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В двадцатые годы нашего века, после свыше чем 20-летне·го периода 
чисто эмпирического изучения реакций живых организмов на воодействия 
ионизирующими излучениями, начало формироваться количественно-ана
литическое направление. Оно было связано главным образом с постепен
ным накоплением большого материала различных радиобиологических 
опытов на одноклеточных организмах, гаметах, оплодотворенных яйцах и 
ранних стадиях эмбрионального развития, а также с опытами по точному 
количественному изучению зависимости различных радиобиологических 
реакций от дозы облучения. Большую роль в этом отношении сыграло 
интенсивное развитие радиационной генетики н радиационной химии 
(фотохимии ионизирующих излучений), начавшееся в конце двадцатых 
годов. Уже тогда в развитии количественной радиобиологии наметились 
два основных направления: «биологическое» и «биофизическое)>, заняв
шиеся в первую очередь интерпретацией формы кривых эффекта дозы. 
Первое из них (во главе которого в то время стоял гамбургский рентге
нолог Г. Хольтузен) стремилось объяснить формы многих кривых эффекта 
дозы исключительно случайной изменчивостью радиорезистентности раз
личных облучеlНiНЫХ индивидов. Второе направление попыталось положмть 
в основу количественных интерпретаций р·езультатов радиобиологических 
опытов представления о физической природе ионизирующих излучений и 
их взаимодействий с облучаемым веществом, сформировавшиеся к тому 
времени. Это направление, развитие которого связано с именами Ф. Десса
уэра, Дж. Rроузера, Р. Глокера, Ф. Хольвека, Д. Е. Ли, R. Г. Циммера 
и др" привело к формулировке принципа попаданий и развитию ряда 
представлений о физических механизмах, лежащих в основе элементарных 
радиобиологических реакций. Принцип попаданий, сформулированный и 
уточненный представителями этого направления ~и служивший основой 
при интерпретации количественных результатов радиобиологических опы
тов, привел к расцвету биофизики иони3ирующих Излучений, к возмож
ности удовлетmоритеJiьного (в первом приближении) объяснения ряда 
полученных данных и даже к предвидению результатов некоторых наме

чавшихся экспериментов. 

Мноr~ие последователи этого биофизического направления в радиобио
логии, особенно в радиационной генетике и цитогенетике, наряду с фор
мальной разработкой принципа попаданий, конкретизировали и наполнили 
физическим содержанием представление о первичных физических меха
низмах, ведущих к осуществлению элементарной едиrницы биологической 
реакции на облучение. Кроме того, неоднократно указывалось на целесо-
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образность применения принципа попаданий лишь к однозначным: более 
или менее элементарным и прямым радиобиологическим реакциям. Указы
валось и на недопустимость смещения понятий перJВичного физического 

<<Пускового механизма» и последующих, подчас очень сложных химичес

ких, биохимических и физиологических процессов, ведущих к наблюдае
мой конечной биологической реакции. 

В конце 40-х годов, когда было опубликовано несколько сводок, поды
тоживающих проделанную работу (Buzzati-Traverso, Cavalli, 1948; Lea, 
1946; Timofeeff-Ressovsky und Zimmer, 1947), биофизическое направление 
в радиобиологии и применение принципа попаданий как бы завершили 
первый этап своего развития. 

Однако с тех пор в связи со значительным раз1Витием радиобиологии за 
последние годы накопилось дов.ольно много нового материала. С другой 
стороны, принцип попаданий стал часто применяться не к месту, чисто 
формально 1и некритично; в ряде случаев примитивной и формальной 
«теорией мишени» пытались заменить конкретный анализ тех изменений, 
которые вызываются облучением в биологическом материале и ведут к 
радиобиологическим реакциям. Это привело к некоторой дискредитации 
принципа попаданий в глазах радиобиологов, которые, в свою очередь, 
недостаточно ясно предсташляют себе истинную основу, место и границы 
применений принципа попадаНJий. В связи с этим возникла необходимость 
критического обсуждения принципа попаданий, его места в биофизике 
ион.изирующих излучений lИ путей его дальнейшего развития. Настоящая 
работа представляет собой попытку очень краткой и общей наметни такой 
ревизии. 

ФИЗИЧЕСКАЯ ОСНОВА ПРИНЦИПА ПОПАДАНИЙ 

На первых этапах развития радиобиологии форму кривых эффекта 
дозы, полученных в опытах по облучению различных организмов и отдель
ных клеток, пытались трактовать с привычной для многих физиологов и 
фармакологов того времени точки зрения об индивидуальной изменчиво
сти резистентности этих объектов. Радиобиологические кривые эффекта 
дозы нередко имеют S-обраЗ1Ную форму. И действительно, нормальные, 
депрессивные и эксцессивные . кривые распределения степени индивиду
альной резистентности могут быть выражены S-образными кривыми 
эффекта дозы, стремящимися в пределе к типу «все гили ничего». Это 
представлеюие и лежало в· оонове «биологического» направления в коли
чественной радиобиологии 20-х годов. 

