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В номере: 
СТАТЬИ 4 Бездомные В США Эллен Л. Боссу к 

Армия бездомных людей бродит по улицам американских городов и переполняет ночлежные дома. 
Многие из них страдают психическими расстройствами. Они нуждаются в полноценном жилье и необ-
ходимой медицинской помощи 
(Scientific American, July 1984, Vol. 251, No. 1) 

12 Подводные вулканы Роже Экиньян 
Новые методы исследования океанского дна выявляют исключительно детальную картину вулкани-
ческих процессов, создающих главную массу земной океанической коры 
(Scientific American, July 1984, Vol. 251, No. 1) 

24 Иммунотоксины Р.Джон Кольер, Дональд А. Каплан 
Идея нового метода лечения рака состоит в том, чтобы соединить токсичный для клеток агент с 
моноклональным антителом к специфическому опухолевому антигену, создав тем самым «волшеб-
ную пулю», которая уничтожит опухолевые клетки, но не повредит нормальные 
(Scientific American, July 1984, Vol. 251, No. 1) 

34 Корреляция между формой и функцией в плавании рыб Пол У; Уэбб 
Некоторые рыбы приспособлены к крейсерскому, бросковому или маневренному плаванию, однако 
большинство видов являются генералистами: они используют сочетание элементов разных локомо-
торных специализаций. Современные данные показывают, что форма тела рыбы всегда соответст-
вует характеру ее движения в толще воды 
(Scientific American, July 1984, Vol. 251, No. 1) 

48 Симбиотические звезды Минас Кафатос, Эндрью Г. Михалицианос 
Внеатмосферные наблюдения со спутников показывают, что некоторые небесные тела имеют не-
обычные спектры излучения — это двойные системы, состоящие из звезды — красного гиганта с 
небольшой плотной туманностью вокруг, которая нагревается компактной горячей звездой 
(Scientific American, July 1984, Vol. 251, No. 1) 

62 Обработка МНОГОЯЗЫЧНЫХ текстов Джозеф Д.Беккер 
Возможности автоматизированного набора и редактирования постепенно распространяются на все 
живые языки мира. Появились автоматизированные системы для работы с такими сложными по 
начертанию письменностями, как японская и арабская 
(Scientific American, July 1984, Vol. 251, No. 1) 

74 Математика трехмерных многообразий Уильям П. Тёрстон, Джеффри Р. Уикс 
Изучение топологии трехмерных аналогов поверхностей наводит на мысль, что Вселенная, возмож-
но, изогнута подобно запутанной веревочной петле. Сейчас становится ясно, что большинство трех-
мерных многообразий можно изучить геометрическими методами 
(Scientific American, July 1984, Vol. 251, No. 1) 

90 Средневековые корни промышленной революции Терри с.Рейнолдс 
Принято считать, что начало промышленной революции было положено в XVIII и XIX вв., когда 
человек овладел энергией пара. Исследования последних лет показали, что еще задолго до этого су-
щественную роль играли механизмы, приводимые в движение энергией воды 
(Scientific American, July 1984, Vol. 251, No. 1) 
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На обложке 

МАТЕМАТИКА 
ТРЕХМЕРНЫХ МНОГООБРАЗИЙ 

Рисунок на обложке иллюстрирует один из методов изучения свойств математи-
ческих объектов, называемых трехмерными многообразиями (см. статью Уилья-
ма П. Тёрстона, Джеффри Р. Уикса «Математика трехмерных многообразий» на 
с. 74). Трехмерное многообразие можно получить из многогранника, определен-
ные грани которого математически отождествлены («склеены») друг с другом по 
некоторому закону. Например, если подходящим образом отождествить («скле-
ить») каждые две противоположные грани додекаэдра, то получится так называ-
емое многообразие Зейферта — Вебера. Изучение такого многообразия заметно 
упрощается, если его гладко деформировать до тех пор, пока его кривизна не 
станет одинаковой во всех точках. Деформацию многообразия Зейферта — 
Вебера можно осуществить, растягивая додекаэдр и вкладывая его в «искривлен-
ное» пространство, называемое гиперболическим. Чем сильнее растянут вложен-
ный додекаэдр, тем острее его пространственные углы. На рисунке показаны че-
тыре стадии растяжения. Гиперболический додекаэдр красного цвета порождает 
геометрически самый простой вариант многообразия Зейферта — Вебера. Лю-
бое трехмерное многообразие могло бы служить моделью топологической струк-
туры Вселенной. 

Иллюстрации 
ОБЛОЖКА: Hank Iken, Walken Graphics 
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Ellen L. Bassuk (ЭЛЛЕН Л. БАССУК 
«Бездомные в США») — психиатр, до-
цент гарвардской медицинской школы. 
Степень бакалавра получила в 1964 г. в 
Университете Брандейса, а степень 
магистра — в 1968 г. в Медицинской 
школе Университета Тафтса. После пя-
ти лет работы в качестве врача-
психиатра в различных больницах Бо-
стона она перешла в Больницу Б. Изра-
еля, где в течение восьми лет занимала 
должность директора службы неот-
ложной психиатрической помощи. В 
июне 1984 г. Э. Бассук окончила двух-
годичный институт повышения квали-
фикации при Колледже Радклиффа. 
Она член рабочей группы по охране 
здоровья психически больных людей 
Отделения здравоохранения, науки и 
образования при Школе управления 
Дж. Кеннеди Гарвардского универси-
тета. 

Roger rakinian (РОЖЕ ЭКИНЬЯН 
«Подводные вулканы») — морской ге-
олог, сотрудник отдела геологии, гео-
физики и геохимии Океанологического 
центра Бретани в Бресте. Начал свое 
образование в Пизанском университ-
ете, затем переехал в США. Изучал 
океанографию в Геологической обсер-
ватории Ламонт-Доэрти Колумбий-
ского университета. Степень магистра 
получил в том же университете в 
1966 г. Докторскую степень получил в 
Университете шт. Нью-Йорк в Бин-
гемптоне. Экиньян — участник про-
грамм по исследованию срединно-
океанических хребтов в Атлантическом 
и Тихом океанах. 

R. John Collier, Donald A. Kaplan 
(Р. ДЖОН КОЛЬЕР, ДОНАЛЬД А. 
КАПЛАН «Иммунотоксины») — со-
ответственно микробиолог и молеку-
лярный генетик. Значительную часть 
описанной в этой статье работы выпо-
лнили в Калифорнийском универси-
тете в Лос-Анджелесе. Кольер, полу-
чивший степень бакалавра в Универ-
ситете Райса и степень доктора фило-
софии по биологии в Гарвардском уни-
верситете, пишет о себе: «Я работаю в 
отделе микробиологии Калифорний-
ского университета с 1966 г. и занима-
юсь главным образом исследованием 
структуры и механизмов действия бак-
териальных токсинов, в частности 
дифтерийного токсина, токсина Pseu-
domonas и холерного токсина». Д. Кап-
лан получил степени бакалавра и док-
тора философии в области биологии в 
Калифорнийском университете. Из от-
дела микробиологии Калифорнийско-
го университета он перешел руководи-
телем проекта по иммунотоксинам в 
Cetus в 1981 г. Оставил Cetus в начале 
1984 г. и стал научным сотрудником 
Dow Chemical Company. 

