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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. 
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В США случайные и неслучайные травмы наносят больший ущерб здоровью людей, чем рак или 
сердечные заболевания. Необходимо не только усовершенствовать профилактику и хирургические 
методы, но и расширить научные исследования в области травматологии 
(Scientific American, August 1983, Vol. 249, No. 2) 

12 Очистка и производство интерферонов человека Сидней Пестка 
Возможности использования интерферонов реализованы пока далеко не полностью, но их гены уже 
выделены и клонированы в клетках Escherichia coli. Бактерии продуцируют интерферон в больших 
количествах. Синтезируемый интерферон проходит клинические испытания 
(Scientific American, August 1983, Vol. 249, No. 2) 

22 Космические магнитные ПОЛЯ Юджин Н, Паркер 
Генерация магнитных полей с помощью «механизма динамо» объясняет, почему у Венеры нет маг-
нитного поля, у Солнца оно осциллирует, а основное поле Галактики направлено параллельно пло-
скости галактического диска 
(Scientific American, August 1983, Vol. 249, No. 2) 

36 Межзвездное вещество в метеоритах Рой С.Льюис, Эдвард Аноерс 
В простейших из метеоритов — углистых хондритах — содержится вещество, образовавшееся за 
пределами Солнечной системы, в том числе вещество, выброшенное сверхновыми и другими 
звездами 
(Scientific American, August 1983, Vol. 249, No. 2) 

48 Химические средства защиты у термитов Глен Д. Прествич 
Слепые, с мягкими покровами термиты — легкая добыча для хищников. У термитов-солдат, отра-
жающих атаки непрошеных пришельцев, имеется сложный набор химических средств 
защиты — токсиканты, антикоагулянты, раздражающие клейкие вещества 
(Scientific American, August 1983, Vol. 249, No. 2) 

57 Рациональный коллективный выбор Дуглас Х.Блэйр, Роберт Э Поллак 
С помощью аксиоматического анализа исследовалась проблема совместимости нескольких жела-
тельных свойств идеального метода коллективного выбора. Компромисс между рациональностью, 
способностью решать и равенством кажется неизбежным 
(Scientific American, August 1983, Vol. 249, No. 2) 

66 Ставкирки Норвегии Петтер Оне, Рональд Л. Сэк, Арн Селберг 
В X веке при возведении деревянных церквей норвежские мастера начали сочетать элементы язычес-
кой и христианской архитектуры. Некоторые из таких церквей сохранились и поныне 
(Scientific American, August 1983, Vol. 249, No. 2) 

76 Графика цифрового Шрифта Чарлз Бигелоу, Дональд Дей 
В наши дни большинство книг, газет, журналов набираются знаками, генерируемыми вычислитель-
ной машиной. Скорость набора в цифровом автомате достигает 15 тыс. знаков в секунду, при этом 
рисунок знаков можно свободно варьировать, как при ручной каллиграфии 
(Scientific American, August 1983, Vol. 249, No. 2) 
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На обложке 

ХИМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 
ЗАЩИТЫ у ТЕРМИТОВ 

Группа термитов пытается обезвредить вторгшегося в их владения большеголо-
вого муравья, Pheidole megacephala. Видно, как термит-рабочий схватил агрессо-
ра за правую переднюю ногу. Однако основные защитники термитного 
гнезда — это члены касты солдат. Солдаты термитов Trinervitermes bettonianus 
защищают гнездо, обрызгивая вторгшегося врага раздражающим клейким секре-
том (см. статью Глена Д. Прествича «Химические средства защиты у термитов» 
с. 48). У этого вида солдаты представлены особями двух типов — крупными и 
мелкими. Большинство солдат мелкого размера уже выпустили свой секрет и в 
результате две ноги муравья склеились. 
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Donald D. Trunkey (ДОНАЛЬД 
Д. ТРАНКИ «Травма») — профессор 
хирургии Медицинской школы Кали-
форнийского университета в Сан-
Франциско и главный хирург Сан-
францисского медицинского центра 
больниц общего типа. Он учился в Уни-
верситете шт. Вашингтон, где получил 
степень бакалавра. Степень доктора 
медицины была ему присвоена в Меди-
цинской школе Вашингтонского уни-
верситета. В 1966—1968 гг. служил в 
армии. Затем завершил специализацию 
по хирургии в больнице общего типа 
г. Сан-Франциско, после чего еще год 
проходил практику в Юго-Западной ме-
дицинской школе Техасского универси-
тета в Далласе. В 1972 г. начал рабо-
тать в Сан-францисском медицинском 
центре. Научные интересы Транки свя-
заны в первую очередь с темой публи-
куемой статьи; кроме того, он изучает 
шоковое состояние. 

Sidney Pestka (СИДНЕЙ ПЕСТКА 
«Очистка и производство интерферо-
нов человека») возглавляет лаборато-
рию молекулярной генетики в Инсти-
туте молекулярной биологии Роша. 
Степень бакалавра получил в При-
нстонском университете, а степень до-
ктора медицины — в Медицинской 
школе Пенсильванского университета. 
Пройдя специализацию по педиатрии в 
городских больницах Балтимора, он 
стал сотрудником Национальных ин-
ститутов здоровья. С. Пестка работал 
в Национальном институте сердца и в 
Национальном институте рака, а в 
1969 г. перешел в Институт молекуляр-
ной биологии Роша. Пестка — про-
фессор патологии в Колледже терапии 
и хирургии Колумбийского универси-
тета. Он автор фундаментальных ра-
бот по очистке интерферонов и разра-
ботке методов их получения в препара-
тивных количествах. Пестка увлекает-
ся фотографией и сам сфотографиро-
вал впервые полученные кристаллы ин-
терферона. 

Eugene N. Parker (ЮДЖИН Н. ПАР-
КЕР «Космические магнитные по-
ля») — профессор, декан физического 
факультета и факультета астрономии и 
астрофизики Чикагского университе-
та. Степень бакалавра получил в 1948 г. 
в Университете шт. Мичиган. Степень 
доктора философии в области физики 
была присуждена ему в 1951 г. В Кали-
форнийском технологическом институ-
те. С 1951 по 1955 г. работал в Универ-
ситете шт. Юта, сначала на математи-
ческом, а затем на физическом факуль-
тетах. В 1955 г. переехал в Чикаго. 

Roy S. Lewis, Edward Anders (РОЙ 
С.ЛЬЮИС, ЭДВАРД АНДЕРС «Меж-

звездное вещество в метеоритах») — 
преподаватели Чикагского университе-
та, их объединяет интерес к космохи-
мии. Льюис — старший научный со-
трудник, степень бакалавра получил в 
Калифорнийском университете в Бер-
кли в 1967г. В Чикаго переехал в 1972г., 
незадолго до того как в том же универ-
ситете ему была присвоена степень до-
ктора философии по физике атмосфе-
ры и космической физике. Круг его 
интересов — ранние стадии эволюции 
Солнечной системы и происхождение 
химических элементов во Вселенной. 
Андерс — профессор химии, с 1946 по 
1949 г. учился в Мюнхенском универ-
ситете, затем переехал в США. Сте-
пень магистра (1951 г.) и доктора фило-
софии в области радиохимии (1954 г.) 
получил в Колумбийском университе-
те. В Чикаго живет с 1955 г. 

Glenn D. Prestwich (ГЛЕН Д. ПРЕ-
СТВИЧ «Химические средства защиты 
у термитов») — доцент кафедры хи-
мии в Университете шт. Нью-Йорк (г. 
Стони-Брук). Окончил Калифорний-
ский технологический институт в 
1970 г. Докторскую степень в области 
химии получил в 1974 г. в Станфорд-
ском университете. В течение трех лет 
вел исследовательскую работу в Кор-
неллском университете и Международ-
ном центре по изучению физиологии и 
экологии насекомых в Кении, после 
чего переехал в Стони-Брук. В 
1981—1983 гг. на средства фонда Аль-
фреда П. Слоуна он ведет исследова-
ния по химии веществ, синтезируемых 
насекомыми. В круг его научных инте-
ресов входят метаболизм стероидов и 
жиров у насекомых и связанные с этим 
экологические вопросы. 

Douglas Н. Blair, Robert A. Pollak (ДУ-
ГЛАС Х.БЛЭЙР, РОБЕРТ Э.ПОЛ-
ЛАК «Рациональный коллективный 
выбор») — экономисты, научные ин-
тересы которых связаны с тематикой 
статьи. Блэйр — доцент экономики в 
Рутгерском университете. Степень ба-
калавра получил в Суортморском кол-
ледже в 1970 г., степень магистра — в 
1972 г., а в 1976 г. в Йельском универ-
ситете защитил докторскую диссерта-
цию по экономике и в том же году по-
ступил на работу в Пенсильванский 
университет. В 1981 г. перешел на рабо-
ту в Рутгерский университет. В настоя-
щее время занимается изучением задач 
профессиональных союзов и теорети-
ческих проблем заключения коллектив-
ных договоров. Поллак — профессор 
экономики и общественных наук в Пен-
сильванском университете. Будучи сту-
дентом старших курсов, посещал лек-
ции в Колледже Амхерста, где в 1960 г. 
получил степень бакалавра. В 1964 г. 

защитил докторскую диссертацию по 
экономике в Массачусетском техноло-
гическом институте и в том же году по-
ступил на работу в Пенсильванский 
университет на факультет экономики и 
общественных наук. Научную деятель-
ность в университете совмещает с ра-
ботой в качестве экономиста в Бюро 
трудовой статистики. 

Petter Aune, Ronald L. Sack, Arne Selb-
erg (ПЕТТЕР OHE, РОНАЛЬД Л. 
СЭК, APH СЕЛБЕРГ «Ставкирки 
Норвегии») — инженеры-строители, 
интересующиеся древними деревянны-
ми сооружениями. П. Оне — уро-
женец Норвегии, работает старшим 
преподавателем в Норвежском техно-
логическом институте на кафедре дере-
вянных конструкций в Тронхейме. 
Диплом инженера-строителя получил 
в Норвежском технологическом инсти-
туте. Р. Сэк — профессор в области 
гражданского строительства в Универ-
ситете в Айдахо. Ученые степени по 
гражданскому строительству получил 
в Миннесотском университете: в 
1957 г. — бакалавра, в 1958 г. — 
магистра и в 1964 г. — доктора фило-
софии. В 1976 г. начал изучать архитек-
туру деревянных церквей, в 1977 г. в ка-
честве члена Королевского совета Нор-
вегии по научным и промышленным 
иследованиям посетил Норвежский 
технологический институт. А. Сел-
берг — норвежец, до ухода на пенсию в 
1979 г. возглавлял кафедру стальных 
конструкций в Норвежском технологи-
ческом институте. Ученые степени по 
гражданскому строительству получил 
там же. В основном занимался проек-
тированием висячих мостов. Архитек-
турой ставкирок заинтересовался во 
время реставрации церкви в Урнесе в 
1975 г. 

Charles Bigelow, Donald Day (ЧАРЛЗ 
БИГЕЛОУ, ДОНАЛЬД ДЕЙ «Графи-
ка цифрового шрифта») интересуются 
одновременно проблемами шрифта и 
вычислительной техникой. Биге-
лоу — доцент по теории вычислитель-
ных систем и гуманитарным наукам в 
Станфордском университете. В 1967 г. 
окончил Ридский колледж. В 1982 г. 
ему была присуждена стипендия фонда 
Макартура за исследования в области 
проектирования шрифтов. Совместно 
с Крисом Хомсом занимается проекти-
рованием новых шрифтов для вычис-
лительных систем. Дей читает лекции 
на кафедре видеосистем Калифорний-
ского колледжа искусств и ремесел. 
Как и Бигелоу, окончил Ридский кол-
ледж. В 1979 г. в группе Калифорний-
ского университета, возглавляемой 
Д. Сэндином, принимает участие в со-
здании цифрового процессора изобра-
жений. 
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Травма 
В США случайные и неслучайные травмы 
наносят больший ущерб здоровью людей, 

чем рак или сердечные заболевания. 
Необходимо не только усовершенствовать профилактику 

и хирургические методы, но и расширить 
научные исследования в области травматологии 

ТРАВМА — это медицинский тер-
мин, так называют повреждение 
организма человека или ранение. 

Физические травмы, как случайные, 
так и неслучайные, — главная причина 
смерти среди американцев в возрасте 
от 1 до 38 лет. В 1982 г. в США было за-
регистрировано около 165 тыс. смерт-
ных случаев от травм и вдвое, по край-
ней мере, больше случаев полной поте-
ри трудоспособности. По статистике, 
собранной Департаментом здравоох-
ранения и социального обеспечения, 
уровень смертности от дорожных ава-
рий, убийств и самоубийств американ-
цев в возрасте 15—24 лет с 1976 г. воз-
рос на 50%. Среди молодежи белого 
населения главная причина смерти — 
дорожные аварии; от них погибают 
около 40%. Среди черного населения 
главная причина смертности молодых 
людей — убийства; от них гибнет так-
же примерно 40%. В больших городах 
вероятность того, что черный мужчи-
на будет убит, не достигнув 30-летнего 
возраста, составляет 1:20. Число 
убийств увеличилось с 8464 (1960 г.) до 
26 тыс. (1982 г.) главным образом 
вследствие роста преступности в горо-
дах. Обший уровень смертности среди 
подростков и молодежи в США на 50% 
выше, чем в других индустриальных 
странах. 

Так как травма поражает людей 
главным образом в активный период 
их жизни, наносимый ею ущерб в 
смысле утраты трудоспособного насе-
ления как от смерти, так и от инвалид-
ности очень велик: более 63 млн. долл. 
заработной платы теряется ежедневно 
только из-за травм, полученных в ре-
зультате несчастных случаев. Ежегод-
ные расходы, связанные с травмами, 
полученными в результате несчастных 
случаев, составляют около 50 млрд. 
долл. В эту сумму входят зарплата, ме-
дицинские расходы и прочие затраты. 

В настоящее время в США травмато-
логические больные проводят в боль-
ницах почти 19 млн. дней в год — 
больше, чем больные сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями, и в 4 раза 

ДОНАЛЬД Д.ТРАНКИ 

больше, чем больные раком. За про-
шедшее десятилетие уровень смертно-
сти от сердечных заболеваний и ин-
сультов упал на 22 и 32% соответствен-
но. В противоположность этому уро-
вень смертности от несчастных случаев 
с 1977 г. возрастал примерно на 1% в 
год. Очевидно, что травматизм явля-
ется острой медицинской и социальной 
проблемой в США. Однако врачи, 
больничные администраторы, прави-
тельственные чиновники и широкая 
публика игнорируют эту проблему. 

Данные по нескольким регионам 
страны показывают, что смертность 
от травм имеет троякое распределе-
ние. График зависимости уровня 
смертности от времени после получе-
ния повреждения имеет три максимума 
(см. рисунок на с. 7). Первый («немед-
ленная смерть») представляет случаи 
смерти сразу после повреждения (трав-
мы). Сюда относятся пострадавшие от 
повреждений головного мозга и его 
стволовой части, спинного мозга, серд-
ца и какого-либо из крупных кровенос-
ных сосудов. Только часть пострадав-
ших этой группы можно было бы спа-
сти даже при самых благоприятных 
медицинских условиях. 

Второй пик («ранняя смерть») пред-
ставляет случаи смерти в течение не-
скольких часов после травмы. Обычно 
они обусловлены обширными внутри-
черепными кровотечениями, кровоте-
чениями в органах дыхания или в 
брюшной полости, а также множест-
венными мелкими травмами, связан-
ными с большой потерей крови. Почти 
все повреждения этого типа считаются 
излечимыми при помощи доступных в 
наше время медицинских средств, од-
нако очень важно, как скоро после по-
лучения травмы начинается целена-
правленное лечение — это и определя-
ет вероятность выздоровления. 

Третий пик («поздняя смерть») пред-
ставляет случаи смерти спустя дни или 
недели после травмы. Почти в 80% 
этих случаев причиной смерти является 
инфекция либо необратимое наруше-
ние функций отдельных органов. Здесь 

время менее важно, чем качество меди-
цинского ухода и глубина медицинских 
знаний. Далее я буду обсуждать эти 
три категории травм б^лее подробно, 
особо останавливаясь на перспективах 
снижения уровня смертности и нетру-
доспособности . 

БОЛЕЕ п о л о в и н ы всех смертельных 
исходов после травмы классифици-

руются как немедленная смерть. Неко-
торых — очень немногих — больных 
этой группы еще можно спасти, но это 
реально лишь в больших городах, где 
есть средства быстрой транспортиров-
ки и где имеются специализированные 
учреждения —травматологические цен-
тры. Травматологический центр — 
это больница, где круглосуточно дежу-
рят хирурги, анестезиологи и вспомо-
гательный персонал и в любое время 
можно обеспечить обслуживание боль-
ного, получившего травму. По данным 
из травматологических центров в горо-
дах Сиэтле и Сан-Франциско, если по-
страдавший на месте несчастного слу-
чая или по дороге в больницу еще про-
являет признаки жизни, то в 20% слу-
чаев, которые классифицируют как 
«смерть по прибытии», удается реани-
мировать его в отделении скорой помо-
щи и вылечить, избежав хронических 
неврологических нарушений. 

Однако такой высокий процент вы-
здоровления, вероятно, никогда не 
будет достигнут в пригородных и сель-
ских районах из-за того, что обычно от 
момента получения травмы до начала 
целенаправленного лечения проходит 
слишком много времени. Единствен-
ным путем снижения числа немедлен-
ных смертельных исходов в этих усло-
виях является профилактика травма-
тизма. Пожалуй, не менее чем в 40% 
случаев смертельного исхода можно 
было бы избежать, если бы были в хо-
ду профилактические программы. Но 
большинство таких программ затраги-
вает спорные социальные проблемы, 
так что шансы на их внедрение непред-
сказуемы. В этой связи я приведу при-
меры из нескольких, на мой взгляд, 
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ОПЕРАЦИОННАЯ в одной из больниц Сан-Франциско. Хи-
рурги, анестезиологи и другие специалисты пытаются спа-
сти тяжело раненного больного. По данным, полученным в 
травматологических центрах, промежуток времени от мо-

мента получения травмы до необходимого хирургического 
вмешательства — важнейший фактор, определяющий шан-
сы пострадавшего выжить. 
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важнейших программ по профилактике 
травматизма. 

В соответствии с данными Институ-
та безопасности движения на дорогах 
от 50 до 60% несчастных случаев со 
смертельным исходом в дорожных 
авариях в США происходит по вине не-
трезвых водителей. Попытки не допу-
стить вождения автомобилей в состоя-
нии опьянения путем увеличения раз-
мера штрафа за нарушение в общем-то 
потерпели неудачу. В Европе подобные 
меры также пока что не дали опреде-
ленных результатов. Например, в не-
которых Скандинавских странах ввели 
закон, по которому за вождение в со-
стоянии опьянения грозит тюрьма. 
Сразу после того, как он начал действо-
вать, наблюдалось значительное сни-
жение числа аварий со смертельным 
исходом, но через некоторое время 
этот показатель вернулся к прежнему 
уровню. Попытки создания вытрезви-
телей для водителей, сделанные в неко-
торых районах США, оказались неэф-
фективными. 

Несмотря на негативный в целом 
опыт, имеются данные о том, что если 
за вождение в нетрезвом виде шоферов 
временно или навсегда лишают води-
тельских прав, то это дает хорошие ре-
зультаты. Недавно в Калифорнии поя-
вилась организация «Матери против 
пьяных за рулем», которая борется за 
строгие меры по отношению к тем, кто 
водит машину нетрезвым. Эффектив-
ность этой кампании, которая в по-
следнее время распространилась и на 
другие регионы страны, не ясна. 

Еще один непростой социальный ас-
пект проблемы травматизма на доро-
гах связан с использованием техниче-
ских средств — таких, как, например, 
ремни безопасности в салонах автома-
шин и шлемы для мотоциклистов. За-
конодательство, требующее примене-
ния ремней безопасности, было введе-
но по крайней мере в 20 странах. Ре-
зультаты оказались весьма различны-
ми; видимо, имеют значение степень 
императивности правил и соблюдение 
инструкций по применению приспособ-
лений. К настоящему времени наилуч-
шие результаты достигнуты в Австра-
лии, где после принятия закона, требу-
ющего обязательного применения рем-
ней безопасности, уровень смертности 
от дорожных аварий уменьшился на 
27%. В США такой же закон, не поль-
зовался популярностью отчасти из-за 
активного сопротивления принципи-
альных противников таких форм регу-
лирования уличного движения. 

СМЕРТНОСТЬ ОТ ТРАВМ поданным На-
ционального центра статистики здра-
воохранения. Цифры за 1960 г. — либо 
точное значение именно за этот год, ли-
бо среднее за период с 1952 по 1963 г. 
Цифры, относящиеся к 1981 г., получе-
ны по 10%-ной выборке из общего чис-
ла летальных исходов в этом году. 

В отношении законов, требующих 
применения шлемов для мотоцикли-
стов, ситуация столь же неопределен-
на. Начиная с 1967 г., по всей стране 
ввели правила безопасности на ско-
ростных магистралях, согласно кото-
рым требовалось, чтобы все штаты 
приняли и ввели законы о шлемах для 
мотоциклистов. В последующее деся-
тилетие число смертельных случаев в 
мотоциклетных авариях уменьшилось 
на 50% по всей стране. В 1976 г. кон-
гресс отменил санкции против штатов, 
не соблюдающих эти правила. В после-
дующие 3 года 27 штатов отменили 
или сделали менее строгими свои за-
коны, касающиеся шлемов для мото-
циклистов. Одновременно число не-
счастных случаев со смертельным ис-
ходом среди мотоциклистов в этих 
штатах возросло на 40%. Исследова-
ния, проведенные недавно Государст-
венным управлением безопасности 
движения на скоростных магистралях, 
позволили заключить, что использова-
ние шлемов безопасности — един-
ственный радикальный способ предот-
вращения травм головы и снижения их 
тяжести. 

Приведем красноречивые цифры, из 
которых следует, что лихие мотоци-
клисты наносят прямой ущерб общест-
ву. Из 71 мотоциклиста, поступивших 
в Денверскую больницу общего типа, 
только 38% были застрахованы или же 
получали компенсацию по месту рабо-
ты; большая же часть поступивших из 
больницы счетов за лечение оплачива-
лась налогоплательщиками. Подобная 
же картина наблюдалась в Мэриленд-
ском институте скорой помощи: 40% 
из 65 госпитализированных мотоци-
клистов не были застрахованы. 

Вероятно, самый непростой аспект 
профилактики травматизма в США — 
контроль за личным огнестрельным 
оружием. В соответстйш с данными 
сторонников жестких ограничений 
доступности огнестрельного оружия, 
свыше 11 тыс. из 26 тыс. зарегистриро-
ванных убийств в США в 1982 г. были 
совершены именно личным оружием. 
Кроме того, несчастные случаи и само-
убийства посредством личного огнест-
рельного оружия явились причиной 
еще не менее чем 10 тыс. случаев смер-
ти. Это очень много, особенно по срав-
нению с аналогичными цифрами в дру-
гих развитых странах, где осуществля-
ется контроль за личным оружием. В 
настоящее время в США в личном 
пользовании находится около 60 млн. 
пистолетов, револьверов, ружей и т.п., 
и весьма сомнительно, что их удалось 
бы изъять, даже если бы такое предло-
жение нашло поддержку большинства 
членов конгресса. В настоящее время 
уровень смертности от огнестрельных 
ранений можно было бы снизить, при-
менив меры контроля за оружием, на-
пример ввести в судебную практику 
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ТРИ КАТЕГОРИИ смерти после травмы. Первый пик («немед-
ленная смерть») включает случаи смерти сразу или очень 
скоро после получения травмы; типичная причина смер-
ти — разрывы мозга, ствола мозга, верхнего отдела спинно-
го мозга, сердца или одного из крупных кровеносных сосу-
дов. Второй пик («ранняя смерть») охватывает случаи смер-
ти в течение первых часов после травмы; по большей части 
это сильные внутренние кровотечения или различные ме-

нее тяжелые травмы, приводящие к большой потере крови. 
Третий пик («поздняя смерть») — смерть спустя несколько 
дней или недель после травмы; летальный исход в этих 
случаях — обычно результат инфекции или нарушения 
функций ряда органов. График построен по данным о 862 
случаях смерти после травм, зарегистрированных за 2 года 
группой врачей, работавших под руководством автора этой 
статьи в больнице общего типа г. Сан-Франциско. 

строгую уголовную ответственность 
за использование личного оружия в 
преступных целях. В нескольких шта-
тах подобные законы были приняты, и 
это дало весьма обнадеживающие ре-
зультаты, например, в шт. Мичиган. 

Другая спорная проблема — разре-
шение продажи и употребления нарко-
тиков. За 15 лет, в течение которых я 
работаю хирургом, число жертв от 
проникающих травм (прежде всего от 
огнестрельных и ножевых ранений) 
увеличилось примерно до 40% от об-
щего уровня травматизма. Почти всег-
да подобные инциденты связаны с тор-
говлей наркотиками, идущей преиму-
щественно нелегальными способами, 
практика которых неизбежно приво-
дит к тяжким преступлениям. Есть 
мнение, что свободная, легализованная 
продажа наркотиков могла бы помочь 
в решении по крайней мере этой части 

проблемы, связанной с наркоманией. 
Сторонники свободной продажи нар-
котиков считают, что распространение 
наркомании слабо зависит от стату-
са — легального или нелегального — 
наркотических препаратов. Опыт 
США 20-х годов показал, что нелегаль-
ное употребление алкоголя не только 
не снизилось в период «сухого закона», 
а напротив, возросло. Нет оснований 
полагать, что свободная продажа нар-
котиков увеличит злоупотребление 
ими. Но наверняка это устранило бы 
многие отрицательные социальные яв-
ления, связанные с наркоманией. 

И наконец, стоит упомянуть об ожо-
гах, которые во многих отношениях яв-
ляются ярким примером проблемы 
профилактики травм. Более 2 млн. 
американцев ежегодно страдают от 
ожогов того или иного рода, 70 тыс. 
оказываются в больнице, из них около 

8 тыс. умирает. Свыше трети леталь-
ных исходов связано с курением. Как 
правило, в сигаретах, производящихся 
в США, содержатся специальные 
добавки — и в бумаге, и в табаке, — 
благодаря которым сигарета горит до-
лго, почти 28 мин. Без добавок сигаре-
та горит 4 мин, не более. В то же время 
для воспламенения практически всяко-
го рода мебели, обивки и матрасов тре-
буется как раз больше, чем 4 мин. Если 
отказаться от применения добавок, 
вкус сигарет и действие табачного ды-
ма не изменились бы, а курение стало 
бы менее опасным. Конечно, фирмы, 
выпускающие сигареты, не собирают-
ся добровольно устранять добавки, и, 
чтобы добиться этого, несомненно, по-
требуется введение соответствующего 
законодательства. Так же как и в слу-
чае вождения автомобилей в нетрезвом 
состоянии, от пожаров, которые воз-
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никают из-за курения сигарет с добав-
ками, могут случайно пострадать и по-
сторонние лица. Помимо вопроса о со-
ставе сигарет с ожогами связаны и дру-
гие проблемы. В целях профилактики 
следует производить невоспламеняю-
щуюся одежду, устанавливать в жили-
щах и учреждениях сигнальные систе-
мы, реагирующие на дым, делать бо-
лее короткие шнуры на бытовых при-
борах, а также снижать температуру 
водонагревательных систем во избежа-
ние ожогов кипящей водой у детей. 

Мы обсудили, конечно, далеко не все 
вопросы, но представление об основ-
ных аспектах проблемы травматизма в 
США постарались дать. Вполне понят-
но, что сложности усугубляются и сло-
жившимися социальными нормами. 
Профилактика остается единственно 
возможным путем уменьшения числа 
случаев «немедленной смерти» после 
травмы. В данном случае это не только 
единственный эффективный способ 
спасения жизней, но и самый дешевый, 
так как экстренные мероприятия, свя-
занные с медицинской помощью после 
тяжелой травмы, всегда гораздо доро-
же, чем профилактические. В конечном 
счете профилактике под силу бороться 
и за снижение смертности от травм, 
когда дело касается «ранней» или «по-
здней» смерти. Об этом мы и погово-
рим далее. 

ПРИМЕРНО 30% смертей, наступив-
ших в результате травм, попадает 

в категорию «ранних». Их можно в 
свою очередь разделить по типу пато-
логии на две группы: травмы нервной 
системы и различного рода кровотече-
ния. По результатам обследования, 
проведенного недавно по всей стране, 
около 0,2% всех больных, госпитали-
зированных в больницах США, имели 

повреждения головного и спинного 
мозга и тяжелые травмы головы. Лег-
ко подсчитать, что ежегодно в больни-
цах США находится почти 34 тыс. 
больных с внутричерепными кровоте-
чениями. Данные, полученные специа-
листами научно-исследовательского 
отдела здравоохранения при Универ-
ситете шт. Вирджиния, указывают на 
необходимость немедленных мер для 
лечения тяжелых травм головы. Выяс-
нилось, что, если хирургическое вмеша-
тельство при внутричерепных кровоте-
чениях происходит позже чем через 4 ч 
после травмы, наиболее вероятный 
исход — смерть или пожизненная ин-
валидность. Если же решительные хи-
рургические меры в течение 4 ч после 
травмы обеспечены, шансы на возмож-
ность благоприятного исхода значи-
тельно возрастают. 

Необходимость в немедленном, хи-
рургическом вмешательстве является 
определяющей также при лечении 
больных с травмами, ведущими к кро-
вотечениям. Для удобства обсуждения 
кровотечения можно разделить на три 
категории: тяжелые, умеренные и сла-
бые. При тяжелых кровотечениях по-
теря крови превышает 150 мл/мин. Та-
ким образом, при тяжелом кровотече-
нии в первые 10 мин больной теряет по 
крайней мере 1500 мл крови, т.е. треть 
всего объема циркулирующей крови. 
Если кровотечение не приостановить, 
больной потеряет больше половины 
крови в течение первых 20 мин после 
травмы. В таких случаях во внеболь-
ничных условиях мало что можно сде-
лать. Только немедленное хирургиче-
ское вмешательство даст больному 
шанс выжить. При умеренных крово-
течениях теряется 30 — 150 мл крови в 
минуту, и угроза летального исхода 
возникает через 1 ч после травмы. При 
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ЧИСЛО СЛУЧАЕВ СМЕРТИ (х 103) 

ГЛАВНЫЕ ПРИЧИНЫ СМЕРТИ среди американской молодежи по данным Нацио-
нального центра статистики здравоохранения за 1977 г. 

лечении подобных травм также необ-
ходимо быстро транспортировать 
больного туда, где ему может быть 
оказана срочная хирургическая по-
мощь. Больные со слабыми кровотече-
ниями (кровопотеря менее 30 мл/мин) 
могут ждать хирургического вмеша-
тельства в течение 1 ч и даже несколько 
дольше. Кроме того, внутривенное 
введение препаратов во внебольничных 
условиях может приостановить крово-
течение. В любом случае главной проб-
лемой остается то, что во многих слу-
чаях «раннюю» смерть после травмы 
можно было бы предотвратить, не-
медленно доставив больного с тяжелы-
ми повреждениями жизненно важных 
органов в травматологический центр. 

Возникает вопрос: получают ли в 
США больные с травмами то медицин-
ское обслуживание, которое необходи-
мо? Ряд авторов утверждает, что, за 
исключением немногих населенных 
пунктов, где есть современные травма-
тологические центры, положение дел 
неудовлетворительно. Например, в 
1960 г. специалисты из Управления 
главного хирурга проанализировали в 
шт. Техас 606 летальных исходов сре-
ди солдат, получивших травмы во вре-
мя аварий и поступивших на лечение в 
местные больницы. Они обнаружили, 
что % из них могли бы выжить, если 
бы соответствующее лечение было 
проведено вовремя. Еще 103 солдата из 
этих 606 могли бы выжить, если бы их 
правильно лечили. По данным обсле-
дования 1969 г., проведенного сотруд-
никами Мичиганского университета, 28 
из 159 больных, которые умерли в ре-
зультате травм, получили неадекват-
ное лечение. Специалисты из Универ-
ситета Джонса Гопкинса сообщили, 
что в 1972 г. в районе г. Балтимор 
треть летальных исходов от травм жи-
вота, полученных в дорожных авариях, 
можно было предотвратить срочным 
хирургическим вмешательством. 

МНЕ ДОВЕЛОСЬ участвовать в не-
скольких подобных исследованиях в 

районе залива Сан-Франциско. В 
1974 г. был опубликован сравнитель-
ный анализ данных о смертности в 
травматологическом центре больницы 
общего типа в г. Сан-Франциско и в не-
скольких местных больницах поблизо-
сти от Сан-Франциско. Оказалось, что 
там, где имелся травматологический 
центр, больные с травмами, получен-
ными в дорожных авариях, имели го-
раздо больше шансов выжить, чем те, 
кто поступал в больницу без такого 
центра. Сопоставили также статисти-
ку смертности в автомобильных ка-
тастрофах в округе Орэндж, шт. Кали-
форния, где не было травматологиче-
ского центра, и в той части штата, где 
функционировал единственный в Кали-
форнии специализированный травма-
тологический центр (район Сан-Фран-
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циско). Опять-таки, там, где не было 
специализированной помощи, получи-
лась куда более печальная картина. 
Сделанные выводы заставили врачей 
округа Орэндж провести еще одно ис-
следование. Их данные оценивались и 
обсуждались независимой группой хи-
рургов, нейрохирургов и врачей скорой 
помощи. Было выяснено, что лечение 
травм (за исключением травм нервной 
системы) в больницах, где отсутство-
вали специализированные травматоло-
гические центры, было недостаточ-
ным. В результате этой кампании в 
округе Орэндж в 1980 г. открылось 5 
травматологических центров. 

Эта же группа исследователей недав-
но завершила еще одну работу. Они по-
казали, что в округе Орэндж число ле-
тальных исходов, которые могли быть 
предотвращены, сократилось с 73 до 
4% — именно вследствие того, что 
больных доставляли не в обычную 
больницу, а в специализированный 
травматологический центр. Более то-
го, во взятой выборке ни один из боль-
ных не умер из-за того, что его не поме-
стили в ближайшую обычную больни-
цу, а повезли в травматологический 
центр. Из этих данных следует, что 
есть прямой смысл организовывать ре-
гиональные травматологические цент-
ры. В целом многочисленные исследо-
вания в разных частях страны убеди-
тельно подтверждают тот вывод, что 
пациенты с травмами, доставленные в 
больницу, не имеющую травматологи-
ческого центра, находятся в значитель-
но худшем положении: в среднем число 
летальных исходов, которые можно 
было бы предотвратить, составляет от 
30 до 40%. 

Самый исчерпывающий анализ тако-
го рода был выполнен в 1980 г. Д. Лоу 
и его сотрудниками (Орегонский уни-
верситет здравоохранения). В своем ис-
следовании они охватили 23 больницы 
в шести округах в районе Портленда, 
т.е. территорию в 14 653 км2 с населе-
нием 1 257 450 человек, проживающих 
в городах, пригородах и сельской мест-
ности. Первоначально в выборку вош-
ло 763 травматологических больных, 
но, поскольку у 104 из них травмы ока-
зались нетяжелыми, они были исклю-
чены из дальнейшего анализа. Из 659 
оставшихся больных в 105 случаях бы-
ло неадекватное лечение и уход (заклю-
чение давалось нейтральной комисси-
ей, в состав которой входили специали-
сты по общей хирургии, нейрохирур-
ги и врачи отделения скорой помощи). 
Из 278 смертельных исходов 135 про-
изошло в больнице, причем 34 из них, 
по мнению комиссии, можно было из-
бежать. Среди этих 34 больных 15 име-
ли травму мозга и 19 — различные 
кровотечения. 

Особенно интересны данные о том, 
сколько времени уходит на ожидание 
консультации хирурга. При анализе ра-

но 

45 55 
ВОЗРАСТ. ЛЕТ 

СМЕРТНОСТЬ В ДОРОЖНЫХ АВАРИЯХ. Мужчин (цветная кривая) погибает гораз-
до больше, чем женщин (черная кривая). Особенно часто в катастрофах разбива-
ются молодые люди 15—25 лет. (Поданным Института безопасности движения на 
дорогах за 1978 г.) 

боты 304 хирургов-консультантов ока-
залось, что в среднем для того чтобы 
приехать по вызову в больницу для ос-
мотра больного, потребовалось 1,26 ч. 
Консультанты по нейрохирургии ока-
зывались на месте несколько быст-
рее—в среднем через 0,98 ч. По мне-
нию комиссии, время ожидания кон-
сультанта — существенный фактор, и 
в ряде случаев именно он оказывается 
роковым. Эти данные привлекают вни-
мание к другой проблеме: широко рас-
пространено и тем не менее неверно 
представление о том, что любой врач 
может обеспечить пациенту с травмой 
адекватное лечение в отделении скорой 
помощи больницы. Врач отделения 
скорой помощи, конечно, может на-
чать реанимацию, но для радикальных 
мер почти всегда необходим хирург и 
чем скорее он начинает лечение, тем 
лучше. 

ИТАК, можно сделать выводы: в 
США имеют место серьезные упу-

щения в организации лечения травма-
тологических больных. Существующее 
положение совершенно неприемлемо. 
Что же можно предпринять? 

Организация специализированных 
травматологических центров не новая 
идея. В самом деле, так поступали еще 

в древности. Об организованном лече-
нии раненых на поле битвы упоминает-
ся впервые в «Илиаде» Гомера. Грече-
ских воинов, раненных в сражении за 
Трою, выносили с поля битвы и начи-
нали лечить в специальных бараках или 
на судах, стоявших поблизости от бе-
рега. В «Илиаде» описано 147 типов ра-
нений; судя по тексту, умирало 77% ра-
неных. 

У римлян тоже был большой опыт в 
смысле оказания скорой помощи ра-
ненным в бою. Так, в 480 г. до н.э. ране-
ных воинов полагалось помещать для 
лечения в дома патрициев. К началу I в. 
н.э. вдоль границ Римской империи 
были построены специальные госпита-
ли для легионеров. Археологи нашли 
остатки 25 таких зданий: следует отме-
тить, что их планировка была весьма 
продуманной и соответствующей на-
значению. 

В начале XIX в. барон Д. Ларей, 
главный хирург армии Наполеона, 
ввел в практику лечения раненых сол-
дат важные новшества, которые акту-
альны и в наши дни. Во-первых, были 
созданы «летучие госпитали» (т.е. пе-
редвижные медицинские пункты) и са-
нитарный транспорт, благодаря чему 
резко сократилось время до оказания 
раненым необходимой помощи. Преж-
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де, когда не было карет скорой помо-
щи, раненые солдаты часто оставались 
на поле боя целый день и даже дольше. 
Во-вторых, Ларей организовал то, что 
теперь называют полевой госпиталь, 
т.е. раненых собирали в одно место 
очень близко от линии фронта и там им 
оказывали первую помощь и опериро-
вали. 

Во время первой мировой войны от 
ранения до хирургического вмеша-
тельства проходило еще очень много 
времени (12—18 ч) и умирало 8,5% ра-
неных. Во вторую мировую войну эта 
задержка сократилась до 6—12 ч и ле-
тальность среди раненых уменьшилась 
до 5,8%. Самое резкое сокращение раз-
рыва во времени между ранением и 
операцией наблюдалось во время вой-
ны в Корее. В медицинской службе ар-
мии США было принято решение до-
ставлять раненых солдат прямо с поля 
боя в передвижной армейский хирурги-
ческий госпиталь, минуя батальонную 
санчасть. В среднем между ранением и 
необходимой помошью тогда прохо-
дило 2—4 ч, а летальность среди ране-
ных была 2,4%. Во время войны во 
Вьетнаме раненых доставляли с поля 
сражения прямо в хирургический гос-
питаль корпуса. Задержка во времени 
между ранением и необходимой хирур-
гической помощью сократилась в сред-
нем до 65 мин, и число умерших среди 
раненых снизилось до 1,7%. Военный 
опыт оказания помощи при травмах 
стоило бы взять за образец для граж-
данской системы. Однако, за редким 
исключением, его упорно игнорируют. 

ПРИМЕР отличной организации реги-
ональной травматологической по-

мощи можно найти в ФРГ. В 1970 г. бы-
ло принято решение повсеместно орга-
низовать травматологические центры 
вдоль главных автострад. Неотъемле-
мая часть работы травматологическо-

РАК СЕРДЕЧНЫЕ ТРАВМЫ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ 

НЕСООТВЕТСТВИЕ между потерями, 
связанными с травматизмом (число лет 
«потерянной» жизни), и предприняты-
ми в стране усилиями для решения 
проблемы травм (затраты на исследо-
вания). Сравните с соответствующими 
цифрами для рака и сердечно-сосу-
дистых заболеваний. Верхняя диаграм-
ма построена по данным Управления 
главного хирурга за 1975 г. Нижняя ди-
аграмма — по данным за 1982 г., полу-
ченным в Национальных институтах 
здравоохранения (они относятся толь-
ко к фондам, находящимся под контро-
лем Национального института рака, 
Национального института заболева-
ний сердца, легких и крови и — в слу-
чае расходов на исследования по трав-
ме — Национального института общей 
медицины). 

го центра в ФРГ — молниеносная 
транспортировка потерпевших в боль-
ницу с помощью вертолетов, а также 
наземного транспорта. В стране сейчас 
развернуто 32 воздушно-спасательных 
пункта с радиусом действия 50 км. Под-
считано, что 90% населения ФРГ нахо-
дится не более чем в 15 мин от травма-
тологического центра. 

Еще важнее, чем система догоспи-
тальной помощи, собственно помощь 
в больнице. В ФРГ было проведено 
распределение больниц по их возмож-
ностям обеспечить ту или иную трав-
матологическую помощь. В специали-
зированных травматологических цент-
рах хирурги работают круглосуточно. 
Кроме хирургов-ординаторов дежурят 
также нейрохирург, анестезиолог и за-
ведующий хирургическим отделением. 
Последний продолжает наблюдать за 
больным и в послеоперационный пери-
од, включая то время, когда больной 
находится в реанимационном блоке. 
Наряду с четкой организацией работы 
знаменательно отличное качество хи-
рургической помощи. Система, приня-
тая в ФРГ, подразумевает также серь-
езную программу по реабилитации, 
первостепенная задача которой — как 
можно быстрее вернуть жертве не-
счастного случая трудоспособность. 

Не будем говорить, что в ФРГ дело 
поставлено идеально (некоторые трав-
матологические центры далеки от об-
разца), но в целом США следовало бы 
перенять этот опыт. Действительно, 
если в 1970 г. в ФРГ было 16 тыс. случа-
ев смерти от дорожных аварий, то в на-
стоящее время их 12 тыс. в год, т.е. на 
25% меньше. И не случайно степень 
снижения смертности близка к цифре, 
полученной американскими исследова-
телями, — числу смертельных исхо-
дов, которые можно было бы предот-
вратить (от 30 до 40%). Простая ариф-
метика позволяет подсчитать, какую 
выгоду обществу приносит в ФРГ тот 
факт, что 4 тыс. человек в год не умира-
ют от травм, а возвращаются к труду. 
Если принять, что каждый выживший 
после травмы за прошедшие 10 лет сей-
час зарабатывает 10 тыс. долл. в год, 
выплачивая налогов на сумму 
2500 долл. в год, и что валовой нацио-
нальный продукт в ФРГ вырос на 220 
млн. долл. в год, то государственный 
доход от налогов увеличился на 55 млн. 
долл. Ясно, что роль травматологиче-
ских центров заключается не только в 
снижении смертности и инвалидности, 
но также и в существенном финансо-
вом вкладе обществу. Если бы США 
поставили цель ввести подобную си-
стему и смогли бы достичь такого же 
снижения числа смертельных исходов, 
то валовой национальный продукт 
страны за первые 10 лет возрос бы бо-
лее чем на 2 млрд. долл. и дополни-
тельно выплаченные налоги составили 
бы более 550 млн. долл. 
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« ТТОЗДНИЕ» СМЕРТИ составляют 1/5 
JL Хвсех смертельных исходов после 
травм. 80% из них происходят вследст-
вие инфекции или же необратимого на-
рушения функций внутренних органов, 
что может быть взаимосвязано. Наи-
более частыми факторами риска явля-
ются шок, травма головы, инфициро-
вание брюшной полости и недостаточ-
ное питание — каждый из них может 
привести в дальнейшем к инфекцион-
ным осложнениям, что в свою очередь 
нарушит деятельность иммунной си-
стемы больного. В тех случаях, когда 
налицо инфекция, постепенно наруша-
ется работа жизненно важных органов. 
Смертность велика и непосредственно 
зависит от того, какая часть систем ор-
ганизма поражена. 

В настоящее время в США на иссле-
довательскую работу в области трав-
матологии тратится довольно мало 
средств. Фонды, отпущенные на здра-
воохранение, используются прежде 
всего на изучение онкологических и 
сердечно-сосудистых заболеваний, хо-
тя травматизм уносит не меньше жиз-
ней. Следовало бы создать Националь-
ный институт травматологии по об-
разцу Национального института рака 
или Национального института заболе-
ваний сердца, легких и крови. Он стал 
бы центром, разрабатывающим новые 
идеи в области травматологии. (Заме-
тим, кстати, что, поскольку вождение 
автомобилей в нетрезвом состоя-
нии — основная причина травматизма 
в стране, было бы справедливо часть 

денежных средств от налогов на алко-
гольные напитки тратить на травмато-
логические исследования.) 

И наконец, существует проблема ре-
абилитации. Одним из очевидных не-
достатков лечения травматологиче-
ских больных в США является отсутст-
вие единой системы реабилитации. 
Большинство травм, ведущих к инва-
лидности, — это травмы центральной 
нервной системы или опорного аппара-
та. Если не считать нескольких превос-
ходных центров по реабилитации при 
травмах спинного мозга, в США не уде-
ляется достаточного внимания возвра-
щению трудоспособности лицам, по-

лучившим травму. Реабилитация дол-
жна включать не только восстановле-
ние физических возможностей, но и 
профессиональную переориентацию, а 
также, что немаловажно, исцеление от 
психологической травмы, которая не-
редко сопутствует физической. 

Итак, одним из важнейших вопросов 
здравоохранения — проблемой трав-
матизма — в США до сих пор серьезно 
не занимались. Мириться с нынешним 
уровнем смертности и инвалидности 
нельзя, поскольку есть реальные пути 
его снизить. Поиски решения пробле-
мы травматизма — государственная 
задача первостепенной важности. 
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СХЕМА СИСТЕМЫ обеспечения травматологической помо-
щи в ФРГ. За прошедшее десятилетие вдоль главных автост-
рад были организованы травматологические центры. Боль-
ных доставляют туда на вертолетах. Красные точки на схе-
ме справа — главные воздушно-спасательные пункты; крас-
ные кружочки отмечают 50-километровый радиус действия 

каждого пункта. 90% населения ФРГ живет не более чем в 
15 мин от травматологического центра. Слева та же карта-
схема изображена на афише автомобильного клуба ADAC. 
Рядом с названиями населенных пунктов — номера теле-
фонов соответствующих травматологических центров, вни-
зу — номер телефона скорой помощи (110). 

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


I X* H 
ш 

\ 

СИНТЕЗ ИНТЕРФЕРОНА бактериями в системе ферменте-
ров производства фирмы Hoffmann — La Roche, Inc. (Натли, 
шт. Нью-Йорк). Объем каждого ферментера 400 л. Клетки 
Escherichia coii несут рекомбинантную ДНК, в которую 
встроен ген «-интерферона человека. Бактерии растут и 

размножаются в культурной среде, синтезируя интерферон 
наряду с тысячами собственных белков. Когда концентра-
ция бактериальных клеток достигает максимума, их убива-
ют, собирают из ферментов и концентрируют путем центри-
фугирования. 
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Очистка и производство 
интерферонов человека 

Возможности использования интерферонов реализованы 
пока далеко не полностью, но их гены уже выделены 

и клонированы в клетках Escherichia со//. 
Бактерии продуцируют интерферон в больших количествах. 

Синтезируемый интерферон проходит клинические испытания 

В 1930-е годы было описано явление 
интерференции вирусов, которое 
состоит в том, что заражение жи-

вотного вирусом каким-то образом за-
щищает его от последующего зараже-
ния другим вирусом. В 1957 г. А. Ай-
закс и Дж. Линденман из Националь-
ного института медицинских исследо-
ваний (Лондон) обнаружили агент, от-
ветственный за этот феномен: им ока-
зался белок, который выделяют клет-
ки, зараженные вирусом. Он и защища-
ет другие клетки от вирусной инфек-
ции. Исследователи назвали этот бе-
лок интерфероном. 

С самого начала было ясно, что от-
крытие интерферона сулит широчай-
шие перспективы — ведь его можно 
использовать в качестве противовирус-
ного агента. О важности интерферона 
говорили и независимые исследования 
японских ученых И. Нагано и И. Код-
зима (Институт инфекционных заболе-
ваний, Токио). Слава интерферона еще 
более возросла, когда установили, что 
действие белка направлено не на какой-
то один вирус, а на целый ряд вирусов. 
Более того, он также специфически 
влияет на некоторые функции клетки, 
причем так, что открываются возмож-
ности его использования в терапевти-
ческих целях. Интерферон весьма силь-
нодействующее вещество: он эффекти-
вен в очень небольших дозах. Посколь-
ку интерферон — это естественный 
продукт клетки, то в правильных дозах 
он, как можно было думать, безопас-
нее для организма, чем другие лекарст-
венные препараты. 

Но до сих пор возможности интерфе-
рона используются не полностью. 
Прошло почти 20 лет с момента его от-
крытия, однако чем дальше заходят ис-
следования, тем больше возникает но-
вых проблем и трудностей. Во-первых, 
выяснилось, что интерферон — это не 
один белок, а целое семейство белков, 
различающихся у разных видов и даже 
в пределах одного вида. Во-вторых, 
механизм действия интерферона ока-
зался сложным, и он до сих пор еше 

СИДНЕЙ ПЕСТКА 

окончательно не установлен. Кроме 
того, клетки секретируют интерферо-
на довольно мало, поэтому очистка 
представляет собой очень сложную за-
дачу. Многие годы было трудно нако-
пить интерферон в количествах, доста-
точных для клинических испытаний. 
Долгое время приходилось работать 
лишь с неочищенными препаратами, 
которые помимо интерферона содер-
жали много других белков. Без хоро-
шей очистки было невозможно вы-
явить специфические функции индиви-
дуальных интерферонов, установить 
их структуру и различия между ними. 
Нельзя было также определить, на-
сколько эффективно и безопасно при-
менение интерферона в терапевтиче-
ских целях. 

В последние годы положение изме-
нилось. Ряд интерферонов человека 
удалось очистить, что позволило при-
ступить к изучению их структуры и 
функций. С помощью методов генети-
ческой инженерии гены интерферонов 
человека были выделены и клонирова-
ны в бактериях, которые можно выра-
щивать в ферментерах и таким обра-
зом получать рекомбинантный интер-
ферон человека в больших количествах. 
Продуцируемый бактериями белок 
очищали с помощью моноклональных 
антител. В 1981 г. на очищенных препа-
ратах были начаты первые испытания 
действия интерферона на человека. 
Цель этих исследований состояла в 
том, чтобы установить оптимальные 
дозы препарата и изучить его побоч-
ные эффекты. Сейчас активно исследу-
ются возможности лечения интерферо-
ном различных вирусных заболеваний 
и злокачественных опухолей. Примене-
ние методов генетической инженерии 
позволило очень быстро перейти от ис-
следования интерферона в лаборато-
рии к клиническим испытаниям. 

АЙЗАКС и Линденман выделили ин-
терферон из клеток цыпленка, кото-

рые продуцировали его в ответ на зара-
жение вирусом гриппа. Исследователи 

установили, что этот интерферон за-
щищал от действия вируса только 
клетки цыплят и никак не действовал 
на клетки других животных. Не обла-
дая вирусной специфичностью (в соот-
ветствии с концепцией интерференции 
вирусов), интерферон оказался видо-
специфичным: каждому виду живот-
ных свойствен свой интерферон. Впо-
следствии выяснилось, что ситуация 
еще сложнее: животное данного вида 
продуцирует несколько интерферонов 
и каждый из них имеет характерный 
спектр действия. 

В этой статье речь пойдет лишь об 
интерферонах человека. Они представ-
лены тремя классами белков. По тра-
диции эти классы называли соответст-
венно лейкоцитарным, фибробласт-

ОСАДОК КЛЕТОК Е со// переносят из 
центрифужного стакана, ресуспенди-
руют в буфере, клетки разрушают и об-
ломки их отделяют путем центрифуги-
рования. Нуклеиновые кислоты и дру-
гие вязкие вещества удаляют, а экст-
ракт, содержащий белки, пропускают 
через колонку с моноклональными ан-
тителами, получая чистый интерферон. 
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ным и иммунным интерфероном. Сей-
час уже известно, что интерфероны од-
ного класса не синтезируются клетка-
ми одного типа, поэтому введена новая 
номенклатура: интерфероны обознача-
ют а (лейкоцитарные), 0 (фибробласт-
ные) и 7 (иммунные). Однако и такая 
классификация условна и не отражает 
многообразия интерферонов. Выделе-
но и охарактеризовано много различ-
ных белков, относящихся к а-интерфе-
ронам. Уже есть сообщения о том, что 
класс 0-интерферонов, судя по всему, 
также включает несколько белков. Ис-
ключение составляет класс 7-интерфе-
ронов: пока выделен и очищен лишь 
один белок. 

КЛЕТКА А 

Интерферон не обладает вирусной 
специфичностью потому, что в отли-
чие от антител он взаимодействует не с 
атакующим вирусом, а с защищаемой 
им клеткой. Сигналом для синтеза ин-
терферона служит проникновение гене-
тического материала вируса (ДНК или 
РНК) в клетку. Чужеродное вещество 
(вероятно, двухцепочечная РНК) инду-
цирует образование молекул интерфе-
рона в клетке и их секрецию. Секрети-
руемый интерферон связывается со 
специфическими рецепторами на по-
верхности других клеток, что служит 
пусковым механизмом для ряда раз-
личных процессов в них, включая син-
тез определенных белков (некоторые 

КЛЕТКА В 

РЕЦЕПТОР 

ВИРУСНАЯ 
РНК 

НОВЫЕ 
БЕЛКИ 

ВИРУС 

ИНТЕРФЕРОНОВАЯ 
мРНК 

ВИРУС 

ИНТЕРФЕРОН 

СИНТЕЗ ИНТЕРФЕРОНА И ЗАЩИТА КЛЕТКИ ОТ ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ. Когда в 
клетку попадает двухцепочечная вирусная РНК, в ответ на это начинается синтез 
интерфероновой матричной РНК; она транслируется с образованием интерферо-
на, который выходит из клетки (а) и связывается со специфическими молекулами-
рецепторами на поверхности другой клетки (б). Связывание интерферона «запу-
скает» в ней целый ряд процессов, в том числе синтез белков, придающих клетке 
устойчивость к заражению вирусом, которое в незащищенной клетке (справа) вы-
ливается в репликацию вирусных частиц и приводит к разрушению клетки. 

из которых уже идентифицированы). 
Эти белки каким-то образом придают 
клеткам устойчивость к обычным по-
следствиям вирусной инфекции: пре-
дотвращается размножение вируса, ли-
зис клеток и высвобождение новообра-
зованных вирусных частиц. Многое 
еще остается неясным в механизме дей-
ствия интерферона, однако экспери-
менты Т. Меригена (Медицинская 
школа Станфордского университета) и 
других исследователей показывают, 
что даже неочищенные препараты ин-
терферона обладают некоторым за-
щитным действием против определен-
ных вирусных инфекций. 

Как я уже упоминал, помимо проти-
вовирусного эффекта интерферон влия-
ет также на другие биологические про-
цессы, происходящие в клетке. Два из 
них заслуживают особого внимания. 
Во многих случаях интерферон подав-
ляет пролиферацию клеток. Он также 
каким-то образом стимулирует актив-
ность определенных клеток иммунной 
системы млекопитающих — лимфоци-
тов (клеток-«убийц»), которые играют 
важную роль в разрушении чужерод-
ных, а возможно, также и раковых кле-
ток. По данным Г. Страндера (Коро-
левский институт, Швеция), а также по 
многолетним наблюдениям других ис-
следователей интерферон подавляет 
рост некоторых опухолей. 

Исследование противовирусного и 
противоракового действия интерферо-
на шло медленно, так как препарат ин-
терферона не умели получать в доста-
точном количестве и стоил он дорого. 
Мешала также низкая степень очистки 
препаратов: они обычно представляли 
собой смесь различных белков, в кото-
рой интерферон по весу составлял ме-
нее одного процента. Поэтому, кроме 
противовирусной, ни одну из биологи-
ческих активностей подобных препара-
тов нельзя было однозначно приписать 
действию интерферона. Короче гово-
ря, очистка интерферона стала перво-
очередной задачей. 

В 1977 г. в возглавляемой мною лабо-
ратории в Институте молекулярной 

биологии Роша занялись очисткой а -
интерферона человека. Прежде всего 
надо было научиться получать боль-
шие количества неочищенного препа-
рата лейкоцитарного интерферона. За 
основу мы взяли метод, разработан-
ный несколько лет назад К. Кантел-
лом из Центра переливания крови 
(Финляндия). Лейкоциты человека ин-
кубируют с индуцирующим вирусом. 
Обычно используют либо вирус Сен-
дай, либо вирус ньюкаслской болезни. 
Вместо предложенной Кантеллом сы-
воротки крови человека или быка в ка-
честве компонента культуральной сре-
ды мы воспользовались белком моло-
ка — казеином. Казеин удобнее, по-
скольку на первых этапах концентри-
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ОЧИСТКА ИНТЕРФЕРОНА с помощью высокоэффективной 
жидкостной хроматографии. При разделении на носителях 
с обращенной фазой (а) хроматографическую колонку 
заполняют гранулами силикагеля с «пришитыми» к ним ок-
тильными группировками; белки, раствор которых наносят 
на колонку с помощью насоса, прочно связываются с ок-
тильными группами. Через колонку пропускают водный 
раствор н-пропанола возрастающей концентрации. После-
довательность элюирования белков с колонки определяет-
ся сродством к октильным группировкам: чем меньше срод-
ство, тем раньше элюируется белок. При хроматографии на 
носителях с необращенной фазой (б) к гранулам геля «при-
шит» глицерин. При высокой концентрации н-пропанола 

между молекулами белков и молекулами глицерина образу-
ются водородные связи. При снижении концентрации спир-
та белки десорбируются, причем последовательность элю-
ирования белков определяется числом водородных связей 
с глицерином: чем их меньше, тем раньше сходит белок с ко-
лонки. При очистке интерферона хроматография на носи-
телях с обращенной фазой (1,3) и с необращенной (2) чередо-
вались. Во фракциях, которые собирали, определяли содер-
жание белка (синие кривые) и активность интерферона 
(красные полосы). Обогащенные интерфероном фракции 
объединяли для дальнейшей очистки. В конце концов был 
получен чистый интерферон (3). (Зеленые кривые — кон-
центрация н-пропанола.) 

рования интерферона удалить один бе-
лок проще, чем многокомпонентную 
смесь белков сыворотки. Мы обнару-
жили, что выход интерферона можно 
значительно увеличить, если в качестве 
исходного материала брать лейкоциты 
больных хронической миелоидной лей-
кемией. Большие количества лейкеми-
ческих клеток (их удаляют при лечении 
заболевания) мы получали в больнице 
Андерсона и в Институте онкологии в 
Хьюстоне. 

После инкубации в течение ночи 
клетки и вирусы отделяют путем цент-
рифугирования. Надосадочная жид-
кость представляет собой неочищен-
ный препарат интерферона: кроме ин-
терферона, образовавшегося под дей-
ствием вируса, она содержит другие 
белки, секреция которых была индуци-
рована вирусом, а также те соедине-
ния, которые клетка обычно выделяет 
в окружающую среду. Задача состоит в 

том, чтобы в несколько последова-
тельных стадий очистить интерферон 
от других белков. На каждом этапе в 
препарате определяют активность ин-
терферона в стандартных едини-
цах — так называемую «удельную ак-
тивность». Обычно измеряют, в какой 
степени препарат ингибирует разруше-
ние клеток в присутствии вируса, но 
это занимает три дня. Ф. Фамиллетти 
и Саре Рубинштейн удалось сократить 
эту процедуру до 16 часов, что сущест-
венно ускорило очистку препарата ин-
терферона. 

Очистка интерферона традиционны-
ми методами сопряжена с большими 
трудностями, поэтому мы решили вос-
пользоваться высокоэффективным ме-
тодом жидкостной хроматографии. 
При хроматографическом разделении 
смесь белков адсорбируется на каком-
либо твердом носителе, а затем элюи-
руется растворителем, при этом раз-

личные компоненты смеси элюируют-
ся с разной скоростью. При высокоэф-
фективной жидкостной хроматогра-
фии исходная смесь белков адсорбиру-
ется очень мелкими гранулами, поме-
щенными в колонку, через которую с 
помощью насоса пропускают раство-
ритель. С. Уденфренду, С. Стейну и 
П. Белену (Институт молекулярной 
биологии Роша) удалось разделить 
пептиды с помощью жидкостной хро-
матографии на носителях с обращен-
ной фазой. В этом случае неподвижная 
фаза — гранулы — «одета» гидро-
фобным (т.е. «отталкивающим» воду) 
органическим соединением, а подвиж-
ная фаза — растворитель — гидро-
фильна (т.е. «притягивает» воду). 
Стейн, М. Рубинштейн и автор этой 
статьи применили метод хроматогра-
фии на носителях с обращенной фазой 
для очистки а-интерферона. 

Применение этилового спирта в ка-
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честве растворителя для элюции бел-
ков не дало желаемых результатов: бе-
лок не удавалось «снять» с гранул геля. 
Мы решили испробовать менее поляр-
ный растворитель — н-пропанол, хотя 
растворимость белков в этом спирте 
ниже, и не исключено было, что при 
элюции с колонки интерферон выпадет 

в осадок. Однако мы смогли избежать 
осаждения, создав градиент концент-
рации «-пропанола. Концентрацию 
спирта в растворе, подаваемом на ко-
лонку, постепенно увеличивали, и с ге-
ля последовательно элюировались бел-
ковые фракции с разным сродством к 
носителю. Фракции собирали в проби-

рки и в каждой определяли активность 
интерферона. Обогащенные интерфе-
роном фракции наносили на следую-
щую колонку для дальнейшей очистки. 
Чередуя хроматографию с обращенной 
фазой и хроматографию на носителях с 
необращенной фазой (в последнем слу-
чае гранулы носителя покрыты гидро-
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КЛОНИРОВАНИЕ ГЕНА ИНТЕРФЕРОНА. Индуцируют синтез 
интерферона в лейкоцитах. Матричную РНК из этих клеток 
вводят в ооциты лягушки, чтобы выявить активность интер-
ферона. Если в образце обнаружена интерферон-специфи-
ческая активность, то на этой РНК синтезируют ДНК (вто-
рая цепь достраивается ДНК-полимеразой). Комплементар-
ную ДНК(кДНК) обрабатывают концевой трансферазой для 
того, чтобы получить «липкие концы». Вектор, кольцевую 
плазмиду BR322, разрезают, превращая в линейную форму, 
а затем синтезируют комплементарные «липкие концы». 
кДНК отжигают с плазмидной ДНК, в результате получает-
ся набор рекомбинантных плазмид; их вводят в клетки Е. 
со//. Из отдельных бактерий образуются клоны идентичных 
клеток. Чтобы обнаружить клон, несущий плазмиду с интер-

фероновой ДНК, проводят гибридизацию реплик колоний 
на фильтровальной бумаге с меченной радиоактивным изо-
топом РНК из клеток, индуцированных вирусом. Реакцию 
проводят в таких условиях, что гибридизуется лишь ДНК, 
кодирующая индуцированные белки (в том числе интерфе-
рон). Плазмидную ДНК меченых колоний разрезают на ли-
нейные фрагменты и фиксируют их на фильтрах. Затем до-
бавляют РНК из зараженных клеток; она гибридизуется с 
ДНК, кодирующей индуцированные белки. РНК, образовав-
шую гибриды, отделяют от ДНК и транслируют в ооцитах, 
чтобы обнаружить те фрагменты плазмидной ДНК, кото-
рые кодируют интерферон. Процедуру повторяют на каж-
дом клоне, давшем положительную гибридизацию. 
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МОНОКЛОНАЛЬНЫЕ АНТИТЕЛА используются для очистки рекомбинантного ин-
терферона. Экстракт бактериальных клеток, содержащий помимо интерферона 
множество других белков, наносят на хроматографическую колонку, которая за-
полнена гранулами с «пришитыми» к ним а-интерфероновыми моноклональными 
антителами (/). Интерферон связывается с антителами, в то время как другие бел-
ки не задерживаются на колонке (2). Интерферон элюируют с колонки слабокис-
лым раствором (3); раствор белка нейтрализуют и концентрируют. 

фильными группами, а растворитель ^ 
менее полярен), М. Рубинштейну уда-
лось всего за несколько этапов очи-
стить а-интерферон человека пример-
но в 80 ООО раз. Удельная активность 
очищенного интерферона составляла 
200—400 млн. ед./мг белка. При гель-
электрофорезе (этот метод позволяет 
разделить белки по их молекулярным 
массам) выделенный белок двигался в 
виде одной полосы, соответствующей 
мол. массе 17 500, и противовирусная 
активность выявлялась только в этой 
полосе. Таким образом, а-интерферон 
был получен в гомогенном состоянии. 

ВХОДЕ очистки мы с удивлением об-
наружили, что интерферон ну ю ак-

тивность проявляют различные фрак-
ции; это свидетельствовало о том, что 
мы выделяем несколько молекулярных 
форм белка. Анализ химических 
свойств очищенных продуктов под-
твердил это предположение. При обра-
ботке их трипсином — ферментом, 
расщепляющим полипептидную цепь в 
строго определенных местах, — 
получались несколько различающиеся 
наборы пептидов. После того как каж-
дую из молекулярных форм а-интерфе-
рона очистили и выделили в достаточ-
ном количестве, определили аминокис-
лотный состав этих белков с помощью 
высокочувствительного аминокислот-
ного анализатора, сконструированно-
го Стейном. Эти данные также свиде-
тельствовали о существовании не-
скольких молекулярных форм «-интер-
ферона. 

Ранее многие исследователи отмеча-
ли, что неочищенные препараты а-ин-
терферона человека различаются по 
электрическому заряду молекулы. Од-
нако это не связывали с особенностями 
аминокислотной последовательности, 
которая, как известно, определяет 
специфичность белка. Считалось, что 
интерфероны являются гликопротеи-
дами (гликопротеиды — это сложные 
белки, у которых к полипептидной це-
пи присоединены одна или несколько 
молекул сахара) и гетерогенность их по 
заряду обусловлена различиями в 
содержании углеводов. Однако 
Дж. Москера, проанализировав пять 
очищенных «-интерферонов, ни в од-
ном не обнаружил углеводного компо-
нента. Вскоре группа К. Анфинсена 
(Национальный институт артрита, на-
рушений обмена веществ и заболева-
ний пищеварительного тракта), а так-
же Дж. Аллен и К. Фантес (научно-ис-
следовательская лаборатория компа-
нии Wellcome Foundation, Великобри-
тания) выделили несколько а-интер-
феронов, в которых углеводов также не 
оказалось. Вероятно, некоторые ин-
терфероны действительно гликозили-
рованы, однако относить все интерфе-
роны к гликопротеидам неверно. 

Зная аминокислотный состав интер-

феронов, несколько групп исследовате-
лей занялись их первичной структурой, 
т.е. последовательностью аминокис-
лот. Катрин Зун и ее коллеги из лабора-
тории К. Анфинсена в сотрудничестве 
с М. Ханкапиллером и Л. Гудом из Ка-
лифорнийского технологического ин-
ститута первыми установили амино-
кислотную последовательность N-KOH-
ца молекулы полученного ими ск-интер-
ферона человека. Через несколько ме-
сяцев сотрудник моей лаборатории 
У. Леви и Дж. Шивли из научно-иссле-
довательского отдела Медицинского 
центра «Хоуп» определили N-конце-
вую последовательность одного из вы-
деленных нами интерферонов. В двух 
положениях аминокислотные последо-
вательности этого участка полипеп-
тидной цепи в белках, исследовавшихся 
в группе Зун, и в интерферонах, полу-
ченных в нашей лаборатории, имели 
замены аминокислот. Поскольку те 
аминокислоты, которые не совпадали, 
резко различаются по своим свойст-
вам, вероятность ошибки при их иден-
тификации мала и мы склонны счи-
тать, что последовательности верны. 
Таким образом, данные об аминокис-
лотной последовательности — еще од-
но доказательство того, что существу-
ет целое семейство «-интерферонов, 
первичная структура которых похожа, 
но не идентична. Это подтвердилось и 
в дальнейших работах Леви и Шивли, 

Зун и ее коллег, а также Аллена и Фан-
теса, определивших последовательно-
сти других «-интерферонов. 

