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Как известно, ферменты репарации у E.coli, осуществляющие 
деструкцию и ресинтез поврежденных участков ДНК, находятся 
в конкурирующих взаимоотношениях/'Л Характер этих взаимоотно
шений можно понять на основе теории ̂ 'репарационного баланса", 
разработанной С .Е.Бреслером'2/'. Согласно развитым представлениям, 
деградация ДНК является необходимым этапом репарации, предшест
вующим ресинтезу нарушенной структуры ДНК. Конкурирующие взаимо
отношения разных типов ферментов репарации создают возможность 
изменения "репарационного баланса" либо путем повышения актив
ности деструктивных ферментов - нуклеаз, либо это изменение 
сопряжено с возрастанием деятельности полимераз, осуществляющих 
процессы ресинтеза. Сдвиг "репарационного баланса" в ту или 
иную сторону отражается на величине чувствительности клеток 
к у-облучению. Например, подавление активности эндо- и экзо-
нуклеаз радиопротекторами создает условия для более эффективной 
работы полимераз и приводит к повышению радиорезистентности 
клеток'3'. Из общих соображений можно сделать вывод, что сдвиг 
"репарационного баланса" у E.coli, по-видимому, отражается как 
на общем объеме восстановительных процессов в клетке, так и на 
эффективности работы р ;зных типов репарации - быстрой и медлен
ной системах восстановления. Есть основания полагать, что при 
подавлении медленного (III), зависимого от ростовой среды типа 
репарации, происходит определенное "переключение" быстрого (II) 
типа репарации в более напряженный режим работы, направленный 
на компенсацию возникающего дефекта. Например, у гес~-мутанта, 
лишенного репарации III, быстрое восстановление при у-облуче
нии осуществляется не в меньшем объеме по сравнению с клетками 
дикого типа, а даже в насколько большем ^ ч 

На основе развитых нами модельных представлений/5-10/рас
смотрим роль баланса систем репарации ДНК в радиочувствитель
ности клеток E.coli в условиях, модифицирующих эффективность 
работы восстановительных систем. 

1. РАДИОСЕНСИБИЛИЗАЦИЯ КЛЕТОК 
И БАЛАНС СИСТЕМ РЕПАРАЦИИ 

В /6/ главные этапы индукции и репарации основных типов по
вреждений ДНК в кислородны,-, и аноксических условиях мы рас
смотрели в виде схемы, описываемой экспериментально определяе
мыми парамьтрами. Из этой схемы видно, что при изменении пара-
ьетров qj, q 2, q 3 и pl , р 2 и р 3 - вероятностей индукции и репа
рации в единицу времени разных типов повреждений ДНК /при по-

1 



стоянстве выходов прямых двухнитевых разрывов/ПДР/ ДНК и одно-
нитевых разрывов, не восстанавливаемых репарацией II и не моди
фицируемых кислородом /ОР \г //, одинаковый выход летальных для 
E.coli дикого типа событий может достигаться разными путями. 
Возрастание вероятностей q, отражающих процессы, связанные 
с деятельностью эндо- и экзонуклеаэ, в рамках модели может 
быть формально компенсировано увеличением до некоторого значе
ния параметров Р. отражающих полимеразную активность клеток. 
Наоборот, уменьшение параметров q может компенсироваться умень
шением параметров р. 

Известно, что медленный тип репарации в отличие от быстрого 
зависит от среды роста клеток' . Поэтому в условиях бедной 
среды объем репарации III может уменьшаться. Репарация II, не 
зависящая от ростовой среды, по-видимому, может в некоторой 
степени компенсировать это снижение без изменения радиочувстви
тельности (D~ ) клеток. Проведем модельный анализ указанной 
ситуации в рамках развиваемых представлений. 

В соответствии с' ' радиочувствительность клеток дикого типа 
описывается следующим уравнением: 

