
В МИРЕ НАУКИ 
SCIENTIFIC 
AMERICAN 

Издание на русском языке 

ш 

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


МЗдателъстбо М И Р предлагает: 

Т. Чепмэн 

ЛЕКЦИИ О Q-МНОГООБРАЗИЯХ 
Перевод с английского 

МАТЕМАТИКА 
НОВОЕ В ЗАРУБЕЖНОЙ НАУНЕ 

Г*ДАНТС*Ь СЕРКИ АН -ontorcfce с Я новиков 

@ j j 

Книга американского математи-
ка, получившего фундаменталь-
ные результаты в бурно развива-
ющейся в последние годы инте-
ресной области топологии — 
теории бесконечномерных мно-
гообразий. Содержит доступное 
изложение основ этой теории, а 
также некоторые новые резуль-
таты. Автору удалось, опираясь 
на наглядные геометрические 

представления, лаконично дока-
зать ряд известных специали-
стам теорем, которые ранее до-
казывались с использованием 
весьма сложной техники. 

Книга привлечет внимание 
математиков разных специаль-
ностей к этой области тополо-
гии, имеющей широкие связи со 
многими современными пробле-
мами. 

1981,8,10 л. Цена 1р. 

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


В МИРЕ НАУКИ 
Scientific American-Издание на русском языке 

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ 

ПЕРЕВОД С АНГЛИЙСКОГО • ВЫХОДИТ 12 РАЗ В ГОД • ИЗДАЕТСЯ С 1983 ГОДА 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «МИР» МОСКВА 

№ 6 - ИЮНЬ 1983 

В номере: 
СТАТЬИ 4 Кремниевые микроустройства Джеймс Б. Энджелл, Стефен С. Терри, Филлип У.Барт 

Миниатюрные клапаны, сопла, датчики давления и другие микроустройства можно изготовить ме-
тодом химического травления пластины монокристалла кремния. В будущем такие устройства мо-
гут использоваться так же широко, как и современные кремниевые изделия микроэлектроники 
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«Быстрый» сон, в котором возникают яркие сновидения, обычно сопровождается мышечным пара-
личом. Паралич можно устранить, что позволяет исследовать эту фазу сна 

72 Древнейшие земледельцы Среднеевропейской равнины Петр Богуцкий, 
Рышард Грыгель 
Археологические раскопки позволили установить, что на территории нынешней Польши примерно 
7000 лет назад существовали поселения земледельцев, скотоводов и охотников. Именно в этот пери-
од сельское хозяйство прочно вошло в жизнь людей Среднеевропейской равнины 

82 Химическая сигнализация У миксомицетов Джон Тайлер Боннер 
Два вида слизистых грибов могут сосуществовать в одном и том же кусочке почвы, сохраняя видо-
вое своеобразие и не смешиваясь. Они достигают этого, используя разные химические сигналы, 
свои в каждом из сообществ. Эти сигналы идентифицированы 
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На обложке 

К Р Е М Н И Е В Ы Е МИКРОУСТРОЙСТВА 
Фотография на обложке иллюстрирует достижения в области нового направле-
ния в технике — создания различных миниатюрных устройств из пластин моно-
кристалла кремния, подобных тем, которые используются в микроэлектронике 
(см. статью Дж. Энджелла, С. Терри и Ф. Барта «Кремниевые микроустройст-
ва», с. 4) . На фотографии изображен газовый хроматограф, выполненный на 
кремниевом диске диаметром около 8 см. Спиральные линии — каналы, по кото-
рым проходит газ. Они получены травлением сложной формы канавок и последу-
ющим наплавлением стеклянной пластинки. По сквозным квадратным отверсти-
ям газ может проходить между элементами хроматографа на разных сторонах 
пластины. Расположенные рядом два и три отверстия — клапаны; установочные 
гнезда для них вытравлены на обратной стороне пластины. Проба анализируе-
мой газовой смеси вводится через клапан-микродозатор в самый широкий канал, 
где она сжимается миниатюрным поршнем. Давление газа в канале контролиру-
ется кремниевым датчиком, установленным на этой же пластине. В нужный мо-
мент проба вводится под давлением в разделительную колонку (самый узкий ка-
нал) и колонку сравнения (канал промежуточного диаметра). Из обеих колонок 
газ поступает в детектор по теплопроводности, расположенный на обратной сто-
роне пластины и выполненный на одном кремниевом чипе. Миниатюрный газо-
вый анализатор, состоящий из пяти таких хроматографов и микрокомпьютера, 
изготовлен фирмой Microsensor Technology, Inc. 
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James В.Angell, Stephen С. Terry, Phillip 
W. Barth (ДЖЕЙМС Б. ЭНДЖЕЛЛ, 
СТЕФЕН С. ТЕРРИ, ФИЛЛИП У. 
БАРТ «Кремниевые микроустройст-
ва») — инженеры в области электро-
техники, начавшие разрабатывать тех-
нологию кремниевых микроустройств 
в период их совместной работы в Стан-
фордском университете. Энджелл — 
профессор, заместитель заведующего 
кафедрой электротехники в Станфорд-
ском университете. Образование полу-
чил в Массачусетском технологиче-
ском институте, который присудил 
ему три ученые степени в области элек-
тротехники: бакалавра и магистра (обе 
в 1946 г.), а также доктора технических 
наук (в 1952 г.). С 1951 по 1960 г. рабо-
тал в исследовательском отделе компа-
нии Philko Corporation, а затем пере-
шел на работу в Станфордский универ-
ситет. Терри — основатель фирмы 
Microsensor Technology, Inc. В 1975 г. в 
Станфордском университете получил 
степень доктора в области электротех-
ники. Барт — старший исследователь 
Лаборатории интегральных микро-
схем Станфордского университета. В 
1973 г. окончил Нотрдамский универ-
ситет. Степени магистра и доктора в 
области электротехники получил в 
Станфорде в 1974 и 1980 гг. соответст-
венно. В настоящее время вместе с Энд-
желлом работает над созданием и при-
менением миниатюрных кремниевых 
интегральных датчиков в биомедицин-
ских исследованиях. 

Corale L. Brierly (КОРЕЙЛ Л. БРИР-
ЛИ «Микробы-горняки») — президент 
фирмы Advanced Mineral Technologies, 
Inc. К. Брирли в 1968 г. окончила Ин-
ститут горного дела и технологии шт. 
Нью-Мексико со степенью бакалавра в 
области биологии. В 1971 г. там же по-
лучила степень магистра в области хи-
мии и поступила работать химиком-
микробиологом в Управление горно-
добывающей промышленности шт. 
Нью-Мексико. Сейчас К. Брирли пи-
шет в Техасском университете (г. Дал-
лас) докторскую диссертацию по проб-
лемам охраны окружающей среды. 

Haim Harari (ХАИМ ХАРАРИ «Струк-
тура кварков и лептонов») — профес-
сор физики в Научном институте Вейц-
мана, специалист в области физики вы-
соких энергий. Родился в Израиле, име-
ет степени магистра и доктора в обла-
сти физики, присужденные Еврейским 
университетом в Иерусалиме. В 1966 г. 
начал работать преподавателем в Ин-
ституте Вейцмана; является председа-
телем комитета по планированию и 
стипендиям Совета по высшему обра-
зованию. 

John М. Edmond, Karen von Damm 
(ДЖОН M. ЭДМОНД, КАРЕН ФОН 
ДАММ «Горячие источники на дне оке-
ана»)—морские геохимики. Эдмонд — 
профессор геохимии моря в Массачу-
сетском технологическом институте 
(МТИ). О себе он пишет: «Я — 
уроженец Глазго, закончил там уни-
верситет и получил химическое образо-
вание. Затем учился в аспирантуре 
Скриппсовского океанографического 
института при Калифорнийском уни-
верситете в Сан-Диего, где получил 
степень доктора за исследование си-
стем диоксида углерода в морской во-
де. После этого начал работать в МТИ. 
Научные интересы примерно поровну 
поделены между следующими тремя 
направлениями: геохимия микроколи-
честв металлов в морской воде и общая 
геохимия моря; химия горячих источ-
ников на вершинах подводных хреб-
тов; химические процессы в больших 
озерах, а также в больших реках и их 
дельтах. Кроме этого я интересуюсь 
политикой, историей и культурой тех 
стран, где мне довелось бывать в экс-
педициях». Карен фон Дамм заканчи-
вает аспирантуру в рамках межотрас-
левой программы океанографических 
исследований, руководимой совместно 
МТИ и Вудс-Холским океанографиче-
ским институтом. Ее докторская дис-
сертация посвящена вопросам деталь-
ного химического анализа вод горячих 
источников на дне океана. 

Adrian R.Morrison (ЭДРИАН Р.МОР-
РИСОН «Окно в спящий мозг») — 
профессор анатомии Ветеринарной 
школы Пенсильванского университе-
та. Окончил Корнеллский университет 
(1960 г.) и там же получил степень ма-
гистра (1962 г.) в области ветеринар-
ных наук. Степень доктора в области 
анатомии получил в Пенсильванском 
университете (1964 г.). Год стажиро-
вался в Пизанском университете в Ита-
лии, затем вернулся в Пенсильванский 
университет, где и работает в настоя-
щее время. 

Peter Bogucki, Ryszard Grygiel (ПЕТР 
БОГУЦКИЙ, РЫШАРД ГРЫГЕЛЬ 
«Древнейшие земледельцы Среднеев-
ропейской равнины») — археологи, с 
1976 г. изучают ранние земледельче-
ские общины Северной и Центральной 
Польши. Богуцкий преподает антропо-
логию в Массачусетском университете 
в Бостоне. Совместно с Грыгелем изу-
чает остатки животных в местах раско-
пок поселений древних земледельцев. В 
1974 г. окончил Пенсильванский уни-
верситет, а в 1981 г. получил степень 
доктора наук в области антропологии в 

Гарвардском университете. Кроме до-
исторических поселений в Европе Бо-
гуцкий изучает формы использования 
животных первыми поселенцами в Но-
вой Англии, в частности в Портсмуте 
(шт. Нью-Хэмпшир). Грыгель —заве-
дующий отделом неолита Музея ант-
ропологии и этнографии в Лодзи. В 
1974 г. получил степень магистра в 
Университете им. А.Мицкевича в По-
знани и в 1980 г. степень доктора архе-
ологии в Варшавском университете. 
Основное направление его научной 
работы — хронология ранних общин 
эпохи неолита в Северной и Централь-
ной Польше, где он руководил рядом 
археологических экспедиций. 

John Tyler Bonner (ДЖОН ТАЙЛЕР 
БОННЕР «Химическая сигнализация у 
миксомицетов») — профессор, заведу-
ющий кафедрой биологии Принстон-
ского университета. Гарвардский уни-
верситет присудил ему три ученые сте-
пени в области биологии — бакалавра 
(1941 г.), магистра (1942 г.) и доктора 
(1947 г.). Он пишет: «В 1939 г., еще бу-
дучи студентом, я заинтересовался кле-
точной стадией развития слизистых 
грибов, так называемыми обществен-
ными амебами. Эти организмы иде-
ально подходят для эксперименталь-
ных исследований в области биологии 
развития. После дипломной работы и 
службы в ВВС я остался работать в 
Принстоне. Помимо эксперименталь-
ных исследований я занимался и теоре-
тическими вопросами, в основном 
проблемами эволюции и развития». 
Среди наиболее известных моногра-
фий Боннера — «Cells and Societies» 
(1955) и «On Development: The Biology 
of Form» (1977). 

Michael McCloskey (МАЙКЛ MAK-
КЛОСКИ «Интуитивная физика») — 
ассистент кафедры психологии Уни-
верситета Джонса Гопкинса. Окончил 
Университет Эмори в 1975 г. со сте-
пенью бакалавра, в 1978 г. получил в 
Принстонском университете степень 
доктора в области психологии. 
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Кремниевые микроустройства 
Миниатюрные клапаны, сопла, датчики давления 

и другие микроустройства можно изготовить методом 
химического травления пластины монокристалла кремния. 

В будущем такие устройства могут использоваться также широко, 
как и современные кремниевые изделия микроэлектроники 

Д Ж Е Й М С Б. Э Н Д Ж Е Л Л , СТЕФЕН С .ТЕРРИ, ФИЛЛИП У. БАРТ 

ВПОСЛЕДНИЕ 30 лет элемент крем-
ний получил широкую известность 
как материал, из которого изго-

тавливают электронные компоненты и 
системы. В виде чипов — кристал-
ликов, содержащих интегральные схе-
мы, кремний можно обнаружить в си-
стемах управления любыми устрой-
ствами — от моечных кухонных агре-
гатов до космических кораблей типа 
«Шаттл». Использование электриче-
ских свойств кремния сопровождалось 
менее известными исследованиями 
других его свойств и изучением воз-
можностей их применения. Эти иссле-
дования привели к созданию техноло-
гии, которую можно назвать техноло-
гией микротехники. Она позволяет де-
лать из кремния механические и другие 
устройства почти таких же малых раз-
меров, как и элементы микроэлектро-
ники. 

Технология изготовления микроуст-
ройств различного назначения начина-
ется с тех же операций групповой обра-
ботки, которые обеспечивают низкую 
себестоимость производства кремние-
вых интегральных схем. Такой прием 
позволяет производить обработку 
большого количества кристаллов од-
новременно, и за счет этого стоимость 
производства одного кристалла значи-
тельно снижается. Помимо технологи-
ческих операций, широко применяемых 
в полупроводниковой промышленно-
сти, технология микротехники исполь-
зует еще и химическое травление для 
формирования таких элементов кон-
струкции, как различного профиля 
углубления и отверстия, канавки в виде 
желобов, полусферические впадины, 
выступающие части, диафрагмы, ост-
роконечные штыри и перегородки. Пу-
тем комбинации этих элементов мож-
но создать широкий набор кремниевых 
микроустройств. 

Среди уже созданных микроуст-
ройств из кремния можно назвать вен-
тили, пружины, рефлекторы, жикле-
ры, штуцера, печатающие головки, 
платы для монтажа, радиаторы для 
теплоотвода, датчики давления, уско-
рения и химической концентрации. Да-
же такое сложное устройство, как газо-

вый хроматограф — инструмент для 
разделения и измерения содержания га-
зов в смесях неизвестного состава — 
может быть создан на диске из крем-
ния диаметром несколько десятков 
миллиметров. 

Интерес к кремниевым микроуст-
ройствам обусловлен потребностью в 
широкой номенклатуре недорогих 
чувствительных элементов. До недав-
него времени стоимость электронных 
устройств в системах автоматического 
управления и в измерительных прибо-
рах была выше, чем стоимость датчи-
ков. С появлением микропроцессоров 
цены на электронную аппаратуру ста-
ли резко падать. Кремниевые датчики, 
изготовленные методом групповой 
технологии, могли бы прийти на смену 
более дорогим устройствам, собирае-
мым вручную, как в свое время элек-
тронные схемы на кремниевой основе 
потеснили электровакуумные прибо-
ры. 

Последним достижением в этой об-
ласти является интегральный датчик, 
представляющий собой кремниевый 
чип, в котором объединены собственно 
чувствительный элемент и электрон-
ная схема формирования сигнала. Ин-
тегральные датчики обходятся дешев-
ле, чем датчики с компонентами элек-
троники, изготавливаемыми отдель-
но. Кроме того, поскольку сигнал, 
формируемый интегральным датчи-
ком, меньше подвержен воздействию 
шума и рассеянию, интегральные дат-
чики функционируют лучше, чем дис-
кретные, и имеют более широкие воз-
можности применения. 

КРЕМНИЙ в периодической системе 

элементов Менделеева расположен 
между металлами и неметаллами и яв-
ляется полупроводником. От других 
полупроводников он отличается спо-
собностью легко окисляться. При воз-
действии на него горячим водяным па-
ром на пластине образуется поверх-
ностный слой диоксида кремния Si02. 
Этот слой химически инертен и не про-
водит электрический ток; по существу, 
это стекло. Оксидные слои применя-
ются для защиты определенных обла-

стей кремния в процессе его обработки 
при производстве элементов микро-
электроники, чем и объясняется его 
предпочтительное использование в 
этой области по сравнению с другими 
полупроводниками, как, например, 
германием. Технология микротехники 
также широко использует способность 
кремния образовывать на поверхности 
оксидные слои. 

В электронной промышленности 
кремний применяют в виде монокри-
сталлов, технология призводства ко-
торых сама по себе достаточно слож-
на. Большие «стержни», или монокри-
сталлы кремния диаметром 100 мм и 
длиной 1 м, выращивают в специаль-
ных условиях и затем распиливают на 
пластины в виде дисков толщиной 
0,2 — 0,5 мм. Эти пластины полируют 
до зеркальной чистоты, чтобы удалить 
шероховатости, образовавшиеся при 
распиливании. Гомогенная кристалли-
ческая структура материала придает 
ему необходимые электрические 
свойства, используемые в микроэлек-
тронных схемах. Оказалось, что такая 
структура обеспечивает и желательные 
механические свойства кремния. 

Кремний, который в периодической 
системе элементов находится непо-
средственно под углеродом, имеет та-
кую же форму кристалла, как и алмаз, 
хотя и с более слабыми внутриатомны-
ми связями. Монокристаллический 
кремний хрупкий и при обработке мо-
жет раскалываться подобно алмазу, но 
он значительно тверже большинства 
металлов. Кроме того, монокристал-
лический кремний очень устойчив к ме-
ханическим нагрузкам. При растяже-
нии и при сжатии кремний имеет более 
высокий предел упругости, чем сталь, 
но при достижении этого предела 
кремний разрушается, в то время как 
сталь подвергается неупругой дефор-
мации. Наконец, монокристалличе-
ский кремний остается прочным при 
воздействии повторяющихся циклов 
растяжения и сжатия, тогда как поли-
кристаллические металлы в этом слу-
чае имеют тенденцию к ослаблению 
прочности и разрушению, поскольку во 
внутрикристаллических пограничных 
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КРЕМНИЕВЫЙ БАЛОЧНЫЙ АКСЕЛЕРОМЕТР, разработан-
ный Л. Ройлэнсом из Станфордского университета. Миниа-
тюрный прибор из кремния, в котором используются как ме-
ханические, так и электрические свойства этого материа-
ла. Изготовлен методом выборочного химического травле-
ния пластины из монокристалла кремния. Изображение по-
лучено на растровом электронном микроскопе. Балка отде-
лена с трех сторон от основания сквозным щелевым отвер-

стием, полученным локальным травлением. На обратной 
стороне балки расположен тензорезистор. При перемеще-
нии акселерометра инерционная масса изгибает стержень 
и сопротивление резистора изменяется. По величине изме-
нения сопротивления измеряют ускорение. Размеры уст-
ройства 2 х 3 х 0,6 мм. Прибор можно вшить в ткани сердца 
для контроля его деятельности. Из одной пластины крем-
ния можно изготовить сотни таких акселерометров. 
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областях металлов накапливаются на-
пряжения. 

Технология микротехники, так же 
как и технология микроэлектроники, 
начинается с фотолитографии — ме-
тода, основанного на переносе изобра-
жения требуемого рисунка на поверх-
ность кремниевой пластины с по-
мощью фотографии. При фотолито-
графии вначале на поверхности пласти-
ны создают тонкий оксидный слой пу-
тем ее нагрева до температуры 
800 — 1200 °С в атмосфере водяного 
пара. (Для этого можно использовать 
и сухой кислород, но в атмосфере водя-
ного пара оксидная пленка образуется 
значительно быстрее.) Затем на окис-
ленную поверхность пластины путем 
осаждения наносят фоторезист — тон-
кий слой органического полимера, 

ДИОКСИД 
КРЕМНИЯ 

ФОТОРЕЗИСТ 

чувствительный к ультрафиолетовому 
излучению. Сверху помещают фото-
шаблон, обычно представляющий со-
бой стеклянную пластинку с нанесен-
ным на нее рисунком из металла. Пла-
стину кремния с нанесенным слоем фо-
торезиста и наложенным фотошабло-
ном облучают потоком ультрафиоле-
товых лучей. Металлический рисунок 
фотошаблона непрозрачен для ультра-
фиолетового излучения, а стекло про-
пускает его. Под действием облучения 
в экспонируемых областях фоторезис-
та происходит химическая реакция, 
разрушающая полимер, если он пози-
тивного типа, и укрепляющая его в слу-
чае применения негативного фоторе-
зиста. После этого пластину помеща-
ют в проявитель, который в зависимо-
сти от типа используемого фоторезис-

НЕОБЛУЧЕННЫЙ 
ФОТОРЕЗИСТ 

та растворяет либо экспонированные, 
либо неэкспонированные его области, 
оставляя на поверхности пластины ок-
сидный слой кремния, покрытый фото-
резистом, в виде позитивной или нега-
тивной копии рисунка фотошаблона. 

Затем пластину кремния помещают в 
раствор фтористоводородной (плави-
ковой) кислоты, которая воздействует 
только на оксид, но не на фоторезист 
или расположенный под ним кремний. 
Фоторезист защищает покрытые им 
области оксида. Как только экспониро-
ванные участки оксида будут вытрав-
лены, оставшиеся части фоторезиста 
могут быть удалены горячей серной 
кислотой, которая растворяет фоторе-
зист, не воздействуя на оксидный слой 
или на сам кремний. В результате на 
поверхности пластины остается рису-
нок из оксидного слоя, являющийся по-
зитивной или негативной копией ри-
сунка фотошаблона, который раньше 
был нанесен на фоторезист. Получен-
ный рисунок из оксидного слоя служит 
в качестве шаблона (маски) в последу-
ющих стадиях технологического про-
цесса. 

Технология микротехники и техно-
логия микроэлектроники одинаковы 
до этого этапа. Последующие этапы 
двух технологий не совпадают. В про-
изводстве электронных устройств ри-
сунок из оксидного слоя является мас-
кой при введении в пластину примесей, 
таких, как бор или фосфор. На нагре-
тую пластину осаждают примесное ве-
щество, и его атомы диффундируют на 
незначительную глубину в кремний в 
местах, не защищенных оксидным сло-
ем, образуя зоны поверхностной про-
водимости или поверхностного сопро-
тивления, и таким образом формиру-
ются заданные свойства микроэлек-
тронного устройства. В технологии 
микротехники оксидный слой исполь-
зуется как маска при химическом трав-
лении. Реактивы воздействуют на 
кремний в местах, не защищенных ок-
сидным слоем, протравливая глубокие 
трехмерные углубления в пластине. 

В КРЕМНИЕВОЙ микротехнике ис-
пользуют два типа реактивов для 

травления. Реактивы для изотропного 
травления протравливают кристалл 
кремния в равной степени во всех на-
правлениях, создавая углубления окру-
глой формы в зоне травления. Реакти-
вы для анизотропного травления, на-
зываемые иногда кристаллографиче-
скими, протравливают кристалл в раз-
личных направлениях кристаллической 
решетки с неодинаковой скоростью; за 
счет этого свойства реактивов с по-
мощью анизотропного травления в 
пластине кремния можно получать 
углубления с острыми кромками и 
углами. Наиболее употребительными 
реактивами для изотропного травле-
ния являются смеси из фтористоводо-

РИСУНОК ИЗ ОКСИДНОЙ ПЛЕНКИ на поверхности кремниевой пластины защища-
ет определенные области при ее травлении в процессе изготовления микроуст-
ройств. Для создания на поверхности пластины слоя диоксида кремния Si02 ее 
нагревают до 800 — 1200 °С в атмосфере водяного пара. На оксидированную пла-
стину наносят слой фоторезиста — полимера, чувствительного к ультрафиоле-
товому излучению. Через фотошаблон — стеклянную пластинку с нанесенным на 
нее рисунком из металла — пластину облучают ультрафиолетовым излучением. В 
областях, подвергшихся облучению, фоторезист распадается и вымывается про-
являющим раствором. Затем пластину подвергают травлению кислотой, которая 
воздействует только на незащищенный слой оксидной пленки. В результате на по-
верхности получаются «окна», соответствующие рисунку фотошаблона. Образо-
вавшийся рисунок из оксидной пленки выполняет роль маски при травлении 
кремния на последующих этапах. 
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КРЕМНИЕВЫЕ МИКРОУСТРОЙСТВА 7 

ПЛОСКОСТЬ ПЛОСКОСТЬ (111) 

КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ КРЕМНИЙ имеет гранецентрирован-
ную кристаллическую решетку. Оси элементарной ячейки (в 
форме куба) образуют прямоугольную систему координат. В 
ней задаются кристаллографические направления и ориен-
тация перпендикулярных им плоскостей в кристалле. Коор-
динаты обозначаются тремя целыми числами, кратными 
длине ребра куба элементарной ячейки (индексы Миллера). 
Кристаллографическая ориентация очень важна в техноло-

гии микротехники, так как скорость травления кремния нео-
динакова в различных плоскостях. Большинство реактивов 
для анизотропного травления быстро растворяют кремний 
в направлении, перпендикулярном плоскости (110), и мед-
леннее в направлении, перпендикулярном плоскости (100). 
В направлении же, перпендикулярном плоскости (111), трав-
ление происходит совсем медленно или вообще не происхо-
дит. 

i I i i 

U 

РЕАКТИВЫ ДЛЯ АНИЗОТРОПНОГО ТРАВЛЕНИЯ позволяют 
получать углубления и отверстия с гранями, а при изотроп-
ном травлении, наоборот, получают микропрофили круглой 
формы (а). Окно квадратной формы, ориентированное в на-
правлениях <110>'на поверхности пластины типа <100), по-
зволяет получить углубление пирамидальной формы с гра-
нями, образованными плоскостями (111) (б). Если окно не-
сколько большего размера, точка пересечения плоскостей 
1111J лежит глубже, и при прекращении травления ранее 

достижения этой точки получается углубление с плоским 
дном (в). Прямоугольное окно на поверхности пластины то-
го же типа при травлении образует V-образный желоб (г). У 
пластины типа <1Ю> стенки, образованные плоскостями 
(111), перпендикулярны поверхности, но не друг другу. Ес-
ли окно на поверхности пластины типа <110> правильно 
ориентировать, можно получить углубление с вертикаль-
ными боковыми стенками. Боковые стенки, пересекающие-
ся под острым углом, соединены еще одной плоскостью (д). 
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родной, азотной и уксусной кислот 
(ФАУ-реактивы). Для анизотропного 
травления в качестве реактивов можно 
использовать все горячие щелочные 
растворы, такие, как водный раствор 
гидроокиси калия КОН, водный рас-
твор гидроокиси натрия NaOH, а так-
же смесь этилендиамина и пирокатехо-
ла с водой, обозначаемая иногда ЭДП. 
В технологии микротехники более ши-
рокое применение находят анизотроп-
ные реактивы. С их помощью, напри-
мер, выполняется травление множест-
ва сквозных отверстий в пластине 
кремния. Изотропный реактив не толь-
ко вытравляет кремний в глубину в ме-
стах, не покрытых оксидным слоем, но 
одновременно подтравливает область 
под защитным слоем маски, увеличи-
вая диаметр углубления. Полученное в 
результате этой операции углубление 
будет иметь диаметр, по крайней мере 
вдвое больший, чем его глубина. Поэ-
тому, если в пластине нужно вытра-
вить отверстия, не защищенные оксид-
ным слоем места должны находиться 
друг от друга на расстоянии (между 
краями), не меньшем толщины пласти-
ны. С другой стороны, при правиль-
ном применении анизотропные реакти-

вы не разрушают кремний под оксид-
ным слоем маски и позволяют полу-
чать углубления со строго вертикаль-
ными боковыми стенками, так как в 
процессе травления диаметр углубле-
ния не увеличивается. Благодаря этому 
с помощью анизотропных реактивов в 
пластине можно вытравливать боль-
шое число близко расположенных от-
верстий, а края рисунка маски могут 
располагаться настолько близко друг к 
другу, насколько это позволяют воз-
можности метода фотолитографии. 

Форма отверстия, формируемого 
при травлении анизотропным реакти-
вом, зависит от ориентации плоско-
стей, в которых расположены атомы 
кремния в пластине. Как одномерные 
ряды стеблей злаковых растений могут 
иметь различную ориентацию на дву-
мерном поле, так и двумерные атом-
ные плоскости могут быть по-разному 
ориентированы в трехмерной кристал-
лической решетке. Положение этих 
плоскостей в кристалле определяется с 
помощью системы координат, вы-
бранной по определенным правилам в 
соответствии с симметрией кристалла. 

Каждый атом кремния связан с че-
тырьмя соседними атомами, образую-

щими тетраэдр, и расположен в его 
центре. Такая схема связи неудобна для 
выбора системы координат, в которой 
может быть описана пространствен-
ная структура кристалла, поскольку 
направления связей атомов взаимно не 
перпендикулярны. Более удобно пред-
ставить кристалл кремния состоящим 
из повторяющихся элементарных яче-
ек, имеющих форму куба. У такой ячей-
ки в каждой вершине куба и в центре 
каждой грани расположен атом крем-
ния, а каждый куб связан с четырьмя 
соседними кубами. Эта связанная гра-
нецентрированная кубическая структу-
ра может быть принята за основу при 
выборе системы координат. Ее начало 
можно совместить с любым атомом, а 
оси направить вдоль ребер куба (или 
параллельно им), которому принадле-
жит этот атом. За единицу отсчета 
принимается длина ребра куба (период 
идентичности). 

Вектор, или направление в кристал-
лической решетке, описывается тремя 
координатами, так называемыми ин-
дексами Миллера. Например, вектор 
[110] направлен по диагонали грани 
элементарного куба. Координаты это-

КРОНШТЕЙН ИЗ ОКСИДНОГО СЛОЯ образуется подтравли-
ванием маски на поверхности кремниевой пластины. При 
этом кремний вытравляется лишь под выпуклыми частями 
оксидного слоя, вогнутые же части при правильном ориен-
тировании окон не подтравливаются. Прямоугольное окно 
в оксидном слое, показанное на рисунке, имеет вогнутую 
форму. Любой выступ оксидного слоя в направлении окна 
является выпуклостью. Травление вглубь ограничивается 
слоем остановки травления, а расширение области травле-
ния по поверхности формирует выступ оксидного слоя, ви-
сящий над неглубокой прямоугольной впадиной с боковы-
ми стенками, образованными плоскостями {111), и плоским 
дном на слое остановки травления. Кронштейны, подобные 

изображенному на рисунке, используются в микроакселеро-
метрах, микропанелях с электростатически управляемыми 
выключателями, матрицах рефлекторов. Подтравливание 
затрудняет образование микропрофилей с прямоугольны-
ми гранями. Область на пластине в левом нижнем углу при 
травлении будет принимать округлую форму. Под высту-
пом круглой формы вверху справа при травлении в опреде-
ленный момент образуется область с прямым углом. При 
дальнейшем травлении этот угол разрушится. Для получе-
ния граней, расположенных под прямыми углами, при трав-
лении рисунков с круглыми выступами необходимо исполь-
зовать временной контроль процесса. 
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го вектора также определяют множе-
ство атомных плоскостей, перпендику-
лярных данному направлению. Так, за-
пись (100) обозначает все плоскости, 
перпендикулярные оси х. Поскольку 
структура кристаллической решетки в 
данном случае симметрична, направле-
ния вдольл",^ nz являются взаимозаме-
няемыми, и для обозначения всех экви-
валентных направлений и множества 
атомных плоскостей можно использо-
вать общую форму записи. Записью 
<110) обозначают диагонали всех гра-
ней элементарного куба, а записью 
[110] — множество атомных плоско-
стей, перпендикулярных всем векторам 
<110>. Различные формы скобок ис-
пользованы для того, чтобы отличить 
обозначения плоскостей от направле-
ний, а также обобщенных плоскостей и 
направлений от частных. 

Механизм, определяющий зависи-
мость скорости анизотропного травле-
ния от кристаллографической ориента-
ции, пока не изучен до конца. Извест-
но, что скорость травления зависит от 
температуры и состава реактива и, по-
видимому, определяется прочностью 
межатомных связей в кристаллической 
решетке и радиусом гидратированных 
гидроксильных ионов в травильном 
растворе. 

Однако эксперимент показал, что 
анизотропное травление в плоскостях 
f i l l ) происходит медленно (если оно 
вообще происходит). Напротив,.в пло-
скостях [110J травление обычно проис-
ходит быстро, а в плоскостях [100) — 
со средней скоростью. Отверстия про-
стой формы можно получить травле-
нием только вдоль граней [111] и (100! 
Плоскости более высокого порядка, 
такие, как [221], также поддаются трав-
лению со средней скоростью. На этих 
плоскостях можно вытравливать 
углубления сложной формы. 

Тип отверстия, формируемого при 
анизотропном травлении пластины, 
определяется пространственной ориен-
тацией кристаллической решетки на 
поверхности травления и свойствами 
реактива. Для анизотропного травле-
ния наиболее подходящими считаются 
два типа кремниевых пластин — плас-
тины типа < 100), у которых плоскости 
[100| параллельны поверхности, а век-
торы < 100) перпендикулярны ей, и пла-
стины типа < 110>, у которых плоско-
сти {110) параллельны поверхности, а 
векторы < 110> направлены перпенди-
кулярно ей. 

ТИП ОТВЕРСТИЯ, образующегося 
при травлении, определяется ори-

ентацией, размером и формой незащи-
щенных оксидным слоем участков на 
поверхности пластины. Если в оксид-
ном слое на пластине типа < 100) име-
ется «окно» квадратной формы, обра-
ботка анизотропным травлением в 
этом случае может привести к образо-
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КРЕМНИЙ 

ДИОКСИД 
КРЕМНИЯ 

ЖИКЛЕР ДЛЯ КРАСКИ, используемый в высокоскоростном печатающем уст-
ройстве, представляет собой пластину с полостью пирамидальной конфигура-
ции. Дно ее — тонкая мембрана, в которой методом травления получено прецизи-
онное отверстие (сопло). Диаметр сопла задается на первых трех этапах изготов-
ления детали. Пластина кремния покрывается оксидным слоем, и на него нано-
сится фоторезист в виде точек. Незащищенные фоторезистом места вытравляют-
ся, а затем кремний легируется бором. На обратной стороне пластины в оксидном 
слое вытравляется окно квадратной формы, через которое кремний травят ани-
зотропным реактивом. В результате получается полость в виде пирамиды с боко-
выми стенками, образованными кристаллографическими плоскостями {111). Ле-
гированный бором слой травлению не поддается, и за счет этого формируется 
дно полости. В точках с нанесенным фоторезистом, где атомы бора отсутствуют, 
происходит сквозное травление с образованием микросопел. Готовую пластину 
вновь покрывают оксидным слоем. На одной пластине можно одновременно изго-
товить несколько жиклерных матриц. 

ванию впадины в виде перевернутой 
пирамиды. Четыре группы плоскостей 
типа (111) пересекают поверхность пла-
стины типа < 100) вдоль двух перпенди-
кулярных направлений < 110> в плоско-
сти поверхности. При анизотропном 
травлении поверхность в плоскостях 
(100) протравливается вглубь с постоян-
ной скоростью, а в начале процесса 
травления образуется плоское дно впа-
дины . Четыре наклоненные внутрь пло-
скости (111) (под углами 55° к поверхно-
сти) формируют стенки впадины. По 
мере увеличения глубины травления 
ему подвергается все большее число 
плоскостей (111) и область плоскогодна 
сокращается. В конце концов плоскости 
(111) сойдутся в одну точку, плоское дно 
исчезнет и травление прекратится, 
так как уже не будет плоскостей, на 
которые может воздействовать ре-
актив. 

Для получения пирамидальных впа-
дин, в точности соответствующих ри-
сунку маски на оксидном слое и не захо-
дящих под нее, положение квадратного 
окна необходимо совместить с направ-
лениями < 110) на поверхности пласти-
ны с точностью до 1 — 2°. Большин-
ство кремниевых пластин имеет пло-

скую грань, параллельную направле-
нию < 110). Квадратные участки в ма-
ске располагаются вдоль этой грани в 
процессе фотолитографии до травле-
ния. 
Размеры элементов рисунка маски на 
оксидном слое определяют не только 
площадь впадин на поверхности пла-
стины, но и их глубину. Чем больше 
площадь квадратного окна в оксидном 
слое, тем глубже точка, в которой пе-
ресекутся плоскости (111), образую-
щие боковые стенки впадины. Если 
размер окна будет достаточно боль-
шим, пересечения плоскостей (111) в 
пластине данной толщины вообще 
может не произойти. Пластина в этом 
случае будет протравлена насквозь, и 
на ее противоположной поверхности 
образуется небольшое квадратное от-
верстие. 

Форма окна в оксидном слое непо-
средственно влияет на геометрию вы-
травливаемой впадины. Так, если фор-
ма окна на поверхности пластины типа 
< 100> ближе к прямоугольной, чем к 
квадратной, то в результате травления 
образуется углубление, более похожее 
на удлиненный желоб, чем на опроки-
нутую пирамиду. Стенки и торцы же-
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лоба образуются плоскостями (111]. 
Если процесс травления будет происхо-
дить до конца, желоб будет иметь в се-
чении V-образную форму. 

ПИРАМИДАЛЬНЫЕ канавки, V-
образные желобы, а также углубле-

ния и отверстия других профилей пред-
ставляют собой один из видов струк-
турных элементов кремниевых микро-
устройств. Другим видом структурно-
го элемента является тонкая кремние-
вая мембрана. Ее можно получить 

травлением пластины в течение не-
сколько более короткого периода вре-
мени, чем это требуется для сквозного 
протравливания. Однако таким мето-
дом трудно получить мембрану одина-
ковой толщины, так как она определя-
ется толщиной самой пластины, кото-
рая практически не бывает постоянной 
и обычно имеет разброс до 10 мкм и бо-
лее как в пределах одной пластины, так 
и от пластины к пластине. 

Прецизионные мембраны заданных 
толщины и формы можно получать 

методом, в котором используется дру-
гое свойство реактивов для анизотроп-
ного травления. Скорость травления 
пластины зависит не только от кри-
сталлографической ориентации, но 
также от количества атомов бора, фос-
фора, мышьяка или сурьмы, содержа-
щихся в кремнии после легирования. 

Скорость травления реактивом, хи-
мическое воздействие которого опре-
деляется содержанием в кремнии раз-
личных примесных добавок, зависит 
от типа легирующих атомов и их кон-

КРЕМНИЕВЫЙ ГАЗОВЫЙ ХРОМАТОГРАФ — аналитичес-
кий прибор, полностью выполненный на пластине кремния 
диаметром 50 мм. Капиллярная колонка хроматографа вы-
полнена в виде спиральной трубки длиной 1,5 м методом 

травления желоба и последующим наложением пластинки 
из тугоплавкого стекла пирекса. Образец разработан в 
Станфордском университете на средства Национального 
института здоровья и профзаболеваний. 
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СБРОС 
ПРОБЫ 

РАЗДЕЛЕНИЕ ГАЗОВ в кремниевом газовом хроматографе основано на неодина-
ковой сорбируемости различных газов. Проба анализируемой газовой смеси по-
дается в колонку вместе с инертным газом-носителем через специальный кла-
пан — микродозатор. Забор пробы производится периодически. Когда газовая 
смесь проходит по колонке, ее компоненты адсорбируются веществом, нанесен-
ным на стенки колонки, а по прошествии некоторого времени (которое зависит от 
прочности адсорбции) десорбируют и поочередно появляются на выходе колон-
ки. Затем газ поступает в ячейку детектора по теплопроводности, смонтирован-
ный на обратной стороне пластины. Теплопроводность газов, входящих в смесь, 
меньше, чем инертного газа-носителя, поэтому при их прохождении через ячейку 
детектора на его выходе появляются импульсы напряжения. Количество каждо-
го газа в смеси определяется по площади соответствующих им импульсов. 

центрации. (Эти особые примесно-
зависимые травители могут включать 
реактивы как для изотропного, так и 
для анизотропного травления.) Реак-
тив для изотропного травления ФАУ в 
смесях определенных пропорций отно-
сится как раз к категории примесно-
зависимых. Травление этим реактивом 
сильнолегированного кремния проис-
ходит значительно быстрее, чем слабо-
легированного. В свою очередь реакти-
вы для анизотропного травления — 
водный раствор гидроксида калия и 
ЭДП — значительно медленнее рас-
творяют кремний, сильно легирован-
ный бором, чем слаболегированный. 

Первым этапом в создании мембра-
ны с помощью анизотропного травле-
ния является образование на поверхно-
сти пластины слоя кремния, сильно ле-
гированного бором, так называемого 
слоя остановки травления. Для этого 
слой вещества с большим содержанием 
бора наносят на поверхность пласти-
ны, которую затем нагревают в печи 
до 1000 — 1200 °С. При этой темпера-
туре атомы бора диффундируют в 
кремний. Толщина легированного слоя 
регулируется температурой и длитель-
ностью процесса диффузии. Если затем 
обратную сторону пластины подверг-
нуть анизотропному травлению, то 
кремний растворится до легированно-
го слоя и травление прекратится. В ре-
зультате образуется мембрана толщи-
ной, равной толщине легированного 
слоя. 

Если мембрану желательно располо-
жить ниже поверхности пластины, то 
сначала тем же способом в кремний 
вводятся примесные добавки, а затем 
поверх легированного слоя наращива-
ется слой кремния нагревом пластины 
в атмосфере газообразного силана 
SiH4. При высокой температуре силан 
разлагается и на поверхность пласти-
ны оседает слой кремния. Этот новый 
слой, называемый эпитаксиальным, 
приобретает кристаллическую струк-
туру и ориентацию кремния — осно-
вы. Толщина эпитаксиального слоя 
обычно колеблется от 5 до 20 мкм. 

Если теперь пластину подвергнуть 
анизотропному травлению с двух сто-
рон, то в ней на глубине, равной тол-
щине эпитаксиального слоя, образует-
ся мембрана. Толщина мембраны 
вновь будет определяться толщиной 
легированного бором слоя. 

РЕТЬИМ конструктивным элемен-
J том в кремниевых микроуст-

ройствах является кронштейн, или 
тонкий стержень, из диоксида кремния, 
закрепленный только одним концом. 
Во многих случаях применения крон-
штейн располагается над неглубокой 
канавкой в кремнии. Технология созда-
ния кроншейнов и канавок была разра-
ботана группой специалистов под ру-
ководством К. Петерсена в исследова-

тельской лаборатории корпорации Int-
ernational Business Machines (IBM) в 
Сан-Хосе (шт. Калифорния). Техноло-
гия основана на использовании двух 
свойств реактивов для анизотропного 
травления: зависимости их химическо-
го воздействия на кремний от содержа-
ния в нем примесей и их тенденции под-
травливать под выступающими эле-
ментами оксидной маски. 

Окна простой геометрической фор-
мы в оксидном слое, о которых до сих 
пор шла речь, представляют собой во-
гнутые участки маски. Это означает, 
что линия между прилегающим участ-
ком оксидного слоя и окном в нем всег-
да является вогнутой по отношению к 
окну. Если окно правильно ориентиро-
вано на поверхности пластины, то при 
анизотропном травлении реактив не 
подтравливает вогнутый участок ма-
ски в оксидном слое. Если же с какой-
либо стороны в зону окна выступает 

небольшой элемент рисунка в виде ост-
рия или петли, то границы этого эле-
мента являются выпуклыми по отно-
шению к незащищенной области на по-
верхности кремниевой пластины. Та-
кие выступающие элементы подтрав-
ливаются при анизотропном травле-
нии. 

Создание кронштейна, расположен-
ного над неглубокой впадиной, начина-
ется с формирования слоя остановки 
травления путем насыщения кремния 
атомами бора. Вслед за этим на леги-
рованный кремний наносится эпитак-
сиальный слой, поверхность которого 
покрывается оксидной пленкой, и в ней 
формируются окна. Затем пластина 
подвергается анизотропному травле-
нию. Если внутрь окна выдается вы-
ступающий элемент, реактив подтрав-
ливает под ним. При протравливании 
кремния под маской у начала выступа 
реактив достигает плоскости (1111 и 
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травление прекращается. Поскольку 
наличие легированного бором слоя 
ограничивает глубину травления, в 
итоге образуется кронштейн над не-
большим углублением в материале 
пластины. 

ВЛАБОРАТОРИИ интегральных мик-
росхем Станфордского университе-

та работы в области технологии мик-
ротехники начались в 1965 г., когда 
К. Уайз (ныне работающий в Универ-
ситете шт. Мичиган) и один из авторов 
статьи (Энджелл) разработали матри-
цу из близко расположенных электро-
дов для регистрации электрических по-
тенциалов мозга. За этим последовала 
разработка серии зондов для исследо-
вания работы мозга. С тех пор сотруд-
ники Станфордского университета со-
здали немало других микроустройств, 
среди которых датчики давления, аксе-
лерометры, газовые хроматографы, 

1 

ряд миниатюрных термометров и диэ-
лектрические структуры, используе-
мые в качестве изоляторов в электрон-
ных микросхемах. Методы создания 
кремниевых микроустройств и сами 
такие устройства разрабатываются и в 
других университетах и промышлен-
ных лабораториях. Некоторые из уст-
ройств, описания которых приведены 
ниже, разработаны авторами статьи, 
другие — иными конструкторами. 

Матрицы с жиклерами—мельчайши-
ми отверстиями в кремнии — нашли 
применение в печатающих устройствах 
цифровых вычислительных машин. В 
одной конструкции такого печатающе-
го устройства краска под давлением 
проходит через узкие отверстия матри-
цы, создавая несколько параллельных 
струй, дробящихся на отдельные ка-
пельки при выходе из жиклера. Капель-
ки в каждой струе проходят одна за 
другой сквозь заряжающий электрод, и 

2 ЯШШШШШШ 

каждая из них (в зависимости от нали-
чия потенциала на электроде) либо за-
ряжается, либо остается электрически 
нейтральной. Незаряженная капелька 
краски проходит через электростатиче-
ское поле, не изменяя направления, и, 
попадая на бумагу, оставляет след в ви-
де точки. Заряженная капелька откло-
няется в электрическом поле и попада-
ет в сточное устройство, не дойдя до 
бумаги. Печатные знаки формируют-
ся из отдельных капелек, попадающих 
на бумагу из вертикально расположен-
ной матрицы с жиклерами, которая 
вместе с печатающим узлом перемеща-
ется горизонтально относительно бу-
маги. 

Э. Бассаус, Л. Кун и их коллеги из 
Исследовательского центра Томаса 
Уотсона корпорации IBM первыми 
провели большую работу по созданию 
микроустройств — матриц с жиклера-
ми для печатающих устройств — и со-

КРЕМНИИ 

КАТУШКА 
СОЛЕНОИДА 

t 
ВВОД ВХОДНОЕ СБРОС 
ПРОБЫ ОТВЕРСТИЕ ПРОБЫ 

КАПИЛЛЯРНОЙ 
КОЛОНКИ 

КЛАПАН-МИКРОДОЗАТОР ГАЗОВОЙ СМЕСИ для миниатюр-
ного хроматографа находится на той же пластине, что и ка-
пиллярная колонка. Уплотнительное кольцо клапана и уста-
новочное гнездо под клапан выполняются изотропным 
травленим, а сквозные отверстия, через которые поступает 
проба, получают анизотропным травлением. На первом эта-
пе изотропного травления образуется острая кромка уплот-
нительного кольца, выступающая на 10 мкм над плоскостью 
дна газоприемника. На втором этапе на 10 мкм ниже вы-
травляется меньший газоприемник, концентрический с пер-
вым и имеющий свое установочное гнездо. Затем через ква-

МОНТАЖНОЕ 
КОЛЬЦО 
СОЛЕНОИДА 

ДИАФРАГМА 

УПЛОТНИ-
ТЕЛВНОЕ 
КОЛЬЦО 

УСТАНОВОЧНОЕ 
КОЛЬЦО 

дратные окна в оксидном слое с обратной стороны пласти-
ны методом анизотропного травления получают сквозные 
питающие отверстия. Отверстие в плоскости установочно-
го гнезда ведет к капиллярной колонке, другие два служат 
для ввода и вывода пробы. В микродозирующем клапане 
имеется диафрагма из металла и тефлона и соленоидный 
плунжер (толкатель). Обычно диафрагма прижата к устано-
вочному гнезду и не пропускает газовую смесь в капилляр-
ную колонку. Когда по катушке соленоида пропускают ток, 
диафрагма изгибается и проба газовой смеси под давлени-
ем проходит в полость над установочным гнездом. 

НИЖНИИ 
ГАЗОПРИЕМНИК 

УСТАНОВОЧНОЕ 
КОЛЬЦО 
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ГАЗОПРИЕМНИК МИКРОДОЗАТОРА, изображенный на этой фотографии, полу-
ченной с помощью микросъемки, имеет диаметр 4 мм. Он окружен двумя концент-
рическими кремниевыми кольцами: уплотнительным кольцом (внешнее) и устано-
вочным (внутреннее). Высота стенок колец — по 50 мкм. Отверстие в центре ведет 
к капиллярной колонке, а два других — для ввода и вывода пробы. 

СТЕКЛО 

ПЛАСТИНА 
ХРОМАТОГРАФА 

СТЕКЛО 
/ , 

/ // ! / РЕЗИСТОРЫ \ \ 
ЧИП 

у ДЕТЕКТОРА \ 
ДЕТЕКТОР ПО ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ, используемый в газовом микрохроматогра-
фе. Представляет собой резистор в виде тонкой пленки металла, осажденной на 
стеклянную подложку, покрывающую пластину кремния. Методом анизотропного 
травления пластина кремния протравливается с обратной стороны до стекла, на 
котором нанесен резистор. Поскольку стекло обладает меньшей теплопроводнос-
тью, чем кремний, оно является хорошим теплоизолятором. Поток анализируемо-
го газа проходит над резистором и изменяет его температуру и, следовательно, 
его сопротивление электрическому току. 

здали ряд новых систем. Самый про-
стой способ создания мельчайших 
отверстий — травление пирамидаль-
ных углублений в кремниевой пласти-
не. Если точка пересечения плоскостей 
(111), которые образуют стенки пира-
миды, лежит ниже обратной поверхно-
сти пластины, то на ней образуется ма-
ленькое квадратное отверстие. Однако 
сделать такие мельчайшие отверстия 
одинаковыми с помощью этой техно-
логии довольно трудно, поскольку раз-
меры отверстий зависят от толщины 
пластины, а ее, как отмечалось выше, 
при изготовлении трудно выдержать 
постоянной. 

В одной из конструкций эта пробле-
ма решена методом формирования 
мембраны толщиной 3 мкм на дне поло-
сти каждого жиклера. Пирамидальная 
полость при травлении достигает мем-
браны, однако размер и форма отвер-
стия на выходе определяются уже не 
геометрией углубления, а свойствами 
легированного бором слоя. С по-
мощью этого метода Бассаус и его со-
трудники получили матрицу, на кото-
рой восемь цилиндрических отверстий 
диаметром 20 мкм расположены на 
расстоянии 0,3 мм друг от друга. 

Изготовление жиклерной матрицы 
начинается с определения тех точек на 
поверхности пластины, покрытой с 
обеих сторон оксидным слоем, где до-
лжны размещаться калиброванные от-
верстия. На эти места наносят фоторе-
зист точечного размера. Затем с лице-
вой поверхности пластины травлением 
удаляют оксидный слой, за исключени-
ем точек, защищенных фоторезистом. 
Потом поверхность пластины насыща-
ют атомами бора, которые при нагре-
вании пластины в диффузионной печк 
проникают в кремний на глубину 
3 мкм. Точечные области, защищен-
ные оксидным слоем, остаются нелеги-
рованными. 

На следующем этапе с помощью фо-
толитографии и травления на обрат-
ной стороне пластины формируют ри-
сунок, определяющий размещение ква-
дратных отверстий. Центры этих от-
верстий и точечных областей, находя-
щихся на лицевой поверхности пласти-
ны, в которых отсутствуют атомы 
примеси, должны совпадать. Помещая 
пластину в примесно-зависимый реак-
тив для анизотропного травления, вы-
травливают около 99% толщины пла-
стины. В результате остается тонкий 
легированный слой, не поддающийся 
травлению. Свободные от атомов бо-
ра точечные зоны протравливают на-
сквозь, и в этих местах образуются от-
верстия. Диаметр каждого калибро-
ванного отверстия, толщину мембра-
ны и взаимное расположение отвер-
стий можно регулировать с точностью 
до 1 мкм, поскольку она определяется 
не толщиной пластины или продолжи-
тельностью травления, а технологией 

фотолитографии и насыщения кремния 
атомами примеси. 

НАИБОЛЕЕ сложным кремниевым 
микроустройством, созданным до 

настоящего времени, является газовый 
хроматограф размером со спичечную 
коробку. Опытный образец его созда-
ли авторы статьи Терри и Энджелл в 
1975 г. Сейчас это изделие осваивается 
в серийном производстве фирмой 
Microsensor Technology, Inc. 

Газовый хроматограф представляет 

собой аналитический прибор, предна-
значенный для разделения и определе-
ния качественного и количественного 
состава газовых смесей. Газообразная 
проба вводится микродозатором в хро-
матографическую колонку — длинную 
капиллярную трубку — вместе с током 
инертного газа-носителя (в боль-
шинстве случаев гелием). На стенки 
трубки нанесен тонкий слой 
сорбента — силиконового масла или 
полимера, адсорбирующих различные 
газы в неодинаковой степени. При про-

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


14 В МИРЕ НАУКИ-1983/№6 

КРЕМНИЕВЫИ ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ показан на этапе его изготовления. Углублен-
ный квадрат в центре фотографии — тензочувствительная диафрагма; длина 
стороны 0,5 мм. Изогнутые элементы красного цвета на диафрагме — резисторы, 
полученные методом диффузии бора в пластину. Области зеленого цвета — про-
водники, соединяющие резисторы, — имеют высокую концентрацию бора. Тем-
ные прямоугольники вокруг диафрагмы — контактные площадки. Они представ-
ляют собой глубокие V-образные желоба, к которым после покрытия золотом при-
паяют провода. При изгибе диафрагмы в результате механических напряжений 
сопротивление резисторов меняется. Этот эффект называется пьезорезистив-
ным. Резисторы соединены по мостовой схеме; когда диафрагма изгибается, со-
противление двух резисторов увеличивается, а двух других — уменьшается; та-
кая схема соединения резисторов вдвое повышает чувствительность устройства 
по сравнению с использованием одиночного резистора. 

КРЕМНИЕВЫЙ СЛОЙ ПРОВОДЯ- ЗОЛОЧЕНЫЕ 
РЕЗИСТОР ЩЕГО КРЕМНИЯ КОНТАКТНЫЕ МЕСТА 

ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ датчика давления с увеличенным изображением толщи-
ны диафрагмы, чтобы лучше видеть детали конструкции. Диафрагма получена 
анизотропным травлением на небольшую глубину. С противоположной стороны, 
наоборот, пластина протравлена глубоко. После изготовления датчика пластина 
сверху будет закрыта стеклянной пластинкой, под которой образуется герметич-
ная полость. Внешнее давление действует снизу. Поскольку давление в герметич-
ной полости известно, то, измеряя выходной сигнал, получают значение абсолют-
ного давления. 

хождении газовой смеси через капил-
лярную колонку с нанесенным на стен-
ки слоем сорбента компоненты смеси 
разделяются в соответствии с их ад-
сорбционной способностью и выходят 
из колонки поочередно. Разделенные в 
колонке газы по очереди проходят че-
рез детектирующее устройство, кото-
рое измеряет заданный параметр ком-
понента, например теплопровод-
ность. Выходной сигнал детектора 
представляет собой серию колоколоо-
бразных импульсов, каждый из кото-
рых соответствует определенному га-
зу. Плоские участки между импульса-
ми соответствуют инертному газу-
носителю. Многие современные газо-
вые хроматографы оснащены встроен-
ными микропроцессорами, которые 
идентифицируют каждую составляю-
щую смеси по времени ее прохождения 
через колонку, известному для различ-
ных газов, и измеряют их количества 
путем вычисления площади импульса 
на выходе детектора. 

Подобно обычному газовому хрома-
тографу, его миниатюрный аналог 
также состоит из капиллярной колон-
ки, микродозирующего устройства 
ввода газовой пробы и детектора по 
теплопроводности. Однако все эти 
узлы миниатюрного газового хрома-
тографа уметаются на отдельной пла-
стине диаметром 50 мм. Объем капил-
лярной колонки в газовом микрохро-
матографе значительно меньше, чем в 
обычном. Поскольку для нормальной 
работы хроматографа необходимо, 
чтобы объем вводимой пробы газовой 
смеси был значительно меньше объема 
капиллярной колонки, возникла необ-
ходимость сконструировать миниа-
тюрный клапан ввода газовой смеси, 
соответствующий размерам капилляр-
ной колонки. Чтобы свести к миниму-
му мертвый объем (пространство меж-
ду клапаном и колонкой), а также объ-
ем между колонкой и детектором, кла-
пан и колонку сделали на одной пласти-
не, а детектор выполнили на неболь-
шом кристалле кремния и установили 
на той же пластине. 

Капиллярная колонка представляет 
собой спиральную канавку длиной 
1,5 м, закрытую сверху стеклянной 
плас]тфкой. Отверстие у входного кон-
ца капиллярной трубки выходит на об-
ратную сторону кремниевой пласти-
ны. Через него в колонку поступает 
гелий — газ-носитель. Вблизи нахо-
дится другое отверстие — к микродо-
зирующему клапану, расположенному 
на обратной стороне пластины. Проба 
газовой смеси по отдельному каналу 
через третье отверстие подводится к 
клапану и вводится в капиллярную ко-
лонку. 

На месте установки клапана на об-
ратной стороне пластины имеется 
кремниевое уплотнительное кольцо во-
круг входного и выходного отверстий, 
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ЕМКОСТНЫЕ АКСЕЛЕРОМЕТРЫ представляют собой балки в виде кронштейнов, 
выполненных из диоксида кремния и расположенных над небольшими углублени-
ями в кремнии. Фотографии четырех акселерометров получены микросъемкой. 
Наплавленные бугорки из золота на правом конце каждой балки увеличивают их 
инерционную массу и, следовательно, чувствительность прибора. Слой металла 
поверх кронштейна и легированный бором проводящий слой остановки травле-
ния на дне полости вместе с воздушным зазором между этими слоями образуют 
переменный конденсатор. Под действием ускорения стержень прогибается и ем-
кость конденсатора изменяется. Электронная схема, расположенная слева, уси-
ливает сигнал; на выходе датчика напряжение изменяется пропорционально 
ускорению. 

а также кремниевое установочное коль-
цо вокруг отверстия, ведущего к капил-
лярной колонке. К уплотнительному 
кольцу прижата диафрагма из никеля и 
тефлона. В обычном состоянии плун-
жер соленоида под действием пружины 
прижимает диафрагму к установочно-
му кольцу. Когда в катушке соленоида 
протекает ток, плунжер отходит от 
диафрагмы, диафрагма поднимается и 
газ проходит из входного отверстия 
поверх установочного кольца в выход-
нос отверстие. Мертвый объем клапа-
на равен объему выходного сопла (яв-
ляющегося одновременно входным 
соплом капиллярной трубки) и состав-
ляет4 • 10~9л. 

У выходного конца капиллярной ко-
лонки имеется другое отверстие, полу-
ченное травлением. Оно ведет к газо-
вой ячейке детектора, протравленной 
на обратной стороне пластины. Кри-
сталл, на котором собран детектор по 
теплопроводности, прикреплен к пла-
стине над этой ячейкой. Детектор 
представляет собой тонкопленочный 
металлический резистор, расположен-
ный на термоизолирующей мембране 
из тугоплавкого стекла пирекса в цент-
ре кристалла. Через резистор проходит 
постоянный электрический ток (сопро-
тивление резистора калибруется и кон-
тролируется). Компоненты анализиру-
емой смеси, обладая меньшей тепло-
проводностью, чем газ-носитель, от-
бирают у резистора меньшее количе-
ство тепла и тем самым повышают его 
сопротивление, создавая импульсы па-
дения напряжения на резисторе. Ам-
плитуда каждого импульса пропорцио-
нальна количеству соответствующего 
газа, выделенного из смеси. 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ микрохроматогра-
фа начинается с травления углубле-

ния под клапан. Клапан, уплотнитель-
ное и установочное кольца создаются 
изотропным травлением с обратной 
стороны пластины через концентриче-
ские области в оксидном слое. Затем 
через образовавшиеся квадратные окна 
в оксидном слое на лицевой поверхно-
сти пластины анизотропным травле-
нием получают впускное отверстие до-
зирующего клапана, отверстия у кон-
цов капиллярной колонки, а также 
ячейку детектора. На последнем этапе 
изотропным травлением через оксид-
ный слой рисунка на лицевой поверхно-
сти пластины вытравляются капилляр-
ная колонка и каналы для газа-
носителя. 

В результате травления получается 
спиральная канавка шириной около 
200 мкм и глубиной 40 мкм. Это откры-
тое спиральное углубление превраща-
ется в закрытый капиллярный канал 
после удаления оксидного слоя с по-
верхности пластины и приваривания 
пластинки из пирекса. Сварка, назван-
ная анодной, осуществляется без ис-

пользования жидких связующих мате-
риалов типа клея или припоя. Это очень 
существенно, поскольку попадание по-
стороннего вещества в неглубокую ка-
пиллярную колонку недопустимо. 

Анодная сварка, иногда называемая 
электростатической или технологией 
Мэллори, была разработана Дж. Уол-
лисом и Д. Померанцем в фирме 
P.R.Mallory and Со. Пластинка стекла 
и кремниевая пластина прижимаются 
друг к другу и нагреваются до 400 °С. К 
стеклу прикладывается большое отри-
цательное напряжение, а кремниевая 
пластина заземляется. В стекле соде-
ржится небольшое количество натрия: 
при данной температуре натрий иони-
зируется. Положительные ионы на-
трия устремляются к отрицательному 
электроду, оставляя отрицательные за-
ряды в стекле вблизи зазора между сте-
клом и кремнием. В результате напря-
жение на зазоре будет почти равным 
приложенному напряжению. Электро-
статические силы прижимают стекло к 
кремнию, и они прочно сплавляются. 

Используемый в микрохроматогра-
фе детектор по теплопроводности раз-
работан Дж. Джерманом в Станфорд-
ском университете. Он представляет 
собой чип — отдельный кристалл. Ок-

сидированную пластину кремния по-
крывают слоем пирекса методом на-
пыления. На покрытую стеклом по-
верхность путем осаждения наносят 
тонкопленочные металлические рези-
сторы. Затем анизотропным травлени-
ем через квадратные окна в оксидном 
слое с обратной стороны пластины 
кремний удаляется по всей толщине, 
так что остается лишь мембрана из ту-
гоплавкого стекла, обеспечивающая 
термоизоляцию резисторов. Пластину 
распиливают на отдельные кристаллы 
(чипы) и к ним прикрепляют провода. 
Лицевой поверхностью чип прижима-
ется к газовой ячейке у конца капилляр-
ной колонки. 

Поскольку объем капиллярной ко-
лонки очень мал, миниатюрный газо-
вый хроматограф требует значительно 
меньшего количества газа-носителя по 
сравнению с обычным хроматогра-
фом. Это обстоятельство, а также ма-
лые размеры самого устройства в це-
лом дают возможность создавать по-
ртативные хроматографические при-
боры. Такой прибор, состоящий из пя-
ти миниатюрных хроматографов и 
микрокомпьютера, разрабатывается 
фирмой Microsensor Technology, Inc. 
Если внутренние поверхности капил-
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лярных колонок в этих микрохромато-
графах покрыть различными сорбента-
ми, прибор может идентифицировать 
до 100 газов. Такой прибор можно при-
менять для контроля качества воздуха 
или природного газа в трубопроводах. 

В ПОСЛЕДНЕЕ время технология 
микротехники получила широкое 

распространение в производстве высо-
коэффективных терморадиаторов для 
сверхбыстродействующих интеграль-
ных микросхем. Мощность рассеяния 
электронных устройств растет по мере 
увеличения их быстродействия, и выде-
ляемое ими тепло может привести к на-
рушению нормального функциониро-
вания схемы, если не обеспечить тепло-
отвод. Даже при специальных методах 
сборки быстродействующих микро-
схем допустимый предел мощности 
рассеяния составляет около 20 Вт на 
1 см2 поверхности кристалла. 

Д. ТакерманиФ. Пис из Станфордс-
кой лаборатории интегральных микро-
схем создали радиатор, который эф-
фективно работает даже при значи-
тельно ббльших удельных мощностях 
рассеяния. Их идея состоит в том, что 
электронное устройство выполняется 
на верхней стороне пластины, а на об-
ратной ее стороне нарезают близко 
расположенные прямоугольные канав-
ки для охлаждающей жидкости. Сам 
кремний обладает очень высокой теп-
лопроводностью. Используя это свой-
ство, Такерман и Пис создали ряд уст-
ройств, в которых при определенных 
значениях толщины стенок, ширины и 
глубины канавок достигается наиболь-
ший охлаждающий эффект. 

Прямоугольные канавки формиру-
ются почти так же, как и V-образные, о 
которых сказано выше. Анизотропное 
травление по рисунку в оксидном слое в 
виде узких параллельных линий позво-
ляет получить V-образные желобки на 
поверхности пластины, если ее кри-
сталлографическая ориентация <100>. 
Если пластина имеет кристаллографи-
ческое направление <110>, анизотроп-
ное травление по тому же рисунку при-
ведет к образованию желобков с верти-
кальными боковыми стенками и почти 
прямоугольным поперечным сечением. 
Желобки прямоугольного профиля 
предпочтительнее для теплоотвода, 
так как их можно расположить ближе 
друг к другу, чем V-образные, и в них 
охлаждающая жидкость имеет боль-
шую площадь контакта. После того 
как желобки вытравлены, на кремние-
вую пластину методом анодной сварки 
прикрепляют стеклянную пластинку и 
образуются закрытые микроканалы. 
Система принудительного охлаждения 
такого типа с каналами глубиной 300 
мкм, шириной 50 мкм и толщиной раз-
деляющих стенок 100 мкм с циркулиру-
ющей в них водой может обеспечить 
эффективный теплоотвод в устройст-

вах, мощность рассеяния которых бо-
лее 1000 Вт/см2. 

Теплоотводящие системы можно по-
лучить методом травления только на 
кремнии и только на пластинах, имею-
щих определенную кристаллографиче-
скую ориентацию. Такерман и Пис ис-
следовали также возможность получе-
ния желобков не травлением, а пропи-
ливанием циркулярной пилой с тонким 
металлическим лезвием, покрытым ал-
мазной пылью. Такой пилой на поверх-
ности пластины можно прорезать ка-
навки шириной 50 — 200 мкм. Хотя 
размеры канавок при этом нельзя вы-
держать с такой же точностью, как при 
травлении, пропиливание имеет ряд 
преимуществ. Его можно использо-
вать при создании систем теплоотво-
дов на пластинах кремния любой кри-
сталлографической ориентации, а так-
же на пластинах других полупроводни-
ковых материалов, таких, как соедине-
ние арсенида галлия и сапфира, исполь-
зуемого в качестве подложек во многих 
типах интегральных схем. Кроме того, 
пропиливанием можно получить пере-
крещивающиеся канавки. В этом слу-
чае вместо микроребер образуются 
микростолбики, и вероятность засоре-
ния теплоотводящих каналов тверды-
ми частицами, находящимися в охлаж-
дающей жидкости, уменьшится. 

ПРИВЕДЕМ еще два примера крем-
ниевых интегральных микроуст-

ройств — датчики ускорения (акселе-
рометры) и датчики давления. Самым 
малогабаритным акселерометром, из-
готовленным до настоящего времени, 
является устройство с микробалкой из 
оксидного слоя и усилителем на одном 
чипе. Этот акселерометр разработан 
К. Петерсеном, А. Шартель и Н. Рей-
ли в исследовательской лаборатории 
корпорации IBM в Сан-Хосе (шт. Кали-
форния). В их приборе балка из оксид-
ного слоя расположена над небольшим 
углублением, полученным методом со-
здания слоя остановки травления. На 
поверхность балки напылен слой ме-
талла. Этот металлический слой и пло-
ское дно канавки являются обкладками 
конденсатора, между которыми име-
ется зазор. Гальваническим способом 
на свободный конец кронштейна нане-
сена частица золота. При ускорении за 
счет инерции массы золота балка изги-
бается, воздушный зазор изменяется и, 
следовательно, меняется емкость кон-
денсатора, что вызывает изменение на-
пряжения на выходе датчика, пропо-
рциональное ускорению. Чувстви-
тельнсть прибора составляет 2 мВ на 
lg (ускорение свободного падения). Не-
обходимо отметить, что усилитель яв-
ляется неотъемлемой частью прибора, 
так как регистрируемое изменение ем-
кости очень мало и может оказаться 
незамеченным на фоне более значи-
тельных изменений емкости подводя-

щих проводов. Во всех малых емкост-
ных датчиках сигнал преобразуется до 
его передачи к регистрирующему уст-
ройству. 

Наиболее удачными датчиками из 
кремния в настоящее время являются 
датчики давления; некоторые из них 
(интегральные преобразователи) од-
новременно содержат и электронные 
устройства преобразования сигнала. 
Существует два основных типа крем-
ниевых датчиков давления — пье-
зорезистивные и емкостные. В первом 
случае сопротивление электрических 
резисторов, расположенных на тонкой 
гибкой диафрагме пьезорезистивного 
датчика, изменяется, когда диафрагма 
изгибается. В емкостном датчике гиб-
кая диафрагма является одной пласти-
ной переменного воздушного конден-
сатора. 

В большинстве случаев диафрагму 
датчика давления получают анизот-
ропным травлением кремниевой пла-
стины с кристаллографической ориен-
тацией в направлении < 100). Для полу-
чения диафрагм толщиной 10 — 50 
мкм может быть использовано травле-
ние с фиксированным временем про-
цесса. Более тонкие диафрагмы полу-
чают методом образования слоя оста-
новки травления. 

Резисторы в пьезорезистивном дат-
чике получают путем введения приме-
сей в некоторые области диафрагмы. 
Как правило, для этих целей использу-
ют два вида примесей — элементы, на-
ходящиеся в периодической системе 
элементов Менделеева справа от крем-
ния (например, фосфор), и элементы, 
находящиеся слева от кремния (напри-
мер, бор). Атомы первых из них имеют 
пять валентных электронов (крем-
ний — четыре) и поэтому при введении 
в кремний создают в нем избыток сво-
бодных электронов. 

Атомы элементов третьего столбца 
в периодической системе элементов 
Менделеева имеют три валентных 
электрона и поэтому при введении в 
кремний создают в нем «дырки» — 
положительные заряды. Хотя дырки 
менее подвижны, чем электроны, они 
также могут быть носителями элект-
рического тока. Если в отдельные об-
ласти кремниевой диафрагмы с неболь-
шим содержанием примеси фосфора 
ввести атомы бора более высокой кон-
центрации, то эти насыщенные бором 
локальные области будут проявлять 
резистивные свойства и выполнять 
роль резисторов, электрически изоли-
рованных от остальной части диафраг-
мы. 

Пьезорезистивный эффект заключа-
ется в изменении электрического со-
противления материала под действием 
механической нагрузки: величина изме-
нения зависит от ориентации резисто-
ров. По счастливому совпадению 
резисторы — легированные бором об-
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ласти в пластине кремния типа 
< 100> — более чувствительны к давле-
нию, когда их ориентация совпадает с 
направлением < 110> краев полости, по-
лученной анизотропным травлением. 

Разработанный нами пьезорезистив-
ный датчик давления имеет четыре ре-
зистора на диафрагме квадратной фор-
мы. Они расположены у краев диа-
фрагмы (в областях максимального 
давления) и ориентированы в направ-
лениях <110) (направления, вдоль ко-
торых реакция на приложенное давле-
ние максимальна). Резисторы соедине-
ны по схеме двухплечевого моста Уит-
стона. Когда диафрагма изгибается, 
сопротивление двух резисторов увели-
чивается, а двух других уменьшается на 
ту же величину. В результате мостовая 
схема оказывается вдвое чувствитель-
нее к изменению давления, чем схема с 
одним резистором. 

Первый измерительный преобразо-
ватель давления на одном чипе, вклю-
чающий собственно датчик (чувстви-
тельный элемент) и электронную схему 
(усилитель на транзисторах), был раз-
работан Д. Борки и К. Уайзом в Мичи-
ганском университете. Выходное на-
пряжение с моста преобразуется элек-
тронной схемой в частотно-моду-
лированный (ЧМ) сигнал; другими сло-
вами, изменения давления преобразу-
ются в изменения частоты. Если диапа-
зоны частот различных датчиков сде-
лать неодинаковыми, то сигналы от 
них можно передавать по одной линии, 
подобно тому как сигналы различных 
ЧМ-радиостанций, работающих в 
определенных полосах частот, переда-
ются по эфиру. 

Емкостные датчики давления более 
чувствительны к изменению давления, 
чем пьезорезистивные датчики, но, как 
уже отмечалось выше, у них хуже отно-
шение сигнал/шум. Схема преобразо-
вания сигнала в пьезорезистивном дат-
чике, которая улучшает его характери-
стики, для емкостного датчика просто 
необходима. Сотрудники Станфордс-
кой лаборатории интегральных мик-
росхем К. Сандер, Дж. Кнатти и 
Дж. Мейндл создали первый емкост-
ный датчик давления с электронным 
устройством на одном чипе. Диафрагма 
датчика, которая углублена в поверх-
ность кремниевой пластины примерно 
на 5 мкм, является одной обкладкой 
конденсатора. Другая обкладка — ме-
таллическая пленка на стеклянной пла-
стинке, приваренной методом анодной 
сварки к пластине кремния. 

Определенное количество газа гер-
метически закрыто в полости между 
диафрагмой и стеклянной пластинкой, 
покрытой металлической пленкой. 
Другая сторона диафрагмы находится 
под давлением, которое нужно изме-
рить. При изменении давления диа-
фрагма прогибается и зазор между ме-
таллом и кремнием сужается. Электрон-

ное устройство за счет изменения ем-
кости конденсатора, вызываемого 
уменьшением или увеличением зазора, 
вырабатывает на выходе серию им-
пульсов напряжения. Время между дву-
мя импульсами пропорционально из-
меряемому давлению. Используемое 
кодирование сигнала временной харак-
теристикой последовательности им-
пульсов, аналогичной частотной моду-
ляции в пьезорезистивном измеритель-
ном преобразователе, обеспечивает 
лучшее выделение сигнала на фоне шу-
мов. 