Основной заслугой упомянутых физиков и биофизиков было указание 
на резкую дискретность ионизирующих . излучений малой плотности. 
Ф. Дессауер (Dessaurer, 1922, 1931а, б) сформулировал свою «гипотезу 
точечного тепла». Предпосылкой ему послужило соображение, что хотя 
(даже при абсолютно летальных дозах ионизирующих излучений) клетки 
и организмы излучают извне относительно ничтожную энергию, но стати

стически распределяющаяся в облученном веществе (с различной, в за·ви
симости от дозы, объемной плотностью) энергия отдельных дискретных 
актов взаимодействия излучений с веществом весьма велика. Эта гипотеза 
нвиласъ первой принципиально правилыюй интерпретацией (так сказать, 
в нулевом приближении) физической природы первичного действия иони
зирующих излучений 1На химические вещества и биологические объекты. 

Действительно, как процесс эмиссии, так и процесс поглощения веще
ством ионизирующих излучений являются дискретными: они сводятся н 

пробегам быстрых частиц (электронов, протонов, дейтеронов, альфа-частиц 
и т. д.) в веществе, вызы:вающих вдоль своего трека ионизации и возбуж~ 
дения атомов. R этим дискретным явлениям, естественно, вполне прило
жим принцип попадаН'Ий; с точки зрения этого принципа легко и просто 
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объясняется различная в разных случаях форма кривых эффекта 
дозы, зависящая от числа iПопаданий, необходимых для возникновения 

единицы реакции. 

Еще в двадцатые годы, после первой работы Блау п Альтенбургера 
(Blau und Altenburger, 1922), началась весьма интенсивная фо1рмально
математмческая разработка теории кривых эффекта дозы с точки зрения 
принципа попаданий. В различных лабораториях (Glosker, 1932: Holweck 
et Lacassagne, 1931; Lacassagne, 1934) на различных объектах были про
ведены опыты, показавшие, что К'ривые эффекта дозы меняются при при
менении излучений разной жесткости, в согласии с теорией, основанной 
на нринципе попаданий. В конце двадцатых - начале тридцатых годов 
Нроузер (Crowther, 1924, 1926, 1927а, б) и Хольвек (Holweck, 1934) ввели 
понятие «мишени», т. е. определенного «чувствительного объема», пора
жение которого ведет к наблюдаемой ко1нечной реакции. 

Убедительность ряда точных опытов и успехи в теоретической интер
претации кривых эффекта дозы с точки зрения принципа попаданий п 
гипотезы чувствительного объема привеЛIИ к бесчисленному количеству 
чисто формальных «обратных определений» числа попада1Н:ий из любых 
S-образных: радиобиологических кривых. При этом совершенно не прини
малось во внимание то, что наивная и формальная форма «теорми мише
ни» часто применялась в опытах со сложными многоклеточными организ

мами, в которых учитывались комплексные конечные реакции и явления, 

вызывавшиеся облучением. :К концу сороковых годов это привело к дис-. 
нредитации «теории мишени» в этой формальной и наивной форме. 

:К сожалению, многие радиобиологи, отбросив эту форму «теориrи ми
шени» и вполне справедливо занявшись анализом конкретн;ых химических 

и би:охи:мичесюих явлений, вызываемых облучением биологических объек
тов, отказались и от применения принципа попаданий и, тем самым, от 
возмоЖ1Ности количественных ИiНтерпретаций многих экспериментальных 
данных и весьма ценного анализа первичных физических пусковых меха
низмов изучаемых реакций. 

С начала тридцатых годов, исходя из правильных формулировок прин
ципа попаданий в классических работах Дессауера (Dessauer, 1922), Нроу
зера (Crowther, 1924) и: Хольвека (Holweck, 1934), некоторыми исследова
телями проводился весьма интересный и плодотворный анализ механизма 
nервИЧ1Ных действий ионизирующих излучений на биологические объекты 
с применением принципа попаданий. Прежде всего, был ограничен круг 
т·ех опытов, в которых применение принципа попаданий может иметь 

аналитическое 31Начение. 

