
576 Ìåæäèñöèïëèíàðíûé íàó÷íûé è ïðèêëàäíîé æóðíàë «Áèîñôåðà», 2010, ò.2, ¹4 

ÍÀÑËÅÄÈÅ

БИОФИЗИКА
Том 1

ПРИНЦИП МИШЕНИ В БИОЛОГИИ

Н.В. Тимофеев-Ресовский,

К.Г. Циммер

Все права © перевода и издания предварительного и окончательно 
редактированного и не редактированного текста книги принадлежат 
Издательству Вернера Регена. Все права защищены. Это произведение, включая 
все его части, защищено авторским правом. Любое использование материалов 
перевода книги, выходящее за рамки закона об авторских правах, без согласия 
Издательства Вернера Регена (русское издание 2008/2010) недопустимо 
и преследуется законом. Это особенно касается фотомеханической 
репродукции, переводов, записи на микрофильмы, записи на электронные 
носители и обработки в электронных системах. Предварительный текст может 
цитироваться только со ссылкой на журнал «Биосфера» и © Издательство 
Вернера Регена (русское издание 2008/2010).

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава 5: ОТДЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАДИОБИОЛОГИЧЕСКИХ ОПЫТОВ  ....... 577......
а) Опыты на элементарных биологических единицах  ....... 577......
b) Опыты на одноклеточных организмах  ....... 577......
с) Опыты на многоклеточных организмах и тканевых культурах  ....... 593......

Глава 6: КОНКРЕТИЗАЦИЯ ФОРМАЛЬНОГО ПОНЯТИЯ СОБЫТИЯ ПОПАДАНИЯ  .......599......
а) Опыты с (видимым или ультрафиолетовым) излучением  .......599......
b) Опыты с ионизирующими лучами  .......599......
) Механизм абсорбции и измерение дозы ионизирующих лучей  .......599......
) Механизм абсорбции рентгеновского излучения  .......604......
) Фотоны, вторичные электроны, скопления ионов и единичные ионизации в качестве попаданий  .......606......

Глава 7: ФОРМАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ ПОПАДАНИЯ, ДЕЙСТВИТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ ПОПАДАНИЯ
И ВЕРОЯТНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ  .......608......

Глава 8: ТОЛКОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ПЛОТНОСТИ ИОНИЗАЦИИ   ....... 609......
а) Общий подход к исследованию уменьшения формальной области попадания при повышении
плотности ионизации  .......609......
b) Упрощенный подход Леа  .......610......
с) Качественное толкование увеличения формальной области попадания при повышении плотности
ионизации  .......612......

Глава 9: МЕХАНИЗМЫ ПЕРЕДАЧИ ЭНЕРГИИ В ОРГАНИЗОВАННЫХ СИСТЕМАХ   ...... 612......
а) Явления передачи энергии в кристаллических фосфорах: «электронное преобразование энергии»  .......613......
b) Явления передачи энергии в полимеризаторах красителей: 
преобразование энергии за счет дипольного резонанса  .......614......
с) Прочие механизмы передачи энергии  .......615......
d) Фактические соотношения в области попадания при радиобиологических процессах  .......615......
) Зависимость от структуры реагирующей единицы  .......615......
) Влияние сопутствующих факторов на область попадания  .......616......

Главы 1–5 опубликованы в журнале «Биосфера» 2010, т. 2, с. 433–450
Главы 10–18 будут опубликованы в журнале «Биосфера» 2011, т. 3



577Ìåæäèñöèïëèíàðíûé íàó÷íûé è ïðèêëàäíîé æóðíàë «Áèîñôåðà», 2010, ò.2, ¹4

Í.Â. ÒÈÌÎÔÅÅÂ-ÐÅÑÎÂÑÊÈÉ, Ê.Ã. ÖÈÌÌÅÐ

ГЛАВА 5: 
ОТДЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАДИОБИОЛОГИЧЕСКИХ 
ОПЫТОВ 

Исследованием влияния временного фактора на фор-

му кривых зависимости эффекта от дозы представление 

о современном состоянии общей формальной теории 

мишени заканчивается. Во введении ко 2-й главе было 

уже упомянуто, что общая формальная теория мише-

ни предназначена для описания результатов многих ра-

диобиологических опытов. Хотя подобное описание, 

разумеется, имеет очень формальный характер, оно не 

лишено интереса. Поэтому в данной главе мы обоб-

щили некоторые результаты радиобиологических экс-

периментов в форме кривых зависимости эффекта от 

дозы, и при этом выбрали, для единообразия, линейный 

масштаб абсциссы и логарифмический масштаб орди-

наты. Весь материал, в несколько произвольной форме, 

которая, однако, представляется нам целесообразной, 

подразделен по исследованным объектам или, соответ-

ственно, реакциям на следующие три группы: 

Опыты на элементарных биологических единицах 

(гены, вирусы, фаги и хромосомы). 

Опыты на бактериях и других одноклеточных орга-

низмах. 

Опыты на многоклеточных организмах и тканевых 

культурах (яйца, микробы, куколки и т.п.). 

Каждая таблица (3 - 5) дает обзор исследований, ко-

торые проводились по этим группам. 

Сравнение обсуждаемых в главах 2-4 теоретических 

кривых попаданий с приведенными на рисунках 16 – 84 

экспериментальными материалами позволяет убедить-

ся в том, что многие из экспериментально полученных 

кривых зависимости эффекта от дозы по своей форме 

очень близки теоретическим кривым попаданий, что по-

зволяет сделать их хорошее формальное описание. Это 

означает, что большинству кривых формально мож-

но приписать определенное «число попаданий», при 

этом следует категорически указать на то, что ни в коем 

случае не установлено, лежит ли событие попадания в 

основе определенного хода кривых. Что касается чи-

сто формально соотнесенных чисел попаданий, можно 

четко обнаружить высказанную Рилем, Тимофеевым-

Ресовским и Циммером (1941) и подтвержденную Цим-

мером (1943) закономерность: 

Исследование элементарных реакций на биологических 

элементарных единицах всегда дает в результате кривые 

одиночных попаданий, тогда как комплексные реакции на 

многоклеточных организмах проходят согласно кривым 

множественных попаданий. В области, лежащей между 

этими двумя экстремальными точками – реакций однокле-

точных, мы обнаруживаем с увеличивающейся дифферен-

циацией организмов постоянный переход от протекающе-

го согласно кривым одиночных попаданий умерщвления 

бактерий к кривым множественных попаданий у низших 

грибов, простейших и водорослей. Только немногие ис-

ключения выпадают из этой закономерности, большинство 

из которых может быть объяснено недостатком техниче-

ского оборудования или вторичными эффектами.

У элементарных единиц некоторые исследования по 

провокации хромосомных мутаций обнаруживают за-

метные отклонения экспериментально полученных кри-

вых зависимости эффекта от дозы от кривых одиночных 

попаданий. Это обусловлено, как мы уже можем сегодня 

с уверенностью сказать, тем, что в этих случаях на от-

дельной хромосоме наблюдалась не первичная реакция, 

а конечный результат, вызванный комбинацией двух или 

нескольких первичных событий. Отклонение от кривой 

одиночного попадания в таких случаях – это не исклю-

чение из вышеназванной закономерности. Аналогична 

ситуация, как уже указывал Выков (1939), при немно-

гих исследованиях по умерщвлению бактерий, которые 

дали кривые множественных попаданий. Здесь, в пер-

вую очередь, следует отметить недостаточное подраз-

деление индивидов перед облучением, которое могло 

привести к нарушениям в форме кривых; ситуации, ког-

да сгустки из одного или нескольких индивидов умерщ-

вляются одним попаданием, встречаются очень редко. 

Особенно убедительно показали это опыты Пагсли, 

Эдди и Одди (1935) на Sacrina lutea (рис. 46), которые 

пересчитали полученную на неполностью разделенном 

материале кривую множественных попаданий на основе 

статистического определения числа индивидов на сгу-

сток по отдельным индивидам и получили кривую оди-

ночных попаданий. 

Наряду с этими убедительно объясняемыми исключе-

ниями, большой интерес представляют непонятные до 

настоящего времени, но хорошо подтверждаемые под-

робными экспериментами выводы, согласно которым 

реакции многоклеточных единиц обнаружили кривые 

одиночного попадания. Речь идет об умерщвлении яиц 

дрозофилы любого возраста ультрафиолетовым облуче-

нием, а также четырехчасовых яиц рентгеновским облу-

чением (рис. 67 и 69, Лангендорф и Зоммермейер, 1939-

1940) и об умерщвлении колоний Saccharomyces за счет 

рентгеновского излучения (рис. 54, Хеншоу и Туркович, 

1940). В обоих случаях реактивные единицы состоят из 

многих клеток. В то время, не только молодые, т.е. состо-

ящие из немногих клеток, яйца дрозофилы, но и более 

старые, обнаруживают после рентгеновского излучение 

кривые умерщвления по типу множественного попада-

ния, четырехчасовые яйца представляют исключения, 

которое не может быть истолковано без дополнитель-

ных предположений. Таким же характерным является 

поведение колоний Saccharomyces cerevisiae, умерщ-

вление которых одним попаданием находится в резком 

противоречии к тому, что отдельные клетки дрожжей 

всегда давали кривые множественных попаданий. Объ-

яснение этих случаев представляет собой настоятель-

ную задачу, поскольку на основе этого можно было бы 

найти подходы для дальнейшего развития теории. 

Если по поводу числа попаданий, за исключением двух 

еще не истолкованных исключений, за счет обширного 

материала можно сделать убедительный общий вывод, 

«далеко идущие» квантитативные выводы, за исклю-

чением нескольких, особенно хорошо исследованных 

случаев, сделать трудно, поскольку кривые, относящие-

ся к типу множественного попадания, по уже описан-

ТЕОРИЯ МИШЕНИ РАДИОБИОЛОГИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ 
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Объект Автор Вид облучения и год 
Рентг. g Кат. b α нейтр. УФ

1. Гены

Drosophila mel., мутации CIB

Drosophila mel., видимые мутации
Drosophila mel., сомат. мутации 

Оливер1)

Тимофеев-Ресовский1)

Пикхан1)

Тимофеев-Ресовский и 
Циммер
Циммер, Гриффит и 
Тимофеев-Ресовский
Циммер и Тимофеев-
Ресовский
Циммер и Тимофеев-
Ресовский
Тимофеев-Ресовский и 
Делбрюк 
Хаскинс и Энцманн

1932
1934
1935
1935

-
-

1942
1936
1936

-
-

1935
1935

-
-

1942
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-

1937
-

1942
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-

-
1938
1942

-
-

-
-
-
-

-
-
-
-
-

2. Вирусы

Мозаичная болезнь табака (Tabak-
Mosaik)

Некроз табака (Tabak-Nekrosis)

Кольцевое пятно табака (Tabak-
Ringspot)

Остановка роста кустов помидоров 
(Tomaten-Bushy stunt)
Картофель Х (Kartoffel X)
Герпес (Herpes)
Полиомиелит (Poliomyelitis)

Дуггар и Холлендер1)

Говен и Прайс 
Прайс и Говен
Леа и Смит1)

Говен1)

Леа и Смит1)

Борн, Мельхерс и Циммер1)

Леа и Смит1)

Леа и Смит1)

Леа и Смит1)

Леа и Смит1)

Леа и Смит1)

Леа и Смит1)

Леа и Смит1)

Боне и Маури 
Боне-Маури и Левадити1)

-
1936

-
1940
1940
1942
1944
1940
1942
1940
1942
1940
1942
1942

-
-

-
-
-
-
-

1942
-
-

1942
-

1942
-

1942
1942

-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

1942
1944

-
1942

-
1942

-
1942
1942
1942
1942

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1934
-

1937
1940

-
-

1944
1940

-
1940

-
1940

-
-
-
-

Вакцина (Vaccine)

Ящур (Maul-u.Kaluenseuche), дермотр. 
Ящур (Maul-u.Kaluenseuche), нейротр. 

Холвек1)

Говен и Лукас1)

Леа и Саламан1)

Боне-Маури и Перо1)

Боне-Маури1)

Боне-Маури и Ноури1)

1938
1939
1942

-
-

-

-
-
-
-
-

-

-
-
-
-
-

-

-
-
-
-
-

-

-
-
-

1941
1943

1943

-
-
-
-
-

-

-
-
-
-
-

-

3. Фаги

Стафилококки (Staphylococcus)
Дезинтерия (Dysenterie S13) 
Палочки (Coli 36) 
Сенные палочки (Subtilis)
Дезинтерия (Dysenterie С 16) 
Палочки (Coli)
Стафилококки (Staphylococcus)

Гейтс1)

Воллманн и Лакассо 
Воллманн и Лакассо 
Воллманн и Лакассо 
Воллманн, Холвек и Луриа
Экснер и Зайцев-Йерн1)

Экснер и Зайцев-Йерн1)

-
1940
1940
1940
1940
1941
1941

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-

1940
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

1934
-
-
-
-
-
-

4. Хромосомы

Drosophila melanogaster 

Chortippus longicornis 
Vicia faba 
Pisum sativum 
Solanum lycopersicum 
Allium cepa 
Tradescantia

Саркома мышей (Mäuse-Sarkom CR 180)

Бауер
Кетчсайд1)

Кетч2)

Эберхардт
Хвостова и Гаврилова2)

Муллер2)

Тимофеев-Ресовский
Крейгтон1)

Маршак
Маршак
Маршак1)

Маршак и Хадсон 
Сакс2)

Жилес1)

Фаберже1)

Леа и Кетчсайд1)

Маршак

1939
1938
1942
1939
1938
1940
1939
1941
1937
1937
1937
1937
1940
1940
1940
1943
1937

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-

1942
1943

-
-
-
-

1939
1939
1939

-
-

1940
-

1943
1939

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Табл. 3.

Радиобиологические опыты с элементарными биологическими объектами (по данным Циммера, 1943)

1) Результаты этих работ по техническим причинам не удалось представить графически.
2) См. главу 12.
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Рис. 17. 
Провокация связанных с полом видимых мутаций у Drosophila 
melanogaster за счет рентгеновского облучения Тимофеев-
Ресовский и Делбрюк. Zeitschr. Vererbungslehre 71.322 (1936)
Определение скорости мутации по методу CIB 
видимые мутации из «XXY»
x мутации y, w2, w, v, m, g, f 
 видимые мутации из «CIB»
% среднее значение 
 доза в килорентгенах

Рис. 16. 
Провокация связанных с полом мутаций
у Drosophila melanogaster
за счет ионизированного облучения
Циммер и Тимофеев-Ресовский. Zeitschr.
Vererbungslehre 80.353 (1942)
Определение скорости мутации по методу CIB 
 10 кВ – рентгеновские лучи 
+ 70 кВ – рентгеновские лучи
х 160 кВ – рентгеновские лучи 
○  – лучи радия
β – лучи радия 
Li + D – нейтроны 
% среднее значение 
 доза в килорентгенах

Рис. 19. 
Инактивация вируса Tabacmosaik за счет УФ облучения
Прайс и Говен, Phytopathology 27, 267 (1937)
х фильтрованный прессованный сок больных растений
о раствор кристаллизованного вируса 
раствор кристаллизованного вируса + прессованный сок 
здоровых растений
% инактивированных 
 время облучения в минутах 

Рис. 18. 
Провокация соматических мутаций wew у Drosophila 
melanogaster за счет рентгеновского облучения
Хаскинс и Энсманн, Proс. Nat. Acad. Sct. USA 22, 397 (1936)
% среднее значение 
 доза в килорентгенах
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Рис. 21. 
Умерщвление бактериофагов за счет рентгеновского облучения 
Воллманн и Лакассо, Ann.Jnst. Pasteur 64, 5 (19??)
x Dysenterie S13; 10 – 12 мкм
о Coli 36; 20 – 30 мкм
 Dysenterie С16; 50 – 75 мкм
 Subtilis; 80 – 120 мкм 
 % умерщвленных 
 доза в килорентгенах

Рис. 20. 
Инактивация вирусов за счет рентгеновскогоиоблучения
Боне-Маури, Ann.Jnst. Pasteur 68, 265 (1942)
о вакцина – вирус
х герпес – вирус 
% инактивированных 
 доза в релевантных единицах

Рис. 23. 
Провокация хромосомных мутаций у Drosophila melanogaster за 
счет рентгеновского облучения 
Бауер, Chromosoma (Берлин) 1.343 (1939) Определение скорости 
мутации по методу CIB
х мутабельность, наблюдаемая с использованием метода 
«слюнной железы»
о расчетная общая мутабельность после корректуры для 
рекомбинации и зиготической летальности
 % мутировавшие сперматозоиды 
 доза в килорентгенах

Рис. 22. 
Умерщвление бактериофагов С 16 за счет рентгеновского 
облучения
о – облучения радона
х – 17 кВ 
 – 200 кВ
Воллманн, Холвек и Луриа, Nature 145.935 (1940)
% умерщвленных
 доза в килорентгенах
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Рис. 25. 
Провокация хромосомных мутаций у Drosophila melanogaster 
за счет рентгеновского облучения
Эберхардт, Chromosoma 1.317 (1939)
Определение скорости мутации по методу 
позиционирования ci
х 180 кВ, 1 мм фильтр Cu
о 10 кВ 
% среднее значение 
 доза в килорентгенах

