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Перевод с английского 

Обстоятельное изложение широ-
кого круга вопросов теории про-
странств дифференцируемых 
функций с единой точки зрения, 
основанной на теории интерпо-
ляции. Много внимания уделено 
приложениям к краевым зада-
чам для линейных уравнений, 
как в классической ситуации, 
так и в случае вырождения соот-
ветствующего оператора на гра-
нице. Значительная часть мате-

риала содержалась ранее только 
в журнальных статьях, в том чис-
ле в работах автора, внесшего 
большой вклад в данную область 
исследований. 

Книга представляет интерес 
для специалистов по теории 
функций, функциональному ана-
лизу, уравнениям с частными 
производными. Она доступна 
студентам-математикам старших 
курсов университетов. 
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СТАТЬИ 4 Трудоемкое сельское ХОЗЯЙСТВО Филип Л. Мартин 

Развитие плодоводства и овощеводства в США, дающих продукцию на сумму 18 млрд. долл. в год, все 
больше зависит от использования труда нелегальных иммигрантов. Сдерживание механизации произ-
водства увеличивает опасность конкуренции со стороны более дешевых продовольственных товаров из 
других стран 
(Scientific American, October 1983, Vol. 249, No. 4) 

12 Технические проблемы создания термоядерных реакторов с магнитным удержа-
нием плазмы Роберт, У. Конн 
Экспериментальные реакторы, которые уже строятся или находятся в стадии разработок, дадут 
возможность проверить, насколько эффективен способ получения энергии в термоядерных реакциях син-
теза между ионами, удерживаемыми магнитным полем 
(Scientific American, October 1983, Vol. 249, No. 4) 

26 Крупномасштабная структура Вселенной Джозеф Силк, Александр Ш. Салаи, 
Я. Б. Зельдович 
На миллиарды световых лет через просторы Вселенной протянулись космические «соты»: сверхскопле-
ния галактик, окружающие гигантские пустоты. Возможно, такая структура обусловлена возмущениями 
плотности вещества на ранних стадиях расширения Вселенной 
(Scientific American, October 1983, Vol. 249, No. 4) 

36 Процессии Г РНК Джеймс Э. Дарнелл-младшии 
При транскрипции ДНК синтезируется информационная РНК, которая далее в процессе трансляции слу-
жит матрицей для синтеза белка. В клетках, имеющих ядро, в том числе в клетках человека, между транс-
крипцией и трансляцией РНК претерпевает множество превращений 
(Scientific American, October 1983, Vol. 249, No. 4) 

48 Мертвое море Илана Штейнхорн, Джоэль Р. Гат 
Пять лет назад вода в самом соленом озере мира «перевернулась»: погребенный на дне плотный рассол, 
ранее полностью лишенный контакта с атмосферой, перемешался с вышележащей толщей менее соле-
ных вод 
(Scientific American, October 1983, Vol. 249, No. 4) 

58 Непрерывные процессы в металлургии и машиностроении А. И. Целиков 
Процесс непрерывного литья — одно из самых крупных достижений металлургии второй половины 
XX в. Эффективность этого процесса намного возрастает при его объединении с прокаткой.Применение 
этой технологии и непрерывных процессов изготовления деталей машин давлением значительно повы-
шает эффективность производства в металлургии и машиностроении 

71 Почему вымерли аммониты? Питер Уорд 
Изменения в строении раковины, которые произошли на последнем отрезке долгой истории этих мор-
ских организмов, напоминающих современного наутилуса, позволяют предполагать, что в то время им 
пришлось вести войну с более мобильными хищниками, способными дробить раковины, войну, которую 
они в конце концов проиграли 
(Scientific American, October 1983, Vol. 249, No. 4) 

82 Шесть тысячелетий охоты на бизонов Б. О. К. Ривз 
В Западной Канаде в местечке Хэд-Смэшт-Ин индейские охотники убивали бизонов, загоняя стадо в про-
пасть. Такой способ охоты существовал еще 3700 лет до н.э. 
(Scientific American, October 1983, Vol. 249, No. 4) 
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На обложке 

Т Е Р М О Я Д Е Р Н Ы Е РЕАКТОРЫ 
На рисунке показана пара сверхпроводящих магнитов в конфигурации, называе-
мой «инь-ян». Они образуют магнитную ловушку — захватывают заряженные 
частицы, удерживая их между двумя областями с повышенной напряженностью 
магнитного поля. Такая система представляет одну из попыток удержания плаз-
мы с помощью магнитного поля и ее нагрева для осуществления реакций синтеза 
(см. статью Р. Конна «Технические проблемы создания термоядерных реакторов 
с магнитным удержанием плазмы» на с. 12). Система магнитов длиной примерно 
8 м была спроектирована и сооружена в General Dynamics Corporation и Ливер-
морской национальной лаборатории им. Лоуренса. Она прошла испытания, в хо-
де которых была достигнута напряженность магнитного поля 80 ООО Гс. В насто-
ящее время ее включают в еще более крупную установку в Ливерморе — амбипо-
лярную ловушку, в которой магниты в конфигурации «инь-ян» должны быть 
установлены с двух концов линейной системы магнитов. 
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wax 
Philip L.Martin (ФИЛИП Л.МАРТИН 
«Трудоемкое сельское хозяйство») — 
доцент Калифорнийского университе-
та в Дейвисе, специалист по экономике 
сельского хозяйства. Проблемой прив-
лечения иностранных рабочих на вре-
менные работы стал заниматься еще в 
1973—1974 гг. во время пребывания в 
ФРГ в качестве стипендиата фонда 
Фулбрайта. По возвращении в США в 
1975 г. он получил степень доктора фи-
лософии в области общей экономики и 
экономики сельского хозяйства в Ви-
сконсинском университете. В 1978 и 
1979 гг. как стипендиат фонда Бру-
кингса работал консультантом по эко-
номическим вопросам в Отборочной 
комиссии по делам иммигрантов и бе-
женцев. Мартин был членом ряда дру-
гих комиссий (как в США, так и в евро-
пейских странах), занимающихся прив-
лечением на временные работы иност-
ранцев. Его научные интересы в основ-
ном заключаются в изучении развития 
наиболее трудоемких подотраслей 
сельского хозяйства в промышленно 
развитых странах. 

Robert W. Conn (РОБЕРТ У. КОНН 
«Технические проблемы создания тер-
моядерных реакторов с магнитным 
удержанием плазмы») — профессор 
технических и прикладных наук в Кали-
форнийском университете в Лос-
Анджелесе. Степень бакалавра полу-
чил в Институте Пратта, степень ма-
гистра и доктора философии в области 
технических наук — в Калифорний-
ском технологическом институте. За-
тем в течение года работал в Объеди-
ненном европейском центре ядерных 
исследований в Испре (Италия), потом 
стал сотрудником Брукхейвенской на-
циональной лаборатории. С 1970 г. 
Конн вошел в штат сотрудников Ви-
сконсинского университета в Мадисо-
не, с 1974 г. руководил там програм-
мой исследований по реакторам синте-
за до перехода в Калифорнийский уни-
верситет в Лос-Анджелесе в 1980 г. Яв-
ляется также одним из директоров 
Центра по физике плазмы и техниче-
ским проблемам создания термоядер-
ных реакторов. 

Joseph Silk, Alexander S.Szalay, Yakov 
В. Zerdovich (ДЖОЗЕФ СИЛК, 
АЛЕКСАНДР Ш. САЛАИ, ЯКОВ 
БОРИСОВИЧ ЗЕЛЬДОВИЧ «Крупно-
масштабная структура Вселенной»)— 
астрофизики. Силк—профессор астро-
номии Калифорнийского университета 
в Беркли. Степень доктора в области 
астрофизики получил в Гарвардском 
университете. С 1970 г. работает в Бер-
кли; академический год 1982—1983 про-
вел в Институте астрофизики в Париже 
в качестве приглашенного ученого. 

Салаи — доцент физики в Универси-
тете им. Этвеша в Будапеште. Здесь же 
в 1975 г. получил степень доктора. По-
сле стажировки в Калифорнийском 
университете в Беркли, Чикагском уни-
верситете и Московском государствен-
ном университете (МГУ) в 1980 г. вер-
нулся в Университет им. Этвеша. Са-
лаи пишет, что интерес к астрофизике 
пробудил в нем Я.Б.Зельдович— 
профессор МГУ, заведующий теорети-
ческим отделом Института физических 
проблем АН СССР. Я.Б.Зельдович— 
трижды Герой Социалистического 
труда, действительный член АН 
СССР, иностранный член Лондонско-
го королевского общества и Нацио-
нальной академии наук США. 

James Е. Darnell, Jr. (ДЖЕЙМС Э. 
ДАР НЕЛ Л-младший «Процессинг 
РНК») — профессор Рокфеллеровско-
го университета. Окончил Универси-
тет шт. Миссисипи, получив в 1951 г. 
степень бакалавра. В 1955 г. в Меди-
цинской школе Вашингтонского уни-
верситета ему присвоили звание докто-
ра медицины. В 1956 г. начал работать 
в лаборатории клеточной биологии 
Национальных институтов здоровья, 
где занимался биохимией развития ви-
русов в клетках. В 1961 г. Дарнелл пе-
решел в Массачусетский технологиче-
ский институт, а в 1964 г. — в Меди-
цинский колледж им. Альберта Эйн-
штейна в Нью-Йорке. С 1968 г. Дар-
нелл работал в Колумбийском универ-
ситете, а с 1974 г. — в Рокфеллеров-
ском университете. 

liana Steinhorn and Joel R. Gat (ИЛ AHA 
ШТЕЙНХОРН, ДЖОЭЛЬ P. ГАТ 
«Мертвое море»); первая — лимнолог, 
второй — физико-химик. Штейнхорн 
работает в Центре лимнологических и 
океанографических исследований в Из-
раиле, Гат заведует отделением изо-
топов в Вейсмановском институте. 
Штейнхорн родилась в Израиле. В 
1972 г. Еврейский университет в Иеру-
салиме присвоил ей степень бакалавра 
по физике и математике, а в 1974г.— 
магистра в области наук об атмосфере. 
Степень доктора философии она полу-
чила в 1981 г. в Вейсмановском инсти-
туте. Гат родился в Германии, в 1936 г. 
эмигрировал в тогдашнюю Палестину. 
Высшее образование получил в Еврей-
ском университете, и там же в 1949 г. 
стал магистром в области физической 
химии. В 1956 г. Вейсмановский инсти-
тут присудил ему степень доктора фи-
лософии по физической химии. После 
нескольких лет работы в комиссии 
по использованию атомной энергии 
Израиля он вернулся на преподава-
тельскую работу в Вейсмановский ин-
ститут. 

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ ЦЕЛИ-
КОВ («Непрерывные процессы в ме-
таллургии и машиностроении») — уче-
ный-металлург, конструктор прокат-
ных станов, металлургических машин 
и агрегатов, автор более 140 изобрете-
ний. Внес значительный вклад в ста-
новление и развитие советского метал-
лургического машиностроения. Лауре-
ат Ленинской и Государственных пре-
мий СССР. В 1928 г. окончил Москов-
ское высшее техническое училище им. 
Н. Э. Баумана. Будучи еще студентом 
этого училища, начал работать кон-
структором в Бюро металлургических 
и теплотехнических конструкций. В 
1932 г. перешел работать на металлур-
гический завод в Ижевске, где руково-
дил сначала проектированием и строи-
тельством прокатного цеха, а затем 
монтажом и пуском блуминга. С 1935 г. 
начал заниматься научно-исследова-
тельской и преподавательской рабо-
той. В 1943 г. ему было присвоено 
звание профессора. В 1953 г. избран 
членом-корреспондентом АН СССР, а 
в 1964г. — академиком. С 1959г. — 
директор Всесоюзного научно-иссле-
довательского и проектно-конструк-
торского института металлургическо-
го машиностроения (ВНИИметмаш). 

Peter Ward (ПИТЕР УОРД. «Почему 
вымерли аммониты?») — доцент гео-
логии в Калифорнийском университете 
в Дейвисе. Степени бакалавра и ма-
гистра получил в Вашингтонском уни-
верситете, а степень доктора филосо-
фии — в 1976 г. в Университете Мак-
Мастера. С 1976 по 1978 г. читал курсы 
истории Земли и палеобиологии в Уни-
верситете шт. Огайо, а затем переехал 
в Калифорнию. В настоящее время изу-
чает наутилусов на островах Новой Ка-
ледонии, Фиджи и Палау. 

В.О.К. Reeves (Б.О.К. РИВЗ «Шесть 
тысячелетий охоты на бизонов») — 
доцент отдела археологии Университе-
та в Калгари. Уроженец южной Аль-
берты, он закончил в 1961 г. Универ-
ситет пров. Альберта со степенью ба-
калавра в области геологии; через два 
года там же Ривз получил степень бака-
лавра искусств. В 1967 г. он стал ма-
гистром, а в 1971 г. — доктором архео-
логии. Ривз пишет: «Так сложилось, 
что все мои исследования, довольно 
разнообразные по тематике и относя-
щиеся к различным историческим 
периодам — от древнейших времен до 
второй мировой войны, — я вел в ос-
новном в одном и том же географиче-
ском районе». 
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Трудоемкое сельское хозяйство 
Развитие плодоводства и овощеводства в США, 

дающих продукцию на сумму 18 млрд. долл. в год, все больше 
зависит от использования труда нелегальных иммигрантов. 

Сдерживание механизации производства увеличивает 
опасность конкуренции со стороны более дешевых 

продовольственных товаров из других стран 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО является 
крупнейшей отраслью экономики 
США: в нем занято 4% рабочей си-

лы, а доля в валовом национальном 
продукте достигает 4 В сельском хо-
зяйстве насчитывается 2,5 млн. рас-
тениеводческих и животноводческих 
ферм, на которых фермеры, используя 
труд членов семьи и наемных рабочих, 
земельные и водные ресурсы, семена и 
удобрения, электроэнергию и машины, 
производят продукцию на сумму около 
150 млрд. долл. в год. Продовольст-
венная система США поставляет на 
рынок широкий ассортимент дешевых 
продуктов питания. Средняя американ-
ская семья расходует на питание около 
17% доходов, в то время как в Европе 
на эти цели тратится 25%, а в развива-
ющихся странах — до 2/3 доходов 
семьи. 

Большинство ферм США — много-
отраслевые, на которых фермеры и 
члены их семей, не привлекая наемных 
рабочих, выращивают несколько сель-
скохозяйственных культур и разводят 
скот. В целом по стране 70% сельско-
хозяйственных работ выполняется 
фермерами, остальная часть — наем-
ными рабочими. Но, с другой сторо-
ны, 5% фермерских хозяйств произво-
дит половину продовольствия и волок-
на в стране, и именно на этих товарных 
фермах используется ббльшая часть 
наемных рабочих. На многих товарных 
фермах выращивают фрукты, овощи и 
рассаду — трудоемкие культуры, про-
изводство которых напоминает ин-
дустриальное. Для работы на таких 
фермах нанимаются управляющие и до 
нескольких тысяч сельскохозяйствен-
ных рабочих. Сезонные сельскохо-
зяйственные рабочие в большинстве 
случаев являются иностранцами, неле-
гально приехавшими в США, или рабо-
чими без документов (лицами, работа-
ющими в США без соответствующего 
разрешения). Растущая зависимость 
сельского хозяйства от иностранных 
рабочих противоречит американскому 
законодательству и политике, сдержи-
вает применение трудосберегающих 

Ф И Л И П л . М А Р Т И Н 

технологий, которые сделали другие 
отрасли американского сельского хо-
зяйства высокоэффективными, а также 
вызывает у фермеров, сталкивающих-
ся с обостряющейся международной 
конкуренцией, ложное представление о 
возможных путях повышения эффек-
тивности их хозяйств. Наличие иност-
ранной рабочей силы снижает заинте-
ресованность фермеров в совершенст-
вовании производства и тем самым 
увеличивает опасность конкуренции с 
другими странами. 

Согласно законопроекту о расходах 
фермеров на оплату сельскохозяйст-
венного труда в объеме 12 млрд. долл. 
в год, одна треть этой суммы будет 
выплачиваться рабочим ферм, произ-
водящих фрукты и овощи, другая — ра-
бочим растениеводческих ферм, произ-
водящих пшеницу, кукурузу и хлопчат-
ник, и третья — рабочим животновод-
ческих ферм. Для фермера не составля-
ет труда нанять рабочих для работы на 
животноводческой ферме в течение го-
да, также несложно нанять сезонных 
рабочих — операторов машин для ра-
боты на растениеводческой ферме. 
Проблемы, связанные с использовани-
ем труда в сельском хозяйстве, возни-
кают главным образом в плодоводст-
ве, овощеводстве и тепличном хозяйст-
ве, которые вместе производят продук-
цию на сумму 18 млрд. долл. В этих от-
раслях занято в общей сложности бо-
лее миллиона сезонных сельскохо-
зяйственных рабочих, получающих 
сдельную зарплату, размер которой за-
висит от объема собранного урожая, 
например 40 центов за бушель яблок. 

ФЕРМАМ, специализирующимся на 
производстве фруктов и овощей, 

рабочие требуются всего на несколько 
недель или месяцев. В сентябре во вре-
мя уборки урожая на американских 
фермах работает в три раза больше 
сельскохозяйственных рабочих, чем в 
январе. На большей части садоводче-
ских и овощеводческих ферм выращи-
вается одна-две культуры, в результате 
соотношение между занятостью в са-

мый напряженный период уборки и 
средней сезонной занятостью сельско-
хозяйственных рабочих достигает 20:1. 
Рынок сельскохозяйственных рабочих 
должен ежегодно поставлять более 
1 млн. человек для краткосрочных 
сельскохозяйственных работ, что осо-
бенно трудно, учитывая, что многие 
рабочие не говорят по-английски. Кро-
ме того, при найме рабочей силы фер-
меры мало заинтересованы в предо-
ставлении рабочим таких льгот, как 
учет трудового стажа, обеспечение 
жильем, питанием, транспортом, ко-
торые могли бы закрепить их за опре-
деленной фермой. Трудность положе-
ния рабочего объясняется еще и тем, 
что, будучи привлеченным к уборке 
скоропортящейся продукции, его зара-
ботная плата зависит от сохранности 
урожая, которая может быть обеспече-
на только при сжатых сроках сбора 
плодов и овощей. 

Большинство садоводческих и ово-
щеводческих ферм нанимает сотни, а 
иногда и тысячи рабочих, которые не-
продолжительное время работают на 
одной ферме, а затем подыскивают се-
зонную работу на другой. Выполнение 
ряда сельскохозяйственных работ тра-
диционно возлагалось на наемного ра-
бочего. Поскольку многие сезонные 
сельскохозяйственные рабочие плохо 
говорят по-английски, наймом, надзо-
ром за ходом выполнения работ и оп-
латой труда бригады сельскохозяйст-
венных рабочих, переезжающей с фер-
мы на ферму, занимаются говорящие 
на двух языках подрядчики или пред-
ставители посреднических организа-
ций. Сезонность, контрактная система 
и сдельная оплата труда создают усло-
вия, в которых фермерам безразлично, 
кто уберет урожай, поскольку они зна-
ют, во сколько им обойдется уборка, а 
рабочим безразлично, на чьем поле ра-
ботать, так как размер сдельной зар-
платы везде практически одинаков. 

Вопрос об использовании труда в 
сельском хозяйстве вызывал бы мень-
ше споров, если бы соответствующая 
статистика располагала более точны-
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ми и полными данными. К сожалению, 
мы имеем лишь общее представление о 
существующем положении, и поэтому 
имеются две точки зрения: одни счита-
ют, что большинство сезонных сель-
скохозяйственных рабочих — это аме-
риканские учащиеся, другие — неза-
конно приехавшие мексиканцы. 

Согласно данным министерства 
сельского хозяйства США (МСХ), ти-
пичный сельскохозяйственный рабо-
чий — это 22-летний белый юноша, 
учащийся колледжа, который летом в 
течение месяца работает на ферме. По-
скольку даже представители мини-
стерства заверяют в конгрессе, что им-
миграционная реформа, направленная 
на сокращение численности иностран-
ных сельскохозяйственных рабочих, 

нанесет ущерб плодоовощному хозяй-
ству, можно сделать вывод, что стати-
стика министерства систематически 
недоучитывает численность сезонных 
рабочих на садоводческих и овощевод-
ческих фермах. 

Существует два основных источника 
данных об использовании труда в сель-
ском хозяйстве. Ежегодно в июле МСХ 
проводит опрос фермеров и выясняет, 
сколько рабочих нанято, сколько им 
выплачивается и какой доход получа-
ют фермеры. В декабре каждого года 
министерство перечисляет Бюро пе-
реписей определенную сумму денег, 
чтобы данные о численности рабочих в 
сельском хозяйстве включались в еже-
месячные отчеты о занятости и безра-
ботице в США. По данным обследова-

ния, в каждом из 1500 фермерских хо-
зяйств, включаемых в отчет, имеется 
по меньшей мере один наемный рабо-
чий, и исходя из этого формируется об-
щая картина о занятости в сельском хо-
зяйстве. 

Во время июльского обследования 
занятость в сельском хозяйстве оцени-
вается по количеству занятых в течение 
недели обследования. В декабре под-
считывается наемная сельскохозяйст-
венная рабочая сила, т.е. число людей, 
выполнявших в году сельскохозяйст-
венные работы за плату. Из-за текуче-
сти рабочих численность рабочей силы 
в сельском хозяйстве всегда больше, 
чем занятость. 

МСХ сообщает, что средняя заня-
тость в сельском хозяйстве составляет 

л * ? ч \ 
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УБОРКА зеленого перца на ферме в Гилрое, шт. Калифор- Машины применяются преимущественно при уборке фрук-
ния. Зеленый перец, так же как и большинство фруктов и тов и овощей, идущих на переработку, 
овощей, потребляемых в свежем виде, убирается вручную. 
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СТРУКТУРА ЗАНЯТОСТИ рабочей силы в США. Из 95,9 млн. человек, занятых в на-
циональном хозяйстве в 1980 г., почти 17,6 млн. человек или 18,3%, приходилось 
на продовольственный комплекс (цветной сегмент). Структура занятости в продо-
вольственной системе США отражена на диаграмме справа. В переработке и сбы-
те продовольствия занято 13,8 млн. человек, или 78,5% от общего числа занятых в 
продовольственной системе, в сельскохозяйственном производстве (серый 
цвет) — 3,3 млн. человек, или около 19%, и в производстве семян и удобрений (чер-
ный цвет) — 411 тыс. человек, или 2,3%. 

около 1,3 млн. человек в год, а общая 
численность сельскохозяйственной ра-
бочей силы около 2,5 млн. человек. 
Следовательно, фермер должен нани-
мать двух рабочих в год на одно рабо-
чее место. Поскольку рабочие на мно-
гих животноводческих и растениевод-
ческих фермах заняты круглый год, ре-
зонно допустить, что наивысшая теку-
честь рабочих характерна для садовод-
ческих и овощеводческих ферм, где ис-
пользуется труд сезонных наемных ра-
бочих. Действительно, некоторые фер-
меры сообщили, что они вынуждены 
нанимать по 200 рабочих за один ме-

сяц, чтобы с учетом их текучести иметь 
постоянно уборочную бригаду из 20 че-
ловек. В пересчете на год это означало 
бы, что на одном рабочем месте рабо-
тало 120 человек. 

ИЗ-ЗА БОЛЬШОЙ текучести рабочих 
трудно понять, кто же выполняет 

работу на ферме. Согласно данным об-
следования занятости, проведенного в 
июле 1982 г., на 475 тыс. ферм было 
занято 1,8 млн. рабочих, получавших в 
среднем по 3,% долл. за час. По дан-
ным фермеров, жильем, питанием и 
транспортом они обеспечивали 45 % 

ДИНАМИКА использования труда членов семьи фермера и наемных рабочих в 
сельском хозяйстве. Несмотря на то что занятость как наемных рабочих, так и 
рабочих — членов семей фермеров сократилась, доля наемных рабочих в общей 
численности сельскохозяйственных рабочих в 1980 г. была значительно выше 
(35%), чем в 1910 г. (25%). 

наемных рабочих, хотя такие услуги за-
частую ограничивались корзиной со-
бранных фруктов и комнатой без мебе-
ли. В среднем сельскохозяйственный 
рабочий за неделю с 11 по 17 июля 
1982 г. работал 35,3 часа, получая по 
3,% долл. за час, т.е. за неделю он за-
рабатывал 139,79 долл. (средняя зар-
плата производственного рабочего в 
промышленности в 1982 г. составляла 
7,89 долл. за час). 

Согласно обследованию, проведен-
ному в декабре 1981 г., численность 
сельскохозяйственной рабочей силы за 
год составила 2,5 млн. человек. В боль-
шинстве случаев, как показало обсле-
дование, это белые люди (73%), муж-
чины (77%), молодежь в возрасте до 25 
лет (55%) и малообразованные люди 
(имеющие неполное среднее образова-
ние). Большинство опрошенных было 
занято на сельскохозяйственных рабо-
тах в течение короткого времени: 73% 
работало менее 150 дней. Доля работа-
ющих более этого срока составила 
26%, но они сделали три четверти объ-
ема работ, выполненного наемными 
рабочими. Мигранты (лица, которые 
пересекают границу округа или штата 
и остаются вне дома по крайней ме-
ре на одни сутки для выполнения сель-
скохозяйственных работ) составляли 
только 5% всей рабочей силы. Соглас-
но данному обследованию, средний 
сельскохозяйственный рабочий в 
1981 г. зарабатывал 27 долл. в день в 
течение 98 дней работы на ферме, 
т.е. за указанный срок он получил 
2656 долл. 

Приведенные статистические дан-
ные не отражают действительного по-
ложения в использовании рабочей си-
лы, так как при подсчете средних значе-
ний показателей учитывалось большое 
число учащихся, которые летом в тече-
ние нескольких дней или недель работа-
ли на ферме, и в декабре из страны не 
уезжали, как иностранные рабочие. 
Действительно, данные говорят, что 
34% наемной силы в сельском хозяй-
стве — учащиеся, которых значитель-
но больше, чем лиц, у кого основной 
вид деятельности был сельскохозяйст-
венный труд по найму; их доля состав-
ляла 28%. 

Несовершенство статистического 
учета рабочей силы в сельском хозяйст-
ве вызывает беспокойство фермеров, 
представителей сельскохозяйственных 
рабочих и политиков. Несмотря на оче-
видный факт, что сезонная сельскохо-
зяйственная рабочая сила на юго-
западе состоит главным образом из 
мексиканцев, МСХ утверждает, что 
там преобладают молодые белые муж-
чины-американцы. Люди, сомневаю-
щиеся в достоверности этих данных, 
считают, что обследование, проводи-
мое в декабре, учитывает учащихся и не 
учитывает многочисленных мексикан-
цев, которые покидают США на зиму. 
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Действительно, проведенное в 1981 г. 
обследование 472 семей сезонных рабо-
чих в Центральной долине в Калифор-
нии показало, что 90% рабочих — мек-
сиканцы или американцы мексиканско-
го происхождения. Большинство пред-
ставителей фермеров, сельскохозяйст-
венных рабочих и государственных 
деятелей сообщают, что из 700 тыс. — 
1 млн. человек, занятых в плодоводст-
ве и овощеводстве США, значительная 
часть — мексиканцы, многие из кото-
рых работают в США нелегально. 

СЕЗОННУЮ сельскохозяйственную 
работу выполняют 4 категории 

иностранцев: иммигранты, мигранты, 
рабочие по программе Н-2 (по назва-
нию раздела Закона 1952 г. об имми-
грации и натурализации, который уза-
конивает въезд в страну иностранных 
рабочих) и нелегально приезжающие 
лица. Иммигранты — это иностран-
цы, которым разрешено постоянно 
проживать на территории США. Хотя 
большинство из них живет в городах, 
10—15% работает в сельской местно-
сти. Мигранты — иностранцы, про-
живающие в Мексике или Канаде, но 
приезжающие каждый день или раз в 
сезон на работу в США. Таких рабочих 
насчитывается до 60 тыс., многие из 
них работают на фермах. 

Программа Н-2 была принята в 
1952 г., когда осуществление програм-
мы по низкоквалифицированной рабо-
чей силе шло полным ходом. Согласно 
программе Н-2, иностранцы могут 
быть наняты на временную работу в 
США при отсутствии безработных 
американцев и если они не затруднят 
трудоустройство рабочих-американ-
цев. Сельскохозяйственная часть про-
граммы допускает наем около 15 тыс. 
иностранцев в год для сельскохозяйст-
венных работ в течение двух-шести ме-
сяцев. Рабочие по программе Н-2 заня-
ты на уборке тростника в шт. Флори-
да, сбором яблок в средне-атлантичес-
ких штатах, уборкой цитрусовых в 
шт. Аризона и выпасом овец на западе 
США. Они составляют незначитель-
ную часть общей сезонной сельскохо-
зяйственной рабочей силы. 

Бблыиую часть иностранной рабо-
чей силы в сельском хозяйстве состав-
ляют нелегальные иностранцы или ра-
бочие без документов, которые приез-
жают, главным образом, из Мексики и 
других латино-американских стран. 
Программа по использованию труда 
малоквалифицированных рабочих, ко-
торая проводилась в течение 22 лет, 
предусматривала приезд в США на 
сельскохозяйственные работы почти 
5 млн. мексиканцев; после окончания 
срока ее действия в 1964 г. фермеры по-
лучили для многих своих лучших рабо-
чих статус иммигрантов. В то же время 
бывшие малоквалифицированные ра-
бочие, которые осели в США, и те, кто 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА сельского хозяйства. На диаграмме слева 
цветные полосы показывают долю ферм (от их общего числа) в каждой категории 
хозяйств в зависимости от стоимости производимой товарной продукции; серые 
полосы показывают долю стоимости товарной продукции, произведенной в тех 
же категориях хозяйств, от общей стоимости товарной продукции. Основная 
часть общей стоимости товарной продукции приходилась на крупные фермы. На 
диаграмме справа цветные полосы показывают долю наемных рабочих от их об-
щей численности в зависимости от продолжительности занятости; серые — долю 
выполняемой ими работы. Большую часть сельскохозяйственных работ выполня-
ют наемные рабочие, занятые на ферме круглый год. 

продолжал совершать приграничные 
«маятниковые» поездки, оповещали 
родственников и друзей о наличии ра-
боты в США и давали советы, как неле-
гально перейти границу. Такие каналы 
информации действуют и в настоящее 
время и при необходимости могут не-
замедлительно направить американ-
ским фермерам дополнительную рабо-
чую силу. Новый информационный ка-
нал создается, когда отчаявшийся мек-
сиканец в поисках работы покидает од-
ну из 75 тыс. родных деревень и обо-
сновывается в США. 

Законопроект Симпсона — Маззоли 
о контроле и реформе в области имми-
грации, вынесенный на рассмотрение в 
конгресс, во-первых, сделал бы госу-
дарственным преступлением созна-
тельный наем иностранцев, нелегально 
находящихся в США, во-вторых, га-
рантировал бы амнистию некоторым 
иностранцам, нелегально проживаю-
щим в США, и, в-третьих, внес бы из-
менения в программу Н-2 в целях об-
легчения для предпринимателей найма 
иностранных сельскохозяйственных 
рабочих. С принятием этого законо-
проекта будут введены санкции, кото-
рые ослабят наплыв нелегальных 
иностранных рабочих, амнистия сти-
мулирует переход некоторых рабочих с 
сельскохозяйственных работ на несель-
скохозяйственные, а модифицирован-
ная программа Н-2 станет необходи-

мой для того, чтобы не допустить 
«упадка» сельского хозяйства. 

Основной правовой вопрос програм-
мы Н-2 достаточно прост — где закан-
чиваются обязанности фермера, свя-
занные с наймом рабочего из амери-
канцев, и где начинаются обязанности 
федерального правительства по от-
крытию границы? Понятно, что, если 
фермеры должны будут объезжать 
всю страну в поисках рабочих и при 
этом предлагать высокую зарплату, 
транспорт, удовлетворительное жилье, 
недорогое питание и другие удобства, 
они найдут больше рабочих среди аме-
риканцев, и им потребуется меньше 
иностранных. У фермеров появится 
стимул к механизации производства. С 
другой стороны, если у фермеров бу-
дет мало обязательств, связанных с 
наймом рабочей силы, оплатой и пре-
доставлением жилья, для них будет 
проще и дешевле нанимать иностран-
цев. Программа Н-2 противоречива, 
поскольку она пытается установить 
равновесие между противоположными 
целями: защитой американских сель-
скохозяйственных рабочих и обеспече-
нием сельского хозяйства достаточ-
ным количеством дешевой рабочей си-
лы. 

СПОРЫ вокруг потребностей плодо-
водства и овощеводства в иностран-

ной рабочей силе отвлекают внимание 
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от возросшей в последние годы конку-
ренции на рынке продовольственных 
товаров. В таком же положении в кон-
це 60-х годов оказалась автомобильная 
промышленность. В богатом общест-
ве, проявляющем заботу о здоровье 
своих членов, потребность в фруктах и 
овощах растет. В связи с этим фермеры 
будут поддерживать высокий уровень 
производства этой продукции, прибе-
гая к использованию иностранных ра-
бочих до тех пор, пока федеральное 
правительство не введет новое трудо-
вое законодательство. Конкурентная 
борьба, которую автомобильная про-
мышленность вела с производством 
средств транспорта на воздушных по-
душках и с необходимостью охраны 
окружающей среды, отвлекла внима-
ние предпринимателей от растущей 
иностранной конкуренции. Садоводы и 
овощеводы также борются за продол-
жение использования сезонных иност-
ранных сельскохозяйственных рабо-
чих, чтобы успешно конкурировать с 
другими странами, развивающими экс-
порт фруктов и овощей. Использова-
ние дешевого труда выгодно, и это от-
влекает фермеров от совершенствова-
ния технологии производства, которое 
им следовало бы провести, чтобы ус-
пешно конкурировать с зарубежными 
производителями, располагающими 
еще более дешевой рабочей силой. 

Такие культуры, как цитрусовые, 
клубника и томаты, требуют сравни-
тельно небольших земельных площа-
дей, но больших затрат труда. Доля за-
трат на оплату ручного труда при 
уборке апельсинов и лимонов составля-
ет 20% их закупочной цены, при уборке 
салата, клубники и томатов — 40%. В 
то же время зарплата сельскохозяйст-
венных рабочих в США в 5 раз выше, 

чем в Греции, и в 10 раз выше, чем в 
Мексике. По мере того как другие стра-
ны расширяют производство трудоем-
ких сельскохозяйственных культур, 
растет озабоченность американских 
фермеров в связи с повышением конку-
рентоспособности продовольственных 
товаров других стран — бразильских 
апельсинов, столового вина из Греции, 
мексиканских томатов, итальянского 
вина. 

Растущая зависимость американских 
садоводов и овощеводов от иностран-
ных рабочих ставит политиков перед 
выбором — сохранить статус-кво пу-
тем принятия программы о временных 
рабочих или стимулировать механиза-
цию производства фруктов и овощей в 
целях сокращения масштабов привле-
чения иностранных сельскохозяйствен-
ных рабочих. Если США постепенно 
сократят численность иностранных 
сельскохозяйственных рабочих, произ-
водство трудоемких культур, которое 
трудно механизировать, можно было 
бы наладить за границей, отменив им-
портные ограничения. В результате 
увеличится занятость населения в Мек-
сике и в странах Карибского бассейна и 
соответственно уменьшится поток не-
легальных иммигрантов в США. 

Споры по вопросу сельскохозяйст-
венного труда часто не выявляют этих 
взаимосвязей между иммиграцией, 
торговлей и технологией. Вместо это-
го многие садоводы и овощеводы ве-
рят, что оптимальное решение заклю-
чается в сохранении статус-кво путем 
принятия программы о временных ра-
бочих. Признавая необходимость ме-
ханизации, они в то же время хотят са-
мостоятельно решать, когда и где ма-
шины заменят ручной труд, а не быть 
поставленными перед фактом внезап-

ного сокращения притока иностранной 
рабочей силы. Организации сельскохо-
зяйственных рабочих выступают про-
тив программы о временных рабочих, 
поскольку они убеждены, что фермеры 
предпочтут иностранным рабочим 
собственных, зачастую не находящих 
работы в других отраслях. Эти органи-
зации также выступают против меха-
низации, которая вытесняет сельскохо-
зяйственных рабочих. 

В плодоводстве и овощеводстве ма-
шины еще не везде заменили сезонных 
рабочих, поскольку работы по механи-
зации этих отраслей начались лишь в 
40-годах. В настоящее время механизи-
рована копка большинства корнепло-
дов, таких, как картофель, выдергива-
ние и обрезка некоторых листовых ово-
щей для переработки, таких, как шпи-
нат и капуста, уборка огурцов для за-
солки и кабачков для переработки. Од-
нако культуры, которые предназначе-
ны для употребления в свежем виде, 
убираются вручную. Например, ббль-
шая часть урожая моркови и зеленого 
лука выдергивается и связывается в 
пучки все еще вручную, равно как среза-
ются и упаковываются вручную ледя-
ной салат, спаржевая капуста и сельде-
рей. Клубнику, лимоны и бблыиую 
часть урожая томатов для потребле-
ния в свежем виде также убирают вруч-
ную. 

В 70-х годах из-за наличия свободной 
рабочей силы механизация сельскохо-
зяйственного производства замедли-
лась. Тем не менее некоторые фермеры 
использовали новые уборочные маши-
ны. Например, уборку винограда на ви-
но можно механизировать, применяя 
машину, которая трясет виноградную 
лозу и ягоды падают на ленту конвейе-
ра. Эту машину можно также приспо-
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УРОВЕНЬ ЗАНЯТОСТИ и заработной платы в сельском хо-
зяйстве. На диаграмме слева цветные полосы показывают 
численность сельскохозяйственных рабочих по годам, 
серые — численность наемных рабочих. На диаграмме 

справа цветные полосы показывают уровень повременной 
зарплаты, серые — уровень сдельной зарплаты. Данные по-
лучены во время ежегодных обследований, проводимых 
министерством сельского хозяйства США в июле месяце. 
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собить для уборки столового виногра-
да, который сейчас убирается вручную. 
Ббльшая часть урожая орехов, таких, 
как миндаль, пекан и грецкий орех, уби-
рается при помощи гидравлической ру-
ки, которая обхватывает ствол орехо-
вого дерева и стряхивает плоды на зем-
лю, откуда они подбираются другой 
машиной. При помощи стряхивающей 
машины с мягкой ловушкой можно 
убирать сливы, персики, яблоки и виш-
ню, однако при этом фрукты повреж-
даются настолько, что вскоре после 
уборки их следует переработать. 

В настоящее время имеется возмож-
ность механизировать уборку таких 
культур, как персики, салат и томаты. 
Однако этот процесс сдерживается на-
личием дешевой рабочей силы. Меха-
низация уборки многих культур потре-
бует объединения усилий ученых-
растениеводов, инженеров, фермеров и 
перерабатывающих компаний. Можно 
было бы вывести такие сорта деревьев 
и растений, которые созревают в одно 
время и способны выдержать машин-
ную уборку. Фермеры подрезали бы и 
высаживали их таким образом, чтобы 
облегчить механизированную уборку. 
Инженеры приспособили бы оптиче-
ские и лазерные приборы для проведе-
ния сортировки продукции прямо в по-
ле, что позволило бы снизить издерж-
ки производства. Работу перерабаты-
вающих предприятий следовало бы на-
ладить так, чтобы собранная и отсор-
тированная продукция не портилась. 
Машиностроительные фирмы, а также 
компании по производству семенного 
материала могли бы работать в кон-
такте с фермерами в целях широкого 
внедрения новой технологии, с одной 
стороны, и распространения новых 
сортов растений — с другой. 

Наиболее надежным координатором 
такого системного подхода к механиза-
ции является государство, главным об-
разом в лице сельскохозяйственных 
университетов. Эти некоммерческие 
учреждения проводят фундаменталь-
ные исследования в области растение-
водства и технического оснащения 
сельского хозяйства, которыми ферме-
ры, перерабатывающие компании и 
машиностроительные фирмы не зани-
маются. Кроме того, ученые, занима-
ющиеся фундаментальными исследо-
ваниями, оказывают значительное 
влияние как на фермеров, так и на пере-
рабатывающие компании в плане вне-
дрения технических новшеств в произ-
водство. 

Повышение роли университетов в 
механизации имеет определенные 
трудности, особенно в Калифорнии, 
где местному университету представи-
тели сельскохозяйственных рабочих 
предъявили обвинение в том, что он 
ведет исследования в интересах круп-
ных фермеров, а не союзов сельскохо-
зяйственных рабочих. Университеты 
могут смягчить разногласия, разъяс-
няя важность механизации для повы-

УЧАЩИЕСЯ 

НАЕМНЫЕ I 
СЕЛЬСКОХО j 

ЗЯИСТВЕННЫЕ I 
РАБОЧИЕ 

НЕСЕЛЬСКОХОр 
ЗЯЙСТВЕННЫЕ 

РАБОЧИЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ* 

НЕ РАБОТАЮЩИЕ 

ПРОЧИЕ 
СЕЛЬСКОХО •[ 

ЗЯИСТВЕННЫЕ 
РАБОЧИЕ 

БЕЗРАБОТНЫЕ 

250 500 
КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК. ТЫС. 

750 1.000 

ОСНОВНОЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ наемных сельскохозяйственных рабочих. Со-
гласно результатам обследования, проведенного Бюро переписей в декабре 
1981 г., сельскохозяйственные работы во многих случаях не являлись основным 
видом деятельности наемных сельскохозяйственных рабочих. Представители 
сельскохозяйственных рабочих были не согласны с результатами обследования, 
которые, по их мнению, преувеличивали значение учащихся и недооценивали роль 
иностранных рабочих, преимущественно мексиканцев, многие из которых поки-
дают территорию США в зимнее время, т.е. в период проведения обследования. 

ЗЕРНОВЫЕ 

ДРУГИЕ 
ПОЛЕВЫЕ 

КУЛЬТУРЫ 

ОВОЩИ 

ТАБАК 

ФРУКТЫ 
И ОРЕХИ 

МЯСНОЕ 
СКОТОВОДСТВО 

МОЛОЧНОЕ 
СКОТОВОДСТВО 

ДРУГИЕ 
ОТРАСЛИ 

ДРУГИЕ 
ОТРАСЛИ 

ЖИВОТНО 
ВОДСТВА 

ХЛОПЧАТНИК 

РАССАДА 
И САЖЕНЦЫ 

125 250 
КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК, ТЫС. 

375 500 

СТРУКТУРА ЗАНЯТОСТИ наемных рабочих в различных отраслях сельского хо-
зяйства в 1981 г. Значительную часть наемных рабочих в плодоводстве и овоще-
водстве США составляют иностранные малоквалифицированные рабочие, в про-
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шения рентабельности плодоводства и 
овощеводства и направляя усилия на 
устранение столкновений интересов в 
программах своих исследований. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ политика на-
правлена на снижение использова-

ния иностранной рабочей силы в сель-
ском хозяйстве путем принятия соот-
ветствующих законов и введения раз-
личных ограничений на количество на-
емных рабочих, уровень их заработной 
платы и условия труда. Наилучшее ре-
шение проблемы сокращения зависи-
мости от иностранных сельскохозяйст-
венных рабочих заключается в увязке 
иммиграционной реформы с планом 
перестройки плодоовощного хозяйст-
ва. Один из путей осуществления такой 
увязки заключается в использовании 
программы Н-2, в рамках которой с 
зарплаты иностранных рабочих взима-
лись бы налоги, которые впоследствии 
направлялись бы на создание фонда 
для перестройки и развития тех видов 
производства, где в настоящее время 
используется труд иностранных рабо-
чих. 

Такой фонд может быть создан в 
производстве любой сельскохозяйст-
венной культуры, не обходящемся без 
привлечения иностранных рабочих. 
Объем фонда определялся бы уровнем 
налога с зарплаты и степенью потреб-
ности производства в иностранных ра-
бочих. Можно подсчитать, каким был 
бы уровень обложения налогом, учи-
тывая, что фермеры теперь не должны 
выплачивать налог по социальному 
обеспечению в размере 6,7% или феде-
ральный налог по страхованию от без-
работицы в размере 0,8% с зарплаты 
рабочих, нанятых по программе Н-2. 
Кроме того, большинство штатов не 
облагает такие зарплаты налогом по 
страхованию от безработицы (в раз-
мере от 3 до 6%), который фермеры 
должны выплачивать с зарплаты боль-
шинства рабочих-американцев. Эти 
разнообразные освобождения предпо-
лагают взимание налога с зарплаты ра-
бочих, нанятых по программе Н-2, в 
размере по крайней мере 10%. Допу-
стим, что модифицированная програм-
ма Н-2 рассчитана на 300 тыс. иност-
ранных сельскохозяйственных рабочих 
в год, а средний рабочий получает 
5000 долл. в год, следовательно, в 
фонд по программе Н-2 поступит 10% 
от 1,5 млрд. долл., т.е. 150 млн. долл. 
в год. 

Фермеры знакомы с идеей обложе-
ния налогом в целях проведения иссле-
дований и внедрения их результатов в 
производство. Поскольку фонды в 
рамках программы Н-2 могли бы быть 
созданы в производстве любого вида 
продукции, его распорядители, зная 
проблемы производства, имеют воз-
можность использовать данную про-
грамму в целях снижения зависимости 

этого производства от труда иностран-
ных рабочих, направляя средства либо 
на исследования по механизации, либо 
на подготовку рабочих, либо на совер-
шенствование технологии переработ-
ки. Фонд в рамках программы Н-2 в 
производстве определенного вида про-
дукции создал бы непосредственную 
связь между зависимостью производ-
ства от иностранных рабочих и мерами 
по пресечению такой зависимости. 

Специальная комиссия США по воп-
росам иммиграции и беженцев, кото-
рая изучала данный вопрос в 1979— 
1981 гг., рекомендовала отказаться от 
использования иностранной рабочей 
силы. Комиссия доказала, что иност-
ранные рабочие поддерживают пред-
принимателей, не желающих или не 
имеющих возможности нанять рабо-
чих из американцев, механизировать 
производство или организовать произ-
водство за границей. Такой поддержке 
не может быть оправдания, поскольку 
она противоречит интересам развития 
американской экономики. Если при-
нять эти доводы, то использование 
фонда в рамках программы Н-2 спо-
собствовало бы усилению прилива 
иностранной рабочей силы в плодовод-
ство и овощеводство. 

Механизация—не единственный путь 
ослабления зависимости сельского хо-
зяйства от иностранных рабочих. 
Вспомогательная трудосберегающая 
техника, такая, как конвейерная лента 
для транспортировки тяжелых мешков 
и гидравлические подъемники, заменя-
ющие лестницы, помогла бы привлечь 
американских женщин и пожилых муж-
чин к уборке фруктов и овощей. Опыт-
ные рабочие могли бы продлить сред-
нюю продолжительность работы на 
уборке с 5 до 10 лет, если бы фермеры и 
ассоциации по трудоустройству акти-
визировали работу по найму. 

ПРОДОЛЖАЮЩАЯСЯ зависимость 
плодоводства и овощеводства, да-

ющих продукцию на сумму 18 млрд. 
долл., от малоквалифицированной 
иностранной сельскохозяйственной ра-
бочей силы, может в будущем обер-
нуться бедой для США. Эти отрасли 
имеют выбор — или они пойдут по пу-
ти механизации, одновременно пыта-
ясь улучшить условия труда для мало-
квалифицированных рабочих путем 
проведения современной кадровой по-
литики и установки оборудования, об-
легчающего ручной труд, или они най-
дут пути к «бурлящему водоему» 
иностранных сельскохозяйственных 
рабочих, нанимая их по программе ти-
па программы о малоквалифицирован-
ных рабочих. Второй вариант подразу-
мевал бы неограниченную зависимость 
от иностранной рабочей силы. 

Немногие американцы предпочтут 
сезонную малоквалифицированную ра-
боту за умеренную или относительно 

высокую плату, так как тех, кто имеет 
выбор в трудоустройстве, не прив-
лекает сезонный характер рынка сель-
скохозяйственного труда. Плодовод-
ство и овощеводство США получат 
американскую рабочую силу, только 
когда механизируют производство. 
Фермеры, производящие пшеницу, ку-
курузу и сою, находят рабочую силу 
для управления машинами среди аме-
риканцев, равно как и фермеры, произ-
водящие фрукты и овощи и имеющие 
механизированное производство. 

Механизация — один из путей реше-
ния проблемы урожайности, труда и 
иммиграции в плодоводстве и овоще-
водстве. Без механизации США вы-
нуждены будут использовать на сезон-
ных малоквалифицированных работах 
преимущественно иностранцев. Кроме 
того, придется установить торговые 
барьеры, чтобы не допустить на аме-
риканский рынок более дешевую про-
дукцию других стран. Если фермеры не 
примут иммиграционную реформу, ко-
торая могла бы изменить существую-
щее положение, то в краткосрочном 
плане они одержат победу, обеспечив 
производство рабочей силой, но могут 
проиграть в будущем в конкурентной 
борьбе на мировом рынке фруктов и 
овощей. 
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П Т И Ц Ы 
Перевод с английского 

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

Книга предназначена для 
биологов всех специальностей, в 
первую очередь для орнитоло-
гов, зоологов, экологов, специа-
листов по охране природы, пре-
подавателей и студентов, а так-
же для всех лиц, интересующих-
ся жизнью птиц. 
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ОКТЯБРЬ 1933 г. Закон об админист-
ративном управлении территорией до-
лины реки Теннесси от 1933 г. дает пре-
зиденту Рузвельту полномочия назна-
чить административный совет из трех 
человек. Задача совета — обеспечить 
развитие природных ресурсов бассейна 
Теннесси. Особое внимание при этом 
должно быть обращено на расширение 
судоходства, непосредственно связан-
ного с предотвращением разливов, на 
восстановление лесных массивов, что 
позволит сократить число безработ-
ных, на возрождение бросовых земель, 
истощенных в результате неумеренной 
сельскохозяйственной эксплуатации, 
и, наконец, на строительство каскада 
мощных электростанций, необходи-
мых для дальнейшей индустриализа-
ции всего района долины реки Теннес-
си. Признавая, что это мероприятие 
являет собой беспрецедентный экспе-
римент в государственном масштабе, 
президент допускает возможность рас-
пространения подобной практики на 
другие районы страны, если только 
проект развития бассейна реки Теннес-
си будет успешно реализован. Область, 
находящаяся в ведении администрации 
долины Теннесси, включает в себя 
ббльшую часть центральных и запад-
ных земель штата Теннесси, простира-
ется на север Алабамы, захватывает 
большие районы Северной Каролины, 
Южной Каролины и Джорджии и ча-
стично пролегает по территории шта-
тов Виргиния, Западная Виргиния, 
Кентукки и Миссисипи. 

Имеющаяся на сегодня теория впол-
не правдоподобно объясняет все, что 
происходит при рождении новой звез-
ды, однако она не способна ответить 
на самый главный вопрос. Что же 
вызывает грандиозный начальный 
взрыв? В этой связи заслуживает вни-
мания предположение Е. А. Милна, 
считающего, что внутреннее равнове-
сие основной, центральной части звез-
ды может оказаться неустойчивым, и 
тогда она коллапсирует, приобретая 
значительно ббльшую плотность и 
уменьшаясь в диаметре. Вполне воз-
можно, что высвобождающаяся в ре-
зультате сжатия гравитационная энер-
гия в той или иной форме почти цели-
ком будет сохранена звездным вещест-
вом и лишь небольшая доля энергии 
сможет покинуть звезду в виде излуче-
ния. Новое, уменьшенное ядро звезды 
должно при этом обладать исключи-
тельно высокой температурой. Быст-

рое развитие ядерной физики позволя-
ет надеяться, что уже не за горами тот 
день, когда новые знания позволят нам 
судить о приемлемости подобных ги-
потез. 

На Пенсильванской железной дороге 
сейчас проводится в жизнь один из 
крупнейших, если не самый крупный, в 
США и во всем мире проект по электри-
фикации железнодорожного сообще-
ния. Он предусматривает электрифи-
кацию железной дороги протяжен-
ностью 1082 мили между крупными го-
родами восточного побережья от Нью-
Йорка до Вашингтона и уходящей на 
запад вплоть до реки Саскуэханна в 
центр штата Пенсильвания. Предпола-
гают, что после завершения проекта 
расход электроэнергии на железной до-
роге составит 816 млн. квт-ч в год. Раз-
мах мероприятия и открывающиеся в 
связи с этим новые возможности не 
оставят равнодушными даже самого 
отъявленного скептика. 

ОКТЯБРЬ 1883 г. Зондский пролив 
между островами Ява и Суматра — 
это главные морские ворота для торго-
вых кораблей на пути к Китайскому 
морю. В середине пролива располага-
лась группа островов, одинаково уда-
ленных от берегов этой магистрали. 
Самым крупным из трех островов был 
Кракатау; его длина составляла 4,5 ми-
ли, а ширина 3 мили. Вершина острова, 
представлявшая собой гору вулканиче-
ского происхождения, поднималась на 
2623 фута над уровнем моря и пример-
но в 10 раз превосходила глубину близ-
лежащих участков океана. В воскре-
сенье 26 августа на острове произошло 
грандиозное извержение вулкана, со-
провождающееся землетрясением и на-
воднениями. Катастрофа неузнаваемо 
изменила ландшафт. Согласно имею-
щейся информации остров Кракатау, 
сложенный из восьми миллиардов ку-
бических ярдов грунта, обрушился и 
исчез в морской пучине. 

Помимо кислорода и азота в воздухе 
содержится по крайней мере еще одно 
вещество, которое мы сегодня считаем 
постоянным и важным его компонен-
том: это углекислый газ (С02). Как ни 
мала доля этого газа в общем составе 
воздуха, его связь с животным и расти-
тельным миром на нашей планете хо-
рошо известна. Этот газ в изобилии 
образуется при нагревании известняков 
и других карбонатов, а также при спон-
танном разложении растворов бикар-

боната извести. Обильные известняко-
вые отложения в земной коре могут, 
таким образом, при соответствующих 
условиях представлять неистощимый 
источник углекислого газа. Само коли-
чество этих отложений указывает на 
то, что когда-то содержание углекис-
лого газа в земной атмосфере было 
значительно выше. Хотя все факты го-
ворят, что содержание углекислого га-
за в атмосфере сейчас практически не-
изменно, это равновесие может нару-
шиться даже при сравнительно неболь-
ших изменениях физических условий, 
установившихся на Земле. Несмотря на 
то что доля этого газа в земной атмос-
фере весьма мала, все живое на нашей 
планете чутко реагирует на ее измене-
ния, и поддержание этого зыбкого рав-
новесия должно всерьез заботить чело-
вечество. 

Профессор Альберт С. Бикмор сооб-
щает о своем методе преподавания 
естествознания с помощью визуальных 
средств. Он полагает, что «зрение — 
главный путь к разуму». Однако боль-
шая часть предметов, которые было 
бы желательно продемонстрировать 
студентам, имеет слишком малые ли-
бо слишком большие размеры, чтобы 
их можно было принести в лекционный 
зал. Эта трудность была преодолена 
благодаря покупке самого лучшего из 
имеющихся в продаже эпидиаскопов. 
Поскольку систематизированные ком-
плекты фотографических снимков по 
данной тематике практически невоз-
можно достать, профессор поручил од-
ному из своих ассистентов, специалис-
ту по фотографии, сделать необходи-
мые диапозитивы с экспонатов музея 
природоведения и переснять лучшие 
иллюстрации из классических пособий 
по естествознанию. В результате полу-
чилась коллекция примерно из 800 нега-
тивов и большого числа приобретен-
ных в различных местах фотоснимков. 
Хотя для демонстрации таких диапози-
тивов лучше использовать яркий свет, 
они дают отчетливое изображение на 
экране и при просвечивании их светом 
керосиновой лампы. Причем в про-
смотре диапозитивов одновременно 
могут участвовать от 50 до 75 человек. 
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Технические проблемы 
создания термоядерных реакторов 
с магнитным удержанием плазмы 

Экспериментальные реакторы, которые уже строятся 
или находятся в стадии разработок, дадут возможность 

проверить, насколько эффективен способ получения энергии 
в термоядерных реакциях синтеза между ионами, 

удерживаемыми магнитным полем 

УЖЕ БОЛЕЕ трех десятилетий ве-
дутся разработки методов управ-
ляемого термоядерного синтеза 

на основе магнитного удержания 
сверхгорячей плазмы (электрически 
нейтрального газа, состоящего из заря-
женных частиц). В настоящее время 
эти работы близки к завершению. В де-
кабре прошлого года в Лаборатории 
физики плазмы в Принстоне (шт. Нью-
Джерси) введена в строй тороидальная 
система TFTR — Tokamak Fusion Test 
Reactor (испытательный термоядер-
ный реактор-токамак). Ее сооружение 
обошлось в 314 млн. долл. В Калэмс-
кой лаборатории близ Оксфорда запу-
щен токамак JET — Joint European 
Torus, который сооружается странами 
— участницами Европейского эконо-
мического сообщества. Токамак со 
сходными параметрами JT-60 строит-
ся в Японии. Ожидается, что он всту-
пит в строй в 1985 г. Общие капитало-
вложения в создание этих трех устано-
вок составляют более 2 млрд. долл. 
Кульминацией исследований на TFTR 
и JET станут эксперименты с 
дейтерий-тритиевой плазмой, запла-
нированные на 1986 г. [Дейтерий (2Н) и 
тритий (3Н) — тяжелые изотопы водо-
рода, которые будут служить горючим 
для коммерческих термоядерных реак-
торов.] В токамаке JT-60 будет исполь-
зоваться только дейтерий в смеси с рас-
пространенным легким изотопом во-
дорода (*Н). 

Рассматривается также другой под-
ход. В Ливерморской национальной ла-
боратории им. Лоуренса (шт. Кали-
форния) сооружается установка MFTF-B 
(Mirror Fusion Test Facility В — экспери-
ментальная термоядерная установка с 
магнитными пробками). Это так назы-
ваемая амбиполярная ловушка, в кото-
рой плазма удерживается магнитными 
и электростатическими барьерами 
(пробками), создаваемыми линейной 
системой магнитов. Предполагаемая 

РОБЕРТУ, к о н н 

стоимость сооружения 209 млн. долл.; 
оно планируется к введению в строй в 
1986 г. Назначение установки MFTF-B 
— осуществить удержание плазмы в 
условиях, приближенных к коммерче-
скому реактору такой системы. Созда-
ние реактора станет проверкой науч-
ной осуществимости подхода на основе 
амбиполярных ловушек. Чтобы свести 
к минимуму расход энергии, в MFTF-B 
будут использованы сверхпроводящие 
магниты. Уже создана и успешно про-
шла испытания одна из важнейших де-
талей установки — система сверхпро-
водящих катушек из двух С-образных 
магнитов в конфигурации, называемой 
«инь-ян»*. Еще два крупных токамака 
будут оснащены сверхпроводящими 
магнитами: Г-15 в Советском Союзе 
(запланирован к пуску на 1986 г.)** и 
TORE-SUPRA во Франции (запланиро-
ван к пуску на 1988 г.). 

Решение о строительстве таких круп-
ных экспериментальных установок бы-
ло принято в 1970 г. под влиянием трех 
существенных факторов. Во-первых, к 
тому времени была получена серия за-
мечательных результатов по магнит-
ному удержанию плазмы (в дальней-
шем эти разработки успешно продол-
жались). Во-вторых, такие события, 
как наложение эмбарго на экспорт не-
фти странами ОПЕК (Организация 
стран — экспортеров нефти), проде-

* «Инь» и «Ян» — основные понятия 
древнекитайской мифологии и натурфило-
софии, полярные первоначала. Весь процесс 
бытия рассматривался как результат взаи-
модействия, но не противоборства «инь» и 
«ян», которые стремятся друг к другу. — 
Прим. перев. 

•• Токамак Г-15, сооружаемый в Инсти-
туте атомной энергии им. И.В.Курчатова, 
будет первым в мире токамаком со сверх-
проводящими обмотками на основе Nb3Sn. 
По своим параметрам он близок к установ-
кам TFTR, JET и JT-60. — Прим. перев. 

монстрировали уязвимость мировой 
индустрии к перебоям в снабжении 
сырьем для производства энергии. И, 
в-третьих, стало ясно, что запасы иско-
паемого топлива и возможности его 
использования с экологической точки 
зрения не беспредельны. Таким обра-
зом, если эксперименты по термоядер-
ному синтезу пройдут так, как ожида-
ется, то в 80-х годах будет продемонст-
рирована научная осуществимость 
магнитного удержания плазмы в 
термоядерных установках. Однако и 
при этом останется открытым вопрос, 
насколько такой метод будет эффекти-
вен экономически, технологически и, 
кроме того, безопасен для окружаю-
щей среды. 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ реакции син-
теза между ядрами дейтерия и три-

тия (дейтонами и тритонами), каждое 
из которых несет единицу положитель-
ного заряда, им нужно придать относи-
тельную скорость, эквивалентную энер-
гии 100 кэВ. Тогда этим ядрам удастся 
преодолеть действующие между ними 
силы электростатического отталкива-
ния. Газ, состоящий из дейтерия и три-
тия, имеет широкое распределение ча-
стиц по энергиям, поэтому для поддер-
жания термоядерного горения доста-
точно средней энергии 5 кэВ. Это соот-
ветствует температуре 58 млн. граду-
сов Цельсия. При такой температуре 
электроны оторваны от своих ядер, 
так что мы имеет дело не с обычным 
газом, а с плазмой. 

В каждой реакции синтеза образует-
ся ядро гелия (а-частица) большой 
энергии и быстрый нейтрон. Посколь-
ку нейтрон электрически нейтрален, он 
покидает плазму. Положительно заря-
женная а-частица (заряд ее равен 2) из 
плазмы вылететь не может, поскольку 
она захватывается тем же магнитным 
полем, которое служит для удержания 
плазмы. а-Частица имеет гораздо бо-

12 
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ПРОЕКТ STARFIRE — реактора синтеза на основе токамака — появился в резуль-
тате двух лет исследований и разработок, которые велись в Аргоннской нацио-
нальной лаборатории. Для удержания термоядерной плазмы используются маг-
нитные поля. Плазма удерживается в объеме тороидальной камеры. На рисунке 
представлены два ее сечения. Сечение слева проходит по одному из 12 сверхпро-
водящих магнитов, которые имеют форму обручей, охватывающих камеру. 
Остальные сверхпроводящие магниты расположены концентрически по отноше-
нию к тору. На сечении справа изображены элементы реактора, расположенные 
между магнитами, имеющими форму обручей. Вакуумные насосы удаляют плаз-
му, которая имеет контакт только с лимитером, выступающим из первой стенки 
реактора. К первой стенке реактора и бланкету по трубам подводится теплоноси-
тель. К бланкету по волноводам подводится радиочастотное излучение. 
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лее высокую энергию (3,520 МэВ), чем 
частицы плазмы, поэтому при соударе-
ниях с дейтонами и тритонами она от-
дает им избыток энергии, помогая та-
ким образом поддерживать температу-
ру плазмы. 

Чтобы плазма сама поддерживала 
термоядерное горение — иными слова-
ми, для осуществления режима зажига-
ния, — параметр удержания (произве-

дение плотности плазмы, т.е. числа ча-
стиц в 1 см3, на время охлаждения 
плазмы, выраженное в секундах) до-
лжен превышать 3 • 1014 с/см3. Это 
необходимое условие протекания в 
плазме самоподдерживающихся реак-
ций синтеза. Если параметр удержания 
меньше этого значения, то температу-
ра плазмы не может оставаться на 
нужном уровне без дополнительного 

ТРИТИЙ 
ДЕЙТЕРИЙ 

СТРУЕВЫЙ ГЕНЕРАТОР 
И ТУРБИНА 

ВТОРИЧНЫЕ 
ТЕПЛООБМЕННИКИ 

ПЕРВИЧНЫЕ 
ТЕПЛООБМЕННИКИ 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ, общие для всех реакторов синтеза с маг-
нитным удержанием плазмы. Магнитное поле удерживает термоядерную плазму, 
системы дополнительного нагрева способствуют поддержанию ее температуры, 
система рециркуляции топлива поддерживает чистоту плазмы и снабжает ее тер-
моядерным топливом. Первая стенка реактора должна выдерживать поток тепла 
от плазмы. Нейтроны, испускаемые плазмой, попадают в бланкет, где их энергия 
передается теплоносителю. В свою очередь теплоноситель может производить 
пар, пар можно направлять на турбины, а турбины могут вырабатывать электро-
энергию. 

нагрева. И тем не менее она может вы-
делять энергию, работая как эффектив-
ный усилитель мощности. Мерой выи-
грыша энергии служит величина Q — 
отношение выделяемой термоядерной 
энергии к той энергии, которая была 
подведена для поддержания темпера-
туры плазмы. В режиме зажигания 
значение Q становится бесконечно 
большим. 

Каким же образом осуществить 
удержание плазмы? Наиболее общая 
классификация систем с магнитным 
удержанием основана на том, замкну-
ты ли силовые линии магнитного поля 
или не замкнуты. Системы с торои-
дальной конфигурацией магнитного 
поля могут служить примером первого 
типа. Каждая частица плазмы «запер-
та» на своей силовой линии. Она вра-
щается вокруг силовой линии, свобод-
но вдоль нее перемещаясь, — двигается 
вокруг силовой линии по спирали. По-
скольку силовые линии замкнуты, час-
тица оказывается в ловушке. В стелла-
раторах — системах, которые разраба-
тывались на более ранних этапах иссле-
дований, — магнитное поле полностью 
создавалось катушками, расположен-
ными вне плазмы. Плазма, как только 
она «зажглась», может гореть без под-
питки энергией извне, т.е. в таких си-
стемах значение Q становится беско-
нечно большим. При другом подходе 
— в системах типа токамак — магнит-
ное поле частично создается внешними 
обмотками, а частично — самим элек-
трическим током, протекающим по 
плазме. По существу некоторые внеш-
ние катушки стеллараторов заменены 
системой катушек, которые выполня-
ют роль первичных обмоток трансфор-
матора. Плазма же выступает в роли 
вторичной обмотки с одним витком. 

Однако ток во вторичной обмотке 
трансформатора не может циркулиро-
вать бесконечно долго, поскольку в 
первичной обмотке он должен был бы 
тогда возрасти до бесконечно большой 
величины. Трансформатор, таким об-
разом, необходимо «перезаряжать». 
Точно так же необходимо периодиче-
ски прерывать горение термоядерной 
плазмы в токамаке. По современным 
оценкам реактор-токамак должен про-
изводить энергию в импульсах продол-
жительностью 1000 с с интервалами от 
30 до 60 с. В коммерческом реакторе 
энергонакопительная система могла 
бы обеспечить непрерывную подачу 
энергии к турбинам, производящим 
электроэнергию. Однако из-за работы 
в импульсном режиме на конструкцию 
элементов реактора будут наложены 
дополнительные ограничения в связи с 
возникновением в них эффектов цикли-
ческой усталости. 

ИМЕННО по этим причинам ведутся 
разработки других методов поддер-

жания тока в плазме токамака. Если 
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они окажутся эффективными, то тока-
маки смогут работать в стационарном 
режиме или по крайней мере с очень 
продолжительными импульсами, по-
рядка одного дня. Наиболее обнадежи-
вает идея, связанная с возбуждением в 
плазме направленных радиоволн с ча-
стотой примерно 3 млрд. герц (ГГц). 
Волна может передать свой импульс 
электронам, заставив их двигаться 
вдоль силовых линий, поддерживая 
тем самым ток в плазме. В эксперимен-
тах, проведенных в Массачусетсом 
технологическом институте и в Прин-
стонском университете, была проде-
монстрирована такая схема поддержа-
ния тока. Основной вопрос заключает-
ся в том, будет ли этот метод эффек-
тивным при плотностях плазмы, необ-
ходимых для протекания реакций син-
теза. По теоретическим оценкам, в ре-
акторах, где будут использованы высо-
кочастотные методы поддержания то-
ка в плазме, фактор Q будет иметь зна-
чения от 10 до 20. Значение 20 — это 
тот минимум, который может быть 

принят для коммерческого реактора-
токамака. 

Для второго широкого класса систем 
с магнитным удержанием плазмы ха-
рактерно то, что силовые линии поля 
не замкнуты. Простейшей из них явля-
ется ловушка с магнитными пробками. 
В такой ловушке система магнитов со-
здает поле, которое имеет две области 
с повышенной напряженностью, — 
магнитные пробки. В этих областях си-
ловые линии магнитного поля сходят-
ся друг к другу, как в горлышке бутыл-
ки. Рассмотрим заряженную частицу, 
«запертую» на одной из линий где-то 
между двумя магнитными пробками. 
Когда частица подходит к одной из об-
ластей с повышенной напряженностью 
поля, она должна по-прежнему сохра-
нять энергию и угловой момент; соот-
ветственно энергия (движение) вдоль 
силовых линий преобразуется в энер-
гию (движение) перпендикулярно по-
лю. Направление движения частицы, 
дрейфующей вдоль магнитного поля, 
фактически изменяется на обратное, и 

она оказывается захваченной в про-
странстве между двумя магнитными 
пробками. 

