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Одним из проявления sOS-рааюап клеток Е. с о и на воздействие 
дНК-тропннх «пантов лвлпатсл нндупат i щ юаага ( 1 ) . Поэтому на 
основании изучения , закона MBPIPC тая индупат можно судит о 
состоянии клеточной S06 -сиетаим в ивлои. Эксперименты по 
инвукшш бактериофага \ у лиаогвнннх культур Е . с о н . начатыа в 
50-х годах [2 -51 . проводились главным обсевом с использованием 
ультраеишвиивми (У#> лучей. рентгеновского, а п о т н а 
1-и9лучання. до последнего врана!•• равогм с плотноиониаируивиии 
излучениями не проводились. Между тем для винииинн механизмов 
летального и мутагенного двяс, i вин излучения с 

90S -системы клеток ПРИ действии излучения с равной 

аьные Hiamai и ервяы- В HIT пегими» гге исп 
следующие втавмы Е.co l l i H f r H ( t h l - l ) . Ay(ЛЬ С <str>. HfrH 

( t h i - l . X ) . итапп C(str ) испольаовали как кнвииаторнмв, а 
Ак( х ) и качестве донора вага X живого типа при лкаогвннвенин 

итатвльлож срава (мисо-паптоними бульон 
. Института апиввмиологии и микробиологии имени Я.§. 

«) в течение 1в ч при температуре 37«С до стана и i n г * 
(2-4.10* клеток/ил). Затеи плетни переносили в 10 мл 

свевая питатеяьноя среды при г н е в а — H I I i 20 и си 
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инкубировали в точат» 3-х ч raw температуре 37°С до достиааиия 
экспоненциальной «азы роста (3-7.10* клеток/мл) культуры. Б 
атом интервала концентрация индикаторный атаки ццявляш1 

максимум адаптивности по отношению к Формированию негативных 
колоний (НЮ [71 • 

Методика и постановка аксперимента. Последующие этапы работы 
включали ивнтриаугироввнм лиэоганных клеток в течоню 15 мин 
(8000 • ) и расуспвндированиа осадка двух провирок в 1 мл 0.01 М 
раствора HCS04 .После этого отбирали 1 мл клеточной суспензии, 
Фильтровали черва стерильные лавсановые ядерные фильтры,18мм 
в диаметре (диаметр пор 0.5 мкм), и промывали в 1 мл 
дистиллированной воды.фильтры ставили на специальную подложку, 
впитывающую проходящую чорва поры фильтра воду, 
ниакомолекулярные соединения и бактериофаги. Оставшиеся 
бактериальные клетки смывали с поверхности Фильтра 
встряхиванием в 1 мл 0.01 М раствора MSS04 • 

Облучение клеток J-лучами проводили на установке с 
I-источником 1«т са, мощность доаы облучения 35 Гр/мин. Клетки 
облучали на ЛЁЗРНЫХ фильтрах, «виц—вананг на поверхности 
мясо-пептонного агава (ИЛА) питавши iaa института • BI—BWHII iai 
и мвфиаиилогии им. П.*. Гамвлвя ЯЗ 00СР, ПРЙТТЭТОВЙВННЫХ В I.'IPBB 
Шлвмввов с амеиатроы 12 «в и вшчгой 2-3 ив в чввавм Петри. Во 
время подготовки и в IB'BH—J uaiBni—i leMfarypy геавввввввлк 
на .рщвш около 0*С. 