N0P1 
N 0 P 1 N' Ni i H Q 0 P 1 N0P1 N0P1 „ /,/ 

D 0 = _ = _ _ _ + _ _ _ + N I № . /1/ 
где N Q P J - выход однокитевых разрывов /ОР/ первого типа, вос
станавливаемых репарацией II; N'' - выход ОР, не восстанав
ливаемых репарацией II; Nnnp - выход прямых двухнитевых разры
вов /ДР/ ДНК; Q и S - коэффициенты, отражающие эффективность 
работы репараций II и III' '. Предположим, что в результате из
менений условий среды роста произошло уменьшение объема репара
ции III, т.е. параметр S приобрел меньшие значения за счет 
снижения вероятности р . При условии, что D~' » const, вероят
ность q 2 должна уменьшаться. При малых изменениях величины 
D"1 в некоторой области значений р 3 и q 2 можем предположить 
q 2 - р 3 . Поскольку Q ~ p 2 / q 2 и S~p 3/q 3, то Q-S = const, и об
щий объем репарации повреждений не меняется. Чувствительность 
клеток к облучению, как это следует из /1/, определяется вы
ходом ОР!, ОР" и ПДР. При увеличении N ' j видно, что D~' ~ 
-NlpVQ.S.T.e. радиочувствительность будет оставаться постоян
ной. При возрастании же выхода ОР" /например, в присутствии 
аноксического сенсибилизатора/ Ь~ будет увеличиваться по 
мере уменьшения S. Возрастание выхода ПДР ДНК /что имеет место 
при действии излучений с высокой линейной передачей энергии (L)/ 
делает несущественными изменения параметров Q и S в величи
не D; 1. 

На рис.1 представлена зависимость Q от S при условиях 
Q-S=const для двух случаев. Кривая 1* соответствует начальным 
значениям Q=3,5>" S = 2 , 0 ; кривая 3'~ значениям 0 = 1 ; 
S = 20. По мере уменьшения S /при подавлении медленной iena-
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Рис.1. Модификация радиочувст- Q 
вительности клеток дикого типа 
при уменьшении объема медленной to 
репарации и компенсаторном воз
растании объема быстрой репа
рации. Кривые 1 и 3 соответст
вуют постоянным значениям радио
чувствительности клеток, равным 
100 и 30 Гр. Кривые Г и 3' - ° 
условию Q-S= const. При больших 
величинах параметра S кривые 
1 и 1', 3 и 3' отражают одинаковую радиочувствительность при 
условии Q-S= const. С уменьшением S различия в радиочувстви
тельности, отражающей одинаковый объем репарации, увеличиваются. 
В условиях аноксии /кривая 2/ отмечается резкое возрастание 
радиочувствительности при небольшом уменьшении объема медлен
ной репарации. Возрастание объема быстрой репарации не может 
компенсировать снижения репарации III. Увеличение объема репа
рации II во всех случаях приводит к снижению КЭ. А - Q.S= const; 
В - уменьшение объема медленной репарации; С - уменьшение объе
ма быстрой репарации. По оси абсцисс: величина параметра S, по 
оси ординат: величина параметра Q /слева/, величина КЭ /справа/. 

рации - направление А/ будет возрастать величина Q. Как указы
валось выше, чувствительность клеток при подавлении репарации 
III не будет изменяться в некотором диапазоне значений Q и S. 
Это хорошо можно видеть при сравнении кривых J"; I и У ; 3, по
скольку кривые 1 и 3 описывают зависимости, соответствующие 
одинаковым величинам D" 1 /при уменьшении параметра S величи
на Q возрастает так, что D" 1 остается постоянной/. Кривая 2 
соответствует постоянной величине D~ при облучении клеток 
в аноксических условиях. Как можно видеть, характер зависимости, 
описываемой данной кривой, резко отличается от зависимости, опи
сываемой кривой 1*. Это различие обусловлено возрастанием 
в аноксических условиях вклада 0Р',Г в летальный эффект. Подав
ление медленной репарации не может быть компенсировано в данном 
случае возрастанием объема репарации II, поскольку быстрый тип 
восстановления не способен репарировать 0Р\Г . Уменьшение объе
ма репарации III /направление В на рис.1/ приводит к отклоне
нию от кривых 1 и 2, что отражает возрастание радиочувствитель
ности клеток. Стрелкой С показано уменьшение объема быстрой 
репарации, которое также приводит к возрастанию радиочувстви
тельности. 

Поскольку параметр Q однозначно связан с величиной кисло
родного эффекта /КЭ/, изменение параметров Q и S /в направ
лении А , В и С / будет иметь различное влияние на величину 
КЭ. В случае А наблюдается некоторое уменьшение КЭ, в случаев 
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/возрастание параметра q„ / величина КЭ не меняется, и в слу
чае С /уменьшение параметра р 2 / КЭ возрастает. По характеру 
изменения величин КЭ можно судить об особенностях влияния фак
торов среды на репарационные процессы быстрого и медленного ти
пов. 