Открытая магнитная ловушка не яв-
ляется идеальной системой удержания: 
сталкиваясь и рассеиваясь друг на дру-
ге, частицы могут просачиваться 
сквозь «бутылочное горлышко». Элек-
троны рассеиваются гораздо быстрее, 
чем ионы, и, следовательно, покидают 
плазму гораздо раньше ионов. В ре-
зультате в оставшейся плазме возника-
ет положительный потенциал, кото-
рый тормозит уход электронов. Это 
происходит до тех пор, пока скорости 
ухода ионов и электронов не выравни-
ваются. Для поддержания плотности 
ионов в плазму можно инжектировать 
пучок атомов с энергией около 200 кэВ. 
Нейтральные атомы будут беспре-
пятственно проникать сквозь магнит-
ное поле, ионизоваться при столкно-
вениях с электронами плазмы и в ре-
зультате захватываться магнитным 
полем ловушки. Тем не менее значение 
Q для такой ловушки, даже с учетом 

МАГНИТЫ ДЛЯ 
ОМИЧЕСКОГО 

НАГРЕВА 

ПЛАЗМА СИЛОВАЯ ЛИНИЯ V 
МАГНИТНОГО ПОЛЯ 

ПОЛОИДАЛЬНЫЙ 
МАГНИТ 

ТОРОИДАЛЬНЫЙ 
МАГНИТ 

СИСТЕМА МАГНИТНОГО УДЕРЖАНИЯ ПЛАЗМЫ типа тока-
мак лежит в основе проекта реактора STARFIRE. Она состо-
ит из трех групп магнитов. Одна группа создает магнитное 
поле тороидальной конфигурации — его силовые линии 
направлены в обход большого круга тороидальной камеры. 
Магниты для омического нагрева служат первичными об-
мотками трансформатора; они индуцируют электрический 
ток во вторичной обмотке, которой в данном случае являет-
ся сама плазма. Ток нагревает плазму. Кроме того, он созда-
ет полоидальное магнитное поле: силовые линии такого по-

ля образуют петли, расположенные под прямым углом к си-
ловым линиям тороидального поля. Полоидальные магни-
ты создают магнитное поле, вертикальная составляющая 
которого противодействует стремлению плазмы вырваться 
из тора. Силовые линии результирующего магнитного поля 
образуют спирали. Каждая заряженная частица плазмы 
вращается вокруг своей силовой линии и, кроме того, двига-
ется вдоль нее. Поскольку силовые линии замкнуты, части-
ца оказывается «пойманной» в ловушку. 
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инжекции нейтральных атомов, всего 
лишь около 1. 

Возможна также система из двух ло-
вушек с магнитными пробками, соеди-
ненными посредством соленоида, со-
здающего относительно слабое маг-
нитное поле. Такая система носит на-
звание амбиполярной ловушки*. Обла-
сти с высоким электростатическим по-
тенциалом в каждой из ловушек дейст-
вуют как электростатические пробки, 
удерживающие ионы в потенциальной 
яме между двумя ловушками с магнит-
ными пробками. В то же время более 
узкая, но более глубокая потенциаль-
ная яма внутри каждой из ловушек слу-
жит для изоляции электронов в ловуш-
ках от электронов в центральной по-
тенциальной яме. Такой барьер дает 
возможность электронам в ловушках 
нагреваться до высоких температур и 
тем самым эффективно образовывать 
электростатические потенциалы в об-
ласти ловушек. Нагрев электронов 
обычно осуществляется радиочастот-
ным (р.ч.) излучением с частотой от 30 
до 100 ГГц, равной циклотронной ча-
стоте электронов (частоте обращения 
электронов вокруг магнитных силовых 
линий). Эффекты разогрева электро-
нов были недавно продемонстрирова-
ны в Ливерморской национальной ла-
боратории. 

Чтобы поддерживать плазму в тор-
цевых ловушках амбиполярной систе-
мы, постоянно требуется дополни-
тельная энергия. По расчетам значение 
фактора Q такой системы лежит в 
пределах от 10 до 30. Следует, однако, 
отметить, что энергия частиц, уходя-
щих через барьер, может быть восста-
новлена в устройствах, которые, по су-
ти дела, являются обращенными уско-
рителями частиц. Производство элек-
троэнергии с помощью таких «прямых 
преобразователей» (в дополнение к 
энергии, получаемой в реакциях синте-
за) может быть на 50% более эффек-
тивным, чем в обычном тепловом цик-
ле, когда нагревают воду и пар направ-
ляют в турбину. Расчеты показывают, 
что минимальное значение Q, необхо-
димое для амбиполярных ловушек, ис-
пользуемых в практических целях, при-
мерно равно 10 — почти в 2 раза мень-
ше, чем для коммерческих реакторов-
токамаков. 

ИССЛЕДОВАНИЯ в области техни-
ческой осуществимости реакторов 

синтеза начались около 10 лет назад. 
Для этого были по крайней мере две 
причины. Во-первых, необходимо бы-
ло определить, каков масштаб наибо-
лее сложных инженерных проблем. 

* Амбиполярные ловушки были предло-
жены Г. И. Димовым (Институт ядерной 
физики СО АН СССР) в 1976 г. и независимо 
Т. Фаулером и Б. Логаном (Ливерморская 
национальная лаборатория, США) в 1977 г. 
— Прим. перев. 

Полученные результаты указывали на-
правление дальнейших поисков. Во-
вторых, следовало выяснить, сочета-
ются ли определенные аспекты физики 
реакторов с техническим воплощением 
данной схемы удержания плазмы. Не 
раз экспериментальные результаты 
стимулировали рождение физических 
идей, которые облегчали решение воз-
никающих инженерных проблем. 

В основных чертах технические проб-
лемы создания реакторов синтеза с 
различными системами магнитного 
удержания плазмы общие. Прежде все-
го, как правило, необходимо использо-
вание сверхпроводящих магнитных си-
стем, которые позволили бы умень-
шить затраты энергии для поддержа-
ния магнитного поля. Типичное зна-
чение напряженности магнитного по-
ля в реакторах синтеза составляет 
50 000 Гс в объеме от 3000 до 10 000 м3. 
(Среднее магнитное поле Земли состав-
ляет примерно 0,5 Гс.) Если использо-
вать не сверхпроводящие системы, то 
энергия, затраченная для питания маг-
нитов, будет превышать энергию, вы-
рабатываемую в реакторе. Сверхпро-
водимость — это свойство, присущее 
многим металлам и сплавам. По суще-
ству, когда материал охлаждается ни-
же определенной температуры, проис-
ходит фазовый переход, в результате 
которого электрическое сопротивле-
ние материала падает до нуля. В таких 
применяемых на практике сплавах, как 
ниобий — олово (3 : 1), сверхпроводи-
мость появляется при температурах 
ниже 20 К (т.е. при 20° С выше абсо-
лютного нуля). Из сверхпроводящего 
сплава делают нити, которые скручи-
вают в жгуты и помещают в медную 
матрицу. Затем весь проводник поме-
щают в дополнительную медную обо-
лочку, чтобы стабилизировать его, т.е. 
обеспечить работу магнита даже на 
тот случай, если из-за каких-то непола-
док сверхпроводимость будет утраче-
на. Типичные значения плотности тока 
составляют от 20 000 до 40 000 А/см2. 
Слои проводника обычно чередуются 
со слоями из нержавеющей стали, меж-
ду ними находится изоляционный ма-
териал. Все устройство помещают в 
холодильную камеру — сосуд Дьюара 
из нержавеющей стали. 

Хладагентом служит жидкий гелий, 
который кипит при температуре 4,2 К. 
Обычно каналы для гелия делаются та-
ким образом, чтобы проводник оказал-
ся в контакте с гелиевой ванной. Тепло, 
генерируемое.в проводнике, заставляет 
гелий кипеть, и образующийся при 
этом пар уносит тепло. Затем пар 
конденсируется в холодильнике. Сов-
ременная гелиевая холодильная уста-
новка имеет мощность 500 Вт, необхо-
димую для того, чтобы устранить теп-
ло, выделенное при температуре 4,2 К. 
Тем не менее ожидается, что потребле-
ние энергии холодильными установка-

ми магнитной системы реактора, про-
изводящего 1 млн. киловатт электро-
энергии, будет относительно неболь-
шим, порядка 10 000 кВт. 

Основные проблемы, возникающие 
при проектировании магнитных си-
стем, носят конструкционный харак-
тер. Сверхпроводящие обмотки магни-
та можно рассматривать как «сосуды» 
высокого давления, содержащие энер-
гию, запасенную магнитным полем. В 
токамаках и амбиполярных ловушках 
эта энергия составляет 50— 100 млрд. 
джоулей. Силы, возникающие при та-
ком накоплении энергии, действуют 
как в плоскости витков магнита, так и 
перпендикулярно им. Например, в то-
камаках тороидальная компонента 
магнитного поля (т.е. компонента, на-
правленная вдоль обхода тора) воз-
буждается круговыми или D-
образными обмотками, внутри кото-
рых находится плазма. При этом на-
грузка в плоскости витков создает ра-
диальную силу, действующую на каж-
дую катушку и эквивалентную давле-
нию примерно 1000 кг/см2. В результа-
те обмотка оказывается в напряжен-
ном состоянии. В то же время нагруз-
ка, действующая перпендикулярно 
плоскости витка и различная в разных 
его точках, пытается опрокинуть об-
мотку. 

Есть все основания полагать, что 

СХЕМА АМБИПОЛЯРНОЙ ЛОВУШКИ. 
Удержание плазмы в ней осуществля-
ется частично с помощью магнитных 
полей, а частично электростатически-
ми полями, генерируемыми распреде-
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средства, затраченные на разработку 
стабильных сверхпроводящих магни-
тов, работающих в стационарном ре-
жиме, оправдают себя и такие магни-
ты станут доступными к тому време-
ни, когда они понадобятся для термо-
ядерных реакторов синтеза. Что же ка-
сается магнитов, которые должны ге-
нерировать поля, изменяющиеся со 
скоростью 10000 Гс/с, то здесь пробле-
мы гораздо более сложные. Перемен-
ное поле создает переменные во време-
ни силы и, кроме того, индуцирует в 
корпусе магнита вихревые токи. Вихре-
вые токи выделяют тепло, рассеивае-
мое в гелиевом хладагенте. Это созда-
ет дополнительную нагрузку на холо-
дильную установку. Будут ли нужны 
переменные поля в реакторах синтеза? 
В реакторах на основе амбиполярных 
ловушек такие поля не нужны, а вот в 
реакторах-токамаках они могут потре-
боваться, если высокочастотные мето-
ды поддержания тока не оправдают се-
бя. Здесь мы как раз имеем дело с ситу-
ацией, когда результаты физических 
экспериментов окажут серьезнейшее 
влияние на технологию (и, возможно, 
даже на техническую осуществимость) 
схемы удержания плазмы. 

ВТОРОЙ инженерной проблемой для 
всех схем магнитного удержания яв-

ляется необходимость дополнительно-

го нагрева плазмы для поддержания ее 
температуры. Если по плазме течет 
ток, то выделяемое тепло может по-
мочь решению этой проблемы. Наибо-
лее распространены два метода нагре-
ва: использование радиочастотного из-
лучения и инжекция в плазму интенсив-
ного пучка быстрых нейтральных ато-
мов или молекул (так называемая нейт-
ральная инжекция). 

Высокочастотный нагрев основан на 
резонансном взаимодействии радио-
волн и частиц плазмы, в результате ко-
торого происходит преобразование 
энергии электромагнитных или элек-
тростатических волн в тепловую энер-
гию. Здесь наибольшее внимание прив-
лекают три частотных диапазона. Пер-
вый — от 50 до 100 МГц. В этом случае 
частота радиоволн совпадает с ионной 
циклотронной частотой и ее гармони-
ками. Второй — от 1 до 3 ГГц, когда 
частота радиоволн соответствует ча-
стоте флуктуаций плотности ионов в 
плазме. Третий — от 50 до 100 ГГц. В 
этот диапазон попадает циклотронная 
частота электронов плазмы. 

Все высокочастотные системы на-
грева являются, по сути дела, передаю-
щими радиостанциями. Они имеют ис-
точник р.ч.-излучения, усилитель, ли-
нию передачи и возбуждающий эле-
мент, расположенный на внешней или 
на внутренней стороне стенки плазмен-

ной камеры. Источник и усилитель 
представляют собой электронную лам-
пу, клистрон или мазер в зависимости 
от частотного режима: линия передачи 
— это коаксиальный кабель или волно-
вод; возбуждающим элементом слу-
жит антенна или волновод. Материал, 
из которого он сделан, должен быть 
упрочнен, чтобы противостоять разру-
шающему действию нейтронов и дру-
гих форм радиации, испускаемой плаз-
мой. В дополнение к этому в линию 
передачи должно быть вставлено ди-
электрическое окно, которое, пропуская 
радиоволны, будет препятствовать по-
паданию радиоактивного трития в си-
стему. 

Другой метод нагрева плазмы — 
нейтральная инжекция (атомов или мо-
лекул) — играет существенную роль в 
таких схемах удержания, как амбипо-
лярные ловушки. Нейтральная частица 
беспрепятственно проходит сквозь 
магнитное поле реактора, ионизуется 
при столкновениях с ионами и электро-
нами плазмы и в результате этого ока-
зывается «пойманной» в ловушке. В 
дальнейшем эти быстрые ионы замед-
ляются при столкновениях и таким об-
разом нагревают плазму. Чтобы полу-
чить поток быстрых нейтральных ато-
мов, надо создать плазму — либо с по-
мощью высокочастотного плазменно-
го генератора, либо с помощью силь-

ленным в плазме электрическим зарядом. На рисунке изо-
бражены необходимые для этого магниты. Кольцеобраз-
ные магниты окружают центральную область плазмы (цент-
ральную ячейку плазмы). По обеим сторонам от этой ячейки 
расположены магниты, формирующие соединительное 

(дроссельное) поле, 2 магнита переходного поля и 2 магнита 
с конфигурацией, известной под названием «инь-ян». Мас-
штаб, данный на рисунке справа, соответствует масштабу 
схемы, представленной на с. 18. 
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ноточного разряда. Обычно такая 
плазма состоит из ионизованных ато-
мов водорода или дейтерия со значи-
тельной примесью двухатомных и 
трехатомных ионизованных молекул. 
Плазма ускоряется в один или несколь-
ко приемов последовательностью ме-
таллических сеток, которые должны 
постоянно охлаждаться и не искажать 
пучок. Необходимо получить частицы, 
которые двигались бы параллельно 
друг другу с одинаковыми скоростями. 

Затем эти заряженные частицы про-
пускают через камеру, содержащую хо-
лодный газ нейтрального водорода 
или дейтерия. Там они нейтрализуют-
ся, захватывая электроны у медленных 

нейтральных атомов. Такие процессы 
принято называть перезарядкой. Мед-
ленные нейтральные атомы, превра-
тившись в ионы, дрейфуют к стенкам 
камеры и захватываются ими. Тем вре-
менем пучок попадает в дрейфовую 
трубу. Небольшая доля быстрых ио-
нов, оставшихся в пучке, отклоняется 
магнитом, а основной поток нейтраль-
ных атомов йроходит сквозь магнит-
ное поле реактора, попадая прямо в 
плазму. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ воплощение систем 
нагрева с помощью нейтральных 

пучков осложнено тем, что в реакторах 
синтеза нужны пучки с определенным 
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МАГНИТНОЕ И ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОЕ ПОЛЯ на торцах амбиполярной ловушки 
создаются магнитами, а также нагревом плазмы пучками быстрых нейтральных 
частиц и откачкой ионов из центральной ячейки плазмы. На графиках показано 
распределение магнитного поля и электростатического потенциала в торцевых 
областях амбиполярной ловушки. Ионизованные атомы плазмы захватываются 
центральной ячейкой амбиполярной ловушки благодаря наличию пика напряжен-
ности соединительного магнитного поля. Они отражаются в той области магнит-
ного поля, где силовые линии сгущаются как бы в бутылочное горлышко (эта об-
ласть называется магнитной пробкой). Ионы, которым удается «просочиться» 
сквозь магнитную пробку, пытаются преодолеть пик электростатического потен-
циала в конфигурации «инь-ян». Электроны в плазме чаще всего отражаются на 
краях электростатического плато переходной области. В результате электроны, 
изолированные электростатическим полем в торцевых ловушках, могут быть эф-
фективно нагреты. 

соотношением энергии частиц, мощно-
сти и тока. Для того чтобы глубина 
проникновения пучка в плазму отвеча-
ла необходимым требованиям, энергия 
частиц в пучке должна лежать в преде-
лах от 100 до 200 кэВ. И поскольку 
мощность нагрева плазмы должна 
быть не менее 100 МВт, то, скажем, пу-
чок, в котором частицы имеют энер-
гию 200 кэВ, должен быть эквива-
лентен току 500 А при плотности тока 
1 А/см2. Это очень высокие требования 
по сравнению с возможностями обыч-
ных лабораторных ускорителей, в ко-
торых ток при энергии частиц 200 кэВ 
измеряется тысячными долями ампе-
ра. 

Тем не менее в технике нейтральной 
инжекции достигнут существенный 
прогресс. В начале 70-х годов в 
Окриджской национальной лаборато-
рии и в Берклиевской лаборатории 
им. Лоуренса были разработаны си-
стемы, в которых мощность пучка со-
ставляла 100 кВт при энергии частиц в 
пучке около 10 кэВ. Продолжитель-
ность импульса было очень небольшой 
— менее 0,05 с. Мощность современ-
ных систем, проходящих испытания на 
стендах, достигает 10 000 кВт при 
энергии частиц 100 кэВ и продолжи-
тельности импульса инжекции до 
0,5 мин. 

Тепло, поставляемое в плазму систе-
мами дополнительного нагрева, дол-
жно в конце концов выводиться наружу 
вместе с энергией, отдаваемой плазме 
а-частицами. Можно предсказать, ка-
ким будет уровень тепловой энергии: в 
реакторах, мощность которых будет, 
например, 1,2 млн. киловатт, она со-
ставит от 0,5 до 1 млн. киловатт. Оче-
видно, что узлы реактора, окружаю-
щие плазму, должны выдерживать та-
кой поток тепла. В этом заключается 
одна из важных инженерных проблем 
конструирования термоядерных реак-
торов. 

Потери тепла могут происходить 
различными способами. Например, 
электромагнитное излучение (в основ-
ном рентгеновские лучи) испускается 
самой плазмой. Атомы примесей мо-
гут существенно увеличить интенсив-
ность такого излучения. Как следст-
вие, большое внимание уделяется до-
стижению чистоты самой плазмы и по 
возможности сведению к минимуму 
эрозии первой стенки (внутренней по-
верхности плазменной камеры) и раз-
личных элементов, расположенных 
внутри ее. В открытых ловушках, та-
ких, как амбиполярные системы, поте-
ри заряженных частиц происходят в 
торцах системы, т.е. в областях, уда-
ленных от плазменной камеры. 

В тороидальных реакторах основ-
ным каналом потерь является диффу-
зия заряженных частиц наружу от 
центра камеры. Такие частицы будут 
взаимодействовать с лимитером (диа-
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ПЕРВАЯ 
БЛАНКЕТ СТЕНКА 

НЕЙТРАЛЬНАЯ ИНЖЕКЦИЯ — один из методов нагрева 
термоядерной плазмы. Частицы, из которых состоит пучок 
(обычно атомы дейтерия), ионизуются и затем ускоряются. 
После этого они захватывают электроны у атомов холодно-

го дейтерия и снова становятся нейтральными. Теперь они 
могут пройти через магнитное поле, войти в плазму и при 
столкновениях отдать ей свою энергию. Другая возмож-
ность — нагрев плазмы радиочастотным излучением. 

фрагмой) — специальным устройст-
вом, способным принимать тепловую 
нагрузку до 10 МВт на 1 м2. Располо-
женный внутри первой стенки, лими-
тер и есть тот элемент, где происходит 
контакт плазмы с конструкционными 
материалами. В некоторых проектах 
предусмотрена специальная конфигу-
рация магнитного поля, благодаря ко-
торой испускаемые плазмой частицы 
(и соответственно тепловая энергия, 
которую они несут) будут отклоняться 
в особое устройство — дивертор. Из 
него тепло уже может быть отведено с 
помощью коллекторных пластин, а об-
ратный поток нейтрального газа и при-
месей сведен к минимуму. 

Проблема, связанная с эрозией пер-
вой стенки под действием частиц плаз-
мы, была в значительной мере решена 
в экспериментах с лимитером, сделан-
ным из графита, так как углерод имеет 
небольшой атомный номер. (Излуче-
ние от примесей, содержащихся в плаз-
ме, растет с увеличением атомного но-
мера элемента примесей.) Однако про-
текание химических реакций между во-
дородом и углеродом, по-видимому, 
не позволит использовать графит в ка-
честве лимитера, поскольку он должен 
быть расположен внутри первой стен-
ки реактора. В Сандианской нацио-
нальной лаборатории и других науч-
ных центрах разрабатываются специ-
альные материалы, такие, как карбид 
кремния или карбид титана, которые 
можно было бы использовать в качест-
ве покрытия для тех узлов реактора, 
которые подвержены действию тепло-

вого потока из плазмы и ионной бом-
бардировке. 

ТЕПЕРЬ рассмотрим проблему полу-
чения энергии от термоядерного ре-

актора. Только пятая часть энергии, 
высвобождаемой в реакции синтеза 
между дейтоном и тритоном, уносится 
а-частицами. Оставшиеся 4/5 прихо-
дятся на нейтрон с энергией 14 МэВ, 
который свободно вылетает из плазмы 
на первую стенку и оболочку плазмен-
ной камеры, называемую бланкетом. 
Бланкет выполняет две функции. Во-
первых, он дает возможность извле-
кать энергию нейтронов. Нейтрон с 
энергией 14 МэВ обычно движется при-
мерно 10 см между соударениями с 
ядрами твердых и жидких веществ. 
При столкновениях нейтрон передает 
энергию атомам мишени, изменяя 
свою траекторию и отдавая тепло 
бланкету. Теплоноситель, протекаю-
щий через бланкет, отводит тепло и пе-
редает его обычной электростанции с 
теплообменниками, паровыми генера-
торами и турбинами. Кроме того, ядро 
может поглотить нейтрон, в результа-
те чего атом может стать радиоактив-
ным или стабильным. Нейтронный по-
ток ослабляется с расстоянием, поэто-
му обычно бланкет делается толщиной 
60 — 80 см. Нейтроны, проходящие че-
рез бланкет, захватываются защит-
ным экраном, который предназначен 
главным образом для того, чтобы 
предохранять сверхпроводящий маг-
нит от радиационных повреждений и 
дополнительного нагрева. 

Вторая функция бланкета — произ-
водить топливо для реактора. Дело в 
том, что дейтерия в естественных усло-
виях много (в обычной воде его содер-
жание соответствует соотношению 
1 : 5000), а тритий радиоактивен с пе-
риодом полураспада 12,35 лет, поэто-
му он в природе не распространен. (Не-
большое количество трития образует-
ся в верхних слоях атмосферы в реакци-
ях с космическими лучами.) Однако 
тритий можно получить; для этого, в 
частности, могут быть использованы 
нейтроны с энергией 14 МэВ, рождаю-
щиеся в реакциях синтеза. Они вступа-
ют в ядерные реакции с двумя естест-
венными изотопами лития: литием-6 и 
литием-7. Литий-6 может захватывать 
нейтроны любых энергий и образовы-
вать тритий и гелий. Что касается 
лития-7, то ему необходим нейтрон с 
энергией, превышающей 2,87 МэВ, 
чтобы в результате ядерной реакции 
образовался тритий, гелий и еще один, 
медленный нейтрон. Коэффициент 
воспроизводства реактора (число три-
тонов, произведенных на каждый ис-
пользованный тритон) зависит от осо-
бенностей конструкции реактора, но 
может достигать значения 1,5. 

Составными элементами бланкета 
являются несущая конструкция, тепло-
носитель и материал для производства 
трития. Основные кандидаты в кон-
струкционные материалы бланкета — 
нержавеющая сталь, ферритная или 
высокомарганцевая сталь и сплавы ва-
надия; основные кандидаты на роль 
теплоносителя — вода, такие газы, как 
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ПЕРВАЯ 
СТЕНКА 

НАПРАВЛЯЮЩАЯ 
ПОТОКА 

ОПОРЫ 
СТЕНОК 

ПЕРВАЯ СТЕНКА 

РАЗМНОЖИТЕЛЬ 
\ НЕЙТРОНОВ 

МАТЕРИАЛ ДЛЯ 
ПРОИЗВОДСТВА 
\ГРИТИЯ (КЕРАМИКА) 

ОТРАЖАТЕЛЬ ТРУБКИ 
ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 

ОТРАЖАТЕЛЬ 

ПЕРВАЯ СТЕНКА РЕАКТОРА И Б/1 АНКЕТ могут иметь различную конструкцию в 
зависимости от выбранного теплоносителя и материала, в котором осуществляет-
ся воспроизводство трития. На схеме вверху в качестве теплоносителя (выделено 
цветом) используется вода, а материалом для воспроизводства трития служит 
алюминат лития или окись лития — твердые керамические материалы. Нейтро-
ны, испускаемые плазмой, превращают литий в тритий, гелий и дополнительные 
нейтроны. Тритий диффундирует из керамики и выносится избланкета струей га-
зообразного гелия. В системе, изображенной внизу, жидкий гелий (выделен цве-
том) служит одновременно и теплоносителем и материалом для воспроизводства 
трития. Тритий извлекается из теплоносителя в процессе его движения к теплооб-
менникам. Разработка обеихсистем была частью программы по проекту STARFIRE. 

шинством конструкционных сплавов. 
Кроме того, он одновременно может 
служить в качестве материала для про-
изводства трития. 

Тритий можно будет извлекать из 
потока лития, выходящего из бланке-
та. Поскольку он будет в виде соедине-
ния Li3H, то один из методов получе-
ния мог бы заключаться в том, чтобы 
привести в контакт с потоком лития 
такой же объем расплавленной соли, 
например смеси фторида лития, хлори-
да лития и бромида лития. Li3H будет 
стремиться перейти в соль, однако эти 
соединения легко разделить, поскольку 
Li3H в 3 — 4 раза легче. Затем тритий 
можно получить электролитическим 
восстановлением. Весь процесс пред-
ставляет собой упрощенный вариант 
техники переработки расплавленной 
соли, используемой для отработанно-
го топлива реакторов деления. 

Кроме того, для производства три-
тия можно использовать керамические 
материалы, содержащие окись лития, 
алюминат лития и силикат лития. Они 
имеют два преимущества: первое за-
ключается в том, „что количество лития 
в реакторе может быть при этом не-
большим, а второе — эти соединения 
химически стабильны. Однако в этом 
случае трудно достичь коэффициента 
воспроизводства трития, превышаю-
щего 1. Например, в алюминате лития 
(LiA102) атомы алюминия и кислорода 
конкурируют с литием в процессах рас-
сеяния и поглощения нейтронов, поэ-
тому нужен размножитель нейтронов. 
Помещенный в бланкете прямо за пер-
вой стенкой, он преобразовывает при 
ядерной реакции один быстрый ней-
трон в два медленных. Наилучшими 
нейтронными размножителями явля-
ются бериллий и свинец. 

Выделить тритий из твердых кера-
мических материалов трудно, посколь-
ку эта процедура основана на процессе 
диффузии трития из твердого тела. Ти-
пичные скорости диффузии невысоки, 
поэтому керамический материал дол-
жен состоять из зерен (гранул) разме-
ром примерно 10"^ мм. При этом он 
не должен спекаться даже при темпера-
турах, приближающихся к 1000°С и вы-
ше. Выделяющийся тритий будет пере-
носиться из бланкета газообразным ге-
лием, которым продуваются слои гра-
нул. Насколько осуществим такой про-
ект, должны показать эксперименты. 

СУЩЕСТВУЮТ также определенные 

технические проблемы, касающиеся 
ряда узлов реактора. Одна из них — ра-
диационные повреждения. Когда при 

гелий, и жидкие металлы, в первую 
очередь литий, соединения лития и 
свинца и эвтектические сплавы. Жид-
кий литий привлекателен тем, что у не-
го низкая точка кипения (180°С), хоро-
шие теплопередаюшие свойства, хоро-
шая химическая совместимость с боль-
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столкновениях с атомами нейтрон рас-
сеивается или поглощается, некоторая 
часть его энергии передается атому, с 
которым произошло столкновение. В 
результате атом сдвигается из области 
столкновения и смещает другие ато-
мы; в некоторых случаях этот процесс 
необратим. Так называемые междо-
узельные атомы оставляют пустоты 
— вакансии. Междоузельные атомы 
могут собираться в петли, то же отно-
сится и к вакансиям. Вакансии могут 
образовывать стационарные пустоты, 
особенно в присутствии газа, который 
может стабилизовать их. А в металли-
ческих конструкциях реактора газ дей-
ствительно может образовываться. На-
пример, когда нейтроны с энергией, 
превышающей 5 МэВ, взаимодейству-
ют с атомами металла, образуются во-
дород и гелий. Помимо этого, при вза-
имодействии некоторых атомов могут 
образоваться радиоактивные изотопы 
тех же или других элементов. В резуль-
тате свойства конструкционных мате-
риалов изменяются — они упрочняют-
ся и теряют пластичность (охрупчива-
ются). 

Поток нейтронов с энергией 14 МэВ 
через первую стенку реакторов синтеза 
измеряется в мегаваттах на квадрат-
ный метр. Поток, равный 4 • 1017 нейт-
ронов на 1 м2/с, эквивалентен нагрузке 
на стенку 1 МВт/м2. На самом деле на-
грузка на стенку может быть в 3 — 5 
раз больше. Можно подсчитать, сколь-
ко раз в году один атом в материа-
ле стенки будет сдвинут из узла кри-
сталлической решетки в расчете на 
1 МВт/м2 нагрузки. Получается огром-
ное число. В стенке из нержавеющей 
стали каждый атом будет смещаться 
от 10 до 20 раз. Поскольку все смещае-
мые атомы занимают пустоты, сталь 
не теряет своей структуры. Тем не ме-
нее проблема очевидна. Тот же нейт-
ронный поток произведет за один год 
около 150 атомов гелия и 500 атомов 
водорода на каждый миллион атомов 
металла. 

ИНЖЕКЦИЮ ТОПЛИВА можно осу-
ществить, «запуская» в плазму заморо-
женные таблетки дейтерия или трития. 
В инжекторе, разработанном в Окридж-
ской национальной лаборатории, струя 
газообразного термоядерного топлива 
замораживается жидким гелием таким 
образом, что цилиндрик твердого топ-
лива попадает в отверстие, просвер-
ленное в диске (а). В результате враще-
ния диска (б) цилиндрик оказывается 
на одной линии с клапаном, располо-
женным на конце ствола ружья (в). Кла-
пан открывается и пропускает струи га-
зообразного гелия (выделено цветом), 
сжатого до больших давлений (г). В тер-
моядерных реакторах таблетки топли-
ва должны будут разгоняться до скоро-
сти 2 км/с. 
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Возможно, после проблемы удержа-
ния плазмы радиационные поврежде-
ния элементов реактора являются наи-
более острой, требуюшей к себе внима-
ния проблемой. Исследования по облу-
чению материалов начались в экспери-
ментах на реакторах деления, таких, 
как High Flux Isotope Reactor (высоко-
поточный изотопный реактор) в Ок-
Ридже. Он спроектирован, чтобы про-
изводить большое количество нейтро-
нов в широком диапазоне энергий. Ког-
да образец представляет собой сплав, в 
состав которого входит никель, на 
каждый миллион атомов металла об-
разуется несколько тысяч атомов гелия 
и наблюдаются такие изменения, как 
распухание материала и охрупчивание. 
Предварительные оценки показывают, 
что в первой стенке и бланкете работа-
ющего реактора синтеза подобные из-
менения произойдут через 3 — 6 лет. 
Это означает, что первая стенка реак-
тора и бланкет должны периодически 
заменяться в течение срока действия 
электростанции. Очевидно, что необ-
ходимы дальнейшие исследования. В 
США рассматривается возможность 
сооружения специального сильноточ-
ного источника нейтронов с энергией 
14 МэВ — Fusion Materials Irradiation 

Test (стенд для радиационных испыта-
ний термоядерных материалов). Воз-
можно, он будет строиться при уча-
стии стран Западной Европы и Японии 
и станет важной частью программы по 
разработке подходящих материалов 
для реакторов синтеза. 

ИВ TOKAMAKAX, и в амбиполярных 
ловушках скорость утечки термо-

ядерного топлива в 10 — 20 раз выше 
скорости его «сгорания» в реакциях 
синтеза. Это делает обязательным 
процесс восстановления и повторного 
использования отработанного топли-
ва. Процесс восстановления топлива 
требует особого внимания, поскольку 
скорость откачки топлива должна 
быть высокой, от 1 до 10 млн. литров в 
секунду, а вакуум, образующийся при 
этом в камере реактора, должен быть 
достаточно высоким, порядка 
Ю - 7 атм. Современные криосорбци-
онные насосы, работающие при темпе-
ратуре жидкого гелия, имеют в этом 
плане наилучшие технические возмож-
ности. 

Крионасосы представляют собой си-
стему молекулярных сит, охлаждае-
мых жидким гелием до температуры 
4 К. Сита окружены шевронами, кото-

рые охлаждаются жидким азотом до 
температуры 77 К. Летучие газы, та-
кие, как водород, дейтерий и тритий, 
конденсируются на ситах; менее лету-
чие газы, такие, как кислород, азот и 
метан, поглощаются шевронами. Ге-
лий тоже может быть захвачен, если 
разбрызгать жидкий аргон по поверх-
ности насоса. Крионасосы имеют вы-
сокую скорость откачки, но требуют 
периодического удаления газов, кото-
рые были адсорбированы. Более того, 
адсорбция газов влечет за собой увели-
чение количества трития в реакторе. 
Чтобы избежать эти трудности, были 
созданы проекты, в которых такие уст-
ройства, как магнитные диверторы 
или откачиваемые диафрагмы, подни-
мают давление газа на входе в откач-
ной патрубок насоса до величины 
10"5 атм. Тогда можно использовать 
насосы, которые не захватывают топ-
ливо. 

Как только откачанный поток очи-
щается от загрязнений, в том числе и 
от «гелиевой золы», производимой в 
реакциях синтеза, необходимо отде-
лить несгоревшие дейтерий и тритий, 
чтобы они могли быть соединены в 
нужных пропорциях с тритием, вос-
произведенным в бланкете. Такое раз-
деление наиболее просто производится 
путем дистилляции при криогенных 
температурах. При этом используется 
то обстоятельство, что точки кипения 
Н2, DH, D2, НТ, DT иТ2 различны. На-
иболее летучим является водород Н2 — 
его точки кипения 20,39 К; наименее ле-
тучим — Т2 с точкой кипения 25,04 К. 
Приемлемой чистоты можно добить-
ся, используя перегонные колоны при-
мерно с 60 ступенями. 

Заново составленная смесь трития и 
дейтерия должна быть вновь инжекти-
рована в плазму. В современных экспе-
риментах с водородной плазмой это 
делается следующим образом: струи 
газа направляют на поверхность плаз-
мы, которая поглощает его. В реакто-
ре поглощение может быть не столь 
эффективным: атомы газа будут иони-
зоваться на расстоянии не более 10 см 
от поверхности плазмы. При этом по-
требуется 10 или более систем подачи 
газа, каждая из которых состоит из 
сопла и быстродействующего клапана. 
Каждая такая система будет подавать 
струи газа в течение 50 — 100 мс. 

Другой метод заключается в высоко-
скоростной инжекции замороженных 
таблеток топлива. Такая процедура 
была продемонстрирована на экспери-
ментальном токамаке в Ок-Ридже. По-
видимому, она может быть реализова-
на и в коммерческих реакторах. Каж-
дая таблетка, попадающая в реактор, 
— как «снежный ком в аду»: действи-
тельно, приготовленная при темпера-
туре ниже точек замерзания дейтерия 
(18,73 К) и трития (20,62 К), она будет 
«выстреливаться» в плазму, темпера-

РАДИАЦИОННЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ от потока нейтронов, которым подвержены 
конструкционные материалы термоядерного реактора, удалось смоделировать, 
поместив образец из нержавеющей стали в активную зону исследовательского ре-
актора деления. Образец облучался в течение года потоком нейтронов при темпе-
ратуре 590°С. Полный поток нейтронов (1,9-itf26 нейтронов на 1 м2) сместил 
каждый атом в кристаллической решетке образца в среднем 10 раз. При этом ча-
стично образовались пустоты (белые области); некоторые из смещенных атомов 
образовали так называемые дислокационные петли (области светло-серого цве-
та). Кроме того, происходит сегрегация химических элементов, входящих в состав 
стали (области темно-серого цвета). В результате сталь распухает и охрупчивает-
ся. Электронная микрофотография получена Ф. Виффеном, Дж. Стайглером и 
Е. Блумом в Ок-Ридже. 

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


ТЕРМОЯДЕРНЫЕ РЕАКТОРЫ 23 

ВРЕМЯ ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ РЕАКТОРА, С 

СНИЖЕНИЕ РАДИОАКТИВНОСТИ, индуцированной в материалах термоядерного 
реактора нейтронами, происходит неодинаково для разных материалов (черные 
кривые). Состав сплавов можно изменять таким образом, чтобы они сохраняли по-
лезные механические свойства, становясь при этом менее радиоактивными. Для 
примера приведена кривая снижения радиоактивности отходов жидкометалли-
ческого реактора на быстрых нейтронах (цветная кривая). 

тура которой составляет десятки мил-
лионов градусов. Предполагается, что 
диаметр каждой таблетки будет от 2 
до 4 мм и она будет содержать от 10 до 
15 % полного числа атомов горючего в 
плазме в любой момент времени. Таб-
летки будут ускоряться до скоростей 
около 2 км/с и затем инжектироваться 
с частотой примерно 20 таблеток в се-
кунду. Все параметры, кроме скорости 
инжекции, уже достигнуты. 

Предложены два типа инжекторов. 
Центробежный инжектор представляет 
собой пластину, вращающуюся с боль-
шой скоростью, на которой установле-
ны две U-образные трубки. Твердое 
топливо выталкивается в один из от-
крытых концов U-образной трубки и 
при этом разрезается на таблетки. Вра-
щение пластины ускоряет эти таблетки 
так, что они выходят из трубки с боль-
шой скоростью. В экспериментах, про-
веденных в Институте Макса Планка в 
Гархинге и в Ок-Ридже, дейтериевые 
таблетки диаметром 1 мм были уско-
рены до скоростей 290 м/с. Необходи-
мо добиться, чтобы на таких установ-
ках были достигнуты предельные ско-
рости 2 — 5 км/с. Высокая скорость по-
вторения этой процедуры заложена в 
саму схему установки. 

Для осуществления инжекции топли-
ва разрабатываются также системы 
типа пневматических ружей. С их по-
мощью удается ускорить таблетки диа-
метром 1 мм до скоростей примерно 
1 км/с. В конструкции, разработанной 
в Ок-Ридже, охлаждаемый жидким ге-
лием диск помещают в медный кожух; 
в диске просверливают отверстия диа-
метром 1 мм. Газообразное топливо 
застывает в каждом отверстии, а диск 
вращается таким образом, чтобы по-
лучившийся цилиндрик из топлива ока-
зался на одной линии с быстродейству-
ющим клапаном, расположенным на 
конце ствола ружья длиной 16 см. Кла-
пан пропускает поток газообразного 
гелия под давлением 30 атм, который 
уносит цилиндрик топлива. Если ис-
пользовать водород и длинностволь-
ные ружья, характеристики установки 
могут быть улучшены. 

Поскольку тритий радиоактивен, 
нужно обеспечить, чтобы в течение все-
го топливного цикла он хорошо удер-
живался в реакторе. Необходимую сте-
пень такого удержания легко оценить с 
помощью простых вычислений. Ожи-
дается, что общее количество радиоак-
тивного трития в реакторе, производя-
щем электроэнергию, будет порядка 
10 кг, что соответствует 100 млн. кюри 
(Ки) радиоактивности (1 Ки соответст-
вует 30 млрд. распадам в 1 с). Скорость 
утечки, допустимая с точки зрения тех-
ники безопасности, еще не установле-
на. Однако специалисты, занимающие-
ся разработкой реакторов, используют 
значения в пределах от 1 до 10 Ки в 
день. Таким образом, в обычных усло-
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виях утечка трития из реактора в тече-
ние одно дня не должна превышать од-
ной стомиллионной доли общего коли-
чества трития. 

ТАКОГО удержания трития можно 
добиться, создав не менее трех фи-

зических преград в тех местах, где при-
ходится иметь дело с тритием. Первой 
преградой является сам конструкцион-
ный элемент реактора, где содержится 
тритий, скажем, труба. Затем следует 
барьер, окружающий этот конструкци-
онный элемент. Например, труба мо-
жет находиться внутри другой трубы 
или целая система элементов, содержа-
щих тритий, может быть внутри за-
щитной камеры с перчатками (в так на-
зываемом перчаточном боксе). Барье-
ром третьего уровня служит реактор-
ный зал — комната, в которой распо-
ложено все оборудование для работы с 
тритием и т.п. При этом везде должны 
быть очистительные системы для уда-
ления трития. По существующим оцен-
кам, килограмм трития, попавший в 
здание реактора, может быть собран 
менее чем за один день. Испытатель-
ная тритиевая установка (Tritium Sys-

tem Test Assembly) — эксперименталь-
ный макет для проверки всего топлив-
ного цикла — построена в JIoc-
Аламосской национальной лаборато-
рии и по плану вскоре должна вступить 
в строй. Она даст возможность полу-
чить необходимую информацию отно-
сительно техники безопасности работ с 
тритием в будущих эксперименталь-
ных установках, а затем и в реакторах. 

В реакторе синтеза есть еще один ис-
точник радиактивности — сам реак-
тор, особенно его первая стенка, блан-
кет и защитный экран, которые стано-
вятся радиоактивными под действием 
проходящего через них потока нейтро-
нов. Уровень радиоактивности и ее 
природа зависят от конструкционных 
материалов реактора. Величиной, по 
которой удобно судить об уровне ра-
диоактивности, служит потенциал 
биологического риска (ПБР). Сущест-
вуют официально установленные нор-
мы для максимально разрешенной кон-
центрации того или иного радиоактив-
ного элемента в воздухе или воде; вели-
чина ПБР — это отношение действи-
тельного уровня радиоактивности (в 
единицах кюри на единицу объема) к 
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уровню, установленному официально. 
Для всех материалов, представляющих 
практический интерес с точки зрения 
создания реакторов синтеза, ПБР бу-
дет по крайней мере в 10 раз ниже, чем 
для материалов, используемых в реак-
торах деления. В некоторых случаях 
этот фактор может достигать значения 
100. 

Однако, возможно, еще более важ-
ным является вопрос о том, можно ли 
будет избавляться от материалов, от-
работанных в реакторах синтеза, пу-
тем захоронения их на небольших глу-
бинах. Недавно были разработаны 
официальные рекомендации относи-
тельно такой процедуры. Все радиоак-
тивные отходы делятся на три катего-
рии. К категории А относятся те мате-
риалы, для которых уровень радиоак-
тивности по истечении 10 лет можно 
считать безопасным. Это означает, 
что человек, попавший в область захо-
ронения и находящийся там, получит в 
течение года дозу, не более чем в 5 раз 
превышающую естественный радиоак-
тивный фон. В класс В входят химиче-
ски стабильные материалы, которые 
достигают безопасного уровня радио-
активности по истечении 100 лет. Ма-
териал должен быть химически ста-
бильным и захоронен таким образом, 
чтобы доза, полученная в районе захо-
ронения, не превысила более чем на не-
сколько процентов естественный уро-
вень радиоактивности. К категории С 
также относят химически стабильные 
материалы, однако они достигают без-
опасного уровня только через 500 лет. 
В этом случае материал должен быть 
захоронен на глубине не менее 5 м и ме-
сто захоронения должно иметь естест-
венные или искусственные загражде-
ния. Что касается материалов, кото-
рые не подходят ни под одну из этих ка-
тегорий, то в их отношении нужны бо-
лее серьезные меры, такие, например, 
как захоронение на больших глубинах. 

Реакторы синтеза могут быть соору-
жены из материалов, которые можно 
будет хранить посредством захороне-
ния на небольших глубинах. В частно-
сти, расчеты показывают, что отходы 
от реакторов синтеза, построенных из 
железо-марганцево-хромистых сталей, 
будут относиться к материалам кате-
гории С. Если же реакторы можно бы-
ло бы сооружать из сплавов ванадия, 
титана или алюминия или из керамиче-
ских материалов, таких, как графит 
или карбид кремния, то отходы будут 
принадлежать к категории В. Более то-
го, не исключено, что можно будет так 
модифицировать сплавы с хорошими 
механическими свойствами, но с повы-
шенной радиоактивностью, чтобы они 
по крайней мере удовлетворяли крите-
рию С. Предпринятые попытки устра-
нить никель и молибден из стальных 
сплавов представляют пример работ в 
этом направлении. 

В конце концов может даже оказать-
ся, что можно таким образом изме-
нить изотопный состав материала, 
чтобы его химические и механические 
свойства сохранились, а радиоактив-
ность снизилась. Например, молибден. 
Именно он придает стали жаропроч-
ность. Обычно его содержание состав-
ляет 1%. Естественные изотопы мо-
либдена, которые в результате реакций 
с нейтронами превращаются в реакто-
рах синтеза в долгоживущие изотопы, 
имеют атомную массу 92, 94, 98 и 100. 
Предположим, что добавки молибдена 
в стали представлены только оставши-
мися изотопами с массовыми числами 
95, 96 и 97. Тогда молибден можно бу-
дет добавлять в сталь и она тем не ме-
нее будет удовлетворять критерию С. 

Вообще говоря, экономические ас-
пекты техники разделения изотопов 
еще не полностью установлены. Су-
ществует только технология разделе-
ния изотопов урана. Новая техноло-
гия, которая разрабатывается сейчас 
компанией TRW, Inc., может быть ис-
пользована для разделения изотопов 
более легких элементов, таких, как ни-
кель или молибден. Более того, по-
ставлена цель добиться стоимости в 
220 долл. за килограмм урана, обога-
щенного на 3% ураном-235. Предполо-
жим, что процедура изменения изотоп-
ного состава молибдена окажется в 4 
раза дороже. Тогда стоимость бланке-
та для реакторов синтеза, в котором 
используется сталь с молибденом из-
мененного изотопного состава, увели-
чится не более чем на 5%. 

НЕДАВНО закончено всестороннее 
исследование двух проектов — на 

основе токамака и на основе амбипо-
лярной ловушки. Каждый из них дает 
представление о том, каким будет тер-
моядерный реактор будущего. Работы 
по проекту токамака STARFIRE велись 
в АргоннскоЙ национальной лаборато-
рии совместно с McDonnell-Douglas As-
tronautics Company, GA Technologies и 
Ralph M. Parsons Company. Эти разра-
ботки продолжались в течение 2 лет и 
было израсходовано 2 млн. долл. Реак-
тор, который предусмотрен этим про-
ектом, рассчитан на 1200 МВт. Уста-
новка поражает своими внушительны-
ми размерами: большой радиус плаз-
менного шнура составляет 14 м, сече-
ние шнура 4,2 м. Плазма удерживается 
сверхпроводящими магнитами. Торои-
дальное поле создается 12 магнитами, 
которые в форме обручей «обхватыва-
ют» плазменный шнур. Максимальное 
значение напряженности поля, которое 
они генерируют, составляет 111 000 Гс, 
а полная энергия, запасенная магнит-
ным полем, равна 50 млрд. джоулей. 

Плазма подпитывается сочетанием 
газовых струй и таблеток топлива; на-
грев осуществляется с помощью ра-
диочастотного излучения; ток в плазме 

составляет 10 млн. ампер. На этой 
установке ток в плазме должен подде-
рживаться с помощью процесса, кото-
рый еще не полностью подтвержден 
экспериментально. Здесь также пред-
полагается использовать радиочастот-
ное излучение. Если такую форму под-
держания тока не удастся осущест-
вить, то каждые 20 мин или даже чаще 
придется прерывать процесс горения 
плазмы для того, чтобы перезаряжать 
магниты, которые по существу пред-
ставляют собой первичные обмотки 
трансформаторов. Пока такая переза-
рядка будет производиться, камера ре-
актора и бланкет будут несколько 
охлаждаться, вследствие чего будет из-
меняться механическое напряжение в 
элементах конструкций. Возникающая 
в результате механическая усталость 
ограничит срок службы этих элемен-
тов. Однако высокочастотный нагрев 
требует расхода определенной энер-
гии. Подсчитано, что 150 МВт, т.е. бо-
лее 10% электроэнергии, вырабатыва-
емой реактором, должно идти на пита-
ние системы, генерирующей р.ч.-
излучение. Общий коэффициент полез-
ного действия токамака STARFIRE со-
ставит 30%. В будущих проектах на ос-
нове токамака он должен быть улуч-
шен. 

Бланкет в STARFIRE охлаждается 
водой, сжатой до давления 155 кг/м2. 
Вода входит в реактор при температу-
ре 280°С, циркулируя по бланкету, от-
водит от него часть тепла и затем вы-
ходит из реактора разогретой до 
320°С. В процессе циркуляции она те-
чет по трубам из нержавеющей стали, 
окруженным керамическими материа-
лами, которые предназначены для вос-
производства трития. Слой из цирко-
ния и свинца, расположенный на внут-
ренней поверхности бланкета, служит 
размножителем нейтронов. Однако и в 
таких условиях коэффициент воспроиз-
водства трития превосходит 1 не более 
чем на 5%. Вряд ли такое значение 
может отвечать предъявляемым тре-
бованиям. Поэтому изучаются также 
другие варианты. 

РАЗРАБОТКИ по проекту MARS 
(Mirror Advanced Reactor Study) на 

основе амбиполярной ловушки прово-
дились в Ливерморской национальной 
лаборатории в сотрудничестве с ком-
паниями TRW, General Dynamics 
Corporation и Висконсинским универси-
тетом. После двух лет работы они 
практически завершены. Проектом 
предусмотрено строительство реакто-
ра с центральной плазменной ячейкой 
длиной 129 м, расположенной между 
двумя торцевыми ловушками общей 
протяженностью 48 м. В централь-
ной ячейке помещается 75 м3 плаз-
мы; выходная мощность составляет 
2,575 МВт при стационарном режиме 
работы. Плазма в торцевых ловушках 
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поддерживается постоянной инжекци-
ей пучков нейтральных атомов и высо-
кочастотным нагревом. Центральная 
ячейка подпитывается газовыми струя-
ми и таблетками топлива. Плазменное 
«гало» вокруг основного объема плаз-
мы, имеющего форму цилиндра, пре-
дохраняет ее от примесей. 

В магнитную систему MARS входят 
кольцевые сверхпроводящие магниты, 
образующие соленоид. Всего таких 
магнитов 41. Они создают магнитное 
поле напряженностью 47 ООО Гс. Кро-
ме того, магнитное поле напряженнос-
тью 75 ООО Гс возбуждается сверхпро-
водящими магнитами с конфигурацией 
«инь-ян», расположенными в области 
торцевых ловушек. Магнит специаль-
ной конструкции, сочетающей систему 
обычных магнитов с водяным охлаж-
дением и сверхпроводящий магнит, со-
здает между центральным соленоидом 
и торцевыми ловушками переходную 
область с напряженностью 240 ООО Гс. 
На сегодняшний день ни один сверх-
проводящий магнит не может сам по 
себе создать столь сильное магнитное 
поле. В общей сложности магнитное 
поле установки может запасать энер-
гию в 50 млрд. джоулей. Для работы 
обычных магнитов и охлаждения 
сверхпроводящих магнитов, для обес-
печения циркуляции теплоносителя, 
поддержания плазмы в ловушках и ра-
боты дополнительного оборудования 
необходима энергия. В результате 20% 
энергии, вырабатываемой реактором, 
должно идти на это. Тем не менее об-
щий коэффициент полезного действия 
реактора составляет 35 °7о. 

Такой эффективности способствуют 
особенности конструкции системы 
MARS: электростатические барьеры, 
которые отделяют горячие электроны 
в торцевых ловушках от более холод-
ных в центральном соленоиде, исполь-
зование прямых преобразователей 
энергии для получения электроэнергии 
от заряженных частиц, уходящих через 
торцы реактора, использование высо-
котемпературного теплоносителя — 
сплава свинца с литием, который по-
ступает в бланкет при температуре 
350°С и покидает его с температурой 
500°С. Однако еще не все процессы, ко-
торые предполагается использовать в 
реакторе, подтверждены эксперимен-
тально. Кроме того, в настоящее вре-
мя физические основы амбиполярных 
ловушек не настолько развиты, как фи-
зика токамаков. Поэтому в проекте 
MARS гораздо больше предположе-
ний, чем в проекте STARFIRE. 

ПРИМЕРОМ может служить электро-
статический барьер для электронов. 

Это область пониженного электроста-
тического потенциала, от которой с 
обеих сторон отталкиваются электро-
ны. Положительно заряженные ионы 
притягиваются к ней, и если от них не 

избавляться, то потенциальный «про-
вал» исчезнет. Поэтому создателям 
проекта MARS пришлось разработать 
специальную технику удаления ионов, 
условно названную техникой откачки 
дрейфовых орбит. Пока это лишь тео-
ретические разработки. Согласно про-
екту, специальные катушки, имеющие 
форму полумесяца, должны модулиро-
вать на 0,03% напряженность магнит-
ного поля в торцевых ловушках с ча-
стотой, равной примерно 100 кГц. Мо-
дуляции заставляют ионы дрейфовать 
по радиусу в направлении выхода из 
ловушки до тех пор, пока их орбиты не 
начнут «выступать» за область элек-
тростатического и магнитного удержа-
ния. В этот момент они имеют воз-
можность уйти из ловушек через их 
торцы. 

Проекты реакторов на основе тока-
мака и на основе амбиполярной лову-
шки отличаются во многих деталях. 
Иногда эти различия диктуются необ-
ходимостью применения особой техно-
логии, такой, например, как прямые 
преобразователи энергии. В то же вре-
мя в них есть много общего: техника 
высоковакуумной откачки, переработ-
ка топлива, сверхпроводящие магни-
ты, нагрев плазмы и инжекция топли-
ва. Оба проекта — STARFIRE и MARS 
— подтверждают существующие кон-
цепции создания реакторов синтеза и 
указывают, какие усовершенствования 
в них необходимы. 

Возможно ли практическое примене-
ние термоядерного синтеза с магнит-
ным удержанием плазмы? На этот во-
прос пока еще нельзя ответить со всей 
определенностью, однако уже создана 
солидная база для того, чтобы дать по-
ложительный или отрицательный от-
вет. Соединенные Штаты, страны За-
падной Европы, Япония и СССР име-
ют собственные программы инженер-
ных разработок в области осуществле-
ния термоядерного синтеза и принима-
ли участие в создании проекта INTOR 
(интернационального токамака). Воз-
можно, двухсторонние или многосто-
ронние соглашения будут способство-
вать дальнейшим исследованиям в 
этой области. Однако даже если этого 
не произойдет, эксперименты, кото-
рые сейчас ведутся, безусловно, будут 
совершенствоваться. И в ближайшее 
десятилетие мы многое сможем узнать 
о техническом осуществлении магнит-
ного удержания плазмы. 

МЗдатмъство 
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РОЛЬ С И М Б И О З А 

В Э В О Л Ю Ц И И 
К Л Е Т К И 

Перевод с английского 
Монография известного аме-

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

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

1983, 40 л. Цена 4р. ЗОк. 

Дж. Симпсон 
В Е Л И К О Л Е П Н А Я 

ИЗОЛЯЦИЯ 
История 

млекопитающих 
Южной Америки 
Перевод с английского 

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

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

1983, 16 л. Цена 1р. 50к. 
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Крупномасштабная структура 
Вселенной 

На миллиарды световых лет через просторы Вселенной 
протянулись космические «соты»: сверхскопления галактик, 

окружающие гигантские пустоты. Возможно, такая 
структура обусловлена возмущениями плотности вещества 

на ранних стадиях расширения Вселенной 

ДЖОЗЕФ СИЛ К, АЛЕКСАНДР Ш. САЛАИ, Я. Б. ЗЕЛЬДОВИЧ 

А СТРОНОМЫ давно осознали, что 
/ \ распределение вещества в косми-

х~А_ческих масштабах должно нести 
отпечаток очень ранней стадии эволю-
ции Вселенной. Последовательное объ-
яснение распределения и эволюции ма-
терии должно разрабатываться в рам-
ках теории расширяющейся Вселенной, 
поскольку космологи и астрофизики 
практически единодушны в том, что 
теория расширяющейся Вселенной ус-
пешно описывает практически все важ-
нейшие результаты наблюдений. Со-
гласно этой теории, 10—20 млрд. лет 
назад Вселенная начала расширяться из 
состояния бесконечной или очень боль-
шой плотности, и ее расширение про-
должается по сей день. В простейшем 
варианте теории расширение из сингу-
лярного состояния происходит одно-
родно. Однородностью расширения 
очень хорошо объясняются многие 
важные наблюдения: внегалактическое 
вещество разбегается от нашей Галак-
тики со скоростью, которая гладко ме-
няется с расстоянием; холодное элек-
тромагнитное излучение в микрово-
лновом диапазоне, пронизывающее 
всю Вселенную, имеет температуру, 
меняющуюся менее чем на 1/30000 в 
пределах нескольких угловых градусов 
на небесной сфере. Несмотря на эти ус-
пехи, есть очевидное свидетельство то-
го, что расширение не совсем однород-
но. Если бы оно было абсолютно одно-
родным, то вещество не могло бы сли-
паться и Вселенная представляла бы 
собой газ из атомов и элементарных 
частиц, становящийся все более разре-
женным в ходе расширения. Не было 
бы ни звезд, ни галактик. 

Чтобы объяснить современную 
структуру мира, сторонник теории рас-
ширяющейся Вселенной должен при-
знать, что в какой-то степени неодно-
родность имела место уже на ранних 
стадиях. Такие ранние неоднородности 
могли быть гладкими и почти неразли-
чимыми на однородном фоне, неболь-
шие флуктуации кривизны в ранней 
Вселенной должны были сопрово-

ждаться слабыми сжатиями и разреже-
ниями вещества и энергии, разбросан-
ными по всему пространству. Ампли-
туда возмущений должна быть доста-
точно большой (т.е. вариации относи-
тельно средней плотности должны 
быть достаточно велики), чтобы за 
время, прошедшее с начала расшире-
ния, могли образоваться наблюдаемые 
в современную эпоху скопления ве-
щества. Точное значение необходимой 
амплитуды зависит от многих деталей 
теории. С другой стороны, если бы на-
чальные возмущения были слишком 
велики, то это привело бы к таким 
флуктуациям температуры микрово-
лнового фонового излучения, которые 
на наблюдаются. Кроме того, возму-
щения должны приводить к образова-
нию структур вполне определенного, а 
не произвольного характерного разме-
ра. Так, в современную эпоху можно 
выделить звезды, галактики, скопле-
ния и даже сверхскопления (скопления 
скоплений) галактик, но при характер-
ных массах, намного превышающих 
массу сверхскопления и в то же время 
составляющих малую долю всей обла-
сти, охватываемой наблюдениями, 
Вселенная довольно однородна. 

Использование в космологии дости-
жений физики элементарных частиц 
позволило удовлетворить всем этим 
требованиям без введения неправдопо-
добных предположений о состоянии 
Вселенной на ранних стадиях эволю-
ции. В частности, не задается какой-
либо выделенный характерный мас-
штаб энергий и масс или какая-либо 
специфическая структура в начале рас-
ширения. Не привлекаются какие-либо 
новые силы. Принимается лишь, что 
вскоре после начала расширения всюду 
во Вселенной имели место небольшие 
возмущения плотности и энергии, ко-
торые можно описать как суперпози-
цию синусоидально меняющихся воз-
мущений плотности малой амплитуды 
на всевозможных длинах волн (т.е. на 
всех масштабах). Распределение возму-
щений по амплитудам было случай-

ным, поэтому результирующие флук-
туации плотности также были случай-
ными и хаотичными. После этого 
структура Вселенной эволюционирова-
ла в соответствии с хорошо известны-
ми физическими принципами. 

По мере расширения Вселенной сво-
бодное движение элементарных частиц 
подавляло все начальные возмущения 
размерами меньше некоторого крити-
ческого: «выжили» лишь те флуктуа-
ции сжатия или разрежения, массы ко-
торых достигали 1015—1016 масс Солн-
ца. Затем под действием гравитации 
отдельные массы стали сжиматься. 
При этом оказывается, что сжатие, как 
правило, происходит преимуществен-
но вдоль какой-то одной из трех про-
странственных осей. В результате пер-
воначальный спектр флуктуаций при-
водит к образованию гигантских обла-
ков неправильной формы, похожих на 
блины и заполненных сжатым газом. В 
области пересечения «блинов» повы-
шенной плотности вещество принима-
ет форму длинных тонких волокон. Не-
которые из этих облаков остались це-
лыми, а некоторые распались, образо-
вав галактики и скопления галактик. 
Происхождение характерного размера 
возмущения впервые объяснил диффу-
зией фотонов один из нас (Силк). Об-
разование тонких слоев вещества под 
действием сил гравитации было от-
крыто другим (Зельдовичем). Мы бу-
дем называть эту теорию теорией 
«блинов». 

ТЕОРИЯ «блинов» в своем современ-
ном виде имеет дело с двумя объек-

тами экстремальных физических мас-
штабов: с астрономической системой, 
охватывающей объем пространства 
около 1023 кубических световых лет, и с 
нейтрино — слабо взаимодействую-
щей элементарной частицей исчезающе 
малых размеров. Чтобы теория «бли-
нов» была справедлива, существование 
обоих типов объектов должно под-
тверждаться наблюдениями и масса 
покоя нейтрино должна быть отлична 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 400 000 ГАЛАКТИК в полосе 100°, полу-
ченное с помощью компьютера. Число галактик в каждом 
элементе изображения указано определенным цветом. Чер-
ные квадратики соответствуют областям с минимальным 
числом галактик. Увеличению числа галактик соответству-
ет изменение оттенка от коричневого до белого. Зеленые и 
красные квадратики — локальные протяженные максиму-
мы и отдельные пики в распределении. В зеленых квадрати-
ках число галактик больше, чем во всех соседних областях в 
двух или трех направлениях: горизонтальном, вертикаль-
ном или диагональных. В областях, обозначенных красны-

ми квадратиками, число галактик достигает локального 
максимума по всем четырем направлениям. Зеленые «во-
локна» могут соответствовать сверхскоплениям галактик. 
Карта основана на обзоре галактик, выполненном К. Шей-
ном и К. Виртаненом на Ликкской обсерватории. Ее центр 
совпадает с северным полюсом Галактики, лежащим в со-
звездии Волосы Вероники, а край приходится на параллель 
40° галактической широты. Карта ориентирована так, что 
центр Галактики лежит в нижней части. (Поданным Дж. Му-
ди, Э. Тернера и Дж. Готта из Принстонского университета.) 
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МЕЛКИЕ НЕОДНОРОДНОСТИ ПЛОТНОСТИ вещества и энергии появились во Все-
ленной вскоре после начала расширения из сингулярного состояния. Эти возму-
щения можно интерпретировать как волнообразные осцилляции плотности около 
среднего значения, хаотически распределенные по всем длинам волн. «Момен-
тальный снимок» такого случайного возмущения показан на верхнем изображе-
нии, построенном с помощью ЭВМ. Желтый, зеленый и голубой цвета отмечают 
сравнительно сжавшиеся области; оранжевый, красный и фиолетовый — облас-
ти, соответствующие все более сильному разрежению. На нижнем изображении 
все возмущения, содержащие массу меньше 1016 масс Солнца, рассеялись в ре-
зультате взаимодействия вещества и излучения на ранних стадиях эволюции Все-
ленной. Моделирование на ЭВМ выполнено С. Джорговски из Калифорнийского 
университета в Беркли. 

от нуля. Массы этих объектов различа-
ются на 80 порядков величины, поэто-
му требуются специальные методы, 
чтобы мы, имеющие промежуточные 
размеры, могли справиться со столь 
различными объектами. 

Примечательно, что существование 
астрономических систем требуемого 
масштаба было недавно подтвержде-
но. Их масса и структура дают обнаде-
живающие свидетельства того, что те-
ория «блинов» на правильном пути. По 
красным смещениям в спектрах были 
измерены расстояния до нескольких 
тысяч галактик (красное смещение — 
сдвиг спектральных линий к длинно-
волновому концу электромагнитного 
спектра). Красное смещение объясня-
ется эффектом Доплера, вызванным 
движением далекой галактики от нас. 
Зная красное смещение, можно вычис-
лить скорость удаления по очень про-
стой формуле. Поскольку Вселенная 
расширяется, расстояние от нас до 
каждой данной галактики прямо про-
порционально скорости ее удаления. 
Измерения красного смещения в сово-
купности с координатами галактики на 
небесной сфере позволяют астроному 
фиксировать ее положение в про-
странстве. Таким образом были по-
строены трехмерные карты распреде-
ления галактик. 

Карты выявляют особенности, не 
свойственные никаким другим астро-
номическим объектам: галактики кон-
центрируются в колоссальные слои и 
волокнистые структуры, причем их на-
ибольший размер (около 100 млн. све-
товых лет) примерно на порядок вели-
чины превышает наименьший размер. 
Такая структура может насчитывать 
до миллиона галактик, а ее масса мо-
жет составлять по порядку величины 
1016 масс Солнца. Кроме того, в преде-
лах каждой структуры галактики рас-
пределены неравномерно. Можно вы-
делить более плотно населенные обла-
сти и волокна, причем многие находят-
ся на пересечении двух слоев. Наконец, 
между самыми крупными структурами 
выявлены практически лишенные га-
лактик огромные пустоты («черные 
области») размерами от 100 до 400 
млн. световых лет (см.: Stephen А. 
Gregory, Laird A. Thompson. Superclus-
ters and Voids in the Distribution of 
Galaxies, "Scientific American", March, 
1982). Эта картина во многом основана 
на исследованиях Я. Эйнасто из Тар-
туской обсерватории, Эстонская ССР. 

Вопрос о нейтрино с массой покоя, 
отличной от нуля (массивном нейтри-
но), гораздо более проблематичен. Не-
сколько лет назад физики-теоретики 
приписывали нейтрино массу покоя, 
равную нулю, но из последующих тео-
рий элементарных частиц следует, что 
у нейтрино должна или может быть 
малая масса. В настоящее время прово-
дятся различные эксперименты по 
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определению массы нейтрино. В наи-
более прямом методе можно опреде-
лить массу нейтрино, изучая распад 
радиоактивных изотопов. В 1980г. 
В.Любимов, Е.Третьяков и их сотруд-
ники из Института экспериментальной 
и теоретической физики в Москве 
(СССР) изучали распад трития — ра-
диоактивного изотопа водорода. Они 
сообщили результаты, согласующиеся 
с малой, но отличной от нуля массой 
покоя нейтрино от 14 до 46 электрон-
вольт (эВ)—меньше 1/10000 массы 
покоя электрона. Недавно эти исследо-
ватели подтвердили свои результаты и 
сузили пределы ошибок: масса нейтри-
но составляет от 20 до 40 эВ. 

К СОЖАЛЕНИЮ, независимые под-
тверждения этих результатов от-

сутствуют, поэтому нет единого мне-
ния в отношении массы покоя нейтри-
но. В эксперименте другого типа, впер-
вые выполненном Э. Фьорини из Ми-
ланского университета, изучался двой-

ной бета-распад, который наблюдает-
ся у некоторых изотопов. Фьорини со-
общил, что масса нейтрино не может 
превышать 10—20 эВ (результат полу-
чен по наблюдениям распада германия-
76). Этот метод менее прямой, чем из-
мерения распада трития. Результаты 
эксперимента Фьорини можно интер-
претировать как измерения массы ней-
трино лишь при условии, что нейтри-
но тождественно своей античастице. 
Если же нейтрино и антинейтрино раз-
личаются, то двойной распад герма-
ния-76 не дает никакой информации о 
массе нейтрино. 

Третий метод определения массы 
нейтрино был впервые предложен 
Б. М. Понтекорво из Объединенного 
института ядерных исследований в 
Дубне (СССР). Его метод основан на 
том, что имеются три типа нейтрино: 
электронное, мюонное и тау-нейтрино. 
Если все три типа нейтрино имеют 
массу и разность между квадратами 
масс любых двух типов не равна нулю, 

то, согласно, квантовомеханическим 
представлениям, все три типа нейтри-
но могут осциллировать, т.е. превра-
щаться друг в друга. Вероятность прев-
ращения зависит еще от так называе-
мых «параметров смешивания». По-
скольку осцилляции привели бы к изме-
нению количества одного типа нейтри-
но со временем, они проявлялись бы в 
изменении количества одного типа ней-
трино, скажем электронного, вдоль 
траектории нейтринного пучка. * За по-
следние годы было выполнено не-
сколько таких экспериментов, первый 
в 1980 г. Ф. Райнисом с сотрудниками 
из Калифорнийского университета в 
Эрвине, затем Ф. Боэмом с сотрудни-
ками в Калифорнийском технологиче-
ском институте. Когда писалась эта 

• Как отмечает Б. М. Понтекорво, та-
кие осцилляции объяснили бы известное 
расхождение между измеренным и вычис-
ленным потоками нейтрино от Солн-
ца. (Здесь и далее в этой статье примечания 
академика Я.Б.Зельдовича. — Прим. ред.) 

