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СТАТЬИ 4 Алмазные наковальни в физике высоких давлений А.Джаяраман 
Остроумное изобретение позволяет поворотом винта получать давления, близкие к существующим 
в ядре Земли. Его широкое распространение произвело революцию в изучении состояния вещества 
при высоком давлении 
(Scientific American, April 1984, Vol. 250, No. 4) 

15 Молекулярные облака, звездообразование и строение галактик Ник Сковилл, 
Джудит С. Янг 
Радионаблюдения показывают, что гигантские молекулярные облака, в которых рождаются звез-
ды, по-разному распределены в спиральных галактиках. Этим, возможно, и объясняется различие 
внешнего вида галактик в оптическом диапазоне 
(Scientific American, April 1984, Vol. 250, No. 4) 

28 Смешанные вычисления А.П.Ершов 
Узкоспециализированные, но эффективные способы решения задач традиционно противопоставля-
ются универсальным, но менее эффективным методам. Смешанные вычисления, осуществляя со-
вместную обработку программы и ее данных, позволяют систематически получать из универсаль-
ной программы ее эффективные специализированные версии, не утрачивая знания, заложенного в 
общий метод 

44 Торнадо Джон Т. Сноу 
Эти мощные вихри представляли до сих пор один из самых труднодоступных для наблюдений ме-
теорологических феноменов. Новые методы исследований позволяют понять процесс рождения 
торнадо грозой и прояснить картину движения воздуха внутри вихря 
(Scientific American, April 1984, Vol. 250, No. 4) 

58 Зрение человека и технические системы видения Томазо Поджио 
Как видит животное? Можно ли сделать компьютер, способный видеть? Изучение стереозрения 
подсказывает ответы на оба этих вопроса. Исследование работы мозга помогает создавать специ-
альные программы для ЭВМ. В то же время достижения в области вычислительной техники помо-
гают более целенаправленно исследовать работу мозга 
(Scientific American, April 1984, Vol. 250, No. 4) 

70 «Молекулы адгезии клеток» и их роль в эмбриональном развитии Джершхд 
М. Эдельман 
Динамическая игра молекул, ответственных за клеточную адгезию, управляет миграцией клеток и 
клеточных пластов и тем самым регулирует развитие эмбриона и формирование его органов 

84 Гнездовое поведение динозавров ДжонР.Хорнер 
В штате Монтана найдено множество яиц и скелетов молодых особей динозавров, в связи с чем по-
новому рассматривается социальное поведение этих вымерших рептилий 
(Scientific American, April 1984, Vol. 250, No. 4) 

92 Древнее культивирование риса в Юго-Восточной Азии с. Ф. У.Хигэм 
Как показали недавние археологические исследования, проведенные в этом регионе, «одомашнива-
ние» риса способствовало возникновению городов-государств и развитию их торговых контактов с 
Индией и Китаем 
(Scientific American, April 1984, Vol. 250, No. 4) 
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На обложке 

АЛМАЗНЫЕ НАКОВАЛЬНИ 
В ФИЗИКЕ ВЫСОКИХ ДАВЛЕНИЙ 

На обложке изображен центральный механизм нового устройства, которое по-
зволяет получать такое же высокое давление, как на границе ядра и мантии Земли 
(см. статью А. Джаярамана «Алмазные наковальни в физике высоких давлений» 
на с. 4). Два алмаза ювелирного качества весом около половины карата каждый 
установлены напротив друг друга, чтобы генерировалось усилие вдоль централь-
ной вертикальной оси. В центре между двумя плоскостями алмазов находится 
ячейка высокого давления — небольшое отверстие, просверленное в стальной 
фольге (показано поперечное сечение). Когда давление приложено, сталь выдав-
ливается из-под плоскостей алмазов, играя роль прокладки. В ячейку помешец 
образец — кристалл моносульфида самария (справа), черный цвет которого ме-
няется на золотистый при давлении 7000 атм. Кроме того, в ячейке находится не-
большой кристалл рубина (слева). Когда синий луч лазера фокусируют на кри-
сталл рубина, он начинает флуоресцировать. С помощью спектрометра измеря-
ется сдвиг длины волны флуоресценции рубина при повышении давления, что по-
зволяет определять величину давления, достигаемого в ячейке. Усилие передает-
ся алмазам поворотом силового болта на портативном рычажно-виитовом меха-
низме. 
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ovax 
A. Jayaraman (А. ДЖАЯРАМАН «Ал-
мазные наковальни в физике высоких 
давлений») — сотрудник фирмы AT&T 
Bell Laboratories. Родился в Индии. В 
1946 г. закончил Университет г. Ма-
драса, получив степень бакалавра. В 
1950 г. поступил в Институт науки в 
Бангалоре, где вместе с директором 
этого института физиком Ч. В. Ра-
маном исследовал оптические явления 
в твердых телах. В Институте науки он 
работал до 1960 г. и за это же время по-
лучил степени магистра (1954 г.) и док-
тора философии (1960 г.) в Универси-
тете г. Мадраса. В 1960 г. переехал в Со-
единенные Штаты Америки и стал со-
трудником Геофизического института 
при Калифорнийском университете в 
Лос-Анджелесе. Именно здесь он стал 
заниматься физическими и химически-
ми свойствами твердых тел при высо-
ком давлении. Но и после того, как в 
1963 г. Джаяраман перешел на работу 
в фирму Bell Laboratories, он сохранил 
свои прежние научные интересы. 

Nick Scoville, Judith S. Young (НИК 
СКОВИЛЛ, ДЖУДИ С. ЯНГ «Моле-
кулярные облака, звездообразование и 
строение галактик») — астрономы. Ско-
вилл — профессор астрономии Кали-
форнийского технологического инсти-
тута. Степень доктора философии в об-
ласти астрономии получил в Колум-
бийском университете, затем работал 
в Миннесотском университете и Кали-
форнийском технологическом институ-
те. С 1975 по 1983 г. — профессор аст-
рономии Массачусетского университе-
та в Амхерсте. Тема его научных 
исследований — определение строения 
нашей Галактики по распределению из-
лучения моноксида углерода и деталь-
ное изучение областей звездообразова-
ния. Сковилл пишет: «В работе мне до-
ставляет удовольствие анализ с по-
мощью дедукции применительно к 
очень ограниченным данным астроно-
мических наблюдений. Это позволя-
ет сделать вывод о том, что наши 
предсказания непременно оказываются 
неполными и не всегда совпадают с 
реальностью». Янг работает на фа-
культете физики и астрономии Масса-
чусетского университета. Степень ба-
калавра в области астрономии получи-
ла в Гарвардском университете, а сте-
пень доктора философии в области фи-
зики — в Миннесотском университете. 

Андрей Петрович Ершов (А. П. ЕР-
ШОВ «Смешанные вычисления») с 
1959 г. заведующий лабораторией Вы-
числительного центра Сибирского от-
деления АН СССР, с 1969 г. — профес-
сор кибернетики в Новосибирском уни-
верситете. Один из изобретателей опе-
раторов цикла в языках программиро-

вания и функций расстановки в транс-
ляторах. Автор первой монографии по 
автоматизации программирования, 
опубликованной в 1958 г. В 1962 г. по-
лучил степень кандидата наук за рабо-
ты по теоретическому программирова-
нию и в 1968 г. — степень доктора наук 
за работы по технологии транслято-
ров. С 1965 г. — член Ассоциации по 
вычислительной технике США, в 
1970 г. избран членом-корреспонден-
том Академии наук СССР, в 1977 г. 
удостоен звания Заслуженного члена 
Британского вычислительного об-
щества. В 1984 г. удостоен академичес-
кой премии им. А. Н. Крылова за цикл 
работ по смешанным вычислениям. За-
нявшись в последние годы новыми при-
менениями ЭВМ в обработке текстов и 
в школьном образовании, А. П. Ер-
шов сохраняет постоянный интерес к 
семантике языков программирования и 
теории трансляции. 

John Т. Snow (ДЖОН Т. СНОУ «Тор-
надо») — доцент отделения наук о 
Земле Университета Пардю. В 1968 г. 
окончил Технологический институт 
Роуза — Халмана (ныне Политехниче-
ский институт Роуза) со степенью бака-
лавра. Там же в 1969 г. получил сте-
пень магистра. После этого пошел в 
армию, где служил метеорологом в 
войсках связи. Оставил армейскую 
службу, чтобы продолжить обучение в 
Университете Пардю, где в 1977 г. по-
лучил степень доктора философии в об-
ласти наук об атмосфере. Как пишет 
Сноу, «мои профессиональные интере-
сы связаны с изучением вихревых пото-
ков и сильных гроз, мезомасштабным 
прогнозом и метеонаблюдениями. В 
настоящее время я пытаюсь разгадать 
физику интенсивных вертикальных ви-
хрей, к которым относятся торнадо». 

Tomaso Poggio (ТОМАЗО ПОДЖИО 
«Зрение человека и технические систе-
мы видения») — доцент факультета 
психологии и сотрудник лаборатории 
искусственного интеллекта Массачу-
сетского технологического института 
(МТИ). О себе пишет: «После заверше-
ния работы над диссертацией на сте-
пень доктора философии я перешел в 
Институт биологической кибернетики 
Макса Планка (г. Тьюбинген), где ра-
ботал с Вернером Рейгардтом над изу-
чением удивительно замысловатого 
крошечного зрительного органа мухи. 
В 1976 г. начал сотрудничать с ныне 
покойным Дэвидом Марром, бывшим 
сотрудником МТИ, в области создания 
искусственных визуальных систем на 
базе ЭВМ. Одновременно я занялся 
изучением механизма обработки ин-
формации в человеческом мозге и роли 
биофизических свойств нервных клеток 

в этом механизме. В 1981 г. перешел в 
МТИ, где продолжал работать над 
проблемами вычислительной теории 
зрения и ее применения в робототехнике». 

Gerald М. Edelman (ДЖЕРАЛД 
М. ЭДЕЛЬМАН «Молекулы адгезии 
клеток» и их роль в эмбриональном 
развитии)— профессор в Рокфеллеров-
ском университете. Учился в Колледже 
Урсинус, который окончил со сте-
пенью бакалавра в 1950 г. Степень до-
ктора медицины получил в 1954 г. в 
Медицинской школе Пенсильванского 
университета. Проработав год врачом 
в Массачусетской больнице общего ти-
па и прослужив два года капитаном ме-
дицинской службы сухопутных войск, 
он поступил в докторантуру Рокфелле-
ровского института медицинских ис-
следований. Его докторская диссерта-
ция была посвящена структуре 7-гло-
булина. Степень доктора философии 
получил в 1960 г. К 1969 г. он установил 
субъединичную структуру -у-глобулина, 
за что был удостоен Нобелевской пре-
мии по физиологии за 1972 г. В Рокфел-
леровском университете Эдельман воз-
главляет лабораторию молекулярной 
биологии и биологии развития, а также 
Институт нейрологии. 

John R. Horner (ДЖОН Р. ХОРНЕР 
«Гнездовое поведение динозавров») — 
геолог и палеонтолог. Учился в Уни-
верситете шт. Монтана в Мизуле. С 
1976 г., став ассистентом кафедры гео-
логии и геофизики Принстонского уни-
верситета и помощником хранителя в 
Музее естественной истории при этом 
университете, ведет самостоятельную 
научную работу. С 1982 г. он доцент в 
Университете шт. Монтана в Бозмене, 
где занимает также должность храни-
теля в Горном музее. Хорнер пишет о 
себе: «Мои научные интересы, пожа-
луй, односторонни — я всю жизнь за-
нимаюсь динозаврами: изучаю их пове-
дение, морфологию, физиологию, он-
тогенез и эволюцию. . . Если бы судь-
ба не дала мне возможности работать в 
этой области, я все равно занимался бы 
"динозавроведением"». 

С. F. W. Higham (С. Ф. У. ХИГЭМ 
«Древнее культивирование риса в Юго-
Восточной Азии») — профессор ант-
ропологии Университета Отаго (Но-
вая Зеландия). Родился и получил об-
разование в Великобритании. Там же, в 
Кембриджском университете, получил 
две научные степени — бакалавра в 
1962 г. и доктора философии в области 
антропологии в 1966 г. На последних 
курсах университета специализировал-
ся на изучении археологии и антропо-
логии. Большая часть его научной ра-
боты была связана с исследованием до-
исторического периода Юго-Восточ-
ной Азии, главным образом Таиланда. 
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Алмазные наковальни 
в физике высоких давлений 
Остроумное изобретение позволяет поворотом винта 

получать давления, близкие к существующим в ядре Земли. 
Его широкое распространение произвело революцию в изучении 

состояния вещества при высоком давлении 

В МОЕЙ лаборатории фирмы 
ЛТ&Т Bell Laboratories имеется 
громадный гидравлический пресс 

высотой три метра, весящий несколько 
тонн и поддерживаемый четырьмя 
массивными стальными опорами. 
Твердое вещество, помещенное в это 
устройство, может быть подвергнуто 
сжатию до давления, в 100 ООО раз пре-
вышающего атмосферное на уровне 
моря или в 100 раз большего, чем на дне 
глубочайшего места в океане. При та-
ких давлениях силы, приложенные к 
твердому телу, так велики, что его кри-
сталлическая решетка деформируется 
и свободные электроны могут занять 
необычные энергетические уровни. 
Эти микроскопические изменения мо-
гут существенно изменить макроскопи-
ческие свойства вещества — плот-
ность, цвет, прозрачность, пластич-
ность, электропроводность и магнит-
ную восприимчивость. Исследования 
таких изменений в лаборатории нико-
им образом не являются просто упраж-
нениями по физике. В основном веще-
ство во Вселенной, включая и нашу 
планету, находится под давлением, су-
щественно большим, чем 100 000 атм. 
Может показаться, что для получения 
давлений, господствующих в недрах 
Земли, потребуется пресс гораздо 
большего размера, чем тот, который 
есть в моей лаборатории. 

Позвольте теперь показать вам 
остальную часть лаборатории. Не-
смотря на то что моя работа связана 
непосредственно со свойствами ве-
ществ при очень высоких давлениях, 
большая часть площади лаборатории 
отведена под приборы, играющие 
вспомогательную роль: лазер, микро-
скоп, спектрометр и автоматическое 
оборудование для записи спектраль-
ных данных. Действительно, легко не 
заметить новейшее изобретение, кото-
рое делает достижение таких давлений 
возможным, — оно помещается на ла-
дони, хотя позволяет получать давле-
ния, в 10—15 раз превышающие мак-
симально достижимые с помощью 
гидравлического пресса. Наивыс-
шее полученное давление составляет 

А. ДЖАЯРАМАН 

1,7 млн. атм, что соответствует давле-
нию внутри Земли на глубине 2900 км. 

В центре нового аппарата помещены 
два ограненных под бриллиант алмаза 
ювелирного качества весом от одной 
трети до половины карата (70—100 
мг). Алмазы обработаны так, что об-
разуются небольшие плоскости, распо-
ложенные напротив друг друга. Эти 
алмазы установлены в силовом меха-
низме из прочной стали (обработанной 
с высокой точностью), который обес-
печивает приложение усилия вдоль 
оси, перпендикулярной плоскостям ал-
мазов. Существуют по крайней мере 
пять вариантов силового механизма, 
но все они в принципе являются усовер-
шенствованными щипцами. Всего не-
сколько минут занимает операция 
установки образца между плоскостями 
алмазов и приложения к нему силы ру-
ки, мультиплицированной в 500 или 
1000 раз с помощью силового рычаж-
но-винтового механизма. Так как пло-
щадь, на которой концентрируется 
усилие, очень мала, давление, которое 
представляет собой силу, приложен-
ную к единичной площади, может 
быть огромно. Устройство, в котором 
две противолежащие параллельные 
плоскости алмазов передают давление 
образцу, расположенному между ни-
ми, называют алмазной камерой высо-
кого давления. 

ПРОСТОТА управления алмазной ка-
мерой явилась результатом 20-

летнего напряженного труда ученых и 
инженеров. Относительно легко гене-
рировать высокие динамические давле-
ния с помощью ударной волны, фаза 
сжатия в которой длится несколько 
миллионных долей секунды, но получе-
ние не менее высоких статических дав-
лений (действующих на образец в тече-
ние неограниченного времени) звучит 
вызовом для специалистов по динами-
ческим давлениям. Главная проблема 
здесь — уплотнение образца в камере 
высокого давления: стенки камеры 
подвергаются тому же давлению, что и 
сжимаемый материал; кроме того, 
должна быть учтена возможность их 

деформации и разрушения. Так как дав-
ление на образец должно быть гидро-
статическим, т.е. одинаковым по вели-
чине во всех направлениях, образец 
внутри камеры должен быть окружен 
мягким или жидким веществом. Если 
образец и окружающее его жидкое ве-
щество подвергаются сжатию в камере 
высокого давления, то должна быть 
предусмотрена таблетка — уплотняю-
щая прокладка, которая предотвраща-
ет вытекание жидкой среды, передаю-
щей давление. Наконец, необходимо 
создать соответствующие условия для 
определения свойств исследуемого об-
разца. Если, например, должно быть 
изучено влияние температуры, то она 
должна изменяться и измеряться без 
снижения давления в камере. 

Перси Уильяме Бриджмен из Гар-
вардского университета был лидером 
изучения веществ при высоком давле-
нии в течение более чем половины на-
шего столетия, вплоть до своей смерти 
в 1961 г. Он не только исследовал уди-
вительно большое число химических 
элементов и соединений, но и сам изо-
брел все технические средства, необхо-
димые для этого: ввел систему прокла-
док (таблеток) для образца; предложил 
использовать сплавы на основе карби-
да вольфрама (победита) в качестве ма-
териала для изготовления наковален. 
Победит — материал исключительно 
твердый и имеет значительную проч-
ность на сжатие. Чтобы обеспечить 
гидростатичность давления, Бридж-
мен использовал в качестве среды, пе-
редающей давление, хлорид серебра — 
пластичное твердое вещество. 

В 1905 г., будучи аспирантом, 
Бриджмен с удивлением обнаружил, 
что мягкая прокладка не выдавливает-
ся из зазора между сжимаемыми нако-
вальнями, образуя камеру высокого в 
давления и уплотняя ее. Давление в уп-
лотняющем материале всегда выше, 
чем в середине камеры, поэтому Даже 
при очень высоком давлении образец, 
помещенный в центр камеры, не вы-
давливается из нее. Такое фундамен-
тальное усовершенствование техники 
позволило БриДжмену осуществить 
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АЛМАЗНЫЕ 
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СИЛОВАЯ 
ПЛИТА 
ПОРШНЯ 

ОСЬ 
СТЕРЖНЯ 

НЕПОДВИЖНАЯ 
ПОЛУЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ 

ОПОРА 

/ 
ПОРШЕНЬ 

ЦИЛИНДР 

ПРОКЛАДКА 

РЫЧАЖНО-ВИНТОВОЙ МЕХАНИЗМ алмазной камеры, разрабо-
танный в Национальном бюро стандартов США, — простое порта-
тивное устройство. На рисунке показан несколько модифициро-
ванный вариант аппарата, разработанного в Геофизической ла-
боратории Института Карнеги в Вашингтоне; его длина 20 см и вес 
около 3 кг. По принципу действия он похож на щипцы. Усилие ге-
нерируется поворотом головки болта по часовой стрелке, а затем 
передается через плечо рычага к подвижному поршню, который 
имеет на вершине цилиндрический вырез для полуцилиндричес-
кой опоры. Алмаз бриллиантовой огранки расположен на плоской 
части полуцилиндра; острый «шип» на алмазе обработан под плос-
кость. Плоская площадка на этом нижнем алмазе (показан в увели-
ченном виде справа) вдавливается в плоскую площадку на верх-
нем алмазе и генерирует давление в миниатюрной ячейке. Верх-
ний алмаз также смонтирован на полуцилиндрической опоре, ось 
которой перпендикулярна оси нижнего полуцилиндра. Парал-
лельная установка двух плоскостей алмазов достигается с по-
мощью поворота полуцилиндров вокруг своих осей; параллель-
ность контролируется по картине оптической интерференции до 
получения однородного серого изображения. Ячейка — малень-
кое отверстие, просверленное в стальной фольге и находящееся 
между двумя плоскостями алмазов. В ячейку помещают образец, 
кусочек рубина, для измерения давления, и каплю жидкой среды, 
передающей давление равномерно по всем направлениям. Когда 
давление приложено, сталь выдавливается из-под плоскостей ал-
мазов, играя роль прокладки, уплотняющей материал в ячейке. 
Стопка тарельчатых пружин смягчает нагрузку от силового бол-
та. Перестановкой тарельчатых пружин регулируется жесткость 
стопки, т.е. величина силы на один оборот силового винта. Показан-
ное устройство способно генерировать давление до 1,7 млн. атм. 

НЕПОДВИЖНАЯ 
ОПОРА 

ПОДВИЖ 
НАЯ 
ОПОРА 
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• «Давление» нейтрального водорода 
в межгалактическом пространстве 

.«Давление» микроволнового фонового 
космического радиоизлучения 

Давление в межпланетном пространстве 

Наиболее высокая степень вакуума, 
достигаемого в лабораторных условиях 

Атмосферное давление на высоте 500 км 

- Давление звука у порога слышимости 

Давление излучения Солнца на 
поверхности Земли 
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Статическое давление, зарегистрированное 
в лабораторных условиях 

Давление перехода алмаза в 
металлическое состояние 

Давление в центре Юпитера 

Давление перехода гелия в металлическое 
состояние 
Давление излучения в центре Солнца 

Давление в центре Солнца 

Давление в центре звезды — красного 
гиганта 

Давление в центре звезды — белого 
карлика 

Давление в центре сверхплотной звезды 

10 7 
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10 

10 3 -
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Давление в центре нейтронной звезды 
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ДИАПАЗОН ДАВЛЕНИЙ во Вселенной, перекрывающий бо-
лее 60 порядков величины, изображен в дважды логариф-
мической шкале. Справа — увеличенный вариант централь-
ной части шкалы, показанной слева. Алмазная камера рас-

ю -

Ю2 -

ю3 

ю4 -

юь -

10' -

Ю7 

Парциальное давление водорода в 
атмосфере на уровне моря 

Наиболее высокая степень вакуума, 
достигаемого с помощью механического насоса 

. Давление излучения на поверхности 
Солнца 

Давление лапки водомерки на 
поверхности воды 

- Осмотическое давление сахарозы при 
концентрации 1 мг на литр 

_ Давление звуковой волны у болевого 
предела (120 дб) 

- Парциальное давление диоксида 
углерода в атмосфере на уровне моря 

_ Давление насыщенных паров воды в 
тройной точке 

. Избыточное давление во рту человека при 
произнесении звука «пэ» 

- Атмосферное давление на высоте 30 км 

- Давление внутри газонаполненной лампы 

. Среднее артериальное давление у человека 

. Атмосферное давление на вершине горы 
Эверест 

- Атмосферное давление на уровне моря 

. Давление конька на лед 

- Давление внутри цилиндра двигателя 
внутреннего сгорания 
Давление воздуха в камере гоночного 
велосипеда 

. Давление пара в котле тепловой 
электростанции 

_ Давление воздуха в заряженном баллоне 
аппарата для подводного плавания 

- Давление иглы проигрывателя на 
пластинку 

- Импульсное давление при ударе карате 

Давление на дне глубочайшей впадины в 
"океане 

Давление затвердевания ртути при 
комнатной температуре 

-Давление замерзания воды при 100°С 

Давление перехода графита в алмаз 

Наивысшее давление, полученное в 
лабораторных условиях до изобретения 
алмазной камеры 
Давление перехода железа в немагнитное 
состояние 

- Переход шпинели в перовскит; 
давление на глубине 670 км в мантии Земли 
Давление излучения сфокусированного 
луча импульсного лазера 
Наивысшее давление, полученное в 
алмазной камере 

- Давление перехода водорода в 
металлическое состояние 

. Давление в центре Земли 

- Давление в центре Сатурна 

ширила диапазон давлений, применяемый для исследова-
ний, более чем на порядок величины. Переходы, показанные 
при более высоких давлениях, предсказаны теоретически. 
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ФАЗОВЫЙ ПЕРЕХОД в кристалле сульфида самария (SmS) сопровождается изме-
нением цвета и электрических свойств образца. На микрофотографии, сделан-
ной автором статьи, фаза высокого давления золотистого цвета видна через 
один из алмазов при наблюдении вдоль оси приложения усилия. Через алмаз вид-
ны также фацетки на его боковых поверхностях, причем немного не в фокусе из-
за малой глубины резкости. Сульфид самария при атмосферном давлении — по-
лупроводник тусклого черного цвета. Его валентная энергетическая зона полнос-
тью заселена электронами, а следующая зона пустая. Между этими двумя зонами 
имеется также узкий уровень энергии, заселенный электронами. При давлении 
7000 атм черный цвет меняется на золотистый, потому что электроны с узкого 
уровня «выжимаются» в пустую энергетическую зону, и материал начинает прово-
дить электрический ток, как металл. При снижении давления цвет образца снова 
становится черным. 

широкую программу исследований 
свойств веществ при давлениях вплоть 
до 100 000 атм. 

Возможности наковален Бриджмена 
ограничены прочностью на сжатие 
карбида вольфрама и непрозрачностью 
этого материала для всех видов излуче-
ния. Может показаться удивительным, 
почему в качестве материала для нако-
вален в первую очередь не использова-
ли алмаз. Во времена Бриджмена, ко-
нечно, было известно, что алмаз про-
зрачен для света и значительно тверже 
карбида вольфрама. Он прозрачен так-
же для рентгеновских лучей и до сих 
пор остается самым твердым извест-
ным веществом. Однако только в 
1959 г. Ч. Вейр, Э. Липпенкот, Э. ван 
Валкенбург-младший и Э. Бантинг из 
Национального бюро стандартов 
США и независимо Дж. Джемисон, 
Э. Лоусон и Н. Нахтриб из Чикагского 
университета сконструировали алмаз-
ные наковальни. С этого времени уче-
ные в бюро стандартов, а также в дру-
гих лабораториях начали создавать 
оригинальные миниатюрные уст-
ройства для количественных исследо-
ваний при высоких давлениях. 

Как же образец помещают в алмаз-
ную камеру и сжимают до заданного 
давления? Мне повезло с ассистентом, 
Ральфом Мейнесом, часовщиком по 
профессии, виртуозно владеющим пре-
цизионными инструментами под мик-
роскопом. В первую очередь необходи-
мо сделать ячейку высокого давления, 
которая представляет собой просто 
маленькое отверстие в металлической 
фольге. После того как фольга уста-
новлена между плоскостями двух алма-
зов и отверстие совмещено с осью сим-
метрии наковален, образец, располо-
женный в отверстии, может быть под-
вергнут сжатию до высокого давления. 
Металл выжимается из-под плоско-
стей алмазов и, таким образом, играет 
роль прокладки, уплотняющей образец 
(см. рисунок на с. 5). 

Для совмещения отверстия с осью 
симметрии наковален материал метал-
лической таблетки предварительно об-
жимается в наковальнях, а затем по 
возможности точнее к центру образо-
вавшейся лунки сверлится отверстие 
диаметром всего 200 мкм. Полученная 
ячейка высокого давления — это ци-
линдр диаметром 200 мкм и глубиной, 
равной толщине обжатого металла — 
около 100 мкм. Таблетку помещают на 
плоскость нижнего алмаза в той же 
ориентации, в которой она находилась 
при предварительном обжатии. Затем 
в отверстие кладут образец и кусочек 
рубина для измерения давления; отвер-
стие заполняют каплей жидкости из 
шприца и быстро, пока жидкость не 
высохла, закрывают плоскостью вто-
рого алмаза. 

РУБИН, помещенный в ячейку вместе 
с образцом, дает возможность из-

мерять давление с высокой точностью. 
Действительно, без рубина задача из-
мерения давления в миниатюрной 
ячейке диаметром всего 200 мкм стано-
вится чрезвычайно трудной и исполь-
зование такой камеры для научных ис-
следований было бы менее эффектив-
ным. Когда рубин освещен, он флуо-
ресцирует интенсивным насыщенным 
красным цветом. С помощью спектро-
метра в спектре флуоресценции разре-
шаются две линии, длины волн кото-
рых при атмосферном давлении точно 
известны. При повышении давления 
линии сдвигаются в сторону больших 
длин волн. Величина сдвига откали-
брована для давлений, известных из не-
зависимых измерений, так что опреде-
ление сдвига линий флуоресценции ру-
бина является удобной мерой давле-
ния. Сдвиг линий в спектре прямо про-
порционален давлению по крайней ме-
ре до 300 000 атм; для более высоких 

давлений спектральный сдвиг несколь-
ко меньше, но давление также может 
быть оценено достаточно точно. 

Существует несколько материалов, 
которые применяются в качестве гид-
ростатической среды, передающей 
давление. Наиболее удобным из 
них служит смесь этанола с метанолом 
в соотношении 1:4. Но при давлении, 
превышающем 104 000 атм, эта смесь 
замерзает при комнатной температуре 
и не является чисто гидростатической 
средой. Гидростатическое давление до 
300 000 атм может быть получено пу-
тем охлаждения ячейки до температу-
ры жидкого азота с последующим за-
полнением ее инертным газом, напри-
мер ксеноном. В отсутствие давления 
ксенон замерзает при температуре, 
близкой к -112°С, но остается хоро-
шей гидростатической средой и в твер-
дом состоянии, а также не реагирует с 
образцом химически. 
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При более высоких давлениях твер -
дый водород и твердый гелий являются 
гидростатическими средами вплоть 
до 700 ООО атм, но их применение 
требует или охлаждения аппарата до 
низких температур, близких к абсо-
лютному нулю, или применения пред-
варительного их сжатия до давления в 
несколько тысяч атмосфер. 

После того как ячейка заполнена и 
сжата, алмазы играют роль окошек 
для наблюдения за образцом, позволяя 
непосредственно (с помощью микро-
скопа) регистрировать изменения та-
ких свойств образца, как цвет и блеск, 
происходящие при высоком давлении. 
В 1970 г. был открыт красочный фазо-
вый переход в сульфиде самария (SmS). 
При атмосферном давлении это веще-
ство является полупроводником туск-
лого черного цвета — материалом, 
электропроводность которого лежит 
между величинами, характерными для 

металла и изолятора. При давлениях, 
превышающих 7 ООО атм, этот матери-
ал начинает блестеть как золото и про-
водить ток с малым сопротивлением, 
как металл. Если постепенно умень-
шать давление, снова появляется туск-
лый черный полупроводник. Цвет об-
разца, наблюдаемый в микроскоп, из-
меняется от черного до золотистого, 
послушно следуя повороту винта на ап-
парате с алмазными наковальнями. 

Изменения цвета и электропровод-
ности моносульфида самария проис-
ходят в результате фазового перехода 
под действием давления. Наиболее из-
вестны твердое, жидкое и газообраз-
ное состояния вещества, но у боль-
шинства веществ может быть несколь-
ко разных твердых фаз. О стабильной 
фазе говорят, что она находится в со-
стоянии термодинамического равнове-
сия с окружающей средой. После до-
статочно длительного пребывания ве-

щества в среде с заданными температу-
рой и давлением его внутренняя энер-
гия (сумма кинетической и потенциаль-
ной энергий) должна принять мини-
мально возможное значение. Внутрен-
няя энергия твердого тела может быть 
снижена в результате изменения распо-
ложения атомов или изменения энерге-
тического спектра электронов. Таким 
образом, когда объем твердого тела 
уменьшается при сжатии, его атомная 
или электронная структура может пре-
терпеть скачкообразное изменение до 
достижения энергетического равнове-
сия в новых условиях окружающей сре-
ды. Эти явления могут существенно 
повлиять на физические свойства твер-
дого тела. Для специалистов в области 
физики высоких давлений открытие 
фазового перехода, вызванного давле-
нием, является большим достижением. 

Одно из наиболее интересных пред-
положений в теории твердого тела свя-

двойной 
MOHOXPOMATOP САМОПИСЕЦ 

ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ АЛМАЗНЫЕ 
ФИКСАТОР НАКОВАЛЬНИ 

СПЕКТРОМЕТР САМОПИСЕЦ 

МИКРОСКОП Не —Cd- Ar + - Nd — ИАГ-
ЛАЗЕР ЛАЗЕР ЛАЗЕР 

НИТЬ 

ПОДВИЖНОЕ 
ПОЛУПРОЗРАЧНОЕ 
ЗЕРКАЛО 

ПОРШЕНЬ ПРОКЛАДКА 

ОПТИЧЕСКИЙ 
ПИРОМЕТР 

ПРОЗРАЧНОСТЬ АЛМАЗА позволяет проводить тонкие оп-
тические измерения свойств образца, находящегося при 
высоком давлении в алмазной камере. Схема эксперимен-
тальной аппаратуры иллюстрирует некоторые типы изме-
рений, которые могут быть проведены. Давление определя-
ется путем фокусировки луча Не—Cd-лазера (синий цвет) 
на рубин в камере, который начинает флуоресцировать 
(красный). С помощью спектрометра измеряется сдвиг дли-
ны волны флуоресценции рубина в зависимости от давле-
ния. Луч Аг+-лазера (зеленый) может быть сфокусирован на 
образец, в результате наблюдается комбинационное рассе-
яние (КР) света (желтый), частота которого ниже частоты 
падающего зеленого света. (Совмещение в пространстве 

красного и желтого цветов показано оранжевым.) С по-
мощью двойного монохроматора (КР-спектрометра с очень 
высоким разрешением) из спектра комбинационного рассе-
яния можно определить частоту колебаний межатомных 
связей и таким образом измерить прочность связи при раз-
ных давлениях. Образец может быть нагрет до 2000°С лу-
чом Nd—ИАГ-лазера (фиолетовый). Температура измеряет-
ся оптическим пирометром — устройством, в котором цвет 
излучения нагретого тела визуально выравнивается с цве-
том нити лампы накаливания с известной температурой. Та-
ким образом, образец может быть изучен при таких высоких 
температурах и давлениях, которые характерны для недр 
Земли. 
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зано с существованием при давлениях 
от 1 млн. до 100 млн. атм металличе-
ских фаз высокого давления у широко-
го класса веществ, включая те, кото-
рые при обычном давлении являются 
газами. Например, предполагается, 
что водород перейдет в металлическое 
состояние при давлении около 2 млн. 
атм, а гелий — при давлении около 110 
млн. атм. Хотя столь высокие статиче-
ские давления до сих пор не были полу-
чены, использование алмазной камеры 
позволяет проверить теорию, на кото-
рой основаны такие предсказания (в до-
стигнутом диапазоне давлений). 

БУДЕТ ЛИ твердое тело металлом 
или нет, зависит от структуры энер-

гетических зон его электронов. В изо-
лированном атоме электроны занима-
ют дискретные энергетические уровни, 
но в твердом теле их уровни расширя-
ются в энергетические зоны. Расшире-
ние — квантовомеханический эффект; 
оно происходит, поскольку два элек-
трона, занимающие один и тот же 
энергетический уровень в двух одина-
ковых атомах, при сближении этих 
атомов переселяются на другие уров-
ни, несколько разнесенные по энергии. 
Поэтому энергетические зоны электро-
нов в твердом теле состоят из большо-
го числа (возможно, 1023) дискретных 
энергетических уровней, которые рас-
положены так близко друг к другу, что 
образуют непрерывный спектр, назы-
ваемый энергетической зоной. Различ-
ные энергетические уровни могут пере-
крываться или могут быть разделены 
энергетической щелью, которая пред-
ставляет собой совокупность уровней, 
запрещенных для электронов. 

Если электроны, обладающие самой 
большой энергией, полностью запол-
няют одну из энергетических зон и 
между заполненной и следующей по 
энергии незаполненной зоной имеется 
щель, то твердое вещество будет диэ-
лектриком. Если же зона с наибольшей 
энергией заполнена лишь частично или 
она пустая, но перекрывается с полнос-
тью заполненной зоной, то вещество 
будет металлом, легко проводящим 
электрический ток. Основное теорети-
ческое предсказание состоит в том, что 
с ростом давления щель сужается и на-
конец закрывается совсем. После того 
как край пустой энергетической зоны 
опустился ниже края заполненной зо-
ны, начинает соблюдаться необходи-
мое условие металлической проводи-
мости и диэлектрик должен превра-
титься в металл. Расчеты, показыва-
ют, что это произойдет в ряде других 
материалов в диапазоне давлений, в 
принципе достижимом в алмазной ка-
мере. В ксеноне, например, переход в 
металлическое состояние ожидается 
при 1,3 млн. атм, а в молекулярном 
иоде — при 200 000 атм. 
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КАЛИБРОВКА ДАВЛЕНИЯ в алмазной камере основана на изменении длины во-
лны флуоресценции рубина. Увеличение давления приводит к пропорционально-
му возрастанию длины волны по крайней мере до 300 000 атм (сплошная цветная 
линия). Для более высоких давлений наблюдается незначительное отклонение от 
пропорциональности (черная пунктирная линия). Шкала разработана Д. Барнет-
том, С. Блоком и Г. Пьермарини из Национального бюро стандартов США и Хокван 
Мао и П. Беллом из Геофизической лаборатории Института Карнеги. 

ТВ Е Р Д Ы Й ксенон является диэлектри-
ком. Ширина щели между его энер-

гетическими зонами весьма велика: 
9 эВ в отсутствие давления. Большая 
ширина щели делает ксенон прозрач-
ным для света. Падающие фотоны по-
глощаются диэлектриком только в 
том случае, если их энергия достаточна 
для перехода электрона из заполненной 
зоны через щель в пустую зону. Погло-
щение фотонов меньшей энергии невоз-
можно, так как привело бы к попада-
нию электрона в запрещенное состоя-
ние, расположенное внутри щели. Наи-
большая энергия фотонов видимого 
света — всего около 3 эВ — величина, 
равная трети запрещенной зоны для 
ксенона. Таким образом, сужение энер-
гетической щели, предшествующее 
ожидаемому переходу ксенона в метал-
лическое состояние, можно наблюдать 
в алмазной камере. Твердый ксенон, 
прозрачный при атмосферном давле-
нии, должен стать непрозрачным при 
высоком давлении. 

Недавние спектральные измерения 
поглощения света в твердом ксеноне 
показали, что ширина запрещенной зо-
ны уменьшается до 4 эВ при давлении 
600 000 атм. Это изменение согласует-
ся с предсказываемым, но ксенон оста-
ется прозрачным диэлектриком до дав-
ления 600 000 атм. До сих пор никому 
не удавалось наблюдать ксенон непро-
зрачным. Однако в 1979 г. была изме-
рена электропроводность тонкой плен-
ки ксенона при сжатии ее между ма-
леньким закругленным алмазным ост-
рием и плоской площадкой алмаза. 
Давление в образце ксенона не может 
быть измерено в этом устройстве с та-
кой же точностью, как в алмазной ка-

мере, но приблизительно при 1,3 млн. 
атм было зарегистрировано падение 
электропроводности ксенона до очень 
малой величины. Вероятно, это было 
связано с переходом диэлектрик — ме-
талл, однако в данном случае необхо-
димы дальнейшие исследования. 

У иода переход из диэлектрической 
фазы в металлическую надежно уста-
новлен. При атмосферном давлении 
иод является кристаллическим ди-
электриком, состоящим из двухатом-
ных молекул. Два десятилетия назад 
Г. Дрикамер с сотрудниками из Илли-
нойсского университета изучал элект-
ропроводность иода под давлением. 
При давлении 200 000 атм наблюда-
лось сильное непрерывное повышение 
электропроводности. Эти ученые пред-
положили, что твердый иод под давле-
нием переходит в металлическое состо-
яние, но не могли установить, состоит 
ли такой металл из отдельных атомов 
или из двухатомных молекул. 

ТОЛЬКО в последние годы специали-
сты в области физики высоких дав-

лений с помощью алмазной камеры 
смогли ответить на этот вопрос. Так 
как алмаз прозрачен для рентгеновских 
лучей, атомная структура вещества 
может быть изучена с помощью ди-
фракции рентгеновских лучей. Картина 
отражения рентгеновских лучей кри-
сталлической решеткой дает возмож-
ность определить структуру вещества, 
т.е. взаимное расположение атомов. 
Стало ясно, что иод переходит в ме-
таллическое состояние, сохраняя 
структуру молекулярного кристалла, 
путем постепенного перекрывания 
энергетической щели между заполнен-
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ной валентной зоной и пустой зоной 
проводимости. Однако при давлении 
210 ООО атм молекулярный кристалл 
скачкообразно превращается в одно-
атомный и картина энергетических зон 
радикально меняется. Кристалл оста-
ется металлическим и в атомарной фа-

зе, но высокая электропроводность 
обусловлена появлением частично за-
полненной зоны вместо двух перекры-
вающихся зон. 

Наличие трех стадий превращения 
иода в металлическое состояние важно 
для экспериментального изучения 

твердого водорода. Стимулом для по-
лучения металлического водорода по-
служило теоретическое предположе-
ние, согласно которому металлический 
водород будет высокотемпературным 
сверхпроводником, другими словами, 
будет проводить электрический ток без 
сопротивления при температурах зна-
чительно более высоких, чем в случае 
других сверхпроводящих материалов. 
Кроме того, считается, что планеты-
гиганты (Юпитер, Сатурн, Уран и Не-
птун) состоят в основном из водорода, 
поэтому изучение его свойств имеет 
особое значение. 

При комнатной температуре водо-
род конденсируется в прозрачное не-
проводящее твердое вещество при дав-
лении 57 ООО атм; при этом образуется 
молекулярный кристалл, так как его 
структурной единицей является двух-
атомная молекула Н2. Один из наибо-
лее актуальных вопросов в современ-
ных исследованиях твердого водорода 
связан с аналогией перехода в металли-
ческое состояние твердого молекуляр-
ного иода: следует ли водород примеру 
иода и переходит ли он в металличе-
ское состояние путем диссоциации в 
одноатомную решетку или остается в 
молекулярной форме и становится ме-
таллическим в результате перекрыва-
ния двух энергетических зон? 

Две группы исследователей лидиру-
ют в изучении водорода и его изотопа 
дейтерия при высоком давлении. В 
Геофизической лаборатории Институ-
та Карнеги в Вашингтоне была опреде-
лена прочность связи молекулярного 
водорода и дейтерия (тяжелого водо-
рода, или водорода-2) путем изучения 
спектров комбинационного рассеяния 
(КР) при различных давлениях. Изме-
рение частоты (длины волны) света, 
рассеянного образцом, который нахо-
дится в алмазной камере высокого дав-
ления, может быть выполнено, если 
алмазы прозрачны для падающего и 
рассеянного света. Прочность внутри-
молекулярной связи можно сравнить с 
жесткостью пружины; от жесткости 
зависит характеристическая частота, с 
которой пружина колеблется, изгиба-
ясь и сжимаясь. Таким образом, мерой 
прочности связи между атомами явля-
ются частота колебаний этой связи. 

ДЛ Я П Р О В Е Д Е Н И Я измерений ин -
т е н с и в н ы й в ы с о к о ч а с т о т н ы й с и н и й 

луч лазера фокусируется на образец , 
с ж а т ы й в а л м а з н о й камере . С и н и й свет 
в з а и м о д е й с т в у е т с к о л е б а т е л ь н ы м и ча-
с т о т а м и м о л е к у л , превращаясь в зеле-
н ы й р а с с е я н н ы й свет с более н и з к о й ча-
с т о т о й , чем в о з б у ж д а ю щ и й свет . Раз-
н о с т ь м е ж д у ч а с т о т а м и синего и зеле-
н о г о света равна ч а с т о т е колебаний 
связи а т о м о в в молекуле . Следователь-
н о , измерение ч а с т о т ы рассеянного 
света п р и п о м о щ и с п е к т р о м е т р а дает 
в о з м о ж н о с т ь о п р е д е л и т ь ч а с т о т у к о -

1 ATM 

200 ООО ATM 

ЗОНА 
ПРОВОДИМОСТИ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
ЩЕЛЬ 

МОЛЕКУЛЯРНЫЙ 
ПОЛУПРОВОДНИК 

ЗОНА 
ПРОВОДИМОСТИ 

МОЛЕКУЛЯРНЫЙ 
МЕТАЛЛ 

300 000 ATM 
ЗОНА 

ПРОВОДИМОСТИ 

МОНОАТОМНЫЙ 
МЕТАЛЛ 

СТРУКТУРА ИОДА показана при трех разных давлениях; слева — конфигурация 
атомов иода в кристалле, справа — соответствующая электронная энергетиче-
ская структура. При атмосферном давлении структурной единицей кристалла яв-
ляется двухатомная молекула (l2); это вещество — полупроводник, так как имеет 
энергетическую щель между валентной зоной (выделено цветом) и зоной прово-
димости. Когда давление повышается до 200 000 атм, молекулы образуют более 
упорядоченную, плотноупакованную структуру, и энергетическая щель между зо-
нами уменьшается до тех пор, пока зоны не перекроются. Такой молекулярный 
кристалл становится электропроводным. При 210 000 атм происходит внезапный 
переход в атомарную металлическую фазу; при 300 000 атм атомы этой фазы об-
разуют высокосимметричный регулярный кристалл и валентная зона становится 
частично заполненной, подобно энергетическим зонам в большинстве обычных 
металлов. Атомы и связи, лежащие в плоскости изображения, показаны сплошны-
ми кружками и линиями, атомы и связи, не лежащие в плоскости изображения, — 
пунктирными кружками и линиями; межмолекулярные связи выделены цветом. 
Структура фазы высокого давления иода определена К. Такемурой, С. Миному-
рой, О. Симомурой и И. Фидзи из Института физики твердого тела в Токио. 
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СТРОЕНИЕ ВЕРХНЕЙ МАНТИИ Земли, которая простирается от основания земной 
коры до глубины 670 км, было изучено экспериментально на установке, включаю-
щей алмазную камеру и лазер для нагрева образца. Фазовые переходы форстери-
та (члена ряда оливина) и клиноэнстатита (члена пироксеновой группы минера-
лов) даны как функция глубины и соответствующего ей давления. Назва-
ния — шпинель, перовскит и ильменит — обозначают только кристаллическую 
структуру; они относятся к минералам, имеющим тот же химический состав, что и 
форстерит и клиноэнстатит, и кристаллическую форму одноименных минералов, 
встречающихся на поверхности Земли. Последовательность показанных фазо-
вых переходов основана на работах Лингунь Лю из Австралийского национально-
го университета. Хотя форстерит и клиноэнстатит — два наиболее распростра-
ненных в мантии минерала, присутствие окислов железа, алюминия и кальция 
сдвигает фазовые границы и может привести к появлению дополнительных фаз 
высокого давления. Состав нижней мантии, начиная с глубины 670 км до границы 
ядро—мантия на глубине 2900 км, не известен, но часто считается таким же, как и 
состав верхней мантии. 

лебания связи. Сдвиг линии рассеянно-
го света в сторону более низких частот 
называется комбинационным рассея-
нием света. 

Исследователи в геофизической ла-
боратории обнаружили, что при 300 000 
атм частота колебаний межатомной 
связи в молекулярном водороде начи-
нает уменьшаться; в молекулярном 
дейтерии уменьшение начинается при 
400 000 атм. Эти наблюдения показа-
ли, что прочность связи ослабевает по 
крайней мере до 700 000 атм. По-ви-
димому, если поднимать давление 
дальше, молекулярный водород станет 
одноатомным твердым телом; превра-
щение водорода в металлическое со-
стояние действительно может пройти 
те же стадии, что и в случае иода. 

В Амстердамском университете дру-
гая группа ученых изучала изменения 
объема твердого молекулярного водо-
рода при повышении давления. До не-
давнего времени сжимаемость водоро-
да была экспериментально определена 
до давления 20 000 атм, но И. Сильвей-
ра с сотрудниками расширил этот диа-
пазон до 370 000 атм. Их метод доволь-
но простой. В отверстие таблетки по-
мещают кусочек рубина для измерения 
давления, остальное пространство за-
полняют водородом. При каждом ша-
ге подъема давления с помощью мик-
роскопа измеряют диаметр отверстия, 
а с помощью картин интерференции 
определяют расстояние между нако-
вальнями. Так как давление определя-
ют по сдвигу линий флуоресценции ру-
бина, а изменение объема рубина — из 
независимых измерений, может быть 
найден объем водорода, заполняюще-
го остальную часть отверстия, как 
функция давления. 

Результат Сильвейра был подтверж-
ден независимым способом — измере-
нием скорости звука в водороде как 
функции давления, проведенным в Гео-
физической лаборатории Института 
Карнеги. При любой температуре вы-
ше абсолютного нуля часть тепловой 
энергии в твердом теле переносится 
звуковыми волнами, т.е. периодиче-
скими волнами сжатия и растяжения, 
которые распространяются в веществе 
во всех направлениях. Скорость звуко-
вых волн можно измерить при помощи 
высокочувствительного метода рассея-
ния Бриллюэна, названного в честь 
французского физика Бриллюэна*. 
Подобно спектроскопии комбинацион-
ного рассеяния, спектроскопию брил-
люэновского рассеяния можно приме-
нять для изучения образцов при высо-
ком давлении, используя прозрачность 
алмаза, именно в алмазной камере. 

* Обычно этот эффект называют «рассе-
янием Мандельштама — Бриллюэна», по-
скольку оно было предсказано независимо 
советским физиком Л.И.Мандельштамом 
(1918 г.) и Л.Бриллюэном (1922 г.).— 
Прим. перев. 

МОНОХРОМАТИЧЕСКИЙ луч лазера 
фокусируется на образец твердого 

водорода; при этом часть света отра-
жается от звуковых волн, бегущих в об-
разце во всех направлениях. Частота 
света, отраженного в каком-либо за-
данном направлении, слегка изменяет-
ся из-за движения отражающей звуко-
вой волны: расстояние между последо-
вательными пучностями отраженной 
световой волны уменьшается, если зву-
ковая волна движется навстречу воз-
буждающему лучу, и возрастает, если 
волна движется в его направлении. Это 
явление — хорошо известный эффект 
Доплера. Скорость звуковой волны за-
висит от плотности среды, поэтому, 
измеряя сдвиг частоты света, рассеян-

ного образцом, можно вычислить 
плотность твердого водорода при дан-
ном давлении. Таким образом, по сдви-
гу частоты непосредственно определя-
ется удельный объем водорода. 

Новые данные этих двух групп экспе-
риментаторов позволяют путем экс-
траполяции установить давление, не-
обходимое для перехода водорода в ме-
таллическое состояние, с большей до-
стоверностью, чем ранее. Лучшие 
оценки дают величину от 2 до 6 млн. 
атм в зависимости от поправочных ко-
эффициентов, используемых в вычис-
лениях. Пока не известно, можно ли 
будет наблюдать переход водорода в 
металлическое состояние в алмазной 
камере. 
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Среди наиболее важных приложений 
исследований с помощью алмазной 
камеры — применение полученных ре-
зультатов в геофизике и изучении пла-
нет. У экспериментатора, который 
должен иметь дело с микроскопически-
ми образцами материала под высоким 
давлением, вызывает улыбку тот 
факт, что под нами находится гигант-
ская лаборатория высокого давления. 
Внутри Земли и других планет и темпе-
ратура, и давление возрастают с глуби-
ной; в центре Земли давление дости-
гает 4 млн. атм при температуре 
4000° С. Основой для понимания про-
исхождения и динамики любой плане-
ты является подробное изучение изме-
нений плотности, а также фазового и 
химического состава с глубиной; на все 
эти факторы влияют температура и 
давление. Сейчас твердо установлено, 
прежде всего на основании сейсмиче-
ских данных, что Земля состоит из яд-
ра, мантии и коры. Что, однако, хоте-
лось бы сделать — это воспроизвести 
условия (давление и температуру) на 
различных глубинах, чтобы наблю-
дать их влияние на вещество, из кото-
рого состоит наша планета. 

ДО И З О Б Р Е Т Е Н И Я алмазной камеры 
такие прямые исследования были 

возможны только при давлениях и тем-
пературах, соответствующих глубине 
около 400 км. Трудности были связаны 
не только с воспроизведением высоких 
давлений, но и с нагреванием сжатого 
материала до необходимой температу-
ры. С появлением алмазной камеры все 
трудности были наконец-то преодоле-
ны. В Рочестерском университете Ли-
чун Мин и У. Бассе показали, что пу-
тем фокусировки инфракрасного луча 
лазера на иттрий-алюминиевом грана-
те (ИАГ) образец можно быстро на-
греть до температуры около 2000°С. 
Температура может быть измерена оп-
тическим пирометром по цвету образ-
ца. Таким образом, в руках геофизиков 
алмазная камера стала «окном» в зем-
ные недра — в условия, близкие к гра-
нице мантии и ядра на глубине 2900 км. 

Основным открытием явилось обна-
ружение серии фазовых переходов в си-
ликатных минералах, состоящих из 
окислов кремния (Si02), магния (MgO), 
алюминия (А12ОЭ) И железа (FeO). Каж-
дый фазовый переход вызывает изме-
нение плотности, которое может быть 

сопоставлено с наблюдаемыми «скач-
ками» скорости сейсмических волн на 
определенных глубинах. Два главных 
фазовых перехода были сопоставлены 
с сейсмическими данными. Полагают, 
что внезапное увеличение скорости 
сейсмических волн на глубине 400 км 
связано с фазовым переходом оливи-
на — смешанного силиката магния и 
железа [(Mg, Fe)2Si04] — в более плот-
ную структуру шпинели. Аналогично 
увеличение сейсмической скорости на 
глубине 670 км связывают с фазовым 
переходом шпинели в перовскит. При 
дальнейшем повышении давления пе-
ровскитовая фаза оказывается ста-
бильной, поэтому полагают, что имен-
но она доминирует в нижней мантии. 
Существуют и другие аномалии зави-
симости сейсмической скорости от глу-
бины, которые, вероятно, также связа-
ны с фазовыми переходами. Такие пе-
реходы могут происходить в менее рас-
пространенных минералах, включаю-
щих окислы кальция (СаО) или алюми-
ния. 

Условия, существующие внутри 
большей части планет-гигантов, пока 
недостижимы для моделирования в ал-
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ВНУТРЕННЕЕ СТРОЕНИЕ трех планет-гигантов получено из 
теоретических вычислений на основе экстраполяции экс-
периментальных данных. Исследования твердого иода при 
высоких давлениях позволяют предположить, что твердый 
молекулярный водород претерпевает сходный фазовый пе-
реход и становится проводящим металлом при давлении 
между 2 и 6 млн. атм. Таким образом, предполагается, что 
внутри этих планет на глубине, соответствующей таким 

давлениям, водород будет находиться в металлической 
форме. Добавочная дифференциация строения планет ос-
нована на спектральных исследованиях и теоретической 
экстраполяции. Виды «льда» в ядре Юпитера и Сатурна — 
это твердый аммиак, твердый метан и обычный лед. Мо-
дель предложена Д. Стивенсоном из Калифорнийского тех-
нологического института. 
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SO pi ЮО лети паЗад мазной камере. В центре Юпитера, 
например, давление оценивается в 
45 млн. атм, а в центре Сатурна оно, 
верЪятно, составляет 10 млн. атм: это 
на порядок больше максимального дав-
ления, достигнутого в алмазной каме-
ре. Несмотря на это, эксперименты 
при высоких давлениях с такими ве-
ществами, как водород, способствуют 
построению более реалистических мо-
делей строения и динамики недр этих 
планет. 

Полагают, что Юпитер и Сатурн в 
основном состоят из водорода в метал-
лической форме. В ядрах этих двух 
планет могут находиться минералы — 
окислы магния, кремния, железа, а так-
же три вида «льда» — твердый амми-
ак, твердый метан и обычный лед. На 
Юпитере и Сатурне разные типы льда, 
вероятно, существуют в небольших ко-
личествах; в большем количестве они, 
по-видимому, содержатся в ядрах Ура-
на и Нептуна. 

В СВЯЗИ с этим возникает естест-
венный вопрос. Какое же макси-

мальное давление достижимо в алмаз-
ной камере? Серьезное ограничение 
может наложить фазовый переход в са-
мом алмазе (возможно, в металличе-
скую фазу). Недавние расчеты Минтан 
Иня и М. Коэна из Калифорнийского 
университета показали, что структура 
алмаза стабильна по отношению к пе-
реходу в наиболее распространенные 
металлические фазы при давлении по 
крайней мере до 23 млн. атм. Более то-
го, осторожная оценка показывает, 
что переход в любую из металлических 
фаз не происходит по крайней мере до 
10 млн. атм. Однако алмаз может, по-
видимому, подвергаться пластической 
деформации до фазового перехода в 
металл, поэтому предельное давление, 
которое может быть достигнуто в ал-
мазной камере, будет ограничиваться, 
вероятно, сдвиговой прочностью ал-
маза. 

Из теории пластичности известно, 
что сдвиговая прочность алмаза дости-
гает максимума в тех местах, где кри-
сталлическая структура совершенна. 
Например, по оценке в совершенном 
кристалле алмаза могут быть достиг-
нуты давления до 5 млн. атм до того, 
как алмаз начнет подвергаться сдвигу. 
Чем меньше площадка, несущая на-
грузку, тем больше вероятность того, 
что этот участок окажется свободным 
от дефектов совершенным кристал-
лом. Следовательно, путем к достиже-
нию наиболее высоких давлений явля-
ется проведение экспериментов на все 
более миниатюрных площадках. Заме-
тим, что преимущества миниатюриза-
ции, так широко используемые в мик-
роэлектронике, могут облегчить полу-
чение давлений более высоких, чем в 
недрах наиболее массивных объектов 
во Вселенной. 

SCIENTIFIC 
AMERICAN 

АПРЕЛЬ 1934 г. Жизнеспособность 
коммерческой авиации зависит от ско-
рости. В нынешнем 1934 г. нас ожида-
ют удивительные достижения. Скоро 
мы увидим, как фантастические скоро-
сти современных рейсовых самолетов 
настолько сблизят самые отдаленные 
друг от друга точки на карте США, что 
перелет из Нью-Йорка в Лос-Анджелес 
будет занимать всего 17 часов 30 ми-
нут, а обратный рейс благодаря гос-
подствующим над Америкой запад-
ным ветрам потребует и того мень-
ше — около 15 часов. Мы уже близки к 
тому времени, когда будем совершать 
перелеты между двумя любыми пунк-
тами США, не теряя на это ни единого 
рабочего дня. Эта возможность станет 
более реальной благодаря дальнейше-
му распространению «спальных само-
летов», оборудованных настоящими 
спальными местами. К тому времени, 
когда вы будете читать эту статью, за-
интересованные лица получат возмож-
ность осмотреть новый авиалайнер 
фирмы «Дуглас», снабженный двумя 
700-сильными моторами «Райт ци-
клон» и автопилотом «Сперри». Сорок 
один такой самолет вскоре пополнит 
парк Трансконтинентальной и Запад-
ной авиалиний. Скорость этих самоле-
тов составляет 183 мили в час, при пол-
ной загрузке он несет на борту 14 пасса-
жиров, 600 фунтов груза и экипаж из 
трех человек. 

Де Вут — директор обсерватории 
Босша на Яве — сообщает о звезде 
Проксима Центавра. Эта слабая звезда 
имеет такое же собственное движение, 
как и а Центавра, хотя угловое рассто-
яние между ними на небесной сфере со-
ставляет более 10°. По измерениям де 
Вута параллакс Проксимы Центавра 
равен 0,746 ± 0,006° (т.е. почти такой 
же, как у а Центавра), что полностью 
подтверждает существование связи 
между этими звездами. Потребуется 
большое число новых наблюдений, 
чтобы надежно установить, находится 
ли Проксима Центавра немного ближе 
к нам или немного дальше от нас, чем 
а Центавра. Быть может, окажется, 
что она — ближайшая из всех звезд. 

Достигнут мировой рекорд скорости 
вращения! Новая центрифуга, способ-
ная вращаться со скоростью 20 тыс. 
оборотов в секунду, вызвала у многих 
большой интерес. Максимальная цент-
робежная сила, создаваемая этим уст-
ройством, в 7 600 000 раз превышает 
силу земного тяготения, а окружная 

скорость достигает 1390 миль в час. 
Специалисты утверждают, что по ско-
рости вращения центрифуга превосхо-
дит любой другой аппарат, созданный 
когда-либо человеком, безотноситель-
но к его типу или категории. Ро-
тор центрифуги, сконструированный 
Дж. В. Бимсом, имеет коническую 
форму, его наибольший диаметр равен 
1 см. Полость, в которой он размеща-
ется, также имеет коническую форму, 
но с несколько иным углом образую-
щей. В результате ротор может сопри-
касаться со стенками полости только 
своей самой широкой частью. На по-
верхности ротора проточено несколько 
желобков, а полость имеет отверстия, 
через которые на желобки направляет-
ся сжатый воздух или газ под таким 
углом, чтобы вызвать вращение ротора. 

Отмена сухого закона поставила пе-
ред промышленностью множество но-
вых проблем. Не последняя из них — 
затруднительное положение, в кото-
ром оказались некоторые производи-
тели спирта. Любой химик скажет, что 
спирт, получаемый из зерна, неотли-
чим от спирта, вырабатываемого из 
мелассы (кормовой патоки). Тем не ме-
нее государственные постановления, 
касающиеся работы винокуренных за-
водов, неукоснительно требуют, что-
бы для спиртных напитков спирт выра-
батывался исключительно из отечест-
венного зерна. Не вызывает сомнений, 
что эти законы имеют целью облег-
чить положение фермеров, предоста-
вив им новый рынок сбыта, однако со-
вершенно очевидно, что они закрыва-
ют дорогу производителям спирта, ис-
пользующим в качестве сырья в основ-
ном черную патоку. 

АПРЕЛЬ 1884 г. Доктор Стефан 
Тарнье, талантливый хирург из париж-
ского «Матерните» («Дом материнст-
ва»), разрабатывая свой аппарат для 
защиты недоношенных младенцев от 
окружающего воздуха и для создания 
им благоприятных условий развития, 
воспользовался, по-видимому, принци-
пом инкубатора для выведения цып-
лят. После оказания первой помощи 
только что родившемуся младенцу его 
помещают спеленутого так же, как и 
другие новорожденные, в этот аппа-
рат, где он находится до тех пор, пока 
достаточно не окрепнет, чтобы жить в 
обычной среде. Каждые два-три часа 
ребенка вынимают из аппарата для 
кормления грудью. Если же он сли-
шком слаб, его выкармливают осли-
ным молоком. 

13 
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Согласно статистическим сведениям 
министерства торговли Великобрита-
нии, четыре года назад на долю Соеди-
ненных Штатов приходилось 75% вво-
зимых в Великобританию зерна и му-
ки. В 1881 г. эта цифра сократилась до 
69%, в 1882 г. — до 55%, а в 1883 г. — 
до 46%. Иначе говоря, если в 1881 г. 
Великобритания импортировала из 
США 93 млн. бушелей зернопродук-
тов, то в 1883 г. — 74 млн. бушелей. 
Падение импорта из США нельзя объ-
яснить общим сокращением ввоза зер-
новых, так как общий объем импорта 
увеличился с 136 млн. бушелей в 1881 г. 
до 160 млн. бушелей в 1883 г. Хотя при-
веденные здесь цифры и говорят о со-
кращении американских поставок зер-
на в Великобританию, многие другие 
страны, в частности Россия и Индия, 
существенно увеличили закупки зерна. 

Недавно проведено физиологическое 
исследование локализации чувстви-
тельных зон в коре головного мозга. 
Уже сейчас оно привело к множеству 
интересных открытий. Проанализиро-
вав результаты 32 аутопсий, доктор 
М. Аллен Старр пришел к следующим 
выводам, имеющим отношение к тако-
му заболеванию, как гемианопсия (по-
ловинная слепота): область зритель-
ных восприятий расположена в заты-
лочной доле коры головного мозга, 
симптомы аномалий зрения можно 
связывать с травмами только этой за-
тылочной доли, правая часть этой до-
ли воспринимает сигналы от правых 
частей обоих глаз, в то время как 
левая — от левых. 

Широкие слои населения могут луч-
ше осознать всю важность медико-
профилактических мер, если показать 
им, сколь убыточным оказывается не-
здоровье. Материальный ущерб, нано-
симый заболеваниями, можно оцени-
вать, подходя к нему с разных сторон и 
учитывая различные факторы. Специа-
листы по гигиене подсчитали, что из 
всех заболеваний, распространенных 
сейчас в цивилизованных обществах, 
около одной трети могло бы быть 
предотвращено разумными мерами 
личной и общественной гигиены. Ре-
альные расходы, которые несут непо-
средственно больные, входящие в эту 
одну треть, и их семьи, приравнивают-
ся одной трети от всех денег, выплачи-
ваемых врачам, аптекарям, санитарам 
и т.п., и это, если не учитывать затра-
ченного на лечение времени. Таков 
лишь первый пункт в длинном списке 
убытков. Если бы общество соблюда-
ло требования гигиены, одну треть 
всех капиталов, вложенных в содержа-
ние больниц, аптек, богаделен и т.п., 
можно было бы направить в производ-
ственную сферу, обретя существенный 
дополнительный источник дохода. Не 
следует забывать и о таких последстви-

ях заболеваний, как утрата трудоспо-
собности. Инвалидность возлагает тя-
желое бремя на семью пострадавшего 
и на общество, в котором он живет. И 
наконец, летальный исход болезни ча-
сто лишает общество трудоспособного 
гражданина, всех плодов его деятель-
ности, на которую он был бы способен. 

В Нью-Йорке общая протяженность 
двухколейных железнодорожных пу-
тей, поднятых над уровнем земли на 
железных столбах (т.е., по сути дела, 
проложенных на стальных мостах), за-
громождающих самые красивые ули-
цы города, составляет ныне 33 мили. 
По этим путям каждую минуту в обоих 
направлениях с грохотом проносятся 
пассажирские поезда. Дым и угольная 
пыль летят в окна расположенных по-

близости жилых домов, которые зача-
стую отстоят от железнодорожных пу-
тей не более чем на два фута. Летящие 
из паровозных труб искры поджигают 
полотняные навесы на городских ули-
цах; пассажиры и рабочие нередко па-
дают со станционных платформ, рас-
положенных на высоте 20 футов над 
мостовой, и часто расшибаются на-
смерть; инструменты, брызги кипят-
ка, искры и куски угля падают на голо-
вы незадачливых пешеходов и извозчи-
ков. Наконец, крошечные стальные че-
шуйки, отшелушивающиеся во время 
торможения от вагонных колес, парят 
в воздухе, норовя попасть в глаза про-
хожим. Вот лишь часть тех неудобств, 
которыми нью-йоркские обыватели 
платят за роскошь быстрого передви-
жения. 

(}Шашельст6о МИР предлагает: 
К. Бургер 

СОЛЬВАТАЦИЯ, 
ИОННЫЕ РЕАКЦИИ И 

КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЕ 
В НЕВОДНЫХ СРЕДАХ. 

Перевод с английского 
Книга известного венгерского 
ученого К. Бургера, неоднократ-
но издававшегося в нашей стра-
не, позволяет читателю ориенти-
роваться в обширной литературе 
по катализу органических реак-
ций, протекающих под влиянием 
металлов в неводных средах. 

Содержание: Введение. Об-
щая характеристика растворите-
ля. Взаимодействие раство-
ритель — растворенное веще-
ство. Донорно-акцепторное взаи-
модействие. Донорная и акцеп-
торная способности растворите-
ля. Экспериментальные методы, 
используемые при изучении не-
водных растворов сложных си-
стем. Влияние растворителя на 
структуру и устойчивость метал-
локомплексов в растворах. Влия-
ние растворителя на кинетику и 
механизм реакции координации. 
Взаимодействия в смесях рас-
творителей и их исследование. 
Общие положения при описании 
неводных систем. Перспективы 
области. 

Для научных работников — 
специалистов в области катали-
за, аналитической химии, неор-
ганической химии. 

1984, 22 л. Цена 3 р. 60 к . 

Л. Герфорт, X. Кох 
ПРАКТИКУМ 

ПО РАДИОХИМИИ 
И РАДИОАКТИВНОСТИ 

Перевод с немецкого 
Лабораторное руководство, на-
писанное известными специали-
стами в области радиоактивно-
сти, ведущими также большую 
преподавательскую работу. В 
книге не только ставятся и реша-
ются задачи обучения, но и на 
многочисленных примерах де-
монстрируются возможности и 
преимущества использования 
радиоизотопных методов в раз-
личных областях знания. 

Книга представляет собой со-
вершенно новое и оригинальное 
издание, сохранившее от «Прак-
тикума по радиохимии» тех же 
авторов (М.: ИЛ, 1963) его 
достоинства — логичность по-
строения и изложения, типич-
ность материала. В книге отра-
жены успехи мировой, в том чис-
ле и советской науки в развитии 
научных основ радиоактивно-
сти, измерительной техники и ра-
диохимии. 

Для преподавателей, аспи-
рантов и студентов химических 
вузов. Ряд разделов, связанных с 
новыми методиками и аппарату-
рой, будет полезен для специали-
стов, работающих в области 
атомной энергетики, охраны 
окружающей среды и других от-
раслях народного хозяйства. 

1984, 36 л. Цена 2 р. 20 к . 
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Молекулярные облака, 
звездообразование и строение галактик 

Радионаблюдения показывают, что гигантские 
молекулярные облака, в которых рождаются звезды, 
по-разному распределены в спиральных галактиках. 

Этим, возможно, и объясняется различие внешнего вида 
галактик в оптическом диапазоне 

НИК СКОВИЛЛ, ДЖУДИТ с . я н г 

БОЛЬШИНСТВО звезд, сияющих 
ночью на небе, образовались более 
миллиарда лет назад. Но процесс 

звездообразования продолжается и 
сейчас, и многие удивительные явления 
во Вселенной, так или иначе, должны 
быть связаны со сравнительно немно-
гочисленными гораздо более молоды-
ми звездами. Особый интерес пред-
ставляют самые массивные представи-
тели каждого поколения звезд с наи-
меньшей продолжительностью жизни. 
«В молодости» они вызывают свече-
ние туманностей, усеивающих спи-
ральные рукава галактик, подобных 
нашей Галактике. Умирая, они эффект-
но взрываются как сверхновые, запол-
няя межзвездную среду газом, обога-
щенным тяжелыми химическими эле-
ментами. Именно из этого пепла в бу-
дущем появятся новые поколения 
звезд. Благодаря наблюдениям, вы-
полненным главным образом с по-
мощью радиотелескопов, в последние 
годы стало ясно, что источниками та-
кого «омолаживания» являются ги-
гантские молекулярные облака попе-
речником более 100 световых лет (св. 
лет), масса газа в которых превосходит 
миллион солнечных масс. В холодной и 
пыльной тьме этих огромных коконов 
рождаются звезды. 