Paul W. Webb (ПОЛ У. УЭББ «Корре-
ляция между формой и функцией в пла-
вании рыб») — профессор Мичиган-
ского университета в Анн-Арборе, 
специалист по изучению природных ре-
сурсов. Родился в Великобритании, 
учился в Бристольском университете, 
где стал бакалавром (1967 г.), а затем 
доктором философии в области зооло-
гии (1971 г.), после чего переехал в Ка-
наду. Там он получил дотацию от Ка-
надского национального исследова-
тельского совета, что дало ему воз-
можность вести научную работу на Ти-
хоокеанской биологической станции 
научно-исследовательского совета по 
рыболовству в Нанаймо, провинция 
Британская Колумбия. С 1972 г. и до 
настоящего времени работает в Школе 
по изучению природных ресурсов, шт. 
Мичиган. Один год провел в качестве 
старшего научного сотрудника в Юго-
Западном центре рыболовства Служ-
бы морского рыболовства США. Уэбб 
также директор исследовательского 
проекта компании Keron Productions, 
занимающейся программным обеспе-
чением обучающих машин. 

Minas Kafatos, Andrew G. Michalitsian-
os (МИНАС КАФАТОС, ЭНДРЬЮ 
Г. МИХАЛИЦИАНОС «Симбиотиче-
ские звезды») — астрофизики. Кафа-
тос — доцент физики в Университете 
Джорджа Мейсона (шт. Виргиния). 
Степень бакалавра получил в Корнел-
лском университете (1967 г.), а степень 
доктора философии в области физи-
ки — в Массачусетсом технологиче-
ском институте (1972 г.) Затем не-
сколько лет до перехода в Университет 
Джорджа Мейсона работал в Годдар-
довском центре космических полетов 
НАСА. Михапицианос возглавляет от-
дел обсерваторий Лаборатории астро-
номии и солнечной физики в Годдар-
довском центре космических полетов. 
Закончил Университет шт. Аризоны в 
Тусоне со степенью бакалавра и пере-
шел в Кембриджский университет, где 
в 1973 г. получил степень доктора фи-
лософии в области астрофизики. Рабо-
тал астрофизиком в Калифорнийском 
технологическом институте, а за-
тем — в Годдардовском центре косми-
ческих полетов. 

Joseph D. Becker (ДЖОЗЕФ Д. БЕК-
КЕР «Обработка многоязычных тек-
стов») пишет о себе: «В настоящее вре-
мя я работаю управляющим междуна-
родного отделения перспективного 
развития конторских систем фирмы 
Xerox в Пало-Альто (шт. Кали-
форния). Степень бакалавра получил в 
1966 г. в Массачусетсом технологиче-
ском институте, а степень доктора фи-
лософии в области вычислительной 

математики и кибернетики в 1970 г. — 
в Станфордском университете. До 
1975 г. работал в фирме Bolt, Beranek & 
Newman, Inc., где занимался созданием 
семантических сетей и роботов с ис-
кусственным интеллектом, а затем от-
правился в путешествие по странам ми-
ра и остановился на Тайване, где в тече-
ние нескольких месяцев изучал китай-
ский язык. В 1976 г. поступил на рабо-
ту в исследовательский центр фирмы 
Xerox в Пало-Альто, где принял уча-
стие в разработке автоматизированно-
го рабочего места (АРМ) типа "Star" на 
основе профессионально-персональной 
ЭВМ 8012-J Star фирмы Fuji Xerox. 
АРМ была ориентирована на обработ-
ку текстов на японском языке. Во вре-
мя испытаний этой модели АРМ на 
возможность ее широкого практиче-
ского использования в Японии я два го-
да жил в Токио. По возвращении в 
США стал заниматься вопросами адап-
тации системы "Star" к арабскому, ки-
тайскому, корейскому и русскому язы-
кам. Потратив почти 10 лет на решение 
проблем машинного перевода и прак-
тической реализации искусственного 
интеллекта, я понял, какие трудности 
стоят на пути к созданию систем обра-
ботки текстов на различных языках». 

William P. Thurston, Jeffrey R. Weeks 
(УИЛЬЯМ П. ТЁРСТОН, ДЖЕФФРИ 
Р. УИКС «Математика трехмерных 
многообразий») — математики; под 
руководством ТСрстона совместно ра-
ботали над вопросами, затронутыми в 
статье, в Принстонском университете. 
Терстон — профессор математики в 
Принстоне. В 1967 г. окончил Нью-
Колледж в Сарасоте (шт. Флорида) в 
первом его выпуске. После защиты 
докторской диссертации в Калифор-
нийском университете в Беркли год 
провел в Институте высших исследова-
ний в Принстоне и еще год в Массачу-
сетсом технологическом институте, а 
затем получил свою нынешнюю рабо-
ту. Несколько лет он занимался теори-
ей слоений; слоение — это математи-
ческая структура на многообразии, де-
лающая его похожим на луковицу. До 
начала занятий трехмерными много-
образиями некоторое время изучал го-
меоморфизмы поверхностей. У икс — 
преподаватель математики в Стоктон-
ском колледже (шт. Нью-Джерси). 

Terry S. Reynolds (ТЕРРИ С. РЕЙ-
НОЛДС «Средневековые корни про-
мышленной революции») — доцент 
Мичиганского технологического уни-
верситета (МТУ), где преподает исто-
рию науки и техники. Степень доктора 
философии в области истории науки 
получил в Канзасском университете в 
1973 г. До работы в МТУ в течение 10 
лет преподавал в Висконсинском уни-
верситете в Мадисоне. 

3 

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


Бездомные в США 
Армия бездомных людей бродит по улицам американских городов 

и переполняет ночлежные дома. Многие из них страдают 
психическими расстройствами. Они нуждаются в полноценном 

жилье и необходимой медицинской помощи 

ЭЛЛЕН Л.БАССУК 

ЗИМОЙ прошлого года число без-
домных американцев было самым 
большим со времени экономиче-

ского спада 1929—1930 гг. Имеющиеся 
сведения о численности этого бродяче-
го населения весьма противоречивы. 
По данным Национальной ассоциации 
в защиту бездомных в 1983 г. их было 
2,5 млн. человек, что на 500 тыс. боль-
ше по сравнению с предыдущим годом. 
По данным же министерства жилищ-
ного строительства США, в стране на-
считывается лишь 250—350 тыс. без-
домных. Но независимо от того, каково 
истинное число бездомных, общеприз-
нано, что оно постоянно возрастает. 
Некоторая часть бездомных находят 
временное пристанище в больницах, но 
большинство, по-видимому, перебива-
ются как могут на улицах, греясь в 
подъездах или на вентиляционных ре-
шетках метрополитена. Когда насту-
пают холода, многие погибают. 

