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Э. Фомалон, P. Фратер, Дж. Хамакер и др. 
ПОСТРОЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ В АСТРОНОМИИ 

ПО ФУНКЦИЯМ КОГЕРЕНТНОСТИ 
Перевод с английского 

Построение 
изображений 

в астрономии 
по функциям 

когерентности 

Современные радиотелескопы 
апертурного синтеза — сложные 
антенно-вычислительные ком-
плексы, существенной особен-
ностью которых является мате-
матическое обеспечение постро-
ения изображений на основе из-
меряемых спектров пространст-
венных частот. В коллективной 
монографии, в написании кото-
рой приняли участие видные 
специалисты из США, Велико-
британии, ФРГ, Нидерландов, 
Японии, детально рассмотрены 
теоретические и практические 
методы выделения изображения 
объекта при наличии ошибок из-
мерения и шумов. Описанные ме-
тоды находят все большее при-
менение, помимо радиоастроно-
мии, в оптике, кристаллографии, 

ядерной физике, медицине и т.д. 
Основное содержание: Мето-

ды апертурного синтеза. Апер-
турный синтез с ограниченной 
или отсутствующей информаци-
ей о фазе. Техника обработки и 
методы отображения. Методы 
оптической интерферометрии. 
Восстановление изображений 
методом максимальной энтро-
пии. Другие методы улучшения 
изображения. 

Книга предназначена для ас-
трономов, оптиков, а также для 
лиц, интересующихся способами 
построения изображений в кри-
сталлографии, ядерной физике, 
медицине и т.п., — как для спец-
иалистов, так и для студентов 
старших курсов. 
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Химия П Л ЭМ6Н Уильям К. Гардинер-младший 
Усилия исследователей в области химии горения сосредоточены на изучении промежуточных соеди-
нений, образующихся при сгорании углеводородных топлив 
(Scientific American, February 1982, Vol. 246, № 2) 

Микропрограммирование Дейвид А.Паттерсон 
В большинстве современных вычислительных машин направления передачи информации между эле-
ментами аппаратуры на самом нижнем программном уровне определяются микропрограммой — 
набором хранимых в памяти инструкций, который по выполняемым функциям заменяет систему 
управления с «жесткой» схемой внутренних соединений 

Письменность цивилизации ДОЛИНЫ Инда Уолтер А. Фэрсервис-младший 
Письменность одной из древнейших цивилизаций долго не поддавалась дешифровке. В настоящее 
время на основе результатов археологических исследований положено начало ее дешифровке 
Митохондриальная ДНК Лесли А.Гривелл 
Органеллы, которые вырабатывают в клетке энергию, имеют свою собственную генетическую си-
стему. По организации генов и даже по генетическому коду она отличается как от генома бактерий, 
так и от хромосом высших организмов 
Будущее Вселенной Дуэйн А.Дайкус, Джон Р.Литоу, Дорис К. Теплиц, Вигдор Л. Теплиц 
Какой будет Вселенная через Ю100 лет? При ее неограниченном расширении все протоны распадут-
ся, галактики превратятся в черные дыры, а сами черные дыры «испарятся». Если Вселенная в бу-
дущем коллапсирует, то процессы ее расширения и сжатия могут циклически повторяться 

Память У ПТИЦ, запасающих корм СараДж. Шеттлуэрт 
У птиц, которые прячут семена и впоследствии разыскивают их, феноменальная пространственная 
память. Представители одного из видов запоминают расположение нескольких тысяч тайников на 
несколько месяцев 
Колебательные химические реакции Ирвинг Р. Эпстейн, Кеннет Кастин, 
Патрик де Кеппер, Миклош Орбан 
Когда-то считали, что химические реакции, в ходе которых концентрации ключевых соединений пе-
риодически возрастают и падают, противоречат законам природы. Теперь они хорошо изучены и 
могут помочь в изучении похожих явлений в живых системах 
Аутопсия Стивен А. Геллер 
Результаты посмертного исследования вносят существенный вклад в пополнение медицинских зна-
ний и способствуют правильному планированию охраны здоровья. Однако в последние годы в 
США аутопсию делают редко — всего в 15% всех случаев смерти 
Об авторах 
50 и 100 лет назад 
Наука и общество 
Наука вокруг нас 
Магия математики 
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На обложке 

ПАМЯТЬУптиц 
На обложке изображен эпизод из эксперимента по изучению памяти у черноголо-
вой гаички — небольшой английской птички, родственной североамериканским 
синицам (см. С. Шеттлуэрт «Память у птиц, запасающих корм»). Один глаз пти-
цы закрывают колпачком; затем она получает семена подсолнечника и прячет их 
в большой кювете со мхом. Через некоторое время птице позволяют разыскивать 
семена. Если колпачок не трогать, птица легко находит семена. Однако, если его 
передвинуть так, что он закроет другой глаз — тот, которым птица смот-
рела на устроенные ею склады, ситуация полностью меняется: гаичка как будто 
вообще не помнит, куда она спрятала корм, и не может найти свои тайники. У 
черноголовой гаички информация от каждого глаза поступает только в одну по-
ловину мозга. Таким образом, оказывается, что у нее отсутствует перенос зри-
тельной информации из одной половины мозга в другую. Этот эксперимент был 
осуществлен Д. Шерри, Дж. Кребсом и Р. Кауи из Оксфордского университета. 
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William С. Gardiner (УИЛЬЯМ 
К. ГАРДИНЕР-младший «Химия пла-
мен») — профессор химии в Техасском 
университете (г. Остин). Имеет ученые 
степени бакалавра и доктора филосо-
фии, которые были ему присвоены со-
ответственно Принстонским и Гар-
вардским университетами. С 1955 по 
1957 г. занимался научными исследова-
ниями в Институте физической химии 
Макса Планка в Геттингене. В 1960 г. 
перешел в Техасский университет. В 
1975 и 1976 гг. вновь направлялся в 
Институт Макса Планка как стипенди-
ат фонда Гуггенхейма. Область его на-
учных интересов — ударные волны, 
химия горения, спектроскопия элек-
тронного парамагнитного резонанса и 
лазерная фотохимия. 

David A. Patterson (ДЕЙВИД А. ПАТ-
ТЕРСОН «Микропрограммирование») 
с 1977 г. работает доцентом на кафедре 
электротехники и вычислительной тех-
ники Калифорнийского университета в 
Беркли. До получения докторской сте-
пени работал конструктором ЭВМ в 
фирме Hughes Aircraft Company. В 
1979 г. непродолжительное время ра-
ботал в фирме Digital Equipment 
Corporation, где занимался разработ-
кой техники микропрограммирования. 
Для одного из учебных курсов, кото-
рые Паттерсон ведет в Университете 
Беркли, он совместно со своими сту-
дентами сконструировал микропроцес-
сор RISC-1 с малой панелью управле-
ния на одном кристалле, содержащем 
45 тыс. транзисторов. 

Walter A. Fairservis, Jr. (УОЛТЕР 
А. ФЭРСЕРВИС-младший «Письмен-
ность цивилизации долины Инда») — 
профессор антропологии Колледжа 
Вассар. Учился в Чикагском универ-
ситете, получил ученые степени бака-
лавра и доктора антропологии соот-
ветственно в Колумбийском и Гар-
вардском университетах. Преподава-
тельскую деятельность совмещает с 
работой руководителя антропологиче-
ских экспедиций в Афганистане, Паки-
стане, Иране и Индии. Некоторые из 
этих экспедиций организует Американ-
ский музей естественной истории, где 
Фэрсервис является членом научного 
совета. До перехода в 1968 г. на работу 
в Колледж Вассар преподавал в Нью-
Йоркском и Вашингтонском (г.Сиэтл, 
шт. Вашингтон) университетах. 

Leslie A. Grivell (ЛЕСЛИ А. ГРИ-
ВЕЛЛ «Митохондриальная ДНК») ро-
дился и получил образование в Англии. 
Лондонский университетский колледж 
присудил ему ученые степени в области 
биохимии — бакалавра (1966 г.) и док-
тора (1969 г.). Гривелл начал зани-

маться проблемой происхождения ми-
тохондрий в 60-е годы, т.е. как раз тог-
да, когда это научное направление воз-
никло и стало бурно развиваться. С 
1969 г. Гривелл работает в лаборато-
рии биохимии Амстердамского уни-
верситета, он профессор, его специ-
альность — биологические макромо-
лекулы. 

Duane A. Dicus, John R. Letaw, Doris 
С. Teplitz and Vigdor L. Teplitz (ДУЭЙН 
А. ДАЙКУС, ДЖОН P. ЛИТОУ, ДО-
РИС К. ТЕПЛИЦ, ВИГДОР Л.ТЕП-
ЛИЦ «Будущее Вселенной») — физи-
ки, которых объединяет интерес к 
проблеме соотношений физики высо-
ких энергий и космологии. Дайку с — 
адъюнкт-профессор в Техасском уни-
верситете (г. Остин), получил степени 
бакалавра и магистра в Вашингтон-
ском университете (г. Сиэтл, шт. Ва-
шингтон), а степень доктора в Кали-
форнийском университете в Лос-
Анджелесе (ЮКЛ А). Работал научным 
сотрудником в ЮКЛА, затем в Масса-
чусетсом технологическом институте 
(МТИ) и Рочестерском университете. В 
1973 г. перешел в Техасский универси-
тет. Литоу — технический директор 
фирмы Severn Communication Cor-
poration в г. Сиверна-парк (шт. Мэри-
ленд). В 1975 г. получил степень бака-
лавра в Университете Кларка; в 1981 г. 
Техасский университет (г. Остин) при-
своил ему степень доктора в области 
физики. Дорис Теплиц получила сте-
пень бакалавра в Колледже Уэлзли и 
степень доктора физики в Северо-
Восточном университете. С 1974 по 
1978 г. преподавала в Вирджинском по-
литехническом университете. В насто-
ящее время работает старшим науч-
ным сотрудником в Мэрилендском 
университете (г. Колледж-Парк, шт. 
Мэриленд). Вигдор Теплиц — зам. на-
чальника управления стратегических 
исследований Федерального агентства 
по контролю над вооружениями и раз-
оружению, адъюнкт-профессор физики 
Мэрилендского университета. Окончил 
МТИ, докторскую степень в области 
физики получил в Мэрилендском уни-
верситете, преподавал в МТИ и Вирд-
жинском политехническом универси-
тете. 

Sara J. Shettleworth (САРА ДЖ. ШЕТ-
ТЛУЭРТ «Память у птиц, запасающих 
корм») — профессор психологии То-
ронтского университета. В 1965 г. она 
окончила Суортморский колледж, в 
1966 г. получила степень магистра в 
Пенсильванском университете и сте-
пень доктора (в области психологии) в 
1970 г. в Торонтском университете. 
«Моя докторская диссертация, — по-
ясняет С. Шеттлуэрт, — посвящена 

влиянию наказаний и поощрений на по-
ведение у золотистого хомячка. По-
следнее время я изучаю роль обучения и 
механизмов памяти в поиске и запаса-
нии пищи. Вместе с моим мужем Нико-
ласом Мрозовски я занималась также 
изучением поведения морских чере-
пах». 

Irving R. Epstein, Kenneth Kustin, 
Patrick de Kepper and Mikl6s Orb£n 
(ИРВИНГ P. ЭПСТЕЙН, КЕННЕТ 
КАСТИН, ПАТРИК ДЕ КЕППЕР, 
МИКЛОШ ОРБАН «Колебательные 
химические реакции») — химики, ко-
торых объединяет общий интерес к 
проблеме, обсуждаемой в статье. Эп-
стейн — профессор химии Универси-
тета Брандейса, где работает с 1971 г.; 
степени бакалавра, магистра и доктора 
в области химии получил в Гарвард-
ском университете. В 1977 — 1978 гг. 
как стипендиат Национального науч-
ного фонда стажировался в Гёттинге-
не, в Институте биофизической химии 
Макса Планка. К. Кастин также про-
фессор химии в Университете Брандей-
са, где он работает с 1961 г. Окончил 
Куинз-Колледж в Нью-Йорке в 1955 г., 
а степень доктора (в области неоргани-
ческой химии) получил в Миннесот-
ском университете. Как стипендиат 
фонда Национальной службы здраво-
охранения стажировался в Западном 
Берлине, в Институте физической хи-
мии Макса Планка. С 1974 по 1977 г. 
был деканом химического факультета 
Университета Брандейса. Де Кеп-
пер — руководитель научно-исследо-
вательских работ в области химичес-
кой технологии Французского нацио-
нального центра научных исследова-
ний при Исследовательском центре 
им. Поля Паскаля в Университете До-
мейн в Талансе. Уроженец Франции, 
получил образование в Университете 
Бордо-I, имеет докторскую степень в 
области химической технологии 
(1978 г.). Орбан родился и получил об-
разование в Венгрии; с 1962 г. работает 
в Будапештском университете 
им. Л. Этвеша, имеет докторскую сте-
пень, доцент. 

Stephen A. Geller (СТИВЕН А. ГЕЛ-
ЛЕР «Аутопсия») — профессор клини-
ческой патологии и заместитель декана 
факультета патологии Медицинской 
школы 4 Маунт-Синай. Окончил Бру-
клинский колледж в Нью-Йорке, а в 
1964 г. получил степень доктора меди-
цины в Медицинском колледже Универ-
ситета Хауарда (г. Вашингтон). Ста-
жировался в ординатуре Нью-Йорк-
ской больницы Ленокс-Хилл, затем 
два года работал в госпитале военно-
морского флота в г. Бофор (шт. Южная 
Каролина). В настоящее время он пато-
логоанатом в больнице Маунт-Синай. 
Геллер — специалист по заболеваниям 
желудочно-кишечного тракта. 

3 

http://www.sciam-magazine.narod.ru


Химия пламен 
Усилия исследователей в области химии горения 

сосредоточены на изучении промежуточных соединений, 
образующихся при сгорании углеводородных топлив 

УИЛЬЯМ К. ГАРДИНЕР-младший 

НАИБОЛЕЕ значительное от-
крытие, связанное с изучением 
пламени было сделано в 1774 г., 

когда Антуан Лоран Лавуазье обнару-
жил, что представление об исчезнове-
нии вещества при горении ошибочно, и 
показал, что в действительности ком-
понент воздуха (который он позднее 
назвал кислородом) химически реаги-
рует с веществом при высокой темпе-
ратуре, причем выделяется тепло и об-
разуется рад продуктов сгорания. В на-
стоящее время именно по этому при-
знаку определяют топливо как веще-
ство, способное вступать в экзотерми-
ческую реакцию с кислородом. 

Значение науки о горении в последние 
годы возросло в связи с угрозой исто-
щения в будущем природных источни-
ков относительно недорогого жидкого 
топлива и с вредным влиянием некото-
рых продуктов сгорания на окружаю-
щую среду и здоровье человека. С по-
мощью современных методов анали-
за можно обнаружить не только про-
дукты сгорания, но и многие промежу-
точные соединения. В результате у хи-
миков появилось представление о пла-
мени как о сложной системе молеку-
лярных реакций. Практическая цель 
этих исследований осталась неизмен-
ной с доисторических времен: научить-
ся использовать самое доступное топ-
ливо по возможности наиболее эффек-
тивно. 

Некоторые виды топлива, например 
древесина или верблюжий помет, сли-
шком сложны по своему составу для 
того, чтобы подробно исследовать их 
на молекулярном уровне. Другие, та-
кие, как алюминий или аммиак, требу-
ют для своего производства большей 
затраты энергии, чем высвобождается 
при их сгорании, поэтому их примене-
ние считается нецелесообразным. Уче-
ные, изучающие процессы горения, 
имеют дело в первую очередь с такими 
видами топлива, которые чаще всего 
используют — уголь, нефтепродукты и 
природный газ. Все эти топлива не яв-
ляются чистыми химическими вещест-
вами. Уголь, состоящий в основном из 
элементарного углерода, содержит 
также ряд других компонентов, как го-
рючих, так и негорючих. Нефтепродук-
ты и природный газ представляют со-
бой смеси углеводородов (веществ, со-
стоящих из водорода и углерода с 

приблизительным соотношением 
2: 1), содержащие также примеси дру-
гих соединений. Кроме этих наиболее 
распространенных видов топлива хи-
мики изучают специальные топлива, 
такие, как ацетилен (применяемый для 
газовой сварки), порошки металлов 
(используемые в пиротехнике) и водо-
род (употребляемый в ракетных двига-
телях). 

Топливо редко воспламеняется само-
произвольно. Так, например, смесь 
ацетилена с кислородом может хра-
ниться сотни лет без каких-либо при-
знаков химической реакции между ни-
ми. Однако при соприкосновении с пла-
менем или искрой смесь детонирует за 
микросекунду. Это просто объясняет-
ся: пламя необходимо зажечь, а далее 
оно поддерживается само до тех пор, 
пока топливо или кислород не переста-
нут поступать в зону горения или не из-
расходуются. Задача химии горения со-
стоит в том, чтобы выразить основные 
процессы воспламенения, распростра-
нения пламени и угасания через точные 
химические или физические формулы. 
Для этого, однако, недостаточно про-
сто установить химические реакции, 
происходящие в пламени. 

ПЕРВЫЕ химики, изучавшие горение, 
были уверены в том, что явления 

воспламенения и распространения пла-
мени зависят только от изменения тем-
пературы. Они утверждали, что хими-
ческие реакции, происходящие при го-
рении, протекают и при нормальных 
температурах, но очень медленно. Од-
нако, если горючая смесь в какой-либо 
точке нагреется до температуры вос-
пламенения, то скорость экзотерми-
ческой реакции становится достаточ-
ной для того, чтобы нагреть ее до этой 
температуры и в примыкающих к зоне 
горения областях. При таком подходе 
горение сводится к единственному про-
цессу, идущему с выделением тепла со 
скоростью, которая зависит от темпе-
ратуры. Чем объясняется эта зависи-
мость? Если эту концепцию выразить в 
математической форме, то удается по-
строить модели, которые согласуются 
с экспериментальными данными и мо-
гут быть использованы при проектиро-
вании установок для сжигания топли-
ва. Эти модели объясняют, как ско-
рость горения зависит от температу-

ры, но причина этой зависимости оста-
ется невыясненной, поскольку в рас-
смотрение не включаются молекуляр-
ные реакции, определяющие процесс 
горения. 

Теперь определим некоторые поня-
тия. В науке о горении термин «пламя» 
обычно применяют к любому случайно 
или намеренно инициированному про-
цессу горения. В таких процессах, на-
пример при лесном пожаре или при го-
рении в печи, воздух поступает к очагу 
горения, а продукты сгорания и тепло 
отводятся в виде больших нестабиль-
ных потоков. Пламена являются со-
ставными частями огня. Их, в свою 
очередь, можно подразделить на два 
класса: пламена с предварительным 
смешением, в которых топливо сме-
шивается с кислородом до воспламене-
ния, и диффузионные пламена, в кото-
рых топливо и кислород контактируют 
в зоне горения. 

Бензин и воздух (содержащий около 
20% кислорода) смешиваются в карбю-
раторе обычного двигателя внутренне-
го сгорания и горят (после сжатия в ци-
линдре и воспламенения искрой) по за-
конам пламени с предварительным 
смешением. Пары воска и воздуха кон-
тактируют над фитилем свечи — горе-
ние происходит по законам диф-
фузного пламени. Пламена обоих ти-
пов могут быть как турбулентными, 
так и ламинарными, в зависимости от 
скоростей потоков и природы участву-
ющих в процессе веществ. При турбу-
лентном потоке скорость горения воз-
растает, поэтому турбулентное пламя 
предпочтительнее, когда требуется 
быстрое сгорание. Ламинарный поток 
легче описывается математически и 
обычно более удобен для лаборатор-
ных экспериментов. Во всех этих случа-
ях топливо до начала горения превра-
щается в пар. Если этого не происходит, 
то приходится иметь дело с более 
сложной физической ситуацией: либо с 
гетерогенным горением, которое, на-
пример, имеет место на поверхности 
горящего куска угля, либо с комбини-
рованным процессом испарения с по-
следующим горением (например, в ди-
зельном двигателе или в реактивном 
двигателе самолета). 

Только ламинарное пламя с предва-
рительным смешением пригодно для 
количественного исследования проис-
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЛАМИНАРНОГО ДИФФУЗИОННОГО ПЛА-
МЕНИ методом лазерного зондирования. Пламя стабилизо-
вано специальными экранами. (Фотография сделана Ф. Го-
ро в Центре по исследованию пламен Национального бюро 

стандартов США.) Топливо (метан) и окислитель (воздух) 
контактируют в зоне горения. На с. 6 (вверху) это же пламя 
показано крупным планом. 
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ТОНКАЯ ЗЕЛЕНАЯ ЛИНИЯ из флуоресцирующих молекул газа, возбужденных при 
пропускании луча голубого лазера через реакционную зону диффузионного пла-
мени метан — воздух (фотография Ф. Горо). Передний стабилизирующий экран 
удален; задний нечетко виден сквозь пламя. Длина латунной горелки -4см. 

СТАБИЛИЗИРУЮЩИЕ 

СХЕМА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ, изображенной на с. 5. Флуоресцен-
цию, возбуждаемую в пламени, анализируют с помощью спектрометра. Топливо 
(метан) выходит через щель в средней части горелки; два ламинарных потока воз-
духа выходят из каналов, расположенных по обеим сторонам горелки. Горение 
происходит в двух реакционных зонах на границах раздела топливо — воздух. 
Эксперименты по исследованию процесса образования сажи проводились в 
Центре по исследованию пламен У. Мэллардом и К. Смитом. 

ходящих в нем химических процессов. 
В этом случае можно пренебречь кон-
курирующими физическими процесса-
ми, в частности диффузионным пере-
мещением тепла и вещества. Однако 
даже относительно простая реакцион-
ная зона пламени в бунзеновской горел-
ке не является оптимальной для изуче-
ния химии горения. Поток в этом пла-
мени является двумерным, тогда как 
простые уравнения потока пригодны 
только для описания одномерной си-
стемы. Кроме того, реакционная зона 
в пламени горелки очень тонка, 
вследствие чего трудно осуществить 
химический анализ продуктов, образу-
ющихся в различных частях пламени. 
При лабораторных исследованиях 
структуры пламен можно искусствен-
но получить одномерный процесс, за-
менив трубку в бунзеновской горелке 
большой плоской насадкой, снабжен-
ной пористой пробкой. Реакционную 
зону можно затем растянуть, понизив 
давление смеси топлива с окислителем 
до величины, меньшей атмосферного 
давления. 

ВПЛАМЕНАХ низкого давления с 
предварительным смешением за хо-

дом химических реакций можно про-
следить путем изучения состава и тем-
пературы газа в зоне горения. Зонды, 
вводящиеся в пламя, например кварце-
вые пробоотборные трубки или термо-
пары, позволяют получить информа-
цию о пространственном распределе-
нии продуктов реакции и температур в 
пламени, однако это сопряжено с возму-
щением потока, часто значительным, 
которое трудно описывается матема-
тически. Оптическое зондирование, на-
пример с помощью луча лазера, имеет 
то преимущество, что пламя не претер^ 
певает возмущений, однако ход луча 
искажается под действием градиентов 
плотности в пламени. С конца 50-х го-
дов ряд пламен изучен с помощью раз-
личных методов, после того как были 
разработаны способы получения ста-
бильных пламен при низком давлении. 
Эти исследования, которые продолжа-
ются и в настоящее время, позволили 
получить химическое описание измене-
ний, происходящих в пламенах. 

Изменение концентраций молеку-
лярных компонентов в пламени в зави-
симости от расстояния от горелки 
можно представить в виде ряда графи-
ков, известных под названием «профи-
ли пламени». Математический анализ 
этих профилей, впервые выполненный 
в 50-х годах Й. Хиршфельдером и 
Ч. Кёртисом из Висконсинского универ-
ситета (г. Мадисон), позволил подраз-
делить изменения концентраций моле-
кул на два класса: диффузионные изме-
нения и изменения, связанные с химиче-
скими реакциями. После этого оказа-
лось возможным определить скорости 
химических реакций для каждого из со-
единений, обнаруженных в пламени. 
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ХИМИЯ ПЛАМЕН 7 

ПЛАМЯ ХИМИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ ТЕМПЕРАТУРА 
ВЫДЕЛЯЕМАЯ 

ЭНЕРГИЯ, ДЖУГ 

ВОДОРОД - КИСЛОРОД 2 Н2 + 0 2 - 2 Н20 3100 24 000 

МЕТАН - КИСЛОРОД СН4 + 2 0 2 - С02 + 2 Н 2 0 3000 10000 

МЕТАН — ВОЗДУХ СН4 + 2 0 2 - С02 + 2 Н20 2200 2700 

ОКТАН - КИСЛОРОД 2 С8Н18 + 25 0 2 - 16 С02 + 18 Н 2 0 3100 9900 

АЦЕТИЛЕН — КИСЛОРОД 2 С2Н2 + 5 0 2 - 4 С02 + 2 Н 2 0 3300 11800 

ЦИАН — КИСЛОРОД C2N2 + 0 2 - 2 СО + N2 4800 6300 

ГЕНЕРАТОРНЫЙ ГАЗ - ВОЗДУХ 2 СО + 4 Н2 + 3 0 2 — 2 С02 + 4 Н 20 2400 4100 

МЕТИЛГИДРАЗИН - ТЕТРОКСИД АЗОТА CH4N2 + N 2 0 4 - 2 Н 2 0 + С02 + 2 N2 3000 7500 

РЕЖИМ ГОРЕНИЯ зависит как от топлива, так и от окисли-
теля. Температуры, соответствующие химическим реакци-
ям в данной таблице, относятся к пламенам, горящим при 
атмосферном давлении. При более высоких давлениях дис-
социация продуктов сгорания подавляется и температура 
пламени возрастает. Приведенные величины энергии, ос-
вобождающейся при реакциях, рассчитаны для 1 г смеси 
топлива и окислителя (включая инертные компоненты в 
случае воздуха) после охлаждения продуктов сгорания до 

комнатной температуры. Пламена водорода и циана игра-
ют большую роль при высокотемпературных спектральных 
исследованях. Генераторный газ представляет собой отно-
сительно дешевую горючую смесь, получаемую из каменно-
го угля и воды. Метил гидразин в сочетании с тетроксидом 
азота в качестве окислителя используется как топливо в 
двигателях системы ориентации космических кораблей; в 
отличие от большинства пар топливо — окислитель эти два 
вещества немедленно воспламеняются при контакте. 

Полученный набор профилей скоро-
стей реакции используется для упро-
щенного химического описания пламе-
ни. Однако еще до того, как химики 
разработали надежные методы полу-
чения реакционных профилей, они уже 
знали, что даже самый полный набор 
профилей пламени не достаточен для 
идентификации молекулярных реак-
ций, ответственных за эти профили. 
Число разнообразных молекулярных 
реакций намного превышает макси-
мальное число профилей пламени, ко-
торое можно получить. 

МОЛЕКУЛЫ большинства топлив со-
держат слишком много атомов для 

того, чтобы горение протекало в одну 
стадию. Вообразите путаницу, кото-
рая должна возникнуть, если восемь 
атомов углерода и восемнадцать ато-
мов водорода, входящих в молекулу 
октана (С8Н18), отсоединятся друг от 
друга и сразу соединятся с окружающи-
ми двухатомными молекулами кисло-
рода (02), образуя диоксид углерода 
(С02) и воду (Н20). Ни одно топливо 
так не горит. В действительности рас-
щепление молекул топлива и образова-
ние продуктов сгорания происходят 
последовательно, шаг за шагом. На 
каждой стадии происходит лишь не-
большая перестройка химических свя-
зей. 

Каждую стадию такого типа назы-
вают элементарной реакцией. Различ-
ные соединения, образующиеся по ходу 
процесса, называют промежуточны-
ми, а набор всех элементарных реакций, 
приводящий к суммарному химическо-
му превращению, — механизмом реак-
ции. Уравнение, описывающее суммар-
ную химическую реакцию, проходя-
щую в пламени, не дает никакого пред-
ставления о реакциях отдельных моле-

кул; лишь уравнения, описывающие 
элементарные реакции, отражают ре-
альные химические превращения на мо-
лекулярном уровне. Только в том слу-
чае, если все основные элементарные 
реакции известны, исследователь мо-
жет точно описать путь превращения 
топлива в продукты сгорания в виде ря-
да перегруппировок атомов в молеку-
лах. 

Открытие элементарных реакций да-
ло ключ к пониманию процесса горе-
ния. Однако, чтобы практически ис-
пользовать этот ключ, недостаточно 
идентифицировать конкретные эле-
ментарные реакции как возможные хи-
мические превращения. Необходимо 
знать также, насколько велика вероят-
ность того, что участвующие в процес-
се молекулы действительно прореаги-
руют при столкновении, поскольку 
большинство таких столкновений к ре-
акции не приводит. Оказывается, эта 
вероятность зависит от скорости, с ко-
торой молекулы движутся по отноше-
нию друг к другу при столкновении. 
Обычно, чем выше скорость, тем боль-
ше вероятность того, что столкнове-
ние приведет к химической реакции. 
Поскольку частота и скорость столк-
новений молекул зависят от темпера-
туры газа, то при повышении темпера-
туры вероятность осуществления реак-
ции возрастает, и часто очень резко. 

ИССЛЕДОВАНИЯ вероятности осу-
ществления реакций и ее зависимо-

сти от температуры относятся к хими-
ческой кинетике, одной из областей хи-
мии, в которой такие зависимости при-
нято выражать через коэффициенты 
пропорциональности, называемые 
константами скорости реакций. Ско-
рость реакции равна константе скоро-
сти, умноженной на концентрацию 

каждого из реагирующих компоне-
нтов. Поскольку для большинства про-
исходящих в пламени реакций констан-
ты скорости для интервала темпера-
тур, существующих в пламени, ранее 
не измерялись, то обычно приходится 
прибегать к экстраполяции. Однако те-
ория констант скорости реакций хоро-
шо проверена и с минимальными по-
правками достаточно надежна для вы-
полнения точной экстраполяции. 

Таким образом, цель исследователей 
в области химии горения состоит в 
том, чтобы индентифицировать эле-
ментарные реакции, идущие в пламени, 
найти зависимость константы скоро-
сти каждой реакции от температуры и 
на основании полученной информации 
построить модели пламен, позволяю-
щие делать поддающиеся проверке 
прогнозы. Для получения таких про-
гнозов используют вычислительные 
машины, в программу которых вводят 
уравнения, описывающие диффузион-
ные и реакционные скорости измене-
ния концентраций всех молекул в пла-
мени, а также уравнения, описываю-
щие потоки реагирующих газов. 

Приступая к изучению элементар-
ных реакций, протекающих в пламени, 
химики знали заранее типы реакций, 
которые должны быть обнаружены. В 
начале этого столетия было найдено, 
что промежуточные продукты, прини-
мающие участие в большинстве хими-
ческих реакций, присутствуют в очень 
малых количествах и обычно их не уда-
ется обнаружить. Это особенно спра-
ведливо в случае, если промежуточные 
продукты обладают значительно боль-
шей реакционной способностью, чем 
остальные молекулы, присутствую-
щие в системе, и если они легко вступа-
ют в элементарные реакции, в резуль-
тате которых появляются другие реак-
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ционноспособные промежуточные сое-
динения. В качестве примера элемен-
тарной реакции, играющей, как оказа-
лось, очень важную роль в химии пла-
мен, можно привести реакцию превра-
щения оксида углерода в диоксид: 
CD + ОН — С02 + Н. Реакционно-

способное промежуточное соединение, 
вступающее в элементарную реакцию-
гид роксильный радикал (ОН), — да-
ет другой реакционноспособный про-
межуточный продукт — атомарный 
водород (Н), в результате чего число 
промежуточных продуктов не изменя-

К НАСОСУ 

-ДЕТЕКТОР 

-МАСС-СПЕКТРОМЕТР 

ИСТОЧНИК ИОНОВ 

„ДИСК ПРЕРЫВАТЕЛЯ 

ПРОБООТБОР К НАСОСУ 
НИК > 

ОХЛАЖДА 
ЮЩАЯ 
ВОДА 

СМЕСЬ 
ТОПЛИВА 

С ВОЗДУХОМ 
> 

ГОРЕЛКА 
С ПОРИСТОЙ 
НАСАДКОЙ 

.ОСНОВАНИЕ 
ГОРЕЛКИ 

СТЕРЖЕНЬ С ВИНТОВОМ НАРЕЗКОЙ 

ЗОНД ДЛЯ ОТБОРА ПРОБ ИЗ ПЛАМЕНИ используется при изучении развития ре-
акций в пламенах при пониженном давлении. При быстром расширении газа, про-
ходящего через отверстие в коническом зонде, происходит его охлаждение, и ре-
акции в пламени «замораживаются». Пробу газа, отобранную с помощью зонда, 
можно проанализировать вне реакционной зоны с помощью обычных аналитиче-
ских методов, например масс-спектрометрии. Изображенная на рисунке установ-
ка сконструирована Дж. Биорди, Ч. Лазаррой и Дж. Паппом в Американском бюро 
исследовательского центра по разработке полезных ископаемых в Питтсбурге. 
При получении профилей пламени для высоко реакционноспособных соедине-
ний, пробы которых нельзя отобрать таким способом, приходится использовать 
оптические методы. 

ется (термин «радикал» используется 
химиками для обозначения реакцион-
носпособных фрагментов молекул). 

Водород затем вступает в другие 
элементарные реакции; некоторые из 
них могут снова привести к образова-
нию гидроксильного радикала, что от-
крывает возможность новой реакции с 
оксидом углерода. Ввиду повторения 
некоторых молекулярных превраще-
ний реакционный механизм такого ти-
па называется цепной реакцией, а эле-
ментарные реакции — реакциями рас-
пространения цепи. Атомы и радика-
лы, принимающие участие в распро-
странении цепи, называют активными 
центрами цепи. Очень небольшое чис-
ло активных центров может вызвать 
большое количество химических реак-
ций. 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ о реакциях рас-
пространения цепи недостаточно 

для описания процессов, происходя-
щих в пламенах. В 30-х годах было най-
дено, что нужно учитывать также реак-
ции инициирования и обрыва цепей и 
реакции с разветвлением цепи. В 1956 г. 
Нобелевская премия по химии была 
присуждена совместно С. Хиншелвуду 
из Оксфордского университета и 
Н.Н. Семенову из Института химичес-
кой физики АН СССР за их ведущую 
роль в объяснении реакций окисления 
на основе механизма разветвленных 
цепных реакций. (В то время химики 
имели лишь самые поверхностные 
представления об элементарных реак-
циях, а информация о значениях кон-
стант скоростей этих реакций почти 
отсутствовала.) 

Реакция инициирования цепи пред-
ставляет собой элементарную реак-
цию, в которой одна или две стабиль-
ные в обычных условиях молекулы реа-
гируют с образованием одного или 
двух активных центров цепи. В качест-
ве примера можно назвать реакцию 
С3Н8 — С2Н5 + СН3, в которой ста-
бильная молекула пропана (С3Н8) са-
мопроизвольно расщепляется, когда ее 
энергия достигает большой величины 
при столкновениях с другими молеку-
лами в горячем газе. Образуются ради-
калы С2Н5 и СН3, каждый из которых 
может служить активным центром цепи. 

Реакция обрыва цепи — это элемен-
тарная реакция, приводящая к проти-
воположному результату. Так, напри-
мер, в реакции Н + ОН + N2 -
— Н20 + N2 два активных центра цепи 
(атом водорода и гидроксильный ради-
кал) одновременно сталкиваются со 
стабильной молекулой азота (N2) с об-
разованием другой химически стабиль-
ной молекулы (воды). Молекула азота 
выступает здесь в роли второстепенно-
го участника реакции, поглощающего 
часть энергии, которая высвобождает-
ся при образовании новой химической 
связи в молекуле воды. 
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Характерной химической особеннос-
тью пламен, однако, является наличие 
реакций с разветвлением цепи, т.е. эле-
ментарных реакций, в которых число 
активных центров цепи увеличивается 
от одного до двух или даже до трех. 
Наиболее важной реакцией с развет-
влением цепи является реакция Н + 
+ О2 — О + ОН, в которой атомар-
ный водород реагирует с молекуляр-
ным кислородом с образованием ато-
марного кислорода и гидроксильного 
радикала. 

Изложенная теория в основном из-
вестна уже полстолетия. Однако для 
того, чтобы довести ее до детального 
описания химии пламени, необходимо 
было решить две задали. Сначала нуж-
но было разработать серию пригодных 
для практического использования ма-
тематических процедур для вычисления 
суммарного влияния всех элементар-
ных реакций на наблюдаемые химиче-
ские и физические свойства. Выразить в 
математической форме физические 
процессы диффузии и теплопроводно-
сти и описать химические реакции и по-
токи. Для решения получаемой при 
этом системы дифференциальных 
уравнений нужно преодолеть две труд-
ности — одну очевидную, а другую — 
скрытую. 

Очевидная трудность состоит в том, 
что для точного описания диффузии и 
теплопроводности нужно знать вели-
чины определенных параметров (они 
называются многокомпонентными 
транспортными коэффициентами), 
которые нельзя измерить в лаборато-
рии. Приближенное же их описание 
возможно только на основании допу-
щений, точность которых сомнитель-
на. Однако проведенное недавно иссле-
дование методом моделирования на 
ЭВМ показало, что приближения, сде-
ланные при описании диффузии и теп-
лопроводности, оказывают лишь не-
значительное влияние на полученные 
результаты. 

Скрытая трудность заключается в 
том, что дифференциальные уравнения 
имеют свойство, называемое «жест-
костью». Это означает, что при очень 
быстрых реакциях некоторые из пере-
менных концентраций имеют почти 
постоянные значения, тогда как другие 
изменяются. В результате для решения 
такой системы дифференциальных 
уравнений стандартными численными 
методами на цифровой вычислитель-
ной машине необходима недопустимо 
большая затрата машинного времени. 
Для решения «жестких» дифференци-
альных уравнений.в 70-х годах были 
разработаны специальные вычисли-
тельные методы, большая часть кото-
рых основана на пионерских исследова-
ниях Ч. Гира из Иллинойсского уни-
верситета (г. Урбана). Создание этих 
методов позволило моделировать од-
номерные пламена на больших цифро-

вых ЭВМ и тем самым значительно 
приблизиться к детальному понима-
нию химии пламен. 

РЕЗУЛЬТАТЫ моделирования на 

ЭВМ зависят от точности вводимых 
в программу исходных параметров, в 
данном случае констант скорости всех 
элементарных реакций. Поскольку 
пламена являются слишком сложными 
системами, эти константы необходимо 
определять в более простых условиях. 
Таким образом, вторая задача заклю-
чалась в экспериментальном определе-
нии констант скоростей элементарных 
реакций. Как это сделать? 

Несмотря на широкое использование 
газофазного горения для получения 
энергии, ученых, исследующих реакции 
в газовой фазе (специалистов по газо-
вой кинетике), сравнительно немного— 
небольшие группы работают в разных 
институтах, в разных странах и 
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6 
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встречаются в основном на научных 
конференциях. После того как впервые 
была разработана теория реакций в пла-
мени, ученые стали изучать реакции 
окисления в стеклянных колбах, в кото-
рых их можно было проводить медлен-
но при температурах и давлениях более 
низких, чем те, которые обычно встре-
чаются в пламенах. После долгих лет 
кропотливой работы удалось выяс-
нить большое число элементарных ре-
акций и рассчитать константы их ско-
ростей. Однако эти исследования не да-
ли никакой информации об основных 
цепных реакциях, поскольку они проте-
кают слишком быстро и описанные ме-
тоды для их изучения непригодны. 

В результате разработки более со-
вершенных лабораторных методов по-
явилась возможность исследования да-
же более быстрых элементарных реак-
ций. В этой области нельзя было от-
дать предпочтение какому-то ОДНО-

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ 

РАСЧЕТНЫЕ ПРОФИЛ И ПЛАМЕНИ (сплошные кривые) и данные лабораторных из-
мерений (точки) для ламинарных пламен при пониженном давлении. Изображен-
ные профили рассчитаны Ю. Уорнитцем из Дармштадтского технического уни-
верситета для реакционного механизма, включающего 58 элементарных реакций, 
с учетом диффузии всех 20 участвующих веществ. Экспериментальные данные 
для этан-кислородного пламени, горящего при давлении 0,1 атм, получены 
Р. Фристроном, У. Эйвери и К. Грюнфельдером из Университета Джонса Гопкинса 
с помощью масс-спектрометра. Лазерное зондирование,проведенное Дж. Бехте-
лем и сотрудниками в Исследовательской лаборатории фирмы General Motors, 
подтвердило результаты масс-спектрометрических измерений. 
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му экспериментальному методу. Но-
вые знания об элементарных реакциях 
горения добывались многими исследо-
вателями с использованием различных 
методов. Чтобы дать представление 
об этих исследованиях, я опишу три 
эксперимента, выполненных с приме-

нением трех разных методов. Эти экс-
перименты позволили получить важ-
нейшие результаты. Последователь-
ность из трех элементарных реакций 
представляет собой главную цепную 
реакцию водородно-кислородного пла-
мени. 

Ударная волна, проходящая через 
газ, вызывает его быстрый нагрев. За 
одну миллиардную долю секунды тем-
пература может возрасти на тысячи 
градусов Кельвина. В ударной трубе — 
лабораторной установке, в которой че-
рез исследуемый газ пропускаются 

ЛОПНУВШАЯ ДИАФРАГМА ОТРАЖЕННАЯ УДАРНАЯ ВОЛНА СВЕТОФИЛЬТР 

^ФОТОУМНОЖИТЕЛЬ 

ИНИЦИИРУЮЩИИ ГАЗ ИСПЫТУЕМЫЙ ГАЗ ДАТЧИКИ УДАРНОЙ ВОЛНЫ 

ОКОШКО 
1ДЛя НАБЛЮДЕНИЯ 

ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ГОРЕНИЯ СМЕСИ 
ВО ФРОНТЕ УДАРНОЙ ВОЛНЫ 

ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАХ В УДАРНЫХ ТРУБАХ исследуемый 
газ нагревается ударной волной, проходящей по длинной 
трубе, после чего проводятся наблюдения за реакциями, 
протекающими в горячем газе. Изображенная установка ис-
пользовалась в 1966 г. Д. Гатменом и Г. Скоттом в Лос-
Аламосской научной лаборатории для определения кон-
станты скорости реакции Н + 0 2 — ОН + О. Испытуемый газ 
состоял из смеси двухатомных молекул — водорода (Н2), 
кислорода (02) и оксида углерода (СО), сильно разбавлен-
ной инертным газом (аргоном). Ударная волна генерирова-
лась при прорыве тонкой металлической диафрагмы, отде-
ляющей камеру с находящимся под высоким давлением 

инициирующим газом (в данном случае Н2) от испытуемого 
газа, находящегося при пониженном давлении. Химическая 
реакция начиналась, когда ударная волна отражалась от 
торцовой стенки на конце трубы. При этом испытуемый газ 
за миллиардную долю секунды нагревался до температуры 
реакции. Интенсивность люминесценции, возникающей 
при реакции СО + О и пропорциональной концентрации 
атомов кислорода в испытуемом газе, регистрировалась 
фотоумножителем через окошко, расположенное в торцо-
вой стенке на конце ударной трубы. Скорость химической 
реакции, длящейся несколько микросекунд, определяли по 
скорости увеличения интенсивности люминесценции. 

СМЕСЬ АТОМАРНОГО КИСЛОРОДА И ГЕЛИЯ, 
ПОСТУПАЮЩАЯ ИЗ ЗОНЫ МИКРОВОЛНОВОГО РАЗРЯДА 

К МАСС-
СПЕКТРОМЕТРУ 

Ц ц ц уд / у& ц у ц ц г Т 

НАСОСУ 

РЕЗОНАТОР ЭПР-СПЕКТРОМЕТРА 
ПОТОК ВОДОРОДА ПЕРЕДВИЖНОЙ ИНЖЕКТОР НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ СПИРАЛИ 

ЭКСПЕРИМЕНТЫ В ПОТОКЕ с применением электрическо-
го разряда. Быстрые реакции протекают в струе реакцион-
ной газовой смеси, движущейся с высокой скоростью мимо 
регистрирующего прибора, установленного в заданной точ-
ке. В данном эксперименте, проведенном в 1968 г. А. Уэстен-
бергом и Н.де Хаасом из Университета Джонса Гопкинса, 
атомарный кислород получали в микроволновом разряде и 

смешивали его с молекулярным водородом, протекающим 
по нагретой трубке. Константу скорости реакции О + Н2 -
ОН + Н определяли путем измерения концентраций реаги-
рующих компонентов и продуктов реакции в потоке смеси с 
помощью спектрометра электронного парамагнитного резо-
нанса (ЭПР). Проводились также масс-спектрометрические 
исследования. 

ИССЛЕДУЕМЫЙ ГАЗ 

ИСТОЧНИК УФ-ИЗЛУЧЕНИЯ 
ДЛЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ РЕЗОНАНСНОГО 
ИЗЛУЧЕНИЯ 

— РЕАКЦИОННАЯ 
=3) КЮВЕТА 

ПЕЧЬ 

ОКОШКО 
СВЕТОФИЛЬТР 

I 
Ч - а г . i Г ч 

НАБЛЮДАЕМАЯ 
ФЛЮОРЕСЦЕНЦИЯ 

-ФОТОУМНОЖИТЕЛЬ 

ИМПУЛЬСНАЯ ЛАМПА, 
ИНИЦИИРУЮЩАЯ ДИССОЦИАЦИЮ 
ПАРОВ ВОДЫ 
В ИССЛЕДУЕМОМ ГАЗЕ 

В ЭКСПЕРИМЕНТАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФЛЕШ-
ФОТОЛИЗА реакцию инициируют интенсивной вспышкой 
ультрафиолетового излучения. Изображенная здесь уста-
новка была применена в 1980 г. Ф.Талли и А. Равишанкарой 
из Джорджийского технологического института для иссле-
дования реакции ОН + Н2 — Н 2 0 + Н. Гидроксильные ради-

калы образовывались при фотодиссоциации следов водя-
ного пара в нагретой реакционной кювете под действием 
излучения импульсной лампы {справа). Скорость реакции 
определяли по интенсивности флуоресценции небольшой 
части гидроксильных радикалов, которые возбуждались 
другой импульсной лампой (слева). 
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ударные волны с заданной энергией, — 
химические реакции, происходящие 
при ударном нагреве, можно исследо-
вать с помощью быстрых аналитиче-
ских методов. В 1966 г. Д. Гатмен и 
Г. Скотт из Лос-Аламосской научной 
лаборатории использовали ударную 
трубу для ударного нагрева смесей во-
дорода и кислорода, сильно разбавлен-
ных химически инертным газом (арго-
ном) с целью поддержания постоянной 
температуры в процессе реакции. За 
ростом центров цепи наблюдали мето-
дом флуоресцентной спектроскопии, 
позволяющим регистрировать процес-
сы, длящиеся всего несколько микросе-
кунд. 

Гатмен и Скотт добавляли к исследу-
емому газу в качестве индикатора мо-
нооксид углерода, который в присутст-
вии атомов кислорода испускает голу-
бое люминесцентное излучение с ин-
тенсивностью, пропорциональной их 
концентрации. Скорость возрастания 
интенсивности люминесценции экстра-
полировали до отношения 02 /Н2 , рав-
ного нулю. В этой точке скорость раз-
ветвления цепи определяется исключи-
тельно скоростью реакции Н + 0 2 — 
— ОН + О. Таким путем удалось 
определить константу скорости эле-
ментарной реакции, контролирующей 
разветвление цепи в водородно-кисло-
родном пламени при температурах от 
1100 до 1700 К. 

РЕАКЦИОННОСПОСОБНЫЕ атомы 

можно получить и при низких темпе-
ратурах путем расщепления молекул в 
электрическом разряде. Быстрые реак-
ции полученных таким путем атомов 
можно исследовать, смешивая их с дру-
гими газами и пропуская смесь через 
соответствующее измерительное уст-
ройство. В 1968 г. А. Уэстенберг и 
Н.де Хаас из Лаборатории прикладной 
физики Университета Джонса Гопкин-
са получили небольшое количество 
атомарного кислорода, воздействуя 
микроволновым разрядом на молеку-
лярный кислород, разбавленный 
инертным газом (гелием). Смесь ато-
марного кислорода с гелием добавляли 
к потоку водорода, протекающего че-
рез трубку, нагретую до требуемой 
температуры реакции. Уменьшение 
концентрации атомов кислорода в по-
токе в результате реакции с молекула-
ми водорода измеряли с помощью 
спектрометра электронного парамаг-
нитного резонанса. Таким образом 
удалось измерить константу скорости 
второй элементарной реакции, проте-
кающей в водородно-кислородном 
пламени (О + Н2 — ОН + Н) в интер-
вале температур от 500 до 900 К. 

Стабильные молекулы можно рас-
щепить также действием ультрафиоле-
тового излучения. В 1980 г. Ф. Талли 
и А. Равишанкара из Джорджийского 
технологического института разрабо-
тали установку, в которой небольшое 
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В ЭЛЕМЕНТАРНЫХ РЕАКЦИЯХ водородного пламени принимают участие проме-
жуточные вещества Н, О и ОН. Здесь проявляется типичный эффект «разветвле-
ния цепи»: каждый атом водорода, вступивший в реакцию, образует три новых 
атома водорода. Именно этим явлением объясняется взрывная скорость реакций 
горения. Константы скорости всех приведенных реакций измерены. При низких 
температурах и высоких давлениях протекают другие реакции. 

МЕТАН 
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сн30 

ЭТАН 

СНО СО 

ЭТИЛЕН 

СО 

АЦЕТИЛЕН 
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ПРОЦЕСС ГОРЕНИЯ УГЛЕВОДОРОДОВ очень сложен, так как он идет во многих 
направлениях, включающих очень большое число элементарных реакций. Чтобы 
проследить за суммарным ходом реакции, используют диаграмму потока. На изо-
браженной относительно простой диаграмме показаны основные превращения 
при горении углеводородов с небольшими молекулами — метана (СН4), этана 
(С2И^ и этилена (С2Н Л. Для упрощения не показано промежуточные (О, Н, Н2 и ОН) 
и конечные (С02 и Н20) продукты, а также последующие превращения ацетилена 
(С2Н2) и промежуточных углеводородных продуктов (С2Н, С2Н3 и СН2). 
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количество водяного пара в атмосфере 
водорода при заданной температуре 
реакции можно облучать интенсивной 
вспышкой ультрафиолетового излуче-
ния. Образующиеся при этом гидро-
ксильные радикалы могут затем реаги-
ровать с молекулами водорода по реак-
ции, которая является третьей элемен-
тарной реакцией, протекающей в водо-
родно-кислородном пламени: ОН + 
+ Н2 — Н 2 0 + Н. За уменьшением 
концентрации гидроксила следят с по-
мощью метода ультрафиолетовой 
спектроскопии. Таким путем удалось 
найти константу скорости указанной 
реакции при температурах от 500 до 
1000 К. 

Десятки подобных экспериментов в 
конечном счете дали химикам значения 
ряда констант скорости элементарных 
реакций, протекающих в водородно-
кислородном пламени. Это позволило 
с достаточной точностью смоделиро-
вать такие пламена на ЭВМ. Помимо 
трех рассмотренных выше реакций для 
создания моделей, описывающих даже 
второстепенные подробности реакции 
водорода с кислородом, нужно учиты-
вать еще около двадцати других, боль-
шая часть из которых описывает пове-

дение вторичных промежуточных про-
дуктов — пероксида водорода (Н202), 
гидропероксильного радикала (Н02) и 
озона (Оэ). 

Водородно-кислородные пламена 
представляют научный интерес в ка-
честве прототипа процесса горения, 
однако единственное применение вне 
лабораторий они находят только в ра-
кетных двигателях. Гораздо большее 
практическое значение имеют процес-
сы горения углеводородов. Что же о 
них известно? 

Современное химическое описание 
углеводородных пламен похоже на 
книгу с почти полным введением (реак-
ции молекул топлива как таковых) и с 
полной заключительной главой (окис-
ление Н2 и СО), однако весь остальной 
текст оказался бы состоящим из отры-
вочных фрагментов. Число глав в кни-
ге должно увеличиваться с возрастани-
ем числа атомов углерода в молекуле 
топлива. Исключение составляют 
только простейшие топлива, содержа-
щие в молекуле всего один-два атома 
углерода, реагирующие аналогичным 
образом и, следовательно, имеющие 
одинаковые механизмы горения. Для 
заголовков глав можно было бы ис-

пользовать названия топлив и извест-
ных промежуточных продуктов: СН4, 
СН3, CHjj СН, С2Н^, С2Н5, С2Н4, 
С2Н3, С2Н2, С2Н, с н 3 о , с н 2 о , СНО, 
с 2 н 4 о , с 2 н 3 о , с 2 н 2 о. . . 

Приближенные модели углеводо-
родных пламен строятся на основании 
комбинаций элементарных реакций, 
которые исследователь считает наибо-
лее важным. При этом используют как 
экспериментально найденные, так и 
вычисленные константы скорости ре-
акций. Затем пригодность моделей 
проверяют на основании известных 
экспериментальных фактов: скоростей 
распространения пламени, данных по 
воспламенению в ударной трубе, моле-
кулярных концентрационных профи-
лей в поточных реакторах и т.п. Од-
нако даже для углеводородов с самыми 
маленькими молекулами число элемен-
тарных реакций, которые по тем или 
иным причинам считаются важными, 
вскоре превысит 100, поэтому единст-
венным способом описания процесса 
являются диаграммы потока. 

Детали моделей углеводородных 
пламен продолжают обсуждаться, од-
нако многие основные особенности 
уже ясны. Во-первых, большинство 

КОНЦЕНТРАЦИЯ, ЧИСЛО МОЛЕКУЛ В 1 СМ3 

МОЛЕКУЛЯРНЫЙ СОСТАВ типичного коптящего пламени 
меняется в зависимости от расстояния от горелки до иссле-
дуемой точки. Изображенный ряд концентрационных 
профилей ацетилено-кислородного пламени получен на ос-
новании исследований У. Бонне, К. Хоманна и Г. Вагнера из 
Гбттингенского университета, Д.Олсона и Х.Кэлькота из 
Аэрохимической исследовательской лаборатории и Д. Го-

варда и сотрудников из Массачусетского технологического 
института. Группа промежуточных продуктов — «предшест-
венников сажи» — включает ряд углеводородов, молекулы 
которых содержат от 20 до 50 атомов углерода. «Предшест-
венники» при появлении сажи исчезают в отличие от поли-
циклических углеводородов (например, С14Нд), содержание 
которых в пламени продолжает возрастать. 
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элементарных реакций давно известно 
в химической кинетике. Реакции пере-
носа атомов, такие, как ОН + С2Н6 — 
— Н 2 0 + С2Н5, являются наиболее 
типичными для углеводородных топ-
лив. Однако большие углеводородные 
молекулы обычно не доходят до зоны 
реакции в неизмененном виде, посколь-
ку они подвергаются термическому 
разложению быстрее, чем диффунди-
руют. Наиболее общий тип разложе-
ния состоит в одновременном отщеп-
лении двух атомов углерода. Напри-
мер, октан разлагается по реакции 
С8Н18 - С2Н5 + С6Н1 3 . Большая 
часть промежуточных продуктов с не-
обычным числом атомов водорода, на-
пример радикал С2Н5, быстро отщеп-
ляет один из них и образует в качестве 
промежуточных продуктов углеводо-
роды класса олефинов, в данном случае 
этилен (С2Н4). В других случаях после 
отщепления водорода могут образо-
ваться промежуточные продукты дру-
гого класса, именуемые этинами. Ти-
пичным продуктом этого класса явля-
ется ацетилен (С2Н2). 

Оказалось, что олефины и этины в 
пламенах вступают в некоторые эле-
ментарные реакции, неизвестные в 
традиционной химической кинетике. 
Так, например, недавно Ю. Уорнетц 
из Дармштадтского технического уни-
верситета, моделируя скорости рас-
пространения ацетиленовых пламен, 
пришел к выводу, что радикалы СН2, 
образующиеся при реакции атомов 
кислорода с ацетиленом по схеме 
О + С2Н2 - СН2 + СО, способны к 
дальнейшему расщеплению при взаи-
модействии с молекулярным кислоро-
дом: СН2 + 0 2 - С02 + Н + Н. Та-
кие сложные превращения химических 
связей в одной элементарной реакции 
редко встречаются вне пламен. 

Математические модели горения ме-
тана (СН4) уже охватывают более ста 
элементарных реакций. Можно ли на-
деяться создать такую модель для ок-
тана (CgH]g), даже если предположить, 
что в нашем распоряжении окажутся 
гораздо более мощные ЭВМ? Разуме-
ется, нет, если эта модель должна учи-
тывать все промежуточные продукты. 
Число элементарных рекций с увеличе-
нием молекулы топлива возрастает в 
геометрической прогрессии и становит-
ся чрезмерно большим задолго до то-
го, как мы дойдем до октана. Однако 
если модель горения октана можно по-
строить только путем количественно-
го учета основных химических реакций 
на молекулярном уровне, то современ-
ные ЭВМ могут справиться с этой ра-
ботой, группируя промежуточные про-
дукты по их структуре, а реакции — по 
их типам. Можно ли найти в лаборато-
рии константы скоростей реакции для 
построения такой модели — на это до-
лжно ответить будущее поколение хи-
миков, изучающих процессы горения. 

ПРИ ГОРЕНИИ атмосфера загрязня-
ется разнообразными примесями: 

оксидами азота и серы, не полностью 
сгоревшими углеводородами, а также 
пылевыми частицами, например са-
жей. При более или менее разумном 
инженерном подходе эти загрязнения 
можно уменьшить, изменяя режим 
рения, используя топлива с низким со-
держанием азота и серы, подвергая 
топливо соответствующей обработке 
перед сжиганием или отходящие газы 
перед выбросом их в атмосферу. С на-
учной точки зрения цель состоит в том, 
чтобы узнать, какие элементарные ре-
акции способствуют увеличению и ка-
кие уменьшению содержания примесей 
в продуктах сгорания. 

Наиболее понятным процессом воз-
никновения вредных примесей при го-
рении является образование оксидов 
азота с общей формулой NOx в очень 

горячих пламенах (при температурах 
более 2000 К). По-видимому, единст-
венным оксидом азота, образующимся 
непосредственно в пламенах, является 
NO. Диоксид азота (N02) появляется 
П9зже в результате медленной реакции 
монооксида азота с атмосферным кис-
лородом, которая идет даже при ком-
натной температуре. В очень горячих 
пламенах молекулярный азот воздуха 
теряет свою инертность и расщепляет-
ся атомами кислорода по реакции 
О + N2 NO + N. Атомы азота 
быстро взаимодействуют с молекуляр-
ным кислородом с образованием моно-
оксида азота и атомарного кислорода 
по реакции: N + 0 2 — NO + О. На 
этом завершается цепочка из двух реак-
ций, известная под названием «меха-
низм Зельдовича» (по имени Я.Б. Зель-
довича из Института химической физи-
ки АН СССР, первым предложившего 

ФОТОГРАФИЯ, полученная на просвечивающем электронном микроскопе Р.Сти-
венсоном из Исследовательской лаборатории фирмы Genera! Motors; видна раз-
ветвленная структура частиц сажи. Частицы такого типа образуются в обогащен-
ном топливом углеводородном пламени в результате агломерации аэрозоля, со-
стоящего из маленьких углеродных шариков, которые содержат разные количест-
ва водорода и захваченных углеводородов. В пламенах, светящихся желтым све-
том, но не дающих черного дыма, аэрозол ь сажи окисляется газами пламени быст-
рее, чем происходит агломерация. Изображенная частица сажи входила в состав 
аморфного углеродсодержащего вещества из выхлопных газов дизельного дви-
гателя. Изображение специально не сфокусировано для увеличения контрастно-
сти. Увеличение составляет - 1 1 0 ООО. 
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этот механизм в 1947 г.). Прямые изме-
рения константы скорости реакции 
О -+- NO + N в ударных трубах, 
описанные в 1980 г. Дж. Монатом, 
Р. ХэнсономиЧ. Крюгером-младшим 
из Станфордского университета, по-
зволили точно смоделировать образо-
вание монооксида азота по этой схеме. 

При температурах, достаточно низ-
ких для подавления реакций Зельдови-
ча, монооксид азота тем не менее об-
разуется по другим реакциям. Ч. Фени-
мор из исследовательской лаборато-
рии фирмы General Electric показал, 
что малые примеси оксида азота обра-
зуются в пламенах на ранних стадиях го-
рения, поэтому он назвал это соедине-
ние «быстрым NO». Какой промежу-
точный продукт имеет достаточную 
энергию и присутствует в достаточном 
количестве, чтобы расщепить молеку-
лу азота, пока на выяснено. Предпола-
гают, что это радикал СН, участвую-
щий в следующей цепочке реакций: 
О + С2Н2 — СН + СНО, СН + N2 — 
- HCN + N, N + 0 2 - NO + О. 
Полагают, что цианистый водород 
(HCN) также является важным про-
межуточным продуктом при образова-
нии монооксида азота из топливного 
азота (термин для обозначения раз-
личных азотсодержащих соединений, 
присутствующих в малых концентра-
циях в нефти). Реакции, приводящие к 
образованию монооксида азота из циа-
нистого водорода, до сих пор не 
открыты. Интересно, что большая 
часть монооксида азота, образующего-
ся в пламенах на ранних стадиях горе-
ния, не попадает в атмосферу, а превра-
щается в молекулярный азот. Меха-
низм этого процесса также пока не из-
вестен. Очевидно, что необходимы 
дальнейшие исследования реакций об-
разования и разложения соединений 
типа NOx в пламенах. 

Изучение реакций с участием моно-
оксида азота привело к разработке ори-
генального метода его удаления из от-
ходящего газа, основанный на введении 
аммиака (NH3) в отходящий газ на 
определенной стадии процесса охлаж-
дения. Это приводит к быстрому об-
разованию радикалов NH2 (в основном 
по реакции NH3 + ОН - Н 2 0 + 
+ NH2). Метод внедрен в промышлен-
ное производство Р. Лайоном (Exxon 
Research and Engineering Corporation). 
Одной из элементарных реакций ради-
кала NH2, описанной в 1972 г. М. Ге-
рингом, К. Хойерманом, Г. Шекке и 
Ю. Вольфрумом из Геттингенского 
университета, является реакция NH2 + 
+ NO — N2 + Н20. В этой реакции 
оба атома азота в реагирующих моле-
кулах переходят в молекулярный азот, 
в результате чего достигается эффек-
тивное удаление монооксида азота из 
отходящего газа. 

Серусодержащие соединения, попа-
дая в пламя, быстро образуют ста-

бильные молекулы диоксида серы 
(S02), поскольку SO, серусодержащий 
аналог NO, реагирует с кислородом по 
реакции SO + 0 2 — S0 2 + О даже 
при комнатной температуре. Химики, 
изучавшие реакции, ведущие к образо-
ванию SO и S02, обнаружили, что сера 
в газовой фазе образует множество ре-
акционноспособных стабильных сое-
динений. Все они обладают кислотны-
ми свойствами и загрязняют атмосфе-
ру. В результате этого изучение специ-
фических элементарных реакций серы в 
пламенах не имеет почти никакой прак-
тической ценности. Единственный раз-
умный подход в отношении серы, при-
сутствующей в топливе, состоит либо 
в удалении всех соединений этого эле-
мента перед сжиганием, либо в удале-
нии из отходящих газов всех кислот-
ных оксидов серы. 

Наконец, существует еще сажа. Про-
цессы ее образования и окисления в на-
стоящее время наиболее активно изуча-
ются в химии горения. Одно время 
нефть применялась в основном в керо-
синовых лампах, для которых требова-
лось промежуточное образование сажи, 
чтобы стекло лампы не покрывалось 
копотью. Теперь используется в основ-
ном электрическое освещение, а сажа в 
большинстве случаев мешает. Факто-
ры, способствующие образованию са-
жи, хорошо известны: высокие отно-
шения концентраций топливо/воздух, 
топливо, содержащее соединения с ма-
лым отношением концентрации водо-
род/углерод, неправильные режимы 
горения и плохое смешивание топлива 
с воздухом. По-видимому, большую 
часть жидкого топлива в будущем бу-
дут получать из горючих сланцев и ка-
менного угля, а такие топлива содер-
жат очень мало водорода. Можно ли 
их сжигать в промышленном масшта-
бе и не покрыть все вокруг сажей? 

САЖА образуется в три стадии. Во 

всех углеводородных пламенах в 
процессе постепенной термической де-
струкции и химических превращений 
углеводородных молекул и радикалов 
отношение водород/углерод уменьша-
ется. В конце концов образуются моле-
кулы типа ацетилена (С2Н2) и фрагмен-
ты типа этинильного радикала (С2Н). 
В коптящем пламени такие молекулы и 
радикалы не окисляются. На первой 
стадии образования сажи они в основ-
ном полимеризуются с образованием 
полиацетиленов и их радикалов по ре-
акциям типа С2Н + С2Н2 — С4Н2 + 
+ Н и далее С2Н + С4Н2 - С6Н2 + 
+ Н. Кроме того, для коптящего пла-
мени характерно образование больших 
молекул различных полиароматиче-
ских соединений, а также положитель-
ных углеводородных ионов. 

Некоторые из этих молекул сущест-
вуют в течение характерного для них 
определенного промежутка времени, 

после чего на второй стадии образуется 
аэрозоль сажи: сферические частицы 
углерода, содержащие в зависимости 
от режима горения различные коли-
чества водорода и захваченных углево-
дородов. Присутствием частиц аэрозо-
ля и объясняется непрозрачность и 
желтое свечение коптящих пламен. 
Вследствие уменьшения содержания 
углерода в пламени эти частицы не мо-
гут вырасти до величины, превышаю-
щей примерно десятую долю микрона 
в диаметре. Поэтому более крупные 
частицы, входящие в состав черного 
дыма, образуются на третьей стадии в 
результате агломерации частиц аэро-
золя. Эти частицы и их агломераты в 
процессе прокаливания в пламени теря-
ют водород и органические вещества и 
образуют все более жесткие структу-
ры. В некоторых пламенах они начина-
ют приближаться к слоистой структу-
ре графита. Все эти частицы легко 
окисляются, и во многих пламенах, на-
пример в пламени свечи или в хорошо 
отрегулированных промышленных пе-
чах, они сгорают полностью. 

Реальность описанных выше процес-
сов подтверждается анализом молеку-
лярного и ионного состава газов в пла-
мени и в аналогичных сажеобразующих 
системах на стадиях, предшествующих 
появлению аэрозоля сажи, а также ре-
зультатами микроскопических и хими-
ческих исследований частиц сажи, об-
разовавшихся на последних стадиях 
процесса. Таким образом, исследова-
тель, изучающий сажу, лишен возмож-
ности наблюдать за двумя основными 
процессами в пламени: за стадиями, на 
которых углеводородные молекулы, 
радикалы и ионы начинают образовы-
вать частицы аэрозоля, и за конкуриру-
ющими процессами прокаливания, аг-
ломерации и окисления частиц аэрозо-
ля, протекающими в пламени на более 
поздних стадиях. Самые большие мо-
лекулы, которые можно обнаружить в 
пламенах, содержат не более двадцати-
тридцати атомов углерода, тогда как в 
самых маленьких частицах, способных 
существовать в виде аэрозоля, их чис-
ло, вероятно, приближается к миллио-
ну. В вопросе о том, каким путем моле-
кулы образуют частицы сажи, исследо-
ватели еще не пришли к единому мне-
нию. Частицы аэрозоля должны об-
разовываться в результате химических 
реакций, природу которых до сих пор 
не удалось понять. 

НЕФТЬ и природный газ не будут слу-
жить основными источниками энер-

гии в течение долгого времени. В ка-
честве топлива уже начинают приме-
нять спирт. Вскоре обычным станет 
синтетическое топливо, полученное из 
угля, биомассы, сланца, битумных пе-
сков и мусора. Будут ли они столь доро-
гими, что станут предметом роскоши и 
их придется заменять беспламенными 
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источниками энергии — электрически-
ми батареями или топливными элемен-
тами? 

Есть веские основания полагать, что 
жидкие топлива по-прежнему будут 
углеводородными и что их будут сжи-
гать в больших количествах по крайней 
мере в двигателях транспортных 
средств, даже если эти топлива будут 
синтетическими. Дело в том, что до на-
стоящего времени не найдено никакой 
перспективной замены углеводород-
ных топлив, сочетающих легкость ис-
пользования с высокой энергоем-
костью. Древесный и каменный уголь и 
уран пригодны для использования в 
стационарных силовых установках; 
экономичной может оказаться замена 
жидкого топлива природным газом 
для обогрева помещений. Однако жид-
кие углеводороды, по всей вероятно-
сти, останутся оптимальным источни-
ком энергии для двигателей автомоби-
лей и самолетов. Основное различие 
между жидкими нефтепродуктами, ко-
торые сжигаем мы, и синтетическими 
топливами, которые будут использо-
вать наши потомки, вероятно, заклю-
чается в том, что синтетические топли-
ва будут содержать меньше водорода и 
поэтому будут более склонны к образо-
ванию сажи. Решать эту задачу приде-
тся инженерам-теплотехникам, а ис-
следовать связанные с нею научные 
проблемы — химикам, специализиру-
ющимся на процессах горения. 

