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В разных лабораториях на ряде различных объектов обнаружены 
возникающие под влиянием слабых доз ионизирующих излучений явле
ния, которые могут быть кратко названы «радиостимуляцией». Они сво
дятся к тому, что при воздействии на разные стадии развития слабые 
дозы ионизирующих излучений (довольно различные для разных объек

тов и при разных условиях опыта) вы
зывают не подавление развития или по

явление тех или иных патологических 

признаков, а некоторое ускорение раз

вития, увеличение роста и (у расте
ний) конечного урожая семян [1]. 
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Рис. 1. Отклонение от контроля (в % ) 
веса зеленой массы (черные столбики) и 
веса семян (заштрихованные столбики) 
по данным лабораторных опытов с семью 
различными видами бобовых. Перед 
посевом семена контроля намачивались 

в воде, а опытные варианты в растворе 

осколков урана концентрацией 0,5 
милликюри на литр по ~-излучению. 

В нашей лаборатории был проведен 
ряд опытов на различных видах куль

турных растений. Проводилось облуче
ние семян различными дозами у-лучей 
или рентгеновского излучения, намачи

вание их в растворах излуча-гелей раз
ных концентраций и внесение различных 
количеств излучателей в почву [2, 4, 5]. 
В соответствующих вариантах этих опы
тов наблюдалось явление «радиостиму
ляции». В настоящем сообщении сдела
на попытка дать этому явлению биофи
зическую интерпетацию. 

Краткий итог осно&ных результатов 
опытов нашей лаборатории сводится к 
следующему. 

В ряде лабораторных опытов на го
рохе, некоторых других культурных 

растениях, элодее и бактериях, прове
денных с применением очень широкого 

диапазона доз у-облучения, замачивания семян в разных концентрациях 
растворов ~-излучателей, или внесения ~-излучателей в питательную среду, 
были получены принципиально сходные результаты, сводящиеся к тому, 
что при воздействии слабыми дозами у- и в-излучений рост, развитие и ко
нечный урожай обычно несколько превышают таковые в соответствующем 
необлученном контроле; при дальнейшем увеличении доз наступает про
грессирующее с дозой угнетение, при достаточно высоких дозах переходя
щее в летальный эффект. На рис. 1 приведены величины отклонения ко
нечного урожая от контроля в процентах, полученные в ряде лаборатор
ных опытов с культурными растениями. Такое же явление стимуляции 
слабыми дозами у- и в-излучателей было получено и в полевых опытах и 
в производственных посевах, на более чем двенадцати различных видах 
культурных растений. Результаты полевых опытов приведены на рис. 2, 
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а производственных на рис. 3. При воздействии же физически эквивалент
ными слабыми дозами а-частиц (обладающих очень большой лшtейной 
плотностью ионизаций вдоль пути пробега частиц) стимуляции не наблю
дается, угнетающее же действие равных доз а-частиц сказывается значи-
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Рис. 2. Отклонения от контроля (в %) результатов полевых опытов (за 2 года) на 
13 различных видах культурных растений. В пределах одной культуры опыты 

разделены большими, а варианты одного опыта меньшими интервалами. 
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Рис. 3. Отклонения от контроля (в % ) результатов производственных Посевов 
(за 4 года) с 10 различными видами культурных растений на общей площади 

около 300 2а. 

тельно сильнее; летальный эффект наступает при меньших дозах. Особенно 
интересен в этой связи результат опытов по намачиванию семян гороха в 
одинаковых по дозам излучения концентрациях жестких и мягких ()-лучей 
изотопов редких земель, показавший, что весьма мягкое ()-излучение зани
мает по биологическому эффекту промежуточное положение между жест-
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кими {3-излуче.ниями и а-частицами. На рис. 4 изображены кривые зависи
мосm эффекта от дозы из опытов с эквивалентными по дозам концентра
циями церия, смеси {3-излучате.лей, прометия и радия. 