Рассмотрим далее более подробно вопрос о влиянии медг.знного 
типа репарации на чувствительность клеток к у -облучению. Су
ществуют два варианта уменьшения объема репарации III: вари
ант 1 соответствует случаю, когда уменьшается вероятность р 3 

без изменения вероятности q 3; вариант 2 соответствует случаю 
возрастания вероятности q 3 . Оба варианта могут быть реализова
ны у клеток дикого тлпа, pol А -- и тт --мутантов, но не у гес~-
мутанта, имеющего дефект в системе медленного восстановления. 
Как известно, ингибитором медленного восстановления является 
2,^-динитрофенол ' 11-/. С помощью этого агента можно проверить, 
какой из указанных вариантов реализуется в клетке. Согласно 
динитрофенол /ДНФ/ в 1,5 раза увеличивает чувствительность 
к у-облучению клеток дикого типа, pol A~- и иуг~-мутантов, но 
не влияет на чувствительность гес~-мутанта. Поскольку ДНФ не 
повышает чувствительности гес~-мутанта и одновременно сенсиби
лизирует pol А~-мутант с такой же величиной фактора изменения 
дозы /ФИД/, что и клетки дикого типа, можно сделать вывод о том, 
что ДНФ подавляет репарацию III. Реализацию варианта 1 или ва
рианта 2 в условиях влияния ДНФ можно проверить по характеру 
кинетики репарации метастабильных состояний /МС/ методом эласто-
вискозиметрии' .На рис.2 представлена зависимость дозы у-об
лучения, при которой в среднем на геном регистрируется один ДР 
(D/jp), от времени пострадиационной инкубации клеток при облу
чении в обычных условиях /кривая I''12''/ и в присутствии ДНФ 
/кривые 2,3/. Зависимость, описываемая кривой 2, соответствует 
варианту 2, а кривая 3 - варианту 1. Можно заметить, что выход 
на плато кривых 1 и 2 происходит примерно в тот же период пост
радиационной инкубации клеток. В то же время кривая 3 выходит 
на плато в более поздний период. Это связано с тем, что при 
уменьшении вероятности р 3 /вариант 1/ уменьшается скорость 
элиминации МС. В случае 2 эта скорость остается такой же, как 
и в отсутствие ДНФ. 

Рис.2. Зависимость величины Drfp 
от времени пострадиационной ин
кубации клеток при облучении 
в обычных условиях /1/ и в при
сутствии ДНФ /2,3/. Пояснения 
в тексте. По оси абсцисс: время 
пострадиационной инкубации, ч: 
по оси ординат: величина D==,rp 

1 2 3 4 5 ~ь 7 
Время «нцуСашш, час 



2. ЗАЩИТНОЕ ДЕЙСТВИЕ РАДИОПРОТЕКТОРОВ 
И БАЛАНС СИСТЕМ РЕПАРАЦИИ 

В 8 / при рассмотрении механизма защитного действия аминотио
лов у E.coli при у-облучении мы отмечали, что их влияние не 
может реализоваться только на уровне первичных физико-химиче
ских реакций. В пользу такого вывода свидетельствует ряд обстоя
тельств. Во-первых, известно, что защитное действие аминотиолов 
генетически детерминировано, указанные агенты защищают только 
клетки дикого типа, но практически не оказывают влияния на вы
живаемость чувствительных мутантов'''Л Во-вторых, радиозащит
ное действие этих препаратов в одинаковой степени проявляется 
как при облучении клеток в кислородных условиях, так и в усло
виях аноксии, хотя в кислородных условиях их защитное влияние 
должно бы быть менее выраженным, поскольку константы скоростей 
реакций аминотиолов с радикалами молекул-мишеней существенно 
ниже, чем у молекул кислорода. В-третьих, трудно связать защит
ное действие радиопротекторов с развитием внутриклеточной ги
поксии, поскольку известно, что защитный эффект /несколько 
менее выраженный/ наблюдается и при введении протекторов непо
средственно после облучения^, К тому же, если принять гипок-
сический механизм действия радиопротекторов,то следует ожидать 
и выраженного защитного влияния аминоти.-пов на клетки pol А~-
мутанта, поскольку величина КЭ у данного штамма больше, чем 
у клеток дикого типа. Радиозащитное действие аминотиолов на 
уровне первичных физико-химических реакций, как было показано 
в '8', может в определенной степени реализоваться лишь при облу
чении клеток в аноксических условиях. 