Хотя гигантские газовые облака — 
благоприятные места для звездообра-
зования, это не означает, что все их ве-
щество конденсируется в звезды. Се-
годня, более чем 10 млрд. лет спустя 
после образования нашей Галактики, 
все еще наблюдается много молодых 
звезд, покидающих газовые облака, в 
которых они родились. Обособленные 
газовые облака коллапсируют под дей-
ствием собственной силы гравита-
ции, и составляющий их диффузный 
газ превращается в звезды менее чем за 
10 млн. лет. Если бы образование звезд 
было неизбежным при условии, что в 
облаке заключено достаточное количе-
ство вещества, запасы межзвездного га-
за, необходимого для рождения следую-
щего поколения звезд, уже давно были 

бы практически исчерпаны. Следова-
тельно, процесс звездообразования до-
лжен эффективно регулироваться тес-
ным взаимодействием облаков и окру-
жающей галактической среды. Одними 
из наиболее увлекательных исследова-
ний в современной астрофизике были 
наблюдения и теоретические работы, 
посвященные выявлению роли гигант-
ских молекулярных облаков в эволю-
ции галактик и установлению связи 
между звездообразованием и крупно-
масштабной структурой галактик. 

ДОЛЯ молодых звезд может сильно 
меняться как от галактики к галак-

тике, так и в пределах отдельной галак-
тики. На фотографиях, снятых в види-
мом свете, спиральные рукава галак-
тик выглядят довольно яркими благо-
даря тому, что вдоль них располагают-
ся молодые яркие звезды. Хотя про-
должительность жизни таких звезд 
сравнительно невелика (менее 10 млн. 
лет), их светимость может превышать 
в 100 млн. раз светимость Солнца. По-
этому место их рождения будет ярко 
освещено на протяжении нескольких 
миллионов лет. Одна из самых замеча-
тельных особенностей спиральных га-
лактик, на которую впервые обратил 
внимание 40 лет назад В. Бааде из об-
серватории Маунт-Вилсон, состоит в 
видимой взаимосвязи положений мас-
сивных звезд, так что они обрисовыва-
ют гигантский спиральный узор. Яр-
кие спиральные рукава часто можно 
проследить по всей длине, возможно 
достигающей 200 млн. световых лет. 

Как процесс образования массивных 
звезд может охватывать весь диск да-
леко за пределами области физическо-
го воздействия облаков друг на друга 
или сферы влияния отдельной звезды? 
В настоящее время предложены две ги-
потезы. Ч.Лин и Ф.Шу из Массачусет-
ского технологического института 
впервые предположили, что спираль-
ный узор — это волны плотности, по-
рожденные совместным гравитацион-
ным воздействием миллиардов звезд в 

галактике или приливным воздействи-
ем б л и з л е ж а щ е й галактики. Затем 
Ф. Зейлсн и У. Герола из Исследова-
тельско! о центра Томаса Уотсона фир-
мы IBM выдвинули альтернативную 
гипотезу, согласно которой процесс 
звездообразования распространяется 
по галактике подобно лесному пожару, 
так что рождение массивных звезд в 
одном месте влечет за собой их рожде-
ние в соседних облаках. (Есть и еще од-
на гипотеза: облака существуют и звез-
ды образуются всюду в диске, но вбли-
зи спиральных рукавов их свойства из-
меняются, поэтому здесь рождаются 
более массивные звезды.) 

Уже давно астрономы отождестви-
ли газовые облака вблизи Солнечной 
системы с областями активного звез-
дообразования. Однако увидеть сам 
процесс рождения до последнего вре-
мени было невозможно. Небольшая 
примесь пыли — около \°7о общей мас-
сы облака — эффективно поглощает 
оптическое и ульрафиолетовое излуче-
ние погруженных в него молодых 
звезд, если только облако не очень 
сильно разрежено. Микроскопические 
пылевые частицы состоят из углерода 
(в форме графита), силикатов и других 
соединений, похожих на некоторые 
земные и лунные породы. Хотя пыль в 
межзвездном пространстве чрезвычай-
но разрежена, ее легко увидеть нево-
оруженным глазом, посмотрев на 
Млечный Путь темной безлунной 
ночью. Диск нашей Галактики виден не 
как единый ровный пояс звезд на всем 
своем протяжении, а делится на неко-
тором участке темной полосой пыли. 
Видимое раздвоение Млечного Пути 
вызвано тем, что свет от более далеких 
звезд поглощается газо-пылевыми об-
лаками, лежащими между Солнцем и 
этими звездами на луче зрения. 

Толщина слоя галактической пыли, си-
луэт которого вырисовывается на фоне 
далеких звезд, составляет 300 св. лет. 
Эта пыль не позволяет наблюдать ви-
зуально самые молодые звезды, если 
только они уже не покинули облако, 
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скрывающее их от наших глаз, или вы-
деляют достаточно энергии, чтобы 
рассеять его. В результате гравитаци-
онного взаимодействия с массивными 
межзвездными облаками расстояние 
звезд от диска постепенно увеличивает-
ся, пока они не начнут падать обратно. 
Поэтому, хотя большинство звезд, ве-
роятно, появились на свет из газовых 
облаков в тонком диске, толщина слоя, 
содержащего более старые звезды, 
возросла примерно до 1000 св. лет. 

БОЛЬШАЯ туманность Ориона — 
один из самых известных звездных 

«инкубаторов» в нашей Галактике. Эта 
светящаяся туманность легко видна в 
бинокль в середине «кинжала» под По-
ясом Ориона. Теперь астрономы поня-
ли, что яркое свечение туманности, 
впервые изученной более ста лет 
назад, — проявление конечной стадии 
процесса звездообразования. Вблизи 
центра туманности находится звездное 
скопление Трапеция Ориона, включаю-

щее несколько массивных молодых 
звезд. Мощность излучения самой мас-
сивной из них в 100 000 раз превосходит 
мощность излучения Солнца. Сущест-
венная доля излучения приходится на 
ультрафиолетовую область спектра, 
поэтому его энергия достаточна для 
того, чтобы ионизовать водород в 
окружающем газе. Яркое оптическое 
свечение туманности характерного 
розового цвета на длине волны 6563 А 
обусловлено флуоресценцией, связан-

СПИРАЛЬНАЯ ГАЛАКТИКА М 101 на этой фотографии, сня-
той с 4-метровым телескопом-рефлектором Национальной 
обсерватории Китт-Пик, видна почти плашмя. Расстояние 
до нее по оценкам составляет 20 млн. св. лет, а поперечник 
(перпендикулярно лучу зрения) — 300 000 св. лет. Спираль-
ные рукава очерчены яркими областями ионизованного во-
дорода НИ. Их свечение обусловлено нагревом вкрапленны-
ми в них массивными молодыми звездами. Темные раз-

водья в спиральных рукавах — скопления пылевой мате-
рии. Галактика М 101 имеет сравнительно небольшое ядро и 
слабо закрученные рукава, поэтому ее относят к типу Sc (см. 
рисунок на с. 21). Радионаблюдения излучения СО в окрест-
ностях М 101 показывают, что молекулярные облака, в кото-
рых идет процесс звездообразования, концентрируются к 
центру галактики, простираясь по радиусу примерно на 
40 000 св. лет. 
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ной с рекомбинацией ронов водорода 
при захвате свободного электрона. 

Полное число происходящих за одну 
секунду во всей туманности актов иони-
зация — рекомбинация равно 1050. Вот 
почему, несмотря на то что туманность 
Ориона находится на расстоянии 1700 св. 
лет от Солнца, она сияет так ярко. В газе 
туманности ионизация атомов водорода 
происходит в 1000 раз быстрее, чем об-
ратный процесс — рекомбинация элек-
тронов и протонов с образованием ато-
мов водорода. Поэтому состояние иони-
зационного равновесия достигается при 
концентрации электронов и протонов, в 
1000 раз превышающей концентрацию 
нейтральных (неионизованных) атомов 
водорода. 

Как одна из ближайших областей 
НИ, туманность Ориона стала своего 
рода «розеттским камнем» для изуче-
ния звездообразования и связанных с 
ним физических процессов. При скани-
ровании видимой туманности выявля-
ются как стационарные сгустки ве-
щества, так и высокоскоростные плаз-
менные струи. По мере удаления от 
Трапеции Ориона в конце концов до-
стигается граница области, в пределах 
которой все ультрафиолетовые фото-
ны, испускаемые четырьмя звездами 
Трапеции, расходуются на ионизацию 
газа. За пределами этой области водо-
род не может поддерживаться в иони-
зованном состоянии. До недавнего вре-
мени наблюдениям была доступна 
лишь область ионизованного водорода 
в туманности Ориона. Сильное погло-
щение излучения пылевыми частица-
ми, смешанными с нейтральным га-
зом, не позволяло заглянуть в ее недра. 

Развитие инфракрасной астрономии 
и микроволновой радиоастрономии 
показало, что прежние наблюдения оп-
тического излучения этой туманности 
позволили «увидеть» чуть больше, чем 
«верхушка айсберга». Как инфра-
красное, так и микроволновое излуче-
ния гораздо слабее поглощаются 
пылью. Инфракрасное излучение дает 
возможность наблюдать звезды, за-
прятанные глубоко в пылевые облака, 
а радиоизлучение обеспечивает сред-
ство для наблюдения молекулярного 
газа. Картина в инфракрасном излуче-
нии в некотором смысле является «не-
гативом» оптической картины, по-
скольку пыль, поглощающая видимый 
свет, переизлучает избыток энергии в 
инфракрасном диапазоне. Таким обра-
зом, в инфракрасной области спектра 
наблюдается яркое излучение, связан-
ное со звездами, вкрапленными в пыле-
вые облака. Сама звезда видна редко, но 
ее присутствие выдает энергия, которая 
переизлучается нагретой ею пылью, на-
ходящейся вокруг. По инфракрасным 
наблюдениям туманности Ориона глу-
боко в нейтральной ее части обнаруже-
ны два скопления молодых звезд. При-
мечательно, что на фотографиях в види-

мом свете не было даже намека ни на 
одно из открытых скоплений, хотя одно 
из них испускает почти такой же поток 
инфракрасного излучения, как звезды 
Трапеции Ориона, т.е. в 100 000 раз 
больше, чем Солнце. 

Внутри облака, находящегося позади 
туманности Ориона, газ достаточно 
плотный и температура достаточно 
низкая для того, чтобы большинство 
атомов образовали молекулы. Там, 
где средняя температура ниже 100 К, 
наиболее распространена молекула во-
дорода (Н2). Многочисленны также 
следовые молекулы, такие, как монок-
сид углерода (СО), циан (CN) и аммиак 
(NH3). При температурах, обычно пре-
обладающих в газовых облаках, моле-
кулярный водород непосредственно не 
наблюдается, поэтому изучение холод-
ного газа основано на следовых моле-
кулах. В отличие от Н2 они могут ис-
пускать и поглощать излучение в обла-
сти коротких радиоволн и в дальней 
инфракрасной области. Началом ново-
го этапа в исследовании звездообразу-
ющих облаков послужило открытие 15 
лет назад излучения моноксида углеро-
да в туманности Ориона Р. Уилсоном, 
К. Джеффертсом и А. Пензиасом из 
Bell Laboratories. С тех пор в таких об-
ластях было отождествлено 60 моле-
кул различной сложности вплоть до ци-
анпентацетилена (HCnN). Список меж-
звездных молекул включает муравьиную 
кислоту (НСООН), формальдегид (Н2СО) 
и этанол ^ Н ^ ) . Поскольку содержа-
ние сложных молекул гораздо ниже, 
чем СО, их можно наблюдать только в 
компактных ядрах газо-пылевых обла-
ков, где плотность газа наибольшая. 

МОНОКСИД углерода — лучший ин-
дикатор молекулярного газа в обшир-

ных областях. В нашей Галактике средняя 
концентрация межзвездного вещества 
равна приблизительно 1 атом/см3. В мо^ 
лекулярных облаках — сравнительно 
более плотной части межзвездной сре-
ды — типичная концентрация состав-
ляет от нескольких сотен до нескольких 
тысяч молекул на 1 см3, т.е. всего мил-
лиардную миллиардной доли от плот-
ности земной атмосферы на уровне мо-
ря. В пределах облаков на 10 000 моле-
кул водорода приходится одна молеку-
ла моноксида углерода. 

В молекуле типа моноксида углерода 
внешние электроны принадлежат и 
атому углерода и атому кислорода, так 
что каждый электрон находится неко-
торое время вблизи «чужого» атома. 
При этом на одном конце молекулы 
образуется небольшой положитель-
ный заряд, а на другом — такой же по 
величине отрицательный. Именно при-
тяжение противоположных зарядов 
удерживает атомы в молекуле. 

Излучение межзвездных облаков обус-
ловлено изменениями при вращении 
молекул как целого, причем разрешен-

ные вращательные состояния кванто-
ваны. Когда скорость вращения моле-
кулы моноксида углерода уменьшает-
ся, она испускает фотон, или квант 
электромагнитного излучения, с энер-
гией, равной изменению вращательной 
энергии. При переходе из первого воз-
бужденного состояния в основное со-
стояние испускается фотон с длиной 
волны 2,6 мм, соответствующей ра-
диочастоте 115 ГГц. Поскольку струк-
тура молекул несколько различается, 
каждая молекула излучает свойствен-
ный только ей набор частот. Такие 
«отпечатки пальцев» наблюдаются в 
сравнительно коротковолновом мил-
лиметровом диапазоне спектра и мо-
гут быть идентифицированы. 

Эта спектральная полоса стала до-
ступна астрономическим наблюдени-
ям благодаря созданию в Националь-
ной радиоастрономической обсервато-
рии, в Bell Laboratories и в ряде универ-
ситетов чувствительных приемников и 
радиотелескопов с отражающей по-
верхностью, изготовленной с высокой 
точностью. Хотя первоначально ко-
ротковолновая радиотехника была до-
рогостоящей, она имеет большие пре-
имущества: даже радиотелескоп сред-
них размеров обеспечивает высокое 
угловое разрешение. При наблюдении 
с 14-метровым радиотелескопом в ли-
нии СО на длине волны 2,6 мм дости-
гается разрешение 50" . Чтобы достичь 
такого же разрешения при наблюдени-
ях в линии нейтрального атомарного 
водорода на длине волны 21 см, потре-
бовался бы радиотелескоп диаметром 
около 1,5 км. 

ИЗ НАБЛЮДЕНИЙ излучения моно-
ксида углерода в молекулярных 

облаках можно получить информацию 
не только о концентрации и температу-
ре молекул, но и об их движении. Ско-
рости движения газа вдоль луча зрения 
определяются по доплеровскому сме-
щению частоты излучения некоторого 
объема газа относительно частоты 
этого перехода, измеренной в земной 
лаборатории. Концентрация и темпе-
ратура определяются не таким пря-
мым методом. В отсутствие внешнего 
воздействия молекула, излучив фотон, 
переходит в самое низкое вращатель-
ное состояние и остается в этом состо-
янии, пока снова не приобретет энер-
гию, достаточную для возбуждения. 
Возбуждение происходит в основном 
при столкновении с молекулами водо-
рода. Поскольку частота столкновений 
зависит от концентрации молекул, яр-
кость молекулярного излучения слу-
жит мерой концентрации молекул во-
дорода. Девозбуждение молекул — до-
вольно медленный процесс по сравне-
нию с типичной частотой столкнове-
ний, так что во всех облаках, за исклю-
чением сильно разреженных, должно 
установиться тепловое распределение 
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ЧЕТЫРЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ТУМАННОСТИ ОРИОНА. Фотогра-
фия вверху слева сделана с 4-метровым телескопом обсер-
ватории Китт-Пик. Моделированное на ЭВМ изображение в 
условных цветах (вверху справа) той же области неба осно-
вано на наблюдениях радиоизлучения, испущенного моле-
кулами СО в окрестностях видимой туманности, на 14-
метровом телескопе Радиоастрономической обсерватории 
Файв-Колледж(шт. Массачусетс.) Изображение внизу слева 
получено на 3-метровом телескопе Ликской обсерватории. 
Здесь показана тонкая структура центральной части туман-
ности, очерченной квадратом на верхних изображениях. 
Фотография сделана с фильтром, пропускающим преиму-

щественно излучение в зеленой линии, испускаемое одно-
кратно ионизованными атомами водорода; на ней видна 
центральная группа ярких молодых звезд, называемых Тра-
пецией Ориона и ответственных за свечение туманности. 
Изображение центральной части туманности внизу справа 
получено на инфракрасном телескопе обсерватории 
Мауна-Кеа НАСА на Гавайских о-вах. Яркие пятна — самые 
молодые звезды, которые вкраплены в центральную часть 
пылевого облака и потому невидимы. Инфракрасное изо-
бражение получено Г. Уинн-Уильямсом и Э. Беклином из Ка-
лифорнийского университета в Беркли и Д. Даунсом из Ин-
ститута микроволновой радиоастрономии в Гренобле. 
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СКОРОСТЬ МОЛЕКУЛЯРНЫХ ОБЛАКОВ, КМ/С 

МОЛЕКУЛЯРНЫЕ ОБЛАКА ВО ВНУТРЕННЕЙ ЧАСТИ ДИСКА НАШЕЙ ГАЛАКТИКИ, 
обзор которых был выполнен по радиоизлучению молекул СО на длине волны 
2,6 мм. Диаметры отдельных облаков, представленных цветными штрихами, по 
оценкам составляют от 50 до 200 св. лет. Этот первый полный обзор внутренней 
части Галактики составлен по серии измерений, выполненных вдоль галактичес-
кой плоскости на 14-метровом радиотелескопе в шт. Массачусетс и 4-метровом ра-
диотелескопе Организации научных и промышленных исследований Содружест-
ва (CSIRO) в Австралии. Нулевая долгота соответствует направлению на центр Га-
лактики, скорости отдельных молекулярных облаков определены по доплеров-
скому смещению линии СО от стандартной лабораторной частоты. Поскольку 
наблюдаемые скорости обусловлены преимущественно орбитальным движением 
облаков вокруг галактического центра, эти измерения служат индикатором лока-
лизации облаков в Галактике. Облака концентрируются в двух областях: вблизи 
галактических долгот меньше 4° (что соответствует области в пределах 2000 св. 
лет от центра Галактики) и в интервале долгот от + 20 до +40° и от - 20 до - 4 0 ° 
(что соответствует кольцу молекулярных облаков между Солнцем и галактиче-
ским центром). Обзор выполнен Д. Клеменсом, Д. Сандерсом и одним из авторов 
статьи (Сковиллом) из Массачусетского университета в Амхерсте, Ф. Соломоном 
из Нью-Йоркского университета в Стоуни-Брук, Р. Манчестером, Б. Робинсоном и 
Дж. Уайтоуком и У. Мак-Качионом из Университета Британской Колумбии. По-
строение цветных изображений выполнено в Массачусетском университете. 

молекул СО по различным вращатель-
ным состояниям. Поэтому в более 
плотных облаках по яркости излучения 
молекул СО можно оценить темпера-
туру молекулярного водорода. Что ка-
сается плотности газа, то для ее опре-
деления используются молекулы с 
меньшим временем девозбуждения, та-
кие, как HCN (цианистый водород) или 
CS (моносульфид углерода). 

По излучению моноксида углерода 
молекулярное облако в туманности 
Ориона прослеживается более чем на 
3° к югу и на 2° к северу от яркой опти-
ческой области HII, т.е. наибольшая 
протяженность в линейной мере со-
ставляет почти 100 св. лет. Таким об-
разом, линейные размеры молекуляр-
ного облака примерно в 50 раз больше, 
чем яркой оптической области. Коли-
чество молекулярного газа в этом объ-
еме по современным оценкам равно 
200 000 масс Солнца, или в 100 раз 
больше суммарной массы звезд, види-
мых в Трапеции Ориона. 

Ситуация в окрестности ярчайшего 
инфракрасного источника в туманно-
сти Ориона сильно отличается от той, 
которую следовало бы ожидать в слу-
чае постепенного сжатия холодного 
облака в процессе звездообразования. 
В пределах примерно 5 св. лет от пря-
чущихся в облаке инфракрасных источ-
ников хорошо заметно их присутствие. 
Излучение от этих источников нагрева-
ет близлежащую пыль, которая в свою 
очередь нагревает молекулярный водо-
род. Наблюдения излучения СО пока-
зывают, что градиент температуры 
меняется от 20 К на радиальном рас-
стоянии 5 св. лет до 100 К на радиаль-
ном расстоянии 0,1 св. года. В преде-
лах 0,1 св. года происходит резкое из-
менение: газ движется со сверхзвуко-
вой скоростью (число Маха 100) и не-
большая доля молекулярного водоро-
да нагревается до температуры более 
2000 К. Хотя причина этого явления до 
конца не ясна, обычно считают, что 
оно связано с энергичными молодыми 
звездами, сбрасывающими последние 
остатки коконов. Высокие температу-
ры должны быть на фронте ударных 
волн, в месте соударения «выметаемо-
го» новорожденной звездой газа с окру-
жающим облаком. Такие потоки пере-
мешивают и разрушают окружающее 
облако. Этим, возможно, объясняется 
низкий темп звездообразования в обла-
ках. Не исключено, что рождение доста-
точно энергичных звезд способно эф-
фективно ограничивать последующее 
звездообразование в той же области. 

МОЛЕКУЛЯРНОЕ облако в созвез-
дии Ориона — одно из многих 

подобных образований в нашей Галак-
тике. Чтобы определить количество 
молекулярного газа во внутренней об-
ласти Галактики, один из нас (Ско-
вилл) в сотрудничестве с Ф. Соломо-

+ 60° 
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+ 20° 
< к 
О 
i_ 
с: 
О ct 

5 —20° < 

—40е 

—60° 

ном из Нью-Йоркского университета в 
Стоуни-Брук выполнил в 1975 г. пер-
вые наблюдения излучения СО в галак-
тическом диске на И-метровом радио-
телескопе Национальной радиоастро-
номической обсерватории. Полученная 
картина имела мало сходства с постро-
енной ранее картиной распределения 
более разреженных облаков атомарно-
го нейтрального водорода (областей 
HI). Оказалось, что молекулярные об-
лака весьма многочисленны в пределах 
области от 500 до 1000 св. лет от галак-
тического ядра, но их число падает на 
ббльших радиальных расстояниях. На-
ибольшее удивление вызвало откры-
тие, что плотность молекулярного газа 

снова возрастает, причем второй пик 
находится примерно посредине между 
Солнцем и центром Галактики. Это 
кольцо молекулярного газа с максиму-
мом плотности на расстоянии пример-
но 15 000 св. лет от галактического 
центра выявилось также в последую-
щих более полных обзорах излучения 
СО, выполненных другими радио-
астрономами на различных обсервато-
риях США. 

Поскольку ранние данные были со-
браны на радиотелескопах, сооружен-
ных в Северном полушарии, возник во-
прос о том, в какой мере эта структура 
прослеживается в южной части галак-
тической плоскости. В последние годы 
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группа радиоастрономов под руко-
водством Б. Робинсона из Организа-
ции научных и промышленных иссле-
дований стран Содружества (CSIRO) в 
Австралии завершила изучение излуче-
ния СО в Южном полушарии. Количе-
ство молекулярного газа в располо-
женных на одинаковом радиальном 
расстоянии от центра площадках се-
верной и южной частей диска согласу-
ется в пределах 20%. В южной части 
диска также прослеживается кольцеоб-
разный пик на половине расстояния 
между Солнцем и галактическим цент-
ром, но в деталях южное полукольцо 
несколько отличается: плотность в нем 
на 30% ниже, зато ширина соответ-
ственно больше, чем северного. 

Полная масса молекулярного газа, 
оцененная по излучению СО во внут-
ренних областях Галактики, составля-
ет от 1 до 3 млрд. солнечных масс, т.е. 
на его долю приходится 15% полной 
массы звезд в этой области. Количе-
ство молекулярного газа значительно 
превосходит массу межзвездного ато-
марного газа в этой области и сравни-

мо с массой атомарного водорода в 
диске до расстояний, вдвое превышаю-
щих расстояние Солнца от центра Га-
лактики. Следует вспомнить, что еще 
10 лет назад эта важная составляющая 
Галактики совершенно не наблюдалась 
в общегалактических масштабах. Она 
важна не только благодаря своему 
большому размеру, но и потому, что 
именно молекулярно-водородные об-
лака, а не облака из одного лишь ато-
марного водорода являются средой, из 
которой рождаются звезды. 

Очень интересны свойства молеку-
лярных облаков. Облако в Орионе не 
принадлежит к числу аномально ог-
ромных, так как оно приходится на 
нижний конец шкалы размеров гигант-
ских молекулярных облаков в Галакти-
ке. В 1981 г. Д. Сандерс (в то время ас-
пирант Нью-Йоркского университета в 
Стоуни-Брук) исследовал более 300 об-
лаков в галактическом кольце. Он на-
шел, что бблыиая часть газа содержит-
ся в облаках со средним диаметром 
100 св. лет. Хотя они крайне разреже-
ны (около 300 молекул Н2 в 1 см3), их 

объем так велик, что полная масса со-
ставляет от 100 000 до нескольких мил-
лионов солнечных масс. В настоящее 
время молекулярные облака считаются 
самыми массивными объектами в Га-
лактике. Число облаков, диаметр ко-
торых превышает 50 св. лет, вероятно, 
составляет около 5000. 

Взаимосвязь между гигантскими мо-
лекулярными облаками и другими со-
ставляющими Галактики — массивны-
ми молодыми звездами, более диффуз-
ным газом и более старыми звезда-
ми — может пролить свет на весь ги-
гантский галактический механизм. Об-
разуются ли гигантские молекулярные 
облака вследствие соударений много-
численных более мелких облаков или 
вследствие сжатия диффузного ато-
марного водорода? Всегда ли молеку-
лярное облако связано с молодыми звез-
дами, а если так, то находится ли звезд-
ный «инкубатор» глубоко в недрах обла-
ка или вблизи его поверхности? Звездо-
образование могло бы происходить 
вблизи поверхности, если бы сжатие об-
лака вызывалось внешними факторами. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МОЛЕКУЛЯРНЫХ ОБЛАКОВ В ГАЛАКТИ-
КЕ М 51 (слева) хорошо коррелирует с распределением излу-
чения молодых звезд в дальнем инфракрасном диапазоне 
(справа). В обоих случаях изолинии указывают на повыше-
ние концентрации к галактическому центру. Из сходства 
этих распределений следует, что молодые звезды образова-
лись в молекулярных облаках и что темп звездообразова-

ния прямо пропорционален количеству молекулярного газа 
в каждой точке. Карта молекулярных облаков построена по 
наблюдениям излучения СО, выполненным авторами на 
14-метровом радиотелескопе в шт. Массачусетс. Карта в 
дальней инфракрасной области построена Дж. Смитом с 
сотрудниками по измерениям на Высотной самолетной об-
серватории С-141 НАСА. 
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СПИРАЛЬНЫЕ ГАЛАКТИКИ подразделяются на несколько 
типов: от типа Sa (для которого характерны сильно закру-
ченные спиральные рукава и большое центральное ядро) до 

типа Sd (с небольшим ядром и слабо закрученными рукава-
ми). Считают, что наша Галактика относится к промежуточ-
ному типу Sbc. 

ЛОКАЛИЗАЦИЮ в Галактике массив-
ных молодых звезд, например звезд 

Трапеции Ориона, можно выявить по 
низкочастотному радиоизлучению, ге-
нерируемому ионизованным газом, ко-
торый окружает такие звезды. Как и 
следовало ожидать, имеется хорошая 
корреляция между положением обла-
стей НИ и молекулярных облаков. 
Фактически около каждой известной 
оптической или радиообласти HI1 раз-
мерами с туманность Ориона есть мо-
лекулярное облако. С областями НИ, 
как правило, связаны самые большие и 
самые горячие облака. Поскольку спи-
ральные рукава других галактик лучше 
всего очерчиваются областями НИ, на 
основании выявленной корреляции 
можно предположить, что большин-
ство гигантских молекулярных обла-
ков находится в спиральных рукавах 
Галактики. Оказалось, что в Галактике 
гораздо больше гигантских молекуляр-
ных облаков,чем известных областей 
НИ (5000 по сравнению с 200), и много 
более холодных мелких облаков, вбли-
зи которых нет и намека на область 
НИ. Поэтому следует проявлять осто-
рожность при интерпретации радио-
наблюдений излучения СО, сделанных 
с низкой чувствительностью или с низ-
ким угловым разрешением. В таких дан-
ных всегда будут вырисовываться спи-
ральные рукава, поскольку преимущест-
венно наблюдаются самые большие и са-
мые горячие облака, даже если облака 
всевозможных размеров и температур 
были бы распределены равномерно. 

Согласно модели, предложенной не-
давно Дж. Квоном из Bell Laboratoris и 
Массачусетского университета в Ам-
херсте, существование огромных обла-
ков в рукавах можно объяснить тем, 
что более мелкие облака из межрукав-
ного пространства, попав в спираль-
ный рукав, соударяются и сливаются с 
образованием нескольких «сверхобла-
ков», или скоплений облаков. Если ча-
стота подобных соударений в рукавах 
выше, то этим можно объяснить более 
высокий темп образования в них мас-
сивных звезд. Ожидается, что соударе-
ние облаков должно сопровождаться 

сжатием части облака в одну или не-
сколько протозвезд. Такие области 
благоприятны для звездообразования, 
поскольку самогравитация фрагмента 
облака увеличивается вследствие повы-
шения плотности. 

Мощный поток излучения от ново-
рожденной звезды нагревает окружаю-
щее пылевое облако. В этом причина 
связи положения горячих облаков и об-
ластей НИ. Когда сверхоблака покида-
ют рукав, они могут распасться на бо-
лее мелкие фрагменты, возможно под 
действием разрушительных сил горя-
чих областей НИ. 

Данные наблюдений широко распро-
страненного в нашей Галактике моле-
кулярного газа приводят к ряду вопро-
сов, на которые можно ответить толь-
ко после изучения других галактик. На-
пример, не является ли кольцо молеку-
лярных облаков на радиальном рассто-
янии около 15 000 св. лет от центра Га-
лактики общим свойством галактик? 
Указывает ли оно на первоначальную 
форму нашей Галактики или оно обра-
зовалось в ходе эволюции? Является ли 
относительное содержание молекуляр-
ного газа во внутренних областях Га-
лактики общей характеристикой боль-
шинства спиральных галактик? Зави-
сит ли количество и распределение мо-
лекул в галактике от ее формы? И на-
конец, как полная светимость данной 
галактики зависит от количества и рас-
пределения молекулярных облаков? 
Можно предполагать некоторую связь 
между этими параметрами, если значи-
тельная часть энергии галактики гене-
рируется молодыми звездами, образу-
ющимися в облаках. 

В НАСТОЯЩЕЕ время из оптических 
наблюдений надежно установлено, 

что звездные свойства галактик легко 
предсказуемы. В своей пионерской ра-
боте В. Бааде нашел, что звезды мож-
но разделить на два класса. Один класс, 
к которому принадлежат молодые го-
лубые звезды, он назвал «населением 
I», другой класс, к которому принадле-
жат старые красные звезды, — «насе-
лением II». 

В эллиптических и линзовидных га-
лактиках возраст почти всех звезд пре-
вышает 5 млрд. лет. Как правило, в 
них практически отсутствуют звезды 
населения I или существенные коли-
чества межзвездного газа — «сырья», 
из которого могли бы образоваться бу-
дущие поколения звезд; в таких галак-
тиках запасы газа либо давно исчерпа-
ны, либо «выметены» в окружающее 
межзвездное пространство. Эти галак-
тики состоят преимущественно из 
звезд населения II. 

В спиральных галактиках присут-
ствуют оба типа населения. Старые 
звезды населения II занимают сферои-
дальный объем, напоминающий по 
форме эллиптическую галактику, а мо-
лодые звезды населения I почти исклю-
чительно сосредоточены в тонком дис-
ке, где находится все межзвездное ве-
щество. Как сферическая, так и плоская 
составляющие имеют общий центр. В 
спиральных галактиках относительная 
доля старых и молодых звезд может 
сильно меняться. В спиральных галак-
тиках ранних типов, обозначаемых Sa, 
имеется большое ядро и туго охваты-
вающие его спиральные рукава, в га-
лактиках поздних типов, Sd, ядро не-
значительно, а рукава далеко отходят 
от ядра и имеют клочковатую структу-
ру. Полагают, что наша Галактика от-
носится к промежуточному типу Sbc. 
Массы и светимости галактик каждого 
морфологического типа охватывают 
широкий диапазон значений, и полный 
выход энергии может меняться в 
10—100 раз. 

Первые наблюдения молекулярного 
излучения других галактик были вы-
полнены Л. Патриком из Университе-
та Говарда и П. Палмером из Чикаг-
ского университета. Сначала они скон-
центрировали внимание на галактиках 
с аномально сильным инфракрасным 
излучением. Считается, что всплеск 
звездообразования в них обусловлен 
большими запасами молекулярного га-
за. Недавно мы предприняли обшир-
ную программу построения карт рас-
пределения СО в нормальных спираль-
ных галактиках, чтобы выявить связь 
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РАССТОЯНИЕ ОТ ЦЕНТРА ГАЛАКТИКИ 

(В ДОЛЯХ РАССТОЯНИЯ СОЛНЦА) 

содержания и распределения молеку-
лярного газа с их морфологией и свети-
мостью. Наблюдения велись на 14-
метровом радиотелескопе Радиоастро-
номической обсерватории Файв-
Колледж в шт. Массачусетс. Это са-
мый большой из подобных инструмен-
тов в США, обеспечивающий высокое 
угловое разрешение, которое позволя-
ет наблюдать тонкую структуру галак-
тик. Из 80 изученных объектов почти у 
40 было обнаружено излучение СО, 
причем для 20 из них было частично 
выполнено картографирование. Боль-
шинство этих галактик относится к 
нормальным спиралям, хотя некото-
рые из них неправильные. 

Из-за большой удаленности галактик 
не удается наблюдать отдельные моле-
кулярные облака в них. Однако разреше-
ние 14-метрового телескопа позволяет 
наблюдать общее излучение от областей 
поперечником 5000 св. лет, содержащих 
много молекулярных облаков. Поэтому 
наблюдения излучения СО в других га-
лактиках дают представление об общем 
распределении молекулярных облаков, а 
не о свойствах отдельных из них. 

Одна из лучше всего изученных спи-
ральных галактик — это М 51 («Водо-
ворот»). В ней излучение СО обнару-
живается по всему видимому диску, 
причем, как у многих галактик, наи-
большая концентрация молекулярного 
газа имеет место вблизи центра. Уди-
вительнее всего то, что его концентра-
ция постепенно уменьшается от центра 
к периферии, где излучение уже не наб-
людается. Иначе говоря, нет никаких 
свидетельств кольцеобразной или ру-
кавоподобной структуры в распределе-
нии молекулярного газа. Отсутствие 
таких структур может быть связано с 
недостаточным разрешением инстру-
мента: рукава очень узки и расстояние 
между ними мало. Однако отсутствие 
кольца весьма показательно — если 
бы существовало образование, подоб-
ное кольцу в нашей Галактике, то его 
легко было бы наблюдать. 

ТЛЛЮЧ к пониманию того, как меня-
ХЛется темп звездообразования попе-
рек дисков галактик, дает сравнение 

СВИДЕТЕЛЬСТВО СУЩЕСТВОВАНИЯ 
КОЛЬЦА ИЗ ВЕЩЕСТВА, из которого об-
разуются звезды, в нашей Галактике. 
Цветной линией показано распределе-
ние гигантских областей НИ — надеж-
ных индикаторов мест, в которых рож-
даются массивные звезды. Черной ли-
нией обозначено распределение моле-
кулярного водорода Н2. Для обоих рас-
пределений характерен сильный пик 
приблизительно посередине между 
Солнцем и центром Галактики. Рас-
пределение нейтрального атомарного 
водорода HI довольно постоянно (чер-
ная пунктирная линия) и возрастает за 
пределами солнечной орбиты, где мало 
гигантских областей НИ. 

распределения молекулярного газа с 
распределением светимости, особенно 
светимости самых молодых звезд. По 
наблюдениям, выполненным с телеско-
пом, установленным на Высотной са-
молетной обсерватории С-141 НАСА, 
Дж. Смит из Йеркской обсерватории 
недавно построил полную карту М 51 в 
дальнем инфракрасном диапазоне на 
длинах волн 80 и 200 мкм. В это излуче-
ние частично вносят вклад источники 
типа ярких инфракрасных источников 
позади туманности Ориона, которые 
преимущественно представляют собой 
молодые звездные скопления, образо-
вавшиеся на протяжении последних 
10 млн. лет и еще погруженные в пыль. 
Полная светимость, измеренная Сми-
том в дальней инфракрасной полосе, 
равна 30 млрд. солнечных светимостей 
в пределах области оптического диска 
до радиального расстояния от центра, 
примерно такого, как расстояние Солн-
ца от центра Галактики. 

Фундаментальное значение имеет 
тот факт, что в различных точках М 51 
инфракрасная светимость и излучение 
СО прямо пропорциональны; обе вели-
чины гладко спадают от центра галак-
тики и в зависимости от радиуса почти 
идентичны. Если индикатором темпа 
звездообразования является поток 
энергии в инфракрасной полосе, а ин-
дикатором запасов газа, идущего на 
образование звезд, — излучение СО, 
то можно сделать вывод, что темп 
звездообразования зависит исключи-
тельно от запасов «сырья» в молеку-
лярных облаках, а не от их локализа-
ции в галактике. 

На первый взгляд этот вывод кажет-
ся странным, поскольку предполагает-
ся, что внешние силы, вызывающие 
сжатие облаков, ведущее к образова-
нию звезд, могут сильно зависеть от 
расстояния от центра галактики. Воз-
можно, естественное объяснение про-
стой корреляции между темпом звез-
дообразования и массой молекулярно-
го вещества следует искать в самой 
природе молекулярных облаков. Если 
в М 51 содержатся преимущественно 
гигантские облака, такие, как в нашей 
Галактике, то трудно понять, как 
внешние воздействия типа расширяю-
щихся оболочек сверхновых и области 
НИ могли бы проникнуть на большую 
глубину внутрь облаков. Инерция об-
лаков массой миллион солнечных сли-
шком велика, чтобы внешнее воздейст-
вие оказало влияние на значительную 
часть облака. В некотором смысле об-
лака уже «беременны» звездами и 
внешние стимулирующие факторы, 
проникающие лишь в поверхностные 
слои, не способны сильно изменить об-
щий темп рождения звезд во всем обла-
ке в целом. 

Пропорциональность между темпом 
звездообразования и содержанием мо-
лекулярного газа, найденная в М 51, 
по-видимому, общее свойство спираль-
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ных галактик поздних типов и высокой 
светимости, в которых молекулярного 
газа больше, чем атомарного. Для 
большинства галактик полные инфра-
красные измерения еше не выполнены, 
однако приближенно о темпе звездооб-
разования можно судить по излучению 
голубых звезд в галактическом диске. 
Это излучение обусловлено главным 
образом горячими звездами, возраст 
которых не превышает нескольких 
миллионов лет. Так, в спиральных га-
лактиках позднего типа 1С 342 и 
NGC 6946 (обе типа Scd) мы нашли 
примерно одинаковые вариации излу-
чения СО и голубых звезд с радиаль-
ным расстоянием. 

ПОСКОЛЬКУ излучение моноксида 
углерода — индикатор самой плот-

ной составляющей межзвездной сре-
ды, интересно сравнить его с излучени-
ем атомарного водорода, являющегося 
индикатором преимущественно наиме-
нее плотного (но все же нейтрального) 
газа. Содержание и распределение во-
дорода в других галактиках за прошед-
шие 10 — 20 лет изучалось в деталях 
многими астрономами. Несмотря на 
широкий диапазон светимостей галак-
тик типа Scd, распределение водорода 
в них сходно: плотность довольно по-
стоянна в значительной части диска, за 
исключением центра, где наблюдается 
дефицит HI. 

В общем размеры водородной обо-
лочки значительно больше размеров 
галактики в видимом свете. Содержа-
ние и распределение СО сильно меняет-
ся от галактики к галактике и не совпа-
дает с картиной для водорода. Галак-
тики высокой светимости содержат 
много молекулярных облаков, тогда 
как галактики низкой светимости бед-
ны молекулярным газом. В распреде-
лении молекулярного газа наблюдает-
ся крутой радиальный градиент. Таким 
образом, в галактиках высокой свети-
мости молекулярный газ сосредоточен 
в центре, а атомарный — на перифе-
рии; в галактиках же низкой светимо-
сти преобладает атомарный газ, рас-
пределенный по всему диску. В этом 
отношении наша Галактика больше по-
хожа на галактики высокой светимости. 

Разумеется, ученые надеются, что, 
изучая другие галактики, они лучше 
поймут нашу Галактику. В связи с тем 
что Галактика относится к промежу-
точному типу в последовательности 
спиральных галактик, сначала боль-
шое удивление вызывал тот факт, что 
ни у одной из галактик в ранних иссле-
дованиях СО не был обнаружен цент-
ральный пик и кольцо молекулярных 
облаков. Теперь стало ясно, что по 
крайней мере частично это обусловле-
но наблюдательной селекцией. В пер-
вых наблюдениях СО преимуществен-
но изучались «запыленные» галактики 
типа Sc. По мере того как все больше 
наблюдались объекты типа Sa и Sb, все 

РАССТОЯНИЕ ОТ ЦЕНТРА ГАЛАКТИКИ (ТЫСЯЧИ СВЕТОВЫХ ЛЕТ) 

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ МЕЖЗВЕЗДНОЙ СРЕДЫ в четырех галактиках одного ти-
па тесно связан с их яркостью. Все четыре галактики относятся к типу Scd: срав-
нительно небольшое ядро и хорошо развитые спиральные рукава. Вблизи центров 
двух галактик высокой светимости 1С 342 (вверху слева) и NGC 6946 (вверху спра-
ва) отношение содержаний молекулярного (сплошная кривая) и нейтрального 
атомарного (пунктирная кривая) водорода примерно равно 100:1, а в галактиках 
низкой светимости NGC 2403 (внизу слева) и М 33(внизу справа) количества моле-
кулярного и атомарного водорода примерно одинаковы. Во всех четырех галакти-
ках максимальные значения поверхностной плотности нейтрального водорода 
примерно совпадают, т.е. только количество молекулярного газа меняется от га-
лактики к галактике. Иными словами, чем выше светимость галактики, тем боль-
ше молекулярного газа в ней. Размеры галактик низкой светимости меньше, как 
это следует из предельной протяженности распределения атомарного компонен-
та. Наблюдения молекулярного водорода были выполнены авторами статьи, наб-
людения атомарного водорода — Д. Рогстадом и Дж. Шостаком из КТИ. 
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МОЛ ЕКУЛЯРНЫЕ ОБЛАКА В ЯДРЕ спиральной галактики 1С 342 находятся в пере-
мычке длиной 6000 св. лет (черные контуры). Из этих данных следует, что облака 
движутся к центру вдоль перемычки; этим, возможно, объясняется высокий темп 
звездообразования в данной области. Молекулярные облака нанесены на основе 
радионаблюдений на волне 2,6 мм излучения СО, выполненных Квок Ян Ло с со-
трудниками из Калифорнийского технологического института на новом интерфе-
рометре радиообсерватории Оуэнс-Вэлли. Оптическое изображение в условных 
цветах получено с помощью прибора с зарядовой связью на 1,5-метровом телеско-
пе обсерватории Маунт-Вилсон, 

чаще стало обнаруживаться кольцо. 
Происхождение этого образования, 
возможно, связано с размерами цент-
рального звездного сгущения. 

При сравнении распределений моле-
кулярного газа во всех наблюдавшихся 
спиральных галактиках во внешних об-
ластях дисков выявляется довольно 
сходное гладкое уменьшение концент-
рации, различия проявляются во внут-
ренних областях. В одних галактиках 
плотность молекулярного водорода в 
центре понижена, в других наблюдает-
ся непрерывное увеличение плотности 
от периферии диска к ядру. Отсюда 
следует, что важной особенностью яв-
ляется не кольцо с повышенной кон-
центрацией вещества, а пустая зона, 
которая иногда наблюдается во внут-
ренних областях. Возможная связь 
между размерами центрального сферо-
идального вздутия и существованием 
разрыва в распределении газа была бы 
реальной, если бы газ, первоначально 
содержавшийся в зоне разрыва, был 
израсходован на образование массив-
ных звезд центрального вздутия в ран-
нюю эпоху. Почему у одних объектов 

центральное вздутие массивнее, чем у 
других? Это тайна, связанная с началь-
ным строением галактик. 

Общая корреляция между распределе-
нием СО и оптической светимостью, 
первоначально рткрытая нами по не-
скольким спиральным галактикам позд-
него типа, сохраняется при сравнении 
объектов одного морфологического 
типа в большом диапазоне светимо-
стей. Результаты для центральных об-
ластей галактик типа Sc просто порази-
тельны: оптическая светимость прямо 
пропорциональна количеству молеку-
лярного газа. Иначе говоря, чем боль-
ше молекулярных облаков, тем больше 
образуется звезд и тем выше свети-
мость галактики. Точно такая же кор-
реляция найдена в отдельных галакти-
ках типа Sc, например М 51, где рас-
пределение СО такое же, как молодых 
звезд. Тот факт, что корреляция су-
ществует как в отдельных галактиках 
типа Sc, так и для всего класса Sc в це-
лом, означает, что это общая особен-
ность звездообразования в галактиках 
такого типа. При сравнении содержа-
ния атомарного водорода в центре с 

оптической светимостью в той же ста-
тистической выборке никакой корреля-
ции не обнаруживается. 

ВЕРОЯТНО, наиболее загадочны га-
лактики, в центральных областях 

которых наблюдается повышенная ак-
тивность, проявляющаяся в форме рент-
геновского и радиоизлучения, движе-
ний газа, сильно отличающихся от кру-
говых, и мощного оптического и ин-
фракрасного излучения. Таких галак-
тик насчитывается примерно 10% от 
общего числа. Несмотря на очень низ-
кий уровень активности, центру нашей 
Галактики присуще большинство этих 
признаков. В экстремальных случаях, 
например в квазарах, активность, как 
полагают, обусловлена каким-то не-
обычным объектом типа массивной 
черной дыры, находящейся в центре га-
лактики. В других случаях активность 
может быть обусловлена всплеском 
звездообразования: массивные моло-
дые звезды (в экстремальных случаях 
общей массой до миллиарда солнечных 
масс) в течение короткого периода око-
ло 10 млн. лет имели колоссальную 
светимость. Таким образом, всплеск 
звездообразования мог бы объяснить 
высокий мгновенный энергетический 
выход. Кроме того, взрывы сверхно-
вых на заключительной стадии звездо-
образования могли бы породить дви-
жения газа с высокими скоростями в 
дополнение к интенсивному рентгенов-
скому и радиоизлучению. Длительность 
всплеска ограничена запасами меж-
звездного вещества вблизи центра га-
лактики, поскольку ббльшая часть газа 
войдет в состав звезд и последующий 
темп звездообразования замедлится. 

Подобное явление наблюдается в 
близкой неправильной галактике М 82. 
Долгое время ученые считали, что ее 
ядро взорвалось, поскольку по обе сто-
роны галактического диска прослежи-
вались потоки высокоскоростного ио-
низованного газа. Волокна располага-
лись радиально от центра, как если бы 
они были истекающими струями газа. 
В настоящее время преобладающая 
точка зрения состоит в том, что мно-
гие особенности, наблюдаемые за 
пределами ядра М 82, обусловлены га-
зом, падающим на нее из межгалакти-
ческого пространства. Водородный 
мост, протянувшийся от М 82 к ее со-
седке, спиральной галактике М 81, ука-
зывает на то, что падающий газ поки-
нул внешнее гало М 81, при их близком 
взаимном прохождении. 

Галактика М 82 — один из самых 
ярких внегалактических источников. В 
ее центре инфракрасная светимость со-
ставляет около 200 млрд. солнечных 
светимостей. Из-за большого коли-
чества пыли в ее диске оптическая све-
тимость той же области в 20 раз ниже. 
Не удивительно, что эта галактика ока-
залась одним из ярчайших внегалакти-
ческих источников излучения СО. Фак-
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ГАЛАКТИКА М 82 С ОЧЕНЬ НЕОБЫЧНЫМИ СВОЙСТВАМИ 
по наблюдениям на двух длинах волн. Черно-белая фото-
графия (вверху) сделана в красном свете на 5-метровом те-
лескопе обсерватории Маунт-Паломар. Хорошо видны 
аморфный диск с темными полосами пыли на его фоне и 
сеть волокон, простирающаяся под прямым углом к центру 
диска. Цветное изображение той же области в линии 2,6 мм 
молекулы СО (внизу) построено авторами статьи. Яркость 

изображения пропорциональна интенсивности излучения. 
Различные цвета показывают скорость газа относительно 
центра галактики. Красный цвет соответствует газу, движу-
щемуся от наблюдателя, голубой — газу, движущемуся к 
наблюдателю. Эти данные указывают на то, что газ в диске 
вращается в плоскости, лежащей вдоль луча зрения, и что 
газ в волокнах «падает» к галактическому центру. 
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тически это была первая галактика, 
наблюдавшаяся Рикардом с сотрудни-
ками по ее излучению СО. При анализе 
движений молекулярного газа по доп-
леровскому смещению обнаружилась 
следующая картина: удаляющийся газ 
к северу и приближающийся к югу. В 
отличие от нормальных спиральных 
галактик, у которых ось вращения пер-
пендикулярна диску, в М 82 она накло-
нена к диску почти на 45°. Это свиде-
тельствует о крупномасштабных дви-
жениях, направленных к центру М 82 
или от него. Иными словами, скорости 
газовых облаков отличаются от круго-
вых скоростей. Эти особенности дви-
жения, возможно, являются следстви-
ем падения газа на галактику извне. 

Дальнейшие исследования излучения 
СО от М 82 показали, что наибольшая 
концентрация молекул приходится на 
центр галактики вблизи пика дальнего 
инфракрасного излучения. Плотность 
молекулярного газа выше, чем атомар-
ного водорода, по всему оптическому 
диску и возрастает в вертикальных по-
токах. Полная масса молекулярного 
газа в галактике равна половине пол-
ной массы звезд, или примерно в три 
раза выше относительной массы в нор-
мальных спиральных галактиках. Во 
многих отношениях особенности, при-
сущие М 82, должны быть свойствен-
ны молодой галактике: высокая доля 
массивных короткоживущих звезд, 
изобилие межзвездного газа, еще не из-
расходованного на образование звезд, 
и непрерывное падение межгалактичес-
кого газа из внешних частей протога-
лактического облака. Не являемся ли 
мы свидетелями рождения или, что бо-
лее вероятно, омолаживания целой га-
лактики? 

В некоторых галактиках, особенно с 
весьма умеренным темпом звездообра-
зования, в центральных областях ак-
тивность могла бы стимулироваться и 
поддерживаться падением газа с пери-
ферии диска. Хороший пример такого яв-
ления — галактика 1С 142. Квок Ян Ло и 
его сотрудники из Калифорнийского 
технологического института недавно 
построили карту излучения СО в ядре 
этой галактики с помощью нового мик-
роволнового интерферометра высоко-
го разрешения Радиоастрономической 
обсерватории Оуэнс-Вэлли. Их данные 
впервые отчетливо показали, что мо-
лекулярные облака в 1С 342 образуют 
структуру типа перемычки длиной 
6000 св. лет. Измеренные скорости об-
лаков указывают на их падение к цент-
ру галактики, где по предшествующим 
инфракрасным наблюдениям был вы-
явлен темп звездообразования, превы-
шающий нормальный. Перемычка мо-
жет действовать как канал, поставляю-
щий газовые облака в центральную зону. 

Еще выше уровень активности в спи-
ральной галактике NGC 1068. Она от-
носится к классу галактик, выделяемых 

по чрезвычайно ярким и компактным 
оптическим ядрам с сильными эмисси-
онными линиями в их спектрах, кото-
рые соответствуют быстро движуще-
муся ионизованному газу. Колоссаль-
ная светимость в дальнем инфракрас-
ном диапазоне, равная 200 млрд. сол-
нечных, обусловлена центральной об-
ластью размером 5000 св. лет. Судя по 
сильному излучению СО эта галактика 
также содержит в изобилии молеку-
лярный газ. Тем не менее ясно, что 
столь высокий уровень активности не 
может поддерживаться дольше, чем 
несколько сотен миллионов лет, если 
светимость обусловлена молодыми 
звездами, а запасы «сырья», идущего 
на звездообразование, ограничены со-
держимым центральной области. 
Трудно представить себе, как эти запа-
сы могли бы возобновляться за счет 
поступления газа с периферии диска, 
где газ в современную эпоху движется 
по круговым орбитам. Поэтому эти га-
лактики обычно объяснялись всплеска-
ми звездообразования, и активность в 
их центральных областях, вероятно, 
спорадическое явление. 

Один из самых интересных вопро-
сов, связанных с моделями всплеска 
звездообразования, состоит в том, как 
регулируется этот процесс. Как начи-
нается всплеск, почему он распростра-
няется и как затухает? Может быть, 
«спусковым» механизмом, вызываю-
щим активность молекулярных обла-
ков во внутренних областях галактиче-
ского диска, является активность цент-
рального объекта — черной дыры (ес-
ли она существует). В галактике 
NGC 1068, по-видимому, имеют место 
оба типа активности. Инфракрасная, 
оптическая и рентгеновская свети-
мость источника диаметром меньше 
100 св. лет составляет около 100 млрд. 
солнечных светимостей. Эта энергия 
генерируется преимущественно цент-
ральным компактным объектом. В то 
же время есть надежные свидетельства 
того, что столь мощная светимость в 
дальнем инфракрасном диапазоне гене-
рируется в диске облаков, простираю-
щемся по крайней мере на несколько 
тысяч световых лет. Возможно, цент-
ральный источник стимулирует звез-
дообразование в удаленных облаках, 
порождая взрывные ударные волны, 
которые распространяются по всей га-
лактике. Альтернативная гипотеза со-
стоит в том, что звездообразование не 
начинается до тех пор, пока в этой об-
ласти не накопится критическая масса 
вещества. Тогда малейший начальный 
всплеск звездообразования мог бы не 
только стать самоподдерживающим-
ся, но привести к цепной реакции рож-
дения массивных звезд. В настоящее 
время наблюдения молекулярных об-
лаков выполнены для очень малого 
числа галактик, поэтому трудно су-
дить о том, есть ли объекты, в кото-

рых содержится большое количество 
газа, но активность звездообразования 
низка (что соответствовало бы второй 
модели). Кроме того, вторая модель 
оставляет без ответа вопрос о природе 
центрального объекта. 

В НАСТОЯЩЕЕ время надежно уста-
новлено, что большинство звезд 

должны рождаться в молекулярных 
облаках. Этот вывод сделан на основе 
изучения соседних звездообразующих 
областей, таких, как туманность Орио-
на. Он также следует из хорошей кор-
реляции между распределением моле-
кулярного газа и излучением молодых 
звезд в других галактиках. 

Несмотря на достижения последних 
лет, еще остаются без ответа вопросы, 
ставящие астрономов в тупик. Каким 
явлением определяется морфология га-
лактик? Может быть, спиральный ру-
кав — это просто фазовое изменение в 
галактическом диске, вроде белого ку-
чевого облака в земной атмосфере, или 
же это нечто более солидное по своей 
структуре, возможно волна плотно-
сти, распространяющаяся по галакти-
ческому диску? На эти вопросы трудно 
ответить отчасти потому, что природа 
рукавов одной галактики или даже в 
пределах одной области галактики 
может различаться. 

Наблюдения молекулярных облаков 
ясно показали, что их количество мо-
жет сильно меняться от одной галакти-
ки к другой и даже с радиальным рас-
стоянием в пределах одной галактики. 
Если существование молекулярных об-
лаков — необходимое условие звездо-
образования, то в галактиках, богатых 
молекулярными облаками, это условие 
выполняется всюду в диске. Тогда кар-
тина звездообразования должна быть 
гораздо менее упорядоченной и взаи-
мосвязанной, так как этот процесс был 
бы широко распространен. Однако в 
галактиках, бедных молекулярным га-
зом, необходимое условие может удов-
летворяться лишь в отдельных обла-
стях. В таких объектах спиральная кар-
тина звездообразования легко просле-
живается по облакам, расположенным 
вдоль рукавов. Разумеется, при анали-
зе крупномасштабной картины звездо-
образования следует рассматривать 
отдельно галактики с высоким содер-
жанием молекулярного газа (как в на-
шей Галактике) и галактики, бедные 
газом, такие, как М 31 (туманность 
Андромеды) или М 81. Эти объекты 
часто упоминаются как примеры объ-
ектов с грандиозной спиральной карти-
ной, согласующейся с теорией волн 
плотности. В них обеих наблюдается 
дефицит молекулярного газа. Низкое 
содержание молекулярного газа согла-
суется с данными Р. Линка и Э. Старка 
из Bell Laboratories о том, что излуче-
ние СО в М 31 тесно связано с видимы-
ми спиральными рукавами. 
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ВА Ж Н А Я проблема в понимании спи-
ральной структуры состоит не в 

том, как образуется спиральный рукав, 
а в том, как эта структура поддержива-
ется в течение длительного времени и 
как устанавливается симметрия отно-
сительно центра галактики. Хорошо 
известно, что любое возмущение, рас-
пространяющееся радиально по диску 
спиральной галактики, окажется на 
спиральной траектории вследствие га-
лактического вращения. Установлено, 
что линейная скорость вращения до-
вольно постоянна вдоль радиуса в зна-
чительной части диска. Отсюда следу-
ет, что вещество, расположенное на 
ббльших радиальных расстояниях, от-
стает, а вещество на меньших радиаль-
ных расстояниях опережает точку от-
счета, участвующую в галактическом 
вращении и находящуюся на промежу-
точном расстоянии. Тогда в этих га-
лактиках траектория любого процесса, 
такого, как взрыв или всплеск звездо-
образования, распространяющегося от 
одного облака к другому, будет зако-
номерным образом принимать форму 
искривленного рукава. Трудности свя-
заны с попытками согласовать это яв-
ление по всему диску. 

В настоящее время создается впечат-
ление, что путаница вызвана в основ-
ном попыткой «навязать» правиль-
ность и симметрию спирального узора 
всем галактикам вместо того, чтобы 
просто принять тот факт, что у некото-
рых из них, возможно у большинства, 
наблюдается довольно мало свиде-
тельств такой правильности. В таком 
случае к галактикам с истинно правиль-
ным спиральным узором принадлежат 
такие, как М 31 и М 81, в которых звез-
дообразующие облака немногочислен-
ны, или такие, как М 51, у которых есть 
достаточно близкий спутник, способный 
вызывать сильные приливные эффекты 
по всему диску. В галактиках, богатых 
молекулярными облаками, процесс звез-
дообразования будет более широко рас-
пространен и менее упорядочен. 

Единственный неоспоримый факт 
заключается в том, что спиральные ру-
кава, такие, как они есть, являются 
«колыбелями» массивных звезд. Не из-
вестно, повышен ли темп звездообра-
зования в спиральных рукавах или 
здесь велика доля массивных звезд. 
Ожидается, что в течение будущего де-
сятилетия ученые смогут получить от-
вет на этот важный вопрос, поскольку 
установленные на спутниках инфракрас-
ные телескопы, нацеленные на другие 
галактики, будут иметь достаточное 
угловое разрешение, чтобы «разгля-
деть» по отдельности спиральные рука-
ва и межрукавное пространство. 

Благодаря наблюдениям крупномас-
штабного распределения молекулярных 
облаков в нашей и других галактиках уче-
ные стали глубже понимать взаимосвязь 
между этими холодными областями 

повышенной плотности и общими 
свойствами галактик, такими, как их 
морфология и светимость. Поскольку 
молекулярные облака — предшествен-
ники звездообразования, они позволя-
ют получить большой объем информа-
ции о критическом этапе «жизненного 
пути» звезд и приступить к пониманию 
эволюции галактик. 

Считалось, что основные запасы ор-
ганического вещества во Вселенной 
должны находиться на поверхностях и 
в атмосферах планетных тел. Но, судя 
по колоссальной массе молекулярных 
облаков, именно они являются главны-
ми резервуарами органического ве-
щества. Кроме того, если бы Солнеч-

ной системе пришлось пройти сквозь 
такое облако, то поглощение света в 
нем было бы так велико, что всё, за ис-
ключением нескольких ближайших 
звезд, потонуло бы во мраке. При ско-
рости движения типичной звезды око-
ло 20 ООО км/ч нашему Солнцу потре-
бовалось бы два миллиона лет, чтобы 
выйти из мрака. С учетом количества 
молекулярных облаков в Галактике од-
но такое событие должно происходить 
раз в миллиард лет, т.е. за историю 
Земли было примерно пять таких со-
бытий. У людей, которым пришлось 
бы жить в такую эпоху, представление 
об окружающей Вселенной в корне от-
личалось бы от нашего. 

МИР птдлашш: 
Р. Линдой, 77. Шупп 

КОМБИНАТОРНАЯ 
ТЕОРИЯ ГРУПП 

Перевод с английского 
Систематическое и современное 
изложение комбинаторной тео-
рии групп. Значительная часть 
книги посвящена геометриче-
ским методам и теории малых со-
кращений, представлены разде-
лы по биполярным структурам 
Столлингса, разрешимости проб-
лемы тождества слов и др. В ра-
боте отражены интенсивные ис-
следования последнего десяти-
летия. От книги Магнуса и др. с 
тем же названием, вышедшей в 
издательстве «Наука» в 1975 г., 
она выгодно отличается подбо-
ром материала и способом изло-
жения. 

Книга может служить как 
учебным пособием, так и источ-
ником информации для мате-
матика-специалиста. Она будет 
полезна всем, кто занимается те-
орией групп и смежными вопро-
сами. 

Основные разделы: Свобод-
ные группы и их подгруппы; По-
рождающие и соотношения; Гео-
метрические методы; Свобод-
ные произведения и HNN-
расширения; Теория малых со-
кращений. 

1980, 29 л. Цена 2 р. 80 к. 

ОРГАНИЧЕСКИЕ 
СИНТЕЗЫ СЕГОДНЯ 

И ЗАВТРА 
Перевод с английского 

Под ред. Б. Троста, К. Хатчинсона 
Коллективная монография, на-
писанная большой группой из-
вестных ученых, в числе которых 
лауреаты Нобелевской премии 
Д. Бертон и X. Браун, открывает 
новые направления в развитии 
органического синтеза. Она не 
только отражает современное 
состояние органического синте-
за, но и намечает пути развития 
этой области. 

Материал можно условно раз-
бить на три группы. К первой от-
носятся статьи, где основное 
внимание уделено созданию но-
вых общих синтетических мето-
дов, которые можно применить к 
различным классам органичес-
ких соединений. Ко второй — от-
носятся статьи, в которых рас-
сматривается развитие новых 
стратегических и тактических 
путей синтеза органических сое-
динений. Третья группа иллюст-
рирует применение синтетиче-
ских методов в разработке путей 
синтеза сложных органических 
соединений. 

Для химиков-органиков, био-
органиков, биохимиков —- науч-
ных работников, преподавате-
лей, аспирантов, студентов стар-
ших курсов. 

1984, 30 л. Цена 4 р. 80 к. 
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Смешанные вычисления 
Узкоспециализированные, но эффективные способы 

решения задач традиционно противопоставляются универсальным, 
но менее эффективным методам. Смешанные вычисления, 

осуществляя совместную обработку программы и ее данных, 
позволяют систематически получать из универсальной программы 

ее эффективные специализированные версии, 
не утрачивая знания, заложенного в общий метод 

ОДНО ИЗ основных применений 
ЭВМ заключается в решении за-
дач. Говоря о задаче, мы различа-

ем ее условие, способ ее решения и само 
решение, результат. Условие задачи 
обычно обладает определенной сте-
пенью общности. В формулировку усло-
вия входит один или несколько парамет-
ров, называемых исходными данными, 
так что это условие имеет смысл для не-
которого множества значений исход-
ных данных. 

Общность условия задачи стимули-
рует исследователя на поиск общего 
способа ее решения, т.е. таких правил, 
которые, будучи некоторым единым 
образом применены к исходным дан-
ным, гарантируют нахождение реше-
ния. Поиск общих, или универсальных, 
методов образует одну из главных па-
радигм современной науки. Действи-
тельно, обладание общим методом, 
позволяющим точно решить любую за-
дачу из некоторого (обычно бесконечно-
го) их разнообразия, является кульмина-
цией исследования, надежным свиде-
тельством разработки полной теории со-
ответствующей предметной области. В 
то же время в повседневной практике 
обнаруживается, что универсальные 
методы применяются реже, чем можно 
ожидать. 

Обратимся к собственному опыту. 
Все мы со школы знаем общий метод 
перемножения двух натуральных чисел 
столбиком. Но автор готов биться об 
заклад, что этот алгоритм применяет-
ся не более чем в одном из десяти случа-
ев. Каждый из нас обладает целым ар-
сеналом специализированных алгорит-
мов умножения, которыми старается 
пользоваться с максимальным предпо-
чтением. Вот наиболее известные: 

— таблица умножения однозначных 
чисел, 

— таблица квадратов в пределах ты-
сячи, 

— для умножения на десять припи-
сать к числу справа нуль, 

— для умножения на число из п девя-

А. П. ЕРШОВ 

ток, приписать п нулей и вычесть мно-
жимое, 

— для умножения на пять умножить 
на десять и разделить на два. 

Если нам надо перемножить два чис-
ла, обладающих на первый взгляд хоть 
каким-то своеобразием, скажем 808 и 
707, мы можем потратить порядочное 
время в попытках перемножить его 
каким-нибудь специальным способом, 
прежде чем применить универсальный 
алгоритм. 

В чем же здесь дело? Могущество об-
щего метода не только в его универ-
сальности, т.е. применимости к любой 
задаче из некоторого класса. Он также 
допускает и максимальную однород-
ность исходных данных и позволяет 
прийти к решению, используя наимень-
шее число закономерностей. 

Однако, когда от разработки общего 
метода мы переходим к его массовому 
практическому применению, многие 
достоинства метода начинают воспри-
ниматься как недостатки. Общий ме-
тод трактует исходные данные, не от-
давая одному предпочтения перед дру-
гими. На практике же одни варианты 
задачи возникают чаще, чем другие, а 
их исходные данные обладают опреде-
ленным своеобразием. 

Налицо два взгляда на специальные 
способы решения задач. Если для тео-
ретика многообразие специальных спо-
собов — это признак неразвитости об-
щей теории, то для практика то же раз-
нообразие свидетельствует о дополни-
тельных возможностях решать каждую 
частную задачу наиболее подходящим 
методом. 

Эти два взгляда на специальные ме-
тоды формируются в разных контекс-
тах. Если практик вынужден иметь де-
ло с ассортиментом специальных спо-
собов при отсутствии общего метода, 
он постоянно рискует столкнуться с та-
кими частными задачами, для которых 
у него либо нет метода решения, ли-
бо — еще хуже — он не знает, решает-
ся эта задача или не решается доступ-

ными специальными методами. Карти-
на меняется радикально, когда специаль-
ные методы применяются на фоне обще-
го метода, который для практика стано-
вится стратегическим тылом по отноше-
нию к передовой линии повседневной ра-
боты со специальными методами. 

ЦЕЛЬ ЭТОЙ статьи — показать, что 
между общим и специальными ме-

тодами существует еще более глубокая 
и дружественная связь. Обычно счита-
ется, что специальный метод появляет-
ся в результате догадки и не только 
противостоит общему методу, но и иг-
норирует его. Автор хочет показать, 
что специальные методы могут полу-
чаться из общего метода систематиче-
ски, с помощью универсальной проце-
дуры весьма общего характера. На-
хождение этой процедуры, названной 
смешанными вычислениями, стало од-
ним из наиболее интересных достиже-
ний современной математической тео-
рии вычислений. Оно интересно с по-
знавательной точки зрения, так как 
проливает свет на глубокие закономер-
ности взаимодействия машинных про-
грамм с их данными и на связь про-
граммирования с теорией вычислимо-
сти. Оно интересно с практической 
точки зрения, так как позволяет полу-
чать большое разнообразие эффектив-
ных специальных методов, не порывая 
со знанием, воплощенным в общей тео-
рии. Наконец, оно интересно тем, что 
раскрывает сущность и подводит тео-
ретический базис под многие методы 
программирования, возникшие ранее и 
развивающиеся в виде специальных и 
не связанных друг с другом приемов. 

Если говорить о решении задач на 
ЭВМ, то способ решения задачи — это 
программа, которая выполняется на 
ЭВМ, условие задачи — входные дан-
ные для программы, а решение — вы-
ходные данные, выдаваемые програм-
мой. Поскольку ЭВМ — это детерми-
нированный автомат, то, при фиксиро-
ванной программе рУ для любого вход-

28 
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СМЕШАННЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ .29 

ОБЫЧНЫЕ 
ВЫЧИСЛЕНИЯ 

х = а, у = Ь lnt{p\ а, Ь) = if {а, Ь) 

х = а, у = Ь; 
свободных переменных нет 

М/х(р; a, b) = oi/f(c), 
где с = <р(а, Ь) 

СМЕШАННЫЕ 
ВЫЧИСЛЕНИЯ 

х, у — свободные, 
связанных переменных нет 

Mixip; 0 рс, у) = р 
( 0 — символ пустоты) 

х = а, у — свободная М/х(р; а; у) = р в , 
где /nf(pe, Ь) = *(а, Ь) 

Int — процедура обычных вычислений 
Mix — процедура смешанных вычислений 
р — конкретная программа 
х, у — входные переменные программы 
* (х ,у ) — функция, реализуемая программой 

ОБЫЧНЫЕ И СМЕШАННЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ связаны друг с другом. Обычные вы-
числения — это универсальная процедура Int, которая для любой программы р 
(первый аргумент) и заданных значений всех ее входных переменных (вторая 
группа аргументов, отделенная точкой с запятой) вычисляет значение функции <р, 
реализуемой программой. Смешанные вычисления — это универсальная проце-
дура Mix, которая для любой программы (первый аргумент), заданных значений ее 
связанных входных переменных (вторая группа аргументов, отделенная точками 
с запятой) и указанных свободных входных переменных (третья группа аргумен-
тов) вычисляет другую, так называемую остаточную программу. Если все пере-
менные связаны входными данными, остаточная программа вырождается в ко-
манду выдачи предвычисленного результата исходной программы. Если все 
входные переменные свободны, исходная программа целиком переходит в оста-
точную программу. Если часть входных переменных связана, а другая оставлена 
свободной, то остаточная программа ра после задания недостающих данных вы-
числяет тот же результат, что и исходная программа для тех же данных. 