ГОРИЗОНТ НАБЛЮДАТЕЛЯ растет со временем и включает 
все большую часть Вселенной. Горизонт представляет со-
бой сферу, центр которой совпадает с наблюдателем, а ра-
диус равен расстоянию, пройденному светом с начала рас-
ширения. Здесь горизонт изображен в виде круга в основа-
нии конуса. Расширение Вселенной показано с помощью 
двух галактик, удаляющихся друг от друга со временем. На 
ранних стадиях расширения галактики удалялись друг от 
друга с видимой скоростью, превышающей скорость света. 
Поэтому в ту эпоху наблюдатель в одной из галактик не ус-
певал наблюдать другую галактику на какой-либо предыду-
щей стадии (а). Поскольку расширение замедляется, свет от 

галактики (а), испущенный достаточно рано, в конце концов 
достигнет наблюдателя в другой галактике (б). Световой 
сигнал в пространстве распространяется по поверхности 
конусов. Поскольку ни один сигнал не может распростра-
няться быстрее света, световой конус ограничивает об-
ласть причинно связанных взаимодействий в любой задан-
ный момент времени, а также границу доступной наблюде-
ниям области. Отсюда следует, что любое возмущение плот-
ности на масштабе, большем горизонта наблюдателя, не 
оказывает влияния на наблюдателя или на распределение 
вещества и энергии в пределах горизонта. 
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статья, ни одна группа не сообщила об 
однозначных свидетельствах осцилля-
ций нейтрино. К сожалению, отсутст-
вие осцилляций может просто озна-
чать, что разность квадратов масс двух 
типов нейтрино равна нулю либо рав-
ны нулю параметры смешивания. Поэ-
тому неудавшиеся попытки обнару-
жить осцилляции нейтрино не проти-
воречат существованию конечной, или 
отличной от нуля, массы покоя нейтри-
но. 

Многие физики считают, что экспе-
риментальные результаты не гаранти-
руют надежного вывода о массе нейт-
рино. Тем не менее если принять, что 
нейтрино имеет отличную от нуля мас-
су покоя, то это влечет за собой далеко 
идущие последствия для космологии. 
Более 10 лет назад, следуя за более ран-
ней работой С. Герштейна из Институ-
та физики высоких энергий (СССР) и 
Я. Б. Зельдовича, Г. Маркс и А. Салаи 
из Университета им. Этвеша в Буда-
пеште предположили, что массивные 
нейтрино могли бы внести значитель-
ный вклад в массу и эволюцию Вселен-
ной как целого. Одновременно это 
предположение выдвинули Р. Каусик и 
Дж. Макклелланд из Калифорнийско-
го университета в Беркли. Массивные 
нейтрино также неизбежно приводят к 
образованию «блинов» в большом 
масштабе. Прежде чем обсуждать этот 
эффект, опишем ранний вариант тео-
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РАССТОЯНИЕ ОТ ОБЛАСТИ 
ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ 

рии «блинов», который в конечном сче-
те не согласуется с некоторыми наб-
людениями, но зато привел к разработ-
ке современной более совершенной те-
ории. 

АСТРОФИЗИКИ считают, что они до-
вольно глубоко понимают физиче-

ские процессы, которые, должно быть, 
происходили с первых нескольких мил-
лисекунд после начала расширения. 
Энергии соударяющихся друг с другом 
частиц в то время не превышали типич-
ного значения, достижимого в неболь-
шом ускорителе. Поэтому рассмотре-
ние плотной жидкости, состоящей из 
частиц, индивидуальные свойства ко-
торых хорошо известны, надежно при-
водит к картине ранней Вселенной. 

Наиболее многочисленными в этой 
жидкости были фотоны, электроны и 
три типа нейтрино, а число протонов и 
электронов, сохранившихся после ан-
нигиляции, имевшей место в более ран-
нюю эпоху, было сравнительно невели-
ко. Электроны и нейтрино оставались 
в тесном контакте на протяжении 
большей части первой секунды и непре-
рывно рождались и аннигилировали. 
Частые взаимные столкновения приве-
ли к тому, что энергия в жидкости бы-
ла распределена случайным образом, 
иными словами, в ней установилось 
тепловое равновесие. По мере расши-
рения Вселенной концентрация частиц 

высокой плотности 

падала и частота столкновений умень-
шилась. Поскольку энергия фотона об-
ратно пропорциональна его длине во-
лны, средняя энергия фотонов падает в 
процессе расширения из-за увеличения 
длины волны, т.е. Вселенная охлажда-
ется. 

Недавние теоретические поиски еди-
ного описания фундаментальных взаи-
модействий позволяют проникнуть в 
прошлое Вселенной еще дальше, чем до 
первой миллисекунды. Эти теории на-
зывают теориями великого объедине-
ния, поскольку в них делается попытка 
понять электромагнитные, сильные и 
слабые взаимодействия как различные 
проявления при низких энергиях едино-
го, лежащего в их основе явления. (В 
эти теории не включено четвертое фун-
даментальное взаимодействие — гра-
витационное*.) Плотность энергии, 
при которой три фундаментальных 
взаимодействия становятся отличны-
ми друг от друга, соответствует плот-
ности энергии, которая достигается 
всего лишь 10" 35 с спустя после начала 
расширения. Поэтому ранняя Вселен-
ная — это прекрасная «лаборатория» 
для проверки предсказания теорий ве-
ликого объединения. 

Одно из предсказаний этих теорий 
заключается в том, что отношение 
плотностей вещества и излучения везде 
должно оставаться постоянным. Если 
на ранних стадиях расширения сущест-
вовали неоднородности общей плотно-
сти вещества, то плотность фотонов, 
или плотность излучения, должна бы-
ла флуктуировать так же, как плот-
ность протонов и нейтронов. Согласно 
общей теории относительности, масса 
и энергия эквивалентны как источники 
гравитации и определяют геометрию 
пространства-времени. Поэтому воз-
мущение плотности массы и энергии 
влечет за собой возмущение гравитаци-
онного поля, что равносильно флукту-
ации кривизны пространства-времени. 
Исчерпывающая теория подобных воз-
мущений в расширяющейся Вселенной 
в рамках общей теории относительно-
сти была развита в 1946 г. Е. М. Лиф-
шицем из Института физических проб-
лем в Москве (СССР). 

Разумно предположить, что в ран-
ней Вселенной существовали возмуще-
ния самых разнообразных масштабов. 
Мы примем это предположение, глав-
ным образом следуя принципу наибо-
лее экономного описания природы; бы-

* В классической (не квантовой) физике, 
согласно общей теории относительности, 
гравитационное взаимодействие описыва-
ется как изменение пространства-времени и 
в этом отношении отличается от теории 
других взаимодействий, описываемых по-
лями, например электромагнитных. Тем не 
менее в настоящее время развиваются кван-
товые теории, объединяющие все четыре 
взаимодействия. 

ГЛАДКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСТИЦ ПО СКОРОСТЯМ обусловлено флуктуацией 
на одной длине волны. Области наибольшей плотности притягивают частицы, по-
этому скорость частицы зависит от ее расстояния от такой области (вверху 
слева). На графике внизу слева скорость каждой частицы дается наклоном пря-
мой, изображающей ее траекторию. Траектории частиц стремятся к одной точке и 
образуют область повышенной плотности. Таким образом, возмущения с гладким 
распределением частиц по скоростям усиливаются. Если распределение частиц 
по скоростям случайное на всех длинах волн и не учитывается гравитационное 
взаимодействие (вверху справа), то их траектории многократно пересекаются и 
не сходятся в одной точке (внизу справа). 
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ТОПОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА НЕОДНОРОДНОСТИ, переживших радиацион-
но-доминированную эпоху, отображается в современной ячеисто-сетчатой струк-
туре Вселенной. Слева — плотность Вселенной почти однородна. Если вероят-
ность разрежения вследствие слабого возмущения плотности вдоль одной из 
осей равна 1/2, то вероятность разрежения любой области вдоль всех трех осей 
равна 1/8. Такие области обозначены белым цветом. Первоначально они занимали 
лишь 1/8 объема Вселенной и содержали 1/8 ее массы (слева). Под действием гра-
витации окрашенные области сжимаются вдоль одной или более осей. Эти обла-
сти, содержащие около 7/8 массы Вселенной, образуют паутину волокон, полный 
объем которых составляет лишь 1/8 объема пространства (справа). Область пер-
воначального разрежения расширяется, порождая пустоты, охватывающие 
остальные 7/8 пространства. 

ло бы неоправданным произволом счи-
тать, что уже заранее должны выде-
литься области, скажем, галактическо-
го характерного размера. Однако су-
ществует верхний предел размера воз-
мущения, который в настоящее время 
может обнаружить наблюдатель. 
Этот предел — так называемый гори-
зонт наблюдателя, т.е. сфера, центр 
которой совпадает с наблюдателем и 
радиус которой равен расстоянию, 
пройденному светом за время от нача-
ла расширения. Однако в стандартной 
модели расширяющейся Вселенной в 
результате начального расширения 
пространства-времени из сингулярного 
состояния образуется Вселенная, раз-
меры которой значительно превосхо-
дят горизонт любого наблюдателя. С 
другой стороны, расширение Вселен-
ной во времени замедляется, а значит, 
масса, находящаяся в пределах гори-
зонта любого наблюдателя, увеличи-
вается. Возмущения, необнаружимые в 
ранней Вселенной, впоследствии ста-
новятся обнаружимыми, поскольку 
они попадают в пределы увеличивше-
гося горизонта наблюдателя (см. рису-
нок на с. 29). 

ВОЗМУЩЕНИЕ, попавшее в пределы 

горизонта наблюдателя, адекватно 
описывается классической нереляти-
вистской теорией гравитации. Соглас-
но этой теории, оно представляет со-
бой наблюдаемое возмущение плотно-
сти жидкости. На объем вещества и из-
лучения, движущихся вместе, действу-
ют две силы, вызывающие противопо-
ложные эффекты: сила гравитации 
стремится сжать этот объем, а давле-
ние, обусловленное хаотическими дви-
жениями вещества и излучения, — рас-
сеять его в пространстве. В крупных 
масштабах верх всегда берет гравита-
ция. Давление не способно оказать до-
стойное сопротивление сжатию, поэ-
тому частицы притягиваются областя-
ми наибольшей плотности. Кроме то-
го, поскольку начинается гравитацион-
ный коллапс, аккрецирующее вещество 
может притягивать более далекие мас-
су и излучение, поэтому любое началь-
ное возмущение усиливается. В одних 
областях вещество накапливается, тог-
да как другие становятся разреженны-
ми. 

Если смесь вещества и излучения, из 
которой состояла ранняя Вселенная, 
рассматривать как идеальный газ, то 
следствия возмущений плотности оче-
видны. Любое локальное сжатие плот-
ности в достаточно большой массе 
приведет к гравитационной неустойчи-
вости и коллапсу. На меньших масшта-
бах сила гравитации не в состоянии 
преодолеть растущее давление газа, 
вызванное увеличением плотности. 
Поэтому подвергшийся сжатию малый 
объем газа «разожмется» и станет раз-
реженным, причем возмущение будет 
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распространяться подобно звуковой 
волне, т.е. области сжатия и разре-
жения будут чередоваться вдоль пути 
волны. 

Короткие звуковые волны в воздухе 
затухают на расстоянии каких-нибудь 
нескольких десятков метров от источ-
ника, потому что частицы, попавшие в 
области сжатия, рассеиваются, а энер-
гия их упорядоченного движения пере-
ходит в тепло. Точно так же в косми-
ческой среде звуковые волны, кроме са-
мых длинных, вызванные возмущения-
ми плотности, теряют энергию и зату-
хают. Кроме того, частицы и фотоны в 
ранней Вселенной были слишком плот-
но упакованы, чтобы их можно было 
рассматривать как идеальный газ. На 
протяжении 300 ООО лет после начала 
расширения энергия излучения была 
достаточна для полной ионизации ве-
щества. Число фотонов превышало 
число электронов в 100 млн. раз. По 
этой причине свободные электроны 
(позднее захваченные протонами и 
ядрами гелия с образованием нейт-
ральных атомов водорода и гелия) не-
прерывно подвергались фотонной бом-
бардировке, свободно рассеивали фо-
тоны и сами рассеивались на фотонах. 
Такая состоящая из электронов, фото-
нов и ядер смесь представляет собой 
вязкую жидкость, в которой средняя 
длина свободного пробега фотонов не-
велика. 

Вследствие рассеяния свободных 
электронов на излучении любое их пе-
ремещение сквозь излучение становит-
ся подобным движению сквозь застыв-
шую вязкую патоку. Поэтому вязкость 
жидкости препятствует росту гравита-

ционных неустойчивостей, порожден-
ных одной лишь аккрецией вещества. 
Кроме того, как и в идеальном газе, 
высокое давление излучения предот-
вращает гравитационный коллапс на 
любых масштабах, за исключением са-
мых больших. Возмущения, сохранив-
шиеся в вязкой жидкости, т.е. устояв-
шие против гравитационного коллап-
са, можно рассматривать как звуковые 
волны. 

Как упоминалось выше, согласно те-
ориям великого объединения, отноше-
ние плотностей излучения и вещества 
должно оставаться неизменным, поэ-
тому сжатие фотонов должно сопрово-
ждаться сжатием частиц. Если же рас-
стояние, пройденное излучением с на-
чала расширения Вселенной, больше 
расстояния поперек сжимающейся об-
ласти излучения, то фотоны не будут 
принимать участия в сжатии, а дол-
жны уносить свою долю энергии из 
областей неоднородности. Посколь-
ку фотоны гораздо более многочислен-
ны, чем частицы с массой покоя, они 
унесут почти всю энергию возмуще-
ний. В результате неоднородности с 
характерным размером меньше сред-
него радиального перемещения фотона 
за время от начала расширения будут 
затухать. 

Траекторию фотона на этой стадии 
можно сравнить с путем пьяного про-
хожего, бредущего нетвердой поход-
кой от одного фонаря к другому. Что-
бы преодолеть расстояние, равное N 
его шагам, когда он трезв, этот подгу-
лявший прохожий сделает N2 шагов. 
Точно так же фотон претерпит N2 ак-
тов рассеяния, прежде чем преодолеет 
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КОНТУРЫ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ с учетом всех галактик северного неба ярче 
звездной величины 14,5, находящихся в пределах 250 млн. световых лет от нашей 
Галактики (вверху). Это распределение очень похоже на распределение, изобра-
женное на нижнем графике, который построен путем моделирования на ЭВМ в 
рамках теории «блинов». Реальное распределение построили К. Френк и С. Уайт 
из Калифорнийского университета в Беркли по карте, подготовленной М. Деви-
сом и его сотрудниками из Астрофизического центра обсерватории Гарвардско-
го университета и Смитсонианской астрофизической обсерватории. Карта была 
построена по данным обзора, включающего 1801 галактику. Численное моделиро-
вание выполнили Френк, Уайт и Дэвис. 

такое же радиальное расстояние, как в 
случае свободного движения. Несмот-
ря на рассеяние на электронах, фотоны 
радиально диффундируют сквозь среду 
наружу так быстро, что уносят энер-
гию неоднородностей всех масштабов, 
за исключением самых больших. К то-
му времени, когда Вселенная достаточ-
но остыла, чтобы атомные ядра нача-
ли захватывать свободные электроны, 
фотоны продиффундировали сквозь 
область Вселенной, в которой заключе-
на масса 1014 масс Солнца, поэтому все 
начальные возмущения, содержащие 
меньшую массу, сгладились. 

КОГДА, электроны, наконец, реком-
бинировали (т.е. вошли в состав 

атомов), вещество и излучение практи-
чески перестали взаимодействовать и 
излучение стало распространяться не-
зависимо от атомов. Вязкость жидко-
сти резко уменьшилась, и ничто не пре-
пятствовало усилению неоднородно-
стей, переживших эпоху радиационно-
доминированных взаимодействий. По-
сле этого гравитационная неустойчи-
вость развивается полным ходом. 

Внезапное исчезновение давления из-
лучения сильно сказывается на форме и 
структуре первых образовавшихся объ-
ектов. Тепловое давление всегда изо-
тропно, т.е. одинаково во всех направ-
лениях, следовательно, если бы давле-
ние излучения осталось и было сравни-
мым по величине с силой гравитации, 
то сжимающиеся объекты должны бы-
ли бы иметь в конечном равновесном 
состоянии идеальную сферическую 
форму. Анизотропия обусловлена тем, 
что давление пренебрежимо мало 
вплоть до самых последних моментов 
коллапса. 

Поскольку давление не в состоянии 
противодействовать свободному паде-
нию, гравитационная неустойчивость 
эффективно сгребает почти все веще-
ство в сжимающиеся области высокой 
плотности. Вдоль любой пространст-
венной оси вещество может быть либо 
сжато, либо разрежено. Примем для 
упрощения, что вероятность сжатия 
вещества вдоль любой оси равна 1/2. 
Доля газа, вообще не подвергшегося 
сжатию*, равна 1/23, или 1/8. Этот ре-
зультат сразу же позволяет предска-
зать пространственную структуру по-
сле коллапса. На ранних стадиях, когда 
плотность еще практически однород-
на, области, которым предстоит испы-
тать сжатие, содержат около 7/8 всего 
вещества. Эти области оказываются 
сплошными и они окружают пузырьки 
вещества, которое никогда не будет 
сжиматься. Пузырьки со временем 

* Сжатие по одной только оси с течени-
ем времени приведет к пересечению траек-
торий (см. ниже) и сильному сжатию даже в 
том случае, если по двум другим осям веще-
ство расширяется и в начале плотность па-
дает. 
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ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОТНОСТИ ВЕЩЕСТВА 
могут быть связаны с непрерывным изменением среды в хо-
де гравитационного коллапса. В каждом квадранте этой 
схематической последовательности нижняя плоскость 
представляет два направления в пространстве. Для просто-
ты изображено движение частиц только в этой плоскости и 
только параллельно оси х. Частицы движутся к централь-
ной оси плоскости; длина каждой стрелки соответствует 
скорости частицы (а,б). Частицы потоков, движущихся на-
встречу друг другу, не сталкиваются. В результате этого 
движения образуются две особенности плотности, по од-
ной с каждой стороны от центральной оси (в). В реальном 

коллапсе движение двух потоков не вполне симметрично, 
поэтому в конце концов образуется изгиб (г). Такое распре-
деление плотности можно объяснить как частный случай 
более общего явления, рассматриваемого в теории катаст-
роф. Если изобразить движение частиц в фазовом про-
странстве, например в трехмерном, в котором по вертикаль-
ной оси отложена скорость вдоль оси х, то взаимодействие 
двух потоков частиц представляется волнообразной по-
верхностью (вверху на каждом рисунке). Тогда концентра-
ция частиц в любой точке дается «тенью», отбрасываемой 
деформированной поверхностью на первоначальную пло-
скость х — у. 

превратятся в пустоты. После коллап-
са есть, например, такой момент, ког-
да сжавшиеся области будут занимать 
лишь 1/8 объема пространства, а пу-
зырьки, содержащие 1/8 вещества, рас-
ширившись, заполнят остальные 7/8 
пространства. Однако топология ис-
ходного распределения сохранится. 
Конечный результат—ячеисто-сет-
чатая структура, образованная тонки-
ми перегородками и волокнами под-
вергшегося сжатию вещества, окайм-
ляющими огромные пустоты («черные 
области»). 

Форма подвергшихся сжатию обла-
стей может быть предсказана из анало-
гичных соображений. Маловероятно, 
что после коллапса кубический объем 
вещества сохранит форму куба. Чтобы 
осуществился такой коллапс, должно 
иметь место определенное соотноше-
ние между величинами деформации 

(сжатия или расширения) вдоль трех 
осей координат, на которые можно 
разложить произвольную деформа-
цию. Гораздо более вероятно, что куб 
будет сжиматься вдоль одной выбран-
ной оси («высоты») и более медленно 
расширяться или сжиматься вдоль 
двух других осей. Результирующее 
сжатие вещества будет сильно анизот-
ропным. Поскольку с уменьшением 
высоты куб превратится в пластинку и 
объем его уменьшится, заключенная в 
исходном кубическом объеме масса не 
уменьшится, плотность чрезвычайно 
возрастет и образуется плоский 
«блин». 

Сначала «блины» развиваются в изо-
лированных областях, но очень скоро 
они вырастают в тонкие слои, кото-
рые, пересекаясь, образуют сетчатую 
структуру. Численное моделирование 
коллапса на мощных электронно-

вычислительных машинах показывает, 
что Вселенная лишь недавно приобрела 
ячеисто-сетчатую структуру. В буду-
щем по мере образования все больших 
скоплений вещества эта структура дол-
жна распасться. Значит, лишь на этой 
промежуточной стадии космической 
эволюции в структуре Вселенной запе-
чатлелась начальная кривизна возму-
щений. Данные наблюдений показыва-
ют, что с точки зрения эволюции круп-
номасштабной структуры Вселенная 
не слишком молода, но и не слишком 
стара. 

В ТЕОРИИ «блинов» имеются две 
основные трудности. Прежде всего 

вспомним, что мельчайшие возмуще-
ния, способные пережить радиацион-
но-доминированную эпоху, должны 
заключать в себе массу 1014 масс Со-
лнца. Однако структура в распределе-
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3 МЛРД. ЛЕТ 5 МЛРД. ЛЕТ 9 МЛРД. ЛЕТ 

МОДЕЛИРОВАННАЯ С ПОМОЩЬЮ ЭВМ эволюция крупно-
масштабных возмущений плотности при массе покоя нейт-
рино, отличной от нуля. В результате гравитационного кол-
лапса развиваются «блины» и волокна, а остальные обла-
сти пространства становятся чрезвычайно разреженными. 
Полученная картина напоминает распределение сверхско-

плений галактик и пустот, наблюдаемое в современную эпо-
ху. В некоторых областях имеют место седловые точки и 
другие особенности, которые можно выделить и класси-
фицировать с помощью теории катастроф. (По 'данным 
Дж. Эфстатиу из Кембриджского университета.) 

нии галактик выявляется при гораздо 
больших характерных массах. Числен-
ное моделирование свидетельствует в 
пользу теории, в которой мельчайшие 
возмущения, ведущие свое происхож-
дение от радиационно-доминирован-
ной эпохи, заключают 1015—1016 масс 
Солнца. 

Другая трудность еще более серьез-
ная. Поскольку микроволновое фоно-
вое излучение свободно распространя-
лось с тех пор, как фотоны и электроны 
перестали взаимодействовать, флукту-
ации температуры этого излучения по 
небесной сфере должны отражать пер-
вичные неоднородности в распределе-
нии вещества. В то время, когда впер-
вые была сформулирована теория 
«блинов», верхний предел флуктуаций 
температуры по небесной сфере со-
ставлял около 1/1000. Неоднородно-
сти вещества в ранней Вселенной до-
лжны быть в три раза больше темпера-
турных вариаций, т.е. могут достигать 
0,003. Недавно Ф. Мельхиори и его со-
трудники из Флорентийского и Рим-
ского университетов и Ю.Н.Парий-
ский из Пулковской обсерватории в Ле-
нинграде и Специальной астрофизичес-
кой обсерватории АН СССР в Зеленчу-
ке установили более жесткие ограниче-
ния на флуктуации температуры излу-
чения. Новый верхний предел флуктуа-
ций составляет менее 1/30000 на мас-
штабе 6°. 

Исходные возмущения, необходи-
мые в рамках первоначального вариан-
та теории «блинов», хорошо согласо-
вывались с прежними оценками флук-
туаций температуры реликтового из-
лучения, но согласие с новой оценкой 
сомнительное. К тому же если полная 
плотность вещества и излучения во 
Вселенной так мала, что расширение 
будет продолжаться вечно, то эта 

оценка вообще не согласуется с перво-
начальным вариантом теории. По кос-
мической шкале гравитация в недавние 
эпохи была так слаба, что эозмущения 
перестали расти и образование струк-
туры закончилось в гораздо более ран-
ние эпохи, когда плотность вещества 
была значительно выше, чем теперь. 
Однако амплитуда необходимых для 
этого возмущений должна быть так ве-
лика, что она несовместима с наблюда-
емой высокой степенью однородности 
микроволнового фонового излучения. 
С другой стороны, если бы начальные 
возмущения плотности были доста-
точно малы для совместимости с наб-
людаемой степенью анизотропии ре-
ликтового излучения, то образование 
галактик было бы практически невоз-
можно. 

Если же принять, что плотность Все-
ленной достаточна для того, чтобы ам-
плитуда возмущений не противоречила 
однородности фонового излучения, то 
возникает другая проблема. В таком 
случае плотность Вселенной нельзя бы-
ло бы объяснить только полной массой 
светящегося вещества, заключенного в 
звездах, туманностях, галактиках и 
т.д. Напротив, Вселенная должна пре-
имущественно состоять из темного ве-
щества. Эта идея не нова. Изучение 
вращения нашей Галактики и других 
спиральных галактик показало, что 
скорости вращения звезд на периферии 
не согласуются с законом Кеплера*. В 

* При точном рассмотрении вопроса 
учитывается распределение массы в диске 
Галактики. При этом ожидаемый закон рас-
пределения скорости оказывается сложнее, 
однако расхождение с наблюдениями оста-
ется за пределами видимой части Галакти-
ки. См. статью: В. Рубин. Невидимое веще-
ство в спиральных галактиках. — «В мире 
науки», 1983, 8, с. 4. 

соответствии с этим законом скорость 
вращения должна падать с увеличени-
ем расстояния от галактического цент-
ра так же, как орбитальные скорости 
планет — с расстоянием от Солнца. 
Однако орбитальные скорости звезд не 
уменьшаются на периферии, а остают-
ся примерно постоянными с удалением 
от галактического центра. Ф. Пиблс и 
Дж. Острайкер из Принстонского уни-
верситета и Я. Эйнасто из Тартуской 
обсерватории (Эстонская ССР) незави-
симо предложили решение этого про-
тиворечия: ббльшая часть массы галак-
тики приходится на долю несветящего-
ся вещества, образующего ее корону. 
Имеются косвенные свидетельства то-
го, что в еще больших количествах не-
наблюдаемое вещество может при-
сутствовать в группах и скоплениях га-
лактик. Такие системы очень быстро 
распались бы, если бы их не удержива-
ло вместе гравитационное притяжение 
несветящегося вещества. Согласно 
оценкам, на долю ненаблюдаемого ве-
щества может приходиться 90% массы 
Вселенной. 

ДЛЯ СПАСЕНИЯ теории «блинов» 
настоятельно требовался новый 

компонент Вселенной, а для объясне-
ния движений галактик—источник не-
светящегося вещества. Естественным 
кандидатом на обе роли было нейт-
рино, хотя для этого могут подойти и 
другие экзотические, правда, еще не от-
крытые частицы, такие, как массивные 
фотино и гравитино. Теории элемен-
тарных частиц предсказывают, что в 
первую миллисекунду расширения для 
широкого диапазона слабо взаимо-
действующих частиц устанавливается 
тепловое равновесие. Многие из этих 
частиц могли дожить до наших дней и, 
при условии, что они устойчивые, мо-
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гли бы играть немаловажную роль в 
космологии. Поскольку массу покоя 
нейтрино можно измерить эксперимен-
тально и известно также их взаимо-
действие, ниже мы будем рассматри-
вать нейтрино. Тем не менее, если даже 
окажется, что масса покоя нейтрино 
равна нулю, это вовсе не означает, что 
теория «блинов» будет опровергнута. 

Вспомним, что в первую секунду по-
сле начала расширения первичная смесь 
содержала большое количество нейт-
рино. Даже в современную эпоху отно-
шение числа фотонов к числу нейтрино 
всех трех типов составляет всего лишь 
11:9. Нейтрино в отличие от протонов, 
электронов и даже фотонов очень сла-
бо взаимодействуют с другими части-
цами и начинают свободно распро-
страняться сквозь жидкость гораздо 
раньше, чем фотоны. Поэтому нейтри-
но, первоначально двигавшиеся со ско-
ростью света, на ранних стадиях эво-
люции Вселенной могли улететь даль-
не, чем фотоны. К концу радиационно-
доминированной эпохи нейтрино рас-
сеивают флуктуации на больших мас-
штабах, чем одни только фотоны. 

Массивные нейтрино не могут по-
стоянно двигаться со скоростью света. 
Когда средняя энергия фотонов упадет 
ниже энергии, примерно соответству-
ющей массе покоя нейтрино, послед-
ние начнут замедляться и двигаться со 
скоростью, соответствующей их энер-
гии. Если масса покоя нейтрино 30 эВ, 
то их торможение начнется задолго до 
захвата электронов ядрами. Захват же 
начнется лишь тогда, когда средняя 
энергия фотонов фонового излучения 
уменьшится до 1 эВ — энергии, при ко-
торой водород ионизуется фотонами 
плотной жидкости.* Хотя по мере за-
медления нейтрино продолжают сгла-
живать возмущения, они с большой ве-
роятностью могут гравитационно за-
хватываться крупными возмущения-
ми, которые еще не подверглись сгла-
живанию. Р. Бонд из Станфордского 
университета и А. Салаи оценили мак-
симальный масштаб возмущений, не 
захватывающих нейтрино, а значит, 
минимальный масштаб возмущений, 
не подверженных сглаживанию. Этот 
масштаб соответствует современному 
расстоянию 100 млн. световых лет и 
массе 1015—1016 солнечных, что очень 
хорошо согласуется с размерами и мас-
сами сверхскоплений галактик. 

Как совместить такие флуктуации с 
наблюдаемой изотропией фонового из-
лучения? Нейтрино прекращают воз-
действовать на кривизну возмущений 

* Для ионизации водорода необходима 
энергия 13,6 эВ, однако при средней энергии 
1 эВ число фотонов нужной (13,6 эВ) энергии 
в равновесном распределении еще достаточ-
но велико для поддержания ионизации. 

еще до окончания радиационно-доми-
нированной эпохи, но в отличие от 
электронов вязкость жидкости не пре-
пятствует их движению. Столкновения 
нейтрино с фотонами и электронами 
столь редки, что они не подвержены 
вязкому трению. Гравитационные неу-
стойчивости, связанные с нейтрино, 
могут начать развиваться до завер-
шения радиационно-доминированной 
эпохи, и в этом случае гораздо больше 
времени для роста, чем у неоднородно-
стей обычного вещества. Вот почему 
начальная амплитуда нейтринных воз-
мущений, необходимая для объяснения 
современных неоднородностей ве-
щества, может быть значительно 
меньше амплитуды возмущений, необ-
ходимой в смеси излучения и обычного 
вещества. С учетом массивных нейтри-
но флуктуации температуры фонового 
излучения, необходимые для образова-
ния наблюдаемых скоплений вещества, 
уменьшаются на порядок величины 
или больше. Таким образом, можно 
совместить теорию и наблюдения. 

Новый вариант теории «блинов» 
ведет к естественному объяснению 
происхождения несветящегося вещест-
ва во Вселенной. Начальный коллапс 
«блина» рассеивает нейтрино, так как 
большинство из них разгоняются в хо-
де коллапса до больших скоростей, по-
рядка 1000 км/с. Именно эти нейтрино 
частично заполнили впоследствии не-
светящиеся области межгалактическо-
го пространства. Однако часть нейтри-
но движется медленнее, так как перво-
начально они находились ближе к цент-
ральной плоскости «блина» и не испы-
тали значительного ускорения. Тонкий 
слой газа вблизи центральной плоско-
сти конденсируется и дробится на про-
тогалактики. Медленные нейтрино 
притягиваются агрегатами обычного 
вещества, когда вблизи центра прото-
галактики оно продолжает конденси-
роваться, порождая звезды. Нейтрино 
на периферии протогалактики удержи-
ваются под влиянием гравитации и ни-
когда не конденсируются; они входят в 
состав галактической короны. 

В НАСТОЯЩЕЕ время в рамках этой 
модифицированной теории «бли-

нов» разрабатывается более детальная 
теория образования галактик. По мере 
сжатия «блина» нейтринный компо-
нент вещества проходит через его цент-
ральную плоскость без взаимодейст-
вий. В распределении плотности нейт-
рино должны быть особенности, неко-
торые из них могут в дальнейшем, со-
бирая обычную материю, превратить-
ся в скопления. В. И. Арнольд из Мо-
сковского государственного универси-
тета (СССР) принял участие в решении 
этой задачи в сотрудничестве с астро-
физиками и отождествил такие особен-
ности в общем распределении плотно-
сти с некоторыми элементарными 

структурами, известными в теории ка-
тастроф. 

Теория «блинов» в модифицирован-
ном виде позволяет глубже понять ха-
рактер и происхождение современной 
структуры Вселенной. Она основана на 
хорошо известных физических принци-
пах и на разумных предположениях об 
условиях в ранней Вселенной. Как тео-
рия происхождения крупномасштаб-
ной структуры она никоим образом не 
является окончательной, хотя теория и 
наблюдения, по-видимому, подтверж-
дают описанное здесь общее направле-
ние эволюции. Тем не менее предстоит 
ответить на большое число важных во-
просов, прежде чем можно будет при-
знать эту теорию надежно установлен-
ной. 

Если теория подтвердится, то ее сле-
дует развивать в двух основных на-
правлениях. Прежде всего нужно за-
няться более мелкомасштабной струк-
турой Вселенной, образованием перво-
го поколения звезд из первичного газа, 
полностью лишенного тяжелых эле-
ментов. Далее, необходимо выяснить, 
как связаны начальные условия, прини-
маемые теорией «блинов», с ранними 
стадиями эволюции Вселенной. Сейчас 
предпринимаются попытки показать, 
как малоамплитудные возмущения, 
требуемые в теории «блинов», связаны 
с более ранними, значительно менее 
понятыми явлениями. Эти попытки ос-
нованы на еще не установившихся тео-
риях, но предварительные результаты 
вселяют надежду, что к концу XX в. 
мы будем располагать последователь-
ной теорией Вселенной. 

Дж. Хаббарт 
АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ 

П Р О Е К Т И Р О В А Н И Е 
БАЗ Д А Н Н Ы Х 

Перевод с английского 
Монография посвящена сложно-
му и трудоемкому вопросу созда-
ния баз данных. В ней впервые 
рассматриваются практические 
методы концептуального и логи-
ческого проектирования баз дан-
ных, пригодные для использова-
ния не только в автоматизиро-
ванном режиме на ЕС ЭВМ с си-
стемой «Ока», но и при «ручном» 
проектировании информацион-
ных систем. 

1984, 19 л. Цена 1 р. 70 к. 
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Процессинг РНК 
При транскрипции ДНК синтезируется информационная РНК, 

которая далее в процессе трансляции служит матрицей 
для синтеза белка. В клетках, имеющих ядро, в том числе 

в клетках человека, между транскрипцией и трансляцией РНК 
претерпевает множество превращений 

Д Ж Е Й М С Э. ДАРНЕЛЛ-МЛАДШИЙ 

ОДНА из основных проблем моле-
кулярной биологии — разобрать* 
ся в том, каким образом в клетках 

с одинаковым набором генов могут 
синтезироваться разные наборы бел-
ков. В многоклеточном организме во 
всех клетках, за небольшим исключени-
ем, содержится одна и та же генетиче-
ская информация, закодированная в по-
следовательности нуклеотидов ДНК. 
Эта нуклеотидная последовательность 
служит инструкцией для сборки бел-
ков, которые в конечном счете выпо-
лняют все клеточные функции. На пер-
вый взгляд все клетки многоклеточно-
го организма должны производить од-
ни и те же белки. В действительности в 
клетках данного вида синтезируется 
только ограниченный, определенный 
для этого вида клеток набор белков. 
Каким же образом осуществляется ре-
гуляция генетического аппарата? Как 
достигается то, что клетки данного ти-
па производят только определенные 
белки и ровно столько, сколько их 
надо? 

Клетки многоклеточных организмов 
являются эукариотическими, т.е. они 
имеют четко выраженное ядро. В ядре 
таких клеток нуклеотидная последова-
тельность гена, т.е. участка ДНК, ко-
дирующего один белок, транскрибиру-
ется в РНК. Далее РНК выходит из яд-
ра в окружающую его цитоплазму, где 
при трансляции она служит матрицей 
для синтеза белка. 

Таким образом, в эукариотических 
клетках возможно существование не-
скольких уровней генетической регуля-
ции. Могут регулироваться выбор 
участков ДНК, которые должны 
транскрибироваться, то, какие из 
транскрибированных последователь-
ностей должны транспортироваться в 
цитоплазму, и эффективность трансля-
ции определенной РНК. Давно уже из-
вестно, что контроль на уровне транс-
крипции и трансляции играет важную 
роль в экспрессии генов эукариот. В то 
же время о том, что происходит с РНК 
на этапе между транскрипцией и транс-
ляцией, до 1975 г. имелись лишь отры-
вочные сведения. 

В конце 70-х годов стало ясно, что 

новосинтезированная РНК, прежде 
чем превратиться в зрелую информа-
ционную, или матричную, РНК 
(мРНК), используемую в процессе 
трансляции, претерпевает ряд сущест-
венных изменений — процессинг. К 
обоим концам цепи РНК присоединя-
ются различные структуры. Опреде-
ленные нуклеотиды подвергаются хи-
мической модификации. Пожалуй, наи-
более интригующим было открытие 
того, что продукт транскрипции мо-
жет разрезаться на фрагменты и сши-
ваться вновь (этот процесс получил на-
звание «сплайсинг»), с образованием 
мРНК, которая оказывается короче 
первичного транскрипта. При этом 
иногда транскрипт может сплайсиро-
ваться несколькими различными путя-
ми, что приводит к формированию раз-
ных мРНК и, следовательно, разных 

белков. Не исключено, что возмож-
ность сплайсирования одной и той же 
РНК различными способами — это 
одна из форм генетической регуляции. 
В отдельных случаях показано, что так 
оно и есть. Складывается впечатление, 
что посттранскрипционный процес-
синг необходим для многих мРНК, но 
служит формой регуляции только для 
некоторых из них. Открытие процес-
синга мРНК углубило наши представ-
ления об экспрессии генов, что уже са-
мо по себе значительный шаг вперед. 
Более того, оно послужило основой 
для создания интереснейших гипотез 
по поводу эволюции генов и клеток. 

Транскрипция ДНК 
РНК и ДНК — это полимеры, со-

стоящие из мономеров — нуклеоти-

Met Val His Leu Thr Asp Ala Glu Lys Ala Ala Val Ser Cys Leu Trp Gly Lys Val Asn 

:2оааваав2ЕДЕЕСВиЕйВЕаВВВЕЕЕиЕавВЕВЕСЕЕЕРаРВВЕ5ЕЕ£ЕСВШ 
Asp Val His Leu Lys Asp Cys His Leu Glu Ser Leu Ser Ala Phe Thr Gly Lys Leu 

-3;AIA|C|T(T|C|A|G|G 
Glu Asn Phe Arg 

^̂ G)GlTlAlGlTjc]Tld\A; 

<cjllciclTMGi9lclAlAITlAJT!G 

G j l e u Leu Gly Asn Met lie Val lie Val Leu Gly His 

7A)C1C|C|T1T|A1T1A1C1C|T1T|C1T|T|< иОЕЗавнОПООЕи « I 

ГЕН, КОДИРУЮЩИЙ БЕЛОК, — это последовательность нуклеотидов в цепи ДНК. 
На этом рисунке приведена нуклеотидная последовательность мышиного гена 
0-глобина — одной из двух аминокислотных цепей, входящих в состав гемоглоби-
на.В нем три кодирующих последовательности — экзона (цветные) — и два инт-
рона(серые). Около троек нуклеотидов указаны кодируемые ими аминокислоты. 
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дов. В состав РНК входят четыре 
нуклеотида — аденин, у ради л, цито-
зин и гуанин; их обозначают соот-
ветственно A, U, С и G. (В ДНК вместо 
урацила входит тимин — Т). Каждый 
нуклеотид состоит из азотистого осно-
вания и остатка пятиуглеродного саха-
ра. Атомы углерода сахара обычно 
обозначают номерами со штрихом. 
Соседние нуклеотиды в цепи соедине-
ны фосфатной группой, связывающей 
5 '-углеродный атом сахарного остатка 
одного нуклеотида и 3'-углеродный 
атом сахара соседнего нуклеотида. Та-
ким образом, молекула РНК полярна, 
т.е. у нее разные концы: 5' и 3' . 

Транскрипция ДНК, при которой 
происходит синтез РНК, осуществля-
ется ферментом РНК-полимеразой. (В 
эукариотической клетке есть три типа 
таких ферментов). Фермент связывает-
ся с ДНК в определенном месте — 
точке «старта» — и выбирает первый 
комплементарный нуклеотид, кото-
рый и будет 5'-концом РНК. Далее 
фермент быстро движется вдоль цепи 
ДНК, собирая нужные нуклеотиды в 
цепь РНК. По мере сборки РНК отде-
ляется от ДНК начиная с 5'-конца; от-
деление завершается после того, как 
окончен синтез 3'-конца РНК. 

При копировании РНК-полимеразой 
какого-либо участка одной из цепей 
ДНК каждый следующий присоединя-
ющийся к РНК нуклеотид комплемен-
тарен тому, который стоит на этом 
месте в цепи ДНК. Молекулы нуклео-
тидов устроены таким образом, что 

данный нуклеотид может образовы-
вать водородные связи только с одним 
нуклеотидом из трех остальных. Так, 
С соединяется водородными связями 
только с G, А — только с U (или Т). 
Именно благодаря водородным связям 
между комплементарными основания-
ми две цепи ДНК образуют двухните-
вую спираль. По той же причине уча-
сток РНК может образовать двухните-
вую структуру с комплементарным 
ему участком ДНК. 

Таким образом, РНК комплементар-
на тому участку ДНК, с которого она 
транскрибирована, и поэтому несет 
точную копию генетической информа-
ции, закодированной в этом участке 
ДНК, а значит, информацию о после-
довательности аминокислот в белке. 
Далее эта информация считывается по 
три нуклеотида. Каждая тройка нукле-
отидов в РНК представляет собой так 
называемый кодон: она кодирует одну 
из 20 аминокислот. В процессе трансля-
ции считывание очередного кодона 
приводит к присоединению соответст-
вующей аминокислоты к синтезируе-
мой полипептидной цепи. 

Три типа РНК 
Матричная РНК, т.е. РНК, выпол-

няющая функцию кодирования белка, 
не единственный тип РНК в клетке. 
Есть еще, как минимум, два основных 
типа РНК, очень важных для синтеза 
белка. Рибосомная РНК (рРНК) вхо-
дит в состав рибосом — цитоплазма-

тических органелл, на которых проис-
ходит сборка белка в процессе трансля-
ции. Рибосома состоит из двух 
субчастиц — большой и малой; в каж-
дой субчастице содержится одна моле-
кула РНК и 25—50 молекул разных 
белков. Транспортная РНК (тРНК) 
играет роль крючка: на нее «ловится» 
очередная аминокислота, с тем чтобы 
присоединиться к растущему концу по-
липептидной цепи, причем каждая из 
множества различных тРНК узнает 
только одну определенную аминокис-
лоту. 

На рибосоме собираются вместе 
транспортная РНК, матричная РНК и 
ферменты, присоединяющие нужную 
аминокислоту к растущей цепи белка, и 
вся эта белоксинтезирующая машина 
передвигается, считывая последова-
тельно кодоны. Таким образом, при 
синтезе белка и тРНК, и рРНК много-
кратно выполняют «под руководст-
вом» мРНК одни и те же повторяющи-
еся функции. В клетках человека имеет-
ся около миллиона копий каждого типа 
тРНК и около пяти миллионов копий 
каждого из основных типов рРНК — 
по одному комплекту рРНК на каждую 
рибосому в клетке. 

Благодаря тому что тРНК и рРНК в 
клетке много, их гораздо проще иссле-
довать, чем мРНК. В связи с этим они 
были уже достаточно хорошо изучены 
еще тогда, когда о мРНК почти ничего 
не знали. И не удивительно, что про-
цессинг был открыт именно на рибо-
сомных РНК. В 1961 г. К.Шеррер, 
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ДНК сначала копируется (транскрибируется) с образовани-
ем РНК. Далее из РНК удаляются интроны, так что в матрич-
ной РНК кодирующие последовательности следуют друг за 
другом непрерывно. Интроны характерны для эукариотиче-
ских клеток (в отличие от бактериальных). Триплет ATG в са-

мом начале последовательности вверху слева — сигнал для 
инициации синтеза белка. Триплет ТАА на конце последова-
тельности — сигнал завершения белкового синтеза. (Дан-
ные Ф. Ледера и сотр., Медицинская школа Гарвардского 
университета.) 
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Г. Лэтам и я в новой лаборатории Мас-
сачусетского технологического инсти-
тута, занимавшейся клетками и вируса-
ми животных, начали исследования 
РНК клеток человека в культуре. В 
частности, мы хотели сравнить ново-
синтезированные РНК с основными 
стабильными клеточными РНК — 
транспортными и рибосомными. 

Бактерии относятся к прокарио-
там — их клетки не имеют четко выра-
женного ядра. В прокариотических 
клетках транскрипция и трансляция 
протекают одновременно: матричная 
РНК начинает транслироваться, когда 
она еще даже не кончила транскриби-
роваться с ДНК. В то же время, как и в 
эукариотических клетках, в бактериях 
есть рибосомы и тРНК, в связи с чем 
многие ранние исследования трех ос-
новных стабильных типов РНК были 
проведены на бактериальных клетках. 

Три типа стабильных РНК различа-
ются по молекулярной массе. Молекуг 

лы тРНК невелики — около 80 нуклео-
тидов. Рибосомные РНК значительно 
крупнее. Размер молекул РНК часто 
определяют по скорости их оседания 
при вращении в центрифуге с высокой 
скоростью — этот метод называется 
зональным седиментационным анали-
зом. Скорость седиментации, т.е. осе-
дания, выражают в единицах Сведбер-
га, сокращенно S. Чем больше РНК, 
тем больше ее S. Две основные формы 
рРНК эукариотических клеток обозна-
чают 18S и 28S. 

Начиная свои эксперименты, мы хо-
тели сравнить размер первичных про-
дуктов транскрипции и размер основ-
ных типов рРНК, чтобы выяснить, не 
транскрибируется ли рРНК в виде 
«промолекул», которые короче или 
длиннее зрелых молекул. 

Нуклеозиды, предшественники ну-
клеотидов, можно пометить радиоак-
тивными атомами. Если к растущим 
клеткам добавить меченые нуклеози-

ПОЛИПЕПТИДНАЯ ЦЕПЬ 

ТРАНСПОРТИРОВКА 
В ЦИТОПЛАЗМУ 

мРНК 

/ ТРАНСЛЯЦИЯ 
РИБОСОМА 

ГЕНЕТИЧЕСКАЯ РЕГУЛЯЦИЯ в эукариотической клетке осуществляется на не-
скольких уровнях. В ядре синтезируется первичный транскрипт РНК — компле-
ментарная копия определенного участка ДНК. В результате процессинга из него 
удаляются некодирующие последовательности и образуется зрелая матричная 
РНК. Далее мРНК транспортируется в цитоплазму, где в процессе трансляции на 
рибосомах она служит матрицей для синтеза белка. Экспрессия генов может кон-
тролироваться на стадиях транскрипции и процессинга в ядре, при транспорте из 
ядра в цитоплазму и во время трансляции в цитоплазме. 

ды, то радиоактивная метка попадет в 
нуклеотиды, являющиеся строитель-
ным материалом для РНК. При транс-
крипции РНК-полимераза будет вклю-
чать радиоактивные молекулы в новые 
цепи РНК. Метка позволит отличить 
новосинтезированные молекулы РНК 
от «старых». После экстракции из кле-
ток меченые РНК разделяют в соот-
ветствии с их молекулярной массой с 
помощью седиментационного анализа 
и сравнивают с немечеными молекула-
ми РНК, ранее имевшимися в клетке. 

Процессинг рРНК и тРНК 
Первоначально мы инкубировали 

растущие клетки с мечеными нуклеози-
дами только в течение пяти минут. При 
этом не появлялось радиоактивных 
РНК, размеры которых соответство-
вали бы трем основным типам ста-
бильных РНК. Вместо этого в ядрах 
клеток образовывался большой набор 
меченых РНК, весьма различных по 
размерам. Многие из меченых молекул 
были значительно длиннее, чем самая 
длинная рибосомная РНК, содержа-
щая 5 тыс. нуклеотидов. Как мы уви-
дим далее, эти длинные метящиеся в 
течение короткого времени молекулы 
оказались очень важны при исследова-
нии мРНК. Продукты транскрипции, в 
которые метка попадает после 5-
минутной инкубации с радиоактивны-
ми предшественниками, были так раз-
нообразны по длине, что их не удава-
лось разделить по этому критерию на 
несколько дискретных категорий. Од-
нако, когда время инкубации с мечены-
ми нуклеозидами увеличили от 5 до 60 
мин, среди меченых молекул выяви-
лись четкие группы. Одни из самых 
крупных молекул, которые появлялись 
через 25—30 мин, имели коэффициент 
седиментации 45 S. 

Нуклеотидный состав 45 S РНК (т.е. 
относительное содержание А, С, G и U) 
оказался очень близок к нуклеотидно-
му составу 18 S и 28 S рРНК. Вскоре вы-
яснилось, что между 45 S РНК и рибо-
сомными РНК существует и другая, не 
менее интересная связь. Было извест-
но, что транскрипцию можно очень 
быстро остановить, если добавить ан-
тибиотик актиномицин, который про-
чно связывается с ДНК. Мы вводили 
актиномицин в культуру клеток уже 
после того, как метка включалась в 45 S 
РНК. После добавления антибиотика 
никакие новые РНК больше не транс-
крибировались и, следовательно, вся 
включенная метка находилась в моле-
кулах, транскрибированных до появле-
ния в среде антибиотика. Вскоре после 
добавления актиномицина меченая 45 S 
РНК исчезала, а радиоактивность об-
наруживалась в 18S и 28S рРНК. 

Мы предположили, что 45 S РНК — 
это длинный первичный транскрипт, 
при разрезании которого получа-
ются рибосомные РНК. С тех пор 
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эта гипотеза была неоднократно под-
тверждена экспериментально. С по-
мощью современных методов опреде-
лили последовательность нуклеоти-
дов в генах рибосомных РНК и в самих 
рРНК. Сейчас уже ясно, что в самых 
разных эукариотических клетках — в 
клетках дрожжей, растений, лягушек, 
мышей — рРНК образуются при раз-
резании длинного предшественника. 
Недавние работы показали, что так же 
обстоит дело и в бактериях. 

В конце 60-х годов Р. Бёрдон (Уни-
верситет в Глазго) и Д. Бернхардт в 
моей лаборатории в Массачусетсом 
технологическом институте обнаружи-
ли, что транспортные РНК также об-
разуются в результате процессинга. 
Однако предшественник и зрелая 
молекула тРНК отличаются только на 
20—30 нуклеотидов: предшественник, 
состоящий примерно из 100 нуклеоти-
дов, укорачивается до 80-нуклеотид-
ного конечного продукта. 

К началу 70-х годов было четко уста-
новлено, что в клетках самых разных 
типов рибосомные и транспортные 
РНК подвергаются процессингу. При-
шло время заняться мРНК — про-
ходит ли и она стадию процессинга? 
Казалось маловероятным, что процес-
синг мРНК имеет место в клетках про-
кариот, так как прокариотические ри-
босомы начинают транслировать 
мРНК, когда еще не закончена ее 
транскрипция. Напротив, в клетках эу-
кариот транскрипция и трансляция 
разделены во времени и в пространст-
ве, поэтому процессинг мРНК в них 
представлялся вполне возможным. 

РНК в полирибосомах 
Однако, прежде чем можно было ре-

шать вопрос о процессинге мРНК, 
предстояло еще многое узнать о ней са-
мой. Ведь в 60-е годы, когда открыли 
процессинг рРНК, мРНК из эукарио-
тических клеток даже еще не была вы-
делена. 

Довольно давно обнаружили, что 
синтез белка в клетке происходит на 
полирибосомах — кластерах рибосом, 
находящихся в цитоплазме. Полагали, 
что в полирибосомах присутствует 
матричная РНК, но это не было дока-
зано. 

Для того чтобы выделить потенци-
альную матричную РНК, Ш. Пенман, 
И. Бекер и К. Шеррер в моей лабора-
тории в Массачусетсом технологиче-
ском институте выращивали раковые 
клетки человека, называемые HeLa, в 
присутствии меченых нуклеозидов, по-
сле чего из полирибосом экстрагирова-
лась меченая РНК. Конечно, какую-то 
ее часть составляла рибосомная РНК, 
но рРНК не метилась при короткой ин-
кубации с радиоактивными предшест-
венниками. Помимо рРНК в полири-
босомах имелась другая группа моле-
кул РНК, в которые метка попадала че-

рез короткое время и которые значи-
тельно отличались от рРНК по нуклео-
тидному составу. Эти РНК, названные 
полирибосомными, содержали от 500 
до 3000 нуклеотидов. Мы предположи-
ли, что полирибосомная РНК пред-
ставляет собой набор из всех матрич-
ных РНК клетки. 

Нуклеотидный состав полирибосом-
ной РНК сравнили с составом длинных 
РНК, найденных в ядре при изучении 
процессинга рРНК. Набор метящихся 
после короткой инкубации нерибосом-
ных РНК был назван гетерогенной 
ядерной РНК (гяРНК). Быстро обна-
ружилось, что нуклеотидный состав 
гяРНК очень близок к нуклеотидному 
составу метящейся через короткое вре-
мя полирибосомной РНК. Напраши-
вался вывод, что гяРНК является пред-
шественником матричных РНК, транс-
лирующихся в полирибосомах. 

Нерешенным оставался, однако, во-
прос о размерах: некоторые гяРНК со-
стояли более чем из 5000 нуклеотидов, 
в то время как самые длинные РНК из 
полирибосом содержали не больше 
3000 нуклеотидов. Зная о процессинге 
тРНК и рРНК, мы предположили, что 
гяРНК перед транспортировкой из яд-
ра в цитоплазму укорачивается в ре-
зультате процессинга. Однако в тече-
ние нескольких лет не было возможно-
сти проверить эту гипотезу. В клетках 
эукариот синтезируются тысячи раз-
ных матричных РНК, но выделить ин-
дивидуальные мРНК не удавалось, так 
что проследить синтез конкретной 
мРНК и ответить на вопрос, подверга-
ется она процессингу или нет, было 
нельзя. 

Эти трудности были преодолены 
благодаря вирусам, которые устроены 
значительно проще, чем клетки. Зара-
женные вирусами животные клетки 
оказались очень удобной эксперимен-
тальной моделью для исследования 
биохимических свойств мРНК, в част-
ности ее биосинтеза. Геном вируса, за-
ключенный внутри вирусной частицы, 
представляет собой молекулу ДНК или 
РНК. Попав в клетку, вирусный геном 
заставляет синтетический аппарат 
клетки синтезировать вирусные нукле-
иновые кислоты и белки, которые за-
тем собираются в новые вирусные ча-
стицы, способные заражать новые 
клетки. По сравнению с клетками мле-
копитающих в вирусной частице очень 
мало белков и соответственно всего не-
сколько мРНК. Это очень облегчает 
задачу. Так как вирусная мРНК должна 
транслироваться на клеточных рибосо-
мах с использованием клеточных же 
тРНК, к ней применимы практически 
те же методы исследования, что и к 
мРНК эукариотической клетки. Более 
того, ДНК некоторых вирусов попада-
ет в ядро клетки, где ферменты синте-
зируют вирусную мРНК. Следователь-
но, с помощью вирусов можно также 
изучать пути синтеза мРНК в клетке. 

5' 3 

3 G T C A A T G C T 5 

ЦЕПЬ ДНК 

3' А А Т G С Т 5 

ТРАНСКРИПТ (РНК) 

с А G Т т А С G А 

G т С А А т G С Т 

\ J 
С А G и и А С G Л 

с А G Т Т А С G А 

И И 
! ! I ! I 

G Т С А А Т G С Т 

с А • » И 
* 

G А ' 

ТРАНСКРИПЦИЯ — это копирование 
генетической информации, закодиро-
ванной в ДНК, с образованием РНК. 
Спираль ДНК состоит из двух компле-
ментарных цепей, удерживаемых вмес-
те водородными связями (1). РНК — од-
нонитевая нуклеотидная цепь. И ДНК, 
и РНК имеют полярность: один конец 
обозначается 5', другой — 3'. Фермент 
РНК-полимераза транскрибирует одну 
из цепей ДНК (2): двигаясь вдоль нее, 
она считывает по очереди нуклеотиды 
и строит из комплементарных нук-
леотидов цепь РНК в направлении 
5' - З'(З). Когда синтез РНК закончен и 
появился свободный З'-конец, транс-
крипт отделяется от ДНК (4). 
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Вирусы в качестве 
инструмента 
исследования 

Простота организации вирусов вна-
чале пригодилась для того, чтобы до-
казать, что помеченная за короткое 
время полирибосомная РНК действи-
тельно является матричной РНК. Пен-
ман и Бекер в моей лаборатории обна-
ружили, что при инфекции клеток 
РНК-содержащим вирусом полиомие-
лита вместо метящейся после корот-
кой инкубации клеточной РНК в поли-
рибосомах появляется вирусная РНК. 
Затем несколько исследователей дру-
гим методом показали, что вирусная 
мРНК включается в полирибосомы. 
Этот метод—метод молекулярной гиб-
ридизации — был впервые применен 
С.Шпигельманом и Б. Холлом (Ил-
линойсский университет) для иссле-
дования ДНК-содержащих вирусов, 
инфицирующих бактерии. Он основан 
на том, что цепи ДНК и РНК могут 
гибридизоваться, т.е. образовывать 
двухнитевую структуру, однако только 
в том случае, если их нуклеотидные по-
следовательности комплементарны. 
Если в смеси ДНК и РНК появляются 
гибриды, можно сделать вывод, что 
РНК была первоначально транскриби-
рована с этой ДНК. 

RHK, экстрагированную из поли-
рибосом клеток, зараженных ДНК-со-
держащим вирусом, смешивали с ви-
русной или с клеточной ДНК. Эта РНК 
гибридизовалась только с ДНК инфи-
цировавшего клетку вируса и не ги-

бридизовалась с клеточной ДНК или 
ДНК других вирусов. Б. Мак-Ослану 
(Принстонский университет) удалось 
далее показать, что некоторые компо-
ненты большого ДНК-содержащего 
вируса осповакцины могут транскри-
бировать его ДНК, используя меченые 
нуклеозиды. С помощью метода моле-
кулярной гибридизации было проде-
монстрировано, что вирусными ком-
понентами синтезируется точно такая 
же РНК, как полирибосомная РНК из 
клеток, инфицированных вирусом ос-
повакцины. Таким образом, было од-
нозначно установлено, что полирибо-
сомная РНК является матричной РНК: 
она участвует в процессе трансляции и 
комплементарна определенным участ-
кам ДНК вирусного генома. 

То, что удалось найти матричную 
РНК, было значительным шагом впе-
ред. Наблюдая за вирусными РНК, 
можно прослеживать синтез и про-
цессинг индивидуальных матричных 
РНК. Вскоре были обнаружены неко-
торые важные виды процессинга 
мРНК. Дж. Кейтс обнаружил, что во 
всех мРНК, синтезируемых вирусом 
осповакцины, есть участок, богатый 
адениновыми нуклеотидами. Химиче-
ский анализ, который провел Кейтс, 
показал, что А-богатый участок нахо-
дится на 3'-конце мРНК. Вскоре ряд 
исследователей — группы Дж. Кейтса 
(Колорадский университет, г. Боул-
дер), Мэри Эдмондс (Питтсбургский 
университет), Дж. Бравермана (Уни-
верситет Тафта), а также мои сотруд-
ники и я — независимо показали, что 
почти все полирибосомные мРНК из 

клеток животных имеют на 3'-конце 
последовательность из 150—200 адени-
новых нуклеотидов, чего нет ни в 
транспортных, ни в рибосомных РНК. 

Адениновый «хвост» мРНК называ-
ют ро1у(А)-последовательностью, а 
процесс его присоединения — поли-
аденилированием. Сейчас известно, 
что ферменты присоединяют poly(A) к 
гяРНК в ядре клетки практически сразу 
после завершения транскрипции. Хотя 
последовательность молекулярных со-
бытий, происходящих при полиадени-
лировании, не удалось пока воспроиз-
вести in vitro, сейчас уже ясно, что 
РНК-полимераза «проезжает» значи-
тельно дальше точки присоединения 
poly(A), после чего цепь РНК разреза-
ется на расстоянии приблизительно 20 
нуклеотидов от определенной сигналь-
ной последовательности, частью кото-
рой является участок AAUAAA, най-
денный более чем в 100 различных 
мРНК растительного и животного 
происхождения. Затем к образующему-
ся 3'-концу при участии открытого 
М. Эдмондс фермента присоединяется 
приблизительно 200 адениновых нукле-
отидов. 

poly СА)-
Последова тельность 
и кэп-структура 

Почти все матричные РНК, которые 
транспортируются в цитоплазму, име-
ют «хвост» poly(A). В то же время для 
трансляции он вовсе не нужен. По-

РИБОСОМА 

БЕЛОК 

БОЛЬШАЯ СУБЧАСТИЦА 

В ТРАНСЛЯЦИИ кроме мРНК, несущей генетическую инфор-
мацию, участвуют еще два типа РНК. Рибосомная РНК 
(рРНК) — это структурный компонент рибосомы (1). Транс-
портная РНК (тРНК) «приносит» очередные аминокислоты к 
растущей цепи белка; каждая тРНК специфична только для 
одной аминокислоты. Аминокислоты закодированы в мРНК 
тройками нуклеотидов — кодонами. тРНК связывается с 

мРНК через антикодон — тройку нуклеотидов, комплемен-
тарных кодону (2). Антикодон «узнает» кодон, и между ними 
образуются водородные связи; тогда сидящая на другом 
конце тРНК аминокислота присоединяется к растущему 
концу белковой цепи. Затем рибосома передвигается по 
мРНК к следующему кодону, тРНК выбрасывается и заменя-
ется другой, соответствующей новому кодону (3). 

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


ПРОЦЕССИНГ РНК 41 

видимому, функция poly(A) заключа-
ется в том, чтобы защитить мРНК 
от разрушения цитоплазматическими 
ферментами. Время жизни мРНК без 
poly(A) в цитоплазме всего несколько 
минут, в то время как мРНК с poly(A) 
стабильны в течение многих часов и да-
же дней. Единственные известные 
мРНК, попадающие в цитоплазму без 
«хвоста» — это мРНК гистонов — 
небольших белков, которые связыва-
ются с ДНК. Гистоновые мРНК (их 
обозначают poly(A)~) существуют в 
цитоплазме менее 30 мин. 

Помимо того что ро!у(А)-после-
довательности имеют чисто теорети-
ческий интерес, они оказались очень 
полезны для изучения процессинга 
мРНК. Дело в том, что мРНК можно 
выловить за ее ро!у(А)-«хвост». Это 
делается с помощью синтетического 
гомополимера — нуклеиновой кисло-
ты, состоящей из нуклеотидов только 
одного типа. Вертикальную стеклян-
ную колонку заполняют волокнами бу-
маги с пришитыми к ним гомополиме-
рами — обычно ро1у(Т) или poly(U). 
Через такую колонку пропускают сум-
марную клеточную РНК. poly(A)-
Последовательности гибридизуются с 
гомополимером, и мРНК задержива-
ется на колонке. РНК, не содержащая 
poly(A), — в основном тРНК и 
рРНК — смывается с колонки. Этот 
прием представляет собой один из бес-
численных вариантов метода аффин-
ной хроматографии; для выделения хи-
мически чистой мРНК из эукариотиче-
ских клеток он применяется чаще всего. 

Возможность получать чистую 
мРНК дала новый импульс исследова-
ниям процессинга РНК. Вскоре были 
найдены новые стадии этого процесса. 
В 1974 г. Р. Перри (Институт по изуче-
нию рака) открыл, что в мРНК живот-
ных клеток кроме четырех обычных 
нуклеотидов есть метилированные ну-
клеотиды. Б. Мосс (Национальный ин-
ститут аллергических и инфекционных 
заболеваний), А. Шаткин (Институт 
молекулярной биологии Роша) и 
К.-И. Миура (Национальный институт 
генетики, Япония) обнаружили, что в 
вирусных мРНК некоторые нуклеоти-
ды также метилированы. 

Локализацию метилированных ну-
клеотидов в матричных РНК опреде-
лили с помощью рибонуклеаз — фер-
ментов, разрывающих связь между со-
седними нуклеотидами в РНК. В ре-
зультате их действия образуется набор 
одиночных нуклеотидов, в каждом из 
которых есть одна фосфатная группа. 
Когда рибонуклеазой обработали ме-
тилированную вирусную РНК, то по-
мимо одиночных нуклеотидов обнару-
жили сложное соединение, содержащее 
несколько фосфатных групп. 

Различными химическими метода-
ми было установлено строение этой 
устойчивой к рибонуклеазе структу-
ры. Такая группировка (ее называют 

ЯДРЫШКО 
ЯДРЫШКОВАЯ РНК 

ЯДЕРНАЯ 
РНК 

ЦИТОПЛАЗМА О 
сх < 
о_ 

18 S рРНК 

РАДИОАКТИВНЫЕ 
ПРЕДШЕСТВЕННИКИ 

РНК 

ЦИТОПЛАЗМАТИЧЕСКАЯ 
РНК 

КРУПНЫЕ<- - > МЕЛКИЕ 

5 МИН 

25-30 МИН 

ДОБАВЛЕНИЕ 
АКТИНОМИЦИНА 

ПРОЦЕССИНГ РНК был открыт на примере рРНК. В клетках млекопитающих боль-
шая часть стабильной РНК находится в цитоплазме, а меньшая — внутри ядра в 
ядрышке. Размеры РНК определяют по скорости седиментации (ее выражают в 
единицах Сведберга S). Стабильных РНК три типа — 18S рРНК, 28S рРНК и тРНК. 
Если синтез новых цепей РНК происходит в присутствии радиоактивных нуклео-
зидов, образуются меченые молекулы, которые дают информацию о размерах 
первичного транскрипта. К клеткам млекопитающих добавляли радиоактивные 
нуклеозиды (1). Через 5 мин метка появлялась в ядерной РНК, очень гетерогенной 
по размеру (2). Через 25—30 мин ббльшая часть метки оказывалась в ядерной РНК 
с коэффициентом седиментации 45S (3). После этого к клеткам добавляли анти-
биотик актиномицин, который останавливает транскрипцию (4). Радиоактивная 
метка исчезала из 45S РНК и появлялась в цитоплазме в 18S и 28S рРНК. Значит, 
45S РНК перед транспортировкой в цитоплазму разрезается на 18S и 28S рРНК. 
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«кэп» — «шляпка») найдена на 5 ' -
конце у всех м Р Н К , выделенных из эу-
кариотических клеток, за исключением 
одной вирусной м Р Н К . В составе кэп-
структуры обязательно есть гуанино-
вый нуклеотид, к которому присоеди-
нена метальная группа. В м Р Н К этот 

гуанин соединен с 5'-концом через три 
фосфатные группы. 

В лабораториях Перри, Шаткина и в 
моей (в Рокфеллеровском универси-
тете) попытались определить, где в 
клетке присоединяется кэп к тран-
скрипту — в ядре, подобно poly(A), 

или нет. Мы обнаружили, что присое-
динение кэп-структуры к 5'-концу рас-
тущей цепи Р Н К происходит фермен-
тативно в ядре, когда РНК-полимераза 
не успела транскрибировать еще и 20 
нуклеотидов. Недавно группе Мосса 
удалось выделить этот фермент. В ОТ-

ТОЧКА РАЗРЕЗАНИЯ 

V I I i 
I 

СПЕЙСЕР 
18 S 

СПЕЙСЕР 
5,8 S 

СПЕЙСЕР 
28 S 

ПРЕДШЕСТВЕННИК РИБОСОМНЫХ РНК в эукариотических 
клетках содержит три «спейсера», которые удаляются при 
процессинге. Современные методы определения нуклео-
тид ной последовательности дали возможность точно пока-
зать, как при процессинге первичного транскрипта с коэф-
фициентом седиментации 45S получаются 18S и 28S рРНК. 