«-Интерферон, выделенный в нашей 
лаборатории, был первым интерферо-
ном, высокая степень очистки которо-
го позволила определить его аминокис-
лотный состав. Правда, несколькими 
годами ранее Э. Найт-мл. из научно-
исследовательского отдела фирмы 
Е. I. du Pont de Nemours and Company 
очистил несколько 0-интерферонов. 
Недавно Найт и одновременно И. Тэн 
из Университета в Калгари, а также 
С. Стейн, Г.-Ю. Фризен и Дж. Моске-
ра в нашей лаборатории определили 
концевые последовательности очищен-
ного 0-интерферона. Последователь-
ности, полученные разными группами 
исследователей, оказались идентичны-
ми. По всей вероятности, это один и 
тот же /3-интерферон. 

Научившись получать «- и /3-интер-
фероны высокой степени чистоты, ис-
следователи смогли перейти к анализу 
их биологической активности, кото-
рую раньше можно было изучать лишь 
на неочищенных препаратах белка. 
Оказалось, что противовирусная ак-
тивность интерферонов человека не об-
ладает строгой видовой специфичнос-
тью. Большинство «-интерферонов че-
ловека успешно защищают от действия 
вирусов клетки быка; два из них в бычь-
их клетках даже гораздо эффективнее 
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чем в человеческих. Однако следует от-
метить, что противовирусное действие 
^-интерферонов человека в клетках бы-
ка проявляется очень слабо. Работая 
с очишенными а-интерферонами, 
полученными в нашей лаборатории, 
М. Ивинджер и Н. Каплан (Калифор-
нийский университет, г. Сан-Диего) 
установили, что подавление пролифе-
рации клеток также является свойст-
вом самого интерферона, однако эф-
фективность действия у разных моле-
кулярных форм белка довольно сильно 
различается. Что касается стимуляции 

активности клеток-«убийц», то 
Р. Херберман и Дж. Ортальдо (Наци-
ональный институт рака) показали, 
что практически все очищенные интер-
фероны действительно повышают спо-
собность некоторых лимфоцитов раз-
рушать клетки-«мишени». 

ПРОБЛЕМА получения чистого ин-
терферона в количествах, необходи-

мых для изучения механизма его дейст-
вия, а также для клинических испыта-
ний, не была еще окончательно реше-
на. Мы могли накопить довольно мно-

го белка путем индукции лейкоцитов и 
последующей очистки образующегося 
интерферона. Однако к тому времени 
уже появился более удобный способ. В 
середине 70-х годов огромных успехов 
добилась генетическая инженерия: ста-
ло возможным вводить ДНК с нуж-
ным геном в бактерию Escherichia со//, 
клонировать ее, т.е. получать много 
копий ДНК, а затем экспрессировать 
их, т.е. транслировать с образованием 
белка — продукта этого гена. Все да-
вало основания надеяться, что этим 
методом мы сможем накопить гены 

«2 
«8 

А 
В 
С 
D 
F 
G 
Н 
I 
J2 «7 
К 
L 

Cys Asp Leu 
Cys Asp Leu 
Cys Asp Leu 
Cys Asp Leu 
Cys Asp Leu 
Cys Asp Leu 
Cys Asn Leu 
Cys Asp Leu 
Cys Asp Leu 
Cys Asp Leu 

«10 Cys Asp Leu 
«48 Cys Asp Leu 

«1 
a5 

«6 

A 
В 
С 
D 
F 
G 
H 
/ 
J2 al 

Phe Gly Phe 
Phe Glu Phe 
Phe i Aro He 
Phe Gly Phe 
Phe Gly Phe 
Phe Gly Phe 
Phe Giu Phe 
Phe Gly Leu 
F he Arg Phe 
Phe Arg Phe 

«10 Phe Aro № 
«48 Phe Gly Phe 

« 2 
«8 
«1 

«5 

«6 

A 
В 
С 
D 
F 
G 
H 
I 
J2 al 
К 
L 

«2 
«8 

«1 

«5 

Lys Asp Ser 
Lys Asp Ser 
Glu Asp Ser 
Lys Asp Ser 
Lys Asp Ser 
Lys Asp Ser 
Lys Asn Ser 
Glu Asp Ser 
Glu Asp Ser 

«6 Lys Asp Ser 
«10 Blu Asp Ser 
«48 H A s p Ser 

А «2 Val Thr Glu 
В «8 Val He Glu 
С Val Glu Giu 
0 «1 val Gly Glu 
F Val Glu Glu 
G «5 Val Glu Asp 
Н Val Glu Glu 
1 Met Glu Glu 
J2 «7 Val Glu Giu 
К «6 Val Giy Gly 
L «10 Val Glu Glu 

«48 Val Glu Giu 

А «2 Trp Glu Val 
В «8 Trp Glu Val 
С Trp Glu Val 
D «1 Trp Glu Val 
F Trp Glu Val 
G «5 Trp Glu Val 
И Trp Glu Val 
/ Trp Glu Val 
J2 «7 Trp Glu Val 
К «6 Trp Glu Val 
L «10 Trp Glu Val 

«48 Trp Glu Val 

Pro Gin Thr 
Pro Gin Thr 
Pro Gin Thr 
Pro Glu Thr 
Pro Gin Thr 
Pro Gin Thr 
Ser Gin Thr 
Pro Gin Thr 
Pro Gin Thr 
Pro Gin Thr 
Pro Gin Thr 
Pro Gin Thr 

40 
Pro Gin Glu 
Pro Gin Glu 
Pro Gin Glu 
Pro Gin Glu 
Pro Gin Glu 
Pro Gin Glu 
Pro Gin Glu 
Pro Gin Glu 
Pro Glu Glu 
Pro Gin Glu 
Pro Gin Glu 

S H B i f l 
Ser Ala Ala 
Ser Ala Ala 
Ser Ala Ala 
Ser Ala Ala 
Ser Ala Thr 
Ser Ala Thr 
Ser Ala Ala 
Ser Ala Ala 
Ser Ala Ala 
Ser Val Ala 
Ser Ala Ala 
Ш1ЯШЛ 

110 
Thr Pro Leu 
Ser Pro Leu 
Thr Pro Leu 
Thr Pro Leu 
Thr Pro Leu 
Thr Pro Leu 
Thr Pro Leu 
Thr Pro Leu 
Thr Pro Leu 
Thr Pro Leu 
Thr Pro Leu 
Thr Pro Leu 

His Ser 
His Ser 
His Ser 
His Ser 
His Ser 
His Ser 
His Ser 
His Ser 
His Ser 
His Ser 
His Thr 
His Ser 

10 
Leu Gly, 
Leu Gly 
Leu Gly 
Leu Asp 
Leu Gly 
Leu Ser 
Leu Asn 
Leu Gly 
Leu Aro 
Leu Gly 
Leu" At g 
Leu Gly 

Ser Arg 
Asn Arg 
Asn Arg 
Asn Arg 
Asn Arg 
Asn Arg 
Asn Arg 
Asn Arg 
Asn Arg 
His Arg 
Asn Arg 
Asn Arg 

Glu Phe 
Glu Phe Asp 
Glu Phe Asp 
Glu Phe Asp 
Glu Phe Asp 
Glu Phe Asp 
Glu Phe Asp 
Glu Phe Asp 
Glu Phe Asp 
Glu Phe Asp 
Glu Phe Asp 
Glu Phe Asp 

Gly Asn Gin 
Asp Lys Gin 
Gly Asn Gin 
Gly Asn Gin 
Gly Asn Gin 
Gly Asn Gin 
Gly Asn Gin 
Gly Asn Gin 
Gly His Gin 
Gly Asn Gin 
Gly Asn Gin 
Gly his Gin 

20 
Arg Thr Leu Met Leu Leu Ala Gin 
Arg Ala Leu lie Leu Leu Ala Gin 
Arg Ala Leu He Leu Leu lily Gin 
Arg Thr Leu Me! Leu Leu Ala Gin 
Arg Ala Leu lie Leu Leu Ala Gin 
Arg Thr Leu Met lie Met Ala Gin 
Arg Thr Leu Met Leu Met Ala Gin 
Arg Ala Leu lie Leu Leu Ala Gin 
Arg Ala Leu lie Leu Leu Ala Gin 
Arg Thr Mel Met Leu Leu Ala Gin 
Arg Ala Leu He Leu Leu Gly Gin 
Arg Ala Leu lie Leu Leu Ala Gin 

so 
Lys Ala Ш Ш Я Ш lie ШШ 
Lys Ala Gin Ala He Ser 
Lys Ala Gin Ala He Ser 
Lys Ala Pro Ala lie Ser 
Lys Ala 

Met Arg Lyi 
Met Arfl Arg 
Met Gly Arg 
Met Ser Arg 
Met Gly Arg 
Met Gly Arg 
Met Aro Arg 
Met Gly Arg 
Met Gly Arg 
Met Aro Arg 
Met Gly Arg 
Met Gly 

Sen Leu 
Ser Pro 
Ser Pro 
Ser Pro 
Ser Pro 
Ser Pro 
Ser Pro 
Ser Pro 
Ser Pro 
Ser Leu 
Ser Pro 
Ser His 

Trp Asp Glu M 
Leu Asp Glu Thr 
Trp Glu Gin Ser 
Trp Asp Giu Asp 
Trp Glu Gin Ser 
Trp Asp Glu Thr 
Trp Asp Glu Thr 
Trp Glu Gin 
Trp Glu Gin 
Trp Asp Glu 
Trp Glu Gin 
Trp Glu Gin 

Ser 
Ser 
Aro 
Ser 
Ser 

Val Arg Ala 
Val Arg Ala 
Val Arg Ala 
Val Arg Ala 
Val Arg Ala 
Val Arg Ala 
Val Arg Ala 
Val Arg Ala 
Val Arg Ala 
Val Arg Ala 
Val Arg Ala 
Val Arg Ala 

MetM 
Met Tyr 
Met Asn 
Met Asn 
Met Asn 
Met Asn 
Met Asn 
Met Asn 
Met Asn 
Met Asn 
Met Asn 
Met Asn 

Glu lie 
Glu lie 
Glu He 
Glu He 
Glu He 
Glu He 
Glu lie 
Glu lie 
Glu lie 
Glu lie 
Glu lie 
Glu He 

GUI Asp 
Glu Asp 
Glu Asp 
Val Asp 
Va' Asp 
Va' Asp 
Glu Asp 
Glu Asp 
Glu Asp 
Glu Asp 
Glu Asp 

Saf̂ Asp 
150 

Met Arg 
Met Arg 
Met Arg 
Met Arg 
Met Arg 
Met Arg 
Met Arg 
Met Arg 
Met Arg 
Met Arg 
Met Arg 
Met Arg 

Leu Leu 
Leu Leu 
Leu Leu 
Leu Leu 
Leu Leu 
Leu Leu 
Leu Leu 
Leu Leu 
Leu Leu 
Leu Leu 
Leu Leu 
Leu Leu 

Ser He 
Ser He 
Ser lie 
Ser He 
Ser He 
Ser lie 
Ser lie 
Ser lie 
Phe He 
Ser He 
Ser He 
Ser He 

Ser Phe 
Ser Phe 
Ser Let 
Ser lpи 
Ser Phe 
Ser Phe 
Ser Phe 
Ser Leu 
Ser Phe 
Ser Phe 
Ser Leu 
Ser Leu 

Phe Gin 
Phe Gin 
Phe Gin 
Phe Gin 
Phe Gin 
Phe Gin 
Phe Gin 
Phe Gin 
Phe Gin 
Phe Gin 
Phe Gin 
Phe Gin 

ASP Lys 
Asp Glu 
Glu Lys 
Аьо Lys 
Glu Lys 
Asp Lys 
Glu Lys 
Glu Lys 
Glu Lys 
Asp Lys 
Glu Lys 
Glu Lys 

Leu Ala 
Leu Ala 
Leu Ala 
Leu Ala 
Leu Ala 
Leu Thr 
Leu Ala 
Leu Ala 
Leu Ala 
Leu Ala 
Leu Ala 
Leu Ala 

Ser Ц 
Ser Leu 
Ser Phe 
Ser Leu 
Ser Leu 
Ser Leu 
Ser Phe 
Ser Phe 
Ser Phe 
Ser Ser 
Ser Phe 
Ser Phe 

Lys Ala 
Lys Ala 
Lys 
Lys 
Lys Ala 
Lys Ala 
Lys " Thr 

Gin Ala 
Gin Ala 
Pro Ala 
Gin Ala 
Gin Ala 
Gin Ala 
Gin Ala 
Gin Ala 
Glu Ala 
Gin Ala 
Gin Ala 

Ser 
Ser 
Ser 

P h e H r r h r Glu 
Phe Tyr fie Glu 
Phe Ser Thr Glu 
Phe Cys Thr Glu 
Phe Ser Thr Glu 
Phe ly r Thr Glu 
Phe Tyr He Glu 
Phe Ser Thr Glu 
Phe Ser Thr Glu 
Leu Цг Thr Glu 
Phe Ser Thr Glu 

И В В Н » 
120 
Val Arg 
Val Arg 
Val Arg 
Val Lys 
Val Lys 
Val Arg 

lie Ser 
lie Ser 
lie Ser 
lie Ser 
He Ser 

90 
Leu Tyr 
Leu Asp 
Leu Tyr Gin 
Leu Tyr Gin 
Leu Asn Gin 
Leu Tyr 

Val Leu His 
Val Leu His 
Val Leu His 
Val Leu His 
Val Leu His 
Val Leu His 
Val Leu His 
Val Leu His 
Val Leu His 
Val Leu His 
Val Leu His 
Val Leu His 

60 
Giu Met 
Glu Met 
Glu Met 
Glu Leu 
Glu Met 
Glu Met 
Glu Met! 
Glu Met He 
Glu Met 
Glu Val 
Glu Met 
Giu Met 

He 
lie 
He 
He 
He 
He 

lie 
lie 
lie 
lie 

Gin 
Gin 

Leu Phe Gin 
Leu Tyr 
Leu Tyr 
Leu Tyr 
T IB Tyr 
Leu Tyr 

Gin 
Gin 
Gin 
Gin 
Gin 

Val Arg 
Val Arg 
Val Arg 
Val Arg 
Val Arg 
Val Aro 

Ser Thr 
Ser He 
Ser Thr 
Ser Thr 
Ser Lys 
Ser *ATT 
Ser Thr 
Ser Thr 
Ser Thr 
Ser Arg 
Ser Thr 
Ser Thr 

Lys Tyr 
Lys Tyr 
Lys Tyr 
Lys Tyr 
Lys Tyr 
Lys Tyr 
Lys Tyr 
Lys Tyr 
Lys Tyr 
Lys Tyr 
Lys Tyr 
Lys Tyr 

Asn Leu 
Asn Leu 
Asn Leu 
Asn Leu 
lie Phe 

Asn Leu 
Asn Leu 
Asn Leu 
Asn Leu 
Asn Leu 
Asn Leu 
Asn Leu 

Phe Gin Arg 
Phe Gin Arg 
Phe Gin Arg 
Phe Arg Arg 
Phe Gin Arg 
Phe Gin Arg 
Phe Gin Arg 
Phe Gin Arg 
Phe Gin Arg 
Phe Gin Arg 
Phe Gin Arg 
Phe Gin Arg 

160 
Gin fifel JS№ 
Gin Lys Arg 
Gin Lys Arg 
Gin Glu Arg 
Gin Glu Arg 
Gin Glu Arg 
Gin Lys Arg 
Gin Lys He 
Gin Lys Arg 
Gin Glu Arg 
Gin Lys Arg 
Gin Lys Arg 

Gin Leu 
Gin Leu 
Gin Leu 
Gin Leu 
Gin Leu 
Gin Leu 
Gin Met 
Gin Leu 
Gin Leu 
Gin Leu 
Gin Leu 
Gin Leu 

lie Thr 
He Thr 
lie Thr 
He Thr 
He Thr 
He Thr 
lie Thr 
lie Thr 
lie Thr 
lie Thr 
He Thr 
lie Thr 

Leu Arg 
Leu Lys 
Leu Arg 
Leu Arg 
Leu Arg 
Leu Arg 
Leu Arg 
Leu Arg 
Leu Arg 
Leu Arg 
Leu Arg 
Leu Arg 

Asn Asp Leu 
Asn Asp Leu 
Asn Asp Leu 
Asn Asp Leu 
Asn Asp Met 
Asn Asp Leu 
Asn Asp Leu 
Asn Asn Leu 
Asn Asp Leu 
Asn Asp Leu 
Asn Asp Leu 
Asn Asp Leu 

130 
Leu Tyr Leu 
Leu Tyr Leu 
Leu Tyr Leu 
Leu Tyr Leu 
Leu Tyr Leu 
Leu Tyr Leu 
Leu Tyr Leu 
Leu Tyr Leu 
Leu Tyr Leu 
Leu Tyr Leu 
Leu Tyr Leu 
Leu Tyr Leu 

166 
ttKLys Glu 
Ser Lys Glu 
Arg Lys AsP 
Arg Lys Giu 
Arg Lys Glu 
Arg Lys Glu 
Arg Lys Glu 
Arg Lys Asp 
Arg Lys Asp 
Arg Lys Glu 
Arg Lys Asp 
Arg Lys Asp 

Phe Ser 
Phe Ser 
Phe Ser 
Ser Ser 
Phe Ser 
Phe Ser 
Phe Ser 
Phe Ser 
Phe Ser 
Phe Ser 
Phe Ser 
Phe Ser 

Gin Gin 
Gin Gin 
Gin Gin 
Gin Gin 
Gin Gin 
Gin Gin 
Gin Gin 
Gin Gin 
Gin Gin 
Gin Gin 
Gin Gin 
Gin Gin 

Glu Ala 
Glu 
Glu Ala 
Glu Ala 
Glu Ala 
Glu Ala 
Glu Ala 
Giu Ala 
Glu Ala 
Glu Ala 
Glu Ala 
Glu Ala 

lys Glu 
Thr Glu 
lie Glu 
Thr Glu 
Thr Glu 
Thr Glu 
Met Giu 
Thr Glu 
Met Glu 
Thr Glu 
He Glu 
Thr Glu 

Cys Leu 
Cys Leu 
Cys Leu 
Cys Leu 
Cys Leu 
Cys Leu 
Cys Leu 
Cys Leu 
Cys Leu 
Cys Leu 
Cys Leu 
Cys Leu 

• • P h e 
Thr Phe 
Thr Phe 
He Phe 
Thr Phe 
Thr Phe 
Thr Phe 
Thr Phe 
Thr Phe 
Thr Phe 
Thr Phe 
Thr Phe 

100 
Cys Val 

Cys Val 
Cys Val 
Cys Val 
Cys Met 
Cys Val 
Cys Val 
Cys Val 
Cys Val 
Cys Val 
Cys Val 

Lys Lys 
Lys Lys 
Arg Lys 
Lys Lys 
Lys Lys 
Lys Lys 
Lys Lys 
Lys Lys 
Lys Lys 
Lys Lys 
Arg Lys 
Lys Lys 

Lys Asp 
Lys Asp 
Lys Asp 
Met Asp 
Lys Asp 
Lys Asp 
Lys Asp 
Lys Asp 
Lys Asp 
Lys Asp 
Lys Asp 
Lys Asp 

Asn Leu 
Asn Leu 
Asn Leu 
Asn Leu 
Asn Leu 
Asn Leu 
Asn Leu 
Asn Leu 
Asn Leu 
Asn Leu 
Asn Leu 
Asn Leu 

He Gin 
Asp Gin 
lie Gin 
Met Gin 
lie Gin 
Met Gin 
He Gin 
He Gin 
lie Gin 
Met Gin 
He Gin 
lie Gin 

Tyr Ser 
Tyr Ser 
Tyr Ser 
Tyr Ser 
Tyr Ser 
Tyr Ser 
Tyr Ser 
Tyr Ser 
Tyr Ser 
Tyr Ser 
Tyr Ser 
Tyr Ser 

Arg 
Arg 

Arg His Asp 
Arg His Asp 
Arg His Asp 
Arg His Asp 
Arg His Asp 
Arg His Asp 
Arg His Asp 

Pro Asp 
HisH 

Arg His Asp 
Arg His Asp 
Arg His Asp 

70 
Phe Ser Thr 
Phe Ser Thr 
Phe Ser Thr 
Phe Thr Thr 
Phe Ser Thr 
Phe Ser Thr 
Phe Ser Thr 
Phe Ser Thr 
Phe Ser Thr 
Phe Ser Thr 
Phe Ser Thr 
Phe Ser Thr 

M B Val Gly 
Giu Val Gly 
Glu Val Gly 
Glu л а в 
Glu Val Gly 
Glu Val 
Glu Val 
Glu Val 
Glu Val Gly 
Glu Val Trp 
Glu Val Gly 
Glu Val Gly 

140 
Pro Cys Ala 
Ser Cys Ala 
Pro Cys Ala 
Pro Cys Ala 
Pro Cys Ala 
Pro Cys Ala 
Pro Cys Ala 
Pro Cys Ala 
Pro Cys Ala 
Pro Cys Ala 
Pro Cys Ala 
Pro Cys Ala 

Gly 
Gly 
Gly 

а-ИНТЕРФЕРОНЫ, гены которых выделены, представляют 
собой семейство родственных белков. Здесь изображены 
их аминокислотные последовательности, полученные на 
основании анализа структуры соответствующих генов. Ри-
сунок построен так, чтобы подчеркнуть высокую степень 
гомологии первичных структур а-интерферонов. Последо-
вательности, гены которых были выделены в лаборатории 

автора совместно с исследователями из фирмы Genentech, 
Inc., обозначены заглавными буквами в крайнем левом 
столбце. Идентичные или очень сходные гены, секвениро-
ванные в группе Ч. Вейсмана, обозначены «а» в следующем 
столбце. Приведенная последовательность является ав-
торским вариантом, за исключением <*5 и а 4в. 
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разных интерферонов для исследова-
ния, а также заставить бактерии произ-
водить определенные интерфероны в 
практических целях. 

Первый шаг в этом направлении мы 
сделали уже несколько лет назад. 
Обычно клонирование гена начинают с 
выделения матричной РНК, кодирую-
щей нужный белок, из клеток, в кото-
рых он синтезируется в относительно 
большом количестве. Матричная, или 
информационная, РНК — это транс-
крипт гена; она транслируется специ-
альным аппаратом клетки с образова-
нием белка. В лейкоцитах мРНК, коди-
рующей интерферон, очень мало, по-
этому ее трудно обнаружить. В 1974 г. 
Дж. Мак-Иннесу из нашей лаборато-
рии совместно с Э. ХэвелломиЯ. Вил-
чеком (Медицинская школа Нью-
йоркского университета) удалось вы-
делить мРНК из клеток, в которых 
синтез интерферона индуцировали. 
Эту РНК добавили к бесклеточным 
экстрактам, содержавшим аппарат 
трансляции клетки, и она транслирова-
лась с образованием активного интер-
ферона. Позднее Р. Кавальери ввел 
мРНК в ооциты лягушки (ооцит — 
это предшественник яйцеклетки); в них 
также происходила трансляция матри-
цы. Чтобы удостовериться, что взя-
тый препарат РНК действительно со-
держал матричные РНК нужного бел-
ка, надо определить специфическую ак-
тивность этого белка в продуктах 
трансляции. М. Тэнг из Института 
физико-химической биологии (Фран-
ция) и П. Пита из Медицинской школы 
Университета Джонса Гопкинса разра-
ботали такую методику для определе-
ния интерфероновой мРНК. 

Фамиллетти нашел оптимальные ус-
ловия образования интерфероновой 
мРНК в индуцированных лейкоцитах, 
а С. Маэда, Р. Мак-Кандлисс и 
А. Слома получили ДНК, комплемен-
тарные РНК из лейкоцитов, и встрои-
ли их в плазмиды. Получилась целая 
«библиотека» рекомбинантных плаз-
мид, каждая из которых содержала 
ДНК, комплементарную какой-то из 
матричных РНК, выделенных из инду-
цированных лейкоцитов. Плазмиды 
вводили в клетки £. со//, а затем анали-
зировали образующиеся клоны (т.е. 
колонии, возникшие из отдельных кле-
ток). Следующая, самая трудная зада-
ча состояла в том, чтобы выяснить, ка-
кая из этих рекомбинантных плазмид 
содержит гены интерферона. 

ЕСЛИ бы исходным материалом для 
получения рекомбинантных плаз-

мид служила очищенная интерфероно-
вая мРНК, то получить клоны, содер-
жащие интересующие нас гены, было 
бы довольно просто. В последователь-
ности нуклеотидов ДНК и РНК зако-
дирована генетическая информация. 
РНК транскрибируется с одной из це-

пей ДНК в соответствии с принципом 
комплементарности и поэтому может 
гибридизоваться с ней с образованием 
двойной спирали. Таким образом, если 
чистую интерфероновую мРНК поме-
тить радиоактивным изотопом, то ее 
можно использовать в качестве зонда: 
при отжиге она будет гибридизоваться 
с интересующим нас геном интерферо-
на, а гибриды можно выявить при по-
мощи авторадиографии. 

Читатель, однако, помнит, что ис-
ходным материалом нам служила не 
очищенная интерфероновая мРНК, а 
смесь РНК, и выявить специфические 
для интерферона матричные РНК 
можно было, лишь проверяя противо-
вирусную активность продуктов транс-
ляции этой РНК. Поэтому пришлось 
пойти «в обход». На первом этапе мы 
проверяли все бактериальные клоны 
для того, чтобы обнаружить те из них, 
которые несут плазмиды с ДНК, ком-
плементарной к РНК индуцированных 
вирусом клеток (кДНК), и, следова-
тельно, могут нести интерфероновую 
кДНК. Для этого мы проводили ги-
бридизацию кДНК колоний с меченой 
РНК из индуцированных клеток в при-
сутствии большого количества немече-
ной РНК из неиндуцированных клеток. 
Меченая РНК гибридизовалась лишь с 
кДНК, содержащей гены белков, инду-
цированных вирусом. Такая процедура 
позволила нам сразу отбросить около 
90% колоний: в их плазмидах не было 
кДНК к индуцированной РНК и, следо-
вательно, они не могли нести гены ин-
терферона. На втором этапе нам необ-
ходимо было среди оставшихся 10% 
колоний выявить те, которые неоут ре-
комбинантные плазмиды с кДНК ин-
терферона. Для этого к плазмидной 
ДНК каждой колонии мы добавляли 
матричную РНК из индуцированных 
лейкоцитов. Затем всю РНК, образо-
вавшую гибриды с ДНК плазмид, от-
деляли от ДНК, вводили в ооциты и 
анализировали продукты трансляции 
на противовирусную активность. Так 
клон за клоном исследовали все коло-
нии, ДНК которых образовывала ги-
бриды с индуцированной РНК. 

Таким образом нам удалось обнару-
жить рекомбинантную плазмиду 104, 
которая содержала большую часть по-
следовательности, кодирующей а-ин-
терферон человека. Мы выявили также 
плазмиду 101, несущую ген 0-интерфе-
рона (что само по себе было довольно 
неожиданным, поскольку считалось, 
что мРНК для 0-интерферонов синте-
зируется только в фибробластах, а не в 
лейкоцитах; сейчас, однако, стало яс-
но, что в клетках одного и того же типа 
синтезируются интерфероны разных 
классов). О клонировании генов интер-
ферона человека сообщили одновре-
менно несколько исследовательских 
групп. С. Нагата и Ч. Вейсман (Цю-
рихский университет), а также их кол-

леги недавно проклонировали ДНК, 
кодирующую сх-интерферон. Последо-
вательность этой ДНК отличалась от 
той, которая была получена в нашей 
группе. Ген /3-интерферона был клони-
рован Т. Танигути (Фонд исследования 
рака, Япония), который сообщил об ус-
пешном завершении своей работы на 
несколько месяцев раньше других ис-
следователей, У. Фиерсом (Гентский 
государственный университет), а так-
же Н. Кэри и его коллегами из научно-
исследовательского отдела фир-
мы G. D. Searle and Co., Ltd. Анало-
гичные работы были проведены и в на-
шей лаборатории в сотрудничестве с 
учеными из научно-исследовательско-
го отдела фирмы Genentech, Inc. 

ПЛАЗМИДУ 104 мы использовали в 
качестве зонда для того, чтобы 

разобраться в «библиотеке» ДНК че-
ловека и найти в ней родственные гены 
интерферонов. Нам удалось выделить 
16 различных последовательностей, 
кодирующих а-интерфероны человека. 
Несколько идентичных им, а также ряд 
иных последовательностей были полу-
чены в других лабораториях. Выясни-
лось, что гены интерферонов не содер-
жат так называемых интронов, т.е. не-
кодирующих участков ДНК, которые 
«вкраплены» в кодирующую белок по-
следовательность в большинстве генов 
млекопитающих. Определение нуклео-
тидных последовательностей ДНК 
подтвердило вывод, сделанный по дан-
ным о первичной структуре очищен-
ных белков: а-интерфероны — это 
группа сходных белков, каждый из них 
кодируется одним из семейства родст-
венных генов. 

Плазмида 104 содержала не всю по-
следовательность, кодирующую а-ин-
терферон: из-за непредсказуемых слу-
чайностей при образовании рекомби-
нантной плазмиды начало гена «поте-
рялось». Д. Гёддел и его сотрудники 
(Genentech) применили плазмиду 104 
как зонд и нашли в «библиотеке» 
к ДНК полный ген интерферона. Что-
бы в клетках Е. coli этот ген экспресси-
ровался, его необходимо было рекон-
струировать. Для этого Гёддел снача-
ла удалил фрагмент, кодирующий «ли-
дер» —пептид, который служит сигна-
лом к секреции белка из клетки, а затем 
при секреции расщепляется. Р. Креа 
синтезировал участок ДНК, несущий 
инициирующий кодон (с инициирую-
щего кодона, т.е. триплета нуклеоти-
дов, начинается трансляция матричной 
РНК с образованием белка). Этот сег-
мент «вшили» точно перед геном, ко-
дирующим аминокислотную последо-
вательность интерферона. Наконец к 
инициирующий кодон (с инициирую-
регуляторную последовательность из 
клеток бактерий, содержащую сигнал 
инициации транскрипции. В результа-
те образовалась «химера» — ген, в ко-
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тором соединились бактериальная ре-
гуляторная зона и кодирующая после-
довательность гена интерферона чело-
века. 

Когда этот реконструированный хи-
мерный ген ввели в клетки Е. coli, бак-
терии начали интенсивно синтезиро-
вать человеческий интерферон: из лит-
ра бактериальной культуры получа-
лось столько же интерферона, сколько 
вырабатывают лейкоциты от 100 до-
норов. Рекомбинантный интерферон 
человека, который мы назвали интер-
фероном А, обладает теми же свойст-
вами, что и естественный белок, выра-
батываемый клетками человека. В пер-
вых опытах, проведенных Н. Стеббин-
гом (Genentech) на беличьих обезьянах, 
было показано, что интерферон А 
предотвращает вирусное заболева-
ние — энцефаломиокардит. Прежде 
чем испытать действие рекомбина-
нтного интерферона на людях, необхо-
димо было тщательно очистить препа-
рат от сопутствующих бактериальных 
белков. Для этого мы применили мо-
ноклональные антитела. 

Антитело — это белок иммунной 
системы, который «узнает» чужерод-
ный белок (антиген) и связывается с 
ним. Есть методы, позволяющие полу-
чать в большом количестве монокло-
нальные антитела (т.е. антитела, взаи-
модействующие лишь с определенным 
антигеном). Взяв очищенный в нашей 
лаборатории интерферон, Т. Стехелин 
(F. Hoffmann — La Roche and Co., 
Ltd.) получил моноклональные анти-
тела к различным молекулам интерфе-
рона. Моноклональные антитела к а-
интерферону «пришили» к гранулам 
носителя, которые поместили в хрома-
тографическую колонку. Чтобы очи-
стить бактериальный интерферон, 
Стехелин, Сянфу Кун и Д. Хоббс нане-
сли на колонку экстракт клеток Е. со//, 
синтезировавших рекомбинантный ин-
терферон А. Лишь интерферон связы-
вался с антителами, другие же компо-
ненты экстракта, в том числе все бакте-
риальные токсины, свободно проходи-
ли через колонку. Интерферон элюиро-
вали кислым раствором. Полученный 
таким образом препарат практически 
не содержал примесей. Этот метод по-
зволяет получать очень чистый интер-
ферон в большом количестве и тем са-
мым создает базу для его клинических 
испытаний. Стала реальной также кри-
сталлизация интерферона — первый 
шаг в изучении трехмерной структуры 
белка методом рентгеноструктурного 
анализа. Д. Миллер и Кун уже получи-
ли кристаллы рекомбинантного интер-
ферона А человека. 

КАК я уже отмечал, клинические ис-
пытания интерферона поначалу бы-

ли сопряжены с большими трудностя-
ми: во-первых, препарат из клеток че-
ловека получали в очень небольшом ко-

личестве и стоил он дорого; во-вто-
рых, степень очистки интерферона 
оставляла желать лучшего, вследствие 
чего было непросто оценить действие 
собственно интерферона и нельзя было 
применять большие дозы препарата 
для лечения больных. Появление мето-
да очистки рекомбинантного а-интер-
ферона человека в больших количест-
вах решило все эти проблемы. Безопас-
ность препарата производства фирмы 
Hoffmann — La Roche проверили на 
животных, после чего было разрешено 
испытать его в клинической практике. 
В январе 1981 г. Дж. Гуттерман из 
больницы Андерсона начал исследова-
ния с целью установить безопасность 
применения, токсичность, побочные 
эффекты и оптимальную дозу реком-
бинантного интерферона А для боль-
ных раком. 

Более 500 пациентов в различных ме-
дицинских учреждениях получали ин-
терферон. Клиническими испытания-
ми препарата руководили 3. Джива-
новская и ее коллеги (Hoffmann — La 
Roche). Было установлено, что чаще 
всего имеют место следующие побоч-
ные эффекты: лихорадка, озноб, боль в 
мышцах, легкие нарушения работы 
желудочно-кишечного тракта, чувство 
усталости и потеря аппетита. Посте-
пенно недомогания, напоминающие 
симптомы острой формы гриппа, исче-
зали, но утомляемость и потеря аппе-
тита с увеличением дозы интерферона 
и продолжительности лечения нарас-
тали. У больных несколько снижалось 
число лейкоцитов в крови (через не-
сколько дней оно, правда, восстанавли-
валось). Были случаи, когда возраста-
ла активность некоторых ферментов 
печени, но это, судя по всему, не оказы-
вало вредного влияния на организм. 

Изучалась также способность интер-
ферона подавлять злокачественный 
рост. У большинства пациентов были 
запущенные формы опухолей, которые 
не поддавались лечению традиционны-
ми терапевтическими средствами. Од-
нако даже у таких больных при раке по-
чек, злокачественной меланоме, мно-
жественной миеломе и нескольких дру-
гих формах рака наблюдалось некото-
рое уменьшение размера опухолей. В 
отдельных случаях интерферон А был 
эффективен при лечении саркомы Ка-
пози у больных с синдромом приобре-
тенной иммунной недостаточности. 
На злокачественные опухоли молоч-
ных желез, легких и толстой кишки 
препарат практически не действовал. 
Конечно, эти результаты являются 
лишь предварительными. В настоящее 
время исследования эффективности ин-
терферона А для лечения различных 
форм рака и вирусных заболеваний 
продолжаются. 

С помощью интерферона можно 
также усовершенствовать диагностику 
рака. Было установлено, что под дей-

ствием интерферона изменяется со-
став белков клеточной поверхности. 
Недавно П. Фишер, И. Вейнстейн и 
С. Ферроне (Колледж терапии и хирур-
гии Колумбийского университета), 
Дж. ШломиДж. Грейнер (Националь-
ный институт рака), а также автор 
этой статьи обнаружили, что рекомби-
натный интерферон А усиливает экс-
прессию определенных поверхностных 
белков клеток злокачественной мела-
номы, раковых опухолей толстой ки-
шки и молочных желез. Если получить 
моноклональные антитела к этим опу-
холевым антигенам, можно с их по-
мощью диагностировать развиваю-
щийся рак на несколько месяцев рань-
ше, чем это возможно сейчас. 

Интерферон А — первый бактери-
альный интерферон, действие которо-
го испытано на человеке. Скоро, веро-
ятно, придет черед и других интерфе-
ронов. По-видимому, эффективность 
различных интерферонов (разных 
классов, молекулярных форм, комби-
наций белков) для лечения одного и то-
го же заболевания неодинакова и зави-
сит от многих факторов. Можно ду-
мать, что в недалеком будущем в рас-
поряжении врачей будут не только при-
родные интерфероны. Расщепляя гены 
и соединяя различные фрагменты, ис-
следователи получают новые гены, 
при трансляции которых образуются 
гибридные интерфероны. Такие ги-
бридные белки уже созданы. Не так уж 
фантастична надежда, что мы научим-
ся конструировать молекулы с нужны-
ми свойствами. 

МИР 

БИОЛОГИЯ 
ОХРАНЫ ПРИРОДЫ 

Под редакцией 
М. Сулея, Б. Уилкокса 
Перевод с английского 

Коллективная монография 
ученых из США, посвященная 
экологическим основам охраны 
природы, биологии экосистем и 
их устойчивости, влиянию изоля-
ции континента на ход эволюции 
популяций, разведению в неволе 
редких и исчезающих видов жи-
вотных, эксплуатации и охране 
ресурсов живой природы. 

1983, 28 л. Цена Зр. 40к. 
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ные воображаемые прогнозы, журнал 
и впредь останется верным принципу 
точности и достоверности. 

рости течения, а также собирали образ-
цы донного грунта и осадков, брали 
пробы воды с поверхности, у дна и с 
промежуточных глубин. В результате 
были получены ценные сведения об 
этом обширном и капризном бассейне. 

АВГУСТ 1933 г. Почему солнечные 
пятна холодные? Температура типич-
ного солнечного пятна на целых 
1000° С ниже температуры окружаю-
щей поверхности Солнца, причем диа-
метр пятен может достигать несколь-
ких тысяч километров, а исчезают они 
через несколько дней или недель. Оче-
видно, что «пониженная температура» 
обусловлена каким-то процессом, и 
имеются убедительные свидетельства 
того, что охлаждение вещества связано 
с его расширением в поднимающемся к 
поверхности огромном газовом вихре, 
каковым и является солнечное пятно. К 
основанию вихря на большой глубине 
под поверхностью непрерывно посту-
пают все новые массы вещества, и, по 
мере того как газ поднимается вверх 
(картина, обратная той, которая воз-
никает в водовороте над сливным от-
верстием ванны), он охлаждается за 
счет вынужденного расширения, при-
чем потери тепла превосходят приток 
тепла от окружающего вещества. И 
лишь когда газ оказывается вблизи по-
верхности, процесс нагревания начина-
ет преобладать над охлаждением, что 
и устанавливает внешнюю границу 
пятна. 

Уже 88 лет "Scientific American" от-
ражает в своих статьях развитие науч-
ного прогресса во всем мире. В первые 
десятилетия своего существования 
журнал был единственным научно-по-
пулярным изданием, знакомящим чи-
тателя с новыми достижениями в науке 
и технике. Позже появились другие 
журналы, но многие из них отражают 
лишь внешне эффектные научные 
новости. Наш журнал занимает среди 
них особое место и является единствен-
ным из научно-популярных журналов, 
который в доступной форме, но доста-
точно подробно доводит до читателя 
достоверную информацию о победах 
человека в разгадке тайн Природы. Он 
не стремится быть похожим ни на ка-
кой другой журнал, а ставит перед со-
бой цель быть полезным ученым, ин-
женерам, специалистам различных 
профессий и просто любознательным 
людям. Мы не надеемся угодить всем и 
каждому. Тем, кого интересуют глав-
ным образом механика или сведения о 
новых изобретениях, мы рекомендуем 
другие журналы. Цель нашего журна-
ла — дать верную перспективу разви-
тия научно-технического прогресса. 
Опираясь на общепризнанные научные 
достижения, а не на слабо обоснован-

АВГУСТ 1883 г. С появлением в по-
следние два года более совершенных 
фотоэмульсий на желатиновой основе 
время экспозиции при фотографирова-
нии на сухие фотопластинки сократи-
лось в 1000 раз, что позволило без осо-
бых сложностей получать превосход-
ные снимки движущихся предметов и 
создало широкие возможности для 
ученого-экспериментатора. Недавно 
мы получили прекрасные образцы мо-
ментальных снимков мистера Роквуда, 
иллюстрирующих основные события в 
день открытия большого Бруклинско-
го моста. Среди фотографий — 
снимки фрегатов, украшенных развева-
ющимися на ветру флагами, матросов, 
бегущих по вантам, пламени залпов ко-
рабельных пушек — все они отражают 
довольно кратковременные события, 
которые удалось запечатлеть на чувст-
вительной фотопластинке. 

Длительный научный рейс, совер-
шенный несколько лет назад судном 
британского флота «Челленджер», 
пробудил у многих людей во всем мире 
интерес к огромному и таинственному 
царству морского дна. Отчет о рейсе 
американского парового судна 
«Блейк», вернувшегося в феврале из 
подобного путешествия, еще более уси-
лил желание как можно больше узнать 
о тайнах морских глубин. «Блейк»— 
плавающая лаборатория с оснасткой 
шхуны. Его можно было бы принять за 
большую частную яхту, если бы не не-
которое дополнительное оборудова-
ние — массивная стрела, выставлен-
ная вперед и поворачивающаяся на 
шарнире вокруг передней мачты, и вы-
сокая конструкция в виде рамы слева на 
носу. Первая — подъемник траловой 
сети, а вторая — лебедка для спуска и 
подъема многокилометрового троса 
для измерения глубины. Под палубами 
находятся просторный чертежный ка-
бинет, лаборатория и склад. Каждая 
мельчайшая частичка, поднятая дра-
гой, нумеруется и хранится. Обычному 
исследователю этот кропотливый 
труд покажется напрасным, но если за-
думаться, то польза проводимой рабо-
ты станет очевидной. В течение первых 
двух лет пребывания «Блейка» в Мек-
сиканском заливе участники экспеди-
ции производили замеры глубины, 
температуры и плотности воды, ско-

Недавно сотрудник Патентного бю-
ро мистер Черч, эксперт по столкнове-
ниям одновременно заявляемых прав, 
наконец-то вынес решение по вопросу о 
приоритете в изобретении телефона. 
Потенциальными претендентами, зая-
вившими о своем праве на изобретение, 
были: Белл, Грей, Эдисон, Мак-
Донаф, Долбир, Белкер, Блейк, Ирвин 
и Ричмонд. Белл был признан изобре-
тателем телеграфной передачи речи и 
звуков любого рода, усовершенство-
ванного способа телеграфной передачи 
звуков и слов, а также акустического 
телеграфа, включая устройства, произ-
водящие и воспроизводящие звук и со-
стоящие из якорной пластинки-
арматуры, электромагнита и замкну-
той цепи от спиральной обмотки маг-
нита к источнику колебательной элект-
рической энергии. Он же признан изо-
бретателем телефонных передатчиков 
и сочетания в одной цепи двух или не-
скольких дисков, или мембран подоб-
ного сочетания, для получения звука, 
цепи из электромагнита и поляризо-
ванной якорной пластинки в акустиче-
ском телеграфе, а также цепи из якор-
ной пластинки, поляризуемой индукци-
ей, резонаторной трубки и электромаг-
нита для акустического телеграфа. 
Эдисон был признан изобретателем пе-
редатчика (хотя он и не подавал такой 
заявки), включающего электрическую 
цепь из мембраны и жидкости или дру-
гого вещества с высоким электриче-
ским сопротивлением, в которой коле-
бания мембраны вызывают изменения 
электрического сопротивления вещест-
ва. Ему же приписано изобретение ис-
пользуемых в телеграфном звуковом 
аппарате двух или нескольких электро-
дов, находящихся в жидком электроли-
те и увеличивающих или уменьшаю-
щих сопротивление электрической це-
пи в соответствии с колебаниями мем-
браны, пружины, образующей или не-
сущей один электрод и постоянно при-
жатой к другому электроду и мембране 
для поддержания требуемого взаимно-
го давления между электродами, но из-
меняющегося при колебании мембра-
ны. Приоритет в изобретении теле-
фонного приемника, построенного на 
основе магнита и закрепленной близко 
к нему мембраны, которые в таком со-
четании позволяют точно воспроизво-
дить тон и тембр передаваемого звука, 
присужден Мак-Донафу. 
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Космические магнитные поля 
Генерация магнитных полей с помощью «механизма динамо» 

объясняет, почему у Венеры нет магнитного поля, 
у Солнца оно осциллирует, а основное поле Галактики 

направлено параллельно плоскости галактического диска 

ЕСЛИ бы во Вселенной действовали 
только ядерные и гравитационные 
силы, то общая картина космичес-

кой эволюции характеризовалась бы 
постепенной диссипацией тепловой 
энергии, лишь иногда нарушаемой 
взрывными событиями. Космос при 
этом походил бы на безмятежные и од-
нообразные небеса. Существует, одна-
ко, возмутитель космического спо-
койствия — магнитное поле. В маг-
нитных полях сосредоточена лишь не-
значительная часть энергии Вселенной, 
тем не менее они ответственны за 
большинство постоянных проявлений 
бурной космической активности — от 
полярных сияний в атмосфере Земли до 
вспышек и рентгеновского излучения 
звезд, а также образования облаков 
межзвездного газа в галактиках. 

В пределах Солнечной системы маг-
нитометры, установленные на борту 
космических аппаратов, побывали око-
ло каждой планеты от Меркурия до Са-
турна. Оказалось, что Меркурий, Зем-
ля, Юпитер и Сатурн имеют собствен-
ные магнитные поля, но у Венеры и 
Марса таких полей нет. Индукция маг-
нитного поля у полюсов изменяется в 
пределах от 3,5 * 10—3 Гс для Мерку-
рия до 8 Гс для Юпитера. (Для сравне-
ния: индукция магнитного поля Земли 
у полюсов составляет около 0,6 Гс.) 
Космический аппарат «Вояджер II» с 
магнитометром на борту должен прой-
ти вблизи Урана в 1986 г. Поскольку 
Уран и Нептун во многом похожи на 
Юпитер и Сатурн, предполагается, что 
обе эти планеты также имеют магнит-
ные поля. 

Как правило, магнитные поля звезд 
не могут быть непосредственно заре-
гистрированы с Земли, однако вывод 
об их существовании удается сделать 
благодаря активности звезд, аналогич-
ной магнитной активности Солнца. 
Магнитные поля большинства звезд, 
по-видимому, сравнимы с магнитным 
полем Солнца. Однако магнитные по-
ля звезд некоторых классов настолько 
сильны, что могут быть измерены не-
посредственно, например по величине 
сдвига компонент спектральной линии 
различной поляризации относительно 
положения неполяризованной линии. 
Магнитные поля звезд спектрального 

ЮДЖИН Н.ПАРКЕР 

класса А достигают 34 ООО Гс, некото-
рые белые карлики имеют поля 
107 — 108 Гс, у пульсаров же индукция 
поля составляет 1012 Гс. Диск нашей 
Галактики пронизан магнитным полем 
с индукцией от 2 • 10—6 Гс до 3 • 
• 10~6 Гс; поля других галактик, по-
видимому, не слабее. Существуют 
определенные указания на то, что сла-
бое магнитное поле имеется и в межга-
лактическом пространстве. 

Удивительно, что для столь различ-
ных по своим свойствам космических 
объектов, как плотные холодные пла-
неты и разреженный горячий галакти-
ческий диск, способность генерировать 
магнитное поле имеет единое объясне-
ние. Это объяснение, впервые предло-
женное для Магнитного поля Земли, ба-
зируется на магнитной гидродинами-
ке — области физики, в которой изуча-
ется взаимодействие движущейся про-
водящей жидкости с магнитным по-
лем. 

Космическое пространство заполне-
но веществом, в котором может проте-
кать электрический ток. В большинст-
ве случаев оно представляет собой го-
рячий ионизованный газ, но в недрах 
планет существуют области, заполнен-
ные расплавленными металлами. 
Энергия, выделяющаяся внутри планет 
и звезд, а также в среде звездных скоп-
лений в результате действия ядерных и 
гравитационных сил, вызывает турбу-
лентное движение газа или жидкости. 
Магнитные поля, увлекаемые движу-
щимися жидкостями, растягиваются и 
изгибаются, приобретая энергию. 
Иными словами, турбулентные пото-
ки жидкости действуют подобно дина-
мо-машине, преобразующей механиче-
скую энергию в энергию магнитного 
поля. Способность магнитных полей 
«питаться» (подобно живым организ-
мам) потоком энергии из недр планет, 
звезд и галактик объясняет,почему эти 
поля существуют внутри и вокруг поч-
ти всех небесных тел. 

Математические модели динамо-ге-
нераторов с различными физическими 
характеристиками позволяют успешно 
имитировать поля астрономических 
объектов. Например, оболочечная мо-
дель конвективной зоны Солнца пред-
сказывает наличие нарастающего и 

спадающего полей, полярность кото-
рых изменяется, что и наблюдается у 
магнитного поля Солнца. Поскольку 
нет подробных данных о некоторых яв-
лениях, например о движениях газа 
внутри Солнца, модели динамо, конеч-
но, не могут быть точными. В отдель-
ных случаях имеющиеся данные вызы-
вают вопросы, на которые пока нет 
ответов, — например существование 
магнитного поля у Меркурия. Кроме 
того, с помощью механизма динамо 
невозможно объяснить наличие чрез-
вычайно сильных полей у некоторых 
звезд. Из-за этих неясностей нельзя по-
лностью отвергнуть альтернативную 
гипотезу о существовании первичных 
магнитных полей, которые с момента 
образования звезд могут быть захваче-
ны, например, их неконвективными 
ядрами. Имеющиеся данные тем не ме-
нее свидетельствуют о том, что плане-
ты, Солнце, большинство звезд и Га-
лактика являются своего рода гигант-
скими динамо-машинами. 

ДИНАМО преобразует энергию дви-
жения проводника в энергию элек-

тромагнитного поля. Простейшая ла-
бораторная динамо-машина состоит 
из металлического диска, который 
может вращаться вокруг центральной 
оси, и расположенной под ним прово-
дящей катушки, ось симметрии кото-
рой совпадает с осью вращения диска. 
Катушка соединена с диском и осью его 
вращения скользящими электрически-
ми контактами — щетками. Электри-
ческий ток, протекающий через катуш-
ку, создает магнитное поле, направлен-
ное вдоль ее оси. Свободные электро-
ны в металлическом диске, движущие-
ся в этом поле, испытывают действие 
силы, направленной под прямым 
углом как к направлению их движения, 
так и к направлению магнитного поля 
(т.е. ориентированной вдоль радиуса 
диска). Направление этой силы опреде-
ляется известным правилом правой ру-
ки. Если диск вращается против часо-
вой стрелки (по отношению к наблюда-
телю, находящемуся над ним), а маг-
нитное поле ориентировано вертикаль-
но вверх, то индуцированная электро-
движущая сила вызывает ток в направ-
лении от оси вращения к периферии 
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диска. Через щетки этот ток попадает 
в катушку, усиливая ее магнитное поле, 
что в свою очередь вызывает возраста-
ние тока, протекающего через диск. 
Магнитогидродинамические генерато-
ры действуют по такому же принципу, 
хотя в них движение электронов и не 
ограничивается витками катушки, а 
может происходить во всем объеме 
жидкости. Однако объяснение того, 
как движущаяся проводящая среда уси-
ливает магнитное поле, становится за-
путанным, если пытаться это сделать 

через электродвижущие силы, индук-
ционные токи и связанные с ними маг-
нитные поля. 

Для упрощения описания удобно 
представить магнитное поле с по-
мощью силовых линий, имеющих вид 
замкнутых петель, вдоль которых ори-
ентируется стрелка компаса. Напря-
женность, или индукция, поля в каком-
либо участке пространства передается 
схематически числом проходящих через 
него силовых линий или (реже) их тол-
щиной. Следуя X. Альфвену, одному из 

основателей магнитной гидродинами-
ки, можно считать, что магнитные 
силовые линии «вморожены» в прово-
дящую среду или «приклеены» к части-
цам, из которых она состоит. Таким 
образом, поле движется вместе со сре-
дой и при этом силовые линии дефор-
мируются подобно резиновым нитям. 
Если частицы, к которым «приклеены» 
силовые линии поля, перемещаются 
под прямым углом к направлению этих 
линий, но с различными по величине 
скоростями, то силовые линии будут 

МАГНЕТИЗМ СОЛНЦА ясно виден на изображении солнеч-
ной короны, полученном на ЭВМ с помощью графопострои-
теля. Поскольку газ в солнечной короне ионизован, его рас-
пределение отражает структуру магнитного поля Солнца. 
Это изображение (в условных цветах) получено в результа-
те проведенного на ЭВМ анализа фотографии солнечной 
короны, сделанной в Индии во время полного солнечного 
затмения 16 февраля 1980 г. Фотоснимок был сделан груп-
пой исследователей из Высотной обсерватории Универси-
тета шт. Колорадо в Боулдере и Юго-западного университе-

та в Мемфисе с помощью специальной камеры, сконструи-
рованной Г. Ньюкирком-младшим. В камере между объекти-
вом и фотопластинкой устанавливается специальный све-
тофильтр, оптическая плотность которого изменяется в ра-
диальном направлении. Цвета изображения соответствуют 
интенсивности излучения с длиной волны 6 400 А, испущен-
ного каждой частью короны. Светлые участки имеют мак-
симальную интенсивность, темно-фиолетовые — мини-
мальную. Темными линиями отмечены контуры одинаковой 
интенсивности. 
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растягиваться. В рамках таких пред-
ставлений растяжение соответствует 
увеличению напряженности поля. 
Энергия движения частиц преобразует-
ся при этом в энергию магнитного по-
ля, а индуцированные электродвижу-
щие силы вызывают ток, аналогично 
тому как это происходит в диске 
динамо-машины. Необходимо отме-
тить, что для работы динамо-машины 
любого типа требуется наличие хотя 
бы небольшого затравочного магнит-
ного поля или слабого тока (как в кату-
шке рассмотренной выше динамо-ма-
шины). Таким образом, с помощью ме-
ханизма динамо нельзя объяснить, как 
возникли магнитные поля планет и 
звезд, — он объясняет лишь, как они 
усиливались и сохранялись, несмотря 
на постоянное ослабление за счет зату-
хания сопутствующих токов. Другой 
механизм, который мы обсудим ниже, 
позволяет понять, как могут быть со-
зданы те слабые поля, которые усили-
ваются механизмом динамо. 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ магнитных 
полей говорит о том, что условия 

применимости механизма динамо не 

слишком жесткие. Первым условием 
является наличие проводящей среды, в 
которой может протекать электриче-
ский ток, связанный с магнитным по-
лем. Большая часть Вселенной запо-
лнена такой средой. Почти все планеты 
имеют ядра из расплавленного метал-
ла, звезды состоят из ионизованного 
газа и практически все космическое 
пространство содержит межзвездный 
газ, в котором достаточно свободных 
электронов, чтобы обеспечить необхо-
димую проводимость. В большинстве 
случаев газ является не столь хорошим 
проводником электричества, как ме-
таллы в твердом состоянии, однако 
проводимость любого тела пропорци-
ональна не только его удельной прово-
димости, но и площади его поверхно-
сти, так что большое количество газа 
способно проводить значительные то-
ки. Холодная, плотная, непроводящая 
атмосфера и твердая, обладающая низ-
кой проводимостью кора планет, в 
частности Земли, служат единственны-
ми примерами достаточно эффектив-
ных электрических изоляторов во Все-
ленной. 

Второе условие касается характера 

движения жидкости, необходимого 
для усиления магнитного поля. В при-
нципе многие типы такого движения 
могут приводить к усилению поля, но 
особенно эффективна комбинация не-
однородного вращения и циклоничес-
кой конвекции, которая возникает 
естественным образом. Для этого не-
обходимо вращающееся тело, содер-
жащее жидкость, в которой возникают 
конвективные потоки или образован-
ное из такой жидкости. Вследствие 
конвекции его вращение будет неодно-
родным, а за счет вращения конвектив-
ные потоки будут циклоническими. 

Наиболее известный пример такого 
движения — циркуляция земной ат-
мосферы. Изменение направления гос-
подствующих ветров с широтой мест-
ности свидетельствует о неоднородно-
сти вращения атмосферы. В частности, 
тропические пассаты представляют со-
бой преимущественно восточные вет-
ры, поскольку воздушные массы, мо-
мент количества движения которых 
определяется в более высоких широ-
тах, теряют скорость по мере удаления 
от оси вращения Земли. Следователь-
но, в экваториальной зоне воздушные 
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ЛОКАЛЬНЫЕ АНОМАЛИИ магнитного поля Земли, по-види-
мому, соответствуют конвективным ячейкам в ее ядре. На 
карте изображена остаточная, или нерегулярная, компонен-
та этого поля, т.е. та ее часть, которая остается после вычи-
тания дипольного магнитного поля с ориентацией оси в на-
правлении север — юг из наблюдаемого поля. Стрелками 

показана горизонтальная составляющая остаточного поля. 
Самые длинные стрелки соответствуют напряженности по-
ля 10 тыс. гамма (1гамма = 10~5 Гс). Замкнутые линии сое-
диняют точки на поверхности Земли, в которых вертикаль-
ная составляющая остаточного поля одинакова (цифры 
указывают напряженность в сотнях гамма; отрицательные 
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массы перемещаются с запада на вос-
ток медленнее, чем земная поверх-
ность. Области конвективных потоков 
в атмосфере Земли (районы высокого и 
низкого давления) из-за ее вращения 
служат источниками циклонических 
вихрей. В результате восходящие (в 
районах с пониженным давлением) воз-
душные потоки закручиваются по спи-
рали против часовой стрелки в север-
ном полушарии и по часовой стрел-
ке — в южном. Для нисходящих воз-
душных потоков (в районах с повышен-
ным давлением) все происходит наобо-
рот. Атмосфера Земли не может дейст-
вовать подобно динамо-машине про-
сто потому, что в ней отсутствуют сво-
бодные электроны. Однако подобное 
движение может происходить в жид-
ком ядре Земли, в конвективной зоне 
Солнца и в гигантских масштабах в га-
зообразном галактическом диске, где 
проводимость достаточна для приме-
нимости механизма динамо. 

ВПЕРВЫЕ механизм космического 
динамо был успешно применен для 

моделирования магнитного поля Зем-
ли. Для этого было необходимо выяс-

нить строение недр Земли. Проводи-
лось изучение траекторий и скоростей 
сейсмических волн, распространяю-
щихся от очага землетрясения. К 
1940 г. было известно, что сфера внут-
ри Земли с радиусом, равным пример-
но половине земного радиуса (состав-
ляющего 6400 км), заполнена жидким 
металлом, проводимость которого не 
намного уступает проводимости обыч-
ного твердого железа. В центре жидко-
го ядра имеется небольшое твердое 
ядро из кристаллического металла. Ра-
диус этого ядра составляет примерно 
одну восьмую земного радиуса. Такое 
компактное твердое ядро не играет су-
щественной роли при генерации маг-
нитного поля. Часть земного шара, со-
ответствующая внешней половине ра-
диуса Земли, состоит из мантии и ко-
ры. Горячие силикатные минералы, из 
которых главным образом состоят эти 
слои, сравнительно плохо проводят 
электрический ток и в рассматривае-
мом случае могут считаться изолято-
рами. Мантия служит преградой, 
скрывающей движение жидкости и 
электрические токи в ядре, а также ма-
скирующей быстрые мелкомасштаб-

ные флуктуации магнитного поля. 
Дипольное (двухполюсное) магнит-

ное поле, регистрируемое на поверхно-
сти Земли, должно порождаться круго-
выми электрическими токами, проте-
кающими с востока на запад в жидком 
металлическом ядре Земли. Простые 
оценки показывают, что наблюдаемо-
му полю соответствуют токи пример-
но 2 • 109 А. При первых попытках 
объяснения генерации магнитного по-
ля Земли привлекались разнообразные 
атомные эффекты, такие, как термо-
электрический эффект, и считалось, 
что эти эффекты способны обеспечить 
разделение электрических зарядов, вы-
зывающее электрический ток необхо-
димой силы. Однако в 1945 г. В. Эль-
зассер пришел к выводу, что результа-
ты, достигнутые атомной физикой и 
физикой твердого тела, позволяют 
исключить термоэлектрический эф-
фект и другие процессы на атомном 
уровне при рассмотрении механизма 
генерации магнитного поля Земли. Он 
подчеркнул, что единственной реаль-
ной причиной возникновения токов, 
поддерживающих магнитное поле Зем-
ли, остается движение проводящей 
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значения отвечают отклонению поля вниз от горизонталь-
ной плоскости). Магнитные аномалии дрейфуют в запад-
ном направлении со скоростью 0,18° в год. Например, маг-
нитная аномалия, находившаяся в 1907 г. в центральной ча-
сти Африки (карта слева), к 1945 г. сместилась на ее запад-
ное побережье (карта справа). Дрейф отражает тот факт, 

что поверхность жидкого ядра Земли, из которой исходят 
силовые линии геомагнитного поля, вращается медленнее, 
чем расположенная над ней мантия. 
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ГЕНЕРАЦИЯ ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ происходит в жидкой внешней части ядра 
Земли. Структура ядра установлена в результате исследования распространения 
сейсмических волн от очагов землетрясений. Известно, что наружный слой ядра 
жидкий (через него проходят продольные волны, а не поперечные). Внешняя 
часть ядра состоит главным образом из железа. Хотя железо является ферромаг-
нетиком, при столь высоких температурах, которые характерны для ядра Земли, 
его магнитные свойства исчезают. Магнетизм ядра Земли обусловлен в значи-
тельной степени циркуляцией электрических токов, а не ферромагнитными 
свойствами железа. 

жидкости поперек силовых линий это-
го поля, и предложил механизм дина-
мо. 

Применение этого механизма для 
объяснения генерации магнитного по-
ля Земли возможно, если допустить, 
что жидкое ядро находится в движе-
нии, однако пока прямых доказа-
тельств этого нет, поскольку мантия 
представляет собой серьезную прегра-
ду. Вариации этого поля можно объяс-
нить лишь движением жидкости в яд-
ре. Регистрация направления и напря-
женности магнитного поля на поверх-
ности Земли проводилась еще со вре-
мен Карла Гаусса, великого математи-
ка и физика XIX в., именем которого 
названа единица магнитной индукции. 
Установлено, что существует не мень-
ше десяти локальных аномалий маг-
нитного поля, размеры которых со-
ставляют несколько тысяч километ-
ров, а амплитуды — около 10% сред-
него значения дипольного поля. Эти 
аномалии медленно изменяются с ха-
рактерным временем роста или спада в 
несколько столетий. Эльзассер отме-
тил, что вариации магнитного поля от-
ражают крупномасштабную картину 
движений жидкого ядра, в котором 
около десяти различимых конвектив-
ных ячеек. 

Известные ячейки расположены в 
низких и средних широтах. Для них ха-
рактерна определенная тенденция к 
дрейфу в западном направлении с угло-
вой скоростью приблизительно 0,18° в 
год. Этот дрейф означает, что поверх-
ность ядра, которую пронизывает маг-
нитное поле, вращается медленнее, чем 
расположенная над ней мантия. Ско-

рость дрейфа соответствует скорости 
движения жидкости на поверхности яд-
ра (примерно 0,3 мм/с). 

Эльзассер отметил, что наиболее 
очевидной причиной медленного вра-
щения ядра служит действие силы Ко-
риолиса на восходящие и нисходящие 
потоки жидкости в конвективных ячей-
ках. Закон сохранения момента коли-
чества движения требует, чтобы угло-
вая скорость в восходящем потоке 
жидкости уменьшалась по мере его 
удаления от оси вращения Земли. От-
сюда следует, что поверхность ядра 
вращается в высоких широтах быст-
рее, чем в низких, и что в низких широ-
тах внутренняя часть ядра вращается 
быстрее, чем его поверхность. 

Эльзассер поставил перед собой за-
дачу определить влияние предполагае-
мого движения проводящей жидкости 
в ядре Земли на дипольное геомагнит-
ное поле. Первый важный результат 
этого исследования заключается в том, 
что первичное магнитное поле ядра 
Земли направлено с востока на запад, 
т.е. перпендикулярно основной компо-
ненте поля на поверхности Земли. Это 
поле получило название азимутального 
(в общем случае компоненту, которая 
лежит в плоскостях, перпендикуляр-
ных оси вращения намагниченного те-
ла, называют азимутальным полем, а 
ту его часть, которая лежит в плоско-
стях, проходящих через ось вращения 
тела, называют меридиональным по-
лем). Азимутальное поле земного ядра 
возникает за счет растяжения силовых 
линий дипольного магнитного поля 
Земли, ориентированных вдоль на-
правления север — юг, в процессе их 

вращения вместе с жидким ядром. 
Часть силовой линии, находящаяся 
ближе к оси вращения, поворачивается 
быстрее тех ее частей, которые распо-
ложены дальше от оси. Неоднород-
ность вращения приводит к растяже-
нию силовых линий, ориентированных 
с севера на юг, в направлении вос-
ток — запад. Результирующее поле 
оказывается направленным на восток в 
северном полушарии и на запад — в 
южном. 

По мере увлечения силовых линий 
при вращении азимутальное поле рав-
номерно возрастает. Это усиление про-
должается до тех пор, пока не будет до-
стигнуто равновесие за счет противо-
положно действующих факторов, та-
ких, как натяжение силовых линий маг-
нитного поля или омическое затухание 
соответствующего электрического то-
ка. Э. Баллард из Кембриджского уни-
верситета, оценив важность работы 
Эльзассера, изучил эту проблему и по-
казал, что азимутальное поле ядра Зем-
ли может в сотни раз превышать ди-
польное поле, наблюдаемое на ее по-
верхности. Так, величина дипольного 
поля на поверхности в районе экватора 
составляет примерно 0,3 Гс, а азиму-
тальное поле ядра может достигать 
100 Гс и более. 

В таком случае дипольное поле на 
поверхности Земли должно быть вто-
ричным эффектом — проявлением 
азимутального поля ядра. Основная 
идея заключалась в том, что восходя-
щие потоки жидкости в конвективных 
ячейках ядра вызывают деформацию 
силовых линий азимутального поля и 
приводят к образованию замкнутых 
петель силовых линий меридионально-
го поля ядра, т.е. результирующего ди-
польного поля. Этот механизм выгля-
дел многообещающе, однако проде-
монстрировать, как конвективное дви-
жение может привести к возникнове-
нию дипольного поля, оказалось не-
обычайно сложно. 

Проблема состояла в математиче-
ском описании поля скоростей и маг-
нитного поля, которое эффективно 
учитывало бы бесконечную цепочку 
взаимодействий этих полей между со-
бой, а также в разработке адекватной 
модели движений жидкости. Баллард 
предложил способ описания полей, су-
щественно облегчающий вычисления. 
Затем он ввел скорости жидкости, ко-
торые должны установиться при нали-
чии нескольких стационарных конвек-
тивных ячеек, имеющих приближенно 
сферическую форму. Его расчеты пока-
зали, что конвекция порождает множе-
ство мелкомасштабных магнитных по-
лей, взаимодействующих с конвектив-
ными потоками, что в свою очередь 
приводит к возникновению еще более 
мелкомасштабных полей. Он продол-
жал вычисления во все более мелких 
масштабах, так и не получив убеди-
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тельных свидетельств возможности 
генерации крупномасштабного резуль-
тирующего дипольного поля. 

В 30-е годы Т. Каулинг из Лидского 
университета, изучая взаимодейст-

вие проводящей среды с магнитным 
полем, доказал теорему, утверждаю-
щую, что движение жидкости не может 
привести к возникновению идеального 
дипольного поля или другого п о л я с 
осевой симметрией. Будучи знаком с 
теоремой Каулинга, Баллард располо-
жил конвективные ячейки неравномер-
но по ядру, полагая, что обладающее 
приближенной осевой симметрией маг-
нитное поле Земли может быть следст-
вием асимметричного поля ядра, воз-
никающего в результате движения в 
этих ячейках. На основе отрицатель-
ных результатов Балларда казалось 

очень правдоподобным, что существу-
ет своего рода «сверхтеорема Каулин-
га», согласно которой магнитное поле 
не может генерироваться за счет ста-
ционарного движения среды, независи-
мо от того, сопровождается ли это 
движение симметричными или асим-
метричными полями. 