ного данного х выходное данное z 
будет некоторой функцией пол-
ностью определяемой программой 
р : z = <р(х). Мы скажем, что функция 
V? реализуется программой р. Напри-
мер, если задача состоит в том, чтобы 
уметь разлагать любое натуральное 
число на простые сомножители, то 
входным данным будет само число, до-
пустим 819, способом решения — про-
грамма какого-нибудь алгоритма раз-
ложения числа на простые сомно-
жители, а выходным данным — спи-
сок этих сомножителей, в данном слу-
чае 3,3,7,13. 

Сама программар вместе с ее данны-
ми х выполняется посредством алго-
ритма Int (от слова «интерпретация»), 
встроенного в конструкцию ЭВМ. Этот 
универсальный алгоритм, будучи при-
менен единообразным способом к лю-
бой программе и ее входным данным, 
реализует функцию, реализуемую про-
граммой: Int (р\х) = *р(х) = г. 

Рассмотрим в этих обозначениях по-
нятие частной задачи. Если частная за-
дача определяется просто одним экзем-
пляром значения х и никакие другие ус-
ловия нас не интересуют, то специаль-
ный метод решения задачи находится 
тривиально: надо применить програм-
му р к лг, получить решение и запом-
нить его. Всякий раз, когда нужно ре-
шить задачу с условием дг, например 
найти простые сомножители числа 
819, надо просто взять ответ (3,3,7,13) 
и использовать его. Такой метод гото-
вых решений широко применялся в ви-
де разного рода математических таб-
лиц во времена «докомпьютерной ма-
тематики» и сохраняет свое значение и 
сейчас, когда таблица невелика. 

В большинстве случаев, однако, 
частная задача носит не единичный ха-
рактер, а сама обладает некоторым 
разнообразием входных данных. На 
языке функциональной зависимости 
это выглядит следующим образом. 
Предположим, что решение задачи 
сводится к вычислению функции двух 
переменных *p(xfy). Множество вход-
ных данных образует некоторую об-
ласть в плоскости координат (х,у). От-
дельные точки в этой области соот-
ветствуют единичным частным зада-
чам. Универсальный метод решения 
воспринимает любую точку области 
исходных данных, не делая никаких 
различий между ними. Иначе говоря, 
исходные данные являются независи-
мыми переменными. В общем случае 
частная задача возникает тогда, когда 
мы обладаем какой-то дополнитель 
ной априорной информацией об исход-
ных данных. Например, может ока-
заться, что на вход программы разло-
жения числа на множители попадают 
только простые числа. Тогда и способ 
решения задачи становится простым: 
само число и есть свой единственный 
множитель. Говоря другими словами, 

частная задача возникает при сужении 
области исходных данных на некото-
рое ее подмножество. Максимальной 
информацией, соответствующей суже-
нию области до одйой точки, мы рас-
полагаем, когда объект задан конкрет-
но. Например, если натуральное число 
дано, то мы знаем о нем все: простое 
оно или нет, оканчивается нулем или 
нет, равно, скажем, пяти или нет и т.д. 

Важным частным случаем, с кото-
рым мы будем в основном иметь дело в 
этой статье, являются сужения-проек-
ции, когда одно независимое перемен-
ное задано, или, как говорят, связано 
некоторым значением, а другое пере-
менное остается полностью неизвест-
ным, свободным. Напомним, что об-
щая задача состоит в вычислении функ-
ции <р(х,у). Пусть входной переменной 
х задано значение я, а переменная у не 
зафиксирована. Тогда частная задача 
состоит в вычислении функции <p(aty)9 
т.е. такой, в которой часть аргументов 
связана, а другая оставлена свобод-
ной. 

В этих обозначениях построение 
специализированного метода решения 
частной задачи состоит в нахождении 
такой программы 7г, которая бы реали-
зовывала функцию <р(а,у). Иначе гово-
ря, если выполнить программу тг для 
некоторого данного у = Ь на ЭВМ с 

универсальным алгоритмом выполне-
ния Int у то Int(-K;b) = <p(a,b). 

СМЕШАННЫЕ вычисления предлага-
ют универсальную процедуру на-

хождения программы тг как функции 
исходной общей программы, значений 
ее связанных входных переменных и 
указанных свободных переменных. Ре-
зультат смешанных вычислений назы-
вается остаточной программой. Если 
остаточную программу выполнить, за-
дав значения оставшимся свободным 
переменным, она выдаст тот же ре-
зультат, что и исходная программа. 
Если связать заданными значениями 
все входные переменные, то остаточ-
ная программа выродится в команду 
выдачи предвычисленного результата. 
Если, наоборот, все входные перемен-
ные оставить свободными, то остаточ-
ная программа совпадет с исходной. 

Сказанное выше можно рассматри-
вать как функциональное определение 
смешанных вычислений. Кроме этого, 
нужно учитывать и некоторые прагма-
тические соображения, которые дол-
жны оправдывать применение такой 
универсальной процедуры. Для начала 
уместно объяснить, почему среди дру-
гих способов сужения области исход-
ных данных проекция заслуживает осо-
бого рассмотрения. Дело в том, что ис-

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


30 В МИРЕ НАУКИ • 1984/№ 6 

ходные данные редко входят в условие 
задачи симметрично, как, например, 
переменные х и у в формуле длины век-
тора на плоскости: d = у/х2 + у2. 
Чаще бывает так, что одна независи-
мая переменная выступает в качестве 
параметра, а другая является «истин-
ным» аргументом. Например, в сте-
пенной функции у — хГ принято счи-
тать вещественное х аргументом функ-
ции, а целое п — ее параметром, в том 
смысле, что степенную функцию, как 
правило, надо вычислять, когда на од-
но значение параметра п приходятся 

разнообразные значения аргумента л*. 
В данном случае, если бы имелся специ-
альный способ вычисления х в задан-
ной степени я, то его применение вме-
сто общего метода позволяло бы ре-
шать задачу быстрее. Например, х16 

можно вычислить, сделав только че-
тыре умножения вместо пятнадцати 
последовательных умножений на х, а 
именно х16 = (((х2г)2)2. Очевидно, что 
фиксация параметра и варьирование 
остальных аргументов есть проекция 
области исходных данных на значение 
параметра. 

ДЛЯ ТОГО чтобы понять, как можно 
систематически получать из про-

граммы общего метода эффективные 
программы специальных методов, 
нужно более подробно узнать, как уст-
роены и выполняются машинные про-
граммы . 

Все способы записи и выполнения 
программ опираются на некоторые об-
щие предпосылки. Обрабатываемая 
информация представляет собой сово-
купность элементарных данных (чисел 
или символов). Для элементарных дан-
ных существуют их буквальные обо-

ПРАВИЛА ОБЫЧНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ в языке МИЛАН пред- непосредственная обработка информации и проверка ее 
ставлены в виде его операционной семантики, т.е. универ- свойств. Особенностью выполнения программы является 
сального алгоритма выполнения любой программы в этом то, что она сама направляет порядок своего чтения. Если 
языке. Вычисление выглядит как чтение программного при этом игнорировать шаги выполнения базовых команд 
текста и извлечение из него последовательности базовых (цветные блоки), а вместо проверки значений условий выби-
команд (протокола), при выполнении которых происходит рать true или false произвольно, то операционная семанти-
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значения, называемые константами. 
Кроме этого в программе могут фигу-
рировать переменные, значениями ко-
торых являются элементарные дан-
ные. Эти значения задаются перемен-
ным в виде исходных данных или мо-
гут быть присвоены этим переменным 
во время вычислений. Значение пере-
менной остается неизменным до тех 
пор, пока ей не будет присвоено новое 
значение. Любая обработка информа-
ции сводится к последовательности 
выполнения небольшого количества 
базовых операций над элементарными 

while В 

I I 
вычислить в 

t 

КАКОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ? 

true false 

do od 

I 
В ПРОТОКОЛ 8 1 

1 

В ПРОТОКОЛ в 

н С Т Р у к ц 
1L 

и и 

JL 
ПЕРЕЙТИ 

к КОНСТРУКЦИИ, 
СЛЕДУЮЩЕЙ 

ЗА od 

ПЕРЕЙТИ 
К ЧТЕНИЮ 

while В 

ка сопоставит каждой программе неко-
торое множество протоколов, называе-
мое детерминантом программы. Если 
программа содержит хотя бы одну ите-
рацию, ее детерминант будет бесконеч-
ным. 

данными, в частности сложения или 
умножения двух чисел. Не меньшее 
значение имеют базовые операции 
проверки некоторых свойств данных, 
например, равны ли элементарные 
данные, положительно ли число, четно 
оно или нет и т.д. Операции, проверя-
ющие свойства данных, называются 
предикатами — функциями, опреде-
ленными над данными и принимающи-
ми два значения, обычно называемые 
истина и ложь (true и false), одно из ко-
торых соответствует наличию свойст-
ва, а другое — его отсутствию. 

Программа представляет собой 
текст, имеющий фразовую структуру и 
записанный на некотором языке про-
граммирования. В этот текст в качест-
ве слов входят константы, перемен-
ные, имена базовых операций и преди-
катов, названия разных частей про-
граммы или сгруппированных данных, 
а также служебные слова и «знаки пре-
пинания», которые позволяют делить 
программный текст на осмысленные 
части. Описание языка программиро-
вания состоит из грамматики (правил 
записи программ) и операционной се-
мантики, которая интерпретирует про-
граммный текст, задавая правила вы-
полнения программы. 

Опишем грамматику простого импе-
ративного языка программирования 
МИЛАН (Mini LANguage), обычно ис-
пользуемого в демонстрационных це-
лях. Его фразами являются команды 
выполнить то или иное действие. Ос-
новной командой является присваива-
ние вида х: — Еу где х — переменная, а 
Е — выражение, образованное базо-
выми операциями, константами и пе-
ременными. Эта команда предписыва-
ет вычислить значение выражения Е 
при текущих значениях входящих в не-
го переменных и полученное значение 
сделать значением переменной х. Для 
задания переменным начальных значе-
ний — из исходных данных програм-
мы — используется команда ввода 
ш(х), где in_ — служебное слово, а 
х — переменная, принимающая значе-
ние исходного данного. Для того что-
бы прочитать результат выполнения 
программы, используется команда вы-
вода out(E), где Е — выражение. Зна-
чение выражения при текущих значени-
ях переменных выдается в качестве ре-
зультата. 

Последовательность команд, разде-
ленных точками с запятой, образует се-
рию, в которой команды выполняются 
в порядке написания. 

Программы, однако, не могли бы де-
лать много, если бы состояли только 
из серий базовых команд. Примером 
составной команды является альтерна-
тива, имеющая вид i£B then Slelse 52/У, 
где выражение В — условие, образо-
ванное комбинацией базовых предика-
тов. Альтернатива является сокращен-
ной записью следующего правила: «ес-

ли свойство данных, выраженное усло-
вием Bt имеет место, то выполнить се-
рию команд 51, в противном случае вы-
полнить серию команд 52». Служебное 
слово// — это перевернутое (Г, вместе 
они символизируют пару скобок, огра-
ничивающих альтернативу. 

Наиболее мощной составной коман-
дой является итерация, имеющая вид 
while В do 5 od. Это сокращенная за-
пись следующего правила: «Проверить 
соблюдение свойства данных, выра-
женного условием В. Если оно имеет 
место, выполнить серию 5, после чего 
снова приступить к проверке В и т.д. 
При первом же (включая и самую пер-
вую проверку) невыполнении условия В 
завершить выполнение итерации». Та-
ким образом серия 5 при выполнении 
итерации либо не выполнится ни разу, 
либо выполнится конечное число раз, 
либо будет повторяться бесконечно. 
Второй случай возможен только тогда, 
когда В зависит от переменных, значе-
ния которых изменяются при выполне-
нии серии 5. Именно итерации позво-
ляют с помощью сравнительно корот-
ких программных текстов диктовать 
машине выполнение огромных по дли-
не последовательностей команд, по-
спевая тем самым за ее электронной 
скоростью. Принципиальной труднос-
тью в употреблении итераций является 
отсутствие общего метода установле-
ния того, будет ли данная итерация при 
данных значениях переменных выпол-
няться конечное число раз. Выяснение 
этого вопроса требует каждый раз от-
дельного исследования. 

ТРАДИЦИОННЫЙ способ описания 

работы программ заключается в си-
стематическом чтении программного 
текста и извлечении из него последова-
тельности базовых команд проверки 
свойств данных (условий), присваива-
ний, ввода и вывода, которые выпол-
няют фактическую обработку инфор-
мации. Эту последовательность базо-
вых команд называют протоколом, 
или историей вычислений. Особеннос-
тью выполнения программы является 
то, что она сама направляет порядок 
своего чтения. Этот порядок предпи-
сывается отчасти текстом программы 
(текстуальный порядок выполнения 
команд в серии), отчасти значениями пе-
рерабатываемых данных (зависимость 
выбора команд от значений условий в 
альтернативе и итерациях). Обычно 
ЭВМ, снабженная программой, ведет 
себя как полностью детерминирован-
ное устройство. Это значит, что исход-
ные данные и сама программа полнос-
тью и единственным образом опреде-
ляют соответствующий протокол вы-
числений и благодаря этому обеспечи-
вают единственность результата. 

Протокол по своей записи сам явля-
ется выполнимой программой. Он 
имеет вид последовательности команд 
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ПЕРЕМЕННЫЕ: х, у, л 
/л(х); /л(л); у: = 1; while п > 0 do while even (л) do л: = л/2; х = х2 oof; л: = л - 1; у: = у х х od; ouf(у) 

ПРОГРАММА ВЫЧИСЛЕНИЯ у = хп на языке МИЛАН ис-
пользует то свойство, что для вычисления, например, х16 до-
статочно сделать только четыре умножения вместо пят-
надцати: х1® = {((х2)2)2)2. Программа организует следующий 
процесс над переменной л. Проверяется четность положи-
тельного л. Если оно нечетно, из него вычитается 1, после 

присваивания, ввода и вывода. Правда, 
если трактовать протокол как про-
грамму, остается не вполне ясной роль 
выражений условий вместе с приписан-
ными им значениями ( « + » или «—»). 
Их наличие, однако, не мешает выпо-
лнять протокол как программу. Если 
протокол вычисления у = У , постро-
енный для входных данных, скажем 
х = 10 и п = 2, выполнить для этих же 
данных, то в результате мы получим 

ПРОТОКОЛ имеет вид последовательности команд присва-
ивания, ввода, вывода и предикатных выражений с припи-
санными им значениями. Каждому набору исходных дан-
ных программы соответствует один протокол — тот самый, 
который возникает при выполнении программы для этих 
данных. Протокол сам имеет вид выполнимой программы и 
может применяться к некоторому разнообразию входных 
данных. При этом вычисляемыезначения предикатных вы-
ражений сравниваются со значениями ("+" для true, " 
для false), приписанными им при построении протокола. Ес-

чего оно становится четным. Если л четно, оно делится по-
полам, после чего проверка повторяется и все завершается, 
когда л станет равным нулю. С каждым вычитанием едини-
цы из л связывается умножение у (первоначально равного 1) 
на текущее значение х. При редукции л к нулю у становится 
равным х в степени исходного значения л. 

кол для х = 10 и п = 2 применить к 
входным данным, скажем х = 20 и 
п ~ 2, то мы опять получим правиль-
ный результату = 202 = 400, а значе-
ния, приписанные предикатам-услови-
ям, будут соответствовать значениям, 
вычисляемым при выполнении прото-
кола. Попробуем теперь протокол для 
х — 10 и п = 2 применить к х = 10 и 
п = 3. Сначала все будет в порядке, но 
при попытке вычислить предикат 

ли эти значения не совпадают, то протокол противоречит 
взятым исходным данным. Протокол, порожденный 
какими-то исходными данными, противоречит любым дан-
ным, порождающим некоторый другой протокол. В детер-
минанте программы могут существовать протоколы, кото-
рые противоречат любому набору исходных данных. Таким, 
в частности, является самый нижний протокол, поскольку 
любое положительное натуральное число при вычитании 
из него единицы обязательно изменяет свою четность. 

у = 102 = 100, а значения всех преди-
катов, вычисленных в момент их чте-
ния для соответствующих значений пе-
ременных, будут совпадать с припи-
санными им значениями, указанными в 
протоколе. 

Это наблюдение тривиально. Рас-
смотрим теперь эффект применения 
этого протокола к каким-либо дан-
ным, отличным от тех, для которых он 
был построен. Если, например, прото-

ПРОГРАММА: 
/л(х); /л(л); у: = 1; while л > 0 do while even (л) do л: = л/2; х: = х 2 od; л: = л - 1; у: = у х х od\ out [у) 

ПРОТОКОЛЫ: 
х = 10, л = 0 
/л(х); /л (л); у: = 1; л > 0~; out (у) 
х = 10, л = 1 
/л(х); /л (л); у: = 1; л > 0 + even (п)~~; п: = л - 1 ; у : = у х х л > 0" ; out {у) 
х = 10, п = 2 
/л(х);/л(л);у: = 1;л > 0 + even(n)+ л: = л/ 2;х: = х2 even (л) л: = л - 1; у: = у х х л > 0~; out (у) 
х = 20, л = 2 
/л(х);/л(л);у: = 1; л > 0 + even{n)+ л: = л/2; х: = х2 even (п)~; п: = л - 1 ; у : = у х х п > 0" ; out {у) 
х в 10, л = 3 
/л(х);/л(л);у: = 1; л > 0 + еуеп(п)~;п: = л - 1 ; у : = у х х л > 0 + even (л)* л: = л/ 2;х: = x2even(n)~\ л: = л - 1; 
у: = у х х л > 0~; ouf(y) 

ВЫЧИСЛЕНИЕ ПО ПРОТОКОЛУ, СООТВЕТСТВУЮЩЕМУ х = 10, л = 2: 
для х = 10, л = 2 
/л(х); /л (л); у: = 1; л > 0 + eve/7 (л)+ л: = л/2; х: = х 2 even (л) л: = я - 1; у: = у х х л > 0~; out {у) 

X Ю 10 10 10 100 100 100 
л — 2 2 2 > 0 + even(2)+ 1 1 even(1)~ 0 0 0 > 0 " 
У — — 1 1 1 1 100 100 

для х = 10, л = 3 

х 10 10 10 
л — 3 3 3 > 0 + even(З)4 противоречие 
у - - ' 1 

ПРОТОКОЛ, ПРОТИВОРЕЧАЩИЙ ЛЮБОМУ л: 
/л(х);/л(л);у: = 1; л > 0 + even(n)~\ л: = л - 1;у: = у х х л > 0+ even (л) л: = л - 1; у: = у х х л > 0" ; ouf (/) 
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even(n)+ (означающий, что п должно 
быть четным) для п — 3 мы обнару-
жим несовпадение приписанного и вы-
численного значений предиката. Это 
неудивительно, поскольку мы знаем, 
откуда взялся протокол. Если выпо-
лнять программу возведения в степень 
для х — 10 и п = 3, проверка условия 
четности even(n) даст значение ложь и 
тогда мы будем обязаны поместить в 
протокол условие в виде even(n)~ и пе-
рейти не к выполнению внутренней 
итерации, а к вычитанию 1 из п. Таким 
образом, становится понятной роль 
предикатных выражений вместе с при-
писанными им значениями в протоко-
ле. Они являются стражами, отличаю-
щими свои данные, т.е. те, к которым 
для получения результата можно при-
менить построенный единичный про-
токол, от чужих данных, к которым 
должны применяться их протоколы. 
Если программа вычисляет однознач-
ную функцию, то для каждой комбина-
ции входных данных существует в точ-
ности один свой протокол. Однако 
один протокол может обслуживать не-
сколько входных данных или даже их 
бесконечное множество (как в случае 
У , который отвечает бесконечному 
разнообразию значений х при фиксиро-
ванном л). 

С логической точки зрения можно рас-
сматривать выполнение программ как 
двухэтапный процесс декомпозиции, т.е. 
извлечения базовых команд, образую-
щих протокол, и прямых вычислений, 
т.е. выполнения команд протокола. 

Таким образом, протоколы (исто-
рии вычислений) являются конструк-
циями, вскрывающими механизм рабо-
ты программы. Именно последова-
тельность команд протокола опреде-
ляет результат и объем работы, затра-
ченной на его получение. Когда про-
граммисты говорят, что две програм-
мы работают одинаково, то обычно 
имеют в виду, что эти две программы, 
как бы они ни отличались, обладают 
одним и тем же множеством протоко-
лов. Так постепенно среди теоретиков 
программирования сложилось пред-
ставление, что множество протоколов 
лучше характеризует программу, неже-
ли сам исходный программный текст. 
Этот взгляд станет еще более справед-
ливым, если удостовериться, что, хотя 
каждый протокол может быть вычислен 
только для своих исходных данных, по-
лучение всего множества протоколов для 
данной программы не требует никаких 
вычислений с данными и может быть до-
стигнуто простым комбинаторным про-
цессом чтения программы. 

БУДЕМ теперь читать текст програм-
мы в порядке, предписываемом ал-

горитмом, и печатать команды прото-
кола, пропуская шаги выполнения ко-
манд. Попадая на шаг проверки усло-
вия, вместо проверки значения (кото-

рое мы не имеем) будем делать произ-
вольный выбор дальнейшего продви-
жения по программе. Дойдя до конца 
программы, мы получим некоторый 
протокол. Процесс может оказаться 
бесконечным, что говорит о наличии 
бесконечных протоколов. Перебирая 
все возможные варианты произволь-
ного выбора на шагах проверки усло-
вий, мы получим и все возможные про-
токолы. Это множество протоколов 
называется детерминантом програм-
мы. В отличие от отдельных конечных 
протоколов и текста программы де-
терминант является абстрактной мыс-
ленной конструкцией, как и большин-
ство других бесконечных математиче-
ских объектов. Однако, чтобы дока-
зать, что детерминант, пусть даже и в 
теоретическом анализе, заменяет про-
граммный текст, следует показать, как 
можно вычислять по детерминанту. 
Представим, например, такую схему. 
Исходные данные подаются на вход 
всех протоколов детерминанта. Как 
только при вычислении по какому-то 
протоколу возникает противоречие, 
т.е. значение предиката отличается от 
ему предписанного, так этот протокол 
выбывает из игры. Здесь возможны че-
тыре исхода: все протоколы оказались 
противоречивыми — результат не опре-
делен, непротиворечивые протоколы 
оказались бесконечными — результат не 
определен, несколько конечных протоко-
лов не противоречивы — функция мно-
гозначна, нашелся один-единственный 
непротиворечивый протокол — он и вы-
дает результат вычислений. 

Теперь мы в состоянии объяснить 
природу смешанных вычислений. При-
мем за основу выполнение программы 
в два этапа — декомпозицию, форми-
рующую протокол, и прямые вычисле-
ния по протоколу. Протокол — это 
линейная программа и единожды вы-
полненная команда больше не потребу-
ется. Будем сопровождать выполнение 
протокола его редукцией: выполненная 
команда или вычисленное условие из 
протокола убираются, а вычисленные 
значения переменных подставляются 
туда, где они используются. Сделаем 
исключение только для команды выда-
чи результата, вычислив, однако, стоя-
щее в нем выражение. Тогда при вы-
числении по протоколу программы 
возведения в степень для х = 10, п = 2 
весь протокол редуцируется к команде 
ow£(100). Это и есть готовое решение 
для единичной задачи: у = 102. По-
пытка применить к входным данным 
х — 10, п = 2 какой бы то ни было 
другой протокол в случае нашей про-
граммы приведет к противоречию. 

Обратимся теперь к опыту школь-
ной алгебры. Нам хорошо понятна 
задача: вычислить значение (Ь + 
+ у!Ь2 - Лас)/2а при а = 3, b = 8 и 
с = 4. Подставив указанные числа в 
формулу, мы получим выражение 

(8 + V82 - 4 • 3 • 4)/2 • 3, которое 
можно подвергнуть редукциям, состо-
ящим в замене каждого терма, образо-
ванного операцией и ее заданными ар-
гументами, константой, обозначаю-
щей результат. (Например S2 заменяет-
ся на 64.). Такая полная редукция ариф-
метического выражения соответствует 
полной редукции протокола при его 
применении к своим данным. 

Так же хорошо нам понятна и дру-
гая задача: упростить выражение 
(Ь 4- у/Ь2 —Лас)/2а для случая а = 1 и 
b = 2d. Подставив указанные числа в 
формулу, мы получим выражение 
(2d + \4d2 — 4с)/2, которое на этот 
раз уже не полностью редуцируется, а 
через цепочку частичных редукций и 
простых алгебраических преобразова-
ний приводится к более простому виду 
d + yd2 - с. В контексте нашей 
статьи можно сказать, что мы получи-
ли эффективную специализацию общей 
формулы на сужение входных данных, 
а именно для любого с, четного b и 
а = 1. 

ПОПРОБУЕМ мысленно обобщить 
эту ситуацию на случай программ. 

Вместо одной формулы мы имеем де-
терминант программы, состоящий из 
бесконечного множества протоколов. 
Определим для каждого протокола 
процесс частичной редукции (частич-
ной из-за того, что значения некоторых 
переменных не заданы и поэтому вы-
числения с ними невозможны). Снача-
ла устанавливаем, какие аргументы да-
ны, а какие свободны. Затем читаем 
протокол и пытаемся выполнять его 
команды. Те команды, которые можно 
выполнить, из протокола убираются, а 
те, что выполнить нельзя, задержива-
ются в протоколе, чтение которого 
продолжается, пока не дойдет до кон-
ца. При чтении команды in(z) выполня-
ем команду, если входное данное до-
ступно, и делаем значение z равным 
этому данному. Если входное данное 
отсутствует, z признается задержан-
ным, т.е. недоступным, и команда про-
пускается. При чтении присваивания 
z: = E производится упрощение выра-
жения Е за счет возможной доступно-
сти его аргументов. Если Е редуциро-
валось до константы (т.е. вычисли-
лось), его значение присваивается z, пе-
ременная объявляется доступной и 
команда удаляется из протокола. Если 
же Е редуцировалось неполностью, то z 
объявляется недоступной и команда 
пропускается. Команда out(E), гдеЕ по 
возможности редуцировано, остается 
в протоколе всегда. 

Предикатные выражения подверга-
ются такому же упрощению. Если они 
редуцируются неполностью, то оста-
ются в протоколе с предписанными им 
значениями («+» или «—»). Если же 
условие вычислено, то вычисленный 
результат сравнивается с предписан-
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РЕДУКЦИЯ ФОРМУЛЫ (Ь + yjbz - 4ас)/2а для а = 3, Ь = 8, с 

(8 + V8* - 4-3-4)/2-3 
(8 + V64 - 4-12)/36 
(8 + V64 - 48)/6 
(8 + VT6)/6 
(8 + 4)/6 
12/6 
2 

4: 

РЕДУКЦИЯ ПРОТОКОЛА ВОЗВЕДЕНИЯ х В СТЕПЕНЬ л для х = = 10, л = 2: 
т(х)\ т(п)\ у: = 1; л > 0+ even(n)+ л: = л/2; х: = х 2 even(n)"\ л: - п - 1; У = у X X л > 0~ out(y) 

in(n)-, у: = 1; л > 0 + even(n)+ л: = л/2; х: = 102 even(n)~; л: - п ~ 1; У = у X X л > 0"" out (у) 
I у: = 1; 2 > 0 + еуел(2)+ л: = 2/2; х: = 102 even(n)~; л: = л - 1; У = у X X л > 0~ out (у) 

л: = 1 ; х: = 100 evenjn)~; л: = п - 1; У = 1 X X л > 0~ out (У) 
х: = 100 еуел(1р; л: = 1 - 1; У = 1 X X л > 0~ out (у) 

л: = 0; У = 1 X 100 л > 0~ out (у) 
У = 100 0 > 0~ out (у) 

out(100) 

ВЫЧИСЛЕНИЕ АРИФМЕТИЧЕСКОГО ВЫРАЖЕНИЯ (вверху) 
сводится к замене символов переменных их значениями, а 
затем к выполнению цепочки редукций, которые состоят в 
замене операции и ее аргументов на результат применения 
операции к этим аргументам. Вычисление завершается, ког-
да формула редуцируется к одной константе — значению 
выражения. Поскольку в протоколе каждая команда выпол-

няется однократно, вычислению по нему можно придать 
аналогичный характер (внизу). Выполняемая команда или 
вычисляемое условие устраняются из протокола, а вычис-
ленные значения переменных подставляются туда, где они 
используются. Результат вычисления читается в аргументе 
команды выдачи out(y). 

ным. При совпадении значений преди-
катное выражение удаляется из прото-
кола. Несовпадение означает противо-
речие, и в этом случае весь протокол 
бракуется и удаляется из детерминанта. 

Представим себе, что такая процеду-
ра проделана с каждым протоколом 
детерминанта программы. В результа-
те часть протоколов исчезла (из-за про-
тиворечий), а другие упростились. При 
редукции детерминанта были продела-
ны все вычисления, ставшие возмож-
ными благодаря доступным данным, 
и отброшены все варианты вычисле-
ний, противоречащие этим данным. 
Легко сообразить, что по существу мы 
максимально использовали дополни-
тельную информацию, возникшую 
благодаря сужению области входных 
данных. Если бы мы могли построить 
программный текст, для которого ре-
дуцированный детерминант был бы ее 
нормальным детерминантом, мы бы 
сочли такую программу удовлетвори-
тельной версией специализированного 
метода решения частной задачи. 

НА ПУТИ к конструктивной реализа-
ции только что описанного общего 

метода лежит, однако, одно принципи-
альное препятствие. Каждой програм-
ме соответствует некоторое множе-
ство протоколов (ее детерминант), но 
не каждое множество протоколов 
может быть детерминантом какой-
либо программы. Характеристическим 
свойством детерминантов является их 
принадлежность специальному классу 
так называемых автоматных мно-

жеств. Описанная выше операция ре-
дукции в общем случае неконструктив-
на и выводит получающееся множе-
ство протоколов за пределы этого 
класса. Поэтому, вооружившись об-
щей идеей метода, мы должны органи-
зовать процесс частичных редукций 
так, чтобы в любой момент находить-
ся в пределах некоторого программного 
текста, который по завершению процес-
са будет объявлен результатом специа-
лизации универсальной программы. 

Опишем такой процесс в виде обоб-
щения схемы выполнения программ на 
языке МИЛАН в двух взаимосвязан-
ных направлениях. Во-первых, опреде-
лим процесс выполнения программы 
для неполностью заданных значений 
переменных — так называемые час-
тичные вычисления. Во-вторых, вме-
сто печати выполнимых команд будем 
печатать те команды, которые нельзя 
выполнить из-за отсутствия информа-
ции. В отличие от протоколов это бу-
дут не только нередуцируемые присва-
ивания, но и нередуцируемые альтер-
нативы и нераскрытые итерации. Эти 
невыполнимые команды будут печа-
таться в такой логической последова-
тельности, чтобы образовывать в со-
вокупности осмысленную остаточную 
программу. Сам процесс выполнения 
частичных вычислений и генерации 
остаточной программы потому и полу-
чил название смешанных вычислений, 
что при его выполнении шаги обычных 
вычислений перемежаются шагами 
формирования остаточной программы. 
Детерминант остаточной программы — 

это некоторое непротиворечивое расши-
рение описанной выше редукции детер-
минанта исходной программы. 

Изложенный алгоритм смешанных 
вычислений в языке МИЛАН соот-
ветствует традиционному способу опи-
сания операционной семантики языков 
программирования. Выполнение про-
граммы по этому способу напоминает 
работу ЭВМ, управляемой программой 
на машинном языке. Обладая сходной 
организацией, алгоритмы обычных и 
смешанных вычислений существенно 
отличаются друг от друга. Получается 
так, что язык имеет две операционных 
семантики: одну для обычных вычисле-
ний, а другую — для смешанных. Су-
ществует, однако, совершенно иной 
подход к описанию вычислений, кото-
рый, хотя и восходит к математиче-
ским работам 30-х годов, в литературу 
по программированию вошел совсем 
недавно. Достоинством этого так на-
зываемого трансформационного под-
хода является то, что в нем обычные и 
смешанные вычисления выглядят со-
вершенно одинаково. 

ИДЕЯ трансформационного подхода 
состоит в следующем. Мы про-

сматриваем программу и ищем коман-
ды, которые могут быть в данный мо-
мент выполнены. Выполненную ко-
манду редуцируем — убираем из про-
граммы. Однако, благодаря итераци-
ям в тексте программы есть команды, 
которые выполняются многократно и 
поэтому не могут быть редуцированы 
после первого выполнения. Выход со-
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стоит в том, что в число правил преоб-
разования программного текста кроме 
редукций включаются так называемые 
раскрытия, которые «отщепляют» от 
итерации один ее экземпляр и приносят 
его в жертву очередной редукции, 
оставляя саму итерацию в качестве ис-
точника последующих экземпляров. 

Трансформационная семантика язы-
ка МИЛАН состоит из списка правил 
преобразования текста программы, 
включая значения переменных. Для 
каждой конструкции языка есть одно 
относящееся к ней правило. Правило 
итерации является раскрытием и со-
ставлено так, что раскрывать можно 
только ту итерацию, которая в про-
грамме должна обязательно выполнить-
ся и при этом раньше других итераций. 

Все остальные правила сводятся к ре-
дукциям, их применение приводит к 
устранению данной конструкции или ее 
замене более простой конструкцией. 
Вхождение переменной величины в ви-
де аргумента выражения заменяется на 
константу только тогда, когда есть 
уверенность, что должно быть исполь-
зовано именно то значение перемен-
ной, которое она имеет в момент вы-
полнения редукции. Присваивание ве-

личине х редуцируется только тогда, 
когда есть уверенность, что старое зна-
чение х, если оно существует, уже не 
может быть использовано, а само при-
сваивание обязательно должно выпо-
лниться. Редукция команды ввода по-
казывает, что ее выполнение эквива-
лентно присваиванию переменной со-
ответствующего значения исходного 
данного. 

ОРГАНИЗАЦИЯ вычислений в языке 
программирования, заданном транс-

формационной семантикой, имеет ряд 
существенных отличий от операцион-
ной семантики. Главное из них — это 
изменение модальности предписаний о 
выполнении команд. Если операционная 
семантика в каждый момент чтения про-
граммы указывает на единственную 
команду, которая должна выполнить-
ся, то трансформационная семантика в 
каждый момент работы с программой 
показывает, какие команды могут 
«выполниться», т.е. раскрыться или 
редуцироваться. При этом вполне воз-
можно, что в данный момент в про-
грамме существует несколько кон-
струкций, к которым можно приме-
нить соответствующие преобразова-

ния. Семантика языка не подсказыва-
ет, какое из них должно быть выбрано, 
т.е. допускает в ходе выполнения про-
граммы акты произвольного выбора. 
Среди всех возможных состояний вы-
числительного процесса естественно 
выделяется такое, когда ни одно из 
преобразований не может быть приме-
нено ни к одной из оставшихся кон-
струкций. Такое состояние программы 
и ее данных, т.е. текущих значений пе-
ременных, называется неподвижной 
точкой. Трансформационная семанти-
ка определена так, что если все исход-
ные данные в программе заданы и про-
грамма для этих данных останавлива-
ется и выдает некоторый результат, 
скажем 78, в качестве значения коман-
ды вывода, то неподвижной точкой 
для этих же исходных данных будет 
программа, которая редуцируется к 
одной-единственной команде out(18). 
Если же часть входных данных окажет-
ся не заданной и соответствующие пе-
ременные останутся свободными, то 
неподвижной точкой будет некоторая 
остаточная программа, та же самая, ко-
торая получилась бы в результате сме-
шанных вычислений согласно их опера-
ционному определению. 

ЧАСТИЧНАЯ РЕДУКЦИЯ ФОРМУЛЫ (Ь + - 4ас)/2а для а = 1, Ь = 2с/, с и d СВОБОДНЫХ: 

(2d + V(2d)z - 4-1 • с)/2* 1 
(2d + V4dz - 4с)/2 
(2d + V4(dz - с))/2 
(2d + 2 Vdz - с)/2 
2(d + Vdz - о)!2 

d + Vdz - с 

ЧАСТИЧНАЯ РЕДУКЦИЯ ПРОТОКОЛА ВОЗВЕДЕНИЯ х В СТЕПЕНЬ л для л = 2 и х СВОБОДНОГО: 
in(x); in(n); у: = 1; п > 0 + even(n)+ л: = л/2; х: = х 2 еуеп(п)~; л: = л - 1; У = у х х л > 0" ; out (у) 
/л(х); у: = 1; 2 > 0 + even (2)+ л: = 2/2: х: = х 2 even(n)~\ л: = л - 1; У = у х х л > 0""; out (у) 
/л(х); л: = 1; х: - х2 еуеп(п)~\ л: = п - 1; У = 1 х х л > 0"; out (у) 
/л(х); х: = х2 even( 1)~; л: = 1 - 1 ; У = 1 X х л > 0~; out [у) 
/л(х); х: = х2; л: = 0; У = 1 X х л > 0" ; out (у) 
/л(х); х: = х2; У = 1 х х 0 > 0"; out (у) 
ш(х); х: = х2; У = 1 х х; out (у) 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ПРОГРАММА ВЫЧИСЛЕНИЯ у = х2: 
in(x); х: = х2; у: = 1 х х; out (у) 

ЧАСТИЧНАЯ РЕДУКЦИЯ арифметического выражения 
(вверху) происходит в том случае, когда не все значения пе-
ременных заданы. При этом замена операции и ее аргумен-
тов на результат может дополняться алгебраическими пре-
образованиями, отражающими свойства операций и вели-
чин, входящих в выражение. Результатом частичной редук-
ции является остаточное выражение, получившееся специ-
ализацией исходной формулы на суженное разнообразие 
своих аргументов. Точно так же смешанные вычисления мо-
гут трактоваться как совместная частичная редукция всех 
протоколов, входящих в детерминант общей программы 
(внизу). При этом часть протоколов сокращается, а часть 
других отбрасывается как противоречащая доступным дан-
ным. Найти остаточную программу — значит найти такой 

программный текст, чей детерминант был бы как можно 
ближе к редуцированному детерминанту исходной про-
граммы. В случае программы вычисления у - хп мы, конеч-
но, не можем буквально перебрать все протоколы детерми-
нанта, но зато без особого труда можем доказать, что для 
л = 2 все протоколы, кроме одного (соответствующего это-
му значению л), будут противоречивы. В результате частич-
ной редукции этого протокола в качестве своеобразного 
остатка получаем простую программу, очень близкую к иде-
альной программе для вычисления у = х2. Остаточная про-
грамма содержит избыточное умножение на 1, но выполне-
ние соответствующего очевидного упрощения требует, по-
нятно, иного знания, нежели то, что используется в редук-
циях, основанных на доступности значений переменных. 
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а 

ПРИСТУПИТЬ К ЧТЕНИЮ ПРОГРАММЫ 

> ПРОГРАММА ПРОЧИТАНА ДА ДА 

НЕТ 

JL 
ПРОЧИТАТЬ ОЧЕРЕДНУЮ КОНСТРУКЦИЮ 

in (у) у. 

\ t 

JL 
КАКАЯ КОНСТРУКЦИЯ? 

out (£) if В then 

РЕДУЦИРОВАТЬ Е 

\f 

РЕДУЦИРОВАТЬ В 

К О Н С Т Р У К Ц И В Н У Т Р И 

ИСХОДНОЕ 
ДАННОЕ 

ЗАДЕРЖАНО? 

НЕТ ДА 

г д 

НЕТ ДА НЕТ ДА ДА НЕТ 

ИСХОДНОЕ 
ДАННОЕ В у 

1 У t 

НЕТ 

РЕДУКЦИЯ ПОЛНАЯ? 
_ 

НЕТ ДА 

РЕДУКЦИЯ ПОЛНАЯ? 

НЕТ ДА true ДА false 

у ЗАДЕРЖАН? 

НЕТ 

ЗАДЕРЖАТЬ у 

I 
I 

> 
ЗАДЕРЖАТЬ 

АЛЬТЕРНАТИВУ 

ДА 

ЗНАЧЕНИЕ 
Е В у 

О Б А В И Т Ь К О Н С Т Р У К и ю 

± _ 
П Е Р Е Й Т И Ч Т Е Н И Ю С Л 

ПЕРЕЙТИ 
К КОНСТРУКЦИИ, 

СЛЕДУЮЩЕЙ 
ЗА else 

I 
ОРГАНИЗАЦИЯ СМЕШАННЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ в языке 
МИЛАН напоминает его операционную семантику. Шаги 
обычных вычислений перемежаются с шагами формирова-
ния остаточной программы. Каждая прочитываемая коман-
да либо выполняется, либо задерживается и добавляется к 

остаточной программе. Причиной задержки команд ввода 
является незаданность входных переменных, которые при 
этом объявляются задержанными. Задержанная перемен-
ная недоступна для дальнейшего использования. Неполная 
редукция выражения или условия является причиной за-
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ЗАВЕРШИТЬ СМЕШАННЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ 

else whiie В 

РЕДУЦИРОВАТЬ в 

do od 

Л JL 
З А Д Е Р Ж А Н Н О Й К О М А Н Д Ы ? 

| ДА [нЕТ ДА НЕТ ДА НЕТ ДА НЕТ ДА 

± 
СНЯТЬ 

ЗАДЕРЖКУ 
АЛЬТЕРНАТИВЫ 

V 

РЕДУКЦИЯ ПОЛНАЯ? 

НЕТ ДА true ДА false 

JL 
ИТЕРАЦИЯ ВНУТРИ 

ЗАДЕРЖАННОЙ 
КОМАНДЫ? 

ДА 

I 
НЕТ 

ЗАДЕРЖАТЬ 
ИТЕРАЦИЮ 

V 

снять 
ЗАДЕРЖКУ 
ИТЕРАЦИИ 

О С т 

У я 
ю щ 

у 

ПЕРЕЙТИ 
К КОНСТРУКЦИИ, 

СЛЕДУЮЩЕЙ 
ЗА ff 

ПЕРЕЙТИ 
К КОНСТРУКЦИИ, 

СЛЕДУЮЩЕЙ 
ЗА od 

1 
ПЕРЕИТИ 

К ЧТЕНИЮ 
while В 

J 
д е р ж к и п р и с в а и в а н и я , а л ь т е р н а т и в ы и л и и т е р а ц и и . Задер-
ж к а п р и с в а и в а н и я н е к о т о р о й п е р е м е н н о й , е с т е с т в е н н о , 
з а д е р ж и в а е т э ту переменную. З а д е р ж к а а л ь т е р н а т и в ы и* 
и т е р а ц и и а в т о м а т и ч е с к и з а д е р ж и в а е т все н а х о д я щ и е с я 
в н у т р и них б а з о в ы е к о м а н д ы и и т е р а ц и и , о д н а к о не пре-

п я т с т в у е т р е д у к ц и и в ы р а ж е н и й , а л ь т е р н а т и в и и т е р а ц и й 
со с л о ж н ы м и у с л о в и я м и . К р о м е э т о г о , п р и з а д е р ж к е итера-
ц и и н е м е д л е н н о з а д е р ж и в а ю т с я все переменные , к о т о р ы м 
в о з м о ж н ы п р и с в а и в а н и я в н у т р и э т о й и т е р а ц и и . 
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z ЗАДЕРЖАНА 
х = 2 
у НЕ ОПРЕДЕЛЕНА 

z > О 

then 

у. = 3 х х; 
x :=x /z 

ИСХОДНАЯ 
ПРОГРАММА 

else 

z > О 

then 

у:=х; 
х:=х х z 

> !L <г 

т 

у: = 6; 
x: = 2/z 

ОСТАТОЧНАЯ 
ПРОГРАММА 

else 

и = 
у:=2; 

х: = 2 х z 

» !L <r 

ч | / z ЗАДЕРЖАНА 
JL_ х = 2 (х = 1/2) 

z > О 

then 

п 
if_ 

X > 1 

then 
i 

x: = 3 x x 

else 

IL 
t : 

else 

! z ЗАДЕРЖАНА 
x = 2, ЗАДЕРЖАНА 
У ЗАДЕРЖАНА 

z > О 

while 

х > 1 

л 
cfo 

od 

ИСХОДНАЯ 
ПРОГРАММА т 

tjh en 

х: = = 6 

else 

—г-

z > О 

then else 

while 

х > 1 

с/о 

od 

ОСТАТОЧНАЯ 
ПРОГРАММА т 

х: = 1/8 

^ fi <г 

т г ЗАДЕРЖАНА 
х = 1/2, 
ЗАДЕРЖАНА 

ОСТАТОЧНАЯ 
ПРОГРАММА 

z ЗАДЕРЖАНА 
х = 2, ЗАДЕРЖАНА 

z ЗАДЕРЖАНА 
ф х = 1 ЗАДЕРЖАНА 

while 

z > О 

I 

do 

- г 

z ЗАДЕРЖАНА 
х — 1, ЗАДЕРЖАНА 

х > О 

then 

Т 

else 

х: = 0; 
z:=z - 1 

х: = 1; 
z:=z - 2 

fj_ fj_ 

od 

t 

1 

ОСОБЕННОСТИ СМЕШАННЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ при задерж-
ке составных команд. На схеме а задержка условия в аль-
тернативе в исходной программе (слева) не позволяет пол-
ностью выполнить присваивания переменной у, хотя соот-
ветствующие выражения в остаточной программе (справа) 
редуцируются к константе. Переменная х сохраняет свое 
значение, но становится задержанной, так как после аль-
тернативы должно использоваться другое, еще не вычис-
ленное значение х. На схеме б истинное условие итерации в 
исходной программе (слева) провоцирует ее исполнение. 
Это может сделать, однако, процесс смешанных вычисле-
ний бесконечным и в результате остаточная программа не 
будет получена. В то же время существует такое значение 
переменной z, при котором будет выбрана левая ветвь аль-
тернативы и потребность в выполнении итерации даже не 
возникнет. Таким образом, во время смешанных вычисле-
ний можно выполнять только такие итерации, которые не-
избежны на пути чтения программы. Удаление итераций с 
ложным условием и редукция альтернативы при известном 
значении условия возможны, однако, в любом контексте 
(справа). Схема в демонстрирует необходимость при за-
держке итерации немедленно задерживать все перемен-
ные, которым в этой итерации могут быть сделаны присва-
ивания. Условие х = 1 альтернативы должно проверять не 
только известное начальное значение х, но и все последую-
щие, которые, однако, будут вычисляться уже только в 
остаточной программе. Недопустимая редукция альтерна-
тивы может быть предотвращена немедленной задержкой 
переменной х. 
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РЕДУКЦИЯ 
АРГУМЕНТА 

х в передовой позиции аргумента 
выражения, х = а 

a 

РЕДУКЦИЯ 
ПЕРЕМЕННОЙ 

х находится в списке переменных, 
но не входит в текст программы 

0 

РЕДУКЦИЯ 
ОПЕРАЦИИ 

/(a t ап), где f — операция, 
а1 ... ар—константы, f(av ... , ап) — b 

b 

РЕДУКЦИЯ 
ВВОДА 

in(x), входное значение равно а x: - a 

РЕДУКЦИЯ 
ПРИСВАИВАНИЯ 

х: = а; в передовой позиции, 
а — константа 

0 , x = a 

РЕДУКЦИЯ 
АЛЬТЕРНАТИВЫ 

if true then S1 else S2 fi 
if false then S1 else S2 fi 

$1 
S2 

РАСКРЫТИЕ 
ИТЕРАЦИИ 

while В do S od, 
в передовой позиции 

if В then S; while 
В do S od else fi 

ТРАНСФОРМАЦИОННАЯ СЕМАНТИКА языка МИЛАН задается набором правил 
преобразования программного текста и значений переменных. Все правила, кро-
ме правила для итерации, являются редукциями, приводящими к устранению кон-
струкции из программы или замене ее на более простую. В левой колонке таблицы 
помещено название конструкции, в средней—-описывается контекст, в котором 
преобразование возможно, в правой — указывается, на что заменяется вхожде-
ние конструкции, к которому применено правило. Правило для итерации является 
раскрытием: оно вычленяет один экземпляр условия итерации и ее внутренних 
команд, к которым могут теперь применяться редукции, сохраняя саму итерацию 
для возможных повторных раскрытий. Переменная х находится в передовой по-
зиции аргумента выражения, если между ним и началом программы нет присваи-
вания этой переменной и выражение не является условием итерации. Присваива-
ние переменной х находится в передовой позиции, если оно не находится внутри 
составной команды и между ним и началом программы нет ни одного вхождения 
х. Итерация находится в передовой позиции, если она не находится внутри со-
ставной команды и между ней и началом программы нет других редуцируемых 
итераций. Выполнение программы в рамках трансформационного подхода состо-
ит в попытках применения к программе любого из правил. При полностью задан-
ных входных переменных программа редуцируется к команде вывода, в аргумен-
те которой читается результат. В общем случае, при наличии свободных входных 
переменных, исходная программа редуцируется к некоторой остаточной про-
грамме. 

Система преобразований любой тек-
стовой информации, которая приводит 
к одной и той же неподвижной точке 
независимо от порядка применения до-
пустимых преобразований, называется 
системой Чёрча—Россера по имени из-
вестного американского математика 
А. Чёрча и его в то время молодого 
ученика Дж. Россера, которые в 30-е 
годы впервые исследовали подобного 
рода системы под названием Х-исчис-
лений. Свойство Чёрча—Россера в 
применении к трансформационной се-
мантике языка МИЛАН гарантирует 
однозначность вычислений, не взирая 
на возможные акты свободного выбо-
ра применяемых преобразований. Си-
стема преобразований, однако, не га-
рантирует, что какая-бы то ни было не-
подвижная точка будет обязательно до-
стигнута. Раскрытие цикла может пред-
лагать свои услуги бесконечно, если воз-
никающее при этом условие альтерна-
тивы никогда не получит значение 
ложь у что привело бы к устранению рас-
крываемой итерации из программы. 

Естественно, что применение «в 
лоб» трансформационной семантики 
для обработки программы путем ком-
бинаторного перебора всех возможно-
стей применения преобразований к 
конструкциям программы очень неэф-
фективно. Достоинства такого способа 
описания языков программирования 
лежат в другом. Базовые трансформа-
ции программного текста, предписы-
ваемые трансформационной семанти-
кой, могут быть основой для достовер-
ного построения разнообразных про-
граммных процессоров, существенно 
более широких, нежели жесткие схемы 
обычных и смешанных вычислений, за-
даваемых операционной семантикой. 
Еще одним достоинством трансформа-
ционной семантики является то, что 
она легко допускает присоединение до-
полнительных преобразований, со-
действующих улучшению остаточной 
программы. Например, присоедине-
ние к трансформационной семантике 
языка МИЛАН преобразования вида 
Е • где£— произвольное ариф-
метическое выражение, позволяет по-
лучить идеальную остаточную про-
грамму для вычислениях2(см. рисунок 
на с. 35). 

МЫ ОПИСАЛИ смешанные вычисле-
ния как общий метод специализа-

ции программ на сужение области их 
исходных данных. В качестве особого 
случая сужения мы выделили проек-
цию области на заданные значения ча-
сти независимых переменных. Оста-
точная программа, соответствующая 
этому сужению, называется проекцией 
исходной программы на заданные зна-
чения переменных. 

Пожалуй, наиболее интересным от-
крытием, сделанным на основе поня-
тия смешанных вычислений, было вы-

яснение сущности трансляции — одно-
го из наиболее фундаментальных и ча-
сто встречающихся в работе ЭВМ про-
цессов. Способ записи программ, кото-
рые могут непосредственно выпо-
лняться на ЭВМ, — так называемый 
машинный язык — «удобен» для ма-
шины, но очень не удобен для человека, 
который придумывает эти програм-
мы. Без особого преувеличения можно 
сказать, что все развитие программи-
рования шло в сторону приспособле-
ния языка программирования к удобст-
ву человека. При этом основным сти-
мулом было желание составлять про-
грамму в тех же обозначениях, в кото-
рых человек формулирует задачу. Так 
появлялись языки программирования 
все более и более высокого уровня. 
Проблема внедрения этих языков мо-
гла считаться, однако, решенной толь-
ко в том случае, если перевод их на ма-

шинный язык мог быть выполнен с по-
мощью автоматической процедуры, 
т.е. общей программы, получившей 
название транслятора или компилято-
ра. Транслятор по тексту программы 
на входном языке строит программу на 
машинном языке так, что эти програм-
мы реализуют одну и ту же функцию. 
Построение трансляторов в конце 50-х 
годов стало весьма специфической и 
очень трудоемкой областью про-
граммного обеспечения. Существует, 
конечно, и более прямой путь восприя-
тия машинной программы на входном 
языке высокого уровня. Надо взять 
операционную семантику входного 
языка и запрограммировать ее на язы-
ке машины. Такие универсальные про-
граммы получили название интерпре-
таторов. Если подать на вход интер-
претатора текст программы на вход-
ном языке и ее данные, то машина про-
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изведет такие действия, как если бы 
она непосредственно выполняла вход-
ную программу. Но, хотя такая техни-
ка применяется часто, особенно на пер-
сональных компьютерах, в общем слу-
чае исполнение входных программ в ре-
жиме прямой интерпретации языка вы-
сокого уровня очень не экономично, 
особенно если программа должна вы-
полняться многократно. 

Предположим, однако, что на языке 
машины запрограммированы смешан-
ные вычисления. Соответствующую 
программу назовем смешанным вы-
числителем. Он реализует функцию 
трех переменных: первый аргумент — 
исходная программа, второй аргу-
мент — ее известные входные данные 
и третий аргумент — ее свободные пе-
ременные. Результат смешанного вы-
числения — проекция исходной про-
граммы на ее известные данные, а сама 
проекция реализует функцию свобод-
ных переменных. Возьмем теперь сме-
шанный вычислитель и применим его к 
интерпретатору входного языка при 
некоторой заданной входной програм-
ме, но при ее данных, оставленных сво-
бодными. В результате мы получим 

проекцию интерпретатора на входную 
программу, при этом проекция — это 
программа на машинном языке. По 
свойствам остаточной программы, ес-
ли на вход этой машинной программы 
подать исходные данные входной про-
граммы на языке высокого уровня, она 
вычислит то же значение, что и вход-
ная программа. Другими словами, 
проекция интерпретатора входного 
языка на программу в этом языке пред-
ставляет собой перевод этой програм-
мы на машинный язык. 

Можно пойти дальше. Рассмотрим 
смешанный вычислитель как програм-
му, которая сама может быть подвер-
жена смешанным вычислениям — с за-
данным интерпретатором входного 
языка, но с его аргументами, оставлен-
ными свободными. В результате мы 
получим проекцию смешанного вычис-
лителя на интерпретатор. Если на вход 
этой остаточной программы подать 
текст какой-либо входной программы, 
то по свойствам смешанных вычисле-
ний в качестве результата будет полу-
чен ее перевод на машинный язык. Дру-
гими словами, проекция смешанного 
вычислителя на интерпретатор вход-

ного языка — это программа трансля-
тора с этого языка на машинный. 

Эти замечательные соотношения ав-
тор называет проекциями Футамуры 
по имени молодого японского про-
граммиста, который впервые нашел их 
в 1971 г. Они были опубликованы в ма-
лоизвестном японском техническом 
журнале и с тех пор по крайней мере 
два раза переоткрывались, прежде чем 
стали общеизвестным фактом. 

СМЕШАННЫЕ вычисления как кон-
структивное направление в теории и 

практике программирования обозначи-
лись только в последние несколько лет. 
В качестве же абстрактной математи-
ческой концепции они имеют более чем 
50-летнюю историю и, мало того, при-
надлежат к глубинным понятиям осно-
ваний математики. 

В 20-е годы ученые усиленно раз-
мышляли над природой математиче-
ского языка, одним из главных компо-
нентов которого всегда были функцио-
нальные обозначения. Немецкий мате-
матик М. Шёнфинкель сделал следую-
щее наблюдение, касающееся функций 
нескольких переменных. Пусть у нас 

ИСХОДНАЯ ПРОГРАММА: ( dod 1 
irt(x); in(n); у: = 1; while п > 0 do while even (л) do п: = л/2; х: = х 2 od; п: = п - 1; у: = у х х od; outiy) 

I ООО 1 

ЦЕПОЧКА РЕДУКЦИЙ И РАСКРЫТИЙ (вход для п равен 2): 
X, у, п 
in(x); in(n); у: = 1; " ; out (у)-* 
х, у = 1, п 
т(х); п: = 2;ifn > 0 then while dod; n: = n - 1; у: = у x x; white DOD else fi; outiy) -
x, у = 1, n = 2 
in(x); if2 > 0 + then, V'e dc ; n: = n - 1; y: = 1 x x; while DOD else I f , outfy) -
x, у = 1, n = 2 
in{x); ifeyen(2)+ then n: = 2/2; x: = x2\whi dod else ft, n: « n - 1; y: = 1 x x; while DOD; outiy) -
x, у = 1, n — 2 
in{x); n: = 1;x: = x2; if even (n) then n: = nl2;x: = x2 ; while dod else fi; n: = n - 1;y: = 1 x x; while DOD; outiy) -
x, у = 1, n = 1 
in(x); x: = x2; if even (then n: = 1/2; x: = x2; while dod else fi; n: = n - 1 ; y : = 1 x x ; while DOD; outiy) -
x , у = 1, n = 1 
m(x); x: = x2; /?: = 1 — 1; у: — 1 x x;w fe < Г ; out(y) -
x, у = 1, / 7 = 1 

in(x); x: = x2; n: = 0; y: = 1 x x; if_ n > 0 then while dod; n: = n - 1; у: = у x x; while DOD else fr, out(y) -
x, У = 1, / 7 = 0 
in(x); x: = x2; y: = 1 x x; if 0 > 0 " then while dod; n: = n - 1; у: = у x x; while DOD else fi; out (y) -
x, у = 1 
in(x); x: = x 2 ; y : = 1 x x; outiy) — неподвижная точка 

ОСТАТОЧНАЯ ПРОГРАММА, построенная согласно транс-
формационной семантики языка МИЛАН для программы 
у = хл, конкретизируемой на случай / 7 = 2 . Редуцируемые 
команды и выражения напечатаны синим, раскрываемые 
итерации показаны красным. DOD — сокращение итерации 
по положительности /7, dod — сокращение внутренней ите-
рации по четности п. Раскрытие итераций поставляет 
остальным редукциям «материал для работы». Редукция 
альтернатив отсекает ветви вычислений, противоречащие 

доступным данным. «Рабочими редукциями» являются ре-
дукции аргументов, операций и-присваиваний. В отличие от 
операционной семантики, предписывающей единственную 
последовательность вычислений, трансформационная се-
мантика допускает для этой программы несколько сот ва-
риантов смешанных вычислений, которые в силу свойства 
Чёрча-Россера приводят к одной и той же остаточной про-
грамме, показанной в последней строке схемы. 
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ОБОЗНАЧЕНИЯ 

tnt(P\ X) — интерпретатор входного языка 
Trart(P\ X) — транслятор с входного языка 

Р — входная программа 
X — исходные данные входной программы 

Mix(P\ А; У) — смешанный вычислитель 
Р — общая программа 
А — заданные значения входных переменных 
У — свободные входные переменные 

р — конкретная программа 
р(х) — программа р с указанными входными переменными х 
р(а) — результат выполнения программы р для исходных данных а 
obp(x) — объектная программа, перевод входной программы р на 

машинный язык 
ра(у) — остаточная программа, проекция общей программы р(х, у) на 

данные значения а части х ее входных переменных 

СВОЙСТВА 

свойство интерпретатора: 
/т(р; а) = р(а) 

свойство объектной программы: 
р(а) = оЬр(а) 

свойство транслятора: 
Тгапф] х) = оЬр(х) 

свойство проекции: 
ра(Ь) = р (а, Ь) 

свойство смешанного вычислителя: 
Mix{p\ а; у) = ра(у) 

ПРОЕКЦИИ ФУТАМУРЫ 

lntp(x) = obp(x) (1) 
Mixlnt(P;X)= Tran(P\ X) (2) 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 

1-й проекции: 
obp(a) = Intip; a) = p(a) 

2-й проекции: 
Tran{p; x) = Mix(lnt; p; x) = lntp(x) = obp(x) 

ФОРМУЛИРОВАНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ в виде математических выражений за-
частую требует большой подготовительной работы в поиске формальных опреде-
лений и обозначений. Эта работа, однако, вознаграждается общностью, краткос-
тью и точностью формулировки, выразительно раскрывающей природу вещей и 
явлений. Именно так обстоит дело с проекциями Футамуры, демонстрирующими 
органическую связь трансляции и смешанных вычислений. Первая проекция гла-
сит, что перевод входной программы на машинный язык может быть получен пу-
тем смешанного вычисления интерпретатора входного языка при заданной про-
грамме, но ее входных переменных оставленных свободными. В доказательстве 
справедливости первой проекции первое равенство имеет место в силу свойства 
проекции, а второе равенство — в силу свойства интерпретатора. Вторая проек-
ция гласит, что сам транслятор может быть получен как проекция смешанного вы-
числителя на интерпретатор с оставлением аргументов интерпретатора свобод-
ными. В доказательстве справедливости второй проекции первое равенство име-
ет место в силу свойства проекции, второе равенство — в силу свойства смешан-
ного вычислителя и третье равенство — в силу 1-й проекции Футамуры. Важность 
этих формулировок не в том, что они предлагают еще один подход к получению 
объектных программ и построению трансляторов, а в том, что они показывают, 
каким знанием нужно обладать для реализации этих важнейших процедур про-
граммирования. 

есть функция двух переменных f(x,y). 
Подстановка вместо одной перемен-
ной некоторого значения, скажем 
х = 10, делает из функции двух пере-
менных f(xty) новую функцию одной 
переменной <р(у), связанную с / следую-
щим соотношением: для любого у 
(р(у) = /(10,.у). Можно сказать, что свя-
зывание некоторого аргумента кон-
кретным значением создает функцио-
нальный оператор, сопоставляющий 
функции двух переменных функцию од-
ной переменной. Этот оператор, изу-
ченный в начале 30-х годов американ-
ским математиком X. Карри, получил 
название карриева оператора и, очевид-
но, является абстрактным прообразом 
процедуры смешанных вычислений. 

В начале 30-х годов Чёрч разработал 
формальное исчисление функций в на-
дежде получить язык конструктивного 
манипулирования функциональными 
обозначениями предельной простоты и 
максимальной общности. Это исчисле-
ние, получившее название Х-исчисле-
ния, сыграло большую роль в нахожде-
нии точного определения эффективно 
вычислимых функций. Именно в рам-
ках Х-исчисления в 1936 г. Чёрчем был 
найден пример задачи, которую можно 
точно определить математически, но 
для которой не существует единой про-
цедуры ее эффективного решения. В 
терминах языка МИЛАН эта задача 
звучит так: «Для любой программы, 
содержащей итерации, определить, 
может ли она войти в бесконечный 
цикл или нет». В Х-исчислении «про-
граммы» и «данные» изображались 
объектами одной природы. Вычисли-
тельный процесс задавался правилами, 
которые можно считать прототипом 
трансформационной семантики языков 
программирования. В Х-исчислении то-
же были правила раскрытия и редук-
ции, удовлетворявшие свойству Чёр-
ча—Россера, а «смешанные вычисле-
ния» использовались в качестве основ-
ного метода вычисления функций от 
нескольких переменных согласно пра-
вилу Шёнфинкеля—Карри. 

В 40-х годах в трудах известного аме-
риканского математика С. Клини по-
лучила большое развитие теория ре-
курсивных функций как теоретической 
модели эффективной вычислимости. В 
книге «Введение в метаматематику», 
вышедшей в свет в 1952 г., Клини при-
вел доказательство так называемой 
s-ra-л-теоремы, которая устанавливала 
существование процедуры смешанных 
вычислений для рекурсивных функций. 
По ходу развития теории рекурсивных 
функций стало ясно, что s-m-n-теорема 
играет центральную роль в теории вы-
числимости. 

В конце 50-х годов московский мате-
матик В. Успенский в своих «Лекциях о 
вычислимых функциях» доказал теоре-
му, которая в понятиях этой статьи 
звучит, примерно, так: «Для того что-

бы на данный машинный язык можно 
было бы перевести любой другой язык 
программирования, необходимо и до-
статочно, чтобы в машинном языке 
были бы определены смешанные вы-
числения». Это утверждение, по суще-
ству, эквивалентно проекциям Футаму-

ры, однако лишь в конце 70-х годов эти 
два утверждения стали рядом. 

Смешанные вычисления в примене-
нии к программному обеспечению вос-
ходят к итальянскому специалисту по 
вычислительной науке Л. Ломбарди, 
который назвал свой подход к обра-
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ботке программ пошаговыми вычисле-
ниями с неполной информацией. В ос-
нову его идеи была положена критика 
основного положения традиционного 
программирования: использовать ЭВМ 
для выполнения программы только 
при полностью определенных данных. 
Этому требованию полной определен-
ности Ломбарди противопоставил ре-
альные условия, в которых человек по-
стоянно должен принимать решения в 
условиях неполноты информации. Для 
того чтобы приблизиться к этим усло-
виям , общая организация вычислений 
на машинах должна быть изменена. В 
несколько метафорическом стиле идея 
Ломбарди выглядит так: двигаясь на-
встречу постепенно поступающей ин-
формации, машина должна редуциро-
вать универсальную программу на ос-
нове доступных данных, сохраняя про 
запас фрагменты обшей программы, 
подготовленные к восприятию времен-
но отсутствующей информации. Как 
только появляется порция новой ин-
формации, соответствующий фраг-
мент редуцируется, обеспечивая общий 
прогресс вычислений. 

Ломбарди не развил математической 
теории вычислений с неполной инфор-
мацией, хотя и провел эксперимент с 
разработкой частичного вычислителя 
для языка программирования Лисп. 
Его работы дали толчок серии диссер-
тационных работ, выполненных швед-
скими аспирантами А. Харалдсоном и 
П. Эмануельсоном, которые построи-
ли усовершенствованный смешанный 
вычислитель для языка Лисп. Коллек-
тив московских специалистов Г.Х. Ба-
бича, Л.Ф. Штернберга и Т.И. Югано-
вой, основываясь на идеях Ломбарди, 
разработал специальный язык ИНКОЛ 
для организации вычислений с непол-
ной информацией и применил его для 
процедуры принятия экономических 
решений в условиях неопределенности. 
Наконец, работы Ломбарди привели 
Футамуру к его проекциям. 

СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ работа над те-
орией и применением смешанных 

вычислений и ее интеграция с другими 
примыкающими исследованиями нача-
лась в 1977 г. с работ автора этой 
статьи и его сотрудников. Это направ-
ление быстро развивается и сейчас ли-
тература по смешанным вычислениям 
уже перевалила за полусотню наимено-
ваний. Теоретические модели смешан-
ных вычислений, реализация смешан-
ных вычислений для главных языков 
программирования, системы преоб-
разований и редукций программ, аппа-
ратная реализации смешанных вычис-
лений, применения к теории компиля-
ции, рассмотрение аналогичных явле-
ний в процессах логического доказа-
тельства, приложения к параллельным 
вычислениям, построение эффектив-
ных специализированных алгоритмов, 

адаптация и генерация пакетов при-
кладных программ, рассмотрение суже-
ний, более общих, нежели проекции, — 
все это заслуживает подробного обзо-
ра, но уже в специальной литературе. 

Автор хотел бы завершить это изло-
жение двумя методологическими заме-
чаниями. Смешанные вычисления да-
ют яркий пример того, насколько важ-
но в зрелой науке уметь сочетать увле-
ченность практической работой с ши-
роким кругозором и знанием фунда-
ментальных дисциплин, как важно тео-
ретику уметь обнаруживать проблески 
своих теоретических концепций в пест-
роте реального мира. Широкая практи-
ка программирования, которая сдела-
ла актуальными проблемы трансляции 
и взаимодействия универсальных и 
специализированных методов, сложи-
лась к концу 50-х годов. К этому време-
ни в теории вычислимости уже сущест-
вовали теоретические основы смешан-
ных вычислений в виде Х-исчислений, 
s-m-n-теоремы, теоремы отранслируе-
мости. Многие из теоретиков 60-х го-
дов перешли в сферу программирова-
ния. Многие из тех, кто сейчас с таким 
энтузиазмом работают над смешанны-
ми вычислениями, в свое время при 
подготовке к аспирантским экзаменам 
читали литературу по теории вычисли-
мости. Соответствующие потоки ин-
формации проходили рядом или даже 
пересекались и сосуществовали подол-
гу в головах исследователей и практи-
ков. Потребовалось, однако, немало 
лет, чтобы искра догадки осветила все 
разнообразие практических и теорети-
ческих предпосылок этого нового раз-
дела программирования. 

Второе замечание — более деловое. 
Уже начальный опыт использования 
смешанных вычислений показал, что 
универсальные алгоритмы нужно со-
здавать с учетом их двухступенчатого 
применения: получения специализиро-
ванной версии и ее утилизации в сужен-
ной области. Понимание устройства 
смешанных вычислений позволяет зна-
чительно повысить эффективность 
остаточных программ и упростить их 
получение. Заметим, что этот подход 
более удобен для программиста. Как 
правило, для смешанных вычислений 
подходит такой универсальный алго-
ритм, который непосредственно выте-
кает из обшей теории. Усложненная 
кодировка исходных данных, излиш-
няя ориентация на особенности ЭВМ, 
компактификация — все это противо-
показано хорошему универсальному 
алгоритму. Выражаясь метафориче-
ски, универсальный алгоритм вместо 
рабочей лошадки становится элитным 
производителем остаточных про-
грамм, которые, принимая на себя груз 
рабочих вычислений, объединяют при-
обретенную эффективность с досто-
верностью обшей теории, воплощен-
ной в универсальном методе. 