ИНТЕГРАЛЬНЫЕ измерительные 

преобразователи могут удовлетво-
рить потребности более широких обла-
стей применения, чем дискретные дат-
чики, поскольку их выходные сигналы 
лучше защищены от шумов и утечки. 
Они могут работать в тяжелых эксплу-
атационных условиях, например, под 
капотом автомобиля, или использо-
ваться в случаях, когда устройство с 
чувствительным элементом должно 
быть дистанционно удалено от систе-
мы обработки сигналов, например, в 
биомедицине. Многие разрабатывае-
мые в настоящее время датчики кон-
струируются именно в расчете на экс-
плуатацию в сложных условиях. В 
частности, двое из нас (Барт и Энд-
желл) разрабатывают датчики, пред-
назначенные для имплантации в живые 
ткани. 

На стадии разработки находятся 
также чипы с несколькими типами дат-
чиков, такими, как датчики давления и 
температуры, чипы с несколькими од-
нотипными датчиками (с целью повы-
шения надежности), а также чипы со 
средствами повторной калибровки 
датчиков. В будущем у многих интег-
ральных датчиков появится возмож-
ность преобразовывать аналоговые 
сигналы в цифровые, что даст возмож-
ность непосредственно подключать их 
к цифровым электронным устройст-
вам. Важнейшая проблема в рассмат-
риваемой области в настоящее время 
заключается в том, чтобы определить, 
какое количество электронных схем 
технически возможно и экономически 
целесообразно разместить в одном 
кристалле интегрального измеритель-
ного устройства. 

Одновременно с работами по созда-
нию новых датчиков, которым сейчас 
уделяется много внимания, продолжа-
ют разрабатываться и другие кремние-
вые микроустройства. Совершенству-
ется технология травления кремния, и 
в ближайшие годы из лабораторий 
выйдут новые микроизделия. Вполне 
возможно, что настанет время, когда 
кремниевые микроустройства станут 
такими же привычными для нас, каки-
ми сейчас являются полупроводнико-
вые электронные устройства. 

МИР 
тфейммж: 

Э. Цихош 
СВЕРХЗВУКОВЫЕ 

САМОЛЕТЫ. 
Справочное 
руководство 

В двух книгах 
Перевод с польского 

Приведены основные летно-
тактические характеристики, 
фотографии, чертежи общих ви-
дов и компоновочных схем прак-
тически всех современных 
сверхзвуковых самолетов. Крат-
ко излагается история их разра-
ботки. Описывается оборудова-
ние различных типов сверхзвуко-
вых самолетов и рассматривают-
ся научно-технические пробле-
мы, связанные с их созданием. 
Для конструкторов самолетов, 
студентов соответствующих 
специальностей вузов и лиц, ин-
тересующихся авиацией. 
1983, 52 л. Цена 4р. 40к. за комплект 

П. Ходж, 
Д. Шеррингтон (ред.) 

РЕАКЦИИ 
НА ПОЛИМЕРНЫХ 

ПОДЛОЖКАХ 
В ОРГАНИЧЕСКОМ 

СИНТЕЗЕ 
Перевод с английского 

Книга посвящена важному и 
очень перспективному вопро-
су — приложению химии макро-
молекулярных соединений к за-
дачам классического органиче-
ского синтеза. В данном случае 
полимер выступает как необхо-
димый участник реакции, обес-
печивающий либо высокую ско-
рость процесса, либо селектив-
ность, либо то и другое вместе. 
Соответствующие разработки 
процессов могут иметь прямое 
отношение к синтезу пептидов, 
олигонуклеотидов и олигосаха-
ридов. 

1983, 35 л. Цена 5р. 60к. 
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Микробы-горняки 
Долгое время никто и не подозревал, 
какую важную роль играют бактерии 

при выщелачивании меди из бедной руды. 
Современная горнодобывающая промышленность ждет многого 

от новейшей микробиологической технологии 

КОРЕЙЛ Л . Б Р И Р Л И 

СЧИТАЕТСЯ, ЧТО еще за iooo лет до 
нашей эры жители Средиземно-
морья широко использовали дре-

нажные воды рудников для добычи ме-
ди, но о том, как это тогда делалось, 
сведений почти не сохранилось. Из-
вестно, что в XVIII в. выщелачивание 
меди широко применялось на руднике 
Рио-Тинто в Испании. Всего 25 лет на-
зад горняки, обрабатывавшие руду 
этим ставшим уже традиционным спо-
собом, и не подозревали, что ключе-
вую роль в выщелачивании играют 
бактерии. При их непосредственном 
участии медь переходит в растворимые 
соединения, которые могут быть вы-
мыты из руды водой. Сегодня бакте-
рий сознательно используют при до-
быче меди из бедной руды; из миллиар-
дов тонн руды получается несколько 
сотен тонн меди. В США таким обра-
зом получают более 10% от общего 
объема добычи этого металла. В по-
следние годы аналогичный способ вы-
щелачивания стали применять при до-
быче еще одного металла — урана. 

В свете последних достижений гене-
тики промышленных микроорганиз-
мов можно ожидать обновления не 
только способов бактериального вы-
щелачивания руд, но и внедрения мик-
робиологической обработки загрязнен-
ных металлами сточных вод. Энтузи-
азм микробиологов, разрабатываю-
щих новые способы «биодобычи», вы-
зван потребностями горнодобываю-
щей промышленности, ищущей новые 
способы добычи руд, их обработки и 
очистки сточных вод. Новые методы 
просто необходимы, если учитывать 
перспективы развития промышленно-
сти. Богатые залежи руд близки к исто-
щению, а поэтому разработку их при-
ходится вести на все большей глубине. 
Весьма актуальна проблема охраны 
окружающей среды от действия про-
дуктов переработки серусодержащих 
руд и сжигания богатого серой ископа-
емого топлива. Общепринятые мето-
ды добычи очень энергоемки, а стои-
мость энергии продолжает расти. Био-
логические методы с энергетической 
точки зрения более экономичны, кроме 
того, при их применении образуется 

меньше опасных для природы отходов. 
Несомненно, со временем роль биотех-
нологии в добыче и переработке руд и 
очистке сточных вод возрастет, но, 
конечно, традиционные методы еще 
долгое время будут преобладать в про-
мышленности. 

Описать сферу применения микро-
биологии в горнодобывающей про-
мышленности проще всего, ответив на 
ряд вопросов. Итак, какие же микроор-
ганизмы могут способствовать выде-
лению металлов из руд и растворов, 
где они обитают? Какие биохимиче-
ские процессы в них протекают, како-
вы условия существования микробных 
клеток и их потребности в питатель-
ных веществах? Что ограничивает про-
мышленное использование биологиче-
ских методов? Что могут дать «биодо-
быче» новейшие методы генной инже-
нерии? Рассмотрим поочередно все эти 
вопросы. 

БАКТЕРИИ, способные выщелачи-
вать металлы из руд, принадлежат 

к числу самых удивительных живых су-
ществ. Их называют хемолитотрофа-
ми — «пожирателями камня». Энер-
гию они получают за счет окисления 
неорганических веществ. Многие из 
них являются автотрофными организ-
мами — иными словами, углерод, не-
обходимый для синтеза веществ, они 
получают не из органических соедине-
ний, а из углекислого газа атмосферы. 
Эти бактерии способны жить в услови-
ях, неприемлемых для других организ-
мов, — например в средах с очень вы-
соким содержанием серной кислоты и 
металлов. Нормальная температура 
для роста некоторых видов термо-
фильных (т.е. теплолюбивых) бакте-
рий — выше 50°С, а есть и такие, кото-
рые живут чуть ли не в кипящей воде. 

Долгое время считалось, что при вы-
щелачивании металлов из руд основ-
ную роль играет всего один вид микро-
организмов, палочковидная бактерия 
Thiobaci/lus ferrooxidans. Ее обнаружи-
ли в кислых пластовых водах угольных 
шахт, и только в 1957 г. была вскрыта 
связь между Т. ferrooxidans и растворе-
нием металлов при добыче меди мето-

дом выщелачивания. С тех пор мы 
многое узнали об этих бактериях и о 
той важнейшей роли, которую они 
играют при выщелачивании металлов. 

Т. ferrooxidans относят к ацидофи-
лам (т.е. «любящим кислоту»); чаще 
всего такие бактерии живут в горячих 
источниках, вулканических трещинах и 
месторождениях серусодержащих руд, 
где концентрация серной кислоты осо-
бенно велика. Что касается температу-
ры, Т. ferrooxidans принадлежит к чис-
лу умеренных термофилов и особенно 
хорошо себя чувствует при температу-
ре от 20 до 35°С. Энергия для роста по-
лучается за счет окисления либо желе-
за, либо серы. При этом ион двухва-
лентного железа (Fe2 + , закисная фор-
ма) при участии бактерий превращает-
ся в ион трехвалентного железа (Fe3 + , 
окисная форма). Из соединений серы Т. 
ferrooxidans может превращать рас-
творимые и нерастворимые сульфиды 
(T.fe. вещества, в состав которых вхо-
дит двухвалентный ион серы S 2") , эле-
ментарную серу и растворимые ве-
щества, содержащие ионы тиосульфа-
та (S203~) или тетратионата (S40^~). 
Окисляясь, атом серы теряет валент-
ные электроны; в конечном счете об-
разуются ионы сульфата (SO^ -). Угле-
род Т. ferrooxidans усваивает авто-
трофно, из углекислоты атмосферы. 

Хотя Т. ferrooxidans и играет важ-
ную роль при выщелачивании метал-
лов, он отнюдь не единственный мик-
роорганизм, участвующий в этом про-
цессе. К числу его напарников относит-
ся, например, Т. thiooxidans — палоч-
ковидная бактерия, похожая на Т. 
ferrooxidans. Этот микроб растет в сре-
дах с элементарной серой или некото-
рыми растворимыми ее соединениями. 
О важности смешанных культур этих 
бактерий для экстракции металлов из 
руд говорят результаты исследований 
Д.Келли и его коллег (Университет 
Уорвика). Действуя вместе, Т. ferro-
oxidans и Т. thiooxidans способствуют 
более полному выщелачиванию неко-
торых руд, чем каждый вид в отдель-
ности. Точно так же два других вида, 
Leptospirillium ferrooxidans и Т. 
organoparus, совместными усилиями 
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могут разрушать пирит (FeS2) и халь-
копирит (CuFeS2); поодиночке они к 
этому не способны. 

В кислых средах, в которых обитают 
бактерии-выщелачиватели, можно об-
наружить и некоторые гетеротрофные 
микроорганизмы — бактерии и гри-
бы. Они существуют там, питаясь ор-
ганическими веществами, которые в 
очень небольшом количестве есть в 
среде, либо побочными продуктами 
обмена веществ организмов-автотро-
фов. О роли таких гетеротрофов в 

процессах выщелачивания нам почти 
ничего не известно. Мы знаем, что тио-
бациллы в нейтральной (т.е. не кислой 
и не щелочной) среде способны разру-
шать некоторые сульфидсодержащие 
минералы и растворимые соединения 
серы. Этих бактерий часто находят в 
залежах сульфидных руд и породах, со-
держащих серу. В результате их жизне-
деятельности происходит закисление 
среды, и тем самым создаются условия 
для роста более ацидофильных бакте-
рий-выщелачивателей . 

Другая бактерия, Thermothrix thiopa-
ra, при температуре 60—75°С в нейт-
ральной среде способна окислять 
сульфгидрильные ионы (HS~), ионы 
сульфита (S03"), тиосульфата и эле-
ментарную серу с образованием ионов 
сульфата. Виды рода Thermothrix и 
другие сходные с ними нитевидные 
бактерии широко распространены в 
природе. Их все чаще находят в горя-
чих источниках и около вулканических 
трещин. В зонах выщелачивания их ис-
кали редко, однако само присутствие 

ДОБЫЧА МЕДИ из бедных руд методом выщелачивания в 
широких масштабах практикуется на западе США в окрест-
ностях Солт-Лейк-Сити: так в стране добывают более 10% 
этого металла. На фотографии показано, как с высоты 
птичьего полета выглядят гигантские штабеля обрабатыва-
емой руды. Они расположены рядом с карьером, где ведет-
ся ее добыча. У кромки отвала видны разгружающиеся са-
мосвалы. За один рейс каждый из них перевозит сюда из 
карьера 170 т руды. Чтобы выделить медь, которая содер-
жится в породе в очень небольшой концентрации, поверх-
ность штабеля орошают подкисленной водой. Вода проса-
чивается сквозь толщу штабеля, и в нем начинают бурно раз-
виваться бактерии рода Thiobacillus — обычные обитатели 

сульфид содержащих пород. Благодаря их деятельности 
скорость выщелачивания сильно возрастает: бактерии раз-
лагают сульфидные минералы, преврашая ионы Fe2+ в ионы 
Fe3+ и образуя серную кислоту. Ионы окисляют продук-
ты деградации сульфидных минералов, в результате чего 
образуется сернокислая медь; она хорошо растворима и вы-
мывается из штабеля. Вытекающий раствор собирают в 
бассейны-ловушки и направляют на переработку. В штабеле 
в некоторых местах химические реакции идут с выделени-
ем тепла, и температура там поднимается выше 80°С. Такие 
условия неблагоприятны для умеренно термофильных мик-
роорганизмов, таких, как Thiobacillus, в них могут жить 
только более стойкие бактерии. 
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ПОВЕРХНОСТЬ ШТАБЕЛЯ породы, из которой выщелачива- брызгивателей. Стекающий раствор, помимо CuS04 содер-
ют медь, орошают раствором при помощи вот таких раз- жит ионы Fe2+ и серную кислоту, и его используют повторно. 

ОСАЖДЕНИЕ МЕДИ из раствора — продукта выщелачива-
ния происходит в таких установках благодаря взаимо-
действию CuS04 с ионами Fe2+. Раствор концентрируют в 
больших круглых емкостях и направляют в два блока, в каж-

дом из которых 13 осадительных воронок с железным ло-
мом. Медь из раствора можно не осаждать, а экстрагиро-
вать органическими растворителями; тогда не нужно пла-
вить металл, а значит, атмосфера не загрязняется S02. 
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БАКТЕРИИ THIOBACILLUS по форме напоминают палочки. Они играют важную 
роль при выщелачивании металлов из сульфидсодержащих руд. Источником 
энергии им служат реакции окисления неорганических веществ. Кроме того, не-
которые такие бактерии способны усваивать углерод из углекислоты атмосфе-
ры. На этой фотографии, сделанной при помощи сканирующего электронного 
микроскопа, видны клетки Т. thiooxidans, растущие на элементарной сере. (Увели-
чение х 15 ООО.) Снимок сделала К. Коуч (Институт горного дела и технологии, шт. 
Нью-Мексико). 

этих организмов в воде серных источ-
ников говорит о том, что они могут по-
селяться в сульфидсодержащих рудах и 
подготавливать в них среду для более 
ацидофильных видов. 

СРЕДИ микробов-выщелачивателей 
особый интерес представляют уме-

ренно термофильные и ацидофильные 
виды из группы ТН (первые буквы от 
слова thermophilic, термофильный, или 
Thiobacillus). Исследования Дж. Брир-
ли (Институт горного дела и техноло-
гии, шт. Нью-Мексико) и Н.Ле Руа 
(Лаборатория Уоррен-Спринг, Вели-
кобритания) показали, что ТН-
бактерии способны расти в среде с ио-
нами двухвалентного железа или таки-
ми минералами, как пирит, халькопи-
рит, ковеллин (CuS) и пентландит [(Fe, 
Ni)9 S8]. Кроме минералов среда, по-
видимому, должна содержать и орга-
нические соединения. Хотя по форме 
клеток ТН-бактерии и похожи на па-
лочковидные тиобациллы, они во мно-
гом от них отличаются. Так, опти-
мальная температура для роста ТН-
бактерий — около 50°С, они не спо-
собны усваивать углекислоту и по типу 
обмена веществ совсем не похожи, на-
пример, на Т. ferrooxidans. Штаммы 
ТН-бактерий были выделены из кис-
лых вод горячих источников; они обыч-
ны в средах, где происходит выщелачи-
вание сульфида меди. Значение этих 
микроорганизмов для экстракции ме-
талла до сих пор до конца не ясно. При 
разработке промышленной техноло-
гии надо учитывать, что они могут 
играть важную роль в процессах, иду-
щих при высокой температуре. 

Наиболее стойкие из числа бактерий-
выщелачивателей принадлежат к роду 
Sulfolobus, включающему крайних тер-
мофилов и ацидофилов. Эти бактерии 
прекрасно себя чувствуют в кислых во-
дах горячих источников и вулканиче-
ских трещин, температура которых 
может превышать 60°С. Некоторые 
штаммы Sulfolobus живут в источни-
ках с почти кипяшей водой. Клеточная 
стенка у Sulfolobus построена иначе, 
чем у большинства бактерий. По совре-
менным представлениям, микроорга-
низмы такого типа принадлежат к 
Archaebacteria, группе необычных бак-
терий, которые было предложено вы-
делить в отдельное царство живой при-
роды (см. Archaebacteria by Carl R. 
Woese; "Scientific American" June, 
1981). 

Sulfolobus acidocaldarius и 5. brierleyi 
получают энергию за счет окисления 
серы или железа, а углерод — из угле-
кислого газа или простейших органиче-
ских соединений. Для жизни этих бак-
терий нужен кислород. Как и у других 
аэробных организмов, кислород слу-
жит конечным акцептором электро-
нов, образующихся в процессах хими-
ческого окисления. Sulfolobus могут, 

однако, расти и в анаэробных услови-
ях. Показано, что в отсутствие воздуха 
в роли акцептора электронов могут вы-
ступать ионы молибдена ( М о 6 + ) и 
трехвалентного железа (Fe 3 + ) . Бакте-
рии рода Sulfolobus легко разрушают 
некоторые минералы, не поддающиеся 
большинству микроогранизмов, —на-
пример халькопирит и молибденит 
MoS2. Образующиеся при этом раство-
римые производные металлов для них 
не токсичны. Так, известно, что молиб-
ден принадлежит к числу сильных 
ядов; тиобациллы относительно ус-
тойчивы к нему и все же плохо перено-
сят присутствие молибдена. А 5. brier-
leyi вполне жизнеспособны, даже если 
концентрация этого металла в среде со-
ставляет 750 мг/л. В условиях про-
мышленного выщелачивания Sulfolob-
us обнаружены не были, но в лабора-
торных опытах выяснено, что они спо-
собны жить в таких средах. Только сей-
час мы начинаем понимать, какую роль 
могут играть эти бактерии при выще-
лачивании металлов из руд. Поскольку 
Sulfolobus особенно успешно разруша-
ют стойкие минералы, они имеют все 

шансы занять место в ряду бактерий, 
которые должны обеспечить успех 
этой отрасли промышленной микро-
биологии в будущем. 

КАКИМ образом в результате жизне-
деятельности бактерий-выщела-

чивателей происходит экстракция ме-
таллов из горных пород? Принято счи-
тать, что бактериальное выщелачива-
ние бывает прямым и косвенным. Под 
прямым выщелачиванием подразуме-
вают действие ферментов микроорга-
низмов на те компоненты минералов, 
которые могут быть окислены. Когда 
бактерии окисляют неорганические со-
единения, происходит перенос электро-
нов от железа или серы на кислород. 
Как правило, по мере окисления ве-
щества его растворимость увеличива-
ется. Отметим, что неорганические ио-
ны никогда не проникают внутрь бак-
териальной клетки: электроны, обра-
зующиеся в реакциях окисления, пере 
носятся на кислород (у аэробных орга-
низмов) при помощи белков клеточной 
мембраны, в результате чего образу-
ются молекулы воды. Перемещение 

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


22 В МИРЕ НАУКИ • 1983/№ 6 

электронов сопряжено с синтезом аде-
нозинтрифосфорной кислоты (АТР) — 
энергетической «валюты» клеток. В 
молекуле АТР и запасается энергия, 
выделившаяся при переносе электро-
нов. 

При непрямом выщелачивании бак-
терии воздействуют на атомные струк-
туры минералов опосредованно. Желе-
зо из двухвалентной формы переходит 
в трехвалентную, а ионы Fe3_H — мощ-
ный окислитель, способный взаимо-
действовать с другими металлами. В 
растворе серной кислоты при этом об-
разуются их растворимые окисленные 
производные, и вновь получаются ио-
ны Fe 2 + , которые опять быстро окис-
ляются бактериями. Считается, что 
при непрямом выщелачивании бакте-
рии играют вспомогательную роль. В 
кислой среде без бактерий ионы двух-
валентного железа стабильны и выще-
лачивание, идущее при участии ионов 

трехвалентного железа, происходит 
медленно, а бактерии его ускоряют. 
Так, Т. ferrooxidans способен ускорять 
реакцию окисления более, чем в милли-
он раз. 

Относительный вклад прямого и не-
прямого выщелачивания трудно оце-
нить количественно, поскольку в соста-
ве большинства минералов всегда есть 
немного железа. Даже если бы вначале 
происходило прямое выщелачивание, 
оно сразу бы приводило к высвобожде-
нию железа из минералов. В результа-
те начался бы и непрямой процесс. В 
лабораторных условиях было установ-
лено, что тиобациллы способны вести 
прямое выщелачивание синтетических 
сульфидов металлов, не содержащих 
примесей железа. 

В природе выщелачивание металлов 
протекает гораздо более сложным об-
разом, чем можно думать, исходя из 
описанных выше представлений. По-

мимо прямого окисления при участии 
ферментов, помимо образования бак-
териями иона Fe3+, идет множество 
других химических реакций. Так, при 
взаимодействии ионов трехвалентного 
железа с сульфидами металлов образу-
ются вторичные минералы и свобод-
ная сера. Они инактивируют поверх-
ностные слои, в которых идут эти ре-
акции. Когда появляется элементарная 
сера, центральную роль начинают 
играть Г. thiooxidans, которые окисля-
ют серу до серной кислоты и способст-
вуют тем самым дальнейшему выще-
лачиванию металлов. 

Поддержание кислотности среды в 
определенных пределах — необходи-
мое условие для выщелачивания. Толь-
ко в этом случае ионы трехвалентного 
железа и других металлов могут нахо-
диться в растворе. Кислая реакция 
среды — это итог окисления железа, 
серы и сульфидов металлов, растворе-
ния карбонатов, взаимодействия ионов 
трехвалентного железа с водой. По-
следняя из перечисленных реакций пря-
мо способствует выщелачиванию, по-
скольку в ней образуются ионы водо-
рода, подкисляющие раствор. Впро-
чем, она же оказывает и неблагоприят-
ное влияние, так как один из ее продук-
тов, основной сульфат железа, покры-
вает поверхность сульфидсодержащих 
минералов, тем самым инактивируя ее 
и затрудняя доступ выщелачивающего 
раствора. Биологические и химические 
процессы — это лишь часть сложной 
системы, работа которой зависит от 
гидрологических, геологических, физи-
ческих и многих других условий. 

ПРИ ПРОМЫШЛЕННОМ выщелачи-
вании в дело идут миллионы тонн 

сульфидсодержащих пород с низкой 
концентрацией меди и других ценных 
металлов. Из карьеров к месту перера-
ботки медную руду перевозят на грузо-
виках или в вагонах. Штабель такой ру-
ды обычно насыпают в долинах, что-
бы использовать естественный уклон 
местности для поддержания устойчи-
вости штабеля и сбора протекающего 
сквозь него раствора. Такие штабеля 
могут быть очень большими, высотой 
до 400 м и массой до 4 млрд.т руды. 
Поверхность огромной груды руды 
орошается тысячами литров подкис-
ленной воды. Воду разбрызгивают, 
чтобы она обогащалась воздухом, не-
обходимым и для биологических, и для 
химических реакций окисления. 

Выщелачивающие бактерии в такие 
штабеля руды никто специально не 
вносит. Эти вездесущие организмы са-
ми начинают там размножаться, как 
только возникают подходящие усло-
вия. В 1 г породы, собранной с верхней 
части штабеля, обычно находят более 
миллиона бактерий Т. ferrooxidans; Т. 
thiooxidans содержится несколько 
меньше. Выщелачивающий раствор 

БАКТЕРИИ SULFOLOBUS имеют сферическую форму. Они способны окислять се-
ру и железо в крайне кислой среде и при очень высокой температуре. Эти одно-
клеточные организмы относят к особой группе Archaebacteria. Sulfolobus бурно 
развиваются в водах горячих источников и вулканических трещин. Энергию они 
получают за счет разрушения минеральных веществ, а углерод — из углекислоты 
атмосферы. Они с легкостью выщелачивают металлы из таких минералов, как 
халькопирит и молибденит, которые устойчивы к воздействию большинства дру-
гих микроорганизмов. Для Sulfolobus характерна большая разница рН среды внут-
ри клетки, где он близок к нейтральному, и вне ее, где рН может быть очень низ-
ким. Поддержание этой разницы, вероятно, важно для выживания микроорганиз-
мов в столь суровых условиях. На микрофотографии, сделанной Дж. Скалетти 
(Университет шт. Нью-Мексико), видны три клетки S. brierleyi (увеличение 
х 80000). Клеточная стенка у них имеет необычное строение — она состоит из 
гексагонально упакованных белковых глобул. 
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БАКТЕРИИ THERMOTHRIX THIOPARA живут в умеренно теплых источниках с ней-
тральной реакцией воды. Они окисляют серу аэробно в присутствии воздуха или 
анаэробно — в присутствии нитратов. Роль Thermothrix в процессах выщелачива-
ния металлов, по-видимому, вспомогательная. Поскольку они образуют серную 
кислоту, то, вероятно, создают условия, благоприятные для роста других, более 
термофильных и ацидофильных видов. На этой фотографии, сделанной при по-
мощи сканирующего электронного микроскопа Т. Кифтом и Г. Миньоном (Универ-
ситет шт. Нью-Мексико), вы видите клетки Thermothrix thiopara, растущие на по-
верхности куска пирита. (Увеличение х 130 ООО.) 

постепенно просачивается сквозь тол-
щу руды и, обогащенный металлами, 
стекает в бассейны-ловушки или резер-
вуары у подножия штабеля. Медь вы-
деляют из такого раствора, проводя 
реакцию с ионами двухвалентного же-
леза, или же экстрагируют органиче-
скими растворителями. «Пустой», не 
содержащий меди, раствор вновь ис-
пользуют для орошения штабеля. 

При крупномасштабном производ-
стве методом выщелачивания руду об-
рабатывают таким образом многие го-
ды, для того чтобы получить из нее как 
можно больше меди. Из-за некоторых 
особенностей технологии и большого 
объема обрабатываемой руды выще-
лачивание в штабелях — это весьма 
грубый метод. Когда штабель отсыпа-
ют в естественной долине, доступ воз-
духа внутрь него затруднен. Из-за 
больших размеров некоторых облом-
ков породы площадь контакта между 
рудой, окисляющим раствором и бак-
териями относительно невелика. При 
формировании штабеля тяжелые гру-
зовики, перевозящие руду, в некоторых 
местах настолько утрамбовывают его 
поверхность, что она становится не-
проницаемой для воды. Осадки гипса 
(CaSO^, гидроксида железа [Fe (ОН)3] 
и основного сульфата железа также за-
трудняют движение растворов, еще 
больше ограничивая их взаимодейст-
вие с сульфидсодержащими минера-
лами. 

Хотя исследования условий сущест-
вования бактерий в штабелях руды 
только начинаются, нам уже известны 
некоторые неблагоприятные факторы. 
К их числу относятся: высокая кон-
центрация металлов в растворе, осо-
бенно таких ядовитых для бактерий, 
как серебро и ртуть; нехватка воздуха; 
температура выше переносимой бакте-
риями. Поскольку сегодня мы гораздо 
лучше, чем прежде, знаем слабые мес-
та метода выщелачивания руды в шта-
белях, разработаны некоторые меры 
предосторожности. К примеру, руду 
отсыпают в так называемые «пальце-
вые» штабеля — в них лучше циркуля-
ция воздуха; при отсыпке стараются 
как можно меньше уплотнять руду. И 
все-таки с биологической точки зрения 
выщелачивание руд в штабелях — про-
цесс, по существу, не регулируемый. 

ПОМИМО описанного выше способа 

есть и другие методы выщелачива-
ния руды, они позволяют лучше кон-
тролировать биологические, химиче-
ские и технологические параметры 
процесса. Например, при выделении 
металлов из сульфидсодержащих и 
окисных минералов руд несколько бо-
лее высокого качества, чем те, которые 
обрабатывают выщелачиванием в 
штабелях, руду мелко дробят, чтобы 
улучшить контакт с раствором; тем са-
мым избегают трудностей, возникаю-

щих при выщелачивании больших ее 
кусков. Руду ссыпают на водонепрони-
цаемую основу, так что раствор в по-
чву не просачивается. Для усиления по-
тока воздуха сквозь руду применяют 
искусственную аэрацию. 

Весьма перспективен и метод выде-
ления металлов из бедных руд «на мес-
те», особенно в месторождениях, рас-
положенных в труднодоступных ме-
стах. Такая технология в наименьшей 
степени влияет на окружающую среду. 
Ее можно применять для экстракции 
остаточных минералов в выработан-
ных залежах и для получения урана в 
бедных месторождениях. Чтобы полу-
чить металл на заброшенных выработ-
ках, выщелачивающий раствор раз-
брызгивают по их стенам и кровле или 
по находящемуся в них штыбу. Техно-
логия выщелачивания «на месте» ус-
пешно применялась при добыче и меди, 
и урана. 

При обработке урановой руды бак-
терии на соединения урана непосредст-
венно не воздействуют. Их роль заклю-
чается в образовании ионов трехва-
лентного железа из пирита и содержа-
щихся в растворе ионов двухвалентно-
го железа. Ионы Fe3 + активно взаимо-

действуют с минералами, в составе ко-
торых есть четырехвалентный уран 
(U4 +) , и превращают его в шестива-
лентный уран (U6 +) , растворимый в 
слабой серной кислоте. 

Бактериальное выщелачивание в 
принципе можно применять не только 
для извлечения урана из остаточных 
продуктов, но и при разработке «на 
месте» залежей бедных урановых руд. 
На западе и юго-западе США известно 
несколько таких месторождений, но 
образующие их породы бедны пири-
том и к тому же содержат компоне-
нты, нейтрализующие кислоту. По-
скольку такой состав пород неблаго-
приятен для бактериального выщела-
чивания, на этих месторождениях ис-
пользуют только метод химического 
выщелачивания: в рудных телах бурят 
скважины глубиной до нескольких сот 
метров, через них вводят карбонатный 
раствор с окислителем, уран переходит 
в раствор, который откачивают через 
специальную систему скважин. 

Такой же способ добычи можно при-
менять на месторождениях, пригод-
ных для бактериального выщелачива-
ния «на месте». Правда, пока не ясно, 
какую роль сыграют при этом такие 
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ПРЯДИ ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА в одном из горячих серных источников Йел-
лоустонского национального парка. «Нити» состоят из миллионов слившихся кле-
ток микроорганизмов разных видов. Такие образования — богатый источник раз-
нообразных микроорганизмов. С помощью генетических методов можно получить 
новые разновидности микроорганизмов с более выраженной способностью вы-
щелачивать ценные металлы из сульфидных руд или очищать стЪчные воды. Фо-
тография Дж. Брирли (Институт горного дела и технологии, шт. Нью-Мексико). 

факторы, как гидростатическое давле-
ние, и как будет сказываться рост бак-
терий на проницаемости породы. 

Что касается кубового выщелачива-
ния, то оно применяется главным об-
разом для извлечения меди из окисных 
руд. Суть этой технологии заключает-
ся в тщательном перемешивании ча-
стичек руды со строго определенным 
количеством раствора кислоты. Такой 
способ редко используют в случае суль-
фидсодержащих руд: процесс идет мед-
ленно, к раствору нужно добавлять 
окислитель. Впрочем, иногда его все-
таки применяют. По данным А.Брайн-
штейна (Исследовательский центр 
Британской Колумбии) и А.Торма 
(Институт горного дела и технологии, 
шт. Нью-Мексико), метод бактериаль-
ного выщелачивания вполне может 
конкурировать с существующими не-
биологическими методами извлечения 
металлов из руд. 

Хотя в настоящее время бактериаль-
ное выщелачивание осуществляют 
только при добыче меди и урана, «вку-
сы» бактерий гораздо разнообразнее. 
Они с легкостью разрушают другие 
сульфидсодержащие минералы и по-
зволяют получать цинк из сфалерита 
(ZnS) и свинец из галенита (PbS). 
Бактерии-выщелачиватели наверняка 
можно использовать и для получения 
многих других металлов. Они спо-
собствуют растворению неорганиче-
ских соединений серы в каменном угле, 
а по последним данным, — и органиче-
ских соединений серы. Вырисовыва-
ется заманчивая возможность осво-
бождать богатый серой каменный 
уголь от этой нежелательной примеси 
до сжигания. 

ЕСЛИ возможности бактериального 

выщелачивания при добыче метал-
лов столь велики, то почему же этот за-
мечательный способ добычи не исполь-
зуется так широко, как он того заслу-
живает? Причина, скорее всего, в том, 
что до недавнего времени в нем просто 
не было особой нужды, но теперь, ког-
да подорожала энергия и уменьшились 
доступные запасы высококачествен-
ных руд, ситуация изменилась. По-
требность в эффективном биологиче-
ском методе добычи сегодня очевидна, 
но технология разработана недоста-
точно. Дело в том, что процесс бакте-
риального выщелачивания еще недавно 
интересовал лишь немногих ученых, 
которые изучали самих бактерий и осу-
ществляемые ими реакции. Никто не 
задумывался, как можно использовать 
все выгоды микробиологического про-
цесса и наладить технологию контро-
лируемого выщелачивания. Добиться 
успеха можно только в результате це-
ленаправленных и, к сожалению, весь-
ма дорогостоящих экспериментов. 
Скорее всего, такие исследования дол-
жны финансироваться частными фир-
мами. Но на этом пути мы неизбежно 

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


МИКРОБЫ-ГОРНЯКИ 25 

НЕОБЫКНОВЕННАЯ ПРИСПОСОБЛЯЕМОСТЬ микроорга-
низмов иллюстрируется этим снимком, сделанным при по-
мощи сканирующего электронного микроскопа Дж. Бэрос-
сом (Университет шт. Орегон). Эти нитевидные покрытые 

металлсодержащей коркой бактерии были обнаружены во 
множестве вблизи только что образовавшегося кратера вул-
кана Св. Елены на обломках породы, имевших температуру 
100°С. (Увеличение х 25 ООО.) 

столкнемся со всеми обычными проб-
лемами разработки технических проек-
тов, не говоря уже о пока неведомых 
нам новых трудностях. В отличие от 
микробов — продуцентов химических 
соединений и лекарств, которые растут 
поистине в «оранжерейных» услови-
ях, природным бактериям-выщела-
чивателям грозит множество неприят-
ностей: плохая погода, колебания кис-
лотности среды, постоянная сильная 
конкуренция со стороны «диких» ти-
пов бактерий, изменения концентрации 
и свойств минерального сырья. 

Хочется надеяться, что генная инже-
нерия в недалеком будущем даст нам 
новые разновидности высокоэффек-
тивных бактерий-выщелачивателей. 
Особенно желательно, чтобы они об-
ладали повышенной устойчивостью к 
токсичным металлам, а также могли 
образовывать больше окислителя, т.е. 
ионов двухвалентного железа. Задача 
эта, вероятно, окажется непростой, по-
скольку генетика бактерий-выщелачи-
вателей почти не разработана, а меха-
низмы их воздействия на породы из-
вестны нам далеко не полностью. По-
видимому, труднее всего решить проб-
лему образования ионов Fe 2 + , так как 
мы не знаем наверное, какие именно 
признаки бактерий надо изменить, что-
бы усилить их способность к выщела-
чиванию металлов. 

Первоочередная задача — увеличить 
скорость бактериального выщелачива-
ния, так как по этому параметру оно за-

метно уступает некоторым хмическим 
способам. Разница особенно бросается 
в глаза, если сопоставить микробиоло-
гический процесс с теми химическими 
методами, в которых тонко измельча-
ют руду и применяют сильные окисли-
тели, высокие температуру и давление. 
Чтобы корректно сравнить эффектив-
ность бактериального и химического 
выщелачивания, следует учесть и эко-
номические факторы. 

Скорее всего, бактериальное выще-
лачивание найдет наибольшее приме-
нение как способ контролируемой пере-
работки больших количеств такого 
сырья, как сопутствующие рудам поро-
ды, попадающие сегодня в отвалы руд-
ников, а также отходы, образующиеся 
при обогащении руд. Содержание цен-
ных металлов в них мизерно. Напри-
мер, в США имеются мощные залежи 
сульфидсодержащих руд—более 7 млрд. 
т — со средней концентрацией никеля 
0,2%. Стоимость всего этого никеля по 
действующим ценам составляет около 
60 млрд. долл. Залежи не используют-
ся, так как существующие способы раз-
работки таких месторождений и извле-
чения металла малоэффективны и, кро-
ме того, могут нанести ущерб природе. 
Новые методы микробиологической 
добычи, может быть, позволят утили-
зировать хотя бы часть этого металла. 
Попутно можно было бы извлечь из 
той же руды до нескольких сот тысяч 1 

тонн кобальта, рыночная стоимость 
которого около 10 млрд. долл. Можно 

поступиться скоростью процесса: важ-
нее его экономичность и высокий вы-
ход металлов, к тому же меньше стра-
дает окружающая среда. 

Хотя перспективы генной инженерии 
бактерий-выщелачивателей все еще не-
определенны, а сфера возможностей 
бактериального выщелачивания четко 
не очерчена, нет сомнений, что желае-
мая технология будет разработана. 
Этому способствуют успешное разви-
тие промышленной микробиологии, 
потребность в новых, экономичных 
способах получения металлов из бед-
ных руд и общая тенденция к бережно-
му отношению к окружающей среде. 

НАРЯДУ с извлечением металлов из 
руд и твердых отходов в промыш-

ленности микроорганизмы нашли ши-
рокое применение и для очистки сточ-
ных вод, загрязненных металлами и 
мелкими частицами породы. При этом 
решаются одновременно две задачи: 
удается и очистить стоки, и получить 
ценные металлы. Многие бактерии, во-
доросли и грибы способны накапли-
вать неорганические ионы, поглощая 
их из сточных вод. Микробиологиче-
ские процессы удаления металлов из 
растворов можно подразделить на три 
группы: адсорбция металлов на по-
верхности микробных клеток, погло-
щение металлов клетками и химиче-
ское их превращение. 

Большинство микроорганизмов не-
сет отрицательный электрический за-
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ряд, так как в составе их мембран и кле-
точных стенок есть множество отрица-
тельно заряженных атомных группи-
ровок, или лигандов: фосфорильные 
(РОд-), карбоксильные (СОО~), сульф-
гидрильные (HS~) и гидроксильные 
(ОН~). Именно благодаря им положи-
тельно заряженные ионы металлов ад-
сорбируются из растворов. Обычно ад-
сорбция происходит быстро. Этот 
процесс обратим и не зависит от темпе-
ратуры и энергетического обмена кле-
ток. Недавно было показано, что обыч-
ные пивные дрожжи Saccharomyces се-
revisiae и гриб Rhizopus arrhizus способ-
ны поглощать уран из сточных вод. Су-
дя по оптимальной для связывания ура-
на дрожжами кислотности среды, 
положительно заряженные ионы ме-
талла действительно взаимодейству-
ют с отрицательно заряженными ли-
гандами на поверхности клеток. Урана 
дрожжи могут адсорбировать до 
10—15% от сухого веса клеток, а гриб 
R. arrhizus — до 18,5%. Это более чем 
вдвое превышает адсорбционную ем-
кость имеющихся в продаже ионо-
обменных смол. 

Иногда на поверхности клеток неко-
торых микроорганизмов откладыва-
ются нерастворимые соединения ме-
таллов. Так, клетки нитевидных имею-
щих капсулу бактерий из группы 
Sphaerotilus — Leptothrix и полиморф-

ных бактерий Hyphomicrobium быва-
ют покрыты сплошной коркой окислов 
марганца. Не случайно Sphaerotilus — 
Leptothrix и Gallionella называют желе-
зобактериями: на их извитых стебель-
ках образуются чехольчики, содержа-
щие железо. 

Ионы, необходимые для жизнедея-
тельности, бактерии поглощают из 
окружающей среды. Работа клеточных 
систем, ответственных за перенос ио-
нов, требует энергии и зависит от тем-
пературы. Таким путем в клетки мик-
роорганизмов поступают ионы магния 
(Mg2+), кальция (Са2+), калия (К + ), 
натрия (Na + ) и сульфата (SO^ -). Хотя 
механизмы поглощения ионов из сре-
ды высоко специфичны, и они иногда 
могут ошибаться. Так, система перено-
са ионов сульфата может «по ошибке» 
переносить в микробные клетки отри-
цательно заряженные ионы хромата 
(СЮ2~), селената (SeO2-), ванадата 
(V О 2 - ) , вольфрамата (WO4 -) и молиб-
дата (МоО2 -) . 

ЧУДЕСА транспорта ионов этим не 
исчерпываются. Оказалось, что в 

клетках некоторых микроорганизмов 
могут накапливаться токсичные ме-
таллы, причем в очень высокой кон-
центрации. Так, в литре культуры 
Pseudomonas aeruginosa, обычного оби-
тателя почвы и воды, менее чем за 10 с 

может накопиться до 100 мг урана. 
При помощи электронного микроско-
па С.Шумейт-второй и Дж.Стрэндберг 
(Национальная лаборатория Ок-Ридж) 
установили, что уран накапливали 
только 44% клеток. Таким образом, 
содержание урана достигало 56% от 
сухого веса в тех клетках, которые ак-
тивно его накапливали. Накопление 
токсичных металлов для клетки равно-
значно самоубийству; о причинах тако-
го поведения микробов нам ничего не 
известно. Можно надеяться, что когда-
нибудь мы научимся использовать это 
явление для очистки сточных вод, за-
грязненных металлами. 

Для решения важной проблемы 
очистки полезными могут оказаться и 
другие микробиологические методы. 
Многие микроорганизмы синтезируют 
специфические хелатирующие соедине-
ния, способные связывать разнообраз-
ные тяжелые металлы; хелатные сое-
динения металлов выпадают в осадок. 
Другие микробы способны включать 
атомы металлов в летучие соединения, 
которые можно потом удалить выпа-
риванием. Обычно в природных усло-
виях нейтрализованные растениями и 
микроорганизмами металлы накапли-
ваются в осадках, образующихся из от-
мерших клеток. 

Нерастворимые осадки сульфидов 
металлов могут формироваться в ре-
зультате взаимодействия с металлами 
сероводорода, продукта жизнедея-
тельности сульфатвосстанавливающих 
бактерий. Быть может, для очистки 
сточных вод, загрязненных металла-
ми, удастся использовать микроорга-
низмы типа Desulfо vibrio, которые мо-
гут синтезировать сероводород. Для 
извлечения растворимых форм железа 
из кислых пластовых вод шахт бакте-
рии Т. ferrooxidans, способные образо-
вывать ионы трехвалентного железа, 
поселяют на поверхности специальных 
пластмассовых дисков, которые погру-
жают в подлежащие очистке воды. 
Микробные клетки превращают содер-
жащиеся в этой кислой среде ионы 
двухвалентного железа в трехвалент-
ное, в результате чего образуются ма-
лорастворимые соединения. Такой 
способ обработки пластовых вод, ви-
димо, позволит уменьшить стоимость 
нейтрализации содержащихся в них 
кислот. 

Некоторые металлы в результате 
метилирования (это химическая реак-
ция, при которой атом металла заме-
щает атом водорода в гидроксильной 
группе метилового спирта) дают лету-
чие производные*. Металлы и метал-
лоиды, которые могут метилировать-

«МИНИ-ГРАНУЛА», образованная нитевидным грибом Cladosporium cladosporoi-
des из частичек глины. Такой метод осаждения тонких взвесей можно использо-
вать для очистки сточных вод. Осветление воды очень нужно в системах оборот-
ного водоснабжения при добыче и обогащении фосфатов. Электронная микро-
фотография сделана К. Коуч. (Увеличение х 54.) 

* В отечественной литературе метили-
рованием называют присоединение СН3-
группы. В данном случае речь идет об обра-
зовании алкоголятов металлов. — Прим. 
перев. 
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ИОНЫ УРАНА накапливаются на поверхности клеток пив-
ных дрожжей Saccharomyces cerevisiae — это хорошо видно 
на электронной микрофотографии, сделанной Дж. Стрэнд-
бергом. Положительно заряженные ионы урана притягива-

ются отрицательно заряженными атомными группировка-
ми клеточных стенок и мембран дрожжевых клеток. В ре-
зультате вокруг клетки образуется слой из игольчатых кри-
сталлов урана. (Увеличение х 30 ООО.) 

БАКТЕРИИ PSEUDOMONAS AERUGINOSA, обычные обита-
тели почвы и воды, способны накапливать ионы урана 
внутри клеток. Это можно использовать для очистки сточ-
ных вод от металлов. Клетки P. aeruginosa могут накапли-

вать до 100 мг урана на литр культуры всего за 10 с. В тех 
клетках, которые активно накапливают уран, его содержит-
ся до 56% от их сухого веса. (Увеличение х 20 000.) 
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ся живыми организмами, — это 
ртуть, селен, теллур, мышьяк, олово, 
свинец и кадмий. Теоретически этим же 
способом могут быть получены лету-
чие производные платины, палладия, 
золота и таллия. Перспективы про-
мышленного использования биологи-
ческого метилирования металлов не-
определенны: их летучие соединения 
трудно собирать, а некоторые из них к 
тому же очень ядовиты. 

Микробиологические процессы по-
лучения металлов и металлоидов из 
растворов тщательно изучали как в ла-
боратории, так и в природе, где иногда 
создаются условия, способствующие 
такой своеобразной деятельности бак-
терий. Примером может служить озе-
ро Шист в провинции Манитоба (Кана-
да). В него попадают отходы добычи и 
переработки руд и сточные воды близ-
лежащего небольшого города. Благо-
даря питательным веществам, кото-
рые приносит канализация, в озере бур-
но растут водоросли, накапливающие 
металлы. После их гибели и разложе-
ния микроорганизмами образуется се-
роводород, а затем — осадок сульфи-
дов металлов. 

Наблюдения над такими естествен-
ными системами самоочистки побуди-
ли ученых попытаться имитировать 
их. На месторождении Нью-Лид-Белт 
(шт. Миссури) извилистую дренажную 
канаву, проложенную в накопителе от-
бросов разработки, заселили водорос-
лями Spirogyra, Rhizoclonium, Hydro-
dictyon и Cladophora. Сточные воды 
служили для них источником питатель-
ных веществ и одновременно очища-
лись от растворенных тяжелых метал-
лов и мелких частиц породы. Чтобы 
водоросли не выносило в реку, на вы-
ходе системы устроили специальный 
отстойник. На урановых рудниках 
Грантс-Юрениум-Дистрикт (шт. Нью-
Мексико) шахтные воды направляют в 
систему прудов, заселенных водорос-
лями Spirogyra, Oscillatoria, Rhizoc-
lonium и Chara, в которых накаплива-
ются ионы молибдена, селена, урана и 
радия. Образующийся в прудах ил обо-
гащен этими металлами и металлоида-
ми; видимо, они осаждаются тем же пу-
тем, что и в озере Шист. В таких до-
нных осадках находят много сульфат-
восстанавливающих бактерий. Вероят-
но, осаждению ионов металлов спо-
собствует образуемый ими сероводо-
род. Водоросли Chara, поверхность ко-
торых покрыта слоем кристаллических 
водных карбонатов, способны захва-
тывать уранилкарбонаты [ 1 Ю 2 ( С О з ) 2 ~ 

и и02(С03)з~); в результате образует-
ся минерал либигит [Са2и02(С0з)з • 
• 10Н20]. 

С инженерной точки зрения микро-
биологические процессы, применяе-
мые в горной промышленности, весь-
ма просты, но на их эффективности 
сказываются и время года, и резкие из-

менения в химическом составе обраба-
тываемого продукта. Судя по данным 
недавних исследований поглощения 
металлов такими микроорганизмами, 
как S. cerevisiae, R. arrhizus и P. aerugi-
nosa, можно думать, что для них удаст-
ся создать промышленные установки, 
в которых извлечение металлов из 
сточных вод будет осуществляться в 
контролируемых условиях. Генная ин-
женерия позволит, надо надеяться, по-
лучить новые разновидности этих мик-
роорганизмов, более активные в про-
цессах осаждения металлов. Выше уже 
упоминалось, что только 44% клеток 
P. aeruginosa принимает участие в по-
глощении урана. По мнению Шумейта 
и Стрэндберга, необходимо выяснить 
природу фактора (или факторов), кон-
тролирующего этот процесс, тогда 
можно будет применить генетические 
методы и увеличить в популяциях мик-
робов долю клеток, накапливающих 
металл. 

ИПОГЛОЩЕНИЕ металлов клетками 
микроорганизмов, и поверхностная 

его сорбция — по сути своей процессы 
малоспецифические: любые положи-
тельно заряженные ионы раствора мо-
гут взаимодействовать с отрицательно 
заряженными группировками атомов 
на поверхности микробных клеток. 
Впрочем, в некоторых микроорганиз-
мах есть и такие компоненты, которые 
взаимодействуют только с определен-
ными металлами. К числу наиболее изу-
ченных металлсвязывающих веществ 
принадлежит белок металлотионеин. 
Анализ показал, что в его состав вхо-
дит много серусодержащих аминокис-
лот. При формировании третичной 
структуры в молекуле этого белка бла-
годаря взаимодействию SH-групп про-
тиволежащих серусодержащих амино-
кислот образуются хелатные зоны. У 
морской сине-зеленой водоросли Sy-
nechococcus молекулы металлотионеи-
на относительно невелики, но каждая 
из них может связать в среднем 1,28 
атома кадмия. Идентификация гена 
(или генов) металлотионеина у этого 
или какого-то другого организма по-
зволит генетикам выделить этот ген и 
передать путем клонирования другим 
микроорганизмам. Клетки с такими 
клонированными генами можно заста-
вить синтезировать большое количе-
ство металлотионеина, специфически 
связывающего определенный металл. 
Этот белок небольшой по размерам, 
его вполне можно иммобилизовать на 
инертном носителе и использовать в 
таком виде для очистки сточных вод от 
металлов. Дальнейшее изучение раз-
личных металлотионеинов создаст ба-
зу для разработки синтеза простых сое-
динений с повышенным сродством к 
определенным металлам. 

Изучение природных процессов, ре-
зультаты лабораторных исследований 

и опыт промышленного использова-
ния убеждают в том, что микроорга-
низмы в будущем принесут немало 
пользы людям. Они сделают доступ-
ными скрытые сегодня толщей земли 
минеральные богатства, позволят ос-
воить бедные залежи полезных ископа-
емых, разрабатывать которые сегодня 
мы не беремся по экономическим сооб-
ражениям. Эти крошечные слуги чело-
века помогут ему в борьбе за чистый 
воздух и воду, позволят восстановить 
запасы ценных металлов. 

Т. Брилл 
СВЕТ: ВОЗДЕЙСТВИЕ 
НА ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

ИСКУССТВА 
Перевод с английского 

Книга Томаса Брилла весьма 
оригинальна: пожалуй, ей нет 
аналогий в мировой литературе. 
Автор адресует свой труд худож-
никам, искусствоведам, сотруд-
никам музеев. В основу книги по-
ложены лекции, которые автор 
читал на протяжении ряда лет 
студентам Делавэрского универ-
ситета и работникам Винтерфур-
ского музея. В ней удачно обо-
бщены многочисленные сведе-
ния о световых явлениях и ос-
новные положения соответству-
ющих теорий, разработанных как 
физиками, так и химиками. 

В книге подробно рассматри-
вается структура молекул краси-
телей и пигментов, и детально 
разбираются разнообразные из-
менения, которые может вы-
звать воздействие светового из-
лучения различных частот. Ос-
новное внимание уделяется фо-
тохимическим реакциям, проис-
ходящим в дереве, бумаге, тка-
нях, масляных красках, лаках. 
Обсуждаются механизмы и ско-
рость обесцвечивания красите-
лей, а также меры предосторож-
ности, необходимые при работе 
с такими материалами. 
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АПРЕЛЬ 1933 г. Итальянский ученый, 
генерал Г. Кроччо, полагает, что для 
полетов в стратосфере со сверхзвуко-
выми скоростями двигатель внутрен-
него сгорания должен уступить место 
двигателю совершенно иного типа — 
реактивному. Ссылаясь на работы 
Р. Лорена, он напоминает, что еще в 
1913 г. этот французский исследова-
тель предложил двигатель, использую-
щий поток встречного воздуха, посту-
пающего в сопло со скоростью порядка 
1500 футов в секунду. Воздух при входе 
в двигатель оказывается сильно сжа-
тым из-за огромной скорости, и темпе-
ратура его растет. При смешивании его 
с топливом при температуре воспламе-
нения происходит сгорание смеси и 
дальнейший рост температуры и дав-
ления, что приводит к выхлопу газо-
образных продуктов сгорания из двига-
теля со скоростью, превышающей ско-
рость летательного аппарата. По всей 
видимости, для полетов на большой 
высоте со скоростью более 1000 миль в 
час двигатель Лорена найдет такое же 
широкое применение, как и двигатель 
внутреннего сгорания в нынешней ави-
ации. 

Фундаментальные идеи бихевиоризма 
и гештальтпсихологии позволяют на-
деяться на создание машин нового 
типа — машин, которые могут ду-
мать. Подобные машины не имеют ни-
чего общего с интеграфами, арифмо-
метрами и т.п., иногда называемыми 
«думающими машинами». В отличие 
от последних указанные машины смо-
гут обучаться и менять свои действия 
под влиянием внешних факторов. Не-
давно было разработано несколько ме-
ханизмов, демонстрирующих «услов-
ный рефлекс», который рассматрива-
ется бихевиористами как основной эле-
мент умственной деятельности. Меха-
низмы эти в упрощенном виде воссо-
здают явления, изучавшиеся русским 
психологом и физиологом И. П. Пав-
ловым на основе его знаменитых опы-
тов на собаках. Поскольку условный 
рефлекс можно воспроизвести в лабо-
раторных условиях, естественно, воз-
никает идея о его воплощении в маши-
не, способной, подобно животному, 
двигаться и обучаться под воздействи-
ем внешних факторов. 

Модели звезд, которыми астрофизики 
пользуются в своих исследованиях, 
представляют собой чисто математи-
ческие абстракции. Невозможно полу-
чить образец звездного вещества в его 

естественных условиях. Можно попы-
таться получить вещество, близкое к 
звездному, но для этого потребуются 
давления в миллиарды атмосфер и тем-
пературы в миллиарды градусов, что 
находится за пределами наших воз-
можностей. Каждый исследователь 
предлагает свою теорию, поэтому 
можно надеяться, что десяток таких 
теорий, разумеется приемлемых, до-
статочно полно отразит возможные 
альтернативы. Специализироваться в 
этом направлении должен лишь тот, 
кто имеет вкус к вычислениям, объем 
которых здесь чрезвычайно велик. Лю-
бопытно, что модели звезд, рассчитан-
ные к настоящему времени, оказались 
различными. У некоторых звезд цент-
ральные ядра настолько плотные, что 
обычные уравнения состояния газа пе-
рестают «работать», поэтому прихо-
дится использовать новые уравнения. 
Одни звезды имеют огромные разме-
ры, другие — совсем малые. Распола-
гая достаточно большим набором та-
ких моделей, мы сможем больше уз-
нать о строении звезд. 

АПРЕЛЬ 1883 г. С помощью двух оди-
наковых динамомашин (система Грам-
ма) М. Депре передал в Мюнхен (на 
расстояние свыше 57 км) по железной 
телеграфной проволоке диаметром 
4,5 мм энергию, выработанную в Мис-
бахе паровой машиной. Принимающая 
машина, помещенная в мюнхенском 
Хрустальном дворце, в течение восьми 
дней приводила в движение центробеж-
ный насос, подававший воду для ис-
кусственного водопада высотой около 
2,5 м. Успешная передача энергии из 
Мисбаха в Мюнхен представляет собой 
важное во всех отношениях событие в 
истории технических применений 
электрической энергии. 

Доктор Р. Парк из Чикаго описал но-
вейшие применения электрического 
света в хирургической практике. Один 
из новых инструментов, называемый 
гастроскопом, служит для исследова-
ния желудка. Он состоит из изогнутой 
трубки с электрической лампочкой на 
конце, электрических проводов, а так-
же тонких трубок для подачи воды, 
предотвращающей нагрев трубки от 
электрической лампочки. Трубка осна-
щена призмами и линзами, которые на-
правляют свет вдоль нее. Помимо это-
го создан целый ряд других инструмен-
тов. Например, ларингоскоп, применя-
емый для осмотра гортани, эзофаго-
скоп — для исследования пищевода, 
отоскоп — для осмотра органов слуха, 

уретроскоп — для осмотра мочеиспу-
скательного канала, цистоскоп и т.п. 
Приборы эти обещают стать незаме-
нимыми в медицине, поскольку дают 
возможность непосредственно осмат-
ривать многие человеческие органы пу-
тем их освещения. 

Ученые предсказывают, что придет 
время, когда «отходы» перегонки ка-
менноугольной смолы окажутся на-
столько ценными, что каменноуголь-
ный газ будет стоить буквально гроши. 
Один англичанин заявляет, что ему из-
вестна конструкция печи для произво-
дства кокса, которая дает возмож-
ность пользоваться паровыми маши-
нами без затрат на топливо. Тонна 
угля, потребляемая печью, дает кокса 
на 7 шиллингов, а смолы и аммиа-
ка — на 4 шиллинга, помимо 14 000 
куб. футов газа. Таким образом, если 
первые два продукта продать, то их 
цена — 11 шиллингов — превзойдет 
затраты на уголь, из которого они по-
лучены, вместе со стоимостью труда, 
износом и процентами на капитал, вло-
женный в оборудование. Это, безус-
ловно, очень смелое заявление, но оно 
оправдано нынешними ценами на кокс, 
смолу и аммиак. Если указанные печи 
найдут широкое применение, то ры-
ночная стоимость таких продуктов 
сильно упадет в соответствии с быст-
рым ростом предложения и установив-
шиеся цены не смогут покрыть расхо-
ды на сырье и труд. 

Бег как физическое упражнение укреп-
ляет конечности, развивает легкие, 
воспитывает волю и улучшает кровоо-
бращение. Одежда для бега должна 
быть легкой, голова и шея — откры-
ты. При этом важно не допускать пере-
грузки. Бег легко осваивается как мо-
лодыми людьми, так и людьми средне-
го возраста, однако полным следует 
приобщаться к нему осторожно. Для 
тех, кто ведет сидячий образ жизни, 
бег после рабочего дня будет весьма 
полезным. Если они живут в городе, то 
для бега следует выбрать тихий уголок 
в парке. Бегом могут заниматься как 
юноши, так и девушки (пусть девушки 
бегают не столь быстро, зато, безус-
ловно, более грациозно). По достиже-
нии зрелости изменение тазобедрен-
ных костей делает бег женщин менее 
легким и изящным. Современная жен-
ская мода весьма затрудняет занятия 
бегом. 
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Структура кварков и лептонов 
Кварки и пептоны считаются элементарными частицами, 

из которых построено вещество. Не исключено, 
что они в свою очередь состоят из более мелких объектов, 

заключенных в объеме в тысячу раз меньшем, чем у протона 

ВПОИСКАХ фундаментальных со-
ставляющих материи исследова-
тели за последние сто лет обнару-

жили четыре уровня ее организации. 
Сначала было показано, что все веще-
ство состоит из атомов. Затем уста-
новлено, что каждый атом имеет плот-
ное ядро, окруженное электронным об-
лаком. В свою очередь ядра удалось 
расщепить на компоненты — протоны 
и нейтроны. Сравнительно недавно 
стало ясно, что протон и нейтрон так-
же сложные частицы: они построены 
из более мелких объектов, называемых 
кварками. Что будет дальше? Вполне 
возможно, что эта последователь-
ность достигнет предела и кварки ока-
жутся неделимыми. Лептоны — класс 
частиц, в который входит элек-
трон, — также могут оказаться эле-
ментарными и неделимыми. Однако 
некоторые физики не уверены оконча-
тельно в том, что уже раскрыты сокро-
венные тайны строения материи. Они 
начали задумываться над тем, не обла-
дают ли* кварки и лептоны тоже внут-
ренней структурой. 

Основным стимулом к рассмотре-
нию более глубокого структурного 
уровня материи явилось убеждение 
(или, возможно, заблуждение), что 
число ее фундаментальных составляю-
щих должно быть небольшим. Эконо-
мия — это руководящий принцип, хо-
рошо служащий физике с давних пор и 
до наших дней. Впервые список основ-
ных компонентов вещества стал неве-
роятно большим еще в конце XIX в., 
когда число химических элементов (т.е. 
различных атомов) приблизилось к 
100. Открытие строения атома решило 
эту проблему, и к 1935 г. элементарных 
частиц стало уже четыре (протон, не-
йтрон, электрон и нейтрино). Столь 
«экономное» представление об уст-
ройстве окружающего нас мира было 
разрушено в 50-е и 60-е годы. Оказа-
лось, что протон и нейтрон входят в 
обширное семейство частиц, называе-
мых ныне адронами. К середине 60-х 
годов число фундаментальных частиц 
снова возросло примерно до 100. На 
этот раз ситуацию упростило введение 
модели кварков. В первоначальном ва-
рианте этой модели любой адрон мож-
но было представить как систему, со-

ХАИМ ХАРАРИ 

стоящую из кварков трех сортов. 
Разнообразие известных кварков и 

лептонов вызвало интерес к идее о воз-
можности построения более простой 
модели. Первоначально в модели было 
только три сорта кварков, а сейчас их 
по крайней мере восемнадцать. Надо 
еще добавить шесть лептонов и дюжи-
ну других частиц, которые служат пе-
реносчиками различных взаимодейст-
вий. Три дюжины основных компонен-
тов вещества смущают некоторых фи-
зиков — на их взгляд, это слишком 
много. К тому же нет уверенности, что 
не будут открыты дополнительные 
кварки и лептоны. Возможно, самый 
прямой путь к сокращению списка фун-
даментальных частиц — постулиро-
вать существование еще более глубоко-
го уровня организации материи. Тогда 
все кварки и лептоны окажутся состав-
ными объектами, такими же, как ато-
мы и адроны, а их разнообразие будет 
определяться числом способов, кото-
рыми более мелкие компоненты могут 
быть соединены друг с другом. Таким 
образом, наблюдаемое многообразие 
частиц в природе окажется не фунда-
ментальным ее свойством, а лишь 
следствием комбинаторики. 

Надо подчеркнуть, что в настоящее 
время не получены экспериментальные 
данные о внутренней структуре квар-
ков и лептонов. Так, лептоны были ис-
следованы до расстояний порядка 
10"16 см, и не получено фактов, проти-
воречащих предположению, что леп-
той — точечная (т.е. лишенная внут-
ренней структуры) частица. Изучать в 
свободном состоянии кварки и тем бо-
лее исследовать их внутреннюю струк-
туру вообще невозможно. Даже по-
строение теоретических представлений 
о существовании субчастиц сталкива-
ется с трудностями: пока никому не 
удалось последовательно описать их 
взаимодействия и движение внутри 
кварков и лептонов. Субчастицы дол-
жны быть невообразимо малы: если 
атом увеличить до размеров Земли, то 
они не станут больше грейпфрута. Тем 
не менее модели сложных кварков и 
лептонов вызывают большой инте-
рес — они предлагают способы по-
строения материи на основе всего лишь 
нескольких составляющих. 

ЛЮБАЯ теория элементарных частиц 
должна также рассматривать взаи-

модействия между ними и устанавли-
вать законы, которым эти взаимо-
действия подчиняются. Мы не многое 
выгадаем, если, сокращая набор основ-
ных частиц, увеличим число этих взаи-
модействий и законов. На протяжении 
всего развития физики между набором 
частиц и реестром законов их взаимо-
действий существовала тонкая взаи-
мосвязь. 

На рубеже XVIII и XIX вв. фун-
даментальными считались четыре ти-
па взаимодействий: гравитационное, 
электрическое, магнитное и коротко-
действующее межмолекулярное. В ре-
зультате ряда замечательных экспери-
ментальных и теоретических откры-
тий было установлено, что электриче-
ство и магнетизм взаимосвязаны и 
представляют одно и то же фундамен-
тальное явление, названное затем элек-
тромагнетизмом. Открытие строения 
атома привело к дальнейшему пере-
смотру существующих представлений. 
В целом атом электрически нейтрален, 
однако его составляющие имеют за-
ряд. Поэтому короткодействующие 
межмолекулярные взаимодействия 
были объяснены как сложный остаточ-
ный эффект электромагнитных взаи-
модействий между положительно за-
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ИЕРАРХИЯ ЧАСТИЦ на различных 
структурных уровнях организации ма-
терии (в настоящее время известно че-
тыре уровня). Все вещество состоит из 
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ряженным ядром к отрицательно заря-
женными электронами. Когда два ней-
тральных атома удалены друг от дру-
га, электромагнитные силы между ни-
ми почти не действуют. Но когда ато-
мы расположены близко, заряженные 
компоненты одного из них способны 
«почувствовать» внутренние заряды 
другого. Это и приводит к различным 
короткодействующим силам притяже-
ния и отталкивания. 

В результате осталось только два ти-
па фундаментальных взаимодействий. 
Объединение электричества и магне-
тизма уменьшило их число на единицу; 
кроме того, в разряд вторичных были 
переведены межмолекулярные взаимо-
действия. Два оставшихся типа 
взаимодействий — гравитационное и 
электромагнитное — имеют бесконеч-
но большой радиус действия. Вскоре, 
однако, были введены два новых типа 
короткодействующих взаимодейст-
вий, открытых при исследовании стро-
ения ядер: сильные взаимодействия, 
связывающие протоны и нейтроны в 
ядрах, и слабые взаимодействия, вы-
зывающие некоторые типы превраще-
ний частиц (например, /3-распал ядер). 
Число фундаментальных взаимодейст-
вий снова возросло до четырех. 

Причиной нового пересмотра списка 
фундаментальных взаимодействий 
стало развитие кварковой модели 
адронов и теории взаимодействий 
кварков между собой. Считают, что 
кварки удерживаются в протоне или 
нейтроне за счет новых дальнодейству-
юишх фундаментальных взаимодейст-
вий, названных цветовыми. Цветовые 
силы действуют на кварки, поскольку 
эти частицы обладают новым видом 
заряда — цветом. (Ни новый тип взаи-
модействий, ни эти заряды не имеют 
никакого отношения к обычным цве-
там.) Атом состоит из электрически за-
ряженных компонентов, однако он 
нейтрален. Подобно этому, построен-

ные из цветных кварков протоны или 
нейтроны сами бесцветны. Когда два 
бесцветных протона удалены друг от 
друга, заметного цветового взаимо-
действия между ними нет. Но когда 
они сближаются, цветные кварки одно-
го из них начинают «замечать» цвето-
вые заряды другого. Таким образом 
возникают короткодействующие силы 
притяжения или отталкивания, кото-
рые называют ядерными силами. Они 
лишь остаточный эффект («хвост») 
дальнодействующих цветовых сил ана-
логично межмолекулярным силам, 
проявление которых есть остаточный 
эффект дальнодействующих электро-
магнитных сил. 

К этой краткой истории фундамен-
тальных взаимодействий в природе 
можно добавить еще одну главу. Най-
дена глубокая связь между электромаг-
нетизмом и слабыми взаимодействия-
ми, что привело к их практически пол-
ному объединению. Однако соответст-
вующие силы по-прежнему нужно счи-
тать различными, поскольку эти взаи-
модействия хоть и связаны, но не в та-
кой сильной степени, как электриче-
ство и магнетизм. Поэтому в список 
фундаментальных взаимодействий все 
еще входят четыре типа сил: дально-
действующие силы — гравитацион-
ные, электромагнитные и цветовые, и 
короткодействующие силы слабого 
взаимодействия. В рамках современ-
ных представлений все процессы, про-
исходящие с участием частиц, можно 
объяснить действием этих сил. 

Разумеется, развитие наших пред-
ставлений о частицах и силах происхо-
дило взаимосвязано. С введением но-
вых фундаментальных частиц старые 
становились составными объектами. С 
открытием новых фундаментальных 
взаимодействий старые силы либо 
объединялись, либо переводились в 
разряд вторичных. Дальнейшее иссле-
дование свойств материи и прогресс в 

ПРОТОН 

теории приводят к тому, что перечень 
фундаментальных частиц и взаимо-
действий время от времени пере-
сматривается. Причем любое измене-
ние в одном списке неизбежно ведет к 
модификациям в другом. Не являются 
исключением и последние гипотезы о 
строении кварков и пептонов: они так-
же предусматривают изменения в спи-
ске взаимодействий. 

ОДНО из фундаментальных взаимо-
действий — гравитационное — долж-

но быть выделено в отдельную катего-
рию. Оно настолько слабое, что не 
может быть обнаружено даже при вза-
имодействиях индивидуальных ча-
стиц; кроме того, его природа все еще 
остается непонятной на уровне процес-
сов, происходящих в микромире. Для 
трех остальных типов взаимодействий 
созданы удовлетворительные обще-
признанные теории, которые хорошо 
согласуются. Вместе они образуют мо-
дель элементарных частиц и их взаимо-
действий (в дальнейшем я буду назы-
вать ее стандартной моделью). 

Согласно стандартной модели, неде-
лимыми составляющими вещества яв-
ляются кварки и лептоны. Сначала 
удобнее обсудить лептоны. Их всего 
шесть: электрон и электронное нейтри-
но, мюон и мюонное нейтрино, т-
лептон и т-нейтрино. Электрон, мюон 
и г-лептон имеют электрический заряд, 
равный —1; все три типа нейтрино 
электрически нейтральны. 

Кроме того, имеется шесть различ-
ных сортов кварков. Их обозначают и, 
d, с, s, t, Ь(Правда, /-кварк и т-

* Эти обозначения происходят от ан-
глийских слов: up — вверх, down — вниз, 
charm — очарование, strange — странный, 
top — верх и bottom — низ. Очень часто на-
звание Ь-кварка производят от англ. 
beauty — прелесть. Для /-кварка также су-
ществует второй вариант, от англ. 
truth — истина. — Прим. перев. 

КВАРК 

10 ,-12 СМ Ю - 1 3 СМ 10~ 1 6 СМ ИЛИ МЕНЬШЕ 

атомов; сам атом имеет ядро, окруженное электронами; 
ядро составлено из протонов и нейтронов; считается, что. 
каждый протон и нейтрон построен из трех кварков. В по-
следнее время высказываются предположения о пятом 

структурном уровне: по-видимому, кварк тоже может быть 
составлен из более мелких объектов, которым можно дать 
общее название «пракварки». Лептоны, возможно, также со-
стоят из пракварков. 

ЯДРО 
ПРОТОНЫ 

И НЕЙТРОНЫ 
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нейтрино еще не обнаружены, но мало 
кто сомневается в их существовании.) 
Электрический заряд и-, с- и Г-кварков 
равен 2/3, а заряд s- и ^-кварков со-
ставляет - 1/3. Кварку каждого сорта 
может соответствовать три разных 

цвета, например красный, желтый и 
синий*. Таким образом, рассматри-
вая каждый цветной кварк как самосто-

* Поскольку цвет кварков ничего общего 
с обычным цветом не имеет, выбор цветов 
достаточно произволен. —Прим. перев. 

ятельную частицу, мы насчитываем в 
общей сложности 18 различных квар-
ков. Заметим, что каждый кварк несет 
как электрический заряд, так и цвето-
вой, в то время как лептоны бесцвет-
ны. 

ГРАВИТАЦИОННОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ МАГНИТНОЕ 
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КЛАССИФИКАЦИЮ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТ-
ВИЙ В ПРИРОДЕ можно представить в виде схемы, которая 
модифицируется в соответствии с изменениями в списке 
элементарных частиц. Серым цветом обозначены дально-
действующие взаимодействия, все остальные — коротко-
действующие. В начале XIX в. фундаментальными счита-
лись три типа дальнодействующих взаимодействий: грави-
тационное, электрическое и магнитное. Такой же статус 
имели короткодействующие межмолекулярные взаимо-
действия. Дж. Максвелл объединил электричество и магне-
тизм, а с открытием строения атома стало ясно, что межмо-
лекулярные взаимодействия не фундаментальные. Откры-
тие атомных ядер привело к двум новым взаимодействиям 
с конечным радиусом действия: слабому и сильному. Одна-
ко в модели кварков сильное взаимодействие становится 

вторичным, остаточным эффектом нового дальнодейству-
ющего взаимодействия, названного цветовым. К тому же 
между слабым и электромагнитным взаимодействиями бы-
ла обнаружена глубокая связь, так что их можно считать ча-
стично объединенными. В шестой строке силы, действую-
щие в природе, представлены так, как их трактуют в стан-
дартной модели физики элементарных частиц. Удачная мо-
дель составных кварков и лептонов могла бы привести к 
дальнейшему изменению схемы. Например, в некоторых мо-
делях вводится новое дальнодействующее взаимодей-
ствие — гиперцветовое, тогда слабые взаимодействия ста-
новятся его остаточным эффектом. В моделях такого типа 
все фундаментальные взаимодействия дальнодействую-
щие. Однако эти модели пока еще остаются лишь умозри-
тельными построениями. 
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В такой схеме каждой частице соот-
ветствует античастица с той же мас-
сой, но противоположным электриче-
ским зарядом и «антицветом». У анти-
частицы электрона (позитрона) элект-
рический заряд равен + 1. Для красного 
и-кварка античастицей является «анти-
красный» антикварк и с зарядом — 2/3. 

Цвет кварков во многом аналогичен 
электрическому заряду, но обусловлен-
ные им свойства гораздо сложнее 
электрических из-за того, что есть три 
различных цвета. Электрически нейт-
ральную систему можно образовать 
лишь одним способом — связывая 
равные количества положительного и 
отрицательного электричества. По-
добным образом можно построить 
сложную бесцветную частицу: надо со-
единить цветной кварк с антикварком 
соответствующего «антицвета». Одна-
ко есть еще один путь построения нейт-
рального по цвету состояния: любая 
составная система с равным числом ча-
стиц всех трех цветов (или «антицве-
тов») сама будет бесцветной. По этой 
причине бесцветен протон, состоящий 
из одного красного, одного желтого и 
одного синего кварков. 

