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В литературе накоплена обширная информация о воздействии иони
зирующих излучений на клетки млекопитающих. Однако наиболее полные и 
систематизированные данные имеются только для редкоионизирующих из
лучений. Исследования плотноионизирующих излучений касаются лишь от
дельных аспектов их воздействия на биологические объекты. В наиболь
шей степени это относится к нейтронному излучению, оообенно в том, 
что касается его цитогенетического действия. 

В настоящее время общепризнано, что причиной образования сест
ринских хроматидных обменов (.СХО), представляющих собой реципрокяые 
обмены гомологичных хрома гид, являгтся первичные повреждения Ш К , ин
дуцируемые различными агентами: ионизирующим излучением '*'*{Ув '3', 
химическими мутагенами ^4'. Как показано в ' 1 > 2 ' ° / р ионизирующие из
лучения являются слабыми индукторами СХО: они увеличивают выход это
го типа хромосомных перестроек всего в 1,5-2 раза. Поскольку при дей
ствии ионизирующих излучений образуются разрывы ДНК, с высокой эф
фективностью приводящие к образованию хромосомных аберраций ' ', то 
вызывает недоумение слабая эффективность их в индукции СХО. В указан
ных работах рассматривается, как правило, индукция СХО только излу
чениями с низкой ЛГО. Что касаетоя излучений с высокой ЛПЭ.то нами 
обнаружены лишь единичные оведения '7'8'. 

Поохольху в настоящее время вопрос о природе первичных повреж
дений ДНК, играющих решающую роль в образовании СХО, остается откры
тым, использование излучений о высокой ЛГО, приводящих к иному, чем 
при /"-облучении, соотношению выходов одно- и двунитевых разрывов 
ДНК в облученных клетках, может быть полезно в решении этого вопро
са. В связи с этим целью настоящей работы являлось сравнение выхода 
СХО в зависимости от дозы нейтронного и /'-излучения и оценка коэф
фициента ОБЭ нейтронов со средней энергией 0,7 МэВ. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Клетки китайского хомячка V79-4 культивировали в моноолое в пи

тательной ореде Игла с добавлением 20$ сыворотки крупного рогатого 
скота. В отационарной фазе роста культуры клетки трипсинизировали, 
суспендировали в овежей ореде до концентрации 10 клеток/мл и облу
чали J"-квантами i3'Cs в стеклянных пробирках при мощности дозы 
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г ъ 1 s * г i 9 и и а а 4 , 6 Гр/мин, а нейтронами-в 
полиадломерных пробирках в 
биофизическом канале (БИС) 
импульсного реактора на быс
трых нейтронах ИЕР-2 (Объе
диненный институт здерных 
исследований, г . Дубна). 
Средняя мощность дозы ней
тронов (со вредней энерги
ей по потоку 0,7 МэВ) при 
мощности реактора I МВт с 
частотой следования импуль
сов 5 Гц составила 0,55-0,6 
Гр/мин. Вклад /"-квантов 
в дозу нейтронов составил 
IOi-15%. Подробное описание 
БФК ИБР-2 и его техничес
ких возможностей приводит
ся в работе ' ' . 

Для оценки выживаемос
ти клетки высевали в чашки 
Петри, содержащие 10 мл пи
тательной ореды с добавле
нием 20f25j6 сыворотки круп
ного рогатого окота. Выжи
ваемость определяли, под
считывая количество вырос

ших колоний на 7 сутки после посева. Вое эксперименты по облучению 
клеток нейтронами проводились параллельно с ^-облучением в целях 
нивелировки изменений чувствительности клеток в зависимости от сезо
на и других преходящих факторов. 

at 

Рис.1. Зависимость выживаемости клеток 
V79-4 от дозы J" - ( I ) и нейт
ронного (2) излучения. По оси 
абсцисс - доза чГр); по оси орди
нат - выживаемость (% к контролю). 

Для определения выхода СХО облученные и контрольные клетки вн-
оевали на питательную среду, содержащую 10 мкг/мл 5-бромодеэоксиури-
дина, и культивировали 28-30 часов. За 3 чаоа до фиксации вводили 
колхицин (2 ,5 мкг/мл). Клетки трипоиниэировали ж подвергали гипотони
ческой обработке 0,075 моль раствором КСб в течение 9 мян.Фякожрова- . 
ли смесью этанола и ледяной уксусной кислоты (3:1) .Окраску препаратов 
проводили по методике / 1 0 / 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Перед началом цнтогенетичеоких исследований нами проведено пред

