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Арльт Р.-Д. и др. 18 111144 

Исследование изменений в химическом составе организма 
крыс после орбитального полета с помошью отрицательно 
заряженных мюонов 

Методом мезорентгеноскопии исследован химический состав организ
ма трех белых крыс линии Wistat. находившихся в течение трех нолель 
в космическом полете на искусственных спутниках Зл:ли "Космос-бОо" 
и "Космос-690". Показано, что химический состав организма животных 
существенно не изменился после полета. 

Полученные данные подтверждают предположение о том, что D ре
зультате воздействия факторов космического полета, по-видимому, но 
происходит выноса иэ организма тяжелых элементов, но происходит пере
распределение их между тканями организма животного. 

Работа выполнена в Лаборатории ядерных проблем ОИЯН. 

Сообшение Объединенного института ядерных исслеаований. Дубна 1078 

Arlt R.-D. et al. J8 - JJB44 
Investigation of Changes in Body Chemical 
Composition of Rats After the Spaceflight by the 
Negatively Charged Muons 

A body chemical composition of three white rats of the 
"Wistar" line has been investigated by the muonic x-ray spec t ros
copy technique, sojourned during three weeks in the spaceflight 
on earth artificial satellites "Cosmos-G03" and "Cosmos-690-". И i-~ 
shown that a chemical composition of these animals has not boon 
changed after the spaceflight. The obtained results confirm the 
hypothesis by that due to the influence of space flight on alivo 
organism ctppatrentjy no carryin" out of heavy elements from an 
organism is happened, but their redistribution between various 
t i ssues of the body occurs . 

The investigation has been performed at the Labo-atory of 
Nuclear Problems JINR. 

Communication of the Joint Institute for Nuclear Research. Dobno 1978 
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Уже более четверти века известно, что замедлившие
ся в веществе отрицательно заряженные мю-меэоны 
образуют мезоатомы - связанные системы, в которых 
мю-мезон играет роль тяжелого электрона. Переходя 
с одной мезоатомной орбиты на другую, мезон испускает 
характерный для данного элемента спектр мезорентге-
новского излучения ' Если в образце, где останавли
ваются мю-мезоны, имеются атомы различных химичес
ких элементов, то в результате посадки мю-мезона на 
орбиты вокруг ядер этих атомов образуются различные 
мезоатомы, дающие различные мезореитгеновские спект
ры. Чем меньше атомный номер элемента, тем энергия 
этого излучения ниже. Регистрируя излучение, то есть 
снимая его энергетический спектр, можно по интенсив
ности групл линий, испускаемых различными мезоатома
ми, определить содержание различных атомов в их 
механической смеси. 

В химических соединениях вероятность посадки мю-
мезона на различные атомы, как правило, зависит не 
только от их относительного содержания, но и от приро
ды химической связи и атомного номера элемента'2-
Поскольку закономерности посадки мезона на различ
ные атомы в сложных химических соединениях в общем 
виде еще не установлены, абсолютный элементный анализ 
соединений неизвестной химической структуры на основе 
измерения только мезорентгеновского спектра осущест
вить пока невозможно. Однако в ряде случаев представ
ляет большой интерес наблюдение изменений относитель
ной концентрации элементов, входящих, например, в сое
динения с известной структурой. Именно такого рода 
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задачу и представляет исследование динамики содержа
ния различных элементов в живых объектах. 

Впервые использовать мюоны для диагностических 
целей предложено в работе 3 / и, независимо, в / 4 / Данные, 
относящиеся к результатам вычисления усредненного 
спектра мю-мезорентгеновского излучения для организ
ма человека, а также экспериментально полученные 
мезорентгеновские спектры участка берцовой кости быка 
и выделенных из организма других образцов тканей, 
приведены в работах / 5 ~ 7 / . 