Следует упомянуть еще об одном 
свойстве кварков и лептонов. Каждая 
из этих частиц имеет собственный 
угловой момент — спин, равный поло-
вине фундаментальной квантовомеха-
нической величины — постоянной 
Планка. Если частица со спином 1/2 
движется вдоль прямой линии, то ее 
внутреннее вращение по отношению к 
направлению движения может проис-
ходить .как по часовой стрелке, так и 
против. Говорят, что частица право-
винтовая, если она вращается по часо-
вой стрелке. (В этом случае большой 
палец правой руки будет указывать на-
правление движения частицы, если 
другие пальцы согнуты в направлении 
ее вращения.) Для частицы с противо-
положным направлением спина спра-
ведливо аналогичное правило левой ру-
ки; про такую частицу говорят, что она 
левовинтовая. 

ВРАМКАХ стандартной модели ма-
тематическое описание всех трех ти-

пов взаимодействий между кварками и 
лептонами в сущности одинаково. Оно 
известно под названием калибровочно-
инвариантной теории поля или просто 
калибровочной теории. Частицы взаи-
модействуют через так называемые ка-
либровочные поля, кванты которых 
называют калибровочными бозонами. 

Калибровочная теория электромаг-
нитных взаимодействий — квантовая 
электродинамика (КЭД) — самая ста-
рая и самая простая из всех трех тео-
рий. Ее создание было завершено в 40-х 
годах Р.Фейнманом, Ю.Швингером и 
С.Томонагой. КЭД описывает взаимо-
действия электрически заряженных ча-
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стиц, в первую очередь электронов и 
позитронов. Эти взаимодействия по-
рождаются калибровочными бозона-
ми одного вида — хорошо известными 
квантами электромагнитного излуче-
ния (фотонами), которые не имеют ни 
массы, ни электрического заряда. Воз-
можно, что КЭД — наиболее прове-
ренная из всех физических теорий. На-
пример, на ее основе было правильно 
предсказано значение магнитного мо-
мента электрона с точностью до две-
надцатого знака. 

Теория цветовых взаимодействий 
формулировалась по аналогии с КЭД и 
получила название квантовой хромоди-
намики (КХД)..Она была создана при-
мерно в течение двадцати лет благода-
ря усилиям многих теоретиков. Взаи-
модействия в КХД обусловлены не 
электрическим зарядом, а цветом. Ка-
либровочные бозоны в КХД, ответст-
венные за связь кварков в адронах, на-
зываются глюонами (от англ. glue— 
клей). Подобно фотону, глюоны не 
имеют массы, но в то время как фотон 
один, глюонов восемь. Еще важнее 
другие различия между глюонами и фо-

ЛЕПТОНЫ 

тонами. Несмотря на то что фотон пе-
реносит электромагнитные силы, он 
электрически нейтрален и сам электри-
ческих сил не создает (или по крайней 
мере в заметной степени не создает). 
Глюоны, наоборот, имеют собствен-
ный цвет и, перенося цветовые силы, 
сами подвержены их действию. Такая 
обратная связь, когда переносчики сил 
действуют сами на себя, чрезвычайно 
затрудняет полный математический 
анализ теории цветовых сил. 

Полагают, что одна из особенностей 
КХД — это явление удержания цвета. 
Считается, что цветовые силы «запи-
рают» цветные объекты (кварки, глю-
оны) внутри составных частиц, как в 
ловушке. Цветная частица никогда не 
может сама «вылететь» наружу — 
только в составе какой-нибудь бесцвет-
ной частицы. Физики предполагают, 
что именно из-за явления удержания 
цвета свободные кварки и глюоны ни-
когда не наблюдались эксперименталь-
но. Я должен подчеркнуть, что, не-
смотря на широкое признание идеи 
удержания кварков и глюонов, пока не 
доказано, что это явление действи-

В СТАНДАРТНОЙ МОДЕЛИ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЧАСТИЦ есть три «поколения» квар-
ков и лептонов, хотя обычное вещество может быть построено только из частиц 
первого поколения. Характерная особенность кварков — дробный электриче-
ский заряд и свойство, названное цветом. Кварк каждого сорта может быть трех 
разных цветов — красным, желтым или синим. Лептоны бесцветны и обладают 
целочисленным электрическим зарядом. Кварки и лептоны различаются также 
по типу взаимодействий, в которых они могут участвовать. Цветовому взаимо-
действию подвержены только кварки, поэтому возможно, что они «заперты» в та-
ких составных частицах, как протон. 
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тельно есть следствие КХД. Здесь все 
еще можно ожидать сюрпризов. 

Слабые взаимодействия в некоторой 
степени отличны от электромагнит-
ных и цветовых взаимодействий, одна-
ко они описываются калибровочной 
теорией того же общего вида. Уста-
новление связей между электромагнит-
ными и слабыми взаимодействиями и 
создание соответствующей объединен-
ной теории происходили в 60-х годах и 
начале 70-х годов. Этими вопросами 
занимались многие исследователи, сре-
ди которых наибольший вклад внесли 
(я привожу в хронологическом поряд-
ке) Ш.Глэшоу из Гарвардского универ-
ситета, С.Вайнберг из Университета 
шт. Техас в Остине, Абдус Салам из 
Центра теоретической физики в Триес-
те и Дж. 'т Хофт из Университета в Ут-
рехте. 

Интересно, что заряды, подвержен-
ные действию слабых взаимодействий, 
связаны с ориентацией спина частицы. 
Среди кварков и лептонов «слабым» 
зарядом обладают правовинтовые ча-
стицы и левовинтовые античастицы. У 
левовинтовых частиц и правовинтовых 
античастиц такого заряда нет — они 
нейтральны по отношению к слабым 
взаимодействиям. Необычно также и 
то, что «слабый» заряд не сохраняется: 
он может возникнуть из ничего или ис-
чезнуть. В противоположность этому 
полный электрический заряд изолиро-
ванной системы частиц не может изме-
няться; это же верно для полного цве-
та. Слабые взаимодействия отличают-
ся короткодействием: их радиус поряд-
ка 10~16 см, что составляет примерно 
тысячную долю диаметра протона. 

ВКАЛИБРОВОЧНОЙ теории слабых 

взаимодействий короткодействие и 
несохранение заряда имеют общее 
происхождение — они являются 
следствием так называемого спонтан-
ного нарушения симметрии. Я еще вер-
нусь к более детальному обсуждению 
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этого явления, а пока лишь отмечу, что 
при сверхвысоких энергиях «слабый» 
заряд и связанная с ним ориентация 
спина частиц сохраняются, при этом 
массы частиц ничтожно малы по срав-
нению с их кинетической энергией. 

Спонтанное нарушение симметрии 
приводит также к появлению массы у 
калибровочных бозонов, почти в сто 
раз превышающей массу протона. В 
стандартной модели имеется три бозо-
на; два из них (JV+ и W~) несут как 
«слабый», так и электрический заряды, 
а третий (Z0) электрически нейтрален. 
Большой массой калибровочных бозо-
нов и объясняется короткодействие 
слабых взаимодействий. В соответст-
вии с квантовомеханическим принци-
пом неопределенности радиус действия 
сил обратно пропорционален массе ча-
стицы, их переносящей. Поэтому элек-
тромагнитные и цветовые взаимо-
действия, которые переносятся не име-
ющими массы калибровочными бозо-
нами, отличаются дальнодействием, в 
то время как радиус действия слабых 
сил чрезвычайно ограничен. Теория 
спонтанного нарушения симметрии 
приводит к еще одному следствию— 
она предсказывает существование по 
крайней мере одной дополнительной 
массивной частицы, отличающейся от 
слабых бозонов. Она называется хиг-
гсовской частицей, по имени П.Хиггса 
из Эдинбургского университета, сде-
лавшего важный вклад в развитие тео-
рии спонтанного нарушения симмет-
рии. 

За последние десять лет успехи стан-
дартной модели придали физикам 
определенное чувство уверенности. Все 
известные формы вещества можно по-
строить из восемнадцати цветных 
кварков и шести лептонов. Все наблю-
даемые взаимодействия можно объяс-
нить обменом двенадцатью калибро-
вочными бозонами — это фотон, во-
семь глюонов и три слабых бозона. Мо-
дель выглядит внутренне самосогласо-

ванной. В ней нет противоречий, а для 
всех измеряемых величин предсказыва-
ются правдоподобные конечные значе-
ния. Внутреннюю самосогласован-
ность в умозрительной схеме такого 
масштаба нельзя считать тривиаль-
ным достижением. Кроме того, ни од-
но определенное предсказание модели 
не опровергалось пока экспериментом. 
Есть, однако, ряд важных предсказа-
ний, которые в полной мере еше не про-
верены. Здесь в первую очередь нужно 
отметить т-нейтрино, /-кварк, слабые 
бозоны и хиггсовские частицы, кото-
рые ждут своего открытия. Недавно 
группа экспериментаторов из ЦЕРНа 
(Европейской организации ядерных ис-
следований) объявила о получении пря-
мых свидетельств в пользу существова-
ния W-бозонов. В предстоящие не-
сколько лет на новых ускорителях с по-
мощью более чувствительных детекто-
ров также будут проверены остальные 
предположения. Большинство физиков 
убеждены, что эти предсказания под-
твердятся. 

Но если стандартная модель на-
столько хороша, к чему же более слож-
ные теории? Объясняется это не тем, 
что существуют опасения, будто стан-
дартная модель неверна. Скорее мож-
но думать, что она не соответствует 
полностью удовлетворительной тео-
рии. Даже если эта модель и дает пра-
вильные ответы на все поставленные 
вопросы, множество других вопросов 
остается без ответа, а многие законо-
мерности в природе выглядят произ-
вольными или случайными. Короче го-
воря, сама модель нуждается в объяс-
нении. 

УВЕЛИЧЕНИЕ набора элементарных 
частиц — вот что вызывает силь-

ные подозрения по поводу существова-
ния организующего принципа в строе-
нии материи, оставшегося за рамками 
стандартной модели. Известные 
свойства вещества не столь многочис-
ленны и разнообразны, чтобы для их 
описания понадобилось 24 частицы. 
Действительно, создается впечатле-
ние, что в наборе кварков и лептонов 
есть повторы. Присутствуют три леп-
тона с электрическим зарядом - 1, три 
нейтральных лептона, три кварка с за-
рядами + 2/3, три кварка с зарядами 
- 1/3. Все утраивается, и без видимых 
к тому причин. Представляется, что ес-
ли выбрать по одной частице из каж-
дой группы, то полученный таким об-
разом мир будет иметь все необходи-
мое разнообразие. 

Оказывается, что на самом деле все 
обычное вещество может быть постро-
ено из подмножества частиц, включа-
ющего только м-кварк, «/-кварк, элек-
трон и электронное нейтрино. Эти че-
тыре частицы вместе со своими анти-
частицами образуют «первое поколе-
ние» кварков и лептонов. Оставшиеся 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЗАРЯД 
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ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ кварков и лептонов образует группу частиц со строго опре-
деленным порядком. В этом можно легко убедиться, расположив частицы в соот-
ветствии с их электрическим зарядом. Каждому значению, кратному 1/3, в интер-
вале от —1 до + 1 соответствует определенная частица. Наблюдается и другая за-
кономерность: все цветные частицы имеют дробный заряд, а все бесцвет-
ные — целочисленный. В стандартной модели, в которой цвет и электрический 
заряд являются независимыми характеристиками, такая закономерность не нахо-
дит объяснения. Ее можно объяснить, если кварки и лептоны рассматривать как 
составные частицы. 
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кварки и лептоны просто повторяют 
тот же «шаблон» в двух дополнитель-
ных поколениях и не вносят, по-
видимому, ничего нового. Аналогич-
ные частицы в разных поколениях 
идентичны по всем своим свойствам, 
кроме одного — они различаются по 
массе. Например, кваркиd,snb одина-
ково ведут себя под действием электро-
магнитных, цветовых и слабых взаи-
модействий. Но по какой-то неизвест-
ной причине 5-кварк примерно в 20 раз 
тяжелее ^-кварка, а Ь-кварк тяжелее 
его уже приблизительно в 600 раз. От-
ношения масс других кварков и лепто-
нов столь же велики и необъяснимы. 
(Массы нейтрино слишком малы для 
измерений, так что даже неизвестно, 
действительно ли нейтрино просто 
легкие или абсолютно не имеющие 
массы частицы.) 

Наличие трех поколений кварков и 
лептонов требует объяснения. Зачем 
природе такое повторение? Набор зна-
чений масс также является загадкой. В 
стандартной модели существует при-
мерно 20 свободных параметров, с по-
мощью которых определяются массы 
частиц. Теоретик может придать этим 
параметрам любые значения по своему 
выбору. На практике это делается в со-
ответствии с экспериментальными из-
мерениями. Разве могут быть незави-
симыми 20 параметров? Не являются 
ли они фундаментальными постоянны-
ми природы, такими же, как скорость 
света или электрический заряд электро-
на? Скорее всего, нет. 

Еще одна очень интересная законо-
мерность прослеживается в значениях 
электрических зарядов кварков и леп-
тонов: все они являются целыми числа-
ми, кратными 1/3 заряда электрона. В 
рамках стандартной модели это не 
объясняется: в принципе отношения за-
рядов могут принимать любые значе-
ния. Из наблюдений можно сделать 
вывод, что отношения 1/3 и 2/3 не яв-
ляются приближенными. Протон со-
стоит из двух w-кварков и одного d-
кварка, его заряд равен 2/3 -I- 2/3 — 
- 1/3, т.е. + 1. Если бы такие значения 
зарядов были приближенными и заря-
ды кварков составляли бы, например, 
+ 0,617 и -0,383, то заряд про-
тона не равнялся точно заряду электро-
на, а обычный атом не был электриче-
ски нейтральным. Поскольку можно 
собрать вместе огромное число ато-
мов, то даже малейшее отклонение от 
нейтральности было бы сразу же обна-
ружено. 

Если входящие в одно поколение ча-
стицы и античастицы расположить по 
значениям заряда, то каждому значе-
нию заряда, кратному 1/3, в интервале 
от — 1 до + 1 будет соответствовать 
одна частица (или в случае нулевого за-
ряда две частицы — нейтрино и анти-
нейтрино). Этот факт вызывает новые 
вопросы. Почему природа предпочла 
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РАЗЛИЧНЫЕ КОМБИНАЦИИ преонов дают все 24 кварка и лептона трех поколе-
ний. Например, красный s-кварк составлен из сомона S2 (индекс указывает поко-
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именно такие значения зарядов, а не 
другие, например + 4 / 3 или - 5 / 3 ? 
Кроме того, все частицы с целочислен-
ным зарядом бесцветны, а цвет несут 
только частицы с дробным зарядом. 
Существует ли какая-то связь между 

электрическим зарядом частицы и ее 
цветом или между кварками и лептона-
ми? Стандартная модель не включает 
таких связей, но они, по-видимому, су-
ществуют. 

Другим основанием для выхода за 
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РАЗЛИЧНЫЕ КОМБИНАЦИИ ИЗ ТРЕХ РИШОНОВ правильно передают свойства 
кварков и лептонов (или антикварков и антилептонов) любого из трех поколений. 
Хорошо известный набор электрических зарядов стандартной модели и связь 
между дробным зарядом и цветом становится естественным следствием опреде-
ленных сочетаний ришонов. Все разрешенные комбинации из трех ришонов или 
трех антиришонов нейтральны по отношению к гиперцвету. 

рамки стандартной модели является 
стремление объединить фундаменталь-
ные взаимодействия или по крайней 
мере установить некоторые соотноше-
ния между ними. Например, было бы 
удобно объединить два типа взаимо-
действий, как в случае электричества и 
магнетизма, или же одно из взаимо-
действий свести к остаточным эффек-
там других, как это произошло с силь-
ными взаимодействиями. Однако мо-
жет оказаться, что к упрощениям тако-
го рода можно прийти только путем 
введения еще большего числа взаимо-
действий. 

СОВСЕМ не обязательно, чтобы тео-
рия, выходящая за рамки стандарт-

ной модели, противоречила бы ей или 
полностью аннулировала ее. Может 
быть, стандартная модель будет очень 
хорошим приближением к более общей 
теории. Эта модель прекрасно описы-
вает явления, происходящие на рассто-
яниях не меньших 10"16 см. Поэтому 
объектом дальнейших исследований 
должны стать в первую очередь собы-
тия, происходящие на еще меньших 
расстояниях. Если суждено открыть 
новые составляющие материи, то они 
должны существовать именно в таких 
крошечных объемах пространства. Ес-
ли есть какие-то новые силы, их дейст-
вие должно быть эффективным только 
на расстояниях, которые меньше 
10"16 см. Это может быть следствием 
уже заложенного в них свойства корот-
кодействия (если следовать образцу 
слабых взаимодействий). Возможна и 
другая ситуация, когда новые силы 
подвержены какой-то форме «удержа-
ния» (как это имеет место в случае цве-
товых сил). 

Поиски теории вне рамок стандарт-
ной модели начались почти десять лет 
назад, и к настоящему времени намети-
лось несколько путей развития таких 
теорий. Один из них, довольно много-
обещающий, привел к так называемым 
теориям великого объединения. Эти 
модели объединяют электромагнит-
ные, цветовые и слабые взаимодейст-
вия в одно фундаментальное взаимо-
действие. Основная идея великого 
объединения — поместить все кварки 
и лептоны одного поколения в одно се-
мейство; постулируется, что существу-
ют новые калибровочные бозоны, ко-
торые переносят взаимодействия меж-
ду цветными кварками и бесцветными 
лептонами. Такие теории объясняют 
четкие закономерности, подмеченные 
в распределении электрического заря-
да. Однако они никак не уменьшают 
число фундаментальных постоянных, 
не проливают свет на утроение поколе-
ний частиц и порождают собственные 
теоретические трудности. 

Появилось несколько вариаций на 
тему великого объединения. Напри-
мер, идея горизонтальной симметрии 
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могла бы помочь в решении проблемы 
утроения поколений, устанавливая со-
отношения симметрии между ними. 
Теория суперсимметрии, очень краси-
вая с математической точки зрения, 
связывает частицы с полуцелым спи-
ном (кварки и лептоны) с частицами, у 
которых спин целый (такими, как кали-
бровочные бозоны). В теории техни-
цвета* вводится предположение, что 
хиггсовская частица состоит из новых 
фундаментальных объектов, которые 
связаны между собой новой силой, 
подобной цветовым взаимодействиям. 
Каждая из этих теорий отвечает лишь 
на некоторые вопросы, не решенные с 
помощью стандартной модели, но дру-
гие вопросы остаются без ответа. Каж-
дая из них приводит к новым трудно-
стям, не избавляя нас от уже существу-
ющих. Например, еще более увеличи-
вается число не связанных друг с дру-
гом произвольных постоянных. 

Во всех упомянутых схемах великого 
объединения кварки, лептоны, фото-
ны, глюоны и слабые бозоны считают-
ся истинными фундаментальными ча-
стицами. Альтернативное предполо-
жение, что кварки и лептоны являются 
составными частицами, — в опреде-
ленном смысле самая консервативная и 
наименее оригинальная гипотеза. Это 
та же идея, которая использовалась 
неоднократно — при переходе от ато-
ма к ядрам, затем к протонам, и, на-
конец, к кваркам. Однако идея о состав-
ных кварках и лептонах — наиболее 
радикальная из всех гипотез. Электрон 
изучается уже почти сто лет, и то, что 
он является точечной частицей, уста-
новлено очень надежно. Что касается 
нейтрино, которое может оказаться 
лишенным массы, то его еще труднее 
представить частицей с внутренней 
структурой. Если утверждение, что эти 
и подобные им частицы на самом деле 
являются составными, имеет хоть 
какое-нибудь будущее, оно должно 
будет преодолеть серьезные препятст-
вия на пути к признанию. 

Наградой за преодоление этих труд-
ностей стали бы ответы на вопросы, 
остающиеся открытыми в стандарт-
ной модели. Построение удовлетвори-
тельной модели составных кварков и 
лептонов должно начинаться с введе-
ния нового набора элементарных ча-
стиц, которым я дам общее название 
«пракварки». В идеальном случае их не 
должно быть слишком много. Каждый 
кварк и лептон стандартной модели 
нужно будет рассматривать как комби-
нацию пракварков, точно так же как 
любой адрон есть комбинация обыч-
ных кварков. Масса кварка или лептона 
больше не может быть произвольной 
физической постоянной. Наоборот, 

* Термин происходит от названия из-
вестной фирмы «Technicolor». — Прим. пе-
рев. 

она должна определяться массами 
пракварков и интенсивностью их взаи-
модействия. Аналогичным образом 
должны быть объяснены точные соот-
ношения между зарядами кварков и 
лептонов: заряды составных частиц 
обоих видов будут обусловлены одни-
ми и теми же составляющими (пра-
кварками). Полный состав кварков и 
лептонов одного поколения будет, по-
видимому, отражать какие-то простые 
правила, по которым соединяются 
пракварки. 

Существование нескольких поколе-
ний частиц также должно найти 
естественное объяснение. Кварки и 
лептоны последующих поколений мо-
гут иметь ту же внутреннюю структу-
ру, что и соответствующие частицы 
первого поколения, а различия между 
ними будут связаны с энергией и состо-
янием движения пракварков. Так, s- и 
6-кварки должны быть возбужденны-
ми состояниями ^-кварка, а мюон и г-
лептон — возбужденными состояния-
ми электрона. Подобные возбужден-
ные состояния хорошо известны для 
всех составных систем, включая ато-
мы, ядра и адроны. Например, по 
крайней мере десять адронов, откры-
тых в экспериментах, отождествляют-
ся с возбужденными состояниями про-
тона; они имеют тот же кварковый со-
став, что и протон — uud. 

ВТАКОЙ воображаемой идеальной 
теории пракварков выполняются 

все необходимые требования, за ис-
ключением объединения фундамен-
тальных взаимодействий. Но даже в 
этом направлении возможен опреде-
ленный прогресс, поскольку, скорее 
всего, понадобится ввести новое взаи-
модействие, удерживающее пракварки 
вместе. Не исключено, что оно помо-
жет по-новому взглянуть на известные 
силы и определить связь между ними. 
Однако представлять себе, какой дол-
жна быть удачная теоретическая мо-
дель, — далеко не то же самое, что по-
строить реалистическую и самосогла-
сованную теорию. До сих пор этого 
никто не сделал. 

Не существует удовлетворительного 
описания динамики пракварков— 
теории, которая позволила бы вычис-
лить массу и полную энергию системы 
на основе анализа движения праквар-
ков в кварках и лептонах. Дальше я рас-
скажу о серьезных трудностях, пре-
пятствующих развитию такой теории, 
однако я беру на себя смелость утверж-
дать, что эти трудности могут быть 
преодолены. Тем временем в отсутст-
вие убедительной теории движения 
пракварков теоретики изучают комби-
наторные возможности гипотезы 
пракварков. Они исследуют способы, 
какими кварки и лептоны могут быть 
построены из более мелких составляю-
щих. 

В последние годы было предложено 
несколько десятков составных моде-
лей, которые можно разбить на четы-
ре-пять групп. Ни одна из моделей не 
решает всех проблем, не отвечает на 
все вопросы, и ни одна из них не стала 
общепризнанной. Было бы несправед-
ливо описать здесь лишь одну схему, но 
нереально перечислить их все. Я приве-
ду только некоторые основные идеи. 

Впервые составная модель кварков и 
лептонов была предложена в 1974 г. 
Дж. Пати из Мэрилендского универси-
тета в Колледж-Парк и А.Саламом. 
Они несколько раз возвращались к этой 
теме в сотрудничестве с Дж. Страс-
ди из Международного центра теоре-
тической физики. Именно эти авторы 
ввели термин «пракварк», который я 
использую здесь как общее название 
для всех гипотетических субчастиц. 
Элементарные частицы модели Пати и 
Салама я буду называть «преонами» 
(тоже их термин). 

В основе модели преонов лежит наб-
людение, что любой кварк и лептон 
можно однозначно определить по трем 
характеристикам: электрическому за-
ряду, цвету и номеру поколения. Эти 
свойства, таким образом, указывают 
прямой путь для построения набора 
элементарных частиц. Необходимы 
три семейства преонов. Преоны одно-
го семейства должны быть носителями 
электрического заряда, преоны 
другого — цвета, а у преонов третьего 
семейства должно быть какое-то свой-
ство, определяющее номер поколения. 
При составлении кварка или лептона 
нужно выбирать по одному преону из 
каждого семейства. 

Преоны, определяющие номер поко-
ления, называют сомонами (от греч. 
асода — тело). От этих преонов и зави-
сит в основном масса составной систе-
мы. Поскольку имеются три поколе-
ния кварков и лептонов, сомонов тоже 
должно быть три. Цвет составной си-
стемы обусловлен преонами, которые 
принято называть хромонами. Хромо-
нов четыре: красный, желтый, синий и 
бесцветный. Преоны последнего, 
третьего, семейства задают электриче-
ский заряд составных частиц. Чтобы 
однозначно составить любой кварк или 
лептон, необходимы два таких преона. 
Им было дано название «флавоны» (от 
англ. flavour — аромат). Необычным 
термином «аромат» принято обозна-
чать то свойство частиц, которое отли-
чает w-кварк от d-кварка, с-кварк от s-
кварка, нейтрино от электрона и т.д. 

В модели преонов классификация из-
вестных частиц следует непосредствен-
но из их состава. Для всех лептонов, 
например, характерно присутствие 
бесцветного хромона, а все частицы 
первого поколения содержат соот-
ветствующий сомон. А вот с электри-
ческим зарядом возникают осложне-
ния. Если флавонов всего два и они 
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единственные носители электрическо-
го заряда, то модель не может воспро-
извести все значения заряда, наблюдае-
мые в природе. Например, и-кварк и 
нейтрино должны иметь тогда одина-
ковый электрический заряд, поскольку 
они содержат один и тот же флавон; 
ситуация с электроном и с/-кварком 
аналогична. Есть несколько путей ре-
шения этой проблемы. Можно вы-
брать схему, в которой электрический 
заряд несут не только флавоны, но и 
хромоны. Тогда полный заряд состав-
ной системы определяется уже суммой 
зарядов флавона и хромона. Модели 
такого типа правильно воспроизводят 
зарядовые состояния частиц, но ценой 
отказа от идеи, согл сно которой каж-
дый преон должен быть носителем 
лишь одной характеристики частиц. 

Другой особенностью модели прео-
нов, вызывающей определенное беспо-
койство, является требование, чтобы 
при составлении кварка или лептона из 
каждого семейства брался один преон. 

Почему не могут существовать части-
цы, составленные из трех хромонов 
или, скажем, из двух сомонов и флаво-
на? Экзотические свойства таких ча-
стиц делани бы их весьма заметными. 
Похоже, что если бы они существова-
ли, то уже были бы обнаружены. 

Другими физиками было предложе-
но множество вариантов модели прео-
нов, в которых использовались те же 
основные идеи, но несколько различа-
ющиеся наборы преонов. Следует от-
метить модели Х.Теразавы, Й.Чика-
шиге и К.Акамы из Токийского универ-
ситета и модель У.Гринберга и Дж.Са-
чера из Мэрилендского университета. 

ВОЗМОЖНО, простейшей моделью, 
описывающей сложную структуру 

кварков и лептонов, является модель 
ришонов, которую я предложил в 
1979 г. Примерно в то же время похо-
жую идею выдвинул М.Шюп из Илли-
нойского университета в Урбана-
Шампейн. Впоследствии модель разви-
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ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ РАЗМЕРЫ ЧАСТИЦ И ИХ ЭНЕРГИЯ неразрывно связаны в 
квантовой теории. Характер этой связи указывает на то, что частицы, составляю-
щие кварки и лептоны, должны обладать огромной кинетической энергией. Раз-
мер атома предопределяет энергию его составляющих: она находится в интерва-
ле от нескольких электронвольт до нескольких тысяч электронвольт. Протоны и 
нейтроны в ядре движутся с энергией в несколько миллионов электронвольт, а 
энергия кварков в протоне или нейтроне составляет несколько сотен миллионов 
электронвольт. Характерный радиус частиц, входящих в кварки и лептоны, не 
должен превышать 1 0 — с м ; он может быть и гораздо меньше. Как следствие, ки-
нетическая энергия гипотетических пракварков не может быть меньше несколь-
ких сотен миллиардов электронвольт. 

валась и изучалась подробно Н.Зайбер-
гом и мной в Научном институте Вейц-
мана (г.Реховот). Модель вводит всего 
два фундаментальных «кирпичика», 
названных «ришонами» (от древнеев-
рейского прилагательного, означаю-
щего «первый» или «первичный»). 
Один из ришонов имеет электрический 
заряд +1/3, другой электрически нейт-
рален. Я обозначил их соответственно 
Т и V (от древнееврейского Tohu 
Vavohy — «безвидный и пустой»). Со-
ответствующие антиришоны имеют 
заряды — 1/3 и 0 и обозначаются Ти К 

В этой модели имеется одно простое 
правило для построения кварка или 
лептона: можно собрать любые три 
ришона или три антиришона для со-
ставления сложной системы, но сме-
шивать внутри одной частицы ришон и 
антиришон нельзя. Правило приводит 
к 16 комбинациям, которые точно вос-
производят свойства 16 кварков, ан-
тикварков, лептонов и антилептонов 
первого поколения (здесь каждый цвет-
ной кварк считается отдельно). Други-
ми словами, каждый кварк и лептон 
первого поколения соответствует неко-
торой допустимой комбинации ришо-
нов и антиришонов. 

Набор электрических зарядов квар-
ков и лептонов получается следующим 
образом. Комбинация ришонов ТТТ 
имеет полный заряд 1/3 + 1/3 + 
+ 1 / 3 = 1 и поэтому соответствует 

позитрону. Аналогично полный заряд 
комбинации ТТТ равен — 1, и она ото-
ждествляется с электроном. Обе ком-
бинации VVVn КККэлектрически нейт-
ральны и соответствуют нейтрино и 
антинейтрино. Оставшиеся комбина-
ции, разрешаемые моделью, приводят 
к частицам с дробными заряда-
ми — кваркам. Комбинация TTV с за-
рядом + 2/3 является и-кварком, а ком-
бинация TVV с зарядом +1 /3 не что 
иное, как антикварк d. Аналогичные 
состояния антиришонов V VT и V Т Т 
соответствуют tf-кварку и антикварку 
и. 

Так же успешно модель объясняет 
цвета составных систем. Ришон Т 
может иметь один из трех цветов — 
красный, желтый или синий, а ришон 
V — соответствующие «антицвета». 
Комбинации, представляющие лепто-
ны (ТТТ, VVV), могут быть бесцвет-
ными, поскольку они включают по од-
ному ришону или антиришону каждого 
цвета. Другие комбинации, соответст-
вующие кваркам, должны быть цвет-
ными. Например, состояние TTV мо-
жет включать ришоны красного, сине-
го и «антисинего» цветов. Синий цвет 
компенсирует антисиний, и система в 
целом будет красной. Таким образом, 
легко объясняется связь цвета с элект-
рическим зарядом, замеченная, но не 
истолкованная в стандартной модели. 
Ришоны наделены цветом и электриче-
ским зарядом в таком сочетании, что 
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любое состояние с дробным зарядом 
оказывается цветным, а состояние с це-
лым зарядом — бесцветным. 

Другие закономерности стандарт-
ной модели также теряют ореол та-
инственности с введением ришонов. 
Рассмотрим атом водорода, состоя-
щий из протона и электрона, или — в 
терминах кварковой модели — из двух 
w-кварков, «/-кварка и электрона. В этих 
кварках содержатся четыре ришона Г, 
один Г, два V и два К Электрический 
заряд Т компенсирует заряд одного из 
7^-ришонов; а ришоны V и Кэлектриче-
ски нейтральны. В результате полный 
заряд рассматриваемой системы квар-
ков (т.е. протона) равен заряду систе-
мы ришонов 77Т. Система ришонов, 
из которых составлен электрон, как раз 
противоположная — ТТТ. Становится 
ясно, почему протон и электрон имеют 
равные, противоположные по знаку за-
ряды и почему атом водорода нейтра-
лен. В конечном счете источником 
электрического заряда являются п&ры 
соответствующих частиц и антича-
стиц. 

МОДЕЛЬ ришонов и многие другие 
модели, хорошо объясняющие со-

став первого поколения кварков и леп-
тонов, сталкиваются с трудностями, 
когда дело касается происхождения 
второго и третьего поколений. Каза-
лось бы, такие модели хорошо приспо-
соблены к тому, чтобы трактовать ча-
стицы второго и третьего поколений 
как возбужденные состояния соот-
ветствующих частиц первого поколе-
ния. Например, мюон можно было бы 
описать с помощью того же набора ри-
шонов, что и электрон; разница была 
бы лишь в том, что в мюоне те же ри-
шоны находятся в состоянии с большей 
энергией. Однако эта изящная идея 
оказывается неприменимой. В такой 
схеме разность энергий соседних воз-
бужденных состояний получается во 
много раз больше, чем на самом деле. 

Рассматривались и другие возмож-
ные механизмы образования различ-
ных поколений. Некоторые физики вы-
сказали предположение, что, добавив 
хиггсовскую частицу к кваркам и леп-
тонам первого поколения, можно бу-
дет получить родственные им частицы 
в других поколениях. Напомним, что 
хиггсовская частица — это партнер 
слабых бозонов в стандартной модели. 
Добавление хиггсовской частицы к со-
ставной системе изменяет только мас-
су системы, поскольку сама частица не 
имеет ни электрического заряда, ни 
цвета, ни даже спина. Так, электрон 
можно было бы превратить в мюон, 
добавив одну хиггсовскую частицу, или 
в т-лептон, добавив две или более та-
ких частиц. Мы с Зайбергом предложи-
ли другой возможный механизм обра-
зования частиц последующих поколе-
ний: с помощью дополнительных пар 
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пракварков и антипракварков. Все за-
ряды и прочие свойства в таких парах 
взаимно компенсируются, так что их 
добавление может повлиять лишь на 
массу системы. 

В настоящее время такие идеи нахо-
дятся в той стадии развития, когда еще 
имеется простор для безудержной фан-
тазии. Никто не знает, что именно от-
личает одно поколение от другого, по-
чему их три и существуют ли другие по-
коления. Нет никаких объяснений наб-
людаемой разности масс частиц раз-
ных поколений. Короче, утроение по-
колений остается по-прежнему главной 
нерешенной проблемой. 

Заслуживает упоминания третий вид 
моделей, в которых структура кварков 
и лептонов связывается с другой фун-
даментальной проблемой — реляти-
вистской квантовой теорией гравита-
ции. Подобные идеи развивались 
Дж.Эллисом, Мари Гайар, Л.Майани 
и Б.Зумино из ЦЕРНа. Один из воз-
можных подходов для реализации их 
идей — исследовать расстояния, на ко-

КВАРК 
ПРОТОН ИЛИ ЛЕПТОН 

торых взаимодействуют пракварки. 
Эксперимент устанавливает границы 
порядка 10"16 см, но на самом деле эти 
расстояния могут быть во много раз 
меньше. На расстояниях порядка 
Ю - 3 4 см достаточно значительными, 
чтобы оказать влияние на отдельные 
частицы, становятся гравитационные 
силы. Если масштаб взаимодействия 
пракварков настолько мал, гравитаци-
ей уже пренебрегать нельзя. Эллис, 
Гайар, Майани и Зумино сформулиро-
вали программу объединения всех сил, 
включая гравитацию. В предложенной 
ими схеме не только кварки и лептоны, 
но и калибровочные бозоны представ-
ляют собой составные частицы. Одна-
ко, как и прочие модели, их теория име-
ет серьезные недостатки. 

ЛЮБАЯ модель пракварков независи-
мо от ее деталей должна предло-

жить какой-то механизм, связываю-
щий пракварки вместе. Между ними 
должны существовать мощные силы 
притяжения. Один из возможных 

НЕСООТВЕТСТВИЕ ЭНЕРГИИ И МАССЫ пракварков затрудняет построение тео-
рии, описывающей их движение и взаимодействия. Кинетическая энергия со-
ставляющих атома или ядра (>выделена цветом) намного меньше полной энергии 
системы (jвыделена серым цветом). В протоне обе эти энергии сравнимы по вели-
чине, в то время как в составных кварках энергия пракварков намного превышает 
массу системы. По сравнению с кинетической энергией составляющих масса си-
стемы практически равна нулю. Масса фактически исчезает. Такой эффект вряд 
ли может быть случайным. 
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подходов — постулировать существо-
вание новых фундаментальных взаи-
модействий, аналогичных цветовым 
взаимодействиям стандартной моде-
ли. Чтобы подчеркнуть аналогию, эти 
новые взаимодействия называют ги-
перцветовыми, а переносящие их 
частицы — гиперглюонами. Предпо-
лагается, что пракварки имеют ги-
перцвет, но соединяются таким обра-
зом, что составная система гиперцве-
том не обладает (точно так же, как 
цветные кварки соединяются в бесцвет-
ные протоны и нейтронб1). По-видимо-
му, ее гиперцветовые взаимодействия 
должны характеризоваться свойством 
удержания по аналогии с цветовыми 
взаимодействиями. В результате все 
гиперцветные пракварки будут «запер-

ты» внутри составных частиц. Это 
может служить объяснением того фак-
та, что они не наблюдаются в экспери-
ментах. Подобная идея была предло-
жена ' т Хофтом, который занимался 
исследованием некоторых ее матема-
тических аспектов. Однако он высказал 
сомнения, что природа пошла по этому 
пути. 

Характерное расстояние, на кото-
ром может происходить удержание 
пракварков, не должно быть больше 
10"16 см. Только исследуя вещество на 
меньших расстояниях, можно было бы 
«увидеть» гипотетические пракварки и 
их гиперцвета. На расстояниях порядка 
Ю~14 — 10"15 см гиперцвет как бы ис-
чезает. При такой степени разрешения 
мы видим лишь объекты, нейтральные 

КИРАЛЬНАЯ СИММЕТРИЯ предлагает возможное объяснение «чудесного исчез-
новения» массы в кварках и пептонах. Киральность описывает связь между на-
правлением собственного вращения частицы (спином) и направлением ее движе-
ния. Предположим, что наблюдателя обгоняет электрон (а). Сточки зрения наблю-
дателя, движение электрона подчиняется правилу правой руки: большой палец 
правой руки указывает направление движения частицы, если все остальные 
пальцы согнуты в направлении ее вращения. Однако,если наблюдатель движется 
с таким ускорением, что обгоняет электрон (б), ситуация меняется. В системе ко-
ординат, связанной с наблюдателем, электрон теперь не удаляется, а приближа-
ется к нему (меняет направление движения). Что касается направления вращения 
электрона, то оно не изменяется. В результате движение электрона описывается 
правилом левой руки. Следовательно, киральность не сохраняется. Существует 
один вид частиц, к которым эти представления неприменимы, — это безмассо-
вые частицы, которые должны всегда двигаться со скоростью света. Наблюда-
тель не может обогнать безмассовую частицу, и, следовательно, киральность та-
ких частиц должна сохраняться. Если бы теория пракварков обладала киральной 
симметрией, которая к тому же не нарушается, то малые значения масс кварков и 
лептонов уже не были бы случайны. Это было бы необходимо для.того, чтобы ки-
ральная симметрия не нарушалась. 
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в отношении гиперцвета (кварки и леп-
тоны). На расстояниях порядка 
10~13см постепенно исчезает «обыч-
ный» цвет и мир предстает лишенным 
как цвета, так и гиперцвета: такой мир 
построен из протонов, нейтронов, 
электронов и т.д. 

Введение гиперцвета хорошо сочета-
ется с многими моделями пракварков, 
в том числе и с моделью ришонов. 
Можно предположить, что в дополне-
ние к электрическому заряду и цвету 
ришоны несут гиперцвет, а антиришо-
ны — антигиперцвет. Допускаются 
только комбинации трех ришонов или 
трех антиришонов, поскольку такие 
комбинации нейтральны в отношении 
гиперцвета. Смешанная_трехчастичная 
система, например ТТТ\ не может су-
ществовать, так как она гиперцветная. 
Таким образом, введение гиперцвета 
объясняет правила построения состав-
ных систем из ришонов. Подобные 
правила имеются и в других моделях 
пракварков, обладающих гиперцве-
том. 

Если считать, что основная цель мо-
делей пракварков — более простое 
описание природы, то введение новых 
фундаментальных взаимодействий не 
приносит много пользы. Однако в слу-
чае гиперцвета мы можем надеяться на 
некоторую компенсацию. Рассмотрим 
нейтрино, не имеющее ни электриче-
ского заряда, ни цвета, а лишь «сла-
бый» заряд. В стандартной модели два 
нейтрино могут взаимодействовать 
друг с другом только посредством ко-
роткодействующих слабых взаимо-
действий. Если нейтрино состоят из ги-
перцветных кварков, появляется до-
полнительный источник их взаимо-
действия. Когда нейтрино удалены 
друг от друга, гиперцветовые взаимо-
действия между ними почти не дейст-
вуют. Но когда нейтрино сближаются 
на малые расстояния, гиперцветные 
кварки в одном из них «чувствуют» ги-
перцвета, «спрятанные» внутри друго-
го. В результате возникают коротко-
действующие силы притяжения или от-
талкивания. Это точно такой же меха-
низм, который действует в случае меж-
молекулярных взаимодействий. 

Выводы тоже будут аналогичными. 
Мы с Зайбергом и независимо Грин-
берг и Сачер первыми предположили, 
что короткодействующие слабые взаи-
модействия представляют лишь 
«хвост» гиперцветовых взаимодейст-
вий. В соответствии с этой гипотезой 
слабые бозоны JV+, W~ и Z0 должны 
быть составными объектами, постро-
енными из определенных комбинаций 
тех же пракварков, которые входят в 
состав кварков и лептонов. Если эта 
идея подтвердится, в списке фундамен-
тальных взаимодействий по-прежнему 
будут значиться четыре: гравитацион-
ное, электромагнитное, цветовое и 
гиперцветовое. Однако следует под-
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черкнуть, что все эти взаимодействия 
дальнодействующие. Короткодейству-
ющие взаимодействия потеряют свой 
статус фундаментальных. 

Пока гиперцвет и представления о 
слабых взаимодействиях как «хвосте» 
гиперцветовых сил остаются лишь ги-
потезой. Может оказаться, что слабые 
взаимодействия относятся к разряду 
фундаментальных. Точные измерения 
масс, времени жизни и других свойств 
слабых бозонов дадут нам ключ к ре-
шению этих важных проблем. 

Гиперцвет не единственный претен-
дент на источник силы, связывающей 
пракварки. Другая интересная гипоте-
за была предложена Пати, Саламом и 
Страсди. Вместо введения гиперцвето-
вых сил они использовали давно из-
вестную идею, а именно приспособили 
для этих целей магнитные силы. Обыч-
ный магнит всегда имеет два полюса, 
которые можно интерпретировать как 
магнитные заряды противоположного 
знака. Теоретические аргументы в 
пользу существования изолированных 
магнитных зарядов, или монополей, 
известны вот уже 50 лет. Пати, Салам 
и Страсди рассмотрели возможность 
того, что пракварки имеют заряды, 
схожие как с электрическими, так и с 
магнитными зарядами. Если это так, 
то силы, связывающие пракварки, мо-
гут иметь новое происхождение, 

НИ ОДНА ИЗ изложенных идей не до-
ведена до уровня теории, описыва-

ющей динамику пракварков. На самом 
деле есть серьезные препятствия, ме-
шающие сформулировать такую тео-
рию. Я имею в виду требование, чтобы 
пракварки были чрезвычайно малы. 
Наиболее строгие ограничения на их 
размеры следуют из рассмотрения 
магнитного момента электрона, кото-
рые согласуются с расчетами кванто-
вой электродинамики с точностью до 
двенадцатого знака. В этих расчетах 
предполагается, что электрон — то-
чечная частица. Если бы он имел неко-
торую протяженность в пространстве 
или обладал внутренней структурой, 
то измеряемое значение отличалось бы 
от расчетного. Конечно, такое расхож-
дение может проявиться в тринадца-
том или последующих знаках величи-
ны магнитного момента. Именно из 
этих ограничений следует, что расстоя-
ния, характерные для внутренней 
структуры электрона, не превышают 
10"16 см. Грубо говоря, это макси-
мально возможный радиус электрона; 
все пракварки должны оставаться в об-
ласти с такими размерами. Если бы 
они могли быть удалены друг от друга 
на большее расстояние, то их присутст-
вие давно было бы обнаружено. 

Но почему малые размеры электро-
на должны удерживать нас от размыш-
лений о его внутренней структуре? 
Принцип неопределенности устанавли-
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вает обратное соотношение между раз-
мером составной системы и кинетичес-
кой энергией компонентов, движущих-
ся внутри нее. Чем меньше система, 
тем большую кинетическую энергию 
имеют ее составляющие. Отсюда сле-
дует, что пракварки должны иметь 
огромную энергию — около 100 ГэВ, а 
может быть, и больше. Поскольку мас-
са эквивалентна энергии, она может из-
меряться в тех же единицах. Например, 
масса электрона эквивалентна 0,0005 
ГэВ. Здесь возникает парадокс, кото-
рый я называю несоответствием энер-
гий: масса составной системы (если она 
действительно составная) во много раз 
меньше энергии ее составляющих. 

Рассмотрим связь массы и кинети-
ческой энергии на примере хорошо из-
вестных составных систем (атомов, 
ядер), чтобы пояснить всю необыч-
ность ситуации с пракварками. Харак-
терная кинетическая энергия электрона 
в атоме во много раз меньше массы 
атома. В атоме водорода, например, 
их отношение равно примерно одной 
стомиллионной. Чтобы изменить ор-
биту электрона и перевести атом в воз-
бужденное состояние, требуется энер-
гия, пренебрежимо малая по сравне-
нию с массой атома. В ядрах кинетиче-
ская энергия протонов и нейтронов 
также мала по сравнению с массой яд-
ра, хотя ею уже нельзя полностью пре-
небречь. Энергия движения частиц при 
этом составляет около 1% массы си-
стемы. Чтобы получить возбужденное 
состояние, также необходима энергия 
порядка 1% массы. 

Соотношение между энергией и мас-
сой протона и составляющих его квар-
ков не совсем обычно. По эффективно-
му радиусу протона можно оценить 
энергию, характерную для кварков. 
Оказывается, что она сравнима с мас-
сой протона и составляет чуть меньше 
1 ГэВ. Того же порядка необходима 
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энергия, чтобы создать возбужденное 
состояние кварковой системы: адро-
ны, отождествленные с возбужденны-
ми состояниями протона, превышают 
его массу на 30 — 100%. Но все же от-
ношение кинетической энергии к по-
лной массе имеет величину, интуитив-
но кажующуюся приемлемой. Пред-
ставим себе, что известен только ради-
ус протона и, следовательно, характер-
ная энергия частиц, находящихся внут-
ри него. Попробуем определить массу 
протона. Так как энергия компонентов 
по порядку величины составляет не-
сколько сотен миллиардов электро-
нвольт, можно предположить, что 
полная энергия системы будет того же 
порядка, а может быть, и больше. Та-
кое предположение оказывается пра-
вильным. 

Для атома, ядер и протона масса си-
стемы по крайней мере столь же вели-
ка, как и кинетическая энергия их со-
ставляющих, а в некоторых случаях 
она во много раз больше. Если же со-
ставными системами являются сами 
кварки и лептоны, то для них связь 
между энергией и массой совершенно 
иная. Поскольку энергия пракварков 
превышает 100 ГэВ, можно прийти к 
выводу, что они образуют системы с 
массами в несколько сотен и более ги-
гаэлектронвольт. В действительности 
массы известных кварков и лептонов 
гораздо меньше: для электрона и нейт-
рино по крайней мере примерно на 
шесть порядков величины. Целое во 
много раз меньше суммы его частей. 

Слишком высокая энергия праквар-
ков разрушает надежду на возмож-
ность истолкования последующих по-
колений кварков и лептонов как воз-
бужденных состояний того же набора 
пракварков, который образует части-
цы первого поколения. Как и в других 
составных системах, энергия, необхо-
димая для изменения орбит праквар-

СПОНТАННОЕ НАРУШЕНИЕ СИММЕТРИИ — это механизм, который мог бы 
«испортить» теорию пракварков, даже обладающую киральной симметрией. Обе 
показанные физические системы симметричны в отношении замены левого на 
правое, и наоборот. Если в систему, изображенную слева, опустить шарик, он ска-
тится в центр, и его присутствие симметрию не нарушит. Что касается системы 
справа, то шарик займет положение в одной из впадин, и симметрия будет наруше-
на. Аналогично в теории пракварков с киральной симметрией могут возникнуть 
составные системы, в которых эта симметрия не соблюдается. Доказать, что ки-
ральная симметрия не нарушается, — вот основное требование, которое 
предъявляется в данный момент к динамическим теориям пракварков. 
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ков, должна иметь примерно такую же 
величину, как и их кинетическая энер-
гия. Поэтому можно было бы ожи-
дать, что последующие поколения ча-
стиц будут по своей массе отличаться 
от первого примерно на несколько со-

тен гигаэлектронвольт. Однако истин-
ная разность составляет всего 0,1 ГэВ. 

ЗДЕСЬ можно было бы встать на та-
кую точку зрения: если несоответст-

вие энергий неприемлемо, то оно ука-
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ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ РАСПАД ПРОТОНА может быть истолкован как эксперимен-
тальное свидетельство в пользу теорий великого объединения или составной мо-
дели кварков. При одном из путей распада в конечном состоянии образуются по-
зитрон (ё) и нейтральный пион Такой распад можно понять с помощью кварко-
вой модели протона: взаимодействие двух «/-кварков превращает один из них в по-
зитрон, а другой — в антикварк d. Последний объединяется с третьим cf-кварком 
протона и образует нейтральный пион. В теориях великого объединения предпо-
лагается, что между tz-кварками осуществляется взаимодействие нового типа. 
Модель ришонов предлагает другое объяснение: два «/-кварка просто обменива-
ются Г- и V-ришонами. 

зывает на отсутствие внутренней 
структуры у кварков и лептонов. Тако-
го мнения придерживаются многие фи-
зики. Однако описанное несоответст-
вие энергий не противоречит никаким 
основным законам физики. Я попро-
бую показать, что косвенные указания 
на составную природу кварков и лепто-
нов достаточно убедительны и дают 
право на дальнейшие исследования. 

Для масс кварков и лептонов харак-
терно в первую очередь то, что они в 
сущности равны нулю в энергетиче-
ском масштабе энергий, задаваемом 
энергией составляющих их пракварков. 
В других составных системах теряется 
какая-то небольшая часть массы, прев-
ращаясь в энергию связи системы. На-
пример, полная масса атома водорода 
чуть меньше суммы масс свободных 
протона и электрона: разность равна 
энергии связи. В ядрах этот «дефект 
масс» может достигать нескольких 
процентов полной массы ядра. В слу-
чае кварков и лептонов полная масса 
системы, похоже, «съедается» почти 
целиком. Конечно, такое чудесное ис-
чезновение массы не является невоз-
можным, но вряд ли это происходит 
случайно. Подобное взаимное сокра-
щение больших величин в физике встре-
чается, но каждый раз это бывает свя-
зано с действием какого-то принципа 
симметрии или закона сохранения. И в 
данном случае очень важно найти та-
кую симметрию, чтобы иметь хоть 
какую-то надежду на построение дина-
мической теории пракварков. 

Имеется и возможный претендент: 
киральная симметрия, или кираль-
ность. Название происходит от грече-
ского слова — рука, поскольку эта 
симметрия имеет отношение к поняти-
ям «правого» и «левого», связанным с 
взаимным направлением спина и им-
пульса частицы. Как и все прочие виды 
симметрии в природе, киральность 
приводит к закону сохранения, соглас-
но которому число правовинтовых ча-
стиц, равно как и число левовинтовых 
частиц, никогда не может измениться. 

В обычном мире протонов, электро-
нов и подобных им частиц киральность 
не сохраняется. Это нарушение закона 
сохранения можно продемонстриро-
вать простым мысленным эксперимен-
том. Представим себе, что наблюда-
тель движется по прямой линии и его 
«догоняет» электрон. Когда электрон 
удаляется, наблюдатель замечает, что 
его спин и направление движения связа-
ны правилом правой руки, т.е. для наб-
людателя электрон — правовинтовая 
частица. Допустим теперь, что наблю-
датель ускоряется и догоняет элек-
трон. В собственной системе отсчета 
наблюдатель видит приближающийся 
электрон — электрон как будто изме-
нил направление движения. Однако на-
правление спина не изменилось, т.е. 
для наблюдателя электрон превратил-
ся в левовинтовую частицу. 
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Существуют частицы, с которыми 
такой мысленный эксперимент прове-
сти нельзя. Это частицы без массы. 
Поскольку они всегда движутся со ско-
ростью света, ни один наблюдатель не 
в состоянии двигаться быстрее. В ре-
зультате левовинтовые частицы оста-
ются левовинтовыми, а правовинто-
вые — правовинтовыми. Далее можно 
показать, что ни одно из известных 
фундаментальных взаимодействий 
(обусловленных фотонами, глюонами 
и слабыми бозонами), не может прев-
ратить правовинтовую частицу в лево-
винтовую, и наоборот. Поэтому, если 
бы окружающий нас мир состоял толь-
ко из безмассовых частиц, он бы имел 
киральную симметрию. 

Киральная симметрия лежит в осно-
ве идеи, которая, возможно, поможет 
объяснить, почему массы кварков и 
лептонов малы. Последовательность 
аргументов такова. Если спин праквар-
ков 1/2, масса нулевая и взаимодейст-
вуют они посредством калибровочных 
бозонов, то любая теория, описываю-
щая их движение, будет иметь кираль-
ную симметрию. Соединим теперь без-
массовые пракварки и образуем систе-
му со спином 1/2 (например, кварки и 
лептоны). Благодаря киральной сим-
метрии составная частица останется 
безмассовой по сравнению с огромной 
энергией пракварков внутри нее. Таким 
образом, малые массы кварков и леп-
тонов не случайны. Если киральная 
симметрия теории установлена, то 
кварки и лептоны обязаны быть в сущ-
ности безмассовыми по сравнению с 
энергией своих составляющих. 

Решающий момент в наших рассуж-
дениях — это перенос киральной сим-
метрии мира безмассовых пракварков 
на мир составных кварков и лептонов. 
Существенно, что симметрия первона-
чальной физической системы уцелела и 
ей подчиняются сложные состояния, 
образованные из безмассовых состав-
ляющих. Может показаться, что если 
теория в каком-то смысле симметрич-
на, то и описываемые ею физические 
системы также будут симметричными. 
Однако существует очень распростра-
ненное явление спонтанного наруше-
ния симметрии, примером которого 
может служить игра в рулетку. Колесо 
рулетки полностью симметрично в 
том смысле, что произвольная ячейка 
на колесе эквивалентна любой другой 
ячейке. Тем не менее физическая систе-
ма, образующаяся при пуске шарика, 
очевидно, несимметрична: шарик оста-
навливается только в одной ячейке. 

В стандартной модели нарушение 
симметрии приводит к возникновению 
массы у трех слабых бозонов, в то вре-
мя как фотон остается безмассовым. 
Теория, описывающая эти калибровоч-
ные бозоны, симметрична, и все четы-
ре бозона принципиально неразличи-
мы. Но из-за спонтанного нарушения 
симметрии наблюдаемые физические 

состояния совершенно различны. Ки-
ральная симметрия заведомо чувстви-
тельна к спонтанному нарушению. 
Определить, нарушается она или нет 
при образовании составных частиц, 
можно, лишь детально зная силы, дей-
ствующие между пракварками. Пока 
еще мы этого сделать не можем. В не-
которых моделях удается показать, 
что киральная симметрия действитель-
но существует, но она обязательно на-
рушается. Никому еще не удалось по-
строить такую составную модель квар-
ков и лептонов, в которой было бы до-
казано, что киральная симметрия оста-
ется ненарушенной. В решении этой 
проблемы не преуспела ни модель пре-
онов, ни модель ришонов. Возможно, 
это самая трудная из задач, связанная с 
попытками доказать составную приро-
ду кварков и лептонов. 

ЕСЛИ БУДЕТ разработана самосогла-
сованная теория пракварков, она 

должна пройти испытание эксперимен-
том. В первую очередь важно устано-
вить, имеют ли вообще кварки и лепто-
ны какую-то внутреннюю структуру. 
Если окажется, что это так, то экспери-
мент должен помочь сделать выбор 
между разными моделями. В экспери-
ментах нужно будет проникнуть в не 
изведанные еще области энергий (пре-
вышающих 100 ГэВ) и пространствен-
ных масштабов (меньших 10"16 см). 
Существуют два основных способа для 
исследования этих областей. Можно 
либо проводить эксперименты с части-
цами, ускоренными до очень высоких 
энергий, либо при низких энергиях точ-
но измерять величины, зависящие от 
явлений, происходящих на малых рас-
стояниях. 

Эксперименты при высоких энергиях 
включают исследование слабых бозо-
нов и поиски хиггсовских частиц стан-
дартной модели. Когда эти частицы 
будут производиться на ускорителях в 
достаточных количествах, мы сможем 
многое узнать о физических явлениях, 
происходящих на очень малых расстоя-
ниях. Ожидается, что новые ускорите-
ли, планируемые и сооружаемые в 
США, Европе и Японии, дадут подроб-
ную информацию о слабых бозонах и 
позволят продвинуться дальше в иссле-
дованиях кварков и лептонов. 

В равной степени интересны экспери-
менты высокой точности при низких 
энергиях. Один из них — поиск распа-
да протона, время жизни которого со-
ставляет по крайней мере 10з6 лет. В 
настоящее время ведется несколько 
экспериментов с целью зарегистриро-
вать сигнал, свидетельствующий о рас-
паде протона. Для этого под контро-
лем находится большое количество ве-
щества, в котором содержание прото-
нов значительно превышает 103 . Ни 
одно из взаимодействий в рамках стан-
дартной модели не может вызвать та-
кого явления, но ни одно из правил мо-

дели не запрещает его. Однако и в тео-
риях великого объединения, и в моде-
лях пракварков есть механизмы, позво-
ляющие протону превращаться в дру-
гие частицы, от которых в конечном 
счете остаются лептоны и фотоны. Ес-
ли распад протона будет обнаружен, 
вероятность такого процесса и состав 
продуктов распада позволят «взгля-
нуть за пределы» стандартной модели. 

Не меньший интерес представляет 
гипотетический процесс, в котором 
мюон, испуская фотон, превращается в 
электрон. Ни одно из взаимодействий в 
рамках стандартной модели опять-
таки не может вызвать такого собы-
тия, но и ни один из фундаментальных 
законов природы не запрещает его. В 
некоторых составных моделях такой 
переход разрешен, в других запрещен. 
Поиски этого процесса могут помочь в 
выборе между разными моделями. По-
ка эксперименты дают лишь верхнюю 
оценку для вероятности подобного рас-
пада мюона: она меньше одной десяти-
миллиардной. Обнаружение таких со-
бытий и определение их вероятности 
может пролить свет на таинственные 
различия между поколениями кварков 
и лептонов. 

Продолжается также совершенство-
вание чрезвычайно тонких эксперимен-
тов по измерению магнитных момен-
тов электрона и мюона. Ожидается 
дальнейшее повышение точности как в 
экспериментах такого рода, так и в со-
ответствующих вычислениях, прово-
димых на основе квантовой электроди-
намики. Если результаты по-прежнему 
будут согласовываться с предсказания-
ми стандартной модели, ограничения 
на возможные размеры кварков и леп-
тонов станут еще более жесткими. Ес-
ли же обнаружится расхождение меж-
ду теорией и экспериментом, оно ста-
нет серьезнейшим указанием на то, что 
кварки не являются элементарными ча-
стицами. 

По-видимому, пройдет одно-два де-
сятилетия, прежде чем можно будет 
установить новый структурный уро-
вень в организации материи (если этот 
уровень вообще существует). Для это-
го необходима разумная теория, само-
согласованная, подтверждаемая экспе-
риментами и достаточно простая. Все 
свойства стандартной модели должны 
получить объяснение в рамках всего 
лишь нескольких принципов и несколь-
ких фундаментальных частиц и взаимо-
действий. Правильная картина, будь 
то теория великого объединения или 
составная модель кварков и лептонов, 
может быть, уже существует в каком-
то первозданном состоянии. Не исклю-
чено, однако, что правильная теория 
будет создана только на основе совер-
шенно новых идей. Говоря словами 
Нильса Бора, современные идеи могут 
оказаться «недостаточно безумными, 
чтобы быть правильными». 
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Горячие источники 
на дне океана 

Горячие источники — не только признак 
вулканической деятельности, благодаря которой 

формируется новая океаническая кора; 
они поставляют питательные вещества для специфических 

форм жизни и отлагают огромные скопления руд. 
Кроме того, горячие источники помогают объяснить 

особенности химического состава морской воды 

Д Ж О Н М. Э Д М О Н Д , KAPEH ФОН ДАММ 

ГОРЯЧИЕ источники сосредоточе-
ны на дне океанов вдоль подвод-
ных хребтов, где обширные участ-

ки земной поверхности раздвигаются в 
стороны, а на их место из недр подни-
мается новообразованная океаническая 
кора. Тесную связь горячих источников 
с подводными хребтами можно было 
предполагать уже вскоре после появле-
ния теории тектоники плит, которая 
объяснила геологическую роль этих 
хребтов. Такое предположение было 
сделано Дж. Элдером из Манчестер-
ского университета. Ныне, два десяти-
летия спустя, гипотеза Элдера начина-
ет подтверждаться. Фотокамеры, 
специальные датчики и подводные 
научно-исследовательские суда, кото-
рые погружаются в океан на глубины 
до 3 км, фиксируют множество горячих 
источников, а вода, поступающая из 
этих источников в океан, оказывается, 
играет весьма примечательную роль. 

Во-первых, выясняется, что благода-
ря своему химическому составу, кото-
рый формируется в результате слож-
ного комплекса реакций между морс-
кой водой и горячим новообразован-
ным веществом коры, воды источни-
ков поставляют пищу для целого ряда 
живых организмов, начиная от бакте-
рий и кончая двустворчатыми моллю-
сками и гигантскими трубчатыми чер-
вями. Во-вторых, оказывается, что 
гидротермальные реакции служат 
главнейшим источником формирова-
ния богатых металлами осадков и кон-
креций, которые покрывают дно океа-
на. Возможность разработки этих за-
лежей изучается сейчас во всем мире. 
Выясняется, что рудные залежи, кото-
рые известны на континентах и эксплу-
атируются с глубокой древности, 
сформировались на морском дне за счет 
гидротермальных процессов и затем 
заняли свое современное положение 
благодаря перемещениям литосфер-

ных плит. В-третьих, становится оче-
видным, что химический состав выно-
симой источниками воды служит важ-
ным фактором, определяющим хи-
мизм вод океана в целом. 

Место горячих источников теорией 
тектоники плит было установлено 
вполне определенно. Эта теория рас-
сматривает поверхность Земли как си-
стему крупных, жестких плит, которые 
постоянно перемещаются относитель-
но друг друга. Сами плиты образованы 
преимущественно такого типа земной 
корой, которая слагает ложе океанов, а 
в ней заключены гигантские плавучие 
блоки более легкого материала — кон-
тиненты. По краям плит, сталкиваю-
щихся между собой, происходит погло-
щение древней коры. Такие края пред-
ставляют собой желоба, где плиты по-
гружаются в пластичный материал 
мантии. На окраинах, где плиты, на-
оборот, расходятся, формируется но-
вая земная кора. Краевые зоны этого 
типа находятся в океанах и почти пол-
ностью скрыты под водой. Они об-
разованы прямолинейными структура-
ми длиной примерно 100 км, которые 
смещены относительно друг друга по 
разломам длиной в несколько километ-
ров, благодаря чему создается зигзаго-
образный рисунок. 

Срединно-океанические 
хребты 

Магма (т.е. расплав, образующийся в 
результате частичного плавления ман-
тийного вещества на глубинах не более 
нескольких сотен километров) подни-
мается по этим линейным структурам. 
В момент появления магмы в этих зо-
нах ее температура составляет пример-
но 1200 °С. Остывая и затвердевая, 
магма формирует новую океаническую 
кору; затем, по мере дальнейшего 
остывания, кора медленно раскалыва-
ется и раздвигается, благодаря чему со-
здается пространство для внедрения 
новых порций магмы. Этот процесс на-
ходит свое отражение в рельефе дна 
океана. Вследствие теплового расши-
рения горячего материала зоны внедре-
ния магмы имеют большую абсолют-
ную высоту. Это срединно-океа-
нические хребты; их вершины находят-
ся на глубинах от 2,5 до 3 км. Остываю-
щий материал сокращается в объеме, и 
поэтому дно океана опускается по мере 
удаления от хребтов. В результате ос-
новная часть ложа океана (и, следова-
тельно, преобладающая часть земной 
поверхности) подчиняется очень про-
стому соотношению: его абсолютная 
высота обратно пропорциональна ква-

ЧЕРНЫЕ ДЫМЫ, обнаруженные в срединно-океанических хребтах, представля-
ют собой наиболее яркий пример горячих источников на дне океана и являются 
отражением активных гидротермальных процессов. Эта фотография сделана с 
подводного научно-исследовательского судна «Элвин» на глубине 2,6 км в Тихом 
океане, непосредственно к югу от входа в Калифорнийский залив. Здесь прохо-
дит гребень Восточно-Тихоокеанского поднятия. Диаметр отверстия составляет 
приблизительно 1,5 м, а температура выбрасываемой воды равна 350 °С. Вода 
проникает в толщу океанической коры и, достигнув зоны вулканических процес-
сов в недрах Восточно-Тихоокеанского поднятия, реагирует с горячей базальто-
вой породой, после чего возвращается на дно океана в виде кислого гидротер-
мального раствора, обогащенного различными металлами. В момент своего по-
ступления обратно в океан раствор охлаждается морской водой и становится 
черным из-за выпадения частичек сульфида железа. Труба такого источника 
формируется из тех же .минералов, которые осаждаются на дно. 

46 

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


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


48 В МИРЕ НАУКИ • 1983/№ 6 

драту его возраста. Тот участок дна 
Атлантического океана, который име-
ет возраст 100 млн. лет, перемещался 
со скоростью приблизительно 1 см в 
год и ныне находится на расстоянии 
примерно 1000 км от Срединно-
Атлантического хребта, где он перво-
начально образовался. По мере осты-
вания этот участок опустился прибли-
зительно на 2 км, и в результате глуби-
на океана здесь составляет 5 км. 

Логично предположить, что по-
скольку центры тектонического раз-
двигания (спрединга) океанического 
дна, расположенные в срединно-
океанических хребтах, представляют 
собой зоны активного вулканизма, то 
они, подобно Йеллоустонскому нацио-
нальному парку и другим районам про-
явления вулканической деятельности, 
должны характеризоваться наличием 
горячих источников, которые являют-

ся отражением активных гидротер-
мальных процессов. Тем не менее вся-
кая гипотеза нуждается в реальном 
подтверждении. И такие подтвержде-
ния были найдены. 

В 1966 г. К. Бострём и М. Петерсон 
из Скриппсовского океанографическо-
го института выполнили анализ проб 
осадков, поднятых с участков дна по 
разные стороны от осевой линии 
срединно-океанического хребта. Уче-
ные установили, что осадки, которые 
перекрывают эти незадолго до того 
выявленные центры спрединга океани-
ческого дна, обогащены оксидами же-
леза, марганца и других металлов. 
Бострём и Петерсон высказали предпо-
ложение, что данные осадки сформи-
ровались за счет гидротермальных ре-
акций морской воды с молодой, горя-
чей океанической корой. Дальнейшие 
исследования, выполненные в рамках 

Проекта глубоководного бурения под 
эгидой Скриппсовского океанографи-
ческого института, показали, что ме-
таллоносные отложения повсеместно 
залегают в основании осадочного раз-
реза океанов, непосредственно пере-
крывая вулканогенные породы океани-
ческой коры. 

Тем временем развитие теории тек-
тоники плит все больше выдвигало 
горные породы океанической коры в 
центр внимания геологов. Океаниче-
ская кора сложена базальтом — чер-
ной породой вулканического проис-
хождения. В состав базальтов входят 
темноокрашенные силикаты и алюмо-
силикаты железа, магния и кальция, в 
них никогда не встречается кварц 
(Si02). (И наоборот, типичные для кон-
тинентов магматические поро-
ды — граниты и риолиты — сложены 
светлоокрашенными силикатами и 

ж Ы 

ГИГАНТСКИЕ ДВУСТВОРЧАТЫЕ МОЛЛЮСКИ в поле горя-
чих источников на дне океана к югу от входа в Калифорний-
ский залив. Моллюски группируются между подушечными 

глыбами базальта вдоль трещин, из которых струятся гид-
ротермальные растворы (температура около 17°С). Рас-
творы обогащены сероводородом, которым питаются 
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алюмосиликатами, бедными железом 
и магнием; по сути дела они представ-
ляют собой шлак, поднявшийся в верх-
нюю часть гигантской плавильной пе-
чи — планеты Земля.) 

В 60-х годах были осуществлены ра-
боты по драгированию океанического 
дна, цель которых состояла в получе-
нии образцов с обнажений, располо-
женных поблизости от осевых зон под-
водных хребтов. В рамках Проекта 
глубоководного бурения из скважин 
были извлечены небольшие колонки 
горной породы. Анализ этих образцов 
показал, что в целом их вещество, по 
крайней мере однажды, участвовало в 
химических реакциях с морской водой 
уже после своего вхождения в состав 
океанической коры. Например, пока 
горная порода остывала до температу-
ры, допустим, ниже 500 °С, в ней об-
разовывались трещины, куда наверня-

определенные разновидности бакте-
рий. В свою очередь бактерии служат 
пищей для двустворчатых моллюсков. 

ка проникала морская вода; благодаря 
этому происходили химические реак-
ции и трещины заполнялись осадивши-
мися, или вторичными, минералами. 

Такие представления подтвержда-
ются и результатами изучения изотоп-
ного состава элементов. В ходе любой 
химической реакции с участием кисло-
рода происходит разделение его изото-
пов, которые до некоторой степени не-
равномерно распределяются между 
продуктами реакции. Основная причи-
на этого заключается в том, что коле-
бательная энергия химической связи 
определяется массой участвующих в 
ней атомов. Для каждой конкретной 
реакции характерна определенная сте-
пень разделения изотопов, которая, 
кроме того, зависит также от темпера-
туры. Анализ вторичных минералов в 
образцах базальтов из центров спре-
динга океанического дна показал, что 
по составу изотопов кислорода эти ми-
нералы отличаются от вещества самих 
базальтов. Выяснилось, что вторич-
ные минералы образовывались в ре-
зультате реакций базальтов с морской 
водой при достаточно высокой темпе-
ратуре, не менее 350 °С. 

Офиолиты 
Как это ни поразительно, новые дан-

ные о ходе гидротермальных процес-
сов в центрах спрединга океанического 
дна были получены на континентах. 
Установлено, что огромные пластины 
базальтовых пород, которые залегают 
поверх континентальной коры на ост-
рове Кипр, в прибрежной зоне северо-
восточного Средиземноморья, в Омане 
на побережье Аравийского моря, в Ка-
лифорнии, Тибете и других районах, 
являются осколками океанической ко-
ры, попавшими на материки в резуль-
тате столкновения плит. Эти образова-
ния^ получившие название офиолитов, 
позволили в деталях представить меха-
низм формирования морского дна. В 
районах развития офиолитов легко 
можно было отобрать образцы того, 
что некогда являлось океанической ко-
рой, а также составить карты этих 
образований — нередко на сотни кило-
метров по горизонтали и до 10 км в глу-
бину. При этом вновь были выявлены 
впечатляющие признаки широкомас-
штабных и высокотемпературных гид-
ротермальных процессов. Например, 
при изучении гигантского офиолитово-
го комплекса Омана было со всей оче-
видностью показано, что морская вода 
некогда проникала в толщу горных по-
род на глубину более 5 км и повсемест-
но реагировала с ними при температу-
рах около 400 °С. 

В большинстве офиолитовых ком-
плексов базальты нередко перекрыва-
ются металлоносными осадками, из-
вестными под названием «умбра»; эти 
осадки мощностью в несколько метров 

совершенно аналогичны тем, которые 
были обнаружены Бострёмом и Петер-
соном на современном дне океана. 
Кроме того, в офиолитах часто встре-
чаются линзовидные рудные тела, со-
держащие миллионы тонн сульфида 
железа FeS2 (минерал, известный под 
названием пирита или «золота для 
дураков *»). Эти рудные тела залега-
ют в понижениях на поверхности ба-
зальтов, а снизу к ним подходят «труб-
ки», сложенные кварцем и рудными 
минералами. Ясно, что в свое время 
трубки служили подводящими канала-
ми для поднимавшихся из недр гидро-
термальных растворов, из которых 
осаждался кварц и рудные минералы и 
постепенно формировались лйнзовид-
ные рудные тела. 

В попытке непосредственно опреде-
лить тепловой баланс океанической ко-
ры в процессе ее эволюции была со-
ставлена сводка измерений кондуктив-
ных потерь тепла через океаническое 
дно по всем районам Мирового океана. 
Кондуктивные потери тепла — это 
тепловой поток, проходящий через не-
подвижную среду, в данном случае че-
рез осадки, покрывающие морское 
дно. Выясняется, что в целом масшта-
бы кондуктивных потерь тепла умень-
шаются по мере приближения к 
срединно-океаническим хребтам. Тем 
не менее земная кора в пределах хреб-
тов должна быть более горячей по 
сравнению с древней корой, которая 
находится вдали от хребтов. Следова-
тельно, значительная часть тепла, по-
ступающего к хребтам вместе с подни-
мающейся из недр магмой, удаляется 
оттуда благодаря действию другого 
механизма, а именно конвекции, т.е. 
переноса тепла жидкостью, в данном 
случае морской водой. Действительно, 
К. Листер из Вашингтонского универ-
ситета подсчитал, что среди термиче-
ских процессов, протекающих в осевых 
зонах срединно-океанических хребтов, 
конвекция должна играть ведущую 
роль. 

Рассчитанная по всему миру в целом 
разница между реально измеренными 
потерями тепла и той величиной, кото-
рая могла бы быть получена при усло-
вии исключительно кондуктивной при-
роды этих потерь, составляет прибли-
зительно 5 • 1019 калорий в год, или при-
мерно одну десятую от суммарного 
теплового потока, идущего из недр 
Земли. Эту разницу следует отнести за 
счет конвекции. Предположим, что 
«рабочая» температура конвективных 
ячеек равна 350 °С, о чем свидетельст-
вуют данные по изотопам. Тогда за 
каждые восемь миллионов лет через 
осевые части хребтов., т.е. через зоны с 

* По своему цвету и блеску пирит дейст-
вительно похож на золото, что нередко вво-
дит в заблуждение неспециалистов. — 
Прим. перев. 