При обработке результатов ла·бораюрных опытов с горохом нам бро
силось в глаза, что сухой вес (выраженный в процентах от сырого) почти 
всегда несколько повышен у стимулированных растений и несколько 
понижен у угнетенных. Это побудило нас произвести гистологическое 
изучение тканей кюнтрольных, стимулированных и угнетенных растений, 
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Рис. 4. Кривые зависимости эффектов от концен.
трации растворов различных излучателей в опытах 
с горохом. Результаты даны в виде отклонения 
(в % ) среднего из всех учтенных признаков и всех 
опытов от контроля (усредненные данные по весу 
корней, стеблей и листьев). Возрастающие концен
трации смеси ]3-излучателей нанесены в логариф
мическом масштабе в милликюри на литр по ~-из
лучению. Остальные излучатели брались в кон
центрациях, эквивалентных по дозам излучения; 

при этом 1 милликюри на литр смеси ~-излучателей 
соответствуют: 0,5 милликюри на литр церия, 
10 милликюри на литр прометия и 0,05 милли-

кю ри на литр радия 

которое показало, что у стимулированных растений на единицу объема 
число клеток больше, но размер их меньше, чем в необлученном конт
роле; у угнетенных же растений число клеток меньше, но размер их 
несколько крупнее, чем в контроле. На рис. 5 приведен результат био
метрической обработки измерений величины клеток у контрольных, сти
мулированных и угнетенных растений гороха. Результаты эти можно 
интерпретировать в том смысле, что у стимулированных растений повы
шен, а у угнетенных понижен темп деления кл·еток 1• При детальном цито
логическом анализе контролоных, стимулированных и угнетенных про

ростков, гороха выяснилось два весьма существенных обстоятельства. 
Во-первых, непосредственный подсчет митозов подтвердил повышенный 
темп деления клеток у стимулированных растений и несколько понижен-

' 1( тому же результату привели измерения величины и подсчет числа бактериаль
ных клеток в контрольных, стимулированных и угнетенных культурах. 
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ный у угнетенных. Во-вторых, было показано, что под воздействием 
()-излучений при слабых дозах возникает чрезвычайно мало разрывов и 
перестроек хромосом, ведущих в следующих митозах к клетачному .леталь

ному эффекту, а под влиянием а-частиц таких разрывов и перестроек 
(при равных дозах) возникает значительно больше; кроме того, как уже 
было показано другими авторами на различных других объектах (дрозо
фила, традесканция, конские бобы и т. д.), процент летальных хромо
сомных изменений под влиянием а-частиц возрастает с дозой значительно 
быстрее, чем при воздействии (3-или У-излучениями. На рис. 6 приведены 
результаты этих цитологических исследований. 

Постараемся теперь дать полученным результатам удовлетворитель
ную теоретическую интерпретацию. 

Сперва напомним вкратце основные черты физической природы иони
зирующих из.11учений и первичных ме·ханизмов поглощения их энергии 
в облученном веществе. 
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Рис. 5. Величина клеток устьиц листа (А) и субкутикулярного слоя стебля (Б) контроль
ных (а), б-стимулированных и в-подавленных растений гороха. Семена гороха замачи
вались в растворах смеси~- и а-излучателей, эквивалентных по физической дозе излучения 

(по С. Р. Царапкину). 
Рис. 6. Влияние намачивания семян в слабых концентрациях растворов а- и ~-излучателей 
на процент аномальных митозов (А) и митоmческую активность (Б) в корнях rорохв. 
По оси абсцисс - концентрации раствора смеси ~·излучателей в милликюри на литр. 
а-излучатель (радий) применялся в концентрациях в 20 раз меньших (от 0,012 до 0,1 мил
ли1&юри на литр), что создавало приблизительно эквивалентную физическую дозу в нама-

чиваемых семенах. а - ~-излуЧа'l'еЛь; - б - а-излучатель (по Н. В. Лучнику). 

