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Для суждения о природе первичных изменений ·при ·воз
никновении радиационно-генетических повреждений до сих 
пор ·служат то.пько косвенные данные. ДейсТ'вительно, при лю
бых экспериментальных методах эффект наблюдают лишь 
спустя более ил•и менее з·начитель·ное время после облучения. 
Поэтому о прирQде ~пер•вичных. изменений делали наиболее 
естественное предполож·ение, а именно считали, что измене

ния, наблюдающиеся в опыте, возникают в окончательной фор
ме непосред'СТВЕ;;ННО во время прохода ионизирующих частиц 

через живую клетку. Однако это предположение не единствен
но возможное. Еще в 1939 г. Бауэр {1], обсуждая механизм 
образова·ния хромосомных мутаций ставил вопрос о rом, воз
никают ли первично разломы или лишь места, способные к 
разлому; правда, в то время он не рас•полагал необходимым 
материалом, чтобы ответить на этот вопрос, и эта точка зре
ния не привлекла к себе должного внимания. 

В 1957 г. в нашей лаборатории ·были получены экспери
ментальные данные, показа·вшие, что при облучении семян 
гороха значительная часть цитогенетических повреждений воз
ника·ет в виде потенциалЬ'ных повреждений, которые могут 
либо восстановиться, либо реализоваться в окончательные 
разломы. В настоящей статье будут ·приведены основные из 
полученных до сих пор да1нных, касающихся •природы пер

вичных повреждений 1и их восстановления. При это~м следует 
заметить, что в последнее время некоторыми исследовате

лями были получены и на других объектах данные, которые 
лучше всего могут быть объяснены с точки зрения гипотезы 
потенциальных повреждений. В этой связи следует упомя
нуть опыты Корогодина и других на дрожжах {2], Кимбалла 
на инфузориях [3] и Люнинга на дрозофиле (4). Эти опыты 
поз•воляют считать, что результаты, полученные нами на сес 

менах растений, должны иметь общебиологическое значение. 
Одним из фактов, говоривших, казалось, в пользу rого, 

что радиационно-генетические ·повреждения возникают в 

окончательной и необратимой форме, были опыты с противо
лучевыми средствами. В этих опытах, как прави.'lо, не удава
лось получить эффекта при применении соответствующих 
средсm после облучения. Однако немногочисленные опыты 
указывали на то, что в определен·ных условиях можно 
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снизить эффект и путем воздействий после облучения. Это уда
валось либо -когда защитное вещество могло очень быстро 
проникнуть •к мосту действия, например в опытах «in vitгo» 
[5], л1ибо когда лучевое повреждение как-то дополнительно 
ослаблялось,, на1пример путем частичного экранирования (6]. 
Поэтому можно ·было 1предполагать, что первичные повреж
дения обратимы, но продолжительность обратимой фазы в 
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Рис. 1. Число ненормальных 
анафаз при фиксации через 
разное время после конца на

мачивания семян облученных 
дозой 15 ООО р . 

1 - в воде; 2 - в растворе цистеина 

обычных условиях настолько 
мала, что она заканчивается 

уже во время облучения. Если 
продложительность этой фазы 
определяется биологическими 
факторами, то можно надеять
ся установить эффект восста
новления при облучении кле
ток с сильно замедленным ме

таболизмом. 
Исходя из этих соображе

ний, были начаты опыты с су
хими семенами (горох, а позже 
и пшеница), оказавшимися 
очень удобным для этого объ
ектом. В первых же опытах, 
позже многократно повторен

ных с неизменым успехом, вы

яснилось следующее. Если се
мена намачивать после облуче
ния не в воде, а в растворе ци

стеина, то число поврежденных 

клеток значительно меньше 

(табл. 1). Облучение длилось 
в большинстве опытов 48 ча-
сов, так что о влиянии цистеи

на на продукты радиолиза во

ды говорить не приходится. Со-
отношение разных типов хро

мосомных мутаций говорило 
прот.ив предположения о том, что цистеин влияет лишь на раз

