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В весьма обширной радиобиологической литературе имеется целый ряд указаний 
на часто наблюдаемое своеобразное действие слабых доз ионизирующих излучений. 
Это своеобразие сводится к тому, что вместо действия прогрессиуующего с дозой 
угнетения, переходящего при достаточно высоких дозах в летальныи эффект, под воз
действием слабых доз (разных для различных объектов) наблюдаются те или иные 
эффекты стимуляции, сводящиеся к некоторому ускорению развития, увеличению 
роста или конечного урожая растений (Стоклаза - Stoklasa, 1932; Бреславец, 1946). 
R сожалению, имеется очень мало работ, специально посвященных анализу этих эф
фектов радиостимуляции; достаточно обширные и точные опыты были опубликованы 
лишь в конце 30-х гг. из лаборатории Л. П. Бреславец (Бреславец, 1946). В течение 
7 лет в нашей лаборатории проводились разнообразные и весьма обширные опыты, 
посвященные изучению этой проблемы. Подробное описание всего материала будет 
в ближайшее время начато публикованием в серии специальных работ лаборатории, 
из которых первая находится в печати (Тимофеев-Ресовский, Порядкова и др.). 
В настоящем предварительном сообщении будет кратко описан общий результат 
проведенных нами до сих пор опытов. 

Нами применялись 3 следующих метода воздействия на семена различных видов 
культурных растений: 1) предпосевное облучение сухих или намоченных в воде семян 
относительно слабыми дозами (от 100 до 1000 r) рентгеновских или r-лучей; 2) пред
посевное намачивание семян в слабых концентрациях, от 0.1 до 5.0 mC/l (милликюри 
на литр), растворов различных {3-излучателей, и 3) внесение излучателей в почву. 

Проводились 3 типа опытов: лабораторные (в ящиках или вегетационных сосудах 
в оранжереях), полевые опыты (на делянках площадью от 3 до 300 м2) и производствен
ные (обычные производственные посевы контрольных и обработанных семян в условиях 
подсобного хозяйства на общей площади около 300 га). Большинство лабораторных 
опытов проводилось на горохе, всего же под опытом было около 15 различных видов 
культурных растений (рис. 2 и 3). Число повторностей во всех опытах варьировал() 
от 5 до 12. 

В большинстве лабораторных опытов под воздейс'l'вием слабых доз облучения 
извне и намачивания семян в слабых концентрациях раствора 13-излучателей был() 
получено небольшое ускорение развития растений, а также некоторое увеличение 
биомассы всех вегетативных и генеративных органов по сравнению с контролем. 
Необходимо отметить, что под влиянием а-частиц (при физически эквивалентных 
дозах) стимуляция почти никогда не наблюдается, а угнетение и летальный эффект 
с возрастанием доз наступают значительно быстрее. На рис. 1 в форме кривых эффекта 
дозы суммированы и усреднены результаты по нескольким признакам, полученные 

из всех лабораторных опытов, проведенных на горохе с замачиванием семян в течение 
20 час. в различных концентрациях жесткого 13-излучателя (церия), смеси различных 
13-излучателей (долгоживущие осколки урана с довольно высокой средней жесткостью 
13-излучения), весьма мягкого 13-излучателя (прометия) и радия в основном а-излуча
теля. Из рис. 1 видно, что все 13-излучатели дают при слабых концентрациях положи
тельные отклонения от контроля, переходящие с повышением кон. центраций в угне
тение; при этом очень мягкое 13-излучение дает меньший стимуляционный эффект, 
а угнетение быстрее возрастает с дозой. Как уже упоминалось, а-излучение угнетает 
начиная с самых слабых из применявшихся нами концентраций, а летальныи эффект 
с повышением концентраций наступает много раньше, чем под влиянием 13-излучений. 
Рентгеновские И j-Излучения дают картину, сходную С результатами ИЗ ОПЫТОВ С 13-из
лучателями; сходные результаты получаются и при внесении слабых концентраций 
(3-излучателей в почву или в удобрения. Следует подчеекнуть, что при облучении 
семян, т. е. самых ранних стадий развития растений, эффекты .как стимуляции, так 
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и угнетения распространяются на все фазы вегетации ~плоть до конечного урожая 
и на все вегетативные и генеративные признаки растении. 