МИКРОКОМПЬЮТЕРНЫЕ 
МЕДИЦИНСКИЕ 

СИСТЕМЫ. 
Проектирование 

и применения 
Под редакцией У. Томпкинса 

Перевод с английского 
Одна из первых монографий, по-
священных проектированию ав-
томатизированных медицинских 
систем на основе микро-ЭВМ. 
Рассматриваются принципы со-
здания и эксплуатации таких си-
стем, особое внимание уделяет-
ся методам фильтрации биоме-
дицинских сигналов. На много-
численных примерах демонстри-
руется использование систем в 
клинических исследованиях. 

1983, 37 л. Цена 4р. 

Вулканы и климат 

ГИПОТЕЗА, согласно которой влия-
ние сильных вулканических извер-

жений может в течение нескольких лет 
сказываться на климатических условиях 
во всем мире, обсуждается уже давно. 
Видимо, из-за того, что вулканы вы-
брасывают в атмосферу пыль и пепел, 
количество солнечной радиации, до-
стигающей поверхности земли, умень-
шается. В результате может наступить 
глобальное похолодание. Однако меха-
низм этого явления пока точно не выяс-
нен, поэтому геологи и метеорологи 
особенно заинтересовались прошло-
годним извержением вулкана Эль-
Чичон в Мексике. М. Рампайно (Год-
дардовский институт космических ис-
следований Национального управле-
ния по аэронавтике и исследованию 
космического пространства) и С. Селф 
(Университет шт. Аризона) предпола-
гают, что извержение Эль-Чичона по 
масштабам своего воздействия на кли-
мат Земли не уступает другим, гораздо 
более мощным извержениям, которые 
в прошлом привели к понижению сред-
негодовой температуры воздуха в се-
верном полушарии примерно на 0,4°. 

Вулкан Эль-Чичон, высота которого 
до извержения составляла 1400 м, нахо-
дится на территории штата Чьяпас, са-
мого южного штата Мексики. В этом 
районе сочленяются между собой три 
крупные литосферные плиты: Северо-
Американская, Карибская и плита Ко-
кос. Плита Кокос залегает под ложем 
Тихого океана у побережья Централь-
ной Америки. Полагают, что поддви-
гание плиты Кокос под Мексику являет-
ся причиной вулканической деятельно-
сти, зона которой опоясывает юг стра-
ны; на южном конце этого пояса и рас-
положен вулкан Эль-Чичон. Вулкан 
молчал до 28 марта 1982 г. В этот день 
произошло сильнейшее извержение, 
которое повторилось 3 апреля и 7 апре-
ля того же года. 

После каждого из этих трех крупных 
извержений на космических снимках 
территории Мексики почти сразу же 
отмечалось появление большого обла-
ка пыли, пепла и газов. Поднявшись на 
высоту около 16 км, три облака вскоре 
слились в одно. Нижняя часть облака 
некоторое время двигалась на северо-
восток, в сторону Мексиканского зали-
ва, но быстро рассеялась в результате 
выпадения частиц пыли на землю и 
благодаря расчищающему воздейст-
вию обычных водяных облаков. Верх-
няя часть эруптивного облака, которая 
достигла стратосферы, стала переме-
щаться над Тихим океаном в западном 
направлении. 

В середине апреля стратосферное об-
лако было обнаружено над Гавайскими 

островами; об этом узнали по резуль-
татам измерения уровня солнечной ра-
диации, достигающей поверхности 
земли. В мае облако наблюдали рабо-
чие в Ахмадабаде (Индия); по их сооб-
щениям, оно простиралось в высоту от 
17 до 30 км, т.е. охватывало почти всю 
стратосферу. Полагают, что стратос-
ферное облако обошло вокруг Земли, 
затем расползлось в области высоких и 
низких широт и в конце концов обволо-
кло всю планету. 

Каково же будет влияние эруптивно-
го облака от вулкана Эль-Чичон на по-
году? В своей статье в журнале "Qua-
ternary Research" Рампайно и Селф со-
поставили количество и тип продуктов 
трех сильнейших вулканических извер-
жений прошлого с последовавшими за-
тем изменениями среднегодовой тем-
пературы воздуха в северном полуша-
рии. В 1815 г. произошло извержение 
вулкана Тамбора, который располо-
жен на острове Сумбава (Индонезия). 
После этого среднегодовая температу-
ра понизилась примерно на 0,8°. В 
1883 г. извержение вулкана Кракатау, 
находящегося в Зондском проливе 
между островами Ява и Суматра, при-
вело к похолоданию приблизительно 
на 0,4°. Извержение вулкана Агунг на 
острове Бали (Индонезия) произошло в 
1963 г; в этот год средняя температура 
уменьшилась также на 0,4°. 

Пытаясь понять влияние вулканизма 
на климат, обычно обращали внима-
ние на суммарный объем материала, 
выброшенного при взрыве. Однако из-
вержения вулканов Тамбора, Крака-
тау и Агунг повлияли на климатические 
условия примерно одинаково, хотя 
объем выброшенной в воздух породы 
совершенно неодинаков: примерно 
150 км3 вслучаеТамборы,20км3 в слу-
чае Кракатау и 1 км3 в случае Агунга. 
Чтобы объяснить непропорционально 
сильное воздействие извержения Агун-
га на климат, Рампайно и Селф ссыла-
ются на андезитовый состав пород это-
го вулкана. (Андезитом называется 
вулканическая порода, по своему соста-
ву промежуточная между базальтовы-
ми и богатыми кремнеземом разновид-
ностями.) Андезитовые породы обыч-
но содержат больше серы, чем богатые 
кремнеземом породы Тамборы и Кра-
катау. Анализ образцов показал, что в 
породах вулкана Агунг содержится 
0,080% серы, т.е. гораздо больше, чем 
в Тамборе (0,038%) и Кракатау 
(0,015%). 

В ходе извержения сера превращает-
ся в сернистый газ S02, который, попа-
дая в стратосферу, взаимодействует с 
водяными парами, в результате чего в 
воздухе образуется мелкая капельная 
взвесь серной кислоты. 
(продолжение на с. 25) 
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М икропрограммирование 
В большинстве современных вычислительных машин 

направления передачи информации между элементами аппаратуры 
на самом нижнем программном уровне определяются 

микропрограммой — набором хранимых в памяти инструкций, 
который по выполняемым функциям заменяет систему управления 

с «жесткой» схемой внутренних соединений 

Д ЕЙ ВИД А. ПАТТЕРСОН 

ОДИН из важнейших вопросов, ко-
торый приходится решать при 
конструировании любой вычисли-

тельной машины, состоит в том, как 
управлять в ней потоками электриче-
ских сигналов, переносящих информа-
цию. В арифметико-логическом уст-
ройстве, где, собственно, и происходит 
обработка информации, сигналы нуж-
но передавать между различными счет-
чиками, сумматорами и другими эле-
ментами. Для правильной организации 
этих передач необходима система 
управления. Она же должна служить 
посредником при передачах информа-
ции между центральным процессором, 
блоками оперативной памяти и различ-
ными устройствами ввода и вывода. 
Один из методов построения системы 
управления состоит в том, что ей при-
дают «жесткую», т.е. неизменяемую, 
схему внутренних соединений и в таком 
виде присоединяют к другим электри-
ческим цепям процессора. Другой под-
ход, позволяющий получить более гиб-
кую, более простую, а в ряде случаев и 
более дешевую систему управления, 
сводится к тому, что систему управле-
ния заменяют программой, содержа-
щей подробные инструкции по управ-
лению машиной в кодированной фор-
ме. Эту программу помещают в от-
дельный блок памяти, который вводят 
в состав процессора. 

В иерархии программ, которым под-
чиняется функционирование вычисли-
тельной машины, инструкции, выпол-
няемые системой управления, занима-
ют самый нижний уровень: они наибо-
лее элементарны, и каждая из них зада-
ет одно-единственное функциональное 
состояние машины. Поскольку эти 
управляющие инструкции определяют 
работу машины до мельчайших под-
робностей, их написание и кодирование 
называют микропрограммированием в 
отличие от программирования, заклю-
чающегося в составлении программ 
более высокого уровня, называемых 
математическим, или программным, 
обеспечением. Принято говорить, что 
набор управляющих инструкций — 

микропрограмма пишется в микроко-
де. Идея микропрограммирования бы-
ла высказана более 30 лет назад, вскоре 
после появления первых вычислитель-
ных машин. В то время реализовать 
эту идею было невозможно из-за от-
сутствия необходимых для этого тех-
нических средств. Однако теперь она 
широко используется при конструиро-
вании современных вычислительных 
машин. 

В последние годы в толковании тер-
мина «микропрограммирование» воз-
никла большая путаница, вызванная 
главным образом появлением микро-
процессора — «компьютера на одном 
кристалле», который стал основным 
элементом многих новейших вычисли-
тельных и других электронных уст-
ройств, созданных в результате посте-
пенной миниатюризации кремниевых 
полупроводниковых приборов. Следу-
ет подчеркнуть, что микропрограмми-
рование компьютера — это не то же 
самое, что программирование микро-
компьютера; любая вычислительная 
машина, от самой крупной универсаль-
ной системы до самого малогабарит-
ного личного компьютера, может 
быть сконструирована с микропро-
граммной системой управления. Что-
бы избежать подобной путаницы, мик-
ропрограммы иногда относят к катего-
рии так называемых программно-аппа-
ратных средств (firmware), подчерки-
вая таким образом их промежуточное 
положение между аппаратными сред-
ствами (hardware) и программным 
обеспечением (software). Условимся 
для ясности термином «макроинструк-
ция» обозначать инструкцию из соста-
ва программного обеспечения, а тер-
мином «микроинструкция» пользо-
ваться для обозначения инструкции 
микропрограммы. 

ПРЕЖДЕ чем объяснить, что такое 

микропрограммирование, вначале 
кратко рассмотрим принципы постро-
ения аппаратной части вычислитель-
ной машины и ее программирования. 
Компьютер во многих отношениях 

подобен простому электронному каль-
кулятору. Как в то, так и в другое уст-
ройство числа вводят при помощи кла-
виатуры, а результат считывают с 
экрана или табло. Некоторые кальку-
ляторы имеют клавишу «память», по-
зволяющую записать число, а позднее 
вновь передать его на табло или ввести 
в процесс вычислений; ту же задачу — 
хранение и выдачу чисел для операций 
над ними — выполняет запоминающее 
устройство вычислительной машины. 
Однако память компьютера способна 
оперировать миллионами чисел. Что-
бы следить за таким множеством чи-
сел, каждому из них придается опреде-
ленный адрес в памяти. 

И калькулятору, и компьютеру нуж-
но указывать, что они должны делать. 
Дать компьютеру команду — это по-
чти то же самое, что нажать клавишу 
калькулятора, на которой обозначена 
арифметическая или другая операция. 
Например, почти каждый компьютер 
имеет макроинструкции ADD (сло-
жить), SUB (вычесть), MULT (умно-
жить) и DIV (разделить), которые в 
точности соответствуют клавишам 
калькулятора, помеченным значками 
« + , —, х , +». Аналогично макро-
инструкция LOAD (загрузить) позво-
ляет выполнить ту же функцию, что и 
клавиша «память» калькулятора. 

Однако в отличие от простого каль-
кулятора компьютер — это прежде 
всего превосходная машина для приня-
тия решений. Чтобы понять это разли-
чие, рассмотрим последовательность 
операций, представленную в трех по-
следних разделах формы 1040 — нало-
говой декларации (см. рисунок на с. 
19)*. Программист вычислительных 

• Этот документ налогоплательщики 
США заполняют ежегодно и представляют 
в налоговое ведомство. В пустой строке 50 
записывается сумма основного налога, в 
строках 51 — 58 — суммы дополнитель-
ных налогов и полученных авансов в счет 
налоговых льгот, в строке 59 записывается 
суммарный подоходный налог, в строках 
60 — 66 — сделанные платежи в счет нало-
(продолжение см. на с. 18) 
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МИКРОПРОГРАММИРУЕМЫЙ МИКРОПРОЦЕССОР — главный компонент 
компьютеров серии HP 9000 фирмы Hewlett-Packard. Его микроэлектронная 
схема выполнена на кристалле кремния 6,3 х 6,3 мм и содержит 450 тыс. 
транзисторов. Промежутки между линиями передачи сигналов составляют 
1 мкм. На топограмме (слева) показано размещение главных элементов на 
кристалле. Цветные блоки обозначают элементы системы управления про-
цессора, а белые — его арифметико-логическое устройство. Система 
управления состоит из четырех частей: постоянного запоминающего уст-
ройства (ПЗУ), где хранятся микроинструкции, управляющие потоком ин-
формации в компьютере; программируемой логической матрицы (ПЛМ), 
где декодируется большинство микроинструкций перед их передачей эле-
ментам процессора; формирователя последовательности (ФП), осущест-
вляющего выборку микроинструкций из ПЗУ в нужном порядке; провероч-
ного мультиплексора (ПМ), в котором декодируются некоторые микроинст-
рукции условных переходов. В регистрах (РЕГ) данные, обрабатываемые 
компьютером, хранятся в виде «слов» длиной 32 бита каждое. Арифмети-
ко-логическое устройство (АЛУ) осуществляет их обработку. Интерфейс ши-
ны (ИШ) «память — процессор» обеспечивает связь между процессором и 
остальными элементами компьютера. 
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машин, перед которым возникла зада-
ча заполнить графы этого документа, 
может начать с построения блок-
схемы процесса вычислений, которая 
послужит своего рода исходным доку-
ментом для составления программы 
(см. рисунок на с. 19, слева внизу). На-
логоплательщик, пользующийся про-
стым калькулятором, может следо-
вать этой блок-схеме, выполняя пооче-
редно все инструкции до тех пор, пока 
он не дойдет до блока «принятия ре-
шения», изображенного в виде ромба. 
После этого ему придется сравнить 
суммы, полученные по инструкциям, 
содержащимся в двух предыдущих пря-
моугольных блоках, и в зависимости 
от того, какая из них больше, выбрать 
один из двух путей на блок-схеме, а за-
тем продолжить вычисления. 

Если бы налогоплательщик имел в 
своем распоряжении компьютер, то 
программист мог бы возложить на 
этот компьютер операцию сравнения и 
принятия решения. Следуя блок-схеме, 
он сначала приказал бы машине выпол-
нить последовательное сложение чи-
сел, содержащихся в строках 50 — 58, 
и сохранить полученную сумму по 
определенному адресу в памяти; в дан-

ном случае адреса чисел обозначены 
L50, L51, L52 и т.д., эти числа последо-
вательно прибавляются к содержимо-
му «накапливающего регистра», адрес 
которого обозначен А (см. рисунок на 
с. 19, внизу справа). Сумма, полученная 
в результате этих последовательных 
сложений, должна быть затем записа-
на по адресу L59. Далее программист 
мог бы проделать то же самое со стро-
ками 60 — 66, заставив компьютер за-
писать итог второй последовательно-
сти операций сложения по адресу L67. 
В этом месте программы (шаг 19) он 
мог бы дать компьютеру следующую 
макроинструкцию: JUMPIFА < 59,23 
(если А < 59, то перейти к шагу 23). 
Эта макроинструкция, называемая ус-
ловным переходом, требует от ком-
пьютера, чтобы он приступил к выпол-
нению новой последовательности опе-
раций, начиная с шага 23, если число, 
хранимое по адресу накапливающего 
сумматора, меньше числа по адресу 
L59. Если же указанное условие не име-
ет места, то следующим шагом про-
граммы должен быть шаг 20. Макро-
инструкция условного перехода соот-
ветствует ромбовидному блоку на 
блок-схеме программы, и именно она 

наделяет компьютер способностью 
принимать решения (разумеется, при 
условии, что принятие решения можно 
представить как простую арифметиче-
скую проверочную операцию). Про-
граммист составляет программу, 
строя лабиринт условных переходов, 
которые доводят каждое введенное 
число до его места назначения. В сред-
нем одна из каждых 10 макроинструк-
ций программы вычислительной ма-
шины — это макроинструкция услов-
ного перехода; многие существующие в 
настоящее время компьютеры способ-
ны выполнять макроинструкцию за 
время, меньшее одной миллионной до-
ли секунды, так что компьютер прини-
мает в среднем более 100 000 решений 
подобного рода в секунду. Макроинст-
рукции для принятия решений сами за-
кодированы в виде чисел и наряду с 
другими числами, которыми манипу-
лирует компьютер, хранятся в его опе-
ративной памяти. Принцип хранимой 
программы, изобретение которого бы-
ло значительной вехой на пути разра-
ботки современной цифровой вычисли-
тельной машины, позволяет изменять 
функции любого компьютера путем из-
менения содержимого его памяти без 
переделки аппаратной части. 

По мере увеличения быстродействия 
компьютеров они становятся способ-
ными выполнять за данный промежу-
ток времени все больше макроинструк-
ций и принимать все больше решений; 
поэтому появляется возможность вы-
полнять более сложные программы. 
Но при этом трудно избежать ошибок. 
Правда, программисты в подобных 
случаях предпочитают говорить не об 
ошибке, а о неполадке в программе. К 
примеру, рассмотрим снова бланк на-
логовой декларации, представленный 
на с. 19. В строке 68 указывается, чтб 
должен делать налогоплательщик, ес-
ли число в строке 67 больше числа в 
строке 59, а в строке 71 — что он дол-
жен делать, если, наоборот, число в 
строке 59 больше числа в строке 67; но 
ни в бланке, ни в сопровождающих его 
инструкциях нет никаких указаний о 
том, что делать, если числа в строках 
59 и 67 равны друг другу! Ясно, что 
Служба внутренних доходов — нало-
говое ведомство США — просмотрела 
неполадку в своей программе. Именно 
такого рода мелочи программист все 
время должен иметь в виду, когда он 

(начало сноски см. на с. 16) 
гов и различные налоговые льготы, на ко-
торые имеет право налогоплательщик, а в 
строке 67 — их сумма. Если последняя 
больше суммы в строке 59, то разность этих 
сумм подлежит возврату налогоплательщи-
ку. В противном случае он обязан прило-
жить к документу чек на сумму, равную раз-
ности сумм в строках 59 и 67. Документ со-
провождается множеством бланков и инст-
рукций, по которым исчисляются доходы, 
налоги, налоговые скидки и льготы. — 
Прим. перев. 
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НЕМИКРОПРОГРАММИРУЕМЫЙ МИКРОПРОЦЕССОР имеет весьма запутанную 
систему управления с жесткими связями — она занимает большой участок спра-
ва. Два участка с более упорядоченным рисунком соединений, расположенные 
слева, соответствуют блокам АЯУ и РЕГ на предыдущем рисунке. Нерегулярность 
структуры системы управления с жесткими связями затрудняет ее конструирова-
ние и модификацию. В то время, когда был изготовлен этот кристалл (около пяти 
лет назад), разработчики считали, что для микропрограммного управления потре-
бовался бы кристалл гораздо ббльших размеров. 
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50 Balance. Subtract line 49 from line 40 and enter difference (but not less than zero) . • i 50 

Other 
Taxes 
(Including 
Advance 
t ic 

Payments) 

06 

51 Self-employment tax (attach Schedule SE) 51 Other 
Taxes 
(Including 
Advance 
t ic 

Payments) 

06 

52 Minimum tax (attach Form 4625) . . . . . . 52 
Other 
Taxes 
(Including 
Advance 
t ic 

Payments) 

06 

53 Alternative minimum tax (attach Form 6251) 
54 Tax from recapture of investment credit (attach Form 4255) 
55 Social security (FICA) tax on tip income not reported to employer (attach Form 4137) . 
56 Uncollected employee FICA and RRTA tax on tips (from Form W-2) 
57 Tax on an IRA (attach Form 5329) 
58 Advance earned income credit (EIC) payments received (from Form W-2) 

53 

Other 
Taxes 
(Including 
Advance 
t ic 

Payments) 

06 

53 Alternative minimum tax (attach Form 6251) 
54 Tax from recapture of investment credit (attach Form 4255) 
55 Social security (FICA) tax on tip income not reported to employer (attach Form 4137) . 
56 Uncollected employee FICA and RRTA tax on tips (from Form W-2) 
57 Tax on an IRA (attach Form 5329) 
58 Advance earned income credit (EIC) payments received (from Form W-2) 

54 

Other 
Taxes 
(Including 
Advance 
t ic 

Payments) 

06 

53 Alternative minimum tax (attach Form 6251) 
54 Tax from recapture of investment credit (attach Form 4255) 
55 Social security (FICA) tax on tip income not reported to employer (attach Form 4137) . 
56 Uncollected employee FICA and RRTA tax on tips (from Form W-2) 
57 Tax on an IRA (attach Form 5329) 
58 Advance earned income credit (EIC) payments received (from Form W-2) 

55 

Other 
Taxes 
(Including 
Advance 
t ic 

Payments) 

06 

53 Alternative minimum tax (attach Form 6251) 
54 Tax from recapture of investment credit (attach Form 4255) 
55 Social security (FICA) tax on tip income not reported to employer (attach Form 4137) . 
56 Uncollected employee FICA and RRTA tax on tips (from Form W-2) 
57 Tax on an IRA (attach Form 5329) 
58 Advance earned income credit (EIC) payments received (from Form W-2) 

56 

Other 
Taxes 
(Including 
Advance 
t ic 

Payments) 

06 

53 Alternative minimum tax (attach Form 6251) 
54 Tax from recapture of investment credit (attach Form 4255) 
55 Social security (FICA) tax on tip income not reported to employer (attach Form 4137) . 
56 Uncollected employee FICA and RRTA tax on tips (from Form W-2) 
57 Tax on an IRA (attach Form 5329) 
58 Advance earned income credit (EIC) payments received (from Form W-2) 

57 

Other 
Taxes 
(Including 
Advance 
t ic 

Payments) 

06 

53 Alternative minimum tax (attach Form 6251) 
54 Tax from recapture of investment credit (attach Form 4255) 
55 Social security (FICA) tax on tip income not reported to employer (attach Form 4137) . 
56 Uncollected employee FICA and RRTA tax on tips (from Form W-2) 
57 Tax on an IRA (attach Form 5329) 
58 Advance earned income credit (EIC) payments received (from Form W-2) 58 

Other 
Taxes 
(Including 
Advance 
t ic 

Payments) 

06 

59 Total tax. Add lines 50 through 58 • 59 

Payments 
Attach 
Forms W-2. 

..W-2G, and 
W-2P 
to front. 

60 Total Federal income tax withheld 
61 1982 estimated tax payments and amount applied from 1981 return . 
62 Earned income credit. If line 33 is under $10,000, see 

page 15 of Instructions 
63 Amount paid with Form 4868 
64 Excess FICA and RRTA tax withheld (two or more employers) . 
65 Credit for Federal tax on special fuels and oils (attach 

Form 4136) . 
66 Regulated Investment Company credit (attach Form 2439) 

60 
61 

62 
63 
64 

65 
66 

67 Total. Add lines 60 through 6 6 . 

Refund or 
Amount 
You Owe 70 

• • 
68 If line 67 is larger than line 59, enter amount OVERPAID 
69 Amount of line 68 to be REFUNDED TO YOU 
70 Amount of line 68 to be applied to your 1983 estimated tax . . . • 
71 If line 59 is larger than line 67, enter AMOUNT YOU OWE. Attach check or money order for full amount 

payable to Internal Revenue Service Write your social security number and 1982 Form 1040 on it. ^ 
(Check ^ if Form 2210 (2210F) is attached See page 16 of Instructions.) ^ $ 

68 
69 

71 
ШШк 

БЛАНК НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ за 1982 г., подготовлен-
ный Службой внутренних доходов США. Здесь воспроизве-
дены последние 22 строки форИы 1040. Операции по запо-

лнению этого документа можно представить в виде про-
граммы для компьютера. 

j L 
/.59 = L 50 + L51 + L52 + L 53 + L54 + /.55 

+ L56 + L57 + /.58 

\ / 
L67 = L60 + L61 + /.62 + /.63 + /.64 + L65 

+ /.66 

ДА 
159 

ГНЕТ 

L b / < 159 

ГНЕТ 

/.68 = /.67 - /.59 

N ! 

[ОСТАНОВ) 

/_71 = L 5 9 - L 6 7 

V 

<̂ ГСТАНОв) 

БЛОК-СХЕМА процесса вычислений 
для заполнения последних 22 строк на-
логовой декларации. Числа, записыва-
емые в ту или иную строку бланка, хра-
нятся в памяти компьютера по опреде-
ленному адресу, в данном случае £.50, 
L51, L52 и т.д. Блок в виде ромба — при-
нятый у программистов символ, обо-
значающий «принятие решения». 

АДРЕСА ИНСТРУКЦИИ ПОЯСНЕНИЯ 

1 Загрузить £.50 в А А = L50 
2 Сложить £.51, А А = £.50 + £.51 
3 Сложить £-52, А А = £.50 + £.51 + £.52 
4 Сложить L53, А А = £.50 + £.51 + £.52 + £.53 
5 Сложить £.54, А А = £.50+ £.51 + £.52 + £.53 + £.54 
6 Сложить £.55, А А = £.50+ £.51 + £.52+ L53+ £.54 + £.55 
7 Сложить £.56, А А = £.50+ £.51 + £.52 + £.53+ L54 + £.55+ L56 
8 Сложить £.57, А А = £.50 + L51 + £.52 + £.53 + £.54 + £.55 + £.56 + £.57 в 

9 Сложить £.58, А А = £.50+ L51 + £.52 + L53 + £.54 + £.55 + £.56 + £.57 + £.58 
10 Запомнить А в £.59 £.59 = £.50 + £.51 + £.52 + £.53 + £.54 + £.55 + L56 + £.57 + £.58 
11 Загрузить L60 в А А = £.60 
12 Сложить £.61, А А = £.60 + £.61 
13 Сложить £.62, А А = L60 + £.61 + L62 
14 Сложить £.63, А А = L60 + £.61 + £.62 + £.63 
15 Сложить £.64, А А = L60+ L61 + £.62+ £.63+ L64 
16 Сложить £.65, А А - £.60 + L61 + L62 + £.63 + L64 + L65 
17 Сложить {.66, А А = £-60 + L61 + L62+ L63 + £-64 + £.65+ L66 
18 Запомнить А в £.67 L67 = £.60 + £.61 + L62 + L63 + £.64 + £.65 + L66 
19 Условный переход 

к 23, если А < £-59 Перейти к адресу 23, если А < £.59, т.е. если L67 < £.59 
20 Вычесть £.59 из А (£.67 ̂  L59), следовательно, £.67 — L59 
21 Запомнить А в £.68 £.68 = £.67 - L59 
22 Останов Выполнено 
23 Загрузить £.59 в А (L67 < £.59), следовательно, £.59 — £.67 
24 Вычесть £.67 из £.59 А = L59 - £.67 
25 Запомнить А в £.71 L71 = А(= L59 — L67) 
26 Останов Выполнено 

ПРОГРАММА — НАБОР МАКРОИНСТРУКЦИЙ для заполнения налоговой декла-
рации — составлена в соответствии с блок-схемой. В первой колонке указаны 
адреса макроинструкций в памяти. Числа в ячейках с адресами L50, L51, L52 и т.д. 
последовательно прибавляются к содержимому накапливающего сумматора, 
адрес которого обозначен буквой А. Шаги 1 — 10 соответствуют первому прямоу-
гольнику блок-схемы, шаги 11—18 — второму. Макроинструкция условного пере-
хода (шаг 19) соответствует ромбовидному блоку. Шаги 20 и 21 соответствуют 
прямоугольнику, к которому идет линия, помеченная «Нет» на блок-схеме, а шаги 
23—25 — прямоугольнику, к которому идет линия со знаком «Да». 
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

ЗАГРУЗИТЬ В 

ЗАГРУЗИТЬ А 

А + В 
А -В 
В - А 

А 

ЗАГРУЗИТЬ С 

ВЫБРАТЬ 
ИЗ СУММАТОРА 

ВЫ БРАТЬ 
С ВВОДА 

ВЫБРАТЬ 
ИЗ ПАМЯТИ 

ЗАГРУЗИТЬ D 

ЗАГРУЗИТЬ Е 

ВЫБРАТЬ ИЗ С 

ВЫБРАТЬ ИЗ D 

АРИФМЕТИКО-ЛОГИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО 

В ПАМЯТЬ 

НА ВЫВОД 

ПАМЯТЬ 

ВЫВОД 

УПРОЩЕННЫЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПРОЦЕССОР имеет 16 линий управления [цвет-
ные пинии), направляющих электрические сигналы по информационному тракту 
(черные линии). В данном случае АЛ У содержит л ишь сумматор, который получает 
числа по двум входным линиям. Он складывает или вычитает их в соответствии с 
командами, поступающими по линиям 3 — 6, и посылает результат на выходную 
линию. Прямоугольниками изображены регистры — устройства кратковремен-
ной памяти. Треугольниками обозначены вентили, пропускающие информацию 
или блокирующие ее передачу. В немикропрограммном процессоре каждая из 
команд, перечисленных в промежуточном блоке слева, формируется специаль-
ным устройством управления. В таком же микропрограммном процессоре коман-
да хранится в виде микроинструкции в микропрограммной памяти. Примерная 
программа для этого упрощенного процессора представлена на с. 21. 

УСЛОВНЫЙ ПЕРЕХОД, 
ЕСЛИ С < 0 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ АППАРАТУРЫ, необходимые, чтобы процессор 
мог принимать решения типа условных переходов. Регистр F содержит адрес 
инструкции в микропрограммной памяти, осуществляющей в данный момент 
управление АЛУ. Дополнительный сумматор прибавляет единицу к адресу теку-
щей микроинструкции, формируя адрес следующей микроинструкции. Он также 
передает информацию из АЛУ обратно в систему управления. На третий вход сум-
матора через вентиль, управляемый по линии 17, подается знак числа, хранящего-
ся в регистре С. Когда эта линия отключена, следующая выполняемая микроинст-
рукция будет иметь адрес F + 1. Когда же она включена, следующим адресом мик-
роинструкции будет либо 0 + F+ 1, либо1 + F + 1 в зависимости от знака числа в С. 
Таким образом, при помощи линии управления 17 программист может выполнить 
условный переход, пропустив одну микроинструкцию, если число в С отрицатель-
но. Микропрограмма для выполнения условного перехода представлена на с. 21. 

пишет и «отлаживает» программу для 
вычислительной машины. Трудность 
задачи программиста возрастает, ког-
да речь идет о мельчайших деталях, 
связанных с написанием и отладкой 
микропрограммы. 

ЧТОБЫ понять, как принимаются ре-
шения и выполняются макроинст-

рукции, нужно подробнее ознакомить-
ся с работой центрального процессора. 
Процессор состоит из двух основных 
частей: системы управления, которая 
принимает решения и на их основе вы-
рабатывает команды для остальных 
элементов аппаратуры, и арифметико-
логического устройства, или информа-
ционного тракта, где, собственно, и 
выполняются вычисления. Главным 
элементом арифметико-логического 
устройства служит сумматор, ибо в 
принципе все арифметические действия 
могут быть сведены к последователь-
ности операций сложения. Каждая 
часть процессора содержит собствен-
ную группу устройств кратковремен-
ной памяти, называемых регистрами. 

Организация вычислительной маши-
ны, если рассматривать ее на этом 
уровне, напоминает водопроводную 
сеть. Проводники, соединяющие от-
дельные элементы аппаратуры, можно 
считать трубами, по которым прохо-
дит поток информации. Система 
управления направляет этот поток, по-
сылая сигналы «открыть» и «закрыть» 
большому числу электронных прибо-
ров, называемых вентилями и действу-
ющих, как водопроводные краны (см. 
рисунок слева). Чтобы информация в 
нужный момент попала в нужное ме-
сто, вентили должны быть открыты и 
закрыты в течение строго определен-
ных интервалов времени, а для этого 
необходима точная синхронизация 
управляющих сигналов. Поэтому ритм 
работы всего процессора задается 
внутренними часами — генератором 
синхронизирующих сигналов, периоды 
повторения которых называются та^ 
тами. Каждая макроинструкция соот-
ветствует по времени ряду последова-
тельных тактов, причем за каждый 
такт внутри арифметико-логического 
устройства происходит один акт пере-
дачи информации. Задача системы 
управления состоит в том, чтобы вы-
давать управляющие сигналы в течение 
соответствующих тактов. 

При построении системы управле-
ния с жесткими связями нужно разра-
ботать электронную логическую схе-
му, способную распознать любую из 
многих макроинструкций, образую-
щих «репертуар» команд вычислитель-
ной машины. Сама макроинструкция 
представляет собой группу двоичных 
знаков, которые в виде электрических 
сигналов передаются процессору. Си-
стема управления должна каким-то об-
разом преобразовывать эту группу в 
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ЗАГРУЗИТЬ А — В В С; ПЕРЕЙТИ К 2 

ЗАГРУЗИТЬ С В А 

ПРОДОЛЖАТЬ 

МИКРО-
ИНСТРУКЦИИ 

ПОЯСНЕНИЯ 

ПРИМЕРНАЯ МИКРОПРОГРАММА для одной макроинструк-
ции, которую может выполнить упрощенный процессор, по-
казанный на предыдущей странице, представляет собой по-
следовательность рядов в управляющей матрице, где каж-
дый ряд соответствует одной микроинструкции, а каждый 
столбец — одной линии управления. Для каждой линии 
управления, которая должна быть включена в течение дан-

линии УПРАВЛЕНИЯ 

ного такта, в соответствующую клетку записывается 1, а 
для отключенной линии управления — 0. На рисунке состоя-
ния «включено» выделены цветом. Операция, выполняемая 
этой микропрограммой, состоит в том, что число в регистре 
В вычитается из числа в накапливающем регистре А, и ре-
зультат помещается в А. 

ПОЯСНЕНИЯ 

МИКРО-
ИНСТРУКЦИИ 

ЗАГРУЗИТЬ А — в В С; 
ПЕРЕЙТИ К 2 

ЕСЛИ С < 0, ПЕРЕЙТИ К 4 

ЗАГРУЗИТЬ D В Е; 
ПЕРЕЙТИ К 4 

ПРОДОЛЖАТЬ 

ЛИНИИ УПРАВЛЕНИЯ 

МИКРОПРОГРАММА, ПРИНИМАЮЩАЯ РЕШЕНИЯ, выполня-
ется с использованием дополнительных элементов аппара-
туры, показанных на рисунке на предыдущей странице. Опе-
рация, выполняемая этой микропрограммой, состоит в том, 
чтобы загрузить содержимое регистра D в регистр Е, если 
число в А больше или равно числу в Б. Для осуществления 

условного перехода нужно добавить к матрице один стол-
бец клеток, чтобы можно было по линии управления 17 дать 
команду на переход к микроинструкции 4, если число в С от-
рицательно. Таким образом, макроинструкция условного 
перехода сводится к выбору между микроинструкциями 3 и 4. 

совсем другой набор сигналов, необхо-
димых для открывания и закрывания 
различных вентилей в информацион-
ном тракте. Кроме того, сигналы, вы-
даваемые системой управления, до-
лжны быть синхронизованы так, что-
бы они совпадали по времени с соот-
ветствующими тактами. Каждая ма-
кроинструкция должна порождать но-
вый набор управляющих сигналов, по-
этому с ростом числа макроинструк-
ций в репертуаре команд машины си-
стема управления усложняется. Изме-
нения в такой системе и ее откладку 
можно выполнять только путем изме-
нения внутренних соединений. 

На раннем этапе развития вычисли-
тельной техники конструирование уст-
ройств управления было весьма труд-
ным делом. По сравнению с ним задача 
построения других частей аппаратуры 
была относительно простой. В качест-
ве устройств ввода и вывода информа-
ции можно было применять телетай-

пы, а конструирование и изготовле-
ние запоминающих устройств и схем 
арифметико-логических устройств об-
легчались благодаря повторяемости 
элементов в их структуре. Электрон-
ные же устройства, необходимые для 
счета тактов и выдачи в соответствую-
щие моменты времени управляющих 
сигналов, придавали системе управле-
ния нерегулярную структуру, и это 
серьезно усложняло ее конструирова-
ние. 

В 1949 г, Морис В. Уилкс из Кем-
бриджского университета (США) за-
дался целью найти лучший способ вы-
полнения функций управления. После 
двух лет исследований он пришел к вы-
воду, что наилучший подход к кон-
струированию системы управления со-
стоит в том, чтобы рассматривать ее 
как матрицу, или прямоугольную таб-
лицу, в которой каждый горизонталь-
ный ряд клеток соответствует одному 
такту, а каждый вертикальный стол-

бец — одной из линий передачи управ-
ляющих сигналов. Например, упро-
щенный процессор, изображенный на 
рисунке слева, имеет 16 линий управле-
ния, так что соответствующая ему 
матрица управления должна иметь в 
ширину 16 столбцов. При таком подхо-
де выбор последовательности опера-
ций упрощается и сводится к тому, что-
бы в клетках каждого горизонтального 
ряда проставить двоичные символы, 
которые образовали бы нужную ком-
бинацию: для каждой управляющей 
линии, которая во время данного такта 
должна быть включена, следует в соот-
ветствующей клетке проставить едини-
цу, а в клетках тех линий, которые дол-
жны быть отключены, записать нули. 

Аппарат, эквивалентный управляю-
щей матрице, представляет собой про-
стое запоминающее устройство, по-
строенное из повторяющихся элемен-
тов. Содержимое каждой ячейки в ряду 
определяет состояние соответствую-
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шей линии управления в течение одного 
такта. Набор двоичных цифр, образу-
ющий одну макроинструкцию, служит 
теперь просто для того, чтобы вы-
брать подходящий ряд или последова-
тельность рядов в управляющей памя-
ти. Иными словами, макроинструкция 
становится адресом, обозначающим 
ряд. Ввиду этого построение системы 
управления из задачи конструирования 
электронного устройства превращает-
ся в задачу разработки программного 
обеспечения. Сложность ее состоит те-
перь не в том, чтобы подобрать пра-
вильную комбинацию схем с жесткими 
связями для генерации управляющих 
сигналов, а в том, чтобы правильно 
определить комбинации единиц и ну-
лей, которые нужно записать в управ-
ляющую память. 

Уилкс заметил аналогию между 
этим подходом и обычным програм-
мированием и потому для описания 
своих идей заимствовал термины из 
области программирования, прибавив 

к ним в каждом случае приставку «ми-_ 
кро», указывающую на элементар-
ность операций управления. Так поя-
вился термин «микропрограммирова-
ние» и целое семейство родственных 
ему. В частности, каждый ряд клеток в 
управляющей матрице Уилкс назвал 
микроинструкцией, а каждую последо-
вательность рядов, выполняющих 
одну макроинструкцию, — микро-
программой. Запоминающее устрой-
ство для хранения микропрограмм на-
зывается микропрограммной памя-
тью. Принцип микропрограммирова-
ния облегчил понимание функций 
управления, а благодаря тому, что 
сложные схемы управления оказались 
замененными матрицей из повторяю-
щихся запоминающих ячеек, упрости-
лось построение аппаратуры. Еще важ-
нее то, что этот принцип позволил при-
дать машине дополнительную гиб-
кость: стало возможным изменять си-
стему управления, не конструируя за-
ново аппаратную часть. 

МАКСИМАЛЬНО 
КОДИРОВАННАЯ ЛИНИИ УПРАВЛЕНИЯ 
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ЧИСЛО ЛИНИЙ УПРАВЛЕНИЯ можно уменьшить при помощи дальнейшего коди-
рования управляющих сигналов и использования подходящих декодирующих уст-
ройств — дешифраторов. Дополнительное кодирование обычно связано с оты-
сканием двух линий, которые редко бывают одновременно в состоянии «включе-
но» в одной микроинструкции, и устранением одной из них, тогда как на другую 
возлагаются две функции. На этой упрощенной схеме представлен процессор, 
изображенный на с. 20, в варианте с максимально кодированной микропрограм-
мой. Линии управления, идущие к арифметико-логическому устройству, сгруппи-
рованы так, чтобы выделить те линии, которые в новой системе управления зако-
дированы общим символом. Обычно дополнительное кодирование приводит к то-
му, что система управления становится менее быстродействующей, чем система с 
минимальным кодированием, т.е. такая, в которой каждая клетка микропрограм-
мы соответствует одной линии управления. Это происходит потому, что система 
с дополнительным кодированием допускает одновременное выполнение меньше-
го числа операций, и потому, что теряется время на прохождение управляющих 
сигналов через дешифратор. Кроме того, в составленной для такой системы мик-
ропрограмме содержится большее число микроинструкций. Однако ввиду того, 
что каждая микроинструкция содержит меньше двоичных цифр, стоимость мик-
ропрограммной памяти можно существенно снизить. 

РАССМОТРИМ примерную микро-
программу для упрощенного про-

цессора, представленную на верхнем 
рисунке на с. 21. Предположим, что 
операция, которая должна быть выпо-
лнена под управлением микропрограм-
мы, состоит в вычитании числа, храни-
мого в запоминающем регистре В, из 
числа, находящегося в накапливающем 
регистре А, и в последующей записи ре-
зультата в А. Рассматривая пути пере-
дачи информации на схеме арифмети-
ко-логического устройства, можно за-
метить, что прибор с надписью «сум-
матор» способен не только склады-
вать два числа, но и вычитать любое из 
них из другого. Однако прежде чем 
результат может быть передан обрат-
но в А, он должен временно нахо-
диться в регистре С; стало быть, 
регистр С должен быть сначала загру-
жен, а затем разгружен с выводом его 
содержимого на ту линию передачи ин-
формации, которая ведет к А. Опера-
ция вычитания требует двух микро-
инструкций. Первая из них приказыва-
ет сумматору вычесть число, находя-
щееся в В9 из содержимого А и поме-
стить разность в С; в соответствии с 
ней должны быть включены линии 4 
(А — В) и 7 (LOAD Q. Вторая микро-
инструкция перемещает информацию 
из С в А, открывая вентиль на линии, 
идущей от С, чтобы пропустить ин-
формацию в А; при этом должны быть 
включены управляющие линии 13 (SE-
LECT С — выбрать из С) и 2 (LOAD 
А — загрузить А). 

Рассмотрим теперь несколько более 
сложную микропрограмму для того же 
процессора. Эта микропрограмма 
предусматривает процедуру принятия 
решения, аналогичную условному пе-
реходу в программе исчисления подо-
ходного налога. Принятие решения за-
ключается в выборе одной из двух мик-
роинструкций. Чтобы сделать такой 
выбор возможным, к каждой микро-
инструкции нужно добавить одну клет-
ку, а к процессору подвести дополни-
тельную линию управления. Система 
управления, снабженная вспомогатель-
ными элементами, показана на нижнем 
рисунке на с. 20, а дополнительная 
микропрограмма — на нижнем рисун-
ке на с. 21. 

Операция, выполняемая под управ-
лением этой второй микропрограммы, 
состоит в том, что если число в А боль-
ше числа в В или равно ему, то число из 
регистра D загружается в регистр Е. 
Сначала содержимое В вычитается из 
содержимого А, и результат загружа-
ется в С. Если число, оказавшееся в С, 
отрицательно, то, значит, число в А 
меньше числа в В, и процессор прини-
мает решение пропустить следующую 
микроинструкцию с номером (адре-
сом) 3 и продолжить выполнение мик-
ропрограммы, перейдя к микроинст-
рукции 4. Если же результат вычита-
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МАКСИМАЛЬНО КОДИРОВАННАЯ МИКРОПРОГРАММА для системы управления, 
изображенной на предыдущей странице, называется вертикальной, поскольку 
она обычно имеет больше микроинструкций, чем минимально кодированная мик-
ропрограмма, и эти микроинструкции короче, так что она длиннее и уже соот-
ветствующей горизонтальной микропрограммы. В данном случае кодирование 
было выполнено так, чтобы не увеличивать число микроинструкций. 

ния положителен или равен нулю, т.е. 
содержимое А равно содержимому В 
или больше его, то микропрограмма 
продолжается с этой пропущенной в 
первом случае микроинструкции 3, со-
гласно которой содержимое регистра 
D загружается в регистр Е. Для того 
чтобы процессор мог принимать такие 
решения, к нему надо добавить некото-
рое оборудование: регистр F, храня-
щий номер выполняемой в данный мо-
мент микроинструкции, т.е. тот адрес, 
по которому она расположена в микро-
программной памяти, и дополнитель-
ный сумматор, вырабатывающий ад-
рес очередной микроинструкции. На 
один из трех входов этого сумматора 
при каждом такте подается число +1, 
на второй — содержимое регистра F, а 
на третий — величина, соответствую-
щая знаку числа в С: 0, если оно поло-
жительно или равно нулю, и 1, если оно 
отрицательно. Таким образом, когда 
выполняется обычная микроинструк-
ция, не требующая принятия решения 
(линия 17 отключена), на левом входе 
дополнительного сумматора сохраня-
ется 0, и адрес следующей микроинст-
рукции будет только на 1 больше адре-
са выполняемой. Когда же выполняет-
ся микроинструкция условного перехо-
да, то адрес следующей микроинструк-
ции будет зависеть от знака числа в С: 
если оно отрицательно, то адрес увели-
чится на 2, а если положительно или 
равно нулю, то на 1. 

Говорят, что микрокод «интерпре-
тирует» макроинструкцию, чтобы вы-
работать сигналы управления, кото-
рые и манипулируют потоком инфор-
мации в арифметико-логическом уст-
ройстве. Таким образом, последова-
тельность микроинструкций во втором 
из вышеприведенных примеров есть 
интерпретация микрокодом макро-
инструкции условного перехода, запи-
сываемой в виде JUMPIF (перейти, ес-
ли) в строке 19 программы исчисления 
подоходного налога. Эта микропро-
грамма выполняет простую арифмети-
ческую проверочную операцию, преду-
смотренную программистом, давая ап-
паратуре указание выяснить, не являет-
ся ли число в регистре С отрицатель-
ным, и, если оно отрицательно, выпо-
лнить соответствующую микроинст-
рукцию условного перехода. Чтобы ап-
паратура могла выполнить такую про-
верку, она должна передать информа-
цию из арифметико-логического уст-
ройства в систему управления. Аппа-
ратное средство, необходимое для оп-
ределения того, является ли знак числа 
в С отрицательным, представляет со-
бою всего лишь проводник от регистра 
С, по которому проходит сигнал, соот-
ветствующий знаку числа в С: эта ли-
ния отключена (0), если знак положите-
лен (число в С больше или равно нулю), 
и включена (1), если знак отрицателен 
(число в С меньше нуля). 

ЗАМЕНА сложных схем управления с 
жесткими связями простыми запо-

минающими устройствами, построен-
ными из повторяющихся элементов, 
дает два важных преимущества: она 
облегчает понимание функционирова-
ния системы управления и ее изготов-
ление и упрощает ее модификацию. 
Ошибку в микропрограммной системе 
управления можно исправить простым 
изменением содержимого некоторых 
ячеек памяти. Предположим, напри-
мер, что нужно исправить предыду-
щую микропрограмму так, чтобы она 
загружала регистр Е из регистра D не 
тогда, когда число в А меньше числа в 
В, а, наоборот, когда число в В меньше 
числа в А. Первая микроинструкция ис-
ходной программы загружает С ре-
зультатом операции А — В. Однако 
если отключить управляющую линию 
4 и включить управляющую линию 5, 
то новая микроинструкция будет за-
гружать С результатом операции 
В - А. В обоих случаях следующая 
микроинструкция определяет, являет-
ся ли число в С отрицательным, и если 
да, то осуществляет условный переход. 
Стало быть, изменить работу машины 
можно, изменив сигналы, подаваемые 
микропрограммной памятью, всего на 
две линии управления в одной микро-
инструкции. В немикропрограммной 
системе управления для введения такой 
поправки потребовалось бы изменить 
конструкцию аппаратуры. 

Помимо снижения стоимости внесе-
ния поправок в систему управления 
микропрограммирование дает воз-
можность полностью переделать эту 
систему путем замены всего содер-
жимого микропрограммной памяти. 
Это позволяет приспосабливать одну и 
ту же аппаратную часть для выполне-
ния множества различных функций. 

Преимущества микрокода были оче-
видны уже при его появлении. Однако 

идея Уилкса несколько опередила воз-
можности тогдашней техники. Для 
микропрограммирования нужны быст-
родействующие и недорогие запомина-
ющие устройства, а в 50-х годах их не 
было. Кроме того, среди специалистов 
было распространено мнение о том, 
что любой компьютер, сконструи-
рованный с применением этого остро-
умного метода, будет работать мед-
леннее, чем машина, снабженная систе-
мой управления с жесткими связями. 
Поэтому в течение десяти с лишним 
лет микропрограммирование остава-
лось не более чем хитроумной выдум-
кой интеллектуала. 

Лишь в самом начале 60-х годов мик-
ропрограммирование привлекло вни-
мание широкого круга специалистов, и 
произошло это главным образом в ре-
зультате крупного поворота в техни-
ческой политике корпорации Interna-
tional Business Machines (IBM). В конце 
50-х годов IBM превратилась, по суще-
ству, во множество мелких компаний, 
выпускавших каждая свой тип компью-
тера. Эти машины различались не 
только по размерам, быстродействию 
и цене, но и по наборам макроинструк-
ций, которые они могли выполнять. 
Ввиду различий в наборах макроинст-
рукций программы, составленные для 
одного типа компьютеров с маркой 
IBM, нельзя было выполнять на маши-
нах другого типа той же фирмы. Разу-
меется, было бы гораздо легче прода-
вать компьютеры, которые работают 
с единым для всех них программным 
обеспечением и отличаются друг от 
друга только по размерам, быстро-
действию и цене. Возникла задача убе-
дить руководителей «независимых» 
филиалов в том, что конструкторы как 
самых быстродействующих, так и са-
мых дешевых машин могут создавать 
рентабельные изделия, выполняющие 
один и тот же набор макроинструкций. 
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В конце концов руководители филиа-
лов согласились принять новаторскую 
идею разработки целого семейства 
программно-совместимых компьюте-
ров, и произошло это только потому, 
что их удалось убедить в том, что мик-
ропрограммирование позволит осу-
ществить такой проект. Если можно 
микропрограммировать одно и то же 
аппаратное оборудование так, чтобы 
оно могло выполнять различные набо-
ры макроинструкций, рассуждали спе-
циалисты, то, должно быть, имеет-
ся возможность микропрограммиро-
вать различные компьютеры так, что-
бы они могли выполнять один и тот же 
набор макроинструкций. Ожидаемые 
преимущества семейства вычислитель-
ных машин с точки зрения сбыта были 
настолько велики, что IBM сделала 
крупные капиталовложения в разра-
ботку технологии запоминающих уст-
ройств, которая могла привести к со-
зданию быстродействующих и недоро-
гих устройств микропрограммной па-
мяти. В результате в 1964 г. IBM объя-
вила о создании семейства из семи 
программно-совместимых моделей 
компьютеров, которые различались по 
быстродействию в 300, а по цене — в 
100 раз. 

Уже в разгаре выполнения этого 
проекта, чуть не опоздав, специалисты 
IBM поняли, что микропрограммиро-
вание могло бы помочь справиться с 
трудной задачей приспособления про-
грамм, написанных для старых машин, 
к новым машинам. Поэтому некото-
рые модели нового семейства были ос-
нащены двумя микропрограммами: 
одна управляла выполнением нового, 
усовершенствованного набора макро-
инструкций, другая предназначалась 
для выполнения старого набора. Это 
позволило заказчикам использовать 
имевшееся у них старое программное 
обеспечение на новых машинах без вся-
кой модификации. Метод оказался на-
столько популярным, что в первые не-
сколько лет трудно было сказать, на 
работу каких микропрограмм тратит-
ся больше машинного времени — тех, 
которые предназначены для выполне-
ния новых макроинструкций, или тех, 
которые позволили моделировать ста-
рые. 

ПРИМЕРУ корпорации IBM вскоре 

последовало большинство крупных 
фирм — изготовителей вычислитель-
ных машин, которые стали применять 
микрокод при создании семейств 
программно-совместимых компьюте-
ров, весьма отличающихся друг от дру-
га по быстродействию и цене. Главная 
трудность, с которой они столкнулись, 
заключалась в том, чтобы воспроизве-
сти технологию запоминающих уст-
ройств, созданную инженерами IBM. 
Эту задачу в конце концов удалось ре-
шить благодаря быстрому прогрессу 

микроэлектронной техники. Полупро-
водниковая промышленность оказа-
лась способна в течение десяти с лиш-
ним лет ежегодно удваивать количе-
ство информации, которое можно хра-
нить на одном кристалле памяти. По-
лупроводниковая техника настолько 
укрепила позиции микропрограммиро-
вания, что в 70-х годах оно стало пред-
почтительным методом построения 
систем управления вычислительных 
машин. Исключение составляли толь-
ко «суперкомпьютеры» — самые быст-
родействующие и самые дорогие про-
цессоры. При их конструировании все 
еще предпочитают специализирован-
ную систему управления ввиду ее боль-
шего быстродействия, хотя разраба-
тывать и изготавливать ее труднее. 

Когда лет десять назад начали появ-
ляться микропроцессоры, естественно 
возник вопрос, как строить их системы 
управления. Повторилась та же исто-
рия, что и с крупными вычислительны-
ми машинами: первые микропроцессо-
ры снабжались немикропрограммны-
ми системами управления, но по мере 
того, как эта область техники прини-
мала установившиеся очертания,преи-
мущества микропрограммирования 
убедили конструкторов микрокомпью-
теров внедрить микрокод. 

Тем временем в микропрограммиро-
вании развилось новое направление, 
означавшее некоторый отход от про-
стого матричного принципа, согласно 
которому каждая клетка матрицы со-
ответствует отдельной линии управле-
ния. В микропрограмму были внесены 
усовершенствования, главным обра-
зом из-за стремления разработчиков 
сократить затраты на микропрограмм-
ную память. При выполнении каждой 
отдельной микроинструкции работа-
ют, как правило, лишь немногие эле-
менты аппаратуры; линии управления, 
ведущие ко всем остальным элемен-
там, отключены. Поэтому типичная 
микропрограмма представляет собою 
островки из единиц, разбросанные в 
море нулей. Если бы те же функции 
управления можно было реализовать 
при меньшем числе нулей в микропро-
грамме, т.е. при меньшем объеме запо-
минающего устройства, то удалось бы 
снизить затраты на него. Иными сло-
вами, желательно было бы передавать 
в арифметико-логическое устройство 
ту же информацию, но при помощи 
меньшего числа сигналов управления, а 
для этого нужно было ввести еще одну 
ступень их кодирования. Решение зада-
чи этого дополнительного кодирова-
ния в общем случае заключается в том, 
что отыскивают две линии управления, 
которые в одной микроинструкции ред-
ко бывают одновременно во включен-
ном состоянии, и устраняют одну из 
них, заставляя вторую выполнять две 
функции. При таком способе микро-
программа обычно содержит больше 

микроинструкций, но зато каждая из 
них состоит из меньшего числа двоич-
ных цифр. Максимально кодирован-
ный набор микроинструкций называ-
ют «вертикальным», поскольку полу-
чаемая при этом микропрограмма, как 
правило, имеет большой размер в вы-
соту и малый — в ширину. Минималь-
но кодированный набор микроинст-
рукций называют «горизонтальным», 
поскольку микропрограмма получает-
ся короткая и широкая. Минимально 
кодированные микроинструкции обыч-
но позволяют обеспечить более высо-
кое быстродействие компьютера, по-
скольку одновременно может выпол-
няться большее число операций. 

Растущее значение микропрограм-
мирования пробудило интерес к оты-
сканию способов, которые позволяли 
бы пользователю компьютера самому 
писать микрокод. Превращение 
компьютера из универсального реша-
теля задач в машину, специально при-
способленную для конкретного приме-
нения, сулило большие преимущества 
и изготовителям, и заказчикам, поэто-
му заманчиво было придать компьюте-
ру такие свойства, благодаря которым 
сам пользователь мог бы осущест-
влять его микропрограммирование. 
При этом пользователям удается зна-
чительно повысить эффективность ма-
шин; наилучший достигнутый к насто-
ящему времени результат в этом 
направлении — увеличение скорости 
выполнения программ в 10 раз. На 
практике выигрыш в быстродействии 
зависит от конструкции арифметико-
логического устройства конкретной 
машины и от решаемой прикладной за-
дачи; в некоторых случаях преимуще-
ство по быстродействию значительно 
меньше, иногда же его вовсе не удается 
получить. 

В большинстве микропрограммируе-
мых компьютеров микроинструкции 
хранятся в постоянном (работающем 
только на считывание) запоминающем 
устройстве какого-либо типа, содер-
жимое которого определяется в про-
цессе его изготовления. При другой 
конструкции микропрограммируемого 
компьютера содержимое его микро-
программной памяти можно изменять 
в ходе работы машины за время, мень-
шее одной тысячной доли секунды. Го-
ворят, что такая машина имеет управ-
ляющую память, допускающую пере-
запись. Чтобы такой подход к микро-
программированию обеспечивал успех, 
нужно иметь много микрокодирован-
ных прикладных программ, которые 
загружались бы в микропрограммную 
память по мере необходимости. Осна-
щая компьютер перезаписываемой 
управляющей памятью, изготови-
тель устраняет аппаратные огра-
ничения, препятствующие микро-
программированию машины пользо-
вателем. 
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НЕСМОТРЯ на все эти достижения, 
микропрограммирование до сих 

пор остается столь трудным делом, 
что лишь немногие пользователи пол-
ностью реализуют его возможности. 
Поэтому некоторые исследователи 
стали усиленно решать задачу написа-
ния микрокода. Сложившаяся ситуа-
ция во многих отношениях была 
подобна той, которая возникла на ран-
нем этапе развития программирования 
компьютеров. В то время главная 
трудность состояла в том, чтобы упо-
рядоченным образом объединять ты-
сячи макроинструкций в одну програм-
му, которую можно было бы выпо-
лнить без ошибок. Эта проблема побу-
дила программистов создать специаль-
ные программы, помогающие писать 
прикладные программы. Эти специ-
альные программы транслировали (пе-
реводили) предложения, написанные 
на высокоуровневых языках програм-
мирования, в более простые макро-
инструкции, которые могла выпо-
лнить машина. Высокоуровневые язы-
ки, такие, как Бейсик и Паскаль, легче 
понимать и использовать, так что за-
дача программирования облегчается, 
хотя и ценой некоторой потери скоро-
сти выполнения программы. 

В течение последних нескольких лет 
специалисты, работающие в области 
микропрограммирования, пытались 
создать аналогичные программы-
трансляторы для получения микроко-
да. В данном случае задача усложня-
лась тем, что число возможных микро-

инструкций гораздо больше числа 
обычных макроинструкций. Микро-
программируемый процессор может 
иметь до 50 линий управления; по-
скольку каждая из них может нахо-
диться в одном из двух состояний 
(«включено» или «отключено»), общее 
число возможных микроинструкций 
достигает 250 или около 1015. Кроме то-
го, поскольку скорость выполнения 
микропрограммы определяет быстро-
действие компьютера, требования к ее 
эффективности гораздо жестче. В ко-
нечном счете были предложены высо-
коуровневые языки микропрограмми-
рования, позволившие добиться разум-
ного равновесия между легкостью мик-
ропрограммирования и быстротой вы-
полнения микропрограммы. Результа-
ты последних разработок в этой обла-
сти обнадеживают теоретиков, но их 
внедрение в практику микропрограм-
мирования потребует нескольких лет. 

Тем временем научные сотрудники 
Исследовательского центра им. Тома-
са Уотсона корпорации IBM, а также я 
и мои коллеги по факультету электро-
ники и вычислительной техники в Ка-
лифорнийском университете (Беркли) 
разрабатывали другой подход к микро-
программированию. Мы начали с то-
го, что совершенно отказались от 
обычного набора макроинструкций. 
Затем мы составили новые програм-
мы, которые осуществляли трансля-
цию текстов, написанных на стандарт-
ных высокоуровневых языках про-
граммирования, непосредственно в 

микрокод. Машины, построенные по 
этому принципу, носят общее название 
компьютеров с сокращенным набором 
инструкций — RISC(reduced-instruc-
tion-set computers). Для проверки этих 
идей наша группа в Беркли сконструи-
ровала собственный процессор, кото-
рый мы назвали RISC I. Кроме того, 
мы упростили процедуру трансляции 
путем максимального кодирования 
микроинструкций, чтобы получить в 
высокой степени вертикальную микро-
программу. После этого все програм-
мы процессора RISC I стали фактиче-
ски микропрограммами. 

Недавние испытания, проведенные 
нашей группой и сотрудниками IBM, 
показали, что при решении многих при-
кладных задач компьютер с сокращен-
ным набором инструкций может рабо-
тать в три — пять раз быстрее маши-
ны с обычным сложным набором 
инструкций. Проекты, направленные 
на исследование этого метода, начали 
проводить сотрудники Станфордского 
университета и различных промыш-
ленных лабораторий. Если эти предва-
рительные данные будут подкреплены 
дальнейшими исследованиями и разра-
ботками, то это может привести к со-
зданию более простого типа вычисли-
тельной машины, знаменующей собою 
совершенно неожиданной успех в раз-
витии микропрограммирования, кото-
рое находит все более широкое приме-
нение. 

(начало см. на с. 15) 
Рампайно и Селф отвечают, что су-
ществует, по-видимому, некий предел 
тому количеству кислотного аэрозоля, 
которое может образовываться в стра-
тосфере. По этой причине, даже если 
вулкан выбрасывает намного больше 
материала, количество кислоты не уве-
личивается. Кроме того, на высотах 
более 30 км капельки жидкости быстро 
испаряются. Следовательно, при ис-
ключительно мощном извержении, ко-
торое сопровождается выбросом поро-
ды высоко в атмосферу, может образо-
вываться меньше аэрозоля, чем при бо-
лее слабом извержении. 

Рампайно и Селф рассчитали, сколь-
ко серного аэрозоля было выброшено в 
атмосферу вулканами Кракатау, Там-
бора и Агунг. Для этого они измерили 
содержание сульфатов в соответствую-

щих годичных слоях льда полярной ле-
дяной шапки. Получилось, что коли-
чества аэрозоля, образовавшегося при 
извержениях Тамборы, Кракатау и 
Агунга, относятся друг к другу как 
7,5 : 3 : 1, что гораздо меньше соотно-
шения суммарных объемов выброшен-
ной вулканами породы. А если сделать 
скидку на возможную неточность рас-
четов, то можно считать, что соотно-
шение количества сульфата близко к 
соотношению наблюдавшихся пониже-
ний температуры. Рампайно и Селф 
сделали вывод, что именно кислотный 
аэрозоль главным образом препятст-
вует проникновению солнечной радиа-
ции к поверхности земли. 

По сравнению с извержениями Там-
боры, Кракатау и Агунга, о которых 
говорилось выше, извержение вулкана 
Эль-Чичон было несильным: выброси-

ло приблизительно 0,5 км3 породы. 
Однако Эль-Чичон, так же как и Агунг, 
является андезитовым вулканом. При-
том образцы, собранные в окрестно-
стях вулкана, дают основания пола-
гать, что в этом районе развит пласт 
горных пород с очень высоким соде-
ржанием сульфата кальция. «Возмож-
но, что источником серы послужили 
сульфаты, которые залегают под вул-
каническим аппаратом», — считает 
Рампайно. 

Поскольку породы Эль-Чичона от-
личаются высокой концентрацией се-
ры, а сила извержения была достаточ-
но велика для того, чтобы выброшен-
ный материал мог образовать сплош-
ной слой в стратосфере, влияние 
извержения Эль-Чичона на климат 
вполне может сравниться с последст-
виями извержения вулкана Агунг. 
В 1983 — 1984 гг. понижение средней 
температуры воздуха в северном полу-
шарии может достигнуть 0,5 Следу-
ет, однако, заметить, что, хотя такое 
похолодание и поддается измерению, 
по порядку величины оно сравнимо со 
случайными годовыми колебаниями 
температуры. 
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Письменность цивилизации 
долины Инда 

Письменность одной из древнейших цивилизаций 
долго не поддавалась дешифровке. В настоящее время 
на основе результатов археологических исследований 

положено начало ее дешифровке 

УОЛТЕР А. ФЭРСЕРВИС-младший 

К ЧИСЛУ древнейших цивилизаций 
мира относятся шумерская, еги-
петская, китайская и индская. По-

следняя развилась на территории 
северо-западной части Индийского 
субконтинента, ныне занимаемой Ин-
дией, Пакистаном и Бангладеш. Пись-
менные документы первых трех циви-
лизаций поддаются прочтению; надпи-
си же, оставленные индской цивилиза-
цией, во многом остаются загадкой. 
Поэтому все наши знания о цивилиза-
ции долины Инда основываются ис-
ключительно на памятниках матери-
альной культуры, извлеченных на свет 
археологами. По иронии судьбы в ча-
сти света, прославленной древностью 
ее литературы, даже самые ранние по-
вествования не содержат достоверной 
информации о первой расцветшей там 
великой культуре. 

Цивилизацию долины Инда называ-
ют хараппской, по названию одного из 
двух ее крупнейших городов — Харап-
па (другим был Мохенджо-Даро). 
Трудности, встающие перед деши-
фровщиками хараппского письма, на 
первый взгляд кажутся непреодолимы-
ми. В значительной мере эти трудно-
сти объясняются тем, что представите-
ли хараппской культуры пользова-
лись письмом в сравнительно редких 
случаях. Их «тексты» состоят поч-
ти исключительно из кратких над-
писей на печатях и столь же кратких 
граффити на керамических изделиях. 
Самая пространная из известных над-
писей содержит 21 знак, а в обычных 
текстах в среднем насчитывается всего 
по пять-шесть знаков. Это обстоятель-
ство, равно как и пиктографический ха-
рактер многих знаков, давало простор 
для воображения не одному исследова-
телю. Предпринимались серьезные по-
пытки связать хараппскую письмен-
ность с минойской, ханаанейской, 
хеттской и даже своеобразным «пись-
мом» острова Пасхи. Изыскания по-
следних лет, строившиеся на данных 
археологии о жизни Хараппы, привели 
к более перспективному подходу к 
проблеме дешифровки. О некоторых 

достигнутых результатах я и попыта-
юсь рассказать. 

За десятилетия, прошедшие после 
открытия двух великих центров ха-
раппской цивилизации в 20-х годах, в 
особенности после второй мировой 
войны, индийские и пакистанские архе-
ологи установили местоположение по-
чти 1 ООО хараппских городищ. Они рас-
положены широкой дугой, начинаю-
щейся у побережья реки Нармада на за-
паде Индии и идущей к северу через 
Гуджарат и Куч, по районам пакистан-
ского Синда и западного Пенджаба и 
далее через индийский Раджастан и 
восточный Пенджаб вплоть до окрест-
ностей Дели. Ряд поселений был обна-
ружен вдоль побережья Аравийского 
моря почти до самой иранской грани-
цы и в Белуджистане, а недавно фран-
цузская археологическая экспедиция 
открыла еще одно такое поселение 
вблизи древнего Окса (Аму-Дарьи), в 
глубине Центральной Азии. 

Большинство хараппских городищ 
невелики по размерам, они занимают 
плошадь один-два гектара и обычно 
располагаются поблизости от рек или 
ручьев. В распространении этих посе-
лений можно, по-видимому, просле-
дить три этапа. Городища раннего пе-
риода расположены в пределах или не-
далеко от пограничной области между 
Ираном и Индийским субконтинен-
том. Поселения периода расцвета рас-
пространены гораздо шире. Большин-
ство их находится в самой долине Ин-
да, но и столь отдаленные городища, 
как те, что обнаружены в Белуджиста-
не и вблизи Окса, также относятся к 
этому времени. Самые поздние поселе-
ния лежат главным образом к югу и 
востоку от Инда. Находки, сделанные 
на этих позднейших поселениях, свиде-
тельствуют о том, что носители более 
древней хараппской культуры смеши-
вались с местными скотоводческими и 
земледельческими народами. Эти на-
ходки наводят на мысль, что харапп-
ская цивилизация не кончилась вдруг, а 
сыграла определенную роль в развитии 
того сельского образа жизни, который 

столь характерен для этого субконти-
нента и в наши дни. 

ЧТО ЖЕ рассказывают нам археоло-
гические памятники о жизни носите-

лей хараппской культуры? Они гово-
рят о том, что, во-первых, хараппцы 
преимущественно занимались сель-
ским хозяйством, выращивали злако-
вые и огородные культуры, а разведе-
ние крупного рогатого скота составля-
ло основу их экономики; во-вторых, 
материальная культура хараппцев при 
всей ее простоте была весьма богатой. 
Хараппцы использовали медь и бронзу 
для изготовления орудий труда и ору-
жия, а из золота и серебра делали иног-
да бусы, служившие основным видом 
украшений. В то же время бблыпую 
часть артефактов составляют предме-
ты из дерева и кости, раковин, кремня 
и глины, т.е. из материалов, имевших-
ся в данном регионе в изобилии. Иног-
да, правда, встречаются и бусы, искус-
но выточенные из более редких полу-
драгоценных камней, таких, как агат, 
сердолик и лазурит. (Городище, распо-
ложенное у Окса, находилось непода-
леку от древних разработок лазурита.) 

