицательные или неопределенные результаты, так же
как и эксперименты Штуббе

(Stubbe, 1932) с УФ на Antirrhinum majus4.
(McDougall, 1929, 1931) на инфузории

В экспериментах МакДугала

Chilodon

иncinatиs были получены с помощью УФ-лучей генные и хромосом

ные мутации. Результаты с некоторым положительным эффектом УФ-лу
чей на мутабильность

D. melanogaster,

хотя статистически недостоверные,

4 В последней, еще не опубликованной работе Штуббе обрабатывал пыльцу
ультрафиолетом и видимым светом разной длины волны

(Noethling,

StubЬe,

Antirrhinum
1934). Он нашел

статистически достоверное увеличение скорости мутирования при обработке пыльцевых
клеток УФ-лучами с длиной волны

300 нм.

Обработка видимым светом не влияла на частоту

мутаций. Эти эксперименты показали, что УФ-лучи эффективны в отношении индукции
мутаций, если используется подходящий объект (позволяющий лучам проникать к хромосо
мам). Я чрезвычайно обязан д-ру Штуббе за разрешение использовать его неопубликованные

данные. Недавно Альтенбург

Drosophila,

(A1tenburg, 1933) также

получил положительные результаты на

обрабатывая <<зародышевый полюс» оплодотворенных яиц УФ-светом. (Пршt.

авт.)

147

были получены в работах Гейги

(Geigy, 1931) и

Промптова

(Promptov, 1932).

Проблема состоит в том, что в большинстве случаев, даже на таких малых

объектах, как

Drosophila,

УФ-лучи абсорбируются в поверхностных тканях

и не проникают к гаметам. Хансон

(Hanson,

не опубликовано) и Тимофеев

Ресовский (1931а) независимо обнаружили, что у
гиты и слой ткани в

0,5

хитиновые тер

Drosophila

мм толщиной почти полностью поглощают ультра

фиолетовые лучи. В дальнейшем облучение простейших

(Protozoa),

пыльцы и, возможно, яиц и молодых личинок

сможет принести

Drosophila,

клеток

определенные результаты, которые будут иметь большое значение, потому

что УФ-лучи разных длин волн производят различное фотохимическое дей
ствие. Используя разные части УФ-спектра, мы можем надеяться на выяв
ление дифференциального влияния на процесс мутирования.

Свободные быстрые электроны (~-лучи радиоактивных веществ и
катодное излучение), если они проникают в гаметы, вероятно, вызывают

мутации тем же способом, что и Х-лучи. Эффективность ~-лучей была до
казана Ханеоном на D. melanogaster (Hanson, Heys, 1928, 1929а; Hanson,
Winkelman, 1929), Гэйджером и Блексли (Gager, Blakeslee, 1927) на дурмане и
Стадлером (Stadler, 1928, 1930, 1931) на ячмене и кукурузе. Тимофеев-Ресов
ский в предварительных экспериментах обнаружил, что катодные лучи

слабо повышают процент сцепленных с полом леталей у

D. melanogaster.

Низкая эффективность, вероятно, вызвана тем, что, как и в случае ультра
фиолета, большая часть катодных лучей поглощается прежде, чем они
достигнут хромосом в гаметах.

Попытки индуцировать мутации у

D. melanogaster с помощью электриче
(Horlacher, 1930; Schmitt, Oliver, 1933) и с помощью ультразвука (Hersh
et al., 1930) дали отрицательные результаты.
ства

Таким образом, приведеиные выше факты показывают, что все типы
ионизирующей радиации, способные проникать в гаметы, будут вызывать
возникновение мутаций. Работа с УФ-лучами, будучи особенно интересной

в отношении фотохимических реакций, технически трудна из-за низкой про
никающей способности и физиологического действия этих лучей.

Взаимоотношения между качеством лучей и темпом мутирования.
Открытие того, что лучи с разной длиной волн вызывают мутации, постави
ло перед нами проблему количественного сравнения действия качественно
разных лучей. Такие эксперименты были выполнены с использованием

Х-лучей в разных диапазонах.
Шехтман (Schechtman, 1930) и Эфроимсон (Efroimson, 1931), работая на
D. melanogaster с эквивалентными дозами очень мягких (1,75 А) и жестких
(0,22 А) Х-лучей, нашли, что если сделать поправку на низкое проникнове
ние мягких лучей, то равные дозы (в Р) мягких и жестких Х-лучей вызыва
ют приблизительно одинаковый процент сцепленных с полом леталей.

Хансон, Хейс и

D. melanogaster

Стентон

(Hanson et

а1.,

1931)

в экспериментах на

с Х-лучами варьировали напряжение от

нашли, что темп индукции

40

кВ до

99

кВ и

мутаций оставался пропорциональным воз

растанию ионизации при приложенной дозе, независимо от длины волны
излучения.

В табл.
го на

5 показаны результаты С/В экспериментов Тимофеева-Ресовско
D. melanogaster при использовании эквивалентных доз (около, 3700 Р)
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Таблица

5.

Связь между качеством лучей и частотой возникновения сцепленных с полом му·

таций в экспериментах с Х-лучами на

D. melanogaster.

Мягкие и жесткие Х-лучи, прило

жеиные в одинаковой дозе, вызывают одинаковое число мутаций, демонстрируя независи
мость между темпом мутирования и качеством Х-лучей (Тимофеев-Ресовский, не опубл.)

Доза

Примерно

Примерно

3750 Р; 25 кВ, 0,5 мм алюминий
3750 Р; 160 кВ, 0,25 мм медь+ 0,5

Число

Число

Процент

культур

мутаций

мутаций

мм

486
516

63
64

12,9
12,4

1827

2

0,11

алюминий

Контроль

мягких

(25

кВ, фильтр

0,5

мм

Al)

и жестких

(160

кВ,

0,25

мм Си+

3

мм

Al)

Х-лучей. Процент индуцированных сцепленных с полом мутаций в обоих
случаях был практически одинаковым.

Штуббе

(8-10

(Stubbe, 1933), используя эквивалентные дозы очень мягких
(30-70 кВ) и жестких (125-175 кВ) Х-лучей, не нашел

кВ), мягких

статистически достоверной разницы в темпе возникновения индуцирован
ных мутаций у

У

Antirrhinum majus.
D. melanogaster, у которой Х-лучи

и радий индуцируют много видимых

мутаций, нет качественных различий в мутабильности (различий в типе

индуцированных мутаций) после обработки разнымиХ-лучами и радием.
Все описанные выше эксперименты показывают, что в пределах спект

ра Х-лучей, длина волны не имеет специфического значения для индукции
мутаций. Это можно было ожидать, если принять во внимание физические и
фотохимические свойства Х-лучей. Важное значение должно иметь сравне
ние действия разных УФ-лучей (с разным фотохимическим действием) и
свободных электронов, обладающих разной скоростью (катодных лучей,
возникающих при разном напряжении тока), если можно будет избежать
технические трудности,

вызванные

слабой проникающей способностью

этих излучений (например, используя подходящие объекты, такие как пыль
ца растений, или

Protozoa,

или подходящие стадии развития высших живот

ных). Необходимо продолжать исследования для более точного сравнения
частоты мутаций, индуцированных эквивалентными дозами у- и Х-лучей5.

Различные условия, которые могут влиять
на процесс индукции мутаций
В предыдущих главах был приведен обзор экспериментов, в которых
менялось качество или количество использованной радиации, при том, что
все другие условия сохранялись неизменными. Далее мы будем анализиро
вать различные другие условия, которые могли бы оказывать влияние на
индукцию мутаций с помощью радиации.
5 Д-р А. Пикан (А.

Pikhan),

работая в этой же лаборатории и используя точно сравнимые

и эквивалентные дозы у-лучей радия и Х-лучей, не нашел разницы в способности этих лучей

индуцировать мутации. (При.м. авт.)
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Стабилыюсть разных zенов. Первый вопрос, который возникает, это
одинаково или нет разные гены чувствительны к радиации.

наблюдений спонтанной мутабильности у

D. melanogaster мы

Из наших

знаем, что раз

ные гены действительно имеют разный темп мутирования и, следовательно,

разную степень стабильности в отношении факторов, вызывающих «спон

(Morgan et al., 1925; Muller, 1923). Частота возникновения
1 до более чем 50 на не
миллионов проанализированных мух D. melanogaster. Аналогичные

танные» мутации

спонтанных мутаций разных генов варьирует от
сколько

заключения были сделаны в отношении других хорошо изученных объек
тов, таких, как Antirrhinиm

Работы с Х-лучами на

(Baur, 1924) и кукуруза (Stadler, 1930Ь ).
Drosophila, Antirrhinиm и кукурузе показали,

что

частота индуцированных изменений в разных генах различна. В целом у

D. melanogaster большинство частых спонтанных мутаций также часто инду
цируются Х-лучами (Muller, 1928d, 1930а; N.W. Тimofeeff-Ressovsky, 1931а).
Но, возможно, будут найдены исключения из этого правила, как это уже
обнаружено для кукурузы

(Stadler,

1930Ь ).

Разные аллеломорфы одного гена также могут иметь разную степень
стабильности в экспериментах с Х-лучами. В пределах серий whitе-аллело

морфов D. melanogaster более темные аллеломорфы мутируют чаще под
влиянием тех же доз Х-лучей, чем более светлые (N.W. Тimofeeff-Ressovsky,
1932с, 1933Ь ). Рис.

4

показывает мутабильность двух разных «нормальных»

аллеломорфов из этой серии, демонстрирующих выраженную разницу в об
щей частоте мутаций и в относительной частоте разных вариантов мутаций,

вызванных обработкой Х-лучами

(N.W. Timofeeff-Ressovsky,

1932а, 1933Ь).

Частота .мутаций у разных видов, рас и индивидов. Тот факт, что раз
ные гены и даже разные аллеломорфы одной и той же серии имеют разную
стабильность, делает довольно трудным сравнение мутабильности, индуци

рованной одной и той же дозой Х-лучей у разных видов, рас и индивидов.
Трудно сказать, наблюдаемая разница вызвана какими-то специфическими
расовыми или индивидуальными факторами общего характера, или тем
обстоятельством, что одна из групп несет определенное число более или
менее стабильных генов или аллеломорф по сравнению с другой группой.
Единственный отчетливый и убедительный результат в этой области

был получен Стадлерам в отношении частоты мутаций у родственных
видов растений, имеющих полиплоидную серию хромосомных чисел. Он
работал на четырех видах овса и четырех видах пшеницы. А vena

brevis и
strigosa имеют гаплоидное число хромосом
равное 7. У А. byzantina и А. sativa гаплоидное
число равно 21, и можно предположить, что

А.
0,23о/оо

wл~w:

~

w

эти виды имеют триплоидный набор хромо
сом. У Triticиm топососсит гаплоидное число

0,69о/оо
0,28о/оо

wя~w: w
~
0,25о/оо

4.

Рис.

Различия

в частоте

возникновения мутаций

в двух различающихся «нормальных>> аллеломорфах

(WA

и

WR) из серии белоглазых D. melanogaster. Показа

лы частоты появления промежуточных аллеломорфов

(W", wb, WC) и мутации white (w), индуцированных одина
ковой дозой Х-лучей
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Таблица

6.

Связь между частотой мутаций и числом хромосом у родствеиных видов,

Stadler, 1929)

имеющих полиплоидные серии (овес и пшеница) (из
Гаплоидное
Вид

Число культур

число хро-

мосом

хромосом

7, у Т. dicoccum

и Т.

Число мутацийна

1 Рх ю-б

5
9

4,1
2,6

о

о

о

о

444

4
1
6

10,4
2,0
1,9

745

о

о

394
1116
337
413
133
107

7
7
21
21
7
14
14
21

Avena brevis
strigosa
А. byzantina
А. sativa
Triticum monococcum
Т. dicoccum
Т. durum
Т. vulgare
А.

Число мутаций

durum- 14 хромосом,

у Т.

vulgare- 21, что то

же является полиплоидной серией. Мутации были индуцированы с высо
кой частотой у

Avena brevis, А. strigosa и Triticum monococcum- видов с оди
dicoccum и Т. durum - видов с

нарным (основным) набором хромосом. У Т.

удвоенным набором хромосом, частота индуцированных мутаций была
значительно ниже, а у

21

Avena byzantina,

А.

sativa

и Т.

vulgare (имеющих
(Stadler, 1929).

хромосому) вообще не удалось индуцировать мутации

Эти результаты Стадлера представлены в табл.

6.

Они могут быть интер

претированы следующим образом: у полиплоидных видов большинство
генов представлено в двойном (или в тройном) числе, так что большая
часть рецессивных мутаций не может проявиться в одной паре гомологич
ных хромосом даже в гомозиготном состоянии, поскольку они прикрыты

нормальными аллеломорфами, присутствующими в других гомологичных
хромосомах.

В экспериментах Е.А. и Н.В. Тимофеевых-Ресовских было индуцирова
но больше сцепленных с полом мутаций у

D. melanogaster,

чем у

D. funebris

при обработке одинаковыми дозами Х-лучей. Однако по крайней мере часть
этой разницы обусловлена более точным методом определения сцепленных

с полом леталей у

D. melanogaster
N.W. Timofeeff-Ressovsky, 1931а). При

(Н.А.

Timofeeff-Ressovsky,

1930а, Ь;

сравнении частоты сцепленных с по

лом мутаций (или вообще частоты мутирования генов в одной определенной
хромосоме) у разных видов, надо также принимать во внимание возможные
различия в относительных «генетических» размерах (число содержащихся
генов) этих хромосом.
В точно проанализированных случаях не выявлены различия в частоте
индуцированных мутаций между расами или индивидами внутри вида, кото

рые не зависели бы от присутствия единичных часто мутирующих генов.
Серебровский обнаружил, что у

D. melanogaster число

мутаций, полученных

от разных облученных Х-лучами особей, варьировало в согласии со случай
ным распределением, тем самым показывая, что, скорее всего, у этого вида

нет особей, отличающихся повышенной мутабильностью

(Serebrovsky et al.,
1928). Этот результат был подтвержден Тимофеевым-Ресовеким (неопубли

кованные данные).
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На основе случаев, в которых при воздействии одинаковых доз облуче
ния были обнаружены разные частоты мутаций у разных видов или рас,

надо очень аккуратно делать заключения относительно разной чувствитель

ности этих групп организмов к облучению. На примере результатов Стадле
ра с полиплоидными видами, мы уже видели, что удвоение набора хромосом

может маскировать проявление новых мутаций. У дрозофилы мы знаем
много мутаций, подавляющих другие мутантные признаки («специфические
супрессоры» по Бриджесу). Очевидно, что расы гомозиготные по генам
супрессорам относительно часто мутирующих генов, не проявят мутаций

этих генов, типичных для других родственных рас или видов. Помимо кари
отипической маскировки, вследствие удвоения части или полного набора
хромосом, и zенотипической маскировки, вызываемой специфическими
супрессорами, мы должны также считаться с возможностью фенотипиче
ской маскировки мутаций у родственных видов или рас. Последняя может
возникать в результате эпистатического прикрытия определенных мутант

ных признаков (которые ставятся не обнаружимыми) некоторыми другими,
уже существующими мутантными признаками. Эти теоретические сообра
жения упомянуты здесь для того, чтобы показать, по крайней мере, часть
трудностей,

которые нужно преодолеть при сравнении мутабильности

разных видов. В этой области надо проделать ещё много работы.
Индуцированная мутабильность у разных полов, в разных тканях и
при разных физиолоzических условиях. На разных до сих пор изученных
тканях и клетках, в которых можно определять мутации, было обнаружено,
что облучение индуцирует

мутации.

Мы упомянем некоторые опыты,

в которых было проведено точное сравнение частоты индуцированных му
таций в разных тканях и при разных условиях.

Мёллер

(Muller, 1929) обнаружил,

что у

D. melanogaster та же

самая доза

Х-лучей индуцирует больше мутаций в зрелых спермиях, чем на разных
стадиях развития яйца.

Самцы дрозофилы после их выхода из куколки уже содержат опреде
ленное количество зрелых спермиев. Эти клетки используются при первой
копуляции и замещаются свежими клетками, которые развились из незре

лых зародышевых клеток, присутствующих в гонадах. Таким образом, у зре
лых самцов облучаются зародышевые клетки, находящиеся на разных

стадиях развития. Если облученных самцов спаривать каждые

7

4, 5

или

дней со свежевылупившимися девственными самками, то в первом вывод

ке будут использованы спермин, которые были облучены в зрелом состоя
нии, а в последующих выводках яйца будут оплодотворяться спермой, облу
ченной

на

разных

незрелых

(с использованием метода
Хансоном,

ClB),

стадиях

развития.

Такие

эксперименты

были независимо выполнены Харрисом,

Хейсом и Тимофеевым-Ресовским,

и все

дали одинаковые

результаты: процент мутаций енижался в последовательных выводках, то

есть спермин, подвергнутые облучению Х-лучами на зрелой стадии, несли
больше мутаций, чем те, что были незрелыми в момент облучения

Heys,

1929Ь;

Harris, 1929; Тimofeeff-Ressovsky, 1930d). В

табл.

(Hanson,
7 представлены

результаты, полученные Тимофеевым-Ресовским.

Эти результаты можно объяснить двумя способами.

(1)

Незрелые поло

вые клетки значительно менее восприимчивы к Х-лучам, и гены в них гораздо
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7.

Число сцепленных с полом леталей в сперме, которая находилась на разных

стадиях развития во время облучения самцов Х-лучами. Самцы Р 1 , спарены с С/В-самками и
затем каждые 5 дней
Ressovsky, 1930d)

снова спаривались с новыми девствеиными С/В-самками (по

Возраст спермы, дни

Число фертильных

после облучения

культур

F2

Число сцепленных
с полом леталей

Контроль

более стабильны.

(2)

Процент леталей

29
41
35
19

417
491
481
478
411
389
984

1-5
5-10
10--15
15-20
20--25
25-30

Timofeeff-

7

6,9
8,3
7,3
4,0
3,1
1,8

о

о

13

По крайней мере, часть различий в частоте появления

индуцированных мутаций возникла в результате зародышевого отбора,
поскольку мы имели дело со сцепленными с полом леталями в зародышевых

клетках самцов (у которых только одна Х-хромосома). Известно, что в зре

лых спермиях дрозофилы гены не активны, но они могут влиять на жизнь
клеток и на скорость клеточных делений в незрелых зародышевых клетках.

Тимофеев-Ресовский отстаивал второе объяснение, поскольку обнаружил,
в противоположность результатам Хансена, что частота нелетальных види
мых сцепленных с полом мутаций нисколько не снижалась в последователь

ных выводках

(Timofeeff-Ressovsky, 1930d,

1931Ь). На стадиях личинки и

куколки смертность, вызванная факторами, которые, вероятно, не влияют
прямо на жизнь клеток, одинакова после облученияХ-лучами как зрелых,
так и незрелых спермиев; но смертность на стадии яиц оказывается выше,

если облучению подвергнуты зрелые спермин. Вероятно, это происходит
потому, что многие индуцированные факторы, влияющие на ранние стадии
развития, уже подверглись зародышевому отбору, если облучают незрелые
половые клетки. Прямые доказательства были представлены Сидоровым

(1931), который обнаружил, что процент индуцированных аутосомных лета
11 D. melanogaster (которые не подвергаются зародышево

лей в хромосоме

му отбору потому, чтовнезрелых половых клетках аутасомы присутствуют
в диплоидном числе) остается практически постоянным во всех последова
тельных поколениях. Но аутосомные транслокации более часто индуциру
ются в зрелых спермиях, как это показали Шапиро и Нейгауз

(1931).

Другой вопрос, подлежавший разрешению, состоял в том, связан ли про
цесс возникновения мутаций

с какой-либо

стадией деления

хромосом.

Тот факт, что мутации часто возникают в покоящихся семенах

(Stadler,

1930а) и в зрелых спермиях, по-видимому, опровергает это предположение.
Но нужно признать, что даже в зрелых спермиях хромосомы не находятся
в

покоящемся

состоянии

и

медленно

готовятся

к

следующему

делению.

В таком случае и, если процесс возникновения мутаций приурочен к одной
из стадий хромосомного цикла, мы должны ожидать, что получим разные

частоты мутирования при обработке молодых и зрелых спермпев у дрозо-
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Таблица

Частота возникновения сцепленных с полом леталей, вызванных Х-лучами в зре

8.

лых клетках свежей и старой спермы

D. melanogaster (из Timofeeff-Ressovsky, 193lb)
Число фер-

Тип культуры

тильных

F2

культур

Контроль
Молодые самцы, облученные и немедленно

Число сцепленных с по-

% леталей

ломлеталей

984
718

о

о

82

11,4

539

57

10,6

скрещенные

Старые самцы, содержавшиеся

20-25

дней

без самок, затем облученные и немедленно
скрещенные

филы. Эксперименты Харриса (Haпis,

1929)

и некоторые другие данные

указывают на то, что зрелые спермии, присутствующие у молодых самцов,

не абсорбируются и не извергаются в отсутствие копуляции. Поэтому неко
торых самцов можно облучить сразу после их вылупления из куколки, а дру

гих можно держать в изоляции
опыты были проделаны

20-25 дней и только тогда облучить. Такие
(Timofeeff-Ressovsky, 1931Ь), и они не выявили ста

тистически значимой разницы между частотой мутаций, индуцированных в
молодых и старых спермиях при одной и той же дозе облучения (табл.

8).

Таким образом, даже если хромосомы в зрелых спермиях не «покоятся»,
возникновение мутаций не приурочено к какой-либо стадии деления хромо
сом, поскольку частота встречаемости этих стадий должна быть разной в
молодых и старых спермиях.

Как уже отмечалось, мутации можно индуцировать и в соматических
клетках. Это приведет к появлению особей с мозаичным распределением
изучаемых признаков

(Patterson,

1929а, Ь;

Stadler, 1930; Timofeeff-Ressovsky,

1929с). Паттерсон описал индукцию соматических мутаций (путем Х-облу
чения яиц и личинок) в разных тканях

D. melanogaster.

Но точные данные

относительно частоты соматических мутаций существуют только для сцеп

ленного с полом локуса

white

ментах

Паттерсона

1 : 9000;

частота мутации

у

D. melanogaster (Patterson,

частота соматических мутаций

white,

1929а). В экспери
составляла около

индуцированной при той же дозе, в зрелых

спермиях была по крайней мере в два раза выше. Таким образом, частота

мутирования определенного одиночного гена мажет быть разной в разных
тканях.

То, что физиологические условия могут оказывать влияние на частоту

индуцированных мутаций, было продемонстрировано Стадлером

1928,

(Stadler,

1930а). Он действовал одинаковой дозой Х-лучей на покоящиеся и на

прорастающие семена ячменя и получил гораздо больше мутаций при облу
чении прорастающих семян. В недавних экспериментах Хансон показал, что
в определенной степени на частоту индуцированных мутаций у дрозофилы
может повлиять голодание мух перед облучением Х-лучами или лучами
радия, а также наркоз во время такого облучения

(Hanson, Heys,

1933а, Ь ).

Влияние на частоту индуцированных .мутаций комбинированного воз

действия Х-лучей и ряда других агентов. В комбинации с Х-лучами могут
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быть применены другие воздействия, не имеющие коротковолновой приро
ды, для того, чтобы проверить влияют ли они на частоту мутаций, индуци
руемых Х-лучами. Было использовано два таких агента:
солями тяжёлых элементов и

Стадлер

(Stadler,

(2)

(1)

импрегнация

температурные воздействия.

1928Ь) обнаружил, что предобработка семян ячменя

солями тяжелых металлов (нитрат бария, цитрат свинца и, особенно, нитрат
урана) увеличивала эффективность действияХ-лучей, причем частота мути

рования составляла примерно

1 : 35 в неимпрегнированных.

1 : 16

в импрегнированных семенах и около

При этом только химическая обработка семян

не индуцировала мутаций. Это наблюдение можно объяснить, если предпо
ложить, что обработанные солями тяжелых металлов семена поглощают
больше Х-лучей, чем необработанные.

Действие Х-лучей при разной температуре было изучено на ячмене

(Stadler,

1928с,

1930а)

и дрозофиле

(Muller, 1930;

Тимофеев-Ресовский,

неопубликованные данные). Стадлер обрабатывал Х-лучами семена при
температуре

10, 20, 30, 40

и

50

ос и не установил влияния температуры

(действовавшей во время облучения) на частоту появления индуцированных
мутаций. Мёллер облучал самцов дрозофилы Х-лучами при температуре

8

и

и

35

34

°С, а Тимофеев-Рееавекий делал то же самое при температуре

1О

ос. В обоих случаях также не было обнаружено влияния температуры.

Эти результаты важны, ибо показывают, что процесс мутирования, индуци
рованный облучением, вероятно, основывается на реакциях мономолеку
лярного типа, которые не подчиняются правилу Вант-Гоффа.
Большой интерес будет представлять дальнейшая работа в этой области
с использованием других агентов, сопутствующих облучению и по-возмож
ности с анализом мутирования конкретных генов.

Прямое и непря.мое действие коротковолнового излучения на .мута

бильность. Простая пропорциональность индуцированных мутаций дозе
облучения и результаты экспериментов, изложенные в предыдущих разде
лах, позволяют предполагать, что действие коротковолнового излучения на
гены, скорее всего, является прямым. Под «прямым» мы понимаем непо
средственное локальное действие первичного кванта или вторичное дейст

вие Освободившихея электронов. Но а

priori

не кажется невероятным, что,

по крайней мере, часть генетического эффекта Х-лучей возникает вследст
вие более или менее стабильных химических изменений, индуцированных

сначала в облученном веществе хромосом или даже в цитоплазме. В таком
случае должно выявляться задержанное «последействие», которое увеличит

частоту появления мутаций в облученных ранее хромосомах и в необлучен
ных хромосомах

скрещенных

с носителями облученной

Это предположение можно проверить экспериментально на
На рис.
ных

5

цитоплазмы.

D. melanogaster.

показан метод скрещивания удобный для выявления случай

«последействий»

облучения

Х-лучами

на

частоту

мутирования.

Нормальные F 1 -самцы, полученные в результате скрещивания облученных

самцов с самками

attached-X,

несут облученную хромосому, в которой не

возникло мутаций непосредственно во время облучения. Этих самцов затем
скрещивали с самками

CZB и в F2 этого скрещивания (т.е. в F 3 от начала экс
перимента) определяли частоту возникновения мутаций в ранее облученной
Х-хромосоме. Такие или похожие эксперименты были выполнены рядом
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Рис.

~~
р1

следействие» Х-облучения на мутабильность

~

в следующих поколениях

....

х

''

Р 1 самцов облучалиХ-лучами и скрещи

7

вали с

ClB

~·
''
''

F1

которой не возникало мутаций во время об

7

'
''

самками; все выжившие

Х-хромосому, которая была облучена, но в

\

Х,.- '

ClB

attached-X

самцы, не проявившие новых мутаций, несли

'

р2

Рз

Схема скрещиваний, проведеиных для

5.

определения, существует ли какое-либо <<По

лучения. Этих самцов скрестили с С/В самка

'

ми и в

F3

можно было выявить все мутации,

возникшие в Х-хромосоме во время преды

дущего облучения. Облученная хромосома

х
''

''

''

7
''

"

обозначена жирной линией

Fз

ClB

+

(Muller,

исследователей независимо

7

1928с,

1930а;

N.W.

Тimofeeff-Res

sovsky,

1930с, 1931Ь;

Grunberg, 1931)

и

они

все

показали

одинаковые

результаты: «последействие» Х-лучей

7

на частоту мутирования не было
обнаружено.

Рис. б демонстрирует метод скрещивания, который использовал Тимо
феев-Ресовский

(Timofeeff-Ressovsky,

1931а, Ь), в экспериментах, предприня

тых для выяснения, существует ли какое-либо влияние облученной Х-луча
ми цитоплазмы на частоту возникновения мутацийвнеоблученной Х-хромо
соме. Необлученные самцы были скрещены с облученными

ми;

F1

atttached-X самка

самцы из этого скрещивания несли необлученную Х-хромосому

в облученной цитоплазме. Частота мутаций в их Х-хромосоме определя
лась в последующем скрещивании с

cfcf

~~
р1

:;::::::::;

7

\

облученная Х-лучами

частоту мутирования в необлучен
ной хромосоме.

'
''

'
~·
''
''

'

Рис.

''

'

в

Ти

отношении

7

'

6.

Схема скрещиваний, сделанных для

выяснения оказывает ли облученная Х-лу

х

''

экспериментов

мофеева-Ресовского

Х,.-

р2

Рз

что

Результаты

ClB

С/В

казали,

цитоплазма не оказывает влияния на

.

х

С/В-самками. Эти эксперименты по

чами цитоплазма яйца влияние на возникно

7
'

вение мутаций в необлученной Х-хромосо
ме.

'

Attached-X самки

облучены и скрещены с

необлученными самцами, самцы

"

7

Fз

получа

сому в облученной цитоплазме. Их скрещи
вали с С/В самками, и в

СlВ

+

F1

ют таким образом необлученную Х-хромо

F3 можно было опре

делить процент мутаций, возникших в необ
лученной Х-хромосоме, находящейся в об

7

лученной цитоплазме. Облученные хромо
сомы показаны жирными линиями
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Таблица

9.

Частота возникновения сцепленных с полом мутаций у

D.melanogaster

(из

Timofeetт-Ressovsky, 1931Ь)
Число
Тип культур

Необлученный контроль
Культуры с предварительно облученной Х-

сцепленных

фертильных

сцепленных

культур

с полом леталей

с полом види-

мых мутаций

793
750

1

-

2

-

581

-

-

844

89

8

хромосомой

Культурыснеоблученной Х-хромосомой, но
облученной цитоплазмой

Культуры с облученной Х-хромосомой

«последействия» Х-облучения и влияния облученной цитоплазмы на часто

ту мутирования в необлученных хромосомах

193la, Ь),

представлены в табл.

(Timofeeff-Resovsky,

1930с,

9.

Таким образом, все изложенные выше эксперименты, равно как косвен
ные доказательства,

упомянутые в начале этого раздела,

склоняют нас к

отрицанию существования «непрямого» влиянияХ-лучей на возникновение

мутаций. С другой стороны, имеются некоторые факты, которые могут
быть объяснены исходя из допущения «последействия». Мёллер обнаружил,
что Х-облучение зрелых спермпев дрозофилы индуцирует определенное

число «фракционированных мутаций», т.е. «половинных» мозаиков, прояв
ляющих мутантный признак только на одной половине их тела

1928d,

(Muller,

1939а). Это можно объяснить либо как «последействие» облучения

(предполагая, что задержанная мутация возникает сразу после оплодотворе

ния, на стадии первого деления дробления яйца). Либо на основе предполо
жения, что часть зрелых спермпев содержит хромосомы, которые уже рас

щеплены (удвоены), и что в этом случае мутация возникает только в одной
половине продольно расщепленной хромосомы (хроматиде ). Сам Мёллер
склоняется к тому, чтобы принять последнее предположение, поскольку не
которые неопубликованные цитологические наблюдения Живаго свиде
тельствуют, что днунитчатые хромосомы (уже расщепившиеся для следую
щего деления), по-видимому, существуют уже на стадии покоящихся клеток.

Типы индуцированных мутаций
и сравнение индуцированных и спонтанных мутаций
Классификация наследствеююй изменчивости. Все типы наследствен
ной изменчивости должны быть разделены на две группы: плазматическая
изменчивость (изменчивость «плазма типа») и генотипические изменения
(изменчивость генотипа).

Мы, естественно исключаем так называемые

«Комбинации», созданные гибридизацией и не сопровождающиеся реальны
ми изменениями исходной зародышевой плазмы.

Наши знания плазматических изменений еще очень скудны. Но они, ве
роятно, включают следующие три типа:
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( 1) изменения

некоторых структур-

ь

а

с

1 1
Рис.

7.

Разные типы хромосомных мутаций (хромосомных повреждений): а

с последующией потерей части хромосомы; Ь
сия одной секции хромосомы;
е

-

d-

-

-

простой разрыв

делеция после двойного разрыва; с

-

инвер

простая транслокация куска одной хромосомы на другую;

обоюдная транслокация. Стрелки указывают точки разрывов

ных элементов цитоплазмы (например, пластид в растительной клетке),

(2)

адаптации плазматипа к измениям генотипической конституции (например,
у некоторых

гибридов

растений),

(3)

длительные

модификации,

или

Daиermodifikationen (т.е. индуцированные, медленно ревертируемые измене
ния в плазматической конституции).

Генатипические изменения, или мутации, включающие качественные и
количественные изменения в наборе генов (локализованных в хромосомах),

могут быть классифицированы в соответствии с единицами происходящих
изменений. Они могут затрагивать или одиночный ген, или (без изменения
генов) хромосому, или (не затрагивая индивидуальную хромосому)- набор
хромосом

сутаций:

(«кариотип» ).

(1)

Таким образом, мы можем определять три типа

генные мутации

(

изменения одиночных генов, приводящие к

формированию новых аллеломорфов),

(2)

хромосомные мутации (внутри

хромосомные перестройки и качественные изменения, причем гены оста

ются неизмененными),

(3)

карнотипические мутации (изменения числа

хромосом, при которых хромосомы и гены остаются неизмененными).
Генные мутации- это изменения в структуре гена, приводящие к возник

новению новых аллеломорфов изучаемых генов. Мутантные аллеломор
фы могут вести себя как доминантные, промежуточные или рецессивные;
они могут влиять на любой орган или признак организма; они могут ока

зывать летальный или сублетальный эффект, понижать жизнеспособ
ность организма, не затрагивать ее или (в редких случаях) даже повышать
жизнеспособность мутантного организма. Одиночные мутантные аллело

морфы могут оказывать видимое глазом действие на один или немногие
признаки организма или действовать на несколько разных признаков

(«плейотропные

гены»). Фенотипическое проявление мутантных аллело-
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идный

d-

Разные типы мутаций карнотипа (изменения числа хромосом): а- нормальный гапло

(n)

набор хромосом; Ь--с- гетероплоидия

полиплоидия

(2

х

n,

или

(n-1

n+1,

а в общем виде

n-m

или

n+m);

а в общем виде т х п)

морфов может быть полным и постоянным, или оно может быть изменчи
вым и даже зависящим от других факторов (низкая пенетрантность измен
чивая экспрессивность и специфичность-

N.W. Timofeeff-Ressovsky,

1931с).

Хромосомные мутации состоят из разрывов, делеций или инверсий участ
ков внутри индивидуальных хромосом и транслокаций участков внутри той
же самой хромосомы или транслокации в другую хромосому. Разные
хромосомные мутации показаны на рис.

7.

Мутации карнотипа состоят из

изменений чисел хромосом, при которых структура хромосом остаётся

неизменённой; добавления одного или нескольких целых наборов хромо
сом, что приводит к полиплоидии и добавлению или потере одной или
нескольких хромосом, что в свою очередь приводит к трисомни или гете

роплоидии. Мутации карнотипа показаны на рис.

8.

Таким образом, можно составить следующую классификацию наследуе
мой изменчивости:
А. Плазматические изменения

(1)

Изменения структурных элементов цитоплазмы

(2)
(3)

Адаптация цитоплазмы к измененному генотипу
Длительные модификации

(Correns, 1909).
(Michaelis, 1933).

(Jollos, 1913).

Б. Генатипические изменения.

(1)

Генные мутации (мутации

(2)

Хромосомные мутации.

sensu stricto).

(а) Разрывы и фрагментация.

(б) Дефишенси и делеции.
(в) Инверсии.

(г) Простые транслокации и дупликации (внутрихромосомные и
межхромосомные ).

(д) Взаимные транслокации.

(3)

Карнотипические мутации.
(а) Трисомики.
(б) Гетероплоиды.

(в) Полиплоиды.

159

Типы индуцированяых наследственных изменений. Все типы наследст
венных изменений, упомянутые в приведеиной выше классификации были
уже известны, благодаря изучению спонтанного мутационного процесса у
дрозофилы и некоторых растений. Все эти типы проявились у потомков рас
тений и животных подвергнутых действию Х-лучей или излучения радия.
Однако и это очень важное обстоятельство, в радиационно-генетических ис
следованиях не было обнаружено ни одного нового типа изменчивости, не
известного из спонтанного мутационного процесса.

Генные мутации. В экспериментах с Х-лучами и радием на дрозофи

(1)

ле и других животных и растениях были индуцированы разные типы генных
мутаций. У многих исследованных видов большая часть индуцированных
мутаций оказались рецессивными; то же самое относится и к спонтанному
мутационному процессу у этих видов. Но доминантые мутации тоже были
индуцированы приблизительно в такой же пропроции (по отношению к
рецессивным), в какой они появлялись спонтанно. Индуцированные мута
ции, также как спонтанные, могут затрагивать все части и признаки орга

низма

(Morgan et al., 1925; Muller, 1928;

1930Ь). Помимо морфологических

признаков они могут также затрагивать физиологические характеристики
организма и его жизнеспособность (Тimofeeff-Ressovsky,

1933d).

Генные му

тации могут быть индуцированы и в соматических клетках, и они могут при

водить

к

мозаичному

N.W. Timofeeff-Ressovsky,

проявлению

признака

(Patterson,

1929а,

Ь;

1929с). Мутации могут быть индуцированы не

только от «нормальных» аллеломорф в направлении к «мутантным», но и в

направлении от рецессивных мутаций назад к исходным, нормальным алле
ломорфам

(Patterson, Muller, 1930; N.W. Timofeeff-Ressovsky, 1925,
10 представлены результаты

1929а, 1930а, Ь, 1932с, 1933а~). В табл.

1928а,
экспе

римента по индуцированию обратных генных мутаций Х-лучами. Существо
вание обратных мутаций очень важно, ибо означает, что процесс мутирова

ния состоит не просто в разрушении нормального аллеломорфа дикого
типа.

Генные

D. melanogaster,

мутации

разных

типов

были

получены

не

только

у

но также и у других организмов, Подвергавшихея экстенсив

ному исследованию: у D.funebris (H.A.Timofeeff-Ressovsky, 1930), D. pseudoobscura (Schultz, 1933), Habrobracon (Witting, 1929), кукурузы и ячменя
(Stadler, 1931), Antirrhinum (Stubbe, 1932, 1933).
(2) Хромосомные мутации. У D. melanogaster с помощью Х-лучей были
получены все типы хромосомных мутаций: разрывы, делеции, инверсии,
транслокации. Большие дозы вызывают их в таком избытке, что по жела
нию экспериментатора можно получить некоторые их типы, необходимые
для специальной цитогенетической работы, если облучить достаточное чис
ло мух. Это открывает широкие возможности для цитогенетического иссле

дования (Dobzhansky, 1929Ь, 1930Ь, 1931, 1932; Muller, Altenburg, 1930; Muller,
Painter, 1929, 1932; Painter, 1931; Painter, Muller, 1929, 1932). На рис. 9 предста
влена индуцированная Х-лучами транслокация со 11 на 111 хромосому у
D. melanogaster, которая была обнаружена двумя способами: генетически и
цитологически. Хромосомные мутации можно индуцировать и в соматиче

ских клетках

(Patterson,

1929Ь, 1930а). Хромосомные мутации часто получа

ют у многих видов растений:

Datura (цикл статей Blakesly, Berger, Buchholz,
Carteledge, Satina, 1928-1929), Nicotiana (Goodspeed, 1930, 1931, 1932), кукуруза
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Таблица

10.

Реверсии рецессивных rенных мутаций в Х- и 111-хромосомах

вызванные Х-лучами (дозы

3600 и 4800 Р)

Подвергнутые облучению аллеломорфы и их локусы

(из

Timofeeff-Ressovsky,

Число облученных и анализированных хромосом, несущих

ЭТИ ЛОКУСЫ

D. melanogaster,

1933е)

Типы и число обратных мута-

ций (реверсий)

Х-хромосома

Оу

0+ sc 1
2w
2w
zwe
zwe
7ес

16cv
25ct6
40v
51g 2
62f
III - хромосома
Oru
26h
42th
44st
48рР

50cu
58ss
62sr
71е 8
101са
Всего
Контроль

11 781
17 676
29 233
29 333
23 472
23 472
17 676
6354
12 914
19 268
12 914
24695

-

16 936
16 936
5681
16 936
11 255
5681
11 255
5681
16 936
5681
288 961
139 234

-

3sc 1 ~sc
1w~we

1w~wh
1we~wЬ
1we~w

-

1cv~

CV

-

1v~

V

5f~F

1h~H

2рР~Р

1е 8 ~Е

18
о

(Stadler, 1931; McClintock, 1931 ), Triticиm (Delaunay, 1930) Secale, Vicia, Crepis
(Levitsky, Araratian, 1931; Navashin, 1931 ).

(3)

Мутации кариотипа. Первым наследственным изменением, вызван

ным Х-лучами у дрозофилы было перасхождение половых хромосом, веду
щее к гетероплоидии

(Mavor, 1921, 1922, 1924).

После этого, особенно у рас

тений, часто индуцировались гетероплоиды и полиплоиды

(Blakeslee et al.,

1928-1930; Goodspeed, 1931; Levitsky, Araratian, 1931).

(4)

Плаз.матические из.менения. К этой группе, возможно, относятся

некоторые так называемые «типы», описанные Штуббе

(Stubbe, 1932)

в

результате его радиационных исследований с Х-лучами на Antirrhinиm.
Эти аномалии наследавались только через женский пол, и это позволяет

предположить, что они вызваны какими-то факторами, локализованными в
цитоплазме. Воскресенский

(Woskresensky, 1928; Воскресенский, 1929, 1930;
1930) индуцировал с помощью Х-лучей уско-

Воскресенский, Шереметьева,
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у

11

х

11

III

о

III

IV

IV

• •
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(ru)

26·5
(h)

..- w
. &~
....
.
...
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п~
~~·:~

58·5
(ss)
70·7
(е)

07·

•~Х
9~"
11 11

х

III

106

44
(st)

~е··
~'
III~

26·5
(h)

(ru)

III 1I

о

Рис.
мы

9.

II

Транслокация большого куска левого плеча хромосомы

11 D. melanogaster,

индуцированная Х-лучами (из:

рение темпов развития

D. melanogaster,

111 на правый
Painter, Muller, 1929)

конец хромосо

которые сохранялисЪ во время жиз

ни нескольких поколений и постепенно исчезли. Он обозначил эти явления
«длительные модификацию> (Daиermodification). Мною в результате экспе
риментов с Х-лучами обнаружено несколько изменений у

D. fиnebris,

D. melanogaster

и

которые передавались только через самок и исчезали через три

или четыре поколения

(N.W. Timofeeff-Ressovsky,

1932Ь). Эти случаи не ук

ладываются в закономерности хромосомного или генотипического наследо

вания и лучше всего объясняются, если предположить, что это были моди

фикации, возникшие в плазмидах. Но, как мы уже замечали в предыдущем
разделе, наши знания относительно роли цитоплазмы

в наследственности

еще очень туманны и необходимо проделать большую и точную работу в
этом направлении.

Сравнение индуцированнто и спонтанною мутационных процессов.
Выше мы уже отметили, что не существует особого типа «радиационных
мутаций» (т.е. индуцированных только Х-лучами или излучением радия) ни
у одного из исследованных видов организмов и что существует далеко иду

щий параллелизм между индуцированным и спонтанным мутагенезом.
Более или

D. melanogaster,

менее

детальное

сравнение

можно

сделать только для

вида, у которого мы уже знаем несколько сотен спонтанных

и индуцированных мутаций. Это сравнение показывает, что большинство
индуцированных мутаций идентично, или аллеломорфно по отношению к
уже известным спонтанным мутациям. Некоторые из индуцированных мута
ций оказались совершенно новыми, но каждый год также открываются
новые спонтанные мутации. Равным образом при спонтанном и индуциро
ванном мутационных процессах мы наблюдаем одну и ту же пропорцию
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рецессивных и доминантных мутаций, а также видимых и летальных мута

ций. Причем последние встречаются чаще, чем не летальные (более, чем в
десять раз). Большая часть повторных спонтанных мутаций также наблю
далась чаще одного раза, как в экспериментах с Х-лучами, так и в экспери

ментах с лучами радия. Это означает, что в общих чертах одни и те же ге
ны ведут себя как стабильные или менее стабильные как при спонтанном,
так и при индуцированном мутационных процессах, хотя возможно из это

го правила будет найдено много исключений (см. табл.

N.W. Timofeeff-Ressovsky,

33

в публикации

1931а). Что касается хромосомных мутаций, то,

как уже было отмечено, все мутации, индуцированные в избытке в экспе
риментах с Х-лучами и радием, принадлежат к какому-либо типу уже из
вестному из спонтанного мутационного процесса. Но есть, по-видимому,
одна разница: относительная частота индуцированных хромосомных мута

ций (по сравнению с генными мутациями) выше при индуцированном
процессе.

Другой вид дрозофилы

-D.funebris, отличается в общих чертах спонтан
D. melanogaster. Он имеет больше полудоми

ного мутационного процесса от

нантных мутаций, относительно больше мутаций с изменчивым фенатипи
ческим проявлением, а некоторые, наиболее известные мутации, такие, как

white

и

yellow,

никогда не встречались у этого вида. Но в отношении индуци

рованных мутаций наблюдались те же самые общие черты

Ressovsky,

(Timofeeff-

1930а, Ь).

У большинства других видов, использованных в экспериментах с Х-луча
ми, еще не проведено детального сравнения. Но, если обнаруживались

специфические различия, то общее сходство индуцированного и спонтанно
го мутационных процессов оказывается достаточно большим, чтобы позво
лить нам делать далеко идущие умозаключения, идущие от аналитических

радиационно-генетических исследований, в отношении спонтанной мута

бильности у разных видов.

Механизм действия излучения
на мутационный процесс
На основе результатов радиационно-генетических экспериментов, сум
мированных выше, можно сделать заключение о том, как коротковолновое

излучение действует на мутационный процесс. Наиболее важные заключе
ния на эту тему изложены ниже.

( 1) Действие

коротковолнового излучения на зародышевую плазму име

ет общий характер. Если ионизирующее излучение достигает изучаемых
клеток, не убивая облучаемый организм, то могут быть получены все до сих
пор известные типы генетических изменений.

(2)

В диапазоне Х-лучей и лучей радия генетическое действие радиации

кажется неспецифическим: оно не зависит от длины волны лучей, если ис
пользуются эквивалентные дозы. В диапазоне по крайней мере (мягких и

жестких) Х-лучей эффект не зависит количественно от длины волны и ока
зывается прямо пропорциональным величине дозы (количеству ионизаций).
Более или менее специфическое действие ожидается только в диапазоне
ультрафиолетового излучения, поскольку разные части его спектра оказыва-
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ют разное фотохимическое действие. Возможно, что коротковолновое у-излу
чение может оказывать действие несколько отличное от Х-лучей, посколь
ку физическое действие первого на атомы, вероятно, несколько отличается
от действия последнего (выбивание не только электронов, но также и пози

тронов).

(3) Действие

коротковолнового излучения на гены и хромосомы являет

ся прямым и простым. Это следует из: отсутствия генетического «после
действия)) Х-излучения, независимости частоты мутаций, индуцированных
Х-лучами,

от температуры

(во время

облучения),

отсутствия влияния

«фактора временю) (уменьшения мощности или фракционирования дозы)

на частоту индуцируемых мутаций и из факта прямой пропорциональности
частоты индуцируемых мутаций дозе излучения. Если мутации были вызва
ны не в результате прямого действия квантов излучения или вторичных
электронов, но в результате косвенного влияния физиологических или
химических реакций, индуцированных радиацией, тогда мы должны ожи
дать появления вышеупомянутых усложнений взаимоотношения между
радиационной

обработкой и

частотой возникновения

индуцированных

мутаций.

(4)

Радиация способна вызывать мутации в разных тканях, при разных

физиологических

условиях и в присутствии различных сопутствующих

факторов. Но по крайней мере часть этих вторичных условий и факторов
(например, скорость метаболизма, импрегнация солями тяжелых металлов и
др.) может влиять на частоту мутаций, вызванных облучением. Это означа

ет, что процесс мутирования зависит не только от физико-химической при
роды мутирующих единиц (генов и хромосом), но и от природы химической
среды, окружающей эти единицы.

(5)

Различие в типах индуцированных генных мутаций свидетельствует,

что коротковолновое излучение действует не только деструктивно, но и
реконструирующим образом, поскольку радиация вызывает «прямые)) и
«обратные)) мутации, т.е. мутации одного и того же гена в противополож

ных направлениях. Абсолютная частота мутирования зависит от дозы, но
относительная частота изменений разных генов и направление, в котором
происходят мутации, определяется структурой изучаемых генов.

(б) Исходя из результатов разных радиационно-генетических экспери
ментов, можно сделать следующие утверждения относительно природы ген

ных мутаций и структуры генов.
(а) Тот факт, что с помощью облучения можно получить обратные
мутации генов (см. табл.

10),

вообще свидетельствует, что мутация- это не

потеря ранее существовавшего гена. В нескольких случаях «прямые)) и

«обратные)) мутации были индуцированы радиацией у
средственно одна из другой

D. melanogaster непо
(Patterson, Muller, 1930; Timofeeff-Ressovsky,

1930Ь, 1932с). Примерами служат следующие случаи. Из нормального алле

ломорфа серии

white

был получен

eosin,

а затем, в результате дальнейшего

облучения была получена реверсия к нормальному типу. Спонтанно возник
ший мутант

eosin

под влиянием облучения ревертировал к нормальному ти

пу, а он при продолжении облучения снова ревертировал к

eosin.

В резуль

тате облучения Х-лучами был получен мутант forked, а из него нормальный

тип, а из этого нормального cнoвaforked. Были получены мутации от
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pink

к

нормальному типу, а от него обратно к

pink.

Эти случаи доказывают, что

действие Х-лучей не может носить лишь разрушительный характер и что
генные мутации, по крайней мере в этих и подобных им случаях, не могут
быть простой потерей ранее существовавшего гена, или хотя бы специфиче
ской части вещества гена, потому что как это выразил Мёллер: «если мы
одним ударом выбиваем ген, то другим должны снова вбить его обратно»,
следовательно наиболее приемлемым предположением может быть то, что
генная мутация является реконструкцией гена, т.е. каким-то физико-хими
ческим изменением его структуры

(Timofeeff-Ressovsky,

1932с).

(Ь) Абсолютная частота возникновения мутации определяется дозой.

Однако разные гены, и даже разные аллеломорфы одного гена, проявляют
отчетливо

разную

относительную

частоту

мутирования,

показывая

тем

самым, что основной причиной относительной стабильности гена является
его структура. Ни в одном случае не удалось обнаружить зависимости вида
индуцированных мутаций от вида или количества приложенной радиации.

Это также показывает, что за направление мутирования гена отвечает стру
ктура этого гена. Индуцированная Х-лучами мутабильность в лакусе

D. melanogaster

white у

имеет некоторые признаки «направленной изменчивости»,

при этом некоторые мутационные шаги не являются беспорядочными, но
происходят с разными характерными частотами

1932 с,

(Timofeeff-Ressovsky,

1930Ь,

1933Ь, с). Поэтому мы приходим к заключению, что структура генов

данной группы организмов до пекоторой степени определяет эволюцион
ные возможности и направление эволюции этой группы.

(с) Относительно физико-химической природы генов могут быть про
тивопоставлены одна другой две точки зрения. Гены являются либо фик
сированными количествами специализированного вещества (состоящего
из нескольких или многих одинаковых физико-химических единиц), или

они являются физико-химическими единицами (молекулами, мицеллами
или коллоидными частицами со специфической структурой). Первая точ
ка зрения высказана и разработана в виде Гольдшмидтовекай количест

венной теории действия гена и генных мутаций

(1928).

Эта точка зрения и

теория Гольдшмидта по отношению к структуре гена является лишь при
способленнем Бэтсоновской гипотезы «присутствия-отсутствия». Её труд
ности в объяснении многих фактов различия аллеломорфов и мутаций в
разных направлениях при современном уровне знаний остаются такими

же, как трудности, стоявшие перед классической формой теории «присут
ствия-отсутствия». Факты существования обратных мутаций, направлен

ной мутабильности некоторых генов

(Timofeeff-Ressovsky, 1932с, 1933Ь, с),
(Demerec, 1928, 1929), «несерийных» аллело
(Dublnin, 1929, 1932; N.W. Timofeeff-Ressovsky, 1932с,

часто мутируюших генов

морфных серий

1933с) легче всего согласовать со второй точкой зрения, т.е. с тем, что ге
ны являются физико-химическими единицами и генные мутации являются
изменениями в структуре (и, соответственно, в свойствах) этих единиц

(Patterson, Muller, 1930; Timofeeff-Ressovsky,

1930Ь, 1932с, 1933Ь, с). Эта точ

ка зрения может служить рабочей гипотезой; наши современные эмпири
ческие знания далеко недостаточны для построения более детальной тео
рии структуры гена. Но радиационная генетика дает нам новый метод для
исследования проблемы гена.
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Приложения методов радиационной генетики
Помимо их собственных направлений развития (т.е. анализа действия
коротковолновых лучей на зародышевую плазму), некоторые методы ради

ационной генетики уже могут быть применены для изучения разных общих
вопросов генетики. При решении некоторых из этих задач действительно

точное исследование может быть выполнено только путем эксперименталь
ной индукции мутаций с помощью Х-лучей или радия. Методы радиацион

ной генетики уже были успешно использованы в следующих случаях.

(1)

Индукция хромосомных .мутаций. Одна из областей приложения

индуцированных Х-лучами хромосомных мутаций- это цитогенетика и осо
бенно

-

разработка «цитологических карт хромосом». Точное сравнение

«генетических» и «цитологических» расстояний впервые было сделано Мёл

(Dobzhansky, 1929).
(Dobzhansky, 1929Ь, 1930а, Ь,
1931, 1932; Muller, Painter, 1932; Painter, 1931; Painter, Muller, 1932), мы уже

лером и Пэйнтером

(Mtiller, Painter, 1929)

и Добжанским

Теперь, благодаря специальным исследованиям

располагаем предварительными «цитологическими» картами трех длинных

хромосом

Х,

11-

D. melanogaster.

Сравнение генетических и цитологических карт

и 111-хромосом представлено на рис.10. При исследованиях кроссинго

вера, конъюгации и расхождения хромосом, как у дрозофилы, так и у куку
рузы, также были использованы индуцированные инверсии, делеции, фраг
ментация и транслокации хромосом.

Другой новой и важной областью исследований, связанной с индуциро
ваннымиХ-лучами хромосомными аберрациями, является действие изменя
ющегося числа отдельных индивидуальных генов. Хотя некоторые исследо
вания в этой области начались до открытия генетического действияХ-лучей

(Bridges, Mohr, Stern),

эффективная и общая разработка этой проблемы свя

зана с экспериментальной

массовой индукцией хромосомных

мутаций.

Первые эксперименты в этой области были сделаны Мёллером

(Muller,

1929Ь ), который изучал действие разных индивидуальных генов в гиперпло
идных комбинациях, используя маленькие фрагменты хромосом (содержа

щие исследуемые гены), полученные с помощью Х-лучей. Мёллер класси
фицировал мутации по их взаимодействию с исходными аллеломорфами, из
которых они были получены. Он различал следующие основные типы мута
ций: (а) гипоморфы, (б) гиперморфы, (в) антиморфы, (г) неоморфы и (д)

аморфы. Гипоморфы -это мутации, которые вызывают такое же, но менее
выраженное действие, как аллеломорфы, из которых они были получены.
Если они присутствуют в

сверхчисленном

количестве,

то их действие

приближается к действию исходных аллеломорфов, из которых они были
получены. Гиперморфы производят более сильный, но качественно такой
же эффект, как исходные аллеломорфы. Антиморфами являются такие
мутантные аллеломорфы, которые вызывают эффект, противоположный
действию исходного аллеломорфа: конечный фенотипячеекий эффект раз

ных антиморфных комбинаций является результатом их антагонистических
действий. Неоморфы вызывают эффект, который является «новым» для

этого гена: исходный аллеломорф оказывается «аморфным» по сравнению
с признаком или признаками, которые обусловливает неоморф, и совершен
но не влияет на их развитие. Мёллеровская классификация мутаций и даль-
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Сравнение генетических (данные о кроссинговере) и цитологических (цитологиче

(Muller,
Painter, 1929), 11 хромосомы (Dobzhansky, 1930) и III хромосомы (Dobzhansky, 1929)
Drosophila melanogaster. Линии 1, 2, 3 и т.д. соединяют точки разрывов на генетической кар
ский анализ транслокаций известных генетических локусов) карт Х-хромосомы

те и на реальной хромосоме и в обоих случаях nоказывают идентичность последовательности
генов, но различные генетические расстояния между генами

нейшая работа в этом направлении (которая возможна путем использования
радиационной генетики) продвинут нас на шаг вперед в наших знаниях о
структуре, природе и действии генов.

(2)

Соматические мутации

как

метод

эмбриолоzии.

Ранее

уже

упоминалось, что соматические мутации можно индуцировать путем обра
ботки Х-лучами

оплодотворенных яиц и личинок на

(Patterson, 1928, 1929; N.W.

разных стадиях

Тimofeeff-Ressovsky, 1929а-с). Паттерсон устано

вил, что облучение Х-лучами личинок

D.melanogaster на разных стадиях раз

вития вызывает соматические мутации цвета глаз и это приводит к возник

новению мозаичных глаз с мутантными зонами разного размера. Плошадь
глаза, захваченная мутацией, больше, если облучали эмбрионов или юную

личинку, и меньше, если личинка ко времени облучения была старше.
Уменьшение размера мутантной зоны с увеличением возраста личинки в
момент облучения показано на рис.

11. Таким образом, получение соматиче

ских мутаций, особенно относительно частых соматических хромосомных
мутаций (в специальных генетических комбинациях, что делает их обнару
жимыми фенотипически) может быть использовано как аналитический

метод в эмбриологии. Это позволяет исследовать рост и дифференцировку
зародышевых дисков (зачатков органов). Получение соматических мазаи
ков может также представлять интерес в связи с вопросом о взаимоотноше
ниях между тканями,

имеющими разную

это было исследовано Стертевамтом

генетическую конституцию,

(Sturtevant, 1932).
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как

Рис.

11.

Связь между возрастом (в часах), в ко

тором личинок

D. melanogaster

подвергали

Х-облучению, и числом омматидиев в мутант
ных пятнах глаз, индуцированных как сомати

ческие мутации в локусе

white

(из:

Patterson,

1920)

~

(3) Сравнение .мутабильности у

8

разных видов и рас. Действительно,

I=Q

успешное
можно
щью

изучение

осуществить

этого
только

вопроса
с

помо

радиационно-генетического

ме

тода. При сравнении частоты мутиро
вания у разных видов мы должны счи
таться

с

некоторыми

трудностями,

особенно с «маскировочным эффек
том», уже упомянутым в разделе

IV (5).

Но, если принять во внимание воз
можные источники ошибок, то для сравнительной генетики можно с успе

хом использовать облучение.

(4)

Исследование .мутабильности индивидуальных генов. Обработка

Х-лучами и лучами радия до сих пор остается единственным эффективным
путем изучения мутационного процесса в отдельных индивидуальных генах.

У

D. melanogaster

с помощью

облучения

Х-лучами

была изучена

мутабильность трех сцепленных с полом локусов. Дубинин, Стертевант и их
сотрудники изучили мутации в локусе scиte которые действует на разные

группы щетинок и волосков на голове и тораксе. В этом локусе было полу
чено несколько дюжин мутаций и проведено сравнение фенотипического
действия разных его аллеломорфов. На основе этих исследований была по
строена «теория ступенчатого алелломорфизма» (DuЬinin,

Serebrovsky,

DuЬinin,

1930).

1929, 1930, 1932;

Существенным положением этой гипотезы явля

ется допущение сложной структуры гена. Разные части гена («субгены» или
«центры») действуют на разные группы щетинок и разные аллеломорфы
являются

мутациями

разных

одиночных

«центров»

или

соседних

групп

«центров» одного и того же исходного гена. Здесь нет места для обсуждения
всех доказательств в пользу или против этой гипотезы; в любом случае,

индукция мутаций в локусе

scute

принесла интересный и важный материал

для разработки вопроса о свойствах и структуре генов.

(Patterson, Muller, 1930), а также Тимофеев-Ресов
(N.W. Timofeeff-Ressovsky, 1932а, с) с помощью Х-лучей индуцировали
много мутаций в локусе forked у D. melanogaster. В этом локусе «прямые»
мутации (от нормального аллеломорфа к forked) и «обратные» (от forked к
Паттерсон и Мёллер

ский

нормальному) индуцируются примерно с одинаковой частотой, что показы
вает потенциальную обратимость, по крайней мере, некоторых мутацион
ных изменений и является существенным возражением против всеобщего
применения теории «присутствия-отсутствия».

В широком масштабе были проведены специальные эксперименты для
изучения мутабильности

Ressovsky,

в

локусе

white

у

D. melanogaster (Timofeeff-

1930Ь, 1932а, с, 1933Ь, с). Сравнивали частоту разных мутацион-
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Рис.

white

Индуцированные Х-лучами мутации в локусе

12.

''

а- аллеломорф

white D. melanogaster.

индуцирован из всех других тестированных аллеломорфов этой серии; Ь

фы Ьlood,

eosin

и

buff индуцированы

тов, полученных из

white;

с

-

-

аллеломор

как прямые мутации у нормальных и обратных мутан

все мутации, индуцированные у аллеломорфов

eosin

и обратно

к этой мутации

ных шагов (при константной большой дозе облучения), индуцированных
Х-лучами, к определенному аллеломорфу этого гена у мух, несущих разные
аллеломорфы. В результате было установлено, что в этом локусе могут
быть индуцированы совершенно различные мутации: прямые и обратные,
мутации от определенного аллеломорфа к разным другим и мутации от раз
ных аллеломорфов к одному определенному (рис.

12).

Но частота различ

ных мутаций оказалась разной. Некоторые мутационные шаги были часты
ми, другие очень редкими, причем обнаружилось определенное модальное
направление или «направленная изменчивость» мутабильности в данном ло

кусе. Результаты этого эксперимента представлены в табл.
Таблица

11.

11.

Сравнение частот разных глазных мутаций серии множествеиных аллеломорф

white у D. melonogaster, вызванных Х-лучами (доза 4800 Р) (из Timofeetт-Ressovsky,
Мутация

Все прямые
Все обратные

w' ~w-•
w' ~w+e
w~иr
w~w'
w~w

w'~w
w~иr

w•-co ~w
w-bf ~иr

Число мух

1933е)

Число

Частота мутаций,

Разность частот,

мутаций

%o±m

о/оо

129 000
134 500
39000
39000
48 500
54000
48 500
80500
48 500
73000
61 500

62
6
15
3
37
3
25
21
37
27
4
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0,481±0,061
0,045±0,018
0,385±0,111
0,077±0,044
0,763±0,125
0,055±0,032
0,515±0,101
0,261±0,056
0,763±0,125
0,370±0,071
0,065±0,032

± m разности

0,436±0,063
0,308±0,119
0,708±0,128
0,254±0,116
0,393±0,143
0,305±0,978

Другой особенностью этих экспериментов было обнаружение двух не

обнаружимых в других случаях нормальных аллеломорфов из серии

white,

различающихся как по частоте, так и по модальному направлению их мута

бильности

(Timofeeff-Ressovsky,

1932а, с, 1933Ь, с). Разная мутабильность

этих двух аллеломорфов показана на рис.

3.

Все описанные выше эксперименты показали, что, в любом случае,

методы радиационной генетики могут быть с успехом использованы для ко
личественного исследования изменчивости индивидуальных генов. Одной из
наиболее интересных проблем, возникших в связи с этим, является проблема
экспериментального исследования эволюции генов. Мы знаем, что новые

аллеломорфы могут возникать в результате мутаций, и мы должны при
знать, что в ходе эволюции видов, число генов и глубинные свойства некото

рых из них (например, их общее фенатипическое проявление и направление
преимущественного мутирования) тоже должны претерпевать изменения.
Мутация

Bar у D. melanogaster,

возможно, является тем случаем, когда у дан

ного вида возникает новый ген

(Sturtevant, 1925).

Некоторые факты, взятые

из приведеиного выше сравнения, разных мутаций

гать, что гены

scute

и

achaeta,

scute позволяют предпола

возможно, представляют стадию дифференци

ации и превращения одного исходного гена в два. И обнаружение двух нор

мальных аллеломорфов генов серии

white, различающихся по степени их ста

бильности и преимущественного направления мутирования, указывают на
дифференциацию гена (в популяции особей внутри вида) в отношении их

наиболее выраженных фундаментальных свойств. Результаты дальнейших
экспериментальных исследований в этом направлении будут представлять
большой интерес в отношении поиска аллеломорфов (одного и того же
гена), различающихся в отношении направления и относительной частоты
мутирования, и в отношении типа признаков, затронутых этими мутациями.

(5)

Практические приложения. Методы радиационной генетики могут

быть использованы в практическом растениеводстве. Большинство новых
мутаций понижают изменчивость организма и поэтому, в большинстве
случаев, имеют отрицательную биологическую и экономическую ценность.
Но в некоторых комбинациях с другими мутациями и в присутствии опреде

ленных

модификаторов

даже

такие

мутации

нормальную жизнеспособность дикого типа

могут

восстанавливать

(Timofeeff-Ressovsky, 1933d)

и

поэтому иметь практическое значение в растениеводстве. Массовое получе
ние мутаций с помощью Х-лучей или лучей радия будет иметь специальное
практическое значение в тех случаях, когда селекция уже достигла своего

предела и когда по каким-то причинам нужно избегать скрещивания с род

ственными расами или видами. Однако практическое значение индукции
генных мутаций минимизируется тем, что в популяциях наших продовольст

венных растений и домашних животных и их диких сородичей существует
огромный фонд еще неиспользуемых генов, которые можно использовать в

разведении. Но использование хромосомных мутаций, по-видимому, будет
иметь неограниченные приложения, позволяя «конструировать» совершен

но новые кариотипыб среди наших культурных растений.

б Кариотип
(Левитский,

- это
1924 ).

число и форма хромосом, типичные для данного биологического вида
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Радиационная

генетика

человека несет абсолютно

отрицательный

смысл: мы должны избегать любого облучения гонад Х-лучами или лучами
радия (не приводящего к полной стерильности) для того, чтобы не увеличи

вать фонд вредных мутаций, которые уже присутствуют в довольно высо
ком проценте в человеческих популяциях (особенно в Европе). Я полагаю,
что слабое облучение, получаемое многими людьми без наблюдения хоро
ших специалистов и без оце!!.!Q! опасности генетических повреждений, будет
наиболее опасным. Мы не должны забывать, что у дрозофилы общая часто

та мутирования, равная
Х-лучей, составляющей

1% (т.е. 1 мутация на 100 гамет)
40-50 единиц Рентгена?.

возникает при дозе

Заключение
Относительно проблем, уже решенных генетикой, можно сделать следу
ющие утверждения.

(1)

Генетический эффект коротковолнового излучения

имеет общий характер. Оно способно вызывать все известные типы мута
ций у всех до сих пор адекватно изученных объектов.

(2) Процесс индуциро

ванного мутирования имеет далеко идущий параллелизм с процессом спон

танного мутирования.

(3)

Частота индуцированных мутаций прямо пропор

цианальна приложенной дозе.

(4)

Длина волны в диапазоне Х-лучей не ока

зывает специфического влияния на частоту и тип индуцированных мутаций.
Еще не решены следующие вопросы или по ним нет достаточной ясно
сти:

(1)

Генетическое действие УФ-лучей. Этот вопрос представляет особый

интерес, поскольку теоретически разные УФ-лучи могут оказывать специ
фическое действие на зародышевую плазму.

(2)

Точное сравнение влияния

эквивалентных доз Х- и у-лучей на процесс мутирования.

(3)

Роль разных

сопутствующих факторов и разных физиологических условий в индукции

(4) Тонкая физическая природа
(5) Различные специальные генетические

мутаций коротковолновыми излучениями.
генетического действия радиации.

проблемы, связанные с индукцией генных и хромосомных мутаций (напри
мер, количественное исследование мутабильности разных биологических

видов, исследование направленной мутабильности и «эволюционный потен
циал» индивидуальных генов, исследование механизма хромосомных мута

ций и т.п.).
Вскоре после открытия выраженного действия Х-лучей на частоту воз
никновения мутаций, сам Мёллер и несколько других биологов высказали
мысль, что возникновение спонтанных мутаций может быть отнесено за

(Muller,
1928; Babcock, Collins, 1929; Hanson, Hyes, 1930; Joly, Dixon, 1929; Olson,
Lewis, 1928; Timofeeff-Ressovsky, 1929; Tschetverikov, 1930). Однако расчеты,
проведеиные независимо несколькими исследователями (Muller, Mott-Smith,
счет «естественной радиации», существующей в окружающей среде

7 Расчет дозы, вызывающей
ных:

3000

Р вызывают

10-15%

1% общей частоты мутаций, основан на следующих дан

мутаций, сцепленных с полом; генетически активная часть

Х-хромосомы составляет приблизительно

1/5-1/6

полного набора хромосом

D.

тelanogaster,

а мутабильность аутосом такая же, как у Х-хромосомы; соответственно общая мутабиль

ность дозы
равная

3000 Р должна составлять 60-75%, следовательно частота возникновения мутаций,
1%, должна достигаться при дозе 40-50 Р.
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1930; Timofeeff-Ressovsky,

1931а;

Efroimson, 1931), nоказали,

что количество

«естественной радиации» недостаточно для объяснения за ее счет существу

ющей частоты спонтанных мутаций. Мёллер и Мотт-Смит подсчитали, что
действительная величина природной радиации в

Ресовский вычислил, что она в

462

1333

раза ниже. Тимофеев

раза ниже, чем та величина, которая

необходима для того, чтобы вызвать спонтанные мутации с наблюдаемой

частотой. Я заметил

(Timofeeff-Ressovsky, 1929d) возможность того, что кон

центрация радиоактивных веществ в живых организмах, обнаруженная

Вернадским

(Vemadsky, 1929, 1930),

достаточна лишь для того, чтобы

вызвать, по крайней мере, некоторые мутации. Но ясно, что обнаруженное

малое количество радиоактивных веществ в живой материи недостаточно,
чтобы объяснить все спонтанные мутации. Таким образом, мы должны
искать, как в организмах, так и в окружающей среде, другие источники

факторов, способных индуцировать мутации.

Мутации, вызванные нагреванием
и другими воздействиями
Большинство до сих пор выполненных генетических экспериментов по
получению мутаций с помощью агентов, не относящихся к Х-лучам или
радию, либо не удовлетворяет требованиям, описанным в разделе

111,

либо

дало сомнительные результаты. Следовательно, многие из них можно не
рассматривать или лишь кратко упомянуть ниже.

Эксперименты по действию температуры
Мы опустим обсуждение старых работ и сконцентрируем внимание на
новых генетических экспериментах, в которых температура использовалась

как агент для получения мутаций. Проблему можно разделить на две отчет
ливо очерченные области исследования, связанные с двумя методами воз
действия температурой:

(1)

исследование действия разных температур,

лежащих в пределах «шкалы нормальной физиологической температуры»
для данного организма и

(2)

эксперименты с «температурными шоками»,

т.е. обработкой в течение короткого времени экстремальной температурой,

оказывающей летальное или сублетальное действие.

Эксперименты в пределах диапазона нормальных температур. Еще в

1919

г. Мёллер, после того как был найден метод определения нормальной

частоты спонтанных мутаций у дрозофилы, опубликовал результаты своих
первых температурных экспериментов

(Muller, Altenburg, 1919).

Мухи,

содержавшиеся при высоких температурах, имели несколько больше мута
ций, чем те, которых содержали при более низкой температуре. Но резуль

таты были недоказательными. Разница в частоте мутирования была стати

стически незначимой.

1928 г., дали,

Последующие эксперименты, опубликованные в

по существу, такие же результаты

(Muller,

1928Ь). Мухи, содер

жавшиеся при 27°С, проявляли примерно в три раза больше мутаций, чем те,
которые содержались при температуре
рименты Тимофеева-Ресовского

19°С. Неопубликованные экспе

(1927-1930)
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подтвердили результаты Мёл-

лера: при 25°С мухи проявляли примерно в три раза больше мутаций, чем

при 15°С. Взятые все вместе эти результаты дали статистически вполне
значимые и доказательные результаты. Частота спонтанного мутирования
оказалась

пропорциональна

температуре,

и

она

возросла

в

три

раза

при

повышении температуры на 10°С. Другими словами, частота спонтанного
мутирования следовала правилу Вант-Гоффа.
Этот вывод

очень интересен в связи с радиационно-генетическими

экспериментами, если предполагать, что мутация, происходящая с частотой

спонтанного мутирования является обычной мультимолекулярной реакци
ей. Одно из общих заключений, которое можно сделать на основе радиаци
онной генетики состоит в том, что мутации принадлежат к типу мономоле

кулярных реакций и не

следуют правилу Вант-Гоффа.

Эксперименты

Мёллера, Стадлера и Тимофеева-Ресовского показали, что использование
разной температуры во время облучения не влияет на частоту индуцирован
ных мутаций и, таким образом привели к такому же выводу: мутации явля
ются мономолекулярными реакциями. В своем большинстве индуцирован
ные мутации идентичны спонтанным и одни и те же мутации (изменения оп
ределенных аллеломорфов) не могут быть в одном случае мономолекуляр

ными, а в другом

-

мультимолекулярными реакциями. Таким образом,

по-видимому, существует противоречие между результатами радиационных

и температурных экспериментов. Но это противоречие исчезает, если мы
предположим,

что

в

температурных

экспериментах

существуют

какие-то

источники факторов, индуцирующих мутации (но не механизмы самих мута
ций, которые остаются мономолекулярными), которые следуют правилу
Вант-Гоффа. В конце предыдущего раздела мы уже пришли к заключению,
что существуют некоторые внутренние источники индуцирующих мутации

факторов.

Мы не

знаем,

каковы

они;

возможно,

в

организме

имеют

место какие-то процессы хемолюминисценции (подчиняющиеся правилу
Вант-Гоффа). В настоящее время любые теоретические рассуждения в этом

направлении бесполезны; только дальнейшая экспериментальная работа
покажет, согласуются ли эта или похожая на нее гипотеза с эксперимен

тальными фактами.
Эксперименты с темлературны.ми шоками. Этот метод состоит в том,
что организм подвергают действию субстерилизущей температуры (высокой
или низкой), лежащей вне пределов нормальных физиологических условий.
На D. melanogaster этот метод был впервые использован Мёллером
(Muller, 1928d). Он обрабатывал взрослых самцов субстерилизующей темпе
ратурой (36 °С) в течение 40--60 часов и скрещивал их с самками CLB. В се
рии обработанных мух наблюдалось слабое, статистически недостоверное
увеличение числа летальных мутаций. Похожие эксперименты (взрослые

самцы подвергались действию температуры 37°С в течение
независимо и одновременно выполнены в

1927-1928

20

часов) были

гг. нами (неопублико

вано). Они дали, по существу, такие же результаты. Такая же обработка
мух была проведена в большом масштабе Мёллером и МакКензеном и ее

результаты, демонстрировавшиеся в

1932 г. на VI Международном генетиче

ском конгрессе, тоже показали лишь очень слабое увеличение частоты
летальных мутаций. Результаты всех этих экспериментов суммированы в

табл.

12.
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Таблица

gaster

12.

Эксперименты по действию тепловой обработки взрослых самцов

на частоту появления мутаций, сцепленных с полом

D. melano-

1930а, и неопуб

(Muller, 1928d,

ликованные данные Мёллера и Тимофеева-Ресовскоrо)

Автор

Хромосома

Обработка

Серия *

Взрослые

Muller,
1928

Число

Число

%

культур

мутаций

ций

мута-

Разница

о

493

4

0,81

1,2

к

2
24
10

0,41
0,40
0,17

3,4

к

482
5952
5857

о

758

3

0,39

0,8

к

617

1

0,16

о о' 35-

36
Mackensen,
Muller,
1932

°С,

24-40 ч

Х-хромо-

о

сома,

метод С/В

Тимофеев-

Взрослые

Ресовский,

37 ос,
около 20 ч
о о,

1927-1928
• О - обработка; К - контроль.

В описанных выше экспериментах температурной обработке подверга
ли взрослых самцов. Тимофеев-Ресовский

(1927-1928)

подверг такой же

обработке личинок последнего возраста: 5-6-дневных личинок выдержи

вали при температуре
скрещивали с самками

37

ос в течение

CZB.

15

ч и вылупившихся самцов

Эти эксперименты дали

отрицательный

результат: частота летальных мутаций не увеличивалась. Использовав

сходный метод,

Эфроимсон

(1932)

получил

слабое,

но

статистически

достоверное увеличение частоты летальных мутаций в серии обработан
ных температурой мух.

Гольдшмидт

nogaster

(Goldschmidt, 1929) обрабатывал 5-дневных личинок D. mela12 часов температурой 36 ос. Вылупившихея личинок

в течение

скрещивали между собой в массовых культурах и подвергали инбридингу на

протяжении трех поколений. В некоторых сериях мух, подвергнутых тепло
вой обработке, в

F 1 и F2

было обнаружено много видимых мутаций, повли

явших на цвет глаз и тела, на крылья, щетинки и т.п. Наиболее значимой на
ходкой этих экспериментов было то, что почти все мутации, выявлявшиеся

в

F 1 и F 2,

были рецессивными, а часть из них даже аутосомно-рецессивными.

Если исключить засорение и выщепление мутаций, уже существовавших в
гетерозиготном

состоянии

в

исходных

культурах,

то

эти

находки

можно

объяснить исходя из предположения об очень выраженном специфическом
действии агента на некоторые гены. Для того чтобы иметь шанс проявить
ся в

F2

или даже в

F 1,

аутосомные рецессивные мутации должны были воз

никать в большом числе. Именно такое заключение было сделано автором

на основе его экспериментов

(Goldschmidt, 1929).

По существу, такой же

(Jollos, 1930,
1932) в экспериментах по индукции мутаций у D. melanogaster. Жол

метод температурной обработки был использован Жолло

1931а, Ь,

ло пришел к заключению, что температурные шоки, если их использовать в

последовательных поколениях, индуцируют (в определенных генах) «опре
деленные

мутации»,

происходящие

шаг
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за

шагом

из

нормальных

аллело-

морфов в направлении экстремальных мутантных аллеломорфов. В своей
последней статье

(Jollos, 1933)

он описал результаты некоторых своих

экспериментов, показывающих, что слабые различия в методах обработки
(влажное или сухое тепло) оказывают разное специфическое воздействие
на мутабильность (специфическая индукция разных мутаций). Таким обра

зом, он сделал заключение, что при использовании слабых модификаций
тепловой обработки процесс мутирования может быть направленным по
желанию экспериментатора. Опыты Гольдшмита и Жолло порождают
несколько очень интересных вопросов, но, к сожалению, они их не реша

ют. В этих экспериментах наиболее важный вопрос, а именно вопрос о
количественном мутагенном действии тепловой обработки, не был адек
ватно проанализирован. Более того, все подобные эксперименты, выпол
ненные в других лабораториях, дали результаты, которые существенно
Эксперименты Рокицкого (1933),
et al., 1930), Редфилда и Шульца (Redfield,
Schultz, 1932), представленные на VI Международном генетическом кон
грессе в 1932 г., Демереца (Demerec, там же), Стертеванта (там же), Плу и
Ивса (Plough, lves, 1932) суммированы в табл. 13. Ни в одном из этих
отличаются от результатов

Жолло.

Ферри с сотрудниками (Репу

экспериментов не были получены результаты, похожие на результаты
Гольдшмидта и Жолло.
Плу получил слабое увеличение темпа мутирования после тепловой об

работки; но не наблюдал массовых мутаций или «определенных мутаций»
каких-либо генов, хотя обрабатывал восемь последовательных поколений

мух. Похожие результаты были недавно получены Гроссманом и Смитом
и Тимофеевым-Ресовеким (не опубликовано). В экс

(Grossman, Smith, 1933)

периментах последнего был использован метод

«attached-X»

и точное опре

деление мутаций, сцепленных с полом у самцов.
Таблица

13.

Эксперименты, предпринятые для выяснения, можно ли повысить частоту му

тироваиия у 3-6-диевиых личинок

(37

°С) (из материалов стенда на

Автор

Rokitzky, 1930

Drosophila melanogaster с помощью тепловой
VI международном генетическом конгрессе)

Обработка

По Гольдшмидту

По коления

FгFз

Серия

Sturtevant,
1932

>>

FгF2

>>

FгF2

3-5-дневные личинки,

FгF2

37

5
1

2
-

18
2

-

Контроль

-

Обработка

580
236

110 000
55 000

Обработка

о
о

5
2
1
о

ос или чередова-

4-10 ос и 37 ос

б-дневные личинки,

24

мутаций

Обработка

Обработка
Контроль

несколько дней при

Число

мух

Контроль

Обработка
Контроль

ние

Plough, 1932

FI-F2

>>

Число

культур

15 147
2731
11 771
2590
38 025
27 379
33 305
8176
39098
-

Контроль

Ferry, Shapiro,
Sidoroff, 1930
Redfield,
Schultz, 1931
Demerec, 1931

Число

265
62
359
62
215
37

Обработка

обработки

ч при

37

FгFs

°С

Контроль
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Таким образом, представляется, что генетический эффект температур
ных шоков у дрозофилы неспецифичен и выражен совсем не так, как
эффект действия радиации.
Обработка

растений

температурными

Antirrhinum (Baur, 1930; Stubbe, 1930, 1932).

шоками

применялась

на

Эти эксперименты дали отрица

тельные результаты.

Эксперименты с другими агентами
Почти все эксперименты, в которых применялисЪ не радиация и темпе
ратура, а другие агенты, сталкивались с особыми трудностями. В большин
стве случаев мы не знаем, достигла ли зародышевых клеток применяемая

обработка, а если достигла, то в какой форме.
Химическая обработка. Мы не будем обсуждать старую литературу,
поскольку в ней не выполнялись требования точных экспериментов. В бо
лее близкое к нам время было сообщение (Haпison, Gaпet,

1926) о

том, что

добавление в корм свинца и марганца вызывало появление большого числа
меланистав у бабочек

Selenia. Но некоторые недавние эксперименты
(Lycklama, Nijeholt, 1932) и чрезвычайно высокая частота мутаций, получен

ная Харрисом и Гарретом, вместе с некоторыми теоретическими соображе

ниями (высокая концентрация меланистав мутаций в дикой популяции)
делают невероятным, что все эти мутации были действительно индуциро
ваны

применеиной

обработкой.

Безусловно,

должны

быть проведены

новые эксперименты с использованием тщательно отобранного инбредно
го материала, прежде чем будет решен вопрос о химической индукции
мутаций у бабочек.

Во многих лабораториях были проведены опыты по индукции мутаций у
мышей, путем обработки спиртом. Но эти результаты до сих пор не принес
ли убедительных результатов. Даже те авторы, которые полагают, что
мутации можно вызвать с помощью алкоголя и которые проводят точные

эксперименты

большого

масштаба

(например,

Вluhm,

1930),

не

могут

доказать объективно и убедительно существование действия алкоголя на
потомство.

Обстоятельные и точные эксперименты с использованием разных хими
ческих веществ в качестве индуцирующих мутации агентов были выполне

ны на дрозофиле. Морган

(1914)

с негативными результатами испытал

действие эфира и спирта. Манн провел обстоятельные эксперименты по
испытанию в качестве агентов, индуцирующих мутации, спирта, мышьяка,

хинина, морфия, метиленовой синьки, свинца, лития и меди

(Mann, 1923).

Все

обрабатывал

они

дали

отрицательные

D. melanogaster ацетатом

результаты.

Мёллер

свинца в полулетальных концентрациях

ме) трехокисью мышьяка

(0,015%

(1% в кор
(0,62 % в
(Muller, 1928d, 1929, 1930а).

в корме) и хлорида марганца

корме) на протяжении всего жизненного цикла

Ни один из этих агентов не оказал никакого влияния на частоту мутаций.
Мёллер также проделал эксперименты с использованием красителя Януса
зеленого

(0,25%

в корме на протяжении всего жизненного цикла). Эти опы

ты, выполненные широкомасштабно
от обработанных самцов, и,

1013

(1058

FгFз С/В-культур, полученных

контрольных культур) также дали отрица-
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(1932, 1933) опубликовал результаты
D. melanogaster раствором иода на подистом калии

тельные результаты. Сахаров

опытов

по обработке яиц

(в тече

ние

2

мин). В обработанных сериях было заметно больше мутаций, чем

в контрольных, но разница была статистически недостоверной.
Таким

образом,

D. melanogaster,

все

эксперименты

по

химической

обработке

выполненные до сих пор, дали отрицательные или (как в

случае обработки подистым калием) неоднозначные результаты. Должно

быть проделано много дальнейшей работы, для того, чтобы выяснить
оказывает ли химическая обработка мутагенное действие на дрозофилу.
Наиболее интересным для будущего будет открытие специфических аген
тов, действующих дифференцированно на определенные, точно установлен
ные гены. Главной трудностью в этих экспериментах будет нахождение
метода, который позволит приложеиному агенту проникнуть в хромосомы
гамет обрабатываемого организма.
Химическая обработка растений технически является более легкой.
В этом случае легко использовать метод химической обработки семян, ко
торые являются наиболее устойчивой стадией развития растений. Можно

обрабатывать семена растворами и даже центрифугировать их в этих рас
творах, чтобы облегчить процесс проникновения химических агентов.
Точные эксперименты по получению мутаций у растений при помощи

химической обработки были впервые проделаны Стадлером

(Stadler,

1928Ь ).

Он установил, что импрегнация семян ячменя тяжелыми металлами (нитра
тами бария, свинца и урана) не оказывает влияния на частоту мутаций. Баур

(Baur, 1930, 1932) и Штуббе (Stubbe, 1930) обрабатывали семена и проростки
Antirrhinum majus разными химическими веществами (такими, как соли тя
желых металлов, спирт и кислоты), применяя в некоторых экспериментах
метод центрифугирования. Результаты оказались неоднозначными, хотя
процент мутаций, вероятно, был несколько выше, чем в контрольных экс
периментах. Методологической ошибкой этих экспериментов была одно
временная обработка несколькими различными агентами; очевидно, что

при таких обстоятельствах каждая отдельная серия экспериментов приводи
ла к статистически недостоверным результатам.

Друше воздействия. Морган

(Morgan, 1930)

проделал обстоятельные

эксперименты для выяснения вопроса, будет ли наследоваться тепловое
повреждение глаз у

или, хотя бы, оказывать какое-то

D. melanogaster

влияние на частоту мутаций. В опытах Моргана тепловая обработка при
водила к постоянной окраске мальпигиевых трубочек в темно-красный
цвет. Эти мухи, а также необработанные контрольные мухи из той же
исходной

культуры,

были

инбредными.

Опыты

дали

отрицательные

результаты; у потомства обработанных мух не было наследования приоб

ретенного признака, не было специфических дефектов глаз или обнаружи
мого увеличения общей частоты спонтанных мутаций. Эти эксперименты
были повторены Мёллером

(Muller,

1930а). Он применял метод удобный

для выявления индуцированных леталей. Результаты этой проверки также
были отрицательными.

Уже упоминалось, что на дрозофиле были проделаны эксперименты с
целью проверки действия на частоту мутирования сверхзвуковых волн и

электричества. Херш и другие

(Hersh et al., 1930)
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в результате очень мас-

штабных экспериментов установили, что сублетальные дозы сверхзвуковых
волн не влияют на частоту мутаций. Эксперименты, в которых использова
ли

несколько

отличный

метод

воздействия,

(Horlacher, 1930; Schmitt, Oliver, 1933), показали,

проведеиные

независимо

что электричество не влия

ет на частоту мутаций у дрозофилы.

Общее заключение
Все до сих пор выполненные эксперименты по индукции мутаций, пере
численные в этом обзоре, приводят нас к следующим заключениям.

Использование

коротковолновых излучений и электронов высоких

энергий (Х-лучи, у-лучи, ~-излучения) до сих пор служит единственным
эффективным методом индукции мутаций, дающим постоянные и измеряе
мые результаты. Пожалуй, ясно, что действие радиации способно индуциро
вать наследственные изменения организмов, поскольку на разных до сих пор
тестированных растениях и животных получены одинаковые положитель

ные результаты. Способность Х-лучей и излучения радия индуцировать все
известные типы наследственных изменений делает применение радиацион
но-генетического метода наиболее ценным для аналитической генетики, на
пример, для сравнительной генетики родственных видов, для количествен

ных исследований мутабильности разных биологических видов и разных
индивидуальных

генов,

для

цитогенетики

и

«генетической инженерии»

(т.е. для синтеза новых генотипов и рас).
Мы имеем хорошие основания полагать, что помимо генетических про
блем, которые либо уже решены, либо еще подвергаются исследованию при

помощи радиационно-генетического метода, решение многих фундамен
тальных проблем в будущем, касающихся природы генов и их изменчивости,

будет связано с радиационной генетикой.

Все остальные до сих пор применявшиеся способы воздействия не дава
ли определенных результатов. Тем не менее, эксперименты с температур
ной обработкой и некоторыми химическими агентами показали, что даль

нейшие эксперименты могут принести важные результаты.

Одна из наиболее интересных задач будущего состоит в поиске методов
воздействия на организм, которые смогут действовать дифференцировано и
позволят

нам

по

желанию индуцировать

определенные

типы

или

группы

мутаций. Но только эксперименты с использованием тщательно приготов

ленного, генетически чистого материала и адекватных методов обработки и
селекции приблизят нас к решению этих важных биологических проблем.

Литература

Ago/J.J. 11 Genetics. 1931. Vol. 16.
Alexander J., Bridges С.В. 11 Coll. Chem. 1928. Vol. 2.
Altenburg Е. 11 Amer. Natur. 1928. Vol. 62.
Altenburg Е. 11 Anat. Rec. 1930. Vol. 47.
Anderson E.G. 11 Рар. Mich. Acad. Sci. 1924. Vol. 4.
Anderson E.G. 11 Genetics. 1931. Vo1. 16.
Astaurov В. 11 Biol. Zurnal. Russ. 1933. Vol. 2.
Avery A.G., Blakeslee A.F. 11 Anat. Rec. 1928. Vol. 41.

178

Babcock Е.В., CollinsJ.L. /1 Nature. 1929а. Vol. 124.
Babcock Е.В., Collins J.L./1 Proc. Natur. Acad. Sci. USA. 1929Ь. Vo1. 15.
Bagg HJ., Little С.С. /1 Amer. J. Anat. 1924. Vo1. 33.
Bagg HJ., MacDowell W.C., Lord Е.М. /1 Anat. Rec. 1925. Vo1. 31.
Bardeen C.R. /1 IЬid. 1906. Vo1. 1.
Bardeen C.R. /1 J. Ехр. Zoo1. 1907. Vo1. 4.
Baur Е. /1 BiЬl. Genet. 1924. Vo1. 4.
Baur Е. /1 Ztschr. Bot. 930. Bd. 23.
Baur Е. /1 Ztschr. lnd. Abst. Vererb. 1932. Bd. 60.
Bergner A.D., Satina, S., Blakeslee A.F. /1 Anat. Rec. 1928. Vo1. 41.
Blakeslee A.F. et а1. // IЬid. 1929. Vo1. 44.
Bluhm А. /1 Zum ProЬlem A1koho1 und Nachkommenschaft. Mi.inchen: Lehmann, 1930.
Brittingham W.Н. /1 Science. 1931. Vo1. 74.
Buchholz J.T., Blakeslee A.F. /1 Anat. Rec. 1928а. Vo1. 41.
Buchholz J.T., Blakeslee A.F. // IЬid. 1928Ь. Vo1. 44.
Buchholz J.T., Blakeslee A.F. /1 J. Hered. 1930. Vol. 21.
Carteledge J.L., Blakeslee A.F. // Anat. Rec. 1928. Vo1. 1.
Casteel D.B. /1 J. Ехр. Zoo1. 1929.Vo1. 53.
Chino М., Kikkawa Н. /1 Cyto1ogia. 1933. Vo1. 4.
Clark G.L., BoruffC.S. /1 Science. 1929. Vo1. 70.
Correns С. /1 Ztschr. lnd. Abst. Vererb. 1909. Bd. 2.
Delaunay L.N. /1 IЬid. 1930. Bd. 52.
Delaunay L.N. /1 Zi.ichter. 1931. Bd. 3.
Delone L. 11 Trudy Lab. Genet. (Russ.). 1932. N 9.
Demerec М. 11 Verh.V. Intem. Kongr. Vererb. 1928. Bd. 1.
Demerec М. 11 Proc. Natur. Acad. Sci. USA. 1929. Vo1. 15.
Demerec М. /1 Proc. VI Intem. Congr. Genet. 1932. Vo1. 2.
Demerec М. /1 Proc. Natur. Acad. Sci. USA. 1933. Vo1. 19.
Demerec М. 11 IЬid. 1934. Vo1. 20.
Demerec М., Farrow J.G. /1 IЬid. 1930. Vo1. 16.
Dobrovolskaia-Zavadskaia N. /1 Arch. Bio1. 1928. Vo1. 38.
Dobrovolskaia-Zavadskaia N. /1 Bio1. Rev. 1929. Vo1. 4.
Dobzhansky Th. /1 Proc. Natur. Acad. Sci. USA. 1929а. Vo1. 15.
Dobzhansky Th. 11 Bio1. ZЬI. 1929Ь. Bd. 49.
Dobzhansky Th. /1 Genetics. 1930а. Vo1. 15.
Dobzhansky Th. 11 Bio1. ZЬI. 1930Ь. Bd. 50.
Dobzhansky Th. /1 Genetics. 1931. Vo1. 16.
Dobzhansky Th. /1 Bio1. ZЬI. 1932. Bd. 52.
Dublnin N.P. 11 IЬid. 1929а. Bd. 49.
Dublnin N.P. 11 Zum. Eksp. Bio1. (Russ.). 1929Ь. Vo1. 5.
Dublnin N.P. 11 Proc. All-Russian Congr. Genet. (Russ.). 1929с. Vo1. 2.
Dublnin N.P. 11 Proc. Fourth All-Russian Congr. Zoo1. Anat. Histo1. Kiev, 1930.
Dublnin N.P. 11 J. Genet. 1932а. Vo1. 25.
Dublnin N.P. 11 IЬid. 1932Ь. Vo1. 26.
Dйrken В. 11 Arch. mikrosk. Anat. und Entwichlungsmech. 1923. Bd. 99.
Efroimson W.P. /1 Bio1. ZЬI. 1931. Bd. 51.
Efroimson W.P. 11 IЬid. 1932. Bd. 52.
Ferry L., Shapiro N., Sidoroff В. /1 Amer. Natur. 1929. Vo1. 63.
Fisher R.A. 11 Proc. Roy. Soc. London В. 1933. Vo1. 112.
Friesen Н. /1 Bio1. ZЬI. 1934. Bd. 54.
Frisen G. /1 Bio1. Zuma1. (Russ.). 1933. Vo1. 2.
Fujii S. /1 Jap. J. Genet. 1933. Vo1. 8.
Gager S.C. /1 Мет. N.Y. Bot. Garden. 1908а. Vo1. 4.
Gager S.C. /1 Science. 1908Ь. Vo1. 27.
Gager S.C., Blakeslee A.F. /1 Proc. Natur. Acad. Sci. USA. 1927. Vo1. 13.
Gaissinowitsch А.О. 11 Zum. Eksp. Bio1. (Russ.). 1930. Vo1. б.
Gatenby J.B., Wigoder S. /1 Proc. Roy. Soc. London В. 1929. Vo1. 104.

179

Geigy R. /1 Rev. suisse zool. 1931а. Vol. 38.
Geigy R. /1 W. Roux' Arch. Entwichlungsmech. 1931Ь. Vol. 125.
Gerassimow 11 Bull. Soc. Conf. Natur. Moscou., 1901.
Gerassimow /1 Ztschr. allgem. Physiol. 1902. Bd. 1.
Goldschmidt R. // Quart. Rev. Biol. 1928. Vol. 3.
Goldschmidt R. // Biol. ZЬI. 1929. Bd. 49.
Goodspeed Т.Н. /1 Bot. Gaz. 1929а. Vol. 87.
Goodspeed Т.Н. /1 J. Hered. 1929Ь. Vol. 20.
Goodspeed Т.Н. /1 Univ. Calif. PuЬI. Bot. 1930. Vol. 11.
Goodspeed Т.Н. 11 Naturwissenschaften. 193 1. Vol. 19.
Goodspeed Т.Н. /1 Svensk bot. tidskr. 1932а. Vol. 26.
Goodspeed Т.Н. /1 Proc. Sixth Intem. Congr. Genet. 1932Ь. Vol. 2.
Goodspeed Т.Н., Avery Р. /1 Cytologia. 1930. Vol. 1.
Goodspeed Т.Н., Olson A.R. /1 Proc. Natur. Acad. Sci. USA. 1928а. Vol. 14.
Goodspeed Т.Н., Olson A.R. /1 Science. 1928Ь. Vol. 67.
Gowen J.W., Gay Е.Н. /1 Genetics. 1933. Vol. 18.
Greb RJ. /1 Amer. Natur. 1933. Vol. 67.
Grossman E.F., Smith Т. /1 IЬid. 1933. Vol. 67.
Griineberg Н. /1 Biol. ZЬI. 1929. Bd. 49.
Griineberg Н. //IЬid. 1931. Bd. 51.
Guilleminot М.Н. /1 J. Physiol. et pathol. gen. 1908. Vol. 10.
Guyenot Е. /1 Bull. Sci. France et Belg. 1914. Vol. 5.
Guyer M.F., Smith Е.А. /1 J. Ехр. Zool. 1920. Vol. 31.
Haldane J.В.S. /1 Nature. 1929. Vol. 124.
Haldane J.В.S. /1 The causes of evolution. L.: Longmans, Green, 1932.
Hiimmerling J. 11 Handb. Vererbwiss. 1929.
Hanson F.B. /1 Amer. Natur. 1928а. Vol. 62.
Hanson F.B. /1 Science. 1928Ь. Vol. 67.
Hanson F.В. // Anat. Rec. 1928с. Vol. 41.
Hanson F.B., Heys F. /1 Science. 1928. Vol. 68.
Hanson F.В., Heys F. /1 Amer. Natur. 1929а. Vol. 63.
Hanson F.В., Heys F. /1 IЬid. 1929Ь. Vol. 63.
Hanson F.В., Heys F. // Anat. Rec. 1929с. Vol. 44.
Hanson F.В., Heys F. /1 Science. 1930. Vol. 71.
Hanson F.В., Heys F. /1 Amer. Natur. 1932. Vol. 66.
Hanson F.В., Heys F. /1 IЬid. 1933а. Vol. 67.
Hanson F.В., Heys F. /1 IЬid. 1933Ь. Vol. 67.
Hanson F.B., Heys F., Stanton Е. /1 IЬid. 1931. Vol. 65.
Hanson F.B., Stanton Е. /1 Anat. Rec. 1929. Vol. 44.
Hanson F.В., Winkleman Е. /1 J. Hered. 1929. Vol. 20.
Harris В.В. /1 IЬid. 1929. Vol. 20.
Harrison J.W.Н. /1 Proc. Roy. Soc. London В. 1927. Vol. 102.
Harrison J.W.Н., Garrett F.C. /1 IЬid. 1926. Vol. 99.
Helwig E.R. /1 Amer. Natur. 1933. Vol. 67.
Hersh АН., Karrer Е., Loomis A.L. /1 IЬid. 1930. Vol. 64.
Hertwig О. /1 Die Radiumkrankheit tierischer Keimzellen. Bonn: Cohen, 1911.
Hertwig О. /1 Arch. mikrosk. Anat. 1913. Bd. 82.
Hertwig Р. /1 Handb. Vererbwiss, 1927.
Hertwig Р. /1 Ztschr. Ind. Abst. Vererb. 1932а. Bd. 61.
Hertwig Р. /1 Arch. Rassen-Gesellschblol. 1932Ь. Bd. 27.
Нiorth G. /1 Ztschr. lnd. Abst. Vererb. 1930. Bd. 56.
Horlacher W.R. 11 Science. 1930. Vol. 72.
Horlacher W.R., Killougch D.T. // J. Hered. 1931. Vol. 22.
Horlacher W.R., Killougch D.T. 1/ Proc. Sixth Intem. Congr. Genet. 1932а. Vol. 2.
Horlacher W.R., Killougch D.T. /1 Trans. Texas Acad. Sci. 1932Ь. Vol. 15.
Horlacher W.R., Killougch D.T. 11 Amer. Natur. 1933. Vol. 67.
Huxley J.S., Carr-Saunders А.М. /1 Brit. J. Ехр. Biol. 1924. Vol. 1.