В Нью-Йорке в 18 ночлежных домах 
ночуют лишь некоторые из тех тысяч 
мужчин и женщин, которые днем бро-
дят по улицам города; 16 из этих прию-
тов были открыты только после 
1980 г. Частные организации Нью-
Йорка также не остались в стороне. 
Они предприняли ряд мер по облегче-
нию участи обездоленных. В 1982 г. 10 
церквей в городе располагали 113 кой-
ками для бездомных, а к концу 1983 г. 
уже 172 церкви и синагоги имели 60 
ночлежных домов с общим числом 650 
коек. В Бостоне в двух ночлежных до-
мах число коек недавно было увеличено 
вдвое. Тем не менее в самом большом 
приюте Бостона «Пайн-стрит-инн» в 
одну из снежных ночей в январе ны-
нешнего года ночевало рекордное чис-
ло «гостей»: как всегда, были заняты 
все 350 коек и еще 267 человек спали 
прямо на голом цементном полу. 

ОТ РЕДАКЦИИ 
В данной статье бедственное положе-

ние миллионов бездомных в США рассма-
тривается автором в основном с позиции 
врача-психиатра. При этом глубоко не 
вскрываются ни социальные корни одной 
из острейших проблем, переживаемых 
американским обществом, ни причины су-
ществования громадной армии безра-
ботных. 

Кто эти люди? К сожалению, досто-
верных сведений о бездомных в обще-
национальном масштабе нет, хотя та-
ких людей всегда было много в амери-
канских городах. Считается, что до 
1970 г. на протяжении десятилетий 
большую часть бездомных составляли 
одинокие алкоголики средних лет, оби-
татели трущобных районов. Но при-
мерно с 1970 г. бездомное население 
все больше молодеет. Кроме того, 
проанализировав сведения, содержа-
щиеся в публикациях, и на основании 
моего собственного опыта работы с 
бездомными Бостона в качестве врача-
психиатра я пришла к выводу, что в 
этот период произошла еще одна, бо-
лее важная перемена: значительно уве-
личилось число бездомных, страдаю-
щих психическими расстройствами как 
в легкой, так и в тяжелой форме. 

ПРИНЯТО считать, что проблему 
бездомности можно решить путем 

создания новых приютов, но это не вы-
ход из положения. Конечно, приюты 
необходимы. Они спасают людей от 
смерти. Беда, однако, в том, что боль-
шинство приютов могут лишь накор-
мить человека и укрыть его от непого-
ды, но для людей с психическими рас-
стройствами этого мало. Бездомные, 
страдающие болезнями, которые мож-
но излечить или хотя бы остановить их 
развитие, нуждаются в помощи квали-
фицированного психиатра, которую в 
приюте им дать не могут. Люди с хро-
ническими заболеваниями, которые не 
в состоянии заботиться о себе, также 
заслуживают лучшей участи, чем всю 
жизнь попрошайничать на улицах и но-
чевать на армейских койках в ночлеж-
ках. На ночлежные дома возложена не-
посильная задача заменить не только 
богадельни прошлого, но и крупные 
государственные лечебницы для ду-
шевнобольных. Справиться с такой за-
дачей они, безусловно, не могут, и, сле-
довательно, нельзя сказать, что амери-
канское общество в полной мере вы-
полняет свой моральный долг перед 
неимущими согражданами. 

Утверждение, что большинство лю-
дей, не имеющих жилья, страдают пси-
хическими расстройствами, само по се-

бе не объясняет причину роста числа 
бездомных и не отвечает на вопрос, по-
чему тот или иной человек оказывается 
в их числе. Не имея надежной информа-
ции, трудно объяснить, почему увели-
чивается численность бездомного насе-
ления. Однако можно назвать несколь-
ко факторов, которые в последние го-
ды, видимо, способствовали этому. 
Наиболее очевидный из таких факто-
ров — экономический спад. В ноябре 
1982 г. безработица достигла 10,7% — 
самого высокого уровня после 30-х го-
дов. Несомненно, часть людей, поте-

НОЧЛЕЖНЫЙ ДОМ ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ 
в помещении оружейного склада в Нью-
Йорке. В связи с резким увеличением 
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рявших работу и заработок, потеряли 
также и жилье. 

Помимо безработицы бездомность 
усугубляется еще одним обстоятель-
ством — нехваткой дешевых жилищ. 
По данным ежегодного обзора, публи-
куемого правительственной службой 
жилищной информации для лиц с низ-
ким доходом, за период с 1970 по 
1980 г. число арендующих жилье семей 
с годовым доходом менее 3000 долл. 
сократилось на 54% — с 5,8 до 
2,7 млн. человек; в то же время число 
сдаваемых в аренду жилищ, которые 
эти семьи могли бы снять за 30% свое-
го дохода, уменьшилось на 76% — 
примерно с 5,1 до 1,2 млн. (не считая 
жилищ, которые не оплачиваются на-
личными). По мере увеличения разры-
ва между относительно дешевым жи-
лищным фондом и числом нуждаю-
щихся в нем средний размер квартпла-
ты у категории лиц с низким доходом 
возрос с 72 долл. в месяц в 1970 г. до 
179 долл. в 1980 г. При годовом доходе 
3000 долл. это составляет 72% месяч-
ного бюджета семьи; на все прочие 
нужды ей остается лишь 71 долл. 
Семья, вынужденная отдавать за 
жилье столь большую часть своего до-
хода, постоянно рискует лишиться 

крова из-за уменьшения имеющихся у 
нее денежных средств или увеличения 
расходов. Безработица и нехватка де-
шевых жилищ объясняют рост в основ-
ном числа бездомных семей, которых 
раньше было немного, а не одиноких 
людей. 

Хотя прямых доказательств и нет, 
недавнее сокращение государственных 
пособий также могло быть причиной 
того, что некоторые люди, оставшись 
без крова, оказались на улице. Одним 
из мероприятий правительства, вы-
звавшим наиболее острую критику, 
была реформа программы социально-
го страхования в случае потери трудо-
способности; пособия, выплачиваемые 
по этой программе, в 1983 г. ежемесяч-
но получали 3,8 млн. нетрудоспособ-
ных рабочих и их иждивенцев. Правом 
на пособие пользовались рабочие, ут-
ратившие способность физически или 
умственно выполнять какую-либо со-
ответствующую их квалификации «ра-
боту, дающую существенный доход», 
независимо от наличия такой работы в 
том месте, где они проживают. После 
того как центральное финансовое управ-
ление заявило, что до 20% получающих 
пособие не имеют на него права по за-
кону, администрация Рейгана в марте 

1981 г. начала «наступление на неза-
конные пособия». От 150 до 200 тыс. 
человек потеряли право на пособие, 
прежде чем администрация остановила 
в апреле 1984 г. пересмотр списков по-
лучающих пособия под давлением об-
винений в том, что пр&ва на помощь 
были лишены многие действительно 
нетрудоспособные, включая страдаю-
щих психическим расстройством в та-
кой степени, что они не смогли даже 
отреагировать на предупреждение о 
предстоящем лишении их пособия. От-
сутствие точных данных и в этом слу-
чае не позволяет сделатьчшределенные 
выводы, однако естественно предполо-
жить, что часть людей, лишившихся 
пособия по нетрудоспособности, не 
могли больше платить за жилье. 