I< ионизирующим излучениям, как известно, относятся: а) электро
магнитные колебания с большой энергией квантов (большей, чем у самых 
жестких ультрафиолетовых лучей), соответственно с короткой длиной 
волны, т. е. рентгеновские и у-излучения разной жесткости; б) быстрые 
электроны, т. е. катодные лучи (электроны, ускоренные в электрическом 
поле) и (3-частицы (отрицательные и положительные электроны, выбра
сываемые ядрами атомов при радиоактивных процессах) различной жест
кости. и в) корпускулярные излучения, т. е. протоны, дейтроны и а·части 
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цы различного происхожде.ния (ускоренные в электрическом поле, вы
брасываемые ядрами атомов при радиоактивных процессах или образую
щиеся в виде ядер отдачи под воздействием быстрых нейтронов) и разной 
жесткости. Характерной общей чертой для всех этих типов ионизирую
щих излучений является то, что при прохождении через вещество их энер
гия поглощается не теми или иными молекулярными структурами (как 
это, например, имее.т место для видимого света, ультрафиолетовых и ин
фракрасных лучей), а .непосредственно атомами, которые ионизируются 
или возбуждаются этими излучениями. При этом для каждого определен
ного типа ионизирующих излучеций поглощение примерно прямо пропор
цонально плотности вещества (т. е. его удельному весу). 

Рассмотрим несколько подробнее механизм поглощения энергии ве
ществом для разных типов ионизирующих излучений. Кванты рентгенов
ских и r-лучей обладают сравнительно очень большой способностью про
никновения в вещество, причем слой половинного поглощения (т. е. тот 
слой, в котором поглощается половина квантов данного излучения) бы
стро возрастет с увеличением жесткости излучения. Поглощение энер
гии этих излучений происходит следующим образом. Квант ионизирует 
один из атомов, выбивая из его электронной оболочки один из электро
нов, который, получив от кванта значительную кинетическую энергию, 
с большой скоростью летит через вещество, постепенно отдавая свою 
энергию небольшими порциями путем ионизации и возбуждения ряда 
атомов, до тех пор, пока не растратит всю свою энергию. Мягкие кванты 
(с малой энергией и большой длиной волны) отдают всю свою энергию 
одному электрону, который в этом случае носит название фотоэлектрона; 
более жесткие кванты (с большей энергией и меньшей длиной волны) 
обычно отдают не всю свою энергию, а лишь часть ее одному электрону 
(комптонэлектрону), превращаясь в кван<г с большей длиной волны, кото
рый опять часть своей энергии или всю энергию отдает другому электрону. 
Фото- и комптонэлектроны, образуемые рентгеновскими и r-лучами в ве
ществе, называются вторичными электронами. Эти вторичные электроны, 
как уже было сказано, имеют определенную длину пробега, вдоль кото
рого они постепенно растрачивают свою энергию на ионизацию и воз

буждение атомов; при этом средняя энергия ионизации (с сопутствующи
ми возбуждения ми) является более или менее постоянной величиной для 
в·сех ионизирующих излучений, равняясь примерно 32-36 эв. Этим меха
низмом поглощения в веществе объясняется химическая неспецифичность 
действия ионизирующих излучений, ибо энергия элементарного процесса 
(ионизации), превышающая, как только что упоминалось, 30 эв, значи
тельно больше энергии активации громадного большинства химических 
реакций. Необходимо указать еще на одну важную особенность вторич
ных электронов. Чем больше энергия, полученная вторичным электроном, 
тем больше ионизаций произведет он вдоль пути своего пробега (ибо 
средняя энергия ионизации постоянна). Кроме того, чем больше энергия 
вторичного электрона, тем больше его скорость, а в связи с этим больше 
и среднее расстояние между соседними ионизациями вдоль пути его про

бега в веществе одинаковой плотности, так как от плотности вещества 
зависит среднее рассrояние между соседними ионизациями, а в связи 

с этим и средняя длина пробега электр.она. Поэтому с увеличением энер
гии вторичного электрона быстро увеличивается длина его пробега. Нако
нец, необходимо отметить, что все вторичные электроны в конце своего 
пробега (когда у них остается уже мало энергии) замедляют движение и 
сильно повышают густоту последних ионизаций («густо ионизирующие 
хвосты»). Все вышесказанное о поглощении. энергии рентгеновских и у-лу
чей в веществе для наглядности иллюстрирует.ся схематическим рис. 7; 
конечно, на этом рисунке, так же как и в кратком описании, мы коснулись 