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


50 В МИРЕ НАУКИ • 1983/№ 6 

ПОТОК ТЕПЛА, идущий со дна океана, явился первым признаком того, что гидро-
термальные процессы играют важную роль в срединно-океанических хребтах. В 
пределах каждого такого хребта плиты океанической коры раздвигаются, а на их 
место из недр поднимается новообразованная кора. Поэтому вещество срединно-
океанических хребтов отличается высокой температурой. Однако реально изме-
ренные кондуктивные потери тепла через земную кору в трех хребтах Атлантиче-
ского океана (выделены цветом) оказались существенно ниже той величины, ко-
торой они должны были бы достигать при условии исключительно кондуктивной 
природы теплового потока (черный цвет). Разница приходится на долю конвек-
ции, т.е. переноса тепла водой. По горизонтальной оси графика отложен возраст 
океанической коры; расстояние от данного участка коры до срединно-
океанического хребта, где эта кора образовалась, соответствует возрасту. 

КОНЦЕНТРАЦИЯ РАСТВОРЕННОГО КВАРЦА в водах источников, опробованных 
в 1977 г. при изучении термальных полей на дне океана в районе Галапагосских 
островов, еще за два года до открытия черных дымов давала основания полагать, 
что температура чистых гидротермальных растворов, которые поднимаются к 
морскому дну, может достигать 350°С. Галапагосские пробы имели температуру 
максимум 19°С, но, чем выше была температура пробы, тем больше была и кон-
центрация кремнезема (растворенного в воде кварца). Экстраполяция этой зави-
симости (выделено цветом) до пересечения с кривыми для воды, насыщенной 
кварцем (черный цвет), давала значения температур существенно выше 300°С. 
(Давление указано в килобарах.) Ясно, что галапагосские пробы содержали гид-
ротермальные растворы, разбавленные обычной морской водой. На схеме пока-
заны условия, в которых смесь кварца с водой является стабильной в виде систе-
мы: 1) твердая фаза + жидкость + газ, 2) твердая фаза + жидкость и 3) твердая 
фаза + жидкость в надкритическом состоянии (т. е. фаза, которая не является ни 
жидкой, ни газообразной). 

температурой 350 °С, должна прохо-
дить масса морской воды, равная по 
объему всему Мировому океану 
(1,37 • 109 км3). Эта скорость циркуля-
ции составляет примерно полпроцента 
от скорости поступления в океан воды 
из всех рек планеты. 

Изотопы гелия 
Возможно, наиболее убедительным 

доказательством важной роли гидро-
термальных процессов в современных 
океанах служат измерения концентра-
ций гелия в толще морской воды на 
различных глубинах. Гелий имеет два 
изотопа: гелий-3 и гелий-4. В момент 
образования Земли отношение кон-
центраций этих двух изотопов состав-
ляло определенную величину. Однако 
гелий-4 генерируется в недрах Земли в 
результате радиоактивного распада 
долгоживущих изотопов урана и то-
рия. Более того, и гелий-3 и гелий-4 
уходят в межпланетное пространство 
из верхних слоев земной атмосферы, но 
в то же время оба изотопа привносятся 
в атмосферу потоком космических ча-
стиц, идущим к Земле от Солнца. 

Таким образом, отношение между 
концентрациями гелия-3 и гелия-4 в 
различных районах Земли определяет-
ся взаимодействием целого ряда про-
цессов. Б. Кларк из Университета Мак-
Мастера создал чувствительный масс-
спектрометр, который позволяет точ-
но определять изотопный состав ге-
лия. С помощью этого прибора Кларк 
проанализировал состав гелия, кото-
рый растворен в воде, поступающей в 
колодцы из водоносных горизонтов. 
Предполагается, что концентрация 
гелия-3 в воде не претерпела никаких 
изменений с того момента, когда вода 
впервые попала в водоносный гори-
зонт. Следовательно, концентрация 
этого изотопа отвечает равновесной 
растворимости гелия, т.е. тому коли-
честву этого элемента, которое посту-
пает в воду из атмосферы в естествен-
ных условиях. Тогда любое отклонение 
концентрации гелия-4 от этой равно-
весной величины можно рассматри-
вать как результат протекающего в не-
драх радиоактивного распада. А это 
шачит, что такой спектрометр может 
быть использован также при поисках 
урана. 

Получив столько важных результа-
тов, Кларк в сотрудничестве с X. Крэй-
гом из Скриппсовского океанографиче-
ского института сделал попытку оце-
нить масштабы утечки гелия-4 из ман-
тии в Мировой океан. Как и раньше, 
ученые сделали допущение, что гелий-3 
может служить отправной точкой. Од-
нако полученные ими результаты ока-
зались удивительными. На поверхно-
сти Тихого океана гелий, растворен-
ный в воде, действительно находился в 
равновесии с гелием атмосферы. На 
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г п 4. н п н г п (УГОЛЬНАЯ С02 + н 2 0 — Н2СОз КИСЛОТА) 
н2со3 — Н+ + НСО, 

G 

Na* + CI —* NaCI 

Са2+ + S04
2~ CaS04 

Са2+ + 2НС03 — СаСОэ + Н20 + С02 

Са2" + Мд2+ + 4НС03 -» СаМд(СОэ)2 + 2HzO + 2СОг 

КАОЛИНИТ + S i 0 2 \ 
+ <Na + К + Мд2 )] 

БОГАТАЯ КАТИОНАМИ 
ГЛИНА + Н* 

Н + НС03 со2 + Н20 

NaCI (ГАЛИТ) Na+ + CI 

CaS04 ТИПС) — Са2+ + S04
2~ 

СаС03 (ИЗВ ЕСТН Я К) + Н+ Са2+ + НС03 

СаМд(СОэ)2 (ДОЛОМ ИТ) + 2Н+ — Са2+ + Мд2+ + 2НСОэ 

.БЕДНАЯ КАТИОНАМИ 
[ГЛИНА 

БОГАТЫЙ КАТИОНАМИ \ 1 КАОЛИНИТ, AI2Si2Os(OH)4) 
АЛЮМОСИЛИКАТ + H+J П + Si02 (КРЕМНЕЗЕМ) 

( + (Na + К + Мд2 + Са2 ) 

ХИМИЧЕСКИЙ БАЛАНС между атмосферой, материками и 
океанами в соответствии с гипотезой Л. Силлена из Коро-
левской высшей технической школы в Стокгольме. Впервые 
выдвинутая в 1950-х годах, эта гипотеза была детально раз-
работана Ф. Маккензи и Р. Гаррелсом из Северо-Западного 
университета в США. В атмосфере (а) диоксид углерода рас-
творен в водяных парах в форме угольной кислоты. Вода в 
виде дождя или снега выпадает на поверхность материков 

(Ь); ионы водорода, содержащиеся в кислом растворе, вы-

тесняют из минералов, слагающих горные породы, катионы 
(положительные ионы) таких элементов, как кальций, маг-
ний, натрий и калий. Реки несут продукты континентально-
го выветривания в океаны (с). Воды океанов бедны ионами 
водорода, поэтому здесь реакции протекают в обратном на-
правлении, благодаря чему образуются осадочные горные 
породы, богатые катионами, а регенерированный диоксид 
углерода уходит обратно в атмосферу. 

глубине количество гелия превышало 
равновесную величину, а при вычита-
нии последней из замеренной концент-
рации гелия содержание гелия-3 в этой 
разнице получалось аномально высо-
ким. Аномалия достигала своего мак-
симума на глубине 2600 м, которая со-
ответствует средней глубине нахожде-
ния осевой зоны срединно-океани-
ческого хребта Тихого океана 
(Восточно-Тихоокеанского поднятия). 
Здесь отношение концентрации гелия-3 
к гелию-4 примерно в восемь раз пре-
вышало величину этого отношения для 
атмосферного гелия. Очевидно, гелий-3 
удерживается в мантии и попадает в 
океан через осевую зону хребта. Но как 
именно протекает этот процесс: гелий 
просто выделяется из газовых пузырь-
ков близ поверхности остывающей 
магмы или же он высвобождается в хо-
де гидротермальных процессов, кото-
рые повсеместно перерабатывают гор-
ную породу ? Масштабы аномалии 
убедительно свидетельствуют в пользу 
второго предположения. 

Химический состав 
морской воды 

Как же конкретно протекает реакция 
морской воды с базальтом при давле-
ниях, существующих на морском дне, 
т.е. порядка 300 кг/см2, и температу-
рах в несколько сотен градусов по 
Цельсию ? Первые ответы на этот во-
прос были получены в середине 70-х го-
дов, когда Дж. Бишофф и Ф. Диксон 
воспроизвели указанные условия в ла-
боратории Станфордского университе-
та. Результаты были ошеломляющи-
ми. При взаимодействии базальтов с 
морской водой образовывалось нерас-
творимое соединение Mg(0H)Si03. 
Гидроксильная группа ОН" поставля-
ется для этой реакции водой, в которой 
соответственно увеличивается концент-
рация ионов Н + , и раствор морской во-
ды становится резко кислым. Затем ио-
ны водорода занимали место кальция и 
калия в кристаллических решетках ми-
нералов базальта. 

По существу реакция заключалась в 
обмене ионов водорода из воды на дру-
гие катионы (положительные ионы), 
прежде всего на кальций и калий. Вы-
свобождавшийся при этом кальций мог 
реагировать с содержащимся в морс-
кой воде сульфат-ионом SO2" с образо-
ванием сульфата кальция CaS04 , кото-
рый выпадает в осадок в виде минерала 
ангидрита. Кроме того, сульфат-ион 
мог реагировать с содержащимся в ба-
зальте железом с образованием суль-
фида железа, т.е. залежей пирита. Ре-
зультатом этих двух реакций являлось 
полное удаление сульфата из морской 
воды. Наконец, разрушение базальта и 
превращение морской воды в кислый 
раствор делали возможным выделение 
кремнезема (Si02, растворенный в во-
де). 

Может ли химический состав вод 
океана в той же мере определяться эти-
ми гидротермальными реакциями, в 
какой он определяется составом про-
дуктов выветривания, поступающих с 
континентов ? Такая возможность ка-
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залась особенно захватывающей, по-
скольку в середине 70-х годов развитие 
наших представлений о процессах, кон-
тролирующих химический состав 
морской в о д ы , зашло в тупик. 

В XIX в. , еще д о начала бурного рас-
цвета органической химии, вызванного 
созданием синтетических красителей, 
многие видные химики занимались 

анализом природных неорганических 
соединений. Среди прочего к этому их 
побуждало стремление найти неизвест-
ные еще химические элементы и т е м са-
м ы м заполнить пробелы в периодичес-
кой таблице, которая создавалась как 
раз в т о время. Основным м е т о д о м по-
иска служил анализ рудных минералов. 
Р . Бунзен, например, проанализировал 

сотни различных руд. Ученый заинте-
ресовался магматическими процессами 
и даже совершил путешествие в Ислан-
дию, чтобы самому увидеть изверже-
ния вулканов. Другие исследователи 
направляли свои усилия на изучение 
природных вод. В частности, Я . Вант-
Гофф заложил основы эксперимен-
тальной геохимии, изучив последова-

а 
МОРСКАЯ 
ВОДА: 

КАТИОНЫ'Са24, Mg2+, Na+, К+ 

АНИОНЫ :so4
2 , нсо3 , ci 

СЛЕДЫ 
ЭЛЕМЕНТОВ: FE2+, МП2+ 

ПРОТЕКАЮЩИЕ РЕАКЦИИ: 
Са24 + S04

2- CaS04 

S04
2 

НСОз 

со2 
Si02 h 

% ЧЕРНЫЙ ДЫМ;-, 

— — ^ ^ ^ 

ФОРМИРОВАНИЕ 

SO4
2-->- CD 

т 
CaSO, 

Н 

FeS2 
CuS 
ZnS 

ТРУБЫ 

Са2+ 

КАТИОНЫ КАТИОНЫ 

т 
CaSO< 

-<-so4
2 -

H,S т - > н -
/ 

МЕТАЛЛОНОСНЫЙ 
FES2 ОСАДОК: 
ZNL . : : \ 'Fe0(0H)vMn02 

ПРОТЕКАЮЩИЕ РЕАКЦИИ: 
Fe2" + H2S — FeS + 2Н+ 
Cu2^ + H2S —» CuS + 2H+ 

В ЗОНЕ РЕАКЦИЙ: 

4*S04
2 -*H2S 

H2S 

Mg2 
-^HCO3 — co2-

co2 

->Mg2+ + БАЗАЛЫ+ H20 Mg(OH)SiQ3 + H* 

-АЛЮМОСИЛИКАТ. 
КАТИОНЫ 

Fe2+, Mn2+, 
Cu2+, Zn2+, Ca2 

SO 2- 41/ * S I Q BU« Y (КРЕМНЕЗЕМ) 
->S0 4

2 + 4H+ + 11Fe2Si04 FeS2 + 7Fe304 + 1 lSi02 + 2HzO 

d У Ф 1 Ф Ф 

Mg(0H)Si03 

ОСАЖДЕНИЕ МИНЕРАЛОВ: 
Si02 (КВАРЦ) FeS2 (ПИРИТ) Fe304 

ГИДРОТЕРМАЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ, которые протекают в 
срединно-океанических хребтах, регенерируют диоксид 
углерода в гораздо больших масштабах, чем низкотемпера-
турные океанические процессы, предполагавшиеся Силле-
ном. Морская вода (а) проникает внутрь океанической коры. 
По мере продвижения воды в недра часть содержащихся в 
ней ионов может осаждаться(Ь) в виде сульфата кальция. 
Другие ионы достигают зоны, которая лежит на несколько 
километров ниже морского дна. Здесь они реагируют с го-
рячей базальтовой породой (с), в результате чего из воды 
осаждаются минералы(сО, а также образуется богатый ме-
таллами кислый горячий раствор(е), который поднимается 
обратно к поверхности дна. Восходящий поток раствора 
может встретить на своем пути холодную морскую воду и 

остыть, благодаря чему происходит осаждение сульфидов 
различных металлов (f). Затем, уже на дне океана, в раствор 
из морской воды попадают сульфаты, и из осадившихся в 
результате этого сульфидов и сульфата кальция формиру-
ются трубы. То железо, которое остается в растворе, образу-
ет поверх труб черный дым из сульфида железа (ft). Марга-
нец остается в растворе. В конечном счете железо и марга-
нец окисляются и оседают на дно океана, образуя металло-
носные осадки, которые сплошным чехлом покрывают океа-
ническую кору (/'). Между тем диоксид углерода, поступаю-
щий из источников, также попадает в океан. В конце концов 
он достигает поверхности океана и уходит в атмосферу, 
тем самым завершая цикл циркуляции. 
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тельность осаждения различных мине-
ральных веществ в процессе испарения 
морской воды. 

Благодаря всем этим исследованиям 
к концу XIX в. стало совершенно оче-
видно, что морская вода не могла об-
разоваться за счет частичного испаре-
ния речной воды. Подобный процесс в 
конечном счете приводит лишь к фор-
мированию замкнутых озерных бас-
сейнов, таких, как Мертвое море или 
Большое Соленое озеро в США, при-
чем воды этих озер значительно более 
щелочные по сравнению с водами океа-
на. Затем в исследованиях данного на-
правления наступил длительный пере-
рыв. Он продолжался до конца 50-х го-
дов, когда J1. Силлен из Королевской 
высшей технической школы в Сток-
гольме попытался внести ясность в су-
ществующую проблему. Он задался 
следующим вопросом: чем именно 
определяется рН, т.е. концентрация 
ионов водорода в водах океана ? Поче-
му эта величина неизменно составляет 
7,5 —8, т.е. воды океана близки к ней-
тральным по своей кислотности и 
щелочности ? Позже Ф. Маккензи и 
Р. Гаррелс из Северо-Западного уни-
верситета в штате Иллинойс (США) пе-
ревели довольно абстрактные ответы, 
данные Сил леном на поставленные во-
просы, на язык геологических терми-
нов. 

Сущность проблемы заключается в 
следующем. Рассмотрим ход выветри-
вания вулканических пород на конти-
нентах. Капли дождя, падающие на по-
верхность пород, представляют собой 
кислый раствор, поскольку содержа-
щийся в атмосфере диоксид углерода 
растворяется в воде, образуя угольную 
кислоту (Н2СОэ). Кислота реагирует с 
минералами горных пород, а именно 
отдает ионы водорода и превращается 
в бикарбонат-ион(НСО^); таким об-
разом дождевая вода становится ще-
лочной. Ионы водорода занимают в 
кристаллической решетке место катио-
нов, которые высвобождаются и пере-
ходят в раствор. В результате происхо-
дит разрушение кристаллической ре-
шетки, и минералы вулканических по-
род превращаются в сильно разупоря-
доченные глинистые минералы, такие, 
как каолинит Al2Si205(0H)4, которые 
легко поддаются размыву. 

Глобальные масштабы этих реакций 
можно оценить, исходя из количества 
продуктов реакций, приносимых река-
ми в океан. Получается, что количе-
ство диоксида углерода, равное ее сум-
марному содержанию в атмосфере, до-
лжно полностью перерабатываться 
вышеназванными реакциями в течение 
приблизительно 4000 лет. Ясно, что в 
природе должна протекать еще одна 
реакция, в результате которой бикар-
бонат снова превращался бы в С02 . 
Маккензи и Гаррелс отметили, что от-
ношение катионов к ионам водорода 

для материковых вод в среднем состав-
ляет 1,2 * 103. Для океанов же это отно-
шение равно 6 • 107, т.е. больше на че-
тыре порядка. Таким образом, когда 
алюмосиликаты, богатые ионами во-
дорода, попадают в океан (где содер-
жится мало ионов водорода, но дру-

гие катионы присутствуют в 
изобилии), они вовлекаются в реакции, 
обратные тем, за счет которых эти си-
ликаты образовались. В результате бу-
дут формироваться глины, богатые ка-
тионами; ионы водорода будут высво-
бождаться, а затем соединяться с 

ЧЕРНЫЙ ДЫМ (FeS) 

ОКРУЖАЮЩАЯ 
МОРСКАЯ ВОДА 

АНГИДРИТОВЫЕ 
ПРОЖИЛКИ 

ОКРУЖАЮЩАЯ 
МОРСКАЯ ВОДА 

«ПЕРЕДОВОЙ КРАЙ» 
ИЗ АНГИДРИДА 

СУЛЬФИДЫ ЖЕЛЕЗА, 
ЦИНКА И МЕДИ 

РОСТ 
ТРУБЫ 
В ШИРИНУ 

ГОРЛОВИНА ЧЕРНОГО ДЫМА формируется из сульфата кальция, который осаж-
дается из гидротермального раствора в виде почти белого минерала ангидрита, 
образуя «передовой край» постройки. По мере своего разрастания этот край под-
вергается воздействию неразбавленного горячего раствора, и сульфат кальция 
замещается сульфидами металлов. Ангидрит сохраняется в тех местах, где суль-
фиды, быстро нарастая на нем, изолируют его от агрессивного раствора. 
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бикарбонат-ионом, образуя воду и ди-
оксид углерода. 

Картина вырисовывалась чрезвы-
чайно сложная. Валовой химический 
состав континентальной коры оставал-
ся неизменным в течение по крайней 
мере последних 2,5 млрд. лет; следова-
тельно, состав воды океанов также не 
должен был меняться в течение этого 
колоссального периода. Проводились 
специальные исследования, чтобы до-
казать, что важнейшие реакции по-
вторного образования глинистых ми-
нералов действительно протекают в 
океанах. Результаты оказались разоча-
ровывающими. Даже при самой опти-
мистической интерпретации фактиче-
ских данных не удавалось получить, хо-
тя бы приблизительно, такие масшта-
бы процесса, какие необходимы, что-
бы обеспечить поддержание баланса 
между сушей и океаном. В этом и за-
ключался тот самый тупик, о котором 
говорилось выше. Выход наметился 
благодаря проведению предваритель-
ной оценки возможных масштабов по-
ступления химических соединений в 
океан за счет гидротермальных процес-
сов в осевых зонах подводных хребтов. 

Первые экспедиции 

Совершенно очевидно, что одно 
дело — рассчитывать на широкое раз-
витие горячих источников в центрах 
спрединга океанического дна и совсем 
другое — найти такие источники под 
толщей воды на глубине минимум 
2,5 км. В начале 70-х годов, когда впер-
вые были предприняты подобные по-
пытки, наши знания о морском дне и 
возможности его изучения находились 
в одинаково зачаточном состоянии. 
Существовавшие в то время гидроло-
кационные (сонарные) устройства го-
дились для изучения только ровного 

дна. При работе в осевых зонах подвод-
ных хребтов с их резко расчлененным 
рельефом эти приборы фиксировали 
беспорядочную путаницу звуковых сиг-
налов. Поэтому при проведении про-
бных исследований оборудование бук-
сировали почти по самому дну, т.е., по 
существу, волочили в темноте по слож-
ному маршруту, пытаясь обойти 
встретившиеся препятствия. Поломки 
и утрата приборов достигали угрожа-
ющих размеров. Но все же с помощью 
наиболее совершенного аппарата под 
названием «Дип Toy» ученым из 
Скриппсовского океанографического 
института удалось сделать важные от-
крытия. 

«Дип Toy» представлял собой аппа-
рат, буксируемый надводным судном 
на конце телеметрического кабеля и 
оборудованный телевизионными каме-
рами, сонаром, датчиками давления и 
зондами для измерения температуры 
морской воды и ее электропроводимо-
сти (последний из названных парамет-
ров является аналогом общего содер-
жания солей). За несколько лет на вос-
токе тропической области Тихого океа-
на с помощью этого аппарата темпера-
турные аномалии были выявлены в це-
лом ряде районов, где находятся цент-
ры спрединга. Однажды на «Дип Toy» 
смонтировали устройства для отбора 
проб воды, и Р. Вейссу из Скриппсов-
ского института удалось взять пробу 
из самого центра аномалии. Темпера-
тура этой воды отличалась от темпера-
туры окружающей массы воды (2 °С) 
менее чем на 0,1 °С. Однако данные о 
химическом составе пробы, в том чис-
ле о концентрации гелия-3, не оставля-
ли никаких сомнений в том, что вода 
имела гидротермальное происхожде-
ние. Предполагалось, что «Дип Toy» 
«вплыл» в струю подводного горячего 
источника метров на 15-20 выше его 
выхода на дно океана. 

160' з.Д. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕТАЛЛОНОСНЫХ ОСАДКОВ на дне южной части Тихого океа-
на, по данным К. Бострёма из Скриппсовского океанографического института. 
Некоторые особенности делают эту картину асимметричной относительно осе-
вой зоны хребта, где гидротермальные растворы выносят различные металлы в 
океан. На верхнем рисунке южная часть Тихого океана показана в плане. На уров-
не 15° ю. ш. от оси хребта на запад отходит узкий протяженный клин осадков, бо-
гатых оксидами железа и марганца; этот клин показан различными оттенками се-
рого цвета. На уровне 30° ю.ш. в противоположном, восточном направлении отхо-
дит более широкий и не столь протяженный клин. Синими линиями показаны на-
правления океанических течений на глубинах 2000 м, примерно на 600 м выше осе-
вой зоны хребта (по материалам Дж. Рейда из Скриппсовского института). Тече-
ния относят оксиды металлов в сторону от оси хребта; таким образом, появление 
клинов объясняется именно воздействием течений. На нижнем рисунке южная 
часть Тихого океана показана в панорамной проекции с юга. Красные линии отве-
чают концентрациям изотопа гелия-3 в «султане», который протягивается по ли-
нии 15° ю. ш. через весь Тихий океан. Эта картина выявлена благодаря измерени-
ям, выполненным Дж. Лантоном и X. Крэйгом, также сотрудниками Скриппсов-
ского института. Цифры показывают, на сколько процентов реальное содержа-
ние гелия-3 превышает его нормальную концентрацию насыщения в морской во-
де. Ясно, что гелий высвобождается из вещества океанической коры в результате 
гидротермальных реакций. В силу своей инертности он не претерпевает никаких 
изменений при выходе на поверхность морского дна в осевой зоне хребта и поэто-
му как бы служит меткой для той океанической воды, из которой осаждаются ме-
таллоносные осадки. 

15° Ю.Ш. 

20° Ю.Ш 

40° Ю.Ш. 

40° Ю.Ш 
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С середины 70-х годов события нача-
ли развиваться быстрее. Во-первых, 
военно-морской флот США предоста-
вил ученым аппаратуру, разработан-
ную специально для картирования оке-
анического дна. Благодаря этому при-
менение высокоточных глубоководных 
систем навигации вошло в обычную 
практику научных исследований. Прин-
цип действия таких систем основан на 
измерении промежутка времени между 
возбуждением звукового импульса 
(«импульс запроса»), производимым 
спускаемым подводным аппаратом, и 
регистрацией звукового «ответа» груп-
пой повторителей сигналов, закреплен-
ных на дне. Если взаиморасположение 
повторителей сигналов заранее опреде-
лялось с надводного судна с помощью 
сонара, то управлять движением спу-
скаемого аппарата было довольно про-
сто. В этом случае вполне возможно 
производить установку аппарата с точ-
ностью до нескольких метров. 

Во-вторых, была создана наблюда-
тельная камера с широким обзором. 
До этого использовались непрочные, 
легкие камеры, которые буксировались 
далеко за кормой судна, что делало их 
трудноуправляемыми. Требовалось 
создать массивный съемочный аппа-
рат. Такой аппарат, получивший назва-
ние «Ангус», был построен в Вудс-
Холском океанографическом институ-
те. Это огромная «клетка» весом 1,5 т, 
внутри которой установлены съемоч-
ные камеры цветного изображения, 
стробоскопические лампы, источники 
энергии, сонарное устройство и навига-
ционный акустический повторитель 
сигналов. В своем современном виде 
аппарат буксируется кораблем со ско-
ростью около 4 км/ч примерно в 20 м 
над морским дном. Благодаря своей 
массе он никогда не удаляется от букси-

рующего судна по горизонтали более 
чем на 75 м; следовательно, показания 
сонара, имеющегося на борту надвод-
ного корабля, помогают вовремя 
предотвратить повреждение спускае-
мого аппарата. Обычно буксировку 
«Ангуса» проводят в течение 18 ч. Че-
рез каждые 10 с делаются цветные фо-
тоснимки. Затем аппарат поднимают 
на поверхность, пленку проявляют и 
отмечают на ней все интересные дета-
ли. На каждом фотоснимке зафиксиро-
вано время съемки, благодаря чему 
можно определить точное положение 
любого заснятого объекта. 

Третьим важнейшим техническим 
новшеством явились подводные 
научно-исследовательские суда. Под-
водные суда, используемые для рабо-
ты на глубинах нахождения осевых зон 
океанических хребтов, имеют неболь-
шие размеры. Вес крупнейшего из 
них — «Элвина», принадлежащего 
Вудс-Холскому океанографическому 
институту, составляет 16,5 т, а 
экипаж — 3 человека: двое наблюдате-
лей и пилот. «Элвин» представляет со-
бой титановый шар диаметром 2 м, 
выдерживающий высокие давления. 
Мощность его двигателя строго огра-
ничена, поэтому скорость очень неве-
лика: при движении над дном макси-
мум 4 км/ч. Вдобавок прожекторы суд-
на просвечивают толщу воды на рас-
стояние всего около 15 м. Таким обра-
зом, при проведении систематических 
поисков этот аппарат весьма неэффек-
тивен. Зато он удобен для обследова-
ния объектов, которые уже чем-то 
привлекли к себе внимание исследова-
телей (например, при изучении фото-
снимков, сделанных «Ангусом»). «Эл-
вин» направляют на такие участки с по-
мощью тех же навигационных повто-
рителей сигналов, которые использу-
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ОФИОЛИТЫ представляют собой осколки океанической коры, оказавшиеся на по-
верхности континента. В их состав входят слои осадочных образований, анало-
гичных тем, которые покрывают дно океана. Кроме того, в офиолитах заключены 
тела сульфидных руд, которые рассматриваются как продукты гидротермальных 
процессов, протекающих в многочисленных черных дымах на дне океана. Рудные 
тела часто залегают в понижениях на поверхности базальтового слоя. 

ются для управления «Ангусом». 
Обычно «Элвин» удается посадить на 
морское дно в радиусе нескольких де-
сятков метров от заданной точки. 

Сказочное зрелище 
Эту сложную и дорогостоящую 

трехкомпонентную систему впервые 
применили весной 1977 г. при изучении 
испытывающего спрединг подводного 
хребта в 280 км к северо-востоку от Га-
лапагосских островов. Прежде всего в 
район проведения работ прибыло из 
Вудс-Хола научно-исследовательское 
судно «Кнорр». С борта судна была 
установлена сеть повторителей сигна-
лов и произведена их привязка на мест-
ности. Затем под руководством Р. Бэл-
ларда из Вудс-Холского океанографи-
ческого института стали производить-
ся погружения «Ангуса». Когда не-
сколько дней спустя на небольшом ба-
зовом судне «Лулу» в район исследова-
ний прибыл «Элвин», на фотоснимках, 
сделанных «Ангусом», уже было выяв-
лено несколько интересных участков. 
На каждом из них просматривалось по 
нескольку крупных белых двустворок 
на черном базальтовом субстрате. К 
одному из таких участков и спустился 
«Элвин», на борту которого в качестве 
наблюдателей находились Дж. Кор-
лисс из Университета шт. Орегон и 
один из авторов этой статьи Дж. Эд-
монд. 

«Элвин» пассивно погружается в 
толщу воды со скоростью от 30 до 35 
м/мин. Глубины 2500 м он достиг за 
полтора часа. Здесь, в 100 м от дна, 
«Элвин» сбросил часть балласта и вы-
ровнял крен до нулевого. Мы двину-
лись вниз и наконец зависли над мор-
ским дном, которое, как выяснилось, 
имело здесь пологий наклон. Пример-
но полчаса мы крейсировали, пытаясь 
найти искомую точку. Каждый из нас 
вел наблюдение через свой иллюмина-
тор, сделанный из плексигласа. Затем 
мы остановились, чтобы взять образ-
цы горных пород. Пока пилот опери-
ровал подводной механической рукой, 
пытаясь справиться с базальтовой по-
душкой (подушечные базальты пред-
ставляют собой продукты медленного 
извержения лавы на морское дно, когда 
поверхность лавы быстро охлаждает-
ся, затвердевает, растрескивается и 
вновь зарубцовывается, в результате 
чего лавовый поток застывает в виде 
отдельных сферических тел неправиль-
ной формы — подушек), наше внима-
ние привлекла к себе группа больших 
пурпурных актиний. Когда нам уда-
лось наконец оторвать от них взгляд, 
обнаружилось, что вода в свете про-
жекторов поблескивала, как воздух над 
разогревшимся асфальтом. Поспешно 
измерив температуру воды, мы убеди-
лись, что она была на 5° выше темпе-
ратуры океана на этой глубине 
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(2,05°С). Позабыв про горные породы, 
мы немедленно отобрали пробу воды, 
а затем продолжили наш путь вверх по 
склону. И тут перед нами открылось 
сказочное зрелище. 

Типичный базальтовый ландшафт 
выглядит довольно уныло: монотон-
ные поля бурых подушек разбиты мно-
гочисленными трещинами; на площа-
ди несколько квадратных метров не 
всегда можно увидеть живое существо. 
Но здесь мы оказались в оазисе. Рифы 
из мидий и целые поля гигантских 
двустворок, крабы, актинии и крупные 
розовые рыбы, казалось, купались в 
мерцающей воде. Оставшиеся пять ча-
сов «времени пребывания на дне» мы 
провели в состоянии, близком к поме-
шательству. Мы измеряли температу-
ру воды, электропроводность, рН и со-
держание кислорода, фотографирова-
ли, отбирали пробы воды, а также со-
брали коллекцию донных организмов и 
проверили, чтобы она была достаточ-
но представительной, — и все это в ус-
ловиях неуклонного падения напряже-
ния в приборах. 

К счастью, оборудование функцио-
нировало безотказно. Вскоре стало со-
вершенно очевидно, что мы наткну-
лись на поле горячих источников. Внут-
ри круга диаметром около 100 м теплая 
вода струилась из каждой расселины, 
каждого отверстия в морском дне. 
Температура воды была различной, но 
максимальная составляла примерно 
17 °С. Организмы оказались довольно 
разборчивыми — они забивались в от-
верстия с наиболее теплыми струями. 
В ряде случаев устричные рифы бук-
вально обрастали струю воды и сами 
служили водопроводящим каналом. 

Мы проработали до полного исто-
щения запаса энергии, отведенного на 
«научные цели». Затем была сброшена 
вторая порция балласта и «Элвин» 
оторвался от дна. Приборы были от-
ключены. Вскоре мы стали мерзнуть. 
Просидев восемь часов в скрюченном 
положении внутри шара (диаметром 2 
м), когда почти каждое движение тре-
бовало согласованности действий, те-
перь, в течение всего полуторачасового 
подъема, мы не могли согреться. У нас 
уже не хватало сил, даже чтобы сле-
дить за биолюминесцентными орга-
низмами, которых вспугивал наш аппа-
рат. Как всегда, приближение к поверх-
ности казалось вторым рождением. На 
глубине около 200 м через толшу воды 
начал просачиваться слабый зеленый 
свет. Вскоре все вокруг осветилось. Пи-
лот открыл контейнеры с балластом, и 
«Элвин» окутался столбом летящих 
вверх пузырьков. Мягкий толчок — и 
мы вынырнули на поверхность; «Эл-
вин» лениво закачался на мелких волнах. 
Почти сразу аппарат окружили водо-
лазы, прикреплявшие приемные тро-
сы. «Элвин» отбуксировали в прием-
ный отсек корабля. Распрямиться и 

выбраться наружу было настоящей му-
кой. Когда мы, пошатываясь, ступили 
на палубу «Лулу», наше возбуждение 
уже передалось всем вокруг. Контей-
нер для образцов был набит мидиями и 
двустворками. Крабы, забравшиеся 
под фиброгласовую обшивку 
«Элвина», сыпались на палубу. 

Жизнь на сероводороде 
Вот теперь началась настоящая ра-

бота. Водоотборники сняли, а пробы 
воды передали на «Кнорр» и анализи-
ровали всю ночь напролет. На фото-
снимках, сделанных с «Ангуса», искали 
новые интересные объекты. Водоот-
борники прочистили и снова поставили 
на место. В 6 ч утра на следующий день 
«Элвин» уже готовили к спуску, а в 8 ч 
45 мин он погрузился снова. Всего бы-
ло выполнено 15 погружений. 

По мере анализа проб становилось 
ясным, что воды всех горячих источни-
ков характеризуются высоким содер-
жанием сероводорода (H2S). Этим и 
объясняется появление оазисов жизни 
на дне океана. Бактерии, черпающие 
свою энергию за счет реакции окисле-
ния сероводорода, широко представле-
ны во многих экологических системах. 
Однако в подводных оазисах им при-
шлось играть роль первичных проду-
центов, находящихся в основании эко-
логической пирамиды. Особенно важ-
но то, что энергия, которая питает эту 
вновь открытую экосистему, поступа-
ет не от Солнца, как это происходит 
при фотосинтезе, — источника энер-
гии для всех других экосистем, а за счет 
радиоактивного распада долгоживу-
щих изотопов урана, тория и калия в 
недрах Земли. При распаде выделяется 
тепло; под воздействием этого тепла 
образуется магма, которая формирует 
новую океаническую кору. Морская во-
да проникает в кору и реагирует с гор-
ными породами при высоких темпера-
турах и давлениях. 

Особую роль в жизни оазисов игра-
ют две реакции. Сульфат морской во-
ды реагирует с содержащимся в породе 
железом с образованием сероводорода 
и оксидов железа; кроме того, происхо-
дит растворение присутствующих в по-
роде сульфидных минералов. Поэтому 
горячие воды, поднимающиеся обрат-
но к поверхности дна океана, очень бо-
гаты сульфидным компонентом. В ме-
стах выхода вод на морское дно серово-
дород поглощается бактериями; по-
следние захватывают также кислород, 
который растворен в окружающей во-
де. Сульфид-ион реагирует с кислоро-
дом и снова превращается в сульфат-
ион. При этой реакции высвобождает-
ся энергия, за счет которой осущест-
вляется метаболизм бактерий. В свою 
очередь бактерии служат пищей для 
других организмов. Уже само разноо-
бразие видов служит первым призна-

ком того, что горячие источники до-
лжны быть широко распространены в 
осевых зонах подводных хребтов по 
всему миру. Как иначе могла зародить-
ся и сохраниться столь уникальная и 
высокоразвитая фауна ? 

Наша лаборатория в Массачусет-
с о м технологическом институте полу-
чила задание детально проанализиро-
вать пробы воды, отобранные «Эдви-
ном» в местах ее выхода на дно океана. 
Ясно, что химический состав воды 
сформировался в результате сложного 
комплекса реакций между морской во-
дой и базальтами: эти реакции проте-
кали в недоступной для человека зоне, 
возможно, на глубине нескольких ки-
лометров под ложем океана. Поэтому 
наилучший подход к распутыванию та-
кого клубка будет заключаться в том, 
чтобы определить, насколько пробы 
воды обеднены или обогащены теми 
или иными химическими элементами 
по сравнению с базальтами и с обыкно-
венной морской водой. В конечном 
счете нам удалось определить концент-
рации 35 элементов; вероятно, это ре-
корд для анализов подобного рода. По 
мере нашего продвижения вперед кар-
тина динамики химических процессов 
стала постепенно проясняться. 

Химический состав вод 
горячих источников 

Концентрации магния и сульфат-
иона, характерные для обычной морс-
кой воды, в водах горячих источников в 
одинаковой степени уменьшаются с 
увеличением температуры воды (т.е. 
температуры каждой конкретной про-
бы в момент ее отбора с борта «Элви-
на»). Разумеется, в каждой пробе вода 
из источника была в той или иной мере 
разбавлена окружающей морской во-
дой. Экстраполяция взаимосвязи меж-
ду концентрациями указанных компо-
нентов и температурой воды на нуле-
вую концентрацию (в соответствии с 
гипотезой о том, что чистые воды ис-
точников могут вообще не содержать 
ни магния, ни сульфата) дала темпера-
туру около 350 °С. Искусственность 
такой экстраполяции ни у кого не вы-
зывала сомнений. Самая теплая вода, 
которую нам удалось обнаружить, 
имела температуру всего 19 °С. Однако 
концентрация кремнезема (растворен-
ного в воде Si02) возрастает по мере 
увеличения температуры воды. Экс-
траполяция этой зависимости до точки 
пересечения соответствующей кривой с 
кривыми растворимости кварца (Si02) 
в воде при различный давлениях и тем-
пературах также дала значение около 
350 °С. 

Концентрация железа, меди, никеля 
и кадмия, которые соединяются с содер-
жащимся в водах источников серово-
дородом с образованием сульфидов 
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или оксидов, осаждающихся из воды, 
резко снижается с увеличением темпе-
ратуры воды. Тренды этих соотноше-
ний экстраполируются к нулю в диапа-
зоне температур от 30 до 35 °С. Можно 
полагать, что этот диапазон отвечает 
температуре водного резервуара, кото-
рый дренируется горячими источника-
ми. Мы предположили, что вода, под-
нимающаяся из зоны высокотемпера-
турных реакций, встречает на своем пу-
ти «грунтовые воды», которые по тем-
пературе и химическому составу близ-
ки к морской воде, окружающей осе-
вую зону хребта. Эти грунтовые воды 
охлаждают высокотемпературный 
раствор, т.е. «начальный член ряда», и 
понижают его кислотность в результа-
те разбавления. Благодаря этому в си-
стеме каналов, пронизывающих ба-
зальтовую кору, осаждаются элемен-
ты, образующие сульфиды и оксиды. 
Масштабы этого осаждения настолько 
велики, что даже грунтовые воды ли-
шаются сульфид- и оксидобразующих 
элементов. Следовательно, такие эле-
менты могли бы попасть в наши пробы 
только из выступавшей в роли разбави-
теля морской воды. Однако следы вы-
сокотемпературных реакций все же об-
наруживаются в данных по магнию, 
сульфат-иону и кремнезему. 

Концентрация гелия-3 резко возрас-
тает с увеличением температуры воды: 
на 2,2 • Ю - 1 7 моль (примерно 13 млн. 
атомов) на каждую дополнительную 
калорию тепла. В разности от вычита-
ния равновесной концентрации гелия 
из его реально замеренной концентра-
ции отношение гелия-3 к гелию-4 оказа-
лось в восемь раз выше, чем в атмосфе-
ре. Незадолго до открытия в глубинах 

Тихого океана аномалии содержания 
гелия-3 авторы этого открытия, Крейг 
и Кларк, вместе со своими коллегами 
подсчитали, что для сохранения анома-
лии, несмотря на уход гелия в атмосфе-
ру в процессе перемешивания воды в 
океанах в мировом масштабе дополни-
тельно требуется примерно 1100 моль 
гелия-3 в год. При условии, что гелий-3 
попадает в океан исключительно из го-
рячих источников осевых зон подвод-
ных хребтов, а соотношение между 
содержанием гелия-3 и количеством 
тепла по всему Мировому океану такое 
же, как в осевой зоне хребта в районе 
Галапагосских островов, нетрудно 
подсчитать общемировые масштабы 
переноса тепла горячими источниками 
осевых зон. Эта величина составляет 
5-Ю19 калорий в год, т.е. приходится 
на середину того диапазона возмож-
ных значений, который фигурировал в 
оценках геофизиков. 

Поэтому имеются все основания 
предполагать, что аномальные кон-
центрации элементов в отобранных на-
ми пробах (так же, как и соотношения 
для аномалии содержания гелия-3) мо-
гут стать основой для расчета суммар-
ных масштабов поступления этих эле-
ментов из подводных горячих источни-
ков в океаны. Результаты оказывают-
ся весьма впечатляющими, особенно 
если сравнить их с масштабами поступ-
ления в океаны химических веществ за 
счет выветривания на континентах. Та-
ким образом, в осевых зонах подвод-
ных хребтов почти целиком поглоща-
ются магний и сульфат, приносимые в 
океан реками. Однако через эти зоны в 
океан поступает в 5 — 10 раз больше 
лития и рубидия и в 1,3 — 1,5 раза 

больше калия, кальция, бария и крем-
незема, чем за счет выветривания на 
континентах. Масштабы выделения 
марганца в данных зонах достаточны 
для образования всей массы скоплений 
этого элемента в металлоносных осад-
ках и конкрециях, выстилающих дно 
океана. Наконец, в осевых зонах подвод-
ных хребтов почти весь бикарбонат, 
образующийся в процессе выветрива-
ния на материках, превращается обрат-
но в диоксид углерода. Таким образом, 
вместо низкотемпературных океаниче-
ских реакций, о которых говорил Сил-
лен, существует высокотемператур-
ный гидротермальный процесс. 

Черные дымы 
Проведенные анализы показали, что 

представления относительно процес-
сов, контролировавших химизм морс-
кой воды на протяжении геологическо-
го времени, нуждаются в существен-
ном пересмотре. Разумеется, неплохо 
было бы найти горячие начальные рас-
творы, выходящие на морское дно в не-
разбавленном состоянии. Однако за-
хват горячими водами грунтовой во-
ды, повсеместно происходящий в Гала-
пагосской осевой зоне подводного 
хребта, делал подобную перспективу 
крайне маловероятной. Поэтому сооб-
щения, поступившие от Ж. Франшето 
из французского Института физики 
Земли, нами были встречены с радост-
ным удивлением. Французское подвод-
ное научно-исследовательское судно 
«Циана» обнаружило крупные суль-
фидные залежи в осевой зоне на гребне 
Восточно-Тихоокеанского поднятия 
непосредственно к югу от входа в Ка-
лифорнийский залив, на уровне 
21 ° с.ш. На этом участке не обнаружи-
лось никаких признаков современной 
гидротермальной деятельности. Одна-
ко выявленные здесь залежи могли об-
разоваться только в результате выпа-
дения сульфидов из высокотемпера-
турного раствора. 

Мы возвратились в район Галапагос-
ских островов весной 1979 г. Нам уда-
лось обнаружить множество других 
групп источников, однако температура 
воды в них не превышала 23 °С. Затем 
«Элвин» перебазировали для работы в 
районе Калифорнийского залива. С 
«Ангуса», который прибыл туда еще 
раньше, уже были засняты поля горя-
чих источников, причем в их центре 
«Ангус» обнаружил то, о чем раньше 
мы не смели и мечтать. Гигантские 
струи черной воды били из труб, обра-
зованных сульфидными минералами, 
причем высота этих труб достигала не-
скольких метров. Температура воды в 
струях превышала 300 °С. (При нор-
мальном атмосферном давлении вода с 
такой температурой вскипала бы со 
взрывом, как в гейзерах, например в 
гейзере «Старый служака» в Йеллоу-

100 м 
КОНТИНЕНТАЛЬНЫЕ ОСАДКИ 

ИЛИ ОСАДКИ ОСТРОВНОЙ ДУГИ 

БАЗАЛЬТОВЫЙ 
СИЛЛ 

1Г 
БАЗАЛЬТОВАЯ 

_ ДАЙКА 

ЗАЛЕЖЬ ТИПА БЕССИ — рудное тело, окруженное со всех сторон осадочными 
горными породами. Считается, что подобные залежи образуются ниже дна океа-
на в тех случаях, когда осевая зона подводного хребта подходит близко к массиву 
суши и оказывается погребенной под обломочными продуктами эрозионного раз-
мыва. Скопления сульфидов металлов мощностью в сотни метров формируются 
выше базальтовых даек и силлов, т.е. вертикальных и горизонтальных магматиче-
ских интрузий, которые по мере остывания в толще осадков дают начало гидро-
термальным процессам. 
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стонском национальном парке. Однако 
при давлениях, существующих на по-
добных глубинах, вода остается в жид-
ком состоянии.) Пришлось в спешном 
порядке конструировать и изготовлять 
пробоотборники, которые годились 
бы для взятия проб воды с температу-
рой выше 300 °С. Руководство Нацио-
нального научного фонда США предо-
ставило «Элвину» дополнительное 
время для погружений к «черным ды-
мам». Дж. Арчулета из Лос-Аламос-
ской научной лаборатории одолжил 
нам необходимое оборудование. 

Погружение состоялось в ноябре 
1979 г. Навигационные повторители 
сигналов, установленные в этом райо-
не раньше, быстро вывели нас к местам 
выхода источников. Мы приблизились 
к черному дыму, который бил со дна 
среди небольших глыб сульфидных 
руд. Маневрируя в мощном придонном 
течении, пилот ввел температурный 
зонд новой конструкции прямо в горло-
вину дымового источника, диаметр ко-
торой составлял всего 15 см. Указатель 
прибора застыл в нескольких десятых 
долях градуса от отметки 350 °С. Про-
гноз химиков блестяще подтвердился! 
Температура воды во всех опробован-
ных нами источниках отклонялась от 
350 °С не более чем на несколько граду-
сов. 

Растворы с температурой 350 °С вы-
ходят из отверстий в виде прозрачной 
однородной жидкости. В них соде-
ржится 0,01 <Уо железа и по нескольку 
десятитысячных долей процента цин-
ка, меди и никеля. Это значит, что ко-
эффициент обогащения растворов дан-
ными элементами достигает 108, по-
скольку концентрации железа, цинка, 
меди и никеля в обычной морской воде 
измеряются в триллионных долях. 
Кроме того, в растворах содержится 
0,021% сероводорода, тогда как в 
обычной морской воде он вообще от-
сутствует. Концентрация кремнезема 
составляет 0,129%, т.е. ровно столь-
ко, сколько можно было предполагать, 
исходя из данных по району Галапагос-
ских островов. Иными словами, рас-
творы оказались насыщены кварцем. 
Напротив, магния или сульфата они не 
содержали совсем. Именно такую си-
туацию также можно было предвидеть 
на основе уже имевшихся данных. 

В горловине источника раствор 
быстро смешивается с холодной морс-
кой водой. В результате образуется 
«черный дым». Он представляет собой 
взвесь тонких частичек сульфида желе-
за, которые осаждаются из раствора. 
Трубы на выходах горячих вод, по-
видимому, образуются путем нараста-
ния «передового края» из сульфата 
кальция. Кальций поступает из гидро-
термальных растворов, а сульфатный 
компонент — из морской воды. По ме-
ре разрастания передовой край по-
стройки начинает подвергаться воздей-

ствию неразбавленных горячих вод. В 
результате он снова растворяется и за-
мещается сульфидными минералами. 
Вода источника обычно прорывается 
через щели в трубе, из-за чего послед-
няя разрастается в ширину. В результа-
те образуется сложная полиминераль-
ная залежь. 

Перспективы добычи 
подводных руд 

Добыча самих горячих растворов 
представляется экономически неоправ-
данной. К примеру, для извлечения 1 т 
цинка потребуется переработать приб-
лизительно 6 млн. т раствора, т.е. 
столько, сколько типичный дымовой 
источник выносит в течение несколь-
ких месяцев. Тонна цинка стоит при-
мерно 900 долл. Ясно, что гораздо луч-
ше не вмешиваться в естественный ход 
процесса, а разрабатывать созданные 
им рудные тела. 

Обратимся сначала к черным ды-
мам. Для формирования массивной 
сульфидной залежи типа залежей в 
офиолитах, которые содержат милли-
оны тонн руды, видимо, потребовался 
бы целый лес таких дымов. Возможно, 
что дымовые источники первоначаль-
но появляются во впадине на морском 
дне; затем впадина может заполниться 
частицами, осаждающимися из дыма. 
В любом случае гидротермальная за-
лежь, которая формируется вокруг 
черных дымов, будет перерабатывать-
ся горячими растворами, поднимаю-
щимися сквозь нее к океаническому 
дну. Малые элементы (медь, цинк, ко-
бальт и никель) из залежи будут вымы-
ты, и на месте останется скопление 
крупных кристаллов чистого пирита. 
Эти элементы будут затем переотло-
жены поверх пирита в трубах, которые 
возвышаются над дном океана. Тем 
временем просачивание холодной 
морской воды в формирующуюся за-
лежь будет способствовать осаждению 
на месте из поднимающихся гидротер-
мальных растворов все новых порций 
руды. 

Подобная последовательность собы-
тий объясняет общий характер строе-
ния залежей в офиолитах, которые уже 
эксплуатируются человеком. Основное 
рудное тело такой залежи сложено чи-
стым крупнозернистым пиритом. Го-
ризонт, развитый поверх пирита и 
окислившийся до охры, обогащен ма-
лыми элементами. Более того, недав-
но А. Малахофф из Национального 
управления США по исследованию оке-
анов и атмосферы действительно обна-
ружил целый лес черных дымов. При-
мерно в 30 км от галапагосских групп 
источников он наблюдал с «Элвина» 
множество иссякших труб, поле кото-
рых протянулось вдоль осевой зоны 
хребта на 600 м. Под ними находилось 

тело сульфидных руд мощностью в не-
сколько десятков метров. Если учесть 
то огромное количество тепла, кото-
рое должны были выделять эти трубы 
в период своей активности, покажется 
сомнительным, чтобы подводное суд-
но ь то время вообще смогло бы к ним 
приблизиться. Иллюминаторы «Элви-
на», сделанные из плексигласа, размяг-
чаются при температуре 86 °С. 

Необходимо отметить, что в самих 
местах выхода черных дымов процесс 
отложения руды протекает крайне не-
эффективно. Преобладающая часть 
металлов, содержащихся в гидротер-
мальных растворах, превращается в 
частицы дыма, вырывающегося из 
труб, и рассеивается придонными мор-
скими течениями. В конечном счете ча-
стицы реагируют с кислородом, рас-
творенным в морской воде. Окислы 
железа и марганца в воде не растворя-
ются, поэтому они формируют метал-
лоносные осадки. В осадках содержит-
ся некоторое количество металличес-
кой меди, цинка, кобальта и никеля. И 
все же эта руда слишком бедна для про-
мышленной разработки. 

Но тогда где же отлагаются богатые 
руды? Незадолго до того как Бострём 
(в сотрудничестве с Петерсоном) уста-
новил, что металлоносные осадки раз-
виты на дне океана повсюду, он соста-
вил карту содержания металлов в осад-
ках по всему миру. В донных осадках 
южной части Тихого океана Бострём 
обнаружил своеобразную картину. На 
уровне 15° ю.ш. от осевой зоны южно-
го участка Восточно-Тихоокеанского 
поднятия в западном направлении от-
ветвляется узкий протяженный клин 
осадков с относительно высоким содер-
жанием металлов. На уровне 30° ю.ш. 
от хребта ответвляется более ши-
рокий клин таких же осадков, на этот 
раз в восточном направлении. Спустя 
некоторое время Э. Лаптон и X. Крэйг 
из Скриппсовского океанографическо-
го института закартировали огромный 
«султан» гелия-3, который протяги-
вался из осевой зоны хребта по линии 
15° ю.ш. почти на всю ширину Тихого 
океана. 

Все эти разнообразные наблюдения 
получили объяснение лишь в недавно 
опубликованной работе Дж. Рейда из 
Скриппсовского института. Он зани-
мался изучением колебаний плотности 
воды в различных районах Мирового 
океана. По плотности воды Рейд опре-
делил величину сил сдвига, действую-
щих между различными слоями воды в 
океане. Установив, что в океане су-
ществуют «поверхности», где вода на-
ходится без движения (такие поверхно-
сти служат границами между стабиль-
ными течениями, идущими в разных 
направлениях), Рейд получил возмож-
ность рассчитать масштабы и направ-
ления потоков относительно заданной 
поверхности. Для южной части Тихого 
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океана ученый построил карты движе-
ния воды на глубине 2000 м относи-
тельно некоего «уровня нулевого пере-
мещения», который, по его мнению, 
находится на глубине 3500 м. Примеча-
тельно, что асимметричные поля, вы-
явленные Бострёмом, точно совпадали 
с линиями течения по Рейду. «Султан» 
гелия-3 также получил свое объясне-
ние. Гелий относится к числу инертных 
химических элементов, и поэтому он не 
претерпевает никаких изменений по 
мере своей миграции с океаническими 
течениями. По существу, его присутст-
вие служит меткой для той морской во-
ды, из которой на дно океана выпада-
ют продукты гидротермальной дея-
тельности. 

Залежи типа Бесси 
Открытия, сделанные в осевых зонах 

подводных хребтов, вносят огромный 
вклад в понимание процессов формиро-
вания рудных тел в офиолитах, но не 
менее значителен их вклад и в развитие 
представлений об определенном типе 
континентальных залежей, имеющем 
еще большее промышленное значение. 
Речь идет о залежах типа Бесси, полу-
чивших свое название по одноименно-
му месторождению меди в Японии. За-
лежь типа Бесси представляет собой 
массивное тело сульфидных руд, за-
ключенное в толще осадочных пород, 
преимущественно глинистых сланцев; 
такие породы первоначально формиру-
ются в виде тонкодисперсных глин. 
Рудное тело залегает не на поверхно-
сти базальтов. Чтобы найти базальт, 
часто приходится бурить скважины на 
несколько сотен метров глубже рудно-
го тела, но даже и здесь базальт пред-
ставлен не сплошным покровом, а дай-
ками и силлами, т.е. вертикальными и 
горизонтальными магматическими 
интрузиями. 

Ясно, что залежь типа Бесси может 
образоваться только в том случае, если 
осевая зона хребта находится поблизо-
сти от массива суши, откуда в боль-
шом количестве поступают обломоч-
ные продукты эрозионного размыва. 
Известен пример существования такой 
обстановки и в наши дни. В районе впа-
дины Гуаймас, в самом центре Кали-
форнийского залива, Восточно-
Тихоокеанское поднятие проникает в 
тело континентальной плиты. Благо-
даря поступлению наносов из рек Мек-
сики осевая зона хребта оказалась по-
гребенной под слоем ила толщиной в 
несколько сотен метров. В этих услови-
ях становление новообразованной оке-
анической коры протекает весьма свое-
образно. Магма, которая в данном 
месте выходит на поверхность, не рас-
текается по дну океана, а внедряется в 
толщу ила. В результате образуются 
дайки и силлы. Поскольку в ил с лег-

костью проникает вода, гидротермаль-
ные процессы получают здесь широкое 
развитие. Действительно, этот уча-
сток впервые привлек к себе внимание 
исследователей (J1. Ловера из Скрипп-
совского института) именно благодаря 
огромным масштабам подводного вы-
носа тепла, которые Ловер выявил с 
помощью прямых измерений. 

Спустя некоторое время П. Лонс-
дейл из Скриппсовского института об-
наружил на дне в центре впадины Гуай-
мас бугры, сложенные сульфидами, 
каждый высотой в несколько десятков 
метров и длиной в сотни метров. Тот 
факт, что у Лонсдейла расплавились 
пластмассовые прокладки пробоот-
борников, свидетельствовал о том, что 
на глубине всего 10 м ниже морского 
дна температура достигала 100 °С. В 
морской воде над этим участком 
Дж. Лаптон из Скриппсовского инсти-
тута обнаружил высокие концентра-
ции гелия-3. Глубоким бурением здесь 
были вскрыты горячие базальтовые 
силлы. 

В январе 1982 г. мы приняли участие 
в экспедиции под руководством Лонс-
дейла, которая направлялась в данный 
район. В ходе семи погружений «Элви-
на» удалось взять пробы воды, выхо-
дившей из отверстий в трех крупных 
подводных буграх. Температура наи-
более горячей воды достигала 315 °С; 
очень низкие концентрации магния и 
сульфат-иона позволяли отнести эту 
воду к начальным членам ряда раство-
ров данной системы. Однако в целом 
здешняя вода резко отличалась по свое-
му составу от тех начальных раство-
ров, которые выносятся источниками 
осевых зон хребтов в открытом океане. 
Причина этих различий, несомненно, 
заключается в том, что в данном слу-
чае горячие воды пробивались на по-
верхность через толщу илов впадины 
Гуаймас. В частности, гуаймасские на-
чальные растворы, которые в момент 
своего выхода из зоны реакций в ба-
зальтах должны быть довольно кислы-
ми (подобно начальным растворам 
черных дымов у 21° с.ш.), растворяют 
известковые раковины планктонных 
организмов, погребенных в толще ила. 
Благодаря усвоению карбоната рас-
твор делается щелочным, что вызыва-
ет осаждение сульфидных минералов. 
К тому времени, когда гуаймасские на-
чальные растворы попадают наконец в 
океан, их щелочность оказывается 
приблизительно в четыре раза выше, 
чем у морской воды, а железо и другие 
рудообразующие элементы из них по-
чти полностью удаляются. 

Запах дизельного топлива 

Итак, наиболее важной отличитель-
ной чертой впадины Гуаймас является 

обилие планктона в вышележащей тол-
ще воды. Здесь горячие начальные рас-
творы приобретают щелочные свойст-
ва уже в недрах океанического дна, и 
поэтому преобладающая часть раство-
ренных металлов осаждается на месте. 
В условиях открытого океана, напри-
мер в осевой зоне хребта на уровне 
210 с.ш., начальные растворы приобре-
тают щелочные свойства только в мо-
мент своего соприкосновения с морс-
кой водой. В результате образуется 
черный дым, а основная часть метал-
лов начального раствора рассеивается. 

Изобилие планктона в районе впади-
ны Гуаймас, по-видимому, привело к 
формированию весьма специфической 
экосистемы гидротермальных полей. 
Отбирая здесь пробы донных осадков, 
Лонсдейл обратил внимание на их за-
пах, чрезвычайно похожий на запах ди-
зельного топлива. Когда он вернулся в 
Гуаймас в 1982 г. и продолжил свои ис-
следования, в пробоотборники «Элви-
на» стали все время забиваться шарики 
из воска. Объяснение было найдено 
очень скоро. Илы впадины Гуаймас бо-
гаты углеродом планктонного проис-
хождения, который превращается в 
углеводороды под воздействием теп-
ла, идущего от гидротермальных по-
лей. Характерной особенностью здеш-
них гидротермальных полей является 
наличие огромных скоплений бакте-
рий, которые, как полагают, питаются 
углеводородами. По всей видимости, 
бактерии конкурируют с червями, ко-
торые целыми колониями селятся в 
своих трубках вокруг выходов источни-
ков. Никаких больших или маленьких 
двустворок, рыб и мелких крабов здесь 
нет, зато много крупных крабов с рога-
тым панцирем, которые, по-видимо-
му, питаются червями. Таким обра-
зом, источники впадины Гуаймас и ис-
точники осевых зон хребтов, располо-
женных в открытом океане, представ-
ляют собой во всех отношениях раз-
личные проявления гидротермальной 
деятельности. Источники гуаймасско-
го типа подсказывают, каких именно 
открытий следует ожидать в будущем. 

За последние двадцать лет в науках о 
Земле и других планетах произошла на-
стоящая революция. В том, что касает-
ся Земли, теория тектоники плит при-
вела в стройную систему все материа-
лы геологии, которая до этого была 
фрагментарной и описательной нау-
кой. Более того, открытие гидротер-
мальной деятельности в осевых зонах 
подводных хребтов показывает, что 
получение новых и уникальных данных 
не обязательно должно быть связано с 
полетами к другим планетам. Землю 
образно называют «планета-океан». 
Ныне мы можем говорить, что хими-
ческий состав воды и осадков в океане 
несет на себе явный отпечаток вулкани-
ческих процессов. 
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Проблемы школьного 
образования в США 

В1980/81 учебном году в девяти кэм-
пусах (университетских городках) 

Калифорнийского университета обуча-
лось около 140 тыс. студентов. Из них 
всего лишь 22 студента специализиро-
вались на преподавании математики в 
начальной и средней школе и 47 студен-
тов готовились стать преподавателями 
естественных дисциплин. В том же 
учебном году в 19 кэмпусах Калифор-
нийского государственного универси-
тета обучалось почти 300 тыс. студен-
тов; из них преподавателями матема-
тики готовились стать 75 студентов и 
127 — преподавателями естественных 
дисциплин. Эти цифры приведены Дж. 
Гутри и А.Зусманом, сотрудниками 
Калифорнийского университета, в до-
кладе о подготовке преподавателей ма-
тематики и естественных дисциплин в 
Калифорнии; доклад был недавно 
опубликован Институтом правитель-
ственных исследований Калифорний-
ского университета. 

Одной из причин нежелания студен-
тов быть преподавателями является 
невысокая заработная плата. Средний 
заработок начинающего педагога в 
районе Сан-Франциско Бей составляет 
12 680 долл. в год. Выпускники универ-
ситетов с квалификацией дипломиро-
ванного преподавателя могут полу-
чить работу на промышленных пред-
приятиях с заработной платой около 20 
тыс. долл. Более высокая оплата труда 
в промышленности влияет не только 
на сокращение числа будущих препода-
вателей, но и тех, которые уже работа-
ют в начальных и средних школах. Гут-
ри и Зусман приводят результаты об-
следования средних школ в районе г. 
Пало-Альто. Этот район расположен 
на территории Silicon Valley, где сосре-
доточены современные предприятия 
полупроводниковой промышленности. 
Обследование показало, что в шести из 
восьми школьных участков в данном 
районе преподаватели математики и 
естественных дисциплин оставляют 
школы и переходят на более высокооп-
лачиваемую работу на промышленных 
предприятиях. 

Парадоксально, что это явление наб-
людается в том районе, где имеется 
развитая промышленность с передо-
вой технологией производства, кото-
рая исйытывает большую потребность 
в хорошо подготовленных рабочих ка-
драх. Работа в таких отраслях требует 
сравнительно высокого уровня научно-
технических знаний. По данным Гутри 
и Зусмана, в период 1980—1990 гг. око-
ло 40% новых рабочих мест в Калифор-
нии будет связано с применением сов-
ременной технологии производства. 

Калифорния стоит перед лицом серьез-
ной проблемы — возрастающей пот-
ребности в квалифицированных рабо-
чих и снижающегося числа преподава-
телей, которые дают им образование. 

Возможно, что в Калифорнии раз-
рыв между имеющимся и требуемым 
уровнями образования больше, чем в 
других штатах, но эта проблема харак-
терна для всей страны в целом. В 
1982 г. Национальный научный совет 
при Национальном научном фонде соз-
дал комиссию по изучению вопроса о 
постановке обучения математике, ес-
тественным и техническим дисципли-
нам в школах. В первом официальном 
отчете комиссия указала, что сущест-
вующая в стране система обучения 
школьников предметам по естествен-
ным наукам далека от того, чтобы бу-
дущие рабочие получали необходимые 
знания. Эта одна из двух важнейших 
функций системы образования, кото-
рую она не выполняет, — отмечает 
комиссия. Другая ее задача — повы-
шать уровень знаний людей, чтобы они 
лучше разбирались в вопросах науки и 
техники. Имеется и третья функция — 
это подготовка профессиональных уче-
ных, математиков и инженеров, но 
она, как указывает комиссия, выполня-
ется лучше, чем первые две. 

Нехватка квалифицированных пре-
подавателей — проблема повсемест-
ная. В 1981 г. недостаточное число пре-
подавателей математики было заре-
гистрировано в 43, а преподавателей 
физики в 42 штатах из 45 обследован-
ных. Число студентов, готовящихся 
стать учителями естественных дисцип-
лин, снизилось в три раза за период с 
1971 по 1980 г., и в четыре раза стало 
меньше тех, кто хотел бы преподавать 
математику. К тому же только полови-
на выпускников-преподавателей за 
этот период пошли работать в школу. 
Четверть работающих преподавателей 
заявили, что в ближайшем будущем 
они намерены оставить свою работу в 
школе и сменить профессию. 

Чтобы изменить сложившуюся си-
туацию, администрация Рейгана реши-
ла ассигновать 200 млн. долл. на подго-
товку преподавателей математики и 
естественных дисциплин. Из этого 
фонда можно будет платить дополни-
тельно к окладу до 5 тыс. долл. тем мо-
лодым специалистам, которые решили 
преподавать математику и естествен-
ные дисциплины. За счет фонда могут 
выплачиваться и пособия безработным 
преподавателям, а также надбавки не-
дипломированным учителям школ. 

В соответствии с данными, приводи-
мыми комиссией по преподаванию в 
школах, лишь незначительная часть 
учащихся средних школ в США получа-
ет должную подготовку в области 

естественных наук. Из 21 тыс. средних 
школ США только в одной трети пре-
подаются элементы математического 
анализа. В еще меньшем числе школ 
курс физики преподается квалифициро-
ванными педагогами. В заключение до-
клада указывается: «Можно признать, 
что система образования [включая об-
учение квалифицированных рабочих и 
неспециалистов] была лучше 20 лет на-
зад: относительное число учащихся в 
бесплатных средних школах, изучаю-
щих естественные дисциплины, с тех 
пор снизилось». 

МИР 
L предлагаем: _ 

С. Шерр 
ЭЛЕКТРОННЫЕ 

ДИСПЛЕИ 
Перевод с английского 

В предлагаемой монографии 
рассматриваются принципы ра-
боты, схемы, конструкции и ха-
рактеристики дисплеев, прово-
дится всесторонний анализ их 
преимуществ и недостатков, да-
ются рекомендации о целесоо-
бразности использования дис-
плеев для решения тех или иных 
задач. К достоинствам книги 
можно отнести то, что в ней обо-
бщен обширный фактический ма-
териал, опубликованный в мно-
гочисленных периодических из-
даниях и отчетах различных 
фирм. Это делает книгу весьма 
полезной в научном и приклад-
ном плане. 

Книга не претендует на ис-
черпывающее освещение всех 
рассматриваемых в ней вопро-
сов. Автор стремился провести 
как можно более широкий срав-
нительный анализ существую-
щих и перспективных дисплеев, 
а также систем и оборудования, 
в которых они используются, 
чтобы дать специалистам досто-
верную информацию о возмож-
ностях конкретных образцов и 
тем самым помочь при составле-
нии технических заданий на но-
вые разработки. 

1982, 624 страницы 
с иллюстрациями. 
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Окно в спящий мозг 
«Быстрый» сон, б котором возникают яркие сновидения, 

обычно сопровождается мышечным параличом. 
Паралич можно устранить, что позволяет 

исследовать эту фазу сна 

СОН обычно рассматривают как 
состояние полного расслабления и 
бездеятельности. Однако при ре-

гистрации электрической активности 
головного мозга у спящего человека 
или животного становится очевидно, 
что сон представляет собой сложное и 
уж ни в коей мере не бездеятельное со-
стояние. И действительно, электриче-
ская активность головного мозга в той 
фазе сна, в которой возникают яркие 
сновидения (так называемый «быст-
рый» сон, в этой фазе имеют место 
быстрые движения глаз), больше похо-
жа на активность бодрствующего моз-
га. Во время «быстрого» сна резкие из-
менения электрических сигналов ука-
зывают, что головной мозг находится 
в состоянии активации, несмотря на то 
что сенсорный контакт между организ-
мом и внешней средой в значительной 
степени ослаблен. Однако нервная ак-
тивация головного мозга во время 
«быстрого» сна не проявляется в энер-
гичных физических движениях, так как 
в мышцах нет активности, и в резуль-
тате имеет место паралич, который 
продолжается вплоть до окончания 
данного эпизода «быстрого» сна. 

Что же произойдет, если устранить 
сопровождающий «быстрый» сон па-
ралич и дать активному мозгу возмож-
ность управлять мышцами? Исследо-
вания в моей лаборатории в Пенсиль-
ванском университете, а также в дру-
гих лабораториях начинают прояснять 
этот вопрос. Наиболее примитивная 
часть головного мозга — так называе-
мый ствол, расположенный между 
спинным мозгом и остальными отде-
лами головного мозга. Если у кошки 
особым образом повредить ствол моз-
га, то у такого животного наряду с 
электрическими проявлениями «быст-
рого» сна наблюдаются энергичные 
движения. Повреждения делаются в 
участке мозгового ствола, носящем на-
звание варолиева моста, причем от то-
го, где именно в пределах варолиева 
моста сделано повреждение, зависит, 
какие мышцы освобождаются от пара-
лича. 

Таким образом, отсутствие мышеч-
ного тонуса во время сна прямо связано 
с деятельностью варолиева моста. Ре-
зультаты других экспериментов позво-

ЭДРИАН Р .МОРРИСОН 

ляют думать, что нейроны варолиева 
моста также опосредованно влияют на 
локомоцию. Оказывается, что во вре-
мя «быстрого» сна определенный уча-
сток варолиева моста изменяет актив-
ность «центра локомоции», который 
простирается от варолиева моста даль-
ше вниз вдоль ствола мозга, и не дает 
центру локомоции активировать не-
рвные структуры спинного мозга, от-
ветственные за реципрокное (т.е. попе-
ременное) движение конечностей. 
Итак, активность варолиева моста во 
время «быстрого» сна ведет к тормо-
жению движений двумя путями. Мои 
исследования дают основания считать, 
что связь между повышенной актив-
ностью головного мозга и мышечным 
параличом, вероятно, существует и 
при бодрствовании и может быть при-
чиной определенных нарушений сна. 

ПЕРЕХОД от настороженного бодр-
ствования ко сну влечет за собой 

ряд изменений в физиологических про-
цессах и позе животного: в результате 
состояние организма коренным обра-
зом изменяется. Большинство экспери-
ментов я ставил на кошках, и описыва-
емые здесь явления относятся именно к 
кошкам, хотя многие из них присущи 
также и другим видам млекопитаю-
щих. Когда кошка засыпает, она при-
нимает знакомую всем расслабленную 
позу «калачик». Ее глаза закрыты, а 
мигательная перепонка (так называе-
мое третье веко) закрывает часть глаза 
под веками. Число сокращающихся 
мышечных волокон уменьшается, и 
вследствие этого тонус мышц снижает-
ся. В начальной фазе сна исчезают дви-
жения глаз, которые можно зарегист-
рировать у бодрствующего животно-
го. Постепенно снижается температу-
ра головного мозга, обычно на доли 
градуса. 

Организм переходит в другое состоя-
ние вследствие возникающих в начале 
сна изменений нервной активности го-
ловного мозга. Наиболее полную ин-
формацию об электрической активно-
сти головного мозга дает электроэнце-
фалограмма (ЭЭГ). ЭЭГ представляет 
собой запись непрерывных изменений 
разности электрических потенциалов, 
измеренной между электродами, при-

крепленными к черепу. Быстрые изме-
нения потенциала складываются из 
скачков напряжения на внешней мем-
бране большого числа нейронов голов-
ного мозга. 

В ЭЭГ бодрствующей насторожен-
ной кошки наблюдаются волны отно-
сительно небольшой амплитуды и от-
носительно высокой частоты. По мере 
того как кошка укладывается калачи-
ком и засыпает, происходят заметные 
изменения в ее ЭЭГ. Характерные для 
состояния бодрствования волны с ма-
лой амплитудой постепенно замеща-
ются колебаниями с большой амплиту-
дой и низкой частотой. Имея в виду 
низкочастотный характер ЭЭГ в на-
чальной неглубокой* фазе сна, эту фа-
зу обычно называют «медленным» 
сном. По мере погружения животного 
в «медленный» сон изменяется также 
электрическая активность определен-
ных зон верхнего и нижнего отделов 
головного мозга. Эти изменения мож-
но зарегистрировать с помощью элек-
тродов, введенных в соответствую-
щую мозговую структуру. 

На протяжении многих лет счита-
лось, что низкочастотный тип преоб-
ладает в течение всего времени сна. Од-
нако в 1953 г. Ю. Азеринский и 
Н. Клейтман из Чикагского универси-
тета заметили, что у людей есть перио-
ды сна, во время которых ЭЭГ возвра-
щается к высокочастотному типу с не-
большой амплитудой, характерному 
для бодрствования. После изменения 
ЭЭГ у спящего человека наблюдались 
периодические быстрые движения глаз 
в различных направлениях; именно по-
этому эти интервалы стали называть 
сном с быстрыми движениями глаз или 
«быстрым» сном. В настоящее время 
известно, что, когда человек спит, эпи-
зоды «быстрого» сна возникают регу-
лярно, чередуясь с более длинными 
эпизодами «медленного» сна. Время 
и частота появления, а также длитель-
ность эпизодов «быстрого» сна раз-
личны у разных видов животных. У 

* «Глубина» сна — понятие относитель-
ное, зависящее от того, какой тест исполь-
зуется для определения глубины сна — то-
нус мышц, сила стимула, необходимого для 
пробуждения, и т.д. — Прим. перев. 
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людей «быстрый» сон возникает при-
мерно 1 раз в 90 мин, у кошек — 1 раз в 
25 мин. Каждый эпизод продолжается 
несколько минут. 

