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Биологические применения 
счетных трубок 

Х. И. &ори, Н. В. Тммофеев-Ресовскмй м К. Г. Цмммер 

ТЕЧЕНИЕ последнего десят11лет11я полу
ч11ла разв11т11е одна 11з областей б11оло-в 
г1111, для которой очень важно 11змерять 

самые малые кол11чества рад11оакт11вных ве

ществ 11л11 очень небольш11е дозы 11злучен11я. 
Речь 11дет прежде всего об 11спользован1111 
11нд11каторного метода с рад11оакт11вным11 

11зотопам11 (т. е. наблюден11я за орган11змам11 
после введен11я в н11х рад11оакт11вных ве

ществ), 11змерен1111 естественных, а также вве
денных в орган11змы 11звне в токс11ческ11х 

кол11чествах рад11оакт11вных веществ 11 11зме
рен1111 совсем незнач11тельных доз 11злучен11й 

пр11 защ11те от облучен11я. Разв11т11е этой об
ласт11 б11олог1111 связано в первую очередь 
с. создан11ем адекватных методов 11змере

н 11я, сред11 которых главным следует назвать 

метод Гейгера. 

Измерен11я рад11оакт11вных 11злучен11й 
претерпел11 знач11тельное разв11т11е с тех пор, 

как был11 11зобретены 11 усовершенствованы 
метод11к11 счета отдельных част11ц. Несмотря 
на об11л11е простейш11х 11нструментальных ме
тодов 11змерен11я, так11х как сц11нт11лляц11он

ный, на11более важные результаты получены 
пр11 быстром внедрен1111 электр11ческого сче
та, который скоро оттесн11л друг11е методы 
на задн11й план. Это не уд11в11тельно, посколь
ку электр11ческ11е методы - не только объ

ект11вны 11 на11менее трудоемк11, но также, 

благодаря автомат11зац1111, чрезвычайно про-
11звод11тельны 11 чувств11тельны (подсчет ч11с
ла част11ц в ед11н11цу времен11). Поэтому не 
будет преувел11чен11ем сказать, что разрабо
танные Гейгером (част11чно с соавторам11) 
электр11ческ11е методы легл11 в основу экспе

р11ментального решен11я мног11х проблем, в 
которых 11змерен11е 11злучен11й 11грает перво

степенную роль. Это относ11тся к обш11р
ным областям современной ф11з11к11, в осо
бенност11 к бурно разв11вающейся в настоя
щее время атомной ф11з11ке; в равной сте

пен11 это относ11тся 11 к так11м областям б110-
лог1111, как ф11з11олог11я 11 экспер11менталь

ная мед11ц11на, в которых пр11менен11е новых 

электр11ческ11х методов счета уже дало мае-

Пер. с нем.: Born Н. J., Timofeeff-Ressovsky N. W., Z1m
mer К. G. Biologische Anwendungen des Ziihlrores./ / Die 
Nalurwissenschaft. 1942. Bd. 30. 5. 600-603. 

су прекрасных результатов. Прежде чем пе
рейт11к11зложен11ю главного предмета нашей 
стать11, следует вкратце упомянуть б11олог11-

ческ11е работы, в которых был11 11спользо
ваны электр11ческ11е методы счета. 

На11более старому методу 11змерен11я, 
с помощью 11глового счетч11ка, опмсанному 

Резерфордом 11 Г ейгером в 1909 г. 1, здесь 
можно не уделять вн11ман11я, поскольку для 

решен11я б11олог11ческ11х проблем он 11споль
зуется редко. Напрот11в, очень важную роль 
сыграл11 электронные счетные трубк11, оп11-
санные Гейгером 11 Мюллером в 1928 г. 2 , 
которые получ11л11 распространен11е в в11де 

многоч11сленных мод11ф11кац11й. Для 11нтере
сующ11х нас областей пр11менен11я на11более 
удобны трубк11 «класс11ческого)) вар11анта 
подсчета отдельных столкновен11й с подходя

щ11м ус11л11телем, облегчающ11м механ11че
скую рег11страц11ю, а также 11спользован11е 

техн11ческ11х нов11нок, пр11 которых важен не 

столь подсчет отдельных столкновен11й, 
сколь 11змерен11е 11нтегрального потока. 

Оба вар11анта пр11годны для решен11я 
техн11ческ11х вопросов 11змерен11я, особенно 
в случаях 11нд11каторного метода с 11скус

ственным11 11 естественным11 рад11оакт11вны

м11 веществам11. Он11 пр11мен11мы также для 

решен11я совсем друг11х проблем, напр11мер 
защ11ты от 11злучен11й 11л11 д11агност11к11 за

грязнен11я рад11я - 11 в эт11х случаях счетные 
трубк11 дают превосходные результаты. Как 
показал Раевск11й3 , подобные световые счет
ч11к11 пр11годны 11 для 11змерен11й ультра
ф11олетовых 11 в11д11мых лучей. 