Яви овлучении клеток- на ускорителе mi l UBBBBBJBIIL конов 
Фильтры гаивввли на ЯП, разлитии в спацнально W U I I I B I B I 
ВВ1ВЛИИ1ВЖ.ВВВ чавки. Па пиввришсть «аввугров — и и т г а я 
наносили суспвнвяв клеток пвввваи 0.01 мл. овлучвнвв проворили 

после облучения клетки смывали с пиввиаюетм Фильтров 
встряхивании) в 2 мл 0.01 Н раствора МйСМ. Суспвнвмю облученных 
кявток разводили там ав рвивором и аысамвалн на чввни Петри, 
соварвавнв 15 мл М1А с лпПаввля 3 мл/л ивнимияякшц раствора 

ИЮ04 . 
•ля ппгааалани! имввимонных цвтрив (Ш) использовали 

верхняя агар (Ю г пептона,1 г дрожжевого экстракта, 8 г NaCl,7 г 
агара на 1 л HiO с доааапшштч 3 мл 1 N раствора MCS04 посла 

вместе с 0-1 мл икавввторного атамма и 0.1 мл облученных 
образцов после соответсiв»BBBI U рааввявиил в 0-01 И раствора 
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MIS04. Определение выживаемости (S) клеток проводили стандартным 
методом макроколоний путем высева на чашки Петри с МПА. 

Чашки с клетками инкубировали при температуре 37°С в течение 
24 ч. 

Облучение многоэаряджши ионами проводили на ускорителе 
У-200 Лаборатории ядерных реакций ОИЯИ на установке с комплексом 
электронно-физической аппаратуры! специально сконструированной 
для облучения биологических объектов. Мощность дозы облучения 
составляла 600 Гр/мин. В экспериментах использовали ионы гелия с 
L -- 22 каВ/мкм (энергия 8.0 МэВ/нуклон) и L 72 каВ/мкм 
(энергия 1.7 МвВ/нуклон). 

Обработка результатов. Частоту индукции профага (I) 
определяли как отношение наблюдаемых НК (НО при титровании ИЦ 
к количеству образующихся колоний нвоблученноЯ культуры (No) > 
1= Hi/ No. Зависимость I от дозы CD) аппроксимировали Функцией 
1(D) с помощью ЭВМ. Наклон линейного участка 1(D) определяется 
параметром *. названным нами индуцибельностью. Оля обработки 
результатов использовали стандартные статистические методы, для 
оптимизации параметров — метод Роэенброка[ 8] . 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИИ 
Для всех типов использованных в экспериментах излучений в 

исследованном диапазоне доз наблюдается экспоненциальная 
зависимость S(D) • На рис. 1 представлены кривые выживания 
штаммов HfrH Ui) для т-облучения и ионов гелия (L=22 кэВ/мкм, 
L=72 кэВ/мкм). Значения радиочувствительности обоих штаммов 
для указанных ЛПЭ показаны в таблице. Видно, что лиэогенные 
штаммы более радиочувствительны. С возрастанием ЛПЭ 
радиочувствительность штаммов увеличивается, и разница в 
радиочувствительности иэогенных \*, л-штаммов сохраняется 
приблизительно одинановоя. Дозовме зависимости индукции профага 
приведены на рис. 2. Заметно, что с увеличением ЛПЭ излучений 
максимум кривых возрастает и смещается в область малых доз 
облучения. Увеличение крутизны начального участка зависимости 
1(D) с возрастанием ЛПЭ до исследованных значения 
свидетельствует об увеличении эффективности индукции проФага X . 

Зависимость 1(D) с достаточной точностью можно описать 
Функцией 

-B.D -Do"'.D 1(D) = c«.D«e «(I - е ), (1) 
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200 400 600 200 «00 600 200 400 600 

0(Г р ] 
рис.1. Выживаемость иэоганных ( X - > ( А ) , ( X «Но) бактерии 

HfrH при дайствии разных типов излучения, a) J-лучи, б) ионы 
гелия,L=22 изВ/мки, в) ионы гелия, L=72 етВ/ыкы. По оси абсцисс! 
доза облучения, Гр, по оси ординат' выживаемость, отн.ед. 