варительное изучение выживаемости клеток китайского хомячка V79-4 
при действии нейтронов, выводимых в БИС ИБР-2. Полученные данные по 
выживаемости клеток в зависимости от дозы /*-квантов и нейтронного 
излучения приведены на рис.1. Как видно, кривая выживания клеток по
сле f -облучения имеет сигмоидннй вид, величина зкстраполяпионного 
числа ооотавляет 3,3, D "^(О.ЗЗ * 0,02)Гр - 1. Облучение клеток нейт
ронами приводило к резкому уменьшению выживаемооти: при этом экстра-
поляционное число равно 3,0, а радиочувствительность клеток увеличи
лась n.OD Q=(I,82 ± 0,0l)lp _ I. Коэффициент ОБЭ нейтронов с энергией 
0,7 МэВ равен 5,5. Сходные лаяние для нейтронов близких энергий по
лучены и другими авторами /6,II,12/_ 

Результаты исследова
ния зависимости выхода СХО 
от дозы J"-квантов и нейт
ронного излучения представ
лены на рис. 2. Можно видеть, 
что после облучения Jf-кван-
тами частота СХО на хромосо
му возрастает с увеличени
ем дозы до 5 Гр, а при даль
нейшем увеличении дозы выхо
дит на плато на уровне около 
0,8 СХО /хромосома. При этом 
в облаоти доз 1+5 Гр она уве
личивается примерно в 1,6 ра
за. Аналогичная ситуация опи
сана в ряде других работ' 1 , 2( 

Анализ индукции СХО ней
тронным излучением не выявил 
достоверных изменений числа 
обменов по сравнению с конт
ролен во воем исследованном 
диапазоне доз.Этот результат 
оказалоя неожиданным.посхоль-

во 
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Рис.2. Зависимость выхода СХО в 
клетках V79-4 от дозы f- ( I ) 
и нейтронного (2) излучения. 
По оси абсцисс - доза (Гр); 
по оси ординат - количество 
СХО на хромосому. 

v/7.8/ ку во встреченных нами единичных публикациях по этому вопросу' 
указывалось на увеличение выхода СХО после облучения нейтрона
ми. Заоухина и др. '">°' показали, что после облучения лимфоцитов пе
риферической крови человека in vitro нейтронами оо средней энергией 
1,35 МэВ в дозах 1+4 Гр наблюдалась линейная зависимость индукции 
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СХО от дозы. При этом в интервале указанных доз частота СХО возраста
ла в 1,7 раза. Пока не представляется возможным выяснить, играет ли 
какую-то роль различие исследованных видов клеток, более высокие пло
тности ионизации использованных в наших экспериментах нейтронов или 
разные вклады в дозу нейтронов ^-излучения. 

Ранее показано, что высокие значения ОБЭ нейтронов по выживае
мости хорошо согласуются с данными по индукции ими хромосомных абер
раций '°', для образования которых необходимо возникновение двуните-
вых разрывов ДНК. Мы полагаем, что полученные нами данные об отсутст
вии индукции СХО нейтронами со средней энергией 0,7 МэВ могут свиде
тельствовать о том, что для образования этого типа хромосомных пере
строек ооновным является иной тип повреждений, а следовательно, и 
иной путь их реализации в зависимости от качества излучения. 
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Лапидус И.Л., Насонова Е.А. Р19-87-359 
Выход сестринских хроматидных обменов 
и выживаемость клеток китайского хомячка 
V79-4 при облучении нейтронами с энергией 
0,7 МэВ 

Исследованы выживаемость и образование сестринских хро
матидных обменов /СХО/ при облучении клеток китайского хо
мячка V79-4 т~квантами и нейтронами с энергией 0,7 МэВ 
в дозах Н 8 Гр. ОБЭ нейтронов по выживаемости клеток со
ставила 5,5. Показано увеличение выхода СХО с возрастани
ем дозы у-излучения и отсутствие индукции СХО при нейтрон
ном облучении. 

Работа выполнена в Лаборатории ядерных проблем ОИЯИ. 

Препр-пгт Объединенного института ядерных исследований. Дубна 1987 

Перевод М.И.Потапова 

Lapidus I.L. , Nasonova E.A. P19-87-359 
Amount of Sister Chromatid Exchanges 
and Survival of Chinese Hamster V79-4 
Cells after Irradiation with 0,7 MeV 
Neutrons 

The dependence of the survival and induction of sister 
chromatid exchanges (SCEs) in Chinese hamster V79-4 cells 
on the dose of r-rays and neutrons with average energy 
0,7 MeV has been analysed. The value of RBE for neutrons 
was 5.5. It has been shown that the number of SCE increa
sed with the dose of у-irradiation and no induction could 
be detected after neutron irradiation. 

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

Preprint of the Joint Institute for Nuclear Research. Dubna 1987 
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