Пр11ведем пр11меры работ 11з разл11ч
ных областей, где счетные трубк11 служат 
11змер11тельным11 пр11борам11. 

Использован11е счетных трубок леж11т в 
основе б11олог11ческого 11нд11каторного мето
да с рад11оакт11вным11 11зотопам11. Сущность 
метода в том, что наблюдаемое вещество 
«метят)) очень небольш11м кол11чеством ра-

1 R u 1 h е r f о r d Е., G е i g е r Н. / / Physik. Z. 1909. Bd. 1 О. 
5. 1. 
2 Geiger Н., Muller У.// Physik. Z. 1928. Bd. 29. 
5. 839. 
3 R а j е w s k у В. N. // 5trahlenlher. 1931. Bd. 39. 5. 194; 
Ann. Physik. 1934. Bd. 20. 5. 13. 
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диоактивного изотопа в виде простых ве

ществ или соединений. Возможность регист
рации отдельных частиц радиоактивного рас

пада с помощью счетных трубок позволяет 
использовать незначительные количества ве

ществ по сравнению с обычными концентра
циями, применяемыми при химическом и 

даже микрохимическом количественном 

анализе. 

Ранее в ряде биологических исследова
ний уже применялся индикаторный метод с 

естественными радиоактивными атомами. 

С его помощью можно было, например, 
определять нахождение и распределение в 

теле тяжелых элементов, таких как свинец, 

радий и висмут. В таких опытах измери
тельным приборм часто был и электроскоп. 
Появление искусственных радиоактивных 
изотопов различных элементов значительно 

расширило возможности индикаторного ме

тода. Несмотря на то, что большинство ис
кусственных радиоактивных изотопов полу

чают в настоящее время лишь в незначитель

ных количествах, наличие их хорошо реги

стрируется чувствительными счетными труб
ками. В последние годы индикаторный метод 
с искусственными радиоактивными изотопа

ми все чаще применяется в биологии, и, 
вероятно, область применения счетных тру
бок будет значительно расширяться. Нам 
хотелось бы на нескольких примерах об
рисовать лишь многообразие этих областей, 
не претендуя на полноту и подробности при 
изложении различных возможностей приме

нения метода. 

Если растения выращивают на питатель
ном растворе, содержащем фосфор, то фос

фат можно пометить радиоактивным фосфо

ром и путем определения активности следить 

за поглощением и распределением фосфо

ра. Результаты одного из таких исследо

ваний показаны в табл. 1. Пример изучения 
распределения и интенсивности обмена фос
фора в различных органах животного после 

инъекции приводится в табл. 2. Индикатор
ный метод особенно ценен при изучении 
распределения токсических веществ, дейст

вие которых ощутимо даже при крайне ма
лых количествах, и поэтому обнаружить их 
особенно трудно. Для иллюстрации этого в 
табл. 3 и на рис. 1 приведены примеры иссле
дования распределения мышьяка. 

Наряду с такого рода задачами, в ко

торых индикаторный метод облегчает анали
тическое определение, возникают и другие 

возможности, например изучение диффузии 

веществ через клеточные и иные мембра
ны, а также обмена элементов между 
различными соединениями в организме, при

чем в данном случае возможна «метка» лишь 
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Та15nмца t 
Поrnощенме м ресnредеnенме фосфора в расте
НМRХ табака*. IПо: В о r n Н. J., L а n g А., 
S с h r а m m G., Z i m m е r К. G. / / Naturwiss. 
t94t. Bd. 19. S. 111) 

Последов а-
Активность 

тельность 
Сухой 

листьев 
вес, 

час-

1 % от 1 
на 100 мг 

снизу 
мг 

тиц/мин внесенной 
сухого 

веса 

15 17,8 226 4,71 1270 
13 45,5 379 7,90 832 
11 74,8 311 6,48 416 
9 62,2 202 4,21 325 
7 65,4 176 3,67 269 
5 57,8 132 2,75 228 
з 54,3 39,4 0,82 72,5 
1 27,0 о о о 

• Растения выращивали в фосфатном питательном раст

воре, содержащем радиоактивный фосфор. В конце 
оп•ота в питательном растворе определяли содержа

ние радиофосфора. 