180

Jollos V. /1 Biol. ZЬI. 1913. Bd. 33.
Jollos V. /1 Arch. Prot. 1921. Bd. 43.
Jollos V. /1 Biol. ZЬI. 1924. Bd. 44.
Jollos V. /1 IЬid. 1930. Bd. 50.
Jollos V. /1 Naturwissenschaften. 1931а. Bd. 19.
Jollos V. // Verh. Dt. Zool. Ges. 1931Ь.
Jollos V. /1 Ztschr. Ind. Abst. Vererb. 1932. Bd. 62.
Jollos V. /1 Naturwissenschaften. 1933а. Bd. 21.
Jollos V. /1 IЬid. 1933Ь. Bd. 21.
Joly J., Dixon НН. 11 Nature. 1929. Vol. 123.
Kammerer Р. /1 Neuvererbung oder Vererbung erworbener Eigenschaften. 1925.
Кirssanow В .А. /1 Ztschr. lnd. Abst. Vererb. 1933. Bd. 64.
Koltzoff N.К. // Biol. ZЬI. 1928. Bd. 48.
Koltzof!N.К. /1 Uspechi Eksp. Biol. (Russ.). 1929. Vol. 8.
Kosswig С. /1 Naturwissenschaften. 1930. Bd. 18.
Lewit S.G. /1 W. Roux' Arch. Entwichlungsmech. 1930. Bd. 122.
Levitsky G.A. /1 Stoffliche Grundlagen der Vererbung. Кiew: Staatsferlag, 1924.
Levitsky G.A. /1 Amer. Natur. 1931а. Vol. 65.
Levitsky G.A. /1 Bull. Appl. Bot. Genet. and Plant Breed. (Russ.). 1931Ь. Vol. 27.
Levitsky G.A. /1 Ibld. 1931с. Vol. 27.
Levitsky G.A., Araratian A.G. /1 IЬid. 1931. Vol. 27.
Lindstrom E.W. // J. Hered. 1933. Vol. 24.
Little С. С., Bagg H.J. /1 J. Ехр. Zool. 1923. Vol. 54.
LoeЬJ., Bancroft F.W. /1 Science. 1911. Vol. 33.
Lycklama а Nijeholt H.J. // Tijdschr. Entomol. 1932. Vol. 75.
MacDougall M.D. /1 J. Ехр. Zool. 1929. Vol. 54.
MacDougall M.D. /1 IЬid. 1931. Vol. 58.
МасКау J.W., Goodspeed ТН. /1 Science. 1930. Vol. 71, N 1851.
Mann М.С. /1 J. Ехр. Zool. 1923. Vol. 38.
Marchlewski Т., Нizynski В. 11 Bull. Acad. Pol. Sci. et Lett. В. 1931.
Mavor J.W. /1 Science. 1921. Vol. 54.
Mavor J.W. 11 IЬid. 1922. Vol. 55.
Mavor J.W. // IЬid. 1923а. Vol. 57.
Mavor J.W. /1 Genetics. 1923Ь. Vol. 8.
Mavor J.W. 1/ J. Ехр. Zool. 1924. Vol. 39.
Mavor J.W. /1 IЬid. 1927. Vol. 47.
Mavor J.W. 11 Genetics. 1929. Vol. 14.
Mavor J.W., Svenson Н.К. // IЬid. 1924. Vol. 9.
McClintock В. /1 Res. Bull. Agr. Ехр. Station Univ. Missouri. 1931. Vol. 163.
Medvedev N. /1 C.r. Acad. Sci. URSS. (Russ.). 1933. N 5.
Michaelis Р. /1 Ztschr. Ind. Abst. Vererb. 1933. Bd. 65.
Mohr O.L. /1 Arch. mikrosk. Anat. und Ent. 1919. Bd. 92.
Mol W.E. de /1 Ztschr. lnd. Abst. Vererb. 1930. Bd. 54.
Mol W.E. de 1/lbld. 1931. Bd. 59.
Mol W.E. de /1 Naturswetensch. Тijdschrift. 1932. Bd. 14.
Morgan L.V. /1 Biol. Bull. 1922. Vol. 32.
Morgan ТН. /1 Amer. Natur. 1914. Vol. 48.
Morgan ТН. //The theory ofthe gene. New Haven: Yale Univ. press, 1926.
Morgan ТН. /1 Amer. Natur. 1930. Vol. 64.
Morgan ТН., Bridges С.В., Schultz J. // Camegie Inst. Wash. Year Book. 1930. N 29.
Morgan ТН., Bridges С.В., Sturtevant АН. /1 BiЬiiogr. genet. 1925. Vol. 2.
Morgan ТН., Sturtevant АН., Muller H.J., Bridges С.В. // The mechanism of Mendelian heredity. N.Y.: Holt, 1925.
Mottram J.G. /1 Brit. J. Ехр. Biol. 1930. Vol. 7.
Muller H.J. 11 Amer. Natur. 1916. Vol. 50.
Muller H.J. /1 Genetics. 1918. Vol. 3.
Muller H.J. /1 J. Ехр. Zool. 1920. Vol. 31.

181

Muller HJ. /1 Amer. Natur. 1922. Vo1. 56.
Muller HJ. /1 Eug. Genet. and Fami1y. 1923. Vo1. 1.
Muller HJ. /1 Genetics. 1925. Vo1. 10.
Muller HJ. /1 Amer. Natur. 1926. Vo1. 60.
Muller HJ. /1 IЬid. 1927а. Vo1. 61.
Muller HJ. /1 Science. 1927Ь. Vo1. 66.
Muller HJ. /1 IЬid. 1928а. Vo1. 67.
Muller HJ. /1 Genetics.1928b. Vol. 13.
Muller HJ. // Verh.V. Intern. Kongr. Vererb. 1928с. Bd. 1.
Muller HJ. /1 Proc. Natur. Acad. Sci. USA. 1928d. Vol. 14.
Muller HJ. /1 Sci. Monthly. 1929. Vo1. 29.
Muller H.J. /1 Amer. Natur. 1930а. Vol. 64.
Muller HJ. /1 J. Genet. 1030Ь. Vo1. 22.
Muller H.J. 11 IЬid. 1930с. Vol. 22.
Muller HJ. /1 Hereditas. 1932а. Vol. 16.
Muller H.J. /1 Proc. Sixth Intern. Congr. Genet. 1932Ь. Vol. 1.
Muller HJ. /1 Science ofRadiology. N.Y., 1934.
Muller H.J., Altenburg Е. /1 Proc. Soc. Ехр. Biol. Med. 1919. Vol. 17.
Muller HJ., Altenburg Е. /1 Genetics. 1930. Vo1. 15.
Muller Н J., Dippel A.L. !! Brit. J. Ехр. Biol. 1926. Vol. 3.
Muller Н J., Mott-Smith L.M. // Proc. Natur. Acad. Sci. USA. 1930. Vol. 16.
Muller HJ., Painter T.S. 11 Amer. Natur. 1929. Vol. 63.
Muller HJ., Painter T.S. /1 Ztschr. Ind. Abst. Vererb. 1932. Bd. 62.
Muller HJ., Settles F. /1 IЬid. 1927. Bd. 43.
Nabours R.К., Robertson W.R.B. // Proc. Natur. Acad. Sci. USA. 1933. Vol. 19.
Nadson GA. /1 Ann. Rontgenol. et Radio1. 1 (Russ.). 1920. Vol. 1.
Nadson G.A. 11 C.r. Soc. Biol. Paris. 1925. Vo1. 93.
Nadson GA., Philippov G.S. /1 IЬid. 1925. Vo1. 93.
Nadson GA., Philippov G.S. /1 IЬid. 1926. Vo1. 186.
Nadson G.A., Philippov G.S. // C.r. Acad. Sci.1928. Vol. 186.
Nadson G.A., Philippov G.S. !! C.r. Acad. Sci URSS. Ser. А. 1931. N 1, 2.
Nadson G.A., Philippov G.S. /1 Ann. Rontgenol. et Radiol. (Russ.). 1932. Vol. 10.
Nadson GA., Rochlin E.J. //IЬid. 1932. Vol. 11.
Navashin М. /1 Amer. Natur. 1931. Vol. 65.
Noethling W., Stubbe Н. /1 Ztschr. lnd. Abst. Vererb. 1934. Bd. 67.
0/iver С.Р. /1 Science. 1930. Vol. 71.
0/iver С.Р. /1 Ztschr. lnd. Abst. Vererb. 1932. Bd. 63.
0/son A.R., Lewis G.N. /1 Nature. 1928. Vol. 121.
Painter T.S. // Amer. Natur. 1928. Vol. 62.
Painter T.S. /1 Science. 1931. Vol. 73.
Painter T.S., Muller HJ. /1 J. Hered. 1929. Vol. 20.
Painter T.S., Muller HJ. /1 Proc. Sixth Intern. Congr. Genet. 1932. Vol. 2.
Patterson J.T. /1 Science. 1928. Vol. 68.
Patterson J.T. /1 J. Ехр. Zoo1. 1929a.Vo1. 53.
Patterson J.T. /1 J. Hered. 1929Ь. Vol. 20.
Patterson J.T. /1 Genetics. 1930а. Vol. 15.
Patterson J.T. /1 Proc. Natur. Acad. Sci. USA. 1930Ь. Vol. 16.
Patterson J.T. /1 J. Ехр. Zool. 1931а. Vo1. 60.
Patterson J.T. /1 Biol. Bull. 1931Ь. Vol. 61.
Patterson J.T. /1 Ztschr. lnd. Abst. Vererb. 1932а. Bd. 60.
Patterson J.T. /1 Genetics. 1932Ь. Vo1. 17.
Patterson J.T. /1 Amer. Natur. 1932с. Vol. 65.
Patterson J.T. /1 Genetics. 1933. Vol. 18.
Patterson J.T., Brewster W., Winchester А.М. /1 J. Hered. 1932. Vol. 23.
Patterson J.T., Muller Н J. /1 Genetics. 1930. Vol. 15.
Peto F.Н. /1 Canad. J. Res. 1933. Vol. 9.
Pirocchi L. /1 Riv. Biol. 1933. Vol. 15.

182

Plotnikowa T.W. 11 Ztschr. Ziicht. А. Pflanzenziichtung. 1931. Bd. 16.
Plough НН. 11 Amer. Natur. 1924. Vol. 58.
Plough НН., lves Р. 11 Proc. Sixth Intern. Congr. Genet. 1932. Vol. 2.
Promptov A.N. 11 J. Genet. 1932. Vol. 26.
Regaud 0., Dubreui/ G. 11 C.r. Soc. Biol. 1908. Vol. 64.
Rokizky Р.Тh. 11 Biol. ZЬI. 1930. Bd. 50.
SacharoffW. 11 Biol. Zurn. (Russ.). 1932. Vol. 1.
SacharoffW. 11 lbid. 1933. Vol. 2.
Sapehin А .А. 11 Ziichter. 1930. Bd. 2.
Schapiro J.N. 11 Zum. Eksp. Biol. (Russ.). 1931. Vol. 7.
Schechtman J. 11 lbid. 1930. Vol. 6.
Schmitt 0., 0/iver С.Р. 11 Amer. Natur. 1933. Vol. 67.
Schultz J. 11 Genetics. 1933. Vol. 18.
Semon R. /1 Das ProЬ!em der Vererbung erworЬener Eigenschaften. Leipzig, 1912.
Serebrovsky A.S. 11 Amer. Natur. 1929. Vol. 63.
Serebrovsky A.S. 11 W. Roux' Arch. Entwicklungsmech. 1930. Bd. 122.
Serebrovsky A.S., Dublnin N.P. 11 Uspechi Eksp. Biol. (Russ.). 1929. Vol. 8.
Serebrovsky A.S., Dublnin N.P. 11 J. Hered. 1930. Vol. 21.
Serebrovsky A.S., Dublnin N.P., Agol J J., Slepkoff W.N., Altschuler W.E. 11 Zum. Eksp. Biol.
(Russ.). 1928. Vol. 4.
Shapiro N., Neggaus М. 11 Biol. Zurn. (Russ.). 1933. Vol. 2.
SidoroffB.N. 1/Zum. Eksp. Biol. (Russ.). 1931. Vol. 7.
Snell G.D. 11 Proc. Sixth Intern. Congr. Genet. 1932. Vol. 2.
Sne/l G.D. 11 Amer. Natur. 1933. Vol. 67.
Snyder LH. 11 Amer. J. Roentgenol. 1925. Vol. 14.
Sonneborn Т.М. /1 J. Ехр. Zool. 1930. Vol. 57.
Stadler LJ. 11 Proc. Natur. Acad. Sci. USA. 1928а. Vol. 14.
Stadler LJ. 11 Science. 1928Ь. Vol. 68.
Stadler LJ. /1 Anat. Rec. 1928с. Vol. 41.
Stadler LJ. 11 Proc. Natur. Acad. Sci. USA. 1929. Vol. 15.
Stadler LJ. 11 J. Hered. 1930а. Vol. 21.
Stadler LJ. 11 Anat. Rec. 1930Ь. Vol. 47.
Stadler LJ. 11 Sci. Agriculture. 1931. Vol. 11.
Stadler LJ. 11 Proc. Sixth Intern. Congr. Genet. 1933. Vol. 1.
Stancati M.F. 11 Science. 1932. Vol. 76.
Stein Е. /1 Ztschr. Ind. Abst. Vererb. 1922. Bd. 29.
Stein Е. 11 IЬid. 1926. Bd. 43.
Stein Е. 11 Biol. ZЬI. 1927. Bd. 47.
Stein Е. 11 IЬid. 1929. Bd. 49.
Stein Е. 1/ IЬid. 1930. Bd. 50.
Stein Е. /1 Phytopathol. Ztschr. 1932а. Bd. 4.
Stein Е. 11 Ztschr. lnd. Abst. Vererb. 1932Ь. Bd. 62.
Strandskov НН. // J. Ехр. Zool. 1932. Vol. 63.
Stubbe Н. 11 Strahlentherapie. 1930а. Bd. 37.
Stubbe Н. /1 Ztschr. lnd. Abst. Vererb. 1930Ь. Bd. 56.
Stubbe Н. 1/ IЬid. 1932. Bd. 60.
Stubbe Н.// IЬid. 1933. Bd. 64.
Sturtevant АН. 11 Genetics. 1925. Vol. 10.
Sturtevant АН. 1/ Proc. Sixth Intern. Congr. Genet. 1932. Vol. 1.
Sturtevant АН., Dobzhansky Th. 11 Carnegie Inst. Wash. PuЬI. 1931. N 421.
Suzuki К. 11 Proc. Imp. Acad. Tokyo. 1932. Vol. 8.
Тimofeeff-Ressovsky Н.А. /1 Zum. Eksp. Biol. (Russ.). 1930а. Vol. 6; J. Hered. 1930а. Vol. 21.
Тimofeeff-Ressovsky Н .А. 11 Naturwissenschaften. 1930Ь. Bd. 18.
Тimofeeff-Ressovsky Н.А., Timofeeff-Ressovsky N.W. 11 W. Roux' Arch. Entwicklungs. 1927.
Bd. 109.
Тimofeeff-Ressovsky N.W. /1 Zum. Eksp. Biol. (Russ.). 1925. Vol. 1; Genetics. 1927. Vol. 12.
Тimofeeff-Ressovsky N.W. 11 W. Roux'Arch. Entwicklungs. 1928а. Bd. 113.

183

Тimofeeff-Ressovsky N.W. /1 Zum. Eskp. Biol. (Russ.). 1928Ь. Vol. 5.
Timofeeff-Ressovsky N.W. 11 Amer. Natur. 1929а. Vol. 63.
Тimofeeff-Ressovsky N.W. /1 Trudy Vsesoj. Sjezda ро Genetike i Selekcii. Leningrad, 1929Ь.
Vol. 2. (Russ.).
Тimofeeff-Ressovsky N.W. /1 W. Roux'Arch. Entwicklungsmech. 1929с. Bd. 115.
Тimofeeff-Ressovsky N.W. /1 J. Psychol. und Neurol. 1929d. Bd. 39.
Timofeeff-Ressovsky N.W. /1 J. Hered. 1930а. Vol. 21.
Тimofeeff-Ressovsky N.W. /1 Naturwissenschaften. 1930Ь. Bd. 18.
Тimofeeff-Ressovsky N.W. /1 J. Hered. 1930с. Vol. 21.
Timofeeff-Ressovsky N.W. /1 Zum. Eksp. Biol. (Russ.). 1930d. Vol. б.
Тimofeeff-Ressovsky N.W. /1 Die Ьisherigen Ergebnisse der Strahlengenetik. Erg. d. med.
Strahlenforschung. 1931а. Bd. 5.
Тimofeeff-Ressovsky N. W. /1 W. Roux 'Arch. Entwicklungsmech. 1931 Ь. Bd. 124.
Тimofeeff-Ressovsky N. W. 11 Naturwissenschaften. 193 1с. Bd. 19.
Тimofeeff-Ressovsky N.W. 11 Biol. ZЬI. 1932а. Bd. 52.
Timofeeff-Ressovsky N.W. /1 Ztschr. Ind. Abst. Vererb. 1932Ь. Bd. 62.
Тimofeeff-Ressovsky N.W. /1 Proc. Sixth Intem. Congr. Genet. 1932с. Vol. 1.
Timofeeff-Ressovsky N.W. 11 Ztschr. lnd. Abst. Vererb. 1933а. Bd. 64.
Timofeeff-Ressovsky N.W. /1 IЬid. 1933Ь. Bd. 65.
Timofeeff-Ressovsky N.W. 11 IЬid. 1933с. Bd. 66.
Тimofeeff-Ressovsky N.W. 11 IЬid. 1933d. Bd. 66.
Тimofeeff-Ressovsky N.W. /1 Strahlentherapie. 1934. Bd. 49.
Tschetverikov S.S. /1 Zum. Eksp. Biol. (Russ.). 1926. Vol. 2.
Tschetverikov S.S. /1 Verh. V. Intem. Kongr. Vererb. 1928. Bd. 2.
Tschetverikov S.S. /1 Vortrag in der Soc. des Natur. de Moskau. Moskau, 1929.
Vernadsky V.I. /1 C.r. Acad. Sci. URSS. Ser. А. 1929. N 2.
Vernadsky V.I. //IЬid. 1930.
Vernadsky, V.l., Vinogradov А.Р. /1 IЬid. 1931.
Weinstein А. /1 Science. 1928а. Vol. 67.
Weinstein А. /1 Anat. Rec. 1928Ь. Vol. 41.
Whiting A.R., Bostian С.Н. /1 Genetics. 1931. Vol. 16.
Whiting P.W. /1 Science. 1928а. Vol. 68.
Whiting P.W. 11 Anat. Rec. 1928Ь. Vol. 41.
Whiting P.W. /1 J. Hered. 1929. Vol. 20.
Whiting P.W. /1 Genetics. 1932. Vol. 17.
Whiting P.W., Whiting A.R. // Anat. Rec. 1929. Vol. 44.
Wladimirsky А.Р. /1 Arc the acquired characters inherited? Moscow; Leningrad: State press, 1927.
Russ.
Wladimirsky А.Р. 11 Biol. ZЬI. 1929. Bd. 49.
Woltereck R. /1 Verh. Dt. Zool. Ges. 1911.
Woskressensky N.M. // W. Roux'Arch. Entwicklungsmech. 1928. Bd. 113.
Woskressensky N.M. /1 Trudy Vsesoj. Sjezda ро Genetike i Selekcii. Leningrad, 1929. Vol. 2.
Russ.
Woskressensky N.M. /1 Priroda. 1930. N 5. Russ.
Woskressensky N.M., Sheremetjeva Е .А.// Proc. Fourth All-Russian Congr. Zool. Anat. Hist. Кiev,
1930. Russ.

Дополнительная литература
Barth L.G. The effect of X-rays on the spermatozoa of Drosophila /1 Anat. Rec. 1928. Vol. 41.
Со/е LJ., Bachhuber LJ. Тhе effect of lead on the germ cells of the male rabЬi and fowl as
indicated Ьу their progeny // Proc. Soc. Ехр. Biol. 1914. Vol. 12.
Colin Е.С. А comparison of the descendants of lead-poisoned male guinea-pigs with those from
untreated animals of the same closely inbred strains // J. Ехр. Zool. 1931. Vol. 60.
Fischer Е. StrahlenЬehandlung und Nachkommenschaft // Med. Woch. 1929. Bd. 79.
Glass Н.В. А study of dominant mosaic eye-colour mutants in Drosophila /1 Proc. Sixth Intem.
Congr. Genet. 1932. Vol. 2.

184

Goldschmidt R. Gibt es eine Vererbung erworbener Eigenschaften? // Ztschr. Ziichtungskunde.
1931. Bd. 6.
Hance R.T. A1tering а matured gene character // J. Hered. 1927. Vol. 18.
Hance R.T. Detection of heterozygotes with X-rays // lbid. 1928. Vol. 19.
Keeler С. Е. Grayed hair as an index of relative effective X-ray dosage in the house mouse // Amer.
Natur. 1930. Vol. 64.
Middleton A.R. Heritabllity of the effects of ultra-violet and infra-red waves upon the fission rate
within the clone of Paramecium caudatum /1 Anat. Rec. 1928. Vol. 41.
Stockard C.R. Experimental modification of the germ plasm and its bearing on the inheritance of
acquired characters // Proc. Amer. Philos. Soc. 1923. Vol. 12.
Zeleny Ch. The effect of long continued subjection to constant temperatures in darkness upon
inbred bar-eyed Drosophila /1 Proc. Sixth lntem. Congr. Genet. 1932. Vol. 2.

2.2. ИЗЛУЧЕНИЯ ВЫСОКИХ ЭНЕРГИЙ И ЧАСТОТА МУТАЦИЙ
У Drosophila melanogaster.**
Введение
После открытия Мёллером

(Muller, 1928 Ь,

с,

1930) сильного мутагенного
(Haldane, 1929; Joly,
Dixon, 1929; Olson, Lewis, 1928; Tschetverikov, 1929), а также и сам Мёллер

действия рентгеновских лучей, различные авторы

задавались вопросом, нельзя ли объяснить частоту спонтанных мутаций
«естественным ионизирующим излучением». Были даже проведены экспе

рименты

(Babcock, Collins, 1929; Hanson, Heys, 1930) с целью определить раз
Drosophila в обычных лабора

личия между частотой спонтанных мутаций

торных условиях и в местах с особо сильным «естественным ионизирующим

излучением». Эти эксперименты не дали статистически достоверных ре
зультатов, хотя в одном из них
с относительно

(Hanson, Heys, 1930)

очень высоким

«естественным

мух разводили в шахте

излучением»

(вероятно,

связанным с радиоактивностью горных пород).
После того как результаты экспериментов по определению генетиче
ского влияния излучений позволили предполагать, что частота вызванных

мутаций прямо пропорциональна дозе излучения, стала возможной коли
чественная

проверка,

соответствует

ли

ния» той дозе, что могла бы вызывать у

уровень

«естественного

Drosophila

излуче

мутации, частота кото

рых примерно соответствовала бы средней частоте спонтанных мутаций.

Такие расчеты были проведены независимо друг от друга Эфроимсоном

(Muller, Mott-Smith, 1930) и Тимофеевым
(1931). Все они привели к выводу, что доза «естественного из
лучения» в 500-1500 раз слабее той, что могла бы вызвать мутации суров
нем, равным спонтанному, у Drosophila. Ниже приведен один из примеров
(1930),

Мёллером и Мотт-Смитом

Ресовеким

оценки дозы «естественного ионизирующего излучения», необходимой

для спонтанной частоты мутаций у

Drosophila

(по

Timofeeff-Ressovsky,

1931).
М- мутации;

1- ионизация

(в парах ионов); Р- единица дозы рентгеновского излуче-

ния.

Мы полагаем, что:

1) 3000 Р вызывают примерно 10% сцепленных с полом мутаций;
2) спонтанная частота этих мутаций составляет около О, 1%;
3) один Р создает около 2 · 109 ионизаций в 1 смЗ воздуха;
4) естественные ионизирующие излучения создают около 50 ионизаций
1 см 3 воздуха;
5) мухи подвергаются воздействию
15 суток, или 1,3 · 106 секунд;

в секунду в

«естественного излучения» в течение примерно

б) частота мутаций прямо пропорциональна дозе облучения.

* «Hбhenstrah1ung und die Mutationsrate von Drosophila melanogaster», опубликовано в
Zeitschrift fi.ir induktive Abstammungs- und Vererbungs1ehre, 1939, Bd. LXXVII, Heft 4, S. 488-500,
в соавторстве с Б.Н. Раевским (B.N. Rajewsky) (Перевод с немецкою Д. Зимина).
** Часть опытов, лежащих в основе настоящей работы, была проведена при поддержке
Германского исследовательского общества в Институте биофизики им. Императора Виль
гельма во Франкфурте-на-Майне и в Генетическом отделе этого института в Берлин-Бухе.
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Таким образом:

10% М-6 · 10 12 1
0,1% M-XI

ЗОООР-10% М
Х Р-0,1% М

'

или

Отсюда:
дозе

«естественных излучений»,

которая

вызывает мутации

спонтанной частоты.
Но:

50 1 · 1,3 · lQб"' 7 · 1071 = действительной среднестатистической дозе «естественных
излучениЙ>>, получаемой мухами в природе или в лаборатории.

Таким образом, мы видим, что

6-10 10
--",860
'
7 ·10 7

или что действительная интенсивность «естественных ионизирующих
излучениЙ>> примерно в

860 раз

частоту спонтанных мутаций у

В.И. Вернадский и его сотрудники

слабее той, что могла бы обеспечить всю

Drosophila.

(1929, 1930) установили,

что организ

мы концентрируют радий из окружающей среды. Поэтому было также

высказано предположение

(Timofeeff-Ressovsky, 1929),

что часть спонтан

ных мутаций можно объяснить «внутренней радиоактивностью» организ

мов. Вышеупомянутые расчеты, однако, показали, что «внутренней радио
активностью», так же как и «естественным излучением», можно объяснить

только крайне незначительную долю спонтанной частоты мутаций.
Из этого был сделан вывод, что естественные источники ионизирующих
излучений слишком слабы, чтобы ими можно было объяснить частоту спон
танных мутаций у

Drosophila.

Этот вывод был подтвержден тем, что новые

радиационно-генетические эксперименты подтвердили прямую пропорцио

нальность частоты вызываемых мутаций дозам облучения (Oliver 1932;
Timofeeff-Ressovsky, Zimmer, 1935Ь) и независимость от времени (TimofeeffRessovsky, Zimmer, 1935а). Кроме того, было показано, что основные меха
низмы мутагенного действия различных волновых и корпускулярных излу

чений должны быть в основном одинаковы, так как частоты мутаций,
вызванных рентгеновскими и гамма-лучами различной жесткости, а также

бета-лучами, оказались прямо пропорциональны дозам, измеренным в Р,
т.е., в «единицах ионизации»
193Ь;

Zimmer et al., 1937).

(Pickhan, 1935; Timofeeff-Ressovsky, Zimmer,

Все эти эксперименты подтвердили справедли

вость вышеприведенных расчетов, поскольку они относятся к непосредст
венно ионизирующим излучениям.

Поскольку, однако, в последние годы был получен ряд точных результа
тов, описывающих «радиоактивное окружение» организмов и особенно их

собственную радиоактивность,

представляется целесообразным

кратко

резюмировать положение дел касательно естественных излучений, как, на
основании нынешних знаний, его можно описать в связи с возможным его

значением для возникновения спонтанных мутаций

(Rajewsky, 1939).

При

этом мы ограничимся только излучениями высокой квантовой или корпус
кулярной энергии, т.е., излучениями всех радиоактивных элементов и комп
лексом излучений, который обозначается как высотное или космическое из

лучение. Ситуация в отношении радиоактивных излучений (а-,~- и у-лучи)
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Таблица

1.

Радиоактивность почвы, пересчи

танная в «Р-эквиваленты>>, и частота сцеп

ленных с полом мутаций у

Drosophila,

вызы

ваемых этой активностью
Время

Доза, Р

выглядит

относительно

просто,

по

скольку в этом случае речь идет о хо
рошо исследованных, в основном ио

низирующих излучениях; положение

Частота мутаций,

дел с космическим излучением, кото

%

рое по нынешним взглядам состоит,

24 ч.
30 сут.
6 мес.
1 г.
10лет

0,043
1,3
7,8
15,5
155,5

или по крайней мере может состо

0,00012
0,0036
0,022
0,043
0,43

ять,

частично

из

неионизирующих

излучений, гораздо сложнее и менее
изучено. Займемся сначала ионизи
рующими излучениями. Две группы
излучений могут вызывать мутации:

1)

излучение

окружения

организмов

и

2)

излучение

радиоактивных

веществ, находящихся в самих организмах. Первую группу будет полезно

разделить на две подгруппы:

la)

«внутреннее» излучение почвы; 1Ь) «внеш

нее» излучение атмосферного окружения. Радиоактивность земной коры
обусловлена главным образом содержанием элементов уранового и торие
вого ряда, а также калия. Ионизирующее действие этих «составляющих»

почвы можно оценить как минимум с точностью до порядка. Оно составля

1 · 106 пар ионов на 1 смз или, будучи выражено в «Р-эквиваленте»,
5 · lQ-7 Р/с (ер. Rajewsky, 1939). К этому добавляется дополнитель

ет около
около

ное количество ионов, создаваемое космическими лучами, которое невоз

можно оценить сразу. Если за основу расчетов взять частоту сцепленных

с полом мутаций, вызываемых у

(0,0028%),

Drosophila

рентгеновским излучением в

1Р

то данный ионный баланс будет означать временную кумуляцию

«мутагенного действия», приведеиную в табл.

1.

В высокоактивных почвах следует ожидать соответствующего повыше

ния приведеиных величин. Эту связь следует, вероятно, учитывать преиму
щественно в отношении растительного мира. Для интересующего нас здесь

объекта-

Drosophila-

значение имеет в основном (особенно в отношении

лабораторных экспериментов) соотношение излучения в атмосфере и в
самих тканях мух. Стало быть, следует рассмотреть группы

1Ь и 2.

Все излу

чение окружающей среды, обусловленное излучением земли и прочих окру
жающих предметов, радиоактивностью воздуха и средней интенсивностью
ионизирующего космического излучения, создает на

ионов в секунду, что эквивалентно примерно б·

1Q-9 Р/с.

1

смз около

13

пар

Нижний предел для

среднестатистической радиоактивности животной ткани составляет по сего
дняшним представлениям около

5·

1Q-tз г/смз эквивалентов

ских эквивалентах это составляет б
компонент

-

· 1Q-9

Ra;

в рентгенов

Р/с. Еще один существенный

это калий.

Согласно проведеиным по инициативе одного из нас (Р) измерениям (д-р

R. Keil), среднее содержание калия у Drosophila составляет: самцы 0,4б%,
самки 0,44% свежей ткани. С учетом новых данных об активности калия,
расчеты дают соответствующий Р-эквивалент в 0,8 · 1Q-9 Р/с. Всего таким
образом мы получаем среднюю мощность дозы излучения для Drosophila
порядка 1,3 · 1Q-8 Р/с. Для остальных объектов она никак не превышает
2,5 · 1Q-8 Р/с. Из этого получаем, что для самца Drosophila в возрасте 20 су
ток общая доза собственных и обусловленных окружением ионизирующих
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излучений составляет около
мутаций в

0,0028% на 1 Р,

0,023

Р. С учетом частоты сцепленных с полом

известной из опытов по облучению рентгеновски

ми и радиевыми лучами, эта доза может обусловить дополнительную часто

ту в

Это, однако, всего лишь

6,44 · 1o-s %.

спонтанных мутаций для самца

Drosophila

табл.

3) по сравнению с частотой
около 1/1500 этой последней.

1/2200

от превышения частоты

в возрасте

20

суток

(0,263%, см.
(0,10%) и

у свежевылупившегося самца

Как следует из вышеприведенных рассуждений, частоту сцепленных с

полом спонтанных мутаций у

Drosophila

можно лишь в очень небольшой

степени объяснить обсуждавшимся выше естественным излучением окру

жения и собственных тканей. Этот результат, полученный на основании
новых данных, подтверждает таким образом выводы, сделанные из прежних
приближенных расчетов.
Следовательно, необходимо искать другие причины спонтанных мута

ций. При этом можно думать об ультрафиолетовом свете, о химических и
термических факторах. Общая статистически-вероятностная картина про
цессов как спонтанных, так и вызванных излучением мутаций, защищен
ность зародышевых клеток от «аномальных» химических воздействий и

очевидная сопротивляемость генов «обычным» колебаниям их непосредст
венного

окружения

противоречат

тому

предположению,

что

в

процессе

спонтанных мутаций существенную роль играют какие-либо специфические
мутагенные факторы. В случае мутаций, вызванных излучением, эта общая
картина хорошо согласуется с прирадой мутагенного механизма ионизирую
щих излучений. Температурная зависимость частоты спонтанных мутаций

(Muller, Altenburg 1919; Muller 1928; Timofeeff-Ressovsky, 1935)

позволила

nредnоложить, что «спонтанные» мутации можно трактовать как следствие

«нормальной» нестабильности молекул (составляющих гены). Более точ
ный анализ, проведенный на

1935;

Тimofeeff-Ressovsky,

Drosophila,

1937, 1939),

показал

(Timofeeff-Ressovsky et al.,

что такая трактовка вполне разумна.

Это, с одной стороны, дает объяснение, хотя, возможно, и не окончатель
ное, «причинам>> спонтанного мутирования. С другой стороны, возможное
влияние обычно встречающихся различий в интенсивности «естественных
ионизирующих излучений» (например, в долинах и высокогорье, ввиду изме
нения интенсивности космических излучений с высотой) на частоту мутаций

становится еще менее вероятным (см. статью

Thomas, 1936,

и возражение

Delbrtick, Timofeeff-Ressovsky, 1936).
Уnомянутое выше возможное объяснение спонтанного мутирования у

Drosophila («термическая» нестабильность молекул

генов) еще нельзя, одна

ко, как уже сказано, рассматривать как окончательно подтвержденное и ис

ключительное. С другой стороны, имеется пекоторая неуверенность также
и в отношении nриведеиных ранее рассуждений о значении естественных из
лучений окружения, в частности, в отношении перерасчета «Р-эквивален
тов» для космического излучения. Если рассматривать весь комплекс этого

чрезвычайно сложного явления, то предположение об использовании облу
чения мощностью
дозы»,

кажется,

например,

21

ионизация в секунду на

не всегда справедливым.

1

смз как общей «мощности

Космическое

излучение (см.,

Geiger, 1935; Miehlnickel, 1938) состоит в первую очередь, вероятно,

из частиц с очень высокой энергией. Пролетая через вещество, они вызывают
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не только непосредственную ионизацию, но, ввиду попадания в ядра, вызы

вают новые «ядерные лучи». Таковыми могут быть электронные, протон

ные, нейтронные и особенно очень жесткие фотонные лучи ф-лучи).
При этом также происходят процессы ядерного распада. Ионизирующая
способность всех этих вторичных излучений очень разнится: кроме оскол
ков ядер, создающих чрезвычайно высокие плотности ионов, здесь также
встречаются совершенно не ионизирующие нейтроны и, очень вероятно,

также вовсе не ионизирующие ~-лучи. Тем не менее, как раз значение ~-лу
чей для дальнейшего воздействия космических излучений на вещество весь
ма существенно

(Geiger, Fiinfer, 1935).

Эти лучи вызывают в облученном

слое вещества новые радиационные явления: формирование так называе
мых

электронных

пар,

которые

снова

вызывают

относительно

мягкое

фотонное излучение в широком волновом диапазоне, а оно, в свою очередь,
опять же создает фотоэлектроны и комптоновские электроны с различны
ми скоростями. Особенно характерны при этом явления «соударений» и
«ливня». Это взрывообразные процессы, ведущие к очень сильной иониза
ции (до

1012 эВ

или

109 эВ,

соответственно) и представляющие собой своеоб

разное превращение первичного луча во множество «парциальных лучей»

меньшей энергии и большей поглощаемости. Количество этих вторичных
лучей в одном ливне варьирует от нескольких единичных лучей до несколь

ких сотен (насчитывали до

3000).

Формирование ливней зависит только от атомного номера и толщины
слоя облучаемого вещества. Подбирая подходящий поглотитель (материал
и строение экранировки), можно существенно способствовать ему и созда
вать, таким образом, дополнительные лучи, возникающие в поглотителе.
Так можно, например, вызвать формирование сильных ливней, например,

неионизирующим ~-излучением из воздуха. В опытах

Schwendler (1935),
3 до 22 в

например, количество ливней было увеличено с приблизительно

час, в том числе

14,

обусловленных ~-излучением, с помощью горизонталь

ного свинцового поглотителя толщиной около

15

мм. Точные абсолютные

величины формирования ливней пока отсутствуют. Они зависят от вида ис
пользуемых экспериментальных и измерительных установок. Отправной
точкой может являться кривая, впервые полученная

Rossi (1932),

согласно

которой количество ливней (измеренных с определенного направления)
достигает максимума в слое свинца толщиной

му при

60-80 мм.

15-17 мм,

снижаясь к миниму

Равным образом на настоящий момент трудно дать точную

оценку общего количества фотонов и частиц в единичном ливне, как и их
ионизирующей или иной эффективности. Во всяком случае, нельзя игнори
ровать возможность того, что в биологическом объекте, подвергающемся
воздействию ливней в непосредственной близости от целесообразно сконст
руированного поглотителя

(экранировки), достигается иная «эффектив

ность», нежели при экспозиции обычному «космическому излучению в воз

духе». Поскольку, как уже сказано, состав и природа ливней и соударений не
настолько выяснен, чтобы было возможно составить точный баланс воздей
ствий в каждом конкретном случае «ливневого облучения», представляется
преждевременным пытаться привести здесь оценки в «Р-эквивалентах».

Определенным ориентиром, возможно,

могут служить те данные, что

при единичном «ливне» возникает энергия «ионизирующего воздействию> с
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«Р-эквивалентом» до 1ПО Р, а при «соударении»

-

до

14

Р. Однако какая

часть этой энергии может оказать биологическое воздействие и каким обра

зом, сказать сегодня нельзя. В связи с этим примечательны результаты

Bialobrzeski и Adamczewski (1938),

согласно которым можно добиться значи

тельно большего количества соударений, используя жидкие диэлектрики.

Bombardia (Rajewsky et al., 1936)

Кроме того, поскольку в опытах на

наблю

дали выраженный эффект космического излучения на частоту мутаций при
использовании свинцовой экранировки (ливни), были проведены описанные

ниже эксперименты на
же

Drosophila melanogaster,

метод экранирования

свинцом для

ского излучения, что и в опытах с

в которых использовали тот

изменения

интенсивности

космиче

Bombardia.

Эксперименты
Свежевылупившихся

самцов

из

нормальной

инбредной

культуры

Drosophila melanogaster разделили на три группы. Первую группу содержали
(без самок) в течение 20 суток на обычном корме (который заменяли по
потребности) в деревянном ящике, после чего поодиночке скрестили с

С/В-самками, чтобы определить в

F2

уровень сцепленных с полом мутаций.

Вторую группу содержали так же, с тем отличием, что эти самцы провели

20
20

суток в ящике, экранированном

15

мм свинца. Третья группа провела

суток в ящике, снабженном 60-мм свинцовой экранировкой. Первую

группу самцов использовали в качестве контроля, ее пришлось, однако, так

же, как и остальные, содержать
эксперименты

дали

самцов содержат

Ressovsky, 1935).

основание

больше

20

суток без самок, поскольку прежние

предполагать,

мутаций,

что

сперматозоиды

чем таковые

старых

молодых (Тimofeeff

Вторая группа находилась в условиях, которые, согласно

прежним исследованиям

(Rajewsky et al., 1936), оптимальны

для формирова

ния космическим излучением «ливней» под свинцовым экраном. Экраниро

вание в третьей группе было так сильно, что уже должно было вызвать
снижение «ливневого воздействия>>, возникающего под свинцовым экраном.
Так же, как и в цитированных выше опытах с

Bombardia,

это обусловливало

для трех групп значительные различия в интенсивности вызванных косми

ческим излучением и в геометрии распределения ливней в местах, где нахо
дились мухи; частоты ливней соотносились между собой, если брать за осно

ву кривую

Rossi,

как

1 :б: 2.

Здесь нет необходимости вдаваться в дальней

шие подробности физических условий и расчетов, поскольку они в основном
соответствовали уже упомянутым опытам с

Bombardia.

Можно лишь для

приблизительной ориентировки рассчитать, особо подчеркнув в связи с
этим уже сказанное во введении, что общая энергия ливней, вызванных при
данных экспериментальных условиях в 15-мм экранировке, переведенная в

обычную ионизацию, потенциально может составлять до

17

«Р-эквивален

тов». Однако поскольку предложенные «условия облучения» никоим обра
зом не соответствуют как условиям определения Р, так и положению дел
при «обычной» ионизации рентгеновскими лучами, эти данные не надежны
даже по порядку величин. Равным образом сомнительным представляется
оценка возможного Р-эквивалента для эффективности соударений. Поэто
му здесь необходимо и единственно целесообразно стремиться к результату
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Таблица

2.

Эксперименты по определению влияния космического излучения на частоту

сцепленных с полом мутаций у

Опыт

Drosophila melanogaster
Количество

Условия (толщина
свинцового экрана в мм)

Доля мутаций,
культур

Контроль

1

15
60
Контроль

2

15
60
Контроль

3

15
60
Контроль

4

15
60
Контроль

5

15
60
Контроль

б

15
60
Контроль

7

15
60
Итого

Контроль

15
60

662
571
646
1217
676
887
913
891
984
783
896
951
683
992
526
1477
1605
1639
792
853
876
6527
6484
6509

%

мутаций

1
2
1
3
1
2
4
3
3
2
3
3
2
3
1
5
4
5
2
2
2
19
18
17

0,15±0,14
0,35±0,24
0,15±0,14
0,25±0,14
0,14±0,13
0,23±0,16
0,43±0,21
0,34±0,19
0,30±0,18
0,25±0,18
0,33±0,19
0,31±0,18
0,29±0,20
0,30±0,17
0,19±0,18
0,33±0,15
0,25±0,12
0,31±0,14
0,25±0,18
0,23±0,16
0,22±0,15
0,291±0,066
0,279±0,066
0,261±0,065

П р и м е ч а н и е. Р- о о содержали перед скрещиванием с С /8- ~ ~

20

суток: в деревянных

ящиках (контроль), в ящиках с 15-мм свинцовым экраном или в ящиках с 60-мм свинцовым экраном.

прямого биологического опыта. Экспозицию мух космическим лучам про
водили во Франкфурте-на-Майне (при участии д-ра А.

Krebs);

скрещивание

и генетический анализ выполняли в Берлин-Бухе.

Поскольку требовалось получить возможно большие количества куль
тур, которые не представлялось возможным обработать одновременно,
эксперименты с тремя группами самцов повторили семь раз в течение более

чем года. Результаты всех этих экспериментов приведены в табл.

2.

Частоты мутаций в отдельных опытах варьируют в пределах, обычных

для спонтанной мутабильности самцов этой культуры
те

20

Drosophila

в возрас

суток. Общие цифры, охватывающие для каждой из трех групп

самцов около

6500 культур F2,

не свидетельствуют о каких-либо достовер

ных различиях в частоте мутаций. Даже если сложить контроль и опыты с
сильной экранировкой (13 036 культур, 36 мутаций, частота мутаций
0,276 ± 0,045) и сравнить их с опытами с 15-мм свинцовой экранировкой
(0,279 ± 0,066), то все равно нет никаких признаков статистически досто
верных различий.
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3. Частоты сцепленных с полом мутаций в свежих (сразу после вылуплення) н
(20 суток после вылуплення) зрелых сперматозоидах самцов Drosophila melanogaster

Таблица

старых

Количество
Возраст сперматозоидов

Доля мутаций,

(а) Р-о о спаривались сразу после вылупления
(в) Р-о о спаривались через

20

суток после

культур

мутаций

13 481
18 659

14
49

%

0,104±0,028
0,263±0,038

вылупления

Пр и меч а н и е. Эксперименты С/В, при комнатной температуре
прежних

(1935

(21-22 °С). Объединение
=0,159±0,046.

г.) и новых экспериментальных результатов. Разница между а и Ь

Следует также заметить, что эксперименты в табл.

2 подтвердили

один

прежний результат и придали ему статистической достоверности. В преж

них экспериментах было показано
во мутаций у самцов, которых

20

(Timofeeff-Ressovsky, 1935), что количест

суток содержали в изоляции, выше, чем у

спаривавшихся вскоре после вылупления (ок.

0,25%

против ок.

0,10%

сцеп

ленных с полом мутаций). Полученная тогда разница, однако, не была
статистически вполне достоверна

которых приведены в табл.

2,

(0,141 ± 0,061).

полученной ранее частотой для самцов в возрасте
С другой стороны,

3730 новых

В опытах, результаты

частота мутаций очень хорошо согласуется с
культур

F2 ,

20

суток, равной

0,243%.

полученные от самцов спаривав

(0,107%), что
0,102%,

шихся вскоре после вылупления, дали всего четыре мутации

опять же очень хорошо согласуется с соответствующей частотой в

полученной ранее. Если учесть совместно прежний материал с контролем и
сильно экранированными культурами из табл.

2,

а также новые культуры

F2

от свежевылупившихся самцов, то получается материал, представленный

в табл.

3.

Разница составляет

0,159 ± 0,046%

и достоверна статистически.

Результат этих опытов ясно демонстрирует зависимость уровня спонтанных
мутаций от времени.

Заключительные замечания
Проведеиные до сих пор эксперименты принесли два результата: во-пер

вых, что наибольшую часть спонтанных мутаций у

Drosophila

нельзя объяс

нить воздействием космических лучей; а кроме того, что если изменение
интенсивности

космического

излучения

все-таки

влияет

на

спонтанную

мутабильность, это влияние должно быть очень малым.
Эти результаты хорошо согласуются с более ранними данными и сооб
ражениями о частоте спонтанных и вызванных излучением мутаций у

Drosophila, упомянутыми во введении. Действительно: если 100 Р рентгенов
ского излучения вызывают около 0,28% сцепленных с полом мутаций (что
следует из опытов различных авторов), то, например, удвоения частоты
спонтанных мутаций у 20-суточных самцов (которая, как следует из табл.

составляет около

0,26%

3,

для сцепленных с полом мутаций) можно добиться

только «дозой» ливней, эквивалентной приблизительно

95

единицам Р.

Это соображение верно, однако, только в том случае, если биологическое
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действие космического излучения, подобно другим коротковолновым и
корпускулярным

излучениям,

ионов. Эксперименты с

пропорционально

Drosophila,

количеству

создаваемых

проведеиные до сих пор, скорее подтвер

ждают это, ведь также и недавно законченные эксперименты с нейтронным

излучением на

Drosophila

показали, что и здесь только создаваемая иониза

(Timofeeff-Ressovsky, 1938, 1939;
Timofeeff-Ressovsky, Zimmer, 1938; Zimmer, Timofeeff-Ressovsky, 1938). Одно
ция является решающей для мутагенеза

значное решение этого вопроса, однако, возможно только либо после окон
чательного прояснения вопроса о механизме мутаций, либо посредством
дальнейших экспериментов, в которых на очень большом количестве мате
риала можно будет статистически подтвердить и пересчитать в Р-эквивален
ты возрастание (предположительно, очень малое) частоты мутаций; прове

деиные параллельна физические измерения «ионизационных соударений»,
возникающих из-за ливней в данных условиях, позволили бы тогда решить,
соответствует ли мутагенное действие ливней и соударений их ионизирую
щему действию.

В

целях полноты исследования при этом

необходимо

указать в связи с описанными экспериментами еще на одно обстоятельство.
Вследствие статистических обстоятельств, геометрически неравномерного
распределения «ливневых» лучей, а также местной концентрации высоких
плотностей энергии, в отношении облучаемых объектов должен также со

блюдаться закон больших чисел. Поскольку последующая оценка также
должна подтверждаться большим количеством культур, при проведении
экспериментов такого рода возникают, разумеется, технические сложности.

Так, количество облученных мух в наших экспериментах было, к сожале
нию, не так уж велико, как хотелось бы (количество облученных с экрани

рованием мух составляло около

в серии), что, возможно, несколько

50--75

влияет на точность результатов.

Еще

один

вопрос

Bombardia и Drosophila.

касается

расхождения

между

результатами

на

Возможное объяснение (если рассматривать генети

ческую оценку экспериментов с

как достаточно достоверную)

Bombardia

может быть дано как следствие разработанного ранее толкования механиз
ма мутаций у Drosophila, упомянутого
Timofeeff-Ressovsky, 1935, 1937, 1939).

Согласно

этим

во введении

(Zimmer, Delbriick, 1935;

взглядам наибольшая часть спонтанных

мутаций

обусловлена «температурными колебаниями» атомов друг относительно
друга,

которые

превышают

порог

энергии

активации

соответствующих

молекул (генов). В случае объектов с не слишком высокой средней энерги
ей активации молекул генов основная часть спонтанных мутаций будет
основываться на этом механизме, а частота спонтанных мутаций будет
демонстрировать соответствующий температурный индекс; доля осталь
ных мутагенных факторов (в том числе и таковая «естественных» ионизи
рующих излучений) в частоте спонтанных мутаций окажется относительно
низка;

повышение,

пусть

и

значительное,

интенсивности

«естественного

излучения» будет в случае таких объектов едва ли заметно влиять на часто
ту спонтанных мутаций. С другой стороны, в случае объектов, имеющих
высокую

среднюю

энергию

активации

молекул

генов,

температурные

колебания будут играть значительно меньшую относительную роль в воз
никновении спонтанных мутаций (поскольку при небольшом повышении
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энергии активации частота спонтанных реакций падает очень существенно,
что ведет к сильному повышению естественной стабильности молекул); от
носительное значение других мутагенных факторов (в том числе и естест

венного излучения окружения) для спонтанного мутационного процесса
должно оказаться у таких объектов существенно выше; поэтому также и
изменение интенсивности космического излучения сможет оказать замет

ное влияние на частоту спонтанных мутаций.

Приведеиное выше толкование различий в результатах экспериментов с

влиянием космического излучения на

Bombardia

и

Drosophila

пока не явля

ется основанием для серьезных размышлений. Точные знания о мутацион
ном процессе еще слишком ограничены: мы располагаем точными данными

только для

Drosophila.

Решение этого, а также многих других вопросов спон

танного мутирования станет возможно только в результате дальнейших
работ. Для этого может потребоваться сравнительный количественный
анализ временных и температурных зависимостей частоты

спонтанных

мутаций и первичных процессов вызванного излучением мутагенеза у раз
личных объектов, причем желательно, чтобы они принадлежали к различ
ным группам растений и животных. Прежде всего, однако, в дальнейших

экспериментах на

Bombardia

следует изучить зависимость частоты «спон

танных» мутаций от температуры и мутагенез, обусловленный заданными
слабыми дозами рентгеновских лучей и нейтронов, и сравнить эти результа
ты с результатами опытов с космическим излучением.

Выводы

1.

Было исследовано возможное влияние космического излучения (лив

ней и соударений) на частоту спонтанных сцепленных с полом мутаций у

Drosophila melanogaster, для чего различные группы о о перед скрещивани
ем с <? S? С/В в течение 20 суток содержали: а) в деревянных ящиках (конт
роль), Ь) в ящиках с 15-мм свинцовой экранировкой (оптимум для воздейст
вия ливней) и с) в ящиках с 60-мм свинцовой экранировкой (пессимум для
воздействия ливней).

2.

Результат эксперимента отрицательный в том смысле, что не были

обнаружены достоверные различия в частотах мутаций между тремя груп
пами мух, находящихся в различных условиях воздействия космических лу
чей

(0,291 ± 0,066; 0,279 ± 0,066; 0,261 ± 0,065).
3. Вопрос, существует ли очень малое влияние

космического излучения

на частоту мутаций, остается пока открытым.

4.
не

Эксперименты подтвердили обнаруженную ранее, но на тот момент

вполне

статистически

частоты мутаций у

достоверную

Drosophila

«пропорциональную

зависимость

от времени» и придали ей статистическую

достоверность.

5.

Было обсуждено теоретическое значение экспериментальных резуль

татов.
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2.3. БИОФИЗИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
МУТАЦИОННОГО ПРОЦЕССА*

Введение

1.

В течение последних сорока лет новая, стремительно развивающаяся

отрасль биологии

-

экспериментальная генетика

-

точным и однозначным

образом выяснила механизм наследственности. При этом были также сфор
мированы ясные

представления об общем строении генотипа. Вначале

установили общую достоверность менделевских законов наследственности.

На них основали общее предположение, что наследственные признаки в
весьма общем виде передаются от поколения к поколению посредством на

следственных факторов, локализованных в половых клетках,

-

так называ

емых генов. В дальнейшем с развитием хромосомной теории наследствен
ности было доказано, что наследственные факторы локализованы в хромо
сомах клеточных ядер и расположены там линейно в постоянном порядке.

Таким образом было введено понятие и задано определение гена, согласно
которому под геном понимают менделирующие расщепляющиеся единицы,

физически представляющие собой определенные частицы, линейно распо
ложенные в хромосомах. Одновременно следует также понимать гены как
единицы мутации и изменчивости; последнее обусловлено тем, что хотя
гены вообще

-

очень постоянные структуры, но обнаружить их в экспери

менте можно, разумеется, только тогда, когда в материале, имеющемся в

нашем распоряжении, данный конкретный ген известен, как минимум,

в двух формах (или так называемых аллелях), то есть когда он однажды
внезапно подвергся изменению путем так называемой мутации. В против
ном случае этот ген будет невозможно обнаружить в эксперименте со скре
щиванием по его менделевекому расщеплению. Ген, или элементарный

фактор наследственности, следует, стало быть, определять трояким обра
зом: как единицу мутации, как менделирующую единицу расщепления и как
единицу локализации.

2.

С использованием удобных для разведения и, соответственно, особен

но хорошо изученных генетически объектов в последние два десятилетия
представилось

возможным

подтвердить

и

конкретизировать

упомянутое

выше общее представление о строении генотипа. Продолжительные экспе
рименты по изучению сцепления различных генов позволили создать так на

зьшаемые генетические карты хромосом, на которые нанесены линейная

последовательность и расстояния (выраженные в процентах обмена как еди
ницах удаленности) известных генов в определенных хромосомах. На рис.

1

приведены в качестве примера такие хромосомные карты плодовой мушки

Drosophila melanogaster-

объекта, на настоящий момент наилучшим обра

зом изученного в генетическом отношении. Составление таких генетиче
ских хромосомных карт является вершиной анализа структуры генотипа,

* Лекция, прочитанная в Германской академии естествоиспытателей в Галле 21 июня
1940 г. под названием <<0 механизме мутаций и природе генов>>. Статья <<Eine Ьiophysikalische
Ana1yse des Mutationsvorganges>> опубликована в Nova Acta Leopo1dina, Halle (Saale), 1940. Bd. 9,
Helft 60. S. 209-240. (Перевод с немецкою Д. Зимина.)
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Рис.

1.

Генетические хромосомные карты

Drosophila melanogaster.

1П

Слева изображены соот

ветствующие гигантские хромосомы клеток слюнных желез. Справа схематично представлен

набор хромосом из нормального митоза (сильно увеличен по сравнению с гигантскими хро
мосомами слюнных желез) (из Тимофеева-Ресовского,

1938)

проводимого при помощи метода скрещивания и основанного на современ

ной хромосомной теории наследственности.
Кроме того, в последние годы была разработана цитология гигантских
хромосом в слюнных железах двукрылых; на различных более или менее
хорошо изученных генетически видах дрозофил она получила цитогенети

ческое развитие. Результаты работы в этом направлении удивительным
образом подтвердили представления, сформированные ранее по результа
там опытов по скрещиванию, не только в общем, но и в большинстве дета

лей. Цитологические исследования хромосом из слюнных желез двукрылых
дали на этих гигантских хромосомах! микроскопически различимую карти1 Эти гигантские хромосомы состоят из пучка многих, возникших в результате «деления»
без последующего удаления

друг

от друга,

параллельно

конъюгированных хромонем,

принадлежащих двум гомологичным, параллельно конъюгированным хромосомам в неспи
рализованном состоянии.
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Хромосомы из тканияичников

Рис.

2.

Хромосомы из слюнных желез

Drosophila melanogaster,

нарисованные в том же мас

штабе, что и изображенная справа вверху хромосомная пластинка из оогенеза. Каждая хро
мосома слюнных желез соответствует двум гомологичным плечам хромосом диплоидного на

бора. Генетически инертные части хромосом практически не выступают из хромацентра
(в котором завершаются волокна веретен всех плеч двойных хромосом) (из:
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Painter, 1934)

ну, которая очень хорошо совпадает с прежде упомянутыми и изложенными

на генетических хромосомных картах представлениями. На рис.
в

качестве

примера

набор

хромосом

из

слюнных

желез

2 приведен
Drosophila

melanogaster.
Благодаря параллельным генетическим и цитологическим исследо
ваниям многих хромосомных аберраций

Drosophila

уже к настоящему

моменту удалось установить соответствие между большинством областей
генетических

хромосомных

карт

с

четко

определенными

участками

на

реальной цитологической картине в наборе хромосом из слюнных желез;
в весьма многих случаях можно даже локализовать определенные гены во

вполне определенных тёмных поперечных полосах хромосом из слюнных
желез.

3. Пока, однако, несмотря на некоторые весьма интересные попытки
(Caspersson, 1936; Caspersson, Schulz, 1938), существуют трудно преодолимые
препятствия для более глубокого прямого анализа природы гена, поскольку,
во-первых, важные элементы генотипа и их структурные взаимосвязи име

ют величины субмикроскопического порядка и во-вторых

-

мы не в состо

янии собрать достаточные количества вещества отдельных определенных
генов, чтобы подвергнуть его прямому анализу. Возможность заглянуть
глубже в природу гена представляется, таким образом, на пути непрямого
экспериментального анализа. При этом можно вести речь прежде всего о

двух направлениях работы: анализ непосредственного действия гена и ана
лиз изменений гена или мутаций.

4.

Мы еще весьма далеки от накопленного опыта, который мог бы при

вести к формированию общей теории непосредственного действия гена.
Разумеется, уже известен ряд генетически обусловленных действующих
веществ, анализ которых дает результаты, очень важные как для физиоло
гии развития, так и для генетики

(Ephrussi, 1938; Kiihn, 1937, 1939).

Однако о

непосредственных внутриклеточных эффектах гена, которые ведут к обра
зованию этих веществ, неизвестно пока ничего; другими словами, неизвест

но, в каком отношении генетически обусловленные действующие вещества

находятся к самим генам. Поэтому пока едва ли возможно делать однознач
ные выводы об общей природе гена из анализа действия генов. Поэтому
самый надежный путь к экспериментальному разрешению проблемы гена
пока состоит в анализе процесса мутации, поскольку мутации

-

это процес

сы, которые происходят непосредственно с геномом и генами. По этим при
чинам здесь следует привести краткий обзор одного из направлений экспе

риментального исследований мутаций, приводящего к определенным взгля
дам на механизм мутаций и последствиям для формирования общих предста

влений о природе генов. При этом следует подчеркнуть, что описанные ни
же опыты и выводы, сделанные из них, следует рассматривать как первое

приближение; их не следует догматически считать окончательными заклю
чениями, но они должны лишь служить основой для дальнейшего развития
этого направления работы.
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Экспериментальные исследования мутаций

5.

Генотип сам по себе- вполне постоянная и стабильная структура. Вре

мя от времени, однако, могут возникать спонтанные, без особой определи
мой причины, отдельные мутации в виде скачкообразных изменений наслед
ственности. Эти мутации могут влиять на все возможные признаки организ
ма; иными словами, благодаря мутациям могут возникать разнообразнейшие
наследственные признаки

-

от грубых, явно патологических изменений до

малых, с трудом определяемых отклонений. Мутации влияют на различные

морфологические признаки и физиологические свойства. Значительная доля
вновь возникающих мутаций, судя по всем до сих пор исследованным объек
там, биологически «хуже», чем нормальная исходная форма, а многие мута
ции в гомозиготмом состоянии летальны (так называемые летальные факто
ры). Это понятно, поскольку в сложной, гармонически согласованной систе
ме организма, возникшей благодаря постоянному естественному отбору в
процессе эволюции, большинство случайных изменений должны скорее ме
шать этой гармонической системе, чем совершенствовать ее; поэтому столь
многие, в первую очередь значительные, мутации следует в пекотором смыс

ле рассматривать как наследственные заболевания; остается, однако, опреде
ленная процентпая доля мутаций, которые постоянно используются как ба
зовый материал для эволюции организмов.

Спонтанные мутации относи

тельно редки у всех организмов; общая частота всех определяемых мутаций,
судя по всем исследованным разнообразным растительным и животным объ
ектам, колеблется в пределах нескольких процентов половых клеток на по
коление, а частоты отдельных определенных мутаций имеют величины по

рядка

0,00001--0,001%.

Скачкообразные изменения наследственности, т.е. му

тации, могут быть различны по своей природе: они либо изменяют один оп
ределенный участок хромосомы, т.е. ген, либо вызывают разрывы хромосом
с последующей перегруппировкой их кусков, т.е. воздействуют на морфоло
гию одной или нескольких хромосом, или, наконец, всего лишь изменяют

число хромосом. Эти три типа мутаций
схематически представлены на рис.

3.

Ниже мы будем преимущественно рас

А

сматривать первую группу

-

точечные,

или генные, мутации.

б.

в

3.

Рис.

с

При подходящем эксперимен

тальном

a)j( ь)l(
c)il( d)ii~

материале

можно

использо-

Схематическое изображение различных

типов мутаций
А

-

генная мутация (а

-

рецессивная мута

ция гена А; В- доминантная мутация гена Ь; С,

с' с2

-

множественные аллели); В

ные мутации (а

Ь

-

С

-

инверсия;

с

-

хромосом

делеция, т.е. потеря участка;

-

взаимная транслокация);

геномные мутации (а

-

нормальный гапло

идный набор хромосом п; Ь, с- гетероплоидии:

n-1

и

n+ 1 хромосома; d -

полиплоидия:

мосом) (по Тимофееву-Ресовскому,
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2n
1937)

хро

вать специальные процедуры скрещивания, позволяющие получить точную

и объективную информацию об определенных элементах общего мутацион
ного процесса (определенных типах мутаций, определяемой мутабильности
в пределах отдельной конкретной хромосомы, или мутациях отдельного

конкретного гена). Для точных исследований мутаций необходимы, разуме
ется, очень большие количества скрещиваний и особей; поэтому пока их
можно проводить только на очень немногих особо пригодных растительных
и животных объектах, а на других объектах проводят только выборочные

опыты, чтобы выяснить, в какой мере результаты, полученные на удобных
объектах, имеют общее значение. На частоту спонтанных мутаций можно

влиять в эксперименте с помощью некоторых факторов; особенно сильно ее
можно повысить посредством облучения коротковолновыми и корпуску
лярными ионизирующими излучениями. Поскольку ионизирующие излуче
ния особенно сильно повышают частоту мутаций, и поскольку они предста

вляют собой известный и хорошо поддающийся определению фактор,
анализ влияния излучения на мутабильность представляет собой особо хоро
шую возможность несколько глубже проникнуть в суть механизма мутации.
Поэтому

давайте

сначала рассмотрим важнейшие

экспериментальные

результаты из этой области. Я представлю результаты опытов, полученные

на плодовой мушке

Drosophila,

поскольку на этом объекте весьма легко

проводить точные эксперименты с очень большим числом особей. Описан
ные ниже результаты, полученные на

Drosophila,

имеют, однако, как пока

зывают различные выборочные эксперименты на других объектах, общее
значение.

7.

Ионизирующие излучения, например рентгеновские лучи, повышают

частоту мутаций у всех живых существ, которые были подвергнуты такой
проверке; влияние этих лучей при этом- прямое, т.е. мутации вызываются
только в том случае, если хромосомы соответствующих клеток подвергают

ся прямому воздействию излучения или вторичной ионизации. Непрямым
образом, т.е. посредством каких-либо сложных физиологических обходных
путей, мутации при облучении не вызываются, как это следует из данных

табл.

1.

В этих опытах проверяли, происходит ли, как можно было бы

ожидать в случае непрямого воздействия излучения, следующее:

(1)

после

действие излучения в том смысле, что ранее облученные, но после облуче
ния свободные от мутаций хромосомы в последующих поколениях проявля
ют повышенную мутабильность;
свою
может

(2) изменяют ли необлученные хромосомы
(3)

мутабильность при скрещивании с облученными яйцеклетками и

ли облучение сомы без облучения половых клеток вызывать в по

следних мутации. Все опыты дали отрицательные результаты в отношении

этих предположений; следовательно, необходимо предполагать прямое дей
ствие. Под «прямым» действием облучения следует подразумевать, что
логлощение

одного

кванта

излучения или

одного

или

нескольких ионов,

созданных им или быстрыми корпускулярными излучениями, в хромосоме
или ее непосредственном молекулярном окружении непосредственно вызы

вает реакцию или цепь реакций, ведущих к мутации.
Излучение не оказывает также никакого чисто разрушительного воз
действия на гены, что следует из того, что посредством излучения могут
быть вызваны как мутации в различные аллели одного гена, так и мутации
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Таблица

1.

Частоты сцепленных с полом мутаций у

Drosophila melanogaster
Количество

Эксперимент
мутаций

хромосом

1.
2.
3.

Необлученный контроль

Процент
мутаций

3708
1839
2163

7
4
3

0,19±0,Q7
0,22±0,10
0,14±0,07

945

3

0,32±0,18

2239

198

8,84±0,59

Ранее облученные Х-хромосомы
Необлученные хромосомы в облученных
яйцах

4.

РР- о о, облученные очень мягкими
рентгеновскими лучами

5.

Х-хромосомы, непосредственно

облученные дозой

3000

Р

(2) использованы самки в первом поколении после облучения
3000-5000 Р, которые непосредственно после облучения не имели

П р и м е ч а н и е. В варианте

рентгеновскими лучами дозой
мутаций в Х-хромосомах;

(3) -

мутации в необлученных Х-хромосомах спермиев, которые после

оплодотворения находились в облученных

(3000

Р) яйцах;

средственно Х-хромосомах, находившихся, однако, в о о

(4) -

мутации в не облученных непо-

, облученных очень большой дозой очень

мягкого, не проникающего к гонадам (граничного) излучения

(2,5

кВ).

в различных направлениях в пределах серий множественных аллелей и об
ратные мутации ранее мутировавших генов к исходному состоянию; резуль

таты соответствующих экспериментов представлены в табл.

8.

2 и 3 и на рис. 4.

У становление прямо го (во всяком случае, в основном) воздействия

излучения на частоту мутаций позволяет глубже проанализировать механизм
мутаций, вызванных излучением, что, разумеется, было бы бесперспективно,

если бы воздействие излучения было непрямым. Дальнейшие точные экспе
рименты по изучению частоты мутаций, вызванных излучением, облегчают
ся тем, что в случае постоянных, количественно определяемых условий облу

чения и при прочих равных условиях в случае облучения одинаковых объек
тов

-

частоты вызванных мутаций одинаковы и воспроизводимы. В ряде

экспериментов, правда, удалось изменять частоты мутаций, вызванных опре

деленной дозой излучения, варьируя некоторые дополнительные факторы
(как, например, одновременное с облучением химическое воздействие, ис
пользование различных тканей или облучение на разных стадиях развития);

влияние этих факторов, однако, всегда колеблется в пределах одного поряд
ка величин и в большинстве случаев не выходит за рамки удвоения частоты
мутаций, вызванных излучением, в то время как само влияние излучения на
частоту мутаций может лежать в пределах двух, трех и даже четырех поряд
ков величины. Тем не менее, чтобы представлялось возможным точно коли
чественно оценивать результаты опытов, следует сохранять постоянство не

только условий облучения (за исключением исследуемого фактора), но и по
возможности облучаемый материал и все дополнительные факторы.

9.

Если изменяют дозу облучения, то уровень вызванных мутаций воз

растает, разумеется, с повышением дозы. Для дальнейших рассуждений, од
нако, особенно важно точно определить вид зависимости частоты вызван
ных излучением мутаций от дозы. Если дозу облучения точно измеряют в

рентгеновских единицах и если в опытах по облучению используют дозы
различной величины, то ясно видна прямая пропорциональность частоты
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вызванных мутаций

дозе

облучения.

На рис.

5

представлена

прямая

пропорциональная зависимость общей частоты мутаций Х-хромосомы

Drosophila melanogaster

от доз облучения, полученная из опытов различ

ных авторов. Рис. б показывает, что и отдельные мутации, и малые груп
пы определенных мутаций характеризуются той же самой пропорциональ
ностью дозе облучения.

Подобная прямая пропорциональность уровней мутаций, вызванных
рентгеновским или радиевым излучением, была обнаружена не только у

Drosophila,

но и у других тщательно исследованных в этом отношении объ

ектов. Можно, следовательно, утверждать, что в общем частоты точечных

мутаций характеризуются прямой пропорциональностью дозам облучения.

Таблица

2.

Обратные мутации рецессивных мутантных аллелей

Drosophila melanogaster,
(5000 Р) н

вызванные рентrеновскнм облученнем в экспериментах Тнмофеева-Ресовскоrо

Johnston,Winchtster (3900

Р)
Тимофеев- Ресовский

Облученные аллели

Johnston, Winchtster
Количество

и ихлокусы

аллелей

мутаций

аллелей

о

69 923
101042

1
5

-

-

мутаций

Х-хромосома:

0,0 у
0,0 sc
1,5 w
1,5 we
1,5 w"
5,5 ее
14,0 CV
20,0 ct

21 897
17 676
71 231
89 583

3
3
5

-

о

69 302
57 323

о

17 676
16460
12 914
29 384
18 637
12 914
34 811

2

-

-

о

-

-

57 323
61 119
39 923
57 323
130 421
69 302

1
1
4
5
17
2

1
1

2

-

-

50,0 си
59,0 ss
62,0 sr
71,0 е5
101,0 са

12 755
27 155
5681
27 155
63 541
5681
63 541
5681
27 155
5681

о

-

1

-

Всего

587 202

39
0,0066%

713 001

36
0,0051

Необлученный контроль

152 352

о

700000

о

33,0v
36,0m
44,0g

56,0f
62,0 car
Хромосома

0,0

2
1
о

8

-

о

3:

rи

26,0h
42,0 th
44,0 st
48,0рр

о

1
10
о

о
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Таблица

3.

Сравнение количества прямых и обратных мутаций в рамках четырех различных

пар аллелей

6000 Р

Drosophila melanogaster,

вызванных рентгеновским облучением дозами в

5000-

(Тимофеев-Ресовский)
Прямые мутации

Обратные мутации

Пара аллелей

Количество
гамет

106 500
106 500
43 000
67 500

Wнw
Wнwe
Fнf
Рнр

мутаций

га мет

43
10
11
1

71 000
89 500
44000
63 500

мутаций

о

3
15
10

Если вычесть из частот мутаций, полученных в экспериментах по облуче
нию, частоты спонтанных мутаций, то кривая дозовой пропорциональности
с достаточной точностью проходит через нулевую точку системы коорди
нат;

уже

из

этого

можно

заключить,

что

и

самые

малые

дозы должны

быть эффективны. Были также проведены специальные эксперименты по
изучению фактора времени, в которых сообщенные рентгеновские или
радиевые дозы были фракционированы, разбавлены или же фракциони
рованы и разбавлены. В различных сериях экспериментов разных авторов
длительность экспозиции колебалась от менее чем одной минуты до более

Рис.

4.

Мутации, вызванные рентгеновским излучением в пределах множественного w-ал

лельного ряда

Drosophila melanogaster
white можно было создать из 8 других;
были созданы одинаковые аллели blood, eosin и buff; с от eosin и к ней (по Тимофееву-Ресовскому, 1932)
а

-

аллель
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Ь

-

из нормального типа и из

white

различные мутации в направлениях

18

• Timofeeff-Ressovsky
1' Oliver

• Efroimson
• Mittelwerte

14

б

2

2000

4000

6000

Доза ренгеновского облучения, Р

Рис.

Прямая пропорциональность частот индуцированных связанных с полом мутаций

5.

(в основном летальных факторов) дозам рентгеновского облучения у
Опыты

Drosophila melanogaster.

CJB

•
'<f?. 2,5

х

~

[]

0,30
0,6

1,0 '<f?.

,~
Е-

0,4

~
0,5

0,2

1

3

2

c<S
Е-

~
~

::r

4

Относительные дозы
рентгеновского излучения

Рис.

6.

Прямая пропорциональность частот индуцированных не летальных сцепленных с по

лом мутаций дозам рентгеновского облучения (в Р) у

Drosophila melanogaster. • -соматические

w" ~ w; х- мутации у, w, we, v, т, g, f, ~ -видимые мутации в опытах ХХУ,
видимые мутации в опытах CJ В (по Timofeeff-Ressovsky, Delbrtick, 1936)

мутациии
о

-

чем

500

часов; как следует из рис.

7,

какого-либо влияния фактора време

ни показано не было. Следовательно, безразлично, «разбавлять» ли и

фракционировать ли облучение; частота вызванных точечных мутаций
зависит только от общего количества сообщенного излучения, измеренно
го в рентгеновских единицах.

10. В

многочисленных радиационно-генетических опытах с успехом

использовали для повышения частоты мутаций разнообразные коротко-
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7.

Независимость частоты мутаций, вызванных излучениями у

Drosophila melanogaster, от

«временного фактора» (интенсивности и распределения дозы по времени). Дозы в Р, рассчи
танные из опытов различных авторов по облучению, вызывающие частоту связанных с по
лом мутаций, равную

10%,

нанесены в зависимости от времени облучения (последнее в лога

рифмическом масштабе). Эти дозы колеблются в пределах статистической логрешиости око
ло идеальной величины, составляющей около

3600 Р,

полученной из кривой пропорциональ

ности, и показывают, таким образом, независимость от фактора времени (по

Timofeeff-

Ressovsky, Zimmer, 1936)

волновые излучения

-

от ультрафиолетового, через мягкое и жесткое

рентгеновское излучение, вплоть до наиболее жестких гамма-лучей радия,

быстрых электронов (~- и катодных лучей), протонов отдачи и альфа
частиц.

В случае рентгеновских лучей различной жесткости, гамма- и бета
лучей сравнимое дозирование в рентгеновских единицах, т.е. определение
эквивалентной дозы, одинаковой в отношении уровня ионизации, можно

провести с достаточной точностью. Поэтому действенность различных длин
волн в диапазоне рентгеновского и гамма-излучения и действенность бета
излучения можно сравнивать количественно.

На рис.

8

представлены результаты экспериментов с бета-лучами и

гамма-лучами радия, а также с рентгеновскими лучами

-

очень мягкими и

средней жесткости; если эти различные излучения применяли в одинако-
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Рис.

8. Сравнение индукции сцепленных с полом мутаций у Drosophila melanogaster посредст
вом: ~-лучей радия, мягких рентгеновских лучей 10 кВ) и у-лучей радия (из Тимофеева-Ресов
ского,

1939)

вой дозе, измеренной в рентгеновских единицах, то частоты мутаций ока
зывались равны. Иными словами, влияние длины волны сообщаемого
излучения как таковой отсутствует, и снова показано, что частота вызыва
емых мутаций пропорциональна только дозам, измеренным в рентгенов
ских единицах.

11.

Описанные выше эксперименты привели к следующим выводам о

частотах точечных мутаций, вызванных излучением. Частота мутаций рез

ко повышается при прямом облучении; частоты мутаций при этом прямо

пропорциональны дозам облучения и не зависят от фактора времени и дли
ны

волны

используемого

ионизирующего

излучения;

уровень

вызванных

излучением мутаций, таким образом, зависит лишь от уровня ионизации
сообщенной дозы излучения. Некоторое отклонение демонстрируют экспе
рименты по вызову хромосомных мутаций.
Как уже было кратко упомянуто в начале, хромосомные мутации пред
ставляют собой перегруппировки фрагментов хромосом, преимуществен

но в форме делеций, инверсий и транслокаций (см. рис.

3).

Хромосомные

мутации, определяемые при аналитическом скрещивании, в большинстве

своем представляют, таким образом, результат, по меньшей мере, двух
разрывов хромосом2. На рис.

9 и в табл. 4 представлены результаты экспе

риментов, из которых следует, что уровень хромосомных мутаций возрас
тает с повышением дозы не в прямой, а примерно в квадратичной зависи

мости. В определенных случаях, однако, с помощью специальных схем
скрещивания можно сконцентрировать внимание на одном определенном

2 По причинам, вдаваться в которые здесь не представляется возможным, простые раз
рывы ведут к нежизнеспособности зигот.
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9.

Прямая пропорциональность частоты летальных и <<Видимых>> сцепленных с полом

мутаций дозе рентгеновского излучения и почти квадратичная дозовая зависимость частоты
аберраций Х-хромосомы

(инверсии, делеции и транслокации) у

(по Тимофееву-Ресовскому,

Drosophila melanogaster

1939)

разрыве хромосомз. В таких случаях результат экспериментов по рентге

новскому облучению демонстрирует прямую пропорциональность уровня

простых разрывов дозам облучения, как видно из рис.
Таблица

4.

10.

Количество генетически (при аналитическом скрещивании) определяемых

инверсий, делеций и транслокаций у

Drosophila melanogaster после

облучения самцов тремя

возрастающими дозами рентгеновского излучения средней жесткости (Тимофеев-Ресовский)
Количество
Доля инверсий, делеций и

Доза, Р
изученных Х-хромосом

Контроль

1500
3000
6000

инверсий, делеций и

транслокаций,

о

1447
1371
982
734

8
21
54

транслокаций,

%

%

0,58±0,17
2,14±0,36
7,35±0,86

з Например, с помощью использования так называемого позиционного эффекта некото
рых генов, состоящего в том, что инверсии и транслокации, при которых разрыв происходит по

соседству с определенным геном, изменяют действие этого гена ввиду пронешедшего измене
ния его окружения (т.к. из-за инверсии или транслокации рядом с ним оказываются иные гены,

нежели обычно); случаи определенного позиционного эффекта связаны, таким образом, со
вполне определенным и потому редким разрывом хромосом, который сочетается с другим, про
исходящим почти в любом другом месте генома и, соответственно, очень частым; поскольку
разрывы хромосом после применения достаточно высоких доз облучения очень часты, то для
частоты данного конкретного сочетания разрывов важен только определенный редкий разрыв,

который можно рассматривать, так сказать, изолированно. Другой метод состоит в регистра
ции (непрямым образом) смертности зигот, вызванной простыми разрывами.
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10.

Зависимость частоты сi-транслокаций у

ского облучения при

10 и 180 кВ

Drosophila melanogaster от дозы рентгенов
1935, 1938; Eberhardt, 1939)

(по Хвостовой, Гавриловой,

Зависимость частоты вызванных излучением хромосомных мутаций от
длины волны излучения обнаружена до сих пор не была; с другой стороны,
хромосомные мутации обнаруживают влияние фактора времени

1939; Sax, 1938-1939),

(Eberhardt,

которое, вероятно, обусловлено ограниченным вре

менем существования хромосомных фрагментов до их рекомбинации. Вы
зов простых разрывов

хромосом

посредством ионизирующего

излучения,

однако, очень похож на вызов тем же излучением точечных мутаций.

Теория радиационно-индуцированного
мутационного процесса

12.

Попробуем теперь, исходя из представленных выше результатов

опытов по вызову мутаций, составить представление о механизме мутаген
ного действия излучения. Для этого нам необходимо сначала вкратце рас
смотреть процесс передачи энергии от ионизирующих излучений облучае
мому веществу. Поглощаемые излучения отдают энергию веществу, через
которое они проходят, дискретным образом; схематически, в грубом при
ближении механизм этой передачи энергии для рентгеновских и гамма

лучей представлен на рис.

11.

При поглощении фотона возникают быстрые

вторичные электроны, создающие вдоль своей траектории новые ионы и

вызывающие возбуждения атомов, до тех пор, пока энергия не будет израс
ходована.

Для наших дальнейших рассуждений при этом важны следующие фак
ты. Фотоны коротковолновых излучений богаче энергией, поэтому их вто

ричные электроны характеризуются большей длиной пробега и формируют
больше ионов и возбуждают больше атомов вдоль своей траектории; фото
ны длинноволновых излучений обладают менее высокой энергией, пробег
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11.

R = 23 мкм

Комптоновские

электроны(25%
Рис.

(50 кВ)

R = 2,3

мкм

)

Схематическое изображение элементарных процессов при поглощении энергии

фотонов ионизирующих излучений в облучаемом веществе, состоящем из легких атомов.

R-

средний пробег вторичных электронов; е

(по

Timofeeff-Ressovsky, Zimmer 1935)

-

ионизация атомов; о

-

возбуждение атомов

их вторичных электронов короче, и они формируют значительно меньше
ионов и возбуждают меньше атомов вдоль своей траектории на один вто
ричный электрон, однако плотность единиц ионизации и возбуждения
вдоль траектории электрона выше. Поскольку отдача энергии ионизирую

щими излучениями происходит таким дискретным образом, облучение
можно в пекотором смысле сравнить с обстрелом и применить в вопросе о
первичном процессе при запуске реакций излучением так называемый
«принцип попадания». Иными словами, можно задать вопрос, какие «попа
дания» и в каком количестве необходимы для запуска элементарной реак

щш. Этот вопрос, разумеется, имеет биологический смысл только в тех
случаях, в которых у нас есть хорошо поддающиеся определению единицы

биологической реакции; в нашем случае мутация как явная единица реак
ции имеется.

13. Первый вопрос,

следовательно, можно сформулировать так: сколько

попаданий необходимо для вызова мутации? На этот вопрос можно отве

тить с помощью дозовых экспериментов. При облучении форма кривой
дозавой пропорциональности зависит от числа необходимых попаданий на

единицу реакции. Соответствующая общая формула

(Blau, Altenburger, 1922)

приведена ниже.

Общая формула «кривой повреждений выглядит следующим образом:

х

где х

а

-

2!

3!

количество мутировавших генов,

- количество облученных генов,

D-

kе

= а [1- е -kD(1 + kD + (kD)2 + (kD)з +...... (kD)п-1 )] ,

-

доза излучения,

константа скорости,
основание натуральных логарифмов,
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n-1!

n - количество попаданий, необходимых для повреждения чувствитель
ного участка.

Специальная формула для соотношения между уровнем мутаций и дозой
излучения следующая:

Первая формула сводится ко второй при числе попаданий, равном

1,

а реакции, подчиняющиеся второй формуле, представляют собой, соответ
ственно, события с одним попаданием. Таким образом, прямая пропорцио
нальность частоты вызванных излучением мутаций дозе показывает, что
мутацию вызывает всего лишь одно попадание.

14.
в

Более сложным представляется вопрос о виде попадания, поскольку

качестве

попадания

физических события:

изначально

1)

можно

рассматривать

поглощение всей энергии протона,

три

2)

различных

прохождение

вторичного электрона через определенный объем, причем в этом объеме
остается энергия многих событий ионизации и

3) единичную

ионизацию или

возбуждение одного атома (или малую взаимосвязанную групповую иониза

цию), т.е. элементарное событие. Эти три возможности схематически пред~
ставлены на рис.

12.

Различие между этими возможностями можно провес

ти с помощью экспериментов с разными длинами волн.

Более точный анализ показывает, что зависимость от длины волны воз
можна только в том случае, если попаданием полагают единичную иониза

цию или возбуждение одного атома. И действительно: если предположить,
что попадание

-

вся энергия протона, то при одинаковой дозе, измеренной в

рентгенах, жесткое излучение дает значительно меньше фотонов, чем мяг
кое; следовательно, мягкое излучение, ввиду большего количества «Снаря
дою>, должно быть более действенно, чем жесткое. В случае же второй
гипотезы

(прохождение

одного электрона,

вызывающего ряд

событий

ионизации и возбуждения, через определенный объем) либо жесткое излу

чение должно оказываться более эффективным, а именно тогда, когда рас
сматриваемая реакция требует мало энергии, т.е. относительно небольшого
числа событий ионизации (так как в случае мягкого излучения, из-за очень
высокой плотности ионизации вдоль траектории вторичного электрона,

________________

Рентгеновское излучение

,,,

... ...

...

...
\

~--------------~--~--~~--.--.~·
......... .........
Рис.

12.

,,

1

,

--------

Схематическое представление трех возможных гипотез о сути «попадания>>:

глощение всей энергии протона;

2-

1-

по

прохождение вторичным электроном определенного

объема, причем электрон отдает в этом объеме энергию нескольких событий ионизации;

3- единичная

ионизация (или возбуждении) одного атома (по
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Timofeeff-Ressovsky, 1939)

одно попадание вызывает в чувствительном объеме много событий иониза
ции, учитываемых в дозе,

большинство которых, однако, так сказать,

оказываются бессмысленной потерей); либо же количество попаданий при
жестком излучении должно возрастать, т.е. форма кривой пропорциональ
ности должна меняться, причем именно в том случае, когда единичная реак

ция требует много энергии, т.е. много событий ионизации (поскольку в этом
случае необходимое число событий ионизации может возникнуть благодаря
одному попаданию сильно ионизирующих мягких лучей, но гораздо вернее

-

благодаря многим попаданиям жестких лучей в чувствительный объем).
Независимость уровня вызванных реакций от длины волны можно объяс
нить, только приняв единичную ионизацию в качестве попадания. Посколь
ку частота вызванных мутаций, как мы видели выше, не зависит от длины
волны, следует предполагать, что попадание

-

это единичная ионизация или

возбуждение одного атома. Иными словами: мутацию вызывает элементар
ное событие.

15.

Стало быть, следует полагать, что в основе мутации лежит поглоще

ние энергии единичной ионизации в пределах сравнительно очень малого

объема вокруг гена или непосредственно в нем, который можно обозначить
как «область попадания». Если известны приблизительное количество ато

1 см 3 органического вещества, количество событий ионизации, вызы
1 Р и вероятность вызова определенных,
хорошо определенных шагов мутации посредством облучения дозой в 1 Р
мов на

ваемых в этом веществе дозой в

(которую можно назвать константой мутации а), то можно рассчитать
формальный размер области попаданий для этих шагов мутации, выражен
ный в числе атомов (или в долях смз). Для некоторых шагов мутации у

Drosophila melanogaster

эти расчеты проводили; они приведены в табл.

5.

Они показывают, что размер областей попадания колеблется в пределах

100--2000 атомов.
Таблица

«Константы мутации» (а- вероятность мутирования после

5.

облучения дозой в

1

Р) и «области попадания» (а- количество атомов,

в один из которых необходимо попасть, чтобы с высокой вероятностью

вызвать мутацию), вызывающие некоторые мутации у

Drosophila

melanogaster
Мутация

Константа мутации, а.

W-нv"
w~w"

w"~w
М~т

I0-8
10-8
I0-8

F~f
f~F

2,4 · 1о-8

П р и м е ч а н и е.

2,5 ·10 10

650
75
200
600
100
1650
600

1о-8

10-8
6,6 · 10-8

т~М

=

2,6 о
0,3 о
0,8.
2,4 .
1,0.

Области попадания, а

Соответствующие

·а. (Timofeeff-Ressovsky, Delbriick).
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формулы:

а.=

Dzl

. а-

I.RI .rJVI,

--

При этом следует подчеркнуть два аспекта. Во-первых, не следует безо
говорочно связывать размер этих областей попадания с размером гена, по

скольку область попаданий, по определению,

-

всего лишь объем, в преде

лах которого должна быть поглощена энергия попадания, чтобы с большой
вероятностью вызвать необходимую мутацию; область попадания может
поэтому быть больше или же меньше, чем реагирующая единица, т .е. ген.

Во-вторых, необходимо отметить, что рассчитанные таким образом обла
сти попадания следует рассматривать как минимальные, поскольку расче
ты производили на основании предположения, что каждая ионизация, про

нешедшая в области попадания, действительно ведет к мутации, т.е. на

основании предположения об абсолютном «выходе>> ионизации [вар.

-

абсолютной эффективности], однако из фотохимии нам известно, что
далеко не все реакции демонстрируют абсолютный выход ионов и дейст
вительный

ионный

выход

в

случае

запуска

мутации

нам

неизвестен;

поскольку можно полагать, что во множестве случаев ионный выход ниже

100%,

то реальные области попадания должны быть больше, чем рассчи

танные до сих пор.

16. Из

опытов по вызову мутаций с помощью ионизирующих излучений

мы, таким образом, получили вполне определенное представление о пер

вичном событии, которое в этом случае ведет к мутации: оно состоит,
согласно этому представлению в ионизации атомов, которая происходит в

определенной области попадания, имеющей размер порядка большой орга
нической молекулы. Теперь можно спросить, в чем может состоять запу
щенный таким образом механизм мутации, т.е., другими словами, что
может сделать сама по себе ионизация. Простейший ответ на этот вопрос

-

что посредством этой ионизации запускается мономолекулярная реакция в

самом широком смысле слова. Соответственно, можно сделать предполо
жение, что мутация состоит в структурном изменении хорошо определен

ной группы атомов (то есть некоторой, вероятно очень большой, молеку
лы, мицеллы или определенной части мицеллы). Такой взгляд хорошо
согласуется с упомянутыми вначале данными о возможности возникнове

ния обратных мутаций. Вполне возможно, что первичное событие, ведущее
к разрыву хромосом и таким образом к хромосомным мутациям, принципи
ально схоже с тем, что ведет к точечным мутациям; различие лишь в том,

что вызванная ионизацией точечная мутация представляет собой структур
ное изменение «генного» участка хромосомы, а разрыв хромосомы

-

разру

шение связи между двумя «генными» участками (или же в пределах одного,
с его разрушением).

Проверка теории и ее следствия

17.

Представленные выше взгляды на первичное событие, ведущее к

запуску мутации, могут быть различным образом проверены эксперимен

тально. Кратко рассмотрим здесь некоторые из этих проверок и следствий.
Если изложенное выше представление, что ионизация вызывает мутацию,
соответствует действительности, и если области попаданий в среднем не
слишком малы, то излучения, создающие вдоль траектории частицы очень

высокую плотность ионизации (как, например, альфа-частицы или протоны
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отдачи), должны несколько меньше влиять на частоту мутаций, поскольку в
этих случаях при попадании в пределах одной и той же области попадания
слишком много случаев ионизации оказываются утрачены без какого-либо
эффекта. Таким образом, можно ожидать, что при использовании таких из

лучений с высокой плотностью ионизации будет наблюдаться определен
ный эффект насыщения, ведущий к тому, что при одинаковой эквивалент
ной дозе, измеренной в рентгенах, такие корпускулярные излучения с высо
кой плотностью ионизации будут обеспечивать несколько меньшую часто

ту мутаций, чем рентгеновские лучи. С помощью альфа-частиц, правда,
можно, подавая радон во вдыхаемый мухами воздух (т.е. посредством пеко
торой экспозиции изнутри), «обойти» сильное поглощение излучения в
тканях

и вызвать мутации;

однако крайне сложно

определить точную

локальную дозу, поскольку альфа-частицы поглощаются в очень тонких
слоях тканей, и распределение радона в различных тканях, вероятно, нерав
номерно (измеряя гамма-излучение от облученной мухи, можно определить

только точную дозу на одну муху, но не на генеративную ткань). Однако,
поскольку все ткани содержат достаточно водорода, можно, облучая мух
нейтронами, создать в их телах статистически равномерно распределенные
протоны

отдачи,

которые

также

создают

высокую

плотность

ионизации

вдоль своей траектории. Если наши предположения верны, то при равных
дозах, измеренных в рентгеновских единицах, нейтронное облучение долж

но вызывать несколько меньше мутаций, чем рентгеновское облучение.
Предпосылкой для таких опытов, разумеется является возможность доста
точно надежно измерить в рентгенах дозу протонов отдачи, созданных в
тканях рентгеновским излучением; такая возможность появилась в послед

ние годы

(Zimmer, 1938, 1940; Zimmer, Timofeeff-Ressovsky, 1938).

На рис.

13

представлен результат опытов по облучению нейтронами для индукции

мутаций у

Drosophila melanogaster;

дать на основании
нейтронами

эти опыты показали, как следовало ожи

сформировавшихся выше

примерно

на

40%

менее

взглядов,

эффективно,

чем

что облучение
рентгеновское

облучение.

Это косвенным образом существенно подкрепляет разработанную выше
гипотезу о первичном событии. На основании схожих опытов по нейтронно
му облучению можно также рассчитать формальную среднюю область по

падания для запуска мутации; такие расчеты недавно провел

Lea (1940), и
1000 Р
около 5,7 · 1014 пар

они основываются на следующих соображениях. Поскольку доза в
рентгеновского или гамма-излучения образуют в ткани
ионов (или связанных групп тройной ионизации) на

что в области попадания
равна

v

после облучения

1000

1 смЗ,

то вероятность,

Р произойдет ионизация,

5,7 · 10I4v. Если для упрощения принять форму области попадания ша

рообразной, то, при не слишком высокой плотности ионизации вдоль трае
кторий вторичных электронов или ионизирующих частиц, сумма областей

попадания будет соответствовать сумме объемов единичных сфер с опреде
ленным средним радиусом. Если же плотность ионизации очень высока
(например, в случае очень мягкого пограничного излучения, а-частиц или
протонов), то отдельные области попадания будут перекрываться, а их

общий объем в связи с этим уменьшится в число раз, превышающее едини
цу и обозначаемое как коэффициент перекрытия
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Рис.

13.

Возникновение сцепленных с полом мутаций у

эквивалентных доз

рентгеновского

и

Drosophila melanogaster при действии
(по Timofeeff-Ressovsky,

нейтронного облучения

Zimmer, 1938)
для расчета зависимости между этим коэффициентом, средним радиусом
области попадания и средним расстоянием между точками ионизации. Упомя
нутые выше опыты по облучению нейтронами, в которых биологическое воз
действие основано на плотно ионизирующих протонах отдачи, показали, что
при равных дозах, измеренных в рентгеновских единицах, частота мутации

после облучения нейтронами примерно в

1,б

q

раза ниже, чем после облуче

ния рентгеновскими или гамма-лучами; ясно, что коэффициент
ствует вышеупомянутому коэффициенту перекрытия

F.

1,б

соответ

Средняя плотность

ионизации вдоль траектории протонов отдачи в описанных опытах по облу

чению нейтронами приближенно равна

2,7 · 1G-7

см;

по выведенным

Lea

формулам можно рассчитать средний радиус области попадания. Он оказы
вается равен
дания

r

= 1,89 · 1G-7 см, откуда получаем средний объем области попа

v = 2,83 ·

1о-2о. Полученная таким образом величина для средней обла

сти попадания на одну мутацию в Х-хромосоме очень хорошо совпадает со
средним из размеров областей попадания для семи отдельных шагов мута
ции, рассчитанных иным образом, упомянутых выше и приведеиных в

табл.

б;

средний

радиус

для

этих

семи

областей

попадания

равен

1,97 · 10-7 см, что очень хорошо соответствует среднему радиусу в
r = 1,89 · 1G-7, рассчитанному Lea.
18. Дальнейшаяпроверка выведенных выше представлений о механизме
мутации основана на спонтанном мутировании. Существенной качественной
разницы

между

спонтанными

и

вызванными

излучением

мутациями

нет;

различия между обоими мутационными процессами имеют преимуществен

но количественный характер и выражаются, помимо колоссального общего
увеличения частоты мутаций вследствие облучения, в различных удельных

долях разных типов мутаций без облучения и после него. Таким образом,
следует полагать, что и механизмы образования спонтанных и вызванных

излучением мутаций некоторым образом сродни друг другу. Вскоре после
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Таблица

6.

