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РАДИАЦИОННАЯ СТИМУЛЯЦИЯ РАСТЕНИЙ 
И ЕЕ ВОЗМОЖНАЯ ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 

(Лаборатория биофиаики Ура.лмкого фи,л,иа,л,а АН СССР) 

Многие исследователи обращали внимание на то, что малые дозы иони
зирующих излучений (довольно различные для разных объектов и условий 
опытов) вызывают не подавление роста или возникновение тех или иных 
патологических изменений, а так называемую стимуляцию, выражающуюся 
в ускорении роста и дифференцировки, в увеличении биомассы, повы
шении резистентности к повреждающим воздействиям, в удлинении про
должительности жизни (у животных) и повышении урожая семян (у рас
тений) [1-5). В нашей лаборатории с 1949 г. ведутся опыты по изучению 
радиационной стимуляции на культурных растениях [6-9), пресновод
ных организмах [10), бактериях [11,12) и млекопитающих [13). В настоя
шем сообщении делается попытка дать этому интересному явлению тео
ретическое объяснение, основы которого были сформулированы раньше 
[14), причем в качестве основного материала для анализа будут взяты 
опыты с культурными растениями. Необходимо заранее подчеркнуть, что 
развиваемая ниже «токсикологическая гипотеза» радиационной стимуля
ции применима, конечно, лишь в известных «разумных» пределах доз. 

В опытах нашей лаборатории, в лабораториях Л. П. Бреславец, :К. Сакса 
и ряде других дело идет о стимулирующем действии доз, измеряемых де
сятками и сотнями рентгенов. Особого рассмотрения требует вопрос 
о возможности приложения этой гипотезы к существующим в литературе 
указаниям о якобы совершающейся стимуляции под влиянием на несколь
ко порядков величин меньших доз ионизирующих излучений. 

Основные результаты, полученные в нашей лаборатории, сводятся к 
следующему. В ряде лабораторных и полевых опытов на полутора десятках 
видов культурных растений установлено, что малые дозы рентгеновских, 
~-и 1-лучей (вариирующие для разных культур и условий опытов в пре
делах от десятков до нескольких тысяч рентгенов) ускоряют рост и увели
чивают общую биомассу и урожай семян; при дальнейшем повышении доз 
стимуляция переходит в прогрессирующее с увеличением дозы поражение 

растений, заканчивающееся летальным эффектом. Радиационная стимуля
ция наблюдается как при облучении сухих и набухших семян извне, так 
и при намачивании их в растворах, содержащих радиоактивные вещества, 

и при внесении излучателей в почву или питательную среду. Наибольшая 
стимуляция наблюдалась при длительном (в течение суток) намачивании 
семян в растворе неразделенной смеси продуктов деления урана, излу
чение которого состоит преимущественно из довольно жестких ~-лучей. 
В качестве примера на рис. 1 изображены результаты полевых опытов на 
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13 видах культурных растений . .Кроме того, в течение 4 лет проводились 
производственные посевы с десятью видами растений на общей площади 
300 га, давшие сходные результаты. 

В опытах обращалось особое внимание на выяснение условий, влияю
щих на проявление радиационной стимуляции. Весьма интересным и важ
ным оказался тот факт, что ос-лучи, будучи применены в тех же дозах и 
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Рис. 1. Влияние облуqения в малых дозах на рост растений. Откло
нения от контроля (в % ) результатов полевых опытов. В пределах 
одной культуры опыты разделены большими, а варианты одного 

опыта - меньшими интервалами 

условиях, как и другие типы излучений, не вызывают стимуляции ра
стений. Угнетающее их действие с повышением дозы сказывается гораздо 
сильнее. :Этот факт скорее всего можно объяснить влиянием линейной 
плотности ионизации. Поэтому были поставлены специальные опыты с 
намачиванием семян гороха в растворах изотопов редкоземельных эле

ментов, обладающих ~-излучением разной жесткости. Результаты этих 
опытов, изображенные на рис. 2, показывают, что жесткое ~-излучение 
Се144 вызывает примерно такой же эффект, как и смесь осколков урана, 
а мягкие ~-лучи Pm147 оказывают эффект промежуточный между ос-излу
чением и жестким ~-излучением. Очень большую роль играет интенсив
ность облучения и стадия, на которой происходит воздействие. Много
численные опыты показали, что при прочих равных условиях стимуляция 

сильнее выражена при продолжительном облучении, чем при коротком, 
и чаще проявляется при облучении набухших семян, чем при облучении 
сухих семян или проростков. Для иллюстрации этих закономерностей 
в табл. 1 приводятся результаты одной группы опытов, в которых варии
ровались оба эти фактора. 