Впервые эксперименты по использованию мюонов 
для определения элементного состава живых организмов 
в условиях специального биологического эксперимента 
были начаты в Лаборатории ядерных проблем ОИЯИ 
весной 1973 г. Исследования проведены на крысах линии 
Wistar весом около 180 г. Мюоны высокой энергии 
притормаживались в блоке вещества и останавливались 
в организме животного. Момент остановки мюона выде
лялся системой сцинтнлляционных счетчиков. Животное 
помещалось в пенал из пенопласта с отверстиями для 
доступа воздуха. Размеры пучка обеспечивали равномер
ное облучение всего тела животного мезонами. Для 
увеличения скорости счета детектор квантов мезорент-
геновского излучения располагался вблизи исследуемого 
объекта. При этом кванты из удаленных от детектора 
участков регистрировались с меньшей вероятностью. 
Для достижения более однородного "просматривания" 
всех частей организма периодически менялось положение 
объекта относительно детектора. Следует отметить, что 
внутренняя часть организма при этом "просматривалась" 
детектором менее эффективно. 

Кванты мю-мезорентгеновского излучения регистри
ровались с помощью Ge(Li) • спектрометра объемом 
охоло 41 см в режиме быстрых совпадений его сигнала 
с сигналом остановки мю-мезона в интервале около 
lO~s с. Такое временное разрешение позволяло надежно 
выделять мезорентгеновское излучение на фоне рас
сеянного излучения от ускорителя в месте расположе
ния установки. Предварительное сообщение об этих экс
периментах опубликовано ранее'87.Полученный энерге
тический , пектр показан на рисунке, а результаты его 
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Спектр мю-меэорентгеновского излучения из организма крысы. По оси 
абсцисс - энергия мвэорентгеновского излучения, по оси ординат - количество 
импульсов на интервал энергии. 



обработки - с табл. 1 /животное 1/. Энергетический 
порог в этом опыте был установлен таким образом, что 
регистрировалось меэорентгеновское излучение атомов 
тяжелее кислорода. В остальных опытах регистрирова
лось одновременно мезорентгеновское излучение Ю эле
ментов - от углерода до кальция. 

Из групп линяй, относящихся к мезоатомам тяжелее 
кислородного, видны лишь самые сильные К„ -линии, 
соответствующие переходам 2p- l s , и только в случае 
фосфора и кальция видны и Кр -линии /переход Зр- Is / . 
Ввиду того, что линия Кд магния практически совпадает 
с линией Ку8 натрия, ошибка в определении магния су
щественно увеличивается. 

Полученный спектр обрабатывался следующим обра
зом. С помощью ЭВМ определялось суммарное коли
чество импульсов, набранных за время измерения под 
каждым из пиков. Затем вводилась поправка на зависи
мость эффектнвностн детектора от энергии и на вклад 
более слабых линий в К -серии каждого элемента. Для 
этого использовались как литературные данные ~ так 
и результаты наших измерений мезорентгеновских спект
ров для ряда соединений, входящих в состав живых 
организмов. Для кислорода, а также углерода и азота 
учитывалась суммарно измеренная интенсивность всех 
линий К-серии. 

Известно, что мезоны, захватывающиеся химически 
связанными атомами водорода, практически целиком 
переходят на соседние, более тяжелые атомы ' Поэтому 
увеличение вклада от водорода проявляется по увеличе
нию, например, интенсивности кислородного мезоато
ма /вода/. 

В табл. 1 показана относительная интенсивность 
мезорентгеновскиго излучения различных атомов /"от
носительный вклад элемента"/. Указанные ошибки яв
ляются статистическими. Сюда не включены ошибки 
поправок, поскольку они являются одинаковыми как для 
первого, так и для двух других экспериментов, в нас 
интересуют в данном случае только изменения в содер
жания элементов. 