СЕРЬЕЗНОЕ влияние на рост числа 
бездомных имело проводившееся на 

протяжении многих лет изменение на-
циональной политики в отношении ду-
шевнобольных. Немногим более 20 лет 
назад психиатрические лечебницы в 
штатах и округах начали освобождать-
ся от большого числа своих пациентов, 
многие из которых страдали весьма 
серьезными расстройствами. Эта мас-
совая «дестационаризация» проводи-

числа бездомных за последние годы правительственные и кров и пищу и тем самым спасают их от гибели, но в боль-
частные организации начали в срочном порядке создавать шинстве приютов бездомным не оказывают никакой психи-
ночлежные дома. Такие приюты предоставляют бездомным атрической помощи, в которой нуждаются многие из них. 
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лась в связи с получившей широкое рас-
пространение в 50-х годах практикой 
применения воздействующих на психи-
ку препаратов, которые, казалось, дава-
ли психически больным людям возмож-
ность реабилитации в среде других лю-

дей, в домашних условиях и при обеспе-
чении их гражданских прав. Предпола-
галось, что система диспансерного ле-
чения психических заболеваний обойде-
тся дешевле, чем содержание больных 
в крупных государственных лечебни-
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гпппилй 1 9 7 0 1 9 8 0 
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1970 1980 
3000-4999 

1970 1980 
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1970 1980 
6000-6999 

МЕСЯЧНАЯ 
КВАРТПЛАТА, ДОЛЛ 7 5 75—125 125—150 150—175 

НЕХВАТКА ЖИЛИЩ, которые Оыли бы по средствам лицам с низким доходом, 
в 70-е годы стала наиболее острой, что, по-видимому, способствовало росту числа 
бездомных. На рисунке цветные колонки соответствуют числу жилищ, арендуе-
мых лицами с различным годовым доходом, серые — числу жилищ, которые мож-
но снять за плату в размере 30% годового дохода. В результате инфляции общее 
число квартиросъемщиков с годовым доходом менее 7000 долл. сократилось с 
1970 по 1980 г. с 13 до 9,2 млн., но число жилищ, сдаваемых по цене ниже 175 долл. 
в месяц, снизилось гораздо больше — с 17,9 до 6,4 млн. В связи с этим многие 
семьи с низким доходом вынуждены тратить на оплату жилья более 30% дохода. 

«ДЕСТАЦИОНАРИЗАЦИЯ» больных с психическими расстройствами, проводив-
шаяся с конца 50-х годов, сократила число больных в психиатрических лечебни-
цах. Но, поскольку во многих районах для проживания и лечения выписанных 
больных не были созданы необходимые условия, многие бывшие пациенты психо-
лечебниц оказались бездомными. 

цах. Начало этой кампании было поло-
жено в 1963 г., когда конгресс принял 
закон о финансировании федеральным 
правительством строительства на ме-
стах лечебных пунктов для душевно-
больных. 

Дестационаризация осуществлялась, 
исходя из лучших намерений, и, воз-
можно, была даже прогрессивной ме-
рой, но в жизнь она проводилась не 
так, как было задумано. Первый шаг 
сделан: число пациентов в психолечеб-
ницах штатов и округов сейчас сокра-
тилось до менее одной четверти от 
максимума больных (559 тыс. чело-
век), который был зафиксирован в 
1955 г. Однако правительственные ор-
ганы различных уровней не сделали 
следующего шага: они не создали до-
статочного числа лечебниц промежу-
точного типа или групповых лечебных 
пунктов, куда могли бы направляться 
выписанные из больниц пациенты. Сре-
ди других факторов, затруднивших осу-
ществление задуманной системы, — не-
хватка местных психодиспансеров для 
массового обслуживания населения; в 
США их менее половины требуемого 
количества. Существующие же лечеб-
ные пункты часто не координируют 
свою работу с лечебницами, откуда вы-
писываются больные. 

О недостаточном количестве пунк-
тов медицинского обслуживания паци-
ентов, выписанных из стационаров, 
свидетельствует резкое увеличение с 
начала 60-х годов числа поступающих 
больных в государственные психиат-
рические больницы, а также тот факт, 
что большинство вновь поступающих 
больных уже госпитализировались ра-
нее. Отмечаемое в то же время сокра-
щение общего числа пациентов в этих 
больницах объясняется уменьшением 
среднего срока пребывания в стациона-
ре. Молодым людям с психическими 
расстройствами, которых 15 лет назад 
поместили бы в психолечебницу, сей-
час оказывается лишь кратковремен-
ная и эпизодическая помощь; одна из 
главных причин такого положения за-
ключается в том, что по судебному по-
становлению принудительному соде-
ржанию в лечебнице подлежат лишь те 
лица с расстроенной психикой, кото-
рые представляют опасность для са-
мих себя или для окружающих. Когда 
кроме психолечебницы не существует 
иных мест лечения, стремление обеспе-
чить гражданские права лицам с нару-
шенной психикой иногда препятствует 
гуманному обращению с ними или 
предоставлению им приюта. Страдаю-
щих хроническими заболеваниями от-
сылают домой, где больные вынужде-
ны жить среди людей, не умеющих ока-
зать им помощь, а часто в одиночестве 
в домах гостиничного типа или в тру-
щобах. Но даже это жилье становится 
все более труднодоступным, и многие 
из таких людей оказываются на улице. 
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500 

годовой 
доход, долл МЕНЕЕ 3000 

СРЕДНИЙ РАЗМЕР КВАРТПЛАТЫ, выплачиваемой семьями 
с низким доходом, в 70-е годы увеличился. Соответственно 
выросла и доля их дохода, идущая на оплату арендуемой 

жилплощади (закрашенные секторы кругов). Данные за 
1980 г. показывают, что семьи с более высоким доходом 
тратят на жилье меньшую часть дохода. 

ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ часть обитателей 
ночлежных домов — это люди с пси-

хическими заболеваниями. Проведен-
ное в прошлом году клиническое обсле-
дование в одном из приютов Бостона, 
в котором я принимала участие, пока-
зало, что у 90% обследованных обна-
ружены отчетливо диагностируемые 
заболевания: психозы, хронический ал-
коголизм и неврозы. Обследование 
осуществлялось под руководством 
Э. Лориэт из Массачусетской ассоциа-
ции за психическое здоровье и П. Мак-
геригла из Объединенной корпорации 
социального развития. Выбранный для 
обследования приют для бездомных в 
демографическом отношении характе-
рен для приютов Бостона. 

Сами демографические данные так-
же представляют интерес. Соотноше-
ние мужчин и женщин составляет че-
тыре к одному, хотя число женщин в 
бостонских приютах, видимо, возрас-
тает. Средний возраст обитателей — 
34 года, но он все время снижается. 
Треть обследованных составляли 
вновь прибывшие или лица, пользую-
щиеся приютом лишь от случая к слу-
чаю, а две трети находились в приюте 
более шести месяцев. Около 20% об-
следованных жили на улицах и в прию-
тах более двух лет. 

