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1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

Рождение радиобиологии можно датировать 1899 г. - годом публикации 
первого исследования, специально посвященного биологическому действию иони
зирующих излучений [11. С тех пор прошло 90 лет - почтенный возраст для 
современной нам научной дисциплины. Пора попытаться подвести некоторые 
итоги. 

Аристотель L2] отмечал, что в развитии своем каждая наука проходит четыре 
периода в соответствии с последовательностью ответов на вопросы: <<Есть ли 
нечто?)), «Каково оно?)), «Когда оно есть?)) и «Что оно есть?)). Радиобиология 

к настоящему времени ответила в основном на три первых вопроса и вступила в 

четвертый, завершающий, период своего развития - установление мех ан из м о в, 
лежащих в основе биологического действия ионизирующих излучений. Правда, 
речь здесь пока идет не обо всех видах реакций на облучение, а лишь о тех, 
которые считаются основными, - о летальном и генетическом эффектах. 
Именно здесь достигнут главный прогресс. 
В этой статье я постараюсь выявить те пути развития радиобиологии, которые 

привели к таким результатам. Радиобиология зародилась на стыке биологии и 
физики, и на всем протяжении своего развития эта наука имела две ипостаси - вы
яснение природы биологического действия излучений и использование излучений 
как инструмента для изучения различных биологических явлений. Обнаружение 
таких важнейших феноменов, как искусственный мутагенез, стволовые клетки и 
системь• восстановления от повреждений генетических структур, было непосредст
венно связано с применением ионизирующих излучений. К сожалению, здесь 

придется говорить об этих феноменах лишь в радиобиологическом аспекте, не 
касаясь их общебиологического значения. 

2. ПЕРВЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ И ПЕРВЫЕ ИДЕИ 

Первая работа по радиобиологии, опубликованная в 1899 г., принадлежит 
Ф.Шаудину [1] - известному немецкому протистологу, впоследствии открывшему 
возбудителя сифилиса. Это было обстоятельное исследование реакций на действие 
рентгеновских лучей нескольких видов простейших, существенно различающихся, 
как оказалось, по радиочувствительности. Ф.Шаудин первым описал те видимые 
в микроскоп изменения, которые претерпевают клетки при продолжающемся 

облучении, - остановку движения, помутнение протоплазмы, увеличение разме

ров, наконец, гибель без попыток к делению, сопровождающуюся разбуханием 
клетки и ее распадом, что характерно для «гибели под лучом)) большинства 
живых клеток. При этом Ф.Шаудин первым высказал мысль, что различия 

в радиочувствительности, как видовые, так и индивидуальные, могут быть 
связаны с различиями в состоянии клеточного ядра. 

Морфологические исследования с использованием разных доз облучения начиная 
с 1900 г. проводит все большее число авторов, из которых особенно хочется 
отметить работу 1903 г. француза Г.Бонэ [3]. Облучая икринки и спермин 
морского ежа излучениями препарата радия, а затем проводя оплодотворение, 

Г.Бонэ обнаружил, что при использовании сходных доз величина эффекта - число 
погибающих зародышей - примерно одинакова при облучении как икринок, 
так и спермиев. Это, по его мнению, означало, что действие облучения 

•статья дана без рецензирования и изменения. 
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обусловливается повреждениями не цитоплазмы клеток, а их ядер, точнее, 

«ядерного хроматина». К такому же выводу - о преимущественном действии 
ионизирующих излучений на ядро клетки - приходит и немецкий зоолог 
О.Гертвиг, в лаборатории которого в 10-е годы бьmо проведено обстоятельное 
исследование последствий облучения половых клеток и развивающихся зародышей 
разных земноводных. Особенно интересны те работы О.Гертвига [4] и П.Гертвиг 
[5], в которых было показано, что при возрастании дозы облучения спермиев 
и последующем оплодотворении необлученных икринок гибель зародышей вначале 
увеличивается, а затем начинает уменьшаться, причем в последнем случае 

образуются головастики с уменьшенным числом хромосом. Объяснение напра
шивается само собой: гибель зародышей вызывается спермиями с частично 
поврежденными ядрами, но сохранившими способность к оплодотворению, а 
спермин с полностью разрушенными ядрами лишь стимулируют икринки к 

партеногенезу. Сходные результаты бьmи получены при оплодотворении необлу
ченными спермиями облученных яйцеклеток. 

Этот начальный, эмпирический, период развития радиобиологии продолжался 
около 20 лет, в течение которого все расширялся круг используемых объектов и 
уточнялись методики наблюдений. Итог этому периоду подвел Г.А.Надсон [6] 
в своей классической работе, в которой он использовал более 100 литературных 
источников и описал результаты собственных опытов на бактериях, дрожжах и 
клетках растений. Г.А.Надсон подробно анализирует сходство и различия в 
реакциях на облучение клеток и тканей разных организмов и их ближайшего 
потомства, впервые описывает феномен гибели клеток после нескольких делений, а 
также феномен <<выздоровлению> облученных клеток, понимая под этим ситуацию, 
когда некоторые потомки облученной клетки погибают, а другие, продолжая 
размножаться, постепенно приобретают нормальный вид и образуют колонию. 

Действие излучений на клетки Г.А.Надсон также связывал с повреждением ядра. 
К этому раннему периоду относится и работа французских ученых Ж.Бергонье 

и Л. Трибондо [7], посвященная наблюдениям над лучевым повреждением 
разных тканей и органов животных. В этой работе авторы сформулировали 
обобщение, или, как его иногда называют, закон, согласно которому клетки 
тем чувствительнее к облучению, чем интенсивнее они размножаются, чем 
продолжительнее у них фаза митоза и чем менее они дифференцированы. 

Несмотря на ограниченность этого обобщения, оно существенно стимулировало 
работы по радиационной онкологии, породив представление (впоследствии не 
подтвердившееся), что раковые опухоли, состоящие из пролиферирующих клеток, 
должны быть более радиочувствительными, чем нормальные ткани. Вопрос о том, 
сколь различаются между собой по радиочувствительности делящиеся и неделя
щиеся клетки, а также клетки разных тканей и органов, приобрел практическое 
значение. Начала зарождаться к о л и чес тв е н на я радиобиология. 
К одной из первых, еще полуколичественных работ такого рода можно 

отнести исследование английских гистологов Т.Стренгвейза и Г.Оуклея [8], 
выполненное на культуре ткани куриного эмбриона. В коротком сообщении 
авторы отмечают, что если при некоторой продолжительности облучения число 
делящихся клеток в культуре уменьшается в 2 раза, то удвоение дозы приводит 
к 4-кратному его уменьшению. Эта в общем-то малозначительная работа 
интересна не столько сама по себе, сколько как стимул, сыгравший заметную 
роль в становлении количественной, или, как ее иногда называют, теоретической 
радиобиологии. Подробнее об этом будет сказано ниже. 

3. ПРИНЦИП ПОПАДАНИЯ И МИШЕНИ 

К 20-м годам физики уже хорошо знали природу ионизирующих излучений 
и механизмы их взаимодействия с веществом. Поэтому естественно, что первые 
попытки создать теорию биологического действия ионизирующих излучений 
принадлежали именно физикам - немцу Ф.Дессауэру и англичанину Дж.Краузеру. 
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В 1922 г. Ф.Дессауэр [9] опубликовал статью, стремящуюся ответить на 
вопрос: как ничтожное количество поглощаемой при облучении энергии, не способ
ное повысить температуру облучаемого объекта даже на доли градуса, может 
вызывать гибель живых организмов? Случайный характер взаимодействия квантов 
излучений с молекулами вещества и передача им энергии путем ионизации 
подсказывали возможный ответ: за летальный эффект может отвечать ионизация 

отдельных молекул жизненно важных структур клетки, вызывающая их локальный 
перегрев (<(Теория точечного тепла»). В работе учеников Ф.Дессауэра М.Блау 
и К.Альтенбургерс. [10] были приведены первые расчеты, показывающие, как 
должен зависеть эффект от дозы облучения, если для единицы регистрируемой 
реакции (например, гибели одной клетки) достаточно одного или большего 
числа таких событий. Эти же авторы привели экспериментальную проверку 
теории точечного тепла: рассчитав, что одной ионизации вполне достаточно, 

чтобы повысить температуру в <почке попадания» на тысячи градусов, они 
попытались с помощью облучения воспламенить порох, но безрезультатно. 
Может быть, это послужило одной из причин скептического отношения 
радиобиологов к подобным абстрактным построениям. 
Еще два года спустя была опубликована работа профессора Ридингского уни

верситета Дж.Кроузера [11], независимо пришедшего к сходным количествен
ным построениям. Дж.Кроузер опирался на упоминавшуюся выше статью 
Т.Стренгвейза и Г.Оуклея. Простые расчеты показывали, что подмеченная им 
закономерность хорошо укладывалась в экспоненциальную зависимость величины 

эффекта (доли неделящихся клеток) от дозы облучения. При использованных 
ими дозах - десятках Гр - все клетки испытывали примерно одинаковое 
число ионизаций, поэтому массовым, кумулятивным действием облучения такую 
зависимость объяснить нельзя. Но эта зависимость хорошо объяснялась допуще
нием, что для остановки деления клетки достаточно одной ионизации (или одной 
группы ионизаций) в пределах одной-единственной структуры клетки, ответствен
ной за данный эффект. Расчеты показали, что такая структура должна иметь раз
меры, соизмеримые с размерами некоторых внутриклеточных органелл, например 

с центросомой, играющей важную роль в осуществлении деления. Так была 
сформулирована «теория удара» - первый шаг на пути к принципу попадания 

и теории мишени. 

Столь же простые теоретические соображения привели Дж.Кроузера к выводу, 
что в случае, когда наблюдаемый эффект вызывается не одним, а несколькими 
независимыми <<ударами», такой эффект с увеличением дозы облучения должен 
описываться не экспоненциальной, а S-образной, или сигмоидной, кривой. Не 
найдя соответствующих сведений в литературе, Дж.Кроузер сам предпринял экспе
рименты, использовав для этого инфузорий Colpidium colpoda и регистрируя 
прекращение их движения. Это были превосходно задуманные и выполненные 
опыты, где варьировалась не только величина дозы облучения, но впервые 
с сознательной целью использовались дозы разной мощности и фракционирование 
дозы во времени. Результаты, опубликованные в 1926 г. [12], не только подтверди
ли существование ожидавшейся Дж.Кроузером S-образной зависимости величины 
эффекта от дозы, но и привели его к открытию «фактора времени» - уменьшения 
эффективности данной дозы при ее протрагировании или фракционировании. 
Последнее было объяснено им способностью клеток частично в о с ст ан а в ли -
в ать с я от последствий облучения. Это была первая работа, экспериментально 
показавшая существование эффекта восстановления. 

Правда, как в работе Т.Стренгвейза и Г.Оуклея, так и в работах Дж.Кроузера, 
была допущена одна, простительная в те годы погрешность. Дело в том, что 
они регистрировали не гибель клеток, а з аде р ж к у их деления, полагая, 
что если облученная клетка не делится одновременно с контрольными, то она 
должна погибнуть. Такой предрассудок продержался в радиобиологии до 50-х 
годов, пока не бьmо установлено принципиальное различие между этими 
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двумя феноменами: хотя облучение вызывает оба эффекта, но задержку деления 
испытывают все облученные клетки, и лишь ее продолжительность зависит 
от дозы, а гибель наступает лишь у част и клеток облученной популяции, 
обычно уже после их вступления в деление, и от дозы облучения зависит 
дол я погибающих клеток. Чтобы это установить, требовалось проводить 
периодические наблюдения за одними и теми же облученными клетками, а не 
делать один-единственный срез по времени, как упомянутые авторы. Работы 
Дж.Кроузера, таким образом, можно отнести к тем не так уж редким в науке 
ситуациям, когда неверные (или неточные) наблюдения как бы подталкивают 
исследователя к правильным выводам, оказывающим большое влияние на после
дующее развитие знаний. Так и в данном случае: строгие количественные 

построения Дж.Кроузера привели к тому, что в последующем главным инструмен
том радиобиологии стало определение кривых доза-эффект и их анализ с 
позиций физических представлений о природе взаимодействия ионизирующих 
излучений с веществом. 
Но окончательные формулировки принципа попадания и мишени были еще 

впереди. Этому предшествовало такое важное событие не только в ра
диобиологии, но и в биологии в целом, как открытие мутагенного действия 
ионизирующих излучений. 

Впервые сведения о вызывании мутаций путем облучения бьmи опубликованы 
Г.А.Надсоном и его учеником Г.С.Филипповым в 1925 г. [13]. Но эта работа 
была выполнена на плесневых грибках, совершенно не изученных тогда в 
генетическом отношении, и поэтому не привлекла к себе внимание. Приоритет 
открытия, а в последующем и Нобелевская премия, совершенно заслуженно 
достались американскому генетику Г.Мёллеру, ученику Т.Моргана. В 1927 г. на 
V Международном генетическом конгрессе в Берлине он доложил не только о 
самом факте мутагенного действия ионизирующих излучений на дрозофилу, но и о 
ряде фундаментальных закономерностей этого феномена [14]. Так возникла 
радиационная генетика: изучение закономерностей мутирования, при облучении, 
генов и хромосом. В разных лабораториях мира началось обстоятельное 
количественное изучение этого явления и прежде всего определение формы зависи
мости частоты возникновения мутаций от дозы и качества излучений, от протра
гирования и фракционирования облучения и пр. Основные итоги таким исследова
ниям, а также своим экспериментам в этой области подвели в 1935 г. работавшие 
тогда в Германии генетик Н.В.Тимофеев-Ресовский, физик-ядерщик К.Г.Циммер и 
физик-теоретик М.Дельбрюк [15]. Эта широко известная сейчас работа была 
посвящена использованию ионизирующих излучений для изучения природы генов, 
и в ней уже бьmи сформулированы все основные положения будущего принципа 
попадания и мишени и будущей теории мишени. В радиобиологическом же 
отношении в этой работе был установлен тот фундаментальный факт, что для 
мутирования одного гена в результате облучения необходимо и достаточно 
одной-единственной ионизации самого гена или его ближайшего окружения. 

Окончательные формулировки принципа попадания и мишени, а также теории 
мишени были даны лишь в 1946-1947 гг. в монографиях английского физика 
Д.Ли [16] и Н.В.Тимофеева-Ресовского и К.Г.Циммера [17]. Напомню 
основные положения этих представлений. 

Принцип попадания и мишени основывается на случайности взаимодействия 
квантов или частиц излучения с атомами или молекулами вещества и на струк

турно-функциональной гетерогенности живых клеток. Понятийный аппарат этого 

принципа следующий: «попадание» - акт взаимодействия кванта или частицы 
излучения со структурой-мишенью; «мишены> - та область или структура 
клетки, попадание в которую может вызвать изменение реагирующей единицы; 
<<реагирующая единица» - та клеточная структура, повреждение или изменение 

которой может привести к данной регистрируемой «единице реакции», например 
мутированию гена, поломке хромосомы или гибели .клетки. Эвристичность 
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принципа попадания и мишени состоит в том, что этот принцип акцентирует 

внимание исследователя на выяснении вопросов, на которые необходимо иметь 
ответы, чтобы построить теорию или выяснить механизмы, обусловливающие 
разного рода реакции клеток на облучение. Принцип попадания и мишени 
постулирует, что для разных реакций могут различаться как физическая природа 
событий попадания, так и число попаданий в одну или несколько мишеней, число и 
природа реагирующих единиц, вызывающих данную реакцию, иногда совпадаю

щих, а иногда не совпадающих с мишенями, а также вероятность повреждения 

реагирующей единицы при поражении мишени и вероятность проявления единицы 
реакции при повреждении одной или нескольких реагирующих единиц. 

Ответить на эти вопросы - не всегда простая задача. Лишь полвека спустя 
мы приближаемся к ответу на них для таких радиобиологических реакций, 
как гибель клеток, мутирование генов и хромосом. Мощным инструментом 
при проведении таких исследований служит математическое моделирование, 
базирующееся на теории· мишени. 

4. ТЕОРИЯ МИШЕНИ 

Теор и я мишени в отличие от пр ин ц и па попадания и мишени представляет 
собой математический аппарат, позволяющий рассчитать, как должен зависеть 
выход (или частота проявления) единицы реакции у облученных клеток от дозы 
излучений данного качества при данной природе событий попадания, данном 
числе и размерах мишеней и данной вероsтности последствия их поражения. 
Разыгрывая мыслимые варианты комбинаций возможных исходных условий и 
пользуясь математическим аппаратом теории мишени, можно строить семейства 
кривых доза-эффект, соответствующие тем или иным допущениям. При этом 
выясняются два замечательных обстоятельства: во-первых, в<;е множество таких 
кривых можно разделить на два больших класса - экспоненциальные, у которых 
может варьировать (в зависимости от разных допущений) только их наклон, и 

S-образные, у которых может варьировать как наклон, так и величина «плеча)); 

во-вторых, для кривых второго класса сходные значения наклона и плеча могут 

соответствовать весьма разнообразным комбинациям начальных условий [16, 17]. 
Простейшим случаем, допускающим решение обратной задачи, является, 

согласно теории мишени, класс таких экспоненциальных кривых доза-эффект, 
наклон которых не зависит от фактора времени и от условий пострадиационного 

культивирования клеток. Только здесь, зная наклон экспериментально полученной 
кривой доза-эффект и его зависимость от линейной передачи энергии (ЛПЭ) 

излучений, можно делать надежные допущения о физической природе событий 
попадания, числе и размерах мишеней. Это - класс так называемых «одноудар
НЫХ>) реакций на облучение, когда единица регистрируемой реакции вызывается 
одним попаданием в единственную или одну из нескольких мишеней, а последствия 
такого попадания необратимы. Все другие ситуации (класс «многоударныю> 
реакций) для строгого математического анализа (или, точнее, математического 
моделирования) требуют дополнительных сведений о ряде начальных условий, и 
теория мишени здесь может служить лишь ориентиром, но не проводником. 

Естественно, что все сказанное относится только к гомогенным клеточным 
популяциям, когда начальные условия идентичны для всех облучаемых клеток. 

Проиллюстрирую несколькими примерами эвристичность теории мишени. Так, с 
помощью теории мишени были впервые оценены размеры генов и их число в ядрах 
клеток, а также размеры некоторых вирусов [ 15-17]. Единственным основанием 
для этих оценок послужили кривые доза-эффект, имеющие для указанных объектов 
экспоненциальную форму. Далее, из теории мишени следует, что в случае экспо

ненциальных кривых доза-эффект для выяснения природы реагирующих единиц 
бесполезно проводить биохимический анализ облученных клеток: изменения мас
совых структур во всех клетках облученной популяции будут лишь маскировать 
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ответственные за эффект изменения единичных структур-мишеней, частота кото

рых экспоненциально нарастает с дозой. Наконец, из этой теории следует, что 
бесполезно искать единичные структуры-мишени, если регистрируемый эффект рав
номерно выражен у всех облученных клеток и с дозой возрастает лишь его величи
на (как, например, задержка деления клеток, подавление их энергетического обмена 
и т.п.), в таких случаях действеннее будет корректный биохимический анализ. 
И последнее. Ни принцип попадания, ни теория мишени не делают априорных 

допущений о природе как самих мишеней, так и реагирующих единиц. Напротив, 
они акцентируют внимание на необходимости установления их природы в каждом 
конкретном случае, для разных биологических объектов и разных реакций на 
облучение. В такой же мере теория мишени не только не отвергает, но даже 
предполагает существование ряда экзогенных и эндогенных химических факторов, 
модифицирующих радиочувствительность клеток, а также возможность восстанов

ления клеток от получаемых повреждений, давая в руки исследователя аппарат, 
позволяющий количественно оценивать эффективность воздействия этих сопутст
вующих облучению обстоятельств [18]. 

S. ГЕНЕТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО 
ДЕЙСТВИЯ ИЗЛУЧЕНИЙ 

Нередко, особенно в отечественной литературе, генетическую концепцию 
биологического действия ионизирующих излучений отождествляют с принципом 
попадания или теорией мишени; это, конечно, неправильно [19]. Как я уже 
говорил, ни принцип попадания, ни теория мишени не постулируют априори, 

какие именно структуры клеток ответственны за те или иные проявления 

последствий облучения. Генетическая же концепция, длительное время развивав
шаяся независимо от количественной радиобиологии, родилась из стремления 
ответить именно на этот вопрос. 

Начало формирования генетической концепции восходит, как мы помним, еще 
к работам Г.Боне и О. и П.Гертвигов, показавших сходную радиочувствительность 
спермиев и икринок иглокожих и земноводных. Однако вопрос об относительной 
роли в поражении клетки ядра и цитоплазмы еще долго волновал радиобиологов, 
вплоть до 40-50-х годов, стимулируя все новые и новые эксперименты. 

Правда, в случае генных мутаций этот вопрос был решен еще в 1935 г. [15], 
когда было экспериментально установлено, что мутации генов в спермиях 
самцов дрозофилы возникают в ответ на одну ионизацию гена при облучении, 
причем была или нет облучена яйцеклетка, оплодотворенная этим спермием, 
значения не имеет, а облучение яйцеклеток не вызывает мутирования генов 
вводимых в них спермиев. Это - яркий пример радиобиологических реакций, 
когда попаданием служит один акт ионизации, мишень совпадает с реагирующей 

единицей, а поражение (ионизация) реагирующей единицы неизбежно вызывает 
регистрируемую реакцию - мутацию. Напомню, что установлено это было еще 
тогда, когда ни о химической природе гена, ни о молекулярных механизмах 
мутационных событий ничего не бьmо известно. 

Что же касается летального действия излучений, то здесь исследования 
проходили в два этапа. На первом этапе было сделано немало попыток решить 
вопрос «ядро или цитоплазма?» с использованием в основном методов локального 
облучения. Итоги этим работам, а также своим опытам на тутовом шелкопряде 

подвел в 1947 г. Б.Л.Астауров [20]. Схема опытов Б.Л.Астаурова подобна схеме 
опытов П.Гертвиг [5]: яйцеклетки, облученные в разных дозах, оплодотворяли 
необлученными спермиями. В случае выключения из оплодотворения ядер яйцекле
ток (тепловым шоком) зародыши развивались за счет слияния двух мужских 
пронуклеусов, функционирующих в облученной цитоплазме. Так можно было 
сравнивать влияние на развитие зародышей облученных ядер и облученной 
цитоплазмы. Результаты этих опытов не оставили сомнений в том, что только 

543 



прямое повреждение (при облучении) ядра может приводить клетку к гибели. 
Позже опубликованные опыты В.А.Струнникоsа [21], также выполненные на грене 
тутового шелкопряда, уточняют это утверждение: облучение одной только ци
топлазмы может вызывать летальные последствия лишь при дозах, в сотни 

раз превышающих те, которые обусловливают гибель за счет повреждения одного 
ядра. Для грены тутового шелкопряда это дозы порядка тысяч Гр, что находится в 
диапазоне доз, летальных даже для таких гиперплоидных простейших, как инфузории. 

Таким образом, роль повреждения ядерного аппарата в летальном действии 
излучений на клетки можно было считать доказанной; повреждение цитоплазмати
ческих структур имеет здесь значение лишь при несоизмеримо более высоких 
дозах, когда можно говорить о прямом разрушении массовых негенетических 

структур клеток. Характерно, что если кривые доза-эффект для <<ядерной гибели)) 
имеют, как правило, небольшое плечо, то для <щитоплазматической гибели)) 
плечо велико, наподобие гибели при высоких температурах или больших концент

рациях токсических химических соединений. 
Второй этап развития этой проблемы состоял в ответе на вопрос, какие 

именно изменения ядерных структур отвечают за летальное действие излучений. 
Вначале казалось, что для гаплоидных клеток ведущая роль здесь должна принад

лежать генным летальным мутациям, как правило, рецессивным, а для диплоидных 

и полиплоидных клеток - так называемым доминантным леталям, представляю

щим в большинстве своем крупные хромосомные перестройки [22]. Эта точка 
зрения представлялась почти очевидной - иначе трудно было объяснить большую 
радиорезистентность диплоидных и полиплоидных клеток по сравнению с гаплоид

ными. Лишь в 70-х годах бьmо установлено, что гибель и гаплоидных, и диплоид
ных, и полиплоидных клетщс вызывается однотипными повреждениями хромосом, 

а различия в чувствительности к облучению гаплоидных и диплоидных (или поли
плоидных) клеток обусловливаются диплоидспецифической репарацией и зависи
мостью вероятности летальных последствий таких повреждений от числа наборов 
хромосом в одном ядре [23]. 
В 70-х годах было окончательно установлено, что радиационная гибель боль

шинства живых клеток, от бактерий до клеток млекопитающих, наступающая при 
попытке вступить в митоз или после нескольких делений, обусловлена поврежде
ниями хромосом, главным образом в результате прямой ионизации. Повреждения 
негенетических структур клеток, например оболочки или цитоплазмы, оказываются 
летальными либо для некоторых мутантов (как Fil+ -штаммы E.coli), либо при 
очень высоких дозах облучения. Клетки, несущие летальные повреждения 
хромосом, до вступления в митоз могут долго оставатся живыми и нормально 

функционировать (как, например, нервные клетки, клетки печени и мышц млекопи
тающих, клетки меристемы у растений), но неизбежно погибают, если стимулиро
вать их деление. Неясна ситуация с так называемой интерфазной гибелью, или, 
точнее, ранней пикнотической дегенерацией, характерной для клеток животных, 
находящихся в состоянии дифференцировки. Можно, однако, думать, что и здесь 
решающее значение принадлежит повреждениям генетических структур [18]. 

6. ВОССТАНОВЛЕНИЕ КЛЕТОК ОТ ЛУЧЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ 

Свойство клеток восстанавливаться от повреждений их генетических структур, 
возникающих при облучении, в 50-е годы было показано несколькими авторами 
на разных биологических объектах - от микроорганизмов до клеток высших 
растений и животных [24-26]. Напомню, что о такой возможности писали 
еще в 20-е годы [6, 12], но специальным объектом исследований «эффект восстанов
ления)) стал лишь 30 лет спустя. Иногда говорят о трех типах восстановления: 
при фракционировании дозы облучения, при выращивании облученных клеток на 
разных питательных средах и при временной задержке их деления. Но во всех 
этих случаях восстановление проявляется в том, что при его наличии выживае-
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мость облученных клеток повышается во много раз, имитируя уменьшение 
полученной ими дозы на 50-85% и более. 

Доказательство реальности эффекта восстановления совпало по времени с двумя 
событиями: открытием генных мутаций, влияющих на радиочувствительность 
клеток (т.е. уменьшающих ее или увеличивающих), и установлением генетической 
роли ДНК, ее химического строения и значения повреждений ДНК в вызывании 
мутаций хромосом. Синтез этих направ'Iений исследований привел к тому, что 

в 70-е годы бьmи в основном идентифицированы комплексы ферментов или так 
называемые репарационные системы клеток, осуществляющие репарацию ДНК от 
повреждений [27, 28). Более того, оказалось, что репарационные системы, 
обнаруженные в радиобиологических исследованиях, играют огромную роль в 

нормальной жизнедеятельности клеток, принимая активное участие в процессах 
репликации и рекомбИ'Нации ДНК и в обеспечении устойчивости ДНК к самым 
разным ДНК-тропным агентам. У многоклеточных организмов, в том числе 

у человека, нарушения систем репарации, часто связанные с единичными генными 

мутациями, могут приводить к ряду наследственных заболеваний, нередко имею
щих летальный исход. Репарационные системы, таким образом, не только 
обеспечивают повышенную резистентность клеток к облучению, но и являются 
системами, необходимыми для нормальной жизнедеятельности клеток и организ
мов. Весьма вероятно, что развитие репарационных систем сыграло важную 
роль в эволюции структурной организации генетического аппарата живых 
организмов [29). 
В терминах теории мишени эффективность работы репарационных систем 

можно выразить величиной, обратной вероятности реализации поврежденной ми
шени в единицу регистрируемой реакции [30). Применение этого подхода при изу
чении как радиосенсибилизирующегося и радиозащитного действия некоторых 
химических соединений, так и чувствительности клеток к излучениям с разной 
ЛПЭ показало, что в первом случае важнейшая роль принадлежит подавлению или 
стимуляции процессов репарации, а во втором - зависимости от ЛПЭ частоты 
возникновения обратимых и необратимых первичных повреждений ДНК [З 1). 