Та15nмца 1 
Содержанме фосфоре м радмофосфора в разnмч
нwх opra1111:11 крыс через 71 ч nocne внутрмвен
ноrо введенМR фосфата натрМR, содержащеrо р•

дмофосфор. IПо: В о r n Н. J. // Naturwiss. 
t940. Bd. 18. S. 476) 

Исследуемь1М 
материilл 

Череп 
Зубы 
Нижняя челюсть 

Бедро, сустав 
Бедро, метафиз 
Почка 
Печень 

Селезенка 
Щитовидная железа 

Желудок, кишки 
Половые органы 

Мозг 

Фосфор, 
мг 

33 
11,1 
11,5 
9,8 
9,6 
5 

22,7 
4,5 
1,3 
37 
1,6 
4 

Актив- Актив-

ность, ность/со-
ч,ас- держание 

тиц/ мин фосфора 

460 14 
132 11,9 
184 16 
340 34,7 
138 14,4 
246 49 

1650 73 
326 73 

82 63 
1590 43 
150 94 
76 19 

отдельными группами атомов. Для иллюст

рации можно привести примеры исследова

ния обмена атомов хлора, фосфора и натрия 
между плазмой крови и форменными эле
ментами. Эти результаты, представленные на 
рис. 2, свидетельствуют об исключительно 
больших различиях между этими тремя изо
топами в физиологическом отношении. Во

просы, связанные с использованием индика

торного метода, не могут быть, однако, осве
щены во всей полноте. 
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Т•15nнц• 3 
Радн08ктнвност" (п tOO мr 15ном•ссw, ч•ст./мнн) 
мww"•К8 в орr•нах мwwelii, norн15wмx через р•э
ное врем. nocne нн1оекцнн. (По: В о r n Н. J., 
Т i m о f ее f f-R е s s о v s k у N. W., Z i m m е r К. G. 
/ / Umschan. t94t. Bd. 45. 5. 83) 

BpeмJll гибеnи, ч 
Орган 

1,5 3 18 22 

Кровь 96,1 47,7 3,8 
Печень 8,3 6,7 2,9 2,3 1,8 
Почка 27,5 24,1 9,4 7,8 2,8 
Селезенка 14,3 10,8 4,9 1,7 
Гонады 1,4 2,8 10,8 1,3 
Моча 469 858 313 47,6 

8 

о 0,75 1,5 3,0 4,5 6,0 
время после инъекции, ч 

З11аисимост" коицеитр11ции р11диовктианоrо мыwь•к• 
от времени nocne ин ... екции • слюнную железу 

(ц • е т н 11 • л н ни •1 и половую железу (ч ер н • • 
л и н и •1 домовых мыweii. В слюнной железе мыwь•к 
06Нё1ружиаветс• очень быстро; в noлoвoii железе 
м11ксим11n"ное ero количество набл~одветс• в первые 
6 ч. (По &орну и Тимофееву-Ресовскому.1 

Другая группа работ посвящена мече
нию элементарных биологических частиц, на
пример вирусов и фагов, радиоактивными 

атомами для вь1яснения их строения и об
мена веществ непосредственно в организме 

хозяина. В табл. 4 приведены результаты 
опытов по мечению вируса табачной мозаи
ки; при этом удается встроить радиофос

фор в молекулу вирусного белка. С этой 
целью растения табака выращивали на пита
тельном растворе, содержащем радиоактив

ный фосфор, и через определенные про

межутки времени инфицировали вирусом. 

Выделенный через несколько недель вирус

ный белок оказался радиоактивным. По
скольку для дальнейшего использования 
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Р•сnределенне меченых ионов между форменными 
алемент11ми и nлвэмоii крови nри 37 'С. (По: На-
1 i n О., Не v е s g V. / / Asta Physiol. scund. 1942. Vol. 3. 
Р. 193.I 

Т•15nнц• 4 
Onwтw no 15ноnоrнческому сннтеэу внруса т•IS•ч
нolii мо•нкн в nрнсутствнн р•дн08ктнвноrо фос· 

ФОР8*. (По: В о r n Н. J., L а n g А., 5 с h r а m m G., 
Z i m m е r К. G. // Naturwiss. t94t. Bd. 29. 
5. 222) 

ФракциJ11 

Остаток после отжима 

Осажденные хлоропласты 
Диализат 
Р11стительнь1й белок 
Вирусный белок 

Содер
жание 

фос

фора, 

3,2 
0,58 
1,95 
0,158 
0,207 

Акти•ность 

1 
но 1 мг 

чостнц/ ф 
ос-

мин фора 

6370 1990 
2295 3960 
903 463 
163 1030 
211 1015 

• Растения табака выращивали на питательном раство
ре, содержащем радиоактивный фосфор, ннфнцнрова

лн вирусом и после его размножения обрабатывали 
соответствующим образом. 

меченых вирусных молекул очень важно 

прочное соединение радиофосфора в моле

кулах, необходимо было выяснить, обмени
вается ли встроенный радиофосфор с неме
ченым фосфором в растворимых фосфа

тах. Как видно из табл. 5, обмен не проис
ходит. Путем инъекции радиоактивного изо

топа в личинки двукрылых, выделения гигант

ских ядер слюнных желез и измерения ак

тивности можно определить проникновение 

определенных химических элементов в кле

точные ядра, а при благоприятных услови
ях - исследовать таким образом хромо
сомы. 