Содержание элементов с помощью меэорентгенов-
ского излучения может быть определено после прове-
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Таблица 1 

Относительное содержание элементов в организме крыс: Ks\ - лабораторный контроль 
и №2 - находившаяся в ИСЗ "KOCJWOC-605" 

Относительное содсртлзте элементов, % Иклад элементов 
дли ,т.:!потиого К 
по отношению к 
вютЛУ элгжтоъ 
am животного Я 

Вилад элементов 
для каютного КЗ 

животное * 1 лшвотное й 2 

Иклад элементов 
дли ,т.:!потиого К 
по отношению к 
вютЛУ элгжтоъ 
am животного Я 

по отношению к 
Л!слдлу элементов 

Элемент 
животное * 1 

через I сутки 
после илоича-
ния полота 

через месяц 
поело окон
чания полета 

Иклад элементов 
дли ,т.:!потиого К 
по отношению к 
вютЛУ элгжтоъ 
am животного Я для того же жи

вотного поело полота 

углерод - IViO.o 1У,7+0,5 - 1,2С+р,05 
азот - 2.7+0.6 3,0+0,6 - 1,11+0.29 
кислород 80,0+1,9 78,7+1,8 75,0+1.8 0,90+0,03 0.95+0,03 

натрий 0,17±0,01 0,18+0,01 0,123+.0,011 I.06+0,09 0,70+0,07 
ыагнкй 0,03iP,0I 0.036+0,012 0,032+0,014 1,20+0,55 0,90+0,52 
фосфор 0,47+0,02 0,48+0,01 0,492+0.015 1,02+0,05 1,02+0,04 
сера 0,28*0,02 0,32+0,01 0.031+0,013 1,14+0,06 0,97+0,05 
хлор 0,17+0,01 0,16+0,02 0.110+0,012 0,94+0.12 0,69+0,17 
калий 0,30+0,02 0,29+0,03 0,250+0,014 0.97+0,12 0,86^0,10 
кальций 0,99+0,07 1,07±0,07 Q954+0.028 1,08+0,10 0,89+0,06 
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дения серии измерений на образцах органических сое
динений и водных и воднобелковых растворов соответ
ствующих электролитов. 

Нам представилась возможность провести аналогич
ные измерения у одного животного, находившегося в 
течение 22 суток в орбитальном полете на искусствен
ном спутнике Земли /ИСЗ/ "Космос-605". Измерения 
были выполнены дважды: спустя сутки и тридцать суток 
после полета /табл. 1, животное * 2 / . 

Одинаковый в пределах статистических погрешнос
тей мезорентгеновский спектр для второй и третьей 
колонки таблицы может свидетельствовать о том, что 
химический состав организма обоих животных для эле
ментов, начиная с кислорода, одинаков, и что он из 
изменился в результате длительного космического поле
та /пятый столбец табл. 1/. 

Следует обратить внимание / см. шестой столбец 
табл. 1/ на увеличение содержания углерода на /25±Г>/<£> 
и уменьшение содержания натрия и хлора, соответствен
но, на /31+7/qb и /31 ±17/$ в период адаптации организма 
животного. Наблюдается также некоторая тенденция к 
уменьшению содержания калия и кальция. 

Позже нами были выполнены измерения кезорент-
геновских спектров еще на двух животных линии Wistar 
до и после орбитального полета на ИСЗ "Космос-690". 

Методика эксперимента была аналогичной, только 
в качестве детектора мезорентгеновсгого излучения 
использовался германиевый детектор объемом 55 см3 . 
Результаты, приведенные в табл. 2, свидетельствуют 
о заметном увеличении содержания углерода после по
лета - на /12 ±2/1Ь, и подтверждают вывод о неизмен
ности вклада остальных элементов. 

Уменьшение содержания натрия и тенденция к умень
шению содержания хлора, калия и кальция в период 
адаптации /табл. 1/ возможно, связаны с изменением 
рациона питания животных после окончания полета. При
чины увеличения относительного содержания углерода 
после полета /табл. 2/ пока не ясны; этот вопрос 
требует дальнейшего исследования. 