Приведенные выше результаты довольно трудно интерпретировать тео
ретически, так как рост растений, а тем более урожай являются вторичными 
следствиями других, более непосредственных эффектов облучения. По
этому в наших опытах особенное внимание уделялось цитологическому 
изучению тканей облученных растений в разные сроки после облучения 
[15]. Уже детальный анализ результатов основных опытов указывает на 
то, что ускорение роста происходит за счет стимуляции клеточного деле

ния, так как у стимулированных растений сухой вес выше, чем в контроле, 
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что говорит об уменьшении средней величины клеток и о соответственном 
увеличении их числа. Непосредственный биометрический анализ, проведен
ный С. Р. Царапкиным, показал, что у стимулированных растений средний 
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Рис. 2. Влияние на горох разных излучателей в зависимости 
от физической дозы. Результаты даны в виде среднего откло
нения от контроля (в %) из учтенных признаков (вес корней, 

стеблей и листьев) 

Таблица 1 

Влияние у-лучеii на урожай семян гороха (в % относительно 
контроля) при облучении семян на разных стадиях 

24-часового намачивания 

Продолжительность облучения и стадия 
намачивания 

КонтроJIЬ ............ . 
24 часа в течение всего намачивания 
6 часов в начале намачивания . 
6 часов в конце намачивания .. 
30 минут в начале намачивания 
30 минут в конпе намачивания . 

Доза облучения 

150 г 1 250 г 

100 
150 
131 
139 
123 
136 

100 
122 
101 
116 
102 
113 
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размер клеток реально понижен, а у подавленных - несколько повышен 

по сравнению с контролем. Сходные результаты были получены и на бакте
риальных культурах [ 11, 12]. Цитологическое исследование показало, 
что процент делящихся клеток в корневой меристеме значительно повышает
ся после намачивания семян в слабых концентрациях раствора осколков 
урана, в то время как процент нлеток с хромосомными перестройнами мало 
отличается от контроля. Аналогичные опыты с растворами <Х-излучателей 
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Рис. 3. Влияние разных доз а-излучателей (а) и ~-излучате
лей (б) на процент ненормальных митозов (А) и митотиче

скую активность (Б) 

дали совершенно иную нартину: митотичесная активность не отличалась 

существенно от нонтроля, а процент ненормальных митозов значительно 

быстрее возрастал с дозой (рис. 3). Сравнение этих результатов с данными 
по действию излучателей на рост растения показало, что имеется хорошо 
выраженная норреляция между стимуляцией роста и митотической ак
тивностью, с одной стороны, и подавлением роста и числом ненормальных 
митозов - с другой. 

Специальные опыты показали, что в этих условиях повышение ми
тотической активности не ограничено нратковременной волной, следую
щей за ее подавлением, и начинается раньше гибели нлеток (которая про
исходит и при стимулирующих дозах). Из этого следует, что стимуля
ция митоза не является номпенсаторной и происходит не в результате 
действия ненрогормонов, образующихся при гибели нлетон. Поэтому здесь 
происходит истинная стимуляция митоза, являющаяся довольно не