У клеток дикого типа защитное действие, реализуемое на уров
не ферментативной репарации в аноксических условиях, должно 
уменьшаться ,/8/'. Постоянные значения факторов уменьшения дозы 
/ФУД/ радиопротекторов,независимые от концентрации кислорода 
в среде, свидетельствуют о "переключении" механизма их защит
ного влияния в аноксических условиях на физико-химический уро
вень. Одинаковые величины ФУД протекторов при изменении пар
циального давления кислорода будут сохраняться, если будет вы
полняться условие. 

N O P I - N O P I m j . a . d j - n - C a . b - l ) 
/ 2 / 

N ' r

p r 0 m i ( a - l ) 
где Ngpj - выход OP] в условиях аноксии, а и b - коэффициенты, 
отражающие возрастание объемов репарации соответственно на 
физико-химическом уровне и на уровне репарации II, т. - соот
ношение фиксированных повреждений в кислородных и аноксических 
условиях от одиночных актов передачи энергии, приводящих к об
разованию 0Р 1. Для клеток дикого типа при N IQPJ = 
= 0,156 Гр- 1 геном"1, Nop, = 0,038 Гр- 1 геном"1, Q = 3,5 



и Ш] = 5 получаем левую часть уравнения /2/ - Т и, следователь
но: 

а = £__. /3/ 
5-2Ь 

/3/ является необходимым условием сохранения постоянства эффек
тивности защитного действия радиопротектора,которое не зависит 
от наличия кислорода в среде. 

У гее -- и pol А~-мутантов, имеющих дефекты соответственно 
в медленной и быстрой системах репарации, защита на уровне 
ферментативного восстановления реализоваться не может, что 
и наблюдается в эксперименте ̂ 'Л 

Ранее мы рассмотрели возможность увеличения объема быстрой 
репарации при подавлении репарации III у клеток в условиях бед
ной ростовой среды. Возникает вопрос - можно ли увеличить объем 
репарации II какими-либо агентами при несущественном изменении 
объема репарации III. При введении радиопротекторов такая ситуа
ция может реализоваться за счет селективного подавления эндо-
и экзонуклеазной активности клеток /уменьшение вероятности Ч2 I 
при несущественном уменьшении вероятности р 3. Влияние радио
протектора на клетки дикого типа по указанному механизму отраже 
но на рис.3. Здесь представлена зависимость величины Q-1/ха
рактеризующей объем быстрой репарации/ от значений параметра 
S-1 /характеризующего объем медленной репарации/. В указанных 
координатах клетки дикого типа и чувствительные мутанты с пара
метрами в и S, определенными ранее на основании эксперимен
тальных данных, занимают положение, отраженное на рисунке: клет
ки дикого типа расположены на плоскости, а чувствительные му
танты - на осях координат /на оси абсцисс расположен pol A--
мутант, на оси ординат - гес~-мутант/. Величина Q.S характери
зует общий объем репарации клетки. Как можно видеть, для кле
ток дикого типа /стрелка а/ в присутствии радиопротектора увели
чивается параметр Q при несущественном изменении параметра S, 
что приводит к возрастанию радиорезистентности клетки /величи
на Q • S увеличивается/. У гее -- и pol А--мутантов в присутст
вии аминотиолов возрастания величины Q-S происходить не может, 
поскольку у гес--мутанта это возрастание не может достигаться 
уменьшением S, а в случае pol А--мутанта не может увеличивать
ся Q = 1, т.е. на данной диаграмме защитное влияние радиопро
текторов должно выражаться изменением обеих координат, а по
скольку у гее -- и pol А~-мутантов такое изменение происходить 
не может, то, следовательно, не должно наблюдаться и защитного 
алияния радиопротекторов,механизм действия которых реализуется 
на уровне ферментативной репарации. 

На рис.3 отражено также влияние ДНФ /стрелка b / на клетки 
дикого типа и чувствительные мутанты. Как видно, сенсибилизирую
щее действие ДНФ модет реализоваться путем уменьшения парамет
ра S, что может происходить у клеток дикого типа и pol А~-мутан-
6 



Рис.3. Модификация радиочувстви
тельности клеток дикого типа (wt) 
pol А -- и гее" -мутантов при из
менении параметров Q и S в ре
зультате воздействия сульфгид-
рильного радиопротектора /а/, 
ДНФ (Ь) и мексамина (с). По оси 
абсцисс: величина параметра S-1; 
по оси ординат: величина пара
метра Q- 1. 

та /смещение по оси абсцисс/. Такого смещения не может быть 
у гес~-мутанта, расположенного на оси ординат. 