Мне довелось работать вместе с Эль-
зассером в течение 1954 г. и нескольких 
ближайших лет. Баллард и Эльзассер 
часто переписывались, а как-то раз 
Баллард приехал в гости на несколько 
дней; в то время я не мог побороть рас-
тущего интереса к проблеме происхож-
дения магнитного поля Земли. Предпо-
ложение Балларда о том, что сущест-
вует «сверхтеорема Каулинга», произ-
вело на меня глубокое впечатление. В 
результате я начал изучать вопрос о 
том, как повлияет нестационарность 

движения среды на магнитное поле. 
Что если эти движения, скажем, вверх 
и вниз, резко «включаются» на корот-
кое время, а затем «выключаются» на 
продолжительный промежуток време-
ни. Прежде всего движения среды, на-
поминающие короткие импульсы, мо-
гли бы упростить вычисления. Когда 
это движение «выключалось», элект-
рическое сопротивление среды вызы-
вало бы затухание и сглаживание поля, 
благодаря чему сложные мелкомас-
штабные флуктуации поля исчезли бы 
и остались только крупномасштабное 
результирующее поле, а также сильное 
азимутальное поле. 

Когда я стал исследовать прерыви-
стую конвекцию, то сразу понял, что, 
чем более циклоническими окажутся 
конвективные потоки в среде, тем эф-
фективнее будет их участие в образова-

МОДЕЛЬ ДИНАМО для генерации магнитного поля Земли 
основана на том, что силовые линии поля растягиваются 
при движении жидкости внутри ядра; в результате проис-
ходит усиление поля со скоростью, достаточной для того, 
чтобы уравновесить скорость затухания. Упрощенный ва-
риант процесса приведен на рисунке. Силовые линии ди-
польного поля, ориентированные вдоль направления се-
вер — юг (7), вытягиваются в направлении восток — запад 
(2) за счет неоднородного вращения жидкого ядра. Угловая 
скорость движения жидкости уменьшается с увеличением 
расстояния от оси вращения Земли, так что часть силовых 
линий, проходящая через центральную зону ядра, увлекает-
ся с большей скоростью, чем те, которые находятся вблизи 
его поверхности. Возникающее при этом азимутальное поле 
направлено с запада на восток в северном полушарии и с 
востока на запад — в южном. За 30 тыс. лет своего сущест-

вования силовые линии «обматываются» вокруг ядра много 
раз, что приводит к усилению азимутального поля (3). Если 
начальное дипольное поле вычесть из образовавшегося в 
результате неоднородного движения жидкости поля со 
спиральной структурой, останется азимутальное поле (4). 
Восходящие потоки жидкости в циклонических конвектив-
ных зонах приводят к образованию петель на кольцевых ли-
ниях азимутального поля (5). Восходящие потоки жидкости 
движутся по спиралям, закручиваясь против часовой 
стрелки в северном полушарии и по часовой — в южном. Та-
ким образом, наружная часть петли в обоих полушариях 
направлена на север, а внутренняя — на юг. Когда витки 
спиралей, в которые превращаются в итоге силовые линии 
азимутального магнитного поля, расплываются и сливают-
ся, возникает крупномасштабное меридиональное поле, ре-
гистрируемое на поверхности Земли как дипольное поле (6). 
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ИНВЕРСИЯ ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ может быть вызвана 
резким увеличением скорости конвективных потоков в яд-
ре Земли. Обычно небольшие меридиональные петли (синие 
линии), возникающие на фоне азимутального поля (черные 
линии) за счет восходящих конвективных потоков жидко-
сти, успевают соединиться, образуя крупномасштабное ди-
польное поле (1). Если скорость конвекции возрастает (2), то 
локальные меридиональные поля не успевают слиться. Но-
вое азимутальное поле направлено в низких широтах проти-

воположно существующему полю, а в высоких — парал-
лельно ему (3). Наложение полей вызывает сдвиг первона-
чального азимутального поляк высоким широтам и создает 
обращенное азимутальное поле в низких широтах (4). Кон-
векция порождает обращенные меридиональные петли си-
ловых линий противоположно направленного азимутально-
го поля. Общее меридиональное поле вытесняет исходное 
поле (5; б). 
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нии дипольного магнитного поля. Ци-
клонические движения жидкости под-
нимают и поворачивают силовые ли-
нии азимутального магнитного поля, 
деформируя их в спирали. В северном 
полушарии, где поле ориентировано в 
направлении с запада на восток, ячейка 
с восходящим потоком создает в рас-
пределении силовых линий петлю, на-
ружная часть которой ориентирована 
на север, а внутренняя — на юг. В юж-
ном полушарии азимутальное поле 
имеет противоположное направление, 
однако направление вращения цикло-
нов также изменяется на противопо-
ложное, так что направление поворота 
спирали остается неизменным. На 
каждом витке такой спирали силовая 
линия имеет небольшую меридиональ-
ную компоненту. Когда витки расплы-
ваются и сливаются с соседними после 
«выключения» конвекции, они создают 
глобальную меридиональную циркуля-
цию поля, которая и воспринимается 
как дипольное поле. Итак, прерыви-
стая циклическая конвекция позволила 
получить результирующее дипольное 
поле. 

В 1958 г. А. Герценберг из Манче-
стерского университета доказал, что 
магнитное поле может генерироваться 
не только прерывистыми, но и стацио-
нарными движениями жидкости. Так 
что предположение Балларда в конце 
концов оказалось неверным, хотя и по-
служило стимулом к проведению ис-
следований в правильном направлении. 
Он столкнулся скорее с методическими 
трудностями, чем с принципиальны-
ми: те движения жидкости, которые он 
выбрал в качестве характерных, приво-
дили к сравнительно слабому эффекту 
динамо, который было трудно выя-
вить из соответствующей системы 
уравнений. Позднее удалось показать, 
что почти всегда движение жидкости 
приводит хотя бы к слабой возможно-
сти генерации магнитного поля. Одна-
ко исключение составляет как раз про-
стое движение с симметрией относи-
тельно плоскости или оси, т.е. именно 
те типы движения, которые выбира-
лись специально для упрощения поиска 
математических решений уравнений 
модели динамо. Важным условием ге-
нерации магнитного поля является спи-
ральное движение: жидкость должна 
циркулировать вокруг направления 
движения потока. Таким образом, ци-
клоническая конвекция оказывается до-
статочной для генерации магнитного 
поля даже при однородности враще-
ния. Однако самой эффективной из 
предполагаемых схем все же является 
естественное сочетание циклонической 
конвекции и неоднородного вращения. 

ДЛЯ ПРОВЕРКИ модели динамо ге-
нерации магнитного поля Земли не-

обходимо было убедиться в том, что 
она приводит к усилению дипольного 

МЕРКУРИЙ 

ПЕРИОД 
ВРАЩЕНИЯ 59 СУТ 

ВЕНЕРА 
О 

ПЕРИОД 
ВРАЩЕНИЯ 244 СУТ 

ЗЕМЛЯ 
О 

ПЕРИОД ВРАЩЕНИЯ 23 4 56 МИН 

НАПРЯЖЕННОСТЬ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ планет в общем коррелирует с размером 
проводящего жидкого ядра или слоя и скоростью их вращения. Венера, например, 
не имеет собственного магнитного поля, так как вращается слишком медленно (с 
периодом 244 сут). Юпитер и Сатурн обладают сильными магнитными полями, по-
скольку они вращаются быстро (с периодом около 10 ч), а их внутренние слои со-
стоят из металлического водорода и гелия, проводимость которых сравнима с 
проводимостью меди при комнатной температуре. Поверхностное поле Сатурна 
слабее, чем у Юпитера, либо за счет того, что конвективный слой металлического 
водорода на Сатурне находится под неподвижным, по-видимому твердым слоем, 
металлического водорода, либо из-за того, что конвекция на Сатурне слабее, чем 
на Юпитере. В связи с существованием магнитного поля Меркурия трудно объяс-
нить отсутствие поля у Марса. Размер ядра Марса надежно не установлен. Ядро 
может быть очень мало или иметь почти такие же размеры, как у Меркурия. Марс 
вращается более чем в 50 раз быстрее Меркурия, но, несмотря на это, у Марса нет 
поля. Возможно, ядро Марса слишком мало для возникновения магнитного поля 
или конвекция в ядре Меркурия необычайно сильна и компенсирует малые разме-
ры ядра и медленное вращение. 

ЮПИТЕР ПЕРИОД ВРАЩЕНИЯ 9 Ч 50 МИН 
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МЕХАНИЗМ СОЛНЕЧНОГО ДИНАМО действует в конвективной зоне, толщина ко-
торой составляет около четверти радиуса Солнца. Такой механизм в тонкой обо-
лочке не в состоянии генерировать меридиональное поле достаточно быстро для 
того, чтобы вызвать крупномасштабное растяжение силовых линий поля по всему 
периметру, поэтому образуется осциллирующее дипольное поле, а не стационар-
ное. С этой оговоркой действие солнечного генератора аналогично действию 
земного. Сдвоенные солнечные пятна и солнечные вспышки являются проявлени-
ями значительных локальных отклонений азимутального магнитного поля. Проту-
беранцы в высоких широтах ориентированы вдоль силовых линий локального ме-
ридионального поля. 

поля со скоростью, достаточной для 
компенсации его затухания. Магнитное 
поле в проводящем теле затухает с ха-
рактерным временем (временем релак-
сации магнитного поля за счет электри-
ческого сопротивления среды), кото-
рое пропорционально проводимости 
тела. Эта величина в свою очередь про-
порциональна удельной проводимо-
сти, умноженной на площадь попереч-
ного сечения. Из-за больших размеров 
ядра Земли характерное время релакса-
ции магнитного поля оказывается зна-
чительным. Если бы генерация маг-
нитного поля прекратилась сегодня, то 
прошло бы около 30 тыс. лет, прежде 
чем сила электрического тока и напря-
женность магнитного поля уменьши-
лись вдвое по сравнению с их современ-
ными значениями. 

Напряженность азимутального маг-
нитного поля определяется тем, сколь-
ко раз силовые линии этого поля успе-
ют обвить Землю за эти 30 тыс. лет. 
Следовательно, азимутальное поле, в 
экваториальной зоне ядра, составляю-

щее 100 Гс или более, может быть свя-
зано с дипольным поверхностным по-
лем, величина которого на экваторе не 
превышает 0,3 Гс. Темп образования 
дипольного поля из азимутального, та-
ким образом, можно вычислить с уче-
том того, что скорость конвективного 
движения на поверхности ядра равна 
примерно 1 м/ч. Модель динамо фор-
мирования магнитного поля Земли 
(при известных ограничениях на напря-
женность дипольного поля, удельное 
сопротивление расплавленного железа 
и скорость жидкости на поверхности 
ядра) легко восстанавливает это поле 
со скоростью, соответствующей его 
полному обновлению раз в 30 тыс. лет, 
т.е. равной темпу его затухания. 

Другим свойством магнитного поля 
Земли, которое нуждается в объясне-
нии, является его способность менять 
свою полярность. В 1955 г. С. Ранкорн 
из Университета Ньюкасла заметил, 
что намагниченность зерен магнетита 
в изверженных породах указывает на-
правление локального магнитного по-

ля в момент кристаллизации. Далее, 
он показал, эта «палеомагнитная за-
пись» свидетельствует о резком (при-
мерно за 1000 лет) изменении полярно-
сти магнитного поля Земли, происхо-
дящем через случайные промежутки 
времени от 100 тыс. до 10 млн. лет. 
Впоследствии удалось установить, что 
резкие изменения положения конвек-
тивных ячеек или их скорости могут пе-
ревести динамо в неустойчивое состоя-
ние, в котором локальные поля ориен-
тированы в неверном направлении, и 
обусловить генерацию крупномас-
штабного результирующего поля про-
тивоположной полярности. Требуе-
мые для этого изменения сравнительно 
невелики (около 20° по широте) и по-
этому вполне вероятны. 

Несмотря на успешное применение 
магнитогидродинамической модели 
нельзя считать, что проблема магнит-
ного поля Земли полностью решена. 
Установлено только, что движение 
жидкости, аналогичное тому, которое, 
как предполагают, имеет место в ядре 
Земли, способно в принципе привести к 
генерации наблюдаемого магнитного 
поля. Однако движения жидкости, фи-
гурирующие в формальных математи-
ческих построениях и даже в сложных 
численных экспериментах, проведен-
ных в последнее время, так или иначе 
упрощались для того, чтобы расчеты 
могли быть осуществимы. Конечная 
цель состоит в том, чтобы решить за-
дачу, исходя из первооснов (таких, как 
скорость вращения и источник энергии, 
вызывающий конвекцию). Вместо то-
го чтобы постулировать определен-
ную картину циркуляции вещества в 
ядре, можно было бы построить точ-
ную количественную модель движений 
среды и распределения локальных маг-
нитных полей в ядре Земли. После это-
го должны быть учтены различные 
влияния конвективных потоков на по-
ле, и наоборот. 

По всей вероятности, пройдет неко-
торое время, прежде чем проблема 
может быть решена с такой полнотой, 
главным образом из-за недостатка 
надежной информации об источниках 
энергии, обусловливающих конвектив-
ные движения. Конвекции может спо-
собствовать выделение тепла как в ре-
зультате радиоактивного распада изо-
топа калия-40, так и при оседании 
плотной фазы жидкого железа в более 
легкой фазе. Хотя резкие вариации рас-
пределения или скорости конвектив-
ных потоков способны привести к ин-
версии геомагнитного поля, до сих пор 
неизвестно, как возникают эти вариа-
ции. Проведенное в ряде работ послед-
них лет математическое исследование 
связанных колебательных систем пока-
зало, что в таких системах возможны 
эпизодические переходы в неустойчи-
вые состояния, однако в настоящее 
время не ясно, как применить эти ре-
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зультаты к описанию конвективных 
движений в ядре Земли. 

ОДРУГИХ планетах Солнечной систе-
мы мы располагаем менее подроб-

ной информацией, чем о Земле. Поэто-
му рассмотрение магнитных полей 
этих планет ограничивается лишь са-
мыми общими вопросами. Почему, на-
пример, такая небольшая планета, как 
Меркурий, имеет собственное магнит-
ное поле, тогда как Венера, размеры 

которой примерно совпадают с разме-
рами Земли, его лишена? Почему от-
сутствует поле у Марса? 

Скорость генерации магнитного по-
ля планеты определяется величиной, 
которую называют динамо-коэффи-
циентом. Этот коэффициент представ-
ляет собой произведение трех вели-
чин — скорости вращения конвектив-
ных ячеек, градиента скорости, связан-
ного с неоднородностью вращения яд-
ра, и объема ядра, — деленное на 

удельное сопротивление этого ядра. 
Если динамо-коэффициент меньше по-
рогового значения, то скорость генера-
ции магнитного поля меньше скорости 
затухания. Если же значение коэффици-
ента выше порогового, то скорость ге-
нерации превосходит скорость затуха-
ния, а тип или пространственная струк-
тура нарастающего поля зависят от 
конкретного значения этого коэффици-
ента. Например, устойчивое диполь-
ное поле генерируется телом, характе-

ЦИКЛ МАГНИТНОЙ СОЛНЕЧНОЙ АКТИВНОСТИ начинает-
ся с образования двух пучков силовых линий азимутально-
го поля, имеющих противоположное направление в каждой 
полусфере (7). Пучок в высоких широтах представляет со-
бой биполярные магнитные области, различимые на магни-
тограммах Солнца. Нижний пучок проявляется в виде сдво-
енных солнечных пятен (точек входа и выхода силовых ли-
ний азимутального поля), выгибающихся над поверхностью 
конвективной зоны. Меридиональное поле, образуемое 
каждым пучком силовых линий азимутального магнитного 
поля за счет конвекции, растягивается в результате неодно-
родного вращения газа в конвективной зоне и приводит к 
появлению нового азимутального поля (2). Это поле усили-

вает первоначальное на южном краю пучка и ослабляет его 
на северном (3). В результате пучки силовых линий азиму-
тального поля смещаются к экватору, а в высоких широтах 
появляется новый пучок с противоположным направлени-
ем силовых линий. На экваторе азимутальные поля проти-
воположных знаков из разных полушарий компенсируются 
(4). Число и интенсивность солнечных пятен, связанных с 
каждым пучком силовых линий, уменьшаются по мере мед-
ленного затухания этих пучков (5). Переход от минимума 
солнечной активности к новому максимуму происходит 
сравнительно быстро (6). Схема воспроизводит одно обра-
щение полярности, или половину периода примерно 22-лет-
него цикла солнечной активности. 

КОНВЕКТИВНАЯ 
ЗОНА 

СОЛНЕЧНОЕ 
ПЯТНО 
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ризуемым значением динамо-коэффи-
циента, более низким, чем у тела, гене-
рирующего осциллирующее квадру-
польное поле. 

Размеры Меркурия малы, но плот-
ность весьма высока. Радиус Меркурия 
составляет около одной трети радиуса 
Земли, но значение плотности свиде-
тельствует о том, что существует срав-
нительно большое металлическое 
ядро, радиус которого составляет при-
мерно половину радиуса ядра Земли. 
Однако Меркурий вращается вокруг 
своей оси довольно медленно (с перио-
дом в 59 сут). Из-за малой скорости 
вращения Меркурия считалось, что эта 
планета не должна иметь магнитное 
поле. Регистрация дипольного магнит-
ного поля космическим аппаратом 
«Маринер-10», дважды пролетавшим 
около Меркурия в 1974 г. и 1975 г., ока-
залась неожиданностью. 

Наличие слабого нерегулярного поля 
вблизи Венеры и Марса, по-видимому, 
означает лишь, что поток заряженных 
частиц, направленный от Солнца (сол-
нечный ветер), несет с собой его маг-

нитное поле и частично сгущается у 
этих планет, которые представляют 
собой шары, состоящие из немагнит-
ных пород. Венера, которую часто на-
зывают самой близкой родственницей 
Земли благодаря схожести их размеров 
и внутреннего строения, по-видимому, 
не имеет собственного магнитного по-
ля из-за слишком низкой скорости вра-
щения (период ее суточного вращения 
составляет 244 земных суток). Марс же 
вращается примерно с той же скорос-
тью, что и Земля (его период равен 24 ч 
37 мин). Однако низкая средняя плот-
ность Марса приводит к предположе-
нию, что если у него и есть металличе-
ское ядро, то оно очень мало. Скорость 
затухания магнитного поля обратно 
пропорциональна квадрату радиуса яд-
ра, так что, вполне возможно, что по-
ля, возникающие в ядре Марса, затуха-
ют быстрее, чем восстанавливаются. 

При сравнительном анализе этих че-
тырех планет возникают интересные 
проблемы, которые до сих пор не ре-
шены. Например, напряженность маг-
нитного поля на поверхности Мерку-

рия в 1000 раз меньше, чем на поверхно-
сти Земли, но само существование это-
го поля остается загадкой. Поскольку 
Меркурий имеет устойчивое дипольное 
поле, то Земля, вращающаяся в 59 раз 
быстрее и имеющая в два раза большее 
ядро, должна была бы обладать полем 
более сложной структуры. Возможно, 
некоторые факторы препятствуют об-
разованию более сложных полей в ядре 
Земли или, может быть, конвекция в 
ядре Меркурия происходит интенсив-
нее и компенсирует меньшие размеры 
ядра и его замедленное вращение. У 
Марса нет собственного поля, хотя он 
вращается более чем в 50 раз быстрее 
Меркурия. Если размеры ядра Марса 
сравнимы с размерами ядра Меркурия, 
как полагают некоторые исследовате-
ли на основании данных о средней 
плотности обеих планет, то отсутствие 
поля Марса и его наличие у Меркурия 
просто непостижимо. Скорее всего, 
размеры ядра Марса меньше или кон-
векция в нем медленнее, чем на Мерку-
рии, и это действительно может быть. 
О конвективных процессах в недрах 
планет очень мало данных, поэтому 
даже в ближайшем будущем подобные 
вопросы могут остаться без ответа. 

В МОДЕЛИ солнечного динамо Солн-
це представляется полой сферичес-

кой оболочкой, а не сплошным шаром, 
как в случае планет. «Динамо-маши-
ной» в этом случае является солнечная 
конвективная зона, начинающаяся сра-
зу от видимой поверхности (фотосфе-
ры) и простирающаяся к его центру на 
расстояние, примерно равное четверти 
солнечного радиуса. Период вращения 
Солнца составляет от 25 до 35 суток. 
Скорости вращения деталей на поверх-
ности Солнца, например солнечных пя-
тен, показывают, что поверхность кон-
вективной зоны вращается неравно-
мерно: ее угловая скорость у полюсов 
равна двум третям значения угловой 
скорости на экваторе. Видимым прояв-
лением конвекции на Солнце служит 
грануляция — образование светлых 
зон, напоминающих по форме рисовые 
зерна, которые хорошо различимы на 
фотографиях солнечной поверхности. 
Из-за вращения Солнца конвекция, без-
условно, имеет циклонический харак-
тер. 

Действие солнечной «динамо-маши-
ны» во многом напоминает действие 
земной. Азимутальное магнитное поле 
Солнца в отличие от земного наблюда-
ется непосредственно, поскольку верх-
няя часть конвективной зоны видна с 
Земли. Сдвоенные солнечные пятна и 
биполярные магнитные области вооб-
ще представляют собой локальные 
вздутия азимутального поля, «всплыв-
шие» на поверхность Солнца за счет 
магнитной выталкивающей силы. Ин-
дукция азимутального магнитного по-
ля под поверхностью Солнца не мень-

ГАЛАКТИЧЕСКОЕ МАГНИТНОЕ ПОЛЕ имеет преимущественно азимутальное на-
правление, т.е. параллельно плоскости диска Галактики, хотя направления сило-
вых линий флуктуируют в широких пределах. Направление поля впервые было 
определено по поляризации излучения удаленных звезд. Частицы пыли в меж-
звездном газе за счет столкновений между собой или с атомами водорода начина-
ют вращаться. Каждая частица несет электрический заряд и, следовательно, 
стремится ориентироваться так, чтобы ее продольная ось была направлена пер-
пендикулярно силовой линии магнитного поля, вокруг которой происходит ее 
вращение. Поэтому поляризация излучения, поглощенного и вновь испущенного 
частицами пыли в пространстве между звездой и Солнечной системой, определя-
ется ориентацией галактического магнитного поля. Сильные локальные флуктуа-
ции этого поля вызваны его взаимодействием с частицами межзвездного газа и 
космическими лучами. Считают, что взрывы сверхновых массивных звезд «выме-
тают» межзвездный газ и космические лучи из плоскости галактического диска, 
создавая сферические газовые пояса, наблюдаемые на радиокартах. Магнитное 
поле, пронизывающее межзвездный газ, переносится им и сжимается у границ 
этих поясов. Если величина магнитного поля недостаточна, для того чтобы ском-
пенсировать направленную наружу силу давления газа, то газ и увлекаемое им по-
ле рассеиваются в космическом пространстве. Такая турбулентность заметно 
влияет на скорость диссипации галактического поля. 
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ше 200 Гс и может достигать 10 ООО Гс. 
Меридиональное поле, образуемое из 
азимутального, наблюдается лишь в 
высоких широтах, где его индикатора-
ми служат корональные лучи и поляр-
ные протуберанцы. Это поле значи-
тельно слабее азимутального, его ин-
дукция составляет, вероятно, от 5 до 
10 Гс. Магнитная активность Солнца 
характеризуется цикличностью с пери-
одом 22 года. Связанные между собой 
нарастание и затухание азимутального 
и меридионального полей в течение ци-
кла вызывают смену полярности маг-
нитного поля Солнца один раз в 11 лет. 
Можно показать, что это чередование 
является следствием характеристик 
солнечного динамо. Магнитное поле 
сравнительно тонкой оболочки (кон-
вективной зоны Солнца) теряется сли-
шком быстро, и динамо-механизм его 
усиления не успевает обеспечить диф-
фузионное равновесие по всей окруж-
ности оболочки (в широтном направле-
нии). Поле в низких широтах не успева-
ет достичь равновесия до того, как в 
высоких широтах образуется поле про-
тивоположной полярности. Следова-
тельно, магнитное поле тонкой обо-
лочки в модели динамо не имеет посто-
янной во времени дипольной моды — 
низшая из реализуемых самоподдер-
живающихся компонент представляет 
собой осциллирующий диполь. 

Для объяснения генерации полей Га-
лактики и некоторых магнитных звезд 
механизм динамо следует заменить 
альтернативной гипотезой первичного 
магнитного поля, захваченного звез-
дой или Галактикой на ранней стадии 
формирования Вселенной. Звезды об-
разуются в результате гравитационно-
го сжатия межзвездного газа. Меж-
звездный газ пронизан галактическим 
магнитным полем, так что с некото-
рым объемом этого газа связано опре-
деленное магнитное поле. Когда газ 
сжимается, образуя звезду, магнитное 
поле усиливается, причем во столько 
же раз, во сколько уменьшается по-
верхность газового облака. Большая 
часть захваченного таким образом по-
ля покидает звезду в процессе интен-
сивного перемешивания вещества, со-
провождающего заключительные ста-
дии сжатия, однако вполне возможно, 
что заметная часть все же остается. 

Планеты образуются аналогичным 
образом, однако в этом случае сущест-
вует простой аргумент против модели 
первичного поля. Как отмечалось вы-
ше, время магнитной релаксации для 
ядра Земли составляет около 30 тыс. 
лет, что неизмеримо меньше возраста 
Земли. Земля образовалась примерно в 
то же время, что и Солнце, — прибли-
зительно 4,5 млрд. лет назад. Первич-
ное поле уже давным-давно исчезло 
бы, поэтому приходится привлекать 
механизм динамо для объяснения его 
существования в наше время. В случае 

звезд этот аргумент выглядит менее 
убедительно. Как установил Каулинг 
более 30 лет назад, время затухания 
магнитного поля за счет омических по-
терь для такой звезды, как Солнце, со-
ставляет примерно 5 млрд. лет и срав-
нимо с возрастом Солнца. Периоды 
магнитной активности Солнца могут 
найти объяснение лишь на основе эф-
фекта динамо, но пока нельзя исклю-
чить возможность того, что в лучис-
том (неконвективном) ядре Солнца 
имеется также захваченное незарегист-
рированное первичное поле, индукция 
которого достигает нескольких милли-
онов гауссов. 

Гипотеза первичного поля наиболее 
интересна в том случае, когда магнит-
ные поля звезд намного сильнее сол-
нечного. Одна группа таких звезд со-
стоит из магнитных звезд класса А. 
(Звезды спектрального класса А имеют 
на поверхности температуру около 
10 000 К.) Они были обнаружены в 
конце 40-х годов в обсерваториях 
Маунт-Вилсон и Паломар Гарольдом 
Д. Бэбкоком и Горацием В. Бэбкоком, 
которые измерили магнитные поля 
этих звезд с помощью разработанного 
ими чувствительного магнитометра; 
величина этих полей заключена в пре-
делах от нескольких сотен до 34 000 Гс. 

Позднее было доказано, что магнит-
ное поле звезд спектрального класса А 
имеет дипольную структуру и враща-
ется вместе со звездой, будучи более 
или менее жестко с ней связано. Ось 
вращения поля ориентируется преиму-
щественно перпендикулярно по отно-
шению к оси вращения, а не параллель-
но, как в случае планет и других звезд. 
Кроме того, эти звезды имеют сравни-
тельно невысокую скорость вращения 
(период составляет примерно месяц), 
причем магнитные поля звезд, враща-
ющихся быстрее, оказываются слабее, 
чем у медленно вращающихся звезд. 
Отсутствие заметной корреляции меж-
ду напряженностью и структурой по-
ля, между напряженностью и скорос-
тью вращения, а также между ориента-
цией поля и оси вращения позволяет за-
ключить, что генерация магнитных по-
лей этих звезд происходит, скорее все-
го, не с помощью механизма динамо. 

СЧИТАЕТСЯ также, что галактиче-
ское магнитное поле является пер-

вичным, поскольку время затухания с 
учетом омических потерь для объекта с 
такими размерами и проводимостью, 
как Галактика, больше его возраста. 
Влияние электронов, движущихся во-
круг силовых линий галактического по-
ля в межзвездном пространстве, на 
плоскополяризованные радиоволны, 
испускаемые удаленными источника-
ми, дает возможность определить на-
пряженность этого поля. Наблюдение 
изменения плоскости поляризации с ча-
стотой (эффект фарадеевского враще-

ния плоскости поляризации) приводит 
к выводу о том, что величина поля за-
ключена между 2 • 10~6иЗ • 10—6 Гс. 
По-видимому, для объяснения таких 
значений поля в настоящее время необ-
ходимо принять, что разреженный газ, 
из которого образовалась Галактика, 
находился в первичном магнитном по-
ле с индукцией примерно Ю - 9 Гс. Это 
поле должно было усилиться при сжа-
тии газа в процессе формирования Га-
лактики. Было показано, что сжатие и 
последующее растяжение силовых ли-
ний в неравномерно вращающейся Га-
лактике могло послужить причиной 
образования поля наблюдаемой вели-
чины. Однако в недавней работе 
Ж. Валле из Национального исследо-
вательского комитета Канады уста-
новлен верхний предел (10~и Гс) меж-
галактического поля. Это значение 
намного меньше величины поля 
(10—9 Гс), которая необходима для 
подтверждения модели первичного по-
ля применительно к Галактике. 

Система, состоящая из межгалакти-
ческого газа, космических лучей и га-
лактического магнитного поля, оказы-
вается чрезвычайно неустойчивой. Газ 
под действием гравитации притягива-
ется к центральной плоскости галакти-
ческого диска, а магнитное поле стре-
мится «всплыть» от этой плоскости. В 
настоящее время нет надежной инфор-
мации для построения количественной 
модели турбулентных потерь магнит-
ного поля. Однако оценки такого рода 
указывают на то, что интенсивные 
мелкомасштабные колебания поля 
приводят к его извлечению из газа в га-
лактическом диске со скоростью, до-
статочной для того чтобы исключить 
возможность сохранения первичного 
поля до наших дней. Турбулентные по-
тери уменьшают время релаксации по-
ля примерно до 300 млн. лет, тогда как 
возраст Галактики составляет около 
10 млрд. лет. 

Механизм динамо успешно объяс-
няет имеющиеся данные о галак-
тическом поле. Анализ систем урав-
нений этой модели, преобразован-
ной применительно к тонкому дис-
ку с эффективной проводимостью, 
характерной для турбулентного 
межзвездного газа, дает осно-
вания утверждать, что в Галакти-
ке может происходить образование 
магнитного поля со скоростью, 
уравновешивающей его затухание 
за счет турбулентных и омичес-
ких потерь. Известно, что угло-
вая скорость газового диска Га-
лактики уменьшается по мере уда-
ления от центра. Взрывы сверхно-
вых звезд, а также внезапное образова-
ние и вспышки массивных светящихся 
звезд порождают значительную турбу-
лентность или конвекцию. Из-за вра-
щения Галактики турбулентность име-
ет вихревой характер. Первичное поле 
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Галактики является азимутальным и 
простирается за пределы галактиче-
ского диска. Меридиональные компо-
ненты галактического магнитного по-
ля не наблюдаемы, так как маскируют-
ся сильными локальными флуктуация-
ми азимутального поля. 

ЕСТЬ ЕЩЕ одна проблема, заслужива-
ющая внимания, несмотря на то что 

из-за недостатка данных она имеет ско-
рее философский оттенок. Действи-
тельно, механизм динамо не ведет к об-
разованию магнитного поля, он лишь 
способствует его воспроизведению, 
иными словами, усилению уже сущест-
вующих полей. Откуда в таком случае 
берутся поля, усиливаемые с помощью 
этого механизма? Для ответа на этот 
вопрос нет необходимости прибегать к 
представлениям о первичном поле, су-
ществование которого к тому же в 
свою очередь нуждается в объяснении. 
В 1941 г. Л. Бирман из Университета 
им. Гумбольдта в Берлине (ГДР) от-
крыл так называемый эффект «атом-
ной батареи» в движущемся ионизо-
ванном газе звезд. Оказалось, в частно-
сти, что изотермы (поверхности рав-
ной температуры) во вращающейся 
звезде не совпадают со сплюснутыми 
поверхностями, на которых проекции 
гравитационных и центробежных сил 
уравновешены. Под действием неском-
пенсированных сил свободные элек-
троны скользят по этим поверхностям, 
создавая слабые токи в меридиональ-
ных направлениях. Если сначала у звез-
ды магнитное поле отсутствовало, то 
спустя продолжительное время эффект 
Бирмана может привести к возникно-
вению слабого азимутального поля. С 
помощью этого эффекта невозможно 
объяснить наблюдаемые напряженно-
сти полей, но он гарантирует, что даже 
в отсутствие других причин звезды и 
галактики обладают слабым магнит-
ным полем, которое затем испытыва-
ет на себе влияние мощного механизма 
динамо. Аналогичные эффекты, обус-
ловленные радиоактивностью, а также 
химическими или тецловыми неодно-
родностями, приводят к образованию 
слабых затравочных полей планет. 

Если рассмотреть всю совокупность 
данных, то представляется вполне 
правдоподобным, что магнитные поля 
создаются движением жидкостей в лю-
бых масштабах (от 2000 км в жидком 
металлическом ядре планет до не-
скольких миллионов километров в 
звездах и 1018 км в галактиках). Еще 
многое предстоит узнать как о самом 
механизме динамо, так и о необычных 
космических объектах, поля которых 
настолько сильны, что их нельзя объяс-
нить известными эффектами динамо, 
но именно существование этих дразня-
щих воображение нерешенных задач и 
делает предмет столь интересным. 

О машинах, 
распознающих речь 

РАЗРАБОТКА машин, способных ав-
томатически распознавать челове-

ческую речь, осуществляется крайне 
медленно и неравномерно. Основная 
причина заключается в том, что произ-
ношение у всех людей разное, и к тому 
же оно довольно широко колеблется 
даже у одного человека в зависимости 
от произносимого текста, настроения 
говорящего, качества микрофона, ис-
пользуемого для передачи, и многих 
других факторов (см. статью 
S. Е. Levinson, М. Y. Liberman "Speech 
Recognition by Computer" в журнале 
"Scientific American", № 4; 1981). Уче-
ные нескольких крупнейших лаборато-
рий исследуют проблему, которая в об-
щем виде может быть сформулирована 
так: в какой степени можно реализо-
вать в машине свойственную человеку 
способность понимать речь? Более 
скромная задача, имеющая практиче-
скую ценность, сводится к созданию 
печатающего устройства, приводимо-
го в действие голосом человека. В на-
стоящее время специалист по вычисли-
тельной технике Рэймонд Курцвайль, 
бывший сотрудник Массачусетского 
технологического института, органи-
зовал компанию, которая работает над 
созданием такого печатающего уст-
ройства, способного распознавать 10 
тыс. слов. Разработку устройства пла-
нируется завершить к 1985 г. Компа-
ния Kurzweil Speech Systems, Inc. являет-
ся самостоятельной, но большую долю 
средств в нее вкладывает корпорация 
Xerox Corp. 

Какая бы машина, способная распо-
знавать речь, ни появилась в ближай-
шие 10 лет, ее стоимость, техничес-
кие параметры и возможности сбыта 
будут взаимозависимы; пока же преоб-
разование быстрой связной речи, про-
износимой различными голосами и со-
держащей большой словарь, оста-
ется технически неразрешимым. Стра-
тегия упомянутой компании ориенти-
рована на создание машины, которая 
будет стоить 5 тыс. долл. и реагиро-
вать на дискретно произносимую речь, 
в которой высказывания должны 
содержать грамматические пояснения, 
а между словами делаться короткая па-
уза. Но и при этих условиях машина бу-
дет способна работать под диктовку со 
скоростью 150 слов в минуту. Для того 
чтобы машина работала в этом режи-
ме, она должна будет примерно в тече-
ние 1 ч проходить предварительную 
«тренировку» на распознавание инди-
видуальных речевых особенностей го-
ворящего. После этой предваритель-
ной тренировки машина будет продол-

жать совершенствоваться в распозна-
вании более тонких деталей речи гово-
рящего, и в конце концов она усвоит все 
10 тыс. слов, которые наиболее часто 
будут использоваться в речи. Создавае-
мая система конструируется с учетом 
возможности ее сопряжения с сущест-
вующими рабочими станциями (авто-
матическими бюро), оснащенными 
персональными компьютерами, и по-
этому предусматривается наделить ее 
способностью редактировать тексты 
по устной команде. 

Несколько других компаний уже про-
изводят системы распознавания речи 
для специальных целей, но ни одна из 
них пока не заявила о проведении работ 
по созданию речевых печатающих уст-
ройств. Компания Threshold Tech-
nology, Inc., объявившая в прошлом го-
ду о своем банкротстве, все еще про-
должает выпускать устройства распо-
знавания голоса, но они в основном 
предназначены для работы в шумных 
условиях. Эти машины способны рас-
познавать 340 слов, произносимых с 
короткими паузами со скоростью 180 
слов в минуту. Компания намерена 
вскоре объявить о создании устройст-
ва, распознающего 1500 слов, произно-
симых с интервалом, и машины, кото-
рая будет «понимать» связную речь 
любой длительности, содержащую не 
более 50 слов, которым машина будет 
обучена заранее. 

Одна из наиболее сложных машин 
распознавания английской речи, имею-
щаяся в продаже, сделана в Японии 
корпорацией NEC. Машина требует 
предварительной тренировки индиви-
дуальным диктором, после чего может 
распознавать связную речь, длящуюся 
4 с на основе словаря в 150 слов. В Япо-
нии разрабатываются и другие маши-
ны, но они ориентированы сугубо на 
японский язык, и поэтому их трудно 
сравнить с машинами, приспособлен-
ными к англоязычной речи. В японском 
языке насчитывается лишь 120 слогов, 
а в английском почти 10 тыс., поэтому 
в японской речи более часты звуковые 
повторы и меньше переходов от слога 
к слогу, чем в английской. Кроме того, 
японцы сильнее заинтересованы в раз-
витии речевых печатающих устройств, 
чем американцы или европейцы, так 
как это сулит им бблыиие потенциаль-
ные выгоды: обычная печатающая ма-
шинка с японским шрифтом содержит 
3200 знаков. 

Конструкторы фирмы Bell Labo-
ratories уже близки к завершению раз-
работки нескольких моделей устройств 
распознавания речи. О них будет объ-
явлено в конце этого года. Известно, 
что эта фирма разрабатывает как си-
стемы, которые способны реагировать 
на голоса различных дикторов, так и 
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системы, требующие предварительной 
адаптации к голосу конкретного чело-
века. С помощью систем распознава-
ния, не зависимого от диктора любой 
человек сможет управлять автомати-
зированным банком данных, отдавать 
распоряжения или отвечать на запро-
граммированный набор вопросов без 
привлечения других людей. По сравне-
нию с машинами, ориентированными 
на распознавание только одного голоса 
в данный момент, эти системы имеют 
меньший запас распознаваемых слов. 

Корпорация International Business 
Machines (IBM) основной упор делает 
на разработку конторских систем, ра-
ботающих под диктовку. Они могут 
распознавать связную речь, включаю-
щую до 5 тыс. слов. Как указывает 
Ф. Джелайнек, руководитель кон-
структорского бюро по созданию си-
стем распознавания речи в Исследова-
тельском центре Томаса Уотсона кор-
порации IBM, корпорация стремится 
разработать машину, которая бы адап-
тировалась к голосу одного конкретно-
го человека менее чем за 15 мин. Зало-
женный в машине принцип адаптации 
основан на статистической обработке 
звуковых элементов речи: из речи каж-
дые Юме выделяются элементы, кото-
рым из 200 стандартных элементов, 
хранящихся в запоминающем уст-
ройстве ЭВМ в закодированном ци-
фровом виде, подбираются наиболее 
близкие по частотному спектру. Слова 
распознаются путем поиска такого 
слова, частотный спектр элементов ко-
торого наилучшим образом совпадает 
со спектром выделенных из речи эле-
ментов и имеет высокую вероятность 
сочетаемости с двумя предыдущими 
словами; значения вероятностей после-
довательного расположения трех слов 
рассчитаны на основе предварительно 
проведенного анализа текстов деловой 
корреспонденции. По словам Джелай-
нека, фирма IBM еще не приступила к 
разработке какой-либо машины распо-
знавания речи для коммерческих целей, 
но намерена создать модель речевого 
печатающего устройства. 

Есть основания считать, что фирма 
Курцвайля преуспеет в рассматривае-
мой области, несмотря на то что дру-
гие компании тоже не остаются в сто-
роне от разработки аналогичной про-
дукции. В 1975 г. Курцвайль построил 
первую работающую модель машины, 
которая может прочитать текст, напе-
чатанный любым из 200 шрифтов, и за-
тем произнести его вслух. Наиболее 
широкое применение эта машина пока 
находит для чтения текстов слепыми. 
Лишенный зрения человек может поло-
жить книгу, газету или любой другой 
печатный материал на стеклянный 
экран и слушать автоматически читае-
мый синтезированным голосом текст. 
Скорость чтения можно увеличивать 
до 225 слов в минуту. Пользователь 

может также заставить машину повто-
рить отдельную фразу, произнести 
слово по буквам или пропустить часть 
текста. Компания Kurzweil Computer 
Products, Inc. в настоящее время по-
ставляет на рынок читающие аппара-
ты, предназначенные в основном для 
библиотек и других учреждений, по це-
не 30 тыс. долл. 

Хотя с технической точки зрения си-
стемы распознавания печатных знаков 
и речевых звуков основаны на разных 
принципах, ключевые проблемы их 
конструирования во многом совпада-
ют. В том и другом случае требуется 
реализовать быстрое сравнение огром-
ного набора структурных элементов 
распознаваемого печатного или звуко-
вого образа с ограниченным числом за-
ложенных в систему моделей. 

Гипертония и питание 

МНОГИЕ врачи считают, что здо-
ровье американцев могло бы значи-

тельно улучшиться, если бы вместо то-
го, чтобы применять новые терапевти-
ческие средства, они изменили бы неко-
торые из своих повседневных привы-
чек. Сложность в том, что людям нуж-
на информация относительно того, ка-
кие привычки и в каком направлении 
следует изменять, — сведения же, по-
ступающие от специалистов в области 
здравоохранения носят довольно не-
определенный характер (кроме, пожа-
луй, проблемы курения). Пример то-
му — вопрос о профилактике и тера-
пии гипертонии путем изменения дие-
ты. От 35 млн. до 60. млн. американцев 
(данные варьируют в зависимости от 
того, кем производились подсчеты) 
страдают гипертонией, причем около 
95% из них — «эссенциальной» гипер-
тонией, т.е. повышение артериального 
давления у этих больных нельзя отне-
сти за счет какого-то определенного за-
болевания или состояния. Уже много 
лет публикуются сообщения о корреля-
ции между артериальным давлением и 
различными параметрами рациона — 
от избыточной калорийности пищи до 
недостаточного содержания магния,— 
причем часто выдвигаются предполо-
жения о причинно-следственной связи 
и о том, что то или иное конкретное из-
менение диеты могло бы дать профи-
лактический или терапевтический эф-
фект. 

Обзор и оценка такого рода данных 
даются в 35 статьях, опубликован-
ных в качестве приложения к журналу 
"Annals of Internal Medicine". Однако 
выводы остаются неопределенными. 
Как отмечает в редакционной статье 
X. Дастен (Медицинская школа Ала-
бамского университета), «мы далеки 
от того, чтобы указать, какой конкрет-
но аспект питания важен в патогенезе 
гипертонии». Тем не менее мысль об 
изменении диеты представляется за-

манчивой. Эпидемиологические иссле-
дования действительно выявляют раз-
личия в характере питания между груп-
пами населения с различной частотой 
гипертонии. Кроме того, диету изме-
нить легко и сделать это может сам 
больной. 

Интерес к диетологическому подхо-
ду объясняется еще и разочарованием в 
эффективности активной лекарствен-
ной терапии при легких формах гипер-
тонии. За последние 10 лет, с тех пор 
как появились новые гипотензивные 
препараты, мысль о том, что любая 
степень гипертонии подлежит лече-
нию, стала почти аксиомой. Для боль-
шинства врачей это означает, что каж-
дому больному, у которого диастоли-
ческое давление превышает 90 мм рт. 
ст., следует прописывать тот или иной 
гипотензивный препарат. Н. Каплан 
(Научно-исследовательский медицин-
ский центр Техасского университета, 
г. Даллас) возражает против подобной 
практики, утверждая, что имеющиеся 
данные вовсе не свидетельствуют в 
пользу целесообразности лекарствен-
ной терапии при бессимптомной слабо-
выраженной гипертонии (т.е. при дав-
лении от 90 до 104 мм рт. ст.) и что лю-
бое медикаментозное лечение всегда в 
какой-то мере рискованно. Каплан за-
являет, что таким больным показано 
немедикаментозное лечение, в том чис-
ле изменения в характере питания. 

Какие же изменения необходимы? 
По этому вопросу среди врачей нет 
единодушия. Пожалуй, чаше всего ре-
комендуется ограничить потребление 
соли (хлористого натрия). Дж. Хант 
(Научно-исследовательский медицин-
ский центр Университета шт. Теннес-
си) считает, что «избыточное потреб-
ление американцами натрия дает осно-
вания для беспокойства». Допуская, 
что у одних людей связь между гипер-
тонией и потреблением натрия выра-
жена сильнее, чем у других, Хант ссы-
лается на эпидемиологические обсле-
дования, показавшие, что в тех странах 
и группах населения, где много потреб-
ляют натрия с пищей, отмечается бо-
лее высокая частота гипертонии и од-
ного из ее главных осложнений — 
инсульта. Между тем многочисленные 
исследования в определенных группах 
населения не выявили корреляции меж-
ду избыточным потреблением натрия 
и частотой гипертонии, так что многие 
сомневаются в целесообразности огра-
ничивать потребление натрия для всего 
населения. Дастен полагает, что аргу-
менты в пользу отказа от соли недо-
статочно основательны. Тем не менее, 
поскольку ограничение потребления 
натрия может предупредить развитие 
гипертонии у некоторых людей и по-
скольку диета с высоким содержанием 
соли наверняка далеко не полезна, сле-
дует признать здравой идею об ограни-
ченном потреблении соли с пищей. 
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Межзвёздное вещество 
в метеоритах 

В простейших из метеоритов — углистых 
хондритах — содержится вещество, 

образовавшееся за пределами Солнечной системы, 
в том числе вещество, выброшенное сверхновыми 

и другими звездами 

РОЙ С.ЛЬЮИС, ЭДВАРД АНДЕРС 

СОЛНЕЧНАЯ система гораздо мо-
ложе Вселенной (ее возраст всего 
4,5 млрд. лет, тогда как возраст 

Вселенной 10-15 млрд. лет), а это зна-
чит, что она образовалась из более 
древнего вещества, имевшего свою 
предысторию. Однако до 1969 г. это 
«ископаемое» вещество не удавалось 
обнаружить ни в метеоритах, ни на 
планетах. Теоретически предполага-
лось, что на ранних стадиях эволюции 
Солнечная система была горячей, и 
доисторическое, первичное, твердое ве-
щество должно было испариться. Поэ-
тому считалось, что далекое прошлое-
Солнечной системы кануло в Лету. 

Как же распознать это ископаемое 
вещество? По его возрасту, а еще 
надежнее — по изотопному составу. 
Звезды непрерывно перерабатывают 
химические элементы, а затем выбра-
сывают вещество в межзвездную сре-
ду, где оно служит сырьем, из которо-
го рождаются новые поколения звезд. 
Как элементный, так и изотопный со-
став выброшенного вещества меняется 
от звезды к звезде в зависимости от ее 
массы, температуры и стадии эволю-
ции. Изотопный состав — особенно на-
дежный критерий, поскольку он подвер-
жен влиянию лишь очень небольшого 
числа процессов (помимо ядерных реак-
ций), причем в ограниченных, надежно 
предсказуемых пределах. Поэтому уче-
ные ведут поиск вещества с необычным 
изотопным составом, который не под-
дается объяснению с помощью извест-
ных или вероятных процессов, протека-
ющих в Солнечной системе. 

Первые следы ископаемого вещества 
были обнаружены в 1969 г. Д. Блэком 
и Р. Пепином из Миннесотского уни-
верситета при изучении изотопного со-
става инертного газа неона в углистых 
хондритах — простейших метеоритах, 
ничем не примечательных на вид кам-
нях темно-серого цвета. Из большого 
количества обычного неона они выде-
лили изотоп неон-22. Учитывая малую 
распространенность и необычные 
свойства инертных газов, нельзя было 

исключить его локальное происхожде-
ние. В 1973 г. Р. Клейтон, Л. Гроссман 
и Т. Маэда из Чикагского университе-
та установили, что в некоторых мине-
ралах в углистом хондрите Альенде от-
носительное содержание кислорода-16 
примерно на 5% выше, чем обычного 
кислорода. Эти авторы исключили ло-
кальное происхождение кислорода-16 и 
пришли к выводу, что он образовался 
при ядерных реакциях в звездах и 
каким-то путем попал в метеорит. 

Затем последовали другие откры-
тия, и теперь известны 19 химических 
элементов с аномальным содержанием 
изотопов в углистых хондритах. Оче-
видно, Солнцу не удалось окончатель-
но «порвать со своим прошлым». Не-
которое количество ископаемого ве-
щества сохранилось в более холодных 
областях ранней Солнечной системы. 
Задача состоит в том, чтобы отыскать 
следы этого древнего вещества и по 
ним расшифровать процессы звездного 
нуклеосинтеза и межзвездной химии. 

Углерод принес особенно богатый 
урожай «ископаемых составляющих»: 
к настоящему времени открыты по 
крайней мере четыре его формы. Они 
были обнаружены только благодаря 
тому, что оказались связаны с «ано-
мальными» инертными газами или во-
дородом. Рассмотрим все четыре фор-
мы, но сначала опишем метеориты, в 
которых наблюдаются подобные ано-
малии. 

Углистые хондриты 
Известно около 40 углистых хондри-

тов, они составляют примерно 4% всех 
найденных метеоритов и подразделя-
ются на три основных типа, обозначае-
мые CI, С2 и СЗ в зависимости от ми-
нералогического состава и содержания 
летучих веществ, таких, как Н20, угле-
род и азот (при переходе от типа С1 к 
типу СЗ содержание летучих веществ 
падает). Температура их образования 
(т.е. температура, при которой они пе-
рестали взаимодействовать с газом 

протосолнечной туманности — об-
лака, из которого сконденсировались 
тела Солнечной системы), растет от С1 
к СЗ. Если температура увеличивалась 
к центру туманности, то углистые хон-
дриты типа С1 должны были образо-
ваться на самой ее окраине. (Они возни-
кли при температуре 360 К, а темпера-
тура образования углистых хондритов 
типа СЗ примерно на 60 К выше.) Все 
углистые хондриты претерпели изме-
нения еще в те времена, когда они вхо-
дили в состав своих родительских тел, 
вероятно астероидов. Хондриты типа 
С1 и С2 подверглись действию жидкой 
воды, а типа СЗ — повторному нагре-
ву до температуры примерно 600 К. 

Углистые хондриты имеют мелкозер-
нистую структуру, в которую вкрап-
лены многочисленные более гру-
бые включения. Размеры частиц мел-
козернистой структуры — от 10 "6 до 
10 4 см, они состоят из силикатов, 
углеродсодержащих соединений и бо-
гаты летучими веществами. Размеры 
более крупных частиц составляют от 
0,1 до 1 см; они бедны летучими ве-
ществами, некоторые из них представ-
ляют собой хондры — круглые обра-
зования, похожие на дробинки, другие 
имеют неправильную форму, однако 
минералогический состав частиц оди-
наков: оливины [(Mg, Fe)2Si04], пирок-
сены [(Mg, Fe)Si03], троилит (FeS), же-
лезоникелевые сплавы. Кроме того, 
имеются тугоплавкие включения мине-
ралов, богатых кальцием, алюминием 
и титаном, но бедных кремнием. Не 
удивительно, что аномальное содержа-
ние изотопов обнаружено именно в 
мелкозернистой основной массе, кото-
рая подверглась лишь незначительно-
му нагреву, и в тугоплавких включени-
ях. Аномалии, к описанию которых мы 
теперь переходим, найдены главным 
образом в мелкозернистой структуре. 

Неон-Е 
Из всех химических элементов, вхо-

дящих в состав метеоритов, наиболее 
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НА ТОНКОМ СРЕЗЕ метеорита Альенде, сфотографирован-
ном в поляризованном свете, хорошо видна характерная 
структура углистых хондритов. Поле зрения около 1 мм в по-
перечнике. Вверху справа видна хондра — затвердевшая 
силикатная капля. По всему полю разбросаны имеющие не-
правильную форму включения силикатов, сульфидов иже-
лезоникелевого сплава. Внизу справа — включения туго-

плавкого минерала оливина. Остальная видимая часть 
(черного цвета) — мелкозернистая основа, которая состо-
ит из силикатов и углеродсодержащих соединений. В ^хи-
мических элементах, входящих в состав углистых хондри-
тов, содержание изотопов отличается от среднего содер-
жания их в Солнечной системе. Фото Г. Мак-Ферсона из Чи-
кагского университета. 
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НА «ТРЕХИЗОТОПНОМ» ГРАФИКЕ выявляется аномальное содержание неона в 
метеорите Оргей. Образец метеорита постепенно нагревали и выделяющийся 
при каждой температуре газ анализировали, чтобы определить содержание изо-
топов неона с массовыми числами 20,21 и 22. Первые две фракции лежат в преде-
лах треугольника, представляющего смесь неона трех типов: первичного неона 
(А), солнечного неона (В) и космического неона (S). Однако последующие фрак-
ции не попадают в пределы треугольника. Очевидно, из образца выделился неон 
с повышенным содержанием изотопа неона-22; его назвали неоном-Е. Экспери-
мент выполнен в 1969 г. Д. Блэком и Р. Пепином из Университета шт. Миннесота. 

В СЛЕДУЮЩЕМ ЭКСПЕРИМЕНТЕ М. Джанк и П. Эберхардт из Университета в Бер-
не применили метод ступенчатого нагрева и построили «трехизотопный» график 
для небольшого образца метеорита Оргей с очень высоким содержанием неона-Е. 
Оказалось, что неон-Е — это практически чистый неон-22 (более 99% фракции 
выделилось при температуре от 640 до 1050° С). Очевидно, неон-Е обра-
зовался при радиоактивном распаде натрия-22 в пылевых частицах, окружающих 
звезду, возможно новую. При конденсации Солнечной системы пылинки попали в 
метеорит. Масштаб логарифмический. Треугольник, определяемый неоном-А, 
неоном-8 и неоном-S, показан вверху справа. 

уникальны инертные газы — они об-
ладают высокой летучестью и инерт-
ны, поэтому не сконденсировались да-
же в простейших метеоритах. Вот по-
чему их содержание в метеоритах со-
ставляет очень малую долю их содер-
жания на Солнце: от 10 ~5 для ксенона 
до 10" 9 для гелия и неона. Но эти нич-
тожные количества газа очень сильно 
связаны с метеоритом и выделяются 
только при очень высоких температу-
рах, когда минерал-хозяин начинает 
плавиться или разрушаться. 

Блэк и Пепин попытались разделить 
три известных типа неона, присутству-
ющие в простейших метеоритах: пер-
вичный, или планетный, неон, называ-
емый также неоном-Л, который был 
захвачен из протосолнечной туманно-
сти; солнечный неон, или неон-i?, со-
стоящий из ионов неона солнечного 
ветра и попавший в метеориты, нахо-
дившиеся на поверхности родительско-
го тела; неон космического происхож-
дения, или неон-S, возникший при бом-
бардировке метеорита частицами кос-
мических лучей. Для каждого типа ха-
рактерны различные содержания трех 
изотопов неона. 

Блэк и Пепин разработали метод 
ступенчатого нагревания. Образец ме-
теорита постепенно нагревают, а вы-
деляющийся газ анализируют на масс-
спектрометре. Различные газовые 
компоненты выделяются последова-
тельно, по мере того как расплавляется 
минерал-хозяин или повышается его 
проницаемость. Чаще всего газ выде-
ляется в виде смеси, которая подлежит 
последующему разделению на основе 
изотопного состава. Это проще всего 
сделать с помощью графика зависимо-
сти отношения двух различных изото-
пов к одному и тому же изотопу, ска-
жем отношения содержания неона-20 к 
неону-22 и неона-21 к неону-22 для каж-
дой температурной ступени. На таком 
«трехизотопном» графике все смеси не-
она двух типов лежат на прямой, сое-
диняющей прямые для двух других 
смесей, а смеси неона трех типов попа-
дают внутрь треугольника, вершинами 
которого являются отдельные состав-
ляющие, и т.д. 

Все образцы, измеренные Блэком и 
Пепином, попадали внутрь треуголь-
ника, связывающего неон-Л, неон-2? и 
неон-S, что и предсказывалось для их 
смеси. Когда Блэк и Пепин проанали-
зировали методом ступенчатого нагре-
ва шесть образцов углистых хондритов 
типов С1 и С2, они нашли, что фрак-
ции, выделившиеся при 800 и 1100° С, 
оказались значительно ниже треуголь-
ника. Очевидно, в них присутствовал 
ранее не известный тип неона, в кото-
ром отношение неона-20 к неону-22 бы-
ло ниже 3,4. Его назвали неоном-Е. 
Буквами С и D обозначены две малые 
компоненты менее необычного соста-
ва. Блэк и Пепин считают, что вряд ли 
неон-Е ведет свое происхождение от 
солнечного неона, выделившегося в 
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процессах фракционирования, таких, 
как диффузия сквозь твердое вещество 
или ускользание из гравитационного 
поля планеты. В таком случае запасы 
неона были бы неправдоподобно ве-
лики — по порядку величины в 10ю раз 
больше, чем оцененное содержание не-
она в протосолнечной туманности. 

Возможный вариант — интенсивная 
бомбардировка пылевых частиц про-
тонами (ядрами водорода) в ранней 
Солнечной системе. При бомбардиров-
ке ядер магния, содержащихся в пы-
линках, могли бы образоваться не 
только изотопы неона в пропорциях, 
свойственных неону-5, но и изотопы 
натрия-22. Если в процессе бомбарди-
ровки или после нее пылинки подверга-
лись нагреву, то неон-5 мог улетучить-
ся, а натрий-22, имеющий период полу-
распада 2,6 года, распался с образова-
нием неона-22. Д. Клейтон и его со-
трудники из Университета Райса обра-
тили внимание на то, что протонная 
бомбардировка должна порождать 
также избыток аргона-36 и криптона-
80. Однако этого не наблюдалось. 

Таким образом, остается лишь ядер-
ный синтез в звездах. Когда в звезде ис-
тощаются запасы водорода, неон и 
другие элементы образуются в реакци-
ях термоядерного синтеза с участием 
гелия. Например, при слиянии ядер 
гелия-4 и кислорода-16 образуется 
неон-20. М. Арнольд из Свободного 
университета в Брюсселе и Г. Норга-
ард из Скандинавского института тео-
ретической атомной физики (NORDI-
ТА) в Копенгагене показали, что неон-
is мог образоваться в звездах непо-
средственно (при особых условиях, 
благоприятствующих появлению нео-
на-22 по сравнению с другими изотопа-
ми) либо косвенным путем (из натрия-
22, выброшенного из звезд, осевшего 
на пылевые частицы и затем распавше-
гося с образованием неона-22). 

Несущая среда 
неона-Е 

Итак, представляется возможность 
изучить звездную пыль и даже узнать 
тип звезды, породившей ее. Следую-
щий шаг состоял в том, чтобы выде-
лить минерал-хозяин (носитель) неона-
Е и выяснить, содержится ли в очень 
чистом неоне-£ только неон-22 или 
другие изотопы неона. Этой пробле-
мой занимались главным образом 
П. Эберхардт из Университета в Берне 
и его студенты Ф. Нидерер, М. Джанк 
и Ф. Мейер. Начиная с 1974 г. они си-
стематически исследовали образцы ме-
теорита Оргей разными физическими 
методами. Например, минерал магне-
тит можно выделить с помощью маг-
нита. Мелкозернистые силикаты уда-
лялись путем образования взвеси в кон-
центрированных растворах соли. На 
каждой стадии проводилась проверка 
на выделение неона-Е. Таким путем 
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АНОМАЛЬНЫЙ КСЕНОН открыли в метеорите Ренаццо Дж. Рейнолдс и Г. Тернер 
из Калифорнийского университета в Беркли. Позднее Б. Шринивасан, Льюис и 
Андерс изучили его изотопный состав в метеорите Альенде. Сначала анализу бы-
ли подвергнуты углеродные зерна. Содержащийся в них ксенон (черная кривая) 
по своему составу несколько отличается от солнечного. Затем поверхность зерен 
протравили азотной кислотой, при этом было удалено 95% ксенона. Оставшийся 
ксенон был сильно обогащен как тяжелыми, так и легкими изотопами (цветная 
кривая). Очевидно, в образце содержалась смесь первичного ксенона, осевшего 
на поверхности зерен, и двух типов аномального ксенона. 

110 130 
МАССОВОЕ ЧИСЛО 

150 170 

РАСПАДОМ ТЯЖЕЛЫХ ЭЛЕМЕНТОВ в метеоритах первоначально объясняли об-
разование ксенона-Н. При делении ядер урана и других тяжелых радиоактивных 
элементов образуются ядра разной массы, поэтому кривая распределения про-
дуктов распада по массам имеет два «горба». Данные для тяжелых изотопов ксе-
нона (цветные кружки) подчиняются этой закономерности, но не попадают точно 
ни на одну из кривых. Дж. Рейнолдс и Г. Тернер предположили, что ксенон-Н явля-
ется продуктом деления какого-то неизвестного сверхтяжелого элемента, уже не 
существующего в Солнечной системе. Ксенон-Z. образовался иным путем. 
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Эберхардт нашел, что несущая среда 
неона-Е — это крупнозернистая немаг-
нитная фракция. Дальнейшее исследо-
вание показало, что неон-Е содержится 
по крайней мере в двух несущих средах: 
одна характеризуется низкой плотнос-
тью (менее 2,2 г/см3) и низкой темпера-

турой освобождения (600° С), дру-
гая — более высокой плотностью (3,5 
г/см3) и высокой температурой осво-
бождения (1100° Q . Соответствующие 
типы неона-Е получили обозначения L 
(от англ. low — низкий) и Н (от англ. 
high — высокий). 
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ДВЕ ГИПОТЕЗЫ о происхождении ксенона-Н. Гипотеза его образования в резуль-
тате распада сверхтяжелого элемента внутри метеорита представлена кривой, 
рассчитанной для элемента с массовым числом 114 (черная линия). Альтернатив-
ная гипотеза связывает происхождение ксенона с взрывом сверхновой в резуль-
тате нейтронного захвата (широкая цветная полоса) или при делении коротко 
живущих ядер в сверхновой (цветная линия). Обе гипотезы довольно убедитель-
но объясняют происхождение ксенона-Н (цветные кружки). Однако в соответст-
вии с обеими гипотезами барий, неодим и самарий должны были образоваться в 
одинаковых количествах, чего не наблюдается. Верхние значения для них (чер-
ные кружки) в осадке метеорита Альенде, богатом ксеноном-Н, лежат гораздо ни-
же теоретических кривых. Гипотеза сверхновой обходит эту трудность, если 
предположить, что эти элементы выбрасываются из сверхновой и конденсируют-
ся в пылевые частицы, когда гораздо более летучий ксенон еще не может быть за-
хвачен. 

НЕОДИМ 

В дальнейших экспериментах в Берне 
и Чикаго (с участием Л. Алертса) уда-
лось установить природу несущих 
сред. Несущей средой неона-Е(£) явля-
ются соединения углерода, а нео-
на-Е(Н) — два минерала: шпинель 
(MgAl204) и апатит [Ca2P04(0H,F)J. 
Предельное содержание неона-Е из го-
да в год уточнялось, при этом повыша-
лась вероятность того, что неон-Е — 
это чистый неон-22, образованный из 
натрия-22. Окончательный результат 
получили Джанк и Эберхардт — очи-
щенный образец содержал 99% неона-
22. 

Теперь, когда мы знаем несущую 
среду неона-Е, что можно сказать о его 
происхождении? Период полураспада 
натрия-22 очень мал — всего 2,6 года, 
следовательно, он был захвачен вскоре 
после образования, т.е. прежде чем ус-
пел превратиться в неон. Д. Клейтон 
указал, что такие условия могут обес-
печить взрывающиеся звезды — но-
вые и сверхновые. Взрывной синтез 
элементов и выброс их в межзвездную 
среду происходят почти одновремен-
но. Примечательно, что первые мине-
ралы, которые, как считают, конден-
сируются из газа, выброшенного обо-
ими типами звезд, — это аморфный 
углерод и шпинель, т.е. несущие среды 
неона-Е(Е) и неона-Е(/У) соответствен-
но. Для объяснения современного содер-
жания неона-Е достаточно, чтобы до-
ля натрия-22 в каждой пылинке состав-
ляла 10~9 по массе. Однако присутст-
вие неона-Е в апатите остается без объ-
яснения. Вряд ли он образовался при 
взрывах звезд или в протосолнечной 
туманности. 

Ксенон-HL 
Уильям Рамзай, открывший ксенон 

в 1898 г. и давший ему греческое назва-
ние, которое в переводе означает «чу-
жой», не мог предвидеть, насколько 
хорошо подойдет это название ксенону 
в метеоритах. В углистых хондритах 
присутствуют по крайней мере три не-
обычных типа ксенона. 

В 1964 г. Дж. Рейнолдс и Г. Тернер 
из Калифорнийского университета в 
Беркли исследовали углистый хондрит 
Ренаццо типа С2. Они искали ксенон-
129 — продукт радиоактивного распа-
да иода-129 — изотопа с периодом по-
лураспада 16 млн. лет, открытого Рей-
нолдсом. Такой период полураспада 
означает, что изотоп возник в Солнеч-
ной системе. (Возраст Солнечной 
системы — 4,5 млрд. лет — равен 
примерно 280 периодам полураспада, 
т.е. количество ксенона-129 уменьши-
лось в 1085 раз по сравнению с исход-
ным.) Чтобы избавиться от большого 
количества обычного планетного ксе-
нона, эти ученые применили метод сту-
пенчатого нагрева. 

Им удалось выделить ксенон-129. 
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Кроме того, они обратили внимание на 
то, что во фракциях, выделяющихся 
при температурах от 600 до 1100° С, 
содержание тяжелых изотопов ксенона 
с массовыми числами от 131 до 136 бы-
ло на 6% выше, чем первичного ксено-
на. 

Чем больше атомный номер изото-
па, тем выше его содержание. Такая же 
картина наблюдается при радиоактив-
ном распаде урана и других тяжелых 
элементов. Поэтому Рейнолдс и Тер-
нер предположили, что новый тип ксе-
нона образовался при распаде каких-то 
тяжелых элементов, которые некогда 
присутствовали в метеоритах. Они 
также обратили внимание на повышен-
ное содержание в метеоритах редких 
легких изотопов ксенона-124 и ксенона-
126. Эти изотопы не образуются при 
распаде ядер, и поэтому для объясне-
ния их повышенного содержания тре-
буется какой-то другой процесс. Оче-
видно, в метеоритах имеется не один, а 
два новых типа ксенона. Впоследствии 
они получили обозначения И (тяже-
лый) и L (легкий). Несмотря на различ-
ное происхождение, они оказались «не-
разлучными» в метеоритах, и поэтому 
мы будем обозначать их смесь как 
ксенон-HL. 

Сверхтяжелые элементы 

Ни один из известных радиоактив-
ных элементов тяжелее урана не дает 
изотопного состава ксенона-//. Кроме 
того, периоды полураспада химиче-
ских элементов с атомными номерами 
(числом протонов в ядре) больше 100 
становятся все меньше, поэтому синтез 
элементов с атомными номерами 
больше 106 или 107 неосуществим. В 
1966 г. У. Майерс и В. Святецки в Бер-
кли попытались предсказать свойства 
еще более тяжелых элементов. Они по-
лучили удивительный результат: пери-
оды полураспада не уменьшаются, а 
возрастают с увеличением атомного 
номера. Согласно их расчетам, следу-
ющие «магические числа» (соответст-
вующие особенно стабильной конфигу-
рации нейтронов и протонов в 
ядре) — 114 протонов и 184 нейтрона 
образуют своеобразный островок ста-
бильности вблизи элемента с атомным 
номером 114. Предпринимаются по-
пытки получить подобные «сверхтяже-
лые» элементы в ускорителях частиц и 
отождествить их в потоке космических 
лучей. Предсказывается, что их период 
полураспада мог бы составлять 108 

лет. Так, в 1969 г. группа американских 
и польских ученых предположила, что 
исчезнувшие сверхтяжелые элементы 
из «островка стабильности» могли 
быть «прародителями» ксенона-//. 