ломы, образовавшиеся во время облучения. Создавалось впе
чатление, что это вещество уменьшает и число первичных раз

ломов. А это возможно только в том случае, если эти разломы 
возникают не во время облучения, а пос.7Iе воздейспшя цистеи
на. Поэтому мы были вынуждены предположить, что во время 
облучения возникают л~ишь потенциальные повр·еждения, ко
торые позже реализуются в разломы. В специальных опытах 
было показано, что для осуществления описываемого эффекта 
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достаточно и кратковременного воздействия цистеина, но не· 
обходимо, чтобы он действовал в самом нача.1е намачива
ния {7]. 

Таблица 1 

Влияние цистеина примененного после облучения, на частоту 
хромосомных аббераций в анафазах и телофазах 

Стадия / Среда для Ненормальные Клетки с Клетки с 
митоза намачивания митозы мостиками фрагментами 

% % % 

Анафазы Вода 29,2 ± 2,3 18,2 ± 2,0 14,7±1,9 
Цистеин 11,0±1,6 7 ,8 ± 1,3 4,5±1,0 

Телофазы Вода 6,0±1,2 5,0±1,1 1,3±0,6 
Цистеин 2,0 ± 0,7 1,8 ± 0,7 0,3 ± 0,3 

Пр им е чан и е. В каждом из четырех вариантов опыта проанализиро
вано по 400 анафаз или 400 телофаз. Материал по вариантам без облучения 
в таблице не приводится, так как ни одна из 1600 клеток не содержала 
хромосомных аберраций. 

Гипотезу потенциальных повреждений удалось подтвердить 
и совершенно другими опытами. Если в опытах по облучению 
сухих семян фиюсировать материал через ра1зное время после 
на1мачивания, то процент ненор1мальных клеток со временем 

падает (8]. Это падение идет по эюспотенциальному закону, т. е. 
дает в полулога,р:ифмическом масштабе ~прнмую линию (рис. 1). 
Изменение числа пораженных клеток со временем неодно1крат
но наlблюдалось и ранIJше, но соответ.ствующие опыты стави
лись на делящихся клетках и на1блюдаемое уменьшение тол
ковалось либо как отражение разной радиочувствительности 
разных митотичеоких фаз, либо как результат элиминации по
вреждений в процеосе последу:ющих клеточных делений. В на
ших опытах оба эти объяснения иеоключены, так как облуча
лись сухие семена, .где ника·ких делящихся клеток нет, и 

nри;веденные цифры относятся к .клеткам, делящи•мся в первый 
раз после облучения (при прорастании семян начало деления 
клеток наступает очень асинхронно) . .Поэто1му такой резуль
тат нужно объяснить как следствие восстановления потен
циальных пvвреждений, которое ·происходит с тем большей ве
роятностью, чем больше времени проходит между пробужде
ния·ми кле11ки и ее делением. 

Аналогичные опыты по фиксации материала через разное 
время ·были произведены и при облучении проростков; при 
этом получены очень сходные результаты - здесь, как и при 

облучении сухих семян, число поврежденных ·клеток со вpe:vie-
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нем у:меньшалось с такой же скоростью. Поэтому и в опытах 
по облучению проро1стков числа поврежденных клеток со вре

менем мы обънсняе~м те'М же эффекгом восстанов.1ения. 
Однако в этих опытах, результаты которых изображены на 
рис. 2, ~выяснилось два следующих чрезвычайно интересных 
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Рис. 2. Среднее число мостиков (/) и фрагментов (2) ю; 
клетку через разное время после облучения проросткон 

гороха дозой 800 р. 