400 500 600 700 800 
0[ГР1 

Рис.2. Зависимость индукции проката х бактериального штамма 
HfrHC X ) от дозы облучения при действии *-лучей ( е ) , ионов 

гелия с L=22 кэВ/мкм ( • ) и с L=72 к»В/мкм С А ) , по оси 
абсцисс) доза облучения, Гр, по оси ординат! индукшт проФага 
X , отн.ед. 



где ы,в - параметры, Do"1-радиочувствительность лизогенного 
штамма и D-доза облучения, функция F(D> = *.D«exp(-0.D) в 
правой части (1> выражает долю погибших клеток, в которых 
произошла индукция проФага. В таблице даны значения параметров, 
соответствующих трем величинам ЛПЭ, и показаны также значения 
доз, при которых 1(D) имеет максимум. 

ОБСУЖДЕНИЕ 
Центральную роль в SOS -ответе бактериальных клеток играет 

продукт гесА - гена, ПесА -белок.Известно, что запуск SOS -
Функции клетки происходит путем расщепления репрессора LexA. 
Этот белок, так же как и репрессоры фагов \ и Р22> расщепляется 
НесА-белком в строго определенном месте, в пептидной связи 
Ala-Gly. Кроме того, RecA -белок принимает участие в других 
жизненно важмкх процессах, таких как рекомбинация, репарация, 
репликация, мутагенез, клеточное деление и синтез новых белков 
(91• Во всех перечисленных Функциях RecA - белка обязательным 
является присутствие двух основных кофакторов реакции - АТР или 
его негидролизуемого аналога ATPZ S ,поликуклеотидов или 
однонитевой (ОН) ДНК Для осуществления различных ФУНКЦИЯ 
ВесА-белка требования к протяженности ОН участков ДНК различны. 
Так, например, для активации рекомбинационного центра RecA-белка 
требуются длинные Фрагменты, а для протеолитического комплекса -
короткие Фрагменты (91• В зависимости от размера матрицы 
реализуется различная степень мультимериэации RecA - белка, 
определяющая одну либо другую его Функцию. Известно также, что 
зависимость протеаэной активности ВесА-белка от концентрации ОН-
участков ДНК in vitro представляет собой кривую с максимумом 
[10]. Возможно, это связано с тем, что с увеличением дозы 
облучения в клетках возрастает не только количество повреждения, 
способствующих превращению RecA - белка в протеазу, но также и 
общая длина ОН-бреоея. В ходе репарации этих повреждения RecA -
белок связывается с брешами и защищает их от дальнейшей 
деградации. В этой связи можно ожидать, что с увеличением дозы 
облучения количество протеазы будет сначала возрастать и по мере 
связывания RecA - белка с ОК-участками ДНК ее количество будет 
падать. В связи с вышеизложенным возникает вопрос о том, 
преимущественно какие повреждения индуцируют ионизирующие 
излучения, различающиеся по ЛПЭ. 

э 



Известно, что ионизирующие излучения вызывают образование как 
двунитевых разрывов ДНК, не репарируемых бактериальной клеткой, 
так и ОН-разрывов ДНК, являющихся субстратом для разнообразных 
репарационных Ферментов. Так, например, в процессе осуществления 
яксцизионной репарации в клетке возникают короткие брови ДНК и 
короткие Фрагменты ОН ДНК. В результате действии ПесВС-
акэонуклеаэм возникают <т"чннне брани ДНК [ 111. Все зги 
повревдения могут выполнять роль кофактора при цзоявлвиш 
полифункциональности НесА-белка. С ростом ЛПЭ меняется спектр 
индуцированных излучением повреждении [12,13,14,15] .Увеличивается 
количество прямых двунитевых разрывов, ОН- разрывов, 
не восстанавливаемых быстрым типом репарации, и падает выход 
повревдения, возникающих ст одного акта передачи эк«ргии, таких, 
как первичных ОН-раарывов или поврежденных основании, 