Азеринский и Клейтман будили спя-
щих испытуемых сразу по окончании 
эпизода с быстрыми движениями глаз 
и выяснили, что во время «быстрого» 
сна человек переживает яркие, насы-
щенные сновидения. Это открытие 
возбудило большой интерес к «быст-
рому» сну. Более поздние работы пока-
зали, что физиологические аспекты 
«быстрого» сна заслуживают тща-
тельного исследования. 

Помимо того что в «быстром» сне и 
при бодрствовании наблюдаются в 
принципе одинаковые по форме ЭЭГ, 
уровни активности нейронов боль-
шинства отделов головного мозга в 
этих двух состояниях также близки. 
Одно из самых поразительных прояв-
лений сходства между активностью 
нейронов в «быстром» сне и в состоя-
нии бодрствования было обнаружено в 
гиппокампе, который представляет со-
бой эволюционно наиболее древнюю 
часть коры больших полушарий. И в 
состоянии «быстрого» сна, и в состоя-
нии бодрствования в гиппокампе боль-
шую часть времени наблюдаются регу-
лярные волны с частотой около 7 Гц. 
Это так называемый тета-ритм, он ре-
зко отличается от активности гиппо-
кампа во время «медленного» сна, ког-
да она менее регулярна — наблюдают-
ся всплески и острые пики. Сходны и 
изменения температуры головного 

мозга: снизившаяся на доли градуса за 
время «медленного» сна, на протяже-
нии эпизода «быстрого» сна темпера-
тура мозга возрастает и достигает 
уровня, наблюдаемого в состоянии 
бодрствования. 

ТАКИМ образом, по многим пара-
метрам фаза «быстрого» сна ана-

логична бодрствованию и резко отли-
чается от состояния «медленного» сна. 
Примечательно, что все отмеченные 
выше характерные изменения указыва-
ют на активацию ретикулярной форма-
ции, расположенной в центральной ча-
сти ствола мозга. В 1949 г. Дж. Моруц-
ци и X. Мэгун, работавшие вместе в 
Северо-Западном университете в Чика-
го, показали, что ретикулярная форма-
ция ответственна за активацию. Сле-
довательно, во время «быстрого» сна 
мозг находится в состоянии повышен-
ной активации. Из-за того что во время 
«быстрого» сна сосуществуют актива-
ция и покой, эту фазу иногда называют 
парадоксальным сном. 

Недавно в руководимой мной лабора-
тории было сделано неожиданное от-
крытие, ярко продемонстрировавшее 
тесную связь между «быстрым» сном 
и настороженным бодрствованием. 
Один из моих учеников, Р. Баукер, изу-
чал электрические волны, «спон-
танно» (т.е. без явного внешнего сти-
мула) возникающие во время «быст-
рого» сна. Эти короткие волны с боль-
шой амплитудой называются понто-
геникуло-окципитальными (ПГО) 

пиками — по латинским названиям тех 
структур, в которых они больше всего 
изучались: варолиева моста (pons), где 
они, вероятно, возникают, и двух ча-
стей зрительной системы, латерально-
го коленчатого (geniculate) тела и зри-
тельной коры (regio occipita-
lis — затылочная часть коры больших 
полушарий). Считалось, что ПГО-пики 
возникают практически исключитель-
но во время «быстрого» сна и только 
изредка появляются в «медленном» 
сне. Но однажды Баукер случайно уда-
рил по экспериментальной камере в 
тот момент, когда шла запись активно-
сти головного мозга кошки, находив-
шейся в состоянии «медленного» сна. 
Почти сразу зарегистрировался ПГО-
пик. Дальнейшие исследования показа-
ли, что ПГО-пики можно легко вы-
звать как в «быстром», так и в «мед-
ленном» сне звуковым или тактиль-
ным раздражением. Следовательно, 
ПГО-пики, которые прежде считали 
спонтанными электрическими разряда-
ми, возникающими только в «быст-
ром» сне, являются мультисенсорны-
ми реакциями тревоги, которые можно 
вызвать в различных состояниях го-
ловного мозга. 

Исходя из того что ПГО-пики — 
проявление реакции тревоги, Баукер 
решил повторно исследовать волны, 
которые называют глазодвигательны-
ми потенциалами (они возникают в со-
стоянии бодрствования). Электрогра-
фически такие волны внешне очень по-
хожи на ПГО-пики и наблюдаются в 

«БЫСТРЫЙ» СОН БЕЗ ПАРАЛИЧА. Обычно «быстрый» сон 
сопровождается параличом, который можно устранить, на-
неся небольшое повреждение в стволе мозга; степень устра-
нения паралича зависит от локализации повреждения. Кош-
ка в состоянии «быстрого» сна подняла голову и выпрями-
лась (а). Она смогла встать (б) и начала ходить (в), затем ста-
ла делать лапой такие движения, как будто она что-то тро-

гает (г). У кошки были все нормальные признаки «быстрого» 
сна, включая растяжение мигательной перепонки, закрыва-
ющей большую часть глаза. Видно, что мышечный тонус вос-
становлен не полностью: спина кошки несколько прогнута. 
Рисунки сделаны по кадрам киносъемки движений кошки в 
лаборатории автора в Пенсильванском университете. 
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тех же мозговых структурах. Однако 
считалось, что появление глазодвига-
тельных потенциалов зависит от уров-
ня освещенности в помещении, где на-
ходится животное. В темноте такие по-
тенциалы у бодрствующих кошек не 
наблюдались. Эта зависимость от ос-
вещенности рассматривалась как су-
щественное отличие глазодвигатель-
ных потенциалов от пиков ПГО. 

Полагая, что кошка в темной экспе-
риментальной камере в отсутствие раз-
дражителей может в какой-то степени 
скучать, Баукер стал продувать через 
камеру воздух, пахнущий рыбой. Вско-
ре на ЭЭГ появились глазодвигатель-
ные потенциалы, идентичные ПГО-
пикам. Короткие звуковые сигналы 
имели тот же эффект. Отсюда можно 
сделать вывод, что и ПГО-пики, и гла-
зодвигательные потенциалы представ-
ляют собой частные проявления общей 
реакции настороженности. Эту реак-
цию можно вызвать стимуляцией и во 
время бодрствования, и в «медленном» 
сне, и в «быстром» сне. По-видимому, 
во время «быстрого» сна те же нейро-
ны могут активироваться спонтанно. 
Следовательно, во время «быстрого» 
сна уровень активации мозга тот же, 
что и при настороженном бодрствова-
нии, хотя сенсорный контакт с окружа-
ющей средой значительно меньше. 

У животного, находящегося в состо-
янии «быстрого» сна, нервная система 
активирована и готова к действию, а 
сенсорные контакты с окружающим 
миром крайне ограничены, и тем не ме-
нее что-то не дает животному пора-
нить себя, например натолкнувшись на 
что-либо. Дело в том, что на протяже-
нии каждого эпизода «быстрого» сна 
активность мотонейронов спинного 
мозга, которые вызывают сокращение 
скелетных мышц, подвластных произ-
вольному контролю, заторможена. В 
результате мышцы атоничны, т.е. ли-
шены тонуса, и животное парализова-
но. (Следует отметить, что паралич 
может быть следствием различных со-

ПРОДОЛГОВАТЫЙ 
МОЗГ 

стояний, отличных от атонии. Если же 
мышцы атоничны, животное обяза-
тельно будет парализовано.) 

УРОВЕНЬ активности скелетных 
мышц часто регистрируют с по-

мощью электрода, погруженного в 
мышцы шеи. Эти мышцы относятся к 
так называемым «антигравитацион-
ным» мышцам, которые ответствен-
ны за поддержание вертикального по-
ложения тела. Как мы уже видели, ког-
да кошка погружается в поверхност-
ную фазу сна, тонус ее мышц падает, 
так как уменьшается число активных 
волокон в каждой мышце. Когда начи-
нается эпизод «быстрого» сна, регист-
рируемая кривая мышечного тонуса 
становится совсем ровной, указывая на 
полное отсутствие тонуса. Тем не ме-
нее время от времени наблюдаются 
всплески мышечной активности, про-
являющиеся в резких судорожных дви-
жениях различных частей тела. В моей 
лаборатории мы исследовали кошек, у 
которых атонию, наблюдаемую во 
время «быстрого» сна, устраняли, 
определенным образом повреждая ва-
ролиев мост: небольшой участок ткани 
в месте с заранее определенными коор-
динатами разрушали нагретой прово-
локой (каутером). 

После такой операции иногда наб-
людается своеобразная активность. По 
окончании эпизода «медленного» сна, 
когда кошки должны были бы перейти 
к «быстрому» сну с атонией, они под-
нимают голову, распрямляют тело и 
попеременно двигают конечностями. 
Они пытаются встать и иногда успеш-
но; некоторые даже могут ходить. Ко-
шки с другой локализацией поврежде-
ний демонстрируют другой тип пове-
дения, характерный для состояния 
бодрствования. Они совершают дви-
жения, типичные для ориентации в по-
исках добычи, преследования жертвы и 
нападения на нее, правда, их движения 
редко направлены на что-то конкрет-
ное в окружении. 

СТВОЛ МОЗГА ЛАТЕРАЛЬНОЕ КОЛЕНЧАТОЕ ЯДРО 

СТРУКТУРЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА, ответствейныеза сон, на схеме продольного се-
чения мозга кошки. Фронтальная часть мозга справа. Повреждения в варолиевом 
мосту устраняют паралич в «быстром» сне. 

Как я уже отметил, в этих экспери-
ментах тип мышечной активности ко-
шки зависел от размера и локализации 
повреждения головного мозга. В свето-
вой микроскоп на поперечных срезах 
головного мозга кошки, которая была 
в состоянии только приподняться на 
передних лапах, были видны неболь-
шие симметрично расположенные пов-
реждения в дорсальной, или верхней, 
части варолиева моста. У кошки, спо-
собной стоять на всех четырех конечно-
стях и ходить, были обнаружены более 
обширные повреждения вентральнее 
(т.е. ниже). У кошки, которая демонст-
рировала агрессивное поведение и вре-
мя от времени ударяла лапой по полу 
перед собой, повреждения были распо-
ложены ростральнее, т.е. в направле-
нии среднего мозга. Значение локализа-
ции повреждений станет яснее, когда 
мы перейдем к рассмотрению нервных 
путей, участвующих в торможении 
движений во время «быстрого» сна. 

Ряд фактов указывает на то, что наб-
людавшиеся у кошек необычные дви-
жения действительно являются неотъ-
емлемой частью «быстрого» сна без 
атонии. Впервые это явление обнару-
жили М. Жуве и Ф. Делорм из Лион-
ского университета. Как и у контроль-
ных животных, у кошек, проявляющих 
активность во сне, ЭЭГ во .время 
«быстрого» сна похожа на ЭЭГ при 
бодрствовании. Мигательная перепон-
ка частично закрывает глаз, зрачки су-
жены до небольших щелок. В гипйо-
кампе регистрируется тета-ритм. Опы-
ты, проведенные моей ученицей 
Дж. Хендрикс на кошках, движения ко-
торых во сне были ограничены мягкой 
упряжью (т.е.животные не могли дви-
гаться свободно), показали, что в то са-
мое время, когда кошки с повреждения-
ми мозгового ствола демонстрируют 
сложные движения, у кошек «в упряж-
ке» наблюдались быстрые движения 
глаз, подергивания усов и конечностей, 
характерные для «быстрого» сна. Хен-
дрикс обнаружила, что во время этих 
эпизодов температура мозга поднима-
ется, ^ак и в обычном «быстром» сне. 

Хендрикс показала также, что одна 
особенно интересная черта «быстро-
го» сна свойственна и «быстрому» сну 
без атонии. По данным П. Пармиджи-
ани и его коллег из Болонского универ-
ситета, во время «быстрого» сна ко-
шки не способны регулировать темпе-
ратуру тела. Получается, что кошки в 
состоянии «быстрого» сна «холодно-
кровны», как рыбы, амфибии и пре-
смыкающиеся! В опытах Хендрикс ко-
шки во время «быстрого» сна без ато-
нии не дрожали и не поднимали шерсть 
при понижении температуры окружа-
ющей среды (в состоянии бодрствова-
ния те же животные демонстрировали 
такую реакцию). Следовательно, пов-
реждения варолиева моста не восста-
навливают способность реагировать 
на холод. 
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БОДРСТВОВАНИЕ, «МЕДЛЕННЫЙ» СОН И «БЫСТРЫЙ» 
СОН у кошки характеризуются различными мышечным тону-
сом, активностью головного мозга и, наконец, позой живот-
ного. При бодрствовании (вверху) глаза и голова кошки дви-
гаются, так как она реагирует на зрительные и звуковые 
стимулы. На ЭЭГ видны волны с небольшой амплитудой и 
высокой частотой. Тонус скелетных мышц высокий (обычно 
его измеряют в мышцах шеи). Когда кошка концентрирует 
внимание на каком-либо объекте, в гиппокампе регистриру-
ется тета-ритм. Когда животное переходит в фазу «медлен-

ного» сна (в середине), оно сворачивается «калачиком»; 
движения глаз прекращаются; ЭЭГ характеризуется низкой 
частотой и большой амплитудой; мышечный тонус уменьша-
ется; в гиппокампе регистрируются нерегулярные колеба-
ния. Когда начинается эпизод «быстрого» сна (внизу), что у 
спящей кошки происходит раз в 25 мин, животное принима-
ет более расслабленную позу. Снова появляются быстрые 
движения глаз, высокая частота в ЭЭГ и тета-ритм. Однако 
мышечный тонус полностью исчезает. 
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БОДРСТВОВАНИЕ 
. I / ГЛАЗОДВИГАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

«БЫСТРЫЙ» СОН ^ /ПГО'ПИК 1 1 . 

АКТИВАЦИЯ МОЗГА ВО ВРЕМЯ «БЫСТРОГО» СНА. При бодрствовании в зритель-
ной зоне коры больших полушарий появляются глазодвигательные потенциалы 
(вверху). Считалось, что они зависят от уровня освещенности. Р. Баукер показал, 
что их можно вызвать различными стимулами даже в полной темноте. Эти волны 
идентичны ПГО-пикам, которые возникают спонтанно в тех же зонах головного 
мозга во время «быстрого» сна (внизу). Мозг в «быстром» сне находится в состоя-
нии «повышенной готовности», но не вследствие притока сенсорной информа-
ции, а в результате активности самого мозга. 

ДВИЖЕНИЕ ГЛАЗ 

ээг 

ТОНУС МЫШЦ ШЕИ 

ГИППОКАМП 

ЗРИТЕЛЬНАЯ КОРА 

ДВИЖЕНИЯ ВО ВРЕМЯ СНА у кошек с повреждениями в варолиевом мосту наблю-
дались, когда все признаки, за исключением уровня мышечного тонуса, были ана-
логичны наблюдаемым при «быстром» сне. Следовательно, эпизоды движения 
соответствуют «быстрому» сну без обычной атонии. При нормальном «быстром» 
сне регистрируются быстрые движения глаз, ЗЗГ с небольшой амплитудой, тета-
ритм и ПГО-пики. Все эти признаки присутствуют и во время движений во сне по-
сле повреждения варолиева моста: тонус скелетных мышц стал достаточным, 
чтобы животное могло двигаться. Стрелкой отмечено начало движений во время 
«быстрого» сна. 

СЕЙЧАС в нашей лаборатории пыта-
ются выяснить, каким образом не-

большие повреждения варолиева моста 
устраняют атонию «быстрого» сна и 
ведут к появлению координированных 
движений, очень похожих на движения 
бодрствующего животного. Мы скон-
центрировали свое внимание именно на 
варолиевом мосту, поскольку в 1962 г. 
в своих первых работах Жуве показал, 
что у кошек, лишенных всего головно-
го мозга перед варолиевым мостом, 
тем не менее наблюдались перио-
ды атонии и быстрых движений 
глаз — такие же, как во время «быст-
рого» сна. Исследуя эту проблему, я 
пришел к заключению, что во время 
«быстрого» сна без атонии функциони-
руют по меньшей мере две отдельные 
нейронные системы. Одна из них от-
ветственна за восстановление мышеч-
ного тонуса, а другая — за высвобож-
дение так называемого «моторного 
притока», т.е. генерализованной по-
сылки, вызывающей локомоцию. 

Первая система, видимо, проще. Из-
вестно, что тормозный центр в продо-
лговатом мозгу активно функциониру-
ет во время «быстрого» сна. (Действие 
нейронов может быть либо возбужда-
ющим, либо тормозным. Тормозные 
зоны снижают возбудимость нейро-
нов, на которые они влияют.) При 
этом он взаимодействует со спиналь-
ными нейронами, активирующими ске-
летные мышцы. Этот механизм счита-
ется ответственным за отсутствие то-
нуса в скелетных мышцах. 

Если бы тормозный центр продолго-
ватого мозга в свою очередь находился 
под возбуждающим влиянием нервных 
образований варолиева моста, повреж-
дение варолиева моста могло бы вы-
звать разрыв этой возбуждающей свя-
зи. Тормозный центр в продолговатом 
мозгу не действовал бы, и во время 
«быстрого» сна скелетная мускулатура 
сохраняла бы тонус. Тогда степень вос-
становления тонуса и соответственно 
то, какими мышцами животное могло 
бы пользоваться, зависели бы от лока-
лизации повреждений, что и наблюда-
лось в экспериментах. 

В пользу этой гипотезы свидетельст-
вуют результаты, полученные Жуве и 
его сотрудниками. Они обнаружили 
нервный тракт, который берет начало 
чуть дорсальнее той области варолиева 
моста, в которой мы делали поврежде-
ния. Он идет прямо к тормозной зоне 
продолговатого мозга. Мы вводили 
каутер в самое начало этого тракта и в 
точки вдоль него. В результате у кошек 
во время «быстрого» сна наблюдался 
некоторый тонус в мышцах шеи, но 
они могли только слегка приподнять 
голову. Следовательно, чтобы восста-
новить мышечный тонус полностью, 
необходимо разрушить еще и другие 
нейроны, вероятно в ретикулярной 
формации. 
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Таким образом, экспериментальные 
данные подтверждают то, что атония 
во время «быстрого» сна является 
следствием прямой связи между варо-
лиевым мостом, тормозным центром 
продолговатого мозга и скелетными 
мышцами. Поскольку известно, что 
«быстрый» сон у людей связан с пере-
живанием ярких сновидений, хотелось 
думать, что, разорвав эту связь, мы 
сможем наблюдать действия живот-
ных, соответствующие их сновидени-
ям. Однако, не говоря уже о трудно-
стях переноса представлений о слож-
ных психических состояниях на живот-
ных, есть достаточно причин думать, 
что это далеко не полностью объясняет 
происходящее в эпизодах «быстрого» 
сна без атонии. 

Функции головного мозга реализу-
ются в деятельности тесно взаимосвя-
занных анатомических структур. Было 
бы неразумно предположить, что 
единственным результатом поврежде-
ния центральной зоны ствола мозга яв-
ляется разрушение структур, тормозя-
щих мотонейроны. Судя по нашим 
данным, повреждение варолиева моста 
влияет и на другие системы, помимо 
тормозной системы продолговатого 
мозга. 

НАИБОЛЕЕ важные данные отно-
сятся к общему уровню локомотор-

ной активности у бодрствующих кошек 
с повреждениями варолиева моста. У 
них не наблюдается ненормального по-
вышения мышечного тонуса в «мед-
ленном» сне или в состоянии бодрство-
вания; влияние повреждения на мы-
шечный тонус проявляется только в 
«быстром» сне. Тем не менее общая ак-
тивность кошек оказывается выше, 
чем до операции. Если их предоставить 
самим себе, они начинают бестолково 
бегать по помещению, обследуя попа-
дающиеся на пути предметы. 

Чтобы проверить создавшееся у нас 
впечатление необычно высокой локо-
моторной активности, мы провели ис-
следование тестов открытого поля. У 
нескольких кошек исследовали поведе-
ние до и после нанесения повреждений. 
Кошек помещали в комнату, пол в ко-
торой был разбит на квадраты. О ло-
комоторной активности судили по чис-
лу квадратов, в которые кошка заходи-
ла в течение 30 минут. Все кошки, у ко-
торых наблюдался «быстрый» сон без 
атонии, после повреждений демонст-
рировали также повышенную двига-
тельную активность. Прирост актив-
ности составлял от 30 до 261% и был 
статистически достоверным во всех 
случаях. Этот результат привел меня к 
выводу, что повреждения варолиева 
моста влияют на источник генерализо-
ванного «моторного притока». Он, по 
всей вероятности, представляет собой 
анатомическую систему, отличную от 
той, что влияет на мышечный тонус, 

поскольку у бодрствующих животных 
мышечный тонус в результате таких 
повреждений не менялся. 

В наших исследованиях начало скла-
дываться представление о второй си-
стеме торможения во сне. Моя гипоте-
за о работе этой системы во многом ос-
новывается на результатах экспери-
ментов по изучению нервного контро-

ля локомоции. Было показано, что ин-
тересующая нас область ствола мозга 
может управлять локомоцией без уча-
стия более высоких мозговых центров. 
При этом имеет значение деятельность 
трех структур. «Локомоторный гене-
ратор» в спинном мозгу включает в се-
бя нейроны, управляющие поперемен-
ным движением конечностей при ходь-

ОТДЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ НЕЙРОНОВ отвечают за торможение мышечного тонуса 
и нисходящей локомоторной посылки во время «быстрого» сна. Действие нейро-
нов на другие клетки может быть либо возбуждающим, либо тормозным. Зона в 
продолговатом мозгу, про которую известно, что она тормозит мотонейроны, 
играет важную роль в снижении мышечного тонуса (вверху). Тегменто-
ретикулярный тракт соединяет варолиев мост с тормозным центром. В «быстром» 
сне варолиев мост активируется, возбуждая центр продолговатого моста через 
этот и другие пути. Центр продолговатого мозга тормозит мотонейроны, и разви-
вается атония. Латеральная локомоторная полоска играет важную роль в ослаб-
лении «моторного притока» (внизу). Она простирается вниз по внешней стороне 
ствола мозга, связана со структурами спинного мозга, и ее активность может вы-
зывать движения конечностей у децеребрированной кошки. В центральной части 
ствола мозга расположены нейроны, способные возбуждать или тормозить локо-
моторную полоску. Эти нейроны организованы в зоны «облегчения» и «торможе-
ния», лежащие в одном и том же вертикальном сечении около средней линии моз-
га. Во время «быстрого» сна нейроны варолиева моста стимулируют тормозную 
зону, выключая локомоторную полоску и прекращая «моторный приток». Повреж-
дение варолиева моста может устранить тормозный контроль о£еих систем, тог-
да мышечный тонус и «моторный приток» восстановятся. 
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бе и беге и координирующие его. Гене-
ратор регулируется второй структу-
рой — «локомоторным центром» в 
стволе мозга. При стимуляции локо-
моторного центра генератор попере-
менного движения конечностей воз-
буждается. Третья структура — это 
управляющая зона в варолиевом мос-
ту, она соединена тормозной связью с 
локомоторным центром. При актива-
ции управляющей зоны активность ло-
комоторного центра подавляется. Та-
ким образом, во время «быстрого» сна 
варолиев мост может опосредованно 
подавлять как «моторный приток», 
так и мышечный тонус. А повреждение 
варолиева моста может освобождать 
мышцы, участвующие в локомоции. 

О локомоторном центре в стволе 
мозга'и генераторе движений в спин-
ном мозгу говорили многие авторы, 
однако об их анатомической организа-

ции пока что мало данных. Первые до-
казательства существования локомо-
торного центра получили М. Л. Шик, 
Ф. В.Северин и Г. Н. Орловский 
(Московский государственный универ-
ситет); их результаты были под-
тверждены другими исследователями. 
М. Л. Шик и его коллеги показали, что 
если у децеребрированных кошек сти-
мулировать электрическим током не-
рвный путь, который берет начало в 
клиновидном ядре, расположенном в 
каудальной части среднего мозга, то 
они могут ходить и даже бегать по дви-
жущемуся тредбану. Я думаю, что при 
наличии повреждений в варолиевом 
мосту во время «быстрого» сна рас-
тормаживался именно этот центр. 

НЕДАВНИЕ работы ш. Мори и его 
сотрудников в Медицинском кол-

ледже Асикава (Япония) подтвержда-

ют, что локомоторный центр сущест-
вует, и дают основание предположить, 
каким образом он связан с варолиевым 
мостом. Японские исследователи об-
наружили, что нервные тракты, спо-
собные вызвать локомоцию у децере-
брированных кошек, простираются из 
среднего мозга вниз по внешней части 
ствола мозга в виде двух узких поло-
сок, идущих по обеим сторонам варо-
лиева моста и продолговатого мозга. 
Кроме того, они показали, что в цент-
ральной части ствола мозга есть зоны, 
способствующие деятельности локо-
моторного центра («зоны облегче-
ния»), и зоны, угнетающие ее («зоны 
торможения»). 

Будс5ч\ ли локомоторный центр воз-
бужден или заторможен, зависит от 
локализации стимулируемой области. 
Электрическая стимуляция более 
вентральной «зоны облегчения» 

ЛОКАЛИЗАЦИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ в мозгу влияет на тип дви-
жений, которые совершает животное во время «быстрого» 
сна без атонии. Кошка с небольшим повреждением в верх-
ней части варолиева моста могла только приподниматься 
на передних лапах (вверху), т.е. влияние срединной тормоз-
ной зоны на локомоторную полоску устранялось лишь ча-
стично. Кошка с ббльшим повреждением глубже в варолие-

вом мосту стояла на всех четырех лапах и ходила (в середи-
не), т.е. влияние тормозной зоны снималось полностью. 
Кошка с повреждением, затрагивающим средний мозг, де-
монстрировала агрессивное поведение (внизу); такое по-
вреждение влияет на нервные пути из большого мозга, регу-
лирующие агрессивное поведение. 
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может вызывать попеременные движе-
ния заднйх конечностей животного и 
без непофедственной стимуляции са-
мого локомоторного центра. При сти-
муляции более дорсального участка 
мышечный тонус снижается и локомо-
ция подавляется. Открытые Мори и 
его коллегами зоны «облегчения» и 
«торможения» расположены около 
средней линии ствола мозга близко к 
тем областям варолиева моста, кото-
рые мы повреждали. Таким образом, 
связь между варолиевым мостом и ги-
потетическим локомоторным центром 
становится более ясной. В свете этих 
данных можно интерпретировать эф-
фекты повреждений варолиева моста. 
Например, если кошка была в состоя-
нии стоять и ходить, можно считать, 
что повреждение в варолиевом мосту 
полностью устранило влияние средин-
ной «зоны торможения» на локомо-
торный центр. Если кошка могла толь-
ко приподняться на передних лапах, 
повреждение, вероятно, не прервало 
полностью тормозное влияние средин-
ной зоны. Моя сотрудница Г. Манн и я 
недавно обнаружили, что, если кошке, 
способной только приподниматься на 
передних лапах, сделать еще одно пов-
реждение в «зоне торможения», она во 
время «быстрого» сна без атонии начи-
нает ходить на всех четырех лапах. Тем 
не менее строгих доказательств су-
ществования анатомических связей в 
варолиевом мосту, а также между ло-
комоторным центром и спинальным 
генератором пока нет; необходима 
дальнейшая работа в этой области. 

В случае кошек, демонстрирующих в 
«быстром» сне агрессивное поведение, 
появляются дополнительные сложно-
сти. Такое поведение наблюдается у 
животных, которым повредили нисхо-
дящие нервные пути из большого моз-
га, про которые известно, что они 
участвуют в управлении агрессивным 
поведением при бодрствовании. 

Не следует думать, что когда будут 
выявлены все специфические анатоми-
ческие связи, управление мышцами во 
время «быстрого» сна станет совер-
шенно понятным. Вполне вероятно, 
что в данном случае функционируют и 
более тонкие механизмы, чем те, кото-
рые мы обсуждаем здесь. Например, 
Р. Друкер-Колин из Университета г. 
Мехико со своими учениками Г. Аран-
ковской и Р. Агвиларом и я недавно по-
казали, что высокочастотные разряды 
нейронов, которые возникают в раз-
личных областях головного мозга во 
время «быстрого» сна, необходимы 
для двигательной активности во время 
«быстрого» сна без атонии. 

Если ввести кошке с повреждением 
варолиева моста антибиотик хлорам-
феникол примерно в такой же дозе, ка-
кую применяют при лечении бактери-
альных инфекций, у животного восста-
навливается атония (без антибиотик^ 

эта же кошка в «быстром» сне могла 
двигаться). Во время бодрствования 
кошки ведут себя нормально. По дан-
ным Друкер-Колина, хлорамфеникол 
снижает частоту срабатывания нейро-
нов ретикулярной формации. Меха-
низм его действия не ясен, однако из-
вестно, что хлорамфеникол ингибиру-
ет синтез белков — это, возможно, 
связано со снижением частоты сраба-
тывания нейронов. Так или иначе по-
сле введения хлорамфеникола у кошек с 
повреждением варолиева моста нисхо-
дящая активность, вызывающая локо-
моцию, видимо, недостаточна, чтобы 
вызвать во время «быстрого» сна ко-
ординированную двигательную актив-
ность, которая в противном случае 
наблюдалась бы. 

ИМЕЮЩИЕСЯ сейчас данные указы-
вают, что существует связь между 

повышенной активацией мозга во вре-
мя «быстрого» сна и снижением коор-
динированной двигательной активно-
сти. Очевидно, в организме есть специ-
альный механизм, который не позво-
ляет телу двигаться, когда мозг высоко 
активен, но не отвечает на внешние 
стимулы. Однако совсем не обязатель-
но вставать на телеологическую точку 
зрения, чтобы объяснить связь между 
активацией головного мозга и двига-
тельным торможением. Такая связь 
вполне может иметь место и в состоя-
нии бодрствования. 

Обычно, встретившись с новым ли-
бо неожиданным стимулом, человек 
или животное, прежде чем действо-
вать, некоторое время находится в со-
стоянии, так сказать, нерешительно-
сти. Многие теряются или даже испы-
тывают слабость «в коленках», когда 
прямо навстречу мчится автомобиль. 
Двигательное торможение такого типа 
в состоянии бодрствования обычно 
кратковременно. Тем не менее оно 
есть, и, следовательно, при бодрство-
вании также существует связь между 
резким повышением тревожности в от-
вет на сильный внешний стимул и сни-
жением двигательной активности. 

Исследование этой связи имеет по 
меньшей мере одно важное для меди-
цины следствие. Нервное расстрой-
ство, называемое нарколепсией, харак-
теризуется быстрыми внезапными пе-
реходами от бодрствования прямо к 
«быстрому» сну или от бодрствования 
к параличу без потери сознания. Инте-
ресно, что нарколептический припа-
док, как правило, провоцируют силь-
ные стимулы (например, те, что вызы-
вают острую злость, приступ смеха, 
сильное удивление, или сопутствуют 
половому акту). Возможно, что у лю-
дей, страдающих нарколепсией, ненор-
мально низкий порог связи между ак-
тивацией и двигательным торможени-
ем, и поэтому даже обычные стимулы 
вызывают атонию или «быстрый» сон 

со всеми характерными симптомами в 
самые неподходящие моменты. 

ПОМИМО приложений в медицине, 
исследование «быстрого» сна без 

атонии важно для понимания природы 
самого «быстрого» сна. В одну из 
центральных проблем уже удалось вне-
сти некоторую ясность. Как мы виде-
ли, изменение характера активности 
нейронов при переходе от бодрствова-
ния ко сну в большинстве отделов моз-
га в принципе одинаково. При переходе 
от бодрствования к «медленному» сну 
активность снижается, а затем, когда 
начинается эпизод «быстрого» сна, по-
вышается до уровня бодрствования. К 
нейронам с другим типом изменения 
активности относятся клетки дорсаль-
ного ядра шва в варолиевом мосту. Ме-
диатором между этими клетками и ней-
ронами, с которыми они соединены, 
служит серотонин. Частота срабаты-
вания нейронов дорсального ядра шва 
в состоянии бодрствования составляет 
приблизительно 2 импульса в секунду, 
а в «быстром» сне она падает до нуля, 
пройдя во время «медленного» сна че-
рез некоторый промежуточный уро-
вень. Отсутствие активности в нейро-
нах дорсального ядра шва рассматри-
вали как важнейшую черту «быстрого» 
сна. Считалось даже, что снижение их 
активности и вызывает начало эпизода 
«быстрого» сна. Чтобы проверить 
это, мы предприняли совместную ра-
боту с Б. Джекобсом и М. Тралсоном 
из Принстонского университета. Ранее 
Джекобе и Тралсон тщательно иссле-
довали активность нейронов дорсаль-
ного ядра шва в состоянии бодрствова-
ния и в состоянии нормального сна. Ре-
гистрация активности этих клеток во 
время «быстрого» сна без атонии дала 
неожиданные результаты. У кошек с 
повреждениями варолиева моста ак-
тивность нейронов дорсального ядра 
шва после «медленного» сна снова воз-
растала, вместо того чтобы упасть до 
нуля. Частота их срабатывания дости-
гала 1 импульса в секунду, т.е. была 
меньше, чем в состоянии бодрствова-
ния, однако примерно в 6 раз больше, 
чем в обычном «быстром» сне. 

Можно предложить по крайней мере 
два правдоподобных объяснения этого 
неожиданного факта. Возможно, нео-
бычная мышечная активность во время 
«быстрого» сна без атонии каким-то 
образом вызывает обратную передачу 
информации к варолиеву мосту, в ре-
зультате чего нейроны дорсального яд-
ра шва возбуждаются. Альтернатив-
ное предположение состоит в том, что 
повреждения варолиева моста влияют 
на более центральные двигательные 
механизмы, которые в норме во время 
«быстрого» сна тормозят нейроны до-
рсального ядра шва. Первая гипотеза 
подразумевает передачу импульсов с 
периферии нервной системы в центр, а 
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вторая рассматривает только события 
внутри головного мозга. 

Чтобы решить эту альтернативу, 
Джекобе со своими учениками приме-
нили два препарата. Первый — сук-
цинилхолин — химически близок кура-
ре; он действует в месте контакта мо-

тонейрона и иннервируемого им мы-
шечного волокна. Блокируя передачу 
нервных импульсов, сукцинилхолин 
вызывает временный паралич. Когда 
сукцинилхолин инъецировали здоро-
вым бодрствующим кошкам, нейроны 
дорсального ядра шва сохраняли ту же 

активность, что и до инъекции. Следо-
вательно, эти клетки могут быть ак-
тивными и при бодрствовании с пара-
личом, и во время «быстрого» сна без 
атонии (и, следовательно, без парали-
ча). Поскольку нейроны дорсального 
ядра шва были активны у бодрствую-
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СИСТЕМЫ, ТОРМОЗЯЩИЕ ДВИЖЕНИЯ во время «быстро-
го» сна, могут также функционировать при крайней необхо-
димости и в состоянии бодрствования. Эти системы изо-
бражены в виде трех схем. Возбуждающие связи — цвет-
ные стрелки, а тормозные — черные. Во время обычного 
«быстрого» сна вэролиев мост сильно активирует тормоз-
ный центр в продолговатом мозгу (вверху). Срединная тор-
мозная зона варолиева моста угнетает латеральную локо-
моторную полоску. В результате возникает полный пара-

лич. Повреждения прерывают связи варолиева моста с ло-
комоторной полоской и с тормозным центром продолгова-
того мозга (в середине), и в «быстром» сне кошка может дви-
гаться, но обычно мышечный тонус восстанавливается не 
полностью. В состоянии бодрствования при неожиданном 
угрожающем стимуле движения иногда временно тормозят-
ся (внизу), вероятно, вследствие ослабления «моторного 
притока», поскольку мышечный тонус снижается мало. 
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щих парализованных животных, мы 
сделали вывод, что во время «быстро-
го» сна без атонии они не получают 
стимулирующей информации с перифе-
рии от работающих мышц. 

Второй препарат — карбахол — 
вызывает паралич, непосредственно 
влияя на описанный выше механизм, 
ответственный за атонию. Инъекция 
карбахола практически полностью 
подавляла активность нейронов до-
рсального ядра шва. Получается, что 
отсутствие активности в нейронах до-
рсального ядра шва — это не суть 
«быстрого» сна, и даже не элемент ме-
ханизма, вызывающего начало эпизо-
да «быстрого» сна, а просто некий со-
путствующий феномен. Оно, видимо, 
связано с центральным двигательным 
торможением в «быстром» сне, кото-
рое можно устранить, повредив варо-
лиев мост. Недавно один из моих уче-
ников, П. Райнер, исследовал другую 
группу нервных клеток, выключаю-
щихся во время «быстрого» сна. Эти 
нейроны расположены вблизи того 
места, в котором мы наносили повреж-
дения; медиатором в них служит нор-
адреналин. Данные Райнера дают осно-
вание предположить, что отсутствие 
активности в них также связано с дви-
гательным торможением во время 
«быстрого» сна. 

Итак, специальные эксперименталь-
ные подходы позволяют нам разоб-
щить мышечный паралич и активность 
головного мозга в состоянии глубоко-
го сна и понять, какие явления относят-
ся к сущности «быстрого» сна, а какие 
следует считать сопутствующими эф-
фектами. Существующие в настоящее 
время гипотезы о механизме паралича 
в «быстром» сне, конечно же, требуют 
дальнейших исследований, особенно в 
отношении идеи об отдельных путях 
для торможения мышечного тонуса и 
для торможения «моторного притока» 
и об активности второго пути в состоя-
нии бодрствования. 

Независимо от того, подтвердятся 
ли эти предположения, «быстрый» сон 
без атонии останется ценной экспери-
ментальной методикой, с помощью ко-
торой можно исследовать сложное по-
ведение, например агрессивное; обыч-
но оно проявляется в ответ на внешние 
стимулы, но во время «быстрого» сна 
может быть вызвано в условиях изоля-
ции от внешней среды. Кроме того, по-
скольку состояния бодрствования и 
«быстрого» сна во многом сходны, не 
сомненно, интересно продолжить их 
сравнение. Движения бодрствующего 
животного дают нам сведения о состо-
янии его внутренних стуктур. До сих 
пор у нас не было такого источника ин-
формации о фазе «быстрого» сна. Ме-
тодика «быстрого» сна без атонии 
предоставляет нам замечательную воз-
можность заглянуть в окошко, приот-
крывшееся в спящем мозгу. 

МЗдателъство МИР предлагает: 
Р. Шрайнер, Р. Фъюзон, 

Д. Кёртин и др. 
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Предлагаемое вниманию чи-
тателей руководство издается за 
рубежом с 1935 г.; каждый вы-
пуск его реализует те возможно-
сти, которые создаются в резуль-
тате развития методов исследо-
вания органических соединений 
на данном этапе. Настоящее из-
дание — шестое. В нем отраже-
ны все современные достиже-
ния в области исследования ор-
ганических соединений; методы 
УФ-, ИК-, ЯМР-спектроскопии, 

масс-спектрометрии и различ-
ные типы хроматографии широ-
ко представлены наряду с тра-
диционными методами исследо-
вания. 

Книга может быть рекомендо-
вана как очень полезный спра-
вочник в повседневной работе 
любой лаборатории органиче-
ского синтеза, как учебное руко-
водство для студентов и препо-
давателей химических вузов. 

1983, 50 л. Цена Зр. 
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Древнейшие земледельцы 
Среднеевропейской равнины 

Археологические раскопки позволили установить, 
что на территории нынешней Польши 

примерно 7000 лет назад существовали поселения 
земледельцев, скотоводов и охотников. 

Именно в этот период сельское хозяйство прочно 
вошло в жизнь людей Среднеевропейской равнины 

ПЕТР БОГУЦКИЙ, РЫШАРД ГРЫГЕЛЬ 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ земледелия и 
скотоводства — одно из важней-
ших событий на ранних этапах 

развития человечества. Они зарожда-
лись в различных частях Старого Све-
та не одновременно. Знания об этих но-
вых видах человеческой деятельности 
проникали в Южную Европу постепен-
но из тех районов Ближнего Востока, 
где неолитическая революция произо-
шла раньше. В Европе, к северу от Кар-
пат и Альп, неолитическая революция 
была скорее следствием передвижения 
людей, чем распространения знаний. 
Одна из таких немногочисленных ми-
граций убедительно доказывается ар-
хеологическими памятниками. 

И все же проведенные археологиче-
ские исследования не дают достаточ-
ных сведений о переселенцах, которые, 
покинув долину среднего Дуная, заве-
зли на лесную Среднеевропейскую рав-
нину первые культурные растения и 
различных домашних животных. Не-
достаток данных в какой-то степени 
объясняется высокой кислотностью 
местных почв, в которых костные 
остатки человека или животного быст-
ро разлагаются, а также тем, что архе-
ологи предпочитали работать на боль-
ших по размеру и относительно по-
здних неолитических стоянках, а не на 
мелких и более древних. Тем не менее в 
30-е годы нашего столетия начали про-
водить раскопки ранних неолитических 
стоянок на территории Польской рав-
нины, в 150 км к северо-западу от Вар-
шавы, и в результате были получены 
интересные сведения. К сожалению, 
вторая мировая война прервала начав-
шиеся работы. Открытые тогда стоян-
ки и сегодня являются источником цен-
ной информации. Прежде чем присту-
пить к их описанию, познакомимся с 
физико-географическими условиями 
района между высокими горными 
хребтами в Центральной Европе и с 
возможностями, которые эти условия 

предоставляли первым земледель-
цам — мигрантам с юга. 

В общем Центральная Европа может 
быть разделена на три основные эколо-
гические зоны. Самая южная — это 
горные районы Карпат и Альп, кото-
рые не были заселены земледельчески-
ми общинами вплоть до середины нео-
лита, и поэтому мы не будем ее рас-
сматривать в этой статье. К северу от 
горных хребтов находится зона холми-
стых возвышенностей, простирающая-
ся от Словакии и южной Польши через 
центральную Германию вплоть до 
Франции. Этот район покрыт лёссовы-
ми отложениями, образовавшимися в 
конце ледникового периода под воздей-
ствием ветровой эрозии и сформиро-
вавшими плодородный, но плохо ув-
лажненный слой почвы. Лёссовые от-
ложения здесь занимают долины рек и 
возвышенности, достигая в некоторых 
местах толщины 100 м. 

Третья, самая северная зона пред-
ставляет собой плоскую низменную 
часть Среднеевропейской равнины, 
простирающуюся с запада СССР через 
Польшу, север Германии и Дании 
вплоть до Нидерландов. До конца по-
следнего ледникового периода (15 тыс. 
лет назад) эта зона была покрыта об-
ширными массивами ледников. Их 
продвижение приводило к образова-
нию на материке глубоких протяжен-
ных озер, а отход оставлял болота, 
ложбины, заполненные мелкими озе-
рами, а также мощные отложения пес-
ка, глины и гравия. Образовавшиеся 
при этом почвы в одних местах были 
плодородными, в других — низкопро-
дуктивными, однако и на тех, и на дру-
гих сформировался разнообразный и 
густой лесной покров, а возникшие озе-
ра и ручьи были богаты рыбой. 

Преодолев горные перевалы, ранние 
земледельцы с юга направились на 
северо-запад и расселились по долинам 
рек Центральной Европы: Дуная, Эль-

бы, Майна и Рейна. Они обосновались 
в экологически наиболее благоприят-
ных районах: на возвышенностях и в 
речных долинах, покрытых лёссовыми 
отложениями. В этих местах диких рас-
тений и животных было мало, что об-
условило высокую зависимость су-
ществования вновь созданных неоли-
тических общин от домашних живот-
ных (крупного рогатого скота, овец, 
коз, свиней) и культурных растений 
(ячменя и пшеницы). Со временем, од-
нако, часть переселенцев продвинулась 
вдоль Вислы и Одера дальше на север 
Среднеевропейской равнины, 

Ландшафт и почва в этой части Евро-
пейского континента были уже иными. 
Новая экосистема включала более 450 
видов съедобных растений, озера и ре-
ки изобиловали рыбой, черепахами и 
мидиями, а леса — благородными оле-
нями (iCervus elaphus), косулями 
(Capreolus capreolus), дикими быками, 
кабанами и даже лошадьми. Несмотря 
на широкое разнообразие животного и 
растительного мира, этот район имел 
один недостаток. Его природные бо-
гатства не были обильными в течение 
всего года: в зимние месяцы они исто-
щались. Каким образом люди эпохи 
неолита приспосабливались к жизни в 
таких условиях — вот один из главных 
вопросов, на который дают ответы 
раскопки поселений на территории 
Польши. 

ИЗ 20 с лишним неолитических стоя-
нок, известных в настоящее время в 

окрестностях г. Бжесць-Куявски во 
Влоцлавском воеводстве Польши, две 
(обозначенные № 3 и 4) были открыты 
в 1933 г. При добыче гравия на дне вы-
сохшего озера около берега были обна-
ружены различные предметы, сделан-
ные древним человеком, и человеческие 
кости. Конрад Яздзевский, сотрудник 
Государственного археологического 
музея в Варшаве, изучил находки и за 
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ПЛАН ДЛИННОГО ДОМА, реконструированный по результа-
там раскопок одной из ранних стоянок эпохи неолита неда-
леко от г. Бжесць-Куявски. Вблизи от дома обнаружены за-
лежи глины, которую обитатели стоянки использовали для 
штукатурки стен жилищ и изготовления керамических изде-

лий. На фотографии представлено жилище, относящееся к 
периоду ленгиельской культуры. По анализу на содержание 
радиоактивного углерода установлено, что представители 
этой культуры поселились здесь между 4500 и 4400 гг. до 
н.э. и оставались примерно до 3900 г. до н.э. 

ДРЕВНЕЙШИЕ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЫ СРЕДНЕЕВРОПЕЙСКОЙ РАВНИНЫ 73 

т ж . 

ТРИ ЗАХОРОНЕНИЯ обнаружены рядом с остатками жили-
ща, изображенного на верхней фотографии. Скелет мужчи-
ны (слева) лежит на правом боку, а скелеты двух 
женщин — на левом. Черепа ориентированы на юго-юго-
восток. К настоящему времени открыто более 70 захороне-

ний ленгиельской культуры. Захоронений культуры 
линейно-ленточной керамики на стоянках №3 и 4 не было 
найдено. Во многих захоронениях обнаружены богатые по-
гребальные вещи. 
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семь сезонов (1933-1939 гг.) произвел 
раскопки на общей площади более чем 
10 тыс. кв. м. Благодаря его работам 
выявлены очертания многих неолити-
ческих жилищ и найдено более 50 по-
гребений» в некоторых из которых бы-
ли обнаружены в большом количестве 
украшения из меди и кости, бусы и кир-
комотыги, сделанные из оленьих ро-
гов. Благодаря низкой кислотности 
почв в этих местах кости человека и жи-
вотных прекрасно сохранились. Изде-
лия из меди являются наиболее древни-
ми из когда-либо найденных в этой ча-
сти Центральной Европы. Металл, ве-
роятно, поступал из рудников, распо-

ложенных к югу от Карпат. Война при-
остановила исследования Яздзевского, 
а предметы, раскопанные в 1939 г., бы-
ли уничтожены во время бомбардиров-
ки железнодорожного вокзала в Вар-
шаве. Однако его работа позволила 
оценить важность изучения стоянок 
для понимания условий жизни человека 
в эпоху раннего неолита на Среднеев-
ропейской равнине. 

В то же время ни работы Яздзевско-
го, проводившиеся еще до открытия 
способа определения возраста образ-
цов по содержанию в них радиоактив-
ного углерода (С-14), ни другие более 
поздние археологические исследования 

в этом районе не дали ответа на ряд во-
просов хронологического и экономиче-
ского характера. Для того чтобы запо-
лнить имеющиеся пробелы, авторы 
данной статьи — Р. Грыгель, сотруд-
ник Музея археологии и этнографии в 
Лодзи, вместе с П. Богуцким, бывшим 
тогда аспирантом Гарвардского уни-
верситета, исследовали стоянки № 3 и 
4 летом 1976 г. Было установлено, что 
значительные площади обеих стоянок 
остались нераскопанными. Получив 
финансовую помощь для продолжения 
работ от Влоцлавского воеводства и 
городских властей г. Бжесць-Куявски, 
мы в течение семи сезонов проводили 
раскопки, в основном стоянки Ms 4. 

Как и на большинстве неолитических 
стоянок в Средней Европе, археологи-
ческие остатки залегают здесь на отно-
сительно небольшой глубине. Верхний 
слой почвы представляет собой плодо-
родные средней мощности куявские 
черноземы, лежащие на материнской 
породе из глины и гравия. Ежегодно 
этот слой вспахивался на глубину 
30 см, при раскопках его снимали, что-
бы обнажить предметы, находящиеся 
в слое глины и гравия. В отличие от 
строения отложений по слоям, типич-
ного для глубоко стратифицирован-
ных по толщине стоянок, здесь обра-
щает на себя внимание то обстоятель-
ство, что хозяйственные ямы, ровики 
для стен, ямки для столбов и могилы 
находятся на одном уровне и часто пе-
рекрывают друг друга. Это дает воз-
можность определить относительный 
возраст сменяющих друг друга на этом 
месте поселений. Их абсолютный воз-
раст можно рассчитать по содержанию 
в растительных остатках радиоактив-
ного углерода (С-14). Около 15 анали-
зов такого рода было проведено в ла-
бораториях Польши, Нидерландов и 
США. 

Результаты раскопок со всей очевид-
ностью позволяют говорить о двух ос-
новных периодах в эпоху неолита, ког-
да люди активно заселяли эти места. В 
течение двух-трех веков между этими 
периодами поселения возникали край-
не редко. Первый период начался око-
ло 5300 г. до н.э. (по результатам ана-
лизов содержания С-14 в растительных 
остатках) и закончился до 4800 г. до 
н.э. Обитатели стоянок принадлежали 
к группе, которую европейские архео-
логи относят к культуре линейно-
ленточной керамики, получившей свое 
название по характерному рисунку на 
керамических изделиях в виде прочер-
ченных линий. 

Следы данной культуры обнаруже-
ны практически во всех частях Европы, 
от Украины до Франции, причем как в 
покрытых лёссовыми отложениями 
районах возвышенностей, так и в неко-
торых частях Среднеевропейской рав-
нины. На стоянках в районах предго-
рий найдены следы прочных длинных 

ЛОЖКА ИЗ РОГА ОЛЕНЯ, найденная в одной из многочисленных мусорных ям на 
стоянке №4, — первый такого рода предмет, обнаруженный на стоянках эпохи 
неолита в Центральной Европе. Из рогов оленя представители ленгиельской куль-
туры изготавливали также киркомотыги. 

БУСЫ ИЗ РАКОВИН ПРЕСНОВОДНЫХ МИДИЙ обнаружены среди погребальных 
вещей в женских захоронениях ленгиельской культуры. В одном из них найдено 
более 5000 бусин диаметром около 1 см. 
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построек, иногда единичных, но чаще 
групповых, что говорит о поселениях в 
виде деревень. На Среднеевропейской 
равнине длинных построек линейно-
ленточной культуры не было обнару-
жено, и раскопки двух стоянок в Поль-
ше не являются исключением. Среди 
больших по размерам, но неглубоких 
мусорных ям, содержимое которых го-
ворит о присутствии культуры линей-
но-ленточной керамики, было обнару-
жено лишь несколько территориально 
разнесенных углублений под опорные 
столбы, что, вероятно, указывает на 
расположение в данном месте навесов 
или аналогичных построек временного 
характера. Прослеживаются два от-
дельных этапа заселения людьми этих 
мест в период культуры линейно-
ленточной керамики. Более ранний свя-
зан со стоянкой № 3, расположенной 
на оконечности полуострова, глубоко 
выдающегося в озеро, а более позд-
ний — со стоянкой № 4, находящейся в 
200 м от предыдущей. Ни на одной из 
стоянок не было найдено захоронений 
культуры линейно-ленточной керами-
ки. 

НЕСКОЛЬКО веков спустя стоянки 
были заселены людьми, которых 

европейские археологи относят к лен-
гиельской культуре. Данная ранненео-
литическая культура была названа по 
местонахождению первой такого рода 
стоянки, обнаруженной в Венгрии. Но-
вая культура в основном базировалась 
на традициях культуры линейно-лен-
точной керамики и являлась ее продо-
лжением. Она получила распростране-
ние на территории Восточной и Цент-
ральной Европы. Для нее характерны 
новые формы гончарных сосудов с 
меньшим количеством украшений. На 
многих стоянках ленгиельской культу-
ры обнаружены следы построек, тра-
пециевидных в плане. Следы таких по-
строек обнаружены как в предгорных 
районах, покрытых лессовыми отло-
жениями, так и на Среднеевропейской 
равнине: они были первыми долговре-
менными сооружениями, появившими-
ся на обеих стоянках, найденных у г. 
Бжесць-Куявски. 

В процессе раскопок выявлены четы-
ре периода развития ленгиельской 
культуры. Первый период, следы ко-
торого наиболее очевидны на стоянке 
№ 4, начался примерно между 4500— 
4400 гг. до н.э. и продолжался около 
100 лет. Три более поздних периода, 
длившихся примерно с 4300 до 3900 г. 
до н.э., отчетливо прослеживаются на 
обеих стоянках. В 30-е годы Яздзевский 
назвал эти наиболее поздние местные 
формы ленгиельской культуры груп-
пой Бжесць-Куявски. Данное название 
употребляется до сих пор. 

Удивительнее всего, что в подпочве 
обнаружены остатки длинных строе-
ний ленгиельской культуры. При рас-

СТОЯНКИ В ОКРЕСТНОСТЯХ г. БЖЕСЦЬ-КУЯВСКИ, отмеченные цветными треу-
гольниками, находятся в 150 км к западо-северо-западу от Варшавы и в 200 км к 
северо-западу от Свентокшиских гор. Именно здесь находится месторождение 
«шоколадного» кремня, названного так по его характерному цвету. Он ценился в 
эпоху культуры линейно-ленточной керамики. 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО СМЕНЯЕМЫЕ МЕСТА ОБИТАНИЯ в районе г. Бжесць-
Куявски. В период культуры линейно-ленточной керамики жилища стоянок № 3 и 
4 находились на оконечности полуострова и ближе к материку (черные точки); 
места обитания в период ленгиельской культуры отмечены цветными треуголь-
никами. Другие стоянки культуры линейно-ленточной керамики (цветные точки) 
обнаружены южнее, западнее и севернее. Найдены три нежилые стоянки перио-
да ленгиельской культуры (цветные квадратики). 
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копках они проявляются в виде длин-
ных темных обесцвеченных участков 
глины и представляют собой остатки 
ям, в которые устанавливались несу-
щие столбы стен построек. Более 50 
«планов домов» такого рода было рас-
чищено еще в начале работ в 30-е годы, 
причем некоторые из них достигали в 
длину более 30 м. Длинные оси всех по-
строек ориентированы с северо-запада, 
где располагалась узкая стена, на юго-
восток — к более широкой стене. Жи-
лища ленгиельской культуры были 
трапециевидные в плане и достигали 
длины в среднем 20 м, причем стена, 
обращенная на северо-запад, имела 
ширину около 3 м, а обращенная на 
юго-восток — около 5 м. До сих пор 
остаются неизвестными причины, по 
которым представители ленгиельской 
культуры строили трапециевидные 
жилища. Однако наиболее общеприня-
тым является объяснение, согласно ко-
торому древние обитатели этих мест 
предпочитали такую форму домов, 
чтобы лучше защититься от непогоды. 
Более узкую стену дома они обращали 
против преобладающих направлений 

ветров. В 1976 г. во Франции при возве-
дении телевизионной вышки была соо-
ружена своего рода копия длинного до-
ма эпохи неолита. Часть сооружения, 
обращенная навстречу ветрам, к насто-
ящему моменту уже серьезно постра-
дала, тогда как другие стены сохрани-
лись хорошо. На обеих стоянках заре-
гистрировано несколько случаев пе-
рестройки жилищ ленгиельской куль-
туры. Повторное использование мест, 
где размещались жилища, указывает 
на то, что пребывание людей на этих 
стоянках продолжалось непрерывно в 
течение всех четырех этапов, причем 
одновременно здесь постоянно находи-
лось не менее 10 жилищ. 

Наиболее распространенными и не-
сущими наибольшую информацию 
объектами на обеих стоянках являются 
углубления различных размеров и 
форм. Как,уже отмечалось, мусорные 
ямы, характерные для культуры 
линейно-ленточной керамики, обычно 
неглубокие и довольно большие по 
площади. Вполне возможно, что в ка-
честве мусорных ям в то время люди 
использовали естественные углубления 

в земле, образовавшиеся, например, 
при выкорчевывании упавших деревь-
ев. Ямы содержат плотное заполнение, 
состоящее из разного рода отходов, ко-
стей животных, выброшенных за не-
надобностью каменных и кремневых 
орудий и керамических изделий. На-
против, многие углубления периода 
ленгиельской культуры довольно глу-
боки, они разбросаны по всей стоянке и 
в основном вырыты в местах, где гли-
на находится недалеко от поверхности. 
Это наводит на мысль о том, что носи-
тели ленгиельской культуры выкапы-
вали эти ямы при добыче глины, необ-
ходимой для «штукатурки» деревян-
ных жилищ и изготовления гончарных 
изделий. 

Другие углубления того же периода, 
еще более глубокие и круглые по фор-
ме, обнаружены недалеко от берега 
бывшего озера. По илистым отложе-
ниям на дне некоторых углублений 
можно предположить, что время от 
времени они заполнялись водой, в ко-
торой, возможно, содержали живых 
мидий, черепах и рыб. Однако в любом 
случае большинство углублений, пред-

СЛЕДЫ БОЛЕЕ 50 ДЛИННЫХ ДОМОВ были обнаружены на 
стоянке № 4 в 1933-1939 гг. Конрадом Яздзевским, сотрудни-
ком Государственного археологического музея в Варшаве. 
По контурам строений, видимым на светлой части плана, 
можно судить об объеме работ, проведенных в 30-е годы. 

Серые полосатые участки указывают на современные нару-
шения почвенного слоя до начала работ Яздзевского. Окра-
шенные зоны — места раскопок авторов в 1976-1982 гг. Для 
большей наглядности захоронения и мусорные ямы на схе-
ме не указаны (см. рисунок на следующей странице). 
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РАСКОПКИ НА СТОЯНКЕ № 3 вблизи берега озера, проведенные Яздзевским, обо-
значены закрашенными участками. Видны наложившиеся друг на друга следы 
длинных домов, а также множество перекрывающихся следов углублений, в кото-
рых содержатся артефакты и костные остатки животных, относящиеся как к пе-
риоду культуры линейно-ленточной керамики, так и к ленгиельской культуре. 
Установлено, что длинные дома ленгиельской культуры имели трапециевидную 
форму, причем более узкая часть, видимо, была обращена в сторону преобладаю-
щих ветров. На Среднеевропейской равнине до сих пор не обнаружено следов 
длинных домов культуры линейно-ленточной керамики, хотя они имеются в дру-
гих районах Европейского континента. Наличие углублений под столбы позволя-
ет высказать предположение о том, что первые переселенцы эпохи неолита соо-
ружали временные постройки. 

назначенных для добычи глины или со-
держания живности, в конце концов ис-
пользовались в качестве мусорных ям. 
По сравнению с периодом культуры 
линейно-ленточной керамики, соде-
ржимое таких ям ленгиельской культу-
ры отличается ббльшим разнообрази-
ем. В ямах, наиболее близко располо-
женных к постройкам, гораздо в боль-
шем количестве встречаются остатки 
костей животных и различных арте-
фактов. 

На участках, где подпочвенный слой 
был нарушен еще во времена неолита, 
степень обесцвечивания почвы меньше, 
чем в ямах, заполненных мусором. По-
видимому, эти участки содержат го-
раздо меньше органических остатков. 
При более детальном рассмотрении 
они обычно оказывались погребения-
ми ленгиельской культуры. К настоя-
щему времени на стоянках раскопано 
свыше 70 погребений; большая часть из 
них открыта еще Яздзевским в 30-е го-
ды. В этих своеобразных индивидуаль-
ных могилах находили скелеты — 
мужские и женские. Покойников обыч-
но хоронили в скорченном положении, 
с подогнутыми коленями, причем муж-
ские тела клали на правый бок, а жен-
ские—на левый. Ориентация скелетов 
обоих полов была одинаковой: черепа 
обращены на юг и юго-восток. На жен-
щинах часто были бусы и другие укра-
шения из раковин, рогов и меди; рядом 
с мужчинами часто лежали киркомо-
тыги из оленьих рогов. Захоронений 
культуры линейно-ленточной керами-
ки пока не найдено. 

СОБРАНИЕ артефактов, оставлен-
ных людьми ленгиельской культу-

ры и культуры линейно-ленточной ке-
рамики, включает характерные для не-
олита топоры и тесла, сделанные из 
оббитого и отшлифованного камня. 
Для культуры линейно-ленточной ке-
рамики характерны «колодкообраз-
ные» топоры. Кроме топоров ранние 
земледельцы обеих рассматриваемых 
культур изготавливали и другие, более 
мелкие орудия труда, обрабатывая 
кремень техникой отжима, но исполь-
зовали при этом различные источники 
сырья. Представители культуры 
линейно-ленточной керамики обраба-
тывали «шоколадные» кремни, назы-
ваемые так из-за специфического ко-
ричневого цвета. Их месторождения 
встречаются только на территории 
Польши, в Свентокшиских горах, нахо-
дящихся в 200 км к юго-востоку от сто-
янок. Шоколадные кремни ценились 
создателями каменных орудий еще во 
времена палеолита, поскольку они лег-
ко поддаются обработке. Носители 
культуры линейно-ленточной керами-
ки умели изготавливать из них длин-
ные тонкие ножи. 

Представители ленгиельской культу-
ры не выказывали столь определенно-

го предпочтения какому-либо материа-
лу. Большую часть орудий труда они 
изготавливали из местного мате-
риала — крупных кусков кремня, кото-
рые в большом количестве остались 
повсюду на Среднеевропейской равни-
не после ухода ледника. Поскольку эти 
куски кремня при перемещении ледя-
ных торосов подвергались сжатию и 
другим механическим воздействиям, 
они обладают иными свойствами и ху-
же поддаются обработке. Это обстоя-
тельство наложило отпечаток на внеш-
ний облик орудий ленгиельской культу-
ры. Шоколадные кремни в этот период 
добывались и обрабатывались только 
в крайних случаях, когда требовалась 
высокая точность инструмента. 

В технике производства шлифован-
ных топоров носители ленгиельской 
культуры достигли более высокого 
уровня, чем представители культуры 
линейно-ленточной керамики. В камен-
ных изделиях они просверливали от-
верстия для топорища; на это указыва-
ет множество каменных «пробок», 
найденных в мусорных ямах. Носители 
ленгиельской культуры занимались 
также сбором рогов благородных оле-
ней, которые они использовали для из-
готовления киркомотыг и других пред-
метов. Среди таких изделий более все-
го заслуживает внимания найденная 
нами в прошлом году изящная ложка 
из рога оленя, — единственная такого 
рода находка в Центральной Европе. 

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


78 В МИРЕ НАУКИ • 1983/№ 6 

ГЛУБОКИЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ СОСУД в форме усеченного на одну четверть шара 
(а) с рисунком, характерным для культуры линейно-ленточной керамики. Ниже (б) 
представлена часть керамического изделия в форме решета. Целых изделий не 
найдено. Они, видимо, использовались для отделения творога от сыворотки. Ти-
пичным для ленгиельской культуры украшением керамических изделий были ко-
лосья (в). Ниже (г) показана керамическая ложка — предмет, весьма характерный 
для ленгиельской культуры. 

ТОПОРЫ изготавливались из кремня или рогов оленей (а). Слева — «колодко-
образный» топор (б) культуры линейно-ленточной керамики. Топоры ленгиельс-
кой культуры короче и шире (в), в некоторых случаях с просверленными для топо-
рища отверстиями (г). Целых топоров с отверстиями не найдено, но обнаружены 
каменные «пробки», которые оставались после изготовления отверстий. 

Из костей и зубов животных изго-
тавливались бусы и подвески, а ребра 
млекопитающих (в основном домашне-
го скота) выгибали в браслеты, кото-
рые затем искусно инкрустировали. 
Огромное количество бус изготавлива-
лось из перламутровых ракушек пре-
сноводных мидий (Unio). Нити, опоя-
сывающие талию женщины в одном из 
захоронений, состояли из более чем 
5000 бусин, причем каждая из них была 
около одного сантиметра в диаметре. 
В женских погребениях ленгиельской 
культуры обнаружены также медные 
украшения и амулеты. Полоски и слит-
ки меди, найденные в мусорных ямах, 
указывают на то, что эти украшения 
были изготовлены на месте из приве-
зенных медных «заготовок». 

Керамические изделия, по рисункам 
на которых культура линейно-лен-
точной керамики получила название, 
отличаются от изделий ленгиельской 
культуры не только по наружной отде-
лке, но и по форме. На древних стоян-
ках в окрестностях г. Бжесць-Куявски 
наиболее часто встречается форма, ха-
рактерная для других стоянок культу-
ры линейно-ленточной керамики в 
Центральной Европе. Она представля-
ет собой глубокий сосуд в виде усечен-
ного на одну четверть шара. Другая 
форма керамики данной культуры, ча-
сто встречающаяся на древних стоян-
ках в Польше и в других местах Средне-
европейской равнины, но редкая для 
предгорий, имеет вид решета. Нам не 
удалось обнаружить целые керамиче-
ские предметы данной формы, но их 
многочисленные осколки указывают 
на то, что эти артефакты служили для 
отделения творога от сыворотки в про-
цессе приготовления сыра. В настоя-
щее время сотрудник Шеффилдского 
университета Р. Коуи проводит иссле-
дование минеральных веществ, соде-
ржащихся в черепках сосудов культуры 
линейно-ленточной керамики, чтобы 
определить источники, из которых 
брали глину. 

Керамические изделия ленгиельской 
культуры также имеют разнообразную 
форму — от низких чашек до глубоких 
сосудов, похожих на греческие амфо-
ры; неожиданными среди найденных 
предметов являются глиняные ложки. 
Детального анализа содержания мине-
ральных веществ в керамике не прово-
дилось, однако большое содержание 
слюды указывает на то, что керамиче-
ская посуда изготовлялась из местных 
материалов. Косвенным подтвержде-
нием этого является наличие выемок 
глины на стоянках. 

СО ВРЕМЕНИ начала раскопок в 
1976 г. мы нашли большое количе-

ство хорошо сохранившихся костей 
животных. Извлечено, например, око-
ло 6000 костей рыб, в основном окуня и 
леща. И в этом случае прослеживается 
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ТИПИЧНЫЕ УКРАШЕНИЯ, найденные в захоронениях ленгиельской культуры, — 
медные браслеты (а) и подвески (б). Резные браслеты (в) изготовлены из ребер жи-
вотных, в основном домашнего рогатого скота. Ожерелье (г) состоит из шлифован-
ных коралловых подвесок и волчьих и собачьих зубов. Медные изделия, не харак-
терные для раннего неолита, были, вероятно, сделаны на месте из металла, добы-
ваемого в районах, расположенных к югу от Карпат. 

существенная разница между костями 
животных, относящихся к раннему и 
более позднему периодам жизни древ-
них обитателей исследуемых стоянок. 
Основным видом домашних живот-
ных, которых содержали представите-
ли культуры линейно-ленточной кера-
мики (как и на других стоянках Средне-
европейской равнины), был крупный 
рогатый скот. Судя по размерам най-
денных костей животных, стада состо-
яли преимущественно из коров. В пери-
од культуры линейно-ленточной кера-
мики люди также держали овец и коз, а 
свиней, по-видимому, в основном де-
ржали обитатели предгорных районов. 
В процессе раскопок стоянок в окрест-
ностях г. Бжесць-Куявски, на которых 
представители данной культуры про-
живали более 500 лет, были обнаруже-
ны кости лишь трех свиней. Сущест-
венно, что на стоянках найдено лишь 
небольшое количество остатков птиц, 
рыб, черепах и мидий, а также диких 
животных — благородных оленей, ко-
суль и кабанов. Из множества найден-
ных на обеих стоянках костей рыб ме-
нее 100 относятся ко времени культуры 
линейно-ленточной керамики. 

Иная картина выявляется при анали-
зе костей животных из наслоений вре-
мен ленгиельской культуры. Несмотря 
на то что костей рогатого скота, отно-
сящихся к периоду этой культуры, об-
наружено большее количество, чем от-
носящихся к периоду культуры линей-
но-ленточной керамики, в общем числе 
найденных костных остатков домаш-
них животных их преобладания не от-
мечалось. В период ленгиельской куль-
туры поголовье овец и коз, видимо, 
приближалось к численности крупного 
рогатого скота, а число свиней было 
равно ей. В то же время для этой куль-
туры характерно увеличение числа уби-
тых диких животных: благородных 
оленей и косуль; больше ловили водоп-
лавающей дичи, черепах, рыбы и ми-
дий, причем древние люди охотились 
на них не только ради получения мяса. 
Бобров, например, так же как выдр, 
горностаев и зайцев, убивали ради 
шкурки. 

А какие растения выращивались в 
эпоху раннего неолита ? В процессе 
раскопок большое внимание уделялось 
поискам остатков растений того вре-
мени, для чего использовались методы 
промывки и флотации. В ямах для му-
сора культуры линейно-ленточной ке-
рамики удалось обнаружить только 
три обуглившихся зерна, что указыва-
ет на низкий уровень развития земледе-
лия в то время. Напротив, в мусорных 
ямах ленгиельской культуры обнару-
жено большое количество обугливше-
гося зерна. В одной из таких ям в про-
шлом году было найдено свыше 300 зе-
рен. Результаты предварительных ана-
лизов, сделанных Стабс, работавшей в 
Тюбингенском университете, показы-

вают, что большая часть обнаружен-
ных зерен относится к раннему виду 
пшеницы, известной ботаникам под 
названием эммер, или пшеница двузер-
нянка (Triticum dicoccum). 

До сих пор не ясно, занимались ли 
носители ленгиельской культуры све-
дением лесов для расширения посевных 
площадей. Чтобы ответить на этот во-
прос, необходимо провести споро-
пыльцевой анализ в различных слоях 

почвы. Детальные профили содержа-
ния пыльцы пока еще не составлены, 
хотя работы в этом направлении бли-
зятся к завершению. Косвенным 
доказательством того, что в те време-
на леса все же сводились, является на-
личие на стоянках костей орлов и поле-
вых луней среди костных остатков жи-
вотных. Известно, что эти птицы се-
лятся в районах, свободных от лесной 
растительности. 
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ГОДОВОЙ ПИЩЕВОЙ ЦИКЛ представителей ленгиельской культуры заканчивал-
ся в конце зимы, когда, кроме свинины и мяса диких животных (водоплавающей 
птицы, благородного оленя и косуль), составлявших основу зимней диеты древне-
го человека, в повседневный рацион начинались вводиться ( с конца весны до 
глубокой осени) дикорастущие растения, пресноводные мидии, черепахи, рыба, а 
также коровье, козье и овечье молоко. Начиная с осени в рацион активно включа-
лась пшеница — основной продукт питания до середины зимы, когда вновь начи-
нали потреблять свинину наряду с мясом водоплавающей дичи, олениной и сы-
ром — хорошо сохраняющимся молочным продуктом. 

0 • 

При определении состава биоресур-
сов, использовавшихся людьми ранне-
го неолита в различные времена года, 
мы принимали во внимание ряд факто-
ров, в том числе состояние ископаемых 
зубов свиней и оленей и степень их 
стертости. Учитывались и другие ука-
зания на характер используемой в раз-
личные сезоны пищи. Среди находок 
обнаружены кости некоторых видов 
водоплавающей дичи, озерных чере-
пах, а также рогов оленей. Поскольку в 
зимний период водоплавающие улета-
ют, а черепахи спят на дне водоемов, 
охота на них производилась с середины 
весны до середины осени. Наличие ро-
гов оленей подтверждает, что летом 
древние обитатели стоянок активно 

охотились и на диких лесных живот-
ных (олени сбрасывают рога в февра-
ле — марте). Содержимое мусорных 
ям культуры линейно-ленточной кера-
мики тоже не дает никаких сведений о 
деятельности людей в зимнее время. 
Анализ находок, относящихся к ленги-
ельской культуре, напротив, показыва-
ет, что эти более поздние обитатели 
стоянок жили здесь круглый год. 

Немало сведений было получено при 
изучении годовых колец на зубах мле-
копитающих. Дело в том, что образо-
вание зубного цемента сопровождает-
ся отложением матового слоя в летнее 
время и прозрачного — зимой. Делая 
срез на зубе и определяя характер отло-
жения последнего слоя, можно узнать 

время года, когда животное погибло. 
Использование данного метода позво-
лило установить, что носители ленги-
ельской культуры обычно забивали 
свиней в середине зимы, а на благород-
ных оленей и косуль охотились в конце 
зимы и весной. 

Помимо проведения раскопок на 
стоянках № 3 и 4 была обследована 
близлежащая территория с целью по-
иска других стоянок эпохи раннего нео-
лита. Мы нашли доказательства су-
ществования шести других стоянок 
культуры линейно-ленточной керами-
ки, весьма сходных по своим характе-
ристикам со стоянками в районе 
г. Бжесць-Куявски: на них отсутство-
вали признаки наличия в прошлом по-
стоянных жилых построек, а мусорные 
ямы были также неглубокими. Обна-
ружены и три стоянки ленгиельской 
культуры; они находились в часе ходь-
бы от двух основных стоянок. Там то-
же отсутствовали признаки постоян-
ных построек, а в ямах находились 
остатки менее разнообразных артефак-
тов. Создается впечатление, что оби-
татели этих стоянок занимались 
какими-то специальными видами дея-
тельности, возможно, они выращива-
ли растения или пасли скот. На одной 
из стоянок, расположенной в Кучине, 
люди, по-видимому, заготавливали 
лес: в мусорной яме обнаружено нео-
бычно большое количество каменных и 
костяных топоров. 

Близость мелких стоянок ленгиельс-
кой культуры к основному поселению и 
отсутствие на них постоянных соору-
жений указывают на то, что люди этой 
культуры занимали территорию в 
пределах определенных границ. Харак-
тер расположения мелких стоянок 
культуры линейно-ленточной керами-
ки говорит о том, что ее представите-
ли, наоборот, селились на более об-
ширной территории без строгих гра-
ниц. 