Эксперименты по определению возможноrо влияния космическоrо излучения на

частоту спонтанных сцепленных с полом мутаций у

Drosophila melanogaster

(Раевский,

Тимофеев- Ресовский)
Количество
Условия

Доля гамет с мутациями,

Контроль

Экран

15

мм

Экран60мм

гамет

мутаций

6457
6594
6235

18
18
17

Пр и м е ч а н и е. Р-о о перед скрещиванием с

<<CIB- ~

%

0,288±0,067
0,273±0,064
0,272±0,066
~ >> содержали

а) в деревянных ящиках (контроль), Ь) в ящиках с свинцовым экраном

свинцовым экраном. Экранирование в случае (Ь) было оптимально

15

в течение

20

суток:

мм или в ящиках с 60-мм

в отношении ионизации, выз-

ванной космическим излучением.

обнаружения мутагенного действия рентгеновских лучей многие исследова

тели высказывали предположение, что спонтанная мутабильность могла бы
быть объяснена «естественным ионизирующим излучением» (складываю
щимся из космического излучения и из излучений радиоактивных минера

лов земли). Это предположение, однако, оказалось возможным опроверг
нуть двумя способами. Во-первых, расчеты различных авторов показали,

что естественное ионизирующее излучение примерно в

1000 раз

слабее то

го, что могло бы вызвать мутации с частотой спонтанных; в табл. б приве

ден пример таких расчетов. Во-вторых, уровень ионизации, обусловленный
космическим

излучением,

может

варьировать

с

изменением

высоты

над

уровнем моря или толщины свинцовой защиты; если бы значительная доля
спонтанной мутабильности была обусловлена космическим излучением,
то с изменением интенсивности этого излучения должна была бы соответст
венно изменяться и частота спонтанных мутаций, однако опыты, представ
ленные в табл. б, показали, что, согласно произведенным ранее расчетам,

частота спонтанных мутаций у

Drosophila

ведет себя совершенно независи

мо от интенсивности космического излучения.

Стало быть, следует предположить, что естественное ионизирующее
излучение в лучшем случае вызывает исчезающе малую долю спонтанных

мутаций, и для спонтанного мутирования необходимо найти другое объясне
ние. Кинетика реакций учит нас, что мономолекулярные реакции, т.е. стру
ктурные изменения хорошо определенных групп атомов могут происходить

не только благодаря поступлению энергии извне (в форме ионизации или
возбуждения атомов излучением, точечным нагревом или химическим воз
действием), но и благодаря статистическим вариациям энергии колебаний
в пределах группы атомов (колебания атомов друг относительно друга,

обусловленные температурой). Это спонтанные мономолекулярные реак
ции, протекающие с разной скоростью (т.е. имеющие различное время
полуреакции) в разных группах атомов, и их скорость зависит от энергии
связывания или энергии активации. Можно предположить, что существен
ная часть спонтанных мутаций происходит именно таким образом, т.е. они
представляют собой

спонтанные

мономолекулярные реакции
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структур,

которые сами по себе высоко стабильны. Тогда, однако, частота мутаций
должна бы подчиняться основным правилам кинетики реакций, а именно
быть пропорциональна времени и зависеть от температуры. Ведь мономоле
кулярные реакции протекают с временной пропорциональностью, и между

энергией активации, временем полуреакции и температурным коэффициен
том существует определенное

ном приближении в табл.

7;

соотношение, представлепное в определен

при этом существенно, что более стабильные

структуры характеризуются более высоким температурным коэффициен
том, чем более лабильные. Опыты на семенах растений, на пыльце и на
зрелых спермиях дрозофилы показали, что частота спонтанных мутаций

пропорциональна времени, т.е., что, чем дольше хранятся клетки, тем боль
ше мутаций накапливается в этих клетках; результат соответствующего

эксперимента на

Drosophila

представлен в таблице (см. табл.

3 в статье
Drosophila melanogaster» ).
на Drosophila melanogaster также экспери

«Излучения высоких энергий и частота мутаций у

Различные авторы проводили

менты по изучению частоты спонтанных мутаций при различных темпера
турах в пределах нормального для этого вида температурного диапазона.

Из результатов таких опытов, один из которых приведен в табл.

8, ясно сле

дует, что частота спонтанных мутаций зависит от температуры, возрастает
с повышением температуры и демонстрирует высокий, т.е. типичный для
Таблица

7.

Соотношение между энергией активации реакции, ее скоро

стью и температурным коэффициентом

(Timofeeff-Ressovsky, Zimmer,

Delbriick)
Энергия активации, эВ

8.

в

Температурный

коэффициент t0

1/W

2 · 1о- 10 с

0,3
0,6
0,9
1,2
1,5
1,8
Таблица

Скорость реакции

Q10

1,4
1,9
2,7
3,8
5,3
7,4

5·1о-бс

0,1 с
33 мин
16 мес.
30000лет

Влияние температуры (в пределах «нормального физиологического диапазона)

на частоту спонтанных сцепленных с полом мутаций у

Drosophila melanogaster (Тимофеев

Ресовский)
Количество

Температура, ос

14
22
28

Доля мутаций,
мутаций

гамет

10417
7841
8936

9
15
31

Пр и м е ч а н и е. Разница

0,086±0,029
0,191±0,051
0,347±0,063

<<1-3» = 0,26±0,07
14 ос- 22 сут.; 22 ос- 14 сут.; 28 ос- 11 сут.
0,055; 0,191; 0,441%
Частоты мутаций после корректировки:
Температурные коэффициенты:
f Q10 = 2,9; f Q10 после корректировки= 5,7
Протяженность поколения:
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%

Таблица

9.

Влияние температуры (в пределах нормального физиологического диапазона)

на частоту спонтанных обратных мутаций относительно нестабильной мутантной аллели

bobbed у Drosophila melanogaster (Тимофеев-Ресовский)
Температура, ос

Количество гамет

Количество мутаций

15-16
25-26

283 082
368 131

20
47

Процентная доля
мутаций

0,0070
0,0128

П р и м е ч а н и е.
Протяженность поколения:
Частоты мутаций после корректировки:

Температурные коэффициенты:

15 ос- 21 сут.; 25 ос- 13 суток.
0,0070 и 0,0207%.
f Q10 = 1,83; f Q10 после корректировки= 3,00.

стабильных структур, температурный коэффициент. Некоторые особенно
частые мутации, т.е. лабильные генные структуры, демонстрируют, в пол

ном соответствии с законами кинетики реакций, более низкий температур
ный коэффициент, как это следует из представленных в табл.

9 результатов

температурных экспериментов с относительно частыми обратными мутаци
ями. Результаты представленных выше экспериментов делают весьма веро

ятным предположение, что спонтанные мутации также представляют собой
мономолекулярные реакции. Формируемая таким образом система взглядов
на механизм спонтанного мутирования не только принципиально соответст

вует экспериментально установленным фактом, но и обладает тем преиму
ществом, что позволяет рассматривать индуцированное излучением и спон

танное мутирование как две формы проявления одного процесса; таким
образом, полученные представления о механизмах, вызванных излучением
и спонтанных мутаций, взаимно подтверждают друг друга.

19.

Все представленные выше эксперименты и рассуждения показыва

ют, что весьма вероятно, что точечные или генные мутации представляют

собой структурные изменения отдельных хорошо определенных соединений

атомов, происходящие либо вследствие поступления энергии извне, либо
вследствие случайных надпорогоных температурных колебаний друг отно
сительно друга. Из этого предположения можно сделать определенные

выводы и предсказания

относительно мутационного процесса вообще.

Во-первых, следует ожидать, что между индуцированным облучением и
спонтанным мутационным процессом имеется определенная разница: неко

торые типы и шаги мутаций, вызываемые облучением, должны практиче
ски никогда не происходить спонтанно и наоборот, а разрывы хромосом, в
основе которых лежит разрушение связи в основной структуре, должны слу

чаться после облучения относительно чаще, чем спонтанно. Определенные
указания на это имеются уже в экспериментах, проведеиных к настоящему

времени на различных объектах, однако для окончательного ответа на этот

вопрос необходим еще весьма объемный статистический материал. Далее,
следует ожидать, что очень многие химические факторы, если они могут
оказаться

в

пределах

мутаций; ряд опытов на

«досягаемости»

Drosophila

генов,

будут повышать частоту

и на других объектах подтверждают эту

гипотезу, хотя и здесь также необходимы многочисленные дальнейшие
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эксперименты (в которых следует, прежде всего, вводить в ядра половых
клеток определенные химические элементы и соединения). Химические
факторы, так же, как и облучение ультрафиолетовым светом различных
спектральных линий, могут в определенной степени избирательно влиять на
мутабильность, создавая на этом пути иреимущество для определенных

шагов мутации, а другие не вызывая вообще. Этот вопрос также еще ждет
проверки. Следует, наконец, ожидать, что некоторые дополнительные усло
вия (как, например, одновременное воздействие различных химических и

физических факторов) окажутся в состоянии повлиять на эффективность
мутагенного действия лучей и что частота мутаций также зависит от раз

личных физиологических состояний и стадий развития рассматриваемых
клеток; эти эффекты должны, как ожидается, следовать из изменений в пе
реносе энергии в непосредственном окружении гена и, соответственно, из

изменения размера областей попадания. В результатах некоторых опытов

на

Drosophila,

ные,

а также на других объектах уже имеются определенные дан

подтверждающие

и

дополнительно

проясняющие

эти

вопросы.

Особую задачу представляет собой измерение реальных областей попада
ния; его можно осуществить на основе экспериментов по мутагенезу с помо

щью различных корпускулярных излучений с очень высокой плотностью
ионизации (а-частицы и протоны отдачи с различной скоростью), которые

могут демонстрировать разные степени эффекта насыщения, хотя здесь
вначале потребуется

преодолеть определенные технические трудности.

Зная размеры реальных областей попадания, было бы возможно, путем
сравнения с представленными выше формальными областями попадания,
рассчитать ионный выход процесса мутагенеза. Химический мутагенез, экс

перименты с ультрафиолетовым излучением и рентгеновское облучение в
различных физиологических и внешних условиях внесут дополнительную
ясность в вопрос о виде реакции или цепи реакций, ведущей к мутации.

20.

Наконец, из сформулированных выше представлений о механизме

мутации следуют важные выводы о природе генов. А именно, если мутация

состоит в изменении пекоторой физико-химической единицы, то сам ген
или, как минимум, его важнейшая часть тоже должны представлять собой

физико-химическую единицу (большую молекулу,

мицеллу, некоторую

вполне автономную часть мицеллы или вполне законченную кристаллопо

добную структуру). На первый взгляд, это предположение выглядит очень
рискованным, поскольку ведь именно гены по определению являются по

следними

«единицами

жизни»,

обладающими

свойством

конвариантной

редупликации и производящими определенный физиологический эффект.
О механизме размножения и действия гена мы еще ничего точно не знаем.
Представление, что определенным образом построенные, вероятно, очень
большие молекулы или мицеллы способны образовывать идентичные себе

и специфическим образом вмешиваться в метаболизм клетки, во всяком
случае, не менее разумно, чем представление, что эти функции лежат на
сложных, многомолекулярных, составных, но поэтому аморфных частицах
вещества. Напротив, так или иначе, рассматривая размножение клеток, мы
в конце концов обязаны предположить редупликацию или идентичное фор
мирование

заново

вполне

разумно предположить,

определенных

что

сами гены
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молекул;

-

тогда

также

физико-химические

вполне

единицы.

Представляет ли ген собой вполне автономную большую молекулу как член
цепи связанных друг с другом таких молекул, определенным образом отгра
ниченную часть большой мицеллы (которая соответствовала бы целой

хромосоме) или даже более или менее сложную мицеллу как часть компле
кса, состоящего из многих соединенных в цепь мицелл, пока решить невоз

можно и решать не следует. Для этого необходимы дальнейшие цитогенети

ческие и физические эксперименты; весьма существенные данные можно
получить из теоретической разработки физических моделей редупликации
молекул, из дальнейшего анализа связей между точечными мутациями и
разрывами хромосом и, наконец, из прямого физического анализа строения
хромосом (например, на основании электронаграмм изолированных хромо
сом). В заключение следует упомянуть, что расчеты средней величины гена,
проведеиные различными способами, которые по сути опираются на оценку
количества генов и делении приблизительно определяемого объема генома

на полученное количество генов
го

порядка,

что

вполне

(Muller, 1929, 1935),

укладывается

в

рамки

ведут к величинам то

размеров

известных

ныне

крупных физико-химических единиц. Новую возможность для оценки коли
чества генов предоставляет сравнение мутагенного действия рентгеновско
го и нейтронного облучения. Выше (раздел

ные

Lea ( 1940)

17)

были упомянуты проведеи

расчеты среднего размера области попадания для сцеплен

ных с полом мутаций у

Drosophila

на основании опытов по рентгеновскому

и нейтронному облучению, которые дали величину около

2,9 · 1о-2о

смз;

общая частота мутаций в Х-хромосоме в опыте с облучением приближенно
равна сумме вероятностей отдельных мутаций при данной дозе облучения;
опираясь на эти данные, можно далее рассчитать сумму областей попадания
в Х-хромосоме, которая получается равной

5,3 ·

1о-11 смз. Поскольку таким

образом мы получаем как сумму всех областей попадания в Х-хромосоме,
так и средний размер области попадания, то простым делением можно рас
считать приближенное количество генов в Х-хромосоме, оказывающееся
равным

5,3 ·

1о-17/2,9

·

1о-2о ~

1800.

Это число имеет тот же порядок, что и

количества генов, рассчитанные ранее иными способами

(хотя и оказыва

ется несколько выше), и подтверждает, таким образом, упомянутые выше

порядковые оценки среднего объема гена.

21.

Изложенное представление о природе гена получило в последние

годы существенную опору в виде открытия, что некоторые виды фильтру
ющихся вирусов

являются чисто химически

лярными образованиями

(Stan1ey, 1938).

описываемыми

мономолеку

Не желая приравнять гены к виру

сам, следует все же подчеркнуть, что они обладают теми же самыми выте

кающими из определения основными свойствами, а именно способностью к
конвариантной редупликации и специфическим физиологическим процес
сам; и что как гены, так и вирусы следует рассматривать как элементарные

биологические структуры. Для будущих исследований появляется, таким
образом, чрезвычайно интересная задача

-

проанализировать детали стро

ения и механизм размножения элементарных биологических структур.
Это одновременно хотя и сложная, но и захватывающая задача не только
биологии, но и физики; это, вероятно, главная задача будущей теоретиче

ской биофизики. Исследования вирусов при этом обладают пока тем преи
муществом, что материал можно анализировать
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in vitro;

преимущества

экспериментальной генетики состоит в простоте распознавания и ясности

определения мутаций. Существенную помощь этой области исследований
окажет биохимия действующих веществ; родственные частные проблемы
появятся также в области исследований иммунитета (связи «антиген-анти
тело»). Во всяком случае, особенно интересно, что в этих современных
биолого-физико-химических промежуточных областях, похоже, впервые
можно экспериментально подойти к анализу настоящих элементарных био
логических процессов.
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2.4. О ДЕЙСТВИИ у-ОБЛУЧЕНИЯ НА ПЕРБИЧНОЕ
НЕРАСХОЖДЕНИЕ Х-ХРОМОСОМ

У Drosophila melanogaster
Довольно любопытно, что старая, существующая более полувека проб
лема, касающаяся перасхождения хромосом в мейозе, все еще остается
перешеиной

[ 1].

Это связано с тем, что хотя после появления первой, клас

сической работы

Bridges

в

1916

г.

[2]

появилось множество публикаций о

феномене перасхождения хромосом, среди них отсутствуют обширные, мно
госторонние, систематические исследования. В частности, остается пере

шеиным вопрос

о механизмах действия

ионизирующего излучения

на

первичное перасхождение хромосом, хотя первые опыты по изучению вли

яния рентгеновского облучения на этот процесс были проведены еще в

1920-е гг. Лишь недавно Н.

Traut [3]

опубликовал результаты своих обшир

ных опытов на эту тему.

В последние годы в связи с попытками выяснения этиологии многих
«хромосомных болезней» человека проблема первичного перасхождения

хромосом в мейозе приобрела новое значение. Это послужило поводом для
проведения в нашей лаборатории систематических экспериментальных ис
следований, целью которых был анализ феномена спонтанного и индуциро
ванного облучением перасхождения хромосом у дрозофилы. В предлагае
мой работе кратко изложены полученные нами к настоящему времени дан
ные о действии у-лучей на первичное перасхождение Х-хромосом у мух из

генетически различных культур

Drosophila melanogaster,

характеризующих

сякрайней вариабельностью процента спонтанного перасхождения Х-хро
мосом.

Описанные ниже опыты проведены на культурах дрозофил, имеющих
следующие хромосомы:

yellow,

«кольцевую хромосому» (ХС, у

v),

«хромо

сому с множественными инверсиями» (три инверсии в Х-хромосоме и ин

версия
у/у

Curly во второй хромосоме, все инверсии гетерозиготные scsJ In49v sсв; Су/+), и хромосому claret-nondysjunctional (cand) [4]. Исполь

зовали стандартные

методы

исследования:

самок соответствующих куль

скрещивали либо с нормальными самцами культуры

1, 2, 3, 4 и 5 кР) и
Berlin wild (самки трех

cand).

В дальнейшем исполь

тур двухдневного возраста облучали у-лучами Собо (дозы
первых культур), либо с Ваr-самцами (культура

зовали потомство

F1 лишь

первых трех дней кладки. Вслед за этим появля

ющихся ХО-самцов проверяли на стерильность, а ХХУ -самок- на вторич
ное нерасхождение.

В четырех использованных в опытах культурах дрозофилы был опреде

лен процент спонтанного первичного перасхождения Х-хромосом. В культу
ре

yellow

величины

обнаружено примерно
можно

рассматривать

0,21%
как

ХХУ -самок и

довольно

0,37%

высокие

в

ХО-самцов; эти
пределах

«нор

мальных границ» частоты спонтанного перасхождения в различных культу

рах

Drosophila melanogaster.

В культуре с «кольцевой Х-хромосомой» соот-

* <<Ober die Wirkung der y-Bestrahlung auf das primare Nichttrennen der X-Chromosomen bei
Drosophila melanogaster>>, впервые опубликовано в Studia Biophysica. Berlin. 1967. 2. Jg. Heft 1.
S. 27-31. В соавторстве с Н.В. Глотовым. (Перевод Л.А. Певницкоzо.)
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Рис.

%

Зависимость <<доза-эффект>> для ради-

1.

ационно-индуцированных частот ХХУ-самок

6

1,0

+ - yellow,

в культурах:

сома,

+

d -

х

-

кольцевая хрома-

Traut [3]

множественные инверсии, А

cand; линия построена по данным Н.

0,5
ветствующие показатели составляли

0,03

о

и

Среди дрозофил, имею

0,13%.

щих «хромосому с множественными

lJ.

инверсиями», найдено

•

--0,5

мок и
в

1,83%

данном

тельных

случае
самок

одинакова.

-1,0

2,04% ХХУ-са

ХО-самцов; как видно,

И

частота

исключи

самцов

примерно

и

наконец,

наиболее

высокий процент перасхождения за

регистрирован в культуре cand:

3,68%

ХХУ-самок и

10,94%

ХО-самцов.

Во всех культурах за исключением дрозофил, имеющих «хромосому с мно
жественными инверсиями», ХО-самцы встречаются существенно чаще, чем

ХХУ -самки, что типично для большинства культур

Drosophila melanogaster;

данное явление основано на том, что причиной появления ХО-самцов служит
не только перасхождение Х-хромосом, но и возможное отставание и другой
механизм утраты одной из Х-хромосом в мейозе. Впрочем, для ответа на

вопрос, поставленный в настоящей работе, это не имело значения.
Результаты опытов с облучением представлены на рис.

Рис.

1 демонстрирует

1 и 2.

кривую «доза-эффект», отображающую частоту

появления ХХУ -самок в четырех генетически различающихся культурах

дрозофил после облучения. Разумеется, приведеиные величины получены
после вычитания процента спонтанно появляющихся в культурах исключи

тельных самок. Можно видеть, что хотя у необлученных дрозофил этот про
цент крайне вариабелен, его прирост в результате облучения практически
одинаков во всех культурах. В зависимости от дозы облучения доля исклю
чительных самок колеблется примерно от О, 1% (низкая доза) до

1% (высо-

кая доза). Поскольку в культуре cand

%

величина прироста после облучения

10

невелика по сравнению с процентом
спонтанно

появляющихся

исключи

тельных самок, который сам по себе

отличается

высокой

вариабельно

стью, эффект облучения оказывает
ся статистически недостоверным.

б

На рис.

2

представлена такая же

кривая «доза-эффект» для исключи
тельных самцов. Результаты подсче-

2

Рис.

2.

Зависимость <<доза-эффект>> для ради

ационноиндуцированных частот ХО-самцов
в культурах:

сома,

1

3

5

кР

d -

+- yellow,

х

-

кольцевая хромо

множественные инверсии, А

cand. Линия построена по данным Н.
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-
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та процента ХО-самцов в принциле одинаковы с данными, полученными на
ХХУ -самках. Единственные различие

-

как и следовало ожидать

-

состоит

в том, что процент ХО-самцов нарастает гораздо быстрее вместе с увеличе
нием дозы облучения, чем процент ХХУ -самок. Этот результат подтвержда
ет предположение о том, что причинами возникновения ХО-самцов помимо
перасхождения хромосом могут служить и другие факторы (отставание,
проксимальные субтерминальные делеции, образование «мостов» вследст
вие простых разрывов с последующей утратой Х-хромосомы и др.).
Резюмируя, можно сделать следующее заключение. Процент появляю
щихся исключительных дрозофил в результате воздействия не слишком

высоких доз облучения мало отличается от процента таких же особей, спон
танно возникающих в большинстве культур дрозофилы. При этом процент

индуцированных облучением исключительных дрозофил существенно ниже
спонтанно возникающего в тех культурах, которые характеризуются гене

тически обусловленной высокой частотой перасхождения Х-хромосом в
мейозе во время оогенеза. Следует указать, что полученные нами при иссле

1 и 2) превосходно согласу
Traut [3], проведеиных на культуре дрозофил

довании всех четырех культур данные (см. рис.
ются с результатами опытов Н.

с «нормальным» низким процентом первичного нерасхождения. Главный же
результат наших опытов состоит в том, что независимо от уровня спонтан

ных перасхождений у генетически различающихся штаммов

melanogaster

Drosophila

облучение вызывает одинаковый, относительно небольшой

прирост процента нерасхождений. Генетически обусловленные различия
между разными штаммами могут существенно превосходить наблюдаемые
различия процента перасхождения Х-хромосом, индуцированного облучени

ем. Поскольку эффект облучения не зависит от генетических различий
между штаммами, выглядит оправданным предположение о том, что меха

низмы спонтанного и вызванного облучением перасхождения хромосом
различны.

В заключение нам хотелось бы выразить сердечную благодарность
доктору

R.A. Spieler

(Университет штата Иллинойс) за любезно предостав

ленную нам культуру

cand.
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3.1.

ГЕНЕТИКА И ЭВОЛЮЦИЯ

МУТАЦИИ И ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ*

Введение
Статья посвящена вопросу о взаимоотношениях современной генетики
с таксономией и эволюционными исследованиями. Специальная тема ста
тьи

-

роль мутаций в географической изменчивости.

Автор считает данный вопрос фундаментальным для внедрения совре
менных представлений генетики в изучение механизмов эволюции. Дарвин

сформулировал в удивительно ясной и точной форме принцип естественно
го отбора и показал, что этот принцип является основным содержанием
механизма эволюции. После Дарвина в области эволюционных исследова

ний была проделана большая тщательная работа с использованием пале
онтологических, морфологических, эмбриологических и биогеографических
данных. Эти исследования позволили представить картину основных исто
рических этапов и событий эволюционного процесса. Эффективность этих
классических методов, которые дали картину того, что мы можем назвать

«макроэволюцией», сейчас кажется более или менее исчерпанной. Относи
тельно небольшая работа была проделана в той области, которую можно
назвать «микроэволюцией», т.е. в области эволюционного процесса, кото

рый протекает в более короткие промежутки времени, в более мелких
группах

организмов

Но «микроэволюция»

и

-

в

пределах

низших

систематических

категорий.

это такой эволюционный процесс, для которого

можно ожидать получить точные научные данные о его механизме. «Мак
роэволюция»

доступна

только

для

описательных

исторических

методов,

а заключения о ее механизме всегда дедуцируются из других источников.

Основными событиями «микроэволюции» являются географическая измен
чивость и видообразование.
Любопытно, что точно в тот момент, когда микросистематика, микро

биогеография и экспериментальная экология вступили в современный этап
своего развития (конец 19-го

-

начало 20-го столетия), многие эволюциони

сты явно разочаровались в дарвинизме и вернулись к различным модифика
циям ламаркистских взглядов на механизм эволюции.

* «Mutations and Geographical variation» // The New Systematics. Oxford, 1940.
ревод с шал. Л.Н. Пороховника.
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Причина такой реакции может, вероятно, лежать в особенностях разви

тия наших знаний об изменчивости организмов. Во времена Дарвина прак
тически ничего не было известно о различиях между наследственной и неиа
следственной

изменчивостью.

В

течение

всего периода

классического

эволюционизма после Дарвина уделялось очень мало внимания точному
анализу изменчивости. Исследователи сосредоточивали внимание на круп
ных этапах эволюции, пренебрегая эволюционным материалом как тако
вым. Большинство эволюционистов, систематиков и биогеографов иренеб
регало также быстрым развитием экспериментальной генетики с начала
ХХ века, хотя точные знания об основных проявлениях и закономерностях
наследственной и иенаследственной изменчивости, поставляемые этой тог
да новой отраслью биологии, несомненно, являются наиболее важным науч

ным достижением после Дарвина, имеющим прямое отношение к механиз
му эволюции. Пренебрежение было взаимным: большинство эксперимен
тальных генетиков, занятых своей аналитической работой, не уделяло до
статочного внимания таксономическим и эволюционным проблемам. Толь
ко в последнее время обе стороны начали сознавать, что тесное сотрудниче
ство и взаимный обмен информацией имеют огромное значение для даль

нейшего развития систематики, биогеографии и эволюционной теории.
Таким образом, знание механизмов наследственности и изменчивости
организмов, которое было получено экспериментальной генетикой, можно
считать главным вкладом современной биологии в проблему эволюции. Во
времена Дарвина и при последующем развитии теории эволюции действие

известных эволюционных факторов, особенно естественного отбора, мож
но было рассматривать и обсуждать только в достаточно общей, не кон

кретной форме. Это было обусловлено практическим отсутствием знаний о
природе эволюционного материала. В настоящее время можно исследовать
в точной и конкретной форме два вопроса, важные в этом отношении:

1)

базируется ли изменчивость организмов, поставляющая исходный мате

риал для эволюционных процессов адаптации и дифференциации, исключи
тельно на известных генетических явлениях, или, иными словами, являются
ли генетически установленные и доступные для анализа единицы изменчи

вости единственным сырьем для эволюции и

2) обладают ли такие генетиче

ски установленные единицы изменчивости всеми свойствами, необходимы
ми для присвоения им роли эволюционного материала.

В последующих разделах эти два вопроса кратко рассмотрены с анали

зом фактического участия мутаций в возникновении таксономических
единиц и оценкой роли известных различных эволюционных факторов.
Автор глубоко благодарен редактору, доктору Дж. С. Хаксли за сверку
английского текста и критический разбор рукописи.

Мутации как источник эволюционного материала
Известно, что изменчивость организмов слагается из двух ясно различи
мых компонентов: иенаследственных модификаций и наследственных изме
нений.

Только

последние

имеют

первостепенное

значение

в

процессе

эволюции, а первые, будучи важными только в отношении пластичности ор
ганизма, в конечном счете основаны на его наследственной конституции.
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Почти все случаи тщательно проанализированных наследственных разли
чий между индивидами или их группами на поверку оказались детерминиро
ванными комбинациями менделевских «единичных признаков». Известно
также, что все расщепляющиеся единичные различия обусловлены по сво

ему происхождению мутациями в широчайшем смысле этого слова. Таким
образом, можно сказать, что мутации и их комбинации являются основой

почти всех доступных для анализа наследственных различий. Единственно
известными

исключениями

являются

некоторые

различия

в

пластидах

и

плазмоне у растений. Неменделевские признаки пластид обусловлены высо
кой автономностью последних в части воспроизводства, вариации и сегрега

ции. Имеются веские основания считать, что такие наследуемые различия в
пластидах возникают как внезапные репродуцируемые изменения отдельных

пластид. Если определить термин «мутации» как внезапные изменения еди

ниц наследственности, передаваемые в более или менее постоянной новой
форме последующим поколениям клеток, то их можно рассматривать как
пластидные мутации. Если так, то единственными случаями наследственных
изменений, которые по их происхождению нельзя рассматривать как резуль
тат мутаций, являются отдельные плазматические различия, наблюдаемые у
некоторых видов и внутривидовых гибридов. Эти так называемые «плазмон
ные» (теперь чаще говорят цитоплазматические.- Прим. перев.) различия,
по-видимому, более или менее не зависимы от генетических факторов, лока
лизованных в хромосомах, и пока ничего не известно об их природе. Но это
явление автономных плазмаиных различий, по-видимому, не имеет достаточ
но общего значения, поскольку оно наблюдалось лишь в отдельных случаях.
Таким образом, можно сказать, что пока наиболее важным источником
возникновения наследственной изменчивости являются мутации. В связи с
этим необходимо изучить три вопроса:

1) может

ли общий характер извест

ных и доступных для генетического анализа мутаций объяснить всю наслед
ственную изменчивость организмов;

2)

могут ли мутации и их сочетания

привести к таким различиям в относительной жизнеспособности особей,
чтобы обеспечить осуществление достаточно дифференцированного есте
ственного отбора;

3)

имеются ли мутации в необходимом количестве

в свободно живущих популяциях организмов? Исследование этих вопросов
должно показать, можно ли считать мутационный процесс единственным

или хотя бы главным источником эволюционного материала. Утвердитель

ный ответ вскроет также реальные признаки и качества эволюционного
материала, позволяя, таким образом, значительно более специализирован
ное и точное рассмотрение механизма действия и относительную значи

мость различных факторов эволюции.
(а)

Типы мутаций,

свойства мутаций

и

частота мутирования.

Под термином «мутация» мы подразумеваем внезапные изменения наслед

ственных свойств, приводящие от одного более или менее стабильного
состояния к другому.

Обнаружено, что мутации появляются спонтанно,

т.е. без воздействия каких-либо факторов, индуцирующих мутации, у всех
типов простейших, растений и животных, которые были до настоящего мо
мента исследованы в этом отношении. Таким образом, у нас имеются веские
основания полагать, что спонтанные мутации являются характерным при
знаком всех живых организмов.
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Цитогенетические

исследования

обнаружили

несколько

различных

обособленных типов мутационных изменений в наследственном материале.
В соответствии с тем, что является единицей мутационных изменений, мута

ции можно классифицировать по трем следующим группам:
мутации, т.е. изменения или утрата единичных генов;

(1)

генные

(2) хромосомные мута

ции, т.е. структурные изменения в одной или нескольких хромосомах (деле
ции, дупликации, инверсии, транслокации);

(3)

геномные мутации, т.е. изме

нения числа одной, нескольких или всего набора хромосом (гапло- или поли
сомия, гетероплоидия, полиплоидия). У растений помимо трех указанных
выше типов мутаций могут также возникать пластидные мутации.

Все гипоплоидные хромосомные мутации (т.е. ведущие к потере одной
или нескольких хромосом) и большинство гиперплоидных мутаций в гомо
зиготнам состоянии летальны. Нехватка одного или нескольких генов
часто приводит к изменениям основных фенатипических признаков даже в
гетерозиготном состоянии. Некоторые перестройки хромосом демонстри
руют так называемый «эффект положения» гена или генов вблизи точки

разрыва хромосом; такие «эффекты положения» заключаются в измене
ниях фенатипических признаков, обусловленных аномальным функциони
рованием генов вблизи точки разрыва и перестройки ввиду их близости
к

другим

генам,

не

тем,

с

которыми

они

соседствуют

в

нормальных

хромосомах.

Обширные наблюдения мутационного процесса у разных растений и

животных показали, что мутациями могут быть вызваны все типы морфо
логических и физиологических изменений признаков. Мутантные признаки
варьируют от очень слабых (настолько незначительных, что они могут
быть обнаружены только специальными методами) до настолько выражен

ных, что они приводят к появлению новых специфических морфологиче
ских черт, к серьезной патологии или даже смерти носителя. Все виды
растений и животных, исследованные на предмет их мутабильности, демон
стрируют, что мутации и их комбинации способны привести к вариабельно
сти целого ряда морфологических и физиологических признаков исследо
ванных видов.

У генетически хорошо исследованных видов проводились количествен

ные исследования их мутабильности, которые показали следующие харак
терные черты спонтанного мутагенеза. Общие частоты мутаций! на поколе

ние довольно низки, они лежат в пределах величин порядка

1-10 процентов.

Варьирование факторов нормальной окружающей среды, в которой нахо
дятся

организмы,

не

оказывает никакого

или почти

никакого

влияния

на

мутабильность. Различные отдельные мутационные события имеют разные

частоты, лежащие в пределах величин порядка

0,001-0,00001

процентов.

1 Под <<частотой мутаций>> мы понимаем процент гамет или гаплоидных геномов, несу
щих какую-либо мутацию. В данном случае, под <<общей частотой мутаций>> имеется в виду

процентпая долягамет (одного поколения), содержащих мутацию любого рода. В других слу
чаях могут анализироваться частоты единичных определенных мутационных событий или

мутаций одного определенного гена или группы генов, или мутации, приводящие к фенатипи
ческим изменениям одного определенного типа. Для получения дальнейших сведений о мута

циях и проблемах определения частот мутирования см. Тимофеев-Ресовский,
автора).
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1937

(При.м.

(б) Относительная жизнеспособность .мутаций. В предыдущем разде
ле упоминалось, что мутации могут вызывать все возможные виды изме

нений признаков.

Уже

показано,

что

биологическая ценность разных

мутантных признаков и их комбинаций должна сильно различаться. У всех
видов, достаточно хорошо исследованных на предмет их мутабильности,
очень большая часть вновь возникающих мутаций демонстрирует более или

менее выраженный эффект снижения жизнеспособности (многие из них
даже летальны в гомозиготнам состоянии). Эта особенность мутаций, вооб
ще говоря, не является неожиданной. Мы должны допустить, что в ходе
постоянного естественного отбора «лучшие» мутации отбираются и закреп

ляются в так называемом нормальном типе вида или расы. Большинство
мутаций (т.е. аллелей и хромосомных структур, не относящихся к «нор

мальному» типу) должны быть заметно «хуже», чем «нормальный» тип,
поддерживаемый в гармоничном равновесии с окружающей средой посто

янным естественным отбором. Тот факт, что большинство мутаций в той
или иной степени вредны, часто приводит к заключению, что мутабиль
ность не имеет никакого значения с точки зрения предоставления сырьево

го материала для эволюции. Но очевидно, что такой вывод неверен. Вред
ная природа большинства многих гомозиготных мутантов лишь незначи
тельно снижает

скорость мутационного процесса,

имеющего

большое

эволюционное значение.

С целью получения большей информации о влиянии мутаций и их ком
бинаций на жиснеспособность могут быть проведены специальные экспери
менты, в ходе которых следует выделить и оценить количественно некото

рые особые аспекты общего феномена «жиснеспособностю>. Например,

можно изучить относительную жиснеспособность разных генотипов путем
сравнения их показателей скорости откладывания яиц, выживания и плодо

витости в неких определенных и неизменных условиях. На

bris

и

melanogaster

Drosophila fune-

проводились эксперименты по определению относитель

ной жизнеспособности мутаций и их комбинаций путем изучения показате
лей скорости откладывания яиц нормального типа и различных мутантных

генотипов в культивационных пробирках с одинаковым исходным числом
яиц каждого из двух видов (нормального и мутантнога ), которые содержа
лись

в

определенных

условиях плотности

заселения,

пищевого

режима

и

температуры.

Некоторые примеры полученных результатов приведены на рис.

1.

Верхний ряд на рисунке обозначает жизнеспособность нескольких единич

ных мутаций по сравнению с нормальным типом: большинство мутаций
имеют пониженную, но некоторые имеют повышенную жизнеспособность

по сравнению с нормальным типом при данных условиях. Жизнеспособность
комбинаций мутаций часто демонстрирует простой аддитивный эффект по
казателей жизнеспособности соответствующих единичных мутаций; но в
других случаях она может быть ниже или выше, чем ожидаемая на основа

нии предположения об аддитивном эффекте отдельных генов
типичных случая показавы в нижнем ряду рис.

1.

-

три разных

Жизнеспособность «боль

шой» мутации может специфически измениться не только в присутствии
другой «большой» мутации, но и под действием многих «малых» мутаций,

или так называемых модификаторов, как показано действием положитель-
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Показатели относительной жизнеспособности (скорость откладывания яиц в процен

тах от нормального типа в культурах с постоянной плотностью заселения при
мутаций (а) и трех комбинаций мутаций (б) у

Drosophilafunebris.

25

°С) восьми

Для комбинаций указаны два

значения: эмпирическое (е) и рассчитанное на основании предположения об аддитивном
эффекте двух генов

(t) (Timofeeff-Ressovsky,

1934а)

ного и отрицательного отбора на относительную жизнеспособность опреде
ленных единичных мутаций в гетерогенных культурах. Таким образом,
можно сделать общий вывод, что относительная жизнеспособность единич
ных мутаций отчасти зависит от «генотипического окружения», которое
представляет собой комплекс генов, в которых мутации находятся.

Относительная жизнеспособность различных мутаций и комбинаций му
таций может также меняться при различных условиях окружающей среды.

В верхнем ряду на рис.

2

показаны несколько типичных примеров: жизне

способность трех мутаций по-разному ведет себя при изменении температу
ры. Аналогичные различия были также найдены в реагировании относи
тельной жизнеспособности разных мутаций на иные факторы окружающей
среды.

Нижний ряд на рис.

2 показывает несколько разных типичных примеров

отношений доминантности признака относительной жизнеспособности раз
ных мутаций. Как и в случае морфологических признаков, эффекты влия
ния на жизнеспособность различных мутаций могут показывать разные

237

а

100
80

60
~ 40

g.

= 20

6
t:;l<

~
~

15° 25° 30°

15° 25° 30° 15° 25° 30°
т

ev

+

ЬЬ

о

~
~

~

1

г.
1

80

1

1

60

1

1

r--,

1

1

1
1

40

1

1

\

r--1

1

\

1

20

Рис.

2.

\

1

+
+

1

1

1

1

\
\
\

+ st st
+ + st

ьь ьь

+

б

\
\
\
\
\
\
\
\
\
\

6 100

ьь

+ А' А'
+ +А'

Показатели относительной жизнеспособности трех мутаций при разной температуре

(а) и сравнение показателей относительной жизнеспособности гетерозигот и гомозигот по

25 °С у Drosophilafunebris (б). Все эксперименты
(Timofeeff-Ressovsky, 1934Ь)

этим трем мутациям при

проводились в куль

турах с постоянной плотностью заселения)

степени доминантности или рецессивности, которые не всегда соответству

ют таковым для морфологических признаков. Привлекает внимание тот
факт, что в ряде случаев мутации, имеющие низкую жизнеспособность в
гомозиготе,

могут

демонстрировать

значительно

повышенную

жизнеспо

собность в гетерозиготном состоянии.
Относительную жизнеспособность мутантов можно изучать и другим
способом.

L'Heritier

и

Teissier

разработали метод поддержания численно

стабильных «искусственных» популяций

Drosophila

(в крупных ящиках с

лотками с едой, один из которых меняется каждый день). Такие стабильные
популяции разнообразных мутантов могут быть «заражены» нормальными
мухами,
сколько

после

чего

недель

в

течение

длительного

подсчитывается

доля

периода

времени

нормальных

и

каждые

мутантных

не

мух.

На рис. 3 показан результат таких экспериментов над мутантами Bar и еЬопу
Drosophila melanogaster. Попачалу доля обоих мутантов в популяции быстро
снижается; затем Bar продолжает постепенно заменяться нормальными
типами и в конце концов исчезает из популяции, тогда как относительная

численность

ebony

по прошествии некоторого времени стабилизируется на
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Отрицательный отбор двух мутаций у

Drosophila melanogaster,

одна из которых имеет

сниженную относительную жизнеспособность как в гетерозиготном, так и в гомозиготном
состоянии

(Bar),

а другая характеризуется пониженной относительной жизнеспособностью

в гомозиготном состоянии, но повышенной жизнеспособностью в гетерозиготном состоянии

(ebony).

Численно стабильные «искусственные» популяции (примерно по

4000 особей каждая)

носителей исследуемых мутаций были «заражены» небольшим количеством нормальных мух

(L'Heritier, Teissier, 1937)

постоянном, довольно низком уровне. Последний эффект объясняется про
тиводействием положительного отбора гетерозигот отрицательному отбору
гомозигот.

Интересно заметить, что в наших прежних собственных, вполне незави
симых исследованиях относительной жизнеспособности мутаций было обна

ружено, что

ebony

ведет себя как мутация А' на правой стороне рис.

2:

обе

показывали сниженную относительную жизнеспособность в гомозиготе,
но

повышенную

относительную

жизнеспособность

в

гетерозиготном

состоянии.

Дальнейшие исследования относительной жизнеспособности разных

генотипов могут быть проведены и в природе. На рис.

4 показаны

данные

экспериментов В.Н. Сукачева по исследованию показателей выживания
пяти различных биотипов одуванчика

Taraxacum officinale.

Эти экспери

менты отчетливо демонстрируют, что относительная жизнеспособность
какого-либо определенного генотипа может быть разной как при разных
условиях плотности популяции, так и при сочетании с разными другими
генотипами.

Рис.

5 показывает результаты подсчета относительной численности двух
Adalia blpunctata

различных моногенных типов окраски божьей коровки

ранней весной и поздней осенью недалеко от Берлина в течение трех лет.

Эти насекомые в названной местности дают примерно три поколения в год
и демонстрируют снижение доли одного из генотипов сразу после зимовки,

а другого- незадолго до нее. Данные показывают, что в разное время года
эти два генотипа имеют разную, диаметрально противоположную селектив

ную ценность; возможно, это является причиной постоянного полиморфиз

ма, наблюдаемого почти во всех популяциях данного вида.
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4. Показатели выживания искусственных популяций Taraxacum officinale L.
(Compositae) в пяти биотипах из: Ленинграда (Ll), Ленинграда (L2), Архангельска (Ar), Воло

Рис.
гды

(W)

и Аскания-Нова (Ап). Популяции были рассажены в двух вариантах плотности: с

расстоянием

3

см (черные столбики) и

18

см (светлые столбики) между растениями. Каждая

популяция содержала либо только один из биотипов (а), либо смесь из четырех биотипов
в равных количествах

(6)

(Сукачев,

1928)

Все вышеприведенные эксперименты проводились на «больших» мута
циях. Наши исследования внутривидовой вариабельности показали, что
таковая в большинстве случаев возникает вследствие «малых» мутаций,
слабо влияющих на некоторые количественные признаки. Таким образом,
важно

знать,

существуют

ли

у

живых

организмов

аналогичные

«малые»

мутации жизнеспособности, не вызывающие выраженных изменений тех
или иных признаков. У

Drosophila

могут быть поставлены специальные

опыты по получению сцепленных с полом мутаций, в разной степени влия

ющих на относительную жизнеспособность самцов. Рис.
результаты

таких

экспериментов;

они

ясно

подтверждают,

б показывает
что

«малые»

мутации жизнеспособности являются наиболее частой группой мутаций

у

Drosophila.

Ю.Я. Керкиса

Эти

результаты

подкреплены

аналогичными

данными

(1938).

Таким образом, мы видим, что мутации и их комбинации могут негатив
но влиять на относительную жизнеспособность организмов крайне разнооб-
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1931

Относительные частоты двух групп

личающихся окраской: <<черной>>

-

Adalia

IV

Х
г.

ХМесяцы

1933 г.

Ьipunctata

L. (Coleoptera, Coccinellidae),
- светлая часть, в

темная часть столбика и <<красной>>

от
по

пуляциях ранней весной (апрель; сразу после зимовки) и поздней осенью (октябрь; непосред
ственно перед зимовкой) в течение трех сезонов в окрестностях Берлина (Тимофеев-Ресов
ский, неопубл.)

разными и гибкими способами, обеспечивая наиболее вариабельное, специ

ализированное и тонкое действие естественного отбора. Рис.

7 схематически

показывает различные типы мутационных изменений жизнеспособности по
отношению к факторам окружающей среды; некоторые из них не смещают
оптимум, другие смещают. Первый тип изменений жизнеспособности можно

классифицировать как изменения «устойчивости» к определенному фактору
окружающей среды, второй

-

как «адаптивные» изменения. Так или иначе,

мы видим, что по признаку жизнеспособности мутации отвечают всем требо
ваниям, предъявляемым к источнику материала для эволюции.

(в) Мутации в свободноживущих популяциях. Теперь мы должны убе
диться, удовлетворяют ли мутации последнему условию:

присутствуют ли

они с достаточной частотой в свободноживущих популяциях? Множество
песнетематических наблюдений

за

различными видами растений и жи

80

вотных

70

показывают,

что

в

дикой

Контроль

природе в гетерозиготном состоянии
могут присутствовать мутации тех же

самых типов, какие обнаруживаются
в ходе генетических экспериментов.

Рис.

6.
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Графическое представление различ

ных возможных изменений относительной
жизнеспособности
а

-

вследствие

мутаций:

оптимум в отношении какого-либо опре

делённого

фактора

окружающей

среды

(например, температура) у В и С не изменил
ся; они отличаются от А только по их устой
чивости к экстремальным условиям (измене

ния «устойчивостИ>>); б

условия устойчивости

-

Е отличается от

D

по оптимуму в отношении данного фактора
окружающей среды (<<адаптивные>> измене
ния) (Тимофеев-Ресовский,

1934)

Тем не менее, многие биологи до
сих

пор

полагают,

что

мутации

не

имеют значения для эволюции, пота-

Условия адаптации

му что частоты

мутирования столь

низки и потому что большинство му

таций не имеет никакого биологиче
ского значения. Есть даже такие биологи, которые до сих пор считают
мутации своеобразными «артефактами», возникающими в лаборатории или
в условиях одомашнивания «генетических» объектов. Все наши знания
мутационного

процесса

вместе

с

многочисленными

несистематическими

наблюдениями мутаций в популяциях дикой природы противоречат подоб
ным взглядам и показывают, что мутации должны встречаться в природе

точно так же, как и в наших лабораторных культурах.
На

Drosophila

и некоторых других объектах были проведены специаль

ные эксперименты с целью количественной оценки наличия и концентрации
различных мутаций в свободноживущих популяциях. Методика данных экс

периментов была очень проста и заключалась в создании условий для выще
пления всех рецессивов, присутствующих в генотипах особей, взятых из
дикой популяции. Самый простой путь для достижения этого заключается в
инбридинге отловленных в дикой природе самок, которые уже оплодотворе
ны в природных условиях, в течение двух поколений путем осуществления

большого числа единичных парных скрещиваний потомков из F 1• Тогда
любой рецессивный ген, присутствующий в гетерозиготном состоянии у лю
бого из двух диких родителей, будет выщеплен в гомозитате в одном из
потомков

F2 •

Обширные исследования, проведеиные с помощью такой методики на
свободноживущих популяциях
ев-Ресовский,
пуляциях

в

1927) и

Drosophila melanogaster из Берлина (Тимофе
1928) показали, что в этих по

с Кавказа (Четвериков,

различных

концентрациях

присутствовали

многочисленные

мутации. Весьма похожие результаты были получены позднее в других по

1934, 1936, 1937; Gordon, 1935; Тимо
Drosophila
funebris (Ромашов, Тимофеев-Ресовский), D. obscura (Гершензон, 1934),
D. subobscura (Gordon, 1934), D. pseudo-obscura (Dobzhansky, Koller, 1938),
D. phalerata, D. transversa и D. vibrissina (Балкашина, Ромашов, 1935), а так
же амфиплоида Gammarus chevreuxi (Sexton, Clark, 1936).
пуляциях тех же видов (Дубинин и др.,

феев-Ресовский, неопубл.) на материале различных популяций
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Рис. 8. Концентрации мутаций в различных свободноживущих популяциях Drosophila
melanogaster (слева) (Дубинин и др., 1936) и D.funebris (справа) (Timofeeff-Ressovsky, 1939а)

Разные популяции могут содержать различные или, порой, одина
ковые мутации,

причем концентрация различных мутаций в

пределах

одних и тех же популяций иногда сильно варьирует. Насыщенность мута
циями одной и той же популяции в ряду нескольких следующих друг за
другом лет может варьировать очень сильно; однако мутации, присутству

ющие в высоких концентрациях, могут оставаться в популяциях в течение

нескольких

лет,

как

это

показано,

например,

для

многих

поколений

Drosophila. Рис. 8 показывает результаты подобных экспериментов
на Drosophila funebris и D. melanogaster. Таким образом, все эти экспери
менты
что

и

показывают,
полученные

что

в

многочисленные

ходе

генетических

мутации того же

экспериментов,

самого типа,

присутствуют

в

диких популяциях, иногда в удивительно высоких концентрациях. Специ

альные эксперименты на
зали,

что

«малые»

D. pseudo-obscura (Dobzhansky, Koller, 1938) пока

мутации также

во

множестве

присутствуют в диких

популяциях.

На

D. melanogaster

и

D. pseudo-obscura

проводились специальные иссле

дования для проверки наличия хромосомных мутаций в свободноживущих

популяциях. Рис.

концентрацию инверсий в разных популяци

ях

9 показывает
D. melanogaster. Рис. 10 и 11

показывают географическое распределение

различных инверсий и комбинаций инверсий в одной из хромосом подвидов
А и В вида

D. pseudo-obscura

в Северной Америке. Оба из этих обширных

наборов экспериментов показывают, что особенно такие мутации, как
инверсии, присутствуют в весьма высоких концентрациях во всех исследо
ванных популяциях.
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9. Концентрация инверсий в разных свободноживущих
melanogaster на Кавказе и в Средней Азии (Dublnin et а!., 1937)

популяциях

Таким образом, как проведенный специально для этой цели
лиз у

Drosophila,

Drosophila

(ad hoc)

ана

так и все имеющиеся доказательства, полученные на дру

гих видах, дают основания считать, что мутации во множестве присутствуют

в свободноживущих популяциях, поэтому второе требование также выпол
нено. Исследование инверсий и комбинаций инверсий в одной определенной

хромосоме представляет интерес еще и в другом отношении. Специальный
анализ инверсий и различных комбинаций инверсий в гигантских хромосо

мах слюнных желез

Drosophila

возникновения таких инверсий

может показать последовательный порядок

(Sturtevant, Dobzhansky, 1936),

поэтому мож

но построить точные филогенетические отношения различных типов ин

версий на основе их географического распределения. Рис.

12

показывает

данные подобных исследований, проведеиных на подвидах А и В

obscиra и

D.

pseиdo

D. miranda.

(z) Мутации как сырьевой материал для эволюции. Таким образом, мы
увидели, что генные, хромосомные и геномные мутации, эффекты положе
ния, сопровождающие некоторые хромосомные мутации, а также пластид-
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ные мутации у растений являются единственным известным нам источником

наследственных изменений организмов. Даже если существуют другие, по
ка неизвестные источники наследственных изменений, известные источни
ки и их комбинации составляют, вне всяких сомнений, подавляющее боль

шинство. Общие характеристики мутационного процесса, специальные
опыты по изучению относительной жизнеспособности мутаций и их ком
бинаций,

а также

мутациями

анализ насыщенности

наглядно

показывают,

что

свободноживущих

наше

предположение

популяций
о

том,

что

мутации в том виде, в каком они известны современной генетике, предста
вляют собой единственный источник эволюционного материала, удовле

творяющий всем необходимым требованиям. Таким образом, будет оправ
данным рассматривать эволюционные вопросы и проблемы в свете данно
го предположения.

Подвиды
.А.-

Standard
• - Arrowhead
8 - Chiricahua
V - Pikes Peak
О -Tree Line
+ - Santa Cruz

Рис.

10.

Географическое распределение подвидов- носителей различных типов генных пере

строек (инверсий и комбинаций инверсий) в хромосоме
ной Америке (из:

Dobzhansky,

1937Ь)
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III D. pseudo-obscura

раса А в Север

Подвиды
.А.-

8

Standard

-Кlamath

• -Sequoia 1
-Sequoia2
О -Cowichan
+- Wawona
ф

Puc.ll.

Географическое распределение подвидов- носителей различных типов генных пере

строек в хромосоме

III D. pseudo-obscura

раса В в Северной Америке (из:

Olimpic
Estes Park(A) --.___

Mammoth(A) - Chiricahua(A) - - - -

1937Ь)

(А)

t ----

Tree

Dobzhansky,

Оахаса(А)

(А)

t
t

Santa Cruz

(А)

- - - - - - Cuernavaca(A)

Hypoth А = Miranda
Pikes Peak(A)

t

Standard

(А, В)----

Arrowhead(A)

/~

/)~ Sequoial(B)
Cowichan(B)
Рис.

Wawona(B)

Sequoia

2(В)

12. Филогенетические отношения подвидов разных популяций рас А и В D. pseudo-obscura
D. miranda. Схема построена на предполагаемой последовательности возникновения повто
ряющихся инверсий на хромосоме 111, которые содержатся в этих популяциях (из: Dobzhansky,
и

1937Ь)

Мутации и формирование таксономических групп
Если мы рассматриваем мутации как единственный источник эволюци
онного материала, мы должны ожидать, что анализ генетического состава
различных подвидовых и видовых таксономических групп покажет, что раз

личия между такими группами обусловлены всего лишь разными комбина
циями мутаций (т.е. демонстрируют менделенекое расщепление); более то

го, можно надеяться найти случаи формирования таксономических групп

statu nascendi

in

(в момент зарождения) в силу распространения единичных

мутаций или определенных комбинаций мутаций.

В данной главе будут приведены некоторые примеры, подтверждающие,
что мутации и их комбинации действительно являются основой географиче
ской изменчивости и различий между таксономическими группами. Но сна
чала мы должны

вкратце рассмотреть понятие

«настоящих таксономиче

ских групп» и дать его определение.

За исключением по-настоящему чистых линий, клонов и генетически
идентичных близнецов, генотипы всех особей отличаются друг от друга.
Таким образом, биотип, даже если он классифицирован и идентифицирован
по пекоторому числу важных наследственных признаков, нельзя рассматри

вать как группу, имеющую таксономическую ценность. «Настоящая таксо
номическая

группа»,

представляющая

некую

таксономическую

ценность,

должна отвечать следующим двум критериям: это группа особей, которые

(1)

обладают рядом общих наследственных признаков и

(2)

имеют, как еди

ная группа, историческую реальность в процессе эволюции. В силу этого
простейшее определение «настоящей таксономической группы» могло бы
быть следующим: группа особей, характеризуемая одним или несколькими
общими наследственными признаками и имеющая общий географический

ареал. Определение географического ареала следует не ограничивать толь
ко лишь очерченными границами географической территории, но распро
странять его и на случаи экологических ареалов:

в последнем случае два

ареала или более могут перекрываться в пределах более крупного геогра

фического ареала.
Согласно приведеиному выше

определению можно четко

выявить

самую низшую внутривидовую таксономическую категорию. Относитель
ное таксономическое оценивание групп более высокого порядка в ряде
случаев по-прежнему представляет собой большую проблему и должно
зависеть от общих познаний

и «биологического такта»

таксономиста.

Аналогичные затруднения уже возникают в связи с любым общим опреде
лением понятия вида. Этот вопрос в данной работе может быть обрисован
только вкратце. Я полагаю, что нет никаких оснований сомневаться в реаль
ности видов как естественных таксономических единиц; но с другой сторо

ны, я сомневаюсь, возможно ли дать общее и простое определение вида,
применимое ко всем более крупным группам организмов. Вероятно, наибо

лее общим, но в то же время осторожным определением, что такое вид, мо
жет стать следующее. Вид представляет собой группу морфологически и
физиологически схожих особей (хотя и включающую в себя ряд групп низ
ших таксономических категорий), которая достигла состояния почти полной
биологической изоляции от аналогичных соседних групп особей, обитаю-
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-

-г-г-

Рис.

-

13.

Мутантный признак (<<вторая куби

тальпая поперечная жилка>>)

в популяциях

шести разных видов рода

Andrena (Hymenoptera): редкое отклонение от нормы (А. alblcans, А. praecox, А. vaga), частое откло
нение от нормы (А. serica, А. argentata) и ви
доспецифичный признак (А. neglecta) (Zimmermann, 1933)

aLpr. va.

• 1"----

ser.

arg.

....__

neg.

щих на той же самой или соседней территории. Под биологической изоляци

ей мы понимаем невозможность или отсутствие нормальной гибридизации в
естественных условиях. Возникающие на практике трудности общего опре
деления термина «ВИД» и использования одного или двух простых критериев

для разграничения, что есть вид, а что нет, можно увидеть из нескольких

примеров «хороших» (типичных) видов, которые не имеют практически ни

каких выраженных морфологических различий (например,

melanogaster и D. simulans, D. miranda

и

D. pseudo-obscura),

Drosophila

а также, с другой

стороны, «хороших» видов, обладающих типичными специфическими чер
тами своей морфологии, физиологии и ареала, но дающих плодовитое
потомство с другими видами в лабораторных условиях (например, некото

рые

Lepidoptera,

птицы и многие растения).

Еще один вопрос также подлежит краткому рассмотрению. Неко

торые

бисгеографы

постулируют фундаментальное

различие

между

индивидуальной и географической изменчивостью. Это предположение
основано на очевидном факте, что не все признаки индивидуальной измен
чивости, заметные в единичной локальной популяции, включены в геогра

фическую изменчивость.

Однако делать на основании данного факта

выводы о фундаментальном различии между индивидуальной и географи
ческой изменчивостью было бы неверно. Особи различаются по всем
тем признакам, которые входят в географическую изменчивость, но не
наоборот, потому что географическая изменчивость является результатом
отбора лишь малого числа возможных вариантов признака и их комбина
ций. Мутации и их комбинации формируют основу индивидуальной наслед
ственной изменчивости; однако лишь небольтое число их используется

в процессе эволюции для формирования того, что было определено выше
как

«настоящие

таксономические

группы»;

и

именно

эти

последние

отвечают за географическую вариабельность. Во многих случаях один и
тот же признак может в различных группах организмов проявляться как

индивидуальное отклонение, как характеристика географической расы,
или даже как видеспецифичный признак. Пример такого рода приведен на
рис.

13:

признак мутантной жилки на крыле

у видов

рода

Andrena

(Hymeпoptera).

(а) Таксот-ю.мические zруппы

in statu nascendi

(в .момент зарождения).

Сейчас мы первым делом исследуем вопрос, можно ли обнаружить такие
случаи, когда определенные мутации или комбинации мутаций лишь начи
нают образование новых географических рас. Если мутации действительно
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примимают участие в формировании таксономических групп, подобные

расы

in statu nascendi

(в момент зарождения) найти вполне можно.

Участие мутаций в формировании географических рас можно непосред
ственно наблюдать на следующих примерах. Прежде всего, в тех случаях,
когда расы, отличимые

по некоторым другим признакам, демонстрируют

выраженные отличия по степени концентрации определенных альтернатив

ных наследственных признаков. Далее, в тех случаях, когда виды являются

полиморфными по определенным альтернативным наследственным призна
кам и демонстрируют выраженные отличия по степени концентрации неко

торых из этих признаков в разных популяциях (при этом некоторые популя

ции достигают состояния мономорфизма в силу полной элиминации некото
рых альтернативных признаков). И наконец, в тех случаях, когда определен
ная мутация, распространившись из центра своего происхождения, занимает

определенный географический ареал, представляя собой, таким образом,

пример типичной географической расы. Несомненно, существует множест
во примеров всех вышеперечисленных типов, но лишь небольшое их число
описано к настоящему времени, что является следствием наших пробелов в

познании малых таксономических групп и биогеографии даже хорошо изу
ченных видов.

Тем не менее, примеры первых двух типов хорошо известны, особенно

среди птиц и жесткокрылых
саны

Штреземаннам

(Mutationsstudien, 1926).

(жуков).

(Stresemann)

в

У птиц подобные
его

случаи

«Исследованиях

опи

мутаций»

На материале жуков тщательно исследованный

Harmonia axyridis (1924, 1937). На рис. 14 при
Partula suturalis, исследованного
(Crampton), популяции которого на острове Муреа (Moorea)

случай описан Добжанским у

ведем аналогичный случай у моллюска
Крэмптоном

продемонстрировали

различные

частоты

альтернативного

наследствен

ного признака.

Atimaha
Рис.

14.

Oio

Haapiti

Uufau

Moruui

Varari

Относительные частоты альтернативного наследственного признака право- (черная

заливка) и левозакрученности (белая заливка), раковины моллюска
популяциях на о-ве Муреа

(Crampton, 1916)
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Partula suturalis в

разных

Рис.

15.

Распространение полудоминантного гена

F. (Coleoptera, Coccinellidae)

Elaterii

в популяциях

Epilachna chrysomelina

из северного СредиземноморЪя

Много других случаев описано на примере жуков карабидо из горных
регионов. Популяционно-статистические исследования различных наиболее
распространенных и изученных видов растений и животных могли бы дать
многочисленные интересные результаты,

касающиеся

географических

ареалов простых наследственных признаков, их динамики и их участия в

процессе формирования географической изменчивости.

Приведеиные ниже рисунки продемонстрируют некоторые случаи фор
мирования географических рас вследствие единичной мутации. На рис.
показан нынешний

Elaterii в

географический

ареал

15

полудоминантной мутации

некоторых популяциях божьей коровки

Epilachna chrysomelina,

на

селяющих северное Средиземноморье. Эта мутация выражается в броской
специфической окраске, и ее носители должны быть классифицированы
как типичная географическая раса. Популяции носителей мутации

Elaterii

также демонстрируют некоторое отличие по второстепенным наследствен

ным признакам, генетически независимым от мутации

Elaterii, чего и следо

вало ожидать в соответствии с нашими знаниями об относительной жизне
способности мутаций и их комбинаций. Каждая мутация, отобранная или

распространившаяся по иной причине, должна автоматически «отбирать»
генотипическое окружение, оптимальное для относительной жизнеспособ
ности ее носителей.

На рис.

16

показан ареал распространения рецессивной мутации, затра

гивающей строение

коренных зубов в

Microtus arvalis (Zimmennann, 1935).

северогерманских

популяциях

В южном направлении от Шлезвиг-
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Рис.

<<simp1ex» (<<упрощенныЙ>>) ко
Microtus arvalis Pall. (Rodeпtia) из Северной Германии. Концентрации
фенотипически выявляемых гомозигот в %: 1 -свыше 85, 2 - 65-85, 3 - 50-65, 4- 25-50,
5- 10--25,6-5-10, 7- менее 5 (Zimmermaпп, 1935)

16.

Распространение рецессивного мутантного признака

ренной зуб в популяциях

б

Окраска
о- "нормальная"

+ - "полосатая"
• - "темная"

Рис.

17.

Распространение трех наследуемых типов окраски

(темные полосы на спине) и <<Темной>>

(Luehriпg,

-

у белки

1928)
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- <<нормальной>>, <<полосатой>>
Sciurus vulgaris L. (Rodeпtia) в Германии

Рис.

18. Распространение рецессивной мутации эритризма
stantschinskii Ме\. лесного хорька Putorius putorius L. (Camivora)
Melander, 1926, и др.)

(рыжего окраса)

Голштейна концентрация этой мутации понижается. Рис.
ареалы трех наследуемых типов окраски,

один из

у подвида

в западной России (по данным

17

демонстрирует

которых является нор

мальным (диким) типом, а два остальных представляют собой различные
рецессивные мутации,

Обе

в германских популяциях

мутации, по-видимому, ограничены,

сколько-нибудь значимой

частоте,

белки

Sciurus vulgaris.

насколько можно говорить о

северными или горными регионами

(они часто возникают на севере России и в Уральском регионе), однако как

единичные отклонения могут быть найдены повсеместно.
Рис.

18

и

19 демонстрируют

четко определенные, ограниченные ареалы

высоких концентраций рецессивных мутаций окраски в популяциях хорька

Putorius putorius и

зайца

Lepus timidus

на западе России. Как редкие отклоне

ния, эта мутация эритризма (рыжего окраса) у хорька и меланистическая
мутация у зайца могут быть найдены и в других частях соответствующих
видовых ареалов.

Один из наиболее интересных примеров географического распростране
ния единичных мутаций представлен на рис.

20.

Здесь показан современный

ареал рецессивной меланистической мутации окраса хомяка

Cricetus cricetus.

Эта мутация спорадически встречается как отклонение от нормы в различ
ных популяциях хомяка. Известный русский географ Лепехин в конце
восемнадцатого столетия

(1771-1772

гг.) во время экспедиции по северной

Башкирии наблюдал, что в определенных местностях междуречья рек Камы
и Белой в популяциях хомяка встречается большой процент меланистичных
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Рис.

19. Распространение рецессивной меланистичной мутации (черного окраса)
timidus L. (Rodentia) в западной России (по данным Melander, 1930, и др.)

Рис.

у зайца

Lepus

20. Распространение рецессивной меланистичной мутации (черного окраса) у хомяка
Cricetus cricetus L. (Rodentia) вдоль северной границы его видового ареала в восточной
и центральной России (по данным Кривкова, 1934, и др.)
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особей (имеющих черный окрас). С того времени и до наших дней ареал
распространения

1934,

(Кириков,

мутантов

с

черным

окрасом

непрерывно

отележивалея

и дополнительные данные). Точное исследование их ареала

оказалось возможным потому, что хомяк играет важную роль на рынках ме

ха восточной России. В течение последних

150 лет

указанная мутация рас

пространилась из ее центра возникновения, где она присутствует в высо

кой концентрации, вдоль северной границы видового ареала. Сегодня
популяции северной Башкирии и соседних областей западной части вос
точной России почти гомогенны благодаря этой мутации; а популяции с
довольно высокой концентрацией этого гена распространилисЪ к западу до

Днепра. Хомяк

-

типичный грызун, населяющий засушливые степные

зоны. Меланистические мутанты, по всей видимости, лучше нормальных
особей приспособлены к более холодным и влажным климатическим усло
виям лесостепной подзоны, тянущейся вдоль северной границы ареала
этого вида.

Очень похожим случаем оказалось распространение черных мутантов
опоссума

1938),

Trichosurus vulpecula

среди его тасманийского подвида

(Pearson,

за исключением того, что область преобладания форм с черным

окрасом географически изолирована от основного ареала вида, в пределах
которого

меланисты возникают лишь как редкие отклонения от нормы.

Как и в описанном выше случае с мутацией строения зубов у

arvalis,

Microtus

географическое распределение частот мутантнога типа доказыва

ет, что последний все еще находится в процессе распространения, однако

экспансия полностью или частично сдерживается такими факторами, как
горы, большие реки или узкие перешейки. Также следует заметить, что

область, в которой преобладает черная форма, характеризуется более
холодным

и

Trichosurus,

так и у

влажным

климатом,

чем

остальной

ареал

вида,

как

у

Cricetus.

Эти примеры весьма ясно показывают, что невзирая на скудость наших
знаний о популяционной статистике дикорастущих видов растений и свобод
ноживущих видов животных, можно весьма непосредственно наблюдать

примеры участия мутаций в формировании новых географических рас.
То, что сказанное относится не только к генным мутациям, но и к хромосом

ным перестройкам, было показано в исследовании на

obscura,
(б)

Drosophila pseudo10 и 11.

некоторые результаты которого показаны на рис.

Генетическая структура рас и видов.

Другим способом до

казательства участия мутаций в возникновении новых таксономических
групп является проверка генетической природы различий между этими
группами.

Во многих самых разных случаях на примере различных групп растений
и животных проводились скрещивания разных географических рас, или под

видов, или даже разных видов.

Хотя обстоятельный монографический

анализ всей внутривидовой изменчивости был проведен лишь в нескольких

случаях, общее впечатление от всех подобных генетических экспериментов
таково,

что

обусловлены

все

наследственные

различия

демонстрирующими

между

расщепление

расами

и

единицами

даже

видами

генетически

близких типов, начало которым, насколько можно судить в объеме наших
знаний, было положено благодаря генным или хромосомным мутациям.

254

Р.

Р.

leucocephalus

polionotus

р

40
Рис.

21.

80

60

100%

Полигенное расщепление признака темной окраски в скрещивании двух подвидов

белоногой мыши

Peromyscus polionotus polionotus

и

Peromyscus polionotus leucocephalus

(Sumner, 1932)
Лишь в немногочисленных случаях, как указывалось ранее, скрещивания
некоторых видов растений показали различия плазматической природы,
происхождение которых пока неизвестно. В любом случае мы можем заяв
лять, что подавляющее большинство различий между таксономическими

группами возникают благодаря мутациям и их комбинациям.
Проведеиные эксперименты показывают, что почти все «хорошие»
(типичные) географические расы, даже близкородственные, различаются
по большому числу генов, большинство из которых отвечают за очень
слабые количественные отклонения признаков. Таким образом, мы имеем

дело с типичными многофакторными расщеплениями, наподобие того,
которое показано на рис.

21.

Но именно этого и следовало ожидать, исходя

из наших познаний как истории видов и рас, так и взаимоотношений относи
тельной жизнеспособности мутаций и их комбинаций.
Во многих случаях все еще невозможно обнаружить четкую взаимосвязь
между биологической ценностью единичных признаков расы или их комби
наций и местными условиями окружающей среды. Но в некоторых случаях
можно экспериментально показать биологическую ценность (приспособ

ленность) географических рас в месте их обитания.
Была исследована относительная жизнеспособность мух

bris

Drosophila fune-

из двадцати четырех различных популяций западной Палеарктики при

трех разных значениях температуры
дана на рис.

22.

(15°, 22°

и

29

°С). Сводка результатов

Северо-западная и юга-западная популяции демонстрируют

четкое различие по жизнеспособности при низкой и высокой температуре:

северные популяции более устойчивы к низким, тогда как южные

-

к высо

ким температурам. Все восточные популяции, как севера-восточные, так и

юга-восточные, демонстрируют повышенную устойчивость как к низкой,
так и к высокой температуре. На первый взгляд, результаты по восточным
популяциям не показывают такого соответствия местному климату, как по

западным. Но если, как показано на рис.

23,

мы рассмотрим особенности

климата в этой части Палеарктической области, мы обнаружим превосход-
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15° 22" 29"

15° 22" 29" 15° 22" 29" 15° 22" 29"
Температура

С-3

Рис.

22.

Ю-З

Относительная жизнеспособность

С-В

Drosophila funebris

Ю-В

из различных регионов север

ной Палеарктики: северо-западного (популяции из Германии, Швеции, Норвегии, Дании,
Шотландии, Англии, Франции), юго-западного (популяции из Португалии, Испании, Италии,
Галлиполи, Триполи, Египта), северо-восточного (популяции из Ленинграда, Киева, Москвы,
Саратова, Перми и Томска) и юго-восточного (популяции из Крыма, Северного Кавказа, Юж

ного Кавказа, Туркестана и Семиречья) при разных значениях температуры
выраженные в процентах от жизнеспособности северо-западной формы

(15°; 22°; 29°),
(Timofeeff-Ressovsky,

1935а)

Рис.

23.

Карта примерных ареалов трех <<температурных>> рас

Drosophila funebris;

ареалы

соответствуют климатическим особенностям данных регионов, которые можно охаракте
ризовать изотермами июля

(+20

°С) и января

между температурами июля и января

(±25

°С)

(-5 °С), а также изолинией
(Timofeeff-Ressovsky, 1935а)
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различий в
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ос

ное соответствие всех популяций климату их мест обитания. Как показано

на карте рис.

23, январская

изотерма

-5

ос идет с самого севера Норвегии до

юго-западной точки России на черноморском побережье; с другой стороны,
июльская изотерма

63° широты

+20°

проходит от Лиссабона на западе до примерно

на востоке. Эта изотерма отграничивает континентальный кли

мат Восточной Европы и Северной Азии, для которого характеры весьма
высокие температуры летом и крайне низкие зимой. Так что эти «темпера

турные» расы

Drosophilafunebris,

возникшие в силу накопления путем отбо

ра мелких мутаций, показывают великолепную приспособленность к усло

(1935, 1937)

виям их обитания. Добжанский

изучая плодовитость различных популяций

получил сходные результаты,

Drosophila pseudo-obscura

при

разных значениях температуры.

Итак, все поддающиеся анализу факты говорят в пользу того предполо
жения, что происхождение таксономических групп имеет место в силу нако

пления и комбинирования генетически известных вариаций.

Факторы эволюции
В двух предыдущих разделах мы исследовали эволюционный материал с
точки зрения экспериментальной генетики. Теперь мы добавим к этому
краткое исследование факторов эволюции.

Бесконечно большая панмиктическая популяция, содержащая смесь ге
нов равной биологической ценности, при отсутствии мутаций и в неизмен
ных условиях окружающей среды стабилизируется в определенном состоя
нии равновесия между разными аллеломорфами. Точные математические
исследования и модели (Р.А. Фишер, Дж.Б.С. Холдейн, С.С. Четвериков,

С. Райт и др.) показывают, что есть три разных фактора, которые могут
нарушить

такое

равновесие

и

вызвать

изменение

относительных

генных

частот, т.е. привести к эволюции ранее стабильной популяции. Этими фак

торами являются:

( 1)

мутабильность, вносящая посредством возникновения

мутаций изменения в генетический состав, при этом степень таких измене
ний выражается давлением мутаций, зависящим от частоты мутирования;

(2)

отбор, зависящий от разницы величин биологической ценности разных

генотипов и количественно характеризуемый давлением отбора;

(3)

ограни

ченность панмиксии, приводящая к случайным колебаниям концентрации
отдельных генотипов и в случае продолжительной изоляции

-

к статистиче

скому расхождению различных частей смешанной популяции. Соотношение
трех данных факторов составляет механизм адаптации и дифференциации,
т.е. механизм эволюции.

Математический анализ дает количественные значения и

границы

эффективности каждого из этих трех факторов и их взаимоотношения при
различных произвольно выбранных условиях и величинах давления мута
ций, давления отбора и степени изоляции. Такой тип математических иссле
дований представляет

наибольший

интерес,

показывая

относительную

эффективность различных факторов эволюции в разных условиях, которые

возможны в популяции (Wright, 1932). Однако они нИчего не говорят нам ни
о реальных условиях, имеющих место в природе, ни о действительных эмпи-
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рических величинах коэффициентов частоты мутирования, отбора или сте
пени изоляции. Задачей исследований в ближайшем будущем является опре

деление порядка величины этих коэффициентов в свободноживущих попу
ляциях различных растений и животных, что должно стать целью и содер

жанием эмпирической популяционной генетики

Timofeeff-Ressovsky, 1938).

(Buzzati-Traverso, Jucci,

Здесь мы можем только рассмотреть факторы

эволюции в довольно общем виде с тем, чтобы проверить, действительно ли
природа известных нам качеств эволюционного материала и условий в есте

ственных популяциях такова, что известные факторы эволюции, будучи
приложены к известному нам эволюционному материалу, могли бы объяс
нить механизм эволюции.

Хотя нам известны всего три указанные выше группы механизмов, при

водящих к изменениям генетического состава популяций, мы можем выде

лить четыре разных фактора эволюции: мутации, отбор, изоляция и популя
ционные волны. По биологическим соображениям (которые будут изложе

ны в свое время ниже), мы подразделяем «математическиЙ>> фактор изоля
ции на два биологических фактора, фактор изоляции в узком смысле слова

и фактор популяционных волн.
(а) Мутации. Биологическое содержание и значение этого первого

фактора эволюции в настоящее время изучены лучше, чем таковые других
факторов, благодаря обширным генетическим экспериментам по изучению
мутационного процесса у различных растений и животных.
Как мы видели в предыдущих разделах, мутации представляют собой
единственный, или, во всяком случае, наиболее важный источник нового
материала для эволюции. В этом смысле значение мутаций как фактора

эволюции вполне очевидно. Но передко утверждают, что мутации могут
также действовать как фактор, направляющий ход эволюции. Некоторые
генетики даже думают, что, например, некоторые из так называемых орто

генетических рядов

в палеонтологической эволюции можно объяснить

«направленными» мутациями

(Jollos).

Однако имеются две общие особенно

сти мутаций, которые делают невозможным попытку объяснить направлен

ные эволюционные ряды просто направленными соответствующим образом
мутациями

-

это, во-первых, случайная природа возникновения мутаций и,

во-вторых, очень низкие относительные частоты мутирования. Эти две осо
бенности дают основания полагать, что мутационный процесс как таковой

мог влиять на направление эволюционных изменений только в крайне мало
вероятных условиях, когда гипотетическое давление мутаций в течение дол
гих периодов времени было столь велико, что перекрывало действие других
факторов

-

отбора и изоляции. Таким образом, эволюционная судьба двух

мутаций, А и Б, в нормальных условиях зависит не только от очень малых
различий в их очень низких частотах возникновения, но и от их относитель

ной селективной ценности и от структуры и истории популяций. А раз так,
даже случаи строго направленных мутаций (которые до сих пор не обнару
жены в точных экспериментальных данных) не могут иметь значения как

причина хронологически или территориально «направленных» рядов фено
типов. Направленное влияние мутаций возможно только в тех пределах,
какими

ограничена

мутабильность любого

вида,

а также

настолько,

насколько любой шаг, сделанный на пути видовой дифференциации, накла-
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дывает

в

то

же

самое

время

определенные

ограничения

на

возможность

дальнейшей изменчивости2.
Мутации как фактор эволюции важны, таким образом, как источник
новых наследственных вариантов;

они не имеют никакого значения или, в

лучшем случае, имеют крайне малое значение как направляющий фактор
эволюции.

(б) Отбор. Значение естественного отбора как фактора эволюции хоро
шо известно, так что в данной работе нам следует только выяснить, может
ли вообще и до какой степени может генетически известный эволюционный
материал быть объектом процессов отбора.
В смеси двух или более разных генотипов в пределах популяции будет
постепенно увеличиваться относительная частота того генотипа, который

при определенных условиях имеет наибольшую суммарную вероятность
произвести зрелое потомство: это общий процесс естественного отбора.
Давление отбора можно выразить цифрами в форме коэффициентов отбо
ра, отражающих относительные вероятности воспроизводства рассматрива

емых генотипов. Многочисленные математические исследования (Фишер,
Гаузе, Холдейн, Четвериков, Вольтерра, Райт и др.) показали, что даже
очень малое селективное преимущества может (правда, в крупной популя
ции и в течение долгого периода времени) значительно увеличить концен
трацию генотипов, изначально присутствовавших в низких концентрациях,

и таким образом изменить генатипический состав популяции. Большинство
эволюционистов до сих пор всегда были весьма осторожны в своих допуще

ниях относительно количественных значений коэффициентов отбора и
видимо, в общем случае скорей недооценивали, чем переоценивали величи
ну давления отбора, присутствующего в природных условиях. Все, что мы

знаем об относительной жизнеспособности различных мутаций и их комби
наций при определенных условиях окружающей среды, показывает, что в

действительности мы можем принять как факт весьма высокие положитель

ные и отрицательные коэффициенты отбора для различных генотипов при
разных условиях и в сочетании с разными другими генотипами. Эксперимен
ты по изучению относительной жизнеспособности мутаций и их комбинаций
показывают, что селективная ценность мутаций может быть очень разной в
гетеро- и гомозиготнам состоянии, в различных сочетаниях с другими гена

ми и в различных условиях окружающей среды. Из этих результатов можно
вывести заключение, что действие естественного отбора является высоко

дифференцированным и пластичным.
Наши нынешние знания об относительной жизнеспособности мутаций
легко объясняют известную возможность дифференциации под действием

естественного отбора различных «гармоничных» комбинаций генотипов в

2 Возможно, некоторые примеры редукции рудиментарных органов, которые больше не
несут селективной ценности, которой они обладали, когда были полностью развиты, могут
быть приписаны автоматическому накоплению мутаций, большинство из которых потенци
ально приводят к редукции органа. Но такие примеры могут считаться лишь частными

случаями очень общего феномена: без отсеивающего и, таким образом, прямого действия
естественного отбора мутации сами по себе приводили бы к общей регрессии высокодиффе
ренцированных организмов (поскольку большинство мутаций являются «ВредоноснымИ>>, или
«регреССИВНЫМИ>>).
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разных регионах в пределах видового ареала; они имеют место благодаря
тому, что каждый раз в процесс отбора автоматически вовлекается (даже в

тех случаях, когда под отбор в основном попадает единственный признак)
много разных генов, связанных с основным признаком взаимной зависимо

стью с точки зрения жизнеспособности. Именно таким образом возникают
многие так называемые физиологические корреляции и внешне «нейтраль

ные» признаки становятся диагностическими для видов и подвидов. Очевид
но, что не только положительный, но и отрицательный отбор важен для по

строения физиологически скоррелированных сочетаний генов. Гетероген
ность почти всех природных популяций дает виду потенциальных «кандида
ТОВ>> для дальнейшей эволюции, готовых пройти положительный или отри
цательный отбор в разных регионах видового ареала. В разных популяциях
одна и та же мутация может иметь явно разную селективную ценность из-за

разницы в условиях внешней среды или генатипическом окружении. Генети

ческая гетерогенность вида образует резерв потенциальной адаптивности к
условиям неоднородной и изменчивой окружающей среды.

Таким образом, свойства генетически известного материала эволюции
позволяют проявиться крайне мощному, пластичному и дифференцирован
ному действию естественного отбора, приводящему к крайне специализиро
ванным и точным адаптациям. И разные селективные адаптации в сочета

нии с изоляцией могут привести к дифференциации. Мы знаем, что могут
иметь место весьма высокие коэффициенты отбора; но мы все еще очень
мало знаем о реальных значениях интенсивности давления отбора, встреча
ющихся в природе.

(в) Изоляция. По биологическим соображениям мы должны выделить

два фактора эволюции, которые обладают весьма схожим механизмом
действия:

во-первых,

изоляцию,

и

во-вторых

-

популяционные

волны.

Существенной особенностью обоих этих факторов является ограничение
панмиксии,

приводящее

к ограничению скрещиваний между

соседними

группами организмов и снижению размера популяций. Ограничение скре
щиваний и генетического смешивания препятствует рассеиванию зарожда

ющихся локальных процессов дифференциации и локализует их; снижение
размера

популяции

значительно

уменьшает

относительную

важность

случайных флуктуаций генных частот.
Изоляцию мы определяем как более постоянные и длительные ограни
чения панмиксии, наиболее важный результат которых заключается в час
тичном или полном устранении скрещиваний между двумя или более груп

пами организмов. Определение популяционных волн будет дано ниже.
Существуют разные формы изоляции. Изоляция в целом подразделяет
ся на два вида: биологическую и территориально-географическую (далее
для

простоты

называемую географической).

Биологическая изоляция

делится (без притязаний на четкую классификацию) на следующие основ
ные группы:

(1)

генетическую изоляцию

sensu stricto

(в строгом смысле

слова), заключающуюся в снижении жизнеспособности или плодовитости
гибридов (в своих крайних проявлениях приводящую к полной стерильности
или нежизнеспособности гибридов) и обусловленную генетическими разли
чиями между родительскими группами организмов;

(2)

физиологическую

изоляцию, которая заключается в ограниченной (в силу половой или гамет-
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Рис.

24.

Постдилювиальный разрыв видового ареала

Cyanopica cyanus Pall. (Aves, Corivdae)

(Meinertzhagen, 1928)

ной несовместимости) возможности гибридизации, при этом сами гибриды,

если все-таки образуются, являются более или менее нормальными;

(3)

эко

логическую изоляцию, которая ограничивает возможность гибридизации
посредством экологических различий между родительскими группами орга

низмов. Очевидно, что все типы биологической изоляции в конечном счете
обусловлены генетическими различиями. Географическая изоляция, напро
тив, вызвана неравным распределением особей внутри границ видового
ареала, разрывами ареала или непреодолимыми географическими препятст
виями внутри него.

Все вышеперечисленные типы биологической изоляции наблюдались у
разных видов растений и животных, хотя порой довольно трудно сказать,

какой из типов преобладает в конкретном случае. Обширные исследования
проблем

генетической

и физиологической изоляции

были

проведены

Добжанским, Стертевантом и их коллегами на

Drosophila pseudo-obscura А и
В, D. miranda, D. athabasca и D. azteca (Dobzhansky, 1935, 1937; Dobzhansky,
Koller, 1938; Sturtevant, Dobzhansky, 1936). Физиологическая и экологическая
изоляция подробно изучены у Trichogramma (Harland, Attek, 1933) и у тлей
афид (Cholodkowsky, 1910). Половой отбор, ведущий к частичной физиоло
гической изоляции, экспериментально исследовали у некоторых мутантных
линий

Drosophila melanogaster и funebris (Nikoro et al., 1935; Spett, 1931;
Sturtevant, 1915; Тимофеев-Ресовский, неопубл. данные) и различных линий
Drosophila pseudo-obscura, D. miranda, D. azteca, D. athabasca (Dobzhansky,
Koller, 1938). Помимо Drosophila явления пониженной плодовитости и жиз
неспособности гибридов вследствие разницы структуры и числа хромосом
особенно хорошо известны у

Lepidoptera

и растений

(Federley, 1915-1916;

Karpechenko, 1935).
Если не в большинстве, то во многих случаях различные типы биологи
ческой изоляции вторичны по отношению к первичной географической изо
ляции. Последняя может проявляться в самых разных формах. На рис.

24 по

казан крайний случай географического разрыва видового ареала; подобные
примеры известны для разных групп растений и животных и возникают из-
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Рис.

25.
1936)

Рис.

26.

Экологический разрыв видового ареала

Nesokia (Rodentia)

Вторичная фрагментация области расселения

истребления (Огнев,

в Средней Азии

(Geptner,

Martes zibellina L. (Camivora) вследствие

1931)

за постдилювиальных разрывов ареала в ходе реэмиграции видов в их преж

ние места обитания из юго-западных и юго-восточных областей, являвших
ся убежищами, в которые были загнаны палеарктические организмы во
время ледникового периода.

На рис.

25

дан пример видового ареала, территориально раздробленно

го из-за отсутствия подходящих биотопов между населенными частями
общей области расселения;

подобные случаи географической изоляции

также встречаются весьма часто. Пример вторичной фрагментации, возник

шей благодаря частичному истреблению человеком, показан на рис.
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26.

Территориальная фрагментация популяции одного вида может также иметь
меньший географический масштаб, как по казан о на рис.

27.

Исследование реального расселения особей в границах видовых ареалов
показывает,

что

полная

или

частичная

территориальная

изоляция

также

может иметь место и в гораздо меньших масштабах, даже в пределах
небольших местных популяций.
Расселение особей никогда не является полностью равномерным и
демонстрирует либо наличие небольших изолированных популяций, либо,
по меньшей мере, более или менее выраженные различия в плотности попу
ляций между разными частями населенной данным видом территории; это

схематично показано в верхнем ряду рис.

28.

Но подобная второстепенная

фрагментация популяций не всегда приводит к изоляции. Изоляция, понима
емая как ограничение панмиксии, зависит от соотношения между террито-

Рис.

27.

Орографическая фрагментация

в Альпах

(Mohr, 1930,

из:

популяций

Chionomys nivalis Mart. (Rodentia)

Geptner, 1936)

....
....·.·..

......
Рис.

28.

Схематические изображения различных типов распределения особей в пределах по

пуляции, характерных для разных видов, и соотношения этих тиnов распределения с <<радиу

сами активности» особей (оригинальный материал)
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29.

Область гнездования («радиус активности>>) особей чирка обыкновенного

crecca L. (Aves, Lamellirostres),

мися птицами в следующем году, а также особей скворца обыкновенного

(Aves, Passeres),

Nettion

окольцованных птенцами в Англии и пойманных гнездующи

Sturnus vulgaris L.

окольцованных птенцами в Дании и пойманных в течение восьми последую

щих лет (оригинальный материал по данным

Schtitz

и

Promptov)

риальной фрагментацией популяций и тем, что мы называем «радиусом
активности» особей изучаемого вида. Под термином «радиус активности»
мы подразумеваем ту площадь, в пределах которой особи одного поколения
могут передвигаться самостоятельно или подвергаться пассивному, но регу

лярному переносу. Таким образом, данный термин описывает постоянный

потенциальный размер площади размножения особей изучаемого вида.
Два отличных друг от друга типа возможных соотношений между этими дву
мя величинами схематически изображены в нижнем ряду рис.

28.

Если тер

риториальная фрагментация мала по сравнению с радиусом активности, то
изоляция в смысле ограничения паимиксии далеко не всегда будет иметь
место. Следующий пример показывает, как можно сделать ложный вывод о
степени географической изоляции, если основывать свое суждение только
на территориальной

Nettion crecca

фрагментации

популяции.

Чирок

обыкновенный

в пределах видового ареала обитает в сильно удаленных друг

от друга биотопах, так что можно было бы сделать вывод о наличии выра
женной географической

изоляции разрозненных единичных популяций.

Однако, как показано на рис.

29, птенцы,

взятые из гнезда и окольцованные

в центральной Англии, были уже на следующем году их жизни отловлены
как гнездующиеся птицы в разных частях громадного региона, протянувше

гося от Ирландии и северного Урала на севере до центральной Франции и
центральной России на юге. Это говорит о чрезвычайно широком расселе
нии молодых птиц каждого поколения, т.е. о громадном радиусе активности,

в силу чего территориальная фрагментация не имеет значения как фактор
изоляции. На том же рисунке показан значительно меньший радиусе актив

ности, обнаруженный у скворца обыкновенного
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Sturnus vulgaris.

Наши знания о реальном распределении особей по популяциям и о ради
усах их активности пока весьма ограничены вследствие того, что мы мало

знаем об относительной важности и частоте мелкомасштабной территори
альной изоляции.

На подходящих объектах оба вопроса можно легко

изучить. На рис.
трех разных
На рис.

31

30 показаны результаты изучения распределении особей
видов Drosophila на небольшой площади недалеко от Берлина.

даны результаты эксперимента по определению радиуса активно

сти одного из этих видов при помощи безвредных мутаций, использовавших
ся в качестве маркеров. Эти исследования показали, что обычные радиусы
активности у

Drosophila

весьма малы, так что даже слабая территориальная

фрагментация популяции может привести к частичной изоляции. Следует
продолжать подобные эксперименты как на

Drosophila,

так и на других объ

ектах.

Таким образом, мы видим, что различные формы изоляции широко рас
пространены у всех организмов, вплоть до территориально самых малых по

пуляций. Но, как и в случае отбора, мы пока еще располагаем очень ограни
ченными точными данными об истинных масштабах и относительной значи
мости биологической и мелкомасштабной географической изоляции.

(2)

Популяционные волны. Четвертый фактор эволюции, популяцион

ные волны, заключается в количественных колебаниях числа особей и тер-

+++

D. "obscura"
D. ''funebris"

•••

D. "melanogaster"

о

50

N

\

Рис.

30.

Территориальное распределение трех видов

ках в Бухе (лето

1938

Drosophila в жилых

г.). В центр каждого квадратика на

3-4

загородных построй

дня ставили флакон с пищей;

флаконы осматривали ежедневно два раза в день, подсчитывая и записывая количество
и видовую принадлежиость мух, пойманных во флаконах; подобные опыты повторяли раз

в

3-4

недели в течение всего сезона (оригинальный материал по данным Е.А. Тимофеевой

Ресовской)
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Рис.

31.

«Радиус активности»

м

Drosophilafunebris. 1200 меченых мух выпустили в месте, кото
99 флаконов с пищей были рас

рое помечено черным кружком, где имелся источник пищи;

ставлены на равном расстоянии вокруг этого места, после чего раз в день в течение двух не

дель подсчитывали и записывали количество меченых мух во флаконах. Каждый флакон схе
матически обозначен на рисунке кружком, черные точки внутри которого показывают чис

ло меченых мух в данном флаконе (оригинальный материал)

риториального распределения отдельных популяций. Как и в случае с изоля
цией, механизм действия популяционных волн заключается главным обра
зом в ограничении папмиксии и размера популяции; но популяционные вол
ны отличаются от изоляции тем, что они не имеют определенного направ

ления и не являются долговременными процессами, а представляют собой

кратковременные флуктуации в

обоих направлениях.

Самый важный

эффект популяционных волн состоит в том, что они вызывают случайные

колебания концентраций генов. На эволюционную важность подобных
процессов впервые указал Четвериков

нами жизни»;
тили

их

(1905, 1915), который назвал их «вол
Elton (1930), Дубинин (1931) и Дубинин и Ромашов (1932) отме

эволюционное

процессы», Райт

значение

(Wright, 1932)

названием

«генетико-автоматические

выполнил точный математический анализ

механизма их действия.
У всех организмов размер популяции не является постоянной величиной,

а подвергается более или менее выраженным количественным флуктуаци

ям, обычно периодческим

(Elton, 1930).

Например, хорошо известно, что

лишь малая доля молодых особей, рожденных в каждом поколения, дости
гает зрелости; из этого в действительности следует только вывод о разнице
количества особей в разных возрастных категориях. Но хорошо известно
также и то, что у организмов, дающих несколько поколений в год, размер

популяций в разные времена года может сильно колебаться в течение года;
у некоторых насекомых умеренной зоны разница числа особей до и после
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зимовки может достигать порядка величины

1:1000

или даже больше.

Наконец, у многих организмов известны также несезонные колебания чис
ленности,

повторяющиеся

интервалом. На рис.

32

регулярно

с

более

или

менее

постоянным

показаны подобные скоррелированные друг с дру

гом колебания численности популяций рыси и зайца в Канаде в течение
прошедшего столетия.

В большинстве случаев флуктуации численности особей сопровождают

ся соответствующими

флуктуацями «микротерриторий» субпопуляций.

Кроме того, могут иметь место более крупные и постоянные циклы, как пе
риодические,

так

и

не

носящие

периодического

характера,

прироста

или

уменьшения территории, занимаемой популяциями более высокого порядка
(видом или подвидами); причины подобных колебаний в большинстве случа

33 показана быстрая экспансия евро
Pyrausta nubllalis в Северной Америке, а на
американской ондатры Fiber zibeticus в Центральной

ев еще точно не установлены. На рис.
пейского мотылька кукурузного

рис.

34 -

Европе

экспансия
после

ее

интродукции

1820
Рис.

32.

1845

в

первые

1870

Колебания численности популяций зайца

годы

нынешнего

1895
Lepus americanus

столетия.

1920 г.
и рыси

Lyn.x canadensis
(Hewitt, 1921)

в восточной Канаде по данным рынка продажи мехов компании «Хадсон Бэй»

Рис.
(по

33. Экспансия Pyrausta nubllalis
Felt, 1928, из: Geptner, 1936)

НЬ.

(Lepidoptera)
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в Северной Америке в

1926-1927 rr.

·- ........ ........ , ___ _
---..

·-~----·-·
Рис.

34.

Экспансия

водяной

крысы

(ондатры)

в Центральной Европе после ее интродукции в

На рис.

35

Fiber (Ondathra) zibeticus L. (Rodentia)
1905 г.

показана экспансия зайца обыкновенного

Lepus europaeus

в севе

ро-восточном направлении за последнее столетие. То же самое в отношении

овсянки сибирской

Emberiza aureola

в западном направлении за тот же пери

од. Еще один пример экспансии- продвижение на север сизоворонки обык

новенной

Coracias garulla,

показан на рис.

363.

Известно много похожих примеров изменения видового ареала, особен
но у насекомых, дикоживущих пернатых и млекопитающих; но лишь немно

гие из них были исследованы количественно. Известны все градации, от
кратковременных и близких территориальных флуктуаций до продолжи
тельных и выраженных изменений радиуса расселения, постепенно ведущие
к процессам исторической экспансии или миграции видов. С нашей сегод
няшней точки зрения, наиболее важны небольшие количественные колеба

ния численности отдельных популяций, особенно в пределах ареала расселе
ния подвида и вида. Каждому полевому исследователю-биологу известно,
что на краях видовых ареалов популяционные волны могут привести к то

му, что мы называем «дробилкой». На рис.

37

схематически показано дейст

вие такой «популяционной дробилки» на краю видового ареала. Как фактор
эволюции огромное значение имеют популяционно-волновые колебания
как численности, так и занимаемой территории.
Периодические колебания численности малых популяций приводят к за

метным случайным флуктуациям концентрации отдельных генотипов. Они
могут привести к полному исчезновению многих генотипов, присутствую

щих в низких концентрациях (независимо от их селективной ценности), в то
3 Еще один хорошо известный случай
Британских островов глупыша

(St. Kild)

примерно в

1887

- быстрое распространение по всем побережьям
Fulmarus glacialis, котоуое началось с острова Св. Килда

г. и теперь достигло южного Иоркшира на востоке и Пемброкши

ра и южной Ирландии на западе. См.

S. Gordon (1936).
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Рис.

35.

Экспансия зайца обыкновенного

Lepus europaeus L. (Rodentia) в северо-восточном на
Serinus canaria serinus L. (Passeres), за периоды с 1825
соответственно (по данным Fo1itarck, Mayr и др.)

правлении и вьюрка канареечного
до

1925

Рис.

г. и с

1800 до 1925

г.,

36. Экспансия в северном
(Aves, Coraciiforrnes) за 50 лет

направлении сизоворонки обыкновенной
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Coracias garrula L.