Несколько подробнее рассмотрим второй случай, непосредственно связанный с 
решением проблемы ОБЭ - проблемы относительной биологической эффектив

ности излучений с разной линейной передачей энергии. Пусть для поражения 
данных клеток необходимо и достаточно одного попадания в мишень, которой 
служит молекула ДНК. Если такие клетки дефектны по системам рапарации, 
т.е. все такие повреждения необратимы, то радиочувствительность клеток вначале 
не будет зависеть от ЛПЭ, а с повышением ЛПЭ выше некоторого порога, 
когда среднее расстояние между соседними ионизациями соизмеримо с попереч

ным сечением молекулы ДНК, станет уменьшаться - многие ионизации будут 
<<Тратиться впустую». Пусть теперь 1акие клетки имеют нормальные системы 
репарации и могут восстанавливаться от повреждений, вызываемых одной 
ионизацией, тогда как повреждения, возникающие в одном участке ДНК под 
влиянием нескольких ионизаций, необратимы. У таких клеток их чувствительность 

к излучениям с низкой ЛПЭ будет намного меньше, чем в первом случае, а с 
увеличением ЛПЭ будет вначале возрастать (за счет роста числа необратимых 
повреждений) и лишь затем начнет уменьшаться. Обе эти ситуации можно рассчи
тать, зная характеристики генетического аппарата клеток, состояние их репара

ционных систем, молекулярную природу обратимых и необратимых повреждений 
ДНК и микрогеометрическое распределение ионизаций для излучений разного 
качества. В основе таких расчетов лежат принцип попадания и теория мишени [З 1 ]. 

7. МОЛЕКУЛЯРНЫЕ ОСНОВЫ ЛЕТАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ ИЗЛУЧЕНИЙ НА КЛЕТКИ 

Теперь мы подходим к завершающему этапу развития теоретической радиобио
логии - к ответу на вопрос «Что оно есть?>> Ответить на этот вопрос - значит 
вывести конечный регистрируемый эффект (со всеми его качественными и коли-
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чественными характеристиками) из тех первичных пусковых событий, которыми 
являются события попадания и которые разыгрываются на молекулярном уровне. 

Конкретизация природы таких пусковых событий стала возможной благодаря 
широкой экспериментальной разработке генетической концепции лучевого пораже
ния, выяснению химического строения ДНК, изучению генетического контроля 
радиочувствительности и пострадиационного восстановления, а также развитию 

методов микродозиметрии. 

К 70-м годам были уже хорошо изучены химические изменения, вызываемые 
облучением в самых разных компонентах живых клеток - воде и водных 
растворах, жирных кислотах и липидах, аминокислотах и белках, углеводах, 
нуклеотидах и нуклеиновых кислотах, различных ферментах и витаминах, 
белково-липидных мембранах и нуклеопротеидах [32]. Стало ясно, что подавляю
щее большинство таких изменений, а именно изменения оболочек и массовых 
внутриклеточных структур, не могут иметь серьезного биологического значения: 

ничтожные по величине (при разумных дозах облучения), они легко компенси
руются путем ресинтеза. Только изменения уникальных генетических структур, 
осуществляющих и регулирующих процессы матричного синтеза, играют ведущую 

роль в лучевом поражении. Исследования in vitro показали, что облучение может 
sызывать разрывы водородных связей сахарофосфатной основы цепей ДНК, сшивки 
ДНК-ДНК и ДНК-белок, радиолиз азотистых оснований, приводящий к различ
ным их химическим изменениям. Какие же из этих повреждений ДНК могут 
вызывать гибель живых клеток? 

В 1966 г., использовав технику ультрацентрифугирования и бактерии E.coli, 
американские исследователи Р.Мак-Грат и Р.Вильямс [33] установили, что 
разрывы молекул ДНК, возникающие при действии на живые клетки рентгеновс
ких лучей, в пострадиационный период могут подвергаться репарации (воссоедине
нию). Это положило начало изучению молекулярных основ действия ионизирую
щих излу11ений на живые клетки. Все дискуссии о природе «первичных» и «началь
ных» лучевых повреждений, «пусковых механизмах» и пр. [19] уступили место 
целенаправленному экспериментальному изучению этих явлений. Работы по изуче
нию молекулярных основ радиобиологии стали быстро развиваться в разных 
странах. У нас к этим исследованиям подключились В.П.Парибок, Э.А.Вальдш
тейн, В.Д.Жестянников и И.В.Томилин в Ленинграде, А.И.Газиев с сотрудниками 
в Пущино, А.Г.Коноплянников и Н.А.Рябченко в Обнинске и др. (см. [34]). 
Число публикаций по этой проблеме быстро достигло сотен статей и десятков 
монографий. Здесь я коротко суммирую основные итоги этих работ, обобщенных 
в [27, 28, 31, 32, 34]. 

Прежде всего было установлено, что чувствительность ДНК к ионизирующим 
излучениям не зависит от того, из каких клеток ДНК получают и облучают 
ли ее в самих клетках или в растворе. Во всех этих случаях идентичны 
и первичные повреждения ДНК - однонитевые и двунитевые разрывы, сшивки, 

изменения оснований. Зависимость выхода повреждений от дозы облучения, а 
rакже их распределение по длине молекул ДНК определяются только случайными 
закономерностями и описываются в терминах теории мишени. Это означает, что 
первичные повреждения ДНК являются следствиями преимущественно пря
мого, непосредственного действия излучений на эти молекулы (исключая 
облучение ДНК в разбавленных растворах, конечно). Представления о значимом 
вкладе в этот эффект непрямого действия (посредством долгоживущих радикалов 
и пр.), а также о том, что повреждения ДНК возникают вторично, под влиянием 
продуктов извращенного метаболизма клеток, утратили смысл. 

Далее, было установлено, что лет аль н ы м и для клеток являются главным 

образом двойные разрывы ДНК. У прокариот двойные разрывы приводят к 
фрагментации молекул ДНК, у эукариот - к разного рода аберрациям хромосом. 
Роль других повреждений ДНК ( однонитевых разрывов, сшивок, изменений 
оснований) в летальном эффекте мала, если эти повреждения в ходе функциониро-
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вания репарационных систем не трансформируются на промежуточных этапах ре

парации в двунитевые разрывы вторичного, «метаболического», происхождения. 
Это утверждение справедливо для всех изученных в этом отношении объектов -
бактерий, грибов, растений и животных, за исключением некоторых вирусов, 

содержащих однонитевые молекулы ДНК или РНК, а также некоторых мутантов 
бактерий, для которых летальными являются и однонитевые разрывы. Это 
не означает, что для гибели клетки всегда достаточно одного двойного разрыва -
в некоторых случаях их может потребоваться несколько; это означает, однако, 
что именно двойные разрывы, какого бы происхождения они ни были, с той 
или иной вероятностью вызывают гибель облученных клеток. 

Наконец, тот факт, что ДНК по <шервичной радиочувствительности» одинакова 
для клеток, обладающих самой разной радиорезистентностью, означает, что 
определяющая роль в радиочувствительности клеток принадлежит не только 

выходу при данной дозе повреждений ДНК, но также таким факторам, как 
количество ДНК в клетке, структурная организация генетического аппарата, 
степень дублированности генетической информации, механизмы репарации и ее 
эффективность. Если бы вообще не существовало репарационных систем, то 
радиочувствительность клеток целиком определялась бы содержанием ДНК, т.е. 
размерами мишени, совпадающей с реагирующей единицей. Но таких ситуаций 
не бывает, их невозможно получить в эксперименте, ибо системы репарации 
необходимы для поддержания нормальной жизнедеятельности клеток. Различия 
в репарационных системах у разных объектов могут касаться лишь таких 

сторон репарации, нарушения которых совместимы с жизнеспособностью, т.е. 
дефектов отдельных репарационных ферментов и эффективности работы репара
ционных систем, зависящей от особенностей клеточного метаболизма, например 
энергетического обмена или синтеза белка. Разные типы репарации по-разному 
выражены у разных организмов. Так, клетки большинства бактерий неспособны ре
парировать двунитевые разрывы ДНК, и такие повреждения для них необратимы, 

а диплоидные дрожжи и клетки млекопитающих довольно легко с ними 

справляются, используя рекомбинационный тип репарации. 
Не вдаваясь в детали этих вопросов, подробно рассмотренных в монографии 

Е.А.Красавина [31], отмечу лишь, что уже сегодня, по крайней мере для некоторых 
биологических объектов, можно строить блок-схемы, связывающие первичные 
молекулярные повреждения ДНК, через ряд промежуточных событий, отражающих 
работу репарационных систем, с кривой доза-эффект, описывающей эксперимен
тально получаемые зависимости доли выживающих клеток от дозы излучения 

того или иного качества. И хотя такие блок-схемы построены сейчас лишь 
для ограниченного числа достаточно хорошо изученных объектов, вряд ли 
существуют принципиальные препятствия для построения таких же блок-схем 

для клеток самых разных живых организмов. Поэтому проблему молекулярных 
механизмов летального действия ионизирующих излучений на живые клетки 
можно считать в принципе решенной. 

8. ГЕНЕТИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ ИЗЛУЧЕНИЙ 

Генетическое действие излучений, как мы помним, было обнаружено Г.Мёлле
ром [14] в 1927 г. на дрозофиле, а вскоре Л.Стедлер [35] описал возникновение 
под влиянием облучения аберраций хромосом в клетках растений. Число публика
ций по генетическому действию излучений неуклонно нарастало примерно до 60-х 
годов, после чего стало уменьшаться - основные закономерности этих эффектов 

были изучены, и наступил период выяснения обусловливающих их механизмов. 

Объектами для изучения вызываемых облучением мутаций долгое время слу
жили дрозофила и клетки растений, с 50-х годов - бактерии и грибы, 
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а затем и клетки млекопитающих в культуре. Довольно быстро было установлено, 
что закономерности вызывания как генных, так и хромосомных мутаций близки 
для самых разных организмов, от вирусов и бактерий до клеток высших 
растений и животных, но существенно различаются между собой. Механизмы, 
обусловливающие эти типы мутаций, также различны и постепенно начали 
проясняться. 

Прежде всего сказанное относится к возникновению хромосомных мутаций. 
Две гипотезы, высказанные на этот счет еще в 20-х годах - «разрыв-воссоедине
ние» [36] и «повреждение-рекомбинация» [37], - по-видимому, правильны обе. 
Только под <<разрывом» сейчас понимают разрыв молекулы ДНК, а под 
«рекомбинацией» - рекомбинационную форму репарации, которая может 
полностью ликвидировать первичное повреждение, а может проходить и с 

ошибками, особенно когда в нее вовлечены несколько поврежденных участков 

хромосом. Многие аберрации хромосом, как я уже отмечал, вызывают летальный 
эффект. Поэтому к закономерностям образования мутантных хромосом относится 

все то, что характерно и для летального действия излучений на клетки: такая же 
зависимость от ЛПЭ-излучений и такая же модифицируемость химическими 
агентами и процессами репарации. Летальное действие аберраций зависит от 
генотипа клеток и их функционального состояния. Так, для гаплоидных клеток 

летально подавляющее большинство повреждений, связанных с потерей даже 
незначительной доли генетического материала. У клеток, несущих дублированные 
генетические структуры, некоторые виды аберраций могут вызывать не гибель, 
а так называемый каскадный мутагенез, т.е. длительно, на протяжении сотни 
делений, сохраняющуюся хромосомную нестабильность, проявляющуюся в по

вышенной частоте появления летальных секторов и генетически измененных 

клеточных линий [38]. Количественные закономерности выхода хромосомных 
аберраций, летального эффекта и появления нестабильных клонов хорошо 
описываются в терминах «вероятностной моделю>, основанной на принципе попа
дания и теории мишени [30]. Молекулярная природа повреждений, вызывающих 
мутации хромосом, - это однонитевые и двунитевые разрывы ДНК, а также 
некоторые другие повреждения, которые в результате незавершенной репарации 
могут приводить к «метаболическим» разрывам [31]. 

Характерно, что повреждения хромосом можно выявить только в делящихся 
клетках. Пока клетки не вступили в митоз, такие повреждения ничем себя 
не проявляют и могут сохраняться в <<патентном состоянии» весьма длительное 

время. Это, впрочем, относится и к мутациям генов, «фиксация» которых 
обычно приурочена к синтезу ДНК и делению клетки. 

Однако в других отношениях закономерности и механизмы образования генных 
мутаций существенно иные, чем в случае аберраций хромосом. Как уже давно 

было подмечено, кривые доза-эффект для генных и хромосомных мутаций 
различаются, отражая тот факт, что для мутирования гена достаточно одной 
ионизации или одной группы ионизаций (результата одного попадания), а для 
мутирования хромосом требуется несколько ионизаций (несколько попаданий) [15]. 
Для генных мутаций характерна также значительно меньшая модифицируемость 
химическими соединениями и процессами репарации, чем для хромосомных 

мутаций и летального эффекта [39, 40]. Генные мутации редко бывают для клеток 
летальны [ 41 ]; подавляющее большинство так называемых рецессивных леталей, с 
индукции которых началось изучение генетического действия излучений, при тща
тельной проверке оказались аберрациями хромосом - делециями разной величины, а 
также внутри- и межхромосомными обменами [ 42]. Если при этом учесть, 
что выход летальных генных мутаций при облучении намного ниже, чем выход 
хромосомных аберраций, то становится ясно, что вклад их в радиационную 
гибель клеток практически ничтожен. 
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Молекулярные механизмы формирования генных мутаций изучаются довольно 
интенсивно, в основном на прокариотах, и успехи в этом направлении позволяют 

надеяться, что и этот раздел радиобиологии близок к своему завершению. 

У прокариот первичными повреждениями ДНК, приводящими к генным мутациям, 
являются в основном не разрывы ДНК, а изменения оснований и так называемые 
комплексные повреждения: в реализации таких повреждений в генные мутации 
ведущая роль принадлежит SОS-репарации, точнее, ее мутагенной ветви [43, 44]. 
SОS-репарация, а также рекомбинационная репарация во время репликации 
ДНК могут приводить либо к исправлению первичных повреждений, либо к 
замене оснований, либо к их выпадению или вставкам. Таким образом, радиацион
ные генные мутации - это не результат ·<юшибок репарации» летальных 
повреждений, как представлялось еще несколько лет назад, а независимый процесс, 
имеющий свои закономерности и идущий по своим механизмам. 

Наконец, следует также упомянуть об онкогенном действии ионизирующих 
излучений - зловещем эффекте, унесшем еще в первой четверти века жизнь 
многих физиков и врачей, работавших с этим видом лучистой энергии. Лучевой 
рак - это, конечно, последствие нелетальных генетических изменений в облучен

ных клетках. Но с чем непосредственно связана злокачественная трансформация: 
с мутациями ли определенных генов или хромосом, или с феноменом, подобным 
индукции профага у бактерий, или с возникновением нескольких независимых 
мутационных событий в одной клетке - пока что неизвестно. Ключом к 

решению этой задачи, может быть, послужит недавно обнаруженная высокая 
онкогенная эффективность излучений с ЛПЭ порядка 102 кэВ/мкм [45], превы
шающая относительную биологическую эффективность таких излучений в отноше
нии летального и мутагенного действия. 

Конечно, сказанное выше следует расценивать лишь как грубую схему 
радиационной индукции мутаций, но схему, охватывающую основной массив 
фактов. Для «доработки деталей» может потребоваться еще ряд лет, но 
суть дела от этого вряд ли существенно изменится. 

9. КЛЕТОЧНЫЕ ОСНОВЫ РАДИАЦИОННОГО ПОРАЖЕНИЯ 
ВЫСШИХ ОРГАНИЗМОВ 

Так же как повреждения ДНК являются основой мутирования генов и хромосом, 

а также лучевой инактивации клеток, повреждения клеток являются основой 
поражения при облучении всех многоклеточных организмов: растений, беспозво
ночных и позвоночных, включая человека. Это окончательно установлено для 
всех достаточно хорошо изученных в этом отношении объектов. Для всех них 

уже давно выявлены «критические» органы и ткани, играющие в их жизнедея

тельности важную роль и представленные активно пролиферирующими клетками. 
У растений это клетки меристемы, расположенные в точках роста [ 46], у 
взрослых насекомых - клетки кишечника, начинающие делится во время актив

ного пищеварения, у млекопитающих и человека - клетки кроветворной системы и 
пищеварительного тракта, в первую очередь крипт тонкого кишечника [47]. 
Радиочувствительность органов-мишеней, обусловливающих радиочувствитель

ность целостного организма, определяется двумя факторами: числом и радио
чувствительностью их стволовых клеток. И хотя это давно и хорошо установлено, 

в нашей стране возникают время от времени на эту тему дискуссии, пытающиеся 
утвердить точку зрения, что, например, лучевое поражение млекопитающих 

обусловлено образующимися при облучении «радиотоксинами», уже вторично 
вызывающими клеточную гибель [19]. Именно поэтому я проиллюстрирую 
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сформированное выше положение данными старых экспериментов, суммирован

ными более 20 лет назад в книге Н.В.Тимофеева-Ресовского с соавт. [18]. 
Как известно, главной причиной гибели млекопитающих, в том числе и мышей, 

на всем диапазоне частично летальных доз является «костномозговой синдром» -
опустошение костного мозга и вызываемое этим нарушение кроветворения. 

«Кишечный синдром», связанный с прободением тонкого кишечника, обусловлен
ным инактивацией и гибелью клеток крипт, наступает при значительно больших 
дозах, а гибель за счет «нервного синдрома» - за редкими исключениями 
при гигантских дозах, вызывающих цитоплазматическую гибель у одноклеточных 

организмов. 

Решающую роль в расшифровке механизмов костномозгового синдрома 
сыграло обнаружение канадскими радиобиологами Дж.Тилом и Е.Мак-Кулохом 
стволовых клеток костного мозга и селезенки - слабо дифференцированных, 

активно размножающихся клеток, дающих начало красному и белому росткам 

крови и обеспечивающих репопуляцию органов кроветворения. Эти же авторы 
в 1961 г. разработали методику количественного определения числа жизнеспособ
ных стволовых клеток в образцах костного мозга и тем самым методику 

определения радиочувствительности этих клеток [ 48]. Эти исследования сделали 
понятным тот давно известный факт, что млекопитающих, облученных в 
летальной дозе, можно спасти от лучевой болезни, экранировав до облучения 
небольшой участок кроветворной ткани или пересадив им после облучения 
некоторое количество изогенного костного мозга. 

Выживаемость облученных стволовых клеток мышей можно определять, остав
ляя их в своем же облученном организме или облучая их вне организма и 
пересаживая затем либо в облученных, либо в необлученных животных. Оказы
вается, чrо кривые выживания стволовых клеток во всех трех случаях с о в п а -
дают. Это означает, что жизнеспособность как необлученных, так и облученных 
в разных дозах стволовых клеток не зависит ни от того, облучали их in citu 
или in vitro, ни от того, находились они затем в организме облученных 
или необлученных мышей. 

Можно также сопоставить кривые выживания самих облученных мышей и 
кривые выживания их стволовых клеток. При этом оказывается, что дозы, 

вызывающие гибель около 50% мышей, соответствуют выживаемости всего около 
0,5% их стволовых клеток. Учитывая индивидуальный разброс этих величин, 
можно думать, что достаточно, чтобы в облученном организме остались 
неповрежденными не менее 0,5% стволовых кроветворных клеток, чтобы их 
размножение обеспечило репопуляцию опустошенных кроветворных органов и тем 
самым выживаемость самих животных. Этот вывод прекрасно подтверждается 
теми фактами, что летально облученные мыши выживают, если им заэкраниро
вать часть конечности, содержащую около 0,5% костного мозга от его общего 
количества, или ввести изогенный костный мозг в количестве, содержащем около 
0,5% стволовых клеток от числа, имеющегося у необлученного животного. При 
этом характерно, что период наиболее бурного размножения сохранившихся или 
введенных стволовых клеток и регенерации костного мозга совпадает по времени 

с периодом наиболее быстрого нарастания в тканях облученных животных так 
называемых радиотоксинов - продуктов распада погибших клеток и вызванной 
ими интоксикации. Сказываясь на общем самочувствии животных, эти радиоток
сины, однако, никак не влияют ни на жизнеспособность, ни на скорость 

репопуляции стволовых клеток. 

Эти опыты настолько убедительны, что не оставляют никаких сомнений в 
том, что в основе лучевого поражения млекопитающих, в том числе и человека, 

лежит прямое поражение при облучении стволовых клеток их критических 

органов [47, 49]. Это не означает, конечно, что общая патология организма, 
вызываемая как распадом поврежденных клеток, так и другими сопутствующими 

причинами (инфицированием и пр.), не играет никакой роли в патогенезе лучевой 

550 



болезни. Но роль эта - вторичная, и ее можно существенно компенсировать 
соответствующей диетой и общеукрепляющей терапией, уменьшив тем самым 
смертность облученных животных от сопутствующих причин и способствуя 
лучшей регенерации кроветворных тканей [ 49]. 

Конечно, лучевая болезнь животных не ограничивается тремя видами упомяну

тых выше синдромов, а имеет еще ряд предшествующих и сопутствующих им, 

а также последующих - для сохранивших жизнеспособность - проявлений. 

Это различные иммунные и гормональные нарушения, снижение устойчивости 
к повреждающим воздействиям и инфекциям, уменьшение средней продолжитель

ности жизни при сопутствующей симптоматике преждевременного одряхления и 
пр., но, как сейчас уже совершенно ясно, в основе всех этих нарушений 
лежат клеточные механизмы. Такова же природа действия различных химических 
соедицений, обладающих радиозащитным или радиосенсибилизирующим эффек
том. Уже давно было ясно, что все химические радиомодификаторы по принципу 
их действия можно подразделить на три большие группы: средства, влияющие 
на выход молекул, измененных в результате первичных радиационно-химических 

реакций (такие средства эффективны при их применении перед или во время 
облучения); средства, влияющие на эффективность процессов пострадиационной 
репарации клеток (эффективные при использовании сразу после облучения); 
и средства, влияющие на пролиферацию сохранивших жизнеспособность клеток 

(эффективные при использовании в более поздние сроки) [50]. Обзор механизмов 
действия различных соединений этих трех групп дан в книге [32]. Все это 
позволяет сказать, что механизмы лучевого поражения многоклеточных организ

мов, как растений, так и животных, в настоящее время в основном уже выяснены. 

10. НЕКОТОРЫЕ НЕРЕШЕННЫЕ ВОПРОСЫ 

Как я уже отмечал, сущность классической радиобиологии составляли две 
центральные проблемы: летальное и мутагенное действия ионизирующих излуче
ний. Выше я постарался показать, что разработка обеих этих проблем движется 
к финишу: хотя еще многое остается сделать, главным образом в отношении 
конкретизации молекулярных механизмов, вряд ли здесь можно ожидать обнару

жения существенно новых феноменов или формулировки принципиально новых 
представлений. Однако и здесь есть интересные нерешенные вопросы, к некоторым 

из которых я и хочу привлечь внимание. 

Одной из загадок летального действия излучений на клетки является форма 
кривой выживания у простейших. Кривые выживания изученных в этом отношении 
инфузорий и амеб имеют очень большое плечо и пологий наклон. Традиционно 
это объясняли полигеномностью таких одноклеточных животных: все инфузории, 

как известно, имеют полиплоидные макронуклеусы, а большинство амеб, даже 
одноядерных, - множественные наборы хромосом. Оказалось, однако, что такая 

же кривая выживания присуща Entamoeba moshkovskii, имеющей всего одно ядро с 
пятью хромосомами [51]. Остается предположить, что либо у простейших хромо
сомы обладают высокой политенностью, либо у них очень мощные репарационные 
системы, практически полностью ликвидирующие повреждения хромосом, вызы

ваемые дозами в сотни и тысячи Гр. Любой из таких ответов может 
представить большой интерес для общей биологии. 

Не менее интересна и другая ситуация, характерная для дифференцирующихся 
клеток высших животных, - их массовая пикнотическая дегенерация вскоре 

после облучения в относительно невысоких дозах (порядка нескольких Гр). 
Такой гибели не наступает, если клетки, уже облученные, перенести из организма 
в условия культуры, где они могут размножаться, но процесс дифференциации 
прекращается [52]. Этот феномен, имеющий прямое отношение к механизмам 
дифференцировки клеток и к действию облучения на развивающиеся организмы 
(особенно в эмбриональном периоде), еще ждет своего объяснения. 
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Не ясен также и механизм массовой индукции при облучении генетически 
нестабильных клонов, наблюдающийся у дрожжевых клеток f 38], у клеток 
млекопитающих в культуре [53] и, возможно, в организме. <<Каскадный мутагенез)) 
может играть определенную роль в генетической адаптации популяций микроорга
низмов в стрессовых ситуациях. Не исключено, что это явление лежит в основе 
таких отдаленных последствий, как рак, проявляющийся у человека иногда 
спустя много лет после облучения. 

Как я уже упоминал, требует выяснения и механизм радиационного канцерогене

за. Здесь, как в фокусе, сходятся интересы радиобиологов, онкологов и молекуляр
ных генетиков, и, думаю, этот вопрос будет решен раньше, чем три предыдущих. 

Из области мутагенного действия ионизирующих излучений очень интересной 
является закономерность индукции мутаций генов при действии малых доз. 
Еще давно Р.фон Борстель [54] обратил внимание на то, что у дрозофилы 
экстраполяция кривой доза-эффект для точковых мутаций к нулевой точке 
пересекает ось ординат значительно ниже, чем частота возникновения мутаций 
в контроле, без облучения. А как обстоит дело у других организмов? Различаются 
ли в этом отношении соматические и половые клетки? Прежде чем будут 
получены ответы на эти вопросы, потребуется проведение очень обширных и 

трудоемких генетических исследований. 
К проблеме действия малых доз относится и феномен радиостимуляции, уже 

давно наблюдавшийся у растений и некоторых микроорганизмов. Литература 
здесь очень обширная, феномен, казалось бы, хорошо изучен, но относительно 

его природы, обусловливающих его механизмов пока что существуют лишь до
гадки, сводящиеся к перефразировкам принципа, еще в конце прошлого века 
сформулированного классиком русской фармакологии Н.П.Кравковым; согласно 
этому принципу, всякие токсические вещества и продукты распада, губительно 

действующие на клетки при высоких концентрациях, в очень низких концентрациях 
оказывают на те же клетки стимулирующее, повышающее жизнедеятельность 

влияние (цит. по. [32], с. 268). Так ли это в случае радиационной стимуляции, 
до сих пор не ясно. 

К проблеме действия малых доз относится и последний феномен, к которому 
я хотел бы привлечь внимание. В отличие от предыдущих он был обнаружен 
и описан сравнительно недавно. Это - снижение жизнеспособности у потомков 

облученных клеток, в равной мере проявляющееся у всех выживающих клеток 
облученной популяции и сохраняющееся у них на протяжении сотен после
довательных делений. Это явление И.Б.Бычковская [55] наблюдала у дрожжей, 
водорослей, амеб и инфузорий; есть основание думать, что оно присуще 
также клеткам высших растений и животных. Феномен этот, прямо про
тивоположный радиостимуляции, еще очень мало изучен. Можно полагать, что 
его дальнейшее изучение и выяснение обусловливающих его механизмов сулит 

много неожиданного. 

Таковы, на мой взгляд, некоторые направления дальнейших перспективных 
исследований в области радиационной биологии. 
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Н.В.ТИМОФЕЕВ-РЕСОВСКИЙ И СТАНОВЛЕНИЕ МОЛЕКУЛЯРНОЙ 
РАДИОБИОЛОГИИ ГЕНА ЭУКАРИОТ 

Ключевыми для радиационного мутагенеза (на уровне гена) у высших 
эукариот были и остаются две взаимосвязанные проблемы: природа и ме
ханизмы формирования спектра и частоты генных мутаций, вызываемых 
ионизирующими излучениями разного качества. Прослежены истоки обеих 
проблем, берущих начало, как показано, в разных по методолоrии и мето

дам радиационно-генетических работах видного отечественного генетика, радио

биолога и эволюциониста Н.В.Тимофеева-Ресовского. Выделены методологи
ческие особенности этих работ и показаны негативные последствия для 

развития теории радиационного мутагенеза высших эукариот, которые неиз

бежны (и об этом свидетельствует опыт Н.В.Тимофеева-Ресовского), если 
анализ проблем вести на основе разных подходов и тест-систем. Объеди
нение обеих использованных Н.В.Тимофеевым-Ресовским в разное время 
и для разных целей методологий (анализ спектра и частоты мутаций кон
кретных индивидуальных генов, с одной стороны, и модификационный ана
лиз процессов, ведущих к этим мутациям, - с другой) с применением 
современных молекулярно-генетических методик знаменует качественно новый 
этап в изучении названных проблем и начало нового научного направле

ния - молекулярной радиобиологии гена эукариот. 