Еще одной замечательной чертой, 
характерной для культуры хараппцев, 
является высокая степень стандартиза-
ции. В архитектуре использовались 
кирпичи стандартных размеров, и спо-
собы их кладки повсюду были одинако-
вы. Дренажные и канализационные со-
оружения были однотипными, разме-
ры жилищ — одинаковыми, а разме-
щение особых сооружений (по-
видимому, общественных зданий) по 
отношению к частным домам подчиня-
лось стандартному плану. Другими 
проявлениями стандартизации было 
наличие единой системы мер и весов, 
единообразные формы и орнамента-
ция керамических изделий и таких арте-
фактов, как ковши, грузила на ткацких 
станках и даже игрушечные повозки. 
Одновременно можно указать, что не-
которые присущие хараппской культу-
ре явления перешли в более позднюю 
индийскую культуру, например харак-
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терные прически, многочисленные 
браслеты и ожерелья и даже сам стиль 
хараппских статуэток. 

Сказанного достаточно для самого 
общего представления о том, что нам 
известно о культуре Хараппы. То, чего 
мы не знаем, может быть не менее важ-
ным. У нас нет никаких данных о со-
перничестве между различными госу-
дарствами хараппской цивилизации, о 
войнах, которые они вели, о широкой 
международной торговле или о царях и 
их дворах и крупных храмовых ком-

плексах, характерных для других циви-
лизаций древнего мира. Археологиче-
ские находки практически ничего не со-
общают о религии или политической и 
социальной организации хараппского 
общества. И все же хараппская цивили-
зация заметно повлияла на цивилиза-
ции, пришедшие ей на смену. Харапп-
цы возделывали хлопок и, возможно, 
сеяли рис, одомашнили кур. Они, по-
видимому, изобрели игру в шахматы и 
ветряной двигатель, один из двух важ-
нейших в древности источников нему-

27 

скульной энергии (вторым было водя-
ное колесо). 

Когда же расцвела эта загадочная 
цивилизация? На этот вопрос ученые 
не дают однозначного ответа, но по 
имеющимся данным можно предполо-
жить, что расцвет хараппской цивили-
зации приходится на период приблизи-
тельно с 2200 по 1700 г. до н.э. Боль-
шинство хараппских городищ предпо-
ложительно существовало не более 
двухсот лет; видимо, они переживали 
недолгий период роста и развития, в 

ХАРАППСКАЯ ПЕЧАТЬ из археологической коллекции На-
ционального музея Пакистана в Карачи с изображением бы-
ка зебу. Четыре знака в верхней части печати приведены в 
сетке на с. 32 и 33. Слева направо: тройная черта, означаю-
щая число 3 и имеющая также значение «главный»; лист пи-
пала и стрела со значением «мать» или «хозяйка»; фигурка с 

«рогами», указывающая на лицо, занимающее высокое поло-
жение в общественной иерархии; сосуд с ручками — суф-
фикс выражения почтительности со значением «высокий» 
или «высший». Печать, очевидно, принадлежала высокопо-
ставленному лицу, возможно женщине. 
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«ПОВЕЛИТЕЛЬ ЗВЕРЕЙ», знаменитая печать из Национального музея Индии в Де-
ли, изображает сидящую (поджав ноги) человеческую фигуру в головном уборе с 
буйволиными рогами. Рядом носорог и буйвол (слева), слон и тигр (справа) и козел с 
повернутой назад головой (внизу). Первоначально, возможно, было и второе изо-
бражение козла, утраченное при повреждении печати. Надпись можно перевести 
так: «Черный, Черный Буйвол ал-/(/), Высокий, Господин Вождей». 

ГРАФФИТИ НА КЕРАМИКЕ, как на этих черепках, найденных в Белуджистане, — 
второй источник хараппских знаков. Они не так многочисленны, как надписи на 
печатях и их оттисках, но указывают, что надписи нужно читать справа налево. 

течение которого формировалась чет-
кая структура общества и устанавлива-
лись связи с другими поселениями. 

ПРОЧТЕНИЕ хараппских надпи-
сей — задача настолько трудная, 

что многие ученые считают ее неразре-
шимой. Во-первых, эти древние надпи-
си представляют собой неизвестную 
письменность неизвестного языка и 
не имеют параллельных двуязычных 
текстов, как, например, Розеттский ка-
мень в Египте или надписи на Бехи-
стунской скале в Иране*. Во-вторых, 
сложность прочтения хараппского 
письма усугубляется отсутствием про-
странных текстов. Полный корпус ха-
раппских надписей включает примерно 
4000 печатей, оттисков (отпечатков на 
глине) и граффити на керамике; к тому 
же многие из этих печатей поврежде-
ны, а надписи на керамике часто сохра-
нились неполными из-за сколов и обло-
мов. И наконец, понять хараппское 
письмо сложно еще и потому, что им 
пользовалась цивилизация, которая не 
только была удалена географически от 
других цивилизаций своего времени, но 
и далеко отстояла хронологически от 
высокоразвитых культур, сменивших 
ее на Индийском субконтиненте. 

К счастью, на хараппских печатях 
имеются не только надписи, но и ри-
сунки, тематика которых может дать 
ключ к пониманию содержания надпи-
сей. Ббльшая часть хараппских печатей 
имеет квадратную или прямоугольную 
форму; они сделаны из мягкого и легко 
поддающегося обработке и резьбе сте-
атита. На оборотной стороне боль-
шинство печатей имеет выступ с ды-
рочкой для ношения на шнурке; на ли-
цевой стороне вырезаны зеркальные 
изображения надписи и рисунка. Текст 
и рисунок, вероятно, указывали на лич-
ность владельца печати, и ее оттиск на 
предмете говрил о его принадлежности 
хозяину этой печати. 

Рисунки большинства хараппских пе-
чатей содержат один из двух характер-
ных изобразительных мотивов. Пер-
вый включает изображение животно-
го. Обычно это длиннорогий бык, но 
иногда зебу, буйволы, козы, коротко-
рогие быки, носороги, тигры, гавиалы 
(речные индийские крокодилы) и сло-
ны. Перед животным изображался 
какой-то предмет. Рядом с дикими и 

ф Дешифровка большинства забытых 
систем письма оказывалась возможной в ре-
зультате обнаружения билингв, двуязыч-
ных текстов идентичного содержания, запи-
санных двумя видами письма, один из кото-
рых был известен исследователям. Розетт-
ский камень — базальтовая плита, на кото-
рой один и т о т же текст написан 
трижды, — два раза по-египетски (иерогли-
фами и скорописью) и один раз по-гречески. 
На Бехистунской скале одна и та же надпись 
повторена трижды на трех языках (древне-
персидском, эланском и вавилонском) тре-
мя видами клинописи. — Прим.перев. 
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опасными животными помещали не-
что вроде блюда, а домашних живот-
ных изображали либо у корзины, либо 
(в особенности длиннорогого быка) у 
«штандарта», наподобие тех, кото-
рые, судя по изображениям на других 
печатях, носили во время религиозных 
процессий. 

На нескольких печатях животные 
представлены целой группой. В центре 
одной такой широкоизвестной печати 
сидит, поджав ноги по-турецки, антро-
поморфная фигура «Повелителя зве-
рей» в головном уборе с рогами буй-
вола. Справа от фигуры изображены 
слон и тигр, слева — носорог и буйвол. 
Печать повреждена, но все же внизу 
слева от ног центральной фигуры мож-
но рассмотреть козла с повернутой на-
зад головой, а справа нечто, что могло 
быть рогами симметрично располо-
женной фигурки козла, в остальном не 
сохранившейся. На другой печати с ме-
нее сложной композицией в центре по-
мещен пипал, или священное фиговое 
дерево (Ficus religiosa), из ствола кото-
рого вырастают головы двух длинно-
рогих быков. 

Другая группа животных изображе-
на на призматической печати. (Среди 
хараппских печатей есть несколько 
призматических и цилиндрических.) На 
одной из трех ее граней представлены в 
ряд слон, носорог и тигр; контур чет-
вертого животного слишком стерт и не 
поддается определению. Вероятно, эта 
грань отведена для изображения диких 
животных. На другой грани видно 
шествие четырех животных, ни одно из 
которых, по-видимому, не относится к 
диким. На обеих гранях, кстати, было 
помещено и пятое животное, изобра-
женное над процессией зверей. Это га-
виал, несомненный представитель «ди-
кой» группы. На «грани диких живот-
ных» перед мордой гавиала можно раз-
глядеть рыбу; позади него, вероятно, 
также изображена рыба. На второй 
грани рассмотреть что-либо похожее 
на рыб не удается. 

На четвертой печати с еще более 
сложной композицией, чем на печати с 
«Повелителем зверей», введен мотив 
«поклонения». Здесь повторено изо-
бражение пипала, на этот раз в верхнем 
правом углу. Между ветвей дерева сто-
ит рогатая антропоморфная фигура. 
Повернувшись лицом к рогатой фигу-
ре, стоит другая — коленопреклонен-
ная; судя по юбочке, это, вероятно, 
женщина. Слева от нее большой козел. 
Семь фигур в юбках занимают ниж-
нюю половину печати; прически у всех 
напоминают современную женскую 
длинную прическу — «конский хвост». 
Сцена, которая вырезана на пятой пе-
чати, изображает несколько фигур с та-
кими же прическами; на одну из них, об-
лаченную в юбочку, нападает буйвол. 

Эти мотивы наводят на некоторые 
предположения относительно социаль-

ной организации хараппцев, а именно: 
владельцы печатей входили в какие-то 
группы, более широкие, чем объедине-
ния на основе обычных семейных свя-
зей. Например, все лица, на печатях ко-
торых изображался носорог, могли 
иметь что-то общее в социальном пла-
не. Этим общим могла быть принад-
лежность к одной из надсемейных 
групп вроде клана или объединения со-
трапезников. Концепция наличия по-
добных надсемейных групп подкрепля-
ется изображением на нескольких печа-
тях религиозных процессий, участники 
которых несут в качестве штандартов 
статуи животных. Данные группы в 
свою очередь могли быть частью более 
широкой двоичной организации об-
щества. Мысль о такой общественной 
структуре подсказывает, с одной сто-
роны, мотив «Повелителя зверей», а с 
другой — мотив «поклонения божест-

ву пипала». Такая возможная социаль-
ная структура известна этнографам и 
называется «мойети». Общество, име-
ющее структуру «мойети», характери-
зуется разделением кланов или подоб-
ных им вторичных объединений на две 
группы — «половины»; при этом 
обычно лица, принадлежащие к одной 
«половине», вступают в брачные отно-
шения с лицами из другой. 

Если предположить, что изображе-
ние на каждой печати указывало на 
принадлежность владельца к опреде-
ленному клану или «половине», то ло-
гически следует, что надпись могла 
определять хозяина как индивида. Она 
могла, например, указывать имя чело-
века, его профессию, место прожива-
ния, должность или титул и другую ин-
формацию о нем. В пользу такой ин-
терпретации говорит то обстоятель-
ство, что при изучении надписей на пе-

ХАРАППСКИЕ ГОРОДИЩА были найдены на территории от окрестностей Бомбея 
на юге и до Средней Азии на севере, от Белуджистана на западе до пригородов 
Дели на востоке. На этой карте обозначены 25 главных раскопанных городов, 
включая важнейшие города цивилизации — Мохенджо-Даро и Хараппу. Большин-
ство хараппских городищ невелики по размерам и занимают площадь один-два 
гектара. 
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Ф й 0 
10 100 

ХАРАППСКИЕ ЦИФРЫ. Вероятно, первоначально хараппская система счисления 
была восьмеричной. По-видимому, вертикальными штрихами, от одного до пяти, 
передавались соответствующие цифры, а комбинация из шести штрихов означала 
6. Знак для 7 представляет собой также комбинацию из семи коротких черточек. 
Знаки для 8 и 9 — соответственно пиктографические изображения двойного 
солнца и «закладного ящичка». Знаком для 10 был знак солнца с короткой черточ-
кой, вписанной в него. Удалось установить и знак для 100 — это пиктограмма, изо-
бражающая ступку и пестик. 

чатях обнаруживается значительное 
разнообразие в последовательности 
расположения отдельных знаков и в то 
же время частое повторение некоторых 
из них. Данную гипотезу можно при-
нять за основу при попытке расшифро-
вать содержание надписей. Точно так 
же, как Майкл Вентрис знал, что по 

и 
(ВЫРАЖАЮЩИЙ 

ПОЧТЕНИЕ) 

крайней мере некоторые из найденных 
на Крите текстов с линейным письмом 
Б представляют собой описи различ-
ных вещей, дешифровщик хараппской 
письменности может допустить, что 
искать нужно личные имена и украша-
ющие их эпитеты или иные высказыва-
ния об индивиде. 

• о 
(ПОЛЕ) (ВСПАХАННОЕ 

ПОЛЕ) 

ЕЩЕ в 30-х годах английский ученый 

Дж.Р. Хантер определил, что ха-
раппская письменность имела всего 
396 отдельных знаков. Более позднее 
исследование добавило еще 23 знака, 
так что теперь общее количество из-
вестных знаков — 419. Статистиче-
ский анализ показывает, что они 
встречаются 13 376 раз в 2290 извест-
ных текстах. Из 419 знаков 113 встре-
чаются только один раз, 47 — дваж-
ды, 59 — менее пяти раз. Фактически 
это означает, что оставшиеся 200 зна-
ков употреблялись более или менее по-
стоянно, причем, как показывает ана-
лиз, добрая половина из них представ-
ляет собой комбинации из простых 
знаков другой половины. 

Полученные данные доказывают, 
что хараппское письмо не было ни ал-
фавитным, подобно письменности 
санскрита, ни логографическим (когда 
отдельные знаки обозначают слова), 
какой является китайская письмен-
ность. Хараппское письмо следует от-
нести к логосиллабическим системам 
письма, в которых некоторые знаки 
означают слова, а другие используют-
ся лишь для передачи их слоговых зна-
чений или звуков. Примерами такого 
рода письма являются египетские и 
ранние шумерские знаки, а также сов-
ременные японские. Тот факт, что по-
ловина находившихся в постоянном 
употреблении хараппских знаков пред-
ставляет собой комбинации других 
столь же употребительных значков, 
позволяет допустить, что такие ком-
бинации использовались для обозначе-
ния абстрактных понятий (как, напри-
мер, в китайском письме слово «яр-
кость» изображают двумя стоящими 
рядом иероглифами, означающими со-
лнце и луну) и для подбора слогов, 
чтобы составить слово. 

Решающую роль в любой системе 
письма играет совокупность приемов, 
используемых для указания на род, па-
деж, единственное и множественное 
число и т.п. Знание этих правил суще-
ственно облегчает установление связи 
между графемами, или самостоятель-
ными компонентами слов и языком, 
который эти графемы передают. В ха-
раппских текстах некоторые знаки по-
стоянно встречаются в парном сочета-
нии, подобно тому как в английских 
часто повторяются сочетания вроде 
«Его Величество» и «Ее Светлость». 
Исследователи также заметили, что 
одни знаки чаще появляются в середи-
не текста и редко в начале или конце, 
тогда как другие, наоборот, обычно 
открывают или завершают надпись и 
редко бывают в середине. 

Определить свойственный харапп-
ским надписям порядок размещения 
знаков и установить их характерные 
парные сочетания можно с помощью 
сетки. Так как эти надписи обычно 
кратки, сетка может иметь сравни-

X J X J V 
(ВЕРХ/СЕВЕР) («ПОЧТЕННЫЙ», («ПОЧТЕННЕЙШИЙ») 

«ПЕРВЫЙ») 

и Y и / Ш А 
(МЕРА) (ДЕРЖАТЬ) (ПРАВИТЬ) (СТРЕЛА) («ЗНАТНЫЙ»?) (ЗАЛ/МЕСТО) 

КОМБИНИРОВАННЫЕ ЗНАКИ (лигатуры) составляют половину из 200 наиболее 
часто встречающихся знаков хараппской письменности. Здесь даны четыре при-
мера. Вверху слева помещен один из наиболее распространенных знаков — пикто-
графическое изображение сосуда с ручками (помечен арабской цифрой 1). Под 
ним приведены три комбинированных знака: знак № 1 и знаки, подобные тем, что 
использовались для передачи цифр 1,2,3, но только состоящие из коротких штри-
хов. Под каждым из этих трех комбинированных знаков указаны их значения. Ни-
же этих комбинированных знаков видны (слева направо) пиктографические изо-
бражения какого-то вместилища и рогульки, а также лигатура из этих двух знаков. 
Наверху справа дано пиктографическое изображение поля — простой прямоу-
гольник. Рядом стоит знак, в котором сочетаются знак поля и штрихи, передающие 
цифру 6; по-видимому, он означал «вспаханное поле». Внизу справа расположены 
(спева направо) пиктографические изображения «стрелы» и «листа пипала». Тре-
тий знак — лигатура «стрелы» и «листа пипала» — по-видимому, означает «зал» 
или «место». 
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тельно небольшое число вертикальных 
колонок. Оказалось, что вполне доста-
точно четырнадцати колонок. Боль-
шинство из первых 17 надписей, вы-
бранных для расположения по гори-
зонталям сетки, состоят всего из пяти 
или шести знаков; мы вписываем их в 
средние колонки, что позволяет растя-
гивать более длинные надписи вправо 
и влево. 

Вписав тексты в сетку, мы видим, 
что некоторые знаки повторяются в 
большинстве текстов. Обратите вни-
мание на знаки «сосуд» в колонке 5, 
«петля с завитками» в колонке 8 и 
«двойная черта» в колонке 10. Когда 
два из этих трех знаков появляются в 
одной надписи (как в строках b, е, h и 
р), они всегда расположены в одном и 
том же порядке относительно друг 
друга справа налево независимо от на-
личия любых других знаков в тексте. 
Неизменность положения, очевидно, 
определяет отношения между знаками. 
С учетом этого при составлении сетки 
такие знаки помещались в вышеупомя-
нутые колонки, даже если в каком-либо 
тексте встречался только один из них. 

Построение сетки выявило, что эти 
знаки имеют наибольшую частотность 
по сравнению с другими знаками в ото-
бранных 17 текстах. Знак сосуда в ко-
лонке 5 встречается 10 раз, и три его ва-
рианта появляются в двух других ко-
лонках. Знак «петля с завитками» в ко-
лонке 8 вместе с его вариантами появ-
ляется шесть раз, а двойная короткая 
вертикальная черта из колонки 10 и ее 
варианты встречаются восемь раз. Не-
которые другие знаки с вертикальны-
ми черточками не имеют упорядочен-
ного расположения. Если группа из од-
ной или двух коротких черточек может 
быть размещена в колонке 10, то груп-
па с одной, двумя или тремя длинными 
чертами выпадает из средних колонок. 

Ознакомившись примерно с 50 ха-
раппскими знаками, представленными, 
на аналитической сетке, читатель мо-
жет задать вопрос: в каком направле-
нии по горизонтали их нужно «чи-
тать»? На этот вопрос было бы трудно 
ответить на основании одних лишь 
надписей на печатях. К счастью, ответ 
дают граффити, процарапанные на ке-
рамике. Исследование, проведенное 
индийскими археологами Б. Б. Лалом и 
И.Махадеваном, показало, что на не-
которых граффити одни линии прочер-
чены так, что пересекают другие. Ха-
рактер их пересечений указывает на то, 
что написание знаков осуществлялось 
справа налево. Вот почему колонка 14 
решетки помешена слева, а колонка 1 — 
справа. На оттиске надпись, естествен-
но, читается слева направо. 

ТЕПЕРЬ мы подошли к самой слож-
ной части проблемы дешифровки: 

на каком же языке говорили хараппцы? 
Когда Вентрис установил, что грече-

ский является языком линейного пись-
ма Б*, он преодолел главное препятст-
вие на пути дешифровки. Археологиче-
ские данные из интересующего нас ре-
гиона могут оказать такую же помощь 
при попытке проникнуть в тайну зага-
дочного языка. Эти данные показыва-
ют, например, что хараппская цивили-
зация не возникла внезапно на пустом 
месте. У нее была долгая предыстория 
в пограничной между Ираном и Инди-
ей области, затем она получила широ-

* Линейное письмо Б — слоговая пись-
менность, принятая во второй половине 
второго тысячелетия до н.э. на Крите 
(Кносс) и греческом материке (Микены, Пи-
лос). Язык надписей, выполненных линей-
ным письмом Б, — архаический диалект 
греческого, — Прим. перев. 

кое распространение и в конце концов 
внесла свой вклад в процесс становле-
ния традиционной деревенской культу-
ры Индии. Такая последовательность 
событий наводит на мысль о том, что 
язык, на котором говорили хараппцы, 
не мог совершенно исчезнуть с субкон-
тинента. 

Сделав такое допущение, попытаем-
ся установить, с какой из трех основ-
ных семей языков, распространенных в 
данном регионе, мог быть связан язык 
хараппцев. Кандидатами на родство 
являются языки мунда (на них говорят 
в восточной Индии), которые, по-
видимому, связаны с некоторыми язы-
ками Юго-Восточной Азии. Изучение 
древнейших форм языков мунда пока-
зывает, однако, что в их лексике мало 
слов, соответствующих тому, что нам 
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ПИКТОГРАММЫ, приведенные в сетке на двух следующих страницах, включают 
как те, что приведены здесь, так и ряд лигатур. В верхнем ряду {слева направо) 
изображены «лук», «стрела», «мужчина» и комбинация «лучник», во втором — «гре-
бень», третья мужская фигурка, держащая гребень (комбинация, по-видимому оз-
начавшая «писец»), четвертая фигурка — «человек с рогами», пятая фигурка со 
сложной прической («женщина») и фигурка с шестом для ношения груза (лигатура, 
по-видимому означающая «хранитель»). В третьем ряду (слева направо) изображе-
но «копье» и сокращение для «копья» — «наконечник» (цветной), суффикс выра-
жения почтительности — «петля с завитками», второй суффикс выражения по-
чтительности, относящийся к правителям и два комбинированных знака. В чет-
вертом ряду приведены два стебля каких-то злаковых (оба знака имеют двойное 
значение — «зерно» и «месяц»), затем знак, означающий слово «река» или «вода», и 
«спираль», означающая окружать или окружающий. В нижнем ряду приведены 
пять астрономических пиктограмм. Слева направо изображены солнце, луна, вос-
ход или заход солнца, полумесяц и звезда. 
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известно о хараппской культуре по ар-
хеологическим данным. Другой 
кандидат — индо-арийские языки, ко-
торые, как принято считать, получили 
распространение в Индии в середине 
второго тысячелетия до н.э. Но самый 
ранний письменный памятник индо-
ариев, Ригведа, рисует типично средне-
азиатскую культуру, совершенно от-
личную от хараппской. Третий 
кандидат — дравидийские языки, на 
которых в настоящее время говорят в 
основном в южной и юго-восточной 
Индии, а также в некоторых районах 
северной Индии и Белуджистана. 

Можно, конечно, рассмотреть и чет-
вертую возможность, допустив, что 
язык хараппцев не был связан ни с од-
ним из вышеназванных языков. Но все-
таки к идее о связи с дравидийскими 
языками стоит отнестись с большим 
вниманием, чем ко всем прочим допу-
щениям. Помимо северных форм (ку-
рух, малто, брауи) существуют еще 25 
живых дравидийских языков. На важ-
нейших из них (тамильском, малая лам, 
каннада и телугу) говорят более 100 
миллионов человек. И опять-таки архе-
ологические данные дают основания 
говорить об общности языка носите-
лей хараппской культуры и дравидий-
ских языков, хотя для окончательного 
подтверждения этой связи одних архе-
ологических данных недостаточно. 

В 1974 г. при раскопках хараппского 
городища Аллахдино, вблизи Карачи, 
был найден обломок полукруглого в се-
чении предмета из слоновой кости. С 
одной стороны в нем были высверлены 
дырочки, по-видимому для колышков; 
на другой стороне параллельно друг 
другу вырезаны два продолговатых 
углубления. Предмет напоминает же-
злы или палочки из слоновой кости, 
найденные в большом количестве в 30-х 
годах Э. Маккеем, одним из поздней-
ших раскопщиков большого харапп-
ского города Мохенджо-Даро. Как бы-
ло доказано, мохенджо-дарские подел-
ки из слоновой кости были не просто 
игральными костями. На одной из них, 
квадратной в сечении, одна грань была 
украшена чередующимися кружками и 
полумесяцами. 

На некоторых мохенджо-дарских ко-
стяных палочках есть знак из нашей 
сетки (колонка 6, строка с) и другой 
значок, похожий на растение. В текстах 
на печатях эти два знака встречаются в 
сочетании с вертикальными черточка-
ми, от одной до семи, и с пятью други-
ми знаками. (Два из них есть в нашей 
сетке — колонка 7, строка с, и колонка 
11, строка q). Подобно второму знаку 
на мохенджо-дарских поделках из сло-
новой кости, знак из колонки 6, строка 
с, по-видимому, представляет собой 
изображение какого-то растения, веро-
ятно стебля хлебного злака. Учитывая, 
что оба знака в надписях на печатях 
встречаются вместе с черточками, ко-
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СЕТКА из 14 колонок, содержащая 17 надписей на печатях, ко-
торые включают от двух до девяти знаков. Знаки «сосуд» вписаны в колонку 5, зна-
ки «петля с завитками» и его варианты — в колонку 8, а знаки, состоящие из корот-
кой двойной черточки, — в колонку 10. Видна закономерность: при любом числе 
этих знаков в надписи они всегда располагаются в одном и том же порядке отно-
сительно друг друга, независимо от наличия других знаков в тексте. Строки Ь, е, h 
и р дают нам четыре примера. Одиночные короткие вертикальные штрихи в 
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колонке 10 (строки Ь> d и у) служат для выражения флексии. 
Этот знак появляется в сочетании со знаком «солнце» в ко-
лонке 12, строка d; в колонке 11, строка к, он служит допо-
лнением к знаку «мужчина», а в колонке 9, строки пи о, допо-
лняет знак «сосуд». По-видимому, этот штрих и его комбина-
ции (строки /, п и о ) служили для выражения притяжатель-
ности; значение двойного штриха, по-видимому, локатив-

ное. Два текста, строки / и т, не укладываются в «нормаль-
ное» расположение сетки, поэтому можно думать, что они 
были не обычными текстами. Когда два знака вписаны в од-
ну ячейку сетки, такое их размещение указывает на то, что 
эти знаки постоянно встречаются вместе на печатях. Чте-
ние четырех текстов (строки с/,е,ди к) дано внизу на следую-
щей странице. 
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НАЛИЧИЕ КОНТАКТОВ МЕЖДУ ХАРАППОЙ И МЕСОПОТАМИЕЙ подтверждается 
находками хараппских печатей в Междуречье. Одна из них воспроизведена здесь 
(слева печать, справа — оттиск). Эта печать была найдена в 1975 г. Мак-Гири Гиб-
соном из Восточного института при Чикагском университете во время раскопок 
развалин дома касситского периода в Ниппуре, древнем городе в Ираке. 

торые, по-видимому, означали числи-
тельные, и принимая во внимание, что 
на одной из палочек имеются изобра-
жения кружков и полумесяцев, число 
которых примерно соответствует 30 
дням (кружки) в лунном (полумесяц) 
месяце, логично допустить, что два 
знака, изображающие растения, пере-
дают какое-то слово, означавшее од-
новременно и зерно, и месяц (или 
луну). Более того, поскольку верти-
кальных черточек рядом с обоими 
значками не бывает более семи, можно 
предположить, что для числительного 
восемь существовал особый знак и в ос-

нове хараппской системы счисления, 
возможно, было число восемь. 

В каком же языке слово «зерно» оз-
начает также «месяц» или «луну» и у 
кого существует восьмеричная система 
счисления? Отвечая на первый вопрос, 
отметим, что слово nel означает рис в 
пяти дравидийских языках, a nila или 
nela означает луну в трех из этих пяти и 
еще в пяти других дравидийских язы-
ках. Оно же используется для обозначе-
ния слова «месяц» в некоторых других 
языках этой группы. По второму во-
просу знаток дравидийских языков Ка-
мил В. Звелебил указывал, что перво-

' • " A t 
ага-тап i(l) pirikey -аг 

I 
S а 

4 t 
pan -ar ki(r) 

О О A ' i ОС и 
сиг pati ambara a ara-pirikey patu-karu -an 

t 1 1 yj a * Л 1 
тип а/-а i(l) nuru caruvara amban -ar oru maiya 

ЧЕТЫРЕ НАДПИСИ НА ПЕЧАТЯХ воспроизведены с указанием слогового значе-
ния каждого знака; языком надписей считается ранняя форма дравидийских язы-
ков, распространенных и поныне в данном регионе. Самая короткая надпись (а), 
по мнению автора статьи, означает «певца метка». Следующая надпись (Ь), кото-
рая включает суффикс выражения почтительности аг — знак «копье» — перево-
дится: «Принадлежащее благородному дому Пирикеяра». Третья надпись (с) со-
стоит из семи знаков и включает вариант знака «петля с завитками» из надписи Ь. 
Она читается: «Патукаран, могучий (благородный) вождь окрестных поселений». 
Последняя надпись (<f) сожержит девять знаков, включая знак двойной черты /(/), 
встречающийся в надписи Ь, и сокращение знака «копье», встречающееся в надпи-
сях а и b (цветной). Она означает: «Принадлежащее Мунале, хозяйке 100 пахотных 
полей, благородной первой госпоже». В настоящее время читается более сотни 
надписей на печатях. Большинство предлагаемых переводов подтверждает гипо-
тезу об указании на печатях имен и должностей различных лиц. 

начально дравидийская система счета, 
вероятно, строилась на основе числа 
восемь; счет до 10 в ныне применяемой 
дравидийцами десятичной системе в 
дословном переводе звучит так: 
«один», «два», «три», «четыре», 
«пять», «шесть», «семь», «число», 
«много минус один», «много». 

СО ВРЕМЕНЕМ ученые отметили на-
личие в дравидийских языках мно-

жества омофонов — слов с одинако-
вым звучанием, но различными значе-
ниями. Например, слово ка, означаю-
щее «шест», к которому подвешива-
лись сосуды для переноски на плече, 
одновременно означает «хранитель» 
или «защитник». Слово mm означает 
«рыба», и оно же значит «звезда». 
Nuru означает «сто» и одновременно 
глаголы «молоть» или «толочь». 

Принцип омофонического или ребус-
ного написания слов применялся во 
многих системах письма в древности, в 
частности в египетской иероглифике. 
Главное в омофоническом принципе 
то, что писцы не столько старались 
изобразить какую-либо вещь, сколько 
подобрать ей слоговбй эквивалент 
(как, скажем, в английском языке изо-
бражение глаза означало бы «я», так 
как и то и другое слово звучит «ай»). 
Например, имя древнеегипетского 
правителя Nr-mr передавалось иерогли-
фическими знаками «зубатка полоса-
тая» (пг) и «долото» (mr). Такое изо-
бражение должно было означать не то, 
что человека звали «Некто зубатка-
долото», а что его имя звучало как 
«зубатка-долото». 

Дает ли это нам основу для выявле-
ния хараппской слоговой азбуки (сил-
лабария)? Далее мы попытаемся это 
проверить, но сначала хочу предупре-
дить, что пробным камнем в любой де-
шифровке является соблюдение при-
нципа постоянства: если мы говорим, 
что данный символ означает опреде-
ленный звук или имеет такое-то значе-
ние, то в дальнейшем ему нельзя прида-
вать другое звучание или значение. 
Всем письменным системам присуща 
внутренняя логика; если дешифровщи-
ки произвольно изменяют значение 
символов, желая подогнать их к из-
бранной модели, их работа безуспеш-
на. 

Для начала рассмотрим знак в ко-
лонке 7, строка И. Его можно принять 
за пиктографическое изображение 
ступки и пестика. Лингвистические ре-
конструкции дают основания пола-
гать, что в дравидийских языках этот 
инструмент имел слоговое звучание 
nuru. Как мы видели, такое звучание 
имеют и глаголы «молоть», «толочь», 
и числительное «100». Далее рассмот-
рим невольно бросающийся в глаза 
знак в колонке 5 нашей сетки. Несколь-
ко лет назад Махадеван высказал пред-
положение, что этот знак, чаще всего 
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появляющийся в конце надписей на пе-
чатях, был пиктографическим изобра-
жением сосуда с ручками. Он указал да-
лее на то, что различные дравидийские 
названия таких сосудов были омофона-
ми слов, означающих мужчину, вклю-
чая общедравидийский суффикс an, вы-
ражающий почтительность и добав-
лявшийся к личным именам уже в нача-
ле новой эры, если не раньше. Тот 
факт, что этим знаком кончаются тек-
сты на печатях, в которых, как счита-
ется, содержатся личные имена, под-
крепляет предположение Махадевана. 

Другой заключительный знак в на-
шей сетке (колонка 5, строка J) пред-
ставляет собой пиктограмму человека, 
несущего на плече шест, к концам кото-
рого подвешено по сосуду. Мы видели, 
что слово, означающее шест с сосуда-
ми, звучит ка и является омофоном 
дравидийских слов «хранить» или «за-
щищать». Другое встречающееся во 
всех дравидийских языках слово «чело-
век» звучит о/. Их сочетание позволяет 
реконструировать знак из колонки 5, 
строка / , как двухсложное слово ka-al. 
В дравидийских языках такие смежные 
гласные в целях благозвучия разделя-
ются согласными — либо v, либо у. 
Таким образом, восстановленное сло-
во kaval можно перевести как «храни-
тель» или «защитник», что определяет 
человека и вполне уместно в надписи на 
личной печати. 

Прежде чем перейти к проверочному 
чтению некоторых текстов печатей в 
нашей сетке, дадим еще два примера 
чтения цифровых знаков — знака из 
колонки 12, строка*, вероятно, означа-
ющего «три», и второго знака, состоя-
щего из четырех вертикальных чер-
точек, вероятно, означающего «четы-
ре»; у обоих слов есть правдоподобные 
омофоны. Первое слово ти(п) звучит 
одинаково с дравидийским словом 
(тип), означающим «главный», «пер-
вый», второе, па!, — со словом «хоро-
ший» (nal). И то, и другое — вполне 
подходящие прилагательные для выра-
жения титула. 

РАССМОТРИМ теперь две короткие и 
* две более длинные надписи на печа-
тях, приведенные в нашей сетке. Текст, 
обозначаемый Мохенджо-Даро 3146 
(строка g), состоит из трех знаков, изо-
бражающих, по-видимому, какой-то 
музыкальный инструмент, копье и гре-
бень. Придаваемое им фонетическое 
звучание в дравидийских языках будет 
соответственно pan, аг и ki(r); в 
переводе — это слово «петь», суффикс 
выражения почтительности и слово 
«метка»; все читается Panar-ki(r). 
Предлагаемый перевод — «печать Па-
нара» или дословно «певца метка». 
Следующий текст, FEMD 590 (строка 
е), состоит из четырех знаков. Первый 
знак — ромбик имеет трехсложное 
звучание ага-тап, второй, две короткие 

вертикальные черточки, звучит /(/), 
третий, «петля с завитками», имеет 
трехсложное звучание piri(key), четвер-
тый тот же суффикс почтительно-
сти аг, что и в предыдущей надписи. 
Все это читается Ara-man-i(!) pirikeyar и 
предположительно переводится как 
«Принадлежащее благородному дому 
Пирикеяра» ("pirs" и "pirikeys" — вож-
ди). 

Третий текст, Нагарра 72 (строка d), 
состоит из семи знаков: виток спирали 
(сиг); овал, заключающий в себе корот-
кий вертикальный штрих (pata); соче-
тание листа пипала и стрелы (ambara); 
один короткий вертикальный штрих 
(а); жгут с наконечником над ним (ага-
pirikey); щипцы в сочетании со знаком 
солнца {patu-karu)\ заключительный 
знак — сосуд с ручками (an). Все вмес-
те это дает фразу: Cur patambara-a ага-
pirikey patu-karan. Предлагаемый 
мною перевод: «Патукаран, могучий 
(благородный) вождь окрестных посе-
лений». Четвертый текст, FEMD 111 
(строка к), относящийся к числу самых 
длинных из приведенных надписей на 
печатях, состоит из девяти знаков. Для 
краткости дадим только транслитера-
цию и перевод текста: Munala-i(l) пиги 
caruvara amban aroru malya, т.е. «При-
надлежащее Мунале, хозяйке 100 па-
хотных полей, благородной первой 
госпоже». 

К настоящему времени слоговые 
значения даны почти 100 знакам на пе-
чатях и керамике, и для каждого были 
найдены соответствующие дравидий-
ские омофоны. Более чем для ста тек-
стов на печатях предложены переводы, 
подобные приведенным. Среди них 
есть и более простые высказывания, 
как «обладатель воды» (вероятно, лич-
ное имя), и такие торжественные фра-
зы, как «Арасамбан, высокий вождь 
вождей юго-запада, из рода Луны». 

Из этих надписей мы узнаем, что 
многие хараппцы (в том числе и Ара-
самбан) возводили свой род к важней-
шим космическим телам Солнцу» Луне, 
звездам — и, возможно, к муссонному 
дождю. Это может указывать на су-
ществование определенных различий 
внутри каждого клана. Вожди были 
связаны caramani, т.е. домами вождей, 
сооружениями, которые могли исполь-
зоваться и как жилища, и как адми-
нистративные здания. Кроме того, су-
ществовало какое-то важное место 
(возможно, это были «цитадели», об-
наруженные археологами), служившие 
для каких-то особых, пока не установ-
ленных целей. Площадь для собра-
ний — открытый двор или колонный 
зал говорит о том, что собрание во-
ждей играло важную роль в политичес-
кой организации хараппского общест-
ва. 

Среди других главных действующих 
лиц, известных по печатям, были гла-
вы объединений (возможно, гильдий, 

цехов), например медников, а также 
хранители складов, смотрители ирри-
гационных каналов, землевладельцы; в 
последнюю категорию входили и жен-
щины. Какие-либо указания на харак-
тер религиозных представлений у ха-
раппцев в текстах встречаются редко. 
Возможно, «рогатое божество» назы-
вают «медным» или «красным»; воз-
можно, упоминается и «богиня-мать», 
но сказать о них что-нибудь определен-
ное пока трудно. Среди действующих 
лиц менее высокого ранга отметим ба-
рабанщиков и певцов; первые, вероят-
но, созывали собрания, а певцы, по-
видимому, развлекали публику или 
участвовали в ритуальных церемониях. 

Печати говорят также о существова-
нии писцов, лиц, заведовавших весами 
и мерами, инспекторов, следивших за 
распределением припасов, помолом 
муки и, возможно, охотой. Были так-
же капитаны кораблей и хранители ог-
ня. На многих печатях встречается знак 
ка, указывающий на каких-то храните-
лей и защитников, но не в военном 
смысле, а скорее как лиц, ответствен-
ных за урожай или сохранность стад 
крупного рогатого и мелкого скота. 
Одним из приятных, хотя и не полных 
доказательств того, что дешифровка 
идет по верному пути, является изобра-
жение гавиала на призматической печа-
ти; дважды гавиал изображен над 
шествием «клановых» животных. В 
дравидийских языках слово «кроко-
дил» звучит mutalai; дравидийское сло-
во «вождь», mutali, является близким 
омофоном. 

ИТАК, по всей вероятности, языком 
обитателей Мохенджо-Даро и Ха-

раппы приблизительно 4000 лет назад 
был древний дравидийский; харапп-
ские писцы старались выработать для 
него письменность с тем, чтобы можно 
было назвать имена и титулы предста-
вителей элиты Индской цивилизации. 
Хараппская цивилизация, однако, бы-
ла распространена на столь обширной 
территории, что значительное количе-
ство недравидийских слов должно бы-
ло неизбежно попасть в язык харапп-
цев, точно так же как позже дравидий-
ские слова заимствовались индо-
ариями. 

Дешифровщикам еще предстоит 
очень большая работа, и, несомненно, 
то, что мы здесь изложили, не лишено 
упущений и ошибок. Оставшаяся часть 
работы не менее увлекательна, чем 
проделанная. И она ведет к цели, кото-
рая до самого недавнего времени каза-
лась недостижимой, — сбору инфор-
мации о политической и социальной 
организации хараппского общества, 
его идеологии и других более веских 
доказательств того, что, заложив ос-
новы современной сельской Индии, ха-
раппская культура не исчезла оконча-
тельно. 
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Митохондриальная ДНК 
Органеллы, которые вырабатывают в клетке энергию, 

имеют свою собственную генетическую систему: 
По организации генов и даже по генетическому коду 

она отличается как от генома бактерий, 
так и от хромосом высших организмов 

ПРИМЕРНО полтора-два миллиар-
да лет назад, когда на Земле было 
еще очень мало кислорода, при-

митивная бактериальная клетка, вла-
чившая жалкое существование, сбра-
живая органические вещества анаэроб-
ным путем, поглотила более мелкую 
клетку, которой каким-то образом уже 
удалось приобрести способность к ды-
ханию. Это было ключевым событием 
в эволюции живой природы. Между 
клетками установились отношения 
симбиоза: в обмен на питательные ве-
щества и защиту от неблагоприятных 
факторов внешней среды, которые ей 
предоставляла более крупная клетка-
хозяин, маленькая аэробная клетка 
снабжала ее энергией, так как при ды-
хании выделяется гораздо больше 
энергии, чем при анаэробном окисле-
нии. Концентрация кислорода в атмос-
фере повысилась и это сыграло роль 
движущей силы в упрочении такого 
симбиоза. Со временем поглощенные 
клетки стали внутриклеточными орга-
неллами; теперь при размножении они 
передавались от родительской клетки 
ее потомкам. В клетках-хозяевах так-
же произошли глубокие изменения: 
возникли разнообразные клеточные 
структуры, развилась система внут-
ренних мембран, генетический матери-
ал в ядре оформился в отдельные хро-
мосомы. Эти клетки — предки всех 
современных эукариотических клеток 
(т.е. клеток, имеющих ядра): простей-
ших, одноклеточных водорослей, а 
также клеток многоклеточных орга-
низмов — грибов, растений и живот-
ных. А дошедшие до нас потомки тех 
симбиотических аэробных бакте-
рий — это митохондрии, «энергетиче-
ские станции» эукариотических клеток. 

Митохондрии имеют овальную фор-
му или напоминают по очертаниям 
червячков. Они примерно такого же 
размера, как и многие современные 
бактерии: около 0,5 мкм в диаметре и 
от 2 до 5 мкм в длину. В митохондрии 
две мембраны: наружная гладкая, а 
внутренняя образует многочисленные 
глубокие впячивания. Внутренняя мем-
брана окружает матрикс — жидкое со-
держимое органеллы. В митохондриях 

ЛЕСЛИ А. ГРИВЕЛЛ 

происходит окислительное фосфори-
лирование — основной процесс, по-
ставляющий клетке энергию. При рас-
щеплении веществ, поступающих с пи-
щей, образуются органические молеку-
лы; в митохондриальном матриксе 
они окисляются в цепи химических ре-
акций, которые составляют так назы-
ваемый цикл лимонной кислоты. 
Электроны, освободившиеся при окис-
лении, передаются вдоль цепи ком-
плексов дыхательных ферментов, рас-
положенных во внутренней мембране 
митохондрии. Это сопряжено с фосфо-
рилированием аденозиндифосфата 
(ADP) с образованием аденозинтри-
фосфата (АТР), который служит в 
клетках универсальным переносчиком 
энергии. В цитоплазме эукариотиче-
ских клеток может содержаться разное 
число митохондрий — от нескольких 
штук до многих сотен; чем больше по-
требность клетки в энергии — тем 
больше в ней митохондрий. 

Скорее всего, митохондрии наделе-
ны собственным генетическим матери-
алом и аппаратом для экспрессии ге-
нов потому, что в прошлом они бы-
ли свободноживущими бактериями. 
Впервые предположение о том, что ор-
ганеллы могут иметь собственные ге-
ны, которых нет в ядре, возникло в 
1949 г., когда Б.Эфрусси обнаружил, 
что способность пекарских дрожжей к 
окислительному фосфорилированию 
контролируется не ядерным факто-
ром, а цитоплазматическим. Но толь-
ко в 1966 г. удалось выделить и оха-
рактеризовать ДНК из митохондрий 
позвоночного животного (цыпленка). 
С тех пор митохондриальные ДНК 
различных организмов стали предме-
том пристального изучения. Больше 
всего исследователей интересовало, 
как организована ДНК митохондрий, 
как экспрессируются ее гены и какие 
функции они контролируют. Появля-
ются данные, позволяющие ответить 
на эти вопросы и подойти к более об-
щей проблеме: зачем клетке понадоби-
лась, помимо генетического аппарата 
в ядре, вторая система генов? 

За последние два года благодаря ус-
пехам молекулярной генетики и новым 

эффективным методам определения 
нуклеотидной последовательности 
ДНК были получены важные данные о 
геноме митохондрий. В 1981 г. Б.Бар-
релл и его коллеги из лаборатории 
Ф.Сэнгера в Кембридже опубликовали 
полную нуклеотидную последователь-
ность ДНК из митохондрий человека. 
Одновременно Дж.Аттарди (Кали-
форнийский технологический инсти-
тут) исследовал синтез РНК на ДНК 
митохондрий человека. Вскоре сотруд-
ники того же института Д.Клейтон и 
его коллеги определили последова-
тельность ДНК из митохондрий мы-
ши, а группа Баррелла — ДНК из ми-
тохондрий быка. Тем временем в Ко-
лумбийском университете А.Цаго-
лофф определил последовательность 
значительной части генома митохон-
дрий дрожжей. Если сравнить полу-
ченные этими исследователями дан-
ные, становится ясно, что митохон-
дриальные ДНК из разных организ-
мов отличаются от всех изученных ра-
нее видов ДНК по нескольким важным 
признакам. Возможно, их необычные 
черты — наследство тех примитивных 
аэробных организмов, которые в дале-
ком прошлом, на заре эволюции эука-
риот, поселились внутри анаэробных 
бактерий. 

Геном митохондрий 
и закодированные 
в нем белки 

У эукариотических организмов ДНК 
в ядре представлена несколькими от-
дельными хромосомами, в которых 
нуклеиновая кислота находится в проч-
ном комплексе с белками. Митохон-
дриальная же ДНК больше похожа на 
хромосому бактерий — она представ-
ляет собой одну двуспиральную моле-
кулу ДНК, не связанную с белками. У 
большинства эукариот, за исключени-
ем некоторых простейших, митохон-
дриальная ДНК замкнута в коль-
цо — опять-таки как у бактерий. Од-
нако обычно геном митохондрий го-
раздо меньше, чем геном даже самых 
простых бактерий; по размеру он 
приближается к геному вирусов. Впро-
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МИТОХОНДРИАЛЬНАЯ ДНК пивных дрожжей Saccharomy- (Нидерланды), увеличение х 60 ООО. Это двуспиральная 
ces carlsbergensis. Электронная микрофотография полу- суперспирализованная ДНК длиной 26 мкм. В ней около 
чена Э. Ван Брюггеном в Гронингенском университете 75 ООО нуклеотидов. 

ГЕНОМ МИТОХОНДРИЙ Tetrahymena pyriformis имеет ли-
нейную, а не кольцевую форму. Микрофотография получе-
на А. Арнберг и Э. Ван Брюггеном (увеличение х 26 ООО). На-
блюдается ранняя стадия репликации. Репликативный 

«глаз» образовался вблизи середины молекулы, он растет 
по мере того, как вдоль обеих цепей родительской молеку-
лы синтезируется ДНК. 
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ВНЕШНЯЯ 
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ВНУТРЕННЯЯ 
МЕМБРАНА 

МЕЖМЕМБРАННОЕ 
ПРОСТРАНСТВО 

МИТОХОНДРИАЛЬНАЯ ДНК 

БЛОКИРУЕТСЯ 
АКРИДИНОВЫМИ 
КРАСИТЕЛЯМИ 
И БРОМИСТЫМ 
ЭТИДИЕМ 

ИНФОРМАЦИОННАЯ РНК 

БЛОКИРУЕТСЯ 
ХЛОРАМ-
ФЕНИКОЛОМ 
ТЕТРАЦИКЛИНОМ 
И МАКРОЛИДАМИ 

ЯДЕРНАЯ ДНК 

БЛОКИ-
РУЕТСЯ 
а-АМАНИ 
ТИНОМ 

ИНФОРМАЦИОННАЯ 
PtfK 

БЛОКИ 
РУЕТСЯ 
ЦИКЛО-
ГЕКСИ 
МИДОМ 

ЦИТОХРОМ ь 

УБИХИНОН: ЦИТОХРОМ с 
ОКСИДОРЕДУКТАЗНЫЙ 
КОМПЛЕКС 

ВНУТРЕННЯЯ, 
МЕМБРАНА МЕЖМЕМБРАННОЕ 

ПРОСТРАНСТВО 

ЦИТОПЛАЗМА 

ВНЕШНЯЯ 
МЕМБРАНА 

СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ митохондрий определяются как ядерными генами, так и 
митохондриальными. а. Митохондрия в продольном разрезе. Внешняя мембрана 
гладкая, а внутренняя имеет многочисленные глубокие впячивания; внутри нахо-
дится жидкий матрикс. В митохондриальной ДНК закодированы рибосомные и 
адапторные РНК митохондрий. Остальные гены митохондрий — это гены белков. 
б. У дрожжей известно всего 6 белков, закодированных в геноме митохондрий: 
три субъединицы цитохромоксидазы (зеленые), две субъединицы аденозинтри-
фосфатазы (желтые) и цитохром b (красный). Все эти белки участвуют в окисли-
тельном фосфорилировании. Ббльшая часть структурных белков органеллы и 
белков, необходимых для работы ее генетического аппарата, закодирована в яд-
ре. С помощью специфических антибиотиков, избирательно подавляющих транс-
крипцию или синтез белковых продуктов только ядерных или только митохондри-
альных генов, можно выяснить, какие белки кодируются каждой из этих генети-
ческих систем. 

чем, величина митохондриального ге-
нома сильно варьирует. У большинст-
ва животных в митохондриальной 
ДНК всего 15 ООО нуклеотидов. У 
дрожжей она в 5 раз длиннее, а у 
растений — в 25 раз. Разница в разме-
рах между геномом митохондрий жи-
вотных и геномом митохондрий дрож-
жей в значительной степени объясня-
ется тем, что один и тот же набор ге-
нов по-разному организован. Но мы 
до сих пор не знаем, так ли это в случае 
митохондриальных ДНК растений. 

Хотя митохондрии и имеют соб-
ственную ДНК, они не являются гене-
тически автономными. Большая часть 
их структурных белков и ферментов 
закодирована в генах ядра. ДНК мито-

хондрий играет роль матрицы для ри-
босомных РНК митохондрий (следует 
заметить, что митохондриальные ри-
босомы сильно отличаются от осталь-
ных рибосом эукариотической клетки) 
и адапторных РНК (т.е. транспо-
ртных РНК, или тРНК; их функция — 
приносить в рибосомы аминокислоты, 
из которых синтезируются белки). 
Что касается белков, то в геноме ми-
тохондрий кодируются информацион-
ные РНК (мРНК) лишь некоторых 
субъединиц комплексов дыхательных 
ферментов из внутренней мембраны. 
Все остальные белки внутренней мем-
браны, все белки матрикса, в том чис-
ле ферменты цикла лимонной кисло-
ты, а также все белки внешней мембра-

ны закодированы в ядерной ДНК. Они 
синтезируются на рибосомах в цитоп-
лазме, а затем транспортируются в 
митохондрии. Кроме структурных 
компонентов митохондрий, в ядре за-
кодированы все ферменты, необходи-
мые для репликации ДНК и для синте-
за РНК, а также белки, входящие с со-
став митохондриальных рибосом, и 
белковые факторы, участвующие в 
синтезе белков. Другими словами, 
функционирование генетического ап-
парата митохондрий во многом обес-
печивается генами ядра и белоксинте-
зирующим аппаратом самой эукарио-
тической клетки. 

В клетке эти две столь различные 
генетические системы — митохон-
дриальная и ядерная — работают в 
высшей степени согласованно. Однако 
их сопряжение не абсолютно: клетка 
может жить, даже если активность ге-
нов ядра либо активность митохон-
дриальной ДНК на некоторое время 
блокирована. Например, синтез белка 
в митохондриях подавляется противо-
бактериальными антибиотиками (хло-
рамфениколом, тетрациклином и сое-
динениями группы макролидов); инги-
битор цитоплазматических рибо-
сом — циклогексимид — на него не 
влияет. Можно пометить синтезирую-
щиеся белки радиоактивными амино-
кислотами в условиях, когда работает 
только одна система, и выяснить, ка-
кая система что кодирует. 

Для ряДа организмов с помощью ра-
диоактивной метки удалось выяснить, 
какие белки закодированы в митохон-
дриальной ДНК. Идентифицировать 
гены и установить их положение на 
кольцевой ДНК было гораздо слож-
нее, по крайней мере пока не появились 
методы быстрого определения после-
довательности ДНК. Идентификация 
и картирование генов с помощью гене-
тического анализа немыслимы, если 
исследователь не располагает набором 
мутаций, которые нарушают работу 
гена, но не приводят к гибели организ-
ма. В отсутствие кислорода дрожжи 
вполне могут существовать за счет од-
ного только анаэробного окисления, 
так что, если работа митохондрий на-
рушена, дрожжевые клетки не погиба-
ют. Это позволило найти у дрожжей и 
охарактеризовать мутации, которые 
летальны у других организмов. По-
этому митохондриальная ДНК дрож-
жей первой стала предметом подроб-
ного изучения. 

К настоящему времени по данным 
генетического анализа и определения 
последовательности ДНК составлен 
перечень генов митохондриальных 
ДНК человека и дрожжей, разработа-
ны также детальные структурные кар-
ты организации генов. У дрожжей и у 
человека гены митохондрий по суще-
ству одни и те же, но они очень разли-
чаются по своей организации. 
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Организация генома 
В состав ДНК входят нуклеотиды 

четырех типов, отличающиеся друг от 
друга природой азотистого основания. 
Нуклеотидные последовательности 
двух цепей в двойной спирали ДНК 
комплементарны друг другу: аденин 
(А) одной цепи спаривается с тимином 

(Т) другой, а гуанин (G) — с цитози-
ном (С). Транскрибирующаяся РНК по 
последовательности нуклеотидов 
идентична одной из цепей ДНК — 
кодирующей цепи. Триплеты в кодиру-
ющей цепи и в РНК играют роль кодо-
вых слов (кодонов), которые либо оз-
начают определенные аминокислоты, 
либо являются сигналами инициации 

или терминации трансляции. У боль-
шинства эукариотических организмов 
кодирующие участки составляют лишь 
небольшую часть ДНК хромосом: не-
прерывные ряды триплетов, которые 
и составляют собственно гены, разде-
лены длинными некодирующими про-
межутками и регуляторными последо-
вательностями, которые не транскри-

МИТОХОНДРИАЛЬНАЯ ДНК ДРОЖЖЕЙ 

БЕЛОК, СВЯЗАННЫЙ 
С РИБОСОМАМИ 

АТРаза 
(СУБЪЕДИ 

НИЦА 9) 

ЦИТОХРОМОКСИДАЗА 
(СУБЪЕДИНИЦА II) 

f МЕТ 
PRO 
TRP 

МАЛАЯ 
РИБОСОМНАЯ 

РНК 

} Длза (СУБЪЕДИНИЦА I) 

В МИТОХОНДРИЯХ Ч ЕЛОВЕКА И ДРОЖЖЕЙ набор генов по 
существу один и тот же, однако организованы они по-
разному. ДНК изображена в виде двойного кольца, каждое 
кольцо соответствует одной из цепей в двойной спирали 
ДНК. На рисунке диаметры колец ДНК человека и дрожжей 
не очень отличаются, на самом деле митохондриальная 
ДНК у дрожжей раз в 5 длиннее, чем у человека. Б. Баррелл и 
его коллеги определили полную нуклеотидную последова-
тельность генома митихондрий человека. Ббльшая часть 
последовательности ДНК митохондрий дрожжей также из-
вестна; те участки, где она не определена, обозначены пунк-
тиром. Цветом отмечены гены известных белков (зеленые, 

желтые и красные), рибосомных РНК (голубые) и адаптор-
ных РНК Ссиние; сокращениями обозначены соответствую-
щие аминокислоты). Коричневым цветом выделены неиден-
тифицированные рамки считывания (НРС), которые, как 
предполагают, являются генами неизвестных еще белков. 
Геном митохондрий человека на удивление компактен: 
между генами почти нет некодирующих последовательно-
стей. В ДНК дрожжевых митохондрий, напротив, имеются 
длинные некодирующие участки. Некоторые гены содер-
жат интроны, а в некоторых интронах, в свою очередь, есть 
неидентифицированные рамки считывания. 
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ЦИТОХРОМОКСИДАЗА 
(СУБЪЕДИНИЦА!) 

TCATTCACTGATTTCCCCTATTCTCAGGCTACACCCTAGACCAAACCTACGCCAAAATCCATTTCACTATCATATTCATCGGCGTAAATC 

7,100 
TAACTTTCTTCCCACAACACTTTCTCGGCCTATCCGGAATGCCqi^H^^HBIHIBHlHHIHHHHHHHBAT 

7,200 
CCTATCATCTGTAGGCTCATTCATTTCTCTAACAGCAGTAATATTAATAATTTTCATGATTTGAGAAGCCTTCGCTTCGAAGCGAAAAGT 

7,300 
CCTAATAGTAGAAGAACCCTCCATAAACCTGGAGTGACTATATGGATGCCCCCCACCCTACCACACATTCGAAGAACCCGTATACATA 

I 
7.400 < тРНК (Set) < > 

AAATCTAGACAAAAAAGGAAGGAATCGAACCCCCCAAAGCTGGTTTCAAGCCAACCCCATGGCCTCCATGACTTTTTCAAAAAGGTA 

^ тРНК (Aso\ ^ ЦИТОХРОМОКСИДАЗА ^ > TrHK \ASp) > (СУБЪЕДИНИЦА H) — > 
TTAGAAAAACCATTTCATAACTTTGTCAAAGTTAAATTATAGGCTAAATCCTATATATCTTAATGGCACATGCAGCGCAAGTAGGTCTA 

7,800 
CAAGACGCTACTTCCCCTATCATAGAAGAGCTTATCACCTTTCATGATCACGCCCTCATAATCATTTTCCTTATCTGCTTCCTAGTCCTG 

7,700 
TATGCCCTTTTCCTAACACTCACAACAAAACTAACTAATACTAACATCTCAGACGCTCAGGAAATAGAAACCGTCTGAACTATCCTGCC 

CGCCATCATCCTAGTCCTCATCGCCCTCCCATCCCTACGCATCCTTTACATAACAGACGAGGTCAACGATCCCTCCCTTACCATCAAA 

7,800 
TCAATTGGCCACCAATGGTACTGAACCTACGAGTACACCGACTACGGCGGACTAATCTTCAACTCCTACATACTTCCCCCATTATTCCT 

7,900 

8.100 
CACGACCGGGGGTATACTACGGTCAATGCTCTGAAATCTGTGGAGCAAACCACAGTTTCATGCCCATCGTCCTAGAATTAATTCCCCT 

I 
8 ' 2 0 0 тРНК {Lys)-

AAAAATCTTTGAAATAGGGCCCGTATTTACCCTATAGCACCCCCTCTACCCCCTCTAGAGCCCACTGTAAAGCTAACTTAGCATTAACC 

HPC *A6L" * 8,300 
TTTTAAGTTAAAGATTAAGAGAACCAACACCTCTTTACAGTGA AATGCCCCAACTAAATACTACCGTATGGCCCACCATAATTACCCCC 

8, Joo 
ATACTCCTTACACTATTCCTCATCACCCAACTAAAAATATTAAACACAAACTACCACCTACCTCCCTCACCAAAGCCC/ 

АТРаза 
e _ (СУБЪЕДИНИЦА 6) > 
AAATTATAACAAACCCTGAGAACC AAAATG AACGAAAATCTGTTCGCTTCATTC ATTGCCCCC АСА ATCCT AGGCCTACCCGCCGCAG 
8.500 

TACTGATCATTCTATTTCCCCCTCTATTGATCCCCACCTCCAAATATCTCATCAACAACCGACTAATCACCACCCAACAATGACTAATCA 

8,600 
AACTAACCTCAAAACAAATGATAACCATACACAACACTAAAGGACGAACCTGATCTCTTATACTAGTATCCTTAATCATTTTTATTGCC 

8,700 
ACAACTAACCTCCTCGGACTCCTGCCTCACTCATTTACACCAACCACCCAACTATCTATAAACCTAGCCATGGCCATCCCCTTATGAGC 

8,800 
GGGCACAGTGATTATAGGCTTTCGCTCTAAGATTAAAAATGCCCTAGCCCACTTCTTACCACAAGGCACACCTACACCCCTTATCCCC 

8,900 

ATACTAGTTATTATCGAAACCATCAGCCTACTCATTCAACCAATAGCCCTGGCCGTACGCCTAACCGCTAACATTACTGCAGGCCACC 

9,000 

TACTCATGCACCTAATTGGAAGCGCCACCCTAGCAATATCAACCATTAACCTTCCCTCTACACTTATCATCTTCACAATTCTAATTCTAC 
I 

9,100 > 
TGACTATCCTAGAAATCGCTGTCGCCTTAATCCAAGCCTACGTTTTCACACTTCTAGTAAGCCTCTACCTGCACGACAACACATAATGA 

ЦИТОХРОМОКСИДАЗА Q * 
> (СУБЪЕДИНИЦАПМ) — > 9 - 2 0 0 

CCCACCAATCACATGCCTATCATATAGTAAAACCCAGCCCATGACCCCTAACAGGGGCCCTCTCAGCCCTCCTAATGACCTCCGGCC 

http://www.sciam-magazine.narod.ru


МИТОХОНДРИАЛЬНАЯ ДНК 41 

бируются с образованием РНК, а так-
же другими последовательностями, 
которые, хотя и транскрибируются, 
но не транслируются. Даже внутри са-
мих генов часто есть некодируюшие 
«вкрапленные» последовательности 
(их называют нитронами). 

Митохондриальная ДНК человека, 
напротив, являет собой образец эконо-
мии. В ней всего 16 569 нуклеотидных 
пар, причем, видимо, почти каждое ос-
нование является кодирующим. Коди-
рующей цепью служит попеременно то 
одна, то другая цепь двойной спирали 
кольцевой молекулы ДНК. Между ге-
нами почти нет некодирующих нуклео-
тидов. В митохондриальной ДНК че-
ловека имеются гены двух рибосом-
ных РНК, 22 типов адапторных РНК и 
гены пяти белков внутренней мембра-
ны митохондрий. Кроме того, в мито-
хондриальном геноме есть еще восемь 
неидентифицированных рамок считы-
вания. (Рамка считывания — это уча-
сток нуклеиновой кислоты, в котором 
соседние триплеты могут считываться 
как кодоны аминокислот, причем по-
следовательность не прерывается 
стоп-кодонами. Такие участки должны 
кодировать белки. О неидентифициро-
ванных рамах считывания говорят, 
когда белки-продукты еще не 
найдены.) Ни один из митохондриаль-
ных генов человека не содержит нит-
ронов. Участков, кодирующих не-
транслируемую РНК, совсем немного. 

В геномах бактерий и в геномах ядер 
эукариот синтез РНК отдельных генов 
специфически регулируется взаимо-
действиями между ферментами транс-
крипции и сигнальными последова-
тельностями в некодирующих участ-
ках ДНК. Поскольку таких последова-
тельностей в митохондриальной ДНК 
человека очень мало, предполагается, 
что транскрипция в этом случае регу-
лируется каким-то необычным спосо-
бом. Некоторый свет на детали этого 
процесса проливают исследования Ат-
тарди и его коллег. Оказывается, на 
каждой цепи в митохондриальной 
ДНК имеется лишь по одному главно-
му промотору, или сайту инициации 
синтеза РНК. Поэтому первичный 
продукт транскрипции — РНК-копии 
каждой цепи, по длине равные всему 
геному. Затем первичные транскрипты 
расщепляются с образованием рибо-
сомных, адапторных и информацион-

ных РНК, после чего на мРНК синте-
зируются белки. Отметим, что рас-
щепление начинается еще до заверше-
ния синтеза длинных первичных транс-
криптов, т.е. происходит по мере их 
образования. Если в ДНК мало неко-
дирующих участков, то какие же сай-
ты в первичном транскрипте узнают 
расщепляющие ферменты? Практиче-
ски между всеми длинными генами в 
митохондриальной ДНК млекопитаю-
щих расположены единичные гены 
тРНК, и первичные транскрипты раз-
резаются в точности по их концам. Ве-
роятно, первичный транскрипт свора-
чивается таким образом, что характер-
ная форма адапторных РНК создает 
сайт узнавания для ферментов созрева-
ния РНК. 

Поскольку вокруг кодирующих по-
следовательностей в РНК нет места 
для регуляторных участков, приходит-
ся предполагать подобный механизм 
также и для трансляции. Сигнал для 
инициации трансляции идентичен ко-
дону аминокислоты метионина. В не-
митохондриальных информационных 
РНК есть последовательности, кото-
рые служат сайтами узнавания для ри-
босом. Рибосомы связываются с эти-
ми участками и прочитывают ближай-
ший следующий метиониновый кодон 
как стартовый сигнал. Рибосомы из 
митохондрий человека каким-то об-
разом умеют без помощи расположен-
ных рядом сайтов узнавания выбирать 
среди всех метиониновых колонов 
стартовые и начинать с них синтез. 

Сложнее проблема остановки синте-
за в конце гена. В немитохондриальных 
информационных РНК терминация 
трансляции происходит на одном из 
трех специальных стоп-кодонов, в том 
числе UAA. (Символом U обозначают 
урацил ; он входит в состав РНК вместо 
тимина.) В большинстве мРНК мито-
хондрий человека или вообще нет стоп-
кодонов (потому что многие гены ча-
стично перекрываются со следующим 
геном, обычно геном тРНК), или же 
стоп-кодоны разрезаются при расщеп-
лении по концам последовательностей 
адапторных РНК. Все такие гены на 
конце имеют либо U, либо UA. Откуда 
же в таком случае берется стоп-кодон? 
Информационные РНК митохондрий 
человека, как и большинство других 
матриц эукариот, полиаденилирова-
ны. Это значит, что сразу после рас-

щепления на них навешивается длин-
ный хвост из адениновых нуклеотидов. 
Конец poly-А и дает то, что нужно: на 
конце гена получается стоп-сигнал 
UAA. 

Митохондриальная ДНК человека в 
корне отличается от ДНК из митохон-
дрий дрожжей. В то время как первая 
очень экономична, вторая крайне из-
быточна. Последовательность мито-
хондриальной ДНК дрожжей полнос-
тью еще не определена: известно, что 
она, по всей вероятности, кодирует 2 
рибосомные РНК, примерно 25 видов 
тРНК, 6 мембранных белков и еще бо-
лее 10 неидентифицированных белков. 
У пекарских дрожжей Saccharomyces 
cerevisiae гены разбросаны по ДНК, 
длина которой в пять раз превышает 
суммарную длину генов. Кодирующие 
последовательности разделены протя-
женными участками ДНК, которые 
состоят почти исключительно из осно-
ваний А и Т. По крайней мере в трех 
генах есть интроны. В начале и в конце 
генов имеются длинные последова-
тельности, которые транскрибируют-
ся, но не транслируются. 

Генетический код 
не универсален 

Каждый кодон информационной 
РНК «прочитывается» антикодоном 
адапторной РНК, которая при синтезе 
полипептидной цепи помещает кон-
кретную аминокислоту на свое место. 
Генетический код, устанавливающий 
соответствие между кодонами ДНК 
(или транскрибированных РНК) и 
аминокислотами полипептидной цепи, 
в точности одинаков у вирусов, бакте-
рий и у всех животных — от червей и 
до человека. Его считали универсаль-
ным, но оказалось, что это не так: ге-
нетический код в митохондриях дру-
гой, причем у разных организмов он 
несколько различен. В митохондриях 
млекопитающих кодоны AGA и AGG 
не кодируют, как обычно, аминокисло-
ту аргинин, а служат стоп-кодонами, 
триплет AUA кодирует метионин, а не 
изолейцин. Вместо AUG в роли стар-
товых ко донов могут выступать AUA 
и AUU. В митохондриях плесневых 
грибов Neurospora и Aspergillus трип-
леты AGA, AGG и AUA, напротив, 
транслируются согласно «универсаль-
ному» коду. У дрожжей, как и у млеко-
питающих, триплет AUA кодирует ме-
тионин, зато четыре триплета, у кото-
рых два первых нуклеотида CU, коди-
руют треонин, а не лейцин. В митохон-
дриях млекопитающих, дрожжей, 
Neurospora и Aspergillus аминокислота 
триптофан кодируется не только, как 
обычно, триплетом UGG, но еще и 
UGA, а у кукурузы дополнительный 
кодон для триптофана — CGG. 

Общее число разных кодонов до-

УЧАСТОК ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ НУКЛЕОТИДОВ митохондриальной ДНК че-
ловека (данные группы Баррелла). Из 16 569 нуклеотидов изображено всего около 
2200, но этого вполне достаточно, чтобы представить, насколько тесно располо-
жены гены. В одном месте (начиная с нуклеотида № 8527) два гена даже перекры-
ваются, то есть одни и те же нуклеотиды служат концом гена HPCM6L" и началом 
гена субъединицы 6 аденозинтрифосфатазы (рамки считывания этих двух генов 
не совпадают — это показано двумя скобками). Приведена последовательность 
той цепи ДНК, которая является кодирующей для большинства генов, то есть со-
впадает с последовательностями соответствующих мРНК белков и тРНК. Адап-
торная РНК для серина кодируется комплементарной цепью, она транскрибирует-
ся в противоположном направлении (показано стрелкой). 
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(СУБЪЕДИНИЦА I) 

ТРАНСКРИПЦИЯ митохондриальной ДНК человека: синте-
зируется РНК, которая, согласно данным Дж. Аттарди, од-
новременно подвергается расщеплению с образованием 
зрелых рибосомных, адапторных и информационных РНК. 
Кодирующая цепь ДНК считывается с одного главного про-
мотора (слева) с образованием первичного транскрипта. 