Существуют экспериментальные данные, полученные 
как в опытах на животных7 9 7, так н на человеке 7 1 0, 7 кото -

8 



Таблица 2 

Изменения в содержании элементов организма крыс, 
экспонировавшихся на ИСЗ *Космос-690* 

Элемент Отношение содеркакия элементов после полота 
к содержанию элементов до полета 
Животное КЗ Животное Л4 Средневзвешенно: 

ДЛЯ JC5BOTHUX 
тз ш 4 

углерод 1,11+0,05 1,13+0,03 1,12+0,02 
азот 1,03+0,02 1,02+0,02 1,02+0,02 
кислород 0,98+0,03 0,98+0,02 о.эе+р.ог 
натрий 1,06+0,08 1,10+0,35 1,06+0,08 
нагний 1,2 +0,6 - 1,2+0,6 
фосфор 1,02+0,05 0,38+0,08 1,00+0,04 
сера 1,14+0,09 1,18+0,14 1,15^0,07 
хлор 0,94+0,13 1,0 +0.3 0,95+0,12 
калий 0,97+0,12 1,07+0,17 0,99+0,09 
кальций 1,08+0,10 0,95+0,07 0,98+0,06 

рые свидетельствуют об изменении содержания кальция 
в различных частях скелета в результате перенесенного 
организмом состояния гипокинезии. Полученные нами 
данные показывают,что в результате действия факторов 
космического полета не происходит заметного выноса 
тяжелых элементов нз организма животных, а наступает, 
вероятно, перераспределение некоторых элементов между 
тканями или органами организма. Такого рода инфор
мация следует, например, нз р а б о т / и / . 

Приведенные результаты надо рассматривать в ка
честве предварительных, поскольку они получены на 
небольшом количестве животных. Предполагается про
ведение такого рода исследований на большем материа
ле и при измерении мезорентгеновских спектров на 
одних и тех же объектах в течение длительного времени 
как до, так и после экстремальных воздействий. 
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Д13-9164 Международно* совещание по мето
дике проволочных камвр.Дубна.1975. 

Д1,2-9224 IV Международный семинар по про
блемам физики высоких энергяй.Дуб-
на, 1975. 

Д13-9287 Труды VIII Межиукаролного симпо
зиума по ядерной электронам. 
Дубна, 1975. 

Д7-9734 Международная школа-семанар по 
взаимодействию тяжелых ионов с яд
рами а синтезу новых элементов 
/Дубна. 1975/. 

Д2-9788 Нелокальные, нелинейные н неремор-
мяруемые теории воля /Алушта, 
1976/. 

Д-9920 Труды Международной конференции 
по избранным вопросам структуры 
ядра. Дубна, 1976. 

Д 9 - 1 0 5 0 0 Труды 11 Симпозиума пс колектив-
ным методам ускорена».Дуби», 1976. 

Д2-10S33 Труды X Международной UUCC-JJ 
молодых ученых по физике высосех 
энергий. Баку, 1976. 

Д13-11182 Труды IX Международного симпо
зиума по ядерной эяектроияке. Вар
на. 1977. 

Д10,11-11264 Труды Совещания по программиро
вание н математическим методам 
решения физических задач. Дубна, 
1977. 

Д17-11490 Труды Международного симпозиума 
по избранным проблемам статисти
ческой механики. Дубна, 1977. 

7 p. IS к. 

2 p. OS к. 

2 p. 6 0 к. 

1 р. 90 к. 

4 р. 2 0 к. 

3 р. «О к. 

5 р. ОО к. 

3 р. ОО к. 

2 р. * О к 

3 p. SO к. 

2 р. SO к. 

J p. SO к. 

5 р. ОО к. 

6 р. ООк. 

6 р. ОО к. 



Д6-1)574 Сборок амвотаввя XV совешавва по 
адераов спектроскопам а таорва ад-
ра. Дубаа, 1978. 2 р. 50 

ДЗ-И787 Труды III Маждувародао! школы по 
неатронао! фаэаке. Алушта, 1978- 3 р. ОО 

Д13-118Г7 Труды III Междуаародвого сове-
ввшаа по пропорваовальвыы • дрей
фовый хаыераы. Дубна. 1978. 6 р. ОО 
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