Л. Маргедис 
РОЛЬСИМБИОЗА 

В ЭВОЛЮЦИИ 
КЛЕТКИ 

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 
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

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. ЗОк. 
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МЗдателъстпво МИР предлагает: 
Сланина 3. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ЯВЛЕНИЯ ИЗОМЕРИИ В ХИМИИ 

Перевод с чешского 

3.СЛАНИНА 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ЯВЛЕНИЯ ИЗОМЕРИИ 
В ХИМИИ 

ИЗДАТЕЛЬСТВО МИР» 

К н и г а из с е р и и м о н о г р а ф и й по 
т е о р е т и ч е с к о й х и м и и . В работе 
ч е ш с к о г о у ч е н о г о явле-
ние изомерии , являющееся ос-
н о в н ы м п о н я т и е м о р г а н и ч е с к о й 
и н е о р г а н и ч е с к о й х и м и и , рас-
с м а т р и в а е т с я с е д и н ы х п о з и ц и й 
т е р м о д и н а м и к и . Большим досто-
и н с т в о м к н и г и является ее ори-

г и н а л ь н о с т ь , д о с т у п н о с т ь изло-
ж е н и я и широта о х в а т а материа-
ла. 

Д л я н а у ч н ы х р а б о т н и к о в — 
т е о р е т и к о в и э к с п е р и м е н т а т о -
ров с а м ы х р а з л и ч н ы х специаль -
ностей , а т а к ж е для преподава-
телей и с т у д е н т о в х и м и ч е с к и х 
вузов. 

1984, 10 л. Цена 1 р. 80 коп. 
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Торнадо 
Эти мощные вихри представляли до сих пор один из самых 

труднодоступных для наблюдений метеорологических феноменов. 
Новые методы исследований позволяют понять процесс рождения 

торнадо грозой и прояснить картину движения воздуха 
внутри вихря 

Д Ж О Н Т. СНОУ 

ДОЛГОЕ время торнадо остава-
лись загадочным явлением, и 
стремление человека понять их 

природу только усиливало эту загадоч-
ность. Торнадо атакуют с огромной 
силой, причем внезапно; с ними связа-
ны самые сильные приземные ветры. В 
списке опасных атмосферных явлений 
в США они стоят на втором месте пос-
ле молний по числу человеческих 
жертв. Перечисленные особенности де-
лали невозможным планомерное ис-
следование торнадо. Считается, на-
пример, что максимальная скорость 
ветра в торнадо достигает 500 км/ч, 
однако это лишь оценка, основанная на 
следах перемещения торнадо и картинах 
причиняемых ими разрушений. Оценки 
другой важнейшей характеристики — 
падения атмосферного давления — име-
ются только для тех редких случаев, 
когда торнадо проходили вблизи метео-
станций. Таким образом, до сих пор ме-
теорологи были вынуждены разраба-
тывать свои, порой довольно деталь-
ные, модели на шаткой основе экспери-
ментального материала. 

В последнее время это положение на-
чинает изменяться. С 1970 г. стало воз-
можным использовать доплеровский 
радар для зондирования грозовых об-
лаков, которые порождают торнадо, и 
измерять скорость ветра в них, дер-
жась на безопасном расстоянии. В ре-
зультате значительно улучшилось на-
ше понимание воздушной «тяги», т.е. 
непрерывного восходящего потока в 
центре торнадо, и взаимодействия это-
го потока с окружающим воздухом. 
Прояснилась картина того, каким обра-
зом быстро поднимающийся воздух на-
чинает закручиваться и как результирую-
щий спиральный ветер усиливается на-
столько, чтобы дать рождение торнадо. 

Понять динамику самого торнадо 
оказывается более трудной задачей. 
Диаметр воронки вихря редко превы-
шает несколько сотен метров. Разре-
шающая способность доплеровского 
радара оказывается недостаточной, 
чтобы провести измерения скорости 
ветра в столь малых масштабах. Ана-
лиз материалов киносъемки позволил 
разобраться во многих особенностях 
воздушного потока в воронке, однако 

теоретические исследования структу-
ры ветра и распределения давления в 
ядре торнадо продолжают опираться в 
основном на лабораторное и численное 
моделирование. Недалеко, впрочем, то 
время, когда на помощь придут и дру-
гие методы. К ним относится зондиро-
вание с помощью лидара (этот прибор 
работает на том же принципе, что и ра-
дар, но использует не радиоволны, а 
световое излучение). Грядущие измене-
ния техники исследований обещают 
сделать ядро торнадо доступным для 
систематических наблюдений и разве-
ять таинственность, которая еще оку-
тывает эти вихри. 

Что такое торнадо? 

Торнадо — это детище грозы, точнее 
говоря, — продукт взаимодействия силь-
ной грозы с ветром в тропосфере (так 
называется активный слой атмосферы, 
который простирается от поверхности 
Земли до высоты 9—17 км). Огромные 
башни кучево-дождевых грозовых об-
лаков достигают 10—20 км в попереч-
нике и 17 км в высоту. В процессе об-
разования торнадо часть громадной 
энергии грозового облака концентри-
руется в объеме воздуха диаметром не 
более нескольких сотен метров. Пре-
жде чем входить в обсуждение деталей 
этого процесса, позвольте мне вначале 
описать само явление. 

Торнадо представляет собой вихрь, в 
котором воздух, вращаясь, одновре-
менно движется к оси вихря и вдоль 
нее. В ядре давление сильно понижено; 
это заставляет воздух в слое толщиной 
несколько десятков метров вблизи по-
верхности Земли устремляться в ниж-
нюю часть вихря. Достигнув его края, 
воздух резко меняет направление дви-
жения и начинает подниматься по спи-
рали, пока в верхней части торнадо не 
сливается с воздушным потоком в «ма-
теринском» облаке. Давление в ядре 
вихря может быть примерно на 10% 
меньше, чем на его периферии (такой 
перепад давления существует между 
уровнем моря и высотой 1 км). Ветер в 
торнадо практически всегда имеет ци-
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клоническую завихренность, в Север-
ном полушарии она отвечает враще-
нию против часовой стрелки. 

Часто, хотя и не всегда, вихрь стано-
вится видимым, представляясь наблю-
дателю воронкообразным облаком, 
подвешенным к материнскому облаку 
и зачастую достигающим земли. Такая 
воронка образуется лишь в тех случаях, 
когда падение давления в ядре превы-
шает некоторую критическую величи-
ну, зависящую от температуры и влаж-
ности втекающего воздуха. Попадая в 
область пониженного давления, воздух 
расширяется и охлаждается. При опре-
деленной температуре водяной пар кон-
денсируется, образуя капельки воды. 
Чем теплее и суше втекающий в вихрь 
воздух, тем больший перепад давления 
требуется для того, чтобы началась 
конденсация и образовалось облако. 
Иногда оно не возникает вовсе, и торна-
до обнаруживает себя только благодаря 
тому, что захватывает и тащит вверх 
пыль, мусор и различные обломки. 

Длина воронки может быть различ-
ной — от десятков метров до несколь-
ких километров, а ее диаметр в том 
месте, где она примыкает к материн-
скому облаку, может составлять от не-
скольких метров до сотен метров. Ча-
ще всего воронка напоминает конус, 
однако встречаются воронки и других 
форм — Короткие толстые колонны, 
характерные для очень сильных торна-
до, или длинные жгуты, местами вы-
тягивающиеся горизонтально. На про-
тяжении короткой, не более несколь-
ких часов, жизни торнадо размер и 
форма воронки могут существенно ме-
няться, отражая колебания силы ветра 
или изменения характеристик втекаю-
щего воздуха. Цвет воронки, состоя-
щей в основном из капелек воды, варь-
ирует от грязно-белого до темного 
серо-голубого. Однако, если воронка 
наполнена пылью, ее цвет может при-
нимать самые экзотические оттенки, 
например красноватый — цвета глины 
в западной части штата Оклахома. 
Торнадо часто грохочут, как товарный 
поезд, или ревут, как реактивный дви-
гатель. Этот шум возникает в резуль-
тате взаимодействия сильного ветра с 
поверхностью Земли. 
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ТОРНАДО 45 

Грозы 

Торнадо возникают в восходящих по-
токах воздуха в грозовых облаках. Гро-
зы в свою очередь порождаются процес-
сами неустойчивости в атмосфере. (С 
точки зрения физики неустойчивость от-

вечает условиям, когда объем воздуха, 
вынужденно сместившийся кверху, начи-
нает подниматься с ускорением.) 

В атмосфере давление всегда падает 
с высотой, температура (в тропо-
сфере) — почти всегда. Объем воздуха, 
сместившийся кверху под действием 
внешней силы, охладится в результате 

расширения, вызванного уменьшением 
давления. В неустойчивой атмосфере 
температура уменьшается с высотой 
быстрее, чем охлаждается поднимаю-
щийся объем воздуха. Оставаясь теп-
лее, а значит, и легче окружающего 
воздуха, этот объем будет свободно 
всплывать. Такое вертикальное движе-

КРУГОВОЙ ВЕТЕР В МЕЗОЦИКЛОНЕ хорошо фиксируется скорость и направление ветра по изменению частоты отра-
доплеровским радаром (слева), но «невидим» обыкновен- женного сигнала. Красный цвет означает движение возду-
ным радаром (справа). Мезоциклон представляет собой ха от радара, зеленый — к радару, голубой — движение в 
вращающийся восходящий поток в грозе, который может перпендикулярном направлении. Светлые оттенки отвеча-
дать начало возникновению торнадо. Экраны радаров по- ют сильному ветру. Мезоциклон оставляет на экране рада-
казывают «срезы» грозы на высоте 600 м (вверху) и 7600 м ра четкий след: красная и зеленая области соседствуют 
(внизу). Измерения проведены в Бингере, шт. Оклахома, друг с другом, указывая на то, что поворот ветра на 180° 
22 мая 1981 г. Обычный радар определяет интенсивность происходит в пределах небольшой области. В этой грозе, 
осадков по степени отражения сигнала от облака. Голубым породившей исключительно сильное торнадо, «след» мезо-
цветом окрашены области с наименьшим количеством осад- циклона был заметен вплоть до высоты 12 км. Приведенные 
ков, красным — с наибольшим. Присутствие мезоциклона изображения получены сотрудниками Национальной лабо-
угадывается лишь по серповидной структуре на верхнем ратории по изучению сильных штормов Национального 
снимке, которая соответствует области дождя, захваченно- управления по исследованию океана и атмосферы, 
го вращающимся ветром. Доплеровский радар определяет 
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ние называется свободной конвекцией. 
Оно сопровождается высвобождением 
потенциальной энергии, запасенной в 
неустойчивой атмосфере, которая пе-
реходит в кинетическую энергию дви-
жения. 

В действительности условия, при ко-
торых падение температуры с высотой 
происходит быстрее, чем в поднимаю-
щемся объеме воздуха, реализуются в 
атмосфере довольно редко. Надо 
учесть, однако, что приземный воздух, 
как правило, влажный. По мере подъема 
его температура падает и на определен-
ной высоте, где она понижается до точ-
ки росы, водяной пар начинает конден-
сироваться. Эта высота называется 
«уровнем конденсации». В процессе 
конденсации водяного пара выделяется 
скрытая теплота парообразования, и в 
результате поднимающийся воздух на-
чинает охлаждаться медленнее. В об-
щем случае, если под действием внеш-
ней силы объем воздуха поднимется не-
много выше уровня конденсации, он 
окажется на высоте, где будет легче 
окружающего воздуха. Это «уровень 
свободной конвекции». Отсюда объем 
воздуха может всплывать свободно до 
тех пор, пока его температура не срав-
няется с температурой окружающего 
воздуха. На этом «уровне равнове-
сия»* располагается верхняя граница 
облака, основание же его находится на 

уровне конденсации. 
Типичный случай неустойчивой 

атмосферы — это когда над теплым 
влажным воздухом располагается слой 
холодного и более сухого воздуха. Гра-
ницей между ними часто служит тон-
кий слой инверсии, в котором темпера-
тура растет с высотой. Объем воздуха, 
поднявшийся в слой инверсии, окажет-
ся тяжелее окружающего воздуха и 
будет вытолкнут вниз. Таким образом, 
инверсия представляет собой область 
повышенной устойчивости: она пре-
пятствует вертикальному движению и 
подавляет неустойчивость. В течение 
дня по мере того как земля нагревается 
солнцем, приземный воздух становит-
ся более теплым, а часто и более влаж-
ным за счет испарения с поверхности. 
Если инверсия в каких-то местах ока-
зывается разрушенной в результате пе-
ремешивания, идущего снизу, или если 
крупномасштабные движения поднима-
ют инверсию как целое, то приземный 
слой, теперь уже находящийся в крайне 
неустойчивом состоянии, как бы взры-
вается в нескольких местах. Воздух в 
нижнем слое стекается к этим пятнам, 

* Высоту, где достигается состояние 
равновесия, как раз и принято называть 
уровнем свободной конвекции. В статье, од-
нако, сохранена терминология автора. — 
Прим. ред. 

образуя мощные грозовые облака. 
Одним из факторов, которые спо-

собны ослабить и даже полностью раз-
рушить слой инверсии, может быть 
влияние струйного течения — сильно-
го потока воздуха, направленного с за-
пада на восток и концентрирующегося 
на высотах от 8 до 12 км. Над террито-
рией США струйное течение обычно 
связано с полярным фронтом, разделя-
ющим две воздушные массы — конти-
нентальную полярную (КП) и морскую 
тропическую (МТ). Струя смещается 
вместе с фронтом к северу и югу в соот-
ветствии с сезонными колебаниями. 
Ширина струи примерно 100 км, тол-
щина — 1 км, скорость потока — от 80 
до 300 км/ч. (Метеорологи обычно вы-
ражают скорость ветра в метрах в се-
кунду, но мы будем пользоваться еди-
ницами км/ч, поскольку эта единица 
измерения более наглядна для широко-
го читателя.) В струйном течении дви-
жутся своеобразные «сгустки» — облас-
ти особенно интенсивных ветров, — до-
стигающие сотен километров в длину. 
Своей фронтальной частью они оттес-
няют воздух вниз, в то время как в их 
тыловой части воздух подсасывается 
вверх. Такой локальный подъем возду-
ха может разрушить слой инверсии, 
способствуя образованию грозы или ее 
усилению, если гроза уже возникла. В 
тех случаях, когда гроза рождает тор-

КАНЗАССКОЕ ТОРНАДО, возникшее в юго-восточной части 
штата около 19 ч 30 июня 1974 г. Снимок сделан в начальный 
период его развития, когда вихрь был слабым, а воронка — 
узкой и длинной. По мере усиления вихря воронка расширя-

лась. Это торнадо было вторым из двух вихрей, рожденных 
одной грозой. Каждое торнадо просуществовало примерно 
20 мин. Д. Ходли сделал этот снимок с расстояния 18 км. 
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ВОСХОДЯЩЕЕ ДВИЖЕНИЕ воздуха, которое приводит к развитию грозы, может 
начаться в том случае, если температура в атмосфере быстро убывает с высотой. 
Объем воздуха, вынужденно двигающийся вверх от поверхности (1), будет внача-
ле охлаждаться быстрее, чем воздух в окружающей атмосфере. На уровне конде-
нсации (УК) его температура достигнет точки росы и водяной пар начнет конден-
сироваться (2). Выделение скрытой теплоты парообразования будет замедлять 
охлаждение поднимающегося воздуха. Выше уровня свободной конвекции (УСК) 
(3) он станет теплее, а значит, и легче окружающего воздуха и начнет всплывать 
уже свободно (4), пока вновь не достигнет уровня равновесия (5). В сильной грозе 
«шапка» восходящего потока поднимается над верхней границей облака, которая 
располагается на уровне равновесия. 

надо, эта «любезная помощь верхних 
слоев» присутствует почти всегда. 

Однако и при такой поддержке эф-
фект «тяги» может возникнуть только 
в том случае, если находящийся в неус-
тойчивом состоянии приземный воз-
дух поднимется до уровня свободной 
конвекции. Произойти это может раз-
личным образом. Один из примеров — 
подъем воздуха вдоль склона горы, вы-
зываемый движениями более крупного 
масштаба. Другой — восходящее дви-
жение на холодном фронте, когда хо-
лодный тяжелый воздух вторгается в 
область теплого воздуха, подтекает 
под него и вытесняет его кверху. 

Почему на Среднем 
Западе? 

Торнадо отмечаются во всех штатах 
США; известны они и в других районах 
мира. Австралия, вероятно, занимает 
второе место после США по числу тор-
надо. Однако сравнивать в этом отно-
шении различные регионы земного ша-
ра затруднительно из-за того, что для 
редко заселенных стран (таких, как 
Австралия) статистика ненадежна. 
Впрочем, нет сомнений, что излюблен-
ное место обитания торнадо — это 
центральная и юго-восточная области 
США. Наибольшее их число приходит-
ся на северный Техас, Оклахому, Кан-
зас, а также частично на Небраску и 
Миссури. Весной и в несколько мень-
шей степени осенью в этих районах со-
здаются все условия для возникновения 
сильнейших гроз, порождающих торна-
до. К этим условиям относятся крайне 
неустойчивое распределение температу-
ры и влажности в атмосфере, резкие хо-
лодные фронты, которые обеспечивают 
подъем воздуха, необходимый для раз-
вития конвекции, и высотные ветры, 
благоприятные для возникновения «тя-
ги» — восходящего потока воздуха. 

Наиболее вероятно сочетание таких 
условий на полярном фронте — грани-
це между континентальным полярным 
воздухом и более теплым и влажным 
морским тропическим воздухом. Во 
время длинных зимних ночей поляр-
ный воздух над западной и централь-
ной областями Канады охлаждается; 
распространяясь к югу, он встречает 
Скалистые горы и отклоняется к юго-
востоку и востоку. Продвижение на се-
вер тропического воздуха, следующего 
из района Мексиканского залива, под-
держивается антициклонической (по 
часовой стрелке) циркуляцией вокруг 
центра высокого давления, располо-
женного к востоку от Бермудских ост-
ровов. В результате наиболее сильное 
столкновение двух воздушных масс 
происходит в центральной части США. 
Меридиональный (в направлении с юга 
на север) контраст температуры вблизи 
поверхности Земли оказывается здесь 
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очень резким. Поскольку в холодном 
воздухе давление с высотой падает 
быстрее, чем в теплом, температур-
ный контраст сопровождается разви-
тием в верхних слоях сильного струй-
ного течения, направленного вдоль по-
лярного фронта. Это течение создает 
локальные условия, благоприятные 
для восходящего движения воздуха и 
образования гроз. 

Если полярный фронт несколько ис-
кривляется, скажем в результате не-
большого отклонения струйного тече-
ния, то в восточной части искривления 
теплый влажный воздух начинает вы-
пячиваться к северу, в то время как хо-
лодный воздух в западной части начи-
нает смещаться к югу. Этот процесс 
приводит к установлению циклоничес-
кой циркуляции вокруг центра низкого 
давления, расположенного на гребне 
волнообразного искривления фронта. 
Такие «волновые циклоны» протяжен-
ностью 1000—2000 км в широтном на-

правлении движутся вдоль фронта на 
восток. Южные ветры в юго-восточ-
ном квадранте волны способствуют 
перемещению тропического воздуха к 
северу. Продвигаясь в центральную 
часть США в нижнем слое тропосфе-
ры, теплый влажный воздух начинает 
подтекать под холодный, значительно 
более сухой воздух. Результирующее 
распределение температуры в атмос-
фере оказывается крайне неустойчи-
вым. В тыловой части волнового ци-
клона быстро продвигающийся холод-
ный фронт оттесняет кверху теплый 
морской воздух, что создает условия 
для развития конвекции. Именно на 
этом холодном фронте часто образу-
ются грозы. 

Район наиболее благоприятных для 
образования гроз условий испытывает 
сезонные миграции. В конце февраля, 
когда полярный воздух достигает юж-
ной границы своего распространения, 
этот район приходится на побережье 
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МОРСКОЙ ТРОПИЧЕСКИЙ ВОЗДУХ (ТЕПЛЫЙ, ВЛАЖНЫЙ) 

1Й, СУХОЙ) 

ЧАСТОТА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТОРНАДО наиболее велика в центральной части 
США. Здесь континентальный полярный воздух сталкивается с морским тропиче-
ским воздухом. Весной температурный контраст на полярном фронте максима-
лен. Возникающее неустойчивое состояние атмосферы оказывается благоприят-
ным для развития сильных гроз. Степень затененности участков карты пропорци-
ональна частоте возникновения торнадо. 

ТЕПЛЫЙ 
ФРОНТ 

ЦИКЛОН на полярном фронте, создает условия для возникновения гроз. Морской 
тропический воздух смещается на северо-восток, континентальный полярный — 
на юг. Это приводит к циклоническому вращению вокруг центра низкого давления 
на гребне волны, которая движется на восток. На ее переднем крае образуется 
теплый фронт; здесь теплый воздух натекает на холодный, формируя слоистые 
облака. В хвосте волны располагается холодный фронт, более крутой, чем теп-
лый, и движущийся быстрее. Здесь холодный воздух вытесняет теплый, который, 
поднимаясь, дает начало развитию грозы. 

Мексиканского залива. По мере того 
как суша нагревается, а воздух из райо-
на залива оттесняет полярный воздух, 
район гроз смещается к северу. В нача-
ле лета он достигает штата Дакота. С 
конца лета до начала осени — время 
затишья; в это время температурный 
контраст на полярном фронте минима-
лен. В конце осени он вновь начинает 
усиливаться, а район гроз отступает 
назад к заливу, завершая цикл. Это от-
ступление происходит быстрее, чем ве-
сеннее продвижение на север, поэтому 
период грозовой активности осенью 
короче, чем летом. 

В целом распределение торнадо по 
месяцам обладает сходной картиной. 
Около 74% всех торнадо в США возни-
кает в период с марта по июль, причем 
больше всего в апреле (15%), мае (22%) 
и июне (20%). Апрельские торнадо — 
наиболее смертоносные: в апреле кон-
траст между двумя воздушными мас-
сами выражен резче всего, и именно на 
этот месяц приходятся самые сильные 
грозы и разрушительные торнадо. Не-
большое увеличение количества торна-
до отмечается в октябре — ноябре. 
Эти торнадо порождаются и грозами, 
связанными с тропическими урагана-
ми, и грозами, развивающимися на по-
лярном фронте. 

Образование торнадо 
Сильная гроза обеспечивает локаль-

ный длительный подсос воздуха — «тя-
гу», — необходимый, во-первых, для 
«запуска» торнадо, а во-вторых, для 
того, чтобы его ядро низкого давления 
не заполнилось воздухом сверху. Если 
рассматривать грозу со спутника, 
можно увидеть характерные всплыва-
ющие «пузыри», как бы частицы обла-
ка, которые поднимаются на 2—4 км 
над облаком, а затем вновь погружа-
ются в него. Пузыри — свидетельство 
сильного восходящего движения с хо-
рошо организованной структурой. Од-
нако, для того чтобы образовалось 
торнадо, необходимо, чтобы поднима-
ющийся воздух начал вращаться. Это 
может произойти, если восходящему 
потоку передастся вращение, которое 
несут в себе горизонтальные воздуш-
ные потоки в атмосфере. 

Не всякий ветер обладает враща-
тельной составляющей движения. Для 
этого необходимо наличие сдвига его 
скорости и направления по вертикали: 
скорость ветра должна с высотой воз-
растать, а направление — меняться от 
юго-восточного до западного. Верти-
кальный сдвиг скорости является ис-
точником вращения вокруг горизон-
тальной оси. Чтобы представить себе 
это вращение, вообразите колесо с ло-
пастями в потоке воздуха, который на-
правлен слева направо. Поскольку ве-
тер давит на верхние лопасти сильнее, 
чем на нижние, колесо будет крутиться 
по часовой стрелке. Подобным обра-

КП ВОЗДУХ 

МТ ВОЗДУХ 

ПОЛЯРНЫЙ 
ФРОНТ 
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зом объем воздуха в течении со сдви-
гом будет иметь вращательную компо-
ненту движения, оттого что верхняя 
половина этого объема движется быст-
рее, чем нижняя. При взаимодействии 
горизонтального ветра с восходящим 
потоком ось вращения может накло-
няться, так что вращение вокруг гори-
зонтальной оси будет переходить во 
вращение вокруг вертикальной оси. 
Что касается изменения направления 
ветра, то оно непосредственно вызыва-
ет вращение вокруг вертикальной оси. 
Смена ветра с высотой с юго-восточно-
го на западный приводит к циклониче-
скому закручиванию воздуха, втекаю-
щего в основание восходящего потока. 

Согласно современным представле-
ниям, образование торнадо происхо-
дит в две ступени. Вначале начинает за-
кручиваться весь столб восходящего 

воздуха диаметром около 10—20 км — 
образуется мезоциклон. (Если этот ме-
зоциклон в дальнейшем генерирует 
торнадо — к чему большинство мезо-
циклонов не способно, — он получает 
название торнадо-циклон.) Наблюде-
ния с помощью доплеровского радара 
показали, что вращение воздуха начи-
нается в средней тропосфере, на высо-
тах около 4—8 км. Наклон оси враще-
ния является, вероятно, основным ме-
ханизмом на этой стадии. 

Зародившись на некоторой промежу-
точной высоте, вращение начинает пе-
редаваться нижним слоям как бы по 
«трубе». Суть этого эффекта заключа-
ется в следующем. Вращающийся воз-
дух уже находится в равновесии под дей-
ствием двух сил — силы давления, на-
правленной к центру столба воздуха и 
возникающей благодаря пониженному 

давлению в ядре, и центробежной си-
лы, направленной от центра и связан-
ной с круговым движение воздуха. При 
этих условиях (они характеризуют так 
называемый циклострофический ба-
ланс) воздух может свободно двигать-
ся вокруг вертикальной оси и переме-
щаться вдоль нее, но радиальные дви-
жения (к оси и от нее) подавлены. Если 
в начальной стадии некоторое количе-
ство воздуха втекает в циклон на про-
межуточных высотах, то теперь почти 
весь поднимающийся воздух приходит 
снизу. Циклон работает как пылесос с 
той разницей, что в пылесосе поток 
воздуха ограничен стенками всасываю-
щего рукава, в то время как в циклоне 
та же локализация потока обусловлена 
динамическим эффектом. 

В результате восходящий поток уси-
ливается; увеличивается и конверген-

ГРОЗА С ТОРНАДО в разрезе. Гроза движется на северо-
восток, основной приток воздуха происходит на южном 
фланге. Теплый воздух, находящийся в неустойчивом со-
стоянии, поднимается над охлажденным воздухом, движу-
щимся от грозы, и формирует боковые облака, которые сли-
ваются с материнским кучево-дождевым облаком. Их осно-
вание располагается на уровне конденсации, плоская вер-
шина материнского облака — на уровне равновесия. Силь-
ное восходящее движение приводит к тому, что поднимаю-

щийся воздух минует уровень равновесия и лишь затем воз-
вращается, растекаясь по «наковальне» облака. Нижняя 
часть мезоциклона окружена стержневым облаком. Сту-
пенькообразное облако отмечает положение шквального 
фронта, где охлажденный воздух, опускание которого вы-
звано выпадением осадков, подтекает под теплый воздух 
впереди грозы. Рисунок основан на схемах Ч. Досуэлла и 
А. Моллера. 

ЮГО-ЗАПАД ТОРНАДО СЕВЕРО-ВОСТОК 

ОСНОВАНИЕ БОКОВЫХ ОБЛАКОВ 

СТУПЕНЬКООБРАЗНОЕ 
ОБЛАКО 

МАТЕРИНСКОЕ ОБЛАКО ^ 

ШАПКА ВОСХОДЯЩЕГО ПОТОКА 

НАКОВАЛЬНЯ 

БОКОВЫЕ ОБЛАКА 
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ция (схождение) воздуха в нижней ча-
сти циклона. Благодаря упоминавше-
муся изменению направления ветра с 
высотой втекаюший воздух закручива-
ется вокруг оси столба. Законы дина-
мики требуют сохранения углового мо-
мента, величина которого пропорцио-

1 2 

нальна массе объема воздуха, его ско-
рости и расстоянию от оси вращения. 
Если воздух приближается к оси, то 
скорость его вращения обязана возрас-
тать (то же самое происходит с фигу-
ристом, когда он прижимает руки к те-
лу). Усиление вращения в нижней части 

«трубы» приводит к ее «вытягиванию» 
к земле по мере того, как центробеж-
ная сила возрастает до требуемой для 
установления равновесия величины. 

Воздух, сходящийся в нижней части 
циклона, заворачивает и начинает под-
ниматься с ускорением. При этом про-
исходит как бы его растяжение по вер-
тикали. Диаметр мезоциклона умень-
шается до 2—6 км. Скорость ветра воз-
растает согласно требованию сохране-
ния углового момента. Перечисленные 
факторы: первоначальный наклон оси 
вращения, эффект динамической «тру-
бы», схождение воздуха в основании 
«трубы» и вертикальное растяжение 
потока, — усиливая друг друга, форми-
руют мезоциклон, который простира-
ется от высоты около 1 км от земной 
поверхности до верхней границы грозо-
вого облака, расположенной на 15-
километровой высоте. Скорость призем-
ного ветра под вращающимся столбом 
воздуха достигает 100—120 км/ч. Одна-
ко мезоциклон еше слишком «размазан» 
по пространству и расположен слишком 
высоко, чтобы создать по-настояшему 
сильный ветер вблизи земли. 

Такой ветер появляется во второй 
стадии образования торнадо, когда 
формируется его ядро. По причинам, 
которые пока еше плохо поняты, внут-
ри мезоциклона, ближе к его перифе-
рии, образуется область, где схожде-
ние воздуха и растяжение его по верти-
кали принимают особенно выражен-
ный характер. Диаметр этой области 
составляет не более одного километра. 
И здесь, как подтверждают измерения 
с помощью доплеровского радара, уси-
ление вращения начинается наверху, на 
высотах порядка нескольких километ-
ров, а затем быстро передается вниз. 
Будучи ограниченным малой площадью, 
вращение становится настолько быст-
рым, что вихревая труба вытягивается 
почти до земли, «повисая» лишь в не-
скольких десятках метров над ней. Вбли-
зи самой поверхности трение замедляет 
врашение и препятствует установлению 
цикл ост рофического баланса. 

Под влиянием перепада давления, 
возникающего между ядром торнадо и 
его оболочкой, воздух в сравнительно 
тонком слое вблизи земли втекает 
внутрь вихря. Благодаря инерции он 
проскакивает точку равновесия, и, со-
храняя свой угловой момент, движется 
дальше, увеличивая скорость враще-
ния. Наконец он резко изменяет на-
правление движения и начинает подни-
маться по спирали вверх. В результате 
зона наиболее сильных ветров прини-
мает форму кольца. Поскольку трение 
о землю ограничивает радиальную ско-
рость потока, ядро торнадо не успева-
ет заполниться воздухом снизу. 

Эволюция и структура 
Типичная «торнадогенная» гроза 

длится от двух до трех часов и обычно 

НАКЛОН ОСИ ВРАЩЕНИЯ, т.е. изменение ориентации вращательной компоненты 
ветра, вызывает закручивание восходящего потока в грозе. Вращение вокруг го-
ризонтальной оси в горизонтальном потоке присутствует в тех случаях, когда ско-
рость ветра возрастает с высотой (1), и объясняется тем, что верхний слой возду-
ха движется в этом случае быстрее, чем нижний. Когда сильный восходящий по-
ток начинает искривлять горизонтальное сдвиговое течение, ось вращения при-
нимает вертикальное положение (2). В результате восходящее движение оказыва-
ется закрученным против часовой стрелки. Область вращения по часовой стрелке 
образуется обычно на некотором удалении от грозового облака в зоне оседающе-
го с осадками воздуха. 

СХОЖДЕНИЕ И РАСТЯЖЕНИЕ воздуха усиливают вращение воздушного столба, 
которое передается все более высоким слоям. Центробежная сила препятствует 
проникновению воздуха в ядро вихря через боковые стенки, создавая своеобраз-
ную воздушную «трубу». Благодаря этому эффекту восходящее движение усили-
вает подток воздуха в нижнюю часть вихря. Вертикальный сдвиг направления 
ветра приводит к закручиванию сходящегося воздуха и передаче вращения в бо-
лее низкие слои. Одновременно усиливающееся схождение ветра «сжимает» воз-
душный столб, заставляя его вытягиваться по вертикали. При этом воздух дол-
жен ускорять вращение, чтобы сохранить свой угловой момент. 

ВОСХОДЯЩЕЕ 
ДВИЖР^Е восходящий 

поток 
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ТОРНАДО 51 

СТРУЙНОЕ ТЕЧЕНИЕ 

ТЕПЛЫЙ, ВЛАЖНЫЙ ВОЗДУХ 

> 
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-
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ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ 
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ПРОЦЕСС ОБРАЗОВАНИЯ ТОРНАДО начинается с возник-
новения сильного восходящего движения воздуха, которое 
усиливается под влиянием высотного струйного течения 
(1). Восходящий поток, взаимодействуя с ветром, имеющим 
вертикальный сдвиг скорости и направления (2), начинает 
закручиваться, формируя мезоциклон. По мере того как ос-
нование мезоциклона опускается, а верхняя часть вытяги-
вается, его интенсивность растет, а сам он сжимается в ра-

диальном направлении (3). Тем временем внутри циклона 
образуется небольшая область, где усиливается схождение 
воздуха, — там нарождается торнадо. Те же процессы, что 
вызывают интенсификацию циклона, формируют и ядро 
торнадо (4). В отличие от циклона вращение в торнадо ста-
новится достаточно сильным для того, чтобы вихрь вытя-
нулся до земли. 
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МНОГОВИХРЕВАЯ СТРУКТУРА характерна для катастрофических торнадо, по-
добных отображенному здесь. Видны три вторичных вихря, всего отмечалось по 
меньшей мере четыре. В течение двух часов торнадо изменялось, превращаясь то 
в единый вихрь, то вновь распадаясь на несколько вихрей. Вторичные вихри за-
ключены в воронку-облако, имеющую форму кубка, диаметром около 1 км. Фото-
графия сделана Г. Блустейном, сотрудником Оклахомского университета, с рас-
стояния 2,5 км. 

ВТОРИЧНЫЕ ВИХРИ в многовихревом торнадо вращаются каждый вокруг своей 
оси, и все вместе — вокруг центральной оси торнадо. В катастрофических торна-
до исключительно низкое давление в центре у поверхности Земли может вызы-
вать нисходящее движение в ядре. Вторичные вихри образуются на периферии 
«материнского вихря», там, где нисходящий поток сталкивается с радиальным по-
током, направленным к центру. Наиболее сильный ветер и наибольшее падение 
давления возникают в основаниях вторичных вихрей. 

рождает одно относительно коротко-
живущее торнадо. Большая часть жиз-
ни грозы приходится на ее развитие и 
разрушение. Продолжительность ста-
дии зрелости, во время которой наибо-
лее вероятно возникновение торнадо, 
исчисляется всего лишь десятками ми-
нут. В редких случаях восходящее дви-
жение в грозе и торнадо-циклон могут 
выйти на квазистационарный режим. В 
этом случае грозовое облако именуется 
суперячейкой, или суперячеистым об-
лаком. При этом бывает, что торнадо-
циклон пульсирует, создавая одно тор-
надо за другим. Иногда наблюдаются 
целые семейства торнадо, включаю-
щие до восьми вихрей, которые рассре-
доточены на участке размером 200— 
300 км. В более редких случаях торна-
до-циклон сохраняет активность в те-
чение нескольких часов и рождает одно 
долгоживушее торнадо, которое пере-
мещается на значительное расстояние. 
Из всех замеченных торнадо самым 
разрушительным было «торнадо трех 
штатов» от 18 марта 1925 г. Оно про-
делало 352-километровыЙ путь от юго-
восточной части штата Миссури, через 
Иллинойс, к северо-западной части 
штата Индиана и унесло 689 человече-
ских жизней. 
t Форма и размеры торнадо могут 
значительно варьировать. Делать за-
ключения о динамике ядра вихря по 
наблюдениям за видимым воронкооб-
разным облаком весьма рискованно, по-
скольку на вид воронки влияет не только 
структура ядра, но также влажность воз-
духа, характеристики земной поверхно-
сти и другие факторы, которые могут 
меняться на протяжении времени су-
ществования торнадо. Тем не менее не-
которые обобщения сделать можно. 

Согласно шкале, разработанной 
Т. Фьюджитой из Чикагского универси-
тета, торнадо относится к «слабым», ес-
ли максимальные скорости ветра в нем 
лежат в пределах от 60 до 180 км/ч. 
Эти торнадо имеют, как правило, 
единственную воронку, напоминаю-
щую длинный, узкий, перевернутый 
конус с гладкими стенками. Воронка 
временами может и не опускаться до 
земли. Вертикальная скорость в вихре 
максимальна на оси. У «сильных» тор-
надо (скорость ветра от 181 до 
330 км/ч) воронка представляет собой 
широкий столб, почти всегда касаю-
щийся земли; причем кажется, что он 
кипит и клубится. В сильных торнадо 
максимальные вертикальные скорости 
приходятся на кольцеобразную об-
ласть вокруг оси, на самой оси верти-
кальный поток слаб и даже может 
быть направлен вниз. Разумеется, су-
ществуют и промежуточные (между 
слабым и сильным) типы торнадо. 

Совсем иной вид имеют многие тор-
надо, которые классифицируются как 
«катастрофические» (скорость ветра 
больше 330 км/ч). Центральную об-
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОРНАДО, отмеченных в США, по годам 
характеризуется монотонным возрастанием. Это не означа-
ет, что торнадо учащаются, а связано с улучшением органи-
зации наблюдений. Федеральные службы приступили к си-
стематическому сбору сведений о торнадо в 1953 г. Впо-
следствии были учтены сведения прошлых лет, и в настоя-
щее время данные наблюдений охватывают период с 1950 г. 
Банк данных обслуживается Национальным центром про-

гноза сильных штормов в Канзас-Сити, шт. Миссури. Сила 
торнадо отмечается по шкале Фьюджиты: слабое, сильное и 
катастрофическое. Из-за того что определить силу торнадо 
удается не всегда, полное число отмеченных случаев ока-
зывается больше суммы торнадо всех трех категорий. Ка-
тастрофические торнадо составляют менее 3% от общей 
численности вихрей, однако они ответственны за 2/з смерт-
ных случаев. 

СРЕДНЕНЕДЕЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ торнадо, отмечен-
ных в США с 1950 по 1982 г. Ббльшая часть катастрофиче-
ских торнадо и наибольшее число смертных случаев прихо-

дятся на апрель, когда температурный контраст на поляр-
ном фронте максимален. Среднемесячное распределение 
смертных случаев рассчитано для периода с 1953 по 1982 г. 
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ласть в них занимает относительно 
спокойный безоблачный «глаз», окру-
женный двумя или более вторичными 
вихрями. Исключительно низкое при-
земное давление в «глазу» вызывает 
нисходящее, без вращения, движение 
воздуха. Безоблачная атмосфера здесь 
обусловлена тем, что капли воды испа-
ряются по мере нагревания опускающе-
гося воздуха. У земли нисходящий по-
ток направляется от центра наружу и 
сталкивается с воздухом, идущим с пе-
риферии вихря. Сливающиеся потоки 
направляются кверху, формируя вто-
ричные вихри, которые располагаются 
по кольцу вокруг области нисходящего 
движения. Вторичные вихри быстро 
вращаются вокруг своих собственных 
осей и одновременно — вокруг цент-
ральной оси торнадо. Вероятно, самый 
сильный на земном шаре приземный 
ветер, имеюший скорость около 
500 км/ч, возникает в этих вторичных 
вихрях. Понимание структуры много-
вихревых торнадо, которое пришло в 
начале 70-х годов, было наиболее зна-
чительным достижением, поскольку 
получили наконец объяснение сложные 
циклоидальные следы разрушения, ко-
торые оставляют за собой наиболее 
мощные торнадо. 

Вопросы, на которые 
нет ответа 

Несмотря на достигнутые успехи, 
познание природы торнадо остается 
ограниченным в ряде аспектов. К при-
меру, та картина развития торнадо, ко-
торую я описал выше, является непол-
ной, она применима главным образом 
к сильным торнадо. Более слабые вих-
ри могут возникать не в области основ-
ных восходящих движений в грозе, а на 
ее переднем (шквальном) фронте, где 
охладившийся в результате выпадения 
осадков и распространяющийся от ма-
теринской грозы воздух подтекает под 
движущийся навстречу теплый воздух 
и поднимает его. В этом случае также 
существует ряд механизмов, которые 
могут привести к концентрации энер-
гии вращения, необходимой для обра-
зования торнадо. Детали этих меха -
низмов и их взаимодействие остаются 
по ка непонятыми. 

Схожими пробелами изобилуют на-
ши представления о ядре торнадо. Мы 
не располагаем почти никакой коли-
чественной информацией о том, какие 
там скорости зетра и перепады давле-
ния. Этот интерес далек от чисто ака-
демического. Архитекторы и инжене-
ры, занимающиеся строительством в 
районах частого возникновения торна-
до, хотят знать, насколько прочными 
должны быть их постройки. Метеоро-
логам такая информация нужна для то-
го, чтобы ответить на ряд важнейших 
вопросов: как усиливается вращение в 

мезоциклоне, которое приводит к об-
разованию торнадо; какова структура 
восходящего потока в ядре; как взаи-
модействует он с горизонтальным по-
током; каким образом и на какой высо-
те ядро сливается с течением в торна-
до-циклоне? 

Свирепый характер торнадо выну-
дил метеорологов заняться изучением 
более доступных вихрей. В 1971 г. 
Т. Фьюджита провел наблюдения с 
воздуха за крупным многовихревым 
«пыльным дьяволом» (так называют в 
США относительно слабые вертикаль-
ные вихри). При этом впервые были 
обоснованы предположения о том, что 
катастрофические торнадо также мо-
гут иметь многовихревую структуру. В 
1970 г. начались эксперименты, кото-
рые были нацелены на изучение водя-
ных смерчей. Вихри этого типа возни-
кают над океаном и обычно обладают 
меньшими скоростями, чем их сухопут-
ные собратья. В начале лета они часто 
наблюдаются в окрестности Ки-Уэста, 
шт. Флорида. Исследователи фотогра-
фировали водяные смерчи и буксирова-
ли за самолетами приборы, «протаски-
вая» их сквозь ядра смерчей. Остается, 
однако, неясным, насколько приложи-
мы полученные результаты собствен-
но к торнадо, особенно к сильным и ка-
тастрофическим. Например, воздуш-
ные потоки в нижней части водяных 
смерчей и торнадо могут сильно разли-
чаться, поскольку смерч движется над 
более гладкой поверхностью океана и, 
значит, испытывает меньшее сопро-
тивление трения. 

И все-таки ничто не может заменить 
прямых измерений в самом торнадо. С 
конца 60-х годов этим вопросом заня-
лись сотрудники Оклахомского универ-
ситета и Национальной лаборатории 
по изучению сильных штормов Нацио-
нального управления по исследованию 
океана и атмосферы (НОАА) в Норма-
не, шт. Оклахома. Ученые начали си-
стематическую охоту за торнадо в на-
дежде получить их детальные фото- и 
кинопортреты, которые можно было 
бы сопоставлять с данными радарных 
измерений и использовать для оценки 
скоростей ветра. С 1981 г. Г. Блустейн 
со студентами университета предпри-
нял шаги по дальнейшему расширению 
программы этих исследований. Он ис-
пользовал наземную аппаратуру, кото-
рую можно устанавливать на пути над-
вигающегося мезоциклона. Измери-
тельный комплекс был наречен ТОТО 
(что означает не только имя собачки из 
сказки «Волшебник из страны Оз», но 
и служит сокращением названия ТО-
table Tornado Observatory — «перенос-
ная обсерватория для наблюдения за 
торнадо»). Аппаратура была сконст-
руирована А. Бедардом-младшим из 
Лаборатории распространения волн 
НОАА в Боулдере, шт. Колорадо. 

ТОТО включает в себя измерители 

скорости и направления ветра, атмос-
ферного давления, температуры и на-
пряженности электрического поля. 
Блустейн и его помощники провели 
наблюдения в ряде мезоциклонов и по-
лучили по крайней мере один удиви-
тельный результат: падение давления 
под торнадо-циклоном не так велико, как 
всегда казалось. Из этого следует, что об-
ласть минимального давления мала и 
расположена очень близко к ядру. 

Прямые измерения в ядре торнадо 
выше приземного слоя можно прово-
дить, используя небольшие ракеты, 
сконструированные С. Колгейтом из 
Института горного дела и технологии в 
Нью-Мексико. Ракеты запускаются с 
легкого самолета с расстояния 1—2 км 
от торнадо, и информация передается 
на самолет по радио. Предваритель-
ный «обстрел» водяных смерчей и двух 
торнадо показал, что этот метод заслу-
живает внимания, хотя и требует даль-
нейшей конструкторской доработки. 

Доплеровские системы 
И все-таки наибольший эффект ожи-

дается от применения устройств для 
дистанционного зондирования: допле-
ровского радара и его нового собра-
та — доплеровского л и дара. Эти си-
стемы измеряют сдвиг частоты — ра-
диоволн или света, — происходящий 
при отражении волны от капель воды 
или твердых частиц в атмосфере. Ча-
стота отраженного сигнала увеличива-
ется, если зондируемый объем движет-
ся навстречу радару, и уменьшается в 
противном случае. Движение под пря-
мым углом не вызывает никаких изме-
нений. Таким образом, компонента ско-
рости ветра в направлении на радар про-
сто пропорциональна сдвигу частоты. 

Доплеровские измерения, проведен-
ные за последние десять лет, открыли 
наиболее крупные детали внутренней 
структуры воздушных потоков в грозе. 
На экране радара, например, хорошо 
различаются мезоциклоны, поскольку 
в занятой ими области ветер меняет на-
правление. Многое из того, что стало 
известно об эволюции мезоцикло-
нов — скажем, то, что вращение начи-
нается в средней тропосфере, а затем 
передается выше- и нижележащим сло-
ям, — было выяснено с помощью доп-
леровских радаров. Применение этих 
приборов ограничено в настоящее вре-
мя их разрешающей способностью: эф-
фективный объем, который отражает 
сигнал и по которому, в сущности, ус-
редняется измеряемая скорость ветра, 
имеет форму цилиндра длиной около 
300 м и диаметром 175 м, ориентиро-
ванного в направлении на радар. Это 
означает, что, если доплеровский ра-
дар может легко обнаруживать воз-
душные потоки в грозе, он едва-едва 
различает детали структуры ядра в са-
мых крупных торнадо. 
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Д. Црник и его коллеги из Лаборато-
рии по изучению сильных штормов 
разработали специальную доплеров-
скую систему для измерений скорости 
ветра в гигантских торнадо. Неисто-
вый вихрь такого типа, имевший во-
ронку диаметром более 1600 м, 22 мая 
1981 г. прошел через городок Бингер, 
шт. Оклахома. Радарные измерения 
показали, что воронка простиралась в 
высоту вплоть до верхней границы ма-
теринского облака (12 км), что образо-
валась она в верхних слоях и что в ее 
сердцевине происходило опускание 
воздуха (особенность, типичная для 
многовихревых катастрофических тор-
надо). Измеренная скорость ветра со-
ставила 300 км/ч. 

Группы исследователей из Лабора-
тории по изучению сильных штормов и 
из Национального научно-исследо-
вательского центра по изучению ат-
мосферы в Боулдере работают над 
тем, чтобы увеличить разрешающую 
способность доплеровского радара до 
такой степени, которая позволила бы 
изучать торнадо меньшего размера. 
Однако для выявления структурных 
деталей ядер торнадо, наиболее при-
способленным может оказаться ин-
фракрасный доплеровский лидар. Его 
излучение более узконаправленно (что 
обеспечивает и большее разрешение) 
благодаря тому, что длина волны ин-
фракрасного излучения мала. За по-
следние годы Р. Швисоу и его коллеги 
из Лаборатории распространения волн 
опробовали портативный лидар на во-
дяных смерчах, измеряя скорость ветра 
в ядре на разной высоте и разных рас-
стояниях от оси. Хотя в настоящее вре-
мя и не делаются попытки перейти к 
изучению торнадо, в будущем эта тех-
ника сулит большие перспективы. 

Прогноз торнадо — гораздо более 
трудная задача, чем изучение его дина-
мики, однако применение доплеров-
ской техники скоро приведет к прогрес-
су и в этой области. Благодаря отчасти 
тому, что доплеровский радар весьма 
эффективен для обнаружения мезоцик-
лонов, Национальная служба погоды 
планирует в начале 90-х годов разме-
стить доплеровские системы на многих 
метеостанциях. Используя данные ра-
диозондов и спутников, метеорологи 
уже достигли успеха в предсказании за 
6—8 часов положения «зон особого 
внимания», где вероятны сильная гро-
зовая активность и образование торна-
до. Новые радары позволят метеоро-
логам отличать те немногочисленные 
грозы, которые способны породить тор-
надо, от всех прочих, происходящих в 
«зонах особого внимания». Результатом 
должны стать большая надежность 
местных предупреждений о торнадо и 
снижение числа ложных тревог. Такие 
предупреждения, однако, будут да-
ваться в лучшем случае за полчаса — 
час до прихода торнадо. 

Неуправляемые клетки 

РАК вызывают онкогены. Онко-
ген — это измененная форма нор-

мального гена, играющего в неопухо-
левой клетке какую-либо нужную для 
ее жизнедеятельности роль. Вероятно, 
белки — продукты онкогенов, занимая 
место нормальных, неизмененных бел-
ков, выполняют ту же функцию, но «с 
ошибками». В основе развития рако-
вой опухоли лежит бесконтрольная 
пролиферация клеток. Поэтому логич-
но было предположить, что эффект по 
крайней мере некоторых онкогенов 
объясняется тем, что извращается дей-
ствие клеточных факторов роста. В по-
следнее время в нескольких лаборато-
риях получены результаты, подтверж-
дающие эту гипотезу. 

Летом прошлого года две группы ис-
следователей под руководством Р. Ду-
литтла из Калифорнийского универси-
тета в Сан-Диего и М. Уотерфилда 
(Имперский фонд по изучению рака, 
Лондон) обнаружили большое сход-
ство между аминокислотной последо-
вательностью продукта онкогена sis и 
одной из двух цепей фактора роста 
тромбоцитов (PDGF) — белка, кото-
рый при заживлении ран стимулирует 
деление клеток. Через несколько меся-
цев в лаборатории С. Ааронсона (На-
циональный институт рака) было уста-
новлено, что продукт онкогена sis и 
фактор роста тромбоцитов сходны и 
по структуре, и по иммунологическим 
свойствам. Недавно С. Джозефе и его 
коллеги (Национальный институт ра-
ка), а также группа Ааронсона опреде-
лили нуклеотидную последователь-
ность нормального варианта гена sis, 
присутствующего в неопухолевых 
клетках человека. Оказалось, что он 
кодирует одну из полипептидных цепей 
PDGF. Можно сказать, что онкоген ко-
дирует «неправильный» фактор роста. 

Есть также связь между онкогеном 
erb-B и эпидермальным фактором рос-
та человека (EGF). Это показали 
Уотерфилд и его сотрудники, а также 
исследователи из Вейцмановского ин-
ститута в Израиле под руководством 
Дж. Шлессингера и группа А. Ульриха 
(фирма Genentech, Inc.). Их результа-
ты опубликованы в журнале "Nature". 
Исследовали не сам фактор роста, а его 
рецептор: сложный белок, который 
погружен в клеточную мембрану; свя-
зывание рецептора с фактором роста 
служит сигналом для начала синтеза 
ДНК и деления клетки. Рецептор со-
стоит из нескольких отдельных пепти-
дов (т.е. коротких белковых цепей), 14 
из них удалось выделить. Установле-
но, что аминокислотные последова-
тельности 6 пептидов очень похожи на 
участки последовательности, кодируе-

мой геном erb-B. Онкоген был выделен 
из вируса, который вызывает лейкоз у 
цыплят. Предполагают, что в ДНК ин-
фицирующего вируса включился фраг-
мент куриной ДНК, который пред-
ставляет собой часть гена рецептора 
EGF. Есть данные, указывающие на 
то, что онкоген кодирует участки ре-
цептора, погруженные в мембрану и 
обращенные внутрь клетки, а не «на-
ружную» область рецептора, к кото-
рой присоединяется фактор роста. В то 
время как нормальный рецептор дает 
сигнал, включающий клеточное деле-
ние, только при связывании с EGF, бо-
лее короткий продукт онкогена делает 
это независимо от фактора роста и 
пролиферация клеток выходит из-под 
контроля. 

Таким образом, по мнению Уотер-
филда и его коллег, существуют два 
различных механизма нарушения регу-
ляции роста. Онкоген sis кодирует бе-
лок, который занимает место фактора 
роста, а онкоген erb-B кодирует лож-
ный рецептор EGF. 

Исследование 
геологической 
активности Венеры 

ВЕНЕРУ и Землю часто называют 
планетами-сестрами: во-первых, 

из-за сходства их размеров и плотнос-
ти вещества, во-вторых, из-за того, 
что они соседи по Солнечной системе. 
Но насколько сходно их геологическое 
строение? Считается, что основным 
источником разогрева Венеры, равно 
как и Земли, служит распад долгоживу-
щих радиоактивных элементов. Энер-
гия земных недр находит выход в ос-
новном через разломы в коре, которым 
соответствуют подводные океаничес-
кие хребты. В этих зонах в результате 
извержения горячей магмы образуется 
новая океаническая кора. До сих пор не-
ясно, составляют ли кору Венеры (как 
это имеет место на Земле) подвижные 
литосферные плиты, или же (что выпол-
няется для Луны, Меркурия и Марса) 
твердая оболочка Венеры является 
сплошной, без тектонических наруше-
ний. К настоящему времени накоплен 
ряд фактов, свидетельствующих о том, 
что главную роль в процессе отвода теп-
ла из недр Венеры играют вулканы. Не-
которые из них имеют огромные разме-
ры и, очевидно, действуют до сих пор. 

Большой объем информации о вене-
рианских вулканах был получен с по-
мощью американской автоматической 
станции «Пионер-Венера», выведен-
ной на орбиту вокруг планеты в декаб-
ре 1978 г. Данные радиолокационного 
зондирования поверхности Венеры со 
станции позволили составить топогра-
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фическую карту почти всей поверхнос-
ти планеты и, кроме того, получить 
изображения отдельных ее участков. 
По словам Г. Мазурски из Геологичес-
кой службы США, гористые области Бе-
та, Фебы и Атлы, вероятно, представля-
ют собой обширные зоны разломов, ко-
торые маркируются цепью вулканов. 

К примеру, два крупнейших пика в 
области Бета напоминают земные щи-
товые вулканы, такие, как Мауна-Лоа 
и Килауэа на Гавайях, имеющие боль-
шую площадь основания и пологие 
склоны. Расстояние между крайними 
точками подножий этих двух венериан-
ских гор примерно 2100 км, что су-
щественно превышает протяженность 
вулканической цепи Гавайских остро-
вов. Если эти горы на самом деле пред-
ставляют собой вулканы, то это, ско-
рее всего, самые большие по объему 
вулканы в Солнечной системе. Более 
того, утверждает Мазурски, радиоло-
кационные изображения области Бета 
дают основание предполагать, что вул-
каническая деятельность происходила 
совсем недавно. Заметные на снимках 
светлые полосы, расходящиеся от вер-
шин, можно интерпретировать как за-
стывшие потоки недавно излившейся 
лавы (более светлые области на радио-
локационных изображениях соответст-
вуют более неровной, не успевшей под-
вергнуться эрозии поверхности). На 
изображениях других, похожих на вул-
каны, но меньших по размерам гор в 
области Атлы расходящиеся полосы не 
обнаружены, однако остроконечные 
вершины конической формы также по-
зволяют предположить, что эти горы 
представляют собой молодые вулканы. 

В пользу «вулканной» гипотезы сви-
детельствуют и результаты измерений 
гравитационного поля Венеры, анома-
лии которого можно определить по от-
клонениям орбиты космической стан-
ции от расчетной. Оказалось, что обла-
стям Бета и Атлы соответствуют по-
ложительные аномалии гравитацион-
ного поля: когда станция пролетала 
над этими районами, она слегка притя-
гивалась к поверхности Венеры. На 
Земле положительные аномалии поля 
тяготения совпадают с так называемы-
ми «горячими точками» в мантии — 
районами, где магма поднимается к по-
верхности; по словам Мазурски, наи-
большие аномалии всегда обнаружива-
ются вблизи молодых вулканов. 

Все это, конечно, не может служить 
доказательством того, что венериан-
ские вулканы являются действующи-
ми. Во время полета межпланетной 
станции «Вояджер» было получено 
впечатляющее подтверждение вулка-
нической активности на спутнике Юпи-
тера Но: телекамера зафиксировала 
сам процесс извержения. Проводить 
такие наблюдения на Венере мешает 
толстый слой облаков, состоящих из 
капелек серной кислоты, который 

скрывает поверхность планеты. Хими-
ческий состав атмосферы, однако, сам 
служит косвенным свидетельством 
вулканической деятельности на пла-
нете. Имеется в виду высокое содержа-
ние диоксида серы (сернистого газа), 
который, окисляясь под действием со-
лнечной радиации, вступает в реакцию 
с парами воды и образует пары серной 
кислоты. Столь высокое содержание 
диоксида серы тем более удивительно, 
считает Р. Принн из Массачусетского 
технологического института, что ана-
лиз проб грунта, проделанный совет-
скими спускаемыми аппаратами «Вене-
ра-13» и «Венера-14», показал, что на 
поверхности планеты находится значи-
тельное количество кальция, который 
легко вступает в реакцию с диоксидом 
серы. Этот процесс, следовательно, 
должен приводить к уменьшению содер-
жания серы в атмосфере. А раз есть 
«сток» вещества, рассуждает Принн, 
то должен быть и источник. Таким ис-
точником может служить выброс в ат-
мосферу сернистого газа при изверже-
нии вулканов. 

По мнению Л. Эспозито из Коло-
радского университета в Боулдере, од-
но такое извержение произошло, веро-
ятно, не далее как в 1978 г. Свиде-
тельством этому служат данные изме-
рений, полученные с помощью ультра-
фиолетового спектрометра на станции 
«Пионер-Венера». Определялось коли-
чество диоксида серы в атмосфере на 
высоте 70 км — выше слоя облаков 
(сами облака не пропускают ультрафи-
олетовые лучи). Когда станция вышла 
на орбиту, Л. Эспозито и его коллеги с 
удивлением обнаружили, что концент-
рация диоксида серы в 50 раз превыша-
ет максимальную ожидаемую величи-
ну. (Ее оценка была сделана на основа-
нии того, что наблюдения с Земли во-
обще не обнаружили это соединение в 
атмосфере Венеры.) 

Эти результаты навели Эспозито на 
мысль о том, что незадолго до начала 
работы станции на орбите на Венере 
произошло мощное вулканическое из-
вержение и в атмосферу было выбро-
шено большое количество сернистого 
газа, который начал превращаться в 
серную кислоту в результате фотохи-
мической реакции и концентрироваться 
в облачном слое. Если эта гипотеза 
верна, то в атмосфере Венеры должен 
присутствовать аэрозоль серной кис-
лоты. Поляриметр (прибор для изме-
рения рассеяния света в атмосфере), 
установленный на станции «Пионер-
Венера», действительно обнаружил по-
степенно рассеивающуюся аэрозоль-
ную дымку. Анализ, проведенный 
Л. Трэвисом из Годдардовского инсти-
тута космических исследований, пока-
зал, что за время наблюдений концент-
рация аэрозолей уменьшилась на 90%. 

По расчетам Эспозито, для того что-
бы выбросить на высоту 70 км столько 

сернистого газа, сколько его было об-
наружено в атмосфере Венеры, извер-
жение 1978 г. должно было по мощно-
сти превосходить извержение вулкана 
Кракатау в Индонезии. Извержения 
меньшей силы могут происходить на 
Венере гораздо чаще, однако они не 
приведут к заметным изменениям кон-
центрации диоксида серы в надоблач-
ных слоях атмосферы. Любопытное 
свидетельство в пользу «вулканной» 
гипотезы было получено с помощью 
других приборов станции «Пионер-
Венера», регистрировавших интенсив-
ные всплески низкочастотного радио-
излучения, которые предположитель-
но образуются при разрядах молнии. 
Этот эффект хорошо известен на Зем-
ле. Радиоволны распространяются 
вдоль силовых линий магнитного поля 
Земли и задерживаются ионосферой. 
Радиоволны большей частоты замед-
ляются меньше и поэтому приходят на 
приемник раньше, создавая характер-
ный свист после преобразования их в 
звуковые сигналы. 

Ф. Скарф из компании TRW, Inc. и 
его коллеги сообщили, что радиовспле-
ски регистрировались лишь в тех случа-
ях, когда силовые линии локального 
магнитного поля были направлены от 
точки, в которой находилась орбиталь-
ная станция, вниз, т.е., к поверхности 
планеты. «Продолжив» линии магнит^ 
ного поля до поверхности, исследова-
тели определили положение источни-
ков излучения для каждой вспышки. 
Ф. Скарф и К. Рассел из Калифорний-
ского университета в Лос-Анджелесе 
опубликовали в журнале «Geophysical 
Research Letters» статью, в которой со-
общают интересный результат: районы 
источников радиоволн тесно группиру-
ются вокруг областей Бета, Фебы и Ат-
лы. Скарф и Рассел считают, что подоб-
ное локализованное расположение ис-
точников (64,5% радиовсплесков прихо-
дится на 4,5 Ш исследуемой площади) не 
может иметь места, если предполагать, 
что молниевые разряды возникают в об-
лачном слое. Этот факт навел исследова-
телей на мысль о том, что молнии возни-
кают при извержении вулканов. 

Если на Венере есть действующие 
вулканы, то ее мантия должна пребы-
вать в конвективном движении. На 
Земле конвективные потоки в мантии 
настолько сильны, что вызывают пе-
ремещения литосферных плит. Мазур-
ски считает, что до настоящего време-
ни на Венере не обнаружено характер-
ных следов тектоники плит (таких, как 
срединно-океанические хребты, где из 
поднимающегося мантийного матери-
ала формируется кора, и система жело-
бов, в которых кора снова уходит 
вниз). Можно, следовательно, предпо-
ложить, что по своей геологической ак-
тивности Венера занимает промежу-
точное положение между Землей, в ко-
торой происходят интенсивные текто-
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нические процессы, и другими планета-
ми земной группы (f .е. Меркурием и 
Марсом), а также Луной, в которых 
тектонические процессы давно прекра-
тились. Некоторые ученые считают, 
однако, что разрешающая способность 
радиолокационной аппаратуры до на-
стоящего времени была просто недо-
статочной для того, чтобы обнару-
жить признаки тектоники плит на Ве-
нере. В настоящее время проводится 
радиолокационное картографирование 
планеты двумя советскими орбиталь-
ными станциями, а в 1988 г. предпола-
гается вывести на орбиту вокруг Вене-
ры американскую станцию, оборудо-
ванную радиолокатором с еще боль-
шей разрешающей способностью. Эти 
исследования помогут определить, на-
сколько активны геологические про-
цессы на соседней с нами планете. 

Исчезнут ли грибы? 

УОЛТЕР ЛИТТЕН, внештатный кор-
респондент «Scientific American» по 

вопросам микологии, недавно исследо-
вал вопрос о промысловом сборе лес-
ных грибов. Вот что он выяснил: «По-
всеместно лесные грибы собирают и 
продают на рынке, извлекая из этого 
прибыль. Однако в англоязычных 
странах до недавнего времени торго-
вля грибами была развита очень слабо. 
Сейчас положение коренным образом 
изменилось. По данным Североамери-
канской ассоциации микологов, в 
1982 г. в северной части Тихоокеанско-
го побережья было собрано для прода-
жи около 450 т грибов, а в 1983 г., как 
считает президент ассоциации Г. Лин-
кофф (Нью-Йоркский ботанический 
сад), втрое больше. Основная часть 
пользующихся большим спросом лиси-
чек отправляется на консервные заво-
ды в Европу, а затем вновь пересекает 
Атлантику, чтобы попасть на прилав-
ки лучших американских гастрономов. 
К сожалению, пока что нет эффектив-
ной технологии, которая бы позволила 
выращивать такие деликатесные виды, 
как лисички, сморчки или белые грибы, 
на плантациях. 

Из-за того что увеличились масшта-
бы «охоты» за грибами с целью прода-
жи на рынке, сильно сократилось поле 
деятельности для отдельных энтузиа-
стов, собирающих грибы к собствен-
ному столу: ведь теперь их излюблен-
ные грибные места зачастую оказыва-
ются обобранными. Против промыс-
лового сбора грибов возражают по 
двум причинам. Во-первых, всегда есть 
опасность того, что среди съедобных 
грибов в консервную банку попадет и 
ядовитый. В европейских странах, где в 
обычае собирать грибы на продажу, 
сложилась вполне надежная система 
мер, цель которой — исключить воз-
можность отравления грибными яда-
ми. Например, для того чтобы полу-

чить разрешение продавать грибы на 
рынке, сборщик должен выдержать 
специальный экзамен, на котором про-
веряется его умение определять виды 
грибов. Кроме того, можно торговать 
лишь такими грибами, которые указа-
ны в официально утвержденном списке 
съедобных грибов. Наконец, весь то-
вар, который поступает на рынок, не-
посредственно проверяется. 

В Северной Америке меры защиты 
от отравления грибами проводятся да-
леко не систематически. Конечно, сле-
дят за тем, чтобы ядовитый гриб, 
внешне сходный со съедобным, не по-
пал в бочку, предназначенную для от-
правки в Европу, или на стол в фешене-
бельном ресторане. Это необходимо, 
так как грибы поставляют случайные 
малоопытные сборщики, которым 
платят просто за вес товара. Как в 
стране в целом, так и в отдельных шта-
тах действуют разнообразные поста-
новления, которые контролируют без-
вредность всех товаров и пищевых про-
дуктов, поступающих на рынок, а за-
тем к потребителю. Однако в отноше-
нии грибов разработать твердые и ис-
черпывающие правила трудно. От года 
к году видовое разнообразие в той или 
иной местности может сильно варьи-
ровать. Рядом с вполне съедобными 
грибами, иногда прямо среди них, ча-
сто вырастают виды, которые трудно 
идентифицировать даже опытному 
грибнику: порой при этом не помогают 
ни специальная научная литература, ни 
микроскопическое исследование. Мно-
гие грибы встречаются повсюду, но ре-
дко, и сведения о них накапливаются 
медленно. 

Второй довод против массового сбо-
ра грибов заключается в том, что их 
может постичь та же грустная участь, 
что и красное дерево, женьшень, мор-
скую черепаху, которые находятся под 
угрозой полного исчезновения. Можно 
возразить, что собирать грибы все рав-
но что собирать яблоки с яблони: 
гриб — это всего лишь короткоживу-
щее плодовое тело, которое вырастает 
на спрятанном в почве многолетнем 
мицелии и служит для распростране-
ния спор гриба. Подземная сеть мице-
лиальных нитей толщиной в одну клет-
ку (грибница) находится в сложных 
симбиотических отношениях с деревья-
ми, образуя на их корнях микоризу, 

i Грибница доставляет корням некото-
рые питательные вещества, а получает 
от них сахара, которые синтезируются 
в зеленых листьях. 

Однако это возражение становится 
неубедительным в свете исследований 
Н. Фриеса из Университета г. Упсала 
(Швеция). Оказалось, что в лаборатор-
ных условиях «всхожесть» спор у гри-
бов, образующих микоризу, значитель-
но ниже, чем у паразитических грибов, 
а также у тех видов, которые питаются 
за счет «неживой материи» (гниющей 

древесины, травы, экскрементов). 
Фриес обнаружил, что разным грибам, 
образующим плодовые тела и микори-
зу, нужны различные условия для про-
растания спор. Микоризу образуют ли-
сички (Cantharellus cibarius), белые 
грибы (Boletus edulis), опята 
(Armillaria ponderosa), масленок поз-
дний (Suillus luteus), колпак кольчатый 
(Rozites caperata) и трюфели ( Tuber). В 
настоящее время в Северной Америке 
эти виды во множестве собирают на 
продажу. Фриес установил, что для ус-
пешного прорастания спор микориз-
ных грибов Leccinum, одного из наибо-
лее ценных и широко распространен-
ных в северных лесах родов, абсолют-
но необходим активно растущий мице-
лий, причем этого же вида. К примеру, 
мицелий подберезовика (Leccinum sea-
brum) не индуцирует прорастания спор 
подосиновика (Leccinum aurantiacum), 
и наоборот. Что касается ядовитых 
микоризных грибов из рода Hebeloma, 
то, как показали исследования, выделе-
ния проростков сосны стимулируют 
прорастание 0,1% спор. Хотя из одно-
го гриба плодового тела высыпаются 
миллионы спор, лишь очень немногие 
из них попадают в благоприятные ус-
ловия и прорастают, создавая связан-
ный с корнями дерева мицелий. Для то-
го чтобы на зрелом мицелии образова-
лись плодовые тела, нужны еще какие-
то, пока мало изученные условия. 

Не всегда результаты, полученные в 
лаборатории, можно безоговорочно 
перенести на живую природу. В данном 
случае, однако, такой подход весьма 
полезен. Теперь ясно, что для прорас-
тания спор некоторых деликатесных 
видов микоризных грибов важно, что-
бы они оказались в непосредственной 
близости от мицелия своего вида. Зна-
чит, роль «удачливых» спор — не рас-
пространение вида на большие рассто-
яния, а создание нового мицелия рядом 
с породившим ее плодовым телом 
гриба». 
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Зрение человека 
и технические системы видения 

Как видит животное? Можно ли сделать компьютер, 
способный видеть? Изучение стереозрения подсказывает 
ответы на оба этих вопроса. Исследование работы мозга 
помогает создавать специальные программы для ЭВМ. 

В то же время достижения в области вычислительной техники 
помогают более целенаправленно исследовать работу мозга 

Т О М А З О п о д ж и о 

ПОЯВЛЕНИЕ все более сложных и 
мошных компьютеров часто вы-
зывает соблазн сравнивать их 

возможности с мозгом человека. Акту-
альность такого сопоставления растет 
по мере того, как компьютеры все чаше 
привлекаются к решению задач, счи-
тавшихся ранее под силу лишь челове-
ку. Грядушее поколение компьютеров 
и роботов, как ожидается, будет обла-
дать сенсорными, двигательными и да-
же «интеллектуальными» способно-
стями, близкими к человеческим. Как 
же можно построить такие машины? 
Не могут ли этому помочь наши посто-
янно увеличивающиеся знания о работе 
человеческого мозга? И в то же время 
не могут ли имеющиеся достижения в 
области «искусственного интеллекта» 
расширить наши представления о ра-
боте мозга? 