обстоятелыства {9]. В этих о:пытах учитывалось число мости
ков, являющихся преимущественно результатом ,изохроматид

ных разломов (т. е. разломов, происшедших в одной и той же 
точке в обеих 1сестринских хроматидах) и число фрагментов, 
большая часть которых - результат хроматидных разломов 
(т. е. ра~зло~мов, затрагивающих лишь одну из сестринских 
хроматид). Оказалось, что мостики и фрагменты ведут себя 
в отношении воостановления совершенно по-раз·ному. Восста
навливаются толь.ко фрагменты, в то время ·как число мQсти
ков изменяется в течение опыта лишь незначительно. Следова
тельно, в виде тютенциальных повреждений возникают только 
хроматидные разломы, механизм же возникновения изохрома

тидных разломов ·иной: Второй интересный факт сводится к 
то:-лу, что в часы, непосредственно ~предшествующие митозу, 

число хроматидных разломов резко падает. Такие же .резуль
таты получаются, если анализировать изменение не числа мо~с-
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тикав и фрагментов, а чи·сла изохроматидных и хроматидных 

разломов [10]. 
То.1ько что описанные данные позволяют ответить на во

прос о природе потенциальных повреждений. Так как потен
циальные повреждения реализуются только в том случае, если 

они произош.~и до оmределенной стадии ·клеточного цикла, 
можно сде.1ать вывод, что реализация происходит как раз во 

время этой стадии. Имеющиеся в литературе данные показы
вают, что именно на этой стадии (вторая половина интер
фазы) происходит ауторепродукция хрQlмосом. Следовательно, 
потенциальные повреждения реализуются во время ауторепро

дукции. Тот факт, 'Ч'ГО •результа11ом потенциальных поврежде
ний являются .~ишь хрома11идные разломы, подтверждает эту 
гипотезу и позволя·ет ее конкретизировать. Действительно, если 
реализация происходит во время ауторепроду1щии,. то сле

дует ожидать, ч110 эффект будет на1блюдаться лишь в одной 
из хро:~.юсом, именно в дочерней. Поэтому мы предполагаем, 
что по'Генциальное повреждение не что иное, •Как локальное 

обратимое ;подавление ауrокаталитической активности •Мате
ринской х·ролюсомы {9]. Если ауторепродукция прои•сходит в 
то время, пока это повреждение не воостановилось, то дочер

няя хромосома строится с пробелом в точке, гомологичной 
той, где в •материнской хромосоме ,произошло повреждени.е, 
чrо и проя1Вляется морфологически в виде разлома. На рис. 3 
изображена схематически наша гипотеза образования изо
хроматидных и х,роматидных разломов и сопоставлена с об
щепринятой ГИ!псiтезой Ли [11]. 

Одним из ·важнейших вопросов, возникающих в связи с 
гипотезой ·потенциальных повреждений, нвляекя вопрос о 
механизме восС"гановлени.я: предста1Вляет ли оно собой авто
номный внутрихромосомный процесс, или за·висит от общего 
состояния всей клетки. На это отвечает статистический ана
лиз распределения фрагментов по клеткам. Первичные по
вреждения должны следовать той же статистике, что 1и эле
ментарные акты взаимодействия ионизирующих частиц с ве
щес"ГВом, т. е. распределению Пуассона [12]. Можно 
показать, что в· случае независимого воостано·вления отдель

ных повреждений распределение реализованных повреждений 
по кл·еткам также должно следовать раопределению Пуассо
на, а в случае клеточного восстановления, когда в клетке 

либо все повреждения реализуются, либо все восстанав.1и
ваются, до.1жно наблюдаться иное, довольно своеобразное 
распределение, которое можно заранее вычислить [10]. Сравне
ние экспериментальных данных с теоретическими распределе

ниями, результат которого приведен в табл. 2, показывает, 
что клеточное восстановление действ1ительно имеет место, что 
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само по себе не исключает также и существова'ния локально•го 
воостановлен·ия. Исходя из сказанного, оказа"1ось возможным 
предложить формулу, позво.~яющую, на основании отноше
ния числа фрагментов к числу кл·еток с фрагмента1ми, вычис
лять процент клеточного восстановления, а сопоставление этого 

процента с наблюдаемым общим вос~ста·новлением дает воз
можность оценить роль обоих процеосов. Анализ результатов 

Таблица 2 

Распределение фрагментов по клеткам (семена гороха 15 ООО р) 