Все эти факторы, а также практико-
вавшаяся функциональная дифферен-
циация среди стоянок-спутников ленги-
ельской культуры указывают на то, 
что земледельцы этой культуры ис-
пользовали окружающую их природу 
более организованно, чем их предшест-
венники. 

КАКИЕ ЖЕ основные выводы можно 
сделать из результатов работ, про-

веденных в окрестностях г. Бжесць-
Куявски ? В недавнем прошлом эконо-
мическая база и материальная культу-
ра ранних поселений эпохи неолита в 
Центральной Европе характеризова-
лись как комплекс взаимосвязанных 
признаков. Например, предполага-
лось, что там, где находили следы 
культуры линейно-ленточной керами-
ки, следовало искать и другие свойст-
венные ей признаки: длинные дома, об-
работанные колодкообразные топо-

ЯМА НА СТОЯНКЕ № 3, обнаруженная вблизи берега бывшего озера, показана в 
разрезе. Присутствие отложений песка и тонкого слоя ракушек мидий указывает 
на то, что такие ямы, заполненные озерной водой, использовались в качестве сво-
еобразного хранилища живых мидий, черепах и рыбы. 
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ры, признаки выращивания характер-
ных для нее зерновых культур и соде-
ржания крупного рогатого скота, овец, 
коз и свиней. Для двух стоянок данной 
культуры на территории Польши, 
впрочем как и для всех других, располо-
женных на Среднеевропейской равни-
не, наличие такого комплекса призна-
ков не является характерным. Здесь не 
обнаружено следов длинных домов, 
возводимых на нагорьях, нет убеди-
тельных доказательств развитого рас-
тениеводства, а кости свиней встреча-
ются крайне редко. Более того, на сто-
янках № 3 и 4 нет признаков того, что 
люди жили здесь в зимний период. В то 
же время для ленгиельской культуры в 
данном месте и на стоянках культуры 
линейно-ленточной керамики, распола-
гавшихся к югу, в зоне возвышенно-
стей, характерно наличие комплекса 
признаков. 

Эти факты, по нашему мнению, за-
ставляют пересмотреть сложившиеся 
представления об образе жизни ранних 
земледельческих общин на Среднеевро-
пейской равнине. Если попытаться из-
бежать ошибок увязывания отдельных 
признаков культуры со всем ее обли-
ком и учесть данные об относительно 
большом количестве костей крупного 
рогатого скота, относящихся к перио-
ду культуры линейно-ленточной 
керамики, можно предположить, что 
это первое появление неолитических 
земледельцев из нагорных районов на 
севере, в зоне равнинных лесов, не оз-
начало их постоянное поселение в этих 
местах, а было обусловлено развитием 
отгонно-пастбищного скотоводства (и 
связанного с ним сыроделия). Разноо-
бразная растительность равнин, не-
смотря на преобладание лесного по-
крова, обеспечивала летом более бога-
тую кормовую базу, чем раститель-
ность в узких долинах предгорий. 

Условия для отгонно-пастбищного 
скотоводства в этой лесной зоне могли 
быть улучшены деятельностью ее оби-
тателей в эпоху мезолита (предшество-
вавшего неолиту), которые преднаме-
ренно выжигали лесные массивы. Этот 
факт подтверждается наличием необыч-
но большого количества пыльцы лещи-
ны в слоях, относящихся примерно к 
5800 г. до н.э., т.е. за 500 лет до того, 
как на этой равнине появились первые 
представители культуры линейно-
ленточной керамики. Лещина (лесной 
орешник) является вторичной поро-
дой, произрастающей обычно на осво-
божденных от первичного леса участ-
ках. Другим доказательством того, 
что в питании ранних поселенцев эпохи 
неолита как на стоянках в районе 
г. Бжесць-Куявски, так и на других сто-
янках культуры линейно-ленточной ке-
рамики на Среднеевропейской равнине 
большое место занимали молочные 
продукты, являются найденные глиня-
ные сита для отделения сыворотки от 

творога. Отсутствие подобных изде-
лий на нагорных стоянках свидетельст-
вует о том, что их жители не употреб-
ляли молоко, они питались зерном, 
свининой, бараниной и козлятиной. 
Пиша жителей равнин, помимо плодов 
дикорастущих растений, включала и 
молочные продукты. Возможно, орга-
низм неолитического человека не был 
приспособлен к усваиванию лактозы 
(молочного сахара), и поэтому люди 
перерабатывали коровье молоко в мо-
лочно-кислые продукты (сыр и югурт). 
Скорее всего, скотоводы культуры 
линейно-ленточной керамики уходили 
вместе со скотом в теплый сезон на се-
вер, а зимой возвращались на возвы-
шенные места, где находились их по-
стоянные поселения. 

ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЫ ленгиельской куль-
туры, сменившие на равнине пред-

ставителей культуры линейно-ленточ-
ной керамики, оставили немало свиде-
тельств более широкого использова-
ния природных ресурсов, что было свя-
зано с переходом на новую, круглого-
дичную систему ведения сельского хо-
зяйства. Несмотря на то что носители 
ленгиельской культуры выращивали 
зерновые, представляется сомнитель-
ным, что они получали урожай эмме-
ра, достаточный для обеспечения об-
щины в течение всего года, особенно 
если учесть необходимость сохранения 
семенного запаса. Поэтому они вы-
нуждены были собирать плоды дико-
растущих растений, таких, как лесной 
орешник и марь (Chenopodium). 
Листья и плоды мари широко исполь-
зовались в пищу во всех районах Евро-
пы в эпоху неолита, и это не удивитель-
но, поскольку в данной части Польши 
это растение достигает высоты полу-
тора метров. Представители ленги-
ельской культуры, видимо, помимо 
зерновых, выращивали также горох и 
бобовые. Следы производства этих 
культур найдены на других неолитиче-
ских стоянках в Центральной Европе; в 
районе г. Бжесць-Куявски подтверж-
дающих этот факт свидетельств пока 
нет. 

Более существенным продуктом пи-
тания в рационе представителей ленги-
ельской культуры было мясо домаш-
них и диких животных. По данным ис-
следования отложений цемента на 
остатках зубов свиней можно судить, 
что их откармливали летом и забивали 
зимой, а на благородных оленей и ко-
суль охотились в конце зимы и весной. 
В весенне-летний период рацион носи-
телей ленгиельской культуры значи-
тельно расширялся. В него включалось 
мясо черепах, рыба и мидии, дикора-
стущие растения и их плоды, а также 
коровье, овечье и козье молоко. Такое 
разнообразное и калорийное питание 
было особенно необходимо в конце ле-
та, когда уборка и обработка урожая 

эммера требовали напряженного тру-
да. 

Такая система обеспечения продук-
тами питания обусловила необходи-
мость перехода в период ленгиельской 
культуры на более плотное расселение 
людей по сравнению с периодом куль-
туры линейно-ленточной керамики. 
Мы уже упоминали о стоянках-
спутниках, характерных для ленгиельс-
кой культуры, которые улучшали усло-
вия жизни в районе постоянного обита-
ния; вполне вероятно, имелось немало 
и других более мелких пунктов — 
охотничьих лагерей или пастушеских 
постов, о которых нет сведений в архе-
ологических документах. Земледельцы 
ленгиельской культуры наверняка пре-
красно знали окружающие леса, поля и 
болота, так как их существование в зна-
чительной степени зависело от умелого 
использования природных богатств. 

Длительная история ленгиельской 
культуры свидетельствует о высокой 
рациональности эксплуатации природ-
ных богатств лесной экосистемы 
людьми эпохи неолита. Но любая эко-
система имеет предел биологической 
продуктивности. Вполне вероятно, что 
древние обитатели стоянок около 
г. Бжесць-Куявски покинули их (при-
мерно к 3900 г. до н.э.) по причине по-
степенного оскудения природных бо-
гатств в результате многовековой их 
эксплуатации человеком. К этому вре-
мени получение продуктов питания с 
помощью земледелия и скотоводства 
прочно вошло в сферу человеческой де-
ятельности на Среднеевропейской рав-
нине. Неолитическая революция про-
должала распространяться, охватывая 
балтийское побережье и соседние обла-
сти на севере Германии и Дании, при 
помощи представителей других куль-
тур, таких, например, как культура во-
ронковидных кубков. К этому времени 
культура линейно-ленточной керамики 
и ленгиельская культура уже прекрати-
ли свое существование, но земледелие и 
скотоводство прочно утвердились в 
Средней Европе. 
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Химическая сигнализация 
у миксомицетов 

Два вида слизистых грибов могут сосуществовать 
в одном и том же кусочке почвы, 

сохраняя видовое своеобразие и не смешиваясь. 
Они достигают этого, используя разные 

химические сигналы, свои в каждом из сообществ. 
Эти сигналы идентифицированы 

Д Ж О Н ТАЙЛЕР БОННЕР 

В ЛЮБОМ кусочке более или менее 
плодородной почвы живет множе-
ство очень мелких одноклеточных 

организмов — бактерий и амеб. В1 см3 

почвы можно обнаружить миллионы 
бактерий и тысячи амеб. Бактерии 
обычно скапливаются вокруг отмер-
ших корней или мертвых насекомых, 
которые служат им источником пита-
тельных веществ, а амебы поедают 
этих бактерий. Амеба примерно такого 
же размера, как лейкоцит, т.е. раз в 10 
длиннее бактериальной клетки. Ползая 
в почвенном слое, амеба непрерывно 
поглощает попадающихся на ее пути 
бактерий и через каждые несколько ча-
сов делится на две дочерние клетки. 

Особое место среди обычно встреча-
ющихся почвенных амеб отводят так 
называемым общественным аме-
бам — клеточным формам слизистых 
грибов (миксомицетов). Они проявля-
ют пищевую активность как отдельные 
клетки, подобно другим амебам; одна-
ко, как только они съедят всех бакте-
рий в сфере своего обитания, внутри 
каждой амебы срабатывает некий пу-
сковой механизм и начинается фаза их 
общественного развития. Амебы пре-
кращают свои одинокие скитания и 
устремляются по направлению к одной 
точке — пункту сбора. Около этого 
центра скапливаются от нескольких со-
тен до сотен тысяч одноклеточных ор-
ганизмов, которые сливаются в еди-
ную слизеподобную массу, образуя 
многоклеточный организм. 

Затем начинается процесс клеточной 
дифференцировки. На фронтальном 
конце слизистой массы возникает со-
сковидное выпячивание, внутри кото-
рого начинает формироваться стебель. 
Стебель образуется из набухших не-
подвижно закрепленных клеток, кото-
рые постепенно отмирают, так что от 
них остаются только целлюлозные 
остовы. Стебель растет верхней час-
тью: клетки устремляются по стеблю 
вверх и скапливаются там. Наконец, 

когда всякое движение прекращается, 
клеточная масса становится так назы-
ваемым плодовым телом. Оно пред-
ставляет собой простой или развет-
вленный стебель (построенный из цел-
люлозных оболочек мертвых клеток), 

который имеет шаровидную головку 
со спорами — спорангий. Споры — 
это инкапсулированные одиночные 
амебы; споры легко рассеиваются при 
контакте спорангия с водой, прополза-
ющими червяками или насекомыми. 

DICTYOSTEUUM MUCOROIDES 

2 а 

POLYSPHONDYUUM VIOLACEUM 

2d 

: v " *; 

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ И МОРФОЛОГИЯ двух видов слизистых грибов Dictyostelium 
mucoroides и Polysphondylium violaceum практически одинаковы. В клеточной 
форме они кормятся как отдельные амебы (7); когда пища (бактерии) иссякнет, го-
лод приводит в действие некий пусковой механизм и группа клеток (2а) либо оди-
ночная клетка (26) начинает секретировать химическое вещество — акразин, ко-
торое привлекает других амеб (3). Клетки устремляются по направлению к этому 
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Если спора попадает в благоприятные 
по температуре и влажности условия, 
ее оболочка лопается, высвобождая 
амебу; появление одиночных амеб со-
ответствует началу новой пищевой фа-
зы жизненного цикла миксомицета. 

В этой статье я хочу рассмотреть од-
ну характерную особенность общест-
венного поведения амеб. Нередко в од-
ном и том же участке почвы обитают 
два или более вида общественных 
амеб. Когда наступает стадия агрега-
ции, клетки разных видов направляют-
ся к разным центрам сбора. Потоки 
клеток, стремящихся к одному центру, 
пронизывают потоки, движущиеся к 
другому центру, причем клетки из раз-
ных потоков как бы игнорируют друг 
друга; в результате клетки двух видов 
скапливаются в разных пунктах и даль-
нейшая дифференцировка приводит к 
образованию разных плодовых тел. 
Как это происходит? Данные для от-
вета на этот вопрос накапливались в 
течение примерно сорока лет; сейчас 
мы можем описать механизм несмеши-
вания двух видов миксомицетов на мо-
лекулярном уровне. 

Явление разделения видов обнару-
жили в 1940 г. К. Рейпер и Ч. Том, ко-
торые в то время работали в мини-
стерстве сельского хозяйства США. В 
чашку Петри с культурой бактерий Esc-
herichia coli они поселили два вида об-
щественных амеб — Dictyostelium dis-
coideum и Polysphondylium viola-
сеит. Амебы расползлись по чашке, 
кормились, размножались, и их силь-
но разросшиеся популяции совершен-
но перемешались. Когда были съеде-
ны все бактерии, амебы начали агреги-
ровать. Рейпер и Том так описали это 
явление: «...клетки направлялись к 
двум разным центрам, причем потоки 
двух форм перекрывались... Было яс-
но, что у разных видов сигналы качест-
венно различны». Почему это дол-
жно быть именно так, Рейпер и Том 
объясняют следующим образом: если 
два вида обитают в одном и том же 
участке почвы, то для того, чтобы каж-
дый из видов сохранил свою "индиви-
дуальность", должен существовать 
какой-то механизм, исключающий их 
совместную агрегацию. Рейпер и Том 
не могли знать, чем именно отличают-

ся сигналы двух видов, так как в то вре-
мя природа сигналов еще не была выяс-
нена. 

ВНАЧАЛЕ нашего века ученые, изу-
чавшие слизистые грибы, полагали, 

что силы, которые влекут амеб к агре-
гации, — это одна из форм хемотакси-
са. В сороковые годы к идее о том, что 
процесс развития обусловлен химиче-
ским притяжением, поначалу относи-
лись скептически: "управление путем 
контакта** в той или иной его форме 
было в то время значительно более по-
пулярной идеей. Однако в 1942 г. 
Э. Раньон (Колледж Агнессы Скотт) 
доказал, что контакты между клетка-
ми не могут вызывать агрегацию. В се-
рии экспериментов, выполненных в по-
следующие несколько лет, мне удалось 
показать, что при агрегации централь-
ная масса клеток явно испускает какой-
то диффундирующий фактор, привле-
кающий амеб. Этот фактор не мог 
быть просто теплом, так как ряд дан-
ных указывал на то, что он должен 
иметь химическую природу. Я назвал 
это вещество акразином (Асга-
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центру и скапливаются там, образуя многоклеточный орга-
низм (4). Затем на клеточной массе возникает выпячивание 
(5) и начинается дифференцировка. Из одних клеток внутри 
выпячивания формируется жесткий стебель (6, 7). Другие 
клетки забираются на верхушку стебля и превращаются там 
в споры. У Dictyostelium на верхушке созревающего плодово-

го тела образуется единственный шаровидный спорангий 
(ва, 9а, 10а), а у Polysphondylium от центрального стебля с 
главным спорангием отходят мутовки «веточек» с малыми 
плодовыми телами (86, 96, 106). Споры легко рассеиваются 
и лопаются, высвобождая амеб. 
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sia — имя колдуньи из «Королевы 
фей» Эдмунда Спенсера; она привлека-
ла к себе людей и превращала их в жи-
вотных; кроме того, миксомицеты 
Dictyostelium относятся к отряду 
Acrasiales). Акразиновую систему изу-
чали довольно долго в нескольких ла-
бораториях, в том числе в нашей лабо-
ратории в Принстонском универси-
тете; теперь мы знаем много важных 
подробностей. Показано, что сигна-
лом для перехода клетки от стадии ин-
дивидуального кормления к стадии об-
щественного поведения служит голо-
дание. В каждой клетке оно запускает 
последовательность химических реак-
ций, в результате которых клетка вско-
ре начинает секретировать акразин. 
Одновременно амебы синтезируют 
большое количество специфических 
белков, молекулы которых располага-
ются на поверхности клеток и служат 
рецепторами акразина. Клетки секре-
тируют также акразиназу (это фер-
мент, инактивирующий акразин) и ин-
гибитор акразиназы. Акразин, акрази-
наза и ингибитор акразиназы составля-
ют сложную систему регуляции агрега-
ции. В частности, акразиназа снижает 

уровень выделяемого данной амебой 
акразина вокруг нее, так что эта клетка 
может ощущать акразин, испускаемый 
другими амебами. 

У разных видов агрегация начинает-
ся по-разному; это несколько лет назад 
показал Б. Шаффер, который тогда ра-
ботал в Кембриджском университете. 
У Polysphondylium одна из одиночных 
клеток популяции вдруг округляется и 
начинает секретировать акразин. Со-
седние клетки немедленно устремля-
ются к ней, ориентируясь по градиенту 
концентрации акразина. У Dictyo-
stelium, по всей видимости, агрегацию 
инициирует на одна клетка, а группа из 
нескольких клеток. (Шаффер назвал та-
кую группу облачком.) Эти клетки сна-
чала теряют или резко уменьшают 
свою подвижность, затем слипаются 
друг с другом, и образовавшийся сгу-
сток притягивает окружающие клетки. 
У обоих видов агрегирующие амебы 
обычно перемещаются к центру как бы 
импульсами, синхронными толчками. 
В этом есть, по-видимому, глубокий 
смысл: чтобы создать в достаточно 
большом объеме эффективный гради-
ент концентрации акразина, который 

обеспечил бы притяжение отдаленных 
клеток, требуется значительная по раз-
мерам центральная масса; если же 
акразин испускается в виде отдельных 
порций, это обеспечивает как бы им-
пульсную сигнализацию и клетки начи-
нают ориентироваться задолго до то-
го, как будет достигнут такой гради-
ент. Когда одна из амеб испускает пор-
цию (импульс) акразина, и акразин 
диффундирует к соседним клеткам, по 
одну сторону от каждой клетки кон-
центрация акразина выше, чем по дру-
гую, и с акразином взаимодействует 
больше поверхностных рецепторов; 
это вынуждает амебу двигаться в на-
правлении пришедшего импульса. В 
свою очередь воспринявшая импульс 
амеба также испускает порцию акрази-
на, который привлекает следующие, 
еще более удаленные от центра агрега-
ции клетки и т.д. 

Когда было твердо установлено, что 
механизм агрегации представляет со-
бой хемотаксис, я вначале считал, что 
знать химическую структуру акразинов 
не так уж важно. Сейчас я вспоминаю 
об этом не без смущения; в самом деле, 
выясняя химическую структуру какого-
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ДВА ВИДА МИКСОМИЦЕТОВ агрегируют по отдельности; 
это показали К. Рейпер и Ч. Том в 1940 г. В культуру бакте-
рий Е. coli ввели амеб D. discoideum (вверху) и P. violaceum 
(внизу). Амебы расползаются (а), перемешиваются и начина-
ют агрегировать (б). В микроскоп можно видеть раздельную 

ч 

Ж 

агрегацию (в). Амебы разных видов направляются к двум 
разным пунктам сбора и образуют два организма (г), кото-
рые развиваются в плодовые тела, характерные для каждо-
го вида (д). 
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либо вещества, играющего ключевую 
роль в биологическом процессе — будь 
то физиологическая функция или про-
цесс развития — мы делаем качествен-
ный скачок в понимании сути явления, 
так сказать, переходим от средневе-
ковья к современности. Так что вскоре 
мы присоединили свои усилия к попыт-
кам других лабораторий идентифици-
ровать акразин. На это потребовалось 
двадцать лет — с 1947 по 1967 г. О на-
ших поисках я уже рассказывал доста-
точно подробно (см. J. Т. Bonner 
"Hormones in Social Amoebae and 
Mammals", Scientific American, June, 
1969), так что здесь мне остается толь-
ко подвести итоги. 

ОСНОВНАЯ трудность заключалась 
в разработке подходящего метода 

биологического тестирования: нужно 
было найти способ количественно 
определять биологический эффект ве-
ществ, получаемых на разных стадиях 
очистки препарата. В конце концов 
Т.Конайн (сейчас он работает в Лей-
денском университете) и мы добились 
успеха. Вначале мы оба попытались 
идентифицировать одно вещество бак-
терий, которое как будто было аттрак-
тантом для амеб. В Принстонском уни-
верситете у аспиранта Конайна Д.Бар-
кли возникла блестящая идея: почему 
бы не испытать циклический аденозин-
монофосфат (сАМР)? Этот нуклеотид, 
как известно, открыл Э.Сазерленд 
(Медицинская школа Университета 
Вандербильта), и он же показал, что в 
клетках млекопитающих сАМР играет 
роль посредника между гормоном 
("первым мессенджером") и регулируе-
мой им функцией клетки, за что его на-
зывают "второй мессенджер". 

В наших исследованиях хемотаксиса 
у миксомицетов сАМР проявил себя 
как очень сильный аттрактант. Далее 
оказалось, что клетки Dictyostelium не 
только отвечают на ничтожные коли-
чества с AMP, но и сами продуцируют 
его. (В настоящее время достоверно из-
вестно, что почти во всех клетках син-
тезируется с AMP; не продуцирующие 
его клетки — большая редкость.) Бо-
лее того, мы обнаружили, что в фазе 
агрегации амебы секретируют это ве-
щество в особенно большом количест-
ве — приблизительно в 100 раз боль-
ше, чем в предшествующей фазе; од-
новременно их чувствительность к 
сАМР возрастает также примерно на 
два порядка. 

Открытие того, что сАМР и есть 
акразин клеток Dictyostelium, стимули-
ровало новые исследования. Во всем 
мире стали изучать, как именно сАМР 
заставляет клетку двигаться в нужном 
направлении, какую роль играют при 
этом ферментные системы — адени-
латциклаза (этот фермент катализиру-
ет синтез сАМР), фосфодиэстераза 
(т.е. акразиназа для с AMP), как дейст-

РАЗДЕЛЬНАЯ АГРЕГАЦИЯ двух видов миксомицетов. Вверху виден небольшой 
сгусток клеток D. discoideum, под ним более крупная масса с двумя темными 
центрами — P. violaceum. Потоки амеб перекрываются; при этом клетки одного 
вида как бы не замечают клетки другого вида, а стремятся к своему центру сбора. 
Микрофотография получена Рейпером и Томом (увеличение х 45). 

вуют рецепторы сАМР на поверхности 
клеток и, наконец, как взаимодейству-
ют все элементы системы. За 15 лет мы 
многого достигли в понимании регуля-
ции развития у Dictyostelium; появи-
лись новые представления не только о 
развитии миксомицетов, но о процес-
сах развития вообще. 

КАК ТОЛЬКО мы узнали, что сАМР 
служит аттрактантом для клеток 

Dictyostelium, мы тут же испробовали 
его на Polysphondylium. Никакого эф-
фекта! Собственно, это подтверждало 
идеи Рейпера и Тома и то, что позднее 
предсказывал Шаффер: акразины у 
двух видов миксомицетов были раз-
личны. Предпринятые затем попытки 
идентифицировать акразин Polysphon-
dylium оказались гораздо менее успеш-
ными, чем в случае наших эксперимен-
тов с Dictyostelium. Не было счастли-
вой догадки талантливого аспиранта. 
Мы даже не могли найти такой объект, 
откуда неочищенный аттрактант мож-
но было бы выделять в большом коли-
честве. с AMP можно получать из бак-
териальных препаратов и даже из чело* 

веческой мочи. Мы испробовали мно-
жество объектов, богатых биологиче-
ски активными веществами и гормона-
ми, в том числе молоко, пептоны (т.е. 
смеси пептидов), дрожжевые экстра-
кты, однако безрезультатно. При-
шлось экстрагировать искомый атт-
рактант из самих агрегирующих амеб. 
(Мораль: не надейся каждый раз на ве-
зение!) 

Первая задача была чисто методи-
ческой: нужно было найти оптималь-
ный способ экстракции акразина при 
агрегации клеток Polysphondylium. Как 
выяснилось в опытах с Dictyostelium, 
акразиназа, которая секретируется 
вместе с акразином, способна расще-
пить аттрактант уже в момент его се-
креции. После ряда неудач мы остано-
вились на методе, который разработал 
Д.Фрэнсис (получив степень доктора в 
Принстонском университете, он остал-
ся там как стипендиат; сейчас работает 
в Делавэрском университете). По это-
му методу чашки Петри с клетками, на-
ходящимися примерно в середине фазы 
агрегации, заливают 40 %-ным этило-
вым спиртом; жидкость сливают в 
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ДВА АКРАЗИНА в настоящее время идентифицированы. Один из них — цикличес-
кий аденозинмонофосфат, сАМР (слева); он служит аттрактантом у Dictyostelium. 
Акразин Polysphondylium violaceum представляет собой дипептид глорин 
(справа); он состоит из глутаминовой кислоты и орнитина. Аминогруппа (NH2) и 
карбоксильная группа (СООН) глутаминовой кислоты блокированы соответствен-
но пропиониловой группой и этилэфирной. Аминогруппа орнитина блокирова-
на лактамовым кольцом. И сАМР, и глорин — низкомолекулярные вещества; их 
молекулярные массы равны 324 и 327 соответственно. 

колбы, затем чашки Петри ополаски-
вают спиртом и присоединяют эти по-
рции к первой. Спирт отгоняют нагре-
ванием, образовавшийся осадок уда-
ляют центрифугированием. В раст-
воре остается неочищенный экстракт 
акразина. Акразин не разрушается, 
так как спирт сразу же денатурирует 
акразиназу. 

Как ни странно, амеб, по-видимому, 
нисколько не тревожит «купание» в 

40%-ном спирте: если отмыть спирт, 
они продолжают нормально разви-
ваться. Чтобы собирать как можно 
больше акразина Polysphondylium для 
его последующей очистки, мы приспо-
собили для экстракции 150 больших ча-
шек Петри, в которых разводили амеб. 
Эти чашки занимали в лаборатории все 
столы и полки, так что из-за недостат-
ка места приходилось прекращать все 
другие эксперименты; это было, конеч-

но, неприятно, но зато в лаборатории 
воцарялся какой-то очень приятный за-
пах. Поначалу мы полагали, что так 
пахнет акразин, но оказалось, что чу-
десный аромат — это просто пары 
спирта. 

Тогда, почти 10 лет назад, мы стре-
мились выяснить основные свойства 
акразина Polysphondylium. Это сдела-
ли Б. Вурстер (сейчас он работает в 
Констанцском университете, ФРГ) и 

> 1Г 

ПРОВЕРКА БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ показала, 
что глорин действительно природный аттрактант для 
P. violaceum. Если комок амеб поместить просто на агар 
(слева), почти все клетки, за исключением немногих, оста-
ются в комке. Если же комок амеб поместить на агар, пропи-

танный синтетическим глорином (справа), то амебы энер-
гично расползаются, привлеченные глорином. (Непосредст-
венно под комком глорин быстро разрушается акразиназой, 
которую секретируют амебы. Акразиназа P. violaceum пока 
что не идентифицирована.) 
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КОНЦЕНТРАЦИЯ АКРАЗИНА, М 

БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ синтетического глорина (темно-красная кривая) 
по сравнению с активностью натурального аттрактанта, выделенного из агреги-
рующих амеб и очищенного (светло-красная кривая). Серая кривая — хемотаксис 
амеб D. discoideum под влиянием сАМР. 

П. Пэн (в настоящее время она — сот-
рудник Pennwalt Corporation). За два с 
лишним года мы выяснили, что моле-
кула этого вещества невелика — мо-
лекулярная масса менее 1500 (по дан-
ным гель-фильтрации), что акразин 
термостабилен, что он, по-видимому, 
не ионизирован (т.е. его молекула не 
заряжена) и не имеет свободных 
амино- и карбоксильных групп, кото-
рые обычно обнаруживаются на кон-
цах полипептидных цепей. Мы иссле-
довали ряд ферментов с точки зрения 
их действия на акразин; два, протеаза и 
пептидаза, оказались способны пол-
ностью инактивировать акразин, сле-
довательно, можно было предполо-
жить, что акразин представляет собой 
пептид. К сожалению, утверждать это 
со всей определенностью было нельзя, 
так как мы располагали только неочи-
щенными препаратами ферментов и 
какие-то неизвестные примеси могли 
исказить ферментативную активность. 
Вместе с тем и протеаза, и пептида-
за — нейтральные ферменты, кото-
рые атакуют незаряженные полипеп-
тиды; это согласовалось с тем,что, по 
нашим данным, молекула акразина не 
несет зарядов. Мы пришли к заключе-
нию, что акразин Polysphondylium 
может быть пептидом, в котором нет 
свободной аминогруппы, но, вероят-
но, есть эфирная связь. 

Дальнейший анализ затруднило то 
обстоятельство, что, несмотря на все 
наши усилия, самые чистые экстракты 
содержали очень много примесей. Как 
раз в этот момент с нами стал рабо-
тать О. Шимомура (сейчас он сотруд-
ник Лаборатории биологии моря в 
Вудс-Холе, шт. Массачусетс); он взял 
на себя всю химическую обработку, 
включая очистку акразина. Чтобы 
предоставить ему достаточное количе-
ство исходного материала, нам при-
шлось увеличить масштабы препара-
тивной работы. Под руководством 
X. Сазерса мы устроили настоящую 
фабрику акразина: два дня в неделю 
были полностью посвящены экстра-
кции акразина со 150 больших чашек 
Петри. Это продолжалось более трех 
лет, и мы собрали % «урожаев». Пер-
вые два года мы все еще эксперименти-
ровали, совершенствуя метод очистки, 
а на третий год совершили «финаль-
ный рывок», чтобы накопить поболь-
ше акразина, и 40 сборов дали нам ис-
ходные 4 грамма неочищенного ве-
щества. Шимомура провел с этим ко-
личеством девять этапов очистки, в 
том числе три вида гель-фильтрации 
через колонки и несколько систем рас-
творителей. В итоге мы получили 
92 мкг акразина 98%-ной чистоты. 

ПОЛУЧЕННЫЙ акразин разделили на 
9 порций примерно по 10 мкг каж-

дая. Эти порции были проанализиро-
ваны различными способами. Иссле-
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довали инфракрасные спектры: они 
снова с большой вероятностью свиде-
тельствовали о наличии эфирной груп-
пы. Аминокислотный анализ подтвер-
дил предварительные данные о том, 
что в молекуле акразина приблизитель-
но в равных количествах содержатся 
глутаминовая кислота и орнитин. (Ор-
нитин, как известно, не относится к 
числу обычных компонентов белков.) 

Неожиданными и волнующими ока-
зались данные масс-спектрометрии, 
которые получила К. Костелло в Мас-
сачусетсом технологическом институ-
те. Современный метод масс-спектро-
метрии (с использованием ионизации 
путем десорбции электрическим полем 
и вторичной ионизации, как с низким, 
так и с высоким разрешением) позволя-
ет одновременно установить полную 
структурную формулу и молекулярную 
массу вещества. Это совершенно уди-
вительно, если учесть малую массу 
образца — всего около 10 мкг. 

Акразин Polysphondylium оказался 
дипептидом. В его состав входят глу-
таминовая кислота и орнитин. В глута-
миновой кислоте две боковые группы: 
одна группа, пропиониловая, блокиру-
ет концевую аминогруппу этой же ами-
нокислоты, а другая, этилэфирная, 
блокирует свободный карбоксил. Глу-
таминовая кислота пептидной связью 

соединена с орнитином, который замк-
нут в лактамовое кольцо, благодаря че-
му опять-таки блокируется свободная 
аминогруппа. Молекулярная масса 
акразина 327. Поскольку он состоит из 
глутаминовой кислоты и орнитина, ко-
торые сокращенно обозначаются Glu и 
Огп, мы решили назвать его глорин. 

Чтобы подтвердить, что глорин и 
есть акразин Polysphondylium, нужно 
было синтезировать этот пептид и 
проверить, вызывает ли он хемотаксис 
у амеб Polysphondylium. Мы сообщили 
формулу нашего глорина в Peninsular 
Laboratories, Inc. и примерно через ме-
сяц получили от них 50 мг синтетиче-
ского глорина. (Нам бы потребовалось 
более 500 лет, чтобы накопить такое 
количество вещества путем экстракции 
и очистки!) В Массачусетсом техно-
логическом институте Костелло сразу 
же провела масс-спектральный анализ 
синтетического дипептида, и оказа-
лось, что в этом отношении он совер-
шенно идентичен натуральному очи-
щенному глорину. У себя в Принстоне 
мы с волнением приступили к проверке 
биологических свойств препарата. 

Результат был совершенно одно-
значным. Синтетический глорин обла-
дал огромной биологической активнос-
тью: когда на агар, пропитанный гло-
рином, наносили комочек амеб, они все 
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СТЕБЛИ И СПОРАНГИИ Polysphondylium pallidum (у этого вида, как и в Р. 
violaceum, акразином служит глорин). Плодовые тела развились в центре колонии 
бактерий, край которой виден в верхней части микрофотографии. Плодовые те-
ла находятся на различных стадиях развития: более крупные еще растут, а одно, с 
шаровидным спорангием на верхушке, — уже достигло зрелости (справа). Микро-
фотография получена Рейпером (увеличение х 15). 

устремлялись к нему с максимально 
возможной скоростью (см. рисунок на 
с. 86). Истратив последние драгоцен-
ные крохи нашего натурального очи-
щенного глорина, мы количественно 
сравнили натуральный и синтетиче-
ский препараты по их способности 
привлекать амеб. Оба препарата оказа-
лись практически одинаково эффектив-
ными. Затем мы сравнили кривые, по-
лученные для глорина, с аналогичными 
данными по влиянию сАМР на Dictyos-
telium. Получилось, что глорин эффек-
тивен даже при меньших концентраци-
ях, чем сАМР. 

ПО Л У Ч Е Н Н Ы Е результаты пробуди-
ли в нас охотничий азарт. Прежде 

всего хотелось, конечно, во всех тонко-
стях выяснить механизм работы гло-
риновой системы агрегации амеб, в 
том числе идентифицировать рецепто-
ры глорина, акразиназу и ингибиторы 
акразиназы. Очень интересным казал-
ся также вопрос, какую роль играют 
глорин и с AMP в процессе дифференци-
ровки ? Основанием для такой поста-
новки вопроса послужили результаты 
наших ранних экспериментов, прове-
денных совместно с Конайном. Тогда 

мы выяснили, что в клетках Polysphon-
dylium есть сАМР. Позднее в нашей и в 
других лабораториях накопились дан-
ные, указывающие на то, что у Dictyo-
stelium с AMP нужен для дифференци-
ровки и клеток стебля, и спор; такие же 
данные есть и для Polysphondylium. 
В случае Dictyostelium показано, что 
сАМР непосредственно участвует в ре-
гуляции экспрессии некоторых генов, 
управляющих процессами развития. 
Недавно было убедительно проде-
монстрировано, что даже на поздних 
стадиях развития в клеточной массе 
Dictyostelium продолжает работать хе-
мотаксис: внутри многоклеточного ор-
ганизма возникает градиент концентра-
ции сАМР, который ориентирует клет-
ки и определяет, таким образом, где 
будет «головной» конец, продвигаю-
щийся вперед. То есть на этих поздних 
стадиях развития Dictyostelium сАМР в 
одно и то же время и в одном и том же 
месте участвует в двух процессах — хе-
мотаксисе и дифференцировке. 

Мы хотим выяснить, разделены ли 
эти функции у Polysphondylium, по-
скольку хемотаксис у этого вида управ-
ляется глорином, а дифференциров-
ка — сАМР. Вполне возможно, что 

эти две сигнальные системы сложным 
образом взаимосвязаны; не исключено 
также, что и глорин непосредственно 
участвует в процессах клеточной 
дифференцировки. Polysphondilium 
предоставляет нам уникальную воз-
можность сравнить две параллельные 
системы регуляции развития, в кото-
рых природа использовала химически 
различные сигналы. Помимо всего 
прочего, такое сравнение должно со-
здать основу для разделения, изоляции 
и идентификации систем управления 
различными фазами развития. 

Пожалуй, самое интересное в том, 
что Polysphondylium и Dictyostelium 
живут в почве бок о бок, внешне очень 
похожи друг на друга, проходят прак-
тически одинаковые фазы развития, и, 
несмотря на такое сходство, они поль-
зуются совершенно разными сигналь-
ными системами: у одного вида "обще-
ние" между клетками основано на ис-
пользовании нуклеотида, у другого — 
пептида. Следует отметить, что анало-
гичная ситуация сложилась у живот-
ных, включая человека: сАМР участву-
ет во многих сигнальных реакциях как 
гормональной, так и нервной регуля-
ции; в то же время в нервной системе в 
качестве медиаторов функционируют 
пептиды. Наличие двух "конкурирую-
щих" * сигнальных систем — нук-
леотидной и пептидной —важное об-
шебиологическое явление, а не просто 
любопытная особенность слизистых 
грибов. 

В связи с тем что эти две сигнальные 
системы столь различны, возникают 
некоторые общие вопросы о путях эво-
люции. Как я уже отмечал выше, из 
экспериментов Рейпера и Тома следу-
ет, что, используя для сигнализации 
разные стимулы, Dictyostelium и 
Polysphondylium, занимающие одну и 
ту же экологическую нишу, могут су-
ществовать как самостоятельные ви-
ды. Проблема на самом деле гораздо 
шире, чем сосуществование этих двух 
видов. Дж. Кэвендер (Огайский уни-
верситет) и Рейпер, которому удалось 
собрать коллекцию слизистых грибов 
всего мира, обнаружили, что при бла-
гоприятных уловиях в умеренной и 
тропической зонах в одном месте мо-
гут сосуществовать от пяти до восьми 
видов миксомицетов. Для сохранения 
видов нет необходимости, чтобы у всех 
видов были разные акразины. Как ра-
нее показали Рейпер и Том, может 
играть роль также так называемая не-
совместимость клеточных поверхно-
стей. Например, два вида, у которых 
один и тот же акразин, начинает со-
вместную агрегацию, однако затем в 

• Кавычки переводчика: следовало бы го-
ворить, по-видимому, не о конкуренции 
двух сигнальных систем, а о дублировании 
механизмов сигнализации ради большей 
оперативности и надежности регуля-
ции. — Прим. перев. 
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центральной массе клетки двух видов 
разделяются и образуются два отдель-
ных многоклеточных организма. Тем 
не менее к настоящему времени для 
примерно 50 известных видов миксо-
мицетов обнаружено по крайней мере 
восемь различных акразинов; несо-
мненно, когда все эти виды удастся 
тщательно исследовать, будут выявле-
ны и другие акразины. 

По всей видимости, миксомицеты 
легко эволюционируют от одной си-
стемы хемотаксиса к другой. В связи 
с этим возникает захватывающе инте-
ресный вопрос: как сложившаяся сиг-
нальная система с ее особым химиз-
мом, определенным акразином и ре-
цепторами именно для этого акразина 
(несомненно, есть и другие специфиче-
ски взаимодействующие вещества), 
может превратиться в другую, столь 
же специфическую систему? Безуслов-
но, большую роль играет естествен-
ный отбор, под давлением которого 
миксомицеты изменяются и занимают 
все новые экологические ниши; но даже 
с учетом этого — как представить себе 
переход от системы хемотаксиса с 
сАМР к глориновой системе (или на-
оборот) ? 

Мне представляется полезным срав-
нить сигнальные системы у человека и 
у почвенного слизистого гриба. В орга-
низме человека действует множество 
разнообразных гормонов и медиато-
ров. Считается, что они возникли в 
процессе эволюции, а примитивные 
предковые формы имели значительно 
меньше сигнальных систем; это вызы-
вает все тот же вопрос: как появились 
новые гормоны и медиаторы на ранних 
стадиях эволюции животных ? Можно 
думать, что для более разветвленной и 
надежной регуляции выгодно иметь це-
лый набор совершенно различных гор-
монов и медиаторов и что в процессе 
естественного отбора некоторые из 
этих сигнальных систем дали начало 
новым системам, как это, возможно, 
произошло у миксомицетов в связи с 
видообразованием. 

Я вижу глубокую аналогию между 
организмом млекопитающего и сово-
купностью обитателей частички почвы 
и утверждаю, что в обоих случаях су-
ществует тенденция к увеличению мно-
гообразия химических сигналов. Поэ-
тому вполне возможно, что исследова-
ние акразинов поможет нам понять 
происхождение медиаторных и гормо-
нальных сигнальных систем у живот-
ных. Конечно, между слизистым гри-
бом и млекопитающим колоссальная 
разница: сигнальные системы у живот-
ных обеспечивают то удивительное со-
вершенство индивидуального организ-
ма, которое у человека создало особую 
способность — мышление и которо-
го, конечно же, нельзя ожидать от про-
стейших существ, населяющих комок 
земли. 

Эрвин Фрид 
ЭЛЕМЕНТАРНОЕ ВВЕДЕНИЕ 

В АБСТРАКТНУЮ 
АЛГЕБРУ 

Перевод с английского 

&ОДЩ / 
ЭЛЕМЕНТАРНОЕ 
ВВЕДЕНИЕ 
В АБСТРАКТНУЮ 
АЛГЕБРУ^ 

/гзллтиьство ШШк 

- Щш 

Книга известного венгерского 
математика Эрвина Фрида со-
держит популярное, но доста-
точно строгое изложение основ 
абстрактной алгебры. В доступ-
ной, яркой и убедительной фор-
ме представлены теория групп и 
полугрупп, колец, тел и вектор-
ных пространств, рассмотрены 
структуры и операции над мно-
жествами, соотношения между 
структурами. 

В книге отражены также ос-
новные направления развития 

1979, 120 страниц 
Цена 1 

современной алгебры. Много-
численные примеры и задачи 
призваны помочь читателю ак-
тивно овладеть специфически-
ми особенностями алгебраиче-
ского мышления. Текст книги со-
провождается выразительными 
иллюстрациями. 

Книга рассчитана на студен-
тов, инженеров, ученых смеж-
ных специальностей и всех, кто 
интересуется современной мате-
матикой. 

иллюстрациями. 
I. 50 к. 
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Как показывают тесты, представления многих людей 

о движении не соответствуют законам ньютоновской механики, 
а основываются на теории, существовавшей задолго до Ньютона 

ПРЕДСТАВЬТЕ себе быстро идуще-
го человека, который держит ка-
мень на уровне плеча. Как будет 

падать камень, если он его отпустит? 
Какую траекторию он опишет? 

Многие полагают, что камень будет 
падать вертикально и стукнется о зем-
лю в той точке, над которой его отпу-
стили. Некоторые даже убеждены, что 
падающий камень завернет назад и кос-
нется земли, пройдя эту точку. На са-
мом же деле камень, падая, будет дви-
гаться вперед и упадет примерно на 
метр дальше той точки, над которой 
его выпустили. В механике Ньютона 
это объясняется тем, что отпущенный 
камень продолжает двигаться вперед с 
той же скоростью, что и идущий чело-
век, поскольку (если не считать сопро-
тивления воздуха) на него не действует 
никакая сила, которая могла бы изме-
нить его горизонтальную скорость. 
Двигаясь вперед, камень одновременно 
падает с непрерывно возрастающей 
скоростью. Движения вперед и вниз, 
слагаясь, дают траекторию, очень 
близкую к параболе. 

Несоответствие между интуитивны-
ми представлениями и физической ре-
альностью, имеющее место в данном 
случае, представляется весьма удиви-
тельным. Казалось бы, на основании 
повседневного опыта люди должны 
иметь достаточно верные представле-
ния не только о движении предметов в 
привычных ситуациях, но также и об 
общих законах движения. Однако это 
далеко не так. Проведенные недавно 
исследования характера, развития и 
применения знаний о движении показа-
ли, что у многих людей существуют не-
верные представления о движении 
предметов даже в простейших случаях. 
Причем на основе этих представлений у 
них формируется некая последователь-
ная интуитивная теория движения, 
противоречащая основным законам 
ньютоновской механики. Любопытно, 
что теория эта очень схожа с теорией 
механического движения, которой при-
держивались многие философы за три 
столетия до Ньютона. 

В экспериментах, которые я и мои 
коллеги — А.Карамацца и Б.Грин-
младший — проводили в Универси-
тете Джонса Гопкинса, студентам уни-
верситета и колледжа давались зада-
ния, связанные с оценкой траектории 
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движения предметов в различных слу-
чаях. Один из таких случаев — дви-
жение предмета, который сначала 
удерживают, раскручивая по окружно-
сти, а затем отпускают, например как 
при метании диска. Допустим, что 
удерживаемый за веревку мяч вращает-
ся в горизонтальной плоскости. Как он 
будет двигаться, если веревка оборвет-
ся? На схеме, где была изображена кру-
говая траектория мяча, студентам 
предлагалось провести линию, вдоль 
которой, по их мнению, полетит мяч, 
когда веревка оборвется. При этом 
требовалось указать только горизон-
тальное движение, не учитывая сопро-
тивление воздуха. 

Один из основных законов ньюто-
новской механики гласит, что всякое 
тело движется равномерно и прямоли-
нейно, если на него не действует 
внешняя сила. Следовательно, пра-
вильный ответ на поставленную задачу 
таков: с момента обрыва веревки мяч 
будет двигаться прямолинейно по каса-
тельной к исходной круговой траекто-
рии. Однако из 50 студентов, которым 
была предложена эта задача, примерно 
треть нарисовали искривленную траек-
торию оторвавшегося мяча, полагая, 
что некоторое время он будет продол-
жать двигаться по кривой. 

СЛУЧАИ из жизни, рассказанные не-
которыми из студентов, позволяют 

предположить, что интуитивные пред-
ставления о движении оказывают вли-
яние не только на решение подобных 
задач, но и на выполнение действий в 
реальных ситуациях. Так, один из сту-
дентов рассказал, что, выстрелив впер-
вые из рогатки, он разбил окно, пото-
му что выпущенный камень полетел не 
так, как он ожидал. Решив исследовать 
соотношение между интуитивными 
представлениями и действиями, мы с 
моей аспиранткой Д. Ко л поставили 
простой эксперимент. 

Каждому в группе студентов было 
предложено пустить по столу небольшой 
предмет так, чтобы он прошел через 
нарисованный на этом столе искрив-
ленный «коридор» — 90°-ный кольце-
вой сегмент, ограниченный двумя дуга-
ми концентрических окружностей и 
двумя отрезками радиусов. Предмет 
походил на хоккейную шайбу умень-
шенного размера. Благодаря вставлен-

ному в него шарикоподшипнику он мог 
плавно катиться по поверхности стола. 
Задача состояла в том, чтобы провести 
рукой шайбу от края стола до входа в 
«коридор» и здесь отпустить, так что-
бы она дошла до выхода из «коридо-
ра», не задев его «стенок». 

Многие из студентов, участвовавших 
в эксперименте, сообразили, что шайба 
может пройти через «коридор» по пря-
мой линии, и разгоняли ее также по 
прямой. Однако четвертая их часть 
разгоняли шайбу по кривой, считая, 
что, продолжая двигаться криволиней-
но, она опишет дугу окружности внут-
ри «коридора». Большинство из них 
были явно удивлены, что шайба «не за-
хотела» двигаться по кривой. 

Нетрудно было придумать и такую 
задачу, выполнение которой зависело 
бы от интуитивных представлений о 
движении падающих предметов. В про-
ведении подобного эксперимента мне 
помогала моя аспирантка Э.Уошберн. 
Студентам предлагалось пройти по 
комнате, держа в руке теннисный мяч, 
который следовало «уронить» так, 
чтобы он попал в мишень, нарисован-
ную на полу. Почти половина из них 
старались выпустить мяч непосредст-
венно над мишенью, считая, что он 
будет падать вертикально вниз. Один 
из студентов намеренно выпустил мяч 
после того, как прошел мишень, пола-
гая, что он при падении будет двигать-
ся назад. 

Непонимание того, что траектория 
роняемого или бросаемого на ходу 
предмета в той или иной мере опреде-
ляется его первоначальным движени-
ем, может быть причиной неверных 
действий и в других ситуациях. Так, не-
опытные баскетболисты зачастую вы-
полняют бросок с ходу с чрезмерной 
силой, поэтому мяч чаще всего попада-
ет не в кольцо, а в щит. Начинающим 
футболистам часто не удается точно 
передать мяч партнеру на бегу. В рас-
сказе, напечатанном недавно в газете 
«Балтимор сан», описывается, как 
цирковой артист, жонглирующий на 
одноколесном велосипеде, обучал это-
му искусству свою ученицу. Та никак не 
могла уяснить, что, двигаясь на вело-
сипеде вперед, шарики следует подбра-
сывать прямо вверх. Ей казалось, что, 
подброшенные таким образом, они бу-
дут падать за ее спиной. 
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Почему люди так часто ошибаются в 
оценке траектории движущегося пред-
мета при решении ими задач или выпо-
лнении действий? Ряд проведенных не-
давно исследований, в том числе и те, о 
которых говорилось выше, показали, 
что ошибки эти носят не случайный, а 
систематический характер. Основаны 
они на некой общей последовательной 
теории движения, которая во многих 
случаях подсказывает нужные дейст-
вия, но тем не менее находится в проти-
воречии с законами ньютоновской ме-
ханики. Следовательно, ошибки в суж-
дениях о движении обусловлены невер-
ными представлениями, закрепивши-
мися в интуитивной физической тео-
рии. Теория эта удивительно схожа с 
доньютоновской теорией импетуса, 
или «приобретенной силы». 

Теория импетуса явилась своего рода 
поправкой к воззрениям Аристотеля на 
движение. Сформулировал эту теорию 
греческий ученый VI в. Иоанн Фило-
пон, наиболее же полное развитие она 
получила у французского философа 
Жана Буридана и других философов 
XIV в. Суть этой теории Буридан изло-
жил следующим образом: «Когда кто-
либо приводит некое тело в движение, 
он влагает в него импетус, т.е. опреде-
ленную силу, позволяющую телу дви-
гаться в заданном ему направле-
нии — вверх, вниз, в сторону или по 
окружности. Именно благодаря импе-
тусу камень продолжает двигаться да-
же тогда, когда движение, посредст-
вом которого он был брошен, остано-
вилось». 

Теория импетуса, как и аристотелева 
физика, исходила из представления, 
что всякое движение должно иметь 

причину. И в той и в другой считалось, 
что для поддержания движения тела 
необходимо непрерывное действие 
силы — принцип, который ньютонов-
ская механика определенно отвергает. 
В аристотелевой физике сила, вызыва-
ющая движение, обязательно должна 
быть внешней по отношению к движу-
щемуся предмету. Из-за этого было 
довольно трудно объяснить движение 
каменного ядра, отделившегося от ме-
тательной машины. В теории импетуса 
эта трудность устранялась предполо-
жением, что движение ядра поддержи-
вается внутренней силой (импетусом), 
которую оно приобретает, когда при-
водится в движение. 

Тот факт, что почти все движущиеся 
предметы в конце концов останавлива-
ются, приверженцы указанной теории 
объясняли тем, что импетус постепен-
но утрачивается. Так, например, со-
гласно этой теории, мяч, катящийся по 
полу, через некоторое время останав-
ливается по той причине, что сообщен-
ный ему импетус полностью израсхо-
дован. Некоторые сторонники таких 
представлений полагали, что импетус 
уменьшается сам по себе, другие же, в 
том числе и Буридан, утверждали, что 
его уменьшение обусловлено внешни-
ми воздействиями, например сопро-
тивлением воздуха. 

ВСРЕДНИЕ века принцип ослабления 
импетуса использовался для описа-

ния движения каменных и пушечных 
ядер. Философ XI в. Авиценна пола-
гал, что ядро движется по прямой ли-
нии в направлении, в котором его вы-
пустили, пока импетус, сообщенный 
ему метательной машиной, полностью 

не израсходуется. Затем он на мгнове-
ние останавливается, и его естествен-
ная тяжесть сообщает ему импетус, 
направленный вниз, заставляющий его 
падать вертикально на землю. Таким 
образом, траектория движения пред-
мета, брошенного горизонтально, дол-
жна иметь вид опрокинутой буквы Г: 
предмет удаляется по прямой, оста-
навливается, затем падает вертикаль-
но вниз. 

Теория движения пушечного ядра, 
несколько точнее описывающая его 
траекторию, была предложена в 
XIV в. философом-схоластом Альбер-
том Саксонским. Согласно его теории, 
в движении ядра имеются три фазы. 
Сначала сообщенный ему импетус пре-
обладает над его естественной тяжес-
тью и ядро движется по прямой линии 
в том направлении, в котором был 
произведен выстрел. Но затем его им-
петус постепенно ослабевает, и в неко-
торой точке вес ядра заставляет его от-
клоняться вниз от первоначальной тра-
ектории. Таким образом, во второй фа-
зе своего движения ядро движется од-
новременно под действием начального 
импетуса и импетуса, направленного 
вниз, сообщаемого ему собственным 
весом. В третьей фазе ядро падает вер-
тикально вниз, поскольку начальный 
импетус полностью израсходован. 

Аналогичное объяснение движения 
камня, брошенного вверх, давал древ-
негреческий астроном Гиппарх. По его 
представлениям, импетус камня, на-
правленный вверх, сначала доминиру-
ет над его весом; по мере его уменьше-
ния движение вверх замедляется. В 
конце концов импетус, направленный 
вверх, настолько ослабевает, что его 

МЯЧ, ВЫПАВШИЙ из рук бегущего человека, продолжает 
двигаться вперед с той же скоростью, что и человек. Дви-
жение вперед и равноускоренное движение вниз, слагаясь, 
дают параболическую траекторию (А). Интуитивные пред-
ставления о движении предметов не всегда соответствуют 

действительности. 45% студентов, опрошенных автором и 
его коллегами, знали, что мяч, падая, движется вперед. 49% 
студентов полагали, что мяч падает по вертикали (В)\ 6% 
студентов считали, что мяч, падая, движется назад (В). 
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«пересиливает» вес камня и последний 
начинает падать. Поскольку импетус, 
направленный вверх, продолжает ос-
лабевать, камень движется вниз со все 
возрастающей скоростью. В своих пер-
вых сочинениях Галилей объяснял 
ускорение падающего тела, исходя из 
представлений Гиппарха. 

Следует отметить, что в средние ве-
ка понятие импетуса не ограничива-
лось только прямолинейным движени-
ем. Согласно теории импетуса, пред-
мет, который приводится в движение 
по окружности, приобретает круговой 
импетус, поддерживающий это движе-
ние. Понятие кругового импетуса ис-

пользовалось для объяснения таких яв-
лений, как длительное вращение рас-
крученного колеса и вращение небес-
ных сфер, на которых, как считалось, 
закреплены звезды и планеты. Леонар-
до да Винчи, рассматривая движение 
тела по окружности, исходил из пред-
ставления о круговом импетусе: «Лю-
бой предмет, брошенный с силой в воз-
дух, продолжает движение бросивше-
го; следовательно, если кто-либо, за-
ставляя предмет двигаться по окруж-
ности, вдруг отпустит его, то послед-
ний продолжит движение по кривой». 
Как видим, подобным же образом опи-
сали движение оторвавшегося мяча, 

двигавшегося по окружности, многие 
из опрошенных нами студентов. 

РЯД положений теории импетуса не-
совместим с ньютоновской механи-

кой. Согласно первому закону Ньюто-
на, в отсутствие внешних сил тело на-
ходится в состоянии покоя или равно-
мерного и прямолинейного движения. 
В ньютоновской механике оба этих со-
стояния считаются эквивалентными. 
Они неразличимы с физической точки 
зрения, и любое тело, которое не изме-
няет скорости или направления своего 
движения, можно рассматривать и как 
покоящееся, и как движущееся равно-

ТЕОРИЯ ИМПЕТУСА, широко распространенная в XIV-XV' 
вв., основывалась на представлении, что, когда тело при-
водится в движение, оно приобретает некую силу (импетус), 
поддерживающую его движение. Эта теория противоречит 
законам ньютоновской механики, согласно которой не тре-
буется никакой силы для того, чтобы тело двигалось равно-
мерно и прямолинейно. Тем не менее многие и сейчас имеют 
представления о движении, очень сходные с теорией импе-
туса. Рисунок, взятый из изданной в 1582 г. книги В.Риффа 
"Bawkunst Oder Architectur alter fOrnehmsten" иллюстрирует 
представление о движении пушечного ядра, основанное на 

теории импетуса. Движение ядра состоит из трех фаз. В 
первой фазе импетус, приобретенный ядром при выстреле, 
преобладает над его весом, поэтому ядро летит по прямой. 
Вторая фаза — постепенное уменьшение этого импетуса, в 
результате которого вес ядра искривляет траекторию. В 
этой фазе движение ядра определяется как импетусом, 
приобретенным при выстреле, так и направленным вниз им-
петусом, сообщаемым ядру его весом. В третьей фазе импе-
тус, приобретенный ядром при выстреле, полностью израс-
ходован, поэтому ядро падает вертикально вниз. 
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100% 

ДО МИШЕНИ НАД МИШЕНЬЮ ПОСЛЕ МИШЕНИ 

ИНТУИТИВНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ людей о движении могут влиять на выполне-
ние ими действий в реальных ситуациях. Студентам колледжа предлагалось 
пройти по комнате и на ходу уронить теннисный мяч, так чтобы он попал в ми-
шень, нарисованную на полу. Результаты этого теста, представленные графиче-
ски, показывают, что выбор стратегии во многом зависел от уровня подготовки 
студента по физике. Студенты, не изучавшие физику (черный график), отпускали 
мяч в основном непосредственно над мишенью. Те же, кто прошел хотя бы один 
курс физики {цветной график), большей частью отпускали мяч, не доходя до ми-
шени. Тем не менее более четверти этих студентов также отпустили мяч над ми-
шенью. Результаты этого исследования свидетельствуют о том, что учащиеся не-
редко используют свои интуитивные представления о движении как основу для 
интерпретации преподносимого им материала по ньютоновской механике и зача-
стую «подгоняют» новый материал под закрепившиеся у них интуитивные пред-
ставления. 

мерно и прямолинейно — в зависимо-
сти от выбранной системы отсчета. 
Например, пассажира в самолете, ле-
тящем без ускорения, с равным правом 
можно считать покоящимся относи-
тельно самолета и движущимся отно-
сительно земли. В самолете кофе льет-
ся в чашку точно так же, как и в «стаци-
онарных» условиях на земле, что не со-
гласуется с теорией импетуса. 

С точки зрения теории импетуса со-
стояние покоя принципиально отлича-
ется от состояния движения: движуще-
еся тело может иметь импетус, а поко-
ящееся — нет. В ньютоновской же ме-
ханике, как отмечалось выше, эти со-
стояния считаются эквивалентными. 
Заметим, что движущиеся тела облада-
ют импульсом (количеством движе-
ния) и при поверхностном рассмотре-
нии между понятиями импетуса и им-
пульса можно провести аналогию. Од-
нако имеются два принципиальных 
различия: во-первых, импетус считался 
причиной движения, тогда как 
импульс — всего лишь количественная 
характеристика движения. Во-вторых, 
тело считалось имеющим импетус в не-
коем абсолютном смысле, тогда как в 
ньютоновской механике скорость и им-
пульс зависят от системы отсчета. 

НЕВЕРНО также представление, что 
остановка катящегося предмета или 

падение пушечного ядра обусловлены 
потерей ими своего первоначального 
импетуса. Согласно ньютоновской ме-
ханике, движущиеся тела останавлива-
ются или начинают падать по той при-
чине, что на них действуют внешние си-
лы, изменяющие скорость или направ-
ление их движения. Мяч, катящийся по 
полу, замедляется силой трения, дейст-
вующей в направлении, противопо-
ложном направлению его движения. 
Ядру, выпущенному горизонтально, 
сила земного тяготения сообщает уско-
рение, направленное вниз. Движение 
ядра в горизонтальном направлении не 
зависит от его вертикального движе-
ния, хотя и то и другое замедляется со-
противлением воздуха. В пустоте его 
горизонтальная скорость оставалась 
бы неизменной до того момента, когда 
он коснется земли. Если пушечный вы-
стрел произведен под углом к горизон-
ту, то под действием силы тяжести 
вертикальная составляющая скорости 
ядра, поначалу направленная вверх, по-
степенно уменьшается до нуля, а затем 
начинает увеличиваться в противопо-
ложном направлении; иначе говоря, 
после того как ядро достигнет высшей 
точки, оно начинает падать ускоренно 
вниз. 

Действию силы тяжести на движе-
ние пушечного ядра вверх не препятст-
вует горизонтальная составляющая 
его скорости; вылетев из ствола пу-
шки, ядро сразу же начинает откло-
няться от направления, в котором был 

произведен выстрел. Стало быть, при-
верженцы теории импетуса были так-
же неправы, утверждая, что некоторое 
время ядро летит по прямой линии. 

И наконец, ньютоновская механика и 
теория импетуса по-разному рассмат-
ривают движение по окружности. В 
теории импетуса это движение ничем 
принципиально не отличается от пря-
молинейного. Чтобы вызвать тот или 
другой вид движения, требуется сооб-
щить телу соответствующий импетус. 
В ньютоновской же механике движение 
по прямой линии принципиально отли-
чается от движения по окружности. Ес-
ли на тело не действует никакая сила, 
оно движется равномерно и прямоли-
нейно. Для того чтобы тело двигалось 
по окружности, на него должна посто-
янно действовать внешняя сила. Когда 
привязанный на веревке мяч движется 
по окружности, натянутая веревка не 
дает ему улететь с постоянной скорос-
тью по касательной к окружности. 

Все основные положения теории им-
петуса, отмеченные выше, так или ина-
че находят отражение в представлени-
ях о движении, широко распространен-
ных в наше время. У большинства из 
тех, кто не знаком с физикой или про-

шел только ее начальный курс, пред-
ставления о движении гораздо ближе к 
теории импетуса, нежели к ньютоновс-
кой механике. Это подтвердили наши 
исследования в Университете Джонса 
Гопкинса, а также эксперименты, про-
водившиеся Дж. Клементом из Масса-
чусетского университета (г. Амхерст), 
О. Шемпейном и J1. Клопфером из 
Питтсбургского университета и 
Л. Вьено из Парижского университета. 

ВОДНОМ из исследований, в котором 
мне помогали Д. Кол и А. Уош-

берн, студентам университета и кол-
леджа предлагалось решить несколько 
задач на движение. Решение каждой за-
дачи сопровождалось объяснением. 
Интересно, что в ответах многих сту-
дентов явно ощущалась концепция 
импетуса. Например, когда одного из 
них попросили объяснить, что он под-
разумевает под употребленным им 
словом импульс, тот ответил: «Это то, 
что поддерживает движение предмета, 
когда сила перестала на него действо-
вать. Это, так сказать, сила движения, 
т.е. то, что заставляет предмет дви-
гаться». Другой студент так говорил 
об импульсе катящегося мяча: «Это си-

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


94 В МИРЕ НАУКИ • 1983/№ 6 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ДВИЖЕНИИ СНАРЯДА у многих студентов оказались сход-
ными с представлениями средневековых ученых, придерживавшихся теории им-
петуса. Студентам давалось задание нарисовать траекторию камня, брошенного 
в горизонтальном направлении, пренебрегая сопротивлением воздуха. 5% сту-
дентов изобразили траекторию А, т. е. в их представлении камень сначала летит 
горизонтально, затем падает вертикально вниз. 35% студентов полагали, что ка-
мень сначала движется по горизонтальной прямой, затем его траектория искрив-
ляется и в конце концов он падает вертикально вниз (Б). 28% студентов выполни-
ли задание верно, нарисовав параболическую траекторию (в); остальные студен-
ты (32%) правильно указали, что камень сразу же начинает падать, но ошибались, 
полагая, что в конце своего движения он имеет вертикальную траекторию. Пара-
болическая траектория есть результат сложения равномерного движения по го-
ризонтали с ускоренным движением вниз. Камень достигнет земли за то же время, 
что и при падении из состояния покоя (Г). 

ла, которая вложена в мяч при ударе по 
нему, поэтому катящийся мяч имеет 
определенное количество силы. У дви-
жущегося тела есть сила импульса, и в 
отсутствие противодействующей ей 
силы он будет катиться, пока ему что-
нибудь не помешает». В обоих выска-
зываниях выражена уверенность в том, 
что движение поддерживается некоей 
внутренней силой. 

Многие из опрошенных нами студен-
тов были уверены, что движущиеся 
предметы замедляются и останавлива-
ются вследствие потери ими своего им-
петуса. Один из студентов так объяс-
нял остановку катившегося по полу мя-
ча: «Мне понятно, что трение и сопро-
тивление воздуха уменьшают скорость 
мяча, но не ясно как. Возможно, они 
как бы поглощают силу, которая за-
ключена в мяче. Иначе говоря, для пре-
одоления сопротивления воздуха и тре-
ния он должен расходовать силу и по-
тому терять ее, хотя, может быть, это 
и не так». Здесь определенно, хотя и не 
очень уверенно, высказывается предпо-
ложение, что трение и сопротивление 
воздуха ослабляют импетус мяча. 

Интуитивное представление о том, 
что раскрученный на веревке предмет 
будет некоторое время двигаться по 
кривой, когда веревка оборвется, про-
истекает, по-видимому, из представле-
ния о круговом импетусе. Один из 
опрошенных нами студентов, нарисо-
вавший криволинейную траекторию в 
задаче о мяче, раскрученном на верев-
ке, сказал, что оторвавшийся мяч бу-
дет двигаться по кривой «из-за направ-
ленного импульса. При раскручивании 
мяча на него действует сила, и, когда 
веревка оборвется, мяч продолжит 
движение по кривой, по которой он 
двигался, пока в нем не израсходуется 
сила, возникшая при его раскручива-
нии». Другими словами, раскручивае-
мый мяч приобретает круговой импе-
тус, который после обрыва веревки за-
ставляет его двигаться по криволиней-
ной траектории. По мере уменьшения 
импетуса траектория мяча постепенно 
«выпрямляется». 

СТУДЕНТЫ, принимавшие участие в 
эксперименте, описывали полет пу-

шечного ядра, как бы исходя из средне-
вековой теории импетуса, а их пред-
ставления о движении предмета, бро-
шенного вверх, зачастую совпадали с 
представлениями Гиппарха. Напри-
мер, один из них так объяснял верти-
кальное движение пушечного ядра: 
«По мере того как ядро поднимается 
все выше и выше, сила, сообщенная 
ему пушкой, утрачивается и начинает 
действовать сила тяжести. Поэтому 
оно замедляет свое движение. В наи-
высшей точке сила, сообщенная ядру 
пушкой, и сила тяжести одинаковы. Но 
начиная от этой точки сила тяжести 
становится все более преобладающей, 

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


ИНТУИТИВНАЯ ФИЗИКА 95 

и ядро падает». В экспериментах 
Дж.Клемента студенты аналогичным 
образом объясняли движение подбро-
шенной монеты. 

Некоторые из студентов, давших 
объяснение подобного рода, были уве-
рены, что ядро при падении ускоряется 
из-за непрерывного уменьшения импе-
туса, направленного вверх. Здесь сле-
дует повторить, что, согласно ньюто-
новской механике, никакого импетуса и 
никакой силы, направленных вверх, не 
существует, есть лишь направленная 
вверх составляющая скорости ядра, ко-
торая непрерывно уменьшается под дей-
ствием силы тяготения. Высшая точ-
ка траектории ядра не есть точка, в ко-
торой сила, направленная вверх, равна 
силе, направленной вниз, как это следу-
ет из теории импетуса. 

В другой задаче, предложенной сту-
дентам, требовалось описать траекто-
рию воображаемого металлического 
шара, докатившегося с большой ско-
ростью до края утеса и падающего 
вниз. Правильный ответ в данном слу-
чае таков: горизонтальное движение с 
постоянной скоростью и одновремен-
ное движение вниз с непрерывно воз-
растающей скоростью, слагаясь, дают 
параболическую траекторию. 

Более трети из тех, кто решал эту за-
дачу, сами того не ведая, излагали точ-
ку зрения Альберта Саксонского: дока-
тившись до края утеса, говорили они, 
шар сначала будет двигаться по гори-
зонтальной прямой. Затем его траек-
тория изогнется вниз, и в конце концов 
он будет падать по вертикали. Один из 
студентов дал такое объяснение: «Ког-
да шар отрывается от края утеса, гори-
зонтальная сила больше силы движе-
ния вниз. Когда же горизонтальная си-
ла становится меньше, шар начинает 
падать». Пять процентов студентов, 
решавших эту задачу, описали движе-
ние мяча в соответствии с представле-
ниями Авиценны: шар, говорили они, 
сначала полетит прямо вперед, а потом 
вертикально вниз. Один из них обосно-
вал свой ответ тем, что «сила тяжести 
начнет действовать на шар тогда, ког-
да он перестанет двигаться». 

Уверенность в том, что уроненный 
на ходу предмет падает на землю по 
вертикали, тоже основывается на ин-
туитивных представлениях, связанных 
с импетусом. Те из опрошенных нами 
студентов, которые разделяли такую 
уверенность, объясняли, что предмет 
может приобрести импетус, когда его 
толкают или бросают, но не тогда, 
когда его пассивно несут. Следователь-
но, согласно теории импетуса, когда на 
ходу роняют предмет, сила, которая 
заставила бы его двигаться вперед, от-
сутствует, поэтому он падает верти-
кально вниз. Такое интуитивное пред-
ставление сохраняется даже в тех слу-
чаях, когда несущий объект движется с 
большой скоростью. В одном задании 

студентам предлагалось начертить 
траекторию бомбы, сброшенной с са-
молета, пренебрегая сопротивлением 
воздуха. Более трети из них провели 
вертикальную прямую линию. 

СТОЛЬ удивительное сходство в 
представлениях средневековых фи-

лософов и многих людей нашего време-
ни говорит о том, что теория импету-
са — естественный итог наблюдения 

движения в земных условиях. Нетруд-
но проследить, как повседневный опыт 
приводит к представлению, что движе-
ние предметов обусловлено внутрен-
ней силой, которая постепенно ослабе-
вает: в большинстве случаев предмет, 
приведенный в движение, какое-то вре-
мя движется, но в конце концов оста-
навливается. Гораздо труднее понять, 
почему у людей вырабатываются не-
верные представления о траекториях 
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Для того чтобы под действием некоей силы тело могло двигаться вверх, сила 
эта должна превосходить противодействующий ей вес тела; в противном слу-
чае вес тела будет преобладать над этой силой и тело не сможет двигаться 
вверх. То есть движение тела вверх возможно лишь в том случае, если сооб-
щенная ему сила превосходит вес тела. Но поскольку сила эта, как о том гово-
рилось выше, непрерывно ослабевает, она в конце концов уменьшается на-
столько, что сравнивается с весом тела, и в этой точке движение тела вверх 
прекращается... 

Вследствие того, что сообщенная телу сила продолжает непрерывно умень-
шаться, вес тела начинает преобладать над ней, поэтому тело начинает па-
дать. Однако сообщенная телу сила, направленная вверх, еще довольно вели-
ка в начале падения и делает тело более легким, хотя по величине она уступа-
ет тяжести тела. Из-за этой силы вес тела значительно уменьшен, поэтому па-
дение происходит сначала медленно. По мере ослабления внешней силы вес 
тела увеличивается и тело движется все быстрее и быстрее. 

Я считаю, что именно этим объясняется ускорение падающего тела. 

ЧАСТЬ РУКОПИСИ ГАЛИЛЕЯ «Диалог о движении», написанной около 1590 г., 
свидетельствует, что в своих ранних сочинениях он придерживался теории импе-
туса. В приведенном отрывке Галилей на основе представления об импетусе объ-
ясняет движение камня, брошенного вертикально вверх. Автор и его коллеги в 
Университете Джонса Гопкинса, а также Дж. Клемент из Массачусетского уни-
верситета в Амхерсте нередко получали от студентов подобное объяснение дви-
жения камня, брошенного вверх. Рукопись находится в Центральной националь-
ной библиотеке во Флоренции. 
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КРУГОВОЙ ИМПЕТУС сообщается телу, когда оно движется 
по окружности. Так утверждает теория импетуса. В соот-
ветствии с этой теорией мяч, раскручиваемый на веревке, 
полетит по криволинейной траектории, если веревка обо-
рвется. На самом деле он полетит по касательной к окруж-

ности. 51% студентов колледжа, которых попросили нари-
совать траекторию оторвавшегося мяча, нарисовали ее пра-
вильно (слева). 30% студентов, выполнявших это задание, 
нарисовали искривленную траекторию (справа); остальные 
студенты (19%) дали другие неправильные ответы. 

НЕКОТОРЫЕ СЧИТАЮТ, что предмету можно сообщить кру-
говой импетус. Студентам давалось задание пустить по сто-
лу небольшой предмет так, чтобы он прошел через нарисо-
ванный на столе искривленный «коридор» — 90°-ный коль-
цевой сегмент, — не задев его «стенок». 67% студентов на-
правляли шайбу правильно, по прямой (справа). 28% студен-

тов разгоняли шайбу по дуге (слева), полагая, что она прой-
дет через «коридор», продолжая двигаться по искривлен-
ной траектории. Штриховая линия, изображающая траекто-
рию отпущенной шайбы, показывает, что такие действия 
были неверными. Остальные студенты (8%) использовали 
иные неверные способы. 
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движущихся предметов, представле-
ния, которые, казалось бы, противоре-
чат повседневному опыту. Почему, на-
пример, многие считают, что обронен-
ные на ходу предметы падают вниз 
вертикально? 

Причина, возможно, заключается в 
том, что движение предметов зача-
стую воспринимается неверно. Аспи-
рантками Э.Уошберн, Л.Фелч и мною 
было сделано предположение, что па-
дение предметов с движущегося объек-
та зрительно часто представляется 
вертикальным. Такое неверное воспри-
ятие может закрепить представление, 
что они действительно так падают. Ис-
следования зрительного восприятия 
движения показали, что наблюдение 
объекта на фоне движущейся системы 
отсчета может привести к обману зре-
ния. Движение предмета относительно 
движущейся системы отсчета может 
неверно восприниматься как движение 
относительно неподвижной системы 
отсчета, в которой находится наблю-
датель. Например, если точка, находя-
щаяся внутри прямоугольника, непод-
вижна, а сам прямоугольник движется 
вправо, то наблюдателю может ка-
заться, что точка движется влево (см.: 
Wallach Н. The Perception of 
Motion. — Scientific American, July, 
1959). 