Рис. 24. 
Провокация хромосомных мутаций у Drosophila melanogaster 
за счет рентгеновского облучения
Бауер, Naturwiss. 27.821 (1939)
х ... значения из yw cv vf x Xc2, cv vf (облученные) 
% дефицит
 доза в килорентгенах

Рис. 27. 
Поражение хромосом в вершинах корня vicia-faba за счет 
рентгеновского облучения 120, 180, 400 кВ и нейтронов D+Be
Маршак, Proс. Nat. Acad. Sct. USA 23, 362 (1937)
Proc. Soc. exper. Biol. a. Med. 41, 176 (1939) 
% аномальные анафазы 3 часа после облучения 
 доза в рентгенах (где 1 n = 2,5 r)

Рис. 26. 
Провокация хромосомных мутаций у Drosophila melanogaster за 
счет рентгеновского облучения 
Тимофеев-Ресовский, Chromosoma (Берлин). 1.310 (1939)
х генетически обнаруживаемые инверсии, делеции и транслокации 
хромосом Х 
% мутации хромосом 
 доза в килорентгенах



582 Ìåæäèñöèïëèíàðíûé íàó÷íûé è ïðèêëàäíîé æóðíàë «Áèîñôåðà», 2010, ò.2, ¹4 

ÍÀÑËÅÄÈÅ

Рис. 31. 
Умерщвление бактерий за счет рентгеновского облучения 12 кВ 
Выков, Journ.Exp.Med. 52, 435 (1930)
х B. coli
o B.aerotryke
% умерщвленных 
 время облучения в минутах 

Рис. 30. 
Умерщвление бактерий за счет электронов 155 кВ 
Выков и Риверс, Journ.Exp.Med. 51, 921 (1930)
х B. coli
o B.aerotryke
% умерщвленных
 доза облучения в 109 электронов см-2

Рис. 29. 
Поражение хромосом в вершинах корня Allium за счет 
рентгеновского облучения 
Маршак и Хадсон, Radiology 29, 669 (1937)
х 120 кВ; 4,9 мм Al HWS
o 180 кВ; 1,0 мм Cu HWS
400 кВ; 5,9 мм Cu HWS
 % аномальные анафазы 
 доза в рентгенах

Рис. 28. 
Поражение хромосом в вершинах корня Pisum sativum за счет 
рентгеновского облучения 120, 180, 400 кВ и нейтронов D+Be
Маршак, Proс. Nat. Acad. Sct. USA 23, 362 (1937)
Proc. Soc. exper. Biol. a. Med. 41, 176 (1939) 
Нейтроны 
Рентгеновское облучение 
% аномальные анафазы 3 часа после облучения 
 доза в рентгенах (где 1 n = 2,5 r)
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Объект Автор Вид облучения и год 

Рентг.  Кат.   нейтр. УФ

1. Гены

B. coli Выков и Риверс 
Выков 
Пагсли, Эдди и Одди 
Холендер и Клаус1)

Леа, Хайнес и Коулсон 
Луриа
Леа, Хайнес и Бретчер1)

Дрейер и Кемпбелл-
Рентон1)

-
1930
1935

-
-

1939
1939

-

-
-
-
-

1937
-

1942
-

1930
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-

1936
-

1942
-

-
-
-
-

1936
1939
1942

-

-
-
-
-
-
-

1942
-

-
1932

-
1936

-
-

1940
1936

B. aertryke Выков и Риверс 
Выков 

-
1930

-
-

1930
-

-
-

-
-

-
-

-
1932

B. mesentericus, споры Леа, Хайнес и Коулсон 
Леа и Хайнес1)

-
1942

1937
-

-
-

1936
-

1936
-

-
-

-
1940

B. megatherium, Хержик - - - - - - 1937

B. megatherium, споры Хержик
Дуггар и Холендер1) 
Леа, Хайнес и Коулсон1)

-
-
-

-
-

1937

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

1937
1934

-

B. prodigiosus Леа и Хайнес1)

Хержик 
1942

-
1942

-
-
-

1942
-

1942
1933

-
-

1940
-

B. pyocyaneus Холвек и Лакассо 1929 - - - - - -

Staphylococcus aureus Гейтс 
Леа, Хайнес и Коулсон 
Дрейер и Кемпбелл-
Рентон1)

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
1936

-

-
1936

-

-
-
-

1934
-

1936

Sarcina lutea Пагсли, Эдди и Одди 1935 - - - - - -

Serratia marcescens Дуггар и Холендер1) - - - - - - 1934

Achromobacter Fischeri Лоренц и Хеншоу 1941 - - - - - -

Saccharomyces 
ellipsoideus 

Холвек и Лакассо 
Глокер, Лангендорф и 
Реусс

1930
1933

-
-

-
-

-
-

1930
1933

-
-

1930
-

Saccharomyces turbidans Шрайбер - - - - - - 1934

Saccharomyces cerevisiae Выков и Луйет
Остер 
Хеншоу и Туркович 

1931
-

1940

-
-
-

1931
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

1931
1935

-

Penicillum, споры Гаскинс и Мур 1934 - 1934 - - - -

Aspergillus niger, споры Цаль, Колер и Гаскинс1)

Вельден, Бухвальд, Купер 
и Гаскинс1) 

-
-

-
-

-
1939

-
-

-
-

-
-

-
1939

Rhizopus, споры Луйет 1932 - 1932 - - - 1932

Neurospora tetrasperma Убер и Годдарт1) 1934 - - - - - -

Fusarium Смит - - - - - - 1935

Trichophyton 
mentagrophytos 

Эммонс и Холендер - - - - - - 1939

Euglena Сван и Дель Росарио - - - - 1931 - 1932

Polytoma uvella Холвек и Лакассо1) - - - - 1931 - -

Mesotaenium caldoriorum Лангендорф и Реусс 1933 - - - - - 1933

Zygnema Петрова1) - - - - 1942 - -

Pteris longifolia, споры Циркле
Циркле, Эберсольд, 
Демпстер1) 

-
-

-
-

-
-

-
-

1935
-

-
1937

-
-

Lilium longiflorum, пыльца Гаскинс и Мур 1934 - 1934 - - - -

Paramecium Гиз и Лейтон - - - - - - 1935

Colpidium Гровтер 1926 - - - - - -

Табл. 4.

Радиобиологические опыты с бактериями и другими одноклеточными
(по данным Циммера, 1943)

1) Результаты этих работ по техническим причинам не удалось представить графически.
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Рис. 35. 
Умерщвление бактерий B.coli за счет рентгеновского облучения 
39,3 кВ, без фильтрации 
Пагсли, Эдди и Одди 
Proc. Roy. Soc. B 118, 276 (1935)
% умерщвленных 
 доза в относительных единицах 

Рис. 34. 
Умерщвление бактерий B.coli за счет ультрафиолетового 
облучения 
Выков, Journ. Gen. Physiol. 15, 351 (1932)
% умерщвленных
 доза облучения в 3х102 эрг см-2

Рис. 33. 
Умерщвление бактерий B.coli за счет ультрафиолетового 
облучения 
Выков, Journ. gen. Physiol. 15, 351 (1932)
 % умерщвленных 
 доза облучения в 102 erg см-2 

Рис. 32. 
Умерщвление бактерий B.coli за счет рентгеновского облучения 
с различной длиной волны
Выков, Journ. Exp. Med. 52, 769 (1930)
% умерщвленных 
 доза в килорентгенах 
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Рис. 37. 
Умерщвление бактерий B.coli за счет  α-излучения 
и рентгеновского облучения
Луриа, C.R.Acad.Sci.209, 604 (1939)
-лучи
рентгеновские лучи 
% умерщвленных
 доза в килорентгенах или,
 соответственно 5х107 -см-2

Рис. 36. 
Умерщвление бактерий B.coli за счет -- облучения
Леа, Хайнес и Коулсон 
Proc. Roy. Soc. B 120, 47 (1936) и В 123, 1 (1937)
о -лучи
х β-лучи
-лучи
% умерщвленных
 доза в килорентгенах

Рис. 39. 
Умерщвление спор B.mesentericus за счет-и β- лучей
Леа, Хайнес и Коулсон, 
Proc. Roy. Soc. B 120, 47 (1936)
о -лучи
х β-лучи
% умерщвленных 
 доза в килорентгенах 

Рис. 38. 
Умерщвление бактерий B.coli за счет ультрафиолетового 
облучения 
Выков, Journ. Gen. Physiol. 15, 351 (1932) 
 % умерщвленных 
 доза облучения в
х 2 х 102 эрг см-2

о 4 х 104 эрг см-2

Í.Â. ÒÈÌÎÔÅÅÂ-ÐÅÑÎÂÑÊÈÉ, Ê.Ã. ÖÈÌÌÅÐ
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Рис. 43. 
Умерщвление бактерий B. pyocyaneus за счет рентгеновского 
облучения
Холвек и Лакассо, 
C.R. Acad. Sci. 186, 197 (1929)
% умерщвленных 
 доза излучения в относительных единицах 

Рис. 42. 
Умерщвление бактерий B. prodigiosus за счет 
-облучения 
Хержик
Strahlenther. 47, 374 (1933)
% умерщвленных
 доза излучения в относительных единицах 

Рис. 41. 
Умерщвление спор B. megatherium за счет ультрафиолетового 
облучения 
Хержик
Journ. Ge. Physiol. 20, 589 (1937)
 % умерщвленных 
 доза излучения в 102 эрг мм-2

Рис. 40. 
Умерщвление спор B. megatherium за счет ультрафиолетового 
облучения 
Хержик
Journ. Ge. Physiol. 20, 589 (1937)
% умерщвленных 
 доза излучения в
х 2,9 х 10 эрг мм-2

о 5,5 х 10 эрг мм-2 
 3,84 х 103 эрг мм-2
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Рис. 44. 
Умерщвление Staphylococcus 
aureus за счет 
ультрафиолетового облучения 
Гейтс, 
Journ. Gen. Physiol. 14, 31 (1931)
% умерщвленных
 доза излучения в 102 эрг мм-2

Рис. 46. 
Умерщвление Sarcina lutea за счет рентгеновского облучения
Пагсли, Эдди и Одди, Proc. Roy. Soc. B 118, 276 (1935)
х результаты опытов, неоткорректированные
о после корректуры в связи с образованием сгустков 
 % умерщвленных 
 доза излучения в относительных единицах

Рис. 45. 
Умерщвление Staphylococcus aureus за счет и β-облучения
Леа, Хайнес и Коулсон, 
Proc. Roy. Soc. B 120, 47 (1936)
о -облучение
х β-облучение 
% умерщвленных
 доза излучения в килорентгенах 

Í.Â. ÒÈÌÎÔÅÅÂ-ÐÅÑÎÂÑÊÈÉ, Ê.Ã. ÖÈÌÌÅÐ
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Рис. 47. 
Умерщвление Achromater Fischeri за счет рентгеновского 
облучения 200 кВ, без фильтрации 
Лоренц и Хеншоу, Radilogy, 36, 471 (1941) 
% умерщвленных 
 доза в килорентгенах 

ÍÀÑËÅÄÈÅ

Рис. 50. 
Умерщвление Saccharomyces turbidans за счет ультрафиолетового 
облучения
Шрайбер, Strahlenether, 49, 547 (1934) 
Облучение отдельных клеток 
Поражены: после 24-х часов еще в стадии одно- и двухклеточных
х 2540А; D 

y2
 = 6х104 эрг cм-2 

2290 А; D 
y2
 = 6х105 эрг cм-2

% пораженных
 доза D/D ½ 

Рис. 49. 
Умерщвление Saccharomyces ellipsoideus за счет рентгеновского и 
-облучения 
Глокер, Лангедорф и Реусс, Strahlenether, 46, 517 (1933)
о 1,54 А половинная доза 28 килорентген
х 0,56 А, половинная доза 42 килорентгена 
Ро – -лучи
Облучение отдельных клеток 
Поражены: после 24-х часов еще в стадии одно- и двухклеточных
 % умерщвленных 
 доза D/D ½ 

Рис. 48. 
Умерщвление Saccharomyces ellipsoideus за счет рентгеновского 
α-излучения и ультрафиолетового облучения
Холвек и Лакассо, C.R.Acad.Sci.190, 524(1930)
Облучение отдельных клеток 
Поражены: клетки, которые после 24-х часов не перешли стадии 
двухклеточных
% умерщвленных 
 доза в килорентгенах 
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Рис. 53. 
Умерщвление Saccharomyces cerevisiae за счет ультрафиолетового 
облучения 
Остер, Journ. Gen. Physiol., 18, 71 (1935)
Облучение неподвижных одноклеточных 
Умерщвлено: эозин – окрашиваемый 
3022 А, доза в 104 эрг мм-2

Мертвые: клетки, которые после 36 часов не достигли стадии 
четырехклеточных 
% умерщвленных
 выделяющаяся доза в 104 эрг мм2

Рис. 52. 
Умерщвление Saccharomyces cerevisiae за счет ультрафиолетового 
облучения 
Выков и Луйет, Radiology, 17, 1171 (1931)
Облучение неподвижных одноклеточных 
Умерщвлено: эозин – окрашиваемый 
% пораженных
 время облучения в минутах

Рис. 51. 
Умерщвление Saccharomyces cerevisiae за счет рентгеновского 
и катодного облучения
Выков и Луйет, Radiology, 17, 1171 (1931)
Облучение неподвижных одноклеточных 
Умерщвлено: эозин – окрашиваемый
х рентгеновские лучи 1,537 А
о катодные лучи 
% дефицит
 время облучения в минутах

Рис. 54. 
Умерщвление Saccharomyces cerevisiae за счет рентгеновского 
облучения 
Хеншоу и Туркович, Amer. Journ. Roentgenol, 43, 93 (1940)
Облучение культур возрастом 3 дня в суспензии 
Нефелометрическое подтверждение роста 
Счет после 4-х дней на пластинах с агаром невооруженным 
глазом видимых колоний 
200 кВ, без фильтрации
% пораженных
h замедление роста
 доза в килорентгенах
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Рис. 58. 
Умерщвление Euglena за счет -облучения Холвек и Лакассо, 
Сван и дель Росарио, Joirn. Franklin Inst. 211, 303 (1931)
% умерщвленных 
 время облучения в минутах 

Рис. 57. 
Умерщвление Trichophyton mentagrophytes за счет 
ультрафиолетового облучения 
Эммонс и Холендер, Amer. Joirn. Botany, 26, 467 (1939)
% умерщвленных
 доза в килорентгенах 

Рис. 56. 
Умерщвление спор Rhizopus nigricans за счет ультрафиолетового, 
рентгеновского и катодного облучения 
Луйет, Radiology, 18, 1019 (1932)
 % умерщвленных 
 доза в килорентгенах 

Рис. 55. 
Умерщвление спор Penicillum за счет рентгеновского облучения 
Гаскинс и Мур, Radiology, 23, 710 (1934)
% умерщвленных 
 доза в килорентгенах
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Рис. 61. 
Умерщвление спор Pteris за счет -облучения с различной 
остаточной дальностью пробега 
Циркле, Amer. Journ. Cancer 23, 558 (1935)
Положение ядра клетки относительно траектории частиц 
Плотность ионизации 
Расстояние от конечного пункта траектории 
Ядро клетки 10 мкм
% умерщвленных
 доза в 103  / спору

Рис. 60. 
Умерщвление Mesotaenium caldoriorum за счет рентгеновского 
и ультрафиолетового облучения 
Лангендорф, Лангендорф и Реусс, Strahlenter. 46, 655 (1933)
о 0,56 А половинная доза 1,8 
+ 1,54 А, половинная доза 1,0 
УФ, общее освещение дуга Hg 
% умерщвленных
 доза D/D ½ 

Рис. 59. 
Умерщвление Euglena за счет ультрафиолетового облучения
Сван и дель Росарио, Joirn. Franklin Inst. 213, 549 (1932)
% дефицит
 время облучения в минутах

Рис. 62. 
Умерщвление пыльцы Lilium longifl. за счет рентгеновского 
облучения 
Гаскинс и Мур, Radiology 23, 710 (1934)
% пораженных
 доза в килорентгенах 
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Рис. 66. 
Умерщвление трехчасовых яиц Drosophila melanogaster за счет 
рентгеновского облучения 
Лангендорф и Зоммермейер, Strahlenther. 68, 656 (1940)
% умерщвленных 
 доза D/D ½ 

Рис. 65. 
Умерщвление трехчасовых яиц Drosophila melanogaster за счет 
рентгеновского облучения 
Паккер, Amer. Journ. Cancer 16, 1257 (1932)
% умерщвленных
 доза в рентгенах 

Рис. 64. 
Умерщвление Colpidium Colpoda за счет рентгеновского 
облучения
Кроутер, Proc. Roy. Soc. B 100, 390 (1926)
+ немедленно
о 1 час после облучения 
2 часа
 % умерщвленных 
 доза в относительных единицах 