Эта РНК расщепляется в точках, которые соответствуют 
концам последовательностей тРНК (показаны четыреху-
гольниками), расположенных на флангах почти у всех ге-
нов. Первичный транскрипт и продукты его расщепления 
изображены серым цветом. Зрелые РНК цветные (цвета те 
же, что и на трех предыдущих рисунках). 
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СТОП-КОДОНЫ — сигналы терминации трансляции 
мРНК — отсутствуют в семи транскриптах митохондрий че-
ловека, в остальных при расщеплении первичного транс-
крипта разрезаются как раз стоп-кодоны. Необходимые сиг-
налы складываются необычным способом: при полиадени-

лировании — нормальном этапе созревания информацион-
ных РНК — к концу каждой молекулы РНК присоединяется 
цепочка из адениновых нуклеотидов, первые в этой цепоч-
ке нуклеотиды восполняют конец стоп-кодона UAA. 

вольно велико — 61 (43 = 64 минус 
три стоп-кодона), но организмы могут 
обходиться и меньшим числом адап-
торных РНК. Дело в том, что одна и 
та же адапторная РНК способна про-
читывать более одного кодона, так как 
существует некоторая свобода (неод-
нозначное соответствие, или «кача-
ние») при спаривании третьего основа-
ния кодона с определенными основа-
ниями в первом положении антикодо-
на. Согласно гипотезе неоднозначного 
соответствия, предложенной в 1966 г. 
Криком, для того чтобы прочитать 61 
кодон, достаточно 32 разных адаптор-
ных РНК (йо никак не меньше). Между 
тем прямой анализ последовательно-
сти ДНК доказал, что у человека ми-
тохондриальная ДНК кодирует только 
22 адапторных РНК, а у дрожжей 25. 
Никакие дополнительные тРНК из ци-
топлазмы в митохондрии, по-видимо-

му, не проникают. Как же в таком слу-
чае прочитывается 61 кодон? 

Оказалось, что любая из 22 тРНК 
митохондрий дрожжей способна узна-
вать группу либо из двух, либо из че-
тырех кодонов-синонимов (см. рису-
нок на с. 44). В случае тех адапторных 
РНК, которые узнают по 2 триплета, 
между кодоном и антикодоном имеет 
место обычное неоднозначное соот-
ветствие типа G:U. Это значит, что, 
если в первом положении антикодона 
стоит G, он может спариваться как с 
U, так и с С, a U — как с А, так и с G. 
Однако тРНК, узнающие по 4 кодона, 
не подчиняются правилам гипотезы 
Крика: они способны прочитывать все 
четыре кодона-синонима. Антикодо-
ны таких тРНК имеют в первом поло-
жении U. Либо антикодон прочитыва-
ет только два первых основания кодо-
на, а на третье не обращает внимания, 

либо U антикодона каким-то неизвест-
ным способом спаривается с любым 
из четырех оснований в третьем поло-
жении кодона. Именно такой меха-
низм считывания двух оснований из 
трех несколько лет назад предложил 
У. Лагерквист из Гётеборгского уни-
верситета. 

Почему некоторые тРНК с U в пер-
вом положении антикодона прочиты-
вают только 2 основания, а не все 4? 
Если уж они узнают в конце кодона G 
или А, почему бы им не узнавать так-
же и С или U? Дело в том, что в адап-
торных РНК из митохондрий дрож-
жей и Neurospora, а также во многих 
немитохондриальных тРНК U, кото-
рый участвует в неоднозначном спари-
вании, модифицирован, это и предот-
вращает «недоразумения» при узнава-
нии оснований в кодонах. В митохон-
дриальных тРНК у животных моди-
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фикации в этом положении антикодо-
на до сих пор не обнаружены. Зато 
такие адапторные РНК имеют не-
обычную структуру, которая, возмож-
но, и определяет специфичность анти-
кодона. 

Интроны дрожжей 
«Разорванные» гены были впервые 

обнаружены в 1977 г., и теперь уже 
очевидно, что в хромосомах млекопи-
тающих, птиц и амфибий очень многие 
гены (а у низших эукариот — неко-
торые) содержат некодирующие 
вкрапленные перемежающиеся после-
довательности — интроны, которые 
располагаются между кодирующими 
участками — экзонами. При экспрес-
сии такой ген транскрибируется цели-
ком с образованием предшественника 
матричной РНК, в состав которого 
входят и последовательности нитро-
нов. Эта РНК затем подвергается 
сплайсингу, т.е. процессингу: интроны 
вырезаются, а экзоны сшиваются 
вместе в зрелую информационную 
РНК, и на ней уже синтезируются 
белки. 

В хромосомах ядра интроны, веро-
ятно, не кодируют никаких белков. 
Иначе обстоит дело в митохондриях 
дрожжей. Несколько лет назад 
П. Слонимский и его сотрудники 
(Центр молекулярной генетики в Жиф-
сюр-Ивет, Франция) обнаружили, что 
мутации в одном из интронов гена ци-
тохрома b (цитохром b — это дыха-
тельный фермент) влияют на сплай-
синг РНК этого гена. Изящные генети-
ческие эксперименты и анализ после-
довательности ДНК позволили выяс-
нить причины такого явления. Оказа-
лось, что белок, который вырезает 
второй интрон в гене цитохрома b, ча-
стично этим же интроном и коди-
руется. 

В настоящее время изучены разные 
формы гена цитохрома Ь у ряда штам-
мов дрожжей. В самой сложной из них 
6 экзонов (их обозначают Bl, В2 и т.д.) 
и 5 интронов. В трех интронах есть 
длинные неидентифицированные рам-
ки считывания. Ген цитохрома b счи-
тывается с образованием одного длин-
ного первичного транскрипта. Затем 
вырезается первый интрон, в резуль-
тате два экзона В1 и В2 соединяются, а 
рамка считывания во втором интроне 
попадает «в фазу» с рамкой считыва-
ния п е р е д н и х экзонов. 

РНК, включающая последователь-
ности В1 и В2 и рамку считывания вто-
рого интрона, выступает как матрич-
ная РНК: на ней синтезируется белок, 
у которого N-концевая последователь-
ность идентична первым 143 амино-
кислотам цитохрома b (они кодируют-
ся В1 и В2), а С-концевая часть кодиру-
ется рамкой считывания в интроне. 
Этот удивительный белок нужен для 

ферментативного вырезания второго 
интрона. При этом уничтожается его 
собственная матрица и тем самым его 
концентрация в митохондриях ограни-
чивается. Слонимский назвал это явле-
ние гомеостазом сплайсинга, а фер-
мент, кодируемый и экзонами и интро-

ном, — матуразой. Название фермен-
та подчеркивает, что он не обязатель-
но сам является ферментом сплайсин-
га. Скорее всего этот белок модифици-
рует присутствующий в митохондриях 
фермент сплайсинга, который, воз-
можно, имеет ядерное происхождение. 

Д н к 11 
А 2 
| 12 \ 13 

A3 А А А 5 А 6 Л7 /18 ,9 ,10 
/ 5 • / 6 1 17 ВЦ 

/ 8 19 
1 4 5 6 7 8 9 J 0 

мРНК 

«РАЗОРВАННЫЙ» ГЕН в митохондриальной ДНК дрожжей картировали с по-
мощью электронного микроскопа. Микрофотографию гибридной молекулы (ввер-
ху), полученную Арнберг и Ван Брюггеном, поясняет карта (в середине): единич-
ную цепь ДНК, содержащей ген субъединицы I цитохромоксидазы (черная линия 
на карге), поместили в условия, в которых возможна гибридизация ДНК и инфор-
мационной РНК (цветная), транскрибированной с этого гена. В ДНК последова-
тельность, кодирующая белок, прерывается интронами. Комплементарные участ-
ки ДНК и РНК образовали двуспиральные структуры, а интроны, для которых в 
зрелой мРНК нет комплементарных последовательностей, остались в виде одно-
цепочечных петель. При экспрессии такого гена первичный транскрипт подвер-
гается сплайсингу, в результате которого из РНК удаляются интроны и остаются 
только экзоны, то есть те участки, которые кодируют последовательность амино-
кислот. Данные опытов по гибридизации дополнены результатами определения 
нуклеотидных последовательностей, которые получили А. Цаголофф и Л.Хенс-
генс: показана организация экзонов (А1 — А10), интронов (И — 19) и зрелой мРНК 
(внизу). (Интроны 18 и 19 слишком малы и не видны на микрофотографии.) 
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Небольшие 
кольцевые РНК 

Существование РНК-матуразы по-
зволяет очень хорошо объяснить эф-
фект некоторых мутаций, связанных с 
повреждением второго интрона. При 
таких мутациях в митохондриях не об-
разуется зрелых мРНК цитохрома Ъ, а 
накапливаются длинные транскрипты, 
из которых вырезан только первый 
интрон, и активно синтезируются бел-
ки, которые дают перекрестную имму-
нопреципитацию с антителами против 
цитохрома Ъ, но заметно отличаются 
от него. Синтез этих белков прекраща-
ется, если ввести в экзон В1 нонсенс-
мутацию, приводящую к остановке 
синтеза белка. Очевидно, это дефект-
ные матуразы, которые синтезирова-
лись на последовательности РНК В1, 
В2 и второго интрона, а их накопле-
ние — прямой результат того, что они 
неспособны расщеплять свою соб-
ственную матрицу. 

Возможно, гомеостаз сплайсинга ха-
рактерен не только для второго интро-
на гена цитохрома Ь. В третьем и чет-
вертом интронах этого гена, а также в 
четырех первых интронах гена субъе-
диницы I цитохромоксидазы (цитох-
ром с оксидаза, как и цитохром Ь — 
белок внутренней мембраны мито-
хондрий) тоже есть длинные рамки 
считывания. Имеются данные в пользу 
того, что для каждого из этих интро-
нов существует своя матураза. 

При некоторых актах сплайсинга в 
митохондриях возникают необычные 
мелкие кольцевые РНК. Их обнаружи-
ли А.Арнберг из Гронингенского уни-
верситета, Дж.Ван Оммен и я, когда 
картировали транскрипты митохон-
дриального генома с помощью элек-
тронной микроскопии. Оказалось, что 
каждая такая кольцевая РНК — это 
вырезанный из РНК-предшественника 
интрон, концы которого соединены 
ковалентной связью. Найдены кольце-
вые РНК для трех интронов гена субъ-
единицы I цитохромоксидазы и для 
второго интрона гена цитохрома Ь. В 
образовании двух таких колец — из ге-
на цитохрома Ь и еще одного, также 
имеющего длинную рамку считыва-
ния, — участвуют митохондриальные 
матуразы. Ферменты сплайсинга, ко-
торые вырезают два других кольца, 
видимо, закодированы в ядре. 

Ф. Крик выдвинул предположение, 
что кольцевые РНК могут возникать, 
если фермент сплайсинга способен со-
единять концы не только двух экзонов, 
но и одного и того же интрона. В на-
стоящее время известен еще только 
один случай образования кольцевой 
РНК при сплайсинге. Несколько лет 
назад Т. Цек и его коллеги из Коло-
радского университета (г. Боулдер) об-
наружили в ядре простейшего Те-
trahymena интрон, который вырезался 
из предшественника рибосомной РНК 
и замыкался в кольцо. Пытаясь найти 
фермент, ответственный за эту реак-
цию, группа Т. Цека пришла к порази-^ 

тельному выводу: никакого фермента 
для вырезания интрона и замыкания 
его в кольцо не требуется. Это превра-
щение происходит благодаря самой 
РНК, которую Т. Цек назвал рибози-
мом. Это пока единственный случай 
автокаталитического сплайсинга. Ин-
тересно, участвуют ли рибозимы в об-
разовании кольцевых РНК, для выре-
зания которых не требуются матура-
зы? Ответ на этот вопрос дадут даль-
нейшие исследования. 

Для чего нужны интроны? 

Матураза, которая вырезает второй 
интрон из мРНК цитохрома Ь> удиви-
тельна тем, что митохондрии могут 
обходиться и без нее. У многих штам-
мов дрожжей в гене цитохрома Ь нет 
трех первых интронов, так что первые 
четыре экзона составляют одно целое. 
Нуклеотидные последовательности 
этих интронов уникальны, то есть ни в 
каком другом участке генома митохон-
дрий не встречаются. Очевидно, что 
штаммы без второго интрона лишены 
матуразы. Она, точно бесполезнейший 
из бюрократов, существует лишь для 
того, чтобы управлять самой собой. 
Фактически эти три интрона, которые 
отсутствуют у некоторых штаммов, 
принадлежат, по определению И. Сан-
дерса, к классу факультативных интро-
нов митохондрий. Факультативные 
интроны известны также в гене боль-
шей рибосомной РНК и в гене субъеди-
ницы I цитохромоксидазы. Чтобы на-
звать интрон факультативным, доста-
точно найти штамм, у которого этого 
интрона нет, а клетки тем не менее 
жизнеспособны. Структура генов ис-
следована пока что у немногих штам-
мов; не исключено, что все интроны в 
геноме митохондрий факультативные. 
Однако сам факт существования нео-
бязательных интронов дает повод по-
новому подойти к некоторым важным 
вопросам. Почему одни гены разделе-
ны на части нитронами, а другие нет? 
Почему один и тот же ген может быть 
и непрерывным, и разорванным? Ка-
ково происхождение факультативных 
интронов и интронов вообще? 

У. Джилберт из Гарвардского уни-
верситета выдвинул гипотезу, соглас-
но которой благодаря интронам в ге-
номах вирусов и ядер эукариот ско-
рость эволюции больше и поэтому они 
могут давать организмам селективное 
преимущество. Интроны сильно уве-
личивают длину генов, тем самым уве-
личивая и вероятность рекомбинации, 
при которой аллельные гены (т.е. аль-
тернативные варианты одного и того 
же гена) обмениваются участками. 
Вследствие рекомбинации, например, 
полезные мутации, появившиеся в раз-
ных аллелях гена, могут попасть в 

ПЕРВОЕ 
ВТОРОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

ТРЕТЬЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ 

и С A G 
ПОЛОЖЕНИЕ 

РНЕ SER TYR CYS и 

и РНЕ SER TYR CYS с и 
LEU 
LEU 

SER 
SER 

СТОП 
СТОП 

(стоп) TRP 

TRP 
А 
G 

LEU PRO HIS ARG и 
с LEU PRO HIS ARG с 

LEU PRO GLN ARG А 
LEU PRO GLN ARG G 

ILE ( THR ASN SER и 
А ILE THR ASN SER с 

(ILE) МЕТ THR LYS (ARG) СТОП А 
МЕТ THR LYS (ARG) G 

VAL ALA ASP GLY и 
G VAL ALA ASP GLY с G 

VAL ALA GLU GLY А 
VAL ALA GLU GLY G 

ГЕНЕТИЧЕСКИЙ КОД считался универсальным, однако в митохондриях он не-
сколько иной. Как и в «универсальном» коде, триплеты нуклеотидов определяют 
конкретные аминокислоты или служат стоп-сигналами. В таблице указаны откло-
нения генетического кода митохондрий человека от «универсального» кода: они 
выделены цветом, а «обычные» варианты даны в скобках. Каждая из 22 адаптор-
ных РНК в митохондриях человека может «читать» либо 2 кодона-синонима (се-
рые клетки), либо 4 (цветные клетки). Какие кодоны узнает метиониновая 
тРНК, точно не известно. 
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ТИПИЧНАЯ 
НЕМИТОХОНДРИАЛЬНАЯ 

МИТОХОНДРИАЛЬНЫЕ тРНК 

тРНК 3' МЕСТО 
- ПРИСОЕДИНЕНИЯ 

А АМИНОКИСЛОТЫ 
СЕРИН ТРЕОНИН 

! 3' 

Д а Ш 

Г Г Г А \ А | Т | А | С Л 
А 

| U | G | А | 
к о д о н ы 
ДЛЯ СЕРИНА 

КОДОНЫ 
для 
ТРЕОНИНА 

| G | С | А | 

АДАПТОРНЫЕ РНК обычно имеют типичную структуру 
«клеверного листа» (слева), которая образуется в результа-
те спаривания (серые линии) комплементарных оснований 
нуклеотидов. (В РНК А спаривается с U, а С с G. На рисунке 
указаны последовательности ДНК, а не РНК, поэтому в па-
рах с А стоит Т.) Многие митохондриальные тРНК имеют не-
типичную форму. У сериновой тРНК (в середине) нет цело-

го плеча. В некоторых случаях тРНК способна узнавать бо-
лее одного кодона в мРНК, поскольку существует некоторая 
свобода при спаривании первого основания антикодона и 
третьего основания кодона. Многие тРНК в митохондриях 
человека способны узнавать по четыре кодона (справа), по-
этому 22 тРНК достаточно для узнавания 61 кодона. 

61 /1 в 2 12 В 3 /з В 4 /4 в 5 /5 В 6 
Днк ^ггггггггггзггзг^ггггзгз^гвггггг^гзгзггггзгзггг^гез^гггггзггг^егг 

РНК 

ФЕРМЕНТ, 
ЗАКОДИРОВАННЫЙ ' 

В ЯДРЕ КОЛЬЦЕВАЯ РНК 

V 
В 2 В 1 8 2 / 2 S 3 / 3 8 4 / 4 8 5 / 5 8 6 

РНК-
МАТУРАЗА 

в^ В2 ВЗ 13 В А / 4 8 5 / 5 В 6 

Ф 
8 2 8 3 

ДАЛЬНЕЙШИЙ 
ПРОЦЕССИНГ 

В 1 8 4 8 5 86 
мРНК ^ ^ ^ ^ ^ 

РН К-М АТУ РАЗА, часть которой кодируется вторым нитро-
ном в митохондриальном гене цитохрома b дрожжей, нуж-
на для вырезания именно этого интрона. В гене цитохрома b 
6 экзонов (81 — В6) и 5 интронов. (Экзоны и интроны изобра-
жены в разном масштабе.) При транскрипции этого гена 
синтезируется РНК-предшественник. Фермент сплайсинга, 

закодированный в ядерной ДНК, вырезает из нее интрон И. 
В результате экзоны 81 и 82 соединяются с длинной рамкой 
считывания (серая) в интроне 12. Эта РНК служит матрицей 
матуразы, нужной для вырезания 12. Таким образом, матура-
за регулирует синтез самой себя. Есть данные о матуразах 
для 13 и 14. 
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одну аллель, что дает большее преиму-
щество. В результате рекомбинации 
могут возникать и совершенно новые 
гены. Джилберт назвал механизм та-
кого процесса перетасовкой экзонов. 
Он предположил, что последователь-
ности, кодирующие участки совершен-
но разных белков, после рекомбина-
ции и сплайсинга объединятся, как 
обычные экзоны, в рамках одного гена. 
Мутация — замена одного-единствен-
ного основания на интрон-экзонной 
границе — может нарушить сплай-
синг в этом месте, и будет синте-
зироваться совершенно новый белок. 
Мутации на границах интронов не обя-
зательно должны вызывать полное и 
необратимое нарушение сплайсинга. 
Измененная последовательность ДНК 
может превратиться в ген, кодирую-
щий одновременно два белка — исход-
ный и новый, — которые синтезиру-
ются соответственно на РНК с удален-
ным или с сохраненным интроном. 
Это дает живым организмам возмож-
ность представлять на суд эволюции 
новые варианты белков, не вычеркивая 
при этом из «памяти» информацию о 
старых. 

Как возникли интроны? Обычно 
внедрение чужеродной последователь-
ности ДНК в жизненно важный ген 
приводит к гибели организма. Но даже 
если ферменты процессинга и выреза-
ют такие последовательности из 
транскриптов, то почему отбор сохра-
няет новообразованные интроны? 
Клетка не получает немедленной выго-
ды от присутствия интрона и, уж ко-
нечно, не способна предвидеть, что он 
может оказаться полезным в будущем. 

Подобные рассуждения привели 
У. Форда Дулитла III из Университета 
г. Далхузи (провинция Новая Шотлан-
дия, Канада) к предположению, что у 
эукариотических организмов интроны 
не внедрялись в гены, которые исход-
но были непрерывными, а присутство-
вали в них с самого начала, достав-
шись по наследству от предковых 
форм. 

По мнению Дулитла, современные 
прокариоты (бактерии) и эукариоты 
произошли, вероятно, от одного об-
щего предка, который эволюциониро-
вал очень быстро, поскольку его меха-
низмы репликации, транскрипции и 
синтеза белков работали с низкой точ-
ностью и совершали много ошибок. 
Чтобы не погибнуть, такие организмы 
были вынуждены иметь по нескольку 
копий жизненно необходимых генов, 
при синтезе продуктов которых нужна 
точность. На этом этапе фрагментар-
ная структура генов, возможно, была 
крайне важна, поскольку позволяла 
транскриптам экзонов, хотя бы изред-
ка, объединяться с образованием 
мРНК функционально полноценных 
белков. С увеличением точности меха-
низмов воспроизведения и реализации 
генетической информации необходи-
мость в подобной организации генома 
постепенно отпала. Репликация и 
транскрипция многократно повторяю-
щихся и не несущих информации участ-
ков ДНК стали весьма обременитель-
ными, и появилось давление отбора, 
ведущее к их утрате. При этом дости-
галась высокая эффективность работы 
генов, характерная для современных 
бактерий и фагов. Но за нее организ-

мам пришлось заплатить немалую 
цену — отказаться от потенциальной 
возможности быстрых эволюционных 
изменений в будущем. 

Вернемся теперь к интронам в генах 
митохондрий. Многие гипотезы о про-
исхождении интронов в генах ядра не 
удается применить в случае митохон-
дриальных генов. Во-первых, они не 
позволяют объяснить существования 
неидентифицированных рамок считы-
вания; во-вторых — и это важ-
нее, — предсказания на их основе не 
подтверждаются фактами. Вряд ли 
интроны с неидентифицированными 
рамками считывания просто пассивно 
сохраняются: сохранение и экспрессия 
внушительного числа необходимых 
для их сплайсинга генов обходятся сли-
шком дорого. Кроме того, такая слож-
ная система должна быть очень уязви-
мой и нарушаться при мутациях. Ма-
ловероятно, что интроны сохранились 
потому, что облегчали рекомбинацию: 
нет никаких данных в пользу недавней 
перетасовки экзонов митохондриаль-
ных генов. Не доказано также, что у 
грибов митохондриальные белки эво-
люционируют сколько-нибудь быст-
рее, чем аналогичные белки у млекопи-
тающих, гены которых лишены интро-
нов. Более того, хотя перетасовка экзо-
нов и удобна как механизм распростра-
нения полезных мутаций (например, 
мутаций устойчивости к природным 
ингибиторам митохондриальных фер-
ментов), нет никаких оснований пола-
гать, что такие мутации закрепляются 
более эффективно в генах с нитронами. 
И наконец, нет твердой уверенности в 
том, что у дрожжей среди митохон-

НЕОБЫЧНАЯ МИТОХОНДРИАЛЬНАЯ ДНК простейшего 
Trypanosoma brucei. Микрофотография получена Дж.Х. Хой-
имейкерсом из Амстердамского университета (увеличение 
х 16000). ДНКнаходится на стадии сегрегации: она уже реп-
лицировалась и распределяется между геномами двух до-

черних органелл. ДНК представлена сетью сцепленных 
больших (черная стрелка) и малых (белая стрелка) колец. По-
видимому, большие кольца эквивалентны митохондриаль-
ным ДНК других организмов; функции малых колец не из-
вестны. 
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дриальных генов с нитронами есть та-
кие, которые могут считываться неод-
нозначно и кодировать более одного 
белка. 

Интроны и репрессия 
Предположим теперь, что интроны с 

неидентифицированными рамками 
считывания сохранились в эволюции, 
поскольку дают какое-то селективное 
преимущество. Какое же? Весьма прав-
доподобна гипотеза П.Борста из Ам-
стердамского университета. Он счита-
ет, что интроны могут играть роль в 
тонкой регуляции работы митохон-
дриальных генов. При недостатке кис-
лорода дрожжи переходят к анаэроб-
ному окислению, при этом избиратель-
но подавляется синтез определенных 
белков в митохондриях. Возможно, 
что эта репрессия частично реализует-
ся на стадии процессинга РНК. Пред-
положение Борста привлекательно по-
тому, что объясняет специфичность ре-
прессии. Гены цитохрома b и субъеди-
ницы I цитохромоксидазы, имеющие 
по нескольку интронов, для вырезания 
которых требуются матуразы, дол-
жны быть особенно чувствительны-
ми к репрессии, и это подтверждается 
экспериментами. Однако необходи-
мостью регуляции не удается объяс-
нить все интроны в митохондриях. Не 
следует исключать также и того, что 
по меньшей мере некоторые интроны 
без длинных рамок считывания, воз-
можно, вообще не несут никакой функ-
ции. В самом деле, если есть эффектив-
ный механизм удаления интронов из 
РНК, то давление отбора, направлен-
ное на их элиминацию из ДНК, может 
быть довольно слабым. Поэтому ми-
тохондрии вполне могут обходиться и 
без ферментов, вырезающих интрон-
ные участки из ДНК. Не исключено 
также, что интроны — это просто, так 
сказать, эгоистичная ДНК, которая су-
ществует только для того, чтобы вос-
производить саму себя. 

Некоторые интроны в митохондри-
альной ДНК дрожжей, Neurospora и 
Aspergillus расположены практически в 
одних и тех же сайтах соответствую-
щих генов. Это наводит на мысль, что 
и гены-предшественники могли иметь 
сходную организацию, т.е. эти одина-
ково расположенные интроны, воз-
можно, непосредственно отражают 
фрагментарную организацию генов 
предковой эндосимбиотической фор-
мы, от которой, как предполагается, 
происходят митохондрии. Разумеется, 
не все интроны возникли так. При де-
тальном анализе последовательностей 
интронов у дрожжей Ф.Мишель и 
Б.Дюжон из Центра молекулярной ге-
нетики и Л.Бонен из Амстердамского 
университета выявили общие черты 
как во вторичной структуре РНК, так и 
в кодирующих белки последовательно-

стях. Эти элементы сходства позволя-
ют с большой долей уверенности пред-
полагать, что большинство современ-
ных интронов и их неидентифициро-
ванные рамки считывания — это пред-
ставители многочисленного семейства 
генов, произошедших от одного гена-
предшественника. Возможно, что в хо-
де эволюции благодаря дупликациям и 
транспозициям этот ген расселился по 
всему геному. 

Подобные дупликации и перемеще-
ния типичны для транспозонов — 
участков ДНК бактерий и высших ор-
ганизмов, которые автономно репли-
цируются и копии которых встраива-
ются в геном в разных случайных точ-
ках. Интроны дрожжей весьма близки 
к транспозонам. Может быть, они об-
разовались именно из перемещающих-
ся генетических элементов. Если это 
так, объясняется происхождение мату-
раз. Большая часть транспозонов бак-
терий кодирует транспозазу — фер-
мент, который катализирует встраива-
ние транспозона в ДНК. Подобно тому 
как при сплайсинге точно на концах 
интрона расщепляется РНК, при 
транспозиции точно по концам транс-
позона разрезается ДНК. Поэтому 
вполне возможно, что матуразы про-
изошли от транспозаз. 

Для чего нужна 
митохондриальная ДНК? 

Почему в митохондриях понадоби-
лась отдельная генетическая система, а 
в других органеллах в ней не было не-
обходимости? Геном митохондрий 
нельзя представить как результат ам-
плификации генов ради синтеза каких-
то митохондриальных белков в особен-
но большом количестве. Высокого 
уровня синтеза можно достичь и други-
ми способами, а уж если амплификация 
генов непременно нужна, она с не мень-
шим успехом может произойти в ядре. 
Существование автономной ДНК в ми-
тохондриях не удается объяснить так-
же, предположив, что она необходима 
для синтеза белков, которые слишком 
гидрофобны и поэтому не способны пе-
ремещаться в водной среде к месту сво-
ей «прописки» во внутренней мембра-
не. Действительно, если у дрожжей 
один из наиболее гидрофобных белков, 
субъединица 9 аденозинтрифосфатаз-
ного комплекса, кодируется геномом 
митохондрий, то у Neurospora и млеко-
питающих он «записан» в генах ядра, 
синтезируется на рибосомах в цито-
плазме и транспортируется внутрь ми-
тохондрий. 

Если отдельная генетическая систе-
ма в митохондриях не обязательна, по-
чему она тем не менее существует? По 
мнению Борста, митохондриальная 
ДНК — это попросту тупик эволю-
ции, остаток эндосимбиотической бак-

терии. Согласно гипотезе Борста, на 
ранних этапах эволюции практически 
не было затруднений в обмене генети-
ческой информацией между геномами 
эндосимбионта и хозяина, и постепен-
но многие гены эндосимбионта переко-
чевали в геном клетки-хозяина. Посте-
пенно эукариотическая клетка услож-
нилась (сформировалось ядро, ДНК 
разделилась на хромосомы), появились 
различия в генетическом коде между 
генами ядра и митохондрий, перенос 
генов затруднился и, наконец, стал не-
возможен. Какая-то часть генетическо-
го материала оказалась изолированной 
внутри митохондрий. Это были жиз-
ненно важные гены, поэтому они и со-
хранились до сих пор. 

Гипотеза привлекает своей просто-
той. Она хорошо объясняет тот извест-
ный факт, что некоторые митохондри-
альные ферменты, закодированные в 
ядре, очень похожи на соответствую-
щие ферменты бактерий. Гипотеза 
Борста предсказывает, что одни и те 
же гены у одних организмов могут на-
ходиться в геноме ядра, а у других — в 
митохондриях. Именно это наблюда-
ется в случае гена субъединицы 9 адено-
зинтрифосфатазы. Не исключаются, 
конечно, и промежуточные ситуации: 
например, какой-то ген есть и в ядре, и 
в митохондриях одной и той же клетки; 
возможно, у Neurospora дело обстоит 
именно так. П.Ван-ден-Бугаарт и 
Э.Агстерибб из Гронингенского уни-
верситета обнаружили копии гена 
субъединицы 9 аденозинтрифосфатазы 
как в митохондриальной, так и в ядер-
ной ДНК. 

У дрожжей большинство генов в ми-
тохондриях те же, что у млекопитаю-
щих; гипотеза Борста предсказывает, 
что митохондриальные ДНК могут 
содержать и много других генов. В свя-
зи с этим стоит вспомнить, что мито-
хондрии растений имеют огромные 
геномы — от 250 ООО нуклеотидов (у 
кукурузы) до 2,4 млн. (у растений се-
мейства тыквенных). В значительной 
степени это объясняется присутствием 
некодирующих последовательностей в 
ДНК. Однако экспериментально пока-
зано, что у растений в митохондриях 
синтезируется больше белков, чем у 
грибов и млекопитающих. Имеются 
также убедительные данные о том, что 
явление мужской стерильности у расте-
ний (образуется пыльца, не способная к 
оплодотворению) обусловлено измене-
ниями в митохондриальной ДНК. 

Дивергентная эволюция 
По-видимому, главные продукты 

митохондриальных генов в эволюции 
почти не изменились, в то же время ор-
ганизация этих генов и механизмы их 
регуляции, напротив, изменялись 
очень сильно. Лучший пример разно-
образия в организации ДНК — это ге-
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ном митохондрий (кинетопластов) од-
ноклеточных простейших рода Trypa-
nosoma. Кинетопластная ДНК у Trypa-
nosoma представлена огромной сетью 
приблизительно из 10 ООО сцепленных 
друг с другом кольцевых молекул. Сре-
ди них есть крупные кольца длиной в 
20000 — 36000 нуклеотидов. Они 
транскрибируются и включают после-
довательности, гомологичные некото-
рым участкам ДНК митохондрий дрож-
жей. Вероятно, они являются аналога-
ми митохондриальных ДНК других ор-
ганизмов. Однако большая часть ДНК 
кинетопластов — это мелкие кольца 
длиной менее 3000 нуклеотидов. Они не 
транскрибируются и, судя по всему, 
сильно изменялись в ходе эволюции, 
что характерно для некодирующих по-
следовательностей ДНК. Функция ог-
ромной сети мелких колец не выяснена. 
Не известно также, зачем трипанозо-
мам понадобилась столь необычная 
структура кинетопластной ДНК. 

Надеюсь, этот последний экскурс на 
передний край современной биологии 
убедит читателя в том, что генетиче-
ские системы митохондрий очень раз-
нообразны. Различия между ними — 
результат быстрых эволюционных из-
менений нуклеотидных последователь-
ностей. Скорость эволюции генов в 
митохондриях, вероятно, в 10 раз пре-
вышает скорость изменений генов в 
ядрах. Возможно, это связано с про-
стотой системы, функция которой со-
стоит прежде всего в том, чтобы с от-
носительно постоянной скоростью 
синтезировать определенный, причем 
не очень большой, набор белков. Впол-
не может быть, что мутации, губи-
тельные для сложных систем с избира-
тельной регуляцией генов, не причиня-
ют никакого вреда более простой си-
стеме, в которой гены работают с по-
чти неизменной скоростью. Не исклю-
чено также, что у разных организмов 
давление отбора носило различный ха-
рактер, и в результате в митохондри-
альных ДНК по-разному, порой совер-
шенно противоположным образом ре-
шалась проблема экспрессии генов. 

В чем состояли различия в характере 
давления отбора у разных организ-
мов? Это вопрос для будущих исследо-
ваний. Относительная простота гене-
тической системы митохондрий позво-
лит выяснить, каковы механизмы, не-
обходимые и достаточные для сущест-
вования и работы системы генов. Бо-
лее глубокое понимание устройства ге-
нома митохондрий поможет также 
разобраться в эволюции механизмов 
экспрессии генов у современных бакте-
рий и эукариот. Несомненно, мы узна-
ем еще много нового об организации и 
функционировании митохондриальной 
ДНК, и я уверен, что мы найдем те же 
закономерности и за пределами внеш-
ней мембраны этой маленькой орга-
неллы — митохондрии. 

Наг/ка и общество 

Социальное старение 

ИЗГНАВ людей из рая, господь бог 
обрек мужчину трудиться в поте ли-

ца, а женщину — рожать в муках де-
тей. Всегда было так, что в зрелые го-
ды человек почти все время тратит на 
работу и воспитание детей. Сейчас в 
развитых странах положение меняет-
ся, однако далеко не все воспринимают 
эти перемены как возврат в райские ку-
щи. Очень многие, не смотря ни на что, 
считают работу и воспитание детей ра-
достями, а не тяготами жизни. 

Причины наметившихся изменений 
прежде всего демографические. За по-
следние сто лет гораздо больше людей 
стало доживать до старости. По дан-
ным статистики средняя вероятная 
продолжительность жизни для людей, 
достигших 60-летнего возраста, также 
возросла, хотя и не в такой степени. В 
семьях теперь все меньше детей; кроме 
того, возраст, в котором у родителей 
появляется первый ребенок, на протя-
жении большей части нашего столетия 
все время снижается, а на пенсию выхо-
дят раньше. В итоге продолжитель-
ность того периода жизни, когда у че-
ловека нет ни родительских забот, ни 
служебных обязанностей, значительно 
увеличилась. 

М. Ливи-Баччи из Флорентийского 
университета опубликовал в "Popula-
tion and Development Review" 
результаты количественного анализа 
влияния этих тенденций на структуру 
населения Италии за период с 1881 по 
1981 г. Выводы автора в известной ме-
ре поверхностны из-за ограниченности 
имевшихся в его распоряжении дан-
ных, которые взяты главным образом 
из переписей населения. Так, например, 
в Италии при переписи не выясняют, в 
каком возрасте были родители, когда 
появился на свет их последний ребенок, 
а от этого зависит, когда родители 
останутся одни в связи с тем, что все 
дети перешли к самостоятельному об-
разу жизни и покинули родительский 
дом. Тем не менее недостающие сведе-
ния можно разумно оценить, если 
учесть возрастную структуру населе-
ния и данные по темпам рождаемости. 

Без сомнения, продолжительность 
жизни заметно возросла. В 1881 г. че-
ловеку, достигшему 35-летнего возрас-
та, оставалось жить в среднем меньше 
30 лет. В 1981 г. мужчина 35 лет мог 
рассчитывать прожить еще 37 лет, а 
женщина того же возраста — 43 года. 
Ливи-Баччи отмечает, однако, что еще 
более возрос период жизни без забот о 
детях и службе. У мужчин этот период 
в 1881 г. составлял совсем незначитель-
ную часть жизни (всего лишь один 
год), а к 1981 г. увеличился до 12 лет, 
что составляет примерно одну треть от 

числа остающихся по достижении 35-
летнего возраста лет. У женщин дан-
ные еще выразительнее: в 1881 г. — 5 
лет, а в 1981 г. — 23 года, что составля-
ет более половины «оставшегося сро-
ка» для женщины 35 лет. 

В результате, считает Ливи-Баччи, 
биологическое старение задерживает-
ся, но зато раньше начинается старение 
социальное. Социальным старением 
автор называет процесс отхода от зна-
чимых социальных функций, который 
сопровождается возрастанием риска 
для индивидуума преждевременно 
превратиться в ненужный, лишний для 
общества элемент. Признаком соци-
ального старения, по мнению Ливи-
Баччи, служит как раз возрастание про-
должительности того периода жизни, 
когда человек свободен от двух основ-
ных социальных функций — родитель-
ских обязанностей и общественно по-
лезного труда. 

Вряд ли этот период «без работы, 
без заботы», типичный для конца жиз-
ни, в будущем станет еще продолжи-
тельнее, чем в настоящее время. 
Естественные демографические факто-
ры если и могут сдвинуть границу «без-
заботного» периода в сторону более 
ранних этапов жизни, то лишь незначи-
тельно. «Юность — очень занятая по-
ра жизни, — отмечает Ливи-Баччи. — 
В самом деле, образование — процесс 
длительный, досуг привлекателен и 
разнообразен, настоящую работу оты-
скать трудно, но места с неполным ра-
бочим днем занимают и оставляют 
легко и часто. Поэтому такое ответст-
венное дело, как рождение детей, мо-
жет быть отложено на более поздний 
этап жизненного пути, и тенденция к 
этому, похоже, уже наметилась». 

МИР 

Г. Браун, Г\ Лемей 
Х И М И Я — В Ц Е Н Т Р Е 

Н А У К 
Перевод с английского 

Продолжение серии учебных 
пособий, промежуточных между 
программами для высших и сред-
них учебных заведений и запо-
лняющих некоторый разрыв в хи-
мической литературе, образуе-
мый школьными и вузовскими 
учебниками 
1983, 75 л. Цена 6р. 40к. за комплект 
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МАРТ 1933. «Несомненно, что общая 
депрессия заметно отразилась и на 
крупнейшей американской автомо-
бильной промышленности. Производ-
ство легковых автомобилей снизилось 
с 5600 тыс. в 1929 г. до 3500 тыс. в 
1930 г., до 2500тыс. в 1931 г. и состави-
ло менее 1500 тыс, в прошлом году, 
Вследствие этого, согласно проведен-
ной Министерством торговли оценке 
среднего выпуска легковых автомоби-
лей на протяжении последних семи лет, 
для замены изношенных автомобилей 
в 1933 г. должно потребоваться больше 
машин, чем их было произведено в 
1929 г. По утверждению главы одной 
из крупнейших автомобильных компа-
ний, спрос на автомобили в стране еще 
не удовлетворен. Кроме того, внешний 
рынок становится все менее доступ-
ным для американских машин. Учиты-
вая эти факты, а также спрос, связан-
ный с заменой старых машин новыми, 
необходимо сконцентрировать внима-
ние на внутреннем рынке. Под этим, 
однако, подразумевается не навязчивая 
реклама, а выпуск автомобилей, дейст-
вительно отличающихся более совер-
шенной конструкцией». 

«Мы стоим на пороге нового этапа в 
развитии авиации, связанного с поко-
рением стратосферы. Впечатляющими 
событиями являются два исследова-
тельских полета в стратосферу, совер-
шенные на аэростате профессором 
Огюстом Пикаром и его помощником. 
Эти полеты внесли большой вклад в 
дело освоения стратосферы летатель-
ными аппаратами. Изучение стратос-
феры, возможно, приведет к откры-
тию в ней областей, свободных от 
«воздушных ям» и других атмосфер-
ных возмущений, где полет будет до-
ставлять одно удовольствие. Поэтому 
не удивительно, что пилоты проявля-
ют повышенный интерес к исследова-
нию стратосферы. Ее освоение позво-
лило бы справиться со многими труд-
ностями, связанными с организацией 
коммерчески выгодных дальних беспо-
садочных полетов. Лайнеры, соверша-
ющие высотные полеты, по мощности 
двигателей и количеству загружаемого 
топлива приблизятся к морским судам. 
При этом они будут иметь достаточно 
высокую грузоподъемность и скорость 
порядка 500 — 700 миль в час, что при-
мерно в 2 раза превышает скорость ны-
нешних самолетов». 

«Астрономические статьи Генри 
Норриса Рассела из Принстонского 

университета, которые ежемесячно пе-
чатаются в нашем журнале, хорошо из-
вестны читателям. Недавно этот уче-
ный избран президентом Американс-
кой ассоциации содейстия развитию 
науки (ААСРН), самой большой из су-
ществующих у нас научных организа-
ций. ААСРН насчитывает почти 20 
тыс. членов и объединяет практически 
всех американских ученых, работаю-
щих в различных областях науки — 
математике, астрономии, физике, хи-
мии, геологии, зоологии и т.д. Это сво-
его рода крупная «компания держате-
лей акций», федерация, объединяющая 
различные группы ученых, каждая из 
которых проводит исследования в дан-
ной области и имеет собственную орга-
низацию. Быть избранным ее прези-
дентом — высокая честь для ученого». 

МАРТ 1883. «Число умерших в Нью-
Йорке в прошлом году составляет 
37 951 человек, т.е. 29 на каждую тыся-
чу населения. При этом от основных 
инфекционных заболеваний умерли: 
269 человек от оспы; 912 от кори; 2070 
от скарлатины; 1521 от дифтерии; 730 
от крупа; 151 от рожистого воспале-
ния; 66 от сыпного тифа; 363 от брюш-
ного тифа, 533 от малярии». 

«Закономерности, определяющие 
поведение материи в процессе горения 
при атмосферном давлении, существу-
ют и в тех созидательных «кострах» 
Вселенной, из «пепла» которых образу-
ются новые миры. Опираясь на эту ги-
потезу, мы можем установить те хими-
ческие условия, при которых происхо-
дит образование химических веществ. 
Необходимая комбинация условий до-
лжна иметь место во внешних, более 
холодных областях атмосферы звезд. 
Из первичных элементов образовались 
затем не только все вещества — твер-
дые, жидкие и газообразные, входящие 
в состав Земли, но и все другие формы 
материи во Вселенной. Такова роль 
«мировых костров» в теории образова-
ния Вселенной из туманности. Эта тео-
рия уводит нас к тем невообразимо да-
леким временам газового хаоса, когда 
вся Вселенная была равномерно запол-
нена однородной разреженной мате-
рией, имевшей чрезвычайно высокую 
температуру. Множество тел, входя-
щих в состав различных солнечных си-
стем, образовалось исключительно 
благодаря вращательному движению, 
во время которого некоторые области 
стали более плотными, т.е. преврати-
лись в центры притяжения». 

«Консул E.J1. Бейкер сообщает из 
Буэнос-Айреса об успешном разведе-
нии в Аргентине голубого австралий-
ского эвкалипта Eucalyptus globulus. В 
своих ежегодных отчетах он несколько 
раз упоминает об успешной акклима-
тизации эвкалипта и о том, что некото-
рые участки пампасов, до того бедные 
лесом, очень быстро покрылись план-
тациями этих удивительных деревьев. 
В связи с этим он указывает на возмож-
ность их выращивания в районах США 
с достаточно мягким климатом. Бей-
кер убежден, что эвкалипт — наиболее 
подходящее дерево для равнин Юго-
Запада США и что он позволит быстро 
восстановить наши исчезающие леса». 

«Профессор Д.Е. Хьюз, член Лон-
донского королевского общества содей-
ствия развитию естествознания, по-
строил теорию магнетизма, полнос-
тью основанную на эксперименталь-
ных данных. Эти данные позволили 
ему сделать следующие выводы: 
1) каждая молекула в куске железа, ста-
ли или иного магнитного материала 
представляет собой отдельный незави-
симый магнит, имеющий два полюса и 
конфигурацию магнитного поля, та-
кую же, как и у обычного стержневого 
магнита; 2) каждая молекула, а следо-
вательно и ее магнитное поле, может 
вращаться в любом направлении во-
круг своей оси под действием механиче-
ских, магнитных или электрических 
сил; 3) подобно тяготению, поляр-
ность или магнетизм каждой молеку-
лы есть неизменное и неотделимое от 
нее свойство; 4) во внешне нейтраль-
ном теле, т.е. в таком теле, которое не 
проявляет магнитных свойств, молеку-
лы расположены таким образом, что 
их обоюдное магнитное притяжение 
взаимно компенсируется на кратчай-
шем расстоянии, поэтому образуется 
замкнутый контур притяжения; 5) в те-
ле, проявляющем магнитные свойства, 
например в куске железа, все молекулы 
ориентированы в определенном на-
правлении, поэтому оно имеет север-
ный и южный магнитные полюса». 

«Пароход «Блейк», принадлежащий 
Береговой и геодезической службе, 14 
февраля вернулся в Нью-Йорк из зим-
ней экспедиции, посвященной исследо-
ваниям океанических глубин между 
Бермудскими и Багамскими острова-
ми. 19 января примерно в 105 милях к 
северо-западу от острова Сент-Томас, 
в точке с координатами 19°41' север-
ной широты и 66°24' западной долго-
ты, была обнаружена самая большая 
глубина, когда-либо измеренная в Ат-
лантическом океане. Она равна 4561 
морской сажени. Указанная точка на-
ходится примерно в 80 милях к юго-
западу от места, где «Челленджер» 
произвел свой самый глубокий замер 
[3862 морские сажени]». 
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Будущее Вселенной 
Какой будет Вселенная через 10100 лет? 

При ее неограниченном расширении все протоны распадутся, 
галактики превратятся в черные дыры, а сами черные дыры 

«испарятся». Если Вселенная в будущем коллапсирует, 
то процессы ее расширения и сжатия могут циклически повторяться 

ДУЭЙН А. ДАЙКУС, Д Ж О Н Р.ЛИТОУ, 
ДОРИС К. ТЕПЛИЦ, ВИГДОР Л. ТЕПЛИЦ 

В ПОСЛЕДНИЕ годы успехи в изуче-
нии взаимодействий элементар-
ных частиц при высоких энергиях 

способствовали значительному про-
грессу в космологии. Попытки описать 
все основные силы природы как раз-
личные проявления одной фундамен-
тальной силы частично оказались ус-
пешными в так называемых объеди-
ненных теориях взаимодействия эле-
ментарных частиц. Такие теории по-
зволяют хотя бы приближенно опи-
сать основные физические процессы в 
температурном интервале, начиная от 
крайне низких температур, близких к 
абсолютному нулю, до температур по-
рядка 1032 К. Они дают возможность 
составить общее представление о свой-
ствах материи при плотностях, пред-
ставляющих космологический инте-
рес — от значений меньше 10"300 г/см3 

до величин, превышающих Ю100 г/см3. 
Экстремальные условия, свойственные 
границам указанных интервалов, мо-
гут преобладать либо на очень ранних, 
либо на самых поздних стадиях эволю-
ции Вселенной. 

В последние несколько лет теорети-
ческая физика позволила продвинуться 
вперед в описании истории Вселенной, 
начиная с моментов более ранних, чем 
10 "35 с от начала ее расширения. Срав-
нительно недавно несколько физиков и 
космологов, в том числе и авторы на-
стоящей статьи, попробовали экстра-
полировать процесс развития Вселен-
ной в далекое будущее, вплоть до того 
времени, когда ее возраст достигнет 
10100 лет. Помимо того что идея эта са-
ма по себе весьма захватывающая, 
имелись и другие причины, которые 
стимулировали ее осуществление. С 
точки зрения теоретической физики 
подобная экстраполяция — это своего 
рода мысленный эксперимент. Опреде-
ляя, как связаны между собой различ-
ные явления, предсказанные теорией, 
можно оценить ее согласованность в 
целом. Ни в одной из физических лабо-
раторий невозможно достичь тех тем-
ператур и плотностей, для которых де-
лают свои предсказания объединенные 
теории взаимодействия элементарных 

частиц. Вот почему их полная проверка 
возможна лишь в «первозданной лабо-
ратории», как именуют Вселенную фи-
зики. В космологии значение подобных 
экстраполяций состоит в том, что не-
которые следствия указанных теорий 
могут быть проверены в земных лабо-
раториях. Тем самым открывается 
путь к экспериментальному подтверж-
дению предсказаний этих теорий для 
экстремальных условий. Это позволя-
ет прогнозировать развитие событий в 
далеком будущем с учетом гораздо 
большего числа явлений. 

В ОСНОВЕ нашего метода экстрапо-
ляции лежит модель Большого 

взрыва. Согласно этой модели, нача-
лом расширения Вселенной послужил 
взрыв исключительно плотного ком-
пактного образования, произошедший 
10-20 млрд. лет назад. В настоящее вре-
мя считается общепризнанным, что 
эволюцию Вселенной определили пер-
вые моменты с начала ее расширения. 
Использование терминологии, связан-
ной со взрывом, объясняется тем, что 
материя и энергия в наблюдаемой Все-
ленной представляются как бы разле-
тающимися в пространстве. Правда, 
термин «Большой взрыв» не совсем 
удачный, поскольку ассоциируется с 
наблюдением взрыва как бы со сторо-
ны. Наблюдать же «со стороны» 
взрывное расширение Вселенной, 
включающей в себя все сущее, в прин-
ципе невозможно. Само пространство 
тоже расширяется в том смысле, что 
все галактики удаляются друг от друга 
со скоростями, пропорциональными 
расстоянию между ними. Наблюдате-
лю, находящемуся в нашей Галактике, 
другие галактики представляются 
«разбегающимися» от него. Чем даль-
ше галактика, тем с большей скорос-
тью она удаляется от нас. С увеличени-
ем расстояния на 1 млн. световых лет 
эта скорость возрастает на 17 км/с. 
Математической основой модели 
Большого взрыва являются уравнения 
общей теории относительности Эйн-
штейна. 

О разбегании далеких галактик сви-

детельствует то, что линии в их спект-
рах сдвинуты к красному концу («крас-
ное смещение»). С расширением и 
охлаждением связано космическое мик-
роволновое фоновое излучение («мик-
роволновый фон»), открытое в 1964 г. 
А. Пензиасом и Р. Вильсоном из фир-
мы Bell Laboratories . Микроволно-
вый фон равномерно распределен на 
небесной сфере: его интенсивность не 
зависит от направления с точностью, 
превышающей 1/10 000. Это излуче-
ние — результат рассеяния и анниги-
ляции заряженных частиц в ранних ста-
диях расширения Вселенной. Спектр 
его свидетельствует, что оно было не-
когда испущено чрезвычайно горячим 
веществом. С тех пор температура из-
лучения уменьшилась примерно до 3 К 
вследствие расширения Вселенной. 

Примерно через три минуты после 
начала расширения Вселенной ядерные 
реакции привели к синтезу гелия, а так-
же других легких элементов, хотя и в 
гораздо меньших количествах. Однако 
Вселенная охладилась слишком быст-
ро, для того чтобы успели образовать-
ся углерод и другие более тяжелые эле-
менты; поэтому значительная часть 
водорода сохранилась и послужила 
ядерным горючим для звезд. Наблю-
даемый избыток вещества по сравне-
нию с антивеществом, возможно, об-
условлен реакциями, протекавшими 
всего через 10 ~38 с после начала расши-
рения; именно на основе этого предпо-
ложения большинство объединенных 
теорий взаимодействия элементарных 
частиц предсказывают возможность 
распада любой ядерной материи. Из-за 
недостаточности наших представлений 
о самых ранних стадиях расширения 
Вселенной пока нельзя ответить на 
важнейший вопрос космологии: будет 
ли Вселенная постоянно расширяться 
или силы гравитации остановят ее рас-
ширение и увлекут пространство и вре-
мя вновь к состоянию изначального 
«огненного шара» ? 

НЕСМОТРЯ на многолетние наблю-
дения и теоретические исследова-

ния, вопрос этот остается нерешен-

50 
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ным. В принципе, наиболее простой 
подход к его решению — это измере-
ние количества материи в достаточно 
большом объеме пространства с после-
дующей оценкой плотности материи 
во Вселенной. Если плотность не ниже 
критической величины, равной в сред-
нем трем протонам на 1 м3 пространст-
ва, то силы гравитации в конце концов 
остановят расширение и Вселенная на-
чнет сжиматься вплоть до коллапса. 
Вселенная в этом случае будет замкну-
той. Если же плотность ниже критиче-

ского значения, то Вселенная оказыва-
ется открытой: гравитация будет за-
медлять расширение, но никогда не 
остановит его. Заметим, что такие про-
цессы, как выделение энергии в звездах 
или распад элементарных частиц, не 
могут превратить замкнутую Вселен-
ную в открытую. 

Оценки количества звезд в типичной 
галактике и количества галактик в еди-
ничном объеме приводят к значению 
плотности материи во Вселенной, со-
ставляющему всего 5% критической 

величины. Казалось бы, можно сде-
лать вывод, что Вселенная открытая и 
потому ее расширение будет неограни-
ченным. Однако оценка плотности, ос-
нованная на подсчетах звезд и галактик 
учитывает только светящееся веще-
ство; если же существенную часть мас-
сы Вселенной составляет несветящееся 
вещество, то такая оценка будет неточ-
ной. В действительности ряд данных 
свидетельствует о присутствии в галак-
тиках несветящейся материи. Ско-
рость, с которой звезды обращаются 

• 
ф « 

* 9 

• • 
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САМЫЙ ДАЛЕКИЙ из известных нам объектов Вселенной — 
это квазар, имеющий обозначение PKS 2000 — 330; его крас-
ное смещение, равное 3,78, означает, что он удаляется от 
нас со скоростью, составляющей 92% скорости света. Ква-
зар удален от нашей Галактики более чем на 16 млрд. свето-
вых лет. Снимок представляет собой отпечаток с негатива; 

сам квазар — темный звездообразный объект точно в цен-
тре снимка. Изучение квазаров позволяет определить ус-
ловия, характерные для определенных периодов далекого 
прошлого, и на основе этого экстраполировать процессы 
во Вселенной в далекое будущее. Дошедший до нас свет ква-
зара испущен вскоре после начала расширения Вселенной. 
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вокруг центра своей галактики, должна 
возрастать с расстоянием от этого 
центра во внутренних областях галак-
тики и убывать на ее периферии. Одна-
ко на видимых границах любой галак-
тики ожидаемое уменьшение скорости 
звезд не обнаруживается; наблюдаемое 
распределение скоростей позволяет 

ю1 0 0 

предположить, что на периферии лю-
бой галактики имеется «гало» из несве-
тящегося вещества, полная масса кото-
рого равна или даже вдвое превышает 
массу светящегося вещества галакти-
ки. Следовательно, несветящееся веще-
ство галактик может составлять 
5 — 10% общей массы, необходимой 

для того, чтобы Вселенная оказалась 
замкнутой. 

По аналогичным причинам из наб-
людаемых движений галактик в скоп-
лениях также можно сделать предпо-
ложение о присутствии в последних 
значительного количества несветяще-
гося вещества, которое может состав-

ШЕСТЬ ГЛАВНЫХ СОБЫТИЙ в далеком будещем Вселенной 
предсказаны на основе физической теории, предполагаю-
щей, что расширение Вселенной началось с момента Боль-
шого взрыва. Линейный размер (радиус) и плотность Все-
ленной представлены в зависимости от времени для четы-
рех ее моделей. В открытой Вселенной плотность вещества 
и энергии слишком мала, чтобы силы гравитации могли 

остановить ее расширение, поэтому оно будет продол-
жаться бесконечно долго. Если Вселенная замкнута, гра-
витация в конце концов остановит расширение и «втянет» 
Вселенную обратно в ядро с бесконечной плотностью. Пока 
неизвестно, живем мы в открытой или замкнутой Вселен-
ной. События в будущем представлены схематически: к то-
му времени, когда возраст Вселенной достигнет 1014 лет, 
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лять до 50% указанной массы. По-
видимому, именно это вещество не да-
ет галактикам разлететься и удержива-
ет их в скоплениях. Темным веществом 
могут быть холодные твердые тела, 
«выгоревшие» звезды, облака газа и 
даже черные дыры. 

Остальные 35 — АОУо общей массы, 

необходимой для того, чтобы плот-
ность Вселенной достигла критическо-
го значения, могли бы составить иони-
зованные атомы водорода или нейтри-
но. Обнаружение ионизованного водо-
рода возможно с помощью орбиталь-
ных рентгеновских телескопов. Что же 
касается нейтрино, то не исключено, 

что их так же много, как и фотонов 
(квантов электромагнитной энергии), 
связанных с космическим фоновым из-
лучением, — несколько сот на кубиче-
ский сантиметр. Вклад нейтрино в 
среднюю плотность Вселенной зависит 
от их массы. Раньше предполагалось, 
что нейтрино — безмассовая частица 
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звезды израсходуют свое «горючее» и произойдет их кол-
лапс; когда ее возраст достигнет 1017 лет, звезды окажутся 
без планет; когда он достигнет 1018 лет, галактики утратят 
бблыиую часть своей массы вследствие «испарения» из них 
звезд и межзвездного вещества. Оставшееся в галактике ве-
щество коллапсирует в сверхмассивную черную дыру. Рас-
пад протонов приведет к нагреву холодных звезд, покинув-

ших свои галактики. Нагрев станет существенным к тому 
времени, когда возраст Вселенной достигнет Ю20 лет. Когда 
ее возраст будет составлять Ю30 лет, примерно 40% ее ве-
щества подвергнется распаду. Когда же он достигнет Ю100 

лет, сверхмассивные черные дыры потеряют свою массу 
вследствие квантового «испарения». 
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(т.е. не имеет массы покоя), однако 
сейчас имеется ряд теоретических аргу-
ментов в пользу того, что нейтрино все 
же обладает массой покоя. Многие ис-
следователи пытаются доказать это 
экспериментально и измерить массу 
этой частицы. Пока удавалось лишь 
оценить верхние границы массы нейт-
рино, и отнюдь не исключено, что их 
общая масса достаточна, чтобы Все-
пенная была замкнутой. С другой сто-

роны, отрицательный результат таких 
экспериментов приведет к необходимо-
сти искать ответ на вопрос о замкнуто-
сти Вселенной путем значительно бо-
лее точных измерений расстояний и 
скоростей удаления далеких галактик. 

ИЗ-ЗА ИМЕЮЩЕЙСЯ на сегодняшний 
день неопределенности значения 

средней плотности Вселенной пока 
нельзя сделать вывод о том, замкнута 

ВЕЩЕСТВО И ЭНЕРГИЯ во Вселенной распределены относительно равномерно и 
изотропно. В идеально однородной Вселенной равные объемы пространства 
всегда бы содержали одинаковое число галактик. В идеально изотропной Все-
ленной плотность вещества и энергии была бы одинаковой во всех направлениях. 
Эти два свойства не эквивалентны друг другу: однородная Вселенная не обяза-
тельно будет изотропной. Если материя распределена так, как схематически по-
казано на рисунке слева, то Вселенная и однородна, и-изотропна. Распределение, 
показанное справа, — однородное, но не изотропное. Расстояние между галакти-
ками в вертикальном направлении меньше, чем в горизонтальном. Анизотропия в 
расширяющейся однородной Вселенной порождается различием в скоростях рас-
ширения по различным направлениям. 

НЕСВЕТЯЩЕЕСЯ ВЕЩЕСТВО может составлять значительную часть полной мас-
сы Вселенной. Имеются доводы в пользу того, что оно составляет по меньшей ме-
ре половину массы большинства галактик. Если бы галактики целиком состояли 
из вещества, которое можно наблюдать непосредственно, то звезды на перифе-
рии галактик обращались бы со скоростями, убывающими с расстоянием от их 
центра (слева). Однако наблюдаемые скорости звезд у границ галактик не умень-
шаются с расстоянием от их центра. Возможно, это связано с тем, что в галактиках 
и вокруг них распределено несветящееся вещество, и те звезды, которые кажутся 
нам расположенными на периферии галактик, на самом деле находятся где-то в 
середине. Этому предположению соответствует наблюдаемое распределение 
скоростей звезд (справа). Дл ина стрелок на рисунке п ропорционал ьна скоростям звезд. 

она или нет, тем не менее эта неопреде-
ленность уже меньше двух порядков ве-
личины. Тот факт, что Вселенная не 
сжималась до того, как достигла совре-
менного возраста, позволяет предпо-
ложить, что ее плотность не превыша-
ет 10-кратного значения критической 
плотности. Оценка плотности Вселен-
ной с учетом только святящегося ве-
щества показывает, что она должна со-
ставлять по крайней мере 1/20 крити-
ческой плотности. Такое приближение 
оценок представляется весьма значи-
тельным. 

Поскольку с помощью эксперимен-
тов и наблюдений пока не удается ре-
шить вопрос о замкнутости Вселенной, 
при прогнозировании ее далекого буду-
щего приходится принимать во внима-
ние обе возможности — и ее замкну-
тость, и открытость. Сначала предпо-
ложим, что критическая плотность не 
достигается и Вселенная открыта. Что 
произойдет с ее крупномасштабной 
структурой (т.е. каково будущее гео-
метрических свойств Вселенной) и ло-
кальными образованиями (от прото-
нов до галактик) ? 

Согласно современным представле-
ниям, эволюция локальных образова-
ний открытой Вселенной должна прой-
ти шесть основных этапов. Первый из 
них займет 1014 лет после Большого 
взрыва; за это время у всех звезд выго-
рит их «горючее». Основным ядерным 
горючим на протяжении почти всей 
жизни звезды является водород, кото-
рый в ее недрах превращается в гелий. 
После того как большая часть водо-
родного горючего исчерпана, размеры 
звезды быстро увеличиваются в не-
сколько раз, и она становится красным 
гигантом. На этой стадии гелий пре-
вращается в углерод и другие более тя-
желые элементы. Термоядерные реак-
ции в этих процессах «работают» в та-
ком направлении: водород превраща-
ется в гелий, гелий в углерод, а углерод 
в более тяжелые элементы. Эта после-
довательность превращений обычно 
завершается образованием железа. Яд-
ра железа имеют самую низкую пол-
ную энергию на единицу массы по 
сравнению с указанными элементами, 
так что при достижении «железного 
предела» энергия ядерного горючего 
Вселенной полностью исчерпывается. 

Скорость, с которой звезда расходу-
ет свое ядерное горючее, зависит от ее 
массы: чем массивнее звезда, тем 
быстрее происходит выгорание звезд-
ного горючего и тем короче время ее 
жизни. В частности, Солнце израсходу-
ет большую часть своего водорода в 
течение примерно 10 млрд. лет. После 
этого его размеры начнут быстро из-
меняться, а в процессы «горения» вов-
лечется ряд более тяжелых, чем водо-
род, элементов. Эти процессы будут 
протекать с достаточно высокой ско-
ростью, но лишь относительно корот-
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ЧАСТОТУ ВСТРЕЧ между звездой и планетной системой другой звезды можно 
оценить, исходя из числа звезд в единице объема, размера планетной системы и 
ее скорости относительно звезд. В среднем одно сближение звезд, при котором 
происходит возмущение орбит планет, будет повторяться через время, в течение 
которого звезда с планетами «заметает» в пространстве цилиндр, равный по объе-
му кубу, внутри которого находится (в среднем) одна звезда. В галактике объем та-
кого куба составляет примерно 35 кубических световых лет. Предполагая, что 
звезда с планетами движется со скоростью около 50 км/с, а орбиты внешних пла-
нет имеют радиус порядка 100 млн.км, можно показать, что сближение происходит 
в среднем каждые 101® лет. Примерно после 100 таких сближений, на которые по-
требуется около 1017 лет, все звезды останутся без планет. 

кое время. Затем Солнце быстро со-
жмется в малую по размерам медленно 
остывающую звезду типа белого кар-
лика. Звездам, меньшим чем Солнце, 
потребуется гораздо больше времени, 
чтобы пройти все описанные выше ста-
дии, но в конце концов они тоже до-
стигнут «железного предела». Заме-
тим, что, хотя исчерпанием ядерного 
горючего завершится первый из основ-
ных этапов развития открытой Вселен-
ной, произойдет это не скоро. Послед-
ние звезды погаснут лишь тогда, когда 
Вселенная станет в 10 000 раз старше, 
чем сейчас. 

ВТОРОЙ этап эволюции Вселенной 
состоит в потере всеми звездами 

своих планет. Если к звезде, вокруг ко-
торой обращается планета (или плане-
ты), приблизится другая звезда на рас-
стояние, не превышающее радиус пла-
нетной орбиты, то последняя будет 
сильно изменена гравитационным по-
лем приблизившейся звезды и планета 
может улететь в межзвездное про-
странство. Средний промежуток вре-
мени, в течение которого возможна 
подобная встреча, зависит от концент-
рации звезд в данной области про-
странства, радиуса планетных орбит и 
от скорости сближения звезд. Кон-
центрацию звезд в пространстве мож-
но оценить по объему, в котором содер-
жится по крайней мере одна звезда. 
Звезда с обращающейся вокруг нее пла-
нетой «заметает» в пространстве ци-
линдр, размер которого зависит от 
размера орбиты планеты и от скоро-
сти звезды. Средний интервал времени 
между звездными сближениями равен 
времени, необходимому для того, что-
бы объем этого цилиндра стал равен 
объему, содержащему по крайней мере 
одну звезду (см. рисунок). Концентра-
ция звезд в типичной галактике равна 
примерно одной звезде на 35 кубиче-
ских световых лет пространства. По 
оценке Ф. Дайсона (Институт высших 
исследований в Принстоне, США), 
средний радиус орбиты планеты при-
мерно равен 100 млн. км, а скорость 
движения звезды в пространстве со-
ставляет 50 км/с. Объем цилиндра, 
«заметаемого» движущейся планетной 
системой, окажется по прошествии 1015 

лет равным 35 кубическим световым 
годам, поэтому встреча с другой звез-
дой в течение этого промежутка време-
ни вполне возможна. На основании 
этого можно предположить, что при-
мерно через 100 подобных сближений 
звезда лишится всех своих планет; сле-
довательно, за время, равное 100 • 1015 

лет, т.е. за 1017 лет, все звезды потеря-
ют свои планеты. 

ТРЕТИЙ этап эволюции Вселен-
ной — результат еще ббльших 

сближений звезд. Когда две звез-
ды проходят близко друг от друга, гра-
витационное взаимодействие между 
ними способно передать кинетическую 
энергию от одной звезды к другой. При 

достаточно большом сближении од-
на из звезд может приобрести настоль-
ко высокую скорость, что «вылетит» 
из галактики. В силу закона сохранения 
энергии кинетическая энергия второй 
звезды при этом соответственно 
уменьшится; в итоге эта звезда прибли-
зится к ядру галактики. 

Этот этап может быть назван эта-
пом испарения галактик; взаимодейст-
вие звезд воспроизводит в гигантском 
масштабе взаимодействие молекул, ис-
паряющихся с поверхности жидкости. 
Сходный по характеру обмен энергией, 
возможно, приведет к тому, что не 
только звезды, но и значительная часть 
межзвездного газа также покинет га-
лактики. После того как примерно 
90 % массы галактик испарится, грави-
тационное поле станет «собирать» 
оставшиеся звезды и вещество в ядро с 
возрастающей плотностью. Галакти-
ки, которые мы наблюдаем в настоя-
щее время, по-видимому, имеют в 
центре сверхмассивную черную 
дыру — область пространства, кото-

рую не могут покинуть ни вещество, ни 
излучение (не принимая во внимание 
особый случай, связанный с законами 
квантовой механики). Даже если ника-
кой черной дыры в центре галактики не 
существует, плотность ее ядра, вероят-
но, возрастет настолько, что гравита-
ционные силы преодолеют сопротив-
ление, оказываемое давлением газа, и 
ядро катастрофически быстро сожмет-
ся (коллапсирует). В результате обра-
зуется сверхмассивная черная дыра. 
Расчеты, аналогичные проведенным 
нами для случая потери планет звезда-
ми, показывают, что испарение звезд 
из галактик, сопровождающееся кол-
лапсом последних, произойдет к тому 
времени, когда возраст Вселенной до-
стигнет 1018 лет. 