1 

2 ФЕРМЕНТ 

M7 G - P - P - P 

3 

Т 7 G - P - P - P 

4 

Т 7 G - P - P - P 

5 

Т 7 G - P - P - P 

6 
Т 7 G - P - P - P 

КЭП И POLY (А) присоединяются к РНК на первых этапах 
процессинга. После того как РНК-полимераза транскриби-
ровала примерно 20 нуклеотидов, ферменты в ядре присо-
единяют к свободному 5'-концу транскрипта кэп (1,2) — мо-
дифицированный гуанин (G) с тремя фосфатными группа-
ми (Р). Двигаясь дальше вдоль цепи ДНК, полимераза транс-
крибирует последовательность AAUAAA, которая является 

Структура первичных транскриптов рРНК у всех эукариот 
практически одинакова. На рисунке изображен транскрипт 
из культуры раковых клеток человека HeLa. На первом эта-
пе процессинга ферменты делают разрыв между участками 
18S и 5,8S. Далее другие ферменты удаляют спейсеры, и 
5,8S РНК соединяется водородными связями с 28S рРНК. 

сигналом для присоединения poly(A), т.е. цепочки из адени-
новых нуклеотидов (3). Фермент разрезает транскрипт на 
расстоянии приблизительно 20 нуклеотидов от AAUAAA (4). 
Тот же самый или другой фермент присоединяет последо-
вательность из 150—200 адениновых нуклеотидов к 3'-
концу РНК (5). В дальнейшем концы молекулы сохраняются, 
меняется лишь внутренняя чать транскрипта. 

РНК-ПОЛИМЕРАЗА 

^^^]А]А|А|а1А|А1А1А1А1А|А" 
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СХЕМА СТРОЕНИЯ АДЕНОВИРУСА, вызывающего инфекцию верхних дыхатель-
ных путей у человека. Этот вирус оказался очень удобным объектом для исследо-
вания процессинга мРНК, тем более что в то время еще не были выделены индиви-
дуальные мРНК млекопитающих. Оболочка вируса построена из молекул белка 
(главным образом из гексоновых белков 2, 3, 4 и IX). Внутри оболочки находится 
молекула ДНК длиной 36 тыс. нуклеотидов. Когда вирус попадает в клетку челове-
ка, происходит репликация вирусной ДНК и транскрипция с нее нескольких мРНК. 
Белоксинтезирующий аппарат клетки перестраивается на синтез вирусных бел-
ков, закодированных в этих мРНК. Гексоновые белки относятся к группе «позд-
них» белков, которые синтезируются после начала репликации вирусной ДНК. 

личие от poly(A) кэп присоединяется ко 
всем без исключения транскрибирую-
щимся мРНК. Функция кэп-структуры 
до конца еще не понята. Можно ду-
мать, что его присутствие способству-
ет трансляции. Вряд ли кэп играет су-
щественную роль в системе генетичес-
кой регуляции, поскольку он присоеди-
няется ко всем мРНК. 

Сплайсинг 
у аденовируса 

Открытие полиаденилирования и кэ-
пирования вновь привлекло внимание к 
взаимосвязи между гетерогенной ядер-
ной РНК и мРНК. Было уже известно, 
что нуклеотидный состав их сходен. 
Когда с помощью аффинной хромато-
графии выделили гяРНК и полирибо-
сомную РНК, стало ясно что и те и 
другие молекулы имеют 5'-кэп и 3'-
poly(A). Следовательно, если считать 
гяРНК предшественником мРНК, то 
получается, что концы молекулы оста-
ются неизменными при процессинге и 
транспортировке в цитоплазму. В то 
же время гяРНК в среднем в 5 раз длин-
нее, чем полирибосомная мРНК. На-
прашивалось предположение о том, 
что из гяРНК вырезаются какие-то 
внутренние участки, а остальные фраг-
менты сшиваются (сплайсируются), в 
результате чего молекула укорачивает-
ся, но ее концы сохраняются. Однако в 
1976 г. молекулярные биологи сочли 
такую гипотезу надуманной и просто 
невероятной. И что же? Меньше чем 
через два года было показано, что в эу-
кариотических клетках эта «надуман-
ная» ситуация действительно имеет 
место. 

В большинстве случаев для экспери-
ментов с укорачиванием гяРНК при 
процессинге использовали аденови-* 
рус — один из тех вирусов, которые 
вызывают инфекцию верхних дыха-
тельных путей у человека. Протекание 
аденовирусной инфекции изучено до-
вольно подробно. В частности, хорошо 
известно, на какой стадии инфекции 
происходит репликация вирусной ДНК 
в ядре клетки, каковы порядок синтеза 
вирусных белков и их состав. Поэтому 
аденовирус удобен для изучения синте-
за в ядре клетки вирусспецифической 
РНК и ее процессинга. 

Геном аденовируса представляет со-
бой двухнитевую молекулу ДНК дли-
ной 36 тыс. нуклеотидов. Положение 
какой-либо последовательности нукле-
отидов в вирусном геноме обычно опи-
сывается с помощью линейной карты 
генома. Карта генома аденовируса со-
стоит из 100 единиц, каждая единица 
соответствует 360 нуклеотидам. Усло-
вимся относить 0 к левому концу кар-
ты, а 100 — к правому. Через 8—10 ч, 
после того как вирус попадает в челове-
ческую клетку, она начинает синтези-
ровать копии вирусной ДНК. В зависи-

мости от времени репликации ДНК ви-
русные белки разделяют на ранние, т.е. 
те, которые появляются до реплика-
ции, промежуточные (их немного) и 
поздние, которые синтезируются в ос-
новном уже после начала репликации 
вирусной ДНК. Большинство белков, 
формирующих вирусную частицу, от-
носится к поздним, в том числе и гексо-
новый белок — основной белок внеш-
ней вирусной оболочки. 

Процессинг матричной РНК иссле-
довали в основном на поздних белках 
аденовируса. В этой работе использо-
вались эндонуклеазы рестрикции. (За-
метим в скобках, что ферменты эти, 
открытые в 70-х годах, вообще сыгра-
ли большую роль в молекулярной био-
логии.) Рестрикционная эндонуклеаза 
разрезает ДНК или РНК, причем толь-
ко в пределах специфической для нее 

последовательности длиной 4—6 ну-
клеотидов. В каждом конкретном гено-
ме рестрикционные сайты, т.е. места 
разрезания ДНК эндонуклеазами, име-
ют строгую локализацию, поэтому 
под действием данной рестрикционной 
эндонуклеазы всегда получается один и 
тот же набор фрагментов ДНК. После 
того как идентифицированы сайты ре-
стрикции, возможно установить после-
довательность фрагментов и составить 
линейную карту вирусного генома. 

Гибридизация 
приносит успех 

Ясно, что при наличии набора после-
довательных фрагментов ДНК значи-
тельно расширяются возможности ме-
тода молекулярной гибридизации. Ее-
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ли смешать меченые молекулы РНК с 
таким набором фрагментов ДНК, то 
по образующемуся гибриду можно 
очень точно установить, какой участок 
генома транскрибировался. Этим пу-
тем мы попытались установить, как в 
ядре клетки происходит синтез мРНК 
поздних белков аденовируса: синтези-
руется ли одна длинная РНК, которая 
затем разрезается на куски, или же пер-
вичные транскрипты сразу же имеют 
размеры зрелых мРНК? 

После начала транскрипции клетки, 
зараженные аденовирусом, инкубиро-

• • 

вали с мечеными предшественниками 
РНК в течение такого короткого вре-
мени, что только несколько меченых 
нуклеотидов успевало включиться в 
каждую цепь РНК. В популяции зара-
женных клеток в разных клетках моле-
кулы РНК-полимеразы расположены в 
разных точках транскрибирующихся 
молекул вирусной ДНК по всей ее дли-
не, и когда в клетки попадают меченые 
предшественники, радиоактивные ну-
клеотиды оказываются на концах раз-
ных по длине молекул РНК. Самые ко-
роткие меченые фрагменты будут со-

ответствовать участкам вблизи точки 
начала транскрипции, а самые длин-
ные — участку завершения транскрип-
ции. 

Меченую РНК выделяли из клеток, 
разделяли по размерам и гибридизова-
ли с последовательными фрагментами 
аденовирусной ДНК. По тому, как 
пойдет гибридизация, должно было 
выясниться, как происходит транс-
крипция мРНК. Если бы мРНК по-
здних белков транскрибировалась в ви-
де коротких молекул, соответствую-
щих индивидуальным мРНК, тогда 
при гибридизации мы бы получили 
сложную картину, так как самые ко-
роткие меченые РНК гибридизова-
лись бы со множеством фрагментов 
ДНК — рядом с каждой точкой начала 
транскрипции. 

Рассмотрим теперь альтернативу: 
что должно наблюдаться, если мРНК 
поздних белков синтезируется в виде 
единой молекулы, которая потом раз-
резается на индивидуальные мРНК? 
Так как в этом случае имеется только 
одна точка начала транскрипции, то са-
мая короткая меченая РНК будет ги-
бридизоваться только с одним фраг-
ментом ДНК аденовируса, соответст-
вующим этой точке. Более длинные 
меченые РНК будут гибридизоваться с 
участками, расположенными все даль-
ше и дальше от точки начала транс-
крипции. И действительно, самая ко-
роткая из быстро помеченных РНК, 
выделенных из зараженных клеток, ги-
бридизовалась только с одним фраг-
ментом аденовирусной ДНК, соот-
ветствующим 16-й единице генетичес-
кой карты вируса. Более /шинные мече-
ные РНК гибридизовались с фрагмен-
тами, расположенными вправо от этой 
точки. Мы сделали вывод, что мРНК 
поздних белков синтезируется в виде 
одной молекулы, начинающейся в об-
ласти 16-й единицы карты генома. 

Локализация на 
генетической карте 

Две группы молодых ученых заня-
лись исследованием процессинга еди-
ного первичного транскрипта—пред-
шественника мРНК поздних белков 
аденовируса. Р. Роберте и Р. Джели-
нас (Лаборатория в Колд-Спринг-
Харборе) обнаружили, что во всех 
мРНК поздних белков к 5'-концевой 
кэп-структуре прилегает одна и та же 
последовательность из одиннадцати 
нуклеотидов. В экспериментах Ф. Шар-
па, Сьюзен Бергет и К. Моора (Масса-
чусетский технологический институт) с 
мРНК одного из гексоновых белков 
выяснилось, что универсальная после-
довательность, прилегающая к кэп-
структуре, гибридизуется с участком 
вирусной ДНК, значительно удален-
ным от того фрагмента ДНК, который 
ги бр идизовался со всей остальной 

ТРАНСКРИПЦИОННАЯ ЕДИНИЦА ПОЗДНИХ БЕЛКОВ 
> 

L1 L2 L3 L 4 L5 • 

0 0 ВС 
I 1 1 1 1 1 
О 20 40 60 80 100 

I 
I 

ТРАНСКРИПЦИЯ И ПРИСОЕДИНЕНИЕ 
КЭП-СТРУКТУРЫ 

РАЗРЕЗАНИЕ В ТОЧКЕ 
ПРИСОЕДИНЕНИЯ POLY(A) 

1 ПРИСОЕДИНЕНИЕ POLY (А) 

I / \ И ЛИДЕРНЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ 
СПЛАЙСИНГ КОДИРУЮЩИХ 

\ ъ 
/ у т у 

*гоо 

ЗРЕЛАЯ мРНК 

с Г У V 

I 
ЕДИНИЦА ТРАНСКРИПЦИИ поздних белков аденовируса имеет множественные 
участки присоединения poly(A) и сплайсинга. При ее процессинге могут образовы-
ваться более десятка разных мРНК. Единица транскрипции — результат непре-
рывной транскрипции некоторого участка ДНК. Данная транскрипционная еди-
ница занимает на линейной генетической карте вируса положение от 16-й до 100-й 
позиции (каждая позиция карты соответствует 360 нуклеотидам). Во всех поздних 
мРНК есть участки, комплементарные вирусной ДНК в позициях 16,20 и 27. Между 
30-й и 100-й позициями карты находятся последовательности семейств L1, L2, L3, 
L4 и L5, кодирующие поздние белки (семейство включает последовательности для 
нескольких родственных белков). На правом конце каждого семейства имеется 
участок присоединения poly(A) — общий для всех мРНК этого семейства. Вскоре 
после начала транскрипции к5'-концу РНК присоединяется кэп. РНК-полимераза 
транскрибирует всю транскрипционную единицу. К одному из пяти участков при-
соединения poly(A) пришивается адениновый «хвост». На рисунке выбрано семей-
ство L2. Далее удаляются последовательности между позициями 16 и 20,20 и 27 и 
27—L2. После этого выбирается одна из кодирующих последовательностей се-
мейства L2. Пока непонятно, на чем основан выбор того или иного участка присое-
динения poly(A) и сплайсинга. Зрелая молекула мРНК содержит 5'-кэп, универ-
сальные последовательности из 16-й, 20-й и 27-й позиций, кодирующую последо-
вательность белка и 3'-poly(A). 
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мРНК. При смешивании гексоновой 
мРНК с ДНК вируса примерно в сере-
дине генома всегда образовывался ги-
брид длиной около 4500 нуклеотидов. 
Под электронным микроскопом этот 
гибрид имел странный вид: от цент-
ральной двухнитевой структуры отхо-
дили два «хвоста» однонитевых РНК. 
Один из них представлял собой 3'-
концевую ро1у(А)-последовательность, 
которая, естественно, и не могла ги-
брид изоваться, поскольку была не ге-
номного происхождения. На другом 
конце мРНК присутствовала универ-
сальная 5'-концевая последователь-
ность, но также почему-то в виде одно-
нитевого «хвоста». Исследователи 
объяснили это тем, что 5' -концевая по-
следовательность была транскрибиро-
вана с какого-то другого участка гено-
ма. Т. Броукер и J1. Чоу (Кодд-
Спринг-Харбор), а также Ф. Шарп сме-
шивали разные мРНК поздних белков с 
последовательными фрагментами аде-
новирусной ДНК и получили порази-
тельные результаты: все мРНК гибри-
дизовались в четырех различных ме-
стах вирусного генома. Каждая мРНК 
образовывала гибрид в каком-нибудь 
уникальном месте, соответствую-
щем последовательности, кодирующей 
структуру белка, и, кроме того, все 
мРНК независимо от положения коди-
рующей последовательности, гибриди-
зовались с фрагментами, соответству-
ющими 16-й, 20-й и 27-й единицам на 
генетической карте. Эти результаты 
свидетельствовали о том, что каждая 
аденовирусная мРНК поздних белков 
представляет собой составную молеку-
лу из трех одинаковых для разных 
мРНК участков генетической инфор-
мации и одного уникального. 

Благодаря недавним работам ряда 
исследователей, в том числе X. Рэскаса 
из Медицинской школы Вашингтон-
ского университета, а также Дж. Не-
винса и Э. Зиффа из Рокфеллеровского 
университета, стало более или менее 
ясно, как получается, что в мРНК вхо-
дят и общие, и уникальные последова-
тельности. Оказалось, что единица 
транскрипции поздних белков аденови-
руса — это весьма сложная система. В 
клетках млекопитающих, зараженных 
аденовирусом, основным продуктом 
транскрипции после завершения репли-
кации ДНК является транскрипцион-
ная единица поздних белков, содержа-
щая кодирующие последовательности 
для 13—14 белков. Она простирается 
от 16-й почти до 100-й позиции на пра-
вом конце карты. В области 16-й по-
зиции расположен так называемый 
поздний промотор — последователь-
ность нуклеотидов, с которой РНК-
полимераза начинает транскрипцию. В 
позициях 16-й, 20-й, 27-й находятся об-
щие для всех мРНК последовательно-
сти, найденные Шарпом, Броукером и 
Чоу. От 27-й до 100-й позиции распола-
гаются 5 групп кодирующих белки по-

следовательностей — LI, L2, L3, L4 и 
L5 (слева направо по генетической 
карте). Группа включает в себя кодиру-
ющие последовательности семейства 
родственных белков. На правом конце 
каждой такой группы имеется участок 
присоединения poly(A). Например, 
группа L2 занимает область от 40-й до 
50-й единицы; ее участок присоедине-
ния poly(A) принадлежит 50-й единице. 
Таким образом, в единице транскрип-
ции поздних белков есть один участок 
присоединения кэп-структуры (пози-
ция 16) и пять участков присоединения 
poly(A). 

Сплайсинг 
и матричная РНК 

Внутри каждого семейства последо-
вательности, кодирующие белки, име-
ют сходное строение. На правом конце 
группы все кодирующие последова-
тельности перекрываются и все они 
имеют одинаковый участок, прилегаю-
щий к точке присоединения poly(A). В 
то же время в каждую входит уникаль-
ная последовательность нуклеотидов. 
Когда из единицы транскрипции фор-
мируется зрелая молекула матричной 
РНК, в нее включается только одна ко-
дирующая последовательность. 

Было проделано множество экспери-
ментов для того, чтобы разобраться в 
процессинге мРНК. Выяснилось следу-
ющее. Транскрипция начинается на по-
зднем промоторе и идет вправо от 16-й 
единицы генетической карты аденови-
руса. После того как транскрибирова-
но несколько нуклеотидов, происходит 
кэпирование 5' -конца транскрипта. 
Далее РНК-полимераза движется к 
100-й единице карты через все пять 
участков присоединения poly(A). По 
мере движения полимеразы другие 
ферменты разрезают транскрипт в од-
ном из таких участков и присоединяют 
к нему poly(A). В процессинг вступает 
молекула РНК, несущая последова-
тельность нуклеотидов от 16-й едини-
цы карты до какого-либо участка при-
соединения poly (А). Например, если 
взять семейство L2, соответствующая 
РНК включает последовательность ну-
клеотидов от 16-й до 50-й единицы кар-
ты, в том числе последовательности 
семейств L1 и L2, но не содержит по-
следовательности L3, L4 и L5. Остаток 
РНК, в данном случае транскрибиро-
ванный с участков ДНК правее се-
мейства L2, включает семейства 
L3—L5; по-видимому, он уничтожает-
ся в ядре и в качестве мРНК никогда не 
используется. 

В претерпевшую частичный процес-
синг ро1у(А)-содержащую ядерную 
РНК входит несколько «спейсеров» — 
этих участков нет в зрелой мРНК. В те-
чение 20—30 мин ферменты вырезают 
спейсеры: вырезаются последователь-
ности семейства L1, а также участки 

между 16-й и 20-й, 20-й и 27-й единица-
ми, так что остаются только универ-
сальные последовательности из 16-й, 
20-й и 27-й единиц. В результате полу-
чается молекула РНК, несущая кодиру-
ющие последовательности только од-
ного семейства. В данном случае— 
семейства L2. В семейство L2 входят 
три кодирующих последовательности. 
Ферменты выбирают одну из них и вы-
резают лишние участки. Таким обра-
зом, образуется зрелая мРНК, имею-
щая 5'-кэп, универсальную 5'«конце-
вую последовательность, poly(A) и 
одну уникальную кодирующую после-
довательность. 

Нуклеотидная последовательность 
аденовируса от 16-й до 100-й единицы 
генетической карты — яркий пример 
сложной единицы транскрипции. В от-
личие от простой транскрипционной 
единицы, из которой получается толь-
ко один тип мРНК, при процессинге 
сложного транскрипта могут образо-
вываться разные мРНК. Комбинация 
множественности участков присоеди-
нения poly(A) и дифференцированного 
сплайсинга приводит к тому, что одна 
транскрипционная единица аденовиру-
са может давать целый набор разных 
белков. 

В принципе, для того чтобы единица 
транскрипции была сложной, доста-
точно только множественности участ-
ков присоединения poly(A) или только 
дифференцированного сплайсинга. В 
настоящее время в клетках эукариот 
найдено всего несколько сложных 
транскрипционных единиц. Лишь одна 
из них — транскрипционная единица 
для тяжелой цепи миозина у плодовой 
мушки — имеет одновременно и мно-
жественные участки присоединения 
poly(A), и дифференцированный сплай-
синг, в остальных есть только мно-
жественные участки присоединения 
poly (А). 

Р. Эванс, М. Розенфельд и их колле-
ги (Институт биологических исследо-
ваний Солка) в геноме у крыс нашли 
всего одну транскрипционную единицу 
с двумя участками присоединения 
poly(A). В нее входят кодирующие по-
следовательности для двух белков: 
гормона кальцитонина, который син-
тезируется в щитовидной железе, и не-
давно открытого пептидного гормона 
нервной системы, который образуется 
в гипофизе. У этих белков одинаковая 
«голова» (N-конец), но разные «хво-
сты», т.е. С-концы. В клетках щито-
видной железы функционирует первый 
участок присоединения poly(A) и синте-
зируется кальцитонин, а в клетках ги-
пофиза работает второй участок и про-
дуцируется нейропептид. 

Многочисленные исследования пока-
зали, что экспрессия генов у эукариот 
может регулироваться с помощью про-
цессинга мРНК. Однако до сих пор не 
ясно, насколько важна его роль в об-
щей системе генетической регуляции. 
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ТИПЫ ПРОЦЕССИНГА ПРИМЕРЫ 

1 ТОЧКА ИНИЦИАЦИИ ТОЧКА ТЕРМИНАЦИИ ТРАНСКРИБИ-
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ПРОЦЕССИНГ ПРОСТОЙ ЕДИНИЦЫ ТРАНСКРИПЦИИ дает мРНК только одного 
типа. Слева изображены схемы процессинга простых транскрипционных единиц, 
справа приведены примеры таких транскриптов и организмы, в которых они об-
наружены. Транскрипция начинается в точке инициации и заканчивается в точке 
терминации. В некоторых случаях РНК-полимераза останавливается в точке при-
соединения poly(A) (2). В других случаях транскрипция продолжается дальше (1). 
Если в транскрипте есть некодирующие последовательности, то он разрезается и 
происходит сплайсинг, в результате чего образуется более короткая мРНК (3). У 
млекопитающих находят в основном простые транскрипционные единицы. 

ТИПЫ ПРОЦЕССИНГА ПРИМЕРЫ 
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SV 40, ПОЛИОМА, 
РЕТРОВИРУСЫ 

ПРОЦЕССИНГ СЛОЖНОЙ ЕДИНИЦЫ ТРАНСКРИПЦИИ дает несколько разных 
мРНК для разных белков. Если в транскрипционной единице имеется более одной 
точки присоединения poly(A), то такая единица будет сложной (1). Если она разре-
зается в одной точке присоединения poly(A), получается одна мРНК, если в другой 
точке — другая. Сложная транскрипционная единица только с одной точкой при-
соединения poly(A) может зато различным образом сплайсироваться. В зависимо-
сти от выбранного пути сплайсинга образуются разные мРНК (2). Сложные едини-
цы с несколькими точками присоединения poly(A) типичны для вирусов, но были 
также найдены и в клетках млекопитающих. Дифференцированный сплайсинг 
обнаружен в вирусах, у эукариот известен всего один пример. Сложная транс-
крипционная единица вируса со многими местами сплайсинга может встраивать-
ся в клеточный геном и экспрессироваться как клеточный ген. 

Пока складывается впечатление, что 
большинство эукариотических генов 
регулируется все-таки на стадии транс-
крипции. Кроме того, у эукариот почти 
все транскрипты являются простыми 
транскрипционными единицами, кото-
рые могут кодировать только один 
белок. 

Экзоны и интроны 

Даже в простой единице транскрип-
ции необходим процессинг — для уда-
ления спейсеров. Вскоре после того, 
как эксперименты с аденовирусом сло-
мали лед скептицизма, не осталось ни-
каких сомнений в том, что и в эукарио-

тических генах кодирующие последова-
тельности (экзоны) часто прерывают-
ся нетранслируемыми участками—ни-
тронами. «Разорванные» гены были 
найдены у таких далеких друг от дру-
га организмов, как дрожжи и чело-
век. Для того чтобы вырезать из 
мРНК интроны и объединять экзоны 
для трансляции, необходим сплай-
синг, а значит, процессинг мРНК дол-
жен быть широко распространен у эу-
кариот. 

«Разорванные» гены эукариот прин-
ципиально отличаются от генов прока-
риот. В клетках прокариот все гены не-
прерывны и любые лишние последова-
тельности ДНК очень быстро исчеза-
ют из генома. В теории клеточной эво-
люции еще недавно преобладало мне-
ние, что эукариоты возникли из одно-
клеточных организмов, похожих на 
современные прокариотические клет-
ки. Если эта теория верна, то следует 
считать, что в процессе эволюции инт-
роны были вставлены в прокариотиче-
ские гены. Существует и другая точка 
зрения. К. Воэз и его коллеги (Илли-
нойсский университет в Эрбана-
Шампейн) полагают, что эукариоты не 
являются потомками прокариот и что 
существуют две независимые одинако-
во древние группы прокариотических 
организмов, причем эти три ветви эво-
люционного древа — две ветви прока-
риот и одна ветвь эукариот—произо-
шли от одного общего предка, которо-
го Воэз назвал прогенот, что означа-
ет «доклеточный организм». Деталь-
ный анализ интронов эукариотических 
генов подтверждает мнение, что эука-
риоты произошли не от прокариот. 

Во-первых, в некоторых эукариоти-
ческих генах интроны существуют, по 
всей видимости, с очень древних вре-
мен. Вот один из примеров. Молекула 
кислородсвязывающего белка крови, 
гемоглобина, состоит из белковых це-
пей двух типов — а и Аминокислот-
ные последовательности а- и /3-цепей 
сильно отличаются друг от друга, од-
нако в молекуле гемоглобина их трех-
мерная конфигурация очень сходна и 
притом близка к структуре миоглоби-
на — кислородсвязывающего белка 
мышц. При всем структурном сходст-
ве различия в аминокислотных после-
довательностях таковы, что, вероят-
но, эти белки произошли от одного и 
того же предкового белка очень 
давно — возможно, более миллиарда 
лет назад. Тем не менее каждый из этих 
генов состоит из трех экзонов, разде-
ленных двумя интронами. Положение 
интронов одинаково во всех трех генах, 
т.е. несмотря на дивергенцию амино-
кислотных последовательностей, по-
ложение интронов в гене не изменялось 
миллионы лет. 

Второе. При анализе трехмерной 
структуры и функций белка часто ока-
зывается, что в нем можно выделить 
функциональные домены, т.е. фраг-
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менты, с каждым из которых связана 
определенная функция. Во многих слу-
чаях интроны разделяют ген как раз на 
участки, кодирующие отдельные функ-
циональные домены. Следовательно, 
если интроны попали в уже предсу-
ществовавшие гены, то надо предполо-
жить, что они обладали поразительной 
способностью разделять ген на участ-
ки, соответствующие функциональ-
ным доменам. Более вероятно, что 
интроны находились «на своем месте» 
с самого начала эволюционного про-
цесса, а экзоны, кодирующие функцио-
нально активные фрагменты белков, 
возникали независимо друг от друга. 

Вначале была РНК 
Исходя из этих и некоторых других 

соображений Ф. Дулитл (Университет 
Далхузи, пров. Новая Шотландия, Ка-
нада), Д. Ринней (Латробский универ-
ситет, Австралия) и я пришли к выво-
ду, что когда-то, в «доклеточные» вре-
мена, информация, кодирующая белок, 
не была непрерывной. Хотя последова-
тельность клеточных событий, веду-
щих к синтезу белка, начинается с 
ДНК, в настоящее время многое гово-
рит о том, что исторически первой ко-
дирующей нуклеиновой кислотой была 
РНК, а не ДНК. В самом деле, прими-
тивные РНК могут синтезироваться 
без участия ферментов. РНК способна 
хранить генетическую информацию и 
принимает непосредственное участие в 
трансляции. Если РНК возникла как 
случайная последовательность нуклео-
тидов, ее полезная информация могла 
и не быть непрерывной. В таком случае 
сплайсинг как способ соединения по-
лезных информационных участков был 
очень выгодным эволюционным при-
обретением и появился, должно быть, 
очень рано. 

Недавно Т. Цек (Колорадский уни-
верситет, г. Боулдер) показал, что 
сплайсинг РНК может осуществляться 
без участия ферментов, по крайней ме-
ре у простейшего Tetrahymena. Так что 
вовсе не исключено, что сплайсинг 
РНК — это действительно очень древ-
ний механизм экспрессии генов. 

Эволюционные гипотезы очень 
трудно проверить, во всяком случае, 
это дело будущего. Пока что есть еще 
много более животрепещущих вопро-
сов, касающихся процессинга. Сейчас 
многие исследователи ищут ферменты 
сплайсинга. Выделив их, можно будет 
выяснить, как происходит выбор того 
или иного пути сплайсинга. Важно так-
же узнать, почему выбирается тот или 
иной участок присоединения poly (А). И 
наконец, остается нерешенным общий 
вопрос: насколько важен сплайсинг для 
генетической регуляции в целом? Впро-
чем, независимо от ответа на него ис-
следования процессинга РНК откроют 
еще массу интересного об экспрессии 
генов у эукариот. 

Следы скользящего 
падения небесных тел 

ИССЛЕДУЯ снимки, переданные кос-
мическим аппаратом «Викинг» во 

время полета к Марсу в 1976 г., два на-
учных сотрудника Института Луны и 
планет в Хьюстоне заметили нечто 
странное: среди кратеров, которыми 
изрыта поверхность Марса, слишком 
часто попадаются не круглые, а удли-
ненные, причем направление большой 
оси удлиненных кратеров, по-видимо-
му, систематически изменяется со вре-
менем. Составив каталог 176 таких 
кратеров, П. Шульц и Э. Луц-Гарихен 
показали, что систематическое измене-
ние действительно наблюдается, и сде-
лали очень интересные выводы отно-
сительно тел, которые образовали кра-
теры. Свои выводы они опубликовали 
в одном из последних номеров «Journal 
of Geophysical Research». 

Большинство ударных кратеров на 
Луне, Марсе и Меркурии круглые с 
симметричным расположением выбро-
шенного грунта. Удлиненные кратеры 
с увеличенным выбросом поперек 
большой оси возникают только при 
скользящем падении. Как показали 
опыты, проведенные в лаборатории, 
для образования таких кратеров требу-
ется, чтобы угол соударения был не 
больше 5°. Для тел, движущихся по ор-
битам вокруг Солнца, таких, как асте-
роиды и кометы, наиболее вероятный 
угол соударения равен 45°. Вероят-
ность соударения под углом менее 5° 
равна 7%. На лунных морях (лавовых 
равнинах) имеется только один кратер 
скользящего падения размером больше 
3 км, что согласуется с теоретической 
вероятностью скользящих соударений 
между гелиоцентрическими телами и 
Луной. Однако на лавовых равнинах 
Марса примерно 5% удлиненных кра-
теров, что в 10 раз больше, чем должно 
быть в том случае, если это следы па-
дения гелиоцентрических тел. 

Когда 176 удлиненных кратеров 
Марса были разбиты на возрастные 
группы (возраст определялся по степе-
ни разрушенности), стало ясно, что 
большие оси кратеров приблизительно 
одного возраста часто ложатся на один 
и тот же большой круг и что, чем боль-
ше возраст кратеров, тем сильнее их 
оси наклонены к экватору Марса. Оси 
молодых кратеров идут приблизитель-
но в направлении восток—запад от-
носительно географических полюсов 
Марса, а старых—все больше и боль-
ше отклоняются к направлению се-
вер—юг. 

Проанализировав ряд возможных 
интерпретаций этих данных, Шульц и 
Луц-Гарихен делают вывод, что крате-
ры образованы не гелиоцентрически-
ми, а ареоцентрическими телами: 

большим семейством спутников Мар-
са, с течением времени упавших на его 
поверхность. Совпадение осей крате-
ров указывает на то, что в любой мо-
мент времени орбиты спутников имели 
почти одинаковое наклонение. Можно 
полагать, что в результате неполной 
аккреции одного большого спутника, 
не менее 225 км в поперечнике, образо-
вался целый рой малых спутников. 
Возможно, что крохотные луны Марса 
Фобос (который должен упасть на 
Марс примерно через 10 млн. лет) и 
Деймос — последние представители 
этого большого семейства. 

Шульц и Луц-Гарихен рассматрива-
ют также две возможные причины, по 
которым направление осей удлинен-
ных кратеров могло изменяться со вре-
менем. Они приходят к выводу, что это 
явление было вызвано не изменением 
наклонения орбит спутников, а движе-
нием коры Марса. Движение коры мог-
ло быть обусловлено любым из не-
скольких разных процессов, сопрово-
ждающихся большими изменениями 
момента инерции планеты (распреде-
ления массы вокруг оси вращения). На-
пример, ориентация больших осей уд-
линенных кратеров смещалась от на-
правления восток — запад к направле-
нию север-юг примерно в то же время, 
когда начался первый большой период 
марсианского вулканизма. Вулканиче-
ские и тектонические процессы, кото-
рые привели к образованию такой 
большой некомпенсированной массы, 
как область Тарсис, на поверхности 
планеты и вздымание плотного ве-
щества мантии, которым этот процесс 
мог сопровождаться, должны были бы 
заметно изменить момент инерции. 
Тогда под действием центробежных 
сил эта масса должна была бы двигать-
ся к экватору (дальше от оси), пока наи-
большая масса (главный момент инер-
ции) не окажется на экваторе, а наи-
меньшая (минимальный момент инер-
ции) — на полюсах (т.е. на оси враще-
ния) планеты. Ориентация осей удли-
ненных кратеров на Марсе — четкая 
запись процесса перераспределения 
масс (относительно оси вращения), об-
условленного движением коры. 

Эта запись показывает, что точки 
поверхности Марса, совпадающие с его 
географическими полюсами, когда-то 
находились на гораздо более низких 
широтах. В общем в изменении ориен-
тации осей кратеров отражается пере-
мещение географических полюсов Мар-
са, подобно тому как в направлении на-
магниченности магнитных вкраплений 
в горных породах земной коры отра-
жается перемещение магнитных полю-
сов Земли. Удлиненные кратеры на 
Марсе могут служить основой для ре-
конструкции прежней географии Марса. 
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Мертвое море 
Пять лет назад вода в самом соленом озере мира 

«перевернулась»: погребенный на дне плотный рассол, 
ранее полностью лишенный контакта с атмосферой, 

перемешался с вышележащей толщей менее соленых вод 

ПЛАНА ШТЕЙНХОРН, Д Ж О Э Л Ь Р. ГАТ 

ДОЛГИМИ тысячелетиями пресная 
вода, несущая незримый груз со-
лей, вымываемых из горных по-

род, песка и почвы, течет по рифтовой 
долине реки Иордан на юг, в Мертвое 
море — замкнутое бессточное озеро. 
Под палящими лучами солнца, кото-
рое почти никогда не бывает закрыто 
облаками, вода, вливающаяся в Мерт-
вое море, испаряется и уходит в иссу-
шенный воздух пустыни, а остающиеся 
соли накапливаются в самом озере и в 
его осадках. В результате Мертвое мо-
ре является самым соленым озером в 
мире: средняя соленость воды здесь со-
ставляет 280 г/кг по сравнению со сред-
ней величиной 35 г/кг для вод Мирово-
го океана. Кроме того, Мертвое мо-
ре— самая низменная область на Зем-
ле: его поверхность лежит примерно на 
400м ниже уровня моря. Благодаря та-
кому положению и высокой солености 
это озеро богато ценными природны-
ми ресурсами. Израиль и Иордания 
уже эксплуатируют его как кладовую 
химических соединений; кроме того, 
Израиль планирует использовать энер-
гетический потенциал этой глубокой 
котловины и производить электро-
энергию, подавая в нее по трубопрово-
дам воду из Средиземного моря. 

Всякое озеро чувствительно реагиру-
ет на изменения природной среды, ко-
торые фиксируются в осадках, отлага-
ющихся на его дне. В случае же Мерт-
вого моря его геологическая и гидроло-
гическая история зарегистрирована не 
только в осадках, но и в самой толще 
рассола, в распределении солености в 
ней, сохраняющемся в течение долгого 
времени. Из всех сверхсоленых озер 
мира Мертвое море является как са-
мым соленым, так и самым глубоким: 
его максимальная глубина составляет 
320 м. Столетиями пресная вода, по-
ступавшая в приповерхностную часть 
озера, лишь в незначительных масшта-
бах смешивалась с гораздо более соле-
ной озерной водой, образуя слои с по-
ниженной соленостью, которые как бы 
плавали поверх плотной толщи погре-
бенной воды. Однако начиная с 60-х го-
дов, когда воду во все возраставших ко-
личествах стали отводить на нужды 
ирригации, уровень озера понизился, в 
результате чего произошло повышение 

солености и, следовательно, плотно-
сти приповерхностных вод. Несколько 
лет назад существовавший ранее гра-
диент параметров воды исчез и произо-
шла инверсия: толща воды как бы пере-
вернулась снизу вверх, в результате че-
го погребенный рассол смешался с бо-
лее молодыми водами. В предлагаемой 
статье мы кратко остановимся на гео-
логической, гидрографической и хими-
ческой истории Мертвого моря и на во-
просах его нынешнего и потенциально 
возможного промышленного исполь-
зования, а затем достаточно подробно 
расскажем о том, чтб нам, а также дру-
гим лимнологам и геохимикам удалось 
выяснить относительно происшедшей 
недавно инверсии водной массы озера. 

МЕРТВОЕ море состоит из двух впа-
дин: очень глубокой северной, име-

ющей большую площадь, и южной, ме-
нее значительной по размерам и глуби-
ной всего несколько метров. Впадины 
разделены широким полуостровом 
Эль-Лисан (по-арабски означает 
«язык»), который вдается в озеро со 
стороны восточного побережья, остав-
ляя лишь узкий пролив вдоль западно-
го берега. Уровень Мертвого моря в 
настоящее время настолько низок, что 
самая мелкая часть пролива выступает 
над водой, а южная впадина остается 
сухой в течение большей части года (за 
исключением участков, отведенных 
под испарительные бассейны). Южная 
оконечность озера лежит на широте, 
примерно соответствующей границе 
между областями средиземноморского 
и аридного климата; и действительно, 
годовая норма осадков в Иудейских го-
рах, ограничивающих озеро с запада, и 
в Моавских горах, ограничивающих его 
с востока, достигает 600 мм. 

Тем не менее климат в районе Мерт-
вого моря исключительно сухой и жар-
кий. Озеро лежит в области «дождевой 
тени» Иудейских гор, и среднегодовая 
норма осадков здесь составляет всего 
50—75 мм. В районе г. Седом на юж-
ной оконечности озера 300 дней в году 
бывают солнечными, .относительная 
влажностБ воздуха в летний период со-
ставляет 30—40%, а среднемесячная 
температура колеблется от 16 до 
34° С; летом в дневное время темпера-

тура здесь может достигать 54° С. Не-
смотря на такую аридность климата, 
испарение вод Мертвого моря происхо-
дит довольно медленно; это объясня-
ется тем, что давление водяных паров 
над его поверхностью понижено под 
влиянием растворенных в воде солей. 

В 30-х годах (т.е. до начала осущест-
вления широкомасштабных ирригаци-
онных мероприятий) на долю р. Иор-
дан, в которой объединяется сток Тиве-
риадского (Генисаретского) озера, ле-
жащего на севере, и водосборного бас-
сейна р. Ярмук, впадающей в Иордан с 
востока, приходилось примерно две 
трети от общего притока воды в Мерт-
вое море. Существование баланса объ-
яснялось наличием более мелких рек 
(таких, как Эль-Муджиб), немногочис-
ленных пресных и соленых источников, 
а также сезонных потоков — вади, ко-
торые дренируют горное обрамление 
озера. Как это обычно отмечается в пе-
реходных климатических зонах, коле-
бания величины осадков и стока были 
весьма значительными, и соответст-
венно менялись глубина Мертвого мо-
ря и занимаемая им площадь. 

В последние два десятилетия почти 
каждый год происходило стабильное 
уменьшение притока воды в Мертвое 
море, поскольку, начиная с 60-х годов 
значительную часть пресноводного 
стока стали отводить — сначала в си-
стему водоснабжения Израиля, а затем 
в канал Гхор на территории Иордании. 
В настоящее время уровень воды в озе-
ре понижается примерно на полметра в 
год (за исключением редких особо до-
ждливых сезонов). Но даже при сохра-
нении современных масштабов испаре-
ния для высыхания озера потребова-
лись бы многие сотни лет, так как его 
северная впадина имеет большую глу-
бину. В действительности потери 
на испарение должны уменьшиться 
вследствие сокращения площади по-
верхности бассейна по мере снижения 
уровня воды, а также в связи с увеличе-
нием ее солености за счет уменьшения 
объема водной массы, что в свою оче-
редь вызывает дальнейшее понижение 
давления водяных паров и, следова-
тельно, уменьшение испаряемости на 
единицу площади. В конечном счете все 
более концентрирующийся рассол 
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станет гигроскопичным и начнет по-
глотать влагу из воздуха. 

Происхождение Мертвого моря 
можно объяснить с позиций тектоники 
плит, т.е. перемещения гигантских 
пластин, на которые разделяется 
литосфера — внешняя жесткая обо-
лочка Земли. Озеро лежит в пределах 
Сирийско-Африканского рифта — 
«трансформной границы», вдоль кото-
рой две плиты скользят одна относи-
тельно другой уже в течение примерно 
10 млн. лет. Участок земной коры к 
востоку от рифта сместился в северном 
направлении относительно участка, 
располагающегося к западу от рифта. 
Это относительное перемещение вы-
звало растяжение и тем самым умень-
шение толщины коры, которая в ре-
зультате опустилась. Местами зона 
разлома зигзагообразно изгибается к 
западу, пересекая направление, в кото-
ром происходит скольжение, вслед-
ствие чего возникли изолированные 
впадины, такие, как впадина Мертвого 
моря. 

Огромные пласты каменной соли 
(хлорида натрия) и гипса, залегающие 
на дне рифтовой долины, свидетельст-
вуют о том, что в плиоценовую эпоху 
(примерно 2—5 млн. лет назад) долина 
по существу представляла собой 
огромную лагуну, которая время от 
времени соединялась с океаном на запа-
де. Эта связь прекратилась вследствие 
тектонических подвижек, имевших ме-
сто 1—2 млн. лет назад, после чего в 
долине существовали последовательно 
сменявшие друг друга озера. Больше 
всего фактического материала имеется 
об озере Лисан, которое было обшир-
нее Мертвого моря, гораздо глубже 
(его поверхность лежала всего на 180 м 
ниже уровня моря) и не такое соленое. 
Приблизительно 10 тыс. лет назад до-
лина и Мертвое море в целом приобре-
ли свои современные очертания, одна-
ко некоторые колебания уровня воды в 
озере продолжались. 

Некоторые косвенные указания в 
Библии дают основания полагать, что 

ДОЛИНА РЕКИ ИОРДАН И МЕРТВОЕ 
МОРЕ, снятые со спутника «Ландсат» с 
высоты 570 км. Естественные цвета ис-
кажены; соленые воды глубокой север-
ной впадины озера не отражают, а по-
глощают свет, отчего и кажутся черны-
ми. Болотистые низины менее обшир-
ной сухой, южной впадины имеют тем-
но-зеленый и ярко-голубой цвет, а ого-
роженные дамбами испарительные 
бассейны — различные оттенки сине-
го цвета. Красноватые участки — рас-
тительность, серо-голубые — населен-
ные районы. Снимок сделан в декабре 
1978 г., примерно в то время, когда про-
исходила инверсия вод Мертвого моря. 
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ЕСТЕСТВЕННЫЕ ВОДОСБОРНЫЕ БАССЕЙНЫ Мертвого 
моря. Воды северного бассейна почти полностью от-
ведены на нужды ирригации, в результате поступление 
воды в озеро уменьшилось. В будущем его предполагается 
пополнить водами Средиземного моря или залива Акаба по 
одному из трех искусственных каналов. Розовым цветом от-
мечена область ниже уровня Средиземного моря. Пунктир-
ными линиями обозначены сезонные водотоки — вади. 

ДВЕ ВПАДИНЫ МЕРТВОГО МОРЯ, как видно на этой бати-
метрической схеме, разко различаются между собой. Глуби-
на указана в метрах. Такие очертания озеро имело в 30-е го-
ды, когда его поверхность лежала на 392 м ниже уровня мо-
ря. К 1975 г. береговая линия отступила до отметки 400 м, и 
вода по-прежнему перетекала из более глубокой северной 
впадины в южную. Ныне уровень озера еще более понизил-
ся, и южная впадина в основном осушена. 
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уровень воды в те времена был доволь-
но низким, и южная впадина остава-
лась сухой. На самой древней карте 
Мертвого моря — мозаике, относя-
щейся к 560 г. н.э., — показана только 
северная впадина. Достаточно надеж-
ную реконструкцию колебаний уров-
ня воды можно произвести с начала 
XIX в. Основой для реконструкции слу-
жат отметки уровня паводковых вод, 
датировки сплавного лесоматериала 
или затонувших древесных стволов, а 
также сообщения путешественников 
(например, был ли проходим Лисан-
ский брод, находящийся на 402 м ниже 
уровня моря). Непосредственные изме-
рения, начатые в конце 20-х годов, сви-
детельствуют, что в 1930 г. уровень па-
водковых вод находился на 392 м ниже 
уровня моря; с тех пор уровень воды в 
озере неуклонно понижался. 

ХИМИЧЕСКИЙ состав рассолов 
Мертвого моря формировался в хо-

де эволюции самого озера и его впади-
ны. Рассолы характеризуются уни-
кальным набором солей: по сравнению 
с рассолами морского происхождения в 
них больше кальция, магния, калия, 
брома, но меньше натрия, сульфатов и 
карбонатов. Такой состав не мог об-
разоваться ни за счет испарения морс-
кой воды, ни в результате выветрива-
ния континентальных горных пород 
или растворения минералов, образо-
вавшихся путем кристаллизации из 
раствора. Конкретные этапы эволю-
ции рассолов Мертвого моря пока еще 
окончательно не выяснены, однако, по 
всей вероятности, источников мине-
ральных веществ было несколько. 

К аналогичному выводу приводят и 
попытки определить возраст рассола. 
Еще в 1715 г. английский астроном 
Э. Галлей высказал предположение, 
что, сопоставив масштабы поступле-
ния солей в озеро с солевым составом 
воды и осадков, можно установить, 
как долго происходило накопление рас-
сола (и по этим данным, как он считал, 
можно определить дату сотворения 
мира.) В 1961 г. Я. Бентор из Еврей-
ского университета выполнил подоб-
ные расчеты в приложении к химиче-
ским веществам, переносимым водами 
реки Иордан, а также водами извест-
ных соленых источников и участков 
высачивания подземных вод. Он на-
шел, что возраст ассоциации солей 
Мертвого моря составляет 12 тыс. лет. 
Этот результат означает, что соли озе-
ра почти так же молоды, как и само 
озеро, и что, следовательно, все соли 
тех озер, которые существовали ранее 
на месте Мертвого моря, погребены 
под его осадками. 

Однако более тщательные исследо-
вания показывают, что в действитель-
ности соли большей частью поступают 
в озеро не из системы крупных рек, а из 
местных источников и с поверхностей 

высачивания подземных вод. Многие 
из этих источников по своему составу 
очень близки к водам самого озера; по 
этим источникам осуществляется ре-
циркуляция рассолов Мертвого моря 
или озер-предшественников. Следова-
тельно, накопление солей в озере про-
исходило за счет их поступления с 
меньшей скоростью, чем рассчитал 
Бентор, но в течение более длитель-
ного времени. Уникальный состав рас-
сола отражает факт его формирования 
не только за счет недавнего и современ-
ного поступления в озеро продуктов 
континентальной эрозии, но и за счет 
переработки более древних отложе-
ний, в том числе осадков существовав-
шей когда-то морской лагуны. Подоб-
ное объяснение согласуется с тем об-
стоятельством, что Мертвое море рас-
положено в самой глубокой впадине на 
поверхности суши, откуда вымывание 
накопившихся солей практически не-
возможно. 

СВЕРХСОЛЕНАЯ вода весьма небла-
гоприятна для развития жизни; 

именно отсутствию высших организ-
мов в Мертвом море с давних пор озеро 
и обязано своим названием. (Его древ-
нееврейское название Ям Хамелах не 
столь выразительно: оно попросту оз-
начает Соленое море). Только в 1936 г. 
Б .Элазари-Волкани из Зиффовского 
института установил, что в озере оби-
тают микроорганизмы. Он обнаружил 
несколько видов бактерий и один вид 
водорослей. Зеленая водоросль 
Dunaliella обычно обитает в пресной 
или морской воде, но может приспосо-
биться и к сверхсоленой среде, синтези-
руя в большом количестве вязкий гли-
церин, который повышает осмотиче-
ское давление внутри клеток и тем са-
мым препятствует проникновению в 
них соли. 

Бактерии, которые способны жить в 
воде с умеренной концентрацией солей, 
были обнаружены только в самой се-
верной части озера, где пресные воды 
реки Иордан смешиваются с озерной 
водой. Шире распространены действи-
тельно солеустойчивые виды. Выясни-
лось, однако, что наиболее многочис-
ленны аэробные бактерии, способные 
жить только в соленой среде; эти бак-
терии нуждаются в кислороде и не мо-
гут существовать в среде с содержани-
ем хлорида натрия ниже 150 г/кг. Гало-
бактериальная клетка характеризуется 
очень высокой концентрацией калия, а 
мембрана клетки проявляет исключи-
тельную специфичность по отношению 
к калию в противоположность на-
трию. Благодаря этому бактерия спо-
собна удерживать калий и тем самым 
сохранять свою целостность. 

Между физическими и химическими 
свойствами вод Мертвого моря, с од-
ной стороны, и количеством и типом 
населяющих его микроорганизмов, с 

другой стороны, существует тесная 
взаимосвязь. Исследования, выполнен-
ные еще в то время, когда водная масса 
озера была стратифицированной, по-
казали, что на глубине 50 м общее ко-
личество бактерий уменьшалось в 100 
раз. Ниже глубины 100 м никаких жи-
вых водорослей обнаружено не было. 
В 1970 г. исследователи подсчитали, 
что на поверхности озера в каждом 
миллилитре воды обитало 40 тыс. во-
дорослей Dunaliella; ниже глубины 50 м 
встречались только анаэробные бакте-
рии. 

В РАССОЛАХ Мертвого моря обна-
ружены следующие минеральные 

вещества, имеющие промышленную 
ценность: сильвин, или хлорид калия 
(КС1), содержание которого в рассоле 
составляет 1%; поваренная соль, или 
хлорид натрия (NaCl), — 8%; хлорид 
магния (MgCl2) — 13% и бромид-ион 
(Вг~)— 0,3%. Первые практические 
шаги по извлечению этих веществ из 
рассола были предприняты в 30-е годы 
горным инженером М. А. Новомей-
ским, который получил концессию от 
британской администрации подман-
датной Палестины. Разработанный им 
процесс избирательного осаждения с 
тех пор лежит в основе технологии до-
бычи солей на калийном комбинате 
Мертвого моря. Озерную воду подают 
в несколько неглубоких испарительных 
водоемов, где каждая конкретная соль 
осаждается по мере того, как ее кон-
центрация достигает насыщения. Пер-
вым кристаллизуется гипс (сульфат 
кальция), затем хлорид натрия. Мине-
рал карналлит (гидратированный хло-
рид калия и магния) начинает кристал-
лизоваться, когда плотность рассола 
достигает 1,3 г/см3. В целях извлече-
ния сильвина, который в основном ис-
пользуется как удобрение, карналлито-
вую суспензию расщепляют на состав-
ные части, после чего хлорид калия 
подвергают дальнейшей очистке. Не-
большую долю остаточного «конечно-
го рассола» обрабатывают газообраз-
ным хлором с целью извлечения бро-
ма. 

Сначала испарительные бассейны 
располагались только на южном окон-
чании озера, но в 1966 г. их общую пло-
щадь расширили приблизительно до 
130 км^ с помощью дамб, которыми 
оградили примерно половину всей мел-
ководной южной впадины. Изменения 
параметров озера, происшедшие с мо-
мента создания испарительных бассей-
нов, оказали определенное влияние на 
технологию добычи солей. Увеличение 
солености воды сокращает время, не-
обходимое для испарения, но усилива-
ет осаждение солей внутри водоводов и 
насосных систем. Понижение уровня 
озера создает необходимость перекач-
ки рассола на более значительные рас-
стояния и выше по вертикали. 
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СЕЗОННО-
ИЗМЕНЧИВЫЕ 
ВОДЫ 

ГОМОГЕННЫЕ 
ПОГРЕБЕННЫЕ 
ВОДЫ 

* \ ЗИМА 
/ 1 

ЛЕТО I I 

ЗИМА \ ЛЕТО 

ПОЧТИ 
ГОМОГЕННЫЕ 
НЕПОГРЕБЕННЫЕ 
ВОДЫ 

Л' 

J I I I I L. J I 1 I I L Л L 
ГЛУБИНА, M 1.226 1.230 1.234 

ПЛОТНОСТЬ, г/см3 

270 274 278 

СОЛЕНОСТЬ, г/кг 

21 25 29 33 

ТЕМПЕРАТУРА, °С 

ЭВОЛЮЦИЯ ВОДНОЙ ТОЛЩИ (слева) в период 1960—1980гг. 
и профили плотности, солености и температуры. В 1960г., как 
и многие годы до этого, градиент плотности отделял верх-
ние слои воды от глубинных вод. В данном масштабе про-
фили плотности и солености почти совпадают. К1976 г. по-
верхность раздела опустилась. Соленость и плотность 
верхних слоев возросли, но летом плотность приповерх-
ностных вод снова уменьшилась. Эти же тенденции наблю-

дались и в 1977 г., но летом возник новый градиент солено-
сти противоположного знака. В 1978 г. соленость была оди-
наковой по всей толще воды и устойчивость тела погребен-
ных вод поддерживалась лишь небольшой разностью тем-
ператур (показано стрелкой). В 1979 г., после инверсии вся 
масса воды оказалась более соленой и немного более теп-
лой. В1980 г. после дождливой зимы снова возник градиент 
солености, но на этот раз на небольшой глубине. 
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БОЛЬШОЕ СОЛЕНОЕ ОЗЕРО В 
США (СЕВЕРНЫЙ РУКАВ), 266 г/кг 
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УНИКАЛЬНЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ 
воды Мертвого моря в сопоставлении с 
составом воды в других водоемах. Об-
щая соленость во всех случаях указана 
в г/кг. На круговых диаграммах приве-
дены процентные соотношения (по мас-
се) между положительно заряженными 
ионами (катионами) и отрицательно за-
ряженными ионами (анионами). 

МИР 
предлагает: 

А. Козаннэ, Ж. Флёре, 
Г. Мэтр, Н. Руссо 
ОПТИКА И СВЯЗЬ 

Перевод с французского 
Книга представляет собой пер-
вое в мировой литературе учеб-
ное пособие по оптической воло-
конной связи и оптическим мето-
дам обработки информации. 
Впервые в одной книге с единых 
позиций рассмотрен весь ком-
плекс вопросов, связанных с 
этой областью знания: распро-
странение света в направляю-
щих системах, теория топогра-
фического метода регистрации 
и восстановления волновых по-
лей, оптические методы обра-
ботки информации, измерение 
характеристик оптических воло-
кон и методы их изготовления. 
Рассматривается также эле-
ментная база оптических систем 
передачи и обработки информа-
ции. 

Для студентов, аспирантов и 
преподавателей, а также для ин-
женеров и научных работников в 
области оптической волоконной 
связи и оптической обработки 
информации. 

1984,31 л. Цена 2 р. 50 к. 

К. Хандрил, С. Кобе 
АМОРФНЫЕ ФЕРРО-И 

ФЕРРИМАГНЕТИКИ 
Перевод с немецкого 

Авторы обобщили результаты ис-
следований аморфных ферро- и 
ферримагнетиков, начиная от 
технологических методов полу-
чения металлических сплавов в 
аморфном состоянии до кванто-
востатистических моделей тако-
го состояния. Показано, как 
аморфные ферримагнетики мо-
гут быть использованы для соз-
дания запоминающих устройств 
на цилиндрических магнитных 
доменах, для магнитной записи и 
магнитной контактной печати. 

Книга предназначена для фи-
зиков, материаловедов и инже-
неров, работающих в области 
создания и применения магнит-
ных материалов. 

1983 г., 13 л. Цена 2 р. 
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Еще в начале века было высказано 
предположение о возможности исполь-
зования 400-метрового перепада уров-
ней Средиземного и Мертвого морей 
для производства электроэнергии. Об-
ширный план освоения долины р. Иор-
дан, выдвинутый 40 лет назад амери-
канским борцом за охрану природы 
У. Лоудермилком, включал предложе-
ние отвести воду р. Иордан на нужды 
ирригации, а чтобы компенсировать 
прекращение притока воды в Мертвое 
море, построить канал из Средиземно-
го моря и получить при этом 100 Мвт 
электроэнергии. Ныне воды Иордана 
(так же как и р. Ярмук) действительно 
в значительной мере отводятся для 
орошения. Вызванное этим обстоя-
тельством снижение уровня Мертвого 
моря делает планы производства гид-
роэлектроэнергии особенно заманчи-
выми. В этой связи создаются возмож-
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ности для крупномасштабного пропу-
скания воды без необходимости затоп-
ления туристских и промышленных 
объектов на израильском побережье 
Мертвого моря по крайней мере до тех 
пор, пока в озере не восстановится уро-
вень воды, существовавший до 60-х го-
дов. 

В 1977 г. плановая группа, созданная 
израильским правительством, рас-
смотрела четыре различных варианта 
трассы канала: один из залива Акаба, 
находящегося на юге, и три из Среди-
земного моря (см. рисунок). При осу-
ществлении самого северного варианта 
(предложенного в плане Лоудермилка) 
канал пройдет по долине Йезреель из 
окрестностей Хайфы в район, располо-
женный к югу от Тивериадского озера, 
причем низовья долины Иордана ока-
жутся затопленными. По сути дела 
будет восстановлена существовавшая в 

древности естественная связь между 
морским бассейном и рифтовой доли-
ной. Сооружение этой трассы обойдет-
ся очень дорого и окажет значитель-
ное влияние на природную среду, осо-
бенно на важные водоносные горизон-
ты — проницаемые слои, которые слу-
жат источниками пресной воды. Осу-
ществление любого из трех других ва-
риантов потребует создания обширной 
системы туннелей. Исследовательская 
группа отдала предпочтение самой 
южной средиземноморской трассе. 
Она не самая короткая, зато не затро-
нет важнейших водоносных горизонтов 
страны и будет способствовать освое-
нию северных районов пустыни Негев. 

СОГЛАСНО разработанному плану, 
за период 10—20 лет озеро должно 

заполниться до уровня, характерного 
для 30-х годов, — 393 м ниже поверх-
ности Средиземного моря. Для этого 
ежегодный приток воды должен со-
ставлять примерно 1,6 км3, что даст 
возможность производить до 800 млн. 
квт-ч электроэнергии в год и эконо-
мить приблизительно 275 тыс. тонн 
жидкого топлива. На крутых уступах в 
районе Массады на высоте 300 м над 
озером будут созданы водохранилища, 
благодаря которым производство 
электроэнергии можно будет регули-
ровать таким образом, чтобы удовлет-
ворять спрос даже в периоды наиболь-
шей нагрузки. 

Когда Мертвое море заполнится, 
масштабы поступления воды нужно 
будет привести в соответствие со сред-
ней величиной дефицита водного ба-
ланса. Даже если сток р. Иордан и 
местный паводковый сток отвести на 
нужды ирригации целиком, то все рав-
но средняя величина притока средизем-
номорской воды, уравновешивающая 
испарение, будет составлять, согласно 
расчетам, всего около двух третей при-
тока на стадии заполнения озера; сле-
довательно, гидроэнергетическая си-
стема неизбежно станет впоследствии 
менее рентабельной, чем в первые 
10—20 лет. Допустимые объемы при-
тока можно будет расширять в зависи-
мости от увеличения масштабов испа-
рения с поверхности озера. Давление 
паров морской воды будет выше, чем в 
случае более соленых рассолов Мерт-
вого моря, что поможет предотвра-
тить глубокое перемешивание морской 
воды с озерной и тем самым сохранить 
отчетливо стратифицированный слой 
морской воды, лишь слегка переме-
шанной с рассолом, поверх более плот-
ной озерной воды. 

Эффект расслоения является ключе-
вым и в новейшей системе «солнечных 
резервуаров», предназначенной для 
производства энергии. Если над рассо-
лом располагается тонкий слой сравни-
тельно пресной воды, происходит теп-
лоаккумулирование: солнце нагревает 

СОЛЕНОСТЬ, г/кг 

ТЕМПЕРАТУРА, СОЛЕНОСТЬ И ПЛОТНОСТЬ ВОДЫ на различных глубинах в четы-
ре разных периода времени до и после инверсии водной массы озера. На схеме 
представлено соотношение между температурой и соленостью воды, конкретные 
значения которых вместе дают определенную плотность. Диагональные линии 
отвечают изолиниям плотности (в г/см3). Короткий профиль (январь 1978 г.) пока-
зывает, что условия близ поверхности воды и на глубине не слишком различались. 
К августу приповерхностные воды стали более солеными по сравнению с глубин-
ными, но при этом они были более теплыми и, тем самым, менее плотными. В фев-
рале 1979 г. в ходе инверсии температура и соленость оставались примерно оди-
наковыми для всей водной массы, поэтому профиль превратился в точку. В авгус-
те 1980 г. мощный подток менее соленой воды временно восстановил градиент со-
лености, в результате чего образовался неглубокий резкий пикноклин — граница 
плотностей. 
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ПЕРЕМЕШИВАНИЕ ПОГРЕБЕННЫХ ВОД С ПРИПОВЕРХНОСТНЫМИ ВОДАМИ в 
процессе инверсии документально подтверждается вертикальными профилями 
температуры и концентраций трех химических компонентов. Измерения произво-
дились в январе — феврале 1978 г., за год до инверсии (черные линии), и в февра-
ле следующего года, т.е. во время инверсии (цветные линии). Штриховыми линия-
ми показаны расчетные данные. Характер профилей до инверсии свидетельству-
ет о существенных различиях между более молодыми водами и погребенными 
глубинными водами; после инверсии эти различия не отмечаются. Благодаря 
длительной изоляции тело погребенных вод приобрело специфические химиче-
ские и радиохимические свойства: оно характеризуется низкими концентрация-
ми радиоактивных трития и радия и наличием двухвалентного железа, что указы-
вает на отсутствие кислорода. 

рассол, но из-за высокой плотности 
рассол не может подняться на поверх-
ность и отдать накопленное тепло в ат-
мосферу. Это тепло можно извлечь с 
помощью теплообменника, генериру-
ющего пар, который в свою очередь 
приведет в действие электрогенератор. 
В небольших экспериментальных со-
лнечных резервуарах, построенных в 
районе Мертвого моря, были достиг-
нуты температуры до 110° С (ниже 
точки кипения рассола). При производ-
стве энергии на таком коллекторе сол-
нечных лучей с каждого 1 км2 площа-
ди Мертвого моря можно получить в 
среднем 5 Мвт. Однако многие физиче-
ские и технологические проблемы со-
здания подобных бассейнов на поверх-
ности Мертвого моря остаются пока 
нерешенными, поэтому степень прак-
тической применимости данной схемы 
в настоящее время неясна. 

В КЛИМАТИЧЕСКОЙ зоне, в кото-
рой находится Мертвое море, для 

любого озера характерна сезонная ци-
кличность. В пресноводном озере со-
лнце летом нагревает приповерхност-
ный слой воды, плотность которого 
при этом уменьшается, тогда как более 
глубокие слои воды остаются более хо-
лодными и плотными. Препятствую-
щий перемешиванию градиент плотно-
сти устанавливается за счет наличия 
температурного градиента. Погранич-
ная зона с резким градиентом 
свойств—термоклин—изолирует прак-
тически не затронутые внешними воз-
действиями глубинные воды от верх-
него слоя воды толщиной порядка 
10 м, прогреваемого солнцем и переме-
шиваемого ветром. Осенью или зимой 
поверхностные воды достаточно силь-
но остывают, и тогда всю толщу воды 
охватывает циркуляция, приводящая к 
перемешиванию поверхностных вод с 
глубинными. В Мертвом море плот-
ность воды зависит от уровня солено-
сти и от температуры в значительно 
большей степени, чем в менее соленых 
водоемах. В результате образуется 
сложная стратификация водной массы, 
которая может претерпевать некото-
рые изменения, цо не подчиняется про-
стому повторяющемуся ежегодному 
циклу. 

Вариации солености связаны с раз-
бавлением рассола в результате подто-
ка пресной воды или его обогащением 
солями вследствие испарения. Теоре-
тически вариации плотности воды, вы-
зываемые этими колебаниями солено-
сти, могут быть скомпенсированы из-
менениями температуры. Например, 
если температура воды повысится на 
20° С, а соленость одновременно воз-
растет на 9,2 г/кг, то плотность воды 
останется неизменной. Однако в дейст-
вительности колебания солености по-
верхностных вод Мертвого моря в ны-
нешнем столетии составляли 40—50 

г/кг, а в прошлом они были еще более 
резкими. Вариации солености, вызыва-
емые превышением подтока пресной 
воды над масштабами испарения или 
наоборот, не могут быть скомпенсиро-
ваны цикличными годовыми колебани-
ями температуры (от 18° С зимой до 
35° С летом). Изменения температуры 
воды обычно не достаточны для того, 
чтобы уравновесить изменения солено-
сти; кроме того, оба этих колебатель-
ных процесса вряд ли точно совпадают 
по фазе. 

В результате структура толщи воды 
Мертвого моря и характер ее сезонной 
и долговременной эволюции сильно 
отличаются от того, что наблюдается 
в пресноводных озерах, а также 
(вследствие большой глубины Мертво-
го моря) в большинстве соленых и 
сверхсоленых озер. Первые гидрогра-
фические измерения, выполненные в 
1864 г., показали, что водная масса 
Мертвого моря стратифицирована 
вследствие наличия градиента солено-
сти. Этот факт был подтвержден изме-

рениями 1919 г.; оказалось, что стра-
тификация — явление долговремен-
ное. Изучение стратификации вод-
ной массы Мертвого моря, проведен-
ное в 1959—1960 гг. Д. Неевым из Гео-
логической службы Израиля и К. Эме-
ри из Вудс-Холского океанографиче-
ского института, показало, что плот-
ность воды в верхних слоях озера со-
ставляла 1,20—1,21 г/см3; (это соот-
ветствует средней солености порядка 
250 г/кг). На глубине 40—50 м соле-
ность резко увеличивалась — до 25 
г/кг; этот градиент солености, как и 
более плавная переходная зона, про-
стиравшаяся до глубины 80 м, отделя-
ли верхние, подверженные сезонным 
вариациям слои от глубинных вод. В 
пределах верхних слоев отмечались рез-
кие сезонные колебания температуры 
и солености воды. 

Ниже глубины 80 м вода была по су-
ществу однородной и имела темпера-
туру 21,3° С и соленость 276 г/кг. Та-
кая соленость — самая высокая для по-
верхностных вод всех известных вод-
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ных бассейнов. Кроме того, пробы 
глубинных вод имели резкий запах се-
роводорода, что свидетельствовало об 
отсутствии в воде растворенного кис-
лорода и о получении населявшими ее 
анаэробными бактериями энергии за 
счет восстановления сульфатов. От-
сутствие кислорода подтверждалось 
еще и тем, что железо здесь находилось 
в восстановленном (двухвалентном) 
состоянии. Все говорило за то, что го-
могенная вода ниже глубины 80 м об-
разует погребенное тело, которое оста-
валось не затронутым внешними воз-
действиями в течение длительного вре-
мени и было изолировано зоной гради-
ента плотности от любых контактов с 
верхними слоями воды и с атмосферой. 

ТЕЛУ погребенной воды суждено бы-
ло прекратить свое существование 

зимой 1978/79 г. в результате переме-
шивания с вышележащими слоями. 
Это сенсационное явление полной ин-
версии водной массы, а также собы-
тия, вызвавшие его, документально за-
фиксированы при гидрографических 
наблюдениях, проводимых с 1975 г. 
группой специалистов из Института 
им. Вейсмана в Израиле. Уже с самого 
начала работ было очевидно, что соле-
ность приповерхностных слоев воды 
резко возросла, поскольку разность 
значений солености приповерхностных 
и глубинных вод за период с 1959 по 
1975 г. снизилась с 25 г/кг до 2 г/кг. Со-
ответственно уменьшилась и степень 
стабильности водной массы. Толща 
воды становилась все более однород-
ной по мере того, как средняя соле-
ность более молодых верхних слоев 
приближалась к солености глубоких 
погребенных вод. Уровень раздела 
между молодыми и погребенными во-
дами неуклонно опускался: за период с 
1960 по 1975 г. он переместился снача-
ла с глубины 60—80 м на глубину 
80—100 м, а затем осенью 1978 г. до 
200 м. Тело погребенных вод подверга-
лось размыванию, но то, что от него 
оставалось, по существу, сохраняло 
свои свойства неизменными. 

К лету 1978 г. верхний слой стал уже 
более соленым, чем глубинная вода. 
Тем не менее стратификация воды со-
хранялась; теперь она поддерживалась 
градиентом температуры. Приповерх-
ностная вода была теплее, отчего в те-
чение некоторого времени она продо-
лжала оставаться чуть менее плотной, 
чем донная вода. В последующую зиму 
приповерхностная вода несколько 
остыла, и этого было достаточно для 
окончательного перемешивания. В мо-
мент, когда произошла инверсия, при-
поверхностная вода была более соле-
ной, но все же немного более теплой, 
чем погребенная вода. В результате го-
могенизированная толща воды сразу 
после переворота оказалась на пол гра-
дуса теплее, чем ранее существовавшая 

масса погребенной воды, и на 0,4 г/кг 
солонее. 