Для анализа первичных физических :механизмов, инициирующих те 
или ИПiые биологичесюие реакции, необходимо избирать однозначно опре
делимые реакции клеток или внутриклеточных структур в опытах на 

удачно выбранных объектах. Далее, необходимо с самого /Начала отказать
ся от наивного отожествления первичного физического пускового меха
низма с наблюдаемой конечной реакцией. Наконец, !Надо конкретизировать 
понятие «попаданию> и ввести ряд допоЛJiительных понятий, необходимых 
для анализа первичных физических пусковых механизмов, лежащих в 
основе элементарных радиобиолоnических реакций. Само собой разумеется, 
что в такого рода опытах следует испольоовать по возмоЖ1Ности лишь пря

мые реакции на облучение; при этом надо избегать затемняющих и услож
няющих влияний весьма распространен1Ных в живых ·организмах ( особен
но в многоклеточных) косвенных воздейстВIИЙ па определе111Пую клеточную 
}Jеакцию, основанных на в1Нутриипдивидуальпых физиологических корре
ляциях. R строгому определению понятий прямого и косвенного дейсwия 
облучений :мы вернемся дальше. 

В биофизмке ионизирующих излучений «попаданием» следует считать 
прохождение через определенный объем быстрой частицы (с 'оставлением 



в нем части или всей своей энергии) или тот или иной элементарный акт 
отдачи быстрой частицей часm своей энергии веществу, т. е. возбуждеI[ие 
атома, ионизацию или маленькую группу ионизаций. Естественно, что ин
тересующие нас попадания должны происходить в каком-то «р е а г и

р у ю щ е м о б ъ е к т е», который может быть клеткой, одноклеточным иЛIИ 
много:клеточным индивидуумом или культу~рой микроо1рганизмов. Для оп
ределенных целей следует, как упоминалось выше, выбирать подходящие 
реагирующие объекты. С этими объектами далеко не !Всегда совпадает 
понятие «р е а г и р у ю щи е един и ц ы». Например, в качестве объектов 
облучаются спермин, но изучается появление хромосомных разрывов или 
возникновение точковых мутаций; в этих случаях реагирующей единицей 
будут соответственно хромосома или ген ( локус хромосомы) . 

С реагирующей единицей тесно связано понятие «един и ц ы ре а к
ции» - возникновение интересующей нас реакции в одной реагирующей 
единице (в п~риведенном выше примере возникновение одного хромосом
ного разрыва IИЛИ одной точковой мутации). В некоторых случаях может 
быть установлено (или с достаточной вероятностью предполагаться) то 
место в структуре молекулы или более сложного материального комплекса, 
изменение в котором прямо или через цепь последующих реакций ведет 
Б возникновению наблюдаемой едишщы реа~щии; это место определяется 
понятием «Мест а действ и я». Наконец, совершенно не обязательно, 
чтобы попадание (или попадания), приведшие к возникновению единицы 
реакции, произошло в месте действ1Ия или даже в пределах реагирующей 
единицы; важно лишь, чтобы энергия, оставлеIЮНая попаданием, не рас
траченная до уровня более низкого, чем порог работы, тем или иным путем 
достигла места действия. В овязи с этим необходимо ввести понятие 
«э ф ф е кт и в н ы й о б ъ е м~>, т. е. тот объем, из любого места которого 
э.нергия попадания (или достаточная ее часть) может достигнуть места 
действия. 

Таким образом, мы определили понятия попадаIЮИя, реагирующего 
объекта, реагирующей единицы, единицы реакции, места действия и эф
фективного объема. Нужно еще раз подчеркнуть объемное, а иногда 
и пространсТGJенное несовпадение реагирующего объекта, реагирующей 
единицы, места действия и эффективного объема. Надо полагать, что место 
действия всегда меньше включающей его реагирующей едиiющы, а эффек
тивiНый объем больше места действия. Соотношение между реагирующей 
единицей и эффективным объемом значительно сложнее. Эффективный 
объем может быть с достаточной· точностью вычислен лишь в тех случаях, 
Богда известны процент единиц реакций на единицу дозы, электронная 

плотность (удельный вес) облученного вещества и ионный выход данной 
реакцшr. При не31нании ионного выхода данной реакции (принятии ее 
равной единице) ~вычисленные эффективные объемы будут в ряде случаев 
(если т·онный выход реакции меньше единицы) занижены. 

В ряде радиационно-химических реакций, при возбуждении люминес
ценции ионизирующими излучениями, а также в некоторых опытах пе 

инакт1 нации вирусов и фагов и вызыванию определенных генных мутаций: 
были установлены все три возможных случая: 1) оказалось, что эффек
тивный объем может быть больше реагирующей единицы (в некоторых 
радиационно-химических реакциях в !Водных растворах); 2) примерно 
совпадать с ней (при ИiНактивации некоторых вирусов) или 3) быть замет
но меньше нее (в опытах по вызыванию определенных генных мутаций у 
дрозофилы, львиного зева, некоторых бактерий и фагов) . 