На рис. 2 приведены (в виде положительных и отрицательных процентных откло
нений от контроля) результаты полевых опытов на разных культурах, проводившихся 
в разные сезоны. Из рис. 2 видно, что большинство этих опытов дало по урожаю ясные 
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Рис. 1. Нривые зависимости эффекта от концентраций растворов различ
ных излучателей в опытах с горохом. Нонцентрации смеси 13-излучателей 
(13) нанесены в логарифмическом масштабе в mC/l по 13-излучению. Ос
тальные излучатели брались в концентрациях, эквивалентных по дозам 
излучения; при этом 1:0 mC/l смеси 13-излучателей соответствуют: 0.5 mC/l 

церия, (Z), 10 mC/l прометия (Pr) и 0.05 mC/l радия (R). 

положительные отклонения от контроля. Обработка этих результатов методом диспер
сионного анализа дала Р~О.0001, т. е. показала полную реальность полученного 
эффекта стимуляции. 

На рис. 3 тем же графическим методом изображены результаты проводившихся 
в течение 4 лет производственных посевов. Вариационно-статистическая обработка 
дала также весьма высокую достоверность положительного результата суммы всех 

опытов (Р<О.001). 
Во всех лабораторных опытах, наряду с другими признаками, учитывался сухой 

вес вегетативной массы (сухой вес в процентах от сырого). У стимулированных расте
ний сухой вес был обычно несколько выше, а у подавленных несколько ниже чем 
в контроле. Так как обычно у растений сухой вес выше в тканях с мелкими клет'ками 
(и относительно большей массой клеточных перегородок), то из этого наблюдения был 
сделан вывод, что у стимулированных растений клетки должны быть несколько мельче, 
а число их заметно больше, чем у контрольных. 

Анатомическое исследование стимулированных, подавленных и контрольных 
растений подтвердило этот вывод. Специальные цитологически.е исследования кореш
ков контрольных, стимулированных и подавленных растении показали, что у сти

мулированных растений повышена митотическая активность. Кроме того, в согласии 
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с общеизвестными цитологическими данными, полученными разными авторами на 
азличных объектах, была найдена хорошая корреляция между степенью общего 

~гнетения растений и процентом ненормальных митозов, а также значительно более 
быстрое возрастание с дозой процента разрывов хромосом, ведущих к ненормальным 
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Рис. 2. Отклонения от контроля результатов полевых опытов ( % ) . Семена перед посе
вом замачивались в растворе осколков урана концентрацией от 0.25 до 1.0 mC/I. 
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Рис. 3. Отююнения от контроля результатов производственных посевов (%). 
Семена перед посевом замачивались в растворе осколков урана концентра

цией от 0.25 до 0.5 mC/l. 

митозам под воздействием (Х-частиц. Таким образом, наблюдаемый при воздействии 
слабыми дозами ~-и r-излучений феномен радиостимуляции растений сводится, пови
димому, к некоторому повышению темпов клеточного деления при еще очень незна

чительном повышении процента ненормальных митозов. 

Полученные экспериментальные результаты могут быть подвергнуты биофизи
ческой интерпретации. Рассмотрение механизма непосредственных действий ионизи-
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рующих излучений на вещество и основные органеллы клеток показывает, что при 
учете различной линейной плотности ионизаций при проходе быстрых электронов 
с однои и а:-частиц с другой стороны следует (как и показывают результаты опытов) 
ожидать равномерной слабой радиоинтоксикации всех клеток и низких процентов 
хромосомных разрывов под влиянием быстрых электронов и весьма неравномерного 
распределения энергии между клетками и большей вероятности разрывов хромосом 
под влиянием а:-частиц. Если встать на общепринятую в фармакологии и токсикологии 
точку зрения о клеточно-стимулирующих эффектах весьма слабых интоксикаций, 
то становятся понятными все или почти все результаты радиостимуляционных опытов 

на растениях. Детали основных радиостимуляционных опытов и особенно подробности 
биофизической интерпретации этих результатов будут изложены в специальном иссле
довании. 
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