Как долго существовала долговре-
менная стратификация толщи воды до 
инверсии? Иными словами, каков был 
возраст тела погребенных вод? 
М.Штиллер из Института им. Вейс-
мана и Й. Чанг из Скриппсовского оке-
анографического института определи-
ли возраст двух радиоактивных 
изотопов — радия-216 и углерода-14, 
обнаруженных в пробах воды, которые 
были взяты в 1978 г. с глубины ниже 
поверхности раздела. Исследователи 
предположили, что оба изотопа сперва 
попали в приповерхностные слои и в 
результате перемешивания проникли 
в глубь толщи воды еще до начала ее 
стратификации. (Радий-226 образуется 
преимущественно в теплых соленых 
источниках по берегам Мертвого моря; 
углерод-14, который в следовых коли-
чествах присутствует в углекислом газе 
атмосферы, растворяется в приповерх-
ностных водах, непосредственно кон-
тактирующих с воздухом.) Как только 
более глубинные воды оказались изо-
лированными от поверхности, поступ-
ление этих двух изотопов должно было 
прекратиться. Поскольку периоды по-
лураспада этих радиоактивных изото-
пов известны (1260 лет для радия и 5600 
лет для углерода), то по степени их рас-
пада удалось выяснить, что вода, нахо-
дившаяся на глубине ниже 180 м, ока-
залась изолированной от поверхности 
около 300 лет назад, к концу «малого 
ледникового периода». 

Приведенные расчеты основывались 
на допущении, что глубинные погре-
бенные воды представляли собой абсо-
лютно изолированную систему. В дей-
ствительности подобная система не 
может быть полностью изолирован-
ной; некоторый обмен с окружающей 
средой за счет диффузии обязательно 
происходит даже при условии сущест-
вования пикноклина, т.е. границы 
между слоями с разными плотностя-
ми. В этой связи возникает вопрос: ка-
кова же была степень изоляции глубин-
ных вод в процессе существования дол-
говременной стратификации? 

В 1967 г. А. Лерман из Института 

им. Вейсмана рассчитал ожидае-
мую скорость перемешивания исходя 
только из хаотического броуновского 
движения молекул. Он пришел к выво-
ду, что перемешивание путем молеку-
лярной диффузии протекает чрезвы-
чайно медленно и заняло бы тысячи 
лет. В действительности картина более 
сложна. В расчет следует принять вы-
сачивание подземных вод и наличие ис-
точников на дне озера. Время от време-
ни язык плотного приповерхностного 
рассола из южной впадины может глу-
боко проникать в северную впадину. 
Температурные профили глубоковод-
ной области озера и переходной зоны 

позволяют приблизительно оценить 
масштабы поступления горячих (и, 
возможно, соленых) вод в область глу-
бинных вод. Следовательно, по суще-
ству система не является изолирован-
ной. В то же время по содержанию в во-
де короткоживущих радиоактивных 
изотопов типа трития, поступающего 
в воду из атмосферы, можно рассчи-
тать верхние пределы скорости обнов-
ления погребенных вод. Этот процесс 
действительно должен быть медлен-
ным и занимать минимум 1000 лет. 

Данные о температуре воды и содер-
жании трития свидетельствуют, что да-
же в годы, непосредственно предшест-
вовавшие инверсии (когда устойчи-
вость стратификации понизилась и 
проникновение порций приповерхност-
ной воды в толщу глубинных вод стало 
более вероятным), ежегодно обновля-
лось менее 2% всего объема погребен-
ной воды. И только в ходе окончатель-
ной инверсии водной массы зимой 
1978/79 г. приповерхностные воды по-
грузились и смешались с телом погре-
бенных вод. 

Какова же комбинация условий, спо-
собная вызвать подобный переворот 
водной массы Мертвого моря? Важ-
нейшим условием, несомненно, являет-
ся уменьшение устойчивости водной 
массы вследствие повышения солено-
сти приповерхностных вод за счет па-
дения уровня воды. Для того чтобы все 
это произошло, состояние более моло-
дых, верхних слоев воды на всю их глу-
бину должно быть таково, чтобы не 
препятствовать вертикальному пере-
мешиванию. Подобное сочетание усло-
вий явно не могло возникнуть в Мерт-
вом море летом, когда приповерхност-
ные слои нагреваются и образуется 
определяемый термическими условия-
ми пикноклин. Более того, зимой или 
весной подток пресных вод может вы-
звать разбавление приповерхностного 
рассола, и тогда в результате появле-
ния градиента солености также образу-
ется пикноклин. И только осенью или в 
начале зимы под воздействием остыва-
ния поверхностных слоев обычно про-
исходит погружение пикноклина на бо-
лее значительную глубину; глубина, 
которой достигает перемешивание, 
определяется состоянием воды в дан-
ный момент времени. При этом часто 
наблюдается упорядоченное располо-
жение слоев воды в соответствии с их 
возрастом: сверху находится самая мо-
лодая вода, а в самом низу — слой по-
гребенной воды. 

Лишь после целого ряда последова-
тельных засушливых сезонов припо-
верхностные слои становятся доста-
точно солеными (и, следовательно, до-
статочно плотными), чтобы осеннее 
перемешивание могло достичь пере-
ходной зоны, ограничивающей тело 
погребенных вод, а затем и дна озера. 
Тогда и возможен полный переворот 
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водной массы. С другой стороны, осо-
бенно дождливый сезон может спо-
собствовать сохранению пикноклина 
на небольшой глубине в течение не-
скольких лет. Так, например, после 
дождливого сезона 1979/80 г. толща во-
ды, которая ранее была гомогенизиро-
вана в ходе инверсий, снова оказалась 
стратифицированной, причем страти-
фикация сохранялась в течение трех 
лет — до конца 1982 г. Однако трех-
летнего периода оказалось недостаточ-
но, чтобы восстановилось тело погре-
бенных вод. 

Происходили ли аналогичные пере-
вороты в прошлом? При попытках 
найти следы подобных событий мож-
но отталкиваться от того обстоя-
тельства, что необходимым условием 
для инверсии водной массы является 
период сравнительно низкого стояния 
воды в озере (и соответствующее уве-
личение средней солености). В то же 
время это условие, возможно, недоста-
точно, поскольку случайные паводки 
могут все же предотвратить инверсию. 
В ходе последней инверсии высокая со-
леность воды явилась причиной осаж-
дения из рассолов Мертвого моря га-
лита — минеральной формы хлорида 
натрия. Любая предшествующая ин-
версия также могла сопровождаться 
аналогичным явлением осаждения, 
следы которого должны были сохра-
ниться в осадках Мертвого моря в виде 
кристаллов галита. Тщательные поис-
ки пластов галита в осадочном разрезе 
могут дать указания на засушливые пе-
риоды, которые, возможно, соот-
ветствовали инверсиям водной толщи 
Мертвого моря на тех или иных этапах 
его длительной истории. 

КАК и следовало ожидать, изменения 
солености воды, о которых мы 

только что рассказали, оказали силь-
нейшее воздействие на органический 
мир Мертвого моря. В 1979 г., после 
того как произошла инверсия водной 
массы озера, оно казалось стериль-
ным. Затем наступила дождливая зима 
1979/80 г. Количество микроорганиз-
мов резко увеличилось — до 19 млн. 
клеток на 1 мл поверхностного слоя во-
ды. «Цветение» воды из-за обилия 
микроорганизмов привело к измене-
нию оптических свойств приповерх-
ностных вод: озеро из сине-зеленого 
стало красновато-синим. Теперь до-
статочно взглянуть на него, чтобы убе-
диться, что Мертвое море на самом де-
ле не такое уж мертвое. 

Динамичные белки 

В ЛЮБОМ учебнике по молекуляр-
ной биологии приводятся десятки 

рисунков молекул. На одних атомы 
изображают в виде шариков, жестко 
соединенных палочками, обозначаю-
щими химические связи. На других мо-
лекулы предстают как жесткие трех-
мерные структуры, в форме которых 
учитывается взаимное влияние элек-
тронных оболочек атомов. Однако та-
кие рисунки условны и могут ввести в 
заблуждение, потому что отражают 
лишь усредненную форму молекулы за 
длительный промежуток времени. В 
действительности структура биологи-
чески важных молекул весьма подвиж-
на, что придает им свойства жидкости. 
Например, глобулярные белки, кото-
рые состоят из компактных причудли-
во извивающихся цепочек аминокис-
лот — это гибкие, лабильные структу-
ры. В белках соседние аминокислоты 
могут вращаться вокруг соединяющих 
их химических связей, так что за време-
на порядка Ю - 1 3 с движение отдель-
ных группировок в белке напоминает 
поведение молекул в жидкости. Груп-
пы «покачиваются» в результате ча-
стых столкновений с окружающими 
белковую молекулу атомами. Движе-
ния больших участков полипептидной 
цепи за более продолжительное время 
сходны с медленными упругими коле-
баниями. 

Эта точка зрения высказана в статье 
Дж. А. Мак-Кэммона (Хьюстонский 
университет) и М. Карпласа (Гарвард-
ский университет) о жидкостном дви-
жении глобулярных белков, опублико-
ванной в журнале «Accounts of 
Chemical Research». Авторы считают, 
что такой подход представляет собой 
предмет новой теоретической науки. 
Первый этап исследований, по их мне-
нию, состоит в том, чтобы математи-
чески описать потенциальную энергию 
белка как функцию от положения его 
атомов с учетом длин связей и углов 
между ними, а также взаимодействий 
между теми атомами в белке, которые 
не соединены химическими связями. 
Невалентные взаимодействия важны, 
потому что в глобулярных белках ато-
мы упакованы очень плотно. Вследст-
вие компактной упаковки молекулы 
близкие взаимодействия в глобуляр-
ном белке сходны с тем, что имеет ме-
сто в ньютоновской «простой жидко-
сти», в которой молекулы состоят из 
твердых сферических атомов, характер 
движения которых определяется ча-
стотой столкновений между ними. Вы-
ражение для полной потенциальной 
энергии белка математически описыва-
ет силы, действующие на каждый 
атом, и, используя уравнения Ньюто-

на, можно рассчитать движение моле-
кулы во времени. 

Медленные движения молекулы бел-
ка нуждаются в иных методах описа-
ния. Существует метод, в основе кото-
рого лежит аналогия между движения-
ми боковых групп атомов в молекуле 
белка и диффузией молекул в жидкой 
или твердой фазе. Считается соот-
ветственно, что процесс зависит от 
температуры и что движение стано-
вится слабее при увеличении подвиж-
ности соседних группировок. В таком 
процессе играют важную роль взаимо-
действия между не связанными химиче-
ски атомами. В результате этих взаи-
модействий возникают постоянно из-
меняющиеся силы, ускоряющие или за-
медляющие движение данной группы 
атомов в определенном направлении. 
Необходимо учитывать и трение между 
группой и окружающими ее атомами. 

Уже предложены детальные модели 
движения участков молекулы для ряда 
белков, в том числе для ингибитора 
трипсина из поджелудочной железы 
быка (БПТИ). Оказалось, что атомы в 
этом белке флуктуируют относитель-
но своего среднего положения на рас-
стояния, сравнимые с их радиусами. 
Эти флуктуации выражены существен-
но сильнее вблизи поверхности белка. 
В 21-м положении полипептидной цепи 
БПТИ находится тирозин, причем бен-
зольная группа — кольцо из 6 атомов 
углерода — выступает наружу от 
остова полипептидной цепочки. Выяс-
нилось, что бензольное кольцо враща-
ется вокруг связи с остовом полипеп-
тидной цепи: его движение аналогично 
вращению бензольного кольца вокруг 
оси, проходящей через два противоле-
жащих атома углерода. В БПТИ усред-
ненная по времени амплитуда поворо-
та (около 12°) лимитируется взаимо-
действиями атомов кольца с окружаю-
щими атомами, однако «глобальные» 
нарушения структуры белка могут 
значительно влиять на форму этого 
«кусочка» белковой молекулы, вклю-
чающего тирозин и окружающие его 
атомы, и могут сопровождаться, на-
пример, изменением ориентации коль-
ца. Иногда кольцо поворачивается сра-
зу на 180°. По теоретическим расче-
там, это происходит всего за 0,5—1,0 
пикосекунду, причем не в результате 
какого-то одного столкновения с сосед-
ним атомом, а из-за случайного умень-
шения частоты и силы столкновений, 
на которые уходила энергия кольца, не-
обходимая для поворота на 180°. 

Мак-Кэммон и Карплас считают, 
что динамичность структуры белков 
важна для их биологической активно-
сти. Движение участков молекулы бел-
ка может изменять скорость, с которой 
белок работает как катализатор. 
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Непрерывные процессы 
в металлургии и машиностроении 

Процесс непрерывного литья — одно из самых крупных 
достижений металлургии второй половины XX в. 

Эффективность этого процесса намного возрастает при 
его объединении с прокаткой. Применение этой технологии 

и непрерывных процессов изготовления деталей машин 
давлением значительно повышает эффективность 

производства в металлургии и машиностроении 

ЗА ВСЮ историю человечества до 
начала текущего столетия было 
произведено черных металлов 

около 1,2 млрд. т, а всего за 75 лет это-
го столетия получено чугуна и стали 
свыше 11 млрд. т, т.е. в 10 раз больше. 
В связи с интенсификацией добычи ме-
таллов мировые запасы богатых же-
лезных руд начнут в ближайшие 50—60 
лет исчерпываться, поэтому недалеко 
то время, когда будут использоваться в 
основном весьма бедные руды. Вынуж-
денный переход на менее богатые руды 
наблюдается и в настоящее время. На-
пример, даже в СССР, занимающем 
одно из первых мест в мире по количе-
ству разведанной железной руды, сред-
нее содержание железа в сырой руде 
составляло в 1950 г. около 51%, а в 
1980 г. — 35%. Это обстоятельство 
вызывает постепенное увеличение до-
ли затрат на сырье, в связи с чем стои-
мость чугуна и стали, несмотря на ожи-
даемое дальнейшее совершенствование 
металлургических агрегатов, в принци-
пе должна из года в год возрастать. На 
основании сказанного проблема повы-
шения качества металлургической про-
дукции с целью более экономного ис-
пользования металла будет становить-
ся с каждым годом все более актуаль-
ной, причем эта проблема касается не 
только черных, но и цветных метал-
лов. 

Следует отметить, что в последние 
десятилетия появилось немало новых 
неметаллических материалов. Некото-
рые из них отличаются уникальными 
свойствами. Например, волокна из 
углерода или стеклопластиков имеют 
более высокую удельную прочность, 
чем лучшие сорта стали. Карбид тита-
на или нитриды бора и кремния обла-
дают большей жаростойкостью по 
сравнению с известными металличе-
скими сплавами. 

©«Мир», 1983 

А. И. ЦЕЛИКОВ 

Дальнейшее совершенствование тех-
нологии неметаллических материалов, 
особенно полимерных, повышение их 
качества и снижение стоимости приве-
дут к возрастанию их роли в боль-
шинстве отраслей промышленности. 
Более широкое применение этих мате-
риалов становится необходимым в ре-
шении многих новых научно-техниче-
ских задач. Но было бы неправильно 
думать, что основная задача широкого 
производства и применения неметал-
лических материалов состоит в замене 
ими металлов. Не следует забывать, 
что большинству металлов присущи 
уникальные физические и механические 
свойства. Поэтому замена металлов 
другими материалами не всегда воз-
можна. Кроме того, большинство де-
талей машин экономически выгоднее 
делать из стали, чугуна или алюминие-
вых сплавов, чем из неметаллических 
материалов. Иными словами, можно 
считать, что в ближайшие несколько 
десятков лет металлы останутся ос-
новными материалами в машиностро-
ении. 

Экономические расчеты показыва-
ют, что на современном этапе разви-
тия черной металлургии вложение 
средств, направленных на улучшение 
качества металлопродукции, более эф-
фективно, чем на увеличение объема ее 
выпуска. Наибольшими возможностя-
ми повышения качества металлопро-
дукции и снижения потребления метал-
лов обладает производство проката. 
Стальной прокат остается пока глав-
ным материалом, имеющим наиболь-
шую удельную прочность, отнесенную 
к стоимости единицы объема. Этой 
важнейшей особенностью объясняется 
то, что в СССР и многих других разви-
тых странах более 80%, а в Японии да-
же 85% выплавляемой стали перераба-
тывается в прокат. 

Главным источником экономии ме-

таллов являются повышение качества 
проката и расширение его сортамента, 
широкое применение новых безотход-
ных процессов обработки металлов. 
Особенно большой эффект может 
быть получен, если сосредоточить 
средства на непрерывных процессах, 
позволяющих снизить технологические 
отходы, повысить производитель-
ность труда и качество продукции. 

Значительных результатов в реше-
нии этих проблем добились во Всесо-
юзном научно-исследовательском и 
проектно-конструкторском институте 
металлургического машиностроения 
(ВНИИметмаш). На первом этапе дея-
тельности института были созданы 
станы для прецизионной холодной 
прокатки тонкостенных труб, станы 
для прокатки шаров, летучие ножницы 
для разрезания проката с повышенны-
ми скоростями, разработана техноло-
гия формообразования зубьев зубча-
тых колес методом пластического де-
формирования и многих других процес-
сов. В дальнейшем во ВНИИметмаше 
начали проводиться научно-исследова-
тельские и конструкторские работы по 
созданию машин для непрерывного 
литья стали и цветных металлов. Глав-
ное преимущество непрерывного литья 
состоит в повышении качества слитков 
в связи с высокой степенью их одно-
родности, что позволяет снизить тех-
нологические отходы при последую-
щей обработке этих слитков давлени-
ем, а также повысить прочность ме-
таллопродукции. Другое важное преи-
мущество этого способа состоит в том, 
что он приводит к сокращению цикла 
металлургического производства. 

В институте также продолжались ра-
боты по изысканию способов непре-
рывной прокатки различных изделий. 
Большей частью каждое из этих изде-
лий требовало разработки новой схе-
мы прокатки и соответственно этой 
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РАДИАЛЬНАЯ МАШИНА для непрерывного литья блумов, 
действующая на Узбекском металлургическом заводе, одна 
из самых высокопроизводительных. Создана ВНИИметма-
шем совместно с Южно-Уральским машиностроительным 
заводом. Литье блумов сечением 250 ж 320 мм осуществля-
ется в 4 ручья, каждый из которых имеет свой кристаллиза-
тор. На снимке показана часть зоны вторичного охлажде-
ния, в которой происходит дальнейшее охлаждение слит-

ков, вышедших из кристаллизаторов. Непрерывные слитки 
движутся сверху вниз по направляющим устройствам зоны 
вторичного охлаждения. В каждом ручье кристаллизатор и 
направляющие устройства расположены по дуге опреде-
ленного радиуса, поэтому машина называется радиальной. 
Температура поверхности слитков к моменту их выхода в 
горизонтальное положение лежит в пределах 600 — 800 °С. 
Максимальная скорость выхода слитков 3 м/мин. 
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схеме создания специализированного 
прокатного стана. Так были созданы 
станы шаропрокатные, роликопрокат-
ные, осепрокатные, втулочнопрокат-
ные, зубопрокатные и целый ряд дру-
гих. Благодаря созданию этих станов 
прокатка теперь стала процессом, при-
меняемым и на машиностроительных 
заводах. Основными достоинствами 
этих станов являются: большая произ-
водительность, высокий уровень авто-

матизации, достигаемый благодаря 
непрерывности процесса; повышение 
точности прокатываемых профилей и, 
как следствие, более экономное ис-
пользование металла. В ряде случаев, 
например, при прокатке зубчатых ко-
лес, улучшены прочностные свойства 
продукции. 

Многие разработанные во ВНИИ-
метмаше непрерывные технологиче-
ские процессы и созданные для их вы-

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 
ЕМКОСТЬ 

МЕТАЛЛОПРОВОД 

КРИСТАЛЛИЗАТОР 

ФРОНТ 
КРИСТАЛЛИЗАЦИИ 

I 
КРИСТАЛЛИЗАТОР 

ЗОНА 
ВТОРИЧНОГО 
ОХЛАЖДЕНИЯ 

I ш: 
^РОЛЬГАНГ 

полнения машины и агрегаты ориги-
нальны и характеризуются большой 
эффективностью. Ими широко оснаще-
ны советские металлургические и ма-
шиностроительные заводы, кроме то-
го, эта технология экспортируется во 
многие страны мира. 

ОДИН ИЗ путей снижения технологи-
ческих отходов — применение спо-

соба непрерывного литья, или разлив-
ки стали. Этот способ состоит в том, 
что жидкая сталь непосредственно из 
ковша или через промежуточное разли-
вочное устройство непрерывно залива-
ется в водоохлаждаемую форму, назы-
ваемую кристаллизатором. Перед на-
чалом разливки в кристаллизатор вво-
дится специальное устройство с замко-
вым захватом («затравка») как дно для 
первых порций металла. После затвер-
девания металла у стенок кристаллиза-
тора затравка при помощи тянущих 
механизмов вытягивается из кристал-
лизатора, увлекая за собой формирую-
щийся слиток. Поступление жидкого 
металла продолжается и слиток непре-
рывно наращивается. 

В кристаллизаторе затвердевают 
лишь поверхностные слои металла, об-
разуя твердую оболочку слитка, имею-
щего жидкую фазу по центральной оси. 
Поэтому за кристаллизатором распо-
ложена зона вторичного охлаждения, 
называемая также второй зоной кри-
сталлизации. В этой зоне в результате 
форсированного поверхностного ох-
лаждения того или иного вида заготов-
ка затвердевает по всему сечению. 
Этот процесс слиткообразования явля-
ется способом получения слитков не-
ограниченной длины. В этом случае по 
сравнению с разливкой в изложницы 
резко уменьшаются потери металла на 
обрезку концов слитков, которые, на-

КРИСТАЛЛИЗАТОР 

ь 1 О О 
: оо 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЦЕССА непрерывного литья, 
или разливки стали, сначала применялись машины верти-
кального типа (а), в которых формирование слитка и его рез-
ка происходили на вертикальном участке. Высота таких 
машин могла превышать 40 м, поэтому их размещение тре-
бовало сооружения башен или колодцев. Стремление 
уменьшить высоту машин непрерывного литья привело к 
созданию машин радиального типа (б). В этих машинах кри-
сталлизатор и зона вторичного охлаждения расположены 

по дуге определенного радиуса (обычно радиус равен 30-40 
толщинам слитка). В конце радиального участка слиток 
проходит через тянущие ролики и выводится в горизон-
тальное положение, в котором производится его резка. В 
машинах радиального типа на горизонтальный участок вы-
ходит неполностью затвердевший слиток, что позволяет 
значительно повысить скорость литья при крупных сечени-
ях слитка, так как участок резки может быть расположен 
на достаточно большом расстоянии от кристаллизатора 
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ТЯНУЩИЕ 
РОЛИКИ 

ДВУСТОРОННЕЕ ВЫТЯГИВАНИЕ СЛИТКОВ из горизон-
тально расположенного кристаллизатора является прин-
ципиально новым способом непрерывного литья стали. 
Этот способ схематически представлен на рисунке. Сталь, 
попадая по металлопроводу из огнеупорного материала в 
медный кристаллизатор, охлаждаемый водой, получает 
два противоположных фронта кристаллизации. Начало 
этих фронтов автоматически удерживается точно по цент-
ру металлопровода. Кристаллизатор совершает возвратно-
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поступательное движение (показано черными стрелками), 
предотвращающее прилипание металла к его стенкам. Та-
кой способ позволил устранить дефекты поверхности и 
внутренней структуры слитка, имевшие место при горизон-
тальном литье с односторонним вытягиванием слитков, а 
также повысить в 2 раза производительность одного кри-
сталлизатора. Первая машина для литья этим способом блу-
мов сечением до 250 х 250 мм построена и успешно эксплуа-
тируется на опытном заводе ВНИИметмаша. 

пример, при литье спокойной стали со-
ставляют 15—25%. Кроме того, благо-
даря непрерывности литья и кристал-
лизации достигается полная равномер-
ность структуры слитка по всей его 
длине. 

СССР — один из создателей процес-
са непрерывного литья стали. Для осу-
ществления этого процесса сначала 
применялись машины вертикального 
типа с высотой жидкой фазы порядка 
15—25 м, что требовало сооружения 
колодцев или башен. Этот существен-
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(30-35 м). Высота таких машин, как пра-
вило, не превышает 12 м. Следующим 
достижением в развитии непрерывно-
литейных машин явилось создание ма-
шин горизонтального типа (в). Такие 
машины имеют высоту не более 8 м. 
Они могут быть установлены не только 
на металлургических предприятиях, но 
и на машиностроительных. 

ный недостаток удалось устранить, 
расположив зоны кристаллизации по 
дуге окружности или близкой к ней 
кривой с последующим выпрямлением 
слитка при выходе его на горизонталь-
ную плоскость. Кристаллизация закан-
чивается при движении слитка в этой 
плоскости. 

Предложение о создании такой ма-
шины для непрерывного литья слябов 
(стальных заготовок прямоугольного 
сечения с большим отношением шири-
ны к высоте) и блумов (стальных заго-
товок квадратного или почти квадрат-
ного сечения) было сделано ВНИИмет-
машем на основе экспериментальных 
исследований процесса кристаллиза-
ции радиального слитка. Существова-
ло мнение, что сначала следует изгото-
вить опытную машину и испытать ее 
перед сдачей в производство. Но такой 
путь мог бы значительно задержать 
применение явно эффективного про-
цесса в промышленности. Поэтому 
ВНИИметмаш настоял на создании 
первой промышленной машины доста-
точно крупных размеров, чтобы ре-
зультаты исследований носили более 
убедительный характер, и в 60-х годах 
было принято решение о строительст-
ве машины для литья слябов сечением 
900 х 180 мм в два ручья из ковша ем-
костью 200 т. В сравнительно короткие 
сроки такая машина была сконструи-
рована в институте (под руководством 
Н.В.Молочникова, А.А.Целикова и 
А. М. Ротенберга) и изготовлена на 
его опытном заводе. Криволинейный 
кристаллизатор машины и вторая зона 

кристаллизации были расположены по 
дуге определенного радиуса, поэтому 
машина получила название радиаль-
ной. 

В 1965 г. эта машина была пущена на 
Руставском металлургическом заводе; 
она явилась первой наиболее крупной в 
мировой практике машиной новой си-
стемы — с криволинейным кристалли-
затором. Ее испытания с первых же 
дней показали ряд преимуществ ради-
альных машин по сравнению с верти-
кальными. Во-первых, удалось уве-
личить скорость выхода слитка до 
1,2 м/мин, что для слябов аналогичных 
размеров в то время считалось рекорд-
ным. Во-вторых, расположение ковша 
на более низкой разливочной площадке 
и выход слитка на горизонтальный 
рольганг, находящийся на уровне по-
ла, улучшают условия обслуживания. 
Позднее на этой машине были проведе-
ны опыты по литью других загото-
вок — блумов сечением 220 х 280 мм 
в четыре ручья и освоено их промыш-
ленное производство. В последнем слу-
чае повысилось качество слитков за 
счет уменьшения их ромбичности. 

Исследования процесса непрерывно-
го литья на машинах с криволинейным 
кристаллизатором сначала на Рустав-
ском, а затем и на других заводах дали 
основание для широкого применения 
этого метода в последующие годы. Из 
наиболее значительных достижений в 
этой области следует отметить изго-
товленные Уральским заводом тяже-
лого машиностроения крупные маши-
ны для литья слябов шириной до 
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1900 мм, пущенные в 1975 г. на Ново-
липецком металлургическом заводе, и 
аналогичные машины, работающие на 
заводах Череповецком, «Азовсталь», а 
также экспортированные в ряд стран. 
Производительность этих машин—до 
1,2 млн. т стали в год. 

Комплексное создание нового про-
цесса непрерывного литья стали однов-
ременно со строительством высоко-
производительных машин явилось ре-
волюционным шагом на пути развития 
непрерывных процессов в черной ме-
таллургии. От ведущихся в этой обла-
сти научно-исследовательских работ 
следует ожидать улучшения однород-
ности структуры по сечению слитка на 
основе применения электромагнитного 
перемешивания стали в процессе ее 
кристаллизации и повышения скорости 
выхода слитка путем автоматизации 
системы форсуночного охлаждения 
сразу же после прекращения его кон-
такта с медными стенками кристалли-
затора. Электромагнитное перемеши-
вание особенно важно при литье вы-
соколегированных и высокоуглеро-
дистых сталей, в том числе шарико-
подшипниковых. Положительный эф-
фект электромагнитного перемешива-

ния объясняется созданием в жидкой 
фазе слитка потока металла, приводя-
щего к образованию более равномер-
ной структуры и уменьшению осевой 
пористости. 

Исследования, проведенные в по-
следние годы, показали, что возможен 
также непрерывный метод литья ста-
ли, когда кристаллизатор располагает-
ся горизонтально. С одной стороны 
этого кристаллизатора имеется проме-
жуточная емкость, из которой в него 
поступает жидкий металл. Заготовка, 
выходящая из кристаллизатора, попа-
дает в зону вторичного охлаждения, 
где подвергается дополнительному 
охлаждению водой и после полного за-
твердевания разрезается на мерные 
длины. Такой метод не требует приме-
нения высоких зданий и значительно 
снижает капиталовложения. 

В этой области были проведены 
большие исследовательские и кон-
структорские работы, которые приве-
ли к очень важным результатам. Сна-
чала требовалось устранить дефекты в 
виде кольцевых спаев на поверхности 
слитка, появляющиеся при его перио-
дическом (для стабилизации процесса) 
вытягивании. С этой целью был при-

менен оригинальный метод, состоя-
щий в том, что подвод металла был 
сделан в середине горизонтального 
кристаллизатора, из которого вытяги-
вание слитков может осуществляться 
непрерывно в обе стороны. Сталь, по-
падая в такой кристаллизатор, получа-
ет два фронта кристаллизации. В ре-
зультате удалось устранить дефекты 
поверхности и внутренней структуры 
слитка, имевшие место при односто-
роннем вытягивании слитков. Кроме 
того, этот принципиально новый про-
цесс непрерывного литья в 2 раза повы-
шает производительность одного кри-
сталлизатора. 

Результаты экспериментальных ис-
следований, проведенных во ВНИИ-
метмаше, позволили стабилизировать 
этот процесс. Была создана система ав-
томатического удержания начала обо-
их фронтов кристаллизации точно по 
центру металлопровода, по которому 
жидкая сталь поступает в кристаллиза-
тор. Первая машина для литья этим 
методом блумов сечением до 250 х 
х 250 мм построена и успешно эксплу-
атируется. Создание метода непрерыв-
ного литья с двусторонним вытяги-
ванием слитков несомненно является 
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СХЕМА ЛИТЕЙНО-ПРОКАТНОГО АГРЕГАТА для произво-
дства из разных легированных сталей проволоки диамет-
ром от 8 до 12 мм. В агрегате используется одноручьевая 
непрерывно-литейная машина радиального типа, позволя-
ющая получать слиток сечением 80 х 60 мм. Из литейной 
машины слиток поступает в зачистную машину, в которой 
производится очистка его поверхности. Перед зачистной 
машиной установлены летучие ножницы для обрезания пе-
реднего конца слитка в начале процесса, либо самого слит-

ка в случае нарушения процесса прокатки. После зачистки 
поверхности слиток подается в индукционный подогрева-
тель, а затем в планетарный стан с двусторонним обжати-
ем, где происходит его деформация до квадратного (20 х 
х 20 мм) сечения. На выходе из планетарного стана передний 
конец слитка обрезается летучими ножницами барабанно-
го типа, а слиток далее поступает в непрерывный прокат-
ный стан, состоящий из черновых и чистовых клетей, в ко-
тором производится его прокатка в проволоку тре-
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ИЗМЕНЕНИЕ ПРОФИЛЯ ЗАГОТОВКИ ПО КЛЕТЯМ ПРОКАТНОГО СТАНА 

ЛИТЕЙНО-ПРОКАТНЫЕ АГРЕГАТЫ с кристаллизатором ро-
торного типа успешно применяются для литья меди и алю-
миния с последующей их прокаткой в проволоку. На рисун-
ке представлена схема агрегата для получения медной про-
волоки диаметром 8,10 и 12 мм. Расплавленная медь посту-
пает из приемной ванны литейной машины в кристаллиза-
тор. Отлитая заготовка, вышедшая из кристаллизатора, 
подается к прокатному стану. Между ним и литейной маши-
ной установлены первые летучие ножницы для обрезания 
начала заготовки, а также для обрезания самой заготовки в 
случае нарушения процесса прокатки. Отлитая заготовка 

имеет сечение 1600 мм2, по форме приближающееся к тра-
пеции. При прокатке заготовка обжимается до требуемого 
сечения. За прокатным станом установлены вторые лету-
чие ножницы, разрезающие проволоку при нарушении про-
цесса сматывания, и линия обработки поверхности прово-
локи. В сматывающих устройствах обработанная проволо-
ка сматывается в бунты весом от 2 до 5 т, которые затем пе-
ремещаются на склад. Ниже показано последовательное 
изменение профиля медной заготовки при ее прохождении 
через трехвалковые клети прокатного стана. Всего в стане 
используется 17 таких клетей. 

крупным изобретением, и в ближай-
шие годы оно должно найти широкое 
применение. Ввиду простоты уст-
ройства непрерывнолитейной маши-
ны, не требующей специальных высо-
ких зданий, она может быть с успехом 
применена не только на металлургиче-
ских предприятиях, но и на машино-
строительных. Это открывает ши-
рокие возможности совмещения про-
цессов непрерывного литья с прокат-
кой, а также непрерывными процес-
сами изготовления деталей машин дав-
лением. 
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буемого сечения. За прокатным станом 
установлены летучие ножницы бара-
банного типа, разрезающие проволоку 
при нарушении процесса ее сматыва-
ния. В сматывающих устройствах про-
волока сматывается в бунты, а затем 
поступает на склад. Скорость выхода 
проволоки до 15 м/сек. 

КАЧЕСТВО непрерывно-литого ме-
талла выше по сравнению с метал-

лом, отлитым в изложницы. Однако 
оно уступает качеству металла, под-
вергнутого последующей обработке 
давлением, т.е. прокатке. В связи с 
этим возникла идея объединить про-
цессы непрерывного литья и прокатки 
в одном агрегате. Разработка и приме-
нение технологии получения проката 
непрерывным методом из жидкого ме-
талла открывают огромные перспек-
тивы в повышении эффективности ме-
таллургического производства. Во-
первых, появляется возможность бо-
лее полно использовать первичную 
теплоту слитка для его последующей 
деформации. Во-вторых, отпадает не-
обходимость выполнения всех проме-
жуточных операций между металло-
плавильным и прокатным цехами; ста-
новятся ненужными транспортные 
операции и склад слитков. В-третьих, 
исходный слиток, поступающий в вал-
ки стана, практически приобретает не-
прерывность, или бесконечность. Это 
преимущество имеет особое значение в 
связи с тем, что при прокатке бесконеч-
ного слитка может быть использован 
эффект беспрерывного натяжения, 
благодаря которому принципиально 
изменяется сущность самого процесса 
пластической деформации. Если в про-
цессе продольной прокатки приклады-
вать значительные растягивающие 
усилия по оси прокатываемого тела, 
т.е. в направлении движения, то харак-
тер пластической деформации тела 
существенно изменяется. Благодаря 
эффекту беспрерывного натяжения 

стремление прокатываемого изделия 
деформироваться в поперечном на-
правлении уменьшается при одновре-
менном снижении усилий на валки про-
катного стана. 

Беспрерывный, безостановочный про-
цесс прокатки дает возможность созда-
вать натяжение, более высокое, чем 
при обычной прокатке, — близкое по 
величине к половине сопротивления 
пластической деформации прокатывае-
мого изделия. Уширение его тогда бу-
дет не только отсутствовать, но может 
стать отрицательным, т.е. ширина из-
делия будет уменьшаться. Иными сло-
вами, применение беспрерывного про-
цесса прокатки с использованием эф-
фекта беспрерывного натяжения от-
крывает возможность полностью уст-
ранить излишнее уширение прокатыва-
емого изделия и тем самым повысить 
коэффициент полезного действия про-
катного стана. 

Указанное достоинство беспрерыв-
ного процесса прокатки, называемого 
также бесконечным, имеет особенно 
большое значение при прокатке прово-
локи и других профилей, ширина кото-
рых значительно меньше диаметра 
валков. В создании агрегатов для про-
изводства прокатных профилей непо-
средственно из жидкого металла ос-
новная трудность состоит в отыскании 
таких кристаллизаторов, которые 
обеспечивали бы достаточно высокую 
скорость выхода слитка. Это требова-
ние необходимо для того, чтобы за-
грузка непрерывного прокатного стана 
была достаточной и не снижалась от 
того, что процесс начинается с маши-
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ны непрерывного литья, установлен-
ной в линии стана. Указанному требо-
ванию наиболее полно удовлетворяет 
кристаллизатор, у которого стенки, со-
прикасающиеся с кристаллизующимся 
металлом, движутся вместе со слит-
ком. В этом случае почти исключено 
скольжение слитка по кристаллизато-
ру, и к выходящей из кристаллизатора 
части слитка не требуется приклады-
вать усилия для его вытягивания. Тем 
самым протяженность кристаллизато-
ра увеличивается и скорость выхода 
слитка соответственно возрастает. 

Было создано и испытано несколько 
разных конструкций кристаллизаторов 
этого типа. Вполне удовлетворитель-
ные результаты получены при исполь-

зовании кристаллизатора роторного 
типа. Он состоит из колеса с медным 
ободом. По окружности обода делает-
ся углубление, размер которого соот-
ветствует сечению требуемого слитка. 
Обод колеса обтягивается стальной 
лентой с углом обхвата около 180°. В 
пространство, образованное между ко-
лесом и лентой поступает жидкий ме-
талл, который по мере вращения коле-
са кристаллизуется и выходит в виде 
бесконечного слитка. Этот слиток да-
лее поступает в многоклетевой стан, 
где прокатывается в проволоку. 

Первый такой агрегат для производ-
ства алюминиевой проволоки был соз-
дан ВНИИметмашем (под руководст-
вом сотрудника ВНИИметмаша П. И. 

Софинского) совместно с Запорожским 
алюминиевым заводом. Благодаря 
полной непрерывности процесса, уст-
ранению специального нагрева перед 
прокаткой и использованию первород-
ного тепла слитка достигается повы-
шение производительности труда бо-
лее чем в 5 раз, а срок окупаемости 
агрегата составляет менее года. 

Следующим этапом решения проб-
лемы получения проката из жидкого 
металла стала разработка процесса не-
прерывного производства медной про-
волоки. После проведения эксперимен-
тов в лаборатории ВНИИметмаша и 
на Балхашском горно-металлургиче-
ском комбинате был создан опытно-
промышленный агрегат, установлен-

ОХЛАЖДАЮЩЕЕ 
УСТРОЙСТВО 

ЛЕТУЧИЕ 
НОЖНИЦЫ 

ПЕТЛЕРЕГУЛЯТОР 

УСТРОЙСТВО 
ДЛЯ ОБРЕЗАНИЯ 
КРОМОК 

АЛЮМИНИЕВАЯ 
ПОЛОСА 

РЕГУЛЯТОР 
УРОВНЯ 

ТЯНУЩИЕ 
РОЛИКИ 

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ТОНКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОЛОС 
кристаллизатором может служить цилиндрическая поверх-
ность двух вращающихся валков. На рисунке представлена 
схема агрегата непрерывного литья и прокатки алюминие-
вой полосы, в котором используется такой кристаллизатор. 
Расплавленный металл подается по желобу в приемную 
ванну литейной машины. Под действием металлостатиче-
ского давления металл поступает из ванны по мере враще-
ния валков в межвалковое пространство. Оси валков рас-
положены в одной горизонтальной плоскости. С этой лло-
скостью должен совпадать уровень поверхности жидкого 
алюминия в ванне, находящейся рядом с валками, что необ-
ходимо для стабилизации процесса. В результате контакта 

с валками, охлаждаемыми водой, жидкий металл кристал-
лизуется и выходит вверх в виде полосы толшиной 3 — 
8 мм. Эта полоса изгибается и подается к правильной ма-
шине, которая фиксирует полосу в горизонтальной плоско-
сти. Между литейной и правильной машинами создается 
петля, величина которой поддерживается петлерегулято-
ром. За правильной машиной кромки полосы обрезаются 
специальным устройством. Протягивание полосы для пре-
одоления усилия резания при обрезке кромок осуществля-
ется тянущими роликами. В случае необходимости сразу за 
тянущими роликами полоса может быть разрезана на части 
летучими ножницами. За этими ножницами установлены 
охлаждающее устройство и правильно-натяжная машина, 
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ный на Алмалыкском горно-металлур-
гическом комбинате. Здесь после допо-
лнительных исследовательских работ 
(под руководством сотрудника ВНИИ-
метмаша А.Ю.Шевченко) удалось по-
лучить проволоку более высокого ка-
чества, чем традиционным методом. 
Успешный опыт эксплуатации агрега-
та показал, что для дальнейшего увели-
чения производства в стране медной 
проволоки наиболее целесообразно ис-
пользовать этот метод. Впоследствии 
был создан еще более эффективный 
литейно-прокатный агрегат. Его ос-
новное отличие состоит в применении 
более высокой скорости прокатки — 
до 15 м/сек и в осуществлении обработ-
ки поверхности проволоки с целью ос-

РУЛОНч 

ПРАВЙЛЬНО-
НАТЯЖНАЯ 
МАШИНА 

создающая натяжение при наматыва-
нии полосы в рулон. По окончании на-
матывания рулона полоса разрезается, 
а рулон транспортируется на участок 
складирования. Такого рода агрегаты 
для получения полос шириной 1000 и 
1600 мм были созданы ВНИИметмашем 
совместно с Электростальским заво-
дом тяжелого машиностроения. Техно-
логический процесс на этих агрегатах 
полностью автоматизирован. 

вобождения ее от окалины перед сма-
тыванием в бунты. Эта операция дала 
возможность получать бунты с ряд-
ным укладыванием витков и благодаря 
этому довести массу бунта до несколь-
ких тонн. 

Для стали совмещение процессов не-
прерывного литья и прокатки сложнее, 
чем для цветных металлов. Основная 
причина состоит в отсутствии эффек-
тивных методов кристаллизации ста-
ли, которые обеспечивали бы доста-
точно высокую скорость выхода слит-
ка, соответствующую принятым ско-
ростям прокатки. Исследование этой 
проблемы, однако, свидетельствует, 
что в ряде случаев скорости прокатки 
стали в пределах возможностей обыч-
ного кристаллизатора могут быть 
вполне приемлемы для создания литей-
но-прокатного агрегата. Такой агрегат 
мог бы быть использован для произ-
водства из разных легированных сталей 
мелких профилей, сматываемых в бун-
ты. ВНИИметмашем был создан та-
кой агрегат и успешно введен в эксплуа-
тацию на одном из металлургических 
заводов. Он состоит из машины ради-
ального типа для литья слитка сечени-
ем 80 х 60 мм, индукционного подо-
гревателя, специального планетарного 
стана с двусторонним обжатием, груп-
пы клетей и моталок. Диаметр прока-
тываемой проволоки 8—12 мм, ско-
рость ее выхода до 15 м/с. Этот агре-
гат оказался очень эффективным при 
прокатке высоколегированных сталей, 
обладающих пониженными пластиче-
скими свойствами и требующих при 
этом ограниченного температурного 
интервала для деформации. 

При применении непрерывного ли-
тейно-прокатного агрегата процесс от 
жидкой стали до готового бунта зани-
мает 10—15 минут, обычный же про-
цесс требует выполнения следующих 6 
операций: отливка слитков в изложни-
цы; их обдирка; нагрев и ковка; второй 
нагрев и прокатка; чистка поверхно-
сти; третий нагрев и прокатка проволо-
ки. Все операции связаны с отходами 
металла и занимают в общей сложно-
сти около 75 часов. Опыт эксплуатации 
этого агрегата в течение нескольких 
лет свидетельствует о явных преиму-
ществах освоения процесса получения 
проката непосредственно из жидкой 
стали. 

Основная особенность рассмотрен-
ной группы литейно-прокатных агре-
гатов состоит в поточном двухстадий-
ном получении проката: литье беско-
нечного слитка и безостановочная, бес-
прерывная его прокатка. Проведенные 
исследования этих процессов показали, 
что представляется целесообразным 
объединить обе эти операции и при 
производстве полосового металла. Так 
как скорость продвижения фронта кри-
сталлизации обратно пропорциональ-
на расстоянию от стенки кристаллиза-

тора, длина его с уменьшением сечения 
слитка может быть сделана меньше. 
Поэтому при производстве тонких по-
лос, например алюминиевых, кристал-
лизатором может служить цилиндри-
ческая поверхность двух вращающихся 
охлаждаемых валков. На этой основе 
ВНИИметмаш создал машину, где 
процесс кристаллизации осуществляет-
ся между двумя валками, оси которых 
расположены в одной горизонтальной 
плоскости. С этой плоскостью должен 
совпадать и уровень поверхности жид-
кого алюминия в ванне, находящейся 
рядом с валками. Через специальный 
металлопровод алюминий поступает 
по мере вращения валков в межвалко-
вую щель, где кристаллизуется и выхо-
дит вверх в виде готовой полосы тол-
щиной 3—8 мм. Полоса при выходе из 
валков правится, затем у нее обрезают-
ся боковые кромки, и далее она нама-
тывается в рулоны. Такого рода агре-
гаты для получения полос шириной 
1000 и 1600 мм были созданы ВНИИ-
метмашем (под руководством П. И.Со-
фийского) совместно с Электросталь-
ским заводом тяжелого машинострое-
ния и сейчас успешно эксплуатируют-
ся. 

ЭФФЕКТ беспрерывного натяжения 
имеет особенно большое значение 

при прокатке полых тонкостенных 
профилей, в том числе труб. Прокатка 
таких профилей без натяжения сопро-
вождается увеличением толщины стен-
ки вследствие явления уширения, и 
профили теряют свою экономичность. 
Для устранения этого утолщения стен-
ки применяют прокатку на оправке, но 
этот способ сильно усложняет процесс 
и ограничивает длину прокатываемых 
изделий. ВНИИметмаш исследовал, 
разработал и применил в промышлен-
ности беспрерывную прокатку труб. 
Исходной заготовкой здесь служат 
рулоны полос, концы которых при 
разматывании рулонов свариваются 
встык. Благодаря использованию про-
межуточного аккумулятора движу-
щейся полосы она становится беско-
нечной, и из нее затем беспрерывно 
формуется труба. Шов сваривается, и 
труба поступает в прокатный (редук-
ционный) стан, где прокатывается до 
требуемых размеров. В связи с беско-
нечностью трубы между клетями ста-
на удается создать стабильное натяже-
ние трубы, достаточно высокое, чтобы 
толщина ее стенки не увеличивалась, 
а уменьшалась. В результате этого ре-
дуцирования повышаются качество 
труб и производительность всего тру-
босварочного агрегата. Если трубы не 
подвергать редуцированию, то скоро-
сти их выхода из стана ограничены воз-
можными скоростями сварки и лежат в 
пределах 60—150 м/мин. Но если сва-
ривать трубы возможно большего диа-
метра и доводить их сечение до требуе-

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


66 В МИРЕ НАУКИ-1983/№ 12 

ФОРМООБРАЗОВАНИЕ осей для цепных транспортеров осуществляется непре-
рывно путем ввинчивания круглой заготовки в пространство, образованное меж-
ду вращающимися валками, на поверхности которых сделаны ручьи по винтовой 
линии. При каждом обороте валков, имеющих диаметр 220 мм, определенная 
часть заготовки захватывается винтовым калибром и затем формуется в готовое 
изделие. В валках в последнем витке реборды сделаны так, чтобы происходило 
полное отделение изделия от остальной части заготовки. Оси имеют точные раз-
меры и не требуют последующей механической обработки. Производительность 
стана, использующего этот способ, 6 — 7 тыс. осей в час. Для изготовления тако-
го количества осей токарному автомату потребовалось бы около 40 ч, причем 
значительное количество металла ушло бы в отружку. 

мой величины посредством редуциро-
вания, скорость выхода труб может 
быть значительно повышена. 

Первый в мировой практике агрегат, 
где процессы сварки труб и их последу-
ющая прокатка объединены в единый 
беспрерывный поток, был создан 
ВНИИметмашем и установлен в конце 
50-х годов на заводе «Лентрубосталь». 
В этом агрегате сначала производятся 
формовка трубы из бесконечной поло-
сы и сварка шва с нагревом его кромок 
токами высокой частоты. Образован-
ная таким образом труба нагревается 
индуктором и без разрезки направляет-
ся в прокатный стан, где подвергается 
редуцированию под действием высоко-

го беспрерывного натяжения. Благода-
ря стабильному редуцированию беско-
нечной трубы утолщения ее стенок не 
происходит. После редуцирования тру-
бы режутся на мерные длины. 

Большой интерес представляет при-
менение данного процесса при произ-
водстве труб методом печной, или куз-
нечной сварки. В этом случае благода-
ря глубокому редуцированию вытяжку 
трубы удалось довести до 14. Так поя-
вилась возможность производить тру-
бы малых диаметров (10 мм) и довести 
скорость выхода труб до 20 м/с, т.е. 
сделать ее в 2—2,5 раза выше по срав-
нению со скоростями, принятыми на 
трубных станах в мировой практике. 

Объединение процессов формовки и 
сварки труб с последующей прокаткой 
в единый беспрерывный процесс позво-
лило увеличить производительность 
трубных агрегатов, а также повысить 
качество труб благодаря обжатию сва-
рочного соединения. Работа всех со-
ветских агрегатов для производства 
сварно-прокатных труб основана на 
этом способе. 

РАССМОТРЕННЫЕ выше беспрерыв-
ные процессы разрабатывались в 

основном для получения изделий бес-
конечной длины. Практикуемая раз-
резка этих изделий на заготовки маши-
ностроительных деталей не дает жела-
емых результатов, так как по форме и 
весу между этой заготовкой и деталью 
машины возникает большое несоот-
ветствие. Появляющиеся в производ-
стве требуемой детали отходы метал-
ла связаны также со значительными 
трудовыми затратами в процессах об-
работки этой детали на кузнечно-
прессовых машинах и металлорежу-
щих станках. 

Основываясь на преимуществах про-
катки как непрерывного метода пла-
стического деформирования с целью 
улучшения свойств металла и придания 
ему требуемой формы, ВНИИметмаш 
еше в середине сороковых годов при-
ступил к разработке процессов прокат-
ки дискретных изделий. Большое вни-
мание при этом уделялось винтовой и 
поперечной прокаткам. 

Исследователи, изучавшие ранее воз-
можности применения этих способов 
прокатки, обнаружили, что они приво-
дят к образованию в металле внутрен-
них разрывов и полостей. Поэтому 
винтовая прокатка использовалась в 
основном при производстве бесшов-
ных труб. Установилось мнение, что 
как поперечная, так и винтовая прокат-
ки не пригодны для обработки сплош-
ных изделий из-за разрывов, появляю-
щихся в их центральной части. Деталь-
ные исследования дали возможность 
выявить многие закономерности вин-
товой и поперечной прокаток. В ре-
зультате были найдены способы пре-
дотвращения указанных разрывов и 
разработаны новые непрерывные про-
цессы пластического деформирования 
для изготовления многих заготовок и 
деталей для машиностроения. 

Наиболее эффективным из этих про-
цессов является винтовая прокатка в 
винтовых калибрах. Главная особен-
ность и достоинство этого процесса со-
стоит в его непрерывности при изго-
товлении дискретных изделий, а следо-
вательно, в его высокой производи-
тельности и свойственной ему автома-
тичности. Действие станов винтовой 
прокатки в винтовых калибрах основа-
но на деформации исходного круглого 
прутка при его ввинчивании в межвал-
ковое пространство, образованное дву-
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мя или тремя вращающимися валками 
с винтовыми калибрами. Как враща-
тельное, так и поступательное движе-
ние прутка достигаются вращением 
валков и соответствующим их накло-
ном к оси прутка. Деформация прутка 
при этом осуществляется за счет изме-
нения формы витков на валках, посте-
пенно приближающейся к требуемой 
конфигурации и размерам прокатывае-
мого изделия. 

Прокатка в винтовых калибрах по 
сравнению с широко распространен-
ным способом накатывания резьбы по-
перечной прокаткой обладает тем пре-
имуществом, что изделие обрабатыва-
ется не сразу на протяжении всей дли-
ны резьбы, а участком, движущимся 
вдоль оси изделия. Следовательно, 
этим методом можно получать резьбу 
на винтах неограниченной длины и 
практически с неограниченным шагом. 

Производительность при прокатке 
резьбы составляет 0,3—1,2м/мин, что 
в 10—20 раз повышает производитель-
ность при нарезании резьбы на токар-
ных и резьбофрезерных станках. Эко-
номия металла при этом достигает 
10—15%. Винты, полученные прокат-
кой в винтовых калибрах, характеризу-
ются более высокой прочностью и 
твердостью рабочей поверхности, что 
составляет их существенное преимуще-
ство по сравнению с винтами, изготов-
ленными обработкой резанием. 

Процесс винтовой прокатки в пер-
вую очередь позволил осуществить не-
прерывное автоматизированное произ-
водство стальных шаров диаметром 
25 — 125 мм на станах, созданных 
ВНИИметмашем. Общая потребность 
промышленности СССР в стальных 
шарах за последние годы достигла 
0,6 млн. т в год. В настоящее время она 
полностью удовлетворена благодаря 
организации производства шаров ука-
занным методом. В связи с высокой 
эффективностью процесса прокатки по 
сравнению с другими способами произ-
водства шаров ВНИИметмашем со-
вместно с Электростальским заводом 
тяжелого машиностроения (ЭЗТМ) 
созданы специализированные шаро-
прокатные станы, широко применяе-
мые на многих предприятиях СССР. 
Шаропрокатные станы системы ВНИИ-
метмаш — ЭЗТМ поставляются также 
в Великобританию, ФРГ, Болгарию и 
другие страны. Дальнейшие разработ-
ки дали возможность осуществить 
прокатку шаров диаметром 5—8 мм в 
холодном состоянии. 

Последующие исследования показа-
ли, что винтовую прокатку можно с ус-
пехом применять для формирования 
многих других тел вращения. Весьма 
эффективны также станы для винтовой 
прокатки в винтовых калибрах пусто-
телых изделий. В головную часть на 
линии такого стана добавляют машину 
для прошивки, т.е. небольшой косо-

валковый прошивной стан. Сначала ис-
ходная заготовка подвергается на этой 
машине прошивке. Затем полученная 
труба поступает в формовочный стан, 
где происходит окончательная фор-
мовка требуемого изделия. 

Примером такого стана является 
стан для прокатки подшипниковых ко-
лец. Его первая машина представляет 
собой малогабаритный прошивной 
стан, а вторая — формовочный стан. 
Наружный диаметр прокатываемых 
колец—65—100 мм, внутренний— 
42—75 мм. Производительность стана 
4000—7000 колец в час для конических 
роликовых подшипников. Применение 
этой технологии обеспечивает форму и 
размеры заготовки кольца с ббльшим 
приближением к готовому кольцу, чем 
у заготовок колец, полученных други-
ми способами. В то же время непре-
рывность процесса обеспечивает его 
механизацию и полную автоматизацию 

относительно простыми средствами. 
В машиностроении широко применя-

ются оси и валы с изменяющимся по их 
длине диаметром. Эти детали обычно 
изготовляли либо из заготовок, полу-
чаемых ковкой или штамповкой, либо 
из круглого проката снятием лишнего 
металла на токарных станках. Оба 
этих способа трудоемки и связаны с 
большими потерями металла в струж-
ку. В первом случае — из-за больших 
припусков на последующую токарную 
обработку, а во втором — из-за того, 
что форма проката обычно далеко не 
соответствует форме осей и валов, 
имеющих цапфы, ступенчатые и кони-
ческие участки. При изготовлении та-
ких деталей токарной обработкой из 
обычного круглого проката около 35% 
металла уходит в стружку. 

Для снижения отходов металла и 
трудоемкости при производстве ука-
занных деталей ВНИИметмаш разра-
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ВИНТОВАЯ ПРОКАТКА С МЕНЯЮЩИМСЯ ПОЛОЖЕНИЕМ ОСЕЙ ВАЛКОВ приме-
няется для производства валов и осей переменного диаметра и большой длины 
(в среднем в 10 — 20 раз превышающей диаметр). Прокатка производится в горя-
чем состоянии тремя валками конической (а) или дисковой (б) формы на ограни-
ченном участке по длине изделия. Конец заготовки толкателем подается между 
валками, и он захватывается автоматическими зажимами. Валки сближаются, 
заготовка начинает вращаться, одновременно перемещаясь вместе с зажимом в 
осевом направлении. Изменение диаметра изделия во время прокатки осущест-
вляется раздвижением или сближением валков с помощью управляемой гидрав-
лической системы. Форма валков определяется требуемой формой вала или оси. 
На этом принципе основана конструкция многих действующих в СССР прокат-
ных станов, в частности станов для прокатки заготовок осей для железнодорож-
ных вагонов. 
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ПРОКАТКА ЗАГОТОВОК СПЛОШНЫХ ОСЕЙ для железнодо-
рожных вагонов впервые в мировой практике освоена на 
трехвалковом стане, работающем на Днепровском метал-
лургическом заводе. Стан представляет собой комплекс-
ную поточную автоматическую линию. На левом снимке по-
казана только что прокатанная заготовка оси. Длина заго-
товки около 2,0 м, вес 510 кг, диаметр в средней части при-
мерно равен 25 см. Форма заготовки почти полностью соот-
ветствует форме готовой оси. Припуск на последующую ме-
ханическую обработку составляет всего несколько милли-

метров на радиус. Благодаря такому уменьшенному припус-
ку облегчается последующая станочная обработка загото-
вок, а экономия металла по сравнению с коваными осями 
составляет 40—60 кг на каждую ось. После прокатки транс-
портер перемещает заготовки (правый снимок) на склад или 
последующую обработку. Производительность стана около 
350 тыс. заготовок осей в год. В настоящее время в СССР ос-
воена также прокатка заготовок полых осей для железнодо-
рожных вагонов. 

ботал оригинальный процесс винтовой 
прокатки. Он также основан на непре-
рывном движении пояса деформации 
вдоль вращающегося изделия. Главная 
его особенность состоит в том, что об-
жатие исходного круглого прутка — 
по ходу его поступательного движе-
ния — изменяется сближением или раз-
движением валков по заданной про-
грамме. Благодаря этой особенности 
характер формоизменения прокатыва-
емого изделия не зависит от калибров-
ки валков и определяется программой. 
Поэтому при прокатке переход к обра-
ботке каждой последующей заготовки 

не требует смены валков. Проведенные 
ВНИИметмашем исследования зако-
номерностей этого нового непрерыв-
ного процесса пластического формоиз-
менения дали возможность создать 
(под руководством сотрудников инсти-
тута Е.И.Левина, Е.А.Стоши и 
С. П. Милютина) несколько оригиналь-
ных станов для осуществления этого 
процесса на производстве. 

Первыми станами, работающими по 
этому принципу, были станы для про-
катки шпинделей текстильных веретен 
диаметром до 12 мм, задних полуосей 
диаметром около 50 мм для автомоби-

лей, полуосей и валов диаметром до 
120 мм для тракторов и электродвига-
телей и несколько других станов. Каж-
дый из них обеспечивает экономию ме-
талла на 20—35% по сравнению со ста-
рой технологией. 

Большим инженерным достижением 
явилось создание — на основе указан-
ного процесса винтовой прокатки — 
первого в мировой практике стана для 
прокатки заготовок осей вагонов и теп-
ловозов широкой колеи. Стан пред-
ставляет собой комплексную поточ-
ную автоматическую линию. Его про-
изводительность — около . 350 тыс. 

ПОЛАЯ ОСЬ для железнодорожных вагонов примерно на 
100 кг легче сплошной оси. Производство полых осей дает 
дополнительную экономию металла, а их применение по-
зволяет повысить грузоподъемность вагонов. Изображен-
ная на снимке заготовка полой оси получена прокаткой в 

трехвалковом стане с предварительной прошивкой для об-
разования полости, сужающейся у концов оси. В правой ча-
сти заготовки сделан разрез, показывающий часть полости. 
Диаметр полости в центральной части оси равен примерно 
20 см, а у ее концов — 15 см. 
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осей в год. Применение непрерывного 
процесса взамен ковки заготовок осей 
обладает тремя преимуществами. Во-
первых, повышается точность требуе-
мых размеров, и благодаря этому сни-
жается припуск на окончательную об-
работку. Это снижение припуска да-
ет экономию металла на каждой оси 
до 40—60 кг, что составляет при ука-
занной производительности стана 
14—21 тыс. т металла в год. Во-
вторых, устраняется тяжелый физиче-
ский труд кузнецов, и, в-третьих, улуч-
шается структура металла благодаря 
большей стабильности в пластической 
деформации оси, что повышает уста-
лостную прочность и ударную вяз-
кость. При температуре -40° С удар-
ная вязкость у прокатанных осей равна 
3.4 кгс/см3, в то время как у кованых — 
2.5 кгс/см3. Это повышение прочности 
дало возможность увеличить срок служ-
бы оси и нагрузку на нее, а соответст-
венно и грузоподъемность вагонов. 

Главное направление дальнейшего 
развития винтовой прокатки состоит в 
освоении технологии полых осей. Над 
этой проблемой работают многие ин-
женеры. Одним из реальных путей ее 
решения является использование про-
шивной машины. На основе этого спо-
соба, предложенного ВНИИметма-
шем, уже получены промышленные 
партии полых осей для вагонов широ-
кой колеи, электродвигателей и авто-
мобильных прицепов. Освоение техно-
логии полых осей открывает новый 
путь экономии металла и снижения ве-
са машин. Для транспортных машин 
это снижение веса равносильно повы-
шению их грузоподъемности. Кроме 
того, в связи с уменьшением подрес-
сорной массы существенно снижаются 
динамическая нагрузка на рельсы и со-
ответственно их износ. 

ЕЩЕ В конце прошлого века возникла 
идея формирования зубьев зубча-

тых колес пластической деформацией. 
Изобретателями ряда стран были 
предложены различные способы осу-
ществления этого процесса, наиболее 
эффективным из которых была про-
катка в зубчатых валках. При этом спо-
собе цилиндрическую заготовку, нагре-
тую до температуры прокатки, поме-
щают между двумя вращающимися 
зубчатыми валками. Заготовке сооб-
щается принудительное вращение со 
скоростью, соответствующей переда-
точному числу между валками и прока-
тываемой шестерней, и затем происхо-
дит сближение валков. Зубья валков 
углубляются в заготовку, и таким об-
разом производится прокатка шесте -
рен.В 1956 г. ВНИИметмашем со-
вместно с Челябинским тракторным 
заводом был пущен первый в мире про-
мышленный стан для прокатки зубча-
тых колес, оборудованный системой 
высокочастотного нагрева заготовки. 

Впоследствии был разработан спо-
соб прокатки зубьев крупномодульных 
зубчатых колес непосредственно из 
штампованной заготовки. При этом 
способе прокатка осуществляется (так-
же с высокочастотным нагревом заго-
товки) в две операции: обкатка заго-

товки в гладких валках с целью получе-
ния необходимых размеров по диамет-
ру и ширине кольца; прокатка обкатан-
ной заготовки в зубчатых валках для 
получения зубьев. Этот процесс заме-
няет две операции механической обра-
ботки: обточку заготовки по наружно-
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ПРОКАТКА ЗУБЬЕВ ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС непосредственно на штампованной заго-
товке осуществляется в два этапа. Сначала заготовка, зажатая в зажимных ста-
канах, помещается между двумя вращающимися гладкими валками (а). Ей сооб-
щается принудительное вращение с определенной скоростью, после чего валки 
сближаются и производится обкатка заготовки с целью придания ее ободу во-
гнутого профиля для более точного последующего образования зубьев. После об-
катки валки раздвигаются и заготовка перемещается во вторую позицию — меж-
ду вращающимися зубчатыми валками (б). Валки сближаются, и их зубчатые вы-
ступы углубляются во вращающуюся заготовку, образуя на ней зубья. Этот про-
цесс заменяет две операции механической обработки: обточку заготовки по тор-
цу и предварительное зубофрезерование. Одно из основных преимуществ заме-
ны операций механической обработки состоит в повышении прочности зубьев на 
изгиб и износостойкости на 20 — 35% благодаря упрочению металла в результате 
пластического деформирования. 
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ПРИ ПРОКАТКЕ ЗУБЬЕВ зубчатых колес используется высо-
кочастотный нагрев заготовки. На снимках показан узел зу-
бопрокатного стана, установленного на одном из москов-
ских заводов. Обод вращающегося колеса диаметром около 
1 м нагревается (левый снимок) с помощью расположенного 

над ним индуктора до температуры примерно 1100 °С, затем 
происходит обработка заготовки сначала в гладких, а затем 
в зубчатых валках. После окончания прокатки (правый сни-
мок) зубчатые валки отходят от готового колеса заготовки. 
Производительность стана 5—10 колес в час. 

му диаметру и торцам и предваритель-
ное (черновое) зубофрезерование. 

Первые типовые зубопрокатные ста-
ны созданы ВНИИметмашем (под ру-
ководством сотрудников института 
А. Д. Кузьмина, М. В. Васильчикова, 
М. В. Барбарича и В. Ф. Муконина), а их 
серийное производство было организо-
вано Электростальским заводом тяже-
лого машиностроения. Эти станы пол-
ностью автоматизированы и механи-
зированы. Благодаря указанным пре-
имуществам нового метода формообра-
зования зубьев зубчатых колес создан-
ные для выполнения этого процесса 
станы с каждым годом находят все бо-
лее широкое применение. Последние 
исследования показывают, что точ-
ность прокатки зубьев может быть по-
вышена и чистовое фрезерование ис-
ключено. 

Во многих машинах, и особенно 
сельскохозяйственных, широко приме-
няются цепные передачи, в которых 
одним из главных элементов являются 
зубчатые колеса, называемые цепными 
колесами или звездочками. Ввиду 
большой их потребности полученный 
опыт прокатки зубчатых колес был пе-
ренесен ВНИИметмашем в техноло-
гию также цепных колес. Созданные 
для этой цели станы дали еще более 
значительный эффект, чем станы для 
прокатки зубчатых колес непосредст-
венного зацепления. Во-первых, для 
цепных колес удалось достигнуть бо-
лее высокой точности профиля зубьев и 
благодаря этому полностью исклю-
чить операцию фрезерования. Во-
вторых, в связи с наклепом и использо-

ванием явления уширения существенно 
повысилась прочность зубьев и одно-
временно уменьшилась толщина ис-
ходной заготовки. Например, при тол-
щине диска 8 мм ширина зуба колеса 
становится равной 11 мм. В результате 
масса цепного колеса снизилась на 
20—30%, а производительность труда 
возросла в 5—7 раз. 

Для формообразования цепных ко-
лес ВНИИметмашем созданы техноло-
гия и первые в мировой практике спе-
циальные станы, серийное производ-
ство которых налажено на Алма-
атинском заводе тяжелого машино-
строения. На заводах СССР преиму-
щественно сельскохозяйственного ма-
шиностроения работает более 35 та-
ких станов, на которых ежегодно про-
катывается свыше 6 млн. цепных ко-
лес. Годовая экономия исходного про-
ката благодаря применяемому непре-
рывному формообразованию зубьев 
составляет свыше 4 тыс. тонн. 

РАССМОТРЕННЫЕ технологические 
процессы и станы, успешно приме-

ненные в металлургии и машинострое-
нии, свидетельствуют о б исключитель-
но большой эффективности научных 
исследований по разработке непрерыв-
ных процессов, заменяющих традици-
онные, дискретного характера. К числу 
таких процессов относится непрерыв-
ное литье металлов. Опыт эксплуата-
ции машин непрерывного литья гово-
рит о б их бесспорном преимуществе. 
Для дальнейшего повышения качества 
слитков, отлитых на этих машинах, 
должны получить широкое примене-

ние усовершенствованные методы 
литья и кристаллизации, например со-
вмещение непрерывного литья с вакуу-
мированием, литье и кристаллизация в 
магнитном поле, уже применяющиеся 
для алюминиевых сплавов, кристалли-
зация в ультразвуковом поле. Процесс 
непрерывного литья становится на-
много более эффективным при его со-
вмещении в едином потоке с прокат-
кой. Машины, входящие в этот поток, 
становятся более компактными, 
уменьшаются их масса и требуемые 
производственные площади. Такая 
технология характеризуется высоким 
качеством выпускаемой продукции. 
Вместе с тем она позволяет сократить 
расход металла и повысить производи-
тельность труда. 