ЧЕТВЕРТЫЙ и пятый этапы эволю-
ции открытой Вселенной — это 

космологические явления в поздних ее 
стадиях, предсказываемые большинст-
вом объединенных теорий взаимо-
действия элементарных частиц. Прав-
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да, эти явления не играют существен-
ной роли, пока возраст Вселенной по-
сле эпохи коллапса галатик не увели-
чится по меньшей мере еще в 100 раз. 
Цель объединенных теорий состоит в 
том, чтобы дать единое описание силь-
ных, электромагнитных и слабых взаи-
модействий элементарных частиц. 
При относительно малых энергиях, с 
которыми мы имеем дело в земных ла-
бораториях, эти три взаимодействия 
представляются нам совершенно раз-
личными; тем не менее современные 
теории рассматривают их как проявле-
ния одного взаимодействия, единство 
которого проявляется лишь при энер-
гии, соответствующей температуре 
1027 К. При столь высокой температу-
ре из таких частиц, как кварки, участву-
ющих в сильных взаимодействиях, мо-
гут образовываться электроны и по-
зитроны, которые при малых энергиях 
участвуют только в слабых и электро-
магнитных взаимодействиях. При 
сравнительно низких температурах ве-
роятность подобных превращений ча-
стиц исключительно мала. Протон, ко-
торый рассматривается как связанная 
система из трех кварков, может рас-
пасться, если составляющие его кварки 
подвергнутся таким превращениям. 

В соответствии с большинством объ-
единенных теорий взаимодействия эле-
ментарных частиц распад всех прото-
нов должен произойти за 1030 — 1032 

лет: в принципе, скорость распада, рав-
ная по меньшей мере одному протону в 
год, может быть зарегистрирована в 

любой массе вещества, содержащей 
1032 протонов. Столько протонов 
содержится, например, в 160 т воды. В 
настоящее время 13 экспериментов ли-
бо уже осуществляются, либо находят-
ся в стадии подготовки; их цель — ре-
гистрация протонного распада в боль-
ших массах воды, железа или другого 
вещества. По-видимому, сигналы 
именно такого распада были зарегист-
рированы в 150 т железа в шахте глуби-
ной 2300 м на золотых приисках в 
Колар-Голдфилдс близ Бангалуру на 
юге Индии. Подобный сигнал заре-
гистрирован также детекторами, уста-
новленными в проходящем через Мон-
блан туннеле между Францией и Ита-
лией. Однако заключение о том, "что 
эти сигналы действительно связаны с 
протонным распадом, делать еще 
рано. 

Если протон подвержен распаду, то 
процесс этот окажет существенное вли-
яние на те звезды, которые не будут по-
глощены черными дырами в центре га-
лактик. Это звезды, испарившиеся из 
галактик. Распад протонов и нейтро-
нов будет поддерживать температуру 
звездного вещества, гораздо более вы-
сокую по сравнению с межзвездной 
средой. Если предположить, что время 
жизни протона составляет 1030 лет, то 
скорость распада в звезде размером с 
Солнце должна быть порядка 1027 про-
тонов в год. Распад каждого протона 
порождает ливень энергетических элек-
тронов, позитронов, нейтрино и фото-
нов. Все эти дочерние частицы, за ис-

РАСПАД ПРОТОНА — явление, которое может иметь огромное значение для буду-
щего Вселенной. Большинство объединенных теорий взаимодействия элементар-
ных частиц предсказывает, что время жизни протона составляет Ю30 — 1032 лет. В 
настоящее время готовятся или уже проводятся 13 экспериментов по обнаруже-
нию распада протонов. Несколько сигналов, по-видимому, связанных с протон-
ным распадом, было зарегистрировано исследователями в глубокой шахте Колар-
Голдфилдс близ Бангалуру на юге Индии. Подобный сигнал был также зарегист-
рирован в туннеле, проходящем через Монблан между Францией и Италией, ис-
следователями из Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН). 
Метод обнаружения сигнала, использованный во втором случае, представлен на 
двух схемах. Параллельные плоскости — это железные пластины, в которых ре-
гистрируются сигналы распада, черными точками изображены продукты распа-
да. Если зарегистрированные сигналы действительно связаны с распадом прото-
нов, то в эволюции Вселенной можно будет наметить «веху», соответствующую то-
му времени, когда ее возраст достигнет Ю30 лет. К тому времени Вселенная будет 
состоять только из электронов, позитронов, фотонов, нейтрино и черных дыр. 

ключением нейтрино, поглощаются 
звездой, и поглощенная энергия под-
держивает высокую температуру 
звездного вещества. 

ТОЧНОЕ значение температуры звез-
ды в эпоху протонного распада 

можно определить следующим обра-
зом. Предположим, что интенсивность 
излучения звезды равна количеству 
тепловой энергии, выделяемой в еди-
ницу времени при распаде протонов. В 
этом равновесном состоянии темпера-
тура зависит от массы звезды, площа-
ди поверхности, с которой излучается 
тепло, энергии покоя и времени жизни 
протона. Вычисления показывают, что 
равновесная температура составляет 
100 К для самых массивных «мерт-
вых» звезд (которые, как это ни пара-
доксально, имеют наименьшие разме-
ры) и примерно 3 К для ббльших по 
размеру и менее массивных звезд. 

Звезды охладятся до равновесной 
температуры к тому времени, когда 
возраст Вселенной составит 1020 лет, 
после этого их температура будет оста-
ваться примерно постоянной до тех 
пор, пока ббльшая часть протонов не 
распадется. Возраст Вселенной к этому 
времени достигнет 1030 лет. Интенсив-
ность излучения звезд будет относи-
тельно невысокой, но отнюдь не ниже 
интенсивности фонового излучения, 
связанного с Большим взрывом. Тем-
пература, соответствующая фоновому 
излучению, зависит от свойств откры-
той расширяющейся Вселенной. Если 
плотность Вселенной меньше крити-
ческой, то к тому времени, когда ее воз-
раст достигнет Ю^лет, эта температу-
ра уменьшится до 10 "20 К. С другой 
стороны, если плотность в точности 
равна критической, то Вселенная будет 
расширяться медленнее и температура, 
соответствующая фоновому излуче-
нию, уменьшится до 10"13 К. Таким 
образом, она будет на 13 — 20 поряд-
ков ниже темературы «мертвых» 
звезд. 

РАСПАД протонов приведет также к 
изменению состава межзвездного 

газа, испарившегося из галактик еще до 
их коллапса. Позитрон, рождающийся 
при распаде протона в недрах звезды, 
очень скоро сталкивается с электро-
ном, и происходит аннигиляция этих 
двух частиц. Этот процесс, сопрово-
ждающийся рождением множества фо-
тонов, вызывает нагрев звезд. В меж-
галактическом пространстве плот-
ность материи (непрерывно уменьша-
ющаяся вследствие расширения Все-
ленной), настолько низкая, что вероят-
ность столкновения позитрона и элек-
трона крайне мала. В возрасте 1030 лет 
размер открытой Вселенной с плотнос-
тью ниже критической будет в 1020 раз 
превышать нынешний и среднее рас-
стояние между электронами и позитро-
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ВРЕМЯ > 

ЭНЕРГИЯ СВОБОДНЫХ ЧАСТИЦ в замкнутой Вселенной не 
сохраняется. Вследствие расширения и последующего сжа-
тия Вселенной явления, которые зависят от ее размеров, 
также меняются со временем. Длина волны фотона увели-
чивается при расширении Вселенной и уменьшается при ее 
сжатии. Энергия фотона обратно пропорциональна длине 

волны, поэтому при расширении Вселенной она уменьшает-
ся, а при ее сжатии — возрастает. За счет фотонов, длина 
волны которых при сжатии оказывается короче, чем она 
была в момент излучения, Вселенная получает дополни-
тельную энергию. Поэтому новое, последующее расшире-
ние становится более длительным. 

ДЛИНА в о л н ы ДЛИНА ВОЛНЫ > ДЛИНА ВОЛНЫ > 

нами в межзвездном пространстве ока-
жется того же порядка величины, что и 
поперечник нашей Галактики. (При 
плотности, равной критической, Все-
ленная расширится в 1013 раз по сравне-
нию с ее нынешними размерами.) 
Вследствие этого межзвездная среда 
будет представлять собой чрезвычай-
но разреженный газ, состоящий из \Щ 
нынешних электронов и из позитро-
нов, возникших при распаде 1% ны-
нешних протонов. 

Ко времени, когда возраст Вселен-
ной достигнет 1032 лет, — период, в 
100 раз превышающий среднюю про-
должительность жизни протона, — 
явления, связанные с протонным рас-
падом, прекратятся. То, что останется 
к тому времени во Вселенной, — это 
исключительно разреженный элект-
рон-позитронный газ, нейтрино и фо-
тоны, которые были испущены в более 
ранние эпохи, а также сверхмассив-
ные черные дыры. Фотоны и нейтри-
но — это частицы, родившиеся в эпоху 
Большого взрыва, затем во времена, 
когда еще сияли звезды, при распаде 
протонов и нейтронов, а также при 
распаде «мертвых» звезд. Частицы эти 
будут терять свою энергию, и их кон-
центрация, так же как и концентрация 

других составляющих, будет все время 
убывать по мере расширения Вселен-
ной. В других отношениях Вселенная с 
плотностью ниже критической оста-
нется относительно неизменной 
вплоть до возраста примерно Ю100 лет, 
что в 1068 раз превышает длительность 
рассмотренного периода. 

ШЕСТОЙ и последний этап в эволю-
ции открытой Вселенной — это 

распад черных дыр. Как следует из эйн-
штейновской теории гравитации, ни-
что — ни вещество, ни излуче-
ние — не может выйти из черной ды-
ры. Существует граница, называемая 
«горизонтом событий», на которой 
скорость, необходимая для ухода от 
черной дыры, оказывается равной ско-
рости света; поэтому никакая частица, 
находящаяся за горизонтом событий, 
не может приобрести скорость, доста-
точную для пересечения этой границы. 
Однако в 1974 г. С. Хокинс из Кем-
бриджского университета (Англия) по-
казал, что в силу законов квантовой ме-
ханики черная дыра может отдать всю 
энергию, связанную с ее массой, в ре-
зультате чего она исчезнет. 

Это квантовомеханическое явление 
оказывается следствием принципа не-

определенности В. Гейзенберга. Со-
гласно этому принципу, чем точнее 
определен импульс частицы, тем ббль-
шая неопределенность будет в значе-
нии ее координаты, и наоборот. Более 
точно, произведение неопределенности 
импульса частицы на неопределен-
ность ее положения (т.е. значения ко-
ординаты) не может быть меньше не-
которой числовой константы. В клас-
сической физике (в физической теории, 
в которой не учитываются квантовые 
явления) частица может преодолеть 
энергетический барьер лишь в том слу-
чае, если ее энергия превышает «высо-
ту» этого барьера. Поэтому в класси-
ческой физике горизонт событий явля-
ется абсолютным энергетическим 
барьером: частица не может приобре-
сти энергию, достаточную для его пре-
одоления. Однако в силу принципа нео-
пределенности частица, первоначально 
находившаяся в одной области про-
странства, позже может быть обнару-
жена в другой области пространства, 
даже если ее энергия гораздо меньше 
высоты энергетического барьера, раз-
деляющего эти две области. О частице, 
которая пересекла энергетический 
барьер подобным образом, не обладая 
энергией, достаточной, чтобы «пере-
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прыгнуть» его, говорят, что она про-
шла через барьер вследствие «туннель-
ного эффекта». Хокинс обнаружил, что 
поскольку частицы в силу туннельного 
эффекта могут проходить сквозь гори-
зонт событий, то черная дыра может 
«отдавать» как массу, так и энергию 
(подробнее см. статью С. Хокинса 
«Квантовая механика черных дыр», в 
"Scientific American", январь, 1977). 

ХОКИНС показал, что интенсивность 
излучения черной дыры обратно 

пропорциональна квадрату ее массы. 
Сначала эта интенсивность невелика, 
но по мере уменьшения массы черной 
дыры она возрастает. Отсюда следует, 
что все черные дыры должны в конце 
концов исчезнуть, иначе говоря «испа-
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риться»; к тому времени, когда возраст 
Вселенной достигнет Ю100 лет, все 
сверхмассивные черные дыры — ре-
зультат коллапса галактик — испарят-
ся. Эти процессы испарения, в особен-
ности их последние стадии, будут со-
провождаться все более нарастающей 
эмиссией фотонов. Таким образом, в 
возрасте Ю100 лет Вселенная будет со-
стоять из крайне разреженного газа 
электронов и позитронов, нейтрино и 
фотонов малой энергии, испущенных 
задолго до испарения черных дыр, а 
также многочисленных расширяющих-
ся сфер, состоящих из фотонов высо-
кой энергии, родившихся в процессе ис-
парения черных дыр. 

Математические модели крупномас-
штабной структуры открытой Вселен-

ной позволяют вскрыть ряд ее важней-
ших особенностей. Чтобы описать Все-
ленную математически, необходимо 
определить шесть величин: три из 
них — это скорости расширения Все-
ленной вдоль каждого из трех направ-
лений в пространстве, а остальные 
три — ускорения ее расширения вдоль 
тех же трех направлений. Если все 
шесть величин известны для какого-то 
определенного момента и известно 
также распределение энергии для этого 
же момента, то в принципе, -можно 
определить значения всех шести вели-
чин и распределение энергии в любые 
последующие моменты. 

В 1973 г. Хокинс и К. Коллинс (тоже 
из Кембриджского университета, Ан-
глия) показали, что почти для всех воз-
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КОНЕЧНЫЕ СТАДИИ коллапса замкнутой Вселенной напо-
минали бы обращенные назад по времени стадии ее расши-
рения, если бы не влияние черных дыр. Примерно за 20 
млрд. лет до гравитационного коллапса замкнутой Вселен-
ной последняя сожмется до объема, в котором плотность 
энергии окажется такой же, как и сейчас. По мере сжатия 
энергия фотонов увеличивается. Примерно за миллион лет 

до гравитационного коллапса фотоны «разобьют» атомы 
межзвездного водорода на составляющие их протоны и 
электроны. За год до коллапса температура вне звезд ста-
нет больше, чем в их недрах, и звезды начнут разрушаться. 
Примерно в то же время сверхмассивные черные дыры на-
чнут поглощать оставшееся звездное вещество, а также лю-
бое другое вещество и излучение. За три минуты до коллап-
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можных значений этих величин в ран-
них стадиях Большого взрыва Вселен-
ная должна становиться все более ани-
зотропной по мере расширения. Сред-
нее удаление галактик друг от друга 
вдоль одной пространственной оси до-
лжно все более отличаться от анало-
гичных значений для других осей 
из-за различия скоростей расширения. 
Полученные результаты не согласуют-
ся с наблюдательными данными. На-
пример, как отмечалось выше, косми-
ческий микроволновый фон не зависит 
от направления с точностью более 
1/10 000. Кроме того, в космическом 
масштабе материя во Вселенной рас-
пределена довольно равномерно. Во-
прос, почему Вселенная почти изотроп-
на, — один из основных в космологии. 
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РЕШЕНИЕ этой проблемы может 
быть основано на таком выборе на-

чальных значений указанных шести ве-
личин, чтобы плотность энергии, за-
ключенной как в веществе Вселенной, 
так и в излучении, была в точности рав-
на критической плотности. Если в та-
кой Вселенной вещество постоянно до-
минировало бы над излучением, то лю-
бая первоначально возникшая анизот-
ропия в дальнейшем не возрастала бы. 
Однако распад протонов может приве-
сти к тому, что излучение начнет доми-
нировать. 

Дж. Барроу и Ф. Типлер из Кали-
форнийского университета в Беркли 
показали, что во Вселенной с критичес-
кой плотностью электроны и позитро-
ны, оставшиеся после распада прото-
нов, начнут образовывать связанные 
пары, когда ее возраст превысит Ю70 

лет. Каждая такая связанная пара на-
поминает до известной степени атом, 
но обращающиеся относительно друг 
друга электрон и позитрон находятся в 
таком возбужденном состоянии (т.е. 
обладают такими большими энергия-
ми), что область пространства, зани-
маемая этой парой, превышает по раз-
мерам нынешнюю наблюдаемую Все-
ленную. Эта область тем больше, чем 
позже образована связанная пара. 

С течением времени электрон и по-
зитрон приблизятся по спирали друг к 
другу, в результате произойдет их ан-
нигиляция, порождающая фотоны вы-
сокой энергии. Длина волны этих фо-
тонов также окажется смещенной к 
красному концу спектра, поскольку 
Вселенная будет продолжать расши-
ряться. Согласно модели Барроу и 
Типлера, во Вселенной начнет преобла-
дать излучение, и ее анизотропия воз-
растет. Однако позже Д. Пейдж и 
Р. Мак-Ки из Университета штата 
Пенсильвания показали, что при опре-
деленных условиях электрон-
позитронные пары могут по-прежнему 
определять большую часть энергии 
Вселенной, даже если число их будет 
уменьшаться. В результате красного 
смещения энергия фотонов уменьшает-
ся и соответственно потребуется более 
длительное время, прежде чем прои-
зойдет аннигиляция позже образовав-
шихся пар электрон-позитрон, что в 
свою очередь приведет к уменьшению 
интенсивности излучения фотонов. От-
сюда следует, что анизотропия, харак-
терная для Вселенной, в которой доми-
нирует излучение, может не возрас-
тать. 

Все высказанные выше предположе-
ния относятся к открытой Вселенной. 
Попробуем заглянуть в будущее Все-
ленной, предположив, что существует 
достаточное количество несветящейся 
материи, для того чтобы силы грави-
тации остановили расширение Вселен-
ной и привели к ее сжатию. Чем ближе 
средняя плотность к критическому зна-

чению, тем дольше фаза расширения 
замкнутой Вселенной. Однако мы не 
знаем таких причин, в силу которых 
средняя плотность была бы достаточ-
но близкой к критической, для того 
чтобы Вселенная расширялась в тече-
ние времени, достаточного для распада 
большей части протонов. Поэтому в 
фазе максимального расширения за-
мкнутая Вселенная, как и при расшире-
нии открытой Вселенной, вероятно, 
будет состоять из «мертвых» звезд, 
сверхмассивных черных дыр — остат-
ков галактик, а также нейтрино и фото-
нов малой энергии. 

ВАЖНОЙ особенностью замкнутой 
Вселенной является то, что, хотя 

энергия локально сохраняется, полная 
масса (или энергия) Вселенной не со-
храняется. Для данного размера Все-
ленной полная энергия во время сжатия 
оказывается большей, чем во время 
расширения. Рассмотрим фотон, испу-
щенный звездой в межгалактическое 
пространство. Во время излучения за-
кон сохранения не нарушается, по-
скольку энергии, уносимой фотоном, в 
точности соответствует очень малое 
уменьшение массы звезды. По мере 
расширения Вселенной длина волны 
фотона увеличивается, в результате 
его энергия уменьшается. Когда же 
Вселенная сжимается, длина волны фо-
тона уменьшается и его энергия возрас-
тает. В конце концов длина волны фо-
тона становится меньше, чем была при 
его испускании звездой; тем самым 
увеличение энергии фотона произошло 
без компенсирующей потери энергии 
или массы в какой-либо другой обла-
сти Вселенной. Таким образом, при 
сжатии Вселенная становится горячее, 
чем она была при расширении. Наи-
больший вклад в избыток энергии да-
ют фотоны, родившиеся примерно в 
тот момент, когда Вселенная имела на-
ибольший размер, поскольку при ее 
сжатии длина волны этих фотонов со-
кращается в наибольшей степени. 

Основные события в фазе расшире-
ния замкнутой Вселенной происходят в 
той же последовательности, как и со-
бытия при расширении открытой Все-
ленной. (Коллапс открытой Вселен-
ной, разумеется, невозможен.) С изуче-
нием коллапса связаны работы не-
скольких исследователей, включая 
М. Риса из Кембриджского универси-
тета (Англия). По мере увеличения 
энергии фотонов при сжатии Вселен-
ной они нагревают «мертвые» звезды, 
что приводит к их быстрому «сгора-
нию», взрыву или испарению. В про-
цессе возрастания ее плотности черные 
дыры поглощают вещество и при 
столкновении друг с другом сливают-
ся. Можно рассчитать, что во Вселен-
ной, в которой на каждую галактику 
приходится по одной сверхмассивной 
черной дыре, «мертвые» звезды погло-

са черные дыры начнут сливаться; это 
слияние, при котором будет сокращать-
ся общая поверхность черных дыр, по су-
ществу будет представлять собой «свер-
тывание» пространства. Изменение 
плотности и радиуса Вселенной пред-
ставлены в зависимости от времени. 
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КОСМИЧЕСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КРИЗИС, возможно, долго не наступит благо-
даря образованию черных дыр при коллапсе галактик. В принципе, энергия мо-
жет быть добыта из гравитационного поля черной дыры. Наиболее эффективная 
из известных схем для извлечения энергии из черной дыры предложена Ч. Мизне-
ром из Мэрилендского университета, К. Торном из Калифорнийского технологи-
ческого института и Дж. Уилером из Техасского университета в Остине. Вокруг 
вращающейся черной дыры сооружается жесткая оболочка, отходы цивилиза-
ции, доставляемые спутником к окрестности горизонта событий, сбрасываются в 
направлении экватора черной дыры. В результате как гравитационная потенци-
альная энергия сброшенного «балласта», так и энергия вращения черной дыры 
уменьшаются. Поскольку полная энергия черной дыры и спутника должна оста-
ваться неизменной, энергия спутника увеличивается на величину, равную сумме 
двух уменьшений энергии. Энергия, приобретенная спутником, может быть прев-
ращена в другую форму. 

ВСЕЛЕННАЯ МОЖЕТ БЫТЬ ЦИКЛИЧЕСКОЙ, если она замкнута. Поскольку при ее 
сжатии происходит увеличение энергии, каждое последующее расширение будет 
более длительным, чем в предыдущем цикле. Период расширения в следующем 
цикле увеличится почти в 2 раза в предположении, что происходящее сейчас рас-
ширение будет продолжаться в течение времени, в 100 раз превышающего нынеш-
ний возраст Вселённой. Длительность последующих циклов будет увеличиваться 
в гораздо большее число раз. 

щаются черными дырами вскоре после 
того, как из них начинает испаряться 
вещество. Все черные дыры в конце 
концов сливаются в одну гигантскую 
черную дыру (коллапс Вселенной). 

НА НЫНЕШНЕЙ стадии своего разви-
тия теоретическая физика не способ-

на детально описать коллапс черной 
дыры; пока неизвестно, как экстрапо-
лировать условия, заставляющие круп-
номасштабную Вселенную вернуться к 
состоянию бесконечной плотности. 
Правда, не исключено, что, прежде чем 
плотность станет бесконечно боль-
шой, какой-нибудь неизвестный пока 
механизм может привести к так назы-
ваемому «отскоку» Вселенной, и снова 
начнется процесс ее расширения. 

Если у Вселенной возможен подоб-
ный «отскок», то она, по-видимому, 
будет оставаться замкнутой, и ее ци-
клы будут повторяться. Энергия, на-
капливаемая фотонами за каждый пе-
риод сжатия, может сохраняться при 
«отскоке», поэтому в каждом последу-
ющем цикле Вселенная будет расши-
ряться (при данной температуре) все в 
большей степени, и для достижения 
максимального размера потребуется 
все более длительное время. Р. Диккс и 
Ф. Пиблс из Принстонского универси-
тета и авторы настоящей статьи рас-
считали, что если Вселенная цикличе-
ская, то в следующем цикле ее расши-
рение будет длиться вдвое дольше, чем 
в нынешнем цикле. Для более ранних 
циклов коэффициент расширения был 
меньше. Как показывают наши расче-
ты, современная Вселенная отстоит са-
мое большее на 100 «отскоков» от ци-
кла, который длился достаточно до-
лго, чтобы породить поколение звезд. 
Главная трудность для модели Вселен-
ной с «отскоком» — это понять, как 
чрезвычайно неоднородная и локально 
анизотропная Вселенная изолирован-
ных черных дыр превращается впос-
ледствии в почти изотропную Вселен-
ную; непонятен также сам механизм 
«отскока». 

Из предположения, что Вселенная 
является циклической и ядерные реак-
ции, возбуждаемые при высоких тем-
пературах в начале каждого цикла, обе-
спечивают избыток ядерных частиц 
над античастицами, наблюдаемый в 
настоящее время, следует важный вы-
вод. Развитие Вселенной от каждого 
«отскока» вплоть до образования и по-
следующего распада галактик будет 
проходить одну и ту же последователь-
ность событий в каждом цикле. Одна-
ко по мере увеличения длительности 
циклов явления, которые мы описали 
для поздних стадий открытой Вселен-
ной, будут играть все большую роль. 
Например, в том цикле, в котором ста-
дия расширения будет длиться дольше 
одной миллиардной среднего времени 
жизни протона (т.е. дольше, чем 1020 
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лет), энергию в фазе сжатия будут в ос-
новном определять фотоны, родивши-
еся при распаде протонов. Поэтому по-
следующие циклы могут удлиняться не 
в два, а в 1000 раз. Еще большее увели-
чение коэффициента расширения, при-
мерно до 1012 может быть обусловлено 
эффектами слияния черных дыр. 

ЧТО КАСАЕТСЯ будущего Вселен-
ной, для человека наиболее важ-

ным, по-видимому, является вопрос о 
будущем жизни и разума. Сможет ли 
разум постоянно поддерживать усло-
вия, благоприятные для жизни ? Не-
сколько космологов, в том числе Дай-
сон и С. Фраучи из Калифорнийского 
технологического института, предпри-
нимают в настоящее время попытки 
анализа путей энергообеспечения жиз-
ни в далеком будущем, а также проб-
лем связи при освоении цивилизацией 
все более удаленных областей космиче-
ского пространства. 

Дайсон полагает, что материальны-
ми носителями жизни и сознания со-
всем не обязательно должны быть 
только клетки с их ДНК; существенной 
особенностью сознания является опре-
деленная сложность структуры, кото-
рая в принципе может быть реализова-
на в любом «подходящем материале». 
Тем самым он полагает, что идея о 
мыслящем компьютере или о мысля-
щем облаке не может быть отброшена 
из общих соображений, как философ-
ски неприемлемая. 

С учетом этих предположений, изме-
нения космической среды, вызванные 
гибелью или остыванием звезд и их ис-
парением из галактик, не обязательно 
будут разрушительными для систем, 
которые можно считать «живыми» и 
«разумными». Например, энергию в 
принципе, можно «добывать» из гра-
витационного поля сверхмассивной 
черной дыры. Однако распад протонов 
и нейтронов возможно приведет к фун-
даментальным изменениям, ибо ка-
жется маловероятным, что разум 
может быть основан на системе из 
электронов и позитронов. Кроме того, 
если Вселенная замкнута, то условия, 
необходимые для жизни, могут су-
ществовать только в определенные пе-
риоды в течение каждого цикла. 

В открытой Вселенной «границы 
жизни» иные. С испарением черных 
дыр наступает космический энергети-
ческий кризис, поскольку по мере рас-
ширения Вселенной оставшиеся части-
цы вещества и фотоны теряют свою 
энергию. Любая постоянная скорость 
потребления энергии произвольными 
формами жизни в конце концов ока-
жется недостаточной. С другой сторо-
ны, Дайсон полагает, что увеличиваю-
щиеся периоды «гибернации», во вре-
мя которых энергия не потребляется, 
могут сопровождаться периодами ее 
потребления. Таким образом, для 

очень долгого существования цивили-
заций в открытой Вселенной потенци-
альная возможность имеется. 

Как уже отмечалось, основой совре-
менной космологии является теория 
Большого взрыва. Наш метод экстра-
поляции развития Вселенной в далекое 
будущее опирается на новые теории, 
которые описывают взаимодействие 
элементарных частиц. Идеи эти выра-
жены в стихах, написанных еще в XI в. 
поэтом и астрономом Омаром Хайя-
мом. В одном из своих рубай он пишет: 

Из первого праха Земли слеплен 
был последний человек. 

И собран был последний урожай 
из первого зерна. 

Да, в первый день мирозданья 
начертано было то, 

Что прочтут на рассвете 
мира последнего дня. 

О С Н О В Ы 
Э М Б Р И О Л О Г И И 

ПО П Э Т Т Е Н У 
В двух томах 

Перевод с английского 
Книга Б. Пэттена «Эмбриоло-

гия человека» (М.: Медицина, 
1959) хорошо известна специали-
стам. В новой фундаментальной 
монографии рассмотрены пред-
мет, методы и задачи эмбриоло-
гии, репродуктивная система, 
основные стадии эмбрионально-
го развития, развитие нервной 
системы, органов чувств, пище-
варительной, дыхательной, 
сердечно-сосудистой и мочепо-
ловой систем. В приложении да-
ны материалы о развитии кури-
ного эмбриона в период от 18 
часов до 4 дней. 

Предназначена для эмбрио-
логов, гистологов, генетиков, 
биологов развития, врачей, для 
студентов, аспирантов и препо-
давателей биологических специ-
альностей. 

1983, том 1, 28 л. Цена Зр. 10к. 
Том. 2, 32 л. Цена Зр. 50к. 

Сорт за сорт 

НЕДАВНО США и Китай заключили 
соглашение в области сельского хо-

зяйства, которое свидетельствует о 
том, что вполне возможен взаимовы-
годный обмен между странами с раз-
ным уровнем экономики. В Китае вы-
веден и широко культивируется ги-
бридный сорт риса, в настоящее время 
этот сорт испытывают в США. В об-
мен Китай получил новый сорт хлоп-
чатника, который разработали в США. 
Эту сделку заключил в 1980 г. прези-
дент Occidental Petroleum Corporation 
А. Хаммер. Испытания китайского со-
рта риса в США проводит компания 
Ring Around Products, Inc. (филиал 
Occidental Petroleum Corporation, специ-
ализируется на производстве сельско-
хозяйственных продуктов), которая и 
вывела гибридный сорт хлопчатника. 

Новый сорт риса Цзиань трехряд-
ный с зернами среднего размера и вы-
сокой клейкостью принес возделывав-
шим его американским фермерам уро-
жай на 20—50^о выше, чем дают обыч-
ные негибридные сорта с зернами сред-
него размера. В Китае, где в настоящее 
время этим сортом занято около 6 млн. 
га, его общий сбор в течение последних 
пяти лет составлял около 13 млн. мет-
рических тонн. Этот сорт засухоустой-
чив и невзыскателен к климатическим 
условиям. Согласно данным Китайско-
го комитета по науке и технике, содер-
жание белка в нем достигает 9-11%. 

Основное препятствие для внедрения 
нового сорта — высокая стоимость се-
менного материала, гораздо ббльшая, 
чем для других гибридных зерновых 
культур, например кукурузы. Получе-
ние семян гибридного сорта риса — 
пока что проблема. Сотрудники фир-
мы Ring Around Products ищут, как 
можно механизировать производство 
семян. Необходимо также продолжить 
селекционную работу над этим сортом 
и получить сорт с длинными зернами и 
пониженной клейкостью, поскольку 
именно такому рису отдают предпо-
чтение потребители в Америке и Евро-
пе. Трудность здесь в том, что при ги-
бридизации и селекции желательно со-
хранить мощную корневую систему ки-
тайского сорта, которая обеспечивает 
его высокую засухоустойчивость. 
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Память у птиц, 
запасающих корм 

У птиц, которые прячут семена и впоследствии разыскивают их, 
феноменальная пространственная память. 

Представители одного из видов запоминают расположение 
нескольких тысяч тайников на несколько месяцев 

КОРМУШКА С земляными 
орехами — вот и все оборудова-
ние, необходимое зимой в Англии 

для того, чтобы изучать поведение 
птиц, в котором проявляется их заме-
чательная память. Оказывается, пти-
цы в состоянии запомнить гораздо 
больше, чем другие животные в лабо-
раторных условиях. К кормушке слета-
ется множество пернатых. Среди 
них — большая синица, лазоревка и 
черноголовая гаичка. Эти небольшие, 
подвижные птички — родственники 
североамериканских синиц. Большие 
синицы и лазоревки суетятся у корму-
шки и стараются как можно быстрее 
клевать корм, отвлекаясь только на 
мелкие стычки с конкурентами. Черно-
головые гаички ведут себя иначе: они 
стрелой подлетают к кормушке, хвата-
ют орех и сразу исчезают, чтобы тут 
же вернуться и схватить еще один; оре-
хи они прячут по одному поблизости. 
Так продолжается до тех пор, пока 
кормушка не опустеет. Впоследствии 
птицы разыскивают спрятанную пи-щу. 

На юго-западе США обитают другие 
птицы, демонстрирующие такое же по-
ведение. Это ореховки колумбийс-
кие — родственницы ворон и соек. В 
конце лета ореховка начинает собирать 
семена сосны съедобной. Наполнив 
подъязычный мешок, она улетает за 
несколько километров, чтобы припря-
тать семена. Для этой цели птица 
обычно выбирает голые южные скло-
ны холмов, на которых зимой бывает 
сравнительно мало снега. Ореховка 
может запасать до 33 ООО семян, по 
четыре-пять штук в одном месте, т.е. 
получается несколько тысяч тайников. 
Зимой птица наведывается туда и вы-
капывает семена. 

Как же эти птицы находят свои 
«продовольственные склады»? Неуже-
ли гаички и ореховки запоминают, куда 
они спрятали каждый орех или каждую 
кучку семян? До недавнего времени 
ученые, занимавшиеся полевыми ис-
следованиями такой формы поведения, 
сомневались в том, что птицы при по-
иске тайников полагаются на память. 

САРА ДЖ.ШЕТТЛУЭРТ 

Прежде всего, устроив сотни или тыся-
чи отдельных складов, они должны за-
помнить массу информации, чтобы их 
потом отыскать, и, кроме того, по-
мнить ее достаточно долго. Ведь даже 
черноголовые гаички обычно возвра-
щаются к своим складам не раньше, 
чем через несколько часов, а иногда и 
дней. Ореховки же используют припа-
сенный корм лишь через несколько ме-
сяцев, вероятно не раньше весны, когда 
они выкармливают сосновыми семена-
ми птенцов. В принципе тайники мож-
но находить и не полагаясь на память. 
Допустим, если бы птицы прятали 
корм лишь в определенных местах, на-
пример только на южных склонах хол-
мов или только в трещинах коры, то, 
чтобы обнаружить свои запасы, им 
нужно было бы осматривать именно 
такие места и запоминать просто рай-
он, а не каждый тайник в отдельности. 
В пределах же ограниченной террито-
рии они бы могли действовать мето-
дом проб и ошибок или ориентиро-
ваться при помощи обоняния. 

Однако психологи, изучающие обу-
чение и память у животных, все больше 
и больше убеждаются в том, что неко-
торые виды специально приспособи-
лись запоминать особенно важную для 
себя информацию. К числу наиболее 
известных примеров можно отнести 
способность многих птиц запоминать 
видовую песню, умение крыс и некото-
рых других животных запоминать рас-
положение объектов в пространстве, 
умение пчел запоминать расположение 
цветков, а также способность многих 
животных обучаться отвергать ядови-
тую пищу. Если птицы и на самом деле 
надолго запоминают большое число 
тайников, их память — еще один при-
мер адаптивной специализации. Пти-
ца, запоминающая, куда она спрятала 
корм, ошибается, разыскивая его, ре-
же и, следовательно, затрачивает на 
поиски меньше сил и времени, чем пти-
ца, полагающаяся на удачу. Недавние 
исследования показали, что по крайней 
мере некоторые запасающие корм пти-
цы действительно запоминают места, 
где они припрятывают пищу. 

НАИБОЛЕЕ убедительные доказа-
тельства того, что запасающие пи-

щу птицы на самом деле запоминают 
свои склады, получили Дж. Кребс и 
его сотрудники (Оксфордский универ-
ситет). Сначала они решили убедиться 
в том, что черноголовые гаички в 
естественных условиях действительно 
находят припасенный корм. Гаичек 
приучали прилетать за семенами под-
солнечника к кормушкам в лесу Уитам-
Вуд в окрестностях Оксфорда. После 
этого Р. Кауи, Дж. Кребс и Д. Шерри 
наносили на шелуху семян радиоактив-
ное вещество (оно не могло причинить 
птицам никакого вреда, так как гаички, 
прежде чем съесть семена, очищают 
их). Благодаря излучению исследовате-
ли с помощью портативных сцинтил-
ляционных счетчиков могли обнару-
жить тайники и затем каждые несколь-
ко часов проверять, не изчез ли корм. 

Разумеется, спрятанные гаичками 
семена могли съесть и другие птицы 
или грызуны, например мыши и полев-
ки. Однако Кауи, Кребс и Шерри рассу-
дили, что если гаички пользуются па-
мятью, разыскивая припрятанные се-
мена, то корм должен исчезать из их 
тайников быстрее, чем из контрольных 
складов, устроенных самими экспери-
ментаторами. Именно так и было. Се-
мена из тайников, сделанных птицами, 
исчезали быстрее, чем из контроль-
ных, устроенных в похожих местах в 
метре от настоящих. Зимой в лесу 
Уитам-Вуд настоящие склады исчезали 
обычно через один-два дня; однако же 
вскоре опустошались и контроль-
ные — видно, расхищение припрятан-
ных запасов — обычное дело. 

Чтобы защитить свои запасы от по-
хитителей, гаички устраивают не один 
большой тайник, а несколько малень-
ких на некотором расстоянии друг от 
друга. В лесу Уитам-Вуд склады черно-
головых гаичек были разбросаны в 
среднем на расстоянии 7 м один от дру-
гого. Пряча семена подсолнечника в 
разных местах, Д. Шерри, М. Эйверии 
А. Стивене установили, что искусст-
венные склады тем дольше оставались 
нетронутыми, чем большее расстояние 
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их разделяло. Однако склады, отстояв-
шие друг от друга более чем на 7 м, рас-
хищались не меньше, чем тайники гаи-
чек, разделенные семиметровой дис-
танцией. Значит, по крайней мере в ле-
су Уитам-Вуд, гаички сумели нащупать 
оптимальный способ расположения 
складов. 

Получив доказательства того, что в 
естественных условиях черноголовые 
гаички успешно разыскивают свои 
склады, Кребс и его коллеги приступи-
ли к лабораторным исследованиям. 
Когда гаичкам в неволе предоставляли 
подходящие места для устройства тай-
ников и ставили чашку с семенами под-
солнечника, они охотно начинали пря-
тать корм. Шерри, Кребс и Кауи пред-
лагали птицам наполненные мхом кю-
веты площадью 1 м2, в которых они 
могли прятать семена. Оказалось, что 
даже через сутки гаички могли вспом-
нить, куда они спрятали корм. Однако 
в этих экспериментах регистрировали 

ПАМЯТЬ У ПТИЦ, ЗАПАСАЮЩИХ КОРМ 

только прилеты на сравнительно боль-
шие участки кювет. К тому же, стре-
мясь исключить все прочие, кроме па-
мяти, возможные механизмы розыска 
тайников, исследователи, прежде чем 
вернуть птицу в вольер, убирали спря-
танные ею семена. Поэтому было до-
вольно трудно судить, с какой точнос-
тью гаички определяют места своих 
складов. Так же трудно было оценить 
возможные ошибки птиц. 

>1 интересовалась специализирован-
ными адаптациями памяти и обучения 
и, когда работала в Оксфорде, увле-
клась исследованием поведения черно-
головой гаички. Кребс и я разработали 
эксперименты, которые должны были 
помочь нам более детально изучить па-
мять у этой птицы. В особенности нам 
хотелось выяснить, разыскивают ли 
гаички в первую очередь те тайники, 
которые устроили последними. Такой 
поиск «по горячим следам» (назовем 
его эффектом недавности) часто выяв-
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ляется в исследованиях памяти, и в на-
шем случае с припрятыванием пищи 
были все основания ожидать чего-либо 
подобного. Ведь если склады разоря-
ются с постояной скоростью, то, чем 
позже устроен тайник, тем больше ве-
роятность обнаружить в нем семена в 
целости и сохранности. Поэтому, ра-
зыскивая такие склады в первую оче-
редь, птицы имеют больше шансов во-
спользоваться сделанными запасами. 

КРЕБС и я поместили в большой ком-
нате ветки деревьев, в которых про-

сверлили 100 отверстий, подходящих 
для того, чтобы прятать в них семена 
конопли. Каждое отверстие прикрыли 
клочком материи, так что птице надо 
было приподнять его, чтобы спрятать 
зернышко или достать его. 

С таким «оборудованием» мы прове-
ли целую серию экспериментов. В пер-
вом эксперименте мы давали гаичке 
возможность за один раз спрятать 12 

ПРЯЧУЩАЯ КОРМ ОРЕХОВКА колумбийская. Рисунки сде-
ланы по наблюдениям С. Ван-дер-Вола (Университет шт. 
Юта). Ореховка разрыхляет землю клювом (а), помещает в 
ямку семена сосны (б), засыпает их землей и травой (в) и при-
крывает тайник камушком (г). Камень, видимо, служит толь-
ко для маскировки, пока ветер и дождь не скроют следы ра-

боты. Вся процедура занимает 10-20 секунд. В естественных 
условиях ореховка запасает до 33 ООО семян сосны съедоб-
ной, в среднем по 4-5 штук в каждом тайнике. Всего таких 
складов птица делает несколько тысяч, размещая их далеко 
друг от друга. Птица припрятывает пищу в сентябре-ноябре, 
а потом зимой, весной и летом находит тайники по памяти. 
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семян, которые она брала из чашки, 
стоявшей в центре комнаты. В каждое 
отверстие помещалось только одно 
зернышко, так что птица была вынуж-
дена прятать каждое в новое отвер-
стие. Когда гаичка справлялась с зада-
нием, ее удаляли из комнаты на 2,5 ча-

са. После этого, убрав чашку, мы вновь 
впускали птицу в комнату, и она начи-
нала искать спрятанные семена. Если 
бы птица обследовала отверстия слу-
чайным образом, на каждое обнару-
женное зернышко приходилось бы при-
мерно семь неудач. Но гаички действо-

вали гораздо более эффективно. В 
среднем каждая птица ошибалась всего 
дважды, прежде чем находила семечко. 
Иногда в начале поиска птицы обнару-
живали три-четыре зернышка подряд, 
ни разу на заглянув в пустые отвер-
стия. 

К 0,5 м 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА того, что ореховка колумбийская поль-
зуется памятью, получил Ван-дер-Вол. Ореховке позволяли 
спрятать семена (черные точки) в пределах овального 
участка на песчаном полу вольера; с двух сторон овала кла-
ли по четыре камня (вверху). Затем овальный участок удли-
няли вправо на 20 см; камни с этой стороны сдвигались со-
ответственно (внизу). Через два дня птица получала воз-

можность разыскивать свои тайники. Она успешно выкапы-
вала семена в левой части овала (цветные кружки), а в пра-
вой части птица ошибалась примерно на 20 см. Очевидно, 
ориентирами ореховке служили камни. То, что птица ошиба-
лась и в центральной части овала, наводит на мысль, что 
положение некоторых тайников ореховка определяла по 
обеим группам камней. 
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Но, возможно, птицы не полагались 
на память, а находили семена по запаху 
или еще каким-либо способом, кото-
рый мы не учли? Вряд ли они ориенти-
ровались по запаху: обоняние у птиц 
обычно слабо развито. Но все же, что-
бы проверить это предположение, мы 
после того, как гаичка спрятала 12 се-
мян, вынули их и положили в другие 
отверстия (в те, которые эта птица ис-
пользовала в предыдущих опытах). Те-
перь птица делала в среднем 6 ошибок, 
прежде чем находила одно семечко. За-
глянув в гораздо большее, чем обычно, 
число отверстий, она в конце концов 
нашла примерно две трети семян. 

Наши результаты свидетельствуют 
о том, что черноголовые гаички, разы-
скивая семена, не ориентировались по 
запаху или каким-либо аналогичным 
способом. Впрочем, из первого экспе-
римента вовсе не обязательно следует, 
что гаички запоминают признаки каж-
дого использованного отверстия, от-
личающие его от 99 остальных. Каж-
дая птица со временем начинала поль-
зоваться некоторыми, особо пригля-
нувшимися ей отверстиями чаще, чем 
прочими. Разыскивая спрятанные се-
мена, она обычно заглядывала прежде 
всего туда. Обнаружение семян в таких 
отверстиях могло быть связано просто 
с привычкой птицы посещать эти мес-
та как во время припрятывания корма, 
так и при поисках. Действительно, по-
добная тенденция может послужить 
для объяснения того факта, что в экспе-
риментах с перемещением семян в дру-
гие отверстия птицы находили семена 
чаще, чем можно было ожидать при 
случайном поиске. 

При более тщательном анализе дан-
ных оказалось, что гаички не просто 
посещают в каждом эксперименте од-
ни и те же отверстия. Даже в наиболее 
предпочитаемые отверстия птица за-
глядывала с большей вероятностью, 
если в них действительно были спрята-
ны семена. Однако же проблема пред-
почтения имела принципиальное значе-
ние. В обычных лабораторных методи-
ках изучения памяти информацию, ко-
торую животное должно попытаться 
запомнить, предъявляет ему исследо-
ватель. В наших экспериментах птицы 
сами извлекали из среды информацию 
об ориентирах, когда прятали семена 
куда им заблагорассудится. Всякая тен-
денция заглядывать в те же отверстия 
на протяжении ряда экспериментов 
создала бы впечатление того, что они 
действуют по памяти. 

СЛЕДУЮЩИЙ эксперимент мы по-
ставили так, чтобы заставить па-

мять птиц работать против тенденции 
чаще использовать приглянувшиеся от-
верстия. Вновь, дав каждой птице спря-
тать семена, мы удаляли ее из комнаты 
и возвращали примерно через 2 часа. 
Но теперь птицу не заставляли искать 

щ *% 
Г 

ПОДЪЯЗЫЧНЫЙ МЕШОК — специальное приспособление для переноса семян. 
Вы видите рентгеновский снимок подъязычного мешка ореховки колумбийской. 
В мешке лежат 38 семян, их общий вес 30,6 г. 

семена, а позволяли ей спрятать еще 
одну порцию зернышек. Для этого до-
статочно было оставить чашку с ко-
ноплей на полу. Мы исходили из того, 
что если птицы запоминали, в какие 
отверстия спрятаны семена, то, пряча 
вторую порцию, они не будут в них за-
глядывать. Если гаички станут обсле-
довать те же отверстия, то найдут их 
уже занятыми. 

Результаты оказались совершенно 
однозначными. Распределяя вторую 
порцию семян, птицы практически ни-
когда не заглядывали в уже занятые от-
верстия. Однако, когда проголодав-
шимся птицам не поставили чашку со 
второй порцией корма, они успешно 
отыскали семена из первой порции. 
Нам показалось интересным, что, пря-
ча зернышки во второй раз, гаички ча-
сто избирали отверстия поблизости от 
тех, которые они использовали в пер-
вый раз. Следовательно, птицы во вто-
рой раз избегали именно конкретных 
отверстий, а не просто определенных 
ветвей или частей комнаты. 

После того как птица прятала две по-
рции семян, мы давали ей возможность 
разыскивать корм. Таким образом 
можно было проверить эффект недав-

ности. Если бы этот эффект в поведе-
нии черноголовой гаички имел место, 
птицы находили бы семена из второй 
порции быстрее или чаще, чем из пер-
вой. Результаты наших экспериментов 
позволяют считать, что в поведении 
гаичек эффект недавности действи-
тельно прослеживается, но он невелик. 
Однако стоит заметить, что если ин-
формация о положении тайников забы-
вается медленно, то для проявления 
эффекта недавности требовался бы 
больший интервал времени, чем два 
часа. 

В наших экспериментах был обнару-
жен еще один феномен. Чтобы искать 
спрятанный корм быстро и успешно, 
птица должна редко заглядывать в пу-
стые отверстия. Более того, она дол-
жна обладать способностью запо-
мнить, какие из них она уже осмотрела, 
чтобы вновь не возвращаться к тому 
же месту. Крысы, которые в экспери-
менте должны находить пищу в разных 
участках большого лабиринта, как вы-
яснилось, действительно способны к 
этому. То же можно сказать о черного-
ловых гаичках. В экспериментах, кото-
рые провели Кребс и я, птицы в поис-
ках корма осматривали повторно го-
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ у четырех видов птиц, обитающих 
на юго-западе США, соответствуют степени их зависимости от запасенного корма. 
Больше других зависит от своих «продовольственных складов» ореховка колум-
бийская (а), она имеет и наиболее специализированные приспособления: у оре-
ховки есть подъязычная сумка и длинный острый клюв, которым она раскрывает 
сосновые шишки и достает из них семена. Кроме того, ореховки прекрасно летают, 
они могут преодолевать с грузом семян довольно большие расстояния. Сосновая 
сойка (б) и сойка Стеллера (в) менее специализированы с точки зрения как анато-
мических особенностей, так и поведения. У них нет подъязычной сумки, а семена 
они носят в эластичном пищеводе. Биология хохлатой сойки (г) еще меньше связа-
на с запасами семян, и анатомия этих птиц наименее специализирована: они мо-
гут переносить семена только в клюве. На каждом рисунке возможности птицы 
переносить семена обозначены цветной штриховой линией. 

ЧЕРНОГОЛОВАЯ ГАИЧКА (эта маленькая птичка обитает в Англии, она родствен-
ница североамериканских синиц) припрятывает семена, когда находит их боль-
ше, чем может сразу съесть. Обычно гаичка съедает запасенные семена уже через 
несколько часов, максимум через несколько дней. 

раздо меньшее число отверстий, чем 
можно было бы ожидать, если думать, 
что они забывают уже обследованные 
места и не избегают нх. В опытах Шер-
ри выявилась тенденция птиц не осмат-
ривать те участки мха, в которых они 
уже искали семена. Итак, при розысках 
спрятанной пищи черноголовые гаички 
запоминают, во-первых, где они спря-
тали пищу и, во-вторых, какие тайники 
уже обследовали. 

ЕСЛИ черноголовые гаички сохраня-
ют информацию о складах, то для 

их памяти должна быть характерна од-
на особенность, связанная со структу-
рой нервной системы и присущая, по-
видимому, многим птицам. У значи-
тельной части позвоночных животных 
(в том числе у человека) информация от 
левой половины зрения поступает в 
мозг через оба глаза, но только в пра-
вое полушарие, а от правой поло-
вины — только в левое. У птиц, напри-
мер у черноголовой гаички, ситуация 
несколько иная: глаза у них расположе-
ны по бокам головы, поэтому левое и 
правое поля зрения не перекрываются. 
Изучение проекционных путей в мозгу 
птиц и результаты экспериментов (их 
проводили в основном на голубях) по-
зволяют предположить, что информа-
ция от каждого глаза птицы попадает 
преимущественно в контралатераль-
ную половину мозга. Короче говоря, у 
таких птиц практически отсутствует 
интерокулярный (т.е. «межглазной») 
перенос. Шерри, Кребс и Кауи с по-
мощью этих данных попытались объ-
яснить интересную деталь в поведении 
черноголовых гаичек. Спрятав семеч-
ко, птица наклоняет голову сначала в 
одну сторону, а потом — в противопо-
ложную. Со стороны это выглядит 
так, точно птица смотрит на тайник и 
окружающие его предметы двумя гла-
зами по очереди. 

Может быть, черноголовая гаичка 
наклоняет голову для того, чтобы зри-
тельная информация о тайнике попала 
в обе половины мозга? Чтобы отве-
тить на этот вопрос, Шеррн закрывал 
гаичке один глаз полупрозрачным кол-
пачком и предлагал ей прятать семена 
подсолнечника в кювету со мхом. Если 
потом птице закрывали тот же самый 
глаз, она разыскивала семена без за-
труднений. Когда же колпачком закры-
вали другой глаз, т.е. птице приходи-
лось смотреть глазом, не видевшим 
тайников, гаичка вела себя так, словно 
вообще не помнила, куда спрятана пи-
ща. Если у гаичек частично или полнос-
тью отсутствует интерокулярный пе-
ренос информации, такое поведение 
еше раз указывает на то, что в поисках 
спрятанной пищи они полагаются на 
память. 

Как же обстоит дело у других запаса-
ющих пищу птнц? В течение последних 
лет исследователи активно изучали по-
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ведение ореховки колумбийской. Эта 
птица устраивает на зиму тысячи скла-
дов. Для ореховки как в полевых иссле-
дованиях, так и в лабораторных усло-
виях также были получены данные, 
свидетельствующие об использовании 
памяти. Разумеется, исследовать в 

естественных условиях, находит ли 
ореховка свои склады, довольно трудно 
не только потому, что их очень много, 
но и потому, что от устройства склада 
до того момента, когда птица им вос-
пользуется, проходит довольно много 
времени. Мало кто согласится сидеть 

несколько месяцев возле тайника оре-
ховки и ждать, выкопает ли его в конце 
концов та же самая птица. 

ДИАНА ТОМБЭК (Колорадский уни-
верситет, г. Денвер) рассудила, что 

можно многое узнать, наблюдая, к£к 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТАЙНИКОВ гаичек в лесу Уитам-Вуд в 
окрестностях Оксфорда. Р. Кауи, Дж. Кребс и Д. Шерри на-
несли на 30 семян подсолнечника радиоактивное вещество, а 
затем с помощью сцинтилляционного счетчика обнаружили 
в лесу Уитам-Вуд (а) места, где гаички спрятали их (черные 
точки). В метре от каждого склада исследователи устроили 

контрольные тайники (цветные точки). Через 10 часов (б) 19 
контрольных тайников оставались нетронутыми, тогда как 
среди складов гаичек сохранились в целости всего три. Ис-
следователи проверяли тайники также через 19 (в) и через 
30 часов (г). 
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ореховка ищет семена. Томбэк вос-
пользовалась тем, что птицы оставля-
ют на снегу и на земле отметки — 
следы клюва — в тех местах, где копа-
ют в поисках тайника. Кроме того, об 
успехе поисков свидетельствует шелуха 

сосновых семян поблизости от ямки, 
откуда птица их достала. Если бы оре-
ховки искали тайники наугад, ямки с 
разбросанной шелухой и места неудач-
ных поисков были бы более или менее 
равномерно распределены по всей тер-

ритории, обследованной птицей. Ока-
залось, что, напротив, места ошибоч-
ных попыток группируются вокруг ус-
пешно найденных тайников. Следова-
тельно, ореховки ищут склады не мето-
дом проб и ошибок. Притом ранней 

ЭКСПЕРИМЕНТ ПО ПРОВЕРКЕ ПАМЯТИ у черноголовых га-
ичек. Экспериментаторы просверлили в ветвях дерева 100 
отверстий, в которые птицы могли прятать семена. В дан-

ном случае гаичка припрятала 12 семян (черные кружки). 
Через 2,5 часа она нашла 10 из них (цветные кружки), загля-
нув лишь в 24 отверстия. 

В ДРУГОМ ЭКСПЕРИМЕНТЕ черноголовая гаичка спрятала 
13 семян (пустые черные кружки). Кребс и я переложили их 
в другие отверстия (сплошные черные кружки). Из 24 отвер-
стий, обследованных птицей после возвращения в комнату, 

в 11 должны были бы оказаться спрятанные ею семена. Пти-
це удалось найти всего 4 семечка (цветные кружки), следо-
вательно, она обнаруживает семена не по запаху. 
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весной (т.е. прежде чем грызуны раста-
щат большую часть складов) успехом 
кончалось около двух третей попыток, 
т. е. гораздо больше, чем'можно было 
бы ожидать при поисках наудачу. 

Наблюдения Томбэк не доказывают, 

ПАМЯТЬ У ПТИЦ, ЗАПАСАЮЩИХ КОРМ 

однако, безоговорочно, что ореховки 
запоминают расположение своих скла-
дов. Они могли бы находить их по за-
паху (хотя, как и в случае с черноголо-
выми гаичками, это маловероятно) 
или же осматривать только вполне 

69 

определенные места, такие, куда обыч-
но прячут семена. Результаты лабора-
торных исследований С. Ван-дер-
Вола, похоже, исключают такую воз-
можность. Он наблюдал за поведением 
четырех ореховок в большом вольере 

В ТРЕТЬЕМ ЭКСПЕРИМЕНТЕ гаичка прятала сначала одну 
порцию семян, а потом другую. Выбирая отверстия для се-
мян из второй порции (черные кружки с точкой), птица избе-

гала отверстий, в которые она уже спрятала семена из пер-
вой порции (черные пустые кружки). По-видимому, гаичка 
запоминала, какие отверстия она уже использовала. 

В ПОСЛЕДНЕМ ЭКСПЕРИМЕНТЕ этой серии черноголовая 
гаичка разыскивала ранее спрятанные две порции семян по 
8 штук в каждой. Обследовав 29 отверстий, она отыскала 10 
семян: 4 (пустые цветные кружки) из первых восьми семян и 

6 (цветные кружки с точками) — из второй порции. Из пер-
вых семи осмотренных отверстий семена были во всех. Га-
ичка повторно заглянула в уже проверенное отверстие все-
го два раза. 
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на открытом воздухе. Две птицы охот-
но прятали семена, закапывая их в пес-
чаный пол вольера. Две другие орехов-
ки этого не делали; тем не менее они 
копались в песке и поедали спрятанные 
семена, которые им удавалось найти. 
Первым двум птицам Ван-дер-Вол да-
вал возможность закапывать семена, а 
потом все четыре ореховки их разыски-
вали. 

Результаты Ван-дер-Вола послужи-
ли веским аргументом в пользу веду-
щей роли памяти. У первой пары птиц 
70% попыток были успешными. Пти-
цы второй пары находили семена толь-
ко в 10% случаев. Вообще говоря, даже 
10 % удач — это гораздо больше, 
чем можно ожидать при поиске науда-
чу, но тут надо сказать, что те две оре-
ховки, которые прятали семена, чаще 
всего выбирали места поблизости от 
заметных предметов — бревен и кам-
ней, и все четыре птицы обследовали 
главным образом именно такие участ-
ки. Этим и объясняется успех второй 
пары. 

Возможно, заметные предметы слу-
жат птицам ориентирами при поиске 
тайников. Чтобы проверить эту гипо-
тезу, Ван-дер-Вол закрыл пол вольера 
пластиковой пленкой, а в одном месте 
вырезал в пленке овальное отверстие. 
С двух противоположных сторон от-
верстия он поместил по четыре круп-
ных камня. Ореховки могли прятать 
семена в любой точке открытого 
участка. Затем с одной стороны про-
резь удлиняли на 20 см, и все четыре 
камня сдвигали в ту же сторону, так 

что в результате они оказывались в 20 
см от прежнего места. 

Смогут ли ореховки отыскивать 
свои тайники в удлиненной части овала 
так же успешно, как и в неизменившей-
ся, или же будут ошибаться на 20 см? 
Эксперимент подтвердил второе пред-
положение. В неизмененном конце ова-
ла эффективность поисков была высо-
кой, а в удлиненной — низкой. Боль-
шую часть попыток в удлиненном кон-
це открытого участка птицы делали в 
тех точках, которые были «верными» с 
поправкой на то, что камни сдвинули. 
Птицы ошибались и в центре овала, но 
не так существенно. Эти данные свиде-
тельствуют о том, что ореховки опре-
деляли положение тайников по отно-
шению к обеим группам камней. 

ЕСЛИ животное прячет в разных ме-
стах запасы пищи, а потом, исполь-

зуя память, находит ее, вполне естест-
венно поинтересоваться, дает ли ему 
хорошо развитая память какие-либо 
другие преимущества. Иными слова-
ми, запоминают ли такие животные 
расположение предметов вообще луч-
ше, чем другие? Чтобы ответить на 
этот вопрос, надо экспериментально 
проверить у них пространственную па-
мять вне связи с запасанием пищи. Та-
кие исследования с запасающими корм 
птицами до сих пор не проводились, 
но, обдумывая возможные методики, 
можно вскрыть важные аспекты су-
ществующей экспериментальной пара-
дигмы. 

Среди методик, которыми психоло-

ги пользуются при изучении памяти, 
запасанию пищи лучше всего соот-
ветствует метод отсроченного поведе-
ния. Животному предъявляют какой-
либо зрительный стимул, например 
вспышку света или геометрическую 
фигуру, а через некоторое время пред-
лагают выбрать между тем стимулом, 
который ему демонстрировали, и но-
вым. Выбор знакомого стимула под-
крепляют пищей. Если между первым 
и вторым предъявлениями стимулов 
проходит больше, чем несколько ми-
нут или даже секунд, выбор у крыс и го-
лубей не отличается от случайного. 

Недавно Д. Уилки и Р. Саммерс 
(Университет Британской Колумбии, 
Канада) обучали голубей выбору при 
отсроченном поведении в условиях, 
требовавших пространственной памя-
ти. На примере этой работы видны 
различия между естественной ситуаци-
ей, в которой животные запасают пи-
щу, и условиями в лаборатории при 
обычной постановке эксперимента по 
изучению памяти. В опытах Уилки и 
Саммерса голубь смотрел на панель с 
девятью белыми дисками (по три в ря-
ду), каждый из которых можно было 
подсвечивать сзади. Сначала ненадол-
го освещали один из дисков. Через не-
сколько секунд после выключения све-
та освещали одновременно тот же диск 
и еще один или несколько дисков. Го-
лубь получал порцию пищи, если он 
клевал тот диск, который уже загорал-
ся ранее. 

На первый взгляд то, что делали го-
луби, мало чем отличается от задачи, 

ЧИСЛО ОСМОТРЕННЫХ ОТВЕРСТИЙ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ с черноголовой гаичкой. 
Если бы птица искала 8 семян в 100 отверстиях наудачу, то 
чтобы найти одно семечко, она должна была бы осматри-
вать в среднем 12 отверстий. Напротив, если считать, что 
память у гаички безукоризненная, она должна была бы об-

следовать только одно отверстие на каждую находку. Пока-
затели птиц оказались промежуточными: в 12 испытаниях 
они осматривали в среднем по 3,7 отверстия на каждое най-
денное семя. 
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которую приходится решать птице, за-
пасающей пищу. Делая склад, птица 
видит какие-то зрительные стимулы 
возле тайника, а разыскивая пищу, вы-
бирает по этим признакам нужное ме-
сто среди похожих мест в окрестности. 
В опытах Уилки и Саммерса голубям 
надо было запоминать только один 
стимул за раз (а именно, какой диск ос-
вещали всего несколько секунд назад), 
но они оказались неспособными сде-
лать это. А ведь ореховка колумбий-
ская, несомненно, помнит положение 
нескольких тысяч своих тайников и че-
рез несколько месяцев. 

На самом деле задача, предлагавша-
яся голубям, во многом отличалась от 
той, с которой сталкивается ореховка. 
Голубь пассивно наблюдал стимул, ко-
торый ему предстояло вспоминать. 
Сами стимулы располагались всего в 
нескольких сантиметрах друг от друга 
и отличались только по положению на 
панели. Пища, которую в случае успеха 
получал голубь, не была спрятана за 
дисками-стимулами. Любой из этих 
факторов вполне мог сделать задачу 
более сложной, чем та, которую посто-
янно приходится решать птицам, пря-
чущим пищу. Опыты с крысами пока-
зали, что животные могут на несколь-
ко часов запоминать место, где они по-
бывали. 

ВОЗМОЖНО, именно характер ориен-
тиров возле тайников и делает эти 

места такими легко запоминающимися 
для птиц. Если такая гипотеза справед-
лива, то птицы, запасающие пищу, не 
нуждаются в особо выдающейся памя-
ти, значительно лучшей, чем у других 
животных. Просто, избрав путь запа-
сания пищи, они попали в ситуацию, 
когда память особенно полезна. Как 
можно это проверить? Сравнивать па-
мять у животных, запасающих и не за-
пасающих пищу, довольно трудно, по-
тому что у разных видов различны мо-
тивации и не одинаковы сенсорные и 
моторные возможности. Сопоставле-
ние оправдано, когда речь идет о близ-
кородственных видах. 

В связи с этим следует отметить, что 
среди врановых (сойки, вороны и оре-
ховки) и среди синиц представители од-
них видов запасают пищу, а других — 
нет. Из числа синиц некоторые, напри-
мер, буроголовые гаички и хохлатые 
синицы, видимо, запасают осенью 
корм и используют его зимой, как оре-
ховка колумбийская. Черноголовые га-
ички припрятывают избыток корма 
сравнительно ненадолго. Лазоревки 
и большие синицы вообще этого не 
делают. 

Среди врановых несколько близких 
видов, различающихся по тенденции 
запасать корм, описаны Ван-дер-
Волом и Р. Болдой из Университета 
Северной Аризоны. Ореховка колум-
бийская обитает в тех же районах запа-

да США, что и три других вида из се̂  
мейства врановых: сосновая сойка, 
сойка Стеллера и хохлатая сойка. Эти 
четыре вида в разной степени зависят 
от запасаемых семян сосны, и в связи с 
этим по-разному приспособлены к сбо-
ру и транспортировке семян. 

Биология ореховки колумбийской 
наиболее тесно связана с запасаемыми 
семенами. Благодаря своим запасам 
ореховки могут выводить птенцов уже 
в феврале, т.е. намного раньше, чем 
другие пернатые в этом регионе. Кро-
ме того, у ореховки колумбийской име-
ются и специализированные анатоми-
ческие приспособления для сбора и за-
пасания семян: в подъязычном мешке 
она может переносить сразу много се-
мян, а длинный клюв помогает извле-
кать их из зеленых, еще не раскрыв-
шихся шишек. В поисках подходящих 
для тайников мест ореховка может пе-
релетать с довольно значительным 
грузом на большое расстояние. 

Хохлатая сойка — наименее специа-
лизированный из четырех видов. У нее 
нет таких анатомических приспособле-
ний, как у ореховки колумбийской, и 
она гораздо меньше зависит от запасов 
пищи. Склады эта сойка устраивает в 
пределах своей охраняемой террито-
рии. Сосновая сойка и сойка Стеллера 
занимают промежуточное положение 
по критерию зависимости от запасов и 
приспособленности к такому образу 
жизни. Хуже ли пространственная па-
мять у этих соек, чем у ореховки колум-
бийской? Ответ на этот вопрос дадут 
будущие исследования. 

ОПИСАННЫЕ в этой статье исследо-
вания памяти и запасания пищи у 

птиц находятся на стыке чисто зооло-
гического подхода к поведению живот-
ных и подхода психологического. Чис-
ло таких исследований растет по мере 
того, как все больше психологов убеж-
дается, что наиболее продуктивный 
метод исследования обучения и 
памяти — это анализ того, как живот-
ные в условиях лаборатории решают 
проблемы, с которыми им приходится 
сталкиваться в естественных условиях. 
В то же время зоологи стали интересо-
ваться теми формами поведения, кото-
рые связаны с запасанием пищи и тре-
буют памяти и способности к обуче-
нию. Познания зоологов о приспособ-
ленности поведения к условиям окру-
жающей среды объединяются с кон-
цептуальным аппаратом и эксперимен-
тальными методами психологии. По-
жалуй, это начало новых достижений 
на пути изучения памяти. 

Наука 

и общество 

Звук... охлаждает 

ЦИКЛЫ сжатия и разрежения — это 
и источник звуковых волн и основа 

принципа действия холодильной тех-
ники. Может ли холодильник приво-
диться в действие звуковыми колеба-
ниями, например от громкоговорите-
ля? Акустическая тепловая машина, 
изобретенная Дж. Уитли из Лос-
Аламосской научной лаборатории, де-
монстрирует эту возможность. 

Если поршень, совершающий воз-
вратно-поступательное движение, рас-
положить у одного конца трубки, за-
крытой с противоположной стороны, 
то можно считать, что выделение и по-
глощение тепла происходит внутри 
трубки. Уитли поместил внутри труб-
ки стопку теплоизолированных пла-
стин из фибергласса и соединил пор-
шень с громкоговорителем. Звук, ис-
пускаемый громкоговорителем, пред-
ставляет собой акустические колебания 
(с частотами от 150 до 1000 Гц). Через 
некоторое время край стопки, располо-
женный ближе к поршню, начинает 
охлаждаться, тогда как ее противопо-
ложный конец нагревается. За несколь-
ко минут разность температур может 
стать очень большой (до 100 °С). 

Экспериментальная установка Уит-
ли имеет длину 1 м и диаметр 3 см. 
Длина пластин составляет 10 см, а тол-
щина зазора между соседними плас-
тинами — 1 мм. Трубка наполняется 
газом (в экспериментах Уитли был вы-
бран гелий) и затем закрывается пор-
шнем. При колебаниях газа у поверх-
ности каждой пластины в результате 
перемещения поршня тепло передается 
от одного конца пластины к противо-
положному ее концу. Поскольку тепло 
отводится от холодного конца пласти-
ны, теплопередача осуществляется в 
результате диффузии (в соответствии с 
законами теплопроводности). Тепло-
передача вдоль поверхности пластины 
связана с движением газа и происходит 
по законам гидродинамики. В акустиче-
ской тепловой машине могут быть ис-
пользованы различные термоактивные 
материалы. О возможности практиче-
ского применения своего изобретения 
Уитли сказал: «Чтобы получить боль-
шую разность температур, необходимо 
снизить подвод тепла к охлаждаемому 
участку. Уменьшать приток тепла из-
вне можно насколько угодно, однако 
довольно большое количество тепла 
образуется непосредственно в трубке. 
До сих пор мы не пытались сконструи-
ровать устройство для практического 
использования, но мы думаем об этом». 
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Колебательные 
химические реакции 

Когда-то считали, что химические реакции, 
в ходе которых концентрации ключевых соединений 

периодически возрастают и падают, противоречат законам природы. 
Теперь они хорошо изучены и могут помочь в изучении 

похожих явлений в живых системах 

ИРВИНГ Р.ЭПСТЕЙН,КЕННЕТ КАСТИН, 
ПАТРИК ДЕ КЕППЕР, МИКЛОШ ОРБАН 

КОЛЕБАТЕЛЬНЫЕ, или периодиче-
ские, процессы часто встречаются 
в физике, астрономии и биоло-

гии: от обычного для всех качания ма-
ятников и обращения планет по орби-
там до сложных биологических часов, 
управляющих суточным и сезонным 
поведением живых организмов. Одна-
ко до недавнего времени химики были 
уверены, что в реакциях, протекающих 
в их пробирках и колбах, не могут наб-
людаться периодические явления. Дей-
ствительно, в 50-х годах большинство 
химиков наверняка сказали бы, что ко-
лебания в ходе реакции между просты-
ми неорганическими соединениями — 
это очевидное нарушение незыблемого 
закона природы. Даже сегодня приня-
то считать, что химическая реакция 
подобна улице с односторонним дви-
жением: если два вещества реагируют, 
давая третье, то реакция должна про-
текать монотонно до исчерпания реа-
гентов или до установления равновес-
ного состояния. Обычно не ожидают, 
что концентрации промежуточных 
продуктов, достигнув определенного 
уровня, начнут падать, затем снова 
расти и снова падать до тех пор, пока 
не образуются стабильные продукты, 
препятствующие дальнейшим измене-
ниям. 