посредственным следствием облучения. 
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Понять механизм стимуляции клеточного деления помогает следующее 
обстоятельство. В тканях стимулированных растений наблюдается зна
чительное число клеток с симметричной двуядерностью. Поскольку по
добные клетки почти отсутствуют в контроле и при действии угнетающих 
доз, то нужно считать, что они обязаны своим появлением не повреждению, 
а стимуляции, так как эффект не растет с дозой, а имеет оптимум. В таком 
случае это можно объяснить только тем, что формирование клеточных пе
регородок отстает от ускоренного деления ядер. Так же должны быть 
истолкованы и упомянутые выше данные об уменьшении величины клеток 
у стимулированных растений. Так как прирост биомассы определяется 
в первую очередь скоростью белкового синтеза, то это значит, что и бел
ковый синтез несколько отстает от ускоренного деления ядер, количество 
которых при стимуляции в среднем несколько увеличено. Таким образом, 
следует считать, что первичным при радиационной стимуляции является 
ускорение деления ядер. 

1{ интересному выводу приводит также рассмотрение соотношения раз
ных митотических фаз. Оказывается, что повышение митотической ак
тивности происходит в основном за счет повышения числа профаз. Это 
явление, точно так же, как и появление двуядерных клеток, нельзя объ
яснить подавлением какого-либо процесса, так как этот эффект не воз
растает с дозой. Поэтому повышение ч:Исла профаз связано не с блокированием 
перехода от профазы к метафазе, а с ускорением перехода от интерфазы 
к профазе. Следовательно, ускорение деления ядер осуществляется за 
счет какого-то процесса, происходящего в интерфазе. Естественнее всего 
считать, что причиной ускоренного деления ядер является ускорение 
синтеза дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНН), который, как известно, 
осуществляется как раз в интерфазе. 

Таким образом, результаты цитологического анализа приводят к сле
дующим выводам. 

Подавление роста растений связано в значительной мере с гибелью 
клеток, происходящей в основном за счет хромосомных разрывов и· неко
торых типов хромосомных аберраций. Одной из основных причин стимуля
ции роста и развития растений при действии малых доз радиации является 
стимуляция клеточного деления, в основе которой лежит ускорение деле
ния ядер, связанное, вероятно, с ускорением синтеза ДНН. 

При биофизическом анализе явления радиационной стимуляции нужно 
исходить в первую очередь из следующих трех экспериментальных фактов. 

1. Действие излучений на рост растений не является единым процес
сом, а складывается уже на клеточном уровне по крайней мере из двух ти
пов изменений: генетических (из которых при примененных дозах паи-· 
более существенны хромосомные аберрации) и физиологических (из кото
рых для нас особенно важно действие на скорость митоза). 

2. Стимуляционный эффект радиации находится в обратной зависи
мости от линейной плотности ионизации: сх:-частицы с высокой плотностью 
ионизации его вообще не вызывают среди ~-частиц наиболее эффективны 
частицы высоких энергий, из электромагнитных квантов - коротковол
новые. 

3. В опытах по радиостимуляции проявляется обратный фактор вре
мени: стимуляция при прочих равных условиях резче выражена при про

должительном облучении. 
Начнем анализ с влияния линейной плотности ионизации. С макрогео

метрической точки зрения действие всех ионизирующих излучений на 
вещество одинаково. Однако микрогеометрическая картина оказывается 
резко различной. На рис. 4 схематически изображен участок меряете_ 
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матической ткани гороха, облученной дозой в 5 фэр ос-лучами с энергией 
5 Мэв и дозой 0,33 фэр ~-частицами с энергией 1 Мэв (что соответствует 
средней энергии продуктов деления урана). Из этой схемы видно, что в 
то время как при облучении ос-частицами в большинстве клеток не про
изошло ионизаций, при облучении же ~-частицами вся ткань пронизана 
сетью ионизирующих треков даже при дозе в 15 раз меньшей. Линейная 
плотность ионизации этих излучений также очень различна: ос-частицы 

Рис. 4. Схематическое изображение микрогеометрического распределения ионизаций 
при облучении меристематической ткани гороха дозой в 5 фэр а-лучей радия (слева) 

и дозой 0,33 фэр ~-излучения продуктов деления урана (справа) 

создают около 4000 ионизаций на 1 fJ. пути, тогда как ~-частицы с энергией 
1 Мэв всего около 6 ионизаций. Следует особенно отметить степень 
равномерности ионизаций. У ос-частиц плотность ионизаций изменяется 
незначительно: от 1300 ионизаций на 1 fJ. в начале пути до 5200 в конце. 
У ~-частиц, наоборот, разница очень велика и число ионизаций изменяется 
от 2 до 1700 на микрон, так что в конце пути создастся такая же плот
ность ионизации, как при проходе ос-частицы [16]. 