лишь самых основных явлений, опуская многие детали и схематизируя 
описываемые процессы с целью достижения большей наглядности для не-
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специалистов. На быстрых электронах типа катодных лучей и ~-частиц 
можно подробно не останавливаться: они принципиально ничем, кроме 
происхождения, не отличаются от вторичных электронов. Так же, как и у 
последних, у них с увеличением жесткости (т. е. энергии частицы) увели
чивается число производимых ими ионизаций и возбуждений атомов, резко 
увеличивается длина пути пробега и уменьшается средняя линейная плот
ность ионизации (т. е. увеличи-
вается среднее расстояние меж

ду соседними ионизациями 

вдоль пути пробега частицы). 
Истинные корпускулярные из
лучения, т. е. быстрые частицы 
большой по сравнению с элект
роном массы (в основном про
тоны, дейтроны и а-частицы), 
несут положительный заряд и 
принципиально, так же как и 

электроны, ионизируют и воз

буждают атомы вдоль пути 
своего пробега; и, так же как у 
электронов, с возрастанием ско

рости (т. е. энергии частицы, 
при равной массе) возрастает 
число производимых ими вдоль 

пути пробега ионизаций и сред
няя длина пробега, а линейная 
плотность ионизации умень

шается. Но в связи с их значи
тельно большей массой, абсо
лютные значения линейной 
плотности ионизации вдоль пу

ти пробега частицы на много 
выше, чем у электронов, и, при 

равных скоростях, примерно 

пропорциональны массе части

цы, т. е. наибольшей линейной 
плотнотью ионизации обладают 
а-частицы, затем дейтроны и 
наименьшей протоны. Этим 
объясняется то, что такие час
тицы даже при значительно 

большей по сравнению с быст
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Рис. 7. Схематическое изображение процессов 
поглощения энергии рентгеновских и у-излуче

ний облученным веществом с малым атомным 

весом. i - число ионизаций на l квант; R -
средняя длина пути пробега вторичного элект
рона, в микронах; l - среднее расстояние между 
двумя ионизациями вдоль пути пробега вторич-

ного электрона в микронах. 

рыми электронами энергии обладают весьма малой средней длиной пробе· 
га в веществе той же плотности. Только что сказанное иллюстрируется 
рис. 8. 

Таким образом, все типы ионизирующих излучений отдают свою энер
гию облученному веществу в принципи,ально совершенно одинаковой 
форме, путем ионизаций или возбуждений атомов вдоль пути пробега по
ложительно или отрицательно заряженной частицы. В зависимости от 
массы и скорости частицы путь ее пробега в веществе определенной плот
ности будет различен и различна будет линейная плотность ионизации 
вдоль пути пробега частицы. Следует .прибавить, что обычной единицей 
дозы ионизирующих излучений является рентген, представляющий собой 
такое .количество энергии, которое производит в веществе определенной 
плотности определенное число ионизаций. Одинаковые дозы разных типов 
ионизирующих излучений оставляют, следовательно, в определенном 
макрообъеме вещества (например, в 1 см3) примерно одинаковую энер
гию в виде одинакового числа ионизаций И возбуждений атомов. Но, 
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в зависимости от линейной плотности ионизаций вдоль пути пробега 
частицы, микрогеометрическое распределение ионизаций внутри объема 
(а вместе с тем и микрогеометрическое распределение абсорбированной 
энергии) при воздействии одинаковыми дозами разных типов ионизи
рующих излучений может быть весьма различным. Наконец, следует 
оообо подчеркнуть, что практически все типы ионизирующих излучений, 
получаемые даже от самых мощных источников, являются излучениями 

очень малой плотности по сравнению, например, с видимым светом. Энер
гия отдельных квантов и частиц у них очень велика, но число их на еди

ницу объема, даже при наибольших практически встречающихся дозах, 

Рl'нmгено&/fие Jl!/'IU, Е =И! lfl 
l/uc.no i но /Jmopu11нl111J .J.nelrmpoн = 12UU 
CJ!etlнee росстонние .чежо.r i =:: 2Оиµ 

!\J\..f\ . . . . . . . . . . . . . . . . ······-·-
Д.пини ngmu npotfeea ~ 25 µ 

а- 11ocmиl{llt, Е = tf/1/1/l lrll,; 11ис.по i но 1 qocmиq(/ = ttfUUUU; 
C/mlнee ,ьосстонние мeжtl.r uoнu.JOl{l/RИU i = tt !5 нр 

Рис. 8. Схематическое изображение вторичного электрона и с~-частицы, с примерно одина
ковой длиной пути пробега в веществе, плотностью :::::: 1. Е - энергия частиц в кв; i -

ионизация. 