\

о

о

,,
,_,

о

,_,

Рис. 37. Территориальный прогресс (J,) и регресс (i), создающие <<капельные>> или <<островко
вые>> популяции, их рост и исчезновение, на южной границе видового ареала (штриховая
линия

-

прежнее состояние, сплошная линия

-

нынешнее состояние). Грубо схематично,

но на основе реальных данных

время как другие редкие генотипы могут, тоже независимо от их селектив

ной ценности, достичь гораздо более высоких концентраций. Эти процессы
имеют огромное значение. Действие отбора (даже при высоких коэффици

ентах отбора), как можно показать экспериментально, будет очень слабым
в случае низких концентраций генотипов; оно станет намного быстрее, если
концентрация повысится. Таким образом, действительно эффективному
отбору могут подвергнуться только те генотипы, которые достигнут более
высоких концентраций в результате случайных флуктуаций. Далее, отбор
гомозигот может начаться только тогда,

когда концентрация гетерозигот

достигнет довольно высокого уровня. Популяционные волны, таким обра

зом, имеют значение как предшествующий фактор для закрепления или ис
чезновения мутаций. Высокие концентрации многих мутаций в свободножи
вущих популяциях возникли, несомненно, благодаря популяционным вол

нам. С другой стороны, дальнейшая судьба тех генотипов, которые уже дос
тигли высоких концентраций, зависит главным образом от отбора, а не от
случайных флуктуаций.
Популяционные волны могут оказывать влияние и на механизм дейст
вия отбора. Территориальные колебания размера популяции повышают
вариабельность окружающей среды, тем самым давая возможность некото
рым

«эволюционным

кандидатам»

в

виде

определенных

мутаций и их

комбинаций найти особенно подходящую среду. В этом отношении особую
важность имеют «дробилки>> на краях видового ареала; и обширный генети

ко-географический анализ культурных растений показал, что многие рецес
сивные мутанты действительно обнаруживаются на периферии своих видо
вых ареалов (Вавилов,

1927).

В случаях выраженных колебаний числен

ности, охватывающих несколько поколений, интенсивность отбора также
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колеблется,

возрастая

в

период

сокращения

численности

популяции,

наоборот; тип отбора будет также меняться в разных точках цикла

1930,

с.

27).

и

(Elton,

Таким образом, один из методов изучения действительной ин

тенсивности естественного отбора заключается в тщательном и точном
популяционно-статистическом анализе общего количества особей и относи
тельных

частот

различных

признаков

в

ходе

нескольких

периодических

популяционных волн; грубая аппроксимация данного типа анализа иллюст

рирует рис.

5. N.D. Ford,

Е.В.

Ford (1930)
Melitaea

в природе на примере бабочки

показали работу этого принципа
aиrinia. После крайнего падения

численности в изолированной колонии данного вида последовал бурный
рост и затем стабилизация. Во время периода бурного роста (ввиду которо
го можно предположить низкую интенсивность селекции в данном периоде)
вариабельность достигла крайних значений, включая даже формы, прибли

жающиеся к патологическим. Эта избыточная вариабельность исчезла при
дальнейшей стабилизации численности, причем новый модальный тип за
метно отличался от того, который имел место в предшествующем периоде

стабильности, после которого произошло падение численности.
Наконец,

более

масштабные и продолжительные территориальные

популяционные волны, по степени интенсивности приближающиеся к исто
рическим миграциям видов и рас, могут играть роль в процессе эволюции в
силу того, что делают возможным срещивание ранее изолированных групп

организмов и подвергают большие и гетерогенные части исходной популя
ции воздействию нового набора абиотических и биотических факторов.
Более или менее быстрые миграции или рост ранее небольших популяций
могут сопровождаться постепенной элиминацией некоторых генотипов: эта

возможность была недавно использована Рейнигом

(Reinig, 1938) для объяс

нения географических градиентов признака («клины», или «сукцессии пере
ходных форм)) по новой терминологии Хаксли

(Huxley, 1939)).

(д) Относительная оценка факторов эволюции. Очевидно, что все че
тыре фактора эволюции необходимы для протекания эволюционного про
цесса. Таким образом, их относительную важность можно оценить только в

отношении значимости каждого фактора для разных частей комплексного
механизма эволюции.

Как уже упоминалось, можно выделить три основных механизма, кото
рые могут менять генетический состав популяции: давление мутаций, давле

ние отбора и ограничение паимиксии и размера популяции. Мы теперь
должны обсудить, в какой степени отдельно взятые факторы эволюции при

помощи этих трех механизмов способны оказывать прямое влияние на эво
люционный процесс.

Мутированне нельзя рассматривать как прямой фактор адаптации и
дифференциации, потому что, как мы показали, мутации возникают по во
ле случая и отдельные частоты мутирования (по каждому гену) крайне низ
ки. Прямое влияние мутационного процесса возможно лишь в тех редких
случаях, когда давление мутаций по каким-либо причинам выше, чем давле
ние отбора и случайных флуктуаций частот отдельных генотипов. Мутации,
таким образом, должны рассматриваться в первую очередь как фактор,
который поставляет новый материал для эволюции. В целом следует при
знать,

что

примерно

такое

же

значение
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имеют и

популяционные

волны.

Быстро меняя концентрации отдельных генотипов, они приводят к выра
женным изменениям генатипического состава популяций

и подвергают

некоторые мутации более интенсивному действию отбора путем случайно
го быстрого повышения их частот в популяции. А посредством территори
альных флуктуаций популяций (пространственные изменения) они постоян
но создают новые наборы абиотических и биотических факторов окружаю

щей среды для протекания процесса приспособления под действием естест
венного отбора.

Прямыми факторами являются отбор и изоляция. Отбор постоянно под
держивает оптимальные взаимоотношения между организмами и окружаю

щей средой, а также приводит к адаптивной морфафизиологической диффе
ренциации во времени. Первый результат обычно называют адаптацией,
второй

-

специализацией или эволюционным прогрессом. Изоляция являет

ся главным фактором дифференциации в пространстве. Таковая может так
же возникать и под действием отбора, который по-разному воздействует на
разные части популяции: но и в этом случае ход дифференциации сильно ус
коряется при наличии изоляции. Различные формы биологической изоля
ции, особенно генетической изоляции

sensu stricto

(в строгом смысле слова),

представляют собой наиболее важную стадию процесса видообразования.
Итак, четыре вышеописанных фактора эволюции можно поделить на
две группы: мутации и популяционные волны выступают поставщиками но

вого материала для эволюции, а отбор и изоляция являются прямыми фак
торами эволюции, причем первый действует только как фактор адаптации

и прогрессивной дифференциации, тогда как второй является самым важ
ным фактором с точки зрения дифференциации в пространстве. Все прочие
предлагавшиеся варианты, такие, как, например, прямое ламарковское вли
яние

среды

на

организм

или

наследуемая

имманентная

ортагенетическая

изменчивость, никогда не были строго доказаны; с другой стороны, все
факты экспериментальной генетики опровергают их существование и пока
зывают, что в действительности нет никакой необходимости привлекать их
для объяснения механизма эволюции.

Заключение
Изложенные в предыдущих разделах факты приводят к выводу, что в
известном и генетически анализируемом материале эволюции (мутации и их

комбинации) и при известных нам факторах эволюции (мутации, отбор, изо
ляция и популяционные волны) мы находим все на сегодняшний день необ
ходимые теоретические предпосылки для объяснения механизмов микро

эволюции и географической изменчивости. Здесь не предпринимается ника
ких попыток дать законченную теорию механизма микроэволюции; будут
только

кратко

обсуждены

определенные

особенности

географической

изменчивости.

Исследование групп организмов, демонстрирующих географическую
изменчивость, показывает,

что

их можно охарактеризовать тремя типами

признаков и сочетаний (комбинаций) признаков: нейтральные признаки,
явно адаптивные признаки и гармоничные комбинации признаков (т.е. при-
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знаки, которые в специфической комбинации имеют специфическую адап

тивную направленность к локальной окружающей среде и друг другу).
На основании известных свойств мутаций и их сочетаний (комбинаций),

а также механизма действия различных факторов эволюции, легко понять
происхождение всех трех групп географически варьирующих признаков.
Первая группа, несомненно, включает в себя, с одной стороны, действитель
но «нейтральные» признаки, возникновение которых не имеет ничего обще

го с селективной адаптацией, но произошло благодаря имевшим место в

прошлом положительным флуктуациям частот соответствующих генов.
С другой стороны, многие признаки кажутся нам «нейтральными» только
потому, что мы не в состоянии обнаружить сколько-нибудь правдоподобную
взаимосвязь между ними и локальной окружающей средой; во многих случа
ях селективную ценность несет не сам признак как таковой, а то влияние,
которое оказывает ген, обусловливающий данный признак, на относитель

ную жизнеспособность специфической комбинации генов в конкретной спе
цифической локальной окружающей среде. Очевидные примеры адаптив
ных признаков или комбинаций признаков обязаны своим происхождением

селективному

преимуществу

морфологических

или

физиологических

свойств этого признака как такового в данных условиях окружающей
среды

-

крайними примерами этого типа являются случаи мимикрии и

защитной окраски. Не следует забывать, что селективное преимущество,

или коэффициент выживания, представляет собой арифметическую сумму
большого комплекса различных биологических свойств (таких, как, напри
мер, степень половой совместимости, показатель плодовитости, спонтанная

эмбриональная смертность, устойчивость к заболеваниям или естественным
врагам на разных стадиях онтогенеза, специфические качества, проявляе
мые в борьбе за существование и конкуренции с другими группами организ
мов, и т.д.), оказывающих влияние на относительную жизнеспособность
каждого генотипа в данных конкретных условиях. Таким образом, очевид
но, что селективная ценность мутации в некоторых случаях может быть свя

зана с видимым первостепенным морфологическим или физиологическим
признаком, являющимся фенотипическим выражением соответствующего
гена, а в других случаях

-

нет. Это приводит нас к вопросу о гармоничных

комбинациях признаков. В основе их возникновения лежит автоматический
параллельный отбор нескольких второстепенных генов под влиянием како
го-либо одного гена, отбираемого по некой специфической причине; такой
параллельный отбор имеет место благодаря специфическим взаимоотноше
ниям между различными генами, влияющими на жизнеспособность (см. раз
дел (б) на с.

236. Даже закрепление мутантного признака по случайному стече

нию обстоятельств (случайные положительные флуктуации генных частот)

неизбежно должно запустить процесс отбора оптимального генотипическо
го окружения для этого признака. Мутация, дающая признак, который сам

по себе морфологически никак не важен для организма в локальных усло
виях, может подвергнуться положительному отбору, хотя его непосредст

венная «физиологическая» жизнеспособность может быть ниже, чем у
исходного (дикого) типа. Но через некоторое время он повысит свою физио
логическую жизнеспособность путем отбора других генов, ведущего копти
мальному, гармоничному сочетанию. Такие селективные взаимосвязи генов
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убедительно объясняют, по крайней мере, некоторые случаи относительно
узких зон скрещивания и относительно малое число естественных гибридов
между двумя «хорошими» и многочисленными подвидами: оба оптимальных
сочетания генов теряют свою селективную ценность при разрушении в ходе

скрещивания и последующего расщепления в потомстве. С другой стороны,
некоторые зоны смешивания иногда могут дать начало многим новым ком

бинациям с положительной селективной ценностью.
Способы осуществления географической дифференциации могут быть
очень разными. В разделе (а) на с.

был описан ряд примеров географи
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ческой экспансии единичных мутаций. Это, несомненно, лишь один из спо
собов, которыми могут порождаться географические расы (подвиды); на

самой начальной стадии,

in statu nascendi, такие расы различаются практиче

ски только одним признаком, но скоро, под действием описанных выше про

цессов параллельного отбора, неизбежно должны появиться «хорошие» расы,
отличающиеся друг от друга целым рядом признаков. Другим способом воз

никновения географически локализованных в пространстве полигенных
комбинаций признаков является смыкание и перекрывание ранее разделен
ных ареалов различных единичных мутаций или их комбинаций; в некото
рых случаях это может просто привести к беспорядочному полиморфизму
популяции, но в других случаях результатом будет формирование гармонич
ных сочетаний (комбинаций), имеющих локальное селективное преимуще
ства. Вероятно, такие случаи не столь редки, но их обнаружение требует

детального «феногеографического» и, по возможности, «геногеографиче
ского» анализа структуры

вида,- т.е.

анализа ареалов распространения и

частот единичных, более или менее элементарных признаков и генов, отве
чающих за эти признаки. Исследования такого рода на божьих коровках

(Epilachna, Coccinella)

и мышах, продолжающиеся и поныне, выявили имен

но такие примеры.

Оба вышеописанных способа образования подвидов имеют место в пре
делах географически более или менее непрерывных видовых ареалов; выра
женная и продолжительная внутривидовая изоляция непременно приведет к

соответствующей дифференциации;

подобные

случаи

«исторического»

формирования подвидов хорошо известны в биогеографии. Еще один «исто

рический» механизм образования новых рас представляет собой миграцию
и скрещивание ранее разделенных и уже хорошо дифференцированных
групп. По всей вероятности, многие местные расы северной Палеарктики
своим происхождением отчасти обязаны такому смешиванию после реим
миграции подвидов,

которые

обособились в отдельных изолированных

областях-рефугиях во время ледникового периода.
Во многих случаях внутривидовая (а иногда и межвидовая) изменчивость
демонстрирует явление географических градиентов признаков, для которых
Хаксли

(Huxley, 1939)

недавно предложил термин «клины)), Особые случаи

географических клин представлены теми признаками, для которых выпол
няются так называемые «географические правилю) (правило Бергманна,
Глогера, Аллена и т.д.). Клины (в особенности те случаи, которые подпада
ют под «географические правилю)) являются излюбленным полем исследо
ваний и обсуждений в современной биогеографии. Такие случаи представля

ют интерес в двух отношениях.

(1) Они несут определенные, чисто техниче-
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ские трудности для систематиков, поскольку иногда затруднительно отли

чить и описать разные географические формы. Но по-настоящему серьез
ные затруднения возникают лишь в немногих случаях и в немногих группах

организмов, так как мы довольно редко сталкиваемся с действительно не

прерывной и постепенной географической изменчивостью без резких скач
кообразных различий на всем протяжении видового ареала. Географиче
ские клины без более или менее выраженных «скачков» найдены только
для отдельных количественных признаков; и разным популяциям в преде

лах непрерывной клины по отдельно взятому признаку не следует присваи
вать никаких

таксономических

наименований,

если они

одновременно

с этим не демонстрируют других отличительных признаков, позволяющих

считать их отдельными расами.

(2)

Ведется оживленная дискуссия о досто

верности и механизме действия географических правил.
биогеографы явно иреувеличивают

Некоторые

число примеров, иллюстрирующих

эти правила; другие пытаются оспаривать реальность существования почти

всех правил. Объяснение данного противоречия, возможно, заключается
в довольно любопытном феномене, который большинство радикальных
сторонников зоогеографических правил использует как аргумент в под

держку своих ламаркистских взглядов (как, например,

Rensch, 1929, в

своей

ранней работе)4.
В пределах более крупных систематических категорий, несомненно,
существует множество

случаев

параллельных

географических клин и

географической конвергенции. Их объяснение с селекционистских позиций
не сталкивается с какими-либо фундаментальными теоретическими затруд
нениями, хотя мы очень мало знаем о специфических экологических и
физиологических отношениях исследуемого признака и окружающей сре
ды. Селекционистское объяснение географической конвергенции сильно
облегчается тем хорошо известным фактом, что у родственных видов и
родов наблюдается далеко идущий параллелизм в наследственной изменчи
вости (феноменологически подытоженный Н.И. Вавиловым

(1922)

в его

«Законе гомологических рядов в наследственной изменчивости»). Но столь
же несомненным является и тот факт, что исключения из географических
правил намного более многочисленны, чем это готовы признать самые
радикальные их сторонники. Всегда следует помнить, что лишь относитель
но малое число групп организмов было проанализировано с точки зрения
их географической изменчивости достаточно широко и в достаточно боль
шом масштабе, захватывая весь ареал расселения. Многие клины, как ока

залось, вообще не имеют отношения к географическим правилам, а предста
вляют собой фенотипячеекие градиенты полигенных количественных при
знаков вокруг центра их наивысшего развития или вдоль путей расселения,
миграции или распространения мутаций или групп исследуемых организмов;
в некоторых случая такие клины могут возникать благодаря тому, что

Reinig (1938)

назвал «элиминацией», т.е. снижением генетической гетеро

генности популяций из центра происхождения или расхождения (диверген
ции) к периферии ареала вида. Но таким объяснением тоже не следует
4 В более поздних публикациях (например,

1939, Arch. Naturgesch. N.F. 8, 89) Rensch

нял селекционистскую интерпретацию «географических правил».
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при

злоупотреблять, поскольку географическая конвергенция и географические
клины, вероятно, возникают разными способами.

Последний вопрос, требующий упоминания, касается отношения внут
ривидовой изменчивости к видообразованию. Тут мнения тоже сильно рас

ходятся. Хотя, как было указано в предыдущих разделах, очень сложно дать
определение понятия вида, которое было бы универсальным и практически
применимым для всех групп организмов, мы, тем не менее, знаем, что высо

кая степень биологической изоляции является наиболее важным критерием.
Поскольку, как мы уже убедились, существует множество типов биологиче
ской изоляции, и все они возникают благодаря генетическим различиям
между родительскими группами, мы можем также ожидать и наличие раз

личных механизмов видообразования. Одним крайним случаем будет проис
хождение биологической изоляции и, тем самым, полноценного видообразо
вания посредством продолжительной географической изоляции. Группы,

достигшие этим путем определенной степени биологической изоляции,
могут затем, путем миграции или расселения, взаимно проникать в ареалы

друг друга без скрещивания. Или же они будут занимать соседние террито
рии без формирования гибридной популяции в зоне трансгрессии

1на общей

границе их ареалов (географически замещающие, или викарирующие, ви
ды). Другим возможным крайним случаем будет локальное возникновение и
экспансия нового генотипа, тем или иным образом изолированного от окру
жающих генотипов; степень биологической изоляции будет расти по мере
дальнейшего накопления генетических различий. И между двумя вышеука
занными

крайними

полюсами можно

представить все

промежуточные

случаи. Мы пока еще знаем очень мало о видах в состоянии зарождения

(in statu nascendi)

в природе.

Примерам первого типа видообразования могут служить подвиды

major
minor вида Parus major; эти две географически разделенные расы (major на
северо-востоке и minor на юга-востоке кольца подвидов, охватывающего
и

великие пустыни Азии) встречаются в Маньчжурии и районе Уссури, не по
казывая какой-либо тенденции к гибридизации. Второй тип, возможно, про

является в возникновении различных видов группы

obscura

у

Drosophila.

В генетических экспериментах «хорошие» виды были экспериментально

получены у
(Вlakeslee,

Drosophila (Дубинин, 1936;
1932) с помощью хромосомных

Кожевников,

1936)

и у

Datura

мутаций.

Общее впечатление, полученное от обзора подходов современной гене
тики к географической изменчивости и микроэволюции, заключается в том,
что,

во-первых,

к

настоящему

времени

мы

полностью

вооружены

всеми

общими фундаментальными принципами и механизмами для объяснения
микроэволюции. Но пока еще у нас очень мало эмпирического материала
полевых исследований в области биологии и микросистематики, чтобы
вычислить коэффициенты и подставить числовые значения в наши генети

ческие формулы. Исследования ближайшего будущего должны быть посвя
щены интенсивной работе в области эмпирической популяционной генети

ки. Современная систематика, экология и биогеография должны уделить
особое внимание изучению феногеографии, популяционной статистики и
популяционных волн на подходящих распространенных видах растений и
животных. В этих исследованиях следует принять во внимание результаты и
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подходы современной генетики, чтобы избежать а

priori бесплодной работы

и методологически некорректных выводов. Только тогда, когда механизмы
и объясняющие принципы современной экспериментальной генетики отра
ботают свое (а они пока еще до концанепонятны или не оценены большин

ством систематиков, биогеографов и экологов), мы должны будем искать
новые; и их следует тогда подвергнуть анализу с помощью точных экспери

ментальных методов. Антиселекционистские и антигенетические эволюци
онные умапостроения не имеют сегодня никакой научной ценности даже в

связи с проблемами макроэволюции.
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3.2. МИКРОЭВОЛЮЦИЯ.
ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЯВЛЕНИЯ, МАТЕРИАЛ
И ФАКТОРЫ МИКРОЭВОЛЮЦИОННОГО ПРОЦЕССА *
Дорогому учителю и другу
Сергею Сергеевичу Четверикову

Введение

§ 1.

Классические методы изучения эволюции сводятся к сравнительной

обработке морфологического, физиологического, эмбриологического, био
географического и палеонтологического материала, к анализу полученных
результатов с точки зрения некоторых общих принцилов и к установлению
основных крупных явлений, закономерностей и путей эволюционного про

цесса. Это направление может быть названо .макроэволюционны.м. Макро
эволюция сводится к «крупным)) явлениям и процессам, протекающим на

больших пространствах, в течение крупных (геологических) отрезков вре
мени,

и

касающимся

в

основном

высших

систематических

категорий.

На этом пути описываются основные явления филогенетической дифферен
цировки (с построением естественной, филогенетической общей системы
организмов), эволюционных адаптаций и онтогенетических дифференциро
вок (эволюционного прогресса).

§ 2.

В настоящее время эти классические методы изучения эволюцион

ного процесса являются недостаточными. Во-первых, они в значительной
мере себя исчерпали: главнейшие этапы, явления и феноменологические за
кономерности макроэволюции в общих чертах описаны, и на ближайшее

время остается работа по детализации и мелким изменениям существующих
схем. Во-вторых, и это особенно важно, классические методы изучения

макроэволюции, являясь чисто феноменологическими, не позволяют одно
значно решать

вопрос о

действительных

механизмах эволюционного

процесса и о тех путях, на которых происходит формирование эволюцион
ных явлений. Многие эволюционисты, забывая о границах феноменологи
ческих методов, а также о возможности широкого применения открытого

Дарвином принципа естественного отбора, часто высказывают категориче
ские суждения о примимаемых ими, но совершенно не доказанных «механиз

мах)) эволюционного процесса: это ведет к построению эволюционных «тео

рий)), лежащих вне

собственно

естественноисторической методологии.

Последнее усугубляется длительным разрывом, существовавшим между оп
ределенными течениями эволюционной биологии и развитием современной
генетики. Путем бесчисленного множества генетических и цитогенетических
экспериментов и точной количественной обработки их результатов генетика
выяснила основные

черты строения генотипа,

механизм

наследования при

знаков и природу изменчивости. При этом многие генетики мало или лишь

поверхностно интересовались собственно эволюционной проблематикой.
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написана на основе докладов, прочитанных на семинаре по кибернетике меха

нико-математического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ло
моносова и на семинаре по эволюционным проблемам в Ботаническом институте АН СССР
в феврале

1957

г. Опубликована в Ботаническом журнале,
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1958, том 43, .N'2 3.

За последние десятилетия, однако, происходит интенсивное воссоедине

ние классической эволюционной биологии с экспериментальной и теорети
ческой генетикой.

Особенно важным этапом на путях создания нового направления в изу
чении эволюционного процесса явилась классическая работа С.С. Четвери
кова

«0

некоторых моментах эволюционного процесса с точки зрения сов

ременной генетики»

(1926).

С конца 1920-х годов начало развиваться новое направление в изучении
механизмов эволюции, основанное на экспериментальном и теоретическом

анализе генетических явлений, протекающих в популяциях, которые лежат

в основе формирования низших систематических категорий и видов. Это на
правление может быть названо микроэволюционным. Микроэволюция сво
дится

к

«мелким»

явлениям

и

процессам,

протекающим

на

относительно

небольших пространствах и в сравнительно короткие отрезки времени, при

водящим к образованию элементарных эволюционных явлений и к форми
рованию низших таксономических единиц, а поэтому поддающимся непо
средственному точному экспериментальному и теоретическому анализу.

§ 3.

Теоретический анализ микрьэволюционных явлений и процессов

должен основываться на всей сумме наших современных точных знаний о яв
лениях наследственности и изменчивости, с использованием строгих опреде

лений и точных математических методов анализа и установлении предель
ных состояний изучаемых систем. В этом смысле изучение микроэволюции

представляет особый интерес и для математиков, требуя для своего анализа
применения современных методов математической логики, теории вероятно
стей и математической статистики; основы такого математического анализа

явлений микроэволюции уже заложены в работах С.С. Четверикова

(1915,
1926), В. Вольтерра (Volteпa, 1931), Г.Ф. Гаузе (1934), А.Н. Колмогорова
(1935), В. Людвига (Ludwig, 1933, 1939, 1940, 1943), К. Пэтау (Patau, 1939),
С. Райта (Wright, 1931, 1932, 1935, 1938, 1940), Р.А. Фишера (Fisher, 1932, 1936,
1939) и Холдена (Haldane, 1924-1934, 1932, 1936, 1939). Но, кроме того, точ
ные представления об эволюционных механизмах и о структуре эволюцион
ных систем могут, как типы управляющих систем высшего порядка, предста

влять интерес для кибернетики. В связи с этим в настоящем кратком сообще
нии делается попытка с биологической стороны дать достаточно строгие
определения и формулировки основных понятий, с которыми приходится
оперировать при изучении микроэволюционных процессов. В дальнейшем

изложении будет дано определение и краткое описание элементарного явле

ния, материала и факторов эволюции, с которыми приходится считаться при
любых серьезных рассуждениях о протекании эволюционных процессов.

Определение понятий эволюционного процесса
и элементарного эволюционного явления

§ 4.

Ч. Дарвин показал, что в основе грандиозного, направленного зако

номерного процесса эволюции живых организмов на нашей планете лежат
статистические, пенаправленные и «случайные» явления изменчивости; под

влиянием открытых им принцилов борьбы за существование и естественно
го отбора, случайная и пенаправленная изменчивость направляется в опре-
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деленное русло протекающего на Земле эволюционного процесса (Дарвин,

1859).
При эволюционных рассуждениях и построениях эволюционных схем не
следует поэтому допускать элементарных ошибок смешения планов: исходя
из ненаправленности элементарных процессов изменчивости и ряда эволю

ционных механизмов, забывать об общей направленности и закономерности
процесса эволюции в целом или, что еще хуже, вкладывать усмотренную из
протекания

эволюционного процесса направленность и

закономерность в

рассуждения обо всех элементарных явлениях и механизмах эволюции.

Так же как при изучении роли микрофизических явлений в биологии не сле
дует забывать о макрофизических объектах, в которых они протекают
(Тимофеев-Ресовский, Ромпе,

1958),

так и при изучении эволюции и, в осо

бенности, лежащих в ее основе элементарных явлений и процессов не следу
ет забывать о двух планах: количественно-статистических элементарных яв
лениях и механизмах,

с одной стороны, и историческом направленном

макроэволюционном процессе, с другой стороны. Поэтому и прежде всего

необходимо дать определение макроэволюционного процесса.

§ 5. В

наиболее краткой формулировке основные черты макроэволюци

онного процесса могут быть определены следующим образом: эволюцией на
нашей планете мы называем такое историческое изменение живых организ

мов, которое характеризуется процессом филогенетической дифференци

ровки, эволюционной адаптации и онтогенетической дифференцировки,
на которой основан эволюционный прогресс. Описание отдельных этапов,
специальных явлений, а также направления и феноменологических законо
мерностей всего этого процесса в целом и составляет предмет макроэволю

ционных исследований. Однако для плодотворного изучения механизмов
эволюции необходимо в первую очередь попытаться выяснить, какого рода
элементарные явления лежат в основе эволюционного процесса, или, что то

же самое, необходимо установить, какое явление составляет обязательную

предпосылку для протекания эволюционного процесса. Такая обязательная
предпосылка и будет элементарным эволюционным явлением.

§ 6.

Перед формулировкой точного определения понятия элементарно

го эволюционного явления необходимо напомнить об основных чертах

реального существования живых организмов на Земле. Характернейшей и
интереснейшей особенностью жизни на Земле является ее квантованность,
или прерывчатость форм. Все живые организмы реально представлены на

нашей планете видами, т.е. дискретными морфафизиологическими группа
ми индивидов и географо-экологических форм, обладающих общими при
знаками и определенным ареалом распространения, потенциально способ
ных скрещиваться друг с другом и перемешиваться, но в природных услови

ях полностью или почти полностью биологически изолированных от других
таких же групп.

Морфафизиологическое содержание

понятия вида может в разных

больших систематических подразделениях живых организмов быть весьма
различным. Все виды объединяются в таксономически-иерархическую сис

тему высших категорий, отражающих разные стадии филогенетической
дифференцировки. В дальнейшем будет подчеркнуто большое эволюцион
ное значение видообразования как наиболее существенного этапа процессов
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эволюции организмов и освоения ими биосферы. Но видообразование явля
ется комплексной и завершающей ступенью микроэволюции, и поэтому

образование нового вида нельзя считать элементарным эволюционным яв

лением. Все виды живых организмов занимают на поверхности Земли опре
деленные ареалы, но индивиды любого вида никогда не распределяются
равномерно в пределах своего ареала. У одних видов (у большинства) особи
образуют отдельные территориально разобщенные группы разного разме
ра; у других, при более или менее сплошном заселении ареала, густота насе

ления никогда не бывает равномерной, образуются отдельные места скоп
ления особей, разделенные значительно менее густо населенными про

странствами. Такие отдельные пространственпо разобщенные группы или
сгустки особей, внутри которых реально происходит более или менее
случайное скрещивание и перемешивание (т.е. реально осуществляется в из
вестной степени панмиксия), называются популяциями. Популяции являют

ся низшей и элементарной формой группового существования особей каж
дого вида; из суммы отдельных популяций занимаемых ими ареалов склады
вается общая биомасса и ареал распространения вида. Таким образом, попу
ляции

являются

элементарным

группами

исторического

существования

особей вида в природе. Каждая популяция (за исключением специальных
случаев, в которых популяция образована одним клоном или одной чистой
линией) по генетическому составу весьма гетерогенна, состоя из смеси раз
личных генотипов; при этом разные популяции в пределах вида всегда в той
или иной мере статистически отличаются друг от друга по своему генотипи
ческому составу.

§ 7.

Исходя из вышесказанного, элементарное эволюционное явление,

без которого немыслимо протекание эволюционного процесса, может быть
определено следующим образом. Элементарным эволюционным явлением
мы называем более или менее долгосрочное изменение генотипического
состава отдельной популяции в пределах вида. Такое определение удовле
творяет двум основным условиям: вряд ли на основании всей суммы наших

современных знаний может быть найдено более элементарное эволюцион
ное явление и, с другой стороны, нельзя себе представить эволюционный
процесс не

связанным

с изменением

генотипического

состава популяции.

Для осуществления элементарного эволюционного явления необходим ма

териал в форме наследственной изменчивости и необходимы факторы, под
воздействием которых происходит изменение генотипического состава по
пуляции. В дальнейшем мы рассмотрим отдельно вопросы об элементарном

эволюционном материале и об элементарных эволюционных факторах.

Элементарный материал эволюции

§ 8.

Ч. Дарвин совершенно правильно считал, что материалом, своего

рода кирпичами, из которых строится эволюционный процесс, являются на
следственные вариации, постоянно возникающие и всегда присутствующие

во всех популяциях живых организмов. Но в его время почти ничего не было
известно о природе и элементарных единицах наследственной изменчиво
сти. К настоящему времени экспериментальной генетикой накоплен огром
ный материал по наследственной изменчивости для целого ряда видов
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животных, растений и микроорганизмов. Мы знаем, что элементарными
единицами наследственной изменчивости являются мутации, возникающие
дискретно и единично и после возникновения наследующиеся в согласии с
также хорошо изученным механизмом передачи по наследству элементар

ных признаков. Мы знаем и природу мутаций, которые могут быть подраз
делены на три основных типа: а) генные мутации, т.е. изменения структуры

определенного отдельного гена; б) хромосомные мутации, т .е. изменения в
строении одной или нескольких хромосом, основанные на первичных разры

вах или разломах хромосом и не обязательно сопровождающиеся изменени
ями каких-либо отдельных генов; в) геномные мутации, т.е. изменения в чис
ле одной, нескольких (гетероплоидия) или всех (полиплоидия) хромосом

ВИДОВОГО набора.
Хотя каждый отдельный мутационный акт и обладает относительно ма
лой вероятностью, но, ввиду большого числа генов и способных к разрыву
межгенных связей в генотипе каждого вида, общее число мутаций, возника
ющих в гаметах одного поколения, у всех видов живых организмов относи
тельно

велико,

исчисляясь

от

единичных

процентов

до

пары

десятков

процентов, содержащих какую-либо мутацию гамет на поколение. Такой
мутационный процесс протекает у всех живых организмов спонтанно,
т.е. без каких-либо специальных экспериментальных воздействий извне, под
влиянием некоторых химических и физических факторов, в особенности ио
низирующих излучений, процент возникающих мутаций может быть замет
но повышен. Кроме этих мутаций, связанных с находящимися в клеточных
ядрах

хромосомами

и

локализованными

в

лишь один тип наследственных изменений

них

-

генами,

нам

известен

еще

так называемые пластидвые

мутации у зеленых растений; пластиды, будучи в значительной мере авто
номными и самостоятельно развивающимися внеядерными образования
ми, могут, подобно генам, претерпевать структурные изменения, передаю
щиеся дальше

по наследству в цепи потомков измененной пластиды.

Какие-либо другие типы внеядерных долгосрочных наследственных изме
нений или настоящей неменделевской наследственности пока с точностью
не

установлены,

несмотря на огромный экспериментальный материал

(за исключением, может быть, нескольких отдельных интересных случаев

цитоплазматической

передачи

вирусов).

Некоторые

наблюдавшиеся

случаи цитоплазматического наследования ряда свойств при отдаленной

гибридизации оказывались при проведении точного и длительного анали
за

методом

скрещиваний результатом

временной

дисгармонии между

чуждыми друг другу генотипом и цитоплазмой; с течением времени дисгар
мония

устранялась

в

результате

изменения

цитоплазмы

под

влиянием

нового для нее генотипа.

Из всего сказанного выше следует, что хорошо известный нам мутаци
онный процесс является если не единственным, то во всяком случае глав

ным, количественно абсолютно доминирующим источником элементарных

1937; Мёллер, 1929, 1940; Melchers,
1939; Морган, 1932; Тимофеев-Ресовский, 1937, 1940, 1943; Schwanitz, 1943;
Stubbe, 1937, 1938).
§ 9. Элементарным эволюционным материалом должны являться эле
наследственных изменений (Добжанский,

ментарные наследственные изменения. Как выше было сказано, таковыми
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являются мутации. Следовательно, мы должны признать, что хорошо нам
известные мутации и являются элементарным эволюционным материалом.

Ко всей совокупности элементарного эволюционного материала должны
быть предъявлены определенные требования, которым он должен удовле
творять. Такими требованиями являются следующие: а) эволюционный ма
териал должен включать в себя вариации любых признаков данного вида
организмов, возникающие в разных направлениях и с различной степенью
выраженности отклонений от исходного типа; б) варианты, хотя бы частич
но, должны иметь положительное или отрицательное отборное значение,
т.е. влиять на такие общие биологические свойства организмов, как относи
тельная жизнеспособность при определенных условиях, вероятность вос
произведения, половой отбор и биологическая изоляция и т.д.; в) вариации
должны возникать в природных условиях и, следовательно, содержаться в

различных концентрациях в природных популяциях организмов; г) различия
между исторически уже сложившимися низшими таксономическими едини

цами должны сводиться к разным комбинациям этих же вариаций, а некото
рые из последних должны выйти на самостоятельную эволюционную арену,
заняв определенный ареал.

Если считать, что элементарный эволюционный материал практически
целиком представлен известными нам из экспериментальной генетики раз

личными типами мутаций, то к последним и должны быть предъявлены
перечисленные требования. В дальнейшем мы рассмотрим, в какой мере
мутационный процесс удовлетворяет этим требованиям.

§ 10.

Огромное количество мутаций, обнаруженных и изученных у раз

личных видов животных, растений и микроорганизмов, показывает, что по
следние могут затрагивать любые из вообще имеющихся и варьирующих у

данного вида морфологических, физиологических и химических признаков.
Ilpи этом признаки мутаций могут отклоняться от исходного типа очень
сильно, вызывая как явно патологические состояния (часто летальные у
гомозигот) или признаки, характерные для надвидовых различий, так и едва
заметные, часто уловимые только с помощью специальных методов количе

ственные отклонения от исходного типа. Они, следовательно, вполне удов
летворяют первому требованию. В целом ряде специальных исследований
было показано, что разные мутации могут в заметной степени влиять на
относительную жизнеспособность (в гомозиготнам состоянии чаще пони
жая, а в гетерозиготном состоянии повышая ее), на плодовитость и на лю
бые другие общебиологические свойства организмов; при этом их дейст

вие может быть различно при разных внешних условиях и в комбинации с
разными другими мутациями. Этим объясняется возможность селекции на
повышение или понижение степени выраженности любых признаков и
комбинаций у культурных растений в условиях искусственного отбора.

Мутации удовлетворяют, таким образом, и второму из вышеупомянутых
требований.
Необходимо еще подчеркнуть два общих свойства мутационного процес
са у всех живых организмов. Ilepвoe из них
зиготнам состоянии

-

большинство мутаций в гомо

понижает жизнеспособность

или даже

вызывает

летальный эффект; это не удивительно, так как в хорошо налаженной есте

ственным отбором гармоничной системе любого
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организма случайные

изменения скорее понизят, нежели повысят ее качество. Это, однако, от
нюдь не лишает всю сумму мутаций в целом возможности представлять со

бой материал для эволюционного процесса, а лишь снижает процент мута
ций, могущих быть подхваченными потоком естественного отбора. Второе,

особенно важное, свойство мутационного процесса у всех организмов за
ключается в его «случайности», или, по терминологии Ч. Дарвина, «неопре

деленности». Мутации вызывают отклонения от исходного типа по любым
признакам, в разной степени и в любых направлениях, не проявляя никакой
«ортогенетичности» или целеустремленной направленности; нет в наследст

венной изменчивости и никаких признаков «адекватных отношений со сре
дой», несмотря на то что, как уже упоминалось, некоторые химические и

физические факторы могут количественно влиять на процент возникающих
мутаций, иногда, может быть, даже селективно.

§ 11.

В

начале 20-го столетия некоторыми биологами выдвигался

аргумент против эволюционного значения мутаций, сводящийся к тому, что
мутации, мол, являются искусственным продуктом условий доместикации и

лаборатории, не играя никакой роли в природных условиях; подвергалось
даже сомнению их возникновение и присутствие в природных популяциях.

С развитием генетики и с вовлечением в эксперимент все большего количе
ства природных диких видов и форм животных и растений множились дан
ные о высокой степени гетерозиготпасти особей из природных популяций

по целому ряду известных из лабораторных опытов мутаций. С середины

1920-х годов, в связи с упоминавшейся уже ранее классической работой
С.С. Четверикова

(1926),

сначала на дрозофиле, а затем и на ряде других

объектов были проведены специальные исследования (методом инбридин

га большого числа отдельных особей из природных популяций) генетиче
ского состава и степени гетерозиготпасти природных популяций по различ

ным мутациям. Вскоре выяснилось, что в любой природной популяции
содержатся в разных, в большинстве случаев в невысоких концентрациях

самые разнообразные мутации; у генетически хорошо изученных видов
большинство этих мутаций было уже известно по их возникновению в лабо
ратории или в полевых опытах.

К настоящему времени анализ генетического состава различных при
родных популяций в разных условиях и в разное время, в зависимости от их
величины, территориальной разобщенности, физико-географических и эко
логических условий, составляет особый раздел генетики

-

популяционную

генетику. Популяционно-генетические эксперименты, сопровождающиеся
точным математическим анализом пограничных условий популяционно
динамических систем, являются весьма важной частью работ по изучению

микроэволюционных процессов. Сейчас, во всяком случае, не подлежит ни
малейшему сомнению, что мутационный процесс протекает в природе так

же, как и в лаборатории, и что все, в особенности амфимиктические, попу
ляции содержат большое число самых различных мутаций. Это показывает,
что мутации вполне удовлетворяют третьему из требований, предъявлен

ных к эволюционному материалу (вариации должны возникать в природных
условиях,

§ 12.

-

см. выше

§9

пункт «В»).

За последние полстолетия, в целях генетического анализа, было

произведено очень много скрещиваний между различными природными
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формами, подвидами и даже видами у ряда животных и растений; в некото
рых случаях (мыши, непарный шелкопряд, эпилахна, львиный зев, трехцвет

ная фиалка, дурман и др.) целыми лабораториями или группами исследова
телей проводился детальный монографический анализ генетической приро
ды всей подвидовой, географической изменчивости в пределах определенно
го вида. Во всех случаях, в которых был произведен достаточно тщательный
генетический анализ, выяснилось, что между всеми природными внутриви

довыми формами и близкими видами, т.е. во всех случаях, в которых мог
быть произведен генетический анализ методом скрещиваний, генетические

различия между разными формами сводились к комбинациям известных ти
пов генных, хромосомных и геномных мутаций. Правда, в большинстве
своем внешние фенотипячеекие отличия между разными природными фор
мами оказываются полигибридными, основанными на различиях в несколь
ких или даже многих генах, что несколько затрудняет экспериментальный
анализ;

в

некоторых

случаях

анализ

еще

осложняется

присутствием

у

разных форм различных хромосомных или даже геномных (у растений)
мутаций. Но, во всяком случае, точный анализ не обнаруживает никаких
различий, не связанных с комбинациями известных нам типов мутаций; это
показывает, что мутации действительно примимают участие и служат, по
видимому, единственным материалом в процессе естественной эволюцион

ной дифференцировки. Наконец, в некоторых случаях (хотя огромный ма
териал природной изменчивости организмов еще недостаточно изучен)
удается обнаруживать в природных условиях распространение определен
ных мутаций в высоких концентрациях в одной или нескольких смежных
популяциях; эти случаи показывают, что и отдельные мутации могут слу

жить основой формирования подвидовых различий в природе. Следова
тельно, мутации удовлетворяют и четвертому, последнему требованию,
предъявляемому к элементарному эволюционному материалу (некоторые
вариации должны выйти на самостоятельную эволюционную арену,
см. выше

§9

§ 13. Таким
тических

-

пункт «Г»).

образом, результаты огромного числа разнообразных гене

экспериментов

показывают,

что

мутации

удовлетворяют

всем

требованиям, которые могут быть предъявлены к эволюционному мате
риалу. Мы можем, следовательно, утверждать, что элементарный эволю
ционный .материал представлен у всех видов живых организмов известны
ми нам по своей природе и свойствам мутациями. При этом мутации возни
кают ненаправленно инеадекватно среде, т.е. являются «неопределенны

ми вариациями» в классическом дарвиновском смысле; они могут в самой
разной степени и в разных направлениях влиять на самые различные при
знаки и свойства организмов, включая такие, как относительная жизнеспо

собность и плодовитость, вероятность скрещиваний с другими формами и
т.д. Мутационный процесс у всех организмов спонтанно протекает в при
родных

условиях,

мутации

содержатся

в

разных

концентрациях

во

всех

природных популяциях и примимают участие в историческом эволюцион
ном процессе, служа материалом для возникновения подвидовых и видо
вых групп.
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Элементарные факторы эволюции

§ 14.

В предыдущих параграфах было показано, что мутации удовле

творяют всем требованиям, которые должны быть предъявлены к элемен
тарному эволюционному материалу, представляют собой единственный
известный тип элементарных наследственных изменений у всех живых
организмов, а поэтому и являются элементарным материалом для процес

са эволюции живых организмов на Земле. Однако для того, чтобы из

эволюционного материала могло сформироваться элементарное эволюци
онное явление, а затем и эволюционный процесс, необходимо воздействие

на этот материал ряда факторов.
Исходя из всей суммы наших знаний о природе наследственности и из
менчивости, о структуре природных популяций и об их динамике, мы выде
ляем

четыре элементарных эволюционных

фактора:

а) .мутационный

процесс (именно процесс, а не возникающие мутации, являющиеся эволюци
онным материалом), б) популяционные волны, или «волны жизни», в) изо

ляцию и г) естественный отбор. Степень действия всех этих факторов
варьирует и теоретически может быть выражена количественно. Количест

венную сторону действия эволюционных факторов мы в дальнейшем, для
краткости, будем называть «давлением» того или иного фактора. Ниже бу
дут

отдельно описаны

вышеперечисленные

элементарные эволюционные

факторы, и для каждого из них будет определено относительное положение
в общей системе воздействий на формирование эволюционного процесса.

§ 15. Мутационный

процесс. Возникающие у всех живых организмов му

тации являются, как выше было показано, элементарным эволюционным
материалом. Но их возникновение, извечно протекающий спонтанный мута
ционный процесс как таковой, является, конечно, постоянно действующим

эволюционным фактором, создающим изменения генотипов. В зависимости
от своей интенсивности, т.е. от общего процента возникающих мутаций на
одно поколение данных организмов, он обладает тем или иным определен
ным давлением на популяцию. Различные ламаркистские и ортагенетиче
ские эволюционные высказывания, при переводе их туманных представле

ний на более строгий и ясный язык генетики, означают, что в этих высказы
ваниях

мутационному

процессу

приписывается

исключительная

или,

во

всяком случае, ведущая роль основного фактора, определяющего направле
ние и характер эволюционного процесса.

Исходя из описанных в предыдущем разделе общих свойств эволюцион

ного процесса, попробуем определить действительное положение мутацион
ного процесса среди эволюционных факторов. Решающими являются два
основных признака мутационного процесса: его ненаправленность и относи

тельно низкое давление. Выше уже говорилось, что мутации являются
«неопределенными

вариациями»

в

классическом

дарвиновском

смысле.

Уже по одному этому признаку мутационный процесс не может являться на

правляющим фактором, определяющим общие свойства и закономерности
эволюционного процесса. Для того чтобы мутационный процесс был тако
вым, мутации должны были бы возникать направленно, телеологично,
адекватно среде,

адаптивно и

в

согласии

с направлением

эволюционного

прогресса, а для этого должна была бы существовать совершенно немысли-
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мая обратная связь от последующих поколений к предыдущим. Кроме того,
такой роли мутационного процесса противоречит и второй из его основных
признаков: давление мутационного процесса слишком невелика и обычно

перекрывается давлением остальных факторов. Это, в свою очередь, связа
но с определенной средней или модальной степенью стабильности генетиче
ских структур, необходимой для протекания упорядоченного и закономер
ного эволюционного процесса. Таковой был бы невозможен в отсутствие
достаточной стабильности генотипов и при их адекватной изменчивости, и

вся картина жизни на Земле была бы другой: вместо стройной системы
форм, отражающей этапы филогенеза, адаптации и эволюционного про

гресса, живая пленка Земли представляла бы собой слабо дифференциро
ванный кисель.
При адекватных реакциях мутационного процесса на среду и высокой
лабильности генотипов не могли бы осуществляться и достаточные темпы

эволюции; при значительной флуктуации условий существования изменение
организмов на Земле в основном сводилось бы к флуктуирующему топта
нию на месте. Общая, относительно высокая модальная степень стабильно
сти генотипов, так же как и ряд других свойств мутационного процесса,

несомненно, отрегулированы
отбора (Шмальгаузен,

1946),

действием своего рода стабилизирующего

постоянно действующего с самого начала эво

люционного процесса на Земле. Конечно, ряд отдельных физических и
химических факторов, как уже указывалось, может, по-видимому, действо
вать, в известной степени, селективно на мутационный процесс. Кроме того,
в связи с эволюционным изменением видов изменяется также структура и

изменчивость генотипов (Берг, Тимофеев-Ресовский,

1958).

В связи с изме

нением структуры генотипов и характера онтогенетической дифференци
ровки могут возникать известные из сравнительной генетики разные типы

геномной, генетической и фенатипической «маскировки» и «демаскировки»
части мутаций, ведущие к соответственным изменениям и сдвигам в прояв

лении мутабильности у разных форм. Вышеупомянутые свойства мутабиль
ности находят классическое общее отражение в явлении весьма высокой
степени параллелизма наследственной изменчивости у близких видов и под

видов, убывающей по мере уменьшения степени филогенетического родст
ва форм; это явление параллелизма наследственной изменчивости было
подмечено еще Ч. Дарвином и обобщено на основе обработки огромного

материала Н.И. Вавиловым

§ 16.

( 1922, 1935).

Таким образом, мутационный процесс характеризуется случайно

стью, ненаправленностью или неопределенностью (в дарвиновском смысле)
возникающих мутаций и относительно низким давлением; поэтому он не

является направляющим фактором эволюции, не вызывает, как таковой,

явлений дифференцировки или эволюционного прогресса, а служит лишь
поставщиком эволюционного материала. Мутационый процесс, следова
тельно, является первым элементарным фактором эволюции, поставляю
щим элементарный эволюционный материал.

§ 17.

Популяционные волны. Элементарной формой реального, истори

ческого, группового существования особей вида в природе являются, как
было указано ранее

(§

б), популяции. У всех видов живых организмов число

образующих популяции особей и занимаемые популяциями ареалы никогда
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не являются константными на долгий срок, а все время в большей или мень
шей степени флуктуируют. Размах и частота этих количественных флукту
аций в разных популяциях и у разных групп живых организмов могут быть
весьма различны, но

абсолютно стабильных популяций не существует.

Достаточно привести несколько примеров. Известны колоссальные колеба
ния численности целого ряда насекомых (например, мух или комаров) в за
висимости от сезона, или столь же большие изменения числа особей у ряда
вредителей (насекомых или грызунов) в разные годы: в этих случаях отно

шения чисел особей в минимуме и максимуме численности могут превышать
один к миллиону. У других организмов такие колебания численности, в за
висимости от быстроты смены поколений и ряда экологических условий,
могут быть более частыми или более редкими, а также выражаться в разной
степени изменения числа особей.

Обычно

колебания

численности сопровождаются расширениями и

сокращениями ареала популяций, а также, иногда, возникновением новых и

исчезновением существовавших. Наблюдаются и сравнительно быстрые
расширения общего видового ареала в результате миграций в одном или не

скольких направлениях с образованием новых популяций или столь же бы
строе сокращение видового ареала с исчезновением ряда популяций; при

этих процессах отдельные популяции испытывают особенно много количе

ственных флуктуаций. Впервые на большое эволюционное значение коли
чественных флуктуаций всех популяций живых организмов указал С. С. Чет
вериков

(1915),

назвав их «волнами жизни»: с чисто практическими целями

(стилистические соображения при переводе на ряд иностранных языков) мы
предпочитаем называть их популяционными волнами.

Рассмотрим вкратце те воздействия, которым могут подвергаться попу
ляции (с точки зрения их генатипического состава) под влиянием количест

венных флуктуаций. После резкого сокращения численности лишь неболь
шое число особей дает начало новой волне жизни. Это небольшое число
особей, конечно, не может точно воспроизводить генатипическую смесь,
характеризующую всю исходную популяцию. Из многих мутаций, содержав
шихся в малых концентрациях и в гетерозиготном состоянии в исходной
популяции, только лишь часть будет представлена среди особей, дающих
начало новой волне жизни; эти мутации, совершенно случайно, скачком,
повысят свою концентрацию в новой волне жизни и, тем самым, значитель
но

повысят

и

свою

вероятность

пережить

последующие

волны

жизни,

а

остальные, также случайно, исчезнут из популяции. Следовательно, популя
ционные волны являются важнейшим фактором, прежде всего, случайной
элиминации редких мутаций из популяций и, с другой стороны, столь же
случайного резкого подъема их концентрации.

Этот чисто статистический процесс имеет громадное значение для
«выведения мутаций на эволюционную арену»: те мутации, которые в ре

зультате такого случайного скачка достигли относительно высокой концен
трации, во-первых, имеют повышенную вероятность на относительно дол

гий срок остаться в популяции (избежав случайной полной элиминации), а,

во-вторых, попадают под относительно быстрое действие положительного
или отрицательного естественного отбора, который (при одинаковом давле
нии, определяемом биологической ценностью данного генотипа и популяци-
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онио-динамическими условиями) действует весьма медленно при малых и

весьма быстро при средних концентрациях данного генотипа в популяции.
Кроме того, на восходящей ветви волны жизни в большей или меньшей сте
пени понижается давление естественного отбора (в связи с прогрессивным
увеличением числа особей и связанным с этим пониженнем остроты борьбы
за существование), а на понижающейся ветви- соответственно повышается.
Наконец, флуктуации и изменения границ ареалов популяций, а также зна

чительные флуктуации густоты населения, ставят часть особей в иные усло
вия существования, изменяя тем самым давление и направление действия

естественного отбора; последнее сказывается особенно сильно при длитель
ных волнах жизни и при расширении видового ареала.

§ 18.

Таким образом, популяционные волны являются вторым элемен

тарным эволюционным фактором. Они, так же как и мутационный про
цесс, случайны и ненаправленны, в основном являясь тоже поставщиком

эволюционного материала. Но, в отличие от мутационного процесса, они
влияют не на возникновение самих мутаций, а на «выведение» их на эво
люционную арену путем случайного повышения концентраций части из
них в популяциях.

§ 19.

Изоляция. Если бы каждый вид был представлен единой, весьма

большой, в значительной мере панмиктической популяцией, то протекаю

щие в такой популяции явления дифференцировки постоянно, частично или
целиком, нивелировались. бы путем скрещивания и перемешивания; это

весьма замедлило бы эволюционный процесс. Еще Дарвин, а за ним целый
ряд других исследователей обратили поэтому особое внимание на случаи
действия ярко выраженной изоляции на формообразование. Наиболее под
робно изучалось формообразование фауны и флоры, наземной (на остро
вах), пресноводной (в таких древних озерах, как Байкал и Танганьика), оке
анической литоральной у противоположных берегов континентов (напри
мер, у атлантических и тихоокеанских побережий Америки), а также влия
ние длительной геологической изоляции таких материков, как Австралия и

Южная Америка, на общий характер и оригинальные черты их фауны и
флоры. Во всех этих случаях совершенно ясно видно огромное влияние дли
тельной изоляции на процесс формообразования. Но и в малых масштабах,
и в любой степени выраженности изоляция, т.е. нарушение полной панми
ксии, имеет большое значение в качестве эволюционного фактора. Если
между разными частями одной популяции или между разными популяция
ми возникают какие-либо механические или биологические «барьеры»,
снижающие в той или иной степени скрещивание или перемешивание
особей, то в таких, хотя бы частично изолированных частях населения,
повышается

возможность

независимого

протекания

разнонаправленных

процессов естественного отбора или сохранения различий, обусловленных

случайными явлениями, например популяционными волнами. Степень изо
ляции, т.е. степень нарушения панмиксии, может варьировать от абсолют
ной до еле уловимой; в связи с этим в разных случаях можно говорить о
различном давлении изоляции. Изоляция может быть обусловлена влияни
ем весьма различных как внешних, так и биологических причин. В связи с
этим мы дадим здесь краткую, схематическую классификацию различных

форм изоляции.
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§ 20.

Отдельных конкретных причин и форм той или иной степени изо

ляции между отдельными группами особей в пределах вида можно насчи

тать почти бесчисленное количество, но все они могут быть разбиты на две
основные группы: а) территориальная, или механическая, изоляция и б) био
логическая изоляция.

Территориальная, или механическая, изоляция включает в себя все
случаи наличия или образования каких-либо внешних барьеров между час
тями популяции (Тимофеев-Ресовский,

Ressowsky, 1943).

1938, 1939, 1940; Bauer, Timofeeff-

Такими барьерами для сухопутных организмов могут яв

ляться, в зависимости от вида животных, растений и микроорганизмов, лю

бые водные пространства и преграды, от ручейка до океана, а для водных
организмов

-

любые пространства суши, от узкой косы до континента.

Такой же преградой могут быть любые по тем или иным причинам не засе
ленные или слабо заселенные данным видом пространства между популяци
ями, например горные хребты и возвышенности для равнинных, а равнины
для горных организмов, леса для степных, а открытые пространства для лес

ных видов, или любые пространства с отсутствием местообитаний или с
худшими местообитаниями, благодаря чему образуются незаселенные или
слабо

заселенные

особями данного

вида участки

между популяциями.

По пространствеиным масштабам и по степени изоляционной эффективно
сти (степени давления изоляции) территориально-механическая изоляция
может варьировать в широчайших пределах, от абсолютной изоляции дале
ко удаленных частей дизъюнктивных, островных или озерных ареалов, до
еле

ощутимых

преград,

лишь

незначительно

снижающих

панмиксию.

Конечно, степень изоляции определяется не одной только выраженностью
преграды, но и степенью мобильности и расселения особей каждого поколе
ния; комбинацией того и другого будет определяться давление изоляции.

Биолоzическая изоляция заключается в снижении вероятности эффек
тивного скрещивания особей, не обусловленного какими-либо внешними

преградами. Отдельных конкретных форм биологической изоляции тоже
может быть большое количество, но все они могут быть сведены к трем

главным формам: а) экологическая, б) физиологическая и в) собственно

генетическая изоляция

(Тимофеев-Ресовский

1938, 1940, 1941; Bauer,

Timofeeff-Ressowsky, 1943).
Экологическая изоляция объединяет все те случаи, в которых разные
особи какого-либо вида обладают пониженной вероятностью скрещивания
в результате каких-либо экологических различий, например: разных сроков

репродукции, разных гнездовых, нерестовых или вообще репродуктивных
биотопов, связи с различными кормовыми растениями или эдафическими
угодьями и т.д. В сущности, понижение вероятности скрещивания здесь так
же, в конечном счете, обусловлено разобщенностью особей в пространстве
или во времени в течение репродукционного периода; но определяется она

не внешне-механическими причинами, а инстинктами и биологическими
особенностями самих организмов.
Физиологической изоляцией мы называем все случаи снижения вероят
ности скрещивания между разными особями и группами особей, связанные с
пониженной вероятностью копуляции между ними, обусловленной снижени
ем половой аттракции или изменением в копулятинных органах. При чистых
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формах экологической и физиологической изоляции потомство при осуще
ствившемся скрещивании получается совершенно нормальным и плодови

тым; та или иная степень биологической изоляции определяется здесь, сле
довательно, лишь биологически обусловленным пониженнем вероятности

скрещивания. Несомненно, в основе такой биологической обусловленности
лежат,

в

конечном

счете,

генетические

причины:

генетические

различия

между формами, проявляющими ту или иную степень экологической или
физиологической изоляции.
В отличие от названных выше, у собственно генетической формы изо
ляции решающее значение имеет не изменение вероятности копуляции,

а

снижение жизнеспособности или плодовитости гибридного потомства, полу
чающегося в результате скрещиваний. У генетически хорошо изученных ви
дов животных и растений показано, что та или иная степень генетической
изоляции (от еле уловимой до абсолютной) может в разных случаях быть

обусловлена различными комбинациями как генных, так и хромосомных
или геномных мутаций.

Все формы изоляции в эволюционном смысле действуют одинаково:
благодаря длительному нарушению полной паимиксии и перемешивания,
повышают (пропорционально давлению изоляции) вероятность диверген
ции изолированных частей популяции. Но, конечно, более важным, завер

шающим шагом является достижение высокой степени биологической и, в

особенности, генетической изоляции; биологическая изоляция является уже
трудно обратимой, а собственно генетическая (выраженная в достаточно
сильной степени) является окончательной формой изоляции, создающей для
соответствующих групп организмов в дальнейшем возможность в значи

тельной мере автономного эволюционного развития, не нарушаемого ниве
лирующим перемешиванием.

§ 21.

Таким образом, изоляция представлена двумя главными типами

-

территориально-механической и биологической изоляцией, из которых по

следний тип подразделяется на три основные формы:

экологическую,

физиологическую и собственно генетическую изоляцию. Все формы изоля
ции могут быть выражены в самой различной степени и, следовательно, мо
гут оказывать разное давление на процессы,

протекающие в популяциях,

обусловливая повышение вероятности внутрипопуляционной и межпопуля
ционной

дифференцировки

организмов.

Изоляция

является

третьим

элементарным эволюционным фактором, в основном обусловливающим
повышение вероятности возникновения процессов филогенетической диф

ференцировки, а также ускоряющим их темпы.

§ 22.

Естественный отбор. Рассмотренные нами до сих пор первые три

элементарные фактора эволюции (мутационный процесс, популяционные
волны и изоляция) могут в своем взаимодействии вызвать сформулирован
ное нами выше

(§ 7)

элементарное эволюционное явление: изменение гено

типического состава популяции. Под их воздействием возможно осуществ

ление филогенетической дифференцировки, т.е.

образование из одной

исходной двух или более новых форм. Но совершенно невозможно только
при их участии представить себе образование адаптаций и осуществление

эволюционного прогресса. Этим объясняется и невозможность протекания
эволюционного процесса в ранее сформулированной форме
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(§ 5),

а вместе с

тем и образования стройной филогенетической системы организмов под
влиянием лишь этих трех факторов. Гениальной заслугой Ч. Дарвина яви
лось открытие в природе фактора естественного отбора, который является
основным двигателем, определяющим форму и направление протекающего

на Земле эволюционного процесса. В истории естествознания открытие
Ч. Дарвином принципа борьбы за существование и естественного отбора
сравнимо лишь с открытием И. Ньютоном принципа всемирного тяготения.

В настоящее время в основе современных знаний о природе и свойствах на
следственной изменчивости мы в значительно более конкретной и деталь
ной форме можем оценить действие и давление естественного отбора. Есте
ственному отбору посвящена огромная литература, и мы можем здесь огра
ничиться коротким рассмотрением возможных действий отбора, в связи со
свойствами достаточно хорошо нам известного элементарного эволюцион
ного материала

§ 23.

.

Ранее нами были рассмотрены(§§

9-12) главнейшие свойства мута

ций как элементарного материала эволюции. При этом упоминалось, что
мутации могут влиять и на все основные биологические свойства организ
мов, такие, как относительная жизнеспособность в разных условиях сущест

вования, плодовитость, вероятность скрещивания с другими формами и т.д.
Особенно важным является то, что, как показывают результаты большого
числа точных генетических опытов, большинство мутаций обладает плейо
тропным действием, т.е. они влияют не на один, а на несколько признаков и
свойств организма; мы знаем также, что каждый отдельный признак орга

низма может изменяться под влиянием большого числа различных мутаций,
обладающих подчас весьма различными комплексами прочих плейотроп
ных действий.

На степень проявления, форму выражения и общие биологические
свойства каждой отдельной мутации могут влиять многие другие мутации;
в частности, это касается относительной жизнеспособности и других обще
биологических свойств организмов, содержащих те или иные мутации.

В общей форме можно сказать, что большинство отдельных мутаций обла
дает различной относительной жизнеспособностью и различной выражен
ностью ряда признаков в разных условиях внешней и генатипической
среды (Тимофеев-Ресовский,

1934, 1940). Все

возможность чрезвычайно

разнообразного и

эти свойства мутаций создают

эффективного действия

искусственного отбора в селекции и безгранично дифференцированного,
тонкого и мощного влияния естественного отбора на живые организмы в
природе. При этом нет необходимости всегда несколько антропоморфно

придавать значение в отборе каждому отдельному морфологическому или
физиологическому признаку, так как оно может быть связано либо с опре

деленной морфабиологической комбинацией признаков, либо с плейо
тропным влиянием тех же мутаций на общую вероятность воспроизведения
данной формы. С другой стороны, каждый отдельный признак, обладаю
щий как таковой положительным отборным значением, может с помощью
естественного отбора сравнительно быстро «отобрать себе» оптимальную
генатипическую среду. Давление отбора, как и всех других факторов,
может количественно быть весьма различным и по-разному действовать на
гомозиготы и гетерозиготы.
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Темпы действия отбора для разных пограничных случаев (при допуще
нии определенных давлений отбора и других факторов) поддаются точному

математическому расчету

Holdane, 1924-1934, 1932).

(Volterra, 1926;

Гаузе,

1934; Fisher, 1930, 1932;

При этом даже самые ничтожные давления отбо

ра могут оказаться эффективными при достаточно длительной однозначной
направленности на некоторые наиболее общие свойства живых организмов
(например, такие, как формирование основного типа строения, некоторые

свойства обмена веществ, механизм клеточного деления, общие свойства
структуры и изменчивости генотипа и т.д.); однозначно направленный, стан
дартизирующий и стабилизирующий отбор, несомненно, действует в тече
ние целых геологических периодов и эпох или даже с начала эволюции на

Земле. Одним словом, мы сегодня, на основе современных знаний о меха
низме наследственности и о природе наследственной изменчивости, видим в

естественном отборе еще значительно более могущественный и в то же вре

мя тонкий и дифференцированный фактор воздействия на живые организ
мы, чем это было возможно во времена Дарвина.

Кроме того, мы сейчас значительно яснее, чем прежде, представляем се
бе ту «помощь», которую оказывают естественному отбору другие, выше
нами перечисленные элементарные эволюционные факторы, особенно по
пуляционные волны и изоляция, создающие возможность значительного ус

корения темпов действия отбора при формировании явлений адаптации и

дифференцировки.

§ 24.

Таким образом, естественный отбор является последним, четвер

тым, элементарным эволюционным фактором. Только он создает возмож
ность протекания эволюционного процесса в той форме, в какой мы его на

блюдаем на Земле; ибо только естественный отбор создает возможность
образования адаптации к условиям существования, истинной филогенетиче
ской и онтогенетической дифференцировки и основанного на всех этих

явлениях эволюционного прогресса. Естественный отбор является, следо
вательно, четвертым и важнейшим элементарным эволюционным факто

ром, обусловливающим образование эволюционных адаптаций и дифферен
цировок и определяющим направление и основные закономерности эволю
ционного процесса.

Формирование элементарного эволюционного
явления и видообразование

§ 25.
тарные

Выше были кратко определены и описаны все основные элемен
составляющие

эволюционного

процесса.

Теперь необходимо

вкратце представить себе схему формирования элементарного эволюцион
ного явления из элементарного эволюционного материала под влиянием

элементарных эволюционных факторов и, столь же кратко, остановиться
на характеристике видообразования как завершающего этапа микроэво
люции.

§ 26.

Мутационный процесс все время вносит генатипические изменения

в популяции, в виде постоянно и повторно возникающих различных мута

ций. Но если бы вид был представлен единой, очень большой, константной
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популяцией, на которую не действовали бы никакие факторы, кроме мута
ци:онного процесса, то вскоре установилось бы некоторое равновесие в ви
довой популяции, лишь очень медленно сдвигаемое в зависимости от воз
можных сдвигов количественных соотношений возникновения различных

форм мутаций. В общем, благодаря большому количеству леталей и мута
ций с пониженной жизнеспособностью, вид постепенно вырождался бы.

На самом же деле, как мы видели выше, общее население каждого вида раз
бито на большое число отдельных популяций ограниченной и часто относи
тельно весьма небольшой численности; кроме того, все популяции количе

ственно флуктуируют, иногда с очень большой амплитудой, а между попу
ляциями и внутри более крупных из них имеются самые различные и в раз
ной степени выраженные территориально-механические и биологические

барьеры. Наконец, благодаря биологической неравноценности различных
генотипов при каждой данной констелляции условий (и изменению их отно
сительной жизнеспособности с изменением условий), а также свойственно
му всем видам живых организмов избыточному производству потомства
(ведь у видов, за долгие сроки заметно не увеличивающих и не сокращаю

щих численности особей, от каждой пары в каждом следующем поколения
остается лишь одна пара!), во всех популяциях всегда действует естествен
ный отбор. При такой ситуации, элементарные эволюционные явления, т.е.,
согласно ранее данному определению, более или менее долгосрочные изме
нения

генатипического

состава

отдельных

популяций

(по

сравнению

с соседними или исходными), неизбежно и повторно должны возникать в
пределах каждого вида. Конечно, далеко не все из них будут морфологиче
ски достаточно выделяться, чтобы послужить материалом систематико-так

сономического описания, и далеко не все будут прогрессивно и однозначно
продолжать свою дифференцировку. В зависимости от степени изоляции и
особенно от направления действия отбора, дальнейшая эволюционная судь
ба таких популяций, или частей популяции будет весьма различна: некото
рые выйдут на «большую эволюционную аренр>, другие же исчезнут,
с течением времени растворившись в соседних популяциях. Одним словом,

так же как мутации являются материалом для формирования этих элемен
тарных эволюционных явлений, так и эти последние служат своего рода
материалом (но уже в пределах не индивидуальной, а групповой изменчиво

сти) для процесса эволюционной адаптации и дифференцировки. В форми
ровании элементарных эволюционных явлений главную роль играют попу

ляционные волны и изоляция, а в их дальнейшей судьбе решающую роль
играет естественный отбор.

§27.

Видообразование. Вся совокупность особей вида или более или ме

нее значительная ее часть может претерпевать два основных типа измене

ний: во времени и в пространстве. Если возникают популяции с заметно луч
шей приспособленностью к условиям существования, то при отсутствии
сильно выраженных изолирующих барьеров (или при исчезновении таких
барьеров с течением времени) они в значительной части ареала вида могут

постепенно вытеснять исходные

формы; такие

процессы

постепенного

замещения «лучшими» формами «худших», с разной скоростью, в разных

масштабах и сопровождаясь морфафизиологическими дифференцировка
ми разной степени выраженности, происходят у всех видов живых организ-
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мов. В этом и заключается всюду, но в разной степени и формах, протекаю
щий процесс эволюционной адаптации.
Если адаптации не узко специализированы и если ареал вида не очень
велик или в его пределах не возникает барьеров с достаточно сильным

давлением изоляции, то такие процессы адаптации могут протекать без за
метной дифференцировки исходной формы на две или несколько новых;
в данном случае мы будем иметь дело с постепенным эволюционным изме

нением во времени. Чаще, однако, наблюдаются более узколокальные про
цессы адаптации и дифференцировки внутри вида, сопровождающиеся при
наличии достаточно выраженных изолирующих барьеров образованием
внутри вида географических или экологических рас или подвидов. Такое
географо-экологическое

формообразование

может,

как

это

считал

и

Ч. Дарвин, явиться важной ступенью на пути видообразования; дальнейшая
судьба подвидовых форм зависит от их биологической и географо-геологи
ческой истории и может быть весьма разнообразной. Во всяком случае, для

разделения исходного вида на два или несколько новых необходимо образо
вание практически полной биологической изоляции между соответствую
щими подвидовыми формами; после этого их дальнейшие судьбы, и в том
числе и заселение тех или иных ареалов, становятся уже в значительной

меренезависимыми друг от друга. Пути же и формы достижения высоких
степеней биологической изоляции могут быть весьма различны. В целом
ряде случаев ей, несомненно, предшествует территориально-механическая

изоляция в той или иной степени, т.е. формирование достаточно выражен
ной биологической изоляции идет через географо-экологическую изменчи
вость; возможно, по-видимому, и самостоятельное развитие высоких степе

ней биологической изоляции внутри населения подвида или вида, с участием
лишь «обычных» слабых форм межпопуляционной или внутрипопуляцион
ной территориально-механической изоляции.

§ 28.

Таким

образом,

видообразование,

начинаясь с формирования

какой-либо внутривидовой группы из элементарного эволюционного явле
ния, может идти различными путями, в зависимости от исторической судь

бы видовых популяций и населяемых ими пространств. Но большинство
различных путей видообразования может быть сведено к двум основным

типам: географическому, идущему через образование все более дифферен
цированных географических подвидов, и негеографическому, или биологи
ческому, идущему через образование внутри подвидового или видового

ареала биологически изолированной формы. В основе первого типа лежат
адаптации к локальным географическим условиям и постепенное развитие
достаточно выраженной биологической изоляции в результате длительной
территориально-механической; в основе второго типа лежит локальное

образование биологически изолированной группы особей или популяций,
в которых под действием естественного отбора образуются специальные
экологические

адаптации,

облегчающие

прогрессивное

усиление

сте

пени биологической изоляции новой формы от исходной и независимое
расселение ее.

§ 29.

Каково же значение видообразования в эволюции? Выше

(§

б)

было дано точное определение понятия вида; в согласии с этим определени
ем главным и основным признаком вида является практически полная или
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почти полная биологическая изоляция в природных условиях от всех других
таких же видов. В этом и заключается первенствующее значение видообра
зования среди этапов эволюционной филогенетической дифференцировки.
Прекращение скрещивания и перемешивания с соседними формами позво
ляет возникающему новому виду идти в дальнейшем в значительной мере

самостоятельными путями. Одним из важнейших таких путей является всту
пление в межвидовую конкуренцию с близкими формами, открывающую
новые возможности и направления в действии естественного отбора. Благо
даря несмешиваемости с особями других видов новый вид может начать ос
воение новых экологических ниш и выработку новых специализированных

адаптаций (включая такие удивительные, как мимикрия и миметизм) без то
го, чтобы эти процессы замедлялись нивелирующими скрещиваниями и пе

ремешиваниями. Видообразование ведет к повышению общей пластичности
соответствующей более крупной филогенетической группы (рода, семейст
ва); в связи с этим видообразование увеличивает общую интенсивность
использования организмами поверхности Земли, повышая степень диффе

ренцированности биомассы в биосфере. Конечно, полное прекращение
скрещиваемости с другими видами сокращает вариационные возможности,

исключая большое количество возможных перекомбинаций наследствен
ных признаков и свойств, возникающих в результате расщепления после

скрещиваний разных форм друг с другом. Но скрещивания между достаточ
но удаленными формами происходят до достижения полной биологической
изоляции в природе, особенно часто это имеет место у растений; в связи с
этим наблюдается возникновение и расселение подвидов (а у растений, мо

жет быть, и видов) явно гибридного происхождения. Однако видообразую
щее значение гибридизации отдаленных форм в природе часто сильно пре
увеличивается. По-видимому, происходящее в результате скрещивания и

расщепления разрушение форм, Образовавшихея под длительным влиянием
естественного отбора и хорошо адаптированных к условиям существова
ния, в большинстве случаев оказывается биологически невыгодным; этим,
вероятно, объясняется наличие сравнительно узких гибридных переходных
зон у границы ареалов многих хорошо дифференцированных подвидов.
Наконец, этим же, по-видимому, можно объяснить относительно длитель
ное существование (а иногда и очень долгое) видов и подвидов в фенотипи
чески почти неизменной форме, несмотря на сравнительно большую измен
чивость и гетерозиготноетЪ популяций; стабилизирующий отбор (Шмальга

узен,

1946)

поддерживает сохранение создавшейся исторически (под влия

нием других форм естественного отбора) благоприятной комбинации при
знаков и свойств, частичные изменения которой могут оказаться менее
выгодными для вида, чем сохранение уже достигнутого гармоничного типа

организации. Конечно, так же как и пути видообразования, судьба и эволю
ционное значение продуктов отдаленной гибридизации в природе могут,
в отдельных случаях, быть весьма различными. Видообразование, являясь
важнейшим этапом эволюционной дифференцировки, может в то же время
быть принято конечным, завершающим звеном в цепи собственно микро
эволюционных процессов.
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Заключение

§ 30.

Ч. Дарвин, открыв и сформулировав принцип естественного отбо

ра, положил основание естественноисторической теории процесса эволю

ции живых организмов на Земле. В течение первых

60 лет

после появления

классического труда Ч. Дарвина научное изучение эволюционного процесса
в основном сводилось к сравнительным морфофизиологическим, эмбрио
логическим, биогеографическим и палеонтологическим исследованиям; к их
трактовке с эволюционно-дарвинистической точки зрения; к установлению
в результате таких исследований общих филогенетических схем, крупных
этапов и явлений эволюционного процесса; к выяснению основных феноме

нологических закономерностей эволюции. Это направление может быть на
звано макроэволюционным. В настоящее время, благодаря блестящему раз
витию экспериментальной генетики за последние пятьдесят лет и связанно
му с ним обогащению наших знаний о природе наследственности и изменчи

вости, стало возможным изучение микроэволюции. Задачей этого направ
ления исследований является установление и строгое определение понятий

об элементарных явлениях, лежащих в основе эволюционного процесса, и
изучение конкретных механизмов видообразования. Выше были сформули
рованы понятия эволюционного

явления, популяции и вида(§§

процесса, элементарного эволюционного

5-7),

выяснена природа элементарного эво

люционного материала, каковым являются мутации(§§

9-13),

установлено

наличие и показано действие четырех элементарных эволюционных факто
ров: мутационного процесса
ляции(§§

19-21)

(§§15-16),

популяционных волн(§§

и естественного отбора(§§

22-24).

17-18), изо

Наконец, была дана са

мая общая схема формирования элементарного эволюционного явления под
влиянием действия различных факторов на эволюционный материал

(§ 26),

а также описаны основные наиболее вероятные механизмы видообразова
ния

(§§ 27-29).
§ 31. Изучение

микроэволюции началось около

30

лет тому назад в ре

зультате возрождения активного интереса к проблеме эволюции у ряда экс
периментальных генетиков, после пекоторога периода разобщения основ
ных русел развития классического эволюционного учения и новой науки

-

генетики. Благодаря интенсивной экспериментальной и теоретической ра
боте в быстро развивающихся дисциплинах эволюционной и популяционной
генетики,

границы

и

основное

содержание

учения о

микроэволюции уже

вполне определились. В настоящее время можно утверждать, что теорети
ческие достижения в этой области (формулировка и определение основных
понятий, выяснение генетических процессов, протекающих в популяции,

теоретический анализ возможных механизмов формообразования, точное
изучение свойств эволюционного материала и относительной роли различ

ных эволюционных факторов и т.д.) значительно опережают практические
приложеимя в области конкретной интерпретации эволюционных явлений и
закономерностей с современных теоретических позиций. До сих пор еще в
ряде случаев процветает «теоретизирование» на эволюционные темы, со

вершенно не считающееся с хорошо изученными и точно сформулирован
ными фактами и теоретическими положениями генетики и учения о микро
эволюции; при этом, конечно, возникают вместо естественноисторических
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теорий лишь совершенно

необязательные,

а подчас и фантастические

высказывания. Объясняется это тем, что, с одной стороны, у массы биоло

гов разных специальностей, владеющих материалом систематики, морфоло
гии,

физиологии,

экологии,

биогеографии и

палеонтологии различных

групп живых организмов, явно не хватает хотя бы элементарных сведений о
достижениях современной генетики и учения о микроэволюции. С другой
стороны, многим биологам, в связи с отсутствием должной тренировки в
области точного физико-математического мышления, свойственно непони
мание различий между строгими определениями и расплывчатыми предста
влениями, между элементарными и производными явлениями, между точно

установленными закономерностями и случайным комплексом наблюдений,
между строгим построением общеобязательных естественноисторических
теорий и высказыванием субъективных, основанных на ряде произвольных

допущений, взглядов. Однако рядом крупных эволюционистов созданы уже
сводки, объединяющие результаты классических исследований макроэво

люции с современными достижениями учения о микроэволюции

1948; Huxley, 1942; особенно

Шмальгаузен,

(Rensch,
1946, 1948); в ряде случаев совре

менные эволюционные представления успешно начинают внедряться в тео

ретическую систематику и палеонтологию

§ 32.

(Mayr, 1948; Simpson, 1948).

Дальнейшее успешное развитие исследований в области микроэво

люции и всего современного эволюционного учения требует значительного
расширения экспериментальных и теоретических работ, а главное- дейст
венной

кооперации между специалистами разных областей

науки.

Для

углубления наших представлений о микроэволюционных механизмах необ
ходимо сконцентрировать внимание экспериментальных генетиков на проб

лемах эволюционной и популяционной генетики, с вовлечением в экспери
мент возможно большего числа удобных объектов исследования. Столь же
необходимо значительно усилить, расширить и уточнить работы по внутри
видовой систематике, биогеографии и экологии различных видов растений
и животных; при планировании таких работ нужно тщательно выбирать

подходящие объекты, позволяющие сбор и обработку возможно большего
материала,

а также

исходить из

разумных теоретических

точек зрения,

с

применением такой методики, которая позволит максимально использовать

результаты для эволюционных теоретических обобщений. Особенное вни
мание необходимо уделить строгому и точному количественному изучению

популяционной и биоценотической динамики. Большой интерес и почти
неограниченные возможности представляет количественное изучение поли

морфизма, а также внутрипопуляционных и межпопуляционных корреля
ций; на этой основе возможно получение обоснованных суждений о различ
ных формах и давлении отбора в популяциях. На удобных объектах (видах,
легко поддающихся наблюдению и сборам в массовых количествах, с рядом
хорошо варьирующих морфологических признаков) необходимо проводить
обширные монографические исследования по феногеографии, а по мере

генетического анализа соответствующих признаков

- и по генагеографии
(Baldi, Pirocchi, 1939; Buzzati-Traverso, Jucci, Timofeeff-Ressowsky, 1938; Сере
бровский, 1928, 1929; Тимофеев-Ресовский, 1938). Экологами может быть

собран интереснейший материал по давлению различных форм межпопуля
ционной и внутрипопуляционной изоляции.
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Все эти полевые и лабораторные исследования должны увязываться с
теоретическими представлениями о механизмах микроэволюционного про

цесса. Кроме того, чрезвычайно важным является изучение темпов внутри
видового и межвидового формообразования путем тщательного количест

венного изучения степени дивергенции изолированных форм, в связи с абсо
лютной хронологией геологического возраста их местообитаний. Для коли
чественного выражения морфологических различий между соответствую
щими формами могут быть использованы биометрические методы, напри

мер вычисление коэффициентов дивергенции (Царапкин,

1934, 1937, 1939);

в качестве же материала особенный интерес представляют некоторые озер

ные и островные формы, а также ряд видов из описанных в классических
работах Л.С. Берга биполярных и амфибореальных фаунистических и фло
ристических комплексов (Андриашев,

1947, 1949). В

1939, 1944;

Берг,

1918, 1920, 1934,

области изучения макроэволюции в значительно большей сте

пени и в более строгой форме должны, для теоретической интерпретации
описываемых явлений, этапов и закономерностей, привлекаться современ

ные точки зрения, в особенности современное представление о возможно
стях действия естественного отбора в совокупности с остальными элемен

тарными эволюционными факторами. Наконец, как уже указывалось во
«Введении», весьма ценным было бы усиление теоретической работы в об
ласти эволюционного учения путем привлечения математиков для точной
логико-математической формулировки элементарных явлений и для даль
нейшей разработки методов математического анализа микроэволюционных
процессов.

§ 33.

В заключение необходимо подчеркнуть, что настоящая краткая

сводка наших представлений об элементарных явлениях и процессах микро
эволюции сознательно выдержана в афористически-аксиоматическом сти
ле, без приведения всего обширного фактического материала. Не приводи
лись даже конкретные примеры, иллюстрирующие те или иные положения,

так как основной задачей этого сообщения является описание логического

остова основных понятий и формулировок, лежащих в основе современного
учения о микроэволюции. Фактический материал и многочисленные кон
кретные примеры можно извлечь из специальных сводок Ф.Г. Добжанского

(Dobzhansky, 1937, 1939), Майра (Mayr, 1948), Мёллера (Muller, 1940),
Мельхерса (Melchers, 1938), Ренша (Rensch, 1948), Шваница (Schwanitz, 1943),
Штуббе (Stubbe, 1938), Тимофеева-Ресовского (Timofeeff-Ressowsky, 1934,
1937, 1938, 1940, 1943), И.И. Шмальгаузена (1946, 1948). Настоящее же сооб
щение представляет собою лишь краткое и схематическое обобщение мате
риала1.

1 Список основной литературы по проблемам микроэволюции предполагалось опублико
вать в ближайших номерах <<Ботанического журнала>>, но он так и не был опубликован. Эта
литература цитируется в книге Тимофеева-Ресовского, Воронцова, Яблокова <<Краткий
очерк теории эволюции>> (М.: Наука,

1969; 1977).
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3.3.

ФЕНЫ, ФЕНЕТИКА

И ЭВОЛЮЦИОННАЯ

БИОЛОГИЯ*

В результате бурного развития сравнительной анатомии, эмбриологии,
палеонтологии и биогеографии во второй половине

XIX

в. и начале ХХ в.

стали ясными в общих чертах как основные пути исторического развития
отдельных крупных групп животных и растений, так и особенности разви

тия отдельных органов и структур в процессе эволюции. Это выразилось в
формулировке так называемых «правил» эволюции групп (правило необра
тимости эволюции Л. Долло, правило происхождения от неспециализиро
ванных предков Э. Копа, правило прогрессивной специализации Ш. Депере).
Было выяснено существование двух главных путей эволюционного процес
са (развитие группы как бы в одной плоскости по пути адаптивной радиации,
или

аллогенеза,

и

развитие

группы

с

выходом в

новую

адаптивную

зону

благодаря приобретению каких-то принципиальных особенностей строе
ния

-

развитие по пути арогенеза). Наконец, это привело к выяснению воз

можных путей эволюции органов и функций (так называемые модусы
филэмбриогенеза, обобщенные А.Н. Северцовым и др.).
Вероятно, успехи в разработке эволюционной теории привели к распро
странению взглядов, что в эволюционной теории все выяснено и определе
но и это

-

раздел биологии лишь с блестящим прошлым. Такое мнение

глубоко ошибочно. Эволюционная теория

-

наиболее крупное общетеоре

тическое обобщение в области наук, исследующих живую природу, постоян
но развивается. Это развитие ставит новые задачи, выдвигает новые проб
лемы, для решения которых требуется разработка новых подходов.
Одному из таких новых подходов к решению современных задач эволю
ционной теории и посвящена настоящая статья.

Генетический подход

-

путь

к пониманию механизма эволюции

В 20--30-е годы ХХ в. развитием эволюционной теории была поставлена
проблема глубокого изучения механизма эволюционного процесса, основ
ная движущая сила которого

Ч. Дарвином до

1859 г.

-

естественный отбор

-

была вскрыта еще

Решение этой проблемы оказалось возможным лишь

на путях синтеза классического дарвинизма и экспериментальной генетики

и привело- начиная с работы С.С. Четверикова

[1]-

к созданию в конце

1930-х годов учения о микроэволюции. Выделение в эволюционном процес
се элементарной структуры, элементарного явления, элементарного мате

риала и элементарных действующих факторов оказалось не только значи
тельным шагом вперед в познании особенностей эволюционного процесса,
но и создало условия для превращения этой части эволюционной биологии
в точную науку. Микроэволюционные процессы, текущие внутри вида и
ведущие к видообразованию, лежат в основе процесса эволюции любого

*Опубликовано в журнале «Природа>>,

1973, .N2 5, с. 40-51, в соавторстве с А.В. Яблоко

вым.
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масштаба и определяют в конце концов как возникновение новых родов,
семейств, отрядов, классов и типов живых организмов, так и в качестве
необходимого и важнейшего компонента входят в эволюцию отдельных
биогеоценозов, ландшафтов, целых флор и фаун. Понятия микро- и макро
эволюции отражают лишь разные подходы к анализу единого эволюцион
ного процесса: все макроэволюционные процессы основаны и осуществля

ются посредством микроэволюционных процессов
Выяснение

и

изучение

элементарного

[2].

эволюционного

материала,

факторов и событий стало возможным лишь благодаря проникновению
генетических

подходов

и

эволюционную теорию.

методов,

Только

генетического

генетические

«стиля

подходы

мышления»

в

(с принцилом

дискретности наследственного материала, пониманием той или иной степе

ни участия наследственных факторов в реализации любого видимого при
знака и свойства организмов и т.д.) оказались способными вскрыть текущие

в череде поколений внутри популяции процессы, составляющие основу эво
люции всякой группы.

Одно время некоторым исследователям казалось, что все проблемы,
стоящие перед изучением микроэволюции, могут быть решены на путях

анализа экспериментальных ситуаций и математических моделей. Но разно
образие природных ситуаций заведомо выше, чем может быть проанализи
ровано в генетических экспериментах. Это показывает анализ пока сравни
тельно

немногочисленных

успешных

эволюционных

исследований

в

природных популяциях. Упомянем тут лишь анализ явлений индустриально

го меланизма бабочек

[3, 4],

серповидноклеточной анемии человека

встречаемости разных цветовых форм двуточечной божьей коровки (рис.

[5],
1),

показавшие примеры действия отбора в природе, а также анализ полимор

физма по инверсиям среди ряда видов североамериканских дрозофил, дав
ший ряд примеров роли мутационного процесса в эволюции популяции

[6].

Во всех этих случаях полученные в природе материалы давали новую и

чрезвычайно интересную информацию относительно форм, величин и дав
лений ряда эволюционных факторов, различных во всех изученных случаях.
В результате этих работ выяснилось, что изучение даже нескольких видов

не в состоянии дать достаточно полного представления о реальном многооб
разии микроэволюционных ситуаций: говорить о познании текущих процес
сов, изучив лишь ничтожную часть вариантов протекания таких процессов
в природе, невозможно.

С другой стороны, стало ясно, что лишь очень небольшое число видов
животных и растений может быть объектами детального генетического ис
следования. Заниматься генетикой слонов теоретически, может быть, и
можно, но продолжительность поколения, трудность разведения в неволе и
анализа массового материала практически исключают такую возможность

для исследователя. Удобные генетические объекты должны легко разво
диться, иметь достаточно многочисленное потомство, среди которого легко

можно было бы анализировать результаты скрещиваний, обладать сравни
тельно незначительной продолжительностью жизни (иначе эксперимента
тор рискует в течение всей жизни не получить ответа на поставленный в
каком-либо скрещивании вопрос), быть, с одной стороны, сравнительно
мелкими, а с другой

-

достаточно крупными, чтобы с ними удобно было
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Один из примеров успешного генетико-эволюционного исследования природной попу

ляции: встречаемость красной (нижний ряд) и темной (верхний ряд) форм днуточечной божьей

коровки

Adalia hipunctata

весной (в), при выходе с зимовки, осенью (о), перед зимовкой,

в одной и той же популяции на протяжении

11

лет. а

-

процентное содержание красной и

темной форм; б- расчетная частота доминантного гена черной окраски. Внутрипопуляцион
ный полиморфизм определяется разнонаправленным давлением отбора: более <<морозоустой
чивыми»

(следовательно,

лучше

переносящими

зимовку)

оказываются

красные

а успешнее размножающимися летом- черные жуки (по Тимофееву-Ресовскому,
видуальная изменчивость окраски жуков дана по Я.Я. Лусу,

1940;

жуки,
инди

1932)

работать, и т.д. Большинству этих требований удовлетворяют сравнительно
небольшое (по сравнению с общим существующим числом видов живых ор
ганизмов) число видов. Особенно важно то, что лишь немногие из интерес
ных, с точки зрения биогеографии, экологии и систематики, видов оказыва

ются удобными для генетического анализа. А только такие виды доступны
для популяционно-генетического подхода. Но это значит, что ни завтра, ни
в обозримом будущем человек не сможет изучить популяционную генетику
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не только большинства, но даже просто сколько-нибудь значительного чис
ла видов.

Итак, создается как будто безвыходное положение. С одной стороны,
ясно, что только генетические подходы способны вскрыть текущие в череде
поколений популяционные процессы, составляющие элементарную основу

эволюции.

С другой

стороны, собственно популяционно-генетическое

исследование большинства видов живых организмов затруднено или невоз

можно. Выход из такого положения

-

в идейном объединении генетических

и морфафизиологических исследований.
Вероятно, одним из первых на важность такого подхода обратил внима
ние Н.И. Вавилов. Им, его сотрудниками и учениками, а в дальнейшем и
целым рядом других исследователей, было показано, что среди видов, фило
генетически достаточно близких к какому-либо генетически хорошо изу
ченному

(т.е.

такому

виду,

наследственность

и

изменчивость

которого

известна достаточно широко и полно), можно с большой уверенностью
выделять

признаки,

аналогичные

элементарным

наследственным

призна

кам «основного», хорошо изученного вида. Такая работа была проведена
для целого ряда видов культурных растений и их «диких» предков и сороди

чей, например в семействах злаковых, бобовых, пасленовых, тыквенных,
а в дальнейшем зоологами- для некоторых хищных, грызунов и целого ряда
других групп животных.

На основании подобных параллелизмов Вавилов сформулировал знаме
нитый закон гомологических рядов в наследственной изменчивости

[7].

Этот закон позволяет определять направления возможных поисков сущест
венных в хозяйственном отношении признаков и свойств заранее, до прове
дения их детального экспериментального исследования.

Сейчас настало время для расширения работ по внедрению генетических
идей и подходов в разнообразные зоологические и ботанические исследова
ния на популяционном уровне.

Фен
В

1909

-

злементарный признак

г. один из основоположников современной генетики В. Иоганн

сен вместе с понятиями «ген» и «генотип» ввел понятия «фен» и «фенотип»

[8, 9].

Под феном Иоганнсен понимал элементарный генетически обуслов

ленный признак, а под фенотипом

-

совокупность всех внешних и внутрен

них структур и функций организма, которая может быть описана и изучена

морфологическими и физиологическими методами. Однако вскоре выясни
лось, что практически нет ни одного признака, который определялся бы

действиями лишь одного гена, равно как нет ни одного гена, действие кото
рого не касалось бы многих признаков (принцип плейотропии гена). Вероят
но, поэтому предложенное Иоганнсеном понятие фена как элементарного
признака не встретило широкого применения.

Благодаря развитию генетического анализа сейчас известно, что прояв
ление одних признаков оказывается в высшей степени строго генетически
детерминировано (это касается признаков с узкой «нормой реакции»), тогда
как в конкретном фенотипическом выражении других признаков изменения

условий среды могут играть более значительную роль (широкая «норма
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реакции»). Как правило, размерные и весовые признаки оказываются чрез
вычайно полигенными и, что может быть прямо связано с их полигенно

стью, подверженными в своем окончательном выражении колебаниям в
разных условиях развития. Пока, видимо, не вполне ясно, всегда ли призна

ки с узкой нормой реакции связаны с действием лишь немногих генов. Одна
ко правильным оказываются представления Иоганнсена, что среди фенати
пических признаков можно выделить сравнительно простые,

в известном

смысле элементарные признаки, и более сложные признаки, которые мож

но разложить на ряд простых. Еще в самом начале

в. крупнейший

XIX

английский селекционер и растениевод того времени Т. Найт в результате

анализа большого числа различных морфафизиологических признаков у
разных сортов культурных растений и гибридов разных поколений и скре
щиваний этих сортов установил, что все различия между сортами и разными

группами гибридов определяются разными комбинациями признаков, кото
рые не подразделяются далее среди большого изученного материала. Эти
признаки Найт и назвал элементарными

(«unit character» ).

Фены в смысле

Иоганнсена в общем соответствуют элементарным признакам Найта.
Анализируя всякий достаточно многочисленный материал по изменчи
вости конкретных

признаков,

можно определенно

сказать,

изменяется ли

данный признак качественно и дискретен ли он фенотипически. Выше уже
говорилось о работах Н.И. Вавилова по анализу ряда признаков бобовых и
злаков. Выбранные Вавиловым признаки дискретны и в известном смысле
элементарны, для большинства из них характерна высокая наследственная

обусловленность (табл.). На рис.

2

приведен другой пример дискретного

признака. В этом случае с расщеплениями пальцев в кисти дельфина белухи

(Delphinapterius leucas) также
сти этого признака [10].

есть некоторые данные о четкой наследуемо

Белое и Баренцево моря
Охотское море

Рис.

2.

Фены расщепления пальцев в кисти белухи

(Delphinapterus leucas).

В Белом и Баренце

вом морях встречается фен расщепления четвертого пальца, в Охотском море

-

пятого паль

ца. Судя по строению кисти у взрослых белух и их детенышей (или крупных эмбрионов), фен
расщепления пятого пальца

-

наследственный доминантный признак
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Рис.

3.

Распространение фена нечувствитель

ности к варфарину среди популяций серой
крысы

Rattus norvegicus в Великобритании
1970). Эксперименты показа

(по Drummoпd,

ли, что существует разный характер нечувст

вительности к варфарину: одни группы крыс
гибнут после разового приема яда, другие

-

лишь после шестидневного приема яда, тре

тьи

-

не чувствительны к яду совсем. Разли

чается и генетическая основа возникающей в
разных

популяциях

крыс

нечувствительно

сти к варфарину (разные аллели?). Самая
большая из отмеченных на карте зон распро

странения этого фена первоначально была
локализована в одной точке в

5

км к юго-за

паду от Велшпула (графство Шропшир); на
протяжении следующих лет границы этой зо

ны расширялись со скоростью

4,6

км в год

(эта скорость совпадает с зарегистрирован
ной скоростью колонизации крысами новых,

ранее не заселенных территорий). К

1972

г.

фен нечувствительности к варфарину рас
пространился по всей Великобритании

Дискретный характер носит так
же

пара

альтернативных

чувствительности

-

признаков

нечувствительно

сти крыс к действию одного из самых

сильных ядов- варфарину. Крысы с
признаком нечувствительности к вар

фарину в

1968

г. были обнаружены в нескольких районах Англии (рис.

3).

Число примеров такого рода легко увеличить. Важно то, что выделение
подобных, часто альтернативных, дискретных, элементарных и, по-видимо
му, всегда наследственных признаков позволяет исследователю подходить к

анализу природных совокупностей особей как бы с генетических позиций:
говорить о концентрации того или иного признака в данной совокупности
особей, границах географического распространения его,
встречаемости этого

признака

в разных

поколениях и

колебаниях во

у разных

половых

групп, связывать его встречаемость с действием отдельных эволюционных

факторов и т.п.
Такие элементарные признаки или свойства, которые на всем доступном
(и обязательно достаточно многочисленном) материале дискретны и аль
тернативны и суть фены. Основным свойством фена является, таким обра
зом, его дискретность, неделимость (при наследственной передаче) во всем
изученном материале. При этом иногда такой неделимый фен может пред
ставлять собою коррелятивно тесно сцепленную группу признаков, подобно
тому действие генов часто бывает плейотропным. Пока что подавляющее
большинство признаков, исследуемых в ботанике, зоологии, физиологии, не

являются фенами.
Выделяемые фены по своей генетической природе могут быть, конечно,
различными. Одни из них могут оказаться и генетически «элементарными»,
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другие могут образоваться в результате сочетаний действия нескольких

генов (сохраняя при этом дискретный характер проявления как элементар
ного фенатипического признака). Пример такого генетически сложного
фена-нечувствительность крыс к варфарину.
Выделение в общей морфафизиологической изменчивости элементар
ных признаков

-

фенов

-

вносит в такие исследования принцип дискретно

сти. В генетике принцип дискретности утвердился еще с классических работ
Г. Менделя и в значительной степени он определяет то обстоятельство, что
генетика выделяется точностью и методологическим совершенством среди

других биологических наук. Если вспомнить, что дискретность является
одним из наиболее общих признаков жизни на нашей планете, то можно
думать, что использование понятия «фен» в морфафизиологии с общемето

дологических позиций существенно сблизит морфафизиологические и гене
тические исследования.

От фена

-

к фенетике

Рассматривая элементарную единицу эволюционного процесса

-

попу

ляцию- с генетической, морфофизиологической, эволюционно-системати
ческой и биогеоценотической точек зрения

[11],

мы пришли к выводу о не

обходимости выделения фенетики как направления исследований, связан
ных с распространением генетических подходов и методов на виды, собст
венно генетическое (т.е. с обязательным анализом характера наследствен
ности) изучение которых затруднено или невозможно.