Вскоре эта идея потерпела фиаско. 
О. Мануель с сотрудниками из Универ-
ситета шт. Миссури исследовали ксе-
нон из трех углистых хондритов. В 
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ДРУГОЙ ТИП аномального ксенона, выделенный при ступенчатом нагреве метео-
рита Мерчисон. Шринивасан и Андерс обработали его реагентами, окисляющими 
органические соединения, чтобы избавиться от первичного ксенона. Первые две 
фракции по составу еще были близки к линии, отвечающей смеси первичного ксе-
нона и ксенона, открытого Рейнолдсом и Тернером. Для последующих фракций 
направление линии резко изменилось. Эти фракции содержат s-ксенон. 
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ИЗОТОПНЫЙ СОСТАВ s-ксенона (цветные столбики) отличается от состава ксе-
нона солнечного происхождения (светло-серые столбики), но совпадает с соста-
вом s-ксенона (темно-серые столбики). Ход s-процесса рассчитан Д. Клейтоном и 
Р. Уордом из Университета Райса. 
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к а ж д о м из них они нашли загадочную 
корреляцию между содержанием лег-
ких и тяжелых изотопов, на которую 
обратили внимание Рейнолдс и Тернер. 
Эти данные не поддавались объясне-
нию в рамках теории радиоактивного 
распада. Если ксенон-// является про-
дуктом распада тяжелого элемента в 
метеорите, то почему же он всегда со-
провождается одной и той же пропо-
рцией ксенона-L, имеющего иное про-
исхождение? 

Мануель и его сотрудники пришли к 
выводу, что оба типа ксенона образо-
вались вместе еще до возникновения 
метеоритов, а затем были захвачены в 
метеориты, предварительно переме-
шавшись. Они предложили три воз-
можных процесса образования, один 
из которых — синтез в различных обо-
лочках сверхновой. Ксенон-// возник в 
результате г-процесса — быстрого за-
хвата нейтронов ядрами, а ксенон-
L — в результате р-процесса — за-
хвата протонов или какого-то другого 
процесса, при котором образуются яд-
ра, бедные нейтронами. 

Открытия, сделанные 
благодаря ошибкам 

Чтобы установить, какая гипотеза 
верна (ядерный распад внутри метео-

рита или нуклеосинтез в звездных не-
драх), необходимо было выделить не-
сущую среду и изучить ее в деталях. Не-
сущая среда экзотического ксенона-// 
также должна быть экзотической и ей 
должно быть присуще аномальное со-
держание изотопов. Если ксенон-// 
возник в результате ядерного распада в 
метеорите, то несущая среда должна 
содержать и другие продукты распада. 
Мы разработали программу исследо-
ваний в сотрудничестве с В. Шринива-
саном из Вашингтонского университе-
та. 

Как нередко случается в научной ра-
боте, мы выполнили нужный экспери-
мент, исходя из неверных посылок. 
Ошибочно полагая, что ксенон-// 
скрывается в минерале пентландите 
[(Fe, Ni)9S8], мы растворили образец 
углистого хондрита Альенде в соляной 
и плавиковой кислотах, в которых 
пентландит нерастворим. Выпал чер-
ный осадок массой около 0,5% массы 
образца. Он-то и содержал большую 
часть ксенона-//. Но пентландит со-
ставлял лишь малую и, как оказалось, 
не имеющую отношения к делу часть 
осадка. Последний состоял в основ-
ном из аморфного углерода, хромита 
(Cr2Fe04) и шпинели. 

К сожалению, осадок содержал так-
же большое количество планетного 
ксенона, который «маскировал» 
ксенон-//. И здесь-то мы допустили 
вторую «счастливую» ошибку. Все еще 
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СОСЕДИ КСЕНОНА по периодической системе элементов. Показано образование 
различных изотопов в ходе s-процесса (s), /--процесса (г) и р-процесса (р) и их ха-
рактерное перемещение по этой ядерной «шахматной доске». При s-процессе ста-
бильные ядра медленно захватывают нейтроны (горизонтальные черные линии). 
Если в результате захвата образуется нестабильное ядро (белые квадратики), то 
происходит /3-распад (диагональные черные линии) с испусканием электрона и 
превращением нейтрона в протон. Два самых легких и два самых тяжелых изото-
па ксенона не образуются в s-процессе. В r-процессе (быстром захвате нейтронов) 
богатые нейтронами ядра образуются так быстро, что даже самые короткоживу-
щие из них не успевают распасться. Когда запасы нейтронов истощаются, в ре-
зультате серии /3-распадов образуются стабильные изотопы. Показана серия 
распадов, ведущих к образованию ксенона-136 (цветные стрелки). Радиоактив-
ные ядра, образовавшиеся при делении, распадаются таким же путем. Некоторые 
стабильные изотопы (светлыецветные квадратики) не могут образоваться при /3-
распаде. Это экранированные ядра: устойчивое, более богатое нейтронами ядро 
заканчивает последовательность (темные цветные квадратики). Экранирован-
ные ядра образуются только в s-и р-процессах: протонном захвате или выбросе 
нейтронов под действием гамма-излучения. 

полагая, что по крайней мере одна из 
составляющих ксенона заключена в 
сульфиде, мы обработали осадок азот-
ной кислотой, которая, как известно, 
растворяет все сульфиды, в надежде, 
что первичный ксенон улетучится из 
осадка, но зато ксенон-///, останется в 
гораздо более чистом виде. Однако в 
сульфидах ксенона не оказалось вооб-
ще. Эксперимент удался по совершен-
но иной причине: первичный ксенон на-
ходится на поверхности зерен и выде-
ляется, когда поверхность обрабаты-
вается азотной кислотой. Что касается 
ксенона-Z/L, то он находится внутри 
зерен и остается в них. 

Таким путем нам удалось выделить 
несущую среду ксенона-Z/L в осадке, 
составляющем малую долю массы ме-
теорита. Теперь можно было присту-
пить к поиску аномального содержания 
изотопов, связанного с нуклеосинте-
зом в недрах звезд или ядерным распа-
дом. Первые попытки дали отрица-
тельный результат, изотопный состав 
углерода и осмия оказался нормаль-
ным. Затем Р. Клейтон и М. Тьеменс 
(Чикаго) и У. ФрикиР. Пепин (Минне-
сота) исследовали кислород и азот, 
изотопный состав которых оказался 
аномальным. Поскольку в осадке содер-
жалась смесь углерода, хромита и 
шпинели, было не ясно, связаны ли 
аномалии с несущей средой ксенона. 
Смесь минералов можно сравнить с 
русской матрешкой. Если бы ксенон-
HL находился в «самой внутренней 
матрешке», то не имело бы смысла из-
мерять изотопный состав других эле-
ментов во внешних «матрешках». Зада-
ча состояла в том, чтобы извлечь «са-
мую внутреннюю матрешку» и произ-
вести необходимые измерения. 

Затем отпала «кандидатура» шпине-
ли на том основании, что чистая шпи-
нель, выделенная из осадка, почти не 
содержала газа. Остались лишь аморф-
ный углерод и хромит. Но тщательные 
исследования, выполненные У.Фриком 
и У. Оттом (Беркли) и Ш. Чангом 
(Ames Research Center, НАСА) показа-
ли, что углерод и хромит содержат ма-
ло захваченного газа. Итак, почти весь 
ксенон-HL содержался в небольшом 
количестве углерода (и, возможно, 
хромита), который мог и не быть «са-
мой внутренней матрешкой». 

В прошлом году П. Сворт, М. Грей-
ди и К. Пиллинджер из Кембриджско-
го университета определили изотоп-
ный состав углерода. Отношение 
углерод-12/углерод-13 равно 93, т.е. в 
пределах значений для земного углеро-
да (от 88 до 93). Этот результат под-
тверждает локальное происхождение 
углерода и, следовательно, ксенона, 
так как значение 93 не типично для Га-
лактики. Для звезд это отношение име-
ет значения от менее 10 до нескольких 
сотен, а среднее значение для меж-
звездных облаков равно 62. 
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Трудности 
с ядерным распадом 

Проверка гипотезы ядерного распа-
да не была завершена и более десяти 
лет оставалась на мертвой точке, до 
тех пор пока в 1982 г. не были сделаны 
два решающих эксперимента. В первом 
из них авторы этих строк в сотрудни-
честве с И. Райтом, С. Норисом и 
К. Пиллинджером из Кембриджского 
университета измерили изотопный со-
став азота в двух образцах углистого 
хондрита Мерчисон. В более мелкозер-
нистом образце содержание ксенона-
HL было почти в 600 раз выше. К тому 
же содержание азота-14 в нем было вы-
ше почти на 30%. Такая аномалия мо-
гла быть обусловлена только синтезом 
ядер в звездах, а не ядерным распадом, 
и поэтому если мелкозернистый обра-
зец как раз и есть «самая внутренняя 
матрешка», то ксенон-#£ — уроженец 
звезд. Однако остается загадкой совер-
шенно нормальное содержание в об-
разце углерода. Можно лишь удив-
ляться чувству юмора ее величества 
Природы, которая выбрала углерод с 
земным изотопным составом в качест-
ве упаковки для азота и ксенона с ано-
мальным изотопным составом. 

Во втором эксперименте, выполнен-
ном вместе с Дж. Лагмейром и Т. Ши-
мамурой из Калифорнийского универ-
ситета в Сан-Диего, изучались изотоп-
ные аномалии бария, неодима и сама-
рия в метеорите Альенде. В любом 
процессе, порождающем ксенон-#£, 
должны также образовываться сравни-
мые количества по крайней мере неко-
торых изотопов этих элементов, при-
чем их количество должно меняться от 
процесса к процессу. Как ни удивитель-
но, но мы не нашли никаких аномалий 
(лишь содержание изотопов неодима-
142 и неодима-143, источником кото-
рых считается радиоактивный распад, 
было повышено). На первый взгляд ка-
залось, что это открытие отвергает 
обе гипотезы происхождения ксенона: 
как ядерный синтез в звездах, так и рас-
пад ядер в метеорите. Что касается ну-
клеосинтеза, то химия предлагает воз-
можный выход из этого положения. 
Барий, неодим и самарий принадлежат 
к нелетучим элементам, а следователь-
но, должны конденсироваться первы-
ми в расширяющемся и при этом 
охлаждающемся газе, выброшенном 
сверхновой. Не исключено, что они 
вошли в состав какого-нибудь окисно-
го минерала, например перовскита 
(СаТЮ3). Ксенон — инертный газ, по-
этому он сконденсировался гораздо по-
зднее при более низких температурах и 
на другой основе, вероятно углероде. 

Для гипотезы ядерного распада не 
удалось найти подтверждения, поэто-
му предпочтение отдается гипотезе ну-
клеосинтеза. Возможным вариантом 
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СЖИГАНИЕ УГЛЕРОДСОДЕРЖАЩЕГО ОСТАТКА метеорита Мерчисон показало, 
что он состоит из трех типов экзотического углерода. Каждый из них является не-
сущей средой для неона или ксенона с аномальным изотопным содержанием. Об-
разец был подвергнут ступенчатому нагреву в присутствии кислорода; для каж-
дой фракции диоксида углерода определялось отношение углерод-13/углерод-12. 
Первые фракции обусловлены несущей средой ксенона-Н и ксенона-L. Изотопный 
состав этого углерода такой же, как и земного углерода (серая полоса). Последу-
ющие фракции связаны с несущей средой неона-Е и s-ксенона. Эксперимент вы-
полнили П. Сворт, М. Грейди и К. Пиллинджер из Кембриджского университета. 

является некоторая разновидность г-
процесса при взрывном горении угле-
рода, который может происходить в 
сверхновой, когда ударная волна рас-
пространяется через богатый углеро-
дом слой умирающей звезды. Как сле-
дует из расчетов Д. Хейманна и 
М. Дзичканец (Университет Райса), ней-
троны и гамма-излучение, порождае-
мые при температуре 2 млрд. Кельви-
нов вызывают изменения изотопного 
состава в углеродном слое, что приво-
дит к требуемому изотопному составу 
ксенона. Еще одна возможность — 
более быстрый г-процесс, способный 
создать короткоживущие сверхтяже-
лые элементы массой около 280, кото-
рые распадаются на более легкие ядра, 
в том числе ксенон. Расчеты Э. Стейн-
берга и Б. Уилкинсона из Аргоннской 
национальной лаборатории показыва-
ют, что распад ядер позволяет объяс-
нить высокое содержание в Солнечной 
системе редкоземельных элементов: 
тербия, диспрозия, гольмия и эрбия. 
Этот процесс также довольно хорошо 
объясняет данные о ксеноне-//. 

Вопрос о существовании короткожи-
вущих сверхтяжелых ядер удастся 
окончательно решить, попытавшись 
синтезировать их в крупных центрах 
ядерных исследований: в Беркли 
(США), Дубне (СССР) и Дармштадте 
(ФРГ)» Однако, как показывают ре-
зультаты исследований ксенона-//, ве-
роятность существования долгоживу-

щих сверхтяжелых элементов весьма 
мала. 

Пыль из красных 
гигантов? 

Пытаясь разобраться с ксеноном-
HL, мы случайно открыли третий тип 
ксенона. Он встречается реже, чем дру-
гие, и также прекрасный «конспира-
тор», но изотопный состав указывает 
место его рождения. И опять нужный 
эксперимент был сделан из ошибочных 
посылок. Шринивасан и Андерс попы-
тались проанализировать ксенон-HL в 
метеорите Мерчисон в надежде устано-
вить различие в отношении содержа-
ний ксенона-L и ксенона-Я по сравне-
нию с метеоритом Альенде. (Углистый 
хондрит Мерчисон принадлежит к типу 
С2, а Альенде — к типу СЗ.) Однако 
обработанные осадки метеорита Мер-
чисон по-прежнему содержали боль-
шое количество первичного ксенона. 
При обработке азотной кислотой не 
удалось полностью избавиться от ор-
ганического полимера. (Органический 
полимер присутствует в первичном га-
зе и свойствен углистым хондритам ти-
па С2, но его нет в углистых хондритах 
типа СЗ.) Поэтому мы обработали оса-
док NaOCl и Na202 — соединениями, 
окисляющими органическое вещество. 
Затем образцы были исследованы ме-
тодом ступенчатого нагрева. На пер-
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вых двух «ступеньках» как раз и выде-
лилось то, что мы искали. Первичный 
ксенон появился при 800° С, а за ним 
при 1000° С последовал ксенон-ttL бо-
лее чистый, чем из любого осадка ме-
теорита Мерчисон, изученного прежде. 
Следующие четыре «ступеньки» нагре-
ва повергли нас в изумление. Начиная с 
температуры 1100° С, кривая на графи-
ке резко изменила направление по срав-
нению с линией, представляющей 
смесь первичного ксенона и ксенона-
HL. Очевидно, образец содержал но-
вый тип ксенона, соответствующий 
точке 1600° С или выше. Его содержа-
ние составляет менее 10 ~4 полного со-
держания ксенона, поэтому мы и упу-
стили его во всех предыдущих экспери-
ментах. 

Новый тип ксенона содержал преи-
мущественно изотопы с четными мас-
совыми числами 128,130 и 132, но в нем 
наблюдался дефицит самых легких и 
самых тяжелых изотопов ксенона с 
массовыми числами 124, 126, 134 и 136. 
Такая картина была весьма харак-
терной — она с определенностью ука-
зывала на 5-процесс. По случайному 
стечению обстоятельств теоретиче-
ский расчет для образования ксенона в 
^-процессе был сделан Д. Клейтоном и 
Р. Уордом, и он прекрасно согласуется 
с новым типом ксенона. 

Подобно г-процессу, s-процесс (от 
англ. slow — медленный) «строит» тя-
желые элементы путем захвата нейт-
ронов, но он протекает гораздо мед-
леннее: между двумя последователь-
ными захватами проходят годы, а не 
миллисекунды, как при г-процессе. По-
этому любые короткоживущие ядра 
распадаются быстрее, чем будет захва-
чен новый нейтрон. Таким образом, 

построение ядер в ̂ -процессе включает 
нейтронные захваты, чередующиеся с 
распадом. Рассмотрим, например, ста-
бильный изотоп — теллур-122. В ходе 
s-процесса он превращается последова-
тельно в теллур-123, -124, -125 и -126. 
Все эти изотопы стабильны, т.е. нера-
диоактивны. Затем наступает очередь 
теллура-127 — радиоактивного изото-
па, который превращается в иод-127. 
(Нейтрон в ядре теллура-127 испускает 
бета-частицу и превращается в про-
тон.) При захвате следующего нейтро-
на образуется иод-128, также радиоак-
тивный, затем изотопы ксенона с мас-
совыми числами от 128 до 132, 
далее — радиоактивный ксенон-133, 
цезий-133 и т.д. Обратите внимание, 
что в ^-процессе не возникают самый 
легкий и самый тяжелый изотопы 
ксенона — как раз те, которые от-
сутствуют в новом типе ксенона, от-
крытом в метеоритах. 

Этот процесс протекает в красных 
гигантах — звездах, истощивших за-
пасы водорода в своем ядре, поэтому 
источником энергии в них являются 
термоядерные реакции превращения 
гелия-4 в углерод-12. В них также про-
должается горение оставшегося водо-
рода в слоевом источнике за пределами 
ядра. Под этим слоевым источником и 
находится область протекания s-
процесса, в которой имеются свобод-
ные нейтроны, образовавшиеся, на-
пример, при слиянии ядер неона-22 и 
гелия-4. Возникает магний-25, а нейт-
рон «совершает побег». Затем нейтро-
ны захватываются железом-56 и други-
ми тяжелыми ядрами и начинается s-
процесс.' 

Поэтому образовавшийся при s-
процессе ксенон (будем для краткости 

называть его s-ксеноном) некоторое 
время находился в своей «колыбе-
ли» — красном гиганте. Но когда и как 
ему удалось улизнуть? Быть может, на 
стадии красного гиганта. Эти звезды 
испускают поток частиц — звездный 
ветер и в результате теряют массу со 
скоростью Ю"7 массы Солнца в год. А 
быть может, позднее, когда красный 
гигант в ходе эволюции взрывается как 
новая или сверхновая. Вещество вы-
брасывается на всех стадиях его эволю-
ции и охлаждается за счет расширения 
и излучения до таких температур 
(меньше 2000 К), при которых начина-
ется конденсация пылинок. Стабиль-
ные изотопы ксенона и других тяже-
лых элементов, создаваемые в s-
процессе, не подвергаются дальней-
шим изменениям в красном гиганте, 
пока звезда не взорвется как сверхновая 
и ее температура не превысит 2 млрд. 
Кельвинов. Напротив, более легкие хи-
мические элементы, такие, как угле-
род, азот, литий, гелий и неон, продол-
жают участвовать в термоядерных 
реакциях в ходе эволюции и разогрева 
звезды. Поэтому мы и обратились к 
более легким элементам — по их изо-
топному составу можно определить, 
на какой стадии были выброшены пы-
левые частицы, несущие ^-ксенон. 

Тяжелый изотоп 
углерода 

Вскоре выяснилось, что несущей сре-
дой 5-ксенона в метеоритах является 
углерод. Осадок метеорита Мерчисон 
мы обработали хлорной кислотой, ко-
торая окислила углерод до диоксида 
углевода, но не реагировала с другими 
минералами, при этом s-ксенон исчез. 

mm 

ЭЛЕКТРОННАЯ МИКРОФОТОГРАФИЯ образца метеорита 
Мерчисон, содержащего три типа экзотического углерода, 
сделанная М. Оцуки из Чикагского университета. Можно 
распознать только один тип — мелкозернистый мате-

риал — несущую среду ксенона-Н и ксенона-L. Углерод двух 
других типов образует несколько более крупные и темные 
зерна размером около 1 мкм. 

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


МЕЖЗВЕЗДНОЕ ВЕЩЕСТВО В МЕТЕОРИТАХ 45 

У этого углерода должен быть ано-
мальный изотопный состав, поскольку 
в красных гигантах и их «потомках» 
отношение содержания углерода-12 к 
углероду-13 различается более чем в 
сто раз. Задача состояла в извлечении 
этого экзотического углерода из значи-
тельно большего количества обычного 
углерода, вероятно еще оставшегося в 
образце. Был использован мелкозерни-
стый осадок метеорита Мерчисон, ана-
лизировавшийся на азот. Он был обра-
ботан кислотами и щелочами, чтобы 
разложить минералы и органические 
соединения, и отфильтрован, чтобы 
удалить частицы крупнее одного мик-
рометра. Анализ был выполнен Свор-
том, Грейди и Пиллинджером. 

Для разделения различных типов 
углерода они использовали метод поэ-
тапного сжигания, разработанный 
Д. де Марэ (Ames Research Center), при 
котором образец последовательно на-
гревается в присутствии ионизованно-
го кислорода и образующийся на каж-
дом этапе диоксид углерода анализиру-
ется на масс-спектрометре. Различные 
типы углерода, входящие в образец, 
сгорают в зависимости от размеров зе-
рен и кристаллической структуры и мо-
гут быть проанализированы последо-
вательно. 

Оказалось, что большая часть угле-
рода входит в состав несущей среды 
ксенона-7/L и имеет характерный со-
став: на 3—4% легче обычного углеро-
да. При температуре 600° С углерод 
становится значительно тяжелее, и при 
температуре от 900 до 1000° С содер-
жание углерода-13 достигает 110%. 
Такой необычный состав никогда пре-
жде не наблюдался. Очевидно, в метео-
ритах присутствует ранее неизвестный 
обогащенный тяжелым изотопом тип 
углерода. Если содержание 110% соот-
ветствует этому тяжелому углероду в 
чистом виде, то изученный нами оса-
док метеорита Мерчисон содержит 
0,45% тяжелого углерода, а во всем ме-
теорите Мерчисон на его долю прихо-
дится 5-10 

Тяжелый углерод, по-видимому, яв-
ляется смесью двух типов углерода: не-
сущей среды s-ксенона и неона-/: (L). 
Несущей средой ксенона-///, также яв-
ляется углерод. Мы описали все три 
типа экзотического углерода, вероятно 
досолнечного происхождения, в про-
стейших метеоритах. 

Меченые межзвездные 
молекулы 

Последний след, по которому мы 
пойдем, принадлежит дейтерию и под-
водит к четвертому типу экзотического 
углерода. На этот след впервые напали 
в 1953 г. Дж. Боато, работавший в ла-
боратории Г. Юри в Чикаго, нашел, 
что содержание дейтерия в некоторых 

АНОМАЛЬНЫЙ ДЕЙТЕРИЙ, связанный с четвертым типом экзотического углеро-
да. Показано отношение дейтерий/водород для ряда источников. В качестве стан-
дарта принято его значение для Галактики. В земных океанах это отношение в 8 
раз больше. Для глинистых минералов метеорита Оргей оно немного ниже, чем 
для океанской воды, однако в полимере из этого метеорита оно гораздо выше. В 
молекулах межзвездных облаков, таких, как Орион А, это отношение в 100 000 раз 
выше. Реакции переноса дейтерия могут повысить его содержание в полимере, но 
они протекают очень медленно. Более вероятно, что полимер содержит «мече-
ные» межзвездные молекулы, и обогащение происходит при взаимодействии мо-
лекулярных ионов, таких, как СН£ с Н2. По данным Дж. Гейсса из Университета в 
Берне и X. Ривеса из Центра ядерных исследований в Сакле (CENS). 

ТИП ТИП СОДЕРЖАНИЕ ИНЕРТНЫЙ ПРОИСХОЖДЕ- ОТНОШЕ-
УГЛЕРОДА МЕТЕОРИТА УГЛЕРОДА, ГАЗ ИЛИ НИЕ НИЕ 

МИЛЛИОННЫЕ ДРУГИЕ 12С/1ЭС 
ДОЛИ «ИНДИКАТОРЫ» 

ОРГАНИЧЕС- С1, С2 ОКОЛО 30 000 ПЕРВИЧНЫЙ ЛОКАЛЬНОЕ 91 
КИЙ (СО + Н2) 

ЭЛЕМЕНТ- СЗ 2 000 ПЕРВИЧНЫЙ ЛОКАЛЬНОЕ 91 
НЫЙ (2СО-С + С02) 

КАРБОНАТЫ С1, ИНОГДА 2 000 ИЛИ ЛОКАЛЬНОЕ 83—85 
В С2 МЕНЬШЕ (С02 + МдО) 

УГЛЕРОД- С1,С2 5 ИЛИ МЕНЬШЕ НЕОН-Е НОВЫЕ? 80 ИЛИ 
АЛЬФА ИНОГДА В СЗ МЕНЬШЕ 

УГЛЕРОД- С1, С2, 5 ИЛИ МЕНЬШЕ s-KCEHOH КРАСНЫЕ 42 ИЛИ 
БЕТА ИНОГДА ВСЗ ГИГАНТЫ МЕНЬШЕ 

УГЛЕРОД- С1,С2, СЗ 200 КСЕНОН-Н, СВЕРХНОВЫЕ 92 
ДЕЛЬТА KCEHOH-L И 

ЛЕГКИЙ АЗОТ 

ОРГАНИЧЕС- С1.С2 3 000 ИЛИ ДЕЙТЕРИЙ МЕЖЗВЕЗДНЫЕ ? 
КИЙ МЕНЬШЕ МОЛЕКУЛЯРНЫЕ 

ОБЛАКА 

ТИПЫ УГЛЕРОДА в углистых хондритах. Три типа имеют локальное происхожде-
ние: их свойства можно объяснить процессами, протекавшими в ранней Солнеч-
ной системе. Четыре типа — экзотические: их межзвездное происхождение уста-
новлено по изотопному составу или по «индикаторам», которые они содержат. 
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углистых хондритах повышено по 
сравнению с океанской водой на 31 %. В 
течение многих лет не делалось ника-
ких попыток установить, в какие же со-
единения входит дейтерий: в глини-
стые минералы, содержащие гидро-
ксильные группы ОН, или в органиче-
ские соединения, включающие группы 
СН (главным образом органический 
полимер, упоминавшийся выше)? 
Наконец, в 1979 г. И. Колодный, 
Дж. Керридж и И. Каплан из Кали-
форнийского университета в Лос-
Анджелесе выполнили решающий экс-
перимент. Вдохновленные работой 
Ф. Роберта и его сотрудников из Цент-
ра ядерных исследований в Сакле, они 
подвергли анализу образцы углистых 
хондритов путем ступенчатого нагре-
ва, а затем удалили из них органиче-
ское вещество путем обжига в ионизо-
ванном кислороде. Сравнив результа-
ты анализов, они установили, что дей-
терий входит в состав органического 
вещества, в котором его содержание 
было повышено на 160%. Последую-
щие измерения Ф. Роберта, Р. Бекера, 
Дж. Янга и С. Эпштейна из Калифор-
нийского технологического института 
показали, что избыток может дости-
гать 310% и что в органическом поли-
мере его содержание наибольшее. 

Поскольку масса дейтерия в два раза 
больше, чем водорода-1, он очень лег-
ко отделяется от родственного изото-
па. Однако избыток в 310% (в 4,1 раза) 
трудно объяснить. В действительности 
избыток еще больше, так как в океан-
ской воде содержание дейтерия повы-
шено в 8 раз по сравнению с его распро-
страненностью в Галактике. Таким об-
разом, содержание дейтерия в метео-
ритном полимере в 32 раза выше, чем в 
Галактике. 

В принципе обогащение могло быть 
обусловлено изотопными реакциями 
обмена, например переносом атома дей-
терия D из молекулы водорода в мо-
лекулу метана СН4: СН4 + HD = 
= CH3D + Н2. Согласно теоретиче-
ским расчетам, эта реакция способна 
повысить содержание дейтерия в мета-
не в 32 раза при температуре 130 К. 
Подобное обогащение происходит при 
образовании органического вещества 
из небольших молекул. Трудность со-
стоит в том, что скорость реакции при 
130 К чрезвычайно низка: время удвое-
ния числа молекул метана при взаимо-
действии монооксида углерода с моле-
кулой водорода составляет Ю30 лет. 

Дж. Джейс (Берн) и Г. Ривес (Са-
кле), исходя из предположения, впер-
вые выдвинутого ими в 1972 г., нашли 
более приемлемое объяснение. Соглас-
но радионаблюдениям, содержание 
дейтерия в межзвездных молекулах 
НСНО и HCN повышено в 105 раз. Воз-
можно, такие межзвездные молекулы 
и оставили свой след в метеоритах. 

Ионно-молекулярные 
реакции 

Почему в межзвездных молекулах 
повышено содержание дейтерия? От-
вет на этот вопрос дал в 1973 г. У. Уот-
сон из Иллинойсского университета в 
Эрбана-Шампейн. Уже тогда было из-
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вестно, что межзвездные молекулы об-
разуются в серии ионно-молекулярных 
реакций, протекающих достаточно 
быстро даже при низких температурах. 
Так, ион углерода, возникающий при 
облучении космическими лучами, взаи-
модействует с молекулой водорода с 
образованием молекулярного иона 

ХИМИЯ УГЛЕРОДА в протосолнечной туманности объясняет различные типы ло-
кального углерода в углистых хондритах. При высоких температурах в ней преоб-
ладал монооксид углерода (СО). Затем туманность остыла и СО превратился в ме-
тан СН4. Наклонная линия показывает, в какой области эта реакция прошла напо-
ловину. В отсутствие катализаторов реакция идет очень медленно и почти весь 
СО сохраняется. Затем образуется диоксид углерода (С02) и чистый углерод в 
форме графита или аморфного углерода. Этот процесс также медленный. При 
температуре около 400 К начинаются сильные изменения. Силикаты взаимо-
действуют с водой, образуя глинистые минералы, которые служат катализатора-
ми при образовании сложных органических соединений. Пунктирной линией по-
казано, при каких температурах и давлениях СО и Н образуют С^Н^ (1%). 
Прямоугольники — области температур и давлений, при которых образуются 
углистые хондриты. Хондриты типа СЗ (такие, как Альенде) образуются при тем-
пературе выше 400 К; они содержат небольшое количество аморфного углерода. 
Углистые хондриты типа С1 (Оргей) и С2 (Мерчисон) образуются при более низких 
температурах. 
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СН+. Затем этот ион взаимодействует 
с другими молекулами водорода и об-
разует более сложный ион. Наконец, 
последний взаимодействует со свобод-
ным электроном и образует стабиль-
ную нейтральную молекулу, такую, 
как СН4. Уотсон обратил внимание на 
то, что химическая связь между углеро-
дом и дейтерием несколько сильнее, 
чем между углеродом и водородом-1, 
поэтому дейтерий накапливается в ио-
нах в ходе реакций обмена. По той же 
причине ионы, содержащие водород, с 
большей вероятностью теряют водо-
род-1, чем дейтерий, также способст-
вуя накоплению дейтерия в молекуляр-
ных ионах и в конце концов в нейтраль-
ных молекулах. Количество изотопа 
зависит от типа молекулы, причем оно 
растет с понижением температуры. 

В метеоритах богатое дейтерием ве-
щество представляет собой сложный 
органический полимер, а не «перво-
бытные» небольшие молекулы типа 
обнаруженных радиоастрономами. 
Это и неудивительно, поскольку такие 
молекулы слишком летучи и легко 
вступают в реакции. Полимер включа-
ет обычный углерод (лишь на 1,6% лег-
че), поэтому либо межзвездные моле-
кулы состоят из обычного углерода, 
либо, что более вероятно, межзвезд-
ный углерод сильно «разбавлен» ло-
кальным первичным углеродом. 

В любом случае локальный по-
лимер — это сложное соединение, 
состоящее из нескольких (до четырех) 
ароматических колец, соединенных 
углеводородными мостиками [(CH2)J. 
Это мало говорит о его происхожде-
нии, ведь древесный уголь имеет по-
добный состав. Очевидно, многие типы 
органического вещества при длитель-
ном нагревании образуют такие же 
ароматические соединения. Богатая дей-
терием часть полимера, образовавша-
яся из межзвездного вещества, не обя-
зательно должна иметь такую же 
структуру, поскольку многие меж-
звездные молекулы, включая HNC, 
Н(С = C)nCN и НСНО, очень реакцион-
носпособны и могут полимеризоваться 
на поверхности пылинок при низких 
температурах. Возможно, это разли-
чие позволит разделить химическими 
средствами «локальные» и «экзотиче-
ские» полимеры. 

Углерод 
Солнечной системы 

Итак, мы описали четыре типа экзо-
тического углерода в простейших мете-
оритах: три из них — формы первич-
ного углерода, являющиеся несущей 
средой неона-£(£), ксенона-tfL и s-
ксенона, и четвертый — составля-
ющая полимера, обогащенного дей-
терием. Каждый из них прячется среди 
атомов локального углерода. Чем же 

объясняется такое многообразие хими-
ческих состояний углерода? 

Можно попытаться ответить на 
этот вопрос в рамках термодинамики, 
которая позволяет предсказать, какие 
соединения углерода должны были об-
разоваться в протосолнечной туманно-
сти при различных температурах и дав-
лениях. Что произойдет, когда горячий 
газ охладится при давлении 10 ~5 атм 
(приемлемое значение для области в 
пределах будущего пояса астероидов)? 
Представляемая здесь модель основа-
на на работе Р. Хаяцу и Э. Андерса и 
рассчитана М. Стадьером (Аргоннская 
национальная лаборатория). Первона-
чально углерод присутствовал в ви-
де газообразного монооксида — пре-
обладающего соединения углерода в 
межзвездном пространстве. Он оста-
вался в этой форме по мере того, как 
газ, сжимаясь и нагреваясь, образовы-
вал протосолнечную туманность. 
Охлаждаясь, он должен был взаимо-
действовать с водородом, образуя ме-
тан. Но при отсутствии катализаторов 
скорость этой реакции низка, точно так 
же как и реакции, которая может про-
текать при более низких температурах 
с превращением монооксида углерода в 
диоксид и элементарный углерод. 

При температуре ниже 400 К ситуа-
ция коренным образом меняется. Гли-
нистые минералы и магнетит — пре-
красные катализаторы для реакции 
гидрогенизации монооксида углерода, 
но при более низких температурах ме-
тан не единственный продукт этой ре-
акции. Длинноцепочечные молекулы 
углеводородов (например, С^Н^) мо-
гут образовываться наряду с другими 
органическими соединениями. И это 
действительно наблюдается по мере 
роста цепей углеводородов. Эта реак-
ция используется при промышленном 
производстве углеводородов, спиртов 
и других соединений из монооксида 
углерода и водорода в присутствии ка-
тализатора (процесс Фишера — Троп-
ша). Этот процесс был разработан в 
1923 г. Углеводороды в метеоритах 
свидетельствуют об осуществлении 
этой реакции, так как в них преоблада-
ют прямые цепи. 

Сценарий образования протосолнеч-
ной туманности объясняет разнообра-
зие форм локального углерода, найден-
ного в углистых хондритах. Углистые 
хондриты типа СЗ, которые, согласно 
расчетам Дж. Ларимера из Аризонско-
го университета, образовались при 
температурах от 410 до 430 К, должны 
содержать главным образом аморф-
ный углерод, а не органические соеди-
нения. Углистые хондриты типа С1 и 
С2, образовавшиеся при температуре 
ниже 400 К, должны содержать органи-
ческие соединения, что и наблюдается. 
Наличие двух форм органических сое-
динений углерода в этих хондритах 
(растворимые соединения и полимер, 

не растворимый в обычных органиче-
ских растворителях) можно объяснить 
различной продолжительностью кон-
такта органического вещества и мине-
ральных катализаторов. При осущест-
влении реакций Фишера — Тропша 
в лаборатории сначала образуются 
только растворимые соединения, но 
через шесть месяцев эти соединения 
превращаются в сложное нераствори-
мое вещество типа полимера в метео-
ритах. Небольшое количество карбо-
натов в метеоритах могло образовать-
ся при взаимодействии диоксида угле-
рода (побочного продукта реакции 
Фишера — Тропша) с оксидами маг-
ния, кальция и железа (побочными про-
дуктами образования глинистых мине-
ралов). 

Досолнечный углерод мог образо-
ваться в процессе прямой конденсации 
графитовых частиц при высоких тем-
пературах. Из термодинамических рас-
четов следует, что такая конденсация 
возможна, только если отношение 
углерод/кислород в газе больше 0,9, 
т.е. гораздо больше, чем на Солнце 
(0,6). В красных гигантах и их «потом-
ках» может достигаться такое значе-
ние. Кроме того, имеются указания на 
то, что в пылевых оболочках, окружа-
ющих красные гиганты, действитель-
но содержатся графитовые частицы. 
Такие частицы имеют кристалличе-
скую структуру, а потому меньше под-
вержены химическим изменениям, чем 
аморфный углерод, образующийся при 
более низких температурах из моноок-
сида углерода. Именно по этой причи-
не можно очистить досолнечный угле-
род методом частичного сжигания и 
химического окисления. Не исключено, 
что при этом теряются более реакцион-
носпособные типы углерода. 

Используя лишь астрономические 
методы наблюдения и законы физики, 
астрономы и астрофизики постигли 
природу процессов, протекающих в 
разнообразных объектах во Вселенной, 
в том числе красных гигантах, новых, 
сверхновых и межзвездных газопыле-
вых облаках. А теперь появилась новая 
возможность: изучение кусочков ве-
щества этих объектов, в каждом из ко-
торых запечатлелись следы нуклеосин-
теза в звездах и химических процессов в 
межзвездной среде. Потенциально за-
ложенный в них объем информации 
огромен, поскольку лабораторные из-
мерения позволяют выявить многочис-
ленные детали, недоступные обнару-
жению астрономическими методами. 
Пятнадцать лет назад лабораторный 
анализ звездной пыли казался неосу-
ществимой мечтой. Сегодня звездная 
пыль у нас в руках. 
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Химические средства 
защиты у термитов 

Слепые, с мягкими покровами термиты — 
легкая добыча для хищников. 

У термитов-солдат, отражающих атаки 
непрошеных пришельцев, имеется сложный набор 

химических средств защиты — токсиканты, 
антикоагулянты, раздражающие клейкие вещества 

В МИРЕ насекомых более 100 млн. 
лет идет своего рода «гонка воору-
жений». Насекомые-хищники сра-

жают своих жертв с помощью отрав-
ляющих веществ или завлекают их соб-
лазнительными запахами. У насекомо-
го-жер^вы есть средства защиты: раз-
дражающие, липкие, обжигающие ли-
бо токсичные вещества или же приспо-
собления, делающие их несъедобными 
для хищников. Особое место среди на-
секомых, пользующихся «химическим 
оружием», занимает одна из каст 
термитов — солдаты. У них голова и 
тело превращены в орудия защиты и 
изменены так, что эти насекомые не 
способны ни размножаться, ни само-
стоятельно питаться. В мире насеко-
мых даже среди муравьев нет другого 
вида, который бы имел столь специа-
лизированную армию защитников. Ни 
в одной группе насекомых мы не встре-
чаем такого богатого арсенала средств 
химической защиты и способов их при-
менения. 

Термиты произошли не менее 150 
млн. лет назад от одной из древних вет-
вей насекомых, близких современным 
тараканам. Сейчас известно более 2000 
видов термитов, из них 95% обитают в 
тропической зоне Старого и Нового 
Света. Термиты относятся к отряду 
Isoptera (равнокрылые) — наиболее 
примитивным среди социальных насе-
комых. 

Термитов часто неправильно назы-
вают белыми муравьями. Однако их 
происхождение никак не связано с име-
ющими социальную организацию му-
равьями, пчелами и осами, которые от-
носятся к отряду Hymenoptera (пере-
пончатокрылые). Социальная органи-
зация у термитов возникла на основе 
распределения пищевых ресурсов — 
обмена бактериальными и протозой-
ными симбионтами, необходимыми 
для усвоения целлюлозы. 

Колония термитов имеет жесткую 
организацию, в которой морфологиче-

ГЛЕН Д.ПРЕСТВИЧ 

ски различные особи выполняют стро-
го определенные функции: на царя и ца-
рицу возложена репродуктивная функ-
ция; на крылатых половозрелых 
особей — разлет и создание новых ко-
лоний; рабочие термиты занимаются 
заготовкой корма, постройкой гнезда и 
уходом за молодью; солдаты защища-
ют колонию от врагов. Особи общают-
ся с помощью химических сигна-
лов — запаха (он воспринимается 
органами обоняния — антеннами) или 
вкусовых раздражителей (они воспри-
нимаются контактными хеморецепто-
рами). Постройка гнезда, поиски пи-
щи, распознавание других членов своей 
колонии, передвижение по специаль-
ным тропам, сигнал тревоги и защита 
от врагов — все имеет свои химические 
символы. 

Солдатами у термитов могут быть 
стерильные самцы или самки. По раз-
меру тела и форме головы солдаты ре-
зко отличаются от рабочих особей. 
Первейшее дело солдат в колонии 
термитов — защита ее от вторжения 
врагов. Этим они занимаются с того 
момента, как становятся взрослыми 
насекомыми, и до смерти. Мертвый со-
лдат для колонии термитов — то же, 
что мертвые эпидермальные клетки 
для тела человека: их гибель стимули-
рует появление новой генерации. 
Термиты-солдаты — это движущееся 
оружие; действуют они самыми разны-
ми способами: кусают, наносят уколы, 
закупоривают ходы в гнездо, выпуска-
ют струи жидкости, выделяют непри-
ятные вещества, обмазывают неприя-
теля секретом своих желез и даже со-
держимым собственного кишечника (в 
последнем случае особь гибнет). 

В этой статье пойдет речь о солдатах 
как у низших, так и у высших терми-
тов. Особое внимание мне хотелось бы 
обратить на те роды из обеих групп, 
которые, помимо механических 
средств защиты (увеличенные верхние 
челюсти — мандибулы), вооружены 

также химическими, очень разнообраз-
ными как по своей природе, так и по 
способу употребления. Я постараюсь 
показать, как на основании анализа 
специфических веществ, выделяемых 
термитами, можно установить пути 
эволюции этой группы насекомых. 

ХОТЯ «вооружение» термитов и 
можно разделить условно на меха-

ническое и химическое, на самом деле 
набор защитных приемов у них гораздо 
богаче. Например, возможна их ком-
бинация. Так, солдаты некоторых ви-
дов протыкают кутикулу вторгшегося 
насекомого своими сильными манди-
булами и затем наносят на рану анти-
коагулянт, выделяемый фронтальной 
железой. Ни рана, ни наносимый на нее 
секрет по отдельности не смертельны 
для «нарушителя границ», но в сочета-
нии повреждение внешнего покрова и 
вещество, препятствующее образова-
нию тромба или же токсичное, приво-
дят в конце концов к тому, что раненое 
насекомое гибнет или по крайней мере 
покидает колонию. В то же время име-
ются по меньшей мере два способа за-
щиты, не связанные ни с мандибулами, 
ни с секрецией. Голова солдата у Сгур-
totermes имеет форму дренажной за-
тычки, в ответ на сигнал о появлении 
врага солдаты устремляются к узким 
выходным отверстиям и в буквальном 
смысле слова затыкают их головой. У 
Anoplotermes в колониях вообще нет 
касты солдат и функцию защиты выпо-
лняют рабочие особи, которые для 
этой цели имеют специальное приспо-
собление. Их брюшко опоясано осо-
бым мускулом, и когда рабочий встре-
чает проникшее в колонию посторон-
нее насекомое, мускул сокращается, 
брюшко разрывается и на врага обру-
шивается смесь фекалий и прочего со-
держимого кишечника. 

В последние годы внимание энтомо-
логов привлекло удивительное много-
образие типов защитной секреции у тер-

48 
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ТЕРМИТ-СОЛДАТ вида Nasutitermes corniger, относящегося 
к подсемейству Nasutitermitinae высших термитов. На лбу у 
этих термитов имеется вырост — «нос», с помощью которо-

ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ ГОЛОВЫ солдата N. corniger. Электронная 
микрофотография. (Увеличение х 70.) 

го солдаты обрызгивают врага клейким веществом. Микро-
фотография сделана с помощью сканирующего электрон-
ного микроскопа. (Увеличение х 50.) 

КОНЧИК РЫЛА («носа») солдата N. corniger. (Увеличе-
ние х 1100.) 
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митов. А. Кеннеди (Дижонский уни-
верситет) и Ж. Делинь (Свободный 
университет, г. Брюссель) изучали 
строение солдат и структуру желези-
стых образований, вырабатывающих у 
них вещества химической защиты. Они 
выделяют три основных способа хими-
ческой защиты. Термит либо наносит 
врагу укол и одновременно вводит в 
ранку маслянистое или другое веще-
ство, имеющее токсические свойства, 
либо смазывает врага ядовитым ве-
ществом с помощью увеличенной верх-
ней губы (лабрума), напоминающей по 
форме малярную кисть, либо выпуска-
ет струи клейкого раздражающего ве-
щества, которое опутывает агрессора. 

ПЕРВЫЙ из трех перечисленных спо-
собов встречается в семействе вы-

сших термитов (Termitidae) и в одном 
из шести семейств низших термитов 
(Rhinotermitidae; эти термиты строят 
гнезда под землей). В нашей лаборато-
рии в Университете шт. Нью-Йорк 
(г. Стони-Брук) и в отделе химической 

энтомологии Саутгемптонского уни-
верситета изучается сейчас более 40 ви-
дов термитов, которые прокалывают 
кутикулу врага и вводят в рану специ-
альный секрет. Чтобы дать представ-
ление о химическом и морфологиче-
ском многообразии защитных приспо-
соблений в этой группе термитов, рас-
смотрим три рода. 

Род Macrotermes относится к вы-
сшим термитам. У этих насекомых со-
лдатами являются стерильные самки, 
представленные особями двух разных 
размеров. Функции мелких и крупных 
солдат различны. Первые охраняют 
больших стерильных самцов-рабочих, 
когда они заняты сбором корма и по-
чинкой термитника. Вторые оберега-
ют внутренние «покои», где живут 
царь, царица и личинки. У солдат обе-
их категорий во фронтальной железе, 
расположенной в голове, образуется 
маслянистое вещество, которое выде-
ляется через выводное отверстие желе-
зы в кутикуле головы. Химическая при-
рода секрета у всех солдат Macrotermes 

одинакова, но у крупных особей его вы-
деляется в 500 раз больше, чем у мел-
ких, — до 10% от их сухого веса. В со-
став этого секрета входят углеводоро-
ды, подобные минеральному маслу и 
парафину: алканы и алкены с длинной 
цепью, построенные (см. рисунок на с. 
51) из двухуглеродных ацетатных еди-
ниц и содержащие от 21 до 35 атомов 
углерода (состав молекулы изменяется 
от вида к виду и зависит также от места 
расположения колонии). 

Чаще всего на колонии термитов на-
падают муравьи. Солдаты Macro-
termes, отражающие атаку муравья, 
энергично кусают врага мандибулами, 
стараясь оторвать ему ноги. Вследст-
вие высокой двигательной активности 
температура тела солдата повышает-
ся, секрет фронтальной железы, обыч-
но имеющий консистенцию воска, раз-
жижается и вытекает из отверстия же-
лезы по роструму (лбу) на верхнюю гу-
бу, покрывающую мандибулы. Для не-
поврежденной кутикулы углеводород 
безвреден. Если же кутикула прокуше-

СОЛДАТЫ Nasutitermes кетрае, собравшиеся у входа в кор- случайно: хотя термиты —слепые насекомые, солдаты pea-
мовую трубку, открытую для фотографирования. Рыла че- гируют на движение воздуха, вызванное фотографом, 
тырех солдат направлены в сторону фотокамеры. Это не 
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АЛКАН 
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СН3 

ДИТЕРПЕН 
(CUBITERMES) 

К Е М П А Н 
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СТРУКТУРА МОЛЕКУЛ веществ, входящих в состав ядовитых секретов термитов. 
У термитов Macrotermes синтезируются алканы — углеводороды с неразветвлен-
ной цепью (вверху). Термиты Nasutitermes и Cubitermes секретируют терпеновые 
углеводороды (а середине). Наиболее сложные терпены у самых высокоразвитых 
термитов — Nasutitermes. 

на, он размягчает участок прокола, что 
препятствует не только коагуляции гет 
молимфы муравья, но и естественному 
заживлению раны. 

Такой же способ зашиты у других 
высших термитов — Cubitermes. Они 
обитают в Африке и питаются гумусом 
(гумус — это растительные и живот-
ные остатки, содержащиеся в почве). У 
солдат этого рода саблевидные манди-
булы и квадратные оранжевые головы. 
Их секрет также представляет собой 
углеводород, но иного строения — он 
относится к терпенам (см. рисунок на 
с. 51). Терпены классифицируют по 
числу пятиуглеродных изопреновых 
единиц в молекуле. Так, соединения, 
состоящие из двух изопреновых единиц 
(10 атомов углерода), называют моно-
терпенами, из четырех таких единиц 
(20 атомов углерода) — дитерпенами и 
т.д. Лишь у немногих насекомых в ор-
ганизме образуются дитерпены. Со-
бственно говоря, только высшие тер-
миты способны синтезировать эти ве-
щества. Особенно замечательны в 
этом отношении солдаты Cubitermes. 
Д. Вьернер и я, работая у Дж. Мейнвел-
да в Корнеллском университете, иден-
тифицировали в секрете Cubitermes 3 
новых дитерпена. Из более чем 16 ди-
терпенов, обнаруженных у 7 видов Cubi-
termes, по крайней мере 5 синтезируют-
ся только этими термитами. Никакие 
позвоночные, беспозвоночные и даже 
растения к этому не способны. 

Термиты Armitermes обитают в 
Центральной и Южной Америке, пита-
ются они также гумусом. У их солдат 
остро отточенные, похожие на клещи 
мандибулы и рылообразный вырост на 
лбу. Этим рылом они наносят капли 
маслянистого секрета на ранки от про-
колов в кутикуле вторгшегося насеко-
мого. Благодаря моей сотруднице 
Маргарет С. Коллинз из Университета 
Хоуарда, которая собирала насеко-
мых, я получил солдат нескольких ви-
дов Armitermes и смог проанализиро-
вать их секрет. 

В состав секрета Armitermes вхо-
дят модифицированные жирные кис-
лоты длиной 22—36 атомов углеро-
да. На одном конце молекулы нахо-
дится карбоксильная группа, на дру-
гом — гидроксильная группа. Мо-
лекулы сходного строения обнаруже-
ны в ланолине шерсти, но у термитов 
концы углеродной цепи соединены 
эфирной связью, и молекула имеет вид 
петли. Вещества с такими петлями (ма-
кролиды), но с меньшим числом ато-
мов углерода найдены в половых атт-
рактантах млекопитающих и среди ве-
ществ, выделенных из выстилки гнезд 
одиночных пчел. Однако макролиды с 
22—36 атомами углерода есть только у 
Armitermes и у родственных им высших 
термитов Rhynchotermes. Барбара 
Торн (Гарвардский университет) и 
Дж. Траньелло (Бостонский универ-

ситет) установили, что секрет, кото-
рый термит вносит в место прокола на 
кутикуле напавшего насекомого, не 
просто тормозит заживление ранки, но 
и обладает токсическим действием. 

ВТОРОЙ из трех основных способов 
химической защиты, имеющихся 

в арсенале термитов-солдат, — об-
мазывание врага токсичным секре-
том, состоящим из химически актив-
ных липидов. У термитов-солдат из се-
мейства Rhinotermitidae имеются для 
этого специальные морфологические 
приспособления. Верхняя губа у них 
увеличена таким образом, что образу-
ет нечто вроде волосяной малярной ки-
сти, которую термит прижимает к те-
лу врага, размазывая едкий жирораст-
воримый яд по его кутикуле. В отличие 
от высших термитов, у которых ток-
син хранится в единственной железе в 
голове, у Rhinotermitidae помимо го-
ловного, есть еще и второй большой 
резервуар в заднедорсальной части 
брюшка. У некоторых особей содержи-
мое обоих резервуаров может состав-
лять более чем 35% от сухого веса их 
тела. 

В 1973 г. Кеннеди и его сотрудники в 
Дижонском университете установили, 

что яд термитов африканского рода 
Schedorhinotermes — это винилкетон. 
Примерно в то же время Я. Вркоч и его 
коллеги из Чехословацкой академии 
наук сообщили, что яд термитов пант-
ропического рода Prorhinotermes пред-
ставляет собой нитроалкен. Некоторое 
время спустя мне и моим коллегам уда-
лось подтвердить эти данные, а также 
идентифицировать яды у родственных 
видов. Мы расшифровали химическую 
природу ядов третьей группы, которые 
содержатся в секрете термитов-солдат 
двух родов семейства Rhinotermitidae 
Нового Света — Rhinotermes и 
Acorhinotermes: оказалось, что это (3-
кетоальдегиды. 

Винилкетоны, нитроалкены и /3-
кетоальдегиды — яды контактные. 
Хотя структура молекул различна, 
есть две важные черты, общие для них 
всех. Во-первых, эти соединения рас-
творимы в жирах: их молекулы пред-
ставляют собой длинные цепи, произ-
водные молекул жирных кислот с 
14—16 атомами углерода. Во-вторых, 
на одном конце молекулы обязательно 
имеется электрофильная группа ато-
мов. Эти молекулы можно уподобить 
отравленным стрелам. Благодаря рас-
творимому в липоидах «древку» такая 
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«стрела» легко проникает через воско-
вой слой кутикулы насекомого-аг-
рессора и своим наконечни-
ком — электрофильной группой — 
наносит внутреннее химическое по-
вреждение. Электрофильные группы — 
характерная черта структуры молекул, 
входящих в состав защитных выделе-
ний живых организмов. Они обнаруже-
ны в секретах грибов и высших расте-
ний. Электрофильные группы могут 
придавать веществам, их содержащим, 
свойства антибиотиков, ингибиторов 
злокачественного роста, репеллентов 
насекомых. 

КАКИМ образом термитам удается 
избегать самоотравления токсина-

ми, содержащимися в их секретах? По-
видимому, в ходе эволюции у них выра-
ботались биохимические адаптации, 
позволяющие им обезвреживать со-
бственные электрофилы. Действитель-
но, в противном случае для термитов-
солдат были бы смертельны и произ-
водство, и хранение «химического 
оружия», а термиты-рабочие, оказав-
шись при его «развертывании», поги-
бали бы. До недавнего времени, одна-
ко, биохимическая сущность такой 
устойчивости термитов оставалась не-
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(ВЕЩЕСТВА НЕИЗВЕСТНОЙ 
ПРИРОДЫ) 
HETEROTERMITINAE 
(ТЕРПЕНЫ) 

COPTOTERMITINAE-
(КПЕИКИЕ ПРОТЕИДЫ) 

PRORHINOTERMTTINAE 
(ЯДЫ КОНТАКТНОГО ДЕЙСТВИЯ) 

RHINOTERMTTINAE 
(ЯДЫ КОНТАКТНОГО ДЕЙСТВИЯ) 

APtCOTERMITIN АЕ 
(РАЗРЫВ БРЮШКА У РАБОЧИХ) 

TERMITINAE -
(ТЕРПЕНОИДЫ; РАЗДРАЖАЮЩИЕ 
ВЕЩЕСТВА; КУСАНИЕ) 

MACROTERMITINAE 
(МАСЛА, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ 
ЗАЖИВЛЕНИЮ РАН; ХИНОНЫ) 
NASUTITERMITINAE-
(КЛЕЙКИЕ ТЕРПЕНОИДЫ; 
РАЗДРАЖАЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА; 
ЛАКТОНЫ) 

СЕМЬ СЕМЕЙСТВ ТЕРМИТОВ произошли от тараканоподобных предков. Шесть се-
мейств составляют группу низших термитов; средства защиты у них главным об-
разом механические — сильные челюсти. Однако у термитов входящего в эту 
группу семейства Rhinotermitidae имеются и химические средства защиты. Четы-
ре подсемейства седьмого семейства, Termitidae, относятся к высшим тер-
митам. У насекомых подсемейства Apicotermitinae нет касты солдат и колонию за-
щищают рабочие особи: при встрече с насекомым-агрессором у рабочего разрыва-
ется брюшко и на врага обрушивается содержимое кишечника. Представители 
подсемейства Nasutitermitinae распространены в тропиках Старого и Нового Све-
та; возраст этой группы около 70 млн. лет. В скобках для каждой группы термитов 
указаны способы защиты. 

известной. Предполагали, что какую-
то роль играет серусодержащий три-
пептид глутатион и ферменты глута-
тион—S-трансферазы. Эти фермен-
ты увеличивают растворимость элек-
трофильных веществ в воде и уменьша-
ют их химическую реактивность, спо-
собствуя таким образом их выведению 
из организма. Известно, что у позво-
ночных и беспозвоночных животных, а 
также у растений важную роль в выве-
дении токсических веществ играют 
именно глутатион—S-трансферазы. У 
термитов также имеются в довольно 
заметном количестве глутатион и глу-
татион—S-трансферазы. 

Один из моих'учеников, С. Спентон, 
и я обнаружили у двух видов термитов 
иной способ обезвреживания токсина 
их солдат. Речь идет о флоридском 
Prorhinotermes simplex, у солдат кото-
рого синтезируются токсичные нитро-
алкены, и африканском Schedorhino-
termes lamanianus, у солдат которого 
синтезируются токсичные винилкето-
ны. В организме рабочих особей в 
молекулах нитроалкенов либо ви-
нилкетонов восстанавливаются двой-
ные связи и образуются соответствен-
но нитроалканы или же насыщенные 
этилкетоны, которые в 10 раз менее 
токсичны, чем исходные соединения. 
Оказалось, что в детоксикации прини-
мает участие специальный фермент, 
восстанавливающий электрофильные 
алкены и в качестве источника водоро-
да использующий восстановленный 
никотинамидадениндинуклеотид. У 
рабочих Schedorhinotermes менее чем за 
один час 50% винилкетона превраща-
ется в этилкетон. Затем в Течение двух 
дней весь этилкетон превращается в 
ацетат. Сходным образом восстанав-
ливается токсин в организме рабочих 
Prorhinotermes. Однако, когда рабочих 
особей Prorhinotermes подвергли дей-
ствию токсина солдат Schedorhino-
termes , они не смогли противостоять ему 
в тех дозах, которые легко переносили в 
случае токсина солдат своего вида. 

Стоит отметить, что восстанови-
тельный путь детоксикации электро-
фильных соединений, свойственный 
Prorhinotermes и Schedorhinotermes, у 
термитов в цедом встречается, судя по 
всему, редко. Это может быть связано 
с тем, что в ходе эволюции термиты 
были вынуждены развить такие спосо-
бы детоксикации, которые позволяли 
бы удерживать азот, необходимый для 
синтеза белка. Беречь азот им прихо-
дится потому, что пища термитов, ос-
новную часть которой составляет цел-
люлоза, бедна этим элементом. Тер-
миты всячески стремятся накапливать 
азот, например заготовляют азотсо-
держащий корм; распространен и кан-
нибализм. 

Кэти Потрикус и Дж. Брезнак (Уни-
верситет шт. Мичиган) показали, что 
симбиотические бактерии термитов 
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RHINOTERMES 

SCHEDORHINOTERMES 

ТЕРМИТЫ ИЗ СЕМЕЙСТВА RHINOTERMITIDAE: строение го- которые представляют собой различные углеводороды с 
ловы солдат и химическая структура их защитных секретов, длинными цепями -нитроалкены,винилкетон,0-альдегид. 

ВЫСШИЕ ТЕРМИТЫ: строение головы и молекулярная 
структура защитных секретов. Секреты термитов рода Мае-
rotermes представляют собой простые хиноны, алканы или 
алкены. Носатые термиты Armitermes секретируют 

макролиды — молекулы этих соединений имеют вид петли. 
Секрет термитов Trinervitermes представляет собой смесь 
дитерпенов, не встречающихся ни у каких других живых ор-
ганизмов. 
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КВАДРАТНАЯ ГОЛОВА солдата Cryptotermes. Потревоженные вторгшимся в коло-
нию насекомым, они закупоривают вход в колонию своими головами, выставляя 
мандибулы. У этих термитов химических средств защиты нет. 

САБЛЕВИДНЫЕ МАНДИБУЛЫ солдата Cubitermes прорезают кутикулу нападаю-
щего муравья, и секрет из фронтальной железы попадает на нанесенную рану. 
Секрет, по-видимому, препятствует коагуляции крови и заживлению раны. 

могут не только фиксировать атмос-
ферный азот, но и синтезировать содер-
жащую азот мочевую кислоту. Оба 
процесса способствуют накоплению 
азота в организме термитов. Совмест-
но с Барбарой Бентли (Университет 
шт. Нью-Йорк, г. Стони-Брук) мы по-
казали, что у термитов Nasutitermes из 
Коста-Рики за 6 месяцев путем усвое-
ния молекулярного азота запас азота 
удваивается. Термиты из Флориды и 
из Африки, устойчивые к электрофиль-
ным токсинам, реутилизируют, а не 
выводят тот азот, который входит в 
состав аминокислот, участвующих в 
детоксикации секрета; при этом терми-
ты используют энергию, заключенную 
в углеродных цепях самого токсина. 
Таким образом они избегают потерь 
азота. 

Третий из основных способов хими-
ческой защиты у термитов, эволюци-
онно наиболее совершенный, потребо-
вал дополнительных морфологических 
приспособлений у солдат. Почти у 500 
видов одного из больших пантропиче-
ских подсемейств термитов солдаты не 
обмазывают врага ядовитым вещест-
вом, а орудуют сильно модифициро-
ванным лбом с выростом в виде рыло-
образной трубки (рострума). Посколь-
ку этот вырост похож на нос, подсе-
мейство называется Nasutitermiti-
пае — носатые термиты. Когда гнездо 
таких термитов подвергается нападе-
нию, потревоженные солдаты устрем-
ляются к месту нападения и выпускают 
из своего «носа» струю раздражающе-
го клейкого секрета, стараясь облить 
им агрессора. Рабочие присоединяют-
ся к этой атаке, кусая нападающего 
своими острыми мандибулами и пыта-
ясь зажать его ноги. Муравьи, пауки и 
другие насекомоядные животные, 
включая муравьедов, обычно избегают 
носатых термитов. 

НЕКОТОРОЕ время назад стало из-
вестно, что вязкий защитный секрет 

носатых термитов, подобно сосновой 
смоле, содержит смесь монотерпено-
вых углеводородов и растворенных в 
ней высокомолекулярных изопренои-
дов. Однако секрет термитов отлича-
ется от сосновой смолы тем, что в нем 
нет ни одной из обычных смоляных 
кислот. В 1974 г., когда мы начали ис-
следовать клей носатых термитов, пе-
ред нами был целый ворох проблем. 
Что представляет собой это тяжелое 
вещество? Обладает ли оно, помимо 
липкости еще и токсичностью? Про-
дукт ли это биосинтеза или термиты-
солдаты извлекают его компоненты из 
поглощаемой пищи? Носатые терми-
ты — наиболее многочисленное и раз-
нообразное подсемейство термитов, 
они распространены по всему миру. За-
висит ли химический состав клея от ви-
да и района его распространения? Сей-
час, спустя 9 лет, на некоторые из этих 

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


ХИМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ У ТЕРМИТОВ 55 

вопросов мы может ответить. 
Нашим первым достижением было 

выделение нескольких компонентов 
клея в чистом виде и выяснение их 
структуры. Для этого потребовалось 
объединить наши исследования в 
Африке с работами Дж. Кларди и его 
сотрудников в Университете шт. Айо-
ва, а также К. Наканиси и его коллег в 
Колумбийском университете. По-
скольку источником материала послу-
жили солдаты африканского травояд-
ного рода Trmervitermes, первые выде-
ленные компоненты были названы 
тринервитанами. Это дитерпеновые 
соединения. Молекула состоит из трех 
замкнутых колец, и ее углеродный 
скелет имеет форму купола; такая 
структура не имеет аналогий среди из-
вестных природных соединений. 

Впоследствии мы и другие исследо-
ватели выделили один бициклический 
(т.е. состоящий из двух колец) и три 
тетрациклических (т.е. состоящих из 
четырех колец) дитерпена: их назвали 
секотринервитан, кемпан, риппертан и 
лонгипан соответственно. Эти соеди-
нения и еще примерно 60 их произво-
дных секретируются солдатами других 
родов носатых термитов. У них у всех 
сходная структура и один и тот же 
предшественник — моноциклический 
дитерпен цембрен-А. Углеродный ске-
лет молекулы куполообразный; на вы-
пуклой поверхности выступает кис-
лородсодержащая гидрофильная груп-
па, а на вогнутой поверхности имеется 
гидрофобная область. Секрет носатых 
термитов обладает необычайными 
смачивающими свойствами, что имеет 
большое значение, когда он попадает 
на кутикулу насекомого или другого 
членистоногого, которая обычно водо-
отталкивающая . 

Мы обнаружили также, что состав и 
свойства секрета могут варьировать 
среди видов одного рода, географиче-
ски изолированных популяций одного 
вида, солдат близких популяций одно-
го вида и даже солдат одной колонии. 
Такого рода изменчивость, свойствен-
ная более царству растений, нежели 
животных, может оказаться полезной 
для целей систематики. 

КАК ЖЕ действует клей носатых тер-
митов? Т. Айзнеру и его коллегам 

(Корнеллский университет) в изящных 
лабораторных экспериментах удалось 
показать, что он, во-первых, как бы 
опутывает врага, во-вторых, раздра-
жает его (благодаря этому свойству 
агрессор, пытаясь очиститься, разма-
зывает его по своему телу и вокруг) и, 
в-третьих, является ядом контактного 
действия. Вопрос о том, синтезируют 
ли термиты-солдаты этот клей или по-
лучают егр из пищи, оставался откры-
тым. Мы решили исследовать этот во-
прос с помощью метода меченых ато-
мов. Термитов-солдат невозможно на-

НОСАТЫЙ СОЛДАТ Armitermes вонзается в кутикулу врага своими крючковидны-
ми мандибулами и с помощью рыла наносит капельки маслянистого ядовитого се-
крета на поврежденный участок кутикулы. 

ДЛИННАЯ ВЕРХНЯЯ ГУБА солдата Rhinotermes. Ею он размазывает токсичный 
секрет по кутикуле врага. Секрет хранится в специальных резервуарах в голове и 
брюшке. Яд жирорастворим и проникает через восковой слой кутикулы. 
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кормить пищей, содержащей радиоак-
тивные атомы или молекулы, посколь-
ку единственный корм, который они 
поглощают, — это та жидкость, кото-
рую специально для них отрыгивают 
рабочие особи. Мы обошли эту проб-
лему: меченые ацетат натрия или мева-
лонат натрия инъецировали непо-
средственно в брюшко солдат с по-
мощью микропипетки. Поскольку 
стенки брюшка термитов очень эла-
стичны, нам удавалось вводить каждо-
му насекомому около 0,5 мкл жидко-
сти, т.е. примерно вдвое больше, чем 
объем его брюшка. 

После этой процедуры солдаты 
оставались живыми в течение несколь-
ких часов. За это время радиоактивный 
предшественник включался в монотер-
пены и дитерпены секрета. Когда те же 
меченые предшественники вводили ра-
бочим (которые не секретируют дитер-
пены), в терпеновых соединениях, вы-
деленных из подопытных насекомых, 
метка не обнаруживалась. Тщательно 
очистив все компоненты, мы выясни-
ли, что солдаты носатых термитов 
действительно синтезируют свои за-
щитные секреты de novo. Эта способ-
ность резко отличает их от других на-
секомых (пожалуй, за исключением не-
которых червецов и щитовок). Ни у ка-
кого другого вида насекомых терпены, 
состоящие более чем из 15 атомов угле-
рода, не синтезируются. 

В других опытах было показано, что 
характер корма не влияет на состав се-
крета солдат носатых термитов. Экс-
перимент состоял в следующем. От от-
дельных пар крылатых самцов и самок 
одного вида из рода Trinervitermes бы-
ли выведены две популяции, отличав-
шиеся друг от друга по химическому 
составу секрета. Как эти пары, так и 
колонии, которым они дали начало, 
получали одинаковый корм: сухую тра-
ву, собранную в одном и том же месте. 
Несмотря на одинаковую пищу, через 6 
месяцев у солдат, достигших зрелости, 
в новых колониях синтезировались раз-
личные дитерпены и притом те же, что 
и у их родителей. 

Химический анализ секретов носа-
тых солдат позволяет объяснить инте-
ресную особенность эволюции терми-
тов. Пантропическое подсемейство 
Nasutitermitinae всегда считалось яр-
ким примером параллельной эволю-
ции. Следует сказать, что роды носа-
тых термитов Африки, Азии, Австра-
лии и Южной Америки произошли от 
древних термитов, у которых оружием 
у солдат были лишь мандибулы. Таких 
примитивных солдат теперь можно 
встретить только в Южной Америке. В 
течение тысяч поколений происходило 
регрессивное развитие мандибул и 
превращение лобной части головы в 
«нос». Вряд ли можно, следуя кон-
цепции параллельной эволюции, гово-
рить о том, что способность синтези-
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ровать защитные дитерпены — это 
удивительное приспособление, свойст-
венное наиболее совершенной с точки 
зрения эволюции группе термитов — 
развивалась в нескольких группах неза-
висимо. В противоположность этому я 
предполагаю, что общий ствол пред-
ков, умевших производить дитерпены, 
существовал в Западной Гондване еще 
до того, как в меловой период в резуль-
тате тектонических движений этот ма-
терик распался на прото-Африку и 
прото-Южную Америку. 