Огромная заслуга в разработке не-
прерывных процессов принадлежит 
ВНИИметмашу, сыгравшему значи-
тельную роль в ускорении развития со-
ветского металлургического маши-
ностроения. Разработанные этим ин-
ститутом машины успешно работают 
в СССР и экспортируются во многие 
страны мира. Статья не исчерпывает 
всех достижений в области непрерыв-
ной обработки металлов. Однако те, 
которые были в ней рассмотрены, по-
зволяют сделать вывод, что объедине-
ние процесса непрерывного литья с 
прокаткой в одном агрегате, а также 
широкое применение непрерывных 
процессов изготовления деталей ма-
шин давлением открывают огромные 
возможности в деле повышения эффек-
тивности производства в металлургии 
и машиностроении. 
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Почему вымерли аммониты? 
Изменения в строении раковины, которые произошли 
на последнем отрезке долгой истории этих морских 

организмов, напоминающих современного наутилуса, 
позволяют предполагать, что в то время им пришлось 

вести войну с более мобильными хищниками, 
способными дробить раковины, войну, 
которую они в конце концов проиграли 

ВКОНЦЕ мелового периода мезо-
зойской эры, 65 млн. лет назад, 
многие виды растений и живот-

ных, в том числе и многие морские бес-
позвоночные, внезапно вымерли. Од-
ной из наиболее важных групп морских 
беспозвоночных, которые исчезли в то 
время, были аммониты. Аммониты, 
подобно их ближайшим ныне живу-
щим родственникам, представителям 
рода Nautilus, относятся к головоно-
гим моллюскам (цефалоподам) с мно-
гокамерной раковиной (моллюск жи-
вет во внешнем отделении раковины; 
по мере роста раковина делится на ка-
меры стенками, которые образуются 
позади моллюска из выделяемого им 
секрета). Сейчас многие исследователи 
полагают, что массовое вымирание в 
конце мелового периода было прямо 
или косвенно связано с происшедшим 
тогда столкновением Земли с крупным 
метеоритным телом; эту гипотезу 
впервые предложили Луис У. Альва-
рес, Уолтер Альварес и их коллеги (Ка-
лифорнийский университет в Беркли) 
для объяснения аномально высокого 
содержания металлов платиновой 
группы в осадочных пластах, относя-
щихся к тому времени*. Анализ иско-
паемых остатков заставляет, однако, 
думать, что аммониты вымерли не 
вследствие этой катастрофы, а из-за 
радикальных перемен в морской экоси-
стеме позднего мела. 

Аммонитами называют только тех 
представителей отряда Ammonoidea, 
которые существовали на протяжении 
юрского и мелового периодов. Ракови-
ны аммонитов отличаются от рако-
вин, которые были характерны для 
Ammonoidea на протяжении большей 
части их истории, насчитывающей 
300 млн. лет. Характер отличий позво-

*См. статью Д. Рассела «Массовые выми-
рания позднего мезозоя», «В мире науки», 
январь 1983. — Прим. ред. 
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ляет сделать следующее предположе-
ние: в конце мелового периода эти мед-
ленно двигающиеся, жившие, по всей 
видимости, у дна животные столкну-
лись с давлением отбора гораздо более 
сильным, чем то, которое они испыты-
вали прежде. Типичная раковина аммо-
ноидей была прекрасно приспособлена 
к условиям на той глубине, где они жи-
ли, и успешно противостояла давле-
нию морской воды, но совсем не годи-
лась для того, чтобы ускользать от 
хищника или отбивать у него охоту к 
нападению. У большинства Ammonoi-
dea раковина, подобно раковинам со-
временных наутилусов, была плоско-
спиральной, относительно тонкостен-
ной и плохо обтекаемой. В позднем ме-
зозое появилось много быстро плаваю-
щих морских хищников, способных 
дробить раковины (среди них отметим 
костистых рыб, а также дышащих воз-
духом морских рептилий). Необходи-
мостью защиты от хищников можно 
объяснить тот факт, что у аммонитов 
мела преобладали раковины трех ти-
пов: хорошо обтекаемые плоскоспи-
ральные раковины, сильно скульптури-
рованные плоскоспиральные ракови-
ны, а также так нызываемые гетеро-
морфы. 

По одной только форме раковины, 
молчаливо свидетельствующей о 
прошлой истории вида, можно многое 
узнать о маневренности, скорости пе-
редвижения и образе жизни моллюска, 
но для полного понимания оборони-
тельной стратегии животного нужно 
попытаться как можно точнее и под-
робнее представить его биологию. От 
аммонитов сохранились главным об-
разом раковины и другие твердые ча-
сти; ископаемые остатки, содержащие 
следы органического вещества, встре-
чаются крайне редко. Поэтому наути-
лус, это живое ископаемое, — бесцен-
ный источник информации, помогаю-
щей разобраться в непонятных и слабо-
адаптивных модификациях раковин 
аммонитов. 

СУДЬБА аммонитов все еще остается 
не совсем ясной, в частности, пото-

му, что отложения, содержащие остат-
ки аммонитов и относящиеся к границе 
между меловым и третичным периода-
ми, встречаются редко. В позднемело-
вое время численность аммонитов и 
число видов в этой группе резко пада-
ют. Что случилось с оставшимися, оче-
видно, достаточно лабильными вида-
ми аммонитов остается непонятным. 
Изучение отложений в стратиграфиче-
ских разрезах близ испанского города 
Сумайя дает основание считать, что 
вымирание аммонитов началось задол-
го до гипотетического столкновения 
Земли с метеоритным телом. Даже ес-
ли допустить, что столкновение не бы-
ло причиной вымирания аммонитов, а 
только ускорило его, все равно концы с 
концами во всей этой истории не схо-
дятся. Некоторые виды аммонитов из 
позднего мела очень походили на нау-
тилоидей — предков современного на-
утилуса. Почему же они должны были 
погибнуть, тогда как наутилоидеи вы-
жили? 

Наутилоидеи, некоторые виды кото-
рых встречаются в слоях, относящихся 
к кембрийскому периоду палеозойской 
эры, являются древнейшими предста-
вителями головоногих. Очень ограни-
ченная группа (т.е. группа с невысокой 
численностью), носящая название 
бактритиды, сформировалась в силу-
рийский период; возможно, бактрити-
ды — это общий предок всех более 
поздних цефалопод, включая современ-
ных каракатиц, кальмаров и осьмино-
гов. Аммоноидеи, очевидно, отдели-
лись от бактритид в раннедевонское 
время, примерно 395 млн. лет назад. 

На протяжении долгой истории ам-
моноидей неоднократно случались 
вспышки видообразования, новые ви-
ды стремительно расселялись, а потом 
многие столь же быстро и неожиданно 
вымирали. В палеозое число видов ам-
моноидей увеличилось и в скором вре-
мени сравнялось с числом видов на-
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ИСКОПАЕМЫЙ АММОНИТ В РАЗРЕЗЕ. В раковине видны 
внутренние камеры. Животное строит их по мере роста из 
выделяемого им специального секрета. (У данного экзем-
пляра отсутствует жилая камера.) Кристаллы кремнистого 
известняка, откладывавшиеся на стенках раковины в про-
цессе окаменения, придают им слоистый вид. Этот аммо-
нит относится к роду Placenticeras — одному из последних 
вымерших родов аммонитов. Форма его раковины почти та-
кая же, как у современного наутилуса — единственного ны-
не живущего головоногого моллюска с многокамерной на-

ружной раковиной. Термин «аммониты» относится только к 
последним представителям группы аммоноидей, которых 
известно примерно 7500 видов. Эту группу назвали в честь 
древнеегипетского бога Аммона, которого изображали с го-
ловой барана; действительно, некоторые раковины напоми-
нают ребристые бараньи рога. Раковины аммоноидей очень 
разнообразны по форме и размерам. Большинство аммонои-
дей мельче показанного на рисунке экземпляра (диаметр 24 
см), но находили и раковины около 2 м в поперечнике. 
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утилоидей. В мезозое аммоноидеи рас-
селились по всему свету и затмили нау-
тилоидей по многообразию. Не менее 
3/4 из примерно 10 тыс. известных ис-
копаемых видов головоногих с много-
камерной раковиной относится к ам-
моноидеям. (Виды аммоноидей так 
четко отличаются друг от друга, что по 
их остаткам часто датируют осадоч-
ные слои.) 

При сравнении раковин наутилоидей 
и аммоноидей больше всего удивляет 
разница в устройстве перегородок, или 
септ (т.е. стенок камер), и перегоро-
дочных швов, или сутур (т.е. линий со-
единения перегородок и внутренней по-
верхности самой раковины); от этих 
структур в большой мере зависит про-
чность раковины. У современного нау-
тилуса камеры могут опорожняться, 
хотя они и разделены перегородками; 
такое приспособление позволяет жи-
вотному достигать нейтральной плаву-
чести (это значит, что общая плот-
ность, т.е. вес на единицу объема, 
близка к плотности окружающей морс-
кой воды) и без труда оставаться на 
любой глубине. Раковина и ткани тела 
моллюска тяжелее морской воды, так 
что в камерах поддерживается давле-
ние (не более 1 атм) значительно мень-
шее, чем давление морской воды на 
глубине около 400 м (примерно 
40 атм), где обычно обитает наутилус. 
Вероятно, раковины наутилоидей и ам-
моноидей были наполнены, хотя бы 
частично, также газом. 

Перегородки в раковинах действуют 
как распорки, придавая раковинам 
прочность достаточную, чтобы проти-
востоять давлению морской воды на 
больших глубинах. У большинства на-
утилоидей перегородки гладкие, слегка 
выпуклые в сторону внутренней каме-
ры. Перегородочные швы утолщены, а 
линии швов слегка изогнуты. У боль-
шинства аммоноидей перегородка име-
ет складчатую структуру. Линии швов 
сморщены или зазубрены, и рисунок их 
очень сложен по сравнению с наутилои-
деями. Аммоноидеи и наутилоидеи 
встречаются обычно в одних и тех же 
осадочных слоях; очевидно, и жили они 
в океане на одних и тех же глубинах. 
Стенки и перегородки раковин у аммо-
ноидей, однако, значительно тоньше, 
чем у наутилоидей таких же размеров. 
В целом, хотя раковины аммоноидей 
легче, чем раковины наутилоидей, бла-
годаря сложности внутренней архитек-
туры они не менее прочные. 

ПО-ВИДИМОМУ, закономерно, что у 

аммоноидей появились такие рако-
вины, каких никогда не было у наути-
лоидей, например с сильно сплюсну-
тым или, напротив, вытянутым усть-
ем. Вероятно, также не случаен тот 
факт, что разнообразие форм раковин 
и число видов аммоноидей возрастали 
по мере усложнения перегородочных 

швов. Однако исключительная быст-
рота, с которой изменялись форма ра-
ковины и ее скульптурированность, по-
зволяет считать эти признаки доволь-
но пластичными и предполагать, что 
они, вероятно, не имели большого 
адаптивного значения. Рисунок перего-
родочных швов, напротив, весьма кон-
сервативен — им вполне можно поль-
зоваться для установления родослов-
ных. 

По типичной раковине аммоноидей 
можно также заключить, что на протя-
жении большей части их истории фор-
ма раковины и ее скульптурирован-
ность не были существенно связаны со 
способностью животного ускользать 
от хищников или отбивать у них охоту 
к нападению. Все палеозойские аммо-
ноидеи, равно как почти все аммонои-
деи раннего и среднего мезозоя, имели 
плоскоспиральные раковины, но у мно-
гих раковины были плохо обтекаемы-
ми и поэтому не приспособленными к 
быстрому плаванию. Скульптуриро-
ванность раковины варьировала в ши-
роких пределах, но у большинства ам-
моноидей скульптурный рисунок был 
ровный или тонкий и не обеспечивал 
надежной защиты от хищников. 

Ситуация заметно изменилась в 
позднем мезозое; по выражению 
Дж.Вермея (Мэрилендский универси-
тет в Колледж-Парке) в море произо-
шла революция. В это время распро-
странились животные, способные дро-
бить раковины (такие, как клешневые 
раки, омары, скаты), а также плотояд-
ные гастроподы, костистые рыбы и 
множество видов крупных морских ре-
птилий, дышащих воздухом, вследст-
вие чего темп и эффективность хищни-
чества в юрское и меловое время значи-
тельно возросли. Аммоноидеи, питав-
шиеся мелкими морскими животны-
ми — мелкими ракообразными и бо-
лее мелкими аммоноидеями, — с од-
ной стороны, сами оказались жертва-
ми, а с другой — не выдерживали кон-
куренции и теряли своих жертв, кото-
рые становились добычей более под-
вижных и сильных хищников. Три тен-
денции в изменении раковин аммони-
тов в меловой период, по-видимому, 
связаны с адаптацией в ответ на давле-
ние отбора, созданное существованием 
более удачливых морских хищников. 

ПЕРВАЯ тенденция в изменении 
формы раковины аммонитов — 

это развитие приспособлений, позво-
ляющих лучше и быстрее плавать. В 
XIX в. английский математик Генри 
Мозли разработал геометрическую мо-
дель закручивания раковины, основан-
ную на логарифмической спирали, в ко-
торой расстояние от исходной точки 
(вершины спирали) увеличивается с 
каждым оборотом в геометрической 
прогрессии. Основываясь на этой рабо-
те, Д. Рауп (Чикагский университет) в 

середине 1960-х годов составил мате-
матические уравнения, которые с по-
мощью четырех параметров описыва-
ют форму раковины. Если раковина 
плоскоспиральная, достаточно всего 
лишь трех параметров: учитываются 
S — отношение ширины устья к его 
высоте, которое характеризует форму 
замкнутой кривой, описываемой рако-
виной при ее вращении вокруг оси нави-
вания, W — величина, на которую об-
разующая кривая расширяется с каж-
дым оборотом, и, наконец, D — 
расстояние, на которое образую-
щая кривая отходит от оси навивания с 
каждым оборотом. Например, если 
образующая кривая — круг, W велико, 
a D мало, то в результате получится 
туго закрученная раковина с частично 
находящими друг на друга кольцами. 

В дальнейшем Рауп составил карту 
видов аммоноидей в соответствии с ве-
личинами параметров S, W и D их рако-
вин. Он нашел, что у многих аммонои-
дей раковины были плохо приспособ-
лены для плавания. Два приспособле-
ния превратили аммоноидей (и наути-
лоидей) из ползающих по дну р свобод-
ноплавающих: фрагмокон — опорож-
няемая часть раковины, позволяющая 
животному достигать нейтральной 
плавучести, и воронка — специальное 
образование в полости тела, напомина-
ющее по форме коническую трубку, че-
рез которое вода с силой выбрасывает-
ся наружу. 

Одна из проблем, с которой сталки-
вается плавающий моллюск, — это 
проблема сохранения своего положе-
ния в воде. Центр плавучести у аммо-
ноидей не совпадает с центром масс: 
первый находится во фрагмоконе, вто-
рой — в полости тела. Поэтому жи-
вотное обладает, с одной стороны, 
большой статической устойчивостью. 
С другой стороны, когда выброшенная 
из воронки вода толкает моллюска впе-
ред, вертикальная ось, проходящая че-
рез центр плавучести, смешается, и ра-
ковина выходит из положения равнове-
сия, в котором она находилась; 
вследствие смещения массы возникает 
противодействующая сила и раковина 
принимает новое устойчивое положе-
ние. Чем дальше друг от друга центр 
плавучести и центр масс, тем больше 
возвращающая сила и тем больше ди-
намическая устойчивость раковины. 
Динамическая устойчивость должна 
была бы мешать маневренности жи-
вотного и ограничивать скорость его 
плавания. 

Раковина наутилуса — это хороший 
пример раковины, в которой центр 
плавучести и центр масс далеко отсто-
ят друг от друга. Рауп установил, что 
многие раковины аммоноидей в отли-
чие от инволютной, или туго закручен-
ной, раковины наутилуса (большое W, 
малое D), являются эволютными, или 
слабо закрученными (малое W, боль-
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ЭВОЛЮЦИОННОЕ ДРЕВО ГОЛОВОНОГИХ МОЛЛЮСКОВ. 
Одна из групп наутилоидей — бактритиды — является, воз-
можно, общим предком вымерших аммоноидей и белемни-
тов, с одной стороны, и всех современных головоногих мол-
люсков, включая каракатицу, кальмара и осьминога, — с 
другой. От мелких бактритид с ортоконической раковиной 
произошли аммоноидеи. У белемнитов была внутренняя 

многокамерная раковина. Современные цефалоподы име-
ют или внутреннюю многокамерную раковину — слоистый 
сепиолит (называемый также «пером»), или, как осьминог, 
остаточный скелет в виде небольших изогнутых подпорок, 
или простую пластинку. Эти внутренние твердые структуры 
гомологичны наружным многокамерным раковинам наути-
лоидей и аммоноидей. 

ПЕРЕГОРОДКА 
СИФОН 

ЖИЛАЯ КАМЕРА 

РАКОВИНЫ АММОНОИДЕЙ (справа)отличаются от раковин 
наутилоидей (слева). Во-первых, перегородки (т.е. стенки 
камер) в раковинах наутилоидей гладкие и изогнутые, пере-
городочные швы (т.е. линии, вдоль которых перегородки 
примыкают к внутренней стенке самой раковины) также 
слегка изогнуты. У аммоноидей же перегородки имеют ри-
фленую поверхность, а линии швов как бы сморщены. В ра-

ковинах аммоноидей сложность строение перегородок и 
швов компенсирует относительную тонкостенность. Во-
вторых, у наутилоидей и аммоноидей по-разному располо-
жен сифон — орган, обеспечивающий удаление жидкости 
из разделенных стенками камер. У наутилоидей сифон 
обычно проходит через центр завитка, а у аммоноидей — по 
наружной стенке раковины. 
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шое D). Центр масс и центр плавучести 
в таких раковинах имеют тенденцию к 
сближению. В результате, когда струя 
воды выбрасывается из воронки, жи-
вотное не движется вперед, а вращает-
ся на месте или же описывает круги 
большего или меньшего радиуса. 

Дж. Чемберлейн (Бруклинский кол-
ледж Нью-Йоркского университета), 
продолжая исследования Раупа, обра-
тил особое внимание на гидромехани-
ческую конструкцию раковин аммоно-
идей. Помимо гидродинамической 
устойчивости он рассматривал еще 
один фактор, препятствующий движе-
нию, — сопротивление, которое испы-
тывает раковина, протаскиваемая или 
проталкиваемая сквозь толщу воды. 
Оказалось, что наиболее важна в этом 
отношении форма образующей кри-
вой. Если отношение ширины устья ра-
ковины к его высоте мало, то кривая 
сплюснута, а сама раковина имеет фор-
му диска. Если это отношение велико, 
то кривая вытянута, а сама раковина 
шарообразна. Очевидно, что чем мень-
ше S, тем меньше усилий требуется от 
животного, чтобы плыть с нужной 
скоростью. 

Чемберлейн составил уравнения, по-
зволяющие на основании этих и других 
характеристик раковины рассчитывать 
скорость плавания аммоноидей. Наи-
большая скорость достигается при 
сплюснутой раковине с частично нахо-
дящими друг на друга кольцами. Ис-
пользуя графики зависимостей S, W и 
D друг от друга, Чемберлейн опреде-
лил, какие раковины аммоноидей наи-
лучшим образом приспособлены для 
плавания. Выяснилось, что подавляю-
щее большинство раковин — тысячи 
видов аммоноидей — были или вовсе 
не приспособлены для плавания, или 
приспособлены лишь очень плохо. По-
видимому, на протяжении большей ча-
сти истории аммоноидей среди них по-
чти не шел отбор на способность к 
быстрому и маневренному плаванию. 
Только в позднемеловое время хорошо 
обтекаемые формы раковин стали пре-
обладать как в отдельных регионах, 
так и по всему земному шару. Очевид-
но, маневренность и скорость стали 
выгодны. 

ВТОРАЯ тенденция в изменении фор-
мы проявилась у тех аммонитов, 

раковины которых были плохо обтека-
емыми: скульптурированность ракови-
ны постепенно увеличивалась. Долгое 
время скульптурный рисунок на рако-
вине аммоноидей был ровный или тон-
кий. Дж. Уэстерман (Университет 
Мак-Мастера) и Чемберлейн предпола-
гали, что скульптурный рисунок ну-
жен, чтобы уменьшать гидродинами-
ческое сопротивление, подобно тому 
как углубления на мячах для гольфа 
уменьшают их аэродинамическое со-
противление, однако представлялось 
более вероятным, что в большинстве 

МЛН. ЛЕТ НАЗАД 
ИЗМЕНЕНИЯ ФОРМЫ РАКОВИНЫ у аммонитов мелового периода. Число видов с 
хорошо обтекаемыми, сильно скульптурированными или гетероморфными рако-
винами резко увеличилось, тогда как видов с плохо обтекаемыми гладкими пло-
скоспиральными раковинами, характерными для более ранних аммоноидей, ста-
ло гораздо меньше. Форма раковины менялась так, чтобы обеспечить защиту от 
новых морских хищников, появившихся в юрский и меловой периоды мезозойской 
эры и достигших в это время высокого уровня развития. Какие-то адаптации ока-
зались удачнее, чем другие. Наиболее заметная (и в каких-то отношениях самая 
удивительная) тенденция — это нарастающее преобладание гетероморфных ам-
монитов. Аммониты с сильно скульптурированными раковинами, напротив, по-
чти все вымерли еще до конца мелового периода. 

случаев скульптурированность не име-
ла определенного биологического 
смысла, тем более что характер 
скульптурного рисунка как правило 
сильно варьирует внутри данного эво-
люционного ряда. 

В меловой период у тех плоскоспи-
ральных аммонитов, раковины кото-
рых были плохо обтекаемыми, появи-
лись большие крепкие ребра, шипы и 
бугры. У современных моллюсков по-
добная скульптурированность ракови-
ны предназначена, судя по всему, для 
отражения нападений хищников, спо-
собных дробить раковины. Тенденцию 
к укреплению раковин у аммонитов 
можно, вероятно, интерпретировать 
так же. 

Насколько эффективной была обо-
ронительная стратегия такого типа? 
Многие ископаемые аммониты мело-
вого периода несут на себе следы напа-
дений хищников. Некоторые раковины 
насквозь прорезаны клешнями крабов. 
На других остались вмятины от зубов 
мозазавров и прочих морских репти-
лий. Во многих случаях сломана часть 
раковины вблизи устья. Если допу-
стить, что животное внутри раковины 
не было убито, могло ли оно выжить 
после этого? Ключ к ответу дает 
опять-таки изучение наутилуса. 

Фрагмокон наутилуса служит пре-

жде всего для того, чтобы обеспечи-
вать плавучесть тяжелой известковой 
раковины моллюска, а вовсе не его те-
ла. Плотность раковины намного 
больше, чем средняя плотность тканей 
тела животного (2,67 г/см3 по сравне-
нию с 1,06 г/см3 для мышечной ткани и 
1,03 г/см3 для жидкости тела). Э.Ден-
тон (Морская биологическая ассоциа-
ция Великобритании, г. Плимут) рас-
считал, что около 80% объема фрагмо-
кона необходимо только для поддер-
жания плавучести раковины. Утрата 
даже небольшого куска раковины ве-
дет к существенному уменьшению 
удельного веса животного в целом. Ес-
ли же отломан крупный кусок, живот-
ное выталкивается на поверхность — 
на милость безжалостных волн, тече-
ний и хищников, охотящихся у поверх-
ности моря. 

У многих наутилусов «раны» на ра-
ковине заживают, и это заставило 
предположить, что у животного име-
ется какая-то возможность компенси-
ровать внезапную потерю веса. Наибо-
лее очевидное решение проблемы — 
повторное заполнение жидкостью 
многочисленных отделенных друг от 
друга перегородками камер; тем не ме-
нее еще 2 года назад считалось, что, на-
ходясь на поверхности моря или вблизи 
нее, наутилус может только увеличи-
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ПЛОСКОСПИРАЛЬНЫЕ РАКОВИНЫ представителей родов 
Placenticeras (слева) и DouviHeiceras (справа). Раковина 
Placenticeras гладкая и сплющена в поперечном направле-
нии, так что ее лобовое сопротивление мало; кроме того, 
она туго закручена, что увеличивает ее гидродинамическую 
устойчивость. Благодаря этим адаптациям животное быст-

ро плавало и хорошо маневрировало. Раковина DouviHeicer-
as гораздо хуже приспособлена к плаванию: у нее грубая по-
верхность и широкое поперечное сечение, она слабо закру-
чена, а ее пупок (так называют полость вокруг оси навива-
ния) опущен. Зато шипы и утолщеннные ребра защищали ра-
ковину от крабов, морских рептилий и других хищников. 

РАКОВИНЫ ГЕТЕРОМОРФНЫХ АММОНИТОВ порой так гие позднемеловые гетероморфы, особенно виды с U-
причудливы, что одно время их считали результатом «гене- образным крюком на конце раковины, обитали на средних 
тического истощения», предвестника вымирания. До сих глубинах океана, т.е. они покинули континентальный 
пор разнообразие форм раковин не получило однозначного шельф — местообитание их ползавших по дну предков, — 
объяснения с точки зрения их адаптивного значения. Боль- который в мезозойскую эру захватили многочисленные хищ-
шинство гетероморфов, видимо, пассивно плавало в толще ники. Слева направо: Sciponoceras, Anisoceras, Nipponites, 
воды. У гетероморфных видов раннего мела скульптуриро- Nostoceras и Didymoceras (внизу справа). 
ванность раковины играла, очевидно, защитную роль. Мно-
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вать или уменьшать скорость удаления 
жидкости из камер, но никак не запол-
нять их вновь. 

Каким образом удаляется жидкость 
из отделенных одна от другой камер, 
было установлено Э. Дентоном и 
Дж. Джилпин-Брауном из Морской 
биологической ассоциации. Они иссле-
довали различных представителей со-
временных головоногих: наутилуса, 
каракатицу Sepia, имеющую внутрен-
ний сепиолит, и кальмара Spirula, у ко-
торого есть небольшая внутренняя 
многокамерная раковина. Оказалось, 
что камеры в раковине и сепиолите на-
полнены не газом, как считалось, а осо-
бой соленой жидкостью (так называе-
мой камеральной жидкостью). Это от-
крытие позволило по-новому интер-
претировать роль сифона — образова-
ния, обеспечивающего удаление жид-
кости из камер. Механизм работы си-
фона предложили Дентон, Джилпин-
Браун, JI. Гринвальд и автор этих 
строк. 

СИФОН наутилуса — это живая 

ткань, заключенная в известковую 
трубку, которая проходит спиралью 
через все камеры раковины, включая 
самую первую, увеличиваясь по мере 
роста животного. Вещества, раство-
ренные в камеральной жидкости, по-
ступают через поры внешних слоев си-
фона в клетки его эпителия. Ферменты 
на складчатой внутренней мембране 
этих клеток накачивают раствор 
внутрь многочисленных мелких скла-
док. Если концентрация ионов в них до-
статочно велика, жидкость из камер 
под действием осмотического давле-
ния поступает в сеть этих складок, про-
сачиваясь оттуда в кровеносные сосу-
ды, проходящие в центре сифона. 

В свое время, ни разу не обнаружив 
вблизи морской поверхности наутилу-
са с повторно заполненными жидкос-
тью камерами, мы предположили, что 
часть сифона, проходящая через каме-
ры, из которых жидкость уже удалена, 
является рудиментом органа древних 
цефалопод, который мог и удалять 
жидкость из камер и наполнять их 
вновь. Позже Гринвальд и я проде-
монстрировали, что наутилус тоже об-
ладает такой способностью. Недавно 
на островах Новой Каледонии мне уда-
лось изучить это явление на только что 
пойманных особях Nautilus macompha-
lus. Примерно у одного из каждых 10 
наутилусов на раковине были видны 
следы крупных «ран». Воспроизводя 
такие повреждения, я измерил ско-
рость, с которой наутилус может за-
полнять раковину жидкостью. 

В течение первого часа после того, 
как наутилуса выталкивало на поверх-
ность, жидкость начинала медленно 
входить во все камеры его раковины. 
Скорость этого повторного заполне-
ния была, однако, довольно низкой. 
Наивысшая скорость прибавления веса 

в группе из 25 особей составляла менее 
0,5 г/ч. Общее количество жидкости, 
которое могло поступить повторно в 
камеры, как оказалось, также было 
ограниченным. Ни одна камера не за-
полнялась даже наполовину, и ни один 
наутилус (в том числе и те, которые по-
теряли по 25 г раковины) не прибавил в 
весе более 5 г. Возможности такого ти-
па адаптации для восстановления пла-
вучести представляются недостаточ-
ными, по крайней мере для наутилусов. 

Что же можно сказать об аммони-
тах? У многих ископаемых аммонитов 
также видны зажившие «раны» на ра-
ковинах. Кроме того, утолщенные реб-
ра раковины ориентированы радиаль-
но, так что если раковина обламыва-
лась вблизи устья — наиболее уязви-
мой ее части, то скол проходил парал-

1,0 

лельно устью и, таким образом, поте-
ри раковины были минимальными. 
Строение и расположение сифона у ам-
монитов иные, чем у наутилуса, но мои 
исследования показали, что скорости 
опорожнения и повторного заполнения 
камер у наутилуса в основном опреде-
ляются отношением площади эпители-
альной поверхности сифона внутри 
данной камеры к объему этой камеры, 
а величины этого отношения у наути-
луса и у аммонитов вполне сопостави-
мы. Следовательно, окончательно ре-
шить вопрос пока нельзя. Может быть, 
аммониты имели систему для повтор-
ного заполнения камер, сходную по 
мощности с системой наутилуса, а мо-
жет быть, такая система была у них во 
много раз более эффективной. Несо-
мненно одно — они в ней нуждались. 

1,5 

2,0 

$ 2.5 

3,0 

3.5 

4,0 0,1 0,2 0 ,3 
D 
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ПЛАВАТЕЛЬНЫЕ СПОСОБНОСТИ ПЛОСКОСПИРАЛЬНЫХ АММОНОИДЕИ опре-
деляются формой их раковин. Д. Рауп составил уравнения, описывающие любую 
форму раковины при помощи четырех параметров. На рисунке показаны вариан-
ты форм раковин, составленные с помощью аналогового компьютера по двум па-
раметрам: величине расширения образующей кривой раковины с каждым оборо-
том (W) и расстояния, на которое образующая кривая отходит с каждым оборотом 
от оси навивания (D). Эволютные раковины (малое W, большое D) плохо приспо-
соблены для плавания, инволютные (большое W, малое D) — довольно хорошо. В 
эволютных раковинах центр масс, расположенный в полости тела, имеет тенден-
цию к сближению с центром плавучести, находящимся во фрагмоконе — разде-
ленной стенками части раковины. В инволютных раковинах эти центры удалены 
друг от друга на большее расстояние. Когда вода выбрасывается из воронки, тол-
чок выводит раковину из положения равновесия (в равновесии центр плавучести 
находится над центром масс). Чем дальше отстоят друг от друга центр плавучести 
и центр масс тем быстрее раковина займет новое положение. Поэтому животные 
с инволютной плоскоспиральной раковиной были более'маневренными и быст-
рыми пловцами. 
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ТРЕТЬЯ И наиболее резко выражен-
ная тенденция у аммонитов ме-

ла — это появление гетероморфных 
видов, т.е. животных с самыми разно-
образными раковинами, отличными 
от предковой плоскоспиральной. Гете-
роморфные виды появлялись на корот-
кий срок среди тысяч плоскоспираль-
ных уже в триасе и юре. Однако тогда 
их было очень немного. И вдруг при-
мерно 120 млн. лет назад начался рас-
цвет гетероморфов; к концу мела они 
составляли среди аммонитов большин-
ство как по численности, так и по числу 
видов. 

Это явление трудно объяснить. Фор-
ма раковины у гетероморфов варьиру-
ет очень широко — от открытой пло-
скоспиральной до фантастических, бес-
форменных на вид спиралей. В конце 
XIX — начале XX в. биологи предпо-
лагали, что такие аберрантные формы 
являются инадаптивными конечными 
членами длинной череды аммоноидей, 
так сказать предвестниками оконча-
тельного вымирания аммонитов. Эта 
идея «старения» расы применительно к 
аммонитам сегодня окончательно от-
вергнута; большинство исследовате-
лей ныне считают, что форма гетеро-
морфной раковины есть специальная 
адаптация к конкретному месту 
обитания. 

Гетероморфы, однако, исключи-
тельно разнообразны и дать какое-
нибудь простое объяснение адаптивно-
го значения их раковин довольно труд-

но. Раковины раннемеловых гетеро-
морфов варьируют от ортоконических 
(прямые конусы) и открытых плоско-
спиральных до необычных форм с крю-
ком на конце. На севере Калифорнии в 
слоях, относящихся к раннему мелу 
(этот район — самый богатый источ-
ник раннемеловых аммонитов; к сожа-
лению, он скоро будет затоплен при 
постройке плотины), встречается мно-
жество аммонитов-гетероморфов, ра-
ковины которых сильно скульптуриро-
ваны. 

В тех же слоях встречаются и пло-
скоспиральные виды с массивным 
скульптурным рисунком. Возможно, 
что, как и они, гетероморфы раннего 
мела с сильно скульптурированной ра-
ковиной произошли от аммоноидей с 
плохо обтекаемой плоскоспиральной 
раковиной. Й. Видман (Тюбингенский 
университет) на основании анализа ли-
ний перегородочных швов показал, что 
большинство гетероморфных видов 
действительно произошло от видов с 
плохо обтекаемой плоскоспиральной 
раковиной и в свою очередь в ряде слу-
чаев дало начало плоскоспиральным 
потомкам. Исключительная пластич-
ность формы раковины дает основание 
думать, что для ранних аммонитов-
гетероморфов, как и для плоскоспи-
ральных аммонитов с сильно скульпту-
рированной раковиной, защита обеспе-
чивалась скульптурированностью ра-
ковины, а не ее формой. 

К концу первой половины мела мно-

гие из более крупных гетероморфных 
видов исчезли. Хотя позже гигантские 
формы, такие, как некоторые виды ро-
да Baculites с ортоконической ракови-
ной, появились вновь, в целом поздне-
меловые гетероморфы были мельче, 
чем раннемеловые, и имели более тон-
кий скульптурный рисунок на ракови-
не. Если в раннем мелу гетероморфные 
аммониты, подобно их предками, жи-
ли, очевидно, на дне, то многие из по-
зднемеловых видов, судя по форме их 
раковин, ушли со дна на средние глуби-
ны или ближе к поверхности океана. 

Раковины многих позднемеловых ге-
тероморфных аммонитов спирально 
закручены и очень напоминают ракови-
ны живущих на дне гастропод; долгие 
годы считалось, что и по образу жизни 
эти гетероморфы были схожи с при-
донными гастроподами. Впервые но-
вый взгляд на их образ жизни предло-
жил А. Трумэн (Университет в 
Глазго). В начале 40-х годов Трумэн 
рассчитал положение центра масс и 
центра плавучести для различных пло-
скоспиральных и гетероморфных ам-
монитов. Его расчеты показали, что у 
гетероморфов статическая устойчи-
вость, как правило, намного больше, 
чем у аммонитов с плоскоспиральны-
ми раковинами, главным образом по-
тому, что в не завитых раковинах 
центр масс и центр плавучести отделе-
ны друг от друга: первый находится в 
камере, где живет моллюск, а вто-
рой — во фрагмоконе. Многие гетеро-

1 СКУЛЬПТУРИРОВАННОСТЬ 
ОТСУТСТВУЕТ ИЛИ ТОНКАЯ 

2 ОТТОНКОЙ 
ДО УМЕРЕННОЙ 

3 ОТ УМЕРЕННОЙ 
ДО ГРУБОЙ 

4 ОЧЕНЬ ГРУБАЯ 

ПАЛЕОЗОЙ 
67 РОДОВ 

ТРИАС 
211 РОДОВ 

РАННЯЯ ЮРА 
150 РОДОВ 

СРЕДНЯЯ И ПОЗДНЯЯ 
ЮРА, 235 РОДОВ 

РАННИИ МЕЛ 
106 РОДОВ 

ПОЗДНИИ МЕЛ 
95 РОДОВ 

ГРУБАЯ РЕБРИСТОСТЬ — скульптурированность такого 
типа имеет оборонительное значение, она обычна у аммони-
тов мела, а у более ранних аммоноидей встречается редко. 

Скульптурированность раковины классифицируется как 
«тонкая» или «грубая» по величине отношения ширины 
внешнего ребра к диаметру раковины. 
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СТАТИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ у большинства гетероморфных раковин выде, 
чем у инволютных плоскоспиральных. А. Трумэн рассчитал положение центра 
масс и центра плавучести в раковинах различных аммонитов. Место центра масс 
определяется тем, как расположена в пространстве полость тела (серая), а место 
центра плавучести — расположением фрагмокона. Статическая устойчивость 
многих гетероморфных раковин столь велика, что животные с такими раковина-
ми, вероятно, едва могли поворачиваться. Нормальное положение раковины у не-
которых гетероморфов было таково, что тело животного оказывалось обращен-
ным к поверхности, а не ко дну. Значит, эти гетероморфы в отличие от своих пред-
ков уже не ползали по дну. 

морфы обладали такой большой ста-
тической устойчивостью, что, по-
видимому, были способны лишь к не-
значительным изменениям своего по-
ложения в пространстве. 

Если раковина гетероморфа была за-
кручена таким образом, что устье ра-
ковины (а следовательно, и тело жи-
вотного) было обращено ко дну, устой-
чивость раковины вполне соответство-
вала условиям существования на боль-
шой глубине. Однако на протяжении 
мелового периода увеличивалась доля 
видов-гетероморфов, имевших U-об-
разный крюк на конце жилой камеры. 
Фрагмоконы их раковин были закруче-
ны иногда спиралью, иногда — вокруг 
более чем одной оси, а иногда как буд-
то вообще безо всякого плана. Во всех 
случаях максимальное отделение фраг-
мокона от жилой камеры должно было 
обеспечивать этим раковинам высокую 
устойчивость и в то же время такое по-
ложение, при котором тело животного 
обращено к поверхности, что в высшей 
степени неудобно для организма, жи-
вущего на дне. 

К пересмотру взглядов на образ жиз-
ни гетероморфных аммонитов привели 
также исследования Дентона и 
Джилпин-Брауна. Они обратили вни-
мание на то, что у современных голо-
воногих сифон располагается так, что-
бы уровень камеральной жидкости 
оставался ниже него до полного опо-
рожнения камеры. У наутилуса сифон 
непосредственно контактирует с каме-
ральной жидкостью только до тех пор, 
пока камера не опустеет наполовину. 
После того как камеральная жидкость 
«отсоединена»*, камера все равно про-
должает опорожняться, поскольку 
мембрана, выстилающая камеру из-
нутри, гидрофильна и действует напо-
добие фитиля, поднимая жидкость к 
сифону. Другие современные цефало-
поды с многокамерной ракови-
ной — Sepia и Spirula — также имеют 
«отсоединяющиеся» сифоны. Вообще-
то, если бы сифон был постоянно по-
гружен в камеральную жидкость, каме-
ры опорожнялись бы эффективнее. 
Случайно существующее положение 
сифона или же оно имеет какое-то 
функциональное значение? 

Наутилус живет в рифах со стороны 
моря, где глубина может изменяться 
очень резко. Б. Карлсон, работающий 
в аквариуме Вайкики на Гавайях, 
М. Уикли, сотрудник аквариума в Си-
этле, и автор статьи с помощью теле-
визионной аппаратуры с дистанцион-
ным управлением наблюдали отдель-
ных особей Nautilus belauensis вблизи 
острова Палау в западной части Тихо-
го океана. Было обнаружено, что жи-
вотные в поисках пищи следуют релье-
фу дна и часто преодолевают довольно 

* По аналогии с английским термином 
(decoupled), предложенным Дейтоном и 
Джилпин-Брауном. — Прим. перев. 

большие расстояния по вертикали. 
Так, пять особей наутилуса охотились 
ночью в поверхностных слоях воды, а 
днем возвращались обратно на глуби-
ну, т.е. в течение суток перемещались 
на 330 м по вертикали. Маленький 
кальмар из рода Spirula также соверша-
ет вертикальные миграции в толще во-
ды, правда, не до самого дна. 

У мелких особей наутилуса процесс 
опорожнения камер занимает пример-
но месяц, у более крупных — втрое 
дольше. Это требует определенных за-
трат энергии, даже если животное 
остается все время на одной и той же 
глубине. Дело в том, что гидростати-
ческое давление морской воды на тело 
моллюска и, следовательно, на кровь в 
сосудах, проходящих в центре сифона, 
стремится загнать жидкость назад в ка-
меры, действуя против градиента ос-
мотического давления, создаваемого 
ферментами в складчатом эпителии си-
фона. Поскольку гидростатическое 
давление меняется с глубиной, то и гра-
диент осмотического давления должен 
изменяться при движении наутилуса по 
вертикали вниз — ведь процесс опо-

рожнения камер продолжается, и нель-
зя, чтобы они повторно заполнялись. 
Из этого следует, что любые способы 
отсоединения камеральной жидкости 
от сифона давали бы животному из-
вестные преимущества. Если наутилус 
перемещается по вертикали и сифон в 
одной из камер его раковины отсоеди-
нен, необходимо изменить концентра-
цию солей не во всем объеме камераль-
ной жидкости, а только в жидкости, 
абсорбированной в известковой труб-
ке, окружающей сифон, и во внутрика-
мерной мембране, действующей на-
подобие фитиля. 

Вероятно, для аммонитов приспо-
собление к отделению камеральной 
жидкости имело еще большее значе-
ние, чем для наутилуса. Когда наути-
лус достигает зрелости, фактически вся 
жидкость из его камер удалена. Аммо-
ниты же, как позволяют считать недав-
ние исследования, сохраняли некото-
рое количество жидкости в камерах да-
же после достижения зрелости. Р. Рей-
мент (Университет в Упсале) по хоро-
шо сохранившимся окаменелостям 
рассчитал удельный вес раковин взрос-
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ОСЬ НАВИВАНИЯ 

ОСЬ НАВИВАНИЯ 

СИФОН 

КАМЕРАЛЬНАЯ 
ЖИДКОСТЬ 

РАСПОЛОЖЕНИЕ СИФОНА у некоторых гетероморфных аммонитов, вероятно, 
облегчало перемещение в толще воды по вертикали, особенно в период роста жи-
вотного. Хотя у аммонитов сифон устроен несколько иначе, чем у наутилуса, меха-
низм удаления воды из камер был, очевидно, тот же. В клетках эпителия сифона 
ферменты создают локальный градиент осмотического давления, обеспечиваю-
щий удаление жидкости из камер вопреки давлению морской воды, которое стре-
мится изменить направление тока жидкости. Поскольку давление увеличивается 
с глубиной, то при движении животного вниз градиент осмотического давления 
также должен меняться, чтобы камеральная жидкость удалялась непрерывно. 
Однако если сифон «отсоединен» от камеральной жидкости, достаточно, чтобы 
изменялся градиент осмотического давления только на внутренней мембране, 
окружающей сифон и действующей наподобие опущенного в жидкость фитиля. У 
плоскоспиральных аммонитов более старые камеры смещаются относительно 
друг друга по мере роста раковины и в соответствии с этим меняются положение 
сифона по отношению к камеральной жидкости и уровень жидкости, при котором 
происходит отсоединение. В некоторых гетероморфных раковинах наподобие 
изображенной справа сифон в любой данной камере остается в постоянном поло-
жении по отношению к жидкости и, как правило, отсоединен от нее. Благодаря та-
кой адаптации для опорожнения камер требуется меньше энергии. 

лых аммонитов. Оказалось, что рако-
вины аммонитов имели значительно 
меньшую плотность, чем раковины на-
утилусов. Если тела аммонитов не бы-
ли намного плотнее, чем тела наутилу-
сов, можно представить только один 
путь, который обеспечивал им нейт-
ральную плавучесть: 10—20% объема 
фрагмокона аммонитов должно было 
быть заполнено жидкостью (для срав-
нения: у взрослого наутилуса жидкость 
занимает всего 1—2% объема фрагмо-
кона). 

Однако, если рассматривать только 
плоскоспиральных аммонитов, то по-
лучается, что отсоединение камераль-
ной жидкости было у них гораздо ме-
нее эффективным, чем у плоскоспи-
рального наутилуса. По мере того как 
головоногий моллюск достраивает ра-
ковину вокруг ее устья, более старые 

камеры постепенно поворачиваются 
относительно жилой камеры. У наути-
луса расположение камер относитель-
но друг друга не слишком существенно, 
потому что, во-первых, жидкость уда-
ляется из них полностью и, во-вторых, 
сифон занимает центральное положе-
ние. У аммонитов же камеры были ча-
стично заполнены жидкостью, а сифон 
занимал краевое положение — примы-
кал к наружной стенке раковины. По-
этому сифон в камерах на вершине за-
витка отсоединялся бы, даже если бы 
было удалено совсем немного жидко-
сти, тогда как в камерах ближе к устью 
сифон был бы соединен с жидкостью 
до тех пор, пока в камере оставалось 
бы хоть какое-то ее количество. Такое 
изменяющееся по мере роста раковины 
положение сифона даже затрудняло бы 
сохранение животным нейтральной 

плавучести при перемене глубины. 
То, что по мере роста раковины си-

фон во всех камерах оставался в посто-
янном положении по отношению к ка-
меральной жидкости, было, очевидно, 
одним из главных преимуществ гетеро-
морфной раковины. Наиболее показа-
тельны в этом смысле аммониты из се-
мейства Turrilitidae (средний мел) и 
Nostoceratidae (средний и поздний мел). 
У тех и других раковины спирально за-
кручены. У моллюска с плоскоспираль-
ной раковиной ось навивания проходит 
горизонтально, а у моллюска со спи-
рально закрученной раковиной — вер-
тикально. Поэтому плоскоспиральная 
раковина растет так, что камеры рас-
полагаются как на чертовом колесе, а 
спирально закрученная — так, что ка-
меры выстраиваются как на карусели. 
В отличие от плоскоспиральной рако-
вины, в спирально закрученной по мере 
роста положение сифона по отноше-
нию к камеральной жидкости в после-
довательных завитках раковины не-
сколько изменяется, но в каждой каме-
ре оно остается неизменным. У многих 
видов в двух названных семействах ам-
монитов сифон заходил высоко в боко-
вую часть раковины, так что отсоеди-
нение камеральной жидкости происхо-
дило уже вскоре после начала опорож-
нения камеры. В совокупности с посто-
янством положения сифона в каждой 
камере, это вело к тому, что большин-
ство камер во фрагмоконе было отсое-
динено, даже если во многих из них еще 
оставалось то или иное количество ка-
меральной жидкости. Таким образом, 
более эффективную систему поддержа-
ния нейтральной плавучести гетеро-
морфы получили, заплатив за это ухуд-
шением обтекаемости. 

Надежная устойчивость гетеро-
морфных раковин и наличие у них при-
способлений для отсоединения каме-
ральной жидкости послужили теми ар-
гументами, которые убедили Э. Па-
карда (Эдинбургский университет) и 
Г. Клингера (Музей Южной Африки) 
согласиться с моим предположением, 
что по крайней мере некоторые гетеро-
морфы жили в толще воды, а не на дне. 
Многие современные цефалоподы, на-
пример представители рода Spirula и 
планктонные кальмарчики рода 
Cranchia, парят в толще воды, как 
аэростаты в небе, поднимаясь ночью в 
поверхностные слои и медленно погру-
жаясь днем на глубину. Возможно, что 
некоторые из гетероморфных аммони-
тов вели именно такой образ жизни и, 
следовательно, покинули мелковод-
ный шельф — основное местообита-
ние аммонитов в меловой период. 

МЕЛОВОЙ период замечателен тем, 
что в это время внезапно увеличи-

лось число видов с раковинами тех трех 
типов, о которых шла речь (обтекае-
мые плоскоспиральные, сильно 
скульптурированные и гетероморф-
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ные), а видов с плохо обтекаемыми и 
слабо скульптурированными плоско-
спиральными раковинами, которые 
преобладали на протяжении большей 
части истории аммоноидей, стало су-
щественно меньше. 

В конце мелового периода (кампан и 
Маастрихт) число видов аммонитов ре-
зко сократилось, причем характер 
уменьшения разнообразия весьма инте-
ресен. Вместе с Ф. Синьором из Кали-
форнийского университета в Дейвисе 
мы проанализировали тенденции в ско-
рости возникновения и вымирания се-
мейств, родов и видов аммонитов в 
юрское и меловое время. В эти перио-
ды роды аммонитов существовали в 
среднем примерно по 7 млн. лет. 
У. Кеннеди (Оксфордский универси-
тет) и У. Коббен (Геологическая служ-
ба США) оценили среднее время су-
ществования видов аммонитов в 
1—2 млн. лет, т.е. оно относительно 
невелико. Однако некоторые роды и 
виды существовали гораздо доль-
ше — до 100 млн. лет. Наши исследо-
вания показали, что средняя продо-
лжительность существования родов 
аммонитов к концу мелового периода 
возросла. Другими словами, разноо-
бразие аммонитов уменьшилось в ос-
новном вследствие вымирания недо-
лговечных таксонов. 

В общем-то это не такой уж неожи-
данный вывод. Вымерли формы с 
сильно скульптурированными и плохо 
обтекаемыми раковинами, а выжили 
долговечные виды с гетероморфными 
или хорошо обтекаемыми раковинами. 
Следовательно, резкое уменьшение 
разнообразия вовсе не было предвест-
ником полного вымирания аммонитов. 

Судьба оставшихся видов аммони-
тов все еще неясна. Аммониты вымер-
ли в то время, когда повсеместно со-
кращалась площадь мелководных оке-
анических бассейнов, т.е. наилучших 
для аммонитов мест обитания. Боль-
шинство стратиграфических разрезов, 
датируемых концом мелового—нача-
лом третичного периодов, — это глу-
боководные осадки, содержащие мало 
крупных ископаемых, таких, как аммо-
ниты. Пока что известны только два 
стратиграфических разреза, относя-
щихся к последним 1—2 млн. лет исто-
рии аммонитов. В верхних слоях этих 
разрезов (самый конец стадии ме-
ла — Маастрихт) были найдены остат-
ки около 10 видов аммонитов. Пример-
но половина из них принадлежит к та-
ким родам, как Sphenodiscus и 
Pachydiscusy для которых характерны 
сплюснутые, хорошо обтекаемые ра-
ковины; половина — к гетероморф-
ным родам Scaphites» Baculites и 
Diplomoceros. К сожалению, то, что 
рассказывают эти разрезы, во многих 
отношениях противоречиво. 

В разрезе Стевнс-Клинт в Дании 
Т. Биркелунд (Копенгагенский универ-
ситет) нашел аммониты разных разме-

ров, причем все находки были сделаны 
сразу под слоями, содержащими в не-
обычно высокой концентрации иридий 
(напомню, что, по предположению 
Альваресов и их коллег, эти слои обо-
гатились элементами платиновой 
группы вследствие столкновения Зем-
ли с метеоритом). Недавно Видману и 
мне удалось собрать довольно много 
аммонитов в разрезе близ Сумайи. Как 
и в Стевнс-Клинт, аммониты здесь ще-
дро разбросаны в большинстве относя-
щихся к мелу слоев, причем пласты хо-
рошо раскрыты и можно собрать со-
тни окаменелостей. 

В обследованном нами разрезе, при-
мерно в 15 м ниже иридиевой анома-
лии, число аммонитов постепенно 
уменьшается. Последний аммонит на-
ходился в 10 м ниже богатых иридием 
слоев, хотя выше, в том числе и выше 
аномалии, встречается множество дру-
гих окаменелостей, таких, как иглоко-
жие и двустворчатые моллюски. Даже 
если какой-нибудь экземпляр аммони-
та и будет обнаружен сразу же ниже 
границы аномалии, это уже не изменит 
того очевидного факта, что аммониты 
фактически исчезли задолго до предпо-
лагаемого столкновения с метеорит-
ным телом. 

ЛЮБАЯ гипотеза о судьбе аммонитов 
должна ответить на один решаю-

щий вопрос: почему даже долго су-
ществовавшие виды аммонитов в кон-
це мелового периода вымерли, тогда 
как наутилоидеи выжили? Не исключе-

но, что окончательного ответа мы ни-
когда не получим. Я могу высказать 
лишь догадку. Возможно, что наути-
лоидеи сохранились благодаря более 
удачной репродуктивной стратегии ли-
бо каким-то особенностям экологии 
взрослых особей. В конце мела сильнее 
других обитателей моря вымирали 
планктонные виды: 90% их исчезло в 
это время с лица Земли. Молодые ам-
мониты, только что вылупившиеся из 
крохотных яиц, с раковиной не больше 
1 мм в диаметре, были, по существу, 
планктонными организмами. В то же 
время молодые особи мезозойских нау-
тилоидей, если судить по форме их ра-
ковин, были значительно крупнее (от 5 
до 25 мм); скорее всего они не вели 
планктонный образ жизни, а сразу на-
чинали кормиться в придонных слоях 
воды, подобно взрослым особям. Ам-
мониты могли быть захвачены катаст-
рофической гибелью планктонных со-
обществ — либо на стадии молодых 
особей, которые сами были планкто-
ном, либо на стадии взрослых, корм 
которых по сравнению с кормом нау-
тилоидей занимал в пищевой цепи бо-
лее низкое место. 

Итак, по тем или иным причинам в 
конце мела наутилоидеи успешно пере-
жили кризис и в третичный период кай-
нозойской эры даже дали начало но-
вым видам. Однако ныне они не отли-
чаются разнообразием, и приходится 
признать, что время многокамерных 
раковин, даже в высшей степени совер-
шенных, прошло. 
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УМЕНЬШЕНИЕ РАЗНООБРАЗИЯ предшествовало полному вымиранию аммони-
тов. История аммоноидей, насчитывающая 300 млн. лет, характеризуется быст-
рым появлением и вымиранием многих «недолговечных» таксонов. Однако в ме-
ловой период, когда число родов аммоноидей резко уменьшилось, средняя продо-
лжительность существования родов увеличилась. Вымирали в основном «недо-
лговечные», так сказать, быстро оборачивающиеся таксоны. Все еще неясно, по-
чему же вымерли оставшиеся «долговечные» таксоны — при том, что некоторые 
из них очень сходны с современными наутилоидеями. 
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Шесть тысячелетий охоты 
на бизонов 

В Западной Канаде в местечке Хэд-Смэшт-Ин индейские 
охотники убивали бизонов, загоняя стадо в пропасть. 

Такой способ охоты 
существовал еще 3700 лет до н.э. 

СУД Я ПО многочисленным описа-
ниям и изображениям начала 
XIX в., индейцы Великих Равнин 

Северной Америки охотились на бизо-
нов верхом на лошадях. Напрашивает-
ся мысль, что индейцы стали успешно 
охотиться на бизонов лишь после того, 
как в XVI в. европейцы завезли в Се-
верную Америку лошадей. Однако ар-
хеологические исследования в степных 
просторах к востоку от Скалистых гор 
опровергают этот вывод. Первые 
палеоиндейцы, которые появились в 
этом районе примерно 10 тыс. лет на-
зад, и разумеется, не знали лошадей, 
были умелыми и отважными охотни-
ками. Вначале они предпочитали охо-
титься на мамонтов, но этих огромных 
животных становилось все меньше, и 
люди перешли к охоте на бизонов двух 
разных видов: крупных с прямыми ро-
гами Bison antiquus и небольших Bison 
occidentalis (и тот и другой вид вымер-
ли). На них устраивались пешие кол-
лективные охоты. 

Я расскажу о результатах раскопок в 
130 км к югу от Калгари у юго-
восточных отрогов гор Поркьюпайн 
(что в переводе означает Дикобразовы 
горы) на западе провинции Альберта 
(Канада). Индейцы-пиеган и их пред-
шественники охотились здесь на бизо-
нов в течение по меньшей мере 5600, а 
возможно, и 9000 лет. Животных уби-
вали, загоняя их в пропасть. Как и в не-
которых других районах Канады и 
США, топография местности благо-
приятствовала такому способу охоты. 
Индейцы-пиеган говорили, что это 
«место, где ломают себе шею» (по-
английски Head-Smashed-In — Хэд-
Смэшт-Ин). 

Утес, с которого падали загнанные 
охотниками бизоны, представлял со-
бой обнажение песчаника, у основания 
которого образовался оползень из пес-
чаниковых глыб и их обломков. В на-
стоящее время от края обрыва до верха 
оползня по вертикали 9—10м. Опол-
зень — результат не столько эрозии, 
сколько обвала двух массивных глыб 
песчаника. Первая упала 3700 лет до 
н.э., а вторая — на рубеже нашей эры. 

б. о. к. РИВЗ 

Трудно сказать, какова была высота 
утеса после первого обвала, но и после 
второго он был почти в два раза выше, 
чем сейчас. К западу от утеса на площа-
ди 36 км2 расположено несколько гор-
ных долин, образованных рекой 
Ольсен-Крик и ее шестью притоками. 
Долины окружены горными кряжами, 
прерывающимися лишь в том месте, 
где протекает Ольсен-Крик. Охотники 
гнали бизонов к обрыву почти 8 км; на 
этом пути встречается более 500 камен-
ных пирамидок и столбиков диамет-
ром около 1 м и высотой 30 см. 

В IV тысячелетии до н.э. индейцы 
равнин охотились на бизонов, не 

только загоняя их в пропасть. Судя по 
археологическим данным, а также по 
тому, как поступали индейцы-пиеган в 
недавнем прошлом, бизонов загоняли 
в болота, ущелья и каменные мешки, а 
иногда охотники строили для этого 
специальные загоны. Служащий 
Hudson's Bay Company П. Фидлер, 
первым из белых побывавший у пие-
ган, оставил живое описание загонных 
охот, которые он наблюдал в декабре 
1797 г. поблизости от Стимсон-Крик. 
«Наш вождь — хозяин загона, — пи-
сал Фидлер, — и когда сюда пригоня-
ют стадо [бизонов], он должен убить 
первого зверя. Обычно он стреляет в 
жертву из ружья. Остальных юноши 
убивают стрелами, копьями и т.д. Ча-
сто пользуются также топориками. 
Ужасно видеть несчастных животных, 
которым не остается никакого пути к 
спасению. . . Некоторые мужчины 
ударом топора разрубают почти весь 
бок бизону, и он, бедняга, долго мечет-
ся по загону, оставляя на земле свои 
внутренности, которые топчут дру-
гие». 

Прожив шесть недель около загона, 
имевшего размеры 30 х 45 м, Фидлер 
подсчитал, что пиеган поймали и убили 
более 250 бизонов. Он писал, что они 
могли бы убить и больше, но, «когда 
ветер задул со стороны загона в на-
правлении палаток, то потянуло таким 
зловонием от множества туш, что нам 
пришлось покинуть это место». 

Сотрудник Американского музея 
естественной истории Ю. Берд был 
первым специалистом, который вел 
раскопки в Хэд-Смэшт-Ин, но резуль-
таты его работ 1938 г. так и не были 
опубликованы. В 1949 г. здесь работал 
Б. Уэтлауфер, тогда еще студент Уни-
верситета шт. Нью-Мексико. Он зало-
жил несколько разведочных траншей в 
оползне и в 18 м от него — в том мес-
те, куда индейцы приносили крупные 
части туш для дальнейшей разделки. В 
память о его исследованиях, которые 
считались первыми в провинции Аль-
берта, власти поставили в Хэд-Смэшт-
Ин каменный памятник. Но этот па-
мятник привлек самодеятельных «ар-
хеологов», которые прямо-таки запо-
лонили местность, особенно после то-
го как в 1958 г. неподалеку была от-
крыта Стоянка старух, где накопился 
культурный слой мощностью более 
7 м, причем древнейшие находки дати-
ровались I в. н.э. В результате безгра-
мотных и, по сути, грабительских рас-
копок к 1964 г. более 1400 м2 площади в 
Хэд-Смэшт-Ин было испорчено: усея-
но ямами диаметром до 2 м и глубиной 
до 3 м. 

Чтобы ценный материал не пропал 
для науки, Институт Гленбоу-
Альберты и Университет в Калгари со-
вместными усилиями в течение двух се-
зонов (1965—1966 гг.) вели здесь иссле-
дования. В течение трех месяцев перво-
го сезона я и мои коллеги раскапывали 
в основном участок размерами 3 x 6 м 
в южной части осыпи. На глубине 8 м 
раскоп сузили до площади 1,5 м2 и до-
вели его до 11 м в глубину. Ниже вось-
миметровой отметки раскоп прорезал 
двухметровый стерильный слой, под 
которым мы обнаружили древнейшие 
следы охоты на бизонов: кости и на-
конечники дротиков. Однако раскоп 
был слишком узок, что не позволило 
нам получить из этого нижнего слоя 
столько предметов, сколько нужно, 
чтобы установить хронологические фа-
зы и датировать их. Гораздо более 
многочисленный материал получен с 
восьмиметровой глубины. Он отно-
сится к периоду около 1000 г. до н.э.; 
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нижележащий слой должен быть го-
раздо более древним. 

В СЛЕДУЮЩИЙ сезон основные ра-
боты велись на осыпи в 100 м к севе-

ру от раскопа 1965 г. Один из раскопов 
площадью 3 х 3 м был доведен до глу-
бины 4 м, где мы наткнулись на рух-
нувшую глыбу песчаника. В нижнем 
слое серо-золотистого песка мощнос-
тью от 0,5 до 1,0 м было обнаруже-
но множество бизоньих костей. Эти ко-

сти проанализировали радиоуглерод-
ным методом и получили возраст 
3710±100 лет до н.э. Вместе с костя-
ми мы нашли наконечники дротиков с 
боковыми выемками. Хотя они были 
сделаны из местного камня, типологи-
чески они напоминали те, которые не-
сколько лет назад обнаружили в 850 км 
к югу — в Вайоминге, на стоянке под 
названием Пещера Мамми (Мамми-
Кейв). 

Самая древняя глыба песчаника под 

древнейшим слоем костей достигала в 
толщину 3 м. Помогавшие нам в рас-
копках сезона 1966 г. канадские геоло-
ги прорыли траншею до погребенных 
почв, вымытых из-под глыбы. Здесь 
они обнаружили простейшие каменные 
орудия и кости бизонов. Из-за боль-
шой глубины и непрочности стенок 
траншеи эти находки изучить не уда-
лось: для радиоуглеродного анализа 
костей бизонов, извлеченных из этой 
траншеи, оказалось недостаточно, и 

ВИД НА ПРЕРИИ с юго-восточного склона гор Поркьюпайн 
в провинции Альберта (Канада). Слева на переднем плане 
видны члены экспедиции, ведущие раскопки в том месте, 
где индейцы загоняли бизонов в пропасть. Каменные на-
конечники и ножи древние люди изготовляли из галек и об-

ломков сланца и кварцита, залегавших в толще ледниковой 
морены. Для производства других орудий они использова-
ли экзотическое сырье, например халцедон, которое добы-
вали в виднеющихся на горизонте Скалистых горах. 
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ВЕЛИКИЕ РАВНИНЫ СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ были населены многочисленными 
племенами. Самые древние стоянки относятся к 8000 г. до н.э., а самые 
поздние — к палеоиндейскому и постпалеоиндейскому периодам, включая время 
появления европейских поселенцев. Раскопанные места охоты на бизонов обо-
значены цветными квадратами, нераскопанные — цветными кружками. Черны-
ми кружками отмечены источники камня, которыми люди из Хэд-Смэшт-Ин поль-
зовались для изготовления орудий. 

поэтому возраст самого раннего в 
Хэд-Смэшт-Ин слоя остался неуста-
новленным. 

Оценить возраст этого слоя позволи-
ла случайная находка, сделанная 
Б. Уэтлауфером. В тот единственный 
сезон, когда он работал в Хэд-Смэшт-
Ин, был найден палеоиндейский на-
конечник дротика. Он находился в зем-
ле, вычерпанной, очевидно, при строи-
тельстве водопоя для коров, пасущихся 
теперь в этом районе. Если этот нако-
нечник, относившийся, несомненно, к 
палеоиндейской традиции коуди, пер-
воначально находился в слое, вымы-
том из-под древней обрушившейся 
глыбы, значит, в Хэд-Смэшт-Ин мо-
гли охотиться на бизонов еще в VI ты-
сячелетии до н.э. 

Судя по хронологии культурного 
слоя, вскрытого нами за два сезона ра-
бот (в 1972 г. раскопки вели еще в тече-
ние месяца), в Хэд-Смэшт-Ин охоти-
лись на бизонов начиная по меньшей 
мере с 3700 г. до н.э. и вплоть до начала 
XIX в н.э., правда с некоторыми пере-
рывами. Я постараюсь обобщить архе-
ологические данные об оставивших 
там следы представителях четырех по-
следовательных археологических куль-
тур и об индейцах-пиеган, которые уст-
раивали здесь охоты на бизонов совсем 
недавно. Я попытаюсь показать, что 
говорят нам артефакты об обмене и де-
мографических сдвигах в изученный пе-
риод, начиная со времени заселения 
местности носителями культуры мам-
ми кейв в 3700—3100 гг. до н.э. 

В интерпретации имеющихся дан-
ных нам помогут два предварительных 
замечания — климатологическое и ге-
ологическое. Установлено, что в аль-
титермальное время (5500—3000 гг. до 
н.э.) климат был в целом более сухим и 
теплым, чем до и после него. Так как 
даже сейчас прерии отличаются полу-
аридностью, предполагалось, что в 
тот, еще более засушливый период 
древние жители Америки избегали 
равнин. Но это не так. Помимо Хэд-
Смэшт-Ин культурные остатки теперь 
известны во многих ущельях в Вайо-
минге, служивших ловушками для би-
зонов в 4700—4000 гг. до н.э. Все они 
относятся к культурной традиции мам-
ми кейв. Есть также данные о деятель-
ности людей в прериях в альтитер-
мальное время в районе перевала Кра-
уснест в Скалистых горах в 90 км к за-
паду от Хэд-Смэшт-Ин. Там стоянки 
охотников, загонявших стада бизонов 
в болота, датируются 5200—2800 гг. 
до н.э., а этот интервал охватывает 
еще время поздних палеоиндейцев, т.е. 
начинается до перехода к альтитер-
мальным условиям и кончается через 
200 лет после того, как в прериях уста-
новился современный климат. 

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ справка может 

удивить тех, кто бывал на Великих 
Равнинах и помнит их как плоскую в ос-
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СТОЯНКА 

ГОРНАЯ СТРАНА, по которой проходит путь к обрыву в Хэд- рым гнали бизонов (отмечено стрелками). Ряды каменных 
Смэшт-Ин, занимает 36 км2. Долины шести притоков реки пирамидок помогали загонщикам направлять стадо к обры-
Ольсен-Крик играли роль естественных коридоров, по кото- ву (выделен цветом) над осыпью. 

новном местность. Равнины действи-
тельно плоски, если не считать участ-
ков, прорезанных реками, отдельных 
холмов и горных хребтов. Однако та-
кой ландшафт сформировался только 
после плейстоценового оледенения, в 
результате которого местность покры-
лась толстым слоем морены. Этот 
слой напоминает пудинг, причем на-
чинка его — отличное сырье для ка-
менных орудий: желваки и гальки из 
кварцита и сланца. Породы мелового 
периода, перекрытые мореной, содер-
жат, по крайней мере в южной части 
Альберты, отложения кварцита, слан-
цев и окаменевшее дерево, обнаружены 
также крупные залежи гальки из черно-
го сланца. Кремневые карьеры у реки 
Найф в Северной Дакоте также хорошо 
известный источник сырья для орудий: 
здесь добывали желтый кремень, кото-
рый очень ценился и широко использо-
вался при обмене. 

В Скалистых горах, ограничиваю-
щих прерии с запада, можно было до-
бывать и такое же, и совершенно иное 
сырье для орудий. Здесь в изобилии 
имеются высококачественные сланцы, 

метаморфические осадочные породы и 
месторождения халцедона. Особенно 
ценным материалом для изготовления 
орудий был обсидиан. По большей ча-
сти его добывали в районе, где ныне 
расположен Йеллоустонский нацио-
нальный парк, а путем обмена йеллоу-
стонский обсидиан распространялся 
вплоть до поселков культуры хоупвелл 
к востоку от Миссисипи. 

ВЕРНЕМСЯ, однако, в Хэд-Смэшт-
Ин. В качестве сырья для наконеч-

ников дротиков люди фазы мамми 
кейв в Хэд-Смэшт-Ин использовали 
местный кварцит. Из кусков кварцита 
они делали нуклеусы, отщепляли от 
них пластины и изготовляли обрабо-
танные с двух сторон наконечники дро-
тиков с боковыми выемками. Судя по 
размерам, эти наконечники насажива-
лись на древко, которое метали с по-
мощью копьеметалки (ацтеки называ-
ли ее атлатль). Люди мамми кейв поль-
зовались также крупными кварцитовы-
ми отщепами неправильной формы, 
однако у них, очевидно, практически не 
было характерных ножей, типичных 

для более поздних культур (мы нашли 
лишь один). Экзотические виды сырья 
их, видимо, мало интересовали. Толь-
ко наконечников был сделан из 
сланца, добытого в Монтане. 