очень невелико 2• Из этого вытекает чрезвычайно важное ,следствие: даже 
самые сильные летальные дозы ионизирующих лучей по сумме вносимой 
ими в организм энергии нич·южно малы и 'Непосредственно воздействуют 
лишь на ничтожную часть общей массы вещества. Тооько что сказанное 
можно иллюстрировать следующим наглядным примером: летальная 

доза рентгеновских лучей оставляет в организме человека меньше энер
гии (в калориях), чем стакан выпитого теплого чая; а если этому облу
чению с неизменной интенсивностью (достаточной для того, чтобы в тече
ние часа создать летальную дозу) подвергать вещество, по плотности 
соответствующее живым тканям, то примерно половина его атомов будет 
ионизирована лишь через несколько тысяч лет. Из этого с полной непре
ложностью следует, что ярко выраженные биологические реакции на дей
ствие ионизирующих излучений связаны отнюдь не с общим количест:вом 
внесенной энергии, а с узко л,окальными процессами, протекающими 
пер,вично в микрогеометрических участках облученного вещества. 

Попробуем теперь пре;Цста:вить себе, что происходит в тканевых 
клетках, облученных ионизирующими излучениями. При этом будем исхо
дить из двух основных и наиболее существенных обстоятельств: выше 
уже описанной весьма малой плотности ионизирующих излучений, 
с одной стороны, и явной негомогенности микроскопического строения 
тканей и внутриклеточных структур - с другой. 

Первое обстоятельство ведет к различным Irоличоотвенным взаимо
отношениям между разными реакциями и разными дозами излучений 

2 Например, если мы свет сравним с густым туманом, состоящим из мельчайших 
капелек воды (соответствующих квантам света), то эквивалентную по энергии дозу 
рентгеновских лучей можно сравнить с первыми крупными, но очень редкими капля
ми начинающегося ливня. 
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(т. е. к разной форме и наклону различных кривых зависимости эффекта 
от дозы). Второе же обстоятельство ведет, с одной стороны, к появлению 
(в разных количествах при равных дозах) необратимых и часто фаталь
ных для клетки изменений или повреждений жизненно важных, уникаль
ных, или представленных лишь небольшим числом, внутриклеточных 
структур (например, хромосом, пластид, молекул некоторых биологически 
активных вещес-rn и т. д.); с другой сторuны - оно приводит к образова
нию более или менее безразличных для клетки последствий, возникаю
щих при изменении или повреж· 

дении молекул, представлен

ных в веществе клетки в массо

вых количествах. .Конечно, и в 
последнем случае при достаточ

но высоких дозах и соответст

венно высоком выходе этих ре

акций, неизбежно наступит от
равление клетки продуктами 

распада и «чужеродными» мо

лекулами. Из только что сказан
ного следует, что на основе 

принципиально единого первич-

ного фотохимического, в широ
ком смысле слова, процесса по

глощения энергии ионизирую-

щих излучений веществом кле-
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ток протекают параллельные, "": : .. · . · · . -. : · .. 
взаимно лереплетающиеся, и . . . . . ·· · . 
часто по-разному зависящие от ' 

""'\. 

дозы радиации процессы в клет

ках возбужденные первичными 
изменениями разных молекул. 

Следует, кроме того, отметить, 
что, несмотря на малую плот-

ность ионизирующих излучений 
при обычно применяемых в ра- -
диобиологии дозах, число изме-
ненных молекул может повы

ситься за счет частично возни

кающих ступенчатых и цепных 

реакций, первично возбужден
ных ионизацией 13). 

. . 

Рис. 9. Схематическое изображение микрогео
метрического распределения ионизаций в облу· 
ченном веществе при воздействии одинаковыми 

дозами ~- (слева) и а-излучений (справа). 