Число клеток с данным числом фрагментов 

Число вычислено теоретически для 

фрагментов 

1 

наблюдается 
в клетке локального клеточного в опыте 

восстановления восстановления 

о 814,7 877,0 877 
·1 167,0 67,1 63 
2 17,1 37,2 47 
3 1,1 13,8 7 
4 0,1 3,9 4 
5 0,0 0,8 1 
6 0,0 0,2 1 

Сумма 1000 
1 

1000 
1 

1000 

опытов показал, что имеют ~место о·ба процесса, но клеточ
ное восстановление иnрает значительно большую роль. При 
этом в первые часы ~после облучения наблюдается неэависи
мое воостановление, которое эатем сменяется клеточным. 

Такой результат можно объяснить тем, что независимое 
восстановление имеет тот же механизм, но при неполном вос

становлении соответствующих внутриклеточных систем восста

новление потенциальных 1повреждений происходит с вероят
ностыю меньшей единицы и в клетке восстанавливается лишь 
часть повреждений. Вообще же из этих данных следует, что 
процесс восстановления - результат жизнедеятелыности к.11ет

к·и, причем здесь играют роль какие-то общекл·еточные, вне
хромосомные системы. Данные об удельном весе двух меха
низмов восстановления в ~контроле и 'Пlри воздействии цистеина 
в течение разного времени приведены на рис. 4. 

Вполне естественно, что мы попытались исследовать зави
симость эффекта восстановления от разных физических, хими-
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ческих и биологических факrоров. К изложению некоторых 
из полученных при этом результатов мы и переходим. 

Опыты по зависимости эффекта от дозы показали, что 
степень восстановления зависит от дозы облучения: с повыше
нием дозы вос-становительная способность клетки уменьшает
ся. При дозе около 20 ООО р на сухие семена клетки вообще 
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Рис. 4. Относительное число к.Леток, вос
станавливающихся за счет независимого 

и клеточного механизма в контроле и при 

воздействии цистеина в течение разного 
времени 

теряют способность вос-
станавливаться. Это, по
нятно, влечет за собой из
менение формы кривых 
эффекта дозы. Так, для 
зависимости от дозы чис

ла фрагментов следует 

теоретически ожидать ли

нейной зависимости от до
зы. Однако при фиксации 
в поздни.е сроки вместо 

прямой получается кри
вая довольно своеобраз
ной формы (рис. 5);' пря
молинейной она становит
ся лишь начиная от дозы 

около 20 ООО р, т. е. когда 
восстановление не проис

ходит. Экстраполяция 
прямолинейного участка 
попадает в начало коор

динат. Таким образом, 
эффект восстановления 
снимает часть поражения 

при меньших дозах. Этот 
результат указывает на 

то, что делать какие-ни

бу дь далеко идущие вы
воды, когда вместо ,ожи-

даемой прямой получает
ся S-образная кривая, нужно с большой осторожностью. Вос
становление происходит при воздействии разных излучений 
с примерно одинаковой скоростью, но при этом меняется от
носите.тrьная доля восстановимых повреждений. Так, при облу
чении клеток а-частицами она значительно меньше, чем в опы

тах с рентгеновскими или 'У-лучами. 

Как уже было оказано, цистеин в опытах по облучению 
сухих семян значи'Гельно повышает скорость восстановления. 

Но здесь его эффект оказьmается значительно менее специ
фичным, чем при применении его перед облучением в качестве 
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защитного вещества. Так, другие аминокислоты - цистин, се
рин, аланин, а также такие разнородные вещества, как хло

ристый натрий, уксуснокислый натрий и этиловый спирт, 
оказывают, как видно из результатов, приведенных в табл. 3, 

Д 030 Odдf11/6Hl/R 

Рис. 5. Зависимость среднего числа фрагментов на 
100 клеток от дозы в опытах по облучению сухих 

семян гороха 

в эквимо.'lярных концентрациях количественно такой же эф
фект, как цистеин [13]. Поэтому химическая природа веществ, 
ускоряющих процесс восстановления, вряд ли может дать ука

зание на его механизм. Скорее таких указаний можно ожидать 
от веществ, которые окаэывали обратное действие или давали 
бы значителыю больший эффект, чем цистеин. Поиски подоб-

11 



ных веществ уже дали некоторые .предварительные результаты; 

найдено несколько веществ как замедляющих процесс восста
новления, так и дающих <«сверхзащиту». 