Над четырьмя слоями, оставленны-
ми культурой мамми кейв, располагал-
ся стерильный слой мощностью от 0,5 
до 2,0 м, состоявший из намывов и 
надутого ветром песка. Он покрыт раз-
витой степной почвой, свидетельству-
ющей о том, что в течение нескольких 
столетий активной охоты на бизонов 
здесь не было. Над стерильным слоем 
нам попалось несколько отложений ко-
стей общей мощностью от 1 до 2 м. За 
одним исключением, даты, получен-
ные радиоуглеродным методом, по-
зволяют относить эти слои к периоду 
от 1090 ± 120 г. до н.э. (низ) до 
25 ± 80 г. н.э. (верх). Все четыре слоя 
представляют хорошо известную в се-
верной части Великих Равнин и в Ска-
листых горах культуру, которую по 
стоянке в южном Саскачеване называ-
ют культурой пеликан лейк. 

Вместе с костями бизонов были най-
дены характерные для культуры пели-
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ПЕСЧАНИКОВЫЙ УТЕС в Хэд-Смэшт-Ин возвышается на 10 м над осыпью на юго-
восточном склоне гор Поркьюпайн. Индейцы культуры мамми кейв первыми на-
чали загонять бизонов на утес, с которого те падали и разбивались насмерть. По-
сле них здесь тем же способом охотились люди трех других культур, включая 
предшественников индейцев-пиеган, которые и дали этому месту его современ-
ное название. Траншея в осыпи заложена автором статьи и его коллегами в 1965 г. 

РАСКОП в верхних слоях имел размеры 3 х 6 м, а на глубине 8 м представлял со-
бой узкий шурф. Материалы подавали на поверхность с помощью импровизиро-
ванного подъемника; землю просеивали. Радиоуглеродным методом установили 
возраст добытых с 8-метровой глубины костей бизонов — им 3000 лет. Находок из 
самого нижнего слоя (11 м) было слишком мало, чтобы надежно датировать их и 
идентифицировать культурную принадлежность. 

кан лейк наконечники дротиков с выем-
ками у основания. Их делали из пра-
вильных отщепов, сколотых с кониче-
ских или полиэдрических нуклеусов из 
высококачественного сланца. В отли-
чие от своих предшественников люди 
пеликан лейк предпочитали экзотиче-
ское сырье. Ножи (крупные бифасы), 
скребла и небольшие ретушированные 
орудия из отщепов изготовляли из 
сланца и халцедона со Скалистых гор, 
йеллоустонского обсидиана и желтого 
кремня с реки Найф. 

Некоторые наконечники дротиков из 
слоев пеликан лейк имели уже не про-
сто выемки у основания, а настоящие 
черешки. Они также изготовлены из эк-
зотического сырья — метаморфиче-
ского аргиллита из района озера Куте-
ней, находящегося в 800 км к западу от 
Хэд-Смэшт-Ин. Материал, из которо-
го они сделаны, и своеобразная форма 
свидетельствуют о том, что в охоте на 
бизонов вместе с людьми пеликан лейк 
иногда участвовали пришельцы с озера 
Кутеней. 

Людей пеликан лейк объединяло с их 
предшественниками то, что и те и дру-
гие пользовались атлатлями. Целые и 
сломанные наконечники таких дроти-
ков были найдены среди бизоньих ко-
стей. Однако основания сломанных на-
конечников попадались редко. Вероят-
но, охотники подбирали дротики с об-
ломанными наконечниками и чинили 
их на стоянке. Это имело прямой 
смысл. Ведь древко дротика, более 
крупное, чем у стрелы, и, видимо, сде-
ланное тщательнее, было в системе 
копье—атлатль главным элементом 
подобно луку в системе лук—стрела. 
Как мы увидим, когда атлатли были 
вытеснены луками, охотники стали 
считать и наконечники стрел, и сами 
стрелы предметами, так сказать, одно-
разового пользования. 

ВТОРОЕ значительное разрушение 
утеса произошло около 100 г. н.э. В 

южной части осыпи массивные глыбы 
песчаника залегают в верхней части 
слоя пеликан лейк. Севернее упал 
огромный кусок утеса толщиной от 15 
до 21 м. Он летел переворачиваясь 12 м 
вниз, а затем сполз по наклонной пло-
скости скалы, сдвинув верхнюю часть 
слоя пеликан лейк. Это событие, оче-
видно, не повлияло серьезно на охот-
ничьи привычки индейцев, тем не менее 
в северной части осыпи с тех пор охоти-
лись мало. На месте песчаниковой глы-
бы образовалась глубокая вмятина. 
Охотники использовали ее как естест-
венный крааль, загоняя бизонов на утес 
таким образом, что большинство уби-
тых и покалеченных животных оказы-
вались в этой выемке. Среди накопив-
шихся здесь бизоньих костей мы и на-
шли первые наконечники стрел. 

Небольшие наконечники стрел поя-
вились в Хэд-Смэшт-Ин в фазу авон-
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леа, которая называется так по стоянке 
в Саскачеване. Люди авонлеа были 
опытными охотниками на бизонов; 
они загоняли их либо в пропасть, либо 
в «крааль». Эта культура могла воз-
никнуть на основе комплекса пеликан 
лейк. По крайней мере древнейшие на-
конечники стрел из слоев авонлеа в 
Хэд-Смэшт-Ин отличались выемками 
у основания и были сделаны из сланца, 
взятого в каменоломнях Пеликан-Лейк 
в Саскачеване. Дальнейшая эволюция 
происходила, видимо, не в Хэд-Смэшт-
Ин и не в его окрестностях. Среди на-
конечников из самого нижнего слоя 
авонлеа наконечники дротиков состав-
ляли менее 1Щ. 

Из всех обитателей равнин люди 
авонлеа были первыми, кто стал охо-
титься с помощью лука и стрел. Они 
переняли новое оружие у занимавших-
ся рыбной ловлей племен внутренних 
районов Британской Колумбии, а те в 
свою очередь научились пользоваться 
луком и стрелами у индейцев Северо-
Западного побережья, которые освои-
ли это искусство на 1000 лет раньше. 
Люди авонлеа убивали бизонов в таких 
масштабах, что естественный «кра-
аль», возникший в Хэд-Смэшт-Ин при 
обвале, заполнен толстым слоем ко-
стей. В относящейся к 110 ± 90 г. н.э. 
нижней части 3—4 метровой толщи от-
ложений авонлеа было найдено множе-
ство наконечников стрел. Многие из 
них были совсем целыми, от других 
остались либо самый кончик, либо ос-
нование и древко. Очевидно, охотники 
авонлеа не стремились после охоты со-
бирать использованные стрелы, воз-
можно, из-за того, что бизоны, падая 
на землю, ломали древки стрел. 

В качестве сырья для наконечников 
стрел и других каменных орудий люди 
авонлеа редко брали йеллоустонский 
обсидиан и совсем не пользовались 
сланцем с гор Монтаны, предпочитая 
вместо них особо высококачественный 
сланец, который добывали в Британс-
кой Колумбии и в каких-то других, до 
сих пор не выявленных местах. Как бы 
то ни было, обрабатывая «импорт-
ный» сланец, мастера авонлеа дости-
гли такого искусства, которого на Ве-
ликих Равнинах не знали со времен па-
леоиндейцев, живших за 8 тыс. лет до 
них. Наконечники стрел, которые лю-
ди авонлеа изготовляли из мелких пла-
стин, сколотых с конических нуклеу-
сов, отличались известным изящест-
вом и были тщательно ретушированы 
с помощью вторичной отделки. К ру-
ководящим типам орудий фазы авон-
леа относятся также ножи, концевые 
скребла, небольшие отщепы и клинья. 
С помощью клиньев, видимо, извлека-
ли костный мозг из костей бизонов. Из 
местного камня первоначально делали 
орудия только для тяжелых работ — 
рубки, разделки, ломки. Но со време-
нем люди авонлеа все чаще пользова-

АРХЕОЛОГ, участник экспедиции 1972 г., в восточной части Хэд-Смэшт-Ин за ра-
ботой. Расчищены фрагмент челюсти и грудная клетка бизона. 

ЯМА для вытапливания жира из мозговых костей бизонов. Стенки обкладывали 
шкурами и наполняли яму водой, которую нагревали, бросая в нее раскаленные 
на костре камни. Из вытопленного жира, толченого сушеного мяса и ягод делали 
пеммйкан — пищевую смесь, которую можно было долго хранить. 
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СТАРУШЕЧЬЯ ФАЗА 

АВОНЛЕА 

ПЕЛИКАН ЛЕЙК 

МАММИ КЕЙВ 

НАКОНЕЧНИКИ из Хэд-Смэшт-Ин (1,5 натуральной величины), д—з — нако-
нечники дротиков, которые бросали с помощью копьеметалки (атлатля); наконеч-
ник/? сделан из обсидиана, а—г — наконечники стрел; с переходом к фазе авон-
леа вместо атлатля в обиход вошел лук. Из всех обитателей равнин начиная с кон-
ца палеоиндейской эпохи люди авонлеа были наиболее искусными по части обра-
ботки камня. Хорошим образцом работы мастеров авонлеа служит обсидиановый 
наконечник г. Сравните его с наконечником а, который сделан также из обсидиа-
на, но гораздо грубее. 

лись источниками камня на Великих 
Равнинах. 

ПО СВОЕМУ характеру верхние слои 
авонлеа, которые датируются 

850 г. н.э., отличаются от нижних. 
Здесь кости бизонов в массивных лин-
зовидных отложениях сильно обожже-
ны, а иногда даже полностью кальци-
нированы. Над ними залегают послед-
ние скопления костей мощностью 
2,5 м, связанные с самой поздней в 
Хэд-Смэшт-Ин культурной фазой — 
так называемой старушечьей (название 
происходит от расположенной непода-
леку Стоянки старух, раскопанной в 
1958 г.). Эта фаза длилась с 850 до 
1800 г. н.э., т.е. завершилась вскоре по-
сле того, как Фидлер побывал у пиеган 
в 80 км к северо-западу отсюда. Весьма 
вероятно, что индейцы-пиеган—не-
посредственные потомки людей стару-
шечьей фазы, а их культура в свою оче-
редь развилась из культуры предшест-
вовавшей фазы — авонлеа. В переход-
ном между этими двумя фазами слое 
наблюдаются постепенные изменения 
в типологии стрел и других каменных 
изделий. 

Для старушечьей фазы характерны 
мелкие наконечники стрел с боковыми 
выемками, сигаровидные ножи с дере-
вянными или костяными рукоятками, 
концевые скребла и клинья. Все они 
сделаны из местного сланца. Как и их 
предшественники, люди старушечьей 
фазы использовали также крупные 
кварцитовые булыжники и отщепы в 
качестве чопперов, костедробильни-
ков, а также ударников и наковален, с 
помощью которых получали отщепы с 
небольших кусков кварцита, нужные 
для изготовления наконечников стрел и 
ножей. На первых порах их работа бы-
ла менее искусной, чем у людей авон-
леа, что — по крайней мере частич-
но — можно объяснить низким качест-
вом местных сланцев. Иногда они де-
лали орудия даже из окаменелого дере-
ва. Но в конце старушечьей фазы ма-
стера уже меньше зависели от сырья с 
Великих Равнин и широко пользова-
лись йеллоустонским обсидианом и по-
рселанитом из южной Монтаны. Жел-
тый кремень с реки Найф, третий экзо-
тический материал, характерный для 
более ранних фаз в Хэд-Смэшт-Ин, они 
применяли редко. 

Состав отдельных скоплений би-
зоньих костей в слоях старушечьей фа-
зы довольно сильно варьировал. В 
нижнем слое толщиной 1 м наряду с не-
обожженными мало поврежденными 
частями скелетов бизонов были найде-
ны линзовидные отложения обожжен-
ных костей. В следующем слое имелись 
обоженные и необоженные кости, рога 
и разложившиеся остатки шерсти и 
шкур бизонов вперемешку с содержи-
мым кишок животных, включая фека-
лии. Верхний слой мощностью 1,2 м 
состоял из хорошо сохранившихся не 
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ЛЕЙК 

НОЖИ из различных слоев Хэд-Смэшт-Ин (4/5 натуральной 
величины). Ножей было найдено гораздо меньше, чем на-
конечников. В слоях мамми кейв нашли только один (а). Но-

жи, относящиеся к фазам авонлеа и старушечьей, ретуширо-
ваны лучше, чем более ранние. Ножи из слоя старушечьей 
фазы одной стороной вставлялись в деревянную рукоятку. 

МАММИ КЕЙВ 

АВОНЛЕА СТАРУШЕЧЬЯ 

ПЕЛИКАН 

ТЯЖЕЛЫЕ КАМЕННЫЕ ОРУДИЯ (2/3 натуральной величи- почти не обрабатывались. Такие орудия применялись для 
ны) делались в основном из местного кварцита. Представ- разбивания костей. Следы сработанности на отбойнике (в) 
лены чопперы из отщепов (а) и целые желваки (б). Чопперы свидетельствуют о том, что им также разбивали кости. 
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тронутых огнем костей, залегавших в 
порошкообразном оранжево-красном 
материале, образовавшемся из разло-
жившихся остатков шкур и шерсти. В 
самом верхнем слое мы обнаружили 
предметы европейского происхожде-
ния: металлические наконечники стрел, 
а на поверхности нашли пулю от 
ружья. По найденным здесь и на сосед-
ней стоянке предметам мы датируем 
верхнюю часть слоя примерно 1800 г. 
н.э. Отложения старушечьей фазы пе-
рекрыты обломками песчаника, остав-
шимися от неудачной попытки устро-
ить здесь в XIX в. карьер. 

Древняя стоянка располагалась на 
широкой плоской ледниковой террасе 
площадью 6,5 га на 18 м ниже уровня 
осыпи. Большая часть современной 
территории стоянки покрыта поло-
манными костями, выложенными кам-
нями кострищами для приготовления 
пищи и разнообразными артефактами. 

Люди предпочитали селиться, очевид-
но, ближе к южному краю террасы, 
т.е. с наветренной стороны от места 
убоя. Здесь мы нашли кости, обломки 
скалы и орудия, связанные с оконча-
тельной разделкой различных частей 
убитых бизонов. Артефакты были 
здесь представлены в основном много-
численными тяжелыми каменными 
орудиями. 

Если руководствоваться имеющими-
ся описаниями охоты на бизонов у пие-
ган, то следует считать, что с по-
мощью разнообразных каменных ору-
дий разделывали туши, разрезали мясо 
на полосы для сушки и выскребали 
мозг из костей конечностей. Найден-
ные на стоянке нуклеусы и отщепы по 
большей части сделаны из низкосорт-
ного кварцита; отходов от обработки 
высокосортных сланцев попадалось 
мало. Было обнаружено немного кера-
мической посуды, а также бусы, мед-

ные браслеты, бутылочное стекло и 
железные наконечники стрел, т.е. ве-
щи, приобретенные путем торговли. 

Среди костей бизонов, найденных на 
стоянке, встречались фрагменты ниж-
них челюстей животных (начиная с па-
леоиндейского периода языки бизонов 
считались у охотников деликатесом), 
основания и фронтальные кости чере-
пов, сломанных при добыче мозга, реб-
ра, лопатки и множество костей конеч-
ностей. Мы раскопали также много со-
оружений, которые, судя по их содер-
жимому и по описаниям быта пиеган, 
представляли собой ямы для варки. 
Обычно такая яма имела 2 м в диамет-
ре и 1 м в глубину. Ее стенки обклады-
вали бизоньими шкурами, затем напо-
лняли водой и клали туда разломанные 
мозговые кости. Воду доводили до ки-
пения, бросая в нее камни, раскаленные 
на горевшем рядом костре. Всплывав-
ший на поверхность жир собирали, раз-

ФАЗА 

СТАРУШЕЧЬЯ 

НАКОНЕЧНИКИ НОЖИ 

АВОНЛЕА 

ПЕЛИКАН ЛЕЙК 

МАММИ КЕЙВ 

ГРУБЫЕ КВАРЦИТОВЫЕ 
ОТЩЕПЫ 

ТЯЖЕЛЫЕ 
ОРУДИЯ 

КАМЕННЫЕ ОРУДИЯ в разных слоях Хэд-Смэшт-Ин. В слоях 
мамми кейв найдено 1129 каменных орудий, из них 
97% — отщепы крупнозернистого кварцита, сделанные из 
местных кварцитовых желваков; обнаружено 17 наконечни-
ков, они предназначались для крепления на длинных древ-
ках дротиков, которые метали с помощью атлатля; нож най-
ден всего один. В слоях пеликан лейк найдено 1149 орудий; 
более половины из них — отщепы из местного кварцита, 
23% — наконечники дротиков (некоторые из «импортного» 
обсидиана); раскопали несколько ножей (некоторые также 
из экзотического сырья); тяжелые каменные орудия (чоппе-
ры и т.п.) составляли 5,3%. В слоях авонлеа, в которых най-
дено в общей сложности 1735 орудий, наиболее распростра-
нены наконечники стрел (61 %); ножей гораздо больше, чем в 
фазе пеликан лейк, — 60 штук. Мастера авонлеа использо-

вали сланец из Британской Колумбии, а обсидиан из района 
Йеллоустона. Люди последней, старушечьей фазы по срав-
нению с их предшественниками, людьми авонлеа, оставили 
меньше наконечников стрел, но больше ножей. Вплоть до 
исторического времени* они использовали в основном 
местный камень: сланцы для наконечников и кварцит для 
тяжелых орудий. Цифры на рисунке — доля (в %) орудий 
данного типа от общего числа найденных в слое орудий. 

* В западной, в том числе в англо-американской, истори-
ографии историю не имещих письменности народов приня-
то делить на два этапа: доисторический и исторический. 
Рубежом между ними считают начало контактов этих наро-
дов с европейцами. — Прим. перев. 
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ливали по сосудам и использовали как 
основу для пеммикана — смеси из жи-
ра и растолченных в порошок сушеных 
мяса и ягод. 

В принципе на стоянке могли жить не 
только древние и современные пиеган, 

но и другие охотники, однако мы не об-
наружили практически никаких следов 
деятельности охотников на бизонов 
двух древнейших фаз. Правда, Хэд-
Смэшт-Ин всего лишь второе после 
Стоянки старух обнаруженное в Аль-
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СОСТАВ СТАДА БИЗОНОВ на основании анализа одного скопления костей в Хэд-
Смэшт-Ин (авонлеа, север 2 В), где представлены останки 41 особи. Как показыва-
ет верхняя диаграмма, они принадлежали в основном молодняку. 7 животных 
убили взрослыми и только 3 старыми (старше 9,5 лет). Возраст 7 животных был 
меньше 2,5 лет, и 24 — 2,5—5,5 лет. Так как отел у бизонов происходит в мае, охота 
прошла, видимо, на 4—5 месяцев позже —в середине сентября —конце октября. 
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ЧИСЛО НАЙДЕННЫХ КОСТЕЙ И ИХ ФРАГМЕНТОВ 

СОХРАННОСТЬ КОСТЕЙ в том же слое (авонлеа, север 2 В) свидетельствует о том, 
что, подобно более поздним охотникам, люди авонлеа уносили части убитых бизо-
нов с места охоты для дальнейшей разделки. То, что в этом месте убили именно 41 
особь, было установлено по оставшимся зубам. Если бы скелеты сохранились пол-
ностью, мы бы обнаружили 82 рога, 82 челюсти (верхних и нижних) и по 82 верхних 
кости от передних и задних конечностей. Было найдено менее половины этого 
числа рогов, только 11 челюстных костей и всего 8 фрагментов бедренных ко-
стей; вместе с тем фрагментов плечевых костей было 38 — вероятно, костный 
мозг из них извлекали реже, чем из бедренных. 

берте место охоты на бизонов, а неизу-
ченных остается еще по меньшей мере 
20. В Хэд-Смэшт-Ин люди Великих 
Равнин охотились в течение не менее 
чем 5600 лет. Это очень большой про-
межуток времени. Лишь один из раско-
панных памятников такого рода су-
щественно древнее — стоянка Бон-
файер-Шелтер, расположенная у слия-
ния рек Пекос и Рио-Гранде в шт. Те-
хас. Бонфайер-Шелтер насчитывает 10 
тыс. лет, но история охоты там гораз-
до короче, чем в Хэд-Смэшт-Ин. За ис-
ключением Бонфайер-Шелтер, другие 
места, где охотники загоняли бизонов 
в пропасть, распространены в основ-
ном у западного края Великих Равнин. 
Кто знает, какими древними могут 
оказаться другие подобные местона-
хождения в Альберте? 

Как бы то ни было, наши находки в 
Хэд-Смэшт-Ин показывают, что, охо-
тясь пешком, древние люди Великих 
Равнин успешно снабжали себя мясом 
и жиром для еды, шкурами и жилами 
для одежды и строительства жилищ, 
кишками для изготовления сосудов, 
костью и рогом для орудий и утвари, 
навозом и салом для топлива и освеще-
ния. Их охотничьи приемы требовали 
более сложных социальных механиз-
мов, чем те, которые многие специали-
сты приписывают индейцам Великих 
Равнин даже недавнего прошлого. Не-
смотря на обманчивую простоту мате-
риальной культуры, ранние обитатели 
Равнин были замечательными органи-
заторами, умелыми и отважными в то 
время, когда предки белых, населяв-
шие леса мезолитической Европы, по 
большей части оставались примитив-
ными охотниками и собирателями. 

М И Р 
прем 

Дж. Питерсон 
ТЕОРИЯ СЕТЕЙ ПЕТРИ 

И МОДЕЛ И Р О В А Н И Е 
СИСТЕМ 

Перевод с английского 
Рассматривается методика по-
строения взаимодействующих 
параллельных процессов, осно-
ванная на применении математи-
ческого аппарата сетей Петри. 
Большое внимание уделено при-
менению теории для решения за-
дач синтеза систем обработки на 
основе микропроцессоров. 

1984, 18 л. Цена! р. 90 к. 
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Размышления о физике 

во время катания 
на американских горках 

Д Ж И Р Л УОЛКЕР 

АТТРАКЦИОНЫ «Луна-парка» 
могут служить не только для раз-
влечения, но и для более глубоко-

го понимания некоторых фундамен-
тальных законов физики, в частности 
принципов вращательного движения и 
закона сохранения энергии. Наблюдая 
аттракционы в парке отдыха на озере 
Джауга вблизи Кливленда, я понял, 
что почти каждый из них может пре-
поднести поучительный урок. 

Больше всего у меня захватывает дух 
от катания на американских горках. Ра-
ботающий в этом парке аттракцион 
«Биг диппер» подобен множеству дру-
гих вариантов американских горок, ко-
торые почти с самого начала нашего 
столетия позволяли многим удовлет-
ворить жажду острых ощущений. Вна-
чале поезд, составленный из маленьких 
вагончиков, поднимается цепью на вер-
шину самого высокого холма трассы. 
После того как цепь отпущена, первый 
вагончик начинает спуск. Не обладаю-
щий собственной тягой поезд еще по-
чти неподвижен и имеет лишь ничтож-
ное ускорение. По мере увеличения чис-
ла вагончиков, оказывающихся на спу-
ске, ускорение становится более замет-
ным. Оно доходит до предела, когда 
все вагончики стремительно несутся 
вниз. Предельная величина ускоре-
ния — это произведение ускорения 
свободного падения на синус угла на-
клона трассы. На более крутом спуске 
ускорение соответственно больше, а 

вот если мы посадим в поезд более тя-
желых пассажиров, ускорение не изме-
нится. 

Когда поезд достигает низшей точки 
пути и начинает взбираться на следую-
щий подъем, можно засечь такой мо-
мент, когда вагончики во впадине рас-
положены симметрично. В эту секунду 
ускорение равно нулю. Затем все боль-
шее число вагончиков движется вверх, 
скорость поезда падает и достигает на-
именьшего значения, когда поезд зани-
мает симметричное положение на вер-
шине следующего холма. 

В основе действия американских го-
рок лежит закон преобразования энер-
гии. Когда цепь втягивает вагончики на 
вершину первого холма, она совершает 
над ними некоторую работу. Таким об-
разом поезд приобретает запас потен-
циальной энергии, той энергии, кото-
рой обладает любое тело в поле силы 
тяжести и которая зависит от расстоя-
ния между этим телом и некоторым 
уровнем отсчета, например поверхнос-
тью земли. По мере того как вагончики 
движутся вдоль первого склона, значи-
тельная часть накопленной энергии пе-
реходит в энергию кинетическую, т.е. в 
энергию движения. 

Если потери энергии на трение и со-
противление воздуха достаточно ма-
лы, сумма потенциальной и кинетичес-
кой энергий должна оставаться посто-
янной в течение всего первого спуска и 
даже во время всей остальной поездки. 

Поезд приобретает кинетическую энер-
гию и дополнительную скорость в об-
мен на запасы потенциальной энергии. 
Если первая впадина расположена на 
уровне земли, можно считать, что 
энергия преобразовалась полностью, 
без остатка, т.е. вся энергия поезда 
превратилась в энергию кинетическую. 

Если бы не существовало энергетиче-
ских потерь, поезд смог бы преодолеть 
любое число холмов, достигающих (но 
не превосходящих) по высоте вершину, 
с которой он начал свой путь. Разуме-
ется, трение и сопротивление воздуха 
все-таки делают свое дело, и поезд по-
степенно теряет общий запас энергии. 
Он уже не может взбираться на высо-
кие холмы — вот почему последние 
участки пути состоят всего лишь из не-
высоких пригорков. 

Длительность поездки по американ-
ским горкам зависит от скорости поез-
да. Если желательна быстрая езда, от-
правная вершина должна быть повы-
ше—тогда будет больше общий запас 
энергии. Остальную часть пути лучше 
расположить невысоко, так, чтобы 
ббльшая часть энергии оставалась ки-
нетической. 

Впечатления от поездки по амери-
канским горкам зависят и от того, ка-
кой выбран вагончик. Кое-кто предпо-
читает переднее сиденье, поскольку 
спуск первым с горы вызывает приятно 
щекочущую нервы иллюзию падения с 
обрыва. Другим больше по душе чув-
ство защищенности, которое испыты-
вают сидящие на задних сиденьях. 

Выбор места определяет также и си-
лы, воздействующие на пассажира. 
Рассмотрим первый спуск. Передний 
вагончик отправляется в путь очень 
медленно, поскольку кинетическая 
энергия поезда в эти секунды крайне 
мала. Скорость вагонов растет экспо-
ненциально со временем, так что ско-
рость последнего вагона в начале спус-
ка оказывается значительно выше ско-
рости первого вагона в той же самой 

Наибольшее 
ускорение Наибольшее 

замедление / 

Ускорение и 
v чскорость малы 

Малая с к о р о с т ь , 
нулевое ускорение 

Максимальная 
с к о р о с т ь , 

нулевое ускорение 

Распределение энергии при катании на американских горках 

92 

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


НАУКА ВОКРУГ НАС 93 

точке. Пусть пассажирам переднего ва-
гончика открывается ничем не засло-
ненный вид на лежащий перед ними 
спуск — зато те, кто сидят в конце по-
езда, гораздо острее переживают ощу-
щение падения в пропасть. 

В самом начале спуска одна из сил, 
действующих на пассажира, возникает 
благодаря изменению в направлении 
вектора его импульса. Сначала вектор 
импульса направлен горизонтально, 
однако вскоре он наклоняется вниз, по 
направлению к впадине трассы. Необ-
ходимая для такого изменения сила 
воздействует на пассажира со стороны 
пристежного ремня или ограничитель-
ного бруса, не позволяющего ему вы-
пасть из вагончика. Эта сила, направ-
ленная вниз и назад, в сторону склона, 
и является одним из средств, вызываю-
щих у пассажира острые ощущения. У 
пассажира заднего вагона они резче, 
чем у пассажира, сидящего впереди, 
так как величина этой силы пропорцио-
нальна импульсу, который для пасса-
жира последнего вагона оказывается 
намного больше. 

Во впадине картина меняется. Что-
бы изменить направление импульса, 
соответствующего пассажиру, на него 
со стороны вагончика вновь должна 
подействовать некоторая сила. На 
этот раз импульс сначала направлен 
вниз, к середине впадины, а затем по-
ворачивается по направлению к верши-
не следующего холма. Передние пасса-
жиры, обладая ббльшим импульсом, 
подвержены действию значительной 
силы. К тому времени, когда послед-
ний вагон достигает дна впадины, 
подъем передних вагонов на склон сле-
дующего холма успевает затормозить 
весь поезд, так что на пассажира, сидя-
щего сзади, та же сила действует на-
много слабее. 

На гребне горы пассажир находится 
под действием силы, изменяющей на-
правление его импульса. Если передние 
вагоны уже успели разогнаться на сле-

Сила, 
действующая 
на пассажира 

Новое 
направление 
импульса 

К а ж у щ а я с я 
_ центробежная сила 
Сила, 
д е й с т в у ю щ а я 
со стороны 
сиЬенья 

К а ж у щ а я с я 
ц е н т р о б е ж н а я 

К а ж у щ а я с я 
центробежная Вес 

I Кажущаяся 
ц е н т р о б е ж н а я 

Силы, изменяющие направление 
импульса 

сила 

Силы, возникающие в поезде, который 
совершает мертвую петлю 

дующем спуске, в конце поезда эта сила 
может быть весьма ощутимой. Пасса-
жир последнего вагона, если он не при-
жат к сиденью ограничительным бру-
сом, в момент быстрого перехода поез-
да через вершину может почувство-
вать, что его отрывает от сиденья. 
Вершины он достигает, обладая значи-
тельным импульсом. Пока он не упрет-
ся в ограничительный брус и не изме-
нит направления своего движения, он 
все еще будет лететь вверх, хотя вагон 
под ним начнет двигаться горизон-
тально. Чем быстрее поезд проносится 
через вершину, тем острее у пассажи-
ров ощущение свободного полета. 

Отважным ездоком считается тот, 
кто катается на американских горках, 
не держась руками за борта своего ва-
гончика. Как-то раз я попробовал та-
ким образом проехаться на большой 
скорости через вершину холма. Я не 
вылетел из вагона только потому, что 
в последний момент успел ухватиться 
за ограничительный брус. Зато уж по-
том я никогда в таких поездках не раз-
жимал рук. 

Такой вариант американских горок, 
как «Биг диппер», существует уже 
больше пятидесяти лет. Недавно нача-
ли строить по этому же типу новые 
конструкции, принцип действия кото-
рых можно увидеть в аттракционах 
«Двойная петля» и «Штопор». Ката-
ние по «Двойной петле», установлен-
ной у озера Джауга, как и в «Биг дип-
пер», начинается с того, что вагончики 
поднимаются цепью на вершину перво-
го, самого высокого холма. После того 
как поезд проносится по ряду первых 
невысоких холмов (еще не успев поте-
рять слишком много энергии на трение 
и сопротивление воздуха), он описыва-

сыла 

Что M0JfH0 ощутить, катаясь 
на «Чертовом колесе» 

ет две вертикальные петли. Такое ката-
ние дает отличную нервную встряску. 
Временами, мчась по дуге мертвой пет-
ли, я осмеливался открыть глаза и ви-
дел, как мир переворачивается вверх 
ногами, земля стремительно летит на-
встречу, а потом окружающее, еще раз 
перевернувшись, занимает привычное 
положение. 

В аттракционе «Двойная петля» ва-
гоны удерживаются на рельсах двой-
ным комплектом колес: одни катятся 
по верхней плоскости рельса, а другие 
прижимаются к рельсу снизу. Пока по-
езд движется по обычному для амери-
канских горок участку пути, его вес 
поддерживается верхним комплектом 
колес, но, когда он взлетает по мерт-
вой петле, в работу включаются и 
остальные колеса. Они не позволяют 
вагонам оторваться от рельсового пу-
ти. 

В начале мертвой петли я ощущаю на 
себе действие трех сил. Одна из них— 
мой вес, который, естественно, на-
правлен прямо вниз. Вторая — это си-
ла, воздействующая на меня со сторо-
ны сиденья. Третья — направленная 
вниз кажущаяся центробежная сила. 
Эта сила создает кажущееся увеличе-
ние моего собственного веса, вызывая 
у меня чувство, будто мое тело резко 
вдавливается в сиденье. На вершине 
петли кажущаяся центробежная сила 
направлена вверх, и я могу ощущать 
невесомость. 

Центробежная сила — это выдумка. 
В движении по мертвой петле на меня 
не действует никакая сила, направлен-
ная по радиусу наружу, однако иной 
раз представление о центробежной си-
ле может оказаться полезным, так как 
оно помогает просто объяснить то, 
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что ощущает пассажир. Впрочем, точ-
ка зрения стоящего на земле наблюда-
теля лучше соответствует действи-
тельности. Он увидит, что совокуп-
ность реально существующих сил за-
ставляет пассажира двигаться не по 
прямой, а по окружности. 

Для поддержания кругового движе-
ния результирующая сила должна 
быть направлена к центру окружности. 
У основания мертвой петли вектор веса 
пассажира направлен вниз (т.е. от 
центра круга). Со стороны сиденья на 
пассажира действует сила, направлен-
ная вверх. Поскольку давление со сто-
роны сиденья превосходит вес пасса-
жира, результирующая сила оказыва-
ется направленной к центру петли и пе-
реводит вагон на движение по окруж-
ности. С точки зрения пассажира, ока-
зываемое сиденьем давление восприни-
мается как центробежная сила, вжима-
ющая его в это сиденье. 

В верхней точке петли соотношение 
сил меняется. Вес пассажира остается 
все тем же и по-прежнему направлен 
вертикально вниз, т.е. к центру петли. 
Давление со стороны сиденья также на-
правлено вниз. В результате сложения 
этих двух сил возникает результирую-
щая сила, благодаря которой пассажир 
продолжает двигаться по окружности. 
На этот раз давление со стороны си-
денья оказывается меньше. Одно из 

Роль трения в аттракционе «Ротор» 

объяснений состоит в том, что на вер-
шине петли поезд обладает меньшей 
кинетической энергией, а потому и дви-
жется значительно медленнее. Кроме 
того, сила, действующая со стороны 
сиденья, теперь не противостоит весу 
пассажира, а действует как бы заодно с 
ним — в том же направлении. Пасса-
жиру в это время кажется, что на него 
со стороны сиденья воздействует не-
большая центробежная сила. 

Насколько высоко следует поднять 
поезд перед началом пути (когда он, 
что очень важно, еще неподвижен), ес-
ли мы хотим, чтобы в верхней точке 
петли поезд имел достаточную ско-
рость, благодаря которой его колеса 
будут надежно прижаты к рельсам? 
Чтобы ответить на этот вопрос, сдела-
ем два допущения. Во-первых, будем 
рассматривать поезд, состоящий толь-
ко из одного вагона. Во-вторых, при-
мем, что потери на трение и сопротив-
ление воздуха пренебрежимо малы. В 
этом случае горка, с которой начинает-
ся движение, должна располагаться 
выше вершины мертвой петли по мень-
шей мере на половину радиуса петли. 

Первое из допущений можно считать 
вполне удобным упрощением задачи. 
Если поезд длинный, можно рассмат-
ривать движение не отдельных ваго-
нов, а общего центра масс. Поскольку в 
любой данный момент времени на вер-
шине петли оказывается только один 
из вагонов поезда, общий центр масс 
никогда не достигает этой высоты. 
Следовательно, чтобы удержать на пу-
тях длинный поезд, требуется меньше 
энергии, чем для того, чтобы уверенно 
провести через петлю всего один вагон. 

Что касается второго допущения, то 
если бы потерями энергии можно бы-
ло полностью пренебречь, не имею-
щий собственного движителя поезд 
пришел бы к началу петли с тем же за-
пасом энергии, который был у него на 
старте. Холмы и впадины, лежащие 
между начальной горкой и петлей, не 
имели бы никакого значения. Разуме-
ется, на самом деле они играют су-
щественную роль, так как создают до-
полнительные возможности для по-
терь энергии. Поэтому высота началь-
ной горки должна быть больше, чем 
того требует наша теория. В «Двойной 
петле» на озере Джауга высота отправ-
ной точки существенно превосходит 
теоретическую, так что даже на верши-
не петли поезд обладает изрядным за-
пасом скорости. 

Аттракцион «Штопор» имеет почти 
такую же конструкцию, только петли в 
нем расположены спиралью. Войдя в 
первую петлю, поезд продолжает дви-
гаться подобно штопору, пока вагоны 
не выйдут из спирали. В двух точках 
пути пассажиры оказываются в бук-
вальном смысле вверх ногами. 

В физическом плане этот аттракцион 
похож на «Двойную петлю». Основное 

различие заключается в направлении 
кажущейся центробежной силы. В ат-
тракционе «Двойная петля» центр вра-
щательного движения представляет 
собой неподвижную точку. Центро-
бежная сила кажется направленной ра-
диально от этой точки. По мере того 
как поезд проходит через петлю, век-
тор этой силы разворачивается в вер-
тикальной плоскости. В аттракционе 
«Штопор», когда поезд проходит через 
спирально уложенные петли, центр 
вращательного движения постепенно 
смещается как в горизонтальном, так и 
в вертикальном направлениях. Следо-
вательно, направление кажущейся 
центробежной силы не ограничивается 
одной вертикальной плоскостью. Это 
свойство и делает «Штопор» особо по-
пулярным среди любителей американ-
ских горок. 

На озере Джауга есть еще два ат-
тракциона, напоминающие традицион-
ные американские горки. Катание с во-
дяной горки начинается высоко над 
землей. Вода, льющаяся вдоль желоба 
горки, служит смазкой и даже в неко-
торой степени движителем. Физи-
ческий принцип аттракциона очень 
прост: начальный запас потенциаль-
ной энергии в поле силы тяжести по-
степенно преобразуется в кинетиче-
скую энергию, так что скорость катаю-
щегося по мере спуска возрастает. Во-
дяная смазка уменьшает потери энер-
гии на трение. 

Другой подобный аттракцион — 
«На бревне через пороги во времена зо-
лотой лихорадки». Пассажиры садятся 
в небольшую лодку, имеющую вид вы-
долбленного бревна. По сути дела, она 
представляет собой такую же вагонет-
ку, какие используются в аттракционе 
«Биг диппер». Вода, текущая по жело-
бу, подталкивает лодку вперед, пока 
она не входит в соединение с цепной си-
стемой, которая поднимает ее на вер-
шину довольно высокой горки. С нее 
лодка стремительно несется по склону, 
имеющему крутизну примерно 45°, и у 
подножия горки влетает в бассейн с во-
дой, которая быстро тормозит движе-
ние и ко всеобщему удовольствию ока-
тывает пассажиров с головы до ног. В 
этот момент кажется, что неведомая 
сила бросает пассажиров вперед, но 
это ощущение иллюзорно — на самом 
деле они продолжают быстро двигать-
ся с прежней скоростью. 

Большинство остальных аттракцио-
нов в «Луна-парке» основано на дина-
мике вращательного движения. Самая 
непритязательная из этих забав — 
обычная карусель. Скорость ее враще-
ния вполне достаточна, чтобы вызвать 
у пассажира умеренное ощущение дей-
ствия центробежной силы. Ему ка-
жется, что эта сила отталкивает его от 
оси карусели. На самом деле его тело 
отклоняется наружу потому, что при 
движении по кругу лошадка, на кото-
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рой он сидит, все время сворачивает с 
прямолинейного пути и как бы выры-
вается из-под него. 

«Чертово колесо» похоже на кару-
сель, но плоскость его вращения верти-
кальна. Кажется, что центробежная 
сила на этом аттракционе периодиче-
ски то увеличивает, то уменьшает вес 
пассажира. Когда гондола с пассажи-
ром проходит нижнюю часть пути, 
пассажиру кажется, будто центробеж-
ная сила вдавливает его в сиденье, как 
если бы его вес увеличился. На самом 
деле его подталкивает сиденье, застав-
ляя двигаться по кругу. Эта сила дол-
жна быть достаточно велика, так как 
она противодействует весу пассажира. 
Наверху пассажир ощущает уменьше-
ние собственного веса, поскольку кажу-
щаяся центробежная сила направлена 
вверх и стремится вытолкнуть пасса-
жира из его кресла. На самом деле та-
кое ощущение обусловлено тем, что 
давление со стороны сиденья становит-
ся меньше. 

В средней точке спуска возникает еше 
более странное ощущение. Сила со сто-
роны сиденья соответствует весу пас-
сажира, центробежная сила направле-
на горизонтально наружу. В результа-
те пассажиру кажется, будто он готов 
вылететь из своей гондолы. 

Из аттракционов, основанных на 
вращении, больше всего мне нравится 
«Ротор», представляющий собой вер-
тикальный цилиндр диаметром около 
4 м. Пассажиры встают вдоль внут-
ренней стенки цилиндра, прижимаясь к 
ней спинами, после чего все устройство 
начинает вращаться. Когда скорость 
вращения доходит до предела, у ци-
линдра отваливается пол, однако все 
пассажиры остаются на своих местах, 
будучи крепко прижаты к стенкам ци-
линдра. Иной ловкач может, извиваясь 
на стенке вращающегося цилиндра, 
принять горизонтальное положение 
или даже перевернуться вверх ногами. 

Почему в этом аттракционе человека 
прижимает к стенке? С его точки зре-
ния на него действует центробежная 
сила. Трение, возникающее между те-
лом и стенками цилиндра, не дает чело-
веку упасть вниз, когда у цилиндра от-
валивается дно. Высокая скорость вра-
щения необходима для того, чтобы со-
здать достаточно большую силу тре-
ния. 

С точки зрения стороннего наблюда-
теля картина выглядит иначе. Сила, 
действующая на пассажира со стороны 
стенок цилиндра, вынуждает его дви-
гаться по окружности. Эта центро-
стремительная сила порождает и необхо-
димое трение. В любом случае, чтобы 
создать достаточную силу трения, спо-
собную удержать пассажира от паде-
ния, скорость вращения должна быть 
весьма велика. 

Чтобы сила трения в «Роторе» на 
озере Джауга была больше, стенки у 
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Что происходит при вращении цепной 
карусели 

него сделали с шершавой поверхнос-
тью. При более гладких стенках, для 
того чтобы предотвратить соскальзы-
вание, пришлось бы создавать ббль-
шую центростремительную силу. (Для 
этого потребовалось бы увеличить ли-

бо скорость вращения, либо диаметр 
цилиндра.) Каждый раз, оказываясь 
внутри «Ротора», я не устаю удивлять-
ся крайне правдоподобному ощуще-
нию, что центробежная сила прижима-
ет меня к стенке. На самом-то деле 

Движение гондолы в аттракционе «Калипсо» 
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Как первичная, т а к и вторичная 

что первичные и вторичные штанги имеют разную длину 

именно стенка давит на мою спину. 
Чтобы люди не выпадали из цилинд-

ра при его вращении, их вес (сила, на-
правленная вертикально вниз) не дол-
жен превосходить силу трения (направ-
ленную вертикально вверх). Сила тре-
ния равна произведению коэффициента 
трения (зависящего от степени шерохо-
ватости взаимодействующих поверх-
ностей) и центростремительной силы, 
приложенной со стороны стенки. По 
моим собственным оценкам, для того 
чтобы я не соскользнул со стенки, ско-
рость вращения должна составлять 
около 30 оборотов в минуту. И в самом 
деле, оказалось, что аппарат вращает-
ся примерно с такой скоростью. 

Ощущение действия центробежной 
силы используется и в некоторых дру-
гих аттракционах на озере Джауга. 
«Мацек-экспресс» состоит из цепочки 
вагонов, движущихся по кольцевому 
пути, который проходит по несколь-
ким небольшим горкам. Диаметр коль-
ца примерно 10 м. Поезд движется 
быстро, так что действующая на пасса-
жиров центробежная сила достаточно 
велика. Встречающиеся на пути горки 
вызывают дополнительные острые 
ощущения. Обычно в одном вагончике 
усаживаются бок о бок два пассажира. 
Поскольку на каждого из них действует 
направленная наружу сила, пассажир, 
сидящий с внутренней стороны вагон-
чика, довольно сильно прижимает к 
внешней стенке второго пассажира. 
Сила, с которой один пассажир навали-
вается на другого, удивительно велика. 
Я не мог отодвинуться от стенки даже 
тогда, когда рядом со мной с внутрен-
ней стороны сидела моя младшая дочь, 
весящая по крайней мере вдвое меньше 
меня. 

«Энтерпрайз» — это основанный на 
вращательном движении аттракцион, 
в котором каждая гондола подвешена 
на отдельной штанге, отходящей от 
центральной ступицы. Когда гондолы 
начинают двигаться по кругу в гори-
зонтальной плоскости, центробежная 
сила заставляет их отклоняться на под-
весках в стороны. Еще немного, и гон-
долы разворачиваются почти на 90°, 
так что пассажир видит землю прямо 
под тем окном, которое сначала было 
обращено внутрь круга. 

Разворот гондолы определяется тем, 
как ее масса и масса пассажира рас-
положены по отношению к оси под-
веса гондолы. Объединенная центро-
бежная сила действует на общий центр 
масс пассажира и гондолы. Первона-
чально эта точка расположена ниже 
точки подвеса. К этому же центру масс 
приложен и объединенный вес пасса-
жира и гондолы. Положение гондолы 
зависит от соотношения этих сил. Сна-
чала сила земного притяжения преоб-
ладает над центробежной силой и удер-
живает гондолу вблизи вертикального 
положения, однако, по мере того как 
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вращение становится все быстрее, 
центробежная сила «берет вверх», и 
гондолы все больше отклоняются от 
вертикали. 

Если и этот этап катания уже мог вы-
вести из душевного равновесия, то со-
бытия, последовавшие за ним, чуть не 
свели меня с ума. Как только аттракци-
он набрал предельную скорость враще-
ния, массивная штанга, поддерживав-
шая центральную ступицу, вдруг по-
вернулась и плоскость движения гон-
дол стала вертикальной. Я начал опи-
сывать вертикальные круги, перевора-
чиваясь вниз головой в верхних точках 
круга и почти расплющиваясь от дейст-
вующих на меня сил в то время, когда 
пролетал около земли. Мне оставалось 
только закрыть глаза и начать пересчи-
тывать простые числа. 

Катание на следующем аттракционе 
тоже не обошлось без сюрпризов. 
Представьте себе несколько качелей 
длиной метров по 7, подвешенных к 
центральной ступице. Как только сту-
пица начала вращаться, я стал двигать-
ся по кругу под самой ее кромкой. Ско-
рость увеличилась, и кажущаяся цент-
робежная сила выдвинула меня немно-
го наружу, так что мое кресло теперь 
описывало круги большего диаметра. 
Чем быстрее вращалась ступица, тем 
шире были эти круги. 

С моей точки зрения, на меня дейст-
вовали три силы. Я все так же обладал 
весом, вектор которого был направлен 
вниз. Кресло и система его подвески со-
здавали вторую силу, направленную 
туда, где цепи прикреплялись к возвы-
шающейся ступице. Третья сила пред-
ставляла собой фиктивную центробеж-
ную силу, которая, как мне казалось, 
отбрасывала меня во внешнюю сторо-
ну. Угол между цепями и вертикалью 
определялся условиями равновесия 
этих трех сил. Когда скорость аттрак-
циона возросла, угол тоже увеличился 
и силы все так же уравновешивали друг 
друга. 

Сюрприз состоял в том, что вскоре 
вращающаяся ступица наклонилась 
градусов на 10 относительно горизон-
тали. Теперь часть моего пути пред-
ставляла собой наклонный спуск. В те-
чение этого спуска моя скорость увели-
чивалась, так как потенциальная энер-
гия преобразовывалась в кинетиче-
скую. В результате я удалялся от оси, 
двигаясь по возрастающему радиусу. 
Во время подъема я терял скорость. 
Поэтому более высокая часть пути 
проходила по меньшему радиусу. 

Свой день приключений на озере 
Джауга я закончил участием в трех ат-
тракционах, создававших движение 
подобного типа. Первым из них был 
«Скрэмблер», давно уже популярный 
среди посетителей «Луна-парков». Он 
устроен так, что из центральной ступи-
цы выдаются в стороны несколько ра-
диальных штанг. Я назвал их «первич-

ными штангами». На конце каждой 
первичной штанги закреплено по четы-
ре вторичные штанги, также направ-
ленные наружу. На внешних концах 
вторичных штанг подвешены гондолы 
для двух или трех человек. 

В этом аттракционе пассажир совер-
шает два вращательных движения. 
Первичные штанги равномерно враща-
ются вокруг центральной ступицы, в 
то время как каждая четверка вторич-
ных штанг поворачивается на осях, 
установленных под концами первич-
ных штанг. Если смотреть сверху, дви-
жение первичных штанг будет проис-
ходить по часовой стрелке, а вторич-
ных — против. (В похожем аттрак-
ционе, называющемся «Калипсо», оба 
движения происходят по часовой 
стрелке.) 

Чтобы понять, какого типа движе-
ния совершаются в таких аттракцио-
нах, как «Скрэмблер» и «Калипсо», 
мне пришлось смоделировать путь пас-
сажира. Я ограничился одной первич-
ной штангой (вращающейся по часовой 
стрелке) и одной вторичной (она могла 
вращаться в любом направлении). Как 
выглядит траектория пассажира при 
одном полном обороте первичной 
штанги? Что это — спираль или пет-
ля? В каких точках траектории макси-
мальна скорость, а в каких—уско-
рение? Каково должно быть относи-
тельное движение штанг, чтобы мож-
но было вызвать самые сильные ощу-
щения? Удачна ли конструкция, в кото-
рой первичные и вторичные штанги 
имеют примерно одинаковую длину 
(как это устроено в «Скрэмблере» и 
«Калипсо»)? 

Я пришел к выводу, что если штанги 
имеют одинаковую длину и вращаются 
с одной угловой скоростью в одном и 
том же направлении, то катание будет 
не слишком интересным, поскольку 
каждый пассажир будет просто-на-
просто описывать правильную боль-
шую окружность. Не лучше и случай, 
когда штанги вращаются в противопо-
ложных направлениях: пассажир будет 
двигаться по прямым линиям, прохо-
дящим через центр аттракциона, от од-
ного его края до другого. 

Интереснее всего, когда первичные и 
вторичные штанги обращаются с раз-
ной угловой скоростью. Допустим, 
вторичная штанга движется вдвое 
быстрее, чем первичная. Если обе они, 
как в аттракционе «Калипсо», враща-
ются по часовой стрелке, пассажир сна-
чала описывает спираль по направле-
нию к центру аттракциона, а затем его 
выносит наружу. Со стороны, проти-
воположной точке отправления, он 
движется по большой петле и, выйдя 
на внешний периметр, попадает в на-
чальную точку и начинает путешествие 
снова. 

Скорость и ускорение его движения 
достигают наибольшей величины, ког-

да гондола максимально удалена от 
центра (т.е. когда она проходит через 
начальную точку), и падают вблизи 
центра аттракциона. Мои расчеты при-
мерно отражают то, что происходит в 
аттракционе «Калипсо», но несколько 
отклоняются от истины, так как для 
упрощения я положил длину первичной 
и вторичной штанг одинаковыми. Что-
бы согласовать движение вторичных и 
первичных штанг, в «Калипсо» вто-
ричные штанги делают несколько 
короче — иначе в центре аттракциона 
гондолы сталкивались бы. 

Если первичные и вторичные штанги 
обращаются в противоположных на-
правлениях, как это происходит в ат-
тракционе «Скрэмблер», движение по-
лучается более захватывающим. Пер-
воначально пассажир движется против 
часовой стрелки, однако вскоре он уст-
ремляется к центру аттракциона, и его 
снова выносит наружу. Когда он уда-
ляется на полный вынос обеих штанг, 
он начинает снова возвращаться к 
центру. По возвращении первичной 
штанги в начальное положение пасса-
жир успевает описать траекторию, на-
поминающую контур цветка с тремя 
узкими лепестками. Максимальной 
скорости он достигает, проходя вблизи 
центра аттракциона. Как ни странно, 
ускорение на этих участках оказывает-
ся наименьшим. Скорость падает до 
предела, а ускорение достигает макси-
мума, когда пассажир выносится даль-
ше всего от центра аттракциона. 

Снижение скорости на этих участках 
объясняется тем, что вращательное 
движение вторичной штанги несет пас-
сажира против часовой стрелки, в то 
время как первичная штанга перемеща-
ет его в направлении по часовой стрел-
ке. Эти два движения противодейству-
ют друг другу, когда пассажир удаля-
ется на периферию, и суммируются, 
когда он оказывается поблизости от 
центра. Высокое ускорение на перифе-
рии траектории объясняется тем, что 
там очень быстро меняется направле-
ние вектора скорости. 

Пользуясь домашним компьютером, 
я просчитал траектории и для дру-
гих условий. Если первичную штан-
гу сделать намного длиннее вторич-
ной, пассажир будет двигаться по от-
резку спирали сначала Р сторону цент-
ра, а затем к периферии. В других слу-
чаях он будет описывать траектории с 
острыми углами или петлями, нало-
женными на большую окружность. 
Еще одна интересная ситуация возни-
кает, если вторичная штанга длиннее 
первичной. Когда вторичная штанга 
обращается медленнее, чем первичная, 
но в том же направлении, пассажир 
будет по спирали постепенно прибли-
жаться к центру, а затем удаляться от 
него. Если же первичная и вторичная 
штанги будут двигаться в противопо-
ложных направлениях, на траектории 
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ФИЛИП МОРРИСОН 

появятся точки, где направление дви-
жения резко изменяется. 

Моим последним развлечением в 
этот день был аттракцион «Бегущий 
волчок». Я устроился в гондоле, кото-
рая могла свободно описывать малень-
кую круговую траекторию, вращаясь 
вокруг оси, проходящей около моих 
ног. Вращаясь вокруг собственной оси, 
шесть таких гондол двигались «с горки 
на горку» вокруг центра аппарата. В 
результате можно было наблюдать 
три типа движения. Во-первых, основ-
ное движение — против часовой стрел-
ки относительно центра аттракциона, 
во-вторых, малые вращательные дви-
жения каждой гондолы в любом на-
правлении и, в-третьих, вертикальные 
смещения во время преодоления «го-
рок» пути. 

Интересным здесь было то, что вре-
менами мне удавалось управлять ма-
лыми движениями моей гондолы, 
предугадывая появление «горок» и 
смещая собственный вес. Когда гондо-
ла, вращаясь вокруг своей оси, начина-
ла спуск, я перебрасывал свой вес в на-
правлении ее свободных вращений. Та-
ким образом я преобразовывал некото-
рую часть потенциальной энергии соб-
ственного тела (запасенной на верши-
не) в кинетическую энергию вращения 
всей гондолы. 

Когда я приноровился правильно вы-
бирать время для этих действий, мне 
удалось изрядно раскрутить собствен-
ную гондолу. Ощущения при этом экс-
перименте напомнили мне два преды-
дущих аттракциона. Если направление 
вращения совпадало с направлением 
движения по большому кругу, ско-
рость и центробежная сила были весь-
ма велики в точках, максимально уда-
ленных от центра большого круга. Ес-
ли же я раскручивал гондолу в противо-
положном направлении, ускорение до-
стигало максимума в точках, удален-
ных от центра, но скорость повыша-
лась с приближением к центру аттрак-
циона. 

Вы можете и сами в поисках новых 
аттракционов исследовать близлежа-
щие парки развлечений. К примеру, од-
на из новинок, описания которой мне 
известны, но на которую я не осмелил-
ся бы даже взглянуть, — это «Падаю-
щий демон». Жертву — т.е., прошу 
прощения, пассажира — привязывают 
к креслу, которое поднимают на высо-
ту 43 м и оттуда сбрасывают так, что 
несчастный практически свободно па-
дает до самой земли. Огромная кине-
тическая энергия, накапливающаяся во 
время «полета», расходуется, по-
видимому, когда аппарат по криволи-
нейной траектории переходит на гори-
зонтальный отрезок пути, пролегаю-
щий у основания башни. Впрочем, у ме-
ня никогда не возникало желания само-
му проверить эту гипотезу. 

Дэвид X. Миллер. ЭНЕРГИЯ НА ПО-
ВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ: ВВЕДЕНИЕ В ЭНЕРГЕ-
ТИКУ ЭКОСИСТЕМ 
ENERGY AT THE SURFACE OF THE EARTH: 
A N INTRODUCTION TO THE ENERGETICS OF 
ECOSYSTEMS, by David H . Miller. Acade-
mic Press ($54.50) 

HE НУЖНЫ никакие особо точные 
приборы, чтобы удостовериться, 

что на Земле строго соблюдается ба-
ланс энергии. Каково место в нем жи-
вой природы? Из чего складывается 
«бюджет» энергии на поверхности Зем-
ли с экологической точки зрения? Этим 
проблемам и посвящена содержатель-
ная и интересно написанная книга 
Д. Миллера. При анализе энергетиче-
ского обмена экосистемы пользуются 
показателем плотности энергии, кото-
рый измеряется в ваттах на квадрат-
ный метр площади, занимаемой экоси-
стемой. (Например, плотность тепло-
вой энергии от обычного электрическо-
го одеяла около 30 ВтАл2.) Экологи, 
конечно, отнюдь не ревизоры, они во-
все не пытаются точно учесть «статьи 
расхода и дохода и подвести черту». 
Отвлеченность анализа методом «бюд-
жета энергии» — энергетического ба-
ланса — помогает разобраться в пест-
рой картине, которую представляют 
собой природные сообщества: луг, 
пастбище, дно высохшего озера. Инте-
ресен, собственно, не суммарный ре-
зультат, а то, из чего он складыва-
ется, — одни составляющие могут 
быть известны, другие кажутся не со-
всем обычными, а вместе они отража-
ют определенный аспект жизни на Зем-
ле, в котором объединяется все разно-
образие ее форм. В книге есть даже гла-
ва, посвященная экологическим усло-
виям в городе — этом удивительном с 
точки зрения биологии образовании. 
Миллер пишет: «Даже если бы оби-
тателями городов были муравьи, а не 
люди, он бы представлял интерес для 
научных исследований». 

Солнце делает самый важный вклад. 
Поток солнечных лучей постоянно из-
меняется и зависит от времени суток, 
облачности, длительности дня, сезона, 
состава атмосферы и ее способности 
рассеивать радиацию. Плотность энер-
гии на поверхности Земли в зонах уме-

ренного климата летом в среднем не 
превышает 200 Вт/м2, в зимнее время 
на территории Европы или Канады 
она более чем на порядок меньше. За 
пределами земной атмосферы солнеч-
ной энергии гораздо больше, ее плот-
ность в космическом пространстве до-
стигает 1400 ВтАл2 — нигде на Земле 
плотность энергии даже и не прибли-
жается к этой величине. О количестве 
поступающей на Землю энергии мы 
можем судить по температуре. Одно из 
пороговых значений — точка замерза-
ния воды, при этой температуре по-
верхности тел излучают около 300 
ВтАл2; при более высоких температу-
рах водная гладь, освещенная солнеч-
ным светом, не может нагреться до 
температуры более 32 °С, которая 
не превышается вследствие испарения 
воды. 

Если параметры потока солнечного 
света меняются, то изменяется энергия 
фотонов и, следовательно, влияние 
света на живые системы, особенно на 
органы зрения и зеленые растения. Ин-
фракрасная составляющая солнечного 
излучения несет тепло и обеспечивает 
рост растений: на эту область спектра 
приходится 51% солнечной радиации. 
С ультрафиолетовыми лучами на Зем-
лю падает всего 10% энергии. Излуче-
ние в остальной, видимой части спект-
ра также частично используется живы-
ми организмами. Животные греются 
на солнце; некоторые арктические на-
секомые согреваются, пользуясь вогну-
той чашечкой цветка северного мака 
как рефлектором. Небо рассеивает сол-
нечные лучи, особенно в пасмурную 
или облачную погоду; этот сложный и 
изменчивый рассеянный свет играет 
важную роль в живой природе. В неко-
тором смысле вообще странно, что ат-
мосфера при ее необъятных размерах 
пропускает энергию к поверхности 
Земли. Эта ее способность объясняется 
широкими квантовыми уровнями ос-
новных двухатомных молекул воздуха. 
На Землю постоянно поступает до-
вольно мощное инфракрасное излуче-
ние, значение которого люди, воспри-
нимающие лишь видимую часть спект-
ра, недооценивают. Оно доходит до 
поверхности нашей планеты от верх-
них слоев атмосферы, где интенсив-
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ность инфракрасного солнечного излу-
чения значительно выше и достигает 
400 ВтЛл2 и даже больше. В этой обла-
сти спектра излучают немногочислен-
ные трехатомные молекулы — в боль-
шинстве своем молекулы воды и угле-
кислого газа. Излучение в диапазоне 
4—8 мкм носит локальный характер, 
оно поступает от самых нижних слоев 
атмосферы — примерно 50 м от по-
верхности Земли. 

Ббльшая часть энергетического по-
тока приходится на еще более длинно-
волновую область. Его источником яв-
ляются некоторые газы, сосредоточен-
ные над поверхностью Земли в доволь-
но низкой концентрации в слое толщи-
ной около 1 км. Небольшая доля энер-
гии постоянно поступает от слоя озо-
на, расположенного на большой высо-
те. Эти медленные фотоны не исполь-
зуются растениями для фотосинтеза, 
но их роль в тепловом балансе расти-
тельного мира огромна. Если растение 
замерзло, что толку в улавливании све-
та его хлоропластами, ведь их структу-
ра нарушена. Поступление на Землю 
энергии в длинноволновой области в 
значительной мере компенсируется 
тепловым инфракрасным излучением 
экосистем в окружающее пространство 
при температуре поверхности Земли. 

Примерно треть книги посвящена 
радиации слабой интенсивности; это 
излучение едва поддается измерению, 
но без него была бы неполна картина 
баланса общего энергетического пото-
ка, который складывается из прямого 
солнечного света, рассеянного небесно-
го излучения в коротковолновом диа-
пазоне, инфракрасного излучения ат-
мосферных газов и облаков, частично 
отраженной радиации и излучения в 
окружающее пространство. Во многих 
странах мира уже давно постоянно ре-
гистрируется интенсивность прямого и 
обратного излучения на всех длинах 
волн с помощью сети чувствительных 
датчиков. Только в СССР такие наб-
людения ведутся не менее чем в 100 точ-
ках, разбросанных по всей стране. В 
книге имеется подробный обзор лите-
ратуры по рассматриваемому вопросу, 
причем большое место в нем уделено 
работам советских и западноевропей-
ских ученых. 

Вторая треть книги посвящена дру-
гому аспекту энергетического обмена: 
рассматривается образование углерод-
содержащих соединений, т.е. своего 
рода аккумуляция энергии, из углекис-
лого газа и воды под действием солнеч-
ных лучей. В конечном итоге запасен-
ная в биосинтезированном веществе 
энергия расходуется на жизнеобеспече-
ние животных и высвобождается в про-
цессах химического разложения и горе-
ния. С количественной точки зрения 
роль живых существ сколько-нибудь 
заметных размеров, будь то муравей 
или человек, невелика. Так, энергия, за-

пасенная растениями пшеницы, идет 
главным образом на поддержание не-
видимых и, казалось бы, малознача-
щих процессов в экосистеме поля, ко-
торые потребляют в шесть раз больше 
энергии, чем люди, собравшие с этого 
поля урожай. Правда, иногда крупные 
живые существа, питающиеся растени-
ями, оказываются весьма существен-
ным звеном в круговороте энергии. На-
пример, в результате нашествия гусе-
ниц плотность энергии, «падающей» 
на землю вместе с пораженными 
листьями, может достигать 1 ВтЛл2. 

Энергообмен, характерный для жи-
вотных, иллюстрируется на примере 
австралийской мериносной овцы, пасу-
щейся на выжженном солнцем скудном 
пастбище; у овец этой породы густая 
шерсть отражает ббльшую часть сол-
нечной энергии в виде длинноволново-
го излучения. Ягнята, у которых 
шерсть короткая, летом страдают от 
жары, а зимой вследствие потери теп-
ла могут погибнуть. 

По мере рассмотрения проблемы 
возникает все больше разнообразных 
аспектов. В общем балансе теплового 
обмена в воздушной среде и почве сле-
дует учитывать «скрытое» тепло, об-
разующееся в результате изменений 
фазового состояния воды; «ощути-
мое», т.е. то, которое передается в воз-
душную среду, тепло; тепло и кинети-
ческую энергию града, ветра и дождя, 
а также стратификацию (например, в 
лесу крона дерева подвержена совсем 
не таким движениям воздуха, как трава 
и почва, и поток солнечной радиации 
там иной). Некоторые составляющие 
незначительны по величине, но прене-
бречь ими нельзя: они действуют в при-
роде как затвор клапана, который 
может открыться и тем самым обеспе-
чить больший поток энергии. 

Наконец, в общем энергетическом 
балансе должно быть учтено и влияние 
человеческой цивилизации с ее техни-
кой — установками с открытым ог-
нем, удобрениями, различными маши-
нами и механизмами. В заключитель-
ных главах книги сделаны обобщения и 
приведены некоторые расчеты. Закан-
чивается книга треугольной диаграм-
мой, изображающей основные потоки 
энергии, не обусловленные излучением 
Солнца, — «скрытое»тепло, «ощути-
мое» тепло и тепло почвы. Они пред-
ставлены как составляющие радиации 
во всем диапазоне длин волн. Вершины 
треугольника соответствуют идеаль-
ным случаям чистой передачи энергии. 
Экосистемы типа пустынь попадают в 
участок вдоль сторон между вершина-
ми «тепло почвы» и «ощутимое 
тепло», фермерские угодья богаты во-
дой, и их разместили рядом с вершиной 
«скрытое тепло». Здесь охвачен бук-
вально весь мир: кактусы, олени, боло-
та, а также «усредненные» жители раз-
личных районов мира — все это вклю-

чено в модель энергетического обмена. 
Овца в жару является источником излу-
чения (радиатором), в то время как 
насекомые — это конвекторы, сохра-
няющие нужную температуру исклю-
чительно благодаря своим малым раз-
мерам. Метод бюджета энергии широ-
ко применяется при оценке урожаев 
сельскохозяйственных культур. 

Что касается городов, то им в книге 
уделено немного места, но описаны 
они очень интересно. Стоит особо от-
метить анализ влияния электрической 
энергии, которая вошла в наш быт в 
конце прошлого века и сразу изменила 
структуру городов. Жить в них стало 
просторнее (сравните тесную застрой-
ку ограниченных стенами городов про-
шлого с современной свободной пла-
нировкой), но обилие энергии в город-
ской среде компенсировало увеличение 
площади, и общая плотность потока 
сохранилась прежней — примерно 20 
ВтЛл2. И дело не только в дополнитель-
ном тепле, выделяющемся при сжига-
нии природных видов топлива. Мате-
риальные объекты изнашиваются и 
требуют расхода почти такого же коли-
чества энергии, какое получается от 
топлива. «Острова» тепла над города-
ми уже сформировались, но их влияние 
и изменения в них пока еще мало изуче-
ны. Удерживая тепло в толще земли, 
города излучают — в основном в длин-
новолновой области — и влияют на со-
став атмосферы и на ее температуру 
(так, ночью они нагревают воздух). 

Книга содержит богатый фактиче-
ский материал. Приведенные дан-
ные — результаты множества измере-
ний в различных условиях, они обобще-
ны в таблицах и формулах. Текст книги 
не лишен специальной терминологии, 
но в то же время не перегружен слож-
ными математическими выкладками и 
вполне доступен. 

Норман Джонстон. «КРУГЛЫЕ» ГО-
РОДА 
CITIES IN THE ROUND, by Norman J. Joh-
nston. University of Washington Press 
($29.95) 

ЭТО ПРЕКРАСНОЕ издание со мно-
жеством радующих глаз иллюстра-

ций посвящено исследованию взаимо-
связи идеального и реального в строи-
тельном искусстве всех времен и наро-
дов. Почему речь идет именно о «кру-
глых» городах? Круг — вполне кон-
кретное геометрическое понятие; со 
времен великого флорентийца Леона 
Баттиста Альберти* его абсолютную 
симметрию принято рассматривать 

* Альберти Леон Баттиста (1404 — 
1472) — итальянский ученый, архитектор, 
писатель, музыкант и теоретик искусства 
эпохи раннего Возрождения. — Прим. 
перев. 
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как результат предельного перехода от 
симметрии, связанной с поворотом 
многогранника на конечный угол. Аль-
берта считал, что природа отдает 
предпочтение круглым телам — впро-
чем, иногда ее расположением пользу-
ются также шестигранники и вообще 
многогранники. Автор — профессор 
Вашингтонского университета, специа-
лист в области архитектуры, планиро-
вания и проектирования городского 
строительства — несомненно, принад-
лежит к числу кругопоклонников, сви-
детельство чему — эта изысканно 
оформленная книга, в иллюстрациях к 
которой преобладают симметричные 
формы, по сложности не уступающие 
снежинкам (круг как таковой встреча-
ется редко). 

Каждый замечал, что участки вспа-
ханной земли имеют, как правило, 
форму прямоугольника или фигур не-
правильных, но непременно таких, ка-
кими можно полностью покрыть пло-
скость; это объясняется самим харак-
тером работы плугом, которая подоб-
на движению челнока или выкладыва-
нию кирпичной стенки. Поэтому, за ис-
ключением современных вращающих-
ся ирригационных сооружений, вокруг 
которых создаются большие зеленые 
круги пышной растительности, сель-
ский пейзаж редко содержит элементы 
«совершеннейшей геометрической фи-
гуры». В городе, напротив, круг встре-
чается довольно часто; иногда он ле-
жит в основе плана всего города в це-
лом. Например, зулусские «королев-
ские столицы» XIX в. строились так, 
что в центре находилась резиденция 
правителя, а хижины воинов распола-
гались по кругу четырьмя-пятью ряда-
ми, образуя довольно большое поселе-
ние на несколько тысяч жителей. Такая 
планировка напоминает крааль (кстати 
говоря, разведение скота было у зулу-
сов основным занятием, причем орга-
низовано оно было очень эффективно). 