Анализ кривых S(D) и 1(D) на рис. 1 показывает, что 
невозможно объяснить разницу в выживаемости иэогенних х • и X -
штаммов исходя из предположения о независимости двух типов 
гибели клетки вследствие наличия невосстановленных 
повреждений и вследствие индукции проФага Мб]. В сущности 
гхюцессы индукции профага и восстановление повреждения ДНК 
связаны между собой полифункциональность» RecA - белка. При 
радиационном поражении генетического аппарата клеток две его 
функции выходят на первое место• протеолитическая, ведущая к 
запуску SOS -ответа,и Функция ограничения процессов деградации 
ДНК. Наличие X -репрессора является - дополнительной 
нагрузкой • для протеолиткчвской активности RecA-белка. 
Известно также, что X - репрессор связывается с ОН-бревами ДНК 
(171 и может препятствовать реализации Функции RecA - белка, 
ограничивающей деградацию ДНК ПесВС - акэонуклвазой. 
По-видимому.по этой причине у X • штамма деградация ДНК 
увеличивается, вследствие этого увеличивается выход 
анзиматических двунитевых разрывов ДНК и возрастает 
радиочувствительность клеток. ПРИ ЭТОМ снижение концентрации 
X -репрессора до критического значения, необходимого для 

индукции X -фага,может не произойти. 
Индукция Фага х в лиэогенной клетке происходит лишь тогда, 

когда приблизительно 90» X - репрессора инактивируется (181. 
Для этого, по-видимому, требуется значительное количество 
ВвсА - балка в протевэноя конформации, что может произойти при 
задержке репарации ДНК. Возможно, что клетки, в которых 

6 



запускается литичаския цикл развития фага, неспособны 
отрепарировать поврежденные участки свое* ДНК. Таким образом, 
бактериофаговая индукция происходит на «она уже гогибемщнх 
клеток. Прямая свяаь между протеаэной активнос'.ъю RecA - белка 
и инактивацией х - penpeccopai как и естественное допущение о 
том. что с увеличением дозы I-облучения в клетке возрастает 
количество ОН-бревен ДНК, явят основание дли следующая 
интерпретации параметров л и в. Наклон линейного участка FCD) 
определяется параметром «t, который является,таким образом, мерой 
индуцибельности клеток, т.е. увеличения количества 
индуцированных клеток на единицу лозы. Это увеличен», 
по-видимому, можно связать с ростом количества повреждения ДНК, 
являющихся сигналом 80S - систем!, гязевравакеим RecA - белок в 
нвсА - протезу. Параметр в определяет падение F(D) , которое 
можно связать с имибироввшем RecA - протеазы. По-видимому, при 
этом идет процесс пвроклмчошя протеолитическоя ФУНКЦИИ RecA -
белка в другие репарационные Функции. Механизм этого 
ингибирования неясен. 
При малых дозах облучения Функция 1(D) имеет квадратичный 

характер, быстро переходящий в линейный. Наклон линейного 
участка зависимости 1(D) определяется параметром л. 

Можно полагать, что процесс превражинн RecA-белка в RecA -
протеазу будет значительно более iMaimroiiiii в клетках, где в 
результате расщепления LexA-рвпрессора произошла дврепрессия 
гесА - опврона. Количество RecA-белка в атих клетках резко 

увеличивается. 
Парамицм л и Do'1 описывают начальный квадратичный участок 

зависимости 1(D). В атом участке каждое дополнительное 
повреждение ДНК, которое является сигналом, не только 
увеличивает среднее количество ПесА-балка в популяции клвггок, но 
и превращает свою долю из того НесА-белка, который уже есть, 
в протеазу. Этим объясняется квадратичная зависимость индукции 
проФега от дозы облучения. Как видно из рисунков, этот 
квадратичный участок, однако, быстро переходит в линейный. 
Нарастание 1(D) описывается параметром л. последукеяе падение 
описывается параметром в. С увеличении! параметра В и 
увеличением радиочувствительности Do - 1 положение максимума на 
КРИВОЙ 1(D) смещается влево, данные, представленные в таблице, 
показывают, что с возрастанием ЛПЭ параметры •<, в и D o ' 
увеличиваются, при «том относительное увеличение .параметра « 
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ТАБЛИЦА. Параметры кривых 1(D) 