И в том и в другом случае это оказались вещества либо 
участвующие в энергетическом обмене клетки, либо влия
ющие на него (глюкоза, аденозинтрифосфат, 2,4-динитрофе

% 
fOO 

80 

zo 

нол, иодацетат). Оче
видно, что для восста

новления потенциаль

ных повреждений нуж
на энергия и, вероятно, 

протекание каких-то 

синтетических процес

сов. Некоторые данные 
заставляют предпола

гать, что здесь важную 

роль играет белковый 
синтез. 

Интересные резуль
таты получились при 

облучении сухих семян 

с разным содержанием 

воды [14]. В последнее 
время было выяснено, 
что с увеличением со

держания воды в облу-
чаемых покоящихся се

менах их поражение 

О .._ __ 5.._ _ __,19c__t._.'5 __ 2._.'0:----:!zs. % уменьшается [15], но 

Coilef1.*oнue811!11t6cмeжr.r природа этого эффекта 

Рис. 6. Зависимость от содержания воды в 
покоящихся семенах гороха числа первич

ных (J) и реализованных (2) повреждений 
при дозе облучения 15 ООО р 

оставалась неясной. В 
наших опытах у далось 

р аздифференци ровать 
влияние влажности се-

мян на выход первич-

ных повреждений от ее 
влияния на степень восстановления. При этом оказалось 
(рис. 6), что выход первичных повреждений во всех случаях 
одинаков, а разница в наблюдаемом эффекте связана только 
с разной скоростью восстановления {14]. Эти результаты хоро
шо коррелируют с данными о влиянии влажности на выход и 

судьбу свободных радикалов, улавливаемых методом пара
магнитного резонанса {16]. 

На скорость восстановления, наряду с физическими и хи
мическими фактора'Ми, существенное влияние оказывают и 
биологическ·ие особенности облучаемого материала. В опытах 
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на пшенице [17], которые полностью подтвердили результаты 
и выводы, полученные на гОрохе, специально исследовалось 
влияние степени плоидности. Число первичных повреждений 
на клетку, как и следовало ожидать, растет пропорционально 

увеличению числа хрgмосом. Однако с возрастанием числа 
хромосом повышается и скорость воостановления, что приводит 

к довольно своеобразным количесrnенным взаимоотношениям 
(рис. 7). Механизм влияния степени плоидности на скорость 
восстановления пока еще не совсем ясен. 

100 

90 

80 

i 
70 

~ & 

~ 50 " ~ 1/0 
~ 

J! 30 

zo 
fO 

о 
~5fff3f5 f9 zq 36 lflчac. 

В реня фиltсачии 

Рис. 7. Число фрагментов через разное вермя после 
облучения пшеницы с разной степенью плоидности 

дозой 11 ООО р 
1 - диnлоид (Tr. monococcum); 2 - тетраплоид (Tr. dicoceum): 

3 - гексаплоид (Tr. spel!a). 

В последние годы, главным образом под влиянием боль
шого количества да·нных о модификации лучевого поражения 
различными фактора1ми, многие авторы начинают отрицать 
применимость принципа попадания и выдвигают новые гипо

тезы, вроде «гипотезы непрямого действия» или действия 
«через обмен вещосrn». Приведенные выше данные указывают 
на неоснователь~ность подобных попы·юк. Хроматидные разло
мы представляют собой как раз классический материал, где 
применение принципа rrюпадания оказалось очень плодотвор

ным (11]. И не может быть никаких сомнений в том, что ле
жащие в их основе потенциальные повреждения суть результат 

локального и пря~мого действия лучей на хромосомы. Однако 
если считать, что первично возникают не окончательные, а 

лишь потенциальные повреждения, то и следует ожидать в 
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Таблица 3 