Выше упоминалось, что в принципе отдача энергии ионизирующими 
излучениями веществу во всех случаях одинакова и заключается в иони

зации и возбуждении атомов. Но в зависимости от энергии и массы 
ионизирующих частиц (фото- и комптонэлектроны при рентгеновском и 
у-из.лучениях, ~-часrицы, 0t~частицы и протоны отдачи) резко меняется 
один немаловажный фактор: линейная плсrrность ионизации вдоль пути 
пробега часrицы. Чем больше ма.сса и меньше энерmя частицы, тем 
больше плотность ионизации вдоль пути ее пробега; поэтому особенно 
«густо» ионизируют протоны и 0t-частицы, а .густота ИО'Н'Изации .вдоль 

пути пробега электронов повышае'Кя лишь к концу пути, при замедле
нии движения. В результате этих явлений, при применении различных 
типов ионизирующих излучений, мы им~м различное микрогоометриче
ское распределение ионизаций, а следовательно, и энерmи в облученном 
веществе. В наглядной смехатической форме это представлено на рис. 9. 
На этом рисунке, наверху, изображено распределение одного и того же 
числа ионизаций (т. е. одной и той же физической дозы излучений) в не
котором небольшом объеме при облучении в-ещества (:l- (слева) и а-части-
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цами (справа). В первом случае, благодаря перекрещиванию в этом 
объеме многих относительно длинных путей пробега в-ча.стиц с редко 
расположенными ионизациями вдоль пути, получится, даже при относи

тельно небольшой дозе, статистически равномерное распределение отдель
ных ионизаций по всему объему (с небольшими сгустками, образующи
мися в конце пробега электрона); то же самое число ионизаций при при
менении ос-частиц дает сравнительно небольшое число сгустков ионизаций 
вдоль весьма коротких путей пробега этих частиц. Во втором ряду этого 
рисунка в увеличенном виде изображен меньший объем (очерченный 
в верхнем ряду); здесь для в-частиц сохраняется столь же равномерное 
распределение ионизаций, неравномерность же распределения для 
ос-частиц еще более увеличивается. Наконец, в нижнем ряду рассматри
вается вещество, увеличенное еще в 8 раз; та же разница между В- и 
ос-частицами выражена еще более резко. Схемы нижнего ряда рисунков 
расчерчены на маленькие квадратики, примерно соответствующие сред

нему размеру растительных клеток; при этом нсно видно, что в случае 

применения в-частиц (или вторичных электронов при рентгеновском или 
у-излучении) все клетки получают примерно одинаковое, небольшое ко
личество энергии в виде нескольких ионизаций и возбуждений атомов, 
а в случае применения ос-·частиц (или протонов отдачи) лишь немногие 
клетки (при той же дозе) получают сравнительно большую порцию энер
гии, в то время как осташтые остаются первично необлученными. Из 
только что сказанного видно, что возник;ающие при применении различ

ных типов ионизирующих излучений различия в микрогеометричес1юм 
распределении отдаваемой веществу энергии могут повлечь за собой (не
смотря на принципиаль:но одинаковый механизм абсорбции энергии всех 
ионизирующих излучений) довольно существенные различия в биологи
ческих реакциях. Это действительно наблIQдается в целом ряде случаев: 
по отношению к ряду необратимых патологических изменений а-частицы, 
при равных дозах, оказываются заметно эффективнее в-частиц или рент
геновского и у-излучений. 

Вышесказанным весьма схематично и кратко формулируются основ
ные черты первичных физических процессов, имеющих место при прохож
дении ионизирующих излучений через вещество. По отношению к радио
биологическим реакциям из этих представлений может быть сделан целый 
ряд выводов, в значительной мере уже подтвержденных результатами 
экспериментов, которых мы здесь касаться не можем. 