На справедливость этой точки зре-
ния указывает то, что живущие ныне 
роды примитивных носатых термитов 
можно выстроить в ряд по степени ре-
дукции мандибул с одновременным уд-
линением «носа». Правда при химиче-
ском анализе секретов термитов, при-
надлежащих к промежуточным родам, 
не удалось обнаружить ни одного из че-
тырех уникальных дитерпенов, харак-
терных для секретов высокоразвитых 

носатых термитов. Южноамерикан-
ские носатые термиты с большими 
мандибулами не способны разбрызги-
вать свой секрет, они выделяют его в 
виде капель жидкости, в которой со-
держатся макролиды, а также моно- и 
сесквитерпены. Более «прогрессив-
ные» южноамериканские носатые тер-
миты не имеют функционирующих 
мандибул и разбрызгивают секрет так 
же, как это делают их африканские, 
азиатские и австралийские сородичи. 
Тот факт, что трехмерная структура 
молекул дитерпенов у всех носатых 
термитов, обитающих в разных райо-
нах земного шара, сходна, свиде-
тельствует в пользу гипотезы об их об-
щем происхождении. Таким образом, 
традиционный «прекрасный пример 
параллельной эволюции» оказывается 
несостоятельным. Не исключено, что 
дальнейшее изучение химии защитных 
секретов термитов принесет нам новые 
сюрпризы. 

Издательство МИР предлагает: 
АНОРГАНИКУМ 
В 2-х томах, 4-х частях 
Перевод с немецкого 

Под. ред. J1. Кольдица 
Книга из серии учебных лабора-
торных руководств типа «Орга-
никум» (М.: Мир, 1979) и «Анали-
тикум» (в русском издании «Руко-
водство по аналитической хи-
мии». — М.: Мир, 1975), вы-
державшая в ГДР 11 изданий. В 
книге объединены теоретиче-
ские основы исследования неор-
ганических веществ и лаборатор-
ный практикум. Такое объедине-
ние позволяет излагать практи-
ческую химию с позиций физи-
ческой химии как основы, необ-
ходимой для понимания любых 
химических процессов. Этим же 
достигается более тесная взаи-
мосвязь практики с теоретиче-
скими положениями. 

Для студентов и преподавате-
лей высших и средних химиче-
ских и химико-технологических 
учебных заведений. 

1984 , 75 л. Цена 5 р. 20 к. за ком-
плект. 

ЦЕНТР ГАЛАКТИКИ 
Перевод с английского 

Основными структурными эле-
ментами Вселенной являются 
галактики — гигантские звезд-
ные системы, нередко имеющие 
сложное строение, включающее 
ветви и во многом загадочные 
ядра, расположенные в центре. 
Поэтому всестороннее изучение 
центральных областей нашей 
собственной Галактики имеет 
большое научное значение. В кол-
лективной монографии собран 
богатейший материал исследо-
ваний центра Галактики, полу-
ченный при наблюдениях во 
всем диапазоне электромагнит-
ных волн посредством мощных 
инструментов,в том числе выне-
сенных в космос. 

Для астрономов, физиков — 
наблюдателей, экспериментато-
ров, теоретиков, а также лиц, 
планирующих и осуществляющих 
космические эксперименты; ре-
комендуется студентам старших 
курсов соответствующих специ-
альностей. 

1984, 28 л. Цена 4 р. 50 к. 
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Рациональный 
коллективный выбор 

С помощью аксиоматического анализа исследовалась 
проблема совместимости нескольких желательных свойств 

идеального метода коллективного выбора. 
Компромисс между рациональностью, 

способностью решать и равенством кажется неизбежным 

ДУГЛАС Х.БЛЭЙР, РОБЕРТ Э.ПОЛЛАК 

МОЖНО ли создать такую систему 
голосования, чтобы она была ра-
циональной, решающей и демокра-

тичной одновременно? Специалисты в 
области общественных наук, филосо-
фы и экономисты (в том числе и авто-
ры этой статьи), исследовавшие этот 
вопрос, склоняются к отрицательному 
ответу. Перечисленные характеристи-
ки идеальной системы голосования на 
самом деле несовместимы. Способ го-
лосования может быть избавлен от 
произвольности, безвыходных поло-
жений или неравноправия, но не может 
избежать этих недостатков одновре-
менно. Систематически проводимый 
анализ этой дилеммы привел к более 
глубокому пониманию существующих 
систем голосования и со временем 
может привести к открытию более со-
вершенных систем. 

Аксиоматическое исследование ра-
циональных процедур голосования на-
чал проводить 33 года назад экономист 
Кеннет Дж. Эрроу из Станфордского 
университета. Он выдвинул пять при-
влекательных для интуитивного тол-
кования аксиом, которым должна 
удовлетворять любая процедура ком-
бинирования или объединения индиви-
дуальных предпочтений, чтобы обра-
зовать коллективное суждение, и дока-
зал, что единственные процедуры, ко-
торые отвечают всем этим аксиомам, 
сосредоточивают всю власть в руках 
одного индивидуума. Нельзя найти ме-
тод, удовлетворяющий всем аксио-
мам Эрроу, который не был бы дикта-
торским — и не за недостатком изо-
бретательности, а потому что таково-
го не существует. Эта работа была в 
числе тех, за которые Эрроу получил 
Нобелевскую премию по экономике в 
1972 г. 

В течение последних 15 лет ученые не 
переставали исследовать аксиомы Эр-
роу в попытке обойти его «теорему не-
возможности», стремясь ослабить 
сформулированные им требования. 
Эта проблема вызвала широкий инте-
рес, поскольку она тесно связана с клю-

чевыми вопросами экономики, филосо-
фии, общественных наук. Перед фило-
софами она встает, например, при ана-
лизе практического значения утилита-
ризма — этической доктрины, утверж-
дающей, что правильность действий 
зависит от их последствий для народ-
ного благоденствия, и, таким образом, 
требующей найти метод для объедине-
ния индивидуальных предпочтений. 
Ученые, занимающиеся общественны-
ми науками, встречают эту проблему 
при определении или оценке правил го-
лосования для комитетов или законо-
дательных органов. Экономисты стал-
киваются с ней при изучении нормиро-
вания и других нерыночных методов 
распределения ресурсов. Эта задача 
очень важна в нормативных экономи-
ках, поскольку при определении допу-
стимых границ вмешательства прави-
тельства в сферу действия свободного 
рынка решающим является понимание 
потенциального спектра альтерна-
тив — вплоть до полного невмеша-
тельства. 

ПРИНЦИП большинства голосов за-
служивает, чтобы его рассмотрели 

в первую очередь среди прочих проце-

дур объединения индивидуальных 
предпочтений. В числе его досто-
инств — простота, равноправие и ве-
сомость, обусловленная традицией. 
По существу принцип большинства — 
это процедура сопоставления пар кан-
дидатов или альтернатив. Однако при 
сопоставлении более двух альтернатив 
принцип большинства сталкивается с 
трудностью, на которую еще 200 лет 
назад указывал маркиз Кондорсе. 

Отмеченная Кондорсе трудность 
ныне известна под названием «пара-
докса голосования». Предположим, 
что комитет, состоящий из Тома, Дика 
и Гарри, должен расположить в поряд-
ке предпочтения трех кандидатов х9 у и 
г. Том располагает их х, у, z, Дик — у, 
Z, х, а Гарри — z, х, у. Подсчет голосов 
по принципу большинства для выбора 
из пар кандидатов приводит к циклу: х 
побеждает у, у побеждает z, a z побеж-
дает х — все двумя голосами против 
одного. Этот цикл является простей-
шим примером парадокса голосования 
Кондорсе. 

Специалисты в области обществен-
ных наук установили много историче-
ских случаев циклов голосования. На-
пример, Уильям X. Райкер из Роче-

ЧЛЕНЫ 
КОМИТЕТА 

ПРЕДПОЧТЕНИЕ 
СРЕДИ АЛЬТЕРНАТИВ 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ 
БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ 

том х, у, z 
X • 

z ПОБЕЖДАЕТ х, / \ * ПОБЕЖДАЕТ у,-у ^ 
у ПОБЕЖДАЕТ z. 2 - 1 

ДИК У, Z, X 

X • 
z ПОБЕЖДАЕТ х, / \ * ПОБЕЖДАЕТ у,-у ^ 

у ПОБЕЖДАЕТ z. 2 - 1 ГАРРИ Z, х, у 

X • 
z ПОБЕЖДАЕТ х, / \ * ПОБЕЖДАЕТ у,-у ^ 

у ПОБЕЖДАЕТ z. 2 - 1 

ПАРАДОКС ГОЛОСОВАНИЯ может возникнуть при голосовании по принципу 
большинства, когда голосующие с противоположными предпочтениями должны 
выбирать из более чем трех альтернатив. Парадокс описывается для комитета, 
выбирающего одного кандидата, или альтернативу, из трех: х, у и z. В итоге полу-
чается цикл: х побеждает у, у побеждаетz и z побеждает х — двумя голосами про-
тив одного. Такая проблема заставила Кеннета Дж. Эрроу из Станфордского уни-
верситета предложить пять аксиом, которым должна удовлетворять процедура 
голосования. 
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ГОЛОСУЮЩИЙ 1 

и -

ГОЛОСУЮЩИЕ 1,2 

ГОЛОСУЮЩИЕ 1,2,3 
и - > v 

ВСЕ ПЯТЬ ГОЛОСУЮЩИХ 
(ПРАВИЛО КОНСЕНСУСА) 

ПРЕДПОЧТЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ АЛЬТЕРНАТИВ 

ГОЛОСУЮЩИЙ 

1: и, v. w, х, у, z 
2 : у, и, v, х, w, z 

3: и, z, v, х, w, у 
4: z, и. v. w, х, у 
5: w, у, z, и, ц х 

КАЖДАЯ КОНСТИТУЦИЯ 
ОТМЕЧЕНА ОПИСАНИЕМ 
ЕЕ РАШАЮЩЕГО МНОЖЕСТВА 

х — у ОЗНАЧАЕТ, ЧТО х 
СТРОГО ПРЕДПОЧИТАЕТСЯ у 
ПРИ ДАННОЙ КОНСТИТУЦИИ 

АЛЬТЕРНАТИВЫ, 
НЕ СВЯЗАННЫЕ СТРЕЛКОЙ, 
ЯВЛЯЮТСЯ БЕЗРАЗЛИЧНЫМИ 

ЛЮБЫЕ ЧЕТЫРЕ 
ГОЛОСУЮЩИХ 
(ЧЕТЫРЕ ПЯТЫХ) 

ЛЮБЫЕ ТРИ 
ГОЛОСУЮЩИХ 
(ПРИНЦИП 
БОЛЬШИНСТВА) 

z 

БОЛЕЕ РЕШАЮЩЕЕ, МЕНЕЕ РАЦИОНАЛЬНОЕ -
ДЕМОКРАТИЧНОЕ ПРАВИЛО 

УПОРЯДОЧЕНИЕ КОЛЛЕКТИВНЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ, соответствующее частному 
множеству предпочтений, которых придерживались пять голосующих, представ-
лено для семи конституций, или правил голосования. Упорядочения служат ти-
пичным примером компромиссов, с которыми сталкиваются составители правил 
голосования, между рациональностью, неравенством власти и способностью 
принимать решения (редкая реализация случаев коллективного безразличия). 
Принцип большинства приписывает голосующим симметричные роли и является 
решающим, но при упорядочении предпочтений этих пяти голосующих возникает 
пятизвенный цикл (цветные стрелки) и несколько более коротких. Принцип боль-
шинства в 4/5 голосов является менее решающим, но не приводит к циклам. Одна-
ко он не является Р-транзитивным (непротиворечивым при упорядочении строгих 
предпочтений), так что (используя сокращенную запись) vPw (ал ьтернатива v стро-
го предпочитается альтернативе w) и wPy, но vly (v безразлично по отношению к у; 
это означает, что общество рассматривает их одинаково привлекательными). 
Олигархии всегда Р-транзитивны, но их способность принимать решения умень-
шается по мере того, как они становятся больше и более эгалитарными. 

стерского университета утверждал, 
что принятие 17-й поправки, преду-
сматривающей прямые выборы членов 
сената США, оттягивалось в течение 10 
лет парламентскими маневрами, свя-
занными с циклами голосования, кото-
рые включали в себя три альтернати-
вы: статус-кво (назначение сенаторов 
законодательным органом штата) и 
две версии поправки. 

Когда возможно более двух альтер-
натив, нужен новый принцип для про-
ведения выборов из попарных упорядо-
чений. Конфигурации предпочтений, 
которые приводят к парадоксу голосо-
вания, создают трудность при каждом 
естественном подходе. Простейший 
метод состоит в выборе альтернати-
вы, которая не побивалась бы никакой 
другой. Однако при наличии парадокса 
голосования такой альтернативы не су-
ществует, поскольку каждая альтерна-
тива, или кандидат, проигрывает 
какой-либо другой. 

Второй способ перехода от попарно-
го упорядочения к выборам состоит в 
определении последовательности, в ко-
торой берутся пары альтернатив. На-
пример, последовательность может 
предусматривать вначале голосование 
за х или у, а затем за победившего кан-
дидата или z. При этой последователь-
ности комитет, состоящий из трех чле-
нов, вначале проголосует за х против у, 
а на втором этапе z победит х. Легко 
проверить, что при любой из трех воз-
можных последовательностей в этой 
ситуации альтернатива, рассмотрен-
ная последней, победит: последова-
тельность предопределяет результат. 
Таким образом, циклы голосования 
представляют собой трудность не 
только внешне, но и по существу. Ког-
да случается цикл, выбор окончатель-
ного победителя в лучшем случае про-
изволен (если последовательность вы-
брана случайным образом), а в худшем 
случае определяется махинациями то-
го, кто задает последовательность. 

Другие возможности для стратеги-
ческих маневров возникают, когда го-
лосующий может изменить последова-
тельность голосования введением но-
вых альтернатив. Предположим (при 
том же самом комитете), что z пред-
ставляет собой статус-кво, а у— 
альтернативу, образовавшуюся в ре-
зультате внесения предположения. При 
этих двух единственных возможных 
альтернативах у победит z, и Гарри 
(который предпочитает кандидата z 
кандидату у) будет разочарован. Одна-
ко если он сможет внести поправку х к 
предложениюу> то х победиту при пер-
воначальном голосовании, а на втором 
этапе х проиграет z. Таким образом, 
Гарри добьется принятия предпочитае-
мой им альтернативы. 

Даже если нельзя ввести новые аль-
тернативы, а последовательность не-
возможно изменить, голосующие мо-
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гут воспользоваться в своих целях не-
правильным представлением своих 
предпочтений. Снова рассмотрим по-
следовательность, при которой z бе-
рется в последнюю очередь. Если каж-
дый член комитета голосует в соот-
ветствии со своим истинным предпо-
чтением при каждом голосовании, вы-
игрывающая альтернатива z стоит на 
последнем месте среди предпочтений 
Тома. Предположим, однако, что Том 
голосует за у вместо х в первоначаль-
ном голосовании, тогда у побеждает, 
побивая z на втором этапе. Таким прие-
мом он заблокировал выбор альтерна-
тивы, которая ему нравилась меньше 
всего. 

ЦИКЛИЧЕСКИЕ коллективные пред-
почтения являются задачами с про-

извольными исходными данными и 
стратегическим поведением. Они воз-
никают, либо когда предпочтения по-
рождаются принципом большинства, 
как в нашем примере, либо в какой-
нибудь другой процедуре голосования. 
Таким образом, перед Эрроу встал во-
прос: возникают ли противоречивые 
коллективные предпочтения лишь при 
принципе большинства и тесно связан-
ных с ним методах или они присущи 
всем системам голосования? Для отве-
та на этот вопрос он должен был бы 
рассмотреть различные процедуры го-
лосования и для каждой из них прове-
рить, не порождают ли какие-нибудь 
конфигурации индивидуальных упоря-
дочений предпочтений циклы или кол-
лективные предпочтения с какими-
нибудь другими неприемлемыми 
свойствами. Сложность заключалась в 
том, что ему пришлось бы исследовать 
огромное количество процедур объеди-
нения, сильно различающихся теми ро-
лями, которые в них приписывались 
отдельным голосующим, и критерия-
ми, которые использовались для упо-
рядочения альтернатив. 

По необходимости Эрроу выбрал 
вместо этого аксиоматический подход. 
Он сформулировал задачу как выбор 
«конституции», т.е. правила, приписыва-
ющего коллективное упорядочение 
альтернатив каждой конфигурации 
упорядочений индивидуальных пред-
почтений. Конституция определяет, 
является ли альтернатива предпочита-
емой, низшей иЛи безразличной по от-
ношению к каждой другой. (Две аль-
тернативы считаются безразличными, 
если общество рассматривает их как 
одинаково привлекательные.) Эрроу 
сузил множество возможных консти-
туций, наложив пять требований, ко-
торые (как он утверждал) являются не-
обходимыми свойствами каждого эти-
чески приемлемого метода объедине-
ния. Затем он охарактеризовал класс 
конституций, которые удовлетворяют 
всем пяти свойствам. 

Первая аксиома Эрроу — универ-

сальность требует, чтобы конституция 
отражала каждую возможную конфи-
гурацию предпочтений голосующих. 
Эрроу утверждал, что, поскольку нель-
зя предсказать все разновидности кон-
фликта, который может возникнуть в 
ходе действия правила голосования, 
общество не должно принимать кон-
ституции, которая окажется несостоя-
тельной хотя бы при некоторых струк-
турах предпочтений голосующих. Поэ-
тому, как подчеркивал Эрроу, обще-
ство должно настаивать на такой кон-
ституции, которая была бы достаточ-
но общей, чтобы разрешить все воз-
можные споры. 

Вторая аксиома Эрроу — аксиома 
единогласия, управляет действием кон-
ституции, когда нет несогласия между 
избирателями. Она устанавливает, что 
для конфигураций предпочтений, при 
которых каждый индивидуум предпо-
читает альтернативу х альтернативе у, 
коллективное упорядочение должно 
быть таким же. Если придерживаться 
точки зрения, при которой считается, 
что общественное упорядочение долж-
но отражать предпочтения членов это-
го общества, то трудно спорить с усло-
вием единогласия, которое разрешает 
проблему в случае, который безуслов-
но является простейшим при объедине-
нии предпочтений. 

Третья аксиома Эрроу — независи-
мость требует, чтобы коллективное 
упорядочение любой пары альтерна-
тив зависело лишь от индивидуальных 
упорядочений этих двух альтернатив. 
Как бы ни менялись индивидуальные 
предпочтения других альтернатив, ес-
ли каждое из индивидуальных упоря-
дочений х и у остается неизменным, 
коллективное упорядочениехиу также 
не меняется. Из этого условия следует, 
например, что коллективное упорядо-
чение кандидатур Р. Рейгана и Дж. Кар-
тера не зависит от того, каковы инди-
видуальные упорядочения Эдварда 
Кеннеди по отношению к двум первым 
или к Уолтеру Мондейлу. 

Конституция, удовлетворяющая ус-
ловию независимости, ограничивает 
информацию об индивидуальных упо-
рядочениях, требующуюся для опреде-
ления коллективного упорядочения па-
ры альтернатив. В частности, инфор-
мация об индивидуальных предпочте-
ниях непредставленных альтернатив 
несущественна для коллективного упо-
рядочения рассматриваемых альтерна-
тив; это является большим преиму-
ществом, когда сложно или дорого вы-
являть индивидуальные упорядочения 
предпочтений. Без условия независи-
мости конституция должна была бы 
определять, какие другие альтернати-
вы являются существенными для опре-
деления коллективного упорядочения х 
и у и как индивидуальные предпочте-
ния для этих альтернатив отражаются 
на коллективном упорядочении х и у . 

Одна распространенная процедура, 
упорядочение судейских голосов, нару-
шает условие независимости. (Эта си-
стема обычно используется спортив-
ными отделами газет для определения 
мест, занятых спортивными команда-
ми колледжей, при передаче информа-
ции комментаторами по телефону.) 
Когда имеются три альтернативы, это 
правило коллективного выбора припи-
сывает каждому кандидату три балла, 
если он оказался первым в списке 
некоторого голосующего, два балла, 
если он оказался вторым, и один 
балл, если третьим. Коллективное 
упорядочение определяется суммиро-
ванием баллов каждого кандидата и 

m ВОЗРАСТАНИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ Э Н Н - > 

Р-ТРАНЗИТИВНЫЕ КОНСТИТУЦИИ — 
это такие правила голосования, при ко-
торых из хРу и yPz следует xPz. Все та-
кие конституции, удовлетворяющие 
другим аксиомам Эрроу, нейтральны, 
т.е. они упорядочивают пары альтерна-
тив по одному и тому же критерию. 
Нейтральность означает, что если из 
частной конфигурации упорядочений 
голосующими альтернатив и и v следу-
ет, что и коллективно предпочитается 
v, то из той же конфигурации упорядо-
чений х и у следует, что х коллективно 
предпочитается у. Описывается дока-
зательство этого факта для двух голо-
сующих. Предположим, что для альтер-
натив и и v Энн преобладает над Бил-
лом при этой конституции, если она и 
предпочитает v. Альтернативы х и у 
они упорядочивают по-разному. Для та-
кой конфигурации по аксиоме едино-
гласия Эрроу хРи, по предположению, 
что Энн преобладает для и против v, 
uPv и в силу аксиомы единогласия vPy. 
При Р-транзитивности следует, что хРу 
для этой частной конфигурации пред-
почтения. Аксиома независимости Эр-
роу, однако, позволяет сделать более 
общее заключение, чем то, что Энн пре-
обладает для х против у, независимо от 
позиций и и v в ее упорядочении или 
упорядочении Билла. (Аксиома незави-
симости устанавливает, что коллектив-
ное упорядочение любой пары альтер-
натив зависит только от предпочтений 
голосующих, касающихся этих двух 
альтернатив.) 
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расположением их в порядке суммар-
ных баллов. В комитете, состоящем из 
трех членов, каждый кандидат получа-
ет шесть баллов, и, таким образом, 
комитет безразличен по отношению к 

m ВОЗРАСТАНИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ ЭННт> 

ТЕОРЕМА О ДИКТАТОРЕ Эрроу доказа-
на здесь для двух голосующих. Описы-
вается одна возможная конфигурация 
упорядочения предпочтений для Энн и 
Билла; в каком квадранте находится 
каждая альтернатива, зависит от того, 
как оба голосующих ее упорядочивают 
относительно альтернативы х. Ква-
дрант 1 содержит те альтернативы (та-
кие, как у), которые они оба предпочи-
тают х; квадрант 2 — те, которые Билл 
предпочитает х, а Энн не предпочита-
ет; 3 содержит те альтернативы, кото-
рые ни один из них не предпочитает х, а 
4 — те, которые Энн предпочитает х, а 
Билл нет. Из свойства нейтральности 
транзитивных конституций следует, 
что каждая альтернатива в квадранте 
должна быть упорядочена коллектив-
но таким же способом по отношению к 
х. Из этого же свойства вытекает, что 
это рассуждение не зависит от какой-
нибудь конкретной альтернативы, 
определяющей квадранты. Квадрант 2 
не может содержать альтернативы, 
безразличные к х, потому что тогда бы-
ло бы для обоих голосующих ulx и x/w. 
Таким образом, в силу /-транзитив-
ности ulw, что противоречит аксиоме 
единогласия, поскольку оба голосую-
щих предпочитают альтернативу и аль-
тернативе w. Аналогичным образом 
квадрант 4 также не может содержать 
альтернатив, безразличных к х. Ква-
дранты 2 и 4 оба не могут содержать 
альтернатив, предпочитаемых х или 
худших, чем х, поскольку из нейтраль-
ности следует, что если иРх, то xPv, по-
скольку голосующие упорядочили и их 
и х и v одинаково. Так как из аксиомы 
единогласия Эрроу следует, что в ква-
дранте 1 содержатся альтернативы, 
которые предпочитаются х, а альтерна-
тивы из квадранта 3 безразличны по от-
ношению к х, пять аксиом Эрроу со-
вместны лишь с двумя конституциями: 
если альтернативы из квадранта 4 луч-
ше х, а из квадранта 2 хуже х, то 
Энн — диктатор. Если же в квадранте2 
альтернативы предпочитаются х, а в 
квадранте 4 альтернативы худшие х, то 
диктатором будет Билл. Доказатель-
ство Ч. Блэкорби, Д. Доналдсона и Д. 
Веймарка. 

этим трем кандидатам. 
Предположим, однако, что свое упо-

рядочение кандидатов Том изменяет с 
х9 у, z нах, zfy. Хотя ни один из членов 
комитета не изменил своего упорядоче-
ния хи у, описываемая нами процедура 
дает теперь коллективное упорядоче-
ние х по отношению к у, поскольку х 
по-прежнему получает шесть баллов, а 
у получает пять баллов. Следователь-
но, при таком голосовании коллектив-
ное упорядочение хну зависит не толь-
ко от того, как индивидуумы их упоря-
дочивают, но также и от относитель-
ных позиций других альтернатив, та-
ких как z. 

ЧЕТВЕРТУЮ и пятую аксиомы лучше 
рассмотреть, введя некоторые обо-

значения. Р обозначает строгое коллек-
тивное предпочтение (аналогичное от-
ношению «больше» между парой дей-
ствительных чисел), / обозначает кол-
лективное безразличие (аналогичное 
равенству), и R обозначает отношение 
слабого коллективного предпочтения 
(аналогичное отношению «больше или 
равно»). Таким образом, выражение 
xRy означает «х коллективно по мень-
шей мере так же хорошо, как у», т.е. 
либо хРу, либо xly. 

Четвертая аксиома Эрроу — это ак-
сиома полноты: для каждой пары аль-
тернатив х и у должно выполняться ли-
бо xRy9 либо yRx (либо оба вместе; в 
этом случае* и у безразличны). Соглас-
но этой аксиоме, для процедуры объе-
динения требуется упорядочить каж-
дую пару альтернатив. Коль скоро кон-
ституция имеет возможность объявить 
любую пару альтернатив безразлич-
ной, полнота является по-видимому 
относительно безобидным требовани-
ем. 

Пятая аксиома, R-транзитивность, 
требует, чтобы слабое коллективное 
предпочтение было транзитивно: фор-
мально если xRy и yRzt то xRz. Приме-
ры транзитивных отношений над пара-
ми действительных чисел: «больше» 
( > ), «равно» ( = ) и «больше или 
равно» ( ^ ). Так, если число х больше, 
чем у, и у больше, чем z, то х должно 
быть больше, чем z. В экономических 
исследованиях полнота и R-транзитив-
ность являются условными соглашени-
ями и индивидуумы, чьи предпочтения 
удовлетворяют этим аксиомам, назы-
ваются «рациональными». Эрроу рас-
ширил это понятие до понятия «кол-
лективная рациональность» для описа-
ния конституций, удовлетворяющих 
аксиомам полноты и #-транзитив-
ности. Он ввел Р-транзитивность для 
обеспечения независимости выбранной 
альтернативы от последовательности, 
т.е. пути, которым она достигается. 

Определив и обосновав эту систему 
пяти желательных свойств, Эрроу до-
казал, что единственные конституции, 
удовлетворяющие всем этим свойст-

вам, обладают простым и удивитель-
ным недостатком: каждая из них явля-
ется правилом диктатора. Диктатор— 
это личность, обладающая властью на-
вязывать обществу свое строгое пред-
почтение для любой пары альтерна-
тив. Эрроу сформулировал свою тео-
рему в несколько иной форме. Он доба~ 
вил шестую аксиому, об отсутствии 
правила диктатора, и доказал, что не 
существует конституции, которая 
удовлетворяла бы всем шести аксио-
мам. По этой причине вывод Эрроу ча-
сто называют «теорема невозможно-
сти». 

Таким образом, составителю проце-
дуры голосования для законодатель-
ных органов, комитетов и клубов, ко-
торый принимает эти условия в качест-
ве необходимых свойств конституции, 
просто не везет. Внешне скромные тре-
бования Эрроу имеют веские и непри-
ятные последствия. Как показывает 
его теорема невозможности, пять этих 
свойств очень ограничительны; хотя 
они и привлекательны по отдельности, 
в комбинации они пагубны. Теоретики, 
исследующие процедуры голосования, 
приложили немало усилий для пере-
смотра этих аксиом в поисках обходно-
го пути, чтобы избежать неудобных 
выводов Эрроу. 

ВПОЛНЕ оправданным является до-
вод, что аксиома универсальности 

слишком претенциозна. Не все логиче-
ски возможные конфигурации упоря-
дочения предпочтений являются оди-
наково вероятными. Поскольку неко-
торые конфигурации могут быть край-
не неправдоподобными, требование, 
чтобы конституция непротиворечиво 
объединяла все логически возможные 
конфигурации для получения коллек-
тивного упорядочения, по-видимому, 
чрезмерно сильное. Наиболее распро-
страненная стратегия для ослабления 
этого требования состояла в том, что-
бы, сосредоточившись на какой-нибудь 
частной процедуре, например принци-
пе большинства, поискать ограниче-
ния, которые исключают те конфигу-
рации предпочтения, из которых следу-
ет нетранзитивное коллективное пред-
почтение. Например, если могут воз-
никнуть лишь те конфигурации предпо-
чтений, в которых нет разногласий 
между индивидуумами, то аксиома 
универсальности определяла бы кол-
лективные предпочтения и проблема 
нетранзитивности не могла бы возник-
нуть. Хорошо известное нетривиаль-
ное ограничение, обнаруженное в 40-е 
годы английским экономистом Данкэ-
ном Блэйком, состоит в том, что вы-
бор производится согласно единствен-
ному критерию. В этом случае при лю-
бом попарном выборе каждый индиви-
дуум голосует за альтернативу, наибо-
лее близкую к его излюбленной пози-
ции. Например, каждый избиратель 
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ВОЗРАСТАНИЕ 
ПРЕДПОЧТЕНИЯ БИЛЛА 

А 

ВОЗРАСТАНИЕ 
ПРЕДПОЧТЕНИЯ БИЛЛА 

ВОЗРАСТАНИЕ 
ПРЕДПОЧТЕНИЯ КЭРОЛ 

ВОЗРАСТАНИЕ 
ПРЕДПОЧТЕНИЯ ЭНН 

НЕЙТРАЛЬНЫЕ КОНСТИТУЦИИ для 3 голосующих можно 
представить на диаграмме индивидуальных предпочтений 
с 8 октантами. По свойству нейтральности, которое предпо-
лагается у ацикличных конституций и обязательно для Р-
транзитивных, все альтернативы в некотором октанте дол-
жны находиться в одинаковом отношении (предпочитает-
ся, безразличен или хуже) с х при коллективном упорядоче-
нии. Если альтернативы, например, в октанте 2 коллектив-
но предпочитаются х, то противоположные им (в октанте 8) 
«хуже» х, а если все альтернативы в октанте коллективно 
безразличны к х, то противоположные им также безразлич-
ны к х. Поскольку по аксиоме единогласия альтернативы из 
октанта 1 предпочитаются альтернативех, ах — альтерна-
тивам октанта 7, все возможные нейтральные конституции 
могут быть полностью описаны определением коллектив-
ных предпочтений (по отношению к х) для октантов 2, 3 и 4. 
Так как альтернативы в каждом из 3 октантов предпочита-
ются, безразличны или хуже, чем х, то есть 27 возможных 
нейтральных конституций для 3 голосующих. При Р-
транзитивных конституциях, удовлетворяющих другим ак-
сиомам Эрроу, можно показать, что дополнительная подде-
ржка для х по отношению к у не ухудшает положения х по от-
ношению к у в коллективном упорядочении. Например, 
пусть Энн изменяет свое упорядочение, так что /перемеща-
ется из октанта 3 в 4, т.е. вместо того, чтобы х предпочитать 
z, она теперь z предпочитает х. Тогда коллективное упоря-
дочение альтернатив из октанта 4 по отношению к х должно 
быть по меньшей мере таким же благоприятным, как аль-
тернативы из 3; если альтернативы из этого октанта безраз-
личны к х, то альтернативы из 4 должны быть либо безраз-
личны, либо предпочитаться х. Некоторые не Р-транзитив-
ные конституции не удовлетворяют этому свойству благо-
приятного сочетания коллективного упорядочения с инди-
видуальными упорядочениями, поэтому свойство благо-
приятного сочетания должно быть сделано допол-
нительным условием для конституций, нарушающих Р-тран-
зитивность. Так как перемещение альтернативы из октанта 
3 в 2 или 4 отражает улучшение в оценке некоторой альтер-
нативы голосующим относительнох, благоприятное сочета-
ние требует: если альтернативы из октанта 3 предпочитают-
ся х, то то же верно для альтернатив из октантов 2 и 4. Если 
альтернативы из 3 безразличны, то альтернативы из 2 и 4 
должны быть либо безразличными, либо предпочитаться х. 
Если октант 2 содержит худшие, чем х альтернативы, то аль-
тернативы из октанта 8 должны предпочитаться х; отсюда в 
силу благоприятности сочетания альтернативы из октанта 
4 должны предпочитаться. Эти доводы снижают число ней-
тральных конституций для 3 голосующих, удовлетворяю-
щих свойству благоприятности сочетания и четырем аксио-
мам Эрроу, с 27 до 11. Здесь описан принцип большинства; 
октанты, где альтернативы предпочитаются х, — цветные, 
октанты с худшими альтернативами — серые. 

Р-ТРАНЗИТИВНЫЕ И АЦИКЛИЧЕСКИЕ КОНСТИТУЦИИ 
можно охарактеризовать посредством представленных 
здесь конфигураций индивидуальных предпочтений. Име-
ется 11 конституций для трех голосующих, удовлетворяю-
щих свойствам нейтральности, благоприятного сочетания 
и первым четырем аксиомам Эрроу. Они изображены слева 
и на с. 62. При каждой ациклической конституции должен 
существовать индивидуум с правом вето. Другими словами, 
не найдется такого октанта, где альтернативы коллективно 
предпочитаются х, если индивидуум с правом вето предпо-
читает х этим альтернативам. При каждой конституции, за 
исключением принципа большинства, имеется по крайней 
мере один индивидуум с правом вето. Результат будет дока-
зан, если показать, что в случае принципа большинства мо-
гут быть циклы. В случае принципа большинства альтерна-
тивы из октантов 1,2,4 и 5 коллективно предпочитаются х, в 
то время как альтернативы из октантов 3, 6, 7 и в являются 
худшими, чем х. Для изображенных здесь конфигураций ин-
дивидуальных предпочтений при принципе большинства 
образуются циклы: хРу (так как у находится в октанте 6), yPz 
(поскольку у находится в том же отношении к z, что и альтер-
нативы из октанта 5 по отношению к х) и zPx (потому что z на-
ходится в октанте 2). Следовательно, из ацикличности сле-
дует наличие индивидуума с правом вето. А. Гиббард из Ми-
чиганского университета доказал, что Р-транзитивные кон-
ституции, удовлетворяющие первым четырем аксиомам Эр-
роу, являются олигархическими в том смысле, что они пре-
доставляют власть маленькой группе голосующих навязы-
вать свои единогласные строгие предпочтения всему обще-
ству и обеспечивают этим голосующим как индивидуумам 
право вето на строгое коллективное предпочтение, проти-
воположное их собственному. Таким образом, чтобы дока-
зать результат Гиббарда для трех голосующих, необходимо 
показать, что только три верхние конституции могут нару-
шать Р-транзитивность. Поскольку они отличаются друг от 
друга только именами голосующих, доказательство дано 
лишь для второго из них. Так как z находится в октанте 2, 
где альтернативы предпочитаются х, то zPx. Альтернатива 
у находится в октанте 6, противоположном октанту 4, где 
альтернативы предпочитаются х, так что хРу. По Р-транзи-
тивности должно было бы выполняться zPy. Однако z нахо-
дится в том же отношении с у, что и альтернативы из октан-
та 3 (в данном случае безразличные) по отношению к х, что 
противоречит правилу нейтральности Р-транзитивных кон-
ституций; это и дает искомый результат. Таким образом, 
требование Р-транзитивности влечет за собой существова-
ние олигархии. Усиление этого требования до Я-транзитив-
ности, т.е. транзитивности слабого коллективного предпо-
чтения, исключает олигархии с более чем одним членом, 
оставляя нам лишь три диктатуры. Области в форме ящиков 
помогают установить местонахождение у и z в соответству-
ющих октантах левого рисунка. 

ВОЗРАСТАНИЕ 
ПРЕДПОЧТЕНИЯ КЭРОЛ 

ВОЗРАСТАНИЕ 
ПРЕДПОЧТЕНИЯ ЭНН 
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НЕЙТРАЛЬНЫЕ КОНСТИТУЦИИ для 
трех голосующих, удовлетворяющие 
различным условиям рациональности. 
Каждая фигура с 8 октантами иллюст-
рирует упорядочение альтернатив по 
отношению к фиксированной альтер-
нативе х при некоторой частной кон-
ституции. Альтернативы в цветных ок-
тантах предпочитаются х, а в серых — 
они хуже х; в белых же октантах альтер-
нативы нейтральны по отношению к х. 

может упорядочить кандидатов в соот-
ветствии с тем, насколько близко они 
находятся к его собственной позиции в 
политическом спектре от либерализма 
до консерватизма. Таким образом, ес-
ли кандидат х более либерален, чем .у, а 
у либеральнее, чем z, общество с 
единственным критерием выбора, со-
держащее либералов (х9 у, z), консерва-
торов (z, у, х) и умеренных (у, х, z или у, 
z* x)f не должно содержать индивидуу-
мов, для которых средняя альтернати-
ва расположена за двумя крайними (х, 
Z, у и z, х, у). Если можно ожидать на 
практике единственность критерия, то 
этот случай очень хорошо подчиняется 
принципу большинства. Однако обыч-
но избиратели упорядочивают канди-
датов в соответствии с многими крите-
риями, и поэтому случай одного крите-
рия не осуществляется. 

В более общем случае стратегия на-
ложения ограничений на конституции 
может быть успешной, только если эти 
ограничения правдоподобны в смысле 
теории образования предпочтений или 
структуры предпочтений. Однако 
специалисты в области общественных 
наук не преуспели в деле формального 
моделирования роли социализации в 
развитии вкусов и системы ценностей, 
а также степени близости предпочте-
ний, необходимой для социальной ста-
бильности. 

Таким образом, несмотря на значи-
тельные усилия, еще не сформулирова-
ны характеристики возможных спосо-
бов упорядочения, достаточно широ-
кие, чтобы охватить реальные предпо-
чтения избирателей, и в то же время 
достаточно узкие, чтобы избежать вы-
водов о правиле диктатора. 

Возможность отказаться от аксио-
мы единогласия не вызвала большого 
энтузиазма. При критическом пере-
смотре аксиома единогласия кажется 
довольно слабым требованием, нала-
гаемым на механизм объединения ин-
дивидуальных предпочтений для об-
разования коллективного предпочте-
ния. Роберт Уилсон из Станфордского 
университета показал, что единствен-
ная дополнительная конституция, 
удовлетворяющая всем аксиомам Эр-
роу, кроме аксиомы единогласия, еще 
менее привлекательна, чем правило 
диктатора. В частности, появляются 
две новые возможности. Первая 
возможность — это всеобщее безраз-
личие, правило, согласно которому 
любая пара альтернатив постоянно 
безразлична относительно того, как 
индивидуумы их упорядочивают. Вто-
рая возможность — это «диктатура 
наизнанку», правило, при котором за 
коллективное упорядочение принима-
ется некоторое обратное упорядочение 
индивидуальных предпочтений. Этот 
метод окажется полезным организо-
ванному обществу, только если най-
дется избиратель с безусловно плохим 

суждением. 
Аксиома независимости вызвала на 

себя сильный огонь критики в первое 
десятилетие после того, как Эрроу 
опубликовал свои результаты, но сей-
час критика этой аксиомы утихла. Ори-
гинальное обоснование Эрроу этого ус-
ловия состояло в том, что конститу-
ции, удовлетворяющие ей, могут быть 
приняты без предварительного сбора 
огромной информации о предпочтени-
ях. Чтобы упорядочить альтернативы 
х и у, нет нужды уточнять позицию z в 
индивидуальных упорядочениях. Кон-
ституции, которые нарушают эту акси-
ому, обычно очень громоздки, по край-
ней мере в случае, когда имеется много 
альтернатив, поскольку надо получить 
много информации о предпочтениях, 
чтобы упорядочить даже небольшое 
число вероятных альтернатив. Кроме 
того, поскольку на коллективном упо-
рядочении хну при конституции, в ко-
торой нарушена эта аксиома, отража-
ются индивидуальные упорядочения 
третьей альтернативы, часто избира-
тели могут воздействовать на резуль-
таты относительно х и у посредством 
неправильного представления своих 
предпочтений относительно других 
альтернатив. 

ВОЗМОЖНО, наименее поддается за-
щите требование Эрроу о R-

транзитивности. Чтобы избежать за-
ключений Эрроу, теоретики, исследу-
ющие процедуры голосования, изучи-
ли, к каким последствиям приводят ме-
нее ограничительные условия. Нетруд-
но показать, что Я-транзитивность эк-
вивалентна конъюнкции двух более 
слабых условий: Р-транзитивности 
(транзитивности строгого отношения 
коллективного предпочтения Р) и /-
транзитивности (транзитивности кол-
лективного безразличия). Таким обра-
зом, прямой путь к ослаблению требо-
вания Эрроу о рациональности состоит 
в принятии одного из этих условий и 
отказе от другого. Особенно уязвима 
для критики /-транзитивность, по-
скольку исследования психологов пока-
зали, что индивидуумы в условиях экс-
перимента часто проявляют нетранзи-
тивное безразличие. Например, инди-
видуум, который выражает безразли-
чие к выбору между х и у и между у и z, 
часто х предпочитает z. Таким обра-
зом, из аналогии между индивидуаль-
ным и коллективным предпочтениями 
не вытекает требования /-транзитив-
ности для коллективных упорядоче-
ний. 

Экономист и философ Амартия 
К. Сен из Оксфордского университета 
показал, что отказ от /-транзи-
тивности, но сохранение Р-транзи-
тивности избавляет нас от вывода Эр-
роу, связанного с правилом диктатора. 
Он предложил пример недиктаторской 
конституции, удовлетворяющей пер-
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вым четырем аксиомам Эрроу и требо-
ванию Р-транзитивности. Его проце-
дура, которую можно назвать прави-
лом консенсуса*, влечет за собой спра-
ведливость отношения хРу тогда и 
только тогда, когда каждый индивиду-
ум так упорядочивает х, что он по 
меньшей мере так же хорош, как у, и по 
меньшей мере один индивидуум его 
строго предпочитает у. Следователь-
но, когда два индивидуума расходятся 
в упорядочении х и у , результат равен 
xly. Каждый индивидуум имеет право 
вето, которое даст ему возможность 
блокировать строгое коллективное 
предпочтение, противоположное его 
собственному. Чтобы увидеть, что 
коллективное безразличие не обязано 
быть транзитивным, рассмотрим ком-
итет из двух членов, в котором предпо-
чтения одного у, х, z, а предпочтения 
другого х, z, у\ правило консенсуса да-
ет xly и yhy но xPz. 

Феномен нетранзитивного индиви-
дуального безразличия может отра-
жать неспособность индивидуумов 
различать альтернативы, которые 
близки друг к другу. Например, канди-
даты х и у могут казаться одинаково 
консервативными некоему индивидуу-
му, потому что их политические пози-
ции неразличимо близки, и то же самое 
может казаться верным для у и z. Од-
нако кандидаты х и z могут быть до-
статочно далеки, чтобы индивидуум 
заметил, что х более консервативен, 
чем z, и, таким образом, предпочесть 
одного другому. 

Психолог Р. Данкэн Льюс из Гар-
вардского университета предложил 
ввести понятие непротиворечивости, 
названное предпорядком, для модели-
рования ситуаций, включающих такие 
пороги различимости. Предпочтения, 
упорядоченные отношением предпо-
рядка, проявляют свойство Р-транзи-
тивности, но допускают нетранзитив-
ное безразличие. Если коллективный 
выбор выглядит как процесс объедине-
ния политических суждений индивиду-
умов для образования коллективных 
политических суждений, понятие несо-
вершенного различения может быть 
применено как к коллективным пред-
почтениям, так и к индивидуальным. 

Таким образом, предпорядок являет-
ся более сильным требованием рацио-
нальности, чем одна Р-транзитив-
ность, — факт, который имеет важ-
ные последствия для процедур объеди-
нения предпочтений. Как авторы да-
ной статьи показали в одной из своих 
работ, требование к конституции, что-
бы она порождала коллективные пред-
почтения, упорядоченные отношением 
предпорядка, и удовлетворяла другим 

* Консенсус (лат. consensus — согласие во 
мнении) — процедура принятия решения 
без голосования, путем согласования пози-
ций участвующих в выборах сторон. — 
Перев. 

аксиомам Эрроу, все еще приводит к 
правилу диктатора. Таким образом, 
ослабление свойства Р-транзитив-
ности на основании улучшения разли-
чимости пограничных случаев, хотя и 
привлекательно и возможно, не помо-
гает нам избежать выводов, сделанных 
Эрроу. 

Основное оправдание Эрроу для Р-
транзитивности заключалось в том, 
что выбор из некоторого множества 
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альтернатив должен быть независим 
от последовательности, или пути, ко-
торым этот выбор производится. За-
мечательно, что стремление к незави-
симости пути приводит непосредствен-
но к доводу в пользу одной Р-
транзитивности как подходящего тре-
бования рациональности коллективно-
го упорядочения предпочтений. Чарльз 
Р. Плотт из Калифорнийского техно-
логического института предложил 
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ЭКСТЕНСИВНОЕ ПРАВО ВЕТО типично для всех ациклических конституций, 
удовлетворяющих первым четырем аксиомам Эрроу. Изображенная здесь консти-
туция, определенная для п голосующих и т альтернатив, может быть описана в 
терминах минимального числа голосующих, чье согласие необходимо для строго-
го коллективного предпочтения среди элементов упорядочения пары различных 
альтернатив. Единодушное согласие необходимо для строгого коллективного 
предпочтения любой из (т - п + 1)(Л7 -1) пар на цветном участке таблицы; таким 
образом, каждый голосующий имеет право вето на каждую из этих пар при дан-
ном правиле. Чтобы показать, что эта конституция не может породить цикла кол-
лективных предпочтений, предположим, напротив, что цикл может возникнуть. 
По меньшей мере один голосующий не согласен с каждым из звеньев цикла кол-
лективных предпочтений, лежащего в черной области таблицы. Таким образом, 
даже если различные голосующие не согласны с каждым черным звеном, какой-
нибудь голосующий должен быть согласен со всеми, поскольку по крайней мере 
п - 1 пар цикла лежат в данной области. Тот же самый индивидуум должен так-
же быть согласен с каждым цветным звеном цикла. Так как он согласен с каждым 
звеном цикла, его предпочтения цикличны. Это противоречие доказывает, что на 
самом деле эта конституция не может иметь цикла. Если т превосходит п, это 
правило дает каждому голосующему право вето на (т - п + 1 )(т - 1) пар альтер-
натив. Если отношение т к п велико, это правило непривлекательно, потому что 
является в высшей степени нерешительным. Однако, как недавно установили ав-
торы, каждое ациклическое правило, удовлетворяющее первым четырем аксио-
мам Эрроу, дает кому-нибудь право вето по меньшей мере на такое же число пар, 
если т больше п. Хотя это правило непривлекательно, лучшего в данном случае 
невозможно найти. 
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формальное определение независимо-
сти пути и показал, что все конститу-
ции, удовлетворяющие этому усло-
вию, являются Р-транзитивными. 
Кроме того, любая Р-транзитивная 
конституция удовлетворяет условию 
независимости пути. Следовательно, 
хотя первоначальное условие коллек-
тивной рациональности Эрроу гаран-
тирует независимость пути, той же це-
ли можно было бы добиться с по-
мощью менее ограничительного усло-
вия. 

Правило консенсуса Сена показыва-
ет, что недиктаторские Р-транзи-
тивные конституции существуют. Од-
нако, как признавал Сен, правило кон-
сенсуса не является привлекательным 
решением проблемы Эрроу, потому 
что оно часто бывает нерешающим. 
Когда некоторые два индивидуума 
имеют два противоположных строгих 
упорядочения предпочтений пары аль-
тернатив, что является самой распро-
страненной формой конфликтующих 
интересов, правило консенсуса объяв-
ляет обе альтернативы безразличны-
ми. Конституция, которая приводит к 
коллективному безразличию, всякий 
раз, когда индивидуальные упорядоче-
ния вступают в конфликт, фактически 
бессмысленна. 

Можно ли придумать более привле-
кательную Р-транзитивную конститу-
цию? Философ Аллен Гиббард из Ми-
чиганского университета показал, что 
это невозможно. Гиббард доказал, что 
при любой Р-транзитивной процедуре, 
отвечающей остальным аксиомам Эр-
роу, существует привилегированное 
множество индивидуумов, которое он 
назвал олигархией. Эта олигархия в ка-
честве группы имеет право навязывать 
всему обществу свое единогласное 
строгое предпочтение при любой паре 
альтернатив. Кроме того, каждый 
член олигархии в качестве индивидуума 
имеет право вето для строгих коллек-
тивных предпочтений, противополож-
ных своему собственному: как только 
какой-нибудь член олигархии строго 
предпочитает альтернативу л* альтер-
нативе у, уРх невозможно. Таким об-
разом, диктатор — это олигархия из 
одного члена, в то время как правило 
консенсуса предполагает олигархию, 
состоящую из всего общества. 

Как показывает правило консенсуса, 
не все олигархические конституции рас-
пределяют власть неравно. По мере то-
го как большее количество членов вхо-
дит в олигархию, распределение вла-
сти все сильнее приближается к равно-
правному. Однако большая олигархия 
увеличивает вероятность, что решение 
не сможет быть принято, поскольку 
конфликт между членами олигархии 
влечет за собой коллективное безраз-
личие. Поскольку независимость пути 
требует Р-транзитивности, из теоре-
мы Гиббарда следует, что привлека-

тельное свойство независимости пути 
может быть завоевано только ценой 
нерешительности или неравноправия. 
Чтобы разрешить эту дилемму выбора 
между неравноправием маленьких оли-
гархий и нерешительностью больших, 
коллективная рациональность должна 
быть ослаблена настолько, чтобы не 
быть связанной с Р-транзитивностью. 

Р-транзитивные конституции, удов-
летворяющие другим аксиомам Эрроу, 
имеют дополнительный недостаток. 
Они негибки в том смысле, что, за ис-
ключением случая безразличия всех 
членов олигархии, они не могут нало-
жить различные требования на строгое 
коллективное предпочтение для раз-
личных пар альтернатив. Вместо этого 
они должны рассматривать пары аль-
тернатив нейтральным или симмет-
ричным образом. Так, если Том, но не 
Дик и не Гарри делает ставку на пере-
мену политики >> на политику х, может 
быть уместным дать Тому право вето 
на упорядочение хРу. Однако дать ему 
такую власть над другими парами 
может оказаться нежелательным. От-
метим, что Р-транзитивные конститу-
ции, удовлетворяющие другим аксио-
мам Эрроу, не могут проявить такую 
гибкость. 

При олигархических Р-транзитив-
ных конституциях, удовлетворяющих 
другим аксиомам Эрроу, группа (или 
индивидуум) с правом навязывать 
свою волю при упорядочении одной па-
ры альтернатив, должна обладать той 
же властью над всеми другими парами. 
Аналогично, индивидуум или группа с 
правом вето на одну пару альтернатив 
должны распространять это право и на 
все другие пары. Если из одной частной 
конфигурации предпочтений между х и 
у следует, что х коллективно предпочи-
тается у (аксиома независимости га-
рантирует, что не нужно дополнитель-
ной информации об индивидуальных 
предпочтениях для определения кол-
лективного упорядочения х и у), то из 
той же самой конфигурации индивиду-
альных предпочтений между z и н> сле-
дует, что z коллективно предпочитает-
ся iv. Возможно рассматривать пары 
альтернатив несимметричным или не-
нейтральным образом при конститу-
циях, удовлетворяющих более слабым, 
чем Р-транзитивность, условиям раци-
ональности. 

Менее ограничительное, чем Р-тран-
зитивность, требование—это ациклич-
ность, отсутствие циклов строгого 
коллективного предпочтения любой 
длины. Например, при трех альтерна-
тивах упорядочение коллективных 
предпочтений хРуу yPzt xlz является 
ацикличным (так как нет циклов стро-
гого предпочтения), но оно нарушает 
Р-транзитивность (поскольку из пер-
вых двух упорядочений должно следо-
вать xPz). Среди коллективных пред-
почтений, подчиняющихся правилу 

ацикличности, находится трех&рьтер-
нативный цикл, который мы встречали 
уже в парадоксе голосования. 

АЦИКЛИЧНОСТЬ — привлекате-
льное свойство для конституции, 

особенно когда процедура, принятая 
для превращения попарных коллектив-
ных упорядочений в коллективный вы-
бор, состоит в отборе альтернатив, ко-
торые не побеждены никакими други-
ми. Ацикличность гарантирует, что по 
крайней мере одна такая альтернатива 
существует в каждом конечном дости-
жимом множестве и она является наи-
менее ограничительным условием. В 
приведенном выше примере альтерна-
тива х не побита ни одним из своих кон-
курентов, в то время как при цикличе-
ском коллективном предпочтении хРу, 
yPz, zPx каждая из альтернатив про-
игрывает другой. Без ацикличности со-
ответствующий коллективный выбор 
далеко не ясен. 

Ацикличные конституции, удовлет-
воряющие другим аксиомам Эрроу, не 
обязаны быть нейтральными; они по-
зволяют рассматривать пары альтер-
натив асимметричным образом. Не-
нейтральные процедуры широко рас-
пространены. Например, в сенате 
США обычный законопроект принима-
ется простым большинством голосов, 
за прекращение дебатов должны про-
голосовать три пятых, а предложение 
о поправке к конституции требует двух 
третей голосов. Является ли нейтраль-
ность желательным свойством консти-
туции, зависит от природы альтерна-
тив. Когда надо упорядочить кандида-
тов для приема на службу, более прив-
лекательным кажется нейтральное 
правило, чем то, которое поставило бы 
одного кандидата в более выгодные ус-
ловия. Когда последствия альтернатив 
асимметричны, благоприятными тем 
не менее могут быть ненейтральные 
правила, отражающие предубеждение 
против решительных исходов. В систе-
ме уголовного судопроизводства мож-
но найти примеры обеих крайностей: 
незначительные дела необязательно 
рассматриваются судом присяжных, в 
то время как смертные приговоры ав-
томатически передаются для повтор-
ного рассмотрения в апелляционный 
суд следующей инстанции. 

Ослабление требования рациональ-
ности с Р-транзитивности до ациклич-
ности делает возможными конституции 
без олигархий. Все новые конституции, 
однако, обладают одним из главных 
недостатков правила олигархии. Все 
ациклические конституции, удовлетво-
ряющие остальным аксиомам Эрроу, 
допускают для некоторой группы или 
индивидуума право вето. 

Типичным примером этих дополни-
тельных ациклических конституций 
было правило голосования в Совете 
Безопасности ООН до 1965 г. Совет 
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Безопасности состоял тогда из пяти 
постоянных членов и шести времен-
ных. Предложение принималось, если 
оно получало по меньшей мере семь го-
лосов «за» и ни одного голоса «про-
тив» со стороны постоянных членов. 
Таким образом, каждый постоянный 
член Совета Безопасности имел право 
вето; ни одно предложение не могло 
быть принято, если какой-нибудь по-
стоянный член Совета был против не-
го. Однако эти пять наций не составля-
ли олигархию, поскольку для строгого 
коллективного предпочтения требова-
лась дополнительная поддержка со 
стороны временных членов. 

ПРИ ациклических конституциях ин-
дивидуум или группа может иметь 

право вето на некоторые пары альтер-
натив, но не на все другие. Степень рас-
пространения права вето при таких 
правилах может, таким образом, быть 
описана в терминах числа пар, на кото-
рые этот индивидуум или группа рас-
пространяет право вето. Как мы недав-
но показали, когда число альтернатив 
велико по сравнению с числом индиви-
дуумов, по меньшей мере один индиви-
дуум должен иметь право вето на боль-
шое число пар альтернатив. Точнее го-
воря, когда отношение альтернатив к 
голосующим неограниченно возраста-
ет, доля пар альтернатив, на которые 
индивидуум распространяет свое право 
вето, стремится к единице. 

Даже если альтернатив меньше, чем 
индивидуумов, их отношение стано-
вится критическим, /^-транзитивность 
и Р-транзитивность являются прави-
лами рациональности, примененными 
к трем альтернативам. Ацикличность 
же исключает циклы любой возмож-
ной длины: если при трех альтернати-
вах нет циклов, отсюда не следует, что 
их не будет при четырех альтернати-
вах. При возрастании числа альтерна-
тив становятся возможными все более 
длинные циклы. 

Если имеются всего две альтернати-
вы х и у, голосование по принципу 
большинства не может создать цикла. 
Для цикла требовалось бы, чтобы од-
новременно более половины голосую-
щих предпочитали альтернативу х аль-
тернативе у и более половины предпо-
читали альтернативу >> альтернативе х> 
что явно невозможно. Когда имеются 
три или более альтернатив, как пока-
зывает парадокс голосования, ни один 
индивидуум не обязан соглашаться со 
всеми звеньями в цикле коллективных 
предпочтений и, таким образом, нали-
чие цикла не противоречит транзитив-
ности никакого индивидуального упо-
рядочения предпочтения. 

Комитет, состоящий из пяти членов, 
подробнее иллюстрирует критическую 
роль отношения числа альтернатив к 
числу индивидуумов. Рассмотрим кон-
ституцию, при которой требуется че-

тыре голоса «за» для строгого предпо-
чтения, — эта конституция является 
промежуточным вариантом между 
принципом большинства и правилом 
консенсуса. Может ли при такой кон-
ституции с большинством в четыре пя-
тых возникнуть цикл хРу, yPz, zPxl 
Ответ отрицательный, поскольку каж-
дый индивидуум имеет транзитивные 
предпочтения и по меньшей мере четы-
ре индивидуума должны быть соглас-
ны с каждым звеном в коллективном 
упорядочении. В комитете из пяти чле-
нов по меньшей мере один член должен 
был бы согласиться с каждым из трех 
звеньев в цикле коллективного предпо-
чтения, что невозможно. 

При комитете из пяти членов и трех 
альтернативах принцип большинства в 
4/5 голосов имеет преимущества над 
принципом большинства и над прави-
лом консенсуса. В отличие от принципа 
большинства циклов не возникает. В 
отличие от правила консенсуса ни один 
член не имеет права вето. Эти преиму-
щества, однако, завоеваны большой 
ценой. Правило большинства в 4/5 го-
лосов менее рационально, чем правило 
консенсуса: хотя коллективные пред-
почтения ацикличны, они не Р-
транзитивны, и поэтому независи-
мость пути нарушается. Это правило 
является менее решающим, чем про-
стой принцип большинства: хотя ни 
один индивидуум не имеет права вето, 
любая группа из двух голосующих 
может блокировать коллективное упо-
рядочение двух альтернатив, которое 
противоречит их собственному. 

При ациклической конституции раз-
мер наименьшей группы с правом вето 
зависит от относительного числа аль-
тернатив и индивидуумов. Когда име-
ются всего две альтернативы, как пока-
зал нам пример принципа большинст-
ва, наименьшая необходимая группа с 
правом вето — это половина избира-
телей. Когда альтернатив столько же, 
сколько индивидуумов, при любом 
ациклическом правиле должен найтись 
хотя бы один индивидуум, который 
один может наложить вето на некото-
рую пару альтернатив. В промежуточ-
ных случаях, как показывает конститу-
ция с большинством в 4/5 голосов, не-
которая группа, представляющая 
меньшинство, имеет право вето. Кон-
ституции, которые предоставляют 
право вето большому числу маленьких 
групп, по-видимому, приведут в тупик, 
а не к принятию решения. 

БЕСКОМПРОМИССНЫЙ сторонник 

равенства утверждал бы, что по-
скольку некоторые индивидуумы до-
лжны обладать правом вето, то этим 
правом должны обладать все. Однако, 
чем больше множество обладающих 
правом вето, тем чаще случаи коллек-
тивного безразличия, поскольку без-
различие происходит всегда, когда два 

индивидуума с правом вето упорядочи-
вают хну в противоположном направ-
лении. Приемлемость ациклических 
конституций, таким образом, зависит 
от отношения числа альтернатив к чис-
лу индивидуумов. Когда число альтер-
натив лишь незначительно меньше чис-
ла индивидуумов, «маленькая» группа 
должна быть наделена правом вето, 
хотя при этом не обязательно, чтобы 
этим правом обладал отдельный инди-
видуум. При возрастании числа аль-
тернатив размер наименьшей группы, 
наделенной правом вето, который тре-
буется для ацикличности, уменьшает-
ся. Когда альтернатив столько же, 
сколько индивидуумов, по меньшей ме-
ре один индивидуум должен обладать 
правом вето на какую-нибудь пару аль-
тернатив. Если число альтернатив про-
должает увеличиваться, доля пар, на 
которые распространяется право вето 
этого индивидуума приближается к 
единице. 

«Теоремы невозможности», начало 
которым положило знаменитое пред-
ложение Эрроу, определяют ограниче-
ния на общественный выбор правила 
для коллективного принятия решения. 
Эти ограничения суровы. Три обще-
признанные цели — коллективная ра-
циональность, способность принимать 
решения и равенство власти — оказы-
ваются в непримиримом противоре-
чии. Если общество отказывается от 
коллективой рациональности, тем са-
мым принимая необходимую произ-
вольность и возможность оказывать 
влияние на нерациональные процеду-
ры, то, по-видимому, принцип боль-
шинства обеспечит выбор, потому что 
с его помощью можно достичь две дру-
гие цели. Если общество настаивает на 
сохранении некоторой степени коллек-
тивной рациональности, оно может 
достигнуть равенства, приняв правило 
консенсуса, но только ценой крайней 
нерешительности. Общество может 
увеличить способность принимать ре-
шения, концентрируя право вето во все 
более узком кругу индивидуумов; са-
мое решающее правило, правило ди-
ктатора, является самым неравным. 

Все это мало утешительно для тех, 
кто составляет идеальные процедуры 
коллективного выбора. Тем не менее 
каждое общество должно производить 
коллективные выборы и изобретать 
процедуры голосования, какими бы не-
совершенными они ни были. Продол-
жающиеся исследования с помощью 
аксиоматического метода, начатые Эр-
роу 33 года назад, привели к более глу-
бокому пониманию существующих ме-
тодов голосования и, возможно, помо-
гут создать более совершенные. Они 
также показывают, что возможности 
для улучшений строго ограничены. Ре-
шительные компромиссы неизбежны. 
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Ставкирки Норвегии 
В X веке при возведении деревянных церквей 

норвежские мастера начали сочетать элементы языческой 
и христианской архитектуры. Некоторые из таких 

церквей сохранились и поныне 

ПЕТТЕР ОНЕ, РОНАЛЬД Л.СЭК, APH СЕЛБЕРГ 

ОЧЕВИДНО, ЧТО В древности круп-
ные сооружения строились не 
только из камня и кирпича на из-

вестковом растворе, но также из дере-
ва. И все же почти все крупные строе-
ния, дошедшие до нас из древних вре-
мен и средневековья, возведены из кам-
ня. Причина этого ясна: хотя каменные 
и кирпичные сооружения и разрушают-
ся со временем, в большинстве случаев 
они надежнее деревянных, которые 
подвержены гниению, воздействию на-
секомых, сгорают при пожарах и быст-
ро приходят в негодность, если не сле-
дить за их состоянием. Исключение со-
ставляют ставкирки Норвегии — де-
ревянные столбовые церкви, восходя-
щие к десятому столетию — факт, до-
статочно знаменательный. 

Столбы церквей представляют со-
бой прочные деревянные колонны. 
Термин «столбовая церковь» является 
переводом норвежского stavkirke; сло-
во stav обозначает как бочарную клеп-
ку, так и деревянный столб. Ставкирки 
строились в Норвегии в большом коли-
честве в XI-XIV вв. Сочетание в архи-
тектуре этих церквей языческих и хри-
стианских элементов, их сложный и 
своеобразный экстерьер и спокойный 
интерьер, соразмерный по своим про-
порциям человеку, — все это придает 
им особую неповторимость. Однако 
самое удивительное в этих соору-
жениях — это их долговечность. Что 
именно в конструкции столбовых церк-
вей позволило им сохраниться в тече-
ние более 800 лет? 

Нами было обследовано более поло-
вины сохранившихся ставкирок. Мы 
полагаем, что эти сооружения смогли 
сохраниться так долго по трем причи-
нам. Во-первых, дерево подготавлива-
лось к строительству с исключитель-
ной тщательностью. Древние норвеж-
ские мастера применяли методы сушки 
дерева, с помощью которых они полу-
чали более прочные материалы, чем 
применяемые в строительстве сегодня. 
Во-вторых, безукоризненная конструк-
ция церквей соответствует открытым 
местностям, где было построено боль-
шинство из них. Сооружения эти спо-
собны выдержать вертикальную на-
грузку, создаваемую не только соб-
ственным весом, но и весом лежащего 
на их кровле большого количества сне-

га. Кроме того, их конструкция обла-
дает достаточной прочностью и жест-
костью, чтобы противостоять боко-
вым нагрузкам, создаваемым сильны-
ми ветрами. В-третьих, применялись 
особые способы выдерживания дерева. 
Отсюда следует вывод, что большие 
деревянные строения могут быть дол-
говечными при соответствующей 
конструкции и надлежащей обработке 
строительного материала. Тем самым 
история ставкирок заставляет усом-
ниться в том, что дерево как материал 
пригодно в основном лишь для возве-
дения небольших или не рассчитанных 
на долгую жизнь строений. 

ПРИ СООРУЖЕНИИ церквей приме-
нялись два основных типа деревян-

ных конструкций: стропильные и ба-
лочные. В идеальной стропильной кон-
струкции на каждый элемент действует 
либо растягивающее, либо сжимающее 
усилие, но не оба одновременно. Более 
того, на эти элементы не действуют 
никакие другие силы. Простым приме-
ром стропильной конструкции являет-
ся треугольник кровли. Направленная 
вниз вертикальная нагрузка сжимает 
боковые стороны треугольника и рас-
тягивает основание. Эта нагрузка со-
здается весом кровли, а зимой к тому 
же весом лежащего на ней снега. 

В балочной же конструкции один и 
тот же элемент может быть одновре-
менно подвержен как растяжению, так 
и сжатию. В ней могут также возни-
кать усилия сдвига и сгибающие уси-
лия. Простым примером балочной 
конструкции является система, состоя-
щая из горизонтальной балки и двух 
вертикальных столбов, поддерживаю-

щих ее. Такая система может служить 
частью каркаса жилища. Вес балки и 
приложенная сверху нагрузка создают 
сжимающие усилия, действующие на 
вертикальные элементы. Последние 
при этом несколько изгибаются, поэ-
тому они подвержены не только сжа-
тию, но и действию сгибающих уси-
лий. 

Возникновение балочной конструк-
ции относится к доисторическим вре-
менам. Конструкция эта очень про-
ста — балка на двух вертикальных 
опорах. Стропильная конструкция, 
впрочем, также имеет длительную ис-
торию. Зодчие Древнего Рима извест-
ны прежде всего своими работами в 
кирпиче и мраморе, но они возводили и 
великолепные деревянные сооружения. 
Колонна Траяна была сооружена в 
114 г. на императорском форуме в Ри-
ме в честь победы над даками, живши-
ми на территории современной Румы-
нии. Среди прочих изображений на ко-
лонне имеется композиция, где показа-
но, как в 104 г. императорский архитек-
тор Аполлодор из Дамаска построил 
деревянный мост через Дунай, в кон-
струкции которого были использова-
ны стропильные фермы. Принцип со-
единения стропильных и балочных эле-
ментов при сооружении деревянных 
церквей во многом объясняет их проч-
ность. 