Хотя сообщения о таких реакциях 
стали появляться в химической литера-
туре в конце XIX — начале XX в., 
большинство химиков игнорировали 
их как невоспроизводимые явления, а 
причину усматривали во внешних про-
цессах, таких, как коррозия или образо-
вание поверхностных пленок в ходе ре-
акции. Однако за последние 25 лет ис-
следование колебательных химических 
реакций, наконец, привлекло внимание 
многих ученых и теперь представляет 
одну из наиболее быстро развиваю-
щихся областей химии. Эти исследова-
ния могут привести к новым идеям в 
химической динамике и катализе и по-
мочь в понимании удивительных пери-

одических явлений в биологии и геоло-
гии. Первые колебательные химиче-
ские реакции были открыты случайно, 
теперь же можно определить условия, 
необходимые для возникновения коле-
баний, и систематически вести поиск 
новых таких реакций. Этот поиск уже 
увенчался успехом. 

Нежелание химиков поверить в ре-
альность колебательных реакций свя-
зано в основном со вторым законом 
термодинамики. В широко известной 
формулировке, данной в XIX в. немец-
ким физиком Рудольфом Клаузиусом, 
второй закон термодинамики гласит, 
что энтропия (или беспорядок) во Все-
ленной должна возрастать. В приложе-
нии к химическим реакциям это означа-
ет, что в отсутствие притока вещества 
или энергии химическая система дол-
жна непрерывно стремиться к конечно-
му состоянию равновесия. То есть если 
А превращается в В, то этот процесс 
должен происходить непрерывно без 
обратного превращения в А. Поэтому 
считали, что ход реакции, по-
видимому, нарушающий этот прин-
цип, есть следствие либо плохой поста-
новки эксперимента, либо преднаме-
ренного обмана, так как он приводил к 
появлению химического вечного двига-
теля. 

ТЕПЕРЬ можно понять, почему сооб-
щение о колебательной реакции, 

опубликованное в 1921 г. В. Бреем из 
Калифорнийского университета в Бер-
кли, было встречено без особого инте-
реса. Брей изучал роль иодата — иона 
окисленного иода (Ю ~̂) в каталити-
ческой реакции разложения перекиси 
водорода на воду и кислород. Он заме-
тил, что при определенных условиях 
скорость выделения кислорода и кон-
центрация иода в растворе изменялись 
периодически. Наблюдения Брея почти 
не привлекали внимания в течение по-
лувека. Появилось несколько статей, 
которые были посвящены в основном 

доказательству того, что колеба-
ние — это артефакт, вызванный ча-
стицами пыли или примесями, нежели 
попыткам исследовать явление глуб-
же. 

Как мы увидим дальше, ионы иоди-
да (I") и иодата играют главную роль в 
нескольких недавно открытых колеба-
тельных системах. Современный этап 
в исследовании колебательных химиче-
ских реакций начался со случайного от-
крытия, сделанного в 1958 г. советским 
химиком Б.П. Белоусовым. Он заме-
тил, что если растворить лимонную и 
серную кислоты в воде вместе с брома-
том и солью церия, то окраска смеси 
изменяется периодически от бесцвет-
ной до бледно-желтой. К 1958 г. по 
крайней мере некоторые физикохими-
ки были готовы отнестись к этому со-
общению серьезно, во-первых, пото-
му, что реакцию Белоусова было легко 
повторить, а во-вторых, потому, что в 
первые годы после второй мировой 
войны рамки термодинамики XIX в. 
были существенно расширены. Лиде-
ром в этой области исследований был 
И. Пригожин из Свободного универси-
тета в Брюсселе. Он показал, что клас-
сическая термодинамика требует не 
только того, чтобы система была изо-
лирована, но и того, чтобы она находи-
лась достаточно близко к равновесно-
му состоянию. Для систем, далеких от 
равновесия — либо из-за того, что ре-
акции в них только начались, либо из-
за их «незамкнутости» (т.е. внешнего 
притока энергии или вещества) — 
Пригожин и его сотрудники развили 
новую, неравновесную термодинами-
ку. За эти работы И. Пригожин полу-
чил в 1977 г. Нобелевскую премию по 
химии. 

В системах, далеких от равновесия, 
могут возникать так называемые дис-
сипативные структуры. К ним отно-
сятся и периодические колебания кон-
центраций промежуточных продуктов 
в химической реакции. При этом исход-
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КОЛЕБАТЕЛЬНАЯ ХИМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА, созданная ав-
торами в Университете Брандейса. Реакция протекает в 
стеклянном сосуде, куда с постоянной скоростью подаются 
три раствора: иодат калия, смесь перхлорной кислоты и пе-
рекиси водорода и раствор малоновой кислоты, содер-
жащий сульфат марганца. Крахмал используется как инди-

катор, образующий темно-синий комплекс в присутствии 
иода. Интервал между фотографиями чуть меньше 3 с (что 
видно по положению секундной стрелки на часах). Система 
сконструирована двумя калифорнийскими преподавателя-
ми Т. Бриггсом и У. Раушером. Здесь реакция модифициро-
вана для проведения в проточном реакторе. 
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ные и конечные продукты не испыты-
вают колебаний. Живые системы — 
наиболее интересные и разнообразные 
примеры открытых, далеких от равно-
весия осцилляторов. Они поддержива-
ют неравновесное состояние за счет 
притока реагентов (пищи) из внешней 
среды и отвода продуктов. Если любой 
из этих потоков будет остановлен, то 
это приведет к гибели организма. 

В 1958 г. следствия пригожинской не-
обратимой термодинамики были поня-
ты только горсткой химиков. Более то-
го, открытие Белоусова осталось по-
чти незамеченным, поскольку оно бы-
ло опубликовано в малодоступном 
сборнике рефератов по радиационной 
медицине. Колебательная реакция Бе-
лоусова имела важные преимущества 
по сравнению с ранее открытой систе-
мой Брея. Она шла при комнатной тем-

пературе и не давала вредных продук-
тов. Еще более важно, что колебания 
были хорошо видны, так как церий пе-
реходил из окисленного состояния с 
желтой окраской в востановленное — 
бесцветное — состояние. 

ЧЕРЕЗ несколько лет после публика-
ции работы Белоусова это явление 

привлекло внимание A.M. Жаботин-
ского из Института биофизики АН 
СССР. Он несколько изменил методи-
ку Белоусова (в частности, заменил це-
рий на комплексный ион железа, полу-
чив более четкие цветовые переходы: 
синий — красный) и начал системати-
ческое изучение этой реакции, которая 
теперь обычно называется реакцией 
БЖ (Белоусова — Жаботинского). В 
начале 60-х голов Жаботинский опуб-
ликовал большое число эксперимен-

тальных данных, в том числе о замеча-
тельных кольцевых структурах, появ-
ляющихся в тонком исходно однород-
ном слое раствора БЖ. 

Информация об этой реакции (и о 
пригожинской неравновесной термо-
динамике) быстро распространилась в 
конце 60-х — начале 70-х годов. Одна-
ко большинство ученых все еще счита-
ли это явление слишком загадочным 
для серьезного исследования. В корот-
кое время было создано множество ва-
риантов реакции БЖ путем замены од-
ного или более компонентов близкими 
химическими соединениями. Были по-
лучены более быстрые и более медлен-
ные осцилляторы и новые варианты 
окраски. Наиболее эффектным по 
внешним проявлениям вариантом ока-
зался гибрид системы БЖ и системы 
Брея, созданный в 1973 г. двумя пре-

МЕШАЛКА 

ОТТОК 

ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКИЙ НАСОС 

РЕАКТОР ФОТОЭЛЕМЕНТ 

САМОПИСЕЦ 

РЕЗЕРВУАР 2 
РЕЗЕРВУАР 3 

ПРОТОЧНЫЙ РЕАКТОР ПОЛНОГО ПЕРЕМЕШИВАНИЯ 
(ПРПП) облегчил авторам поиск колебательных химических 
реакций, обеспечивая поддержание неравновесного состо-
яния, необходимого для возникновения колебаний. На ри-
сунке показана типичная установка. Реагенты из трех резер-
вуаров непрерывно подаются в нижнюю часть реактора. В 

первой открытой авторами колебательной системе исход-
ными реагентами были кислые водные растворы хлорита, 
иодата и арсенита. Периодические изменения окраски ре-
гистрировались фотоэлементом. Колебания концентрации 
отдельных ионов (здесь иод и да) измерялись электродами. 
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подавателями из Сан-Франциско 
Т. Бриггсом и У. Раушером. Их систе-
ма, состоящая из перекиси водорода, 
иодата калия, перхлорной кислоты, 
малоновой кислоты, сульфата марган-
ца и крахмала, изменяет окраску от 
бесцветной к золотой, далее к голубой 
и затем обратно. (Подробнее см.: "Sci-
entific American", июль 1978 г., рубрика 
"The Amateur Scientist".) 

Хотя реакция БЖ и ее варианты ста-
ли хорошо известны в конце 60-х годов, 
природа этого колебательного процес-
са оставалась загадочной. Химик пони-
мает реакцию, только когда он может 
записать ее механизм. Механизм — 
это набор элементарных стадий, каж-
дая из которых описывает реальное 
взаимодействие между молекулами. 
Привычное «стехиометрическое» урав-
нение, которое химики обычно исполь-
зуют для того, чтобы описать реак-
цию, показывает только суммарный 
результат, но ничего не говорит о том, 
как реакция протекает на молекуляр-
ном уровне. Например, когда ацетилен 
(С2Н2) реагирует с кислородом (02) в 
сварочной горелке, образуя диоксид 
углерода (С02) и воду (Н20), суммар-
ная реакция имеет вид 2С2Н2 + 502 — 
— 4С02 + 2НгО. Конечно, совершен-
но невероятно, что две молекулы аце-
тилена и пять молекул кислорода мо-
гли бы столкнуться одновременно и за-
тем разлететься в разные стороны, да-
вая четыре молекулы диоксида углеро-
да и две — воды. В действительности 
реакция идет через последователь-
ность элементарных стадий, каждая из 
которых представляет собой столкно-
вение двух молекул или распад одной. 
При этом часто образуются и распада-
ются промежуточные соединения, ко-
торые вообше отсутствуют в брутто-
реакции. 

Труднейшая работа по созданию ме-
ханизма колебательной реакции БЖ 
была проведена в начале 70-х годов в 
Орегонском университете Р. Нойесом 
в сотрудничестве с Р. Филдом (сейчас 
работающим в Университете Монта-
ны) и Э. Кёрешем, приехавшим из Бу-
дапештского университета им. J1. Эт-
веша. К 1972 г. они получили схему, со-
стоящую из 18 элементарных стадий с 
участием 20 разных химических соеди-
нений, которая, по-видимому, объяс-
няла колебания. Через два года тща-
тельные расчеты на ЭВМ, сделанные 
Нойесом, Филдом и Д. Эдельсоном из 
Bel1 Laboratories, подтвердили, что 
этот механизм действительно предска-
зывает колебания. Дальнейшие иссле-
дования показали, что с его помощью 
можно также объяснить развитие про-
странственных структур. Нойес уподо-
бил их подход «методу [Шерлока] 
Холмса: «Когда все остальные воз-
можности отпадают, то, что остается, 
сколь бы оно ни было неправдоподоб-
но, должно быть истиной». 

КОЛЕБАТЕЛЬНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ 75 

1 2Н+ + Вг" + Вг03~ г± НОВг + НВЮ2 

2 Н+ + НВЮ2 + Вг- 2НОВг 

3 НОВг + Вг- + Н+ Вг2 + Н20 
4 СН2<СООН)2 — (ОН)2С=СНСООН 

5 Вг2 + (ОН)2С=СНСООН ^ Н+ + Вг- + ВгСН(СООН)2 

6 НВЮ2 + ВЮ3- + Н+ ̂  2ВЮ2 + Н20 
7 ВЮ2 + Се3+ + Н* ^ Се44" + НВЮ2 

8 Се4+ + ВЮ2 + Н20 ^ ВЮ3" + 2Н+ + Се3+ 

9 2НВЮ2 ^ НОВг + ВЮэ" + Н+ 

10 Се4+ + СН2(СООН)2 ^ СН(СООН)2 + Се3+ + Н+ 

11 СН(СООН)2 + ВгСН(СООН)2 + Н20 Вг- + СН2(СООН)2 + НОС(СООН)2 + н+ 

12 Се4+ + BrCH(COOH)2 + Н20 ̂  Br" + НОС(СООН)2 + Се3+ + 2Н+ 

13 2НОС(СООН)2 - НОСН(СООН)2 + о=снсоон + со2 

14 Се4+ + НОСН(СООН)2 - НОС(СООН)2 + Се3+ + Н+ 

15 Се4+ + 0=СНС00Н ^ 0=СС00Н + Се3+ + Н+ 

16 20=СС00Н + н2о ^ о=снсоон + НСООН + С02 

17 Вг2 + НСООН — 2Br- + С02 + 2Н+ 

18 2СН(СООН)2 + Н20 ^ СН2(СООН)2 + НОСН(СООН)2 

КОМПЬЮТЕРНАЯ МОДЕЛЬ КОЛЕБАНИЙ в реакции Белоусова — Жаботинского 
включает 18 элементарных стадий и 21 химическое соединение. Исходные 
реагенты — ионы бромата (ВгОр, ионы бромида (Вг~), ионы церия (Се3+) и мало-
новая кислота (СН2(СООН)2). Серная кислота служит источником ионов водорода 
(Н+). Продукты реакции — диоксид углерода (С02), муравьиная кислота (НСООН) 
и броммалоновая кислота (ВгСН{СООН)2). Церий колеблется между четырех-{Се4+) 
и трехвалентным (Се3+) состояниями, и раствор периодически становится то жел-
тым, то бесцветным. В реакциях, показанных в цвете, участвуют неорганические 
соединения. Механизм этих реакций известен лучше, чем реакций с участием про-
изводных малоновой кислоты (показаны черным цветом). Этот механизм был 
предложен Р. Нойесом, Р. Филдом из Орегонского университета и Э. Кбрёшем из 
Будапештского университета. 

БИСТАБИЛЬНАЯ ХИМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА может быть представлена механиче-
ским аналогом. В потенциальной яме с двумя минимумами Л и б шарик может на-
ходиться в любом из них; А и В соответствуют устойчивым стационарным состоя-
ниям системы, а С — неустойчивому состоянию. Хотя шарик может находиться в 
покое в состоянии С, при малейшем возмущении он скатится в А или в В. 
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ПЕТЛЯ ГИСТЕРЕЗИСА в бистабильной 
химической системе, функционирую-
щей в проточном реакторе полного пе-
ремешивания. Если концентрация XQ 
вещества X, поступающего в реактор, 
увеличивается от малых значений, то 
стационарная концентрация вещества 
У в реакторе (Yss) уменьшается непре-
рывно вдоль красной линии, вплоть до 
критической точки А, где она скачком 
падает от УД1 до У ^ Если Х 0 продолжа-
ет увеличиваться, то Yss уменьшается 
далее, но уже вдоль синей линии. Если 
начать увеличивать Х0 , то Vss будет 
возвращаться вдоль синей линии, ми-
нуя точку А, вплоть до второй крити-
ческой точки В. Здесь произойдет ска-
Ч О К V S S OT УВ2к УВ 1 . Между А и В систе-
ма может находиться в любом из двух 
стационарных состояний. 

КОЛЕБАНИЯ МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ, если к бистабильной химической системе, 
способной к гистерезису, добавить подходящее веществоZ. Если вещество Z реа-
гирует с веществом У с малой скоростью, давая вещество X, то квазистационарная 
концентрация последнего (Xq) будет выше, чем исходное значение, определяемое 
притоком из резервуара (слева). Влияние некоторой концентрации Z на Х 0 (зеле-
ные стрелки) будет больше на красной ветви петли гистерезиса (где концентрация 
У выше), чем на синей. Пусть реакция идет с таким притоком X, что Х0 = С. Теперь 
добавим достаточное количество Z, например в концентрации ZQ, так что квази-
стационарная концентрация Х0 будет равна C v когда система находится на крас-
ной ветви, иС2, когда система двигается по синей. В OTcyTCTBneZ состоянию Х0 = 
С соответствует стационарное значение Ус. Однако при наличии Z0 система бу-
дет двигаться вдоль красной ветви, так как концентрация X будет расти за счет ре-
акции У cZ. Система стремится достигнуть значения Cv но в критической точке А 
происходит резкий переход с красной ветви на синюю. Система будет двигаться 
налево вдоль синей ветви по направлению к другому квазистационарному состоя-
нию Х 0 = С2. Но опять, прежде чем она достигнет своей цели,при Xq = В, она резко 
переходит на красную ветвь, и цикл замыкается (желтые стрелки). Теперь квази-
стационарное значение Х 0 снова равно Cv и система двигается вправо. Повторе-
ние этой последовательности событий вызывает периодические колебания вели-
чины У (в середине). Крестообразная структурная диаграмма (справа) показывает, 

ПОСЛЕ установления механизма ре-
акции БЖ эта область исследова-

ний стала привлекать внимание тех, 
кто интересуется механизмами реак-
ций и химической динамикой. Были 
предложены различные гипотезы от-
носительно условий, необходимых для 
осуществления колебаний в химических 
системах, и появилась надежда, что 
изучение химических колебаний может 
по-новому осветить периодические 
процессы в живых организмах. Однако 
поиск набора необходимых и достаточ-
ных условий для осуществления хими-
ческих колебаний не увенчался успехом. 
К концу 70-х годов число принципиаль-
но различных химических осциллято-
ров было разочаровывающе малым, 
только механизм одного из них был хо-
рошо изучен. 

Хотя в биологических системах мож-
но наблюдать самые различные перио-
дические процессы, они оказались неу-
добными для анализа механизмов, ко-

торый мог бы привести к обобщениям. 
Такие колебательные системы могут 
быть получены, например, экстракци-
ей содержимого дрожжевых клеток и 
очисткой его от остатков клеточных 
стенок и других структурных компоне-
нтов. Когда в экстракт вводят подхо-
дящие питательные вещества, в нем 
наблюдаются колебания концентраций 
ионов водорода и восстановленной 
формы никотинамиддинуклеотида 
(HADH) — соединения, обеспечиваю-
щего передачу электронов в энергети-
ческой системе клетки. Б. Чане и его 
коллеги из Исследовательского фонда 
Джонсона показали, что в таких биоло-
гических осцилляторах главную роль 
играет гликолиз — процесс, обеспечи-
вающий клетку энергией путем анаэ-
робного метаболизма Сахаров. По-
скольку эти реакции катализируются 
целым набором ферментов, их меха-
низм очень сложен. 

В 1979 г. двое из нас (Эпстейн и Ка-

стин) решили попытаться разработать 
систематический подход для создания 
химических осцилляторов. С чего на-
чать? Мы начали с установления трех 
условий, известных как необходимые 
или способствующие химическим коле-
баниям. Первое условие — химическая 
система может колебаться только вда-
ли от термодинамического равновесия. 
Второе — это обратная связь: продукт 
одной из стадий в реакционной цепи 
должен оказывать влияние на скорость 
собственного образования. Третье ус-
ловие состоит в том, что химическая 
система должна быть бистабильной. 
При определенных внешних условиях, 
которые мы будет называть ограниче-
ниями, система должна обладать дву-
мя различными устойчивыми стацио-
нарными состояниями. Требование, 
чтобы система поддерживалась в силь-
но неравновесном состоянии, можно 
выполнить, если проводить реакцию в 
аппарате, хорошо известном химикам-
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каким образом увеличение ZQ сдвигает 
систему от бистабильности к колебани-
ям. Если Z равно 0, то система может 
находиться в одном из двух стационар-
ных состояний: «красное» состояние 
для малых Х 0 и «синее» — для больших 
Х0. Когда Х0 лежит между А й в , систе-
ма бистабильна. При увеличении ZQ об-
ласть бистабильности сужается и ис-
чезает при критическом значении ZQ, 
где начинаются колебания. 

технологам, — это проточный реак-
тор полного перемешивания (ПРПП). 
В середине 70-х годов А. Пако и его со-
трудники из Исследовательского цент-
ра им. Поля Паскаля в Бордо приспо-
собили ПРПП для изучения колеба-
тельных химических реакций. Поэто-
му, когда в 1980 г. один из нас (Де Кеп-
пер) приехал из Бордо, чтобы присое-
диниться к нашей группе в Универси-
тете Брандейса, оказалось вполне 
естественным шагом сделать такой ре-
актор. Наша группа вполне сформиро-
валась, когда из Венгрии прибыл по-
следний участник (Орбан), который 
уже имел большой опыт работы с бро-
матными осцилляторами. 

БРАТНАЯ связь, характерная для 
^ живых систем, осуществляется за 
счет автокатализа, когда скорость об-
разования вещества возрастает с увели-
чением его концентрации. Это явление 
очень характерно для популяций орга-

низмов: прирост числа особей за дан-
ный интервал времени примерно про-
порционален числу уже имеющихся 
особей. (Это наблюдение лежало в ос-
нове предсказания, сделанного в 1798 г. 
Т. Мальтусом, что популяции стре-
мятся выйти за пределы пишевых ре-
сурсов.) Хотя в химии автокаталитиче-
ские системы встречаются не часто, 
они не являются чем-то экстраорди-
нарным. Еще в 1920 г. А. Лотка из 
Университета Джонса Гопкинса пока-
зал, что простая схема из двух связан-
ных автокаталитических реакций мо-
жет обеспечить колебания. Хотя не бы-
ло доказано, что механизм Лотка мож-
ет быть применен к какой-либо реаль-
ной химической реакции, он оказался 
очень полезным для описания колеба-
ний популяций хищников и жертв в эко-
логических системах. 

Теперь рассмотрим роль бистабиль-
ности, т.е. наличия двух разных устой-
чивых стационарных состояний в коле-
бательной химической системе. Стаци-
онарное состояние — это такое состо-
яние системы, в котором все ее пере-
менные, в частности концентрации 
всех химических соединений, постоян-
ны. Стационарное состояние устойчи-
во, если отклонение от него незначи-
тельно под действием малого возму-
щения, скажем добавления капли кис-
лоты, и если затем система возвраща-
ется в него, а не переходит в новое со-
стояние. Если же малейшее возмуще-
ние вызывает переход системы в дру-
гое состояние, то исходное состояние 
является неустойчивым. Например, 
шарик, лежащий на дне чашки, нахо-
дится в устойчивом состоянии. Шарик 
же, установленный на краю чашки, на-
ходится в неустойчивом состоянии. В 
проточном реакторе полного переме-
шивания внешние условия, которые 
управляют стационарным состоянием 
системы реакций, — это обычно тем-
пература термостата, концентрации 
реагентов в резервуарах, питающих ре-
актор, и скорости подачи этих реаген-
тов. 

При изменении внешних условий в 
бистабильной системе можно наблю-
дать очень интересное явление — ги-
стерезис, аналогичное магнитому ги-
стерезису. Когда кусок железа помеща-
ют в возрастающее магнитное поле, 
намагниченность железа неизбежно 
достигает насыщения. Если внешнее 
поле будет уменьшаться, то часть на-
магниченности железа останется. Для 
того чтобы полностью размагнитить 
железо, его нужно поместить в магнит-
ное поле противоположного направле-
ния. Полный цикл намагничивания и 
размагничивания имеет форму S-
образной петли, широкой в середине и 
заостряющейся на концах («петля ги-
стерезиса»). 

Аналогичное явление может иметь 
место и в бистабильной химической си-

стеме. Расчеты, проведенные в 1979 г. в 
Исследовательском центре им. Поля 
Паскаля Ж. Буассонадом и одним из 
нас (Де Кеппером), показали, что коле-
бания могут быть вызваны добавлени-
ем еше одного соединения к системе, 
способной к гистерезису. Поведение 
такой системы может быть изображе-
но с помощью крестообразной струк-
турной диаграммы; при этом, если до-
бавленное вещество по-разному влияет 
на каждую из двух ветвей устойчивых 
стационарных состояний, то существу-
ет большая вероятность возникнове-
ния колебаний. 

Наш план создания химического ос-
циллятора включал четыре этапа: по-
добрать автокаталитическую систему, 
запустить эту реакцию в проточном 
реакторе, варьируя условия, найти об-
ласть бистабильности и затем доба-
вить еше одно соединение, влияющее 
по-разному на две ветви стационарных 
состояний, и таким образом получить 
колебания. Анализ химической литера-
туры дал нам несколько подходящих 
автокаталитических реакций. Две из 
них казались особенно привлекатель-
ными, поскольку они имели общее про-
межуточное соединение — иод. Одна 
реакция идет между арсенитом и иода-
том, другая — между хлоритом и 
иодидом. Можно было предположить, 
что одна система может нужным об-
разом повлиять на другую. Вскоре был 
получен бистабильный режим в реак-
ции окисления арсенита иодатом. Ког-
да в эту систему ввели хлорит, то по-
чти сразу же получили колебания. Пер-
вая попытка систематического кон-
струирования химической колебатель-
ной системы оказалась успешной. 

МЕНЯЯ компоненты на входе про-
точного реактора, мы получили из 

исходного хлорит-иодат-арсенитного 
осциллятора целое семейство из более 
чем двух десятков химических колеба-
тельных систем, имевших один общий 
компонент — хлорит. Произведя клас-
сификацию хлоритных осцилляторов, 
мы решили сравнить их с осциллятора-
ми из броматного и иодатного се-
мейств. 

Хотя броматные осцилляторы были 
открыты раньше и исследованы на-
много лучше, чем хлоритные, диапа-
зон хлоритных систем, созданных с по-
мощью систематического конструиро-
вания, оказался намного шире. Два 
фактора (один химический, другой ис-
торический) ответственны за этот ка-
жущийся парадокс. В каждом семейст-
ве осцилляторов есть химически мини-
мальная, простейшая система, из кото-
рой другие члены семейства получают-
ся введением дополнительных ве-
ществ. Минимальный хлоритный ос-
циллятор (хлорит плюс иодид) колеб-
лется в достаточно широком диапазо-
не условий. Напротив, минимальный 
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броматный осциллятор (бромат плюс 
бромид плюс ион металла) действует 
только при очень точно подобранных 
условиях. Действительно, даже после 
того, как возможность осуществления 
минимального броматного осциллято-
ра была предсказана К. Бар-Эли из 
Тель-Авивского университета, поиск 
его увенчался успехом, только когда 
Орбан и Эпстейн применили наш си-
стематический подход с использовани-
ем крестообразной структурной диа-
граммы. 

Первые броматные осцилляторы 
были открыты до того, как проточные 
реакторы стали широко использовать-

ся. Броматные осцилляторы хорошо 
работают в закрытых системах (в от-
сутствие протока). Напротив, хлорит-
ные осцилляторы, как и подавляющее 
большинство новых систем, колеба-
лись лишь в условиях проточного реак-
тора, поскольку проток был нужен для 
поддержания их в сильно неравновес-
ном состоянии. Реакция, колеблющая-
ся в закрытой системе, почти всегда 
будет колебаться в проточном реакто-
ре, но обратное бывает редко. Поиск 
большинства броматных осциллято-
ров производится в закрытых систе-
мах, хлоритные же осцилляторы иска-
лись только в проточных условиях. По-

этому очень скоро число хлоритных ос-
цилляторов превзошло число бромат-
ных колебательных систем. (Позже 
мы, однако, нашли несколько хлорит-
ных осцилляторов, функционирующих 
в закрытых системах.) Можно сказать, 
что именно легкость обнаружения ко-
лебаний в первых броматных системах 
мешала поиску остальных. Только в са-
мое последнее время проточные реак-
торы стали использоваться для поиска 
новых броматных осцилляторов и для 
исследования третьего (и до сих пор са-
мого малочисленного) семейства ос-
цилляторов — иодатных систем. 

Одной из целей при разработке но-
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ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ХИМИЧЕСКИХ ОСЦИЛЛЯТОРОВ группи-
руются согласно условной классификации в три главных 
семейства. Исходный осциллятор Белоусова — Жаботин-
ского и его многочисленные варианты принадлежат к под-
классу броматного семейства, где непременным компонен-
том системы являются ионы металла. Броматные осцилля-
торы, работающие без участия ионов металла, были обнару-
жены Кёрёшем и Орбаном в Будапештском университете. 
Все хлоритные осцилляторы были открыты авторами в 
Брандейсе. Все броматные системы с участием неорганиче-

ских восстановителей, функционирующие в проточной си-
стеме, были созданы в Брандейсе. Иодатное семейство са-
мое малочисленное. Первая система, в которой были обна-
ружены колебания, была описана в 1921 г. В. Бреем из Кали-
форнийского университета в Беркли и оставалась практи-
чески неизвестной в течение последующих 50 лет. Вторая 
система из иодатных осцилляторов — это гибрид системы 
Белоусова — Жаботинского и системы Брея. Штриховые 
линии соединяют системы, имеющие общие реагенты. 
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ВРЕМЯ > 

1 ХЛОРИТ + и о д и д - ХЛОРИД + ИОД 3 ИОДАТ + и о д и д - и о д 
2 ХЛОРИТ + ИОД - ХЛОРИД + ИОДАТ 4 ИОД + АРСЕНИТ - ИОДИД + АРСЕНАТ 

ХОД КОЛЕБАНИЙ в первой колебательной системе, разработанной авторами, 
можно качественно понять, рассматривая взаимодействие четырех главных ре-
акций. Колебательная система подпитывается с помощью постоянного, сбалан-
сированного притока трех растворов, содержащих по отдельности соли хлорита, 
арсенита и иодата. Три кривые показывают ход колебаний концентраций иода, 
иодата и отношения арсената к арсениту в самом проточном реакторе. В точке А 
концентрации иодида и арсенита велики, а иода и арсената малы, так что доми-
нируют реакции 1 и 3. Эти реакции ведут к резкому росту концентрации иода и 
уменьшают концентрации иодида, сдвигая систему в точку В, что останавливает 
реакции 7 иЗ. Тогда «в игру входят» реакции 2 и 4, снижая уровень иода и превра-
щая арсенит в арсенат. Система достигает точки С, где концентрации арсенита и 
иодида близки к минимальным значениям. Затем арсенит пополняется за счет 
притока в реактор, а арсенат уносится оттоком. Иод поглощается в реакции 4, 
вновь давая иодид, и система возвращается в точку А. 

вых химических осцилляторов было 
получение системы, механизм которой 
можно расшифровать и сравнить с ра-
нее исследованными колебательными 
реакциями. В настоящее время анализ 
семейства колебательных хлоритных 
систем успешно продвигается. Мы за-
кончили исследования кинетики не-
скольких отдельных стадий и, таким 
образом, имеем несколько кусочков го-
ловоломки. Теперь задача заключается 
в правильной сборке этих кусочков, и, 
когда они будут соединены в четкую 
фигуру, полное описание схемы осцил-
лятора будет получено. 

ПРЕДСТАВИМ схематическую карти-
ну работы нашей первой колеба-

тельной системы — той, в которой на 
вход подаются растворы калиевых или 
натриевых солей: хлорида, иодата и 
арсенита. Система включает только че-
тыре отдельные реакции, каждая из ко-
торых состоит из нескольких элемен-
тарных стадий. В первой реакции хло-
рит реагирует с иодидом, давая хлорид 
и иод. Во второй — хлорит реагирует с 
иодом, а продуктами являются хлорид 
и иодат. В ходе третьей реакции из 
иодата и иодида образуется иод. В чет-
вертой реакции иод и арсенит превра-
щаются в иодид и арсенат. Изменения 
скоростей этих четырех реакций приво-
дят к периодическим колебаниям кон-
центраций иода и иодата и отношения 
арсената к арсениту (см. рисунок спра-
ва). 

Химические колебания, интересные 
сами по себе, тесно связаны с некото-
рыми другими явлениями, по крайней 
мере столь же интересными. Одно из 
них — это образование пространст-
венных структур в исходно гомогенной 
среде. Такие структуры возникают, на-
пример, в одной из открытых нами си-
стем, где ингредиентами являются 
хлорит, иодид и малоновая кислота. В 
присутствии крахмала, являющегося 
индикатором, раствор исходно бывает 
однородно окрашенным благодаря об-
разованию комплекса иодида, иода и 
крахмала. В ходе реакции появляются 
белые точки, которые превращаются в 
кольца и системы концентрических ко-
лец. Эти кольцевые волны уничтожа-
ют друг друга при столкновении. Один 
наблюдатель сравнил внезапное появ-
ление белых точек на темном фоне с по-
явлением звезд на небе. Появление та-
ких геометрических фигур в исходно не-
дифференцированном объеме очень на-
поминает процессы, которые, по-види-
мому, позволяют эмбриональным 
клеткам животных рассортировывать-
ся на отдельные типы, предназначен-
ные к дальнейшему превращению в 
кровь, мозг или костную ткань. 

Другое близкое явление — «химиче-
ский хаос», существование которого 
вызвало серьезные споры среди хими-
ков подобно тому, как реальность ко-

лебательных реакций подвергалась со-
мнению четверть века назад. Хаос — 
это такое поведение реакции, когда 
концентрации не стремятся к постоян-
ным значениям и не испытывают пери-
одических колебаний, а увеличиваются 
и уменьшаются внешне случайным и 
непредсказуемым образом. Мы наблю-
дали такие флуктуации в системе БЖ и 
в одном из наших новых хлоритных ос-

цилляторов, когда реакции проводи-
лись в проточном реакторе при тща-
тельном контроле. Эти флуктуации 
особенно интересны для математиков, 
ибо если они действительно есть ре-
зультат внутреннего устройства систе-
мы, то тогда они являются физической 
реализацией нового математического 
объекта, называемого странным атт-
рактором. Грубо говоря, странный 
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АПЕРИОДИЧЕСКИЕ (ХАОТИЧЕСКИЕ) КОЛЕБАНИЯ иногда наблюдаются в узком 
диапазоне скоростей протока, заключенном между скоростями, которые соот-
ветствуют сложнопериодическим колебаниям, например за счет случайного сов-
мещения двух режимов: одного с л, а другого с (п + 1) малыми периодами. Одна из 
причин этого — неконтролируемые вариации скорости протока, переключающие 
систему из л-периодического режима в (л + 1)-периодический и обратно. 

аттрактор может появиться в резуль-
тате решения некоторых уравнений ме-
тодом итераций, когда каждое прибли-
женное решение подставляется в урав-
нение для нахождения следующего 
приближения. Если в системе есть 
странный аттрактор, то траектория, 
образуемая последовательными реше-
ниями, непредсказуемым образом пе-
ремешается с одного цикла на другой 
(см. "Scientific American", ноябрь 
1981 г., рубрика "Metamagical 
Themas".) 

Скептически настроенные химики 
считают, что химический хаос — это 
всего лишь результат неконтролируе-
мых флуктуаций экспериментальных 
условий, например температуры или 
скорости протока, которые случайным 
образом двигают систему от одной мо-
ды сложнопериодических колебаний к 
другой. Хотя окончательный приговор 
еще не вынесен, однако недавние тща-
тельные экспериментальные и теоре-
тические исследования Г. Суини и 
Дж.Тэрнера из Техасского университе-
та в Остине, Ж.-К.Ру, К.Видаля и их 
группы из Исследовательского центра 
им. Поля Паскаля и Дж. Хадсона из 
Виргинского университета дали веские 
основания считать, что химический 
хаос — это явление, присущее соб-
ственной динамике по крайней мере не-
которых химических осцилляторов. 
Смысл Такого внутреннего хаоса пока 
еще не ясен. Возможно, как это когда-
то заметил Генри Адаме, «хаос часто 
порождает жизнь, а порядок порожда-
ет обычай». 

ТЕПЕРЬ, когда химические осцилля-
торы оказались не только совме-

стимыми с законами природы, но и до-
ступными для систематического кон-
струирования и изучения, они начи-
нают играть все возрастающую роль в 
нескольких областях науки. Переклю-
чения из одного состояния в другое, ко-
торые характерны для колебательных 
реакций, возможно, позволят понять 
регуляторные процессы в живых клет-
ках, такие, как инициация и термина-
ция транскрипции ДНК или мышечное 
сокращение. Те же причины, которые 
порождают окрашенные кольца и слои 
в химических колебательных системах 
в отсутствие перемешивания, возмож-
но, ответственны за расслоение колец 
Сатурна и за периодическую слои-
стость некоторых скальных пород, ко-
торую невозможно объяснить извест-
ными геологическими процессами. 

Весьма вероятно, что многие, если не 
все, каталитические реакции, имеющие 
большое значение для химической про-
мышленности, могут идти в колеба-
тельном режиме. Катализатор может 
колебаться между двумя состояниями с 
частотой, слишком большой, чтобы 
быть замеченной с помощью обычных 
методов анализа. Исследование коле-
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бательных реакций дает новые подхо-
ды для проверки теорий катализа 
и — в более обшем случае — дина-
мических теорий химических реакций. 
Любая модель, которая способна ус-
пешно предсказать сложное поведение 
колебательных систем, будет пригодна 
и для описания более простых явлений. 

Чем больше новых химических осцил-
ляторов обнаруживается или система-
тически конструируется, тем реальней 
возможность нахождения обшего под-
хода к исследованию подобных систем, 
включая сложные биологические часы 
и другие циклические процессы в жи-
вых организмах. 

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СТРУКТУРА, развивающаяся в открытом авторами осцил-
ляторе, состоящем из хлорита, иодида и малоновой кислоты. Раствор в плоской 
стеклянной чашке исходно имеет однородную окраску (вверху слева) за счет ком-
плекса иод — иодид — крахмал. В ходе реакции появляются белые точки, кото-
рые превращаются в «бегущие» кольцевые волны. Эти волны аннигилируют при 
столкновении. Последний снимок сделан через 90 с после начала реакции. 

Л. Маргелис 
РОЛЬ С И М Б И О З А 

В Э В О Л Ю Ц И И 
К Л Е Т К И 

Перевод с английского 
Монография известного аме-

риканского специалиста по про-
исхождению жизни посвящена 
интересной проблеме — проис-
хождению клеток эукариот в ре-
зультате симбиоза. В моногра-
фии детально излагается суть 
теории симбиоза и те фактиче-
ские данные, на которых она ос-
нована, геологические и физиче-
ские предпосылки возникнове-
ния жизни, ранние этапы форми-
рования обмена веществ, исто-
рия возникновения различных 
клеточных органелл. 

Предназначена для эволюци-
онистов, цитологов, молекуляр-
ных биологов, зоологов, ботани-
ков, палеонтологов. 

1983,40 л. Цена 4р. ЗОк. 

Дж. Сымпсон 
В Е Л И К О Л Е П Н А Я 

И З О Л Я Ц И Я 
История 

млекопитающих 
Южной Америки 
Перевод с английского 

Книга известного американ-
ского ученого посвящена эволю-
ции млекопитающих Южной Аме-
рики, развивавшихся в условиях 
изоляции на протяжении боль-
шей части кайнозойской эры. 
Рассмотрены общеэволюцион-
ные аспекты — влияние изоля-
ции, факторы биоценотических 
сукцессии, влияние животных-
иммигрантов на перестройку 
флоры и фауны континента, яв-
ления параллельного и конвер-
гентного развития. 

Предназначена для зоологов, 
палеонтологов, биогеографов, а 
также биологов других специ-
альностей. 

1983, 16 л. Цена 1р. 50к. 
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Аутопсия 
Результаты посмертного исследования вносят 

существенный вклад в медицинские знания 
и способствуют правильному планированию охраны здоровья. 

Однако в последние годы в США аутопсию делают редко — 
всего в 15% всех случаев смерти 

СТИВЕН А. ГЕЛЛЕР 

ЕДИНСТВЕННАЯ возможность до-
стоверно установить истинную 
причину смерти человека — это 

провести аутопсию, т.е. посмертное 
исследование трупа. Аутопсия часто 
позволяет выявить не только непо-
средственную причину смерти. В ходе 
аутопсии можно обнаружить болезнь, 
которой страдал умерший и которая 
осталась не диагностированной при 
жизни. Кроме того, аутопсия дает воз-
можность выяснить, насколько эффек-
тивны были лекарственные средства, 
которые принимал больной, помогло 
ли ему хирургическое вмешательство 
или другие лечебные меры. И все же 
теперь в США аутопсия проводится 
едва ли в 15% случаев смерти, тогда 
как сразу после второй мировой войны 
этот показатель приближался к 50%. 
Чем вызвано падение интереса к этой 
процедуре? И не скажется ли такое от-
ношение к аутопсии на состоянии ме-
дицинской помоши? 

Слово «аутопсия» означает по-
гречески «видеть собственными глаза-
ми». Обычно эта процедура состоит из 
трех этапов: проводится тщательный 
наружный осмотр трупа, затем вскры-
тие и изучение основных органов и, на-
конец, исследование тканей этих орга 
нов под микроскопом. При наружном 
осмотре, включающем осмотр естест-
венных отверстий тела, патологоана-
том проверяет, есть ли какие-либо от-
клонения от нормы: новообразования, 
свежие или старые раны, послеопера-
ционные рубцы. 

Вскрытие трупа начинают с обшир-
ного разреза, имеющего форму буквы 
Y. Верхние ветви этого разреза начина-
ются на передних поверхностях плече-
вых суставов, спускаются вниз, прохо-
дя под сосками, и соединяются у осно-
вания грудины. Дальше разрез про-
должается по средней линии живота 
до лобка, рассекая брюшную стенку и 
вскрывая брюшную полость, в кото-
рой расположены многие важные ор-
ганы, в том числе печень, почки, желу-
док, кишечник и органы мочеполовой 
системы. Края разреза оттягивают 
в стороны, открывая брюшную по-
лость. Затем удаляют грудину и 

вскрывают грудную клетку, в которой 
находятся сердце, легкие и вилочковая 
железа (тимус). Сначала каждый орган 
и систему органов обследуют in situ, 
т.е. на месте, с целью выявить какие-
либо макроскопические изменения. 
Как правило, прежде чем извлечь дру-
гие органы, полностью удаляют ки-
шечник — от двенадцатиперстной ки-
шки до прямой. 

ОРГАНЫ обычно извлекают одним 
из двух методов, разработанных в 

XIX в. немецкими учеными Рудоль-
фом Вирховом и Фридрихом Альбер-
том Ценкером. По методу Вирхова ор-
ганы извлекают из трупа по одному, 
затем каждый орган вскрывают и ис-
следуют отдельно. Способ Ценкера, в 
основе которого лежит методика, раз-
работанная его современником авст-
рийским патологоанатомом Карлом 
Рокитанским, состоит в том, что все 
органы извлекают одним комплексом, 
а затем уже разделяют на системы ор-
ганов. 

Метод Ценкера удобнее для изуче-
ния и сохранения связей — нормаль-
ных и аномальных — между органами 
и системами органов. По Ценкеру, все 
органы, начиная с трахеи и кончая пря-
мой кишкой, задним проходом, моче-
испускательным каналом и влагали-
щем (у женшин), извлекают единым 
блоком. После извлечения отделяют 
органы грудной клетки от органов 
брюшной полости и таза. Сердце и 
связанные с ним большие сосуды ис-
следуют вместе с органами дыхания, а 
затем уже отделяют. Изучив органы 
брюшной полости в комплексе, иссле-
дуют печень, поджелудочную железу, 
желчный пузырь и желчные протоки, 
обрашая внимание на их положение 
относительно друг друга и связи меж-
ду ними, а также на их связь с желуд-
ком, тонким кишечником, селезенкой и 
питающими их кровеносными сосуда-
ми; лишь после этого органы отделя-
ют друг от друга и вскрывают. 

Чтобы извлечь головной мозг, раз-
резают кожу покровов головы позади 
ушных раковин (через темя) и, распи-
лив часть костей черепа, удаляют их. 

Мозг следует отделить от подходящих 
к нему кровеносных сосудов и нервов и 
вынуть из черепной коробки, отсекая 
его от нижней части продолговатого 
мозга. Спинной мозг извлекают из по-
звоночного канала через большое за-
тылочное отверстие черепа или распи-
ливая задние дужки позвонков. 

Эти и другие процедуры аутопсии 
могут быть изменены в зависимости 
от клинической задачи. Молочные же-
лезы и мышцы можно обследовать, не 
делая дополнительных разрезов кожи. 
Лицо и конечности обычно не рассека-
ют, если только нет особой необ-
ходимости — например, когда соот-
ветствующая информация может 
иметь особое клиническое значение, 
однако в таких случаях нужно специ-
альное разрешение. Все разрезы дела-
ются хирургическим путем, и их мож-
но закрыть одеждой, так что во время 
похорон они будут незаметны. 

После того как органы изучены в со-
ставе систем, их исследуют по отдель-
ности. Регистрируют вес и размеры и 
сравнивают их со стандартными. Каж-
дый орган рассекают, чтобы выявить 
детали. Анатомические особенности 
описывают общепринятыми стан-
дартными терминами. 

Затем приступают к гистологическо-
му исследованию. Для этого неболь-
шие кусочки ткани различных органов 
заливают в парафин. Полученные бло-
ки используют для приготовления 
очень тонких срезов, которые помеща-
ют на предметные стекла, окрашива-
ют различными красителями и изуча-
ют с помощью светового микроскопа; 
иногда применяют электронный мик-
роскоп. Нередко есть необходимость в 
специфических методах (например, для 
обнаружения патогенных микроорга-
низмов в случае заболеваний инфекци-
онной природы) или химических ана-
лизах (для идентификации различных 
веществ, которые могли либо образо-
ваться в организме человека, либо по-
пасть в него извне). 

Вся процедура патологоанатомиче-
ского вскрытия обычно занимает 
2 — 4 часа в зависимости от того, про-
водится ли полное исследование или 

82 
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ограниченное; при ограниченном ис-
следовании обращают внимание толь-
ко на те органы, поражение которых 
послужило причиной смерти. В США 
примерно 75% аутопсий проводится 
по полной программе. По окончании 
вскрытия органы помещают обратно 
внутрь трупа, кроме тех, которые с со-
ответствующего разрешения предна-
значаются для трансплантации нужда-
ющимся в этом больным или исполь-
зуются в качестве источника фарма-
цевтических препаратов, например че-
ловеческого гормона роста. Разрезы 
зашивают хирургическим швом. По-
следний этап вскрытия — составление 
протокола. 

АУТОПСИЯ является неотъемлемой 
частью медицинской практики вот 

уже более 100 лет, однако цели этой 
процедуры несколько изменились. 
Прежде основная роль аутопсии состо-
яла в том, чтобы определить природу 
болезни и причину смерти; это и те-
перь часто остается главной задачей 
вскрытия. Например, если смерть про-
изошла без свидетелей и в отсутствие 
медицинской помоши, только аутоп-
сия позволяет уяснить происшедшее. 

В большинстве крупных городов 
США лица, проводящие медицинское 
освидетельствование случаев смерти, 
обязаны проверить, по какой причине 
умер человек, если это произошло вне 
больницы. Однако соответствующие 
службы настолько перегружены выяс-
нением причин смертей, происшедших 
в обстоятельствах уголовного характе-
ра, что в тех случаях, когда смерть на-
ступила по естественным причинам, 
аутопсия практически никогда не дела-
ется. 

Если больной умирает в больнице, 
то основное его заболевание, как пра-
вило, установлено и аутопсия служит 
средством контроля качества меди-
цинской помощи. Она дает возмож-
ность проверить правильность интер-
претации диагностических тестов, 
установить эффективность или, наобо-
рот, токсичность лекарственных 
средств, позволяет выявить заболева-
ния, которые могли сыграть важную 
роль в развитии патологического со-
стояния, но либо протекали без клини-
ческих проявлений, либо оставались в 
тени из-за другого, наиболее четко вы-
раженного заболевания. Кроме того, 
аутопсия помогает проследить влия-
ние факторов окружающей среды на 
физиологические процессы. И наконец, 
аутопсия — прекрасный метод обуче-
ния студентов-медиков и повышения 
квалификации врачей. 

КАК БЫ ни были велики успехи меди-
цины в последние годы, о непрехо-

дящем значении аутопсии говорит та-
кой факт: в 40% случаев аутопсий вы-
ясняется, что основной диагноз причи-

ПЕРВЫЙ РАЗРЕЗ (цветная пиния) при аутопсии имеет форму буквы Y и делается 
таким образом, чтобы патологоанатом мог обследовать органы грудной и брюш-
ной полостей и таза (штриховая пиния)] ребра распиливают, чтобы удалить груди-
ну и открыть грудную полость. 
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ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОРГАНОВ по методу Ценкера делается так, дельные органы. По методу Вирхова органы извлекают и 
что все органы вынимают в комплексе, а уж затем выделя- вскрывают по отдельности. После аутопсии все, что было 
ют и обследуют системы, которые потом рассекают на от- вынуто, помещают обратно внутрь тела и разрезы зашивают. 
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ОБСЛЕДОВАНИЕ ГОЛОВНОГО МОЗГА: вначале мозг осматривают в его естествен-
ном положении, затем вынимают из черепной коробки и исследуют более подроб-
но. Спинной мозг извлекают из позвоночного канала через большое затылочное 
отверстие черепа. 

ны смерти был неверным. Даже в луч-
ших медицинских центрах в 15% случа-
ев при вскрытии оказывается, что ос-
новное заболевание было неправильно 
диагностировано, а в 40% случаев не-
посредственная причина смерти оста-
ется клинически не распознанной. 

Поскольку в большинстве случаев 
смерти аутопсия не проводится, до-
стоверной статистики, характеризую-
щей правильность медицинских диа-
гнозов в целом, нет. Данные о том, 
что даже в главных медицинских цент-
рах уровень диагностических ошибок 
постоянно весьма высок, собрал 
Э. Галл, который долгое время руко-
водил кафедрой патологической ана-
томии в Медицинской школе Универ-
ситета Цинциннати. Изучив результа-
ты аутопсий в двух крупных медицин-
ских учреждениях за 50 лет (с 1912 по 
1962 г.), он установил и документально 
подтвердил, что частота ошибок при 
диагнозе за это время практически не 
изменилась. 

Получается, что данные медицинс-
кой статистики о причинах смерти не 
несут никакой полезной информации. 
Это следует и из документов, которые 
проанализировали J1. Энгл и ее колле-
ги из Национального института рака. 
Изучив результаты 2557 аутопсий, они 
сравнили их с данными об основной 
причине смерти, указанными в свиде-
тельствах. Как это обычно делается во 
многих медицинских учреждениях, сви-
детельство о смерти заполнял один 
из лечащих врачей, не пользуясь ре-
зультатами патологоанатомического 
вскрытия. Энгл установила,что в 42% 
случаев основная причина смерти была 
указана неточно либо вообще неверно. 

Если учесть, что в США аутопсия 
проводится только в 15% случаев 
смерти и даже при столь малом числе 
вскрытий соответствующие свиде-
тельства о смерти часто оказываются 
неверными, то есть все основания счи-
тать, что ежегодно по меньшей мере 
миллион свидетельств о смерти содер-
жит ошибочные данные. Может ли 
планирование национального здраво-
охранения опираться на подобные дан-
ные? Только результаты аутопсии мо-
гут создать базу для достоверной ста-
тистики. 

Точно так же лишь систематические 
аутопсии могут обеспечить информа-
цию, необходимую для понимания 
картины заболеваемости в стране. В 
настоящее время сама практика веде-
ния аутопсий стоит в стороне от на-
сущных проблем здравоохранения и 
носит односторонний характер. В 
Ежегоднике демографической стати-
стики США, 1977 перечислено 69 кате-
горий причин смерти; только 6 из них 
подтверждены данными аутопсий, вы-
полненных более чем в 50% случаев, а 
именно убийства, аборты и другие ос-
ложнения беременности, менингокок-

ковые инфекции, бациллярная дизенте-
рия и амёбиаз, а также «другие внеш-
ние причины». Под эти 6 категорий 
подходит менее 2% случаев смерти в 
год, и вряд ли их можно считать самы-
ми неотложными проблемами здраво-
охранения. В противоположность это-
му из 950 ООО случаев смерти, последо-
вавшей от наиболее серьезных сер-
дечно-сосудистых болезней, только в 
9,9% случаев была проведена аутоп-
сия, а из 385 ООО больных, умерших от 
злокачественных новообразований, 
подверглись аутопсии лишь 11,3%. 

МОЖНО привести еще много аргу-
ментов в пользу аутопсии. 

Аутопсия — необходимое дополнение 
к многочисленным новым диагности-
ческим методам, таким, как компью-
терная аксиальная томография, кото-
рую стали применять в последние де-
сять лет; по результатам аутопсии 
диагност может проверить правиль-
ность интерпретации инструменталь-
ных данных. Аутопсия — надежное 
средство проверки эффективности ле-
карственных средств, и, что не менее 
важно, их относительной токсично-

СЛЕДУЮЩАЯ СТАДИЯ обследования головного мозга — рассечение на отдель-
ные части с целью рассмотреть его детально и выявить признаки заболевания. На 
этом рисунке цветом выделена опухоль головного мозга. 
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ОБСЛЕДОВАНИЕ СЕРДЦА: орган осматривают вместе с вый). В данном случае в желудочке (справа) обнаружен ин-
кровеносными сосудами и легкими, затем делают разрез фаркт: на задней стенке желудочка участок ткани омертвел 
(штриховая линия), чтобы вскрыть желудочек (здесь — ле- (выделено цветом) вследствие тромбоза. 

КИШЕЧНИК вначале осматривают вместе с желудком и дру- секают и обследуют более подробно. В данном случае пора-
гими органами пищеварения, а затем отделяют от них, рас- жений кишечника не обнаружено. 
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сти; это относится, в частности, ко 
многим противораковым препаратам. 
Эти препараты часто воздействуют не 
только на опухолевые, но и на нормаль-
ные клетки. Если сопоставить данные, 
полученные в клинике при жизни боль-
ного, с результатами аутопсии, то уда-
ется выявить механизм токсического 
действия лекарственного средства. 
Именно так было установлено, что эф-
фективный противоопухолевый препа-
рат адриамицин нередко вызывает не-
достаточность кровообращения; на ос-
новании этих данных дозировка препа-
рата была изменена с таким расчетом, 
чтобы свести к минимуму вероятность 
фатального поражения сердца. 

Еще пример. Каково отдаленное 
действие на ткани разного рода проте-
зов? На этот вопрос также помогает 
ответить аутопсия. В начале 60-х го-
дов, когда стали широко применять 
искусственные клапаны сердца, ре-
зультаты аутопсий дали полезную ин-
формацию об оптимальных размерах 
и форме таких протезов, а также о ма-
териалах, из которых их следует изго-
тавливать; благодаря этому усовер-
шенствовали конструкцию протезов и 
уточнили критерии для выбора тех 
больных, которым показана имплан-
тация искусственных клапанов. 

Аутопсия особенно эффективна для 
выявления профессиональных заболе-
ваний и заболеваний, вызванных фак-
торами окружающей среды. В послед-
нее десятилетие именно благодаря 
аутопсии удалось выяснить причину 
развития редкой злокачественной 
опухоли — ангиосаркомы печени; это 
заболевание поражает рабочих заво-
дов, производящих винилхлорид. Не-
однократное обнаружение и идентифи-
кация этой опухоли при аутопсии по-
служили основанием для соответству-
ющих эпидемиологических и экспери-
ментальных исследований; в результа-
те были установлены и взяты под кон-
троль производственные условия, спо-
собствующие развитию ангиосарко-
мы. Благодаря аутопсии было описано 
и такое профессиональное заболева-
ние, как асбестоз. 

Патология, связанная с воздействи-
ем факторов окружающей среды, — 
одна из важнейших областей медицин-
ских исследований; она очень широко 
освещается средствами массовой ин-
формации и вместе с тем наименее 
определенна. В большинстве случаев 
данные, связывающие поражение от-
дельных органов с воздействием кон-
кретных факторов окружающей сре-
ды, носят косвенный характер. 
Аутопсия в этом плане могла бы пре-
доставить более прямую информацию. 
Некоторые аспекты, например связь 
между загрязнением атмосферного 
воздуха и болезнями легких, сейчас 
уже ясны. Но сколько других заболева-
ний можно выявить и связать с кон-

кретными причинными факторами? И 
каковы ранние, доклинические прояв-
ления патологии в тканях, поражен-
ных в результате внешних воздейст-
вий? 

Органы и отдельные клетки, полу-
ченные при аутопсии, можно успешно 
поддерживать в культуре в течение до-
лгого времени, что дает возможность 
проводить эксперименты с тканями че-
ловека in vitro. Ткани, полученные при 
аутопсии, можно поддерживать меся-
цами, помещая их в организм так на-
зываемых «голых» мышей, лишенных 

иммунной защиты; благодаря этому 
становятся доступными эксперименты 
in vivo. 

В СВЕТЕ этих соображений естест-
венно возникает вопрос: почему за 

последние 30 лет к аутопсиям стали 
прибегать значительно реже? Вполне 
очевидная причина — бытующее сре-
ди врачей мнение, что почти всегда 
диагноз удается поставить при жизни 
больного и что результаты аутопсии 
не дают ничего нового. Приведенные 
выше статистические данные об ошиб-

ЛЕГКОЕ удалено из грудной полости и частично вскрыто. Обнаружена опухоль 
(выделена цветом), захватившая и бронх. На рисунке показано левое легкое; ана-
логично обследуют и правое. 
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ках при диагнозе, а также длинный пе-
речень болезней, открытых и выявлен-
ных при патологоанатомических 
вскрытиях (среди них отметим бо-
лезнь легионеров и синдром токсиче-
ского шока), дают основание считать 
эту позицию несостоятельной. 

Аутопсией пренебрегают также по-
тому, что врачи часто относятся к фак-
ту смерти как к неудаче, о которой сле-
дует поскорее забыть. Одна из причин, 
осложняющих решение прибегнуть к 
аутопсии, состоит в том, что большую 
часть больных, которые умирают в 
больнице, ведет не один, а несколько 
врачей. Тенденция к специализации и 
уменьшение числа обшепрактикующих 
врачей привели к тому, что чисто чело-
веческие отношения между врачом и 
больным стали редкостью. Врачу те-
перь уже не доверяют как другу, и ему 
подчас не хватает решимости и уверен-
ности, чтобы добиться от семьи покой-
ного разрешение на вскрытие. 

Вполне вероятно, что аутопсию ста-
ли проводить реже еще и по такой при-
чине: врачи опасаются, что эта проце-
дура может вскрыть ошибку в диагно-
зе или обнаружить неправильно назна-
ченное лечение, а это ведет к возбужде-
нию уголовного дела. Впрочем, случаи 
привлечения к судебной ответственно-
сти, когда основным доказательством 
преступной небрежности врача служи-
ли результаты аутопсии, исключи-
тельно редки, по крайней мере таких 
данных, подтвержденных документа-

ми, мало. На самом деле тщательное 
патологоанатомическое исследование 
может, наоборот, послужить для за-
шиты врача, если результаты аутоп-
сии подтвердят, что медицинская по-
мощь была оказана согласно общепри-
нятой практике. 

Часто семья умершего отказывается 
дать разрешение на вскрытие. «Он до-
статочно настрадался», — говорят 
его близкие, и порой никому не прихо-
дит в голову убедить их в том, что для 
покойного со всеми страданиями по-
кончено, хотя именно в таком утеше-
нии они, пожалуй, и нуждаются. По-
рой семья боится, что труп будет обе-
зображен; в этом случае надо объяс-
нить, как конкретно протекает проце-
дура аутопсии. Случается, что семье, 
давшей в прошлом разрешение на 
вскрытие кого-либо из умерших близ-
ких, ничего не сообщили о результатах 
аутопсии, поэтому она не видит смыс-
ла в ней. Могут возникнуть и пре-
пятствия религиозного характера. Од-
нако католическая церковь не запреща-
ет аутопсию, а возражения, выдвигае-
мые ортодоксальными евреями, исхо-
дят из талмудистских толкований 
XVIII в. В некоторых общинах на 
семью покойного оказывают давление 
владельцы похоронных бюро, которые 
заинтересованы в похоронной церемо-
нии и не хотят ее откладывать; на са-
мом же деле аутопсия занимает всего 
несколько часов. 

Еще одна причина снижения числа 

аутопсий состоит в том, что у многих 
врачей во время обучения и практики 
не было случая заинтересоваться пато-
логической анатомией. В высших ме-
дицинских учебных заведениях изуче-
нию этого предмета вообще и аутоп-
сии в частности не придается должно-
го значения. В свое время требовалось, 
чтобы каждый студент-медик принял 
участие хотя бы в одном вскрытии, те-
перь же во многих медицинских шко-
лах и это стало необязательным. 

Во многих больницах морг располо-
жен далеко от тех зданий, в которых 
находятся больные, и клиницистам 
бывает некогда посещать аутопсии, 
особенно если они совпадают по вре-
мени с приемными часами или с выпо-
лнением других обязанностей. Часто 
случается, что аутопсия проведена, а 
сообщение о ее результатах, к тому же 
нечетко изложенных, задерживается, и 
информация попадает к лечащему вра-
чу с большим опозданием. Как отме-
тил У. Роберте, который руководит 
патологоанатомическим отделением в 
Национальном институте болезней 
сердца, легких и крови, на эти отделе-
ния в больницах возложено множество 
обязанностей, причем все они счита-
ются более неотложными, чем аутоп-
сия. Поэтому секретари печатают от-
четы об аутопсиях в последнюю оче-
редь, лаборанты готовят срезы с пара-
финовых блоков тоже в последнюю 
очередь, а врачи-патологоанатомы из-
за более важных обязанностей без кон-

Л ЕВАЯ ПОЧКА (слева), отделенная от связанных с ней орга- го заболевания не обнаружено. От почки отходит вниз труб-
нов. Показан разрез (штриховая линия), сделанный, чтобы ка — это мочеточник, 
вскрыть почку и исследовать ее внутренние ткани. Никако-
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ца откладывают составление заключе-
ний. Эти почти неизбежные задержки 
еще больше расхолаживают врачей, и 
они не стремятся получить разрешение 
на вскрытие. 

Аутопсия не привлекает врачей так-
же потому, что профессиональный 
уровень у клинициста обычно гораздо 
выше, чем у прозектора, который вы-
полняет вскрытие, так как проведение 
этой процедуры обычно поручают на-
чинающему. У такого работника не 
хватает знаний и опыта, чтобы дать 
обоснованное клиническое истолкова-
ние обнаруженных им морфологиче-
ских изменений. Аутопсии придается 
второстепенное значение по сравнению 
с хирургической патологией и клини-
ческой лабораторной практикой, по-
скольку обе эти области служат сохра-
нению жизни и здоровья человека непо-
средственно. Неудивительно, что стар-
ший медицинский персонал уделяет ос-
новное внимание прежде всего этим ас-
пектам свой деятельности. 

В последние 20 лет профессиональ-
ный интерес патологоанатомов все 
больше и больше привлекает клеточ-
ная биология, интерес же к аутопсии 
продолжает падать. В учебных заведе-
ниях аутопсия не может конкуриро-
вать с такими областями медицины, 
как хирургическая или эксперимен-
тальная патология, тем более, что по-
следние сулят и профессиональное 
признание и продвижение по службе. 
Ведущие патологоанатомы предпочи-
тают решать сложные научные и диа-
гностические проблемы, они стремят-
ся найти себя в теоретических областях 
знаний и становятся недоступны для 
клиницистов, которые нуждаются в 
непосредственных консультациях для 
истолкования результатов аутопсии. 
Младший патологоанатом лишен ка-
кой бы то ни было возможности об-
суждать клинические проблемы с 
опытными специалистами и приходит 
к выводу, что секционный зал — не то 
место, где можно добиться успеха. 

Эта неблагоприятная ситуация еше 
более усугубляется тем, что аутопсию 
зачастую выполняет лаборант или по-
мощник прозектора, а не врач — 
якобы ради того, чтобы освободить 
врача-патологоанатома для более важ-
ных дел. Считается, что такая практи-
ка выгодна и в финансовом отноше-
нии. А между тем это просто недаль-
новидно. Поскольку аутопсия остается 
существенным компонентом меди-
цинской практики, она требует от па-
тологоанатома не меньших, а больших 
затрат времени и особой заинтересо-
ванности. 

ЧТО МОЖНО сделать, чтобы восста-
новить интерес к аутопсии? Ключе-

вая роль в этом принадлежит патоло-
гоанатому. И патологоанатомам, и 
клиницистам следует пересмотреть 
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СНИЖЕНИЕ ЧАСТОТЫ АУТОПСИЙ в США. Среди врачей распространено мнение, 
что результаты аутопсии не дают ничего нового. Однако с помощью аутопсии от-
крыты многие ранее неизвестные болезни. 
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свое отношение к аутопсии и осознать, 
что она может сыграть решающую 
роль в организации охраны здоровья. 
Руководство больниц должно понять, 
какую нужную службу может сослу-
жить аутопсия для определения соот-
ношения затрат и эффективности, по 
которому оценивается деятельность 
лечебных учреждений, и как она важна 
для поддержания высокого уровня ме-
дицинской помощи. 

Здесь могут оказаться полезными 
новые методы обработки данных 
аутопсии, прежде всего с помощью 
ЭВМ, но и они не в силах помочь пато-
логоанатому вернуть себе ту активную 
роль, которую он утратил. До вскры-
тия патологоанатом и клиницист 
должны вместе четко сформулировать 
основные клинические проблемы, воз-
никшие в отношении данного больно-
го, дать описание типа и схемы лече-
ния, которое было ему назначено. Для 
того чтобы морфологические данные, 
полученные при аутопсии, можно бы-
ло использовать максимально, они 
должны незамедлительно передавать-
ся врачу. 

О результатах аутопсии следует со-
общать семье покойного, причем не-
пременно объяснять значение основ-
ных обнаруженных поражений. Копия 
окончательного заключения о вскры-
тии с соответствующими пояснениями 
должна быть вручена его ближайшему 
родственнику. Кроме того, об аутоп-
сии надо как можно подробнее инфор-
мировать широкую общественность. В 
брошюрах, которые дают больным, 
поступающим на стационарное лече-
ние, наряду с описанием рентгенологи-
ческого обследования, анализов крови 
и других диагностических процедур, 
стоит помещать краткую информацию 
о сути посмертного обследования и о 
его важности для медицины. Надо рас-
сказывать о важном вкладе, который 
внесли данные аутопсии в систему ме-
дицинских знаний, о ее роли в контро-
ле качества медицинского обслужива-
ния. 

Ведущие патологоанатомы должны 
вновь овладеть мастерством аутопсии, 
должны уметь решать клинические 
проблемы наравне с морфологически-
ми. В свое время врачи, выбиравшие 
своей специальностью патологическую 
анатомию, имели за плечами по мень-
шей мере год клинической практики. 
Точно так же клиницисты, проходя 
профессиональную подготовку, часть 
времени проводили в патологоанато-
мическом отделении, часто выполняя 
аутопсию. Считалось, что такой об-
мен опытом очень важен для врача и в 
конечном счете приносит неоценимую 
пользу при лечении больных. Патоло-
гоанатомы заслуженно пользовались 
уважением и сознавали важность своей 
работы, они могли рассчитывать на 
полное взаимопонимание при общении 

с коллегами-клиницистами. Стоит сде-
лать шаг назад и вернуться к этой 
практике — в современных условиях 
это означает, несомненно, два шага 
вперед. 

ПА Т О Л О Г О А Н А Т О М И Ч Е С К О Е 
вскрытие — дорогостоящая проце-

дура; она обходится примерно в 1000 
долларов и не приносит никакого до-
хода ни больнице, ни патологоанато-
му. Для того чтобы аутопсия вошла в 
практику, нужно соответствующее фи-
нансирование, иначе в лечебном учреж-
дении она всегда будет считаться вто-
ростепенной задачей. Прямую выгоду 
могли бы получить страховые 
агентства, если бы они непосредствен-
но возмещали затраты на аутопсию; 
взамен они бы получили обширную 
информацию о болезнях и их причи-
нах, что в свою очередь помогло бы 
контролировать растущую стоимость 
медицинского обслуживания. 