Мы — восемь психиатров, психоло-
гов и сотрудников патронажной служ-
бы и я — осмотрели за пять ночей 78 
обитателей приюта. Было обнаруже-
но, что 40% из них страдают той или 

иной формой психоза. Это — общее 
название серьезных психических забо-
леваний, когда больные с трудом мо-
гут отличить факты реальной действи-
тельности от собственных мыслей и 
чувств. Среди страдающих психозом 
некоторые находились в маниакальном 
или депрессивном состоянии, у других 
обнаружились органические мозговые 
синдромы, но большинство были ши-
зофрениками. У них часто возникали 
мании и галлюцинации, и им было 
трудно справиться с требованиями по-
вседневной жизни. 

Примером особенно тяжелого забо-
левания может служить мужчина 42 
лет, который когда-то был талантли-
вым артистом. В возрасте 24 лет он 
убил баскетбольной битой свою жену 
за измену. В тот момент он воображал 
себя Раскольниковым — героем рома-
на Достоевского «Преступление и на-
казание». Судебный психиатр признал 
его шизофреником, и он провел 16 лет в 
лечебнице для психически ненормаль-
ных преступников. Два года назад он 
был освобожден и начал скитаться по 
улицам и ночлежным домам. Незадол-
го до нашей встречи его арестовали за 
незаконное пребывание на кладбище, 
где он жил. Он утверждает, что обща-
ется с духами, которые разговаривают 
с ним через пауков. 

История одного 18-летнего обитате-
ля ночлежного дома не столь примеча-
тельна, но не менее трагична. До свое-
го психического расстройства он учил-

ся в одном из лучших университетов 
страны. Затем его некоторое время ле-
чили в государственной лечебнице, но, 
когда мы с ним встретились, он уже не 
получал никакого лечения. Первое вре-
мя после выписки из лечебницы за ним 
ухаживала мать, но в конце концов это 
привело ее к нервной депрессии, и она 
оказалась неспособной опекать сына. 
Постоянно напуганный и неспособный 
позаботиться о себе, он бродит весь 
день по улицам, невнятно бормоча что-
то и отвечая голосам, которые слышит 
один он. Ночи он проводит в ночлеж-
ном доме, персонал которого слишком 
занят тем, чтобы накормить и одеть 
нуждающихся, и уж, конечно, не мо-
жет заниматься проблемами каждого 
из них в отдельности. 

Многие из тех, с кем мы беседовали 
(примерно 29%), страдали хрониче-
ским алкоголизмом. Один из них, муж-
чина 33 лет, жил на улицах Бостона уже 
20 лет и, подобно многим бездомным 
алкоголикам, то и дело попадал в боль-
ницы и пункты детоксикации и прохо-
дил различные курсы лечения. За по-
следний год он несколько раз пытался 
покончить с собой. В дополнение ко 
всем прочим невзгодам его положение 
усугубилось тем, что он заболел тубер-
кулезом легких. (Около 45% опрошен-
ных кроме расстройства психики стра-
дали и тяжелыми телесными недуга-
ми, включая болезни сердца и рак.) И 
наконец, примерно 21% обследован-
ных страдали такими расстройствами 
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психики, которые мешали им общать-
ся с окружающими или заниматься 
какой-либо работой. 

КАК и безработица, хроническое пси-
хическое заболевание само по себе 

не делает человека бездомным, даже 
если оно настолько серьезно, что лиша-
ет его возможности нормально жить и 
трудиться в обществе. У подавляюще-
го большинства посетителей ночлеж-
ного дома отсутствие крова свиде-
тельствует об утрате всякой связи с 
людьми и учреждениями, которые мо-
гли бы оказать им помощь. Представь-
те себе на минуту, что произойдет, ес-
ли с вами случится несчастье, например 
потеряете работу или тяжело заболе-
ете. Вас, вероятно, окружают родные, 
друзья, сотрудники по работе, а также 
работники различных социальных уч-
реждений, в служебные обязанности 
которых входит заботиться о вас и к 
которым вы можете обратиться за по-
мощью, чтобы не покатиться по на-
клонной плоскости. Вы застрахованы в 
буквальном смысле от потери средств 
к существованию и в переносном смыс-
ле — от морального и психического уг-
нетения и чувства безысходности. 

Когда же разговариваешь с бездом-
ными, то поражаешься, как одиноки 

многие из них. Особенно тяжела такая 
изоляция для психически больных. 
Родные и друзья выбиваются из сил и в 
конце концов их возможности иссяка-
ют; сотрудники же службы социально-
го обеспечения подчас не считают себя 
ответственными за судьбы обездолен-
ных, а сами больные иногда не хотят 
или не умеют поведать о своих нуждах 
и воспользоваться доступной по-
мощью. Около 74% опрошенных нами 
обитателей приюта сообщили, что у 
них нет никаких родственных связей, а 
у 73% не было никаких друзей, даже 
среди тех, кто так же, как и они, оказа-
лись в приюте. У больных бездомных, 
кто ранее лечился в больницах по пово-
ду психических расстройств (они со-
ставляют одну треть опрошенных), со-
циальных контактов было еще мень-
ше: более 90% не имели ни друзей, ни 
родных. Около 40% всех опрошенных 
заявили, что они не связаны ни с каким 
лицом или учреждением социального 
обеспечения; лишь 6% имели постоян-
ную работу и только 22% получали 
какую-либо материальную помощь. 

Обычно человек становится бездом-
ным не по какой-то одной-единствен-
ной причине, чаще бездомность бывает 
последним звеном в длинной цепи неу-
дач и упущенных возможностей, завер-

шающим этапом постепенной утраты 
связей с людьми и учреждениями, ко-
торые могли бы помочь. Вот послед-
ний пример, иллюстрирующий этот 
процесс. Сорокапятилетний мужчина, 
назовем его Джонни М., в течение че-
тырех лет живет на улицах и в приютах 
Бостона. Джонни был младшим из че-
тырех детей в семье, принадлежащей к 
низшей прослойке среднего класса, и 
провел большую часть детских лет в 
интернате для умственно отсталых де-
тей. Он помнит, как мыл там посуду, 
сидел на занятиях и с нетерпением ожи-
дал посещений матери и старшей сест-
ры. Когда ему исполнилось 16 лет, он 
вернулся домой, сидел у телевизора, 
бродил по саду. Десять лет спустя вне-
запно умерла старшая сестра, и Джон-
ни пережил «нервное потрясение». Он 
стал бояться смерти, постоянно пла-
кал, путался в мыслях. Так как он не 
мог сам о себе заботиться, его поме-
стили в казенную больницу, где он про-
вел еще восемь лет. Там он очень при-
вязался к сотруднице службы социаль-
ного обеспечения, которая дважды в 
неделю проводила с ним курс лечения. 

Больница стала для Джонни родным 
домом, но в разгар кампании по «де-
стационаризации» его оттуда выдво-
рили и поместили одного в комнате в 

ДЖОННИ М. (ненастоящее имя) — один из обитателей при- ит в очереди, чтобы попасть в один из бостонских приютов, 
юта, опрошенный автором статьи. На левом снимке: он сто- на правом — ждет начала ужина в приюте в пасхальное 
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доме гостиничного типа. К этому вре-
мени отец его умер, мать жила в доме 
для престарелых и ни оставшаяся сест-
ра, ни брат были не в состоянии его со-
держать. Через шесть месяцев он утра-
тил всякую связь с больницей. Его дом 
стали перестраивать, и Джонни высе-
лили; найти себе комнату по средствам 
он не сумел и несколько месяцев бро-
дил по улицам, пока одна пожилая 
женщина с дочерью не сдали ему ком-
нату в своем доме. 