На уровне физической структуры 
различие между мозгом и компьюте-
ром весьма велико. Нейроны (нервные 
клетки) мозга — небольшие нежные и 
очень чувствительные образования, 
окруженные сложно устроенной мем-
браной. Они плотно размещены в сре-
де клеток-сателлитов, которые управ-
ляют сложным и, вероятно, постоянно 
изменяющимся химическим составом 
окружающей нейрон среды. Нейроны 
совсем не похожи на полупроводниковые 
кристаллы и соединяющие их проводни-
ки, из которых построены компьютеры. 
По обшей архитектуре различия между 
мозгом и компьютером также весьма ве-
лики. Связи между нейронами весьма 
многочисленны (каждый нейрон может 
иметь много тысяч входов), и распреде-
лены они по всему объему вокруг ней-
рона. В компьютере же электрические 
соединения, связывающие схемные 
компоненты, в силу ограниченных воз-
можностей современной твердотель-
ной технологии немногочисленны и 
преимущественно распределены в од-
ной плоскости. 

Если рассмотреть механизм переда-

чи сигналов в компьютере и мозге, то и 
здесь мы обнаружим большие разли-
чия. Бинарные электрические импуль-
сы (типа «да—нет»), используемые в 
компьютере, в какой-то мере напоми-
нают сигналы типа «все или ничего», 
передаваемые по нервным волокнам. 
Однако в отличие от компьютера в 
процессе передачи сигналов в мозге 
участвуют дифференцированные по ве-
личине электрические импульсы, хими-
ческие вещества (передатчики) и на-
правленно движущиеся ионы. Времен-
ные последовательности обработки 
сигналов в мозге и машине совсем не 
похожи друг на друга. Машина обраба-
тывает информацию последовательно 
(в каждый момент времени выполняет-
ся одна операция), но с очень высокой 
скоростью, а последовательность опера-
ций контролируется с помощью встроен-
ного синхронизирующего устройства. 
Мозг же, насколько известно, рабо-
тает гораздо медленнее, но зато одно-
временно может анализировать инфор-
мацию, передаваемую по миллионам 
каналов, и никакая временная синхро-
низация операций при этом не требу-
ется. 

В чем же сходство между мозгом и 

компьютером? Очевидно, можно най-
ти такой уровень рассмотрения, на ко-
тором механизмы работы того и дру-
гого могут быть сопоставимы. Напри-
мер, можно сравнивать задачи, кото-
рые им приходится решать. «Передать 
сообщение из г. Гент в г. Эйкс» — это 
задача, которая может быть решена 
одинаково успешно с помошью ис-
кусственного спутника Земли, телегра-
фа, курьера или почтового голубя (если 
не принимать во внимание другие усло-
вия задачи, скажем, скорость передачи 
сообщения). Точно так же, если мы 
рассматриваем мозг и машину как си-
стемы переработки информации, то 
тем самым мы получаем общий язык, 
на котором можно обсуждать их рабо-
ту — язык переработки информации. 
Заметим, что на этом языке описания 
задач не связаны с описанием физичес-
кой структуры ни мозга, ни машины. 
Такая раздёленность лежит в основе 
науки об искусственном интеллекте. 
Цель этого научного направления — 
сделать вычислительную машину бо-
лее полезной, снабдив ее «интеллекту-
альными» способностями, и, кроме то-
го, выяснить принципы построения ма-
шин, обладающих интеллектом. 

СТЕРЕОЗРЕНИЕ — пример задачи из области обработки информации, решаемой 
мозгом и ЭВМ сходным образом. Вверху приведены аэрофотоснимки, представ-
ленные Р. Вудхэмом, сотрудником Университета провинции Британская Колум-
бия (Канада). На них изображена часть университетского городка. Эти снимки 
сходны с изображениями, получаемыми в зрительной системе живых существ. 
Во-первых, они сделаны под разными углами зрения, так что расположение объ-
ектов на двух снимках не одинаковое. Глаза человека также смотрят на окружаю-
щий мир под разными углами. Во-вторых, эти изображения получены с помощью 
мозаики из светочувствительных микроэлектронных датчиков, каждый из кото-
рых измеряет интенсивность света вдоль своей оптической оси. Фоторецептор-
ные клетки глаза делают почти то же самое. Изображение в нижней части рисун-
ка синтезировано машиной по алгоритму, разработанному совместно Д. Марром и 
автором статьи в лаборатории искусственного интеллекта МТИ, а впоследствии 
усовершенствованному Э. Гримсоном. Компьютер фильтрует эти изображения, 
чтобы подчеркнуть изменения уровня зачерненности на плоскости изображения, 
а затем осуществляет стереосинтез, т.е. сопоставляет друг с другом признаки на 
одном и на другом изображении, определяет разницу в их местоположениях и по 
ней вычисляет относительные расстояния (глубину). На этом рисунке более близ-
кие элементы кодируются красным цветом, а более удаленные — синим. 
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225 221 216 219 219 214 207 218 219 220 207 155 136 135 130 131 125 
213 206 213 223 208 217 223 221 223 216 195 156 141 130 128 138 123 
206 217 210 216 224 223 228 230 234 216 207 157 136 132 137 130 128 
211 213 221 223 220 222 237 216 219 220 176 149 137 132 125 136 121 
216 210 231 227 224 228 231 210 195 227 181 141 131 133 131 124 122 
223 229 218 230 228 214 213 209 198 224 161 140 133 127 133 122 133 
220 219 224 220 219 215 215 206 206 221 159 143 133 131 129 127 127 
221 215 211 214 220 218 221 212 218 204 148 141 131 130 128 129 118 
214 211 211 218 214 220 226 216 223 209 143 141 141 124 121 132 125 
211 208 223 213 216 226 231 230 241 199 153 141 136 125 131 125 136 
200 224 219 215 217 224 232 241 240 211 150 139 128 132 129 124 132 
204 206 208 205 233 241 241 252 242 192 151 141 133 130 127 129 129 
200 205 201 216 232 248 255 246 231 210 149 141 132 126 134 128 139 
191 194 209 238 245 255 249 235 238 197 146 139 130 132 129 132 123 
189 199 200 227 239 237 235 236 247 192 145 142 124 133 125 138 128 
198 196 209 211 210 215 236 240 232 177 142 137 135 124 129 132 128 
198 203 205 208 211 224 226 240 210 160 139 132 129 130 122 124 131 
216 209 214 220 210 231 245 219 169 143 148 129 128 136 124 128 123 
211 210 217 218 214 227 244 221 162 140 139 129 133 131 122 126 128 
215 210 216 216 209 220 248 200 156 139 131 129 139 128 123 130 128 
219 220 211 208 205 209 240 217 154 141 127 130 124 142 134 128 129 
229 224 212 214 220 229 234 208 151 145 128 128 142 122 126 132 124 
252 224 222 224 233 244 228 213 143 141 135 128 131 129 128 124 131 
255 235 230 249 253 240 228 193 147 139 132 128 136 125 125 128 119 
250 245 238 245 246 235 235 190 139 136 134 135 126 130 126 137 132 
240 238 233 232 235 255 246 168 156 141 129 127 136 134 135 130 126 
241 242 225 219 225 255 255 183 139 141 126 139 128 137 128 128 130 
234 218 221 217 211 252 242 166 144 139 132 130 128 129 127 121 132 
231 221 219 214 218 225 238 171 145 141 124 134 131 134 131 126 131 
228 212 214 214 213 208 209 159 134 136 139 134 126 127 127 124 122 
219 213 215 215 205 215 222 161 135 141 128 129 131 128 125 128 127 

ЗРИТЕЛЬНОЕ ВОСПРИЯТИЕ у животного или компьютера начинается с форми-
рования матрицы, т.е. поточечного распределения значений уровня зачерненности, 
измеряемых сеткой детекторов в глазу или в цифровой телекамере. Изображение 
в верхней части рисунка было получено с помощью цифровой телекамеры по на-
бору чисел, соответствующих значениям интенсивности света на растре 
576 х 454 элемента (пиксела). Внизу приведена матрица значений уровня зачер-
ненности, которые соответствуют участку изображения, заключенному внутри 
прямоугольника на верхнем снимке. 

Ни в одной из областей изучения 
мозга задачи по переработке информа-
ции не формулировались столь четко, 
как при изучении зрения. С одной сто-
роны, зрение — это основная сенсор-
ная модальность в восприятии челове-
ка. Если мы хотим создать робот, спо-
собный решать сложные поведенчес-
кие задачи, связанные с функциониро-
ванием в изменяющейся среде, мы, без 
сомнения, должны снабдить его соот-
ветствующей системой видения. С дру-
гой стороны, несмотря на всю важ-
ность, основные принципы зрительно-
го восприятия остаются пока для нас 
неизвестными. Видение — это нечто 
такое, что мы умеем делать хорошо; 
наш мозг выполняет эту задачу легко и 
быстро. Однако в действительности это 
грандиозная задача по переработке ин-
формации. Там, где требуются созна-
тельные умственные усилия, например 
при сложении чисел «в уме», мы вряд ли 
недооценили бы, насколько это труд-
но. Но мы сильно заблуждаемся, счи-
тая процесс зрительного восприятия 
простым, поскольку он представляется 
нам непохожим на вычисления. 

В КОНЕЧНОМ счете нам, естествен-
но, хочется знать, как решают зада-

чу переработки зрительной информа-
ции биологические прототипы, по-
строенные из нейронов и синаптиче-
ских связей. Однако изучение зрения не 
ограничивается познанием его анато-
мии и физиологии, т.е. того, как соеди-
нены между собой нейроны и как они 
работают. С точки зрения переработки 
информации — задачи, выполняемой 
как мозгом, так и компьютером, — 
проблема зрения должна рассматри-
ваться на нескольких уровнях: на уров-
не вычислительном (какие вычисли-
тельные задачи должна решать зри-
тельная система?), на уровне алгорит-
мическом (какая последовательность 
операций приводит к решению этой за-
дачи?) и на уровне физической реализа-
ции (как можно на нейронах или на 
электронных схемах реализовать дан-
ный алгоритм?). Таким образом, для 
исследования различных аспектов зре-
ния требуются обширные знания, 
включая сведения из области психофи-
зики и нейрофизиологии, т.е. знание 
того, насколько хорошо человек видит 
и каковы возможности нейронов. По-
иск работоспособных алгоритмов — 
наиболее важная часть исследований, 
поскольку возможности алгоритмов 
ограничены как с точки зрения его вы-
числительных способностей, так и с 
точки зрения технических средств, на 
которых они реализуются. 

В данной статье я в общих чертах 
опишу результаты исследований, в ко-
торых я принимал участие и которые 
были связаны с разработкой несколь-
ких алгоритмов для получения инфор-
мации об изображении, особенно о его 
контурах — резких перепадах уровней 
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зачерненности на изображении, — а 
также для вычисления по выделенным 
контурам относительной удаленности 
(глубины) объектов в трехмерном про-
странстве. Основное внимание в статье 
будет уделено одному из аспектов дан-
ной задачи, а именно стереопсису, или 
стереозрению. В работе, проводимой с 
коллегами в лаборатории искусствен-
ного интеллекта Массачусетского тех-
нологического института (МТИ), сте-, 
реопсису мы отводили центральную 
роль. Изучение стереопсиса стимули-
ровало, в частности, проведение работ 
по изучению начальных стадий зри-
тельного восприятия. 

Стереопсис кажется обманчиво про-
стым. При попытке технически решить 
многие задачи, с которыми мозг справ-
ляется без труда, оказалось, что и по-
строение автоматической системы сте-
реозрения — дело не простое. И нако-
нец, следует сказать, что изучение меха-
низмов стереопсиса облегчается из-за 
наличия большого количества данных 
психофизики, которые позволяют точ-
нее представить данную проблему. 

ИНФОРМАЦИЯ, поступающая на 
вход зрительной системы, пред-

ставляется двумерным массивом чи-
сел. Каждое число в массиве — это ре-
зультат измерения количества света, 
отражаемого от отдельных точек по-
верхностей трехмерных объектов и по-
падающего в глаз или в телекамеру. В 
глазу измерение интенсивности света 
выполняют фоторецепторы («палоч-
ки» и «колбочки»), общее число кото-
рых превышает 100 миллионов. Теле-
камера, которой мы пользовались в ла-
боратории искусственного интеллекта, 
работает на другом принципе, но ко-
нечный результат получается почти та-
ким же. Интенсивность света в камере 
замеряется полупроводниковыми элек-
тронными оптическими датчиками. С 
их помошью можно получить матрицу 
значений интенсивности света разме-
ром 1000 х 1000. Каждый элемент 
матрицы называется пикселом или эле-
ментом изображения. 

Трудно себе представить, что пере-
ход от получения на еетчатке исходно-
го изображения к конечному результа-
ту его обработки, т.е. осознание того, 
что находится вокруг и где именно, 
происходит не в один этап. Можно поэ-
тому заключить, что в зрительной си-
стеме имеются разные механизмы, — 
их можно представить как модули, об-
рабатывающие входное изображение и 
параллельно создающие его промежу-
точное представление с помощью уже 
других механизмов. Например, при ре-
конструкции трехмерной геометрии 
окружающего мира задействовано, по-
видимому, несколько зрительных мо-
дулей. В их число следует включить мо-
дули, которые определяют объемную 
форму объекта по распределению на 
нем светотени, по его зрительной тек-

БИНОКУЛЯРНАЯ ДИСПАРАТНОСТЬ — основа стереопсиса. Диспаратность об-
разуется за счет того, что глаза немного скошены, поэтому их зрительные оси пе-
ресекаются в некоторой удаленной точке пространства (а). Тогда расположенная 
поблизости другая точка (Ь) будет проецироваться на сетчатку на некотором рас-
стоянии от ее центра. Это расстояние не будет одинаковым для двух глаз. 

стуре, по характеру его движения (по 
параллаксу движения), по его конту-
рам, по признаку загораживания более 
далекого объекта более близким и по 
стереоэффекту. Некоторые модули 
могут обрабатывать непосредственно 
входное изображение (например, модуль 
для измерения интенсивности света). Од-
нако чаше модули могут работать более 

эффективно, обрабатывая промежуточ-
ное представление изображения. 

Стереоэффект возникает по той при-
чине, что два наших глаза рассматри-
вают зрительную сцену под несколько 
разными углами. Другими словами, 
глаза немного скошены, так что их зри-
тельные оси пересекаются в некоторой 
точке обозреваемой сцены. Говорят, 

СТЕРЕОГРАММЫ ИЗ СЛУЧАЙНЫХ ТОЧЕК, предложенные Б. Юлешом, сотрудни-
ком фирмы AT&T Bell Laboratories. Они представляют собой зрительные текстуры, 
не содержащие никаких иных признаков для стереозрения, кроме бинокулярной 
диспаратности. Каждая стереограмма имеет вид случайной текстуры из черных и 
белых точек (вверху). Однако на одной из стереограмм имеется текстурный квад-
рат, сдвинутый влево, а на другой — такой же квадрат, сдвинутый вправо 
(внизу). Получающиеся при сдвиге пустые места заполняются точками в случай-
ном порядке (серые полосы). 
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что глаза фиксируют эту точку, т.е. 
проекция этой точки попадает в центр 
сетчатки каждого глаза. Тогда любая 
соседняя точка в поле зрения будет 
проецироваться на сетчатку на некото-
ром удалении от ее центра. В общем 
случае на двух сетчатках это расстоя-
ние различно. Разность этих расстоя-
ний (диспаратность) будет меняться 
при изменении удаленности данной 
точки пространства относительно фик-
сируемой точки. 

Таким образом, стереопсис можно 
понимать как задачу декодирования 
информации об удаленности, скрытой 
в значениях бинокулярной диспаратно-
сти. Поначалу может показаться, что 
эта задача имеет большее отношение к 
тригонометрии. Если так, то можно 
было бы написать программу для 
ЭВМ, которая бы решала эту задачу на 
основе тригонометрических формул. 
Однако такая попытка окончилась бы 
неудачей. Наше стереозрение справля-
ется с этим настолько легко, что нам 
трудно представить всю сложность 
выполняемой им задачи. Можно уста-
новить, в чем состоит эта трудность, 
если попытаться определить, какие 
формальные шаги надо сделать на пу-
ти ее решения. Этих шагов четыре. 
Сначала на одном сетчаточном изобра-
жении должен быть выбран некоторый 
участок. Такой же участок должен 
быть затем идентифицирован на дру-
гом изображении. После этого дол-
жны быть измерены местоположения 
этих участков. По разности между из-
меренными их координатами положе-
ния вычисляется расстояние до исход-
ного участка обозреваемой сцены. 

ДВА ПОСЛЕДНИХ шага действитель-
но могут быть легко выполнены 

средствами тригонометрии (по край-

ней мере в тех случаях, которые рас-
смотрены в данной статье). Однако два 
первых шага — иные. Для выполнения 
этих шагов требуется, чтобы в каждом 
глазу были найдены проекции одной и 
той же точки на обозреваемой реаль-
ной сцене. Можно считать, что группа 
рядом расположенных фоторецепто-
ров в одном глазу видит в направлении 
линии взора некоторый участок по-
верхности предмета. Теперь нужно 
идентифицировать те фоторецепторы 
другого глаза, которые видят тот же 
участок поверхности. Из-за наличия 
бинокулярной диспаратности эта груп-
па фоторецепторов будет расположена 
не на том месте относительно центра 
сетчатки, что первая. 

Именно в этом состоит трудность за-
дачи. Для нас обозреваемая сцена — это 
совокупность поверхностей, которые ка-
жутся нам хорошо различимыми, по-
скольку принадлежат к объектам разной 
формы, расположенным в определенном 
пространственном отношении друг к 
другу. Однако вспомним, что на входе 
зрительной системы имеется всего 
лишь массив исходных значений интен-
сивности света, измеряемой от точки к 
точке. Мог ли бы мозг сопоставлять 
друг с другом два таких распределения 
интенсивности света, полученные с 
двух глаз? Вероятно, нет. Результаты 
экспериментов на ЭВМ показывают, 
что эффективность такого сопоставле-
ния весьма незначительна. Данные из 
области физиологии и психофизики во-
обще говорят против того, что этот 
процесс выполняется в зрительной си-
стеме. Нужно учесть, что один и тот 
же участок поверхности вовсе не обяза-
тельно будет отражать одинаковое ко-
личество света и в тот и в другой глаз. 
Кроме того (что еще важнее), может 
случиться, что различные участки про-

а 
НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ ОЩУЩЕНИЕ ГЛУБИНЫ — результат рассматривания в 
стереоскопе стереограмм из случайных точек, показанных в нижней части преды-
дущего рисунка. Каждый глаз видит только одну из двух стереограмм, в мозге же 
человека они «сливаются». Часть изображения кажется оторванной от фона и па-
рящей над ним. Это говорит о том, что для возникновения стереоэффекта не тре-
буется предварительного узнавания объектов в окружающем нас мире. 

тяженной поверхности будут иметь и 
одинаковую яркость. Сопоставление с 
такими участками приведет к ошибке. 

Бэла Юлеш из фирмы Bell Laboratories 
компании American Telephone and 
Telegraph сделал открытие, которое 
позволяет в полной мере оценить всю 
трудность данной проблемы. Юлеш 
синтезировал стереопары, которые он 
назвал «стереограммами из случайных 
точек». Это такие зрительные стиму-
лы, которые не содержат никаких пер-
цептивных признаков кроме биноку-
лярной диспаратности. Для того что-
бы получить такую стереопару, гене-
рируется случайная текстура из черных 
и белых точек, и с нее делаются две ко-
пии. На одной копии производится 
сдвиг совокупности точек, принадле-
жащих определенной фигуре, напри-
мер квадрату. На другой копии такая 
же совокупность точек сдвигается в 
противоположном направлении. По-
сле сдвигов на каждом изображении 
остаются пустые участки, которые те-
перь заполняются такой же случайной 
текстурой. Если рассматривать каждое 
такое изображение по отдельности, то 
они кажутся состоящими из совершен-
но однородной текстуры. Однако если 
эту пару изображений рассматривать в 
стереоскопе, где каждый глаз видит 
свое изображение, то мозг сливает два 
образа в один и результат оказывается 
поразительным — возникает отчетли-
вый образ квадрата, отделившегося от 
окружающего фона и парящего над 
ним. Из этого эксперимента становит-
ся ясно, что для получения стереоэф-
фекта не требуется предварительно вы-
делять объекты из фона или распозна-
вать форму объектов. 

ОТКРЫТИЕ Юлеша позволило сфор-
мулировать «вычислительную цель» 

стереопсиса. Цель эта заключается в 
том, чтобы выделить бинокулярные 
диспаратности по стереоизображени-
ям без использования явных моноку-
лярных признаков. Кроме того, от-
крытие Юлеша позволило сформули-
ровать основную «вычислительную 
проблему» стереопсиса — проблему 
корреспонденции. Она состоит в поис-
ке и сопоставлении таких элементов на 
двух изображениях, которые соот-
ветствуют одному участку обозревае-
мой пространственной сцены, причем 
поиск не требует предварительного 
распознавания объектов или их частей. 
На стереограммах Юлеша черные точ-
ки на двух изображениях ничем не отли-
чаются — все они имеют одинаковый 
размер, одинаковую форму и одинако-
вую зачерненность. Любая из них в 
принципе может быть сопоставлена с 
любой из большого числа точек на дру-
гом изображении. И тем не менее мозг 
успешно решает эту задачу — он неиз-
менно выбирает ^олько правильные, 
корреспондирующие пары точек. 
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Способность мозга решать эту зада-
чу показывает, что помимо выявления 
корреспондирующих точек он исполь-
зует некоторые неявные допущения от-
носительно организации зрительных 
сцен. Эти допущения позволяют накла-
дывать на проблему корреспонденции 
определенные ограничения, в результа-
те чего она становится разрешимой. В 
1976 г. в МТИ Дэвид Марр и я пришли 
к выводу, что сами физические свойст-
ва реальных поверхностей могут на-
кладывать на задачу ограничения, ко-
торые делают ее разрешимой с по-
мощью исследованного нами алгорит-
ма стереосинтеза. (Алгоритм — это 
последовательность процедур, кото-
рые должен выполнять компьютер.) 
Эти свойства следующие: во-первых, 
данная точка поверхности в любой мо-
мент времени может иметь только од-
но местоположение в пространстве, и, 
во-вторых, реальные объекты облада-
ют свойством связности и обычно не-
прозрачны. Поэтому функция глуби-
ны, заданная на поверхности объекта, 
обычно непрерывная. Разрывы наблю-
даются только на краях объекта. Первое 
из этих ограничений — единственность 
местоположения — означает, что каж-
дый элемент на изображении (скажем, 
каждая точка на стереограмме из слу-
чайных точек) имеет единственную 
диспаратность и может быть сопо-
ставлена не более чем с одним элемен-
том другого изображения. Второе ог-
раничение — непрерывность и непро-
зрачность — означает, что, за исклю-
чением краев предметов, диспарат-
ность изменяется плавно. 

На основе этих ограничений можно 
сформулировать несколько правил со-
поставления. Ниже я опишу некоторые 
из них, но прежде необходимо опреде-
лить те элементы, которые должны 
сопоставляться. В конце концов реаль-
но видимые объекты — это не случай-
ные стереограммы Юлеша, состоящие 
из белых и черных точек. Мы уже убе-
дились, что значение интенсивности 
света — признак ненадежный. Но в то 
же время информация, в которой нуж-
дается мозг, зашифрована именно в 
массиве значений интенсивности света, 
получаемом фоторецепторами. Проб-
лема еше больше упрощается, если ис-
пользовать одно дополнительное свой-
ство реальных поверхностей. Дело в 
том, что в тех местах, где имеются 
какие-то физические изменения поверх-
ности, обычно заметны резкие измене-
ния уровня зачерненности. Эти резкие пе-
реходы от одной зачерненности к другой 
обусловлены различной окраской (узо-
ром) поверхности, а также изменениями 
расстояния ее точек от наблюдателя. Та-
кие резкие переходы должны служить 
более надежными признаками для сопо-
ставления, чем могли бы быть исходные 
значения интенсивности света. 

Вместо того чтобы использовать ис-

1 

ВЫЧИСЛЕНИЕ ПРОИЗВОДНЫХ позволяет выявить распределение уровня зачер-
ненности на изображении. Слева показаны две граничащие области с равномер-
ной зачерненностью(а). Ниже графически показано, как меняется зачерненность 
вдоль линии, проходящей через ее границу (Ь). Первая производная от уровня за-
черненности есть скорость ее изменения (с). При смещении влево или вправо от 
границы зачерненность не меняется, поэтому производная равна нулю. У самой 
же границы зачерненность в одну сторону растет, в другую падает. Вторая произ-
водная от уровня зачерненности есть скорость изменения скорости изменения за-
черненности (d). При вычислении обеих производных явно проявляется положе-
ние границы. Там, где первая производная имеет максимум, вторая производная 
равна нулю (переход через нуль). Справа на рисунке показан перепад уровней за-
черненности, более характерный для реальных объектов (а'). Кривая изменения 
зачерненности (Ь'), а также графики первой и второй производной (с', 6') имеют 
составляющую шума. Перед вычислением производных перепад уровней зачер-
ненности у границы должен быть сглажен. Эта и нижняя иллюстрации на с. 60 бы-
ли подготовлены К. Нишихарой из лаборатории искусственного интеллекта МТИ. 

ходные численные значения уровня за-
черненности, следует поискать более 
символическое (абстрактное), более 
компактное и надежное представление 
обозреваемой сцены, т.е. такое описа-
ние, исходными элементами которого 
были бы примитивные символы, кото-
рыми кодируется изображение сцены. 
Этими элементами являются измене-
ния уровня зачерненности. Марр на-
звал такое описание «первичным опи-
санием». По существу, такое описа-
ние — результат перехода от полуто-
новых массивов, формируемых фото-

рецепторами сетчатки, к виду, в кото-
ром явно указаны местоположение, на-
правление, ширина и амплитуда выра-
женных градиентов интенсивности от-
раженного света. Имея такое описа-
ние, «стереомодуль» мозга сможет ре-
шить задачу поиска корреспондирую-
щих точек и реконструировать глубину 
сцены. Я опишу схему, которой мы 
придерживались в лаборатории ис-
кусственного интеллекта в течение по-
следних нескольких лет и в основу ко-
торой положены идеи нескольких ис-
следователей, главным образом Map-
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ра, Э. Хильдрет и мои. Эта схема обла-
дает несколькими привлекательными 
чертами: она весьма проста, хорошо ра-
ботает и дает интересные аналогии со 
зрением живых существ, откуда она на 
самом деле и была взята в качестве 
предполагаемой. Она не является, одна-
ко, полным решением. Лучше всего, ве-
роятно, ее рассматривать как рабочую 
гипотезу относительно функционирова-
ния зрительной системы. 

ИЗМЕНЕНИЯ уровня зачерненности 
можно обнаружить путем сравне-

ния яркости соседних точек изображе-
ния. Если различие между ними вели-
ко, значит, зачерненность резко изме-
няется. С точки зрения математики эта 

операция сводится к вычислению пер-
вой производной. В математике первая 
производная есть скорость изменения 
функции. Здесь же это просто скорость 
изменения уровня зачерненности вдоль 
одной линии. Оказывается, что это 
положение экстремумов (максимумов 
и минимумов) первой производной до-
статочно хорошо соответствует поло-
жениям перепадов уровней зачерненно-
сти (см. рисунок на с. 63). В свою оче-
редь перепады уровня зачерненности 
часто соответствуют границам (краям) 
реальной поверхности. Вычисление 
второй производной также оказывает-
ся весьма полезным. Вторая производ-
ная — это скорость изменения скоро-
сти изменения функции, и получается 

она путем вычитания значений первой 
производной в соседних точках. На 
границе резкого изменения уровня за-
черненности вторая производная равна 
нулю, т.е. ее график пересекает нуле-
вую линию, когда она, уменьшаясь, пе-
реходит от положительных значений к 
отрицательным или же когда она, воз-
растая, переходит от отрицательных 
значений к положительным. 

Вычисление производных кажется 
многообещающим. Однако сами по се-
бе они часто не срабатывают на реаль-
ных изображениях, поскольку полуто-
новые переходы на них редко бывают 
четкими и выраженными, с резким из-
менением уровней зачерненности. К 
тому же эти изменения (как медлен-

гт шш j 

576 ПИКСЕЛОВ н 
РП-ФИЛЬТР служит для сглаживания изображения и для 
вычисления второй производной изменения уровня зачер-
ненности. Само изображение показано слева, а справа от 
него — фильтры двух размеров. Они изображены схемати-
чески, поскольку понятие «фильтр» означает вычислитель-
ное устройство и производимые им операции относятся к 
области цифровой обработки сигналов. При фильтрации 
каждое значение уровня зачерненности на изображении за-
меняется взвешенным средним соседних значений. Значе-
ния уровней зачерненности самых ближайших точек при ус-
реднении имеют положительные веса. Поэтому центр 
фильтра является «возбуждающим» и обозначен красным 
цветом. Затем при усреднении очередь доходит до кольце-
вой области, точки которой берутся с отрицательными ве-
сами. Таким образом, периферия фильтра является «тор-
мозной» и отмечена голубым цветом. На двух левых ри-
сунках (с. 65) показаны «изображения», получившиеся после 
фильтрации. Они уже неполутоновые, на них имеются обла-
сти с положительными (красные) и отрицательными (голу-
бые) значениями уровня зачерненности. Эти области соот-
ветствуют ненулевым значениям второй производной. Пе-
реходы от одного цвета к другому соответствуют нулевым 
точкам второй производной, где зачерненность в исходном, 
изображении изменяется наиболее резко. На изображениях 
крайних справа отмечены только положительные (крас-
ные) и отрицательные (голубые) области, чтобы выделить 
точки, где вторая производная проходит через нуль. 

5 ПИКСЕЛОВ 
- I 

-16 ПИКСЕЛОВ-
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ные, так и быстрые) часто бывают со-
вершенно различны по ширине и могут 
перекрываться; возникают же они не-
редко за счет «визуального шума». 
Иными словами, реальная картина из-
менения уровня зачерненности искажа-
ется из-за случайных воздействий, кото-
рые возникают на разных этапах преоб-
разования в массив чисел сформирован-
ного оптикой глаза или объектива теле-
камеры изображения. Для того чтобы 
уменьшить как шум, так и многообра-
зие переходов по ширине, изображение 
должно быть «сглажено» посредством 
локального усреднения значений зачер-
ненности в соседних точках. После это-
го может быть применена операция 
определения разностей уровней зачер-

ненности с помощью вычисления пер-
вой и второй производной. 

Имеются самые разные способы реа-
лизации данной последовательности 
операций, и для отыскания оптималь-
ных методов была проделана большая 
теоретическая работа. Согласно одно-
му из самых простых методов, опера-
ции сглаживания и дифференцирования 
объединяются в одну операцию. На 
техническом языке название этой опе-
рации звучит устрашающе: «свертка 
изображения с фильтром, имеющим 
весовую функцию (отражающую связь 
центра и периферии фильтра) типа лап-
ласиана от гауссианы». Однако все это 
не так сложно, как кажется. Двумерная 
гауссиана — это колоколообразное дву-

мерное распределение, используемое в 
математической статистике. В нашем 
случае эта функция определяет значи-
мость (вес), которую надо приписать 
при сглаживании соседним элементам 
каждого пиксела. По мере удаления от 
центрального пиксела значимость, т.е. 
вес, уменьшается. Лапласиан — это 
просто вторая производная. При его 
вычислении всем линиям, проходящим 
через данную точку, приписывается рав-
ный вес. После применения к гауссиане 
лапласиана колоколообразное распре-
деление преобразуется в нечто, больше 
всего по форме напоминающее мекси-
канскую шляпу. Центральный колокол 
сужается, а по его краям образуется 
кольцевая выемка со знаком минус. 
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ТЕПЕРЬ можно описать искомую 
процедуру языком не техническим. 

Операция свертки изображения с фильт-
ром, реализующим лапласиан от гаус-
сианы, эквивалентна вычитанию из 
уровня зачерненности каждого пиксела 
взвешенного среднего уровней зачер-
ненности соседних пикселов, причем 
распределение весов описывается лапла-
сианом от гауссианы. Данный фильтр 
применяется для обработки каждого 
пиксела изображения. Он приписывает 
наибольшие положительные веса цент-
ральным пикселам и уменьшающиеся 
положительные веса соседним пиксе-
лам (см. рисунок на двух предыдущих 
страницах). Затем наступает очередь 
кольцевой области, в которой пикселам 
приписываются отрицательные веса. 
Значения весов ярких точек, попадаю-
щих в эту зону, при усреднении берутся 
с отрицательным знаком. В результате 
такой фильтрации всего изображения 

получаем массив положительных и от-
рицательных чисел. Это в некотором 
роде значения второй производной зна-
чений зачерненности изображения для 
фильтра данного размера. Нулевые 
точки в этом массиве соответствуют 
тем местам исходного изображения, 
где зачерненность изменяется наиболее 
резко. Следует отметить, что бинарное 
(двухградационное) отображение, где 
показаны только зоны с положитель-
ными и отрицательными значениями, 
по существу, эквивалентно отображе-
нию в виде распределения нулевых то-
чек (т.е. одно отображение может быть 
получено из другого). 

По-видимому, большая часть меха-
низмов, которые требуются для выпо-
лнения такой фильтрации, в мозге че-
ловека имеется. Еше в 1865 г. Эрнст 
Мах наблюдал, что в процессе зритель-
ного восприятия пространственные из-
менения зачерненности усиливаются. 

Он постулировал, что такое усиление 
может быть достигнуто с помошью 
механизма латерального торможения. 
Этот механизм заключается в том, что 
возбуждение нервного волокна (аксо-
на) в ответ, например, на предъявление 
яркого пятна света в некотором месте 
поля зрения блокирует (тормозит) воз-
буждение соседних аксонов. Данный 
механизм реализует не что иное, как 
операцию усиления контраста между 
ярким пятном света и окружающим 
фоном. Следовательно, эта операция 
аналогична операции вычисления про-
странственной производной. 

В 50=-60-х годах накопились данные, 
которые позволили предположить, 
что сетчатка глаза делает нечто подоб-
ное описанной выше фильтрации изо-
бражений. Выходные сигналы с каж-
дой сетчатки собираются в пучок при-
мерно из 1 млн. волокон и передаются 
в следующий отдел мозга. Каждое та-
кое волокно — это аксон нейрона, на-
зываемый «ганглиозной клеткой сет-
чатки». Входы на эту клетку через про-
межуточные нейроны поступают от 
группы фоторецепторов, образующих 
«рецептивное поле». Именно эти дан-
ные наводят на мысль, что для некото-
рых ганглиозных клеток рецептивные 
поля организованы из центральной и 
периферической зоны и могут быть по 
форме аппроксимированы ла1 гасиа-
ном от гауссианы. При подаче света в 
центр рецептивного поля ганглиозная 
клетка возбуждается, при подаче света 
на кольцевую периферию клетка не реа-
гирует (она тормозится). Короче гово-
ря, рецептивное поле имеет возбужда-
ющий центр (on-центр) и тормозную 
периферию (off-периферию), что по 
форме в точности соответствует фор-
ме мексиканской шляпы. 

Другие ганглиозные клетки имеют 
противоположные свойства — они об-
ладают тормозным центром и возбуж-
дающей периферией. Если бы по аксо-
ну могли передаваться отрицательные 
сигналы, то такие клетки были бы не 
нужны: ведь они сообщают прямо про-
тивоположное тому, что передают 
клетки с оп-центром. Нейроны, одна-
ко, не могут передавать отрицатель-
ные сигналы. Их ответы подчиняются 
закону «все или ничего», т.е. они либо 
возбуждены, либо нет. Положитель-
ные значения зачерненности точек изо-
бражения после обработки фильтрами 
с антагонизмом центра и периферии 
(РП-фильтрами) могли бы отобра-
жаться клетками с on-центрами, а от-
рицательные значения — возбуждени-
ем клеток с off-центрами. В этой связи 
не могу не напомнить о недавно полу-
ченных данных о том, что ганглиозные 
клетки с on- и off-центрами анатомиче-
ски разделены на два отдельных слоя 
(по крайней мере в сетчатке глаза ко-
шки). Таким образом, изображения, 
генерируемые компьютером по нашей 

ФОТОРЕЦЕПТОР 

ГАНГЛИОЗНАЯ КЛЕТКА 

БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФИЛЬТР, образованный клетками сетчатки, выполняет при-
мерно ту же вычислительную операцию, о которой шла речь в подписи к предыду-
щему рисунку. Основу фильтра составляет слой фоторецепторов, измеряющих 
интенсивность падающего на сетчатку света. Через промежуточные нервные 
клетки, не показанные на этом рисунке, фоторецепторы соединены со слоем ган-
глиозных клеток сетчатки, которые передают зрительные сигналы в соответству-
ющие отделы мозга. Для простоты показана только часть соединений. Фоторецеп-
тор (красный) возбуждает ганглиозную клетку с «оп-центром», в результате чего 
она начинает генерировать нервные импульсы. Соседние фоторецепторы (си-
ние) при этом оказывают тормозное воздействие на данную ганглиозную клетку. 
Такая биологическая структура, по существу, выполняет фильтрацию. 

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


ЗРЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА И ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ВИДЕНИЯ 67 

программе, в буквальном смысле мо-
гут отражать нейронную активность. 
На изображениях, приведенных внизу, 
красным цветом обозначена актив-
ность оп-слоев, голубым — актив-
ность off-слоев. Нулевые точки, т.е. 
места переходов от одного цвета к дру-
гому, должны быть там, где возбужде-
ние переходит с одного нейронного 
слоя на другой. Именно при решении 
этой проблемы вычислительная тео-
рия зрения сближается с представлени-
ями о реальных механизмах мозга, об-
служивающих зрение живых существ. 

Следует сказать, что фильтрация 
изображения с помощью указанных ре-
цептивных полей является слишком 
дорогой процедурой, если иметь в виду 
использование вычислительной техни-
ки, поскольку она требует большого 
количества умножений — примерно 
одного миллиарда для обработки изо-
бражения размером 1000 х 1000 пиксе-
лов. К. Нишихара и Н. Ларсен-млад-
ший из лаборатории искусственного 
интеллекта разработали специализи-
рованное вычислительное устройство, 
выполняющее операцию свертки при-
мерно за 1 с. Такое быстродействие 
впечатляет, однако оно значительно 
уступает быстродействию ганглиоз-
ных клеток сетчатки. 

СЛЕДУЕТ также остановиться на во-
просе о размерах фильтров. На од-

ном и том же изображении есть как 
плавные (едва заметные) изменения за-
черненности, так и резко выраженные. 
Все они должны быть выделены в зри-
тельной или оптической системе. Как 
можно это сделать? Естественным ре-
шением (такое же решение, кажется, 
использует зрительная система, о чем 
говорят данные из области физиологии 
и психофизики) является использование 
фильтров разного размера — аналогов 
рецептивных полей с антагонизмом 
центра и периферии (РП-фильтров). Как 
выяснилось, такие фильтры должны 
по своим свойствам напоминать поло-
совые фильтры — они обладают мак-
симальным пропусканием в определен-
ном диапазоне пространственных ча-
стот. Иными словами, эти фильтры 
«замечают» только такие изменения 
зачерненности от пиксела к пикселу, 
которые не являются ни слишком рез-
кими, ни слишком плавными. Поэто-
му независимо от изменений уровней 
зачерненности процесс их выделения 
заключается в обработке изображения 
с помощью РП-фильтра одного разме-
ра, после чего на преобразованном изо-
бражении происходит выделение нуле-
вых точек. Для того чтобы перекрыть 
весь диапазон изменений ширины пере-
ходов зачерненности на изображениях, 
необходимо предусмотреть фильтры 
разных размеров, выполняющие одни 
и те же вычисления. Тогда большие 
фильтры будут выделять плавные и не-
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ЛЕВЫЙ ГЛАЗ t НАЧАЛО КВАДРАТА 

АЛГОРИТМ СТЕРЕОСИНТЕЗА, разработанный Марром и автором данной статьи, 
позволяет реконструировать относительную удаленность в пространстве реаль-
ных трехмерных объектов путем поиска корреспондирующих точек в соответст-
вующих горизонтальных строках стереограмм из случайных точек. Вверху рисун-
ка показаны две такие строки (черно-белые). Ниже показаны те же строки на сет-
ке, горизонтальные линии которой — линии взора для правого глаза, 
вертикальные — для левого глаза. Цветными точками отмечены все пересече-
ния, в которых оба глаза видят либо черную, либо белую точку. Ясно видно, в чем 
здесь трудность: данная черная точка на одной стереограмме может в принципе 
быть сопоставлена с любой черной точкой на другой стереограмме. То же можно 
сказать и о белых точках. Тем не менее лишь некоторые корреспондирующие пары 
точек являются правильными (незакрашенные цветные кружки), т.е. только при 
некоторых корреспонденциях обнаруживается квадрат из случайной текстуры, 
имеющий бинокулярную диспаратность. Рисунок на следующей странице содер-
жит дальнейшее пояснение алгоритма. 

резкие переходы, а также обшее изме-
нение интенсивности тона, а маленькие 
фильтры будут выделять мелкие дета-
ли. Резкие переходы будут выделяться 
фильтрами всех размеров. 

Недавно теоретически получены не-
которые результаты, делающие эту 
идею еще более привлекательной. По-
казано, что признаки, подобные нуле-
вым точкам преобразованного РП-
фильтрами изображения, могут нести 
важную информацию. Сначала Б. Ло-
ган, сотрудник фирмы Bell Laboratories, 
доказал, что одномерный сигнал, обра-
ботанный с помощью РП-фильтров не-
которого класса, может быть восста-
новлен по одним лишь нулевым точ-

кам. Лапласиан от гауссианы не удов-
летворяет в точности условиям Лога-
на. Работа Логана позволила все же 
предположить, что примитивные при-
знаки, соответствующие нулевым точ-
кам, являются важными визуальными 
символами. Впоследствии А. Юиль и я 
теоретически проанализировали про-
цесс обработки изображений с по-
мощью РП-фильтров. Нам удалось до-
казать, что распределения нулевых то-
чек, полученные с помощью РП-фильт-
ров разного размера, могут использо-
ваться для полного восстановления 
изображения, т.е. для восстановления 
без потери информации. 

Это не значит, что использование ну-
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левых точек представляет собой спо-
соб оптимального кодирования для та-
ких процессов, как, например, стереоп-
сис. Мы также не настаиваем на том, 
что нулевые точки — единственный 
вид признаков для зрительной систе-
мы. Схема, использующая нулевые 
точки, является кандидатом на роль 
схемы оптимального кодирования, а 
нулевые точки (или что-то подобное 
им) могут быть важными признаками 
наряду с другими, используемыми при 
поиске корреспондирующих участков 
на двух изображениях на сетчатках глаз. 

а 

с 

Поэтому у нас есть ответ на возмож-
ный вопрос о том, что именно ищет и 
сопоставляет на двух стереограммах 
модуль стереопсиса. Кроме того, рас-
полагая теперь элементами вычисли-
тельной теории стереозрения, мы мо-
жем более строго определить нечеткое 
понятие края (или контура) и устано-
вить связь между этим понятием и из-
вестными свойствами зрительной си-
стемы, например исключительной 
ролью клеток, называемых «детекто-
рами края». Они были обнаружены со-
трудниками Гарвардской медицинской 

d 

школы Д. Хьюбелем и Т. Визелем в 
той области коры головного мозга, ку-
да из подкорки поступают зрительные 
сигналы. 

Суммируя сказанное выше, можно 
утверждать следующее. Сочетание ар-
гументов вычислительного характера 
и физиологических данных позволяет 
предположить, что первым важным 
этапом, нужным для стереопсиса и 
других зрительных процессов, являет-
ся выделение и маркирование (описа-
ние) на изображении изменений зачер-
ненности, имеющих разную ширину. 
Одним из способов для этого является 
фильтрация изображения с помошью 
лапласиана от гауссианы, в результате 
чего нулевые точки в преобразованном 
изображении будут соответствовать 
резким переходам зачерненности на ис-
ходном изображении. Такого же рода 
информация неявно передается актив-
ностью ганглиозных клеток сетчатки с 
оп-центром и off-периферией. Для того 
чтобы явным образом выделить нуле-
вые точки (если только мозг действи-
тельно все это делает), определенный 
класс нейронов — детекторы краев 
(находящихся, без сомнения, именно в 
коре головного мозга) — должен вы-
полнить специфические операции над 
выходными сигналами групп соседних 
клеток сетчатки. Можно, однако, воз-
разить, что пока у нас нет сведений от-
носительно того, какие именно элемен-
тарные вычислительные операции мо-
жет выполнять нейрон. 

ТЕПЕРЬ мы достаточно подготовле-
ны, чтобы проследить, каким обра-

зом такое представление изменений 
уровня зачерненности может быть ис-
пользовано в стереопсисе. Рассмотрим 
сначала алгоритм, разработанный 
Марром и мною. В нем использованы 
как раз те ограничения, которые уже 
обсуждались выше, т.е. единствен-
ность (данная точка на реальной по-
верхности имеет только одно местопо-
ложение, поэтому может дать только 
одну правильную корреспондирую-
щую пару проекций) и непрерывность 
(изменения расстояния до точек по-
верхности в общем случае являются 
плавными, так что бинокулярные дис-
паратности имеют тенденцию менять-
ся плавно). Эти ограничения могут 
быть с успехом использованы при ре-
шении задачи восстановления объем-
ности по стереограммам из случайных 
точек и по стереоизображениям реаль-
ных объектов. Задача эта решается ма-
шиной, и ее решение фактически сво-
дится к выполнению последовательно-
сти вычислительных операций. Мож-
но, однако, представить, что данная 
схема реализуется в виде трехмерной 
сети с узлами, причем каждый узел со-
ответствует всем возможным пересе-
чениям в пространстве зрительных 
осей от обоих глаз. Тогда требование 
единственности может быть реализо-

НЕСКОЛЬКО ИТЕРАЦИЙ АЛГОРИТМА (изображенных схематически) позволяют 
решить задачу стереосинтеза. В соответствии с алгоритмом всем пересечениям 
линий взора, где отмечается соответствие, приписывается значение 1. Осталь-
ным пересечениям приписываются нулевые значения. Затем для каждого пересе-
чения вычисляется взвешенная сумма. Поверхности в трехмерном пространстве 
имеют тенденцию плавно меняться по глубине, поэтому соседние ненулевые пе-
ресечения входят в эту сумму с положительными весами. В направлении вдоль 
линии взора глаз видит только одну поверхность, следовательно, ненулевые пе-
ресечения по этой линии входят в сумму с отрицательными весами. Если сумма в 
результате превысит некоторый порог, то данное пересечение принимает значе-
ние 1, в противном случае его значение равно 0. После нескольких таких итераций 
вычисления прекращаются — стереопара декодирована. Сходным же образом 
могут быть обработаны изображения реальных объектов, если предварительно 
их преобразовать с помощью фильтров с антагонизмом центра и периферии в 
двухградационные (т.е. получить из исходных изображений двухградационные 
карты нулевых точек). 
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вано, если сделать так, чтобы узлы на 
одной данной линии (на одной зритель-
ной оси) тормозили друг друга. Требо-
вание же непрерывности можно реали-
зовать, если создать условия, при кото-
рых каждый узел возбуждал бы сосед-
ние. Для стереограмм из случайных то-
чек процедура, соответствующая дан-
ному алгоритму, будет относительно 
простой: для элементов изображения в 
одной горизонтальной полосе на одной 
стереограмме корреспондирующие точ-
ки следует искать только в соответству-
ющей полосе на другой стереограмме. 

Первая операция данного алгоритма 
состоит в том, что всем узлам, которые 
являются корреспондирующими для пар 
белых или пар черных точек стерео-
грамм, приписывается значение 1. Дру-
гим узлам приписывается значение О 
(см. рисунок на с. 67). Затем в каждом 
узле производится алгебраическое сум-
мирование. Соседние узлы с единица-
ми берутся с положительными значе-
ниями весов, а узлы вдоль зрительных 
осей с нулями берутся с отрицательны-
ми значениями весов. Если сумма пре-
вышает некоторый порог, то узлу при-
писывается 1, в противном случае — 0. 
На этом первая итерация завершается. 
После нескольких итераций состояние 
данной сети стабилизируется. Задача 
стереопсиса решена. 

ДА Н Н Ы Й алгоритм обладает рядом 
достоинств. Прежде всего он явля-

ется кооперативным, т.е. состоит из 
локальных вычислений, которые мо-
гут параллельно и асинхронно выпо-
лняться большим числом простых про-
цессоров. Можно предположить, что и 
нейроны выполняют те же вычисле-
ния. Кроме того, данный алгоритм 
способен заполнять пробелы в исход-
ных данных, т.е. проводить интерпо-
ляцию непрерывных поверхностей. 
При этом он позволяет выделять и раз-
рывы на поверхностях. В то же время 
алгоритм имеет ряд недостатков. Если 
бы пришлось обрабатывать сложные 
реальные изображения, имеющие хо-
рошее разрешение и четкость, то по-
требовалась бы очень большая сеть 
значений уровня зачерненности, при-
чем в каждый момент времени боль-
шинство узлов в этой сети не работало 
бы. Кроме того, изображения, более 
естественные, чем стереограммы из 
случайных точек, не поддаются обра-
ботке, так как имеют много уровней за-
черненности. 

Данный алгоритм может оказаться 
эффективным для некоторых видов ре-
альных изображений, если предвари-
тельно эти изображения подвергнуть 
фильтрации и преобразовать путем 
свертки с лапласианом от гауссианы. 
Получившиеся двухградационные изо-
бражения могут быть использованы в 
качестве входных для описанного коо-
перативного алгоритма. Эти промежу-
точные изображения и сами по себе по-

казательны. На тех изображениях, ко-
торые получаются после низкочастот-
ной фильтрации (при обработке круп-
ными фильтрами), нулевые точки с 
определенным знаком (например, те, 
что получаются, когда знак свертки ме-
няется с плюса на минус) расположе-
ны, как оказалось, весьма редко и ни-
когда не появляются вблизи друг дру-
га. Тем самым ложные случаи коррес-
понденции (т.е. выделение пар, в кото-
рые входят некорреспондирующие ну-
левые точки) для больших значений 
диспаратности отсутствуют. 

Это обстоятельство вызывает по-
требность в другом типе алгоритмов 
стереосинтеза. Один такой алгоритм 
недавно разработан Нишихарой для 
роботов и служит для поиска коррес-
понденции между положительными и 
отрицательными участками предвари-
тельно подвергнутых фильтрации сте-
реопар. Еше один алгоритм ранее был 
разработан Марром и мною и служит 
для поиска корреспонденции между ну-
левыми точками одного знака на изо-
бражениях, полученных путем обра-
ботки набором РП-фильтров разного 
размера (трех или большего числа). 
Сначала сопоставляются те изображе-
ния, которые обрабатывались самыми 
крупными РП-фильтрами, и для них 
вычисляются бинокулярные диспарат-
ности. Полученный результат исполь-
зуется для того, чтобы приблизитель-
но совместить изображения. (При 
этом могут также использоваться мо-
нокулярные признаки, например тек-
стуры.) Затем аналогичная процедура 
сопоставления применяется для изобра-
жений, обработанных РП-фильтрами 
средних размеров. Наконец эта процеду-
ра применяется к темчоображениям, ко-
торые обработаны самыми маленькими 
РП-фильтрами. К этому моменту рас-
пределение бинокулярной диспаратно-
сти для данной стереопары известно до 
малейших подробностей, и, таким об-
разом, задача стереопсиса сводится к 
тригонометрическим вычислениям. 

НАШ алгоритм был усовершенство-
ван и реализован в виде программы 

для ЭВМ Э. Гримсоном, сотрудником 
лаборатории искусственного интеллек-
та. Этот алгоритм работал вполне ус-
пешно при анализе аэрофотосним-
ков — типичная задача для стереоси-
стем. Кроме того, оказалось, что этот 
алгоритм имитирует многие свойства 
восприятия человеком глубины. Напри-
мер, он успешно работает, когда одна из 
стереограмм расфокусирована. Однако 
рассматриваемый алгоритм не совсем 
идентично воспроизводит процесс зри-
тельного восприятия. Проведенные в по-
следнее время работы Дж. Мейхью и 
Дж. Фрисби в Шеффилдском универси-
тете, а также работы Б. Юлеша в фирме 
Bell Laboratories должны дать дополни-
тельную инфомацию на этот счет. 

Что же можно сказать относительно 
процесса стереопсиса у живых су-
ществ? Те алгоритмы, которые здесь 
описаны, еще далеки от того, чтобы 
так же эффективно решать проблему 
корреспонденции, как это делает мозг. 
В то же время они позволяют выдви-
гать предположения относительно ме-
ханизма решения этой задачи мозгом. 
Так, исследования коры мозга кошек и 
макак показали, что определенные кор-
ковые нейроны дают сигналы о бино-
кулярной диспаратности. А совсем не-
давно Г. Поджио из медицинской шко-
лы Университета Джона Гопкинса об-
наружил корковые нейроны, выделяю-
щие правильную бинокулярную диспа-
ратность по стереограммам из случай-
ных точек (в которых есть опасность 
выделить много ложных корреспонди-
рующих пар точек). Проведенный на-
ми вычислительный анализ стереопси-
са совместно с результатами, получен-
ными Г. Поджио, позволяют глубже 
понять те механизмы мозга, которые 
лежат в основе восприятия глубины. 

Важно также выяснить, до какой сте-
пени компьютер и мозг могут использо-
ваться совместно для изучения таких 
проблем, как зрение. С одной стороны, 
ЭВМ является мощным инструментом 
для проверки вычислительных теорий и 
алгоритмов. В этом отношении компью-
тер влияет на разработку новых нейро-
физиологических экспериментов, так 
как его возможности подсказывают, 
что именно следует искать в работе 
мозга. В будущем такое воздействие со 
стороны вычислительной техники на 
исследования мозга будет, скорее все-
го, весьма большим. Положительная 
роль компьютеров в решении задач 
данной области будет проявляться не 
только в этом, так как вычислительная 
техника тоже развивается. Некоторые 
ученые в области кибернетики утверж-
дают, что мозг — это просто доказа-
тельство существования решений, т.е. 
живая демонстрация того, что данная 
задача имеет решение. Они ошибают-
ся. Изучение мозга может дать боль-
ше, а именно подсказать, как искать ре-
шение. Мозг — это устройство для пе-
реработки информации, прошедшее 
процесс эволюции в течение многих 
миллионов лет и приобретшее способ-
ность решать некоторые задачи в выс-
шей степени хорошо. Если (в опреде-
ленных рамках) мы и рассматриваем 
мозг как инструмент, во многом не рас-
крытый, то это потому, что мы стре-
мимся как можно больше узнать, что 
ему подвластно в наименьшей степе-
ни, — о способностях, которые мозг 
приобрел сравнительно недавно, на по-
следних стадиях своего развития, а 
именно о его умении проводить логиче-
ский, математический и философский 
анализ, — и совсем не прилагаем уси-
лия к тому, чтобы познать истинные 
возможности мозга, как, скажем, спо-
собность к зрительному восприятию. 
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4 4 „Молекулы адгезии клеток 
и их роль в эмбриональном развитии 

Динамическая игра молекул, ответственных 
за клеточную адгезию, управляет миграцией клеток и 
клеточных пластов и тем самым регулирует развитие 

эмбриона и формирование его органов 

ДЖЕРАЛД М.ЭДЕЛЬМАН 

УПОРЯДОЧЕННЫЙ рост эмбрио-
на, превращение единственной опло-
дотворенной яйцеклетки в функци-

онально зрелый организм, издавна за-
нимает воображение биологов. Эта 
фундаментальная проблема не разре-
шена, несмотря на самые изощренные 
возможности современной науки да-
же теперь, когда последовательность 
событий эмбрионального развития для 
многих видов описана подробнейшим 
образом. Что же контролирует про-
цесс морфогенеза, т.е. возникновения 
формы? Иными словами, как записан-
ная одномерным кодом генетическая 
информация предопределяет создание 
трехмерного организма? 

Ответ, несомненно, следует искать 
на молекулярном уровне, но маловеро-
ятно, что его принесет прямолинейное 
использование методов одной лишь 
молекулярной биологии. Первичные 
процессы развития — деление, движе-
ние, адгезия, дифференцировка и ги-
бель клеток — не поддаются анализу, 
пока мы ограничиваемся лишь переч-
нем участвующих генов и последова-
тельными взаимодействиями кодируе-
мых ими белков. Любой из этих процес-
сов — результат мириад молекуляр-
ных превращений, происходящих не 
только последовательно, но и парал-
лельно и регулируемых не только взаи-
модействием генов, но и сопутствую-
щими эпигенетическими событиями, 
которые не определяются непосредст-
венно индивидуальными генами. При-
нимая во внимание микроскопическую 
природу всех этих явлений и их замеча-
тельную сложность, стоит ли удив-
ляться, что до сих пор у нас нет удов-
летворительной теории индивидуаль-
ного развития, столь же разработан-
ной, как современные генетические 
представления и эволюционное учение. 
Создание же такой теории более чем 
заманчиво, ведь познание природы и 
способов регуляции генетических и эпи-
генетических механизмов эмбриональ-
ного развития, равно как и их отноше-
ние к эволюции, есть важнейшая, клю-
чевая задача биологии. 

Один из подходов к частичному ре-

шению проблемы — выбрать конкрет-
ный первичный процесс, разобраться в 
нем на молекулярном уровне и затем 
соотнести полученные знания с данны-
ми о других первичных механизмах, ос-
новополагающих для морфогенеза. На 
чем остановить выбор? Это зависит от 
того, чем интересуется исследователь в 
первую очередь — дифференцировкой 
клеток или формообразованием. Для 
нашей лаборатории в Рокфеллеров-
ском университете главное — изучение 
формирования структур, поэтому мы 
сосредоточили силы на исследовании 
клеточной адгезии — первичного про-
цесса, посредством которого клетки 
прилипают одна к другой. Адгезия 
должна иметь место на каждой стадии 
индивидуального развития, ведь без 
нее не возникнет форма. К тому же 
этот процесс открыт для прямого ана-
лиза химическими методами. Наконец, 
он самым очевидным образом связан с 
поддержанием окончательной дефини-

1 тивной формы. Адгезия клеток привле-
кает и тем, что она обусловлена моле-
кулами белков, а белки кодируются ге-
нетически, и поэтому как их синтез, 
т.е. экспрессия генов, так и участие в 
возникновении эмбриональных струк-
тур задаются одной и той же системой. 
Полностью формообразование станет 
понятным, когда прояснятся все пер-
вичные процессы. Однако уже теперь 
накопленные за последние десять лет 
результаты порождают плодотворные 
гипотезы о некоторых аспектах мор-
фогенеза, обещающие решить пробле-
му в целом. 

ПРЕЖДЕ чем перейти к сути дела, по-
звольте коротко описать основные 

этапы раннего развития куриного эм-
бриона. Вскоре после оплодотворения 
в результате серии клеточных делений 
создается бластодерма — плоский диск 
на поверхности желтка. Самые верхние 
клетки (наружный слой) бластодермы 
составляют эпибласт, он порождает 
лежащий ниже слой, так называемый 
гипобласт, а затем и промежуточный 
слой клеток — мезобласт. Фундамен-
тальное событие раннего морфогене-

за — образование из названных групп 
родоначальных клеток трех эмбрио-
нальных зародышевых листков: экто-
дермы, мезодермы и эндодермы (этот 
этап называется гаструляцией). При 
этом происходят весьма характерные 
клеточные движения и изменения ткане-
вых пластов, следующие одно за другим 
по строгому расписанию. Эпибласт дает 
начало эктодерме и вместе с участками 
гипобласта — эндодерме, мезобласт по-
рождает мезодерму. Позднее из эктодер-
мы, внешнего слоя эмбриона, образуют-
ся нервная система и кожа. От эндодер-
мы берут начало легкие, кишечник и дру-
гие органы; мезодерма — «источник» 
мышц, почек и костей. 

Процессом первостепенного значе-
ния в развитии является эмбриональ-
ная индукция. Заключается она в том, 
что клетки, нацеленные на создание 
структур в одном зародышевом лист-
ке, требуют соседства клеток с иной 
судьбой (из того же самого или другого 
листка); необходимое взаимное распо-
ложение клеток достигается, как пра-
вило, путем морфогенетических дви-
жений. Индукция, т.е. влияние микроо-
кружения на дифференцировку, проис-
ходит уже на стадии гаструляции. Эта 
серия реципрокных взаимовлияний 
между различными группами клеток 
осуществляется при прямом кон-
такте между клетками, либо посредст-
вом перемещающихся молекул. К наи-
более ранним и важным относится HH-W 
дукция, заставляющая эктодермаль-
ные клетки стать родоначальниками 
нервной ткани, в том числе мозга, го-
ловного и спинного. Эту первичную, 
или нейральную, индукцию определя-
ют взаимодействия мезодермы и экто-
дермы, и в результате из эктодермы 
образуется нервная пластинка. Затем 
нервная пластинка претерпевает серию 
упорядоченных сворачиваний (эта ста-
дия называется нейруляцией), и возни-
кает нервная трубка. Различные участ-
ки подлежащей мезодермы по-разному 
детерминируют передний, средний и 
задний, а также спинной мозг. Индук-
ция регионально специализирована, 
так как обусловлена вереницей стиму-
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лирующих и тормозящих сигналов, ко-
торые в создающем себя эмбрионе упо-
рядочены во времени и пространстве. 

Некоторые этапы раннего морфоге-
неза, отражающие первичные процес-
сы, можно непосредственно наблю-
дать визуально: переход в ходе гастру-
ляции эндодермальных клеток во внут-
реннюю часть бластодермы через же-
лоб, который называют первичной бо-
роздкой; расщепление слоев мезодер-
мальных клеток, дающее сомиты (так 
называют симметричные парные об-
разования, позднее служащие источни-

ком сегментированных производных 
мезодермы — мышц и скелета); объе-
динение вытянутых эктодермальных 
клеток в структуры, называемые пла-
кодами, которые впоследствии дадут 
такие специализированные производ-
ные, как нервные ганглии и хрусталики 
глаз. Сложные органы эндодермаль-
ного происхождения (печень, поджелу-
дочная железа и др.) образуются из эн-
додермы первичной кишки. Органы, 
возникающие из мезодермы (напри-
мер, почки с их системой канальцев), 
также формируются в итоге вза-

имных индукций. Для индукции и сбли-
жения соответствующих тканей осо-
бенно важно превращение пластов при-
крепленных клеток (эпителиев) в дви-
жущиеся рыхло организованные массы 
клеток (мезенхиму); для некоторых эм-
бриональных регионов не менее су-
ществен и обратный процесс. 

И первичная и вторичные индукции 
обусловлены взаимным расположени-
ем определенных клеток различного 
предназначения. Цепь событий, сбли-
жающих разные клетки и посредством 
индукции созидающих органы, развер-

МОЛЕКУЛ Ы АДГЕЗИИ КЛЕТОК в нервной ткани (Н-МАК) рас-
полагаются на телах и отростках нейронов. На этой микро-
фотографии, сделанной Ч. Чуонгом в лаборатории автора 
(увеличение х1200), показаны клетки культуры нервной 
ткани куриного эмбриона, которые были обработаны анти-

телами к Н-МАК, меченными флуоресцеином, дающим зеле-
ное свечение в ультрафиолете. Антитела связались с МАК 
по всей поверхности клеток, включая и конусы роста — ло-
патообразные структуры на концах нейронных отростков, 
которые хорошо видны в центре фото. 
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тывается в строгой последовательно-
сти и организована по стадиям, причем 
на каждой стадии уже возникшие 
структуры служат базой для структур 
последующих стадий. 

Как перевести классические описания 
морфогенеза на молекулярный язык? Я 
уже говорил, что наша стратегия — 
поиск молекул, опосредующих клеточ-
ную адгезию, изучение их структуры и 
способов функционирования. Получен-
ные данные можно будет потом соот-
нести с ключевыми событиями других 
первичных процессов развития. Пре-
жде чем приступить к изложению экс-
периментальных данных, я хотел бы 
рассмотреть некоторые общие идеи, 
связывающие адгезию со структурой 
тканей и организмов. 

ВПРИНЦИПЕ существуют два аль-
тернативных пути формирования 

надклеточных структур, которые мож-
но понять и объяснить без привлечения 
потусторонних сил наподобие миниа-
тюрных демонов-строителей. Путь пер-
вый: каждая клетка с самого начала не-
сет молекулярные маркеры (например, 
особые белки), комплементарные мар-
керам тех клеток, которые должны 
стать соседними с ней в образующейся 
структуре. По существу, такой процесс 
подобен тому способу, каким на остро-
ве строили аббатство Мон-Сен-Ми-
шель. Камни тесали, подгоняли друг к 
другу и размечали согласно плану на 
материке, а собирали уже на острове. 
Этот принцип фигурирует во всевоз-
можных «хемоаффинных» теориях кле-
точной адгезии. Слабое место их в том, 
что для объяснения образования слож-
ных вариабельных по форме структур с 
многочисленными деталями (напри-
мер, в мозгу) приходится предпола-
гать, что число специфических поверх-

ностных маркеров, детерминирующих 
локализацию каждой клетки, колоссаль-
но. Маркеры — это, скорее всего, бел-
ки, и каждый должен кодироваться 
своим геном, так что число генов соот-
ветственно должно быть грандиоз-
ным. Неправильный клеточный мар-
кер, подобно неправильно помеченно-
му замковому камню строящейся арки, 
привел бы к разрушению всей конструк-
ции. Более того, при таком механизме 
структура является преформированной 
и статичной: как только нужные марке-
ры сошлись, дальнейшее движение не 
нужно, а между тем клетки перемеща-
ются в течение всего эмбриогенеза. 

Есть, однако, иной, более динамич-
ный путь образования структур, кото-
рый можно сравнить с формированием 
русла горного потока. Эта далекая от 
равновесия система порождается 
энергией, рассеивающейся в окружаю-
щую среду в условиях различных огра-
ничений. Представим себе, что на пути 
несущегося с крутого склона потока ле-
жит валун, температура которого ни-
же точки замерзания воды. Вначале ка-
мень мало влияет на течение воды, и 
она движется в единственном русле. 
Однако по мере намерзания льда на ка-
мень глыба увеличивается, выступает 
из воды и, наконец, внезапно превра-
щается в барьер, который делит ручей 
надвое, создавая таким образом новую 
форму. Обледенение камня повлияет 
на все последующие изменения течения 
горной реки. Два ее низвергающихся 
потока начнут ветвиться возле нижеле-
жащих препятствий, появятся новые 
русла, и у подножия горы сформирует-
ся запутанная сеть, которая в целом 
будет тем не менее иметь вполне опре-
деленный рисунок, если на нее взгля-
нуть, например, с самолета. 

В эмбрионе, конечно, дело обстоит 

сложнее. И все-таки можно усмотреть 
аналогию между направляющей силой 
тяжести при движении воды по горно-
му склону и такими процессами, как 
клеточное деление, гибель клеток и их 
перемещения. Оледенению можно упо-
добить прикрепление клеток друг к 
другу за счет специальных молекул ад-
гезии клеток (МАК), находящихся на 
клеточной поверхности. Полное замо-
раживание потока соответствовало бы 
столь прочному связыванию опреде-
ленных клеток, что они уже не смеща-
ются относительно друг друга. Важно 
подчеркнуть, что для получения того 
же числа надклеточных структур по 
механизму «горного потока» уже не 
нужно так непомерно много различных 
специфических маркеров, как требует-
ся по механизму «Мон-Сен-Мишель», 
должно соблюдаться условие, что сте-
пень взаимодействия МАК друг с дру-
гом регулируется динамически. Почти 
наверняка одного типа МАК недоста-
точно, и даже при той динамике, кото-
рая предполагается в такой кинетиче-
ской модели, для создания некоторых 
структур могут потребоваться молеку-
лы с новой специфичностью. 

Необходимо различать клеточную 
адгезию и клеточное узнавание. Если 
слипаются только соседние клетки с их 
локальной специфичностью, то клетки 
узнают друг друга по предсуществую-
щим маркерам, как это предполагает-
ся по механизму «Мон-Сен-Мишель». 
Если же адгезия подвержена динамиче-
ским изменениям, то необходимость в 
подобном способе распознавания отпа-
дает, структура может возникнуть и 
без непосредственного узнавания од-
ной клетки другой. Вот почему важно 
отличать специфичность узнавания 
клетки клеткой от избирательности, 
при которой структура создается в ре-

ПЕРВИЧНАЯ ПОЛОСКА БОРОЗДКА 

ГОЛОВНОЙ ВЫРОСТ 

ГЕНЗОНОВСКИЙ 
УЗЕЛОК 

ЭПИБЛАСТ 

6 ГИПОБЛАСТ 

ЖЕЛТОК 

б' 

ГЕНЗОНОВСКИЙ 

КЛЮЧЕВЫЕ МОРФОГЕНЕТИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ раннего 
развития куриного эмбриона — гаструляция (А, 5) и нейру-
ляция (В, Г). На стадии поздней гаструлы клетки верхнего 
слоя бластодермы подтягиваются к центральному желобу 

(А, сплошные стрелки), называемому первичной бороздкой. 
На поперечном разрезе (Б) видно, как и? этих клеток форми-
руется мезобласт, который даст затем мезодерму. Переме-
щение клеток среднего слоя (мезобласта) показано на рис. А 
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зультате взаимодействующих динами-
ческих процессов. 

Введем некоторые определения. 
Чтобы не путать различные связываю-
щиеся клетки и молекулы, их связую-
щие, условимся называть связывание 
идентичных клеток гомотипическим, а 
связывание идентичных молекул гомо-
филическим. Разница в терминах нужна: 
так, например, гетеротипическое связыва-
ние (между клетками разного типа) мо-

жет реализоваться погомофилическому ме-
ханизму (посредством'сходных молекул). 