Н.В. Тимофеев-Ресовский, радиационная генетика, прямые и обратные точковые 
мутации, аллели, рецессивные летали, изсаллели, биофизический этап мутагенеза. 

Особенностью современной экспериментальной биологии является, как извест
но, переход к исследованию биологических явлений на молекулярном уровне. 
Фактически это означает формирование ее нового содержания - молекуляр
ной биологии, стержневое положение в которой занимает молекулярная гене
тика. Молекулярная биология гена - одно из центральных ее направлений, 
в рамках которого в настоящее время реализуется системный подход к 
изучению структуры и функции гена как основного элемента информационной 

системы эукариотической клетки с выяснением его взаимосвязей с другими 
элементами этой иерархически устроенной системы в условиях ее нормально
го функционирования. 

Вполне естественно, что изучение механизмов индукции ионизирующим из

лучением структурно-функциональных изменений индивидуальных генов с учетом 
их положения в названной системе и возможного влияния независимого по
вреждения ее более высоких уровней (нуклеомерного, петлевого, супердомен
ного) на реализацию и проявление изменений в этих генах - это лишь 

некоторые из ключевых проблем, стоящих перед молекулярной радиобиоло
гией гена эукариот. В отличие от классической радиационной генетики, зани
мавшейся главным образом количественными закономерностями действия излу
чений разного качества и в разных дозах на отдельные генетические локусы 
или хромосомы (вопрос о природе самих генных мутаций при этом часто 
даже не стоял, что имело свои отрицательные для теории последствия, 
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на которых мы еще остановимся ниже), молекулярная радиобиология гена 
как самостоятельное в молекулярной радиобиологии направление знаменует 
переход к исследованию последовательной цепи механизмов формирования 
и особенностей проявления мутаций конкретных индивидуальных генов в 
облученных клетках эукариот с одновременным выяснением (и это непремен

ное условие) молекулярной природы регистрируемых генных мутаций. А она, 
как теперь становится все более очевидным, далеко не однозначна. 

С учетом сказанного представляет интерес рассмотреть истоки, состояние 

и перспективы в изучении двух центральных для молекулярной радиобиоло
гии гена проблем: природы и механизмов формирования спектра и частоты 
генных мутаций у многоклеточных эукариот. Обе они берут начало в работах 
основоположника отечественной радиобиологии вообще и радиационной генетики, 
в особенности, Н.В.Тимофеева-Ресовского. 

Возвращаясь к этим работам, нельзя прежде всего не отметить тот пара
доксальный факт, что занимающая особое по фундаментальному значению 
положение в его научном наследии радиационно-генетическая тема до сих 

пор не получила у нас, в отличие от его вклада в развитие других дис

циплин (феногенетики, популяционной генетики, радиоэкологии, биогеоценологии, 
теории эволюции), не только всесторонней оценки, но и должного развития. 

На это существуют по меньшей мере две причины. 

Во-первых, это сопутствовавшее культу Т.Лысенко в отечественной биологии 
нарушение преемственности в исследованиях, основанных на методологии класси

ческой корпускулярной генетики и на ее излюбленном объекте (плодовая мушка 
Drosophila melanoga_ster), со всеми вытекающими отсюда последствиями. Радиа
ционная генетика здесь не являлась исключением. Во-вторых, это ставшая оче
видной в свете более поздних (середина - конец 50-х годов) работ ошибочность 
именно тех экспериментальных данных Н.В.Тимофеева-Ресовского, которые 
послужили основой для развитой им фундаментальной в радиационной г~нетике 
концепции о качественно разной природе пусковых процессов в механизмах 

образования точковых и хромосомных мутаций; это ставило под сомнение и 
саму концепцию. 

Драматизм складывающейся ситуации усугублялся еще и тем, что сам 
Н.В.Тимофеев-Ресовский в это время, будучи в заключении, не имел возможности 
вернуться к новому анализу вновь возникшей проблемы механизмов радиацион
ного мутагенеза, считавшейся им решенной. Эта ситуация сохранялась вплоть 
до середины 60-х годов, когда, наконец, в руководимом им отделе Института 
медицинской радиологии АМН СССР, уже в Обнинске, такой анализ был начат. 
Он проходил, однако, трудно и медленно в условиях вскоре наступившего во 
всех сферах жизни общества «застоя» и ликвидации (в 1970 г.) отдела. Лишь в 

начале 80-х годов главные радиационно-генетические исследования по этому 
аспекту проблемы были завершены. Их результаты полностью подтвердили 
ранние (классические) представления о пусковых биофизических механизмах как 
круциальных в радиационном мутагенезе высших для формирования природы 

(точковая или хромосомная) регистрируемой мутации. Одновременно удалось 
показать, что тест на радиационно-индуцированные рецессивные летали в его 

традиционном исполнении дает представление о закономерностях скорее хромо

сомного, чем точкового, мутагенеза [1]. 
Бесспорно, затянувшееся решение одного из принципиальнейших в радиацион

ной генетике высших вопросов не могло не задержать и оценку радиационно-гене

тического наследия Н.В.Тимофеева-Ресовского в целом и посвященного проблемам 
радиационного мутагенеза на уровне эукариотического гена, в особенности. 

То обстоятельство, что Н.В.Тимофеев-Ресовский стоял у истоков научного 
направления в радиационной генетике, ориентированного на анализ мутагенеза 

индивидуальных генов высших эукариот, представляется не случайным. Подобная 
ориентация на ген была вообще характерна для отечественной школы радиацион-
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ной генетики 30-х годов. Об этом свидетельствует, в частности, тот факт, что 
% работ того периода (1928-1941 гг.) по тем или иным аспектам радиационного 
мутагенеза индивидуальных генов дрозофилы принадлежит, как показывает 
анализ библиографии (2, 3], отечественным исследователям (наряду с Н.В.Тимо
феевым-Ресовским здесь активно работали М.Л.Бельговский, М.А.Гептнер (Ар
сеньева), С.Ю.Гольдат, Я.Л.Глембоцкий, Н.П.Дубинин, Б.Н.Сидоров и многие 
другие). Нарушение преемственности исследований по этому направлению остается 
до сих пор одним из наиболее тяжелых последствий культа Т.Лысенко в 
отечественной биологии. 

Возвращаясь к работам Н.В.Тимофеева-Ресовского по первой из обсуждаемых 
проблем (природа спектра и частоты мутационных изменений гена), необходимо 

отметить, что им были поставлены, изучены и решены принципиальные для 
становления этой проблемы вопросы: 1) мутируют ли к норме (ревертируют) 
или в другом направлении уже мутационно измененные гены и 2) одинакова 
ли частота мутаций (радиомутабильность) у аллелей (одного гена) из разных 
популяций. 

Непреходящее значение работ Н.В.Тимофеева-Ресовского по обратному (и в 
других направлениях) мутированию уже мутационно измененных генов становится 
очевидным, если вспомнить, что в 20-е годы среди представлений о природе 
гена и его мутационных изменений наиболее популярной была теория «присутст
вия - отсутствия» У.Бэтсона, согласно которой рецессивные мутации представ

ляют собой не что иное, как полное отсутствие соответствующих генов. 
Критика этой теории на основе явления множественного аллеломорфизма 
(наличие у ряда генов серий мутаций с промежуточными, между крайними 
фенотипами, проявлениями) привела к появлению ее модифицированной формы: 
теперь постулировалась возможность утраты разных частей нормального (доми
нантного) гена. Аналогичный взгляд на природу множественного аллеломорфизма 
развивал в это же время и другой яркий представитель нашей отечественной 
генетики - А.С.Серебровский, полагавший, что нормальный ген (<(базигею>) 
превращается в мутантный ((прансген») в результате (Шехваток» (потерь) различ
ной величины или разных участков ((базигена». 

Прямые доказательства в пользу иной точки зрения, отстаиваемой американской 
школой Т.Моргана и некоторыми другими исследователями, а именно, что 
наследуемые мутационные изменения гена имеют не столько деструктивный, 
сколько реконструктивный характер, можно было получить, только показав 
возможность обратного (или в других направлениях) мутирования уже мутационно 
измененных генов. 

Именно такие доказательства и были получены Н.В.Тимофеевым-Ресовским при 
изучении им закономерностей обратного мутирования некоторых мутантов по гену 
w+ дрозофилы - сначала в соматических (как спонтанный процесс), а затем 
и в зародышевых клетках (после воздействия рентгеновскими лучами). В последнем 
случае возможность обратного мутирования была продемонстрирована уже на 

целом ряде разных индивидуальных генов [4]. В результате несостоятельность 
теории Бэтсона в ее крайнем варианте была полностью доказана, и представление 

(парадигма) о том, что наследуемые точковые изменения гена, даже вызванные 
радиацией, имеют скорее реконструктивный, чем деструктивный, характер, полу
чило широкое признание среди генетиков. 

Эту, одну из первых парадигм радиационной генетики подтверждали и резуль
таты работы Н.В.Тимофеева-Ресовского по радиационному мутированию гена w+ и 
его некоторых мутантных аллелей в разных направлениях [ 4]. Многие наблюдав
шиеся им фенотипические (мутационно обусловленные) переходы и в условиях 
современного знания о структуре этого гена не вызывают сомнений. В то же 
время некоторые из них (например, переход w• в w• или w• в wы или wы) спорны, 
а скорее, вряд ли возможны из-за принадлежности этих ((Взаимопревращающихся» 

друг в друга мутаций к разным группам псевдоаллелей с разной локализацией 
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на карте гена [5]. Так как дискриминация окрашенных аллелей данного гена 
велась только на фенотипической основе, а строгая градация оттенков окраски 
глаза у близких по фенотипу мутантов затруднена, наблюдавшиеся Тимофее
вым-Ресовским необычные (с позиций сегодняшнего знания) мутационные пере
ходы следует, по-видимому, рассматривать как ошибочные, что, однако, не 

изменяет основных выводов этой работы. 
Парадигма о реконструктивном характере радиационно-индуцированных изме

нений гена в случае рецессивных точковых мутаций, рожденная и канонизирован
ная на основе главным образом рассмотренных выше работ Н.В.Тимофеева-Ре

совского, дожила до наших дней, получив свое независимое подтверждение 
на молекулярном уровне (изменения кода - оснований ДНК), правда, пока 

лишь для микроорганизмов. В последнее время начат молекулярно-генетический 
анализ генных мутаций у высших эукариот, в том числе и у дрозофилы, 

+ 
и первые результаты, в частности для того же гена w , оказались весьма 

неожиданными, поскольку практически все проанализированные радиационно-ин

дуцированные точковые (на хромосомном уровне) мутации этого гена представ
ляли собой разного размера делеции - от сотен до нескольких тысяч пар 
оснований [6]. Аналогичные результаты получены и для других изученных 
локусов дрозофилы (см. также [6] ). Хотя число проанализированных мутаций 
еще недостаточно для общих выводов, эти данные можно рассматривать как 

первое подтверждение на современном уровне представления А.С.Серебровского 
о рецессивных мутациях (индуцированных излучением) как <прансгенаю>, представ
ляющих собой нехватки разной величины нормального гена («базигена»). Будет 
ли это означать смену старой парадигмы на новую, покажет время. Однако уже 
сейчас, опираясь на эти первые молекулярно-генетические данные и результаты 

рассмотренных выше работ Н.В.Тимофеева-Ресовского, можно утверждать, что в 
сложном спектре радиационно-индуцированных изменений индивидуальных генов 
несомненно присутствуют как истинно точковые мутации (изменения на уровне 
отдельных оснований ДНК), ревертирующие в результате новых внутрилокусных 
(точковых) событий, как и разного типа микроперестройки (молекулярного разме
ра делеции и, возможно, инверсии, транспозиции и т.д.). 

Из этого следует, что одна из центральных в молекулярной радиобиологии 
гена проблем, начало изучению которой было положено Н.В.Тимофеевым-Ресовс
ким, в настоящее время наполняется новым содержанием, суть которого полнее 

всего раскрывает вопрос: какова доля реконструктивных (истинно точковых) и 
деконструктивных (микрохромосомных) изменений гена в общем спектре генных 
мутаций при действии ионизирующих излучений? В направлении решения этого 
фундаментального вопроса и должна, по-видимому, двигаться сегодня молекуляр
ная радиобиология гена высших эукариот. 

В тесной методологической связи с рассмотренными выше работами находится 
и исследование Н.В.Тимофеева-Ресовского по сравнительному анализу радиацион
ного мутирования диких аллелей гена w+ из лабораторных популяций разного 
географического происхождения (русская и американская линии), где им впервые 
была показана зависимость частоты регистрируемых точковых мутаций гена от 
особенностей молекулярной организации самого гена или по крайней мере 
его непосредственного хромосомного окружения. 

Заметный популяционный характер этой относительно небольшой, но изящной 

радиобиологической работы указывает на ее внутреннее родство с теми 
популяционно-генетическими исследованиями, которые И.В. Тимофеев-Ресовский 
проводил в это же время. Работа параллельно по нескольким направлениям всегда 
являлась его характерной чертой. Можно полагать, (хотя на это нет ясных 

письменных указаний), что именно особенности фенотипического проявления гена 
(зависимость его экспрессии от генотипа), которые им бьmи установлены 

в процессе разработки популяционного аспекта центральной проблемы эво
люционной генетики, выдвинутой С.С. Четвериковым, натолкнули его на мысль, 
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что наряду с общегеномным эта зависимость может иметь и локальный, геноспе
цифический характер. Если это так, то должен существовать внутривидовой 
полиморфизм по экспрессии и структуре самого гена, в последнем случае 

могущий себя проявлять в разной картине радиомутабильности аллелей разного 
происхождения. 

На возможное существование таких различий уже указывали его первые 
предварительные данные по радиомутабильности названных выше разных (рус
ский и американский) аллелей гена w". Результаты специально спланированных 
и широкомасштабных экспериментов эти данные полностью подтвердили. Стало 
очевидным, что аллель из американской популяции (w+A) отличается от такового 
из русской (w+R) не только более высокой (почти в 3 раза) частотой появления не
окрашенных мутантов, но и мутационным спектром (меньше окрашенных формl. 
Одновременно было показано (на основе изучения мутабильности аллеля w+ , 
помещенного с его непосредственным генетическим окружением в геном русской 

+R u) б линии, а w - в геном американскои , что на людаемые различия в спектре 
и частоте мутаций являются скорее локусспецифическими, чем результатом 
модифицирующего действия всей генотипической среды (следует заметить, что 
вопрос о возможном влиянии на мутационный процесс в гене w+ его непосредст
венного хромосомного окружения не ставился, а если даже и был бы поставлен, 
то вряд ли решен, учитывая существовавший тогда уровень развития генетики). 
Впрочем, этот вопрос остается открытым до сих пор. 

Таким образом, оценивая установленное Н.В.Тимофеевым-Ресовским явление в 
том виде, в каком оно существует по настоящее время, следует признать, что 

еще задолго до эры молекулярной биологии и генетики им был поставлен 
вопрос о возможном наличии внутри вида тонких различий в структуре самого 

гена и с помощью лишь методов классической общей и радиационной генетики 
он решает (естественно, в общем виде) этот вопро"' положительно. Становится 
общепризнанным, что нормальный ген не является инвариантным и внутри вида 
существуют его разные формы (аллели) с тонкими различиями в структуре, 

существенными, однако, для темпа по крайней мере радиационного мутагенеза. 
Такие аллели позже, после того как аналогичные межаллельные различия в 
радиомутабильности были описаны и для других генов дрозофилы, получили 
название <<мутационные изоаллелю> [7]. Молекулярная основа таких различий пока 
не ясна. Не исключено, что мутационные изоаллели также слегка различаются на 
уровне оснований ДНК. как это показано в последнее время для физиологических 
изоаллелей (аллели, различающиеся по своей экспрессии), где в ряде случаев 
установлен нуклеотидный полиморфизм в самом гене (8, 9] или в его 
непосредственном окружении (10]. 

Оценивая значение установленной им связи между структурой и мутационными 
потенциями гена, Н.В.Тимофеев-Ресовский отмечал, что «структура гена может 
определять направление мутабильности и относительную частоту разных мутаций 
вида и даже разновидности» [ 4]. Этот вывод, сделанный еще на заре радиационной 
генетики высших эукариот, остается актуальным и в наше время, поскольку 

указывает на возможные механизмы различной индивидуальной (особь, популя
ция) радиочувствительности по тем генетическим эффектам (а сюда следует 
отнести и радиационный канцерогенез), которые своим возникновением обязаны 

мутациям отдельных индивидуальных генов (протоонкогенов, в случае радиацион
ного канцерогенеза). Эти различия в индивидуальной радиочувствительности на 
уровне гена, знание и учет которых просто необходимы при прогнозе, оценке 

риска и нормировании излучений, остаются до сих пор наименее изученными в 
радиационной генетике. Да и сама проблема многоаспектна (в частности, насколь
ко широко представлен геноспецифический полиморфизм по радиомутабильности 
внутри вида вообще, взаимосвязаны ли мутационный и физиологический изоалле
лизмы, какова молекулярная основа самого феномена и т.д.). Попытки осветить 
некоторые из них предпринимались в последнее время в литературе (подробнее 
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см. [11]). Однако систематический анализ феноменологии и механизмов явления 
разной радиомутабильности аллелей дикого гена из генотипически разных 
популяций, первооткрывателем которого стал Н.В.Тимофеев-Ресовский, еще 
ждет своих исследователей. Здесь (как и в решении других проблем радиацион
ного мутагенеза на уровне гена у высших эукариот) возрожденная отечественная 
школа радиационной генетики с ее возобновленной ориентацией на ген как главный 
объект изучения могла бы сделать решающий (в силу традиций, имеющих, хочется 
верить, глубокие корни) вклад, означающий восстановление научной преемствен
ности. Увы, желанного и необходимого возрождения пока до сих пор не 

прослеживается. 

В основе работ Н.В.Тимофеева-Ресовского по второй из обсуждаемых проблем 
(механизмы мутагенеза )1 лежит биофизический анализ мутационного процесса, и 
его разультаты непосредственно связаны с разработкой и применением принципов 
попадания и мишени в радиобиологии вообще и радиационной генетике, в 
особенности [12]. Они несравненно более известны, чем те, что были рассмотрены 
выше, тем более что сам Н.В.Тимофеев-Ресовский повторно возвращался к их 
оценке [13]. Это избавляет от необходимости проводить их детальный анализ 
(читатель может сам познакомиться с ними по этой монографии) и позволяет 
сосредоточить внимание на двух аспектах этого наследия Н.В.Тимофеева-Ресовс

кого, до сих пор недостаточно освещенных (при пристальном интересе к этим 
исследованиям в целом). 

Первый аспект более общего, методологического характера касается того 
значения, которое сыграли эти исследования (может быть, даже не совсем 
осознанно) в определении того пути, по которому пошла затем (и продолжает 
идти) радиационная генетика. Второй (методического характера) из названных 
аспектов связан с корректным использованием в радиационной генетике многокле
точных организмов генетических тестов на так называемые «точковые» мутации, 

ибо произвольный выбор тут особенно недопустим, если решаются фундаменталь

ные для теории мутагенеза вопросы. 

Говоря о методологическом влиянии сейчас рассматриваемых исследований 
Н.В.Тимофеева-Ресовского на дальнейшее развитие радиационной генетики мно
гоклеточных эукариот, я имею в виду прежде всего тот неоспоримый факт, что 
именно в этих исследованиях Н.В.Тимофеева-Ресовского впервые со всей глубиной 
и остротой в центр изучения ставится не природа гена и его мутационных 
изменений («каковы они»), а процессы, ведущие к этим изменениям («когда они»). 
Другими словами, именно с этих работ Н.В.Тимофеева-Ресовского фокус интере

сов радиационной генетики эукариот смещается с генетического явления как тако
вого (природа мутации) на процессы, его обусловливающие (их механизмы). В 
дальнейшем изучение этих процессов путем их модификации теми или иными фак
торами, включая и те, что впервые использовал Н.В.Тимофеев-Ресовский (излуче
ния разного качества, дающие возможность модифицировать наиболее ранние, пус
ковые биофизические процессы), стало магистральным направлением радиацион
ной генетики (как радиационный мутагенез) и цитогенетики высших организмов. 

К сожалению, при этом был утерян как главный предмет изучения сам 
эукариотический ген, поскольку в качестве изучаемых генетических эффектов 

радиации традиционными стали хромосомные изменения. Использование рецес
сивных леталей и видимых (или биохимических) мутаций отдельных генетических 

локусов у дрозофилы и других генетически также хорошо изученных организмов 
(нейроспора, шелкопряд, мышь) в качестве тестов на точковые изменения нельзя 
считать корректным при решении вопросов мутагенеза на уровне оснований ДНК 
(истинные точковые мутации), поскольку все перечисленные тест-эффекты гетеро

генны, согласно все более накапливающимся данным, по лежащим в их основе 

1 Учитывая характер и повод написания этой работы, их репарационные аспекты здесь 
не затрагиваются. 
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наследственным изменениям. Тем не менее до сих пор остается распространенным 
взгляд на эти эффекты как на тесты, специфичные для истинно точковых измене
ний. При этом анализ генетической природы каждой регистрируемой мутации, как 
правило, не проводится. К каким негативным следствиям это может вести, 
показывает опыт Н.В.Тимофеева-Ресовского, использовавшего рецессивные летали 

в качестве теста на точковые мутации. Поэтому следует сказать несколько 

слов и о нем. 

Как позволяет отметить анализ рассматриваемых работ Н.В.Тимофеева-Ресовс
кого, смене изучаемых им проблем (переход от анализа природы мутаций к 
анализу процессов, ведущих к ним) сопутствовала и смена методов учета 
мутаций и соответственно категорий регистрируемых мутаций (вместо точковых, 
по генетическим критериям, изменений индивидуальных генов учет ни генетически, 
ни цитологически не анализируемых им рецессивных леталей). В настоящее 
время приходится только удивляться, что названные летали (вольно или невольно) 
рассматривались им как точковые мутации и в их индукции плотноионизирующие 

нейтроны оказались менее эффективны, чем редкоионизирующие рентгеновские 
лучи (но именно это и предсказывала теория!) 
Между тем уже в то время имелись данные, свидетельствующие о том, что 

радиационно-индуцированные рецессивные летали представляют собой неоднород
ную группу наследственных изменений с весомым вкладом разного типа 
хромосомных перестроек (подробнее см. [14]); Поэтому при сравнительном 
анализе с данным тестом генетического действия нейтронов и рентгеновских 
лучей следовало ожидать картину, противоположную той, что описал Н.В.Тимо
феев-Ресовский, учитывая более высокую эффективность нейтронов в индукции 
аберраций хромосом по сравнению с рентгеновскими лучами (что было установ
лено уже в то время в опытах с разными растительными и животными объектами). 
Именно такая зависимость выхода рецессивных леталей от качества излучений и 
наблюдалась во всех последующих (после [12]) работах,. начиная с середины 
50-х годов. Трудно в настоящее время сказать, как бы повлияла на процесс форми
рования принципов попадания и мишени истинная картина зависимости выхода 

рецессивных леталей от качества радиации, установи ее Н.В.Тимофеев-Ресовский. 
Можно предполагать, что была бы, возможно, модифицирована теория, учитывая 
некоторые признаки, оставленные Н.В.Тимофеевым-Ресовским (см. с. 49 в [13]). 
С другой стороны, нельзя исключить возможность того, что мог быть уже 

тогда (конец 30-х годов) изменен взгляд на рецессивные летали как на точковые 
изменения и поставлен новый большой эксперимент по биофизическому анализу 
мутационного процесса на основе метода учета точковых мутаций конкретных 
индивидуальных генов, с которым Н.В.Тимофеев-Ресовский так плодотворно 

работал до этого. 
Именно такие опыты были начаты в период его руководства отделом в 

Институте медицинской радиологии АМН СССР (г. Обнинск), которые были 
завершены уже после его смерти и которыми, как отмечалось выше, были, 

наконец, в прямом эксперименте подтверждены ожидаемые в рамках концепции 

попадания и мишени фундаментальные различия в механизмах формирования 
точковых и хромосомных мутаций на пусковом (биофизическом) их этапе. По пути 
выяснения сущности последующих молекулярно-генетических этапов (их связь с 
процессами репликации и/ или репарации) и должна, вероятно, двигаться дальше 
молекулярная радиобиология гена при решении проблемы механизмов мутагенеза. 
Таким образом, рожденные фактически на ошибочных данных классические 

представления о дискретности биофизических (пусковых) механизмов радиацион
ного точкового и хромосомного мутагенеза у высших эукариот получают свое 

строгое экспериментальное обоснование лишь относительно недавно [15]. А до 
этого в течение четверти века (если вести отсчет с первых работ, не подтвердив
ших обсуждаемые результаты Тимофеева-Ресовского) приложимость принципов 
попадания и мишени к радиационно-генетическим эффектам у высших, равно как 
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и основанное на них представление о качественно разных биофизических 

процессах инициации точковых и хромосомных мутаций, фактически отвергались 
в нашей отечественной радиобиологии: <юфициальными)) являлись «структур
но-метаболическая» и другие подобного рода «общие)) теории биологического 
(в том числе и генетического) действия радиации на клетку. 

Результаты на замедлили сказаться и в том, что в самой радиационной 
генетике на смену представлений, основанных на строгом экспериментальном 
материале, пришли чисто умозрительные теории и модели (подробнее см. [15]). 
Это наряду с остальными негативными явлениями, свойственными нашей науке 
тогда и до сих пор, стало существенным тормозом для развития комплексных 

фундаментальных исследований (и соответственно представлений) по ключевым 
проблемам общей теории мутаций высших эукариот, начало которой было 
положено, как теперь это очевидно, и работами Н.В. Тимофеева-Ресовского. 

Завершая краткое рассмотрение основополагающих для затронутых проблем 
радиационно-генетических работ Н.В.Тимофеева-Ресовского, важно в конце под
черкнуть большое значение имеющихся в них методологических ориентиров, 

которые, если их не терять из виду, указывают единственно возможный путь 

построения научного фундамента общей теории радиационного мутагенеза для 
высших. Для этого важно объединить обе использованные Н.В.Тимофеевым-Ре
совским в разное время и для разных целей методологии, одна из которых 
ориентирует на ген (анализ спектра и частоты мутаций конкретных индивидуаль-

ных генов), а вторая - на модифицируемые теми или иными факторами 
(на тех или иных этапах мутагенеза) процессы, ведущие к этим мутациям. 
Таким объединяющим началом и является молекулярная радиобиология гена, 
призванная возвратить эукариотический ген, обеспечив системный подход к изуче
нию природы и механизмов его мутационных изменений, в центр внимания уже 

современных радиационно-генетических исследований. Если когда-либо это прои
зойдет, историки вынуждены будут констатировать, что и у ее истоков, как 
в случае популяционной генетики, микроэволюционного учения и молекулярной 
генетики вообще [16], стоял Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский. 
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I.D.Alexandrov 
N.W.TIМOFEEFF-RESSOVSKY AND ТНЕ DEVELOPMENТ 

OF RADIAПON BIOLOGY OF ЕUКАRУОТЕ GENE 

Laboratory of Nuclear ProЬ/ems, Joint Institute f or Nuclear Research, DиЬпа 

The nature and mechanisms of formation of spectrum and frequency of gene mutations induced Ьу 
ionizing radiation of different quality have been the two key interdependent proЫems in radiation mutagenesis 
(at the gene level) of higher eukaryotes. The history of both proЫems, that were first given consideration 
Ьу N.W.Timofeeff-Ressovsky, а known Russian radioblologist and evolutionist, has Ьееn followed up. 
The author emphasizes some characteristic features of methodology of those works and shows that 
negative consequences for the devclopment of the theory of radiation mutagenesis of higher eucaryotes 
are unavoidaЫe if the study on the proЫems is carried out with the use of different approaches and 
test-systems. The joining up of both methods used Ьу N.W.Timofeeff-Ressovsky in various time periods 
and for different purposes (analysis of the spectrum and frequency of mutations of individual genes, 
on the one hand, and modification analysis of the processes that lead to these mutations, on the other) 
and the use of current molecular and genetic methods signifies а qualitatively new stage in studying 
the above-mentioned proЫems and the onset of а new scientific orientation, that is, molecular 
radioblology of an eukaryote gene. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ В ПЫЛЬЦЕ 
БЕРЕЗЫ В УСЛОВИЯХ РАДИОНУКЛИДНОЙ АНОМАЛИИ 

Анализируются возможные причины высокой генотоксичности комбиниро
ванного облучения, обусловленного смесью радионуклидов, для пыльцы рас
тений. Предполагается, что модифицирующее воздействие высоких концентра
ций радионуклидов в пыльце на функционирование систем репарации ДНК 
может определять эффективность ликвидации генетических повреждений в ДНК 
ядер пыльцы. 