При определении размеров эффективного объема из данных опыта 
форма этого объема принимается сферической; но это является лишь пер
вым приближением, связанным с ограниченностью опытных данных и упро
щенным методом расчета. Есть IВСе основания полагать, что в разных 
случаях форма эффективного объема может быть весьма различной. 
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варьируя от цепочкообразной до почти сферической; она должна опреде
ляться типами мuлекулярных и мицеллярных структур, наличием или от

сутствием свободной воды и, в конечном счете, теми или иными механиз
мами транспорта 1или миграции энергии в пределах эффективного объема. 

В !Некоторых радиационно-химических и люминесцентных реакциях 
точно известно, а в некоторых радиобиологических - весьма вероятно, 
что эффективный объем во много раз больше места Действия; из этого 
следует необ:хсодимость постуJ]иро~вать «транспорт или миграцию энергии 
в эффективном объеме». В радиобиологии понятие миграции энергии было 
впервые введено в связи с определением размеров эффективного объема 
для ряда совершенно определенных мутаций, вызываемых рентгеновыми 
лучами (Тimofeeff-Ressovsky, Zimmer und Delbriick, 1935; Timofeeff
Ressovsky und Delbriick, 1936). 

В эти же годы эффективные объемы пример1110 такого же размера 
(порядка нескольких тысяч атомов или сферы с радиусом порядка 10-7 с.м) 
были устанО1Влены в опытах по возбуждению люминесценции люминофо
ров под влиянием иони31ирующих излучений. Место действия в таких опы
тах («загрязняющий» .атом меди) было точно известно, а потому необхо
димо было принять возможность миграции энергии от места первичной 
ионизации 1или возбужде111ия любого из пары тысяч атомов люминофора к 
атому меди, возбуждение которого вызывало свечение (Н. В. Риль, 1948, 
1950; Riehl, 1940). 

Вскоре в работах физиков и физико-химиков выяснилось, что в разных 
случаях, т. е. при облучении субстрата разной физико-химической струк
туры, механизмы миграцИJИ энергии могут быть весьма различны. В кри
сталлах и полупроводниках, по-видимому, преобладает электронный меха
низм миграции энергии, в длинных полимерах возможна передача энергии 

с помощью дипольного резонанса, а в водных растворах энергия может 

перед111ваться мз растворителя пу*'М диффузии продуктов радиолиза 
воды (Moglich, Rompe und Timofeeff-Ressovsky, 1942; Riehl, Rompe, 
Timofeeff-Ressovsky und Zimmer, 11943; Riehl, Timofeeff-Ressovsky und 
Zimmer, 1941). В последнее время намечается возможность и других ме
ханизмов миграции энергии, в особенности через возбуждение триплет
цых состояший и цепных реакций. 

Попробуем теперь кратко сформулировать все изложенное выше. При 
вызывании rn:онизирующими излучениями определенных единиц реакции 

в тех или иных биологических реагирующих единицах первичные «пуско
вые» физические процессы сводятся к следующему. В пределах эффектив
ного объема, имеющего некоторый модальный размер, должна быть абсор
бирО1Вана определеН1Ная энерnия в форме одного или несколько попаданий; 
попаданием при этом может являться либо элементарный акт взаимодей
ствия быстрой частицы с ·веществом (возбуждение или ионизация атома, 
образование маленькой локальной •группы ионизаций), или прохождение 
такой частицы через этот объем с оставлением энергии несК'ольких или 
многих элементарных актов взаимодействия. Из места п~рвичной абсорб
ции энергия в пределах эффективного объема мигрирует к месту действия, 
где и возникает изменение, служащее «пусковым механизмом» для наблю
даемой в опыте биолОtГической реакции. Это пусковое изменение в месте 
действия может простым или сложным путем (например, ·В форме цепи 
реакций) привести к той окончательной единице реакции, кото~рая регист
рируется в данном опы·rе. Надо иметь в виду, что все звенья этой цепи 
физических и физико-химических явлений могут обладать выходом, мень
шим единицы; иными словами, каждое :предыдущее явление имеет некото

рую вероятность диссипировать или регенерировать, не дав последующего 

эффекта. 
С другой стороны, учитывая, что биохимические структуры и процессы 

в открытой системе клетки обладают рядом форм потенциальной энерг!Ии 
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(хотя бы энергией, освобождающейся при экзотермических реакциях), 
знергетический баланс всего процесса, приводящего к образованию кО1Неч
ной единицы реакции, может значительно превышать первичную энергию 
попадания, абсорбированную в эффективном объеме. Наконец, следует 
подчеркнуть, что эффективный объем, определяемый условиями миграции 
в нем энергии, пропорционалоо выходу реакции на единицу дозы. 