Несколько слов необходимо сказать о слове и термине «фенетика».
На протяжении последнего десятилетия в англо-американской литературе
все чаще встречается выражение типа «фенетический признак», «фенетиче
ские исследования»

(«phenetic characters», «phenetics investigation» ).

Во всех

этих случаях авторами подчеркивается, что исследование велось посредст

вом учета признаков фенотипа. Часто такие «фенетики» отвечают требова

ниям, которые выше определены по отношению к понятию фена, в других
случаях

-

касаются типичных количественных признаков, явно не носящих

дискретного, элементарного характера. Насколько нам известно, никто из

этих современных авторов не связывает рассматриваемые фенатипические
признаки

с

дискретными,

элементарными

признаками

в

первоначальном

смысле термина «фен» Иоганнсена. Последовательное применение понятия
«фен» именно в этом смысле характерно лишь для работ известных генети
ков, ботаников Г. Штуббе и О. Густаффсона, а «фенетика» в качестве обо
значения определенного раздела или рабочего направления не существует
пока ни в зарубежной, ни в отечественной литературе.

Предметом фенетики является внутривидовая изменчивость, основанная
на рассмотрении фенов; методы фенетики заключаются в выделении фенов
и количественном изучении такой изменчивости в популяциях и географи

чески различных частях видовых ареалов; цель фенетики

-

применение по

лученных данных по точной инвентаризации изменчивости признаков и
свойств для решения как теоретических проблем микроэволюции, так и тес
но связанных с ними решениями ряда чисто практических задач в области

прикладной биологии (биотехнии в широком смысле слова).
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Говоря о фенетике, мы не претендуем на создание какой-то новой нау
ки. Мы считаем лишь, что настало время в общем широком потоке исследо
ваний, касающихся изучения популяций, более четко выделить работы,
авторы которых заинтересованы в применении идей генетики и современ

ного эволюционного учения в областях, где собственно генетические (и в ча
стности популяционно-генетические) исследования затруднены или невоз

можны. Подчеркнем еще раз, что фенетика

-

это зоологические и ботани

ческие, морфафизиологические в широком смысле слова исследования,
в трактовке результатов которых

первостепенную роль играет генетиче

ский «стиль мышления». Поэтому, с одной стороны, фенетика является ча

стью генетики, а с другой- частью общего морфафизиологического напра
вления в зоологии и ботанике.
Как это ни странно может прозвучать для биологов, близко не знакомых
с существующим состоянием изучения популяций животных и растений,

даже у хорошо изученных видов сравнительно мало известно об их популя

циях. Почти ничего не известно о действительных размерах популяции раз
ных видов живых организмов, еще меньше известно о характере популяци

онных границ и их динамике в пространстве и времени, до обидного мало ра
бот в области изучения точной внутрипопуляционной структуры, степени
изоляции соседних популяций и т.п.
В выяснении только что перечисленных вопросов популяционной био

логии применение ряда фенааналитических методов может оказаться очень
полезным. Сегодня можно говорить о нескольких крупных направлениях в
феноанализе.

Это

-

популяционная морфофизиология, фенагеография

и изучение фенофонда.

Популяционная морфафизиология
Популяционной морфафизиологией мы называем раздел фенетики, зани
мающийся изучением популяций разных видов живых организмов посредст
вом использования любых морфафизиологических признаков (при макси
мально возможном приближении этих признаков к понятию фенов).
Рассмотрим несколько подходов, иллюстрирующих возможности фене

тических популяционных морфафизиологических исследований.
Популяционная морфафизиология посредством анализа встречаемости

отдельных фенов позволяет выяснить динамику популяционных процессов,
обычно скрытую от глаз исследователя. Выше уже упомниалея анализ явле

ния адаптационного полиморфизма двухточечной божьей коровки

fla

[12].

основании встречаемости фенов красного и черного цвета в окраске

элитр на протяжении нескольких лет в одной и той же популяции удалось
проанализировать действие естественного отбора. Анализ встречаемости
фена левозакрученпасти в популяциях одного из видов наземных моллю
сков позволил установить динамику популяционного ареала на протяжении

нескольких десятков лет.

Популяционная морфофизиология, вероятно,

в ближайшем будущем сможет способствовать изучению пространствеиной
и возрастно-половой структуры популяций. Так, проведеиные морфологи

ческие исследования особенностей морфологии черепа рыжей полевки (изу
чены характер расположения ряда дополнительных отверстий в черепе для
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Рис.

4.

Пример изучения пространствеиной структуры популяции методами популяционной

морфологии: распределение рыжих полевок

Clethrionomys glareolus

на территории березово

елового молодняка и смешанного высокоствольного леса, занимающего площадь

850 х 250 м

в окрестностях Чашниконекой биостанции МГУ (Московская обл.). Точками обозначены ме

ста вылова отдельных животных, пунктиром- границы демов. Демы
по ряду признаков строения черепа (по Крылову, Яблокову,

1+11 отличаются от IV +V

1972)

кровеносных сосудов и нервов) показали, что мелкие, в основном, видимо,
семейные группировки у этого вида на непрерывном участке его обитания в
подмосковном лесу хорошо различаются между собой (рис.
Известны наблюдения особенностей окраски кашалотов

4).
[13],

приведшие

к выводу о существовании в стаде кашалотов мелких групп, связанных гене

тическим родством. Анализ этого материала был проведен без выделения
фенов по окраске, лишь по комплексу черт распределения черного пигмента
на брюшной поверхности животных. Несомненно, выделение элементарных

особенностей в окраске позволило бы значительно уточнить такой анализ,
а возможно, и вовлечь в него более широкий материал. Анализ встречаемо

сти внутри популяции белух Охотского моря уже упоминавшегося фена
расщепления пальцев

позволил

получить доказательства

существования

в

природе семейной организации внутри стад у этого вида зубатых китообраз
ных и формировании семейных групп вокруг старых самок.
Видимо, стоит еще раз подчеркнуть, что и сейчас весьма широко прово
дятся популяционные морфафизиологические исследования. Однако они
ведутся как на признаках элементарных (фенах), так и на более сложных
признаках (что бывает значительно чаще). Мы уверены, что преимущест

венное вовлечение в популяционный анализ фенов способно определить
значительный прогресс в подобных популяционных исследованиях.

Во всех описанных выше случаях популяционно-марфалогическое
исследование позволило говорить о реальном существовании внутри попу

ляционного населения де.мов

-

немногочисленных, временных, семейных

(но всегда тесно связанных генетическим родством) группировок особей.
Вероятно, анализ уже накопленного зоологического материала с позиций
популяционной морфафизиологии вскроет немало фенов, а анализ этих

фенов окажется интересным для более глубокого изучения особенностей
строения и взаимоотношения как отдельных популяций и их групп, так и
комплекса близких видов.
Таким образом, одним из важнейших направлений популяционной мор
фафизиологии является выделение фенов на подлежащем изучению попу-
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Рис.

5.

Пример выделения фенов по характеру жилкования крыла стрекозы

Sympetrum danae

в популяции, обитающей на одном из озер Орехово-Зуева. Фенами в данном примере являет
ся необычная форма ячей и характер ветвления жилок (показаны стрелками). Приведены

лишь немногие варианты из многих сотен особей, просмотренных за ряд лет (сборы В .Я. Эти
на). Анализ встречаемости таких особенностей жилкования крыла в популяции стрекоз на
протяжении ряда поколений, с одной стороны, и внутри одного поколения у разных возрас
тных групп

-

с другой, позволил подойти к анализу микроэволюционных процессов в этих

популяциях (по Яблокову,

1970)

ляционном материале. В зависимости от цели и направления фенетического

исследования можно выделять разное число фенов, выделять фены, касаю
щиеся самых разных особенностей строения и функционирования индивиду
умов. Тут непочатый край работы, и исследователей, несомненно, ждут ин
тересные находки. В качестве одного из примеров выделения фенов можно
привести путь выделения фенов по характеру жилкования крыла в одной из
популяций стрекоз вида

Sympetrum danae
316

(рис.

5).

Одни и те же фены могут играть совершенно разную роль при решении

микроэволюционных проблем у разных видов. На рис. б показана встречае
мость фена двойной кубитальной жилки в крыле разных видов ос рода

Andrena,

у трех видов этого рода (А. alЬicans, А.

praecox,

А.

vaga)

этот при

знак встречается в качестве крайне редкой аберрации, у двух других видов
(А.

sericea и А. argentata)- в качестве относительно частых аберраций, а у од
neglecta) этот признак видовой и встречается у всех особей.
Совершенно ясно, что у последнего вида, все 100% особей которого об

ного вида (А.

ладают двойной кубитальной жилкой, изучение встречаемости этого фена в
отдельных

популяциях

ничего

не

даст

для

анализа

микроэволюционных

процессов внутри вида. Интересен вопрос о выделении фенов среди количе
ственных признаков. Возможны случаи, когда весь размах наблюдаемой из
менчивости по какому-либо количественному признаку распадается на две
(или более) четко выраженные и не перекрывающиеся между собой группы

вариантов. Генетический анализ подобных случаев, наверное, покажет дей
ствие внутри каждой такой группы «своего» главного гена. Пример фенов
«короткостебельности» и «длинностебельности», проанализированных ге
нетически Менделем на посевном горохе, убедительно говорит о широких

возможностях поисков и анализа фенов такого типа.
В качестве еще одного направления популяционной морфофизиологии
назовем установление степени сходства и различия между отдельными попу

ляциями. Эта задача встает и перед исследователем-систематиком и при ре
шении многих практических проблем, связанных с тем или иным «использо
ванием» популяции (в медико-зоологических работах, при рациональной ор
ганизации промысла пушных зверей, птиц, рыб и т.д.). Уже сейчас при попу

ляционно-морфологическом подходе, используя принцип Г. Хайнке (сумма
отклонений по всем признакам от своей расы стремится быть минимальной)

%

100

80

60

40

20

Рис.

6.

Частота встречаемости (в

%)

фена «двойная вторая кубитальная жилка крыла>> у сам

цов шести видов земляных одиночных ос рода

Andrena
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(по

Zimmennan, 1933)

(J

cro
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Чукотка
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0,0 ' - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Рис.

7.

У становление степени сходства и различия между отдельными популяциями с помо

щью биометрических профилей. Показаны биометрические профили для
па самок кольчатой нерпы

Pusa hispida

(даны их условные названия). По оси ординат

ного отклонения

cr/cr0 (за основу- cr0 -

22

промеров чере

в пяти северных и дальневосточных популяциях

-

относительное значение среднего квадратич

взято значение признаков Чукотской популяции нерп);

признаки для каждой популяции расположены (по оси абсцисс) в порядке убывания этого от
носительного значения (по Яблокову,
большее сходство одних и меньшее

-

1966).

По характеру профилей у нерпы выявляется

других популяций и подвидов

и развитый на его основе С.Р. Царапкиным

[14]

метод биометрических про

филей и коэффициентов конвергенции и дивергенции, становится возмож
ным объективно подойти к оценке степени различий между сравниваемыми
популяциями (рис.

7).

Таковы некоторые важные направления популяционной морфофизио
логии. Нам остается рассмотреть еще одно крупное направление фенетиче

ских исследований

-

фенагеографию и изучение фенофондов.

Фенагеография и изучение фенафонда
В 1920-е годы в отечественной генетике было сформулировано понятие
«генофонд», под которым понималось и понимается все многообразие эле
ментарных наследственных признаков (аллелей) в пределах какой-либо
совокупности особей. Вероятно, нет нужды специально и подробно остана

вливаться на доказательстве того положения, что исследование генофондов
имеет огромное значение как для систематики, так и для успешной целена
правленной селекции,

для осуществления любых научно обоснованных

вмешательств в процессы, затрагивающие существование природных попу

ляций (то, что Вавилов в свое время называл «управляемой эволюцией»).
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Практически неосуществимое широкое изучение генофондов в природе
становится в какой-то степени возможным на путях исследования фенофон
да. Фенофонд

-

это все многообразие элементарных признаков (фенов) в

пределах изучаемой совокупности особей.
Такие исследования не представляют, впрочем, чего-то совершенно ново
го: есть немало примеров изучения популяций и внутривидовой изменчивости
в целом в природе на основе предварительно проанализированных с генети

ческой точки зрения признаков. Новым в описываемом подходе является

сознательный выбор в качестве основных признаков для такого анализа
фенов. Изучение гено- и фенафонда неизбежно перерастает в изучение фено

и геногеографии. Конкретное представление о процессах, текущих внутри
данного вида, возможно лишь после сопоставления географических карт рас
пространения возможно большего числа элементарных признаков в пределах
ареала вида. Одним из пионеров в исследованиях такого рода был А.С. Сере

бровский, предложивший в

1927

г. сам термин «геногеография»

[15]

(рис.

8).

Еще до этого Вавилов с сотрудниками проводил обширные исследова
ния, приведшие к выяснению центров происхождения культурных растений.

Этот результат был получен, в конечном счете, путем сопоставления гено
географических (в основном феногеографических) карт ряда видов культур-

Рис.

8.

Генагеография кур Северного Дагестана. Принцип построения графика следующий:

концентрация определенного гена обозначается вектором, направление которого заранее
принято, а величина зависит от концентрации данного гена в популяции. В приведеиных гра

фиках использованы фены «формы гребня», «серебристая», <<Плимутроковая>> и <<ситцевая>>
окраска, <<альбинизм>>, <<меланизм>>. Сходство полученной формы фигур отражает сходство

генофондов популяций. Река Аварское Койсу разделяет два типа гено(фено)фондов: авар
ский на востоке и андийский на западе (по Серебровскому,

1927).

Говоря об изучении гено

фонда в природе, А.С. Серебровский в данном случае шел по пути анализа генетически изу
ченных фенов. Аналогичные графики можно строить и для генетически не изученных фенов
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ных растений и последующей их увязкой с очагами древнего земледелия

[16].

На рис.

9

и

10

приведены несколько примеров феногеографических

исследований.

При чтении таких феногеографических карт вырисовываются два воз
можных направления исследования: изучение путей возникновения ареалов

Dz
ШШ2
mEiз

Рис.

9.

1-

Феногеография барсука

Meles meles

распространение фена «Тёмная полоса на голове>>, захватывающая все ухо;

пространение фена <<узкая темная полоса>>, проходящая выше уха;

3

2-

рас

-распространение фена

<<Темно-бурая окраска головы>>, со слабо выраженными полосами. Цифрами обозначены про
центы встреч в разных точках ареалов фена <<Присутствие первого предкоренного зуба>>
(по Гептнеру,

1968).

Этот пример иллюстрирует прерывистое (окраска) и клинальное (число

зубов) распределения фенов в пределах ареала вида
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\,Н

N

10. Феногеография желтых
1 - фен «желтый пигмент в

1

6-

6

фен «свинцово-серая окраска верха головы»;

фены «голубовато-серая и пепельно

фен «голубова

7

[J07

«Черная окраска верха головы» (схема

5-

7- фен

фен «белая полоса» («брови») над глазом;

3-

С!:::!] 6

~4

«оливково-бурый оттенок в оперении головы»;

4

c=::::=:J 5

!:=:::::.::!з

еся истории формирования ареала вида, а также характера генетико-таксономических взаимоотношений разных частей вида

В.Е. Берегового). Особенности географического распространения фенов позволяют строить обоснованные гипотезы, касающи

серая окраски верха головы»;

4-

3
Motacillaflava
2 - фен

оперении головы»;

трясогузок

2

тый оттенок в сером оперении головы»;

Рис.

...

того или иного фена внутри общего видового ареала и выяснение особенно

стей концентрации разных фенов в разных частях ареала вида. Оба эти напра
вления исследований ведут к выяснению связей между популяциями в разных
частях ареала вида, вскрытию влияния изоляции как элементарного эволюци

онного фактора, выяснению направлений и давления естественного отбора.

Велико также чисто практическое значение феногеографии. В случае
акклиматизации или реакклиматизации каких-либо форм всегда предпочти
тельнее использовать высококачественный (в отношении хозяйственно цен

ных признаков) исходный материал. Выяснение мест концентрации такого
исходного материала

-

задача чисто феногеографическая.

Одним из широко известных примеров, который можно проанализиро
вать в свете фенагеографических подходов,

-

создание знаменитой пшени

цы сорта «Безостая-1». При создании этого сорта П.П. Лукьяненко исклю
чительно удачно сочетал наследственные особенности средиземноморских,
американских и отечественных пшениц.

В целом, всякое детальное изучение любого вида в природе в идеальном

случае должно привести к установлению его генофонда, и единственным
путем для этого является изучение фенофонда отдельных популяций, интег
рируемое затем в изучение фенагеографии вида.
Нами были кратко охарактеризованы некоторые общие подходы и
направления фенетических исследований. Естественно, что мы могли упо
мянуть далеко не все из возможных интересных направлений исследований

в этой области, но это и не было нашей задачей. Этой статьей мы хотим при
влечь внимание широких кругов зоологов и ботаников к исследованиям,
лежащим в пограничной области между генетикой и морфафизиологией
при изучении популяции в природе.

Фенетика, как это было определено в начале статьи, представляет собой
распространение генетических подходов и принципов на виды, собственно
генетическое изучение которых затруднено или невозможно. Таким обра
зом, фенаанализ может рассматриваться как некий «проводник» генетиче
ских подходов к самым различным морфафизиологическим исследованиям
в ботанике и зоологии. Важно еще раз подчеркнуть первостепенное методо

логическое значение привнесения в морфафизиологические исследования
принципа дискретности, вытекающего из использования понятия «фею> как
элементарного признака.

Развитие фенетических исследований должно благотворно сказаться на
решении многих проблем современного эволюционного учения, практиче

ской и теоретической систематики, биотехнии в широком смысле слова.
Широкое распространение фонетического подхода, несомненно, приведет к

заметному увеличению значимости морфафизиологических исследований в
зоологии и ботанике.
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3.4.

ВИДООБРАЗОВАНИЕ В ЦЕПИ ПОДВИДОВ
НАСТОЯЩИХ ЧАЕК ГРУППЫ

СЕРЕБРИСТАЯ

-

ХОХОТУНЬЯ

-

КЛУША*

Введение
Видообразование является, как известно, весьма существенным этапом
эволюционного процесса, с которого практически прекращается перемеши

вание и нивелировка начальных стадий филогенетической дивергенции.
Полностью, или почти полностью биологически изолированные в природ
ных условиях формы (приобретшие, таким образом, видовое значение) мо
гут заселять общий ареал, вступать в межвидовую конкуренцию, осваивать
новые экологические ниши, усложнять и специализировать условия отбора,

в связи с этим далее повышать уровень дифференцировки (Huxely, 1942;
Dobzhansky, 1940, 1951; Майр, 1948; Timofeeff-Ressovsky, 1939, 1940; Тимофе
ев-Ресовский, 1958; Четвериков, 1926; Шмальгаузен, 1946).
В связи с развитием экспериментальной генетики и учения о микроэво

люционных процессах разработаны уже достаточно точные представления
о целом ряде возможных механизмов видообразования (Bauer, Тimofeeff
Ressovsky, 1943; Dobzhansky, 1940, 1951; Timofeeff-Ressovsky, 1939, 1940;
Тимофеев-Ресовский, 1958). В то же время, однако, среди огромного мате

риала систематики и зоогеографии имеется еще сравнительно очень немно
го достаточно хорошо

и детально изученных

случаев,

на

которых можно

было бы показать конкретные пути видообразования, осуществляющиеся в
природе у тех или иных групп животных. Объясняется это совершенно
недостаточной изученностью деталей внутривидовой систематики, зоогео

графии и экологии даже хорошо известных массовых видов, неразработан
ностью соответствующих методов исследования и, наконец, все еще недос

таточной осведомленностью большинства полевых и музейных зоологов в
современных областях экспериментальной генетики, популяционной гене
тики, динамики популяций и учения о микроэволюции. Хотя уже со времен

Ч. Дарвина географическая изменчивость считается основным путем видо
образования, но и в этой области, даже у паилучше изученных групп живот
ных (таких, как птицы) собрано еще очень мало материала, показывающе
го переходы от географических подвидов к видам. Почти единственным

примером «рождения» вида из географических рас служит нахождение двух
разных подвидов большой синицы в пределах частично общего ареала в
Приамурье

(Rensch, 1933; Stegmann, 1930, 1931),

но и этот пример требует

пересмотра в связи с давно назревшей необходимостью новой, монографи
ческой ревизии всей группы больших синиц. Более двадцати лет тому назад

Б.К. Штегман, при монографическом изучении группы настоящих чаек,
установил

наличие

постепенных

переходов

между

соседними

подвидами

кругеполярной цепи форм серебристой чайки, хохотуньи и клуши. На этом

основании им было предложено объединить несколько видов в один вид

*Опубликовано в кн.: Труды Уральского отделения МОИП,
авторстве с Е. Штреземаном.
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1959, вып. 2, с. 99-115, в со

серебристых чаек

(Stegmann, 1934).

Подробно изученная Б.К. Штегманом

группа чаек представляет большой интерес в связи с изучением начальных
стадий видообразования; с этой точки зрения около

и

была рассмотрена

Тimofeeff-Ressovsky,

географическая

1947). В

10 лет

тому назад нами

изменчивость чаек

(Stresemann,

основном нами был использован огромный ма

териал ряда работ и монографий Бента, Блазиуса, Брувера, Бруха, Гёте,

Двайта,Куэ,Лёнберга,~айо,~ейнертцхагена,Рихтера,Саундерса,Шлеге
ля, Штегмана, Юнге

(Bent, 1923; Blasius, 1865-1866; Brouwer, 1928-1937;
Bruch, 1853-1857; Goethe, 1937; Dwight, 1919-1925; Coues, 1862, 1874;
Lonnberg, 1919-1933; ~ayer, 1940; ~einertzhagen, 1935; Richter, 1938; Saunders,
1879; Schlegel, 1863; Stegmann, 1930--1934; Junge, 1934), а также относительно
небольшой собственный материал и наблюдения. В настоящей работе весь
комплекс вопросов, связанных с географической изменчивостью чаек из
группы серебристых, хохотуний и клуш, еще раз подвергается обсуждению;

он до сих пор не разрешен, и его решение, в связи с географическим поло
жением наиболее сложных и запутанных частей общего ареала распростра
нения этих чаек, является в основном задачей советских орнитологов.

Подвиды серебристой чайки, хохотуньи и клуши
На материале из Европы Линнеем

( 1758) был описан вид Larus fuscus L.,
(1763) Larus argentatus Pontopp. и Палласам (1811) вид Larus
cachinnans Pall.; затем Вьельо (1820) описал из Арктической Америки вид
Larus leucopterus Viell., а Лоренс (1854) описал из Калифорнии вид Larus californicus Lawr. После этого, во второй половине девятнадцатого и в начале
Понтоппиданом

двадцатого века, целым рядом исследователей было описано большое ко
личество чаек, близких к пяти вышеупомянутым видам; часть этих новых

форм описывалась соответствующими авторами в качестве новых видов,
другие же описывались, как подвиды уже существующих видов. В

1925

г.

Дж. Двайт опубликовал весьма обширную и подробную монографию семей
ства чаек. В пределах интересующей нас группы форм он сохранил упомя
нутые в начале пять видов, сведя остальные в синонимику или придав им

подвидовое значение. Виды

L. californicus Lawr.

Larus cachinnans Pall., L. leucopterus Viell.

и

по Дж. Двайту монотипичные, а в двух других он разли

чает несколько подвидов: у Larusfuscus L.- подвидыjиsсиs L., affinis Reinh.,
taimyrensis Buturl. и atlantis Dwight., а у Larus argentatus Pontopp. - подвиды
argentatus Pontopp., smithsonianus Coues, vegae Palmen и thayeri Brooks. Таким
образом, Дж. Двайт разделяет всю интересующую нас группу чаек на

11

форм.
Принципиально новое было внесено в систематику этих чаек Б.К. Штег

маном

(Stegmann, 1934).

Его первоклассная монография основана на тща

тельном изучении всего огромного материала из мировой литературы и
весьма обширных коллекций отечественных музеев. Сравнительное изуче

ние систематики и зоогеографии настоящих чаек позволили Б.К. Штегману
прежде всего сократить число видов, а также выяснить характер взаимоот

ношений между различными географическими формами. В интересующей
нас группе

(11

ман различает

вышеупомянутых видов и подвидов Дж. Двайта) Б.К. Штег

18

подвидов; при этом наиболее интересным является то
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обстоятельство, что

17

из них явно связаны постепенными переходами или

гибридными зонами друг с другом. Поэтому и так как все

18 форм образуют

сложную цепь географически викарирующих подвидов, Б.К. Штегман объ
единяет их в один вид, оставляя в качестве видового названия

tus

Larus argenta-

Ропtорр. Б.К. Штегман, однако, подчеркивает, что в районе Балтики и

Северного моря одновременно встречаются типичные серебристые чайки и
клуши, не образуя переходов и почти не давая гибридов в природе.
Мы не будем здесь давать подробное описание всех интересующих нас
форм;

детальные

Дж. Двайта

описания

(Dwight, 1925) и

имеются

в

Б.К. Штегмана

превосходных

монографиях

(Stegmann, 1934), в которых при

ведены также весьма точные рисунки важнейших признаков и данные по их
изменчивости. На основании сравнительного изучения литературных дан
ных и собственного опыта мы принимаем все
прибавляя к ним еще два:

omissus Pleske

и

18 подвидов Б.К. Штегмана,
armenicus Buturl., с нашей точки

зрения, незаслуженно сведенные Б.К. Штегманом в синонимику.
На рис.

1 приведена сильно схематизированная карта
20 принимаемых нами подвидов.

циркумполярного

распространения всех

Общий суммарный ареал распространения всех этих форм образует
замкнутое циркумполярное кольцо, от которого в Евразии отходят на юг
полукольца на Дальнем Востоке, в Западной Сибири и в Средиземноморье;
в Калифорнии изолированным пятном расположен ареал

Larus californicus.

Начнем рассмотрение из Балтийского моря на запад. В районах Балтийско
го, Баренцева и Белого морей распространен подвид

на западе он постепенно переходит в подвид

argentatus Pontopp.;
argenteus Brehm, распространен

ный в Норвегии, Северной Франции и на Британских островах, доходя до
Исландии; еще далее на запад, также постепенно он переходит в подвид

smithsonianus Coues,

распространенный

в

бореальной части

Северной

Америки (включая Аляску), за исключением Арктических побережий и ост

ровов. У Арктических побережий Америки, в Гудзоновом заливе и на вос
токе моря Бофорта распространен подвид

thayeri Brooks, связанный с smithsonianus постепенными переходами, а на северо-востоке, в свою очередь, по
степенно переходящий в leucopterus Viell, населяющий всю Гренландию и
восток земли Баффина. Оторвано от южной границы ареала smithsonianus,
на западе Северной Америки расположен ареал californicus Lawr.; этот пос
ледний подвид резко отличается морфологически и не образует переходов к

остальным. В районе Берингова пролива smithsonianus переходит в подвид
vegae Palmen, населяющий северо-восточную оконечность Сибири примерно
от Анадыря до Чаунской губы; далее на запад он переходит в подвид blrulae
Pleske, населяющий побережье и низовья рек на запад до восточного берега
Таймыра, включая Новосибирские острова и восточные побережья Север
ной Земли; далее на запад эта форма переходит в подвид

taimyrensis Buturl.,

населяющий Таймыр, Енисейскую губу и доходящий на запад до Обской гу

бы, а на юг распространенный далеко в глубь Северной и Западной Сибири;
на северо-западе, в Обской губе

Iredale,

taimyrensis

переходит в подвид

antelius

распространенный по побережью и островам на запад до полуостро

ва Капина (а возможно, и до озера Имандра на Кольском полуострове).

Перечисленные выше подвиды образуют замкнутое и концами, по-видимо
му, даже несколько трансгредирующее (в области Белого моря) циркумпо-

326

Рис.

1.

Схематическое изображение географического распространения

20

подвидов настоя

щих чаек

1 - argentatus, 2 - argenteus, 3 - smithsonianus, 4- thayeri, 5 - leucopterus, б- vegae, 7 - Ьiru
lae, 8 - taimyrensis, 9 - antelius, 10 - mongolicus, 11 - cachinnans, 12 - ponticus, 13 - omissus,
14- armenicus, 15 - michahellesi, 16- atlantis, 17- brittanicus, 18- intermedius, 19- fuscus,
20 - californicus
лярное кольцо. Далеко заходящий по внутренним водоемам подвид

sis

taimyren-

образует на юго-востоке своего ареала переходы к населяющему юга

восточный Алтай, Туву, Прибайкалье и Северную Монголию подвиду mongolicus Suschk. (возможно, выходящему на восток к океану); на юго-западе
taimyrensis переходит в подвид cachinnans Pall., распространенный от юга
западной Сибири до восточных берегов Каспия и низовьев Волги. На запад

отсюда cachinnans постепенно переходит в слабо отличающийся подвид ponticus Stegm., населяющий западный берег Каспийского моря, побережья
Азовского и Черного морей; внутренние водоемы Закавказья и Малой Азии

armenicus Buturl.; по долинам Днепра и Дона ponticus
с подвидом omissus Pleske, населяющим восточную
западе ponticus переходит в подвид michahellesi Bruch., рас

населены подвидам
связан переходами

Прибалтику; на

пространенный во всем Средиземноморье и на крайнем западе, в районе
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Гибралтара, Северного Марокко, Испании, переходящий в подвид

Dwight.,

atlantis

населяющий Атлантические побережья Марокко и Португалии,

а также острова Азорские, Мадейру, Канарские и Зеленого Мыса. На север
от ареала

atlantis

имеется, по-видимому, перерыв в гнездовом ареале этих

чаек (в районе Бискайского залива), а еще далее на Север, на побережье
Франции и Британских островов гнездится подвид

britannicus Lowe;

далее на

восток, на побережьях Голландии, северо-западной Германии, Дании, юж
ной Норвегии и юга-западной Швеции гнездится подвид

типично переходный от

britannicus

intermedius Schiol.,

к гнездящемуся далее на восток подвиду

fuscus L., населяющему побережья Балтийского моря (за исключением край
него запада), Швецию, северное побережье Норвегии, Финляндию, Каре
лию, Кольский полуостров и западное побережье Белого моря. Таким обра

зом, ареалы

britannicus

и

fuscus и argentatus
intermedius, с одной

почти совпадают, а также между ареалами
стороны, и

argenteus- с другой, наблюдается
britannicus, interи argentatus и argenteus- с другой, в природ

весьма сильная трансгрессия; при этом между формами

medius иfuscus,

с одной стороны,

ных условиях практически не происходит гибридизации. Кроме того, в об

щий ареал всех этих форм с юга заходит подвид

antelius,

omissus,

а с северо-востока

также не образуя гибридных популяций. Наконец, следует упомя

нуть, что на побережьях Дальнего Востока, от Анадыря на юг до Северной
Кореи (а может быть и в глубь материка через Маньчжурию) гнездуют еще
точно не описанные формы чаек, которые, возможно, образуют переходы

от

vegae

к

mongolicus.

Таким образом, все перечисленные выше подвиды, за исключением

californicus,

образуют цепи связанных переходами друг с другом, географи

чески викарирующих форм; небольшой разрыв гнездовых ареалов, возмож
но, наблюдается лишь между

atlantis и britannicus.

Все эти

19 подвидов

обра

зуют, следовательно, связанную переходами цепь форм, что и привело
Б.К. Штегмана к объединению их в один вид. В районах Балтийского и

Белого морей крайние звенья этих цепей связанных друг с другом форм

(argentatus

и

fuscus,

а возможно также

omissus

и

antelius)

встречаются в

общем ареале и ведут себя, как разные виды, практически не образуя ломе
сей в природных условиях. На рис.

2

в более крупном масштабе изображе

ны трансгрессии ареалов шести подвидов, образующих конечные звенья це
пей связанных друг с другом форм.

Ранее уже упоминалось, что мы не собираемся давать здесь подробное
морфологическое описание интересующих нас форм, но небезынтересно
сопоставить некоторые альтернативные или легко поддающиеся количест

венной градации признаки у всех форм описанной выше цепи подвидов.
Такое сопоставление в схематичной форме приведено в табл.

1.

В этой

таблице приводятся: общие размеры тела (разбитые на четыре класса по
возрастающей величине от

1 до 4),

окраска ног (разбитая на два альтерна

тивных класса розовых и желтых), окраска мантии у взрослых птиц (разби
тая, по Штегману, на два альтернативных класса: сизый или серо-голубой и
шиферный и серо-бурой окраски, с возрастающими степенями интенсивно
сти от

1 до б у первой и от 1 до 7 у второй),

окраска головы у взрослых в зим

нем наряде (разбитая на три класса: темный, светлый и белый) и окраска
молоди (темная, средняя или светлая).
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Рис.

2. Распространение шести подвидов чаек в балтийско-беломорском районе
1 - argentatus, 2- argenteus, 3 - fuscus, 4- intermedius, 5 - antelius, б- omissus

Из табл. 1 можно вывести следующее. По размерам тела подвиды груп
argentatus принадлежат к средним или мелким формам; самым крупным
из них является подвид smithsonianus, а самыми мелкими (в противоречии с
правилом Бергмана) полярные подвиды thayeri и leucopterus. Мелкой фор
мой является и Larus californicus. При переходе от smithsonianus к vegae раз
меры тела резко возрастают, и все подвиды группы cachinnans являются
наиболее крупными. От michahellesi к atlantis размеры снова падают, и под
виды группы fuscus являются средними или мелкими. Важное систематиче

пы

ское

значение

придается

часто

окраске

ног

у

чаек;

у

интересующих

нас

форм она может быть либо розово-красной, либо желто-оливковой. У всех

argentatus на запад до vegae ноги розового цвета, за исключени
californicus, у которой ноги оливково-желтые; у подвидов Ьirulae,
taimyrensis и mongolicus встречаются экземпляры как с розовыми, так и с
подвидов, от

ем

желтыми ногами, причем наибольший процент розовых ног наблюдается у

Ьirulae; все остальные подвиды из групп

cachinnans

и

fuscus

имеют желтые

ноги. В Северо-Восточной Азии мы имеем, таким образом, постепенный пе
реход от популяций с розовыми ногами через смешанные к популяциям с

желтым цветом ног. Особенно характерным полевым признаком чаек явля

ется окраска мантии взрослых особей. У всей труппы

ifornicus мантия имеет сизый
cachinnans (начиная с vegae)
(серо-бурая);

argentatus и у Larus cal-

(серо-голубой) цвет; у всех подвидов группы

и группы

fuscus

окраска мантии шиферная

на это альтернативное различие в окраске впервые
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ясно

Таблица

1.

Сравнение ряда характерных признаков у различных подвидов настоящих чаек

из группы серебристых, хохотуний и клуш. Размеры тела и интенсивность окраски мантии
разбиты количественно на возрастающие классы
Размеры
тела в воз-

растающих

Подвиды

1 2

1.

Цвет ног

классах

3 4

розовый

желтый

Группа серебристых чаек

argentatus Pontopp.
argenteus Brehm
smithsonianus Coues
thayeri Brooks
leucopterus Viell. = glaucoides Meyer
11. L. californicus Lawr.
III. Группа хохотуний
vegae Palmen
Ьirulae Pleske
taimyrensis Buturl.
antelius Jredale = heuglini Bree
mongolicus Suschk.
cachinnans Pall.
omissus Pleske
armenicus Buturl.
ponticus Stegm.
michahellesi Bruch.
IV. Группа клуш
atlantis Dwight
britannicus Lowe = graellsii Brehm
infermedius SchiOI.
fuscusL.

+
+
+ +

+
+
+
+
+

+
+
+

+
+ +
+
+
+
+
+
+
+ +
+
+

+
+
+
+

+ +
+
+ +
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

указал Б.К. Штегман

(Stegmann, 1934). По интенсивности серо-голубой
argentatus располагаются в убывающей се
рии через argenteus, smithsonianus и thayeri до почти чисто-белой leucopterus;
Larus californicus обладает очень темной мантией. Начиная с подвида vegae
все остальные формы имеют серо-бурую мантию, которая темнеет от blrulae через taimyrensis до antelius, а затем через mongolicus светлеет, давая на
юге самые светлые подвиды cachinnans и ponticus (а также omissus); затем,
начиная с atlantis, идет быстрое потемнение на север, достигающее наиболь
шей интенсивности у fuscus, самого темного из всех подвидов. В отношении
окраски мантии подвиды группы

окраски мантии мы имеем, следовательно, две области наиболее светлых

форм: в Арктической Америке (для сизой мантии) и в Понтокаспийской об
ласти (для шиферной мантии); наиболее темные формы обоих типов, поми
мо

californicus,

сконцентрированы в Балтийско-Беломорском районе. Окра

ска головы в зимнем наряде может быть белой или же в разной степени тем
неть от наличия серо-бурых полосок и пятен; у группы
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argentatus

голова

Сизый цвет ман-

Шиферный цвет ман-

тин в классах по

тин в классах по воз-

возрастающей

растающей интен-

интенсивности

сивности

1 2

3

4 5

б

1 2

б

4 5

3

7

Юношеский наряд

Голова зимой

белая

светлая

темная

+ +
+ +
+ +

светлый

+
+
+
+

+
+

+

+

+

средний

+
+

+
+

+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +

+
+
+
+
+

+

+ +
+ + +
+

californicus,

+
+
+
+
+

+
+
+
+

+

темная, так же, как у

+
+

+

+
+
+
+
+

+
+

+
+

темный

+
+

+
+

+

+
+
+
+

светлая лишь у

leucopterus; от vegae на
cachinnans до
начиная с atlantis, голова

запад и юг начинается посветление, и у всех подвидов от

michahellesi

голова белая; у остальных подвидов,

окрашена, но светлее, чем у группы

argentatus.

Юношеский наряд может

быть разбит на три класса: темный, средний и светлый. У подвидов груп
пы argentatus юношеский наряд темный, но несколько светлеет через
thayeri к leucopterus; он очень темный у californicus; от vegae юношеский
наряд резко светлеет у подвидов группы cachinnans, будучи наиболее свет
лым у понтокаспийских и средиземноморских форм; у atlantis юношеский
наряд заметно темнеет, будучи наиболее темным у трех последних подви

дов группыfиsсиs.
Кроме перечисленных в таблице признаков, у разных подвидов варьиру
ет окраска маховых и хвостовых перьев; эти систематически важные при

знаки, подробно описаны

Дж. Двайта

(Dwight,1925)

и изображены на рисунках в монографиях

и Б.К. Штегмана
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(Stegmann, 1934).

1 следует,

Из табл.

что перечисленные в ней морфологические призна

ки не случайно комбинируются у разных подвидов, а показывают ряд

географических закономерностей и градаций. Размеры тела, от относи
тельно мелких форм группы

argentatus,

резко увеличиваются при перехо

де с Американского на Азиатский материк; достигают наибольшей вели
чины у монгольских и понтокаспийских форм (за исключением относи
тельно мелкой

armenicus),

опять падают в западном Средиземноморье,

достигая наименьшей величины у подвида

fuscus.

В Северо-Восточной

Азии розовая окраска ног постепенно заменяется желтой, без образования
переходных окрасок, а путем постепенного повышения до

100%

частоты

экземпляров с желтыми ногами. В районе Берингова пролива сизая окра
ска мантии типичных серебристых чаек Атлантики и Северной Америки
сменяется шиферной окраской, характерной для групп

cachinnans

иfuscus;

наиболее светлые формы сизой мантии обитают в арктической Америке,
а шиферной

-

в понтокаспийской области. В тех же районах наблюдается

посветление головы в зимнем пере и юношеского наряда. Такой же,
в общем, закономерности следует и интенсивность окраски маховых и
хвостовых перьев.

Рассмотрение географической изменчивости признаков подтверждает
общий зоогеографический вывод Б.К. Штегмана о тесной связи между
всеми формами интересующих нас групп настоящих чаек. Особое положе

ние как по оторванности гнездового ареала, так и по комбинации морфоло
гических признаков (выпадающей из рамок общих географических законо
мерностей для остальных форм) занимают калифорнийские чайки.

Вопрос о видах в вышеописанной группе форм
настоящих чаек

В результате детального рассмотрения систематики и зоогеографии

Larus argentatus Pontopp., L. leucopterus Viell, L. califiornicus Lawr., L. cachinnans Pall. и L. fuscus L. возникает вопрос о рациональном подразделении всех
этих форм на виды, трудный как с формально-таксономической точки
зрения, так и по существу.

В настоящее время может быть дано следующее достаточно точное и
строгое определение понятия вида у половых перекрестно оплодотворяю

щихся организмов: видом является такая совокупность морфафизиологиче
ски сходных, обладающих общими признаками (однако не идентичных)
индивидов, а также географически или экологически варьирующих популя
ций и рас, которые в природных условиях скрещиваются и частично переме
шиваются (поскольку это допускают территориально-механические барье

ры), образуя гибридные или морфологически переходные популяции, но
обладают в природных условиях практически полной биологической изоля

(Bauer, Timofeeff-Ressovsky, 1943; Dobzhansky,
1948; Timofeeff-Ressovsky, 1939, 1940; Тимофеев-Ресов

цией от других таких же видов

1940, 1951;
ский, 1958).

Майр,

Под это определение подходит и большинство вышеописанных форм ча
ек. Исходя из определения вида, близкого к вышеприведенному, Б.К. Штег-
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маи в своей монографии объединил пять припятых Дж. Двайтом видов в

один, сохранив за ним видовое название

Larus argentatus Pontopp. (1763).

Однако точка зрения Б.К. Штегмана может вызвать несколько возраже
ний. На первое чисто формальное возражение указал в свое время Мейнер
тцхаген

(Meinertzhagen, 1935);

оно сводится к тому, что по правилам приори

тета за всей группой следует сохранить Линнеенекое имя

(1758).

Larus fuscus L.

Второе возражение касается калифорнийских чаек; их гнездовой

ареал расположен изолированно, и они не образуют переходов к другим

подвидам. Из табл.

1 следует, что и по морфологическим признакам они сто

ят особняком, не следуя географическим закономерностям и градациям в из
менчивости остальных подвидов. Эту форму следует поэтому сохранить в
качестве особого вида

Larus californicus Lawr.

Далее можно, по-видимому,

сделать несколько чисто номенклатурных замечаний. Мы в данной работе
целиком приняли подвидовые названия, признанные Б.К. Штегманом в его

монографии

(Stegmann, 1934), но, как указали еще Майр (Mayr, 1940) и
(1951), подвидовые названия leucopterus Viell, antelius Iredale и
britannicus Lowe, по-видимому, следует заменить названиями glaucoides
Meyer, heuglini Вгее и graelsii Brehm соответственно; разрешение этих

Дементьев

номенклатурных вопросов следует, однако, предоставить будущей новой

монографической ревизии группы настоящих чаек. Наконец, последнее воз
ражение или, вернее, осложнение возникаете в связи с трансгрессией ареа

лов

argentatus,fuscus, omissus

и, может быть,

antelius

в Балтийско-Беломор

ском районе, которая была подчеркнута Б.К. Штегманом. Так как в районе

этой трансгрессии (см. рис.

2)

не образуется в природных условиях переход

ных или гибридных популяций, то можно считать, что серебристые чайки,
клуши и хохотуньи ведут себя здесь, как «хорошие виды». В связи с этим
возникает вопрос о том, в какой мере является целесообразным и законо

мерным объединение всех этих форм в один вид.
Если же, с другой стороны, сохранится за серебристыми чайками, клу
шами

и

хохотуньями

видовое

значение,

то

возникают

весьма

серьезные

затруднения в разграничении этих видов. Действительно, их разграничение
в Балтийско-Беломорском районе просто и однозначно; но, как выше было

описано, все

19

подвидов образуют сложную географическую цепь форм,

постепенно переходящих друг в друга. Наиболее ясной границей является
существующий, по-видимому, реально разрыв между гнездовыми ареалами

подвидов

atlantis

и

britannicus,

между которыми относительно редко наблю

даются гибриды и переходные особи (Майр,

1940);

такой крупный знаток

чаек, как Дж. Двайт, вполне определенно относил, однако, подвид

atlantis к
Larus fuscus L. Так как хиатус между atlantis и britannicus все же боль
ше, чем между michahellesi и atlantis, то к виду Larus fuscus L. можно отнести
подвидыjиsсиs L., intermedius SchiOl и britannicus Lowe. Значительно труднее
виду

разграничение серебристой чайки от хохотуньи. Многие систематики счита
ли важным признаком окраску ног; но, как мы видели, подвиды

taimyrensis

и

mongolicus

blrulae,

диморфны по этому признаку. Можно было бы к

виду серебристых чаек относить все подвиды от
чительно, так как, начиная с подвида

argentatus до blrulae вклю
taimyrensis, ряд форм группы cachin-

nans приобретает новое экологическое свойство- способность заселять вну
smithsonianus,

тренние водоемы; но эта особенность свойственна и подвиду
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населяющему всю область Великих Озер, а близкие к

michahellesi

и

atlantis

cachinnans

подвиды

являются типичными формами морских побережий.

Поэтому единственно возможным было бы провести разделение между се
ребристыми чайками и хохотуньями по Берингову проливу и морю, между

подвидами

smithsonianus и vegae;

помимо удобства границы между континен

тами здесь происходит смена в окраске мантии от серо-голубой (типичной
для серебристых чаек) на серо-бурую (типичную для хохотуний и клуш).
Но, конечно, и эта граница весьма условна.

Из чисто практических соображений следовало бы сохранить если не
все три вида, то хотя бы виды

Larus fuscus L.

и

Larus argentatus Pontopp.
20 подвидов следует
вида - Larus californicus Lawr., L. fuscus L. и L. argen-

Мы считаем, таким образом, что рассмотренные выше
вновь разделить на три

tatus Pontopp., а
L. cachinnans Pall.

может быть,

выделить из

последнего и восстановить

При этом совершенно сознательно подчеркивается выра

жение «ИЗ чисто практических соображений». Совершенно ясно, что в дан
ном случае мы имеем дело с видами

in statu nascendi,

и все подвиды (кроме

калифорнийских чаек) образуют цепь тесно связанных друг с другом пере
ходами форм. Разделение всех форм серебристых чаек, клуш и хохотуний на
два или три вида имело бы, по нашему мнению, практическое значение в
двух отношениях. Во-первых, это внесло бы более стройную иерархию в
многообразие форм этих чаек, занимающих огромный и весьма своеобраз
ный ареал. Во-вторых, это подчеркнуло бы значение дальнейшего точного

изучения всей этой сложной системы подвидов и сконцентрировало бы вни
мание

исследователей

на наиболее интересных районах:

Беломорско

Балтийском, Бискайско-Гибралтарском, Западной Сибири и Дальнем Вос

токе. Особенно важно разобраться детально и точно во взаимоотношениях
групп

argentatus

и

cachinnaus

с систематической,

зоогеографической и

эколого-генетической точек зрения; в частности, остается невыяснеиным

вопрос о взаимоотношениях между подвидами

argentatus и omissus.

Это явля

ется в основном задачей советских орнитологов.

Заключение
Описанная выше группа из

19 подвидов

образует, таким образом, слож

ную цепь связанных друг с другом переходами и географически викарирую
щих форм. Естественно возникает вопрос о начальных и конечных звеньях
этой сложной цепи форм и о ее центре происхождения.
Конечные звенья выделяются довольно ясно на основании как морфо
физиологических признаков, так и эколого-зоогеографическях отношений:

это подвиды

fuscus, argentatus, omissus

и

antelius,

встречающиеся в Балтий

ско-Беломорском районе. Но началом или исходным звеном всей цепи форм

можно формально считать самые различные подвиды. Можно, например,
считать исходным звеном

argentatus

и от него продвигаться на запад (так,

как мы это делали выше при обзоре форм) в Северную Америку, оттуда
через Азию возвращаться опять в район Прибалтики или Северной Атлан
тяки (считая, что от подвида

через

cachinnans

к

omissus

taimyrensis произошла трифуркация к antelius,
michahellesi и atlantis кfuscus. Но, прини

и через

мая во внимание геологическую историю Северо-Западной Сибири, Север-
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ной Европы и Севера-Восточной Америки в ледниковое и послеледниковое
время, такая гипотеза представляется весьма мало вероятной. Еще менее

вероятен обратный путь, от
восток;

при

этом

antelius, omissus

становятся

совершенно

или

fuscus

на восток или юга

непонятными

взаимоотношения

всех явно конечных звеньев цепи форм в Балтийско-Беломорском районе.
По-видимому,
Еще Гейр

надо

(Geyr, 1938)

исходить

из

совершенно

других

предположений.

совершенно правильно указал, что предки современ

ных подвидов (несомненно значительно менее дифференцированные на
группы) этих чаек занимали уже в доледниковое время, по-видимому, весь
ма обширный и почти циркумполярный ареал. С наступлением ледникового
периода они должны были быть вытеснены из обширного центра оледене
ния, простиравшегося от Восточной Америки через Северную Европу до

Северо-Западной Сибири. С другой стороны, уже П.П. Сушкин
а затем Б.К. Штегман (Stegmaпп,

1932, 1934)

(1922, 1925),

показали, что существовавшая

в районе Берингова моря и свободная от оледенения суша, названная ими
Берингией, играла существенную роль в формировании современных фау
нистических и флористических типов; там, в частности, лежал центр проис
хождения и расселения таежной флоры и орнитофауны. Весьма возможно,
что и центр ледникового и послеледникового формообразования и расселе
ния интересующей нас группы чаек лежал там же, т.е. на стыке ареалов

современных подвидов

vegae

и

smithsonianus.

Отсюда в межледниковую и

послеледниковую эпохи шло сложное вторичное расселение этих чаек, с од

ной стороны, на восток через Америку в северную Атлантику, а с другой
стороны, и на запад по северным побережьям Сибири до Баренцева моря,
с ответвлением в Средней и Западной Сибири на юг форм, экологически
приспособившихся

к гнездованию на внутренних водоемах и,

в

свою

очередь, продвигаясь на запад по средиземноморской подобласти, достиг
ших Атлантического океана. Такое представление значительно вероятнее,

а сложная история Западной Сибири и Северной Европы в ледниковую и в
начале послеледниковой эпох объясняет чрезвычайную сложность формо
образовательных процессов и явное разделение на несколько цепей форм в
западной половине Северной Палеарктики. Это представление о генетиче
ских взаимоотношениях подвидов схематически изображено на рис.

3.

Своеобразная структура (циркумполярная цепь форм с разветвлениями
в западной Евразии) и огромная площадь всего ареала интересующих нас
чаек, при чрезвычайном разнообразии географо-экологических условий в
разных его частях, создают идеальные условия для видообразования на пути

географической изменчивости. Огромное число индивидов расселявшихся и
заселивших это громадное и разнообразное по условиям пространство бла

гоприятствовали эволюционно исторической реализации большого числа
различных генетических потенций этой группы организмов.

Кольцевая

форма циркумполярного ареала легко позволяет встретиться различным
географически дифференцированным подвидам, успевшим в процессе сво

его расселения и дифференцировки приобрести целый ряд морфологиче
ских, физиологических и экологических различий. В нашем случае такая
встреча форм произошла в Беломорско-Балтийском районе и в северной
Атлантике, где подвиды серебристых чаек, клуш, а может быть, и хохоту
ний (в других местах цепи форм свободно скрещивающихся и образующих
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3.

Схема генетических отношений между

(виды см. рис.

20 подвидами

настоящих чаек

1)

постепенные переходы) оказались в природных условиях биологически со
вершенно изолированными друг от друга. Биологическая изоляция этих
подвидов основана на экологических и физиологических различиях, в осо

бенности, по-видимому, тех, которые касаются биологии воспроизведения
(условий и сроков гнездования); но изоляция не достигла еще, собственно,

генетической, вызывающей нежизнеспособность или бесплодие гибридов

(Timofeeff-Ressovsky, 1939, 1940;

Тимофеев-Ресовский,

1958).

Это видно из

того, что в редких случаях и в особых условиях в природе, а иногда также в
неволе, наблюдается появление вполне жизнеспособных и плодовитых гиб

ридов даже между наиболее отличающимися подвидами

argentatus и fuscus
(Brouwer, 1928-1937; Dobben van, 1931; Goethe, 1937; Lonnberg, 1919-1933;
Mayaud, 1940; Richter, 1938; Junge, 1934).
Чрезвычайно интересной и важной задачей дальнейших орнитологиче

ских исследований должно явиться тщательное изучение феногеографии,
экологии и гибридизации различных форм этих чаек в зоогеографически

наиболее важных, узловых пунктах ареала их распространения. Кольцевой
ареал распространения этих чаек создает исключительно благоприятные
условия для изучения видообразования через географическую изменчи
вость. Накопленный до сих пор материал и описанная выше схема его ин
терпретации

являются,

конечно,

совершенно
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предварительными;

лишь

дальнейшее накопление большого нового материала, его точный анализ,
проводимый с учетом основной проблематики, и создание в будущем новой

монографической ревизии всех интересующих нас цепей подвидов даст воз
можность построить окончательную схему процессов формообразования в
этой группе чаек.

Наряду с дальнейшим точным изучением вышеописанных групп чаек,
чрезвычайно важно подыскивать дальнейший материал, благоприятный для
исследования вопроса о географическом видообразовании. Особенно удоб
ными для этих целей являются те цепи географически викарирующих форм,
которые в сумме образуют ареалы более или менее кольцевой формы; это

не обязательно циркумполярные группы форм, но также, например, формы,
расселенные вокруг Средиземного моря или вокруг центральноазиатских
пустынь. В случаях кольцевого ареала почти неизбежна встреча географи
чески наиболее изолированных подвидов. Но сходная ситуация, т.е. встреча

географически и экологически в течение долгого времени изолированных
форм может осуществляться и иными путями; например, в результате вто
ричной конъюнкции дизъюнктных ареалов, заселения территории из раз
ных центров расселения, повторной иммиграции в изолированные области

(например, на острова) через большие промежутки времени и т. д. В некото
рых случаях встреча форм в течение долгого времени бывших изолирован
ными друг от друга может осуществиться и другими путями, связанными с

географической и экологической историями вида. У нас, в центральной и
восточной Палеарктике, несомненно, имеется много подходящих групп

форм и географических районов для подобного рода исследований; особен
но благоприятным материалом, благодаря относительно хорошей изученно
сти, являются птицы, а особенно интересными районами представляются

фаунпетически молодые (в результате незакончившейся еще послеледнико
вой реконструкции фауны) районы средней части Северной Палеарктики,
а также геоморфологически, географически и экологически чрезвычайно
сложный и интересный комплекс горных цепей, ограничивающих с запада и

севера Центральную Азию. Наша Средняя Азия, благодаря пестроте ее
современной ориитофауны (слагающейся из компонентов различных фау
нистических типов), также, по-видимому, таит в себе еще очень много инте
ресного (Мензбир,

В табл.

2

1912;

Штегман,

1938).

в качестве совершенно сырых и предварительных примеров

приведено несколько случаев среди палеарктических видов птиц, в которых,

судя по литературным данным, имеются намеки на географическую транс
грессию подвидовых ареалов, без образования в природных условиях замет
ного числа гибридов или переходных популяций. Конечно, эти предвари

тельные намеки требуют тщательной проверки со стороны специалистов по
соответствующим группам птиц; весьма вероятно, что специалисты-орнито

логи могут указать и еще целый ряд столь же интересных случаев. Нам хо
чется здесь лишь подчеркнуть настоятельную необходимость и важность
тщательного, проводимого на большом материале, по ясному плану и с при

менением разнообразных методов (морфологический и географический
анализ признаков, проведение экологических наблюдений и, в особенности,
изучение биологии размножения) исследования становления видов в процес

сах географического формообразования.
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Таблица

2.

и

Дементьев,

1936 (З.Ж.); Иванов,
1940 (Птицы Тадж.); Штегман,
1927 (Е.З. М.)
горах

Первый на равнине, второй в

Таджикистан

Pica pica bactriana Вр. и
Р. р. heтileucoptera Stegm.

1936 (З.Ж.)

Дементьев,

Северо-Западный Туркестан

Corvus corax ruficollis Lesson и
С. с. subcorax Sev.

общ.).

(Изв. Турк. Отд. Рос. Геогр.

1910 (О.В.); Дементь1936 (З.Ж.); Зарудный, 1923

Бутурлин,
ев,

Отд.

-

-

Центральный Тянь-Шань

Рос. Геогр. общ.)

Дементьев,

1910 (0. В.);
1936 (З.Ж.);
Зарудный, 1923 (Изв. Турк.

Бутурлин,

горах, второй на равнине

1936 (З.Ж.); Козлова,
1930 (Птицы Забайкалья);
Сушкин, 1925 (Птицы Алтая)
Дементьев,

Зарудный,
Первый преимущественно в

Dryobates major leptorhynchus Sev.
и D. т. tianshanicus Butur1.

Тарбагатай,Сев.Монголия

1933 (А.), 1936 (З.Ж.);
1911 (О.В.)

Дементьев,

-

-

europaeus zarudnyi
unwini Hume.

Туркестан

1933 (А.), 1936 (З.Ж.);
1911 (О.В.)

Зарудный,

Дементьев,

Ж.)

-

1936 (З.

Источник*

Дементьев,

Различия в стациях подвидов

-

Закавказье

и С. е.

и

Центральный Тянь-Шань

Алтай, Тарбагатай, Саяны,

От Индигирки до Анадыря

подвидов

Dryobates major tenuirostris Buturl.
и D. т. transcaucasicus Buturl.

Hart.

Capriтulgus

Falco gyrfalco saceroides Menzb.
F. g.jugger Gray.

Falco gyrfalco altaicus Menzb.
F. g. saceroides Menzb.

Gavia arctica viridigularis Dwight и
G. а. pacifica Lawr.

Виды и подвиды

Области совместного обитания

Некоторые виды птиц, для которых в литературе имеются указания о значительной трансrрессни ареалов различных подвидов,

без заметной rибридизации

~

"'

1

и

нов,

Первый на равнине. Второй в
горах

Сев.-Зап. Монголия, Юго-Вост.

Алтай, Тува

Саяны и Минусинский район

Ж.); Залес

1936 (З.Ж.)

1936 (З.Ж.)

Тугари

(Бостон)

1936 (З.Ж.); Козлова,
1932 (Птицы Хангая); Портенко,
1928 (Е.З.М.); Сушкин, 1925

Дементьев,

1936 (З.Ж.); Сушкин,
1914 (МПФФ), 1925 (Бостон);
Штегман, 1931 (0.)

Дементьев.

Дементьев,

1936 (З.Ж.);
1928 (Е.З.М)

Дементьев,

Первый на равнине, второй в
горах

Сев.-Зап. Туркестан

Низовья Сырдарьи

1936 (3.

(МОИП); Сушкин,

(Птицы Алтая)

1931

Сибирь, Н. Тунгуска

1935

ский,

Дементьев,

• Сокращения: А - Alauda; Е.З.М. - Ежегод. Зоол. Музея АН СССР; З.Ж. - Зоол. жури. О - Jouт. f. Oтithologie; О.В. - Орнитологический вестник;

и

и

1

1

1

По-видимому, разные стации

1936 (З.Ж.); Иванов,
1940 (Птицы Тадж.); Промптов,
1940 (Птицы); Штегман, 1934 (0.)

Дементьев,

Первый в полынных степях,
второй на такырах

Дементьев,

1936 (З.Ж.); Иванов,
1940 (Птицы Тадж.); Промптов,
1940 (Птицы); Штегман, 1934 (0.)

горах, третий в высокогорье

Первый на равнине, второй в

Дементьев,

Зап. Алтай

Верховья Оби и Иртыша, Сев.

Туркестан, Сырдарья

Туркестан, Таджикистан

МОИП- Бюл. МОИП; МПФФ- Матер. по фауне и флоре России.

Е. р.

Emberiza pallasi lydiae Port.
montana Suschk.

Р. р.

Pyrrhula pyrrhula pyrrhula L.
cineracea СаЬ.

Acrocephalus arundinaceus zarudnyi
Hart. и А. а. brunescens Jerdon.

Luscinia suecica allidogularis Zarud
и L. s. tianshanica Tugar.

Turdus naumanni naumanni Тет.
Т. n. eunomus Тет.

М. а.

Motacilla alba dukhunensis Sykes
personata Gould.

Galandrella pispoletta pispoletta
Pall. и С. p.leucophaea Sev.

и

Alauda arvensis cinerascens Ehтke,
inconspicua Sev. и А. а. guttata
Brooks.

А. а.

Итоги

1.

Дается

(см. рис.

20

краткое

описание

географического

распространения

1) и сравнительно-морфологической характеристики (см. табл. 1)

подвидов настоящих чаек из группы серебристых, хохотуний и клуш.

2.

Девятнадцать подвидов географически викарируют и образуют слож

ную, разветвляющуюся циркумполярную цепь связанных переходами друг с

другом форм. Конечные звенья этой цепи форм встречаются в Балтийско
Беломорском районе, не образуя в природе сколько-нибудь заметных гиб
ридных популяций (см. рис.

3.

2).

Создается сложная ситуация: с одной стороны, все эти формы, как

связанные переходами подвиды, можно отнести к одному виду; а с другой

стороны, так как конечные звенья этой сложной цепи форм, встречаясь в
общем ареале, не дают заметной гибридизации, их можно разделить на не

сколько видов. Из практических соображений предлагается все

20 подвидов
Larus fuscus L., L. argentatus Pontopp. и L. californicus
четыре вида (три упомянутые и L. cachinnans Pall.).

подразделять на три

Lawr.
4.

или даже на

Предлагается предварительная гипотеза о центре расселения и гене

тических отношениях

5.

19

подвидов (см. рис.

3).

Обсуждается значение специального исследования вопроса о станов

лении видов в процессе географического формообразования и приводится
ориентировочный

перечень некоторых

случаев

среди

палеарктических

птиц, дальнейшее подробное изучение которых может представлять инте

рес с точки зрения географического видообразования (см. табл.

2).
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4.РАДИОБИОЛОГИЯ И РАДИОЭКОЛОГИЯ

4.1. БИОФИЗИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЯВЛЕНИЙ
РАДИОСТИМУЛЯЦИИ РАСТЕНИЙ*
В разных лабораториях на ряде различных объектов обнаружены возни
кающие под влиянием слабых доз ионизирующих излучений явления, кото
рые могут быть кратко названы «радиостимуляцией». Они сводятся к тому,
что при воздействии на разные стадии развития слабые дозы ионизирующих
излучений (довольно различные для разных объектов и при разных услови
ях опыта) вызывают не подавление развития или появление тех или иных
патологических

признаков,

а

некоторое

ускорение

роста и (у растений) конечного урожая семян

развития,

увеличение

[1].

В нашей лаборатории был проведен ряд опытов на различных видах
культурных растений. Проводилось облучение семян различными дозами
у-лучей или рентгеновского излучения, намачивание их в растворах излуча

телей разных концентраций и внесение различных количеств излучателей в
почву

[2, 4, 5].

В соответствующих вариантах этих опытов наблюдалось

явление «радиостимуляции». В настоящем сообщении сделана попытка дать
этому явлению биофизическую интерпетацию.
Краткий итог основных результатов опытов нашей лаборатории сводит
ся к следующему.

В ряде лабораторных опытов на горохе, некоторых других культурных
растениях, элодее и бактериях, проведеиных с применением очень широко
го диапазона доз у-облучения, замачивания семян в разных концентрациях

растворов ~-излучателей, или внесения ~-излучателей в питательную среду,
были получены принципиально сходные результаты, сводящиеся к тому,

что при воздействии слабыми дозами у- и ~-излучений рост, развитие и
конечный урожай обычно несколько превышают таковые в соответствую
щем необлученном контроле; при дальнейшем увеличении доз наступает
прогрессирующее с дозой угнетение, при достаточно высоких дозах перехо

дящее в летальный эффект. На рис.

1 приведены

величины отклонения ко

нечного урожая от контроля в процентах, полученные в ряде лабораторных
опытов с культурными растениями.

Такое же явление стимуляции слабыми дозами у- и ~-излучателей было
получено и в полевых опытах и в производственных посевах, на более чем
двенадцати различных видах культурных растений. Результаты полевых
*Опубликовано в журнале «Биофизика».
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одинаковых по дозам излучения концентрациях

жестких и мягких ~-лучей изотопов редких земель, показавший, что весьма
мягкое ~-излучение занимает по биологическому эффекту промежуточное
положение между жесткими ~-излучениями и а-частицами. На рис. 4 изобра
жены кривые зависимости эффекта от дозы из опытов с эквивалентными
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4.

Кривые зависимости эффектов от концентрации растворов различных излучателей в

опытах с горохом. Результаты представлены в виде отклонения (в%) среднего из всех учтен
ных признаков и всех опытов от контроля (усредненные данные по весу корней, стеблей и ли

стьев). Возрастающие концентрации смеси ~-излучателей нанесены в логарифмическом мас
штабе в милликюри на литр по ~-излучению. Остальные излучатели брались в концентраци
ях, эквивалентных по дозам излучения; при этом 1 милликюри на литр смеси ~-излучателей
соответствуют:
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Это побудило нас произвести гистологическое

изучение

тканей

конт

рольных, стимулированных и угнетенных растений, которое показала, что
у стимулированных растений на единицу объема число клеток больше, но
размер их меньше, чем в необлученном контроле; у угнетенных же расте
ний число клеток меньше, но размер их несколько крупнее, чем в контро

ле. На рис.

5

приведен результат биометрической обработки измерений

величины клеток у контрольных, стимулированных и угнетенных расте

ний гороха. Результаты эти можно интерпретировать в том смысле, что у
стимулированных

растений

повышен,

а

у

угнетенных

понижен

темп

деления клеток'. При детальном цитологическом анализе контрольных,
стимулированных и угнетенных проростков гороха выяснилось два весьма

существенных обстоятельства.

Во-первых,

непосредственный

подсчет

митозов подтвердил повышенный темп деления клеток у стимулирован
ных растений и несколько пониженный у угнетенных. Во-вторых, было

показано, что под воздействием ~-излучений при слабых дозах возникает
чрезвычайно мало разрывов и перестроек хромосом, ведущих в следую

щих митозах к клеточному летальному эффекту, а под влиянием а-частиц
таких разрывов и перестроек (при равных дозах) возникает значительно
больше; кроме того, как уже было показано другими авторами на различ
ных других объектах (дрозофила, традесканция, конские бобы и т.д.),
процент летальных

хромосомных

изменений

под

влиянием

а-частиц

возрастает с дозой значительно быстрее, чем при воздействии ~- или
у-излучениями. На рис. б приведены результаты этих цитологических
исследований.

Постараемся теперь дать полученным результатам удовлетворительную
теоретическую интерпретацию.

1 К такому же результату привели измерения величины и подсчет числа бактериальных
клеток в контрольных, стимулированных и угнетенных культурах.
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Сперва напомним вкратце основные черты физической природы иони
зирующих излучений и первичных механизмов логлощения их энергии в
облученном веществе.
К ионизирующим излучениям, как известно, относятся: а) электромаг

нитные колебания с большой энергией квантов (большей, чем у самых
жестких ультрафиолетовых лучей), соответственно с короткой длиной вол
ны, т.е. рентгеновские и у-излучения разной жесткости; б) быстрые элект
роны, т.е. катодные лучи (электроны, ускоренные в электрическом поле) и

~-частицы (отрицательные электроны и позитроны, выбрасываемые
ядрами

атомов при радиоактивных процессах) различной жесткости, и

в) корпускулярные излучения, т.е. протоны, дейтроны и а-частицы различ

ного происхождения (ускоренные в электрическом поле, выбрасываемые
ядрами атомов при радиоактивных процессах или образующиеся в виде ядер
отдачи под воздействием быстрых нейтронов) и разной жесткости. Харак
терной общей чертой для всех этих типов ионизирующих излучений являет
ся то, что при прохождении через вещество их энергия поглощается не теми

или иными молекулярными структурами (как это, например, имеет место
для видимого света, ультрафиолетовых и инфракрасных лучей), а непосред
ственно атомами, которые ионизируются или возбуждаются этими излуче
ниями. При этом для каждого определенного типа ионизирующих излуче
ний логлощение примерно прямо пропорционально плотности вещества
(т.е. его удельному весу).
Рассмотрим несколько подробнее механизм логлощения энергии веще
ством для разных типов ионизирующих излучений. Кванты рентгеновских и
у-лучей обладают сравнительно очень большой способностью проникнове
ния в вещество, причем слой половинного логлощения (т.е. тот слой, в
котором
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2

большой скоростью летит через вещество, постепенно отдавая свою энер
гию небольшими порциями путем ионизации и возбуждения ряда атомов, до
тех пор, пока не растратит всю свою энергию. Мягкие кванты (с малой энер
гией и большой длиной волны) отдают всю свою энергию одному электро
ну, который в этом случае носит название фотоэлектрона, более жесткие
кванты (с большей энергией и меньшей длиной волны) обычно отдают не
всю свою энергию, а лишь часть ее одному электрону (комптонэлектрону),
превращаясь в квант с большей длиной волны, который опять часть своей
энергии или всю энергию отдает другому электрону. Фото- и комптонэлек
троны, образуемые рентгеновскими и у-лучами в веществе, называются вто
ричными электронами. Эти вторичные электроны, как уже было сказано,
имеют определенную длину пробега, вдоль которого они постепенно рас
трачивают свою энергию на ионизацию и возбуждение атомов; при этом
средняя энергия ионизации (с сопутствующими возбуждениями) является
более или менее постоянной величиной для всех ионизирующих излучений,

равняясь примерно

32-36 эв.

Этим механизмом поглощения в веществе объ

ясняется химическая неспецифичность действия ионизирующих излучений,
ибо энергия элементарного процесса (ионизации), превышающая, как толь
ко что упоминалось,

30

эв, значительно больше энергии активации громад

ного большинства химических реакций. Необходимо указать еще на одну
важную особенность вторичных электронов. Чем больше энергия, получен

ная вторичным электроном, тем больше ионизации произведет он вдоль пу
ти своего пробега (ибо средняя энергия ионизации постоянна). Кроме того,
чем больше энергия вторичного электрона, тем больше его скорость, а в
связи с этим больше и среднее расстояние между соседними ионизациями
вдоль пути его пробега в веществе одинаковой плотности, так как от плот
ности вещества зависит среднее расстояние между соседними ионизациями,

а в связи с этим и средняя длина пробега электрона. Поэтому с увеличением
энергии вторичного электрона быстро увеличивается длина его пробега.
Наконец, необходимо отметить, что все вторичные электроны в конце сво
его пробега (когда у них остается уже мало энергии) замедляют движение и

сильно повышают густоту последних ионизации («густо ионизирующие хво
сты»). Все вышесказанное о поглощении энергии рентгеновских и у-лучей в

веществе для наглядности иллюстрируется схематическим рис.

7.

Конечно, на этом рисунке, так же как и в кратком описании, мы косну
лись лишь самых основных явлений, опуская многие детали и схематизируя

описываемые процессы с целью достижения большей наглядности для не

специалистов. На быстрых электронах типа катодных лучей и ~-частиц
можно подробно не останавливаться: они принципиально ничем, кроме
происхождения, не отличаются от вторичных электронов. Так же, как и у
последних, у них с увеличением жесткости (т.е. энергии частицы) увеличи
вается число производимых ими ионизации и возбуждений атомов, резко
увеличивается длина пути пробега и уменьшается средняя линейная плот
ность ионизации (т.е. увеличивается среднее расстояние между соседними

ионизациями вдоль пути пробега частицы). Истинные корпускулярные излу
чения, т.е. быстрые частицы большой по сравнению с электроном массы

(в основном протоны, дейтроны и а-частицы), несут положительный заряд
и принципиально, так же как и электроны, ионизируют и возбуждают
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7.

Схематическое изображение процессов логлощения энергии рентгеновских и у-излу

чений облученным веществом с малым атомным весом.

R -

i -

число ионизации на

средняя длина пути пробега вторичного электрона, в микронах;

l-

1

квант;

среднее расстояние

между двумя ионизациями вдоль пути пробега вторичного электрона в микронах

атомы вдоль пути своего пробега; и, так же как у электронов, с возрастани
ем скорости (т.е. энергии частицы, при равной массе) возрастает число про

изводимых ими вдоль пути пробега ионизации и средняя длина пробега, а ли
нейная плотность ионизации уменьшается. Но в связи с их значительно
большей массой,

абсолютные значения линейной плотности ионизации

вдоль пути пробега частицы намного выше, чем у электронов, и, при рав
ных скоростях, примерно пропорциональны массе частицы, т.е. наибольшей
линейной плотнотью ионизации обладают а-частицы, затем дейтроны и наи

меньшей протоны. Этим объясняется то, что такие частицы даже при зна
чительно большей по сравнению с быстрыми электронами энергии облада
ют весьма малой средней длиной пробега в веществе той же плотности.

Только что сказанное иллюстрируется рис.

8.

Таким образом, все типы ионизирующих излучений отдают свою энер

гию облученному веществу в принципиально совершенно одинаковой фор-
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Рентгеновские лучи, Е

= 40 кВ

Число

i на вторичный электрон = 1200
Среднее расстояние между i "" 25 ммкм

Г\J\f\

. . . . . . . . . . . . . . . . .....
Длниа пути пробега

11

25 мкм

а- частицы, Е= 5000 кВ, число i на 1 частицу= 150 000;
Среднее расстояние между ионизациями i = 0,16 ммкм

Рис.

8.

Схематическое изображение вторичного электрона и а-частицы, с примерно одинако

вой длиной пути пробега в веществе, плотностью""

1. Е- энергия

частиц в кВ;

i- ионизация

ме, путем ионизации или возбуждений атомов вдоль пути пробега положи

тельно или отрицательно заряженной частицы. В зависимости от массы и
скорости частицы путь ее пробега в веществе определенной плотности бу
дет различен и различна будет линейная плотность ионизации вдоль пути

пробега частицы. Следует прибавить, что обычной единицей дозы ионизи
рующих излучений является рентген, представляющий собой такое количе
ство энергии, которое производит в веществе определенной плотности

определенное число ионизации. Одинаковые дозы разных типов ионизиру
ющих излучений оставляют, следовательно, в определенном макрообъеме
вещества (например, в

1 смЗ) примерно одинаковую энергию в виде одинако

вого числа ионизации и возбуждений атомов. Но, в зависимости от линейной
плотности ионизации вдоль пути пробега частицы, микрогеометрическое
распределение ионизации внутри объема (а вместе с тем и микрогеометри
ческое распределение абсорбированной энергии) при воздействии одинако
выми дозами разных типов ионизирующих излучений может быть весьма
различным. Наконец, следует особо подчеркнуть, что практически все типы
ионизирующих излучений, получаемые даже от самых мощных источников,
являются излучениями очень малой плотности по сравнению, например,

с видимым светом. Энергия отдельных квантов и частиц у них очень велика,

но число их на единицу обьема, даже при наибольших практически встреча
ющихся дозах, очень невелико2. Из этого вытекает чрезвычайно важное
следствие: даже самые сильные летальные дозы ионизирующих лучей по
сумме вносимой ими в организм энергии ничтожно малы и непосредственно
воздействуют лишь на ничтожную часть общей массы вещества. Только что
сказанное

можно

иллюстрировать

следующим

наглядным

примером:

летальная доза рентгеновских лучей оставляет в организме человека мень-

2 Например, если мы свет сравним с густым туманом, состоящим из мельчайших капе
лек воды (соответствующих квантам света), то эквивалентную по энергии дозу рентгенов

ских лучей можно сравнить с первыми крупными, но очень редкими каплями начинающе
гося ливня.
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ше энергии (в калориях), чем стакан выпитого теплого чая; а если этому

облучению с неизменной интенсивностью (достаточной для того, чтобы в
течение часа создать летальную дозу) подвергать вещество, по плотности
соответствующее живым тканям, то примерно половина его атомов будет
ионизирована лишь через несколько тысяч лет. Из этого с полной непре
ложностью следует, что ярко выраженные биологические реакции на дейст
вие ионизирующих излучений связаны отнюдь не с общим количеством вне
сенной энергии, а с узколокальными процессами, протекающими первично

в микрогеометрических участках облученного вещества.
Попробуем теперь представить себе, что происходит в тканевых клет

ках, облученных ионизирующими излучениями. При этом будем исходить из
двух основных и наиболее существенных обстоятельств: выше уже описан
ной весьма малой плотности ионизирующих излучений, с одной стороны,
и явной негомогенности микроскопического строения тканей и внутрикле

точных структур

-

с другой.

Первое обстоятельство ведет к различным количественным взаимоот
ношениям

между

разными

реакциями

и

разными

дозами

излучений

(т.е. к разной форме и наклону различных кривых зависимости эффекта от
дозы). Второе же обстоятельство ведет, с одной стороны, к появлению

(в разных количествах при равных дозах) необратимых и часто фатальных
для клетки изменений или повреждений жизненно важных, уникальных, или

представленных

лишь небольшим

числом,

внутриклеточных структур

(например, хромосом, пластид, молекул некоторых биологически активных
веществ и т.д.), с другой стороны- оно приводит к образованию более или
менее безразличных для клетки последствий, возникающих при изменении
или повреждении молекул, представленных в веществе клетки в массовых

количествах. Конечно, и в последнем случае при достаточно высоких дозах

и соответственно высоком выходе этих реакций, неизбежно наступит
отравление

клетки

продуктами

распада

и

«чужеродными»

молекулами.

Из только что сказанного следует, что на основе принципиально единого
первичного фотохимического, в широком смысле слова, процесса погло
щения энергии ионизирующих излучений веществом клеток протекают
параллельные, взаимно переплетающиеся и часто по-разному зависящие

от дозы радиации процессы в клетках, возбужденные первичными измене
ниями разных молекул. Следует, кроме того, отметить, что, несмотря на
малую плотность ионизирующих излучений при обычно применяемых в
радиобиологии

дозах,

число

измененных

молекул

может

повыситься

за счет частично возникающих ступенчатых и цепных реакций, первично
возбужденных ионизацией

[3].

Выше упоминалось, что в принципе отдача энергии ионизирующими из
лучениями веществу во всех случаях одинакова и заключается в ионизации

и возбуждении атомов. Но в зависимости от энергии и массы ионизирующих
частиц (фото- и комптонэлектроны при рентгеновском и у-излучениях,

~-частицы, а-частицы и протоны отдачи) резко меняется один немаловаж
ный фактор

-

линейная плотность ионизации вдоль пути пробега частицы.

Чем больше масса и меньше энергия частицы, тем больше плотность иони
зации вдоль пути ее пробега, поэтому особенно «густо» ионизируют прото
ны и а-частицы, а густота ионизации вдоль пути пробега электронов повы-

351

:..-::· .: ....~ :.: :·=,....:::··'·=·:;·
·.-:.:::\-._ ......·:: ,.
...........

"\

~\.

'\.

·...·... :... :.'·~~о.··~· .1· •......... :.
~:: '.i: ...·.:·~=.::.

·:::·:·:: :·-:-::._:·:·: :·:.:.

1

. . .• :

\

r

/

\

.-'

/

J

\

\

./

""

.. .
. ·...

. . . .. . ..
. ..

,.........

'
"

\

/

·.·.·.··.·.:·..

·.

-:·.·:·:::-

..
.
.
..
Рис.

9.

'
'

Схематическое изображение микрогеометрического распределения ионизации в облу

ченном веществе при воздействии одинаковыми дозами~- (слева) и а-излучений (справа)

шается лишь к концу пути, при замедлении движения. В результате этих
явлений, при применении различных типов ионизирующих излучений, мы
имеем различное микрогеометрическое распределение ионизации, а следо

вательно, и энергии в облученном веществе. В наглядной схематической
форме это представлено на рис.

9.

На этом рисунке, наверху, изображено распределение одного и того же

числа ионизации (т.е. одной и той же физической дозы излучений) в пекото

ром небольшом объеме при облучении вещества ~- (слева) и а-частицами
(справа). В первом случае, благодаря перекрещиванию в этом объеме мно

гих относительно длинных путей пробега ~-частиц с редко расположенными
ионизациями вдоль пути, получится, даже при относительно небольшой дозе,

статистически равномерное распределение отдельных ионизаций по всему
объему (с небольшими сгустками, образующимися в конце пробега электро
на); то же самое число ионизации при применении а-частиц дает сравни

тельно небольшое число сгустков ионизации вдоль весьма коротких путей
пробега этих частиц. Во втором ряду этого рисунка в увеличенном виде изо-
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бражен меньший объем (очерченный в верхнем ряду); здесь для ~-частиц
сохраняется столь же равномерное распределение ионизации, неравномер

ность же распределения для а-частиц еще более увеличивается. Наконец, в
нижнем ряду рассматривается вещество, увеличенное еще в

8 раз;

та же раз

ница между ~- и а-частицами выражена еще более резко. Схемы нижнего
ряда рисунков расчерчены на маленькие квадратики, примерно соответству
ющие среднему размеру растительных клеток; при этом ясно видно, что в

случае применения ~-частиц (или вторичных электронов при рентгеновском
или у-излучении) все клетки получают примерно одинаковое, небольтое
количество энергии в виде нескольких ионизации и возбуждений атомов,

а в случае применения а-частиц (или протонов отдачи) лишь немногие
клетки (при той же дозе) получают сравнительно большую порцию энер
гии,

в то

время

как

остальные

остаются

первично

необлученными.

Из только что сказанного видно, что возникающие при применении раз
личных типов ионизирующих излучений различия в микрогеометрическом
распределении отдаваемой

веществу энергии могут повлечь за

собой

(несмотря на принципиально одинаковый механизм абсорбции энергии
всех ионизирующих излучений) довольно существенные различия в биоло

гических реакциях. Это действительно наблюдается в целом ряде случаев:
по отношению к рядунеобратимых патологических изменений а-частицы,

при равных дозах, оказываются заметно эффективнее ~-частиц или рент
геновского и у-излучений.

Вышесказанным весьма схематично и кратко формулируются основные
черты первичных физических процессов, имеющих место при прохождении
ионизирующих излучений через вещество. По отношению к радиобиалоги
ческим реакциям из этих представлений может быть сделан целый ряд
выводов, в значительной мере уже подтвержденных результатами экспери
ментов, которых мы здесь касаться не можем.

По отношению к интересующей нас здесь проблеме из всего вышеска
занного можно сделать следующее заключение. При облучении раститель
ных клеток в них, несомненно, будет происходить ряд различных изменений,
в том числе, например, разрывы хромосом и разрушение пластид. По дан
ным ряда опытов разных авторов на большом числе различных видов расте
ний известно, что возрастающее с дозой число таких, в большинстве случа
ев необратимых, повреждений этих важных клеточных структур тесно
коррелировано с возрастающей смертностью на эмбриональных и постэмб
риональных стадиях развития растений.
а-частиц все

эти изменения,

Известно также, что в

случае

а соответственно и смертность проростков,

быстрее возрастают с дозой а-излучений, чем в случае других видов излуче
ний; в связи с вышеописанными особенностями микрогеометрического рас

пределения ионизации число слабо и обратимо измененных клеток при
действии а-частиц сравнительно невелико. При применении излучений с

меньшей линейной плотностью ионизации (~-частицы, рентгеновские
и у-лучи) необратимые изменения клеточных структур и летальный эффект
медленнее возрастают с дозой, распределение же энергии по клеткам значи
тельно равномернее. Что же производит та часть энергии, которая не ведет
к непосредственным фатальным для клетки эффектам? Как уже упомина
лось, в результате ионизации и возбуждений атомов могут происходить
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Рис.

10.

Схематическое изображение биофи
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процессы,
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с
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Следовательно,
связанные

жизненно

и эти

непосредст-

важными

клеточ

ными структурами, обусловят смерт

ность проростков, возрастающую с дозой излучения. Но одним из общих по
ложений фармакологии и токсикологии, особенно убедительно излагав
шимся в лекциях классика русской фармакологии Н.П. Кравкова, является
то, что большинство чужеродных токсических веществ и продуктов распа

да,

действуя

угнетающе

и

губительно

на

клетки

при

достаточно

высоких концентрациях, оказывают на те же клетки более или менее стиму

лирующее, возбуждающее жизнедеятельность, влияние при очень слабых
концентрациях. Поэтому можно вполне принять, что при воздействии сла

быми дозами ионизирующих излучений, особенно в тех случаях, когда при
меняются излучения с малой линейной плотностью ионизации, мы должны

ожидать проявления известной стимуляции организма в результате слабой
(стимулирующей) интоксикации. На рис.

10 это положение

иллюстрируется

графически.
На этом рисунке нулевая линия абсциссы изображает контроль; на орди
нате отложены отклонения от контроля в процентах.

Кривые а 1 , а 2 и А изображают эффект действия а-частиц: а 1 - общий

фотохимический эффект, медленно возрастающий с увеличением дозы;
а2 -

быстро возрастающие с увеличением дозы необратимые повреждения

внутриклеточных структур (например, разрывы хромосом), А

-

общая кри

вая, результирующая кривые а 1 и а 2 • Пунктирная начальная часть кривой а 1
обозначает начальный общий фотохимический эффект, при котором кон
центрация продуктов распада еще очень низка и вызывает стимуляцию кле

ток. Общая результирующая кривая А характеризует возрастающее с дозой
угнетение растений и лежит под нулевой чертой, так как связанная с угнете
нием клеток кривая а 2 на всем протяжении лежит выше кривой а 1 •
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Кривые

6 1, 62

и Б изображают эффект действия ~-частиц:

фотохимический эффект,

62

-

быстро

61 -

общий

возрастающий с увеличением дозы;

медленно ворзастающие с увеличением дозы необратимые поврежде

ния внутриклеточных структур, Б

-

общая кривая, результирующая кривые

6 1 и 6 2• Пунктирная начальная часть кривой 6 1 обозначает начальный общий
фотохимический эффект, при котором концентрация продуктов распада
еще очень низка и вызывает стимуляцию клеток. В данном случае, так как
начальная часть кривой

62,

6 1 лежит

выше соответствующего отрезка кривой

общая результирующая кривая Б дает при малых дозах стимуляцию,

а затем уже угнетение растений. Кривые рисунка, хотя и являются схема
тичными, основаны, однако, на общей сумме имеющихся в литературе экс
периментальных данных [б,

7, 9].

Кроме того, если мы вспомним основные

результаты опытов, излагавшихся нами выше, то и для них схема рис.

10 яв

ляется вполне адекватным изображением происходящего. Действительно,
цитологические изменения, ведущие к гибели клеток, как было показано,
возникают (уже при слабых дозах) значительно чаще при воздействии

а-частицами. В связи с этим и общий летальный эффект облучения при при
менении

а-частиц

достигается

при

значительно

меньших

дозах,

чем

при

применении ~- или у-излучений, а стимулирующего эффекта нами не
наблюдалось даже при очень слабых дозах; в согласии с теоретическим ожи

данием, очень мягкие ~-излучения дают картину, промежуточную между же
сткими ~-излучениями и а-частицами. Малая вероятность стимуляции
клеточных процессов при применении а-частиц становится попятной при

рассмотрении приведеиного на рис.

9 своеобразного

микрогеометрического

распределения энергии. Некоторой стимуляции в результате облучения
а-частицами можно ожидать лишь через теоретически мыслимые стимули

рующие действия продуктов распада (некрогормонов) убитых этими части

цами клеток; в отдельных случаях (некоторые опыты с бактериями и неко
торые из выживших растений в опытах с а-частицами) такая стимуляция

может быть и наблюдается.
Таким образом, наше теоретическое объяснение полученных в опытах

результатов в основном сводится к следующему. Под действием ~- и у-излу
чений при слабых дозах процент летальных изменений (в основном карно
логических) невелик и не проявляется еще в заметном угнетении или подав
лении развития растений. При тех же дозах, однако, все клетки получают
уже некоторую энергию в виде отдельных ионизации, что ведет к легкой
интоксикации продуктами распада, которая в свою очередь несколько повы

шает общий тонус обмена, ведущий к повышению темпов клеточного деле
ния. С повышением доз повышается процент летальных изменений клеточ

ных ядер, а стимулирующая легкая интоксикация переходит в более тяже
лую, угнетающую развитие растений. При облучении а-частицами боль
шинство клеток вообще не подвергается непосредственному воздействию
излучений, а пропорционально с возрастанием дозы быстро растет процент

убитых клеток. Этим объясняется как отсутствие стимуляции слабыми
дозами при а-облучении, так и быстро возрастающее с дозой угнетение,

вскоре переходящее в летальный эффект.
К этому в основном и сводится биофизическая интерпретация наблюдав
шихся нами явлений. Эта биофизическая интерпретация, само собой разуме-
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ется, намечает лишь главный механизм, лежащий в основе феномена радио
стимуляции. Несомненно, что в целом ряде отдельных случаев на этот

основной механизм накладываются те или иные частные физиологического
состояния облучаемого организма, так и от ряда привходящих сопутствую

щих облучению условий. Этим, несомненно, объясняется, с одной стороны,
изменчивость результатов от опыта к опыту, а с другой стороны, влияние на

эффект облучения ряда сопутствующих факторов и условий, некоторые из
которых уже изучаются; большинство из них, однако, не может оказать

какого-либо влияния на первичные физические процессы, связанные с облу
чением.

Наконец, следует подчеркнуть, что в развитой выше теоретической ин
терпретации (которую можно назвать «токсикологичской гипотезой радио

стимуляции») не проводится каких-либо принципиальных качественных
различий между первичными реакциями на облучение, лежащими в основе
стимулирующих действий слабых и угнетающих действий сильных доз иони
зирующих излучений.

Литература
1.
2.
3.
1955.
4.

БреславецЛ.П. Растение и лучи Рентгена. М.: Изд-во АН СССР,
Порядкова Н.А. Биофизика,

1956.

Т.

1,

вьш.

7,

С.

Тарусов Б.Н. Основы биологического действия ионизирующих излучений. М.: Медгиз,
Ти.мофеев-Ресовский Н.В., Порядкова Н.А., Макаров Н.М., Преображенская Е.И.

Проблема радиостимуляции растений.

1.

О действии слабых доз ионизирующих излучений на

рост и развитие растений// Работы Лаборатории биофизики УФАН,.

5.

1946.

597.

1956.

Выл.

1.

Ти.мофеев-Ресовский Н.В., Порядкова Н.А., Сокурова Е .Н., Ти.мофеева-Ресовская Е.А.

Работы по экспериментальной биогеоценологии.

1.

Влияние излучателей на биомассу и струк

туру наземных, почвенных и пресноводных биоценозов. Там же.

1956.
6. Buzzati-Traverso А., Cavalli L. Teoria dell 'urto е unita Ьiobgiche e1ementari Longanesi. Milano,
1948.
7. Lea D.E. Action of radiations on living cell. Cambridge; С. U. Р., 1946.
8. Тimofeef-Ressovsky N.W. Eine Ьiophysikalische Ana1yse des Mutationsvorganges. Halle: Nova
Acta Leopo1dina, 1940.
9 Timofeef-Ressovky N.W., Zimmer K.G. Biophysik., Bd. 1. Das. Trefferprinzip in der Bio1ogie.
Leipzig.: Ver1. Нirze1, 1947.

4.2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ В ВОДОЕМАХ*
Водоемы, наряду с почвами и населяющими их фитоценозами, пред

§ 1.

ставляют наибольший интерес в отношении судьбы излучателей, попадаю

щих в природные биогеоценозы (Сукачев,

1957; Тимофеев-Ресовский

и др.,

1957).

1946--1950;

Тимофеев-Ресовский,

Кроме того, изучение миграции, рас

пределения и концентрации радиоактивных изотопов в основных живых и

косных компонентах водоемов является особенно важным для понимания
процессов естественной биологической очистки радиоактивно загрязнен
ных промышленных и сточных вод (Агафонов,

1957;

Тимофеева-Ресовская,

1956--1957).

1956;

Тимофеев-Ресовский,

Наконец, с точки зрения охраны

природы и разработки общих принципов развития разумных взаимоотноше
ний между развивающейся промышленностью и естественными (в особен

ности биологическими)

производительными силами Земли, природные

воды, в частности пресные водоемы, являются, с одной стороны, наиболее
угрожаемыми и быстрее всего подвергающимися загрязнению и интоксика
ции, а с другой стороны

-

одними из наиболее ценных и в первую очередь

подлежащих охране объектов.

§ 2.

В настоящей статье на основании проведеиных до сих пор в нашей

лаборатории опытов будут кратко описаны: а) новые черты распределения
важнейших радиоактивных изотопов по главным компонентам пресных

водоёмов (вода, грунт и биомасса); б) концентрация и накопление различны
ми представителями пресноводной флоры и фауны и в) экспериментальные
основы биологического метода дезактивации радиоактивно загрязненных
вод в слабопроточных водоёмах.

Распределение излучателей
по основным компонентам водоема

§ 3.

Изучение распределения различных радиоактивных изотопов между

водой, грунтом и биомассой водоема производится следующим образом.
В водоем того или иного размера (аквариум с грунтом, растениями и планк
тоном, слабопроточные или непроточные более крупные баки, небольшие
экспериментальные пруды) однократно или повторно вносится в воду тот

или иной изотоп в слабой концентрации

(0,1-25

микрокюри на

1

л воды).

Как при однократном, так и при повторном внесении или пропускании ра

диоактивного раствора через слабопроточные водоёмы через определенное
время

устанавливается

некоторое

статистическое

равновесие

между

кон

центрациями радиоактивного изотопа в воде, грунте и биомассе, типичное
для каждого данного химического элемента или группы элементов. В лабо
раторных и полулабораторных опытах с аквариумами и небольшими водо
ёмами в конце опыта может быть произведен баланс радиоактивности: взве
шивается общее количество воды, грунта и биомассы водоёма, в нескольких
аликватных пробах измеряется концентрация радиоизотопа в этих компо-

•

Опубликовано в соавторстве с Е.А. Тимофеевой-Ресовской в сб.: «Совещание по воп

росам эксплуатации Камского водохранилища», г. Пермь,
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1959,

с.

1-21.

нентах и путем простого расчета (зная общий вес компонента и концентра
цию в нем изотопа) определяется общее содержание радиоизотопа в воде,
грунте и биомассе водоёма. Вес каждого компонента водоёма и содержание
радиоизотопа в воде, грунте и биомассе выражается в процентах, соответст

венно от общего веса и общего содержания радиоизотопа суммы всех ком
понентов. Такая обработка результатов этих опытов дает ясное представле

ние об общем характере распределения изучаемых радиоактивных изотопов
между водой, грунтом и биомассой пресного водоёма.

§ 4.

В отношении распределения между водой, грунтом и биомассой во

доёмов до сих пор нами изучены радиоактивные изотопы фосфора, серы,
железа,кобальта,цинка,германия,стронция,иттрия,циркония,ниобия,ру
тения, йода, цезия и церия. Каждый из этих элементов имеет свои характер

ные особенности поведения в водоёме. Однако по общему характеру распре
деления по компонентам водоёмов они могут быть разбиты на четыре ос
новные группы: а) гидротропные (остающиеся в относительно высоких кон
центрациях в воде); б) равномерно распределяющиеся (к концу опыта содер
жащиеся в заметных концентрациях как в воде, так и в грунте и биомассе);
в) педотропные (т.е. содержащиесяк концу опыта в наибольшем количест
ве в грунте); г) биотропные (т.е. в большем количестве поступающие в био
массу). Типичным представителем первой группы является сера; к ней же

относятся (в до сих пор изученных химических формах) германий и йод. Вто
рая группа представлена стронцием и рутением, которые хотя и накаплива

ются в заметных количествах в биомассе, но благодаря меньшему по срав
нению с большинством других элементов накоплению в грунте остаются в
заметных количествах в воде. Третья группа представлена цезием, и к ней
же относятся цинк и отчасти железо и кобальт; в воде их остается очень
мало, основная же масса этих элементов концентрируется в грунте. Нако
нец, типичными представителями четвертой группы являются церий, а так

же фосфор, иттрий, цирконий и ниобий; эти элементы в особенно большом
количестве концентрируются в биомассе. В табл.
распределение

14

1 приведено

процентное

различных радиоизотопов между водой, грунтом и

биомассой водоёмов. В таблице, наряду с процентами радиоактивности, со
держащейся в воде, грунте и биомассе, приведен и вес этих компонентов в
процентах от общего веса всей воды, грунта и биомассы водоёма. По весу на
первом месте стоит вода, а биомасса составляет лишь долю процента от
общего веса всей системы; по радиоактивности же во всех случаях процент
ноеучастие биомассы значительно, а иногда неизмеримо выше, чем по весу.

Из этого следует, что живые организмы обладают большой способностью
концентрировать и накапливать микроэлементы из водного раствора; это

составляет предмет специальных опытов по определению коэффициентов
накопления (КН) различных радиоактивных изотопов разными группами и
видами пресноводных организмов, результаты которых описаны в следую

щем разделе.

§ 5.

Мы еще относительно мало знаем о различных механизмах, опреде

ляющих тот или иной тип распределения элементов по компонентам водо
ёмов. Совершенно ясно, что тип распределения в первую очередь определя
ется: а) физико-химической формой, в которой данный радиоизотоп попада
ет в природную воду; б) химическим составом и активной реакцией природ-
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Таблица

1.