Аналогичное ДНФ, но противоположное по направлению изменение 
параметров S и О у разных штаммов E.coli отмечается в услови
ях влияния мексамина, который защищает только клетки дикого 
типа и pol А~-мутанта, но не оказывает защитного действия на 
гес_-мутант/'3 * 1 4 /1 При сопоставлении радиозащитных эффектов амино-
тиолов и мексамина можно заметить одно важное обстоятельство, 
Если принять, что аминотиолы защищают клетки E.coli, влияя на 
вероятность q2 > т о о н и н е Должны оказывать защитного действия 
на клетки pol А~-мутанта. В отличие от этого, мексамин должен 
защищать клетки pol А~-мутанта, поскольку его влияние, как мож
но полагать, осуществляется посредством уменьшения вероятности 
q, . Действительно, судя по данным /3>14/, величина ФИД для pol A~-
мутанта в присутствии цистеамина составляет 0,95, а в присут
ствии мексамина - 1,7, как и для клеток дикого типа. Радиочув
ствительность гес~-мутанта в присутствии мексамина не меняется. 

Ранее мы указывали, что в аноксических условиях возможно 
"переключение" механизма радиозащитного влияния протекторов на 
физико-химический уровень. В таком случае должен уменьшаться 
выход OP J , что будет приводить к снижению чувствительности 
pol А~-мутанта, но не гес~-мутанта. В связи с этим можно ожи
дать, что у pol А~-мутанта, в отличие от гес~-мутанта,в анокси
ческих условиях должно проявляться радиозащитное влияние амино-
тиольных радиопротекторов, отсутствующее при облучении клеток 
в кислородных условиях. 

Таким образом, мы рассмотрели влияние баланса систем репара
ции на радиочувствительность клеток E.coli при у-облучении. 
Рассмотрим далее особенности этого влияния при действии на клет
ки излучений с высокой L. При действии излучений с промежуточ
ными /20 < L < 100 кэВ/мкм/ значениями L на E.coli характер 
баланса систем репарации не изменяется, однако его роль в радио
чувствительности клеток уменьшается. Это связано с возрастанием 
выхода ПДР при увеличени L. Как видно из /1/, возрастание N r ™ 
приводит к тому, что первые два слагаемых уравнения перестают W 



существенно влиять на D~ . Следовательно, у клеток дикого типа 
при больших значениях L модифицируемость их радиочувствитель
ности может быть связана с модифицируемостью выхода ПДР ДНК. 
Как показано в / 9 \ ПДР являются повреждениями, репарировать ко
торые клетки E.coli не могут, и их модификация возможна лишь 
на физико-химическом уровне. В кислородных условиях по причинам, 
рассмотренным нами ранее'9', модификации выхода ПДР на физико-
химическом уровне ожидать нельзя. Вследствие этого модифицируе
мость радиочувствительности клеток E.coli при действии излуче
ний с высокой L практически отсутствует. В аноксических же 
условиях модификация выхода ПДР, как мы ранее указывали ^',по-
видимому, возможна. 

При промежуточных значениях L существенный вклад а радио
чувствительность pol А -- и гес~-мутантов, как можно видеть, 
вносят первые два слагаемых уравнения /1/. Поскольку с возраста
нием L увеличивается выход 0Р',Г и уменьшается выход ОР \, то 
удельный вклад в радиочувствительность клеток первого слагае
мого уравнения /1/ будет уменьшаться по сравнению со вторым 
слагаемым. Так как pol А -- и гес~-мутанты отличаются параметра
ми Q и S, то следует ожидать, что при возрастании N Q P ] 

с увеличением L клетки pol А~-мутанта будут являться менее 
радиочувствительными в области промежуточных значений L. Дейст
вительно, для гес~-мутанта получаем D"1 = N Q P I / Q + N Q P , , для 
pol А--мутанта D" 1 = ( N O P I + N opi)/S. 