Имея в !Виду только что изложенную схему первичных физических 
явле!Н'ИЙ, следующих за попаданием в эффективный объем, можно перейти 
к рассмотрению некоторых специфических черт элемеонтарных радиобиоло
гических реакций. 

О ПРИНЦИПЕ УСИЛИТЕЛЯ, МЕТАСТАБИЛЬНЫХ СОСТОЯНИЯХ, 

ИНФОРМАЦИИ И УПРАВЛЯЮЩИХ СИСТЕМАХ В РАДИОБИОЛОГИИ 

Итак, общее количество энергии, получаемой организмом при действии 
на него ионизирующих излуче1Ний, относительно ничтожно, а микрогеомет

рическое распределение ее (в атомно-молекулярных масштабах) весьма 
неравномерно. В то же время биологический эффект этой небольшой и не
равномерно распределенной энергии может быть весьма велик, ведя к рез
ким изменениям организма, смертп или даже к 1изменениям в последующих 

поколениях (возникновение мутаций) ; иными словами, микрофизические 
исходные явления ведут к явно макрофизическим последствиям. Эта ситуа
ция давно уже заставляет предполагать действие в радиобиологических 
зффектах принципа усилителя и искать соответствующие механизмы уси
ления первичных пусковых изменений. 

Вместе с тем в ряде опытов удается воздействовать различrными фак
торами на выход радиобиологических реакций, хотя совершенно ясно, что 
все эти факторы никак не могут влиять на взаимодействие быстрых частиц 
с веществом. Следовательно, в результате облучения можно постулировать 
образоваюие метастабильных состояний (в самом широком смысле этого 
слова) и необходимость анализа механизмов, могущих изменять условия 
11шграции энергии попада1Ния (изменять размеры эффективного объема, 
а тем самым и выход реакции), обрывать цепные реакции, а также воздей
ствовать на регенерацию возникающих метастабильных состояний. 

В радиобиологических реакциях можно предполагать двоякого рода 
проявления принципа усилителя. С одной стороны, можно думать о каких
либо физических механизмах усиления самих первичных пусковых процес
сов. После самых общих предположений, высказанных некоторыми автора
ми (Jordan, ,1938, а - d, 1939; Timofeeff-Ressovsky und Zimmer, 1947), на 
эту возможность особенно указывает Б. Н. Тарусов ( 1955). Он развивает 
идею о возможном значении цепных реакций (теория которых в хими
"Ческой физике всесторонне разработана Н. Н. Семеновым и его школой) 
как механизма усиления первичных физических пусковых процессов, свя
занных с энергией попадания. Хотя в опытах на живых организмах у нас 
нет еще прямых доказательств возникновения определенных цепных реак

ций в результате облучения, на оснО1вании косвенных соображений эту 
возможность отрицать нельзя. 

Помимо цепных реакций в строгом смысле этого слова, в результате 
первичных физических процессов, возбужденных энергией попадания и 
последующими химическими реакцияМ'И, возможно освобождение всегда 
с.уществующей в открытых системах живых клеток значительной потен

циальной химической энергии, способной проявляться JЗ разных формах. 
С другой стороны, совершенно несомненным является наличие и, веро

ятно, преобладание другого механизма действия принципа усилителя, 
имеющего, видимо, весьма большое и общее значение в биологии. Отдель
ные клетки, а тем более сложные многоклеточные организмы, пред
.ставляют собой в схеме многоступенчатую иерархическую структуру 
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nз управляющих систем разной значимости, упорядоченно действующую 
в определенных условиях. Исходной управляющей оистемой является 
генотип, определяющий (при наличии нужных условий и в зависимости 
от них) специфический характер структур, метаболизма, а также интен
сивности, последовательности во времени и степени автономности всех 

отдельных метаболических жизненных процессов клетки и многоклеточного 
организма. Эта управляющая система обладает замечатешшой способ
ностью конвариантной редупликации, являющейся основной характерной 
особенностью жизни на Земле (Астауров, 1958; Дубинин, 1956; Нольцов, 
1929, 1935, 1938; Стенли, 1959; Тимофеев-Ресовский, 1960а; Тимофеев
Ресовский и Ромце, 1959; Jordan, 1938а, 1939, 1944; Koltzoff, 1932, 1939; 
Muller, 1929, 1936, 1947б, 1955; Pontecorvo, 1957; Stern, 1958: Timofeeff
Ressovsky, 1939, 1940; Timofeeff-Ressovsky und Zimmer, 1947; Timofeeff
Ressovsky, Zimmer und Delbriick, · 1935; Zimmer, 1956) . 