Неожиданно умерла дочь хозяйки, и 
Джонни впал в депрессию. Ему каза-
лось, что остальные жильцы что-то 
против него замышляют; он становил-
ся все более агрессивным. Наконец, хо-
зяйка выселила его, и он стал бездом-
ным, лишенным средств или чьей-либо 
помощи, страдающим от развивающе-
гося психоза. Джонни привык жить на 
улице и целыми днями бродит по горо-
ду, роясь в отбросах на свалках. Иног-
да он собирает бутылки, сдает свою 
кровь или участвует в медицинских экс-
периментах, чтобы заработать немно-
го денег. Он завшивел, ходит в лох-
мотьях, одна нога воспалена от целлю-
лита; считает, что ему повезло: он 
может рассчитывать на ужин в ноч-
лежном доме и большую часть года по-
лучать койку на ночь. 

НОЧЛЕЖНЫЕ дома помогают та-
ким, как Джонни М., оставаться в 

живых. В этом и заключается задача 
приюта — обеспечивать бездомных пи-
щей, одеждой и ночлегом. Обычно к ве-
черу посетители приюта выстраивают-
ся в очередь в ожидании открытия его 
дверей. Прежде чем впустить, каждого 
обыскивают, чтобы не проносили спирт-
ные напитки, наркотики или оружие. 
Проверяют, нет ли вшей у пришедших 
впервые. В одних приютах доброволь-
ные сотрудники готовят горячий ужин, 
в других еда состоит из супа, бутербро-
дов и кофе. Некоторые из обитателей 
приюта по вечерам разговаривают, 
играют в карты, другие (их большин-
ство) — сильно уставшие или слишком 
замкнутые в себе — сразу заваливают-
ся спать. Спальней обычно служит 
комната размером в учебную аудито-
рию с рядами коек и одной-двумя дет-
скими кроватками. Иногда группы по 
шесть или более коек отделены друг от 
друга перегородками. Обитатели при-
юта обычно не имеют возможности 
помыться в течение дня, поэтому вече-
ром все ванные комнаты в приюте пе-
реполнены. В 10 часов вечера гасится 
свет, а на следующий день ночлежни-
ков будят ранним утром, дают им чаш-
ку кофе с баранкой и выставляют на 

улицу, даже если температура на улице 
ниже нуля. 

Иногда атмосфера в приюте неожи-
данно накаляется и вспыхивают ярост-
ные драки, которые приходится уни-
мать персоналу приюта или полиции. 
С другой стороны, анонимная и обез-
личенная обстановка ночлежного дома 
приносит удовлетворение его обитате-
лям, которые днем живут изгоями об-
щества у всех на виду. Работающие в 
приюте стараются уважать их досто-
инство, не задают никаких вопросов и 
оказывают помощь без каких-либо ус-
ловий. 

Достаточна ли эта помощь? С лю-
бой точки зрения — нет. Задачу прию-
тов можно было бы считать выполнен-
ной, если бы бездомные были просто 
жертвами безработицы или стихийно-
го бедствия вроде наводнения или по-
жара. Но большинство из тех, кто ча-
сто пользуется услугами ночлежных 
домов, страдают психическими рас-
стройствами и лишены специализиро-
ванной помощи, которая могла бы спо-
собствовать их возвращению в обще-
ство, причем многие больны хрониче-
ски и никогда не смогут нормально 
жить без посторонней помощи — вот 
в чем ужас положения обитателей ноч-
лежек. 

воскресенье. Еще ребенком Джонни жил в интернате для кампании по «дестационаризации» его выписали избольни-
умственно отсталых детей, а позже, после нервного потря- цы; а вскоре он остался без жилья и вот уже четыре года 
сения, был помещен в психиатрическую больницу. В разгар живет на улице. 
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Существует ряд проектов по реорга-
низации приютов, один из которых 
осуществляется в Сент-Винсентской 
больнице в Нью-Йорке. Пока же в при-
ютах бездомные могут рассчитывать 
лишь на минимальное медицинское, 
психологическое и социальное обслу-
живание. Приюты обычно недоуком-
плектованы персоналом, и среди их со-
трудников лишь немногие получили 
специальную подготовку по уходу за 
полностью нетрудоспособными людь-
ми. Поскольку приюты открыты толь-
ко ночью, они не могут обеспечивать 
непрерывный уход и лечение, в кото-
ром нуждаются хронические больные. 
А те больные, чье состояние могло бы 
улучшиться при надлежащем лечении 
(как, например, тот 18-летний студент, 
о котором я уже говорила), не получа-
ют такого лечения в приюте. И вряд ли 
надо говорить, что предоставляемая 
бездомным возможность пребывать в 
ночлежном доме не является гуман-
ным способом решения проблемы 
обеспечения жильем тех, кто страдает 
хроническим расстройством психики. 

Вопрос о степени распространения 
психических заболеваний среди без-
домных остается спорным. Недавние 
клинические обследования, проведен-
ные в приютах Лос-Анджелеса, Нью-
Йорка и Филадельфии, подтверждают 
мой вывод, что большинство бездом-
ных страдают психическими рас-
стройствами. По другим оценкам, пси-
хические заболевания охватывают все-
го лишь 20% обитателей приютов. Все 
эти обследования, включая и наше, но-
сили в основном описательный харак-
тер, и мы сталкивались с большими 
трудностями при выборе методики ис-
следования. Расхождения в получен-
ных результатах могут объясняться 
различием теоретических установок, 
которых придерживались исследовате-
ли, использованием неодинаковых 
стандартных шкал диагностических 
оценок для медицинского заключения о 
психическом состоянии больного, а 
главное трудностью получения пред-
ставительных данных при постоянно 
меняющемся составе обитателей при-
ютов. Кроме того, нельзя ожидать, 
что у всех бездомных в стране одни и те 
же показатели состояния их здоровья, 
поскольку существуют региональные 
различия в подходе к оценке характера 
и степени психических заболеваний и в 
экономических условиях. 

БОЛЕЕ глубокое изучение причин без-
домности будет несомненно спо-

собствовать широкому обсуждению 
этой проблемы. Однако уже сейчас 
можно утверждать, что по меньшей 
мере значительное число людей, регу-
лярно ночующих в приютах, страдают 
четко диагностируемыми психически-
ми расстройствами. Многие консерва-
тивно настроенные политические дея-

тели полагают, что забота о бездомных 
не входит в обязанности правительства. 
Лучшим примером такой позиции мо-
жет служить часто цитируемое заявле-
ние президента Рейгана, что «бездом-
ные являются бездомными, можно ска-
зать, по собственному выбору». Либе-
ральные политики используют тяжелое 
положение бездомных для нападок на 
экономическую политику государствен-
ной администрации, а в качестве реше-
ния проблемы они предлагают расши-
рить сеть ночлежных домов. Это не что 
иное, как попытка наложить временную 
повязку на большую гноящуюся рану на 
теле общества. 

