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ПАМЯТИ ДУГЛАСА ЭДВАРДА ЛИ (1910-1947) 

Н. В. Тимофеев-Ресовский и Н. В. Лучник 

10 лет тому назад погиб в Кембридже в результате несчастного слу
чия один из крупнейших биофизиков Дуглас Эдвард Ли. 

Жизнь Д. Э. Ли не богата внешними событиями. Он родился 8 фев
раля 1910 г. в Ливерпуле. Там же он закончил среднюю школу и в 1928 г. 
поступил в Кембриджский университет. Здесь он сдает с отличием экза
мены по математике и физике и в 1931 г., вместе с другими отличивши
мися выпускниками, попадает в Кевендишевскую лабораторию, которой 
в то время руководил Резерфорд и где работали такие выдающиеся фи
зики как Капица, Чэдвик, Кокрофт, Блеккет и др. Ли начал работать в 
области ядерной физики. При этом им, в частности, было открыто явле
ние захвата нейтронов протонами с образованием дейтерия и испуска
нием гамма-квантов. Однако, в 1934 году его интересы круто поворачи
вают в сторону биофизики. В конце 1935 г. он переходит в Стрэнджуэев
скую лабораторию, в которой остается до конца жизни, изучая биологи
ческое действие излучений. В 1946 году его приглашают в Кембридж
ский университет читать лекции по радиобиологии. 16 июня 1947 года 
Д. Э. Ли погибает в результате несчастного случая в возрасте 37 лет. 
Только за 2 дня до смерти он получает вторую докторскую степень (пер· 
вая была присвоена ему в 1935 году); премия Эдинбургского королев
ского общества присуждается ему уже посмертно. 

За 13 лет, которые Д. Э. Ли посвятил радиобиологии, он успел сде
лать удивительно много. 

Он начал свои биофизические исследования с опытов по облучению 
бактерий, в которых он применял рентгеновские лучи трех длин волн, 
альфа-, бета- и гамма-лучи, ультрафиолетовый свет и нейтроны, иссле
довал влияние мощности дозы, ее фракционирования и влияние сопут
ствующей температуры. Он подтвердил представление о том, что для 
гибели бактерий (точнее, для подавления способности образовывать ко· 
лонии) существенны не все ионизации, происходящие в бактерии, а 
только немногие, происходящие в каких-то органоидах. Особенной за· 
слугой Ли является то, что ему удалось доказать, что эффективный объ
ем не представляет собой компактной мишени, а диффузно распределен 
в клетке. Ли считает, что гибель бактерий в этих случаях связана с ле
тальными мутациями. 

Опыты с вирусами развивались по тем же направлениям, что и опы· 
ты с бактериями. Облучая различные растительные и животные вирусы, 
а также бактериофаги, Ли нашел, что инактивация мелких вирусов про
исходит вследствие одной ионизации в любом участке вируса, а у более 
крупных эффективный объем составляет только часть общего объема 
вируса. Открытия последних лет подтвердили выводы Ли: прямое на
блюдение в электронном микроскопе указывает на гетерогенную струк
туру крупных вирусов. 
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Многое сделал Ли также и для понимания механизма цитогенетиче
ских изменений в клетках высших организмов. Биофизический анализ 
возникновения генных мутаций был уже достаточно развит до работ Ли 
Меллером и другими авторами; однако и здесь Ли удалось сделать ори
гинальные расчеты относительно величины и числа генов. В опытах Ли 
на дрозофиле наиболее важным оказалось выяснение природы доминант
ных леталей и создание математической теории хромосомных перестроек. 
Ему удалось доказать, что доминантные летали происходят в результате 
асимметричных перестроек и открытых разрывов. Им были определены 
также вероятность образования разрыва при данной дозе и вероятность 
воссоединения разрывов. Особенно подробно исследовал Ли хромосом
ные аберрации у традесканции. Здесь анализ был доведен до таких тон
костей, как определение числа первичных разрывов, числа ионизаций не
обходимого для разрыва хромосомы, времени, в течение которого разры
вы способны к реституции и расстояния, на котором разрывы могут вос
соединяться. Триумфом теории Ли было предсказание зависимости эф
фекта от длины волны, подтвержденное впоследствии им же, совместно 

с Кечесайдом, экспериментально. 
Кроме того, ряд работ Ли посвящен вопросам дозиметрии, действию 

лучей на задержку митоза и некоторым другим вопросам. В последние 
годы Ли начинает особенно интересоваться радиоационной химией воды 
и водных растворов, но эти работы были им только начаты. 