Ряд последующих звеньев внутриклеточной структуры из управляю
щих систем разных уровней ·представлен опец:ифичесними ферментами, 
гормонами и катализаторами различных метаболических процессов. Есть 
основания полагать, что все главные управляющие системы клетки явля

ются макрО'Молекулами, которые действуют по принципу матриц (в широ
ком смысле этого слова). Внутриклеточные управляющие системы по прин
ципу матриц осуществляют специфические синтезы белков и других 
высокомолекулярных соединений, создают упорядоченное строение клетки 
и этим приводят к проявлению типичной для живых организмов негэнтро
пии (Шредингер, 1947) 1• Совершенно очевидно, что поражение макро
молекул (разрушение, структурное изме1Нение, деполяризация), обладаю
щих теми или иными управляющими функциям:и и «матричными свойст
вами», неизбежно должно приводить к эффекту усиления первичного 
физического пускового процесса. В результате таких макрофизических 
первичных явлений, выражающихся в структурном изменении одной 
макромолекулы, может нарушиться или выпасть целая цепь последующих, 

иногда жиз.ненно :важных явлений специфического синтеза или ауторепро
дукции тех или иных веществ или структур. 

Типичным примером таких явлений могут служмть генные мутации, 
хромосомные разрывы и, видимо, микронехватки. Особенно показательные 
случаи намечаются среди так называемых биохимических мутаций у мик
рооргаНJИзмов и мутаций вирулентности у фагов. Весьма вероятно, что 
значителЬ1Ная часть общего эффекта ионизирующих излучений на :нлет:ну 
сводится к первичному прямому воздействию на макромолекулы, облада
ющие управляющими и матричными функциями. Однако относительная 
роль повреждения этих макромолекул, особенно внутриядерных генетиче
ских первичных поражений, часто недооценивается, несмотря на то, что 
их первостепенное значение следует хотя бы из весьма значительной раз
ницы в радиорезистентности ядра и цитоплазмы клеток (Астауров, 1947, 
1958). 

На выход ряда радиобиологических реакций могут оказывать влияние 
некоторые сопутствующие физичесR'ие, химические и физиологические 
факторы и условия. Так как это касается и некоторых элементарных 
радиобиологических реакций (например, мутаций или дезактивации бак
терий, фагов и вирусов), то часто такие экспериментальные данные приво
дятся в качестве доказательства косвенного действия ионизирующих излу
чений на возникновение этих реакций. 

1 Кстати, возможно, что в тропизмах, таксисах, рефлексах, нейрогормональных 
реакциях и тому подобных процессах в одноклеточных и многоклеточных организ
мах также проявляются своеобразные дейст·вия «матричного принципа», но, конечно, 
на совершенно ином, надмолекулярном уровне; этим, может быть, характеризуются 
элементарные (в смысле неделимости), но сложные (с точки зрения физико-хими
ческой и морфофизиологической) реакции и функции индивидов различных видов 
живых организмов. 
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Попробуем, однако, разобраться в возможных механизмах действия 
соП:утствующих факторов на выход элементарных радиобиологических 
реакций. Rонечно, все изучаемые в радиобиологических опытах сопутст
вующие физические, хиМJИческие и физиологические факторы не могут 
влиять на взаимодействие быстрых частиц с веществом ('возбуждение, 
ионизация атомов). Но такие факторы могут так или иначе воздействовать 
на условия миграции энергии в эффективном объеме (например, путем 
изменения степени гистерезиса тканей, количества свободной воды, ори
ентации, контракции и других особенностей физико-химического состоя
ния макромолекул, мицелл и элементарных !Внутриклеточных органелл). 
От условий же миграции энергии зависит размер эффективного объема, 
а этим определяется выход первичной реакции. 

Далее, в тех случаях, когда первичные физические пусковые механиз
мы, возбужденные энергией попадания, ведут к цепям реакций и к цепным 
реакциям, можно представить себе ряд воздействий и факторов, нарушаю
щих и изменяющих протекание цепи реакций или обрывающих цепные 
реакции. Наконец, во многих случаях первичные пускО!Вые механизмы 
могут, видимо, приводить к метастабильным состояниям различной продол
жительности. При этом можно себе представить, что некоторые сопутст
вующие факторы воздействуют либо на среднюю длительность метаста
бильного сост'ояния, либо на направление его перехода в более стабильное. 
Если такие метастабильные состояния возникают в тех или иных управ
ляющих системах, то от их длительнос11и и характера перехода в стабиль
ное состояние должен зависеть выход биологически существенных элемен
тарных реакций. 