Комбинированное облучение, пыльца, береза, репарация ДНК. 

В процессе формирования на радионуклидной аномалии пыльца растений 
подвергается воздействию хронического внешнего и внутреннего облучения, 
обусловленного смесью радионуклидов. Такое комбинированное облучение вы
зывает образование как существенных хромосомных нарушений в ядрах, при
водящих обычно к формированию стерильной пыльцы, так и генных мутаций. 
Последние, не влияя существенно на фертильность пыльцы, могут накапливаться 
в потомстве растений, полученных при опылении мутантной пыльцой. Таким 
образом, существуют определенные уровни генетического риска для любой 
популяции растений, произрастающих на радионуклидной аномалии. Оказа
лось, что показатели генотоксичности комбинированного облучения от радионук
лидов на аномалиях существенно выше, чем таковые от сходных доз хрони

ческого у-облучения закрытым источником [l, 2]. Для изучения механизмов 
высокой генотоксичности условий радионуклидной аномалии мы исследовали 
эффективности систем репарации ДНК в пыльце. Действительно, фиксация ге
нетических изменений в пыльце во многом зависит от функционирования репа
рационных систем [3]. Гипотетически можно представить две альтернативные 
причины возрастания мутабильности у пыльцы растений с радионуклидной ано
малии, связанные с репарацией ДНК: недостаточная эффективность систем репа
рации ДНК, приводящая к накоплению нерепарированных повреждений ДНК 
ядер, или индукция новой репарационной системы, работающей с ошибками. 

Ранее нам удалось показать, что зрелой пыльце, сформированной при высоких 

концентрациях радионуклидов в сережках (более 2 · 10~ Бк/ кг), присущи нестабиль
ная система репарации ДНК, относительно быстро теряющая свою активность, 

и соответственно сниженная способность ликвидировать генетические повреж
дения [ 4]. Представлялось важным выяснить, будет ли модифицироваться эффек
тивность репарации ДНК в пыльце растений в последующих генерациях при 
уменьшении дозовых нагрузок на нее за счет распада части радионуклидов. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

Эксперименты проводили на пыльце растений березы, про1с1зрастающих на опытных 
участках радионуклидной аномалии, где содержание радионуклидов в почве в период 
закладки археспориальной ткани было следующим (Бк/км2):6,3· 109 (контроль), 3,6· 1012 и 
4,5 · 1013 (1 и 11 уровни загрязнения соответственно). По сравнению с предыдущим вегета-
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ционным периодом активность почвы понизилась в среднем в 1,5 раза. Концентрацию 
радионуклидов в почве и пыльце определяли на у-спектрометре с детектором ДГДК-100 

и анализатором АМ-А-02Фl. Способность пыльцы к репарации ДНК тестировали путем 
регистрации внепланового синтеза (ВС) ДНК [ 4]. Для повреждения ДНК пьmьцу подвер
гали острому облучению у-лучами при мощности дозы 0,2 Гр/с на установке <<Иссле
дователы>. В ряде опытов использовали ингибитор белкового синтеза - циклогексимид 
фирмы «Sigma>> (США). Полученные данные статистически обрабатывали по общепринятой 
методике [5]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Дозовые нагрузки, полученные формирующейся пыльцой березы, зависели как 
от мощности дозы внешнего хронического у-облучения, так и от интенсивности 
накопления радионуклидов пыльцой. На основании представленных в табл. 1 дан
ных мы оценивали, как было описано ранее [ 4), суммарные дозы, получен
ные пыльцой на различных опытных участках радионуклидной аномалии. Они 
составляли 0,02-0,03 и 0,2-0,3 Гр на 1 и 11 уровне загрязнения соответственно 
и были в 2-3 раза ниже полученных пыльцой в предыдущем году. Однако при 
исследовании эффективности темновой репарации ДНК путем регистрации инду
цированного острым у-облучением ВС ДНК мы отметили существенные различия 
в интенсивности ВС ДНК у контрольной и опытной пьшьцы. Из рисунка видно, 
что у пыльцы с наиболее загрязненного радионуклидами опытного участка от

мечено ингибирование ВС ДНК. Аналогичные результаты уже были получены 
и обсуждены нами ранее в работах на предыдущей генерации пыльцы из иссле-

Таблица 

Содержание основных радионуклидов в пыльце растений березы, произрастающих 
на опытных участках с разным уровнем радиационного фона 

Элемент Активность, Бк/ кг 

контроль 1 уровень загрязнения 1 11 уровень загрязнения 

1••се 1,2· 102 
1 

1,1 . 103 н.п.ч.• 
129Те н.п.ч. н.п.ч. 1,4· 103 

I06Ru н.п.ч. 6,3·101 4,1. 102 

134Cs н.п.ч. 2,4. 102 2,4. 103 

137Cs н.п.ч. 8,1. 102 9,3· 103 

босо н.п.ч. 1,6. 102 2,1·102 

•ок 1,9. 102 4,1·103 3,3 · 103 

•н.п.ч. - ниже предела чувствительности прибора. 

Таблица 2 

Модификация циклогексимидо,и спонтанного и индуцированного у-облучением обновления ДНК 
в пыльце березы из радионуклидной аномалии, тыс. распадов (мин· мкгТ 1 ДНК 

Уровень загрязнения 

Контроль 

1 
11 

Контроль 

I 
11 

о 

19,9±1,7 
17,9±0,8 
9,4±0,5 

Доза облучения, Гр 

500 

26,1 ±2,5 
26,3± 1,8 
11,7±0,3 

В присутствии циклогексимида, 50 мкг/ мл 

20,0± 1,7 27,0± 1,7 
15,7±0,8 24,5±1,8 
7,9±0,7 10,5±0,4 
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Внеплановый синтез ДНК, индуцированный острым у-облучением, 

во второй генерации пыльцы березы, произрастающей на опытных 
участках с разным уровнем радиационного фона. 1 - контроль, 2, 3 -
1 и 11 уровни загрязнения соответственно 
По оси абсцисс - доза облучения, Гр; по оси ординат - удельная 
активность ДНК, тысячи распадов (мин· мкг)- 1 

дуемых участков радионуклидной аномалии [1, 4]. В то же время нам не удалось 
вновь зарегистрировать полное подавление репаративной функции у исследуемой 
генерации пыльцы при ее длительном хранении. Таким образом, существенные 
нарушения репаративных функций пыльцы, обнаруженные нами при высоком 
содержании радионуклидов в генеративных органах и поверхностном загрязне

нии сережки [ 4], не сохраняются в последующих ее генерациях. Очевидно, су
ществует корреляция между регистрируемым эффектом подавления репаративного 

синтеза, дозой и характером радиоактивного загрязнения. 
Как видно из рисунка, для пыльцы, сформированной при более низких 

уровнях загрязнения, ход дозовой кривой ВС ДНК также отличается от кон
трольной и при дозе 500 Гр имеет превышающий контроль максимум. Связана 
ли такая стимуляция ВС ДНК с новообразованием новых ферментов репарации 
ДНК в пыльце с хронически облучаемых участков, мы и попытались выяснить 
в опытах с циклогексимидом. Из табл. 2 ясно, что мы обнаружили частичное 
ингибирование репаративного обновления ДНК у пыльцы из радионуклидной 
аномалии в отличие от контрольной пыльцы. Не исключено, что система темновой 

репарации ДНК в пыльцевых клетках может быть частично индуцибельна, а сигна
лом для запуска синтеза дополнительного количества ферментов, по аналогии 
с клетками бактерий [6], может служить определенный уровень повреждения 
ДНК, в нашем случае - от комбинированного хронического облучения. Приве
денные факты и предположения могут быть основой для дальнейшего глубокого 
изучения индуцибельных процессов репарации ДНК в пыльце и выяснения их роли 
в формировании генетических дефектов. 

В заключение отметим, что на основании проведенных экспериментов эффекты 
высокой генотоксичности условий радионуклидной аномалии можно в значи
тельной степени объяснить модифицирующими воздействиями высоких концентра
ций радионуклидов на репарационные системы. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Бубряк И.И., Гродзинский Д.М. 11 Эколого-генетические последствия воздействия на окружа

ющую среду. Сыктывкар, 1989. С. 7-8. 
2. Bubryak /., Ostapenko Е., Vilensky Е. 11 XXIst Annual Meeting of European Society of Nuclear Methods 

in Agriculture: Book of abstracts. Kosice, 1990. Р. 118. 
3. Тарасов В.А. Молекулярные механизмы репарации и мутагенеза. М.: Наука, 1982. 226 с. 

566 



4. Бубряк И.И., Гродзинский Д.М. 11 Радиобиология. 1989. Т. 29. Вып. 5. С. 589-594. 
5. Калоша В.К., Лобко С.И., Чикова Т.С. Математическая обработка результатов эксперимента. 

Минск: Вышейш. шк., 1982. 104 с. 
6. Жестяников В.Д. 11 Надежность биологических систем. Киев: Наук. думка, 1985. С. 45-54. 

Институт клеточной биологии 
и генетической инженерии АН УССР, 
Киев 

Поступила в редакцию 

23.11.90 

1.1. Bubryak, V.D. Naumenko, D.M. Grodzinsky 

GENEТIC DAMAGES OCCURRED IN BIRCH POLLEN IN CONDIТIONS 
OF RAtHONUCLIDE CONТAMINATION 
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PossiЫe causes of high genotoxicity of а mixture of radionuclides with respect to plant pollen have 
been studied. The authors suggest that the modifying effect of high radionuclide concentrations in the pollen 
on DNA repair system functioning is responsiЫe for the efficacy of repair of genetic damages to pollen 
nucleis DNA. 

567 



РАДИОБИОЛОГИЯ 

т. 31 1991 вып. 4 

УДК 599:539.1.047 

© 1991 г. 

И.Е. Воробцова 

СОМАТИЧЕСКИЕ И ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

ДЕЙСТВИЯ РАДИАЦИИ (СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ) 

Сформулирована рабочая гипотеза об универсальности феноменологии радиа
ционных эффектов в разных клетках (соматических, эмбриональных, половых, 
клетках в культуре и одноклеточных организмах) и генетических нарушений, 
их обусловливающих. 

Ионизирующая радиация, последствия генетические, соматические, гипотеза 
универсальности феноменологии и патогенеза. 

Принято делить биологические последствия действия ионизирующих излуче
ний у млекопитающих и человека на соматические - наблюдаемые у облученных 
организмов и генетические - возникающие у их потомства [1-4]. Основанием 
для такого разделения бьmи, с одной стороны, различная феноменология этих 
эффектов, с другой - представление о разных механизмах их возникновения. 
Действительно, если среди соматических эффектов радиации у млекопитающих 
давно были известны и лучевая болезнь [5], и радиационные опухоли, и не
опухолевые формы отдаленной лучевой патологии [6], то знания о генетических 
последствиях действия радиации ограничивались долгое время лишь фактами 
нарушения фертильности, эмбриональной и ранней постнатальной летальности, 
появлением врожденных аномалий развития у животных [7] и неблагополучных 
исходов беременности у человека [8]. Если в этиологии генетических эффектов 
роль радиационных нарушений наследственного аппарата признавалась по опре
делению, то для соматических она не казалась столь очевидной. 
С открытием факта возникновения наследственной предрасположенности к 

неоплазиям у потомства облученных родителей [9, 10], а также физиологической 
неполноценности этих организмов [2] выявилось существенное феноменологи
ческое сходство между соматическими и генетическими эффектами радиации [1, 3]. 
В настоящее время имеется достаточно оснований полагать, что это сход
ство касается и патогенетических механизмов их возникновения. 

Известно, что соматические радиационные последствия бывают ранними 
(острыми) и отдаленными. К ранним относятся лучевая болезнь и местные лу
чевые поражения, к отдаленным - радиационный канцерогенез и неспецифическая 

отдаленная лучевая патология (лучевое старение). Причиной острых эффектов на 

клеточном уровне является гибель клеток (репродуктивная и интерфазная), при
водящая к опустошению тканей; в основе радиационного канцерогенеза ле

жит усиленное размножение одного или нескольких клонов клеток и по

явление <шлюс»-ткани; цитологической основой неопухолевых форм отдаленной 

лучевой патологии являются функциональная неполноценность, гибель паренхи
матозных клеток и замещение их недифференцированными соединительно-ткан

ными элементами. 

Известные в настоящее время генетические последствия действия радиации 
позволяют также разделить их на ранние и отдаленные. К ранним последствиям 
следует, по-видимому, относить те эффекты, которые проявляются в гибели 
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потомства облученных родителей на разных этапах онтогенеза - от презиготи
ческой до ранней постнатальной, в появлении врожденных пороков и аномалий 
развития, в нарушении фертильности у живорожденных особей. Так же как и 
ранние соматические эффекты, они связаны с деструкцией ткани вследствие гибели 
клеток. В количественном отношении они отличаются от ранних соматических 

эффектов большей выраженностью при одинаковой дозе лучевого воздействия, что 
связано со спецификой тех этапов онтогенеза, на которых они реализуются 
(презиготические, эмбриональные, ранние постнатальные). Значение каждой клетки 
в процессах роста и дифференцировки, характерных для этих стадий, столь ве
лико, что гибель клеточных элементов оказывается фатальной для организма 
(внутриутробная и ранняя постнатальная гибель) и повреждающей для органов 
и тканей (врожденные пороки развития, снижение фертильности). 
К отдаленным генетическим эффектам радиации можно отнести увеличение 

риска канцерогенеза и физиологическую неполноценность потомства облученных 
родителей. Последняя во многих отношениях напоминает неспецифическую от

даленную лучевую патологию или лучевое старение непосредственно облученных 
организмов [2, 3, 6]. Отличие этих генетических последствий от аналогичных со
матических состоит в их меньшей выраженности при одинаковых дозах радиа
ционного воздействия, что, по-видимому, обусловлено элиминацией особей с 
серьезными дефектами на начальных стадиях онтогенеза (ранние генетические 
эффекты) и выживанием лишь тех, которые фенотипически и физиологически 
не слишком существенно отклоняются от видовой нормы. 

Феноменологическое сходство генетических и соматических последствий дей
ствия излучений на тканевом и клеточном уровнях позволяет предполагать иден
тичность обусловливающих их патогенетических механизмов. Причиной ранних 
соматических (лучевая болезнь, лучевые повреждения) и генетических (внутри
утробная и ранняя постнатальная гибель, врожденные аномалии, стерильность) 

эффектов радиации на молекулярном уровне являются различные доминантные 
мутационные события (хромосомные, геномные мутации, мутации важных струк

турных генов), а также изменения ДНК регуляторного характера, вызывающие 
гибель клеток репродуктивную или интерфазную [11]. 

Причиной отдаленных соматических (канцерогенез, лучевое старение) и гене
тических (увеличение канцерогенного риска и физиологическая неполноценность 
потомспа облученных родителей) эффектов радиации являются, по-видимому, 
индуцированные рецессивные мутации в гетерозиготном состоянии, а также 

эпигеномные нарушения, обусловливающие дестабилизацию наследственного ап
парата и как следствие повышение вероятности активации протоонкогенов и функ
циональную неполноценность клеточного генома. Следует отметить, что пред
ставление о том, что в основе отдаленной лучевой патологии лежат мутацион
ные и эпигеномные нарушения, было сформулировано С.И. Александровым [6], 
а в настоящее время развивается М.М. Виленчиком [12]. 

Аналогичные описанным типы радиационных последствий наблюдаются и при 

облучении организма in utero (ранние: эмбриональная гибель, врожденные 
пороки; отдаленные: канцерогенез, преждевременное старение [13]) и клеток 
in vitro (гибель, аномалии деления, опухолевая трансформация, функциональная 
неполноценность [14, 15]). Острая гибель облученных одноклеточных организмов, 
а у выживших - стойкое сохранение наследственных нарушений, выражаю
щихся в повышенной смертности клеточных клонов [16], суть, по-видимому, 
проявление ранних и отдаленных последствий действия радиации. Трансформи
рующий эффект радиации у одноклеточных организмов отсутствует, так как 
они исходно являются иммортализованными клетками. 

Представленная рабочая гипотеза предполагает универсальность как феноме
нологии радиационных эффектов в разных клетках (соматических, эмбриональных, 
половых, клеток в культуре и одноклеточных организмов), так и характера 
генетических нарушений, лежащих в их основе [17]. 
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МОЛЕКУЛЯРНАЯ ВЕРСИЯ ВЕРОЯТНОСТНОЙ МОДЕЛИ 
ЛУЧЕВОГО ПОРАЖЕНИЯ КЛЕI'ОК 

Предложена молекулярная версия вероятностной модели радиационной инак

тивации клеток. Интерпретированы формальные параметры модели. Пока

зано, что закономерности лучевой инактивации дрожжевых клеток могут быть 
объяснены процессингом двунитевых разрывов ДНК в ходе пострадиационного 
деления клеток. 

S. cerevisiae, радиочувствительность, двунитевые разрывы ДНК, вероят
ностная модель. 

Математическое моделирование радиационной гибели клеток имеет давнюю 
историю (см" например, (1, 2]). В настоящее время интерес к этому вопросу 
значительно· снизился, по-видимому, из-за слабой предсказательной силы много

численных моделей лучевой инактивации клетки, а кроме того, из-за большой 

неопределенности при выборе «свободных» параметров, содержащихся практи
чески в любой известной ранее модели. В связи с этим надежды, связанные 

с тем, что с помощью математического моделирования удастся верифицировать 
механизмы радиационной гибели клеток (или по крайней мере сузить круг воз
можных гипотез), оставлены многими исследователями. В последнее время де
ляются попытки непосредственно связать радиационные повреждения ДНК с ги
белью клеток. Особенно успешными такие попытки оказались, когда в качестве 
критических повреждений для лучевой гибели клеток принимаются двунитевые 
разрывы ДНК [3-5]. Тем не менее модельные разработки, представленные в 
упомянутых работах, также не свободны от указанных недостатков, так как ис

пользуют формальные соотношения, связывающие выход радиационных повреж

дений с гибелью клетки. 
В настоящей работе за основу моделирования принята вероятностная мо

дель лучевой инактивации клеток, предложенная ранее [6]. К достоинствам мо
дели следует отнести возможность оценки двух параметров модели из неза

висимых экспериментов (по определению дозовой зависимости выживаемости 
и по выходу летальных секторов). Ранее нами была сделана попытка придать 

«свободным» параметрам модели вполне определенный биологический смысл, 

связанный с процессингом двунитевого разрыва ДНК [7]. Здесь качественные 
представления, изложенные в цитируемой работе, преобразованы в количест
венную форму. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Независимый вариант вероятностной модели дает для величины выжива
емости S для клеток, облученных в дозе D, следующее соотношение: 

S(D) = f e-bD (bD/ { 1 - [1 - (1 - a)i]2}, 
i=O i! (1 - а)' 

(1) 

где k определяется из соотношения (1 - a)k > 0,5 ~ (1 - a)k+ 1; Ь - вероятность 
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Схематическое изображение собы

тий в дрожжевой диплоидной клет

ке после у-облучения. 1 - индук

ция ДНР ДНК: 2 - репарация 

ДНР в G1-фазе клеточного цикла; 

3 - деление, утрата концевого 

фрагмента хромосомой с ДНР; 

4 - правильная репарация ДНР 

путем синтеза de поvо; 5 - непра

вильная репарация ДНР 

клетка. дающая 
начало нестабиль -
ному клону 

леталь 

формирования повреждения на единицу дозы; а - вероятность проявления пов

реждения. 

Как легко видеть, при а > 0,5 кривая выживания (КВ) экспоненциальна, 
при а ~ 0,5 соответствующая кривая сигмоидна, причем ее сигмоидность будет 
тем выраженнее, чем меньше параметр а. Таким образом, параметр Ь будет 
определять наклон экспоненциального участка кривой выживания, тогда как а -
плечо рассматриваемой зависимости. Следует иметь в виду, что, вообще 
говоря, Ь не равно D-J в случае сигмоидных КВ. Эмпирическое соотношение, 
связывающее два рассматриваемых параметра, может быть выражено в ви
де Ь = ( 1,3 -;... 2) D-J . 

Предполагается, что излучение индуцирует в клетках дискретные повреждения 
(распределенные по клеточной популяции по закону Пуассона), которые не явля
ются абсолютно летальными, но могут привести клетку к гибели с вероятностью 

р < 1 (в результате чего клетка теряет способность к размножению) не только 
в первом делении, но и в последующих генерациях облученной клетки. Модель 
хорошо предсказывает дозовую зависимость выживаемости облученных дрож

жевых клеток, а также выход разных форм инактивации клеток (см., на
пример, (6]). Таким образом, с помощью пары параметров удается описать 
два чрезвычайно важных эффекта радиации. В связи с этим естественно пред
положить, что соотношение (1) не есть просто интерполяция КВ, но отражает 
молекулярные механизмы, обусловливающие инактивацию клеток. Как следствие 
этого предположения, параметры Ь и а имеют вполне определенный биологи
ческий смысл. 

В работе [7] высказана гипотеза, что параметр Ь является выходом двунитевых 
разрывов (ДНР) ДНК на единицу дозы D. Двунитевой разрыв ДНК либо ре
парируется (путем рекомбинационной репарации) до первого пострадиационного 

деления ядра, либо может наследоваться в виде фрагментированной хромосомы. 
Параметр а есть вероятность неправильной репарации фрагментированной хро
мосомы путем ее рекомбинации с неповрежденной гомологичной хромосомой, 
в результате чего деградирует неповрежденная гомологичная хромосома, необра

тимо теряется генетическая информация на обеих гомологичных хромосомах, 
и клетка гибнет. В ряде случаев фрагментированная хромосома может репариро
ваться путем синтеза de novo. Схематично этот процесс изображен на рисунке. 

Предварительно заметим, что приведенные ниже рассуждения касаются ра
диочувствительности клеток, облученных в фазе G1 клеточного цикла (или в ста
ционарной фазе рост культуры), когда диплоиды имеют строго две копии 
генома на клетку. 

Пусть т - вероятность синапсиса гомологичных хромосом, а R - вероят

ность правильной рекомбинационной репарации двунитевого разрыва ДНК, 

а - выход ДНР ДНК на единицу дозы D. Тогда среднее число двунитевых 
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разрывов на клетку после завершения репарационных процессов составит 

Ь = т (l - R) aD. Вероятность проявления повреждения а, по предположению, 
составит а = т1 (1 - R1), где т1 - вероятность синапсиса фрагментированной 
(в результате ДНР) хромосомы и неповрежденного гомолога после первого 

деления ядра клетки; R1 - вероятность правильной репарации фрагментированной 
хромосомы в результате рекомбинации с гомологичной хромосомой после 
первого деления ядра. 

Предположим для простоты, что т = т1 и R = R1. Тогда предложенные 
соотношения можно проверить экспериментально. Рассмотрим ряд возможных 
случаев. Пусть R = О, тогда Ь = та, а а = т. Таким образом, блокирование 
репарации ДНР ДНК может привести к увеличению наклона экспоненциального 
участка КВ (хорошо известный факт) и уменьшению плеча КВ. 

Предположим, что в результате мутации снижается вероятность синапсиса 

гомологичных хромосом, а величина R остается прежней. Это приведет к умень
шению (!) наклона экспоненциального участка КВ (Ь уменьшается) и увеличению 
плеча КВ выживания. Этот результат довольно парадоксален: действительно, общее 
число репарированных ДНР уменьшается, однако радиорезистентность клеток 

возрастает. 

Возможен и другой вариант: мутация снижает как величину т, так и вели
чину R. Здесь все зависит от степени снижения каждой из величин. В принципе 
возможна ситуация, когда величины Ь и а не изменятся, в результате КВ не 
будет отличаться от соответствующей кривой дикого типа. 

Пусть т = О; R = О, тогда, исходя из (1), S = 1, т.е. рекомбинационная репа
рация ДНР ДНК отсутствует, однако клетки не реагируют на облучение. Этот 
результат, конечно, противоречит здравому смыслу. Очевидно, что с ростом 
дозы облучения возрастает вероятность образования двунитевых разрывов ДНК 

в изолокусных участках гомологичных хромосом, что делает невозможной ре
комбинационную репарацию двунитевых разрывов и приводит к необратимой 

потере генетической информации в обоих гомологах. Подобное предположение 
было сделано ранее [8]. 

Таким образом, такая пара разрывов летальна вне зависимости от способ
ности клеток к рекомбинационной репарации. По-видимому, летальными бу
дут два разрыва, индуцированные облучением в изолокусных участках гомоло
гичных хромосом размером порядка 1 т.п.н. (таков приблизительно размер 
участка генной конверсии). Следовательно, параметр Ь должен определяться как 

Ь = т (1 - R) а + cD, (2) 

где cD - выход летальных двунитевых разрывов на единицу дозы D. 
Как было показано ранее [7], выход нерепарируемых (по Франкенбергу) ДНР 

на клетку в зависимости от дозы облучения можно оценить из следующего 
соотношения. 

(3) 

где У - начальный выход ДНР на единицу дозы; L - размер участка, в преде
лах которого индукция двух ДНР на гомологичных хромосомах приведет к не

репарируемому повреждению; М - длина диплоидного генома; D - доза облу
чения. Соотношение справедливо при 2YDL/M ~ 1. 

Полагая, что М = 30 · 103 т.п.н.; У= 0,067 ДНР Гр- 1 на клетку; L = т.п.н. (из
вестно, что участок взаимодействия гомологичных хромосом при генной кон
версии составляет величина порядка 1 т.п.н. [9]), получаем 

N = 3,0 · 10-7 D2• 

Окончательно для параметра Ь имеем следующее соотношение: 

Ь = m(l - R)a + (2Y2L/М)D (4) 
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Таблица 

Параметры вероятностной модели некоторых диплоидных штаммов S. cerevisiae 

Штамм Do, Гр Ь, Гр- 1 а k Источник 

Меrри 139-8 130 0,015 0,1 6 [6] 
Y02022D 217 0,006 0,25 2 [6] 
XS800 222 0,007 0,15 4 [11] 
39-8 97 0,013 0,25 2 [6] 

Таблица 2 

Параметры вероятностной модели для диплоидных радиочувствительных штаммов дрожжей 

Мутация· 

RAD 
rad50 
rad51 
rad52 
rad53 
rad54 
rad55 
rad57 

• Данные [ 15]. 
** Данные [17]. 

R* 

0,44 
0,44 
о.о 
0,0 
0,41 
о.о 
о.о 
0,41 

Do**, Гр т*** а 

222 0,32 0,18 
97 0,34 0,19 
55 0,41 0,41 
50 0,54 0,54 
98 0,39 0,23 
55 0,49 0,49 
98 0,35 0,35 
145 0,32 0,19 

*** Для расчетов параметра т использовали данные [17] по радиочувствительности изоrенных 
гаплоидных мутантов (см. соотношение (6)). 

или 

Ь = m(l - R)a + 3,0 · l0-7D. (5) 

Как видно, при дозах до 1-3 · 103 Гр выход летальных ДНР практически не 
сказывается на величине параметра Ь, поэтому в расчетах мы его учитывать 
не будем. 

Интересно, что если в диплоидной клетке полностью подавить синапсис 
гомологичных хромосом, то выживаемость таких клеток, согласно нашим пред

ставлениям, в зависимости от дозы облучения будет описываться соотношением: 

S(D) = ехр {-3,О · l0-7D2 }. 

Здесь, правда, следует отметить, что мутант, у которого полностью блоки

рованы все этапы рекомбинации, вряд ли будет жизнеспособным, поэтому рас
сматриваемый случай маловероятен. 