Одно время больницам, чтобы полу-
чить официальный статус, надо было 
выполнять аутопсию в 20% случаев 
смерти. В 60-е годы это требование 
было снято. Данных о том, какова 
должна быть наиболее эффективная с 
точки зрения соотношения затрат и 
выгод частота аутопсий, нет. Само со-
бой разумеется, что нет нужды прибе-
гать к аутопсии в каждом случае смер-
ти. У. Роберте предложил проводить 
аутопсию не только в тех случаях, ког-
да были трудности с диагнозом, а си-
стематически отбирать для посмерт-
ного вскрытия какую-то часть умер-
ших в больнице пациентов, исходя из 
определенных статистических показа-
телей. Это, по его мнению, будет на-
дежным контролем за качеством меди-
цинской помощи. В идеале частота ау-
топсий в специализированных клини-
ческих больницах должна составлять 
100%. Ясно, что определить самый 
низкий приемлемый уровень непросто. 

Д. Картер, бывший директор Ин-
ститута патологии при Университете 
Кейс Вестерн Ризерв, руководит рабо-
той Колледжа американских патоло-
гоанатомов по созданию Националь-
ного банка данных аутопсий, который 
будет центральным хранилищем пато-
логоанатомической, морфологичес-
кой, медикобиологической, демогра-
фической и эпидемиологической ин-
формации. Благодаря этому обшир-
ная, важнейшая с медицинской и с со-
циальной точек зрения информация, 
которую дает аутопсия, станет до-
ступной каждому, кто захочет ею вос-
пользоваться. Будем надеяться, что 
банк данных аутопсии по праву возь-
мет себе девизом слова, начертанные 
на стенах амфитеатра Болонского уни-
верситета, где проводились вскрытия: 
Hie locus est ubi mors gaudet succurere 
vitae — «Это место, где смерть радует 
тем, что приходит на помощь жизни». 

МИР 
предлагает: 

МЕТОДЫ 
А В Т О М А Т И Ч Е С К О Г О 

РАСПОЗНАВАНИЯ 
РЕЧИ 

Под редакцией У. Ли 
В двух книгах 

Перевод с английского 
Рассматриваются акустические 
и фонетические методы распо-
знавания речи, применяемые в 
настоящее время при автомати-
ческом вводе речевой информа-
ции в автоматизированных си-
стемах проектирования, кон-
струирования и технологичес-
кой подготовки производства. 
Значительное внимание уделено 
коррекции ошибок при распозна-
вании речи и нахождению опти-
мальных ошибок определения 
правильности вводимых в ЭВМ 
слов. 
Для системотехников, инжене-
ров — математиков и филоло-
гов, занимающихся автоматиза-
цией проектирования и констру-
ирования. 
1983, 52 л. Цена 7р. 40к. за комплект 

Г. Брауну А. Массет 
Н Е Д О С Т У П Н А Я ЗЕМЛЯ 

Перевод с английского 
Книга, написанная геохимиком 
Г.Брауном и геофизиком А.Мас-
сетом, знакомит читателя с сов-
ременными представлениями о 
строении, развитии и динамике 
Земли. В единой последователь-
ности рассматриваются проис-
хождение Солнечной системы, 
планет, их эволюция и современ-
ное строение на основе послед-
них достижений науки. Книга 
прекрасно иллюстрирована и до-
статочно популярна, вместе с 
тем она отличается высоким на-
учным уровнем и охватывает 
практически все аспекты этой 
темы. 

Монография предназначена 
для геологов, преподавателей, 
аспирантов и студентов геологи-
ческих специальностей, а также 
для читателей, интересующихся 
вопросами образования, строе-
ния и развития Земли и других 
планет Солнечной системы. 

1984 г., 21 л. Цена 3 р. 45 к. 
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Задача автолюбителю: 

как проанализировать работу системы 
переключения светофоров на автотрассе 

ДЖИРЛ УОЛКЕР 

КОГДА вы едете по городу в авто-
мобиле, вам наверняка приходит-
ся останавливаться перед красным 

светом светофора почти на каждом пе-
рекрестке. Машина еле движется, без-
возвратно уходит время, и все реальнее 
становится угроза надолго застрять в 
«пробке». Невольно приходит мысль, 
что если бы сигналы светофора вдоль 
дороги менялись синхронно с вашей 
скоростью, то вы могли бы двигаться 
почти без остановок. 

В действительности, сейчас в боль-
шинстве крупных городов на дорогах с 
оживленным транспортным движени-
ем установлены системы синхронизи-
рованного переключения светофоров, 
особенно в часы пик. Частота их пере-
ключения рассчитана так, что если во-
дитель едет на определенной скорости, 
то при приближении к каждому пере-
крестку загорается зеленый свет. При 
интенсивном потоке такая последова-
тельность смены сигналов обеспечива-
ет движение машин колоннами. В про-
межутках между колоннами продвига-
ются машины по улицам, расположен-
ным перпендикулярно основной трас-
се, пересекая ее или встраиваясь в ко-
лонну. Если периодичность смены сиг-
налов на дороге отрегулирована пра-
вильно, движение будет почти без заде-
ржки как на основной трассе, так и на 
дорогах, пересекающих ее. 

Чтобы разобраться, как работает 
система синхронного переключения 
светофоров, я исследовал смену свето-
вых сигналов на улице Карнеги в Клив-
ленде. Разумеется, я бы мог получить 
необходимые сведения из официаль-
ных источников, но это было бы не так 
интересно. Кроме того, при самостоя-
тельном анализе всегда есть возмож-
ность извлечь некоторую пользу для 
себя. Попробуйте сами провести по-
добный анализ в вашем городе. 

Светофоры на улице Карнеги управ-
ляются электронной системой с задан-
ной программой, а не системой с об-
ратной связью, автоматически реаги-
рующей на интенсивность транспорт-
ного потока. Эта улица является ос-
новной дорогой между центром Клив-
ленда и восточной пригородной зоной, 
и поэтому на ней очень оживленное 
движение утром и вечером в часы пик. 
В утренние часы машины, идущие в за-
падном направлении, движутся в четы-

ре ряда, а в восточном — в два; в вечер-
ние часы движение одностороннее — 
только из города. В остальное время 
движение двустороннее — по три ряда 
в каждом направлении. 

Улица Карнеги проходит через рай-
он, где расположены городской театр, 
крупные магазины и жилые дома. При-
мыкающие к ней улицы, каждая с трех-
рядным движением, соединяют Карне-
ги с параллельными улицами, на кото-
рых в часы пик движение тоже интен-
сивное. Поскольку оживленные потоки 
движущегося транспорта перекрещи-
ваются на главных магистралях, крас-
ные сигналы светофоров на примыка-
ющих к ним улицах не могут задержи-
ваться надолго, иначе там скопится та-
кое количество машин, что они блоки-
руют движение на главных магистра-
лях. 

Я изучал работу системы переключе-
ния на улице Карнеги в начальные часы 
послеполуденного пика. Начиная с пе-
рекрестка Карнеги и 71-й Восточной 
улицы, я шел в направлении движения 
транспорта и измерял шагами расстоя-
ние от одного перекрестка до другого. 
На каждом перекрестке я замерял дли-
тельности красного, желтого и зелено-
го сигналов. Кроме того, я фиксировал 
интервалы между моментами зажига-
ния зеленого света на одном перекрест-
ке и на следующем за ним. 

Для замеров я пользовался цифровы-
ми часами с задержкой показаний и се-
кундомером. На каждом перекрестке я 
включал секундомер, когда загорался 
желтый свет. Как только загорался 
красный или зеленый свет, я нажимал 
кнопку останова показаний секундоме-
ра, показание на короткое время заде-
рживалось и я заносил его в блокнот. 
Но отсчет времени при этом продол-
жался, и примерно через 5 с на цифер-
блате вновь появлялись меняющиеся 
показания. 

Полученные в процессе наблюдения 
многократные замеры длительностей 
каждого светового сигнала я усреднил, 
чтобы уменьшить ошибку, которая не-
избежна вследствие того, что моя реак-
ция на переключение светофора была 
неодинаковой и поэтому затрачива-
лось разное время на манипулирование 
кнопками на часах. Я также рассчитал 
среднее значение интервала между мо-
ментами зажигания зеленого света на 

каждом перекрестке и следующем за 
ним. 

Расстояния между перекрестками я 
измерял шагами последовательно от 
линий «стоп». Затем я проходил такое 
же количество шагов во дворе своего 
дома и измерял расстояние складным 
метром, определяя таким образом 
протяженность участков на улице Кар-
неги в метрах. Измерение пройденных 
во дворе расстояний, а не длины одно-
го шага уменьшало ошибку. Но и при 
таком подсчете ошибка в определении 
расстояний между перекрестками со-
ставляла 10 — 20 ^о. Наблюдения, 
конечно, могли бы быть и более точ-
ными, но это не оправдало бы допол-
нительных усилий. 

На рисунке на с. 92 представлены ре-
зультаты моих наблюдений. Движение 
вдоль Карнеги на схеме направлено 
вверх, перекресток с 71-й Восточной 
улицей находится внизу слева. На схе-
ме отмечены и другие перекрестки. 

На горизонтальной оси графика от-
ложено время включения световых сиг-
налов. Например, зеленый свет на пе-
рекрестке с 71-й Восточной улицей за-
жегся в момент, соответствующий от-
метке 5 с. Она служит точкой отсчета 
длительности сигналов на этом и на 
следующих за ним перекрестках. Изме-
рение показало, что зеленый свет у пе-
рекрестка с 71-й Восточной улицей го-
рел в среднем 46,4 с. Поэтому момент 
зажигания желтого света на графике 
соответствует 51,4 с (сумма 46,4 +5). 
Точно так же отсчитаны момент зажи-
гания красного света и следующий 
цикл, начинающийся вновь с зеленого 
света. 

Зеленый свет на следующем пере-
крестке, где Карнеги пересекается с 77-й 
Восточной улицей, включился через 
29,5 с после включения зеленого света 
на пересечении с 71-й Восточной ули-
цей. Поэтому включение зеленого све-
та на перекрестке с 77-й Восточной ули-
цей на графике соответствует 34,5 с 
(сумма 29,5 + 5). Поскольку зеленый 
свет на этом перекрестке горел в тече-
ние 48,6 с, включение желтого света на 
графике соответствует 83,1 с. Циклы 
переключений светофора на других пе-
рекрестках отмерялись таким же об-
разом с учетом опорной метки, соот-
ветствующей началу зеленого света на 
пересечении с 71-й Восточной улицей. 

В вечерние часы пик колонны машин 
формируются на Карнеги около 71-й 
Восточной улицы или несколько ближе 
к центральной части города. Как пра-
вило, колонна движется в восточном 
направлении почти с постоянной ско-
ростью. Первая машина в колонне (ли-
дер) могла бы проезжать участки меж-
ду перекрестками на высокой скоро-
сти, но это не давало бы водителю пре-
имущества, поскольку для безостано-
вочного движения его скорость должна 
быть согласована с включением зеле-
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ного света. Если первая машина начи-
нает движение от перекрестка с макси-
мальным ускорением и развивает вы-
сокую скорость, к следующему пере-
крестку она подъедет задолго до вклю-
чения зеленого света. 

График соответствует движению ли-
дирующей в колонне машины с посто-
янной скоростью на участке с шестью 
перекрестками. Она начинает движе-
ние, когда на пересечении с 71-й Вос-
точной улицей зажигается зеленый 
свет, и движется с постоянной скорос-
тью, не попадая на красные сигналы. 
Как следует из моих замеров, цикл пе-
реключения сигналов не синхронизиро-
ван со скоростью лидирующей маши-
ны. Если водитель пересекает перекре-
сток у 79-й Восточной улицы в момент 
включения зеленого света, он достига-

ет перекрестка у 82-й Восточной улицы 
через 5 с после того, как здесь зажжется 
зеленый свет. Возможно, такая задер-
жка предусмотрена в системе переклю-
чения светофоров, чтобы дать возмож-
ность выехать на Карнеги машинам с 
79-й улицы и успеть пропустить весь 
поток машин на перекрестках у 82-й и 
83-й Восточных улиц до подхода следу-
ющей колонны. 

На иллюстрации также представле-
ны графики движения двух других ги-
потетических водителей, едущих с по-
стоянной скоростью. Один из них про-
езжает каждый перекресток в момент, 
соответствующий примерно середине 
фазы зеленого света. Другой водитель 
проезжает перекресток у 71-й Восточ-
ной улицы в последний момент перед 
выключением зеленого света и подъез-

жает к перекрестку у 86-й Восточной 
улицы как раз в момент, когда там зе-
леный свет только что зажегся. По гра-
фику можно определить скорость ли-
дирующей машины и двух других: ско-
рость в метрах в секунду измеряется 
наклоном графика движения каждой 
машины. 

Лидирующая в колонне машина дви-
жется со скоростью 10,3 м/с (37 км/ч). 
Машина, проезжающая каждый пере-
кресток в середине фазы зеленого света, 
имеет скорость 10,8 м/с (39 км/ч). Ско-
рость третьей машины, проезжающей 
на перекрестках в последние моменты 
фазы зеленого света, равна 26,6 м/с (96 
км/ч). (Отметим, что предельно допу-
стимая скорость на улице Карнеги рав-
на 40,5 км/ч.) 

В отличие от реальной ситуации мои 

60 70 
Время, с 

Система переключения световых сигналов на улице Карнеги в Кливленде в вечерние часы пик 
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гипотетические водители не нарушают 
правил и едут не очень быстро. Когда я 
сам еду в колонне машин в часы пик, 
возвращаясь домой, скорость колонны 
обычно равна 45 км/ч. Скорости, рас-
считанные по графику, отличаются от 
этого значения по трем причинам. Что-
бы поток транспорта не разрывался, 
лидирующая в колонне машина до-
лжна подъезжать к каждому пере-
крестку через 1-2 с после зажигания зе-
леного света, иначе осторожность за-
ставит водителя снизить скорость. 
График также не учитывает задержки 
на реакцию водителя при включении 
зеленого света на перекрестке у 71-й 
Восточной улицы. Время этой задер-
жки, по моим подсчетам, около 1 с. 

Третья причина заключается в том, 
что график не учитывает время на уско-
рение от нулевой скорости до ее посто-
янного значения. Когда моя машина 
лидирует в колонне, мне требуется 
примерно 3 с, чтобы достичь постоян-
ной скорости движения. Три указанных 
фактора значительно уменьшают вре-
мя, за которое лидирующая машина 
должна проезжать расстояние между 
перекрестками. Следовательно, она 
может ехать, не задерживаясь на пере-
крестках, с постоянной скоростью, не-
много большей 37 км/ч. 

Бывали случаи, когда я проезжал по 
Карнеги после того, как на ней начина-
лось одностороннее движение, но до 
момента, когда число машин станови-
лось большим. Если я пересекаю пере-
кресток у 71-й Восточной улицы в кон-
це фазы зеленого света, я могу ехать 
быстрее 81 км/ч и проезжать ряд пере-
крестков без задержки, но у 86-й Вос-
точной улицы вынужден притормо-
зить на красный свет. Почти всякий 
раз, как я превышал предельно уста-
новленную скорость, меня обгоняла 
другая машина. Поэтому без задержки 
можно ехать с постоянной скоростью 
96 км/ч. 

В часы пик каждая колонна машин 
движется по Карнеги примерно 75 с, 
что равно интервалу между включения-
ми зеленого света у 71-й улицы. Хотя 
переключение светофоров вдоль трас-
сы синхронизировано не совсем точно, 
система работает достаточно эффек-
тивно, и на участках между перекрест-
ками формируются не слишком боль-
шие колонны. Фактически фазы зеле-
ного света для большинства перекрест-
ков могут быть короче на 10-15 с; ко-
лонна средней длины при этом не будет 
задерживаться. Фазы зеленого света, 
по-видимому, рассчитаны на случаи 
сбоя в движении колонны. Дополни-
тельное время может потребоваться, 
если один из рядов вдруг блокируется 
или поток машин станет чрезмерно 
большим. 

В начале вечерних часов пик боль-
шинство автомобилей на Карнеги 
стремится занять правую сторону 
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трассы, хотя многие водители избега-
ют крайнего правого ряда, чтобы не 
наехать на автомобили у обочины, пар-
кируемые против правил, либо стоя-
щие из-за поломок. По мере увеличе-
ния плотности потока ряды заполня-
ются почти равномерно. 

До этого момента колонна машин в 
ряду может легко маневрировать, объ-
езжая препятствия. Если скорость ма-
шин в одном ряду снижается, водители 
задних машин встраиваются в другой 
ряд. Препятствия вынуждают машины 
более равномерно заполнять ряды. 
Когда другие ряды уже заполнены, то 
может возникнуть затор. В этом слу-
чае находящиеся у препятствия маши-
ны могут нарушить движение колон-
ны, на которое рассчитана система пе-
реключения светофоров. 

Эта система рассчитана на такое 
движение, при котором до подъезда 
лидирующей в колонне машины к пере-
крестку предыдущая колонна уже успе-
вает проехать его. Если все же какая-то 
часть машин предыдущей колонны за-
держалась на перекрестке, лидирую-
щая машина новой колонны должна 
сбавить скорость или остановиться. 
При этом сбивается вся система пере-
ключения светофоров. Задержка мо-
жет привести к тому, что часть машин 
следующей колонны не успеет прое-
хать перекресток до подъезда новой ко-
лонны и очередь машин, задержанных 
на красный свет у перекрестков, будет 
становиться все больше. 

На с. 93 приведен рисунок, на кото-
ром показаны две колонны машин, 
едущие по улице Карнеги. Первая ко-

лонна останавливается на красный свет 
у 77-й Восточной улицы. В этот мо-
мент на перекрестке с 71-й Восточной 
улицей, где находится вторая колонна, 
включается зеленый свет; колонна на-
чинает движение — сначала трогается 
лидирующая машина, а за ней по очере-
ди все остальные. Момент начала дви-
жения последовательно, как волна, 
проходит по всей длине колонны. 

Как только на перекрестке, где стоит 
первая колонна, зажигается зеленый 
свет, колонна начинает движение — 
стартовая волна также проходит по 
всей колонне. Если движение этой ко-
лонны начинается до подъезда следую-
щего лидера, система переключения 
световых сигналов работает правиль-
но, и все машины успевают проехать 
перекресток. Допустим, однако, что 
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Временной режим переключения световых сигналов для двустороннего движения в дневное время 
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вторая колонна подъезжает слишком 
быстро. Поскольку некоторые маши-
ны этой колонны вынуждены остано-
виться, то при подъезде следующих ко-
лонн число машин у перекрестка будет 
расти и они могут даже блокировать 
движение у 71-й Восточной улицы в мо-
мент следующей смены сигнала свето-
фора у этого перекрестка. В результате 
образуется «пробка». 

Я не однажды попадал в такие «про-
бки» на улице Карнеги. Однажды мне 
потребовалось почти два часа, чтобы 
проехать участок с шестью перекрест-
ками от 71-й до 86-й Восточной улицы. 
Сильный снегопад задержал предыду-
щие колонны машин, часть из них от-
стала и остановилась на красный свет. 
Так как по заснеженным улицам маши-
ны не могут ехать быстро, у перекрест-
ков их скапливалось все больше, пото-
му что передние колонны не успевали 
проехать перекрестки до подъезда сле-
дующих колонн. Плотность машин 
быстро росла и достигла максимума, 
когда на протяжении нескольких кило-
метров вдоль трассы они стояли, со-
прикасаясь бамперами. Из-за блокиро-
вания движения на основной дороге на 
подъездных улицах также образова-
лись пробки. Если поток машин на 
трассе рассмотреть с точки зрения за-
конов гидродинамики, создавшуюся в 
этот зимний вечер ситуацию можно на-
звать «ледяной пробкой». 

Какая длина лидирующей колонны 
вызовет задержку следующей за ней в 
случае, изображенном на рисунке на 
с. 93? Критическую длину можно опре-
делить относительно расстояния меж-
ду перекрестками; она зависит от ско-
рости распространения стартовой вол-
ны вдоль лидирующей колонны. Если 
скорость стартовой волны намного 
меньше скорости приближения идущей 
сзади колонны, то даже сравнительно 
короткая колонна может стать причи-
ной затора. 

Чтобы измерить скорость старто-
вой волны, я наблюдал движение ма-
шин у перекрестков на улице Карнеги в 
период наиболее интенсивного движе-
ния. Для этой цели я выбрал перекрест-
ки, у которых обычно задерживается 
не менее 10 машин. Как только заго-
рался зеленый свет, я включал секундо-
мер и отсчитывал время до момента, 
когда трогалась последняя из задер-
жанных машин. Затем я прикинул 
расстояние от переднего бампера пер-
вой машины до заднего бампера по-
следней. Поделив это расстояние на 
время, замеренное секундомером, я по-
лучил скорость распространения стар-
товой волны. Рассчитанное по не-
скольким замерам среднее значение 
этого показателя составило около 
5 м/с, т.е. примерно половину скоро-
сти, на которую рассчитано движение 
транспорта на Карнеги. 

По полученным данным можно 

определить критическую длину первой 
колонны. Она составляет небольшую 
часть расстояния между 71-й и 77-й 
Восточными улицами. Если протяжен-
ность этой колонны больше длины 
трех автомобилей, лидирующие маши-
ны следующей колонны будут задер-
жаны у светофора. Если же обе колон-
ны намного длиннее, то задняя колон-
на не успеет проехать перекресток у 
71-й Восточной улицы до появления 
там красного света. 

Затора на Карнеги можно избежать, 
если изменить длительность сигналов 
светофоров, когда оче^„ди машин у пе-
рекрестков становятся слишком длин-
ными и непрерывное движение транс-
порта в часы пик нарушается. Чем 
длиннее лидирующая колонна у 77-й 
Восточной улицы, тем позже должно 
начаться движение следующей колон-
ны. Допустим, что длина первой ко-
лонны равна примерно трети расстоя-
ния между двумя соседними перекрест-
ками; тогда зеленый свет на них дол-
жен загораться одновременно. А если 
первая колонна еше больше, то зеле-
ный свет у 77-й улицы должен вклю-
читься раньше, чем у 71-й. Такой поря-
док переключения сигналов является 
обратным по отношению к установ-
ленному для Карнеги в часы пик. В 
этом режиме переключения сигналов 
стартовая волна в первой колонне бу-
дет успевать доходить до последней 
машины прежде, чем ее настигнут ма-
шины второй колонны. 

Внизу, на следующей странице, при-
ведено уравнение для длины колонны, 
при которой нормальный цикл пере-
ключения сигналов следует изменить. 
Длина колонны л: выражается как часть 
расстояния между перекрестками d. 
Она является функцией скорости стар-
товой волны Vj и нормальной скорости 
движения v, на которую рассчитана си-
стема переключения световых сигна-
лов. 

Когда колонны короче критического 
значения, задняя колонна должна на-
чать движение раньше, чем первая. Ес-
ли же они длиннее, раньше начинает 
движение первая колонна. Когда длина 
колонн соответствует условию син-
хронного переключения сигналов, ко-
лонны одновременно подъезжают к пе-
рекресткам и перед ними загораются 
зеленые сигналы. 

Существуют и такие системы пере-
ключения световых сигналов, которые 
допускают изменение последователь-
ности зажигания сигналов на пере-
крестках при образовании больших 
очередей задержанных машин. Если 
такие случаи заранее очевидны, то в 
программе работы системы возмож-
ность перестройки должна быть преду-
смотрена с самого начала. В некото-
рых системах последовательность пе-
реключения сигналов регулируется ав-
томатически с помошью специальных 

датчиков, чувствительных к интенсив-
ности движения. Такие датчики заде-
лываются в дорогу на проезжей части. 
Если бы на улице Карнеги была уста-
новлена подобная система, жертвам 
транспортной «пробки», в которую я 
попал, не пришлось бы тратить два ча-
са, чтобы проехать пять кварталов. 

В середине дня движение в обе сторо-
ны на улице Карнеги трехрядное. По-
следовательность переключения свето-
вых сигналов в это время должна отли-
чаться от режима переключения в ве-
черние часы пик, чтобы машины, дви-
гающиеся в западном направлении, не 
останавливались на красный свет сли-
шком часто. Я повторил измерения ци-
клов световых сигналов в дневное вре-
мя. Результаты этих наблюдений пред-
ставлены на графике слева. Момент 
включения зеленого света у перекрест-
ка с 71-й Восточной улицей соответст-
вует отметке 10 с. Эта точка на оси 
принята за начало отсчета циклов све-
товых сигналов на всех перекрестках. 

Длительность всех световых сигна-
лов на каждом перекрестке такая же, 
как и в часы пик, однако интервал меж-
ду включением зеленых сигналов на со-
седних перекрестках уже иной. Напри-
мер, в часы пик зеленый сигнал свето-
фора у 79-й Восточной улицы включа-
ется на 15,4 с раньше, чем у 82-й. За это 
время колонна машин успевает подъе-
хать к перекрестку у 82-й улицы до за-
жигания зеленого света. При двусто-
роннем движении переключение сигна-
лов должно быть синхронизировано 
таким образом, чтобы задержки 
транспорта в обоих направлениях бы-
ли минимальными, а машинам, выез-
жающим с боковых улиц, не приходи-
лось ждать слишком долго. В дневное 
время зеленый свет у перекрестков с 
82-й и 83-й Восточными улицами заго-
рается раньше, чем у 79-й. Это обеспе-
чивает беспрепятственное движение 
машин в западном направлении. 

На графике, кроме того, отложены 
так называемые транзитные интер-
валы*, которые часто изображаются 
на кривых зависимости расстояния от 
времени. В данном случае транзитный 
интервал показывает, как движущаяся 
с постоянной скоростью колонна мо-
жет без задер жки проехатьчерез систему 
перекрестков. Конечно, система пере-
ключения светофоров может быть рас-
считана на любую скорость движения 
автомобилей, но во всех случаях при 
разработке системы синхронного пере-
ключения необходимо исходить из ве-
личины транзитных интервалов, что-
бы обеспечить проезд большинству ма-
шин без задержки. На рисунке показа-

* Транзитный интервал — время (в се-
кундах) между проходами первого и послед-
него автомобиля в группе, двигающейся со 
скоростью, принятой в «зеленой вол-
не». — Прим. ред. 
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Скорость 
автомобиля 
64 к м / ч 

Зона неопределенности: автомобиль 
находится слишком близко к перекрестку, 
чтобы плабно затормозить , 
и слишком далеко, 
чтобы успеть проехать его, 
не увеличивая скорость Длительность 

желтого сигнала 
2,5 с 

52 м - расстояние, 
достаточное для 

плоеного торможения 
перед перекрестком 

42 м - расстояние 
до перекрестка 
небольшое, 
можно увеличить 
скорость 
и успеть проехать его 

35 м - расстояние 
достаточно малое, 
можно успеть 
проехать перекресток, 
не увеличивая скорость 

Ширина 
перекрестка Юм 

ны две группы транзитных интерва-
лов — одна для потока машин, едущих 
в восточном направлении (вверх и на-
право), другая для потока в западном 
направлении (вниз и направо). 

Транзитный интервал обозначен 
двумя параллельными линиями, разне-
сенными на такое расстояние, которое 
допускает графическое изображение 
трассы. Начало одного из транзитных 
интервалов, относящегося к восточно-
му направлению, совпадает с момен-
том включения зеленого света у 71-й 
Восточной улицы. Прямая проходит че-
рез зеленые фазы других перекрестков 
вплоть до 86-й улицы. (Линия прямая, 
так как скорость машин постоянная.) 
Поскольку машины стремятся ехать по 
возможности быстрее, не превышая 
установленную предельную скорость, 
эта линия должна быть как можно кру-
че и к тому же не должна проходить че-
рез красные фазы, так как в данном 
случае рассматривается безостановоч-
ное движение машин. Поэтому она 
проходит вблизи концов красных фаз у 
82-й и 83-й Восточных улиц. 

Правая сторона транзитного интер-
вала параллельна левой, потому что 
относится к «хвосту» колонны, в кото-
рой все машины движутся с одинако-
вой скоростью. Эта линия также мину-
ет красные фазы. На рисунке правая 
сторона транзитного интервала для 
потока восточного направления прохо-
дит в непосредственной близости к мо-
менту включения красного света у 86-й 
Восточной улицы. 

Предположим, что по Карнеги дви-
жется поток машин в дневное время, 
причем движение осуществляется 
только колоннами. Крейсерскую ско-
рость колонны можно вычислить по 
наклону линий транзитных интервалов 
для восточного направления. Чтобы не 
задерживаться на красных сигналах, 
колонна должна начать движение в мо-
мент включения зеленого света у 71-й 
Восточной улицы и проезжать через 
световые сигналы со скоростью 9,6 м/с 
(34,6 км/ч). 

На сколько позже задние машины 
колонны должны проехать перекре-

Различные стратегии поведения водителя перед желтым сигналом светофора 

сток у 71-й улицы, показывает правая 
сторона транзитного интервала. Оче-
видно, «хвост» колонны должен пере-
сечь его не позднее, чем примерно через 
26 с после включения зеленого света на 
этом перекрестке. Если какая-то маши-
на из колонны не успевает проехать в 
этот промежуток времени, она будет 
задержана на красный свет у перекрест-
ка с 86-й улицей, если не раньше. Тран-
зитный интервал в часы пик значитель-
но шире — он равен полной длитель-
ности зеленой фазы у 71-й Восточной 
улицы. Таким образом, в часы пик си-
стема переключения световых сигна-
лов на улице Карнеги меняет режим ра-
боты светофоров с учетом того, что 
длина колонн значительно увеличива-
ется, хотя их скорость не изменяется. 

Из рисунка можно также определить 
расстояние между двумя следующими 
друг за другом колоннами. Начнем с 
левой стороны одного транзитного ин-
тервала для восточного направления, 
скажем от точки отсчета, соответству-
ющей включению зеленого света у 71-й 
Восточной улицы. На вертикальной 
оси находим расстояние до левой сто-
роны транзитного интервала для ко-
лонны между 83-й и 86-й Восточными 
улицами в тот же момент времени. 
Найденное значение (около 700 м) и 
есть расстояние между первыми маши-
нами двух последовательных колонн. 
Расстояние между последними маши-
нами лидирующей колонны и первыми 
машинами колонны, начинающей дви-
жение у 71-й улицы, равно примерно 
500 м. 

Из графика можно получить данные 
и для транзитных интервалов западно-
го направления. Левая сторона тран-
зитного интервала относится к движе-
нию первых машин колонны, а пра-
вая —последних машин. Транзитные 
интервалы для восточного и западного 
направлений примерно одинаковы. 
Это говорит о том, что в это время су-
ток система переключения световых 
сигналов рассчитана так, чтобы обес-
печить беспрепятственное движение 
машин в обоих направлениях. 

А какова оптимальная продолжи-

тельность для желтого света? Желтая 
фаза должна быть не слишком длин-
ной, чтобы не вызывать излишнюю за-
держку транспорта, и в то же время не 
слишком короткой, чтобы водители 
успевали затормозить или проехать пе-
рекресток до включения красного све-
та. Оптимальная длительность желто-
го света отчасти зависит от установ-
ленной максимальной скорости на 
трассе, которая определяет возмож-
ность водителя избежать попадания на 
перекресток в момент включения крас-
ного света. Чем выше предельная допу-
стимая скорость, тем продолжитель-
нее должен быть желтый сигнал. При 
установке переключающих систем это 
обстоятельство не всегда учитывается. 

Условие, при котором 
колонны будут двигаться 
без задержки 
на перекрестках 

Л = 

d (v,+v) 

Минимальное расстояние 
до перекрестка, 
при котором можно 
плавно затормозить 
перед красным светом 

° 2 о 
Максимальное расстояние 
до перекрестка, 
при котором автомобиль 
успеет проехать его 
при желтом свете, 
увеличив скорость 

d = v 0 + + y a + 2 - 5 

Максимальное расстояние 
Ьо перекрестка, 
при котором автомобиль 
успеет его проехать 
при желтом свете, 
не увеличивая скорость 

d=v 0 t -s 

Уравнение для расчета движения транс-
порта на автомагистрали 
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Допустим, что длительность желто-
го сигнала 2,5 с. Это самая малая дли-
тельность, какую я наблюдал в Клив-
ленде. Заодно предположим, что, как 
только зажигается желтый свет, води-
тель реагирует сразу и тормозит. Ми-
нимальный тормозной путь зависит от 
двух факторов — начальной скорости 
машины v0 и ускорения а при торможе-
нии. (В физике ускорением называют 
всякое изменение скорости, в повсед-
невной же практике уменьшение скоро-
сти при торможении называют замед-
лением.) Расстояние, пройденное ма-
шиной до полной остановки, равно от-
ношению v2/2a. 

Ускорение при торможении может 
быть различным. Оно зависит от по-
годных условий, дорожного покрытия, 
состояния шин и тормозов, а также 
опыта водителя. Обычно начальное 
ускорение находится в пределах 
0,9 — 3,1 м/с2. На завершающей ста-
дии ускорение больше и равно 3,7 м/с2. 
При резком торможении оно может 
быть 6,1 м/с2, но такого ускорения луч-
ше избегать. 

Предположим, ускорение равно 
3,1 м/с2, а скорость автомобиля 
64 км/ч (17,9 м/с), тогда минимальный 
тормозной путь равен 52 м. Если води-
тель намерен остановиться перед пере-
крестком, он должен начать тормо-
зить не ближе чем за 52 м до него. Если 
же он не успеет и окажется ближе к пе-
рекрестку, то он будет вынужден прое-
хать его, не пытаясь тормозить. В 
этом случае водителю, возможно, при-
дется увеличить скорость, чтобы в мо-
мент пересечения перекрестка не по-
пасть на красный свет. 

Каковы шансы водителя на удачу, 
если он решится увеличить скорость ? 
Его успех зависит не только от способ-
ности автомобиля быстро увеличи-
вать скорость, но также и от началь-
ного расстояния до перекрестка. Если 
он находится слишком далеко, то ему 
не удастся переехать перекресток 
до включения красного света. Слева 
приведена формула для расчета 
максимального расстояния между ма-
шиной и перекрестком, при котором 
водитель успеет его проехать до появ-
ления красного света. В формулу вхо-
дят показатель длительности желтого 
света Г, ускорение а и начальная ско-
рость автомобиля v0. Кроме того, не-
обходимо учесть ширину перекрестка 
s, потому что водитель может достичь 
его дальнюю границу, когда желтый 
свет еще горит. 

Обычная машина может развить 
ускорение от 1,0 до 2,2 м/с2, а 
спортивная — в два раза больше. До-
пустим, автомобиль движется с уско-
рением 2,2 м/с2 и водитель реагирует 
мгновенно при включении желтого све-
та. Пусть также длительность желтого 
сигнала равна 2,5 с, а ширина пере-
крестка — Юм. При начальной скоро-

сти 64 км/ч максимальное расстояние 
между машиной и перекрестком дол-
жно быть 42 м. Если оно больше, ав-
томобиль окажется на перекрестке уже 
при включенном желтом свете. 

Водитель может попытаться прое-
хать на желтый свет без ускорения, 
чтобы не превышать дозволенную ско-
рость. Если его скорость постоянна и 
равна 64 км/ч, машина должна нахо-
диться не далее как за 35 м до пере-
крестка. 

Приведенные в примере значения по-
казателей я выбрал не случайно. Для 
того чтобы водитель мог спокойно за-
тормозить, автомобиль должен нахо-
диться не ближе 52 м от перекрестка. 
Если же он намерен проехать его при 
максимальном ускорении, автомобиль 
должен быть не далее 42 м. А что дол-
жен делать водитель в случае, когда 
он находится на промежуточном рас-
стоянии? В принципе здесь неприемле-
ма ни одна из двух упомянутых страте-
гий. Эта чреватая опасностью зона 
становится длиннее с увеличением пер-
воначальной скорости. При тех желан-
ных, которые я использовал в приме-
ре, но при скорости 88 км/ч эта зона 
уже равна 39 м. Если водитель не отва-
жится увеличить скорость, длина зоны 
станет еше больше — 46 м. 

Однажды я проскочил такой пере-
кресток на автомагистрали, где разре-
шалась скорость до 88 км/ч. Я заметил 
желтый свет в тот момент, когда уже 
не было возможности остановиться и 
некогда было увеличить скорость, что-
бы проехать перекресток до появления 
красного света. От возможного столк-
новения меня спасла только задержка в 
переключении светофора: зеленый свет 
для перпендикулярной магистрали за-
жегся лишь спустя примерно секунду 
после выключения желтого света. 

В библиографии к журналу приведе-
ны две статьи, в которых преподавате-
ли физики излагают результаты ана-
лиза ситуации, возникающей при крат-
ковременном желтом сигнале. Вы сами 
можете проанализировать подобную 
ситуацию на дороге в районе, где вы 
живете. Имейте в виду, что приведен-
ные в моих примерах значения ускоре-
ний взяты произвольно. Каким дол-
жно быть ускорение при торможении, 
нельзя ответить определенно. Оно за-
висит от коэффициента трения матери-
ала шины о покрытие дороги. Если до-
рога покрыта льдом, снегом, мокрая 
от дождя или имеются другие факто-
ры, ослабляющие сцепление, то коэф-
фициент трения может стать намного 
меньше, чем в обычных условиях. Тог-
да значительно удлиняется и тормоз-
ной путь, а следовательно, более про-
тяженной становится зона опасности и 
возрастает вероятность столкновения 
автомобиля с транспортом, движу-
щимся в перпендикулярном направле-
нии. 

МИР 
wpedwmem: 

Ф. Гудман, Г. Вахман 
Д И Н А М И К А 
Р А С С Е Я Н И Я 

ГАЗА П О В Е Р Х Н О С Т Ь Ю 
Перевод с английского 

Книга является введением в ме-
тоды исследования рассеяния 
газов поверхностями — одного 
из наиболее актуальных и перс-
пективных направлений механи-
ки разреженных газов. В моно-
графии описывается экспери-
ментальная методика проведе-
ния исследований с помощью мо-
лекулярных пучков, излагаются 
классическая и квантовая тео-
рии рассеяния на кристалличес-
кой решетке, систематизируются 
результаты, полученные за по-
следние пятнадцать лет. 

Книга рассчитана на матема-
тиков-прикладников и инжене-
ров различных специальностей в 
области аэродинамики, космо-
навтики, химической и вакуум-
ной технологии, атомной и хими-
ческой физики. Она может быть 
использована как пособие для 
студентов и аспирантов соот-
ветствующих специальностей. 

Заказы на эту книгу направ-
ляйте в издательство «Мир». Кни-
га будет выслана наложенным 
платежом. 

1980 г., 424 с. Цена 4 р. 10 к. 

П Т И Ц Ы 
Перевод с английского 

Сборник статей из журнала 
"Scientific American", выпущенных 
в США отдельной книгой, посвя-
щен основным проблемам орни-
тологии. В нем изложены со-
временные данные о полете, ми-
грации и навигации, эволюции и 
поведении, физиологических 
особенностях, пении птиц, а так-
же о взаимоотношениях челове-
ка и птиц в современном мире. 

Книга предназначена для 
биологов всех специальностей, в 
первую очередь для орнитоло-
гов, зоологов, экологов, специа-
листов по охране природы, пре-
подавателей и студентов, а так-
же для всех лиц, интересующих-
ся жизнью птиц. 

1983 г., 42 л. Цена 4 р. 70 к. 
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Рекурсивный хоровод в языке 
искусственного интеллекта Лисп 

ДУГЛАС Р. ХОФШТАДТЕР 

ПОСКОЛЬКУ в предыдущем номе-
ре журнала я закончил статью со-
общением о симпатичном глазун-

кианском дикогрызе, мне показалось 
естественным в начале очередной 
статьи продолжить разговор об этом 
мало известном, но замечательном зве-
ре. Вы, наверное, помните, что иглы 
любого дикогрыза (кроме самых ма-
леньких животных) — тоже дикогры-
зы, только меньшего размера. У самых 
маленьких дикогрызов нет игл, но зато 
есть нос, и это очень важный нос, так 
как на этом крошечном предмете осно-
вана вся денежная система жителей 
Глазункии. 

Подсчитаем, например, какую цен-
ность представляет собой трехдюймо-
вый дикогрыз, обитающий во Внешней 
Глазункии. У каждого из них всегда де-
вять игл (в отличие от разновидности, 
обитающей во Внутренней Глазун-
кии, — у них всегда семь игл); значит, 
из его спины торчат девять двухдюй-
мовых дикогрызов. У каждого из этих 
двухдюймовиков на спине красуются 
еще девять однодюймовых дикогры-
зов, на каждом из которых девять 
нульдюймовиков, а у каждого из по-
следних один нос. Всего получается 
9 х 9 х 9 х 1 носов, а это означает, 
что трехдюймовый дикогрыз Внешней 
Глазункии имеет «покупательную сте-
пень», равную 729 носам. Если бы мы 
находились во Внутренней Глазункии и 
начали подсчет с четырехдюймового 
дикогрыза, то пришли бы к выводу, 
что его покупательная степень равна 
7 х 7 х 7 х 7 х 1, или 2401 носу. 

Посмотрим, нельзя ли построить 
универсальную схему, которая позво-
лила бы вычислять покупательную 
степень (измеряемую в носах) для лю-
бого дикогрыза? Мне кажется, что эта 
схема будет выглядеть приблизитель-
но так: 

Покупательная степень дикогрыза с за-
данным числом игл и заданным разме-
ром равна: 

1, если его размер равен 0; 
в противном случае вычисляем поку-
пательную степень дикогрыза с тем 

же числом игл, но следующего по 
счету меньшего размера и умножа-
ем полученное число на количест-
во игл. 

Эту схему можно записать короче, при-
няв некоторые обозначения. Прежде 

всего пусть «и» обозначает количество 
игл, а «р» — их размер. Пусть далее 
«cond» будет обозначать «если», а 
«t» — «в противном случае». Наконец, 
воспользуемся сжатой алгебраической 
записью выражений, при которой име-
на операций располагаются слева от 
операндов и все выражение заключает-
ся в скобки. Тогда мы получим что-то в 
этом роде: 

(покуп-степень и р) равна: 
дюйм-0-cond (eq р 0) 1; 

t (times 
и 
(покуп-степень 

и 
(меньший р))) 

Эта несколько более «символическая» 
формулировка представляет собой 
точный перевод схемы, изложенной 
выше на обычном языке. Ее можно 
сделать еще более компактной и «сим-
волической», если принять некоторые 
дополнительные соглашения. Заклю-
чим в скобки каждое из двух «предло-
жений» — предложение, в котором 
производится проверка «р» на равен-
ство нулю, и предложение, действую-
щее «в противном случае». Вообще 
следует всегда использовать скобки 
для выделения логического выраже-
ния. Наконец, при помощи слов «def» и 
«lambda» мы показываем, что нужно 
определить некое понятие, или функ-
цию, по имени «покуп-степень» с двумя 
переменными (число игл «и» и размер 
«р»). В этих обозначениях получим: 

(def покуп-степень 
(lambda (и р) 
(cond ((eq р 0) 1) 

(t 
(times и 

(покуп-степень и 
(меньший р))))))) 

Мы уже подсчитали выше, что покупа-
тельная степень девятииглого трех-
дюймового дикогрыза равна 729 но-
сам. То же самое можно выразить, ска-
зав, что (покуп-степень 9 3) равна 729. 
Аналогичным образом (покуп-степень 
7 4) равна 2401. 

ВЕРНЕМСЯ теперь к Лиспу. В конце 
предыдущей статьи я задал голово-

ломку — читатель должен был опре-
делить функцию Лиспа, которая заме-

нила бы целое семейство функций с 
именами «квадрат», «куб», «4-я-
степень», «5-я-степень» и т.д. Вам 
нужно было составить одну универ-
сальную функцию «степень» с двумя 
переменными, так чтобы «(степень 9 
3)» давала 729, «(степень 7 4)» была 
равна 2401 и т.д. Я построил «пирами-
ду степеней», т.е. бесконечно высокую 
пирамиду отдельных определений 
Лиспа, по одному для каждой степени 
и так, что каждая новая степень была 
связана с предыдущей. Например, ти-
пичным этажом этой пирамиды было 
бы определение 

(def 102-я-степень 
(lambda (и) 
(times и (101-я-степень и )))) 

Разумеется, определение 101-й-степени 
будет основано на 100-й-степени и т.д., 
в результате чего возникнет довольно 
длинная лестница вниз к наипростей-
шему случаю, или «зародышу». Меж-
ду прочим, этим простейшим случаем 
не является ни «квадрат», ни даже «1-
я-степень». В этой роли будет высту-
пать определение 

(def 0-я-степень (lambda (и) 1)) 

Вы располагаете всей необходимой ин-
формацией, чтобы построить правиль-
ное определение. Конечно, вы должны 
были при этом заметить, что каждый 
этаж пирамиды покоится на «мень-
шем» этаже (кроме самого нижнего, 
являющегося основанием пирамиды). 
Под «меньшим» я понимаю «меньший 
по счету», т.е. 

(def меньший 
(lambda (р) (difference р 1))) 

Таким образом, «(меньший 102)» дает 
101. В действительности у Лиспа есть 
для этого стандартное имя «subl», а 
имя для противоположной функции, 
увеличивающей аргумент на едини-
цу» — «addl». Собрав теперь все это 
вместе, мы можем построить следую-
щее универсальное определение: 

(def степень 
(lambda (и р) 
(cond ((eq р 0) 1) 

(t 
(times и 

(степень и 
(меньший р))))))) 

Это и есть ответ к задаче, которая бы-
ла задана вам в прошлый раз. Забав-
но — кажется, я это уже где-то видел. 
Интересно, где? 

ПРЕДСТАВЛЕННОЕ здесь определе-
ние называется рекурсивным, пото-

му что внутри него встречается опре-
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деляемое понятие. Другими словами, я 
как бы определяю нечто само через се-
бя, что, согласно учебникам, делать не 
следует и что может даже привести к 
«порочному кругу». Чтобы посмот-
реть, как относится к этим фокусам 
джин Лиспа, попросим его вычислить 
выражение «(степень 9 3)». 

— (степень 9 3) 
729 

Подумать только! Никаких жалоб? 
Никаких недоразумений? И как это 
джин Лиспа может проглотить такую 
чепуху? 

Наилучшее объяснение, которое я 
могу дать по этому поводу, — это ука-
зать, что в действительности никакого 
«порочного круга» здесь нет. Хотя в 
определении «степени» встречается са-
мо слово «степень», эти два вхожде-
ния одного и того же слова относятся 
к различным ситуациям. Проще гово-
ря, «(степень и р)» определяется через 
более простой случай, а именно «(сте-
пень и (меньший р))». Таким образом, 
я определяю 44-ю степень через 43-ю 
степень, последняя определяется при 
помощи «меньшей» степени и т.д. 
«вниз», пока мы не придем к нижнему 
этажу, или «основанию», как я его на-
зываю, — т.е. к нулевой степени, ко-
торая уже не нуждается в рекурсии. 
Достаточно указать джину, что значе-
ние функции «О-я-степень» равно 1, что 
мы уже сделали. Так что такое рекур-
сивное определение ничуть не более 
«порочно», чем «пирамида степеней», 
описанная выше. Это вовсе не круг, а 
бесконечная прямая линия! На самом 
деле, это одно компактное определе-
ние представляет собой удобный спо-
соб заключить всю пирамиду степеней 
в единое конечное выражение. Это 
определение не круговое, оно является 
суммирующим описанием бесконечно 
большого числа различных определе-
ний, принадлежащих одному и тому 
же семейству. 

Если вы все еще настроены скепти-
чески по поводу этого фокуса, я реко-
мендую вам проследить, что делает 
джин Лиспа, когда его просят выдать 
«трассировочную» информацию при 
вычислении функции «(степень 9 3)». 
Это можно сделать по рис. 1. 

В строчках, отмеченных как 
«ВХОД», джин Лиспа печатает значе-
ния двух аргументов, а в строчках, от-
меченных как «ВЫХОД», он печатает 
вычисленное значение, которое воз-
вращает в качестве результата. На 
каждую строчку «ВХОД» всегда при-
ходится одна строчка «ВЫХОД», и 
эти две соответствующие друг другу 
строчки выровнены по одной верти-
кальной линии, т.е. печатаются с оди-
наковым отступом. 

Как мы видим, для того, чтобы вы-

числить значение функции «(степень 9 
3)», джин должен сначала вычислить 
значение «(степень 9 2)». Однако и это 
сразу сделать невозможно — требу-
ется значение «(степень 9 1)», для чего 
в свою очередь нужно значение «(сте-
пень 9 0)». Но ведь последнее значение 
мы задавали — оно равно 1! Теперь 
можно двигаться в обратную сторону, 
«вверх», помня, что ответ на каждом 
уровне получается умножением ответа 
непосредственно «нижнего» уровня на 
9. Следовательно, мы получаем 9, за-
тем 81, затем 729, и на этом процедура 
завершается. 

Я говорю «мы», но, конечно, все это 
делаем не мы, а джин Лиспа. Он дол-
жен уметь приостанавливать процесс 
вычисления и переходить к вычисле-
нию функций, встречающихся ему в ис-
ходном вычислении. В свою очередь 
это второе вычисление может потре-
бовать результата третьего вычисле-
ния, процесс опять прерывается, за-
тем, возможно, будет приостановлено 
третье вычисление и т.д. по рекурсии. 
Однако в конце концов наступит мо-
мент, когда эта процедура завершит-
ся — какой-то процесс вычисления 
дойдет до конца и вернет результат, с 
помощью которого один за другим бу-
дут закончены все прерванные процес-
сы. Они по очереди вернут соответст-
вующие результаты — значения, по-
добно тому как самолеты, часами кру-
жившие над «не принимающим» аэро-
дромом, совершают наконец посадку, 
быстро освобождая друг другу поса-
дочную полосу. 

Обычно джин Лиспа не распечаты-
вает своих мыслей по ходу выполнения 
функций, или, как говорят, не выдает 
трассировочную информацию, но если 
его попросить, он будет это делать. Во 
всяком случае, независимо от того, 
нужна вам трассировка или не нужна, 
процесс, который она описывает, всег-
да разворачивается «за кулисами» при 
вычислении функций. В этом и заклю-
чается одна из наиболее привлекатель-
ных сторон Лиспа — обработка рекур-

сивных определений для него дело при-
вычное. 

НАИВНО думать, что вы уже полнос-
тью освоили рекурсию и теперь 

можете легко составлять обширные 
рекурсивные программы. В сложных 
рекурсивных определениях функций 
иногда даже опытные специалисты с 
трудом могут разобраться. Поэтому, 
я думаю, вам будет полезно немножко 
потренироваться. 

В качестве простого примера рас-
смотрим «задачу»: «Как сделать груду 
из 13 камней?» Первый ответ, кото-
рый приходит в голову, — это: «По-
ложить один камень на груду из 12 
камней». Предположим, что нам нуж-
но определить функцию Лиспа, кото-
рая давала бы не груду из 13 камней, а 
список, состоящий из 13 копий атома 
«камень» или, в общем случае, п копий 
этого атома. Здесь нам пригодится не-
замысловатый ответ к задаче о 13 кам-
нях. Несмотря на его простоту, это 
правильный рекурсивный ответ. Об-
щая идея заключается в том, чтобы 
построить ответ для п, основываясь на 
ответе для числа, предшествующего п. 
Но как построить? Очень просто — 
применить функцию построения спис-
ка cons. Что взять за начало, т.е. для 
какого значения п эта задача не пред-
ставляет абсолютно никаких трудно-
стей? На этот вопрос также легко от-
ветить. При п, равном 0, наш список 
будет пуст. Это означает, что за нача-
ло нужно принять nil.Все эти сообра-
жения можно представить в следую-
щей форме: 

(def груда-камней 
(lambda (п) 
(cond ((eq n 0) nil) 

(t 
(cons 'камень 

(груда-камней 
(меньший n ))))))) 

Теперь понаблюдаем, как джин соби-
рает небольшую груду камней (при 

— (степень 9 3) 
ВХОД степень (и = 9, р = 3) 

ВХОД степень (и = 9, р = 2) 
ВХОД степень (и = 9, р = 1) 

ВХОД степень (и = 9, р = 0) 
ВЫХОД степень (значение: 1) 

ВЫХОД степень (значение: 9) 
ВЫХОД степень (значение: 81) 

ВЫХОД степень (значение: 729) 
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Рис. /. Джин Лиспа вычисляет (степень 9 3) 
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— (груда-камней 2) 
ВХОД груда-камней (п = 2) 

ВХОД груда-камней (n= 1) 
ВХОД груда-камней (п = 0) 
ВЫХОД груда-камней (значение: nil) 

ВЫХОД груда-камней (значение: (камень)) 
ВЫХОД груда-камней (значение: (камень камень)) 

(камень камень) 

Рис. 2. Джин складывает небольшую груду камней 

включенной трассировке). Этот про-
цесс изображен на рис. 2. 

Здесь мы еще раз увидели, что значит 
«сконсить список». Рассмотрим дру-
гой пример. На этот раз — старый фо-
кус Лиспа и, вообще говоря, рекурсии. 
Взгляните на определение функции и 
попытайтесь понять, в чем будет за-
ключаться ее действие, после чего про-
должите чтение. Угадали вы или нет? 

(def ого 
Oambda (п) 
(cond ((eq n 0) 1) 

(t 
(times n (ого (subl n))))))) 

Напомним: «subl» означает то же, что 
и «меньший». Почему бы вам не под-
считать значение «(ого 100)»? (Если вы 
сегодня в форме, попробуйте провести 
расчеты в уме.) 

Иногда джины Лиспа в процессе ис-
полнения желаний бормочут вслух. 
Однажды я подслушал, что говорил 
джин, выполняя команду «(ого 100)». 
Он рассуждал примерно так: 

«Ага... (ого 100), так? Ну, 100, ко-
нечно, не равно 0, поэтому решение, 
наверное, будет состоять в том, чтобы 
умножить на 100 то, что было бы от-
ветом на «(ого 99)». Отлично — 
теперь мне нужно только вычислить, 
чему равно «(ого 99)». Посмотрим, по-
смотрим, равно ли 99 нулю? Нет, не 
похоже. Тогда, чтобы получить ответ 
на эту задачу, нужно будет умножить 
на 99 то, что было бы ответом на зада-
чу «(ого 98)». Ну-ка, посмотрим . . .» 

В этот момент я должен был решить 
один неотложный вопрос и оставил 
джина в одиночестве, а когда через не-
сколько секунд вернулся, джин как раз 
заканчивал свои рассуждения: 

«. . . а теперь мне нужно только ум-
ножить это на 100, и я получаю окон-
чательный ответ. Проще пареной ре-
пы! Кажется, это будет 9332621544394-
41526816992388562667004907159682643-
81621468592963895217599993229156089-
41463976156518286253697908272237582-
51185210916864000000000000000000000-
000 — если я не ошибся.» 

А вы, дорогой читатель, получили 
такой же ответ? Нет? А, я вижу, где 
вы ошиблись. При умножении на 52. 
Вернитесь и начните снова с этого мес-
та. Кстати, будьте повнимательнее, 
складывая длинные столбики. Я уве-
рен, на этот раз у вас будет правиль-
ный ответ. 

ФУНКЦИЮ «ого» обычно называют 
«факториал». Под «п факториал» 

понимают произведение всех чисел, 
начиная с 1 и кончая п. Рекурсивное 
определение в этом смысле дает не-
сколько иную трактовку. «Рекурсивно 
говоря», п факториал — это просто 
произведение п на предыдущий факто-
риал. Такое определение сводит задачу 
к более простой задаче того же типа. 
Затем новая задача опять сводится к 
еще более простой и т.д., пока вы не 
придете к самой простой задаче этого 
типа, которую я называю зародышем 
или основанием. Можно сказать, что 
рекурсия — это «спуск к основанию». 

Очень удачную иллюстрацию к ска-
занному представляет собой рисунок, 
несколько лет назад помещенный в од-
ном из номеров «New Yorker». На ри-
сунке мужчина лет пятидесяти держит 
свою фотографию, сделанную лет де-
сять назад и изображающую его же со 
снимком в руках, где он еще на десять 
лет моложе. И так далее, до фотогра-
фии-основания, на которой запечатлен 
новорожденный малыш в своем пер-
возданном виде. Идея рекурсивных фо-
тографий очень интересна, они позво-
ляют проследить, как человек развива-
ется с годами. К сожалению, мои ро-
дители об этом не подумали. Понятие 
рекурсии, иллюстрируемое такими фо-
тографиями, можно сравнить с поня-
тием бесконечной регрессии, иллюст-
рируемым рекламой, на которой де-
вушка держит перед собой коробку с 
той же рекламой. Поскольку на мень-
шей рекламе девушка с коробкой нис-
колько не моложе, здесь нет «основа-
ния», и регрессия — по крайней мере 
теоретически — бесконечна. 

Рекурсивный подход оказывается 
полезным, когда у вас есть целое се-

мейство сходных задач, одна из кото-
рых настолько проста, что ответ мож-
но получить моментально. Эту про-
стую задачу я называю зародышем. (В 
примере с факториалом роль задачи-
зародыша играет предложение «(eq п 
0)»; оно дает ответ 1.) Каждая кон-
кретная задача (например, «Чему ра-
вен факториал от 100?») может рас-
сматриваться как частный случай од-
ной общей задачи («Как вычислять 
факториалы?»). 

При рекурсивном подходе мы поль-
зуемся тем фактом, что ответы к от-
дельным задачам, в том или ином 
смысле, логически связаны друг с дру-
гом. (Например, я мог бы с легкостью 
ответить вам, чему равен факториал 
от 100, если бы кто-нибудь сообщил 
мне значение факториала от 99 — 
нужно лишь последнее умножить на 
100.) Излюбленной фразой «рекурсио-
нера» могла бы быть: «Я бы запросто 
расправился с этим случаем, если бы 
кто-нибудь «по щучьему велению» вы-
дал мне ответ к случаю, который на 
один шаг ближе к зародышу». Конеч-
но, эта фраза предполагает, что опре-
деленные случаи в каком-то смысле на-
ходятся «ближе» к зародышу, чем дру-
гие. На самом деле она предполагает, 
что имеется естественная последова-
тельность, ведущая от любого случая 
через более простые случаи непо-
средственно к зародышу, последова-
тельность, которую можно точно ука* 
зать. 

Как выясняется, это оптимальное 
предположение, подходящее для все-
возможных обстоятельств. Чтобы по-
строить рекурсивное определение, не-
обходимо ответить на два Больших 
Вопроса: 

1. Каков начальный случай, или за-
родыш? 

2. Каковы взаимоотношения между 
типичным случаем и предшеству-
ющим случаем? 

В действительности оба этих Больших 
Вопроса распадаются каждый на два 
подвопроса (как и подобает любому 
рекурсивному вопросу). Один из них 
касается того, где вы находитесь и как 
можете двигаться, другой — чему ра-
вен или как найти ответ на любом за-
данном шаге. Итак, в уточненной фор-
мулировке наши два Больших Вопроса 
имеют следующий вид: 

la. Как узнать, что вы уже достигли 
начального случая? 

16. Какой ответ дает начальный 
случай? 

2а. Отправляясь от типичного слу-
чая, как совершить ровно один 
шаг по направлению к зароды-
шу? 

26. Как построить ответ для любо-
го заданного случая, имея в сво-

http://www.sciam-magazine.narod.ru


МАГИЯ МАТЕМАТИКИ 101 

— (путь-к-1 = 3) 
ВХОД путь-к-1 (диод = 3) 

ВХОД путь-к-1 (диод = 10) 
ВХОД путь-к-1 (диод = 5) 

ВХОД путь-к-1 (диод = 16) 
ВХОД путь-к-1 (диод = 8) 

ВХОД путь-к-1 (диод = 4) 
ВХОД путь-к-1 (диод = 2) 

ВХОД путь-к-1 (диод = 1) 
ВЫХОД путь-к-1 (значение: (1)) 

ВЫХОД путь-к-Цзначение: (2 1)) 
ВЫХОД путь-к-1 (значение: (4 2 1)) 

ВЫХОД путь-к-Цзначение: (8 4 2 1}) 
ВЫХОД путь-к-Цзначение: (16 8 4 2 1)) 

ВЫХОД путь-к-Цзначение: (5 16 8 4 2 1)) 
ВЫХОД путь-к-Цзначение: (10 5 16 8 4 2 1)) 

ВЫХОД путь-к-Цзначение: (3 10 5 16 8 4 2 1)) 
(3 10 5 16 8 4 2 1) 

Рис. 3. Ход «мыслей» джина при включенной трассировке 

ем распоряжении данный вам 
«по щучьему велению» ответ 
для более простого случая? 

Вопрос 2а касается способа спуска к за-
родышу, или к основанию. Вопрос 26 
должен прояснить обратный аспект, а 
именно способ восхождения от уровня 
основания к верхнему уровню. 

Для задачи о вычислении факториа-
ла ответы на Большие Вопросы тако-
вы: 

> 

1 а. Уровень основания до-
стигается тогда, когда аргумент 
равен 0. 

16. Ответ на уровне основа-
ния равен 1. 

2j. Вычесть 1 из значения ар-
гумента. 

26. Умножить ответ, данный «по 
щучьему велению», на значение 
аргумента. 

Обратите внимание, каким образом 
ответы на эти четыре вопроса влияют 
на рекурсивное определение функции 
«ого». 

Принцип рекурсии базируется на 
предположении, что рано или поздно 
вы достигнете уровня основания. 
Можно быть уверенным, что вы его 
достигнете, когда вся последователь-
ность «спуска», или, проще говоря, все 
шаги совершаются равномерно в од-
ном и том же направлении, так что 
путь, очевидно, является линейным. 
Ясно, например, что, повторно вычи-
тая 1, вы в конце концов достигнете 0, 
если, конечно, исходное число было 
положительным целым. Ясно также, 
что, повторно выполняя операцию 
сокращения списка «cdr», вы в конце 
концов придете к nil при условии, что 
исходный список был конечным. Поэ-
тому в рекурсивных определениях 
очень часто применяются «subl» или 
«cdr» для формирования последова-
тельности спуска к основанию. Ниже я 
представлю рекурсию, основанную на 
применении «cdr», однако сначала мне 
хотелось бы показать вам забавный 
пример рекурсии, в которой путь к за-
родышу не является ни линейным, ни 
гладким. 

Р АССМОТРИМ знаменитую задачу 
А «Зп + 1»: вы начинаете с произ-
вольного положительного целого чис-
ла, если оно четное, делите его попо-
лам, в противном случае умножаете 
его на 3 и прибавляете 1. Эту операцию 
с аргументом п назовем «(триод п)» 
(сокращение от «три и один»). Опреде-
ление операции «триод», написанное 
на Лиспе, имеет следующий вид: 

(def триод 
(lambda (п) 
(cond ((четн п) (полв п)) 

(t (add! (times 3 n)))))) 

В этом определении молчаливо пред-
полагается, что две функции «четн» и 
«полв» либо уже были определены, 
либо будут определены, функции 
«addl» и «times», как я уже говорил, 
входят в «ядро» языка и их определять 
не нужно. Приведем недостающие 
определения: 

(def четн 
(lambda (n) (eq (remainder n 2) 0))) 

(def полв (lambda (n) (quotient n 2))) 

(здесь remainder — остаток — также 
стандартная функция) 

Подумайте, что будет происходить 
при многократном применении функ-
ции «триод»? В качестве исходного 
числа примите, скажем, 7. Прежде чем 
приступить к вычислениям, попытай-
тесь предсказать поведение последова-
тельности в общих чертах. 

Как показывают вычисления, пове-
дение последовательности часто ока-
зывается весьма хаотичным и скачко-
образным. Если, к примеру, мы начи-
наем с 7, то следующим числом будет 
22, затем И, затем 34, 17,52,26, 
13, 4 0 , 2 0 , 10 ,5 , 16, 8 , 4 , 2 , 1, 4, 
2,1,4,2,1, . . .. Заметьте, что после-
довательность завершается коротким 
циклом. Введем поэтому соглашение, 
согласно которому достижение 1 озна-
чает, что мы находимся в основании и 
процесс останавливается. Возможно, 
вы спросите: «А кто сказал, что мы дей-
ствительно достигнем 1?» И дейст-
вительно, если вы еще не рассмотрели 
достаточное число случаев, то может 
показаться, что нет никаких очевид-
ных оснований надеяться на то, что 1 

будет рано или поздно достигнута. 
(Например, для исходного числа 7 мо-
гли бы вы предсказать, что это слу-
чится?) Однако численные эксперимен-
ты выявляют удивительную надеж-
ность процесса; откуда, кажется, ни 
начни, через некоторое время придешь 
к 1. (Если вы хотите совершить дли-
тельное путешествие, попробуйте на-
чать с 27!) 

Можете ли вы написать рекурсивное 
определение функции для построения 
пути от произвольного числа «вниз» к 
1? Слово «вниз» не следует всегда по-
нимать в буквальном смысле, так как 
многие шаги на самом деле соверша-
ются вверх. Так, последовательность, 
начинающаяся с 3, представляет собой 
список «(3 105 16 8 421)». Чтобы ре-
шить эту головоломку, вам нужно бу-
дет вернуться назад и ответить на два 
Больших Вопроса рекурсии в примене-
нии к данной конкретной задаче. Вни-
мание: 

(cond ((not (нужна помощь)) 
(not (читайте дальше))) 
(t (читайте дальше))) 

ПРЕЖДЕ всего о зародыше. Это не-
сложно. Мы уже условились, что 

зародышу соответствует 1 и наиболее 
простым из возможных ответов явля-
ется список «(1)», кратчайший, однако 
вполне законный путь, начинающийся 
и заканчивающийся в 1. 

Теперь о более типичных случаях. 
Какая операция продвинет нас от ти-
пичного числа 7 на один шаг ближе к 1 
зародыша? Разумеется, не операция 
«subl». По определению именно сама 
функция «триод» может продвинуть 
вас рано или поздно к 1 — даже если 
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она уводит вас вверх. В таком характе-
ре функции заключается вся суть рас-
сматриваемого примера. Ну а как об-
стоит дело с вопросом 25, как можно 
рекурсивно построить список, в кото-
ром будет зафиксирована наша весьма 
хаотичная последовательность? По-
следовательность, начинающуюся с 7, 
можно получить, присоединив (по-
средством операции cons) число 7 к бо-
лее короткой последовательности, на-
чинающейся с «(триод 7)», или с 22. 
Ведь 22 все-таки на шаг ближе к заро-
дышу, чем 7! 

Ответив на эти вопросы, мы уже мо-
жем составить искомое определение 
функции. В качестве формального па-
раметра воспользуемся переменной 

«диод» — широко известное сокраще-
ние от «диод (и один диод)», что рекур-
сивно расширяется на «диод (и один 
диод) (и один диод (и один диод))» и 
т.д. 

(def путь-к-1 
(lambda (диод) 
(cond ((eq диод 1)'(!)) 

(t 
(cons диод 

(путь-к-1 
(триод диод))))))) 

Проследите, как думает джин Лиспа по 
иллюстрации, приведенной на рис. 3 
(это можно сделать благодаря тому, 
что включена трассировка). 