Рис. 63. 
Поражение Paramecium multimi-cronucleatum за счет 
ультрафиолетового облучения 
Гизе и Лейтон, Joirn. Gen. Physiol. 18, 557 (1935)
Поражение: 
Паралич цилиарного тела
% пораженных 
 выделяющаяся доза 103 эрг мм-2



593Ìåæäèñöèïëèíàðíûé íàó÷íûé è ïðèêëàäíîé æóðíàë «Áèîñôåðà», 2010, ò.2, ¹4

Í.Â. ÒÈÌÎÔÅÅÂ-ÐÅÑÎÂÑÊÈÉ, Ê.Ã. ÖÈÌÌÅÐ

Объект Автор Вид облучения и год 

Рентг.  Кат.   нейтр. УФ

1. Яйца

Drosophila melanogaster Паккард
Паккард
Паккард и Лауритсен 
Фэйла и Хеншоу1) 

Хеншоу и Фрэнсис1)

Глокер, Куглер, 
Лангендорф1)

Лангендорф и 
Зоммермейер 
Лангендорф и 
Зоммермейер 
Циркле, Эберсольд, 
Демстер1)

Циркле и Лампе 

1926
1932
1931
1931
1936

-
1939
1940
1937
1938

1928
1933

-
1931
1936

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

1934
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

1937
1938

-
-
-
-
-
-

1939
1940

-
-

Ascaris megalocephala Цуппингер1)

Калсторф1)

Браун и Хольтхузен 
Лихти1)

Хольтхузен и Цвайфель1)

Догнон1)

1928
1928
1929
1929
1932
1932

1928
-
-
-

1932
1932

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

-
-

1929
1929

-
-

Caliphora erythrocephala Скотт 1934 - - - - - -

Axolotl Лангендорф и Реусс 1933 - - - - - -

2. Зародыши

Sinapis Глокер и Реусс 1933 - - - - - -

Vicia faba Глокер и Реусс
Грей, Рид и Мотрэм1) 

1933
-

-
1939

-
-

-
-

-
-

-
1939

-
-

Lens esculenta Вовинкель1) 1932 1932 - - - - -

Heliantus Глокер и Реусс 1933 - - - - - -

Zea Mays Максвелл1) 1938 - - - - - -

Triticum vulgare Хеншоу, Хеншоу и 
Фрэнсис
Циркле, Эберсольд, 
Демстер1)

Циркле и Лампе1)

1933
1937
1938

1933
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

1937
1938

-

-
-
-

Hordeum sativum Вертц1) 1940 - - - - - -

3. Прочие

Drosophila mel., куколки Лихти, Миндер и Мюллер
Хеншоу и Коломб 

1938
1940

1938
-

-
-

-
-

-
-

-
-

1938
-

4. Тканевые культуры

Фибробласты кур Санти и Спир1)

Хеншоу и Коломб и Рид1)
-
-

1927
1938

-
-

-
-

-
-

-
1938

-
-

Сетчатка крыс Кребтри и Грей1) 1939 1939 - 1939 - - -

Allium-Epidermis Хержик, Клусакова,
Зееман1)

- - - - 1940 - -

Табл. 5.

Радиобиологические опыты с многоклеточными организмами и тканевыми культурами 

(по данным Циммера, 1943)

1) Результаты этих работ по техническим причинам не удалось представить графически.
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Рис. 70. 
Умерщвление двухчасовых яиц Drosophila melanogaster за счет 
рентгеновского и нейтронного облучения 
Циркле и Лампе, Amer. J. Roentgenol. 39, 613 (1938)
Облучение 2 часа после начала периода сбора яиц 1 час
% умерщвленных 
 доза D/D ½ 

Рис. 69. 
Умерщвление трехчасовых яиц Drosophila melanogaster за счет 
ультрафиолетового облучения 
Лангендорф и Зоммермейер, Strahlenther. 67, 110 (1940)
Эффективный диапазон облучения 3022-2894 А
% умерщвленных
 время облучения в минутах

Рис. 68. 
Умерщвление шестичасовых яиц Drosophila melanogaster за счет 
рентгеновского облучения 
Лангендорф и Зоммермейер, Strahlenther. 68, 656 (1940)
Облучение 4 часа после начала периода сбора яиц 2  часа
 % умерщвленных 
 доза D/D ½

Рис. 67. 
Умерщвление трехчасовых яиц Drosophila melanogaster за счет 
рентгеновского облучения 
Лангендорф и Зоммермейер, Strahlenther. 68, 42 (1940)
Облучение 4 часа после начала периода сбора яиц 2  часа
% умерщвленных 
 доза D/D ½
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Рис. 73. 
Поражение яиц Ascaris за счет рентгеновского облучения 
Браун и Хольтхузен, Strahlenther. 34, 707 (1929)
Облучение в оксибиозе 
162 кВ; 1,05 мм Cu HWS 
червь 1; D = 2,0 килорентген 
червь 2; D = 1,1 килорентген 
червь 3; D = 1,2 килорентген 
% пораженных
 доза D/D ½ 

Рис. 72. 
Умерщвление семичасовых яиц Drosophila melanogaster за счет 
рентгеновского и нейтронного облучения 
Циркле и Лампе, Amer. J. Roentgenol. 39, 613 (1938)
Облучение 7 часов после начала периода сбора яиц 2 часа 
% умерщвленных
 доза D/D ½ 

Рис. 71. 
Умерщвление пятичасовых яиц Drosophila melanogaster за счет 
рентгеновского и нейтронного облучения 
Циркле и Лампе, Amer. J. Roentgenol. 39, 613 (1938)
Облучение 5 часов после начала периода сбора яиц 
2 часа 
% умерщвленных
 доза D/D ½ 

Рис. 74. 
Поражение яиц Ascaris за счет рентгеновского облучения 
Браун и Хольтхузен, Strahlenther. 34, 707 (1929)
Облучение в аноксибиозе 
162 кВ; 1,05 мм Cu HWS 
червь 1; D = 14,5 килорентген 
червь 2; D = 4,8 килорентген 
червь 3; D = 2,8 килорентген 
червь 4; D = 9,0 килорентген 
% пораженных
 доза D/D ½ 
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Рис. 78. 
Умерщвление яиц Axolot за счет рентгеновского облучения 
Возраст 4 часа, одноклеточная стадия 
Лангендорф, Лангендорф и Реусс, Strahlenther. 46, 289 (1933)
о 180 кВ, 0,8 мм фильтр Cu
х 80 кВ, 1,5 мм фильтр Al
% умерщвленных 
 доза в рентгенах

Рис. 77. 
Умерщвление яиц Calliphora erythrocephala за счет рентгеновского 
облучения 
Скотт, Proc. Roz. Soc. B 115, 100 (1934)
Возраст яиц
х 0,3 – 1 час
о 1 – 2 часа 
2,5 – 3 часа
% «не вылупившихся из яйца» 
 доза в рентгенах

Рис. 76. 
Поражение яиц Ascaris за счет рентгеновского облучения 
Браун и Хольтхузен, Strahlenther. 34, 707 (1929)
Облучение в аноксибиозе 
162 кВ; 1,05 мм Cu HWS
о Рентг. облучение, оксибиоз, градация дозы-градация времени
рРентг. облучение, оксибиоз, градация дозы-градация расстояния 
+ Рентг. облучение, аноксибиоз, градация дозы-градация времени
УФ облучение, оксибиоз, градация дозы-градация времени
 % пораженных
 доза D/D ½

Рис. 75. 
Поражение яиц Ascaris за счет рентгеновского облучения 
Браун и Хольтхузен, Strahlenther. 34, 707 (1929)
Облучение червь 1; червь 2; червь 3; 
… 
Градация дозы посредством градации времени 
Мощность дозы (рентген/мин) постоянная 
Облучение в оксибиозе 
% пораженных 
 доза в килорентгенах 
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Рис. 81. 
Умерщвление зародышей подсолнечника за счет рентгеновского 
облучения корней
Глокер и Реусс, Strahlenther. 47, 28 (1933)
% умерщвленных
 доза D/D ½ 

Рис. 80. 
Умерщвление зародышей бобов за счет рентгеновского облучения 
корней 
Глокер и Реусс, Strahlenther. 46, 137 (1933)
… половинные дозы постоянные
% умерщвленных
 доза D/D ½ Рис. 79. 

Умерщвление зародышей горчицы за счет рентгеновского 
облучения корней 
Глокер и Реусс, Strahlenther. 47, 28 (1933)
% умерщвленных
 доза D/D ½ 

Рис. 82. 
Поражение зародышей пшеницы за счет рентгеновского 
облучения корней 
Хеншоу, Хеншоу и Фрэнсис, Amer. Journ. Roentgenol. 29, 326 
(1933)
х 165 кВ рентг. облучение, фильтр 1,65 мм Cu +0,5 Al + 2 клетки
о 700 кВ рентг. облучение, фильтр 5 мм Cu +1 Al + 2 клетки 
рентг. и -облучение, фильтр 2 мм Pb + 6 Bakelite
 облучение 22 часа, измерение длины 120 час после начала 
формирования зародышей 
% замедление роста 
 доза в килорентгенах для рентгеновского излучения и в 
относительных единицах для  -лучей 
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Рис. 84. 
Умерщвление куколок Drosophila за счет рентгеновского 
облучения 
 % умерщвленных 
 доза в килорентгенах 

Рис. 83. 
Умерщвление куколок Drosophila за счет рентгеновского 
облучения
х 11 кВ, без фильтрации
о 80 кВ, без фильтрации 
190 кВ, 1мм Cu
Лихти, Миндер и Мюллер, Strahlenther. 63, 689 (1938)
% умерщвленных 
 доза в килорентгенах 

ным причинам могут быть истолкованы по-разному. 

Однако, даже если многозначность и может быть в от-

дельных случаях исключена, квантитативная оценка 

кривых множественных попаданий требует гораздо 

более точного экспериментального определения фор-

мы кривой, поскольку в противном случае определение 

числа попаданий может быть произведено только при-

ближенно, посредством задания верхнего и нижнего 

пределов, еще совместимых с результатами (см., напри-

мер, работу Остера и Арнольда, 1935 и Иордана, 1938). 

Поскольку точное знание числа попаданий является 

предпосылкой для надежной классификации и конкре-

тизации формальной теории мишени, понятно, что и 

классификацию определенных физических процессов 

в соответствии с понятием «мишени» (попадания), и 

обсуждение «области попадания» по кривым одиноч-

ного попадания провести легче, чем по кривым мно-

жественного попадания. Поскольку, кроме этого, как 

мы уже отмечали выше, в основе кривых одиночного 

попадания в большинстве случаев лежат элементарные 

реакции элементарных биологических единиц, дискус-

сия по кривым одиночного попадания и с биологиче-

ской точки зрения проще. Поэтому неудивительно, что 

переход от формальной теории мишени, которая была 

призвана истолковать только возникновение экспери-

ментально обнаруженных кривых попадания, привел к 

широким физико-биологическим оценкам (биофизи-

ческому анализу) кривых одиночного попадания, кото-

рые в настоящее время характеризуются наибольшим 

прогрессом. 

Прежде чем мы перейдем к этим вопросам или, со-

ответственно, к конкретизации формальных понятий, 

обеспечивающих условия для этого, следует еще раз 

указать на то, что возможность представления экспери-

ментально установленных кривых зависимости эффекта 

от дозы посредством теоретических кривых попаданий 

еще не является доказательством того, что к возникнове-

нию кривых причастно событие попадания; поскольку в 

принципе эти кривые могли бы рассматриваться как вы-

ражение колеблющейся согласно распределению Пуас-

сона биологической вариабельности (см. главу 3). 

Только для кривых одиночных попаданий это пред-

положение настолько невероятно, что оно может 

быть заранее отклонено. Из уравнения гарантирован-

ной до значения дозы 0 кривой одиночного попада-

ния следует, что «чувствительность к облучению» всех 

единиц одинакова, поскольку каждый элемент дозы 

попадает в постоянную долю еще не пораженных еди-

ниц. Если бы мы захотели представить кривую оди-

ночных попаданий, напротив, как кривую распределе-

ния чувствительности к облучению, то нам пришлось 

бы рассматривать ее как одностороннее распределе-

ние, противоречащее биологическим знаниям. Нали-

чие реакций, протекающих в соответствии с кривы-

ми одиночного попадания, как уже было упомянуто в 

главе 1, обеспечивает «сильную поддержку» при под-

тверждении того факта, что процессы попадания име-

ют значение для возникновения кривых зависимости 

эффекта от дозы. 
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ГЛАВА 6: 
КОНКРЕТИЗАЦИЯ ФОРМАЛЬНОГО ПОНЯТИЯ 
«СОБЫТИЕ ПОПАДАНИЯ» 

Примененное в предыдущих главах понятие «число 

попаданий» не требует дальнейшей дискуссии или кон-

кретизации, поскольку оно определяется основной иде-

ей теории мишени как «чистое число» и, вместе с тем, в 

своем конкретном значении (а именно, в качестве числа 

попаданий на единицу, требуемых для наступления реак-

ции) четко устанавливается. По-другому обстоят дела с 

понятием «событие попадания» (кратко «попадание»), 

которое должно быть рассмотрено подробно. При этом 

мы хотели бы заранее подчеркнуть, что считаем непра-

вильным предпочитаемое многими авторами жесткое 

отнесение определенного физического процесса к 

формальному «событию попадания». В гораздо боль-

шей степени мы считаем, что самые различные процес-

сы могут быть рассмотрены как попадания, и что клас-

сификация должна основываться на конкретном случае 

и на биологических характеристиках объекта, а также 

на использованной единице дозы. Только при опытах с 

(видимым или ультрафиолетовым) светом классифика-

ция по физическим закономерностям может быть одно-

значно установлена. 

а) Опыты с (видимым и ультрафиолетовым) излучением 

Из многих физических опытов нам известно, что свет 

абсорбируется в дискретных энергетических абсолют-

ных величинах (фотонах), причем атом или, соответ-

ственно, молекула поглощают общую энергию фотона 

(не считая незначительного эффекта рассеяния Рама-

на и явлений флуоресценции). Поглощающий энергию 

атом или молекула приобретают при этом другое состо-

яние или (в относительно редких случаях) ионизиру-

ются, т.е. теряют один электрон. Не рассматривая этих 

процессов подробно (см. по этой теме, например, рабо-

ты Бонхефера и Хартека, 1933; Риссе, 1931), мы можем 

сказать, что возбужденные или ионизированные атомы 

и молекулы отличаются от других особой реакционной 

способностью. Действие облучения светом на биоло-

гические объекты будет, таким образом, заключаться в 

том, что те молекулы (свободные атомы редко встреча-

ются в биологических объектах), которые абсорбиру-

ют фотон, переходят в реактивное состояние. Вероят-

ность абсорбции фотона для молекул различных видов и 

для света с различной длиной волны различна, посколь-

ку определенные молекулы (или группы атомов вну-

три молекул) имеют специфическую абсорбцию света 

определенной длины волны. Для одинаковых, облучен-

ных монохроматическим светом молекул вероятность 

абсорбции фотона является, таким образом, одинако-

вой, так что распределение событий абсорбции является 

чисто статистическим (случайным). 

Согласно этим рассуждениям о механизме абсорбции 

конкретизация события попадания во время опытов со 

светом больше не может вызывать сомнений. В качестве 

попадания (мишени) может рассматриваться абсорбция 

фотона. В соответствии с этим измерение дозы в едини-

це должно производиться в «абсорбированных фотонах 

на см3». Практически это не всегда может быть легко 

реализовано, поскольку большинство измерительных 

устройств непосредственно детектируют только энер-

гию, излучаемую на 1 см2. Поэтому, помимо этого, не-

обходимо также определить коэффициент абсорбции 

объекта для примененного излучения и, кроме того, ис-

пользовать «хороший» монохроматический свет, чтобы 

обеспечить возможность пересчета «энергии излучения 

на см2» в «абсорбированные фотоны на см3». Эти экс-

периментальные сложности, как мы увидим на приме-

рах, могут быть преодолены и в любом случае не могут 

иметь значения для классифицирования процесса «аб-

сорбции фотона» по событию попадания для опытов с 

видимым или ультрафиолетовым светом. 

b) Опыты с ионизирующими лучами

Мы уже упоминали о том, что абсорбция фотона из-

лучаемого света при определенных обстоятельствах 

может привести к ионизации атома или молекулы. Од-

нако это следует рассматривать как исключение. В этой 

связи в наших целях мы хотели бы обозначить как ио-

низирующие только такие виды излучения, при кото-

рых процессы ионизации являются правилом, т.е. пе-

редача энергии на абсорбирующую среду в большом 

объеме вызывается ионизацией. В данном случае, если 

не рассматривать «неважные» с точки зрения радио-

биологии виды излучения, это, в частности, следующие 

виды излучения: 

Рентгеновские лучи любой длины волны, включая 

аналогичные по природе гамма-лучи радиоактивных 

веществ, 

Быстрые электроны (катодные лучи и бета-лучи ра-

диоактивных веществ), 

Альфа-лучи радиоактивных веществ, 

Быстрые фотоны, аналогично тем, которые образу-

ются из водородосодержащих сред быстрыми нейтро-

нами. 