В последиее время в ряде опытов удалось вполне убедительно доказать 
возникновение таких метастабильных состояний при облучении хромосом. 
Наряду с окончательно сформировавшимися разрывами возникают <шотен
циальные разрывы», представляющие собой метастабильные изменения в 
определенных точках хромосомы, которые в течение некоторого ;времени 

могут либо регенерировать, либо повести к окончательным разрывам. На 
процент осуществления или регенерации потенциальных разрывов можно 

воздействовать многими факторами. Намечается и общий характер этих 
потенциальных разрывов: это, по-видимому, такие состояния, возникшие 

в определооных локусах хромосомы, которые (IВ тех случаях, если они 
не регенерировали до наступлеНJИЯ редупликации хромосом) нарушают 
ауторепродукцию в этом локусе и тем самым ведут к появлению при реду

пликации хромосом хроматидных разрывов (Лучник, 1959; Лучник и Ца
рапкин, 1959). Следовательно, наряду с принципом усилителя, действую
щим в разных формах при осуществлении радиобиологических реакций, 
возможны и эффекты ослабления первиЧiного действия облучения путем: 
соответствующих влияний на условия миграции энергии в эффективных 
объемах и воздейств:ий на вероятность формирования наблюдаемых единиц 
реакций. 

Наиболее характерной особенностью живых организмов, вернее, основой 
самого их существоваJНия, является точнейшая передача информации как 
внутри клетки или многоклеточной особи (необходимая для упорядочен
ного и гармоничного протекания жизненных процессов), так и от 
поколения к поколению (необходимая для осуществления иденмчного 
самовосrпроизведения). Все эти передачи информации осуществляются 
иерархическим RОМJПлексом управляющих систем на внутриклеточном, 

молекулярно-мицеллярном уровне. Важнейшие управляющие системы 
представляют собой матричные структуры, осуществляющие конвариант
ную редупликацию, ооецифические синтезы и специфические каталитиче
ские процессы. Эти же управляющие системы освобождают в должном 
месте и времени потенциальную химическую энергию, необходимую для ра
боты принципа усилителя. Поэтому не существующая еще «теоретическая 
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'биология» представляется нам в основном как комбинация общей теОр!ИИ 
управляющих систем (общая кибернетика и теор ил информации) , приме
ненной к иерархическому комплексу,,управляющих систем, и теории стро
ения и физических механизмов действия макромолекуллрных матриц. 

В связи с этим общим представлением о живых организмах как о «си
стемах управляющих систем» становятся понятными характерные черты 

в действиях ионизирующих излучеН1ИЙ. Действительно, фактор, характери
зующийся дискретной отдачей веществу относитель1Но больших энергий, 
должен, даже при малой объемной плотности (и, соответственно, малой 
общей энерги!И, отдаваемой реагирующим объектам), вызывать (благодаря 
неизбежной миграции в относительно больших эффективных объемах 
«работоспособной» части энергии попадания) существенm:ые изменения в 
различных макромолекуллрных управляющих системах клеток и тем самым 

приводить к серьезным биологическим последствиям. Статистическая ве
роятность таких процессов возникает уже при любых самых малых дозах, 
возрастал с нrими. 

Именно таким фактором и являются ионизирующие излучения, кото
рые к тому же обладают способностью проникать в любые части клеток и 
отличаются неспецифичноетью отдачи энергии веществу. Благодаря этим 
последним свойствам ионизирующих излучений наиболее «чувствитель
ные» внутриклеточные структуры не ограждены от их действия никакими 

физиологическими и биохимическими «барьерами», обесriечивающими до
статочную защиту этих структур от чрезмерных химических флуктуаций 
среды. По сравнению же с другими физическими факторами, такими, как 
температура и излучения с большой длиной волны, ионизирующие излу
чения, как уже неоднократно указывалось, обладают значительно большей 
энергией попаданий. 

Данное весьма общее описание ситуации: и является, по нашему мне
нию, твердым фундаментом для применения принципа попаданий и теории 
мишени в радиобиологии. Конечно, от таланта И·Сследователл зависит 
уместное применение принципа попаданий, извлечение из экспериментов 
максимума количественной информации и тем са'МЫМ придаНJие принципу 
попаданий и теории мишени наибольшего аналитического и эвристическо
го значения. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Принцип попадашш, теория мишени 1и основанная на них планировка 
опытов должны неизбежно применяться в. тех разделах радиобиологии, 
которые ставят еебе задачей анализ прямых внутриклеточных реакций, 
1·. е. относятся к области биофизики и биохимии действия ионизирующих 
излучений. Здесь сравнительный анализ кривых эффекта дозы, действия 
фактора времени и влияния жесткости излучений, при удачном выборе и 
точном определении изучаемых единиц реакции, даст мансимум возмож

ной информации о непосредственно вызываемых ионизирующими излу
чениями внутриклеточных изменениях. 