Рассмотрим далее роль баланса систем репарации у разных штам
мов E.coli при действии излучений, различающихся по Ь, в реа
лизации КЭ. На рис.к представлена диаграмма, отражающая связь 
между величинами КЭ при действии частиц с высокой L и при 
у-облучении в условиях влияния аноксических сенсибилизаторов 
и "аноксических" и "репарационных радиопротекторов". Расчет 
проведен для частиц с L =26 кэВ/мкм и энергией U и \k МэВ/нукл. 
Как можно видеть, имеется общая тенденция возрастания КЭ Ь 

с увеличением КЭу для всех рассмотренных штаммов E.coli и ус
ловий их облучения. В присутствии аноксических сенсибилизаторов 
наблюдается снижение величин КЭ для всех штаммов E.coli а оди
наковой степени как для излучений с высокой L, так и для у-
излучения. При введении "аноксическогс радиопротектора" отме
чается увеличение КЭ у всех рассмотренных штаммов, причем наи
большее защитное влияние отмечается у pol А~-мутанта при у-
облучении. Для "репарационного радиопротектора" характерно влия
ние на балансировку механизмов быстрой и медленной репарации, 
что находит отражение в уменьшении КЭ у клеток дикого типа, 
главным образом, при у-облучении и отсутствии такового у гес --
и pol А"-мутантов. Смещение положения разных штаммов E.coli 
в данных координатах в направлении 1 на рис.'» отражает следую
щие возможные модификации: влияние радиопротектора, механизм 
действия которого реализуется на уровне ферментативной репара
ции; возрастание удельного вклада быстрой репарации в общий 
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Рис.'*. Влияние аноксических сен- КЭ 
сибилизаторов, "аноксических" 
и "репарационных" радиопротек- ' 
торов на величину КЭ, выявляе
мого у клеток дикого типа (w), 
uvr~(w), rec"(r), rec_uvr~(ru), 
pol A -(p) и Gam r(g) мутантов 
при действии частиц с L = 
= 26 кэВ/мкм и при у-облуче- L 

нии. Стрелка 1 отражает: влияние ла^ 
"репарационного радиопротектора"; 
повышение объема быстрой репарации; уменьшение удельного вклада 
быстрой репарации в условиях аноксии в общий объем репарации. 
Стрелка ? отражает подавление медленной репарации. Стрелка 3 
отражает подавление быстрой репарации или влияние "аноксическо-
го радиопротектора". По оси абсцисс: величина КЭ при у-облуче
нии; по оси ординат: величина КЭ при действии частиц с L = 
= 26 кэВ/мкм. 

объем репарации клетки; снижение эффективности быстрой репара
ции в аноксических условиях. Смещение в направлении 2 соответ
ствует ситуации подавления медленной репарации при одновремен
ном усилении быстрой репарации /наличие мутации в гее -гене/. 
Смещение в направлении 3 соответствует подавлению быстрой ре
парации или влиянию "аноксического радиопротектора". 

Таким образом, в данном сообщении мы рассмотрели влияние 
баланса систем репарации на радиочувствительность клеток E.coli 
при действии излучений с разными физическими характеристиками. 
В заключение данного цикла работ суммируем наши представления 
о роли репарации ДНК в реализации кислородного эффекта у бак
терий E.coli при действии излучений с разной L в условиях 
влияния радиомодификаторов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Ионизирующие излучения индуцируют в ДНК клеток широкий спектр 
первичных повреждений. Выход их при у-облучении в аноксических 
условиях в 4 раза меньше по сравнению с облучением в кислород
ных условиях. Часть этих повреждений может моцифицироваться 
кислородом и восстанавливаться на физико-химкчгском уровне, ли
бо на уровне ферментативной репарации. Другая часть индуцируемых 
повреждений - ОР", не модифицируется кислородом и не восстанав
ливается быстрым типом репарации; их восстановление возможно 
лишь на уровне медленной репарации. Основную долю в суммарном 
выходе OPj, образующихся из первичных у-сайтов, составляют 
ОР/, восстанавливаемые репарацией II. Выход 0Р[Г в кислород-
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ных условиях составляет лишь 1/20 часть от общего выхода ОР,. 
После завершения репарации II у клеток дикого типа и гес~-му-
танта это соотношение составляет соответственно 1/6 и 1/3-
В условиях аноксии для клеток дикого типа, гее -- и pol А~-му-
тантов отношение выходов ОР" и OPj уменьшается соответст
венно до 1/2 и \/k. 

У гес~-мутанта быстрое восстановление устраняет OPj как 
в кислородных, так и в аноксических условиях, оставляя не вос
становленными лишь 0Р\Г. Поскольку о-ь.ошение NjJp/N'p.y дан
ного штамма равно >1,КЭ у гес"-мутанта, дефектного по репара
ции III, резко понижен. У pol А_-мутанта, имеющего дефект в ре
парации II, величина КЭ по выходу 0Р| и ЭДР одинакова, посколь
ку репарация III восстанавливает в равной степени 0Р\ и 0Pjr. 
Следовательно, КЭ, равный h по критерию образования OPj , соот
ветствует величине КЭ по выживаемости клеток. 