Распределение радиоизотопов по основным компонентам

водоемов (в

%)
Компонент водоема

Радиоизотоп
вода

грунт

биомасса

Церий-144

6,0
92,0
2,8
22,0
4,4
69,8
47,9
11,0
13,0
20,1
26,3
39,7
5,8
8,0

33,4
2,2
79,6
48,0
76,7
27,6
26,3
49,0
43,0
44,3
44,3
4,6
91,7
37,0

60,6
5,8
17,6
20,0
18,9
2,6
25,8
37,0
44,0
35,6
29,4
5,7
2,5
55,0

Распределение масс компо-

84,03

15,9

0,05

Фосфор-32
Сера-35
Железо-59
Кобальт-60
Цинк-65

Германий-71
Стронций-90
Иттрий-91
Цирконий-95

Ниобий-95
Рутений-106

Иод-131
Цезий-137

нентов,%

ных вод;

в) характером

связей

(поверхностно-адсорбционные, ионные,

химические, комплексные и т.д.), в которые радиоизотоп вступает с тверды

ми фазами грунтов и живых организмов, а также их динамикой. По отноше
нию к стронцию ясна роль кальция, содержащегося в воде, грунтах и био
массе, с которым стронций легко вступает в ионный обмен; педотропность
цезия, кобальта, железа и цинка, возможно, объясняется крепостью и необ
ратимостью соединений этих элементов с твердыми минеральными и орга

ническими фазами грунтов при микроконцентрациях (Титлянова, Тимофее

ва,

1957). Высокие КН в биомассе объясняются «асимметричным обменом»,

т.е. относительной легкостью поступления микроколичеств химических
элементов в организм и весьма медленным их выделением; возможно, что

частично это объясняется прочным связыванием их присутствующими в

1957, 1958; Тимофеева-Ресовская,
1959). Дальнейшее точное изучение сорбции и десорб

организмах биокомплексонами (Семенов,
Тимофеев-Ресовский,

ции различных радиоизотопов в грунтах и почвах, а также КН различными
организмами при разных условиях поможет в будущем выявить основные
механизмы и закономерности, управляющие судьбой и распределением

различных излучателей, попадающих в водоёмы. Например, в опытах с
изменениями рН воды оказалось, что на распределение стронция и церия
отклонение рН от нормы как в кислую сторону (особенно по отношению к

стронцию), так и в щелочную (особенно по отношению к церию) довольно
резко влияет на распределение, оставляя больший процент радиоактивности
в воде. На распределение цезия, однако, вариации рН в тех же пределах не

оказывают существенного влияния. Пока же и установление таких чисто
эмпирических обобщений, как приведеиные выше типы распределения, для
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достаточного числа практически наиболее важных радиоизотопов уже по
зволяет, до известной степени, делать приближенные прогнозы их судьбы
при попадании в водоём.

§

б. Следует, наконец, подчеркнуть, что через относительно большие

отрезки времени после прекращения поступления радиоизотопов в водоём,
постепенно возрастает их количество в поверхностных слоях донных отло

жений; они все время поступают туда с детритом, осаждающимися неорга
ническими частицами и более крупными остатками отмирающей биомассы.
Параллельно, конечно, происходит постоянное частичное перераспределе

ние: в незначительном количестве обратное поступление в водный раствор
(весьма различное для разных элементов), а также новое накопление из дон
ных отложений

укореняющимися растениями

и организмами

бентоса.

Новые поступления в биомассу, по мере её отмирания, опять возвращаются
в донные отложения, и лишь ничтожная часть выносится из водоёма имаги

нальными стадиями водных насекомых и различными животными (преиму
щественно птицами), питающимися живыми организмами, населяющими
водоём, и их органическими остатками. В результате постоянного протека
ния

такого

непалнога

круговорота

происходит

постепенное

захоронение

практически почти всей радиоактивности в донных отложениях. Само собой
разумеется, что этот процесс захоронения протекает сравнительно быстро
для радиоизотопов, принадлежащих к третьей и четвертой из упомянутых

выше групп

(§ 4),

медленнее для второй и ещё медленнее для элементов

первой группы по типу распределения.

Коэффициенты накопления радиоизотопов
пресноводными организмами

§ 7.

Выше уже упоминал ось, что концентрация всех изученных радио

изотопов оказывается в биомассе выше, а для большинства много выше,
чем в грунте и в воде(§

4).

Из этого следует, что живые организмы облада

ют в высокой степени способностью концентрировать и накапливать все
или почти все химические элементы, находящиеся в воде в ничтожных кон
центрациях; по отношению к естественным радиоактивным изотопам, это

уже

лет тому назад было показано В.И. Вернадским (Вернадский,

30

Вернадский, Виноградов,

1931;

Бруновский, Кунашева,

1935).

1929;

То же самое

следует из проводившихся в разное время и разными исследователями опре

деления концентраций различных химических элементов в воде и в разных
водных организмах; концентрации всех редких и рассеянных элементов при
родных

вод

(Виноградов,

оказываются

диоактивным изотопам,
точно

в

организмах

во

много

раз

выше,

чем

в

воде

1935-1944; Зенкевич, 1951; Зернов, 1949). По отношению к ра

установить

применяя метод меченых атомов, можно легко и

степень

и

темпы

их

накопления

различными

живыми

организмами. Степень накопления определенного радиоизотопа данным
видом

пресноводных

организмов

можно

количественно

выражать

в

виде

коэффициента накопления (КН), являющегося отношением концентраций
данного радиоизотопа в организме и в воде (т.е. показывающего во сколько
раз концентрация в организме выше, чем в воде). КН, таким образом, пока-
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зывают, на каком уровне (благодаря упоминавшемуся в§

5

«асимметрично

му обмену») может поддерживаться разница в концентрациях данных мик

роэлементов в организме и окружающей воде. Определяются КН весьма
просто: либо однократным прибавлением в воду аквариума (содержащего

соответствующие виды организмов) данного радиоизотопа, либо поддержа
нием (путем повторного прибавления) в воде определенной низкой концен

трации радиоизотопа с последующими измерениями концентраций в воде и
в живых организмах до установления пекотарого динамического равновесия

между этими концентрациями, когда отношение этих концентраций и даёт
коэффициент накопления.
КН

§ 8. Описанным выше методом в нашей
14 различных радиоизотопов в целом ряде

лаборатории определялись
опытов на водных бактери

ях, водорослях, сообществах перифитона, высших водных растениях и
некоторых пресноводных беспозвоночных (Тимофеева-Ресовская и др.,

1958;

Тимофеева-Ресовская,

Тимофеев-Ресовский,

Ресовская, Тимофеева, Тимофееi!-Ресовский,
ва-Ресовская,

1959;

Гецова, Волкова,

Тимофеев-Ресовский,

1959;

1958;

1958;

Тимофеева

Милютина, Тимофее

1959; Жарова, 1959;
1964). Для целого

Субботина,

Гецова и др.,

ряда видов

определены КН лишь немногих отдельных радиоизотопов, а для германия
и йода определены КН лишь несколькими отдельными видами пресновод
ных организмов. Результаты более обширных систематических и повтор
ных опытов

с радиоизотопами

12

различных

химических

элементов

(фосфора, серы, железа, кобальта, цинка, стронция, иттрия, циркония, ни

обия, рутения, цезия и церия) на

9 видах

пресноводных растений и

пресноводных беспозвоночных приведены в табл.

2.

11

видах

Из этой таблицы

следует, что: а) КН у водных растений, от бактерий до высших, в общем
значительно выше, чем у пресноводных животных; б) КН разных элемен
тов в среднем

по всем изученным организмам весьма резко

отличаются

друг от друга, варьируя, например, для серы от единиц до пары сотен, а для

церия и иттрия- от сотен до десятков тысяч (среди других фосфор, желе
зо, цинк, цирконий и ниобий дают в большинстве случаев высокие и
кобальт

-

несколько более низкие, а стронций, рутений и, в особенности,

цезий- ещё более низкие КН); в) в среднем по КН разные виды и группы
организмов могут сильно отличаться друг от друга (например, ряска и зло

дея, аплекса и анодонта), а некоторые виды выделяются среди близких
особенно высокими КН по отдельным определенным элементам (напри
мер, бактерии, ряска и радикс овата по церию, хара по цирконию, аплекса

по фосфору, сцигеоклониум битиниа, диаптомус и хидорус по цезию, сци
геоклониум и прудовик по стронцию). На рис.

1 и 2 наглядно,

в виде коло

нок изображены различия по КН между разными радиоизотопами у зло
деи (рис.

§ 9.

1) и

у прудовика (рис.

2).

Мы ещё далеки от ясного представления о тех конкретных механиз

мах, которые определяют КН разных элементов различными видами живых
организмов. Следует, однако, отметить известный параллелизм между упо
минавшимися выше(§

4)

типами распределения и средними КН различных

элементов; первая, гидротропная, группа элементов (сера) дает весьма низ
кие КН, биотропные и часть педотропных металлов дают весьма высокие,

а остальные

-

средние КН. Естественно, что такие сложные и комплексные
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Таблица

2.

Средние коэффициенты накопления различных радиоизотопов разными

пресноводными орrанизмами

Организмы

Бактерии
Сценедесмус

Фосфор-32

-

Сера-35

-

Железо-59

Кобальт-60

-

Цинк-65

-

-

-

-

Сцигеоклониум

-

-

-

-

-

Ривулярия

-

-

-

-

Хара

-

Диаптомус

27

100
27

1550
1140

7440
1800

Хидорус

-

-

-

-

220
65
35
-

3900
4280
2550
450
1090
1090

Радикс овата

2550
18790
165
3180
1740
9400

9050
8150
8200
85
1500

Пиявки

-

Личинки стрекоз

-

Мезоциклопс

Ряска
Роголистник

Злодея
Прудовик
Аплекса

Беззубка

Битиния
Радиксаурикулярия

Ручейники

33

3530
-

12400
2490
1380
270
118

-

-

-

4

30

277

123

-

-

-

5

1770

9550

-

-

-

-

системы, какими являются системы минерального обмена живых организ

мов, дают целый ряд «исключений» из общей феноменологической законо
мерности; эти исключения выражаются в наличии среди живых организмов

«специфических накопителей» почти любых отдельных элементов

(§ 8).

Нахождение таких «специфических накопителей» среди различных видов
живых организмов представляет большой интерес с точки зрения использо

вания их в качестве биоиндикаторов наличия в окружающей среде ничтож
ных концентраций определенных элементов, а может быть в будущем и для
своего рода промышленно-биологического добывания некоторых рассеян
ных и редких элементов.

§ 10.

Изучение влияния ряда сопутствующих факторов (таких, как физи

ко-химическая форма попадающих в воду радиоизотопов, химический со
став и рН воды, присутствие комплексонов и т.д.) на КН, которое позволит
в будущем детально разобраться в определяющих последние механизмах,

лишь начинается. Однако опыты по влиянию прибавления в воду комплек
сона трилона Б (этилендиаминтетраацетата, или ЭДТА) на КН различных
элементов пресноводными организмами, дали уже теоретически, а может

быть, и практически небезынтересные результаты, наглядно изображенные

на рис.

3

(Тимофеева-Ресовская, Тимофеев-Ресовский,

Ресовский, Тимофеева-Ресовская,

1959; Тимофеев
1959). Эти опыты проводились с 11 радио

изотопами(серы,железа,кобальта,цинка,стронция,иттрия,ниобия,цирко
ния, рутения, цезия и церия) на четырех видах различных водных растений
(хара, ряска, роголистник и элодея) и малых лжеконских пиявках. Все эти
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Стронций-90

785
130
1910
125
260
90
370
170
225
835
460
3085
485
85
120
60
320
8
7
223

Иттрий-91

Цирконий-95

-

Ниобий-95

-

-

94000

-

-

6125
-

22300
1660

-

-

-

-

-

-

-

3925
970
1850

3295
2480
2960
410

-

10400
4750
2950
270
360
455

-

-

180
265
1180
124
340
1270
1020
535
535
150
90
50
340
90
1360
550
390
10
82
165

-

3875

3610
1670
2250
710
4135
4115
870
110
370
170
240
100
295
29
91
980

-

275
-

143

92

480

-

-

-

960

Цезий-137

445
3550
2450

-

-

-

Рутений-\ Об

Церий-144

32865
22000
35100
-

2695
6960
-

22000
16850
3435
350
5390
370
3300
1050
7130
124
3240
1220

опыты дали совершенно сходные, отличающиеся лишь по абсолютным зна
чениям, результаты, усредненные на рис.

3.

На этом рисунке изображены (в логарифмическом масштабе) положи
тельные (вверх от горизонтальной линии) или отрицательные (вниз) откло

нения КН при прибавлении трилона-Б, в процентах от соответствующих
значений этих коэффициентов в отсутствие ЭДТ А (контроль, припятый
за

100%

видно,
а)
в

и изображенный горизонтальной линией). Из этого рисунка ясно

что все изученные

стронций и

2-3

цезий,

элементы разбиваются на

четыре

группы:

КН которых в присутствии ЭДТ А повышаются

раза; б) сера, не реагирующая на ЭДТА; в) цирконий, ниобий и руте

ний, КН которых в присутствии ЭДТА снижаются в

1,5-2

раза и г) железо,

кобальт, цинк, иттрий и церий, КН которых в присутствии ЭДТА снижают
ся в десятки и даже сотни раз. Теоретически эти результаты петрудно интер

претировать. С элементами последней группы ЭДТ А образует весьма устой
чивые и легко водорастворимые комплексные соединения; они в этой фор
ме делаются весьма мобильными и не задерживаются, т.е. не накапливают

ся в организме, благодаря чему их КН в присутствии ЭДТ А резко снижает
ся. Сера, будучи и без того гидротрепным элементом и не образуя устойчи

вых соединений с ЭДТ А, никак не реагирует на присутствие последнего в
воде.

Остальные элементы образуют с ЭДТ А соединения значительно

менее устойчивые, чем комплекс кальций

-

ЭДТА, поэтому ЭДТА перево

дит присутствующий в воде и живых организмах кальций в легко раствори
мое в воде мобильное комплексное соединение, а в результате вызванного
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Коэффициенты накопления различных радиоизотопов прудовиком

Limnaea stagnalis
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Положительные и отрицательные отклонения коэффициентов накопления (в процен

тах от контрольных) при добавлении в воду комплексона ЭДТА. Усредненные данные из
опытов с элодеей, роголистником, ряской, харой и малой ложноконской пиявкой; проценты

изображены в логарифмическом масштабе

этим нарушением нормального кальциевого обмена стронций и цезий нака
пливаются более, а цирконий, ниобий и рутений несколько менее энергич
но. Практически это может иметь значение для ускорения дезактивации
воды от радиоизотопов стронция и цезия путем прибавления в водоём три
лона-Б (технический препарат ЭДТА, применяемый в водопроводном деле
ДЛЯ «СМЯГЧеНИЯ» ВОДЫ).

§ 11.

Таким образом, как распределительные(§§

изучению КН различных

радиоизотопов

(§§ 8-9) приводят к заключению,

4-5),

так и опыты по

пресноводными

организмами

что (как уже указывалось в§ б) вода долж

на постепенно, в результате постоянно протекающих процессов накопления

биомассой и грунтами, очищаться от попадающих в водоём радиоизотопов.

Последние с течением времени захораниваются в образующихся донных
отложениях.
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Дезактивация воды в слабопроточных водоёмах

§ 12.

На основании результатов изучения сорбции радиоизотопов грун

тами и почвами (Титлянова, Тимофеева,
опытов

(§§ 3-6)

по

распределению

1959),

радиоизотопов

а также приведеиных выше

по

компонентам

и по их накоплению пресноводными организмами(§§

водоёмов

7-11),

естест

венно возникает мысль о возможности биологической дезактивации радио
активно загрязненных вод. Для проверки этого предположения нами прово
дился целый ряд

опытов в

полулабораторных сериях слабопроточных

бачков и в слабопроточных небольших прудах.

§ 13.

Опыты в сериях бачков проводились с радиоактивными изотопами

серы, железа, кобальта, цинка, стронция, иттрия, циркония, ниобия, руте
ния, цезия и церия, а также с выдержанным неразделенным раствором ос

колков урана. Методика этих опытов очень проста. Серии из

(емкостью в

45

или

90

5-1 О

бачков

литров) соединяются верхним стоком. Во все бачки

помещается определенное количество грунта (озерный песок с прослойкой

плодородной почвы), они засаживаются водными растениями (элодея, рого
листник, уруть и т.д.), наполняются водой, в которую помещается некоторое
количество прудового планктона и запускаются различные водные беспо
звоночные. «Заряженные» таким образом бачки оставляются в течение не

которого времени (пару недель) стоять, для формирования в них более или
менее устойчивых биоценозов. Затем, в течение
ствующую

(от
(от

серию

ежедневно

пропускается

1-6 месяцев

через соответ

определенное

количество

1/30 до 1/60 от общего количества воды в серии) слабой концентрации
1 до 25 микрокюри на 1 л) раствора того или иного радиоизотопа. Ежед

невно (а к концу долгосрочных опытов- реже) из всех бачков серии берутся
пробы воды для измерения радиоактивности. После окончания опыта про
изводится полный баланс радиоактивности во всех бачках серии: определя
ется количество воды, вес грунта, вес водных растений, вес перифитона,
планктона и детрита, вес животных и во всех этих компонентах определяет

ся концентрация радиоактивности и вычисляется её общее количество.
Конечно, в течение всего опыта измеряется и количество вытекающей из
последнего бачка воды и определяется концентрация в ней радиоактивно

сти, если таковая обнаруживается (Агафонов,
Долгих, Савченко, Тимофеев-Ресовский,

1956, 1958;

Агафонов,

1959).

§ 14. Результаты всех проведеиных до сих пор опытов в

слабопроточных

сериях бачков сводятся к следующему.
Большинство радиоизотопов,

l/30

если

скорость протока не превышает

общего объема воды в серии в сутки, в течение всего опыта (за время

которого сменяется весь объем воды в серии, иногда несколько раз) не про
ходит через серию, так что вытекающая из последнего бачка вода оказыва
ется чистой. Это относится к железу, кобальту, цинку, иттрию, цирконию,
ниобию, цезию и церию. При тех же условиях стронций и рутений проходят
через серию в количестве двух процентов, а сера в ещё большем количест
ве

( 11% ).

При изменении режима, сводящегося к ещё большему замедлению

протока (если суточный сброс не превышает

l/60

общего объема воды в

серии), стронций и рутений также практически целиком задерживаются
в серии бачков, не обнаруживаясь в вытекающей из последнего бачка воде.
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Естественно, что концентрация радиоактивности в воде, а также в грунте и
биомассе резко падает от первого к последующим бачкам серии. По типу
распределения между компонентами последовательные бачки в опытах с
растворами отдельных радиоизотопов (несмотря на резкую разницу в кон

центрациях между первым, средним и последним бачками серии) существен
но не отличаются друг от друга и соответствуют тем типам распределения,

которые для разных радиоизотопов были ранее уже описаны(§

4).

Соответ

ственно все бачки серии в этих опытах примимают примерно одинаковое
участие в очистке воды, выражающееся в том, что все задерживают прибли
зительно одинаковый процент от поступающей в каждый бачок радиоак
тивности. Несколько иначе обстоит дело со смесью осколков урана: здесь
первый и отчасти второй бачок задерживает больший процент от поступа

ющей в них активности, чем последующие. Это просто объясняется различ
ной био- и педотропностью разных элементов, входящих в смесь, благодаря

чему в первых бачках преимущественно задерживаются хорошо концентри
руемые грунтом и биомассой элементы, а в последующие бачки поступает
менее «благоприятная», с точки зрения очистки воды, смесь. Нечто сходное
(несколько лучшая «работа» первых бачков) наблюдается и в опытах с
рутением и церием, элементами, всегда присутствующими в растворе в раз

ных и в разной степени сорбируемых твердыми фазами формах. Опыты с
неразделенным раствором осколков урана, несмотря на присутствие в них в
известном проценте стронция и рутения, также дают, даже в долгосрочных

опытах, практически полную дезактивацию воды, проходящей через серию
бачков. Несколько лучшие результаты получаются, если первый бачок
серии (в который поступает наиболее высокая концентрация излучателей)

вдвое больше остальных. Очистка воды много лучше в сериях из ряда
отдельных связанных друг с другом верхним стоком бачков, чем в одном
водоёме, по общему объему равном всей серии; это объясняется наличием
в серии отдельных водоёмов чисто механических преград для быстрой диф
фузии и механического перемешивания взвесей между высокоактивным
местом втока и слабоактивным местом стока.

§ 15. Так же, как и в отношении изучения коэффициентов накопления
§ 10), анализ влияния различных сопутствующих факторов на степень

(КН,

дезактивации воды в сериях слабопроточных водоёмов только ещё начинает
ся. Известно, однако, что наилучший эффект дезактивации достигается при
рН воды (в пределах, наблюдаемых в природных условиях), оптимальном для
населяющего водоём биоценоза; резкие отклонения в обе стороны несколь

ко снижают эффект в результате угнетения ведущих форм биоценоза. При
бавление вовток некоторых мутей (особенно прудового ила) или взмучива

ние их в первом водоёме несколько повышают эффект дезактивации благо
даря сорбции части радиоактивности оседающей мелкодисперсной фазой
(мутью). Из результатов изучения КН разных радиоизотопов различными
группами и видами пресноводных организмов с несомненностью следует, что

в будущем представляется вполне возможным для каждой комбинации излу
чателей, попадающих в водоём, подбирать оптимальные водные биоценозы
из видов, обладающих наиболее высокими КН данных радиоизотопов.

§ 16.

Результаты опытов по распределению различных радиоизотопов

по основным компонентам водоёма

(§ 4),
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весьма высокие КН большинства

Рис.

Схематическое изображение баланса

4.

радиоактивности серии из трех прудов

содержание радиоактивности в грунте

1-

и биомассе пруда,

3 -то

2 -

то же в воде пруда,

же в стоке из прудав. Секторы соответ

ствуют процентам от общей радиоактивности

100%

каждого данного пруда. Наверху приведена

1-й пруд

радиоактивность воды, вытекающей из каж

дого пруда, в процентах от исходной (приня
той за

микроэлементов из водного раствора

j

2,8%

_.,

100%)

пресноводными организмами

(§ 8)

и,

наконец, удовлетворительные резуль

таты опытов с сериями слабопроточ

2-й пруд

ных бачков(§

14) побудили

поставить

опыты в наружных установках, состо

1

~1

02

1,8%

•з

е

явших из небольших прудов-отстой
ников и почвенных фильтров (Тимо
3-й пруд

феева-Ресовская,

j
0,7%

•

1956, 1957; Тимофе

ева-Ресовская, Тимофеев-Ресовский,

1959).

Первые опыты этого рода про

водилисЪ в течение трех лет на двух

Сток из 3-го пруда

установках. Первая состояла из поч

венного фильтра (на который ежесу

точно поступало определенное количество неразделенного раствора оскол

ков урана, концентрацией

25

микрокюри на

1л

по бета-излучению) и пруда

(в который поступал раствор, прошедший через почвенный фильтр), из кото

рого вода стекала в особый приямок; вторая установка отличалась тем, что
на первом месте стоял пруд, в который поступал раствор, стекавший из не

го на почвенный фильтр, а из последнего

-

в приямок. Три года работы на

этих установках показали, что обе работают вполне удовлетворительно,
пропуская лишь около полупроцента поступающей в них радиоактивности.

Выяснилось, что почвенные фильтры и пруды очищают воду примерно оди
наково, причем несколько лучше (в смысле процента дезактивации) работа

ет первый компонент (фильтр в первой и пруд во второй установке).
Последнее обстоятельство объясняется так же, как и лучшая работа перво
го бачка в сериях, через которые пропускалея неразделенный раствор
осколков урана(§

14).

Исходя из полученных на этих установках результа

тов, дальнейшие опыты проводились в установке, представляющей собой

серию связанных верхним стоком трех небольших прудов; фильтры чрезвы
чайно неудобные в обращении (требующие периодической смены и захоро
нения высокоактивной отработавшей почвы), были исключены и заменены

дополнительными прудиками. Эта третья установка работала совершенно
безотказно и ещё лучше первых, давая столь же высокую и весьма равно
мерную дезактивацию воды. У среднеиные результаты дезактивации воды в
серии из трех прудов графически изображены на рис.

видно, что из пруда вытекает
а из третьего

- 0,7 %.

2,8 % исходной

4.

Из этого рисунка

активности, из второго-

1,2 %,

Так же, как и в сериях бачков, первый пруд работает
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лучше второго и третьего, забирая из смеси излучателей наиболее легко

сорбирующиеся.

§ 17.

Таким образом, полулабораторные опыты в сериях бачков и

наружные опыты в небольших прудах показали, что радиоактивно загряз

ненная вода, при благоприятном режиме достаточно медленного потока,
хорошо очищается от почти всех отдельных радиоизотопов и от неразделен

ной смеси осколков урана. Этим создаются основы весьма простой, дешевой
и удобной биологической дезактивации сточных и промышленных вод,
загрязненных радиоактивными изотопами или микроколичествами химиче

ских элементов и веществ (Тимофеев-Ресовский, Тимофеева-Ресовская,

Агафонов,

1959).

Биологический метод пригоден, конечно, лишь для очист

ки вод, содержащих относительно низкие концентрации излучателей; но его

простота, относительная дешевизна в особенности резко возрастают с
увеличением количества ежесуточного сброса. Особенное удобство этого
метода заключается в одновременном захоронении излучателей и токсич
ных металлов в донных отложениях, делающее ненужной заботу об устра

нении высоко радиоактивных концентратов. Само собой разумеется, что
наибольшей концентрации достигают при этом излучатели в донных отло
жениях первого водоёма серии; но это не должно беспокоить, т .к. специаль
ные расчеты показывают, что толща воды примерно в

1м

экранирует пра

ктически все излучения донных отложений, а увеличение размеров водоёма
сверх диаметра примерно в три метра не увеличивает (благодаря самопогло
щению) наружную дозу излучений (над водой и по берегам) и спускаемую

водоёмом-отстойником (Горбатюк, Тимофеев-Ресовский,

1959).

Заключение

§ 18.

Из всех проведеиных до сих пор разнообразных опытов, несмотря

на то, что работа с применением метода меченых атомов в гидробиологии

начата менее

10 лет

назад, намечаются уже определенные закономерности,

характеризующие судьбу излучателей в водоёмах. В различных опытах изу
чались радиоактивные изотопы

14 химических элементов;

в их число входят

практически наиболее важные, с точки зрения возможности загрязнения во
доёмов, излучатели, такие, как стронций, иттрий, цирконий, ниобий, руте
ний, цезий и церий. На основании проведеиных опытов, все изученные
радиоизотопы (пока, в основном, эмпирически) разбиваются на четыре
группы по типу распределения их между основными компонентами водо

ёмов (вода, грунт и биомасса): гидротропные, равномерно распределяющие
ся, педотропные и биотропные

(§ 4).

Эта же закономерность типов распре

деления в известной мере сказывается и на средних КН радиоизотопов пре

сноводными организмами: гидротрапные дают очень низкие, биотропные и
большинство педотропных- очень высокие, а остальные- средние КН

(§ 8).

Намечается и практическая возможность защиты открытых водоёмов от
радиоактивных загрязнений промышленными и сточными водами путем их

биологической дезактивации в сериях водоёмов-отстойников

§ 19.

(§§ 16-17).

Помимо всего вышеупомянутого необходимо рассмотреть ещё

один важный, особенно с точки зрения охраны природы, вопрос: о возмож
ности угнетающих влияний

ионизирующих излучений
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в

загрязненных

радиоизотопами водоёмах на живые организмы, их населяющие, и на состав

и динамику водных биоценозов. Из обширного опыта радиобиологии хоро
шо известно, что ионизирующие излучения (при достаточно высоких дозах)
действуют угнетающе, а с дальнейшим повышением доз

-

летальна на все

живые организмы. При этом радиочувствительность различных видов и
групп организмов может быть весьма различной, в общем, повышаясь от

низших к более высокоорганизованным формам. Кроме того, в целом ряде
специальных опытов показано, что слабые дозы могут часто оказывать сти

мулирующее действие, повышая темпы прироста биомассы живых организ
мов (Тимофеев-Ресовский и др.,
ский, Лучник,

1958). В

1957;

Порядкова,

1957;

Тимофеев-Ресов

отношении радиочувствительности большинство пре

сноводных микроорганизмов, растений и беспозвоночных является относи
тельно весьма малочувствительными, вынося без заметного угнетения отно
сительно высокие дозы ионизирующих излучений. Но даже если практиче
ски возможная степень загрязнения природных вод радиоактивными изото

пами (принимая во внимание и высокие КН излучателей живыми организ
мами) и не вызывает резко угнетающего и летального эффекта у большин

ства пресноводных организмов, необходимо считаться с возможностью су
щественных перестроек биоценозов в радиоактивно загрязненных водо
ёмах, вследствие больших различий в степени радиоугнетения и радиостиму

ляции разных видов. С целью проверки этой возможности были проведены
специальные

опыты

по

качественному и

количественному

анализу очень

удобного для этих целей сообщества пресноводного перифитона (обраста
ния бактериями, водорослями и инфузориями подводных поверхностей).
Прирост общей биомассы перифитона и изменения видового состава коли

чественно ведущих форм сообщества изучались в контрольных сосудах и в
присутствии в воде излучателей в разных концентрациях (Тимофеев- Ресов
ский и др.,

1958; Тимофеева-Ресовская, 1959). Результаты

этих опытов пока

зали, что присутствие излучателей в широких пределах относительно слабых
концентраций (от нескольких до нескольких сот микрокюри на

1 л)

вызыва

ет весьма заметную стимуляцию прироста общей биомассы перифитона;
угнетение прироста биомассы не было обнаружено даже при концентрации

600 микрокюри

на

1л

(при которой все ещё наблюдалась стимуляция), кото

рая далеко превышает возможные концентрации в загрязненных водоёмах.

Но, как показано на рис.

5,

в присутствии излучателей происходило возрас

тающее с концентрацией радиоизотопов изменение в составе количественно

ведущих форм в сообществе по сравнению с контролем. Из этого следует,
что даже такие концентрации в воде (а следовательно, и дозы облучения),
которые не только не угнетают, а даже ещё стимулируют общий прирост
биомассы, могут существенно влиять на качественный, видовой состав водных
биоценозов. При общей тенденции повышения радиочувствительности от
низших к высшим формам можно при таких перестройках биоценозов ожи

дать понижения их качественного состава и обеднения высшими формами.

§ 20.

Водоемы являются во многих отношениях весьма удобными для

точных исследований биогеоценозами. Особенно легко и просто при их изу
чении применять метод меченых атомов. Это позволяет надеяться на то, что
уже в ближайшее время работы в области радиационной гидрологии и гид
робиологии дадут интересный и важный материал для понимания конкрет-
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ных механизмов целого ряда протекающих в ограниченных участках био

сферы биогеохимических и биогеоценологических процессов. Прежде все
го, при этом подлежат точному изучению протекание неполных кругаворо

тов в отношении распределения в водоёме различных групп радиоактивных

изотопов

(§ 6),

ведущее к обогащению рассеянными элементами донных от

ложений и формирующихся из них теригеиных осадочных пород. Но уже
сейчас на основании результатов всех проведеиных опытов можно делать, с

достаточным приближением, практические прогнозы о характере возмож
ных загрязнений водоёмов различными излучателями и их последствиях.
И, что особенно важно, можно наметить пути защиты открытых водоёмов
от интоксикации излучателями и повышенными концентрациями ядовитых

микроэлементов с помощью биологической очистки загрязненных излуча

телями и металлами промышленных и сточных вод. В заключение необхо
димо, однако, подчеркнуть весьма слабое развитие и распространение работ

по радиационной гидробиологии и применения метода меченых атомов в
разнообразных гидрологических, гидрохимических и гидробиологических
исследованиях.
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1 Сборник работ лабора

5.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ БИОЛОГИИ

5.1. МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ
И ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ*
Введение
Задача биофизики как таковая состоит в выяснении физических меха
низмов элементарных биологических событий и в анализе физико-химиче

ской структуры элементарных биологических единиц. Определяемая таким
образом биофизика принадлежит к самым молодым отраслям исследований
в естественных науках, и поэтому неудивительно, что пока она не состоит из

законченных и единым образом построенных глав. Одна из наиболее хоро
шо изученных областей биофизики, которая ещё и поддаётся, по меньшей
мере частично, единообразному теоретическому описанию уже сейчас

-

это радиобиология (лучевая биология). Радиобиологический материал в
широком смысле этого слова разнообразен и практически необозрим; он ох
ватывает эксперименты по самым разным реакциям на самых разных объе

ктах, вызванным различным применением различных излучений. Единооб
разное рассмотрение всей этой области пока вряд ли возможно и в любом
случае малопродуктивно. Напротив, весьма перспектинным представляется
новое рассмотрение с единой точки зрения части всей этой области: вопро

са о механизме первичных процессов при запуске ряда лучевых биологиче
ских реакций. Уже
суть его

-

20

лет это главный вопрос радиобиологии, и основная

так называемый «принцип попадания» излучения в его биологи

ческом действии (Вlau, Altenburger, 1923; Condon, Terrill, 1928; Crowther, 1926;
Dessauer, 1922, 1931, 1933; Glocker, 1932; Holweck, Lacassagne, 1928, 1934;
Jordan, 1938; 1939; Lea, 1936, 1938, 1940; Mayneord, 1934; Rajewsky, 1931, 1934;
Sommermeyer, 1938, 1940; Timofeeff-Ressovsky, Zimmer, Delbriick, 1935;
Timofeeff-Ressovsky, 1940; Wyckoff, 1930).
Ниже мы хотим заняться таким новым рассмотрением, для чего мы по
некоторым критериям ограничим как постановку вопроса, так и обрабаты

ваемый материал. В рамках задачи о механизме воздействия излучений на
биологический материал следует строже рассмотреть вопрос о первичном

процессе, который ведет к запуску ионизирующими излучениями единич
ных биологических реакций. Рассматриваемый материал должен включать

* <<Mechanismus der Wirkung ionisierender Strahlen auf Ьiologische Elementareincheiten>>. Опуб
ликовано:

Naturwiss., 1941,29. Jahrg., Heft 42/43, S. 625-639) в соавторстве
Zimmer). Перевод с не.мецкоzо Д. Зимина.

и К. Циммером (К.G.
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в себя только биолоzические единицы, поддающиеся более или менее чет
кому определению. Проверить, насколько представления о первичном про
цессе биологического воздействия ионизирующих лучей, полученные на
обозримом материале, приложимы также и к другому радиобиологическо
му материалу, и какие представления можно составить о самом механизме

биологических реакций, будет задачей дальнейших исследований. Мы хотим
сначала дать общее представление о принципе попадания, затем предста
вить обрабатываемый радиобиологический материал и в заключение рас
смотреть некоторые вопросы об области попадания.

Принцип попадания
а. Общие физические основы. Чтобы заложить четкий фундамент, нач
нем со схематического мысленного эксперимента.

Если некоторое количество

N0

по возможности одинаковых биологиче

ских единиц облучают макрофизически гомогенным излучением, которое
вызывает какие-либо микрофизические события («попаданиЯ>~

-

например,

ионизацию), то можно ожидать, что в биологической единице объемом
куб. см после облучения дозой

сантиметр) происходит

V. D

V,

(измеренной в «попаданиях» на кубический

D

«попаданий». Поскольку, однако, излучение не

гомогенно в микрофизическом смысле и поэтому события поглощения
(события попадания) распределены статистически,

в каждой отдельной

биологической единице в общем случае не произойдет ожидаемое количест
во попаданий
точно

n

VD.

Вероятность того, что в пекоторой единице случится

попаданий, составляет скорее

(VDne-VD)fn!.

(1)

Следовательно, вероятность, что в какой-то из единиц не происходит ни
одного попадания (п

= 0), оказывается равной
e-VD

и, соответственно, количество
после дозы

D

N

(2)

'

из общего числа

N0

облученных, которые

не получили ещё ни одного попадания,

N

=N0e-VD.

(3)

n = 1,
n- 1 по-

Суммируя аналогичные выражения для тех единиц, что получили

2, 3 и т.д.

попаданий, получим для числа тех, что получили не более,

паданий,

N = Noe-VDnil

(V~/

а для количества

N*

тех, что после дозы

,

(4)

k.

k=l

D

получили не менее

n

попаданий,

(5)
График соотношения между дозой и количеством единиц, получивших
попаданий, рассчитанного согласно
ний

n

на рис.

(5),

1.
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n

представлен для некоторых значе
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1.

Кривая,

рассчитанная

по уравнению

(5),

в

полулогарифмических

координатах.

Для лучшего сравнения формы кривые приведены к пересечению в одной точке с помощью
выбора масштаба по оси абсцисс (доза D/половинная доза

Dl/2).

По оси ординат- отношение

числа попаданий к количеству облученных

1 -процесс с одним попаданием; 2 -процесс с двумя попаданиями; 3 Zimmer, 1941)

процесс с тремя по

паданиями (из:

Он демонстрирует удивительное сходство со многими кривыми, предста
вляющими зависимость количественно измеримого биологического воздей
ствия излучения от дозы. Представлялось разумным проверить, не опреде
ляет ли статистическое распределение событий поглощения, лежащее в
основе уравнения

(5),

также и прохождение кривых «доза-эффект» для

радиобиологических явлений.

Предпосылкой количественной проверки,

однако, должны стать ещё более точные данные о величинах, играющих
роль в уравнении

(5).

В первую очередь важна физическая природа события попадания (далее
просто попадания). Поскольку здесь речь должна идти о воздействии иони

зирующих излучений, следует принять в качестве попадания первичную ио
низацию, как она вызывается быстрыми частицами (фотоэлектроны и ком
птоновские электроны, а-частицы, протоны отдачи), включая вторично

возникающие группы ионов. Включение групп ионов, созданных вторич
ным лучом (скажем, дельта-лучом), в попадание основывается на том, что,
насколько известно до сих пор, объем, внутри которого возникает такая
группа ионов, мал по сравнению с выводимыми ниже объемами, важными
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для теории. В дальнейшем мы покажем, что допущение о группе ионов как
попадании, в начале сделанное лишь гипотетически и ни к чему не обязыва

ющее, оказывается не только удобным, но и во многих случаях хорошо
соответствует экспериментальным результатам.

Далее надлежит рассмотреть использованный в уравнении

(5)

объем

V.

В частности, если кривые должны отображать не только количество био
логических единиц, получивших п попаданий, но то, в которых случились

п эффективных попаданий (в смысле наблюдаемого эффекта), следует
учитывать, помимо объема

V

биологической единицы, ещё и вероятность

Р того, что попадания, пронешедшие в элементарном объеме

dV,

оказа

лись эффективны. Поскольку вероятность Р не должна быть постоянна
во всем объеме

V,

при расчетах с использованием

(5)

следует принимать за

основу объем

v=

JP(x,y,z)dV.
v

(б)

Наши знания о структурированности реаzирующих биологических еди
ниц позволяют, однако, в той мере, в которой точно не известны простран

ствеиные изменения Р, сделать упрощенное допущение, что в каждой едини
це имеется объем 't, в котором Р

= const = р,

а вне его Р =О. С объемом

v

't

связан простым соотношением

v =p't.
Следует, однако, учитывать, что

v-

(7)
это не реальный объем, но фор

мальная величина, аналогичная применяемому в физике понятию эффек
тивного сечения и представляющая собой эффективный объем. Поэтому в
дальнейшем объем

ний.

v

будем обозначать как формальную область попада

Объем 't, действительную область попаданий,

нельзя получить

непосредственно из соотношения «доза-эффект», а ввиду сложности опре

деления эффективной вероятности р его пока невозможно и точно рассчи
тать. Напротив, правильиость предположения о формальной области попа
даний, в которой р

>

О, и о лежащем в общем объеме

единицы пекотором пространстве, где р

V

биологической

= О, уже может быть подтверждена

экспериментально. Формальная область попаданий

v,

как мы увидим, подда

ется дальнейшему подразделению.
В заключение следует ещё упомянуть, что, в соответствии с данным
выше определением попадания как группы ионов, измерение дозы

используемой в уравнении

(5),

D,

целесообразно проводить в единицах иони

зации на кубический сантиметр. Само количество групп ионов, правда,
измерить невозможно; его, однако, можно рассчитать с достаточной точ
ностью, опираясь на легко измеряемое общее количество образованных
ионных пар.

Ь. Общие биолоzические основы. В мысленном эксперименте, начатом в

предыдущем подразделе, речь шла об облучении большого количества по
возможности одинаковых биологических единиц.

Предпосылкой этого

является возможность точного определения сомнительной биологической

единицы. Эта возможность тем выше, чем проще эта единица и чем точнее
она исследована. Помимо возможности определения единицы очень важна
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2.

Теоретические кривые попадания в полулогарифмических координатах. Масштабы

осей абсцисс и ординат

1-

-

как на рис.

1

процесс с тремя попаданиями;

2-

процесс с тремя попаданиями с изменчивой обла

стью попаданий, как пример влияния биологической изменчивости на форму кривой;
цесс с двумя попаданиями;

4- процесс

с одним попаданием (из:

3-

про

Zimmer, 1941)

таковая возможность в отношении наблюдаемой реакции; в связи с этим
необходима в первую очередь возможность её количественного и объектив
ного учета.

Тем не менее, даже при тщательном соблюдении этих требований оста
нутся неизбежными определенные различия, наблюдаемые от единицы к

единице, и следовательно, необходимо проверить влияние этих факторов,
объединенных в понятие «биолтическое разнообразие» на график соотно
шения «доза-эффект». Математически это требует исследовать как на фор
му кривой, заданной уравнением

(5),

влияют колебания

v

и

n,

поскольку

именно на эти величины должны оказывать воздействие колебания размера

биологических единиц, восприимчивости их к излучению и т.д. В целом эти
вопросы ещё не были рассмотрены, но на примерах можно показать, что в

кривые, рассчитанные с предположением о колебании

v

или

n,

имеют фор

му, очень схожую с таковой кривых, рассчитанных с использованием посто
янных, но иных величин

v

и

n

(рис.

2).

Форма кривой, таким образом, мало восприимчива в смысле реципрок
ного различения

v

и п; это усложняет количественный анализ кривых, полу

ченных экспериментально.
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Только в случае зависимости эффекта от дозы, соответствующей числу
попаданий

n = 1,

анализ более надежен. Если зависимость точно соответст

вует

N* =No(l- e-vD),

(8)

то легко видеть, что биологическое разнообразие гарантированно исключе
но, так как

= v(N0 -

dN*/dD

выполняется только при постоянном
слишком мешает в случае

n

v.

(9)

N*)

Но также и изменчивость по

= 1, поскольку кривые типа

v

не

(10)
можно уверенно отличить от таковых с другими количествами попаданий

n

вследствие противоположно направленной кривизны.

Еще одна причина неточностей при анализе кривых «доза-эффект»

-

включение в игру во многих случаях так называемого фактора времени.
Существуют реакции, для которых значение имеет не только доза

D,

но и

время, в течение которого доза D была сообщена. Это можно понимать при
мерно так, что при реакциях, требующих нескольких попаданий в одну
область, воздействие одного попадания нивелируется, если в течение опре
деленного временного промежутка не произойдет ещё одно или несколько

попаданий. В отношении фактора времени попытки общего рассмотрения
пока не дали результатов, достаточных для точного анализа эксперимен
тально полученных кривых во всех случаях; и в том числе и поэтому кривые

типа, описываемого уравнением
ковыми с большими

n,

(8)

с

n

= 1, имеют преимущества перед та

поскольку здесь вследствие

(9) наверняка

исключено

влияние фактора времени на форму кривой.
с. Процессы с одним и несколькими попаданиями. В предыдущем под
разделе мы уже несколько раз указали, что точность анализа эксперимен

тально полученных кривых «доза-эффект» в случаях, не соответствующих
типу, описываемому

(8)

(число попаданий

n = 1), оставляет желать лучшего.

Это, однако, имеет ещё одну причину. В первом подразделе мы предположи
ли, что существуют реакции, которые требуют более одного попадания на
единицу, и обнаружили, что соотношение «доза-эффект», рассчитанное со
гласно этому предположению по уравнению

(5), весьма хорошо совпадает со

многими экспериментальными кривыми. Это, тем не менее, не является до

казательством основного предположения. Совпадение, в частности, столь
же хорошо, если предположить, что должны случиться не несколько попа

даний в одной области попадания

v, но что в каждой единице отдельного по

падания требуют несколько областей попадания

v 1, v 2 ,

... ,

vn.

В этом случае

кривую «доза-эффект» можно представить как

N* =Noii (1-e-v;D).

(11)

!=1

Случай, где можно было бы провести четкое различие между

(5)

и

(11),

до сих пор не известен, поскольку соответствующие кривые едва ли разли

чимы в пределах практически достижимой точности эксперимента.
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Кстати, следует заметить, что кривые «доза-эффект» типа множествен
ных попаданий наблюдали преимущественно на многоклеточных биологи
ческих единицах (например, на дробящихся яйцах, эмбрионах, зародышах и

т.д.). Это делает вполне возможным допущение, что речь идет, возможно,
как раз о процессах, протекающих согласно

(11),

на, как правило, сложных

структурах, состоящих из нескольких или многих собственно биологических
единиц (клеток).

Исходя из сказанного выше, в дальнейшем мы ограничимся рассмотре
нием радиобиологических реакций, в которых достоверно установлено, что
число попаданий

n

= 1, и где биологические единицы относительно просты

и надежно поддаются определению, т.е. не представляют собой многокле
точные структуры. Только с использованием столь обозримого материала
можно уже сегодня провести строгий биологический анализ основных про

цессов. Это заключение, однако, не ставит под сомнение ценность накопле
ния радиобиологического материала также и о других, более сложных,
реакциях и его обработки под определенным углом зрения и в связи с прин
ципом попадания.

Радиобиологический материал
а. Возникновение zенных мутаций под влиянием излучения. Эта, пожа
луй, наилучшим образом изученная радиобиологическая реакция обладает
описанными в предыдущем разделе свойствами процесса, вызванного попа
данием.

Влияние излучения на мутагенез является прямым; это значит, что мута
ции оказываются вызваны только в хромосомах, в которые прямо попадает

излучение или его вторичные продукты. Экспериментально найденное соот
ношение между дозой и эффектом хорошо представлено уравнением

рис.

3 и 4 демонстрируют результаты
мушке Drosophila.

(8);

соответствующих опытов на плодовой

Влияние времени излучения на эффект определенной дозы, т.е. влияние

фактора времени, отсутствует, как видно на рис.

5.

Частота мутаций не зави

сит в широких пределах (от у-излучения радия до рентгеновских лучей

в

10

кВ) от жесткости излучения, использованного для их вызова (рис.

6).

Только в случае излучений, которые сильно отличаются от упомянутых
выше по пространствеиному распределению вызванных ими мутаций, воз

никает изменение частоты мутаций на единицу дозы, как показали опыты с
быстрыми нейтронами (протонами отдачи), результаты которых представ

лены на рис.

7.

Интерпретация этого интересного и важного для дальнейше

го анализа результата будет дана ниже.

Ь. Инак:тивация фаzов и вирусов. Результаты, вполне сходные с таковы
ми при вызове генных мутаций, дали опыты по инактивации фага С 16 (эффе
ктивен против бациллы дизентерии У 6R) с помощью ионизирующего излу

чения. Здесь кривая «доза-эффект>> также хорошо описывается уравне
нием

(8),

соответствующим процессу с одним попаданием. Доказательств

влиянию фактора времени найдено не было. Кроме того, как и в прежнем
случае, была в широком диапазоне продемонстрирована независимость
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Зависимость частоты мутаций (в опыте С/В с

Drosophila melanogaster) от дозы рентге
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193б)
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5. Зависимость дозы, необходимой для индукции мутаций на уровне 10% (в опыте С/В с
Drosophila melanogaster) от продолжительности облучения. По оси абсцисс (в логарифмиче
ском представлении): длительность облучения в часах по оси ординат - доза в кР
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6.

Зависимость частоты мутаций (в опыте С/В с

Drosophila melanogaster) от дозы

при при

менении различных излучений
По оси абсцисс

-

доза в килорентгенах. По оси ординат (в логарифмическом представ

лении)- частота мутаций в процентах (по

Timofeeff-Ressovsky, Zimmer, 1939)

эффекта от жесткости использованного для инактивации рентгеновского
излучения и падение эффективности при применении излучений со значи

тельно более высокой плотностью ионизации (а-излучения радона и актив
ных осадков). Результаты обобщены на рис.
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7.

Зависимость частоты мутаций (в опыте С/В с

Drosophila melanogaster)

от дозы облуче

ния при применении излучений с сильно различающейся пространствеиной плотностью иони

зации. По оси абсцисс

-

доза в килорентгенах; по оси ординат (в логарифмическом представ

лении)- частота мутаций в процентах (по

Timofeeff-Ressovsky, Zimmer, 1938)

Исследования на других фагах ещё не проведены в достаточном объе
ме. На настоящий момент доказано только, что во всех исследованных

случаях инактивация представляет собой процесс с одним попаданием
(рис.

9).

Представляется интересным и требует подробного обсуждения, что при
этих исследованиях наклон кривых, являющийся, согласно уравнению

(3),

мерой величины формальной области попадания, изменяется у различных
фагов примерно таким же образом, как и размер частиц, определяемый

ультрафильтрацией или ультрацентрифугированием. Однако значение это
го результата представляется возможным обсудить только в одном из следу
ющих разделов, в связи с исследованием о возможностях

анализа экспери

90

ментально полученных областей по
падания (ер. разделы а и с).
Материал, касающийся инактива
ции вирусов,

на настоящий момент

также не слишком обширен.

Пред

ставляется, однако, достоверным, что

и в этом случае мы имеем дело с процессом одного попадания.

Рис.

8.

га с\6 (эффективен против бациллы дизенте
рии У бR) от дозы облучения при применении
различающейся

пространствен

ной плотностью ионизации. По оси абсцисс

-

доза в килорентгенах; по оси ординат (в лога

рифмическом представлении)
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излучений с

~~ 80

:r
><

-

процентпая

доля инактивированных частиц (по

Wollman,

~ 60

~50

~ 40
~ 30
::s:: 20
10

•

Рентгеновские лучи

.о. Рентгеновские лучи

• а+ ~-лучи (Радон)
OL----1~00-----200~---3~00----4~00
Дозы, кР

Holweck, Luria, 1940)
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17 кВ
200 кВ

Рис.

~

90

ния. Данные о размерах, следующие за

обозначениями фагов, соответствуют
размерам

~

частиц,

полученным

из

ульт

рафильтрации и ультрацентрифугирова

1 "Dysenterie SlЗ; 10--12 ммкм
2 • Coli 36; 20--30 ммкм
3 ""Dysenterie С16; 50--75 ммкм
4 • Subtilis; 80--120 ммкм
х

80

1
,.

:r
><

~

70

о&

60

о

а so
=

ния. По оси абсцисс -доза в килорентге
нах; по оси ординат (в логарифмическом
представлении)- процентпая доля инак

тивированных

частиц

(по

Wollman,

Lacassagne, 1940)

"
с. Лучевая

coli.

~ 40
~

Зависимость инактивации раз

личных бактериофагов от .дозы облуче

о&

!

9.

%

30

шбель

Bacterium

Особенно объемные и тща-

тельные экспериментальные дан-

~ 20

~ 10

IC.:...--'---L--....1....-----1'--1---.1-....L-........L--L---I

о

100

300

500

700

900

Дозы, кР

ные имеются о гибели Bacterium
coli в результате облучения. Число попаданий n = 1 и нулевая роль

времени облучения при заданной

дозе установлены достоверно. Независимость формальной области попада
ний

v от жесткости излучения в данном случае имеется только в небольшом

диапазоне, а падение эффекта на единицу дозы для плотно ионизирующих
излучений значительно выше, чем при радиобиологических реакциях, о ко
торых речь шла прежде. Результаты этих экспериментов обобщены в
табл.

1.

Анализ этой выраженной зависимости формальной области попаданий
от плотности ионизации ведет, как будет показано ниже, к определенным

Таблица
при

1.

Зависимость половинных доз

уничтожении

Bact. coli,

(D 1t2 означает 50%

уничтоженных), полученных

от пространствеивой плотвости ионизации, создаваемой

применяемым излучением (по опытам

Lea,

Haiпes,

Coulson, 1936, 1937, 1940,

и

Wyckoff,

Rivers, 1930)
Половинная доза

.

Излучение

Радий, ~- и у-лучи
Катодные лучи

155

кВ

Рентгеновские лучи, 0,56 А

о,11 А
1,5оА

1,54 А
2,29А
3,98А
8,30А
Полоний, а-лучи

D 112 ,

кР

.

Lea, Haines, Coulson

Wyckoff, Rivers

3,17
-

2,07
2,89
3,21
3,24
4,62
6,07
-

-

4,48
-

5,17
16,5

• Количественные отклонения обоих рядов объясняются различиями в технике эксnериментов
Bact. coli).

(другой штамм
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10. Зависимость уничтожения спор
mesentericus от дозы облучения при приме-

Рис.

В.

нении излучений с различающейся простран

1 х ~-лучи

ствеиной плотностью ионизации. По оси абсцисс

-

доза в килорентгенах;

по

(в логарифмическом представлении)

-

центпая

частиц

(по

доля

2 •

оси ординат

инактивированных

а-лучи

про

Lea, Haines, Coulson, 1936)

гипотезам о строении бактериальной
клетки, которые, однако, с биологи

ческой точки зрения ещё нуждаются в
проверке.

d. Лучевая zибель спор Bacterium
mesentericus. Еще одна хорошо иссле
дованная

реакция,

протекающая

со

-

это

гласно кривой одного попадания,

гибель спор В.

mesentericus.

случае также не

100

50

150

200

Дозы, кР

В этом

было обнаружено

влияния фактора времени. Принципиальная разница с реакциями, о которых
шла речь до сих пор, видна, однако, при сравнении воздействия лучей с раз
личной плотностью ионизации. В то время как до сих пор во всех случаях
излучение с очень высокой пространствеиной плотностью ионизации оказы

валось менее эффективным, в случае спор В.

mesentericus

была продемонст

рирована значительно более высокая эффективность сильно ионизирующих

а-лучей по сравнению с ~-лучами, что следует из рис.

10.

Попытка интерпретации этого интересного результата будет предприпята ниже.

Области попаданий
а. Формальные области попаданий и возможности их оценки. При об
суждении физических основ принципа попадания мы уже указывали, что
формальные области попадания
эффект» по уравнению

(5),- это

v,

рассчитываемые из кривых

«доза

не реальные, но лишь эффективные объе

мы. Поэтому также нельзя без дополнительных оговорок отождествлять с
ними реальные объемы (например, наблюдаемые при микроскопии или
биологически постулируемые структуры). Возможное совпадение послед
них скорее можно предположить с истинной областью попадания 't, если

только эффективная вероятность р в специальном случае не равняется еди
нице, что по уравнению

(7)

ведет к совпадению формальной и истинной

области попадания.
Тем не менее, представляется полезным рассчитать формальные области
попадания

v

для детально описанных выше радиобиологических реакций.

Для малых величин

N*/N0

это можно сделать (приняв для числа групп

*Исходные данные: элементарный заряд Е= 4,8 · Io-to, относительная ионизация в ткани и
воздухе cr 820, среднее число ионных пар в группе ионов z 3. Получаем: lQЗcr/zE 5,7 · IQl4.

=

=
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=

ионов, созданных

1 кР в 1 смз ткани, величину 5,7 · 10I4*) по приближенной

формуле

(12)
причем

N0

и

N*,

как и прежде, означают количество облученных и дающих

реакцию единиц, а

D

означает дозу в кР. При выполнении этого расчета

величины, получаемые для

v,

оказываются столь малы, что эффективная

вероятность должна быть чрезвычайно низка, если предположить, что ис
тинная область попадания сравнима с общим объемом биологической еди

ницы

V.

Таким образом, определение формальной области попадания

v под

тверждает принципиальную правдоподобность сделанного нами в разделе о

физических основах принципа попадания предположения о существовании
области попадания 't

< V,

в которой р

> О,

а за её пределами р

= О.

Строгим

доказательством это, однако, не является, поскольку об эффективной веро
ятности р ничего не известно.

Предположение о малой истинной области попадания можно, тем не
менее, дополнительно подтвердить, для чего необходимо исследовать измене
ние формальной области попадания

v

с изменением применяемого ионизиру

ющего излучения. Существенное для наших рассуждений различие между
этими излучениями состоит только в пространствеиной плотности ионизации

вдоль их траекторий (а-частицы) или вдоль траекторий созданных в облучен

ных ими объектах быстрых частиц (фотоэлектронов и комптоновских элект
ронов при облучении рентгеновскими и гамма-лучами, протонами отдачи при
облучении быстрыми нейтронами). Эту плотность ионизации, средняя вели
чина которой для рассматриваемых излучений нам известна, можно, в частно
сти, в определенной мере использовать как масштаб для измерения формаль

ных областей попадания. Если эффективная вероятность не слишком мала,
то малой формальной области попадания

v

должна соответствовать малая

действительная область попадания 't. Тогда возможно, что действительная
область попадания 't (а только её как реальный объем можно сравнивать с
реальным средним расстоянием между двумя областями ионизации) при излу
чении с высокой плотностью ионизации меньше, чем среднее расстояние

между двумя областями ионизации. Если это верно и если попадание (состоя
щее в первичной ионизации) с эффективной вероятностью, не зависящей от
пространствеиной плотности ионизации, достаточно для получения наблюда
емой реакции, то при излучениях с очень высокой плотностью ионизации

следует ожидать меньшего эффекта на единицу дозы, чем при таковых с
меньшей плотностью ионизации. Некоторые из упомянутых ранее радиобио
логических реакций действительно соответствуют этим ожиданиям (см. рис.

и

8и

табл.

1), и

7

существование малой истинной области попаданий 't для этих

случаев может считаться не только вероятным, но доказанным. Если эффек

тивность на единицу дозы не снижается при более высокой плотности иони
зации, это свободно можно толковать через неисполнение одной из предпосы

лок. Если эффективная вероятность, хотя и постоянна при всех плотностях
ионизации, но очень низка, то снижение эффективности становится заметно
только при таких плотностях ионизации, которых достичь невозможно. В слу
чаях, когда р непостоянна, может иметь место даже повышение эффективно-
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сти при более высоких плотностях ионизации, как это в действительности

наблюдали, например, на В. mesentericиs (см. рис.

10).

Еще одну возможность для определения полученных в радиобиологиче
ском эксперименте областей попадания открывает следующее рассуждение
о зависимости эффективности на единицу дозы от пространствеиной плот
ности ионизации излучения. Будем считать формальную область попадания
шарообразной и заключим в сферы с соответствующим радиусом

JЗ~

(13)

r=~-;rc

первичные области ионизации вдоль траектории быстрой частицы. Легко
видеть, что при очень высокой ионизации сферы перекрываются и эффек
тивная формальная область ионизации

F > 1 (коэффициент).

v

при этом уменьшается на величину

Поскольку точки ионизации вдоль траектории быст

рой частицы расположены не на равных расстояниях, а распределены слу

чайно, выражение для зависимости
дания

F

от радиуса формальной области попа

r и от среднего расстояния L между двумя точками ионизации прини

мает следующую форму:

F=

2/3~

(14)

= 2r!L.

(15)

1- 2( 1- е-~) 1~ 2 + 2е -~ 1~ '

где

~

Функция F(~) представлена на рис. 11.
Теперь представляется очень интересным рассчитать формальные обла

сти попаданий, исходя из наблюдаемых индексов эффективности на единицу дозы различных излучений, кото
рые,

по

нашим

предположениям,

сравнимы

с коэффициентами пере

крытия

Это, однако, невозможно

F.

без дальнейших действий, поскольку в
этих расчетах также используется эф

фективная вероятность р. Но соглас
но

(7) и (13) r пропорционален
V/), и поэтому не слишком чувстви-

22
20

18
16
14

телен к изменениям эффективной ве

t 12

роятности (р ~ 't). По этой причине, а

F 10

также

поскольку

предположение

о

шарообразности формальной области
попаданий

v

все равно представляет

собой лишь грубое приближение к
реальности,

Рис.

11.

крытия

представляется

допусти-

Связь между коэффициентом пере

F

и соотношением радиуса области

попадания

(r) и расстоянием между точками
(L), рассчитано по (14) (по: Lea,

ионизации

1940)
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8
6
4
2
о

4

8

12

16

~-

20

2r _
L

24

28

32

= 1 и не зависит от плотности ионизации и
(14) и (15). Расчет ведет к неожиданному ре
области попаданий, рассчитанные по (14), оказыва

мым единожды принять, что р
воспользоваться уравнениями

зультату: формальные

ются значительно меньше формальных областей попаданий, полученных
ранее согласно

(12).

Это можно истолковать, например, таким образом, что

формальная область попаданий, рассчитанная согласно

(12),

оказывается

при рассматриваемых реакциях подразделенной, и её величина представля

(14),

ет собой сумму объемов частей, определенных согласно

поскольку как

раз именно они являются определяющими для влияния плотности иониза

ции, исходя из которой их рассчитывали.

Показать, что это толкование не является неверным с биологической

точки зрения, можно на примере индукции генных мутаций. Здесь мы
можем

в

отдельных

экспериментах

с

рентгеновским

излучением

опреде

лить, во-первых, формальные области попаданий Vc 1 для суммы всех опре
деляемых генных мутаций, вызванных в Х-хромосоме, а во-вторых, фор
мальные области попаданий

vE

отдельных определенных шагов мутации для

генов, локализованных в той же хромосоме, с применением уравнения

(12),

поскольку одинаковая эффективность рентгеновского излучения различной
жесткости исключает перекрытие областей попаданий

(F

= 1,

см. рис.

6).

При этом для всей совокупности определяемых генных мутаций в Х-хромо

соме проведены опыты с ионизирующими лучами, обладающими очень
высокой плотностью ионизации (см. рис.

7), результаты

которых позволяют

рассчитать формальную область попаданий Vc2 согласно уравнению (14).
Теперь видно, что Vc2 очень хорошо совпадает со средним из многих опреде

лений

vE

(см. табл.

2).

Поскольку в этом случае известно, что

vCI

равно сумме всех

vE

в Х-хро

мосоме, совпадение между Vc2 и vE позволяет предположить, что (14) опре
деляет средний частичный объем для рассчитанной согласно (12) формаль
ной области попадания. Одновременно становится разумным предположе
ние, что эффективная вероятность р в этом случае не слишком отклоняется
от единицы. Наиболее значительны, соответственно, следующие результа
ты проведеиных рассуждений: для формальной области попаданий единич
ного шага мутации двумя независимыми способами получили практически

одинаковые величины. Кроме того, формальная область попаданий в при
ложении к общей частоте мутаций равна сумме формальных областей попа
даний для отдельных шагов мутаций. Наконец, вероятно, что р не слишком
отклоняется от

1, и

таким образом оба приведеиных выше результата спра

ведливы также для истинных областей попаданий.
Сложнее поддаются интерпретации результаты тех же расчетов в при
ложении их к бактериофагу С 16 . Поскольку эффективность воздействия
жестких и «мягких» рентгеновских лучей говорит, что области попаданий не
перекрываются

(F

= 1), в этом случае тоже можно с помощью (12) проана

лизировать формируемую при рентгеновском облучении кривую инактива
ции и сравнить полученную таким образом формальную область попадания

v1

с формальной областью попаданий

v2,

рассчитанной с помощью

(14)

из

индексов эффективности для рентгеновского и альфа-излучения. Получает
ся, что

v1

""

250 v2 ,

так что гипотеза о подразделении областей попадания,

вероятно, обоснована и в этом случае. Но результат, по крайней мере час-
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Таблица 2. Сравнение формальных областей попаданий vE отдельных шагов мутации у
Drosophila melanogaster, рассчитанных согласно уравнению (12), с формальной областью
попаданий vc 2 , рассчитанной согласно уравнению (14) из совокупности мутаций,
наблюдавшихся в опыте CIB (Lea, 1940, из опытов Timofeeff-Ressovsky, Dulbгiick, 1936, и
Timofeeff-Ressovsky, Zimmer, 1938)
Формальная (шарообразная) область

Вероятность мутации

Шагмутации

попаданий

при облучении

1 кР · I0-5

рассчитана по

уравнению*

2,6
0,3

+~we
w~we

0,8
2,4

we~+
+~т

радиус, см· 10-7

12

2,22

»

1,08
1,50
2,15

))

))

))

t~+

1,0
6,6
2,4

Средняя величина для

-

-

1,97

-

14

1,89

т~+

+~!

))

))

1,61
3,06
2,15

вышеприведенных шагов
мутации

Средняя величина для одного шага всех мутаций,
наблюдавшихся в опыте
С/В

• Для числа групп ионов, создаваемых дозой в 1 кР в 1 см3 ткани, припята величина 5,7 · 10 14 .

тично, может быть объяснен и тем, что исходные гипотезы, положенные в

основу расчета (шарообразная форма области попаданий и эффективная
вероятность р

= 1), не применимы.

Эти же возражения можно привести и против попытки определить раз
меры бактериофагов и вирусов из наклона кривой лучевой инактивации.
Еще при упоминании рис.

9 было

указано, что она пролегает приблизитель

но параллельно с размером частиц, определенным ультрафильтрацией или
ультрацентрифугированием. Количественному анализу этого результата,
однако, препятствует тот факт, что наклон кривой соответствует только

формальной области попадания

v,

в то время как истинная область попада

ний 't остается не определена до тех пор, пока неизвестна эффективная ве
роятность р. Представляется, что для некоторых бактериофагов р не слиш
ком отличается от

1,

поскольку рассчитанные в результате опытов с рент

геновским облучением формальные области попадания хорошо совпадают с
размерами частиц, определенных ультрацентрифугированием (табл.

3).

Различия, обнаруживаемые у других фагов, возможно, связаны с фор
мой истинных областей попадания, что подробнее рассмотрено в разделе с;
ведь, помимо разных эффективных вероятностей р у отдельных видов

фагов, влияние могла оказать разница в приближении формы фагов к
шарообразной, положенной в основу расчетов.
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Таблица

3.

Сравнение диаметров некоторых фагов, определенных ультрафильтрацией и

ультрацентрифугированием с рассчитанным на основании кривой ивактивации дваметром
формальвой области попаданий, форма которой припята шарообразной (по опытам

Wollman, Lacassagne, 1940)

Вид фага

Дизентерия

Диаметр, определенный ультра-

Диаметр формальной области попа-

фильтрацией и ультрацентрифугиро-

даний (шарообразной), рассчитанный

ванием, ммкм

по ур.

(12)*, ммкм

10-20
20-30
50-75
80-120

S 13

Coli 36
Дизентерия с\6

Subtilis

16
25
32
31

• Для числа групп ионов, создаваемых дозой в 1 кР в 1 см 3 ткани, принятавеличина 5,7 · 10 14•

Большой интерес может представлять проведение такого же анализа
вирусов. Но, как уже упомянуто, для этого ещё далеко не достаточно экспе
риментальных данных.

В случае

Bacterium coli,

у которой наклон кривых гибели сильно зависит

от плотности ионизации, также был проведен расчет формальных областей
попаданий согласно

(12)

и

(14).

Были получены две различные величины

областей попаданий, различающиеся примерно в
следует

подчеркнуть,

что

на

результат

могло

1150

раз.

повлиять

Здесь также

несоответствие

исходных предположений истине. Тем не менее, представляется полезным

рассмотреть, какое биологическое значение могли бы иметь множественные
малые подобласти попаданий. Например, можно предположить, что бактерии
обладают множественными жизненно важными структурами, сравнимыми с
генами, но в противоположность более высокоорганизованным клеткам на
личие упорядоченной ядерной структуры у бактерий показано не было.

В заключение следует указать на поведение спор

Bacterium mesentericus

в отношении излучений с различными плотностями ионизации, противоре
чащее результатам, полученным на других объектах. Выше уже было ука

зано, что более выраженный эффект излучения с более высокой плотно
стью ионизации можно объяснить ростом эффективной вероятности р с ро
стом плотности ионизации. При этом остается объяснить, по какой причине
р возрастает совместно с плотностью ионизации. Это не столь очевидно,
особенно в случае представленных процессов, как доказано, с одним попада
нием. Можно предположить, что группы ионов среднестатистического раз
мера недостаточны для достижения эффекта и требуются более крупные.
Согласно припятой нами в начале точке зрения они встречаются при всех
видах излучения примерно с одинаковой частотой. При облучении с очень
высокой плотностью ионизации может, однако, возникнуть ситуация, когда,

если в области попадания вообще возникает хотя бы одна группа ионов,
то с большой вероятностью возникают несколько, которые достигают эф

фекта совместно. Это толкование изменения эффективной вероятности с
плотностью ионизации означало бы предположение об изменении физиче
ского процесса, рассматриваемого как попадание, с плотностью ионизации

и требует дальнейших исследований. Тот же эффект можно, правда, предпо
ложить и при допущении об очень малой величине р.
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Ь. Ионный выход радиохимических реакций. Изложенное в предыдущем
разделе позволяет ясно видеть, что анализ формальных областей попаданий

v, рассчитываемых по результатам эксперимента, можно существенно улуч
шить, если окажутся доступными данные об эффективной вероятности р.
Эффективная вероятность р, очевидно, в определенном смысле аналогична

ионному выходу

m/n (т- число преобразованных молекул, n- число пар ио

нов, созданных облучением), определение которого принадлежит к важней
шим задачам радиохимии. Среди множества данных, наличествующих об
ионном выходе радиохимических реакций, достоин внимания тот факт, что
отсутствуют реакции, в которых

выход

m/n > 1 можно

mln существенно меньше единицы.

Ионный

в большинстве случаев объяснить цепным или подоб

ным ему механизмом реакции. В интерпретации нуждаются также многие

случаи, когда формальная область попаданий не может быть определена
строго, но для нее могут быть только заданы две границы. В таких случаях
выход реакции не зависит от концентрации раствора (что означает только
другой способ представления не четко определенной формальной области
попаданий), а, кроме того, количество преобразованных молекул в исследо
ванном диапазоне возрастает с дозой строго линейно (см.
согласно

(8).

Zimmer, 1940), а не

Этот факт можно объяснить, вероятно, особенностями переда

чи энергии в области попадания.
Для вопроса об определении эффективной вероятности особенно важен
ещё тот результат, что две очень простые и хорошо исследованные радио

химические реакции

-

разложение особо очищенной жидкой воды и распад

газообразного йодоводорода

-

протекают под влиянием рентгеновского из

лучения и альфа-излучения с постоянным ионным выходом (табл.

4).

Имен

но этот факт экспериментально опровергает объяснение, приводимое ино
гда для наблюдаемого в биологических реакциях снижения эффективности
излучения при высоких плотностях ионизации, а именно высокую вероят

ность рекомбинаций при более плотной ионизации.

Хотя выше шла речь об аналогии между эффективной вероятностью р
и ионным выходом

mln,

следует подчеркнуть, что измерение ионного выхо

да (количества происходящих единичных реакций на одну ионную пару),
само по себе возможное во многих случаях, не говорит в случае радиобиоло-

Таблица 4. Ионный выход т/п* некоторых радиохимических реакций при облучении
излучениями с различной пространствеиной плотностью ионизации
Альфа-лучи

Рентгеновские лучи

Реакций
Автор

Разложение газообраз-

Автор

mln

m/n

Brattain, 1938

6

Giinther, Leichter, 1936

6,2

Duane, Scheuer, 1913
Lanning, Lind, 1938

1,1
1,0

Giinther, Holzapfe1, 1939

1,0

о

Giinther, Holzapfe1, 1939

о

ного йодоводорода
Разложение жидкой
воды

Разложение льда

Duane, Scheuer, 1913

• т -число иреобразованных

молекул,

n- число
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созданных пар ионов.

гических реакций об эффективной вероятности р в истинной области попа
дания, но только о средней вероятности того, что ионизация, происходящая

в общем объеме

V биологической единицы,

имеет своим следствием наблю

даемый эффект. Поэтому определение ионного выхода для радиобиологи
ческих реакций представляется полезным только в тех случаях, когда

v

формальная область попаданий
ческой единицы

V,

приблизительно равна объему биологи

так как в этом случае, если ионный выход получается

приближенно равным

1, v ""

't ""

V,

и ионный выход равен эффективной

вероятности р.

с. Миzрация энерzии в области попадания. В то время как точный рас
чет истинной области попадания возможен только в отдельных случаях и
при определенных, пусть и вероятных, предпосылках, оценка минимального

размера истинных областей попадания на основе уравнений

(8)

или

(12)

вполне точна, поскольку они не могут быть меньше, чем соответствующие

формальные области попадания. Например, при оценке области попадания
для индукции генных мутаций для минимального размера области попадания

получают величины в

100-2000

мутации. Это справедливо для р

атомов, в зависимости от размера шага

= 1; при р < 1 величины для истинных обла

стей попадания могут оказаться ещё выше. Следует задаться вопросом,
каким образом энергия, поглощенная в каком-либо месте столь относитель
но большой области попадания, попадает в место, где, собственно, происхо

дит реакция («чувствительная точка» или «чувствительный объем>>, кото
рый может иметь только размер порядка атомного, поскольку изменение,

например мутация, происходит благодаря одному единственному элементар
ному процессу в смысле квантовой теории). Стало быть, энергия должна
мигрировать по весьма значительному количеству атомов от места погло
щения к месту реакции.

Гипотеза о такой миzрации энерши не встречает сегодня никаких труд
ностей, поскольку подобная миграция уже была обнаружена и частично
получила теоретическое объяснение и в других областях радиофизики и
радиохимии.

Это

относится,

например,

к

люминесценции

кристаллофосфоров.

Как известно, они способны светиться только в том случае, если содержат
малое количество чужеродных атомов («фосфорогенов», для
мер, в качестве фосфорагена эффективна

Cu);

ZnS,

напри

эти атомы испускают люми

несценцию. Недавно было показано, что при возбуждении определенных
кристаллафосфоров а-излучением или ультрафиолетовым излучением с
определенными длинами волн энергию возбуждения поглощает вначале не

атом фосфорогена, а любой атом основного вещества. С другой стороны,
квантовый выход кристаллафосфоров равен почти

100

процентам, т.е. на

один поглощенный квант приходится один квант люминесценции. Следова

тельно, необходимо предположить, что квант возбуждения, поглощенный
основным веществом в любом месте, без потерь переходит по очень многим
плоскостям решетки к одному из немногих рассеянных в основном вещест

ве атомов фосфорагена и вызывает его свечение. При этом можно пока
зать, что этот перенос энергии на большие расстояния не обеспечивается

каким-либо вторичным излучением. Столь же неизбежным образом пред
положение о миграции энергии следует из наблюдений, сделанных на неко-
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А-А

Рис.

12.

Энергетическая модель кристалла с примесью (линейная схема): А

-

самая нижняя

не занятая зона (зона проводимости); В- самая верхняя занятая зона; С- примесный уровень
(из:

Riehl, 1940)

торых полимеризованных красителях. Флуоресценция этих красителей, в
частности, тушится определенными добавками, причем одной молекулы

«тушителя» на

103-106 молекул

красителя достаточно, чтобы достичь замет

ного тушения. Энергия света, поглощенная в произвольной точке длинной
молекулярной цепи, возникшей в результате полимеризации, должна, следо
вательно, достичь молекулы тушителя, перемещаясь вдоль цепи, т.е. долж

на быть возможна миграция энергии по тысячам молекул красителя.
Данные об ассимиляции углекислоты зелеными растениями также ведут к

подобным предположениям. Как известно, для восстановления одной моле
кулы углекислого газа необходимо

4 кванта

света. Из результатов экспери

ментов следует вывод, что несколько тысяч молекул хлорофилла собраны в
не который агрегат («единицу ассимиляции») и этот агрегат поглощает
последовательно

4

кванта, после чего передает поглощенные кванты на

молекулу углекислоты (или ее партнеров по реакции), расположенную в
определенном месте агрегата.

Теоретическую интерпретацию переноса энергии на столь большие рас
стояния можно дать, опираясь на квантово-механическую модель энергети

ческого строения больших молекул, кристаллов и других формаций (напри
мер, молекулярных комплексов), образованных периодической группиров

кой атомов. Согласно этим Представлениям электроны в периодической
решетке надо не относить к отдельным атомам, а рассматривать их как при

надлежащие в определенном смысле всей решетке. На рис.
можный механизм миграции

энергии для случая

12

показан воз

кристаллофосфоров.

Согласно электронной теории кристаллов собственные

энергетические

уровни отдельных атомов (термы) расщепляются при их сборе в кристалли
ческую решетку на множество термов, расположенных близко друг к другу.

Совокупность таких близко лежащих энергетических термов составляет так
называемую энергетическую зону.

В диэлектриках есть зоны, полностью занятые электронами, и таковые,

не занятые вообще. На рис.

12, например,

полностью заняты зона В и зоны,

расположенные ниже, а зона А, напротив, свободна. Расположенные между
ними кривые представляют потенциалы отдельных атомов. Зоны, лежащие
высоко, шире нижележащих. Ширина зоны одновременно является мерой
взаимодействия соседних атомов. Чем шире зона, тем в меньшей степени
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возможно отнести находящиеся в ней электроны к одному определенному
атому, т.е. они скорее принадлежат кристаллической решетке как целому.

Если квант, логлощенный таким идеально выстроенным кристаллом, под
нимает электрон из занятой зоны В в свободную зону А, то электрон по при
чинам, в которые мы здесь подробно не вдаемся, не может опуститься на
свое прежнее место с испусканием люминесцентного излучения. Следова
тельно, в идеальном кристалле люминесценция не возникает. Излучатель
ные переходы из зоны А

s

какой-то дискретный терм, расположенный меж

ду А и В, напротив, вполне возможны. Такие дискретные термы (примесные
уровни) возникают,

если в решетке основного вещества присутствуют

отдельные чужеродные атомы (атомы фосфорогена). Разумно предполо
жить, что каждый такой примесный терм (терм С на рис.

12)

занят элект

роном. Процесс люминесценции в кристаллафосфорах описывается тогда

следующим образом. После логлощения кванта основной решеткой кри
сталлафосфора один из электронов поднимается из самой верхней занятой
зоны В в не занятую зону проводимости А, где он за малое в сравнении с
временем пребывания в верхней зоне время диффундирует к нижнему
краю (отдавая определенную часть своей энергии окружающим атомам).

Дырка в нижней зоне заполняется либо немедленно, либо после диффузии
к верхнему краю зоны В из примесиого терма С. Испускание излучения
происходит при переходе электрона из зоны проводимости А в освободив

шийся примесный терм С. Эти воззрения позволяют объяснить очень мно
гие явления из области люминесценции. Интересующая нас миграция

энергии также беспрепятственно объясняется этой теорией, так как элек
трон, выбитый в каком-либо месте из занятой зоны В в процессе поглоще
ния, согласно этой модели попадает в зону проводимости А. В пределах
этой незанятой зоны

проводимости он может мигрировать на любое

расстояние в пределах группы атомов вплоть до «примеси» и там опустить

ся на освободившийся примесный терм. Таким образом, может быть объ

яснен как факт миграции энергии как таковой, так и то обстоятельство,
что энергия переносится не куда-нибудь, а именно в «точку примеси» и там
вызывает испускание.

Представляется разумным предположить принципиально схожий меха
низм и в случае миграции энергии с какого-либо места к чувствительному
объему. Если пытаться объяснить перенос энергии без гипотезы о подобной
миграции, то возникают трудности. Можно попытаться объяснить перенос
энергии тем предположением, что молекулы воды, окружающие ген, пере

ходят благодаря излучению в более активное состояние, сохраняют это
активированное состояние длительное время и только потом, когда прибли

жаются к чувствительному благодаря диффузии, передают ему свою энер
гию посредством соударения второго рода. Это предположение противоре
чит, однако, во-первых, экспоненциальному росту преобразований с дозой,
который наблюдали при многих радиобиологических реакциях, а во-вто
рых,

зависимости уровня

мутаций

от плотности ионизации.

В

случае

вообще-то большой, но не структурированной и чрезвычайно диффузно
распределенной области попаданий, которую представляют собой подлежа
щие активации молекулы воды, плотность ионизации не могла бы иметь
значения. Более серьезным возражением против миграции энергии при ген-
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ных мутациях может быть предположение, что ген является многомолеку
лярным образованием, т.е. он состоит из большого количества одинаковых
молекул, и что для мутации необходимо попадание только в одну из многих
молекул. Такому предположению, однако, противоречит, в частности, час
тота обратных мутаций: ведь в таком случае только одна из многих одина
ковых, как предполагается, составляющих ген молекул, была бы ответст
венна за обратную мутацию, причем именно та, которая ранее мутировала.

Таким образом, нам бы следовало ожидать частоты мутаций, которая была

бы на порядки ниже, чем в действительности наблюдаемая.
Пока нельзя определить с уверенностью, происходит ли миграция энер

гии в области попадания в пределах трехмерной структуры гигантских моле
кул, от которых можно ожидать сходного с кристаллами строения и, соот
ветственно,

схожих

процессов,

или

она осуществляется преимущественно

вдоль одномерных нитевидных путей, как, например, происходит с упомяну
тыми выше красителями. Высказана гипотеза, что в случае генов тимонук
леиновые кислоты собираются в цепочки и что миграция энергии могла бы
происходить вдоль этих цепочек. Ни одно, ни другое предположение не про
тиворечит данным химии.

Заключение
Приведеиные рассуждения показали, что принцип попадания биологиче
ского действия излучения формирует законченную систему взглядов, соот
ветствующую полученным до

сих пор экспериментальным результатам и

позволяющую проводить специальный количественный анализ.

При этом следует еще раз обратить внимание на то, что, как уже было
подчеркнуто во введении, строгий анализ, ведущий к непротиворечивым и

единообразным представлениям, пока может быть проведен только в отно
шении первичного процесса, ведущего к запуску хорошо определенных ша

гов реакции на обозримом биологическом материале, состоящем из элемен
тарных единиц. Этот первичный процесс представляет собой элементарный
процесс в смысле квантовой теории, происходящий в области попадания и
имеющей размер, сравнимый с размером молекул. Рассчитанные до сих пор

величины областей попадания, а также сформированные выше представле
ния о проведении энергии в области попаданий указывают на то, что собы
тия эти происходят в хорошо определенном комплексе атомов, напоминаю

щем молекулу. Все исследованные нами ранее различные радиобиологиче
ские реакции были процессами с одним попаданием; следует поэтому пред
положить, что как при генных мутациях, так и при инактивации вирусов и

фагов и при гибели бактериальных клеток ионизирующими излучениями
наблюдаемый эффект достигается благодаря изменению или разрушению
молекулы или части молекулаподобного комплекса атомов. Необходимо,
однако, подчеркнуть, что это заключение, хоть и правдоподобно, но пока не
обязательно строго, поскольку собственно о механизме реакции, запускае
мой первичным радиобиалогическим процессом, мы пока ничего достовер
ного не знаем. В отношении фагов и вирусов это представление можно при
нять с уверенностью, поскольку эти биологические образования сами пред
ставляют мономолекулярные структуры в широком смысле слова. В отно-
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шении генов эти положения в силу ряда причин выглядят очень вероятными

(Timofeeff-Ressovsky, 1940).

Поэтому было бы заманчиво предположить и

для клеток вообще в принципе подобный «мономолекулярный>> механизм
реакции, основанный на том же элементарном процессе, и соответствующие

мономолекулярные реагирующие единицы. Идет ли во всех случаях речь о
локализованных в ядре генах, известных нам из опытов по скрещиванию,
или же в клетках за пределами генотипа имеются структуры, по некоторым

свойствам напоминающие гены, остается пока неясным

(Jordan, 1938, 1939).

Ввиду недостатка соответствующего экспериментального материала,
который бы позволил принять однозначное решение, следует пока оставить
открытым вопрос, насколько представления о первичном процессе биологи
ческого воздействия излучений, полученные на обозримом материале, и сде
ланные из этого выводы можно обобщенно перенести на весь радиобиоло
гический материал или на его существенную часть. При изложении основ
принципа попадания мы упомянули, что уже при чисто формальной интер
претации реакций с многими попаданиями в смысле теории попадания воз
можны различные толкования: речь может идти действительно о процессе

со многими попаданиями в пределах одной и той же области попаданий,
о многих процессах с одним попаданием в различные области попадания в
одной и той же реагирующей единице, о многих процессах с одним попада
нием в пределах различных реагирующих единиц (в случае многоклеточных
структур) и, наконец, о различных сочетаниях этих возможностей. Провести
ясное различение между этими предположениями в большинстве случаев

пока не представляется возможным. Само собой, в различных случаях мож
но сделать весьма разные предположения о собственно механизме реакции

и дальнейшей судьбе состоявшегася попадания. Влияние фактора времени
на некоторые физиологические лучевые реакции, во всяком случае, указы
вает на то, что при радиобиологических реакциях не всегда речь идет в пер
вую очередь об изменении или разрушении элементарных «геноподобных»
структур; в таких случаях это должны быть количественные, частично
обратимые химико-физиологические процессы. Прояснеине этого вопроса

будет возможно только после обработки дальнейшего экспериментального
материала и тщательного анализа результатов.

Ряд задач, однако, возникает также и в области, непосредственно связан
ной с проблемой первичного процесса при индукции лучевых реакций эле

ментарных биологических единиц. Коснемся только некоторых, которые
кажутся нам особенно важными. Следует разработать экспериментальные
протоколы и аналитические методы, которые бы позволили определить ис
тинные области попаданий

('t).

Например, можно представить себе их опре

деление из кривых различных «эффектов насыщения» (падения эффектив
ности) при использовании излучений с различной плотностью ионизации в

равных дозах. Непосредственно с этим связан вопрос об определении эффе
ктивной вероятности или ионного выхода р: при известном

определить из соотношения
ношения

v/p.

v/'t,

't р

можно легко

а при известном р легко получить

't

из соот

Особенно интересно было бы тщательное исследование связей

между свойствами областей попаданий, особенно их формы и подразделе
ния, и определенными структурными свойствами соответствующих биоло
гических образований. В весьма общей форме и в первом приближении этот
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вопрос возник у нас уже в связи с областями попадания хромосом и отдель

ными шагами мутации, а также при подразделении общей области попада
ния при инактивации фагов и уничтожении бактериальных клеток. Было бы
интересно исследовать этот вопрос глубже, особенно в приложении к фагам
и вирусам, у которых можно было бы обнаружить определенные связи с
единицами Сведберга. Прояснеине этого вопроса наверняка пролило бы
свет как на структуру элементарных биологических единиц, так и на меха

низм миграции энергии в области попадания. Наконец, как уже было упомя
нуто выше, неисследованным остается вопрос о механизме реакций, запу
щенных первичным процессом; только его решение, хотя бы в первом при

ближении, для чего должны быть разработаны соответствующие верифици
руемые модели, способствовало бы и решению вопроса о природе элемен
тарных биологических единиц и элементарных процессов.
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5.2.

О СТАТИСТИЧНОСТИ И ПРИНЦИПЕ УСИЛИТЕЛЯ

В БИОЛОГИИ*,**

От редактора «Проблем кибернетики»
Одним из важных вопросов кибернетики является изучение циркуляции наследственной

информации от поколения к поколению и в процессе онтогенеза. Замечательно то, что при
этом происходит далеко идущее изменение природы материальных носителей этой информа
ции.

На уровне взрослого животного, выросшего в определенных условиях, эта информация
кодируется его фенотипом. На уровне клетки
гаметы

-

-

ее химизмом. На уровне клеточного ядра или

набором генов или особенностями строения небольшого числа молекул ДНК. Сле

дует обратить особое внимание на то, что в начальный момент развития организма индиви

дуальные особенности отдельных молекул играют определяющую роль в формировании ма
кроскопических свойств будущего организма.

Рассмотрение индивидуальных

молекул требует учета статистических флуктуаций.

При этом, с одной стороны, имеет значение уровень энергии молекулы, так как от него зави
сит вероятность перехода молекулы в новое устойчивое состояние, с другой стороны, в слу
чае наличия достаточной энергии имеет значение вероятность перехода в то или иное инди
видуальное состояние.

Для изучения распределения молекул по уровням энергии достаточно методов классиче
ской физики. В то же время для суждения о возможности тех или иных индивидуальных пе

реходов имеют значение законы квантовой механики. Наконец, для перекодирования наслед
ственной информации в макроскопические свойства организмов необходим специальный фи
зический процесс- механизм «усилителя>>.

Впервые эти явления подвергли экспериментальному изучению в 1930-х годах Н.В. Ти
мофеев-Ресовский, Р. Ромпе, М. Дельбрюк и др. В настоящее время дальнейшие исследова
ния строения наследственной информации и способов ее кодирования в живом организме на
биохимическом уровне ведутся Ф. Криком, Дж. Уотсоном и др. Однако сводного изложения
результатов, полученных в области физической генетики, и их взаимодействия с эволюцион
ной биологией в русской литературе до сих пор не было.
Публикуемая ниже работа Н.В. Тимофеева-Ресовского и Р. Ромпе в значительной мере
подытоживает комплекс работ, установивших тот рубеж, на котором злементарные биоло

гические акты оказываются одновременно злементарными физическими актами, и пролива
ет свет на строение потоков информации, управляющих онтогенезом, и те физические про
цессы, с помощью которых осуществляется перекодирование этой информации.
Таким образом, круг вопросов, рассмотренных в данной статье, представляет существен

ный интерес для развития современной кибернетики.
В заключение заметим, что предложенная в начале статьи трактовка основных принци

пов микрофизики, встречала серьезные возражения ряда крупных физиков, в том числе та
ких корифеев, как А Эйнштейн и Л. де Бройль. Однако эта критика касалась не столько са
мих принципов, сколько их истолкования. Внимательный читатель заметит, что та или дру
гая интерпретация указанных принципов влияет лишь на форму изложения, а не на сущест

во основных идей статьи.
А.А. Ляпунов

*В

основу доклада положены соображения, возникшие в связи с физическим анализом

механизма биологических действий излучения малой плотности; в разработке этих вопросов
принимали участие многие наши сотрудники, особенно же Ф. Меглих. За критический про
смотр рукописи выражаем благодарность С.В. Вонсовскому, Г.А. Курсаиову и А.А. Ляпуно
ву (Прим. автора).

**

Доложено
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(R. Rompe, Физический ин

факультета МГУ. Впервые опубликовано в соавторстве с Р. Ромпе

ститут Берлинского университета) в сб. «Проблемы кибернетики>> (ред. А.А. Ляпунов). Физ
матгиз. М.,

1959,

вып.

2,

с.

213-228.

402

Введение
Более четверти века назад Нильс Бор

[ 1, 2]

указал на возможность

использования в некоторых областях биологии новых общих принцилов сов

ременной атомной физики. Эти соображения Н. Бора основывались на двух
основных положениях. Во-первых, поскольку в организмах имеют место ми
крофизические процессы, при их изучении должны быть применены новые
принцилы атомной физики (в первую очередь здесь имеются в виду явления
дополнительности и основанная на них статистичность в протекании отдель

ных элементарных микрофизических процессов). И, во-вторых, как можно
было предполагать на основании общих соображений, в тех случаях, когда в

биологии анализ доходит до собственных биологических элементарных стру
ктур и явлений, по отношению к ним должно обнаружиться влияние сходных
с микрофизикой общих принципов. Как известно, эти идеи Н. Бора оказали
большое, плодотворное влияние на развитие современного естествознания.

Несмотря на очевидность подобного рода соображений они, однако,
пока еще практически очень далеки от экспериментальной повседневной
работы биологов. Объясняется это преимущественно тем, что в биологии
только в очень немногих случаях научный анализ и эксперимент затрагива

ют действительно элементарные структуры и явления. Конечно, принцилы
микрофизики могут иметь непосредственное применение только в тех
случаях, когда биологические элементарные единицы и явления являются

таковыми же в микрофизике.
Одной из немногих областей биологии, в которой это уже имеет место,
является анализ механизма мутационного процесса. Поэтому в дальнейшем
мы будем касаться преимущественно этой области биологии, поскольку сей
час она является особенно актуальной в связи с развитием некоторых общих
идей в кибернетике

[3, 4] и созданием
[5, 6].

первых конкретных теорий строения

и редупликации генов

Для того чтобы с самого начала избежать возможных недоразумений и

неясностей, необходимо указать на следующее. В дальнейшем речь идти
будет о влиянии микрофизики и ее принцилов в биологии. Но при этом нель
зя ни в коем случае упускать из виду, что живые организмы являются макро

физическими объектами, на которые (поскольку мы их изучаем с физической

стороны) распространяются принцилы классической макрофизики. Мы пре
красно знаем, что некоторые биологические процессы протекают в рамках
обычных представлений классической физики. Только исходя из этого обще
го положения можно ставить вопрос о значении микрофизических явлений,
статистичности и «принципа усилителя» в биологии. Другими словами, при
рассмотрении вопроса о микрофизических явлениях нельзя забывать макро

физические объекты, в которых они протекают.

Некоторые существенные черты микрофиэики
Прежде чем приступить к дальнейшему рассмотрению собственно био
физической проблематики, необходимо вкратце напомнить о некоторых
особенностях микрофизики.
Классическая макрофизика занимается, как известно, телами, состоящи
ми из очень большого числа одинаковых элементарных частиц, и явления-
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ми, в которых суммируется очень большое число одинаковых и при равных
условиях протекающих элементарных процессов. В качестве общеизвестно

го и типичного примера макрофизической закономерности можно привести
закон ускорений Ньютона.
В микрофизике, занимающейся явлениями, связанными с отдельными
квантами, электронами или атомами, как раз в связи с тем, что она занима

ется отдельными физическими элементарными частицами и процессами,
господствуют своеобразные закономерности. В качестве типичного приме

ра микрофизического явления можно привести радиоактивный распад,
в основе которого лежат скачкообразные статистические явления.
Для того чтобы было понятно дальнейшее, нам, однако, необходимо
несколько глубже затронуть эту проблему.

Задачей теоретических естественно-исторических исследований являет
ся создание моделей или схематических представлений, логические следст

вия из которых наилучшим образом согласуются с природными явлениями
реального внешнего мира. Модели и схематические представления, которые
мы создаем и употребляем, строятся из понятий, вытекающих из прежнего
опыта; именно поэтому они обладают вполне обозримыми и точно опреде
ленными свойствами. Так как большая часть нашего опыта в области физи
ки связана с механикой твердых тел, то большинство наших понятий в
микрофизике заимствовано из схематических представлений в этой области;
поэтому они и обладают свойствами, хорошо согласующимися со всем

нашим опытом в области макрофизических явлений.
Совершенно новая ситуация создалась, однако, с появлением квантовой
теории. Исследования в области физики атомов показали, что в пределах
размеров порядка атомных величин мы часто встречаемся со свойствами яв
лений внешнего мира (или, вернее, соответствующих им понятий), которые

никогда не наблюдаются в макрофизике. Эти особенности микрофизиче
ских явлений объединяются обычно в понятии «двойственной природы»,

или «дуализма», этих явлений. Под этим разумеется следующее. Описание
всех свойств физического явления, протекающего в масштабах атомных ве

личин, требует построения двух макрофизически взаимно друг друга исклю
чающих схематических представлений или моделей. В макроскопическом

мире вещь или явление никогда не может обладать каким-либо свойством и
одновременно с этим «комплементарным» или дополнительным к нему дру

гим; в микрофизическом же мире это положение об исключении двух взаим
но дополнительных свойств не имеет более силы. Макрофизическое явле
ние может, например, быть либо корпускулой, либо волной: летящий снаряд

является корпускулой, а производимый им в воздухе процесс- волной. Свой
ства волны и корпускулы являются взаимно исключающими и дополнитель

ными в пределах любых разумных макрофизических понятий. В области же
элементарных физических единиц дело обстоит иначе: одно и то же тело
или явление вполне может обладать как корпускулярными, так и волновы

ми свойствами. Конечно, дополнительные свойства атомов не могут быть
обнаружены одновременно; появление того или другого из них зависит от
характера поставленного эксперимента или, вернее, от употребляемой в

эксперименте аппаратуры. Этот принцип двойственности, или дуализма,
атомных явлений основан на опыте микрофизики. Из этого принципа выте-
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кает, что тела и явления в атомной физике не могут быть точно описаны в
понятиях, вытекающих из опыта макрофизики. Тела и явления в микрофи
зике только частично обладают свойствами, наблюдаемыми нами на телах в

макрофизике; однако, поскольку через макропроявления мы можем иссле
довать свойства явления в области атомных величин, классическая физика
сохраняет свою полную значимость. Принцип дуалитета, таким образом,
только указывает на максимум того, что вообще может быть установлено
по отношению к объекту атомной физики в тех случаях, когда путь класси

ческой физики оказывается неприменимым.
Дуалитет с точки зрения квантовой механики стоит в связи с принципом

неопределенности. Этот же последний вносит с собой неизвестную класси
ческой физике статистичность. В известном смысле подобная ситуация не
является вполне новой и неожиданной и для классической физики. Развитие
статистической термодинамики и теория флуктуации показали, что уже в
рамках классической физики могут встретиться случаи статистической
закономерности. Классическая статистическая термодинамика учит, что все

физические системы, состоящие из многих элементарных частиц, находят
ся в состоянии пространствеиных и временных флуктуаций, определяющих
данную систему параметров (например, энергии, импульса, плотности и

т.д.). Осуществление определенного количественного значения одного из
этих параметров, отклоняющегося от средней величины, характерной для
данной системы, может быть предсказано только с определенной долей
вероятности.

Существование термодинамических флуктуаций можно было бы на пер
вый взгляд попытаться объяснить вполне тривиально атомной структурой
материи, ибо несомненно, что атомная структура связана с чуждой классиче

ской физике природой квантовых сил. Но на самом деле роль квантовой ме
ханики в описании этих явлений оказывается значительно более глубокой.

Дело в следующем. В классической физике физическая система поддает
ся описанию благодаря дифференциальным уравнениям, с помощью кото
рых при точном знании исходных величин может быть однозначно и точно
определено состояние данной системы в любой момент времени. В дальней
шем под отличительным принципом системы в макрофизике мы будем по

нимать только возможность точного описания ее состояния в любой момент
времени. Упомянутая выше неопределенность явлений флуктуации параме
тров в классической статистическо-динамической системе хотя и противо

поставляется только что сформулированному принципу, но не находится в
противоречии с ним, а лишь практически ограничивает его действия: если
известна только вероятность тех или иных значений исходных величин, то,

конечно, и состояние системы может быть определено лишь с пекоторой
вероятностью. Существование в микрофизике принципа неопределенности
показывает, что в природных явлениях имеется определенный порог неточ
иости исходных данных. В силу этого состояние микрофизических объектов

может быть вычислено только с оzраниченной точностью, благодаря чему
определенное значение в микрофизике придается пекоторому «вероятност
ному» закону.

Необходимость введения статистических принципов в микрофизике
связана, с одной стороны, с открытием новых качеств природных явлений в
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области атомных величин, а с другой

-

с открытием новых общих принци

пов в физике. Эта ситуация в настоящее время хорошо известна и во всех де
талях разработана в соответствующей специальной литературе, на которую
мы и можем теперь сослаться

[7-10].