Средний выход ДНР на клетку и на единицу дозы, по-видимому, определен 

со значительной погрешностью из-за методических сложностей [8, 10]. В связи 
с этим для расчета выживаемости диплоидных клеток удобно использовать дан

ные по радиочувствительности изогенных гаплоидных клеток, облученных в 
G1-фазе клеточного цикла (строго одна копия генома на клетку). Действитель
но, с учетом неспособности гаплоида к рекомбинационной репарации ДНР ДНК 
каждый такой разрыв летален для клетки. Это означает, что КВ облученного 
гаплоида описывается следующим соотношением: 

S(D) = ехр {-b1D}= ехр {-(a/2)D}, 

где Ь1 - радиочувствительность гаплоидных клеток. 

Таким образом, параметры вероятностной модели окончательно можно за-
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писать в следующем виде: 

Ь2 = 2m(I - R)b1 + (2Y2L/М)D, 

а= m(l - R). 

(6) 

(7) 
Как указано выше, вторым слагаемым в правой части (6) можно пре

небречь при дозах до 1-3 · 103 Гр. 
Насколько правдоподобны наши представления? Сомнения на этот счет возни

кают сразу после предположения о механизме наследования ДНР в виде фраг
ментированной хромосомы. Действительно, при достаточно большом количестве 
ДНР подобный механизм явно не проходит (например, из-за того, что фрагменти
рованными окажутся гомологичные хромосомы). Обратимся к фактам. В табл. 1 
приведены параметры вероятностной модели для ряда диплоидных штаммов 

дрожжей S.cerevisiae. Здесь же дана величина k, т.е, максимальное количество 
повреждений, при которых облученная клетка способна с вероятностью р > 1 
сформировать макроколонию. Как видно, даже для штамма Мегри 139-В, для 
которого величина а = 0,1, k спставляет 6, т.е. при k > 6 клетка гибнет с ве
роятностью р = 1. Таким образом, число «наследуемых» повреждений для 

выжившей клетки в расчете на одну хромосому много меньше единицы. Для 
других штаммов величина k еще меньше. 

Что модель объясняет? Исходя из предложенных соображений, можно 
привести в соответствие исходный выход ДНР ДНК а с величиной Do. 
Действительно, воспользуемся данными работы [8]. Величина а для штамма 
S. cerevisiae 21 lB по расчетам авторов составила 0,06 Гр-1, тогда как величина 
D0 - - 200 Гр. Предположим, что параметры т и R для штамма, использо
ванные авторами, близки к соответствующим значениям для другого диплоид
ного штамма дрожжей дикого типа (см. табл. 2), для которого известна эффек
тивность быстрой репарации ДНР ДНК, тогда величина Do для штамма 211В, по 
нашим расчетам, должна составлять 

Do = 1,3 + 2,0 / [m(l - R)]a = 120 + 190 Гр, 

что близко к значению, наблюдаемому в опыте. 
Рассмотрим далее данные по действию хлористого натрия или калия на у-облу

ченные дрожжевые клетки. Как показано, гипертонические концентрации хлорис
того натрия, добавленные в питательную среду, на которую клетки высевают 
после облучения, уменьшает плечо КВ диплоидных дрожжей вплоть до трансфор
мации ее в экспоненциальную [12], при этом, если клетки облучать при комнатной 
температуре и облученные клеточные суспензии также разводить при той же 
температуре, высев клеток на солевую среду не изменяет наклона экспоненциаль

ного участка КВ. Однако если клетки облучать при О0С и разводить клеточные 
суспензии также при 0°С, то немедленный после облучения высев на солевую 
среду (содержащую гипертонические концентрации NaCl или KCl) приводит по
мимо уменьшения плеча КВ к увеличению наклона ее экспоненциального участка 
[13, 14]. Выдерживание облученных клеток в воде при 28°С в течение 30-40 мин 
перед высевом на солевую воду приводит к увеличению выживаемости и, как 

следствие, к уменьшению наклона экспоненциального участка КВ (эффект быст
рого пострадиационного восстановления) [13]. Высев гаплоидных дрожжей на 
солевую среду не изменяет их КВ. Как было позднее показано, высев клеток 
на солевую среду подавляет в клетках способность к быстрой репарации ДНР 
ДНК, в значительной степени обусловливающей радиорезистентность клеток [ 15]. 

Исходя из наших представлений, уменьшение величины R за счет подавления 
быстрой репарации ДНР ДНК приводит к увеличению величин Ь и а. Если 
клетки успевают репарировать часть ДНР до высева на солевую среду, 
то у соответствующей КВ уменьшается плечо (увеличивается а) за счет уве
личения вероятности неправильной постмитотической рекомбинации поврежден-
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ной и неповрежденной гомологичных хромосом. Если же подавить репарацию 
ДНР ДНК во время облучения и в процессе разведения клеточных суспен

зий с помощью пониженной температуры, помимо уменьшения плеча КВ умень

шится величина Dо-
Теперь рассмотрим, исходя из наших представлений, влияние мутаций группы 

rad50-rad57 на радиочувствительность клеток. Эти мутации повышают чувстви
тельность дрожжей к ионизирующей радиации, позднее выяснилось, что некоторые 
из этих мутаций блокируют репарацию ДНР ДНК (см., например, [16]). 
Дрожжевые клетки способны к нескольким типам репарации ДНР ДНК [17, 15]. 

В расчетах мы будем учитывать способность диплоидных мутантов к быстрой 
репарации ДНР ДНК, так как в стандартных условиях опыта (немедленный 
высев у-облученных в G1-фазе клеточного цикла клеток на питательную среду) 
она вносит максимальный вклад в их радиорезистентность (см. [13, 15]). 

В табл. 2 приведены значения параметров R, т, Do и а для диплоидных 

радиочувствительных мутантов дрожжей. Как видно, клетки дикого типа, а также 
мутанты, гомозиготные по rad50 и rad57 имеют одинаковые параметры т и R. 
При этом мутанты из этой группы имеют примерно одинаковую радиочув
ствительность (параметр D-J ), в 1,5-2 раза превышающую соответствующую 
величину для клеток дикого типа. Это означает, что их повышенная чувстви
тельность к радиации по сравнению с клетками ДИК(}ГО типа не связана с подав

лением у них рекомбинационной репарации ДНР ДНК. Формально это связано 
с тем, что данные мутации повышают также радиочувствительность гаплоидных 

клеток, причем приблизительно в той же степени, что и диплоидных клеток, 
т.е. не являются диплоидоспецифическими. Мутация rad53 несколько увеличивает 
вероятность синапсиса гомологичных хромосом (0,39 против 0,32 у клеток дикого 
типа), не влияя на величину R. После приводит к несколько повышенной вели
чине а по сравнению с клетками дикого типа. 

Особый интерес вызывает группа мутантов, у которых подавлена быстрая ре
парация. Как видно, мутации rad5 l, rad52 и rad54 не только блокируют репара
цию ДНР ДНК (R = О), но и увеличивают вероятность синапсиса гомологич
ных хромосом по сравнению с клетками дикого типа. Это приводит к умень

шению величины Do и уменьшению плеча КВ, причем последняя трансформи
руется R экспоненциальную (а близка к 0,5). Мутация rad55, напротив, влияет только 
на величину R (R = О), не влияя на величину т, которая близка к таковой для 
клеток дикого типа. Это приводит к увеличению наклона экспоненциального 

участка (примерно вдвое) и уменьшению плеча КВ, причем последняя остается 
сигмоидной (а= 0,35). Качественно представленные расчеты согласуются с экспе
риментальными данными. Таким образом, предложенная выше модель позво
ляет объяснить, почему подавление быстрой репарации ДНР ДНК может 
по-разному сказываться на радиочувствительности клеток. 

В своих расчетах мы принимали, что т = т1; R = R1, т.е. предполагали, 
что процессы репарации ДНР ДНК до первого пострадиационного деления ядра 
и рекомбинационное взаимодействие поврежденной и неповрежденной гомоло
гичных хромосом в последующих делениях облученной клетки имеют одинаковые 
кинетические параметры. Несмотря на очевидную связь параметров, это предпо

ложение выглядит довольно произвольным. Тем не менее логично предполо

жить, что если т = О, то т1 = О, и что если R = О, то R1 = О. 
Таким образом, в настоящей работе расшифровывается биологический смысл 

параметров вероятностной модели. По сделанному здесь предположению эти 
параметры не являются независимыми, но определяются способностью клеток 
к рекомбинационной репарации ДНК. В результате с единых позиций уда
лось объяснить разное влияние мутаций радиочувствительности на радиорезис
тентность клеток, а также радиосенсибилизацию дрожжевых клеток с по
мощью гипертонических концентраций хлористого натрия или калия. 
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БИОГЕОХИМИЯ РАДИОНУКЛИДОВ В ЭКОСИСТЕМАХ 

(К ИСТОРИИ ВОПРОСА) 

Рассмотрены приоритетные результаты изучения поведения радионуклидов 
в природных и модельных биогеоценозах (зкосистемах), полученные Н.В. Ти

мофеевым-Ресовским с сотрудниками в период 1947-1968 гг. Приведены 
разработанные классификации радионуклидов по типам распределения, на
копления и миграции в наземных и пресноводных зкосистемах, а также 

предложенные методы биологической очистки радиоактивно загрязненных 
стоков. 

Радиоэкология, радионуклидов распределение, накопление, миграция в эко
системах. 

Историю биогеохимии радионуклидов следует, по-видимому, отсчитывать 
от выхода в свет в 1929 г. небольшой работы В.И. Вернадского «0 концен
трации радия живыми организмами» [1]. Такая точка отсчета тем более оправ
дана, что в исследованиях В.И. Вернадского это была не случайная работа, 
а закономерное звено в развитии и обосновании представлений о ведущей роли 
«живого вещества» в геохимических процессах [2, 3]. 

Экологическую (ценологическую) направленность биогеохимическим изыска
ниям не столько самого В.И. Вернадского, сколько его учеников и последо

вателей в нашей стране, придало учение В.И. Сукачева о биогеоценозах 
(в мировой литературе более известное как теория экосистем) как о природных 

объектах, в которых реально осуществляется круговорот вещества и энергии 

в земной коре [ 4, 5]. 
Однако в период, предшествовавший разработке технологии искусственного 

получения радиоактивных изотопов химических элементов (теперь более упо
требим термин «радионуклиды»), нужной материальной базы для развития 
биогеохимии радионуклидов в экосистемах не существовало. И лишь с появле
нием достаточно мощных сначала линейных ускорителей, а затем и цикло
тронов создались реальные предпосылки для проведения таких исследований. 
Одним из первых биологов-натуралистов, осознавших возможности <<меченых 

атомов» в исследовании биогеохимических и биогеоценологических процессов, 
был И.В. Тимофеев-Ресовский, опубликовавший уже в начале 40-х годов сов
местно с сотрудниками серию работ по изучению накопления и круговорота 
радиоактивных веществ в живых системах (см., например, [6, 7]). 
С наступлением «атомной эрьш вопрос о поведении радиоактивных веществ 

в экосистемах приобрел чрезвычайную практическую важность и соответствую
щие экспериментальные работы, начиная со второй половины 40-х годов. стали 
активно проводиться в лабораториях СССР и США. Однако ввиду «оборонной» 
направленности этих работ полученные результаты долго не публиковались, 
и лишь начиная с Женевских конференций по мирному использованию атомной 
энергии накопленный научный материал сделался постепенно достоянием на
учной общественности. Поскольку данная статья написана по материалам до-
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клада на 90-летнем юбилее И.В. Тимофеева-Ресовского, то в ней рассмотрены 
только работы его лаборатории, что никак не умаляет заслуг других исследо
вателей и прежде всего В.М. Клечковского и его школы, работавших над 
сходными проблемами. 

Начиная с 1957 r. И.В. Тимофеев-Ресовский с сотрудниками опубликовал 
большую серию работ по радиоэкологии (радиационной биогеоценологии), на
чатых в период 1946-1954 гг. и продолжавшихся до 1968 г. Основные итоги 

этих исследований представлены в обобщающих работах И.В. Тимофеева-Ре
совского и его сотрудников, опубликованных в тот же период [8-14]. 

В 70-е и в первую половину 80-х годов в радиоэкологических исследованиях 
наступило относительное затишье, обусловленное в какой-то мере сравнитель

ным благополучием в эксплуатации атомных реакторов и прекращением ядерных 
испытаний, кроме подземных. Однако Чернобыльская авария 26 апреля 1986 г. 
породила новую волну пристального внимания к поведению радионуклидов 

в природных и экспериментальных экосистемах. В связи с этим представляется 
актуальным напомнить о подходах к данной проблеме и основных результа

тах, полученных И.В. Тимофеевым-Ресовским и его сотрудниками, тем более 
что часть этих результатов была опубликована в изданиях, мало известных 
сегодня читателям. 

Отличительной чертой работ И.В. Тимофеева-Ресовского по изучению круго
ворота радионуклидов (излучателей, по терминологии тех лет) в природных 
сообществах с самого начала был комплексный, системных биогеохимико-биогео

ценолоrический подход к проблеме (на лабораторном жаргоне И.В. Тимофеев
Ресовский называл это направление работы <<вернадскологией с сукачевским 
уклоном»). Это определило и круг основных решаемых задач: распределение 
радионуклидов между компонентами системы, горизонтальная и вертикальная 

миграция радионуклидов от места внесения, влияние инкорпорированных радио

нуклидов на растительные, животные и микроорганизмы. 

Первые опыты такого рода проводились с растворами «неразделенной смеси 
осколков деления урана» и дали лишь сугубо ориентировочные результаты 
о существенной роли биоценозов в определении судьбы таких <<Излучателей» 
в месте загрязнения. 

В дальнейшем опыты проводили с отдельными радионуклидами различных 
химических элементов (всего свыше 20), в том числе и практически важных 

(как компоненты отходов атомной промышленности) радионуклидов стронция, 
рутения, церия, цезия и др. 

Опыты по изучению поведения радионуклидов в водоемах показали, что 
изученные радионуклиды, а следовательно, и соответствующие химические эле

менты различным образом распределяются между основными компонентами 

водоемов - водой, грунтом и биомассой, группируясь в четыре типа: гидро
тропы (хром, сера, германий), эквитропы (рубидий, стронций, рутений, йод), 
педотропы (железо, кобальт, цинк, иттрий, цирконий, ниобий и цезий) и биотропы 
(фосфор, кадмий, церий и ртуть). 
Данным типам распределения соответствуют определенные значения «коэф

фициентов накопления» радионуклидов биомассой. При этом в течение относи
тельно короткого времени (порядка нескольких суток) устанавливается равно

весие между биомассой и средой по содержанию радионуклидов, которое в 
дальнейшем лишь незначительно варьирует. В среднем водные растения обнару
живают большую накопительную способность, чем животные, а среди растений -
высшие в среднем уступают водорослям. По отношению к отдельным радио
нуклидам определенные виды растений, реже животных, проявляют себя как 

специфические накопители, давая коэффициенты накопления на порядок (или 
даже на порядки) выше других. 

Накопительная способность биомассы и грунтов (особенно мелкодисперсных) 
может быть использована для биологической очистки (или доочистки) радио-
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активно загрязненных вод в каскадах слабопроточных водоемов в сочетании 
с почвенными фильтрами. Такие очистные установки позволяют прерывать 
пути миграции радионуклидов в биосфере, в том числе по трофическим цепоч

кам, доходящим до человека. 

В принципе сходные результаты получены и в опытах по локальному вне

сению радионуклидов в почву наземных биоценозов. При этом установлено, 
что корневые системы являются главными проводниками горизонтальной мигра
ции многих радионуклидов, особенно элементов биотропов. Естественно, что 
и в горизонтальной, и в вертикальной миграции любых элементов большое 
значение имеет поверхностный и внутрипочвенный сток. 

За давностью публикации эти выводы, как и экспериментальные данные, 

на которых они основаны, мало известны современным исследователям, хотя, 

несомненно, могут быть полезными. В известной мере этот пробел сможет 
восполнить том избранных научных работ Н.В. Тимофеева-Ресовского, подго
тавливаемый к публикации издательством ((Медицина». 
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ОКОЛОФОНОВАЯ РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА 

И ДЕЛЕНИЕ КЛЕТОК 

Приведена математическая модель описания роли околофоновой радиаци
онной обстановки в регуляции скорости деления клеток биологических 
объектов. 

Математическая модель, естественный радиационный фон, проникающее 
излучение, малые дозы, стимуляция деления. 

Связь скорости деления клеток ряда биологических объектов с вариациями 
интенсивности проникающего излучения (ПИ) в зависимости от изменения 
уровня естественного радиационного фона (ЕРФ) показана во многих иссле
дованиях. Возможная интерпретация эффекта стимуляции при облучении рас
тений в малых дозах ПИ также неоднократно обсуждалась в литературе. 
Один из первых вариантов объяснения эффекта стимуляции предложен И.В. Ти
мофеевым-Ресовским [1]. Правда, дозы облучения в этой работе значительно 

превышают уровень ЕРФ. Из тех же работ, в которых использовали облучение 

в дозах, сравнимых с ЕРФ, наиболее информативными представляются данные, 
полученные в Тулузском университете, значительная часть которых включена 
в диссертационную работу [2]. В серии публикаций авторами впервые проде
монстрирована корреляция скорости деления инфузорий Paramecia с толщиной 
глобального свинцового экрана, окружавшего инфузорий в опыте. Аналогичные 
данные, но на других объектах получены в работах А.М. Кузина с соавт. (3]. 
Так, показано, что при увеличении мощности дозы хронического облучения 
объектов по сравнению с ЕРФ всего в несколько раз скорость деления клеток 
возрастает. 

Однако при тех критериях, определяющих зависимость скорости деления 
клеток от вариаций интенсивности (мощности дозы) ПИ, которые были ис

пользованы в упомянутых работах (подсчет числа клеток, измерения линейных 
и объемных параметров, определение массы и т.п.), получить необходимую 
информацию для построения корректной количественной модели явления прак
тически невозможно. Ни в одной работе не была построена кривая зависимости 
доза - эффект, что также снижает информационную ценность материала. 

В наших работах [ 4-6], в которых предложена модель действия ПИ на 

клетки, за критерий эффекта была выбрана разность в средних периодах 
деления клеток в контроле и в опыте: 

Лt = 'tк - 'to. 

В результате анализа кривой зависимости Лt от п {п = М0 / Мк, Мк - мощность 
дозы ЕРФ в контроле, М0 - мощность дозы в опыте), полученной при хрони

ческом облучении инфузорий Colpoda и приведенной в работе [6] (см. рисунок), 
предложена логическая и математическая модель обратной зависимости величины 
Лt от размеров клетки, определяемой уравнением: Лt = Е0 (п - 1) / прVМк 
(Е0 - энергия запуска деления, р - средняя плотность вещества клетки, V -
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объем клетки), что позволяет рассчитывать эффект изменения скорости деления 
клеток при вариациях интенсивности ПИ, зная их размеры, из которой сделаны 
следующие выводы: 

1. Внутри временного интервала •, определяющего длительность клеточного 
цикла, существует отрезок времени •2, в течение которого подготовленная 

предшествующими процессами к делению клетка ждет запуска триггерного 

механизма деления. 

2. Деление клетки запускается в одном акте передачей ей энергии порядка 
5 эВ вторичной частицей ПИ, образованной при взаимодействии излучения 
(ЕФР, в частности) с веществом. Момент запуска предположительно отож
дествляется с точкой рестрикции клеточного цикла. 

3. Кривая зависимости Л• от п выходит на плато в районе п = 10, из чего 
следует, что при больших мощностях дозы не должна наблюдаться зависи
мость эффекта от мощности дозы. 

4. Из экстраполяции этой кривой в область п = О следует, что при отсутствии 
внешних и внутренних (относительно клетки) источников, способных нести 

энергию ~ 5 эВ/частицу, клетка не будет делиться. 
Чувствительной мишенью, воспринимающей энергию запуска деления клетки, 

должен быть объект, сравнимый по величине с объемом клетки. Скорее всего 
это мембранный комплекс клетки, а механизм запуска, вероятно, заключается 
в генерализованной кооперативной конформационной перестройке мембраны 
с пороговой энергией около 5 эВ. 

Из расчетов, проведенных на основании обсуждаемой модели, следует, что 
клетки малых размеров (например, бактериальные) либо не требуют запуска 
деления, либо энергия запуска на один-два порядка меньше 5 эВ. 

Поскольку использование доз - lOn не должно приводить к наблюдаемым 
повреждениям генетического материала клеток [7], хроническое облучение в та
ких дозах, по нашему мнению, в ряде случаев можно использовать для практи

чески беззатратного повышения выхода разнообразной биологической продукции. 

Для организации, занимающейся производством кормового белка из одно
клеточных водорослей, были поставлены модельные эксперименты по выращи
ванию культуры Scenedesmus. Культуры в контроле и опыте выращивали при 
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Таблица 1 

Прирост концентрации одноклеточных водорослей при -у-облучении от источника 60Со (п = 10) 

Объект Освещенность, лк Время No -N,, % 
культивирования, ч N, 

Dactylococcopsis irregularis 100 72 24,5 
То же 400 72 59,2 
Chlorella 100 72 21,6 
Sceпedesmus 200 72 14,0 

Примечание. N0 и Nk - конечные концентрации клеток в опыте и в контроле соответственно. 

Длительность 

опыта, сут 

25 
120 
45 
45 
30 
26 
25 

Таблица 2 
Результаты по облучению Elodea 

Доза, полученная за время 
f-----------~--------~ опыта, мГр 

Отношение опыт/контроль (на одно растение) 

1 длина 

1,35 
1,50 
1,21 
1,16 
1,65 
1,18 
1,11 

1 

масса 

1,19 
1,92 
1,30 
1,56 
1,35 

Сравнение экспериментального и расчетного числа циклов 
синхронного дробления яйцеклеток разных объектов 

1,1 
5,2 
1,9 
1,9 
1,3 
1,1 
1,1 

Таблица 3 

Объект Объем Число циклов синхронного дробления 
яйцеклетки, см' 

1 экспериментальное расчетное 

1 

Морской еж 1,5 · 10-6 2 4 
Вьюн 2,5. 10-• 9 8 
Осетр 2,7· 10-4 9 8 
Шпорцевая лягушка l,4· 10-J 10 8 
Травяная лягушка 3,0· 10-J 11 8 

естественном освещении на стандартной питательной среде в течение техно
логического цикла (посев - сбор урожая), составлявшего 9 сут. Культуру 
в опыте подвергали хроническому у-облучению от источника 60Со в дозе, по 
мощности в 15 раз превышавшей уровень ЕРФ (п = 15). За технологический 
цикл был получен прирост по сравнению с контролем: по числу клеток -
на 39± 15%, по массе - на 42±23%. Полная поглощенная доза в опыте 
составила ......, 4,3 · 10-5 Гр. 

Результаты, полученные в лабораторных экспериментах на других однокле

точных водорослях, приведены в табл. 1. 
Были проведены опыты по хроническому у-облучению представителя высших 

растений Elodea при относительной мощности дозы п = 9, естественное осве
щение (табл. 2). 

Практический интерес представляют результаты хронического у-облучения 
заложенных на инкубацию куриных яиц. Облучение проводили с момента 
закладки до вылупления, относительная мощность дозы п = 7,5. Не вдаваясь 
в детали, описанные в [8], отметим, что наблюдалось повышение вылупляемости 
на 13,4% и увеличение массы на 5,0% по сравнению с контролем. Полная 
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доза, полученная эмбрионами за все время инкубации в опыте, составляет 
- 8· 10-4 Гр. 

Полученная на основании предложенной модели зависимость времени ожи

дания запуска деления клетки от ее размеров может иметь отношение и к та

кому известному феномену, как синхронность первых дроблений яйцеклеток. 
Действительно, яйцеклетки рыб и земноводных, на которых обычно наблюда
ется процесс дробления, настолько велики, что рассчитанное для них время 

ожидания запуска деления •2 составляет доли секунды. Поэтому на первых 
стадиях дробления заметить разницу во времени пра<пически невозможно. 

Когда же после нескольких дроблений (это число дробле1шй, разумеется, раз
лично для разных объектов) размеры клеток уменьшаются настолько, что время 
't2 для них начинает измеряться десятками секунд, асинхронность можно уже 

наблюдать. В табл. 3 приведены расчетные и экспериментальные числа син
хронных дроблений для яйцеклеток разных объектов по экспериментальным 
данным работы [9]. Расчетные данные получены в предположении, что асин
хронность можно наблюдать, когда разница во времени достигает 30 с. 

В заключение еще об одном следствии описанной роли ПИ в запуске деления 
клеток. При применениr. метода радиоавтографии в целях определения пара
метров клеточного цик.1а используются изотопы, обладающие определенной 
активностью, что может приводить к неподдающимся учету искажениям. По

видимому, следует проявлять известную осторожность в интерпретации таких 

результатов. Известны работы, где приводятся данные об уменьшении времени 

генерации клеток и повышении митотического индекса под влиянием радиоак

тивной метки [10, 11]. 
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ И НЕАЛЪТЕРНАТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ АБЕРРАЦИЙ ХРОМОСОМ 

В работе описано более пяти различий, которые положены в основу де
ления аберраций хромосом на обмены и фрагментацию. Фрагментация является 

более вариабельной компонентой аберраций, проявляющей иногда свойства 
незавершенности. Определен период формирования обменов. Его средняя 
продолжительность у большинства объектов составляет - 4 ч. Классу кост
ных рыб свойственны дополнительные длящиеся формы возникновения 
цитогенетических изменений, которые, по-видимому, способствовали ускоре
нию эволюционных процессов в этой группе позвоночных животных. 

Аберрации хромосом, обмены хромосом, фрагментация хромосом, альтер

нативность, период формирования обменов, слипания хромосом, длящийся 
мутагенез, циклы мощения, элиминация хромосомного материала, механизмы 

мутагенеза, восстановление, эволюционные процессы, костные рыбы. 

Согласно ряду данных [1-4], аберрации хромосом были разделены на две 
основные группы: 1) обмены, 2) фрагментация хромосом (примеры аберраций 
приведены на рис. 1). Термин «обмены» в настоящее время используется 

большинством исследователей в предложенном смысле - аберрации, возни
кающие в результате соединения фрагментов хромосом. Не отрицается также 

особое положение фрагментации. При этом зарубежные исследователи для ее 
обозначения используют иногда термин «поломки» [5]. Попытки модифициро
вать гипотезу обменов были предприняты в гипотезах проверки и образования 
гетеродуплексов [6, 7]. В основу наших представлений было положено пред
положение о том, что у районов хромосом с поврежденными участками ДНК 
(выражающимися в появлении дву- и однонитевых разрывов) возникает свойство 

липкости, способности к неспецифической конъюгации и рекомбинации с таки
ми же районами. Если клетке не удается репарировать или реализовать по
вреждение на основе обменного механизма, возникает фрагментация. Появление 
обменов осуществляется в повторах ДНК в определенных периодах клето

чного цикла. 

Краткие пояснения в отношении фрагментации хромосом. Она включает 
следующие виды нарушений: хроматидные, хромосомные концевые делеции, 
изохроматидные делеции, фрагментацию (хроматида или хромосома распада
ется на 3-4 и более фрагментов), массовую фрагментацию и пульверизацию 
хромосом. Не все из этих видов нарушений формируются всегда без процессов 
обменного механизма. Часть хроматидных и хромосомных концевых делеций 
может возникнуть вследствие неполных обменов. Как полагают большинство 

исследователей, в основе появления аберраций лежат первично и вторично возни
кающие двунитевые и отчасти однонитевые разрывы ДНК (рис. 2). Но если для 
формирования обменов необходим синтез ДНК, возникновению фрагментации, 
напротив, способствует его угнетение. 
В разносторонних опытах с модификацией эффекта мутагенов ингибиторами 
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Рис. 2. Вероятные молекулярные процессы возникновения обменов и фрагментации 

синтеза (ИС) ДНК и белков (здесь описана часть данных) было обнаружено, 
что в клетке протекают более сложные процессы, чем предполагалось по схемам 
классической и обменной гипотез. Исследования проведены параллельно изу
чению фаз цикла клеток [ 4, 8]. Установлено, что величина и характер моди

фицирующих эффектов определяются природой ингибиторов (например, ИС 

белков более эффективны в G1- и G2-фазах, чем в S (табл. 1), а ИС ДНК наиболее 
эффективны в фазе S (табл. 1)) - фазой появления первичных повреждений, 
фазой модификации и величиной периода между моментами воздействия мута
гена и модификатора. ИС белков модифицируют цитогенетический эффект му
тагенов только на уровне числа потенциальных повреждений (что выражается в 

пропорциональном росте фрагментации и обменов (табл. 1). ИС ДНК мо
дифицируют на трех уровнях: 1) подобно ИС белков, 2) препятствуя слиянию 
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фрагментов при образовании обменов, 3) допоражая потенциальное повреждение 
(вследствие этого резко увеличивается фрагментация, особенно при действии 
ИС ДНК в фазе S (табл. 1). 