Во всех этих видах облучения передача энергии про-

исходит в значительной степени за счет процессов ио-

низации, и самое важное для нас различие видов излу-

чения заключается в пространственном распределении 

ионизации, вызываемой в облученном объекте. Поэ-

тому мы можем рассматривать эти виды излучения со-

вместно. 

α Механизм абсорбции и измерение дозы ионизирую-
щих лучей 

Если, как уже было отмечено выше, передача энергии 

у ионизирующих лучей происходит в значительной сте-

пени за счет процессов ионизации, это не означает, что 

наряду с ионизацией не возникает также возбуждения 

атомов и молекул. Мы обнаруживаем в гораздо большей 

степени по энергетическому балансу процессов иони-

зации, что и возбуждения происходят в значительном 

масштабе. В табл. 6 для некоторых видов атомов сопо-

ставляется экспериментально определенное потребле-

ние энергии на ионную пару, известная из других опы-

тов энергия, требуемая для освобождения электрона из 

атома (напряжение ионизации) и разность между эти-

ми значениями энергии. Эта очень значительная раз-

ность очевидно «потребляется» в процессах возбужде-

ния, о виде и числе которых, однако, еще имеется мало 
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Табл. 6.

Разность между потреблением энергии на ионную пару и напряжением ионизации для различных 

газов (Рутерфорд, Чедвик и Эллис, 1930)

Газ
Потребление энергии на 

ионную пару
в В 

Напряжение 
ионизации

в В 

Разность значений 
энергии

в В 

Водород 
Азот 
Кислород 

33,0 
35,0
32,3

16,5
17,0
15,5 

16,5 
18,0
16,8

Табл. 7.

Передача энергии рентгеновского излучения вторичных электронов в двух веществах с «легким» 

атомным весом в зависимости от длины волны (по результатам измерений Трюбештайна, 1937)

Вещество Формула Процентное содержание 
Плотность

в грамм х см-3

Относительное 
число электронов

на r 
Н С О

Вода Н
2
О 11,1 - 88,9 1 1,00

Триолеин С
57

Н
104

О
6

11,7 77,4 10,9 0,916 1,02

C n
c ,

)/0484,01(
/0242,0/// 20 0,128 < <1,433  

Получаем:

Вещество С n σ0/p Абсорбция энергии на единицу массы 

λ = 1,4Ǻ λ = 0,13Ǻ

Вода 2,500 3,200 0,220 7,339 0,025

Триолеин 1,110 3,211 0,2203 3,595 0,024 

сведений. Теоретические выражения приводят к предпо-

ложению о том, что на один процесс ионизации «при-

ходится» 1-2 возбуждения (Иордан, 1938), и что отно-

шение процессов ионизации к возбуждениям в первом 

приближении не зависит от пространственной плотно-

сти ионизации (т.е. вызванного излучения) (Бете, 1930).

Экспериментальная оценка процессов возбуждения, 

как уже было отмечено, является очень сложной. В этой 

связи при дозиметрии ионизирующих лучей мы ограни-

чились по возможности точным определением процес-

сов ионизации в объекте. Разумеется, прямые измере-

ния ионизации в облучаемых биологических объектах 

из-за электролитических ионов, которые по своему чис-

лу всегда значительно превышают ионы, полученные в 

результате излучения, невозможны. Поэтому мы опреде-

ляем ионизацию в воздухе и легко и точно пересчиты-

ваем на этой основе измеряемую величину ионизации в 

ткани. При этом мы исходили из следующих предполо-

жений или, соответственно, приближений: 

Биологические объекты состоят в основном из суб-

станций с легкими атомами и имеют плотность прибли-

зительно 1 г х см-3.

Ионизация за счет выше обозначенных как «ионизи-

рующие» излучения в субстанциях с легкими атомами в 

основном не зависит от вида и связи атомов (в противо-

положность очень специфической, обусловленной свя-

зями абсорбции, которая имеет место у света) и при-

близительно пропорциональна плотности (грамм х см-3) 

или, точнее, плотности электронов (числу электро-

нов на см3). 

Здесь не требуется рассматривать технические 

подробности измерения ионизации в воздухе и 

сложные вопросы определения надлежащих единиц 

измерений, которые получены в процессе развития 

дозиметрии ионизирующих лучей, и, в сущности, 

имеют значение только для лучевой терапии; по-

скольку в этой области имеются специальные разра-

ботки (рентгеновская дозиметрия: Холтхузен и Бра-

ун, 1933; радиодозиметрия: Циммер, 1936, Миндер, 

1943; дозиметрия нейтронов: Циммер, 1938, 1941; 

Грей, 1939; Гесс и Циммер, 1944; общая дозиметрия: 

Грей, 1937). Однако, поскольку, в связи с применени-

ем в лучевой терапии и в большинстве радиобиоло-

гических работ дозы задаются в единицах «рентген» 

(r), мы должны рассмотреть вопрос о соотношении 

этой единицы с очевидно наиболее пригодной для 

биофизических исследований единицей, отнесен-

ному на единицу объема числу возникающих в об-

лученном объекте ионных пар. Доза в 1 рентген 

является согласно своему определению таким коли-

чеством ионизированного излучения, за счет кото-

рого в 1 см3 нормального воздуха образуется коли-

чество 1/ε ионных пар, где ε - элементарный заряд 

(4,8 х 10-10 ESE), а «количество» излучения является 

произведением интенсивности и времени. Если мы 

произведем пересчет заданной в рентгенах (r) дозы в 
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Табл. 8.

Передача энергии ε/ вторичных электронов при облучении воздуха и воды рентгеновскими 

лучами с различной длиной волны. Рассчитано по эмпирическим формулам, предложенным 

Кюстнером и Трюбенштайном1) (1937) и Мюллером2) (1938)

1) Кюстнер и Трюбенштайн, Ann. d. Physik 28, 402 (1937). 
2) Мюллер, Ann. d. Physik 32, 634 (1938). 

Длина 
волны 
λ в Ǻ

Абсорбция 
энергии в 
воздухе с 
аргоном
(ε/L

Абсорбция 
энергии в 
воздухе без 
аргона
(ε/ 2)/(

)/(

 L

Фотоабсорбция 
в воде 
/ 

Электронная 
рассеянная 
абсорбция в 

воде
σ Е / 

Абсорбция 
энергии в 

воде 
(ε /

= τ/ σ Е / 
L)/(

)/(



0,15 0.0240 0.0229 0.954 0.0057 0.0202 0.0259 1.079

0,20 0.0298 0.0271 0.909 0.0144 0.0172 0.0316 1.064

0,25 0.0421 0.0369 0.878 0.0294 0.0149 0.0443 1.052

0,30 0.0692 0.0538 0.857 0.0529 0.0131 0.0660 1.050

0,35 0.0936 0.0791 0.844 0.0868 0.0117 0.0985 1.052

0,40 0.1363 0.1146 0.842 0.1335 0.0106 0.1441 1.057

0,50 0.2654 0.2227 0.838 0.2733 0.0089 0.2822 1.063

0,60 0.4660 0.3919 0.842 0.4912 0.0076 0.4988 1.070

0,70 0.7552 0.6371 0.843 0.8065 0.0066 0.8131 1.077

0,80 1.1503 0.9735 0.845 1.2390 0.0054 1.2444 1.082

0,90 1.6691 1.4167 0.848 1.8097 0.0053 1.8150 1.087

1,00 2.3305 1.9834 0.852 2.5400 0.0048 2.5448 1.092

1,10 3.1534 2.6903 0.854 3.4508 0.0044 3.4552 1.096

1,20 4.1565 3.5540 0.855 4.5650 0.0041 4.5691 1.099

1,30 5.3596 4.5921 0.857 5.9050 0.0038 5.9088 1.102

1,40 6.7827 5.8224 0.858 7.4950 0.0037 7.4987 1.106

1,50 8.4440 7.2610 0.860 9.3560 0.0033 9.3593 1.108

1,60 10.3679 8.9299 0.862 11.5145 0.0031 11.5176 1.111

1,70 12.5716 10.8442 0.863 13.9936 0.0030 13.9966 1.113

1,80 15.0767 13.0235 0.864 16.8170 0.0028 16.8198 1.115

1,90 17.9047 15.4867 0.865 20.0100 0.0027 20.0127 1.118

2,00 21.0077 18.2540 0.865 23.6000 0.0025 23.6025 1.120

Табл. 9.

Коэффициенты пересчета данных по дозам в рентгенах (r) в «ионные пары на см3 биологического 

материала» при различных ионизирующих облучениях (по данным Леа, Хайнеса и Бретчера, 1941)

Облучение Длина волны
Число ионных пар на см3 ткани, 

которое соответствует 1 рентгену (r)

Бета-лучи - 1,74•1012

Гамма-лучи 0,014 Ǻ 1,74•1012

Рентгеновские лучи, жесткие 0,15 Ǻ 1,70•1012

Рентгеновские лучи, CuK 1,5 Ǻ 1,30•1012

Рентгеновские лучи, AgL 4,1 Ǻ 1,54•1012

Рентгеновские лучи, AIK 8,3 Ǻ 1,52•1012

Нейтроны - 1,72•1012

Альфа-лучи - 2,63•1012

количество ионных пар на см3 биологического материа-

ла на основе обоих выше названных упрощенных пред-

положений, мы получим следующий результат: 

1 r соответствует 

1/ ε ≈ 1,6 х 1012 (6;1) 

ионных пар на см3 ткани, где = 1,29 х 10-3 г х см-3 

плотность нормального воздуха

До тех пор, пока мы ограничиваемся областью 

сильного и средне-сильного рентгеновского из-

лучения, это приближение приемлемо. При «мяг-

ких» рентгеновских лучах, однако, имеют место 

значительные, обусловленные специфической аб-

сорбцией, отклонения, которые пояснены на пред-

ставленном в табл. 7 примере. Сравнение абсорб-

ции энергии химически чистой воды и триолеина 

(C
57

H
104

O
6
) в широком диапазоне рентгеновского 

спектра показало почти равные значения для «жест-

ких» рентгеновских лучей (λ = 0,13Ǻ) и более чем 

двойную абсорбцию в воде при «мягком» излучении
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Табл. 10.

Зависимость от длины волны характеристик ионизации в воздухе и в смеси газов, которая по 

своему составу соответствует ткани (по данным Наиди, 1939) 

Состав газовой смеси 

Н
2

СО
2

N
2

O
2

Парциальное давление см Hg … 53,2 16,0 1,2 5,6

Измерения ионизации

Напряжение 
трубки 

кВ

Фильтр мм Половинный 
слой
мм Al 

Эффективная 
длина волны 

Ǻ

I смеси газа
I воздуха 

Al Cu

25 0 0 0,55 0,77 0,39

50 0 0 0,95 0,59 0,40

100 1,08 0 5,95 0,27 0,42

150 1,08 + 0,15 8,75 0,21 0,44

192 1,08 + 2,12 15,10 0,12 0,48

Табл. 11. 

Относительная общая ионизация за счет альфа-излучения в различных газах (по данным 

Резерфорда, Чедвика и Эллиса, 1930)

Газ Относительная общая 
ионизация 

Газ Относительная общая 
ионизация 

Воздух 1,00 C
4
H

6
1,29

H
2

0,99 C
2
H

4
 O 1,05

N
2

0,96 HCl, HBr, HJ 1,29

CO
3

1,01 CH
4

1,17

CH 0,90 CH
4
O 1,22

SS
2

1,37 C
2
H

2
1,26

NO
2

1,03 CH
3
J 1,33

C
2
H

4
1,22 C

2
H

5
J 1,28

C
2
H

6
1,30 CHCl

3
1,29

C
5
H

12
1,35 C

2
H

5
Cl 1,29

C
2
H

6
O 1,23 CCl

4
1,32

C
4
H

10
O 1,32 CH

3
Br 1,32

(λ = 1,4Ǻ), хотя плотность и электронная плотность 

обоих веществ почти одинаковы. Отличие «мягко-

го» излучения обусловлено, очевидно, большим со-

держанием кислорода в воде (приближение к порогу 

абсорбции рентгеновского излучения кислорода). И 

отношение абсорбции энергии воздуха (в качестве до-

зиметрической субстанции) и воды (в качестве часто 

применяемой субстанции – замены биологического 

материала) слегка изменяется в зависимости от дли-

ны волны рентгеновского излучения (см. табл. 8). При 

очень «мягком» рентгеновском излучении (λ > 3,86Ǻ) 

в заключение становится заметной абсорбция содер-

жащегося в воздухе аргона (Глокер, 1932). При требо-

вании к точности это соотношение (6;1) для пересчета 

заданных в рентгенах (r) доз в ионизацию в биологи-

ческом материале является недостаточным, требуется 

точное определение соотношения пересчета для ис-

пользуемого вида излучения. Для целого ряда видов 

излучения Леа предложил соотношения пересчета 

(см. табл. 9), которые частично все же отличаются от 

представленных в табл. 8 результатов.

Экспериментальное исключение некоторых неточ-

ностей при определении коэффициентов пересчета 

возможно потому, что мы измеряем ионизацию не в 

воздухе, а в смеси газов, которая по своему атомарному 

составу равнозначна интересующему нас биологиче-

скому материалу. Такое измерение попытался провести 

Наиди (1939) и получил действительно определенные 

отклонения от ионизации воздуха (табл. 10). К еще 

более сильным отклонениям от (6;1), как уже много 

раз говорилось (Убер, 1936; Маршак и Больманн, 1936; 

Мэйнеорд, 1937), может привести присутствие тяже-

лых атомов в биологическом материале. Однако эти 

случаи у объектов, используемых для биофизических 

исследований, встречаются редко (в связи с эффектом 

искусственного обогащения тяжелых атомов в объекте, 

см. Бухман и Циммер, 1942). 
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Табл. 12.

Относительные значения дифференциальной ионизации i (это общее число ионизаций, 
полученных на см длины траектории быстрого электрона ) в различных газах при одинаковом 

давлении. Примененное излучение: -лучи UX (по данным измерений Клееманна, 1907)

Газ Дифференциальная 
ионизация

i

Дифференциальная 
ионизация на 

единицу плотности
i / 

Дифференциальная 
ионизация на один 

электрон 

Воздух 1,00 1,00 1,00

О
2

1,17 1,05 1,05

CO
2

1,60 1,04 1,04

C
2
H

4
О 2,12 1,38 1,27

C
5
H

12
4,55 1,82 1,56

CH
4
О 1,69 1,52 1,35

C
4
H

10
O 4,39 1,69 1,51

C
2
H

6
3,95 1,46 1,36

C
2
N

2
1,86 1,03 1,03

N
2
O 1,55 1,01 1,01

C
2
H

5
Cl 3,24 1,45 1,37

CHCl
3

4,94 1,19 1,22

CCl
4

6,28 1,17 1,22

CS
2

3,62 1,37 1,37

CH
3
Br 3,73 1,13 1,22

C
2
H

5
Br 4,41 1,16 1,22

CH
3
J 5,11 1,03 1,19

C
2
H

5
J 5,90 1,09 1,22

NH
3

0,89 1,51 1,44

SO
2

2,25 1,01 1,01

H
2

0,165 2,39 1,18

Табл. 13. 

Независимость относительной общей ионизации в различных газах от пространственной 
плотности ионизации

Газ I a I el 1 I a I el 2

Воздух 1,00 1,00 1,00 1,00
CO

2
1,08 1,08 - 1,02

H
2

- - 0,99 1,02

N
2

- - 0,96 0,93

SO
2

- - 1,03 0,96

CH
3
J - - 1,33 1,48

C
4
H

10
O 1,32 1,23 - -

C
5
H

12
1,35 1,31 - -

C
6
H

6
1,29 1,20 - -

C
2
H

5
Cl 1,32 1,33 - -

CHCl
3

1,29 1,34 - -

I a:  Относительная ионизация за счет a-излучения. 
Р.Д. Клееманн, Proc. Roy. Soc. A 84, 16 (1910).

I el 1: Относительная общая ионизация за счет a-излучения.
Резерфорд, Чедвик и Эллис (1930).

I a: Относительная общая ионизация за счет катодного излучения.
Р.Д. Клееманн, Proc. Roy. Soc. A 84, 16 (1910).

I el 2: Относительная общая ионизация за счет вторичных электронов на пластине пластинчатого  
конденсатора, облученной рентгеновскими лучами 10 – 25 кВ.
Ц.Г. Баркла и А.Ж. Филпо, Phil. Mag. 25, 832 (1913).

Но вышеназванное еще требует исследования, и сде-

ланное в выражении (6;1), так же как и в приведенных 

Леа коэффициентах пересчета (табл. 9) предположе-

ние о том, что ионизация не зависит от связи атомов, 

т.е. от химического состава облученного материала. 

Это предположение не всегда выполняется, как пока-

зывают табл. 11 и 12, в которых сопоставляются изме-

рения по ионизации в различных газах за счет альфа- и 

бета-облучения. 