ОТМЕТЬТЕ, что левый край диаграм-
мы имеет совершенно регулярные 

очертания, несмотря на хаотичность 
чисел. Далеко не все рекурсии облада-
ют такой геометрически красивой 
трассировкой. Дело в том, что некото-
рые задачи требуют решения более чем 
одной подзадачи. Как пример, взятый 
из реальной действительности, рас-
смотрим, каким образом можно под-
считать, сколько единорогов в Европе. 
Задача, конечно, не тривиальная, одна-
ко к ней подходит очень элегантный ре-
курсивный ответ: подсчитать всех еди-
норогов в Португалии (образно выра-
жаясь, «саг» от Европы), затем подсчи-
тать всех единорогов в остальных 
странах Европы (следуя образному 

— (атомсчет брама) ВХОД атомсчет (s = ((cb са ba) cb (ас ab cb))) 
ВХОД атомсчет ВХОД атомсчет (s = ( cb ca ba)) 

(s = (((ас ab cb) ас (ba be ас)) ab ((cb са ba) cb (ас ab cb)))) ВХОД атомсчет (s = (cb)) 
ВХОД атомсчет (s = ((ас ab cb) ас (ba be ас))) ВЫХОД атомсчет (значение: 1) 

ВХОД атомсчет (s = (ас ab cb)) ВХОД атомсчет (s = (са ba)) 
ВХОД атомсчет (s = ас) ВХОД атомсчет (s = са) 
ВЫХОД атомсчет (значение: 1) ВЫХОД атомсчет (значение: 1) 
ВХОД атомсчет (s = (ab cb)) ВХОД атомсчет (s = (ba)) 

ВХОД атомсчет (s = ab) ВХОД атомсчет (s = ba) 
ВЫХОД атомсчет (значение: 1) ВЫХОД атомсчет (значение: 1) 
ВХОД атомсчет (s = (cb)) ВХОД атомсчет (s = nil) 

ВХОД атомсчет (s = cb) ВЫХОД атомсчет (значение: 0) 
ВЫХОД атомсчет (значение: 1) ВЫХОД атомсчет (значение: 1) 
ВХОД атомсчет (s = nil) ВЫХОД атомсчет (значение: 2) 
ВЫХОД атомсчет (значение: 0) ВЫХОД атомсчет (значение: 3) 

ВЫХОД атомсчет (значение: 1) ВХОД атомсчет (s = (cb (ас ab cb))) 
ВЫХОД атомсчет (значение: 2) ВХОД атомсчет (s = cb) 

ВЫХОД атомсчет (значение: 3) ВЫХОД атомсчет (значение: 1) 
ВХОД атомсчет (s = (ас (ba be ас))) ВХОД атомсчет (s = ((ас ab cb))) 

ВХОД атомсчет (s = ас) ВХОД атомсчет (s = (ас ab cb)) 
ВЫХОД атомсчет (значение: 1) ВХОД атомсчет (s = ас) 
ВХОД атомсчет (s = ((ba be ас))) ВЫХОД атомсчет (значение: 1) 

ВХОД атомсчет (s = (ba be ас)) ВХОД атомсчет (s = (ab cb)) 
ВХОД атомсчет (s = ba) ВХОД атомсчет (s = ab) 
ВЫХОД атомсчет (значение: 1) ВЫХОД атомсчет (значение: 1) 
ВХОД атомсчет (s = (be ас)) ВХОД атомсчет (s = (cb)) 

ВХОД атомсчет (s = be) ВХОД атомсчет (s = cb) 
ВЫХОД атомсчет (значение: 1) ВЫХОД атомсчет (значение: 1) 
ВХОД атомсчет (s = (ас)) ВХОД атомсчет (s = nil) 

ВХОД атомсчет (s = ас) ВЫХОД атомсчет (значение: 0) 
ВЫХОД атомсчет (значение: 1) ВЫХОД атомсчет (значение: 1) 
ВХОД атомсчет (s = nil) ВЫХОД атомсчет (значение: 2) 
ВЫХОД атомсчет (значение: 0) ВЫХОД атомсчет (значение: 3) 

ВЫХОД атомсчет (значение: 1) ВХОД атомсчет (s = nil) 
ВЫХОД атомсчет (значение: 2) ВЫХОД атомсчет (значение: 0) 

ВЫХОД атомсчет (значение: 3) ВЫХОД атомсчет (значение: 3) 
ВХОД атомсчет (s = nil) ВЫХОД атомсчет (значение: 4) 
ВЫХОД атомсчет (значение: 0) ВЫХОД атомсчет (значение: 7) 

ВЫХОД атомсчет (значение: 3) ВХОД атомсчет (s = nil) 
ВЫХОД атомсчет (значение: 4) ВЫХОД атомсчет (значение: 0) 

ВЫХОД атомсчет (значение: 7) ВЫХОД атомсчет (значение: 7) 
ВХОД атомсчет ВЫХОД атомсчет (значение: 8) 

(s = (ab ((cb са ba) cb (ас ab cb))) ВЫХОД атомсчет (значение: 15) 
ВХОД атомсчет (s = ab) 
ВЫХОД атомсчет (значение: 1) 
ВХОД атомсчет (s = ab) 
ВЫХОД атомсчет (значение: 1) 
ВХОД атомсчет 

(s = (((cb са ba) cb (ас ab cb)))) 

Рис. 4, Трассировка выполнения функции Лиспа: «атомсчет» со списком «брама» 

http://www.sciam-magazine.narod.ru


МАГИЯ МАТЕМАТИКИ 103 

сравнению, «cdr» от Европы) и наконец 
сложить эти два результата. 

Заметим, задача распадается на две 
подзадачи по подсчету единорогов, 
каждая подзадача в свою очередь по-
рождает две подподзадачи и т.д. В са-
мом деле, как подсчитать всех едино-
рогов в Португалии? Очень просто: 
сложить численность единорогов, оби-
тающих в Эстремадуре (эта область — 
«саг» от Португалии), с численностью 
единорогов в остальной части страны 
(«cdr» от Португалии). А как подсчи-
тать единорогов в Эстремадуре (не го-
воря уже о единорогах, обитающих в 
остальной части Португалии)? Конеч-
но, опять путем разбиения задачи. Но 
где же тогда будет основание? Страны 
делятся на области, области — на рай-
оны, районы — на квадратные кило-
метры, квадратные километры — на 
гектары, гектары — на квадратные 
метры, а уж квадратный метр дробить 
не имеет смысла. 

Хотя процедура выглядит весьма 
утомительной, в принципе для того» 
чтобы провести полную перепись, не 
существует другого способа, кроме как 
рассмотреть каждую составную часть 
на всех уровнях структуры, с которой 
вы имеете дело, какой-бы огромной 
она ни была. В Лиспе есть прекрасный 
аналог задаче о переписи единоро-
гов — задача подсчета атомов в про-
извольном списке. Каким образом 
можно построить функцию Лиспа по 
имени «атомсчет», которая давала бы 
ответ 15, обработав следующий не-
сколько причудливо выглядящий спи-
сок (будем называть его «брама»)? 

(((ас ab cb) ас (ba be ас)) 
ab 

((cb са ba) cb (ас ab cb))) 

Один из способов решения этой задачи, 
в рекурсивном выражении, в точности 
соответствует процедуре переписи еди-
норогов, обитающих в Европе. Попро-
буйте сами составить определение. 

ИДЕЯ заключается в следующем. 

Нам нужно построить ответ — а 
именно 15 — из ответов к более про-
стым задачам подсчета атомов. Оче-
видно, что более простой задачей под-
счета атомов по сравнению с «(атом-
счет брама)» является задача «(атом-
счет (саг брама))». Еще одна такая 
задача — «(атомсчет (cdr брама))». 
Ответы к этим двум задачам — соот-
ветственно 7 и 8. При сложении 7 и 8 
мы действительно получаем 15. Эти 
числа нужно сложить, потому что пол-
ное количество атомов списка равно 
количеству атомов в саг от списка плюс 
количество атомов в cdr от того же 
списка. Больше нигде ни один атом 
спрятаться не может. Анализ ситуации 
приводит нас к такому рекурсивному 

определению, где s — формальный па-
раметр: 

(def атомсчет 
(lambda (s) 
(plus (атомсчет (саг s)) 

(атомсчет (cdr s))))) 

Выглядит оно просто, но в нем есть 
пара недочетов. Во-первых, мы соста-
вили лишь рекурсивную часть опреде-
ления, совершенно упустив из виду дру-
гую, не менее важную часть — ос-
нование. Это напоминает мне историю 
об одном судье из Мэриленда, которую 
я как-то прочитал в газете. Он постано-
вил, что «лошадь — это животное о 
четырех ногах, производимое на свет 
двумя другими лошадьми». Восхити-
тельное определение, однако где у него 
основание? Тот же недостаток и у 
функции «атомсчет». Какой случай 
будет для «атомсчет» наипростейшим, 
другими словами, каким будет заро-
дыш? Это случай, когда нас просят 
подсчитать количество атомов в спи-
ске, состоящем из единственного ато-
ма. Ответом будет, конечно, 1. Однако 
возникает вопрос, как распознать ситу-
ацию, когда мы смотрим на атом? К 
счастью, в Лиспе есть встроенная функ-
ция по имени «atom», возвращающая 
значение t (сокращение от «truth» — 
«истина»), когда она смотрит на атом, 
и значение nil в противном случае. Так, 
«(atom 'плюх)» возвращает t, a «(atom 
'(а б в))» возвращает nil. С учетом вы-
шесказанного мы можем построить 
следующее определение: 

(def атомсчет 
(lambda (s) 
(cond ((atom s) 1) 

(t 
(plus (атомсчет (car s)) 

(атомсчет (cdr s))))))) 

И все же это еще не совсем то, что 
нужно. Если попросить джина подсчи-
тать при помощи функции «атомсчет» 
количество атомов в списке «(а б в)», 
то вместо 3 мы получим ответ 4. Вот 
тебе и на! Как это могло случиться? 

Чтобы найти ошибку, попытаемся 
разобрать еще более простой пример: 
попросив выполнить «(атомсчет '(а))», 
мы получим 2 вместо 1. Теперь ситуа-
ция как будто начинает проясняться: 
2 = 1 + 1, одна 1 приходит от саг, а 
другая — от cdr списка (а). Элементом 
саг списка (а) является атом «а», и под-
счет дает 1, однако cdr списка — nil, и 
он не должен давать 1. Но почему же 
тогда он дает 1? Потому, что nil — это 
не только пустой список, он еще и 
атом! Чтобы избавиться от этого не-
приятного эффекта, мы просто вста-
вим еще одно условное предложение в 
самом начале определения: 

(def атомсчет 
Oambda (s) 
(cond ((null s) 0) 

((atom s) 1) 
(t 

(plus (атомсчет ((car s)) 
(атомсчет (cdr s))))))) 

Здесь я воспользовался записью 
«(null s)», которая эквивалентна 
«(eq s nil)». И вообще для того, чтобы 
определить, равно ли значение того 
или иного выражения nil или нет, вы 
можете применять встроенную (т.е. 
стандартную) функцию «null». Она 
возвращает значение t в случае «да» и 
nil в случае «нет». Следовательно, зна-
чение выражения «(null (null nil))» рав-
но nil, поскольку вычисление внутрен-
ней функции дает результат t, a t — это 
не nil! Ну, а каким будет значение «(null 
'(null nil))»? 

ИНТЕРЕСНО, что получится, если 
применить только что построен-

ную нами функцию к списку «брама», 
обработка которого была ее первона-
чальной целью? Результат (при вклю-
ченной трассировке) показан на рис. 4. 

Отметьте значительно более слож-
ные очертания у этой рекурсии, с ее 
входами и выходами, расположенны-
ми на левом краю диаграммы. Преды-
дущая V-образная рекурсия выглядела 
как простой спуск в овраг с гладким 
склоном и такой же простой подъем на 

Рис. 5. Головоломка «Башня Брамы64 диска на "а" должны быть помещены в том же 
порядке на "Ь" 
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противоположном склоне. Теперь ре-
курсия уже выглядит как спуск в овраг с 
неровным склоном, как на пути вниз, 
так и на пути вверх вам встречаются 
различные «подовраги», которые так-
же могут быть неровными, и кто зна-
ет, сколько уровней имеет структура, 
которую вам нужно исследовать? Фор-
му, описываемую подобной бесконеч-
ной структурой, Бенуа Мандельброт 
назвал «фрактальной». 

Отметьте также, что в данном ре-
курсивном определении уже не один за-
родыш (случай «null» и случай «atom») 
и не один способ спуска к зародышу 
(как при помощи «саг», так и «cdr»). 
Таким образом, наши два Больших Во-
проса можно несколько модифициро-
вать: 

\а. Имеем ли мы дело с единствен-
ным зародышем или их несколь-
ко, или даже бесконечное число? 

1б. Как узнать, что вы уже достигли 
зародыша? 

\в. Каковы ответы для различных 
зародышей? 

2а. Если отправляться от типично-
го случая, имеем ли мы лишь 
единственный путь для прибли-
жения к зародышу или сущест-
вует несколько возможностей? 

26. Отправляясь от типичного слу-
чая, как выбрать один из не-
скольких путей, ведущих к заро-
дышу? 

2в. Как построить ответ для данно-
го случая, имея в своем распоря-
жении данные «по щучьему веле-
нию» ответы для более простых 
случаев? 

ОДНА из самых изящных рекурсий, с 
которыми я знаком, возникает при 

решении знаменитой головоломки, за-
ключающейся в перемещении дисков и 
известной под названиями «Башня 
Люка», «Ханойская башня» и «Башня 
Брамы». Первое сообщение о ней при-
надлежит, по-видимому, французско-
му математику прошлого века Эдуарду 
Люка. С этой головоломкой связана 
легенда, согласно которой: 

В великом храме Брамы на бронзо-
вой подставке под куполом, располо-
женном точно в центре мира, лежат 64 
диска из чистого золота, они насажены 
на три алмазных стержня, и жрецы пе-
реносят диски с одного стержня на дру-
гой, неукоснительно соблюдая закон 
Брамы: больший диск нельзя класть на 
меньший. В начале бытия все 64 диска 
находились на одном стержне, образуя 
башню Брамы. В настоящее время про-
цесс перемещения пирамиды с одного 
стержня на другой дошел где-то до по-
ловины. Когда последний диск займет 
свое место, завершая тем самым по-
строение башни Брамы уже на другом 
стержне, наступит конец света и весь 
мир превратится в пыль. 

На рис. 5 проиллюстрированы усло-
вия головоломки. Стержни я обозна-
чил буквами «а», «Ь» и «с». 

Если вы немного поразмыслите над 
задачей, то, конечно же, найдете ме-
тод, следуя которому жрецы должны 
перемещать диски со стержня «а» на 
стержень «Ь». Например, для задачи с 
тремя дисками нетрудно найти поря-
док, в котором должны совершаться 
перемещения 

ab ас be ab са cb ab 

Здесь атом Лиспа «аЬ» представляет 
перемещение диска со стержня «а» на 
стержень «Ь». Однако в этих перемеще-
ниях есть еще и структура, не вскрывае-
мая простым перечислением таких ато-
мов. Она становится видна, если мы 
сгруппируем атомы следующим обра-
зом: 

ab ас be ab са cb ab 

Группа из первых трех атомов описы-
вает перемещение башни из двух дис-
ков со стержня «а» на стержень «с», 
при этом освобождается самый боль-
шой диск. Затем совершается средний 
ход «аЬ», когда большой тяжелый диск 
перемещается со стержня «а» на стер-
жень «Ь». Последняя группа из трех 
атомов аналогична первой, но только 
теперь башня из двух дисков перено-
сится со стержня «с» на стержень «Ь». 
Таким образом, чтобы решить задачу с 
тремя дисками, нужно уметь переме-
щать два диска. А чтобы решить зада-
чу с 64 дисками, мы должны переме-
стить 63. Кажется, уже сказано доста-
точно. Попытайтесь создать функцию 
Лиспа, дающую решение задачи «Баш-
ня Брамы» для п дисков. (Возможно, 
вы предпочтете обозначить стержни 
цифрами, а не буквами, так что каж-
дый ход будет представлен двузнач-
ным числом, например 12.) Решение я 
приведу в следующем выпуске журна-
ла — конечно, при условии, что само-
отверженные жрецы, работая день и 
ночь, чтобы приблизить конец света, 
не достигнут своей желанной цели 
раньше. 

113()тельст6о 
МИР 

npehamem: 
Ф И З И К А З А Р У Б Е Ж О М 

1983 
Перевод с английского 

Сборник является продолжени-
ем серии ежегодников, выпуска-
емых издательством «Мир» для 
широкого круга читателей-
физиков — от студентов и аспи-
рантов до преподавателей и ис-
следователей. Первый выпуск 
серии вышел в свет в 1982 г. 
Включенные в сборники статьи 
представляют собой обзоры по 
актуальным проблемам совре-
менной физики, написанные ве-
дущими специалистами для кол-
лег в смежных областях. В ориги-
нальном виде они опубликованы 
в журнале «Физике тудей», изда-
ваемом в США. Содержащиеся в 
сборнике статьи-обзоры знако-
мят физиков с достижениями в 
смежных областях и способству-
ют преодолению отрицательных 
последствий чрезмерной специ-
ализации современной науки. 
Прочитав такой обзор, физик 
может представить себе, какие 
результаты, методы и идеи его 
коллег применимы в избранной 
им области. 

Основу данного сборника со-
ставляет тематическая подбор-
ка статей по жидким кристал-
лам: Литстер и Биржано «Фазы и 
фазовые переходы», Першан 
«Лиотронные жидкие кристал-
лы», Самульский «Полимерные 
жидкие кристаллы», Бринкман и 
Кладис «Дефекты в жидких кри-
сталлах», Пиндак и Монктон 
«Двумерные кристаллы». Поми-
мо указанных в сборнике содер-
жатся статьи: Волф «Термодина-
мика экситонов в полупроводни-
ках», Филлипс «Физика стекла», 
Шлютер и Лю Жушам «Распреде-
ление плотности электронов и 
физика твердого тела», Ньюкирк 
и Фрэзер «Солнечный цикл». В не-
го же включены и более корот-
кие сообщения: «Солитоны с 
дробным зарядом», «Сколько 
живет г-лептон?», «Компромисс 
между ферромагнетизмом и 
сверхпроводимостью» и другие. 

1983 г., 12 л. Цена 70 к. 
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ФИЛИП МОРРИСОН 

Жан Малори. ПОСЛЕДНИЕ ВЛАСТИТЕЛИ 
ТУЛЕ • 
THE LAST KINGS OF THULE, by Jean 
Malaurie. Translated from the French by 
Adrienne Foulke. E. P. Dutton, Inc. 
($ 25.75) 

ЖИЗНЬ гренландца Кнуда Расмуссе-
на, поэта, этнографа, путешест-

венника, человека, умевшего так зара-
зительно смеяться, вдохновила автора 
на создание этой книги. Этот человек 
придумал эскимосскому селению на-
звание Туле. На территории военно-
воздушной базы Туле, у самого берега, 
на фоне гигантского радара с фазиро-
ванной антенной решеткой, рядом с 
широкими взлетно-посадочными поло-
сами и сейчас еще можно видеть не-
большой белый дом, в котором он 
когда-то жил. Хозяева Туле, эскимосы-
охотники, предки которых некогда за-
селяли северо-западное побережье, 
этот оазис среди гренландских льдов, 
навсегда покинули свои владения. Ка-
кими они были прежде, как стали хозя-
евами этих мест, как живут теперь их 
потомки и что может ожидать их в бу-
дущем? Обо всем этом и рассказывает 
автор на страницах своей увлекатель-
ной, пронизанной симпатией к эскимо-
сам книги. 

Постепенно за незначительными де-
талями повседневной жизни и расска-
зами об интереснейших событиях, ко-
торыми изобилуют страницы книги, 
начинает прослеживаться удивитель-
ная история этого края. Описываемые 
места схожи с районом Берингова про-
лива. Сложная конфигурация проли-
вов, которой объясняется богатство 
морской фауны, задерживала наступ-
ление оледенения на этих высоких ши-
ротах. Самый легкий путь из Канады в 
Гренландию — через пролив — был 
известен охотникам уже в XII в. Они 
хорошо знали те края и охотились на 
тюленей и моржей на каяках, загоняли 
в западни большие стада кайр, ловили 
крупных лососей. Ледяные скалы Грен-
ландии близко подходят к морю в этих 
местах, оставляя лишь узкую полоску 
сильно изрезанного побережья, при-
годного для жилья. На этой полоске 

* Thule (Ultima Thule) — согласно пред-
ставлениям древних римлян, легендарная 
страна на Крайнем Севере. — Прим. перев. 

длиной 300-400 км обитали всего не-
сколько сот человек. Между 1600 и 
1800 гг. произошло сравнительно не-
большое оледенение, сильно умень-
шившее численность морских млекопи-
тающих. Охотиться приходилось в ос-
новном на птиц. Население страдало 
от скудной и однообразной пиши. В 
1818 г. поселения гренландских эскимо-
сов были обнаружены путешественни-
ками. Как описывает Джон Росс — 
исследователь Арктики, у них не было 
каяков и они разучились ловить лосо-
сей, пользоваться луком и стрелами и 
утратили все охотничьи навыки. От 
Росса эти бывшие охотники узнали о 
существовании дерева. Однако железо 
им было знакомо: на берегу встреча-
лись метеориты, кроме того, его выме-
нивали у викингов. Со времени экспе-
диции Росса в те края стали иногда за-
ходить китобойные суда, доставляя 
охотникам дерево и железо. 

Примерно в 1860 г. шаман Квиллар-
суак, живший на одном из канадских 
островов южнее на 800 км, «имел зна-
мение свыше», что далеко на севере 
обитает неведомое племя охотников. 
Ему удалось убедить людей своего пле-
мени отправиться на поиски тех мест. 
Путешествие было невероятно труд-
ным. У многих иссякла бы решимость 
дойти до цели, если бы «каждую ночь 
вокруг седовласой головы шамана не 
появлялся огненный нимб». По про-
шествии седьмого сезона с начала пере-
хода они обнаружили поселения лю-
дей. Канадские эскимосы осели на но-
вом месте, возродив там искусство 
плавания на каяке и стрельбы из лука. 

Следующими «пришельцами» были 
полярные исследователи Пири и Кук. 
Пири посещал эскимосов примерно 
каждые пять лет и нанимал в свою экс-
педицию до половины местных охот-
ников. Он вывозил в Нью-Йорк круп-
ные метеориты и скупал у охотников 
моржовую кость и лисьи меха, причем 
далеко не на выгодных для них услови-
ях. Через 20 лет Пири стал в глазах ин-
нуитов героем. Обходился он с ними 
весьма сурово, зато снабжал их ружья-
ми и патронами. В 1951 г. Малори 
встретил среди эскимосов двух охотни-
ков, один из которых был сыном Пи-
ри, другой — сыном его постоянного 
спутника, чернокожего моряка Мэтью 
Хенсона. Существуют фотографии, 

подтверждающие происхождение этих 
людей. 

После того как Пири, по его соб-
ственному утверждению, достиг Се-
верного полюса, он больше не возвра-
щался в Гренландию. Вскоре в поселе-
ниях эскимосов появился Кнуд Расмус-
сен. Он основал торговый пункт в 
Туле — так он торжественно окрестил 
старую эскимосскую деревню Уумман-
нак (сердце тюленя), — чтобы снаб-
жать всем необходимым охотников в 
обмен на великолепные шкурки голу-
бого песца, которые они с гордостью 
приносили. В то время Дания не была 
заинтересована в продвижении своей 
торговли далеко на север. Поэтому до 
самой своей смерти (1933 г.) Расмуссен 
фактически был правителем тех мест. 
Доходы от торговли, которую он нала-
дил с местными жителями, шли на ор-
ганизацию семи экспедиций по иссле-
дованию «земли Туле», заложивших 
основы изучения истории эскимосов. 
Около 300 полярных эскимосов финан-
сировали прекрасно разработанную 
программу изучения прошлого своего 
народа, которая охватывала прибреж-
ную полосу протяженностью около 15 
тыс. км. Местные жители все еще хра-
нят память о Кнуде Расмуссене: он был 
одним из них — человек высоких це-
лей, уважающий достоинство других и 
сам заслуживающий полного доверия. 

На побережье Гренландии Малори 
впервые появился в Туле в 1950 г., при-
быв из Сахары, где с гидами-туарегами 
занимался составлением карт. Геомор-
фолог по профессии, он всегда интере-
совался жизнью аборигенов в отдален-
ных уголках Земли. Программа его на-
учных исследований требовала выпо-
лнения тщательных барометрических 
измерений на различных участках мор-
ского побережья, результаты которых 
использовались в изучении причин ос-
лабления давления льдов. В то время 
иннуиты, сделавшие большой шаг впе-
ред в своем развитии, продолжали 
жить охотой. До этого они никогда не 
слышали французскую речь. Им понра-
вился этот язык, басни Лафонтена, а 
также сам молодой ученый, крепкий, 
выносливый, знающий свое дело и не 
отступающий перед трудностями. Ма-
лори опубликовал свои карты — ре-
зультат долгой и тяжелой экспедиции, 
в которой ему помогали охотники и их 
семьи. Однако с этого момента геоло-
гия перестает быть делом его жизни. 
Отныне его друзьями, героями его 
фильмов и постоянным предметом из-
учения становятся эскимосы Арктики и 
их история. 

Малори был свидетелем событий, 
имевших для тех мест весьма серьез-
ные последствия. Летом 1951 г. в ти-
хую гавань Туле вошла огромная фло-
тилия кораблей. На берег были достав-
лены 20 тыс. человек и огромное коли-
чество техники, находящихся в распо-
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ряжении Стратегического авиационно-
го командования США. В 1954 г. дат-
ское правительство закончило строи-
тельство нового поселка для охотни-
ков севернее Туле, где они живут и по 
сей день. Личный состав базы ВВС на-
считывает около 3 тыс. человек. Голу-
бые песцы теперь кормятся на армей-
ских помойках, рискуя попасть под пу-
лю часового, для которого они пред-
ставляют не больший интерес, чем 
бродячие кошки. 

В остальных местах песцы сейчас 
редкость. А что же стало с вождями 
Туле? Охотники сидят теперь дома, 
пьют чай с сахаром и имеют сколько 
угодно табака и виски. Тот, кто в 
1951 г. не мог бы прожить без охоты, 
теперь, когда ему пятьдесят лет, уже не 
может жевать грубое мясо. На смену 
суровым охотничьим будням пришло 
благополучие датского образца. 

Несмотря на это, имеются признаки, 
указывающие на возрождение. 1980 г. 
был годом «эскимосского голлиз-
ма» — идеи возвращения иннуитам 
былого могущества. Когда мужчины 
Туле собрались на общегренландский 
съезд на юге острова, многие пришли в 
своей национальной одежде — эски-
мосских штанах из медвежьей шкуры. 
Это, конечно, не призыв к возврату 
прошлого с его полной изоляцией от 
остального мира, прошлого, которым 
можно гордиться и о котором нельзя 
вспомнить без содрогания, прошлого с 
его полным подчиненим власти ледя-
ного ветра и варварским обычаем уби-
вать детей в годы жестокого голода. 
Охотники желают получать справедли-
вую плату за добытые ими меха. Их 
могли бы доставлять на самолете в са-
мые отдаленные районы острова для 
охоты за песцами. Ружья, радиоприем-
ники и компасы, предоставленные в их 
распоряжение, помогали бы им в их 
традиционном промысле. В зимний пе-
риод для охотников должна быть орга-
низована аварийная служба с достаточ-
ным количеством поисково-спасатель-
ных отрядов, которые могли бы также 
использоваться для поиска пассажир-
ских лайнеров, совершивших вынуж-
денную посадку при перелете через 
Арктику. Вероятно, можно было бы 
придумать способы разведения песцов, 
медведей и тюленей — нечто среднее 
между охотой в естественных условиях 
и норковой фермой. Все это обошлось 
бы копенгагенским налогоплательщи-
кам дешевле, чем «насаждение» дат-
ского благополучия среди эскимосов, 
кроме того, это было бы реальной по-
мощью тем из местных жителей, кто 
готов отступить от старых традиций и 
ищет для себя новые пути. 

Это также помогло бы гордым эски-
мосам сохранить свое королевское до-
стоинство и спокойную уверенность в 
том, что они «самые сильные» и что 
«для эскимоса это проще простого». 

Подобно правителям других земель, 
кочевники Туле далеко не во всем до-
стойны восхищения. Они тщеславны, 
непостоянны, жестоки! Их супруги, 
привязанные к своим повелителям 
двойными узами — стремлением к 
продолжению рода и жестокой со-
вместной борьбой за существо-
вание, — не лишены чувства собствен-
ного достоинства. Жизнь для них была 
слишком суровой и старели они гораз-
до раньше мужчин. Мы не можем пол-
ностью сохранить прошлое, однако ис-
тория эскимосов символична и для нас: 
разве наши предки не начали свое уди-
вительное, полное приключений дви-
жение вперед с отступлением границы 
льдов? 

Роберт Марк. ЭКСПЕРИМЕНТЫ С ГОТИ-
ЧЕСКОЙ СТРУКТУРОЙ 
EXPERIMENTS IN GOTHIC STRUCTURE,by 
Robert Mark. The MIT Press ($ 15) 

\УДАЧНО выбранный формат этой 
* небольшой книги как нельзя лучше 
гармонирует с прекрасными устрем-
ленными ввысь формами, изображен-
ными на ее страницах: элегантные чер-
тежи соборных нефов в разрезе; фото-
графии, раскрывающие секреты камен-
ной кладки этих величественных зда-
ний; сечения пластмассовых моделей с 
разноцветными интерферограммами 
напряжений. Элегантен и метод иссле-
дования: изучая сами архитектурные 
памятники и их лабораторные модели, 
автор, инженер из Принстона, пытает-
ся разгадать, в чем состоит секрет не-
обычайных успехов, достигнутых в 
средние века европейскими зодчими. 
Вместе с работавшими под их началом 
не крепостными, а «свободными, бо-
лее того, объединенными в артели» ка-
менщиками и плотниками они за два 
столетия научились возводить из гру-
бого камня невиданные по своей гран-
диозности сооружения. 

Тема эта ненова. Вот уже более ста 
лет вокруг нее не утихают споры среди 
архитекторов-реставраторов (из кото-
рых наиболее известен Виолле-ле-Дюк) 
и историков. Средневековые строения 
отличаются необыкновенной сложнос-
тью. Лишь недавно появилась возмож-
ность провести эксперименты на 
структурах с достаточно сложной гео-
метрией. Чисто интуитивный подход 
не всегда дает однозначный ответ на 
возникающие в этой связи вопросы. 
Модели Марка приходят на помощь, 
когда археология и теоретические рас-
суждения оказываются бессильны. 

Кладка на известковом растворе сде-
лала возможным строительство высо-
ких башен и нефов. Однако самая высо-
кая колокольня не выше пирамиды Хе-
опса, в которой на камень действует 
только сила сжатия, чем и объясняется 
высокая прочность этого гигантского 
сооружения. В принципе устойчивость 

строения — равновесие каждого камня 
на нижележащем — не зависит от его 
масштаба. Поэтому для анализа кон-
струкции величественного Реймского 
собора можно с успехом использовать 
его модель, выполненную, например, 
из детских кубиков; кстати, подобные 
модели действительно находят приме-
нение. Важно отметить, что в реализа-
ции своих грандиозных замыслов сред-
невековые зодчие опирались в основ-
ном на собственный опыт. Несмотря 
на отсутствие у них теоретических по-
знаний в механике, им было известно, 
что кладка плохо выдерживает растя-
гивающие усилия и при возникновении 
таковых быстро разрушается. Появле-
ние на отдельных участках трещин, вы-
званных растяжением, свидетельству-
ет о зарождающейся неустойчивости. 
Модельные испытания и аналитиче-
ские исследования подтверждают обо-
снованность идеи укрепления сооруже-
ний с помощью аркбутанов и контр-
форсов. Необходимость в использо-
вании этих опорных элементов в готи-
ческом Реймском соборе, так же как и в 
современных железобетонных сводах-
оболочках Нерви в Риме, несомненна. 

С увеличением высоты строений все 
более приходилось учитывать боковые 
ветровые нагрузки. Модели дают воз-
можность наблюдать, каким образом 
возникает весьма опасное, несмотря на 
его локальный характер, растягиваю-
щее напряжение под действием сильно-
го ветра. Теперь мы можем предста-
вить, насколько внимательно следили 
средневековые строители за появлени-
ем этих угрожающих признаков и какие 
изменения они вносили в конструкцию 
с целью повышения ее прочности. Так, 
например, изящные башенки увеличи-
вали устойчивость высоких опор, что 
часто, хотя и не всегда, спасало здание 
от разрушения. Очевидно, что все со-
боры подвержены действию времени. 
Постоянно ведущиеся в наши дни ре-
ставрационные работы — свидетель-
ство того, что смена времен года 
не проходит бесследно для этих эконо-
мичных конструкций. Высочайший для 
своего времени пятидесятиметровый 
собор в Бове обрушивался дважды: не-
задолго до 1300 г. и около 1570 г. (ког-
да его перестроили, соорудив башню 
высотой в 150 м). Эксперименты на мо-
делях дают основание сделать вывод 
(не окончательный из-за отсутствия 
достаточно полного описания кон-
струкции собора), что причиной ка-
тастрофы послужили ветровые нагруз-
ки, приведшие к образованию трещин в 
системе промежуточных контрфорсов, 
труднодоступных для осмотра. 

Готическое искусство продолжало 
развиваться. Собор в Пальме намного 
просторнее Реймского собора. Его 
центральный неф вдвое выше и более 
изящен. Тяжелые внешние контрфор-
сы, искусно приспособленные под бо-
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ковые приделы, позволили облегчить 
интерьер, не нарушая гармоничности 
форм. 

Конструкции сводов еще труднее 
анализировать, не прибегая к моделям; 
даже ребристые цилиндрические своды 
аэропорта в Сент-Луисе, не говоря уже 
об изумительных перекрытиях фран-
цузской высокой готики, не раскрыва-
ют зримо своей конструктивной целе-
сообразности. 

Однажды будущий профессор Ро-
берт Марк, тогда еще студент инже-
нерного факультета, имел неосторож-
ность захватить с собой книгу о Пикас-
со, чтобы скоротать время в ожидании 
собеседования при устройстве на рабо-
ту. Увидев ее, один инженер заметил: 
«Молодой человек, не носите с собой 
такие книги, когда ищете работу инже-
нера». Рецензируемая книга свиде-
тельствует о независимом образе 
мышления автора. Однако для ее по-
строения он избрал универсальный 
подход: множество великолепных ил-
люстраций сопровождаются подроб-
ным описанием с использованием фор-
мул теоретической механики. Поэтому 
книга будет интересна как читателям, 
пристрастным к расчетам, так и тем, 
кто привык к иллюстративно-описа-
тельному характеру изложения. 

БенуаБ. Манделъброт. ФРАКТАЛЬНАЯ 
ГЕОМЕТРИЯ ПРИРОДЫ 
THE FRACTAL GEOMETRY OF NATURE, by 
Benoit B. Mandelbrot, W.H.Freeman 
and Company ($ 32.50) 

В 1975 г. вышла из печати на француз-
ском языке небольшая книга по 

фрактальной геометрии. Неологизм 
«фракталь»* принадлежит самому ав-
тору, наделенному талантом и неис-
черпаемым воображением. Вскоре эта 
книга была издана на английском язы-
ке с тем же ключевым словом «фрак-
таль»; она отличалась большей на-
глядностью и содержала дополнения. 
И вот вышло новое издание под тем же 
названием, с подборкой цветных вкла-
док, демонстрирующих поистине вир-
туозность нынешних программистов. 

Книга, выросшая в объеме примерно 
на треть по сравнению с первым изда-
нием, будет интересна как тем, кто еще 
не знаком с фракталями, так и тем, кто 
желает узнать о них больше. Сейчас 
эта область привлекает к себе исключи-
тельный интерес. Она охватывает и 
странные аттракторы, и группы пере-
нормировок на решетке — острейшие 
темы физических семинаров в наше 
время. Как и в старых изданиях, в осно-
ву книги положена простая идея: длина 
участка береговой линии штата Мэн 

* В современной научной литературе, на-
пример по статистической физике, чаше ис-
пользуется термин «дробная размер-
ность». — Прим. перев. 

между городами Портленд и Калис за-
висит от того, как ее измерять. Мини-
мальное значение можно получить, от-
мерив линейкой на карте расстояние 
между этими городами; несколько 
большую длину имеет линия, повторя-
ющая очертания заливов и мысов; на-
конец, намного длиннее окажется рас-
стояние вдоль береговой линии, изме-
ренное сантиметр за сантиметром с 
учетом каждого булыжника и гальки. 

Идея поясняется количественно и 
связана с понятием размерности. Раз-
мерность столь извилистой кривой за-
ключена между размерностями линии 
и плоскости. В этом и заключается 
смысл слова «фракталь». Разумеется, 
необходимо ввести понятие вероятно-
сти, хотя и найдены интересные детер-
министические примеры в сложнейших 
идеализированных построениях давно 
известной теории действительных пе-
ременных. Не будем, однако, углуб-
ляться в предмет; тем, кто им заинте-
ресуется, книга послужит хорошим 
проводником. 

Эта книга не учебник, не система 
определений и не описание практиче-
ских приложений. Она представляет 
собой интереснейший источник, каким 
в свое время была для нас прекрасная 
книга д'Арси Вентворта Томпсона «О 
росте и форме». Она также принадле-
жит к небольшой серии книг, раскры-
вающих секреты форм в природе. 
Томпсон, используя классический под-
ход, концентрирует внимание на про-
стых формах, скрытых в сложной тка-
ни живой природы. Мандельброт же, 
основываясь на идеях современных ма-
тематиков (Кантор, Кох, Хаусдорф, 
Поль Леви), открывает путь к просто-
те целого. «Герои» его книги — это не 
сферы или спирали, а сложные образы 
островов и рифов, звезд и свернувшего-
ся молока, турбулентной струи и розо-
вого шума, рождаемые экстравагант-
ной природой. Книга написана в 
свойственной автору ненавязчивой ма-
нере и читается с большим интересом. 

Экология ЛЕТУЧИХ МЫШЕЙ. Под ре-
дакцией Томаса Купца 
ECOLOGY OF BATS, edited by Thomas 
H. Kunz. Plenum Press ($ 49.50) 

ХОТЯ летучие мыши — наши 
братья, млекопитающие, они не 

пользуются у людей особой симпа-
тией. Другое дело птицы, пернатые по-
томки рептилий — глаз не оторвать от 
их полета. Пожалуй, причина нашей 
неприязни всего лишь в том, что глаз 
человека плохо видит ночью, и летучие 
мыши, эти ночные птицы, не могут 
выступить перед нами во всей красе. 
Летучие мыши очень разнообразны и 
распространены повсюду, за исключе-
нием больших акваторий и полярных 
областей с суровым климатом. Однако 
мир их лишен света и красок, и потому 

нам, дневным приматам, он почти не-
доступен. 

В сборник «Экология летучих мы-
шей» входит десять обзорных работ, 
охватывающих все новейшие данные о 
летучих мышах. За последние двадцать 
лет этот отряд млекопитающих, кото-
рый насчитывает около 1000 видов и 
уступает по численности только грызу-
нам, получил, наконец, достойное ос-
вещение. Изучение летучих мышей — 
дело не простое. Приходится работать 
в темноте, вооружившись приборами 
ночного видения, телеметрическими 
приемниками или акустическими пре-
образователями. Часто приходится за-
бираться в пещеры, а там трудно и ма-
лоприятно что-либо делать из-за оби-
лия помета летучих мышей. В лабора-
торных условиях с этими зверьками 
также немало хлопот. 

Предлагаемая вашему вниманию 
книга — серьезный научный обзор, но 
она может быть интересна и широкому 
читателю, потому что, во-первых, да-
ет полное представление о предмете 
(правда, немного мешает обилие ла-
тинских названий таксономических 
групп) и, во-вторых, освещает доста-
точно подробно, с математическими 
выкладками современные представле-
ния о биополях. 

Как следует из названия сборника, он 
посвящен вовсе не описанию особенно-
стей представителей отряда рукокры-
лых. Аэродинамика полета обсуждает-
ся очень кратко, почти ничего не гово-
рится о системе эхолокации (описыва-
ются только приспособление для испу-
скания звуков и строение ушей). Основ-
ное внимание уделено фактическому 
материалу и гипотезам о местах ночле-
га, паразитах, размножении, росте и 
выживаемости, энергообмене и разме-
рах тела, питании. Статьи сборника 
объединяет попытка определить эко-
логическую нишу вида, исходя из его 
анатомических и функциональных при-
знаков. Нелегко объяснить, почему так 
много разных видов с совершенно раз-
ными диапазонами частот испускае-
мых звуков и ультразвуков одинаково 
успешно охотятся на одних и тех же на-
секомых. Впрочем, мы еще многому не 
имеем объяснения. 

У большинства тропических траво-
ядных летучих мышей Старого Света 
нет системы эхолокации. У самых 
крупных из них размах крыльев дости-
гает 2 м; спят они под открытым не-
бом, часто на тех же самых деревьях, 
на которых находят себе пищу. Лету-
чие мыши умеренных широт внешне 
немного напоминают мышей; они со-
бираются в пещерах или под сводами 
старых башен и колоколен огромными 
стаями в несколько десятков миллио-
нов особей. Они питаются насекомы-
ми, охотясь с помощью эхолокатора, 
обычно до восхода и после заката сол-
нца. Закрытые, лишенные света убе-
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жиша летучих мышей требуют от них 
умения хорошо ориентироваться в 
темноте, но зато защищают от зимних 
холодов. Птицы, которых в этих ши-
ротах тоже привлекает обилие насеко-
мых, с наступлением холодов, как пра-
вило, улетают далеко в теплые края. А 
вот их ночные «двойники», летучие 
мыши, мигрируют скорее во времени, 
чем в пространстве. Они проводят зим-
ний сезон не во Флориде, а в состоянии 
зимней спячки. Это необычное состоя-
ние довольно хорошо изучено: оно по-
зволяет организму экономить энер-
гию, поскольку во время спячки темпе-
ратура тела приближается к темпера-
туре окружающей среды. Пока что не-
ясно, почему летучие мыши выбрали 
именно этот путь зашиты от холода. 

Во время ночных полетов летучим 
мышам следует опасаться пернатых 
хищников. Как стало недавно извест-
но, сова, этот молчаливый ночной 
охотник, безжалостно убивает летучих 
мышей. Были получены уличающие 
сов фотоснимки в инфракрасном свете, 
кроме того, кости летучих мышей на-
ходили в совином помете. В статье о 
суточных ритмах у летучих мышей 
привлекает внимание график зависимо-
сти активности двух видов летучих мы-
шей и двух видов сов от освещенности. 
Периоды активности хищника и жерт-
вы перекрываются, так как летучим 
мышам требуется определенное число 
часов ночной охоты, чтобы прокор-
миться. Однако пики активности за-
метно не совпадают: сов больше всего 
устраивает уровень освещенности, со-
ответствующий полнолунию, а лету-
чие мыши предпочитают охотиться 
безлунными ночами. Так, во время не-
давнего лунного затмения активность 
летучих мышей в предрассветные часы 
неожиданно резко возросла. 

В отличие от полевок, которых совы 
обнаруживают по шуршанию сухой 
листвы, летучие мыши не выдают сво-
его присутствия шумом. Поэтому, 
чтобы схватить проносящуюся мимо 
летучую мышь, сова должна высле-
дить ее издалека и атаковать стреми-
тельно и внезапно. Полная темно-
та — надежный защитник и союзник 
летучей мыши, вооруженной эхолока-
тором: тьма не скроет преследуемое 
ею насекомое от звуковых импульсов и 
не собьет ее с пути в лабиринте пеще-
ры. Отчасти потому,что ночью все ко-
шки серы, самка летучей мыши и не 
пытается отыскать своих детенышей в 
толпе населяющих пещеру сороди-
чей — она кормит первого попавшего-
ся ей голодного малыша, так что чле-
нов в семье летучей мыши чуть ли не 
миллион. 

Для своих размеров летучие мыши 
живут довольно долго — с точки зре-
ния как жизнедеятельности, так и фи-
зиологии. Переходные ископаемые 
формы, предшествовавшие современ-

ным летучим мышам, неизвестны. По-
видимому, это были небольшие тропи-
ческие всеядные зверьки, обитавшие на 
деревьях: от них, возможно, произо-
шли как виды, питавшиеся летающими 
насекомыми, так и более крупные фор-
мы, пишей которым служили фрукты, 
цветочный нектар или мясо. Впо-
следствии развилась сложная система 
терморегуляции, позволившая не зави-
сеть от температуры внешней среды. 
Способность современных летучих 
мышей погружаться в зимнюю спячку 
следует рассматривать как более по-
зднее приспособление, возникшее по 
мере расселения за пределы тропиков в 
зоны с выраженной сменой времен го-
да. Домом для летучих мышей стала 
пещера, подобно тому как много позже 
она стала убежищем и жильем для на-
ших предков. 
Эйса Бриггс. ЭНЕРГИЯ ПАРА: ИЛЛЮСТ-
РИРОВАННАЯ ИСТОРИЯ ВЕКА ПАРА 
THE POWER OF STEAM: AN ILLUSTRATED 
HLSTIRY OF THE WORLD'S STEAM AGE, by 
Asa Briggs. University of Chicago Press 
(S 22.50) 

ВЕЛИКОЛЕПНО оформленные фрон-
тиспис и обложка книги, название 

которой выполнено на латунной до-
щечке, возрождают в памяти век пара, 
но без шипения, стука поршней и запа-
ха промасленной ветоши. Подход ав-
тора, одновременно традиционный и 
новаторский, нашел отражение и в под-
боре иллюстраций. Книгу открывает 
фотография (1855 г.) паровой машины 
Ньюкомена в действии, далее следуют 
фотографии с Всемирной выставки 
1851 г., проволочного стана Шарпа и 
Брауна, дымовой трубы викторианс-
кой эпохи, увенчанной нормандскими 
зубцами, парохода «Грейт Истерн» в 
Нью-Йорке и, наконец, современных 
паровых турбин. Черные от угольной 
пыли шахтеры и подтянутые рассыль-
ные, музыкальные ноты и гонки колес-
ных пароходов — словом, жизнь эпо-
хи отражена достаточно Широко. 

Книга призвана заполнить пробел 
между иллюстрированным альбомом 
и серьезным научным трудом по исто-
рии экономики. Лорд Бриггс известен 
своими трудами по истории культуры 
описываемого периода. Книга написа-
на ненавязчиво, но убедительно. Осо-
бенно удачны ее первые разделы. По-
чти за столетие до Дж. Уатта уже су-
ществовали паровые насосы для откач-
ки воды из угольных шахт. Англия ста-
ла задымленной промышленной стра-
ной еще до начала промышленного пе-
реворота. Ткацкие и особенно сукно-
вальные фабрики потребляли значи-
тельное количество энергии задолго до 
появления паровой машины Уатта: их 
станки приводились в движение водя-
ными колесами и даже лошадьми. Не 
случайно Уатт исчислял мощность сво-
ей машины в лошадиных силах —еди-

ница, наиболее понятная для его заказ-
чиков. Как верно отметил Карл Маркс, 
«... паровая машина в том виде, как она 
была изобретена в конце XVII века, в 
мануфактурный период, и просущест-
вовала до начала 80-х годов XVIII века, 
не вызвала никакой промышленной ре-
волюции. Наоборот, именно создание 
рабочих машин сделало необходимой 
революцию в паровой машине» *. 

Широкое использование паровых ма-
шин в стационарных условиях — в ма-
стерских и на фабриках, и паровых дви-
гателей на пароходах и локомотивах 
способствовало интеграции развития 
мировой промышленности. Льюис 
Мамфорд ** говорил о «каменноуголь-
ном капитализме». По мнению Бригг-
са, «предвестником» всеобщего про-
гресса является пар. Происшедшие за-
тем перемены имели глобальный ха-
рактер, а масштабы и безжалостность 
этого процесса превзошли пророчества 
поэтов и реформаторов. 

Книга доводит читателя до нашего 
времени — эпохи двигателей внутрен-
него сгорания и электроники, дизель-
ных локомотивов и тракторов, когда 
паровые машины стали археологичес-
кой редкостью. Автор отмечает, что 
паровые турбины высокого давления 
все еще доминируют на мощных элек-
тростанциях, к этому следовало бы до-
бавить, что значительная часть миро-
вой электроэнергии — это результат 
работы пара. В Великобритании и сей-
час еще имеется около 200 паровых ма-
шин. Некоторые из них даже выполня-
ют полезную работу. В США их около 
30, сохранились они и в других странах. 

Эйса Бриггс — ректор Открытого 
университета * * *. Хотя он и читал Ген-
ри Адамса он, по-видимому, не 
вполне согласен с высказыванием лор-
да Сноу, что законы термодинамики 
составляют важнейший раздел книг по 
естествознанию и технике. Законы, уз-
ко «сформулированные для объясне-
ния работы паровых машин», в дейст-
вительности носят универсальный ха-
рактер. Хорошо оформленная и вели-
колепно написанная книга подготовле-
на к изданию известной английской ре-
дакционной фирмой. Единственный ее 
недостаток — отсутствие должных 
ссылок на первоисточники многих ин-
тересных иллюстраций. 

* К. Маркс. Капитал, т. 1, с. 381, М.: 
1950. 

• * Американский публицист, редактор и 
литературный критик. — Прим. перев. 

•*'Университет для заочного обучения, 
открытий в Великобритании в 1971 г. — 
Прим. перев. 

••••Американский историк и писатель 
(1838—1918). — Прим. перев. 
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Ускорители 
LEP и S L C 

С ЦЕЛЬЮ получения более высоких 
энергий один за другим проектиро-

вали и строили ускорители. После экс-
плуатации старые ускорители заменя-
ли новыми, более мощными. За линей-
ными ускорителями последовали коль-
цевые, на смену им пришли накопи-
тельные кольца, в которых пучки заря-
женных частиц сталкиваются «лоб в 
лоб». Сейчас приступают к строитель-
ству нового накопительного кольца, 
которое, возможно, будет не только 
самым большим, но и последним уско-
рителем такой конструкции. Одновре-
менно разрабатываются планы строи-
тельства линейного ускорителя на 
встречных пучках — установки, кото-
рая может стать прототипом ускори-
телей нового поколения. 

Новый кольцевой ускоритель назы-
вается LEP (от англ. Large Electron-
Positron collider). Он будет построен 
Европейской организацией ядерных ис-
следований (ЦЕРН) на территории, 
расположенной по обе стороны 
франко-швейцарской границы. Кольцо 
ускорителя (с длиной окружности 
27 км) будет находиться в тоннеле, ко-
торый будет проложен под долиной 
между Женевой и горным массивом 
Юра и частично непосредственно под 
горами. В кольце энергия частиц будет 
достигать 50 млрд. электронвольт 
(ГэВ), а время их полного оборота со-
ставит менее одной десятитысячной 
доли секунды. Другой проект — это 
SLC (от англ. Stanford Linear Collider), 
линейный ускоритель на встречных 
пучках в Станфорде. Он дополнит уже 
действующие в Станфордском ускори-
тельном центре (SLAC) установки. 
Энергия пучка частиц в нем также бу-
дет достигать 50 ГэВ. По плану строи-
тельство ускорителя LEP будет завер-
шено в 1987 г. Ускоритель SLC должен 
быть построен в 1986 г., если, конечно, 
средства на осуществление этого про-
екта будут выделены в 1984 г. 

Задача ускорителя — преобразо-
вывать кинетическую энергию частиц в 
массу и тем самым создавать новые 
формы вещества. В настоящее время 
большинство физиков подразделяют 
фундаментальные составляющие ве-
щества (кварки и лептоны) на три поко-
ления. Все представители первых двух 
поколений экспериментально обнару-
жены, но две частицы из третьего по-
коления пока еще на наблюдались: 
кварк (от англ. top — верх) и лептон, 
называемый т-нейтрино. Они относят-
ся к частицам, которые, может быть, 
будут обнаружены с помощью новых 
ускорителей на встречных пучках. В 

списке частиц, открытия которых фи-
зики ждут с нетерпением, есть также 
промежуточные бозоны, ответствен-
ные за перенос взаимодействий между 
кварками и пептонами; среди них наи-
больший интерес вызывает нейтраль-
н ы й Z 0 - 6 0 3 0 H . 

В современном линейном ускорителе 
заряженные частицы инжектируются в 
длинную трубу, где поддерживается 
вакуум и где они ускоряются электро-
магнитными полями, создаваемыми 
сотнями и тысячами ускоряющих резо-
наторов. Частицы бомбардируют не-
подвижную мишень, расположенную в 
конце трубы. Предельно достижимое 
значение энергии пучка частиц опреде-
ляется лишь стоимостью ускоряющих 
резонаторов и связанных с ними радио-
частотных источников энергии. 

Давно известно, что достичь более 
высоких энергий при меньших дене-
жных затратах можно в кольцевых 
ускорителях, где резонаторов гораздо 
меньше, но частицы проходят через 
каждый из них многократно. На круго-
вой траектории частицы удерживают-
ся полем отклоняющих магнитов, че-
редующихся с ускоряющими резонато-
рами. В конечном счете пучок выводи-
тся из ускорителя и направляется на 
мишень. Наиболее распространенный 
тип кольцевого ускорителя — это син-
хротрон. 

Когда частица сталкивается с непод-
вижной мишенью, большая часть ее 
энергии проявляется не в виде массы, а 
как кинетическая энергия вторичных 
частиц, рожденных в этом столкнове-
нии. Если же сталкиваются две части-
цы, движущиеся навстречу друг другу, 
то вся их кинетическая энергия превра-
щается в массу. На этом основан при-
нцип действия накопительных колец. 

В простейшем накопительном коль-
це сталкивают электроны и их анти-
частицы — позитроны. Поскольку ча-
стица и античастица имеют одинако-
вую массу и заряды противоположно-
го знака, их можно, направив в разные 
стороны, приводить в движение с по-
мощью единой системы ускоряющих 
резонаторов и отклоняющих магни-
тов. Там, где вращающиеся в противо-
положных направлениях пучки встре-
чаются, происходят столкновения ча-
стиц. Энергия столкновения равна сум-
ме энергий пучков. За последнее деся-
тилетие построено несколько 
электрон-позитронных накопительных 
колец. В самом большом из них энер-
гия столкновения составляет около 
38 ГэВ, и сейчас ее повышают до 
40 ГэВ — тогда могут стать доступны-
ми частицы, в состав которых входит t-
кварк. 

На ускорителе LEP (с энергией элек-
тронного и позитронного пучков до 

50 ГэВ) энергия столкновения достиг-
нет 100 ГэВ. Этот диапазон интересен 
тем, что в нем лежит масса 20-бозона, 
равная, согласно теоретическим расче-
там, 94 ГэВ. Возможно, Z0 будет обна-
ружен раньше, чем построят LEP. В 
настоящее время такие эксперименты 
проводятся в ЦЕРНе на протон-анти-
протонном накопительном кольце. Од-
нако ускоритель LEP должен дать бо-
лее ясное представление о свойствах 
этих частиц. В перспективе, на второй 
стадии осуществления проекта LEP, 
энергия столкновения частиц будет 
увеличена до 260 ГэВ. Пока можно 
строить лишь предположения о том, 
какие эффекты обнаружатся при таких 
энергиях. Очень вероятно, что будут 
открыты новые кварки и лептоны. 

LEP почти наверняка станет самым 
известным ускорителем 90-х годов. 
Э. Пикассо, руководитель программы 
LEP в ЦЕРНе, заявил также, что это, 
по-видимому, будет последний ускори-
тель такого типа. Препятствием для 
строительства более мощных синхрот-
ронов или накопительных колец явля-
ется электромагнитное (синхротрон-
ное) излучение, которое испускают ча-
стицы, движущиеся по криволинейной 
траектории. В результате происходят 
потери энергии, которые можно воспо-
лнить с помощью дополнительных ра-
диочастотных источников энергии. В 
кольцевом ускорителе потери энергии 
возрастают как четвертая степень 
энергии пучка. Их можно уменьшить за 
счет увеличения радиуса кольца ускори-
теля, однако это приведет к увеличе-
нию расходов на его строительство. 

Б. Рихтер, возглавляющий проект 
SLC, утверждает, что стоимость коль-
цевого ускорителя на встречных пучках 
пропорциональна квадрату его энер-
гии, а стоимость линейного уско-
рителя — всего лишь энергии в первой 
степени. Поэтому он считает, что соо-
ружение линейных ускорителей на 
встречных пучках — наиболее эконо-
мичный способ превзойти энергию 
260 ГэВ, намеченную для ускорителя 
LEP после завершения второй стадии 
проекта. 

SLC будут строить, модифицируя 
уже существующий в Станфорде ли-
нейный ускоритель длиной более 3 км, 
который в настоящее время обеспечи-
вает электронами и позитронами два 
накопительных кольца. К линейному 
ускорителю будет добавлена петля с 
максимальным характерным разме-
ром 600 м. Сгустки электронов и позит-
ронов из линейного ускорителя будут 
направляться в петлю: электроны в од-
ну дугу петли, позитроны — в другую. 
Частицы будут сталкиваться на уда-
ленном участке петли. Если синхрони-
зировать фазу переменного радиоча-
стотного поля в ускоряющих резонато-
рах с инжекцией электронов и позитро-
нов в линейный ускоритель, то эти ча-
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стицы можно будет ускорять в одном 
направлении. 

Поскольку энергия столкновения в 
установке SLC будет достигать вели-
чины порядка 100 ГэВ, на ней могут 
быть исследованы свойства Z0-
бозонов. Однако SLC будет приспособ-
лен для проведения гораздо меньшего 
числа экспериментов, чем LEP; кроме 
того, его энергию не предполагают 
увеличивать. Значение SLC, быть мо-
жет, не столько в физических экспери-
ментах, которые на нем будут осу-
ществлены. Это своего рода пробный 
проект установок нового типа, и, воз-
можно, SLC станет родоначальником 
следующего поколения ускорителей. 

Пульсар с чрезвычайно 
коротким периодом 

ОТКРЫТИЕ пульсара с наименьшим 
известным периодом в созвездии 

Лисички внесло временное замеша-
тельство в изучение этих компактных 
источников периодического радиоизлу-
чения в Галактике. Период следования 
радиоимпульсов так мал, что новый 
пульсар вполне может оказаться пред-
ставителем ранее неизвестного класса 
астрофизических объектов. Первона-
чально внимание исследователей при-
влекла область, излучающая в радио-
диапазоне, которая имеет обозначение 
4С 21.53. Затем был отождествлен сам 
пульсар, получивший обозначение 
1937 + 214. Исследователи полагают, 
что возраст этого объекта достигает 
1 млрд. лет. Они называют его повтор-
ным пульсаром. 

Предположение о существовании 
квазара в области 4С 21.53 сделано ис-
ходя из ее двух необычных свойств. Во-
первых, было известно, что ее энерге-
тический спектр круто спадает в радио-
диапазоне с увеличением частоты, что 
характерно для пульсаров. Во-вторых, 
4С 21.53 мерцает в радиодиапазоне, 
подобно тому как мерцают звезды на 
ночном небе. Оптические мерцания 
звезд вызываются неоднородностями 
земной атмосферы, а мерцание ра-
диоисточников — неоднородностями 
в солнечном ветре. Мерцания имеют 
место тогда, когда угловые размеры 
источника меньше средних угловых 
размеров неоднородностей, поэтому 
угловой диаметр радиоисточника в об-
ласти 4С 21.53 не должен превышать 
1", или 0,0006 видимого диаметра 
Солнца. Это также наводило на мысль 
о существовании пульсара. 

Однако пульсар в области 4С 21.53 
обнаружить не удавалось. Пытаясь 
разгадать эту загадку, Д. Бейкер (Ка-
лифорнийский университет, Беркли) 
предположил в 1979 г., что причиной 
этого скорее всего яляется так называе-
мое уширение импульсов. Излучение 
пульсара отклоняется от прямолиней-

ного пути вихрями ионизованного га-
за, заполняющего межзвездное про-
странство. Часть излучения в импуль-
се, не претерпевшая такого отклоне-
ния, быстрее всего достигает Земли, а 
часть, движущаяся по искривленным, 
более длинным траекториям, запазды-
вает. В результате импульсы размыва-
ются, причем тем сильнее, чем они ко-
роче. Бейкер показал, что если период 
пульсара меньше 10 мс, то в выполнен-
ных к тому времени исследованиях его 
попросту не могли обнаружить. Этот 
предел составлял одну треть наимень-
шего известного в то время периода 
пульсара. 

В 1979, а затем в 1982 г. Бейкер с со-
трудниками предпринял дальнейшие 
поиски. Наблюдения велись на длине 
волны около 20 см, на которой размы-
тие импульса, вызываемое межзвезд-
ной средой, минимально. В ноябре 1982 
г. исследователи наконец добились ус-
пеха. Они нашли пульсар, получивший 
обозначение 1937 + 214, с помощью 
гигантского радиотелескопа обсерва-
тории Аресибо (Пуэрто-Рико). Его пе-
риод оказался равным 1,5578 мс, т.е. в 
20 раз короче наименьшего известного 
периода. 

Считают, что пульсары — это вра-
щающиеся нейтронные звезды, излуча-
ющие, подобно маяку, узкий направ-
ленный пучок электромагнитной энер-
гии. При этом скорость следования им-
пульсов равна скорости вращения, т.е. 
пульсар 1937 + 214 совершает один обо-
рот за 1,5578 мс, или 642 оборота в се-
кунду. Допустим, что масса объекта 
1937-1-214 равна массе Солнца, а радиус 
составляет 10 км (значения, типичные 
для нейтронной звезды). Тогда эквато-
риальная скорость вращения на поверх-
ности звезды достигает 0,13 скорости 
света. Кроме того, энергия вращения 
должна составлять 7-1051 эрг. Как от-
метили Бейкер с сотрудниками в 
статье, опубликованной в журнале 
Nature, «эта энергия сравнима с полной 
механической энергией взрыва сверхно-
вой», в результате которого, как пола̂  
гают, может родиться нейтронная 
звезда. Приведенное значение скорости 
вращения близко к естественному 
пределу: если бы звезда вращалась в 
три раза быстрее, то центробежные си-
лы превысили бы силу собственного 
тяготения и разорвали ее. 

Теряя энергию, пульсары замедляют 
свое вращение. Как правило, замедле-
ние происходит тем быстрее, чем боль-
ше скорость вращения. Однако пульсар 
1937 +214 имеет минимальную по срав-
нению с другими скорость замедления 
вращения. В ноябре 1982 г. было уста-
новлено, что период пульсара увеличи-
вается за каждую секунду не более чем 
на 10 "15 с. Еще до недавних измерений, 
выполненных Бейкером с сотрудника-
ми, которые показали, что темп увели-
чения периода составляет лишь 10"19 

с/с, возникло сомнение в применимо-
сти общепринятой гипотезы проис-
хождения пульсаров к новому объекту. 

Согласно общепринятой теории, 
остатком взрыва сверхновой является 
быстровращающаяся нейтронная звез-
да с сильным магнитным полем. Ведь 
крошечной нейтронной звезде «в на-
следство» от породившей ее звезды по-
лностью переходят момент количества 
движения и магнитный поток. Потери 
энергии нейтронной звездой обуслов-
лены тем, что вращающееся дипольное 
магнитное поле (подобное полю 
стержневого магнита) генерирует элек-
тромагнитное излучение, а также тем, 
что форма вращающегося тела откло-
няется от идеальной сферы, а это мо-
жет порождать гравитационные волны. 
У молодой быстровращающейся нейт-
ронной звезды потери энергии велики, 
поэтому скорость ее вращения умень-
шается и (по мнению некоторых теоре-
тиков) магнитное поле постепенно ос-
лабевает. 

Почему объект 1937 + 214 теряет 
свою энергию медленно, несмотря на 
быстрое вращение? Согласно гипоте-
зе, выдвинутой М. Алпаром с сотруд-
никами (Колумбийский университет), а 
также учеными из Университета Рат-
жерса, этот пульсар — повторный. В 
соответствии с одной из моделей он об-
разовался в результате взрыва сверхно-
вой в двойной системе. При этом вто-
рой компонент не подвергся изменени-
ям. Новорожденная нейтронная звезда 
нормально эволюционировала: из-за 
потери энергии период ее вращения 
увеличивался, а магнитное поле осла-
бевало. Мощность ее радиоимпульсов, 
возможно, уменьшалась. Другой же 
компонент двойной системы в течение 
миллиардов лет терял вещество. В ре-
зультате выпадения этого вещества на 
нейтронную звезду ее момент коли-
чества движения увеличился и скорость 
вращения снова возросла. Сейчас ско-
рость врашения велика, но магнитное 
поле слабое, поэтому потери энергии 
малы. Второй компонент перестал су-
ществовать, вспыхнув как сверхновая. 
К настоящему времени рассеялась да-
же газовая туманность. Остался толь-
ко повторный пульсар. 

Гены совместимости 

АНТИГЕНЫ тканевой совместимо-
сти представляют собой белки, при-

дающие клеткам тканей животного хи-
мическую индивидуальность. Молеку-
лы антигенов встроены в наружную 
мембрану клеток. При пересадке орга-
на или лоскута кожи иммунная система 
организма-хозяина распознает их как 
чужеродные, вследствие чего развива-
ется реакция отторжения транспланта-
та. Реакция особенно сильна, когда у 
донора и реципиента определенные ге-
ны, гены основного комплекса гисто-
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совместимости, представлены в раз-
ных вариантах. У человека эти гены ло-
кализованы в небольшом участке 6-й 
хромосомы (комплекс HLA), а у 
мыши — на 17-й хромосоме (комплекс 
Н-2). Разумеется, в эволюции гены ги-
стосовместимости сохранились не ра-
ди того, чтобы мешать пересадке орга-
нов. Эти гены регулируют целый 
спектр биологических функций. В част-
ности, недавно обнаружили, что они 
играют роль в определении характер-
ных запахов тела, по которым живот-
ные узнают друг друга. 

В 1974 г. сотрудники Центра по изу-
чению рака им. Слоуна — Кеттеринга 
обнаружили, что общественное пове-
дение мышей зависит от генов ком-
плекса Н-2. Инбредного самца мыши 
подсаживали в клетку к двум самкам. 
Одна из самок принадлежала к той же 
инбредной линии и была сингенна, т.е. 
генетически идентична, самцу. Другая 
самка была несингенна с самцом по 
Н-2, т.е. генетически идентична ему, за 
исключением небольшого участка 17-й 
хромосомы, содержащего комплекс 
Н-2. Как правило, самец «вступал в 
брак» и строил гнездо с самкой, у кото-
рой набор генов Н-2 был отличен от 
его собственного, а сингенную самку 
отвергал. 

Незадолго до этого J1. Томас (в то 
время президент Центра) высказал 
предположение о том, что гены гисто-
совместимости обуславливают харак-
терный индивидуальный запах живот-
ного. Рассмотрев свои данные в свете 
этой гипотезы, его сотрудники пред-
приняли специальный цикл экспери-
ментов, которые должны были выяс-
нить, связан ли выбор брачного парт-
нера с запахом и аллотипом Н-2. Эту 
работу они проводили совместно с 
группой ученых из Монелловского 
центра по изучению хеморецепции 
(г. Филадельфия). 

В первой серии экспериментов были 
воспроизведены описанные выше опы-
ты «с третьим лишним»: в клетку по-
мещали самца, сингенную с ним самку 
и самку, несингенную самцу по Н-2. 
Было поставлено несколько тысяч та-
ких опытов, так что можно с уверен-
ностью говорить о том, что преиму-
щественно спаривались мыши с разны-
ми аллотипами Н-2. В результате в по-
томстве преобладали гетерозиготы по 
Н-2 (т.е. особи, у которых наборы ге-
нов Н-2 на парных хромосомах были 
разными). Вероятно, гетерозигот-
ность по Н-2 дает какие-то преиму-
щества. 

Целью следующего этапа исследова-
ния было выяснить, каким способом 
животные распознают тип Н-2. Наибо-
лее вероятно, что мыши пользовались 
обонянием, но нельзя было исключить 
и вкус, а также слух (известно, что мы-
ши общаются посредством ультразву-
ковых сигналов). Способность мыши 

различать аллотипы Н-2 изучали в Y-
образном лабиринте. В начальную точ-
ку лабиринта помещали исследуемую 
мышь, а через каждую ветвь продували 
воздух от камеры, в которую помеща-
ли либо самца мыши, либо его мочу. 
Самцы в камерах были несингенны по 
Н-2. Чтобы мышь запомнила, какой 
она выбрала аллотип Н-2, ей до опыта 
не давали пить, а когда в лабиринте 
мышь сворачивала в одну из ветвей, 
она находила там каплю воды. В опыте 
строго следили за постоянством усло-
вий, чтобы исключить случайные по-
сторонние сигналы и неумышленные 
подсказки со стороны ведущего опыт 
сотрудника. Все животные независимо 
от их генотипа научались различать 
предъявленные им типы Н-2. 

На заседании Международного об-
щества по развитию онкологических 
исследований в биологии и медицине 
Э. Бойз, Г. Бьючем, К. Ямазаки, 
Дж. Бард и J1. Томас сделали доклад о 
результатах этих опытов. Они сообщи-
ли, что мыши различают типы Н-2 
действительно с помощью органов 
чувств. Поскольку в опытах, в которых 
единственным источником запаха бы-
ла моча, мыши также успешно обуча-
лись, они, видимо, руководствовались 
в основном обонянием (но не обяза-
тельно только им одним). Способ-
ность распознавать тип Н-2 не зависела 
от пола животного. Хотя в опытах по 
выбору брачного партнера мыши пред-
почитали животных с типом Н-2, от-
личным от их собственного, в лабирин-
те необученные мыши вели себя одина-
ково по отношению ко всем типам Н-2. 

Исследования продолжаются, и воз-
никают новые вопросы. Какие гены, 
кроме Н-2, играют роль в определении 
индивидуального запаха тела? Уже 
получены данные о том, что у мышей 
запах мочи определяется генетически 
сопряженной областью 17-й хромосо-
мы Qa : Tla, прилежащей к генам Н-2. 
На какие еще аспекты полового поведе-
ния, помимо выбора брачного партне-
ра, может влиять комплекс Н-21 Есть 
данные, что он регулирует эффект, на-
зываемый нарушением беременности. 
Если к самке вскоре после спаривания 
подсадить чужого самца, это может 
помешать имплантации уже оплодот-
воренной яйцеклетки. Согласно имею-
щимся данным, нарушение беременно-
сти более вероятно, когда по отноше-
нию к самцу, оплодотворившему сам-
ку, чужой самец является несингенным 
по Н-2. Есть ли связь между распозна-
ванием посредством обоняния и распо-
знаванием иммунологическим? Веро-
ятно, основные гены гистосовмести-
мости участвуют в обеих системах; 
обоняние, как и иммунный ответ, зави-
сит от рецепторов на поверхности кле-
ток, однако природа обонятельных ре-
цепторов и характер сигналов, посыла-
емых от них в мозг,еще далеко не ясны. 

А. Козаннэ, Ж. Флёре, 
Г. Мэтр, Н. Руссо 
О П Т И К А И СВЯЗЬ 

Перевод с французского 
Книга представляет собой пер-
вое в мировой литературе учеб-
ное пособие по оптической воло-
конной связи и оптическим мето-
дам обработки информации. 
Впервые в одной книге с единых 
позиций рассмотрен весь ком-
плекс вопросов, связанных с 
этой областью знания: распро-
странение света в направляю-
щих системах, теория топогра-
фического метода регистрации 
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лей, оптические методы обра-
ботки информации, измерение 
характеристик оптических воло-
кон и методы их изготовления. 
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ментная база оптических систем 
передачи и обработки информа-
ции. 

Для студентов, аспирантов и 
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