Различия обменов и фрагментации хромосом просматриваются в ряде явлений. 
Формирующие эти аберрации процессы могут протекать альтернативно. Во-пер
вых, обмен возникает на основе двух повреждений, а единичная фрагментация -
на основе одного. В качестве примера существенных различий их дозовых за
висимостей сошлемся на данные [5]. Во-вторых, процесс формирования обменов 
завершается (реализация) в конкретных фазах цикла клетки: хроматидных - в G2, 

хромосомных - в конце G1. 
Одну из закономерностей хромосомного мутагенеза можно сформулировать 

так: в какой бы стадии митотического цикла ни индуцировались повреждения, 
реализующиеся в хроматидные обмены, процесс реализации предотвращается 

введением ИС ДНК в фазе G2, т.е. процесс слияния разрывов хроматид осу
ществляется в фазе G2. В табл. 2, 3 приведены данные такого рода при действии 
азотистого иприта в фазе G1 и рентгенового облучения в фазе G2. (Отметим, 
что фазовость реализации повреждений в обмены противоречит классической ги
потезе). Как видно из табл. 3, дезоксиаденозин, который является ингиби
тором репарации, резко увеличивает фрагментацию. 

В отличие от обменов фрагментация возникает без строго приуроченных пери
одов реализации, но с четко выраженными максимумами [8, 9]. Массовая 
фрагментация хромосом наблюдается при действии ИС ДНК в фазе S (табл. 1, 4). 
Менее эффективны ИС ДНК в фазе G2 (табл. 1, 2, 4). Третье выделяемое 
различие: реализация потенциальных повреждений в обмены осуществляется 
на основе синтеза ДНК и, напротив, возникновению фрагментации способствует 

его угнетение. 

Формирование обменов осуществляется, по-видимому, только в районах 
повторов ДНК, фрагментация же возникает в любом районе. Поэтому может 
возникать явление массовой фрагментации и пульверизации хромосом. Фрагмен
тация в отличие от обменов всегда приводит только к потере части хромо

сомного материала. Она возникает на основе меньшего числа этапов (чем обмены) 
и иногда может проявляться как промежуточный этап возникновения обменов. 

В определенных условиях возникает одна из этих двух форм аберраций: толь
ко обмены или только фрагментация, т.е. идущие в клетке процессы исклю
чают появление другой формы. Например, при действии ИС ДНК в фазе S или 
G2 наблюдается только фрагментация хромосом (табл. 4). В подтверждение к 
разделению аберраций на обмены и фрагментацию опишем еще одну особен
ность мутагенеза. Клетка «стремится» как можно полнее избавиться от фрагмен
тации. В благоприятных для восстановления условиях она делает это очень 
успешно. Так, в случае облучения клеток семян Crepis capillaris в фазе G1 наблю
даются исключительно хромосомные обмены [10]. Этот эффект позднее был не
однократно подтвержден. Подтверждается он и данными табл. 1 (две верхние 
строки, из которых видно, что уровень фрагментации в облученных клетках 
достоверно не отличается от контрольного). 

Описанное явление перекликается еще с одним. Известно [ 11, 12], что при про
хождении митотического цикла в колхицине делеции в отличие от дицентриков 

в большей части не репродуцируются и не появляются во втором митозе. Авторы 
описали это явление как непереживание большей части делеций. Сейчас мы даем 
ему следующее объяснение. В присутствии колхицина уменьшаются профазное и 
метафазное движение хромосом. Хромосомы, миновав многие последствия про
хождения этих фаз, из G2 переходят в G1. В таких условиях в фазе G1 продол
жаются восстановление и ликвидация повреждений, реализующихся во фрагмен
тацию. Поэтому во второй колхициновый митоз клетки входят с меньшим 
числом фрагментов. Этот эффект, как и описанный в предыдущем абзаце, ните-
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Таблица 

Встречаемость обменов и фрагментации хромосом при рентгеновском облучении (30 и 5 Гр) 
клеток Crepis capillaris и модифицирующем действии НС ДНК 5-фтордезоксиуридина 

(ФУДР) и НС белков пуромицина 

Вариант опыта 

30 Гр в фазе G1 
То же+ пуромицин в фазе G1 
То же + пуромицин в начале фазы S 

5 Гр в фазе S 
То же + ФУДР в фазе S 
ФУДР в фазе S 
5 Гр в S + пуромицин в фазе S 
То же + ФУДР в фазе Gz 
То же+ пуромицин в фазе Gz 
Контроль 

Число аберраций на 1()() жлеток 

обмены 

10,6±0,06 
18,8± 1,0 
14,2±0,7 

12,8± 1,3 
17,5± 1,7 
0,5±0,2 
21,6± 1,9 
19,1±2,5 
46,8±3,9 
о 

фраrментация 

0,7±0,3 
0,8±0,3 
1,1±0,3 

1,6±0,4 
176,9±4,8* 
3,9±0,6 
3,9±1,1 
15,0±2,3 
5,4± 1,0 
0,4±0,3 

* В том числе массовая фрагментация хромосом 27 ,О± 2,2. 

Таблица 2 

Модифицирующее влияние дезоксиаденозина (АДР, 2 · 10-3 М) на процессы 
возникновения обменов и фрагментации в G1-. S- и Gz-фазах 

после воздействия азотистого иприта (НN2) в фазе G1 

Вариант опыта 

HN2 
HN2 + АДР в фазе G1 
То же в фазе S 
То же в фазе Gz 
АДР в фазе G1 
АДР в фазе S 
АДР в фазе Gz 
Контроль 

Число аберраций на 100 клеток 

обмены 

3,6±0,7 
2,6±0,5 
3,7± 1,3 
0,9±0,7 

о 
0,3±0,3 
0,7±0,4 
0,6±0,1 

фрагментация 

11,8±1,4 
13,7±2,0 
39,2±3,3 
16,2±2,0 
0,2±0,2 
7,7± 1,6 
5,8±0,8 
0,2±0,1 

Примечание. Максимальный фрагментирующий эффект АДР в фазе S. 

Таблица 3 

Модифицирующее влияние АДР (2 · /0-3 М) на процессы возникновения обменов 
и фрагментации при воздействии АДР на клетки Crepis capillaris, облученные в фазе Gz 

Вариант опыта Число аберраций на 100 клеток 
(облучение в фазе Gz,AДP в фазе Gz) 1--------~-------~--------

обмены фрагментация фикрофрагменты 

0,5 Гр 
То же+ АДР 

1 Гр 
То же+ АДР 

2,5 Гр 
То же+ АДР 

АДР 
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0,3±0,2 
0,6±0,3 
3,9±0,7 
0,3±0,3 
15,0±2,1 
0,5±0,5 

о 

21,4± 1,7 
76,6±3,5 
23,3±2,0 
123,7±5,1 
66,0±3,5 
254,7±6,7 
8,7± 1,5 

1,0±0,4 
3,0±0,9 
2,3±0,6 
7,8± 1,5 
2,6±0,7 
20,2±2,6 
2,0±0,7 



Таблица 4 

Цитогенетический эффект 2-часовой обработки АДР клеток t1 S- и G2-фазах 

Концентрация Общее число кле- Число клеток с Доля аберраций от их общего числа, % 
АДР,М ТОК с аберра- массовой фраr-

фрагментация обмены ЦИJIМИ, % ментацией хромо 

сом,% хроматидные 1 изохроматид-
делеции ные делеции•• 

1 
Фаза S 

Контроль 0,3±0,08 о 100 о о 
10·1 85,0±2,7 85,0 • • о 
5. 10·2 42,5±6,2 18,8 • • о 
8· 10"3 38,8 ± 2,1 4,8 79,2 18,2 о 
2· 10"3 9,1±1,4 о 84,2 10,2 о 

Фаза G2 

10-1 
5. 10·2 12,8±3,5 о 33,3 66,7 о 
8 · 10"3 9,0±0,8 о 46,5 51,1 о 
2· 10"3 5,8±0,7 о 45,1 42,5 о 

Примечание. Кроме делеций наблюдалось небольшое количество микрофраrмеитов. 

• Множественность нарушений хромосом преru~тствовала анализу аберраций хромосом по видам. 
•• Все изохроматидные делеции были без слияний. 

ресен тем, что показывает большую протяженность и эффективность процессов 
восстановления в отношении фрагментации. 
Наша интерпретация, очевидно, приемлема и для явления уменьшения фрагмен

тации (и числа неполных обменов) при облучении и действии ФУДР в кол
хициновых митозах [13, 14]. Для клетки вопрос судьбы аберрации решается не во 
втором колхициновом митозе и не в метафазе первого митоза, а в его анафазе. 
Очевидно, в такой плоскости этот вопрос и должен рассматриваться. Согласно 
[15], в анафазах обнаруживается не меньше концевых (хроматидных) делеций, 
чем в метафазах того же митоза. Согласно нашим данным (табл. 5), при ана
фазном методе иногда учитывается достоверно больше концевых делеций, ди
центриков (и всегда гэпов), чем при метафазном. Вероятно, движение хро
мосом в анафазе способствовало реализации повреждений (и выявлению изме
нений хромосом). 

Роль обменов и фрагментации в радиочувствительности. Наши данные 
сравнения радиочувствительности клеток Crepis capillaris в устойчивой G1- и ра
диочувствительной G2-фазах показывают, что в фазе G1 на l Гр рентгенового 
облучения индуцируется 2,2% клеток с аберрациями, а в фазе G2 при малых 
дозах - 18,6%, т.е. в 9 раз больше*. Мы связываем эти различия с появлением 
исключительно обменов при облучении клеток в фазе G1. При облучении кле
ток в фазе G2 кроме обменов возникает фрагментация, вносящая основной вклад 
в число аберраций. Условия, прцводящие к уменьшению фрагментации при об
лучении в фазе G2 (например, увеличение дозы облучения), снижают выход абер
рантных клеток на l Гр. Существенное увеличение числа нарушений при дей
ствии ИС ДНК наблюдается также за счет фрагментации (табл. 1-3). Следова
тельно, фрагментация вносит наиболее вариабельный вклад в общее число 
аберраций. В связи с такой особенностью фрагментации представляется важ-

• В случае облучения клеток в фазе G1 воздушно-сухих семян различие в радиочувствительности 
G1- и G2-фаз возрастает в 40 раз. 
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Время фик-
сации, ч 

6 

8 

10 

Количество гэпов и аберраций хромосом в метафазах (М) и анафазах (А) 
на 100 клеток Crepis capillaris после воздействия азотистого иприта 

Таблица 5 

Фаза кле- Гэпы Аберрации Парные фраг- Одиночные Дицентрики 
фрагменты точного (общее коли- менты 

Мосты 
цикла чество) 

м 2,8 =F0,6 2,8=F0,6 0,3 =F0,2 1,НО,5 О,НО,3 

А 9,Н2,7 9,3 =F 2,2 о 5,4=Fl,5 3,9 =F 1,3 

м 2,5 =F0,6 6,1 =F0,8 3,2=F0,7 3,0=F0,7 3,1 =F0,7 
А 10,0=F2,7 16,0=F 2,6 3,0=F 1,1 6,0=F 1,5 7,0=F 1,6 

м 2,2=F0,5 I0,2=F 1,1 4,3 =F0,8 5,2 =F0,9 5,0=F0,9 
А 4,7 =F 1,6 28,9 =F 3,1 5,2=F 1,6 1.5,8 =F 2,6 11,1=F2,0 

ным оценить вклад, вносимый фрагментацией в радиочувствительность разных 

клеток и разных фаз цикла клеток. 
Продолжительность процессов формирования аберраций. После облучения 

ионизирующими лучами или воздействия 8-этоксикофеина (8-ЭОК) аберрации 
появляются в митозах не сразу, а спустя некоторый период [15-20]. Митоз 
может застигнуть аберрацию в стадии формирования. Промежуточным этапом 
возникновения обменов являются слипания, которые раньше появляются в ми
тозах и через некоторый период исчезают. По динамике появления слипаний 

и обменов можно определить период возникновения обменов. Согласно [15], 
слипания появляются в митозах Vicia faba через 30 мин после рентгеновского 
облучения, максимум их отмечен через 1 У4 ч. Первые аберрации появляются 
через 105-120 мин. Они постепенно сменяли слипания. С более длительной 
задержкой слипания сменялись аберрациями у Scilla sibirica [16]: через 30 мин 
после облучения регистрировали только нормальные анафазы, слипания - че
рез 2-6У4 ч. Первый их максимум отмечен через 4 ч, второй - через 6У4 ч. 
Аберрации наблюдали, начиная с 6У4 ч. 

В клетках млекопитающих процессы идут несколько быстрее, но и для них 

через 0,5 ч после облучения рентгеновыми лучами наблюдали только слипания. 
Максимум их отмечен через 1,5-2 ч [18-20]. Первые аберрации наблюдали че
рез 1 ч, а через 4 ч аберрации почти полностью замещали слипания. Подоб
ные данные получены нами. Период исчезновения слипаний в митозе - это период 

завершения этого этапа у всех обменов. Для большинства клеток он завершается 
через 4 ч. Однако в некоторых случаях длится 6 ч и более [16, 17]. Следова
тельно, разброс в продолжительности формирования обменов значителен. Мини
мальный период возникновения обменов (1) равен примерно 1-1,5 ч. Т.е. неко
торые обмены формируются очень быстро, по-видимому, это те обмены, которые 

образуются в клетке на основе первичных двунитевых разрывов ДНК. В то же 
время другие повреждения не проходят этап слипания и через 4 ч после облу
чения. В отличие от рентгенового облучения 8-ЭОК непосредственно не инду
цирует двунитевых разрывов ДНК, возможно, поэтому при его действии на тот 
же объект (Vicia faba), что и в работе [13], появление слипаний и хроматидных 
обменов запаздывало примерно на 1 ч [ 17]. Суммируя имеющиеся данные, можно 
сказать, что минимальный Т равен около 1-1,5 ч, средний Т - около 4 ч, для 
некоторых клеток или, возможно, повреждений процесс формирования обменов 
длится более 6 ч. 

Длящийся мутагенез. Потеря части материала хромосом может осущест
вляться не только путем фрагментации. Одному из классов позвоночных жи
вотных - костным рыбам присущ очень эффективный механизм элиминации 
хромосомного материала на основе циклов мощения (разрыв - соедине

ние _:__ мост) (рис. 3, а, б). Циклы мощения наблюдаются не только при 
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Рис. 3. а - мосты в анафазе (20-й митоз после облучения); б - схема элиминации 
материала хромосом в циклах мощения 

индуцированном, но и при спонтанном мутагенезе [21], т.е. они являются 
постоянно действующим процессом этого класса рыб. Многократно повторя
ющиеся циклы мощения - механизм, на основе которого процесс хромосом

ной изменчивости не заканчивается в первом - третьем клеточных циклах 
(как у большинства систематических групп), а продолжается в течение десят
ков клеточных циклов. Вследствие этого, по-видимому, утрачивается все плечо 

хромосомы. Длящийся мутагенез на основе циклов мощения - неальтернатив
ный процесс в отношении возникновения обменов и фрагментации. В первом 
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митозе облученных клеток рыб наблюдается обычный для других объектов 
спектр аберраций хромосом [22]. 
Для костных рыб характерен также длящийся мутагенез, сопровождающийся 

потерями целых хромосом (гипоплоидия) в ряду клеточных поколений [4, 21]. 
Эволюционно такие механизмы могли сложиться в систематической группе с 
избыточным генетическим материалом и резервными путями метаболизма. 
Процессы длящегося мутагенеза должны отражаться на увеличении наследствен

ной изменчивости и темпов эволюционных преобразований [23]. На это ука
зывает и то, что класс «костных» рыб включает больше видов, чем осталь
ные классы позвоночных животных, вместе взятые. 

Не для всех явлений длящегося мутагенеза предложены возможные меха
низмы. Обсуждался механизм для циклов мощения· [24], однако не предложено 
никакого механизма для длящегося мутагенеза потерь хромосом и появления 

многополюсных митозов. 
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ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ПРИРОДА ФЕНОМЕНА 

РАДИАЦИОННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ КЛЕТКИ 

На основе анализа данных о надежности и размере генома 187 одно- и 
двуцепочечных вирусов, клеток прокариот и· эукариот, репрезентативно пред

ставляющих все известные гипы структурной организации генома, предложена 

концепция радиорезистентности клетки как фундаментальной характеристики 
самореплицирующихся генетических систем, отражающей их способность 

устранять спонтанно возникающие в процессах нормальной жизнедеятельности 

потенциально летальные повреждения молекул ДНК. 

Радиорезистентность, эволюция, радиотаксоны, надежность генома. 

Крупнейшая в истории атомной энергетики авария на Чернобыльской АЭС, 
повлекшая значительные выбросы радиоактивных веществ в окружающую сре
ду, резко обострила интерес к проблеме радиационной устойчивости. К на
стоящему времени радиорезистентность экспериментально определена для пред

ставителей практически всех известных таксономических групп и варьирует 
от 104 Гр у простейших вирусов до 0,35 Гр у клеток высших эукариот. Однако 
при интерпретации этой обширной радиобиологической информации упускается 
из виду важный аспект - эти данные получены не путем регистрации ответных 

реакций организмов в естественной среде обитания, а в специально органи

зованных лабораторных экспериментах с применением искусственных источ
ников ионизирующего излучения, мощности которых в десятки и сотни мил

лиардов раз превосходят уровень естественного радиационного фона (ЕРФ) 
биосферы, с которым реально сталкиваются исследуемые объекты. 

В этой связи возникает вопрос о том, какую же характеристику регистри
руют в эксперименте радиобиологи, обозначая ее термином <<радиорезистент
носты>. Может быть, речь идет о включении в экстремальных условиях остро
го эксперимента некой рудиментарной защитной системы, сформировавшейся 
при адаптации организмов к аномально высоким радиационным нагрузкам на 

ранних этапах зарождения жизни на Земле и не проявляющейся в фенотипе 
при обычных условиях? Однако даже при допущении стократного варьирова
ния ЕРФ на поверхности Земли, и, вероятно, имевших место в некоторые 
геологические эпохи радиационных аномалий [l] поглощенные в течение кле
точного цикла дозы радиации (10-3 - 10-7 Гр) не идут ни в какое сравне
ние с дозами, которые приводят к гибели или существенному угнетению жиз
ненно важных процессов и, следовательно, могли бы обеспечить эффективный 
отбор на повышенную радиорезистентность не только у вирусов (Do ::!! 103 Гр), 
бактерий (102 Гр), дрожжей (101 Гр), но и у кдеток высших эукариот (10 Гр). 
Более того, даже если вопреки всем известным фактам в какую-либо геологи
ческую эпоху все же имела место радиационная катастрофа и существовали 
фантастически высокие (в 107 раз и более превосходящие ныне регистрируемые 
уровни ЕРФ) радиационные нагрузки, под действием которых могли бы сформи
роваться адекватные системы радиационной устойчивости, то возникает вопрос, 
почему современные организмы не спешат избавиться от «балласта» избыточной 
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и невостребованной в современных условиях системы защиты от сверхвысоких 
доз ионизирующих излучений. Ведь хорошо известно, что по крайней мере по
следние 500 млн. лет уровень ЕРФ на планете существенно не изменялся и ско
рее может рассматриваться в качестве одной из важнейших констант биосферы. 
За этот немалый даже в геологическом исчислении срок произошли неоднократ
ные смены типов флоры и фауны, однако любой их современный представитель 
тем не менее характеризуется чрезвычайно высоким (и бесполезным?) уровнем 
радиационной устойчивости. 

Поскольку регистрируемые в лабораторных условиях уровни устойчивости 
к действию ионизирующих излучений не являются результатом дарвиновской 
адаптации к действию ЕРФ как фактора отбора радиоустойчивых генотипов, то 
реальность существования у всех без исключения организмов мощных гене

тических систем <шротиворадиационной защиты» может быть обусловлена толь
ко наличием иных, отличных от регистрируемых в модельных радиобиологи
ческих экспериментах функций, связанных, вероятно, с обеспечением устойчивой 
работы самого генетического аппарата клетки. Действительно, трудно пред
ставить, «чтобы такая мощная система сохранилась в процессе эволюции, ес

ли бы ее единственным назначением была нейтрализация повреждающих 
эффектов доз, на много порядков превышающих природный фон. Можно пред
положйть, что биологический смысл существования такой системы состоит 
в поддержании цельности и сохранности генотипа в условиях нормальной жизне
деятельности клеткю> (цит. по [2], с. 5). Такое мнение о биологическом смысле 
генетических систем надежности высказал еще в 60-х годах В.П. Парибок. Он при
шел к этой мысли, основываясь на анализе систем репарации ДНК, составляю
щих основу генетической стабильности клетки и определяющих уровень ее радио
резистентности. Гипотеза В.П. Парибока получила. экспериментальное подтвер
ждение и дальнейшее развитие в работах [2, З]. Если сформулированные пред
ставления о роли генетических систем надежности в жизни клетки верны, а ра

диорезистентность можно рассматриваtь в качестве показателя, адекватно ха

рактеризующего эффективность работы этих систем, то распределение клеток 
и вирусов по уровням радиационной устойчивости не может быть случайным 
и должно отражать основные этапы совершенствования генетических систем 

надежности в ходе биологической эволюции. 
На существование связи уровня радиорезистентности клеток и размеров ге

нома впервые обратили внимание авторы работ [ 4, 5], выделившие соответ
ственно четыре и восемь групп организмов, в пределах которых наблюдалась 
обратно пропорциональная зависимость между уровнями радиорезистентности 
и размерами генома. Сформированные таким образом группы биологических 
объектов получили название «радиотаксонов» [5]. Предпринятый нами в [6] 
сравнительный анализ основных работ по радиационной таксономии [4, 5, 7-9] 
свидетельствует о том, что противоречивость полученных в исследованиях этих 

авторов результатов, заключающаяся не только в разном числе выделяемых 

радиотаксонов (в анализированных работах их число изменялось от трех 
до восьми), но и в существенно различной содержательной интерпретации 
результатов радиационной таксономии, обусловлена субъективностью подходов 
к объединению биологических объектов, основанных на регрессионном анализе 
и не позволяющих применить количественные критерии для корректного опре

деления числа радиотаксонов. Указанных недостатков позволяют избежать 
методы автоматической классификации, применение которых к анализу соот
ношения радиорезистентности (Do) и параметров клеточного ядра у 79 организ
мов, распределенных в классической работе [5] по восьми радиотаксонам, и не
зависимо сформированной выборки из 183 организмов, позволило установить 
[6] существование иерархии кластерных решений в виде двух (вирусы и 
про(эу)кариоты), трех (вирусы, прокариоты, эукариоты) и четырех (одно- и дву
цепочечные вирусы, прокариоты, эукариоты) радиотаксонов, полностью удов-
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летворяющих внешнему и внутреннему критериям качества классификации. 
Полученная классификация имеет ясный биологический смысл и легко подцается 
содержательной интерпретации, причем выделенные радиотаксоны в отличие 
от классических работ по радиотаксономии [4,5,7-9] характеризуются не только 
сходством входящих в них организмов по анализируемым параметрам, но и поло

жением в древе общепринятой систематики, что свидетельствует об общебио
логической значимости радиационной таксономии, непосредственно отражающей 
основные этапы структурных преобразований генома в ходе прогрессивной 
эволюции. 

В ходе дальнейшего компьютерного анализа радиорезистентности высших 
растений в фазах вегетации (64 вида) [10] и покоящихся семян (99 видов) [11] 
показано существование трех дискретных кластерных решений, соответствующих 
филогенезу растений от голосеменных (радиотаксон 4.3) до однодольных (радио
таксон 4.2) и двудольных (радиотаксон 4.1) покрытосеменных видов. При анализе 
внутривидового радиационного полиморфизма гексаплоидной пшеницы установ

лено, что он имеет генотипическую природу и обусловлен варьированием не 
размеров генома, а дифференциацией в ходе микроэволюционных процессов генети
ческих систем радиационной устойчивости, локализованных в хромосомах 1 А, 
lB, 2В, 3В, 5А, 5В и 6В комплексного генотипа мягкой пшеницы [12, 13]. Более 
того, на основании данных о полиморфизме глиадинкодирующих генов, мар

кирующих различные уровни тонкой структурной организации генома [14], без 
использования радиобиологической информации удалось разделить [15] выборку 
из 24 контрастных по радиорезистентности сортов на дискретные группы, характе
ризующиеся не только сходной тонкой структурной организацией генетических 
систем, но и близкими уровнями радиорезистентности. 

Таким образом, получен целый ряд доказательств ведущей роли структурной 
организации генома как фактора межвидовой и внутривидовой дифференциации 
организмов по уровням радиационной устойчивости. Выявленное объективными 
методами соответствие основных этапов структурной реорганизации генома от 
«голых)) одно- и двуцепочечных молекул нуклеиновых кислот вирусов до хрома

тинового комплекса ДНК эукариот, включая возможность внутривидовой диффе
ренциации тонкой структурной организации их генома, экспериментально регист
рируемым уровням радиационной устойчивости организмов (радиотаксонам), оче
видно, не является простым совпадением. 

Чтобы понять причину столь впечатляющего соответствия результатов ра
диационной таксономии ключевым событиям в эволюции структурной орга
низации генома, необходимо напомнить, что мерой радиорезистентности орга
низмов в работах [ 4-9] служила величина Do, равная дозе ионизирующего излу
чения, при поглощении которой формируется в среднем одно летальное пов
реждение на клетку. Если Do выразить в Гр, а содержание ДНК в геноме (N) -
в нуклеотидах, то можно перейти к параметру К, который приобретает размер
ность эВ и может быть оценен с помощью следующего соотношения: 

К= 3,31Х10-6 DoN. 

Ценность такой энергетической характеристики устойчивости функциониро
вания, или, по терминологии [9], надежности генетического аппарата клетки, 
заключается в том, что, основываясь на радиобиологической информации, оказы
вается возможным с достаточно высокой точностью оценивать способность раз
личных по структурной организации генетических систем устранять (репариро
вать) потенциально летальные повреждения кодирующих макромолекул незави
симо от физических размеров генома. 

Из распределения 187 организмов с различной структурной организацией 
генома на плоскости (N, К) следует (см. рисунок), что одно- и двуцепочечные 
вирусы, а также прокариоты образуют дискретные группы в пределах которых па
раметр К незначительно варьирует около средних величин, равных соответственно 
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Соотношение надежности и размеров генома 187 организмов с различной структурной организацией 
генома 

1 - одноцепочечные ДНК(РНК)-содержащие вирусы; 2 - двуцепочечные ДНК(РНК)-содержащие 

вирусы; 3 - бактерии; 4 - микоплазмы; 5 - грибы и одноклеточные водоросли (гаплоиды); 
б - грибы и одноклеточные водоросли (дн- и полиплоиды); 7 - клетки амфибий, птиц, 
млекопитающих; 8 - клетки высших растений 
По оси абсцисс - содержание ДНК(РНК) в геноме (N), п.н.; по оси ординат - величина надеж

ности генома (К), эВ 

80±4; 780±95 и 2940±415 эВ. Клетки эукариот характеризуются огромным и 
явно не обусловленным ошибками эксперимента диапазоном варьирования па
раметра К (от 5,7Х 102 до 2,4Х 107 эВ). Необходимо отметить, что распределение 
организмов по дискретным уровням надежности соответствует основным уров

ням структурной организации генома: однонитевые молекулы нуклеиновых кис
лот (радиотаксон 1); двунитевые молекулы нуклеиновых кислот (радиотаксон 11); 
двунитевые молекулы ДНК, образующие в комплексе с белковым матриксом 

нуклеоид прокариот (радиотаксон 111) или хромосому эукариот (радиотаксон IV). 
Поскольку первичная чувствительность ДНК к действию ионизирующего излу

чения одинакова для разных биологических объектов, то наблюдаемые различия 
в уровнях надежности прежде всего определяются структурной организацией 
генетических систем. 