По отношению к интересующей нас здесь проблеме, из всего выше
сказанного можно сделать следующее заключение. При облучении расти
тельных клеток в них, несомненно, будет происходить ряд различных 
изменений, в том числе, например, разрывы хромосом и разрушение 
пластид. По данным ряда опытов разных авторов на большом числе раз
личных видов растений известно, что возрастающее с дозой число таких, 
в большинстве случаев необратимых, повреждений этих важных клеточ
ных структур тесно коррелировано с возрастающей смертностью на 
эмбриональных и постэмбриональных стадиях развития растений. 
Известно также, что в случае ос -частиц все эти изменения, а соответ
ственно и смертность проростков, быстрее возрастают с дозой ос-излуче
ний, чем в случае других видов излучений; в связи с вышеописанными 
особенностями микрогеометрического распределения ионизаций число 
слабо и обратимо измененных клеток при действии ос-частиц сравнительно 
невелико. При применении излучений с меньшей линейной плотностью 
ионизации (j3-частицы, рентгеновские и у-лучи) необратимые изменения 
клеточных структур и летальный эффект медленнее возрастают с дозой. 
распределение же энергии по клеткам значительно равномернее. Что же 
производит та часть энергии, которая не ведет к непосредственным фа
тальным для клетки эффектам? Как уже упоминалось, в результате 
иониз-аций и возбуждений атомов могут происходить самые раз:нообраз-
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ные структурные изменения различных молекул (непосредственно или 
через посредство химически активных продуктов диссоциации водJ:>I и 

некоторых других веществ); в протоплазме клеток особенно существен
ную роль будут играть возникающие при этом продукты распада и дена
турации белков. С повышением дозы и соответствующим повышением 
концентраций этих продуктов распада будет возрастать интоксикация 
клеток и тканей, приводящая ко все более тяжелым картинам лучевой 
болезни. Следовательно, и эти про- ог 
цессы, не связанные непосредственно 

75 

50 

с жизненно важными клеточными 

структурами, обусловят смертность 
проростков, возрастающую с дозой ~ 
излучения. Но одним из общих поло- 25 
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~-----а, 

До.71!1 

До.JЬ1 

жений фармакологии и токсикологии, 
особенно убедительно излагав
шимся в лекциях классика русской 
фармакологии Н. П. Кравкова, яв
ляется то, что большинство чужерод
ных токсических веществ и продук

тов распада, действуя угнетающе и 
губительно на клетки при достаточно 
высоких концентрациях, оказывают 

на те же клетки более или менее 
стимулирующее, возбуждающее жиз
недеятельность, влияние при очень 

слабых концентрациях. Поэтому мож
но вполне принять, что при воздей
ствии слабыми дозами ионизирующих 
излучений, особенно в тех случаях, 
когда применяются излучения с ма

лой линейной плотностью ионизации, 
мы должны ожидать проявления из

вестной стимуляции организма в ре

Рис. 10. Схематическое изображение био
физической интерпретации опытов с а

(наверху) и ~-излучениями (внизу). 

зультате слабой (стимулирующей)интоксикации. На рис. 10 это положе
ние иллюстрируется графически. 

На этом рисунке нулевая линия абсциссы изображает контроль; на 
ординате отложены отклонения от контроля в процентах. 

Кривые а1, а2 и А изображают эффект действия ос-частиц: а 1 - общий 
фотохимический эффект, медленно возрастающий с увеличением дозы; 
а2 - быстро возрастающие с увеличением дозы необратимые поврежде
ния внутриклеточных структур (например, разрывы хромосом) 
А - общая кривая, результирующая кривые а1 и а2. Пунктирная началь
ная ча·сть кривой а 1 обозначает начальный общий фотохимический 
эффект, при котором концентрация продуктов распада еще очень низка 
и вызывает стимуляцию клеток. Общая результирующая кривая А харак
теризует возрастающее с дозой угне'Гение растений и лежит под нулевой 
чертой, так ка·к связанная с угнетением клеток кривая а2 на всем протя
жении лежит выше кривой а 1 • 