Влияние некоторых веществ на разные типы ненормальностей митоза 

Общее Ненормальные Клетки с Клетки с 
Среда число про- анафазы мостиками фрагментами 

для намачивания считанных --
анафаз 

число 
1 

% число 1 % число 1 о/о 
--

Вода 600 376 62,7 ± 1,99 163 27,2 305 50,9 
Цистеин 300 85 28,3 ± 2,70 38 12,7 67 22,3 
Цистин 300 85 28,3 ± 2, 70 36 12,0 68 22,7 
Аланин 300 90 30,0 ± 2,64 34 11,3 77 25,7 
Серин 300 74 24,7±2,49 38 12,7 51 17,0 

Вода 600 455 75,8 ± 1,75 215 35,9 382 63,6 
Цистеин 450 182 40,5 ± 2,32 89 19,8 146 32,5 
Хлористый натрий 350 98 28,0 ± 2,40 37 10,6 83 23,7 
Этиловый спирт 250 86 34,4 ± 3,02 37 14,8 65 26,0 
Уксуснокислый 

натрий 300 77 25,7 ± 2,55 36 12,0 59 19, 7 

полном соответсmии с экопериментальными данными, что на 

вероятность реализации этих повреждений должны оказы
вать влияние как самые разнобразные дополнительные воз
действия, так и физиологическое состояние клетки. Поэтому 
открывае11ся возможность анализировать влияние модифици
рующих факторов, оста~ваясь на твердой почве точных биофи
зических теорий [12]. Несомненно, что принятие предлагаемой 
нами гипотезы поможет объяснить некоторые непонятные 
факты и позволит наметить новые направления иоследований:. 

Несколько слов нужно С'Казать о тех практических выво
дах, которые следуют из полученных результатов. Несомнен
но, что полученные данные им,еют значение для разработки 

мероприятий, у~меньшающих генетическую вредность облуче
ний. Неза~висимо от того, удастся или нет найти более или 
менее эффективные вещества в узком с'Мысле этого слова, со
вершенно ясно, что ника'кие общеоздоровительные мероприя
тия не могут оказаться излишними, так как выше было пока
за'но, что для восстановления первичных повреждений общее 
физиол,огическое состояние клеток играет решающую роль. 
Из сказанного ни в коем случае нельзя делать вывода о том. 
что к генетической вредности ионизирующих излучений 'Мож
но относиться менее серьезно, чем до сих пор. Наоборот, не
обходимо считаться с возможностью ПО'Вьгшенной вероятности 
реализаuии первичных повреждений и, потенциально, воо
можно, '6ольшей генетической вредности излучений, чем счи-
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тались раньше. Конечно, главной задачей человечества 
остается борьба за безусловное запрещение атомных испы
таний и за ·максимальную осторожность в при1менении иони-
зирующих излучений и излучателей. · 

В заключение остановимся на том, что полученные ре
зультаты могут помочь в решении некоторых важных вопро

сов современной биофизики клетки. Уже одно то 
обстоятельство, что реализация потенциальных повреждений 
происходит во время ауторепродукции, т. е. в процессе пере

дачи информации от материнской клетки к дочеР'ней, дает 
основан~ие надеяться, чго радиационно-генетические опыты и 

их анализ .могут помочь выяснению вопросов, касающихся ме

ханизмов ауторепродукции элементарных внутриклеточных 

структур, а также строения внутриклеточных управляющих си

стем и механиз·моо передачи информации. В частности, можно 
с ·большим основанием предполагать, что главный механизм, 
осуществляющий действие «принципа усилителя», значение ко
торого для биологИlи постулировалось уже давно [19], состоит 
в передаче информации, подобно тому как это наблюдалось в 
наших опытах при усилении потенциальных повреждений в 
необратимые. Не имея возможности подробно останавливаться 
на таких применениях радиобиологических опытов, ограничим
ся лишь ссылками на последние работы, где эти опыты уже 
дали некоторые результаты, имеющие значение для общей био
физики клетки [20--,-26]. 
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