Выбор реакций, подлежащих подобному биофизичес·кому излучению, 
должен производиться с таким расчетом, чтобы по возмоmности избежать 
аатемняющих влияний различных косвенных эффектов, неизбежных при 
общем лучевом поражении сложного организма. 

Под прямым эффектом излучения следует понимать все те реакции, 
которые инициируются внутри клетки в качестве нецосредстmешного след

ствия энергии одного или нескольких попаданий, оставленной в некоем 
эффективном объеме, в пределах которого эта энергия (или работоспо
собная часть ее) может транспортироваться к тому месту действия, изме
пение которого ведет к наблюдаемой ед1rnице реакции. При этом безраз
лично, с помощью Rаких механизмов (электронных, резонансных, транс-
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порта продуктов радиолиза воды, цепных реакций и т. д.) передается 
энергия попадания. 

Под косвенным~и действиями следует понимать ряд возмоЖ1Ных вторич
ных взаимодействий между различными (первично пораженными или 
непораженными) органами, тканями или частями клетки, основанными 
на внутрииндивидуальных физиологических корреляциях. 

Несомненно, что в общем синдроме лучевого поражения организма 
такпе косвенные эффекты играют большую роль. Их, конечно, необходимо 
учитывать как при анализе, так и в терапии лучевого поражения; послед

нее ведь является сложным комплексным заболеванием индивида. 
С другой стороны, для действительного понимания комплексной этио

логии и причинных связей в протеканmи общего лучевого поражения 
большую роль сыграет знание разнообразных первичных внутриклеточных 
действий излучений; а это дает биофизика ионизирующих излучений, 
в работе которой применение принципа попаданий и теории мишеней 
имеет первостепенное значение. Дальнейшее развитие точного биофизи
ческого анализа радиобиологических процессов позволит более рациональ
но проводить пспытания противолучевых средств и теоретически обосно
вать и разработать комплексную, причинную и симптоматическую тео
рию лучевой болезни. 

Наконец, необходимо упомянуть о главнейших, с нашей точки зрения, 
путях развития и нуждах биофизики действия ионизирующих излучений. 
Наиболее интересными. и важными на ближайшее время являются следу
ющие направления работы. 

Прежде всего, в разнообразных поисковых (1Но достаточно точных 
в количественном отношении) опытах на удобных объектах необходимо 
выявить различные, однозначно определимые и удобные для анализа эле
ментарные внутриклеточные реакции. 

Далее, особый интерес представляет выявление реакций, непосредст
венно связанных с поражением или изменением внутриклеточных макро

молекулярных управляющих систем различного ранга. При этом весьма 
важно выяСiНить как характер процессов усиления, связанных с этими 

управляющими системами, так и возможное возниК1Новение метастабиль
ных состояний, на дальнейшую судьбу которых могут влиять различные 
факторы. 

Первостепенное значение имеет подыскание для радиобиологических 
опытов интересных макромолекулярных, а может быть, и более сложных, 
но физико-химически вполне обозримых модельных систем (кератиновые 
фибриллы или некоторые полимеры, мономолекулярные пленки из белков 
и ферментов и т. п.). Совершенно необходимо силами квалифицированных 
физиков расширить теоретический и экспериментальный анализ различных 
механизмов миграции и транспорта энергии в пределах эффективных 
объемов, а также условий возможных влилний на· миграцию энергmи и 
связанные с этим выходы реакций на единицу дозы. Крайне интересно 
подвергнуть теоретическому анализу вопрос о возможных метастабильных 
состояниях относительно большой продолжительности жизни. 

Наконец, совершенно необходимой для дальнейшего развития биофи
зики действия ионизирующих изл~ений является ренизия квалифициро
ванными физиками всей проблемы взаимодействия быстрых частиц с ве
ществом и проведение ·дополнительных физических экспериментов в этой 
области. Ведь большинст!Во данных, которыми мы располагаем, ос1Новано 
на относительно весьма старых работах. Для практического расширения 
и углубления точных радиобиологических исследований надо добиваться 
увеличения числа лабораторных источников различных ионизирующих 
излучений ( особеНIНо источников быстрых нейтронов с МИ!Нимальным коли
чеством сопутствующего гамма-излучения) и интенсивной разработки на
дежных методов сравнительной дозиметрии. 
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ON ТНЕ НIT-PRINCIPLE IN RADIOBIOLOGY 

Ву N. W. Timofeeff-Ressovsky 

Summary 

А critical review is presented from а definitely positive viewpoint of the 
history, present status, and the importance of the hit-principle and the target
theory in radioblology. This is supplemanted Ьу а short phenomenological 
description of the elementary physical initiating mechanisms and а discussion 
of the connections between the mechanisms of elementary radioblological 
reactions and some general principles of Ьiology. 
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