Кривые 61, 62 и Б изображают эффект действия ~-частиц: 61 - общий 
фоrохимический эффект, быстро возрастающий с унеличением дозы; 
62 - медленно ворзастающие с увеличением дозы необратимые поврежде
ния внутриклеточных структур, Б - общая кривая, результирующая кри
вые 61 и 62. Пунктирная начальная часть кривой б1 обозначает началь
ный общий фотохимический эффект, при котором концентрация продуктов 
распада еще очень низка и вызывает стимуляцию клеток. В данном слу
чае, так как начальная часть кривой 61 лежит выше соответствующего 
отрезка кривой 62, общая результирующая кривая Б дает при малых 
дозах. стимуляцию, а затем уже угнетение растений. Кривые рисунка, 
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хотя и являются схематичными, основаны, однако, на общей сумме имею
щихся в литературе экспериментальных данных [6, 7, 9]. Кроме того, если 
мы вспомним основные результаты опытов, излагавшихся нами выше, то 

и для них схема рис. 10 является вполне адекватным изображением про
исходящего. Действительно, цитологические изменения, ведущие к гибели 
клеток, как было показано, возникают (уже при слабых дозах) значи
тельно чаще при ·воздействии ot -частицами. В связи с этим и общий 
летальный эффект облучения при применении оt-частиц достигается при 
значительно меньших дозах, чем при применении (3- или r-излучений, 
а стимулирующего эффекта нами не наблюдалось даже при очень сла
бых дозах; в согласии с теоретическим ожиданием, очень мягкие (3-излу
чения дают картину промежуточную между тесткими (3-излучениями и 

ot -частицами. Малая вероятность стимуляции клеточных процессов при 
применении оt-частиц становится понятной при рассмотрении приведен
ного на рис. 9 своеобразного микрогеометрического распределения энер
гии. Некоторой стимуляции в результате облучения «-частицами можно 
ожидать лишь через теоретически мыслимые стимулирующие действия 
продуктов распада ( некрогормонов) убитых этими частицами клеток; 
в отдельных случаях (некоторые опыты с бактериями и некоторые из 
выживших растений в опытах с оt-частицами) такая стимуляци.я может 
быть и наблюдается. 

Таким образом, наше теоретическое объяснение полученных в опытах 
результатов в основном сводится к следующему. Под действием (3- и у-из
лучений при слабых дозах процент летальных изменений (в основном ка
риологических) невелик и не проявляется еще в заметном угнетении или 
подавлении развития растений. При тех же дозах, однако, все клетки по
лучают уже некоторую энергию в виде отдельных ионизаций, что ведет 
к легкой интоксикации продуктами распада, которая в свою очередь не
сколько повышает общий тонус обмена, ведущий к повышению темпов 
клеточного деления. С повышением доз повышается процент летальных 
изменений клеточных ядер, а стимулирующая легкая интоксикация пере
ходит в более тяжелую, угнетающую развитие ра·стений. При облучении 
а-частицами большинство клеток вообще не подвер·гается непосредствен
ному воздействию излучений, а пропорционально с возрастанием дозы 
быстро растет процент убитых клеток. Этим объясняется как отсутствие 
стимуляции слабыми дозами при а-облучении, так и быстро возрастаю
щее с дозой угнетение, вскоре переходящее в летальный эффект. 

К этому в основном и сводится биофизическая интерпретация 
наблюдавшихся нами явлений. Эта биофизическая интерпретация, 
само собой разумеется, намечает лишь главный механизм, лежащий в 
основе феномена радиостимуляции. НесоМJНеНJно, чrо •в целом ряде от
дельных случаев на этот основной механизм накладываются те или иные 
частные физиологического состояния облучаемого организма, так и от 
ряда привхомщих сопутствующих облучению условий. Этим, несомненно, 
объясняется, с одной стороны, изменчивость результатов от опыта к опыту, 
а с другой стороны, влияние на эффект облучения ряда сопутствующих 
факторов и условий, некоторые из которых уже изучаются; большинство 
из них, однако, не может оказать какого-либо влияния на первичные физи
ческие процессы, свяванrные с облучением. 

На1конец, следует подчеркнуть, что в развиrой выше теоретической 
интерпретации (.кюторую ·можно на·звать «токсикологичской гипотезой р,а
диостимуляции») не проводится каких-либо принципиальных качествен
ных различий ме.жд.у первичными ре·акциями на облучение, лежащими в 
основе стимулирующих действий слабых и угнетающих действий сильных 
доз ионизирующих излучений. 

Поступила в редакцию 
14. VI. 1956. 
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