У клеток дикого типа величин? КЭ определяется в основном 
степенью балансировки механизмов репарации II и III. При по
давлении репарации III величина КЭ уменьшается. Клетки uvr~-My-
танта, имеющие примерно одинаковую с клетками дикого типа чув
ствительность к у-облучению в присутствии кислорода, в условиях 
аноксии более чувствительны, чем клетки дикого типа. Снижение 
КЭ у тгг~-мутантов можно объяснить, с одной стороны, возраста
нием объема репарации II, что делает более значимым вклад 0Р\' 
в летальный эффект, с другой - ее подавлением в аноксических 
условиях. Последнее обстоятельство должно приводить к увеличе
нию выхода 0Р 2 из невосстановленных OPJH, В конечном счете, -
к возрастанию выхода летальных ЭДР ДНК. Уменьшение КЭ у uvr --
мутантов можно связать с еще одним обстоятельством. Как пока
зано в' , при у-облучении клеток в среде возникает черенков-
ское излучение, индуцирующее специфические для ультрафиолето
вого облучения повреждения - тиминовые фотодимеры. У uvr~-My-
танта, не способного к репарации указанных повреждений, удель
ный вклад их в суммарный выход повреждений ДНК при облучении 
в кислородных условиях относительно мал. Однако при облучении 
в условиях аноксии, когда выход первичных у-сайтов снижается 
более чем в k раза, их вклад значительно возрастает, поскольку 
выход фотодимеров не модифицируется кислоро-ом. В этой связи 
тиминовые димеры имеют все свойства 0Р'.Г , влияющих на величи
ну КЭ. 

КЗ при у-облучении клеток в присутствии аноксических сенси
билизаторов уменьшается, а у некоторых чувствительных мутантов 
выявляется "обратный" КЭ. Уменьшение КЭ в присутствии сенсибили
заторов можно связать с возрастанием выхода 0P.ir в р зультате 
взаимодействия этих агентов с первичными повреждениями ДНК на 
уровне физико-химических реакций. 

В присутствии радиопротекторов величина КЭ при у-облучении 
либо слабо уменьшается, либо остается постоянной. Уменьшение 
радиозащиткого влияния протекторов в аноксических условия? может 
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свидетельствовать о реализации механизма его действия на уровне 
ферментативных процессов репарации повреждений ДНК. Это связа
но с тем, что при торможении активности эндо- и экзонуклеаз 
уменьшается объем медленной репарации и одновременно возрастает 
объем репарации II, что приводит к более отчетливому проявлению 
OPjr в инактивирующем действии у-облучения на клетки. В тех 
случаях, когда эффективность действия радиопротектора не зави
сит от присутствия кислорода, можно полагать, что в аноксиче-
ских условиях происходит "переключение" механизма его защитного 
влияния на физико-химический уровень. В связи с этим у pol A --
.^утанта можно ожидать появления защитного влияния аминотиолов 
при облучении клеток в аноксических условиях. 

При действии на E.coli излучений с возрастающими L величи
на КЗ падает. Зависимость КЭ от L нельзя объяснить с позиций 
гипотез "кислорода в треке" и "взаимодействующих радикалов", 
не учитывающих особенности индукции и репарации повреждение 
ДНК излучениями с разной L. С возрастанием L увеличивается 
выход повреждений, не модифицируемых кислородом и не восстанав
ливаемых репарацией II - OPJ'I а также резко возрастает выход 
ПДР ДНК. В диапазоне L < 200 кэВ/мкм отмечается постоянное со
отношение выходов ПДР в кислородных и аноксических условиях, 
равное 2. При дальнейшем возрастании L величина этого соотно
шения уменьшается. 

В диапазоне малых значений L наблюдаются большие различия 
в величине КЭ у разных штаммов E.coli: pol А"-мутзнту свойст
венна наибольшая величина КЭ, наименьшая - гее А -- и uvr~-My-
тантам. С возрастанием L у всех штаммов E.coli величина КЭ 
уменьшается. Наиболее резкое снижение КЭ отмечается у pol A~-
мутанта. Зависимость D~' (L) для гес~- и pol А~-мутантов 
в аноксических условиях описывается ниспадающей кривой без 
максимума. Клеткам дикого типа, uvr -- и суперрезистентному 
мутантам свойственна зависимость D~'(L) с максимумом, причем 
максимум в аноксических условиях более резко выражен по срав
нению с клетками, облучаемыми в кислороде. Для аноксических 
клеток по сравнению с нормально оксигенированными максимум за
висимости D„'(L)приходится на область больших значений L. Это 
обусловливается меньшим выходом в аноксических условиях ЭДР 
и ПДР ДНК. 

