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Нами в 1994 году впервые в радиобиологии было обнаружено явление
вторичного излучения, которое генерировалось у-радиацией в виде возбужденных
биомолекул. Доказано, что атомная радиация воздействуя на биоту, вызывает в их
бпоструктурах или ионизацию или переводит их в возбужденное состояние.

В наших опытах мы исследовали первичное и вторичное возбуждение,
индуцируемое прямым у-облучением, клеток в сверхмалых дозах и необлученнымн
клетками в природном радиационном фоне (ПРФ). Первичное и вторичное
возбуждение в клетках индуцировалось, как известно, возбужденными электронами,
которые делокализуются в огром?гом электронном облаке биополимеров, находящихся
в конденсированном состоянии. Время жизни таких возбужденных полярнтонов,
солитонов, экситонов, как показали наши исследования, достигает максимально 6
часов.

У нас биологическими детекторами были старые летальные необлученные
дрожжевые клеткн Sporobolomices alborubescens Derx, а индукторами возбуждений -
многослойные у-облученные живые клетки этого же штамма. Анализ полученных
результатов выявил следующие закономерности

1. Впервые нами обнаружена дозовая зависимость индукции выживаемости
летальных клеток от количества экспериментально рассчитанных возбуждений,
приходящихся на одну летальную клетку индуктора.

2. Стадия логарифмического роста индукции выживаемости летальных клеток
наблюдается от нескольких единиц возбуждений на клетку до 1,7 104 возбуждений,
приходящихся на 1 летальную клетку (при дозах у-радиации на индуктор 6 10"* сГр до
1,2 10"1 сГр).

3. Проведенные расчеты, основанные на экспериментальных данных в зоне
логарифмического роста индукции выживаемости летальных клеток, обнаруживают
удваивающую дозу индукции выживаемости при действии возбуждения на порядок
большую, чем в предыдущей точке (и так 3 раза до выхода на плато).

4. Насыщение выживаемости летальных клеток наблюдалось от 6 104 до 6 109

возбуждений на одну летальную клетку (при дозах у-радиации на индуктор от 1.2 102 -
3,0 103 сГр), а при дальнейшем увеличении возбуждений на летальную клетку
происходит снижение индукции выживаемости летальных клеток. Следовательно,
элементарный расчет показывает, что биологической единицей возбуждения - ПЭС
(абревиатура по начальным буквам возбужденного электрона в биоструктурах клетки
плазмон, экситон. « ш п о н ) равняется 3.6 возбуждений на одну летальную
индуцированную клетку при обшей поглощенной энергии в 36 эв

Обсуждаются вопросы сочетанного действия ионизации и возбуждения в
вариантах ПРФ и сниженного в 20 раз, природа и роль долгожнвушнх (годы) скрытых
генетических повреждений, биологический и физический смысл биологической
единицы возбуждения, вклад возбуждений в радиационный мутагенез.
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The problem of excitation in radiation genetics
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For the first time at 1994 in the radiobiology we have observed the phenomenon of
secondary radiation, generated y-radiation as the excited biomolecules. It was proved that the
atomic radiation influenced on the biota caused in their biostructures either the ionization or
transfer them in the excited state.

In our experiments we investigated the first and secondary excitation in the cells
induced by direct y-radiation in the supersmall doses and the unirradiated cells in the natural
radiation background (NRB). It is well known that the first and secondary excitation in the
cells is induced by the excited electrons located in the huge electronic cloud of the
biopolymers which are in condensing condition. The living time of the such excited
polaritons, solitons and exchons as shown our investigations reaches to maximum 6 hours.

The old lethal unirradiated yeast Sporobolomices alborabescens Derx was used as
biological detectors and the multilayer y-irradiated living cells of the same strain as the
inductors of the excitations. Analysis revealed the following tendencies

1. First, the dose dependence of survival induction of the lethal cells from number of
the experimentally calculated excitations per one lethal cell of inductor was discovered.

2. The stage of logarithm growth of survival induction of the lethal cells was observed
from several units of excitations per cell to 1,7 10 4 excitations per the lethal cell (the doses of
y-radiation per inductor was 6 10"6 cGr to 1,2 10"3 cGr).

3. Performed the calculations based on experimental data in zone of the logarithm
growth of the survival induction of the lethal cells showed twofold dose of the survival
induction on the excitation which was one order of magnitude greater than in previous point
(and such tendency repeated 3 times to going out on the plato).

4. The saturation of the lethal cell survival was observed from 6 lO* to 6 10'
excitations per the lethal cell (the doses of y-radiation per inductor was 1,2 102 to
3,0 103 cGr) and the decreasing of the lethal cell survival induction was taken place with
further increasing of excitations per lethal cell.

Therefore the elementary calculation showed that the biological unit of excitation
(PES) (abbreviator on the capital letters of an excited electron in the cell biostnictures:
polarhon, exiton, soliton) was equal to 3,6 excitations per the lethal induced cell when the
common observed energy was 36 ev.

The questions of the combine effect of ionization and excitation in the versions of
NRB and 20 times smaller than NRB, nature fj 1 role of the long-lived (years) latent genetic
damages, biological and physical meaning oi biological unit of excitation, deposit of
excitations in radiation mutagenesis are discussed
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