ПРИСТУПАЯ к исследованиям, мы с 
коллегами исходили из предполо-

жения, что МАК должны находиться 
на поверхности клетки и что это, веро-
ятно, белки, представленные, скорее 
всего, в малых количествах. Один из 
способов обнаружить минорный бе-
лок, имеющий определенную актив-
ность, — это использовать антитела 
(AT), которые специфически угнетают 
эту активность. Связавшийся с AT ан-
тиген с большой долей вероятности и 
является искомым белком. Его можно 
выделить из комплекса с AT, при этом 
по мере очистки специфическая актив-
ность должна возрастать. Для провер-
ки активности на каждом этапе выде-
ления мы разработали два аналитиче-
ских метода: 1) пробу на присутствие 
МАК и их активность, 2) пробу на ста-
бильность структуры ткани (которая 
выявляла способность AT к предполага-
емым МАК подавлять адгезию клеток, 
опосредованную этими МАК, и разру-
шать тем самым структуру ткани). 

Для пробы на МАК и их активность 
мы разъединяли ткань на клетки, обра-
батывая ее трипсином — ферментом, 
расщепляющим белковые молекулы на 
поверхности клеток. После восстано-
вительного периода, во время которо-

го заново синтезируются белки клеточ-
ной поверхности, клеткам предостав-
ляли возможность столкнуться и слип-
нуться друг с другом. Чтобы найти 
специфические молекулы, ответствен-
ные за связывание клеточных поверх-
ностей, мы воспользовались подходом 
Г. Гериша из Института биохимии 
им. Макса Планка (ФРГ): он применил 
AT для нарушения адгезии у миксоми-
цетов, а мы искали AT к МАК, кото-
рые бы специфически блокировали ад-
гезию животных клеток. 

Кроликов иммунизировали тканями 
мозга и сетчатки цыпленка и получен-
ные AT испытывали на способность 
предотвращать адгезию. (Y-образные 
AT предварительно расщепляли, что-
бы иметь дело с моновалентными 
фрагментами, так называемыми Fab*-
фрагментами. Каждый из них имеет 
один активный центр и может соеди-
ниться лишь с одной молекулой анти-
гена. Нерасшепленные AT бивалент-
ны, и поэтому они не ингибировали бы 
адгезию, а соединяли клетки попарно, 
связываясь с их МАК.) Через год тру-
доемкой работы мы получили специ-
фические AT, блокирующие адгезию. 
Однако в кроличьих сыворотках эти 
AT находятся в смеси с другими AT — 
не против МАК, а против прочих бел-
ков клеточной поверхности; из-за та-
кой гетерогенности сыворотки не мо-
гут служить реактивом на МАК. Для 
понижения гетерогенности популяции 
AT мы применяли реакцию «нейтрализа-
ции». Фракции антигенов поверхно-
сти испытывали на способность связы-
ваться с AT, ингибируюшими адгезию, 
и таким образом нейтрализовать их 
действие. Кроликов еще раз иммунизи-
ровали нейтрализующими фракциями 
антигенов поверхности, относитель-
но обогащенными МАК. Повторение 

этой процедуры позволило выделить 
достаточно очищенные антигенные 
фракции и получить высокоспецифич-
ные анти-МАК AT от кроликов, и от 
мышей — еще более специфичные мо-
ноклональные AT. Как только природа 
МАК прояснилась, мы смогли полу-
чить анти-МАК AT и у других видов 
животных. 

Вооружившись набором AT, мы 
приступили к изучению распределения 
МАК в различных тканях и стали целе-
направленно нарушать развитие ткане-
вых структур. Антитела, вырабаты-
вавшиеся у кроликов при иммунизации 
их тканями мозга и сетчаткой цыплен-
ка, пометили флуоресцирующим кра-
сителем. С помощью таких флуоресци-
рующих AT нам удалось показать, что 
на всех нейронах центральной и пери-
ферической нервной системы присутст-
вуют специфические молекулы клеточ-
ной адгезии, которые мы обозначили 
Н-МАК. AT к Н-МАК нарушали правиль-
ное развитие культуры нервной ткани, 
например сетчатки. Этим же методом 
были идентифицированы еще два типа 
молекул адгезии: П-МАК, первыми их 
выделили в чистом виде из эмбрио-
нальных печеночных клеток Б. Кан-
нингем и У. Гэллин, а также нейрогли-
альные НГ-МАК, которые М. Грюмети 
я получили из нейронов совсем недавно. 

С ПОМОЩЬЮ обычной и аффинной 
(основанной на использовании им-

мобилизованных AT к МАК) хромато-
графии мы сумели очистить Н-МАК и 
П-МАК до такой степени, что Каннин-
гем и его сотрудники смогли начать 
анализ структуры. И те и другие моле-
кулы оказались гликопротеинами (гли-
копротеины — это белки, содержащие 
ковалентно присоединенные остатки 
Сахаров). Н-МАК интересны тем, что 

В ГОЛОВНОЙ 
ВАЛИК 

НЕРВНАЯ 
СКЛАДКА 

НОТОХОРД' 

ЭКТОДЕРМА 

НЕРВНАЯ 
СКЛАДКА 

МЕЗОДЕРМА НОТОХОРД 

НЕРВНАЯ 
ТРУБКА 

пунктирными стрелками. Продольный разрез (б—б') сде-
лан по первичной бороздке. В результате нейральной ин-
дукции взаимодействие между мезодермой и эндодермой 
приводит к образованию нервной пластинки (Б). Пластинка 

сомиты 

НЕРВНАЯ 

сворачивается в нервную трубку, а несколько позже мезо-
дермальные клетки группируются в сомиты — предшест-
венники мышц и костей (Г). 
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содержат сравнительно много сложно-
го отрицательно заряженного сахара— 
сиаловой кислоты, притом в необыч-
ной полимеризованной форме. 

Располагая очищенными препарата-
ми МАК, мы могли определить их 

аминокислотную последовательность, 
предварительно расщепив молекулы на 
фрагменты протеолитическими фер-
ментами. Структура Н-МАК и П-
МАК, как выяснилось, различна. По-
липептидная цепь Н-МАК (без сахар-

ного остатка ее молекулярная масса 
160 ООО) состоит из трех доменов, сое-
диненных участками, чувствительны-
ми к ферментативному расщеплению. 
N-концевой домен выступает за преде-
лы клетки и содержит участок, связы-
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СПЕЦИФИЧЕСКИЕ 
АНТИТЕЛА К МАК 

ВЫДЕЛЕНИЕ МОЛЕКУЛ АДГЕЗИИ КЛЕТОК было разработа-
но Р. Брэкенбери, У. Рутишаузером и Ж.-П. Тьери. На каж-
дой стадии делали пробу на адгезию (слева), чтобы оце-
нить активность МАК. Сетчатку цыпленка разъединяли на 
клетки, обработав ее протеолитическими ферментами, за-
тем через некоторое время, в течение которого ресинтези-
ровались молекулы клеточной поверхности, определяли 
способность клеток к адгезии. Для этого подсчитывали ме-
ченые клетки, связавшиеся с фиксированным слоем клеток 
(а), либо встряхивали смесь клеток и измеряли степень их 
агрегации (б). Затем проверяли, ингибируют ли антитела 
(AT) адгезию (в середине). Кроликов иммунизировали клет-
ками сетчатки, и у животных вырабатывались AT к их по-
верхностным белкам; полученные AT расщепляли, чтобы по-

лучить моновалентные Fab' -фрагменты. Если в норме клет-
ки сетчатки прилипают друг к другу (а), то Fab'-фрагменты 
анти-МАК AT ингибируют их адгезию (б), опосредованную 
связыванием МАК (МАК выделены цветом). Реакция нейт-
рализации (справа) необходима для выявления специфиче-
ских анти-МАК AT. Поверхностные антигены клеток сетчат-
ки (включая и МАК) фракционировали и все фракции прове-
ряли на их способность связываться с ингибирующими ад-
гезию AT и таким образом нейтрализовать ингибирование. 
Та фракция (цветная), которая эффективно нейтрализует 
эти AT, должна быть обогащена МАК, а сыворотка кроли-
ков, иммунизированных этой фракцией, обогащена специ-
фическими анти-МАК AT. Повторяя всю процедуру, в конце 
концов получают высокоспецифичные анти-МАК AT. 

АНТИТЕЛА К НЕЙРАЛЬНЫМ МОЛЕКУЛАМ АДГЕЗИИ КЛЕ-
ТОК (Н-МАК) нарушают правильное развитие эмбриональ-
ной нервной ткани. Сетчатки 6-дневных куриных эмбрио-
нов в течение трех дней культивировали с моновалентными 
Fab '-фрагментами высокоспецифичных анти-Н-МАК AT (б, 
г) и с такими же фрагментами нормальных кроличьих AT в 

качестве контроля (а, в). На микрофотографии видно, что 
нормальные слоистые структуры (а) не образуются после 
обработки сетчатки анти-Н-МАК антителами (б). На элек-
тронной микрофотографии клетки той же ткани: в нор-
мальной сетчатке (в) клеточные мембраны контактируют, а 
в нарушенной между клетками остается пространство (г). 
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ваюшийся с соответствующим сайтом 
на Н-МАК второй клетки. Средний до-
мен несет основную массу сиаловой 
кислоты, а С-кониевой домен, судя по 
всему, частично погружен в липидный 
слой клеточной мембраны. 

О доменной структуре Н-МАК сви-
детельствуют также недавно получен-
ные данные электронно-микроскопи-
ческого анализа, проведенного в со-
трудничестве с К. Коэн из Университе-
та Брандейса. Когда препараты Н-
МАК наносили на подложку и напыля-
ли тяжелым металлом, у некоторых 
(но не у всех) молекул была отчетливо 
видна тримерная структура, названная 
«трискелион». По-видимому, каждая 
из трех ветвей этой структуры пред-
ставляет собой одну полипептидную 
цепь Н-МАК. Каждая ветвь уложена 
так, что можно усмотреть соответст-
вие отдельным доменам. Необходимо 
изучить Н-МАК, связанные с мембра-
нами, тогда выявятся и другие формы 
молекул и станет ясно, имеют ли Н-
МАК в живой клетке ту же конформа-
цию, которую мы видим под электрон-
ным микроскопом. 

Мы обнаружили, что полная цепь Н-
МАК легко связывается с искусствен-
ными липидными пузырьками (липо-
сомами). Это давало удобную экспери-
ментальную систему д^я изучения вза-
имодействия между молекулами. Ли-
посомы, несущие Н-МАК, соединялись 
с нервными клетками, но если клетки 
были предварительно обработаны Fab'-
фрагментами AT к Н-МАК, то связыва-
ния липосом не происходило. Таким 
образом подтверждалось наше исход-
ное предположение о гомофилическом 
механизме адгезии, согласно которому 
Н-МАК одной клетки должны взаимо-
действовать с Н-МАК другой. 

Нас заинтересовало, играет ли ка-
кую-то роль в межклеточном связыва-
нии сиаловая кислота, содержащаяся в 
Н-МАК. Оказалось, что Н-МАК, из ко-
торых ферментом сиалидазой удалены 
все остатки сиаловой кислоты, продол-
жают специфически соединять клетки. 
Этот факт, однако, не исключает кос-
венного участия сиаловой кислоты в 
связывании. Есть данные, указываю-
щие на то, что она выполняет неожи-
данную и очень важную функцию. Во-
первых, существуют две основные 
группы форм Н-МАК. Н-МАК из моз-
га эмбриона содержит 30 г сиаловой 
кислоты на 100 г белка и при электро-
форезе движется в виде одной, но раз-
мытой полосы (мол. масса 200 000— 
250 000). А в Н-МАК из мозга взросло-
го организма всего 10 г сиаловой кис-
лоты на 100 г белка, и при электрофо-
резе получаются 2—3 четкие полосы. 
Видимо, на определенной стадии онто-
генеза эмбриональная (Э) форма прев-
ращается (или заменяется) в несколько 
взрослых (В) форм. Во-вторых, В-
формы Н-МАК, по-видимому, осу-
ществляют связывание клеток эффек-
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(Э) форма, справа — взрослая (В). Полипептидная цепь белка (цветная) состоит 
из трех доменов. N-концевой домен несет участок, связывающий другую МАК; к 
среднему домену присоединена отрицательно заряженная полисиаловая кисло-
та; С-концевой домен, по-видимому, погружен в клеточную мембрану. Э-форма со-
держит втрое больше сиаловой кислоты, чем В-форма. 
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зе. Эмбриональная форма (Э) Н-МАК куриного эмбриона дает размытую полосу с 
мол. массой 200 000—250 000, в то время как взрослая форма (В) образует две чет-
кие полосы (слева). У других молекул адгезии, П-МАК, при электрофорезе нет раз-
личий между Э- и В-формами (справа). 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ Н-МАК. Их получил Б. Каннингем. Электронные микрофото-
графии сделаны К. Коэн (образцы напыляли тяжелым металлом; увели-
чение х440 000). Видна тримерная структура, называемая «трискелион». Каждая 
ветвь трискелиона, вероятно, представляет собой одну полипептидную цепь 
Н-МАК. Неизвестно, такую ли конформацию имеют Н-МАК в клеточной мембране. 
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тивнее, чем Э-форма. Как выяснится 
дальше, разницей в относительном со-
держании той и другой форм в разных 
отделах развивающейся нервной систе-
мы можно объяснить неодинаковую 
адгезивную активность. 

Структура МАК двух других типов 
изучена менее детально, но уже ясно, 

что молекулы отличаются и друг от 
друга, и от Н-МАК. П-МАК меньше Н-
МАК, их мол. масса 124 ООО. У П-МАК 
не только другая структура белковой 
части молекулы, но нет и необычной 
полисиаловой кислоты. В отличие от 
Н-МАК П-МАК обладает адгезивной 
активностью только в присутствии ио-
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МОДУЛЯЦИЯ КЛЕТОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ может влиять на связывание клеток 
друг с другом тремя путями: 1) преобладают МАК определенного типа; 2) меняется 
распределение МАК на поверхности клеток; 3) происходит химическая модифи-
кация тех же МАК (например, при замене эмбриональной формы Н-МАК на взрослые). 
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СКОРОСТЬ АГРЕГАЦИИ искусственных липидных пузырьков, несущих Э- (черные 
палочки) или В-форму (цветные) Н-МАК, различна, причем возможны 2 способа 
увеличить скорость агрегации: при переходе от Э- к В-форме она возрастает в 5 
раз, а если содержание одной формы МАК увеличить вдвое, то адгезия ускоряет-
ся в 30 раз. (Данные С. Хоффмана.) 

нов кальция. Неясно, является ли свя-
зывание посредством П-МАК гомофи-
лическим. Хотя первоначально П-
МАК выделили из печеночных клеток, 
это вещество вместе с Н-МАК играет 
фундаментальную роль в раннем раз-
витии эмбриона. 

Третий вид молекул адгезии — это 
НГ-МАК. Они появляются на более 
поздних стадиях развития и опосре-
дуют адгезию нейронов с клетками 
глии — опорными элементами нервной 
системы. Основной компонент НГ-
МАК имеет мол. массу 135 000; два 
других — один более крупный, а вто-
рой сравнительно небольшой — также 
очищены с помощью AT против этих 
МАК. НГ-МАК имеются на поверхно-
сти нейронов, но не на глиальных клет-
ках, с которыми нейроны контактиру-
ют. Видимо, НГ-МАК нейронов свя-
зываются с другими МАК, свойствен-
ными именно глии, которые еще пред-
стоит найти. Иными словами, меха-
низм связывания здесь, по-видимому, 
гетерофилический. Н-МАК, П-МАК и 
НГ-МАК не дают перекрестных реак-
ций, т.е. находясь на разных контакти-
рующих клетках, друг с другом они эф-
фективно не соединяются. Еше неиз-
вестно, могут ли взаимодействовать 
Н-МАК и НГ-МАК, если они находят-
ся на одном и том же нейроне. 

ЕСЛИ при связывании клеток и об-
разовании структур реализуется мо-

дель «горного потока», то существуют 
механизмы, регулирующие скорость 
или прочность связывания между мо-
лекулами клеточной адгезии, находя-
щимися на разных клетках. В 1976 г. я 
предположил, что локальная модуля-
ция клеточной поверхности — вариа-
ции количества, распределения или 
строения и химических свойств кон-
кретных поверхностных молекул — 
может влиять на клеточную адгезию. 
От этого в свою очередь могли бы из-
меняться взаимодействия клеток, 
участвующих в других первичных про-
цессах, скажем в морфогенетических 
движениях, а значит, формировались 
бы разные структуры. Мы обнаружи-
ли, что содержание различных МАК 
действительно меняется на ранних ста-
диях эмбриогенеза и что наибольшее 
снижение количества сиаловой кисло-
ты в Н-МАК, свидетельствующее о пе-
реходе от Э-формы к В-формам, харак-
терно для перинатального периода, ко-
торый непосредственно предшествует 
рождению (или вылуплению из яйца.) 

Чтобы доказать, что эти изменения 
действительно сказываются на связы-
вании, необходим был прямой тест. 
С. Хоффман и я решили измерить ско-
рость агрегации искусственных липо-
сом, в которые встроена либо Э- либо 
В-форма Н-МАК. Э-липосомы, т.е. ли-
посомы с эмбриональными МАК, дол-
жны агрегировать друг с другом мед-
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леннее, чем с В-липосомами, а В-липо-
сомы будут склеиваться между собой 
быстрее всего. Предсказание основы-
валось на том, что сиаловая кислота, 
находясь в среднем домене МАК, либо 
влияет на форму связывающего домена 
и изменяет таким образом его срод-
ство, либо непосредственно отталки-
вает противостоящую Н-МАК, при-
надлежащую другой клетке; чем мень-
ше сахара в МАК, тем выше должен 
быть темп агрегации. Ожидания пол-
ностью подтвердились. 

Еще эффектнее был результат увели-
чения «дозы» Н-МАК на мембране. 
Когда липосомы содержали вдвое 
больше Н-МАК, скорость их слипания 
возрастала в 30 с лишним раз. Таким 
образом, варьирование содержания 
МАК на поверхности клетки и замена 
эмбриональной формы на взрослую 
могут существенно влиять на темп 
агрегации клеток в ходе развития эм-
бриона, а игра скоростей есть непре-
менное условие любого кинетического 
механизма образования структур. 
Важно учитывать, что и регуляция ко-
личества МАК, и смена их форм, буду-
чи суммарным эффектом от огромного 
числа связывающих молекул, происхо-
дят плавно. Поэтому возможно мно-
жество промежуточных состояний с 
различной эффективностью связыва-
ния клеток через Н-МАК. То же самое 
можно сказать и о МАК с другой спе-
цифичностью. 

Т Л АК СООТНЕСТИ изменения в М А К с 
~1\ преобразованиями формы эмбрио-
на? Ж.-П. Тьери (сейчас он работает в 
Институте эмбриологии в Ножан-сюр-
Марн) и я выяснили, что у куриного эм-
бриона Н-МАК и П-МАК появляются 
очень рано. Непосредственно перед за-
кладкой зародышевых листков эпи-
бласт и гипобласт более или менее рав-
номерно связывают флуоресцирующие 
антитела к Н-МАК и П-МАК, но позд-
нее, на стадии первичной полоски, про-
межуточный слой мигрирующих кле-
ток уже не окрашивается ими. В это 
время совершаются замечательные 
превращения. Клетки, которым пред-
стоит образовать нервную пластинку, 
перестают взаимодействовать с AT к 
П-МАК, но интенсивно связывают AT 
к Н-МАК. То же происходит и вокруг 
будущей нервной пластинки: возникает 
граница между нейральной и неней-
ральной эктодермой, причем неней-
ральные клетки присоединяют, как и 
эндодермальные, только П-МАК. Та-
кая избирательность МАК и появление 
границы раздела непременно сопутст-
вуют нейральной индукции. 

Что бы могли значить эти и последу-
ющие изменения в распределении МАК 
для формообразования? В эмбриоло-
гии широко пользуются картами пре-
зумптивных зачатков, которые можно 
назвать картами «судеб». На них пока-

ЭКСПРЕССИЯ ДВУХ ТИПОВ МАК была прослежена Тьери с помощью метода им-
мунофлуоресценции. Серийные срезы ткани обрабатывали флуоресцирующими 
антителами к Н-МАК {слева) и П-МАК (справа). Здесь представлен поперечный 
срез, на котором видна нервная пластинка в момент формирования нервной бо-
роздки; Н-МАК обнаруживается в большом количестве в нейральной эктодерме у 
дна бороздки. Напротив, распространение П-МАК ограничено ненейральной эк-
тодермой по бокам бороздки. На более ранней стадии как на Н-МАК, так и на 
П-МАК окрашивается вся бластодерма. 

КАРТА ПРЕЗУМПТИВНЫХ ЗАЧАТКОВ Л. Вакета дает представление о том, из ка-
ких клеток берут начало различные ткани и органы (вверху); круг изображает по-
верхность бластодермы. На эту схему нанесли данные иммунофлуоресцентного 
анализа, и получилась карта «судеб» для МАК(внизу), показывающая распределе-
ние Н-МАК (эти области выделены цветом), П-МАК (серые участки) и ткани, где 
они отсутствуют (белая зона). Градиент Н-МАК отражен градацией цвета. На ме-
зодермальных клетках, из которых образуются органы выделения, имеются МАК 
обоих типов. Заметьте, что вокруг центральных областей нейральной эктодермы 
и некоторых участков мезодермы, в которых экспрессируется Н-МАК, располага-
ются П-МАК-содержащие участки ненейральной эктодермы и эндодермы. 
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зывается, что станет с теми или иными 
клетками эмбриона и какие ткани и 
структуры они породят, когда наста-
нет время. JI. Вакет из Антверпенского 
государственного университета (Бель-
гия) составил очень точные карты для 
куриного эмбриона. По ним видно, во 
что превратятся клетки бластодермы 
по завершении органогенеза. Мы про-
следили за экспрессией МАК на этих 
клетках и их потомках и объединили 
свои данные и карту Вакета, т.е. состави-
ли для МАК карту «судеб» (см. рисунок 
внизу на с. 77). У этой карты есть инте-
реснейшие особенности. Чтобы разоб-
раться в ней, представим, что четырех-
мерное распределение (во времени и 
трех пространственных измерениях) 
клеток и МАК нанесены на двумерный 
пласт родительских клеток бластодер-
мы. Карта получается топологическая, 
а не топографическая. Причем на ней 
точные детали структуры опущены с 
тем, чтобы яснее выступили связи и со-
седства, т.е. то, что в первую очередь 
важно для эмбриональной индукции. 

Прежде всего обращает на себя вни-
мание то, что центральные области 
размещения Н-МАК, назначение кото-
рых — породить нервную пластинку, 
нотохорд, сомиты и некоторые части 
мезодермы (а именно, латеральную 
пластинку), охвачены кольцом обла-
стей, в которых впоследствии экспрес-
сируется П-МАК; все вместе они со-
ставляют ненейральную эктодерму и 

эндодерму. По поверхности от головы 
к хвосту имеет место градиент окраши-
вания на Н-МАК. Особо интенсивно 
оно в области нервной пластинки; под 
ней, например в нотохорде, окрашива-
ние слабее и меняется со временем: вна-
чале реакция на Н-МАК отсутствует, 
затем наблюдается яркая окраска, ко-
торая в конце концов исчезает. Сход-
ная динамика экспрессии Н-МАК 
свойственна и сомитам. 

Еще одна интересная череда событий 
характерна для почечных элементов, 
происходящих из мезодермы: П-МАК 
и Н-МАК появляются и пропадают в 
таком порядке, который соответству-
ет конечным стадиям эмбриональной 
индукции мезонефрогенной мезодер-
мы клетками вольфова протока. Сна-
чала наблюдается П-МАК на клетках 
протока, затем Н-МАК — в канальцах 
мезонефроса, пока их эпителий диффе-
ренцируется из промежуточной мезо-
дермы, а затем, по мере роста каналь-
цев, Н-МАК замещается на П-МАК. 
Наконец, на карте есть участки, отве-
чающие тем областям эмбриона, кото-
рые вообще не окрашиваются ни AT к 
Н-МАК, ни AT к П-МАК. Видимо, суще-
ствует по крайней мере еще один тип ра-
но появляющихся МАК, которые обес-
печивают адгезивное взаимодействие в 
структурах, возникающих из этих об-
ластей. 

Напрашиваются два обобщения. Пер-
вое касается экспрессии МАК: она про-

исходит в динамике, так что наличие, 
распределение и количество МАК ме-
няется как при первичных, так и при 
вторичных индукциях. И второе: при 
превращении эпителия в мезенхиму, 
где бы оно ни происходило, МАК, по-
видимому, исчезают с клеточной по-
верхности. 

Если, читая карту, дать немного во-
ли воображению, то можно предста-
вить, как формируются некоторые 
структуры. Допустим, что и Н-МАК, и 
П-МАК связываются гомофилически. 
Тогда по известным морфогенетиче-
ским движениям становится понятно, 
как нервная пластинка сворачивается и 
образует замкнутую трубку в результа-
те взаимодействия Н-МАК друг с дру-
гом, как путем гомотипических взаи-
модействий между залегающими глуб-
же эндодермальными клетками возни-
кает кишечник. Карта делает нагляд-
ным и то, каким образом кишечник и 
глотка переходят в кожу, несмотря на 
то что они происходят из иного заро-
дышевого листка: оказывается, их род-
нят и связывают в буквальном смысле 
П-МАК. Верны ли эти рассуждения в 
данных конкретных случаях или нет — 
вопрос уже частный. В общем же, во-
первых, ясна топология экспрессии 
разных МАК, а во-вторых, не вызыва-
ет сомнения тот факт, что ни один тип 
МАК не ограничивается пределами то-
го или иного зародышевого листка. 

Эти данные позволяют объяснить 
некоторые факторы, определяющие 
формообразование у эмбриона. Кроме 
того, из них следует, что распределе-
ние МАК и порядок их экспрессии ис-
ключительно важны. Конечно, не одни 
только МАК определяют форму, но 
они вносят необходимые ограничения в 
процесс ее становления. 

Сколько видов МАК необходимо для 
составления исчерпывающей картины? 
Пока с помощью двух видов МАК уда-
лось объяснить судьбу более чем двух 
третей поверхности раннего эмбриона. 
Я уже говорил, что существует третий 
вид МАК, а может быть, есть и четвер-
тый, но в любом случае общее их число 
для раннего эмбриогенеза невелико. 
Спрашивается, можно ли с помощью 
дополнительных МАК (или вариантов 
уже известных МАК) объяснить более 
тонкие тканевые взаимодействия, на-
пример поздние этапы развития мозга? 
По-видимому, в случае мозга помимо 
межнейронного взаимодействия по-
средством Н-МАК нужен по крайней 
мере еше один вид молекул, НГ-МАК, 
для гетеротипического взаимодейст-
вия нейронов с глиальными клетками. 

ОБ Р А Т И М С Я теперь к поздним собы-
тиям гистогенеза и рассмотрим об-

разование структур мозга у мыши. На 
этом примере получает особо весомую 
поддержку наша гипотеза об измене-
нии свойств (модуляции) клеточной по-

о 
cm 

о т OS 

О* 

ФИБРОНЕКТИН 

Н-МАК 

ВРЕМЯ 

МИГРАЦИИ КЛЕТОК сопровождаются существенными изменениями в экспрес-
сии МАК. Клетки нервного гребня происходят из верхней части нервной трубки, 
они расселяются и образуют различные структуры, включая вегетативные и сен-
сорные ганглии. Вверху изображены типичные маршруты трех таких клеток, ми-
грирующих от нервной трубки, чтобы присоединиться к другим клеткам и сфор-
мировать ганглий (справа). Внизу — сопровождающая миграцию динамика Н-
МАК (цветная кривая) и фибронектина (черная кривая). Вначале Н-МАК присутст-
вует на клетках, затем исчезает во время перемещения и появляется вновь, когда 
клетки достигают места назначения и вступают в контакт с другими клетками. Па-
раллельно наблюдается координированное увеличение и уменьшение содержа-
ния фибронектина, образующего выстилку, по которой, как по ковру, движутся 
клетки. (По данным Ж.-П. Тьери.) 
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КАРТИНА ПЕРЕХОДА от эмбриональной формы Н-МАК к 
взрослым в разных частях мозга мыши различна. Показана 
экспрессия Э- и В-форм Н-МАК в спинном мозгу и пяти реги-
онах головного мозга. Кривые построены поданным денси-
тометрии гелей после электрофореза. Во всех случаях на 
левой кривой представлены данные для 21-дневной мыши, 
на правой — для 180-дневной; по вертикали — оптическая 
плотность, которая пропорциональна содержанию МАК, по 

горизонтали — молекулярная масса; мол. масса Э-формы 
превышает 200 ООО, мол. массы В-форм — 180 000,140 000 и 
120 000. На 21-й день в большинстве областей мозга очень 
мало Э-формы и на 180-й день ее еще меньше или совсем 
нет, но время и степень перехода в разных областях неоди-
наковы. В мозжечке мутантов staggerer переход наступает 
гораздо позже: у 21-дневной мыши еще много Э-формы Н-МАК, 
а содержание В-форм меньше нормы (цветная кривая). 

верхности и роли МАК в органогенезе. 
Подобно тому как динамика Н-МАК 
отражается на карте ранних событий 
развития эмбриона, так и позднее в 
пределах ткани должны быть какие-то 
проявления специфических изменений. 
Примером могут служить различные 
варианты перехода от эмбриональных 
форм к взрослым в морфологически не-
сходных регионах нервной ткани. Мо-
дуляция локальна и представляет со-
бой эпигенетическое событие, но, ко-

нечно, запрограммирована и регулиру-
ется генетически. 

Ч. Чуонг и я обнаружили, что дина-
мика соотношения Э- и В-форм дейст-
вительно различна в разных участках 
ткани мозга: сильно различаются и со-
держание двух форм Н-МАК, и время 
перехода от одной формы к другой, а 
также темп перехода и его степень. 

Переход может совершаться в ре-
зультате ферментативного отщепле-
ния части остатков сиаловой кислоты 

от МАК прямо на клеточной поверхно-
сти. Альтернативой является замена 
всей Э-молекулы на поверхности на В-
молекулу, предобразованную внутри 
клетки. Так или иначе, изменение отно-
сительного количества Э- и В-форм, 
безусловно, сказывается на прочности 
связывания клеток, что в свою очередь 
влияет на дифференцировку ткани и 
формирование слагающихся из нее 
структур. 

Несколько слов о генетике перехода 

7 14 21 

ВОЗРАСТ (ДНИ) 

МУТАНТЫ staggerer, гомозиготные по этой мутации, отли-
чаются атаксией: у них ненормальная поза, а координация 
движений и устойчивость нарушены; такие мыши меньше и 
слабее нормальных, они погибают в возрасте около 30 дней. 
Вследствие патологии клеточных связей мозжечок (выде-
лен цветом) у них очень мал и его макроструктура искаже-

на. Данные гель-электрофореза (справа) свидетельствуют 
о том, что переход от Э-формы Н-МАК к В-формам у мутан-
тов staggerer наступает позже. В мозжечке нормальных мы-
шей Э-форма (мол. масса около 200 000) заменялась на В-
формы к 14-му дню; у особей staggerer зона Э-формы наблю-
далась на гелях даже на 21-й день. 

МОЗЖЕЧОК 

ТЕКТУМ 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ 
МОЗГ 

КОРА 

ОБОНЯТЕЛЬНАЯ 
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РАННИЙ ЭМБРИОН ВЗРОСЛАЯ ОСОБЬ 

эктодерма кожа 

П-МАК мезодерма эпителий мочеполового тракта 

эндодерма 
эпителии пищеварительного тракта 

и дыхательной системы, лимфатическая 
система, секреторные железы 

эктодерма нервная система 

Н-МАК Н-МАК 

мезодерма сердечная мышца, мужская половая железа 

МАК СОХРАНЯЮТСЯ у кур и во взрослом состоянии — в тканях, происходящих из 
тех зародышевых листков, в которых данные МАК появились у раннего эмбриона. 

от Э- к В-формам. Сам переход — эпи-
генетическое событие, но ферменты, 
его осуществляющие, кодируются ге-
нами. Этот аспект проблемы мы иссле-
довали совместно с группой Р. Сидма-
на из Медицинской школы Гарвардско-
го университета на мутантных мышах, 
дефектных по развитию мозжечка. Ос-
новной симптом у них атаксия, т.е. на-
рушение движений и равновесия; она 
начинает проявляться в перинаталь-
ный период. У мутантов с вихляющей 
походкой, которых обозначают stagge-
rer, нарушены межнейронные контак-
ты. У мутантов reeler (что значит вол-
чок) и weaver (ткач) аномальны те связи 
внутри нервной системы, в которые 
вовлечены глиальные клетки, играющие 
у эмбриона важнейшую роль при мигра-
ции нервных волокон, как это показал 
П. Ракич из Медицинской школы 
Йельского университета. 

Симптомы staggerer и соответствую-
щая гистология наблюдаются только у 
гомозиготных особей. У этих мышей 

дефектны синаптические связи между 
параллельными волокнами в коре моз-
жечка и густо ветвящимися дендрита-
ми клеток Пуркинье, которые тоже 
развиваются аномально. По-видимо-
му, из-за того, что нарушены связи, 
клетки зернистого слоя мозжечка, да-
ющие начало параллельным волокнам, 
в огромном количестве гибнут; поэто-
му мозжечок мал, функционирует не-
нормально и у животного имеет место 
атаксия. 

Мы высказали догадку, что у мышей 
staggerer нарушена модуляция Н-МАК. 
Так и оказалось. Переход от Э- к В-
М АК в мозжечке гомозиготных особей 
замедлен, хотя сам по себе белок Н-
МАК нормальный. Напротив, у му-
тантов reeler и weaver переход от Э- к В-
форме не затронут. Это еще не объяс-
няет суть патологии у staggerer, но на-
талкивает на мысль, что генетический 
дефект заключается в том, что фермен-
ты, опосредующие переход, неактивны 
или вообще не синтезируются. Воз-

можно, при нормальном переходе 
Э—В сила сцепления определенных 
клеток увеличивается и останавливает-
ся их миграция. Нарушение же перехо-
да ведет к дезорганизации роста нерв-
ных волокон, миграции клеток и об-
разования синапсов. 

Не все, однако, нарушения связей в 
мозгу, в том числе глиальные, возника-
ют именно из-за расстройства межней-
ронной адгезии. Об этом свидетельст-
вуют данные, полученные на мутантах 
reeler и weaver. Следовало ожидать, 
что для связывания с глиальными клет-
ками, играющего ведущую роль в ран-
нем гистогенезе мозжечка и коры го-
ловного мозга, нейроны должны рас-
полагать не только Н-МАК. Как я уже 
говорил, мы выделили одно такое 
вещество — НГ-МАК. У куриного эм-
бриона НГ-МАК появляется на цент-
ральных нейронах на четвертый день, 
т.е. как раз перед завершением гистоге-
неза глии в центральной нервной систе-
ме; поэтому на карте судеб 3-дневного 
зародыша НГ-МАК еше нет, а на более 
поздней карте он появляется только в 
пределах очертаний нервной системы. 
Таким образом, НГ-МАК являются вто-
ричными молекулами адгезии, и их рас-
пространение ограничивается лишь оп-
ределенными производными одного 
зародышевого листка — эктодермы. 

Полезно было бы изучить картину 
НГ-МАК у мышей reeler и weaver, по-
скольку возможно, что НГ-МАК или 
комплементарные им МАК на глиаль-
ных клетках управляют миграцией ней-
ронов по глии и, значит, могут иметь 
значение при соответствующих рас-
стройствах. Мы ожидаем найти новый 
вид МАК на клетках глии, потому что, 
во-первых, на них отсутствуют НГ-
МАК, а во-вторых, взаимодействие ней-
роцрв с глией, скорее всего, гетерофи-
лическое. Последнее предположение 
оправданно, так как в противном слу-
чае, т.е. при гомофилическом связыва-
нии нейронов и глиальных клеток, не 
было бы разницы между взаимодейст-
вием нейронов друг с другом и нейро-
нов с глией, а ведь оба процесса проте-
кают одновременно. 

Несмотря на могущество динамики 
форм, для определенных гистогенезов 
требуются МАК с различной специфич-
ностью. Образование структур обеспе-
чивается комбинацией этих двух путей: 
модуляции, т.е. переходов между фор-
мами однотипных МАК, и смены спе-
цифичности. 

Каковы возможности МАК в морфо-
генезе, иными словами, какую степень 
точности могут дать их взаимодейст-
вия при лепке формы? Мозг — наилуч-
ший объект для изучения этой пробле-
мы. Особенно заманчиво проследить 
роль МАК в формировании и ориента-
ции отростков нейронов. Например, 
волокна от клеток сетчатки с безошибоч-
ной точностью попадают в зрительный 

ПЕРВИЧНАЯ ВТОРИЧНЫЕ ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ 
ИНДУКЦИЯ ИНДУКЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ 

В Р Е М Я — > 

ПОРЯДОК ЭКСПРЕССИИ МАК регулируется как генетически, так и эпигенетиче-
ски. Н-МАК и П-МАК дивергируют в ходе клеточных перераспределений. Сущест-
венно изменяется их содержание (иногда вплоть до полного исчезновения), в осо-
бенности в местах эмбриональной индукции. НГ-МАК — вторичный регулятор, 
эти молекулы появляются уже на стадии структурирования нервной ткани. В пе-
ринатальный период происходит эпигенетическая модуляция, например переход 
от эмбриональной формы к взрослым. 
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тектум. Предварительные данные об-
надеживают. Совместно с С. Фрейзе-
ром из Медицинского колледжа Кали-
форнийского университета в Ирвине 
мы показали, что карта связей сетчат-
ки и тектума у лягушки Xenopus laevis 
серьезно нарушается после введения в 
тектум AT к Н-МАК. 

ПОДВЕДЕМ итоги, а затем обсудим 
гипотезу, связывающую игру МАК, 

экспрессию генов и формообразование. 
Почти все наши данные подтверждают 
идею о том, что локальная модуляция 
клеточной поверхности — главное при 
морфогенезе. Найдено несколько ви-
дов МАК. Они различаются по струк-
туре, специфичности и способу связы-
вания. Наиболее изученные из них — 
Н-МАК — связываются по гомофиличе-
скому механизму; ни они, ни другой ней-
ральный белок — НГ-МАК — не нуж-
даются в ионах кальция. Связывание 
П-МАК, имеющих совершенно другую 
специфичность, наоборот, зависит от 
кальция; пока что достоверно не уста-
новлено, является ли взаимодействие 
П-ДОАК гомофилическим. На сегод-
няшний день лишь эти три МАК выде-
лены в чистом виде. Сколько всего су-
ществует различных МАК, неизвест-
но, но вряд ли их очень много, скорее 
всего не более 100, так как переходы от 
одной формы к другим и цитодиффе-
ренцировка тоже могут влиять на изби-
рательность действия МАК. 

Обнаруженная динамическая карти-
на экспрессии МАК кажется мне совме-
стимой с моделью «горного потока». В 
ходе развития в определенной последо-
вательности гены МАК «включаются» 
и «выключаются», причем это увязано 
с эпигенетическими изменениями раз-
личных МАК на поверхности клеток. 
Все события имеют свою топографию, 
временное расписание и локализацию. 
Регуляторные сигналы, управляющие 
экспрессией генов МАК, неизвестны, 
однако разумно предположить, что в 
ходе эволюции естественный отбор 
благоприятствовал особям, у которых 
спектр и порядок появления МАК были 
такими, что формировались полноцен-
ные структуры. Для каждой группы 
клеток, участвующей в координиро-
ванных морфогенетических движени-
ях, непременных при эмбриональной 
индукции, должен существовать свой 
порядок появления МАК. Любое не-
совпадение игры МАК во времени или 
пространстве с движениями клеток ис-
ключает возможность индукции и бы-
ло бы летальным для эмбриона. Наб-
людаемая корреляция между заменой 
П-МАК на Н-МАК и разнообразными 
индукциями — первичными, вторич-
ными и реципрокными — несомненно 
не случайна. 

Находятся ли процессы межклеточ-
ной адгезии в регуляторной обратной 
связи с цитодифференцировкой и кле-

точным делением, не известно. Прав-
доподобно, однако, что от адгезии за-
висит, по крайней мере косвенно, вклад 
отдельных первичных процессов в мор-
фогенез. Так, например, переход от 
эпителия к мезенхиме, фундаменталь-
ный для формообразования в эмбрио-
не, может быть опосредован изменени-
ем распределения МАК. Тьери показал 
это для миграции клеток нервного 
гребня. Основная наша идея состоит в 
том, что ранняя избирательная экспрес-
сия генов МАК есть необходимая 
предпосылка морфогенеза. Соответст-
венно должны существовать сигналы, 
включающие гены вторичных молекул 
адгезии, таких, как НГ-МАК, на той 
стадии, когда они требуются для гете-
ротипических взаимодействий в гисто-
генезе. Примечательно, что МАК того 
или иного типа сохраняются у взрос-
лых организмов лишь в тканях, проис-
ходящих из зародышевого листка, в ко-
тором они впервые появились. Меня не 
удивит, если с изменениями в МАК 
окажутся связаны различные патоло-
гические состояния, включая и рак. 
Р. Брэкенбери, М. Гринберг и я уже 
показали, что Н-МАК исчезает из нерв-
ных клеток, трансформированных он-
когенными вирусами. 

МИНИМАЛЬНАЯ гипотеза относи-
тельно молекулярных основ мор-

фогенеза должна принимать во внима-
ние три первичных процесса: адгезию, 
движение и дифференцировку клеток 
(локальное формообразование может 
иногда идти без размножения и гибели 

клеток). Ранняя экспрессия первичных 
МАК, вообще говоря, не должна зави-
сеть от цитодифференцировки, по-
скольку они появляются в индуцируе-
мом регионе задолго до возникновения 
там дифференцированных клеток. В то 
же время морфогенетические движе-
ния, которые проистекают от измене-
ния подвижности клеток, их адгезии 
и перемещения и от механических на-
пряжений в клеточных пластах, непо-
средственно зависят от динамики 
МАК. Стало быть, процессы, сводя-
щие для эмбриональной индукции 
клетки и ткани различного происхож-
дения, и в конечном счете этапы мор-
фогенеза определяются порядком экс-
прессии МАК. Синтез МАК, вероятно, 
регулируется механизмами, отличны-
ми от тех, которые управляют клеточ-
ной дифференцировкой. Чтб запускает 
регуляторные гены для МАК, неиз-
вестно, но когда они работают, серия 
изменений в проявлении МАК накла-
дывает рамки на клеточное движение и 
другие первичные процессы. Кроме то-
го, в зависимости от конкретной ситуа-
ции — сложившегося окружения, ста-
дии клеточной дифференцировки и 
т.п. — даже при одном и том же рас-
писании экспрессии генов П-МАК и Н-
МАК могут создаваться непохожие 
структуры. 

Если все обстоит именно так, то 
можно объяснить, почему общий план 
строения сохраняется, хотя у разных 
видов позвоночных животных гастру-
ляция, морфогенетические движения и 
особенности карт судеб различны. По-

ГЕНЫ РЕГУЛЯЦИИ МАК 
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АДГЕЗИЯ 

МАК РЕГУЛ ИРУЮТ, согласно гипотезе автора, морфогенетические движения. Ди-
намика МАК задается генетически и модулируется эпигенетически, в результате 
меняются адгезивные свойства клеток, а адгезия определяет морфогенетиче-
ские движения, обеспечивающие индукцию нужных в данном месте структур. От-
дельный набор генов управляет клеточной дифференцировкой, которая, опери-
руя в пределах этих структур, формирует их систему тканей. 
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видимому, в ходе эволюции естествен-
ный отбор оставляет только тех осо-
бей, у которых комбинации морфоге-
нетических движений и экспрессии ге-
нов МАК таковы, что складываются 
адекватные, функционально оправдан-
ные последовательности индукцион-
ных взаимодействий. 

Несомненно, будут открыты новые 
МАК и механизмы, управляющие их 
появлением, и это обогатит наши пред-
ставления-о роли адгезии в морфогене-
зе. Пока что можно утверждать следу-
ющее: в результате избирательной экс-
прессии генов на разных стадиях разви-
тия появляются молекулы клеточной 
адгезии разной специфичности. Изме-
няя свойства клеточной поверхности, 
они действуют как ограничители других 
первичных процессов развития, что и 
обеспечивает создание той формы, ко-
торую должен иметь данный организм. 

МИР 
предлашт: 

Ф. Гудман, Г. Вахман 
ДИНАМИКА 
РАССЕЯНИЯ 

ГАЗА ПОВЕРХНОСТЬЮ 
Перевод с английского 

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

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

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

1980 г., 424 с. Цена 4 р. 10 к. 

В гибели динозавров 
виновна звезда 

ЗА 570 млн. лет, отделяющих от нас 
ту эпоху, к которой относятся древ-

нейшие ископаемые остатки земных 
организмов, с лица Земли исчезло 
большинство биологических видов. До 
недавнего времени считалось, что вы-
мирания происходили постепенно, 
приблизительно с одинаковой интен-
сивностью. Грандиозная биологиче-
ская катастрофа, которая 65 млн. лет 
назад привела к исчезновению динозав-
ров, рассматривалась как одно из ис-
ключений из теории «постепенности». 
Однако выполненный в недавнее время 
тщательный статистический анализ 
данных об исчезновении более чем 500 
семейств морских животных дает осно-
вание считать, что массовое вымира-
ние динозавров отражает скорее прави-
ло, нежели является исключением. Ис-
следования, проведенные под руко-
водством Д. Раупа и Дж. Сепкоски-
младшего из Чикагского университета, 
показали, что за последние 250 млн. 
лет интенсивность вымираний колеба-
лась, возрастая периодически каждые 
26 млн. лет, причем последнее массо-
вое вымирание произошло 13 млн. лет 
назад. Такая поразительная регуляр-
ность наводит на мысль о том, что вы-
мирания обусловлены каким-то вне-
земным фактором. Астрофизическая 
модель, объясняющая эту регуляр-
ность, была предложена Р. Мюллером 
и М. Дэвисом из Калифорнийского 
университета в Беркли совместно с 
П. Хатом из Института высших иссле-
дований. Если окажется, что предло-
женная модель верна, придется су-
щественно пересмотреть наши представ-
ления о строении Солнечной системы. 

Согласно гипотезе, выдвинутой 
Мюллером и его коллегами, Солнце 
входит в двойную звездную систему. 
Спутником Солнца, вероятнее всего, 
является звезда-карлик низкой свети-
мости, масса которой равна 0,1 массы 
Солнца. В настоящее время расстояние 
между ними должно составлять около 
2,4 световых лет. Напрашивается пред-
положение, что периодические исчез-
новения отдельных видов животных 
каким-то образом связаны с прохожде-
нием каждые 26 млн. лет звезды-
спутника через Солнечную систему. 
Действительно, согласно первоначаль-
ной гипотезе Мюллера, периодическое 
приближение звезды должно возму-
щать орбиты астероидов, расположен-
ных между орбитами Марса и Юпите-
ра, в результате чего Земля подвергает-
ся усиленной астероидной бомбарди-
ровке. Однако на самом деле такой ме-
ханизм не может осуществляться, по-

скольку движение по орбите с перио-
дом 26 млн. лет в такой близости от 
Солнца не может быть устойчивым. 
Гравитационные возмущения должны 
привести к тому, что уже на втором 
витке вокруг Солнца звезда-спутник 
окажется от него на расстоянии 100 ас-
трономических единиц (за астрономи-
ческую единицу — а.е. — принято рас-
стояние между Землей и Солнцем). 

В декабре прошлого года, впервые 
встретившись с Дэвисом и Хатом, что-
бы обсудить эту проблему, Мюллер 
показал, почему гипотеза о звезде-
спутнике в ее первоначальном виде не 
способна объяснить периодические вы-
мирания животных на Земле. Хат заме-
тил, что гипотеза могла бы стать при-
емлемой, если предположить, что 
звезда-спутник проходит не через пояс 
астероидов, а через облако Оорта. Это 
облако представляет собой гигантскую 
оболочку из метеоритного вещества, 
окружающую Солнечную систему; гра-
витационно оно слабо связано с Сол-
нцем и считается местом рождения 
комет. Облако названо в честь нидер-
ландского астронома Я. Оорта из Лей-
денского университета. В своей работе, 
опубликованной в 1950 г., он указал на 
то, что появление комет во внутренних 
областях Солнечной системы может 
быть вызвано изменением орбит неко-
торых из Ю11 комет, находящихся на 
расстояниях от 10000 до 100000 а.е. от 
Солнца. Возмущения орбит создаются 
случайным прохождением звезд вбли-
зи Солнечной системы. Кометы из 
этой области облака Оорта, достигаю-
щие внутренних областей Солнечной 
системы, либо остаются на относи-
тельно близких к Солнцу орбитах, ли-
бо пролетают мимо него так быстро, 
что в конце концов покидают пределы 
Солнечной системы. 

Дэвис и Хат напомнили, что Дж. 
Хиллз (работавший в то время в Лабо-
ратории реактивного движения Кали-
форнийского технологического инсти-
тута) пересмотрел оценку числа комет 
в облаке Оорта. По мнению Хиллза, 
большая часть комет сосредоточена во 
внутренней части облака — на расстоя-
ниях от 1000 до 10 000 а.е. от Солн-
ца, — а не в той области, которую рас-
сматривал сам Оорт. Согласно оцен-
кам Хиллза, во внутренней части обла-
ка находятся по меньшей мере 1013 ко-
мет, хотя их общая масса и не превыша-
ет массу Юпитера. Эти кометы доста-
точно сильно связаны с Солнцем грави-
тационным взаимодействием, поэтому 
пролетающая мимо звезда не может 
вызвать заметных возмущений их ор-
бит. Однако, по подсчетам Хиллза, раз 
в 500 млн. лет одна из соседних звезд 
подходит достаточно близко к Солнцу, 
чтобы создать подобные возмущения. 
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Изменения орбит комет должны иметь 
драматические последствия для Земли. 
За период длительностью от 100 тыс. 
до 1 млн. лет приблизительно 1 млрд. 
комет должен появляться в той части 
Солнечной системы, которая ограни-
чена орбитой Земли, причем от 10 до 
200 из них, по оценкам Хиллза, могут 
сталкиваться с Землей. 

Считается, что большинство комет 
состоит в основном из «льдов» таких 
газов, как аммиак и метан, и обычного 
льда, однако некоторые из них могут 
иметь и каменистое ядро. Именно 
столкновение каменистого ядра коме-
ты с Землей послужило, возможно, 
причиной образования тонкого слоя 
глин с высоким содержанием иридия, 
обнаруженного в геологических фор : 

мациях некоторых районов Земли. Бо-
гатые иридием отложения были впер-
вые замечены JI. Альваресом и его сы-
ном У. Альваресом из Университета в 
Беркли и их коллегами; время образо-
вания этих слоев совпадает с биологи-
ческой катастрофой, случившейся 65 
млн. лет назад, когда вымерло пример-
но 70% семейств, или более 90% видов 
земных организмов. 

Сейчас многие геологи и палеонто-
логи соглашаются с выдвинутой Аль-
варесом гипотезой о том, что обнару-
женный в отложениях иридий имеет 
внеземное происхождение, а также что 
поднятая в результате столкновения 
Земли с космическим объектом пыль 
существенно снизила прозрачность ат-
мосферы по крайней мере на шесть ме-
сяцев. Эта пыль поглощала ббльшую 
часть солнечной радиации, обычно до-
стигающей поверхности Земли, что 
привело к уменьшению объема фото-
синтеза в растениях, к разрыву пище-
вой цепи и, как следствие, к массовому 
вымиранию организмов. Аналогичный 
процесс, по мнению многих климато-
логов, вызовет наступление «ядерной 
зимы» в случае глобальной ядерной 
войны. 

Если столкновения с кометами, ко-
торые рассматривал Хиллз, могут 
объяснить изучавшиеся группой Альва-
реса вымирания, рассуждают Мюллер, 
Дэвис и Хат, то аналогичный механизм 
может объяснить и периодичность 
этих вымираний. Достаточно предпо-
ложить, что вторая компонента двой-
ной звезды, в которую входит наше Сол-
нце, каждые 26 млн. лет проходит до-
статочно близко от внутренней части 
облака Оорта, чтобы вызвать комет-
ный дождь в окрестности Земли. Ис-
пользуя проведенный Хиллзом анализ, 
исследователи подсчитали, что про-
хождение в пределах 3Q000 а.е. от Сол-
нца звезды-карлика привело бы в 
среднем к 3—4 столкновениям Земли с 
кометами за период обращения звез 
ды. Неизбежные случайные колебания 
числа столкновений могут объяснить 
флуктуации интенсивности вымира-

ний, которые отражены в геологиче-
ских «записях». Более того, гипотеза 
предсказывает, что несколько столкно-
вений с кометами могут вызвать от-
дельное резкое увеличение интенсивно-
сти вымирания. Такое предсказание ча-
стично подтверждается тем, что со 
слоем богатых иридием глин связаны, 
по крайней мере, три отчетливо выра-
женных слоя микротектитов, пред-
ставляющих собой стекловидные ча-
стицы. Считается, что они образуются 
из силикатных брызг, возникающих в 
момент удара космического объекта о 
земную поверхность. 

Через несколько дней после того, как 
Мюллер и его коллеги пришли к этим 
выводам, У. Альварес высказал Мюл-
леру следующее соображение: перио-
дические кометные дожди должны 
приводить к периодическому обра-
зованию больших кратеров на поверх-
ности Земли. Мюллер и Альварес ис-
следовали 13 ударных кратеров с диа-
метром более 10 км, время образова-
ния которых определено с высокой 
точностью, и обнаружили поразитель-
ную регулярность: столкновения про-
исходили в среднем каждые 28,4 млн. 
лет. Последнее возрастание частоты 
столкновений имело место 13,5 млн. 
лет назад, что почти точно совпадает с 
эпохой последнего массового вымира-
ния животных. Вероятность того, что 
возрастания числа столкновений обус-
ловлены случайными факторами, не 
превышает 0,005. Мюллер отмечает, 
что расхождением в значениях продол-
жительности двух периодов — 26 и 
28,4 млн. лет — можно пренебречь, 
учитывая неточность датировки выми-
раний организмов. 

Несомненно, важнейшей особен-
ностью предложенной модели являет-
ся гипотеза о существовании звезды — 
спутника Солнца. Новая теория, одна-
ко, ничего не говорит о местонахожде-
нии этой звезды. В настоящее время ас-
трономы заняты поисками среди при-
мерно миллиона звезд, блеск которых 
не меньше двенадцатой величины, та-
ких, которые бы смещались соответст-
вующим образом относительно более 
удаленных звезд. В примечании к своей 
статье Мюллер и его коллеги предлага-
ют несколько названий для звезды-
спутника, если она будет найдена: 
«Немесида — по имени греческой бо-
гини возмездия, безжалостно пресле-
довавшей чрезмерно богатых, гордых 
и властолюбивых людей. . . Кали — по 
имени индуистской богини смерти и 
разрушения, которая тем не менее бы-
ла бесконечно добра и великодушна к 
тем, кого любила. Индра — по имени 
ведического бога бурь и войны, кото-
рый ударом молнии (кометой?) убил 
змея (динозавра?), освободив таким 
образом животворную воду из гор. На-
конец Георгий — по имени христиан-
ского святого, сразившего дракона». 

МИР 
предлашет: 

ГИГАНТСКОЕ 
КОМБИНАЦИОННОЕ 

РАССЕЯНИЕ 
Под редакцией Р. Ченга, 

Т . Фуртака 
Перевод с английского 

Коллективная монография по-
священа всестороннему обсуж-
дению обнаруженного несколь-
ко лет назад физического явле-
ния — гигантского комбинацион-
ного рассеяния (ГКР), суть кото-
рого состоит в том, что адсорби-
рованные на металлических по-
верхностях молекулы при опре-
деленных условиях обладают се-
чением комбинационного рассе-
яния, увеличенным вплоть до 106 

раз по сравнению с соответству-
ющим сечением в объеме. Иссле-
дование эффекта открыло до-
вольно широкие возможности в 
изучении свойств поверхностей 
и адсорбатов, что привлекло к 
нему внимание не только физи-
ков, но и химиков и биологов. В 
настоящее время уже опублико-
ваны сотни экспериментальных 
и теоретических работ, посвя-
щенных ГКР. Книга подводит 
итог проделанной работе. 

Редакторы монографии — из-
вестные американские уче-
ные — много сделали в области 
экспериментального изучения 
ГКР. Приглашенные ими авторы 
(их всего 20) внесли решающий 
вклад в развитие исследований 
по ГКР. Поэтому написанные 
ими главы практически полнос-
тью отражают результаты тео-
рии и эксперимента в данной об-
ласти спектроскопии. 

Монография предназначена 
для специалистов, которые рабо-
тают в области физики и химии 
поверхности и желают изучать 
или использовать ГКР. Книга по-
зволит им быстро войти в курс 
дела и продолжить исследова-
ние эффекта. 
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Гнездовое поведение динозавров 
В штате Монтана найдено множество яиц и скелетов 
молодых особей динозавров, в связи с чем по-новому 

рассматривается социальное поведение этих вымерших рептилий 

Д Ж О Н Р.ХОРНЕР 

ДИНОЗАВРЫ — это, несомненно, 
наиболее известные из ископае-
мых животных. Остатки дино-

завров встречаются почти на всех кон-
тинентах в слоях, которые представля-
ют около 140 млн. лет истории Земли. 
Найдены тысячи полных скелетов и их 
частей. Благодаря им мы достаточно 
хорошо знаем, как выглядели эти жи-
вотные, однако до сих пор мало что 
можно было сказать об их образе жиз-
ни и поведении. И вот на протяжении 
последних пяти лет в шт. Монтана в 
двух местах были обнаружены скелеты 
и яйца динозавров, причем оказалось, 
что сочетания их неслучайны. Сделан-
ные открытия дали исследователям 
ключ к пониманию социального пове-
дения трех видов вымерших рептилий. 

Найденные остатки принадлежат 
животным, обитавшим в Северной 
Америке 80 млн. лет назад. В то время 
континент разделяло надвое неглубо-
кое море, известное под названием 
Внутреннее меловое море. Формиро-
вавшиеся Скалистые горы и ряд не свя-
занных друг с другом вулканических 
систем образовывали возвышенность 
«Западной Америки», а Аппалачские 
горы — «Восточной Америки». 

От восточных склонов Скалистых 
•гор до западного берега моря прости-
ралась широкая равнина, на ней отла-
гались осадки, образовывавшиеся в ре-
зультате эрозии в горах. Там, где ныне 
находится штат Монтана и юг провин-
ции Альберта, равнина раскинулась без 
малого на 400 км, хотя ее ширина и из-
менялась при колебаниях уровня моря. 
На побережье и на некотором расстоя-
нии в глубь суши в изобилии встреча-
лись реки, дельты рек, болота и топи; 
местность была покрыта пышной рас-
тительностью, так что пейзаж, пожа-
луй, весьма напоминал тот, который 
можно видеть в наше время на южном 
побережье Луизианы. В условиях 
влажного субтропического климата 
произрастали болотные кипарисы, 
вечнозеленые секвойи и разнообразные 
широколиственные деревья. 

В этих местах обитали рыбы, амфи-
бии, водяные черепахи, крокодилы и 
мелкие примитивные млекопитающие. 
Здесь жили также динозавры, пред-
ставленные главным образом гадро-
заврами, или утконосыми динозавра-
ми, цератопсами (рогатыми динозав-

рами) и многочисленными мелкими и 
крупными карнозаврами. Казалось не-
понятным, почему, если динозавры 
встречались здесь во множестве, в 
осадках яйца динозавров и скелеты мо-
лодых особей попадаются лишь изред-
ка и плохо сохранившиеся. Создава-
лось впечатление, что такие остатки 
были принесены из других областей и 
при этом повреждены. 

Редкость находок яиц и молодых 
особей динозавров в местности, где яв-
но обитали взрослые животные, каза-
лась настолько парадоксальной, что 
нуждалась в объяснении. Палеонтоло-
ги предлагали различные гипотезы. 
Одни считали, что динозавры гнезди-
лись там, где эрозия происходила ин-
тенсивнее, чем отложение осадков. Со-
гласно другой гипотезе, которая в 
общем-то аналогична первой, динозав-
ры гнездились далеко от прибрежной 
равнины. Высказывалось также пред-
положение, что продолжительность 
жизни динозавров была очень велика и 
численность популяции могла оста-
ваться неизменной при относительно 
небольшой доле молодых особей. 

Проблема могла бы быть решена 
много лет назад, еше в начале нашего 
века, если бы Чарлз У. Гилмор, пале-
онтолог из Смитсоновского институ-
та, правильно оценил значение одного 
из своих открытий. Гилмор собирал 
остатки динозавров в верхнемеловых 
отложениях на западе Монтаны, кото-
рые известны под названием формация 
Ту Медисин. В своих полевых заметках 
он отмечал, что в этом месте немало 
фрагментов яиц динозавров. Более то-
го, позднее было установлено, что 
многие из остатков, которые Гилмор 
описал как новые виды, в действитель-
ности представляют собой скелеты мо-
лодых особей тех видов динозавров, 
которые были обнаружены в отложе-
ниях гораздо восточнее. 

Отложения формации Ту Медисин 
отличаются от осадочных пород, в ко-
торых находили остатки взрослых ди-
нозавров. Они образовались в руслах и 
старицах густой сети рек вблизи моло-
дых Скалистых гор. Мошные толщи 
формировались также в озерах. Изучая 
их, исследователи установили: для кли-
мата этой местности были характерны 
сухие сезоны. Среди многочисленных 
остатков животных поражает обилие 

яиц динозавров — и целых, и фрагмен-
тов, — а также скелетов молодых осо-
бей. Куски скорлупы — самые распро-
страненные окаменелости в отложени-
ях, а из числа скелетов приблизительно 
80% — остатки молодых особей. 

Необходимо отметить, что мощ-
ность формации Ту Медисин достигает 
650 м, причем формация включает в се-
бя несколько областей осадконакопле-
ния, соответствующих разным при-
родным условиям. Места, в которых 
собирал окаменелости Гилмор и рабо-
тал я, принадлежат к разным обла-
стям. Хотя по природным условиям 
они были ближе друг к другу, чем к вос-
точным районам, между ними имелись 
и различия. 

МЕСТО, где я работал, называется 
антиклиналью Уиллоу-Крик. Ши-

рина антиклинали менее 2 км, видимая 
мощность около 150 м. Ее обнаружила 
в 1978 г. Марион Брэндвольд, палеон-
толог-любитель из Бинума, шт. Мон-
тана. Она отыскала, как было установ-
лено позже, гнездо с молодыми особя-
ми гадрозавров. С тех пор сотрудники 
Принстонского университета и Уни-
верситета шт. Монтана (исследования 
велись частично на средства Нацио-
нального научного фонда) собрали там 
около 300 целых яиц и их фрагментов, 
которые относят по меньшей мере к 
трем разным видам динозавров, более 
60 полных скелетов динозавров и их ча-
стей, многочисленные остатки ящериц 
и черепах, большого птерозавра (лета-
ющего ящера) и значительное число 
окаменелых наземных беспозвоноч-
ных. В Уиллоу-Крик, в отличие от дру-
гих мест, где находили остатки дино-
завров, почти все яйца обнаружены 
именно там, где они были отложены, а 
большинство скелетов — там, где жи-
вотные погибли. За исключением одно-
го участка, остатки не были поврежде-
ны и их не разнесло водой. 

В отложениях антиклинали Уиллоу-
Крик найдены яйца трех типов. Со-
гласно реконструкции яйца первого ти-
па были около 20 см в длину и имели 
форму неправильных эллипсоидов. 
Поверхность их была бугристой, ис-
пещрённой бороздками, ориентиро-
ванными вдоль оси яйца. Чаше всего 
попадались округлые скопления фраг-
ментов яиц — видимо, гнезда были 
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ГНЕЗДО, в котором находятся только что вылупившиеся га-
дрозавры. (Рисунок выполнен Д. Хендерсоном.) По мнению 
автора и его коллег, молодые гадрозавры были беспомощ-
ными и оставались в гнезде до тех пор, пока не подрастали 
достаточно, чтобы бродить и кормиться вместе со взрослы-

ми животными. До этого они питались семенами, ягодами и 
зелеными ветками кустарников, которые им приносили 
один или оба родителя. Только что вылупившийся гадро-
заврбыл совсем небольшой — 30 см в длину, а взрослые осо-
би достигали 7 м. 

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


86 В МИРЕ НАУКИ-1984/№6 

МЕЛКОЕ МОРЕ разделяло надвое Северную Америку в меловой период, около 80 
млн. лет назад. Широкая равнина, простиравшаяся от восточных склонов моло-
дых Скалистых Гор до западного берега внутреннего моря, была населена мно-
жеством разнообразных животных. В том числе там жили динозавры, окамене-
лые остатки которых были недавно обнаружены в районе антиклинали Уиллоу-
Крик на западе шт. Монтана. Это место обведено на карте прямоугольником, и 
внизу изображена реконструкция его ландшафта в меловой период. 

круглой формы. Их приписывают га-
дрозаврам, поскольку такие яйца 
встречаются в гнездах с молодняком 
именно этих динозавров. 

Яйца второго типа короче — около 
15 см в длину — и более вытянутой 
формы; если приглядеться, на поверх-
ности заметны продольные углубле-
ния. Эти яйца принадлежали прими-
тивному двуногому динозавру, подоб-
ному Hypsilophodon. Кладки яиц также 
круглые, в каждой их до 24 штук. Диа-
метр кладки около 1 м. Яйца лежат 
острым концом вниз, вертикально или 
наклонно. Они располагаются таким 
образом, что не касаются друг друга, 
не считая тех случаев, когда очевидно, 
что они были смешены. 

Яйца третьего типа длиной около 
10 см и имеют более правильную эл-
липсоидальную форму. Поверхность 
скорлупы бугорчатая, без какой-либо 
преобладающей ориентации углубле-
ний. Происхождение яиц этого типа не 
установлено. Такие яйца лежат в клад-
ках горизонтально двумя параллель-
ными рядами. По-видимому, они были 
полностью зарыты в землю, в то время 
как яйца из округлых гнезд погружены 
лишь частично. 

Р. Меллон, в то время студент-
дипломник Принстонского универси-
тета, исследовал структуру поверхнос-
ти яиц и обнаружил корреляцию ее осо-
бенностей с расположением яиц в клад-
ке. Он считает, что рельеф поверхнос-
ти — это приспособление для газооб-
мена. Углекислый газ, образовывав-
шийся в результате обмена веществ в 
теле эмбриона, выходил из яйца нару-
жу сквозь поры в скорлупе. Однако, ес-
ли яйцо полностью или частично по-
гружено в грунт, для удаления газа ну-
жен какой-то просвет между почвой и 
поверхностью скорлупы. Вероятно, 
бугорки и выпуклости служили именно 
этой цели: благодаря им получались 
шели, в которые и открывались поры. 

Почему одни яйца были покрыты 
продольными бороздками и рубчика-
ми, а другие имели узловатую поверх-
ность без ориентированных углубле-
ний? Меллон подметил, что яйца не-
правильной эллипсоидальной формы 
всегда лежат в круглых гнездах более 
или менее вертикально и на скорлупе у 
них имеются продольные бороздки. 
Мелкие яйца, которые приписывают 
гипсилофодонтам, по-видимому, сопри-
касались с грунтом лишь частью по-
верхности, и для их вентиляции,веро-
ятно, было достаточно неглубоких по-
верхностных бороздок. У гадрозавров 
яйца были гораздо больше закрыты 
почвой, поэтому для газообмена они 
нуждались в более развитом рельефе 
скорлупы. У яиц, погруженных в зем-
лю полностью, независимо от их раз-
меров поверхность сильно структури-
рована. Крупные яйца, обнаруженные 
во Франции и принадлежавшие, как по-
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ГНЕЗДОВЬЕ ГАДРОЗАВРОВ в области антиклинали Уиллоу-
Крик. Под руководством автора исследователи тщательно 
изучили всю его площадь; почву с нее просеяли, чтобы со-

брать все фрагменты яиц и части скелетов, какие были на 
поверхности или вблизи нее. Цветными кружками на земле 
отмечены гнезда. 

лагают, бронтозавру Hypselosaurus 
имели как раз такую рельефную узло-
ватую поверхность; оказалось, что жи-
вотные откладывали их тоже рядами. 

Отчего все известные кладки дино-
завров имеют либо линейную, либо 
круглую форму? Может быть, здесь 
есть какая-то связь с социальной орга-
низацией конкретных видов? 

Круглые кладки обеспечивали высо-
кую плотность яиц на небольшом 
участке, линейные, напротив, позволя-
ли распределить яйца равномерно на 
обширной площади. Если, как можно 
судить по сделанным наблюдениям, в 
круглых кладках яйца действительно 
были лишь частично покрыты грун-
том, динозаврам-родителям (или од-
ному из них) приходилось согревать их 
и охранять от хищников. Такая забота 
о яйцах, вероятно, стоила родителям 

больших усилий, но зато повышалась 
доля выживающих эмбрионов. По-ви-
димому, динозавры обогревали яйца 
так же, как это делают многие совре-
менные крокодилы и птицы, гнездящи-
еся в земле: покрывали выступающие 
части яиц травой, листьями и т.п. Теп-
ло, выделявшееся при их гниении, со-
гревало кладку, притом температуру 
можно было регулировать, убирая раз-
лагающийся растительный материал 
или подкладывая новый. 

В линейных же кладках яйца, очевид-
но, получали тепло лишь от нагретой 
солнцем почвы. Инкубация их зависела, 
следовательно, от погоды и была, веро-
ятно, менее эффективной. Следует от-
метить, что в линейных кладках нахо-
дят много погибших яиц, а в круглых, 
напротив, из большинства яиц успешно 
вылуплялись молодые рептилии. 