Именно в измерениях, составляющих основу табл. 11 

альфа-лучи с одинаковой длиной пробега полностью 

абсорбировались в соответствующем газе, т.е. под-

тверждалась относительная полная ионизация. По-

скольку имеющаяся в распоряжении энергия в этих 

опытах всегда была одинаковой, различия в числе ион-

ных пар указывают на то, что в зависимости от ис-

пользованного газа для получения ионных пар требо-

вались или, соответственно, расходовались различные 
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доли энергии. В измерениях, представленных в табл. 12, 

определялась относительная дифференциальная иони-

зация при бета-облучении, т.е. число ионизаций, по-

лученных на сантиметр длины траектории быстрого 

электрона в различных газах, причем на вышеупомяну-

тые эффекты накладывается еще зависимость тормозя-

щей способности электрона от вида атома, к которому 

электрон относится. 

Самым важным дня нас, в этой связи, фактом, выте-

кающим из табл. 11 и 12, является то, что отклонения 

от принятого для воздуха стандартного значения 1 име-

ют место также в веществах, которые не содержат бо-

лее тяжелых атомов, чем воздух. Поэтому их значения 

для дозиметрии невозможно точно оценить; вероятно, 

оно не слишком большое. И, напротив, имеется уже до-

статочно данных, чтобы сделать важное заключение в 

связи с тем, что относительная общая ионизация в раз-

личных веществах, очевидно, не зависит от простран-

ственной плотности ионизации (табл. 13). 

Наши предыдущие исследования механизма абсорб-

ции и ионизирующих излучений для дозиметрии мож-

но обобщить следующим образом: 

Наряду с ионизацией возникают возбуждения в точ-

но не известном, но не зависящем от пространствен-

ной плотности ионизации соотношении.

Измерение дозы выполняется посредством измерения 

ионизации в воздухе, после чего производится пересчет 

на значение ионизации в биологическом объекте. 

Соотношение пересчета ионизации в воздухе в ио-

низацию в биологическом объекте может быть рассмо-

трено как постоянное только в очень грубом прибли-

жении. При более серьезных требованиях к точности 

для различных видов излучения должны использоваться 

различные коэффициенты пересчета, определение ко-

торых пока еще не разработано, однако для проведения 

биофизического анализа эти коэффициенты уже рас-

считаны с достаточной степенью приближения. 

β)Механизм абсорбции рентгеновского излучения

Наиболее часто используемым в опытах по радио-

биологии видом ионизирующего облучения является 

рентгеновское излучение и аналогичное ему по приро-

де гамма-излучение радиоактивных веществ. Это излу-

чение, аналогично тому, как это рассматривалось ранее, 

на примере видимого и ультрафиолетового света, аб-

сорбируется дискретными энергетическими единица-

ми, но с тем отличием, что абсорбирующий атом всегда 

ионизируется, и что передаваемая за счет абсорбции 

рентгеновского фотона величина энергии настолько 

велика, что освобождаемый атомом электрон получа-

ет значительную кинетическую энергию. В результа-

те переданной кинетической энергии освобожденный 

электрон со значительной скоростью отдаляется от 

абсорбирующего атома и обозначается, поэтому, как 

быстрый вторичный электрон. На траектории своего 

движения быстрый вторичный электрон сталкивается 

с другими атомами, которые также ионизируются (бла-

годаря чему возникают третичные электроны) до тех 

пор, пока кинетическая энергия вторичного электрона 

не будет израсходована. Наряду с этим процессом, на-

зываемым «фотоабсорбцией», при коротковолновом 

(мощном) рентгеновском излучении по мере умень-

шения длины волны и при гамма-излучении, имеет 

место и другой процесс, который получил название 

«абсорбции Комптона» по имени своего открыва-

теля. При процессе Комптона совокупная энергия 

абсорбированного фотона (за вычетом сравнитель-

но низкой работы по ионизации) не передается вто-

ричному электрону, как в процессе фотоабсорбции, а 

определенная часть энергии в форме менее мощного 

(с большей длиной волны) фотона снова эмитирует. 

Остающееся значение энергии передается аналогич-

но процессу фотоабсорбции в качестве кинетической 

энергии освобожденному электрону (быстрый вто-

ричный электрон). Диапазон действия как образую-

щихся в процессе фотоабсорбции быстрых вторич-

ных электронов (так называемых фотоэлектронов), 

так и так называемых «комптонских электронов», 

возникающих в процессе абсорбции Комптона, воз-

растает при уменьшении длины волны абсорбиро-

ванного излучения, поскольку фотоны более корот-

коволнового излучения, как известно, имеют более 

высокое значение энергии. Только при одинаковой 

длине волны дальность пробега комптонских элек-

тронов меньше, чем у фотоэлектронов, поскольку в 

процессе абсорбции Комптона часть энергии расхо-

дуется на вторичное излучение (реэмиссию) фотона. 

В остальном, между фотоэлектроном и комптонским 

электроном нет никаких различий; оба вида электро-

нов в соответствии с полученной ими энергией обе-

спечивают дальнейшую ионизацию по траектории 

своего движения. 

Для наших последующих рассуждений важно иметь 

обоснование для определения дальности пробега фо-

тоэлектронов и комптонских электронов в биологи-

ческом материале. Для этого должны быть исследова-

ны зависимость дальности пробега фотоэлектронов 

от длины волны получаемого облучения, составляю-

щая процессов абсорбции, соответствующая при раз-

личных длинах волн процессу абсорбции фотонов и 

процессу Комптона, и, наконец, средняя дальность 

пробега комптонских электронов в зависимости от 

длины волны. Подробное описание этих, отчасти дей-

ствительно сложных зависимостей «завело» бы нас 

слишком далеко. Ограничимся здесь приведенными 

в табл. 14 значениями дальности пробега фотоэлек-

тронов и комптонских электронов, рассчитанными 

Мэйнеордом (1934) для ряда длин волн, а также со-

поставлением «средней дальности пробега вторично-

го электрона», определенной посредством пропор-

ционального учета обоих процессов. Как мы видим, 

дальность пробега фотоэлектронов и комптонских 

электронов при уменьшении длины волны возраста-

ет, причем дальность пробега комптонских электро-

нов всегда меньше, чем у фотоэлектронов. Однако 

«средняя дальность пробега вторичного электрона» 

в исследованном диапазоне при уменьшении длины 

волны сначала уменьшается, вследствие увеличения 

составляющей.

Мы уже упоминали о том, что как фотоэлектроны, 

так и комптонские электроны по траектории своего 

движения ионизируют атомы, за счет чего возникают 

третичные электроны. Таким образом, в общем слу-

чае не возникает «разветвления» последовательности 
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ионизации. Там, где оно все-таки возникает, а именно 

в конце траектории вторичного электрона, возника-

ют «скопления» ионизаций, плотно расположенных 

в пространстве. Причину этого в обоих случаях сле-

дует искать в том, что ионизирующие электроны (т.е. 

немногие мощные третичные электроны и вторичные 

электроны в конце траектории движения) имеют от-

носительно ограниченную скорость. Количество этих 

«ионных скоплений», которое назовем ионным ско-

плением 1-го рода, может быть в зависимости от энер-

гии Т вторичного электрона оценено по формуле, 

выведенной Фано (1943) на основе теоретических ис-

следований. Доля f содержащихся в ионном скоплении 

1-го рода ионных пар, от всех ионных пар, произведен-

ных вторичным электроном, составляет: 

f ≈ ½ ln (T / B
z
) (6;2) 

где B
z
 энергия связи электронов атома (в среднем B

z 

= 11,2 eV). Доля f в первом приближении не зависит 

от количества n, ионных пар, содержащихся в одном 

ионном скоплении так, что число h ионных скоплений 

на см3 при n ионных пар из общего числа i ионных пар 

на см3 можно рассчитать по следующему уравнению: 

h = f x i / n (6;3) 

Оценка Фано числа ионных скоплений 1-го рода 

справедлива только при условии n > ~ 3, т.е. для ионных 

скоплений, состоящих более чем из трех ионных пар. 

Наряду с этими ионными скоплениями 1-го рода су-

ществуют скопления 2-го рода, которые образуются как 

раз из 2–3 близко расположенных участков ионизации. 

Возникновение ионных скоплений 2-го рода было об-

наружено Леа (1934) косвенным способом. Он показал, 

Табл. 15.

Зависимость числа ионных пар на ионное скопление 2-го рода от длины волны.
s = дифференциальная вторичная ионизация (число первичных ионизаций на 1 см траектории 

ионизирующей частицы, измерения Уильямса и Терроукса, 1930); i = дифференциальная 
ионизация (число всех ионизаций на 1см траектории ионизирующей частицы, измерения Блоха, 

1912 и Клееманна, 1907)

Энергия 
электронная 

как мера 
длины волны

Кислород Водород

Число 
первичных 
ионизаций

Общее 
число 

ионизаций

Число 
ионных 
пары на 
ионное 

скопление

Число 
первичных 
ионизаций

Общее 
число 

ионизаций

Число 
ионных пар 
на ионное 
скопление

keV s
O2

i
O2

(i/s)
O2

s
H2

i
H2

(i/s)
H2

63 - - - 18,3 36.3 2,0

96 43,0 183 4,2 12,6 25,8 2,0

169 34,0 121 3,6 8,9 17,1 1,9
251 28,4 97 3,4 7,6 13,7 1,8

443 27,0 74 2,7 7,1 10,5 1,5

564 - - - 6,4 9,7 1.5
795 25,2 63 2,5 6,1 8,8 1,4

1120 - - - 5,1 8,3 1,6

1650 22,2 56 2,5 - - -

Табл. 14.

Дальность пробега (в «биологической ткани») вторичных электронов для рентгеновского 
излучения с различной длиной волны (по данным Мэйнеорда, 1934)

Длина волны
Ǻ 

Средний диапазон действия в мм 

Фотоэлектроны Комптоновские
электроны

Смесь вторичных 
электронов 

0,360 0,0232 0,0021 0,0210

0,304 0,0341 0,0031 0,0278

0,182 0,070 0,0077 0,0388

0,148 0,095 0,0123 0,0369

0,143 0,108 0,0141 0,0385

0,085 0,180 0,0450 0,0572

0,046 0,64 0,262 0,262

0,031 1,24 0,618 0,618

0,021 2,79 1,52 1,52

0,010 4,40 2,86 2,86



606 Ìåæäèñöèïëèíàðíûé íàó÷íûé è ïðèêëàäíîé æóðíàë «Áèîñôåðà», 2010, ò.2, ¹4 

что определенные измерения по ионизации посред-

ством быстрых электронов (бета-лучи) в газах при вы-

соком давлении могут быть оценены наилучшим обра-

зом, если мы преобразуем теорию симметрии цилиндра 

столбчатой ионизации (Джаффе, 1913) в теорию сим-

метрии сферы ионных скоплений, т.е. предположим, 

что в близком окружении приблизительно одной тре-

ти ионизаций дальнейшие ионизации распределяют-

ся таким образом, что плотность ионизации от центра 

возникшего ионного скопления понижается согласно 

экспоненциальной зависимости. Это предположение 

по ионным скоплениям, которые распределены стати-

стически по траектории движения электрона, совпада-

ет также с результатами наблюдений в камере Уилсона. 

Однако применению этой камеры в радиобиологии ме-

шает малая достоверность выводов, которые могут быть 

в настоящий момент сделаны в отношении квантитатив-

ных характеристик ионных скоплений 2-го рода. Иор-

дан (1938) как раз предполагает при толковании неко-

торых радиобиологических опытов, что от скорости 

полученных электронов при превышении определенной 

средней энергии, число отдельных ионизаций на ско-

пление и, следовательно, также соотношение ионных 

скоплений к отдельным ионизациям не зависит. Однако 

он указывает на то, что это заключение только прибли-

зительно и что требуется более точное квантитативное 

обоснование. Но это в настоящий момент времени из-

за недостатка проведенных измерений и теоретических 

основ такое обоснование еще невозможно. Только для 

диапазона очень мягкого излучения (1–20 кВ) существу-

ет удовлетворительная теория (Багге, 1937), которая хо-

рошо совпадает с результатами экспериментов (Ишино, 

1917). В диапазоне более жестких излучений данные о 

характеристиках ионных скоплений (= числу так назы-

ваемых первичных ионизаций) для определения общей 

ионизации могут быть получены только на основе не-

многочисленных снимков камеры Уилсона. Некоторые 

относящиеся к этому данные измерений представлены 

в табл. 15. Для смеси из одной части кислорода и двух 

частей водорода в диапазоне от средне-жесткого излу-

чения до гамма-излучения они показывают уменьшение 

числа отдельных ионизаций на ионное скопление и, сле-

довательно, рост числа ионных скоплений 2-го рода на 

единицу дозы приблизительно на 20–30% (Зоммермей-

ер, 1941). И по абсоютному пространственному размеру 

ионных скоплений имеются только ненадежные данные, 

так что обсуждение их значения для радиобиологии на-

талкивается на значительные трудности.

Обобщая сообщенные в данном разделе факты, мож-

но сформулировать следующее представление о про-

цессе абсорбции рентгеновского и гамма-излучения: 

Абсорбция происходит в дискретных энергетиче-

ских величинах (фотонах) и приводит к ионизации аб-

сорбирующего атома. 

Отделившийся при ионизации электрон (вторичный 

электрон) поглощает (до работы по отделению), либо 

всю энергию фотона (фотоабсорбция) либо часть ее 

(процесс Комптона). В последнем случае разность 

расходуется на вторичное излучение менее мощного 

(длинноволнового) фотона.

При длинноволновом рентгеновском излучении 

превалирует фотоабсорбция, при коротковолновом и 

гамма-излучении – абсорбция Комптона. 

При уменьшении длины волны увеличивается даль-

ность пробега фотоэлектронов и комптонских элек-

тронов. Практически имеющаяся смесь возникающих 

в результате обоих процессов вторичных электронов 

обнаруживает при уменьшении длины волны сначала 

понижение, а затем, после прохождения определенно-

го минимума, повышение средней дальности пробега. 

Быстрые вторичные электроны (фотоэлектроны и 

комптонские электроны) образуют на протяжении 

своей траектории дальнейшие ионизации с простран-

ственной плотностью, зависящей от скорости получае-

мых электронов. В конце траектории вторичных элек-

тронов и в отдельных случаях имеющихся третичных 

электронов возникают плотные скопления соседних 

участков ионизации (ионные скопления 1-го рода). 

Возникающие вдоль траектории движения вторич-

ного электрона через статистически колеблющиеся 

интервалы процессы, вероятно, образуют скопления в 

количестве от 2 до 3 относительно плотно расположен-

ных ионов. О размере и других характеристиках этих 

скоплений ионов 2-го рода имеются до настоящего 

времени только неполные данные. 

Это представление об абсорбции рентгеновского из-

лучения ни в коем случае не характеризует все исследо-

ванные экспериментальной и теоретической физикой 

«подробности» процесса, однако, наряду с исследова-

ниями, описанными в предыдущем разделе, оно все же 

позволяет нам конкретизировать формальное понятие 

«события попадания» для ионизирующих лучей. 

γ) Фотоны, вторичные электроны, скопления ионов и
единичные ионизации в качестве мишени 

В начале данной главы мы уже отмечали, что ни в 

коем случае не можем присоединиться к «упрямому» 

стремлению некоторых авторов обозначать опреде-

ленное физическое событие как «событие попадания». 

Мы только что убедились в том, что для света класси-

фикация фактически является полностью однозначной 

и во всех случаях «одной и той же»: в качестве мишени 

для света рассматривается только абсорбция фотона. 

Для ионизированных лучей ситуация выглядит совер-

шенно по-другому, поскольку здесь в качестве попада-

ния могут в принципе рассматриваться самые разные 

события, и выбор в определенной степени является во-

просом целесообразности. 

Лежащая на поверхности и предложенная некоторы-

ми более «старыми» авторами мысль о том, чтобы рас-

сматривать абсорбцию рентгеновского фотона как ми-

шень (попадание), показала себя в большинстве случаев 

нецелесообразной. В предыдущем разделе мы показали, 

что большая часть энергии фотонов поглощается совсем 

не абсорбирующим атомом, а вторичным электроном, и 

что этот электрон затем распространяет энергию по бо-

лее или менее большому пространству (в соответствии 

с дальностью пробега). Однако сравнение значений 

дальности пробега (табл. 14) с размерами биологиче-

ских структур показывает, что важнейшие элементарные 

структуры и часто даже целые объекты меньше по разме-

рам пространства, в котором вторичный электрон рас-

пространяет свою энергию. Поэтому изначально мало-

вероятно, что вызванная абсорбцией фотона первичная 

ионизация является «превосходной» по сравнению со 

вторичной. В соответствии с этим получаем, что вытека-

ющее из принятия фотонной абсорбции в качестве ми-

ÍÀÑËÅÄÈÅ



607Ìåæäèñöèïëèíàðíûé íàó÷íûé è ïðèêëàäíîé æóðíàë «Áèîñôåðà», 2010, ò.2, ¹4

шени требование пропорциональности между числом 

абсорбированных фотонов и реактивностью, независи-

мо от длины волны излучения (т.е. энергетического со-

держания фотонов), при радиобиологических реакциях 

не соблюдается. Поскольку дозу облучения, как мы уста-

новили в разделе а), при ионизированных излучениях в 

большинстве случаев задают в единицах «ионных пар 

на см3 ткани», т.е. в абсорбции энергии на см3, только 

что названное требование может быть сформулирова-

но также следующим образом: при принятии фотонной 

абсорбции в качестве мишени при уменьшении длины 

волны рентгеновского излучения эффект на единицу 

дозы должен быть меньше; поскольку число фотонов на 

единицу энергии уменьшается пропорционально длине 

волны, тогда как каждый протон имеет, соответственно, 

больший запас энергии. Однако такое понижение эф-

фекта на единицу дозы при уменьшении длины волны 

в большинстве биологических реакций не имеет места, 

и соотнесение «фотоабсорбция-попадание» является, 

в этой связи, нерациональным. Это справедливо также 

для тех реакций, в которых наблюдалось понижение эф-

фекта при уменьшении плотности ионизации, посколь-

ку понижение происходит не обратно пропорциональ-

но длине волны. Часть этих опытов проводилась также 

посредством не фотонов, а альфа- и бета-излучением. 