Действительно, для гибели организмов, принадлежащих радиотаксону 1, дос
таточно однонитевого разрыва (ОР), а для представителей радиотаксона 11 ле
тальным событием является уже двунитевой разрыв (ДР). Биологическая эффек
тивность ОР при этом снижается почти в 10 раз, и летальными являются 
прежде всего те ОР, которые формируют ДР. Существенное (почти на порядок) 
повышение надежности генома при переходе от радиотаксона 1 к радиотаксону 11 
обусловлено, по-видимому, появлением эффективного механизма устранения 
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ОР ДНК в виде ферментативной репарации и рекомбинации, необходимым ус
ловием реализации которых является наличие комплементарной копии молекулы 
ДНК. Достигаемое при переходе к радиотаксону 111 примерно 4-кратное повы
шение надежности генома, одевидно, связано с совершенствованием упаковки 

ДНК в нуклеотиде прокариот и обусловлено увеличением эффективности выра

ботанных в радиотаксоне П систем репарации и рекомбинации за счет более 
жесткой фиксации поврежденных цепей белковым матриксом. Это же обстоя
тельство способствовало появлению у типичных представителей радиотаксо
на Ш - бактерий Bacillus subtilis [ 16] и Escherichia coli [ 17] возможности репа
рировать до двух-трех ДР ДНК. Более того, уже в рамках бактериального ге
нома были созданы и закреплены отбором все известные способы репарации [ 18]. 

Существенное увеличение надежности генома эукариотических клеток обуслов
лено переходом к хранению генетической информации в виде множественных эле
ментарных геномов - хромосом. Вместе с тем эволюция генетических систем 
надежности элементарного генома, вероятно, полностью завершилась еще в рам

ках прокариотического генома. Можно полагать, что ДНК-связывающих белков 
бактериального нуклеоида оказалось достаточно для фиксации поврежденных 
цепей ДНК и полной реализации потенциальных возможностей репарационной 
системы уже в геноме прокариот. Действительно, в соответствии с распределе
нием Пуассона, например, в случае 46-хромосомного генома человека, где 
возможна репарация 30-40 (максимальная оценка) ДР ДНК [2], 17 хромосом 
будет нести лишь один ДР, семь хромосом - по два ДР, две хромосомы -- по 
три ДР и ни одной - по четыре и более ДР, т.е. число репарируемых ДР на 
хромосому эукариотической клетки не превышает их числа, успешно репари
руемого прокариотическими геномами. Поскольку надежность генома эукарио
тической клетки зависит от основного числа хромосом и уровня плоидности [18], 
то, учитывая огромное разнообразие значений этих величин у современных 
форм, становится понятным значительный диапазон варьирования параметра К 
при исследовании как одноклеточных, так и многоклеточных видов (см. рисунок). 
Можно полагать, что в эволюции генетических систем надежности произошло 

не менее трех крупных ароморфозов, сопровождавшихся качественной реорга
низацией структуры генома. При этом основной причиной, обусловливающей 
направленность векторов эволюции генетического аппарата, является противо

речие между его сложностью (размеры и структурная организация) и надеж
ностью функционирования. На этой основе нами [19] бьmи реконструированы 
векторы эволюции генома с момента перехода автокаталитических архаичных 

систем к ферментативному катализу матричных процессов (радиотаксон 1), 
создания молекулярного механизма репарации повреждений ДНК (радиотак
сон 11), совершенствования упаковки ДНК в нуклеоид с повышением эффектив
ности репарации при жесткой фиксации поврежденных цепей ДНК белковым 
матриксом (радиотаксон 111) до возникновения полихромосомных эукариотичес
ких клеток с максимальной степенью конденсации ДНК белками хроматина 
(радиотаксон IV) при параллельном создании и совершенствовании механизма 
распределения множественных элементарных геномов (митоза и мейоза). Появ
ление каждого нового радиотаксона являлось крупнейшим геномным аромор

фозом, причем механизмы. повышения надежности в каждом радиотаксоне прин
ципиально различаются и сопряжены со структурными перестройками генома. 
В то же время в соответствии с принципом эволюционной непрерывности новые 
механизмы повышения надежности возникают на базе прежних, которые в виде 
целостных генетических блоков входят составной частью в иерархическую систе
му обеспечения надежности клетки. Необходимо подчеркнуть, что представлен
ные результаты являются весомым аргументом в пользу гипотезы о роли 

генетических систем надежности в нормальной жизнедеятельности клетки. Из 

полученных результатов также следует, что возникновение, совершенствова

ние и закрепление отбором в ходе эволюции генетических систем надежности 
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определялось отнюдь не повреждающим действием различных ДНК-тропных 

агентов, а обусловлено закономерностями саморазвития сложных генетичес
ких систем. 

Ключом к пониманию биологической сущности феномена радиационной ус
тойчивости может служить сходство моJ~екулярной природы спонтанно возни
кающих и индуцированных ионизирующими излучениями первичных поврежде

ний геномных молекул и механизмов их репарации. При этом радиорезис
тентность клетки и уровень ее спонтанной мутабильности представляют собой 
разные стороны единой системы генетической стабильности клетки. В пользу 

этого свидетельствует одновременное возрастание спонтанной мутабильности 
и увеличение радиорезистентности у бактерий при введении некоторых типов 

плазмид [2]. 
В настоящее время твердо установлено, что в интактной клетке в норме 

функционируют репарационные ферменты, исправляющие спонтанно возника
ющие повреждения [20]. При этом необходимо обратить особое внимание 
на то обстоятельство, что разрывы кодирующих полимеров формируются 
не только при воздействии повреждающих факторов, но также и в ходе 
нормальных матричных процессов. Устранение таких элементарных поврежде
ний чрезвычайно важно для подцержания нативной структуры ДНК и лежит 
в основе генетической стабильности клетки [3]. Периодическое образование 
ОР ДНК связано с необходимостью вращения частей хромосомы для подцер
жания правильной топологии раскрученных нитей в ходе репликации и транскрип
ции [2], а также с процессами рекомбинации, кроссинговера и сестринских 
хроматидных обменов, лежащих в основе характерного для нормальной жиз

недеятельности клетки обмена генетического материала. Репарация ДНК, на
правленная на устранение спонтанных и индуцированных повреждений, является 
обязательным компонентом как репликации, так и рекомбинации. Причем взаи
мосвязь этих фундаментальных клеточных процессов закреплена частичным пе

рекрытием как ферментативного аппарата, так и его генетического контроля. По 
существующим оценкам [21], константы скорости деградации ДНК в результате 
спонтанно возникающих ОР практически совпадают у различных объеК":r:_ов (_~аги, 
бактерии, клетки млекопитающих) и варьируют в диапазоне (9 + 1) · 1 О 11 с , на 
шесть порядков превышая соответствующую константу деградации ДНК под 
действием ЕРФ (2Х 10-17 с- 1 ). 

В интактной клетке в условиях нормальной жизнедеятельности образуются 
ОР и ДР ДНК, апуриновые и апиримидиновые участки, неспариваемые и оши

бочно спариваемые основания, т.е. все те повреждения, которые возникают 
в клетке и при у-облучении. Результаты экспериментов с ингибиторами репара
ции ДНК (кофеин и акрифлавин) [2] свидетельствуют о том, что спонтанные 
аберрации хромосом ликвидируются тем же путем, что и аберрации, вызванные 
облучением. Более того, экспериментально показано [22], что ингибирование 
репарационных процессов приводит к накоплению ОР и ДР ДНК и вследствие 
этого к гибели клетки, сходной по своим основным проявлениям с гибелью в 
результате радиационного воздействия. Это позволяет рассматривать биологи
ческое действие излучений с низкой ЛПЭ в качестве адекватной модели ес
тественного мутационного процесса, обусловленного в свою очередь не столько 
повреждающим действием ЕРФ либо иных агентов физической или химической 
природы, сколько органически присущими любой самовоспроизводящейся си
стеме ошибками молекулярных механизмов передачи (репликация, транскрипция, 

трансляция) и коррекции (репарация, рекомбинация) наследственной информации. 
При этом высокая проникающая способность и хорошо развитая дозиметрия 
позволяют использовать ионизирующие излучения с низкой ЛПЭ в качестве 
уникального инструмента для количественного исследования надежности функ
ционирования генетических систем при моделировании различных уровней «спон
танных» ошибок механизма матричного синтеза кодирующих полимеров. С этих 
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позиций радиорезистентность уже не воспринимается как некое лишенное смыс

ловой нагрузки «лабораторное» свойство организмов и действительно выступает 
в качестве фундаментальной характеристики самореплицирующихся генетических 
систем, отражая их способность устранять спонтанно возникающие в процессах 
нормальной жизнедеятельности потенциально летальные повреждения кодирую
щих полимеров. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА 

КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ 
В ОБЛАСТИ НИЗКИХ ДОЗ РАДИАЦИИ 

Приводятся результаты собственных экспериментальных исследований и 
данные литературы о цитогенетических эффектах в культуре лимфоцитов 
человека при действии низких уровней радиации. Показано, что количественные 
закономерности формирования структурных повреждений хромосом в геноме 
соматических клеток человека в области низких доз отличаются от действия 
высоких доз. Обсуждается правильность экстраполяционной оценки риска 
неблагоприятных последствий действия низких доз радиации. 

Культура лимфоцитов человека, радиация, аберрации хромосом. 

Проблема биологического действия малых доз радиации является одной из 
самых важных и в то же время наиболее трудных, до конца еще не решенных 
проблем радиобиологии и радиационной медицины. Особую актуальность проб
лема малых доз приобретает в наши дни в связи с возникшей необходимостью 
оценки и прогнозирования неблагоприятных последствий Чернобыльской аварии 

для здоровья человека и популяции в целом. Существующие в настоящее время оцен
ки риска негативных последствий действия низких уровней радиации основаны, 
как известно, на экстраполяции эффектов с высоких доз на низкие. Правомерность 
такого подхода активно обсуждается сейчас среди специалистов, причем приво
дятся аргументы как за, так и против возможности такой экстраполяции. 

Одна из главных причин вынужденного использования экстраполяционных 
оценок действия малых доз - отсутствие в радиобиологии и радиационной 
медицине четких количественных данных об их биологическом действии. Между 
тем неопределенность характера дозовой зависимости биологических эффектов 
в области малых доз затрудняет решение целого ряда проблем как фундаменталь
ного (радиационный мутагенез и канцерогенез), так и прикладного значения 
(оценка генетического и канцерогенного риска, санитарно-гигиеническое нормиро

вание, биологическая дозиметрия и др.). Главная трудность в получении такой 
информации заключается в том, что для проведения подобных исследований 
необходимо использовать очень радиочувствительные тест-системы, характери

зующиеся четкой количественной зависимостью биологического эффекта от вели
чины дозы при как можно более низких уровнях радиационного воздействия. 
Одной из немногих таких тест-систем является культура лимфоцитов человека. 
Действительно, невысокий спонтанный уровень хромосомных аберраций в лимфо
цитах периферической крови клинически здоровых лиц (в среднем 1,2-1,5%), 
с одной стороны, и, напротив, высокая степень радиочувствительности хромосом 
человека по сравнению с хромосомами других видов позволяют достоверно 

регистрировать в них индуцированные структурные повреждения при достаточно 

низких дозах, порядка единиц сГр. Но особенно важным свойством этой 
тест-системы является то, что частота и типы аберраций хромосом одинаковы 
при идентичном облучении лимфоцитов in vitro и in vivo, т.е. при облучении 
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вне и в самом организме [1]. Это свойство лимфоцитов широко используется 
в настоящее время при разработке калибровочных кривых для целей биологичес
кой дозиметрии неконтролируемого облучения человека и представляет редкую 
возможность проводить экспериментальные радиационно-цитогенетические иссле

дования непосредственно на клетках человека и этим избежать еще одной, 
межвидовой экстраполяции, когда исследования проводятся на других модельных 
объектах, что неизбежно вносит дополнительные погрешности в экстраполяцион
ные (с больших доз) оценки действия низких доз радиации, иначе говоря, 
избежать двойной экстраполяции биологических эффектов. 

Основная трудность в получении объективной информации о мутагенном 
действии малых доз радиации заключается в сравнительно невысоком уровне 
индуцированных структурных мутаций в этом диапазоне доз. Поэтому для 
достаточно точной количественной оценки их цитогенетического действия тре
буется анализ слишком большого числа метафаз при этих дозах, порядка 
нескольких тысяч на каждую дозу. Учитывая сложность и трудоемкость метафаз

ного анализа аберраций хромосом, это, естественно, сдерживает развитие 
исследований в этом направлении. И тем не менее, принимая во внимание 
крайнюю важность решения этой проблемы, к настоящему времени проведено 
уже несколько таких исследований, включая и наши собственные, в которых 
изучались количественные закономерности выхода аберраций хромосом в культуре 
лимфоцитов человека при действии низких (менее 50 сГр) доз радиации, 
с достаточно большим набором доз в исследуемом диапазоне и при большой 
статистической наrруженности точек [2-9]. Главный общий вывод, следующий из 
результатов этих исследований, заключается в том, что количественные законо
мерности формирования структурных повреждений хромосом в области низких 
доз несколько отличаются от действия более высокик доз. 

В основе принятой в настоящее время экстраполяционной оценки генетических 
эффектов лежит, как известно, концепция линейности и беспороговости мутаген
ного действия низких доз радиации. Однако еще в 1976 г. нами были получены 
данные [3], подтвержденные затем японскими исследователями [ 4], которые не 
совсем укладываются в рамки вышеуказанной концепции. При экстраполяции 

цитогенетического эффекта с высоких доз на низкие наблюдался эффект выше 
ожидаемого, а для дицентриков отмечалось плато на дозовой кривой в диапазоне 
доз 10-30 сГр (рис. 1, а). Причем отмеченный аномальный характер дозовой 
зависимости в области низких доз сохранялся при изменении мощности дозы на 
2 порядка (рис. 1, б) [7]. Результаты аналогичных исследований цитированных 
выше авторов, хотя и выполненных на одном и том же объекте, при достаточно 
большой статистической наrруженности экспериментальных точек, тем не менее 

оказались довольно противоречивыми и не позволяют однозначно судить о 

характере дозовой зависимости цитогенетических эффектов в области низких 
доз радиации: в одних случаях выход аберраций, по мнению авторов, соответство
вал больше линейной зависимости [3, 5, 8], в других - линс;йно-квадратичной [6], 
а в третьих отмечалась более сложная зависимость [ 4, 7, 9]. Однако более 
тщательный анализ результатов этих работ показывает, что во всех без исключе
ния случаях на самом деле имела место более сложная, чем просто линейная 
или линейно-квадратичная зависимость выхода аберраций, сопровождающаяся, 
как правило, наличием плато на дозовой кривой, только у разных авторов 
она проявлялась в разных диапазонах исследованных доз (рис. 1, в-е). 

Следует отметить, что в литературе имеются сведения об аналогичном ано
мальном характере дозовой зависимости в области малых уровней радиации и 
по радиационному канцерогенезу, в частности, по онкогенной трансформации 

клеток, причем и в этом случае низкие дозы или мощности доз вызывали эффект 
выше ожидаемого в случае его экстраполяции с высоких доз (рис. 2) [10, 11]. 
По мнению некоторых авторов [12], при экстраполяционной оценке не исключена 
возможность примерно 10-кратной недооценки биологического действия низких 
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уровней радиации. Отмеченное сходство зависимостей цитогенетических эффектов 
и неопластической трансформации клеток при действии низких уровней радиации 
может служить определенным доказательством в пользу гипотезы, имеющей 
большое число сторонников, что в основе мутагенеза и канцерогенеза лежат, 
по-видимому, общие механизмы. С другой стороны, в радиобиологии, в том числе 
и в радиационной цитогенетике, появились данные о стимулирующем и 
адаптивном действии малых доз радиации. Появился даже соответствующий 
термин - <<радиационный гормезис», подразумевающий благотворное действие 
небольших доз ионизирующего излучения. 
Таким образом, приведенные выше экспериментальные данные вызывают 

сомнение в безоговорочной правомерности экстраполяционных оценок биологи
ческого действия низких доз радиации. 

В связи с этой проблемой важно рассмотреть и вопрос о характере самих 
дозовых зависимостей, с которых обычно производится экстраполяция эффектов 
в область малых доз. Наибольшей популярностью в последнее время в радиобио
логии пользуется линейно-квадратичная модель повреждения клеток. Нами 
подробно был изучен характер зависимости выхода аберраций хромосом в 
культуре лимфоцитов человека при у-облучении в широком диапазоне доз: 

от 5 до 1200 сГр [4, 7, 13, 14]. При этом выяснилось, что если в традиционно 
исследуемом диапазоне доз 0,5-5 Гр частота хромосомных аберраций действи
тельно описывается линейно-квадратичной зависимостью (рис. 3, а), то начиная 
примерно с доз 5-6 Гр, линейно-квадратичная зависимость переходит в чисто 
линейную (рис. 3, б). Естественно, экстраполяционная оценка мутагенного 
действия малых доз будет существенно зависеть от того, с какого диапазона 
доз она проводилась. 

Рис. 1. Частота аберраций хромосом в культуре лимфоцитов человека при действии низких 
доз радиации 

На всех графиках: по осям абсцисс - дозы облучения; по осям ординат - число аберраций 
на 100 клеток 
а - данные [2, 3, 4] соответственно J, 2, 3; б - данные [7]; J, 2, 3 - мощность дозы соответственно 

0,5; 5 и 50 сГр/мин; в - данные [5]; J, 2 - лимфоциты человека [4, 5], 3 - лимфоциты 
обезьян [5]; г - данные [9]; 1, 2, 4 - лимфоциты крови соответственно пожилых людей, 
среднего возраста и новорожденных; 3 - средняя частота аберраций для всех трех возрастов; 
д - данные [6]; J, 2 - выход аберраций соответственно в диапазонах доз О -5 и О -30 сГр; 
е - данные [8]; J, 2 - соответственно сумма аберраций хромосомного типа и сумма дицентриков 
и колец 
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Рис. 3. Частота аберраций хромосом в культуре лимфоцитов человека при действии высоких доз 
радиации [13, 14]: а - в диапазоне доз 0,5-5 Гр; 1, 2, 3 - мощность дозы 5, 0,5 и 0,05 Гр/мин 
соответственно; б - в диапазоне доз 0,05-12 Гр (0,5 Гр/мин) 
По оси абсцисс - доза у-облучения, Гр; по оси ординат - число аберраций на клетку 

В заключение краткого рассмотрения вопроса о цитогенетических эффектах 
в области малых доз радиации приходится констатировать, что при сегодняшнем 

уровне знаний в радиобиологии и радиационной генетике мы не располагаем 

пока надежными количественными данными о биологических эффектах в области 
низких доз радиации, а отсюда и не в состоянии однозначно определить, 

дают ли экстраполяции с высоких доз завышенные или, наоборот, заниженные 
оценки риска действия малых уровней радиации. Оценка степени риска будет 
существенно зависеть от того, какая из математических моделей будет применена 
для описания зависимости доза - эффект в области высоких и низких доз 
радиации. По крайней мере это справедливо, как показано выше, в отношении 
структурных мутаций в соматических клетках человека. 
В связи с вышеизложенным, одной из актуальнейших задач современной 

радиобиологии является значительное усиление и расширение фундаментальных 
исследований особенностей биологического действия малых доз радиации, причем 
на всех уровнях биологической организации: молекулярно-генетическом, клеточ
но-тканевом, организменном и популяционном. Без проведения такого рода иссле
дований не представляется возможным научно оценить и спрогнозировать воз
можные негативные последствия действия малых .доз ионизирующего излучения. 
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СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЯДЕР ЛИМФОЦИТОВ ЧЕЛОВЕКА 

ПРИ ДЕЙСТВИИ ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ 
В ДИАПАЗОНЕ ДОЗ, ВЫЗЫВАЮЩИХ АДАПТИВНЫЙ ОТВЕТ 

В настоящей работе показано, что облучение малыми дозами ионизирующего 
излучения как от внrшнего, так и от инкорпорированного источника вызывает 

немонотонное изменение ряда внутриядерных параметров лимфоцитов перифе
рической крови человека. Так, облучение приводит к изменению параметров, 
характеризующих положение прицентромерных участков хромосом внутри 

интерфазного ядра, а также немонотонное увеличение размеров ядер. Причем 
облучение в дозах более 5 сГр нарушает взаимосвязь между -размером ядер 
и расположением в них прицентромерных участков интерфазных хромосом, 
существующую в контроле и при облучении 2,5 сГр. Различия Дозовых 
диапазонов 1,5-3,5 и 17-25 сГр проявляются также и в кинетике восстановле
ния формы распределения размеров ядер лимфоцитов. 

Ионизирующее излучение - малые дозы; клеточное ядро - структура, 
размер; прицентромерный гетерохроматин. 

В 80-х годах внимание ряда исследователей было привле~ено к изучению 
адаптивного отклика клеток, выражающегося в том, что предобработка эукариоти
ческих клеток малыми дозами ионизирующей радиации как от внешнего, так и от 
инкорпорированного источника делает их более устойчивыми по критерию 
возникновения хромосомных аберраций и микроядрышек к последующему облуче
нию относительно высокими дозами [ 1-8]. Интересно, что в близком диапазоне 
доз наблюдается плато на зависимости выхода хромосомных аберраций от дозы 
[9-11]. Эти явления указывают на то, что при облучении малыми дозами 
в клетках происходят существенные преобразования. Было показано, что после 

облучения малыми дозами синтезируются белки, по-видимому, необходимые для 
процесса адаптации [6]. Однако остается неясным, единственный ли это процесс 
или он вызван более глубокими структурными преобразованиями генома, 
выражающимися в кооперативных перестройках хроматина в ядре клетки, 

необходимых для включения новой программы экспрессии соответствующих 
генов [12, 13]. На возможность таких изменений структуры ядра указывают 
наблюдения ряда авторов о том, что дозы более 10 сГр вызывают увеличение 
размеров ядер [14, 15]. Наша работа бьша направлена на изучение изменений 
внутриядерных параметров лимфоцитов при облучении малыми дозами. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

Выделение лимфоцитов. Лимфоциты выделяли из крови здоровых мужчин в возрасте 

от 28 до 45 лет. Выделение лимфоцитов на фикле-верографине проводилось по методике, 
описанной в работе [16]. 

Облучение лимфоцитов. Ресуспендированные в среде 199 клетки (концентрация 4 · 107 /мл 
для выделения лимфоцитов) облучали на рентгеновской установке (150 кЭв, мощность 
дозы 0,05 Гр/мин, медный фильтр толщиной 0,3 мм), в открытых чашках Петри. 
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Включение меченого тимидина. Изотоп (метил-3Н) тимидин (СССР) (удельная актив
ность 1,85 пБк/моль) добавляли к клеточной суспензии из расчета 0,001-10 мкК/мл. 
После инкубации при 37°С от 2 до 7 ч клетки дважды отмывали в среде 199. После 
облучения или включения метки суспензию клеток помещали в гипотонический раствор 
(соотношение среда 199: Н20 - 3: 2) на 10 мин. После осаждения клеток центрифугирова
нием при 440 в течение 10 мин их дважды фиксировали (метанол : уксусная кислота - 3: 1) 
при 0°С. Затем клетки ресуспендировали в фиксаторе, наносили на стекла и высушивали 
при температуре 20°С в течение 10 ч. 

Идентификация прицентромерных областей хромосом в интерфазном ядре. Препараты 
окрашивали по С-методике, описанной в [17) с использованием красителя GIMSA (Merk). 
Окрашенные клетки анализировали с помощью компьютерной системы анализа-изображе
ния «Ибас 11» («Kontron», ФРГ). Исследовали следующие параметры: размер ядра, 
число выявляемых в ядре гранул, их площадь, расстояние от центра ядра до центра 

массы гранулы, нормированное на радиус ядра. Размер ядер измеряли также с помощью 
микрометра на микроскопе «Opton» (ФРГ) с ошибкой измерения 1-2%. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

На облучение малыми дозами ионизирующей радиации ядра лимфоцитов 
отвечают изменениями внутриядерной организации. В частности, это выражается 
в увеличении размеров ядер облученных лимфоцитов. Выделенные лимфоциты 
облучали в дозах 1,5; 2,5; 3,5; 5; 10; 17; 20; 25 и 50 сГр. Для всех доз было 
показано, что распределения отклонений размеров ядер от среднего значения в 

контроле близки к нормальным. Однако облучение приводит как к увеличению 
средних значений распределения, так и к изменениям коэффициентов асимметрии 
и эксцесса, то есть формы распределения. Причем изменения формы распределения 
различны при облучении дозами до 5 сГр и более высокими дозами. 

Облучение вызывает увеличение средних размеров лимфоцитов, причем зави
симость среднего размера лимфоцитов от дозы в диапазоне до 50 сГр имеет 
двухвершинный вид. Результаты проведенного анализа представлены на рис. 1, 
на котором показана обобщенная кривая зависимости среднего размера ядер 
лимфоцитов от дозы. Поскольку размеры ядер лимфоцитов отличаются у разных 

людей, для объединения результатов измерения ядер у нескольких доноров 
размеры облученных ядер нормировали на средний размер клеток в контроле 

для этого донора. На оси ординат отложен процент отклонения среднего размера 
ядер от контрольного значения. Каждая точка кривой получена объединением 
результатов измерения 80-100 ядер для 6-21 доноров (так как действие разных 
доз облучения изучалось на неодинаковом количестве доноров). На графике: 
указана статистическая ошибка (ошибка репрезентативности) для уровня значи
мости 0,01. Известно, что интерфазная гибель характеризуется уменьшением 

среднего размера ядер [18]. Однако в исследуемом диапазоне доз в течение 
по крайней мере 7 ч наблюдается противоположное явление. 

Известно, что индукция адаптивного отклика происходит через 4-6 ч после 
обработки лимфоцитов малыми дозами [6, 8]. В связи с этим мы исследовали 
изменения размеров ядер лимфоцитов во времени. На рис. 2 представлены 
изменения средних размеров контрольных ядер и облученных дозами 2,5 и 17 сГр. 
Видно, что максимальные различия средних размеров наблюдаются через 3 ч 
инкубации. Затем средние размеры облученных ядер приближаются к контрольным 
значениям, причем доза 2,5 сГр по данному критерию не отличается от 17 сГр. 
Анализ изменения формы распределений выявляет, что изменения размеров ядер, 
облученных дозами 2,5 и 17 сГр, происходят по-разному. Форма распределения 
облученных ядер максимально отличается от контрольной через 3 ч инкубации. 
При этом для обеих доз облучения нарушается нормальность распределения 
лимфоцитов по размерам. Однако для клеток, облученных дозой 2,5 сГр, нормаль
ность распределения восстанавливается через 5 ч, и в это же время форма распреде
ления становится близкой к контрольной. Для 17 сГр характерны более глубокие 
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Рис. 1. Зависимость среднего размера ядер лимфоцитов от дозы 
По оси абсцисс отложена доза рентгеновского излучения, сГр; 
по оси ординат - отклонение от контроля, % 

нарушения формы распределения, которая становится близкой к распределению 
контроля лишь через 7 ч. Таким образом, временной интервал, необходимый для 
восстановления формы распределения лимфоцитов, облученных дозой 2,5 сГр, 
близок к тому, который необходим для индукции адаптивного отклика. 

В ряде работ, например [19, 20], посвященных вопросам организации ядра, 
утверждается, что положение, занимаемое каждой хромосомой в пространстве 
ядра, стабильно как в делящихся, так и в неделящихся клетках. Поэтому 
представлялось интересным исследовать пространственное распределение хорошо 

идентифицируемых участков хромосом при облучении. С этой целью мы исследо
вали расположение центромерных участков в контрольных и облученных ядрах, 

которое выявляется С-окраской [21]. Изменение пространственного расположения 
выделенных гранул после облучения может свидетельствовать об изменении 
структурного состояния хроматина. 

Анализируемые в нашей работе изображения - это проекция пространственного 

распределения выявленных гранул. Однако можно показать, что для ядер 
сферической формы, как и в случае лимфоцитов, сравнение усредненных показате
лей числа, размеров гранул и расстояний между ними в контроле и при облучении 
для проекций отражает изменение значений указанных параметров в объеме 
ядра. Для каждой дозы облучения измеряли указанные параметры не менее чем 
в 30 ядрах лимфоцитов одного донора. Сравнение средних значений величин, 
характеризующих расположение прицентромерных участков в ядре, показывает, 

что изученные параметры внутриядерного распределения изменяются нелинейно 
в зависимости от дозы (табл. 1). Известно, что в интерфазных ядрах лимфоцитов 
число выявляемых прицентромерных участков меньше числа хромосом, содержа

щихся в ядре, поскольку часть этих участков ассоциирована друг с другом [21-23]. 
Нами показано, что в ядрах клеток, облученных дозами 2,5; 5 и 25 сГр, выявляется 
в среднем больше прицентромерных участков, чем в контроле. Выявляемые после 
облучения этими дозами гранулы становятся более мелкими и располагаются 
ближе друг к другу. Средние значения для ядер клеток, облученных в дозе 50 сГр, 
достоверно не отличаются от контрольных значений. 