ЛЮБОПЫТНО, что гнезда одного ви-
да в области антиклинали Уиллоу-

Крик явно образуют группы, или коло-
нии. Например, кладки яиц гипсилофо-
донтов встречаются только на двух хол-
мах, которые так и назвали (не без 
юмора) — «Гора яиц» и «Остров яиц». 
На «Горе яиц» все гнезда находятся в 
пределах площадки диаметром около 
70 м. Они располагаются в трех оса-
дочных горизонтах общей мощностью 
3 м. В пределах одного горизонта гнез-
да отстоят друг от друга на 2 м. Если 
принять во внимание размеры взрослых 
гипсилофодонтов, а они достигали 2 м 
в длину, получается, что гнезда были 
расположены очень тесно. Поскольку 
гнезда встречаются в разных горизон-
тах, можно думать, что динозавры 
гнездились в этом месте в течение дол-
гого времени. 
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ЯЙЦА ДИНОЗАВРОВ в Уиллоу-Крик встречаются трех типов. Крупное овальное 
яйцо слева — реконструкция яйца гадрозавра, сделанная по фрагментам скорлу-
пы из гнезд, в которых были найдены элементы скелетов молодых гадрозавров. 
Длина яйца около 20 см, на его поверхности имеются выпуклые продольные руб-
чики. Более вытянутое меньшее по размеру яйцо в середине принадлежало при-
митивному двуногому динозавру — гипсилофодонту. Продольные бороздки на 
его поверхности не так выражены. Происхождение яйца справа не установлено; 
для этого типа характерна бугристая поверхность. Яйца первых двух типов обыч-
но лежат в гнездах вертикально, т.е. лишь частично погружены в землю; яйца 
третьего типа находят лежащими горизонтально двумя параллельными прямыми 
рядами, они всегда полностью покрыты грунтом. 

Остатки скелетов, обнаруженные на 
«Горе яиц», принадлежат 20—25 гип-
силофодонтам разного возраста. Ос-
татки только что вылупившихся жи-
вотных лежат не в гнездах, а между ни-
ми. Скорлупа нижних концов яиц со-
хранилась неповрежденной, поэтому 

представляется маловероятным, что 
родители ухаживали за молодняком в 
гнездах, иначе фрагменты яиц были бы 
наверняка разрушены. Почему же в та-
ком случае на территории гнездования 
попадаются экземпляры разных разме-
ров? Если молодые животные просто 

КЛАДКА гипсилофодонта с «Горы яиц». В кладке 24 яйца. Нам они видны со сто-
роны нижних концов. Длина масштабной линиейки 5 см. 

сами по себе вылуплялись из яиц и по-
кидали гнездовье, 1—2 животных еше 
могли бы случайно погибнуть поблизо-
сти, но, чтобы это произошло с 20—25 
особями, уже сомнительно. Одно из 
возможных объяснений состоит в том, 
что молодые динозавры, подобно 
слеткам некоторых видов птиц, гнездя-
щихся в земле, оставались в месте гнез-
дования группами. Характер осадков 
позволяет предполагать, что «Гора 
яиц» находилась либо на полуострове, 
далеко выдававшемся в большое озеро, 
либо на острове. Возможно, молодые 
динозавры легко добывали пищу в озе-
ре, так что у них не было необходимос-
ти расширять территорию, на которой 
они кормились. 

«Гору яиц» разрабатывают слой за 
слоем, и постепенно удается устано-
вить, какие сообщества животных оби-
тали на ней в то или иное время. Вбли-
зи многих гнезд гипсилофодонтов в 
осадках сохранились яйцеобразные 
структуры, напоминающие куколки 
современных жуков-могильщиков. Ес-
ли там действительно жили такие жу-
ки, они, несомненно, питались вылу-
пившимися, но тут же погибшими ди-
нозаврами и другой падалью, а воз-
можно, и жидкостью, остававшейся в 
яйцах после вылупления животных. 
Встречаются также остатки хищных 
ящериц, чаще всего Барановых. Извест-
но, что современные вараны выкапы-
вают и воруют яйца из кладок крокоди-
лов и гнездящихся в земле птиц. Веро-
ятно, именно ящерицы главным обра-
зом и поедали яйца динозавров. Изред-
ка попадаются остатки еще одного 
хищника — мелкого плотоядного ди-
нозавра Troodon, который, видимо, 
питался молодыми особями гипсило-
фодонтов. 

Линейные кладки динозавров также 
встречаются почти исключительно на 
«Горе яиц». Хотя собрано довольно 
много яиц, неясно, скольким кладкам 
они соответствуют: очень уж необычен 
характер их относительного располо-
жения. Возможно, характер откладки 
яиц — в линию или в круглых гнез-
дах — это признак, связанный с при-
надлежностью к тому или другому из 
двух отрядов динозавров: Ornithischia, 
или птицетазовых (в большинстве сво-
ем растительноядных), и Saurischia, 
или яшеротазовых (преимущественно 
плотоядных). Гипсилофодонты, утко-
носые динозавры, рогатые динозавры 
и другие принадлежат к отряду Ornithi-
schia, а плотоядные динозавры и 
бронтозавры — к отряду Saurischia. 

Яйца рогатого динозавра Protocera-
tops были обнаружены в Монголии в 
круглых гнездах, как и яйца гипсилофо-
донтов. По структуре скорлупы и фор-
ме кладок гадрозавров можно заклю-
чить, что и у них гнезда были круглы-
ми. А бронтозавр Hypselosaurus, най-
денный во Франции, судя по всему, от-
кладывал яйца рядами. Видимо, птице-
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СХЕМА «ГОРЫ ЯИЦ». Показаны три уровня расположения 
гнезд и скелетов динозавров. Цветом обозначены границы 
раскопок, серым показаны участки, еще не обследованные 
или пострадавшие от эрозии. Круглые группы яиц в мелких 
углублениях — это кладки гипсилофодонтов. Маленькие 

черные овалы — яйца динозавров неустановленного про-
исхождения. Скелеты с длинными задними конечностями 
принадлежат гипсилофодонтам, другие скелеты, вероятно, 
хищным ящерицам. (По вертикали масштаб увеличен.) 

РЕКОНСТРУКЦИЯ СКЕЛЕТОВ взрослых особей гадрозавра отличие от гадрозавра, который передвигался медленно, 
и гипсилофодонта (рисунки сделаны в одном масштабе). В гипсилофодонт, видимо, мог быстро бегать. 
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тазовым динозаврам было свойствен-
но откладывать яйца в круглые гнезда, 
а ящеротазовым — продольными ря-
дами. Возможно, линейные кладки на 
«Горе яиц» принадлежали мелкому 
хищному ящеротазовому динозавру 
Troodon, молодняк которого, вылуп-
ляясь среди гнездовьев растительнояд-
ных динозавров, попадал в благопри-
ятные для выживания условия. 

« Г Л С Т Р О В ЯИЦ», как говорит само его 
\_/название, со всех сторон окружен 
озерными отложениями. Хотя озеро, 
скорее всего, не было глубоким и иног-
да частично пересыхало, динозавры, 
видимо, находили на острове убежище 
от хищников и потому избрали его для 
гнездования. Этот участок был обна-
ружен совсем недавно — в последнюю 
неделю полевого сезона 1983 г. — и еще 
не исследован так подробно, как «Гора 
яиц». Однако в двух горизонтах уже об-

наружены три кладки яиц гипсилофо-
донтов. В одной из них было 19 невы-
лупившихся яиц, и в яйцах оказались 
остатки эмбриональных скелетов. Все 
скелеты одного размера, поэтому 
предполагается, что все яйца в этой 
кладке были отложены в одно и то же 
время и животные из них должны были 
бы вылупиться одновременно. 

Весьма многообещающим представ-
ляется еще один участок антиклинали 
Уиллоу-Крик. Примерно в километре 
от «Горы яиц», среди осадков, отло-
жившихся на затопленной равнине не-
сколько раньше, обнаружены остатки 
гнездовья гадрозавров. Пока что най-
дено 8 гнезд. Поскольку все они нахо-
дятся в одном и том же осадочном го-
ризонте, яйца в них, вероятно, были 
отложены одновременно. 

Гадрозавры были гораздо крупнее 
гипсилофодонтов: взрослые особи до-
стигали в среднем 7 м в длину. Их гнез-

да были также больше — около 2 м в 
диаметре и до 1 м в глубину. По-види-
мому, они сооружались из грунта, 
главным образом из грязи. По форме 
такое гнездо напоминает чашу, и клад-
ки яиц были, очевидно, круглые. Если 
предположить, что гадрозавры устра-
ивали свои гнезда так же, как гипсило-
фодонты, и сравнить размеры гнезд и 
яиц, то получается, что одна кладка со-
держала от 20 до 25 яиц. 

Гнезда гадрозавров, как и гипсило-
фодонтов, тесно сгруппированы и от-
стоят друг от друга лишь на расстоя-
ние, равное размеру тела взрослого жи-
вотного. Однако в отличие от гнезд 
гипсилофодонтов в них нет целых ниж-
них концов яиц, но много мелких 
осколков скорлупы. В двух гнездах об-
наружены также остатки молодых жи-
вотных. В одном их них, сильно по-
страдавшем от выветривания, оказа-
лось семь особей длиной всего по 

МОЛОДЫЕ ГАДРОЗАВРЫ, только что вышедшие из гнезда, Животные, по-видимому, бродили группами — с членами 
кормились с кем-то из родителей, скорее всего с самкой. своего стада. (Рисунок Д. Хендерсона.) 
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45 см; в другом — 15 особей длиной 
около 1 м (длина только что вылупив-
шегося гадрозавра 30—35 см). 

Гадрозавры были двуногими, расти-
тельноядными и не имели никаких 
средств защиты, если не считать воз-
можности пинать и бить нападающего 
задними ногами. У них не было ни ро-
гов, ни чешуй, ни шипов, ни «брониро-
ванной» кожи. Скелет у гадрозавров 
устроен так, что самым быстрым спо-
собом передвижения была для них 
ходьба «вперевалку». Молодые особи 
были, естественно, особенно безза-
щитны. В то же время остатки гадро-
завров в позднемеловых отложениях 
весьма обильны, так что по сравнению 
с многими другими динозаврами они, 
похоже, процветали. Что обеспечива-
ло им такое положение? 

Из наших данных следует, что гадро-
завры гнездились большими тесными 
колониями и охраняли свои яйца. По-
сле вылупления молодняка взрослые 
животные оставались возле гнезда, 
чтобы охранять и кормить свое потом-
ство. Подобно детенышам птенцовых 
птиц, которые также появляются на 
свет беспомощными, молодые дино-
завры оставались в гнезде до тех пор, 
пока не подрастали достаточно, чтобы 
кормиться вместе со взрослыми жи-
вотными. Кроме того, взрослые га-
дрозавры, по-видимому, умели преду-
преждать других членов колонии или 
стада об опасности, подавая звуковые 
сигналы. Доказательства в пользу то-
го, что они могли издавать звуки, были 
получены независимо Дж. Хопсоном 
из Чикагского университета, Д. Вей-
шемпелем из Международного универ-
ситета во Флориде и мной. 

С ЭТИМИ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯМИ, со-
гласятся далеко не все исследовате-

ли динозавров. Пожалуй, мало кто 
усомнится в колониальном характере 
гнездований, охране яиц и звуковых 
сигналах между взрослыми животны-
ми, поскольку эти формы поведения 
наблюдаются, например, у крокоди-
лов. Совсем другое дело — дележ пи-
щи, данные о нем есть только для птиц 
и млекопитающих. Многие ученые по-
лагают, что динозаврам приписывают 
слишком сложную физиологию и слиш-
ком многообразное поведение, не ха-
рактерное для современных рептилий 
и, скорее всего, для вымерших. Вероят-
но, они отвергнут предположение о 
кормлении молодняка, поскольку это 
явление исключительно редко наблю-
дается у нынеживущих рептилий. 

Неясно, однако, недоступно ли такое 
поведение современным рептилиям вооб-
ще или они попросту не испытывают в 
нем нужды. Есть основания считать, 
что элементы поведения заложены ге-
нетически и передаются по наследству. 
В таком случае, даже если животное не 

проявляет какой-либо тип поведения, 
оно может быть способно к нему в слу-
чае необходимости. Например, не ис-
ключено, что крокодилы могут де-
литься пищей с молодняком, однако 
им это не нужно. Крокодилы очень ра-
но начинают вести хищный агрессив-
ный образ жизни. А растительноядные 
молодые динозавры наверняка были не 
только не агрессивными, но совершен-
но беззащитными перед многочислен-
ными хищниками. Поэтому динозав-
ры-родители были вынуждены кор-
мить детенышей и продолжительное 
время заботиться о них. 

Данные, собранные в отложениях 
антиклинали Уиллоу-Крик, свиде-
тельствуют также о том, что гадрозав-
ры в течение ббльшей части или даже 
всей своей жизни входили в состав ста-
да или какой-то иной формы социаль-
ной организации. В шести различных 
местонахождениях характер остатков 
указывает на связь между взрослыми и 
молодыми животными. Во всех этих 
случаях молодые гадрозавры по разме-
рам были в два с лишним раза меньше 
взрослых особей; можно предположить, 
что гадрозавры-подростки (от 3 до 6 м в 
длину) оставляли стадо и бродили са-
мостоятельно. 

Хотя эти представления — не более 
чем догадки, на их стороне наблюдения 
и логика. Уже тот факт, что найденные 
в гнездах молодые гадрозавры одина-
кового размера, свидетельствует про-
тив того, что их трупы были принесены 
туда водой. Молодые животные, скорее 
всего, погибли в том же месте, где появи-
лись на свет, притом их остатки не дают 
оснований считать, что они были убиты 
хищниками. У современных птенцовых 
птиц, когда взрослые бросают гнездо, 
птенцы погибают от голода. Пред-
ставляется вероятным, что гадрозав-
ры, как птицы, кормили потомство 
прямо в гнезде, иначе детенышей гибло 
бы гораздо больше. Скелеты только 
что вылупившихся и взрослых дино-
завров отличаются только размерами, 
так что молодые животные, как и 
взрослые, не могли быстро передви-
гаться и активно зищищаться от напа-
дения. Молодые гадрозавры выжива-
ли, по-видимому, благодаря тому, что 
родители кормили их в гнезде; навер-
ное, плотное расположение гнезд в ко-
лонии также создавало некоторую за-
щиту. Стадность можно рассматри-
вать как естественное продолжение 
«коллективизма» гадрозавров при 
гнездовании. 

Что касается гипсилофодонтов с 
«Горы яиц», кормление родителями в 
гнезде не было для них необходимос-
тью. Морфология скелетов такова, что 
эти животные, видимо, могли прово-
рно бегать. Вероятно, бегство и было 
для них главным средством защиты от 
хищников. 

К. Теодосиу 
УПРУГИЕ МОДЕЛИ 

ДЕФЕКТОВ В 
КРИСТАЛЛАХ 

Перевод с английского 

Книга известного румынского 
ученого посвящена разделу фи-
зики, лежащему на стыке физики 
твердого тела и механики сплош-
ных сред. Характер изложения 
материала таков, что книга явля-
ется одновременно и хорошим 
учебным пособием и ценной мо-
нографией, достаточно полно 
отражающей современное состо-
яние вопроса. В книге пять глав. 
В главе I «Основы теории упруго-
сти» последовательно рассмат-
риваются кинематика, динамика 
и термодинамика деформируе-
мых сплошных сред. Глава II 
«Упругие поля дислокаций в ли-
нейной теории упругости» посвя-
щена изложению континуальной 
теории дислокаций, начиная с 
определения понятия дислока-
ции и кончая описанием дисло-
кационных скоплений, взаимо-
действия и движения дислока-
ций. В главе III «Нелинейные эф-
фекты в упругих полях дислока-
ций» представлены последние 
результаты исследований. Глава 
IV «Непрерывные распределе-
ния дислокаций» посвящена ли-
нейным и нелинейным теориям и 
их применению к анализу влия-
ния дислокаций на плотность 
кристалла и его низкотемпера-
турную теплопроводность. В 
главе v «Упругие поля точечных 
дефектов» рассмотрены такие 
модели, как жесткое и упругое 
включение, силовой мультиполь 
в упругой среде и т.д. В книге по-
стоянно подчеркивается физи-
ческий смысл и значимость ре-
зультатов, их практическая при-
менимость. 

Для специалистов по теории 
дислокаций и физики прочно-
сти, для научных сотрудников, 
работающих в смежных областях 
физики твердого тела, а также 
студентов и аспирантов. 
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Древнее культивирование риса 
в Юго-Восточной Азии 

Как показали недавние археологические исследования, 
проведенные в этом регионе, «одомашнивание» риса 

способствовало возникновению городов-государств и развитию 
их торговых контактов с Индией и Китаем 

С . Ф . У . Х И Г Э М 

РИС — это продукт, которым пита-
ется более половины человечества, 
и тем не менее мы до сих пор почти 

ничего не знаем о ранних стадиях его 
возделывания. Имеющиеся археологи-
ческие сведения дают довольно полное 
представление о начальных этапах 
культивирования ячменя и пшеницы в 
неолитическую эпоху на Ближнем Вос-
токе и кукурузы — в Центральной 
Америке. Известно также, что «одо-
машнивание» зерновых культур в обе-
их областях способствовало росту на-
селения и возникновению городов-го-
сударств. Однако наши знания о рисе 
оставались, мягко говоря, недостаточ-
ными, и лишь в последние годы благо-
даря археологическим исследованиям в 
Юго-Восточной Азии стали появляться 
новые сведения. 

В настоящей статье я постараюсь на 
основе имеющихся археологических 
данных изложить современное пред-
ставление относительно истории воз-
делывания риса в этом регионе. Нам 
предстоит, во-первых, установить, в 
каком месте (или местах) рис впервые 
стал основной пищевой культурой; во-
вторых, коснуться тех процессов, ко-
торые обусловили его роль как самого 
распространенного продукта питания. 
И наконец, если Юго-Восточная Азия 
действительно была тем районом, где 
зародилось культивирование риса, то 
следует выяснить, есть ли данные о 
возникающих там местных цивилиза-
циях, подобных ближневосточным или 
центральноамериканским, до того, как 
высокоразвитые культуры Индии и 
Китая наложили свой отпечаток на 
весь регион в конце первого тысячеле-
тия до н.э. 

Но прежде вкратце рассмотрим гео-
графию и растительный мир этого рай-
она, а также особенности его недавнего 
геологического прошлого. Три глав-
ные реки бороздят его территорию: 
Красная река (Хонгха), впадающая в 
Тонкинский залив (Бакбо), Меконг, 
распадающийся на множество рукавов 
в Кампучии и на юге Вьетнама, и Чауп-
храйя (Меном), которая перед впадени-
ем в Сиамский залив протекает через 

Бангкок, столицу Таиланда, и превра-
щает его в своеобразную Венецию. В 
долинах всех трех рек и их притоков до 
сих пор встречается дикорастущий рис. 
В соседнем Китае культивирование ри-
са в нижнем течении реки Янцзы восхо-
дит примерно к пятому тысячелетию 
до н.э. Вполне возможно, что то же 
имело место и в речных долинах Юго-
Восточной Азии. 

Благодаря таянию плейстоценового 
ледникового щита изменился уровень 
моря и многие районы, бывшие прежде 
засушливыми, оказались под водой. 
Например, около семи тысяч лет назад 
уровень моря был на несколько метров 
выше, чем сегодня. Лишь две-три ты-
сячи лет назад море отступило на свои 
теперешние позиции. Таким образом, 
следы, оставленные человеком той 
эпохи в прибрежной зоне, следует ис-
кать в высоких засушливых местно-
стях. Более того, археологические сто-
янки, расположенные в известняковых 
гористых районах, до сих пор по суще-
ству не изучены. А те горные пещеры, в 
которых проводились раскопки, на-
пример пещера Духов в северном Таи-
ланде (обследована Честером Горма-
ном из Пенсильванского университета) 
или пещеры вьетнамской провинции 
Хоабинь на севере страны, дают лишь 
частичное представление об укладе 
жизни древних людей в этом регионе. 

Люди, укрывавшиеся в горных пеще-
рах, принадлежали в основном к не-
большим группам охотников и собира-
телей. Их образ жизни соответствовал 
исключительно благоприятным для 
охоты особенностям местности. Мно-
гочисленные небольшие группы охот-
ников и собирателей жили там вплоть 
до недавнего времени, а некоторые су-
ществуют и по сей день. Пещера Духов-
это, пожалуй,последнее место в Юго-Во-

сточной Азии, где еще можно попытать-
ся найти следы культивирования ри-

са. Она расположена на крутом склоне, 
вдали от водного источника.Хотя Гор-
ман тщательно просеивал землю из пе-
щеры, он не нашел в ней следов риса. 

Т> ПРИБРЕЖНОЙ полосе ниже гор-
ХЗных районов Хоабинь ситуация 
иная. Раскопки в местностях, располо-
женных вдали от теперешней берего-
вой линии, позволили обнаружить не-
мало крупных стоянок — следы оби-
тания человека, жившего возле океана 
в разгар послеледниковой эпохи, когда 
уровень моря был самым высоким. 
Как показали исследования, то же са-
мое происходило и по берегам Таи-
ландского залива. 

Единственная и самая важная древ-
няя стоянка тайского прибрежного 
района Кхокпханомди находится те-
перь более чем в 20 км от океана. На 
протяжении многих столетий от пято-
го до второго тысячелетия до н.э., а 
может быть, и дольше она была распо-
ложена в прибрежной заболоченной 
мангровой зоне. Ее обитатели, питав-
шиеся рыбой, моллюсками, ракообраз-
ными, приспособились к жизни среди 
солоноватых вод и мангровых зарос-
лей. Остатки человеческой деятельно-
сти образовали раковинную кучу высо-
той 12 м и площадью более 5 га. На 
стоянке отчетливо выделяется ряд за-
хоронений. Погребенные в них люди 
были посыпаны охрой и положены в 
могилу вместе с принадлежавшими им 
украшениями, отшлифованными ка-
менными топорами и керамической по-
судой. Глиняная посуда и черепки были 
найдены в разных горизонтах стоянки. 
Анализ фрагментов керамики, взятых 
на глубине 5 м, показал, что в глину 
была добавлена рисовая солома. 

Сейчас планируется проведение бо-
лее тщательных исследований стоянки 
Кхокпханомди, которые будут пред-
приняты в рамках совместного проек-

РАСКОПКИ В БАННАДИ, небольшой деревне в северовосточном Таиланде, кото-
рая впервые была заселена около 1400 лет до н.э. Обитатели деревни выращивали 
рис, разводили свиней и крупный рогатый скот. Они были также искусными гон-
чарами и мастерами бронзового литья. На протяжении почти 1000 лет они хорони-
ли умерших на одном и том же кладбище, пока не покинули деревню. 
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ДРЕВНЕЕ КУЛЬТИВИРОВАНИЕ РИСА В ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ 

та отдела изящных искусств прави-
тельства Таиланда и организации, ко-
торую я представляю, — Университе-
та Отаго (Новая Зеландия). Одна из 
основных задач состоит в том, чтобы 
проверить гипотезу, согласно которой 
обитатели стоянки, вынужденные об-
стоятельствами, стали активно возде-
лывать рис, — отступивший океан в 
полном смысле слова оставил их на ме-
ли, отрезанными от основных источ-
ников питания. Конечно, добавление 
рисовой соломы в глиняное тесто не 
может считаться доказательством 
культивирования риса. Люди из 
Кхокпханомди наверняка собирали ди-
кий рис наряду с другими съедобными 
растениями и добавляли его в свой ра-
цион. 

Однако несомненно одно: независи-
мо от того, стали ли люди, оставившие 
кучи отбросов в Кхокпханомди, возде-
лывать рис, прежде чем они покинули 
стоянку около 2 тыс. лет до н.э., эта 

зерновая культура в то время или еще 
раньше произрастала в Юго-Восточ-
ной Азии повсеместно. Это подтверж-
дается и недавними раскопками по обе 
стороны Аннамского хребта (Чыонг-
шон). На восточных склонах гор в сред-
ней части страны вглубь от дельты 
Красной реки вьетнамские археологи 
обнаружили около 50 небольших зем-
ледельческих поселений. На западных 
склонах, в среднем течении Меконга, 
археологи исследовали три тайские 
стоянки — Нонноктха, Банчанг и Бан-
нади — и обнаружили, что эта область 
была также заселена земледельцами. 

В обоих районах новые поселения 
располагались в местах, не связанных с 
более древними стоянками охотников 
и собирателей. Первые земледельцы 
выбирали для своих деревень слегка 
возвышенные участки местности, с 
обязательным доступом к низменным, 
регулярно затопляемым территориям. 
Местность, идущая в глубь страны от 
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дельты Красной реки, была идеально 
приспособлена для таких поселений. 
Многочисленные невысокие холмы 
возвышаются над рекой, впадающей в 
основную водную артерию этого райо-
на. Раскопки одной из стоянок в сред-
ней части страны — Фунгнгуен — пока-
зали, что ее обитатели сочетали возде-
лывание риса со скотоводством и охо-
той. Они были также искусными гонча-
рами и в совершенстве владели техни-
кой обработки камня. Впоследствии 
вся переходная неолитическая культура 
этого района в период от 2500 до 1800 
лет до н.э. получила такое же название, 
как и сама стоянка. Лишь самые поз-
дние слои некоторых местонахожде-
ний культуры фунгнгуен содержат не-
большие фрагменты изделий из метал-
ла — бронзы. 

В ДОБАВЛЕНИЕ к трем основным 
стоянкам северовосточного Таилан-

да недавние исследования выявили це-
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МРАМОРНЫЙ БРАСЛЕТ, найденный в могильнике Баннади, — одно из несколь-
ких украшений, материалы для изготовления которых привозились издалека. 
Браслет, видимо, высоко ценился, так как после поломки его аккуратно скрепили 
медной проволочкой. 

ФИГУРКА БЫКА также из Баннади. Ее длина 15 см. В могильнике найден ряд та-
ких глиняных фигурок, в том числе и несколько человеческих статуэток. 

лый ряд деревень, расположенных там 
же, где и поселения Фунгнгуен — в 
среднем течении небольших притоков. 
Самое древнее из этих поселений, осно-
ванное около 2400 лет до н.э., по пло-
щади занимало, по-видимому, 1 га или 
около того и насчитывало всего от 50 
до 100 жителей. Тип хозяйства был по 
существу таким же, как и по другую 
сторону гор. В затопляемых в опреде-
ленные сезоны долинах выращивали 
рис; разводили крупный рогатый скот, 
свиней, собак; в рацион добавляли про-
дукты охоты и рыболовства. Посколь-
ку климат северовосточного Таиланда 
характеризуется полугодовым сухим 
сезоном, заканчивающимся с наступле-
нием муссонов, люди, чтобы выжить, 
должны были сохранять большую 
часть урожая риса для питания во вре-
мя сухого сезона. Как бы там ни было, 
на всем земном шаре существовала од-
на закономерность: вслед за переходом 
древних земледельцев к оседлому об-
разу жизни начинается период роста 
населения, превращения небольших 
стоянок в крупные деревни, возникно-
вения новых поселений путем постоян-
ного отпочковывания от старых. 

Раскопки в Баннади позволяют убе-
диться в справедливости этого вывода. 
Небольшая деревушка Баннади, распо-
ложенная в 20 км от более крупной де-
ревни Банчанг, была впервые заселена 
около 1400 лет до н.э., спустя пример-
но 1000 лет после основания своего бо-
лее солидного соседа. Материальная 
культура обоих поселений, несмотря 
на разницу в датировке, настолько 
сходна, что можно считать возникно-
вение Баннади следствием перенасе-
ленности Бантянг. 

Плошадь Баннади никогда не превы-
шала 3 га, а максимальное число жите-
лей едва ли насчитывало более 150 че-
ловек. Помимо того, что основатели 
деревни умели возделывать рис, они 
были знакомы с технологией бронзо-
вого литья. Изготовлялись преиму-
щественно топоры и наконечники 
стрел. Археологам удалось восстано-
вить все стадии производственного 
процесса. Конечно, первым делом нуж-
но было соорудить формы для литья. 
Древние металлурги вырезали из пес-
чаника состоявшую из двух частей 
главную форму. Но они не заливали в 
нее расплавленную бронзу. Чтобы ка-
мень не потрескался, форму наполняли 
свинцом, который плавится при значи-
тельно более низкой темературе, чем 
бронза. Затем свинцовые отливки об-
мазывали глиной. При сильном нагре-
вании глина затвердевала, а свинец вы-
текал наружу. В обожженные глиняные 
формы заливали бронзу. Мастера вып-
лавляли ее из взятых в соответствую-
щей пропорции меди и олова в глиня-
ном тигле, который нагревали в запо-
лненной древесным углем печи при 
форсированной тяге. В нижних гори-
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ВАЖНЕЙШИЕ СТОЯНКИ Юго-Восточной Азии, возраст кото-
рых варьирует от 7000 и более лет (таких, как пещера Духов 
и Кхокпханомди) до нескольких веков (таких, как Ок-ео и 
Ангкор). Западнее Ханоя расположена провинция Хоабинь. 
Когда-то к ней примыкали многочисленные стоянки охотни-

ков-собирателей, и эта фаза предыстории Юго-Восточной 
Азии получила название хоабиньской, точно так же как по 
названию стоянки бронзового века Донгшон многие стоян-
ки той же эпохи считаются относящимися к донгшонскому 
периоду (например Вьеткхе и Чаукан). 
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В ПОГРЕБЕНИИ БАННАДИ найдены горшки со следами пи- плане). Бронзовый браслет говорит о былой знатности 
щи, обычно риса или рыбы. При раскопках часто находили умершего, 
кость левой передней конечности вола (справа на переднем 

ПЯТЬ ГЛИНЯНЫХ СОСУДОВ из могильника Баннади для пи- ставке чуть более 20 см. Последние погребения из могиль-
щи и напитков, оставляемых умершим. Высота кубка на под- ника Баннади датированы приблизительно IV в. до н.э. 
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зонтах стоянки Баннади были найдены 
печи, плавильные тиГли, обломки сде-
ланных из песчаника форм и даже фраг-
мент свинцовой отливки. 

Почти все бронзовые изделия, одна-
ко, были найдены в могильнике Банна-
ди. Именно человеческие остатки и со-
провождающие их предметы могут на-
иболее подробно рассказать о жизни 
обитателей деревни. С момента осно-
вания Баннади и вплоть до того време-
ни, когда жители навсегда покинули де-
ревню (приблизительно в IV в. до н.э.), 
они использовали для захоронений од-
ну и ту же территорию. Мертвых с на-
детыми на них украшениями клали в 
землю на спину с вытянутыми ногами. 
Среди предметов погребальной утвари 
были найдены целые глиняные сосуды 
с остатками съестных припасов: ри-
сом, рыбой, а в одном случае с перед-
ней ногой поросенка. Некоторые сосу-
ды, не содержавшие пищи, могли пред-
назначаться для хранения воды или 
другой жидкости. Очевидно, погребе-
ние сопровождалось ритуальными 
жертвоприношениями животных: в 
большинстве случаев рядом с телом 
клали переднюю конечность вола или 
свиньи. 

БОЛЬШАЯ часть украшений — нож-
ных и ручных браслетов, ожере-

лий — была изготовлена из привозных 
материалов. Например, в одном муж-
ском захоронении найдено 14 брасле-
тов из раковин распространенного в 
морях рода Trochus. В наши дни они 
встречаются только в чистых водах, 
вдали от берегов Таиланда (1000 км 
южнее Баннади). Другие браслеты бы-
ли сделаны из мрамора, известняка, 
травертина, сланца. Ни один из этих 
материалов в округе не встречается. Их 
присутствие так же, как и присутствие 
морских раковин, указывает на доста-
точно развитый обмен товарами. 
Браслеты ценились, по-видимому, вы-
соко: один из них, сделанный из мра-
мора, был разбит, а затем аккуратно 
скреплен бронзовой проволочкой. Най-
денные украшения не обязательно при-
надлежали взрослым — один мрамор-
ный браслет был настолько миниатю-
рен, что его мог носить только подро-
сток. 

Все украшения, в том числе и бусы, 
сделанные из морских раковин другого 
рода, найдены в погребениях, скон-
центрированных в определенной части 
могильника Баннади. Преимуществен-
но в тех же могилах обнаружены и не-
большие глиняные статуэтки, изобра-
жающие представителей крупного ро-
гатого скота, оленей, слонов и в не-
скольких случаях людей. В одном муж-
ском захоронении обнаружено целое 
«стадо», состоящее из 7 фигурок круп-
ного рогатого скота. 

То, что могильник Баннади спустя 
почти 1000 лет был навсегда заброшен, 

не кажется простой случайностью. Го-
ды между V в. до н.э. и началом новой 
эры были очень важными в истории 
Юго-Восточной Азии. Анализ керами-
ки, обнаруженной в культурном слое, 
образовавшемся поверх покинутого 
могильника, показал, что стиль изго-
товления гончарных изделий сильно 
отличался от господствовавшего здесь 
прежде. Такая резкая смена после су-
ществования десятивековой непрерыв-
ной традиции говорит о вторжении 
пришлого населения. 

В последние столетия первого тыся-
челетия до н.э. по крайней мере в неко-
торых районах Юго-Восточной Азии 
происходит переход от характерных 
для более раннего периода небольших 
автономных деревень к социальной си-
стеме, основанной на развитии не-
скольких крупных центров и усилении 
власти вождей. Этот переход сопрово-
ждался (и, без сомнения, ускорялся) 
ростом контактов с крепнущими куль-
турами Индии на западе и Китая на 
северо-востоке. Соприкосновение куль-
тур происходило главным образом в 
прибрежных районах. Самое древнее 
свидетельство очевидца об обществен-
ном строе в Юго-Восточной Азии при-
надлежит китайскому путешественни-
ку Цян Дэ, который описал жизнь на-
родов прибрежной зоны нижнего тече-
ния Меконга примерно в 250 г. н.э. Он 
сообщает об окруженных стенами го-
родах с построенными в них дворцами 
и более скромными жилишами. Столо-
вая посуда во дворцах была отчасти из-
готовлена из серебра, а при заключе-
нии сделок власти брали налог сереб-
ром, золотом, жемчугом или благово-
ниями. 

Археологические изыскания в ниж-
нем течении Красной реки, начатые 
еще в 30-е годы, многое рассказали о 
некоторых из этих наиболее сложных 
сообществ Юго-Восточной Азии. В те 
годы шведский ученый О. Р. Ф. Янсе 
раскопал ряд захоронений на террито-
рии богатого могильника, располо-
женного на южном берегу ручья в дель-
те Красной реки возле деревушки Донг-
шон. Помимо других предметов бы-
ли обнаружены кинжалы, нательные 
украшения, барабаны и ритуальные 
урны — все это сделано из бронзы. 
Инвентарь из Донгшон был настолько 
богат и так напоминал клады, откры-
тые в то время в Восточной Европе, 
что присутствие бронзовых изделий во 
Вьетнаме одно время всерьез объясня-
ли гипотетической «понтийской» ми-
грацией в Юго-Восточную Азию. 

ИССЛЕДОВАНИЯ донгшонской куль-
туры, проведенные в последние го-

ды, говорят об ином. Вьетнамские ар-
хеологи, считающие людей из Донг-
шон своими прямыми предками, пола-
гают, что стоянка занимала перифе-
рийное положение по отношению к ос-

новной массе доисторических памятни-
ков, расположенных в глубине страны 
от дельты Красной реки. Более того, 
они могут проследить теперь преемст-
венность культур вплоть до первых не-
олитических обитателей средней части 
страны со стоянок Фунгнгуен, о кото-
рых я уже говорил. Например, некото-
рые мотивы росписи, украшающей 
бронзовые барабаны из Донгшон, по-
являются гораздо раньше на керамике 
культуры нгуен. 

Орнаментика барабанов показывает 
также, что жившие в Донгшон люди 
принадлежали к богатому аристокра-
тическому военному обществу. Наибо-
лее обычная сцена изображает копье-
носцев в затейливых головных уборах, 
которые несут оружие с бахромой на 
древках. На другом рисунке вдоль все-
го края барабана представлена флоти-
лия военных лодок с воинами в еще бо-
лее замысловатой одежде. На некото-
рых лодках возле кормы возвышается 
помост с лучником. А под ним нахо-
дится нечто напоминающее барабан, 
вероятно, для того, чтобы отбивать 
ритм гребцам. На других рисунках изо-
бражены дома на сваях, барабанщики и 
другие музыканты. 

Подсчитано, что для отливки одного 
такого барабана нужно было перепла-
вить более 7 т медной руды. Бронзо-
вых дел мастера изготовляли кинжа-
лы, мечи, декоративные нательные 
щиты для воинов-аристократов, отли-
вали сосуды и ковши, которые служи-
ли тем же аристократам во время их 
пиров. Не вся продукция предназнача-
лась для военных действий и празд-
неств. Мастера отливали из бронзы де-
сятки сильно изогнутых плужных ле-
мехов. 

Могущество власти аристократов 
находило отражение в характере захо-
ронений. К примеру, на двух Т о н к и н -
ских стоянках — Чаукан и Вьеткхе — 
вьетнамские археологи обнаружили 
гробы, по форме напоминающие лод-
ки. Внутри одного пятиметрового гро-
ба из Вьеткхе находилось свыше 100 
бронзовых изделий, в том числе на-
конечники копий, топоры, мечи и бара-
баны. 

КАКОЙ тип экономики был характе-
рен для поселения Донгшон? Был ли 

он настолько продуктивным, чтобы 
обеспечить развитую урбанизацию? 
На второй вопрос открытия вьетнам-
ских археологов позволяют дать утвер-
дительный ответ. Климат дельты 
Красной реки уникален для всей Юго-
Восточной Азии. В то время как на 
большей части территории подолгу 
длится сухой сезон, влажные ветры с 
Южно-Китайского моря приносят в 
дельту низкие тучи и моросящие до-
жди, что позволяет выращивать здесь 
по два урожая риса в год. Донгшонские 
правители использовали эту возмож-

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


98 В МИРЕ НАУКИ • 1984/№ 6 

ность, о чем ярко свидетельствуют как 
большое количество найденных на раз-
личных стоянках бронзовых лемехов, 
так и данные о выращивании разновид-
ностей риса, урожаи которого собира-
ют в разные сезоны. 

Некоторые косвенные свидетельства 
этого можно найти в китайских хрони-
ках, описывающих успехи и неудачи ки-
тайцев на этой территории, когда ди-
настия Хань начала расширять свое 
влияние в пограничных областях. В од-

ной из них указывается, что китайцы 
подтвердили традиционные права 
местных «лакских» вождей на земли в 
районе дельты. Недавние археологиче-
ские изыскания в 15 км к северо-западу 
от Ханоя дали еше более убедительные 

ГЛИНЯНЫЙ ТИГЛЬ, который металлурги из Баннади запо-
лняли медью и оловом и помещали в обложенную глиной 
яму вместе с древесным углем. С помощью форсированной 
тяги в печи достигалась достаточно высокая температура 

для получения сплава. Тигли использовались многократ-
но — об этом свидетельствуют слои окалины, видные на 
фрагменте одного из них (справа). 

ЧАСТЬ ФОРМЫ ИЗ ПЕСЧАНИКА, с помощью которой метал- ной модель обжигали, свинец плавился и вытекал. Полая 
лурги Баннади изготовляли выплавляемую модель из евин- глиняная форма затем заполнялась расплавленной брон-
ца для получения бронзовых изделий. Когда покрытую гли- зой. 
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доказательства: здесь была обнаруже-
на немалая по своим масштабам стоян-
ка Колоа, долго служившая сюжетом 
мифов и легенд. 

Сегодня от Колоа сохранилось всего 
лишь три земляных вала примерно ше-
стиметровой высоты. Они гордо воз-
вышаются посреди окружающего пло-
ского ландшафта. Два наружных вала 
имеют более или менее овальную фор-
му, а внутренний — прямоугольную. 
Все три окружены рвами, соединенны-
ми с притоком Красной реки. Террито-
рия, заключенная в пределах наиболее 
удаленного от центра вала, по площа-
ди составляет как минимум 800 га. Ке-
рамика донгшонской культуры была 
найдена под двумя наружными валами 
и внутри них, а бронзовый барабан — 
во внутреннем кольце. Вместе с бара-
баном найдено более 100 плужных ле-
мехов. Хотя в целом нужно еще немало 
узнать о характере поселений и соци-
альной организации жителей, населяв-
ших Донгшон, трудно не согласиться с 
мнением, что в Колоа помещалась 
важнейшая резиденция властей, а мо-
жет быть, здесь находился главный ад-
министративный центр Донгшон. 

ОДНАКО, какова бы ни была искон-
ная природа государственного об-

разования в дельте Красной реки перед 
началом и в начале новой эры, ему бы-
ло уготовано краткое существование. 
В 43 г. н.э. ханьский полководец Ма 
Юань силой присоединил эту область и 
сделал ее пограничной префектурой, 
подвластной правящей династии. Но 
за пределами территории, непосредст-
венно подчинявшейся китайцам, про-
должают находить все новые археоло-
гические данные, свидетельстующие о 
развитии в Юго-Восточной Азии снача-
ла социальных организаций во главе с 
вождями, а затем государств. 

Подтвердим это на примерах, отно-
сящихся к территории дельты Мекон-
га. Во-первых, недавняя аэрофото-
съемка обнаружила в этом районе сеть 
древних каналов. Земляные разведыва-
тельные работы показали, что каналы 
восходят к III в. н.э., т.е. ко времени 
визита Цян Дэ. Во-вторых, прошло 
уже больше 50 лет, как стало известно 
об Ок-ео — древнем порте дельты, ко-
торый не раз подвергался набегам и 
грабежу со стороны современных зо-
лотоискателей. В 40-х годах француз-
ский археолог Луи Маллере начал про-
водить систематические раскопки на 
площади 450 га. Он открыл наличие 
здесь промышленного центра, произ-
водившего наряду с другими товарами 
стеклянные бусы и амулеты, отлитые 
из олова. Маллере обнаружил доказа-
тельства контактов с соседними индий-
скими государствами — рельефные 
металлические печати со шрифтом 
брахми. Роль стоянки как самого край-
него фланга торговых связей под-
тверждается также находкой римских 

ПОВЕРХНОСТЬ БРОНЗОВОГО БАРАБАНА, найденного в Колоа, со сложным орна-
ментом из двух рядов фигур. На внешнем кольце изображены летящие птицы, по-
хожие на аистов, на внутреннем — дважды повторяется одна и та же сцена: 4 ба-
рабана и над ними 4 барабанщика, справа от них — два копьеносца в затейливых 
головных уборах с украшенными бахромой копьями, за которыми следует процес-
сия еще из 4-х человек, по-видимому, музыкантов. Далее — нечто напоминающее 
жилище, а затем два человека толкут что-то в ступе, может быть, очищают рис от 
шелухи. Вслед за этим изображены животные, после чего вся сцена повторяется. 

ОРНАМЕНТ НА БАРАБАНЕ изображает донгшонское военное судно с нескольки-
ми фигурами. Среди них лучник на возвышении (слева) и копьеносец в затейли-
вом головном уборе, который наводит страх на сидящего пленника (справа). 
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домашнего мороженого моей бабушки 

ДЖИРЛ УОЛКЕР 

монет II в. н.э. 
Остатки кхмерской цивилизации на 

территории Кампучии, ^находившейся 
под влиянием буддизма, такие, как 
Ангкор, слишком хорошо известны, и 
я не буду здесь на них останавливаться. 
Гораздо менее известны многочислен-
ные окруженные рвами города дельты 
Чаупхрайи, связанные с первым глав-
ным государственным образованием 
Таиланда — Дваравати. Сведения об 
этих городах стали доступны лишь в 
последние годы. Один из памятников 
культуры дваравати расположен всего 
лишь в нескольких километрах от древ-
ней прибрежной стоянки Кхокпханом-
ди, которую мы планируем обследо-
вать, чтобы выяснить, занимались ли 
древние охотники и собиратели разве-
дением риса или просто собирали зерна 
диких растений. Открытые археолога-
ми стоянки в этом регионе как бы напо-
минают, что переход к возделыванию 
риса в доисторические времена послу-
жил основанием для возникновения 
древних и современных государств в 
Юго-Восточной Азии. 

МИР 
предлагаем: 

Н. Прабху 
СТОХАСТИЧЕСКИЕ 

ПРОЦЕССЫ ТЕОРИИ 
УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ 

Перевод с английского 
Книга представляет собой разви-
тие предыдущих работ автора, в 
частности «Методов теории мас-
сового обслуживания и управле-
ния запасами» (М.: Машинострое-
ние, 1969). Основной упор в книге 
сделан на изложении фактов, 
связанных со стохастическими 
процессами в математических 
моделях. Доступность изложе-
ния сочетается с математичес-
кой строгостью, каждая глава 
сопровождается интересными 
примерами и задачами. Книга 
может служить учебным посо-
бием. 

Для специалистов, занимаю-
щихся приложениями теории ве-
роятностей и математической 
статистики, для аспирантов и 
студентов университетов. 

1984, 9 л . Цена 95 к . 

НИГДЕ я не пробовал морожено-
го лучше того, что получается у 
моей бабушки. Она готовит его с 

помощью старомодного аппарата, в 
котором все ингредиенты взбиваются 
обычным ручным миксером. Во время 
взбивания и после него смесь охлажда-
ется и твердеет в сосуде, окруженном 
смесью льда, воды и каменной соли. В 
результате получается очень нежное 
десертное блюдо, устоять против ко-
торого просто невозможно. 

Аппарат для приготовления моро-
женого, которым пользуется бабушка, 
состоит из трех основных частей. Ме-
таллический контейнер, в который за-
кладываются все исходные продукты, 
вставлен в деревянное ведерко значи-
тельно больших размеров. Над всей 
этой конструкцией прилажен ручной 
миксер, мешалка которого входит 

внутрь контейнера. Между стенками 
контейнера и ведерка попеременно за-
сыпаются слоями дробленый лед и ка-
менная соль, причем льда должно быть 
раза в четыре больше, чем соли. Агре-
гат тщательно защищается от доступа 
наружного тепла. Моя бабушка пере-
мешивает содержимое контейнера при-
мерно 20 минут, пока оно не станет вяз-
ким. После этого она закладывает в ве-
дерко новую порцию льда с солью и, 
тщательно укутав аппарат махровым 
полотенцем, оставляет его на несколь-
ко часов до полного замораживания. 
Теперь мороженое готово и его можно 
подавать к столу. 

Желая подробнее исследовать про-
цесс приготовления мороженого, я вос-
пользовался одним из бабушкиных ре-
цептов ванильного мороженого уме-
ренной жирности. Все продукты, необ-

Металлический 
контейнер 

Ручной миксер 

Деревянное.. 
веЬерко 

Соль-

Лес) 

Мороженица с ручным миксером, которой пользовалась моя бабушка 
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ходимые для получения полутора лит-
ров готового блюда, перечислены спра-
ва. Сначала подогреем сливки и рас-
творим в них сахар. Не снимая жид-
кость с огня, но и не доводя ее до кипе-
ния, продолжаем помешивать, пока 
сливки не станут горячими и сахар не 
растворится без остатка. Теперь мож-
но остудить их до комнатной темпера-
туры и добавить ванильного экстрак-
та. Перельем смесь в металлический 
контейнер и поставим его примерно на 
час в холодильник. После этого кон-
тейнер вставляется в ведерко, а над 
ним закрепляется мешалка, которую 
тоже неплохо было бы предваритель-
но остудить в холодильнике. Обложим 
контейнер смесью льда с солью и на-
чнем взбивать жидкость. 

Уже много лет некоторые аспекты 
этой таинственной процедуры мне ка-
зались особенно загадочными. Я пони-
маю, что без льда мороженое не сдела-
ешь, но так ли при этом нужна соль? И 
почему бабушка всегда опасалась доба-
вить слишком много соли? Зачем лед 
предварительно дробить? Ясно, что 
деревянное ведерко более удобно, по-
тому что оно пропускает меньше тепла 
из окружающего воздуха, но обяза-
тельно ли внутренний контейнер дол-
жен быть металлическим? Чем дикту-
ется рецепт мороженого — только 
вкусовыми качествами или же здесь 
играют роль и другие соображения? 
Подолгу вращая рукоятку миксера, я 
задавался вопросом, зачем же вообще 
перемешивать мороженое, если и так в 
контейнер заливается очень хорошо 
размешанная жидкость. Почему эту 
рукоятку нужно крутить быстрее по 
мере того, как замерзающая смесь ста-
новится гуще? И последняя загадка: 
почему, позволив мороженому раста-
ять и заморозив его снова, мы губим 
этот деликатес? 

Как-то раз бабушка попыталась объ-
яснить мне, зачем она пользуется 
солью, и озадачила меня еше больше. 
Она утверждала, что соль нужна для 
того, чтобы понизить температуру 
льда — тогда мороженое замерзает 
быстрее. Может, она была и права, но 
ее слова противоречили, на мой взгляд, 
другому широко известному явлению. 
Когда тротуар нужно очистить ото 
льда, дворник посыпает его солью, и 
лед быстро тает. Если соль просто по-
нижает температуру льда, как же она 
может растапливать лед на тротуарах? 
И наоборот, если она растапливает лед 
в мороженице, почему это ускоряет за-
мерзание смеси? 

Чтобы разобраться в этом вопросе, 
посмотрим, как замерзает обычная во-
допроводная вода (при этом не будем 
учитывать возможность переохлажде-
ния, когда температура воды падает 
ниже точки замерзания, а вода все еше 
остается жидкой). В моей простой мо-
дели охлаждения я «отнимаю» энер-

гию (тепло) от кинетической энергии 
молекул жидкости. Движение молекул 
замедляется, и температура воды па-
дает. Когда достигается точка за-
мерзания (нуль градусов по Цельсию), 
на поверхности воды начинает образо-
вываться лед. Дополнительный отвод 
энергии приведет к образованию боль-
шего количества льда, но температуру 
воды мы не понизим, пока вся она не 
замерзнет. 

Остановимся на промежуточной ста-
дии, когда вода лишь частично превра-
тилась в лед. Если изолировать смесь 
от окружающей среды и приостано-
вить дальнейшие потери энергии, то 
как температура, так и количество 
льда перестанут изменяться, хотя мо-
лекулы будут продолжать свое движе-
ние. На границе между льдом и водой 
некоторые молекулы будут постоянно 
меняться местами. Молекулы жидкой 
фазы, которые движутся достаточно 
медленно при столкновении со льдом 
будут «прилипать» к нему, увеличивая 
его массу. В то же время некоторые мо-
лекулы твердой фазы (льда) будут пе-
реходить в жидкость. Когда система 
изолирована от окружающей среды и в 
ней поддерживается постоянная темпе-
ратура, устанавливается равновесие, 
при котором на границе между льдом и 
водой скорость таяния в точности рав-
на скорости замерзания. 

Важным фактором в этой модели яв-
ляется энергия, то высвобождающаяся 
в процессе замерзания, то поглощае-
мая при таянии. Молекула из жидкой 
фазы, «прилипающая» к поверхности 
льда, теряет значительную часть своей 
энергии: во-первых, потому, что она 
теряет скорость, (иначе кинетическая 
энергия тут же заставила бы ее уда-
литься от границы), а во-вторых, она 
тратит энергию на электрическое взаи-
модействие с соседними молекулами 
на поверхности льда. При замерзании 
одного грамма воды все молекулы 
этой массы суммарно теряют 80 кало-
рий. 

Обратные рассуждения справедливы 
для случая, когда молекулы покидают 
твердую фазу. Для того чтобы разор-
вать связи, удерживающие соседние 
молекулы вместе, для перехода в жид-
кую фазу необходимо дополнительное 
количество энергии. Чтобы перевести 
в жидкую фазу все молекулы в одном 
грамме льда, требуются те же 80 кало-
рий. Поэтому в замерзающей воде в ус-
ловиях установившегося равновесия 
количество энергии, отдаваемое моле-
кулами, которые переходят в твердую 
фазу, в точности равно энергии, погло-
щаемой освобождающимися молеку-
лами. Отсюда следует, что в итоге на 
границе между льдом и водой энергия 
не выделяется и не поглощается. 

Допустим, из равновесной системы, 
в которой половина воды находится в 
твердой фазе, мы забираем небольшое 

Молоко и сливки в равных 
частях или нежирные сливки - 1 л 

Сахарный песок - 1 стакан 

Ванилин 

Рецепт ванильного мороженого 

количество энергии. Средняя скорость 
молекул жидкой фазы уменьшается, и 
в результате возрастает скорость на-
мерзания, так как молекулы, замедлив 
свое движение, начинают чаше «прили-
пать» к поверхности льда. После отво-
да энергии какое-то время скорость за-
мерзания будет выше, чем скорость та-
яния, и в итоге мы будем наблюдать 
высвобождение энергии. 

Энергия не может бесследно исчез-
нуть. Ее прибавка скажется в повыше-
нии (благодаря множеству столкнове-
ний) кинетической энергии тех моле-
кул, которые все еше остаются в жид-
кой фазе. Вскоре они наберут уже до-
статочно энергии, чтобы не слишком 
часто «прилипать» к ледяной поверх-
ности. В системе снова восстановится 
равновесие и скорость замерзания 
сравняется со скоростью таяния. 

Каждый раз, когда мы отводим из 
системы небольшое количество энер-
гии, мы нарушаем ее равновесие, и мо-
лекулы, потерявшие из-за этого ско-
рость, переходят в твердую фазу. Рав-
новесие в системе восстанавливается 
каждый раз спустя некоторое время по-
сле отвода энергии. Однако, если в кон-
це концов изъять из системы достаточ-
но большую долю энергии, все молеку-
лы перейдут в твердую фазу. Впрочем, 
оказавшись в твердой фазе, молекулы 
все равно продолжают движение — 
они колеблются вокруг своих положе-
ний равновесия в кристаллической ре-
шетке льда. Теперь отвод энергии бу-
дет замедлять эти колебания, и темпе-
ратура снова начнет понижаться. 

Вернемся к ситуации, когда полови-
на воды уже замерзла и система нахо-
дится в равновесии. Если добавить в 
жидкость соли, равновесие сразу же на-
рушится. Хотя молекула воды элект-
рически нейтральна, она обладает 
сильным дипольным моментом, так 
как ее атомы расположены в виде бук-
вы V. Согласно упрошенной модели 
этой молекулы, атом кислорода, рас-
положенный в основании V, притяги-
вает электроны атомов водорода. Бла-
годаря этому смещению в молекуле со-
здаются центры положительного и от-
рицательного зарядов. Кислородный 
«конец» молекулы можно считать, та-
ким образом, более отрицательным, 

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


102 В МИРЕ НАУКИ • 1984/№ 6 

Быстро 
Ьвижуи^иеся 

молекулы 
отскакивают 

ото льба 
Равновесие 

в смеси льда с водой 
Равновесие 

в подсоленной смеси льда с водой 

чем ее остальная часть. 
Электрическое поле молекул воды 

«дробит» соляные кристаллы на поло-
жительные ионы натрия и отрицатель-
ные ионы хлора. Вокруг каждого иона 
неплотным кольцом группируются мо-
лекулы воды. Вблизи гидратированно-
го иона натрия (Na+) молекулы воды 
разворачиваются к нему своими кисло-
родными концами. Отрицательный 
ион хлора (С1~) притягивает к себе их 
водородные концы. По крайней мере 
некоторые молекулы воды оказывают-
ся при этом связанными так сильно, 
что перейти в твердую фазу уже не спо-
собны. 

Теперь некоторую часть молекул 
жидкой фазы у поверхности льда со-
ставляют эти образовавшиеся вокруг 
ионов кластеры, которые уже не могут* 
перейти в твердую фазу. Таким обра-
зом, добавление соли нарушает равно-
весие на границе между льдом и водой, 
ибо наличие кластеров у поверхности 

льда снижает вероятность «прилипа-
ния» ко льду молекул воды. С другой 
стороны, частота, с которой молекулы 
воды покидают твердую фазу, остает-
ся неизменной, так что лед начинает 
таять. 

Таяние приводит к двум явлениям, и 
оба они увеличивают скорость замер-
зания, так что она снова начинает соот-
ветствовать скорости таяния. Вода, 
образующаяся в результате таяния, 
разбавляет соляной раствор, повышая 
вероятность столкновения свободных 
молекул воды с поверхностью льда. 
Кроме того, таяние понижает темпера-
туру системы, поскольку каждая осво-
бождающаяся из твердой фазы моле-
кула воды должна получить дополни-
тельную энергию за счет других моле-
кул воды, а жидкость, теряя энергию, 
остывает. 

Когда соль разбрасывают по ледя-
ной корочке на тротуаре, система 
лед — соленая вода ведет себя совер-

шенно по-другому, так как она не изо-
лирована от окружающей среды. Хотя 
вначале, отдавая энергию на таяние, 
вода может остывать, она быстро вос-
полняет потери энергии из окружаю-
щего воздуха, так что в процессе тая-
ния льда температура остается посто-
янной. 

Очень часто, пользуясь солью в 
подобных ситуациях, говорят о точке 
замерзания воды. Когда в воду добав-
ляется соль, точка замерзания воды 
опускается ниже своего нормального 
уровня, равного нулю градусов по 
Цельсию. Теперь процесс замерзания 
может происходить в широком диапа-
зоне температур. На верхней иллюст-
рации на с. 103 графически изображена 
зависимость температуры замерзания 
соленой воды от солености, измерен-
ной в промиллях, т.е. в граммах соли 
на 1000 граммов раствора. Точки гра-
фика соответствуют точкам равнове-
сия, в которых скорость замерзания 
равна скорости таяния. 

Чтобы лучше понять механизм за-
мерзания соленой воды, можно снача-
ла рассмотреть жидкость с малой соле-
ностью. Отводя посредством охлажде-
ния энергию раствора, его температу-
ру в конце концов можно опустить ни-
же нуля по Цельсию, и все равно рас-
твор не замерзнет. Точка замерзания 
раствора будет на несколько градусов 
ниже точки замерзания чистой воды. 

Каждый раз, когда описанная систе-
ма теряет какую-то часть своей энер-
гии, скорость замерзания повышается 
и часть воды превращается в лед. Это 
происходит до тех пор, пока скорости 
замерзания и таяния снова не станут 
одинаковыми. Поскольку количество 
жидкой фазы при этом уменьшается, ее 
соленость растет. По мере того как вы 
продолжаете охлаждать систему, т.е. 
нарушать ее равновесие, она стремится 
восстановить его и соответствующая 
условию равновесия точка сдвигается 
вниз по изображенной на графике кри-
вой. 

В конце концов система достигнет 
состояния, называемого точкой эвтек-
тики. Дальнейшее охлаждение превра-
тит теперь всю систему в лед с вкрапле-
ниями гидратированного хлорида на-
трия. Температура точки эвтектики за-
висит от типа используемой соли. Для 
хлорида натрия она равна — 21,1° С, 
при солености около 233 частей на 
1000. Раствор хлорида кальция имеет 
точку эвтектики при температуре 
-55°С , поэтому для растапливания 
льда на тротуарах в холодную погоду 
лучше использовать хлорид кальция. 
Эта соль эффективнее понижает точку 
замерзания, чем хлорид натрия. 

Графиком подобного рода можно 
руководствоваться при смешивании 
льда с солью для мороженицы. Допу-
стим, вы добавили в лед слишком мало 
соли и раствор достигнет равновесия 
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при температуре лишь на несколько 
градусов ниже нуля. На нижней ил-
люстрации справа эта точка помечена 
буквой А. Поскольку температура рав-
новесия не так уж и низка, приго-
товленная для мороженого смесь бу-
дет охлаждаться слишком медленно. 
Устав крутить ручку миксера, вы реша-
ете добавить в лед побольше соли. 

Добавка соли сразу же нарушит рав-
новесие системы, так как новые ионы 
натрия и хлора сгруппируют вокруг се-
бя множество молекул воды. Скорость 
замерзания при этом упадет, и в систе-
ме, стремящейся к утраченному равно-
весию, растает некоторая часть льда. 
Поскольку нашу систему можно счи-
тать достаточно хорошо изолирован-
ной от окружающей среды, энергию, 
необходимую для растапливания льда, 
придется заимствовать из кинетичес-
кой энергии молекул воды. Движение 
этих молекул замедляется, и темпера-
тура падает. 

Через некоторое время успевает рас-
таять достаточное количество льда, 
чтобы скорость замерзания снова ста-
ла равна скорости таяния. Равновесие 
восстанавливается, но уже в более низ-
кой точке на нашей кривой. Несмотря 
на то что часть льда растаяла, соле-
ность все же стала выше, чем была с са-
мого начала, так как мы добавили со-
ли. Более важно то, что температура 
стала ниже, так как некоторая энергия 
затрачена на процесс таяния. 

Мороженицу со смесью льда и соле-
ной воды нельзя назвать изолирован-
ной системой. Небольшие добавки 
энергии постоянно поступают из окру-
жающего воздуха через деревянные 
стенки ведерка и значительно больше 
тепла переходит в раствор от самой за-
мораживаемой смеси. Однако добавле-
ние соли все равно снижает температу-
ру раствора за счет таяния некоторой 
части льда. Этот водяной холодильник 
может успешно отнимать тепловую 
энергию у контейнера, в котором гото-
вится мороженое. Пусть охлаждаю-
щаяся смесь продолжает отдавать 
тепло — смесь льда с соленой водой 
все равно останется холодной. Для то-
го чтобы контейнер беспрепятственно 
отдавал тепло солевому раствору, его 
желательно изготавливать из металла. 

Все изложенные выше соображения 
я проверил, подсаливая смесь льда с во-
дой, помешенную в термос. За измене-
ниями температуры я следил с по-
мощью термопары, соединенной с 
электроизмерительным прибором. По 
мере того как я добавлял в термос 
соль, лед таял и температура раствора 
опускалась, пока не достигла — 15°С. 
Затем снижение температуры прекра-
тилось — скорее всего, из-за того, что 
в термос проникало тепло снаружи. 

Можно ли для охлаждения мороже-
ного пользоваться самым обычным 
льдом? Конечно, можно, лишь бы он 

хорошо прилегал к наружной поверх-
ности контейнера. Ледяные кубики, по-
лучаемые в морозильнике, нельзя уло-
жить в зазоре между стенками контей-
нера и ведерка достаточно плотно. 
Дробленый лед лучше прилегает к 
стенкам контейнера, но и этого оказы-
вается недостаточно. При таком 
охлаждении необходимо столь долго 

крутить миксер, что можно сбить из 
сливок масло и испортить будущее мо-
роженое. Гораздо лучший теплоотвод 
получится, если контейнер будет окру-
жен смесью воды и дробленого льда. 
Впрочем, если в эту смесь не добавить 
соли, ее температура не опустится 
ниже 0°С. 

При использовании соли контейнер 
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будет окружен жидкостью с темпера-
турой ниже нуля. Вспомним, однако, 
что моя бабушка всегда опасалась чрез-
мерного количества соли, считая, что 
это не пойдет мороженому на пользу. 
Количества соли и льда должны нахо-
диться в пропорции примерно 1:4. Из-
быток соли приведет к чрезмерному 
понижению температуры в водяном 
холодильнике. Разность температур 
между охлаждающей водой и остыва-
ющей смесью станет больше, и тепло-
вой поток, идущий сквозь стенки кон-
тейнера от мороженого к ледяной во-
де, заметно увеличится. Однако в са-
мой массе'мороженого тепло распро-
страняется не так быстро. В результа-
те прилегающий к стенкам слой смеси 
начнет быстро замерзать, в то время 
как смесь в середине контейнера будет 
оставаться жидкой. 

Перемешивание остывающего моро-
женого препятствует слишком ранне-
му замерзанию прилегающих к стен-
кам слоев, хотя если ледяная ванна бу-
дет слишком холодной, то и перемеши-
вание не поможет. Миксер начнет про-
кручиваться с большим сопротивлени-
ем, и кулинар может ошибочно поду-
мать, что смесь стала достаточно вяз-
кой, и, решив, что его заботы кончи-
лись, оставит аппарат в покое. В ре-
зультате в мороженом образуются 
крупные ледяные кристаллы, которые 
придадут ему твердую зернистую фак-
туру. 

Первоначально смесь ингредиентов 
занимает всего лишь около 70% объе-
ма контейнера. По мере взбивания она 
разбухает и заполняет весь контейнер. 
Частично это можно объяснить увели-
чением объема воды при замерзании. 
Однако главная причина в том, что в 
процессе взбивания смесь насыщается 
воздухом. 

В самом начале взбивания ручку мик-
сера следует поворачивать медленно, 
так как смесь еще недостаточно вязкая 
и не способна захватывать воздушные 
пузырьки. Чрезмерное усердие — это 
просто лишняя трата сил и, более того, 
может привести к сбиванию из сливок 
масла. Когда смесь немного остынет и 
начнет густеть, крутить нужно быст-
рее. Теперь благодаря увеличивающей-
ся вязкости охлаждающейся смеси в 
ней начнет задерживаться множество 
мелких воздушных пузырьков. За счет 
этих пузырьков мороженое становится 
пышным и воздушным, а не твердым, 
как ледышка. 

Приготовление мороженого начина-
ется с подогревания сливок, чтобы лег-
че было растворить в них сахар и дру-
гие добавки. Разумеется, если горячую 
смесь сразу же поместить в морожени-
цу, водяному холодильнику придется 
поглотить очень много лишнего тепла. 
Именно поэтому жидкую смесь, мик-
сер и контейнер желательно предвари-
тельно остудить, подержав их около 

часа в холодильнике. 
Если смесь для мороженого охла-

дить без взбивания, она станет зерни-
стой. Какую фактуру в конце концов 
приобретет мороженое, зависит от то-
го, как в исходной смеси растут ледя-
ные кристаллы. Если, к примеру, ис-
ходную смесь остужать в морозильни-
ке, то сначала в ней образуется не-
сколько крошечных ледяных кристал-
лов, а затем, по мере того как из рас-
твора будет выделяться все больше во-
ды для кристаллизации, эти льдинки 
начнут расти. Когда, наконец, мороже-
ное полностью замерзнет, в нем ока-
жется множество крупных кристаллов 
льда. 

Если же мороженое в процессе 
охлаждения перемешивать, кристаллы 
льда в нем станут значительно мельче. 
В результате непрерывного движения 
смеси процесс кристаллизации посто-
янно нарушается и точек начального 
роста кристаллов в ней образуется не 
так много. В то же время точек, в кото-
рых могли бы зародиться кристаллы, 
станет намного больше. Таким обра-
зом, в процессе замораживания в смеси 
вместо нескольких крупных кристал-
лов образуется множество мелких, и за 
счет этого мы получим нежное, воз-
душное мороженое. 

При перемешивании появляются и 
другие причины, препятствующие 
чрезмерному росту кристаллов. Толь-
ко что образовавшиеся кристаллы 
вскоре покрываются слоем сливок, и 
молекулы воды с трудом достигают 
поверхности льда. Поэтому рост кри-
сталлов замедляется, но образуются 
другие зародыши. Такие добавки, как 
молоко, яйца, мед и желатин, также за-
держивают рост кристаллов. 

Если вам приходится готовить моро-
женое в морозильном отделении холо-
дильника, взбивайте жидкость время 
от времени электрическим миксером 
или мешалкой. Благодаря этой проце-
дуре некоторые кристаллы будут дро-
биться и покрываться слоем сливок, а 
раствор насытится воздушными пу-
зырьками. 

Я провел с мороженым несколько 
простых экспериментов. Приготовив 
порцию смеси в соответствии с бабуш-
киным рецептом, я разлил ее в две ча-
шки и, накрыв алюминиевой фольгой, 
поставил в морозильник. В моем моро-
зильнике поддерживается температура 
около - 12°С, что вполне достаточно 
для приготовления мороженого. Когда 
у краев чашек смесь начала замерзать, я 
взял одну чашку и в течение нескольких 
минут взбивал ее содержимое миксе-
ром на малых оборотах, а затем снова 
поставил в морозильник. 

Спустя несколько часов содержимое 
обеих чашек замерзло. Та порция, ко-
торая взбивалась миксером, содержала 
множество вмерзших воздушных пу-
зырьков. В небольших кусочках полу-

чившегося продукта можно было ви-
деть кристаллы льда длиной несколько 
миллиметров. Они были достаточно 
велики, чтобы почувствовать их во 
рту. 

Смесь, которая замерзала нетрону-
той, напоминала кусок плотного льда, 
так как в ней не было воздушных пу-
зырьков. Воткнуть ложку в этот кусок 
было практически невозможно. Разже-
вать это «мороженое» тоже было 
нельзя, а отколотые кусочки напоми-
нали кубики льда для коктейля. Точно 
такой же продукт получился у меня, 
когда я растопил порцию нормального 
мороженого, а затем снова охладил его 
в морозильнике. 

Оба этих продукта я сравнил с тем, 
что получилось у меня по тем же рецеп-
там, но при добросовестном переме-
шивании. Одна порция была получена 
в аппарате, напоминающем морожени-
цу моей бабушки, но с электромешал-
кой. Другая порция приготавливалась 
в электрической мороженице. Она по-
мещается в морозильное отделение хо-
лодильника, а провод через его дверцу 
выводится к стенной розетке (резино-
вый уплотнитель дверцы достаточно 
плотно облегает провод). Для более 
активного охлаждения аппарат снаб-
жен маленьким вентилятором, обдува-
ющим контейнер с мороженым. 

Если для приготовления морожено-
го в аппарате, в котором используются 
соль и лед, требуется всего двадцать 
минут, то при использовании машинки 
с вентилятором на это уходит больше 
часа. Впрочем, в обеих мороженицах 
получилось нежное, воздушное моро-
женое. Пузырьки воздуха и ледяные 
кристаллики в массе приготовленных 
продуктов можно было рассмотреть 
только через увеличительное стекло. 

Аналогичное исследование можно 
провести и с некоторыми другими де-
сертными блюдами. В шербете, кото-
рый обычно готовится из сока цитру-
совых и измельченной цедры, отсутст-
вуют сливки, столь важные для моро-
женого. Шербет требует особенно 
тщательного перемешивания или взби-
вания — иначе он станет зернистым 
или вообще затвердеет. В некоторых 
случаях это особенно существенно, так 
как многие сорта шербета вообще не 
содержат веществ, которые могли бы 
обволакивать ледяные кристаллы и 
тем самым сдерживать их рост. 

Сорбет готовится примерно так же, 
как и шербет, но в нем используются 
тертые фрукты, смешанные с сахар-
ным сиропом. Зернистость у сорбета 
почти такая же, как и у шербета, хотя, 
из-за того, что он не взбивается, в нем 
могут попадаться достаточно крупные 
кусочки льда. Когда смесь охлаждает-
ся, ее следует периодически помеши-
вать вилкой, чтобы, оставляя в ней 
мелкие кристаллы, не давать образо-
вываться крупным кусочкам льда. 
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НА НАШИХ глазах уходит в прошлое 
эра механических часов, длившаяся 

около семи столетий. Это не означает, 
что часы старых образцов полностью 
вышли из употребления, и тем не менее 
можно смело утверждать, что челове-
чество уже вступило в эпоху электрон-
ных измерителей времени, снабжен-
ных интегральными микросхемами и 
кварцевыми резонаторами. Маятники, 
большие и малые, отступили и в техни-
ческом, и в коммерческом отношении 
перед натиском электроники. Хотя 
зубчатые колеса были известны еще 
древним грекам, а умение определять 
время с помощью солнечных и водя-
ных часов восходит к глубокой древно-
сти, именно часовой механизм своим 
боем возвестил начало бурного индуст-
риального развития Европы. 