Таким образом, в области физических явлений мы встречаемся со стати
стичностью двух видов: с «классически-термодинамической» и с «принципи

ально-квантовой» статистичностью. Необходимо отметить, что в физике,

как известно, они редко дают о себе знать. Этим, между прочим, объясняет
ся и то, что так долго и с таким большим успехом могла неограниченно при

меняться указанная выше возможность точного описания макрофизической
системы. Это связано с тем, что относительные отклонения от средних ве
личин уменьшаются при возрастании числа элементарных частиц, участву

ющих в физическом процессе (закон больших чисел). Например, излучение
отдельного атома происходит, по теории квантов, в заранее не определимом

направлении; излучение же большого числа одинаковых атомов суммирует
ся в сферическую симметрию, при которой все направления равнозначны.
Квантовая статистичность в этом случае, таким образом, исчезает по «прин
ципу корреспонденции» (соответствия) при возрастании числа частиц. Та
ким же образом дело обстоит и во всех других случаях квантовой статистич
ности: она проявляется лишь тогда, когда наше внимание концентрируется

на отдельных элементарных частицах или явлениях. То же самое по сущест

ву касается и классически термодинамических флуктуаций. Кинетика хими
ческих реакций и физическая химия могут в значительной мере строиться
без учета явления статистичности; только в особых случаях, аналогичных
наблюдению броуновских молекулярных движений, статистичность класси

ческой термодинамики дает о себе знать: но и здесь обычно при достаточ
ном числе элементарных частиц отклонения от средней величины сравни
тельно невелики.

Мы пришли, таким образом, к следующим заключениям, важным для

последующего изложения. В макрофизике явления могут быть описаны
вполне определенно и однозначно. В отличие от этого для индивидуальных

микрофизических явлений типичен принципиальный дуалитет, на котором
основывается принципиальная квантовая статистичность явлений и процес

сов, происходящих при участии

отдельных физических элементарных

частиц. Наряду с этим мы установили, что и в рамках понятий классической

макрофизики может иметь место классическая статистичность в тех случа
ях, когда статистические (например, термодинамические) процессы проте
кают при участии недостаточного числа частиц.

Различие между объектами в физике и биологии
Для дальнейших рассуждений необходимо отдавать себе полный отчет в
различиях между объектами физики и биологии, а также между условиями
физического и биологического эксперимента. Как физики мы можем с пол
ной уверенностью утверждать, что все атомы определенного изотопа дейст
вительно и во всех отношениях, связанных с их излучением, вполне идентич

ны. Далее можно с такой же уверенностью утверждать, что точно опреде
лимые объекты физики неизменны во времени, т.е. что, например, атом
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натрия в текущем году обладает всеми теми же свойствами, какими обладал

натрий испокон веков. Наконец, в физике мы располагаем практически
бесконечным числом подобных идентичных и константных элементарных

частиц. Это имеет особенно большое значение при изучении любых стати
ческих явлений.

Биологические же объекты даны нам в форме комплексных и иерархи
чески-архитектонических, исторически обусловленных структур, индивиду
умов. Для биологических индивидуумов характерна комплексная природа и

временная взаимообусловленность протекающих в них реакций. Далее для
них характерна ограниченная продолжительность жизни; и даже за время

своей индивидуальной жизни они подвергаются различным существенным

изменениям. Наконец, по сравнению с объектами физики число биологиче

ских объектов очень ограничено; особенно таких, которые хотя бы в отно
шении нескольких признаков могли бы считаться идентичными.

Кроме того, в области биологии следует различать два рода явлений.
С одной стороны, мы имеем дело с явлениями, протекающими и отражаю
щимися в жизни отдельного индивидуума, т .е. с онтогенетическими процес

сами. С другой стороны, мы встречаемся с элементарными явлениями и про
цессами, которые не затрагивают физиологического и морфологического
состояния индивидуума, в котором они возникли, но которые влекут за со

бой явные макрофизические изменения в цепи его потомков, т.е. мы имеем
здесь дело с процессами,

протекающими в филогенетическом плане.

Мы должны, таким образом, в биологических явлениях до известной степе

ни различать онтогенетический и филогенетический планы. Само собой
разумеется, что нельзя упускать из виду наиболее характерную особенность
живых организмов

-

их способность к размножению.

Еще в большей степени проявляется различие между физическими и
биологическими элементарными частицами и явлениями по отношению к
условиям экспериментирования с ними.

Элементарная частица в физике определяется как атом, атомное ядро,
элементарная частица, квант. Они образуют лишь небольшее число архите
ктонических структур высшего порядка, лишь незначительно отличающих
ся друг от друга.

Биологические же элементарные частицы и явления значительно труд
нее точно определить, и в связи с иерархически-архитектонической структу
рой биологических индивидуумов их принципиальное разнообразие больше,

чем в физике. Кроме того, они значительно крупнее, чем элементарные
частицы в области физических явлений; в большинстве случаев элементар
ные биологические явления связаны с крупными молекулами или мицелла

ми. Они обладают способностью конвариантно репредуцироваться либо
также конвариантно или в определенной форме быть репродуцированными
содержащей их биологической архитектонической структурой высшего по
рядка (например, клетка). Они способны прерывисто варьировать (напри

мер, мутации генов); при этом такие скачкообразные вариации благодаря
типичной для биологических индивидуумов способности к размножению мо
гут дать начало целой цепи соответственно измененных потомков. Кроме
того, в большинстве случаев биологические частицы входят в состав струк
тур высшего порядка (например, клеток или многоклеточных индивидуу-
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мов) в различных комбинациях; при этом отнюдь не безразлично, в каких
комбинациях

находятся

отдельные

элементарные

частицы

в

таких

случаях. Благодаря этому число идентичных и тем самым точно и строго

сравнимых элементарных частиц, которые можно было бы положить
в основу установления статистических закономерностей, еще более умень
шается.

Мы видим, таким образом, что между объектами в физике и биологии
наблюдаются существенные и частично принципиальные различия, с кото
рыми приходится считаться при всех дальнейших рассуждениях.

Плюралитет, статистичность
и принцип усилителя в биологии
Для микрофизики, как мы видим, характерен дуализм основных явле
ний, вызванный наличием у элементарных частиц дополнительных свойств.
Мы должны теперь разобраться в том, каково значение новых принцилов
квантовой механики для интересующих нас здесь биологических проблем.

Следует ожидать, что как раз в области элементарных биологических
процессов влияние экспериментального вмешательства должно сильно ска

зываться; вмешательство физических приемов исследования, несомненно,
должно модифицировать элементарные биологические частицы и явления.

Поэтому в области элементарных биологических явлений мы встречаемся с
теми же затруднениями, что и в атомной физике. Необходимо выяснить,
к каким следствиям это ведет.

Прежде всего мы должны рассчитывать встретиться в области биологи

ческих элементарных явлений с тем же дуализмом, что и в квантовой физи
ке, поскольку биологические элементарные частицы часто являются тако
выми же в физическом смысле, а ряд биологических элементов частиц и
явлений, несмотря на их сравнительно большую величину (большие молеку

лы), несомненно, относится к области макрофизики.
Следует считаться с тем, что так же, как мы должны использовать два
различных, дополнительных представления для полного описания атомных

явлений, для описания жизненного процесса нам необходимо использовать

две модели или более. Применеине лишь одной, именно физической модели,
показывает только физико-химическую сторону биологического процесса,

оставляя в стороне, например, историческую. Благодаря этому чисто биоло
гическому дуализму в биологии в общей сложности следует считаться с на
личием плюралитета явлений. Это становится еще яснее из следующего.
Физико-химические закономерности, насколько мы можем проверить, име
ют универсальное значение и в живой природе. При их изучении мы, одна
ко, не можем одновременно наблюдать биологический процесс в его целом
и неизменном виде, особенно если дело касается изучения элементарных

биологических частиц и явлений. Таким образом, мы вынуждены физико
химическое изучение биологических явлений и нормальный общий ход жиз
ненного

процесса рассматривать как два дополнительных представления,

подобно корпускулярной и волновой моделям микрофизических явлений.
Эта биологическая дополнительность не стоит ни в какой связи с виталисти
ческими представлениями; при более глубоком анализе, которого мы здесь
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касаться не можем, она даже в корне исключает возможность построения

виталистических теорий жизненного процесса. Так как в физико-химиче
ском изучении биологического процесса уже содержится микрофизический
дуализм, то прибавление биологической дополнительности ведет к предста
влению об общем плюралитете в биологии. Следует заметить при этом, что
подобные рассуждения пока сравнительно примитивны, основаны на макро
физических представлениях, в соответствии с которыми, например, к опре
деленному понятию обычно создается только одно ему дополнительное;

теоретически же вполне возможно, что эта макрофизическая трактовка до
полнительности должна быть расширена, как это, например, имеет место
уже в математике (вопрос о принциле исключенного третьего). На практи

ке, однако, плюралитет будет обычно упрощаться и сводиться к дуализму; в
тех случаях, когда мы имеем дело с крупными макрофизическими телами,
по отношению к которым дуализм квантовой физики практически сводится
к нулю, а также в тех случаях, в которых мы концентрируем свое внимание

на физико-химических закономерностях, оставляя в стороне биологическую

дополнительность. Наконец, необходимо указать еще на две особенности
биологического плюралитета. qризический дуализм свойствен всем телам,

распространяется и на макрофизические; но здесь он становится практиче
ски незаметным благодаря большому числу идентичных частиц, подлежа

щих рассмотрению. Биологический же принцип дуализма распространяется
отнюдь не на все тела, а насколько мы может судить на основании имею

щихся данных, он связан с определенными архитектонически-морфологиче
скими предпосылками, имеющимися, например, налицо в живых клетках;
распространяются

ли

эти

предпосылки

и

на

некоторые

части

клеток

-

решить пока из-за неимения данных невозможно, и мы лично в этом сомне

ваемся. С другой стороны, необходимо указать на то, что в то время как
физический дуализм при переходе из микрофизики в макрофизику практи
чески сходит на нет, с биологическим плюралитетом этого, по-видимому, не
происходит ввиду ограниченного числа идентичных единиц.

Мы можем рассмотреть вопрос о принципиальных возможностях прояв
ления статистичности в биологии.
В физике, как мы видели выше, имеются два вида статистичности.
Во-первых, мы имеем здесь принципиальную квантовую статистичность,
обусловленную дуализмом элементарных физических явлений; во-вторых,
на основе иенасыщенной статистики термодинамических явлений может
практически проявляться классическая статистичность.

В биологии дело обстоит несколько сложнее. В физическом анализе
биологических явлений следует ожидать проявления обеих вышеупомяну

тых форм физической статистичности наряду со смешанными случаями.
В связи с биологическим плюралитетом надо, кроме того, ожидать возмож
ности проявления именно биологической статистичности, эквивалентной
квантовой статистичности в микрофизике и основанной на собственно био
логическом дуализме явлений; практически, однако, эта статистичность не

будет играть никакой роли во всех случаях, в которых мы концентрируем
свое внимание на физико-химических закономерностях.
Наконец, особое значение в биологии должна иметь чисто классическая
статистичность, эквивалентная классически термодинамической в физике,
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основанная на недостаточном числе идентичных биологических объектов в
природе. Все виды статистичности в биологии могут, кроме того, проявлять
ся как в онтогенетическом, так и в филогенетическом плане.

Остановимся несколько подробнее на сказанном.
С точки зрения статистических закономерностей число идентичных еди
ниц в биологических опытах следует считать незначительным. Это ведет к
тому, что в биологии даже в тех случаях, когда математическое ожидание
числа прореагировавших элементарных частиц приближается к единице и
когда, кроме того, мы имеем еще дело с одновременным протеканием не

скольких конкурирующих реакций, результат опыта является практически
неопределенным и не может быть предсказан с достаточной вероятностью.

Эта неопределенность распространяется при физическом анализе биологи
ческих явлений на обе формы физических статистичностей. На первый
взгляд подобная ситуация кажется своеобразной; но нельзя забывать, что и
в физике мы встречаемся с подобным же положением вещей, если в опыте
внимание концентрируется, например, на судьбе отдельных атомов, находя
щихся под каким-нибудь внешним воздействием: и здесь результат опыта
является неопределенным. Однако в физике в большинстве случаев мы пра
ктически имеем возможность исследовать достаточное количество идентич

ных частиц одновременно или друг за другом, что в биологии обычно пред
ставляется невозможным; но с подобными положениями мы, несомненно,

встретимся и в кинетике физико-химических реакций, например в реакциях,
протекающих в сильно разреженных газах или в больших комплексных
белковых молекулах.

Особенно существенное значение имеет для нас вопрос о том, в каких
случаях при физико-химическом изучении биологических процессов мы на
ряду с классически-термодинамической статистичностью можем рассчиты
вать встретиться с принципиальной квантовой. По этому поводу можно
сказать следующее. Мы, несомненно, будем иметь дело лишь с классически
термодинамической статистичностью во всех тех случаях, в которых изуча

емые единицы не являются физически элементарными; например, если
изучаются клетки или клеточные ядра как таковые. Но и в тех случаях,
когда изучаемые биологические единицы являются элементарными с точки

зрения физики (например, гены, вирусы или антитела), классически-термо
динамическая статистичность также может иметь место, она может даже

затемнять одновременно квантовую. Рассмотрим в качестве примера хими

ческую реакцию, протекающую по правилу Аррениуса-Вант-Гоффа, при
которой скорость реакции зависит от температуры. Скорость реакции при
этом определяется статистически термодинамической вероятностью появ
ления энергии активации данной реакции и, с другой стороны, вероятностью

перехода из одного состояния в другое (или поперечным сечением удара),
определяемой квантовой механикой. При этом необходимо различать два
случая. Если энергия активации мала по отношению к температуре, то дос
таточная для активации энергия будет появляться достаточно часто; часто

та действительного реагирования будет тогда практически всецело зависеть
от квантовой вероятности перехода из одного состояния в другое. В этом
случае решающее значение имеет, таким образом, вероятность, основанная
на квантовой теории, и в связи с этим следует ожидать соответственного
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проявления принципиальной квантовой статистичности. Если же, наоборот,

энергия активации по отношению к температуре высока, то ее порог будет
достигаться только сравнительно очень редко, если в то же время вероят
ность перехода из одного состояния в другое тоже высока, то можно пред

положить, что наступление реакции зависит от энергии активации. В этих
случаях решающую роль будет играть классически термодинамическая
статистичность, хотя каждая отдельная реакция определенной молекулы ос

тается элементарным актом по теории квантов. Отношение между биологи
ческими элементарными единицами таково, что следует ожидать реализа

ции и тех и других крайних случаев со всеми переходами между ними. С од
ной стороны, несомненно существуют реакции, связанные с колебаниями

термического равновесия между биологической частицей и ее средой.
В этих случаях классически-термодинамическая статистичность будет пре
вышать и заглушать принципиально-квантовую. С другой стороны, имеют
ся процессы, в которых участвует очень небольтое число частиц; сюда от
носится, например, случай взаимодействия между элементарными биологи

ческими частицами и какими-либо излучениями небольшой плотности

(рентгеновские лучи, а-,~-, у-излучения, нейтроны, протоны и т. д.); сюда же,
вероятно, относятся многие случаи действия ядов (именно те, действие кото
рых сводится к случайному «попаданию» отдельных молекул яда в какие

нибудь существенные элементарные биологические структуры). В этих слу
чаях, как и всюду, где элементарные биологические процессы вызываются
микрофизическими факторами малой плотности, следует ожидать домини
рующего значения принципиально квантовой статистичности. При этом со
вершенно безразлично, локализуется ли причина статистичности в самих
биологических элементарных частицах или во влияющих на них факторах,
так как интересующее нас конечное явление является следствием взаимо

действия тех и других.

В конце этой статьи мы должны еще затронуть вопрос о значении прин
ципа усилителя в биологии.

Процессы усиления в тривиальном смысле этого слова, если их опреде
лить очень общо (т.е. что они являются усилением первичных, частично ми

крофизических явлений до явно макрофизических, ясно отличимых следст
вий или

конечных признаков),

встречаются в

биологии

очень часто.

Это вполне понятно, если вспомнить, что особенно характерным для биоло
гического материала является рост и связанный с ним онтогенез, а также

размножение и связанный с ним филогенез.

Основное ядро проблемы об усилителе в области биологии составляет
вопрос о том, в какой мере статистические исходные единичные явления
усиливаются до макрофизических эффектов

(которые, таким образом,

являются также в основе своей статистическими) и в какой степени такие
процессы играют роль в управлении развитием онтогенеза и филогенеза.
Несомненно, значительная часть тривиальных биологических явлений уси

ления может быть вполне удовлетворительно описана чисто классически,
так же как, например, усилитель высокой частоты в технике; несомненно, и

здесь встречаются колебания и отклонения от средней, ведущие к пекото
рой статистичности, но существенной роли они не играют. С другой сторо
ны, поскольку мы должны считаться с частичной статистичностью элемен-

411

тарных

биологических

явлений,

следует

признать

статистичность

и

ряда усиленных конечных макрофизических эффектов; если мы, напри
мер, будем облучать у-лучами ряд макрофизически одинаковые инди
видуумы, то невозможно предсказать, в каком из этих индивидуумов воз
никнет определенная мутация, которая в свою очередь может послужить

исходным

микрофизическим явлением для целой

-

ских следствий

цепи макрофизиче

потомков; это будет в полном смысле слова случайным

явлением.

Насколько велика роль таких первично-случайных и усиленных, регули
рующих биологических процессов в жизни организмов, мы пока еще судить

не можем, ибо наши знания об элементарных биологических явлениях, осо
бенно в онтогенетическом плане, еще очень отрывочны и недостаточны.

Поэтому мы считаем дискуссии на эту тему в слишком общей форме пока
малоплодотворными;

с другой стороны, конкретизированные дискуссии,

ведущие к поискам биологических элементарных структур и явлений и их
точному физическому анализу, являются, несомненно, весьма полезными
для дальнейшего развития исследовательской работы.

Роль статистичности
в мутационном процессе и филогенезе
Теперь мы попытаемся рассмотреть подробнее роль статистичности в
биологическом процессе на определенном конкретном примере, для которо
го уже сейчас имеются данные. Мы уже ранее упоминали, что в биологии до
сих пор только в очень немногих случаях анализ продвинулся до действи

тельно элементарных структур и явлений. Одним из этих немногих случаев
является мутационный процесс (появление мутаций генов, локализованных
в хромосомах клеточных ядер); поэтому сейчас мы рассмотрим, в какой ме

ре и в каких формах статистичность играет роль в мутационном процессе,
а в связи с этим

-

и в филогенезе.

Вполне ясно положение в области радиационной генетики, т.е. в тех
опытах, в которых мутации вызываются излучениями малой плотности

[11-13].

Здесь речь идет о взаимодействии между излучениями малой плот

ности и определенными элементарными биологическими единицами (гена
ми), причем действующий извне фактор (излучение) и реагирующие едини

цы (гены) являются элементарными образованиями в смысле микрофизики.
В связи с приведеиными в предыдущей главе соображениями здесь опреде
ленно

должна

иметь

место

принципиально

квантовая

статистичность

от

дельных мутационных актов, так как мы здесь всегда имеем дело со взаимо

действием сравнительно немногих элементарных единиц, а не тел с доста

точной в макрофизическом смысле массой. Мы, следовательно, не можем
точно и однозначно предсказать, произойдет ли вообще и если да, то какая
именно

мутация

в

совершенно

определенном

индивидуальном

гене

после

соответствующего облучения.

Такие процессы, как вызывание мутаций рентгеновскими или подобны
ми лучами, происходят, однако, в природе сравнительно редко. Мы поэтому
рассмотрим вопрос о так называемых спонтанных мутациях, возникающих

у живых организмов без нашего экспериментального вмешательства. Соот-
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ветствующие опыты и расчеты показали

[12-16],

что явление спонтанных

мутаций не связано с космическими лучами или какими-либо другими сход
ными факторами, которые можно было бы назвать дискретными процесса
ми в смысле квантовой физики; расчеты показали, что не более одной
тысячной всех мутаций (спонтанных) может быть обусловлено воздействи
ем «природных ионизирующих излучений». С другой стороны, процент
спонтанных мутаций пропорционален времени и зависит от температуры,

следуя правилу Аррениуса- Вант-Гоффа. Мы имеем здесь, таким образом,
дело с мутациями, вызываемыми термическими флуктуациями. И в этом
случае, несомненно, статистичность играет известную роль. Но эта стати
стичность не обязательно должна быть принципиально-квантовой, ибо,
как было показано в предыдущей главе, в данном случае она должна быть
замаскирована классически-термодинамической (так как в случае спонтан
ных мутаций энергия активации, по-видимому, сравнительно высока по

отношению к температуре). С другой стороны, у нас нет никаких оснований
предполагать, что квантовые вероятности перехода из одного состояния в

другое, с которыми связаны изменения, ведущие к определенной мутации,
в данном случае особенно малы. В таком случае частота возникновения
спонтанных мутаций в значительной степени должна зависеть от статисти
чески термодинамической частоты появления энергии активации, и, следо
вательно,

классически-термодинамическая

статистичность

должна

здесь

играть соответственно большую роль. Но наряду с частотой реакций боль
шое значение имеет и качество реакции (т.е. в данном случае характер воз
никающих мутаций). Это же в свою очередь зависит от того, какова вели
чина энергии активаций различных конкурирующих процессов и их попе

речное сечение ударов, т.е. от типично квантовых величин. В этом смысле
и спонтанный мутационный процесс подлежит воздействию принципиаль

но-квантовой статистичности. Это может быть кратко выражено так.
В спонтанном мутационном процессе самый факт мутирования определя
ется

преимущественно

этом получается,

-

классически-термодинамическими,

а

то,

что

при

квантовыми факторами. В спонтанном мутационном

процессе, таким образом, известную роль должна играть как классически
термодинамическая, так и

квантовая

статистичность.

И

в некоторых

других биологических процессах, по-видимому, придется встретиться с по
добными смешанными

случаями,

в которых термические флуктуации

(в смысле случайного достижения оптимального состояния) и квантовый

механизм реакции действуют совместно как факторы, вызывающие инте
ресующие нас реакции.

Спонтанные мутации образуют, как известно, элементарный материал

для эволюционного процесса, служа, так сказать, кирпичами (элементарны
ми единицами наследственной изменчивости) для процессов видовой диффе
ренциации и явлений адаптации

[12, 13, 17-19].

Мы выше установили, что

мутационный процесс является в основе своей случайным. Можно сказать,
что в связи с этим и элементарный материал эволюционного процесса
является в основе своей случайным. Интересно, что мы, таким образом,
совершенно иными и новыми путями возвращаемся к классическому утвер

ждению Дарвина о случайности и ненаправленности вариаций, служащих
материалом для естественного отбора и связанного с ним эволюционного
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процесса. При ближайшем специальном рассмотрении будет также несом
ненно

установлено,

что

и

в

протекании

самого

эволюционного

процесса,

связанного с действием ряда элементарных эволюционных факторов (волны
жизни и

связанные

с ними генетико-автоматические процессы,

естественный отбор),

изоляция,

биологическая статистичность начальных данных

играет значительную роль в связи с недостаточным для осуществления ста

тистических закономерностей числом идентичных объектов

[12, 18, 20--23];

но здесь мы не будем подробнее касаться этих вопросов, так как рассмотре
нию их посвящена отдельная статья.

В заключение этой главы мы рассмотрим вкратце некоторые общие по
ложения, связанные с отношением квантовых закономерностей физики к
некоторым вопросам биологии.
Ген может, как известно, в результате какого-либо энергетического воз
действия мутировать, т.е. изменять свою структуру. С физической точки
зрения такая мутация заключается, согласно современным данным, по-види

мому, в переходе одной определенной стабильной молекулярной структуры

в другую. Биологически при этом один или несколько определенных при
знаков организма заменяются другими. Число аллелей определенного гена
(т.е. различных, возникших в результате мутаций форм одного и того же
гена) может, как известно, быть сравнительно очень велико; но число это в
каждом отдельном случае вполне определенно. Наследственная изменчи
вость,

несомненно, дискретна

(прерывиста)

и не

образует континуума

(непрерывного ряда); наблюдается только конечное, ограниченное число
наследственных вариаций. Это обстоятельство указывает на то, что в осно
ве различных аллелей лежат различные состояния образующих их гигант

ских молекул. Это положение подкрепляется также тем, что процент спон
танных мутаций следует правилу Аррениуса-Вант-Гоффа и что самый про
цесс мутации, следовательно, является переходом от одного определенного

квантового состояния к другому. Конечному и дискретному числу состояний

молекул должно, таким образом, соответствовать такое же число опреде
ленных аллелей; так как число возможных структурных изменений опреде

ленной молекулы конечно и ограничено, то таковым должно быть и число

аллелей. Практически число аллелей даже сравнительно очень невелико,
что, по-видимому, связано как со свойствами образующих их молекул (при
обретенными в результате длительного естественного отбора), так и с огра

ничением вариационных возможностей, летальным эффектом и потерей
способности к конвариантной редупликации. Наблюдаемая часто непрерыв
ная изменчивость признаков должна поэтому быть связана с модифицирую
щим влиянием среды; таким образом, и с физической точки зрения стано
вится попятным различие между мутационной и модификационной измен
чивостью.

Только что сказанное приводит к заключению, что, несмотря на ранее
нами подчеркнутую историчность и индивидуальность биологических объе

ктов (связанную со сравнительнонезначительным числом индивидуумов по
сравнению с числом возможных комбинаций элементарных единиц), они в

то же время в большей степени, чем это можно было бы ожидать на первый
взгляд, оказываются сравнимыми с объектами физики. Может быть, с этим
обстоятельством связана вообще возможность количественного биофизиче-
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ского изучения биологических явлений. И в этом можно также усмотреть
некоторую параллель с квантовыми состояниями атома и тем самым с осно

вами всей химии. Наличие дискретных групп среди живых организмов, во

всяком случае, является своеобразным, грубым и в то же время ярким отра
жением квантовой природы структуры вещества.

Заключительные замечания
В заключение мы можем высказать несколько общих замечаний по по
воду изложенного выше.

Мы видели, что, несомненно, в ряде элементарных биологических
явлений статистичность должна играть большую роль. Мы также постара

лись показать, что в области биологии необходимо ожидать наличия
нескольких различных форм статистичности. В то же время нами было
указано, что до сих пор в связи с недостаточной изученностью биологиче
ских элементарных явлений и структур мы пока еще совершенно не

можем судить об относительной роли статистичности, особенно в ре
гуляционных онтогенетических

процессах.

Но

на

основании,

правда,

отдельных фрагментарных данных, как будто бы намечается довольно
любопытное общее явление. Оно заключается в том, что, по-видимому,
у живых организмов имеются специальные приспособления, исключаю
щие «чрезмерную чувствительность» к отдельным случайным элементар

ным актам. Этим, по всей вероятности, объясняется трудность экспери
ментального

обнаружения

отдельных

элементарных

биологических

явлений и влияний отдельных квантовых факторов на живые организмы.
Любопытно, например, что человеческий глаз, по-видимому, способен

регистрировать воздействие отдельных квантов света; но для того чтобы в
центральном зрении сознательно улавливать световые явления, необходи
мо суммарное воздействие довольно значительного числа квантов. Подоб
ные возникшие в результате естественного отбора приспособления имеют
целью изолировать индивидуум от излишних случайных, «мешающих» ему

и нарушающих координированное развитие внутренних микрофизических
процессов внешних воздействий. Но мы особенно подчеркиваем, что это
предположение подлежит дальнейшей проверке.
Роль статистичности в мутационном процессе и в связи с этим в филоге

незе была нами достаточно ясно показана выше. Следует, может быть, еще
подчеркнуть, что нормальная для генов стабильность, а в связи с этим и от

носительная роль статистичности, подобно всем другим свойствам организ
мов, регулируется историческим фактором естественного отбора.

Что касается описанного нами в одном из предыдущих параграфов био
логического

плюралитета,

то

можно

дополнительно

сделать

следующие

замечания.

Примером дуалистических подходов к изучению биологических объек
тов может служить, с одной стороны, изучение истории развития индивиду
ума, а с другой

-

изучение общих черт сходства и различия для большой

группы элементарных объектов, из которых могли бы развиваться индиви
дуумы (при этом изучении соответствующие элементарные объекты прихо
дится уничтожать). Последнее позволяет нам с помощью физико-химиче-
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ских представлений и понятий глубоко проникать в биологические процес
сы, понятие же исторической индивидуальности объектов необходимо для

конкретного описания самого хода жизненного процесса на Земле. Оба эти
понятия не исключают друг друга, но совместно необходимы для полного

описания биологических феноменов. Они в этом смысле также дополни
тельны друг к другу, как и понятия корпускулы и волны в квантовой физи

ке, описание физических процессов с помощью только одного из этих поня
тий будет неполным. Так же не полно будет представление о биологических
явлениях, если мы объекты биологии будем рассматривать либо только как
исторические индивидуальности, либо только в качестве внеиндивидуаль
ных и идентичных вариантов определенных групп.

Наличие конечного числа дискретных групп в биологии является,
как было указано выше, своеобразным отражением квантовой природы

явлений нашего мира. Эта ситуация не объясняется с помощью одной
лишь классической физики, ведь классическая физика была также не в
состоянии объяснить соответствующие ситуации в химии, например, толь

ко открытием насыщенных состояний электронных оболочек в квантовой
физике было объяснено наличие определенных валентностей. По-видимо
му, роль теории квантов в биологии сравнима с ее ролью в химии, а имен
но она заключается в том, что только теория квантов делает попятным

дискретный характер макрофизических структур и явлений среди бесчис
ленного

множества

возможных

комбинаций

элементарных

частиц и

тем самым объясняет существование определенных дискретных вариаций

и их относительную стабильность. Но и здесь мы хотели бы подчеркнуть,
что подобного рода общие теоретические соображения и вся проблема

взаимоотношений между физикой, химией и биологией отнюдь не может
считаться ясной

и решенной,

а подлежит дальнейшему тщательному

анализу.
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5.3.

БИОСФЕРА И ЧЕЛОВЕЧЕСТВО*
Светлой памяти
выдающихся наших естествоиспытателей

Владимира Ивановича Вернадскою
и Владимира Николаевича Сукачева

Среди

большого

(1863-1945)
(1880-1967)

числа современных проблем научно-технического

характера, которыми эпоха наша весьма богата, есть одна комплексная про
блема, решение которой является задачей всего естествознания, включая

математику, и значение которой до сих пор большинством людей недоста
точно осознано. Об этой проблеме вкратце идет речь в этой статье.
Недавно проходил очередной международный демографический кон
гресс, занимавшийся проблемами народонаселения нашей планеты Земля.

Конгресс был в основном посвящен вопросу роста народонаселения. Цифры
примерно следующие: в

1900

г. людей на Земле было примерно полтора

миллиарда, сейчас около четырех миллиардов людей населяют Землю.
К двухтысячному году нас будет примерно семь миллиардов, а через сто лет
ожидается цифра населения где-то между двадцатью и тридцатью мил
лиардами.

Но дело не в цифре народонаселения как таковой. Места на Земле и для
тридцати миллиардов людей достаточно, и для пятидесяти, и даже для боль

шего числа. Но вот другой аспект проблемы важен: экономисты и ученые
естественники на основе наших современных научных знаний примерно

оценили, что при достаточно хорошей организации хозяйства Земля может
прокормить и снабдить другими видами сырья около десяти-двенадцати
миллиардов людей. Из этого следует, что через

100 лет

примерно половине

народонаселения Земли будет не хватать не только пищи, но и целого ряда
других видов биологического сырья, необходимого, как все знают, для са
мых разнообразных отраслей химической и другой промышленности. Я дол
жен напомнить, что сто лет

-

это не туманное отдаленное будущее, о кото

ром можно не думать, а это всего лишь три человеческих поколения. При

мерная предположительность одного поколения людей
лет, т .е. через

100 лет

- 30

с небольшим

Землю будут населять внуки и правнуки теперешних

людей, населяющих сейчас Землю. Следовательно, это время от нас не
слишком отдаленное. Из этого видно, что даже нам и ближайшим двум по
колениям людей придется, хотят они или нет, разбираться детально в этой

проблеме.
Как видите, я пока изобразил проблему в довольно-таки пессимистиче

ских тонах. Через

100

лет, выходит, примерно половине народонаселения

будет нечего делать на Земле, будет нечего есть, а может быть, и нечем ды
шать, не хватит воды для питья, утоления жажды, не говоря уже о промыш

ленности, которая «пьет» воды во много раз больше, чем все человечество
вместе взятое.

* Статья содержит краткое изложение докладов, прочитанных автором в Московском до
1967 г. Опуб
ликовано в Научных трудах Обнинского отделения географического общества СССР, 1968,
вып. 1, ч. 1, с. 3-12.
ме ученых и Институте медицинской радиологии в Обнинске в феврале-марте

418

А теперь попробуем поставить эту проблему иначе, отнюдь не в
утопическо-фантастическом плане, а на основе того, что мы сегодня
можем предвидеть, т.е. на основе конкретных научных знаний в первую
очередь в области биологии и целого ряда других дисциплин, включая
математику.

Я должен напомнить, что

наша Земля является живой планетой,

т.е. планетой, на которой развивалась грандиозная по своему своеобразию,

разнообразию, да и, как мы сейчас увидим, по общей массе жизнь. Есть,

по-видимому, целый ряд планет мертвых, лишенных жизни. Земля же
наша является живой планетой, и ее характерной особенностью в связи с
этим является

особая

оболочка

земного

шара,

получившая

название

биосферы.
Биосферой мы называем, следовательно, ту наружную оболочку земно
го шара, на которой развилась и процветает жизнь; в форме большого чис
ла разнообразных видов живых организмов: животных, растений, микроор
ганизмов, населяющих наружные слои земной коры на суше, практически

всю толщу гидросферы, т.е. Мирового океана, морских и пресных вод, ниж
ние слои атмосферы, окружающей земной шар.
Один из крупных, если не крупнейший натуралист 20-го столетия, наш

соотечественник академик В.И. Вернадский, умерший в сорок пятом году
глубоким стариком, в целом ряде блестящих работ создал общее учение о
биосфере Земли.
Биосфера, как я уже сказал, представляет собой прежде всего пленку
жизни, покрывающую земной шар. Общая масса живых организмов или,
как мы говорим, общая биомасса Земли примерно была подсчитана Вернад
ским и его школой и составляет около десяти в шестнадцатой степени тонн.
По сравнению с общей массой Земли это не очень много, но, конечно, это
огромная масса вещества. Причем не следует забывать, что это вещество
живое. Живые организмы постоянно рождаются и отмирают, в живых орга

низмах протекают процессы обмена веществ, следовательно, живые орга
низмы в отличие от неживой или, как говорил Вернадский, косной природы,
или косного вещества, отличаются тем, что они представляют собой огром
ный химический завод, иревращающий огромные массы вещества и энергии
на поверхности нашей планеты.
В этом первое, может быть, самое важное свойство биосферы. Биосфе
ра является существеннейшей составной частью общей жизни Земли как
планеты, энергетическим экраном между Землей и Космосом и той плен
кой, которая превращает определенную часть космической (в основном сол
нечной) энергии, поступающей на Землю, в ценное высокомолекулярное
органическое вещество.

Биосфера Земли, выражаясь языком физиков и термодинамиков, явля

ется открытой термодинамической системой. В нее поступает энергия из
вне, из космоса, в основном это солнечная энергия. В процессе эволюции

живые организмы на Земле создали две большие основные группы: орга
низмы автотрофы, способные на основе поглощаемой ими солнечной энер
гии (например, зеленые растения с помощью фотосинтеза, а ряд микроорга
низмов с помощью хемосинтеза) из неорганического вещества создавать
органическое вещество, из малых молекул строить большие молекулы; дру-
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гая группа организмов

-

гетеротрофы, к которым относимся и мы, может

жить, существовать и питаться лишь на основе первичных продуцентов, как

их часто называют, организмов автотрофов, о

которых я только что

говорил.

Таким образом, автотрофы непосредственно используют поступающую
на Землю солнечную энергию, создают органическое вещество, а все
остальные организмы

-

гетеротрофы; животные, очень небольшая часть

растений, часть микроорганизмов и мы, люди, живем уже на счет или за счет

того органического вещества, которое создано автотрофами.
Следовательно, мы имеем энергетический вход в биосферу в форме сол

нечной энергии. В громадной биомассе биосферы протекают процессы
обмена веществ, одни организмы отмирают, другие нарождаются, они пита
ются друг другом, продуктами друг друга и так далее. Происходит огромный
вечный,

постоянно работающий

биологический круговорот биосферы;

целый ряд веществ, форм энергии постоянно циркулируют в этом большом
круговороте биосферы.

И, наконец, из этого круговорота есть выход.

Живые организмы не образуют идеально замкнутого биосферного кругово
рота. Часть органического вещества поступает в почву, на дно водоемов,
в водные растворы, используется микроорганизмами

-

минерализаторами,

которые, используя эти органические остатки, разлагают их до простых не

органических солей, растворяющихся в воде, и поступают в сток, который

в конечном счете кончается в Мировом океане. И вот эти продукты мине
рализации

отмирающего

органического

вещества,

неиспользованные

в

биологическом круговороте биосферы, образуют, осаждаясь из водных
растворов, осадочные, или вторичные, горные породы, мощным слоем по

крывающие лик Земли. Другими словами, из живого круговорота биосфе
ры для части вещества и энергии есть выход, так сказать, в геологию, пу

тем формирования вторичных осадочных горных пород. Таково общее
представление о биосфере. Энергетический вход в виде солнечной энергии,
большой биосферный круговорот и выход из него в геологию, в осадочные
горные породы.

В связи с нашей проблемой, с той проблемой, которую я вначале сфор
мулировал так: как же быть со все нарастающей численностью людей на
Земле, возникает вопрос: что может этот большой биологический кругово
рот в биосфере давать людям? Эту проблему можно рассмотреть по трем

основным пунктам или местам только что описанной мною биосферы:

2)

1)

на энергетическом входе;

3)

на выходе из биологического круговорота в геологию.

в биологическом круговороте биосферы и

Начнем с энергетического входа. На поверхность Земли падает опреде
ленное количество солнечной энергии. Конечно, сработать биологически
может только та часть этой солнечной энергии, которая поглощается орга

низмами автотрофами, в основном зелеными растениями, способными к

фотосинтезу. Так вот из всей падающей на Землю солнечной энергии лишь
определенный процент, точно это посчитать не так-то легко, скажем, при

мерно от трех до восьми процентов падающей на Землю солнечной энергии

поглощается зелеными растениями. Из логлощенной энергии не вся идет на
фотосинтез. Как и в технике, в живой природе мы можем говорить о КПД
о коэффициенте полезного действия, т.е. лишь часть логлощенной зелены-

420

ми растениями энергии используется растениями в фотосинтезе. Процент
поглощенной солнечной энергии, используемой растениями, опять-таки
подсчитать его точно нелегко, составляет приблизительно

2-8.

При этом

очень существенно, что разные виды и группы растений обладают разным
КПД. Уже на входе человечество может кое-что сделать для того, чтобы

растительность поглощала больше поступающей на Землю солнечной энер
гии, а для этого необходимо повысить плотность зеленого покрова Земли.
Пока мы, люди, в своей хозяйственной, промышленной деятельности и в

быту скорее сокращаем эту плотность зеленого покрова Земли, небрежно
обращаясь с лесами, лугами, полями, строительными площадками. Недоста
точно озеленяя пустыни, степи, мы снижаем плотность зеленого покрова.

Но как раз современная техника и уровень современной промышленности

теоретически позволяют нам проделать обратную работу, т.е. повышать
всемерно на всех пригодных для этого площадях земной поверхности и в

водоемах, особенно пресноводных, плотность зеленого покрова. Эта плот
ность зеленого покрова повысит процент поглощенной растениями солнеч
ной энергии; причем повысить его, как показывают расчеты, можно мини

мум в полтора, может быть, даже и в два раза, и тем самым удастся повы

сить биологическую производительность Земли.
Выше было сказано, что КПД разных видов растений могут быть очень

различны, варьируя от двух до восьми, а, может быть, у ряда форм растений
и более процентов; следовательно, здесь открывается для человечества еще
одна возможность: разумно, конечно, на основе предварительного точного

изучения КПД различных видов растений специалистами-физиологами ста
раться повышать процент участия в растительных сообществах, покрываю

щих Землю, растений с наивысшим, а не паинизшим КПД. Этим опять-таки
можно на какую-то цифру (в полтора раза или меньше, или больше) повы
сить уже тот процент солнечной энергии, который усваивается растениями

и через фотосинтез растений ведет к производству органического вещества
на Земле.
Значит, уже на входе в биосферу, на энергетическом входе, можно
выиграть, ну, скажем, фактор-2, т.е. повысить биологическую производи
тельность Земли в два раза. Напомню, это то, что нам совершенно необхо
димо через сто лет.

Теперь

перейдем

к основному

большому

круговороту

биосферы.

Тут опять-таки, мы, люди, хозяйствуем пока что очень небрежно, мы унич
тожаем или подрываем воспроизводимые запасы животных и растений на
нашей планете, мы небрежно и неумно часто используем промысловые
запасы лесов, зверей, рыб и т.д. Здесь только путем рационализации исполь

зования «дикой» живой природы можно сделать очень много. При общем
повышении плотности зеленого покрова Земли легко будет повысить плот
ность и животного населения Земли, которое в конечном счете питается
растительным покровом, прямо или косвенно. Путем точного изучения вос
произведения

масс

растительности,

воспроизведения

запасов

полезных

человеку животных, пушных зверей, копытных, морских зверей, птиц, рыб
и целого ряда беспозвоночных, особенно в океане, мы сможем резко повы
сить полезную для человека продуктивность этого гигантского круговорота

в биосфере. Но мы можем и мы на пути к этому
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-

повысить и продуктив-

ность сельскохозяйственных культур, культурных растений и домашних
животных. Ведь как раз за последнее десятилетие в генетике, науке о
наследственности, мы все глубже проникаем в структуру и работу генотипа,
наследственного кода информации, передаваемого от поколения к поколе

нию в живой природе.
Когда мы будем знать более или менее точно структуру и работу этих

генотипов, мы сможем резко повысить эффективность и ускорить селек
цию сельскохозяйственных культур

-

культурных растений и домашних жи

вотных с целью резкого повышения их производительности, полезной для
человека. Ведь не следует забывать, что большинство сейчас используемых
культурных растений и домашних животных

-

продукт одомашнивания,

окультуривания, приручения и высева их около своих жилищ нашими дале

кими полудикими предками. Из почти трех миллионов видов животных,
растений и микроорганизмов, населяющих Землю, человек может извлечь

целый ряд видов, вероятно, намного более полезных ему и более высоко
продуктивных, чем те, которые он использует сейчас. Поэтому в большом

биосферном круговороте человек на основании уже сейчас предвидимых на
учных возможностей может получить в два, три, а может быть, и большее
число раз больше продукции полезных для себя веществ, чем он получает
сегодня. В Японии используется уже сейчас более

20

видов водорослей для

пищевых и кормовых целей, постоянно растет использование беспозвоноч
ных, населяющих Мировой океан, вводятся в культуру новые виды растений,
а иногда и животных. Теперь вспомните, если мы на энергетическом входе

сможем получить фактор-2, т.е. за счет увеличения процента поглощаемой
растениями солнечной энергии и повышения среднего КПД растения можем

увеличить продуктивность, скажем, в
круговороте повысить ее еще в

6-8

раз, т.е. мы можем в

6-8

3-4

2

раза, да на большом биосферном

раза, два на три-четыре, получается в

раз повысить продуктивность биосферы

Земли. И еще раз повторяю, это все на основании того, что научно уже
сейчас понятно и возможно.
Есть еще одна очень важная, но перешеиная биологическая проблема.

Дело в том, что Земля наша всюду и всегда населена более или менее слож
ными комплексами многих видов живых организмов, сложными сообщест
вами или, как биологи называют их, биоценозами. Так вот мы до сих пор не
знаем,

почему в

течение долгого времени (большого числа поколений

живых организмов) такие сложные сообщества, если человек их не подры
вает, не портит, не видоизменяет способны находиться в состоянии равнове
сия между составляющими их видами.

Почему это так? Мы, положим, знаем. Потому что вся эволюция на

Земле проходила в приспособлении живых организмов не только к неживой
внешней среде, но и друг к другу, так сказать, в результате эволюции орга

низмы оказываются хорошо «притертыми» друг к другу. Поэтому причина
возникновения такого равновесия нам понятна. Но механизмы, управляю

щие такими равновесными системами, нам пока неизвестны. И вот одной из
задач новой нашей советской дисциплины

-

биогеоценологии, созданной

недавно скончавшимся крупнейшим и старейшим нашим биологом академи
ком В.Н. Сукачёвым, и является точное изучение отдельных местных, так
сказать, биогеоценотических круговоротов, в сумме составляющих общий
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круговорот веществ в биосфере, и изучение условий и закономерностей,
создающих равновесное состояние, а также условий и воздействий, наруша
ющих эти равновесия.

Человеку, переделывая, улучшая сообщество в живом покрове Земли,
придется делать это, не нарушая равновесия, а так, чтобы переводить сооб
щества живых организмов в разных местах из одного, менее выгодного для

человека и менее продуктивного, в более выгодное и более продуктивное
равновесное состояние.

Что значит нарушить равновесие? Мы уже знаем. Вспомните общеизве
стный пример: завоз кроликов в Австралию. На новом месте в Австралии у
кроликов

не

оказалось

естественных

врагов

-

хищников

и

паразитов.

Они размножались в таких количествах, что стали в Австралии националь
ным бедствием. И со времени их завоза

(XIX

в.) по настоящее время затра

чены сотни миллионов, если не миллиарды долларов на борьбу с кролика
ми, которая достигла эффективности лишь в самое последнее время, за по
следние 2-21/2 десятилетия. Когда англичане в Новую Зеландию и Австра
лию пожелали завезти свои знаменитые английские розы, оказалось, что на
новом месте розы съедались начисто за один сезон тлями. Выяснилось, что
у тли, завезенной вместе с розами, на новом месте опять-таки нет естествен
ных врагов. Равновесие было восстановлено лишь тогда, когда из Европы
завезли жучков

-

божьих коровок, которые являются основными врагами

тли, и тогда восстановилось равновесие, стали расти розы, розы

ела тля,

а тлю стали есть божьи коровки, которых опять-таки держали в приличных
пределах численности разные птички, которые клевали божьих коровок,
восстанавливая равновесие в розарии. Я привел два примера, но таких при
меров можно привести сотни, сотни и сотни.

Следовательно,

когда человек разрешит проблему

равновесия

в

живой природе, он из биосферного круговорота сможет извлечь еще боль
ше, потому что он тогда действительно сознательно, научно, на рациональ
ных основах сможет в свою пользу и по своему усмотрению изменять и

улучшать биологические сообщества, населяющие Землю. Если из этого
возникнет

возможность

еще

в

полтора

раза

увеличить

производитель

ность биосферы, то мы уже получим вместе с предыдущими возможностя

ми

более

чем

10-кратное

увеличение

биологической продуктивности

Земли.
И наконец последний, третий пункт

-

выход из биосферы. Сейчас мы

знаем, что в ряде мест на Земле, на дне некоторых озер вместо ила, который
минерализуется

живыми

организмами

до

растворимых

неорганических

солей, постепенно образуется сапропель, чрезвычайно интересное и ценное

органическое вещество, состоящее в основном из углеводов, белков и
жиров. Этот сапропель уже сейчас используют люди. Японцы, например,
высшие сорта его превращают в пищевые вещества, следующие более низ
кие сорта

-

в кормовой материал для скота, а самые низкие сорта сапропе

ля употребляют в качестве органических удобрений. У нас сапропель тоже
уже употребляется, например, в кондитерской промышленности в качестве
заменителя желатина и агара. Но употребляется он пока людьми в очень не
значительном количестве. Так вот дело не в сапропеле как таковом, а гораз

до в большем, в будущем на выходах из большого биосферного круговоро-
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та будут сидеть инженеры-биотехники, задачей которых будет не
допускать деградации вещества, выходящего из большого круговорота

биосферы, до состояния малоценных мелких молекул, неорганических
солей, в конечном счете, какой-нибудь известки, получаемой из известня

ков, образующихся в виде осадочных горных пород в океанах и морях.
Эти

инженеры-биотехники

биосферы

вещества в

будут ловить выходящие

формах значительно

более

из

круговорота

ценных,

больших

органических молекул углеводов, белков и жиров, бесконечно более по

лезных людям. Это третий пункт, в котором люди смогут повысить про
дуктивность Земли.
Я начал с пессимистической констатации соотношения очень быстро
го прироста народонаселения земного шара и естественной ограниченно

сти биологических запасов на Земле. Однако рассмотрев то, что происхо
дит в биосфере, и то, что мы уже знаем благодаря работам наших круп
нейших ученых Вернадского, Сукачёва и ряда других, мы приходим к
оптимистическому прогнозу: не в

2,

а в

1О

с лишним раз человек может

повысить продуктивность Земли, не подорвав производительных сил ее
биосферы.
Наконец, я хочу указать на следующее: мы привыкли рассуждать о био
логической производительности Земли преимущественно с точки зрения
пищевых ресурсов для нас самих. Но ведь биосфера Земли это гигантская
живая фабрика, иреобразующая энергию и вещество на поверхности нашей
планеты, она формирует и равновесный состав атмосферы, и состав раство
ров в природных водах, а через атмосферу

-

энергетику нашей планеты.

Она же влияет и на климат. Вспомним огромную роль в круговороте влаги
на земном шаре, испарения воды растительностью, растительным покровом

Земли. Следовательно, биосфера Земли формирует все окружение челове
ка. И небрежное отношение к ней, подрыв ее правильной работы будут оз
начать не только подрыв пищевых ресурсов людей и целого ряда нужного
людям промышленного сырья, но и подрыв газового и водного окружения

людей. В конечном счете люди без биосферы или с плохо работающей

биосферой не смогут вообще существовать на Земле.
Таким образом, это действительно проблема номер один и проблема
срочная. Нам необходимо уже сейчас бросать все научные силы на ее реше
ние. Для этого нужно точно инвентаризовать наше живое окружение, в чем
мы тоже сильно отстали. Нужна большая работа зоологов, ботаников,

гидробиологов, которые бы точно и хотя бы полуколичественно инвентари
зовали виды растений, животных, микроорганизмов, населяющих разные
территории и акватории, разные регионы нашей планеты, в первую очередь

обширного нашего отечества. Нужны физиологи, биохимики, биофизики,
генетики, которые бы изучили интимные, глубинные механизмы жизни,
которые позволили бы селекционерам, сельским хозяевам, биотехникам,
промысловикам рационально, полно и намного богаче, чем сейчас, исполь

зовать живые ресурсы Земли.
Наконец, проблема равновесия, о которой я упоминал, это проблема
математиков и кибернетиков, без их участия ее не разрешить. А как я уже
говорил,

ее

разрешение

поможет

людям

разумно

изменить

свое

живое

окружение. Вот приблизительно то, что каждый должен знать и постоянно
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обдумывать в отношении той проблемы, которую я поставил вначале.
Не следует забывать, что людям ее решать придется, хотят они этого или
нет. И ведь жизнь на земном шаре, человеческая жизнь, пока протекает не
очень мирно, поэтому несомненно будет в ближайшее время еще существо
вать соревнование, конкуренция разных стран, континентов, больших реги
онов Земли. И нам в этой конкуренции отставать нельзя. Наоборот, вся ис
тория естествознания, русского естествознания

XIX

и ХХ веков, дает воз

можность именно нам, советским ученым, эффективнее других, целостнее и
рациональнее приступить к изучению научных основ этой большой пробле
мы -проблемы «Биосферы и Человечества».

5.4.

УЧЕНИЕ О БИОСФЕРЕ И КОСМИЧЕСКАЯ БИОЛОГИЯ*

§ 1.

Человек- земной живой организм, развивавшийся и эволюциониро

вавший в биосфере Земли, в условиях земной физико-географической и
биотической обстановки. Поэтому человек вряд ли когда-либо сможет дли
тельно существовать в «железе и пластмассе», в условиях абиотической сре

ды. Отсюда неизбежная связь учения о биосфере Земли (основанного и раз
витого В.И. Вернадским), а также биогеоценологии (основанной и развитой

В.Н. Сукачёвым) с важнейшими разделами развивающейся на наших глазах
новой дисциплины

-

космической биологии. Поэтому же вполне разумно

предполагать, что характернейшие черты строения и работы биосферы
Земли и ее элементарных подразделений- биогеоценозов, должны, в какой
то мере, лечь в основу создания, в рамках космической биологии, среды оби
тания и системы жизнеобеспечения человека в условиях длительных косми
ческих полетов и пребывания на «чужих» планетах.

§ 2.

Биосфера по В.И. Вернадскому является одной из наружных оболо

чек нашей планеты, состоящей не только из «живой пленки» (суммы всех

живых организмов), но также из всех тех косных веществ, которые находят
ся в состоянии непосредственного вещественно-энергетического обмена с
живыми организмами; иногда В.И. Вернадский относил к ней и «область
былых биосфер», т.е. биогенные осадочные горные породы, вышедшие из

большого биологического круговорота биосферы. Термединамически био
сфера является открытой системой, а ее большой круговорот не вполне
замкнутым, давая (как только что было упомянуто) выход в область былых
биосфер, т.е. образуя «необратимые отходы», или вещества, не возвращаю

щиеся в биологический круговорот. Характерной чертой биосферы являет
ся

поддержание

длительного

состояния динамического

равновесия

между

живыми компонентами и косной средой; это равновесие (состояние устойчи
вости) лишь медленно эволюционирует (вместе с эволюцией живых орга
низмов) и лишь редко (в геологическом масштабе времени) претерпевает
более быстрые перемены и переход на иной уровень устойчивости.

§ 3.

Фундаментальной (характернейшей) особенностью жизни, по край

ней мере на нашей планете, является дискретность строения и функций
живых организмов (дикретность кодов наследственной информации и их
действия, клеток и их функций, особей и их жизненных проявлений, таксо
нов и их признаков и свойств). Живые организмы распространены по всей
поверхности Земли (населяют всю поверхность суши с почвами и верхними
слоями литосферы, всю гидросферу и нижние слои тропосферы), но они не

образуют единообразную пленку или плавно меняющийся континиум. Био
геоценотическая подоболочка биосферы (по В.Н. Сукачёву), вертикально
простирающаяся от верхнего водонепроницаемого слоя в грунтах и горных

породах вверх до нижних слоев тропосферы, находящихся в постоянном га
зообмене с живыми организмами, подразделяется различными «границами»
на отдельные участки

-

биогеоценозы. Биогеоценозом является участок

биогеоценотической подоболочки биосферы, через который не проходит ни
*Опубликовано в журнале <<Человек»,

2000, .N2 4,

Е.Я. Шепелевым.
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В соавторстве О.Г. Газенко и

одна

установимая

почвенная,

биоценотическая

климатическая,

граница. Биогеоценозы

-

(в

основном

гидрологическая,

фитоценотическая),

стоковая

или

геохимическая

это элементарные биохорологические подразде

ления биосферы и в то же время элементарные единицы биогеохимической
работы в ней.

§ 4.

Основные характерные свойства биогеоценозов в миниатюре те

же, что и биосферы в общем. Биогеоценозы- термадинамически откры
тые, лишь частично замкнутые системы, в которых поддерживается состо
яние

длительного

динамического

равновесия

между

входящими

в

них

живыми и косными компонентами. Степень стабильности разных биогео
ценозов очень различна. Некоторые из них, особенно претерпевающие
прогрессивные или регрессивные перестройки (сукцессии), могут относи

тельно быстро изменяться, переходя в новое, длительно стабильное состо
яние. Другие, находящиеся в относительно стабильных условиях географи
ческой среды и не лежащие на путях миграций больших флористических и
фаунистических комплексов, могут находиться в состоянии динамического
равновесия без существенных изменений своего состава в течение долгого

времени. С помощью исторических и археологических данных уже доволь
но давно было установлено, что некоторые лесные, степные или пустын
ные ландшафты с входящими в них биоценозами могут (если человек их не
нарушает) сохраняться практически неизменными в течение нескольких
тысяч

лет;

с

совершенствованием

анализа установлена

и

расширением

метода

пыльцевого

возможность существования некоторых локальных

фитоценозов без существенных изменений в течение десятков и, может
быть, сотен тысяч лет.

§ 5.

Следует кратко остановиться на выяснении степени замкнутости и

основных условиях поддержания динамического равновесия (устойчивости)
в биосфере в целом и в отдельных биогеоценозах. Степень замкнутости
большого биологического круговорота биосферы, на первый взгляд, кажет

ся не особенно высокой: ведь общая масса области былых биосфер, т.е. ве
щества, вышедшего из биологического круговорота (хотя она точно еще и
не определена), огромна по сравнению с биомассой и особенно с массой про
дукции биологической производительности биосферы. Но жизнь на нашей
планете, а вместе с ней и биосфера существуют

2-3

млрд лет, а по обосно

ванному мнению В.И. Вернадского общая биомасса на Земле в течение,
по крайней мере, последнего полумиллиарда лет существенно не менялась.

Поэтому даже если область былых биосфер (то есть общая масса вещества,
вышедшая из биологического круговорота за время существования жизни
на Земле) во много-много раз превышает биомассу в биосфере (и еще в

большей степени биологическую производительность Земли), то, все же
в пересчете, скажем, на один год «необратимый выход» из биологического
круговорота в биосфере будет составлять, по-видимому, менее тысячной до
ли процента от продукции биомассы. Такова же, естественно, будет и сред
няя степень замкнутости биогеоценозов, являющихся элементарными ячей
ками биогеохимической работы биосферы. Но так как вещественно-энер
гетические кругавороты смежных биогеоценозов в разной степени связаны
друг с другом, то «необратимый выход» (т.е. степень замкнутости) различ
ных отдельных биогеоценозов может в известной степени варьироваться
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(в зависимости от степени изолированности разных биогеоценозов) вокруг

средней степени замкнутости биологического круговорота всей биосферы.

Основные условия, поддерживающие устойчивость или, вернее, состояние
длительного динамического равновесия биогеоценозов, следующие: а) мно
гокомпонентность живой части системы (связанная с понятием аварийного
запаса устойчивости, основанного на наличии групп биологически сходных
видов в сообществе; б) наличие небольших «складов>>, т.е. аварийных тро

фических резервов; в) наличие буферных систем, в основном косных, из ко
торых, по-видимому, важнейшими являются вода (особенно в виде сложных
растворов природных вод), а также газовая смесь атмосферы. Надо отме

тить, что более или менее точное изучение условий, определяющих состоя
ние динамического равновесия биогеоценозов, и математическое моделиро
вание этого состояния только лишь начинаются.

§б. В параграфах
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мы предельно кратко напомнили о важнейших ос

новах учения о биосфере и о биогеоценологии. Теперь столь же кратко на
до коснуться основных задач создания среды обитания и жизнеобеспечения
человека в условиях длительных космических полетов и на «чужих» плане

тах. Существеннейшей задачей «конструктивной» космической биологии
является экспериментальное создание систем с длительным состоянием ди

намического равновесия биологических компонентов. Иными словами, это
означает создание своего рода «экспериментальных биогеоценозов», если
под последними понимать систему их живых и косных компонентов, облада
ющую достаточно длительным состоянием динамического равновесия и до

статочной степенью замкнутости. Прежде всего нужно примерно опреде
лить

значение

и

содержание

упомянутого

выше

слова

«достаточно».

Стабильность в состоянии динамического равновесия природных биогеоце
нозов

оценивается

временем

средней

длительности жизненных циклов

(поколений), составляющих биоценозы видов живых организмов; более или
менее стабильные

сообщества

-

это такие, которые могут находиться

в состоянии динамического равновесия в течение сотен и более поколений,
т.е. в течение сотен, тысяч и более лет. Как было упомянуто в§

5,

степень

замкнутости природных биогеоценозов (т.е. количество образованных не
обратимых отходов,

не

возвращающихся в

биологический круговорот)

очень высока. Можно утверждать, что степень стабильности и замкнутости
«экспериментальных биогеоценозов», которые должны быть созданы в
конструктивной космической биологии, может быть значительно ниже, чем
в природных биогеоценозах. Если исходить из нужд «предвидимого будуще
го», то максимальную длительность искусственных биогеоценозов можно
принять за пару десятилетий, а достаточная степень замкнутости может ис

числяться десятыми процента (а то и несколькими процентами) в год.

§ 7.

Каковы же существенные отличия замкнутых биологических систем

в космической биологии (экспериментальных биогеоценозов) от природных

биогеоценозов? Прежде всего, экспериментальные биогеоценозы по набору
видов живых организмов (их разнообразию и прежде всего их числу) всегда
будут значительно беднее природных. Далее, экспериментальные биогеоце
нозы космических объектов будут абсолютно изолированными системами;

природные биогеоценозы окружены другими биогеоценозами, с которыми
они находятся в постоянном обмене веществом и энергией, в то время как
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биогеоценоз, создаваемый для космических объектов, окружен изолирую
щими стенками какой-либо кабины. Наконец, как уже было сказано в пре
дыдущем параграфе, достаточные степени замкнутости биологического
круговорота и длительности динамического равновесия в эксперименталь

ных биогеоценозах

могут

быть значительно

ниже, чем в природных.

Из только что перечисленных трех отличий первые два несомненно будут
затруднять, а последнее -облегчать создание экспериментальных биогеоце
нозов в космической биологии.

§ 8.

Во всех наших рассуждениях мы пока обходили молчанием одну спе

цифическую особенность экспериментальных биогеоценозов в космической

биологии. Эта особенность заключается в следующем. Биогеоценоз, находя
щийся в пределах кабины космического корабля или какого-либо помеще
ния на «чужой» планете, будет, несомненно, в большинстве случаев вклю
чать человека (за исключением таких, например, когда в будущем «гото

вые» земные биогеоценозы будут посылаться в качестве дополнительного
материала для работающих лабораторий и станций на чужих планетах).
Человек, конечно, входит в состав соответствующего биогеоценоза; но по
ряду причин он занимает особое положение. Во-первых, по биомассе (и объ
ему метаболизма) он- особенно крупная особь; во-вторых, удовлетворению
его жизненных потребностей должен служить весь экспериментальный био
геоценоз, чем и определяется общий объем биологического круговорота;
наконец, в-третьих, он представляет собой не размножающуюся в рассма
триваемых условиях

Выше намеченное

и

в

существенных

особое

положение

чертах неизменную

человека в

компоненту.

экспериментальном

биогеоценозе, с одной стороны, делает его как бы посторонним биогеоце
нозу, косным компонентом («всепожирающий Молох»), с другой стороны,

этот количественно существеннейший компонент в общем биологическом
круговороте не должен

выдавать заметное

количество

«необратимых

ОТХОДОВ».

Особое положение человека вряд ли изменяет принципы построения
экспериментального биогеоценоза; потребуются, наверное, лишь специаль

ные биотехнические расчеты на число входящих в биогеоценоз людей.
Возможно, что главная особенность человека

-

разум

-

поможет построе

нию достаточно стабильной и достаточно замкнутой системы, включающей
(помимо автоматически гомеостазирующих факторов равновесной систе
мы) сознательную волю и действия человека.

§ 9.

В предыдущих параграфах были очень кратко изложены наиболее

существенные основы созданного В.И. Вернадским общего учения о био
сфере Земли и созданной В.Н. Сукачёвым биогеоценологии, а также важ
нейшие характеристики тех «экспериментальных биогеоценозов», которые
должны быть созданы в рамках космической биологии. Кроме того, было
указано на важнейшее отличие между природными и подлежащими созда
нию экспериментальными биогеоценозами. В настоящем докладе мы не мо
жем (за недостатком места, так как это составляет отдельную специальную
тему) затрагивать интересную, трудную и сложную проблему о принципи
альных методических и экспериментальных основах создания устойчивых

экспериментальных биогеоценозов. Задачей настоящего сообщения было
краткое изложение тех соображений, на основании которых создание экспе-
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риментальных биогеоценозов с достаточной степенью стабильности и замк
нутости является важнейшей задачей космической биологии.

Здесь мы можем отметить, что в рамках космической биологии к насто
ящему времени созданы и исследованы экспериментальные биогеоценозы

на основе совокупной деятельности бактерий, одноклеточных водорослей,
высших растений и человека, в которых на основе относительно замкнуто

го круговорота веществ удовлетворяется до

85%

метаболических потребно

стей человека. В этих экспериментальных системах за счет деятельности

растений

осуществляется до

15

циклов обращения кислорода, на что

в биосфере Земли, исходя из расчетов В.И. Вернадского, уходит около

45

тыс. лет. Это показывает реальную возможность создания эксперимен

тальных систем, отвечающих названным выше основным свойствам природ

ных биогеоценозов: термодинамическая открытость, существенная замкну
тость по веществу и способность к существованию в состоянии длительного
динамического равновесия.

§ 10.
дующее

В конце этого доклада нам хочется еще обратить внимание на сле
обстоятельство.

Центральной

задачей

общей

биогеоценологии

является решение (хотя бы в первом приближении) проблемы условий и ме
ханизмов, поддерживающих состояние динамического равновесия биогео
ценозов и нарушающих его; а также разработка теории математического
моделирования биогеоценозов различной степени сложности. Без решения

этой центральной задачи общей биогеоценологии невозможно проводить
целый ряд необходимейших мероприятий по повышению биологической
производительности нашей планеты; а проблема взаимоотношений расту
щего по численности и промышленной мощи человечества с биосферой

Земли

-

Проблема Номер Один современного естествознания и техники.

Родственность многих основных задач и проблем общей биогеоценологии и
центральных задач космической биологии позволяет надеяться, что созда
ние действительно действующих экспериментальных биогеоценозов, мень
ших по размерам, чем природные биогеоценозы, в более жестких и точнее
контролируемых условиях при проведении работ в космической биологии
окажет решающее влияние не только на развитие

космонавтики, но и на

охрану, развитие и разумное преобразование биосферы нашей планеты.

5.5.

ГЕНЕТИКА, ЭВОЛЮЦИЯ

И ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ БИОЛОГИЯ*

В ХХ веке старая физическая картина мира, выражением которой

можно считать детерминизм в стиле Огюста Конта, заменилась совершенно
новой общей физической картиной мира. Эта новая картина мира пока не

имеет официального названия, и ее можно условно назвать «квантово-реля
тивистской», потому что она построена на современной теории квантовой

физики и теории относительности.
Новая картина мира принципиально отличается от старой. Старая физи
ческая картина мира была очень неудобна людям, во всяком случае, многим
из нас. Представим себе абсолютный огюстконтовский детерминизм: каж
дое мельчайшее движение содержится в мировой формуле, которой мы сей
час не можем пользоваться только по неведению и недостаточности данных.

Нет свободы совести и свободы мнений: любое мнение, которое можно вы
сказать, уже содержится в этой знаменитой формуле, и потому, например,
писать эту статью тоже не имело бы смысла, просто надо собрать побольше

математиков и разработать эту общую формулу, и еще несколько тысяч до
полнительных, которые помогут пользоваться этой главной. Такой детер
минизм, в сущности, определяет бессмысленность любой практической дея

тельности: обществу не к чему стремиться, так как все предусмотрено и пре
допределено формулой. Нам, людям, в этом мире делать было бы нечего.
Новая физическая картина мира в этом отношении принципиально от
личается. Она дает нам жить, дает людям свободу для планирования наших
индивидуальных, общественных, коллективных, социальных, политических,
экономических действий и, в частности, свободу совести, без которой нель

зя жить. Это и есть главное достижение естествознания нашего столетия, не
всеми сознаваемое. Кроме того, в нашем столетии были и другие достиже

ния. В биологии главным достижением было создание генетики.

11
Генетика в нашем веке появилась в качестве запоздалого, но совершен
но необходимого звена более ста лет тому назад увиденного гениальным

Ч. Дарвином механизма эволюции. Дарвин действительно увидел в природе
принцип отбора и благодаря этому смог построить основы эволюционной

«0

теории. Дарвин назвал свою главную книгу

происхождения видов путем

естественного отбора», тем самым предельно ясно дав понять, что эволюци
онная теория должна строиться на основе приложения принципа естествен

ною отбора к тому, что он назвал «неопределенной изменчивостью»
направленной,

статистической

изменчивостью,

крупных, так и самых мелких признаков

касающейся

-

не

как самых

[1].

*Основой статьи послужил доклад, прочитанный

8 февраля 1980 г.

на заседании Москов

ского отделения Всесоюзного общества генетиков и селекционеров им. Н. И. Вавилова. Опуб
ликовано в журнале <<Природа>>

1980, .N'2 9,

с.

62-65.
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На приложении принцила естественного отбора к этой неопределен
ной изменчивости, которую он всюду видел в природе (а смотреть он умел
и видел очень многое, чего до него не видели), он и построил теорию
эволюции.

К сожалению, во время Дарвина ничего не было известно об элемен
тарном эволюционном материале. Цитологии практически не существова

ло, хромосом никто не знал и главная работа Г. Менделя

[2]

была опубли

кована позже основной книги Дарвина. Все это делало гигантскую работу,
произведенную Ч. Дарвином какой-то беспочвенной: в основе теории эво
люции была «неопределенная изменчивость», которую никто ясно себе не
представлял.

В самом конце

XIX -

начале ХХ в. произошло вторичное открытие мен

делевекой работы в пяти различных странах на девятнадцати различных
объектах. Это с самого начала позволяло прекратить рассуждения о случай
ности и единственности этих явлений и сразу показало всеобщность менде

левекой наследственности в живой природе. Только тогда можно было
начать разговоры о серьезном построении теории эволюции на генетиче

ской основе.
Необходимо напомнить в этой связи о замечательной школе американ
ских цитологов Э. Вильсона. В этой школе, лучшей среди других немецких,
английских и американских школ, в то время был закончен первый этап изу
чения цитологии мейоза, т.е. созревания половых клеток и цитологии опло

дотворения. Так вот, Вильсон в
заметку

[3].

1902

г. напечатал в

Science

коротенькую

В ней он первым обратил внимание на наблюдения У. Сэттона

и Мак-Клэнга, работавших в его лаборатории, что описание мейоза и опло
дотворения есть не что иное, как цитологическое отображение гениальной

гипотезы Г. Менделя о наследственных факторах и чистоте гамет.
Судьба Г. Менделя- мне уже пришлось отмечать это ранее

[4]- напо

минает судьбу Ч. Дарвина. Дарвин ведь не создал эволюционное учение,

как это часто и необоснованно считают популяризаторы: это учение было
известно задолго до Дарвина и создавалось и Аристотелем, и Линнеем и

многими другими, в этом у Дарвина было много предшественников. Гени
альность Ч. Дарвина была в том, что он первым увидел в природе принцип
естественного

отбора,

естественноисторический

механизм

эволюции

живых существ. Гениальность Менделя не в том, что он открыл законы
наследственности, как это часто и необоснованно считается: эти законы

порознь были известны до работ Менделя в результате исследований в
основном

практиков

селекционеров

(И.Г.

Кельрейтера,

Т.А.

Найта,

О. Сажре, Ш. Нодена и ряда других). Гениальность Менделя была в том,
что он первым в экспериментальной биологии поставил точные и проду
манные эксперименты, смог точно учесть полученные результаты и сфор
мулировал zипотезу чистоты zа.мет. Тем самым он дал ясную и неоспо
римую интерпретацию тем результатам, которые он получил в своих опы
тах с горохом.

Работы Менделя и в особенности Дарвина могут быть, по-видимому, по
ложены в основу будущего здания теоретической биологии, которая пока
отсутствует.
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111
В настоящее время никакой теоретической биологии

-

сравнимой с тео

ретической физикой- нет. То, что сейчас порой называется «теоретической
биологией», с

XIX

в. известно как «общая биология». Уже в начале нашего

века были созданы ставшие потом классическими книги по общей биологии:
«Общая биология» М. Хартмана и «Общая зоология» А. Кюна в Германии,
ряд книг Дж.Б.С. Холдена и Дж. Хаксли в Англии, а также замечательная
книга «Биологические основы зоологии» Владимира Михайловича Шимке

вича у нас. Эти книги до сих пор не устарели; хорошие книги не стареют.
Заблуждаются те, которые считают, что Дарвин устарел. Каждому биологу
и сегодня полезнее прочесть еще раз книгу самого Дарвина, чем изданную

полгода назад брошюру о Дарвине. Позже появился прекрасный курс общей
биологии Л.Я. Бляхера, а в последние десятилетия особенным успехом поль
зуется переведенная на многие языки книга «Биология» К. Вилли.

Теоретической биологии сегодня нет

-

или не было до самого последне

го времени, потому что нет (или не было до самого последнего времени)
общих естественноисторических биологических принципов, сравнимых с те
ми, которые уже давно

-

начиная с

XVIII

в.

-

существуют в физике. Сейчас

можно пока говорить, по-видимому, лишь о двух таких общих принципах в

биологии.

IV
Первым таким принципом, известным уже более

100 лет, является, несо

мненно, принцип естественного отбора. Вспыхивающие иногда споры о том,
годится ли дарвиновский принцип естественного отбора или его необходимо
заменить каким-то другим, не выдерживают серьезной критики. Нормаль

ным биологам не приходится спорить о естественном отборе, это примерно

то же самое, что утверждать, будто брошенный стакан падает на потолок,
а не на пол. Разве только неискушенные в биологии математики могут
всерьёз утверждать и доказывать, что природа могла бы обойтись без естест
венного отбора в своем развитии.

v
В биологии уже есть и второй естественноисторический всеобщий прин
цип,

хотя о

его существовании

пока

менее известно,

чем о

естественном

отборе.
В конце 1920-х- начале 1930-х годов сначала мы с М. Дельбрюком, а по
том сП. Дираком (одним из членов знаменитого копенгагенского клуба за
мечательных физиков и математиков, сгруппировавшихся вокруг Н. Бора),
исходя из созданной Н.К. Кольцовым физико-химической модели хромосом
и генов, увидели, что всюду, где какие-то элементарные существа размно

жаются, строят себе подобных рядом,

-

всюду имеется репликация молекул.

В отличие от процесса роста кристаллов, где тоже есть репликация моле
кул, мы назвали эти присущие живому процессы репликации редупликаци-

433

ей. Одно из главных проявлений жизни состоит не в том, что нарастает
масса живого, а в том, что множится число элементарных индивидов, осо

бей. При этом элементарное существо строит себе подобное и отталкивает
его от себя (давая начало новому индивидууму).

Этот процесс целесообразно называть не просто размножением, а имен
но редупликацией.

После появления на свет в ХХ веке генетики постепенно стало ясно, что
у всех живых организмов существует спонтанный мутационный процесс, что
мутации наследственны

и

что они посредством редупликации передаются

следующим поколениям живых существ. Обсуждая с Дельбрюком и Дира
ком возможность формулировки связанного с этим явлением общебиологи
ческого

исторического

очень удобное,

-

принципа,

мы

придумали

выражение,

по-моему,

конвариантная редупликация, т.е. редупликация живых

частиц, включающая наследственные вариации. В разговорах и спорах
стало ясно, что конвариантная редупликация дискретно построенных кодов

наследственной информации, по-видимому, является вторым общебиологи
ческим естественноисторическим принципом.

Мне

кажется,

что эта формулировка второго общебиологического

принципа еще недостаточно строга и совершенна: нужно еще немного по

спорить и подумать. Однако уже сейчас ясно, что мы все же имеем сегодня
два общебиологических естественноисторических принципа: принцип есте
ственного отбора, и тот, который пока предварительно можно назвать

принцилом конвариантной редупликации дискретных кодов наследственной
информации, передаваемых от поколения к поколению.

Vl
Сегодня мне кажется возможным предложить для обсуждения еще один
естественноисторический биологический феномен, как весьма перспектив
ный для формулировки третьего биологического принципа. Этот феномен
касается

больного

места всех

биологов

-

проблемы так

называемой

проzрессивной эволюции.

Пока нет, не то что строгого и точного, но даже мало-мальски приемле
мого, разумного, логичного понятия прогрессивной эволюции. Биологи до

сих пор не удосужились сформулировать, что же такое прогрессивная эво
люция. На вопрос «кто прогрессивнее: чумная бацилла или человею> до сих
пор нет убедительного ответа.
На мой взгляд, вопрос ставится так: обязательна ли прогрессивная эво
люция при долговременном действии естественного отбора или нет; други
ми словами, обязательно ли длительное действие естественного отбора
приводит к прогрессивной эволюции. Тут возникает настоящая научная ма

тематическая проблема в биологии. Пока большая часть математической
биологии или биологической математики мало что дает для развития биоло
гии. Такие математики больше нас, биологов, знают способов анализа и

обращения с математическими формулами. Однако, как правило, это от
нюдь не ведет к углубленному пониманию существа биологических процес

сов. Приведу один характерный пример. В конце 1920-х- середине 1930-х годов
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я имел честь и удовольствие участвовать в разработке основ современной

физико-химической формы интерпретации принцилов попадания, мишени и
усилителя в радиобиологии. Тогда в Германии был институт физики метал
лов, где работала группа ученых, заинтересованных в применении строгих

математических принцилов к радиологии. Они опубликовали около
больших статей, в каждой из которых находилось в среднем около

30 не
20 фор

мул, малопонятных для биологов. Отчасти по моей инициативе удалось
заинтересовать в этой работе Макса Дельбрюка, первоначально чистого

физика и математика, ученика Макса Борна и Нильса Бора, а также В. Гайзен
берга и М. Борна. Примерно после года работы нашего коллоквиума в

Берлин-Бухе, при более глубоком проникиовении в существо явлений и
понимании описываемых процессов, удалось свести среднее число формул в
последующих публикациях с

20-25

до

2-3.

Говорят, что очень крупный

французский математик А. Пуанкаре говорил- я потом то же самое слышал
от Нильса Бора,- что если человек не понимает проблему, он пишет много

формул, а когда он, наконец, поймет, в чем дело, остается в лучшем случае
две формулы.
Итак, для решения проблемы, ведет ли естественный отбор, продолжа

ющийся

практически

бесконечно долго,

обязательно к прогрессивной

эволюции, или не ведет (хочется думать, что ведет), на мой взгляд, нужен
замечательный математик или даже группа замечательных математиков,
являющихся в то же время глубокими мыслителями. Видимо, нужно найти
какие-то математические методы, с помощью которых можно было бы

решить вопрос более или менее окончательно и точно. От решения этого
вопроса зависит, получим ли мы третий естественнонаучный принцип в био

логии, который можно было бы использовать для построения теоретиче
ской биологии. Я принимал деятельное участие в формулировке второго
принципа, но сейчас считаю, что не только я, но никто не может всерьез се
годня ответить на вопрос, ведет ли отбор автоматически к прогрессивной
эволюции.

Vll
Прежде чем передать эту проблему для решения в руки математиков,
нам, биологам, предстоит, во-первых, сформулировать, что же такое про
греесивпая эволюция,

а во-вторых,

выяснить,

возможны ли

разные

типы

прогрессивной эволюции. На нашей планете осуществлены разные пути
эволюции. Так, мы знаем минимум два типа высшей нервной деятельности:

наш, свойственный прежде всего высшим позвоночным животным, кото
рый можно назвать условнорефлекторным, и второй, характерный для
общественных насекомых, который можно назвать безусловнорефлектор
ным. Разве не замечателен строй общественных насекомых? Как отлича

лась бы жизнь на Земле, если бы победителями, и в известной степени царя
ми природы стали бы не мы, люди, а общественные насекомые! Не было
бы, например, таких вещей, как мораль и героизм: с точки зрения жалящей

и погибающей от этого пчелы нет никакого героизма от этого поступка,
она

-

пчела

-

к этому поступку и предназначена и обладает специальными
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приспособлениями. Не было бы этики и других возвышенных вещей, кото
рые есть и будут всегда, пока на Земле живут люди, у которых есть свобод
ная воля.

Нам, биологам, нужно строго и точно сформулировать (а если окажется
возможным, то и определить) ряд понятий, которыми предстоит воспользо

ваться при формулировке общих естественноисторических принципов, нуж
ных для построения теоретической биологии. После этого наступит период,
когда придется продумывать самые различные общие схемы построения

возможной теоретической биологии, которая была бы не просто общей
биологией.

Потребуется ли формулировка других

-

кроме трех названных выше

общих биологических принципов для построения теоретической биологии

-

покажет будущее. Однако уже сейчас можно предвидеть, что первой зада
чей теоретической биологии станет оценка эволюционной теории. Биоло
гам тогда откроется возможность рассмотреть и понять, какие дополнитель

ные воздействия будут направлять и формировать характер той прогреесив
ной эволюции, которая будет создаваться естественным отбором.
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б. О ПРИРОДЕ ГЕННЫХ МУТАЦИЙ
И СТРУКТУРЕ ГЕНА*

ПРЕДИСЛОВИЕ
В

этой работе

подвергнуты

анализу основания экспериментальных

исследований мутационного процесса на дрозофиле, а также дан физиче
ский анализ предпосылок, положенных в основу представлений о природе

генов и мутационного процесса. В отличие от прежних гипотез о природе
генов и генных мутаций, поскольку мы хотим сделать здесь шаг вперед, то
основываем наши представления только на анализе материала, полученно

го при изучении мутаций, т.е. событий, затрагивающих собственно гены.
Мы стремились избегать переноса на проблему структуры и мутирования
генов представлений, базирующихся на работах в соседних областях, таких,

например, как фенагенетика и физиология развития.
Мы надеемся, таким образом, построить теорию мутагенеза и структу
ры гена, опираясь только на анализ экспериментальных данных во всех де

талях, а также следующих из них выводов. Мы постараемся развить наши

представления возмоЖно полнее, тем более, что ценность их мы видим в
том, что с позиций этих физических представлений получает объяснение
также целый ряд ранее известных факторов и положений.
Эта работа представляет собой кооперацию между генетикой и физи
кой. Она возникла из лекций и дискуссий в тесном, неформальном кругу
представителей генетики, биохимии, физической химии и физики. За обсу

ждение вопросов кинетики химических реакций мы благодарим господина
доктора К. Воля. Часть работы была выполнена при поддержке Общества
содействия немецкой науке в рамках программы изучения генетических по
следствий действия излучений.

* Впервые работа опубликована в <<Nachrichten von der Gesellschaft der wissenschaften zu
Gottingen>>, <<Biologie>>, Neue Folge. 1935. Bd. 1, .N'2 11. S. 163-180 под названием <<UЬer die Natur
der Genmutation und der Genstruktur>> (авторы N.W. Timofeeff-Ressovsky, K.G. Zimmer,
М. De1briick). Перевод с немецкоzо ВЛ. Короzодиной.
437

Часть

НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ МУТАЦИЙ*

1.

Введение

Первоначальная формулировка понятия «ген», основанная на генетиче

ских экспериментах, была достаточно формальной. В соответствии с клас
сическим исследованием Г. Менделя и затем его «переоткрытием», исполь
зовавшим большой материал экспериментальной генетики, ген можно опре
делить как «единицу расщепления» или как «нечто)), что остается после рас

щепления менделирующих признаков. Это позволяет нам:

1)

на основании

результатов опытов по скрещиванию делать вывод о существовании опре

деленных генов;

2) использовать только

те гены, которые имеются в нашем

распоряжении, по меньшей мере, в виде двух разных аллелей или, другими

словами, для которых известны мутации. Итак, ген, с одной стороны, пред
ставлен менделирующими признаками, с другой

-

связан с мутациями.

Первые исследования, дающие некоторые представления о том, что
такое мутации, обращают наше внимание на нормальные и мутантные
наследственные признаки. Так, известную гипотезу «присутствия-отсутст
вию), предложенную В. Бэтсоном, можно описать, представляя себе в доми
нантных (лучше сказать «нормальных))) аллелях материальное «нечто)),

которое утрачивается при рецессивных мутациях. Бэтсон исходил при этом
из представления, отражающего лишь часть данных о том, что признак ре

цессивной мутации часто представляет собой в пекоторой степени отсутст
вие свойств нормального аллеля. По сходным путям (заключения о природе
гена и генных мутаций по их проявлениям) развиваются и некоторые совре

менные теории, в том числе такие, как чисто «морфологическаю) теория
А.С. Серебровского

[1]

и «физиологическаю) Р. Гольдшмидта

[2].

Перед Первой мировой войной были, вероятно, окончательно доказаны
представления о локализации и линейном расположении генов в хромосо

мах, интенсивно развивающиеся и сегодня, которые внесли существенный
вклад в теорию гена. Теперь мы знаем, что геном имеет постоянный объем,
определяемый расположением материальной системы, в которой отдель
ные материальные частицы, гены, занимают определенные места.

С накоплением различного фактического материала в области генетики
становится все более ясно, что из рассмотрения проявлений генов и генных
мутаций узнать можно лишь очень мало определенного. Действительно:

1) мы недостаточно знаем о действии генов; 2) то, что мы об этом знаем, рас
пространяется не на изолированное действие отдельных генов, а на видоиз
мененные отдельными генными мутациями системы, в которых в качестве

элементарной единицы мы вынуждены рассматривать не ген, а клетку в це

лом, со всеми ее функциями;

3)

такое конструирование гена из феноменов

его проявления логически недопустимо, так как это означало бы воссозда
ние «индивидуумою), в которых разыгрывается действие генов, принципи-

• N.W. Timofeeff-Ressovsky. Отдел генетики Института мозга имени Кайзера Вильгельма,
Берлин-Бух.
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ально различающихся по строению в соответствии с различиями в каждом

гене. В то же время сейчас происходит столь быстрое накопление наших
знаний о мутационном процессе, что сегодня, по крайней мере, для несколь
ких генетически хорошо изученных объектов мы можем количественно
описать и проанализировать процесс мутирования отдельных генов. По-ви
димому, именно на этом пути мы можем надеяться быстрее всего прибли
зиться к уточнению природы генов и генных мутаций, о чем уже неодно
кратно

упоминали

Г.Дж. Мёллер

представители

школы

Моргана

и

прежде

всего

[3-8].

2.

Анализ мутационного процесса

В этом разделе рассмотрены важнейшие факты, относящиеся к мутаци
онному процессу, в том числе результаты изучения возникновения мутаций,
на основании которых можно попытаться построить теорию генных мута

ций и структуры гена. Здесь прежде всего использован материал, получен
ный на дрозофиле, так как, во-первых, дрозофила

-

объект наших исследо

ваний; во-вторых, она представляет собой лучший объект для точного коли
чественного изучения мутационного процесса.

2.1 .

Спонтанные мутации

Среди громадного материала, накопленного генетиками-дрозофилиста
ми в течение

25

лет, имеются и данные по спонтанному возникновению мно

гих мутаций. Можно считать, что спонтанное мутирование у дрозофилы
имеет ряд свойств, всеобщих для мутационного процесса. Прежде всего,
установлено, что среди наследственных вариаций можно выделить сущест

венно различающиеся типы. Не углубляясь особенно в этот вопрос, можно
дать следующую классификацию наследуемых вариаций.

А. Плазматические наследственные изменения.

1.

Изменения органелл цитоплазмы (например, наследуемые изменения

хлоропластов, Корренс).

2.

Приспособление цитоплазмы к новому генотипу (например, измене

ния цитоплазмы у межвидовых гибридов, Михаэлис).

3.

Длительные модификации (Иоллос).

Б. Генатипические наследственные изменения (мутации).

1.
2.

Генные мутации (мутации в узком смысле).

Хромосомные мутации:
а) поломки и фрагментация;

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

3.

Ядерные мутации:
а) гетероплоидность,
б) полиплоидность.

В. Комбинации.
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На рис.

1 представлены

важнейшие типы генетических наследственных

изменений.

Далее нас будут интересовать только генные мутации. Об этих мута
циях из исследований по спонтанному мутационному процессу мы знаем
следующее. Показано, что генные мутации возникают всегда как гетеро
зиготы, т.е. что в дипломдном организме в момент мутирования изменяет

ся всегда только один из двух аллелей данного гена. Показано, что благо
даря

мутациям

свойства,

могут

различные

возникать

как

доминантные,

морфологические

так

признаки

и

и

рецессивные

физиологические

изменения, очень сильные или совсем слабые отклонения от нормы или
исходного состояния. В отношении биологической ценности

-

жизнеспо

собности мутантных форм- мы имеем все переходы от мутаций с повы
шенной жизнеспособностью (конечно, относительно редко) до сильно
пониженной, вплоть до летальных мутаций (особенно часто), которые в

гомозиготном состоянии приводят к нежизнеспособности. Благодаря по
вторным мутациям многие гены имеют ряд аллелей; можно наблюдать
повторение точно таких же мутаций; число генов в ряду множественных
аллелей ограничено. У разных генов бывают различные частоты возник
новения мутаций. Наконец, можно наблюдать обратные мутации, из чего

можно заключить, что по крайней мере пекоторая часть мутаций способ
на к реверсии.

А

А'~

1) ~.,с, н~1
~~ ~~

Таким образом, спонтанный мута
ционный процесс у дрозофилы прояв
ляет многосторонность и хорошо от
ражает

качественную

картину

про

цесса мутирования. Но для анализа из
этого

многое

нельзя

использовать,

поскольку существуют две причины:

jljljj
в -1( ,, -1{ j(

1)

частота спонтанных мутаций столь

незначительна, что точный количест
венный анализ здесь практически не

возможно проводить;

2)

мы не знаем

причин, вызывающих спонтанные му

тации,

а

для

плодотворного

необходимым
Рис.

1.

является

анализа

знание

не

Различные типы мутаций

А

-

2енные

мутации:

доминантный

«нормальныЙ>> аллель А мутирует к а; рецес

сивный аллель

с

)j( )1(
)lj( >ii~

bi мутирует к Bi; доминант
ный аллель С становится мутацией cl или с2
(множественные аллели).
В

-

хромосомные мутации: а

нальная делеция; б
2 -

-

делеция; в

простая транслокация; д

-

-

терми

-

инверсия;

реципрокная

транслокация.

С

-

2еномные мутации: а

- нормальный

гаплоидный набор хромосом;
роплоидия (б
2 -
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б-в

-

гете

- нулисомия, в - трисомия);

полиплоидия

только реакции, но и причины, ее порождающей. Это заставляет нас обра
титься к экспериментальным результатам изучения индуцированного мутаге

неза. Особые преимущества имеет при этом радиационная генетика: во-пер
вых, рентгеновские лучи и излучение радия оказывают сильное и точно вос

производимое действие на частоту мутирования; во-вторых, излучения легко
и точно дозируются; в-третьих, коротковолновое излучение, вероятно, дохо

дит до генов в хорошо определяемой форме, при этом хорошо поставлен экс
периментальный биофизический анализ его непосредственного воздействия.
Последнее особенно важно потому, что многие другие причины (например,
температуру и химикалии) мы также можем точно дозировать, но, как прави

ло, не знаем, по какому пути и в какой форме они дойдут до генов.

2.2.

Качественная картина мутационного процесса,
индуцированного облучением

Начиная с первых успешных исследований по радиационной генетике
дрозофилы, выполненных Г.Дж. Мёллером

[7, 9, 10], в

этой области к насто

ящему времени накоплен столь обширный материал, что сегодня мы можем
разносторонне и полно обрисовать общую картину осуществления индуциро

ванного облучением мутационного процесса. Кроме пригодности дрозофилы
как объекта для таких исследований, работе с ней существенно способство
вало то, что для обнаружения мутаций у

Drosophila melanogaster

имеется

ряд специальных методов скрещивания. Два наиболее употребительных

(предложенный Мёллером метод

«attached-X»- метод
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Схема, иллюстрирующая методы скрещивания

ClB

(слева) и «сцепленные Х-хромосо

мы» (справа). Самки линии С/В содержат в одной из Х-хромосом «запиратель кроссингове
ра» (С), один рецессивный летальный фактор

(1)

и доминантный ген

новей, которые получают С/В хромосомы, не развивается; в
ных родительских самцов с самками
ные Х-хромосомы; культура

F2,

ClB

F2

Bar

(В); половина их сы

после скрещивания облучен

выживающая половина самцов содержит облучен

которая содержит облученную Х-хромосому с вновь возник

шим летальным фактором, оказывается вообще без самцов. Самки со «сцепленными Х-хро
мосомами» содержат по две неразделенные Х-хромосомы (с аллелем

yellow)

и нормальную

У-хромосому. Их сыновья получают Х-хромосому от отцов, в случае скрещивания самцов с
самками со сцепленнымиХ-хромосомами все мутации, сцепленные с полом, в том числе ре
цессивные, проявляются у самцов

F 1.

Здесь четко выявляются все изменения, возникающие

в облученных Х-хромосомах
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Общие качественные свойства мутационного процесса, индуцированно
го облучением, коротко можно описать следующим образом.
Все виды излучений (от ультрафиолетового до жестких у-лучей) могут
повышать частоту возникновения мутаций. В дальнейшем мы ограничимся
результатами, полученными для рентгеновских и у-лучей, так как радиобио
логические исследования с ультрафиолетовыми лучами из-за технических

трудностей (сильная абсорбция в тканях) дают скудные и ненадежные
результаты, и для них а

priori

можно ожидать, что физическое действие

ультрафиолета на гены должно отличаться от действия коротковолнового
излучения.

Генетическое действие излучений можно считать всеобщим, так как во
всех объектах и тканях, для которых и в которых можно установить возник
новение мутаций, действительно с высокой частотой могут быть выявлены

мутации, индуцированные облучением

[11-15].

При этом все типы мутаций,

известные прежде для спонтанного мутационного процесса, приведеиные на

рис.

с высокой частотой возникают и в результате облучения. В опытах с

1,

Таблица

1.

Индукция рентгеновским облучением

мутаций рецессивных мутантных аллелей у

(4800 и соответственно 3900 Р) обратных
Drosophila melanogaster. Облучались о о [16, 17]

Тимофеев-Рееавекий
Аллель и его локус

Х-хромосома, О у

о+

11 хромосома,

sc
1,5 w
1,5 w
1,5 w"
5,5 ее
14 cv
20 ct
33 v
36m
44g
56f
62 car
О ru
26 h
42th
44 st
48рР

III

хромосома,

Всего

Контроль

50 си
59 ss
62 sr
71 е'
101 са

Джонстон, Винчестер

число га-

число обратных

ЧИСЛО га-

число обратных

мет

мутаций

мет

мутаций

21 894
17 676
29 233
23 472

о

-

-

17 676
16 460
12 914
29 384

-

-

12 914
34 811

о

-

-

27 155
27 155
5681
27 155
21 474
5681
21474
5681
27 155
5681
390 709
152 352

о

69 923
101 042

1
5

-

-

69 302
57 323

о

о

2

-

-

о

57 323
61 119
39 923
57 323
130 421
69 302

1
1
2
4
15
1

-

-

3
2
2

2

8

1
о

1
4

-

-

о

-

-

о

-

о

-

1

-

о

-

-

26 (0,0066%)
о
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713 001
700000

36 (0,0051%)
о
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Рис.

3.

Пары аллелей

р

D. melanogaster, в которых при рентгеновском облучении возникают му

тации в обоих направлениях, непосредственно один из другого

1.

Из нормального аллеля возник аллель

eosin,

а из

eosin

при последующем облучении

опять возникает нормальный аллель.

Из спонтанно возникшей мутации

11.

опять аллель

образуется нормальный аллель, а из него

-

Из нормального аллеля возникfоrkеd, а из этoгoforked опять нормальный.

111.
IV.

Из спонтанно возникшегоfоrkеd образовался нормальный аллель, а из него при даль

нейшем облучении

V.

eosin

eosin.

-

опять forked.

Из нормального аллеля возник

лю, а из него опять появился

pink,

из

pink-

обратная мутация к нормальному алле

pink

облучением были также получены все типы генных мутаций. Это позволя
ет провести качественную параллель между спонтанными и радиационными

мутациями. Эту параллель можно вести и дальше, в обоих случаях наблюда
ется сходство типов мутаций с низкими частотами («большие)), сильно отли
чающиеся от нормы, особенно доминантные мутации, мутации с повышен
ной жизнеспособностью) и с высокими частотами («малые)) мутации; мута

ции с пониженной жизнеспособностью и летальные мутации). Для каждого
объекта типичный характер спонтанного мутационного процесса совпадает
с индуцированным обучением. Поэтому мы не имеем оснований для того,
чтобы

делать

принципиальные

различия

между

«спонтаннымю)

и

«радиационнымю) мутациями. Было установлено, что при облучении могут

появляться обратные мутации. В табл.

1 представлены

обширные результа

ты исследований, показывающие, что для различных генов Х-хромосомы и
хромосомы

111 Drosophila melanogaster рентгеновское

облучение может инду

цировать обратные мутации от рецессивных летальных аллелей к нормаль
ным исходным доминантным аллелям. На рис.

3 схематически

изображены

пары аллелей, в которых в моих исследованиях прямые и обратные мутации
возникали одни из других, т.е. случаи, когда при подобных лучевых воздей
ствиях мутации могут происходить в двух противоположных направлениях.

В группах множественных аллелей при облучении могут возникать различ
ные мутации в разных направлениях, как это показано на рис.

4

всего изученной к настоящему времени серии аллелей

дрозофилы.

white

для лучше

Из этих результатов исследований следует, что воздействия облучения, про
являющиеся через мутации, как и сам мутационный процесс, не могут быть
чисто

«разрушительнымю),

(см. табл.

так как они способны

1).
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Рис.

4.

Рентгениндуцированный мутагенез ряда множественных W-аллелей

а- аллель

white

D. melanogaster

может возникать из всех других тестированных аллелей; б- нормальный

аллель (W) мутирует к Ьlood

(w)

z

в

(Wh), eosin (We)

и buff (Wbf), которые также образовались из white

через обратные мутации; нормальный аллель мутирует также прямо к

чески допустимый переход от

w

к

W

никогда не наблюдался; в

-

white,

но теорети

различные мутации от

eosin

и к нему; z - мутабильность двух различных «нормальных>> аллелей (WA и WR) серии white к
white (w) и к промежуточным аллелям (w", wb, WC)

2.3.

Количественный анализ мутационного процесса

После того как в предыдущем разделе была дана общая, качественная,
картина мутационного процесса, индуцируемого облучением, перейдем к ис
следованиям, цель которых

-

анализ закономерностей генетического дейст

вия излучений.
Безусловной предпосылкой для проведения таких исследований являет
ся возможность достоверно знать экспериментально определяемые частоты

возникновения мутаций. Для

Drosophila melanogaster,

как показано на рис.