Можно не утруждать себя поиском 
решения этой проблемы — оно есть: 
надо просто осуществить оставшиеся 
на бумаге положения закона 1963 г. о 
диспансеризации психически больных 
людей, предоставить им жилье, орга-
низовать соответствующее лечение и 
оказать социальную помощь. Это оз-
начает, что нужно создать такие усло-
вия, при которых больные могли бы 
пользоваться различными формами ме-
дицинского обслуживания: для больных 
с тяжелыми формами психоза — круг-
лосуточный уход в терапевтических 
стационарах, для больных с менее серь-
езными расстройствами — прожива-
ние в лечебницах промежуточного ти-
па. Некоторые больные могли бы по-
сещать консультации и проходить курс 
лечения, направленный на восстанов-
ление здоровья, а потом им можно бы-
ло бы предоставлять посильную рабо-
ту. Однако программа диспансерного 
лечения психических заболеваний нуж-
дается в одном важном дополнении — 
в ней должно быть учтено, что воз-
можности психиатрии ограничены. 
При нынешнем состоянии нашей науки 
многих хронических больных вылечить 
нельзя, и в этих случаях следует стре-
миться к тому, чтобы поместить боль-
ного в такие условия, где бы к нему от-
носились благожелательно. 

Кампания за диспансерное лечение 
психических заболеваний не имела ус-
пеха главным образом потому, что фе-
деральное правительство и власти 
штатов не предоставили средств, необ-
ходимых для осуществления этой про-
граммы. Сейчас американское обще-
ство безуспешно пытается решить 
проблему бездомности дешевым спо-
собом, в лучшем случае предоставляя 
психически больным людям наспех со-
здаваемые убежища, а в худшем случае 
вообще не предлагая им ничего. Рост 
числа бездомных ставит перед нами сч-
мый главный вопрос: намерены ли 
американцы обречь большую катего-
рию нетрудоспособных людей на про-
зябание и деградацию или они пред-
примут действенные меры по обеспече-
нию этих людей всем необходимым? 
Ясно, как должно ответить на этот во-
прос цивилизованное общество. 

МИР 

З.Лойда, 
Р. Госсрау, 
Т.Шиблер 

ГИСТОХИМИЯ 
ФЕРМЕНТОВ 

Лабораторные методы 
Перевод с английского 

Предлагаемое вашему вниманию 
пособие основано на самых по-
следних методических достиже-
ниях гистохимии ферментов. 
Подробно рассмотрены более 100 
методов гистохимического выяв-
ления ферментов, причем многие 
методы изложены в собственных 
удачных модификациях авторов, 
ведущих специалистов в этой об-
ласти. 

В книге много ценных техни-
ческих рекомендаций, которые 
так важны при воспроизведении 
методик. Кроме того, обсуждают-
ся возможные причины арте!фак-
тов, стрль частых в лабораторной 
практике. Приведены материалы 
по подготовке тканей для гисто-
химического исследования фер-
ментов (отбор и обработка тка-
ней, фиксация, промывка, приго-
товление срезов, заключение, ин-
кубация и др.). Раздел, посвящен-
ный отдельным ферментам, весь-
ма обширен — описываются ме-
тоды выявления гидролаз, глико-
зидаз, пептидаз, трансфераз, ли-
аз, оксидоредуктаз. 

Следует подчеркнуть, что по-
собие имеет практическую на-
правленность, вопросы теории в 
нем обсуждаются в объеме, кото-
рый необходим для понимания 
проводимых реакций и созна-
тельного выбора из ряда анало-
гичных методов наиболее адек-
ватного целям исследования. 

Книга, несомненно, будет с ин-
тересом встречена специалиста-
ми-гистохимиками, а также гисто-
логами, цитологами, биохимика-
ми. Она пригодится врачам-лабо-
рантам, студентам, аспирантам и 
преподавателям университетов, 
медицинских, сельскохозяйст-
венных и педагогических инсти-
тутов. 

1982, 270 с. Цена 1 р. 60 к. 
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ИЮЛЬ 1934 г. Одна из главных при-
чин, сдерживающих попытки изобре-
тателей построить ракету для запуска 
на Луну, заключается в колоссальном 
объеме работ. Расчеты физиков пока-
зывают, что если такая ракета до-
стигнет скорости 25 тыс. миль/ч (или, 
более точно, 6664 миль/с), то ее двига-
тель после этого можно отключить. 
После выхода ракеты за пределы зем-
ной атмосферы она будет следовать к 
цели по инерции. Чтобы такая ракета 
достигла указанной скорости, ей необ-
ходимо сообщить достаточно боль-
шую скорость, особенно в случае, ког-
да ее размеры рассчитаны на размеще-
ние в ней экипажа. Если физики смогут 
высвободить атомную энергию, о ко-
торой они так много говорят, то это 
значительно облегчит решение пробле-
мы. Если же мы будем располагать 
только известными ныне видами топ-
лива, что более вероятно, то скорее 
всего в качестве ракетного топлива бу-
дут использованы сжиженные кисло-
род и водород или ацетилен. Эти виды 
топлива теоретически позволяют до-
стичь требуемой скорости, если удаст-
ся создать достаточно легкую ракету, 
способную нести необходимый груз. 

Самое сильное извержение вулкана 
яа Яве или Аляске может выбросить в 
верхние слои атмосферы большое ко-
личество мельчайшей пыли, которая 
будет циркулировать вокруг земного 
шара в течение двух-трех лет, прежде 
чем выпадет на поверхность планеты. 
Пока же пыль находится в воздухе, она 
будет вызывать устойчивое похолода-
ние и частые дожди. Это и другие явле-
ния, связанные с большими вулканиче-
скими извержениями, такими, как из-
вержение взрывного характера вулкана 
Катмай (Аляска) в 1912 г., которое в 
одном из районов штата вызвала в по-
следующие 1—2 года задержку созре-
вания кукурузы, обсуждались на засе-
дании Американского геофизического 
союза в Вашингтоне, на котором с до-
кладом выступил У. Хамфрис — пред-
ставитель Бюро погоды США. Он от-
метил, что присутствие вулканической 
пыли в верхних слоях атмосферы про-
является в необычных погодных изме-
нениях, которые являются следствием 
нарушения энергетического обмена 
Земли. При наличии в земной атмосфе-
ре пыли вокруг Солнца можно видеть 
специфические кольца и ореолы, появ-
ление которых объясняется эффектом 
рассеяния солнечных лучей на мельчай-
ших пылевых частицах. Чрезмерно 
сильные вулканические взрывы могут 

даже привести к замерзанию Земли. И 
это не зависит от того, где произойдут 
такие извержения, поскольку выбро-
шенная в атмосферу пыль достигнет 
самых верхних ее слоев и рассредото-
чится вокруг всей планеты. 