Как уже указывалось, положение выделенных участков измерялось не менее 
чем для 30 ядер. Корреляционный анализ параметров, измеренных для каждого 
ядра, показывает, что в контрольных клетках в ядрах с большими размерами, 
как правило, выявляется больше окрашенных гранул, которые располагаются 
ближе к мембране. Т.е. между измеряемыми параметрами существуют определен

ные корреляции. В табл. 2 представлены значения коэффициентов корреляции 
для ядер облученных лимфоцитов и указывается уровень значимости этих корре
ляций. Вывод об уровне значимости был сделан на основании критерия Фишера, 
который не предполагает нормальное распределение 2-мерной совокупности соп-
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Рис. 2. Изменение среднего размера ядер лимфоцитов в контроле и при облучении 2,5 и 17 сГр во 
времени 

По оси абсцисс отложено время после облучения, ч; по оси ординат - отклонение от среднего размера 
ядер контроля, % измеренного через 1 ч после облучения. 1 - контроль, 2 - 2,5 сГр, 3 - 17 сГр 

Рис. 3. Изменение среднего размера ядер лимфоцитов при инкубировании в течение разного времени 
с 3Н-тимидином 
По оси абсцисс отложен логарифм активности 3Н-тимидина, содержащегося в инкубационной среде, 
мкК/мл; по оси ординат - отклонение от контроля,%. 1 - 2 ч инкубирования с 3Н-тимидином, 
2 - 3 ч инкубирования, 3 - 4 ч инкубирования 

ряженных величин. Из табл. 2 видно, что в ядрах с большим размером - до 
25 сГр - выявляется больше гранул. Облучение 5 сГр не приводит к увеличению 
среднего размера ядра. Однако изменяются соотношения между размером ядра и 

пространственным положением прицентромерного хроматина. Дальнейшее увели

чение дозы облучения полностью нарушает корреляции, характерные для кон
трольных клеток. 

Таким образом, несмотря на то что облучение 2,5 сГр приводит к увеличению 
размеров ядер, оно не нарушает связь между исследуемыми внутриядерными 

параметрами, в отличие от облучения более высокими дозами. 
На рис. 3 представлены результаты измерения размеров ядер лимфоцитов, 

инкубированных с 3Н-тимидином. В этом случае, так же как и после рентгеновского 
облучения, наблюдается увеличение среднего размера ядер лимфоцитов. Однако, 

достигнув определенного значения, средний размер ядер остается неизменным 
в течение всего времени наблюдения для всех исследованных концентраций 
меченого тимидина. Отсутствие восстановления среднего размера ядер, по-види
мому, связано с действием ~-частиц от инкорпорированного в ДНК 3Н-тимидина. 

Известно, что в лимфоцитах человека, предобработанных малыми дозами ра
диации, возникает адаптивный ответ, т.е. число хромосомных повреждений от по
следующего облучеа1ия высокими дозами меньше, чем без предобработки [1-8]. 
Такой адаптивный ответ вызывается дозой у-квантов не более 5 сГр или 
инкорпорированным 3Н-тимидином при малых концентрациях. Индукция адап
тивного ответа зависит от времени между предобработкой и облучением, и для 
нее необходимо 4-6 ч [6, 8]. В работе [8] содержится вывод, что адаптивный 
ответ лимфоцитов возникает при их инкубации в среде с 3Н-тимидином с 
активностью 0,01-0,05 мкК/мл в течение 16 ч, которая, согласно расчетам автора, 
аналогична дозе О, 1 сГр /мл. 
Нами показано, что ионизирующее излучение в малых дозах от внешнего ис

точника приводит к изменению таких параметров, как размеры ядер лимфоцитов, 
числа и средней площади выделяемых С-краской прицентромерных участков 
хромосом в интерфазном ядре, а от инкорпорированного - к увеличению 
размеров ядер. В случае внешнего источника излучения увеличение размеров 
ядер лимфоцитов наблюдается в двух дозовых диапазонах - 1,5-3,5 и 17-25 сГр, 
то есть как в дозовом диапазоне, вызывающем адаптивный ответ клеток, так 
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Таблица l 
Изменение внутриядерных параметров, характеризующих прицентромерные участки хромосом 

в интерфазных ядрах. Указаны ошибки репрезентативности средних величин 

Доза, сГр Число измеренных ядер Число гранул Средняя площадь гранул, мкм2 

о 47 23 ± l 310 ± 10 
2,5 40 26 ± l 320 ± 10 
5 40 28 ± 1 220 ± 10 

25 40 27 ± l 220 ± 10 
50 30 25 ± l 320 ± 15 

Таблица 2 
Коэффициенты корреляции между внутриядерными параметрами, характеризующими 

прицентромерные участки хромосом в интерфазных ядрах лимфоцитов 

в контроле и после облучения 

Доза, сГр Площадь ядра и число 
гранул 

Площадь ядра и расстоя Число гранул и расстояние от 
ние от центра ядра до центра ядра до центра гра-

о 
2,5 
5 

25 
50 

О,39ь 
0,52" 
0,51" 
0,36' 
0,23d 

центра гранулы пулы 

0,438 

О 48ь 
.0,3ld 
O,l3d 
O,l2d 

•Уровень значимости 0,01. ь Уровень значимости 0,01. 
' Уровень значимости 0,05. d Корреляция отсутствует. 

-О 07d 
о '25d 
.0,41ь 
0,16d 
-O,l2d 

и "fт" действии более высоких нелетальных доз. Нами показано, что инкубация 
с Н-тимидином в концентрациях, как соответствующих адаптивной дозе, 

так и отличающихся от нее, приводит к примерно одинаковому увеличению 

среднего размера ядер лимфоцитов. 2,5 и 17 сГр от внешнего источника 
излучения вызывают также одинаковое изменение средних размеров ядер. Но при 

этих дозах наблюдаются существенные различия в форме распределения ядер по 
размерам, в кинетике восстановления размеров ядер и в пространственном 

расположении прицентромерных участков. Облучение во всех дозах вызывает 
увеличение числа идентифицированных прицентромерных районов хроматина и 
уменьшение их размеров. Однако как в контроле, так и в лимфоцитах, 

облученных 2,5 сГр, существуют определенные зависимости между размером 

ядер и внутриядерными параметрами, описывающими пространственное положе

ние прицентромерных участков хроматина. Они нарушаются при облучении 
более высокими дозами. Наличие двух максимумов на дозовой зависимости 
размеров ядер, также, по-видимому, свидетельствует о том, что 2,5 и 17 сГр 
вызывают различные процессы в ядре. Реорганизация ядра, проявляющаяся в 
скоординированном изменении пространственного расположения прицентромер

ного хроматина и размера ядра, заканчивается к 5 ч после облучения 2,5 сГр, 
что попадает в интервал 4-6 ч, необходимый для индукции адаптивного 
ответа. ·Поэтому процесс можно рассматривать как предшествующий адаптивной 
реакции. 

Можно предположить, что скоординированные изменения пространственной 
организации ядра необходимы для подготовки к экспрессии генов (белков) 
для адаптивного ответа в отличие от нескоординированных перестроек при 

больших дозах, отражающих, по-видимому, другие процессы. 
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SТRUCI1JRE ALТERAПONS OF HUМAN LУМРНОСУТЕ NUCLEI 
AFFECТED ВУ IONIZING RADIAПON WПНIN ТНЕ RANGE 

OF DOSES ПIАТ CAUSE ТНЕ ADAPПVE RESPONSE 

A//-Union Medico-Genetica/ Center, USSR Academy of Medica/ Sciences, Moscow 

Low-level radiation either from extemal, or from incorporated sources is shown to cause а nonmonotonous 
change in some intranuclear parameters of human peripheral Ыооd lymphocytes. For instance, radiation 
induces changes in the parameters that characterize the location of perecentromeric regions within the 
interphase nucleus and а nonmonotonous increase in nuclear sizes. Тhе exposure to doses exceeding 
5 cGy impairs the relationship Ьetween the nuclear sizes and location therein of the perecentromeric 
regions of interphase chromosomes which exist in the control and after exposure to 2.5 cGy. Differences 
between the dose ranges of 1.5-3.5 and 17-25 cGy are manifested Ьу the kinetics of restoration of the 
pattem of distribution of lymphocyte nuclear sizes. 
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РАДИОБИОЛОГИЯ ХЛОПЧАТНИКА СОРТА 108-Ф 

На растениях М1 после у-облучения семян и в М2 учитывали изменчивость 
соматических и генетических признаков. Показано, что сорт 108-Ф относится 
к среднечувствительным растениям. Описывается необычная динамика изме
нения роста в онтогенезе - торможение на ранних этапах вегетативного 

развития переходит в псевдостимуляцию на фазе созревания. Определены 
дозы (160-320 Гр), при которых наблюдается максимальный выход мутаций. 
На радиомутантах показано, что мутации слабо влияют на разрывы сло

жившихся корреляционных взаимосвязей между изученными признаками. 
Приводится характеристика высокопродуктивного вилтоустойчивого сорта 
1541, выделенного в результате сочетания методов радиационного мутагенеза 
и гибридизации. 

Хлопчатник, семена, 'У-излучение, выживаемость, хлорофилльные мутации, 
радиомутанты, корреляции, гибридизация, вилтоустойчивость. 

К настоящему времени в радиобиологии накоплен большой эксперименталь·· 
ный материал, посвященный исследованию действия ионизирующих излучений 
на генетическое строение и наследственную изменчивость хлопчатника. Для 
относительно хорошо изученных на хлопчатнике рентгеновских и у-излучений 
определены дозы, вызывающие максимальное многообразие наследственно из
мененнЬ1х форм, для ряда промышленных сортов получена оценка их радио

чувствительности; наиболее интересные, практически значимые радиационно-ин
дуцированные мутанты хлопчатника проходят государственное сортоиспытание 

[l-6]. Вместе с тем в радиобиологических исследованиях на хлопчатнике все 
еще мало работ, посвященных построению в широком диапазоне доз кривых 
доза - эффект (ДЭ) по соматическим и генетическим признакам, а также 
анализу характера хода этих кривых в зависимости от дозы облучения. Сейчас 
есть все основания считать, что именно такие исследования наиболее полно 

вскрывают резервы генотипической изменчивости хлопчатника, способствуют 
объективной интерпретации эффектов биологического действия ионизирующих 

излучений. При количественной характеристике индуцируемой рентгеновским 
и у-излучениями мутационной изменчивости у хлопчатника, как правило, отда
валось предпочтение относительно сложным, генетически недостаточно или же 

совсем не изученным хозяйственно ценным признакам, представляющим, однако, 
большой интерес для решения задач практической селекции этой культуры. 
До начала наших исследований практически отсутствовали опубликованные 

работы на хлопчатнике, в которых в качестве элементарных реакций на облу
чение использовались бы хлорофилльные мутации, которые с момента открытия 
мутагенного действия рентгеновских излучений и до настоящего времени хо
рошо зарекомендовали себя в качестве надежных критериев (тест-систем) для 
количественной характеристики генетических эффектов ионизирующих излучений 
на высшие растения [7-14]. 

В настоящей работе, являющейся итогом многолетних исследований лабо-
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ратории физиологической генетики Отдела общей генетики хлопчатника Ака
демии наук Таджикской ССР, представлены основные результаты опытов по 

радиобиологии, радиационной генетике и селекции промышленного среднево
локнистого хлопчатника сорта 108-Ф. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

Основным объектом для исследования служили воздушно-сухие семена хлопчатника 
сорта 108-Ф, которые облучали на у-установке 60Со Института ядерной физики АН УзССР 
в дозах 80, 160, 240, 320, 560, 800 Гр при мощности дозы 0,012 Гр/с. Облученные 
семена высевали в почву на опорном пункте Отдела на территории Гиссарской хлопко
водческой станции в соответствии с общепринятой методикой. Расстояние между ряд
ками равнялось 60 см, а между лунками 30 см. На растениях М1 с момента прорастания 
семян и до конца вегетации проводили фенологические наблюдения, учитывали измен
чивость ряда соматических признаков. При достижении растениями фазы созревания 
семена по вариантам опыта собирали отдельно с каждого растения М1, т.е. посемейно. 
Количественную характеристику мутационной изменчивости осуществляли путем ре
гистрации в М2 частоты встречаемости хлорофилльных мутаций. Опыты по изучению 
действия мутаций, а также отбора на сопряженность (скоррелированность) между морфо
физиологическими и хозяйственно ценными признаками проводили на сортах 108-Ф, 
С-4727, мутанте 23/ 15 «Дуплекс» и группе из 60 пигментных и морфологических мутан
тов, выделенных нами из сорта 108-Ф. Опыты по селекции вилтоустойчивого сорта 
хлопчатника на основе использования радиационно-индуцированного высокоурожайного 
мутанта «Дуплекс» и отдаленных внутри- и межсортовых гибридов, полученных в Fs от 
скрещивания сорта С-2602 с G. hirsutum ssp. mexicanum var nervosum Mauer и сортов 
Ташкент-1 с С-2602, проводили на жестком естественном вилтовом фоне колхоза 
им. В.И. Ленина Турсун-33,дfllского района Таджикской ССР. 

РЕЗУ ЛЬ ТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

В этом разделе экспериментальные данные рассматриваются в следующей 
последовательности: сначала анализируются результаты учета характера измен

чивости ряда соматических признаков на расстояниях М1, выращенных из у-об
лученных семян, затем приводятся данные о генетических эффектах, регистри
руемых в М2, а также результаты опытов по действию мутаций и отбора на 
сопряженность морфофизиологических и хозяйственно ценных признаков; за
вершается раздел кратким описанием итогов работы с применением методов 

радиационного мутагенеза и отдаленной гибридизации в связи с выведением 
вилтоустойчивых сортов. 

Соматические эффекты. В М1 примерно по 50 параметрам, характеризующим 
выживаемость, рост, развитие и урожайность, учитывали изменчивость сомати
ческих признаков. Подробное описание этих результатов приводится в ранее 
опубликованных работах [15-17]. Они показывают, что в подавляющем боль-

Выживание растений в отдельных фазах развития (в %) при различных дозах -у-облучения семян 

Фаза развития Доза облучения, Гр 

о 80 160 240 320 560 800 

Семядольные листья 91,42 88,33 75,71 61,58 55,71 45,07 23,96 
Шесть настоящих листьев 87,67 73,90 68,13 61,08 57,83 45,42 35,76 
Бутонизация 85,34 75,77 71,38 71,72 66,99 58,91 50,00 
Цветение 94,89 93,87 91,81 90,00 88,97 72,36 70,37 
Созревание 100,0 100,0 100,0 100,0 100,О 100,О 100,0 
Отношение общего числа 64,92 43,80 33,80 24,28 19,20 8,73 3,01 
растений, ДОСТИГШИХ 
плодоношения, к числу 

посеянных семян, % 
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Рис. 1. Выживание растений по фазам 100 
развития при различных дозах у-облу-

чения. Кривые выживания растений, 60 

достигших фазы семядольных листьев 

(1), шести настоящих листьев (2), ЧО 

бутонизации (3), цветения и созревания 

(4). При 800 Гр растения не достигали 
50%-ного созревания. Выживаемость 20 
учитывали к концу вегетации 

По оси абсцисс - доза облучения, Гр; 

по оси ординат - выживаемости 

растений,% 

IU 

б 

ч 

в 24 56 80 
Гр· 10 

шинстве случаев увеличение дозы сопровождается падением выживаемости, 

торможением роста и развития, уменьшением урожайности и ухудшением тех

нологических качеств хлопкового волокна. Полученные нами результаты в це
лом вполне согласуются с имеющимися в этой связи экспериментальными 
данными [ 1-6]. 

В этом разделе, однако, мы ограничимся приведением лишь наиболее ин

тересных с нашей точки зрения данных. В таблице представлены данные о 
характере выживаемости растений М1 при различных дозах у-облучения семян. 
Предложенный в этой таблице способ представления экспериментальных данных 
позволяет оценить относительную выживаемость растений на различных фазах 

онтогенеза. Максимальная гибель растений регистрируется на ранних этапах 
онтогенеза в интервале семядоли - настоящие листья, относительно меньшая, 

однако возрастающая с дозой - в интервале настоящие листья - цветение. 

Интересно отметить, что если хлопчатник достигал фазы цветения, то все 
растения независимо от дозы формировали урожай хлопка-сырца. 

Результаты статистического анализа характера хода кривых ДЭ по выжи
ваемости растений до последовательных фаз развития, представленные на рис. 1, 
и опубликованные ранее данные подтверждают сказанное [15-16]. Они дают 
нам все основания говорить о ведущей роли хромосомных аберраций в лу
чевой гибели растений и определить величину 50 ЛДsо по основным фазам 
развития хлопчатника: 

Фаза развития Семядоли 

ЛДSо, Гр 460 

Шесть настоящих 
листьев 

240 

Бутонизация 

190 

Цветение и 
плодоношение 

170 

На основании сравнения полученных данных с литературными хлопчатник 

можно отнести к группе среднечувствительных растений [17-19]. Характер 
изменчивости роста, измеренного на различных фазах онтогенеза хлопчатника 
в зависимости от дозы, представлен на рис. 2. Видно, что увеличение дозы 
приводит к усилению торможения высоты главного стебля на фазах бутони
зации, цветения и плодоношения. Вместе с тем на фазе созревания при дозах 
80, 160 и даже 240 Гр растения хлопчатника превосходили норму. Такое 
своеобразное изменение характера роста в онтогенезе хлопчатника не следует 

отождествлять с хорошо известным в радиобиологии явлением радиостиму
ляции растений. В этой связи в литературе есть указания, что для среднечув
ствительных растений (хлопчатник относится к этой группе) область стиму-
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Рис. 3 
Рис. 2. Высота растений (% от контроля) в фазах: 1 - бутонизации, 2 - цветения, 3 - плодоношения, 

4 - созревания. При 800 Гр растения не достигали 50%-ного созревания. Рост измеряли к концу 
вегетации 

По оси абсцисс - доза облучения, Гр; по оси ординат - высота вегетации растений, % от контроля 

Рис. 3. Зависимость от дозы облучения частоты рецессивных хлорофилльных мутаций: а - число 
мутантных проростков из общего числа изученных, б - число семей, в потомстве которых наблю
дали мутантные проростки, в - число мутантных проростков на 100 семей 
По оси абсцисс - доза облучения, Гр; по оси ординат - выход мутаций, % 

лирующих доз лежит значительно ниже указанных доз, а именно порядка 

нескольких сотен рентген [19]. При этих дозах стимулирующий эффект облу
чения наблюдают на всех без исключения фазах онтогенеза. 

В свете сказанного отмеченное нами необычное изменение роста хлопчат
ника в онтогенезе нельзя объяснить эффектом истинной радиостимуляции. 
Снятие ограничения роста на фазе созревания скорее всего говорит о суще

ственных нарушениях в механизме генетического контроля процесса онтогенеза 

при переходе хлопчатника от вегетативной к генеративной фазе развития. 
Описанное эдесь своеобразное изменение роста хлопчатника в онтогенезе пред
ложено нами обозначить как эффект <шсевдостимуляции роста>>. 

Генетические эффекты. Индуцированную у-излучениями мутационную измен
чивость у хлопчатника оценивали по данным учета в М2 частоты встречаемости 

хлорофюmьных мутантов. На рис. 3 видно, что при дозе облучения семян, 

равной примерно 320 Гр, кривые выходят на «плата насыщению> (феномен 
максимума и падения мутаций). Принимая во внимание хорошо известный 
в радиобиологии факт, что между кривыми ДЭ, построенными для различных 
видов мутаций, имеется высокая положительная корреляционная взаимосвязь, 
мы считали уместным в первом приближении определить границы доз, при 
которых ожидается наибольший выход не только хлорофилльных мутантов, 
но и мутантов с отклонениями от нормы по изменениям хозяйственно ценных 
признаков у хлопчатника. Искомые величины, как показали наши опыты, лежат 
в пределах 160-320 Гр. Выше указанных доз наблюдается резкое падение 
выживаемости растений М1, которое приводит к уменьшению вероятности 
выщепления в М2 мутантных растений. Поэтому мы рекомендуем для выде
ления хозяйственно ценных мутантов у хлопчатника сорта 108-Ф дозы, лежащие 
в пределах 160-320 Гр. 
Имеющиеся в этой связи литературные данные вполне согласуются с нашим 

заключением. В радиационно-генетических опытах с хлопчатником сорта 108-Ф 
получено следующее распределение хлорофилльных мутаций по фенотипичес
кому спектру: ксант - 10%, хлорин - 88% и другие - 4%. Следует отме
тить, что в фенотипическом спектре индуцированных облучением хлорофилль-
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Рис. 4. Дендрограммы корреляционных связей между признаками у разных форм хлопчатника 

По оси ординат - значения коэффициента корреляции; по оси абсцисс: 1 - число междоузлий 
главного стебля, 2 - длина междоузлия, 3 - высота главного стебля, 4 - диаметр стебля, 5 -
высота закладки 1-й симподиальной ветви, б - число междоузлий на симподиальной ветви, 
7 - длина междоузлия симподиальной ветви, 8 - количество симподиальных ветвей, 9 - длина 

коробочки, 10 - диаметр коробочки, 11 - число коробочек на растении, 12 - масса хлопка-сырца 
в одной коробочке, 13 - масса 1000 семян, 14 - масса семян в одной коробочке, 15 - выход 

волокна, 16 - длина волокна, 17 - крепость волокна, 18 - метрический номер, 19 - разрывная 
длина, 20- количество хлопка-сырца на одно растение. 1 - 108-Ф, 11 - С-4727, 111 - Дуплекс, 
IV - 60-М 

ных мутаций у хлопчатника сорта 108-Ф нами не зарегистрировано ни одного 
случая появления мутаций типа альбина. 
Мутации и корреляции между количественными признаками. Изучение кор

реляционных взаимосвязей проводили на сортах С-4727, 108-Ф, мутанте 23/ 15 
<<Дуплекс» и группе из 60 пигментных и морфологических мутантов, выделенных 
в М2 после облучения семян сорта 108-Ф. Для каждой пары анализируемых 
признаков (названные линии характеризовали по 20 признакам) рассчитывали 
коэффициенты корреляций на ЕС ЭВМ. Бьmо получено несколько тысяч коэф
фициентов корреляций и показано, что число статистически достоверно скор

релированных пар признаков относительно невелико: у сорта С-4727 оказалось 
8 из 91, у сорта 108-Ф 14 из 91, у мутанта «Дуплекс» 10 из 55 и у 60 мутантов 
28 из 290. Корреляции между морфологическими и хозяйственно ценными 
признаками практически отсутствовали. 

С целью наглядного представления экспериментальных данных строили ден
дрограммы сопряженности признаков по [20]. Дендрограммы выявляют иерар
хию связей, что делает их удобными для анализа корреляционной структуры 
в совокупности с большим числом изучаемых признаков (рис. 4). Из 28 значи
мых корреляций у 60 мутантов 18 значений (64%) имели величину ~ 50, что 
указывает на среднюю и сильную корреляционную взаимосвязь между соот-
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Рис. 5. Мутант Дуплекс (справа), выделенный после 
у-облучения семян сорта 108-Ф (слева) 

ветствующими признаками. Для правильной интерпретации полученного резуль

тата необходимо принять во внимание, что данные о корреляциях являются 
средними значениями для группы из 60 случайно выбранных для исследования 
мутантов и если бы мутации заметно влияли на силу связи между признаками, 
то большие значения коэффициентов корреляций отсутствовали бы. 

Поэтому наблюдающаяся картина говорит в пользу того, что корреляции 
между признаками, особенно между хозяйственно ценными, вполне устойчивы 
к мутационным изменениям. Сравнительный анализ сопряженности между не

которыми морфологическими признаками у мутанта <<Дуплекс)), сортов 108-Ф 
и С-4727 показывает, что корреляционные взаимосвязи устойчивы не только 
к мутациям, о чем говорилось выше, но и к длительной селекции, если только 
она не бьmа специально направлена на изменение силы связи между признаками 

(в пользу этого говорят данные об отсутствии корреляционной связи между 
морфологическими и хозяйственно ценными признаками). Очевидно, что устой
чивость тем выше, чем большее количество генов ее определяет. Поэтому 
мутационные изменения по одному из многих генов, детерминирующих хо

зяйственно ценные признаки, вряд ли могут приводить к разрыву сложившихся, 
относительно устойчивых взаимосвязей между признаками. Это обстоятельство, 
а также установленный нами факт, что почти половина значимых корреляций 
между изученными хозяйственно ценными признаками отрицательна, объясняет, 
с нашей точки зрения, относительно малую эффективность (по сравнению 
с классическим гибридологическим методом) использования в практической 
селекции индуцированной мутационной изменчивости. Полученные результаты 
необходимо принимать во внимание при определении стратегии селекции новых 
сортов хлопчатника. 
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Селекция вилтоустойчивого сорта на основе сочетания методов радиацион

ного мутагенеза и гибридизации. Среди большого многообразия радиационно
индуцированных, наследственно измененных форм у хлопчатника сорта 108-Ф 
особенно интересным для решения задач практической селекции оказался му
тант 23/ 15 <<Дуплекс)), выделенный после облучения воздушно-сухих семян 
в дозе 150 Гр в М2 в семье под номером 23. Мутант характеризуется пре
дельным типом ветвления, у него на одной короткой плодовой веточке фор
мируется от одной-двух (наиболее часто) и до четырех коробочек (рис. 5). 
Мутант высокорослый, выделяется своей скороспелостью, необычной облиствен
ностью и своеобразной геометрией в распределении крупных по размерам 
листьев вдоль главного стебля; он превосходит исходный сорт 108-Ф и по 
общей ассимиляционной поверхности листьев. 

Перечисленные особенности растений создают хорошие условия для эффек
тивного использования листьями энергии солнечного света и положительно 

влияют на показатели урожая и технологические качества хлопкового волокна 

[21]. Пожалуй, единственным и весьма существенным его недостатком является 
восприимчивость растений к вертициллезному вилту - опасному грибковому 
заболеванию, наносящему в зонах хлопкосеяния большой урон хлопководству. 
С целью передачи Дуплексу признака вилтоустойчивости использовали метод 
многоступенчатой межсортовой гибридизации с вовлечением на первом этапе 
скрещивания вилтоустойчивого сорта Ташкент-1 с другим сортом, С-2602. 
В результате многолетних исследований этого материала были выделены вил
тоустойчивые формы, которые на втором этапе скрещивали с мутантом Дуп
лекс. Таким образом была синтезирована новая скороспелая, высокоурожайная 
линия Л-1541, обладающая высокими показателями качества хлопкового волок
на и устойчивостью к двум наиболее вредоносным расам - 1 и 2 возбудителя 
вертициллюзного вилта хлопчатника [22]. Эта линия на сильно зараженном 
вилтом поле превосходит стандартные промышленные сорта 108-Ф, С-4727 и 

Ташкент-1 примерно на 5-10 ц/га. 
Линия успешно прошла конкурсные сортоиспытания в усдовиях Таджики

стана и Узбекистана. А с 1990 г., согласно рекомендации Координационного 
совета селекцентра по хлопчатнику, сорт 1541 проходит государственное испы
тание. 
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ln experiments with plants М1, after y-iпadiation of seeds, and М2 а study was made of the 
variaЬility of somatic and genetic parameters. The variety 108-F is а plant of а median sensitivity. 
An unusual growth dynamics in ontogenesis is descriЬed (i.e. inhiЬition at early stages of the generative 
development is transfeпed to pseudostimulation at the phase of maturation). Doses at which the yield 
of mutations is maximum are 160 to 320 Gy. It has been shown on radiomutants that mutations 
slightly affect the coпelative relationships between the parameters uder study. The author presents 
а highly productive wilt-resistant variety 1541 selected Ьу comЬining the methods of radiation mutage
nesis and hybridization. 
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