Из этих сопоставлений ясно, что в тех случаях, когда для вызывания 
эффекта нужно оставить большую энергию в малом участие пространства, 
например, в сечении хромосомы, ос-частицы должны быть более эффектив
ны, так как большинство проходов ~-частиц оставляет небольшую энергию; 
~-частица только «на излете» производит много ионизаций. И, наоборот, 
если для осуществления какого-либо эффекта нужна некоторая оптималь
ная энергия, то ~-частицы должны оказывать больший эффент. Действи
тельно, если речь идет не о слишком мелких участках клетки (начиная от 
участков порядка fJ. и выше), то уже при небольших дозах ~-лучей статисти
ческая природа их абсорбции будет мало сказываться; все участки по
лучат примерно одинаковую дозу, возрастающую с повышением общей 
интегральной дозы. При действии же небольших доз ос-лучей некоторые 
участки получат очень большую дозу, тогда как другие останутся необлу
ченными, причем этот эффект сказывается уже на уровне клетки. Нагляд
ный пример этого был получен в наших цитологических опытах [15]. 
С повышением дозы ос-лучей растет число клеток с хромосомными разры
вами, но число разрывоп на одну пораженную 1-шетну не изменяется, 
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тогда как в опытах с ~-лучами возрастает с дозой не только число поражен
ных клеток, но (хотя и значительно медленнее) и число разрывов на клетку. 

Что касается угнетения роста растений под действием ос-излучателей 
и высоких концентраций ~-излучателей, то его механизм был в значитель
ной степени выяснен уже раньше. Было известно, что подавление роста 
связано главным образом с гибелью клеток [ 17], а гибель клеток, в свою 
очередь, связана с хромосомными разрывами [16]. Известно также, что 
для хромосомного разрыва необходима энергия порядка нескольких 
десятков ионизаций. Поэтому факт большего угнетающего действия ос-ча
стиц находит свое объяснение в особенностях микрогеометрического рас
пределения ионизаций и полностью соответствует известным биофизиче
ским фактам и теориям [16, 18, 19]. 

Биофизический анализ явления радиационной стимуляции при нама
чивании семян в растворах ~-излучателей облегчен тем, что стимуляция 
митотической активности и роста наблюдается при действии таких кон
центраций, при которых процент хромосомных аберраций почти не повы
шается благодаря аномальной реакции при малых дозах [20]. Поэтому 
кривую зависимости митотической активности от дозы можно рассмат
ривать как простую кривую, а не как результирующую двух эффектов. 
Нужно заметить, что радиационная стимуляция наблюдается и при облу
чении семян извне относительно высокими дозами, вызывающими доволь

но большое число хромосомных аберраций; в этих случаях, несомненно, 
происходит взаимодействие двух. эффектов. Наличие максимума на кри
вой эффекта дозы показывает, что для стимуляции митоза нужна какая-то 
оптимальная энергия, превышение которой этого эффекта уже не вызывает. 
Цитологический анализ показал, что стимуляция митоза осуществляется 
во время синтеза ДНК в интерфазе. К тому же выводу приводит и биофи
зический анализ. Проявление при стимуляции обратного фактора времени 
может быть объяснено тем, что клетки не всегда одинаково восприимчивы 
к стимулирующему действию лучей. Поэтому при кратковременном об
лучении только немногие клетки облучаются в особенно чувствительной 
стадии; при длительном же облучении все или почти все клетки проходят 
эту стадию во время облучения. Вероятно именно этим объясняется тот 
факт, что при облучении извне сухих семян стимуляция выражена зна
чительно слабее, для ее проявления требуются значительно более высокие 
дозы и фактор времени отсутствует. Интересно, что в некоторых случаях 
явление обратного фактора времени объясняется особенностями действия 
дучей на обмен нуклеиновых кислот [21], что подводит с другой стороны 
к тому же выводу, а именно, что одним из первичных процессов при радиа

ционной стимуляции является действие лучей на обмен нуклеиновых 
кислот. 