2,

пользуясь определенными методами скрещиваний, можно оценить мута

бильность определенной части генома, а именно Х-хромосомы. Поскольку

мутации, которые мы наблюдаем, имеют очень широкое фенотипячеекое
проявление (от явно альтернативных признаков до едва заметных измене
ний свойств), необходимо работать с легко и надежно регистрируемой

частью возникающих мутаций. Таковой можно считать летальные и боль
шие морфологические мутации в Х-хромосоме. Можно, разумеется, а

priori

принять, что мутабильность Х-хромосомы будет неверно отражать сред
нюю

общую

Р.Л. Берг

[18]

мутабильность

дрозофилы;

специальные

и Н.И. Шапиро, Р.И. Серебровской

[19],

исследования

а также неопублико

ванные результаты наших исследований показывают, что частота мутиро

вания разных хромосом дрозофилы пропорциональна длинам их генетиче
ски активных частей; иначе говоря, различные отрезки генома большой

длины обнаруживают одинаковые средние значения частот возникновений
мутаций. Частоту мутирования Х-хромосомы можно использовать в качест

ве точной характеристики мутабильности дрозофилы, а частоту возникно
вения мутаций в Х-хромосоме можно объективно и точно определять с

помощью С/В-метода.
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Прямое действие облучения и его независимость от биологического ма
териала. Можно предположить, что облучение не прямо воздействует на
гены, а по какому-либо косвенному пути, оказывающему влияние на мути

рование. Это предположение можно экспериментально проверить так, как
показывает схема скрещивания, приведеиная на рис.

5: 1)

определить мута

бильность ранее облученных, но сразу после облучения не содержащих
мутаций хромосом;

2)

определить мутабильность необлученных хромосом,

помещенных в облученные яйца.

Скрещивания первого типа были проведены Мёллером
вым-Ресовеким

[20, 21]

и Грюнебергом

Тимофеевым-Ресовеким

[21].

[22],

[11],

Тимофее

а скрещивания второго типа

Все эти исследования дали отрицательный

результат: не было установлено ни «последействия» облучения, ни влияния

на необлученные хромосомы облученной цитоплазмы. Результаты исследо
вания Тимофеева-Ресовского представлены в табл.

2.

Можно показать, что как у дрозофилы, так и у растений

[23]

возникно

вение мутаций не обязательно связано с делением хромосом и генов, но
может происходить при состоянии полного покоя хромосом.

При действии рентгеновских лучей и лучей радия мутирование может

происходить у дрозофилы обоих полов на разных стадиях развития и в раз
личных тканях. Вопрос, вызывает ли одинаковое облучение повсюду одина
ковое мутирование, не может быть точно и однозначно решен, так как

наталкивается на ряд технических трудностей. Некоторые различия в часто
тах мутирования (зрелых инезрелых спермиев, женских и мужских гамет),

Рис.

5.

Слева: схема скрещивания для выяснения мутабильности ранее облученной, но сразу

после облучения не содержащей мутаций Х-хромосомы; Р 1 - самцы облучены и скрещены с
самками со сцепленными Х-хромосомами; самцы
С/В-самками; анализ

F 1, не имеющие мутаций, скрещены с
F3 позволяет установить частоту мутирования ранее облученной Х-хромо

сомы (Р-самцов). Справа: схема скрещивания для выяснения мутабильности необлученной
Х-хромосомы в облученных яйцах, Ргсамок, несущих сцепленные Х-хромосомы, облучали и
скрещивали с необлученными самцами. Самцы

F1

(самцы-Р 2 ) содержали необлученные

Х-хромосомы, которые были введены в облученные яйца, эти самцы были скрещены с сам
ками С/В (Р 2 ) и в

F3 можно

было установить частоту мутирования необлученной Х-хромосо

мы (самцов Р 2 ), которая находилась в плазме облученных яиц. Облученные хромосомы чет
ко выявляются
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Таблица

2.

Частота возникновения сцепленных с полом мутаций у

Drosophila melanogaster

Число

Процент сцепленных с

Группа опыта

1.
2.

Необлученный контроль
Облученные Х-хромосомы, оставшиеся

полом леталей

мутаций

культур

3708
1431

7
3

0,19±0,07
0,21±0,12

1212

2

0,16+0,12

2239

198

8,84±0,59

без мутаций

3.

Необлученные Х-хромосомы в облученных яйцеклетках

4.

Непосредственно облученные Х-хромосомы (доза

3000 Р)

П р и м е ч а н и е.

1-

в необлученной контрольной культуре;

2-

в культуре, несущей

Х-хромосомы облученных спермиев, которые сразу после облучения не содержали мутаций (Р 2 на
рис.

5,

3- в Х-хромосомах, находящихся в яйцеклетках, облученных перед
5, справа); 4- в непосредственно облученных рентгеновскими лучами
(3000 Р) Р- о о были скрещены с С/8- 'i' 'i' .

слева);

(Р 2 на рис.

спермпев

скрещиванием

Х-хромосомах

по свидетельству большинства авторов, работающих над этим вопросом

[21, 24-28],

обусловливаются гаметическим отбором (или, по-другому, на

выявление наблюдаемых мутаций оказывают влияние различные привходя

щие факторы), а не различной физиологически обусловленной мутабильно
стью генов. Вероятности возникновения мутаций, индуцированных облуче
нием, для разных особей дрозофилы одинаковы

[29];

особей, особенно пред

расположенных к возникновению мутаций, не существует. Оказывает ли
влияние генотипическая среда (или раса), в которой находится определен
ный ген, на индуцированную облучением мутабильность этого гена, решить
трудно. Единственный до сих пор исследованный случай (мутабильность
нормального аллеля серии

white)

показал, что генотипическая среда не ока

зывает влияния на мутабильность определенных генов и что различия в
этом случае могут быть обусловлены тем, что в двух расах были использо

ваны разные аллели. Определение частоты возникновения индуцированных

облучением соматических мутаций глаза у самцов чистой линии

simulans

Drosophila
Drosophila melanogaster х Drosophila simulans (т.е.
Drosophila simulans один раз в чистом геноме simulans,

и гибридов

в Х-хромосоме от

второй раз в гибридном геноме) дало лишь незначительные и статистически
недостоверные различия

[30].

Вообще было замечено, что различия в мута

бильности родственных видов и рас могут проявляться через различные
типы «маскировки» пекоторой части мутаций, а не быть обусловленными
различиями

собственно

частот мутирования генов

[14, 15],

что всегда

необходимо учитывать при обсуждении этой проблемы.
Частота возникновения мутаций и доза облучения. Еще первые исследо
вания, проведеиные Г.Дж. Мёллером
новения индуцированных

[9, 10],

показали, что частота возник

облучением мутаций прямо

пропорциональна

использованной дозе. Специальные исследования, выполненные разными
авторами

[14, 15, 31-39],

имели своей целью установить форму связи между

частотой возникновения мутаций и дозой облучения. В табл.
полученные мною данные,

а на рис.
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3

приведены

б представлен соответствующий

Таблица

3.

Пропорциональность между частотой возникновения сцеплен

ных с полом мутаций и дозой рентгеновского облучения у

Drosophila

melanogaster (50 кВ, 1 мм Al)
Число

Доза рентгеновского облучения,Р

Мутации,%
культур

Контроль

750
1200
1500
2400
3000
3600
4800
6000

3058
988
718
803
518
619
430
392
416

мутаций

4
21
27
34
39
53
46
54
65

0,13±0,07
2,12±0,46
3,76±0,71
4,23±0,71
7,53±1,16
8,56±1,12
10,69±1,49
13,77±1,74
15,62±1,78

график. Исследования всех упомянутых выше авторов охватывают очень

большой интервал доз

(350--9000

Р). Отклонение при большом числе мута

ций в сторону минуса от ожидаемой прямой пропорциональности объясня
ется наступлением явления насыщения, которое обусловлено тем, что при

использовании С/В-метода появление двух (или большего числа) летальных
мутаций в одной Х-хромосоме, которая выступает как единый носитель
летальных факторов, в большинстве случаев различить не удается. Поэто
му эмпирически следует ожидать лучшего согласия результатов

экспери

ментов с кривой насыщения, чем с линейной пропорциональностью, что и

наблюдается в действительности

[38, 40].

Так как в упомянутых выше исследованиях облучение дозировалось в
Р-единицах, то можно констатировать, что в изученном широком диапазоне
доз индуцированная частота мутаций прямо и линейно пропорциональна

ионизационной дозе облучения.
Наконец, можно отметить, что такие же закономерности присущи не
только общей частоте возникновения мутаций в Х-хромосомах, которые на

90%

состоят из летальных факторов, но, по-видимому, как позволяют пред

полагать еще не завершенные исследования, также для «видимых» сцеплен

ных с полом мутаций, а также для некоторых отдельных генов.

Частота мутаций и длина волны излучения. Столь же успешные иссле
дования выхода индуцированных мутаций были проведены на дрозофиле с
разными видами облучения, от мягких рентгеновских лучей до жесткого
у-излучения радия

[14, 15, 33, 37-39, 41, 42]. Исследования, проведеиные
[42], Шехтманом [37] и Тимофеевым-Ресов

Хансоном, Хейсом и Стантоном
ским

[38],

показали, что в области изменения длины волны рентгеновского

излучения (от порогоного излучения до жестких рентгеновских лучей) у дро

зофилы не существует зависимости частоты возникновения мутаций от дли
ны волны. Напротив, в исследованиях Ханеона и Хейса

[34]

есть указания,

что излучение радия оказывает на мутации большее влияние, чем эквива
лентные дозы рентгеновских лучей. Так как дозирование у-лучей было
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Рис.

6. Зависимость
D. melanogaster

частоты возникновения сцепленных с полом мутаций от дозы облучения

а- результаты исследований, проведеиных Тимофеевым-Ресовским. б- сопоставление
результатов, полученных Эфроимсоном и Шехтманом, Оливером и Тимофеевым-Ресовским;
приведены также средние значения. Непрерывная прямая линия соответствует прямой про
порциональности, штриховая линия соответствует кривой насыщения; вертикальные линии
на верхнем рисунке показывают границы ошибок, допущенных в отдельных экспериментах
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Таблица

4.

Действие эквивалентных доз мягких и жестких рентгеновских лучей, доста

точно мягких рентгеновских и жестких у-лучей, на частоту возникновения сцепленных

с полом мутаций у

Drosophi/a melanogaster.

Р-0' о скрещивались с самками

CIB- 2 2

Число
Качество излучения

Доза, Р

Мутации,%
мутаций

культур

3750
3750

Рентген,

4500
4500

Рентген,

Рентген,

25 кВ, 0,5 мм Al
160 кВ, 0,25 мм меди+

486
516

54
53

11,11±1,42
10,25±1,33

591
508

72
59

12,19±1,29
11,61±1,35

1827

2

0,11±0,10

ЗммАI

50

кВ,

1 мм Al

у-Лучи радия

Необлученный контроль

до

последнего

времени

технически

трудно

осуществимо,

следует еще проверить. Последующие опыты

[43]

то

эти

указания

показали, что равные

эквивалентные дозы рентгеновского и у-излучения (Р) вызывают одинако
вую частоту возникновения мутаций. В табл.

4 приведены результаты иссле

дований, проведеиных Тимофеевым-Ресовеким с разными рентгеновскими

лучами и Пикханом с рентгеновскими и у-лучами. Одинаковые дозы (Р) всех
рентгеновских и у-лучей оказывают одинаковое мутагенное действие. Между
тем исследования А.
показывают (рис.

7),

Пикхана различных доз рентгеновских и у-лучей

что излучения различного качества дают одинаковую

15
•

у-лучи радия

Х Рентгеновские лучи,

50 кВ

х

10

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

5

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Доза облучения, Р

Рис.

7.

Пропорциональная зависимость частоты возникновения мутаций от дозы облучения

по результатам опытов с рентгеновскими и жесткими у-лучами
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Таблица

Частота возникновения сцепленных с полом мутаций у

5.

Drosophila melanogaster,

вызванных эквивалентными дозами рентгеновских лучей при остром, протрагированном
и фракционированном облучениях
Число

N2

Доза, Р

Опыт

Мутации,%
культур

1
2

3б00

Острое облучение,

3б00

Протрагированное

3

3б00

15

мин

мутаций

493
521

54
бО

1,95±1,41
11,51+1,39

423

47

11,11±1,52

531
573

43
52

8,09±1,18
9,07±1,18

1827

2

0,11±0,10

облучение, б ч
Фракционированное облуче-

ни е, б дней

4
5

- 5

мин

Острое облучение,

3000
3000

10 мин

Протрагированное- фракционированное

облучение,

10дней -5ч
б

Необлученный контроль

Пр и меч а н и е. Р-о о скрещивали с С/В-~~. Режим облучения:

\-3- 3б00 Р (5 кВ, 1 мм А\)
(10 Р/мин) и б дней по 5 мин (120 Р/мин); 4 и 5- 3000 Р (50 кВ, 1 мм
А\) в течение \0 мин (300 Р/мин) и 10 дней по 5 ч (1 Р/мин). Различия в мощности дозы: 1-3 = 1:25;
4--5 = 1:300. Различия в длительности облучения: \-3 = 1:57б; 4--51 = 1:1440.
в течение

15

мин

(240

Р/мин), б ч

линейную пропорциональность между дозой (Р) и числом возникающих
мутаций.

Можно считать, что у дрозофилы частота возникновения мутаций во
всей области изменения длины волны рентгеновских и у-лучей не зависит от

длины волны и является функцией только величины дозы.
Частота мутирования и фактор времени. Многие радиобиологические
реакции проявляют известную зависимость от того, сконцентрирована или

«разбавлена» полная (единовременная) и фракционированная (т.е. разделен
ная некоторыми промежутками времени) доза облучения. Поэтому говорят
о воздействии «фактора времени» или неправильности так называемого за
кона

1· t

= const. Так как утверждение, что фактор времени оказывает вли

яние на регистрируемый эффект, имеет громадное аналитическое значение,

многими авторами были проведены специальные исследования на дрозофи
ле, в которых доза облучения варьировала во времени.

Паттерсон

( 1250

[44]

облучал самцов дрозофилы рентгеновскими лучами

Р) единовременно в течение

1О

мин, а также в виде восьми фракций,

разделенных промежутками времени от

4

ч до

8

дней: во всех случаях

частота мутирования была одинаковой. Хансон и Хейс

[34]

фил одинаковой дозой лучей радия, задаваемой в течение
растянутой на

75

и

150

облучали дрозо

30

мин и

1ч

или

ч и не установили никакого влияния «разбавления»

дозы на частоту мутирования. В исследованиях Тимофеева-Ресовского и

[38, 45] одинаковые дозы рентгеновских лучей были сконцентриро
(300 Р/мин, 240 Р/мин); растянуты (10 Р/мин, 1 Р/мин),
фракционированы (6-10 фракций в течение 6-10 дней) и растянуто фракци
онированы (табл. 5). В этих опытах процент выявившихся мутаций также
Циммера

ваны во времени

450

был прямо пропорционален величине дозы и не зависел от фактора времени,
несмотря на то что общее время облучения варьировалось в соотношении

1 : 1440.

В исследованиях Пикхана

варьировалась в соотношении

[43] мощность рентгеновского облучения
1 : 19 (70,5 и 3,7 Р/мин), но влияния на часто

ту возникновения мутаций также не было обнаружено. Результаты всех
исследований по фактору времени представлены на рис.

8.

500
'У, V

-

Хансон, Хейс,

1932

8

-Паттерсон,

•

-

Пикхан,

О

-

Тимофеев-Ресовский,

.о

1931

~,

1934

о

100

1934
О

v

- Тимофеев-Ресовский,
Циммер,

50

1935

•
р

•

10
5
час

t
<7'

1

•

0,5

о

о
о

1

2

3

4

5

6000

Доза облучения, Р

Рис.

8.

Отсутствие зависимости частоты возникновения мутаций от времени (установлено в

исследованиях по облучению

D. melanogaster).

По результатам исследований, проведеиных

разными авторами, рассчитаны дозы облучения в рентгенах, которые вызывают

ленных с полом мутаций.

10%

сцеп

Эти дозы отложены против продолжительности облучения

(в логарифмическом масштабе); дозы колеблются в пределах статистической ошибки
(около

3600 Р)
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Итак, исследования на дрозофиле показали, что индуцированные излу
чениями частоты мутаций не зависят от фактора времени и пропорциональ
ны только общей дозе облучения. Это позволяет сделать несколько важных
следствий. Во-первых, это дополнительное доказательство прямого и про
порционального дозе действия облучения на гены. Во-вторых, это основа
ние для того, чтобы считать, что нельзя ожидать минимальной или «порога
вой» дозы облучения и что кривая прямой пропорциональности может быть
экстраполирована сверху до нуля. И, в-третьих, из этого можно заключить,

что процесс мутирования в противоположность многим другим радиобиало
гическим реакциям на

облучение осуществляется без восстановления,

т.е. что при облучении гены из одного стабильного состояния непосредст
венно переходят в другое.

Комбинированное действие облучения и других факторов. Стадлер

[23]

смог показать на семенах растений, что импрегнация семян солями тяжелых

металлов, сама по себе не вызывающая мутаций, повышает эффективность
последующего облучения, что, вероятно, основывается на лучшем логлоще

нии излучений в таких тканях. В последнее время это было подтверждено на
дрозофиле

[46];

насекомые, получавшие корм с добавкой

1% РЬ (СН 3 СОО) 2 ,

давали после рентгеновского облучения больше мутаций, чем питактные
насекомые после такого же облучения.

Кроме воздействия солей тяжелых металлов, на дрозофиле испытывали
воздействие температурой во время облучения. Мёллер

[11]

одной и той же дозе рентгеновских лучей при температурах
получил

[38]

статистически

значимых

рентгеновскими лучами

ратуре

10 и 35

(3000

различий.

В

наших

облучал мух в

8

и

34

ос и не

исследованиях

Р) облучали самцов дрозофилы при темпе

ос; статистически значимого различия также не обнаружено

(табл. б).

Исследования, описанные в этом разделе, показывают, что облучение
оказывает прямое действие (а не через физиологический косвенный путь)
на частоту мутаций генов. Число выявляемых мутаций прямо пропорцио
нально использованной дозе и не зависит ни от длины волны, ни от распре

деления дозы
На рис.

9

во

времени,

ни

от температуры

во

время

облучения.

приведены результаты всех наших исследований с различными

дозами рентгеновских лучей, различными распределениями дозы во вре
мени, различной длиной волн использованного излучения и разной темпе

ратурой во время облучения. Результаты нормированы на частоту мутиро-

Таблица

6.

Частота возникновения сцепленных с полом мутаций у

D. melanogaster

после

облучения в одинаковых дозах рентгеновских лучей при различных температурах (условия
облучения:

50 кВ, алюминиевый фильтр 1 мм)
Число

Условия облучения

Мутации,%
мутаций

культур

Контроль
Около
Тоже,

3000 Р, 10 ос
35 ос

1827
401
368

2
37
30

452

0,11±0,10
9,22±1,14
8,15±1,45

%

3,07

2,81

2,73

2,66

j

129~

1

1

3,02
1

j

3,27
3,05

3,00

,2,84

1

1

3,41

1

3,12

3,02

3,04
2,71

2,6?

t

t2,58

1

12,89
2,6J

+ 0,18%

2,58

Доза облучения, Р

1200

2400

1500

750

3600

3000

6000

4800

3600

3600

Исследование

3000

3600

3000

Фактор времени

пропорциональности

Рис.

9.

Слева направо: дозы

4500

3750

3000

4500

Длина

3000

Температура

волны

Частота возникновения мутаций (в Х-хромосоме) на

там различных опытов с облучением

3750

1000 Р, рассчитанная

по результа

D. melanogaster

(750--6000 Р) одинаковых рентгеновских лучей (см.

табл.

3); влияние

фактора времени с острым, протрагированным, фракционированным и протрагированно
фракционированным облучением рентгеновскими лучами (см. табл.

5); влияние длины

волны

при одинаковых дозах мягких и жестких рентгеновских лучей и одинаковых дозах рентгенов

ских и у-лучей (см. табл.

4);

облучение в одинаковых дозах рентгеновскими лучами при низ

кой и высокой температурах (см. табл.

6).

Частота сопоставляется с горизонтальной прямой,

соответствующей общей средней для всех данных и равной

2,89%

на

1000 Р, вертикальные ли

нии обозначают статистические границы ошибок в отдельных опытах

вания при ЮОО Р. Во всех этих экспериментах выход мутаций (на

1000

Р)

распределяется случайно около среднего значения частоты, без статисти
чески значимых отклонений. На рис.

9

показано, что индуцированное

облучением мутирование у дрозофилы линейно пропорционально дозе,
выраженной в Р, и не зависит от других испытанных сопутствующих

факторов. Оказалось, что единственный существенный сопутствующий
фактор

-

это примесь к облучаемым тканям солей тяжелых металлов, что

ясно из физических соображений и находится в согласии с остальными
результатами исследований.

2.4.

Связь частоты спонтанного мутирования генов
со временем и температурой

Существуют два вопроса, которые следует выяснить в связи со спонтан

ной мутабильностью генов: какова зависимость мутабильности от времени
и температуры.

Вопрос о зависимости мутабильности от времени сразу же распадается
на два отдельных вопроса. Сначала необходимо выяснить, не зависит ли от
времени мутационный процесс как таковой, т.е. не зависит ли частота мути
рования от «возраста» гена (т.е. от промежутка времени, в течение которо

го он существует, не мутируя). Следует также решить, что если мы будем
удалять все появляющиеся мутации, то оставшиеся еще не мутировавшими

гены будут со временем проявлять все более высокую мутабильность или
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же их мутабильность останется постоянной. Едва ли можно решить этот
вопрос

экспериментально,

но

прояснить

указанную

ситуацию

можно.

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

культивировании в лаборатории. Пусть «продолжительность жизни» аллеля
ограничена и мутационный процесс зависит от времени. Тогда в природе
(ввиду относительно очень больших возрастов современных видов) мутиро
вание должно быть очень высоким, а в стареющих культурах должно посто
янно увеличиваться. Мы, однако, не имеем никаких указаний на то, что это
действительно так, и поэтому можем установить, что мутационный процесс
как таковой от времени не зависит.

Второй вопрос, касающийся связи мутирования генов и фактора вре
мени, можно сформулировать так: следует ли определять мутабильность

как процент мутаций на единицу времени или же на биологическую едини
цу, например число генераций? На практике мутирование у дрозофилы
определяют в расчете на генерацию, но для самцов известного возраста и
при

постоянных

условиях

частоту

мутирования

можно

определять

и

по

отношению к абсолютному времени. В этом случае интересующий нас
вопрос можно решить,

сравнивая через различные промежутки времени

содержание мутаций в клетках, находящихся в стадии покоя. У дрозофилы
для этого подходят зрелые спермии, еще не использованные для оплодо

творения, у которых не произошел зародышевый отбор

[21, 47].

В табл.

7

приведены результаты наших определений спонтанной доли сцепленных с

полом летальных факторов в зрелых спермиях только что вылупившихся
и 20-дневных самцов дрозофилы. Эти данные как будто означают, что
мутабильность следует определять как процент мутирования в единицу
времени, хотя материал еще недостаточен, чтобы быть статистически

достоверным. Это представление согласуется с тем, что мы уже знаем о
мутационном процессе.

Вопрос о связи частоты спонтанных мутаций с температурой обсуждал
ся уже в первой работе Г.Дж. Мёллера об определении регистрируемой

частоты мутирования у дрозофилы

[48].

Во второй работе Мёллер

[49]

при

вел дополнительный материал о частотах спонтанных мутаций при различ
ных температурах. В обеих работах было показано, что при повышении
температуры
Таблица

7.

мутабильность

увеличивается.

Приблизительно такие

Спонтанная частота сцепленных с полом летальных мутаций в свежих и поста

ревших спермиях самцов

D. melanogaster
Число

Метод СlВ

1.

Культивирование

вылупления

24

°С

2.

Самцы сразу после

Самцы через

15-20

дней после вылупления
Разность

Летальные мутации,

Возраст спермиев

Методика

при

же

2 -1 = 0,132 ± 0,072.
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о/о

культур

мутаций

6831

7

0,1 02±0,038

5957

14

0,234+0,062

Таблица

8.

Определение зависимости от температуры (в области нормальных температур)

частоты спонтанного возникновения летальных факторов, сцепленных с полом, у самцов

Drosophila melanogaster
Число
Опыт,

Методика

самцы

при

Число культур

t°C

ных

с

сцепленполом

ле-

фа кто-

тальных

Летальные

фа к-

торы,%

ров

1. 14
2. 24
3. 28

Метод С/В

Разность

ос

ос

1 -3 = 0,24 ± 0,08%.

Продолжительность исследования:
Поправки на частоту мутирования:

б

6871
3708
6158

ос

14 ос
14 ос
28 ос

0,087±0,035
О, 188±0,071
0,325±0,072

7
20

- 22 дня, 24 ос - 14 дней, 28 ос - 11,5 дней.
- 0,056%, 24 ос - 0,188%;
- 0,396%; tQIO = 2,6; с поправкой tQIO = 5,1.

результаты приведены в табл.

8,

содержащей итоги исследования влияния

температуры.

Спонтанное мутирование при повышении температуры тоже повышает

ся. Температурный коэффициент (tQ 10 ) составляет приблизительно

2,5; но

в таком случае, принимая во внимание представления о связи мутирования

со временем, следует ввести поправку на ускорение развития и при более

высоких температурах, и тогда

tQIO :::: 5.

Из этого следует, как уже писал

Мёллер, что частота возникновения мутаций подчиняется правилу Вант
Гоффа. Из приведеиных результатов и соображений следует, что частоту
спонтанных мутаций следует определять как процент мутаций на единицу
времени, что частота мутирования как таковая не зависит от времени, но за

висит от температуры, подчиняясь правилу Вант-Гоффа.

2.5.

Частота отдельных генных мутаций

Во всех до сих пор приводившихся исследованиях речь шла об оценке не

которой доли общего мутационного процесса

Drosophila melanogaster,

о сум

ме различных генных мутаций. Однако с помощью радиационно-генетиче
ских методов можно количественно оценивать мутабильность отдельных
генов, а также вклад в общую мутабильность отдельных определенных му

тационных событий. Для этого требуется обработка очень большого факти
ческого

материала:

к

настоящему

времени

имеются

лишь

ограниченные

данные.

В табл.

9

приведены результаты изучения индуцированной рентгенов

ским облучением мутабильности локуса

white у Drosophila melanogaster [16, 50].

Видно, что внутри этого ряда множественных аллелей возникают различ
ные типы мутаций, имеющие разную частоту. Из этого можно сделать
вывод, что частота мутирования обусловливается структурой аллеля.
В табл.
чением

10

представлена частота возникновения индуцированных облу

прямых

и

обратных

melanogaster [16, 50-52].

мутаций

у

одного

из

генов

Drosophila

Немногие позже проводившиеся исследования по-
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Таблица

9. Сравнение различных, полученных при одинаковом реитrеновском облучении
5000 Р) частот мутирования внутри серии множественных аллелей white
у D. melonogaster
(около

Число
Мутации

Прямые мутации

Обратные мутации
W-нv'"
w-нv'

W-tw
w•-tw
w• -t w-•
w• -t w+•
W-tw
w•-co -tw
w-bf -tw

Таблица

10.

гамет

мутаций

136 000
190 000
48 500
54000
48 500
87 500
72000
72000
48 500
73 000
68 500

63

Разница в частоте мутирования,%

0,463±0,061
0,031 ±0,0 13
0,763±0,125
0,055±0,032
0,515±0,102
0,251±0,056
0,306±0,064
0,040±0,024
0,763±0,125
0,370±0,071
0,073±0,032

б

37
3
25
22
22
3
37
27
5

0,432±0,062
0,708±0,128
0,264±0,106
0,266±0,069
0,393±0, 136
0,297±0,078

Сравнение частоты возникновения мутаций в двух противоположных направ

лениях у пяти различных пар аллелей
облучения

Частота мутирования,%

(4800--6000 Р).

Drosophilo melonogaster

под влиянием рентrеновскоrо

Исследовании Тимофеева-Ресовскоrо и Мёллера, Паттерсона
Число прямых мутаций

Число обратных мутаций

Генные мутации
гамет

Wнw

69 500
69 500
43 000
52000
69 500

Wнw•

Fнf
РнрР
ВнЬ

мутаций

28
9
11
1

гамет

54000
72000
44000
58 000
9000

о

мутаций

о

3
15
9
8

казали, что существуют все переходы от случаев, в которых имеют место

только прямые мутации (через такие, в которых прямые и обратные мута
ции происходят с равными частотами), к случаям, в которых обратные му

тации возникают чаще, чем более редко встречающиеся или одиночные
прямые мутации (от нормального к мутантному аллелю).
Наконец, в табл.

11

приведены результаты исследований, в которых

сравнивали частоту спонтанных и рентген-индуцированных мутаций двух

разных генов (Тимофеев-Ресовский, не опубл.). Частоты спонтанного мути
рования обоих генов очень различны. Одна мутация от нормальной к белой

w)

так же, как и большинство мутаций у нормальной

Drosophila melanogaster,

окраске глаза

встречается очень редко, так что их вклад составля

ет не более

(bblx
но

(W

~

1 на 300 000.

Другая мутация, от

bobbedtx

к нормальному аллелю

~ ВЬ), возникает спонтанно относительно очень часто: приблизитель

1 на 12 000.

При равных дозах рентгеновского облучения обе мутации,

столь различающиеся по частоте спонтанного возникновения, образуются
приблизительно с одинаковой частотой
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(1 : 2500 и 1 : 1800).

Заканчивая анализ табл.
лученные Демерецем

11, следует коротко упомянуть результаты, по
[53, 54] и Штуббе [55] на так называемых «мутабиль

ных» или «лабильных» генах, т.е. генах, часто мутирующих. М. Демерец

подробно и детально изучил «мутабильный» аллель гена

miniature Dr. virilis.

Мутабильный мутантвый аллель резко и сильно отличался от всех аллелей
нормального типа

необычно

высокой мутабильностью,

которая

боль

шей частью выражалась в появлении мутаций обратных к нормальному,

стабильному

аллелю.

Нормальные

аллели

имели

мутабильность

а мутабильный аллель мутировал с частотой около

0,001--0,0001%,

1%.

Частота мутирования «мутабильного» аллеля, правда, не будет так резко

выделяться, если мы будем сравнивать ее не только с мутабильностью нор
мального аллеля, но и с мутантными аллелями. Последнее известно лишь

11, для

в немногих случаях, но, как показано в табл.

спонтанной мутабиль

ности мутантного ЬЬtх.аллеля, для различных мутантных аллелей можно
найти различные

переходы

от

«стабильных»

к

«лабильным»

генам.

Мы должны предположить, что если аллели нормального типа высоко
стабильны, то лабильные аллели с течением времени в результате естест
венного отбора должны

исчезнуть,

если

они не определяют признак

с очень высоким селективным преимуществом: правда, в последнем случае

постепенно будут возникать стабильные гены, определяющие эквивалент
ный признак. Поэтому не только «мутабильные», но и вообще лабильные

аллели мы постоянно находим в мутантных линиях, а не у дрозофил
«ДИКОГО» ТИПа.

М. Демерец

[54, 56--60]

провел серию превосходных исследований мута

бильности лабильного аллеля. Нас особенно интересуют два обнаруженные

[58] смог показать,
miniature-3, очевидно, не зависит

им явления. В одном специальном исследовании Демерец
что мутабильность «мутабильного» аллеля

от температуры: в каждом случае мутабильность этого аллеля при повыше
нии температуры увеличивалась не более, чем ускорение общего развития

мух. В первом кратком сообщении Демерец

[60] показал, что частота мути
Dr. virilis при рентгеновском

рования этих самых «мутабильных» аллелей

облучении также мало изменяется: частота других мутаций у этих же облу
ченных мух возрастает в несколько раз, а в «мутабильном>> аллеле

miniature

частота мутаций не больше, чем после облучения (статистически ведосто

верное увеличение мутабильности). Этот факт особенно интересен в сопос
тавлении с результатами, приведеиными в табл.

Таблица

11.

«bobbed»)

W (нормальный

к ВЬ (нормальный аллель) у

Генные

Частота спонтанного воз-

мутации

никновения мутаций

w~w

ььtх ~вь

опять показывает, что

Сравнение частот возникновения спонтанных и индуци~ованных рентгеновс

кими лучами мутаций от
от

11, и

аллель) к w (white) и от
Drosophila melanogaster

ЬЬ х (летальный аллель,

Частота рентгениндуцированного возникновения мутаций

около 300 000
(3: 1 000 000)
1: около 12 000
(3:35 000)

1: около 2500
(28:69 500)
1: около 1800
(10:18 000)

1:
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действие облучения совсем не обязательно пропорционально спонтанной
мутабильности.
Как показывают приведеиные в этом разделе данные, структура разных
аллелей и их мутабильность взаимосвязаны, но особенно лабильным генам

не соответствует особенно высокая частота мутирования при облучении.
Кроме того, можно считать, что мутабильность в двух противоположных
направлениях у разных аллелей должна изменяться по-разному, причем
существуют переходы от случаев с одинаковыми вероятностями возникно

вения обеих противоположных мутаций до крайних ситуаций, в которых
реализуется только одно направление мутирования.

З. Заключительные замечания

3.1 . Общие

итоги опытов

Из всех до сих пор проведеиных наблюдений и исследований, посвя
щенных мутационному процессу у

Drosophila melanogaster,

можно сделать

следующие выводы.

1.

Спонтанно возникают самые различные мутации, но частоты этих

мутаций незначительны, и для суммы летальных и «хороших» видимых му

таций в Х-хромосоме равны приблизительно

2.

0,1-0,2%.

Спонтанная мутабильность не зависит от времени; это означает, что

«готовность» мутировать еще не мутировавших генов со временем не повы

шается, но остается постоянной.

3.

Спонтанная мутабильность определяется как процент отношения чис

ла мутаций ко времени (см. табл.

4.

7).

Спонтанная мутабильность зависит от температуры и подчиняется

правилу Вант-Гоффа, температурный коэффициент для
табл.

5.

10 ос- около 5 (см.

8).
Различные гены, а также различные аллели этих генов проявляют

разную мутабильность, откуда следует, что мутабильность связана со стру
ктурой аллеля. У мутантных аллелей более высокая мутабильность, нежели
у нормальных аллелей, и имеется несколько особенно лабильных, «мута
бильных>>, аллелей.

б. При облучении рентгеновскими лучами и лучами радия мутабиль
ность резко возрастает. При этом возникают все те же типы мутаций, что и

спонтанно: особых «типов радиационных мутаций» не наблюдается. С этим
связан дальнейший параллелизм между спонтанным мутагенезом и индуци

рованным облучением.

7.

У дрозофил обоих полов в различных тканях облучение вызывает му

тации через прямое действие на гены (а не опосредованно, через физиоло
гические изменения) (см. табл.

2).

При этом облучение не полностью разру

шает ген, а может вызывать в ряде случаев как прямые, так и обратные
мутации, происходящие друг из друга (см. табл.

8.

порциональна применяемой дозе (см. табл.

9.

1,

рис.

3

и

4).

Проявляющаяся при облучении мутабильность прямо и линейно про

3,

рис.

6).

От длины волны (в области от очень мягких рентгеновских лучей до

у-лучей радия) применяемого облучения не зависят ни величина половинной
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дозы, ни форма кривой «доза-эффект». Частота мутирования также не за

висит от длины волны излучений (см. табл.

10.

4,

рис.

7).

Распределение дозы облучения во времени (острое или протрагиро

ванное облучение, однократное или фракционированное, или протрагиро
ванно-фракционированное) не оказывает влияния на процент возникающих
мутаций. Частота мутирования зависит не от фактора времени, а только от
общей суммарной дозы облучения (см. табл.

11.

5,

рис.

8).

Вызывающее мутации действие облучения не зависит от температу

ры во время облучения (см. табл.

6).

Напротив, при включении в облучае

мую ткань солей тяжелых металлов (которые сами по себе не оказывают

мутагенного действия) влияние дозы облучения усиливается.

12.

Частота индуцированных облучением мутаций отдельных генов,

по-видимому, так же, как и спонтанная, связана со структурой мутирующих
аллелей (см. табл.

9).

При воздействии облучения на прямые и обратные

мутации отдельных пар аллелей наблюдаются все переходы от случаев рав
ной вероятности обоих противоположных переходов до таких случаев, в ко
торых

может

(см. табл.

13.

осуществляться

мутирование

только

в

одном

Спонтанно особенно лабильные гены не проявляют соответственно

высокую мутабильность при действии излучений (см. табл.

14.

направлении

10).
11).

Увеличение частоты мутирования «мутабильных» аллелей как при

действии повышенной температуры, так и при действии облучения мини
мально.

3.2.

Задачи теории генных мутаций и структуры гена

Описанные в этой первой генетической части нашей работы взаимосвя
занные факты, относящиесяк мутационному процессу, должны дать основу
для развивающейся теории генных мутаций и структуры гена (в четвертой

части). Сначала следует рассмотреть один физический вопрос, лежащий в
основе дальнейшего анализа, а затем, как мы уже упоминали, биофизиче

ский подход к фактам из области радиационной генетики должен прояснять
природу мутационного процесса.

Прежде всего следует выяснить, почему при действии облучения мутаци
онный эффект столь значителен. Или в качестве доминирующего сегодня в
физике представления о попадании, что именно следует считать «попадани
ем>> при вызывании мутаций. Этот вопрос рассматривается во второй части.

Затем следует развить физическое модельное представление, которое
согласовывало бы факты из области мутационного процесса и определения

частоты возникновения мутаций и теорию попадания. Эти модельные пред
ставления должны во всех деталях объяснять особенности мутационного
процесса, в котором они в качестве необходимых выводов должны согласо
вываться с результатами экспериментальных исследований. Это будет обсу
ждаться в третьей части работы.

Идя таким путем, мы сформулируем физически, а также и генетически
обоснованное общее представление о природе генных мутаций, из чего
в дальнейшем мы сможем сделать выводы, относящиеся к природе генов.

Это составит содержание четвертой части работы.
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Часть

11

ТЕОРИЯ ПОПАДАНИЯ И ЕЕ СЛЕДСТВИЯ

В ПРИЛОЖЕНИИ К ПРОБЛЕМЕ МУТАГЕНЕЗА*

1.

Введение

Все описанные в первой части исследования, относящиеся к возникнове
нию при облучении генных мутаций, а также прямые радиационно-генети
ческие эксперименты имеют особое значение для построения представле
ний о механизмах мутирования генов. Для объяснения мутационного про
цесса генетические исследования необходимо дополнить последовательным

анализом действия облучения. Это будет осуществлено в рамках разрабо
танной к настоящему времени теории биологического действия излучений,
так называемой теории попадания.

2.

Определение попадания

После проведеиных исследований по большому счету стало ясно, что не
может быть общего решения вопроса о том, какое событие наиболее суще
ственно для биологического действия излучений:
а) логлощение кванта излучения (Хольвек и Лакассань, Уайкоф); или
б) прохождение одного из вторичных электронов через биологическую
структуру, так называемый чувствительный объем или область попадания
(Глокер, Майнеорд); или в) появление пар ионов, вызывающих возбуждение

в области попадания (Дессауэр

[61],

Краузер), следует рассматривать как

«эффективное попадание». С изменением определения попадания меняется
также область попадания (чувствительный объем). После всего, что было

сказано об определении попадания, особенно важно установить, какие след
ствия вытекают из изменения величины половинной дозы

(D 112 )

с длиной

волны А используемых излучений'. Во всяком случае, Глокер показал, что:

1
D 112 = const А;

(О)

1 а
D 112 =const-·-,
А a+R

(О')

а)
б)
где

R-

истинный пробег вторичных электронов в ткани, а

-

средний пробег

вторичных электронов в области попадания;

в)

* Автор этой

части

K.G. Zimmer.

D 112 = const2.

(О")

Радиационный отдел Цецилиенхаузес, Берлин, Шарлот

тенбурr.

1 Половинная доза

-

это такая доза, после применения которой половина всех облучен

ных особей проявляет определенную реакцию.

2 Это верно в случае, если область попадания мала в сравнении со средним расстояни
ем между двумя ионизациями вдоль пути вторичного электрона

Physik. Bd. 84).
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(Dessauer F., 1933, Z. f.

Здесь, кроме того, необходимо провести исследования, возможно неза
висимые от представлений, развитых в первой части, содержащей результа
ты изучения генетического действия излучений. Только в заключение упо
мянутые представления будут сравниваться с теоретическим объяснением
других реакций на облучение.

3.

Попадание в мутационном процессе

Связь между дозой облучения и дополнительно возникающими мутаци
ями (раздел б) может быть представлена в виде соотношения (Циммер)

(J)
где х

число мутировавших генов, а

-

лучения,

k-

-

число облученных генов,

постоянная частоты мутирования, е

-

D-

доза об

основание натуральных

логарифмов.
С другой стороны, столь же законно и уравнение Блау и Альтенбургера
для поражения х областей попадания с одинаковой чувствительностью к ио
низациям при действии дозы

D

излучения, что также следует из определения

попадания

х

где

n-

--

а

[1- е -kD(1 + kD + (kD)z + (kD)з + ...+ -2!
3!

(kD)п-1 )] ,

(2)

(п-1)!

число попаданий, необходимых для «поражения» одной «чувстви

тельной области». Отсюда можно получить объем одной «чувствительной
областИ>), когда уравнение

(2)

для числа попаданий

риментально полученное уравнение

n = 1 переходит

в экспе

(1).

Из изучения связи между дозой облучения и количеством возникающих

мутаций следует, что для появления одной генной мутации достаточно одно

го попадания. Это ничего не говорит о природе попадания. Об этом можно
судить, однако, по результатам изучения влияния длины волны использован

ного облучения. Эксперименты с рентгеновским излучением
А1-фильтра,

0,015

0,55

Аеrд и у-лучами

(50 кВ, 1 мм
0,5 мм Pt,

(фильтр, эквивалентный

Аеrд показали, что одинаковые дозы обоих излучений вызывают оди

наковую частоту возникновения мутаций. Бросается в глаза также то, что
все полученные данные лежат на одной и той же кривой (см. рис.

7), так что

ни форма кривой, ни величина половинной дозы не зависят от длины волны.
Эти данные позволяют сделать выбор между названными выше тремя воз

можными случаями (формулы О, О' и

1.

0").

Для одинаковых, выраженных в Р-единицах, доз облучения число

квантов с увеличением длины волны уменьшается, позтому событие попа
дания не может состоять в поглощении одного кванта излучения, так как в

этом случае при воздействии у-лучей частота возникновения мутаций при
использованных дозах должна быть ничтожно малой.

2.

Обсудим теперь ситуацию, когда событием попадания является прохо

ждение через биологическую структуру вторичного электрона. Мейнорд

уже указывал, что может быть значительное расхождение с формулой

461

(0'),

когда облучаемый объект столь мал, что большие пробеги жестких элект

ронов не могут быть учтены. Этот случай представлен в теории Глокера
следующим образом. Пусть
цу дозы в

1 смз; N -

N 0 - число электронов, возникающих на едини
число электронных треков, иерееекающих область по

падания при действии единицы дозы; r - радиус сферы области попадания;

v-

объем области попадания: а

дания (а

= 4/ЗR); Ni -

области попадания;

-

средний пробег электрона в области попа

число электронов, возникающих во внутренней части

Na -

число электронов, выходящих за пределы сферы

с радиусом р = -J R2 + r 2 в области попадания.
Тогда

R+a
N=Ni +Na =N0 --v.

(3)

а

Отсюда находим половинную дозу
величине

N (01),

3,

которая обратно пропорциональна

а именно:

1 а
D 112 =const-·--,
А a+R

(4)

N 0 = const А.

(5)

так как

Недостаток наиболее быстрых, выходящих за пределы области nоnада
ния, электронов равен

(6)
т.е. выражается в процентах только от числа возникающих при данной дозе
электронов, независимо от длины их пробега. Для половинной дозы из фор
мул

(6)

и

(5)

следует

1

D112 = const А ,

(7)

т.е. как и в случае а), эффект становится пропорциональным числу квантов
излучения.

В обсуждаемых здесь радиобиологических исследованиях длина пробега
жестких электронов не может быть учтена из-за малых размеров мух,

благодаря чему отмеченные энергетические потери компенсируются допол
нительными электронами, образующимися в стенках капсул, в которых об
лучают мух, изготовленных из материала приблизительно такой же плотно

сти, как и мухи, толщина стенок которых соответствует максимальной дли
не пробега жестких электронов в ткани

[62].

Уравнение

(4)

нельзя использо

вать для обсуждения влияния длины волны еще и потому, что уравнение в
общем случае не выполняется из-за преобладания Комптон-эффекта. Без

знания точной связи между

N 0 и А, возможны лишь только оценки, основан-

з Здесь будет обсуждаться только случай, когда число попаданий, необходимое для дос
тижения эффекта, не изменяется с изменением длины волны. Это ограничение допустимо по
тому, что эксперимент дает для обеих длин волны одну и ту же кривую <<доза-эффект>>.
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Таблица

12.

Некоторые физические характеристики рентгеновских и 'У-лучей в области длин

волн, использованных в исследованиях, приведеиных в табл.
Характеристика

4
Рентгеновские лучи

Длина волны Л в А
Радиус действия фотоэлектронов

R0

в мкм

Интегральный радиус действия фотоэлектронов

R0 ·

0,360
23,2
1,67

0,021
2790
11,8

0,150

6,40

1,51

6,40

21,0

1525

мкм (относительные значения)

Интегральный радиус действия комптон-электронов

R0

у-лучи

· мкм ·~(относительные значения)

Средний интегральный радиус действия (относительные значения)

Средний радиус действия

Таблица

13.

R0 , мкм

Половинная доза рентгеновских и у-лучей для вызыва

ния мутаций у дрозофилы, рассчитанная с помощью уравнения

(8),

если за событие попадания принять прохождение вторичного
электрона

Облучение

Длина волны, А

Рентгеновское

0,360
0,021

у-лучи

ные на том, что

1
гn
-vR'

где

под

R

N0

Половинная доза (относительная)

0,210
0,026

при учете энергетического баланса пропорционально

.

.

понимается среднии радиус деиствия

электрона

с учетом

вклада фото- и Комптон-электронов; как показал Майнерд,

D 112

= const ffi ·_а-.
a+R

Для того чтобы можно было сделать необходимые выводы, в табл.

(8)

12

приведены характеристики тех излучений двух длин волн, которые были ис
пользованы в экспериментальных исследованиях. В качестве радиуса обла
сти попадания мы брали а

"" 1 мкм.

В табл.

13

приведены результаты обоб

щения этих данных.

Таким образом, мы приходим к выводу, что если попаданием считать
прохождение вторичного электрона, то половинная доза при действии у-лу

чей должна быть приблизительно в

8

раз меньшей, чем доза при воздейст

вии рентгеновских лучей. Однако, так как результаты экспериментов не да
ют никаких указаний на зависимость величины половинной дозы от длины
волны, прохождение вторичного электрона следует исключить из ряда воз

можных «событий попадания».
В то же время найденная в опытах «независимость» мутагенного дейст
вия излучений от длины волны находится в полном согласии с предположе
нием, что событием попадания является возникновение пары ионов и все
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эффекты должны быть пропорциональны дозе облучения, независимо от
длины его волны4.

Наш анализ природы события попадания в случае радиационно-индуци
рованного мутагенеза можно коротко резюмировать следующим образом.
Для того чтобы при действии рентгеновского или у-облучения вызвать му
тацию гена, достаточно одного попадания, это попадание представляет со

бой возникновение одной пары ионов или одного возбуждения. Этот вывод
наряду с выделенными в третью часть работы положениями позволил нам

создать атомарную физическую модель мутирования генов.

4.

Заключительные замечания

В обстоятельных дискуссиях и обсуждениях Глокер показал, что резуль
таты многих радиобиологических исследований лучше всего объясняются в
том случае, если за событие попадания примимаются вторичные электроны,
возникающие при прохождении одного кванта энергии. Этот вывод, однако,
не пряложим к вызыванию мутаций у дрозофилы. Это, по-видимому, озна
чает, что генетические реакции подчиняются другим законам действия излу

чений, чем негенетические. По причинам, сформулированным выше, можно
предположить, что генные мутации представляют собой превращения одной
единственной молекулы, т.е. являются скорее химической, чем биологиче
ской реакцией. Химические реакции, по расчетам Глокера, Риссе и Бертоль
да, не зависят от длины волны, иначе говоря, они развиваются параллельна

ионизационной дозе: тогда для обеих ситуаций определяющим фактором бу
дет лишь кинетическая энергия фото- и Комптон-электронов. Поэтому при

ведеиные выше результаты не противоречат тому факту, что многие неге
нетические реакции на облучение наилучшим образом объясняются, если в
качестве события попадания принимать прохождение через «чувствитель
ный объем» вторичных электронов.
В заключение можно добавить, что при развитых нами подходах попыт
ки объяснить радиационно-генетические эффекты с позиций коллоидной
химии не заслуживают внимания.

Часть

111

АТОМНО-ФИЗИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ГЕННЫХ МУТАЦИЙ*

1.

Введение

Для удобства изложения обсуждение вопросов, связанных с атомно

физическими рассуждениями в области генетики, будет предшествовать
анализу результатов наших исследований. Поэтому мы и начнем со всех
относящихся сюда «За» и «против».

4 В сноске 2 приведены ограничения.
• Автор М. Delbrtick, Отдел физики и радиоактивности Института химии имени Кайзера
Вильгельма, Берлин-Далем.
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Как известно, генетика

-

строгая, далеко идущая в своих логических

заключениях наука. Она имеет количественный характер, без использова

ния физической системы мер. Почему здесь наблюдается такая независи
мость от физики и химии, ясно. Для химии такая независимость от физики
невозможна. Действительно, химия использует понятия массы и веса, что и
превращает химию благодаря связи с физической системой мер из описа
тельной науки в количественную. Аналогично происходит развитие элект
рохимии, где впервые после введения закона эквивалентности Фарадея ста

ла возможной связь меры электрического заряда и меры веса как основы

количественного анализа. Это общее развитие и привело к атомной теории
как общим корням физики и химии, которые составляют единство в силу
единых строго определенных и четко ограниченных понятий, используемых

для описания результатов наблюдений. Это единство явно выражается в
абсолютной системе мер, охватывающей все области. Иначе говоря, основа
нием для этой всеобщей системы мер является существование жесткого
масштаба и механических неизменяющихся часов. Все это возможно лишь
благодаря существованию стабильных и неизменных в своих свойствах
атомов.

Таким образом, физика и химия стали количественными науками благо

даря существованию стабильного атома. К таким Представлениям об атомах
они продвигались в течение столетия: лишь длительный анализ общих поня
тий привел эти науки к заключению о том, что именно стабильность и неиз
менность лежат в основе своеобразия химической природы.

Отличие генетики от названных выше наук заключается в том, что при
родную

единицу

для

количественного,

численного

анализа

она

находит

в

отдельном живом организме. Это обстоятельство делает генетику независи

мой от физической системы мер. Химия обретает такие естественные
элементарные единицы в силу молекулярных представлений, которые в
свою очередь стали возможны благодаря закону множественных пропорци

ональностей, одному из первых фундаментальных результатов количест
венной химии.

Соответствующие

этому представления, порожденные

наблюдениями в области генетики, совершенно иные, более увлекательные.
В то время как в физике все измерения сводятся к измерениям пространст
ва и времени, основные понятия генетики, различия в признаках логично

выражать в абсолютных единицах измерения. Даже для таких признаков,
как средняя длина или продолжительность жизни, в общем случае не следу
ет иметь дело с абсолютными значениями этой длины или продолжительно
сти, так как они зависят еще от многих сопутствующих условий.

Опираясь на эти положения, можно прийти к точке зрения, что генети
ка должна быть автономной наукой и ее постулаты не следует смешивать с
физико-химическими представлениями. В частности, так можно думать,

если считать, что случаи успешного использования в биологии физических
и химических понятий не дают никакого приближения к феномену генети

ки. Успешное использование таких подходов обычно наблюдается при изу
чении предварительно изолированных биологических процессов, которые,

хотя и имеют физико-химическую природу, но представляют собой только
частные случаи. При этом отношение последних к общим жизненным явле
ниям остается проблематичным, если их распорядок не следует эвристиче-
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ской схеме, которая принципиально постулирует жизненный процесс как
физика-химический механизм.

Но в генетике ход развития привел к расширению круга представлений.
Прежде всего, обнаружилась связь генетики с цитологическими исследова
ниями, и ген, первоначально считавшийся лишь символическим представи

телем менделирующих единиц, теперь может быть локализован, его пере

мещения прослежены. У совершенствование генетического анализа дрозо
филы сделало возможным оценить величину гена, которая оказалась сопо
ставимой с огромнейшими размерами известных нам макромолекул со
специализированной структурой. Исходя из этого, многие исследователи
рассматривают ген просто как особый вид молекулы, чья структура пока
еще не установлена.

Следует иметь в виду, что здесь имеется существенное различие с хими
ческим определением молекулы. В химии об определенном типе молекул
мы говорим тогда, когда имеем дело с веществом, которое ведет себя едино
образно при определенных воздействиях. В генетике, напротив, согласно
определению в каждом живом существе, в каждой встречающейся генной
молекуле мы имеем единственного представителя, находящегося в химиче

ски гетерогенной среде, и его идентичность с геном другого организма мож
но установить только на основании идентичности его влияния на соответст

вующие признаки. Из единичного химического действия в мысленном экс
перименте нельзя сделать такое заключение; для этого из большого числа
генетически однородных организмов с мысленно изолированными генами

следует установить химические свойства этих изолированных и вместе с тем
взаимосвязанных генов. Такой мысленный эксперимент до тех пор будет ос
таваться просто игрой, пока из припятых нами допущений мы не сможем

сделать выводы, которые можно было бы непосредственно сравнивать с ре
зультатами опытов. Следовательно, для основополагающих идей, допускаю
щих экспериментальную проверку, требуются другие формулировки.
Незначительное число цитологически идентифицированных генов так
же можно отождествлять со стабильными молекулами, во всяком случае, на

том основании, что они сохраняют свою стабильность независимо от окру
жающей их среды, что следует из экспериментов по скрещиванию. Отсюда

вполне допустимо делать вывод, что эта стабильность непосредственно свя
зана со стабильностью молекулы. Поэтому, если мы говорим о генах как о

молекулах, следует думать не столько об идентичности их поведения, сколь
ко об общности их атомной структуры, т.е. о том, что идентичность двух
генов сводится к тому, что у них одинаковые атомы стабильно упорядочены

одинаковым неизменным способом. Стабильность конфигурации должна
быть особенно большой относительно химических реакций, обычно проис
ходящих в живой клетке; в обмене веществ гены должны принимать участие
только как катализаторы. При этом мы еще должны решить, представляет

ли собой отдельный ген полимер, состоящий из идентичных повторяющих
ся атомных структур, или он лишен такой периодичности. Эта проблема,
проходящая через все основные точки молекулярной гипотезы, как мы уви
дим ниже, вполне доступна для экспериментальной проверки.
Прежде чем приступить к обсуждению основной проблемы, подчеркнем
еще раз, что фундаментальное свойство гена
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-

это точно удваивать самого

себя во время митоза (причем это свойство конвариантно при мутациях);
наверное, это свойство не только самого гена, но результат взаимодействия

гена с окружающей его средой. Согласованность нашей модели с этим фак
том до тех пор не будет доказанной, пока такое взаимодействие не будет
включено в расширенную модель гена.

2.

Модель мутирования гена

Так как, с одной стороны, как уже было сказано, химическое определе
ние атомного строения гена провести невозможно, а с другой стороны, о хи
мическом способе действия гена как катализатора развития мы почти ниче
го не знаем, мы должны попытаться решить проблему структуры гена более
простым способом. Для этого, прежде всего, мы попытаемся найти вид и
пределы стабильности гена, а затем посмотрим, соответствует ли эта ста

бильность чему-нибудь, что мы знаем из атомной теории об определенных
атомных свойствах.

Сначала мы

обсудим, какие существуют виды изменения

атомных

свойств, и каковы условия, при которых они происходят, а затем проведем
их сопоставление с мутациями.

В нашей модели гена мы предполагали, что каждый атом со своими связя
ми имеет в молекуле определенное среднее положение и что его электронные

состояния строго определены. Благодаря этому изменения такой модельной

молекулы могут быть только скачкообразными. Эти изменения должны так
же складываться из элементарных переходов. С этого мы и начнем.
Атомные связи способны к следующим изменениям через элементарные
переходы.

Изменение колебательных состояний при фиксированном среднем по
ложении атома при нормальной температуре встречается очень часто, в

этом отношении нет ни одной стабильной молекулы. Такое изменение коле

бательных состояний не изменяет химических свойств молекулы. Поэтому
колебательное состояние вообще не принимает участия в определении
атомных связей.
Изменение состояния электронов вследствие возбуждения одного или мно
гих из них требует такого количества энергии, которое превышает энергию те
плового движения. Если атомы получают энергию извне через кванты света
или удары электронов, то они или возвращаются в прежнее состояние, что мо

жет сопровождаться излучением энергии (вид восстановления электронной

конфигурации)!, или инициируют какой-нибудь из следующих процессов.
Переход атомов в другое равновесное состояние 2 через флуктуацию
тепловой энергии может осуществляться, если при случайной флуктуации
энергии теплового движения размах колебаний атомных связей приобретет

такую амплитуду, которая превышает пределы стабильности, и атом не воз
вращается больше к исходному состоянию.

1 В случае восстановления исходной конфигурации без излучения энергия будет перехо
дить в энергию колебания, смешиваясь с общей энергией возбуждения, вызываемого темпе
ратурой.

2 Для этого раздела сравните, например, работы Бонхофера и Хартека
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[63]

и Эгерта

[64].

Этот предел стабильности должен соответствовать энергии, превышаю
щей на степень свободы среднюю энергию теплового движения. В принци

ле таким способом можно преодолеть любую границу стабильности. Оце
нить вероятность такого перехода можно следующим образом. Энергию,
которая требуется для перехода предела стабильности, так называемую

энергию активации, обозначим буквой и. Среднюю энергию теплового дви
жения на степень свободы, которая пропорциональна абсолютной темпера
туре

(1),

обозначим

kT.

W,

Тогда вероятность

с которой степень свободы при

температуре Т имеет энергию и, можно принять равной экспоненте отно

шения икkТ
и

W=Ze kт·.

(1)

В данном случае нас интересует не то, какова вероятность, с которой од
на степень свободы имеет энергию и, а то, каков в среднем интервал време
ни, в течение которого одна степень свободы, имеющая в данный момент
времени энергию ниже, чем энергия и, приобретет энергию выше, чем

энергия и. Этот интервал времени определяет среднюю продолжительность
жизни молекулы, т.е. ее относительную стабильность. Величина, обратная
этому времени, т.е. частота переходов, определяет скорость происходящих

реакций. Согласно известному утверждению теории вероятности этот вре
менной интервал не зависит от флуктуаций, которые произошли ранее, так
что молекула, которая еще не активизировалась к определенному времени,

в будущем не имеет большой вероятности испытать активацию. Поэтому
скорость реакции не зависит от времени. Для того, чтобы найти ее величи
ну, мы должны знать, как часто степень свободы изменяет свою энергию.
Для грубой оценки этой величины можно использовать частоту атомных

колебаний. Выражение для частоты переходов берут, по существу, из фор
мулы

(1),

в которой знаком

Z обозначают

среднюю частоту колебаний ато

ма в молекуле. Эта величина несущественно зависит от температуры и в
общем случае имеет порядок

1014

в

1 секунду.

Для того, чтобы

W

(вероят

ность переходов) находилась в измеримом порядке величин, и должна быть,

как мы уже отметили, значительно выше, чем
некоторые

данные,

показывающие

kT.

В табл.

14

приведены

связь между скоростями реакций

(их обратными величинами, половинным временем) и соотношениями между

и и

kT.

Кроме того, в четвертом столбце таблицы мы привели абсолютное

значение и при комнатной температурез, а в пятом- отношения скоростей

реакций для двух температур, различающихся на

1О

ос. Для этого отноше

ния, проявляющего незначительную температурную зависимость, называе

мую правилом Вант-Гоффа, из формулы

(1)

получаем

iOU

Wт+iO =е+kт2.

(2)

Wт
3 Здесь за единицу энергии был принят так называемый электронвольт
рую получает

1 электрон

при прохождении разности потенциалов в

1 Вольт.

энергия, кото
Энергия хими

ческой связи в несколько вольт такая, как энергия возбуждения электронов. Энергия темпе
ратуры при комнатной температуре

- 0,03

эВ.
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Таблица

14.

Связь между скоростью реакции и отноше

нием энергии активации к средней энергии теплового

и
возбуждения на степень свободы -,а также абсолют
kТ
ным значением и при комнатной температуре (и в эВ);
температурным коэффициентом для
и

kT

wьс- 1

10
20
30
40
50
60

4,5·109
2,1·10 5
9,3
4,2·10--4
1,9·10-8
8,7·10- 13

-

10 °С

1

и (эВ)

w

WT+IO
Wт

2·10- 10 с

0,3
0,6
0,9
1,2
1,5
1,8

5·10--бс

0,1 с
33 мин
16 мес
30000лет

1,4
1,9
2,7
3,8
5,3
7,4

Важнейшей особенностью этой зависимости, которая следует из данных
табл.

14, является

то, что очень незначительные изменения энергии актива

ции приводят к очень большим изменениям скоростей реакций. Например,
при повышении энергии активации всего лишь от
лувремя реакции изменяется от

1 секунды

до

0,9 до 1,5 эВ (на 70%) по
1 года. Поскольку известная

энергия активации молекул лежит в еще более широких пределах, можно
заведомо ожидать, что скорости реакций могут иметь любые значения.

Бывает даже так, что скорости реакций столь малы, что обычными в химии
методами их

уловить

невозможно;

хотя

энергетически

эти

реакции

мало

отличаются от тех, которые поддаются экспериментальной оценке. Четвер

тый столбец таблицы показывает, что коэффициент Вант-Гоффа возраста
ет в зависимости от увеличения энергии активации очень медленно. Для

измеримых в химии скоростей реакций, как правило, коэффициент Вант
Гоффа лежит между

2 и 5.

Известно также, что изменения скорости развития

живого организма и течения реакций в живом организме управляются очень

медленными реакциями, которые также следуют правилу Вант-Гоффа.
Переход атомов в другое равновесное состояние через передачу элект
рону энергии извне. Помимо передачи энергии через тепловые колебания
энергию активации можно передавать извне, через излучения, удар электро

на или через выделяющую энергию химическую реакцию. Последний слу

чай мы рассматривать не будем, так как согласно нашей модели ген непо
средственно в химических реакциях не участвует. В двух первых случаях

электрон сначала приводится в возбужденное состояние или удаляется при
ионизации, как уже упоминалось выше. Возбужденному электрону точное
определение места перехода не требуется. Возбуждение имеет следствием
то,

что силы, прежде

удерживавшие соседние

атомы

в равновесии,

вдруг

резко изменяются. При этом соседние атомы начинают быстро колебаться,
и их энергия колебания быстро распределяется между другими атомами,
причем по мере того как энергия на степень свободы убывает, число ато
мов, принимающих участие в ее перераспределении, все более увеличивает

ся. Таким образом, энергия, появляющаяся вначале в определенном месте,
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все более диссипирует, пока не превращается в общее тепловое движение,
если при этом не происходят изменения, способные вызвать дальнейшие

переходы, для которых также требуется энергия активации.
Такие переходы, следовательно, можно разделить на два вида: или через
случайно накопленную тепловую энергию, или через диссипацию энергии
возбуждения электронов.

3.

Проверка модельных представлений

После качественного обзора реакций переходов молекул посмотрим,
как эти представления согласуются с тем, что мы знаем о мутациях генов.

Мы предположили, что гены

гающиеся изменениям

во

-

это определенные молекулы, не подвер

время развития

индивидуумов

и популяций.

Эта стабильность должна устанавливаться каким-либо способом через усло
вия, при которых развивается жизнь, в которой естественный отбор играет

роль решающего фактора для сохранения особенно стабильных форм.
Мы должны ожидать также, что селекция на стабильность до тех пор будет
действенной, пока будут отсеиваться все изменения, происходящие наиболее
часто. При этом другие изменения, чья частота меньше продолжительности

жизни, должны сохраняться. Это мы находим у диких рас дрозофилы, у кото
рых скорость таких реакций, или частоты возникновения мутаций, на не

сколько порядков меньше, чем скорость индивидуального развития. Соответ
ственно этому коэффициент Вант-Гоффа для мутаций должен быть заметно
большим, чем для развития (см. табл.
ментом (см. табл.

8).

14),

что хорошо согласуется с экспери

Особенно существенно то, что такое отклонение коэф

фициента Вант-Гоффа от своего обычного значения может быть объяснено
в рамках нашей модели без привлечения дополнительных допущений.
Ген дикой расы, испытавший перестройку в одном месте, способен ино
гда к дальнейшим изменениям в этом же месте. Сверху частота его мутиро
вания не ограничивается условиями естественного отбора. Часто мутирую
щие гены могут встречаться и среди искусственно отобранных мутантов,

что также согласуется с экспериментом. Согласно нашей модели такие
часто мутирующие гены есть не что иное, как стабильные гены у дикой
расы, более того, их возникновение возможно благодаря тому, что искусст
венные условия селекции отличаются от естественных.

Для часто возникающих мутаций мы имеем скорости реакции на не

сколько порядков большие, чем обычно. Эти скорости реакций уже сравни
мы со скоростью развития. Для них коэффициент Вант-Гоффа не должен
существенно отличаться от коэффициента Вант-Гоффа для развития, что
также хорошо согласуется с экспериментом.

По нашему предположению одна определенная мутация соответствует
определенной перестройке генной молекулы.

Такие изменения

можно

вызывать искусственно всего лишь ионизацией или возбуждением. Облучим
живое вещество рентгеновскими лучами. Так как ионизация может происхо
дить в любых местах, то вероятность появления соответствующих мутаций
будет пропорциональна числу ионизаций на

1 смз,

т.е. будет зависеть только

от плотности ионизации, что также находит подтверждение в эксперименте

(см. табл.

3,

рис. б).
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Мутация, спонтанно на несколько порядков более часто встречающаяся,
чем другие, согласно нашей модели, имеет энергию активации, едва отлича

ющуюся от энергии активации других, менее часто встречающихся мутаций.
При рентгеновском облучении обе группы мутаций должны появляться оди

наково часто, что также подтверждается экспериментом (см. табл.

11).

Согласно нашей модели мутации состоят в перестройке стабильных
атомных связей, и эта перестройка представляет собой один элементарный
переход. К этому заключению нас приводит часто наблюдающаяся сходная
частота прямых и обратных мутаций. Если за первым элементарным пере
ходом должны следовать вторичные переходы, такую простую обратимость
очень трудно себе представить. Естественно, остается предположить, что
имеются различные типы генных мутаций, которые состоят из единичных

элементарных или множественных переходов. Если эти рассуждения приме
нить к опытам по фотохимии, второй случай будет наблюдаться значительно

чаще, так как для фотохимии является исключением, когда первичному фото
химическому процессу не сопутствуют вторичные реакции. Мы должны, од
нако, иметь в виду, что способы управления химическими реакциями в живой
клетке глубоко специфичны, встречаются только в строго определенных ме
стах и все еще далеко неизвестны. Поэтому сравнение их с кинетикой обыч
ных фотохимических

реакций

возможно лишь

с

большой

оговоркой.

О механизме действия рентгеновских лучей мы можем высказываться
лишь постольку, поскольку точно разбираемся в механизме поглощения

этого вида излучений. Снижение энергии рентгеновских лучей идет посте
пенно. Кванты излучения вначале отдают свою энергию (полностью или
большую ее часть) быстрым вторичным электронам. Вторичные электро
ны передают свою энергию множеством малых порций, вызывающих иони
зации или возбуждения атомов (рис.

10).

В среднем на одну ионизацию затрачивается энергия около

30

эВ.

Эта энергия совсем мала по сравнению с энергией вторичного электрона, но

всегда в
но в

1000 раз больше, чем энергия теплового движения, и приблизитель
20 раз больше, чем энергия активации, требующаяся для мутационного

процесса. При этом трек, который проходит вторичный электрон между
двумя ионизациями, очень велик по сравнению с размерами атомов, превы

шает их в

100-1000 раз.

Поэтому одна ионизация представляет собой полно

стью завершенное единичное событие. Только в очень сложном процессе
отдельные ионизации могут оказывать коллективное воздействие, как, на

пример, при физиологическом излучении. При применении этих соображе
ний к опытам по изучению генетического действия излучений было устано
влено, как показано выше, что их мутагенное действие зависит в конечном
счете только от величины дозы, т.е. от количества энергии, логлощенной в
единичном объеме. Этот фундаментальный факт представляет собой лишь

следствие из того, что мутации, согласно нашей модели (см. табл.

3,

рис.

6),

возникают в результате отдельных ионизаций или возбуждений.

Теперь можно провести сравнение с основными Представлениями фото
и рентгенохимии. В фотохимии величина массы, преобразованной в первич
ном процессе, согласно формуле Эйнштейна определяется через число по
глощенных квантов света. В рентгенохимии, когда с помощью рентгенов
ского облучения вызывают химические процессы, количество преобразо-
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Фотоэлектрон

в

б

Комптон-электрон

б

~~1r.r

О Ионизация

8
Рис.

10.

в

Возбуждение

Схема вторичных и третичных процессов при прохождении рентгеновских и у-лучей

ванного

вещества

эквивалентно

не

числу

логлощенных

квантов

света,

а

энергии, логлощенной в единице объема, как установлено эксперименталь

но для ряда случаев

[65].

Это обусловлено тем, что не логлощение кванта

света имеет своим следствием элементарное химическое событие, а после
дующие ионизации и возбуждения, и тогда число элементарных химических
превращений должно быть пропорционально логлощенной энергии, затра

ченной на ионизацию, мало флуктуирующую около среднего значения.
В нашей проблеме мы имеем дело, в общем, не столько с преобразован
ным веществом, сколько с определенным элементарным процессом, с изме

нениями атомных связей. Такие изменения, как сказано выше, могут быть
следствием ионизации или возбуждения; следует ожидать, что для этого не
нужна ионизация определенного атома, а что к данной реакции может приве

сти и передача энергии соседними атомами при ее диссипации. Ионизация не
может происходить на таких больших расстояниях, чтобы энергия в процессе
диссипации выродилась до величины, меньшей, чем

1,5

В на степень свободы

(энергия активации). Об этом процессе диссипации в целом мы знаем очень
мало. Поэтому мы не можем сделать определенное заключение об абсолют
ном значении дозы, которая приводит к одной определенной мутации с веро
ятностью около единицы. Тем не менее, после всего сказанного мы можем
ожидать, что искомая доза, выраженная в числе ионизации на единицу объе

ма, в

10 или 100 раз

меньше, чем число атомов в единице объема.
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Для сопоставления с экспериментом рассмотрим случай, когда для мута
ций, возникающих при рентгеновском облучении с очень высокой частотой,
а именно мутаций от нормального типа к

зе в

6000

тота

eosin

(см. табл.

Р, образуется в среднем одна мутация на

мутаций

пропорциональна

дозе,

можно

7000

10; W

~

we), при до

гамет. Так как час

подсчитать,

что

доза

в

6000 х 7000 =42 000 000 Р вызовет одну такую мутацию с вероятностью око
ло единицы. С другой стороны, единица дозы (Р) в 1 смз нормального возду
ха создает 2 х 109 ионных пар, а в 1 смз воды или органического вещества в
1000 раз больше, а именно около 2 х 1012 ионных пар; доза в 42 х 106 Р соот
ветствует приблизительно 1 х 1020 ионным парам с энергией 30 эВ. Тогда из
содержащихся в 1 смз 1 х 102з атомов будет ионизироваться в среднем одна
тысячная часть. Факт, что при этой дозе реакция происходит с почти еди
ничной вероятностью, мы должны понимать так, что диссипация энергии

осуществляется не с максимальной скоростью. Это позволяет развивать раз
личные модельные представления, от чего мы в этом качественном обзоре
проблемы пока воздержимся.

4.

Заключительные замечания

Сравнение нашей модели гена с результатами экспериментального изу
чения мутационного процесса в большинстве отношений имеет, как показа
но выше, хорошее качественное соответствие. Понимание мутирования
гена как элементарного процесса в смысле квантовой теории, например, как

определенных

изменений

в

сложной

атомной

конфигурации,

может

считаться надежно установленным. Оно объясняет общий параллелизм как
между спонтанным и индуцированным облучением мутационным процес
сом, так и многие отдельные факты. Обсудим на основе этой модели приро
ду мутационного процесса и структуру гена.

ЧастьiV

ТЕОРИЯ ГЕННЫХ МУТАЦИЙ И СТРУКТУРЫ ГЕНА*

1.

Обсуждение процесса мутирования генов

На основе изложенных выше исследований и предположений мы при
шли к следующему представлению о мутационном процессе.

Мутации возникают при получении энергии извне или при колебаниях
тепловой энергии, которые неизбежно связаны со статистической кинети

ческой природой тепла и состоят в колебаниях атома в разных положениях
равновесия внутри атомной связи. Если атомная связь определится струк

турнов определенном атоме и месте, новая конфигурация окажется устой
чивой.

• Авторы: N.W. Timofeeff-Ressovsky, К.G. Zimmer, М. Delbriick.

473

При случайных колебаниях температуры

появляются «спонтанные»

мутации; причем вероятность перехода через порог, после которого может

начаться реакция, зависит от структуры затронутых атомных связей, на чем
основано различие в частотах возникновения спонтанных мутаций различ

ных генов. Распространено мнение, что спонтанное мутирование обусловле
но

действием

«естественного»

[14, 41, 66], однако, показывают,

ионизирующего

излучения.

Все расчеты

что эффект этого облучения слишком мал,

чтобы обеспечить наблюдаемую частоту спонтанного мутирования. Учиты
вая изложенные выше положения, обращение к естественному облучению
или другим источникам, вызывающим мутации, для объяснения спонтанно
го мутационного процесса становится излишним.

В экспериментах по радиационной генетике дополнительная энергия пе
реносится квантами излучения. При этом анализ результатов исследований
с использованием разных излучений с различной длиной волн, а также раз
личным распределением дозы во времени в полном соответствии с модель
ными Представлениями показывает, что в качестве вызывающего мутацию

«попадания» следует рассматривать ионизацию или возбуждение атома.

На рис.

10

дано схематическое изображение вторичных и третичных про

цессов, которыми завершается логлощение рентгеновских лучей, приводя

щих к ионизациям атомов или возбуждению электронов.
Представление, согласно которому мутирование генов есть индивиду
альный элементарный процесс в смысле квантовой теории, пригодно для то
го, чтобы объяснить как спонтанный, так и индуцированный облучением
мутационные процессы.

В частности, мы можем ожидать, что дальнейший анализ индуцирован
ного облучением мутагенеза позволит сделать выводы, сближающие его с

фотохимией. В обоих случаях первичный процесс состоит в возбуждении
или ионизации атомов. Монохроматическое ультрафиолетовое облучение,
которое в фотохимии применяют в химически гомогенных системах с совер
шенно определенным спектром поглощения, в мутационных исследованиях

может быть использовано для того, чтобы отбирать определенные группы
мутаций, которые могут возникать только при логлощении излучения опре

деленной длины волны. С помощью примерных расчетов можно легко убе
диться, что при электронных переходах вероятность перехода обычно быва
ет достаточно большой, чтобы ожидать изменения выхода мутаций при ис

пользовании обычного источника света.
Из фотохимии мы знаем, что первичный процесс логлощения может
включать очень многие виды вторичных реакций.

Первичный процесс

может иметь простой переход к следующему (например, превращение мале

ивовой кислоты в фумаровую и обратно). Поглощение кванта энергии мо
жет также привести к диссоциации определенных связей, после чего образу
ется радикал или способный к реакции атом. При этом на месте атома или
радикала образуется новая группа атомов из окружающей среды, в резуль
тате чего размеры молекулы увеличиваются или уменьшаются. Фотохими
ческие реакции, в ходе которых возникают сложные вторичные реакции,

в общем случае фотохимически необратимы. Соответственно можно ожи
дать, что в экспериментах по облучению могут возникать такие мутации,
которые также необратимы при облучении.
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Выше мы не рассматривали такие температурные эксперименты, в ко

торых использовались температуры за пределами физиологически нор
мальных для дрозофилы, так называемые температурные шоки. Как пока
зывает обсуждение результатов этого рода исследований, при таких темпе

ратурах выход мутаций происходит иначе, чем в области физиологически
нормальной температуры. При объяснении этого феномена следует все
таки принимать во внимание то, что было сказано в начале первой части.
Нельзя быть уверенным, есть ли прямая зависимость выхода мутаций от
температуры или она опосредована, например, через защитную реакцию,

передачей энергии всего организма. Это предположение подтверждается
тем, что при воздействии холода было обнаружено увеличение выхода

мутаций

[67].

В этой общей части, как уже говорилось, мы не будем касаться вопроса
репродукции гена. Большинство мутаций и, следовательно, все исследова
ния, положенные в основу наших представлений, не зависят от стадии, на

которой происходит деление или репродукция гена. Однако не исключено,
как заметил еще М. Демерец

[58],

что некоторые мутации, прежде всего у

«мутабильных» аллелей, могут быть связаны с процессом репродукции гена,

представляя тем самым нарушение основного свойства гена

-

идентично

себя дублировать, или «неудачное рождение» гена.

2.

Теория структуры гена

Все до сих пор развитые представления непосредственно следуют из изу
чения

мутационного

процесса,

так

как

полученные

здесь

результаты

и

лежат в основе нашей модели мутагенеза. Но они уже содержат, собствен
но, и наши представления о структуре гена.

Мутированне гена состоит в колебаниях, или диссоциации, связи в пре
делах (ранее определенной) атомной структуры. Можно пойти далее и пред

ставить себе ген как эту атомную структуру. Сообразно с этим физико
химическое единство (атомная структура), внутри которого может происхо
дить мутационное событие, будет представлять собой структуру целого
гена. Это представление кажется нам наиболее естественным из всех, осно
ванных на известных нам фактах и посылках, и полностью соответствует ге
нетическим требованиям, согласно которым ген далее обычным путем не
делим и ведет себя как автономная единица.
Против этого, конечно, можно возразить. Мутации означают именно из

менения атомных связей; ген можно представить себе как определенное ко
личество вещества, состоящего из нескольких одинаковых атомов, связан

ных между собой. Тогда мутация- изменение (или поломка) одной атомной
связи, вторая мутация означает изменение второй атомной связи и т.д. Про
тив такого представления говорит, однако, следующее. Если предположить,
что ген состоит из нескольких одинаковых единиц, то потребуются разные
вспомогательные гипотезы и дополнительные предположения, чтобы удов
летворить вышеупомянутым генетическим требованиям к представлению о
гене (ген как элементарная единица). Кроме того, возникают трудности для
объяснения обратных мутаций. «Прямая мутация» будет следствием пора

жения при попадании любой атомной связи из описывающих ген. Однако

475

0000
0000
0000
0000

Рис.

11.

0000
0000
ООЕ90

0000

Схема возникновения прямых и обратных мутаций при предположении, что ген со

стоит из нескольких одинаковых субъединиц. Вероятность обратных мутаций в пересчете на
субъединицу, составляющую ген, меньше, чем вероятность прямых мутаций

чтобы вызвать обратную мутацию, потребуется поражение не любой, а
вполне определенной (перед этим измененной) атомной связи, что тем более

невероятно, чем большей единицей является ген. Это схематически предста
влено на рис.

11.

Но в эксперименте для некоторых пар аллелей были най

дены одинаковые вероятности возникновения прямых и обратных мутаций
(см. табл.

10);

в таких случаях только что изложенное не может быть при

знано правильным без дополнительных допущений и фактов. Наконец,
такому представлению противоречит также следующее общее положение:
с течением времени первоначально гомогенный кусочек вещества, предста
вляющий собой ген, благодаря многократно повторяющемуся мутированию
должен стать гетерогенным, если не принять вспомогательную гипотезу о

каком-либо автоматическом процессе регулирования его структуры. Таким
образом, мы опять приходим к точке зрения (в принципе похожей на нашу),
согласно которой ген, как состоящий из отдельных частей, так и проявляю

щий определенную периодичность, представляет собой единую цельную
структуру, блок атомов.

Таким образом, мы представляем себе ген как блок атомов, в котором
может произойти мутация

-

пересталовка атомов или диссоциация связей

(вызываемые колебаниями тепловой энергии или передачей энергии извне),
и который совершенно автономен в своих свойствах и воздействиях на дру
гие гены. Пока что нет соображений, позволяющих далее конкретизировать
эти представления. Мы должны сначала ответить на вопрос, представляет
ли собой ген цельный, отдельный комплекс атомных связей или же незначи

тельную часть огромной структурной единицы. Иначе говоря, представляет
ли собой хромосома, подобно нитке жемчуга, беспорядочный ряд различ
ных генов или же единый физико-химический континуум

[68].

Этот вопрос,

как и проблема идентичного удвоения гена перед делением клетки, может
быть решен только в будущем, после того, как будет получен материал,
необходимый для соответствующего анализа.
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3.

Выводы

Из развитых выше положений следуют как постановка практических
вопросов для дальнейших мутационных исследований, так и выводы, имею
щие значение для некоторых общебиологических и генетических представ
лений.
Так, несомненную ценность для определения «попадания» имеют важ
нейшие радиобиологические исследования, позволившие установить связь
между частотой мутирования и дозой облучения, длиной волны и распреде
лением дозы во времени; особенно важно то, что здесь разными авторами,

независимо проводившими серии таких исследований, получены очень хоро
шо согласующиеся между собой результаты. Частота мутирования генов
у дрозофилы, индуцированного рентгеновскими лучами или лучами радия,
в дальнейшем может быть использована в качестве известной и хорошо
воспроизводимой реакции в определенных радиобиологических и, возмож
но, радиофизических исследованиях. Как уже упоминалось, можно ожидать
много интересного от использования монохроматического ультрафиолето

вого излучения. Этим методом, возможно, удастся выявить определенную
специфическую группу мутаций.
До сих пор еще очень мало известно о мутабильности отдельных генов.
В расширенных радиобиологических экспериментах необходимо исследо
вать связь между частотой мутирования отдельных генов, дозой и видом
облучения. На этом пути могут быть получены результаты, которые или

изменят наши нынешние представления, или усилят их и углубят. Прежде
всего, должно быть выяснено, как ведут себя при облучении гены с высокой
и очень низкой частотой спонтанного мутирования и удовлетворяют ли они
правилу о сглаживании различий в частотах спонтанного мутирования при

действии излучений. Материал, полученный к настоящему времени по дан
ному вопросу, все еще очень скуден (см. табл.

11).

На большом материале можно будет также окончательно установить,
удовлетворяется ли требование нашей модели, согласно которому при рент

геновском облучении должны появляться некоторые мутации, не возникаю
щие спонтанно.

На большом материале для отдельных генов должны быть установлены
значения коэффициента Вант-Гоффа, что позволит проверить заключения,
следующие из табл.

14,

согласно которым коэффициенты Вант-Гоффа для

генов с повышенной частотой спонтанных мутаций должны быть меньше,
чем для генов с пониженной частотой мутирования.

Важными будут также результаты изучения мутагенеза при варьировании
химической среды, окружающей гены и оказывающей влияние на индуциро

ванную облучением мутабильность. Этим путем, возможно, удастся устано
вить, участвуют ли и какие именно вторичные реакции в развитии процессов,

вызываемых первичным возбуждением атомов. Весьма желательным было
бы также общее точное изучение проблемы независимости частоты индуци

рованной облучением мутабильности от физиологического состояния облу
чаемой ткани; материал, полученный до сей поры, все еще недостаточен.

Наконец, было бы очень хорошо сравнить результаты радиационной
генетики, полученные

на

известном материале и
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отвечающие

определен-

ным требованиям,

со специальными фотохимическими исследованиями,

наиболее соответствующими нашим модельным построениям.

По Представлениям многих биологов, геном- это сложная физико-хими
ческая структура, состоящая из ряда специфических химических образова
ний- отдельных генов. Используя мутации, модифицирующие ход развития,
следовало бы изучить, в какой степени деформированные таким образом
сроки развития могут мысленно проецироваться на отдельные гены. Такие
гены представляются при этом неким началом цепей реакций, из которых и

слагаются процессы развития. С одной стороны, такое представление заста
вляет признать высокую сложность структуры и функции гена и обсуждать

проблему гена как основы физиологии развития. С другой стороны, такой
подход может привести к сознательной или неосознанной критике теории

клетки; до сих пор принимаемые за «единицы жизни» и блестяще оправдав
шие себя в этой роли клетки могут быть заменены «элементарными едини
цами жизни»

-

генами.

Выше были изложены наши представления о гене. Гены есть физико
химические единицы. Возможно, это представление описывает целую хро
мосому (собственно состоящую из участков, содержащих гены), представля

ющую собой большой комплекс атомов со многими отдельными автоном
ными подгруппами. Такие гены не могут непосредственно отображать
морфогенетические особенности организма; они должны мыслиться лишь
как «Стартовые точки» развития. Такой геном,
мыслиться

как основа

морфогенеза, в

наследственно

однако, вполне может

обусловленного специфического

котором вырисовываются постоянные,

форму и функцию, структуры клетки

[68].

определяющие

От изменений отдельных частей

генома (генных мутаций), будет зависеть специфическим образом общее

функционирование клетки, а вместе с ним и ход развития. При этом можно
не разлагать клетку на гены, и «старт» развития будет связан не с отдель
ным геном, а с функцией целой клетки или же будет скрыт во внутриклеточ
ных процессах, последовательность которых контролируется геномом.

Эти последние рассуждения базируются на еще менее прочной основе,
чем наша модель гена. Здесь то или иное общее представление зави
сит от конкретной постановки вопроса. И мы верим, что для смежных

областей также будет целесообразно пользоваться представленнем о гене,
которое основано, как мы уже отмечали выше, на адекватном обобщении

фактического материала, полученного при изучении мутационного процесса.
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ПРИЛОЖЕН ИЯ
ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА
Н.В. ТИМОФЕЕВА-РЕСОВСКОГО

1900, 19(7) сент.

- Владимир Викторович Тимофеев-Ресов
(1856-1913), инженер-путеец. Мать - Надежда Николаевна
(1870-1928), урожденная Всеволожская.
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Ученик Московской частной гимназии А.Е. Флерова. Окончил
гимназию с золотой медалью.

1916-1918

Посещение Московского городского народного университета им.
А.Л. Шанявского.

1918-1922

Студент естественного отделения физико-математического факуль
тета Московского университета.

1919, 14 окт.- 1920

Служба в Красной армии (12-я армия, 117-й батальон). Заболевание
тифом.

1921-1925

Преподавательская работа

в

московских учебных

заведениях.

Ассистент кафедры зоологии у профессора Н.К. Кольцова

в

Московском медико-педологическом институте.

1921, 10 ИЮНЯ
1922, 11 сентября
1922-1925

Женитьба на Елене Александровне Фидлер.
Рождение сына Дмитрия (прозванного Фомой).

Научный

сотрудник

Института

экспериментальной

биологии,

возглавляемого Н.К. Кольцовым.

1922-1925

Участие в биологическом кружке под руководством С.С. Четве
рикова (<<Дрозсоор» ).

1925

Публикация первой большой экспериментально-теоретической

<<0 фенотипическом проявлении генотипа. Геновариация
radius incompletes у Drosophila funebris». Впервые введены понятия
работы

<<проявление>>, <<выражение>> (позже трансформированные в пе
нетрантность

и

экспрессивность)

и

<<специфичность

Опубликовано в <<Журнале экспериментальной биологии>>,
А, т.

1,

с.

93-142.

генов>>.

1925,

сер.

С этого времени утверждается написание фамилии

Ресовский.

1925, июль

Переезд в Германию в длительную научную командировку по

приглашению Оскара Фогта, директора Института исследования
мозга при Обществе содействия наукам им. кайзера Вильгельма.

1925-1928
1927, 9 апреля
16.

Научный сотрудник Института исследования мозга в Берлине.
Рождение сына Андрея.

Тимофеев-Ресовский Н.В.
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1929-1945

Руководитель отдела генетики и биофизики Института исследования
мозга в Берлин-Б ухе.

1920--1930-е ГОДЫ

Изучение количественных и качественных закономерностей фено
типических проявлений генотипа. Концепция взаимодействия гене
тических, внутриорганизмеиных и внешнесредовых факторов как

принципиальной основы механизма онтогенеза.
1920--1930-е ГОДЫ

Изучение количественных характеристик радиационно-индуциро
ванного мутационного процесса (зависимость от дозы, ее распре
деления во времени, качества излучений). Формулирование совмест
но с К. Циммером и М. Дельбрюком принципа попадания в эффек
тивный объем как пускового механизма возникновения радиацион
ных мутаций. Формулирование принципа конвариантной, включаю
щей возникшие варианты редупликации генетического материала
хромосом. В устной форме через М. Дельбрюка эта мысль дошла до
Дж. Уотсона, по его собственному признанию, и была кстати в его
совместной с Ф. Криком модели двуспирального строения и полу

консервативной репликации ДНК.

1934

Публикация статьи «Связь между геном и внешним признаком».

Впервые опубликовано в

<<Wissenschaftliche Woche zu Frankfurt>>,
September, 1934, <<Erbblologie>> Bd.l, S. 92-115. Georg Thieme, Leipzig,
на немецком языке под названием <<Verkniipfung von Gen und
Aussenmerkma1 (Pblinomeno1ogie der Genmanifestierung)>>. Одна из
наиболее полных довоенных <<сводок>> Н.В. Тимофеева-Ресовского

по феногенетике.

1935

<<0 природе генных мутаций и структуре гена>>,
<<Griines Pamph1et>> - <<Зеленой тетради>>. Впервые
опубликовано в <<Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu
GOttingen. Bio1ogie. Neue Fo1ge>>, 1935, Bd. 1, Nr. 13, S. 189-245 под
названием <<0Ьеr die Natur der Genmutation und der Genstructur>> (авторы
N.W. Timofeeff-Ressovsky, K.G. Zimmer, М. Delbriick). Центральная по
Публикация статьи

известной как

значению работа Н.В. Тимофеева-Ресовского и его сотрудников
физиков в области экспериментального изучения и теоретического
анализа мутационного процесса и природы генов. В ней авторы
впервые развили экспериментально обоснованную модель гена как
макромолекулярной структуры, возможно, сегмента структуры
более высокого порядка

1930-е годы

-

хромосомы.

Участие в международных генетических конгрессах в Берлине, США
и Эдинбурге, семинарах Нильса Бора в Копенгагене и других
научных объединениях.

1937
1938

Отказ от возвращения в СССР.
Почетный

член

Итальянского

общества

экспериментальной

биологии и почетный член Германского общества содействия наукам
имени кайзера Вильгельма.

Конец 1930-х годов

Разработал на основе работ С.С. Четверикова, Р.А.

Фишера,

Дж.Б.С. Холдейна и С. Райта целостное учение о микроэволюции
возникновении новых биологических видов. Н.В. Тимофеев-Ресов
ский выделил элементарный объект микроэволюции

элементарный материал

-

-

популяции,

мутации, элементарные факторы

-

мута

ционный процесс, колебания численности, изоляцию, миграцию,
естественный

отбор,

элементарное

эволюционное

явление

-

стабильное изменение генотипического состава популяции.

1939

Публикация работы <<Генетика и эволюция>>. Впервые опубликовано

в

<<Zeitschrift fiir inductive Abstammungs und Vererbungslehre>>, 1939,
Bd. 76, S. 158-218 под названием <<Genetik und Evolution>>. Впервые
представлено собственное видение генетических механизмов микро-
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эволюционного процесса как системы представлений об элементар

ном материале, факторах и условиях процесса видообразования.
Публикация книги N.W. Timofeeff-Ressovsky «Mutabi1ita sperimentale in
genetica>>. Milano, 1939.
Присуждение медали памяти Ладзаро Спалланцани (Lazzaro
Spallanzani). Университет г. Павия, Италия.

1939
1939
1940

Публикация работы «Популяционно-генетические исследования на

дрозофиле>> (Сообщения

1-3). Впервые опубликованы на немецком
<<Zeitschrift fiir inductive Abstammungs- und Vererbungslehre>>, 1940, Bd. 79, Hf. 1, - под названием <<Populationsgenetische
Versuche an Drosophila. Teil 1. Zeitliche und riiumliche Verteilung der
Individuen einiger Drosophila-Arten iiber die Geliinde. Teil 2. Aktionsbereiche von Drosophila funebris und Drosophila melanogaster. Tei1 3.
Quantitative Untersuchung an einigen Drosophi1a-Popu1ationen>> (авторы
N.W. и Н.А. Timofeeff-Ressovsky). Впоследствии эти и другие данные
языке в журнале

были использованы Н.В. Тимофеевым-Ресовеким при построении
моделей микроэволюционных процессов.

1940

Действительный член Германской академии естествоиспытателей
<<Леопольдина>> в Галле.

1943, 30 июня

Арест гестапо сына Дмитрия, члена подпольной антифашистской

1944, 10 августа

Дмитрий Тимофеев-Ресовский отправлен в концентрационный

организации.

лагерь Маутхаузен.

1945, 1 мая
1945, 13 сентября

Гибель Дмитрия Тимофеева-Ресовского в Маутхаузене.
Арестован представителями советских оккупационных властей и
отправлен из Берлина в Москву.

1945, 8 октября

Предъявление обвинения в невозвращении на родину. Пребыванне в

Бутырекой тюрьме в Москве.

1946,4 июля

Военная коллегия суда выносит приговор: лишение свободы сроком
на

1946-1947

10 лет (до 8.10.1955).

Карагандинский концентрационный лагерь. Больница в Москве.
Лечение пеллагры.

1947,весна

Назначение заведующим биологической лабораторией на секретном
объекте атомной системы на Южном Урале (г. Сунгуль).

1947, 19 ИЮНЯ

Первое после ареста письмо жене.

1947,осень

Воссоединение с семьей на секретном объекте.

1947-1955

Продолжение работ по изучению круговорота веществ и энергии в
живых и косных компонентах биосферы и биоценозах, начатых в
конце 1930-х годов.

1955, март
1955-1964

Снятие судимости.
Заведующий отделом биофизики Института биологии Уральского
филиала АН СССР в Свердловске.

1955, 27

ноября

1957,декабрь

Первый после тридцатилетнего перерыва приезд в Москву.
Защита докторской диссертации в Ботаническом институте АН
СССР в Ленинграде. Высшая аттестационная комиссия (ВАК) не
утвердила результатов защиты.

1959

Публикация работы

<<0

статистичности и принципе усилителя в

биологии>>. Впервые опубликована в сборнике <<Проблемы киберне
тики>>, вып.

2,

М.,

1959, с. 213-227

(авторы Н.В. Тимофеев-Ресовский

и Р.Р. Ромпе). В эвристическом отношении интересно сопоставление

элементарных биологических структур и процессов с таковыми в
микро- и макрофизике.
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1959

Дарвиновская медаль Академии естествоиспытателей <<Леополь
дина» в Галле, Германия.

1962

Публикация

сообщения

«Некоторые

проблемы

радиационной

биогеоценологии>>. Впервые было опубликовано в Свердловске как
доклад

на соискание

совокупности

степени доктора биологических наук по

опубликованных

работ.

Основная

часть

текста

посвящена теме, вынесенной в название, и представляет собой итог
исследований Н.В. Тимофеева-Ресовского по изучению распреде
ления и миграции излучателей в биосфере и их влияния на биомассу
и структуру соответствующих биоценозов. Особенно четко про
слеживается системный подход Н.В. Тимофеева-Ресовского к
проблеме радиоактивных и иных загрязнений биосферы и к мерам их
предотвращения и ликвидации последствий. Во вводной части
доклада дана система представлений о четырех иерархических
уровнях изучения жизни в биосфере: генетическом, онтогенети
ческом, эволюционном и биохорологическом и об элементарных
явлениях и процессах на каждом из них.

1963, 4 января

Вторая защита докторской диссертации в Институте биологии АН

1964, 14 октября
1964-1969

Утверждение ВАК степени доктора биологических наук.

СССР в Свердловске.

Заведующий отделом радиологии и генетики Института медицин
ской радиобиологии Академии медицинских наук СССР в г. Обнин
ске

1965
1965

(100 км от Москвы).

Менделенекая медаль Чехословацкой академии наук.
Международная Кимберовская премия по генетике Академии наук

США. Вручение премии в Москве в Академии медицинских наук в
апреле

1967 г.

Почетный член Британского генетического общества в Лидсе.

1966
1967

Публикация работы «Биосфера и человечество>>. Впервые опубли
ковано в научных трудах Обнинского отдела Географического
общества СССР, сб.

1.,

ч.

1,

Обнинск,

1967,

с.

3-12.

Рассматриваемая

в данной работе проблема занимала в те годы центральное место в

размышлениях Н.В. Тимофеева-Ресовского о судьбах живой и
косной природы планеты Земля и о месте и перспектинах обитания в
ней человечества.

1969,август

Вынужденный выход на пенсию.

1969-1981

Научный консультант Института медико-биологических проблем
Министерства здравоохранения в Москве.

1970

Менделенекая медаль Академии естествоиспытателей «Леополь
дина>> в Галле, Германия.

1970
1973, 29
1974
К

Почетный член Менделевекого общества в Лунде, Швеция.
апреля

Кончина жены Елены Александровны.
Почетный член Американской академии наук и искусств в Бостоне.

началу

1980-х

Построил целостную систему представлений о типах круговоротов
радиоизотопов в биогеоценозах, об их избирательном накоплении в

ГОДОВ

организмах и о миграции по трофическим цепям в сообществах
организмов.

1981,28 марта

Кончина Н.В. Тимофеева-Ресовского на 81-м году жизни. Похоронен

рядом с Еленой Александровной на городском кладбище г. Обнинск

1981,28 мая

Посмертно избран иностранным членом Лондонского Линнеевекого

общества.

1992, 29

июня

Верховный суд Российской Федерации отменил приговор Военной
коллегии и прекратил уголовное дело Н.В. Тимофеева-Ресовского за
отсутствием в его действиях состава преступления.
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