ПРИ НАБЛЮДЕНИИ предмета, пада-
ющего с движущегося объекта, по-

следний обычно остается в поле зре-
ния, поэтому движение предмета вос-
принимается как бы относительно это-
го движущегося объекта. В тех случа-
ях, когда влияние, оказываемое сопро-
тивлением воздуха, незначительно, 
предмет падает по вертикали относи-
тельно движущегося объекта. Поэтому 
зачастую кажется, что предмет падает 
по вертикали и относительно земли. 

С целью проверки этой гипотезы 
студентам показывали синтезирован-
ные на ЭВМ изображения, воспроизво-
дящие падение предмета с движущего-
ся объекта. Последний имел вид пря-
моугольника, который двигался по 
экрану дисплея с небольшой постоян-
ной скоростью слева направо. Предмет 
представляет собой кружок, который 
оставался посредине верхней стороны 
движущегося прямоугольника, пока 
тот не проходил примерно треть экра-
на. После этого кружок «падал» вдоль 
одной из линий, имитирующих его тра-
екторию при наличии или в отсутствие 
сопротивления воздуха. Прямоуголь-
ник же продолжал двигаться с прежней 
скоростью. После просмотра движе-
ний требовалось нарисовать траекто-
рию, по которой кружок двигался вниз. 

Полученные результаты показали, 
что такие комбинированные движения 
зачастую воспринимаются неверно. В 
случае падения кружка в пустоте мно-
гие студенты рисовали значительно бо-

ЛОЖНОЕ ЗРИТЕЛЬНОЕ ВОСПРИЯТИЕ ДВИЖЕНИЯ может быть причиной широко 
распространенных неверных представлений о движении предметов. Гипотеза 
эта проверялась для случая падения предмета с движущегося объекта. Прямо-
угольник, изображающий движущийся объект, перемещался по экрану дисплея 
слева направо. Предмет — небольшой кружок, сначала оставался посредине 
верхней стороны движущегося прямоугольника, а затем «падал». На верхнем ри-
сунке цветная линия соответствует траектории кружка, падающего в пустоте, 
черная линия — траектория его падения в воздухе. Студентам предварительно 
показывалось комбинированное движение прямоугольника и падающего кружка. 
Затем им давалось задание изобразить траекторию кружка. В случае падения 
кружка в пустоте его траектория воспринималась большинством как лишь слегка 
изогнутая в направлении движения прямоугольника (цветная кривая на нижнем 
рисунке). Траектория падения кружка в воздухе воспринималась многими как 
прямая вертикальная линия (черная пиния на нижнем рисунке). В отсутствие дви-
жущегося прямоугольника оценка траектории производилась верно. 
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лее крутую траекторию, нежели та, ко-
торую они только что видели. То есть 
траектория кружка воспринималась 
как почти вертикальная с небольшим 
искривлением в направлении движения 
прямоугольника, хотя на самом деле 
кружок двигался гораздо дальше впра-
во. Падение кружка с учетом неболь-
шого сопротивления воздуха воспри-
нималось многими как вертикальное, 
хотя и в этом случае кружок, двигаясь 
вниз, оказывался значительно правее. 
Ложное представление о траектории 
кружка возникало только в присутст-
вии на экране движущегося прямоу-
гольника, в отсутствие же последнего 
траектория воспроизводилась верно. 

Во втором эксперименте студентам 
показывалась видеомагнитофонная за-
пись движения идущего человека, кото-
рый на ходу роняет мяч. В этом случае 
также требовалось нарисовать траек-
торию мяча. Предварительно студен-
тов предупредили, что в этой записи 
движения преднамеренно искажены 
методом трюковой съемки (хотя на са-
мом деле этого не было), поэтому их 
просили воспроизвести точно то, что 
они видели, а не то, что должно было 
быть, по их представлениям. Из 18 сту-
дентов, просмотревших запись, только 
четверо заметили, что мяч, падая, дви-
жется вперед. Десять студентов сказа-
ли, что мяч падает вертикально вниз, а 
четверо — что он движется назад. 

Эти результаты еще не доказывают, 
что неверные представления о падении 
предмета с движущегося объекта свя-
заны с ложным зрительным восприя-
тием движения, однако они говорят о 
том, что такое предположение являет-
ся вполне обоснованным. В настоящее 
время мною и моими коллегами прово-
дятся исследования, цель которых со-
стоит в выявлении возможной связи 
других неверных представлений о дви-
жении с ложным зрительным восприя-
тием. 

КАК РАЗВЕЯТЬ неверные представле-
ния о движении? Ответ, казалось 

бы, прост — путем обучения ньюто-
новской механике, однако, как показы-
вают работы ряда исследователей, ин-
туитивные представления изменить 
трудно. Хотя некоторые студенты, 
пройдя курс физики, хорошо усваива-
ют ньютоновскую механику, другие 
так и не расстаются со своими интуи-
тивными представлениями о движе-
нии. Проверка знаний у студентов уни-
верситета до и после прохождения ими 
курса физики, проведенная мною со-
вместно с Д. Кол и Э. Уошберн, пока-
зала, что некоторые ошибочные пред-
ставления о движении у них сохрани-
лись. В первую очередь к ним относит-
ся представление, что движение тела 
поддерживается «приобретенной си-
лой», т.е. импетусом: 80% студентов 
сохранили эту уверенность даже по 

окончании курса. (До обучения такое 
убеждение разделяли 93% студентов.) 

По-видимому, студенты часто пола-
гаются на интуитивную теорию как на 
основу для интерпретации преподноси-
мого им материала. В результате этот 
материал неправильно ими интерпре-
тируется и «подгоняется» под закре-
пившиеся у них интуитивные представ-
ления. Сейчас ряд педагогов занима-
ются поиском методов обучения, учи-
тывающих это обстоятельство. Дж. 
Минстрел, преподаватель из Мерсер-
Айленда (шт. Вашингтон) сообщил о 
довольно успешном применении мето-
да, состоящего в том, что студенты 
сначала формулируют свои интуитив-
ные представления. После этого ока-

зывается возможным объяснить раз-
личия между такими представлениями 
и законами ньютоновской механики. 
Исследования Э. ди Сессы из Массачу-
сетского технологического института 
показывают, что полезны также 
компьютерные игры, в которых пред-
меты ведут себя так, как если бы они 
находились в ньютоновском мире без 
трения. 

Таким образом, исследования интуи-
тивных представлений и процессов их 
формирования и развития, по-видимо-
му, позволят усовершенствовать мето-
дику преподавания. Кроме того, такие 
исследования выявляют факторы, игра-
ющие важную роль в историческом раз-
витии формальных научных теорий. 

МИР предлагает: 
Р. Хейвуд 

ТЕРМОДИНАМИКА 
РАВНОВЕСНЫХ ПРОЦЕССОВ 

Перевод с английского 

Р Хейвуд 

ТЕРМОДИ НАМИНА 
ю ш ш м 
п г а щ ш о д а 

Среди достаточно многочис-
ленных монографий и учебных 
руководств, посвященных рас-
сматриваемому предмету, книга 
профессора Кембриджского 
университета Хейвуда выделяет-
ся тем, что она заставляет по-
иному взглянуть на совершенное 
«здание» термодинамики. Этот 
труд — плод многолетнего пре-
подавания инженерной термо-
динамики. В нем логика аксиома-
тических построений и доказа-

тельства теорем сочетаются с 
анализом действия конкретных 
тепловых машин. Такое органи-
ческое сочетание абстракции с 
инженерным расчетом — явле-
ние редкое в современной науч-
ной литературе. 

Книга адресована в большей 
мере инженерам, чем научным 
работникам, хотя многие ее раз-
делы представляют интерес как 
для физиков, так и для химиков. 

1983, 35 л. Цена 5р. 20к. 
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Как ген становится 
онкогеном 

ВКЛЕТКАХ человека есть гены, кото-
рые в норме выполняют определен-

ную функцию в жизнедеятельности ор-
ганизма, однако могут стимулировать 
и злокачественный рост. Открытие 
этих так называемых онкогенов, с од-
ной стороны, легло в основу теории 
канцерогенеза, а с другой — дало нам 
мощное средство для изучения молеку-
лярной генетики рака. Многие исследо-
вания уже сейчас проливают свет на, 
казалось бы, разрозненные факты, ка-
сающиеся причин и проявлений злока-
чественного перерождения. 

Основная черта рака — неконтроли-
руемая пролиферация клеток. Продук-
тами онкогенов одного семейства явля-
ются протеинкиназы — ферменты, 
присоединяющие фосфатные группы к 
белкам. Эти киназы не совсем обычны: 
они фосфорилируют остатки тирози-
на, в то время как большинство киназ 
переносят фосфат на серин и треонин. 
Рецепторы для инсулина и некоторых 
других факторов роста тоже могут 
фосфорилировать тирозин. Однако 
происходит это лишь в присутствии со-
ответствующего фактора роста. «Он-
когенные» же ферменты действуют 
так, что начинается бесконтрольная 
пролиферация клеток. Не исключено, 
что фосфорилирование тирозина игра-
ет ключевую роль в регуляции роста 
клеток, и аномальное фосфорилирова-
ние — это одна из начальных стадий 
канцерогенеза. 

Сейчас основная задача состоит в 
том, чтобы идентифицировать белки, 
кодируемые онкогенами, и понять их 
функции в клетке. Важно также устано-
вить, что активирует онкоген, превра-
щая нормальный ген в раковый. Воз-
можно, это происходит вследствие му-
тации или транслокации гена, в резуль-
тате чего синтезируется мутантный 
белок — фермент или регуляторный 
белок с измененной активностью либо 
фермент с иной субстратной специфич-
ностью. Может быть и так, что ген, ко-
дирующий белок, не изменяется, но 
усиливается его экспрессия, в результа-
те синтезируется слишком много 
свойственного нормальной клетке бел-
ка. Совсем недавно получены очень 
важные результаты, которые позволя-
ют представить себе механизм актива-
ции онкогена, согласующийся либо с 
мутационной гипотезой, либо с гипо-
тезой дозы гена. 

Некоторые виды рака, особенно те, 
которые затрагивают клетки крови и 
лимфы, связаны с хромосомными ано-
малиями. Например, при реципрокной 
транслокации две хромосомы обмени-
ваются участками. Дж. Керне из Гар-

вардского института здравоохранения, 
Дж. Клейн из Королевского института 
и Дж. Д. Роули из Медицинской шко-
лы Чикагского университета предпо-
ложили, что в результате транслока-
ции потенциальный онкоген может по-
пасть в активно транскрибируемую об-
ласть ДНК и начать усиленно экс-
прессироваться. При картировании 
хромосом выяснилось, что некоторые 
онкогены действительно локализова-
ны в участках, подверженных транс-
локации. 

Ген, который обозначают с -туе, яв-
ляется клеточным аналогом вирусного 
онкогена, вызывающего опухоли у 
цыплят и других птиц. У человека этот 
ген расположен вблизи одного из кон-
цов 8-й хромосомы. При хромосомной 
аномалии, которая наблюдается в слу-
чае лимфомы Беркитта, раке В-лимфо-
цитов, происходит транслокация кон-
цевого участка 8-й хромосомы. Чаще 
всего он оказывается в 14-й хромосоме 
рядом с участком, где находятся гены 
тяжелых цепей антител. 

В лимфоцитах локусы генов антител 
транскрибируются особенно активно, 
так как при иммунном ответе на них 
синтезируется РНК, которая затем 
транслируется с образованием специ-
фических антител разных классов. Две 
группы исследователей, одной из кото-
рых руководит Ф. Ледер из Гарвардс-
кой медицинской школы, а другой — 
К. М. Кроус из Вистаровского инсти-
тута анатомии и биологии, сообщили в 
«Proceedings of the National Academy of 
Sciences», что локус гена с -туе распо-
ложен на 8-й хромосоме как раз в той 
точке, где она рвется при транслокации 
на 14-ю хромосому. В нескольких кле-
точных линиях лимфомы Беркитта ген 
с -туе непосредственно соседствует с 
определенным геном тяжелой цепи ан-
тител на 8-й хромосоме. 

В результате транслокации ген с -туе 
оказывается под контролем промотор-
ной зоны локуса генов тяжелых цепей. 
При лимфоме Беркитта эта зона, веро-
ятно, стимулирует транскрипцию гена 
с-тус, и его экспрессия усиливается. 
(Пока что в группе Ледера не наблюда-
ли существенного увеличения содержа-
ния РНК-транскриптов гена с-тус в 
клеточных линиях лимфомы; в группе 
Кроуса получены противоположные 
результаты.) Альтернативная возмож-
ность заключается в том, что при 
транслокации происходят какие-то из-
менения структуры гена с-тус и он на-
чинает кодировать другой белок. Даль-
нейшие исследования транслоцирован-
ного гена с-тус и его белка-продукта (о 
котором еще мало что известно) пока-
жут, что же играет решающую роль в 
процессе злокачественного перерожде-
ния — мутации или «доза» гена. 

МИР 

Л. Гшман, А. Роуз 
КУРС АПЛ: 

ДИАЛОГОВЫЙ 
ПОДХОД 

Перевод с английского 
Книга посвящена описанию 
АПЛ —• универсального языка 
программирования высокого 
уровня. В ней излагаются основ-
ные понятия языка, дается их 
обобщение, обсуждаются раз-
личные «особые» случаи. Она 
знакомит с реализацией АПЛ на 
машинах IBM серий 360 и 370, ор-
ганизацией файловых систем и 
особенностями различных вер-
сий языка. Все понятия иллюст-
рируются примерами программ, 
часто встречающихся на практи-
ке. В конце каждой главы приво-
дятся задачи. 

Содержание: 1. Начало рабо-
ты. 2. Некоторые элементарные 
операции. 3. Полезные возмож-
ности. 4. Двуместные функции. 5. 
Еще пять двуместных функций. 
6. Логические функции и отноше-
ния. 7. Алгоритмы, редукция и 
сканирование. 8. Порядок вычис-
лений. 9. Одноместные и круго-
вые функции. 10. Определение 
функций. 11. Синтаксис функ-
ций. 12. Редактирование функ-
ций. 13. Типы переменных. 14. 
Смена рабочих областей. 15. 
Управление активной рабочей 
областью. 16. Смешанные функ-
ции. 17. Символьные данные. 18. 
Смешанные функции для упоря-
дочения и выборки. 19. Еще не-
сколько смешанных функций. 20. 
Системы счисления. 21. Форматы 
ввода-вывода. 22. Ветвление. 23. 
Средства отладки. 24. Многомер-
ные массивы. 25. Обобщенное 
внешнее произведение. 26. Обо-
бщенное внутреннее произведе-
ние. 27. Коммерческие и инже-
нерные задачи. 28. Ввод и вывод. 
29. Введение в файлы данных. 
30. Общие файлы. 31. Общие пе-
ременные. 32. Внутреннее уст-
ройство АПЛ-системы. 33. Еще о 
средствах и методах. Приложе-
ние. Символы АПЛ. Ответы и за-
дачи. Основные понятия АПЛ-
системы. 

1979,26,26 л. Цена 2 р. 10 к. 
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Knmn 
Ближайшая к нам звезда — Солнце; 

потребность в соли; 
история форпьяно; 

копии чертежей известных нам сооружений; 
кристаллы при высоких давлениях 

ФИЛИП МОРРИСОН 

Роберт Нойес. Н а ш а з в е з д а -
С о л н ц е 
The Sun, Our S t a r , by Robert W. 
Noyes. Harvard University Press ($ 20) 

ЧТОБЫ ответить на многие вопросы 
о прошлом и будущем Земли, мы 

должны больше знать о ближайшей к 
нам звезде. Это первый вывод, кото-
рый сделает читатель, познакомив-
шись с прекрасной книгой, повествую-
щей о достижениях современной физи-
ки Солнца и солнечной астрономии. 
Материал книги изложен достаточно 
глубоко, хотя автор не воспользовался 
ни единым уравнением, оперируя лишь 
множеством графиков и диаграмм. 

В книге отнюдь не забыты традици-
онные методы исследования Солнца: 
спектральный анализ, наблюдения 
солнечных затмений и изучение циклов 
солнечной активности. К несомнен-
ным достоинствам книги следует отне-
сти рассказ о новых методах солнечной 
астрономии. Интересным представля-
ется факт установки солнечного теле-
скопа на ледяном плато Южного полю-
са. Место это выбрано не случайно: 
Солнце не заходит здесь в течение всего 
полярного лета. В конце декабря на 
протяжении пяти суток небольшой 
коллектив ученых из разных стран вел 
непрерывные наблюдения за Солнцем. 
Цель работы состояла в регистрации 
изменений в распределении скоростей 
газовых потоков, усредненных по по-
верхности Солнца. Отдельные гармо-
ники колебаний скорости солнечных 
газов можно было прослеживать в те-
чение всех дней наблюдения. Получен-
ные результаты относятся к гелиосейс-
мологии, изучающей колебания недр 
Солнца. 

Солнечная постоянная — поток сол-
нечного излучения, достигающего Зем-
ли, — до недавнего времени измеря-
лась на высокогорных станциях. Наи-
более точное измерение солнечной по-
стоянной, разумеется, возможно толь-
ко за пределами земной атмосферы. В 
1980 г. поток солнечного излучения 
был измерен с орбитального космиче-
ского аппарата с беспрецедентной 
точностью — до одной десятитысяч-

ной. Активность пятен в это время бы-
ла довольно высокой; при попадании в 
«поле зрения» большой группы пятен 
солнечная постоянная заметно умень-
шалась. 

О существовании магнитных полей 
на Солнце было известно еще в начале 
нынешнего столетия. Солнечные пят-
на, несомненно, имеют магнитную 
природу. Современные средства позво-
ляют следить за прихотливыми изги-
бами силовых линий солнечного маг-
нитного поля в любых масштабах: в 
протуберанцах, в крошечных пят-
нах — источниках рентгеновского из-
лучения и огромных корональных ды-
рах, сквозь которые в космическое про-
странство устремляются потоки плаз-
мы. Достигнув магнитного поля Зем-
ли, они вызывают магнитные бури и 
причудливые полярные сияния. Вспыш-
ки — эти быстрые внезапные проявле-
ния солнечной активности, охватыва-
ющие небольшие области, в которых 
возникает мощное излучение, — 
можно назвать солнечными магнитны-
ми «молниями». Хотя механизм этого 
явления еще не изучен, энергия вспы-
шек, по-видимому, обусловлена пере-
мещением проводящей солнечной плаз-
мы, подобно тому как источником 
энергии молниевых разрядов на Земле 
являются воздушные потоки, насы-
щенные заряженными водяными ка-
пельками. 

Мы не можем заглянуть внутрь Сол-
нца. Объяснить его рождение и пред-
сказать его смерть дает возможность 
лишь теория эволюции звезд, основан-
ная главным образом на изучении дале-
ких звезд. Единственным видом излу-
чения, которое приходит к нам из са-
мых глубоких недр Солнца (и других 
звезд), является нейтрино. Нейтринная 
обсерватория, чувствительные детек-
торы которой установлены в глубокой 
шахте в Южной Дакоте (США), — это 
попытка проникнуть в тайны недр Сол-
нца. Пока это единственный способ 
получить непосредственную информа-
цию о том, что происходит в ядерной 
«топке» ближайшей к нам звезды. Од-
нако результаты не оправдали ожида-
ний теоретиков: сигналы оказались го-

раздо слабее, чем было предсказано. 
Профессор Нойес не спешит с вывода-
ми, оставляя вопрос открытым; есть 
основания считать, что современные 
представления о солнечных нейтрино в 
чем-то неверны. (Недавно были повто-
рены тонкие ядерные эксперименты, 
результаты которых послужили в свое 
время исходными данными для расче-
тов теоретиков. Эксперименты эти не 
подтвердили ранее полученные резуль-
таты с ожидавшейся точностью.) 

В одном случае наше преимущество 
наблюдать Солнце с близкого расстоя-
ния помогло изучению далеких звезд. 
Более чем десятилетние исследова-
ния характеристических корональных 
эмиссионных линий в спектрах звезд 
подтвердили цикличность появления 
звездных пятен. Причем, чем старше 
звезда, тем больше она напоминает 
Солнце регулярным характером своей 
активности. 

В одной из глав книги рассказывает-
ся о солнечно-земных связях, т.е. реак-
ции Земли на изменение солнечной ак-
тивности. Предположение, что солнеч-
ные вариации влияют на земной кли-
мат, несомненно, оправдано. А то, что 
нам пока не совсем ясно, как это проис-
ходит, лишний раз подтверждает, что 
у природы еще много тайн. Вскоре, по-
видимому, задача изучения этих связей 
станет одной из важнейших в астроно-
мии и метеорологии. 

Текст и иллюстрации хорошо допол-
няют друг друга, создавая цельное 
представление об этой важной области 
науки, о быстрых темпах ее развития и 
о нерешенных ее проблемах. 

Дерек Центом. П о т р е б н о с т ь в соли: 
а н т р о п о л о г и ч е с к и е , ф и з и о л о г и ч е -
с к и е и м е д и ц и н с к и е а с п е к т ы проб-
л е м ы 
T h e H u n g e r f o r S a l t : a n A n t r o p o -
l o g i c a l , P h y s i o l o g i c a l a n d M e d i c a l 
Analysis, by Derek Denton. Springer-
Verlag ($ 149.80) 

ЭТА КНИГА — нечто большее, чем 
просто монография: ее можно смело 

назвать трактатом, так всесторонне 
она освещает проблему. Автор ее — 
профессор Дентон — выдающийся эн-
докринолог, известный своими экспе-
риментальными исследованиями; он 
директор Института Флори в Мель-
бурне. Вот уже 30 лет он ведет наблю-
дения над овцами, с помощью хирурги-
ческой операции приспособленными к 
тому, чтобы на них можно было иссле-
довать процессы жизнедеятельности, 
связанные с потреблением натрия. Не-
обычайно тонкие эксперименты послу-
жили хорошей основой для книги, а 
внушительное число ссылок на специ-
альную литературу — около 10 ты-
сяч — свидетельствует о том, что ав-
тор чувствует себя уверенно не только 
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в биохимической лаборатории или в 
операционной, но и в библиотеке. 

Тема трактуется довольно широко. 
Начинается книга с истории о том, как 
Гэмфри Дэви путем электролиза впер-
вые получил в чистом виде два важней-
ших щелочных металла. Один из них— 
натрий — входит в состав морской во-
ды, а ион натрия — основной катион 
жидкостей всех живых существ. Каким 
же образом наземные организмы, ли-
шенные возможности использовать 
соль морской воды и вынужденные до-
вольствоваться весьма скудными на су-
ше источниками натрия, удовлетворя-
ют свою потребность в этом элементе? 
Как удается это, в частности, челове-
ку? Анализу потребления натрия у жи-
вотных (овец и крыс), а также у челове-
ка в норме и патологии и посвящены 
650 страниц этого глубоко продуман-
ного и великолепно написанного труда. 

По мере чтения мы постепенно начи-
наем понимать уместность неожидан-
ных на первый взгляд примеров, кото-
рыми изобилует книга: так, автор рас-
сматривает случаи каннибализма и гео-
фагии (т.е. извращенного аппетита), 
оригинальные эксперименты по вы-
бору пищи, «солевую диету» крестьян 
острова Хонсю, потребляющих необы-
чайно много солений и острых соевых 
блюд. Весьма интересна точка зрения 
автора на роль огня в продвижении го-
минидов в зону умеренного климата. 
Дентон считает, что свет, который 
огонь несет с собой, в еще большей сте-
пени, чем его тепло, способствовал 
этому великому переселению: «ис-
кусственное» освещение от костра на-
рушало строгий циркадный ритм с 12-
часовым периодом сна, соответствую-
щим продолжительности тропической 
ночи. В книге много любопытных фо-
тографий. Вы увидите диких кенгуру в 
предгорьях Снежных гор: животные 
спешат на ужин в устроенный для них 
«кафетерий», где исследователи пред-
лагают им воду и четыре различных со-
ли на выбор (наибольшим спросом не-
изменно пользуется соль натрия). Пять 
тысяч верблюдов сфотографированы в 
тот момент, когда они, собравшись 
вместе, начинают свой тысячекило-
метровый поход на юг через всю Цент-
ральную Сахару к соляным копям Ма-
ли. Внимание читателя, несомненно, 
привлечет и необычный вид овец, с ко-
торыми экспериментирует автор: про-
токи слюнных желез у них выведены 
наружу, а почка с надпочечником пере-
сажена в складку кожи на шее, чтобы 
было удобнее брать материал для ис-
следований. 

Как ни трудно бывает животным 
отыскать необходимый им натрий, 
еще большую проблему для них пред-
ставляют фосфаты. Хищники, лап-
ландские олени и домашний скот добы-
вают их одним и тем же способом — 
пережевывая кости, попадающиеся на 

заброшенных пастбищах. 
Чтобы проиллюстрировать новей-

шие, наиболее перспективные направ-
ления эндокринологических исследова-
ний, автор приводит серию радиоавто-
графических снимков; методом радио-
автографии определяют места синтеза 
специфических белков. Пока не совсем 
ясно, какое применение результаты всех 
этих исследований найдут в медицине; 
автор говорит об этом в очень осто-
рожной форме. Как выяснилось, по-
требление и выделение натрия в раз-
личных популяциях людей варьирует в 
очень широких пределах: разница может 
быть почти в 100 раз. Например, во-
инственные яномаму, жители бассейна 
Амазонки, вообще не едят соли, а в се-
лах северной Японии ее потребляют 
неимоверно много. В этих крайностях 
можно усмотреть некоторые законо-
мерности, однако лишь самого общего 
свойства. Ясно, что независимо от ко-
личества потребляемой соли в тканях и 
жидкостях человеческого организма 
благодаря регуляции по типу обратной 
связи поддерживается неизменная ста-
ционарная концентрация натрия. Хотя 
мы еще не до конца понимаем, как про-
текает этот процесс, очевидно, что 
большую роль в нем играют гормоны. 

Животные при потреблении соли ру-
ководствуются инстинктом, а отнюдь 
не сознательной заботой о своем здо-
ровье. Полагают, что у них сигналом о 
достижении необходимого уровня со-
лей служит концентрация соли не в 
жидкостях и клетках тела, а в особых 
нейронах головного мозга, каким-то 
образом влияющих на выбор пищи. 
Мы, приученные сознательно подхо-
дить к проблемам питания, потребля-
ем поваренной соли приблизительно в 
100 раз больше, чем это необходимо. 
Организму удается восстанавливать 
равновесие, только резко увеличивая 
выработку гормонов; такая перегрузка 
должна иметь и другие последствия. 
Один из эффектов известен: у японских 
крестьян, потребляющих много соли, 
как правило, повышенное кровяное 
давление, и они умирают от спазма со-
судов головного мозга чаще, чем пред-
ставители других популяций. Эпиде-
миологи еще не считают, что связь 
между этими явлениями твердо уста-
новлена. Однако в развитых странах, 
где пятая часть населения в той или 
иной форме страдает от заболеваний 
сердечно-сосудистой системы, профи-
лактические мероприятия в области 
питания вообще и потребления соли в 
частности, конечно, будут нелишними. 

Эдвин Гуд. «Жирафы», «Черные дра-
к о н ы » и д р у г и е м о д е л и ф о р т е п ь я н о : 
Эволюция ф о р т е п ь я н о от м о м е н т а 
е г о с о з д а н и я д о н а ш и х д н е й 
G i r a f f e s , B l a c k D r a g o n s , a n d O t h e r 
P i a n o s : a T e c h n o l o g i c a l H i s t o r y 

f r o m c r i s t o f o r i t o t h e m o d e r n 
C o n c e r t G r a n d , by Edwin M. Good, 
Stanford University Press ($ 29.50) 

КОНВЕЙЕР плавно несет постепенно 
обретающие привычный нам облик 

рояли. Перед нами сборочная линия за-
вода фирмы Yamaha в Хамамацу, ныне 
крупнейшего в мире производителя 
фортепьяно, хотя марка этой фирмы не 
была знакома ни Шопену, ни Уол-
леру*. В настоящее время Япония про-
изводит около 40Щ от примерно одно-
го миллиона фортепьяно, выпускае-
мых ежегодно во всем мире, т.е. почти 
столько же, сколько США и СССР, 
вместе взятые. Оснащенная автомати-
зированными линиями и в то же время 
использующая высококвалифициро-
ванный ручной труд там, где он неза-
меним, фирма Yamaha (Nippon Gakki 
Co., Ltd.), когда речь идет о ее роли на 
мировом рынке роялей, сравнивает се-
бя скорее со скромной Тоётой, чем с ро-
скошным Роллс-Ройсом. Любопытно, 
что металлические рамы роялей фир-
мы Yamaha отливаются способом 
вакуум-формовки, первоначально раз-
работанными для повышения надеж-
ности деталей мотоциклетных двига-
телей той же фирмы. И все это проис-
ходит в той самой Японии, в которой 
лет сто назад роялей практически не 
было. 

Книга повествует о почти трехсот-
летней истории фортепьяно, причем 
основное внимание уделяется эволю-
ции самого инструмента, а не его роли 
в истории культуры общества. Кон-
струирование, материалы, производ-
ство фортепьяно — все эти важнейшие 
аспекты освещены очень хорошо. Ав-
тор пользуется самыми разнообразны-
ми источниками, включая большое ко-
личество научной литературы, архив-
ные документы компаний и торговцев, 
воспоминания многих людей, а также 
сведения о сохранившихся старинных и 
«знаменитых» роялях. К сожалению, 
немногие из них вовремя становились 
музейными экспонатами. Даже инст-
румент, некогда принадлежавший са-
мому Бетховену мог ремонтироваться 
и переделываться после смерти своего 
владельца. 

Талантливый клавесинный мастер 
Б.Кристофори состоял на службе у 
флорентийского герцога Медичи, по-
кровительствовавшего музыкантам. 
Хотя громкость звучания и позволяла 
большому клавесину вести свою пар-
тию в инструментальных и вокальных 
ансамблях того времени, звук его не 
поддавался динамическим изменени-
ям. Лишь переходя к другой клавиату-

* Популярный в 30-е годы американский 
джазовый пианист и композитор. — Прим. 
перев. 
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ре, исполнитель мог изменять гром-
кость или тембр. Герцог лично пору-
чил мастеру усовершенствовать клаве-
син. В 1700 г. Кристофори создал «но-
вый инструмент, способный звучать 
как piano, так и forte». Основное отли-
чие этого инструмента от клавесина со-
стояло в том, что звук извлекался не 
щипком, а ударом о струну деревянно-
го молоточка, скорость которого зави-
села от силы удара по клавише. В отли-
чие от маленького клавикорда с его от-
рывистым звуком новый инструмент 
обладал звучностью, кроме того, на 
нем можно было получать звуки раз-
личной силы. Для фортепьяно сочиня-
ли многие знаменитые композиторы. 
В 1777 г. Моцарт так отозвался об 
инструменте, созданном мастером 
Штайном из Аугсбурга: «Тон всегда 
ровный. [Моя последняя соната] зву-
чит прекрасно в исполнении на фор-
тепьяно Штайна». К концу XVIII в 
фортепьяно вытеснило клавесин. Ши-
рокий звуковой диапазон и возмож-
ность получать звуки различной силы 
отвечали новым эстетическим требова-
ниям. Бетховен и его время, характери-
зуемое бурным развитием искусства 
игры на фортепьяно, способствовали, 
хотя и косвенно, непрерывному совер-
шенствованию инструмента. Извест-
ный лондонский фортепьянный мастер 
Бродвуд подарил Бетховену новый 
концертный рояль, прекрасные звуки 
которого, увы, уже не могли быть по 
достоинству им оценены из-за потери 
слуха. 

Диапазон инструмента продолжал 
расширяться. Увеличивалась и сила его 
звучания. Длинные тяжелые струны 
создавали значительные усилия натя-
жения. Порой они лопались во время 
игры таких темпераментных пиани-
стов, как Бетховен и Лист. Прочность 
деревянных рам, скрепленных где 
только возможно, оказывалась недо-
статочной. В 20—40-х годах XIX в. в 
технологию производства фортепьяно 
уверенно вошел металл. 

Большой концертный рояль в его 
современном виде впервые появился 
около 1860 г. под маркой американской 
фирмы Steinway and Sons, удерживав-
шей на протяжении нескольких поколе-
ний лидерство на мировом рынке роя-
лей. Фортепьяно вертикальной формы 
(пианино) получили распространение 
несколько позже. По своей конструк-
ции они весьма отличались друг от дру-
га. Гротескных вертикальных инстру-
ментов, по форме напоминающих жи-
рафов, уже давно нет. (В 1904 г. амери-
канские производители фортепьяно со-
жгли все большие черные прямоуголь-
ные инструменты, которые у них оста-
вались к тому времени.) С тех пор кон-
струкция фортепьяно практически не 
изменилась. 

Карбамидные клеи, тефлоновые 
втулки и пластмассовые клавиши — 

вот основные технические новинки за 
последние сто лет. В 20-х годах нынеш-
него столетия широкое распростране-
ние получила пианола, однако ее быст-
ро вытеснили граммофон и радио. В 
стадии развития находится электро-
нное фортепьяно, зачастую пытающее-
ся имитировать по звучанию своего ме-
ханического собрата. 

Книга знакомит читателя со мно-
жеством интересных фактов. Мы узна-
ем, что студентами великого Гельм-
гольца были когда-то и Т.Стейнвей, и 
изобретатель оригинальной, но так и 
не завоевавшей популярности клавиа-
туры. В книге подробно описано, как 
осуществлялся поиск наиболее подхо-
дящих материалов. К сожалению, в 
ней мало говорится о физических прин-
ципах, лежащих в основе конструкции 
фортепьяно, а также об исследованиях, 
имевших целью улучшить качество зву-
чания этого инструмента. Книга снаб-
жена необходимыми примечаниями и 
справочным материалом. 

Составители: Кристофер Грей, Пат-
риция Браун и Джон Босуэлд. 
Д в а д ц а т ь ш е с т ь и з в е с т н ы х к о н -
с т р у к ц и й и с о о р у ж е н и й . А л ь б о м 
ч е р т е ж е й 
b l u e p r i n t s : t w e n t y - s i x e x t r a o r d i -
n a r y S t r u c t u r e s , by Cristopher Gray, 
Patricia Brown and John Bosswell. Simon 
and Shuster ($ 19.95) 

ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ аппарат братьев 
Райт и фольксваген «Жук», плотина 

Гувера и здание Пентагона, напомина-
ющий слона дом в Маргейте (шт. Нью-
Джерси), и отель Билтмор, замок 
Вандербильта в Ашвилле (шт. Сев. Ка-
ролина) — вот некоторые из извест-
ных конструкций и сооружений, копии 
чертежей которых представлены в 
этом альбоме в виде синек. С подготов-
ки синьки начиналась реализация идеи, 
устанавливалась «первая связь между 
идеей и ее воплощением». Естественно, 
что всеобщий интерес представляют 
чертежи объекта как целого, поскольку 
детали креплений или схемы трубопро-
водов интересны лишь тем, кто следит 
за их состоянием и производит ремонт. 

В альбоме собраны копии чертежей 
столь разнообразных объектов, что 
любой человек, имеющий вкус к техни-
ке, найдет среди них что-нибудь для се-
бя интересное. Большие листы с черте-
жами, выполненными в белых линиях 
на темно-синем фоне, независимо от 
своего содержания графически очень 
привлекательны. Каждый чертеж ста-
новится легко понятным благодаря 
двум-трем превосходным большим фо-
тографиям сооружения в законченном 
виде, так что альбом может служить и 
своего рода самоучителем по техниче-
скому черчению. 

Открывает подборку изображение 

статуи Свободы. Перед нами вид со 
стороны гавани, вид острова с его звез-
дообразным фортом и две страницы 
чертежей (синек) прибывшей из Фран-
ции «мадемуазель Свободы». На них 
она представлена весьма детально в се-
чениях по каждому ярусу и в вертикаль-
ном разрезе так, что виден ее металли-
ческий каркас. Синьки эти не подлин-
ные конструкторские чертежи: их изго-
товили в 1942 г. на случай повреждения 
статуи при воздушном налете, по-
скольку оригиналы чертежей находи-
лись в то время в оккупированной 
Франции. Ряд других чертежей альбо-
ма также выполнен уже после строи-
тельства сооружений. Большое впечат-
ление производят план плотины Гуве-
ра, изображения небоскреба «Эмпайр 
стейт билдинг» и др. 

Даже крупная нью-йоркская фирма 
Blueprint Company не изготовляет сей-
час синек. Начиная с 30-х годов нашего 
столетия чертежи репродуцируются 
преимущественно с использованием су-
хого диазопроцесса и другими способа-
ми. Слово «синька» стало метафорой 
для обозначения любого детального 
чертежа и надолго переживет простые 
и прелестные листы, созданные впер-
вые сэром У. Гершелем в 1840 г. 

Роберт М.Хейзен и JJappu В.Фингер. 
С р а в н и т е л ь н а я к р и с т а л л о х и м и я : 
т е м п е р а т у р а , д а в л е н и е , с о с т а в и из-
м е н е н и е с т р у к т у р ы к р и с т а л л о в 
C o m p a r a t i v e C r y s t a l C h e m i s t r y : 
T e m p e r a t u r e , P r e s s u r e , C o m p o s i t i o n 
a n d t h e v a r i a t i o n o f c r y s t a l s t r u c -
ture,by Robert M.Hazen and Larry W. 
Finger, John Wiley and Sons, Inc. 
($ 43.95) 

ДЛЯ УЧЕНЫХ, исследующих кри-
сталлы минералов, большой инте-

рес представляет изучение их свойств 
при высоких давлениях. Создавая дав-
ление в 100 килобар (100 тыс. атм), экс-
периментаторы как бы помещают об-
разец в мантию Земли, на глубину 300 
км. О столь глубоких скважинах бу-
рильщики не могут и мечтать. Авто-
ры — искусные изобретатели и ученые 
из Института Карнеги в Вашингто-
не — знакомят читателя с техникой, 
поразительной по своей простоте и 
мощности. Вторая часть книги пред-
ставляет собой обзор данных, получен-
ных за последнее десятилетие. Воз-
можно, подробное описание экспери-
ментальных методов будет интересно 
для широкого круга читателей. 

Работа пионеров в области физики 
высоких давлений, таких, как Перси 
Бриджмен, в период между двумя ми-
ровыми войнами отличалась поистине 
героическими усилиями, высоким ма-
стерством, но технически еще была не-
совершенной. Давление, создаваемое 
большим гидравлическим прессом, пе-
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редавалось на сложное устройство, 
внутри которого находилась камера с 
образцом. Свойства кристаллов иссле-
довались путем регистрации электри-
ческих сигналов, обусловленных рядом 
слабых эффектов. Давление, как прави-
ло, не достигало 100 килобар. В насто-
ящее время достижение таких давлений 
не требует усилий — оно создается в 
миниатюрном аппарате с помощью 
ручного винтового пресса. 

Предпосылки для такого стреми-
тельного прогресса вполне очевидны. 
Основную роль, несомненно, сыграло 
понимание того фундаментального фи-
зического факта, что в монокристалле 
(в десять раз меньшем, чем булавочная 
головка) достаточно атомов для того, 
чтобы получить дифракционную кар-
тину, раскрывающую с высокой точ-
ностью его структуру и параметры ре-
шетки. В результате длительного раз-
вития методов рентгеноструктурного 
анализа была создана и техническая ба-
за: современные автоматические высо-
кочувствительные счетчики фотонов 
обеспечивают получение точной ин-
формации в течение всего лишь не-
скольких часов. И наконец, структура 
кристаллов алмаза и карбида бора по-
зволяет получать твердые и прозрач-
ные для рентгеновских лучей материа-
лы, широко применяющиеся при иссле-
довании важнейших минералов. 

Чтобы сделать камеру для рентге-
ноструктурного анализа кристаллов 
при высоких давлениях и температу-
рах, сначала изготовляют пару дисков 
из закаленной стали толщиной 0,6 см и 
диаметром 4 см. Сжатие дисков осу-
ществляется тремя стягивающими 
винтами. К дискам тщательно приго-
няются две прокладки из карбида бора 
и кольцо из тугоплавкого металла с на-
гревательными элементами. Образец 
помещают вместе с несколькими отка-
либрованными кристаллами в камеру 
глубиной - 0,3 мм в фольге из никеле-
вого сплава примерно такой же толщи-
ны. Именно в этой полости и создается 
высокое давление. Сверху и снизу рас-
положены алмазные наковальни (меж-
ду дисками из карбида бора). 

Камера заполняется жидкостью, 
приготовленной на основе метанола. 
Теперь закрутите винты, поворачивая 
их по очереди всего на несколько граду-
сов, включите терморегулируюшее 
устройство — и можно провести рент-
геноструктурный анализ образца, как 
бы находящегося в мантии Земли. Ал-
мазные наковальни — сердце прибо-
ра — должны быть изготовлены с 
очень высокой точностью, хотя по раз-
меру эти камни слишком малы даже 
для обручального кольца. 

Возможности развития новой техни-
ки еще далеко не исчерпаны. Хейзен и 
Фингер, авторы настоящей книги, ра-
ботают сейчас над проблемой замены 
метанола кристаллизованным газом, 

например аргоном или неоном. Это 
усовершенствование позволит, вероят-
но, повысить достижимое давление в 
несколько раз, во всяком случае при 
низких температурах. Миниатюрное 
устройство с алмазными наковальня-
ми, правда несколько более сложной 
конструкции, позволяет получать са-
мое высокое статическое давле-
ние — около 2 мегабар. 

Книга написана как практическое по-
собие. В то же время подробные реко-
мендации по использованию вазелина, 
фильтровальной бумаги, ацетона, вос-
ка и клея, а также по сборке уникальной 
установки передают атмосферу экспе-
риментальных исследований прежних 
лет. 

Вторая часть книги посвящена об-
суждению результатов многих работ 
по исследованию целых классов неор-
ганических соединений; здесь приведе-
ны таблицы и графики. Авторы вклю-
чили в книгу данные рентгеноструктур-
ного анализа кристаллов при высоких 
давлениях и температурах, опублико-
ванные до середины 1981 г. 

Результаты обнадеживают: для кри-
сталлов с элементарной ячейкой в фор-
ме многогранников, в частности для 
многих имеющих большое значение ок-
сидов и силикатов, возможны прибли-
женные предсказания изменения струк-
туры в зависимости от внешних усло-
вий и химического состава. Об этом и 
говорит название книги. Намного 
сложнее обстоит дело с фазовыми пе-
реходами; однако непрерывные изме-
нения структуры позволяют предпола-
гать, что предвестником фазового 
скачка может быть возрастание несо-
ответствия между соседними геомет-
рическими элементами. 

Трудно назвать другую область фи-
зики, в которой бы с помощью про-
стейших устройств достигались такие 
высокие давления. Рассматриваемые в 
книге проблемы, равно как и описание 
установок, представляет собой ценное 
практическое руководство для исследо-
вателей в области физики высоких дав-
лений. 

МИР 
предлагает: 

СЕРИЯ «МАТЕМАТИКА. 
НОВОЕ В 

ЗАРУБЕЖНОЙ НАУКЕ» 
Книги этой серии выпускаются 
издательством на протяжении 
многих лет. Они рассчитаны на 
математиков и специалистов 
других областей с различной сте-
пенью подготовки — физиков-
теоретиков, механиков и т.д. Ими 
с успехом пользуются студенты 
и аспиранты вузов, молодые 
специалисты и ученые. 

В 1983 г. намечен выпуск сле-
дующих книг этой серии: 

Вопенка П. Математика в аль-
тернативной теории множеств. 
Перевод с английского. Цена 1 р. 
10 к. 

Автор — известный чехосло-
вацкий математик — предлагает 
новый вариант нестандартного 
анализа. Он вводит понятие раз-
мытых множеств и дает опреде-
ление основных математических 
структур. 

Джеймс Г. Теория представ-
лений симметрических групп. 
Перевод с английского. Цена 1 р. 
60 к. 

В книге известного англий-
ского математика в сжатой фор-
ме излагается теория представ-
ления групп подстановок. Автор 
прослеживает развитие этого 
направления математики от его 
зарождения до современного со-
стояния. 

Сато М., Дзимбо М., Мива Т. 
Голономные квантовые поля. 
Сборник статей 1981. Перевод с 
английского. Цена 1 р. 90 к. 

Книга японских математиков 
объединяет различные матема-
тические теории решения акту-
альной задачи современной ма-
тематической физики — вычис-
ления корреляционных функций 
в точно решаемых моделях кван-
товой теории поля и статисти-
ческой механики. 
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Магия математики 
Беседы о языке Лисп завершаются 

грандиозным пиршеством по-итальянски 

ДУГЛАС Р. ХОФШТАДТЕР 

ВПРОШЛЫЙ раз я рассказал вам о 
головоломке Эдуарда Люка, из-
вестной также под названием 

«Башня Брамы». Задача заключается в 
том, чтобы перенести 64 золотых дис-
ка с одного алмазного стержня на дру-
гой, используя третий вспомогатель-
ный стержень для временного разме-
щения дисков. По условию, диски 
можно перемещать только по одному, 
причем запрещается класть диск боль-
шего размера на диск меньшего разме-
ра. Читателю было дано задание по-
строить рекурсивное описание в виде 
функции языка программирования 
Лисп, указывающей способ решения 
этой задачи. 

Рекурсия возникает здесь самым 
очевидным образом: чтобы перенести 
64 диска с одного стержня на другой, 
используя третий вспомогательный 
стержень, достаточно знать, как пере-
нести 63 диска с одного стержня на 
другой при помощи третьего. Напом-
ним, в чем состоит основная идея. До-
пустим, что в исходном положении 
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Рис. 1. Задана «Башня Брамы» для 
четырех дисков. 

башня из 64 дисков находится на 
стержне «а». В верхней части рис. 1 64 
диска схематически представлены 
лишь четырьмя. Прежде всего, учиты-
вая ваше предполагаемое умение пере-
мещать 63 диска, перенесем 63 диска со 
стержня «а» на стержень «с», исполь-
зуя вспомогательный стержень «Ь». 
Положение дисков после выполнения 
этой операции показано во второй 
сверху «строке» рисунка. (Заметьте, 
что на исходной картинке 4 играет 
роль 64, так что 3 играет роль 63, но 
вот почему-то 1 не играет роли 61. 
Странно, не правда ли?) Теперь остаю-
щийся на стержне «а» единственный 
диск — наибольший из всех — поме-
щаем на стержень «Ь», как изображено 
в третьей сверху «строке» рис. 1. 

Чтобы довести решение задачи до 
конца, нужно просто еще раз восполь-
зоваться вашим умением перемещать 
63 диска, на этот раз со стержня «с» на 
стержень «Ь» при помощи вспомога-
тельного стержня «а». Причем при вы-
полнении последней процедуры стер-
жень «а» играет роль, которую раньше 
играл стержень «с». В нижней части 
рисунка показано, что происходит за 
какую-то долю секунды до того, как 
последний диск займет свое место на 
стержне «Ь». Почему долей секунды 
раньше? Почему не после? Потому что 
в этот момент весь мир обратится в 
пыль, и изобразить ее было бы очень 
трудно. 

Возможно, кто-то с разочарованием 
заметит, что о самых трудных этапах 
ничего так и не было сказано: «У вас 
все основано на фантастическом пред-
положении, что мы умеем решать за-
дачу для 63 дисков». На первый взгляд 
так оно и есть, однако в моем предпо-
ложении нет ничего фантастического. 
В конце концов, чтобы уметь переме-
щать 63 диска, нужно всего лишь 
знать, как это делается в случае 62 дис-
ков. А чтобы проделать процедуру с 62 
дисками, требуется лишь умение обра-
щаться с 61 диском. Рассуждение мож-
но продолжить до тех пор, пока мы не 
дойдем до основания рекурсии или за-
родыша головоломки «Башня Бра-
мы» — задачи с одним диском. Конеч-
но, вам придется внимательно следить 
за тем, где вы находитесь в каждый 
момент по ходу решения задачи, воз-
можно, это покажется вам скучнова-
тым занятием, но, вообще говоря, ни-
чего сложнее обычной «бухгалтерии» 

здесь нет. В принципе вы могли бы 
действительно шаг за шагом выпо-
лнить всю процедуру до конца. 

В качестве первого приближения к 
искомой функции Лиспа опишем ме-
тод на естественном языке. Для трех 
стержней введем следующие обозначе-
ния: «ис» — исходный стержень, 
«кс» — конечный стержень, «вс» — 
вспомогательный стержень. Тогда на-
ше описание будет выглядеть следую-
щим образом: 

Переместить башню высотой п 
с ис на кс, пользуясь вс: 
если n = 1, 
то перенести единственный диск 
непосредственно с ис на кс; 

в противном случае, 
выполнить следующие три шага: 
(1) переместить башню высотой 
п — 1 с ис на вс, 

пользуясь кс; 
(2) перенести 1 диск с ис на кс; 
(3) переместить башню высотой 
п — 1 с вс на кс, 

пользуясь ис. 

Шаги, обозначенные здесь как (1) и (3), 
представляют собой рекурсивные об-
ращения. Может показаться, что воз-
никает парадокс — они как бы обра-
щаются к средствам, которые сами 
призваны определить. Однако выруча-
ет то обстоятельство, что от п дисков 
происходит переход к п — 1. Заметим, 
что на шаге (1) «вс» играет роль «ко-
нечного» стержня, в то время как «кс» 
играет роль «вспомогательного» стер-
жня. На шаге (3) «вс» — «исходный» 
стержень, тогда как «ис» — «вспомо-
гательный». Поскольку в целом алго-
ритм получается рекурсивным, все три 
стержня будут многократно меняться 
ролями в процессе перемещений дис-
ков. В этом кроется вся прелесть голо-
воломки и элегантность рекурсии. 

Как перейти от описания на естест-
венном языке к Лиспу? Очень просто: 

(def башня 
(lambda (п ис кс вс) 
(cond 
((eq n 1) (один-диск ис кс)) 
(t (башня (subl п) ис вс кс) 
(один-диск ис кс) 
(башня (subl п) вс кс ис))))) 

Однако где же эквиваленты Лиспа 
словам естественного языка «с», «на» 
и «пользуясь»? Они куда-то пропали. 
Но как же тогда джин Лиспа узнает, 
какую роль будет играть тот или иной 
стержень на том или ином шаге? Дело 
в том, что информация передается 
здесь позиционно. В нашем определе-
нии содержатся четыре параметра: од-
но целое число и три «формальных 
стержня». Первый из трех стерж-
ней — исходный, второй — конечный 
и третий — вспомогательный. Таким 
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(ab ac be ab ca cb ab ac be ba ca be ab ac be ab ca cb ab ca be ba ca cb 
ab ac be ab ca cb ab ac be ba ca be ab ac be ba ca cb ab ca be ba ca be 
ab ac be ab ca cb ab ac be ba ca be ab ac be ab ca cb ab ca be ba ca cb 
ab ac be ab ca cb ab ca be ba ca be ab ac be ba ca cb ab ca be ba ca cb 
ab ac be ab ca cb ab ac be ba ca be ab ac be ab ca cb ab ca be ba ca cb 
ab ac be ab ca cb ab ac be ba ca be ab ac be ba ca cb ab ca be ba ca be 
ab ac be ab ca cb ab ac be ba ca be ab ac be ba ca cb ab ca be ba ca cb 
ab ac be ab ca cb ab ca be ba ca be ab ac be ba ea cb ab ca be ba ca be 
ab ac be ab ca cb ab ac be ba ca be ab ac be ab ca cb ab ca be ba ca cb 
ab ac be ab ca cb ab ac be ba ca be ab ac be ba ca cb ab ca be ba ca be 
ab ac be ab ca cb ab ac be ba ca be ab ac be ab ca cb ab ca be ba ca cb 
ab ac be ab ca cb ab ca be ba ca be ab ac be ba ca cb ab ca be ba ca cb 
ab ac be ab ca cb ab ac be ba ca be ab ac be ab ca cb ab ca be ba ca cb 
ab ac be ab ca cb ab ca be ba ca be ab ac be ba ca cb ab ca be ba ca be 
ab ac be ab ca cb ab ac be ba ca be ab ac be ba ca cb ab ca be ba ca cb 
ab ac be ab ca cb ab ca be ba ca be ab ac be ba ca cb ab ca be ba ca cb 
ab ac be ab ca cb ab ac be ba ca be ab ac be ab ca cb ab ca be ba ca cb 
ab ac be ab ca cb ab ac be ba ca be ab ac be ba ca cb ab ca be ba ca be 
ab ac be ab ca cb ab ac be ba ca be ab ac be ab ca cb ab ca be ba ca cb 
ab ac be ab ca cb ab ca be ba ca be ab ac be ba ca cb ab, ca be ba ca cb 
ab ac be ab ca cb ab ac be ba ca be ab ac be ab ca cb ab ca be ba ca cb 
ab ac be ab ca cb ab) 

Рис. 2. Ход решения задачи «Башня Брамы», 
предложенный джином Лиспа в случае 9 дисков. 

го программного обеспечения и что 
нам нужна лишь напечатанная инфор-
мация, указывающая, какие действия 
должны производить руки человека, 
чтобы решить задачу. В случае задачи 
с тремя дисками эта информация мо-
гла бы иметь следующий вид: «abac 
bcabcacbab» или же «1213 23 1231 
32 12». Каким образом можно достичь 
такой более скромной цели? 

Если бы у нас была программа, 
управляющая механической рукой, бы-, 
ло бы существенно не возвращаемое 
ею значение, а то, какие «побочные эф-
фекты» она производила бы в ходе 
своего выполнения. В нашем же случае 
интерес представляет именно значе-
ние, возвращаемое программой: спи-
сок расположенных в определенном 
порядке атомов. Список для п = 3 
должен быть построен из двух списков 
для п = 2. Результирующий список 
был приведен в конце статьи в преды-
дущем номере журнала: 

логично если атомы «ис» и «кс» связа-
ны соответственно с «а» и «Ь», то при 
выполнении команды «(list ис кс)» 
получим значение «(а Ь)». Функция list 
отличается тем, что она принимает 
произвольное число аргументов, в том 
числе и ни одного, так что команда 
«(list)» возвращает значение nil! 

Теперь подумаем, какое значение 
должна вернуть функция «один-диск». 
У нее два параметра, представляющих 
стержни, и было бы лучше всего, если 
бы она возвращала один атом, состав-
ленный из атомов, обозначающих 
стержни, например «аЬ» или «12». По-
ка для упрощения можно предполо-
жить, что имена стержней представле-
ны цифрами 1, 2 и 3. В таком случае 
для того, чтобы составить число 12 из 
1 и 2, достаточно двух простейших 
арифметических действий: умножить 
первое число на 10 и прибавить второе. 
Функция Лиспа, выполняющая эти дей-
ствия, имеет следующий вид: 

образом, в исходном списке парамет-
ров (следующем за словом «lambda») 
они располагаются в порядке «ис кс 
вс». При первом рекурсивном вызове, 
т.е. переведенном на Лисп шаге (1), 
они расположены в порядке «ис вс кс», 
откуда становится ясно, что «вс» и 
«кс» поменялись ролями. При втором 
рекурсивном вызове, т.е. на шаге (3) 
алгоритма, ролями меняются уже «вс» 
и «ис». 

Таким образом, имена атомов «ис», 
«кс» и «вс» с точки зрения джина Лис-
па не несут никакой смысловой нагруз-
ки. С таким же успехом это могли бы 
быть такие имена, как «яблоко», «ба-
нан» и «вишня». Смысловые значения 
определяются здесь по ходу вычисле-
ний: в зависимости от позиции, зани-
маемой атомами в различных частях 
определения функции. Следовательно, 
было бы грубой ошибкой записать, на-
пример, «(башня (subl п) ис кс вс)» в 
качестве эквивалента шагу (1), по-
скольку такая запись не содержит ни-
какого указания на то, что «вс» и «кс» 
должны поменяться ролями на данном 
шаге. 

Остается еще один важный вопрос. 
Что произойдет, когда любезный 
джин Лиспа встретится с шагом 
«один-диск»? Взовьется ли он в воздух 
и полетит к храму Брамы, чтобы и 
вправду перетащить тяжелый золотой 
диск? Или, может быть, более проза-
ично возьмет пластмассовый диск и 
перенесет его с одного пластмассового 
стержня на другой? Другими словами, 
произойдет ли какое-нибудь физиче-
ское действие, помимо выполнения 
очередной команды в ходе вычисле-
ний? 

Теоретически это, конечно, возмож-
но. На самом деле выполнение опреде-
ленной команды Лиспа может приве-
сти к тому, что механическая рука пе-
реместится в указанное место, захва-
тит своими механическими пальцами 
тот или иной предмет, перенесет этот 
предмет в заданное место и освободит 
захват. В наше время, когда роботы 
широко внедряются в производство, в 
этом нет ничего фантастического. Од-
нако, когда отсутствует механическая 
рука, способная перемещать реальные 
диски, в чем может заключаться дейст-
вие? 

Одна из очевидных и весьма реали-
стичных возможностей — это то, что 
на экране телевизионного дисплея в 
ответ на команду «один-диск» появит-
ся изображение руки, которая будет 
перемещаться к диску, захватит его и 
перенесет в другое место. Таким об-
разом процесс решения головоломки 
будет смоделирован графически, с той 
или иной степенью приближения к ре-
альности. 

Предположим, однако, что в нашем 
распоряжении нет сложной графичес-
кой аппаратуры или соответствующе-

ab ас be ab са cb ab 

Чтобы отделить группы в списке, 
вместо широких пробелов в Лиспе при-
меняются скобки. Поэтому в случае 
п = 3 нам нужно получить список 
«((ab ас be) ab (са cb ab))». Один из спо-
собов построить список из его компо-
нент заключается в повторном приме-
нении операции «cons». Следователь-
но, если значения атомов «яблоко», 
«банан» и «вишня» равны соответст-
венно 1, 2 и 3, то значение, которое 
вернет команда «(cons яблоко (cons ба-
нан (cons вишня nil)))», будет представ-
лять собой список «(1 2 3 )». Сущест-
вует, однако, и более короткий путь, 
позволяющий прийти к тому же ре-
зультату, а именно нужно записать 
«(list яблоко банан вишня)». Такая 
команда вернет то же значение. Ана-

(def один-диск) 
(lambda (ис кс) 
(plus (times 10 ис) кс))) 

Однако если имена стержней представ-
лены нечисловыми атомами, то мож-
но использовать стандартную функ-
цию Лиспа «concat», которая прини-
мает значения своих аргументов (число 
аргументов произвольно, как и для 
функции «list») и «конкатенирует», т.е. 
соединяет их все в один большой атом. 
Таким образом, «(concat'кон'кате 
'нац'ия)» возвращает атом «конкате-
нация». Следовательно, в данном слу-
чае можно записать 

(def один-диск 

(lambda (ис кс) (concat ис кс))) 

Воспользовавшись любым из этих 
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двух определений, мы построим осно-
вание для решения задачи «башня». 

Однако это всего лишь полде-
ла — остается открытым вопрос о 
том, что должна возвращать рекурсив-
ная часть функции «башня». Этот во-
прос решается довольно просто. В ка-
честве возвращаемого значения нам 
достаточно было бы получить список 
с вложенными подсписками, располо-
женными так, чтобы на флангах стоя-
ли значения, возвращаемые двумя ре-
курсивными обращениями, а в цен-
тре — значение единственного обра-
щения к «один-диск». Сказанное выше 
позволяет несколько модифицировать 
предыдущее рекурсивное определение 
путем добавления слова «list»: 

(def башня 
(lambda (п ис кс вс) 
(cond 
(eq n 1) (один-диск ис кс)) 
(t 
(list 
(башня (subl п) ис вс кс) 
(один-диск ис кс) 
(башня (subl п) вс кс ис)))))) 

А теперь немного побеседуем с джи-
ном Лиспа: 

— (башня 4 'а 'Ь *с) 
(((ас ab cb) ас (ba be ас)) 

ab 
((cb са ba) cb (ас ab cb))) 

Функция действительно работает! 
Удивительно, не правда ли? В про-
шлой статье этот список был назван 
именем «брама». 

Предположим, что нам нужно изба-
виться от многочисленных внутренних 
скобок списка, так чтобы печаталась 
просто длинная непрерывная последо-
вательность атомов. Например, вме-
сто сложного по структуре списка 
«брама» мы могли бы получить спи-
сок «(ас ab cb ас ba be ас ab cb ca ba cb ас 
abeb)». Он был бы несколько менее 
информативным, но зато более впе-

п = 0: диод 

я = 1: диод 
(и один диод) 

чатляющим в своей «непроницаемо-
сти». В таком случае следует отказать-
ся от функции «list», при помощи кото-
рой был создан список со вложенными 
подсписками из трех возвращаемых 
значений, и воспользоваться какой-
нибудь другой функцией, которая по-
зволит удалить скобки, обрамляющие 
два рекурсивных значения на флангах 
списка. 

Здесь как раз может пригодиться 
стандартная функция Лиспа «append». 
Она производит сцепление произволь-
ного числа списков, удаляя их внешние 
пары скобок. Так, например, команда 
«(append '(а (Ь)) '(с) nil '(cle))» дает пя-
тиэлементный список «(а (Ь) с d е)» 
вместо четырехэлементного списка 
«((а (Ь)) (с) nil (d е))», который вернула 
бы команда, если бы вместо слова 
«append» в ней стояло слово «list». С 
помощью операции «append» и слегка 
модифицированной версии «один-
диск» можно переформулировать 
определение функции «башня» так, 
чтобы она выдавала результат в жела-
емой форме. 

(def башня 
(lambda (п ис кс вс) 
(cond 
((eq n 1) (один-диск ис кс)) 
(t 
(append 
(башня (subl п) ис вс кс) 
(один-диск ис кс) 
(башня (subl п) вс кс ис)))))) 

(def один-диск 
(lambda (ис кс) (list (concat ис кс)))) 

Чтобы испытать это определение, я 
попросил джина решить задачу «Баш-
ня Брамы» с девятью дисками. Резуль-
тат, выданный почти мгновенно, при-
веден на рис. 2. Итак, мы разобрались 
с довольно изощренным, требующим 
большой сообразительности приме-
ром рекурсии. Теперь обратимся к ре-
курсии, которая ставит перед нами за-
дачи несколько иного характера. Если 
вы помните, в прошлый раз я сделал 

мимоходом одно замечание по поводу 
имени параметра «диод». Это слово 
представляет собой рекурсивный акро-
ним от слов «диод (и один диод)». 
Пользуясь этим фактом, слово «диод» 
можно расширять (т.е. расшифровы-
вать) до бесконечности. Чтобы перей-
ти от любого заданного уровня расши-
рения к следующему, каждое вхожде-
ние слова «диод» надо заменить фра-
зой «диод (и один диод)». Как это де-
лается, показано на рис. 3. Поставим 
перед собой задачу построить функ-
цию Лиспа, которая возвращала бы 
значение слова «диод» после п рекур-
сивных расширений для любого задан-
ного п. Не важно, что при значениях п, 
существенно больших чем 3, размеры 
выражения становятся невероятно 
большими. В конце концов, мы — тео-
ретики! 

Здесь сразу возникает такая пробле-
ма: любая функция Лиспа должна воз-
вращать в качестве своего значения 
только одну структуру (либо атом, ли-
бо список), а выражения в нашей таб-
лице не удовлетворяют этому требова-
нию. Например, выражение для п = 2 
состоит из одного атома и следующих 
за ним двух списков. Чтобы поправить 
дело, мы можем превратить каждое 
выражение в таблице в список, заклю-
чая выражение в скобки. Теперь наша 
цель не вступает в противоречие с пра-
вилами Лиспа. Подумаем, как ее до-
стичь. 

Применив рекурсивный подход, мы 
видим, что основание, или зародыш 
определения, соответствует случаю, 
когда п равно 0. В остальных случаях 
n-я строка формируется из предыду-
щей строки путем замены всех вхожде-
ний атома «диод» списком «(диод (и 
один диод))», но только с опущенными 
внешними скобками. Эти соображения 
можно выразить в виде следующего 
определения: 

(def диод-расширение 
(lambda (п) 
(cond 
((eq n 0) Чдиод)) 
(t 
(замена 

'диод 
Чдиод (и один диод)) 
(диод-расширение (subl п))))))) 

Разъясним, что означает здесь слово 
«замена». При определении операции 
«замена» следует быть очень осторож-
ным. Если вы посмотрите вниматель-
но на таблицу «диод», то увидите, что 
каждая ее строка содержит на один 
элемент больше, чем предыдущая. По-
чему? Потому что атом «диод» каж-
дый раз заменяется на двухэлемент-
ный список, внешние скобки которого, 
как я уже указывал выше, в процессе 
замены опускаются. Сначала рассмот-
рим более простой пример с опускани-

п = 2: диод 
(и один диод) 
(и один диод (и один диод)) 

/1 = 3: диод 
(и один диод) 
(и один диод (и один диод)) 

(и один диод (и один диод) (и один диод (и один диод))) 

Рис. 3. Небольшая таблица рекурсивных расширений переменной Лиспа с именем «диод». 
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ем скобок, чем рекурсивный случай с 
«диодом». Предположим, что коман-
да «(замена 'а '(1 2 3) '(а б а))» должна 
возвращать значение «(1 2 3 6 1 2 3)». 
Вместо простой подстановки списка на 
место атома при такой замене проис-
ходит сцепление или соединение внут-
ри большого списка. 

Попытаемся описать на Лиспе — 
как обычно, прибегнув к рекур-
сии, — что имеется в виду под «заме-
ной» всех вхождений атома «атм» спи-
ском «спис» внутри большого списка с 
именем «болспис». Это будет для вас 
хорошим упражнением. Обратите вни-
мание на то, каким образом ответ для 
аргумента «(а б а)» можно построить 
при помощи ответа для аргумента «(б 
а)». Рассмотрите также некоторые 
другие простые примеры, продвигаясь 
«вниз» по направлению к зародышу. 

Зародыш соответствует случаю, 
когда «болспис» представляет собой 
nil; при этом ничего не происходит и 
ответом должен быть nil. 

В рекурсивном случае нужно постро-
ить более сложный ответ на основе бо-
лее простого ответа, предположитель-
но заданного. Вернемся к нашему при-
меру «(а б а)». Мы строим сложный 
ответ «(1 2 3 б 1 2 3)» из более простого 
ответа «(б 1 2 3)», присоединяя к нему 
«(1 2 3)». Однако можно было бы рас-
сматривать «(б 1 2 3)» в качестве слож-
ного ответа, который был бы постро-
ен при помощи операции append из «(1 
2 3)» и «б». Почему в одном случае мы 
используем операцию append, а в 
другом — операцию cons? Просто по-
тому, что в первом случае фигурирует 
атом «а», который нужно действи-
тельно заменить, в то время как во 
втором случае мы имеем дело с ато-
мом «б», который заменять не нужно. 
Исходя из этих соображений, попыта-
емся записать рекурсивное определе-
ние функции «замена»: 

(def замена 
(lambda (атм спис болспис) 
(cond 
((null болспис) nil) 
((eq (саг болспис) атм) 
(append 
спис 
(замена атм спис (cdr болспис)))) 

(t 
(cons 
(саг болспис) 
(замена атм спис (cdr болспис))))) 

)) 

Как видите, здесь имеется зародыш 
(когда «болспис» равен nil), один ре-
курсивный случай со словом «append» 
и один рекурсивный случай со словом 
«cons». Испытаем теперь это опреде-
ление на новом примере: 
- (замена 'а Ч1 2 3) Ча (а) б а)) 
(1 2 3 (а) б 1 2 3) 

Интересно. Оно почти сработало, 
только одно вхождение «а» было как-
то просмотрено. Это означает, что в 
нашем определении функции «замена» 
мы тоже что-то просмотрели. В са-
мом деле, вернувшись к определению, 
можно заметить, что в наши рассужде-
ния незаметно вкралось необоснован-
ное предположение, согласно которо-
му все элементы списка «болспис» рас-
сматриваются как атомы. Мы совсем 
забыли, что большой список может 
содержать в качестве своих элементов 
подсписки. Как поступить в этом слу-
чае? Ответ: провести замену внутри 
подсписков тоже. А внутри этих под-
списков обработать также их подспи-
ски и т.д. Можете ли вы придумать 
определение функции, осуществляю-
щей такую процедуру? 

Мы уже встречались с рекурсией, в 
которой нужно было исследовать все 
части структуры на всех уровнях. Я 
имею в виду функцию «атомсчет» (см. 
статью в предыдущем номере журна-
ла). В определении этой функции ре-
курсия осуществлялась одновременно 
как по «саг», так и по «cdr». Рекурсив-
ная строка имела вид «(plus (атомсчет 
(саг s)) (атомсчет (cdr s)))». Здесь мы 
поступим аналогичным образом. По-
строим рекурсивную строку с двумя 
обращениями к функции «замена», в 
одном из которых будет фигурировать 
саг от большого списка, а в другом cdr 
вместо одного обращения по cdr. Не-
много поразмыслив, можно убедить-
ся, что такое определение будет пра-
вильным. Предположим, что вам за-
хотелось заменить всех единорогов в 
Европе дикогрызами. Один из спосо-
бов достижения этой «нечестивой» це-
ли заключается в том, чтобы поделить 
Европу на две части: Португалию (саг 
от Европы) и остальные страны (cdr 
от Европы). После того как вы заме-
ните всех единорогов Португалии на 
дикогрызов и проведете ту же проце-
дуру в остальной части Европы, вы 
снова соедините эти части. (Тут как 
будто уместна операция «cons».) Ко-
нечно, чтобы осуществить этот черный 
замысел по замене единорогов дико-
грызами в Португалии, вам придется 
аналогично разделить территорию 
страны на части и соединить их вновь 
и т.д. Если исходить из вышесказанно-
го, то рекурсивная часть определения 
примет следующий вид: 

(cons (замена 'единорог 
Чдикогрыз) 
(саг географ-единица)) 

(замена 'единорог 
Чдикогрыз) 
(cdr географ-единица))) 

То же можно записать в общем виде и 

более элегантно: 

(cons (замена атм спис (саг болспис» 
(замена атм спис (cdr болспис))) 

Строка с операцией «cons» будет об-
рабатывать случай, когда «саг» от 
большого списка не является списком, 
а также когда он является атомом, не 
равным «атм». Чтобы функция рабо-
тала правильно, нужно в некоторой 
степени обобщить случай зародыша: 
будем считать, что когда большой спи-
сок представляет собой не список, а 
атом, то «замена» не будет никак дей-
ствовать на «болспис». Это позволит 
обойтись без предшествующей строки 
с операцией «null». Теперь можно по-
строить новое, усовершенствованное 
определение: 

(def замена 
(lambda (атм спис болспис) 
(cond 
((atom болспис) болспис) 
((eq (car болспис) атм) 
(append 
спис 
(замена атм спис (cdr болспис)))) 

<t 
(cons 
(замена атм спис (саг болспис)) 
(замена атм спис (cdr болспис))))) 

)) 

Теперь, если дать джину Лиспа коман-
ду «(диод-расширение 2)», он напеча-
тает в ответ список «(диод (и один ди-
од) (и один диод (и один диод)))». 

Очень хорошо. Крупное достиже-
ние, не правда ли? Однако оно уже не 
покажется таким крупным, если сде-
лать еще один шаг. Работа с рекурсив-
ным акронимом — когда одна из букв 
акронима обозначает сам акроним — 
может привести к интересным резуль-
татам, но что, если построить взаим-
но рекурсивные акронимы? В качестве 
примера рассмотрим пару акронимов* 
«ВЕРМИШЕЛЬ» и «ЛИНГИНИ», ко-
торые «расшифровываются» следую-
щим образом: 

«ВЕРМИШЕЛЬ (гарнир к восхити-
тельным ЛИНГИНИ), элегантно 
сервированная» 

«Бараньи котлетки (с ВЕРМИ-
ШЕЛЬЮ), блюдо северной Ита-
лии» 

* Здесь и в дальнейшем акронимом мы 
будем считать слово (набранное крупным 
шрифтом), смысл которого просто разъяс-
няется другими словами. В оригинале на 
английском языке начальные буквы разъяс-
няющих слов действительно образуют 
слово-акроним, однако по сути дела это 
свойство не является необходимым, и при 
переводе сохранить его было очень 
трудно. — Прим. перев. 

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


108 В МИРЕ НАУКИ • 1983/№ 6 

Заметим, между прочим, что «ВЕР-
МИШЕЛЬ» рекурсивна не только кос-
венно, но и непосредственно. 

Вообще, понятие взаимной рекурсии 
означает систему произвольного числа 
взаимосвязанных структур, каждая из 
которых определяется через один или 
более членов системы (возможно, да-
же через себя самое). Если мы говорим 
о семействе взаимно рекурсивных 
акронимов, то подразумеваем под 
этим набор слов, каждое из которых 
может содержать буквы, обозначаю-
щие любое слово семейства. 

Откровенно говоря, это весьма спе-
цифическое понятие взаимно рекурсив-
ных акронимов не представляет ка-
кого-либо интереса в практическом 
смысле. Тем не менее оно оказывается 
очень полезным, забавным примером, 
иллюстрирующим весьма распростра-
ненное абстрактное явление. Навер-
ное, каждый из нас иногда задумывал-
ся над круговой природой словарных 
определений. Полистав немного сло-
варь, нетрудно убедиться в том, что 
все слова в конечном итоге определены 
при помощи некоторого фундамен-
тального набора слов, который уже 
нельзя свести к чему-либо еще; слова 
определяют друг друга, повторяясь в 
бесконечном кругообороте. Попробуй-
те, например, в виде развлечения по-
смотреть в словаре определение како-
го-либо распространенного слова и за-
менить основные слова определения их 
собственными определениями. Од-
нажды я проделал эту процедуру для 
слова «любовь», определенного как 
«сильное чувство симпатии или привя-
занность, или преданность персоне 
или персонам». В этом выражении 
вместо слов «сильное», «симпатия», 
«привязанность», «преданность» и 
«персона» я подставил их определения 
и получил следующее нагромождение: 
«Ярко выраженное в моральном смыс-
ле состояние ума или тенденция, про-
являющие силу воли или характер, или 
сочувственное внимание, или вер-
ность, преданность или глубокая при-
вязанность к человеческому существу 
или существам, особенно в отличие от 
предмета или низшего животного». 