Как уже было сказано, биофизическое рассмотрение формы кривой 
эффекта дозы для митотической активности говорит о том, что для стиму
ляции митоза нужна какая-то оптимальная энергия. В связи с большей 
эффективностью излучений с малой линейной плотностью ионизации мож
но предполагать, что для осуществления этой реакции нужна не большая 
энергия, сконцентрированная в ограниченном участке пространства, 

а суммарная энергия отдельных небольших «пакетов энергии». Имеющиеся 
факты не противоречат «токсикологической гипотезе» радиационной сти
муляции [14], согласно которой в облученной клетке возникают в очень 
слабых концентрациях продукты денатурации белка и «чужеродные» мо
лекулы в результате как первичных радиационно-химических эффектов, 
так, возможно, и первично индуцированных цепных реакций, причем, 
как известно, может повышаться протеолитическая и вообще фермента-
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тивная активность клетки. Вместе с тем не исключена возможность, что 
облучение действует при стимуляции более специфически на какие-либо 
внутриклеточные органоиды, например, на ядрышко. Выяснение конкрет
ной природы этих первичных процессов представляет собой дальнейший 
этап изучения механизма радиационной стимуляции. А пока можно с до
статочной определенностью считать, что основной причиной стимуляции 
роста высших растений является ускорение клеточного деления, а при 
ускорении клеточного деления первичным эффектом является стимуляция 
деления клеточных ядер, в основе которой лежит ускорение синтеза ДНИ. 
Описанный процесс редко выступает в таком чистом виде, как при длитель
ном намачивании семян в растворах жестких ~-излучателей. Часто уже 
при «стимулирующих» дозах играют существенную роль и цитогенетиче

ские эффекты, так что общее влияние облучения на рост складывается 
из двух разных и противоположно направленных процессов. 

В заключение нужно сделать еще два замечания общего характера. 
Во-первых, существование феномена радиационной стимуляции вовсе не 
говорит о необходимости ионизирующих излучений для нормального 
существования живых организмов. Предположения такого рода не имеют 
под собой никакой реальной почвы и их необоснованность была недавно 
особенно ясно показана А. П. Виноградовым [22]. Во-вторых, до сих пор 
еще существуют «противники радиационной стимуляцию>, не признающие 
самого факта. Возражения обычно идут по одному из трех направлений: 
или стимуляционный эффект объясняют химическим действием радиоак
тивных веществ или сопутствующих примесей, или, установив в точных 

опытах отсутствие стимуляции, считают это доказательством отсутствия 

стимуляции вообще, или, наконец, исходят из предвзятого мнения об 
ионизирующей радиации как об агенте, вызывающем только разрушающее 
действие. По этому поводу нужно сказать, что радиационная стимуляция 
наблюдается не только при контакте с радиоактивными изотопами, но 
и при облучении извне [23]. Далее, проявление радиационной стимуляции 
зависит не только от дозы, как это следует из правила Арндта-Шульце, 
но и от ряда других факторов. Так, в совершенно одинаковых условиях 
ос-лучи, в отличие от ~-лучей, стимуляции обычно не вызывают. Поэтому 
во всех условиях опыта стимуляции нельзя ожидать. Наконец, многим 
исследователям трудно согласиться с фактом радиационной стимуляции 
и потому, что в большинстве теорий биологического действия излучений 
для нее как будто нет места, а сами авторы работ по радиационной 
стимуляции редко дают получаемым результатам теоретическое объяс
нение. Именно поэтому мы в настоящем сообщении старались обра
тить главное внимание не на сам факт радиационной стимуляции, а на 
возможность его теоретического объяснения, причем старались показать, 
что феномен радиационной стимуляции не только не противоречит основ
ным положениям биофизики, но получает наиболее ясную интерпретацию 
именно благодаря биофизическому анализу. 
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