В отличие от соотнесения «фотоабсорбция-событие 

попадания» в некоторых случаях целесообразным по-

казало себя соотнесение «прохождение или, соответ-

ственно, абсорбция вторичного электрона – событие 

попадания». Однако это соотнесение нельзя истолко-

вывать неверно, например, в том смысле, что простое 

прохождение вторичного электрона могло бы вызвать 

эффект. Имеется в виду скорее то, что действуют ио-

низации, возникающие при прохождении вторичного 

электрона, и что их совокупность из-за временной и 

пространственной близости процессов в определенном 

масштабе представляет собой единое событие. Что ка-

сается зависимости эффекта на единицу дозы от длины 

волны (плотность ионизации) излучения, из названно-

го соотнесения вытекают очень сложные требования, 

поскольку дальность пробега вторичных электронов 

при увеличении длины волны понижается, а плотность 

ионизации, возникающая по траектории их движения – 

возрастает (сравни табл. 14 и 16). Кроме того, если для 

наступления реакции требуется, чтобы внутри опреде-

ленного объема происходило одновременно несколь-

ко процессов ионизации (в качестве единого события 

попадания), мы получаем другую зависимость от дли-

ны волны, чем если бы требуемые процессы иониза-

ции могли наступать последовательно, друг за другом 

при множественных событиях попадания. Поэтому 

нам не представляется целесообразным рассматривать 

здесь эту возможность в общей форме, мы только хоте-

ли бы указать на то, что при обсуждении таких случаев 

оптимальным является рассмотрение не абсолютной 

дальности пробега отдельных вторичных электронов, 

а рассмотрение их интегральной дальности пробега на 

единицу дозы. Зависимость средней интегральной даль-

ности пробега вторичных электронов на единицу дозы 

от длины волны представлена на рис. 85.

Остающееся соотнесение «ионизация=попадание» 

имеет перед уже описанным то преимущество, что ио-

низация фактически представляет собой физический 

элементарный процесс. Поэтому изначально можно 

предположить, что при таком соотнесении мы по-

лучаем наглядные характеристики, например, по за-

висимости от длины волны. И это еще более спра-

ведливо, потому что ионизация представляет также 

единицу дозы. Отсюда можно сразу же вывести тре-

бование о том, что если должно действовать соотне-

сение «ионизация=попадание», эффект на единицу 

дозы в широком диапазоне должен быть независи-

мым от длины волны (плотность ионизации). Только 

при очень плотной ионизации имеются отклонения, 

вызванные причинами, которые будут рассмотре-

ны позднее (см. главу 8). Фактически соотнесение 

«ионизация=попадание» хорошо зарекомендовало 

себя во многих реакциях и, в частности, в таких реак-

циях, которые представляют интерес благодаря свое-

му принципиальному значению. 

Некоторая недетерминируемость еще имеется в от-

ношении вопроса, не лучше ли в отдельных случаях со-

отнесение «ионные скопления 2-го рода=попадание» 

соответствует характеристикам, чем соотнесение 

«отдельная ионизация=попадание». По имеющимся 

в настоящее время данным число отдельных процес-

сов ионизации на скопление ионов 2-го рода в значи-

тельной степени зависит от длины волны, так что за-

висимость от длины волны эффекта на единицу дозы 

должна иметь место, если событие попадания должно 

происходить в скоплении ионов 2-го рода. Однако, 

как уже было сказано в разделе β), наши знания о ско-

плениях ионов 2-го рода еще недостаточно достовер-

ны, так что следует подождать результатов последую-

щих исследований, прежде чем мы сможем определить 

значение этого последнего соотнесения. 

Таким образом, мы изложили принципиальные 

возможности конкретизации формального понятия 

события попадания при ионизирующем облучении. 

Мало учитывавшиеся до настоящего времени быстрые 

фотоны, которые возникают при облучении биологи-

ческих объектов быстрыми нейтронами, и альфа-лучи 

радиоактивных веществ можно без сомнения рассма-

Рис. 85. 
Зависимость «средней интегральной дальности пробега вторичных 
электронов» на единицу дозы от длины  волны рентгеновского 
излучения. Расчет дальности пробега относится к средам, которые 
состоят из «легких» атомов, например вода или биологическая 
ткань (по данным Мэйнеорда, 1934)
На рис.:
 Средняя интегральная дальность пробега в относительных 
единицах
 Длина волны в Ǻ

Í.Â. ÒÈÌÎÔÅÅÂ-ÐÅÑÎÂÑÊÈÉ, Ê.Ã. ÖÈÌÌÅÐ
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тривать в рамках описанных соотнесений. И они пере-

дают свою энергию посредством процессов ионизации 

по всей траектории, причем в отдельных случаях име-

ет место ветвление за счет электрона, который содер-

жит достаточно энергии, чтобы со своей стороны вы-

зывать ионизацию. Значительное отличие в действии 

быстрых протонов и альфа-лучей по сравнению с рент-

геновскими лучами или, соответственно, с вызванны-

ми ими или другим способом быстрыми электронами 

заключается в гораздо большей плотности происходя-

щих по их траектории процессов ионизации. Этим об-

условлено то, что соотнесение «прохождение протона 

(альфа-частицы) = попадание» приобретает большое 

значение; поскольку определяемое таким образом по-

падание при толщине большинства обсуждаемых био-

логических объектов или структур означает в большин-

стве случае значительное преобразование энергии. Но 

и соотнесение «ионизация=попадание» имеет боль-

шую важность для анализа опытов с быстрыми фото-

нами и альфа-лучами. Сначала следует все-таки обсу-

дить проблемы диапазона попадания, возникающие из 

формальной теории мишени и из конкретизации фор-

мального «попадания» (мишени). 

Глава 7: 
ФОРМАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ ПОПАДАНИЯ, 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ ПОПАДАНИЯ
И ВЕРОЯТНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ 

Конкретизация понятия события попадания, т.е. 

соотнесения определенных физических событий с 

формальным попаданием, позволяет обеспечить бо-

лее широкое обсуждение области попадания, кото-

рая раньше вводилась чисто формально. В главе 2 мы 

указывали на то, что объем, в котором должны были 

состояться требуемые для возникновения исследуе-

мой реакции n попаданий, не обязательно иденти-

чен объему V облученной единицы и во многих слу-

чаях действительно не идентичен этому объему. Это 

обстоятельство выражается в том, что при оценке 

экспериментально полученных кривых зависимости 

эффекта от дозы мы часто получаем, что≠V (в боль-

шинстве случаев< V). Первоначально это приве-

ло к предположению области попадания с объемом  

(target volumen – объем мишени, Кроутер, 1924/26), 

которая представлялась как «центр управления» вну-

три единицы. Это представление хотя и является, 

безусловно, верным и действительно «плодотвор-

ным», но не является достаточно общим, поскольку 

содержит «безмолвную» предпосылку того, что все 

происходящие в этой области попадания являются 

эффективными. Но результаты фото- и радиохи-

мии «учат» нас тому, что это не обязательно долж-

но иметь место во всех случаях, поскольку известны 

многие фотохимические реакции, при которых кван-

товый или, соответственно, ионный выход меньше 1, 

т.е. реакции, при которых реагирует не каждая моле-

кула, в которой произошло «попадание». Более «ста-

рая» точка зрения на область попадания может, сле-

довательно, рассматриваться как параллель теории 

относительности Эйнштейна или, соответственно, 

теории ионо-химической относительности Линда, 

которые согласно уровню наших сегодняшних зна-

ний, в сущности, являются не законами, а редко реа-

лизуемыми идеализациями. 

Чтобы обеспечить соответствие действительно суще-

ствующим в радиобиологии характеристикам, можно, 

например, исходить из того, чтобы принять вероятность 

Р того, что где-то в объеме V единицы действует «успеш-

ное попадание». Поскольку вероятность Р не обязатель-

но постоянна по всему объему V, область попадания  

могла бы быть определена по следующему выражению:


V
 P (x, y, z) dV (7;1)

Подробные сведения о функции P (x, y, z), т.е. о за-

висимости вероятности действия попадания от «ме-

ста попадания» внутри единицы первоначально неиз-

вестны. Наши знания о принципиальном строении и 

структурировании биологических единиц позволяют 

вернуться к «более старому» рассмотрению области 

попадания как центра управления и при учете вероят-

ности действия сделать следующее модифицирован-

ное предположение: в каждой реагирующей единице 

имеется объем , в котором вероятность действия Р = 

constant = p, а за пределами этого объема Р = о. При 

помощи объема , рассчитанного на основе кривых за-

висимости эффекта от дозы, можно выразить  посред-

ством следующего простого соотношения:

= р х  (7;2)

При таком определении области попадания следует 

обязательно учитывать то, что  является не реальным 

объемом, а произведением реального объема  на ве-

роятность, т.е. представляет собой формальную вели-

чину. Как мы уже указывали в главе 2,  имеет анало-

гию с применяемым в физике понятием эффективного 

поперечного сечения и означает «эффективный объ-

ем». Объем  следовало бы, в этой связи, обозначать 

как формальную область попаданий. Реальный объем  

и действительная область попадания не могут быть не-

посредственно выведены из соотношения эффекта и 

дозы и требуют для своего определения знания веро-

ятности действия . На расчете формальной области 

попадания на основе экспериментально построенных 

кривых зависимости эффекта от дозы нет необходи-

мости останавливаться подробно, поскольку соответ-

ствующие методы уже рассматривались в главе 2 в связи 

с общей формальной теорией мишени. Однако следует 

указать на важное ограничение при расчете областей 

попаданий: если в качестве попадания принимается аб-

сорбция фотона (в частности, при опытах с видимым 

или ультрафиолетовым светом), то расчет утрачивает 

всякое значение, если получаются области попаданий, 

которые меньше длины волны, которая подводится к 

фотону, или сопоставимы с нею; поскольку согласно 

квантовой теории абсорбция фотона может быть ло-

кализована только с погрешностью, которая прибли-

зительно равна длине волны фотона. 

Определение вероятности действия, с которой в 

формальной области попаданий действует эффектив-

ное попадание, т.е. попадание, которое способствует 

возникновению исследуемой реакции единицы мише-

ни, наталкивается в настоящее время на большие труд-

ности. Поэтому в большинстве случаев можно зада-

вать значение не действительной области попаданий 

, а только формальной области (). И, напротив, пра-

вильность предположения области попадания, в ко-

торой p > o, и имеющегося окружения внутри общего 

ÍÀÑËÅÄÈÅ
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объема единицы, в котором  = o, может быть уверен-

но подтверждена соответствующими экспериментами. 

Подходы к этому обеспечиваются на основе изучения 

влияния пространственной плотности ионизации на 

эффект в зависимости от единицы дозы, как мы увидим 

в следующей главе. Такие исследования дают возмож-

ность найти определенные отправные точки для опре-

деления вероятности действия, которые, однако, еще 

не объяснены окончательно. Прежде чем мы перейдем 

к этим вопросам, мы должны указать на то, что заданное 

выражением (7;2) определение формальной области по-

паданий u как произведения вероятности действия  и 

действительной области попадания  ни в коем случае не 

содержит предпосылок формы области попаданий. Одна 

и та же область может быть подразделена, т.е. может со-

стоять из дискретных, более или менее разделенных в 

пространстве частичных областей. Выводы, которые 

следуют из этого предположения, представляют тео-

ретический интерес и имеют значение для некоторых 

радиобиологических реакций. Они могут быть исследо-

ваны так же, как и правильность основного предположе-

ния о реальной области попаданий и отправные точки к 

ее определению на предмет влияния пространственной 

плотности ионизации. 

Глава 8: 
ТОЛКОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 
ПЛОТНОСТИ ИОНИЗАЦИИ 

В связи с нашими соображениями о принадлежности 

определенных физических процессов к событию попа-

дания уже шла речь о некоторых выводах с точки зре-

ния зависимости эффекта на единицу дозы от простран-

ственной плотности ионизации. Так, было установлено, 

что в тех случаях, когда отдельная ионизация рассма-

тривается как попадание, эффект на единицу дозы в 

определенной области от пространственной плотности 

ионизации не зависит. Практически этот вывод в боль-

шинстве случаев мы будем делать «в обратной последо-

вательности», когда из опытным путем обнаруженной 

независимости эффекта на единицу дозы от простран-

ственной плотности ионизации следует, что попадание 

заключается в ионизации. 

После того как мы в предыдущей главе обсудили по-

нятие области попадания, мы можем продолжить наши 

рассуждения о влиянии плотности ионизации. Для на-

глядности предположим, что речь идет о реакции оди-

ночного попадания. В этом случае мы немедленно обна-

руживаем, что при определенной плотности ионизации 

независимость от нее эффекта прекращается, и вместо 

этого должна наступить зависимость; поскольку, если 

в соответствии с нашими предположениями одного 

попадания, заключающегося в ионизации, достаточно 

для получения единицы реакции, и если единица име-

ет область попадания определенного размера, то при 

возрастающей плотности ионизации с возрастающей 

вероятностью должен наступать случай, когда в одной 

области попадания может иметь место более чем одно 

попадание. Каждый следующий процесс ионизации по-

сле первого (уже достаточного) процесса ионизации из 

числа выпадающих на область попаданий дальнейших 

ионизаций в определенной степени утрачивается, по-

скольку, с одной стороны, он не может способствовать 

эффекту, а с другой стороны, засчитывается при изме-

рении дозы. Таким образом, с точки зрения определен-

ной плотности ионизации мы будем наблюдать не по-

стоянство эффекта на единицу дозы, а уменьшение ее 

при возрастающей плотности ионизации. При какой 

плотности ионизации произойдет переход от незави-

симости к зависимости, будет зависеть от размеров об-

ласти попадания. 

Тот факт, что форму зависимости плотности ио-

низации, как мы ее только что определили, удается 

действительно наблюдать при некоторых хорошо ис-

следованных радиобиологических реакциях, имеет 

принципиальное значение; поскольку он обеспечи-

вает упомянутое в предыдущей главе подтверждение 

существования реальных областей попадания с ко-

нечными размерами. Нижеприведенное квантита-

тивное описание явления позволит еще раз подчер-

кнуть этот момент. 

а) Общий подход к исследованию уменьшения фор-
мальной области попадания при повышении плотно-
сти ионизации 

Сначала мы должны дать себе отчет в том, что изло-

женное соображение является только первым прибли-

жением; поскольку мы не учли «вмешательства» веро-

ятности действия, когда «молча» предположили, что 

каждый процесс ионизации, происходящий в области 

попадания, представляет собой не только попадание, 

но и эффективное попадание. Но в общем случае не 

обязательно, чтобы вероятность действия учитывалась. 

Кроме того, мы хотели бы еще раз упомянуть (см. также 

главу 6) о том, что в нашем контексте под «простран-

ственной плотностью ионизации» мы понимаем не 

плотность общей возникающей ионизации в элементе 

пространства, а плотность ионизации вдоль траекто-

рии движения быстрой частицы (вторичный электрон, 

протон, альфа-частица). 