Не останавливаясь на достигнутом, 
я продолжил процесс еще на один шаг. 
Вот какой получился результат: «Сте-
чение обстоятельств или качеств, ха-
рактеризующих личность или предмет 
в определенный момент, в, с или пу-
тем сознательного или бессознатель-
ного процесса вместе как единицу, об-
ладающую специфической способнос-
тью или потенциалом, в каком-то 
смысле имеющим отношение к, имею-
щим дело с, или способным провести 
различие между тем, что правильно и 
неправильно в поведении, или склон-
ность двигаться или действовать в 
каком-то определенном направлении 
или каким-то способом, обладая со-

стоянием или качеством силы в мо-
ральном смысле, в смысле самодис-
циплины или откровенности, или же 
акт или процесс стремления, или со-
чувствие, внимание или забота, преис-
полненная нежного чувства, или свой-
ство, состояние или проявление верно-
сти по отношению к тем людям или 
идеалам, которые ты обязан защи-
щать или поддерживать, или условия, 
свойство или состояние быть достой-
ным доверия, или сильного чувства 
привязанности или нежного чувства по 
отношению к существу или существам, 
или, что свойственно личности или 
личностям, живущим или существую-
щим или предположительно существу-
ющим, в особенности то, что рассмат-
ривается отдельно и отличается от то-
го, что замышляется, о чем говорят 
или на что ссылаются как на индивиду-
альный объект, или от любого орга-
низма, более низкого по рангу, досто-
инству или авторитету, обычно спо-
собного передвигаться, но не способ-
ного обеспечить себе питание за счет 
фотосинтеза». 

По-моему, романтично. И конечно, 
это делает «любовь» еще более зага-
дочной. С.Чейс в своем классическом 
труде, посвященном семантике, «Ти-
рания слов» (The Tyranny of Words), 
проделал аналогичное упражнение со 
словом «ум» и также продемонстриро-
вал «непроницаемость» этого поня-
тия. В подобные нагромождения вхо-
дят, разумеется, как конкретные сло-
ва, так и абстрактные понятия. Пожа-
луй, с наиболее удачным примером я 
столкнулся много лет назад, просмат-
ривая словарь французского языка. 
Глагол clocher (хромать) определялся в 
нем как marcher en boitant (что можно 
перевести приблизительно как «ходить 
прихрамывая»), a bo iter («прихрамы-
вать») — как clocher en marchant 
(«хромать в процессе ходьбы»). Эта 
пара определений, очевидно, не могла 
принести много пользы автору, стара-
тельно изучавшему французский язык. 

Однако вернемся к взаимно рекур-
сивным акронимам. Мне пришлось за-
тратить много усилий на то, чтобы 
построить такое семейство, и, к моему 
удивлению, большинство слов (хотя 
далеко не все!) оказались названиями 
итальянских блюд. Все началось с то-
го, что, вдохновленный успехом со 
словом «tato»*, я выбрал похожее сло-
во «tomato» (помидор) и расшифровал 
его следующим образом: 

ПОМИДОРЫ с МАКАРОНАМИ 
(и одни ПОМИДОРЫ), 
великолепно ПРИПРАВЛЕН-
НЫЕ 

* При переводе слово «tato» было заме-
нено словом «диод». — Прим. перев. 

Слова, набранные крупным шрифтом 
в разъясняющих фразах, также пред-
ставляют собой акронимы. Ниже сле-
дует список остальных членов моего 
взаимно рекурсивного семейства. 

МАКАРОНЫ: 
МАКАРОНЫ с СЫРОМ 
(популярное БЛЮДО в Неаполе) 

БЛЮДО: 
неподражаемое ТЕСТО 
и СОУС, обычный 

СЫР: 
чеддар, хаварти, рошфор 
(особенно ОСТРЫЙ рошфор) 

ОСТРЫЙ: 
резкий, пикантный 

ПРИПРАВЛЕННЫЕ: 
маринованные с СЫРОМ 
и ЦИКОРИЕМ посыпанные 

ЦИКОРИЙ: 
к ВЕРМИШЕЛИ, в сочетании 
с уксусом 

ВЕРМИШЕЛЬ: 
ВЕРМИШЕЛЬ (гарнир к восхити-
тельным 
ЛИНГИНИ), элегантно сервиро-
ванная 

ЛИНГИНИ: 
БАРАНЬИ КОТЛЕТКИ 
(с ВЕРМИШЕЛЬЮ), 
хороши в северной Италии 

ТЕСТО: 
ТЕСТО и СОУС (вот и ВСЕ!) 

ВСЕ: 
роскошный обед 

СОУС: 
к ГОРЯЧЕМУ, потом КОФЕ 
(прекрасно!) 

ГОРЯЧЕЕ: 
СПАГЕТТИ, разогретые 
на пару 

СПАГЕТТИ: 
стандартное ТЕСТО, всегда 
хороши и горячи 
(намотать на вилку) 

КОФЕ: 
широкий выбор, особенно 
ароматен ЕСПРЕССО 

ЕСПРЕССО: 
отличный, крепкий, богатый 
ЕСПРЕССО, убивает сон 
со страшной силой 

БАСТА!: 
живот набит (наелся до отвала) 

БАРАНЬИ КОТЛЕТКИ: 
ЛАЗАНЬ и тефтельки, 
лапша из отличного ТЕСТА 
и СОУС 

ЛАЗАНЬ: 
ЛИНГИНИ с СОУСОМ 
и ЧЕСНОКОМ 
(ВЕРМИШЕЛЬ в изобилии!) 

РЕВЕНЬ: 
ПЕЛЬМЕНИ с маслом 
и РЕВЕНЬ (БАСТА!) 

ПЕЛЬМЕНИ: 
РИГАТОНИ в масле, 
большие порции 

РИГАТОНИ: 
роскошные итальянские НОККИ 
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и ПОМИДОРЫ (или ВЕРМИ-
ШЕЛЬ) 

НОККИ: 
ЧЕСНОК, ВЕРМИШЕЛЬ и 
пикантный СЫР, 
подаются горячими 

ЧЕСНОК: 
приправа к ЛАЗАНИ с СЫРОМ 

Наверное, любой гурман легко заме-
тит, что здесь не было предпринято 
сколько-нибудь серьезной попытки 
адекватно описать слова-акронимы в 
поясняющих фразах. Просто эти слова 
ассоциируются с той или иной фразой. 

Что произойдет, если мы начнем 
расширять, т.е. расшифровывать, 
какое-нибудь слово, скажем «тесто»? 
Сначала получим просто фразу «ТЕ-
СТО и СОУС (вот и ВСЕ!)». Результа-
том следующего шага будет «ТЕСТО 
и СОУС (вот и ВСЕ!) к ГОРЯЧЕМУ, 
потом КОФЕ (прекрасно!) (роскош-
ный обед)». Очевидно, можно расши-
рять акронимы до бесконечности или 
по крайней мере до тех пор, пока вся 
Вселенная не будет заполнена до отка-
за аппетитными описаниями итальянс-
кой кухни. Ну а если у нас будет мень-
ше амбиции и мы захотим просто за-
полнить половину страницы или что-
то в этом роде? Как найти способ 
остановить на полпути эту, казалось 
бы, бесконечную рекурсию? 

Ключевое слово здесь «беско-
нечная», т.е. «бездонная» рекурсия, у 
которой нет основания. Это подсказы-
вает нам ответ. Нужно встроить в про-
цесс расширения некоторый механизм, 
позволяющий достичь основания. По-
ка оно отсутствует, потому что на 
каждом шаге каждый акроним может 
расшириться, т.е. породить следую-
щие акронимы. А что, если установить 
жесткий контроль над процессом по-
рождения новых акронимов? По отно-
шению к первым нескольким поколе-
ниям мы будем щедрыми, но затем по-
зволим все меньшему и меньшему чис-
лу акронимов появляться в более по-
здних поколениях. Такая схема будет 
подобна дереву в лесу, скажем секвойе, 
которая начинается с единственной 
«ветви» (ствола); эта ветвь порождает 
«потомков», а именно первое поколе-
ние более мелких ветвей, последние в 
свою очередь также порождают по-
томков, в еще большем количестве, 
однако в конце концов процесс дости-
гает своего естественного «основания» 
и останавливается, потому что кро-
шечные ветви уже не могут ветвиться 
дальше. 

Если бы этот процесс был строго ре-
гулярным, все секвойи выглядели бы 
абсолютно одинаково и можно было 
бы согласиться с заявлением бывшего 
губернатора Рейгана: «Если вы видели 
одну секвойю, то вы видели все сек-
войи». К сожалению, секвойи (а может 
быть, и не только они) «устроены» не-

сколько сложнее, чем представлял гу-
бернатор, и мы должны знать это раз-
личие. Оно обусловливается элемен-
том случайности в процессе развития 
(ветвиться или не ветвиться, если вет-
виться, то под каким углом, какого 
размера должна вырасти ветвь и т.д.) 

Аналогичные замечания применимы 
и к «деревьям» взаимно рекурсивных 
акронимов. Если бы при расширении 
акронима «помидоры» мы принимали 
всегда одни и те же решения по поводу 
того, какие акронимы следует расши-
рять и когда, то, вероятно, у нас был 
бы единственный тип расширения сло-
ва «ревень» и была бы оправдана пого-
ворка «Если вы видели один ревень, то 
вы видели их все». Однако если ввести 
некоторый элемент случайности в ме-
ханизм принятия решений, касающих-
ся ветвления, то мы получим много 
разновидностей «ревеня», чем-то по-
хожие друг на друга, но на каком-то 
неуловимом уровне восприятия. 

Как это осуществить? Здесь весьма 
уместным оказывается понятие гене-
ратора случайных чисел, служащего 
вычислительным эквивалентом под-
брасывания монетки или бросания 
игральных костей. Все решения, при-
нимаемые по поводу того, расширять 
или не расширять заданный акроним, 
будут поставлены в зависимость от ис-
хода подобного эксперимента — «вир-
туального» подбрасывания монетки. 
На ранних стадиях процесса мы сдела-
ем так, чтобы у монетки была боль-
шая вероятность выпасть «орлом» 
вверх (т.е. расширять), на более позд-
них стадиях все больше будет вероят-
ность противоположного исхода, ког-
да монетка выпадет «решкой» (т.е. не 
расширять). Для реализации этого за-
мысла воспользуемся функцией Лиспа 
«rand». Она не имеет никакого аргу-
мента и при каждом обращении выда-
ет какое-то, вообще говоря, новое ве-
щественное число в диапазоне от 0 до 1 
непредсказуемым образом. (Здесь я не-
сколько погрешил против истины. В 
действительности оно предсказуемо на 
100%, если только известен алгоритм 
вычисления, но поскольку о нем ничего 
не известно, то для большинства целей 
и большинства наблюдателей поведе-
ние функции будет казаться настолько 
хаотичным, что его можно считать со-
вершенно случайным. Генераторы 
случайных чисел имеют увлекатель-
ную историю, которая могла бы по-
служить предметом отдельной 
статьи.) 

Если нужно, чтобы событие насту-
пило с вероятностью 6 0 ' т о мы сна-
чала обращаемся к функции «rand» за 
значением. Если значение оказывается 
меньшим или равным 0.6, мы даем 
«добро», если это не так, то расшире-
ние запрещается. Поскольку за дли-
тельный период времени функция 
«rand» выдаст значения равномерно 

распределенные на интервале между 0 
и 1, мы действительно одобрим рас-
ширения в 60% случаев. 

Вот и все о случайных решениях. Те-
перь подумаем о том, как осущест-
влять расширения на практике. На са-
мом деле это не так уж трудно. Мож-
но, например, каждый акроним сде-
лать функцией Лиспа. Рассмотрим 
определение: 

(def помидоры 
(lambda ( ) 
'(помидоры с макаронами 
(и одни помидоры) 
великолепно приправленные)))) 

Функция «помидоры» не имеет аргу-
ментов и просто возвращает список 
слов расширения. Нет ничего проще. 

А теперь предположим, что у нас 
есть переменная с именем «акроним», 
значение которой является каким-то 
конкретным акронимом, но не извест-
но каким. Как можно провести расши-
рение этого акронима? Согласно наше-
му замыслу, акроним должен вести се-
бя как обращение к функции. Чтобы 
атом мог активировать какую-то 
функцию, он должен представлять со-
бой «саг» от списка, например «(plus 2 
2)», «(rand)» или «(ревень)». Если бы 
мы написали обращение как «(акро-
ним)», то атом «акроним» был бы вос-
принят джином Лиспа в буквальном 
виде как имя функции. Однако такая 
интерпретация привела бы к недоразу-
мению. Мы вовсе не хотим, чтобы в 
качестве имени функции выступал 
атом «акроним»; нам нужно, чтобы 
эту роль играло его значение, будь то 
«макароны», «сыр» или еще что-
нибудь. 

Чтобы добиться этого, прибегнем к 
одной маленькой хитрости. Если зна-
чением атома «акроним» является «ре-
вень» и если записать «(list акроним)», 
то в качестве значения джин Лиспа 
вернет список «(ревень)». Однако 
джин будет рассматривать его скорее 
как инертный материал Лиспа, нежели 
как команду, которую надо выпол-
нить. Джин не может знать, что у ме-
ня на уме. Как же заставить его выпол-
нить желаемую операцию? Найти от-
вет поможет уже знакомая функция 
«eval», которая заставляет джина рас-
сматривать заданную структуру дан-
ных как желание, которое он должен 
выполнить. В таком случае мне нужно 
лишь сказать «(eval (list акроним))», и я 
получу в ответ список «(пельмени с 
маслом и ревень (баста!))». А если 
«акроним» к моменту отдания коман-
ды имел другое значение, то джин вы-
даст мне другой список. 

У нас уже накопилось достаточно 
соображений для построения функции, 
способной расширять взаимно рекур-
сивные акронимы в длинные, но конеч-
ные фразы, размер и структура кото-
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рых определяется многократными 
«бросаниями» монетки «rand». Вме-
сто того чтобы провести вас через все 
шаги построения функции, я проде-
монстрирую ее сразу целиком, а вы 
над ней поразмыслите. По своей кон-
струкции эта функция очень похожа на 
уже знакомую нам функцию «замена»: 

(def расшир 
(lambda (фраза вероятность) 
(cond 
((atom фраза) фраза) 
((акроним-ли (саг фраза)) 
(cond 
((lessp (rand) вероятность)* 
(append 
(расшир (eval (list (car фраза))) 

(ниже вероятность)) 
(расшир (cdr фраза) вероятность))) 

(t 
(cons (car фраза) 

(расшир (cdr фраза) 
вероятность))))) 

(t 
(cons 
(расши 

р (саг фраза) 
(ниже вероятность)) 

(расши 
р (cdr фраза) вероятность)))) 
)) 

Отметим, что функция «расшир» 
имеет два параметра. Один из них 
представляет фразу для расширения, 
другой — вероятность расширения 
любого акронима, относящегося к чле-
нам наиболее высокого уровня в дан-
ной фразе. (Значение атома «вероят-
ность» будет всегда вещественным 
числом в диапазоне от 0 до 1.) Как и в 
примере с секвойей, вероятность рас-
ширения постепенно уменьшается по 
мере того, как обращения становятся 
все более рекурсивными. Вот почему в 
строках, где происходит обращение к 
расширению (саг фраза), вероятность 
расширения все время оказывается 
«ниже». Уточним определение функ-
ции «ниже»: 

(def ниже (lambda (х) (times х .8))) 

Таким образом, каждый раз после то-
го, как акроним был расширен, вероят-
ность его дальнейшего расширения со-
ставляет 0.8 прежней вероятности. 
Это означает, что акронимы, появив-
шиеся на большой глубине в процессе 
расширения, сами могут быть расши-
рены лишь с ничтожной вероятно-
стью. Вы можете воспользоваться лю-
бым уменьшающим множителем; ве-

* lessp — стандартная функция Лиспа, 
возвращающая значение «t», когда значе-
ние ее первого аргумента меньше значения 
второго; в противном случае функция воз-
вращает «nil». — Прим. перев. 

личина 0.8 ничем не лучше других, кро-
ме того, что в моем эксперименте она 
дала хорошие результаты. 

Единственная, еще не описанная на-
ми функция в определении — это 
«акроним-ли». Впрочем, ее имя гово-
рит само за себя. Сначала функция 
«расшир» проверяет, является ли ее 
аргумент атомом; если нет, возвраща-
ется nil. Если же аргумент является 
атомом, то происходит другая провер-
ка — имеет ли этот атом определение 
в виде функции, в частности определе-
ние функции в форме акронима. Если 
атом действительно имеет такое опре-
деление, функция «акроним-ли» воз-
вращает значение «t», в противном 
случае значением будет nil. То, как это 
осуществляется технически, зависит от 
конкретного диалекта Лиспа, с кото-
рым вы работаете. Поэтому я не при-
вожу здесь определения в явном виде. 
В диалекте Лиспа Franz для такого 
определения требуется лишь одна 
строчка. 

Наверное, вы заметили, что в опре-
делении функции «расшир» в непо-
средственной близости друг от друга 
стоят два предложения «cond», начи-
нающиеся с «t». Как могло получить-
ся, что два «противных случая» следо-
вали так близко один за другим? На са-
мом деле они принадлежат разным ус-
ловным конструкциям, одна из кото-
рых вложена в другую. Первое «t» 
(принадлежащее внутреннему cond) 
относится к случаю, когда нам извест-
но, что мы имеем дело с акронимом, 
но когда наша «монетка» вместо того, 
чтобы упасть орлом вверх, упала реш-
кой (это равносильно решению не про-
изводить расширения); второе «t» 
(принадлежащее к внешнему cond) от-
носится к случаю, когда мы выяснили, 
что рассматриваемый атом не являет-
ся акронимом. 

Внимательно изучив внутреннюю 
логику определения функции «рас-
шир», вы придете к выводу, что опре-
деление построено правильно. Однако, 
как бы внимательно вы его не изучали, 
результат, выданный функцией «рас-
шир» для нашего семейства акрони-
мов, выглядит совершенно нелепо. 
Например*: 

(роскошные итальянские приправы к 
лингини и к горячему, потом широкий 
выбор, особенно ароматен отличный, 
крепкий, богатый еспрессо, убивает 
сон со страшной силой (прекрасно!) и 
приправа к лазани с сыром (вермишель 
в изобилии!), чеддар, хаварти, рошфор 

* Напомним читателю, что в англий-
ском языке у существительных и прилага-
тельных родовые и падежные окончания 
отсутствуют, поэтому, чтобы сохранить 
«игру слов», в этом примере пришлось в не-
которых случаях изменить окончания 
слов. — Прим. перев. 

(особенно острый рошфор), верми-
шель (гарнир к восхитительным лин-
гини), элегантно сервированная (гар-
нир к восхитительным лингини), эле-
гантно сервированная (гарнир к восхи-
тительным лингини с соусом и чесно-
ком (вермишель (гарнир к восхити-
тельным лингини), элегантно сервиро-
ванная в изобилии!) и тефтельки, лап-
ша из отличного теста и соус (вот и 
все!) и соус (вот и роскошный обед) и 
соус (с вермишелью (гарнир к восхити-
тельным лингини), элегантно сервиро-
ванной), хороши в северной Италии), 
элегантно сервированный и пикант-
ный сыр, подаются горячими и поми-
доры с макаронами и сыр (популярное 
блюдо в Неаполе) (и одни помидоры), 
великолепно маринованные с сыром и 
цикорием посыпанные (или верми-
шель) в масле, большие порции с мас-
лом и роскошные итальянские нокки и 
помидоры (или вермишель) в масле, 
большие порции с маслом и ригатони в 
масле, большие порции с маслом и 
пельмени, с маслом и роскошные 
итальянские чеснок, вермишель и пи-
кантный сыр, подаются горячими и 
помидоры (или вермишель) в масле, 
большие порции с маслом и пельмени с 
маслом и ревень (баста!) (баста!) (бас-
та!) (баста!) (живот набит (наелся до 
отвала)) (баста!) 

Сможете ли вы догадаться, из како-
го акронима выросло это кулинарное 
нагромождение? Как видите, тем, кто 
хочет похудеть, изучение Лиспа как 
языка программирования едва ли бу-
дет подходящим занятием. Приведем 
еще один и последний пример рекур-
сивных «спагетти». На этот раз про-
цесс расширения начался из другой 
точки: 

(макароны с сыром (неподражаемое 
тесто и соус, обычный, популярное 
блюдо в Неаполе), чеддар, хаварти, 
рошфор (особенно острый рошфор) 
(неподражаемое тесто и горячее, по-
том кофе (прекрасно!) (вот и роскош-
ный обед) и соус (вот и все!) к горяче-
му, потом широкий выбор, особенно 
ароматен еспрессо (прекрасно!) (вот и 
все!) и соус (вот и роскошный обед) к 
спагетти, разогретым на пару, потом 
широкий выбор, особенно ароматен 
отличный, крепкий, богатый еспрессо, 
убивает сон со страшной силой (пре-
красно!), обычный в Неаполе)) 

В функции «расшир» используется 
одно из самых мощных средств Лиспа, 
а именно способность программ Лиспа 
воспринимать ими же созданные 
структуры данных как активные про-
граммные фрагменты (т.е. как коман-
ды, отданные джину). Здесь мы вос-
пользовались этим средством, можно 
сказать, в самой рудиментарной фор-
ме. Атом был заключен в скобки, и по-
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лученный таким образом простейший 
список вычислялся при помощи функ-
ции Лиспа "eval". В данном случае со-
здание структуры данных не требова-
ло почти никаких усилий, однако в дру-
гих ситуациях можно создавать при 
помощи операции «cons» и весьма изо-
щренные структуры, передавая их за-
тем джину Лиспа для выполнения че-
рез операцию «eval». Создаваемые та-
ким образом фрагменты могут пред-
ставлять собой определения функций, 
а также многое другое. Общая идея со-
стоит в том, что Лисп обладает маги-
ческой способностью «возвышать» 
пассивные структуры данных, содер-
жащих ту или иную информацию, до 
уровня «живого агента», который уже 
сам может манипулировать инертны-
ми структурами. Подобные цикличе-
ские переходы между программами и 
данными могут повторяться много-
кратно. При этом структуры как бы 
оживают, расширяют сферу влияния, 
затем застывают, неявно модифици-
руя сами себя или другие структуры, 
так или иначе с ними связанные. 

О некоторых типах инертных или 
пассивных, хранящих информацию 
структур данных говорят как о «декла-
ративных знаниях» — «декларатив-
ных», потому что они часто имеют 
форму, напоминающую «декларатив-
ное» (повествовательное) предложе-
ние, — и «знаниях», потому что они 
содержат факты, механизм доступа к 
которым в какой-то мере напоминает 
то, каким образом люди могут позна-
комиться с фактами, содержащимися в 
литературе. О противоположных, 
«живых», или активных, фрагментах 
говорят как о «процедурных зна-
ниях» — «процедурных», потому что 
они определяют последовательность 
действий (т.е. «процедуры»), которые 
действительно манипулируют струк-
турами данных, — и «знаниях», пото-
му что их можно рассматривать как 
воплощение навыков, которыми обла-
дает программа (того, что она умеет 
делать, подобно навыкам, которыми 
обладает человек, — тому, что он уме-
ет делать «механически», не задумыва-
ясь, научившись этому когда-то в ходе 
длительной тренировки). Иногда об 
этих противоположных типах знаний 
говорят как о «знании, что» и «знании, 
как». 

Возможно, это различие напомнит 
биологу о различии между генами, от-
носительно инертными структурами 
клетки, и ферментами, которые уже 
никак не назовешь инертными. Фер-
менты — активные агенты клетки, 
они преобразуют инертные структу-
ры, манипулируют ими, причем меха-
низм осуществляемых ферментами 
преобразований подчас неописуемо 
сложен. Если продолжить аналогию, 
то циклические превращения между 
программами и данными в Лиспе, воз-

можно, покажутся биологу похожими 
на взаимодействие между генами и 
ферментами — гены определяют свой-
ства ферментов, а последние в свою 
очередь манипулируют генами (поми-
мо всего прочего). Таким образом, вза-
имоотношения между процедурными 
и декларативными фрагментами, или 
между программами и данными, в 
Лиспе дают простой, но очень полез-
ный и яркий пример, иллюстрирую-
щий одну из наиболее фундаменталь-
ных закономерностей, присущих всему 
живому: способность пассивных 
структур управлять самими собой за 
счет создания активных структур, фор-
му и свойства которых они определя-
ют. 

До сих пор мы все время говорили о 
джине Лиспа как о некотором загадоч-
ном объекте, как о «вещи в себе», не 
интересуясь тем, как он устроен и как 
действует. Одно из наиболее увлека-
тельных свойств языка Лисп как раз и 
заключается в том, что на нем нетруд-
но дать исчерпывающее описание са-
мого джина Лиспа. Разумеется, при 
отсутствии интерпретатора, который 
реализовал бы наш новый интерпрета-
тор Лиспа, эта затея могла бы пока-
заться абсурдной, такой же бесполез-
ной тратой времени, как, например, 
красочное пособие, написанное на ан-
глийском языке и содержащее множе-
ство ценных советов иностранцам, 
изучающим английский. Однако на са-
мом деле это не так уж и бесполезно. 

Во-первых, при условии, что вы уже 
знакомы с основами английского язы-
ка, пособие действительно поможет 
вам узнать больше. В процессе изуче-
ния иностранного языка рано или по-
здно наступает такой момент, начиная 
с которого сведения о языке, написан-
ные на нем самом, будут уже очень по-
лезными. Более того, такой момент, 
или стадия, находится не слишком да-
леко от уровня начинающего. Поэтому 
все, что вам нужно для начала и что 
должно быть вам дано как бы 
«извне», — это некое «ядро»; затем 
вы уже сможете повышать свой уро-
вень самостоятельно. Процесс овладе-
ния языком очень интересен для детей, 
когда они начинают понимать смысл 
новых фраз и выражений самостоя-
тельно, просто наткнувшись на них не-
сколько раз подряд при чтении; таким 
образом, словарный запас увеличива-
ется сам собой. Аналогично дело об-
стоит с Лиспом — нужно лишь иметь 
ядро системы; оставшуюся часть ин-
терпретатора языка можно написать 
уже на Лиспе, как обычно это и дела-
ется. 
Тот факт, что на Лиспе нетрудно 
написать интерпретатор самого 
Лиспа, — это не просто счастливая 
случайность, явившаяся следствием 
одного из второстепенных свойств 
языка. Такая возможность непосредст-

венно основана на взаимных превраще-
ниях между программами и данными в 
Лиспе. На Лиспе, кстати, можно напи-
сать интерпретатор для языка про-
граммирования любого типа. Другими 
словами, Лисп может служить осно-
вой, на которой строятся другие язы-
ки. 

Чтобы ярче проиллюстрировать 
сказанное, допустим, что вы изобрели 
на бумаге новый язык программирова-
ния и назвали его, скажем, «Фуртрон». 
Если вы действительно представляете 
себе механизм работы Фуртрона, то 
без особых затруднений сумеете напи-
сать для него интерпретатор на Лиспе. 
Как только интерпретатор нового 
языка реализован, он становится по су-
ти дела новым джином, которому вы 
сможете отдавать команды на Фурт-
роне, а он в свою очередь передаст эти 
команды джину Лиспа, переведя их 
предварительно на Лисп. Разумеется, 
все механизмы, позволяющие «мета-
джину» Фуртрона общаться с джином 
Лиспа, обеспечиваются джином Лис-
па. Не означает ли это, что обшение с 
машиной на Фуртроне — это замаски-
рованный Лисп? 

Ну а, скажем, на советско-амери-
канских переговорах, когда представи-
тели двух государств беседуют через 
переводчика, можно ли сказать, что 
американские представители разгова-
ривают на «замаскированном» рус-
ском? Или же ответ на этот вопрос за-
висит от того, каким был родной язык 
переводчика — английским или рус-
ским, — ведь знание второго языка 
было основано на знании первого, род-
ного языка. А что, если родным язы-
ком переводчицы был литовский, с ан-
глийским языком она познакомилась 
подростком, а русский выучила на кур-
сах, где преподавание велось на ан-
глийском? Сочтете ли вы в данном 
случае, что когда переводчица говорит 
по-русски, то на самом деле она гово-
рит на замаскированном английском 
или, еще хуже, что в действительности 
это дважды замаскированный литов-
ский? 

Аналогичным образом вы можете 
выяснить, что интерпретатор Лиспа в 
действительности написан на Паскале 
или еще на каком-нибудь языке про-
граммирования. А затем кто-то до-
кажет вам, что на самом деле команды 
выполняются на машинном языке. Так 
что вы глубоко ошибаетесь, если дума-
ете, что машина «говорит» на Фуртро-
не, Паскале, Лиспе или еще каком-
нибудь языке программирования вы-
сокого уровня! 

Лично я редко задумываюсь над 
тем, что кроется за интерпретатором 
Лиспа. При работе с системой Лиспа я 
представляю себе, что говорю с «кем-
то», для кого Лисп — «родной язык». 
Точно так же, когда я общаюсь с людь-
ми, я редко задумываюсь об устройст-
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ве их мозга и не пытаюсь свести их 
мышление к работе нейронных си-
стем. 

Если бы кто-нибудь решил написать 
программу, владеющую китайским 
языком в пределах простых вопросов и 
ответов, касающихся китайской кухни, 
и программа была написана на гипоте-
тическом языке программирования 
«МЭПВАР» (сокращение от слов «Мо-
дель Эксперта По Восточно-Азиат-
ским Ресторанам»), я мог бы рассмат-
ривать такую систему либо как дейст-
вительно владеющую китайским язы-
ком (при условии, что она быстро реа-
гирует на вопросы и ее ответы не вы-
зывают подозрений), либо как владею-
щую языком МЭПВАР. Я даже могу 
периодически менять свою точку зре-
ния на этот вопрос. Принимаемая точ-
ка зрения зависит главным образом от 
таких прагматических факторов, как, 
например, что меня в данный момент 
больше интересует (китайские ресто-
раны или теоретическая грамматика), 
насколько соответствует скорость об-
щения на данном уровне моим способ-
ностям; наконец, и это отнюдь не ма-
ловажно, каким из этих языков я сам 
лучше владею: китайским или МЭП-
ВАРом? Если бы китайский язык был 
для меня не более чем непонятные за-
корючки, то я выбрал бы точку зрения 
МЭПВАРа, если же, с другой сторо-
ны, МЭПВАР показался бы мне сли-
шком запутанным и полным техниче-
ских, формальных выражений, я, веро-
ятно, выбрал бы китайский язык. На-
конец, если бы я выяснил, что система 
МЭПВАР реализована на основе си-
стемы Лиспа, то у меня появилась бы 
третья возможная точка зрения и т.д. 

Однако, когда интерпретаторы над-
страиваются один над другим, получа-
ющаяся в результате такого процесса 
система становится все менее и менее 
эффективной. Это будет нечто подоб-
ное мотору, питание которого посту-
пает от последовательности электри-
ческих генераторов, каждый из кото-
рых работает на питании, поступаю-
щем от предыдущего генератора. При 
этом на каждом этапе теряется значи-
тельная часть энергии. На практике 
нет никакой нужды соединять генера-
торы в подобные длинные каскады, 
однако с интерпретаторами это зача-
стую оказывается необходимым. Если 
в вашем распоряжении нет компьюте-
ра, у которого машинным языком яв-
ляется Лисп, то вам придется создать 
интерпретатор Лиспа на базе имею-
щейся машины и пользоваться Лиспом 
при помощи этого интерпретатора. 
Если вы пожелаете иметь в своем рас-
поряжении также Фуртрон или МЭП-
ВАР, то сможете надстроить их над 
уже готовой «виртуальной машиной 
Лиспа». Такой окольный путь созда-
ния системы приведет к тому, что она 
окажется удручающе неэффективной, 

из-за чего ваша новая виртуальная ма-
шина Фуртрона или виртуальная ма-
шина МЭПВАР будет работать в де-
сятки раз медленнее, чем хотелось бы. 

За последние несколько лет в вычис-
лительной технике был достигнут зна-
чительный прогресс, и в настоящее 
время уже существуют машины, у ко-
торых Лисп непосредственно встроен 
в аппаратуру. Это означает, что они 
владеют Лиспом, скажем, «свобод-
нее», чем виртуальная машина Лиспа, 
их «понимание» Лиспа в каком-то 
смысле глубже. Это означает также, 
что, работая с такой машиной, вы как 
бы «плывете» в среде Лиспа. Среда 
Лиспа на самом деле включает в себя 
значительно больше средств, чем я ус-
пел здесь описать; она представляет 
собой нечто гораздо большее, чем про-
сто язык для написания программ. В 
нее входит также программа редакти-
рования, при помощи которой можно 
создавать и изменять ваши собствен-
ные программы (и любой текст вооб-
ще), программа отладки, помогающая 
вам легко отыскивать ошибки и ис-
правлять их, и многие другие средства, 
построенные таким образом, чтобы 
быть совместимыми друг с другом, а 
также с общей «философией Лиспа». 

Хотя сейчас такие машины еще до-
роги и носят в какой-то степени экспе-
риментальный характер, они быстро 
дешевеют и становятся более доступ-
ными. Производят их различные но-
вые компании, такие, как LMI (LISP 
Machine, Inc.), Symbolics, Inc. (Кем-
бридж, шт. Массачусетс), но также и 
более старые фирмы, такие, как Xerox. 
Система Лиспа может быть реализо-
вана и на большинстве персональных 
микрокомпьютеров. 

В заключение рассмотрим вопрос о 
том, почему Лисп так популярен среди 
специалистов по искусственному ин-
теллекту? Единого ответа или просто-
го ответа здесь, по-видимому, не су-
ществует. Можно ли, например, ут-
верждать, что Лисп является языком 
«мышления»? Конечно, нет. Специа-
листы по искусственному интеллекту 
могли бы так говорить лет 10 или 20 
назад, однако сегодня на это немногие 
бы осмелились. Одна из причин того, 
что Лисп остается по-прежнему очень 
популярным, заключается, как я уже 
говорил, в его красоте и четкости. По-
строения Лиспа подчас настолько эле-
гантны, что удачное определение 
функции может доставить програм-
мисту не меньшее удовольствие, чем, 
скажем, поэма любителю поэзии. На 
самом деле,мой коллега Д.Фридман из 
Университета шт. Индиана работает 
сейчас над книгой под названием «Поэ-
мы Лиспа». 

Благодаря каким же свойствам Лисп 
занял центральное место в исследова-
ниях по искусственному интеллекту? 
По моему мнению, перечисленные ни-

же свойства дают почти исчерпываю-
щий ответ на этот вопрос: 

1. Лисп отличается изяществом. 
2. Лисп — интерактивный язык. 
3. Лисп основан на списковых струк-

турах и методах их обработки. Списки 
представляют собой чрезвычайно гиб-
кие, удобные для обработки структу-
ры данных. 

4. Поскольку команды Лиспа имеют 
ту же форму, что и данные языка, их 
можно легко создавать в ходе работы 
программы и передавать интерпрета-
тору для выполнения. 

5. На базе Лиспа удобно создавать 
интерпретаторы других языков про-
граммирования и экспериментировать 
с ними. 

6. «Плавание» в среде Лиспа многим 
кажется очень естественным занятием. 

7. Весь Лисп пропитан «рекурсив-
ным духом». 

Возможно, наиболее важным явля-
ется последнее свойство. Многие 
специалисты в области искусственного 
интеллекта почему-то глубоко убежде-
ны, что рекурсия так или иначе связана 
с феноменом интеллекта. Возможно, 
это всего лишь предчувствие, интуи-
ция, смутно ощущаемая и слегка ми-
стическая вера, которую я безусловно 
разделяю, однако, насколько плодот-
ворным окажется такой подход, смо-
жет показать только будущее. 

Т. Браун, Г. Лемей 
ХИМИЯ — В ЦЕНТРЕ 

НАУК 
В двух частях 

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 (См. издания этой се-
рии: Кемпбел Дж. Современная 
общая химия. 1973. ПопингЛ. Хи-
мия. 1978. Слейбо У., Персонс Т. 
Общая химия. 1979 и др.) 
1983, 75 л. Цена 6р. 40к. за комплект 
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Наука во!фр нас 
Как сделать линзу из льда и что происходит, 

когда варят кофе по-турецки 

Д Ж И Р Л УОЛКЕР 

ЛИНЗА из льда? На первый взгляд 
кажется невероятным, но ее мож-
но сделать, и здесь есть над чем 

поэкспериментировать. Суть идеи пре-
красно описана Жюлем Верном в од-
ном из его фантастических романов 
«Ледяная пустыня». А совсем недавно 
М.Уилер из Мак-Брайда (пров. Бри-
танская Колумбия, Канада) осущест-
вил ее на практике. 

В романе Жюля Верна именно линза 
из льда помогла спастись группе иссле-
дователей Арктики. Капитан судна на-
меревался достичь Северного полюса. 
Однако случилось так, что корабль 
получил пробоину и начал тонуть, а 
капитан и несколько членов экипажа 
оказались на льдине почти без припа-
сов. У оставшихся был единственный 
шанс выжить, добравшись до другого 
корабля, брошенного в ледяном пле-
ну. Они содрали деревянную обшив-
ку с тонущего судна, упаковали скуд-
ные запасы провизии, кремень и огниво 
для разведения огня и отправились 
в путь. 

Запасы пищи подходили к концу, но 
путешественники выследили и убили 
белого медведя. Пока они охотились, 
костер потух, а кремень и огниво были 
потеряны. Пищи теперь было доста-
точно до конца пути, но, чтобы не по-
гибнуть от холода, нужно было во что 
бы то ни стало опять развести костер. 

Спасла их оптика. Обратив внима-
ние на яркий солнечный свет, один из 
группы, доктор, припомнил, что ко-
стер можно разжечь с помощью увели-
чительного стекла. Стеклянной линзы 
у них не было, и он решил сделать лин-
зу из льда. Найдя прозрачную глыбу 
льда, доктор отбил от нее кусок около 
фута в диаметре. Грубо обтесав его то-
пором, он сначала выровнял и отшли-
фовал линзу ножом, а затем стал поли-
ровать поверхность голыми руками 
«до тех пор, пока не получил такую 
прозрачную линзу, как будто она была 
изготовлена из самого высококачест-
венного хрусталя». Линзу установили 
над трутом и сфокусировали на нем 
солнечные лучи. Через несколько се-
кунд трут занялся. Вскоре в печи ярко 
горел огонь, и не прошло и нескольких 
минут, как приятный аромат жареной 
медвежатины придал людям новые си-
лы. 

Доктор изготовил так называемую 
выпуклую линзу. Она имела большие 
размеры, поэтому на нее попадало 

много солнечного света. Световые лу-
чи концентрировались на труте, поме-
щенном в фокусе линзы; их энергии 
оказалось достаточно, чтобы разжечь 
огонь. 

Эту историю я напомнил во время 
одного из регулярных выступлений в 
передаче Канадской радиовещатель-
ной корпорации «Quirks and Quarks», 
посвященной проблемам науки. Я рас-
сказал также об одном из наиболее 
простых способов изготовления выпу-
клой ледяной линзы с помощью часо-
вых стекол. (Это те стекла, которые 
закрывают циферблат. Стекла анало-
гичной формы, но большего размера 
имеются в любой химической лабора-
тории.) Сначала в оба стекла заливают 
воду и дают ей замерзнуть. Затем куски 
льда соединяют плоскими сторонами, 
и получается линза. 

Среди моих слушателей был Уилер, 
который решил еще более упростить 
процесс. Он изготовил линзу из льда, 
образовавшегося в большом желобе. 
Уилер начал с того, что выбрал кусок 
льда примерно в дюйм толщиной, сво-
бодный от пузырьков воздуха. Чтобы 
придать ему нужную форму, Уилер по-
ложил лед в крышку пастеризатора мо-
лока, которая по форме напоминает 
крышку кастрюли. Затем он поместил 
крышку (с куском льда) в таз с теплой 
водой. Лед снизу стал подтаивать и 
принял форму внутренней части кры-
шки. Время от времени Уилер повора-
чивал кусок льда, чтобы добиться сим-
метричной формы нижней стороны. 
Затем он перевернул льдинку и таким 
же образом обработал ее вторую сто-
рону. 

Теперь у Уилера была выпуклая лин-
за из льда. Чтобы проверить ее оптиче-
скую силу (и в подражание доктору из 
романа Жюля Верна), он взял линзу за 
края и сфокусировал солнечные лучи на 
газете: «Бумага быстро потемнела, за-
дымилась и вспыхнула». По словам 
Уилера, лучше всего линза работала 
при положительной температуре воз-
духа. При более низких температурах 
капли воды, конденсирующиеся на 
линзе, ухудшали качество поверхно-
сти, мешая сфокусировать свет в одной 
точке. 

Уилер, используя выпуклое дно гер-
метичного резервуара, изготовил так-
же линзу меньшего размера и поместил 
ее перед своей 35-мм камерой. В этом 
случае линза работала как телеобъек-

тив с фокусным расстоянием около 
80 мм. В холодный день, когда на зем-
ле лежал снег, Уилер опробовал линзу 
на открытом воздухе. При фотографи-
ровании сцен на снегу светосила линзы 
оказалась слишком большой, и Уилер 
уменьшил ее с помощью картонной 
ирисовой диафрагмы, так что относи-
тельное отверстие стало равным 1:9. 
Диафрагма была установлена между 
черным пластмассовым кольцом и 
обычной резиновой блендой. 

Сначала Уилер держал линзу рукой в 
перчатке. Позже он пришел к выводу, 
что удобнее пользоваться картонным 
держателем. Линза прижималась к не-
му тремя картонными лапками, при-
крепленными скобами к держателю. 
Перед держателем Уилер поместил 
картонную бленду. Укрепленную в дер-
жатель линзу он устанавливал перед 
резиновой блендой и фиксировал в 
нужном положении. По словам Уиле-
ра, ледяная линза хорошо работала в 
течение 15 мин и функционировала да-
же при температуре воздуха плюс 
16°С. 

Уилер изготовил множество линз са-
мой различной конфигурации. Иногда 
он начинал с того, что замораживал во-
ду. По его словам, самый чистый лед 
получался в том случае, когда вода на-
чинала замерзать сверху. Чтобы полу-
чить такой лед, он изолировал стенки и 
днище формы. 

Если вы решите сделать ледяную 
линзу с помощью пары часовых сте-
кол, попробуйте изготовить сначала 
две половинки и сложить их вместе. 
Они должны плотно прилегать друг к 
другу. Постарайтесь притереть их или 
провести по ним пальцем, чтобы со-
прикасающиеся поверхности стали 
влажными и гладкими. Когда они 
смерзнутся, получится прочное сцепле-
ние. 

Выбирая соответствующие формы, 
можно получить как выпуклые, так и 
вогнутые линзы или их комбинации. 
Показатель преломления льда меньше, 
чем у стекла, поэтому линза из льда 
преломляет солнечные лучи слабее, 
чем стеклянная линза того же диамет-
ра. Следовательно, ледяная линза (вы-
пуклая или вогнутая) имеет большее 
фокусное расстояние, чем такая же 
линза из стекла. 

КОФЕ по-турецки — это крепкий на-
питок, получаемый из мелкоразмо-

лотых кофейных зерен и сахара. Сахар 
смягчает горький вкус напитка, однако 
я считаю, что сахар, кроме того, игра-
ет немаловажную роль в приготовле-
нии кофе. Смесь мелкоразмолотого ко-
фе, сахара и воды нагревается в специ-
альном сосуде — турке, который слег-
ка сужается кверху и снабжен длинной 
ручкой. Кофе быстро доводится до ки-
пения и разливается по специальным 
кофейным чашечкам, которые по объе-
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Мэтью Г. Уилер поджигает бумагу с помощью одной из своих ледяных линз. 

Фотография, которую получил Уилер, установив ледяную линзу перед фотоаппаратом. 
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му примерно в два раза меньше обыч-
ной кофейной чашки. В чашечки попа-
дает смесь жидкости, пены и кофеинок. 
Пену на Ближнем Востоке ценят не-
обычайно высоко. Некоторые даже го-
ворят, что налить гостю чашку кофе 
без пены — значит нанести ему оскор-
бление. 

Прежде чем начать пить кофе, его 
выдерживают в чашечке несколько ми-
нут. За это время гуща оседает на дно. 
Если напиток выпить слишком рано, 
неприятная гуща не успеет осесть. Пос-
ле того как она осядет, кофе пьют не 
торопясь, маленькими глотками, до 
тех пор, пока в чашечке не останется 
лишь осадок, который по своей конси-
стенции напоминает густую грязь. 

Готовя напиток чашку за чашкой, я 
провел не один час в размышлениях о 
том, как варится кофе по-турецки и как 
образуется осадок. Мне кажется, что 
кофе — это единственный напиток, в 
котором частички зерен плавают в 
жидкости после того, как он сварен. За-
мечателен он также и во многих других 
отношениях. Почему кофе необходимо 
перемалывать в пудру? (Покупая кофе 
для приготовления напитка по этому 
рецепту, необходимо просить, чтобы 
его помололи очень мелко.) Почему са-
хар сразу кладут в турку, а не позже, в 
чашечку, как в остальных случаях? По-
чему при приготовлении кофе пена нео-
жиданно поднимается по стенкам тур-
ки? Сколько времени нужно ждать, 
чтобы все частицы кофе наверняка осе-
ли на дно чашки? 

Я покупаю кофе мелкого помола, 
жаренный по-венски или по-француз-
ски. Оба вида темнее почти всех прода-
ваемых в США сортов; это значит, что 
их жарили дольше и они потеряли 
часть ароматических веществ. Тем не 
менее, по моему мнению, от сорта ко-
фе зависит только вкус напитка. 

Я варю кофе в оловянной турке, до-
статочно большой, чтобы кофе хвати-
ло на две порции, каждая примерно по 
две унции (около 60 мл) жидкости. Од-
нако обычно готовлю только одну 
чашку за раз, иначе пена образуется так 
быстро, что кофе выливается на плиту. 
Воды в турку наливаю немного мень-
ше, чем необходимо для одной порции, 
затем добавляю две чайные ложки мо-
лотого кофе и от одной до четырех чай-
ных ложек сахару (емкость чайной 
ложки — 5 мл). 

Некоторые любители кофе переме-
шивают ингредиенты прежде, чем по-
ставить турку на плиту, но я так не де-
лаю, а сразу ставлю турку на конфорку 
электрической плиты, включенной на 
полную мощность. Вскоре смесь начи-
нает шуметь и булькать. Через не-
сколько минут шум внезапно прекра-
щается и начинается образование пе-
ны, которая устремляется вверх. Пере-
ход совершается так быстро, что под-
час я не успеваю снять турку с конфор-
ки и кофе убегает. Если теперь медлен-
но налить кофе в чашку, часть пены 
остается в турке и быстро разрушает-
ся. 

Чтобы проследить, что происходит 
с кофе в процессе приготовления, я за-
менил турку 180-миллилитровым ста-
каном из тугоплавкого стекла «пи-
рекс», опять налил воду и положил ко-
фе в количестве, нужном для приготов-
ления одной чашки. Кофе плавал свер-
ху и очень медленно намокал. Очевид-
но, частицы кофе удерживаются элект-
рическими силами, а вода очень мед-
ленно проникает между ними. Хотя ко-
феинки тяжелее воды и должны были 
бы оседать, сгустки содержат доста-
точно адсорбированного воздуха, ко-
торый удерживает их на плаву. 

В кофе я добавил две чайные ложки 
сахару. Большая часть сахара опусти-

лась на дно, захватив с собой несколько 
комочков кофе. Когда я поставил ста-
кан на конфорку, довольно прозрачный 
слой воды отделял слой сахара от ко-
фе. 

Даже в том случае, когда я размеши-
вал ингредиенты перед тем, как поста-
вить кофе на плиту, появлялись все те 
же три слоя. В холодной воде сахар 
растворяется медленно и оседает на 
дно после помешивания потому, что 
тяжелее воды. В то же время крупинки 
кофе даже при помешивании сохраня-
ют достаточно адсорбированного воз-
духа, благодаря чему большая часть из 
них удерживается на поверхности. 
Единственное отличие в данном случае 
состояло в том, что при перемешива-
нии часть кофе оказывалась в слое во-
ды. 

Вскоре после включения конфорки в 
нескольких местах на дне стакана появ-
ляются быстро вибрирующие пузырь-
ки воздуха. Воздух поглощается кри-
сталлами сахара или растворяется в во-
де между ними. Как только в каком-то 
месте зарождались пузырьки, здесь на-
чиналось интенсивное выделение воз-
духа из воды и сахара. Вибрацию пу-
зырьков легко объяснить: поднимаясь 
в более прохладные слои (в данном слу-
чае в концентрированный раствор са-
хара в воде), они внезапно сжимаются. 
Вскоре, однако, они вновь нагреваются 
и увеличиваются в размерах. Быстрые, 
хаотичные колебания пузырьков возду-
ха создают шум и бульканье, которые 
характерны для начальной стадии на-
гревания жидкости. 

В конце концов пузырьки воздуха и 
пары воды освобождаются и устрем-
ляются вверх через слой сахара. Когда 
они проникают в верхнюю часть слоя и 
попадают в чистую воду, их движение 
замедляется. Вода холоднее, чем слой 
сахара, и пузырьки сжимаются. 

Переходник Светофильтр 

Зазор, благодаря к о т о р о м у 
держатель не соприкасается 

с т а ю щ и м , льдом 
и боЬа с т е к а е т вниз 
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картонные 
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Картонная 
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Линза из льда Картонные лапки 
( крепятся скобами) 

Детали, которые 
устанавливаются на камере 
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нужно держать рукой 

Предложенный Уилером способ закрепления ледяной линзы на фотоаппарате. 
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Направив на стакан луч фонаря, я 
смог увидеть идущие вверх нити сахар-
ного раствора, возникающие после 
схлопывания каждого пузырька. Нити 
видны потому, что их показатель пре-
ломления отличается от показателя 
преломления воды. Нити закручива-
лись и свивались, а затем падали на 
слой сахара. Иногда вслед за нитями 
двигались маленькие частицы сахара 
(или капли концентрированного сахар-
ного раствора). 

Вскоре начинает бурлить весь сахар-
ный слой. Если до сих пор передачу 
тепла в верхний слой воды обеспечива-
ли пузырьки, то теперь начинают до-
минировать конвекционные потоки. 
Благодаря различию показателей пре-
ломления удается наблюдать некото-
рые из этих потоков. При дальнейшем 
нагревании бурлящий сахарный слой 
поднимается и проникает в слой воды. 
Хотя турбулентные потоки или от-
дельные пузырьки из верхнего слоя са-
хара иногда достигают нижней границы 
кофейного слоя, бурление, происходя-
щее в нижних слоях, вначале не влияет 
на частицы кофе. Наконец, бурлящий 
слой сахара достигает частиц кофе, они 
покрываются мелкими пузырьками 
воздуха и начинают блестеть. Диаметр 
пузырьков не превышает миллиметра. 
Как только бурлящий сахарный слой 
достигает слоя кофе, частицы кофе пе-
ремешиваются и выделяют множество 
крошечных воздушных пузырьков. 
Эти пузырьки образуют быстро возни-
кающую пену. Через несколько секунд 
объем пены становится в три раза 
больше первоначального объема сме-
си. 

Когда начинается перемешивание ча-
стиц кофе, шум и бульканье исчезают. 
Шум возникает при формировании 
крупных пузырьков воздуха на дне ста-
кана. Как только частицы кофе дости-

гают дна, они создают множество 
центров зарождения мелких пузырь-
ков; при этом крупные пузырьки, со-
здающие шум, исчезают. 

Чтобы снять с плиты горячий ста-
кан, я пользуюсь длинными щипцами. 
Если держать стакан над горячей кон-
форкой, можно регулировать процесс 
образования пены: его скорость умень-
шается по мере удаления стакана от ис-
точника тепла. Сначала образуются 
мелкие пузырьки, но по мере продви-
жения наверх они сливаются с другими 
пузырьками и превращаются в боль-
шие. Большие пузырьки исчезают, ког-
да кофе разливают по чашкам. Пена, 
которую так ценят некоторые любите-
ли кофе по-турецки, состоит из кро-
шечных пузырьков, налипших на ча-
стицы кофе в то время, когда начина-
лось ее формирование. Когда кофе раз-
ливается по чашкам, часть крошечных 
пузырьков отрывается от кофеинок и 
образует островки, которые могут со-
хранять свою форму довольно долго. 

Мне не всегда удается получить та-
кие островки в своем кофе. Если же они 
образуются, то могут оставаться в ча-
шке в течение нескольких часов, если их 
не тревожить. Стабильность пузырь-
ков наряду с другими причинами объяс-
няется тем, что сахар увеличивает вяз-
кость жидкости. В островке из пузырь-
ков жидкость, образующая разделяю-
щие их стенки, постепенно опускается 
под действием силы тяжести. Стенки 
становятся все тоньше и тоньше, пока 
пузырьки не лопнут или не сольются. 
Чем больше вязкость жидкости, тем 
медленнее она движется. В моем кофе 
уменьшение толщины стенок пузырь-
ков происходило очень медленно. 

Чтобы изменить условия, я пригото-
вил кофе без сахара. Сгустки кофе 
опять плавали в верхнем слое. Когда я 
поставил стакан на конфорку, вода ста-

ла быстро и с шумом нагреваться. По-
явились и начали вибрировать пузырь-
ки воздуха. Затем образовались пу-
зырьки паров воды. 

Вскоре потоки этих пузырьков ра-
зорвали слой кофе, и его частицы быст-
ро рассеялись по всему объему жидко-
сти. Хотя островки кофе потеряли 
часть воздуха и, следовательно, плаву-
честь, адсорбированный воздух в ча-
стицах все же остался. Они опускались 
на дно только потому, что в стакане со-
здались сильные конвекционные пото-
ки. Образовались мелкие пузырьки, и 
началось формирование пены. Все это 
происходило быстрее, чем при варке 
кофе с сахаром. 

Я провел еще несколько опытов, на-
пример, нагревал только сахар (две 
чайные ложки) и воду. Как и ранее, са-
хар оседал на дно и нагревался в пер-
вую очередь. Вновь возникали пузырь-
ки и бурная конвекция. Когда смесь 
бурно кипела, пузырьки появлялись на-
верху, но пена образовывалась медлен-
но. Пузырьки были сравнительно 
большими (несколько миллиметров в 
диаметре) и недолговечными. 

Через несколько минут жидкость 
становилась прозрачной. Это говори-
ло о том, что сахар полностью раство-
рился в воде и распределился равно-
мерно по всему объему. Даже когда 
жидкость остывала до комнатной тем-
пературы, сахар оставался в растворе. 
Очевидно, что количество обычно ис-
пользуемого для получения напитка са-
хара не превышает предела насыщения 
раствора. 

Далее я вскипятил в стакане обыч-
ный объем воды, но не положил саха-
ру. После того как вода закипела, я до-
бавил одну чайную ложку кофе. Почти 
сразу же частицы кофе закружились по 
всему стакану и на них появились кро-
хотные пузырьки. Образование пены 
происходило так быстро, что часть на-
питка сбежала на плиту прежде, чем я 
успел снять стакан с конфорки. 

В другом случае я заменил сахар рав-
ным количеством меда. Сначала я на-
лил в стакан мед, потом воду и, нако-
нец, положил кофе. Когда мед начал 
нагреваться, появились крошечные 
гейзеры, которые поднялись до слоя 
воды. Показатели преломления жид-
кости в гейзере и воды различны, поэ-
тому я смог наблюдать гейзеры, на-
правив на стакан луч света от фонаря. 
Иногда гейзер отрывается от основно-
го слоя меда, но вновь падает на него, 
так как мед тяжелее воды. Часто струя 
идущей вверх жидкости образует петли 
или от нее отрываются капельки меда. 
Часть этих капель остается какое-то 
время в одном и том же положении, 
очевидно, потому, что их плотность 
практически равна плотности воды. 

На этом этапе исследований я смог 
ответить на ряд своих вопросов о при-
готовлении кофе по-турецки. Принцип 
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приготовления — быстро сварить пе-
ремолотые зерна. Если кофе перева-
рить, напиток оказывается слишком 
горьким и кисловатым на вкус. Тогда 
он напоминает обычный кофе, кото-
рый слишком долго кипел в кофейнике. 
Зерна для приготовления кофе по-
турецки размалываются очень мелко, 
поэтому процесс варки протекает 
очень быстро. Образование пены — 
побочный эффект. Частицы кофе на-
столько малы, что площадь поглоща-
ющей воздух поверхности достаточно 
велика. Крошечные воздушные поло-
сти служат центрами зарождения пу-
зырьков. Когда кофе и вода нагревают-
ся, воздух, растворенный в воде, выде-
ляется из нее в местах расположения 
зародышей, формируя крошечные, ед-
ва видные пузырьки. 

Когда горячий слой жидкости дохо-
дит до слоя кофе, вода, испаряясь 
внутрь пузырьков, вызывает их расши-
рение. Пузырьки отрываются, отделя-
ясь от центров зарождения, и из боль-
ших пузырьков формируется пена, кото-
рая устремляется вверх. Однако мно-
гие центры зарождения пузырьков на 
частицах сохраняют свою активность, 
потому что удерживают часть воздуха 
или паров воды после отделения пу-
зырька. Более того, теперь они переме-
щаются в воде вблизи нагретого дна 
стакана. Выделение пузырьков про-
должается, пока температура жидко-
сти достаточно высока, чтобы могли 
образоваться пары воды. 

Сахар добавляется до варки кофе по 
ряду причин. Нагревание обеспечивает 
полное растворение сахара к тому мо-
менту, когда кофе готов к употребле-
нию. Если положить сахар после того, 
как кофе налит в чашки, его придется 
размешивать, чтобы он растворился. 
Тогда частицы кофе будут находиться 
во взвешенном состоянии гораздо 
дольше. К тому моменту, когда они 
осядут на дно, кофе успеет остыть. 

Кроме того, сахар облегчает процесс 
приготовления напитка. Вязкий слой 
сахара на дне турки лучше удерживает 
тепло, чем вода. Если бы кофе варился 
без добавления сахара, то пузырьки па-
ров воды раньше передали бы тепло 
частицам кофе. Добавление сахара 
уменьшает скорость образования пу-
зырьков и замедляет теплопередачу. 
Тепло и нагретый турбулентный слой 
раствора сахара значительно позже до-
стигают слоя кофе и нагревают его. 
Нагрев и варка самого кофе протекают 
в течение короткого промежутка вре-
мени. Варка начинается в тот момент, 
когда горячий слой доходит до кофе, и 
заканчивается менее чем через минуту, 
когда кофе грозит сбежать из турки. 

Наконец, сахар играет немаловаж-
ную роль в приготовлении кофе пото-
му, что стабилизирует пену. Без са-
хара пена вряд ли сохранится, когда ко-
фе разливается по чашкам. 

Хотя процесс варки кофе протекает 
быстро, не следует отводить на него 
слишком мало времени. Когда я варю 
сразу две порции в турке, у меня часто 
получается напиток, в котором плава-
ют взвешенные частицы кофе. При 
этом не имеет значения, сколько време-
ни я жду. Крупные частицы зерен все 
равно не оседают на дно, потому что 
все еще содержат достаточное количе-
ство адсорбированного воздуха, кото-
рый поддерживает их на плаву. Подчас 
они даже остаются в комках. Посколь-
ку в данном случае в турке находится 
слишком много жидкости, приходится 
снимать ее с конфорки гораздо раньше, 
так как иначе пена сбежит. В результа-
те время от того момента, когда горя-
чий турбулентный слой сахара дости-
гает слоя кофе, и до момента, когда ко-
фе разливается по чашкам, слишком 
мало, чтобы выделился весь поглощен-
ный воздух. Практика показала, что 
следует готовить только одну порцию 
за раз. Если же необходимо пригото-
вить большее количество, надо сни-
мать турку с конфорки, чтобы не дать 
пене сбежать, и варить кофе достаточ-
но долго. 

Затем меня заинтересовали вопросы, 
связанные с тем, что происходит, ког-
да частицы кофе оседают на дно ча-
шки. Каждая частица опускается при-
мерно с постоянной скоростью. По-
скольку скорость оседания взвешенных 
частиц имеет важное значение для нау-
ки и техники, немало времени и сил бы-
ло потрачено на разработку теории, 
объясняющей скорость оседания ча-
стиц в воде. 

Если диаметр частиц не превышает 
приблизительно 0,06 мм, их движение 
подчиняется закону Стокса. Скорость 
маленькой частицы зависит от двух 
факторов: эффективного веса частицы 
и силы сопротивления со стороны жид-
кости. Эффективный вес р&вен разно-
сти между действительным весом ча-
стицы и выталкивающей силой, дейст-
вующей на нее со стороны жидкости. 
Эта разность обычно выражается че-
рез плотности частицы и жидкости. 
Поскольку плотность частицы кофе 
больше плотности воды (и плотности 
смеси сахара с водой), выталкивающая 
сила недостаточна, чтобы воспре-
пятствовать оседанию частицы. Ее эф-
фективный вес — это направленная 
вниз сила, которая меньше действи-
тельного веса. 

В то же время на опускающуюся ча-
стицу действует направленная вверх 
сила сопротивления. По закону Стокса 
сила сопротивления зависит от диа-
метра частицы, ее скорости и вязкости 
жидкости. Когда частица начинает 
опускаться, ее скорость и соответст-
венно сила сопротивления малы. Паде-
ние постепенно ускоряется, и вскоре ча-
стица приобретает такую скорость, 
при которой сила сопротивления ока-

зывается равной эффективному весу са-
мой частицы. В результате частица на-
чинает двигаться с постоянной ско-
ростью. Конечная скорость частицы 
зависит от ее размера. Чем частица 
меньше, тем медленнее она оседает на 
дно. 

Величина конечной скорости зависит 
также от вязкости жидкости. Посколь-
ку сахар увеличивает вязкость, у всех 
частиц конечная скорость уменьшается 
по сравнению со скоростью движения в 
жидкости без сахара. 

К досаде тех, кто пьет кофе по-
турецки, закон Стокса применим лишь 
к сферическим поверхностям. Кофеин-
ки, размеры которых достаточно ма-
лы, чтобы на них распространялся 
этот закон, имеют неровную поверх-
ность, поэтому действующую на них 
силу сопротивления рассчитать невоз-
можно. Тем не менее общая зависи-
мость от размера частицы всегда со-
храняется: чем меньше частицы, тем 
дольше они падают. 

Многие частицы в кофе по-турецки 
имеют слишком большие размеры и 
поэтому не подчиняются закону Сток-
са, согласно которому сила сопротив-
ления линейно зависит от скорости осе-
дания частицы в жидкости. На более 
крупные частицы действует сила со-
противления, пропорциональная ква-
драту скорости их оседания. Кроме то-
го, в формулу для силы сопротивления 
входит также экспериментально най-
.денный коэффициент, который учиты-
вает влияние неправильной формы ча-
стицы. 

Нельзя также забывать, что если че-
рез определенный объем жидкости 
проходит много частиц, то это сказы-
вается двояким образом. Во-первых, 
увеличивается эффективная плотность 
жидкости и, следовательно, уменьша-
ются эффективный вес частицы и ско-
рость ее оседания. Во-вторых, части-
цы, проходя одна мимо другой по пути 
вниз, взаимодействуют между собой. 
Однако, несмотря на эти усложняю-
щие обстоятельства, остается справед-
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ливым то же правило: чем меньше ча-
стица, тем медленнее она опускается. 

Для демонстрации правила я влил 
небольшое количество свежесваренно-
го кофе по-турецки в высокий прозрач-
ный кувшин с водой и в течение часа не 
мешал воду. Свежесваренный кофе я 
использовал потому, что хотел, чтобы 
частицы кофе потеряли практически 
весь адсорбированный воздух. Недова-
ренные частицы стремились бы пла-
вать на поверхности. 

Фонарь помог мне проследить за 
тем, как частицы оседают. Большие 
частицы быстро опустились на дно со 
скоростью примерно сантиметр в се-
кунду. Меньшие опускались гораздо 
дольше. Чтобы осесть на дно, самым 
маленьким частицам потребовалось 10 
и более минут. 

Скорость оседания частиц в чашке 
несколько отличается от наблюдав-
шейся во время моего опыта. Число ча-
стиц в единице объема достаточно ве-
лико, поэтому вполне вероятно, что 
они взаимодействуют во время паде-
ния. Более того, жидкость имеет до-
статочно высокую температуру, по-
этому в ней возникают циркуляцион-
ные потоки. Горячая жидкость подни-
мается со дна наверх, охлаждается за 
счет испарения и опускается вниз. Цир-
куляция образует так называемые об-
ласти Бенара, названные в честь фран-
цузского ученого Анри Бенара. В неко-
торых жидкостях и при определенных 
условиях нагревания эти области со-
здают на поверхности стабильный гео-
метрический узор. 

В моем кофе узор хаотичен и посто-
янно изменяется. Лучше всего узор ви-
ден, когда в кофе нет пены, поскольку 
она не только закрывает поверхность, 
но и влияет на скорость испарения. Я 
направил свет так, чтобы он отражал-
ся от поверхности кофе, и увидел, что 
непосредственно над участком восхо-
дящей горячей жидкости взвешены 
крошечные капельки. Они конденсиру-
ются из паров воды вблизи поверхно-
сти. Над участком опускающейся жид-
кости капелек я не замечал. Так как ка-
пельки отражают свет, участок восхо-
дящего потока выглядит несколько бо-
лее светлым, а нисходящего — имеет 
цвет черного кофе. Области Бенара в 
чашке кофе без частиц — это новость. В 
кофе по-турецки циркуляция в области 
Бенара задерживает оседание частиц. 

Результат всех этих экспериментов 
таков: когда пьешь кофе по-турецки, 
необходимо найти золотую середи-
ну — нужно выждать достаточно дол-
го для того, чтобы большие частицы 
кофе осели на дно чашки и уменьши-
лась циркуляция Бенара, но не допу-
стить, чтобы кофе остыл. Пена помо-
гает не упустить этот момент, так как 
пузырьки, содержащие пары воды, об-
разуют изолирующий слой и уменьша-
ют скорость остывания. 

Что делать 
при отравлении грибами 

ОТРАВЛЕНИЕ грибом Amanita 
phalloides не относится к бактери-

альным заболеваниям и, казалось бы, 
не должно поддаваться лечению анти-
биотиками. Однако накапливаются 
данные о том, что наиболее эффектив-
ными средствами борьбы с таким от-
равлением являются пенициллин, а 
также насыщенный кислородом воздух 
и силибинин — вещество из растороп-
ши Silybum marianum. 

В журнале «Swiss Medical Weekly» 
Дж. Флёрсхайм, О.Вебер, П.Чуми и 
М.Ульбрих опубликовали результаты 
статистического анализа 205 случаев 
отравления грибом в европейских стра-
нах за 1971-1980 годы. Для лечения 
больных было испробовано около 30 
лекарственных препаратов, наилучший 
эффект имели три названных выше 
средства. В среднем каждый больной 
принимал 8 различных лекарств. Неко-
торым пациентам врачи, в отчаянной 
попытке сделать все возможное, дава-
ли до 20 лекарственных препаратов. Из 
205 пациентов умерли 45, т.е. смерт-
ность составила 22% — ненамного 
меньше, чем до 1970 г., когда умирало 
30% отравившихся. 

Флёрсхайм связывает некоторое 
улучшение положения не с более совер-
шенным медицинским обслуживанием, 
а с тем, что врачи осознали ненадеж-
ность традиционных критериев для 
распознавания особо опасных случаев 
отравления. Он считает, что многие из 
отравившихся съедали не так уж много 
ядовитых грибов. У человека, в орга-
низм которого попало токсинов мень-
ше, чем содержится в одном грибе 
А. phalloides среднего размера, есть не-
малые шансы выздороветь, если ему 
будет оказана квалифицированная ме-
дицинская помощь. Флёрсхайм ут-
верждает, что исход отравления зави-
сит только от количества съеденных 
грибов А. phalloides в пересчете на еди-
ницу веса тела пациента. Однако труд-
ность в том, что грибы этого вида 
очень различаются по содержанию 
аматоксинов. (Аматоксины — это ве-
щества, молекулы которых состоят из 
восьми аминокислот, замкнутых в 
кольцо; полагают, что аматоксины на-
рушают работу печени.) Тем не менее 
Флёрсхайм и его коллеги пытались 
найти корреляцию между исходом ле-
чения и примененным для этого 
средством. В качестве противоядия 
против аматоксина было предложено 
довольно простое органическое 
соединение — тиоктовая кислота. Ее 
попытались использовать при лечении 
тяжелых случаев отравления. Оказа-

лось, однако, что отравившиеся гриба-
ми люди, принимавшие тиоктовую 
кислоту, чаще все-таки умирали. Не 
оказывали желательного действия ни 
сульфаметоксазол, который предот-
вращает кровотечение, вызванное ток-
сином, ни вещества, увеличивающие 
объем плазмы, которые применяют 
для восполнения потери крови. Неэф-
фективен был и гемодиализ, с по-
мощью которого пытались удалить 
токсины из крови; бесполезны также 
буферные системы, уменьшающие аци-
доз. Для 20 других терапевтических 
средств вообще никакой корреляции с 
исходом лечения обнаружено не было. 
К положительным результатам приво-
дили лечение пенициллином и оксиге-
нотерапия. Прекрасным средством 
оказалось лечение силибинином в соче-
тании с инъекциями пенициллина. 

Одну из гипотез, которыми пытаются 
объяснить действие пенициллина при 
отравлении A. phalloides, высказали 
Д.Шефер и И.Джонс в журнале « The 
Lancet». Решающая роль отводится 
7-аминомасляной кислоте (ГАМК), ос-
новному ингибитору передачи нервных 
импульсов. ГАМК синтезируют бакте-
рии в кишечнике, а распадается она в 
печени. Под действием аматоксина пе-
чень теряет способность контролиро-
вать уровень ГАМК в организме. В ре-
зультате прекращается передача нерв-
ных импульсов и нарушается деятель-
ность головного мозга, что, вероятно, 
и является причиной смерти от 
A. phalloides и других грибов, содержа-
щих аматоксин. Роль пенициллина, по-
видимому, заключается в том, что он 
подавляет рост кишечной флоры и та-
ким образом предотвращает накопле-
ние ГАМК до тех пор, пока функция пе-
чени не восстановится. 

В тяжелых случаях интоксикации 
грибом A. phalloides на поздних стади-
ях отравления плохо свертывается 
кровь. Это обусловлено тем, что пе-
чень перестает вырабатывать тромбо-
пластин — фактор свертываемости 
крови. Время свертывания крови оце-
нивается по показателю Квика. По 
наблюдениям Флёрсхайма, 84% паци-
ентов, у которых показатель Квика 
был ниже 10%, умирали, если же эта 
величина не падала ниже 40%, больной 
выздоравливал. 
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ЭЛЕКТРОФОРЕЗ 
В РАЗДЕЛЕНИИ 

БИОЛОГИЧЕСКИХ 
МАКРОМОЛЕКУЛ 
Перевод с английского 

Развитие современной биологии 
в значительной мере обязано но-
вым методам исследования. 
Среди них важнейшую роль 
играет метод электрофореза, по-
лучивший в последнее время не-
обычайно широкое распростра-
нение. Электрофорез позволяет 
быстро и эффективно разде-
лять сложные смеси макромоле-
кул. 
В монографии известных вен-
герских специалистов последо-
вательно рассмотрены теорети-
ческие и методические основы 
электрофореза, зональный элек-
трофорез, электрофорез в гелях, 
новые виды электрофореза (изо-
электрическое фокусирование и 
изотахофорез), выявление и ко-
личественное определение мо-
лекул на электрофореграммах, 
техника и особенности электро-
форетического разделения бел-
ков, нуклеиновых кислот и гли-
козаминогликанов. Подробно 
описаны также многочисленные 
варианты иммуноэлектрофоре-
за. В целом книга представляет 
собой фундаментальное руко-
водство по электрофорезу, рас-
считанное на специалистов раз-
личного профиля. 
В первую очередь издание пред-
назначено для биологов всех 
специальностей, пользующихся 
в своей работе методами совре-
менной биохимии, для врачей-
лаборантов, а также для студен-
тов университетов, медицин-
ских, педагогических и сельско-
хозяйственных институтов. 

1982, 448 стр. Цена 3 р. 20 к. 
Заказы на эту книгу направляйте по 
адресу: 129820 Москва, И-110, ГСП, 
1-й Рижский пер., д.2, издательство 
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кламы. Книга будет выслана нало-
женным платежом. 
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Лабораторные методы 
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Предлагаемое вашему вниманию 
пособие основано на самых по-
следних методических достиже-
ниях гистохимии ферментов. 
Подробно рассмотрены более 100 
методов гистохимического выяв-
ления ферментов, причем многие 
методы изложены в собственных 
удачных модификациях авторов, 
ведущих специалистов в этой об-
ласти. 

В книге много ценных техни-
ческих рекомендаций, которые 
так важны при воспроизведении 
методик. Кроме того, обсуждают-
ся возможные причины артефак-
тов, столь частых в лабораторной 
практике. Приведены материалы 
по подготовке тканей для гисто-
химического исследования фер-
ментов (отбор и обработка тка-
ней, фиксация, промывка, приго-
товление срезов, заключение, ин-
кубация и др.). Раздел, посвящен-
ный отдельным ферментам, весь-
ма обширен — описываются ме-
тоды выявления гидролаз, глико-
зидаз, пептидаз, трансфераз, ли-
аз, оксидоредуктаз. 

Следует подчеркнуть, что по-
собие имеет практическую на-
правленность, вопросы теории в 
нем обсуждаются в объеме, кото-
рый необходим для понимания 
проводимых реакций и созна-
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ватного целям исследования. 
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МЗдаттъстбо МИР /федлагмли 
Дж. Эриксен 

ИССЛЕДОВАНИЯ ПО МЕХАНИКЕ 
СПЛОШНЫХ СРЕД 

Перевод с английского 

Автор сборника — один из круп-
нейших ученых США в области 
механики сплошных сред — хо-
рошо известен механикам и мате-
матикам новизной постановки 
проблем и оригинальностью их 
решений. В основу настоящей 
книги легли обзоры по равновес-
ной теории жидких кристаллов и 
по нелинейной теории упруго-
сти. Кроме того, в нее вошли ори-

гинальные работы по упругой 
устойчивости, динамике пла-
стин и оболочек, вискозиметрии 
жидких кристаллов. 

Книга предназначена для на-
учных сотрудников, инженеров, 
аспирантов и студентов, интере-
сующихся проблемами современ-
ной механики сплошных сред, 
упругости и гидродинамики. 
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