В Европе дерево использовалось в ка-
честве строительного материала и по-
сле падения Римской империи. Про-
славленные корабли викингов показы-
вают, что техника деревянных кон-
струкций была высоко развита в север-
ных странах уже к раннему средневе-
ковью. Морские походы викингов по-
зволяли народам Скандинавии поддер-

СТАВКИРКА В ФАНТОФТЕ — пример хорошо сохранившейся деревянной церкви. 
Построенная около 1200 г. в Фортуне, селении в верховьях Согне-фьорда, она бы-
ла разобрана и потом восстановлена в 1883 г. в Фантофте. Важнейшими элемента-
ми конструкции церкви являются деревянные опорные столбы. В наружном 
убранстве церквей строители сочетали языческие и христианские мотивы. Голо-
вы драконов на фронтонах, такие же как и на рострах кораблей викингов, делают 
по существу незаметными расположенные ниже кресты. Церковь состоит из пря-
моугольного нефа (на переднем плане) и меньшего по размерам прямоугольного 
алтаря (на заднем плане). Конструкция церкви базиликальная: центральный неф 
выше боковых. Самая высокая кровля у центрального нефа, средняя — у боковых 
нефов и нижняя — над галереей. 
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живать контакты с европейскими цент-
рами культуры и тем самым перени-
мать оттуда опыт строительства. 

В Норвегии влияние заимствованной 
техники строительства усилилось с 
принятием христианства. Христиан-
ская религия утвердилась в этой стране 
позже, чем в других странах Европы. 
Первым пытался установить христи-
анство в Норвегии король Хокон До-
брый (935—961 гг.). При Хоконе были 

возведены три церкви в районе Мёре. 
Но вскоре они были сожжены, а свя-
щенники, которых король привез из 
Европы, убиты. Впоследствии попыт-
ки нескольких королей обратить насе-
ление в христианскую веру также на-
талкивались на яростное сопротивле-
ние, и только при короле Олафе Кюрре 
(1066—1093 гг.) христианство стало 
официальной религией в Норвегии. 
Олаф учредил епархии в Тронхейме, 

ЦЕРКОВЬ В ГОЛЕ построена между 1200 и 1250 гг. В1884 г. была перевезена в Нор-
вежский музей народного искусства в Бюгдо близ Осло. На снимке представлен 
вид из центрального нефа на алтарь. Конструкция церкви также базиликальная. 
Пространство центрального нефа обозначено 14 внутренними деревянными 
столбами высотой 8 м. Шесть столбов не доходят до пола. Изогнутые консоли под 
укороченными столбами позволяют передавать нагрузки угловым столбам, кото-
рые в свою очередь переносят их на фундамент. Жесткость столбовой конструк-
ции придают изогнутые консоли, образующие аркаду (видны над распятием), и ко-
сые кресты (позади распятия). Столбы на заднем плане поддерживают алтарное 
помещение. 

Бергене и Осло, и, видимо, также по 
его распоряжению развернулось широ-
кое строительство церквей. 

Т1 АКИМ образом, в X и XI столетиях 

число церквей в Норвегии значитель-
но возросло, однако процесс их строи-
тельства протекал далеко не равномер-
но. Первые христианские церкви пред-
ставляли собой простые сооружения, 
состоящие из прямоугольного в плане 
нефа и небольшого алтаря, примыкаю-
щего к нефу с восточной стороны. Про-
странство нефа отводилось для прихо-
жан, которые обычно стояли во время 
службы, алтарь же — для священно-
служителей. 

Некоторые из этих церквей были об-
наружены во время раскопок в наше 
время. Остатки строительных кон-
струкций, позволяют предположить, 
что при строительстве церквей с одним 
нефом и алтарем использовался древ-
ний метод «частокола». Стволы де-
ревьев разрубались пополам в про-
дольном направлении, подготовлен-
ные доски вкапывались в землю рядом 
друг с другом так, чтобы образовалась 
стена. Позже между вкопанными в 
землю угловыми столбами стали 
класть прямо на землю горизонталь-
ные лежни, на которые и ставили сте-
ну. 

Такой способ был шагом вперед по 
сравнению с методом «частокола», од-
нако из-за того, что положенные на 
землю лежни были подвержены гние-
нию, этих церквей сохранилось очень 
мало. Тем не менее археологические 
раскопки показывают, что они были 
распространены по всей Европе. По-
следующее нововведение, состоявшее в 
том, что основание церкви было цели-
ком приподнято над землей, продлило 
срок службы лежней и позволило стро-
ить церкви большего размера. На ряд 
плоских камней клали венец из крупных 
балок, в углах которого затем устанав-
ливали основные столбы. 

Вертикальные доски стены вставля-
лись в пазы балок. Для пригонки досок 
использовались шпунты, иногда же уз-
кие промежутки между ними закрыва-
лись тонкими деревянными рейками. 
Слово stav ассоциируется не только со 
столбами, но и с вертикальными доска-
ми стены, напоминающими бочарную 
клепку, что по-норвежски также назы-
вается stav. Вертикальная обшивка 
стен ставкирок противопоставляется 
более распространенному в Норвегии 
строительному методу, при котором 
элементы стеновой обшивки соединя-
ются в «лапу» (laft), т.е. укладываются 
горизонтально и удерживаются на 
углах врубками. 

Конструкция первых ставкирок, поя-
вившихся в середине X в., быстро со-
вершенствовалась в последующие не-
сколько столетий. Этот процесс хоро-
шо прослеживается в конструкции 
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церкви в Урнесе, расположенной около 
Люстер-фьорда, ответвления Согне-
фьорда. Построенная около 1150 г., 
она считается древнейшей из сохранив-
шихся в Норвегии деревянных церквей. 
Судя по находкам, обнаруженным при 
раскопках в 1956 г., до нее на том же 
месте стояли еще две церкви. 

Первая церковь была возведена в Ур-
несе, вероятно, в период перехода к 
христианству. Строили ее методом 
«частокола» — стеновые доски и 
опорные столбы вкапывали в грунт. 
Вторая церковь была сооружена в кон-
це XI в. по усовершенствованному 
методу — в землю вкапывали только 
угловые столбы. Обе эти церкви были 
небольшие, с одним нефом и алтарем. 

В середине XII в. вторая церковь в 
Урнесе была снесена. Некоторые ее ча-
сти были использованы при строи-
тельстве третьей церкви, существую-
щей ныне. Таким образом, менее чем за 
полтора столетия в Урнесе были по-
строены три церкви. По своей кон-
струкции третья церковь заметно от-
личается от предшествующих. Ее цент-
ральный неф выделен посредством по-
вышенного каркаса, включающего в се-
бя 16 столбов, отделяющих этот неф 
от боковых. Кровля центрального не-
фа примерно на 2 м возвышается над 
кровлей боковых нефов. Такой тип кон-
струкции распространился по всей 
Норвегии и был использован впос-
ледствии при строительстве многих 
ставкирок. 

ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ влияние на новую 

конструкцию оказали, по-видимому, 
базиликальные храмы, воздвигавшие-
ся в то время в Европе. Большинство 
базилик строились из камня, но, веро-
ятно, норвежские мастера нашли спо-
собы воплотить эту конструкцию в де-
реве. Обычно базиликальные храмы 
имеют на конце полукруглую апсиду, в 
которой размещается алтарь. Средний 
прямоугольный в плане неф отделен от 
боковых двумя параллельными рядами 
колонн. Строители, возводившие став-
кирки, имели возможность изучить 
конструкцию базилик, сооруженных из 
камня в Осло, Хамаре, Ставангере, 
Бергене и Тронхейме. Церкви, подоб-
ные той, которая была построена в Ур-
несе, мы будем называть ставкирками 
базиликального типа из-за их сходства 
с базиликой. 

На конструкцию церкви в Урнесе 
значительное влияние оказали, по-
видимому, не только базилики, но и 
языческие храмы. Кеннет Дж. Конант 
из Гарвардского университета отмеча-
ет, что раскопки в старой Упсале в 
Швеции выявили остатки языческого 
храма, по своему плану весьма напоми-
нающего ставкирки базиликального 
типа. Как пишет Конант, храм «имел 
центральное квадратное помещение с 
угловыми столбами диаметром более 

СТАВКИРКИ НОРВЕГИИ 69 

двух третей метра и столбами, мень-
шими по размерам (по одному между 
каждой парой основных столбов). 
Внешняя стена поддерживалась легки-
ми столбами и была относительно низ-
кой, в то время как большие угловые 
столбы придавали центральному по-
мещению сходство с башней». Храм в 
старой Упсале построен в середине 
XI в. 

Более того, при раскопках в Лунде, 
Швеция, были обнаружены остатки 
церквей, относящихся примерно к тому 
же времени. Эти церкви были построе-
ны по методу «частокола». Некоторые 
из них в интерьере имели свободно сто-
ящие столбы, как и ставкирки базили-
кального типа. Такие раннехристиан-
ские церкви обычно считаются пред-
шественниками ставкирок. 

Со времени перехода от скромных 
однонефных церквей к более импозант-
ной базиликальной конструкции нор-
вежские мастера многое заимствовали 
как из христианских, так и из языческих 
архитектурных форм. Этот вывод под-
тверждают декоративные украшения с 
элементами дохристианского искусст-
ва, которые встречаются в наружном 
убранстве ставкирок. Многие церков-
ные строения украшены сложной резь-
бой с драконами и другими зооморфи-
ческими изображениями в замыслова-
том переплетении. Этот вид орнамен-
та восходит к нескольким возможным 
источникам, включая резные руниче-
ские камни Скандинавии и некоторые 
иллюминированные манускрипты, со-
зданные в Ирландии. Каково бы ни бы-
ло происхождение резного декора, он 
имеет явно языческий характер. Толь-
ко после 1100 г. христианские символы, 
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ПЛАНЫ, отображающие эволюцию де-
ревянных церквей базиликального ти-
па, первая из которых была построена 
примерно в 1100 г. До XII в. ставкирки 
имели простую однонефную конструк-
цию (верхний рисунок). Большие гори-
зонтальные балки, положенные на пло-
ские камни, служили фундаментом. По 
углам располагались 6 больших стол-
бов. Вертикальные доски стены между 
угловыми столбами вставлялись в па-
зы балок. В базиликальных церквах 
внутренние столбы, определяющие гра-
ницы центрального помещения, поко-
ятся на четырех крупных балках, обра-
зующих прямоугольник (средний рису-
нок). На конструкцию ставкирок бази-
ликального типа оказали влияние язы-
ческие храмы, например такие, как в 
старой Упсале в Швеции (нижний рису-
нок). План храма восстановлен по не-
скольким сохранившимся опорам стол-
бов, найденным при раскопках (обозна-
чены кружками). Храм имел низкие 
внешние стены и башнеобразное цент-
ральное помещение. На углах централь-
ное помещение поддерживалось стол-
бами более двух третей метра в попе-
речнике. 
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такие, как завитки растений, начали 
появляться среди драконов. В дополне-
ние к зооморфической резьбе фронто-
ны ставкирок украшали головами дра-
конов, как и ростры кораблей викин-
гов. Они зачастую больше по размерам 
и выглядят более эффектно, чем кре-
сты на кровлях. 

Ставкирки были наиболее распро-
странены в норвежских деревнях. Под-
считано, что в 1300 г. в стране имелось 
примерно 1000 таких церквей. Многие 
из них были построены к северу от Бер-
гена вдоль Согне-фьорда; их также воз-
водили на территории от южного по-
бережья до Нидароса (ныне Тронхейм). 
Кроме того, недавние раскопки в 
Швеции и Дании позволяют предпо-
ложить, что в этих странах также стро-

ились столбовые церкви, хотя они и не 
сохранились там. 

Как и в христианских церквах, в 
большинстве ставкирок неф располо-
жен по оси восток-запад и завершается 
алтарем в его восточной части. Церкви 
обычно возводили на открытой мест-
ности. Строительство в дереве на та-
кой местности, не защищенной от со-
лнца, ветра, дождя и снега, требовало 
решения важнейших технических за-
дач. Фундамент должен был служить 
надежной опорой и защищать нижнюю 
часть церкви от гниения. Вертикальная 
нагрузка, создаваемая собственным ве-
сом сооружения и снегом на его кровле, 
должна передаваться основанию так, 
чтобы конструкция сохраняла устойчи-
вость. Кроме того, она должна была 

противостоять значительным боко-
вым нагрузкам, вызываемым сильны-
ми ветрами. Необходимо было при-
нять меры предосторожности для за-
щиты открытых стыков от поврежде-
ния, а также обеспечить возможность 
замены элементов, подверженных гни-
ению. То, как решались эти проблемы, 
помогло выяснит^ проведенное нами 
обследование 16 сохранившихся став-
кирок. В этой группе ставкирки базили-
кального типа наиболее сложные по 
своей конструкции, и ниже мы сосредо-
точим внимание именно на них. 

ОПОРОЙ главным столбам интерье-
ра в ставкирках базиликального ти-

па служат четыре горизонтальные бал-
ки. Эти балки, положенные на ряд пло-

НЕБОЛЬШИЕ СТАВКИРКИ базиликального типа строились 
теми же методами, которые применяются при возведении 
каркасных домов. Балки укладывались на ряд плоских кам-
ней и соединялись врубками (7). Столбы центрального по-
мещения ставились на балки и поддерживались временны-

ми опорами (2). Ряды столбов соединялись на углах консо-
лями. После установки и закрепления столбов центрально-
го помещения возводилась кровля (3), затем боковые нефы 
(4). Доски, образующие стены боковых нефов, вставлялись 
в пазы балок. Сооруженная церковь схематично изображе-
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ских камней, пересекаются так, что об-
разуют четырехугольник, причем кон-
цы балок значительно выступают от 
места их соединения с помощью вру-
бок. Расположение балок таким образ-
ом напоминает знак (#). На концах этих 
балок делали врубки для закрепления 
нижних стеновых балок. В зависимо-
сти от плана церкви к этому каркасу 
могли добавляться и другие скрепляю-
щие элементы. 

Фундаменты нефа и алтаря обычно 
сконструированы так, что они оказы-
ваются как бы независимыми друг от 
друга. При такой конфигурации на-
грузки передаются по всему сооруже-
нию через взаимодействующие элемен-
ты довольно сложным образом. Значи-
тельным ее недостатком является то, 

что в сооружении возникают большие 
напряжения, если одна из его частей за-
ходит в грунт больше, чем другая. На-
ше обследование показало, однако, что 
в церквах почти нет осадки. По-
видимому, почвенные условия в тех ме-
стах, где сохранились ставкирки, бла-
гоприятны для подобной конструкции. 

Важнейшими конструктивными эле-
ментами, которые передают нагрузку 
от кровли и стен к основанию, являют-
ся столбы. Высота внутренних столбов 
может достигать 11 м, а их диаметр со-
ставляет 30—40 см. Столб соединяется 
с балкой основания посредством имею-
щегося у него шипа, вставляемого в паз 
балки. Вверху столбы соединены верх-
ними и нижними стеновыми балками; 
образованный ими прямоугольник слу-
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на на правом рисунке; за основу взята церковь в Боргунде, построенная примерно в 
1200 г. Это одна из самых красивых и наиболее сохранившихся деревянных церк-
вей. Представлен вид из алтаря на центральный неф и вход. Помещение цент-
рального нефа ограничено 14 внутренними столбами высотой 6,7 м. 

жит основанием для крыши церкви. Та-
ким образом, центральное помещение 
ставкирки базиликального типа имеет 
форму параллелепипеда. Верхними бо-
ковыми ребрами параллелепипеда яв-
ляются верхние стеновые балки нефа, 
нижними — балки основания. Цент-
ральный неф с четырех сторон ограни-
чен внутренними столбами, на одной 
стороне размещается обычно от трех 
до пяти столбов. 

Чтобы центральное прямоугольное 
помещение не обрушилось, его необхо-
димо укрепить, придав жесткость кон-
струкции в нескольких направлениях. 
Сопротивление нагрузке в плоскости 
столбов обеспечивается частично 
ригелями — горизонтальными балка-
ми, размещенными на 1,5—2 м ниже 
вершины столбов. Как мы увидим, ри-
гель, являющийся связью жесткости, 
выполняет и другие важные функции. В 
прямом угле, образованном ригелем и 
столбом, помещается изогнутая дере-
вянная консоль, придающая дополни-
тельую жесткость; все консоли вместе 
образуют аркаду. 

Ниже аркады, между столбами, во 
многих церквах имеются соединитель-
ные звенья, выполненные из двух пере-
секающихся элементов. Эти элементы, 
называемые крестом св. Андрея, впер-
вые появились около 1200 г. Такие кре-
сты были установлены затем и во мно-
гих церквах, построенных до 1200 г. 
Возможно, они предназначались для 
увеличения жесткости в горизонталь-
ном направлении; однако во многих 
церквах кресты слишком расшатаны, 
чтобы обеспечивать достаточное со-
противление нагрузкам. И в самом де-
ле, когда мы обследовали интерьер 
ставкирки в Торпо, такой крест чуть не 
выпал из своего крепления. Случись 
это, один из нас — Р. Сэк — получил 
бы серьезное ранение. Если столбы бы-
ли очень высокими, то под крестами 
проходил второй ярус аркады. Консо-
ли и кресты прикреплялись к столбам и 
горизонтальным балкам круглыми де-
ревянными гвоздями диаметром около 
25 мм. Некоторые гвозди имели рас-
ширенные шляпки, но в большинстве 
случаев гвоздь крепился деревянным 
клином, загнанным в его шляпку. 

ПО МЕРЕ накопления опыта строите-
ли церквей изыскивали способ рас-

ширить пространство нефа, сделать 
вход удобнее, а алтарь более обозри-
мым. Этого удалось достичь за счет 
укорачивания некоторых столбов, рас-
положенных между угловыми столба-
ми. Столбы укорачивали почти вдвое, 
отрезая нижнюю часть. Основание 
столбов покоилось уже не на фунда-
менте, а на деревянной арке, образо-
ванной парой консолей. Этот прием 
становился все более распространен-
ным. В некоторых ранних церквах уко-
рачивали один столб с западной сторо-
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ны и один с восточной. В церкви в Хед-
дале, построенной около 1300 г., уко-
роченные внутренние столбы череду-
ются с целыми. В церквах в Хуруме и 
Ломене на фундамент опираются угло-
вые столбы. 

Такие изменения оказались возмож-
ными, вероятно, только после накоп-
ления большого опыта в строительст-
ве ставкирок. Укорочение внутренних 
столбов несомненно требовало усиле-
ния конструкции. Кроме того, необхо-
димо было иметь большое количество 
консолей, чтобы передавать нагрузку 
от укороченных столбов к угловым, а 
через них уже на фундамент. 

Строители возводили церкви таким 
же образом, как сегодня строят каркас-
ные дома. Каждое звено, имеющее от 
трех до пяти столбов и соответствую-
щее одной стороне центрального па-
раллелепипеда, собиралось на строи-
тельной площадке. После укладки ба-
лок фундамента на них устанавливали 
готовые звенья, предварительно вста-
вив шипы столбов в пазы балок; кону-
сообразный шип легко проникал в паз, 
когда столб поднимали. Установлен-
ное звено поддерживалось временны-
ми опорами. 

После установки всех звеньев они 
скреплялись друг с другом консолями. 

I I 4 

ЯЗЫЧЕСКИЙ СТИЛЬ РЕЗЬБЫ преобладает в наружном убранстве многих ставки-
рок, о чем можно судить по фрагменту резьбы в церкви в Хопперстаде, построен-
ной примерно в 1180 г. В зооморфических элементах прослеживается связь со 
скандинавскими руническими камнями и ирландскими иллюминированными ма-
нускриптами. К языческим элементам относятся изображения дракона (вверху 
справа) и грифона (в центре). Христианские символы, такие, как завитки расте-
ний, сочетались с дохристианскими. 

Обычно каждый угол дополнительно 
укрепляли на уровне ригеля горизон-
тальной консолью с подкосом, чтобы 
центральная часть могла противосто-
ять горизонтальной деформации. 
Центральное помещение ставкирки ге-
ометрически схоже с картонной короб-
кой без дна и крышки. Очень сильный 
ветер, направленный под косым углом 
к плоскости стен, мог бы смять эту 
конструкцию, подобно тому как в ма-
газине сминают ненужные картонные 
коробки, прежде чем сложить их в ку-
чу. Консоли с подкосами препятству-
ют таким ветровым нагрузкам. 

Следующий этап — возведение 
кровли. В столбовых церквах кровля 
остроконечная, обычно с уклоном 3 : 2 
(56°). Стропила связаны парой балок, 
пересекающихся под их вершиной, ко-
торые служат распоркой с перекрест-
ными подкосами с уклоном 1 : 1 (45°). 
Примерно на середине высоты кровли 
устанавливается горизонтальная бал-
ка, называемая стропильной затяжкой; 
обычно затяжка прикреплялась к стро-
пилам и распорке с перекрестными 
подкосами. Легкие дополнительные 
элементы, называемые обрешетиной и 
проходящие параллельно коньку кров-
ли, переносят тяжесть крыши на стро-
пила и распорки. Позже при возведе-
нии кровли церквей стали использо-
вать диагональную связь в плоскости 
крыши, обеспечивающую дополни-
тельную прочность. 

Конструкция строения с перекрест-
ными подкосами и затяжкой имеет 
сходство с общепринятой стропильной 
конструкцией, но ее нельзя назвать иде-
альной. Во многих европейских дере-
вянных постройках использовались 
«немецкие» стропильные конструкции 
или же конструкции стропил с пере-
крестными подкосами. Первые состо-
ят из 9 элементов: четырех диагональ-
ных, двух нижних связей, двух внутрен-
них подкосов и одного вертикального 
(см. рисунок на с. 73). Как и в других 
стропильных конструкциях, каждый 
элемент находится либо в состоянии 
сжатия, либо растяжения: четыре диа-
гональных элемента и два внутренних 
подкоса испытывают сжатие под дей-
ствием вертикальной нагрузки, в то 
время как две нижние связи и верти-
кальный элемент испытывают растя-
жение. 

В стропильной конструкции с пере-
крестными подкосами вертикальный 
элемент вовсе отсутствует. Вместо не-
го используется стропильная затяжка. 
Такую конструкцию нельзя назвать 
идеальной: анализ показывает, что 
многие ее элементы помимо растяже-
ния и сжатия испытывают изгибаю-
щие напряжения. Неудивительно, что 
норвежские мастера XII в. не использо-
вали идеальную стропильную кон-
струкцию. Изучать нагрузки в стро-
пильных конструкциях начали в начале 
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ВОДОСТОК В БАЛКЕ помогает защитить подверженный гниению фундамент. Сле-
ва на снимке фундамента церкви в Ойе видно основание внешнего углового стол-
ба. На большой горизонтальной балке укреплены стеновые доски бокового нефа. 
Вода, стекающая по стене, может скапливаться в месте соединения досок с бал-
ками. Для отвода воды строители проделывали в балке небольшие отверстия на 
расстоянии нескольких метров друг от друга. Выход одного из таких водостоков 
виден справа. Благодаря применению водостоков фундаменты большинства 
церквей находятся в прекрасном состоянии. Кроме того, церкви смолят каждые 
2 — 5 лет. 

XVI в., до этого же технические задачи 
приходилось решать методом проб и 
ошибок. Стропильная затяжка тем не 
менее выполняет важную функцию: 
она перераспределяет нагрузки и, та-
ким образом, сводит к минимуму гори-
зонтальный распор. Если бы этот эле-
мент отсутствовал, верхние части стен 
могли бы разойтись под тяжестью сне-
га на крыше. 

После установки стропил и распорок 
крыша обшивалась досками сначала в 
перпендикулярном, затем параллель-
ном коньку направлении. Два слоя об-
шивки обычно скреплялись деревянны-
ми шпонками. В некоторых церквах 
эти два слоя покрывались третьим из 
деревянного лемеха или грубой дранки. 
Лемех часто вырезался необычной 
формы, отчего крыша казалась покры-
той рыбьей чешуей. 

После возведения кровли строили 
боковые нефы. Их крыши делали ниже 
крыши центрального нефа, что подчер-
кивает вертикальные линии всей кон-
струкции и придает ее силуэту сходство 
с покатыми ступеньками. Верхний ко-
нец наклонных стропил, которые под-
держивают крышу бокового нефа, при-
креплен к внутренним столбам дере-
вянными гвоздями. Нижний конец 
установлен в пазу, вырезанном в гори-
зонтальной балке, называемой стено-
вой балкой бокового нефа. 

Под стропилами бокового нефа про-
ходит поперечная балка с менее кру-
тым наклоном, чем у стропил, называ-
емая подкосом бокового нефа. Эта бал-
ка прикреплена гвоздями как к стене 
бокового нефа, так и к внутреннему 
столбу. Таким образом, подкос может 
передавать как сжимающие, так и рас-
тягивающие усилия. В отличие от него 
стропила бокового нефа соединены 
вверху только с внутренними столба-
ми. Другой конец стропил установлен в 
пазу стеновой балки, но не закреплен в 
нем. Следовательно, они могут переда-
вать только сжимающие усилия. 

ПОДКОСЫ боковых нефов связаны со 
стеновыми балками большими кон-

солями, которые значительно повыша-
ют жесткость конструкции. Эти консо-
ли особенно эффективны при сопро-
тивлении силам, параллельным про-
дольной оси нефа. 

Один из заключительных этапов 
строительства состоял в установке вер-
тикальных досок между верхними и 
нижними балками боковых нефов. В 
балках делались пазы для шипов, кото-
рые выступали сверху и снизу досок. 
Доски пригонялись друг к другу с по-
м о щ ь ю шпунтов, или же промежутки 
между ними закрывались рейкой. 

Система боковых нефов значительно 
укрепляла боковые стороны церкви. 
Предположим, направление ветра пер-
пендикулярно продольной оси нефа. С 
наветренной стороны нагрузка переда-

ется через дощатую обшивку нефа его 
стеновой балке и далее через подкосы и 
консоли внутренним столбам. В кон-
струкции возникнут деформирующие 
напряжения в направлении ветра. При 
этом стропила бокового нефа, находя-
щегося с наветренной стороны, дейст-
вуют как растягивающие элементы. 
Поскольку стропила закреплены толь-

ко с одного конца, они не смогут пере-
давать растягивающие усилия. 

Боковая нагрузка передается через 
конструктивные элементы централь-
ного нефа: внутренние столбы, элемен-
ты кровли, аркады и косые кресты. С 
подветренной стороны стропила боко-
вого нефа и подкос действуют как не-
большая стропильная конструкция, пе-

КОНСТРУКЦИЯ СТРОПИЛ, использовавшаяся в ставкирках, отличается от иде-
альной. В идеальной стропильной конструкции каждый элемент подвержен либо 
растягивающей (отмечено зеленым), либо сжимающей нагрузке (отмечено крас-
ным), но не одновременно обоим. Слева изображена так называемая «немецкая» 
стропильная конструкция, действующая как идеальная. В распорке с перекрест-
ными подкосами, применяемой в кровле ставкирок (справа), вместо вертикально-
го элемента используется стропильная затяжка. Вследствие этого на некоторые 
элементы действуют изгибающие усилия (отмечены стрелками). Стропильная за-
тяжка уменьшает горизонтальный распор. 

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ 

ВНУТРЕННИЕ ДИАГОНАЛЬНЫЕ 
ЭЛЕМЕНТЫ 
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редающая нагрузку стене бокового не-
фа и внешним столбам. Таким обра-
зом, в конструктивном отношении бо-
ковые нефы выполняют укрепляющую 
функцию, подобно аркбутанам готиче-
ского собора. Правда, в готическом со-
боре высокая прочность достигается 
благодаря тяжелой массе самих аркбу-
танов. Устойчивость столбовых церк-
вей объясняется способностью элемен-

тов конструкции передавать нагрузки с 
одной стороны сооружения на другую. 

Строители церквей использовали 
комбинации балочных и стропильных 
элементов для обеспечения устойчиво-
сти к вертикальным и боковым нагруз-
кам. В сущности, кровля является си-
стемой стропил. Внутреннее помеще-
ние, которое должно противостоять 
как вертикальным, так и горизонталь-

СТРОПИЛО 
ЦЕНТРАЛЬНОГО НЕФА 

НАПРАВЛЕНИЕ 
ВЕТРА 

СТРОПИЛО 
БОКОВОГО НЕФА 
С НАВЕТРЕННОЙ 
СТОРОНЫ 

ПОДКОС 

ВНУТРЕННИЙ СТОЛБ ^ СТРОПИЛО 
БОКОВОГО НЕФА 

С ПОДВЕТРЕННОЙ 
СТОРОНЫ 

ПОДКОС 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НЕФ 

БОКОВЫМ НАГРУЗКАМ в ставкирках противостоит все сооружение, действую-
щее как единое целое. На рисунке изображен поперечный разрез церкви; элемен-
ты конструкции, испытывающие растяжение, обозначены зеленым цветом, а сжа-
тие — красным. Боковые силы отмечены стрелками. Направление ветра — слева 
направо. Наветренная стена бокового нефа передает нагрузку на внутренние 
столбы посредством консоли и подкоса бокового нефа. (На данном рисунке, по-
строенном с помощью ЭВМ, не изображена аркада). Столбы и конструкция кровли 
передают нагрузку по всему центральному помещению. С подветренной стороны 
стропила и подкос бокового нефа действуют как небольшая стропильная кон-
струкция, передавая нагрузку на подветренную стену бокового нефа. Таким об-
разом, боковые нефы выполняют укрепляющую функцию подобно аркбутанам го-
тического собора. Правда, в готическом соборе высокая прочность обеспечива-
ется за счет тяжелой массы самих аркбутанов. 

ным нагрузкам, выполнено прежде все-
го из балочных элементов. Боковые не-
фы, которые в основном противостоят 
боковым нагрузкам, действуют как 
стропильные конструкции. Комбина-
ция стропильных и балочных элемен-
тов оказалась весьма эффективной. 

При строительстве ставкирок нема-
ловажное значение имел вопрос, свя-
занный с материалами. В выборе и 
подготовке дерева создатели церквей 
оказались искусными мастерами. 
Столбы, доски стен и многие другие 
конструктивные элементы изготавли-
вали из сосны обыкновенной (Pinussyl-
vestris), имеющейся в изобилии в Нор-
вегии. Особенно тщательно произво-
дились отбор и сушка основных боль-
ших столбов. Из большого количества 
деревьев строители выбирали несколь-
ко и удаляли крону; дерево при этом 
оставалось на корню и высушивалось в 
течение пяти — восьми лет, что несо-
мненно предотвращало его иссыхание 
и растрескивание. После выдержива-
ния дерева на корню его срубали и раз-
резали на столбы требуемой длины. 
Внешний слой древесины снима-
ли — на столбы шла только прочная 
ядровая древесина. Для изогнутых кон-
солей использовали древесину нор-
вежской разновидности березы (Betula 
verrucosa). На шпонки и другие соеди-
нительные элементы шел можжевель-
ник (Juniperus communis), плотная 
хвойная древесина. 

Наше исследование ставкирок пока-
зывает, что в результате такой подго-
товки дерева средневековые мастера 
получали строительный лес, по качест-
ву превосходящий современные древес-
ные строительные материалы. В боль-
шинстве из 16 церквей, которые мы об-
следовали, высокие внутренние стол-
бы были в превосходном состоянии. В 
церкви в Урнесе из восьмисотлетнего 
столба все еще сочилась смола. Дерево 
старых столбов было прочным и почти 
без продольных трещин. Самые боль-
шие продольные трещины были у двух 
внутренних столбов, поставленных 
около 40 лет назад: трещины шириной 
приблизительно 40 мм проходили свер-
ху донизу. Понятно, что внешние стол-
бы обычно разрушаются быстрее 
внутренних, однако и они еще не утра-
тили своей прочности. 

За счет столбовой конструкции церк-
ви могли противостоять пожарам. 
Массивные деревянные элемен-
ты — такие, как столбы, — сразу не 
поддаются огню, поскольку горят мед-
ленно. Таким образом, при пожарах, 
которые удавалось сравнительно 
быстро тушить, церкви обычно не об-
рушивались, а обуглившиеся детали 
впоследствии заменяли. Однако быва-
ли и сильные пожары, когда сгорали и 
столбы. Известно, что пожары унич-
тожили ряд ставкирок. Сейчас разра-
батывается программа, предусматри-
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вающая установку во всех ставкирках 
спринклерных систем. 

Повысить устойчивость деревянных 
церквей к разрушительному действию 
времени и климата помог ряд кон-
структивных элементов. Наиболее уяз-
вимый участок — вдоль ригеля и сна-
ружи нижней части нефа. Вода, стекая 
по вертикальным доскам стены, мо-
жет проникать в места соединения до-
сок с нижней балкой. Для предотвра-
щения этого строители делали неболь-
шие водоотводы с интервалом в не-
сколько метров вдоль ригеля и нижних 
балок нефов, поэтому вода не задержи-
валась в пазах, в которые входят доски. 
Способ оказался эффективным: мы за-
метили только одну загнивающую бал-
ку. 

Многие церкви обнесены крытым 
обходом, называемым галереей. Она 
не выполняет важных конструктивных 
функций, но прикрывает нижнюю 
часть церкви от воздействия непогоды. 
В одной церкви вокруг основания стол-
бов поставлены деревянные прикры-
тия, которые можно заменять, если 
они начинают гнить. Большинство 
церквей и сейчас смолят каждые 2—5 
лет, что придает им характерный за-
пах. 

Еще два фактора, хотя и второсте-
пенные, также способствуют долговеч-
ности деревянных церквей. Во-первых, 
многие их конструктивные элементы 
подвергаются незначительным нагруз-
кам. В большинстве возводимых ныне 
зданий несущие элементы испытыва-
ют нагрузки, приближающиеся к допу-
стимым. Это позволяет экономить ма-
териалы и значительно облегчить кон-
струкции. Наши расчеты показывают, 
что в деревянных церквах столбы ис-
пытывают нагрузку, составляющую 
примерно одну десятую их возможно-
сти. При столь большом резерве пере-
грузки не страшны. Во-вторых, все 
шпонки и соединительные элементы 
очень точно подгонялись по форме. 
Как уже отмечалось, способность кон-
струкции передавать нагрузки в попе-
речном направлении является важным 
фактором в обеспечении устойчивости 
сооружения. Эффективная передача на-
грузок возможна лишь при условии, 
что пазы, врубки и соединительные 
элементы выполнены безукоризненно. 

НА ПРОТЯЖЕНИИ столетий дере-
вянные церкви успешнее противо-

стояли разрушениям, чем другой 
опасности — перемене в потребностях 
и вкусах религиозных общин, которые 
их строили. Около 1350 г., когда число 
ставкирок было наивысшим, Норве-
гию, как многие другие страны Евро-
пы, поразила эпидемия бубонной чу-
мы. Население резко сократилось, и 
строительство церквей было приоста-
новлено. Когда же его возобновили, на 
смену старым пришли уже новые вку-

сы, оказавшие свое влияние. В 1536 г. в 
Норвегии утвердилась лютеранская 
церковь. Ставкирки казались чересчур 
маленькими, темными и холодными. 
Многие из них были заменены новыми 
церквами или же перестроены; за 
оставшимися ставкирками не было 
надлежащего ухода, и они постепенно 
разрушались. К 1800 г. в Норвегии со-
хранилось около 100 ставкирок. 

В 1814 г. Норвегия, которая в течение 
400 лет находилась под властью Да-
нии, стала независимым государством. 
Обретение независимости сопрово-
ждалось возрождением национального 
самосознания и интереса к религии. В 
1851 г. был издан закон о том, что каж-
дая церковь должна вмещать 60 про-
центов прихожан; в результате многие 
старые церкви были разрушены. В то 
же самое время, однако, стал все более 
пробуждаться интерес к культурному 
наследию прошлого, и некоторые нор-
вежцы стремились спасти сохранивши-
еся ставкирки. 

Одним из основных сторонников со-
хранения церквей был живописец Юхан 
Кристиан Дал. Когда собирались сно-
сить церковь Ванг в деревне Валдерс, 
Дал предпринял героическую попытку 
собрать денежные средства, необходи-
мые для покупки церкви. Потерпев неу-
дачу, он убедил прусского короля Фре-
дерика Вильяма III купить церковь; 
она была демонтирована и восстанов-
лена в маленькой деревушке в Силезии 
(ныне находится на территории Поль-
ши). Церковь существует там до сих 
пор. Это событие вызвало большой 
интерес, и в 1844 г. в Норвегии было ос-
новано Общество по охране памятни-
ков с целью сохранить оставшиеся 
ставкирки. Сейчас их всего 29, многие 
из них значительно видоизменены или 
стоят уже не там, где были построены. 

Среди ставкирок, которые остались 
неизмененными и на своих прежних ме-
стах, две особенно интересны — цер-
ковь в Урнесе, представляющая собой 
первую постройку базиликального ти-
па, и церковь в Боргунде. Сам факт, 
что они сохранились до нашего време-
ни, а также результаты нашего иссле-
дования доказывают, что деревянные 
церкви строились по хорошо проду-
манному плану. Они служат подтверж-
дением тому, что при определенных ус-
ловиях деревянные сооружения могут 
быть долговечными. Дерево должно 
быть тщательно подобрано и выдер-
жано, особое внимание следует уде-
лять факторам, вызывающим гниение 
древесины. Строительные методы 
должны обеспечивать высокую проч-
ность конструкции, необходимо также 
следить за состоянием ее элементов. 
Факты свидетельствуют, что, если эти 
условия соблюдены, деревянные со-
оружения могут сохраняться очень 
долго. 

/ 

М И Р 
предлагает: 

Л. Эрман, П. Парсонс 
ГЕНЕТИКА 

ПОВЕДЕНИЯ 
И ЭВОЛЮЦИЯ 
Перевод с английского 

Книга ученых США и Австралии 
содержит современные данные 
о методах исследования генети-
ки поведения, связи генетиче-
ских признаков поведения с от-
дельными генами и хромосома-
ми, о взаимодействии генетиче-
ских факторов и факторов внеш-
ней среды в формировании си-
стем поведения у животных и че-
ловека, об особенностях генети-
ки поведения человека. Рассмот-
рены также материалы относи-
тельно эволюционных аспектов 
поведения, роли географиче-
ских и этнических факторов. 

Для генетиков, этологов, пси-
хофизиологов, эволюционистов, 
для преподавателей и студентов 
биологических специальностей. 

1984, 35 л. Цена 4 р. 70 к. 

ОСНОВЫ 
ФИЗИОЛОГИИ 
Перевод с английского 

В коллективной монографии, на-
писанной известными американ-
скими физиологами, представ-
лены все разделы современной 
физиологии позвоночных. По-
следовательно рассмотрены 
строение органов и тканей, зада-
чи общей и клеточной физиоло-
гии, функции и организация нер-
вной системы и органов чувств, 
высшие функции головного моз-
га, работа мышц, кровеносных и 
лимфатических сосудов, серд-
ца, органов дыхания, почек, эн-
докринной, репродуктивной и 
выделительной систем, процес-
сы обмена веществ, питание и си-
стема крови. 

Для студентов биологиче-
ских и медицинских специально-
стей, для физиологов и врачей. 

1984, 34 л. Цена 2 р. 80 к. 
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Графика цифрового шрифта 
В наши дни большинство книг, газет, журналов 

набираются знаками, генерируемыми вычислительной машиной. 
Скорость набора в цифровом автомате достигает 
15 тыс. знаков в секунду, при этом рисунок знаков 

можно свободно варьировать, как при ручной каллиграфии 

ЧАРЛЗ БИГЕЛОУ, ДОНАЛЬД ДЕЙ 

ЗТА СТРАНИЦА журнала набрана 
машиной, работающей по циф-
ровому принципу. Текст в ней 

создается на экране электронно-луче-
вой трубки пучком электронов. Пучок 
движется по вертикали, образуя рису-
нок (растр) в виде параллельных ли-
ний, плотность которых достигает 320 
линий на сантиметр. Высокая скорость 
перемещения пучка позволяет созда-
вать страницу печатного текста за ка-
ких-нибудь 15 секунд. Если сравнить 
экраны электронно-лучевых трубок в 
этой машине и в обычном телевизоре, 
то мы увидим, что единственное их 
различие — разрешение: у фотонабор-
ного автомата оно намного выше, чем 
у телевизора. В остальном оба устрой-
ства по принципу действия весьма 
близки друг к другу. Каждая линия, 
прочерчиваемая электронным пучком 
(«строка развертки»), состоит из от-
дельных крошечных элементов — 
«элементов изображения». Открывая 
и запирая пучок электронов, можно за-
ставить соответствующий элемент 
изображения светиться или, наоборот, 
оставить его темным. Полученные та-
ким образом вертикальные штрихи не-
трудно различить, если воспользовать-
ся не очень сильной лупой, однако не-
вооруженным глазом образованная 
ими страница текста воспринимается 
состоящей из букв в виде сплошных 
элементов с гладкими краями. 

Для управления включением и вы-
ключением электронного пучка требу-
ется цифровая вычислительная маши-
на. Однако набор в данном случае на-
зывается цифровым не поэтому, а по-
тому что он сам образован дискретны-
ми («цифровыми») элементами. По-
следние могут иметь вид штрихов, то-
чек или других графических элементов, 
которые в свою очередь могут иметь 
разный цвет или разную степень зачер-
нения (разный «уровень серого»). Но в 
таком случае цифровой набор — от-
нюдь не новинка, ведь если вспомнить 
мозаичные панно, узоры для вышива-
ния или, скажем, световую рекламу те-
атров, то буквы в них издавна состав-
лялись из элементов довольно грубой 
сетки. Однако в типографском деле та-

кие изображения букв относятся к раз-
ряду курьезов, далеко отстоящих от 
главного русла традиционного рисунка 
шрифта и традиционного набора. При-
вычный нам рисунок шрифта — анало-
говый, а не дискретный, и его можно 
плавным образом менять в соответст-
вии с технологией его получения (на-
пример, плавно меняя нажим кисти, 
контур пуансона или форму, использу-
емую для отливки литеры). Благодаря 
успехам вычислительной техники и 
цифровой электроники, в последние 
полтора десятилетия в полиграфии на-
блюдается масовый переход от анало-
гового рисунка шрифта к цифровому. 
По своим масштабам этот процесс, по-
жалуй, можно сравнить с переходом от 
рукописных книг к печатным в эпоху 
Возрождения. 

Согласно имеющимися оценкам, в 
США ежедневно воспроизводится око-
ло 1014 печатных знаков. Буквенно-
цифровые символы составляют, так 
сказать, основу зрительной фактуры 
культурной жизни. Часть из них сейчас 
предназначается в первую очередь для 
«чтения» (декодирования) машинами. 
Однако для того чтобы избежать иска-
жений на пути от пишущего к читаю-
щему, все буквы без исключения дол-
жны прочитываться людьми. Но обу-
чение навыкам чтения — сложный 
процесс, и для того чтобы «образова-
тельный капитал», приобретенный 
столь дорогой ценой, не растрачивался 
впустую, необходимо, чтобы буквы, 
которые приходится читать взрослым 
людям, не слишком сильно отличались 

по виду от букв, выученных ими в дет-
стве, необходимо также, чтобы бук-
вы, читаемые нынешним поколением, 
не слишком сильно отличались от 
букв, созданных предыдущими поколе-
ниями. Отсюда следует, что переход к 
цифровому набору ставит весьма дели-
катный вопрос с весьма глубокими по-
следствиями: как при максимальном 
использовании возможностей цифро-
вой техники обеспечить сохранение в 
новой форме букв графические качества 
традиционного шрифта, изящество и 
четкость которого внесли в условиях 
нашей культуры столь большой вклад 
в распространение грамотности? 

ЦИФРОВОЙ набор отличается весь-
ма существенными достоинства-

ми, ибо составление печатных знаков 
из большого числа дискретных элемен-
тов открывает возможность кодиро-
вать их на любом удобном носителе 
информации в виде дискретного набо-
ра соответствующих физических пара-
метров, обрабатывать их, как и любую 
другую двоичную информацию, в ци-
фровых вычислительных машинах, пе-
редавать их на большое расстояние в 
виде импульсов тока, наконец, декоди-
ря их, восстанавливать исходное начер-
тание знаков и тем самым давать адре-
сату возможность прочитывать их. Но 
этим дело не ограничивается, посколь-
ку перевод печатных знаков на двоич-
ный язык вычислительных машин по-
зволяет с помощью соответствующих 
программ без труда управлять разме-

ОБРАЗЦЫ ЦИФРОВОГО ШРИФТА расположены начиная со второго сверху ряда в 
порядке убывания разрешения. Для всех них за основу взят шрифт верхнего ряда, 
спроектированный Крисом Хомсом и одним из авторов статьи — Бигелоу. Знаки 
каждого ряда получены наложением на исходные знаки равномерной прямоуголь-
ной сетки, размер клеток в которой увеличивается от верхнего ряда к нижнему. 
При попадании какого-либо элемента образца в центр клетки вся она закрашива-
ется, в противном случае остается белой. Благодаря тому, что «цифровой» шрифт 
состоит из дискретных элементов, можно легко обеспечить его запоминание, пе-
редачу и различную трансформацию средствами электроники и вычислительной 
техники. Вместе с тем его внедрение налагает свои ограничения: исходный 
шрифт должен быть «хорошо темперирован», иными словами, должен отчетливо 
воспроизводиться дисплеями различного типа. Поэтому разработчику приходит-
ся просматривать сразу помногу вариантов знаков. Шрифт для иллюстрации гене-
рирован в фирме Autologic, Ньюбери-Парк, шт. Калифорния. 
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ПИСЬМО (IX в.) МИНУСКУЛ (XV в.) СКОРОПИСЬ (XVI в.) 

а 

е 
ДУКТАЛЬНЫЙ АЛФАВИТ — это рукописные буквы, основ-
ная топология которых определяется плавными движения-
ми пишущего интрумента. Описываемая им кривая (на ри-
сунке показана красным цветом) называется дуктом или на-

правляющей. Пунктиром показаны те отрезки дукта, где пи-
шущий инструмент не касался поверхности письма и не 
оставил на ней следов. Алфавиты типа римского капиталь-
ного, отличающиеся сравнительно высокой долей отре-

лять размером знаков, видоизменять 
их начертание, менять у них даже не-
значительные отличительные призна-
ки. Если же учесть еще, что в специаль-
ной стилизованной форме буквенно-
цифровые знаки читаются некоторыми 
машинами, то станет ясно, что,пользу-
ясь машиной, можно управлять не 
только формой шрифта, но и семанти-
ческим содержанием образуемого им 
текста. Цифровая информация в отли-
чие от аналоговой обладает высокой 
устойчивостью к шуму, не так легко 
поддается искажениям при различных 
воздействиях на сигнал во время его 
прохождения по каналам связи. Объяс-
няется это тем, что в данном случае 
для расшифровывания сигнала и вос-
становления переданной информации 

цифровое приемное устройство дол-
жно различать только два состояния 
сигнала, например есть он или нет. 

Для работы по принципу цифрового 
набора можно приспособить самые 
разнообразные устройства вывода. 
Скажем, в настоящее время в США на-
бор газет и крупных журналов осу-
ществляется на автоматах, устройст-
вом вывода в которых служит элек-
тронно-лучевая трубка. В последнее 
время появились фотонаборные авто-
маты нового поколения на основе лазе-
ров, отличающиеся очень высоким раз-
решением. В качестве пишущего инст-
румента в них используется уже не 
электронный луч, аузкоколлимирован-
ный пучок светового излучения лазера, 
который под действием управляющей 

цифровой информации экспонирует на-
бираемый текст либо непосредственно 
на печатную форму, либо на промежу-
точную фотобумагу или фотопленку. 
Имеются также лазерные устройства с 
менее высоким разрешением (их назы-
вают наборно-печатающими машина-
ми). Они находят применение в качест-
ве устройств вывода при изготовлении 
малыми тиражами различных бланков 
и документов. В этом случае лазерный 
пучок «пишет» набираемый текст на 
ленте или барабане путем создания на 
их поверхности требуемого рисунка в 
виде электростатического заряда. К за-
ряженным участкам поверхности при-
тягиваются мельчайшие частицы кра-
сителя (в обиходе его называют просто 
порошком), после чего, подобно краске 

РЕНЕССАНС БАРОККО 

ЭВОЛЮЦИЯ ГЛИПТАЛЬНЫХ ШРИФТОВ отражает в себе ко-
ренные изменения в технике воспроизведения алфавитных 
знаков, вызванные изобретением способа печати с набора 
из сменных литер. Изображение букв перестало быть ре-
зультатом сложения отдельных штрихов, нанесенных «на 
лету» рукой переписчика. Отныне каждый знак с большим 

трудом гравировали на торце стального пуансона, получая 
таким образом для соответствующей буквы или цифры 
матрицу — эталон. Сначала глиптальные шрифты, как, на-
пример, шрифт «ренессанс», копировали рукописные фор-
мы (в данном случае — гуманистический минускул). Многие 
их элементы (отмечены цветными значками) имитируют эф-
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С 
КАРОЛИНГСКОЕ ГУМАНИСТИЧЕСКИЙ КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
ПИСЬМО (IX в.) МИНУСКУЛ (XV в.) СКОРОПИСЬ (XVI в.) 

1 v 
зков, остающихся невидимыми, называются формальными; 
алфавиты же типа судебного рукописного, в которых зна-
чительная часть дукта оставляет след, называются скоро-
писью. Современный латинский алфавит представляет со-

бой результат длительного взаимодействия противополож-
ных тенденций формального письма и скорописи. Калли-
графия для иллюстрации выполнена Хомсом. 

с обычной печатной формы, они пере-
носятся на бумагу и припекаются к ней 
(«вжигаются»). 

В настоящее время в эксплуатации 
находится также большое количество 
устройств с очень низким разрешени-
ем; количество элементов изображе-
ния, из которых составляется в них 
каждый знак, настолько мало, что не 
позволяет передать все отличительные 
особенности букв. В качестве примера 
можно назвать печатающие устройст-
ва (принтеры), которые нередко присо-
единяют к вычислительным маши-
нам — не только крупным, но и ма-
лым, предназначенным для личного 
пользования. В таком печатающем 
устройстве имеется ряд тонких сталь-
ных штифтов, торцы которых распо-

ложены по вертикали. Ударяя по лен-
те, пропитанной краской, штифты со-
здают на бумаге оттиск в виде верти-
кального столбца точек. Каждый 
штифт приводится в действие отдель-
ным соленоидом. По мере движения 
головки со штифтами над поверхнос-
тью бумаги в каждый момент сраба-
тывает определенная их комбинация, и 
в результате на бумаге формируется 
текст, состоящий из дискретных бук-
венно-цифровых знаков. Созданы так-
же печатающие устройства струйного 
типа. В них рисунок знаков создается 
тончайшей струей капель красящего ве-
щества. Для управления траекторией 
капель их предварительно заряжают, а 
затем пропускают через электрическое 
поле (более подробно это устройство 

описано в статье: Larry Kuhn, Robert А. 
Myers, "Ink-Jet printing", Scientific Ame-
rican, April 1979). По мере дальнейшего 
внедрения автоматизированных рабо-
чих мест, а также по мере расширения 
числа устройств обработки текста все 
большее значение начинают приобре-
тать так называемые «мягкие копии», 
т.е. временные изображения дискрет-
ного типа, создаваемые на экране элек-
тронно-лучевых Трубок, индикаторов 
на жидких кристаллах или на свето-
излучающих диодах. 

Способность любого из перечислен-
ных устройств передавать типограф-
ский шрифт лучше всего оценивается 
числом элементов изображения, укла-
дывающихся на стороне так называе-
мого «эм»-квадрата, т.е. квадрата со 

ПРОМЫШЛЕННЫЙ 
РУБЛЕНЫЙ 

фект письма пером с широким срезом, расположенным под 
углом около 30 градусов к горизонтали. В целом контраст-
ность основных и соединительных элементов невелика. В 
вариантах глиптального шрифта «барокко» и неоклассиче-
ском на первый план выступает уже не имитация следа пе-
ра, а симметрия, гармоничность структуры и контрастность 

штрихов. Позднее в шрифте либо совсем отказываются от 
засечек, как, например, в промышленном рубленом шрифте, 
либо, наоборот, превращают засечки в самостоятельные 
элементы, как, например, в брусковой гарнитуре (на рисун-
ке не показана). Шрифты для рисунка выполнены Хомсом. 
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МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ШРИФТ отливается на ножках одинаковой ширины, что затруд-
няет имитацию различных вариантов начертаний знаков и их сочетаний, т.е. глав-
ных отличительных признаков изящной рукописи. Первое время некоторые печат-
ники заводили сотни разных вариантов шрифта, сводя тем самым на нет эконо-
мию времени и средств, обеспечиваемую новой техникой. Позже возобладал хо-
рошо темперированный шрифт, конструкция которого обеспечивала оптималь-
ной апрош. Сохранились лишь отдельные сочетания вроде fi, которые стали отли-
ваться на одной общей ножке. В ряде сочетаний, например AY, для получения оп-
тимального расстояния вручную подпиливали ножку литеры. 
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ПРОСТОЕ ПРОПОРЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ размеров шрифта не обеспечива-
ет оптимальной четкости знаков даже в пределах одного начертания. При малых 
кеглях (6 — 12 пунктов) знаки должны быть шире, а толщина штрихов больше, чем в 
более крупных кеглях. Отношение размера надстрочных (как в букве Ь) и под-
строчных (как в букве д) элементов к высоте буквы п должно быть в малых кеглях 
меньше, а внутреннее пробельное пространство в знаках и расстояние между ни-
ми относительно больше. На иллюстрации показан шрифт «тайме прямой свет-
лый». Знаки разного кегля воспроизведены так, чтобы высота очка буквы л была 
одинаковой. Хорошо видно различие в рисунке знаков разного кегля. 

стороной, равной кеглю шрифта. 
Кегль (или кегель) — это размер 
шрифта, выраженный числом типо-
графских пунктов. (На 1 дюйм прихо-
дится около 72 пунктов*.) Сторона 
«эм»-квадрата (иногда называемого 
просто «эм») несколько превышает 
расстояние от верхнего края надстроч-
ных элементов литер (например, от 
верхнего края «хвостика», выступаю-
щего над латинской буквой И) до ниж-
него края подстрочных элементов (на-
пример, до нижнего края «хвостика» 
буквы у). При стандартном кегле набо-
ра 12 пунктов (его принято называть 
словом «пайка»**) большинство ци-
фровых фотонаборных автоматов вы-
сокого разрешения обеспечивает чет-
кость 100—300 линий на «эм». У элек-
трографических наборно-печатающих 
автоматов разрешение составляет 
33—80 линий на «эм». Наконец, разре-
шение у цифровых устройств вывода 
невелико, для разных их типов оно ко-
леблется в пределах 10—30 линий на 
1 см. 

ВЫСОКАЯ производительность, уни-
версальность, низкая стоимость — 

все это уже само по себе обеспечивает 
цифровому набору победное шествие в 
полиграфии. Если к тому же печатные 
знаки разлагаются на растре (сетке), 
состоящем из достаточно мелких эле-
ментов, то к названным качествам до-
бавляется практическая неотличи-
мость дискретного шрифта от обычно-
го. В принципе при достаточно боль-
шой густоте элементов растра имеется 
возможность имитации любых, даже 
самых витиеватых знаков, как печат-
ных, так и рукописных. Но на практике 
цифровой набор, как и любое другое 
техническое нововведение, вызывает 
свои проблемы и предъявляет свои тре-
бования. 

Начнем с того, что не все методы ци-
фрового набора способны обеспечить 
высокое разрешение. Скажем, в насто-
ящее время при использовании струй-
ной печатающей головки размер точки 
не может быть меньше некоторой ве-
личины, что вызывает заметное на 
глаз отсутствие гладкости линий. Или 
взять такой фактор, как производи-
тельность и стоимость, с ростом числа 
битов (двоичных единиц), на которые 
разлагаются знаки, эти показатели 

* Англо-американский пункт, равный 
0,352 мм, отличается от европейского пунк-
та, принятого в так называемой системе 
Дидо (он равен 0,376 мм). В СССР в качест-
ве основной типометрической единицы при-
нят европейский пункт. Пробел, размер ко-
торого равен кеглю шрифта (т.е. «эм»), на-
зывается круглой шпацией. Текст настоя-
щей статьи набран шрифтом 9-го кегля (т.е. 
кеглем 9 пунктов), кегль шрифта данной 
сноски — 7 пунктов. — Прим. перев. 

* * В европейской типометрической систе-
ме единицу измерения, равную 12 пунктам, 
принято называть «цицеро». Так же назы-
вают и кегль набора, равный 12 пунк-
там. — Прим. перев. 
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растут. Количество элементов изобра-
жения, приходящееся на один знак, рас-
тет пропорционально квадрату линей-
ного разрешения печатающего уст-
ройства. Это значит, что, например, 
двукратное увеличение линейного раз-
решения сопровождается четырехкрат-
ным повышением объема информации 
(числа битов), подлежащего передаче и 
обработке. Правда, известны вычисли-
тельные методы, позволяющие осу-
ществлять сжатие данных в двоичных 
матрицах алфавитно-цифровых зна-
ков. Тем не менее упомянутый харак-
тер соотношения между стоимостью и 

разрешением в целом остается спра-
ведливым во всех случаях. 

Из всех задач, стоящих перед созда-
телями цифровых разновидностей 
шрифтов, наиболее увлекательная и в 
то же время трудная — эффективное 
использование огромных возможно-
стей, открываемых цифровой техни-
кой. Скажем, текст того или иного до-
кумента сначала можно записать на ви-
деотерминале с электронно-лучевой 
трубкой при разрешении 10 линий на 
«эм» кегля 12, затем воспроизвести тот 
же текст для корректурного чтения на 
матричном печатающем устройстве с 

разрешением 20 линий на «эм», после 
этого набрать его с разрешением 50 ли-
ний на «эм» на лазерном автомате и в 
таком виде передать на редактирова-
ние, а потом в окончательно дорабо-
танном виде набрать его для опублико-
вания на фотонаборном автомате с 
электронно-лучевой трубкой, обеспе-
чивающей разрешение не менее 200 ли-
ний на «эм». Можно представить себе 
и другой вариант, когда на одной и той 
же машине с постоянным растром тре-
буется получать буквы разного кегля. 
В этом случае для каждого кегля требу-
ется своя двоичная матрица. Ясно, что 

ЦИФРОВЫЕ ФОТОНАБОРНЫЕ АВТОМАТЫ способны хра-
нить в своей памяти огромное количество шрифтов разных 
начертаний, почти мгновенно вызывать их и воспроизво-
дить в любом кегле со скоростью до 15 тыс. знаков в секун-
ду. Соответствующие данные вводятся в автомат с бумаж-
ной перфоленты, магнитной ленты, магнитного диска или 
поступают по линии связи от внешней ЭВМ. В автоматах но-
вейших конструкций эта ЭВМ, кроме того, верстает текст, 
т.е. разбивает его на строки, колонки и полосы (страницы), 
при необходимости выключает его (т.е. выравнивает края) и 
автоматически переносит слова, обеспечивая при этом оп-
тимальные междусловные пробелы. После задания вида 
шрифта, кегля набора и координат каждого знака на полосе 
набора внутренняя («ведомая») ЭВМ переводит все эти дан-
ные в серию электронных импульсов, которые управляют 

работой экспонирующего устройства. На схеме показаны 
два вида экспонирующих устройств, но на самом деле в каж-
дом автомате имеется только какое-нибудь одно из них. В 
фотонаборных автоматах на основе электронно-лучевой 
трубки каждый печатный знак воспроизводится электрон-
ным лучом в виде ряда близко расположенных вертикаль-
ных линий. Получаемое изображение проецируется на фо-
топленку или фотобумагу. В лазерном автомате роль элек-
тронного луча выполняет пучок лазерного излучения, кото-
рый развертывается по горизонтали сразу на всю набирае-
мую полосу, создавая требуемый рисунок в виде элекроста-
тического заряда на барабане. К заряженным участкам при-
тягиваются частицы красящего вещества, которые затем 
припекаются прямо к бумаге. 
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в подобных случаях хотелось бы, что-
бы художник шрифта создал для каж-
дого знака единый образец, с помощью 
которого можно было бы генериро-
вать все разновидности данного знака 
разного кегля, встречающиеся в раз-
ных машинах. 

Для того чтобы представить себе 
всю сложность проблемы, рассмотрим 
вариабельность начертаний букв, отра-
женную в некоторой гарнитуре шриф-
та*. Любой современный шрифт ха-
рактеризуется набором трех призна-
ков, каждый из которых представляет 
одну из двух взаимоисключающих ха-
рактеристик: шрифт может быть пря-
мым и курсивным, нормальной насы-
щенности (светлым) или жирным (по-
лужирным), наконец, шрифт может 
быть с засечками или без засечек (гро-
тесковым, или рубленым). (Засечками 
называются короткие штрихи, кото-
рыми заканчиваются большие штрихи 
букв. Например, засечкой будет не-
большая горизонтальная черточка под 
центральной вертикальной «палочкой» 
буквы Г**.) Различные комбинации 
этих трех признаков позволяют полу-
чить восемь разных начертаний шриф-
та. Кроме того, в состав каждого на-
борного алфавита (шрифтового ком-
плекта) входят знаки разных кеглей 
(как правило, 16 кеглей). Общее число 
глифов (отдельных двоичных матриц), 
необходимое для размещения всех ва-
риантов начертания одного и того же 

* Гарнитурой шрифта называется сово-
купность всех печатных знаков (букв, цифр, 
знаков препинания и т.д.), рисунок которых 
характеризуется некоторыми общими при-
знаками. — Прим. перев. 

** Рубленым шрифтом, т.е. шрифтом 
без засечек, набраны подписи под рисунка-
ми к этой статье. — Прим. перев. 

алфавитно-цифрового знака некоторой 
минимальной гарнитуры, составляет, 
таким образом, 128. Общее же число 
глифов, необходимое для всей гарниту-
ры в целом (а число разных знаков в 
гарнитуре достигает порой также 128), 
составляет 1282, или более 16 тысяч. 

ХАРАКТЕР проблем, которые влечет 
за собой внедрение цифровой техни-

ки, не так уж и нов. В самом деле, по-
смотрим внимательнее, какие измене-
ния претерпели начертания букв под 
влиянием различных нововведений в 
технологии книгопечатания за всю его 
многовековую историю. 

В развитии рисунка шрифтов после 
любого технического нововведения 
прослеживаются два этапа. Первый — 
это период имитации, когда в качестве 
модели для новых шрифтов берут наи-
более удачные начертания предыдуще-
го полиграфического поколения. На 
втором этапе, когда создатели шриф-
тов глубже постигают возможности 
новой техники и чувствуют себя сме-
лее,появляются принципиально иные 
рисунки шрифта, в которых уже твор-
чески используются, и притом в макси-
мальной степени, новые технические 
достижения. Но поскольку шрифт все-
таки предназначен для читателя, то 
техника сама по себе не может сказать 
решающего слова в вопросе о выборе 
его рисунка. Разработка шрифтов бы-
ла и остается искусством, и в любом 
удачном его рисунке находит едва за-
метное отражение борьба между 
стремлением к имитации и стремлени-
ем к новизне. 

Знаки алфавита сумели сохранить 
свою форму на протяжении веков и в 
этом смысле оказались долговечнее 
любого другого давно изобретенного 

предмета повседневного пользования. 
Так, в наши дни продолжают нести 
свою службу буквы, возраст рисунка 
которых перевалил за два тысячеле-
тия. Немало распространенных сейчас 
гарнитур повторяют рисунок знаков, 
широко применявшийся еще в 
XV—XVI вв. Рисунок шрифта для гар-
нитуры, которой набирается наш жур-
нал, первоначально был создан в ан-
глийском варианте в 1931 г. английски-
ми художниками-шрифтовиками Стэн-
ли Морисоном и Виктором Лардентом 
для лондонской газеты «Тайме». Поэ-
тому и сама гарнитура называется 
«тайме антиква». Она в свою очередь 
основана на французском и фламанд-
ском шрифтах, созданных примерно в 
1570 г. Основная форма строчных букв 
современного латинского алфавита 
сложилась в восьмом столетии в мона-
стырях и судебных канцеляриях Франк-
ской империи Карла Великого. Форма 
заглавных букв латинского алфавита 
практически осталась такой же, как и в 
надписях, создававшихся римлянами 
во времена правления Августа Цезаря. 
Добрая же половина заглавных букв 
пришла к нам из Афин времен Перикла, 
где она встречается в различных надпи-
сях, т.е. их начертание остается неиз-
менным с V в. до н.э. 

В эру рукописного письма контуры 
знаков алфавита создавались плавным 
непрерывным движением кисти или пе-
ра по плоскости писчей поверхности. 
Пишущий инструмент то прижимался 
к поверхности, то отрывался от нее, 
создавая на ней штрихи, из которых и 
складывается буква. Кривая, образуе-
мая последовательными движениями 
пишущего инструмента, называется 
направляющей или дуктом. Дукт опре-
деляет отличительные топологические 
особенности каждого знака алфавита. 
Эволюция письма вызывалась, с одной 
стороны, изменениями дукта (см. рису-
нок вверху на с. 78, 79), а с дру-
гой — изменениями формы и гибкости 
пишущего инструмента. Особенности 
пишущего инструмента определяли 
контрастность шрифта, т.е. соотноше-
ние между тонкими и утолщенными 
элементами букв. Если в качестве пи-
шущего инструмента служило широко-
конечное жесткое перо, то контраст-
ность буквы определялась углом на-
клона пера к направлению его движе-
ния по поверхности. Если же для пись-
ма использовалась кисть или гибкое 
остроконечное перо, то контрастность 
буквы определялась изменениями в на-
жиме пера в процессе движения по дук-
ту. 

Важным достоинством каллиграфи-
ческого письма является наличие непо-
средственной обратной связи между 
получающимся начертанием буквы и 
пишущим. Опытный каллиграф умеет 
путем небольших изменений в форме 
добиваться наилучшего сочетания на-

ПРОСТРАНСТВЕННО-ЧАСТОТНЫЙ АНАЛИЗ принципиально возможен по отноше-
нию к любому двумерному изображению, в том числе и к печатным знакам. (Для 
сравнения укажем, что точно так же график почти любой математической функ-
ции можно приближенно заменить суммой различных синусоид.) Например, пря-
моугольник с четкими краями можно представить отрезком горизонтальной пря-
мой, ширина которой определенным образом связана с уровнем яркости прямоу-
гольника. Для приближенного воспроизведения такого прямоугольника можно 
сложить ряд синусоидальных волн, набор которых вполне однозначен. Первая из 
них (а) называется основной. Соответствующая ей пространственная волна, т.е. 
колебания яркости от белого к черному и снова к белому со всеми промежуточны-
ми градациями серого, воспроизводит прямоугольник довольно грубо. Но чем 
больше синусоид использовано в приближении, тем приближение лучше. Здесь 
показан пример сложения пяти синусоид (цветные кривые) разной амплитуды и 
периода в точках, соответствующих вертикальным кривым. В результате получает-
ся плавная красная кривая (б). Для подавления высокочастотного шума мож-
но независимо от формы кривой с помощью электронной схемы отфильтровать 
составляющие, частота которых превышает некоторый предел. В показанном 
здесь примере из красной кривой (б) удалены две самые верхние (по частоте) со-
ставляющие — желтая и пурпурная. В результате получилась новая красная кри-
вая (в). Отфильтрованную таким способом кривую можно дискретизировать, из-
мерив ее высоту (т.е. уровень серого) в точках, равномерно расположенных по оси 
абсцисс (г). Для цифровой аппроксимации отфильтрованной кривой необходимо 
каждому интервалу дискретизации присвоить значение одного из уровней серого 
(д). Математически можно доказать, что отфильтрованную исходную кривую 
можно полностью восстановить по выборочным дискретным значениям путем 
интерполяции, при условии, что частота расположения выборочных точек вдвое 
превышает частоту верхней составляющей отфильтрованной кривой (е). 
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чертаний соседних букв. Следует отме-
тить и то, что в свое время переписчи-
ки, создававшие рукописные книги, 
имели возможность прибегать для вы-
равнивания краев страниц к различ-
ным, в том числе и сокращенным, ва-
риантам написания одних и тех же 
букв. И тем не менее крупнейшим недо-
статком рукописной каллиграфии яв-
ляется необходимость ее выполнения 
«в реальном времени»: любую предна-
значенную для чтения букву каждый 
раз приходится создавать вручную, так 
сказать, с нуля. 