Теперь предположим, что такая быстрая частица, кото-

рая вызывает  ионизаций на сантиметр своей траектории, 

пересечет действительную область попадания  со сред-

ним геометрическим поперечным сечением q и средним 

диаметром q. Тогда, согласно статистическому случай-

ному распределению ионизации вдоль траектории веро-

ятности в  см траектории наступит m ионизаций:

 (8;1)

Вероятность того, что ни один из этих m процессов 

ионизации не будет иметь эффекта, равняется (1 - p) m, 

поскольку p согласно нашему предположению равно 

вероятности действия 1-й ионизации. Вероятность 

того, что ионизирующая частица пройдет через об-

ласть попадания не вызывая эффекта, таким обра-

зом составляет (Фано, 1938):

 (8;2)

Отсюда для реальной области попадания со сред-

ним геометрическим поперечным сечением q можно 

определить (формальное) эффективное поперечное 

сечение  относительно прохождения быстрой части-
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цы, которая вызывает ионизаций на сантиметр своей 

траектории: 

).1(   eq  (8;3)

Из этого можно легко вывести зависимость фор-

мальной области попадания от плотности ионизации 

(Фано, 1938; Зоммермейер, 1938-1941). Поскольку про-

хождение ионизирующей частицы через 1 см2 соответ-

ствует  ионизациям в 1 см3, для объема  , в котором по 

определению должна состояться эффективная иониза-

ция, можно записать следующее:


   (8;4)

и в соответствии с (8;3) также

 .1






eq  (8;5)

Поскольку согласно нашему предположению q и, 

следовательно, q, справедливо следующее выражение: 

 (8;6)

и

 (8;7)

Это уравнение позволяет сразу же определить зави-

симость формальной области попадания от простран-

ственной плотности ионизации. Для малых значений  

(низкая плотность ионизации) объем = р  , в соот-

ветствии с нашим предположением, сформулированным 

в предыдущей главе под номером (7;2). При возрастаю-

щем значении (возрастающей плотности ионизации) 

формальная область попадания уменьшается, и при бес-

конечно большом  доходит до 0. Такой «ход событий» 

полностью соответствует нашим вышеприведенным 

рассуждениям, а также результатам экспериментов. Это 

соответствие означает, как уже было сказано, надежное 

подтверждение правильности предположения реально-

го объема (действительной области попадания). При-

мерный расчет показывает, что – также в соответствии 

с нашим ожиданием – область попадания во многих слу-

чаях меньше объема V единицы.

b) Упрощенный подход Леа

Не умаляя принципиального значения вышеописан-

ного подхода, важным для оценки результатов радио-

биологических опытов является подход Леа (1940), ко-

торый основывается на двух упрощенных допущениях:

Вероятность действия p ионизации должена быть по-

стоянной при любой плотности ионизации и равняться 1. 

Области попадания являются сферическими. 

Если мы вокруг каждой происходящей в см3 иони-

зации расположим равный формальной области по-

падания  сферический объем, то эти объемы при 

увеличении плотности ионизации будут во все боль-

шей степени перекрываться. Заключенный в них об-

щий объем в этом случае больше не будет равен про-

изведению формальной области попадания на число 

ионизаций, а будет ниже этого значения. Оба объема 

различаются на коэффициент F > 1 (коэффициент 

перекрытия). Если l расстояние между ионизациями, 

которые должны располагаться вдоль одной прямой 

на равных расстояниях друг от друга, а r – радиус фор-

мальной области попадания, то объем перекрываемых 

сфер относится к объему неперекрываемых сфер сле-

дующим образом:

(8;8)

Фактически ионизации происходят не с равными 

расстояниями друг от друга, а распределяются стати-

стически вдоль траектории движения быстрой частицы. 

Если L = 1/ - среднее расстояние между соседними 

ионизациями, тогда вероятность того, что фактическое 

расстояние между l и l + dl составляет

e –l/L dl/L. Таким образом, соотношение перекрытия:

(8;9)

отсюда определяем коэффициент перекрытия F:

Рис. 86. 
Зависимость между коэффициентом перекрытия F и 
отношением радиуса области попадания r и расстоянием 
между пространственными ионизациями L, или, соответственно 
пространственной ионизации  вдоль траектории движение 
ионизирующей частицы (по данным Леа, 1940)
Коэффициент перекрытия F 
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(8;10)

если=2r/L=2r. Функция F () представлена на рис. 86. 

При небольших значениях плотности ионизации 

(L >> r) коэффициент перекрытия F стремится к 1, 

т.е. никакого перекрытия не происходит; при больших 

значениях плотности ионизации (L << r) F стремится 

к значению 4 r /3.

Большим достоинством выведенной Леа формулы для 

перекрытия областей попадания в зависимости от про-

странственной плотности ионизации является то, что 

она может быть легко и непосредственно применена к 

результатам экспериментов. Разумеется, мы отдаем себе 

отчет в том, что положенные в основу вывода этой фор-

мулы допущения не обязательно должны соблюдаться, 

и попытаемся проверить их обоснованность на имею-

щемся примере, так же как и оценить возможные ошиб-

ки. Кроме того, для оценки требуется только знание 
которое вызывается излучением в объекте вдоль траек-

тории движения передающих энергию быстрых частиц. 

В качестве отправной точки могут быть сопоставлены 

некоторые значения плотности ионизации, приведен-

ные в табл. 16.

Практически дискуссия о результатах опытов на осно-

ве подхода Леа в большинстве случаев происходит сле-

дующим образом. Сначала мы рассчитываем на основе 

ряда опытов (кривая зависимости эффекта от дозы) при 

возможно тонком ионизирующем излучении, при кото-

ром, как мы отмечали выше, нет перекрытия, формаль-

ную область попадания  согласно уравнению: 


1
 = - (ln N/N

0
) / D (8;11)

(см. главу 2, реакция одиночного попадания). От-

сюда на основе таблицы графиков 86 получаем фор-

мальную область излучения , причем для каждого 
посредством умножения на 2 (3 1/

1/3 определяем зна-

чение, считываем соответствующее значение коэф-

фициента перекрытия F и рассчитываем по формуле 


F (8;12)

С другой стороны, по формуле (8;11) можно рас-

считать для вызванных излучением с плотностью ио-

низации  кривых зависимости эффекта от дозы 

формальные области попадания 
Если сравнение 

рассчитанных различными методами значений и


по всем видам примененного облучения обеспечивает 

удовлетворительное соответствие, то в общем случае 

мы можем предположить, что теория правильно опи-

сывает результаты; поскольку совершенно маловеро-

ятно, чтобы ошибки, которые возникают из необосно-

ванного принятия предпосылок, скомпенсируют себя 

таким образом, что произойдет случайное совпадение 

между экспериментом и теорией. И, напротив, если 

значения и
не совпадают, то существует несколь-

ко различных возможностей для объяснения этого, из 

которых можно сделать выбор только на основе других 

экспериментальных данных.

Несовпадение значений может быть обусловлено, 

например, тем, что области попадания не являются 

сферами с радиусом r = (3/4. Здесь нас, в связи 

с последующим применением (при процессе генной 

мутации, глава 12 и умерщвлении бактерий, глава 13), 

интересует, в особенности, случай, когда области попа-

дания образуют не взаимозависимую структуру, а пред-

ставляют собой сумму подобластей. Для исследования 

этой возможности мы принимаем, что подобласти яв-

ляются сферами. Тогда из коэффициентов двух экспе-

риментально установленных формальных областей по-

падания с различными плотностями ионизации и
мы можем получить коэффициент перекрытия:

F= если  8;13)

Определенное по рис. 26 соответствующее зна-

чение  согласно уравнению r = / 2 позволяет 

определить радиус формальной области попадания 


и
, значение которого рассчитано так, чтобы экспе-

риментально наблюдаемая зависимость от плотности 

ионизации совпадала с требованиями теории. Если 

проводятся опыты с другими значениями плотности 

ионизации ,и т.д., то расчет следует повторить. 

Если при этом получается то же значение 
и
, то с вы-

сокой степенью вероятности можно принять, что 


и 

– это формальная подобласть попадания, и что со-

Излучение Длина волны
Ǻ

Ионизирующая 
частица 

Плотность ионизации 
ионных пар/см 

Бета-излучение - электрон 6 х 104

Гамма-излучение 0,014 электрон 15 х 104

Рентгеновское излучение 0,15 электрон 63 х 104

Рентгеновское излучение 1,5 электрон 150 х 104

Рентгеновское излучение 4,1 электрон 270 х 104

Рентгеновское излучение 8,3 электрон 720 х 104

Нейтроны - протон 1100 х 104

Альфа-излучение - альфа-частица 3900 х 104

Табл. 16.

Ориентировочные значения пространственной плотности ионизации, т.е. плотности ионизации 

вдоль траектории некоторых видов излучения или, соответственно, вдоль траектории движений 

вызванных излучениями быстрых частиц (по данным Леа, Хайнеса и Бретчера, 1941) 
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отношение 
1
/

и
 формальной области попаданий 

1
, 

рассчитанной при тонком ионизирующем излучении 

согласно (8;11), и формальной подобласти попадания 


и
 представляет собой число подобластей попадания. 

Такое толкование представляется надежным, в осо-

бенности в тех случаях, когда в связи с определенными 

свойствами биологического объекта предполагается 

подразделение области попадания.

С другой стороны, несовпадение между эксперимен-

тально обнаруженной и теоретической ожидаемой за-

висимостью формальной области попадания от плот-

ности ионизации может быть обусловлено также тем, 

что вероятность действия, в отличие от выражения Леа, 

меньше 1. Такую возможность мы будем обсуждать в 

особенности в тех случаях, когда по другим причинам 

подразделение области попадания маловероятно. Если 

подразделение может быть с уверенностью отклонено, 

то несовпадение определенного и ожидаемого коэф-

фициента перекрытия F при определенных обстоятель-

ствах может обеспечить оценку вероятности действия; 

поскольку коэффициент перекрытия пропорционален 

вероятности действия р (Зоммермейер, 1942), так что, 

как минимум, в опытном порядке можно принять, что 

соотношение F
 theor

./F
exp.

 = p. Правильность определен-

ной таким образом вероятности действия удалось под-

твердить в случае радиохимической реакции (Циммер 

и Боуман, 1944, см. главу 10) посредством расчета фак-

тической области попадания р и определения ее 

поперечного сечения при таком плотном ионизирую-

щем облучении, что эффективное поперечное сечение 

практически равняется геометрическому поперечному 

сечению (см. главу 16).

с) Качественное толкование увеличения формальной об-
ласти попадания при повышении плотности ионизации 

Анализ представленного в главе 5 экспериментально-

го материала показывает, что, наряду с обнаруженным 

во многих случаях и объясненным в двух предыдущих 

разделах понижением формальной области попадания 

при увеличении плотности ионизации, были установ-

лены также случаи увеличения этой области. Среди ре-

акций с одиночным попаданием, которыми мы здесь ис-

ключительно занимались, опыты по умерщвлению спор 

B. mesentericus (рис. 39) представляют собой хорошо 

исследованный случай (см. также главу 13). Оконча-

тельно сформулированной теории этого явления еще 

нет, ее качественное толкование, очевидно, возмож-

но посредством нескольких способов. Можно предпо-

ложить, что в случае увеличения формальной области 

попадания при росте плотности ионизации энергии, 

передаваемой за счет ионизации, в общем случае для 

достижения эффекта недостаточно. Это означает, что в 

таких случаях соотнесение «попадание=отдельная ио-

низация» не действует, а в качестве попадания может 

рассматриваться, например, прохождение электрона, 

который в области попадания вызывает одновременно 

несколько ионизаций. Вероятность на единицу дозы 

обеспечение такого попадания повышается с ростом 

плотности ионизации, поскольку при плотно иони-

зированном излучении при прохождении электрона 

в области попадания чаще возникают одновременные 

процессы ионизации. Наряду с этим, возможны также 

другие толкования, выбор среди которых будет возмо-

жен только на основе последующих опытов. 

Поскольку на этом месте мы прерываем обсуждение 

влияния пространственной плотности ионизации, то 

должны сослаться на еще одно исследование по этой 

проблеме (Зоммермейер, 1941), которое посвящено не 

только процессам одиночного попадания, но и реакци-

ям с множественными попаданиями. Поскольку в после-

дующих главах мы будем заниматься преимущественно 

реакциями одиночного попадания, о подходе Зоммер-

мейера мы расскажем не здесь, а в связи с реакциями 

множественных попаданий (глава 11).

Глава 9: 
МЕХАНИЗМЫ ПЕРЕДАЧИ ЭНЕРГИИ

В ОРГАНИЗОВАННЫХ СИСТЕМАХ 

В главе 7 мы установили, что анализ кривых зависимо-

сти эффекта от дозы на основе теории мишени непо-

средственно обеспечивает только формальную область 

попадания, т.е. эффективный объем, в котором долж-

ны состояться одно или несколько попаданий, требу-

емые для наступления реакции. Далее мы обосновали 

то, что эта формальная область попадания, обозначае-

мая какявляется произведением действительной об-

ласти попадания и вероятности действия р, того, что 

произведенное в реальном объеме попадание явля-

ется эффективным. Однако величина области, в кото-

рой происходит первичный процесс, другими словами, 

размер первично изменяемого места таким образом не 

определяется. Вывод такого рода невозможно сделать 

и на основе исследований по теории мишени. Для это-

го требуется более тщательное рассмотрение допол-

нительных фактов или результатов исследований по 

природе реагирующей единицы или реакции. Однако 

при «обозримых» процессах одиночного попадания 

обнаруживается, как мы увидим при более подробном 

рассмотрении, что формальная (и, следовательно, фак-

тическая) область попадания, безусловно, больше, чем 

изменяемое место, «чувствительная» область реагиру-

ющей единицы. В связи с этим представляется необ-

ходимым допущение о том, что между местом события 

попадания и определенным местом, в котором проис-

ходит обусловливающее реакцию изменение реаги-

рующей единицы, «включен» процесс, который мы 

рассматриваем как преобразование энергии от места 

попадания к месту первичного биофизического собы-

тия.

Здесь следует упомянуть о том, что расстояния, на ко-

торые должна распространяться энергия в интересую-

щих нас случаях, не являются «невероятно» большими. 

В физике известны случаи преобразования энергии, 

при которых энергия передается на гораздо большие 

расстояния. Имеющиеся здесь механизмы должны быть 

в качестве основы для дискуссии процессов преобразо-

вания энергии, вероятно возникающих при биологиче-

ских реакциях, рассмотрены в первую очередь. 

а) Явления передачи энергии в кристаллических 
фосфорах: «электронное преобразование энергии»

Под кристаллическими фосфорами мы понимаем 

подгруппу люминесцентных веществ, т.е. веществ, ко-

торые при облучении ультрафиолетовым или другими 

видами волнового или корпускулярного излучения об-

разуют свечение. Эти фосфоры только тогда способны 

к люминесценции, когда к соответствующей субстан-
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ции добавляется небольшое количество (например, 

0,01%) инородного вещества («активатор», «фосфо-

роген»). Спектр передаваемого фосфором люминес-

центного света определяется исключительно природой 

инородного вещества. В качестве эмитирующей систе-

мы, следовательно, нужно рассматривать атом инород-

ного вещества. Теперь следует поставить перед собой 

вопрос, зависит ли процесс возбуждения также от ато-

ма инородного вещества, т.е. должно ли возбуждающее 

излучение абсорбироваться собственно атомом ино-

родного вещества с тем, чтобы возникало свечение, или 

какие-то другие участки решетки отвечают за «возбуж-

дающую» абсорбцию. На этот вопрос был получен 

надежный ответ, в частности, для случая возбуждения 
лучами. Рилю (1937) удалось установить, что в опре-

деленных люминесцентных веществах, например в «ак-

тивированном» медью сульфиде цинка, кинетическая 

энергия возбужденного излучения преобразуется 

почти на 100% в энергию люминесцентного света. Но 

в этом случае частица, пересекающая решетку суль-

фида цинка, тормозится не только несколькими ато-

мами меди, рассеянными по решетке сульфида цинка, 

но и каждый атом цинка и серы, расположенный по-

близости от траектории частицы, будет в определен-

ной степени способствовать торможению и забирать 

у частицы энергию. Тем не менее, энергия, как сказа-

но выше, почти на 100% преобразуется в свет так, что, 

очевидно, каждый атом цинка или серы может забирать 

энергию от -частицы таким образом, что происходит 

возбуждение люминесценции. Другими словами: аб-

сорбция возбуждающей энергии возникает не на фос-

форогенных атомах (атомах меди), а каждый атом цин-

ка или меди решетки сульфида цинка может поглощать 

эту энергию и передавать ее способной к свечению си-

стеме, атому фосфорогена.

К аналогичному результату, а именно к предполо-

жению о передаче первично поглощаемой решет-

кой энергии к имеющимся в незначительном количе-

стве атомам инородного вещества пришел также Риль 

(1937) при проведении опытов по ультрафиолетовому 

возбуждению сульфида кадмия и цинка, активирован-

ного медью и серебром, и по устранению вызванной 

рентгеновскими лучами люминесценции вольфрамата 

кальция за счет небольших добавок хрома или марган-

ца. Если мы задумаемся о том, что, например, у суль-

фида цинка, активированного медью, каждый атом 

меди окружают приблизительно 10 000 атомов цинка 

или серы, то по длине края «кубика» сульфида цинка, 

который может быть приписан одному атому меди, мы 

обнаружим приблизительно 20 расстояний между пло-

скостями кристалла (~ 100 Ǻ). Поскольку энергия, аб-

сорбируемая в любом месте решетки сульфида цинка 

с вероятностью, равной приблизительно 1, достигает 

атомов меди, то энергия должна практически без по-

терь распространиться на минимум 20 расстояний меж-

ду плоскостями кристалла.