Величина "половинного" КЭ для чувствительных мутантов не 
зависит от L и имеет такие же значения, как и при /-облуче
нии. У клеток дикого типа для частиц с высокой L ожидается 
ее возрастание в 1,75 раза. Неоднозначность величины 10],, 
обусловливается различием в характере повреждений ДНК, приводя
щих к летальному эффекту: у чувствительных мутантов такими по
вреждениями являются преимущественно 0Р ДНК, а у клеток дикого 
типа - ДР ДНК. 

Зависимость K O U J ) в условиях влияния радиопротекторов для 
разных штаммов E.coli описывается ниспадающими кривыми. В об-
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ласти малых значений L наибольший КЭ в присутствии радиопро
тектора ожидается для клеток pol А~-мутанта, наименьший - для 
гес~- и отг~-мутантов. С увеличением L для всех рассмотренных 
штаммов E.coli КЭ снижается до' 1. В присутствии аноксического 
сенсибилизатора у клеток дикого типа и pol А~-мутанта КЭ с во
зрастанием L уменьшается до 1. Наиболее резкое падение зависи
мости K3(L) отмечается для клеток pol А~-мутанта, поскольку 
аноксические сенсибилизаторы слабо влияют на его чувствитель
ность при действии излучений с малой L. У шгг~-мутантов "об
ратный" КЭ, реализуемый в присутствии сенсибилизаторов в области 
низких значений L, трансформируется в слабо выраженный положи
тельный КЭ, так как с ростом L увеличивается выход ПДР ДНК, 
не модифицируемых сенсибилизатором, а также возрастают флуктуа
ции энергии частиц по чувствительным микрообъемам клеток. 
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Козубек С , Красавин Е.А. 19-83-88U 
Роль репарации ДНК в реализации кислородного эффекта 
у бактерий Escherichia coli при действии излучений 
с разной линейной передачей энергии /теоретический анализ/. 
Баланс систем репарации и радиочувствительность 

Рассматривается роль баланса систем репарации ДНК у бактерий E.coli 
в инактисирукхцем действии излучений с разной линейной передачей энергии (L). 
Проверен анализ влияния модифицирующих факторов на баланс систем быстрой 
(II) и медленной (III) репарации. Показано, что при у -облучении клеток 
в кислородных условиях уменьшение репарации III в определенных пределах 
может быть компенсировано возрастанием объема репарации II при постоянных 
значениях радиочувствительности (D~ ) клеток. В условиях аноксии ограниче
ние объема репарации III приводит к резкому возрастанию D" 1. Обсуждаются 
возможные варианты влияния радиопротекторов нэ баланс быстрой и медленной 
репарации в кислородных и аноксических условиях. Показано, что при возра
стании L роль баланса репарации II и III в радиочувствительности кле ж 
уменьшается, поскольку резко возрастает выход прямых двухнитевых разрывов 
ДНК. 

°абота выполнена Б Лаборатории ядерных проблем ОИЯИ. 

Сообщение Объединенного института ядерных исследований. Дубна 1983 

Kozubek S., Krasavin E.A. 13-83-88*» 
Th*j Role of DNA Repair in the Realisation of Oxygen Effect 
in Bacteria Escherichia Coli Irradiated with Various Types 
of Radiation. 
The Balance of Repair Systems and the Sensitivity to Radiation 

The role of the balance of E.coli repair c./ste."s in the sensi;iv!i/ 
to ionizing radiation of different LFTs is considered. The influence cf 
modifying factors on the balance between f,v;t (ll) and slow (III) repair 
systems is analysed. It is shown that in the case of > -'rradiation of 
aerobic cells the decreased power of repair Г Ц in some limits can be 
compensated by increased power of repair II so thut tne ьег,ь \ t iv i ty 
regains constant. In anaerobic conditions decreasing power of repair ill 
leads inevitably to markedly increased sensitivity. Different mechanisms 
of the action of radioprotectors on the repair balance in aerobic or ana
erobic s:ate are discussed. The role of repair balance in the radiosensiti-
v i ty of irradiated wild type eel Iе, is shown to become unimportant for high 
LET radiation owing to the presence of markedly increased ratio of direct 
double-strand breaks . 

The investigation has been performed at the Laboratory of Nuclear 
Problems, JINR. 
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