ПРИ ПОЯВЛЕНИИ в Европе печати с 
набора из литер в их форме, не-

смотря на коренное изменение техно-
логии нанесения знаков на бумагу, пер-
воначально пытались повторять фор-
му рукописных букв, распространен-
ных в XV в. На торце стального пуан-

7\ 

сона гравер создавал выпуклое изобра-
жение знака. Пуансон закаляли и затем 
ударом вдавливали в медный лист. По-
лучалась матрица для так называемой 
глубокой печати: изображения букв в 
ней образовывались углублениями. 
Матрицу закладывали в специальную 
раздвижную форму, которую заливали 
сплавом цинка, олова, сурьмы и меди. 
После охлаждения на поверхности 
сплава оставалось рельефное изобра-
жение букв. Это была печатная форма. 
Ее покрывали краской и, прижимая к 
бумаге, получали оттиск. Таким обра-
зом, очертания буквы формировались 
с помощью глиптического (скульптур-
ного) процесса. Создание рисунка букв 
освободилось от такого ограничения, 
как необходимость выполнения этого 
процесса в реальном времени, но зато 
появилось новое ограничение — необ-
ходимость размещения каждой буквы 

в 

г 

ЭФФЕКТ НАЛОЖЕНИЯ («ИМИТАЦИЯ ГАРМОНИК», ИЛИ «ЭЛИАСИНГ») — наибо-
лее распространенный при цифровом наборе вид шума, или постороннего сигна-
ла. При измерении высоты волны или уровня серого в изображении в отдельных 
выборочных точках возможна потеря части информации об исходной кривой или 
соответственно об изображении. Для их восстановления по выборочным значе-
ниям необходимо провести интерполяцию в промежуточных точках. Для этого 
требуется найти такие синусоиды, чтобы сумма их значений в выборочных точках 
совпадала с измеренными в тех же точках значениями исходной кривой. Однако 
если частота дискретизации меньше двукратного значения частоты верхней со-
ставляющей исходной кривой (исходного изображения), то после реконструкции 
верхняя частотная составляющая будет иметь значение другой, более низкоча-
стотной составляющей исходного изображения. Иными словами, на месте истин-
ных составляющих появятся ложные. Если, например, дискретизировать некото-
рую синусоиду с частотой 1,5 отсчета на период (а), то кривой, значения которой 
совпадут со значениями исходной синусоиды в точках отсчета {цветные 
стрелки), будет синусоида, частота которой вдвое меньше, чем у исходной (б). В 
случае двумерной пространственной волны отсчеты представляют собой значе-
ния уровня серого в центре квадратов сетки (в). При восстановлении изображе-
ния по выборочным точкам появляются ложные составляющие, которые имеют 
не только более низкую, чем у исходных волн, частоту, но и иную ориентацию (г). 
Квантование рисунка знака лишь усугубляет ошибки эффекта наложения. 

на твердом бруске определенного раз-
мера. С целью имитации различных ру-
кописных вариантов рисунка букв при 
разных их сочетаниях некоторые пер-
вые типографы, работавшие с расплав-
ленным металлом, заводили у себя ли-
теры с сотнями различных вариантов 
начертаний букв. Однако отливать и 
набирать их оказывалось настолько 
дорогим удовольствием, что почти 
сводило на нет все экономические до-
стоинства литерного набора. 

Начиная с этого времени эволюция 
контура рельефного шрифта определя-
ется уже не потребностями скорописи, 
а эстетическими соображениями и тре-
бованиями удобочитаемости. Больше 
внимания стало уделяться форме гра-
ниц пробельного пространства внутри 
буквы и между буквами. Если в дук-
тальном знаке пропорции между эле-
ментами, ширина, насыщенность кра-
сящим веществом и конструкция знака 
частично определялись его топологи-
ей, то теперь она перестала влиять на 
эти параметры. Создателям глипталь-
ных шрифтов приходилось заново гра-
вировать рисунок каждой литеры, при-
чем для каждого кегля. Для улучшения 
зрительного восприятия знаков они, 
как и их предшественники — пере-
писчики, иногда в зависимости от кегля 
слегка изменяли расстояния между эле-
ментами букв и толщину штрихов. 
Сменные начертания одних и тех же 
знаков были почти полностью упразд-
нены, и в соответствии с требованиями 
новой техники были сконструированы 
шрифты, обеспечивавшие гармоничное 
сочетание рисунка букв почти в любых 
комбинациях. Тем не менее следы руко-
писной техники заметны даже в шриф-
тах, отливавшихся в середине нашего 
столетия. Так, сочетания букв латин-
ского алфавита / , ffi, ffl отливались 
в виде Лигатур (т.е. слитного начерта-
ния) на одной металлической ножке. А 
скажем, для улучшения визуально вос-
принимаемого расстояния между бук-
вами в таких сочетаниях, как ТА и A Y, 
в ножке литеры сбоку вручную делали 
пропил, что обходилось весьма неде-
шево. 

ВСЕРЕДИНЕ 50-х годов нашего сто-
летия, когда появился фотонабор, 

полиграфия снова столкнулась с целым 
рядом неосвоенных технологических 
переменных. Первые фотонаборные 
машины содержали исходное изобра-
жение (матрицу) каждого печатного 
знака в виде негатива на прозрачной 
пленке или стекле. При наборе негатив 
освещался импульсами от стробоско-
пического источника света. После нега-
тива луч света попадал в объектив, а из 
него — на светочувствительную плен-
ку или бумагу. Для изменения кегля на-
бираемых знаков либо меняли объек-
тив на пути светового пучка, либо при-
меняли объектив с переменным фокус-
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ным расстоянием (объектив с трансфо-
катором). Фотобумагу или фотопленку 
проявляли и с полученного изображе-
ния изготовляли печатную форму. По-
ложение экспонируемых знаков на фо-
томатериале определялось положени-
ем объектива, а также призмы или зер-
кала, которые перемещали малыми 
шагами по строке набираемого текста. 
Такая конструкция резко упростила 
проблему подбора оптимального апро-
ша (расстояния между соседними зна-
ками) для отдельных их сочетаний. Но 
одновременно потерялось и одно из до-
стоинств горячего металлического на-
бора: изменить рисунок знака при сме-
не кегля уже было нельзя, не заменив 
шрифтоносителя, т.е. негатива с ис-
ходными рисунками печатных знаков. 
Расходы, вызванные необходимостью 
применения дополнительных шрифто-
носителей, и неудобства, связанные с 
их сменой, тормозили внедрение фото-
наборной техники. 

Работая в условиях ограничений 
каждой из перечисленных разновидно-
стей набора, художник-шрифтовик 
сталкивался с проблемами, мало отли-
чающимися от проблем, стоящих ныне 
перед создателем цифрового шрифта. 
Скажем, новый вариант начертаний 
букв, знакомых читающей аудитории, 
получит признание лишь при правиль-
ном сочетании двух взаимоисключаю-
щих требований — требовании разли-
чимости и требовании схожести. Во из-
бежание путаницы все буквы должны 
легко и однозначно различаться и в то 
же время для беглого чтения знаков од-
ной и той же гарнитуры должны иметь 
достаточно много одинаковых графи-
ческих особенностей. Сотрудник Стан-
фордского университета Д. Нат так 
выразил в сжатой форме задачи кон-
структора шрифтов: «Гарнитура дол-
жна нести в себе заметные признаки хо-
рошего вкуса и в то же время быть не-
заметной по способу своего воздей-
ствия». 

На протяжении всей истории разви-
тия письма идет борьба между эконо-
мическими факторами и стремлением к 
удобочитаемости и изяществу шрифта. 
Поэтому, как всегда в таких случах, по-
требности надо соразмерять с постав-
ленной целью. Так, в определенных 
случаях можно пожертвовать качест-
вом букв, если это позволяет ускорить 
и удешевить размножение документа 
или представить его в более компакт-
ной форме. Это, например, допустимо 
в отношении документа, подтвержда-
ющего продажу того или иного товара, 
поскольку читать его должны нечасто 
и немногие. В тоже время вполне 
оправданно медленное и дорогостоя-
щее изготовление надписи, которую 
читать будут часто и многие люди. В 
древнеримские времена буквы основно-
го алфавита в документах на папирусе 
писали скорописью полуразличимым 

я , 
ОШИБКОЙ КВАНТОВАНИЯ называется явление, когда уровень серого у элемента 
изображения отличается от уровня серого соответствующей точки в исходном 
изображении буквы. В большинстве разновидностей цифрового набора элемен-
ты изображения могут иметь только один из двух уровней яркости — белый или 
черный. В этом подходе нашло отражение наивное представление об идеальной 
четкости краев у эталонного шрифта. В действительности перед дискретизацией 
знака требуется отфильтровать составляющие, пространственная частота кото-
рых слишком высока и не воспринимается зрительным аппаратом человека. По-
сле такой фильтрации края у буквы уже не будут резкими, а будут содержать 
плавный переход от черного к белому через все уровни серого. При воспроизведе-
нии рисунка такой буквы на устройстве со сравнительно низкой разрешающей 
способностью, например на экране терминала с электронно-лучевой трубкой, за-
метное снижение качества, вызванное слишком низкой частотой дискретизации, 
несколько скомпенсируется, если элементы изображения будут более точно пере-
давать уровень серого в измеренной точке. На изображении знака слева элемен-
ты изображения могут быть или черными, или белыми, поэтому рисунок знака по-
чти нераспознаваем. Элементы изображения того же знака справа могут иметь до 
16 градаций яркости. Если рассматривать его, слегка прищурившись, с расстоя-
ния 7 — 8 метров, то можно без труда узнать знак &, которым условно обозначает-
ся союз €<и». Приведенные на иллюстрации цифровые рисунки знака выполнены 
сотрудником фирмы Xerox Дж. Уорноком. 

8 . 3 1 3 1 5 1 
РАЗМЕР ПИШУЩЕГО ПЯТНА в цифровом, например матричном, печатающем уст-
ройстве определяет наименьший разрешимый элемент печатного знака. Для улуч-
шения изображения можно прибегнуть к дополнительному смещению элементов 
изображения. С этой целью можно либо несколько задержать удар штифтов в пе-
чатающей головке, либо многократно провести ее над позицией соответствующе-
го печатного знака. Показанная слева буква а получена без наложения позиций 
пишущего пятна, поэтому качество изображения невысоко. Оттиски пятна в раз-
личных позициях перекрываются на 50% во втором слева и на 75% в третьем сле-
ва знаке. Знаки получились более гладкими и с более четко выраженными края-
ми. Вместес тем приувеличении перекрытия пятен нарушается привычная пропор-
ция между толщиной горизонтальных и вертикальных элементов, а места встре-
чи штрихов приобретают слишком сильную пятнистую структуру. В знаках справа 
часть пятен удалена, что позволило утоньшить горизонтальные линии и выров-
нять рисунок в углах встречи штрихов. 
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почерком, однако слова на памятниках 
высекали монументальным капиталь-
ным шрифтом. Аналогичная ситуация 
имеет место и в наши дни: недорогая 
распечатка, полученная с матричного 
принтера, менее удобочитаема, чем до-
рогостоящая реклама массовых това-
ров. 

Влияние сложных изменений в ри-
сунке печатных знаков на читателя ко-
личественно пока что выразить не уда-
лось, а вот реакция зрительного аппа-
рата на простые пространственные ва-
риации освещенности изучается уже 
более двух десятилетий. Простейшим 
для анализа физическим процессом яв-
ляется визуальный аналог чистого зву-
кового тона, периодические изменения 
силы которого графически изобража-
ются синусоидой. Наглядно последо-
вательность различных пространст-
венных синусоид можно представить 
себе в виде ленты, сложенной в длину 
таким образом, чтобы ее край образо-
вывал кривую из переходящих одна в 
другую синусоид. Если теперь раскра-
сить верхнюю поверхность ленты, сде-
лав ее верхние сгибы черными, ниж-
ние — белыми, а промежуточные 
участки — серыми, с плавным перехо-
дом от черного к белому, и взглянуть 
на ленту сверху, то мы увидим рас-
плывчатые параллельные светлые и 
темные полосы (решетку), образую-
щие пространственную синусоиду. 

ЧИСТЫЙ музыкальный тон характе-
ризуется амплитудой (громкостью) 

и частотой (высотой). Амплитуда про-
странственной синусоиды — это мак-
симальная контрастнось (отклонение 
от нейтрального серого цвета) наибо-
лее темных и наиболее светлых участ-
ков синусоиды. Частота пространст-
венной синусоиды — это число перехо-
дов от светлого к темному и снова к 
светлому (число колебаний яркости) на 
данном отрезке. Психофизики провели 
измерение способности зрительного 
аппарата к распознаванию синусои-
дальных полос различной контрастно-
сти и частоты на фоне равномерно се-
рого поля. При этом обнаружилось, 
что чувствительность к пространствен-
ным вариациям светлого и темного за-
висит от их частоты. Чувствитель-
ность максимальна, когда пространст-
венная частота составляет около трех 
периодов колебаний яркости на градус 
угла зрения. В то же время независимо 
от уровня контрастности пространст-
венная синусоида, как правило, не вос-
принимается, если ее частота превы-
шает 60 колебаний на градус. (В качест-
ве одного из редких примеров способ-
ности иногда различать и более высо-
кие пространственные частоты можно 
назвать распознавание телефонных 
проводов на фоне неба.) 

Каково значение этого открытия с 
точки зрения процесса чтения? Не-

смотря на то что в рисунке букв про-
странственная смена белого и черного 
происходит не по синусоидальному, а 
по другому закону, в ней присутствует 
отчетливо заметная ритмичность. 
Пройдемся, например, взглядом слева 
направо по средней линии строчной 
буквы п. Сначала яркость изображения 
будет велика. Затем, когда взгляд по-
падет на левый вертикальный штрих, 
светлое поле более или менее плавно 
сменится темным. Внутри буквы опять 
появится светлый участок, затем мы 
увидим темное поле на правом верти-
кальном штрихе, и наконец справа от 
буквы поле снова станет светлым. 

Поскольку чтение, как правило, про-
исходит при недостаточно высокой ос-
вещенности, можно ожидать, что ис-
торически сложившаяся основная про-
странственная частота в рисунке типо-
графских знаков приходится на макси-
мум чувствительности зрительного ап-
парата человека. В печатных изданиях 
на английском языке это предположе-
ние оказалось весьма близким к истине. 
При чтении с близкого расстояния изо-
бражение читаемого в данный момент 
текста проецируется на наиболее 
чувствительную часть сетчатки — 
ямку. Угол, стягиваемый ею, составля-
ет один — два градуса, что при чтении 
с расстояния 30 см чуть превышает 
длину отрезка, на котором укладыва-
ется слово из пяти букв, набранных на-
иболее распространенным кеглем (10 
пунктов). Следовательно, на эту длину 
в среднем приходится 10 пространст-
венных периодов, т.е. пространствен-
ная частота изображения, воспринима-
емого глазной ямкой, соответствует 
примерно 10 колебаниям на градус, 
лишь ненамного превышая простран-
ственную частоту максимальной кон-
трастной чувствительности зрительно-
го аппарата. Имеющиеся эксперимен-
тальные данные говорят о том, что в 
случае беглого чтения при одном фик-
сированном положении глаза удается 
прочитывать группы слов, содержа-
щие более пяти букв. Это значит, что 
изображение читаемого текста должнс 
частично попадать и в околоямочное 
пространство. 

ДО СИХ ПОР мы предполагали, что 
чередование черного и белого в ри-

сунке печатных знаков в основном об-
разует пространственную синусоиду, 
однако заранее утверждать, что та же 
модель сохранит свою силу и при более 
подробном анализе, нельзя. Тем не ме-
нее, подобно тому как сложный звук 
симфонического оркестра можно раз-
ложить на сумму гармоник (т.е. чи-
стых тонов разной частоты и интен-
сивности), почти любую зрительную 
форму можно представить в виде соче-
тания различных пространственных 
синусоид. Этот вывод следует из тео-
ремы французского математика Жана 

Батиста Фурье, который в 1807 г. дока-
зал, что, накладывая друг на друга од-
номерные синусоиды с разной фазой, 
амплитудой и частотой, можно с лю-
бой степенью точности аппроксимиро-
ать график почти любой математичес-
кой функции (см. рисунок на с. 82). 

В двумерном случае у пространст-
венных синусоидальных составляю-
щих появляется дополнительная сте-
пень свободы — их ориентация отно-
сительно некоторого фиксированного 
направления на плоскости. Как следует 
из теоремы Фурье, почти любой гео-
метрический рисунок, например букву, 
можно с любой степенью точности ре-
конструировать путем суперпозиции 
(взаимного наложения) пространствен-
ных синусоид с соответствующей фа-
зой, амплитудой, частотой и ориента-
цией. Как правило, в изображении букв 
высокие пространственные частоты 
соответствуют краям букв и различ-
ным их мелким деталям (тонким засеч-
кам, заострениям основных штрихов и 
т.д.). Как уже говорилось, низкие про-
странственные частоты определяют 
основной ритм знака, иными словами 
общую картину чередования в нем 
светлого и темного. Спектр простран-
ственных частот, необходимых для 
отображения того или иного знака, на-
зывается шириной полосы данного 
знака. Если исходить только из макси-
мального значения частоты, при кото-
рой глаз способен различать контраст 
(60 колебаний на 1 градус угла зрения), 
то, казалось бы, вполне достаточное 
полиграфическое качество воспроизве-
дения печатных знаков можно обеспе-
чить, если в пространственно-частот-
ном представлении знака подавить все 
частоты выше этой максимальной ча-
стоты. 

На практике, однако, оказывается, 
что для получения высококачественно-
го цифрового шрифта требуются ча-
стоты до 120 колебаний на градус. От-
части это объясняется тем, что чувст-
вительность зрительного аппарата к 
особенно тонким деталям (например, 
волосным линиям на краю засечек) 
иногда намного превышает 60 колеба-
ний на градус. Но главным здесь явля-
ется соотношение между пространст-
венными частотами, образующими ис-
ходный печатный знак, и процессом 
его дискретизации, т.е. переводом фор-
мы знака на сетку из дискретных эле-
ментов. Для дискретизации знака надо 
произвести его выборочный обмер в 
разных точках. Если бы, например, 
края штрихов были идеально резкими, 
то для такого обмера можно было бы 
наложить знак на сетку с квадратными 
ячейками и посмотреть в каждой клет-
ке, попадает ли в ее центр какая-нибудь 
точка знака. Если попадает, то 
эту клетку следовало бы закрасить 
черным, если нет — оставить ее бе 
лой. 
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ДЛ Я П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Я п о л н о й 
спектральной полосы идеально рез-

кого края штриха требуется бесконеч-
ное число синусоид. Если же полоса пе-
чатного знака ограничена и синусоиды, 
частота которых превышает некото-
рый предел, подавлены, то края полу-
чатся слегка размытыми. Суперпози-
ция конечного числа синусоидальных 
составляющих дает плавный переход 
от черного поля к белому со всеми по-
лутонами. Тем не менее с математичес-
кой точки зрения печатный знак с огра-
ниченной полосой частот имеет опре-
деленные достоинства: согласно ре-
зультатам, полученным в 1924 и 
1928 гг. в исследованиях сотрудника 
фирмы Bell Telephone Laboratories 
Г. Найквиста и позднее, в 1949 г., в ра-
ботах сотрудника той же фирмы 
К. Шеннона, в случае если известна на-
ивысшая частотная составляющая час-
тотно-ограниченного (финитного) сиг-
нала и если измерения при дискретиза-
ции проводятся с постоянным про-
странственным шагом, частота кото-
рого вдвое превышает верхнюю часто-
ту полосы знака, то по результатам 
выборочных измерений можно полнос-
тью восстановить исходный знак с 
ограниченной полосой частот. Таким 
образом, знак с верхней частотой 60 ко-
лебаний на градус угла зрения теорети-
чески можно полностью восстановить 
по значениям уровня серого в точках, 
размещенных равномерно с плотнос-
тью, немного превышающей 120 точек 
на градус угла зрения. 

Одна из трудностей теоретического 
определения частоты дискретизации 
связана с тем, что машины, осущест-
вляющие сканирование и выборочный 
обмер знаков, вносят в результаты из-
мерений небольшую ошибку: иногда не 
совсем равномерно разносятся точки, в 
которых производится замер, а иногда 
не совсем точным оказывается изме-
ренный уровень серого. Еще более 
сложную проблему вызывает практи-
ческая неосуществимость резкого огра-
ничения полосы частот. По этим при-
чинам в наиболее высококачественных 
методах цифрового набора дискрети-
зация осуществляется с частотой не ме-
нее 240 дискрет на градус угла зрения, 
что теоретически позволяет восстано-
вить знак, полоса частот которого 
ограничена частотой 120 колебаний на 
градус. Такая частота дискретизации 
эквивалентна разрешению 200 линий на 
«эм» при наборе кеглем 12, что соот-
ветствует 500 линиям на сантиметр. 

Если проводить дискретизацию по 
более редко расположенным точкам, 
т.е. с частотой менее половины часто-
ты верхней синусоидальной составля-
ющей, то некоторые измеренные зна-
чения уровня серого могут совпасть со 
значениями, которые получились бы 
при более низкой частоте дискретиза-
ции (см. рисунок на с, 84). В результате 
возникает дополнительный шум и не-
избежно теряется информация. На мес-
те исходных высокочастотных состав-
ляющих появляются низкочастотные 
пространственные волны, отсутствую-

щие в исходном спектре. В знаке, вос-
становленном по результатам такой 
дискретизации, появляются ложные 
частоты. Это явление, носящее назва-
ние «элиасинг» (а также «наложение» и 
«имитация гармоник»), служит наибо-
лее очевидным источником шума (ис-
кажений) в цифровом наборе, причем 
степень этого эффекта зависит от того, 
насколько грубо проводилась дискре-
тизация. 

ПРИ ВЫСОКОМ разрешении эффект 
наложения обнаруживается лишь в 

виде слабого огрубления контура зна-
ков, при средней степени разрешения 
контур знака становится рваным, при 
низком разрешении гладкие кривые 
превращаются в ломаные прямые, и в 
диагоналях появляются дислокации — 
разрывы со смещениями штрихов. При 
дальнейшем уменьшении частоты дис-
кретизации в значительной мере пропа-
дают различия между прямыми, кривы-
ми и диагональными элементами и зна-
ки становятся неразборчивыми. При 
снижении разрешения уменьшаются и 
возможности для внесения разнообра-
зия в рисунок знаков. При очень грубом 
разрешении, характерном, например, 
для большинства видеотерминалов на 
основе электронно-лучевых трубок и 
для матричных печатающих устройств 
(в них рисунок знака создается на сет-
ке размером 5 x 7 или 6 x 9 точек), 
возможно лишь очень небольшое чис-
ло вариантов начертания. 

Менее очевидное, но в конечном сче-

ОБЪЕМ ПАМЯТИ в запоминающем устройстве вычисли-
тельной машины, необходимый для хранения информации 
о знаке с заданным разрешением, можно снизить нескольки-
ми способами. Один из них — так называемое кодирование 
по длине прогона, при котором в память заносится не уро-
вень серого для каждого элемента изображения, а только 
координаты электронного или лазерного пучка в конце каж-
дого штриха (слева). Дальнейшему снижению потребности 
в памяти способствует применение интерполяционного ко-
дирования, при котором контур знака задается только в не-
скольких особенно важных точках — так называемых ин-

терполяционных узлах. При необходимости воспроизведе-
ния того или иного знака вычислительное устройство гене-
рирует координаты концевых точек каждого штриха путем 
проведения интерполяции по интерполяционным узлам с 
помощью либо прямолинейных отрезков (в центре), либо со-
четаний прямолинейных отрезков и дуг окружности (спра-
ва). Для более точного воспроизведения формы знака мож-
но воспользоваться для интерполяции более сложными 
кривыми, например логарифмической спиралью. Однако, 
экономя память, такие методы приводят к увеличению объ-
ема вычислений и потому замедляют вычерчивание знака. 
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те более серьезное последствие приме-
нения недостаточно высокой частоты 
дискретизации — это потеря инфор-
мации о пропорциях, характерных для 
соответствующего шрифта. Рисунку 
знаков, созданному с учетом особенно-
стей зрительного восприятия человека, 

свойственна тонкая игра пропорций и 
толщин как в пределах широких линий 
(наплывов), так и между тонкими эле-
ментами и наплывами. Тщательно 
подбирается и отношение высоты ос-
новного элемента каждого знака к вы-
соте строчной буквы х и средней шири-

а 

не печатного знака. В отдельно взятых 
буквах результаты воздействия таких 
особенностей в конструкции шрифта 
почти незаметны, но в блоках набран-
ного текста они проявляют себя в виде 
гармоничного сочетания черного ри-
сунка знаков с их белой окантовкой и в 

Hamburgefons Hamburgefons 
б 

Hamburgefons Hamburgefons 

Я Я э 3 э э 
Знаки сформированы пером с эл-
липсностью 1:3 
Знаки сформированы пером с эл-
липсностью 2:3 
Знаки сформированы пером с эл-
липсностью 1:1 

Значения высоты строчных знаков 
и выносных элементов могут зада-
ваться независимо 

Параметр наклона, как показа-
но в настоящей фразе, влияет на 
характер движения пера, однако 

Зюрма пера остается постоянной, 
ля получения различных эффек-

тов перу можно придавать не толь-
ко положительный, но и отрица-
тельный наклон. При слишком 
сильном наклоне буквы читать по-
чти невозможно. Пожалуй, самым 
интересным примером примене-
ния параметра наклона служат 
шрифты типа «курсив компьютер-
модерн», в которых визуальный на-
клон знаков равен нулю. 

У этих знаков «корень квадратный 
из 2» равен 1,100. 
У этих знаков «корень квадратный 
из 2» равен 1,300. 
У этих знаков «корень квадратный 
из 2» равен 1,414. 
У этих знаков «корень квадратный 
из 2» равен 1,500. 
У этих знаков «корень квадратный 
из 2» равен 1,700. 

A pen of aspect 1/3 generated these letters. 
A pen of aspect 2/3 generated these letters. 
A pen of aspect l / l generated these letters. 
Д 
The x-height and the heights Of ascenders 
and descenders can be independently specified. 
e 

A  lslant? p a r a m e t e r transforms the pen mo-
tion, as shown in this sentence, but the pen shape 
remains the same. T K e d e g r e e of s l a n t c a n Ъе n e g a -
t i v e a s w e l l a s p o s i t i v e , if \ in \ i s \ i a l e f f e c t s a r e d e s i r e d , 

v z о / ' & е н х г & е 5 , 

P e r K a p s tKe m o s t i n t e r e s t i n g 
u s e о J tKe s l a n t p a r a m e t e r o c c u r s uuKen C o m p u t e r 
M o d e r n I t a l i c J o n t s a r e g e n e r a t e d untKout a n y s l a n t . 
ж 
The square 
The csquare 
The c square 
The 'square 
The c square 

ВАРЬИРОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ цифрового шрифта мо-
жет осуществляться автоматически. С этой целью разрабо-
тан ряд программ для вычислительных машин. В системе 
Ikarus, разработанной сотрудником гамбургской консульта-
тивной фирмы URW Петером Каровом, печатные знаки 
можно сжимать и растягивать, не меняя толщины основных 
штрихов (а). Программа может также вносить необходимую 
коррекцию на кегель набора, которая не сводится к просто-
му растягиванию изображения в одном направлении (б). 
Возможно получение знаков, представляющих собой интер-
поляцию между двумя различными начертаниями. На ри-
сунке (в) крайний слева знак взят из гарнитуры бембо, а 
крайний справа — из гарнитуры гельветика черная, осталь-

root of 2' in these letters is 1.100. 
root of 2' in these letters is 1.300. 
root of 21 in these letters is 1.414. 
root of 2' in these letters is 1.500. 
root of 2' in these letters is 1.700. 

ные знаки построены программой Ikarus. Известна также 
система проектирования шрифтов Metafont, созданная в 
Станфордском университете Д. Натом. Программы, напи-
санные на языке этой системы, способны изменять некото-
рые особенности знаков, воздействуя на параметры вирту-
ального пера, с помощью которого ЭВМ создает оконча-
тельный рисунок знака. Можно, например, управлять фор-
мой окончания пера. Оно представляет собой эллипс, у ко-
торого можно задавать отношение полуосей (г). На рисунке 
показаны также результаты изменения шрифта при воздей-
ствии на другие конструкционные параметры (д, е, ж). (Сле-
ва дан перевод фраз, напечатанных справа.) 
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приятном для глаза общем уровне се-
рого, характерном для набора в целом. 
При цифровом наборе с высоким раз-
решением все эти пропорции удается 
воспроизвести достаточно правильно, 
поэтому субъективно фактура такого 
набора лишь немного уступает анало-
говой типографики. При снижении же 
разрешения пропорции в знаках ниве-
лируются, печатные элементы стано-
вятся более однородными и фактура 
набора приобретает черты грубости и 
неуклюжести. 

Но тот случай, если все же по каким-
то причинам, связанным со стоимос-
тью или ограниченными техническими 
возможностями устройства вывода, 
при хранении или воспроизведении зна-
ков приходится пользоваться разреше-
нием ниже идеального, существует ряд 
методов, позволяющих улучшить фор-
му печатных знаков. Если, например, в 
элементе изображения, соответствую-
щем измеряемой точке рисунка, можно 
передать не просто черный или белый 
цвет, а полутон, характерный для ис-
ходного изображения, то в восстанов-
ленном знаке будут не так заметны 
рваные линии. Именно по этому прин-
ципу и работают некоторые устройст-
ва с низким разрешением. В них оказы-
вается весьма малой так называемая 
ошибка квантования — разница в 
уровне серого между исходной точкой 
и соответствующим элементом восста-
новленного изображения. Так, на экра-
не видеотерминала в каждом элементе 
можно воспроизвести не менее 256 гра-
даций серого и тем самым компенсиро-
вать недостаток разрешения при дис-
кретизации. 

ВТОРОЙ метод повышения качества 
воспроизведения печатных зна-

ков — это занесение знака в память ма-
шины в такой форме, которая позволя-
ла бы воспользоваться свойством об-
щей регулярности его рисунка. Так, для 
большинства букв характерна простая 
связная форма. Излишней является и 
информация об уровне серого для то-
чек основных вертикальных штрихов, 
поскольку они всегда будут черными. 
А это значит, что место в запоминаю-
щем устройстве, которое пришлось бы 
отводить под произвольно сложный 
набор значений градаций серого для 
элементов данного штриха, можно ис-
пользовать для занесения большего 
объема информации о его краях. Име-
ется также возможность структурного 
кодирования знаков в виде комбинации 
их деталей, соответствующих элемен-
там движения кисти или пера при напи-
сании рукописных букв. Чем сложнее 
метод кодирования различных законо-
мерностей в форме знаков, тем меньше 
объем памяти, требуемый для их зане-
сения, но одновременно и тем сложнее 
последующая расшифровка. 

Один из наиболее универсальных 

способов сокращения необходимого 
числа дискретизованных значений со-
стоит в регистрации координат лишь 
небольшого числа точек, отобранных 
на контуре знака. Восстановленные по 
этим значениям точки можно затем 
связать между собой математически 
построенными отрезками прямых или 
кривых — так называемыми интерпо-
ляционными кривыми, или сплайнами. 
Для их расчета требуется вызвать из 
памяти машины значения уровня серо-
го в измеренных точках контура (узлах 
интерполяции). При использовании 
только прямолинейной интерполяции 
имеющиеся в знаках отрезки кривых 
передаются ломанными линиями, и, 
чтобы это не было заметно на глаз, со-
ответствующие отрезки прямых дол-
жны быть достаточно короткими. Бо-
лее удачное приближение к кривым 
сложной формы, вычерченным рукой 
художника, обеспечивают криволиней-
ные сплайны, полученные из графиков 
квадратичных функций — окружнос-
ти, эллипса, параболы. Повышению 
качества приближения способствует 
применение сплайнов более высокого 
порядка, например кубических функ-
ций, однако восстановление знаков 
требует большего объема вычислений. 

Если форму печатного знака требу-
ется записать в память в виде набора 
значений узлов интерполяции, то их ко-
ординаты можно закодировать с по-
мощью устройства, носящего название 
«цифрователь» или «дискретизатор». 
Его разрешение достигает 8000 линий 
на «эм», т.е. гораздо выше, чем у лю-
бого устройства вывода. Контур зна-
ка, задаваемый сплайнами, можно ис-
пользовать в качестве эталона для ге-
нерирования матриц элементов изо-
бражения при любой форме растра. 
Хранимый в памяти машины набор 
узлов интерполяции можно также ис-
пользовать и как единый образец, по 
которому машина будет генерировать 
разные варианты начертания данного 
знака. Так, сплайны высоких порядков 
можно преобразовать в отрезки 
окружностей или прямых. Для этой це-
ли существуют устройства, которые 
генерируют не двоичные матрицы, а 
контуры печатных знаков. Получен-
ный контур можно пропорционально 
уменьшить или увеличить по всем на-
правлениям, а можно и вытянуть толь-
ко в каком-то одном направлении. Ес-
ли данные о координатах каждого узла 
интерполяции дополнить указателем 
его роли в ряду других узлов по отно-
шению к созданию формы знака, то 
это позволит автоматически адаптиро-
вать шрифт к соответствующему рас-
тру, отказавшись от ручного програм-
мирования элементов изображения. 

СОЗДАН ряд машинных программ, 
дающих возможность модифициро-

вать форму знаков, генерируемых с по-

мощью интерполяции. В полиграфии 
широко используется система Ikarus, 
разработанная сотрудником гамбургс-
кой консультативной фирмы URW 
П. Каровом. Точный чертеж контура 
знака с размеченными на нем интерпо-
ляционными узлами помещается на 
электронную сетку. Полученные на 
сетке координаты узлов с помощью 
курсора вводятся в память машины. 
Одновременно особым образом отме-
чаются характерные элементы (основ-
ные штрихи, засечки и т.д.). Програм-
ма Ikarus рассчитывает интерполя-
ционные контуры, имея при этом воз-
можность автоматически вносить ряд 
изменений в рисунок знака — изменять 
размер знака при заданном виде раст-
ра, варьировать толщину штрихов и 
таким образом генерировать шрифт от 
светлого или полужирного до жирно-
го, а также осуществлять интерполя-
цию между различными формами од-
ного и того же знака в шрифте двух раз-
ных начертаний. 

Известна также интерполяционная 
система конструирования шрифтов 
Metafont, разработанная Д. Натом. 
Примененный в ней язык програм-
мирования основан на дуктальных 
принципах: после того как описана то-
пология знака, окончательная его фор-
ма определяется заданием характери-
стик виртуального «пера», описываю-
щего скелет знака. (Виртуальное перо 
не следует путать с настоящим: под 
этим выражением понимается лишь, 
что машина генерирует знак в такой 
форме, которую он имел бы при напи-
сании реальным пером.) Меняя ширину 
виртуального пера, угол его наклона 
относительно поверхности письма, 
форму наконечника и другие парамет-
ры задаваемые независимо друг от 
друга, можно на основе одного и того 
же скелета получать самые разные кон-
туры знака. Разрабатываются другие 
варианты этой программы, которые 
позволят описывать форму знаков на 
основании не только дуктальных, но и 
глиптальных принципов. 

Среди других систем отметим про-
грамму кубической интерполяции 
ERED, написанную П. Бодлером, и 
программу редактирования элементов 
изображения Prepress, составленную 
Р. Спроуллом. Обе они предназначены 
для работы на терминале ЭВМ Alto, 
установленной в Исследовательском 
центре фирмы Xerox в Пало-Альто. 
П. Пурди и Р. Макинтош (фирма 
Purdy and Mcintosh, Уотфорд, Велико-
британия) создали сплайн-систему на 
базе спиральной интерполяции. 
Д. Киндерсли и Н. Уайзмэн (Кем-
бриджский университет) написали си-
стему ELF, основанную на дуктальных 
принципах. Фирмой Сашех создана 
программа и автоматизированное ра-
бочее место, получившее назва-
ние «процессор шрифтовых изо-
бражений». 
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НЕСМОТРЯ на ш и р о к о е распростра-
нение и общепризнанную гибкость 

цифрового набора, он только сейчас 
начинает переходить от стадии подра-
жания к стадии создания шрифтов 
принципиально новой конструкции. 
Дискретизация знаков, да по существу 
и весь теоретический аппарат, лежа-
щий в ее основе, уже заранее предпола-
гают наличие готового рисунка шриф-
та. Исходная модель существует в ана-
логовой форме, и о качестве цифрового 
шрифта по-прежнему судят почти ис-
ключительно по тому, насколько точ-
но он повторяет дуктальный или глип-
тальный шрифт. Однако проблемы, 
связанные с дискретизацией таких 
шрифтов, показывают, что больше 
пользы принесло бы создание новых 
шрифтов непосредственно в расчете на 
цифровую технику. К этому следует 
добавить, что последние достижения в 
области изучения особенностей зрения 
человека открывают перед проекти-
ровщиком цифровых шрифтов воз-
можность экспериментирования с 
целью поиска способов дальнейшего 
приближения особенностей печатного 
набора к свойствам зрительного аппа-
рата человека. Если бы удалось со-
здать такой шрифт, который бы в еще 
лучшей степени, чем существующие 
шрифты, приближался к «языку» зри-
тельного восприятия, то тем самым 
создалась бы возможность повышения 
скорости и эффективности чтения. 

Проектирование новых шрифтов 
лучше всего осуществлять на синтети-
ческой установке, позволяющей разра-
ботчику быстро взаимодействовать с 
вычислительной машиной и сразу ви-
деть на экране результаты изменений в 
различных параметрах; иными слова-
ми, работать почти в таких же услови-
ях, в которых работает обычный ху-
дожник-шрифтовик, имеющий воз-
можность сразу же замечать и исправ-
лять любые штрихи, нанесенные на бу-
магу пером или кистью. Такая система 
должна отличаться прецизионностью, 
высоким разрешением, возможностью 
оперативного воспроизведения разных 
вариантов одного и того же рисун-
ка — интерполированного контура, 
двоичной матрицы, матрицы элемен-
тов с разными градациями серого, 
имитации распечатки с того или иного 
печатающего устройства. Пока таких 
машин нет, однако не исключено, что 
скоро благодаря новому поколению 
интегральных схем, специально пред-
назначенных для полиграфии, их созда-
ние окажется возможным. И тогда в 
полную силу расцветут новые шриф-
ты, ибо цифровая эра, как некогда дук-
тальная, а позднее глиптальная эра, пе-
реживает сейчас период вступления в 
творческую фазу своего развития. 

МИР лшлагаеш: 
БИОЛОГИЧЕСКИЕ РИТМЫ 

Под ред. Ю. АШОФФА 
В 2-х томах 

Перевод с английского 

БИО-
ЛОГИЧЕСКИЕ 

РИТМЫ 

Содержание: Понятие о биоло-
гических ритмах. Математиче-
ские модели биологических рит-
мов. Представления о циркади-
анных системах, понятие ритмо-
водителя, общие свойства рит-
мов. Ритмы поведения беспозво-
ночных. Нервная и гормональ-
ная регуляция, генетика и разви-
тие циркадианных ритмов у бес-
позвоночных. Ритмы поведения 
у беспозвоночных. Нервная и 
гормональная регуляция, онтоге-
нез циркадианных ритмов у по-
звоночных. Роль биологических 

ритмов в адаптивной стратегии 
поведения. Значение биологиче-
ских часов для ориентации в про-
странстве. Циркадианные систе-
мы у человека. Исследование 
ритмов работоспособности. При-
ливные, лунные и годовые рит-
мы. Фотопериодизм у насекомых 
и позвоночных. Годовые ритмы у 
человека. Временные характери-
стики сна. Циклические функ-
ции яичников млекопитающих. 

Книга предназначена для фи-
зиологов, нейрофизиологов, хро-
нобиологов, врачей. 

Заказ на эту книгу вы можете направить по адресу. 
121019 Москва, просп. Калинина, 26, п/я42, магазин № 200 

«Московский Дом книги»; 
191040 Ленинград, Пушкинская ул., 2, магазин № 5 

«Техническая книга». 
Книга будет выслана наложенным платежом. 

1984, 55 л. Цена 7 р. 20 к. 
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Математикские три 
О математических играх, 

кажущихся бесконечными, 
но все же завершающихся 

МАРТИН ГАРДНЕР 

ПРИМЕЧАНИЕ РЕДАКТОРА: В следую-
щем номере журнала в рубрике «Мате-
матические игры» будет опубликована 
еще одна статья Мартина Гарднера. 

В напрасных стараньях — 
Навек наказанье! 
Сизиф в гору камень 
Все катит и катит. . . 

Генри Уодсворт Лонгфелло. 
The Masque of Pandora 

ПРЕДСТАВЬТЕ, что вам нужно пе-
реложить 100 яиц из корзины в 
коробки поштучно, причем после 

каждых двух помещений яиц в коробку 
одно яйцо возвращается обратно в кор-
зину. Хотя этот способ упаковки безус-
ловно неэффективен, понятно, что ра-
но или поздно все яйца будут упакова-
ны. Каждый ход (или шаг) представля-
ет собой помещение одного яйца в ко-
робку или возвращение яйца из короб-
ки в корзину. 

Предположим теперь, что в корзине 
находится произвольное конечное чис-
ло яиц. Пока оно не задано и может 
быть сколь угодно большим, задача не-
ограниченна. Но как только начальное 
количество яиц зафиксировано, су-
ществует конечная верхняя грань, огра-
ничивающая число ходов, необходимое 
для выполнения задания. 

Если правилами разрешается в лю-
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бой момент возвращать обратно в кор-
зину любое число яиц, то положение в 
корне меняется — верхней грани для 
числа ходов, необходимого для выпо-
лнения задания, уже не существует, да-
же если в корзине сначала было всего 
лишь два яйца. В зависимости от пра-
вил задача перекладки конечного числа 
яиц может быть либо конечной, либо 
бесконечной, либо такой, что сделать 
ее конечной или бесконечной в вашей 
воле. 

Рассмотрим теперь несколько раз-
влекательных математических задач со 
следующей характерной особен-
ностью. Интуитивно вам кажется, что 
задачу можно решать сколько угодно 
долго, в то время как в действительно-
сти нет возможности избежать ее за-
вершения за конечное число ходов. 

Наш первый пример взят из статьи 
Р. М. Шмульяна — философа, писате-
ля и логика. Представьте, что у вас не-
ограниченный запас бильярдных ша-
ров, помеченных положительными це-
лыми числами, причем шаров каждого 
номера — неограниченное количество. 
Имеется также ящик, в котором нахо-
дится конечное число пронумерован-
ных шаров. Ваша цель — опустошить 
ящик. За один шаг можно вынуть шар и 
заменить его любым конечным числом 
шаров более низкого ранга. Исключе-
ние составляют лишь шары с номе-

ром 1: для них замена невозможна, по-
скольку шаров более низкого ранга 
нет. 

Опустошить ящик за конечное число 
ходов довольно просто: каждый шар с 
номером больше 1 заменяем шаром 1, 
после чего один за другим вынимаем 
все шары. Правила, однако, позволя-
ют заменить шар с номером больше 1 
любым конечным числом шаров более 
низкого ранга. Например, шар ранга 
1000 можно заменить миллиардом ша-
ров ранга 999 плюс 10 миллиардов ша-
ров ранга 998 плюс миллиард миллиар-
дов шаров раснга 997 и т.д. При таком 
способе число шаров в ящике с каждым 
ходом может невообразимо увеличи-
ваться. Не придется ли вам опусто-
шать ящик вечно? Как это ни кажется 
неправдоподобным, избежать завер-
шения задачи невозможно. 

Заметим, что неограниченность чис-
ла ходов, необходимого для полного 
опустошения ящика, в этой задаче нам 
кажется более очевидной, чем в задаче 
с яйцами. Здесь не только нет ограниче-
ний на начальное количество шаров, но 
в каждый момент шар с рангом выше 1 
разрешается заменять каким угодно 
числом шаров. Цитируя Дж. X. Кон-
вея, можно сказать, что процедура в 
данном случае «неограниченно неогра-
ниченна». На каждой стадии игры, по-
ка в ящике находится шар с рангом, от-
личным от 1, невозможно предсказать, 
как много потребуется ходов, чтобы 
вынуть все шары, кроме шаров ранга 1. 
(Если все шары имеют ранг 1, ящик, 
разумеется, опустеет за число ходов, 
равное количеству шаров первого ран-
га.) Как бы то ни было независимо от 
вашей изобретательности в способах 
замены шаров после конечного числа 
ходов ящик все-таки опустеет. При 
этом предполагается, что хотя вы и не 
бессмертны, но будете жить достаточ-
но долго, чтобы решить задачу. 
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Этот поразительный результат 
Шмульян представил в статье «Де-
ревья и игры с шарами» в "Annals of the 
New York Academy of Sciences" (v. 321, 
p. 86—90; 1979). В ней приводится не-
сколько доказательств, в том числе и 
простое доказательство по индукции. 
Я цитирую Шмульяна, потому что ни-
чего лучше предложить не могу: 

«Если все шары в ящике ранга 1, то 
понятно, что игра проиграна. Предпо-
ложим, что наивысший ранг любого 
шара в ящике равен 2. Тогда в начале 
имеется конечное число шаров ранга 2 
и конечное число шаров ранга 1. Нельзя 
выбрасывать шары с единицей вечно, 
следовательно, рано или поздно нам 
придется выбросить одну из двоек. 
Тогда в ящике станет на одну двойку 
меньше (зато, возможно, намного 
больше единиц, чем в начале). Но 
опять невозможно вечно вынимать 
единицы, рано или поздно мы снова 
вынем двойку. Понятно, что после ко-
нечного числа шагов мы выбросим по-
следнюю двойку и тогда вернемся к си-
туации, когда в ящике останутся толь-
ко единицы. Мы уже знаем, что такая 
ситуация проигрышная, и, стало быть, 
доказано, что процесс должен завер-
шиться, если наивысший ранг равен 2. 
А что, если наивысший ранг равен 3? 
Мы не можем вечно выбрасывать ша-
ры ранга ^ 2 (это только что было до-
казано!). Следовательно, рано или по-
здно придется выбросить тройку. За-
тем когда-нибудь снова придется вы-
бросить другую тройку и т.д., пока мы 
в конце концов не выбросим послед-
нюю. Итак, все свелось к предыдущему 

уже рассмотренному случаю, когда на-
ивысший ранг равнялся 2». 

Другое доказательство, что игра 
конечна, Шмульян дает, используя тео-
рию графов: он строит модель игры в 
виде дерева. Под деревом подразуме-
вается множество прямолинейных от-
резков, каждый из которых соединяет 
две точки (узлы), и таким образом каж-
дый узел соединен единственным пу-
тем из отрезков с точкой, называемой 
корнем дерева. Модель первого хода 
игры в шары, которыми заполняют 
ящик, выглядит так: каждый шар пред-
ставляется в виде узла с соответствую-
щим номером, соединенного отрезком 
с корнем дерева. Когда некоторый шар 
заменяется другими шарами более низ-
кого ранга, его номер стирается и око-
ло узлов на более высоком уровне про-
ставляются номера новых шаров. Эти 
узлы соединяются с точкой, соответст-
вующей удаленному шару. Таким об-
разом, дерево постоянно растет вверх, 
его листья (узлы, не являющиеся кор-
нем и принадлежащие единственному 
отрезку) всегда представляют те ша-
ры, которые на данной стадии игры на-
ходятся в ящике. 

Шмульян доказывает, что если дере-
во когда-нибудь станет бесконечным 
(т.е. будет иметь бесконечное число то-
чек), то должна существовать по край-
ней мере одна бесконечно длинная, тя-
нущаяся вверх ветвь. Однако очевидно, 
что это невозможно, поскольку числа 
вдоль любой ветви постоянно умень-
шаются и, следовательно, когда-
нибудь дойдут до 1. Поскольку дерево 
конечно, должна закончиться и моде-

Гидра с вырастающими головами 

лируемая им игра. Как и в случае с ша-
рами, невозможно предсказать, какое 
количество ходов потребуется для по-
строения всего дерева. На той стадии, 
когда дерево становится ограничен-
ным, все листья помечены цифрой 1. 
Число таких точек может, разумеется, 
превысить число электронов во Вселен-
ной или даже какое-нибудь еще боль-
шее число. Во всяком случае, это не си-
зифов труд. После конечного числа ша-
гов игра обязательно закончится. 

Основная теорема Шмульяна, на ос-
нове которой он первым промоделиро-
вал игру с шарами, выводится из тео-
рем об упорядочении множеств, восхо-
дящих к работе Г. Кантора о трансфи-
нитных ординалах. Она тесно связана с 
глубокой теоремой о бесконечных мно-
жествах конечных деревьев, первона-
чально доказанной Дж. Крускалом. 
Несколько позже Дж. А. Нэш-Уильямс 
дал более простое доказательство этой 
теоремы. Сравнительно недавно 
Н. Дершовиц и 3. Манна, используя 
аналогичный подход, доказали, что 
определенный класс программ для 
ЭВМ, в которых есть «неограниченно 
неограниченные» операции, должны в 
конце концов остановиться. 

Частный случай игры с шарами 
Шмульяна, моделируемый помечен-
ным цифрами конечным деревом, 
растущим из корня вверх, изображен 
на левом рисунке на с. 91. Здесь разре-
шается обрубать любой лист вместе с 
прилежащим к нему отрезком и затем 
добавлять к дереву сколько угодно но-
вых ветвей в любом месте, но ранг но-
вых узлов должен быть ниже ранга 
удаленного узла. Например, на том же 
рисунке справа показан возможный но-
вый рост после обрубания листа с но-
мером 5. Несмотря на тот факт, что 
после каждого обрубания на дереве 
может появиться несметное количе-
ство новых ветвей, после конечного 
числа обрубаний дерево будет срубле-
но. В отличие от более общей задачи о 
шарах в данном случае разрешается 
удалять лишь листья, но, поскольку 
каждый удаленный узел заменяется 
узлами более низкого ранга, здесь при-
менима теорема Шмульяна о шарах. 
После каждого обрубания дерево мо-
жет разрастаться невообразимо густо, 
но оно, в некотором смысле, все время 
становится ниже, пока совсем не ис-
чезнет. 

Более сложный способ обрубания де-
рева предложили Л. КирбииЖ. Пэрис 
в "The Bulletin of the London Mathe-
matical Society" (v. 14, part 4, N 49, p. 
285—293, 1982). Они назвали свое дере-
во гидрой. Листья — это головы гид-
ры. Геракл стремится уничтожить чу-
довище, лишив его всех голов. Когда 
голова отрублена, прилежащий к ней 
отрезок тоже удаляется. К сожалению, 
после первого обрубания у гидры вы-
растает одна или более голов, образуя 
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Способ размещения шести точек на отрезке А — В 

новую ветвь из узла (обозначим его к), 
который находится на один шаг ниже 
удаленного отрезка. Эта новая ветвь 
есть точная копия той части гидры, ко-
торая простирается от точки к вверх. 
На с. 92 вверху справа показана гидра 
после того, как Геракл отрубил ей го-
лову, изображенную на верхнем рисун-
ке слева под мечом. 

Положение Геракла становится все 
более отчаянным, потому что стоило 
ему нанести второй удар, как из точки 
непосредственно под удаленным 
отрезком выросли две копии (рисунок 
внизу слева), а после третьего отсече-
ния выросли три копии (рисунок внизу 
справа) и т.д. Вообще говоря, при каж-
дом п-м отсечении вырастает п копий. 
Не существует способа так пометить 
узлы гидры, чтобы рост ветвей соот-
ветствовал росту шаров Шмульяна. 
Тем не менее Кирби и Пэрис смогли по-
казать, используя соображения, осно-
ванные на замечательной теоретико-
числовой теореме английского логика 
P. J1. Гудстейна, что независимо от 
того, в какой последовательности Ге-
ракл отрубает головы, у гидры в конце 
концов останется множество голов 
(может быть миллионы, хотя в начале 
она имела самый простой вид), непо-
средственно соединенных с корнем. 
Тогда их надо отсечь одну за другой, 
пока гидра не испустит дух, лишив-
шись последней головы. 

В задаче о гидре полезно использо-
вать такой подход: будем представ-
лять дерево в виде множества вложен-
ных ящиков. Каждый ящик содержит 
все ящики, расположенные над ним, ес-
ли двигаться по дереву вверх. Ящик по-
мечается числом, соответствующим 
максимальному числу уровней вложе-
ния, которые он содержит. Таким об-
разом, на первом рисунке гидры корень 
есть ящик ранга 4. Непосредственно 
над ним слева—ящик 3, справа-
ящик 2 и т.д. Все концевые точки—это 
пустые ящики ранга 0. Каждый раз, 
когда удаляется нулевой ящик (голова 
гидры), дублируется ящик непосредст-
венно под ним (вместе со всем своим 
содержимым), но каждый дубликат, 
как и оригинал, теперь содержит на 
один нулевой ящик меньше. Наконец, 
нам приходится уменьшать ранги ящи-
ков, как и ранги шаров в задаче о ша-
рах. Рассуждая по индукции, подобно 
тому как это делалось в теореме 
Шмульяна, покажем, что все ящики 
обязательно станут пустыми, после че-
го их удаляют один за другим. 

Этим подходом я обязан Дершови-
цу, заметившему, что нет никакой не-
обходимости ограничивать рост гидры 
последовательно возрастающим чис-
лом новых ветвей. После каждого от-
сечения можно допустить отрастание 
какого угодно конечного числа дубли-
катов. Возможно, Гераклу придется 
дольше умерщвлять чудовище, но если 

он будет продолжать рубить головы, 
то ему не придется делать это вечно. 
Заметим, что гидра никогда не вырас-
тет ввысь больше, чем вширь. Некото-
рые более сложно растущие програм-
мы Дершовиц и Манна представили в 
виде деревьев, растущих в высоту, и в 
ширину. Для таких деревьев доказать, 
что существует окончание, значитель-
но труднее. 

Вот еще один пример задачи, кото-
рая производит впечатление никогда не 
завершающейся, но тем не менее закан-
чивающейся довольно быстро. Это за-
дача о 18 точках. Вы начинаете с отрез-
ка прямой. В произвольном месте на 
нем ставите точку. Вторую точку ста-
вите так, чтобы обе точки оказались в 
двух разных половинах отрезка. (По-
ловины представляют собой откры-
тые интервалы, т.е. концы интервалов 
не принадлежат их внутренностям.) 
Третью точку ставите так, чтобы все 
три точки находились в разных третях 
отрезка. На этом шаге становится яс-
но, что первые две точки нельзя распо-
лагать произвольно. Они, например, 
не могут располагаться очень близко 
друг к другу у центра отрезка. Их сле-
дует ставить с осмотрительностью, 
так, чтобы, когда вы добавляете 
третью точку, все они оказались в раз-
ных третях отрезка. Продолжая в том 
же роде, ставьте каждую п-ю точку 
так, чтобы первые п точек попадали в 
различные 1/л-е части отрезка. Как 
много точек можно расположить на 
отрезке, если размещать их обдуман-
но? 

Создается впечатление, что их коли-
чество бесконечно. Отрезок, очевидно, 
можно разбить на какое угодно число 
равных частей, причем в каждой из них 
содержится хотя бы одна точка. Под-
вох здесь в том, что точки по условиям 
задачи должны нумероваться последо-
вательно. Как это ни странно, но вы не 
можете поставить больше 17 точек. 
Несмотря на всю вашу изобретатель-
ность при расстановке первых 17 точек, 
18-я нарушит правила игры и она за-
кончится. Решая эту задачу, вы убеди-
тесь, что уже 10-ю точку поставить бу-

дет не так легко. На верхнем рисунке 
показан один из способов решения этой 
задачи до 6-го хода. 

Эта удивительная задача впервые по-
явилась в книге польского математика 
Г. Штейнгауза "One Hundred Problems 
in Elementary Mathematics". [Имеется 
русский перевод: Штейнгауз Г. Сто за-
дач. Пер. с польского. — М.:Физмат-
гиз, 1959 (задачи 6 и 7).] Штейнгауз да-
ет решение для 14 точек и ссылается в 
примечании на доказательство Варму-
са о том, что предел равен 17. Это до-
казательство впервые опубликовали 
Э. Берлекамп и Р. Грэхем в статье 
"Irregularities in the Distributions of Fi-
nite Sequences", Journal of Number 
Theory (v. 2, N2, p. 152—161; May, 
1970). 

Шесть лет спустя польский матема-
тик Вармус опубликовал в том же жур-
нале более короткое доказательство (v. 
8, N 3, р. 260—263; August, 1976). Он 
дает решение для 17 точек и добавляет, 
что существует 768 таких решений (или 

Деревья пасьянсов с тремя 
и шестью картами 
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1536, если их инверсии считать другими 
решениями). 

Наш последний пример задач, окан-
чивающихся вопреки нашим ожидани-
ям, вы с удовольствием промоделируе-
те на игральных картах. Происхожде-
ние этой игры неизвестно, но Грэхем, 
от которого я о ней услышал, говорил, 
что в Европе математики ее называют 
«болгарский пасьянс». Частичные сум-
мы ряда 1 + 2 + 3 + . . . известны 
под названием треугольных чисел, по-
тому что из соответствующего числа 
предметов можно составить треуголь-
ники, как, например, из 10 кеглей или 
15 бильярдных шаров. Для нашей зада-
чи годится любое треугольное число 
карт. Из стандартной колоды можно 

взять самое большее 45 карт, т.е. сум-
му первых 9 натуральных чисел. 

Возьмите колоду из 45 карт и разде-
лите ее на сколько угодно стопок с про-
извольным числом карт в каждой из 
них. Можете оставить единственную 
стопку из 45 карт, либо разбить ее на 
две, три или более — на сколько хоти-
те, вплоть до 44 разбиений, т.е. 45 сто-
пок по одной карте в каждой. Теперь 
будем повторять следующую процеду-
ру. Возьмите по одной карте из каждой 
стопки и составьте из всех этих карт 
новую стопку. Стопки не обязательно 
располагать в ряд, перемещайте их 
произвольно. Повторите процедуру 
для образования другой стопки и про-
должайте в таком же роде. 

А 
1,2,2,2,3 1,1.1,2,2,3 1,1,2,3,3 

Дерево болгарского пасьянса с десятью картами 

Так как структура стопок все время 
меняется произвольно, кажется совер-
шенно невероятным, что когда-нибудь 
удастся получить такой расклад, при 
котором одна стопка будет содержать 
одну карту, одна — две, одна — три и 
т.д., а одна — девять карт. Если вы 
достигнете этого невероятного состоя-
ния, не попавшись «по дороге» в цик-
лы, которые возвращают игру в одно 
из предыдущих состояний, то игра 
должна закончиться, потому что те-
перь это состояние никогда не изме-
нится. При повторении процедуры 
каждый новый расклад карт повторяет 
предыдущий. К вашему удивлению 
оказывается, что независимо от на-
чального состояния игры вы должны 
попасть в такое последовательно по-
вторяющееся состояние за конечное 
число шагов. 

Болгарский пасьянс представляет со-
бой способ моделирования некоторых 
весьма нетривиальных задач теории 
разбиений. Разбиение некоторого на-
турального числа п — это всевозмож-
ные способы представления положи-
тельного целого числа в виде суммы 
других положительных целых чисел 
(порядок слагаемых не учитывается). 
Например, у треугольного числа 3 три 
разбиения:! + 2,1 + 1 + 1 и 3. Когда 
вы делите колоду карт на произволь-
ное число стопок с любым числом карт 
в каждой стопке, вы осуществляете 
разбиение этой колоды. Болгарский 
пасьянс дает способ замены одного 
разбиения другим посредством вычи-
тания единицы из каждого числа в дан-
ном разбиении и прибавления числа, 
равного сумме вычтенных единиц. Да-
леко не очевидно, что эта процедура 
приводит к цепочке разбиений без по-
вторений, которая оканчивается после-
довательно повторяющимся разбиени-
ем. Мне говорили, что впервые это до-
казал датский математик Й. Брандт в 
1981 г., но я не знаю ни его доказа-
тельства, ни того, было ли оно опубли-
ковано. 

Болгарский пасьянс для любого тре-
угольного числа карт можно предста-
вить в виде дерева, в котором последо-
вательно повторяющееся разбиение оз-
начает корень дерева, а все другие 
разбиения — его узлы. На нижнем ри-
сунке предыдущей страницы слева изо-
бражено простое дерево для задачи из 
трех карт; справа изображено менее 
тривиальное дерево для одиннадцати 
разбиений шести карт. Теорема о том, 
что любая игра заканчивается последо-
вательно повторяющимся разбиением, 
эквивалентна теореме о том, что все 
разбиения треугольных чисел образу-
ют граф в виде связного дерева, в кото-
ром каждое разбиение находится на 
шаг выше своего преемника, а последо-
вательно повторяющееся разбиение— 
в корне дерева. 

Обратите внимание, что самая высо-
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Сопряженные пары разбиений 1, 1, 2, 3, 3 и 
2,3,5 

кая точка дерева для шести карт удале-
на от корня на шесть шагов. Разбиение 
1, 1, 2, 2 дает наихудшее начальное со-
стояние. Легко видеть, что независимо 
от начального разбиения, игра должна 
закончиться не более чем за шесть ша-
гов. Выдвигается гипотеза, что любая 
игра должна закончиться не более чем 
за к (к - 1) шагов, где к — произ-
вольное целое положительное число, 
входящее в выражение для треуголь-
ных чисел к (к Л- 1)/2. В прошлом году 
специалист по информатике Д. Кнут 
попросил своих студентов из Стан-
фордского университета проверить эту 
гипотезу на ЭВМ. Они подтвердили ее 
для к - 10 и меньших, так что предпо-
ложение почти наверняка справедливо, 
но строгое доказательство пока еще не 
получено. 

На предыдущей сранице изображено 
дерево болгарского пасьянса с 10 кар-
тами (к = 4). Здесь уже три наихудших 
начальных состояния: они изображены 
вверху, на расстоянии 12 шагов от кор-
ня. Обратите внимание, что у дерева 14 
листьев. Их можно назвать разбиения-
ми Эдема, потому что, если с них не 
начать, сами по себе они в игре не воз-
никнут. 

На левом рисунке вверху этой стра-
ницы при помощи стандартного точеч-
ного способа изображено дерево с раз-
биением 1, 1, 2, 3, 3 на вершине. Если 
это изображение повернуть и зеркаль-
но отразить, то получится изображе-
ние, представленное на рисунке справа. 
Его строки теперь дают разбиение 2, 3, 
5. Такие разбиения называются сопря-
женными. Это отношение, очевидно, 
симметрично. Разбиение, не изменяю-
щееся при сопряжении, называется са-
мосопряженным. В нашем дереве для 
десяти карт только два таких разбие-
ния: корень и 1, 1, 1, 2, 5. Если для 
остальных разбиений образовать пары 
из сопряженных разбиений, то вдоль 
ствола возникает поразительная кон-
фигурация. Разбиения образуют пары 
согласно буквенным обозначениям. 
Эта симметрия сохраняется вдоль ос-
новного ствола во всех до сих пор рас-
смотренных деревьях болгарского 
пасьянса. 

Если симметрия сохраняется для 
всех таких деревьев, то имеется про-
стой способ определить наихудшее на-
чальное состояние на вершине. Это 
будет разбиение, сопряженное разбие-

нию (всегда единственному) непо-
средственно над корнем. Есть даже бо-
лее быстрый способ определить вер-
шину ствола, если к корню приписать 
единицу, а последнее число на единицу 
убавить. 

Производимую в болгарском пасьян-
се операцию можно представить при 
помощи точечной диаграммы. Нужно 
удалить самый левый столбец из то-
чечного изображения, повернуть его на 
90° и добавить в качестве новой стро-
ки. При этом не меняется только диа-
грамма вида 1, 2, 3, 4, . . . . Если вы 
сможете доказать, что не существует 
последовательности операций для лю-
бого разбиения, отличного от последо-
вательно повторяющегося, которое 
возвращает диаграмму к своему исход-
ному состоянию, то вы докажете, что 
все болгарские пасьянсы можно пред-
ставить в виде деревьев, и, следова-
тельно, они оканчиваются, как только 
вы достигнете корня. 

Если игра проводится с 55 картами 
(к = 10), то разбить их можно 451 276 
способами, и поэтому изобразить со-
ответствующее дерево довольно труд-
но. Даже дерево для 15 карт, имеющее 
176 узлов, трудно построить, не прибе-
гая к помощи ЭВМ. Как же были най-
дены эти числа? Ну, это длинная и за-
хватывающая история. Будем рас-
сматривать упорядоченные разбиения: 
число 3, например, имеет 4 упорядочен-
ных разбиения (обычно называемых 
«композициями»): 1 + 2, 2 + 1 , 1 + 1 + 
+ 1 и 3. Оказывается, формула для об-
щего числа композиций очень проста: 
2п - ! Но, когда разбиения не упорядо-
чены, как это имеет место в нашем 
пасьянсе, ситуация становится неверо-
ятно запутанной. Известно много ре-
курсивных процедур подсчета числа не-
упорядоченных разбиений, использую-
щих на каждом шаге число известных 
разбиений для всех предыдущих значе-
ний, однако точная асимптотическая 
формула до сих пор не получена. Значи-
тельный сдвиг в этом направлении был 
сделан благодаря английскому матема-
тику Дж. X. Харди, который вывел 
формулу со своим индийским коллегой 
С. Рамануяном. Их не вполне точное 
выражение было улучшено Г. Раде-
махером в 1937 г. Формула Харди — 
Рамануяна — Радемахера представля-
ет собой страшно запутанный беско-
нечный ряд, в который (среди прочих 
выражений) входят число «пи», ква-
дратные корни, комплексные корни и 
производные от гиперболических 
функций! Дж. Эндрюс, автор признан-
ного учебника по теории разбиений, на-
звал ее «невообразимым равенством» 
и «одним из грандиознейших достиже-
ний» в истории этого предмета. 

Последовательность разбиений для 
л = 1, л = 2 , л = 3, л = 4, л = 5 и 
л = 6 имеет вид 1, 2, 3, 5, 7, 11, и вы 
вправе ожидать, что далее последует 

очередное простое число 13. Увы, это 
15. Может быть, все разбиения — не-
четные числа? Нет, дальше идет 22. 
Одна из серьезных нерешенных проб-
лем в теории разбиений такова: будет 
ли при возрастании л равное количе-
ство четных и нечетных разбиений? 

Если в>1 считаете теорию разбиений 
чем-то вроде обычного математиче-
ского развлечения, то позвольте заме-
тить, что способ представления разби-
ений в виде диаграмм из массивов чи-
сел известен как таблицы Юнга, и этот 
способ принес колоссальную пользу в 
физике частиц. Но это уже задача 
о других шарах. 

МИР 

Р: Девис, Д. Ботстайн, 
Дж. Рот 
МЕТОДЫ 

ГЕНЕТИЧЕСКОЙ 
ИНЖЕНЕРИИ 

Генетика бактерий 
Перевод с английского 

Книга представляет собой прак-
тическое руководство по генети-
ческой инженерии бактерий. 
Подробно изложены методы экс-
периментов с мигрирующими ге-
нетическими элементами, мето-
ды конструирования гибридных 
молекул ДНК, техника работы с 
фаговыми, плазмидными и бак-
териальными ДНК. Справочный 
раздел содержит сведения о наи-
более употребляемых средах для 
культивирования бактерий, ус-
ловиях хранения штаммов бакте-
рий и препаратов ДНК, фермен-
тах рестрикции, физических кар-
тах плазмидных и фаговых век-
торов и т.д. 

Предназначена для молеку-
лярных биологов, биохимиков, 
генетиков, микробиологов, виру-
сологов. 

1984, Юл. Цена 1р. 25 к. 
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Простейшие уравнения помогут узнать, 

будет ли держаться связанный вами узел 

ДЖИРЛ УОЛКЕР 

МОРСКИЕ узлы служат для соеди-
нения двух канатов или каната с 
каким-либо предметом. Одина-

кова ли надежность у разных узлов? 
Можно ли к узлу прилагать неограни-
ченные нагрузки, не опасаясь, что он 
самопроизвольно развяжется, что сво-
бодный конец каната проскользнет 
сквозь все переплетения узла? Есть ли 
способы изменения традиционных 
узлов, чтобы они могли выдерживать 
более тяжелый груз? Отвечая на эти 
вопросы, я буду руководствоваться ин-
тереснейшей статьей Бенджамина 
Ф. Бэймена из Миннесотского универ-
ситета, в которой изложена теория 
прочности морских узлов. 

Надежность узла зависит прежде 
всего от того, как канат огибает пред-
мет, и от того, как его витки наложены 
друг на друга (первое назовем «охва-
том», а второе — «нахлестом»). Ох-
ват и нахлест обеспечивают ту силу 
трения, которая удерживает узел, ког-
да канат оказывается под нагрузкой. 
При отсутствии трения канат скользил 
бы внутри узла, пока тот не развязал-
ся. Ограничимся рассмотрением узлов, 
связанных из каната средней толщины 
на более толстом стержне. Какие вели-
чины силы трения в охватах и нахле-
стах узла позволят ему выдержать 
сколь угодно большой груз? 

Некоторые узлы лучше приспособ-
лены к нагрузке, приложенной перпен-
дикулярно стержню, другие рассчита-
ны на усилия, действующие в продоль-
ном направлении. Одни, хотя и подвер-
жены постепенному распусканию, мо-
гут удерживать груз в течение весьма 
длительного времени, другие жела-
тельно использовать, когда приложен-
ная нагрузка периодически меняется. 
Однако эти свойства мы не станем при-
нимать во внимание. Не будем также 
учитывать и ту дополнительную проч-
ность узла, обусловленную трением со-
седних участков каната друг о друга 
(если речь идет не о нахлесте). Основ-
ные силы трения в узле обеспечивают 
нахлесты и охваты. 