Очевидно, что эта передача энергии происходит не за 

счет излучения или вторичного излучения. Толкование 

преобразования энергии этого рода возможно в гораз-

до большей степени на основе квантово-механической 

модели энергетической структуры кристаллов (Шён, 

1938; Риль и Шён, 1939). Такое толкование основыва-

ется в принципе на том, что электроны в периодически 

выстраиваемой решетке нельзя приписывать отдель-

ным атомам, а следует рассматривать их как принад-

    А Зона проводимости не занята
   
    В Примесный уровень (терм), занят
   
    С Самая верхняя занятая зона

Состояние до возбуждения (нормальное состояние)

    А Зона проводимости не занята 
   
     С Примесный уровень (терм)
   
    В Самая верхняя занятая зона 

Состояние после возбуждения и после падения электрона из примесного уровня С 
на ставший свободным после возбуждения участок зоны В. 
(При ставшем возможным переходе электрона с А на С испускается 

люминесцентный свет, и снова восстанавливается нормальное состояние.)

Рис. 87. 
1. Энергетическая схема кристаллического фосфора вместе со схемой процесса возбуждения

и свечения. Возбуждение посредством облучения (при абсорбции одного кванта электрон
поднимается из занятой зоны В в незанятую зону А).

2. Возникающая в зоне В дырка заполняется электроном из зоны С. За счет взаимодействия с
окружением электрон теряет часть своей энергии и переходит в нижний край зоны А.

3. Испускание люминесцентного света (электрон из зоны А падает в примесный уровень С,
освободившийся за счет процесса 2, при эмиссии света).

По данным Риля, Ромпе, Тимофеева-Ресовского и Циммера, 1943. 
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лежащие в определенной мере всей решетке. На рис. 

87 описывается механизм преобразования энергии на 

примере кристаллических фосфоров.

В соответствии с электронной теорией кристаллов 

при объединении многих атомов в кристалл прису-

щие отдельным атомам собственные энергетические 

уровни (термы) формируют «связки» расположенных 

плотно друг относительно друга энергетических тер-

мов. Совокупность таких, расположенных плотно друг 

относительно друга энергетических термов образует 

так называемый «энергетический уровень». Электро-

ны распределяются по таким термам, объединяющим-

ся в зоны, причем каждый терм не обязательно должен 

заниматься одним электроном. Вид распределения 

электронов по зонам является определяющим для ха-

рактеристик электропроводности соответствующего 

вещества. В диэлектрике, например, сульфиде цинка, 

существуют энергетические зоны, которые полностью 

заняты электронами, и такие зоны, которые совсем не 

заняты. На рис. 87 зона В, например, и лежащие ниже 

зоны полностью заняты, а зона А (зона проводимо-

сти), напротив, не занята. Выше расположенные зоны 

являются более широкими, чем более низкие, причем 

ширина зоны является одновременно с этим мерой 

взаимодействия с соседними атомами. Чем шире зона, 

тем в меньшей степени можно приписать находящиеся 

в ней электроны определенному атому, т.е. электроны 

в большей степени относятся к кристаллической ре-

шетке в целом. 

Если в таком идеальном кристалле за счет подведения 

энергии извне (например, за счет фотона) электрон 

из занятой зоны В поднимется в незанятую зону А, то 

по соответствующим причинам, на которых мы здесь 

не будем останавливаться подробно, электрон не обя-

зательно должен «падать» на старое место при подаче 

излучения. Поэтому в идеальном кристалле не возни-

кает люминесценции. Однако «излучающие перехо-

ды» возможны, если между А и В имеются дискретные 

термы, такие как так называемые «примесные уровни», 

если в решетку основной субстанции подаются отдель-

ные атомы инородного вещества. В интересующих нас 

случаях расположенный вблизи первоначально неза-

нятой зоны А примесный уровень свободен от элек-

тронов, а расположенный вблизи занятой зоны В при-

месный уровень, напротив, содержит один электрон. 

По процессу люминесценции мы имеем тогда следу-

ющую картину. После абсорбции фотона в основной 

решетке кристаллического фосфора электрон из зоны 

В передается в незанятую зону проводимости А, где 

он с временной задержкой в верхней зоне (при отда-

че определенной части энергии в окружающую среду) 

диффундирует в нижнюю краевую зону. Возникшая 

дырка в нижней краевой зоне В немедленно или по-

сле диффузии в верхнюю краевую зону В заполняется 

из занятой примесной зоны С. В последней электрон 

падает из зоны проводимости А, при этом происходит 

эмиссия излучения. 

Интересующее нас преобразование энергии можно 

полностью объяснить на основе этой модели процес-

са люминесценции; поскольку электрон, освобожда-

емый на каком-то месте из занятого уровня В по-

средством действия абсорбции, попадает на уровень 

проводимости А. (Поэтому с облучением кристалла 

всегда связано возникновение электрической прово-

димости). Внутри этой зоны проводимости электрон 

может теперь «путешествовать» по любым участкам, 

ограниченным только размером кристаллам, до при-

месного участка и там падать на ставший незанятым 

примесный уровень. Этим объясняется факт преоб-

разования как таковой, так же как и то обстоятельство, 

что энергия переходит не «куда-нибудь», а именно к 

примесному участку и вызывает там процесс эмиссии. 

В соответствии с описанным здесь механизмом пре-

образование энергии такого рода обозначается как 

«электронное» преобразование энергии. 

b) Явления передачи энергии в полимеризаторах кра-
сителей: преобразование энергии за счет дипольного 
резонанса 

Исследования Шайбе и его сотрудников (1938) пока-

зали, что в отдельных красящих веществах, например, 

в псевдоизоцианин-хлориде, растворенные молекулы 

красящего вещества при определенной, предельной 

концентрации полимеризируются до образования 

длинных молекулярных цепочек (нитей). Одновре-

менно с полимеризацией возникает новая, очень узкая 

зона абсорбции света, а также способность флуорес-

ценции в той же части спектра. Речь идет здесь о так 

называемой «резонансной флуоресценции»: абсор-

бированный свет идентичен эмитированному свету по 

длине волны. Кроме того, было обнаружено, что флуо-

ресценция может быть устранена различными добавка-

ми, например, пирокатехином, и даже, очевидно одной 

молекулы «гасящего вещества» на приблизительно 

103 – 106 молекул красящего вещества достаточно, что-

бы добиться заметного устранения флуоресценции. 

Поскольку названные авторы, с другой стороны, смог-

ли подтвердить, что эти красящие вещества образуют 

длинные цепочки, включающие до 106 молекул крася-

щего вещества, то отсюда был сделан вывод о том, что 

энергия возбужденного излучения, абсорбируемая в 

любой молекуле красящего вещества, т.е. в любом месте 

цепочки, передается по цепочке дальше к месту, где на-

ходится «погашаемая» молекула инородного вещества, 

чтобы быть поглощенной этой молекулой и преобра-

зованной в тепло (например, химическая энергия). Т.е. 

преобразование энергии должно обеспечиваться на 

протяжении тысяч молекул красящего вещества. Чисто 

феноменологически этот опыт обнаруживает большое 

сходство с результатами исследований Риля о гашении 

флуоресценции вольфрамата кальция посредством не-

значительных добавок инородных атомов. 

Автору Шайбе и его сотрудникам также удалось, со-

вершенно другим путем, подтвердить наличие преобра-

зования энергии в молекулярных цепочках красящего 

вещества: если молекулярные цепочки красящего ве-

щества расположить таким образом, что эксперимен-

тально легко реализуется, чтобы они находились па-

раллельно друг другу, то в результате при возбуждении 

люминесценции поляризованным светом, электриче-

ский вектор которого параллелен оси молекулярных 

нитей, эмитированный свет будет также поляризован. 

Но если мы будем возбуждать не направленные, а про-

извольно переплетенные молекулярные нити поляри-

зованным светом, то эмитируемый флуоресцентный 

свет будет неполяризованным. Поскольку время с мо-

мента возбуждения до момента эмиссии, очевидно, на-
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столько мало, что в течение этого времени изменение 

положения молекулы, вследствие термического движе-

ния, не может состояться, то мы вынуждены предпо-

ложить, что поглощенная в определенном месте моле-

кулярной нити энергия возбуждения передается вдоль 

молекулярной цепочки и в каком-то другом месте ори-

ентированной по-другому молекулярной цепочки из-

лучается. Возбуждение и эмиссия возникают, таким об-

разом, не в одном и том же месте, а абсорбированная 

энергия передается вдоль молекулярной цепочки. 

В отношении физического механизма этого про-

цесса преобразования энергии следует заметить сле-

дующее: из квантовой теории известно, что мономо-

лекулярные структуры с равными энергетическими 

уровнями обмениваются между собой энергией, если 

они тесно связаны между собой. Поэтому можно ожи-

дать большого сходства с оптическими характеристи-

ками полимеризатов красящего вещества, если опре-

деленное число идентичных осцилляторов (диполей) 

на соответствующих расстояниях будет расположено 

рядами, рядом друг с другом. Поэтому данный случай, 

при котором происходит передача энергии вдоль атом-

ной или молекулярной цепочки посредством резонан-

са идентичных осцилляторов, можно объяснить как 

«передачу энергии за счет сил дипольного резонанса» 

(Мёглих, Ромпе и Тимофеев-Ресовский, 1942). Такая 

передача энергии посредством сил дипольного резо-

нанса непосредственно подтверждена в газах с доста-

точно высокой плотностью. 

с) Прочие механизмы передачи энергии 

Мы бы зашли слишком далеко, если бы стали под-

робно описывать по всем экспериментально и теоре-

тически рассматриваемым в а) и b) примерам случаи 

явлений передачи энергии и предлагаемые механизмы 

их толкования. Поэтому мы ограничимся здесь толь-

ко утверждением, что, например, у кристаллов также 

был обнаружен обмен энергии между поверхностью 

и внутренней частью (Хедволл, 1941) и ссылаемся в 

связи с толкованием этого явления на работу Риля, 

Ромпе, Тимофеева-Ресовского и Циммера (1943). 

Еще один механизм передачи энергии «при взаимо-

действии различных степеней свободы» предложили 

Мёглих, Ромпе и Тимофеев-Ресовский (1942). Явле-

ния, которые были обнаружены при преобразовании 

аллотропных кристаллов, следует также упомянуть в 

этой связи. Здесь дополнительно задается необходи-

мая для преобразования каждой отдельной атомной 

группы в другую модификацию энергия активизации 

атомной группы, что в конечном итоге приводит к 

преобразованию всего кристалла в течение коротко-

го времени (Делингер, 1937) и также представляет со-

бой определенный вид передачи энергии. И, наконец, 

нельзя оставить без внимания также процессы переда-

чи энергии посредством диффузии, о которых пойдет 

речь в следующей главе. 

Здесь мы хотели бы прервать обсуждение явлений 

передачи энергии в «неодушевленной» природе и при-

ступить к рассмотрению вопроса о том, имеют ли толь-

ко что представленные механизмы значение для пере-

дачи энергии в живой природе и, в частности, в области 

попадания. 

d) Фактические соотношения в диапазоне попадания
при радиобиологических процессах  

Мы изучили различные механизмы распространения 

энергии. Анализ этих механизмов был проведен на 

основе единого и наглядного материала при физически 

однозначно определяемых условиях проведения экспе-

риментов. Только при таких условиях можно ожидать 

действия этих механизмов в «чистом» виде. Фактиче-

ские характеристики радиобиологических опытов вы-

глядят по-другому. Ни материал, ни прочие условия не 

могут рассматриваться как единые и постоянные. По-

этому нельзя также ожидать, что может быть получен 

единый ответ на вопрос, какую специфическую форму 

передачи энергии в области попадания можно пред-

положить при радиобиологических процессах; вместо 

этого приходится предполагать, что результаты будут 

разными от случая к случаю. В первую очередь, объем 

наших знаний о структуре реагирующих биологиче-

ских единиц является еще недостаточным. Поэтому мы 

можем обсуждать только некоторые общие наблюде-

ния на основе наших «скромных» знаний в этой сфере 

и, в частности, следующие два вопроса: 

Возможные зависимости между структурой реагиру-

ющей единицы и формой механизма распространения 

энергии.

Влияние изменения области попадания на скорость 

реакции, спровоцированной излучением. 

Зависимость от структуры реагирующей единицы 

В качестве примера рассмотрим генную мутацию или, 

соответственно, инактивацию растительных вирусов. 

О структуре этих единиц первоначально нам известно 

очень мало; но с уверенностью можно сказать, что речь 

идет о нуклеопротеидах. Структуру нуклеопротеидов в 

общем случае можно представить себе, прежде всего, на 

основе исследований вируса мозаичной болезни таба-

ка (Шрам, 1941) таким образом, что здесь имеет место 

продольное белковое тело с расположенными на его по-

верхности нуклеиновыми кислотами; вероятно также, 

что они располагаются параллельно друг другу. Поэто-

му мы можем предположить, что эти нуклеиновые кис-

лоты допускают между собой распространение энергии 

за счет сил дипольного резонанса по типу полимериза-

торов Шайбе. С другой стороны, очень возможно и даже 

вероятно, что в самом белковом теле имеются области 

с уровневым характером электронов; распространяют-

ся ли они по всему белковому телу, изначально неясно. 

Поэтому при облучении энергетически мощными луча-

ми можно было бы возбудить распространение энергии 

в самом белковом теле (по электронному виду), тогда как 

при ультрафиолетовом облучении это едва ли возможно, 

поскольку эти субстанции абсорбируют энергию только 

в коротковолновом диапазоне. Кроме того, изначально 

нельзя определить, что при некоторых радиобиологиче-

ских реакциях распространение энергии может насту-

пить за счет диффузии, например, подобно тому, как в 

окружающей жидкость, чувствительной области может 

быть вызвана определенная химическая реакция, причем 

возникающие продукты диффундируют в «чувствитель-

ные» участки реагирующих единиц и могут вызывать там 

соответствующие изменения. В следующей главе мы уви-

дим, что этой форме распространения энергии в радио-

биологии в общем случае не придается значения. Все-
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таки она нашла убедительное подтверждение в частном 

случае (инактивация вирусов в растворе, глава 14). 

Хотя наши знания о структуре реагирующих био-

логических единиц еще недостаточны, приведенные 

примеры ясно показывают, что при биологических ре-

акциях на излучение мы, безусловно, не можем рассчи-

тывать на действующую во всех случаях единую форму 

распространения энергии. Напротив, в каждом кон-

кретном случае неизбежной будет дискуссия по спец-

ифическим условиям. 

Влияние сопутствующих факторов на область по-
падания 

Известно, что, например, на скорость мутаций, вы-

званных одинаковой дозой одинакового излучения, в 

какой-то степени влияют определенные сопутствую-

щие обстоятельства, такие, как возраст и физиологи-

ческое состояние клеток или вид ткани. Изменение 

скорости реакции после применения одинаковой дозы 

излучения могло бы иметь две причины: либо здесь идет 

речь об изменении ионного выхода (или, соответствен-

но, квантового выхода) соответствующей реакции, или 

о протяженности области попадания, внутри которой 

распространение энергии происходит без скрытой 

диссипации. Обе возможности могут быть предполо-

жены, но вторая представляется более вероятной. 

Чисто формально такое повышение скорости реак-

ции означает увеличение области попадания и нао-

борот, поскольку, действительно, при прочих равных 

условиях размер области попадания рассчитывается как 

произведение скорости реакции на единицу излучения. 

Размер области попадания зависит также от вида рас-

пространения энергии в соответствующей субстанции. 

Предположение представляется убедительным, по-

скольку структура реагирующих биологических единиц 

с точки зрения их сложной природы при определенных 

обстоятельствах вызывает определенные изменения. В 

клетках, например, имеются белки и нуклеопротеиды 

мицелиевой и фибриллярной формы. В зависимости 

от превалирующих химико-физиологических условий 

они могут находиться в более или менее «протяжен-

ном» состоянии. В зависимости от вида ткани, физи-

ологического состояния и стадии жизненного цикла 

клеток жизненно важные структурные единицы могут 

находиться в соединениях различной силы, с различны-

ми химическими составляющими своей непосредствен-

ной среды; например, представляется, что содержание 

нуклеиновой кислоты хромосом и распределение раз-

личных белков в ядре изменяется циклически (Каспер-

сон, 1941). Однако представляется возможным и даже 

очень вероятным, что подобные изменения могут при 

определенных обстоятельствах значительно повлиять 

на передачу энергии; за счет этого соответственно 

могла бы измениться и область попадания. Например, 

из-за различной степени протяженности и разного 

количества нуклеиновых кислот в хромосоме могла бы 

состояться определенная форма передачи энергии и, 

наоборот, она могла бы быть устранена. Такие измене-

ния передачи энергии и, следовательно, расширение 

области попадания привели бы к соответствующим из-

менениям скорости реакции на единицу дозы. 

И по этим вопросам определенные высказывания, 

ввиду недостаточности знаний по структуре реагиру-

ющих единиц, еще невозможны. Однако, в общем виде, 

на основе выше изложенного, обеспечивается совер-

шенно убедительное толкование фактических соот-

ношений при различных радиобиологических опытах. 

Исходя из этого, мы можем обобщить данные насто-

ящей главы в следующем виде: механизмы распростра-

нения энергии, которые были обнаружены на основе 

единого и наглядного материала в биологических реа-

гирующих единицах, вероятно, существуют рядом друг 

с другом, и характеристики распространения энергии 

зависят от структуры реагирующих единиц и во всех 

смыслах – от условий, в которых находятся соответ-

ствующие реагирующие единицы. 