Незадолго до смерти Д. Э. Ли опубликовал книгу «действия излуче
ний на живые клетки». В ней не только подытожены результаты его пре
дыдущих работ в области биофизики ионизирующих излучений, но так
же творчески переработаны многие литературные данные (список 
литературы включает около 500 названий), а ряд глав вообще написан 
заново, в том числе такие важные, как глава о физике излучений, о хи
мическом действии радиации и об основах принципа попаданий, которые 
потребовали новых трудоемких расчетов. Эта книга была встречена 
с большим интересом всеми биофизиками. Уже в следующем 1947 г. она 
была перепечатана в США, а в 1955 г. вышло второе издание, включаю
щее в себя ряд дополнений, которые Ли еще успел сделать. 

Заканчивая обзор работ Ли, необходимо отметить, что он, в отличие 
от большинства других физиков, занимавшихся биофизикой, не ограни
чивался только физической и расчетной стороной опытов, но творчески 
вникал в биологическую суть проблематики. Насколько это ему удалось, 
видно хотя бы из помещенных в его книге вводных очерков к некоторым 
главам (о вирусах, о механизме наследственности и др.), написанных 
с полным знанием предмета. Несмотря на это, Ли всегда работал в тес
ной кооперации с другими специалистами. Большая часть его трудов 
написана в соавторстве (23 из 42). 

Д. Э. Ли был одним из немногих, к сожалению, биофизиков в истин
ном смысле этого слова. Очень часто к области биофизики относят 
любые физические расчеты или использование физических приемов 
исследования в области биологических экспериментов и наблюдений; 
особенно это касается обширнейшей области так называемой медицин
ской физики. Истинная биофизика, и именно так понимал ее Ли, имеет 
своим предметом физико-математический анализ элементарных биоло
гических структур и механизмов и в особенности те случаи, в которых 
переплетаются элементарные биологические и физические закономерно
сти. К настоящему времени таких областей еще очень немного, так как 
лишь в немногих случаях биологический анализ доходит до вскрытия 
элементарных структур и явлений. Одной из немногих областей истин
ной биофизики является анализ биологических действий ионизирующих 
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излучений на некоторые клеточные реакции; в разработку этого раздела 
биофизики Ли внес исключительно большой вклад. Особенно ценным в 
его работе, как уже упоминалось, было то, что в качестве первоклассно
го физика, владевшего не только экспериментом, но и теоретическим 
анализом, он настолько освоился с биологическим материалом и основ
ными представлениями современной точной биологии, что мог не только 
успешно кооперировать с микробиологами, цитологами и генетиками, но 
и действительно творчески принимать участие в экспериментах. Особен
но ценной чертой в работах Ли являлось умение отличать существенное 
от несущественного, концентрировать свое внимание на главном в изу

чаемых явлениях и, в то же время, ясно чувствовать границы аналитиче

ских возможностей применяемых им методов. 

Безвременная смерть Ли, находившегося в самом расцвете сил и та
ланта, и в периоде все возраставшей научной продуктивности, явилась 
в свое время тяжелой утратой для биофизики и, несомненно, сильно за
держала развитие основной линии экспериментирования и построения 
теорий в области биофизики ионизирующих излучений. Следует очень 
пожалеть, что до сих пор классическая книга Ли, вышедшая в 1946 году, 
не издана у нас в переводе; теперь следовало бы перевести и издать 
у нас второе английское издание 1955 года. 

Подобно большинству действительно крупных ученых, Ли был очень 
хорошим, душевным и скромным человеком. Типичным для него был 
широкий, вдумчивый и благожелательный интерес ко всем серьезным 
научным и жизненным явлениям, с которыми ему приходилось сталки

ваться. 

Ли прочно вошел в историю науки, а живая память о нем сохраняется 
тем, что по почину друзей каждые 2 года в К.ембридже устраивается 
заседание и чтение памяти Дугласа Эдварда Ли. 
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