I Тип излучения I g-лучи I Ионы гелия I 
I и ЛПЭ I 0.3 каВ/мкм I 22 каВ/кы 72 каВ/ики| 

1 D o H А, •) 1 
1 1 

0-0120 
i 0.0005 

0-017 
* 0.002 

1 0.024 1 
1 * 0.003 1 

1 Do-Ч Л -) 1 
1 1 

0.0066 
* 0.0004 

0-010 
* 0.001 

1 0.013 1 
i 0.001 1 

1 «с («10-') 1 
1 В С«10>) 1 

1.47 ± 0.32 
4.51 * 0.33 

2.25 * 0.77 
5.99 * 0.75 

5.07 * 2.601 
7.69 * 1.691 

1 D (мах) [Гр]| 301 226 167 1 

больше, чем параметра в. Очевидно, что возрастание максимального 
количества индуцированных клеток при увеличении ЛПЭ связано с 
ростом наклона линейного участка кривой HD) и тем самым с 
увеличением количества повреждений ДНК, актквируюяих ПесА-белок. 
Смешение влево положения максимума, по-видимому, обусловливается 
повышенной радиочувствительностью клеток и увеличением выхода 
повреждений,аффективно переключакщих протеолитическую ФУНКЦИЮ 
ВесА - белка в репарационные. 
Таким образом, на основании вышеизложенного можно прийти к 

выводу о том, что с возрастанием ЛПЭ излучений интенсивность 
SOS -ответа клеток увеличивается. Аналогичный результат 
получен также в работе [161• Можно полагать, что этот Факт 
связан с возникновением в клеточной ДНК большего количества 
повреждении, которые не восстанавливаются в процессе polA-
зависииой репарации, в лишь при участии recA-lexA зависимой S0S-
репарации. Такими повреждениями могут быть некоторые типы ОН-
раарывов ДНК со сложной структурой концевых групп, 
комбинированные повреждения, возникающие после двух и более 
актов передачи анергии [6, 19]• 
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Бонев М.Н. и др. Р19-88-49 
Индукция профага \ при облучеш i клеток 
E.coli излучениями с разной ЛПЭ 

Изучена зависимость индукции профага \I(D) при облу
чении лизогенних клеток E.coli ионизирующими излучениями 
с разной ЛПЭ (1,). Показана роль баланса активностей поли-
Функциоиального Rec А-белка в формировании характера 
кривой 1(D). Экспериментальные данные аппроксимируются 
функцией I(D)=aD(l-exp(-D~1D))exp(-3D). Возрастание инду-
цибельности а с ростом L связывается с возрастанием выхо
да повреждений ДНК, являющихся сигналом запуска SOS-сис
темы. 

Работа выполнена в Лаборатории ядерных проблем ОИЯИ. 

Препринт Объединенного института ядерных исследований. Дубна 1988 

Bonev M.N. et al. P19-88-49' 
The \ Prophage Induction in Lysogens E.coli by 
Exposure to Ionizing Radiation of Different LET 

The dependence of \ prophage induction on the dose 
1(D) in lysogens of E.coli irradiated by ionizing radia
tion with different LET(L) has been investigated. The 
role of the balanc- of pleiotropic activities of Rec A 
protein has been analysed. The experimental data were 
fitted by the function I(D)=aD( 1-exp [-Ь^Ю) exptPD) . 
The increase of induction potency u with increasing L was 
connected with increasing production of DNA lessions 
which are a signal for the SOS-systera induction. 

The investigation has been reformed at the Laborato
ry of Nuclear Problems, JINR. 

Preprint of the Joint Institute for Nuclear iteaearch. Dubna 1988 I 
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