Производство электронных часов 
очень быстро перешагнуло националь-
ные границы. Первоклассные элект-
ронные наручные часы могут соби-
раться где-нибудь в Малайзии из дета-
лей, поставляемых из Калифорнии, 
Швейцарии или Японии. Недаром Го-
сударственный совет Швейцарии отме-
нил в 1968 г. проводившийся более ста 
лет в Невшателе ежегодный конкурс на 
лучшие в мире наручные часы. Швейцар-
цы «решили исключить саму возмож-
ность поражения на своей собственной 
территории». Хотя Швейцария по-
прежнему не уступает Японии по вы-
пуску часов (значительная их часть — 
электронные) и деталей к ним, более 
ста лет удерживавшаяся ею гегемония 
в этой области утеряна безвозвратно. 

Большой и увлекательный раздел 
книги (около 100 страниц) посвящен ис-
тории развития часового дела в Швей-
царии. Он начинается с рассказа об 
эмиграции французских гугенотов в 
Женевскую республику, с ее господст-
вующим в то время протестантизмом 
Кальвина. Ведь вплоть до начала 
XVIII в. именно Женева, славившаяся 
великолепно налаженными коммерче-
скими предприятиями и искусными ма-
стерами, была центром производства 

швейцарских часов. Часовое дело про-
цветало. Тысячи мастеров-ремесленни-
ков трудились, сидя на своих скамьях в 
маленьких мастерских, получая заказы 
от коммерсантов, которые, будучи 
прекрасно осведомлены обо всех изме-
нениях спроса на мировом рынке, зани-
мались сбытом готовой продукции. 
Женевские часы славились необычай-
ным разнообразием: они собирались в 
форме различных фруктов, пистоле-
тов, музыкальных шкатулок и даже 
воспроизводили бытовые сценки 
(иногда весьма фривольного содержа-
ния), в которых фигурки приводились в 
движение маховым колесом. 

Пастбища и поля Верхней Юры ни-
когда не отличались плодородием. 
Производство часов явилось прекрас-
ным подспорьем для жителей, обеспе-
чивая в течение долгих снежных зим 
всех членов семьи работой. Большие и 
малые зубчатые колеса, платины, 
оси, циферблаты и корпуса — все это 
изготовлялось вручную в домашних ус-
ловиях при строгом разделении труда. 
Считалось, что до начала XIX в. в из-
готовление каждого экземпляра часов 
вносили свой вклад около 150 человек. 
(Лэндс, однако, называет более реаль-
ную цифру — 40). 

В окрестностях Невшателя, «не-
смотря на суровый климат, повсюду 
можно видеть живописные селения с 
добротными домами и довольно зна-
чительным числом жителей, если и не 
очень зажиточных, то, во всяком слу-
чае, ведущих счастливую и независи-
мую жизнь», — так писал в 1836 г. ан-
глийский обозреватель в докладе пар-
ламенту. Жители Юры, разводив-
шие скот, могли лучше выполнять 
тонкую работу: их руки не были таки-
ми загрубевшими и покрытыми мозо-
лями, как руки пахарей. Почти каждый 
из них мог заняться изготовлением ча-
сов (за исключением тех, у кого потели 
ладони и кто поэтому оставлял пятна 
на металле). Даже люди со слабым зре-
нием могли работать, вооружившись 
лупами и другими оптическими при-
способлениями. Помимо всего проче-
го, жители Юры были протестантами. 
Большое значение имело не только вос-
питанное у них с детства трудолюбие 
(как объяснил бы это Гу1акс Вебер), но и 
то, что среди протестантов был выше 
процент грамотности. Каждый ребе-

нок здесь умел читать и считать и мог 
легко научиться проводить необходи-
мые измерения. Среди этих людей были 
особенно одаренные и изобретатель-
ные, подлинные мастера своего дела, 
способные собрать и отрегулировать 
часы. Таким образом, бурное развитие 
часового дела в этом районе явилось 
коллективным достижением и в такой 
же мере объясняется культурными тра-
дициями и социальными особенностя-
ми, как и экономическими условиями. 

До Швейцарии первенство по произ-
водству часов некоторое время удер-
живала Англия (конкуренция этих двух 
стран в искусстве изготовления хроно-
метров прекрасно описана в книге). В 
Англии в это время даже вырос целый 
городок, протянувшийся на 8 миль 
между Прескотом и Ливерпулем, «на-
селенный мастерами, изготовлявшими 
часовые пружины, шестерни, цепочки, 
корпуса и циферблаты». Каждый спе-
циализировался в производстве одной 
какой-нибудь детали, и такое разделе-
ние труда вызвало бы восхищение Ада-
ма Смита. Прекрасно отлаженное про-
изводство привело за столетие к сни-
жению цен на часы в 20 раз при посто-

янно растущем их качестве. 
* В Британии XVIII в. часы пользова-

лись спросом не только среди предста-
вителей обеспеченных классов. Их по-
купали также рабочие, в частности тек-
стильной промышленности, чье время 
принадлежало теперь владельцу фа-
брики. Подозревая, что хозяин застав-
ляет их работать лишнее время, они са-
мостоятельно или вскладчину покупа-
ли недорогие серебряные карманные 
часы, чтобы контролировать свой ра-
бочий день. Спрос на часы непрерывно 
возрастал. 

Второй раздел книги объемом 80 
страниц посвящен полной загадок ис-
тории 1 рождения механических часов, 
причем автор делает попытку объяс-
нить, почему они впервые появились в 
Европе в эпоху позднегЪ средневе-
ковья. В следующей части рассказыва-
ется о более чем пятисотлетнем пути 
развития часов от огромных башенных 
механизмов до недорогих и изящных 
хронометров и наручных часов, «от ци-
ферблатов с одной стрелкой до цифер-
блатов с тремя стрелками». Этот раз-
дел более труден для восприятия, и тем 
не менее читатель, несомненно, с инте-
ресом прочтет о маятниках и рубино-
вых подшипниках, о специальном мас-
ле для часов и закаленной стали, из ко-
торой делаются пружины, — словом, 
обо всех тонкостях часового производ-
ства . Последняя и самая ^большая 
часть книги — великолепно докумен-
тированное оригинальное исследова-
ние в области истории экономики, 
предназначенное для широкого читате-
ля. В книге имеется прекрасно проком-
ментированный список литературы, 
посвященной часовому делу. 
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Известно, что впервые механические 
часы зарегистрированы в документах 
1320 годом. Однако эти первые извест-
ные нам часы, кстати современники 
Данте Алигьери, уже представляют со-
бой образец высокого мастерства: до-
вольно сложный механизм воспроиз-
водил движение планет и Луны. По 
мнению Лэндса, механические часы ро-
дились около 1250 г. Именно к этому 
времени относятся первые упоминания 
о профессии часовщика, а в записях цер-
ковных расходов появляется статья, 
предусматривающая оплату мастеру, ре-
монтирующему башенные часы. 

Часы, о которых до нас дошли лишь 
косвенные сведения, были признанны-
ми шедеврами, предметом гордости 
церквей и монастырей. Первоначально 
их роль сводилась к тому, чтобы созы-
вать своим боем на молитву (что же 
это за часы без боя?). Сто лет отделя-
ет их от первых механических астроно-
мических часов, таких, как замечатель-
ные часы, изготовленные в 1364 г. 
Джованни Донди из Падуи. До этого 
монастыри пользовались для опреде-
ления времени водяными часами, из-
вестными с древних времен. 

Появление механических часов вы-
звало серьезные изменения в жизни мо-
настырей. Однако об этих первых ча-
сах, заменивших звонаря, нам почти 
ничего не известно. Остается лишь га-
дать, были ли они упрощенным вари-
антом более сложных «небесных» ме-
ханизмов (таких, как приводимые в 
действие водой гигантские часы, соо-
руженные около 1100 г. н.э. китайски-
ми астрономами эпохи Сун) или же по-
явились совершенно независимо как ре-
зультат назревшей социальной необхо-
димости. Сам автор придерживается 
второй точки зрения: «Некоторым лю-
дям... было недостаточно просто 
знать, который час, им хотелось под-
чинить себе время». 

Однако рождение крупнейших изо-
бретений далеко не всегда вызвано не-
обходимостью: поводом чаще всего 
служит новая неожиданная комбина-
ция уже известных элементов. И разве 
нельзя предположить, что какой-
нибудь выдающийся мастер, начав с 
изготовления водяных часов, изобрел 
механизм, приведший к подлинной ре-
волюции в часовом деле? Или же такой 
пример: в 1895 г. Вильгельм Рентген 
обнаружил лучи, названные его име-
нем. Если бы не сохранилось никаких 
документов этого периода, историк, 
возможно, сделал бы вывод, что же-
лезнодорожные катастрофы и колони-
альные войны с их многочисленными 
жертвами вызвали к жизни изобрете-
ние, столь необходимое хирургам для 
обнаружения переломов костей. 

Эта великолепная книга принадле-
жит перу подлинного ученого, облада-
ющего глубокой эрудицией и аналити-
ческим мышлением. Специалист в об-

ласти экономики, автор на время оста-
вил свои профессиональные занятия, 
чтобы познакомить нас с миром своего 
многолетнего увлечения — миром эле-
гантных колесиков и пружин. Книга не-
сомненно будет пользоваться долгой и 
заслуженной популярностью. 

ДРЕВНЕЙШАЯ БИОСФЕРА ЗЕМЛИ: ЕЕ ПРО-
ИСХОЖДЕНИЕ И эволюция. 
Под редакцией Дж. Уильяма Шопфа 
EARTH'S EARLIEST BIOSPHERE: ITS ORIGIN 
AND EVOLUTION, edited by J . William 
Schopf. Princeton University Press ($95) 

ПЕ Р Е Д нами внушительный, хорошо 
оформленный том, включающий 

как обзорные статьи, так и материалы 
последних исследований. Значительная 
часть книги отведена итогам неболь-
шой, но прекрасно организованной 
международной конференции. Эта кон-
ференция была не совсем обычной: вы-
ступавшие на ней докладчики связаны 
узами, более тесными, чем обычные 
контакты между специалистами, рабо-
тающими в одной области. По инициа-
тиве составителя сборника, одного из 
известнейших микропалеонтологов, 
ученые разных стран объединились в 
своего рода экспертную группу по 
проблемам докембрия. Многие участ-
ники этой группы — почти половина — 
более года проработали вместе на базе 
Калифорнийского университета в Лос-
Анджелесе. Часто проводились сове-
щания, научные обмены и консульта-
ции, и наконец, три года спустя после 
окончания работ в Калифорнии иссле-
дователи собрались на итоговый сим-
позиум. На него инициаторы меропри-
ятия — группа по изучению палеобио-
логии докембрия (PPRG) — пригласи-
ли еще около 120 ученых разных специ-
альностей; химиков и биохимиков, гео-
логов, физиков, микробиологов. Рабо-
та конференции была весьма плодот-
ворной и успешной; отличающий ее дух 
научного поиска живо чувствуется при 
чтении сборника, несмотря на сравни-
тельно сухой стиль, свойственный 
специальным текстам. 

В проведенных исследованиях уче-
ные исходили из имеющихся в той или 
иной мере правдоподобных теоретиче-
ских моделей происхождения Земли и 
геологических процессов, протекавших 
в глубоком прошлом, однако не они 
привлекают основное внимание авто-
ров. Главная проблема сборника — по-
иск ископаемых следов древнейших 
живых организмов, доказательств их 
существования на изотопном, биохи-
мическом, микробиологическом и, нако-
нец, просто визуальном уровнях. В кни-
ге уделено большое внимание радио-
изотопному датированию материалов, 
хотя теоретическая сторона вопроса 
рассмотрена здесь не вполне четко. 
Данные, полученные радиоизотопным 

методом, дают основания считать, что 
Земля образовалась около 4,5 млрд. 
лет назад. Древнейшие горные породы 
обнаружены на западном побережье 
Гренландии, их возраст на 700 млн. лет 
меньше. Эти породы в значительной 
мере изменены в результате поздней-
шего складкообразования, влияния вы-
соких температур и интрузий, однако 
они ничем особенным не отличаются 
от прочих пород. Условия, в которых 
они образовались в далеком прош-
лом, — состав атмосферы, продолжи-
тельность суток, температуры, дея-
тельность живых организмов — были, 
конечно, иные, чем ныне, но не на-
столько, чтобы из-за этого остались 
заметные следы в структуре горные 
пород. Обнаружить здесь детали стро-
ения, которые безоговорочно связаны 
с какими-то формами жизни, невоз-
можно, хотя такие попытки и предпри-
нимались. Например, часто находят 
довольно четко различимые мелкие 
округлые структуры, напоминающие 
клетки микроорганизмов, однако они 
переходят в угловатые явно кристалли-
ческие включения вдоль границ зерен 
породы, а это весьма неподходящее ме-
сто для живых существ. 

Научный мир порой будоражат лож-
ные сенсации. Например, в 80-х годах 
прошлого века один из опытнейших па-
рижских микроскопистов определил 20 
родсв радиолярий в препаратах, приго-
товленных им из очень древних пород. 
Его материал был перепроверен в 
1980 г. Престоном Клаудом (Клауд — 
автор интереснейшего исторического 
обзора, помещенного в этом 
сборнике*). Изобразить то, что было 
видно на этих препаратах, оказалось 
так трудно, что исследователь, о кото-
ром идет речь, нанял художника (ни-
когда, кстати, не видевшего радиоля-
рий), чтобы тот зарисовал все, что уви-
дит на шлифах. Прилежный художник 
несколько перестарался: его рисунки 
щедро снабжены воображаемыми де-
талями. По ним-то и делалась иденти-
фикация! 

В настоящее время достоверно из-
вестны очень древние ископаемые 
клетки. Их фотографии приведены в 
одном из самых любопытных разделов 
сборника, отведенном фотоматериа-
лам. На снимках хорошо различимы 
длинные разветвленные цепочки; их 
форма, окружение, размеры и разно-
образие вполне убедительно говорят о 
том, что перед нами остатки живых су-
ществ. Это первые из известных нам 
организмов. Они жили через 1 млрд. 
лет после возникновения Земли. Такие 
микрофоссилии входят в состав слои-
стых структур, называемых стромато-
литами, — карбонатных наростов раз-

* См. также статью П. Клауда «Биосфе-
ра» («В мире науки», № 11, 1983). — Прим. 
ред. 
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мером с кочан капусты, представляю-
щих собой остатки скоплений различ-
ных прокариот, которые населяли мел-
кие солоноватые воды, накапливали 
карбонаты и были, вероятно, способ-
ны к фотосинтезу. Ископаемые стро-
матолиты показаны на цветной фото-
графии; они очень похожи на современ-
ные слоистые скопления бактерий и во-
дорослей, обнаруженные в опреснен-
ных водах у побережья западной Авст-
ралии недалеко от того места, где на-
шли их вымерших родственников. 

Проблема свободного элементарно-
го кислорода — предмет наиболее ост-
рых дискуссий на страницах книги. 
Главное в данном вопросе сейчас ясно: 
кислород — продукт фотосинтеза, и 
запасы этого необходимого для дыха-
ния газа находятся на нынешней густо 
заселенной живыми существами Земле 
в непрерывном круговороте, который 
идет с колоссальной скоростью: по-
лный цикл связывания всего количест-
ва этого легко вступающего в химиче-
ские реакции газа и высвобождения его 
в чистом виде при участии зеленых рас-
тений занимает сейчас всего несколько 
миллионных долей геологического вре-
мени. Так было не всегда, о чем свиде-
тельствуют полосчатые железистые 
кварциты (они так широко распростра-
нены, что служат важным источником 
железных руд). В них темные прослои 
соединений железа чередуются со свет-
лыми силикатными. Несмотря на то 
что процесс формирования таких отло-
жений понятен еще далеко не полнос-
тью, есть основания считать, что при 
их возникновении кислорода в атмосфере 
было уже достаточно для образования 
Нерастворимых окислов из железосодер-
жащих растворенных соединений, кото-
рые создавали плоские непрерывные го-
ризонтальные пласты, прослеживающи-
еся местами на сотни километров. 

В ту эпоху условия на Земле благо-
приятствовали восстановительным ре-
акциям: и вода, и воздух планеты были 
бедны свободным кислородом. Это не 
значит, что его вовсе не было, но по-
лосчатые железорудные формации 
действовали как вместительная «ло-
вушка» для 0 2 . Со времен древнейших 
таких формаций, датируемых пример-
но тем же возрастом, что и первые 
остатки бактерий, т.е. 700 млн. лет a.f 
(от англ. "after formation" — с момен-
та образования Земли), до того, как эти 
породы перестали формироваться в 
большом масштабе, т.е. до 2,8 млн. 
лет a.f., свободного кислорода на Земле 
должно было быть мало. Более моло-
дые железосодержащие породы крас-
ного цвета, а значит, они сильно окис-
лены и во время их отложения газо-
образного кислорода было уже много в 
атмосфере и в воде, он стал такой же 
неотъемлемой частью окружающей 
среды, как и в наши дни, что дало воз-
можность растениям нового типа (на-

пример, зеленым водорослям), а затем 
и животным — как известно, весь жи-
вотный мир нуждается в этом актив-
ном «клеточном яде» — буйно разви-
ваться в неизбежной зависимости друг 
от друга. 

Считалось, что до возникновения по-
лосчатых железистых кварцитов фото-
синтезирующих организмов не сущест-
вовало. Сейчас такой вывод кажется 
несколько поспешным. Специалисты 
PPRG более осторожны в своих мнени-
ях. Не исключено, что первые извест-
ные нам клетки, найденные в строма-
толитах, образованных ими или совре-
менными им организмами, вполне мо-
гли выделять и потреблять небольшие 
количества кислорода. В пользу этого 
говорят химические особенности по-
лосчатых кварцитов и некоторые био-
химические соображения. В одной из 
статей сборника обсуждается «семь ос-
новных метаболических этапов». Ког-
да организация живого достигла срав-
нительно высокого уровня, кислород 
на планете стал обильным. В результа-
те атмосфера и океаны постепенно по-
лностью очистились от реакционно-
способных восстановленных соедине-
ний и появились зеленые дышащие рас-
тения современного типа. Ныне содер-
жание кислорода полностью регули-
руется биологическими факторами, а 
тогда существенную роль в этом игра-
ли абиотические процессы, например 
извержения вулканов и фотореакции в 
стратосфере. Озоновый экран, защи-
щающий нас от ультрафиолетового из-
лучения, появился уже в «кислородную 
эпоху», ранее же живые существа вы-
нуждены были прятаться от солнечной 
радиации в толще воды. 

В книге собраны наиболее обосно-
ванные гипотезы о событиях древней-
шей геологической истории. Примерно 
0,6 млрд. лет a.f метеоритная бомбар-
дировка нашей планеты, характерная 
для молодой Солнечной системы, пре-
кратилась. Жизнь возникла не позднее 
0,7 млрд. лет a.f, а возможно, и гораз-
до раньше, в обстановке для нас, мягко 
говоря, непривычной. Впрочем, отли-
чия были не столь велики. Воды на Зем-
ле было не меньше, чем сейчас, причем 
как в морях, так и в озерах она была со-
леной. Суша представляла собой гра-
нитные скалы, скорее всего, еще не 
континенты, а отдельные острова. 
Приливы и отливы имели большую 
амплитуду, а сутки — меньшую про-
должительность. У же сформировалась 
магнитосфера, задерживающая косми-
ческие лучи, однако озонового экрана 
еще не было. В воздухе присутствовал 
углекислый газ, и не исключено, что в 
значительном количестве, но основ-
ным компонентом атмосферы был 
азот. Температура на поверхности Зем-
ли не отличалась радикально от совре-
менной. Жизнь зародилась в прибреж-
ных водах и полностью зависела от во-

дной среды. Условия на Земле отлича-
лись от нынешних главным образом 
наличием жесткого ультрафиолетово-
го излучения и малой концентрацией 
свободного кислорода в атмосфере. 

Медленно, но неуклонно живые су-
щества становились все более много-
численными, все более разнообразны-
ми, все сложнее устроенными, все луч-
ше приспособленными биохимически. 
Но роль их в биосфере оставалась ни-
чтожной, и они еше целиком зависели 
от жидкой среды. Жизнь была пред-
ставлена колониальными скоплениями 
и смешанными популяциями однокле-
точных форм. Около 2,8—3,0 млрд. 
лет a.f появились организмы, дости-
гавшие несколько миллиметров в диа-
метре: остатки их — мелкие сплющен-
ные сферические структуры (возмож-
но, водоросли) — были впервые обна-
ружены в Большом Каньоне (Коло-
радо) еще* 100 лет назад. Мы через 
4,6 млрд. лет после образования Земли, 
оставаясь на самом верху геологичес-
кой шкалы времени, в своих знаниях 
медленно продвигаемся в глубь тыся-
челетий, в прошлое планеты. В исто-
рии Земли выделяют около 40 крупней-
ших геологических событий и делают-
ся попытки понять их механизм. В на-
чале начал произошла аккреция плане-
ты, образовалось плотное ядро и вы-
свободилась та гравитационная энер-
гия, которая, образно говоря, пошла 
на растопку геологического горна — 
гигантской планетарной печи, в кото-
рой воздух и вода постепенно отдели-
лись от несмешивавшихся друг с дру-
гом расплавов, давших затем мантию 
и кору Земли. Земной шар продолжал 
вращаться, приобретая все более слож-
ное строение, и, наконец, созрел для 
появления жизни. 

Сильванус Г. Морли, Джордж У. Брай-
нерд. ДРЕВНИЕ МАЙЯ. Четвертое изда-
ние, переработанное Робертом ДЖ. Ше-
рером 
THE ANCIENT MAYA, by Sylvanus 
G. Morley and George W. Brainerd. 
Fourth edition, revised by Robert J. Sha-
rer. Stanford University Press ($28.50) 

ОТ ЮКАТАНА на севере до Гондураса 
на юге проживает около двух с по-

ловиной миллионов человек, в основ-
ном крестьян, разговаривающих на од-
ном из наречий, которых насчитывает-
ся более двух десятков. Это современ-
ные майя, связанные ныне со всем 
остальным миром. В этом же тропиче-
ском районе — на низменных равни-
нах, в высоких влажных лесах и вдоль 
побережья двух океанов — археологи 
обнаружили около двухсот развалин 
городов и поселений древних майя. 
Первые поселения земледельцев, окру-
женные вскоре садами и кукурузными 
полями, появились в этом районе око-
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ло четырех тысяч лет назад. Однако 
прошло три с половиной тысячи лет, 
прежде чем Христофор Колумб во вре-
мя своего последнего плавания в Но-
вый Свет встретил в Гондурасском за-
ливе одно из огромных торговых каноэ 
прибрежных майя. То была первая 
встреча представителей этого индей-
ского народа с европейцами, за кото-
рой вскоре последовало завоевание 
Америки испанцами. Сопротивление 
майя захватчикам продолжалось до 
1697 г., когда испанские войска овладе-
ли их последним оплотом — городом 
Тайясаль, расположенным на острове 
одного из озер Юкатана. На этом за-
кончился долгий период борьбы, и на-
чалась новая эпоха в истории индейцев. 

Древние майя создали на своей земле 
самую долговечную из цивилизаций 
Нового Света. Сначала отважные пу-
тешественники и исследователи,затем 
археологи открыли среди зеленых 
лесов огромные белые башни и другие 
памятники древности. «То, что мы 
знаем об этом некогда загадочном на-
роде, поистине поразительно», и наши 
знания существенно пополнились за 
последнее десятилетие. Настоящая 
книга, написанная столь увлекательно, 
представляет собой великолепное из-
ложение того, что мы сейчас знаем о 
древних майя. К тому же сама книга яв-
ляется в некотором смысле «археоло-
гическим памятником» — ее логиче-
скую и структурную основу заложил 
один из пионеров майяистики Сильва-
нус Морли. Он проводил раскопки в 
знаменитой Чичен-Ице с 1924 по 
1940 г. и опубликовал в 1946 и 1947 гг. 
два первых издания этой всеобъемлю-
щей книги, предназначенной для широ-
кого читателя. 

После смерти Морли книга была пе-
реработана Брайнердом с учетом но-
вых находок (в частности, в Паленке и 
Бонампаке). В то время, однако, 
Тикаль — крупнейший и сейчас наибо-
лее подробно изученный комплекс соо-
ружений древних майя — не был еще 
полностью исследован. Иероглифиче-
ские надписи, обнаруженные в этом го-
роде, изучал еще Морли, но основное 
было впереди: с 1956 г. отчеты архео-
логов из Пенсильванского университе-
та, работавших в Тикале, составили 28 
томов, половина из которых уже за-
кончена. Чтобы читатель представил 
себе значение Тикаля, приведем две ци-
фры: в городе насчитывалось 100 тыс. 
человек и существовал он около пяти 
столетий. Настоящее, четвертое изда-
ние книги переработано Робертом 
Шерером, ученым из Пенсильванского 
университета, посвятившим свою 
жизнь раскопкам городов майя. 

Книга богато иллюстрирована фо-
тографиями и диаграммами, хотя и не-
броскими, но представляющими боль-
шой интерес для читателей. Четыре ее 
части посвящены соответственно исто-

рии культуры майя; общественному 
строю майя, в особенности их хозяйст-
ву и образу жизни; материальной 
культуре — от грандиозных сооруже-
ний до ремесленных поделок, в частно-
сти керамики; и духовной культуре, в 
том числе языку и частично расшифро-
ванной в недавнем прошлом письмен-
ности. Эпилог книги рассказывает о 
долгом и жестоком завоевании майя 
конкистадорами. 

Одной из замечательных особенно-
стей последнего периода доколумбо-
вой истории майя была оживленная 
морская торговля прибрежных пле-
мен. Эти мореплаватели торговали с 
районами вдоль побережья Мексикан-
ского залива, отстоящими на сотни ки-
лометров от их родного дома, напри-
мер с Табаско (в современной Мек-
сике). Их каноэ, способные выходить в 
открытое море, имели не только весла, 
но и паруса, и перевозка товаров на них 
была гораздо более выгодной, чем 
наземная с помощью носильщиков 
или на речных лодках, которые часто 
приходилось переправлять волоком. 
Каноэ, которое встретил Колумб, бы-
ло, по его свидетельству, длиной с га-
леру и шириной около 3 м. Посередине 
судна находилась каюта для команды, 
насчитывавшей около двадцати пяти 
человек. Груз состоял из какао, медных 
колокольчиков и топоров, гончарных 
изделий, одежды из хлопка и деревян-
ных мечей с острыми обсидиановыми 
вкладышами. Письменные документы 
майя и несколько запоздалое развитие 
у них мореходства свидетельствуют о 
том, что эта центральноамериканская 
цивилизация развивалась в общих чер-
тах так же, как цивилизации Старого 
Света. Если бы не Америка, а Европа 
отстала в развитии на 2—3 тысячи лет, 
не отплыл ли бы когда-нибудь на вос-
ток через Атлантику «колумб майя»? 

Обратимся к некоторым выводам, 
сделанным майяистами за последние 
два десятилетия. С давних времен уче-
ных интересовала причина упадка куль-
туры майя древнего периода. В девя-
том столетии нашей эры развитие этой 
цивилизации, по-видимому, останови-
лось. Широкомасштабное строитель-
ство крупнейших центров, продолжав-
шееся 500 лет, прекратилось, так же 
как и процветавшее производство 
предметов роскоши и культа и воздви-
жение знаменитых монументов с дата-
ми. Исследователи выдвигали одну ги-
потезу за другой, пытаясь объяснить 
этот загадочный упадок цивилизации 
майя, но ни одна из них не объясняет 
удовлетворительно все имеющиеся 
факты. У нас нет убедительных свиде-
тельств ни о крестьянских восстаниях, 
ни о вторжениях иноземцев. По-види-
мому, упадок классических южных го-
родов майя нельзя объяснить какой-
либо одной причиной. Скорее, здесь 
имел место целый комплекс внешних и 

внутренних процессов, таких, как упа-
док в торговых делах, непомерный 
рост налогообложения трудящегося 
населения правящей элитой и ряд дру-
гих, в совокупности вызвавших быст-
рый регресс культуры майя. 

Земледелие современных майя — 
подсечно-огневое; кукурузные поля 
остаются под паром по нескольку лет. 
Однако исследования показали, что 
древние майя были знакомы и с более 
интенсивными методами, позволявши-
ми прокормить огромное население 
крупных городов-государств, занимав-
ших небольшую площадь. Археологи 
обнаружили следы существования оро-
шаемых полей и системы ирригацион-
ных каналов. Читатель увидит их на ве-
ликолепной фотографии, сделанной с 
самолета в Белизе. Сейчас на месте 
этих полей — болота. 

Только в 50-х годах нашего века 
Г. Берлином и Т. Проскурякофф были 
сделаны первые важные шаги в расши-
фровке письменности майя. До этого 
ученым были понятны только даты, 
выбитые на сотнях древних памятни-
ков, — даты, точные до одного дня, 
но ничего более. Иногда содержание 
надписей становилось понятным, ког-
да данную дату можно было связать с 
каким-либо астрономическим явлени-
ем. Проскурякофф впервые обратила 
внимание на тот факт, что многие 
группы стел устанавливались по по-
рядку, год за годом. На всех стелах од-
ной группы встречаются одни и те же 
иероглифы, и разница дат установки 
первой и последней стелы никогда не 
превышает 60 лет. 

По-видимому, эти стелы отмечают 
рождение, коронацию и юбилеи прави-
теля, который изображен на них вмес-
те со своими женами. Сначала исследо-
ватели полагали, что рельефы изобра-
жают богов и их жриц. В наши дни ги-
потеза Проскурякофф получила широ-
кое признание, и большинство ученых 
согласны, что серии каменных плит с 
рельефами отражают официальную ис-
торию правителей. Дальнейший про-
гресс в этом направлении связан с име-
нем советского лингвиста Ю. В. Кноро-
зова, который доказал фонетическую 
или слоговую природу многих иерогли-
фов майя. Его теория, ныне получив-
шая мировое признание, теперь под-
креплена работами ряда других иссле-
дователей. 

Согласно современным представле-
ниям, письменность майя включала в 
себя как словесные, так и слоговые зна-
ки и постепенно становилась все в 
большей степени фонетической. В кни-
ге воспроизводится несколько иерогли-
фических текстов, снабженных новей-
шими переводами. До сих пор все до-
стижения в расшифровке письменно-
сти древних майя позволили узнать 
лишь «самые скучные аспекты исто-
рии», т.е. хронологию правителей 
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городов-государств и формальные со-
бытия в их жизни, но это все же намно-
го лучше, чем знание одних лишь дат. 
Религиозный фанатизм испанских за-
воевателей и влажный климат Цент-
ральной Америки повинны в том, что 
наука ныне располагает лишь тремя 
древними рукописными кодексами. 
Эти рукописи содержат более про-
странные тексты, чем каменные сте-
лы, но их сохранилось слишком мало, 
и все они в большей или меньшей степе-
ни представляют собой всего лишь ка-
лендари. 

Некоторые интересные места в книге 
относятся еще ко временам Морли. Та-
кова, например, серия рисунков фран-
цузского художника Жана Шарло, по-
казывающая, как древние майя добы-
вали, перемещали, устанавливали и 
украшали рельефами огромные камен-
ные блоки, используя при этом лишь 
каменные орудия и хитроумные при-
способления из канатов и деревянных 
брусьев. Интересен также рассказ о по-
вседневной жизни майя. И в наши дни 
индианки по-прежнему готовят куку-
рузные лепешки в пять приемов, «несо-
мненно восходящих к древним време-
нам» (хотя теперь жернов повсеместно 
вытесняется ручной металлической 
мельницей). «В их руках круглая, тон-
кая, плоская лепешка быстро принима-
ет нужную форму. Почти непрерывные 
легкие шлепки сливаются в несмолкаю-
щий шум, который можно услышать 
около полудня в любой деревне майя». 
Тамале*, возможно, были более типич-
ны до испанского завоевания, чем мек-
сиканские лепешки; во всяком случае, в 
праздники майя едят именно тамале. В 
летописях говорится, что обедали 
древние майя «за час до захода 
солнца». Конечно, их потомки, живу-
щие в двадцатом веке, отнюдь не древ-
ний народ, их культура унаследовала 
достижения как Нового, так и Старого 
Света. И все же некоторые традиции 
прошлого сохранились и продолжают 
жить, несмотря на все перемены. 

Ричард Браун. ИСТОРИЯ АЙСБЕРГА, ПО-
ТОПИВШЕГО «ТИТАНИК». 
VOYAGE OF THE ICEBERG.- THE STORY OF 
THE ICEBERG THAT SANK THE TITANIC, b y 
Richard Brown. Beaufort Books, Inc., 9 
East 40 Street, New York, N.Y. 10016 
($13.95) 

ЛЮБОЕ столкновение требует по 
крайней мере двух участников. «Ти-

таник», потопленный айсбергом, уже 
получил свою долю чернил. И сейчас, 

• Тамале — распространенные в Цент-
ральной Америке пирожки из кукурузной 
муки с мясным фаршем и красным пер-
цем. — Прим. перев. 

спустя семь десятилетий, его символи-
ческий тоннаж превосходит водоизме-
щение любого судна, когда-либо спу-
щенного на воду на верфях Белфаста. 
Пришло время написать и о втором 
участнике — позабытом айсберге. Вот 
и он сам — на фотографии, сделанной 
на следующий день после крушения, — 
если верить оставленному на нем следу 
красной краски, которой был выкра-
шен корпус «Титаника». Эта неболь-
шая книга состоит из любопытных 
эпизодов из 18-месячной жизни айсбер-
га — от рождения его на севере до того 
дня, когда последние остатки ледяной 
глыбы растаяли в теплых водах 
Гольфстрима. Временами повествова-
ние прерывается сведениями о паро-
ходной компании «Уайт-Стар»*. «По-
чти все в книге — правда, — отмечает 
автор, — лишь немногое основано на 
догадках и предположениях». 

Трагедия разыгралась на том вытя-
нутом и разветвленном «рукаве» океа-
на, который отделяет Гренландию от 
крупных островов на севере Канады. 
Несмотря на столь высокие широты, 
значительная часть этого водного про-
странства не скована льдом, ведь сюда 
несет свои теплые воды северная ветвь 
Гольфстрима. Приливы «спустили» 
айсберг в воду. Некогда язык льда — 
часть ледяного потока, движущегося в 
западном направлении, — достиг моря 
и погрузился в воду. Во время одного 
из сентябрьских отливов ледяной кар-
низ треснул и обломился. Так родился 
айсберг весом 1 млн. тонн — один из 
многотысячной флотилии больших и 
малых айсбергов, ежегодно начинаю-
щих свое плавание в море Баффина. От-
сюда ему предстояло вместе с со-
братьями направиться в глубь Аркти-
ки, повернуть к югу, миновать Лабрадор 
и, пройдя краем Большой Ньюфаунд-
лендской банки, достигнуть района су-
доходных линий, где, снова и снова с 
шумом переворачиваясь и плюхаясь в 
воду, он наконец окончил свое сущест-
вование в теплых водах, после мимо-
летной встречи с творением человече-
ских рук. Путь, проделанный айсбер-
гом, был немногим больше пути, 
пройденного судном, но его плавание 
длилось гораздо дольше и изобиловало 
событиями. 

Поражает в этой оригинальной кни-
ге прежде всего то, как много, оказыва-
ется, может встретить на своем пути 
дрейфующий лед, влекомый течения-
ми. Его видит (разумеется, не выделяя 
из белоснежной толпы собратьев) 
Кнуд Расмуссен, поэт и охотник, совер-
шающий свое необычайное путешест-
вие на юг вдоль побережья Гренландии 
в ту самую первую зиму жизни нашего 

* Компания, владевшая судном «Тита-
ник». — Прим. перев. 

айсберга. Позже, летним вечером, его 
увидят женщины Туле, стоя среди сло-
женных в кучки чистиков, чьи жирные 
тушки — вкусная пища, а кожа (ее нуж-
но жевать до мягкости) — будущая 
одежда для охотников. Встретит айс-
берг и проплывающий мимо старый 
мудрый гренландский кит — послед-
ний представитель своего вида в водах 
Северной Атлантики. Семеро других 
были добыты в том сезоне капитаном 
Уильямом Адамсом, и китобоям уже 
никогда больше не встретить здесь 
этих гигантов. А вот айсберг садится 
на мель у берегов Баффиновой Земли, 
где во время осенней охоты 1911 г. лю-
ди сражались и гибли за моржовые 
шкуры. 

Незадолго до того, как айсберг впер-
вые перевернулся, «возродившись» в 
несколько укороченном и размытом 
водой виде (примерно через год после 
начала своего путешествия), исследо-
вательское судно «Арктика» чудом из-
бежало столкновения с ним. В марте 
1912 г. айсберг проплыл вдоль берегов 
Лабрадора, став «свидетелем» крова-
вой бойни новорожденных тюленей; 
мимо крошечных островов Фанк, где 
некогда гнездились бескрылые гагар-
ки, пока однажды ночью на границе 
холодного течения не мелькнул вдруг 
корпус судна у подножия ледяной гро-
мады. Точно «нож, вспарывающий 
рыбу», невидимое основание айсберга 
вскрыло 100-метровую брешь в сталь-
ной обшивке парохода. Пробоина об-
разовалась выше переборок, якобы де-
лавших судно непотопляемым, но все 
же ниже ватерлинии. Айсберг едва кач-
нулся и поплыл прочь, унося с места 
встречи (41°44' с.ш., 50°24' з.д.) лишь 
след красной краски. Судно же, скры-
тое волнами, и сейчас покоится вблизи 
зловещей точки пересечения двух раз-
ных путей. 

Арктика сильно изменилась с 
1912 г.; летом сюда прилетают шум-
ные вертолеты с нефтяниками и учены-
ми. Затерянный во льдах Туле стал 
крупной военно-воздушной базой. «Но 
многое осталось прежним. Чистики 
миллионами слетаются к берегам зали-
ва Паркер-Сноу. И айсберги, как когда-
то, рождаются в фиорде Якобсхавн». 

Ричард Браун — биолог из Галифак-
са и полярный исследователь, чей путь 
лежит среди снежных пространств зи-
мой и цветочных ковров — летом, ве-
ликолепный рассказчик, облекающий 
яркие образы в простые слова. Он 
снабдил свою книгу множеством пре-
восходных иллюстраций и списком ли-
тературы об Арктике. В конце книги 
автор предупреждает: «Смотрите, как 
бы Арктика — колдунья не приворо-
жила вас, как меня!» 
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Занимательный компьютер 
Как оперировать с тысячезначными 

числами и зачем это нужно 

ФРЕД ГРЮЕНБЕРГЕР 

От РЕДАКТОРА. Статью под рубрикой 
«Занимательный компьютер» для это-
го номера журнала подготовил профес-
сор Грюенбергер — специалист по ки-
бернетике и вычислительной матема-
тике из Калифорнийского университе-
та в Нортридже. Вычислительными 
машинами Грюенбергер заинтересо-
вался более 40 лет назад; с тех пор он 
опубликовал 28 книг по различным во-
просам в этой области, а с 1973 по 
1981 г. был главным редактором еже-
месячного журнала "Popular Comp-
uting". 

Начиная со следующего номера руб-
рику «Занимательный компьютер» 
будет вести А. К. Дьюдни — доцент 
факультета кибернетики и вычисли-
тельной математики Университета в 
Западном Онтарио. Научные интересы 
Дьюдни в основном касаются теории 
вычислений, но многим читателям он 
больше известен как исследователь в 
области двумерных «пространств», 
которым была посвящена статья 
М. Гарднера в июльском номере жур-
нала "Scientific American" за 1980 г. 

Собственные взгляды Дьюдни на эту 
проблему изложены в его недавно вы-
пущенной издательством Poseidon 
Press книге "The Planiverse: Computer 
Contact with a Two-dimensional World". 
В следующем году издательство Comp-
uter Science Press выпустит в свет сбор-
ник статей Дьюдни под названием "The 
Turing Omnibus", который будет по-
священ различным проблемам кибер-
нетики и вычислительной математики. 

ЕСЛИ НА вашем калькуляторе есть 
клавиша для возведения чисел в 

квадрат, то попробуйте проделать сле-
дующее: наберите число 1.0000001, а 
затем 27 раз нажмите эту клавишу. То, 
что вы проделали, эквивалентно возве-
дению набранного числа в степень 
134217728. Правильным результатом с 
точностью до 10-й значащей цифры 
будет 674 530.4707, но ваш калькулятор 
почти наверняка даст другой ответ. 
Эта задача специально предназначена 
для демонстрации того, какую точ-
ность вычислений может дать ваш 
калькулятор. В таблице на с. 112 приве-

дены результаты, полученные на не-
скольких калькуляторах и на ЭВМ по 
программам, написанным на версиях 
Бейсика и Фортрана. Ни одно из этих 
технических средств не дало даже семи 
верных цифр. 

На большинстве электронных каль-
куляторов операция возведения в ква-
драт не равнозначна введению числа и 
умножению его на то же самое число. В 
операции умножения размер (или точ-
ность) сомножителей ограничивается 
числом разрядов, которые могут быть 
изображены на табло вычислительно-
го устройства. А процедура возведения 
в квадрат осуществляется с помощью 
такого представления числа, храняще-
гося в вычислительном устройстве, ко-
торое, как правило, включает несколь-
ко дополнительных «контрольных раз-
рядов», и они каждый раз участвуют в 
процессе вычисления, но оператор их 
не видит. Так, если вы извлекаете ква-
дратный корень из 2 на калькуляторе с 
восьмиразрядным табло и двумя кон-
трольными разрядами, то на табло вы-
светится число 1.4142136, но внутри 
устройства хранится число 1.414213562. 
Если вы теперь нажмете клавишу воз-
ведения в квадрат, то на табло появит-
ся 2.0000000, в то время как при умно-
жении числа 1.4142136 на себя получим 
2.000000106. 

При вычислениях ошибка в седьмой 
значащей цифре (разряде) в боль-
шинстве случаев несущественна. Допу-
стим, однако, что вычисления произво-
дятся на ЭВМ по программе, в которой 
предусмотрено выполнение одной по-
следовательности команд, если число 
точно равно 2, и другой последователь-
ности, если оно хоть на сколько-нибудь 
отличается от 2; в этом случае неточ-
ность вычислений может привести к 
печальным последствиям. Для того 
чтобы не рисковать, можно использо-
вать, пожалуй, самый надежный при-
ем — округлить полученное значение 
до определенной степени точности, 
прежде чем проверять его на равенство 
2. Бывают случаи, когда способ округ-
ления не помогает. При решении задач, 
связанных с многократным последова-
тельным возведением в квадрат дроб-
ной части, единственная возможность 
улучшить результат — это постоянно 
поддерживать все большую точность 
на всех стадиях вычислительного про-
цесса. 

Для многих задач, связанных с расче-
том, вполне достаточно точности до 
восьмого или девятого знака, как, на-
пример, при операциях с чековыми 
книжками, если только сумма не пре-
вышает 1 млн. долл. Ни одна из физи-
ческих постоянных не известна с точ-
ностью более 12 значащих цифр. Одна-
ко, для того чтобы обеспечить даже 
умеренную точность конечного резуль-
тата, в процессе вычислений может по-
требоваться значительно более высо-

число 
ВОЗВЕДЕНИЙ 

В КВАДРАТ 
ПОКАЗАТЕЛЬ 

СТЕПЕНИ 

РЕЗУЛЬТАТ 
ПРИ ТОЧНОСТИ 

ДО 8-ГО РАЗРЯДА 

РЕЗУЛЬТАТ 
ПРИ ТОЧНОСТИ 

ДО 15-ГО РАЗРЯДА 

0 1 1.0000001 1 00000010000000 
1 2 1.0000002 1.00000020000001 
2 4 1 0000004 1.00000040000006 
3 8 1.0000008 1.00000080000028 
4 16 1 0000016 1 00000160000120 
5 32 1.0000032 1.00000320000496 
6 64 1.0000064 1.00000640002016 
7 128 1.0000128 1.00001280008128 
8 256 1.0000256 1 00002560032640 
9 512 1.0000512 1 00005120130818 

10 1024 1.0001024 1.00010240523794 
11 2048 1.0002048 1.00020482096271 
12 4096 1.0004096 1.00040968387705 
13 8192 1.0008192 1.00081953559497 
14 16384 1 0016391 1.00163974282853 
15 32768 1.0032809 1 00328217441361 
16 65536 1.0065726 1.00657512149610 
17 131072 1.0131884 1.01319347521490 
18 262144 1.0265507 1.02656101821804 
19 524288 1.0538063 1.05382752412486 
20 1048576 1.1105077 1.11055245060312 
21 2097152 1.2332274 1.23332674554061 
22 4194304 1.5208498 1.52109486126578 
23 8388608 2.3129841 2.31372957696917, 
24 16777216 5.3498954 5.35334455534193 
25 33554432 28.621381 28.6582979282091 
26 67108864 819.18345 821.298040141993 
27 134217728 671061.52 674530.470741078 

Результаты последовательного возведения в квадрат 
числа 1.0000001 при ограниченной точности вычислений 
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1.0000001 

1.00000020000001 

1.0000004000000600000040000001 

1.00000080000028000005600000700000056000002800000080000001 

1.000001600001200000560000182000043680008008001144000128700011440000800800 
0436800018200000560000012000000160000001 

1.000003200004960004960003596002013760906192336585705183028048806451225290 
24502579287473736471435656572278010804465722767143563473736225792852902448 
64512242804880105183003365856090619202013760035960000496000004960000032000 
0001 

1 000006400020160041664063537676245194974430121663461681220599659328917561 
10245601674235977955910720871542750166335452486300608875957093451611268199 
15383185691423735290107259571090772323598587085564911661593733567974201161 
43434357277218808573355568943751110599510580696377806180968267449354037803 
99083454638968579161289551024136215303148046482901272501914064547774155796 
97132175700584954616543012161994974368762451206353760041664000201600000640 
000001 

1.000012800081280341377066802645669423620652593817045586724716639752509356 
37066049668878686323398085866658787740848661692888859950737447654753345168 
00296374007374699571055600724167009930092944010785440807255491125231778992 
84998080130939659275749411332443815476335984490898028690821180944687760178 
26651186922820900475103999094028004541163740697539733888428367675593254423 
04791447891813575210242928814336165345917104081421677640174634634397085972 
83900954070660781524156253596638345132414037094689364780030653669917579320 
39263495546002578420990239188092834549068962510444861858929119375002542434 
57232088976910936243623532598515862472240337396250214803336301073293071392 
40881177571510121069678262892429678985166947033041357598928186137247128344 
63748230478358549260032564540002953869332914454490582230113562493732890458 
57150156087070217497026618525795742361122645664010668000034137600081280000 
1280000001 

Точные результаты многократного возведения в квадрат числа 1.0000001 

кая точность. Когда число 1.0000001 
возводится в квадрат 27 раз подряд, то 
для получения 10 точных значащих 
цифр промежуточные вычисления дол-
жны вестись с 15-значными числами. 

ПРИМЕРОМ задачи, в которой обес-
печение высокой точности вычисле-

ний является непременным условием, 
может служить непрерывный поиск все 
больших простых чисел. До появления 
электронных цифровых вычислитель-
ных машин в течение многих лет не бы-
ло известно простого числа, большего 
2127— 1. В десятичной форме оно запи-
сывается 39 десятичными цифрами. 
Начиная с 1952 г. с помощью ЭВМ бы-
ло поставлено 16 новых рекордов; в на-
стоящее время наибольшее из извест-
ных простых чисел — это 21 3 2 0 4 9- 1, 
состоящее из 39 751 знака. Чтобы про-
верить, является ли число простым, 
т.е. установить, что оно делится толь-
ко на 1 и само на себя, все необходимые 
для этого арифметические операции 
должны производиться с исключитель-
но высокой точностью. 

Вычисление значения числа 7г — еще 
одна давняя задача, требующая исклю-
чительно высокой точности. На протя-
жении многих лет рекорд удерживал 
английский математик Уильям Шенкс: 
производя вычисления вручную, он по-
лучил 528 правильных знаков (и еще 
179, которые оказались неверными). 
Сейчас 7г известно с точностью до 
8 388 608-го знака. 

Учитывая, что механизация выпол-
нения арифметических действий с вы-
сокой точностью началась более 30 лет 
назад и что стоимость вычислений на 
ЭВМ с тех пор постоянно снижается, а 
их доступность растет, можно поду-
мать, что перечень известных резуль-
татов стал довольно обширным. На 
самом же деле чисел, которые извест-
ны с высокой точностью, не так уже 
много. Приведем некоторые из них. 

Квадратный корень из 2 известен до 
одного миллиона десятичных знаков, а 
кубический корень из 16 — до 1000 зна-
ков. 

Значение действительного корня 
уравнения Уоллиса X3 - 2Х - 5 = 0 
известно до 4000 знаков. (Это уравне-
ние английский ученый XVII в. 
Дж. Уоллис выбрал для иллюстрации 
численного решения уравнений мето-
дом Ньютона; с тех пор оно служит 
средством проверки многих других ме-
тодов аппроксимации.) 

Г. Нелсон (который когда-то вместе 
с Д. Словинским удерживал рекорд в 
получении максимального значения из 
известных простых чисел), сотрудник 
Ливерморской национальной лаборато-
рии им. Лоуренса,вычислил 1 000 000!, 
т.е. произведение 1 000000 х 999 999 х 
х . . . х 2 х 1. Результат записывает-

ся числом из 5 565 709 цифр, и его рас-
печатка на ЭВМ представляет собой 

пачку бумаги толщиной более 12 см. 
Для задачи, известной как «пробле-

ма 196», потребовалось 50 тыс. вычис-
лительных шагов, и на каждом из них 
приходилось оперировать числами, 
имеющими 21 000 знаков. Другой «оре-
шек» — «проблема 3N -I- 1» была ис-
следована вплоть до 1000-значных чи-
сел. Более подробно о той и другой за-
дачах мы поговорим ниже. 

В последовательности Фибоначчи 
(1,1,2,3,5,8,13,21 . . . , где каждое по-
следующее число есть сумма двух пре-
дыдущих) точно вычислены первые 
10 000 членов. Последние числа этого 
ряда имеют более 2000 знаков. 

Число Эйлера е, являющееся основа-
нием натурального логарифма, вычис-
лено с точностью более чем до 125 000 
знаков. 

Можно привести еще несколько при-
меров. Так, Р. Госпер, сотрудник фир-
мы Symbolics, Inc., используя метод, 
основанный на оперировании с непре-
рывными дробями, вычислил 2800 зна-
ков корня седьмой степени из 306. (Ре-
зультат не имеет особого значения, и 
эта задача была выбрана случайно ис-
ключительно для проверки правильно-
сти метода.) 

БОЛЬШИНСТВО из приведенных вы-
ше примеров взято из той категории 

задач, в решении которых высокая точ-
ность вычислений играет определяю-

щую роль; задачи эти примечательны, 
в сущности, только тем, что при их ре-
шении нужно оперировать числами 
значительно более «длинными», чем 
нам представляется необходимым. 
Следующая задача, требующая высо-
кой точности вычислений, более рас-
пространена, имеет практический 
смысл и потому менее искусственна. 
Возникает она при нахождении кор-
ней квадратного уравнения вида 
АХ2 + ВХ + С = 0. Значение выра-
жения В2 — 4ЛС, называемого дис-
криминантом уравнения, определяет, 
являются корни действительными или 
комплексными. Если дискриминант 
положительный, корни действитель-
ные, а если отрицательный — то ком-
плексные; если же В1 — 4АС точно 
равно нулю, уравнение имеет два оди-
наковых действительных корня. Отсю-
да следует, что даже незначительная 
ошибка в вычислении дискриминанта 
может привести к качественно иному 
результату при решении уравнения. 

Подобная чувствительность к ма-
лым ошибкам в вычислении может 
проявиться и в решении системы одно-
родных линейных уравнений. Рассмот-
рим систему 
5 3 . 1 7 * - 18.91 Y — 5.61 Z = -174.65, 
- 1 2 . 6 5 * + 36.16 Г - 47.08Z= 298.59, 
303.80* - 203.03 У + 112.89Z = 

= -1769.02. 
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КАЛЬКУЛЯТОРЫ РЕЗУЛЬТАТ ОШИБКА (%) 
Texas Instruments SR-52 674520.6053 0.00146 

Hewlett-Packard 33.67.41С 674494.05fcrl 0.00540 
Sharp Electronics EL506 674492.75 0.00559 
Monroe Calculator 1930 674383.1672 0.02183 
Texas Instruments 30 

ЯЗЫКИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 
И КОМПЬЮТЕРЫ 

Фортан двойной точности (CDC Cyber) 
Восьмиразрядный фортран (CDC Cyber) 
Бейсик для Apple II 
Бейсик для персональных 
компьютеров IBM 
Бейсик для Ontel 

674363.69 

674530.5363 
674530.5765 

22723.9709 
8850273. 
8886690. 

0.02473 

0.00000973 
0.00001568 

96.63114 
1212.06423 
1217.46401 

Точность, обеспечиваемая некоторыми машинами 
и языками программирования при многократном возведении в квадрат 

Система составлена таким образом, 
что всем трем уравнениям удовлетво-
ряют значения X = -3, У = 2 и 
Z = — 4, но это не единственное ее ре-
шение. В самом деле, хотя это и не оче-
видно с первого взгляда, система не 
может иметь единственного решения, 
поскольку два из ее уравнений описыва-
ют параллельные плоскости. (Третье 
уравнение представляет собой раз-

ность между первым уравнением, ум-
ноженным на 5, и умноженным на 3 
вторым уравнением.) 

Чтобы убедиться в том, что единст-
венного решения нет, нужно вычис-
лить так называемый определитель 
матрицы коэффициентов. Определи-
тель выражается суммой всех возмож-
ных произведений элементов, которые 
не принадлежат ни одному и тому же 

193 194 195 196 197 198 199 200 
391 491 591 691 791 891 991 002 

1124 685 786 887 988 1089 1190 202 
4211 586 687 788 889 9801 0911 

5335 1271 1473 1675 1877 10890 2101 
1721 3741 5761 7781 09801 1012 

2992 5214 7436 9658 20691 3113 
4125 6347 8569 19602 

9339 13783 18227 40293 
38731 72281 39204 

52514 90508 79497 
41525 80509 

94309 171017 
90349 710171 

187088 881188 
880781 

1067869 
9687601 

10755470 
07455701 

18211171 
17111281 

35322452 
25422353 

60744805 
50844706 

111589511 

Вычисления по правилам «проблемы 196» для нескольких начальных чисел 

столбцу, ни одной и той же строке. Ес-
ли определитель окажется равным ну-
лю, то система уравнений не имеет ре-
шения и в этом случае дальнейшие вы-
числения не нужны (или, что более 
важно, в этом месте программы следу-
ет предусмотреть останов). В данном 
случае, однако, определитель вычис-
лялся по схеме, называемой корзиноч-
ным плетением, и при точности вычис-
лений до девятого десятичного знака 
был получен результат, отличный от 
нуля, а именно - 0.000202179. В дан-

\ ном примере можно было бы получить 
правильный ответ с помощью других 
методов, но в иных случаях и это бы не 
помогло. Дело в том, что при точности 
до девятого знака нельзя получить на-
дежный результат. Кроме того, приве-
денная система уравнений — неболь-
шая, и ее коэффициенты не имеют бо-
лее шести значащих цифр; для более 
сложных систем проблема становится 
острее. 

ПРИ РЕШЕНИИ многих задач теории 
чисел и других разделов математи-

ки требуется исключительно высокая 
точность представления очень боль-
ших целых чисел. Примером может 
служить упомянутая «проблема 196». 
Возьмем любое положительное чис-
ло — двух- или более значное. Пере-
ставим цифры в обратном порядке и 
вновь полученное число сложим с ис-
ходным. Снова поменяем порядок 
цифр в сумме на обратный и сложим 
полученное число с предыдущим. Бу-
дем делать так до тех пор, пока не при-
дем к палиндрому — числу, прямой и 
обратный порядок цифр в котором 
одинаков (см. рис. слева). В боль-
шинстве случаев палиндром получает-
ся быстро; если, например, начать с 
числа 195, то уже через четыре шага по-
лучим палиндром. Наименьшее число, 
для которого с помощью описанной 
процедуры палиндром, как представ-
ляется, никогда не получится, — это 
196: как уже отмечалось, начиная с чис-
ла 196, было проделано 50 тыс. шагов и 
они не дали результата. Среди первых 
100 000 целых чисел имеется 5996 чи-
сел, которые, по-видимому, не приво-
дят к палиндрому независимо от того, 
как долго мы будем продолжать вы-
числения (хотя это предположение и не 
доказано). 

Проблема 3N + 1 рассматривалась 
в мартовском номере нашего журнала. 
Начнем с любого положительного чис-
ла N; если оно нечетное, заменим его на 
3 N + I, а если четное, поделим N попо-
лам. Продолжим эту процедуру до тех 
пор, пока не получим 1. Например, ес-
ли начать с N = 9, то, последователь-
но применяя указанное правило, полу-
чим: 9, 28,14, 7, 22, 11, 34, 17, 52, 26,13, 
40, 20,10, 5,16,8,4, 2 и 1 — всего 20 чи-
сел. Эта незамысловатая задача содер-
жит немало загадок. Всегда ли полу-
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чаемая в процессе решения последова-
тельность заканчивается 1 независимо 
от исходного значения N? Имеется ли 
какой-либо способ определения необ-
ходимого числа шагов, т.е. можно ли 
составить такую формулу, которая по-
зволяла бы по значению N предсказы-
вать число шагов? Всегда ли по любо-
му заданному числу шагов можно 
определить некое нечетное /V, для ко-
торого потребуется сделать именно 
столько шагов? (Четное N по любому 
заданному числу шагов найти легко: 
это 2, возведенное в степень, на 1 мень-
шую заданного числа шагов.) 

В 1980 г. я высказал предположение, 
что среднее количество целых чисел, 
получаемых в процессе вычислений в 
задаче 3 N + 1, приблизительно опре-
деляется выражением 24.64 D — 101, 
где D — количество цифр исходного 
числа N. Эта оценочная формула была 
получена на основе вычислений, выпо-
лненных почти до 200-значных чисел, 
которые тогда представлялись мне до-
вольно большими. Используя про-
грамму, обеспечивающую высокую 
точность вычислений, я имел возмож-
ность проверить свое допущение на не-
скольких больших числах. Для 1000-
значного числа по моей формуле полу-
чается, что окончательный результат 
достигается через 25 539 шагов. Я об-
наружил, что когда N = 1. . . (998 ну-
лей). . . 1, или ю1000 + 1, то ряд до-
стигает 1 через 23 069 шагов. Число 
55. . . (997 нулей). . . 1 порождает по-
следовательность из 24 413 чисел. Сле-
довательно, мы получили некое под-
тверждение того, что средняя скорость 
сходимости устойчива и предсказуема. 

На малых значениях N была замече-
на тенденция (которая, по-видимому, 
должна была сохраниться и для боль-
ших чисел) порождать ряды одинако-
вой длины многими последовательны-
ми значениями N. Действительно, 
можно заметить, как такие ряды чисел 
появляются все чаше по мере увеличе-
ния N. Например, все 230 последова-
тельных целых чисел, начиная с числа 
91234567891234567890000000000000-
00000000001, порождают ряды из 997 
членов. (Заметим, что наша эмпириче-
ская формула для этого числа дает 959 
членов.) 

ТОЧНОСТЬ арифметических опера-
ций, которые непосредственно мо-

гут быть выполнены центральным 
процессором обычного микрокомпью-
тера, весьма ограниченная. Во многих 
вычислительных машинах единствен-
ными операциями, выполняемыми в 
явном виде, являются сложение и вы-
читание целых чисел, «длина» которых 
не превышает 16 битов, или двоичных 
разрядов: самое большое число в деся-
тичной системе счисления, которым 
может оперировать такая ЭВМ, — это 
65 536, так что уровень точности не 

превышает пяти десятичных знаков. 
Даже на самых мощных компьютерах 
точность выше нескольких десятков 
десятичных цифр может быть обеспе-
чена только такой программой, в кото-
рой содержится группа элементарных 
операций, позволяющих разбить боль-
шое число на более мелкие части. 

На с. 114 приведена блок-схема алго-
ритма вычислений с высокой точно-
стью — процедуры, по которой было 
получено наибольшее из известных 
простых чисел: 2132049 — 1. Програм-
ма ориентирована на определенный 
микропроцессор — модель 6502 фир-
мы MOS Technology. Этим микропро-
цессором комплектуются компьюте-
ры, выпускаемые фирмами Apple 
Computer, Inc., Commodore Business 
Machines, Inc. и др. Алгоритм можно 
легко приспособить и к другим микро-
процессорам. 

Самой большой сложностью, с кото-
рой приходится сталкиваться при раз-
работке такой программы, является, 
пожалуй, выбор способа представле-
ния чисел в памяти машины. Процес-
сор может оперировать только двоич-
ными числами, а нам желательно полу-
чать результат вычислений в десятич-
ной форме. Приемлемым компромис-
сом является использование двоично^ 
десятичной системы счисления, в кото-
рой каждая десятичная цифра пред-
ставляется в соответствующей ей 
двоичной записи. Микропроцессор 
6502 организует машинную память в 
«байтах» — последовательностях из 
восьми двоичных разрядов (битов), и 
таким образом обеспечивается удоб-
ный способ хранения десятичного чис-
ла, при котором каждая его цифра за-
нимает в памяти по одному байту. 
(Нельзя сказать, чтобы этот способ 
был наиболее эффективным, но зато 
он самый простой.) 

Первый шаг в алгоритме — очистить 
машинную память емкостью 39 760 
байтов. Для этого все байты заполня-
ются нулями. На следующем шаге ис-
ходная величина, равная 1, записывает-
ся в очищенную рабочую область, так 
что теперь в памяти записана последо-
вательность из 39 759 нулей, заверша-
ющаяся единицей. В счетчик, который 
потребуется для соблюдения последо-
вательности вычислительных опера-
ций, в самом начале засылается нуль. 

Главной частью программы являет-
ся цикл, в котором происходит перио-
дическое обращение к подпрограмме 
удвоения числа, хранимого в рабочей 
области памяти. После каждого тако-
го удвоения к содержимому счетчика 
прибавляется единица и полученное 
число сравнивается с 132 049. Если 
этот предел еще не достигнут, вновь 
вызывается подпрограмма удвоения; 
если же в счетчике накопилось предель-
ное число, программа выходит из ци-
кла. На последнем этапе из значения, 

хранящегося в рабочей области памя-
ти, вычитается единица и выводится 
результат. 

На блок-схеме программы, изобра-
женной на с. 114 слева, подпрограмма 
удвоения выделена цветом, а набор со-
ставляющих ее команд представлен 
блок-схемой справа. Всякий раз, когда 
производится обращение к подпро-
грамме, начальный адрес рабочей об-
ласти памяти, где хранится самая пра-
вая, или младшая, цифра исследуемого 
числа, присваивается индексу (Л"). Со-
держимое этого адреса затем удваива-
ется путем прибавления к нему такого 
же числа. Так же как и при сложении 
вручную, основная трудность здесь со-
стоит в необходимости «переносить» в 
процессе суммирования единицу с од-
ного разряда на другой. Если предыду-
щее сложение выработало разряд пере-
носа, его необходимо добавить к ново-
му результату. Последний в-свою оче-
редь должен быть проверен на после-
дующий перенос: если сумма больше 9, 
из нее вычитается 10 и она заменяется 
на остаток, а в следующий разряд пере-
носится единица. Этот процесс повто-
ряется для всех 39 760 байтов рабочей 
области машинной памяти. 

Процессор 6502 компьютера модели 
Apple II способен выполнять более 
250 тыс. операций в секунду. И все же 
на выполнение программы, представ-
ленной на с. 114, потребовалось 120 ч 
машинного времени, чтобы подсчи-
тать 132 049-ю степень 2. Это время 
можно значительно уменьшить за счет 
простого «усечения» вычислительного 
процесса. Например, на ранних стади-
ях вычислений нет необходимости уд-
ваивать все цифры, записанные в памя-
ти машины, так как большинство из 
них нули. Рабочую область можно счи-
тать заполненной, когда в ней будет 
находиться, скажем, 150 байтов, и это 
число будет увеличиваться на три бай-
та при каждом увеличении степени на 
10. При таком подходе в программу 
придется ввести дополнительные ко-
манды, но зато быстродействие при 
этом возрастает. 

ВСЕ ЧИСЛА, которыми приходится 

оперировать при вычислении 
2132049 _ ^—целые, но существует не-
мало задач, решение которых облегча-
ется, если использовать такую же за-
пись, которая принята в научных рабо-
тах, когда число представляется в виде 
произведения десятичной дроби, назы-
ваемой мантиссой, и степени 10 (пока-
затель степени в такой форме записи 
называется порядком). Например, те-
кущий год можно записать в виде 
1.984 х 103, где 1.984 — мантисса, а 
3 — порядок. Программы высокой 
точности, которые оперируют числа-
ми в такой форме, сложнее, чем анало-
гичные программы, рассчитанные на 
действия только с целыми числами, по-
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тому что в первом случае каждое число 
имеет несколько составляющих (поми-
мо мантиссы и порядка в него входят 
знак мантиссы и знак порядка). 

В большинстве языков программи-
рования высокого уровня предусмотре-

ны некоторые средства, позволяющие 
использовать такую форму представ-
ления чисел; в этом случае говорят о 
системе с плавающей точкой. Числа 
меньше определенного размера (коли-
чества разрядов) представляются на 

табло как обычная десятичная дробь, 
но внутри машины эти числа хранятся 
в виде мантиссы и порядка. Поле, отве-
денное для различных элементов чис-
ла, определяет точность и диапазон 
значений этого числа. Отводя больше 

СТОП ВОЗВРАТ В ПРОГРАММУ 

Вычисление простого числа 2132049— 7, состоящего из 39 751 цифры; блок-схемы программы (слева) и подпрограммы (справа) 
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Ъ-нйлтфаф, ил места для мантиссы, мы повышаем 
точность, а чем больше порядок, тем 
шире диапазон чисел. Версия языка 
Бейсик в программном обеспечении 
для Apple II имеет фиксированную 
точность — примерно 9 десятичных 
знаков. 

Для обеспечения еше более высокой 
точности необходимо опять прибег-
нуть к возможностям программного 
обеспечения. Г. Робинсон, будучи со-
трудником Ливерморской лаборато-
рии, составил пакет программ вычис-
лений с высокой точностью для чисел, 
представленных с плавающей точкой. 
Программы, написанные на машин-
ном языке микропроцессора 6502, мо-
гут обеспечивать любой уровень точ-
ности вплоть до 600 десятичных знаков 
и допускают величину порядка до 9999. 
Эти предельные параметры были вы-
браны, исходя из соответствующих ха-
рактеристик процессора: 600-значная 
мантисса, 4-значный порядок и их зна-
ки можно записать 256 байтами, а в мо-
дели 6502 блок емкостью 256 байтов — 
это одна «страница» памяти. 

В программах Робинсона операции, 
которые могут выполняться над числа-
ми, включают основные арифметиче-
ские действия, логарифмирование, воз-
ведение в степень, извлечение квадрат-
ного корня, а также вычисление раз-
личных тригонометрических функций. 
Предусмотрено вычисление и не столь 
широко распространенных функций, 
как, например, функции Эйлера и пре-
образования Вейнгартена для сумми-
рования медленно сходящихся рядов. В 
пакете имеются значения 26 постоян-
ных и 8000 простых чисел. Пакетом 
можно пользоваться как весьма совер-
шенным калькулятором или обра-
щаться к отдельным его программам 
как к подпрограммам. Первые версии 
показали, что арифметические дейст-
вия и вычисления функций могут про-
изводиться с предельной точностью до 
600 десятичных знаков. 

Для тех, кто проявляет интерес к 
численным процедурам, первое зна-
комство с цифровым компьютером 
иногда приводит в уныние; это пото-
му, что элементарные вычисления на 
машине выполняются быстро и, что 
самое важное, безупречно, и как 
следствие возникает ложное представ-
ление, будто тщательный численный 
анализ можно выполнить без всяких 
усилий. После этого трудно поверить, 
что корень пятой степени из 100 (кон-
станта, которая используется для срав-
нения величины звезд) нельзя вычис-
лить намного точнее, чем с помощью 
ручного калькулятора. Пакет про-
грамм, подобный пакету Робинсона, 
позволяет оправдать возлагаемую на 
компьютер надежду. Корень пятой 
степени из 100 можно вычислить до 100 
десятичных знаков буквально за не-
сколько минут. 
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А Коз а низ, Ж. Флёре, 
Г. Мзтр, Н. Руссо 
ОПТИКА И СВЯЗЬ 
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вое в мировой литературе учеб-
ное пособие по оптической воло-
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Издательство МИР предлагает: 
Дж. Эриксен 

ИССЛЕДОВАНИЯ ПО МЕХАНИКЕ 
СПЛОШНЫХ СРЕД 

Перевод с английского 

МЕХАНИКА 
НОВОЕ В ЗАРУБЕЖНОЙ НАУКЕ 

ИЗДАТЕЛЬСТВО МИР МОСКВА 

Автор сборника — один из круп-
нейших ученых США в области 
механики сплошных сред — хо-
рошо известен механикам и мате-
матикам новизной постановки 
проблем и оригинальностью их 
решений. В основу настоящей 
книги легли обзоры по равновес-
ной теории жидких кристаллов и 
по нелинейной теории упруго-
сти. Кроме того, в нее вошли ори-

гинальные работы по упругой 
устойчивости, динамике пла-
стин и оболочек, вискозиметрии 
жидких кристаллов. 

Книга предназначена для на-
учных сотрудников, инженеров, 
аспирантов и студентов, интере-
сующихся проблемами современ-
ной механики сплошных сред, 
упругости и гидродинамики. 
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