В качестве последнего примера хоте

лось бы привести еще одно возможное при
менение метода индикаторов. Чтобы опреде
лить скорость кровотока, можно также ис

пользовать радиоактивный изотоп в очень 
малом количестве. Так, если в вену одной из 
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Тебnмце 5 
Ресnредеnенме редмсмктмвноrо фосфоре между 
дмеnмитом м вирусным беnком. (По: 
S с h r а m m G" L а n g А., В о r n Н. J. / / 
Naturwiss. t941. Bd. 30.J 

№ Фракци• 

1. Очищенный вирус-

ный белок 
2. Очищеннь1й вирус-

ный белок, диализи-
рованный З дн11 

З. Очищенный вирус-

ный белок, диализи-
рованный 6 дней 

4. Диализат к 2 
5. Диализат к З 

1 
140 

130 

/\ ~ 120 

~ 110 \ 
о 

~ 100 
:t: 
.с: 

а 9о 

" "' :s: 80 
& 
с: 

70 = 

\ 

' 

Коли-
чест-

80 

белка, 
мг 

58 

55 

58 

........... 
!""--.... 

:>< 60 

'" 6. 50 
~ 
.., 40 
:s: 
; 30 

~ 
Cf 20 
(.J 

10 
J 

Со-
Актн•ност" 

держа-

нне 
час-

на 

фос· 1 мг 
фора, 

тнц/ 
фос-

мг 
мин 

фора 

0,23 115 500 

0,22 120 545 

0,23 109 474 
150 1 0,01 
150 1 0,01 

"" ---'-.... 

"' 
о 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 

время, с. 

Содернсанне тор11111°Х IR•"'I • кровн, вз11тоii 1113 neвoii 
nоктевоii вены, nocne 111н1оекц111111 в npaвyio nоктеву~о 

вену. IПо: G е r 1 а с h J" W о 11 Р. М., В о г n Н. J. // 
Агсh. experim. Pathol. 1942. Bd. 199. S. 83.J 

конечностей ввести торий-Х, то вскоре его 
можно обнаружить в небольшой пробе кро
ви, взятой из одноименной вены другой ко
нечности. Первоначальное появление и по-

((Я прожил счастпмsую жизнь)) 

следующее распределение тория-Х в пробах 
крови позволяют сделать заключение о ско

рости циркуляции крови. Результаты одного 
из таких исследований на человеке пока

заны на рис. 3. 
Помимо вышеупомянутых, наиболее значи
тельных областей применения счетных тру
бок в биологии, объединенных под общим 
названием метода индикаторов, есть и дру

гие, правда, не столь важные. Можно ожи
дать, особенно при дальнейшем усовершен
ствовании вспомогательных средств, что важ

ность таких работ возрастет, поскольку опре
деленные задачи можно решить только с 

помощью счетных трубок. В этой связи стоит 
упомянуть важную в здравоохранении про

блему защиты от излучений, т. е. создания 
приборов, быстро регистрирующих самые 
малые по интенсивности излучения. Сходные 
проблемы возникают при диагностике зара
жения радиоактивными веществами. Здесь 
измерительные счетные трубки просто неза
менимы. Дальнейшее развитие исследова

ний, начатых Вернадским 4. о видоспецифи
ческом содержании и накоплении радио

активных элементов в организмах также зави

сит от технического совершенства измери

тельных методов. 

Еще одна, как представляется, важная, 
но до сих пор полностью не разработан
ная область применения счетных трубок ле
жит в сфере таких биологических работ, 
где необходимо регистрировать самые не
значительные по интенсивности излучения в 

области видимого и ультрафиолетового све
та. При дальнейшем развитии этого метода 
здесь следует ожидать решающих результа

тов в решении вопроса о природе так на

зываемого митогенетического излучения или 

относительно многочисленных утверждений 

о стимулирующем действии самых малых доз 
излучений на биологические объекты. 

Все вышеупомянутые работы, как уже 
подчеркивалось вначале,- лишь примеры 

различных возможностей применения счет

ных трубок в биологии. Число и разнообра
зие таких работ значительно. С увеличением 
количества нейтронных генераторов и их усо
вершенствованием будут появляться все но
вые искусственные радиоактивные изотопы, 

доступные для биологических исследований. 
И вместе с тем для дальнейшего примене

ния метода индикаторов - главной области 
использования счетных трубок в биологии -
будут открываться все новые возможности 
и возникать все новые задачи. 

© Перевод с немецкого Е. Н. Сокуровоii. 
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