Поселения с радиально-кольцевой 
планировкой строили также кочевни-
ки-шайены и садоводческие племена 
бассейна Амазонки (ни те, ни другие не 
пахали землю и не складывали дома из 
камня). В архитектуре городов и мону-
ментальных сооружений Азиатского 
культурного региона, архитектурные 
традиции которого, возможно, тем 
или иным путем были связаны с ранней 
южноамериканской культурой (срав-
ните ступу, пуэбло*, Запретный город 

* Ступа — в буддийской архитектуре мо-
нументальное полусферическое или башне-
образное сооружение для хранения релик-
вий (в Китае ей соответствует пагода). 
Пуэбло — жилище индейцев пуэбло. Пред-
ставляло собой многокомнатный дом из 
кирпича-сырца или песчаника, в плане П-
образный, дугообразный или кольцевой. — 
Прим. перев. 

в Пекине), отразились космологиче-
ские представления древних: прямая 
линия, четыре направления прямо-
угольной системы координат присущи 
земле, а сфера, круг — привилегия не-
бес. Прямоугольник и круг могли соче-
таться в культовых сооружениях, но 
круговая застройка поселений не харак-
терна. Вообще сферическая форма — 
форма небесного свода — крайне ред-
ко использовалась мастерами Восточ-
ной Азии. 

У Геродота есть описание мидийско-
го города Экбатаны*, в котором было 
семь концентрических стен (по числу 
небесных тел Солнечной системы, из-
вестных в то время) разного цвета, 
причем в центре находилась золотая 
стена Солнца, а ограничивала город бе-
лая стена Юпитера. К сожалению, мы 
не располагаем никакими данными, ко-
торые бы подтверждали слова Геродо-
та, однако известно, что на Ближнем 
Востоке в древности существовали 
кольцевые в плане города. Один из та-
ких городов (в книге есть его изображе-
ние с высоты птичьего полета) — го-
род эпохи сасанидов Гур, построенный 
в 226 г. н.э. и разрушенный до основа-
ния во время завоевания Ирана араба-
ми. Судя по его руинам, постройки рас-
ходились от царского дворца, как лучи 
от солнца. Другой восточный го-
род — Багдад — был задуман кали-
фом Аль-Мансуром как обитель спо-
койствия и рай на земле, а такой высо-
кой цели, по понятиям того времени, 
отвечала лишь радиально-кольцевая 
планировка города; центром его до-
лжен был стать Дворец золотых во-
рот, увенчанный зеленым куполом. Та-
кой город был действительно постро-
ен, причем всего за 4 года. Однако в 
дальнейшем он застраивался без всяко-
го плана и в современном Багдаде нет и 
следов кольцевой планировки. 

Для античного мира не характерна 
кольцевая застройка городов. Города 
средневековой Европы также были, 
как правило, прямоугольными в плане, 
хотя град господен** люди той эпохи 
представляли себе идеально круглым. 
В средние века на западном побережье 
Мексики на острове посреди лагуны 
был построен почти круглый город 
Мекскалтитан. Его жители считают, 
что форма города символизирует стро-
ение Вселенной; до сих пор сохрани-
лись старинная круговая стена и две 
центральные улицы, пересекающиеся 
под прямым углом. 

В эпоху Возрождения зодчие обрати-
лись к гармонии, поверенной алгеброй 
и исполненной симметрии. Идея круга, 

* Экбатана — древнегреческое название 
города Хамадан, одного из древнейших го-
родов Ирана. — Прим. перев. 

** Город, в котором по теологическим 
представлениям должны были обитать пра-
ведники. — Прим. перев. 

сферы как символа абсолюта и совер-
шенства воплотилась в гигантских ку-
полах соборов и в представлениях об 
идеальном городе. В конце XVI в. по 
иронии судьбы философия оказалась 
рука об руку с военно-инженерным ис-
кусством, вооружившимся к тому вре-
мени тригонометрией и баллистикой. 
Резиденцию щ>авителя надежно охра-
няли дугообразные бастионы и люне-
ты; широкие дороги, по которым в 
случае осады шло подкрепление, ради-
усами расходились от дворца к воро-
там в массивной стене. Образец такого 
укрепленного города — Пальманова. 
Он был сооружен на средства Венеци-
анской республики во времена ее рас-
цвета. Этот город-крепость в плане по-
хож на снежинку. Можно представить 
себе, с каким размахом строили укреп-
ленные города такие могущественные 
монархи, как Людовик XIV и Петр I. 
Во времена господства стиля барокко 
по всей Северной Европе строили горо-
да-крепости — один только великий 
Вобан* перестроил более 160 и постро-
ил заново около 30 крепостей (он был 
произведен в чин маршала Франции, но 
вызвал неудовольствие двора своим 
проектом обложить податью всех под-
данных без различия сословия и умер в 
опале). 

Но времена великих королей про-
шли, монархии приходили в упадок, а 
военное дело развивалось, и пушечные 
ядра стали пробивать любые стены. 
Тем не менее градостроители не отка-
зались от «круглых» городов, хотя та-
кая планировка не диктуется более ни 
космологическими идеями, ни сообра-
жениями обороны. Теперь архитекто-
ры, преисполненные прагматизма и 
эгалитаризма, стремятся к рациональ-
ности и простоте форм. Проектов го-
родов с радиально-кольцевой плани-
ровкой немало, но когда город уже по-
строен, он, развиваясь, как правило, 
приобретает прямоугольные очерта-
ния. 

Так строятся ли в наше время «круг-
лые» города? Автор описывает судьбу 
нескольких подобных проектов. Окру-
жающие кибуц Нахал ал вспаханные 
поля расходятся по радиусу от кольца, 
образуемого последними домами по-
селка. Бразилиа не относится к числу 
городов с радиально-кольцевой плани-
ровкой, но среди проектов ее строи-
тельства, представленных на конкурс в 
1957 г., был проект братьев Роберто, 
желавших видеть столицу Бразилии в 
виде семи связанных между собой ше-
стиугольных районов, в каждом из ко-
торых должно было размещаться 72 
тыс. человек. Достоинство их проекта 

* Себастьен Ле Претр де Вобан 
(1633—1707) — знаменитый французский 
военный инженер. В одном из его трудов из-
ложены научные основы фортификации. — 
Прим. перев. 
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заключалось в том, что такой город 
можно было расширять, строя все но-
вые шестиугольники. Когда сооружа-
лась первая очередь электростанции на 
реке Паране, рабочие жили в разбитом 
вокруг фермы городке с кольцевой пла-
нировкой. Была надежда, что городок 
продолжит свою жизнь и после того, 
как электростанция вступит в строй. 
Однако» закончив строительство, ра-
бочие разъехались кто куда. Сейчас 
часть построек используется военны-
ми, а часть просто снесена. 

Идея «круглых» городов не умерла, 
делает вывод автор. Она вошла в плоть 
и кровь архитекторов. Однако не надо 
забывать, что города должны быть в 
первую очередь удобны для жителей. 
Поэтому как бы страстно ни защищали 
проектировщики ту или иную форму, 
последнее слово остается не за ними. 

Диана Волькстайн и Самьюэл Н. Кра-
мер. ИНАННА — ВЛАДЫЧИЦА НЕБА И 
ЗЕМЛИ: ПРЕДАНИЯ И ГИМНЫ ДРЕВНЕГО 
ШУМЕРА 
INANNA, QUEEN OF HEAVEN AND EARTH: 
HER STORIES AND HYMNS FROM SUMER, 
by Diane Wolkstein and Samuel Noah 
Kramer. Art compiled by Elizabeth 
Williams-Forte. Harper and Row, Publis-
hers ($16.95.) 

НА ЮГЕ Ирака, в восточной части об-
ширной аллювиальной равнины в 

нижнем течении Евфрата расположен 
город Варка — в древности на его мес-
те стоял один из городов-государств 
Шумера Урук, фигурирующий в Биб-
лии под названием Эрех. В течение не-
скольких десятилетий археологи вели 
здесь грандиозные раскопки, в резуль-
тате которых были обнаружены древ-
нейшие памятники письменности и мо-
нументальные храмы из кирпича-
сырца, богато украшенные пестрой 
мозаикой из разноцветных шляпок 
глиняных гвоздей. Период расцвета 
древнего Урука приходится на вторую 
половину IV тысячелетия до н.э., а в 
целом шумерская культура существо-
вала, то угасая, то возрождаясь вновь, 
еще около двух тысяч лет. 

Слава древнего Урука не забылась и 
поныне: до нас дошли его предания, за-
писанные на глиняных табличках. Соб-
ственно клинопись и появилась в этом 
городе, а потом распространилась по 
всему Двуречью. Из табличек разме-
ром в ладонь составлялись целые биб-
лиотеки. Урук утратил свое значение, 
но его историю записали аккадские 
писцы и ученые, знавшие прошлое сво-
их предшественников — шумеров. В 
прошлом столетии археологи нашли и 
сохранили десятки тысяч таких табли-
чек, а в XX в. кропотливая работа 
лингвистов увенчалась успехом: мно-
гие тексты расшифрованы и переведе-
ны. Среди них наряду со счетами хра-

мовых хозяйств, описями податей и 
школьными учебниками были откры-
ты более тридцати тысяч строк текста, 
в основном стихотворного. Это древ-
нейшая письменная литература. Всего 
к настоящему времени известно двад-
цать мифов, девять эпических произве-
дений, двести гимнов, плачей, молитв 
и различных нравоучительных отрыв-
ков. Дошедшие до нас таблички с ос-
новными преданиями из цикла об 
Инанне* сделаны около 1800 г до н.э., 
но сами легенды восходят, несомнен-
но, к более ранней эпохе. 

То, что пели жители Урука, шумер-
ские писцы записали на глиняные таб-
лички, которые веками лежали в не-
драх те л ей**, пока археологи не извле-
кли их на свет; лингвисты расшифрова-
ли клиновидные письмена и перевели 
тексты на английский, французский и 
немецкий языки. На барельефах тех 
времен изображали финиковую пальму 
(это дерево обожествлялось), обнажен-
ную Л ил ит и лучезарную Инанну. 

В предлагаемой вашему вниманию 
книге благодаря таланту и мастерству 
ее авторов увлекательно раскрывается 
яркий мир шумерской мифологии. 
Диана Волькстайн — крупный специа-
лист в области фольклора, причем она 
наделена незаурядным даром рассказ-
чика, таким редким в наши дни. Анали-
зируя мифы о женских божествах— 
Диане, Деметре, Кибеле, Персефоне и 
других, — Волькстайн пришла к выво-
ду, что все они неполны и разрознен-
ны. Лишь предания об Инанне, древ-
нейшие среди известных нам аналогич-
ных мифов, составляют законченный 
цикл, охватывающий все стороны жиз-
ни божественной героини. Согласно 
легенде, еще совсем юной девушкой 
Инанна совершила первый подвиг: с 
помощью своего брата Гильгамеша 
она добыла и привезла в город Урук 
священные ме! *—основу всех законов. 
Инанна познала любовь в объятиях из-
бранного ею в супруги царя-пастуха 
Думузи! t. Она испытала смертные му-
ки в преисподней, откуда ей удалось 
выйти, когда ее место занял Думузи. 
Наконец она стала полновластной вла-
дычицей Шумера — небесной и зем-
ной — могущественная, лучезарная, 
вечно юная покровительница любви, 

* Инанна — в шумерской мифологии 
богиня плодородия, плотской любви и вой-
ны. Соответствует аккадской богине Иш-
тар(в Библии — Астарта). — Прим. перев. 

** Тель — холм (араб.). Обычно этим 
словом обозначают холмы из остатков 
древних строений и напластований культур-
ного слоя. — Прим. перев. 

I* Me — по представлениям шумеров, 
божественные законы, управляющие Все-
ленной. — Прим. перев. 

II Думузи — бог скотоводства, супруг 
Инанны; бог умирающий и воскресающий 
(в Библии — Таммуз). — Прим. перев. 

плодородия и одновременно войны. 
Подобно Венере, Инанна отождест-
влялась с утренней и вечерней звездой 
(шумерские мудрецы поняли, что это 
одно и то же светило задолго до астро-
номов Эллады). 

Второй из авторов книги—Самьюэл 
Н. Крамер, известный шумеролог, за 
сорок лет работы сделавший немало 
для расшифровки клинописных тек-
стов. Для этой книги он подобрал наи-
более точные переводы (некоторые из 
них выполнены совсем недавно), до-
полнил их восстановленными в послед-
ние годы фрагментами и передал этот 
материал Диане Волькстайн, которой 
понадобилось три года, чтобы подго-
товить цикл об Инанне, — более ста 
страниц текста, написанного звучным, 
хотя и не рифмованным, шумерским 
стихом*. Переводы сделаны на совре-
менный английский язык и не пестрят 
обычными в таких случаях архаизма-
ми. Волькстайн, придав стихам совре-
менную форму, сохранила при этом 
выразительность и колорит древних 
текстов. Чтобы поэмы читались легче, 
она исключила многие повторы, но не-
которые намеренно оставила, так что 
сохранилось ритуальное звучание под-
линника. 

Большой интерес вызывает образ-
ное изложение астрономических пред-
ставлений той эпохи. Так, в одном из 
свадебных гимнов есть такие строки: 

Госпожа моя смотрит с небес 
Смотрит она на все земли, 
Смотрит на народ Шумера, 

бесчисленный, словно овцы... 
Хвалу тебе пою, великая Инанна. 
Владычица утра сияет 

над горизонтом. 

В том месте «Песни о Думузи», где 
Инанна поднимается из подземного 
мира, с ней вместе приходят демоны 
галла, которые 

Не едят пищи, не знают питья, 
Мукй, что посыпана, не вкушают, 
Не пьют возлиянной воды, 
Не принимают даров приятных, 
Супруг не обнимают с лаской 
Детей любезных не целуют. . .** 

Рассказ об Инанне занимает около по-
ловины книги. Вторую половину со-
ставляют интересно написанные и хо-
рошо документированные коммента-
рии, в которых мифы рассматривают-
ся с трех точек зрения — рассказчика, 
лингвиста и историка искусств. Книга 
снабжена также словарем специфиче-

* Ритмическая структура шумерского 
стиха неясна. В переводах поэтому принят 
условный ритм. — Прим. перев. 

** Второй отрывок дан в переводе 
В. А. Якобсона; см.: «Мифология древнего 
мира» под ред. С. Н. Крамера. — М.: Нау-
ка, 1977, с. 240. — Прим. перев. 

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


102 В МИРЕ НАУКИ-1983/№ 12 

ских терминов, имен и названий. В це-
лом она представляет собой на ред-
кость удачное сочетание строгой науки 
и полнокровного искусства. 

В. Даныед Хаит. СПРАВОЧНИК по ПРО-
МЫШЛЕННЫМ РОБОТАМ 
INDUSTRIAL ROBOTICS H A N D B O O K , b y 
V. Daniel Hunt. Industrial Press Inc., 200 
Madison Avenue, New York, N.Y. 10157 
($32.50) 

ЗТОТ технический справочник дает 
общее представление о роботах. Не-

большого формата, но довольно объе-
мистый, он отпечатан на тонкой бума-
ге и изобилует подробными таблицами 
с хорошо выверенными данными. Это 
своевременное и полезное издание; до 
него еще не было книги, где приводи-
лось бы описание конструкций роботов 
и управляющих программ, хотя этот 
справочник вряд ли можно отнести к 
книгам, поскольку он не укладывается 
в принятые для них стандарты. 

Справочник, в котором собраны све-
дения из различных источников, рас-
считан на читателей с хорошей техни-
ческой и экономической подготовкой. 
Лишь некоторые из его разделов, в 
частности посвященные разработке 
машинных программ и систем управ-
ления для роботов, требуют сугубо 
специальных знаний и понятны только 
специалисту, например конструктору 
роботов. Справочник начинается с опи-
сания устройства роботов, используе-
мых в них датчиков и инструмен-
тов, программ и систем управления, 
средств безопасности и социально-эко-
номических аспектов внедрения робо-
тов. Эта часть справочника по объе-
му равна небольшой книге о роботах, в 
которой дается их общее описание. За-
тем читатель знакомится с последними 
достижениями в рассматриваемой об-
ласти, с данными об имеющихся в на-
стоящее время роботах, на нескольких 
страницах перечисляются выпускае-
мые ныне модели и различные данные 
о 28 американских фирмах, производя-
щих роботы. В общей сложности при-
ведены технические данные более 80 
моделей роботов. Автор не ограничи-
вается рассмотрением роботов лишь 
американского производства. В спра-
вочнике дан обзор продукции фирм 10 
стран, производящих роботы, включая 
довольно подробные сведения о робо-
тах японских фирм. Приводятся данные 
о распределении роботов по отраслям 
промышленности. Последние 40 стра-
ниц посвящены проблеме «роботы и 
будущее». Здесь автор использует вы-
сказывания ведущих специалистов и 
выдержки из различных источников. 
Справочник снабжен глоссарием, биб-
лиографией и краткими данными о всех 
американских организациях, занимаю-
щихся разработкой роботов. 

Сейчас в мире насчитывается око-
ло 100 млн. промышленных рабочих. 
Число же роботов в тысячу раз мень-
ше. Ожидается, что в ближайшее вре-
мя их количество значительно возрас-
тет. Но даже экстраполируя весьма 
внушительные данные по объему про-
изводства роботов в Японии, в пред-
стоящие несколько десятилетий они 
вряд ли сумеют заменить и несколько 
процентов рабочих. Где роботы наибо-
лее необходимы? Такие высокоавтома-
тизированные процессы, как производ-
ство электроламп, не нуждаются в ро-
ботах, поскольку представляют собой 
последовательность простых нетрудо-
емких операций. Многие мелкосерий-
ные производства, где требуется руч-
ная сборка и контроль качества продук-
ции, модернизируются столь часто и 
требуют такой незначительной подго-
товки персонала с невысокой оплатой 
труда, что применение в них роботов 
не является экономически выгодным. 

Более всего роботы необходимы 
там, где нужно перемещать детали и 
выполнять сборочные операции; это 
относится прежде всего к электронной 
и металлообрабатывающей промыш-
ленностям. Неприхотливые и вынос-
ливые роботы успешно заменяют лю-
дей в цехах горячей обработки метал-
лов, им под силу и такие работы, как 
окраска распылением и сварка. Робот, 
который работает не быстрее сварщи-
ка, обеспечивает в три раза ббльшую 
производительность. В защитной мас-
ке и спецодежде сварщик может рабо-
тать с ослепительной дугой только 
30% рабочего времени. 

Статистические данные показыва-
ют, что больше всего роботов установ-
лено на предприятиях фирм, подобных 
Nissan и Toyota. Используемые ими ро-
боты являются самообучающимися: 
они овладевают нужным процессом, 
повторяя с помощью специальной си-
стемы управления по точкам движение 
рук квалифицированного рабочего при 
выполнении отдельных операций. Ро-
бот фирмы Cincinnati-Milacron, имею-
щий Т-образную конструкцию, спосо-
бен работать по две смены в сутки, его 
стоимость составляет 63 тыс. долл. Он 
оснащен микропроцессором, который 
запоминает положение и последова-
тельность более 400 точек, фиксируе-
мых в процессе обучения. Сервомеха-
низм управления по непрерывной тра-
ектории приводит в движение рабочие 
органы робота, которые совершают 
перемещения между заданными точка-
ми с точностью установки в требуемой 
позиции до 1,3 мм. Гидравлический 
привод робота способен поворачивать 
вокруг шести осей груз около 100 кг. 
Этот робот может выполнять точеч-
ную сварку, перемещать детали ма-
шин, сверлить и многое другое. Огром-
ный «однорукий», лишенный зрения и 
слуха, металлический исполин стоит на 

массивном основании метровой тол-
щины, с которого он может дотянуть-
ся почти до любой точки полусферы 
радиусом 2,5 м. Его рука — это рука 
мастера. Робот завоевал прочное поло-
жение на рынке. 

Системы управления и программное 
обеспечение для роботов по своему 
уровню превосходят хорошо извест-
ные компьютеры, оперирующие симво-
лами. Робот работает в реальных про-
изводственных условиях и поэтому 
проблемы механической вибрации, от-
клонений в гидравлике и экстренных 
исключений программных команд тре-
буют создания более «разумных» и бо-
лее «внимательных» устройств. Т-
образная рука может сверлить отвер-
стия с большой точностью, стоит 
только однажды «показать» роботу, 
как это делается, и оснастить его шаб-
лоном, контактными датчиками и 
специальным микрокомпьютером. Ро-
боты постоянно развиваются и сейчас 
имеется потребность в более совершен-
ных системах управления и датчиках 
для них. Вскоре появятся роботы для 
сварки корпусов кораблей и добычи 
угля, роботы-водолазы, роботы-мой-
щики окон. Значительную потребность 
в роботах сейчас испытывают сбороч-
ные производства среднего уровня. 

Точно предсказать будущее роботов 
довольно трудно. Известно лишь, что 
их число увеличится и конструктивно 
они будут более сложными. Два 
специалиста—Дэниел Д.Луриа, пред-
ставитель фирмы United Automobile 
Workers и Джеймс С. Элбас из Нацио-
нального бюро стандартов сделали 
прогноз развития робототехники на 
ближайший и отдаленный периоды. 
Число рабочих мест в металлообраба-
тывающей промышленности США, 
по-видимому, снизится. Американские 
учреждения будут все более походить 
на промышленные предприятия по ме-
ре роста затрат основного капитала на 
их содержание, работа в них будет 
многосменной. В первую очередь сле-
дует роботизировать наиболее трудо-
емкие и вредные для человека виды ра-
бот. В решении вопросов о технологи-
ческом перевооружении предприятий 
должны сказать свое слово профсою-
зы; рынок не может определять новую 
структуру экономики США. Продол-
жительность рабочей недели необходи-
мо сокращать. В отдаленном будущем 
можно ожидать появление автоном-
ных предприятий, управляемых робо-
тами и производящих новые роботы. 
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Мы открываем новую рубрику, 
посвященную компьютерным играм 

БРАЙАН ХЭЙЕС 

А теперь — посчитаем! 
ГОТФРИД ВИЛЬГЕЛЬМ Л Е Й Б Н И Ц 

СНЕКОТОРЫХ пор любители са-
мых увлекательных игр с ЭВМ по-
лучили новую возможность: на 

клавиатуре их микрокомпьютера поя-
вилась функциональная клавиша: TBIC 
("The boss is coming"), что означает: 
«Осторожно, босс идет!». Если нажать 
на эту клавишу, то игровое поле на 
экране моментально замирает и гас-
нет. Здесь мы, пожалуй, наблюдаем 
оба полюса общественной реакции на 
распространение недорогих ЭВМ. С 
одной стороны, компьютер остается 
средством производства, с другой — 
он дает возможность для столь увлека-
тельных развлечений, что их, подобно 
детективным историям, приходится 
скрывать от постороннего взгляда. 

Я не намерен приуменьшать роль 
вычислительных машин ни в промыш-
ленности и торговле, ни в компьютер-
ных играх, основная цель которых со-
стоит в испытании у играющего быст-
роты реакции. Значение практических 
расчетов с использованием ЭВМ не-
оспоримо. Что же касается игр на экра-
не дисплея, то их построение можно счи-
тать наивысшим выражением искусст-
ва программирования. Однако следует 
отметить, что обе эти сферы не затра-
гивают глубоко вопроса о том, что 
представляет собой компьютер и на 
что он способен. 

Между коммерческим программиро-
ванием и играми на экране дисплея, 
между программой «Визикальк» и про-
граммой «Космических пришельцев» 
огромное расстояние. Сюда входят 
различные приложения ЭВМ во всех гу-
манитарных и естественных науках и, 
пожалуй, в первую очередь в матема-
тике. При этом компьютер использу-
ется для моделирования различных ас-
пектов окружающего нас мира. Здесь 
можно найти многие направления, ко-
торые, строго говоря, вообще не могут 
быть названы «использованием ком-
пьютера», а служат скорее для того, 
чтобы привлечь внимание к самой вы-
числительной машине и глубже понять 
природу автоматизированных вычис-
лений. Наша рубрика будет посвящена 
рассмотрению области, лежащей меж-
ду чисто практическими приложения-
ми и развлечениями. Полагая, что 
мышление все еще остается занятием 

намного более сложным, чем просто 
вычисления, мы будем считать, что те, 
кто не имеет доступа к вычислитель-
ной технике, просто окажутся в не-
сколько менее благоприятных услови-
ях. К теории и практике вычислений 
можно иной раз удачно применить да-
же самые простые бухгалтерские 
средства. 

В этой статье мы рассмотрим неко-
торые вопросы, возникающие при 
нетрадиционном использовании про-
грамм, известных под общим названи-
ем «электронные крупноформатные 
бланки». 

ОБЫЧНЫЙ бумажный бланк — это 
большой лист, разграфленный на 

множество строк и столбцов. Его мож-
но использовать для изучения бюджета 
какой-нибудь компании. Каждому под-
разделению можно отвести один стол-
бец, а всем категориям доходов и 
расходов — по строке. Общие суммы и 
процентные доли каждой категории и 
каждого подразделения могут быть за-
писаны в дополнительных столбцах и 
строках. 

Крупноформатный электронный 
бланк воспроизводит эту структуру на 
экране катодно-лучевой трубки, одна-
ко он содержит и некоторые дополни-
тельные возможности. В бумажном 
бланке любая ячейка (определим ее как 
пересечение столбца и строки) может 
содержать либо метку, например на-
звание подразделения, либо какое-
нибудь число. В электронном бланке 
любой ячейке может быть приписана 
также и математическая формула. Так, 
ячейка в конце строки может содер-
жать формулу, требующую просумми-
ровать все численные значения, внесен-
ные в остальные ячейки этой строки. 
На экране при этом воспроизводится 
число, соответствующее результату 
вычислений по этой формуле (в нашем 
примере ячейка будет содержать сумму 
всех чисел, помещенных в строке), од-
нако, по сути дела, содержанием ячей-
ки будет не число, а собственно форму-
ла. Если изменить содержимое какой-
либо из остальных ячеек строки, то в 
последней ячейке автоматически по-
явится новое значение для суммы. 

Первой программой оперирования 
с крупноформатными электронными 
бланками (сокращенно—КЭБ-програм-
мой) была программа «Визикальк», 
разработанная в 1978 г. Д.Бриклином, 

в то время студентом Коммерческой 
школы Гарвардского университета, а 
также Р. Фрэнкстоном и Д. Фильстрой. 
Сообщалось, что она распродана в 
большем количестве экземпляров, чем 
какая-либо другая программа для 
ЭВМ. С тех пор на подобных принци-
пах были созданы десятки других про-
грамм, да и сама «Визикальк» модер-
низировалась несколько раз. Бблыная 
часть описанных здесь экспериментов 
была проведена с двумя более поздни-
ми версиями КЭБ-программ — с про-
граммой «1—2—3», созданной М.Кэй-
пором из Lotus Development Corpora-
tion (Кэмбридж, шт. Массачусетс) и 
программой «Мультиплан» — резуль-
татом разработок в Microsoft Corpora-
tion (Бельвью, шт. Вашингтон). В 
большинстве случаев с таким же успе-
хом можно воспользоваться и другими 
КЭБ-программами. 

Хотя электронный крупноформат-
ный бланк был предназначен для фи-
нансовых исследований, он пригоден и 
для других целей. Бланк представляет 
собой 2 х 2-матрицу из ячеек, для кото-
рой можно установить зависимость 
между содержимым любой ячейки и 
какой-либо другой ячейкой или груп-
пой ячеек. Можно лишь удивляться, 
сколь существенная часть математи-
ческой структуры Вселенной может 
быть втиснута в этот скромный фор-
мат. В самом деле, оказывается, что 
подобный бланк отражает весьма ши-
рокий диапазон математических и ло-
гических взаимосвязей. 

Принципы работы КЭБ-программы 
и ее возможности можно понять с по-
мощью одного простого примера. 
Каждая ячейка нумеруется с помощью 
ее координат в координатной сетке, 
для большинства программ столбцы 
задаются буквами, а строки — циф-
рами, начиная с левого верхнего угла. 
Допустим, ячейкам А1 и А2 будут при-
своены одинаковые численные значе-
ния, равные единице. Затем в ячейку A3 
вводится формула: численное значение 
этой ячейки должно быть равно сумме 
величин, находящихся в двух ячейках, 
расположенных непосредственно над 
ячейкой A3. Иначе говоря, содержимое 
A3 равно содержимому А2 плюс содер-
жимое А1, т.е. в нашем случае оно 
будет равно двум. 

Пока что мы пришли к достаточно 
тривиальному результату: нам удалось 
создать сложную конструкцию, выра-
жающую соотношение 1 -I- 1 = 2. Од-
нако теперь мы можем переписать 
формулу из ячейки A3 во множество 
других ячеек. (Подобная процедура ко-
пирования в различных программах 
может иметь разную форму, однако у 
всех КЭБ-программ предусмотрена эта 
возможность.) Предположим, форму-
ла из ячейки A3 повторяется в ячейках 
от А4 до А10. Тогда каждая из этих яче-
ек будет содержать величину, равную 
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сумме значений в двух вышестоящих 
ячейках. Заметим, что все формулы бу-
дут идентичны, однако при подстанов-
ке разных исходных значений они да-
дут различные результаты. В столбце 
бланка сверху вниз появятся следую-
щие числа: 1, 1,2,3,5,8, 13, 21, 34 и 55. 

СУЩЕСТВУЕТ множество способов 
порождения рядов Фибоначчи с по-

мощью ЭВМ, причем в большинстве 
они используют ресурсы машины го-
раздо эффективнее, чем предложенный 
метод. Однако стратегия использова-
ния крупноформатных электронных 
бланков обладает существенным отли-

чием — она неалгоритмична. Почти во 
всех языках программирования зада-
ние или решение задачи определяется в 
терминах алгоритма, т.е. в виде после-
довательности точных инструкций, 
выполняемых одна за другой. Алго-
ритм подобен рецепту, он может зву-
чать так: «Вначале смешайте муку, во-
ду и дрожжи, дайте тесту подняться, а 
затем поставьте выпекать». Если мы 
проделаем те же операции в другом по-
рядке, то получим совершенно иной ре-
зультат. КЭБ-программы не содержат 
этой характерной временнбй упорядо-
ченности. В ячейках размещается не по-
следовательность шагов, приводящая 

от проблемы к ее решению, а некая ста-
тическая структура, пытающаяся охва-
тить решение сразу. Это не рецепт, а 
скорее описание, в нем утверждается, 
что хлеб состоит из муки, дрожжей и 
воды, смешанных, выдержанных и вы-
печенных должным образом. 

Различие между алгоритмом и ста-
тическим описанием можно пояснить 
еще на одном примере. Рассмотрим за-
дачу перемножения двух матриц, каж-
дая из которых имеет по три столбца и 
по три строки. Стандартный алгоритм 
начинается с инструкций — перемно-
жить каждый элемент первого столбца 
первой матрицы с каждым элементом 
первой строки второй матрицы, про-
суммировать три этих произведения и 
заслать результат в память как первый 
элемент результирующей матрицы. За-
тем такие же инструкции будут повто-
рены для остальных восьми комбина-
ций из строк и столбцов. При исполь-
зовании КЭБ-программ формулировка 
задачи примет другую форму, основан-
ную на структурном подобии матема-
тической матрицы и массива ячеек. 
Вместо того чтобы писать последова-
тельность инструкций, можно просто 
создать результирующую матрицу, 
приравнивая содержимое каждой из ее 
ячеек формуле, отражающей соот-
ветствующую комбинацию из столб-
цов и строк. Если мы введем такие 
формулы, все они будут вычислять-
ся «сразу» и одновременно появится 
результирующая матрица-произве-
дение. 

Разумеется, на более глубоком уров-
не вычислительная машина, управляе-
мая КЭБ-программой, в самом деле 
следует какому-то алгоритму. ЭВМ, 
обладающая лишь одним централь-
ным процессом, не может одновремен-
но выполнять несколько действий, так 
что все ячейки неизбежно вычисляются 
в некоторой последовательности. Од-
нако человеку, пользующемуся такой 
программой, обычно не требуется при-
нимать это к сведению, да и в самом де-
ле он зачастую не имеет об этом ника-
кого представления. Таким образом, 
пользователь избавляется от необхо-
димости представлять себе решаемую 
задачу в терминах алгоритмов. 

Конечно же, не следует думать, что 
неалгоритмический тип мышления в 
чем-то превосходит алгоритмический. 
Кое-кто может его предпочитать, хотя 
в большой степени это дело вкуса. Ког-
да задача становится слишком слож-
ной, появляются веские основания вос-
пользоваться алгоритмом, так как он 
более естественно распадается на ча-
сти, с которыми удобно работать. Ре-
шение всей задачи сразу требует одно-
временного понимания всех ее аспектов. 
Однако, по-видимому, существуют не-
которые задачи или классы задач, ко-
торые приводят к неалгоритмическим 
формулировкам. 
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ОДНА из областей, где двумерный 
прямолинейный массив КЭБ-прог-

раммы представляет удобное средство 
для решения задач, — это разработка 
систем ячеистых автоматов. Исследо-
вание подобных систем было начато в 
50-х годах Дж. фон Нейманом и С. Ула-
мом. В то время они занимались в ос-
новном самовоспроизводящимися струк-
турами. Правила, установленные ими 
для своих задач, предполагали сущест-
вование «однородного пространства 
из ячеек», в котором каждая ячейка 
представляет собой автомат или ма-
шину, имеющую лишь конечное число 
возможных состояний. Условие одно-
родности пространства понималось в 
том смысле, что законы, управляющие 
состояниями автоматов, должны оста-
ваться одними и теми же для всех яче-
ек. Еще одно ограничение заключалось 
в том, что состояние любой ячейки 
могло определяться лишь ее соб-
ственной историей и состоянием ее 
ближайших соседей. 

Условиям, определяющим систему 
ячеистых автоматов, можно легко 
удовлетворить, пользуясь КЭБ-прог-
раммой. В принципе число состояний, 
доступных одной ячейке, крайне вели-
ко (возможно, Ю100), однако очевидно, 
что оно конечно и может быть сведено, 
если это покажется удобным, к весьма 
небольшому числу. Так, например, лю-
бой ячейке можно присвоить формулу, 
дающую лишь два возможных значе-
ния 0 и 1. Требование однородности 
пространства добавляет одно интерес-
ное ограничение. Оно предполагает, 
что все ячейки, в которые внесены 
какие-либо формулы, на самом деле 
должны содержать одну и ту же фор-
мулу. (Существуют разные пути для 
оценки идентичности двух формул. 
Предположим, формула в ячейке А1 
соотносит ее содержимое с содержи-
мым ячейки В1, расположенной непо-
средственно под ячейкой А1. Формула, 
приписанная ячейке А2, может счи-
таться идентичной, если она также со-
относится с содержимым В1, т.е. со-
храняет «абсолютный адрес». Однако 
она может соотноситься и с содержи-
мым ячейки В2 и при этом будет сохра-
няться геометрическая взаимосвязь. 
Вторая интерпретация, как правило, 
оказывается более полезной, и пожа-
луй, лучше соответствует представле-
ниям фон Неймана и Улама, хотя в слу-
чае последовательного и непротиворе-
чивого применения каждая из схем 
может оказаться приемлемой. Мето-
ды, используемые в КЭБ-программах 
для копирования содержимого ячеек, 
представляют собой удобную и опера-
тивную проверку условия однородно-
сти. Массив ячеек может считаться од-
нородным, если существует возмож-
ность приписать какую-либо формулу 
одной из ячеек, а затем с помощью про-
граммы присвоить эту же формулу 

всем остальным ячейкам.) 
Фон Нейман смог доказать сущест-

вование самовоспроизводящейся кон-
фигурации ячеек. Сделал он это непро-
стым способом, показав, что сущест-
вует некий универсальный конструк-
тор, способный создать любую конфи-
гурацию, а следовательно, способный 
воссоздать и собственное строение. 
Доказательство предусматривает си-
стему из примерно 200 тыс. ячеек, об-
ладающих 29 возможными состояния-
ми. Насколько я знаю, такая конфигу-
рация никогда не была создана ни вруч-
ную, ни с помощью компьютера. В 
принципе сейчас она уже под силу наи-
более развитым КЭБ-программам. 

Гораздо более простая система, спо-
собная самовоспроизводиться, была 
разработана в 1960 г. Э. Фредкином из 
Массачусетского технологического ин-
ститута. В ней каждая ячейка обладает 
лишь двумя возможными состояния-
ми, «живым» и «мертвым», которые 
можно представить числами 1 и 0. Со-
стояние, которое будет присвоено 
ячейке в будущем поколении, определя-
ется нынешним состоянием четырех ее 
ближайших соседей, т.е. четырех яче-
ек, расположенных непосредственно к 
северу, востоку, югу и западу. Если 
число живых соседей четно (0, 2 и 4), 
ячейка умирает или остается мертвой. 
Ячейка, окруженная нечетным числом 
живых соседей (1 и 3), остается живой. 

Пользуясь КЭБ-программой, осо-
бенно если в ней предусмотрены ариф-
метические действия по модулю целых 
чисел, формулу, выражающую это 
правило, можно записать в одну строч-
ку. Например, для ячейки В2 эта фор-
мула имеет вид: (В 1 + С2 -I- ВЗ + А2) 
mod 2. Иначе говоря, в соответствии с 
этой формулой складывается содержи-
мое четырех соседних ячеек, сумма де-
лится на два и сохраняется только 
остаток, который непременно будет 
равен нулю или единице. Теперь оста-
ется лишь переписать эту формулу (та-
ким образом, чтобы ссылки на другие 
ячейки образовывали ту же геометри-
ческую взаимосвязь) во все остальные 
ячейки электронного бланка. На самом 
деле при создании описываемой систе-
мы возникает еще одна тонкость: нам 
требуется еще два экземпляра изобра-
жений пространства из ячеек. Один эк-
земпляр отражает нынешнее состоя-
ние пространства, а второй — состоя-
ние предыдущего поколения. Текущее 
состояние ячейки определяется числом 
живых соседей, окружавших эту ячейку 
в предыдущем поколении. 

Если сформировать электронный 
бланк в соответствии с правилами 
Фредкина и задать начальную конфигу-
рацию, то каждый новый просчет бу-
дет давать новую картину. После не-
скольких циклов появляются четыре 
копии начальной конфигурации. Позже 
и сами эти копии учетверяются, так что 

Структура крупноформатного 
электронного бланка 

начальный рисунок воспроизводится 
16 раз. Количество циклов, необходи-
мых для самовоспроизведения, зависит 
от сложности начальной конфигура-
ции. В простейшем случае (единствен-
ная живая ячейка) четыре копии возни-
кают в первом же просчете. 

Наблюдение за развитием растущей 
колонии может быть увлекательней-
шим занятием. Картина все время со-
храняет четырехкратную симметрию, 
а некоторые из конфигураций облада-
ют странной лучистой формой. Весь 
процесс подчинен некоему ритму: пери-
метр занятой области непрерывно рас-
ширяется, а ее внутренняя зона перио-
дически заполняется густой порослью 
ячеек, а затем пустеет снова. 

НА И Б О Л Е Е широко известная систе-
ма ячеистых автоматов — это игра 

под названием «Жизнь». Ее изобрел 
Дж. Конвей из Кембриджского уни-
верситета, а широкая публика узнала о 
ней в 1970 г. благодаря Мартину Гард-
неру и его рубрике «Математические 
игры» в журнале "Scientific American". 
Эта игра, как и порожденные ею раз-
множающиеся автоматы, сегодня за-
воевала практически все вычислитель-
ные системы и языки программирова-
ния. Это и понятно — игра сторицей 
вознаграждает за уделенное ей внима-
ние и тогда, когда оно выражается в 
праздном любопытстве, и в том слу-
чае, когда оно принимает форму глубо-
кого анализа. 

В игре Конвея правила создавались 
не для того, чтобы обеспечить само-
воспроизведение рисунка, а скорее для 
того, чтобы увеличить изменчивость 
или снизить предсказуемость. Здесь сно-
ва каждая ячейка имеет два возмож-
ных состояния, однако ее окружение 
состоит уже из восьми ближайших со-
седей, включая четыре, соседствующие 
по диагонали. Если ячейка живая, она 
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продолжит свое существование в сле-
дующем поколении лишь в тех случаях, 
когда в ее окружении насчитывается 
два или три живых соседа. При мень-
шем числе соседей считается, что 
она умирает от одиночества, а при 
большем — от тесноты. Для неживой 
ячейки возрождение может произойти 
лишь в том случае, когда ее окружают 
ровно три живых соседа. 

Алгоритмическая запись этих дейст-
вий будет содержать огромное множе-
ство повторений. Программа пред-
усматривает анализ каждой ячейки, пе-
ресчет ее соседей, принятие решения о 
жизни и смерти этой ячейки, а затем 
переход к следующей, и так, пока не 

будет проверена вся матрица. Такого 
рода повторения обычно заключаются 
в программную структуру, называе-
мую циклом и выполняемую по одно-
му разу для каждой ячейки. Когда игра 
«Жизнь» кодируется в форме крупно-
форматного электронного бланка, все 
повторения остаются, однако они име-
ют пространственный, а не временнбй 
характер — одна и та же формула по-
мещается в каждую ячейку большого 
массива. 

Существует множество способов за-
писи формулы для оценки состояния 
ячейки в игре «Жизнь». Лучший из тех, 
что я видел (в плане быстродействия), 
был разработан Э. Готтхэйлом из 

фирмы Lotus. Основные действия со-
стоят здесь в том, что число, соот-
ветствующее анализируемой ячейке, 
множится на 9 (в результате мы полу-
чаем либо 0, либо 9), а затем к этому 
произведению прибавляются значения 
всех восьми окружающих ячеек. Ре-
зультат оценивается с помощью ма-
ленькой таблицы, предписывающей 
новое состояние ячейки для всех воз-
можных значений суммы (а именно, 
для всех целых чисел от 0 до 17). 

В идеале игру «Жизнь» следовало бы 
проводить на «ячеистой» матрице бес-
конечной протяженности. Одна из ув-
лекательных сторон игры проявляется 
в том, что некоторые скромные на-

В системе ячеистых автоматов, разработанных Э. Фредкином, любая структура способна к самовоспроизведению 
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чальные конфигурации разрастаются в 
величественные симметричные цвегы 
после всего лишь нескольких поколе-
ний, другие испускают узкие лучи, уст-
ремленные в неведомые дали. Разви-
тие конфигурации резко изменяется 
каждый раз, когда эволюционирую-
щий организм вырывается за рамки 
своего «мира». Бесконечную матрицу 
построить невозможно в любом слу-
чае, а при работе с КЭБ-программой 
практически допустимые размеры мат-
рицы и вовсе не велики. Они определя-
ются возможностями самой програм-
мы, емкостью оперативной памяти 
компьютера и терпением игрока (грубо 
говоря, время, требующееся для по-
строения каждого нового поколения, 
пропорционально числу используемых 
ячеек). Одна из стратегий, позволяю-
щих создать безграничный массив, 
имеющий тем не менее конечную пло-
щадь, состоит в том, что ячейки, рас-
положенные на двух противополож-
ных краях бланка, объявляются со-
седствующими между собой. Таким 
образом, мы изменяем топологию 
бланка. Описанное соединение двух 
краев порождает цилиндр, а если края 
бланка перевернуть, то и лист Мёбиу-
са. Соединив попарно все четыре сто-
роны бланка, мы получим тор. 

МОДЕЛЬ Изинга — это имитация 
физической системы, напоминаю-

щая некоторые ячеистые автоматы. 
Впрочем, интерпретация этой модели 
имеет совершенно другой характер. 
Сама модель, предложенная в 20-е го-
ды немецкими физиками В. Ленцем и 
Э.Изингом, может отображать мно-
гие физические явления, хотя чаще всего 
она применяется для описания ферро-
магнетиков. Каждый атом в кристал-
лической решетке обладает вращатель-
ным спиновым моментом, а следова-
тельно, и магнитным моментом. Каж-
дый спин имеет строго определенную 
величину, но его ось может быть на-
правлена либо вверх, либо вниз. Когда 
все спины направлены в одну и ту же 
сторону, материал считается полнос-
тью намагниченным, если же распреде-
ление спинов чисто случайно, намагни-
ченность равна нулю. 

Применить КЭБ-программы к моде-
ли Изинга несколько более сложно, чем 
к самовоспроизводящимся автоматам 
Фредкина или к игре Конвея «Жизнь». 
Здесь состояние любого заданного спи-
на тоже зависит от состояния соседних 
ячеек, в данном случае от четырех, рас-
положенных в непосредственной бли-
зости. Однако в модель Изинга введен 
также и элемент случайности, соот-
ветствующий температуре, отличной 
от абсолютного нуля. Если спины в со-
седних ячейках направлены вверх, то 
спин рассматриваемой ячейки имеет 
тенденцию развернуться в ту же сторо-
ну, однако нет никаких гарантий, что 
это обязательно произойдет — веро-
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БЕСКОНЕЧНО БОЛЬШАЯ ТЕМПЕРАТУРА 
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Вариант с использованием крупноформатных электронных бланков 
для двумерной модели Изинга, описывающей поведение ферромагнетиков 
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Доказательство того, что сквер-узел 
является альтернирующим 

ятность такого события обратно про-
порциональна температуре. 

Несколько экспериментов, которые 
я провел, используя КЭБ-програм-
мы в применении к модели Изинга, да-
ли противоречивые результаты. Ожи-
даемые свойства двумерной модели 
были точно известны еще в 1944 г., 
когда Я. Онзагер из Йельского универ-
ситета смог решить эту систему анали-
тически (без численного моделирова-
ния). Когда температура, снижаясь, 
проходит через некое пороговое значе-
ние (температуру Кюри), конфигура-
ции спинов сильно меняются, а затем 
материал должен приобрести полную 
намагниченность. Мне не удалось наб-
людать этот фазовый переход, но 
удивляться этому не приходится. Мо-
дель Изинга предъявляет крайне жест-
кие требования к ресурсам вычисли-
тельной системы. Для получения точ-
ных результатов требуется создание 
обширной решетки и анализ всех воз-
можных конфигураций спинов, а это 
может занять много часов машинного 
времени даже при использовании высо-

коэффективной программы и быстро-
действующего процессора. При Инсти-
туте теоретической физики Калифор-
нийского университета в Санта-Барба-
ре построен специализированный ком-
пьютер только для работы с моделью 
Изинга. В течение секунды это устрой-
ство вычисляет состояние двадцати пя-
ти миллионов спинов. А быстродейст-
вие использованной нами КЭБ-про-
граммы для этой модели составляет 
всего 25 спинов в секунду. 

Хотя нам и не удалось наблюдать те 
интересные явления, которые происхо-
дят вблизи температуры Кюри, КЭБ-
программа для модели Изинга, по-
видимому, хорошо описывает некото-
рые другие свойства магнитных мате-
риалов. При высоких температурах, 
как и следовало бы ожидать, система 
спинов не обладает какой-либо види-
мой структурой. При низких темпера-
турах намагниченность кристалличес-
кой решетки становится очевидной. 
Спонтанно возникают большие непра-
вильной формы блоки атомов с упоря-
доченными спинами. На границах с ни-
ми соперничают блоки противополож-
ной полярности. Весьма удивитель-
ным (по крайней мере у меня это вызва-
ло удивление) было возникновение ан-
тиферромагнитной фазы, в которой 
каждый спин ориентирован в направле-
нии, противоположном ориентации 
его соседей. По-видимому, при абсо-
лютном нуле антиферромагнитная фа-
за становится наиболее устойчивой 
структурой, хотя этот вывод может 
оказаться и следствием каких-либо не-
достатков или ошибок в нашем постро-
ении модели. 

Прямолинейная решетка может ока-
заться удобным средством и для ана-
лиза других физических систем. При-
мером может служить явление перко-
ляции. Это явление можно применить 
для описания не только работы кофе-
варки, но и структуры некоторых по-
лимеров, механизма электропроводно-
сти сплавов, эффективности работы 

телефонной сети, а также распростра-
нения лесных пожаров и инфекционных 
заболеваний. В одной из простых мо-
делей перколяции ячейки решетки мо-
гут соответствовать возможным поло-
жениям атомов меди в изолирующей 
матрице. В первом приближении веро-
ятность того, что некоторая ячейка за-
нята атомом меди, пропорциональна 
концентрации меди в массе изолятора. 
Интересующая нас величина — это ве-
роятность образования непрерывной 
цепочки из атомов меди, пересекающей 
некоторую область решетки. Именно 
эта вероятность и определяет электро-
проводность материала. 

Для моделирования фильтрации с 
помощью КЭБ-программы снова тре-
буется некоторого рода случайная функ-
ция. В простейшем подходе предпо-
лагается, что мы имеет дело с одно-
родным пространством из ячеек, в ко-
тором занятость любой позиции рав-
новероятна и не зависит от состояния 
других ячеек. В результате мы получим 
случайную конфигурацию занятых и 
пустых ячеек. Теперь уже необходимо 
определить, существует ли в этом про-
странстве непрерывная цепочка из за-
нятых ячеек. Для решения можно было 
бы наладить систематический поиск 
таких цепочек и проверку каждой из 
них на непрерывность, однако не слиш-
ком ясно, как это можно сделать, не 
прибегая к традиционным алгоритми-
ческим методам. Довольно грубый, но 
тем не менее эффективный способ со-
стоит в том, чтобы сначала «вырубить 
весь подлесок». Присвоим каждой 
ячейке формулу, устраняющую любой 
атом, обладающий менее чем двумя со-
седями. Поскольку любой атом, со-
ставляющий часть цепочки, должен 
иметь по крайней мере двух соседей, 
предложенный способ никак не повлия-
ет на непрерывные цепочки, зато каж-
дый новый просчет КЭБ-программы 
будет укорачивать тупиковые ответ-
вления и рассасывать изолированные 
группы атомов. 

Решение головоломки с кольцом и бабушкиным узлом 
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КОНЕЧНО, стандартную КЭБ-
программу нельзя считать идеаль-

ным средством для моделирования 
описанных в этой статье математиче-
ских и физических явлений. При серьез-
ном подходе каждая из этих задач дол-
жна привести к разработке собствен-
ной специализированной программы. 
В случае игры «Жизнь» я сравнил раз-
личные КЭБ-программы с програм-
мой (алгоритмом!), написанной на 
внутреннем языке микропроцессора. 
Для массивов одной и той же величины 
программа на машинном языке оказа-
лась почти в 100 раз быстрее, чем самая 
быстродействующая из КЭБ-прог-
рамм. Объяснение лежит на поверхно-
сти: хотя величины, соответствующие 
каждой ячейке, никогда не могут при-
нимать значений, отличных от нуля и 
единицы, стандартная табличная про-
грамма вычисляет их с точностью до 
пятнадцатого десятичного знака. 

Пусть КЭБ-программы не могут 
претендовать на пальму первенства в 
быстродействии — зато они облада-
ют не менее важным достоинством, 
гибкостью. Написать на машинном 
языке программу игры «Жизнь»—это 
не просто развлечение на один вечер. 
Более того, подобная программа не 
будет способна ни на что иное, в то вре-
мя как простая матрица из взаимосвя-
занных ячеек, составляющая ядро 
КЭБ-программы, обладает изумитель-
ной многогранностью. Возможности 
этих программ явно шире, чем неболь-
шой список обрисованных здесь идей. 
Похоже, что таким образом можно по-
родить любую последовательность чи-
сел, члены которой задаются алгебраи-
ческими или тригонометрическими 
функциями. Решето простых чисел 
можно создать с помощью одной ко-
роткой формулы, повторенной не-
сколько сот раз. Можно отобразить и 
какое-нибудь физическое поле, стоит 
только адрес ячейки истолковать как ее 
координаты в двумерном пространст-
ве. Как неизменно повторяется в ре-
кламных брошюрах, «Единственное 
ограничение в пользовании КЭБ-
программами — это ваше воображе-
ние». 

Справедливо ли это? Можно ли с по-
мощью матрицы из независимых фор-
мул, не сопровождая ее никакими алго-
ритмическими структурами, вычис-
лить все, что поддается вычислению? В 
случае матриц бесконечной размерно-
сти этот вопрос можно считать решен-
ным. Конвей доказал, что ячеистая все-
ленная игры «Жизнь» располагает до-
статочными ресурсами для создания 
машины Тьюринга — концептуальной 
модели универсального компьютера. 
Поскольку для игры «Жизнь» можно 
использовать бланк бесконечной про-
тяженности, такой же бланк может 
быть применим и для создания маши-
ны Тьюринга. 

Этот вывод, конечно же, стоит за-
помнить, однако даже если бы можно 
было ослабить требования относи-
тельно бесконечных размеров матри-
цы, доказательство не имело бы ника-
кого практического смысла. Жизнь ко-
ротка, а игра «Жизнь» слишком длин-
на. На мой взгляд, существует более 
простой, менее формальный способ 
оценить диапазон применения КЭБ-
лрограмм. Это метод проб и ошибок, 
попытка применить эти программы к 
задачам и упражнениям из золотого 
фонда вычислительной математики. 
Наиболее интересными случаями бу-
дут, пожалуй, те задачи, которые уже 
имеют изящные и высокоэффективные 
алгоритмические решения. Одним из 
примеров может служить головоломка 
«Ханойская башня». В этой игре на 
один из трех стоящих рядом стержней 
надеты несколько дисков в порядке 
убывания их диаметра. Цель играюще-
го состоит в том, чтобы, перенося дис-
ки по одному с одного стержня на дру-
гой, причем никогда не помещая боль-
шего диска над меньшим, расположить 
все диски в исходном порядке на одном 
из стержней, который сначала был сво-
боден. В одном из традиционных мате-
матических решений используется воз-
вратный алгоритм, т.е. такой, кото-
рый сначала фиксирует результат, а за-
тем обращается к поиску предшество-
вавших шагов. 

Можно ли решить задачу о Ханойс-
кой башне с помощью абсолютно неал-
горитмических методов? Можно ли 
при решении воспользоваться крупно-
форматным электронным бланком? 
Если это удастся, мы, разумеется, не 
докажем, что с помощью КЭБ-прог-
рамм можно сделать все, что делается 
с помощью алгоритмов, но по крайней 
мере существенно расширим сферу воз-
можных применений КЭБ-программ. 
Напомню, что существуют тривиаль-
ные методы решения, которые не мо-
гут считаться ответом на поставлен-
ный вопрос. Можно, к примеру, разга-
дать головоломку вручную, заметить 
расположение дисков на каждом шаге, 
а потом записать последовательность 
формул, описывающую переход от 
каждого расположения к следующему. 
Для такого «лобового» метода харак-
терно, что при малейшем изменении 
начальных условий, например при до-
бавлении еще одного диска все реше-
ние, по сути дела, приходится начинать 
сначала. Искомое решение должно 
быть применимо к задаче с любым чис-
лом дисков без всяких изменений, если 
не считать уточнения размеров мас-
сива. Напоминаю также, что по край-
ней мере одна КЭБ-программа «Лотос 
1—2—3» дополнительно включает в се-
бя несложный алгоритмический язык. 
Разумеется, всякие обращения к подоб-
ным дополнительным возможностям 
при решении нашей задачи должны 

быть полностью исключены. 
Еще один интересный пример — это 

задача о восьми ферзях. Она требует 
такого размещения восьми ферзей на 
стандартной шахматной доске, чтобы 
ни один из них не находился под уда-
ром другого. Задача дразнит своим 
простеньким форматом—квадратным 
полем всего в 64 клетки. Совсем не 
трудно отобразить шахматную доску 
на матрице КЭБ-программы. Не так 
сложно и написать формулу, определя-
ющую, находится ли данная ячейка под 
ударом со стороны ферзя, стоящего 
где-либо на доске. (Эта формула 
просто-напросто выяснит, есть ли ну-
левые значения в данном столбце, в 
данной строке и на соответствующих 
диагоналях в радиусе восьми ячеек.) Ес-
ли бы этим ограничивалось все, что 
требуется для решения задачи, вряд ли 
она привлекла бы внимание Карла 
Фридриха Гаусса, который исследовал 
ее в 1850 г., так и не добившись реше-
ния. Похоже, что в каждой ячейке дол-
жна храниться информация не только 
о текущем расположении фигур, но и о 
всех других вариантах, которые были 
уже испробованы. Трудности, связан-
ные с представлением такой информа-
ции в статической формулировке зада-
чи, наводят на мысль, что традицион-
ным алгоритмам предстоит еще дол-
гая жизнь. 

ВОТ ОТВЕТ на задачу о двух узлах, по-
ставленную в прошлом номере 

Мартином Гарднером. 
На верхнем рисунке на странице 108 

показано, как сквер-узел можно прев-
ратить в альтернирующий узел с шес-
тью пересечениями: просто подтяните 
пунктирную дугу а вверх, чтобы прев-
ратить ее в дугу Ь. 

На рисунке внизу показан один спо-
соб решения головоломки с кольцом и 
бабушкиным узлом. Сначала сделайте 
нижний узел маленьким, затем за-
ставьте его скользить (вместе с коль-
цом) вверх и сквозь верхний узел (о). 
Ослабьте его. Теперь оба узла трилист-
ника находятся рядом (Ь). Сделайте 
узел без кольца маленьким, а затем за-
ставьте скользить сквозь другой узел и 
вниз. Ослабьте его — вот и все (с). 
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Квантовое испарение 

ОБЪЯСНИВ фотоэлектрический эф-
фект, при котором электрон выби-

вается с поверхности металла под дей-
ствием света или другого электромаг-
нитного излучения, Альберт Эйн-
штейн в свое время сделал очень важ-
ный шаг, окончательно убедивший 
многих физиков в том, что гипотетиче-
ские кванты Макса Планка, т.е. дис-
кретные порции энергии, — физичес-
кая реальность. Фотоэлектрическому 
эффекту аналогичен процесс испарения 
атомов и молекул с поверхности жид-
кости. Однако при нормальных усло-
виях с поверхности испаряющейся 
жидкости вылетает так много атомов 
(или молекул), что предполагаемая 
квантованность тепловой энергии, вы-
зывающей испарение, полностью сгла-
живается. Но недавно три физика-
экспериментатора М. Бэйрд, Ф. Хоуп 
и А. Уайетт из Эксетерского универси-
тета создали чувствительную измери-
тельную установку, которая позволи-
ла наблюдать квантовое испарение в 
экстремальных физических условиях. 
При квантовом испарении одиночные 
атомы выбиваются с поверхности 
жидкости одиночными квантами теп-
лового возбуждения жидкости. Эта ра-
бота опубликована в журнале 
"Nature". 

Как указывают авторы, обычное ис-
парение остается слишком сложным 
процессом, для которого еще нет адек-
ватной теории, исходящей непосредст-
венно из первых принципов квантовой 
механики. Трудность в том, чтобы 
объяснить, как атомы получают энер-
гию, необходимую для преодоления 
сил связи с поверхностью. Дело в том, 
что эта энергия часто намного превы-
шает среднюю кинетическую энергию 
атома, находящегося в тепловом рав-
новесии с остальными атомами жид-
кости. Поэтому, чтобы продемонст-
рировать квантовое испарение, потре-
бовалось исключить сложные взаимо-
действия, которые приводят к обычно-
му испарению. Нужно было создать 
условия, при которых механизм испа-
рения был бы как можно ближе к меха-
низму, предложенному Эйнштейном 
для объяснения фотоэмиссии электро-
нов. 

Квантовый характер фотоэлектри-
ческого эффекта проявляется в нали-
чии частотного порога для эмиссии 
электронов. Кроме того, выше поро-
говой частоты кинетическая энергия 
эмиттируемых фотоэлектронов изме-
няется линейно с частотой падающего 
излучения. Изменения же интенсивно-
сти (т.е. амплитуды) падающего излу-
чения на кинетической энергии не ска-
зываются, поскольку электрон может 

получать только дискретную порцию 
энергии, переносимую одиночным фо-
тоном (квантом излучения). Энергия 
фотона прямо пропорциональна его 
частоте, так что выбивать электроны 
из металла могут лишь фотоны с до-
статочно высокой частотой. Кинети-
ческая энергия эмиттированного элек-
трона равна разности между энергией, 
переданной ему фотоном, и энергией 
связи, которую он должен отдать, что-
бы покинуть металл. 

В случае теплового возбуждения 
квантовомеханическим аналогом фо-
тона является фонон. Уже в 1912 г. Пе-
тер Дебай и почти одновременно с ним 
Макс Борн и Теодор фон Карман нача-
ли рассматривать перенос тепловой 
энергии в жидкости и твердом теле фо-
нонами — сверхвысокочастотными 
волнами давления. Хотя с точки зре-
ния классической физики фононы — 
это искажения атомной среды, соглас-
но квантовой механике, фонон можно 
считать также частицей, которая рас-
пространяется в среде с определенной 
длиной волны и несет дискретное ко-
личество энергии. 

Самая трудная задача в данной рабо-
те заключается в том, чтобы показать, 
что испарение одного атома можно 
вызвать действием одиночного падаю-
щего фонона, а не более сложным вза-
имодействием. Во многих жидкостях 
средняя длина свободного пробега фо-
нона, т.е. среднее расстояние, прохо-
димое фононом до его рассеяния или 
ослабления, быстро уменьшается с 
увеличением энергии фонона. Если в 
такую жидкость ввести фонон с энер-
гией, достаточной для испарения ато-
ма, то из-за малой длины его свобод-
ного пробега к тому моменту, когда он 
должен подойти к поверхности, нельзя 
быть уверенным в его существовании 
как целого. Если же произойдет испа-
рение, нельзя будет утверждать, что 
механизм испарения аналогичен меха-
низму фотоэлектрического эффекта. 
Но в жидкости, представляющей со-
бой сжиженный гелий-4, средняя длина 
свободного пробега фонона довольно 
велика в определенном частотном ин-
тервале, лежащем выше некой крити-
ческой частоты. Критическая же час-
тота выше частоты, необходимой для 
выбивания атома с поверхности жид-
кого гелия. 

Бэйрд, Хоуп и Уайетт погружали не-
большой нагреватель в ванну с жидким 
гелием-4, охлажденным до температу-
ры, не более чем на 0,1 °С превышаю-
щей температуру абсолютного нуля. 
Нагреватель был соединен жестким 
стержнем с болометром, который на-
ходился над поверхностью гелия и мог 
регистрировать атомы гелия, эмитти-
рованные с поверхности. Стержень 

был прикреплен к каретке, которая по-
зволяла поднимать и опускать все уст-
ройство относительно поверхности 
жидкого гелия. Измерялось расстоя-
ние от нагревателя до болометра и при 
разной глубине погружения нагревате-
ля регистрировалось время от поступ-
ления импульса энергии на нагреватель 
до прихода атомов гелия на болометр. 

При подаче импульса энергии на на-
греватель последний инжектирует в 
жидкий гелий фононы разных частот. 
Зависимость скорости распростране-
ния фононов в жидкости от их длины 
волны обратна обычной зависимости 
для фононов, так что поверхность 
жидкости первыми достигают низко-
частотные фононы. Когда энергия фо-
нона достаточна для испарения атома 
с поверхности, скорость эмиттируемо-
го атома тем больше, а время его про-
лета от поверхности жидкости до бо-
лометра тем меньше, чем выше часто-
та фонона. Таким образом, заданной 
глубине погружения нагревателя в 
жидкость соответствует вполне опре-
деленный, характеристический интер-
вал между импульсом температуры 
нагревателя и приходом атомов гелия 
на болометр (при условии, что фонон-
ные возбуждения распространяются в 
жидкости без рассеяния). Интервалы, 
измеренные при разных глубинах по-
гружения нагревателя, хорошо согла-
суются с теоретическими значениями, 
и это дает авторам работы основание 
заключить, что энергия, необходимая 
для испарения, переносится отдельны-
ми фононами. Они пишут: «Итак, 
жидкий гелий-4 — первая жидкость, 
испарение которой мы можем объяс-
нить на атомном уровне». 

Митохондриальная 
«посылка» 

ДАВНО известно, что отклонения от 
нормы в последовательности ну-

клеотидов в ДНК передаются от роди-
телей к детям и являются причиной 
врожденных нарушений обмена ве-
ществ. ДНК несет информацию о 
структуре ферментов и других белков, 
нужных для функционирования живой 
клетки. Поэтому ошибки в нуклеотид-
ной последовательности могут приве-
сти к тому, что в клетках начнут обра-
зовываться аномальные белки или син-
тез какого-либо белка прекратится. Во 
всех изученных до сих пор случаях на-
следственных нарушений метаболиз-
ма, например при серповидно-клеточ-
ной анемии и /3-талассемии, нарушена 
генетическая информация в хромосо-
мах ядра. Однако не весь генетический 
материал клетки находится в хромосо-
мах. Например, ДНК обнаружена так-
же и в митохондриях — «энергетиче-
ских станциях» клетки, которые распо-
ложены в цитоплазме, окружающей 
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ядро. Недавно в журнале "The New 
England Journal of Medicine" Дж. Эггер 
и Дж. Уилсон, сотрудники детской 
больницы в Лондоне, впервые сообщи-
ли о случае, когда нарушение обмена 
веществ передается от родителей к де-
тям через митохондриальную ДНК. 

Митохондрия устроена довольно 
сложно. Она имеет две мембраны, на-
ружную и внутреннюю. В пространст-
ве между мембранами находится мно-
го различных ферментов. Эти фермен-
ты участвуют в окислении пирувата, 
жирных кислот и аминокислот до дву-
окиси углерода и воды. Окисление со-
пряжено с синтезом аденозинтрифос-
фата (АТР), который служит «топли-
вом» для клеточных процессов. 

Для того чтобы синтезировать АТР, 
каждой митохондрии нужен опреде-
ленный набор ферментов. Генетиче-
ская информация о структуре этих бел-
ков находится как в ДНК ядра, так и в 
ДНК митохондрий. Большинство фер-
ментов кодируются в хромосомах, 
остальные — митохондриальной ДНК. 
(В клетках человека митохондри-
альная ДНК представляет собой дву-
спиральную кольцевую молекулу из 
нескольких тысяч пар нуклеотидов.) 
Белки, закодированные в хромосомах, 
образуются на цитоплазматических 
рибосомах, а затем транспортируются 
из цитоплазмы в митохондрии. Те бел-
ки, которые закодированы в митохон-
дриальной ДНК, синтезируются на ри-
босомах самих митохондрий. 

Поскольку одни митохондриальные 
ферменты кодируются в ядре, а 
другие — в митохондриях, генетичес-
кие нарушения органелл могут быть 
связаны как с ядерной, так и с мито-
хондриальной ДНК. Характер насле-
дования этих ДНК разный. 

Генетическая информация, закоди-
рованная в ядре, наследуется по зако-
нам Менделя. В этом случае каждый 
признак определяется по крайней мере 
двумя генами, расположенными по од-
ному на гомологичных хромосомах. 
Каждая гамета (сперматозоид или 
яйцеклетка) содержит лишь одну из па-
ры гомологичных хромосом. Поэтому 
ребенок не обязательно унаследует 
какой-либо конкретный признак; в сле-
дующем поколении проявление этого 
признака подчиняется сложному рас-
пределению и одни дети наследуют 
его, а другие — нет (такое явление на-
зывается расщеплением признака). Зи-
гота (т.е. оплодотворенная яйцеклет-
ка) содержит по одному набору хромо-
сом от каждого родителя. И если из-
вестно, доминантен признак или рецес-
сивен, то можно довольно точно пред-
сказать вероятность его проявления в 
потомстве. Итак, признак, наследуе-
мый по Менделю, дитя получает либо 
от матери, либо от отца. 

Признаки, определяемые митохон-
дриальными генами, передаются со-

вершенно иным образом. В зиготе 
практически все митохондрии поступа-
ют от материнского организма, пото-
му что в сперматозоиде мало цито-
плазмы, а значит, очень немного цито-
плазматических органелл вносится в 
яйцеклетку при оплодотворении. 

Эггер и Уилсон проследили появле-
ние синдрома так называемой мито-
хондриальной цитопатии в ряду поко-
лений у 30 семей; в каждой семье нару-
шение выявлялось по крайней мере в 
двух поколениях. При митохондриаль-
ной цитопатии изменяется форма ми-
тохондрий и нарушается структура це-
лого ряда митохондриальных фермен-
тов. У больных вес тела ниже нормы, 
наблюдается мышечная слабость, кро-
ме того, ненормально функционируют 
некоторые органы. 

Из 30 семей в 27 заболевание переда-
валось исключительно по материнской 
линии: 51 мать и лишь 3 отца передали 
болезнь своим детям. Из 130 потомков 
больных с диагностированной мито-
хондриальной цитопатией симптомы 
заболевания были обнаружены у 89, а 
это значительно больше, чем следова-
ло бы ожидать при менделевском рас-
щеплении. 

По мнению Эггера и Уилсона, мито-
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