Представим, что на канате подвешен 
некоторый груз, — таким образом 
нам будет легче уяснить ту роль, кото-
рую играет натяжение каната, находя-
щегося под нагрузкой. Под натяжени-
ем понимается то, что на любой сколь 
угодно малый отрезок каната с его со-
седних участков действуют противопо-
ложно направленные силы. В нашем 

случае натяжение постоянно по всей 
длине каната. Следовательно, если всю 
систему считать находящейся в равно-
весии, сила, приложенная в верхней ча-
сти каната, должна быть равной весу 
груза, закрепленного на его нижнем 
конце. 

Теперь вообразим, что для удержа-
ния этого груза мы перекинули канат 
через неподвижно закрепленный гори-
зонтальный стержень. Вдоль отрезка 
каната от груза до стержня натяжение" 
постоянно, однако в той его части, ко-
торая облегает стержень, натяжение 
изменяется, убывая по мере удаления 
от стороны, на которой подвешен 
груз. Натяжение вдоль отрезка между 
стержнем и вашей рукой снова оказы-
вается постоянным, однако оно уже 
меньше натяжения на участке между 
грузом и стержнем. Поскольку канат 
трется о стержень, не требуется прила-
гать силу, равную весу груза. 

Сила трения между канатом и стерж-
нем зависит как от шероховатости со-
прикасающихся поверхностей, так и от 
того, на какой длине канат прилегает к 
стержню. Накинув несколько витков 
каната на стержень, можно выиграть в 
силе — прием, хорошо известный аль-
пинистам и морякам. Каждый допол-
нительный виток позволяет умень-
шить силу, прикладываемую для удер-
жания груза. 

Трение возникает и в тех случаях, 
когда витки накладываются друг на 
друга. При натяжении каната верхняя 
часть нахлеста прижимает нижний ви-
ток к поверхности стержня. Это сжа-
тие удерживает канат от скольжения. 
Чем туже нахлест, тем сильнее трение. 
Узел можно считать надежным, если 
возникающее в нем трение предотвра-
щает скольжение участков каната, при-
легающих к стержню. 

Узел должен быть таким, чтобы воз-
никающая в нем сила трения могла 
уравновесить натяжение со стороны 
груза. Предположим, нагрузка посте-
пенно увеличивается. Дойдет ли натя-
жение до таких значений, что свобод-
ный конец каната начнет проскальзы-
вать через узел, или же возрастающая 
нагрузка будет увеличивать силу тре-
ния, так что узел не развяжется никог-
да? Если сила трения возрастает, узел 
можно считать самозатягивающимся. 
Под чрезмерной нагрузкой скорее обо-
рвется канат, чем развяжется такой 
узел. Надежность узла определяется 

его топологией, а также возникающей 
в нем силой трения. 

Пусть охват состоит из целого числа 
оборотов вокруг стержня. С одной сто-
роны натяжение каната больше, чем с 
другой. Большее натяжение обозначим 
Г2, а меньшее — Ту Канат не будет 
проскальзывать по стержню, если Т2 
не превосходит Тг, помноженное на не-
который множитель. Этот множитель 
представляет собой экспоненциальную 
функцию двух аргументов — угла (в 
радианах), на котором канат прилегает 
к стержню, и коэффициента трения 
между ним и стержнем. Если канат об-
разует один полный оборот вокруг 
стержня, указанный множитель равен 
экспоненте от 2я радиан, умноженных 
на коэффициент трения. Запишем эту 
функцию как е. Когда Т2 меньше, чем 
е • Т{, канат не будет проскальзывать. 
Если же Т2 превзойдет эту величину, 
трение не сможет предотвратить про-
скальзывание каната. 

Если канат охватывает стержень 2 
раза, то множитель будет равен экспо-
ненте от коэффициента трения, умно-
женного на 4тг. Эту функцию можно за-
писать просто как е2. Канат не будет 
проскальзывать, если Т2 не превосхо-
дит е2 • Tv Это соотношение показы-
вает преимущества добавочного охва-
та. Теперь уже Т2 может быть значи-
тельно больше,чем T v поскольку доба-
вочная сила трения во втором витке по-
могает удерживать канат на месте. 

Для любого целого числа оборотов 
каната вокруг стержня соотношение 
между натяжениями каната по обе сто-
роны от стержня может быть записано 
в подобной форме. Если число витков 
равно л, канат будет оставаться на мес-
те, пока Г2 не превосходит е" • Tv 

Еще один способ повышения прочно-
сти узла — это нахлест. Верхняя часть 
нахлеста прижимает нижнюю к стерж-
ню, увеличивая тем самым силу трения 
между канатом и стержнем. Рассмот-
рим усилия, приложенные по обе сто-
роны от нижнего сегмента в обычном 
нахлесте. Со стороны большего натя-
жения сила, стремящаяся вытянуть 
нижний сегмент каната из-под нахлес-
та, равна Т2. Этой силе противодейст-
вует меньшая сила, равная Т{9 которая 
приложена с другой стороны нахлеста. 
Добавочным противодействующим 
фактором служит сила трения, порож-
даемая нахлестом. Эту силу можно вы-
разить как натяжение Т верхнего сег-
мента нахлеста, умноженное на неко-
торый коэффициент и. Прилегающая к 
стержню часть каната не будет про-
скальзывать, если Т2 не превышает 
Тх + иТ. При большем Т2 сжатие со 
стороны верхнего сегмента в нахлесте 
уже будет недостаточным. 

Для общего случая величину и рас-
считать сложно, поскольку она зависит 
от коэффициента трения между кана-
том и стержнем, а также от коэффици-
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ента трения между наложенными друг 
на друга витками. Кроме того, и зави-
сит от диаметров каната и стержня, 
поскольку геометрические соотноше-
ния влияют на силу, с которой верхняя 
часть нахлеста прижимает нижнюю. 
Бэймен измерил и и е для узлов из пле-
теного найлонового каната на гладком 
стальном стержне. Величина е оказа-
лась приблизительно равной 4, а и со-
ставило примерно 0,2. 

Рассмотрим выбленочный узел, со-
стоящий как из охватов, так и нахле-
стов. Обычно этот узел используется 
для закрепления снасти на каком-либо 
крепежном приспособлении или на бо-
лее толстом канате. Свободный конец 
обносится вокруг стержня и нахлестом 
прижимает канат, затем делается еще 
один охват, и свободный конец выво-
дится из-под другого нахлеста. Сег-
менты узла, изображенного на нижнем 
левом рисунке на следующей странице, 
пронумерованы, начиная с 0, которому 
соответствует свободный конец. Сег-
мент 1 начинается на выходе из-под 
первого нахлеста и заканчивается под 
вторым. Сегмент 2 выходит из-под 
второго нахлеста и ведет к грузу. (В 
действительности этот узел затягива-
ется более туго, чем показано на рисун-
ке.) 

Надежен ли выбленочный узел? 
Можно ли произвольно нагружать сег-
мент 2, не опасаясь, что свободный 
конец начнет скользить под первым на-
хлестом и узел распустится? Рассмот-
рим нижнюю часть первого нахлеста. 
С одной стороны на свободный конец 
не действует никакая сила. С другой 
стороны канат находится под натяже-
нием Гр стремящимся вытянуть сво-
бодный конец из-под нахлеста. Этому 
противодействует лишь трение, возни-
кающее в том месте, где нахлест при-
жимает канат к стержню. Чтобы узел 
не распустился, Тх не должно превосхо-
дить максимально возможную силу 
трения в первом нахлесте. 

Теперь рассмотрим два охвата, из 
которых состоит сегмент 1. В них бу-
дет отсутствовать скольжение, если 
натяжение сегмента на участке, приле-
гающем ко второму нахлесту, не пре-
вышает е2 • Т{. И наконец, рассмот-
рим второй нахлест. Канат под ним не 
будет проскальзывать, если создавае-
мое грузом натяжение не превосходит 
противодействующие силы в нахлесте. 

Соотношения сил в различных эле-
ментах узла образуют систему нера-
венств. Эту систему, как и обычную си-
стему уравнений, можно решить путем 
подстановок; в результате мы придем 
к следующему выводу: все условия, 
требующиеся, чтобы узел не распу-
стился, будут удовлетворены, если ве-
личина и превосходит \/е. Если это 
единственное требование выполняет-
ся, узел сможет выдержать любой, 
сколь угодно большой груз. Добавоч- Раз личные морские узлы 

Вы Пленочный узел 

Два оийоизмененных 
быбленочных узла 

' Двойной 
выбленочный узел 
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ная нагрузка будет увеличивать силы, 
стремящиеся распустить узел, но при 
этом благодаря растущему натяжению 
увеличатся и противодействующие си-
лы трения. 

Важнейший элемент выбленочного 
узла — это первый нахлест. Сила, 
стремящаяся вытянуть из-под нахлес-
та свободный конец, равна Г,. Проти-
водействующая сила равна и, умножен-
ному на силу натяжения в верхней ча-
сти нахлеста. Это натяжение легко свя-
зать с Tj, поскольку между двумя соот-
ветствующими точками имеется ровно 
один полный охват. Натяжение в верх-
нем элементе этого нахлеста равно T v 
а следовательно, максимальная сила 
трения под нахлестом составит иеТу 
Если и окажется больше \/е, узел 
сможет выдержать любой груз. Увели-
чение груза приведет лишь к возраста-
нию силы трения, не дающей узлу рас-
пуститься. 

Можно ли видоизменить выбленоч-
ный узел, наложив еще несколько охва-

тов, т.е. сможет ли такой узел удержи-
вать любой груз при меньших значени-
ях w? На верхнем рисунке на следующей 
странице изображены два таких узла. В 
первом из них канат дополнительно 
два раза огибает стержень, прежде чем 
пересечь границу между сегментами 0 и 
1. Во втором узле добавочные охваты 
устроены непосредственно перед тем, 
как канат проходит через последний на-
хлест. Разумеется, эти узлы более изо-
щренны, чем обычный выбленочный 
узел, но будут ли они прочнее, т.е. 
смягчатся ли в них требования к вели-
чине w? Какой из этих двух видоизме-
ненных узлов окажется лучше? 

Ключевой момент в этих узлах — 
соотношение сил у свободного конца. 
Рассмотрим первый узел. Сегмент 1, 
воздействуя на сегмент 0 с силой Г р 
стремится вытянуть его из-под нахлес-
та. Верхняя часть нахлеста противо-
действует скольжению, прижимая ка-
нат к стержню. 

Развяжется ли этот узел? Нет — 

если и будет достаточно велико. Одна-
ко эта величина может быть значи-
тельно меньше, чем в обычном выбле-
ночном узле, благодаря дополнитель-
ным охватам. Натяжение в верхней ча-
сти первого нахлеста теперь значитель-
но больше, чем сила Tv стремящаяся 
вытянуть свободный конец. В обыч-
ном выбленочном узле сила трения, по-
рождаемая нахлестом, равна иеТу 
Первая степень при е объясняется тем, 
что между верхним элементом нахлес-
та и точкой, где сила Т{ приложена к 
его нижнему элементу, лежит всего 
один виток охвата. В видоизмененном 
узле с тремя охватами между верхним 
и нижним элементами нахлеста сила 
трения, порождаемая первым нахлес-
том, равна ие3Ту Таким образом, этот 
узел надежнее обычного узла. 

Рассмотрим второй узел. На вид он 
кажется таким же сложным, как и пер-
вый, но ключевой момент здесь снова 
кроется в надежности закрепления сво-
бодного конца. На этот раз соотноше-

Си ла, 
препят -

с т в у ю щ а я 
проскаль-
зыванию 
— С 

Натяжение Т 

> 
Сила, 
с тремя-
щаяся 
сдвинуть 

к а н а т 

Условие равновесия: Тг ^ 

Сила, 
п р е п я т с т 
вующая 
сколь-

-т жению 'г 

Сила трения 
равна иТ 

Условие равновесия 

Сила, 
стремящаяся 

сЬвинуть 
к а н а т 

Силы в охвате Силы в нахлесте 

Свободный 
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О Нагруженный 
конец 

Натяжение 
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ние сил у свободного конца оказывает-
ся точно таким же, как и в обычном 
выбленочном узле. Добавочные витки 
охвата не способствуют закреплению 
свободного конца и поэтому не дают 
каких-либо преимуществ по сравнению 
с обычным выбленочным узлом. Они и 
в самом деле порождают добавочную 
силу трения, уменьшая таким образом 
величину когда канат оказывается 
под нагрузкой, однако узел по-
прежнему должен иметь параметр и 
превосходящий величину 1/е, как и в 
обычном выбленочном узле. 

Рассматривая первый видоизменен-
ный выбленочный узел, можно сделать 
еще одно заключение. Если мы хотим, 
чтобы узел не развязался, и должно 
превосходить величину 1/(е + е 2+е 3 ) . 
Впрочем, если и окажется больше,чем 
\/(е + е2), первый охват (сегмент 1) 
уже не будет играть какой-либо роли и 
узел может обойтись без него. Вытя-
нем сегмент 0 из-под нахлеста. Сегмен-
ты 1 и О вместе теперь образуют сво-
бодный конец. Более того, если и боль-
ше 1/е, сегмент 2 тоже не нужен. Таким 
образом, если и больше 1/е, необходи-
мость в дополнительных охватах отпа-
дает, поскольку обычный выбленоч-
ный узел будет и так вполне надеж-
ным. Еще одна возможная модифика-
ция — это двойной выбленонный узел, 
изображенный на левом среднем ри-
сунке. Он отличается от обычного вы-
бленочного узла тем, что в нем име-
ется дополнительный охват и нах-
лест. 

Снижаются ли в этом узле требова-
ния, которым должна удовлетворять 
величина и? С принятыми здесь допу-
щениями относительно основных ме-
ханизмов трения в узлах ответ будет 
отрицательным. В двойном выбленоч-
ном узле и также должно превосходить 
величину 1/е. Дополнительная вязка 
служит в основном целям безопасно-
сти. Если сегмент 0 все-таки вы-
скользнет из-под своего нахлеста, то 
мы все равно будем иметь выбленоч-
ный узел, только уже не двойной, а 
обычный. 

Пикетный узел, изображенный на 
правом среднем рисунке, напоминает 
выбленочный узел. Отличие состоит 
лишь в том, где сделаны нахлесты. 
Сегмент 0 выходит из-под нахлеста, 
образованного пересечением с той час-
тью каната, которая является непо-
средственным продолжением нагру-
женного конца. Сегмент 1 охватывает 
один раз стержень и под нахлестом пе-
реходит в сегмент 2. Последний, обо-
гнув стержень и пройдя сквозь послед-
ний нахлест, переходит в сегмент 3. 

Решение соответствующей системы 
неравенств показывает, что этот узел 
будет надежно держаться, если 
ие(и + е) превосходит единицу. По-
скольку е больше единицы, это условие 
будет выполняться при относительно 

о^Л 

Видоизмененные выбленочные узлы 

0 - ^ 

Двойной выбленочный узел Пикетный узел 

Узел «констриктор» Видоизмененный узел 
4(констриктор»Бенджамина Ф. Бэймена 
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малом значении и, меньшем,чем 1/е, в 
отличие от выбленочного узла, где 
требуется, чтобы и превосходило 1/е. 
Таким образом, имеется некоторый 
диапазон значений w, при которых пи-
кетный узел все еще держит, а выбле-
ночный нет. Если же и превосходит 
1/е, оба узла держат одинаково хоро-
шо. 

Почему пикетный узел работает да-
же в тех случаях, когда для выбленоч-
ного узла и слишком мало? Причина 
кроется в способе заправки свободного 
конца. В выбленочном узле свободный 

А 

V 0 

Шкотовый узел 

конец проходит под сегментом 1 сразу 
после первого охвата. В пикетном узле 
свободный конец пропущен под тем 
сегментом каната, который располо-
жен значительно ближе к участку пол-
ной нагрузки, поэтому натяжение в 
верхней части нахлеста, удерживающе-
го свободный конец, значительно пре-
восходит соответствующее натяжение 
в выбленочном узле. Вообще говоря, 
узел всегда прочнее (в том смысле, что 
для него требования к величине и менее 
жесткие), если его свободный конец за-
правлен именно таким образом. 

J . \ >2 

1 О -ис. 

-1 1 - и 

0 - е 1 -ие 

Определитель = = о 

1 б критическом 
е (2 + е) случае 

Определитель для узла «констриктор» 

Бэймен предлагает еще один пример 
закрепления свободного конца. В узле 
«констриктор» свободный конец про-
веден под двумя нахлестами, каждый 
из которых находится под большим на-
тяжением. Решив систему неравенств 
для этого случая, получим, что величи-
на и должна превышать 1/[е(2 + е)]. 
Поскольку это требование более сла-
бое, чем для выбленочного узла, то 
узел «констриктор» предпочтитель-
нее, когда вы полагаете, что и невели-
ко. Если и превосходит \/2е, сила тре-
ния в нахлесте, разграничивающем сег-
менты 1 и 2, достаточно велика, чтобы 
натяжение в сегменте 1 могло обра-
титься в нуль. Если же и больше,чем 
1/е, сегмент 2 уже не нужен. Итак, пол-
ный узел «констриктор» вполне наде-
жен, когда и меньше 1/е, однако при 
ббльших значениях и необходимость 
довязывать узел до конца отпадает. 

Бэймен рассматривает одну из моди-
фикаций узла «констриктор», в кото-
рой сегмент 1 обносится вокруг стерж-
ня и свободный конец выводится из-
под образовавшегося нахлеста. Срав-
ним этот узел с полным узлом «кон-
стриктор». Эти узлы различаются 
только вязкой сегмента 1. В полном 
узле сегмент 1 зажимается частью ка-
ната, находящейся под большим натя-
жением, что и обеспечивает надеж-
ность крепления. В видоизмененном 
узле сегмент 1 за счет дополнительного 
охвата обеспечивает некоторую при-
бавку к силе трения; этот сегмент при-
жимает к стержню свободный конец. 
Нахлест, разделяющий сегменты 1 и 0, 
теперь затянут несколько слабее, чем в 
обычном узле «констриктор». 

Разумеется, этот видоизменный узел 
не так прочен по сравнению с обычным 
узлом «констриктор». Он не имеет и 
преимуществ перед узлом, в котором 
сегмент 1 вообще никак не закреплен. 
Для того чтобы сегмент 1 не переме-
щался под нахлестом, отделяющим его 
от сегмента 2, величина и должна быть 
больше \/2е. 

Допустим, это условие не выполня-
ется. Поможет ли дополнительная вяз-
ка на сегменте 1 спасти весь узел? Ока-
зывается, нет, поскольку нахлест этого 
сегмента на самого себя требует, что-
бы и было больше, чем 1/е. Если 
остальная часть узла начнет скользить, 
добавочный охват и нахлест на сегмен-
те 1 не остановят этого скольжения. С 
таким же успехом этот конец можно 
вообще оставить свободным, а еще 
лучше было бы завязать полный узел 
«констриктор». 

На верхнем рисунке на с. 100 изобра-
жен узел, в котором нагруженный ко-
нец направлен параллельно стержню. 
В некоторых случаях этот узел может 
оказаться лучше выбленочного. Мне не 
удалось узнать его названия, но, по-
скольку он напоминает узел для креп-
ления лески к прямому рыболовному 

с = 1 

1=1 
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крючку (крючку без ушка для продева-
ния лески), я назвал его «рыболовным 
узлом». 

Решив систему неравенств, соот-
ветствующую этому узлу, я обнаружил 
(в рамках принятых мной допущений), 
что для него требования к величине и 
такие же, как и для выбленочного узла. 
В обоих узлах сегмент 1 стремится вы-
тянуть свободный конец из-под нахлес-
та. Точно так же в обоих узлах натяже-
ние верхней части нахлеста равно Г р 
помноженному на коэффициент, соот-
ветствующий одному охвату, т.е. рав-
но eTv Чтобы узел не распустился, ве-
личина и должна превышать \/е. Хотя 
сравниваемые узлы выглядят по-
разному и на практике могут служить 
различным целям, они равноценны в 
своей способности выдерживать сколь 
угодно большой груз. 

Привязывая снасть к прямому крюч-
ку, мы должны сделать несколько вит-
ков вокруг его цевья и лишь потом уже 
продевать ее под нахлесты. Какое зна-
чение имеют дополнительные витки? 
Насколько меняются требования к и 
при наложении каждого нового витка? 

Решив систему неравенств для этого 
узла, я установил, что минимально до-
пустимая величина и резко уменьшает-
ся с каждым дополнительным охва-
том. Для изображенного на рисунке 
узла величина и должна превосходить 
1/(е + е2 + е3). Если убрать один из 
охватов, в знаменателе исчезнет слага-
емое е3. Поскольку е больше единицы, 
отказ от одного витка заметно сказы-
вается на надежности узла. 

Внизу слева на той же странице изо-
бражен шкотовый узел, используемый 
для связывания каната с более тол-
стым канатом. Последний складывает-
ся в виде буквы U. Канат охватывает 
его один раз и, захлестнув свободный 
конец, через петлю идет к грузу. 

«Замок» этого узла скрыт в нахлес-
те. Верхняя часть нахлеста находится 
под большим натяжением — почти та-
ким же, как нагруженный конец. Поэ-
тому нижняя часть нахлеста очень 
сильно прижата к канату. Если не вы-
держит нахлест, то распадется весь 
узел. 

Для анализа сил трения в этом узле я 
предположил, что канат неэластич-
ный, поэтому нижняя часть нахлеста 
надежно зажата между верхней частью 
и канатом. Кроме того, я допустил, 
что охват вокруг сложенного вдвое ка-
ната равноценен охвату вокруг стерж-
ня большого диаметра. В рамках этих 
допущений требования к и такие же, 
что и для выбленочного узла, т.е. эта 
величина должна превосходить 1/е. 
Шкотовый узел относится к тому же 
классу, что и выбленочный. 

Чтобы усовершенствовать шкото-
вый узел, вокруг сложенного вдвое ка-
ната можно сделать несколько допол-
нительных витков, прежде чем сде-

лать нахлест. Каждый добавленный 
охват повышает эффективность на-
хлеста, увеличивая разницу в натяже-
ниях его верхней и нижней частей. 

Все рассмотренные здесь узлы мож-
но анализировать с помощью систем 
неравенств. Для этих систем Бэймен 
придумал удобное решение. Из коэф-
фициентов, входящих в неравенства, 
он составляет определитель. Если ве-
личины и н е принимают критические 
значения, т.е. если узел оказывается на 
пределе соскальзывания, все нера-
венства системы превращаются в урав-
нения. Следовательно, при критиче-
ских значениях и не определитель ра-
вен нулю. Полученное после обычных 
преобразований уравнение разрешает-
ся относительно и. Если требуется, 
чтобы анализируемый узел «не по-
полз» под нагрузкой, и для него дол-
жно превышать только что вычислен-
ную величину. 

Для составления определителя поде-
лим узел на сегменты. Как и прежде, 
свободный конец обозначим через 0. 
Каждый следующий сегмент определя-
ется как отрезок каната, начинающий-
ся под нахлестом и доходящий до точ-
ки, где канат проводится под другой 
нахлест. Определитель записывается в 
виде прямоугольной таблицы, строки 
которой обозначены /, а столбцы — j. 
Эти индексы соответствуют различ-
ным сегментам узла. Ни сегмент 0, ни 
последний сегмент (тот, что находится 
под полной нагрузкой) не входят в 
определитель. 

Ячейки определителя заполняются 
последовательно, горизонтальными 
рядами. В пределах одного ряда эле-
менты, соответствующие различным 
значениям у, определяются на основа-
нии следующих трех правил: 

1. Если j совпадает с /, в соответству-
ющей ячейке записывается единица. 

2. Если j — номер сегмента, под ко-
торым начинается сегмент /, в соот-
ветствующую ячейку вписывается 
— иеп, где п — количество охватов, 
образованных сегментом j вплоть до 
той точки, где начинается сегмент /. 

3. Если j — номер сегмента, пред-
шествующего сегменту /, в ячейку впи-
сывается — е", где п соответствует 
полному числу охватов, имеющихся в 
предыдущем сегменте. 

Определитель для полного узла-
удавки представлен на с. 100 внизу 
справа. Верхний ряд определителя со-
ответствует сегменту 1, средний ряд — 
сегменту 2, нижний ряд — сегменту 3. 
В первой ячейке верхнего ряда / и j со-
впадают, поэтому там стоит 1. Другие 
правила не дают для этой ячейки ника-
ких дополнений. Они ничего не добав-
ляют и во вторую ячейку верхнего ря-
да, и в ней записан 0. 

Третья ячейка верхнего ряда должна 
содержать определенный член, по-
скольку сегмент 1 начинается под сег-

ментом 3. Сегмент 3 до пересечения с 
началом сегмента 1 делает один по-
лный охват, так что значение для п в 
соответствии со вторым правилом 
будет равно единице. 

Средний ряд соответствует в узле 
сегменту 2. Во вторую ячейку этого ря-
да вписана 1 из-за совпадения / и j. Пер-
вая ячейка среднего ряда соответствует 
сегменту, предшествующему сегменту 
2. Сегмент 1 не имеет ни одного полно-
го охвата, поэтому в соответствии с 
третьим правилом записанный в этой 
ячейке член должен равняться — е° или 

- 1 . 
Третья ячейка среднего ряда соот-

ветствует началу сегмента 2. Посколь-
ку этот сегмент выходит из-под сег-
мента 3 еще до того, как последний со-. 
вершит полный охват, в третьей ячейке 
будет записано — ие°, что равно — и. 

Нижний ряд определителя соот-
ветствует сегменту 3. В первой ячейке 
этого ряда записан 0. Вторая ячейка со-
держит — е, так как сегменту 3 пред-
шествует сегмент 2, образующий один 
охват. Последняя ячейка содержит два 
слагаемых, определяемых с помощью 
всех трех правил, совпадение / и j дает 
1. Второй член объясняется тем, что 
сегмент 3 начинается под самим собой 
после того, как уже сделан один по-
лный охват. Это второе слагаемое рав-
но — иеЕго можно записать просто 
как — ие. 

После составления определителя 
приравняем его нулю и разрешим по 
известным правилам. Получившееся в 
результате уравнение будет содержать 
как w, так и е. Решение уравнения отно-
сительно и позволит установить кри-
тическое значение этой величины. Если 
и окажется меньше вычисленного зна-
чения, узел распустится, так как нахле-
сты не смогут удержать канат при до-
статочно большом натяжении. Если 
же величина и будет выше критичес-
кой, то узел будет надежно держать 
любой груз. 

Мы сделали всего лишь первые шаги 
в исследовании разнообразных узлов. 
Перед вами открывается возможность 
не только исследовать новые узлы или 
усовершенствовать старые — вы мо-
жете заняться развитием теоретиче-
ских соображений, изложенных в этой 
статье. Так, например, Бэймен указы-
вает, что не все виды нахлестов равно-
ценны друг другу в своей способности 
зажимать лежащий под ними участок 
каната. В частности, интересно было 
бы рассмотреть такой вариант нахлес-
та, когда какой-то сегмент каната за-
жимает одновременно несколько при-
легающих друг к другу витков. Я буду 
признателен, если вы поделитесь со 
мной вашими новыми теоретическими 
соображениями или сообщите о каких-
либо необычных узлах. 
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Язык программирования Снобол-
4, реализованный на большинст-
ве зарубежных машин, отличает-
ся чрезвычайно широкой средой 
применений и имеет общеобразо-
вательное значение. Этот язык 
содержит ряд средств и поня-
тий, никак не отраженных в дру-
гих языках программирования. 
Настоящая монография являет-
ся первой работой на русском 

языке, содержащей обстоятель-
ное и полное описание самого 
языка и некоторых сторон его 
реализации. 

Книга адресована специали-
стам разной квалификации по 
системному и прикладному про-
граммированию и может быть 
рекомендована в качестве учеб-
ного пособия для студентов и ас-
пирантов. 

Эту книгу вы можете приобрести в магазинах книготоргов, распростра-
няющих научно-техническую литературу. Если в ближайшем от вас мага-

зине книги не окажется, заказ можно направить по адресу: 
121019 Москва, 

просп. Калинина, 26, п/я 42, магазин № 200 «Московский Дом книги» 
117334 Москва, 

Ленинский проспект, 40, магазин № 115 «Дом научно-технической книги» 
192040 Ленинград, 

Пушкинская ул., 2, магазин № 5 «Техническая книга» 
Книга будет выслана наложенным платежом (без задатка) 

1980, 13 л. Цена 95 к. 
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Книги 
Библейские растения; геометрия движения; 

добыча нефти в море 

ФИЛИП МОРРИСОН 

Майкл Зохари. БИБЛЕЙСКИЕ РАСТЕНИЯ. 
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ВСЕХ ВИДОВ 
PLANTS OF THE BIBLE: A COMPLETE 
HANDBOOK TO ALL THE PLANTS, by Mich-
ael Zohary. Cambridge University Press 
($16.95) 

НА ФОТОГРАФИИ перед нами три 
кучки спелых золотистых зерен. 

Это ячмень и два сорта пшеницы: эм-
мер и однозернянка. В наши дни, как и 
восемь тысячелетий назад, они все еще 
встречаются на полях Палестины. «От 
выведенных позднее сортов их отлича-
ет то, что при обмолоте семяносец не 
отделяется от зерна». На другой фото-
графии колосья дикой пшеницы. В пору 
созревания они осыпаются, роняя спе-
лые зерна на землю. Когда-то это бы-
ло главным препятствием на пути к 
превращению пшеницы в культурное 
растение. Потребовалось вывести злак 
с крепким колосом, хотя семяносец 
оказался неотделим от зерен при обмо-
лоте. 

Несомненно, что Священное писание 
представляет собой большой интерес 
для этноботаника. Из него можно не-
мало узнать о развитии земледелия на 
Ближнем Востоке около 3000 лет на-
зад. Там были выведены многие виды 
культурных растений, до сих пор зани-
мающих важное место в нашем рацио-
не. Автор книги, профессор Зохари, из-
вестен как крупный исследователь рас-
тительного мира Ближнего Востока. 
Интересно, что фотографии, сопрово-
ждающие подробные описания 128 
«библейских» видов растений, тоже 
сделаны им. Вообще говоря, в Ветхом 
и Новом завете упоминается лишь 110 
видов растений, однако следует учесть, 
что целые группы растений, например 
таких, которые имели шипы и колюч-
ки, зачастую назывались одинаково. 

В библейских текстах растения упо-
минаются в бытовых зарисовках, опи-
саниях ритуалов и — очень часто — в 
притчах и афоризмах (вспомним хотя 
бы столь известные слова: «Собирают 
ли с терновника виноград или с репей-
ника смоквы?). Однозначно отождест-
вить то или иное греческое или древне-
еврейское название растения, встреча-
ющееся в Библии, с известным нам ви-
дом не всегда просто. Иногда на по-
мощь приходят древние переводы Биб-
лии: греческий, латинский, арамейский 
и сирийский (более поздние переводы 
на современные языки часто грешат 

ложными отождествлениями ближне-
восточных растений с похожими евро-
пейскими). Автор, разносторонне об-
разованный человек, широко использу-
ет данные филологии, но главным ме-
тодом идентификации упомянутых в 
текстах растений остается для него бо-
таническая экспертиза. 

В древности Иудея славилась произ-
водством бальзама. В Библии упоми-
нается остропахучая смола, которую 
жители земли Галаадской (гористой 
области на левом берегу Иордана) из-
готовляли из небольших плодов пу-
стынного кустарника. Археологи уже 
обнаружили целую мастерскую, произ-
водившую такой бальзам среди разва-
лин древнего города Ен-Геди на берегу 
Мертвого моря. О другом дереве, даю-
щем ценную смолу, — стираксе — 
ничего не сообщали даже ученые XVII 
столетия. Сегодня его уже не встре-
тишь в «земле Галаадской», но вполне 
вероятно, что в древности он рос там, 
так же как растет и поныне в горах 
Анатолии, где местные жители делают 
надрезы на коре деревьев и собирают 
клейкие выделения. 

А вот фотография плевела. Слово 
это встречается в библейских притчах 
не раз, однако немногим известно, что 
это за растение. Семена этого сорного 
растения настолько схожи с зернами 
пшеницы по размеру и форме, что от-
делить их нельзя ни через сито, ни с по-
мощью веялки. Будучи перемолоты 
вместе с зерном, они делают муку горь-
кой. Есть и другое растение, обладаю-
щее сходными свойствами, — скабио-
за сирийская. Подобно ржи или овсу, 
она и сама стала распространенным 
злаком, только сорным. Хотя скабиоза 
относится к ворсянкам, многовековая 
непреднамеренная селекция преврати-
ла ее в растение, зерна которого неот-
личимы от пшеничных. Земледелец 
сам трудолюбиво сеял, убирал, моло-
тил и просеивал плевелы, иногда лишь 
для того чтобы собрать горький уро-
жай, когда скабиозы было больше, чем 
пшеницы. 

Рецензируемая книга не только инте-
ресно написана, но и хорошо оформле-
на, компактна и недорога. Она, несом-
ненно, выделяется среди объемистых 
старых томов, составляющих основ-
ную часть литературы на данную тему. 
Кроме описательной части, где каждо-
му растению посвящена отдельная 
страница и одна-две фотографии, кни-

га включает в себя великолепно состав-
ленные указатели, карты и введение, 
рассказывающее об истории, геогра-
фии и экологии. Конечно, автор не на 
все вопросы дает ответы, но ведь это 
подчас и невозможно. Например, зна-
менитый запретный плод «древа, ко-
торое среди рая» в тексте Библии никак 
прямо не назван. Возможно, это и в са-
мом деле было яблоко, как утверждает 
распространенная легенда, ведь яблоки 
действительно росли в древности «на 
востоке, в Эдеме», примерно там, где 
сейчас находятся Турция и Сирия (их 
выращивали в тех местах с конца V ты-
сячелетия до нашей эры), однако слова 
«яблоко» в соответствующей главе 
книги Бытия нет. Другой нерешенной 
проблемой остается вопрос о «манне 
небесной». В книге есть фотография 
сладких белых комочков — выделений 
кустарника хаммада, широко распро-
страненного в южной части Синайско-
го полуострова. Еще десяток лет назад 
бедуины собирали эти затвердевшие 
капельки, чтобы печь сладкие пироги. 
Однако подсчеты автора показывают, 
что весь кустарник пустыни мог дать 
голодному народу манны «в количест-
ве, которого едва хватило бы на де-
серт». Как тут не вспомнить, что на 
древнееврейском слова «шап-Ьа» озна-
чают «Что это такое?»! 

Ральф Г. Абрахам и Кристофер 
Д . Шоу. ДИНАМИКА: ГЕОМЕТРИЯ ДВИ-
ЖЕНИЯ. Часть 1. ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ДВИ-
ЖЕНИЕ 
DYNAMICS —THE GEOMETRY OF ВЕНА-
VIOR: Part 1. PERIODIC BEHAVIOR, by 
Ralph H. Abraham and Christopher 
D. Shaw. Aerial Press, Inc. P. O. Box 
1360, Santa Cruz, Calif. 95061 ($29) 

ЗТА КНИГА, представляющая собой 
смелый эксперимент в области пе-

дагогики, является систематизирован-
ным и расширенным введением в очень 
важный раздел математики, не только 
дающий нам в руки мощные фундамен-
тальные результаты, но и необходи-
мый для решения многих прикладных 
задач. Раздел этот называется динами-
кой, так как своим возникновением он 
обязан классической механике. В наши 
дни, однако, динамика решает задачи 
гораздо более общего характера, учи-
тывающие нелинейность реального 
физического мира. В основе ее лежит 
моделирование широкого класса реаль-
ных систем геометрическими средства-
ми, пренебрегая случайными деталями 
движения, долгосрочное предсказание 
для самых разных систем, будь то био-
логические часы или взаимодействую-
щие виды. Исследовать такие систе-
мы, используя старые формальные ме-
тоды, попросту невозможно. 

В книге делается попытка изложить 
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сложный раздел математики на до-
ступном языке, почти исключительно с 
помощью наглядных зрительных об-
разов. Роль текста играют пояснитель-
ные комментарии ко множеству цвет-
ных диаграмм. От последовательного 
рассмотрения конкретных примеров 
автор постепенно переходит к выводам 
общего характера. При этом он зача-
стую обращается к «мысленному экс-
перименту», к которому в свое время 
так часто прибегал Нильс Бор. Книга 
начинается с портретов и кратких био-
графий основоположников науки (чи-
татель встретит среди них и таких ве-
ликих людей, как Галилей, лорд Рэлей 
и Бальтазар Ван дер Поль). Среди про-
чих иллюстраций встречаются доволь-
но неожиданные, например фотогра-
фия рок-группы или электрокардио-
грамма. Почти все формулы вынесены 
в краткое приложение. 

Около трети настоящего тома посвя-
щено анализу хорошо известной любо-
му из нас системы — обыкновенного 
маятника. Колебательное движение 
отображается на фазовую плоскость 
(ось иксов — угол, ось игреков — 
угловая скорость). При таком геомет-
рическом подходе нетрудно учесть и 
силу трения — фазовый портрет си-
стемы несколько меняется, траектории 
становятся спиралями, стягивающи-
мися к центральной точке — аттракто-
ру. В последней трети книги авторы 
рассматривают уже трехмерное фазо-
вое пространство (третье измерение 
отображает фазу вынуждающей силы) 
и даже четырехмерное — для системы 
двух связанных осцилляторов. Правда, 
авторы сразу же сводят эту задачу к 
рассмотрению обычного двумерного 
фазового портрета. Изложение на-
столько широко по охвату, что вклю-
чает явления увлечения с характерны-
ми для них переплетающимися орбита-
ми и неустойчивыми точками между 
движущимися аттракторами. Далее 
следует рассказ об инвариантных то-
рах в трехмерном фазовом пространст-
ве, разделенных сепаратрисами. Тем 
самым читатель подводится к передне-
му краю классической динамики пяти-
десятых годов. В дальнейшем предпо-
лагается выпустить еще два тома этой 
наглядной математической библиоте-
ки: один из них будет посвящен устой-
чивым и хаотическим системам, дру-
гой — теории бифуркации и основан-
ной на ней классификации внезапных 
перестроек. 

Обсуждать, насколько удался экспе-
римент с наглядным изложением 
сложных математических проблем, 
еще рано. Сами авторы убеждены в 
том, что такие книги, как эта, необхо-
димы самой широкой современной чи-
тательской аудитории в условиях обо-
собленности различных наук. При 
этом они предъявляют повышенные 
требования к графической интерпрета-

ции сложных вопросов. Ральф Абра-
хам — профессор математики в Кали-
форнийском университете в Санта-
Крузе, внес значительный вклад в раз-
витие современной динамики. Кристо-
фер Шоу — художник, иллюстратор 
самых разнообразных книг, интересу-
ющийся наукой. Их совместная рабо-
та — подлинный вызов всем авторам 
учебников и преподавателям вводных 
курсов математики и физики универси-
тетов. Живя в мире, обладающем 
мощными вычислительными сред-
ствами, в мире, требующем и создаю-
щем модели систем, гораздо более 
сложных, чем те, с которыми имел де-
ло Галилей, разве не должны мы допо-
лнить эти вводные курсы так, чтобы, 
кроме точных решений для простых си-
стем, всех этих синусов, косинусов и 
линеаризованных моделей, не учиты-
вающих трения, студенты сразу знако-
мились бы и с мощными, хотя и приб-
лиженными, геометрическими метода-
ми наших дней. Именно в этом направ-
лении сделали шаг авторы настоящей 
книги. 

Г. Б. Хансен, О. Дж. Ланг, X. Лэй-
вик, У. X. Олсен. ОТВОЕВАНО У МОРЯ.-
ИСТОРИЯ НОРВЕЖСКОЙ НЕФТЯНОЙ ИН-
ДУСТРИИ в ИЛЛЮСТРАЦИЯХ 
OFFSHORE ADVENTURE: A PICTORIAL HIS-
TORY OF THE NORWEGIAN PETROLEUM 
INDUSTRY, by Thorvald Buch Hansen, 
Odd Jan Lange, H&kon Lavik and Willy 
H&kon Olsen; color photographs by Leif 
Berge. Universitetsforlaget, distributed in 
the U.S. by Columbia University Press 
($44) 

X. P. Нелсон-младший. НОВЫЕ МЕТО-
ДЫ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
NEW TECHNOLOGIES IN EXPLORATION 
GEOPHYSICS, by H. Roice Nelson, Jr. 
Gulf publishing Company, Houston, 
Tex. ($29.95) 

ПОБЕРЕЖЬЕ Норвегии, изрезанное 
вдающимися глубоко в материк 

фьордами поразительной красоты, 
имеет протяженность около 2 тыс. км 
и простирается от пролива Скагеррак 
далеко на северо-восток, пересекая По-
лярный круг, вплоть до мыса Нордкап. 
Континентальный шельф вдоль этого 
побережья Европы по площади в три 
раза превосходит территорию Норве-
гии. Глубина в прибрежной зоне около 
60 м. Здесь часто штормит, а вода всег-
да холодная, но не замерзает. В лучах 
летнего солнца море отдает синевой и 
выглядит не таким суровым, как зи-
мой, когда штормовые волны порой 
достигают 10 м. Сейчас, когда вы чита-
ете эти строки, около 3 тыс. человек за-
няты в том районе нелегкой рабо-
той — добычей нефти и газа, ведущей-
ся круглосуточно. -

Бблыиая часть газо- и нефтепромыс-
ловых сооружений находится в южной 
части норвежского сектора Северного 
моря у границы с сектором Великобри-
тании. Люди работают здесь по две-
надцать часов в сутки на огромных 
стальных платформах, возведенных 
над морской пучиной: одни натягива-
ют канаты, другие следят за ходом бу-
ровых работ у пультов в операторской. 
Это норвежские рабочие, которые по-
сле двухнедельной вахты будут три не-
дели отдыхать на берегу. Здесь исполь-
зуется нефтепромысловая технология, 
впервые разработанная и испытанная в 
США у побережья штатов Техас и Луи-
зиана. Вертолеты целыми эскадрилья-
ми доставляют на буровые платформы 
и обратно в Ставангер бригады смен-
щиков и почту; мощные катера приво-
зят трубы и цемент, буровой раствор и 
пресную воду. Добытая нефть перека-
чивается в большие танкеры, стоящие 
вдали от берега на якорях у погрузоч-
ных буев; газ подается по трубам, про-
ложенным по морскому дну, но не в 
Норвегию, а к побережью других 
государств — в Тиссайд (Великобрита-
ния) и Эмден (ФРГ)- Связано это с тем, 
что у берегов Норвегии проходит глу-
бокий Норвежский желоб, глубина мо-
ря здесь более 300 м. Прокладка трубо-
провода на такой глубине была техни-
чески невозможна в 70-е годы, но сей-
час трубопровод уже прокладывается 
от новых месторождений. 

Книга «Отвоевано у моря» написана 
простым, понятным языком и иллюст-
рирована прекрасными фотографиями 
норвежских нефтепромысловых соору-
жений. Они отражают трудовую 
жизнь нефтяников, уровень используе-
мой техники и историю развития от-
расли, начиная с ее зарождения в 
1969 г., когда с помощью передвижной 
буровой установки фирмы Phillips Pe-
troleum были обнаружены залежи неф-
ти и газа в месторождении Экофиск в 
250 км от Ставангера. На одной из фо-
тографий запечатлен яркий факел сре-
ди моря, ознаменовавший это собы-
тие. Промышленная эксплуатация ме-
сторождения Экофиск началась в 
1971 г. Теперь национальная нефтяная 
корпорация и основной разработчик 
залежей нефти и газа Statoil может от-
метить свою 10-летнюю годовщину. С 
этим юбилеем частично связан и вы-
пуск данной книги, в подготовке кото-
рой сама корпорация принимала уча-
стие. По мировым стандартам мас-
штабы нефтяной промышленности 
Норвегии не так уж велики; почти 409Ь 
норвежской нефти поставляется в 
США, что составляет лишь тридцатую 
часть всего объема импортируемой 
американцами нефти. Норвегии эта 
статья дохода обеспечивает 2 млрд. 
долл. в год. Почти столько же нефти 
норвежцы добывают для себя. 
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Нефтепромысловые сооружения 
имеют потрясающие размеры. На од-
ной из фотографий изображен самый 
большой в Ставангере строительный 
кран. Этот гигант из кованой стали 
имеет плавные формы и весит 109 т. С 
помощью дюжины 8-дюймовых сталь-
ных тросов он способен поднять 8-
этажный жилой блок и установить его 
на палубу платформы. Платформа 
«Статфьорд Б» по размерам пока не 
имеет себе равных. От морского дна 
до верхней точки подъемного крана ее 
высота составляет 280 м. Шесть равно-
мерно размещенных по кругу бетон-
ных емкостей для хранения нефти и для 
балласта образуют массивное основа-
ние платформы. Вначале на нем закре-
пили четыре бетонные полые колонны 
и в собранном виде сооружение затопи-
ли в фьорде. Затем из отсеков основа-
ния осторожно откачали воду так, что-
бы оно всплыло вертикально и подня-
ло покоящуюся над ней сорокатысяче-
тонную стальную палубу. Колонны 
подняли ее высоко над водой, придав 
ей окончательное положение. Одна из 
наиболее замечательных фотографий 
запечатлела момент захода пассажир-
ского судна «Королева Елизавета II» в 
гавань Ставангера. Рядом с ним по во-
де переправляется стальная палуба 
платформы «Статфьорд Б», а вдали, в 
гавани, возвышаются четыре колон-
ны, готовые принять на себя мощную 
палубу. К тому времени бетонное осно-
вание, готовое к «морскому путешест-
вию», уже было наполнено водой мас-
сой в одну мегатонну. 

На другой фотографии, сделанной с 
вертолета, мы видим суровое, непри-
ветливое Северное море: сквозь белую 
пелену на морской поверхности про-
сматриваются три крана, вышка и га-
зовый факел высотой 10 м. Следующий 
снимок запечатлел катера — мощные, 
обладающие прекрасной маневреннос-
тью, снабженные помимо гребных 
винтов в кормовой части боковыми ре-
версивными винтами. С их помощью 
катер может разворачиваться почти на 
месте, о чем можно судить по кильва-
теру, видному на фотографии. То, что 
на местных верфях в западной части 
Норвегии удалось построить морские 
буровые платформы, не уступающие 
лучшим в мире сооружениям подобно-
го типа, поставляемые в СССР и Япо-
нию, частично объясняется особенно-
стями исторического развития страны; 
никакие конструкторские способности 
не могут заменить богатый опыт, на-
копленный в постоянной борьбе с 
морской стихией. Корпорация Statoil 
имеет новое консультационное бюро в 
Бэйане (КНР), где ее эксперты оказы-
вают квалифицированную помощь Ки-
таю в поисково-разведочной работе в 
море. 

Добыча нефти в море — это трудо-
емкая и порой опасная работа, несмот-

ря на то что на службе у людей имеют-
ся мощные технические средства. У 
всех в памяти событие 1977 г., когда 
произошел выброс нефти из скважины 
месторождения Экофиск. Была вызва-
на специальная аварийная служба, од-
нако попавшая в море нефть (почти 
полтанкера) успела покрыть огромную 
поверхность. Старые защитные 
средства оказались ненадежными. В 
1980 г. у буровой платформы «Алек-
сандр Л. Киллэнд», оснащенной жи-
лыми помещениями, ураган сорвал од-
ну из пяти стальных опор. Погибло 123 
человека, многие во время просмотра 
кинофильма. Причиной оказалась не-
качественная сварка. Средства защиты 
никогда не гарантируют полной безо-
пасности. В книге подробно рассмат-
ривается структура компании, деятель-
ность профсоюзов, проблемы охраны 
труда и финансирования. Техническим 
вопросам уделено значительно меньше 
внимания, хотя иллюстрации дают хо-
рошее представление об используемой 
технике. К сожалению, технология 
подводных работ, от которой зависит 
способность возводимых конструкций 
противостоять коварной морской сти-
хии, освещена слабо. Недостатком 
книги является и отсутствие указателя. 

Одна из трех крупнейших компаний 
мира, занимающихся сейсмическими 
исследованиями, — норвежская ком-
пания Geophysical Company of Norway 
(GECO). Достижения Норвегии в до-
быче нефти со дна моря объясняются 
использованием передовой технологии 
в этой области, описанию которой по-
священа книга «Новые методы геофи-
зических исследований». В ней дается 
строго аргументированная оценка раз-
личных подходов к поиску нефтяных 
месторождений. Изданная впервые как 
сборник журнальных статей, выража-
ющих мнение отдельных авторов, кни-
га не рассчитана на широкий круг чита-
телей, но в то же время она дает полное 
представление о современных научно-
технических достижениях в одной из 
наиболее быстро развивающихся от-
раслей. 

Нефть — одно из природных бо-
гатств. Ее поиск связан с использовани-
ем многих оригинальных геофизиче-
ских методов. И все же 95% всех поис-
ковых работ в этой жизненно важной 
области основаны на сейсморазведке 
методом отраженных волн. В качестве 
источников сейсмических сигналов ис-
пользуют взрывы малой мощности. 
При морской сейсмической разведке 
сила взрыва увеличивается воздушны-
ми пузырьками на морских глубинах, а 
также наземными вибрационными 
установками, представляющими собой 
четыре тяжелые платформы, синхрон-
но вибрирующие с частотной модуля-
цией. Около 'сотни территориально 
рассредоточенных приемников улавли-
вают каждый импульс, несущий в себе 

ценную информацию. Роль приемни-
ков выполняют динамические микро-
фоны; информация от них раньше пере-
давалась по кабелям. Теперь же сигна-
лы от находящихся в различных местах 
приемников передаются по радиотеле-
метрическим каналам. Использование 
беспроводной техники позволяет уве-
личить число приемников. Сигналы от 
них преобразуются в цифровую форму. 
Обработка трехмерных сейсмических 
величин, которые часто необходимо 
очень быстро декодировать, чтобы 
установить место залежи тектониче-
ских блоков быстрее, чем это сделают 
другие, требует оперативной работы 
от команды. За день порой приходится 
обрабатывать до миллиарда байтов 
информации. Справиться с такой зада-
чей можно только с помощью ЭВМ. 
Фирмы, занимающиеся разведкой неф-
тяных месторождений, для этих целей 
приобретают векторные матричные 
процессоры и сопрягают их с супер-
компьютерами фирм Control Data и 
Cray. Такая техника позволяет интер-
претировать бесконечное множество 
всплесков и строить детальную сейс-
мограмму, отображающую строение 
исследуемой среды. 

На одной из многих фотографий в 
книге показана изготовленная из сили-
конового каучука многослойная мо-
дель района промышленной разра-
ботки, где установлена платформа 
«Статфьорд Б». Подобные модели об-
легчают расшифровку сигналов, посту-
пающих на ЭВМ от звуковых зондов. 
На следующем этапе производится ин-
терактивная расшифровка данных, 
воспроизводимых на терминале, затем 
включаются в работу системы трех-
мерного представления данных. После 
этого получают схему построения вир-
туального объема изображений с по-
мощью вибрирующего зеркала, син-
хронизированного с видеосигналами 
высокого разрешения на выходе ЭВМ. 
Цветные иллюстрации в книге хотя и 
не объемные, но весьма выразительны. 

Обработанные данные необходимо 
где-то хранить. Данные, записанные 
на большом рулоне, хранящемся на 
полке в лаборатории, и отражающие 
результаты прежних исследований, 
скажем, на Фолклендских островах, ка-
жутся скудными по сравнению с теми, 
которые получены на вибрационных 
установках, переданы по телеметриче-
ским каналам и обработаны на ЭВМ. 

В книге также рассматриваются 
проблемы использования системы 
спутниковой связи для передачи ре-
зультатов геологических исследова-
ний. Вряд ли найдется другая книга, в 
которой состояние и перспективы раз-
вития новых методов и техники развед-
ки нефтяных и газовых месторождений 
были бы изложены столь полно, как в 
рецензируемой книге. 
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Базальты Венеры 

ВАЖНЫЙ этап в исследовании скры-
той от наших глаз сплошным об-

лачным покровом поверхности Венеры 
наступил в марте прошлого года, когда 
два советских спускаемых аппарата со-
вершили посадку на поверхность пла-
неты, взяли образцы грунта и опреде-
лили их химический состав. «Венера-
13» опустилась на холмистую возвы-
шенность, а «Венера-14» — на глад-
кую низменность. (Согласно данным 
радиолокационного картирования с 
орбитального аппарата «Пионер», та-
кой рельеф характерен для 92% поверх-
ности планеты.) Недавно в журнале 
"Journal of Geophysical Research" были 
опубликованы подробные результаты 
анализа данных (полученных с спускае-
мых аппаратов), выполненного груп-
пой научных сотрудников Института 
геохимии и аналитической химии им. 
В. И. Вернадского АН СССР под руко-
водством Ю. А. Суркова. 

Каждая станция была снабжена ми-
ниатюрным бурильным агрегатом для 
взятия образцов грунта. Образцы че-
рез «шлюзовой канал» подавались в 
«измерительную ячейку», где облуча-
лись радиоактивными изотопами плу-
тонием-238 и железом-55. Плутоний-
238 возбуждает рентгеновскую флуо-
ресценцию магния, алюминия и крем-
ния, а железо-55 вызывает характери-
стическое излучение атомов калия, 
кальция и титана. Испущенное образ-
цами флуоресцентное излучение анали-
зировали рентгенофлуоресцентными 
спектрометрами, установленными на 
борту станций. Калибровку фоновых 
спектров производили при пустом 
грунтоприемнике. Через 3 мин 44 с пос-
ле посадки образцы грунта поступали в 
измерительную ячейку. На «Венере-13» 
удалось измерить 38 спектров, на 
«Венере-14» — 20 спектров. Для ана-
лиза полученных спектров воспользо-
вались библиотекой спектров 200 зем-
ных и лунных пород с хорошо извест-
ным элементным составом. 

Оказалось, что порода в образце, 
взятом на холмистой возвышенности, 
близка по своему составу щелочным 
калиевым базальтам земной коры, от-
личающимся повышенным содержани-
ем калия, — редкому типу вулканиче-
ских пород, которые имеются на океа-
нических островах и континентальных 
рифтах Средиземноморского региона. 
Такие породы свидетельствуют о нара-
щивании литосферных плит за счет ве-
щества, поступающего из земных 
недр, и их расхождении в стороны 
(спрединге). Считается, что холмистая 
возвышенность на Венере имеет совсем 
иной характер. Это высокая и гладкая 
область, усеянная многочисленными 

кратерами. Она, как полагают, пред-
ставляет собой древнюю кору Венеры. 
Образцы пород, отобранных на глад-
кой низменности, имеют сходство с 
океаническими базальтами земной ко-
ры. Это дает основание полагать, что 
венерианские низменности залиты по-
токами базальтовой лавы. 

Ученые высказывают некоторые об-
щие идеи. Они отмечают, что на Земле, 
Венере и Луне имеются формации двух 
типов: «древняя кора (континенты на 
Земле, холмистые возвышенности на 
Венере и материки на Луне) и более мо-
лодые образования (океаническая кора 
на Земле, гладкие низменности на Вене-
ре и моря на Луне). Тем не менее Венера 
заметно отличается от Земли и Луны. 
На Венере нет такого разнообразия по-
род, как на Земле. Возможно, что зна-
чительная часть поверхности Венеры 
покрыта базальтовыми породами, вы-
шедшими на поверхность из разных 
глубин и в разные времена формирова-
ния коры. 

Химическая 
обрезка деревьев 

ЧТОБЫ на фруктовом дереве созрел 
плод, нужна энергия. Чем меньше 

энергии дерево расходует на рост веге-
тативных органов, в том числе листь-
ев, тем больше ее достанется созреваю-
щим плодам, тем полновеснее и вкус-
нее они будут. Если на дереве слишком 
много листьев, часть цветков оказыва-
ется закрытой от солнца, и развиваю-
щиеся из них плоды не получают до-
статочного количества солнечной энер-
гии, необходимой для их полного со-
зревания. Садоводам поэтому посто-
янно приходится избавляться от лиш-
них листьев. Беда в том, что обрезка 
деревьев требует значительных затрат 
труда и денежных средств. Однако те-
перь появился химикат, позволяющий 
решить эту проблему. Он разработан 
физиологами растений из научно-
исследовательской лаборатории пло-
довых культур Службы сельскохо-
зяйственных исследований мини-
стерства сельского хозяйства США (г. 
Уинетчи, шт. Вашингтон). 

Предполагается назвать новый пре-
парат паклобутразол, но пока его обо-
значают ICI рр 333. Он предназначался 
в качестве регулятора роста трав, с по-
мощью которого фермеры, выращива-
ющие травы на семена, могли бы полу-
чать более высокие урожаи. Оказа-
лось, что если нанести это вещество на 
почву вокруг фруктового дерева, на 
нем задерживается рост новых листь-

ев. В результате дерево выглядит так, 
как будто кто-то искусно обрезал его 
вручную. Лишенное части листвы де-
рево дает большой урожай полноцен-
ных ровных плодов. Руководитель ис-
следований М. Уильяме так характери-
зует проделанную работу: «С по-
мощью химикатов мы достигаем того, 
что пока не получается у генетиков: 
впервые удалось регулировать рост ве-
гетативных органов и плодов яблони и 
груши в течение всей жизни дерева». 

Уильяме и его коллеги приступили к 
испытаниям нового соединения на 
фруктовых деревьях в 1978 г. Вначале 
они опрыскивали листву. В следующем 
году они стали наносить препарат на 
почву из расчета 2,5; 5; 10; 20 г актив-
ного вещества на одно дерево. Уильяме 
полагает, что для практического при-
менения дозировка составит от 1 до 5 г 
на дерево. Обработка почвы предпо-
чтительнее, чем опрыскивание листвы, 
и, помимо всего прочего, не загрязняет 
плоды химикатом. Испытания прошли 
успешно на яблонях нескольких сортов 
и на анжуйских грушах. Уильяме счи-
тает, что новый препарат подойдет 
также для персиков и вишен. Химиче-
ская обработка, задерживающая рост 
новых листьев, поможет и в борьбе с 
некоторыми заболеваниями и насеко-
мыми-вредителями из числа тех, что 
поражают растение через листву. 

МИР 
предлагает: 

Л. Ракич 
СИСТЕМЫ 

РЕГУЛЯЦИИ 
ПОВЕДЕНИЯ 
Перевод с сербского 

Книга профессора Белградского 
университета посвящена роли 
тормозных механизмов в органи-
зации поведения млекопитаю-
щих. Рассмотрены значение ус-
ловных рефлексов для деятель-
ности мозга, участие отдельных 
структур мозга, в частности хво-
статого ядра и стриатума, в регу-
ляции поведения. 

Для физиологов, нейрофизи-
ологов, врачей-невропатологов. 

1984, 8 л. Цена 85 к. 
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МИР 
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Р.Девис, 
Д. Ботстайн, Дж. Рот 

МЕТОДЫ 
ГЕНЕТИЧЕСКОЙ 

ИНЖЕНЕРИИ. 
ГЕНЕТИКА БАКТЕРИЙ 
Т. Маниатис, Э. Фрич, 

Дж. Сэмбрук 
МЕТОДЫ 

ГЕНЕТИЧЕСКОЙ 
ИНЖЕНЕРИИ. 

МОЛЕКУЛЯРНОЕ 
КЛОНИРОВАНИЕ 

В последние годы методы гене-
тической инженерии, открываю-
щие реальные перспективы для 
направленной перестройки на-
следственности у животных и 
растений, находят все большее 
применение в биотехнологии, 
медицине, сельском хозяйстве и 
исследованиях структуры и 
функций генов. 

Обе книги выпущены амери-
канским издательством «Коулд 
Спринг Харбор Лэборетори» и 
очень удачно дополняют друг 
друга. Методы, изложенные в 
них, отработаны в одном из наи-
более известных научных цент-
ров США — лаборатории в Коулд 
Спринг Харбор, которую возглав-
ляет лауреат Нобелевской пре-
мии Дж.Уотсон. В первой книге 
доступно, но на высоком науч-
ном уровне изложены основные 
методы молекулярно-генетиче-
ского анализа и генетической ин-
женерии бактерий (манипуляции 
с транспозонами, выделение фа-
говых, плазмидных и бактери-
альных ДНК, другие методы). Во 
второй книге подробно рассмат-
риваются методы получения и 
культивирования некоторых 
штаммов бактерий и вирусов, вы-
деление, очистка и анализ ин-
формационной РНК, синтез и 
клонирование ДНК, введение 
плазмидной ДНК и ДНК бактери-
офага лямбда в £ со//, анализ ре-
комбинантных клонов ДНК. 

1984,10 л. Цена 1р. 25 к. 
1984, 32 л. Цена 4 р. 80 к. 
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ON WELL-QUASI-ORDERING FINITE 
TREES. C.St .J .A.Nash-Wil l iams in Pro-
ceedings of the Cambridge Philosophical 
Society, Vol. 59, Part 4, pages 833—835; 
October, 1963. 

NUMBER THEORY: THE THEORY OF PAR-
TITIONS. George E. Andrews. Addison-
Wesley Publishing Co., 1976 

TREES AND BALL GAMES. Raymond 
M. Smullyan in Annals of the New York 
Academy of Sciences, Vol. 321, pages 
86—90; 1979. 

PROVING TERMINATION WITH MULTISET 
ORDERINGS. Nachum Dershowitz and 
Zohar Manna in Communications of the 
ACM, Vol. 22, No. 8, pages 465—476; 
August, 1979. 

ACCESSIBLE INDEPENDENCE RESULTS 
FOR PEANO ARITHMETIC. Laurie Kirby 
and Jeff Paris in The Bulletin of the Lon-
don Mathematical Society, Vol. 14, No. 
49, Part 4, pages 285—293; July, 1983. 

ТРАВМА 

THE HEALING HAND: MAN AND WOUND 
IN THE ANCIENT WORLD. Guido Majno. 
Harvard University Press, 1975. 

THE EPIDEMIOLOGY AND PREVENTION 
OF INJURIES. Susan P. Baker and 
P.E.Dietz in The Management of 
Trauma, edited by George D.Zuidema, 
Robert B. Rutherford and Walter F. Bal-
linger II. W.B.Saunders Company, 1979. 

INJURY CONTROL. W.Haddon and 
S. P. Baker in Preventive and Community 
Medicine. Duncan W.Clark and Brian 
MacMahon. Little, Brown & Co., 1981. 

TRAUMA MANAGEMENT, Vol. 1: AB-
DOMINAL TRAUMA. Edited by F. William 
Blaisdell and Donald D. Trunkey. 
Thieme-Stratton, Inc., New York, 1982. 

ОЧИСТКА И ПРОИЗВОДСТВО 
ИНТЕРФЕРОНОВ ЧЕЛОВЕКА 

VIRUS INTERFERENCE, I: THE IN-
TERFERON. A.Isaacs and J.Lindenmann 
in Proceedings of the Royal Society of 
London, Series B, Vol. 147, No. 927, 
pages 258—267; September 12, 1957. 

THE INTERFERON SYSTEM. Edited by 
W.E. Stewart. Springer-Verlag, 1979. 

INTERFERONS. Edited by S. Pestka in 
Methods in Enzymology, Part A, Vol. 78; 
Part B, Vol. 79; 1981. 

AMINO ACID SEQUENCE OF A HUMAN 
LEUKOCYTE INTERFERON. Warren P. 
Levy, Menachem Rubinstein, John Shive-
ly, Ursino Del Valle, Chen-Yen Lai, John 
Moschera, Larry Brink, Louise Gerber, 

Stanley Stein and Sidney Pestka in Pro-
ceedings of the National Academy of 
Sciences of the United States of America, 
Vol. 78, No. 10, pages 6186—6190; Oc-
tober, 1981. 

THE INTERFERON SYSTEM: A REVIEW ТО 
1982. Samuel Baron, Ferdinando Dian-
zani and G. John Stanton in Texas Reports 
on Biology and Medicine у Vol. 41, Part 1, 
Part 2; 1982. 

THE HUMAN INTERFERONS — FROM 
PROTEIN PURIFICATION AND SEQUENCE TO 
CLONING AND EXPRESSION IN BACTERIA: 
BEFORE, BETWEEN, AND BEYOND. Sidney 
Pestka in Archives of Biochemistry and 
Biophysics, Vol. 221, No. 1, pages 1—37; 
February 15, 1983. 

КОСМИЧЕСКИЕ 
МАГНИТНЫЕ ПОЛЯ 

THE SOLAR WIND. E.N.Parker in 
Scientific American, Vol. 210, No. 4, 
pages 66—76; April, 1964. 

ПаркерЕ. КОСМИЧЕСКИЕ МАГНИТ-
НЫЕ ПОЛЯ. Их образование и проявле-
ния. В двух частях. Под ред. акад. 
Я.Б.Зельдовича. — М.: Мир, 1982. 

MAGNETIC STARS. E.F.Borra, 
J.D.Landstreet and L.Mestel in Annual 
Review of Astronomy and Astrophysics, 
Vol. 20, pages 191—220; 1982. 

МЕЖЗВЕЗДНОЕ 
ВЕЩЕСТВО В МЕТЕОРИТАХ 

ISOTOPIC ANOMALIES IN METEORITES. 
F.Begemann in Reports on Progress in 
Physics, Vol. 43, Part 4, pages 
1309—1356; 1980. 

COMPOUNDS IN METEORITES AND THEIR 
ORIGINS. R. Hayatsu and E. Anders in 
Topics in Current Chemistry, Vol. 99, 
pages 1—34; 1981. 

NOBLE GASES IN METEORITES: 
EVIDENCE FOR PRESOLAR MATTER AND 
SUPERHEAVY ELEMENTS. E. Anders in 
Proceedings of the Royal Society of Lon-
don, Series A, Vol. 374, No. 1757, pages 
207—238; February 4, 1981. 

INTERSTELLAR CARBON IN 
METEORITES. P. Swart, М. Grady, C. Pill-
inger, R. Lewis and E. Anders in Science, 
in press. 

Х И М И Ч Е С К И Е С Р Е Д С Т В А 
З А Щ И Т Ы У Т Е Р М И Т О В 

CHEMICAL DEFENSE BY TERMITE 
SOLDIERS. Glenn D.Prestwich in Journal 
of Chemical Ecology, Vol. 5, pages 
459—480; 1979. 
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МИР 
предлагает: 

М. Ногради 
СТЕРЕОХИМИЯ 
Перевод с английского 

Книга состоит из трех глав, по-
священных соответственно ста-
тической, динамической и при-
кладной стереохимии. В гл. 1 рас-
сматривается строение стереои-
зомерных органических и эле-
ментоорганических соединений 
на основе принципов молекуляр-
ной симметрии и хиральности. В 
гл. 2 на большом числе примеров 
разбираются основные законо-
мерности динамической стерео-
химии. В гл. 3 рассматриваются 
различные практические прило-
жения принципов стереоселек-
тивности и стереоконтроля для 
понимания разнообразных хими-
ческих превращений. 

Книга полезна для самых раз-
ных категорий читателей. Сту-
денты химических специально-
стей найдут для себя в ней новые 
теоретические подходы и новые 
примеры из области практичес-
кой стереохимии, дополняющие 
основной курс преподавания 
этой науки. Научные сотрудники 
всех химических профилей смо-
гут с ее помощью существенно 
повысить свою теоретическую 
подготовку и создать полное 
представление о реальных воз-
можностях стереохимических 
подходов и методов для решения 
целого ряда актуальных научных 
задач. Специалисты по физиче-
ским методам исследования смо-
гут по этой книге ознакомиться 
со многими актуальными науч-
ными направлениями, в разви-
тие которых важный вклад мож-
ет внести использование совре-
менных приборов и новых мето-
дик эксперимента. И наконец, на-
учные сотрудники, для которых 
стереохимия является основной 
специальностью, смогут вос-
пользоваться этой книгой как 
удобным современным справоч-
ником, содержащим интересней-
шие сведения из ряда зарубе-
жных обзоров, монографий и 
периодических изданий. 

1984, 22 л. Цена 3 р. 60 к. 

CHEMISTRY, DEFENSE AND SURVIVAL: 
CASE STUDIES AND SELECTED TOPICS. 
Thomas Eisner in Insect Biology in the 
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АКУСТИКА ОКЕАНА 

Под редакцией Дж. Де Санто 
Перевод с английского 

Проблемы 
прикладной физики 

Акустика океана 
Под рэдшицией 
Дж. До Санто 

Издательство «Пир» 
МосишНШ 

Коллективная монография аме-
риканских ученых посвящена ря-
ду актуальных проблем акустики 
океана, активно разрабатывае-
мых в США: новым аналитиче-
ским и численным методам рас-
чета акустических полей, лабо-
раторному моделированию аку-
стических явлений в океане, но-

вым областям применения гид-
роакустики в океанологии, а так-
же обратным методам гидроаку-
стики. 

Для научных и инженерно-
технических работников в обла-
сти гидроакустики и океаноло-
гии. 

1982, 20,94 л. 
Цена 3 р. 50 к. 
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