Среди многих необычных приборов, 
которые можно встретить в научных 
лабораториях, пожалуй, самым удиви-
тельным является ничем не примеча-
тельное с виду кольцо из кварца, изго-
товленное фирмой Bell Telephone 
Laboratories. С помощью этого кольца 
секунду можно делить на 100 тыс. ча-
стей и таким образом измерять интер-
валы в несколько минут с точностью 
до 1/5000 000. Импульсные сигналы 
стандартной частоты, генерируемые 
таким кварцевым осциллятором, мож-
но передавать по проводам в любое ме-
сто. Например, правильность хода 
высокоточных электрических часов 
можно проверить из любой точки стра-
ны путем передачи сигнала стандарт-
ной частоты по телефонным прово-
дам. Многие мощные радиовещатель-
ные станции могут теперь контролиро-
вать частоты, на которых они ведут 
свои передачи, используя кварцевый ге-
нератор. И вообще, где бы ни потребо-
валось измерить или сравнить время 
или частоту, -одно такое кольцо может 
обслужить всю страну. 

ИЮЛЬ 1884 г. По всему району, входя-
щему в «газовый пояс» страны, кото-
рый простирается от нефтеносных рай-
онов Пенсильвании до Маундсвилла 
(шт. Западная Виргиния), сейчас ведет-
ся активное обсуждение вопроса о воз-
можностях использования в широких 
масштабах природного газа в качестве 
топлива. Питтсбург с его развитой 
промышленностью расположен очень 
выгодно для максимального использо-
вания имеющихся энергетических запа-
сов в том районе. Существует несколь-
ко препятствий использованию имею-
щихся запасов природного газа, среди 
которых — значительные перепады 
давления и неуверенность в том, что 
поток газа в той или иной скважине 
будет постоянным. Представляется, 
что первую трудность можно легко 
устранить путем установки надежной 
системы распределительных клапанов 
и газгольдеров, а поскольку о сущест-
вовании газа в зеленых недрах было из-
вестно еще до открытия нефти, то есть 
все основания рассчитывать на посто-
янство потока газа точно также, как 
мы уверены в бесперебойности поста-

вок нефти. Та часть страны, где, как 
предполагается, можно будет добы-
вать газ, занимает относительно боль-
шую территорию, и успешное исполь-
зование этого природного топлива 
вряд ли не окажет серьезного влияния 
на будущее многих отраслей амери-
канской промышленности, в первую 
очередь на металлургическую и смеж-
ные с ней отрасли. 

Об огромной звезде Сириус, движе-
ние которой было изучено методом 
спектроскопии раньше, чем других 
звезд, начинает поступать новая и нео-
жиданная информация. В оптическом 
спектре этой звезды присутствуют яр-
ко выраженные линии водорода, и это 
позволяет астрономам сравнивать лю-
бую из них с соответствующей линией 
в спектре свечения газонаполненных 
ламп. Такой сравнительный анализ, 
проведенный доктором У. Хаггинсом, 
показал, что Сириус удаляется от Зем-
ли со скоростью, превышающей 20 
милъ/с. Однако на основании резуль-
татов наблюдений, выполненных в по-
следние годы на Гринвичской обсерва-
тории, можно сделать вывод, что ско-
рость звезды падает. Теперь обнаруже-
но, что удаление звезды стало сли-
шком медленным, и поэтому можно 
допустить, что направление движения 
Сириуса меняется на обратное — в 
сторону Земли, как если бы он переме-
щался по огромной орбите то прибли-
жаясь к Солнцу, то удаляясь от него. 
Каким бы ни было истинное направле-
ние движения Сириуса, ясно, что но-
вый метод измерения позволяет полу-
чать такую информацию о движении 
звезд, которая значительно облегчит 
определение истинного их направле-
ния. 

Мы слишком мало знаем о том, ка-
кую положительную роль играют в на-
шей жизни микробы. Лишь недавно на-
чалось их изучение, но оно уже показа-
ло, как велико значение этих организ-
мов в природе. Mycoderma aceti, напри-
мер, превращает спирт, образующийся 
при брожении, в уксус, Micrococcus иге-
ае превращает мочевину, выделяющу-
юся в составе мочи, в карбонат аммо-
ния, a Micrococcus nitrificans превраща-
ет азотсодержащие вещества в нитра-
ты. Мы также должны вспомнить и о 
многочисленных бактериях, которые 
вызывают гниение овощей или разло-
жение трупов животных. Эти микро-
бы, всегда присутствующие в воздухе, 
попадают на погибшие растения или 
тела животных, размножаются на них 
и, разлагая их ткани, превращают их в 
минеральные вещества. В результате в 
воздухе и в почве постоянно пополня-
ется запас элементов, необходимых 
для образования новых органических 
веществ. 
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Подводные вулканы 
Новые методы исследования океанского дна 

выявляют исключительно детальную картину вулканических 
процессов, создающих главную массу земной океанической коры 

РОЖЕ ЭКИНЬЯН 

ВУЛКАНИЧЕСКАЯ деятельность, 
которая непрерывно преобразует 
поверхность Земли, почти цели-

ком приурочена к океанскому дну и не-
доступна для исследований традици-
онными методами вулканологии. Маг-
ма — расплавленная порода — подни-
мается из мантии Земли и изливается 
на океанское дно. Происходит это в 
двух различных обстановках: в средин-
но-океанических хребтах, где расходя-
щиеся литосферные плиты увеличива-
ются в размерах за счет непрерывной 
аккреции — наращивания застывающе-
го мантийного материала, и в изолиро-
ванных вулканических постройках, ко-
торые называют подводными горами 
и которые, как правило, вытянуты в 
цепи во внутренних частях плит. 

Лишь в последнее десятилетие про-
гресс в технике подводных исследова-
ний открыл дорогу к подробному изу-
чению вулканических процессов, кото-
рые в упомянутых районах участвуют в 
образовании новой океанической коры. 
Новые методы «подводной вулканоло-
гии» разнообразны — от дистанцион-
ного зондирования с помощью прибо-
ров, буксируемых за надводным суд-
ном, до «полевых» работ на обитае-
мых подводных аппаратах. Картина, 
которая вырисовывается в ходе между-
народных исследований, полна неожи-
данностей. Новые открытия обещают 
не только прояснить наши представле-
ния о некоторых наиболее важных 
структурах нашей планеты, но и по-
мочь открыть богатые источники ми-
нерального сырья и в конечном счете 
собствовать их эксплуатации.* 

Из продуктов вулканической дея-
тельности на поверхности Земли наи-
более часто встречаются базальты — 
изверженные породы, состоящие глав-
ним образом из силикатов железа, маг-
ния, алюминия и кальция. Ученые 
предполагают (основываясь большей 
частью на сейсмических данных), что 
базальтовая магма образуется в зоне 

* Начиная с 1980 г. подводный вулка-
низм интенсивно исследуется советскими 
геологами. Были организованы экспедиции 
в Красное море (1979—1980 гг.), в район 
хребта Рейкьянес в Северной Атлантике 
(1982 г.) и в Аденский залив (1983—84 гг.) — 
Прим. rtepee. 

частичного плавления в верхней ман-
тии на глубине более 100 км от поверх-
ности. Здесь полурасплавленная поро-
да имеет меньшую плотность, чем 
окружающий мантийный материал, и 
поэтому вынуждена медленно подни-
маться к поверхности в виде гигант-
ских капель, называемых диапирами. 
По мере того как диапир всплывает, 
давление на него падает, и поэтому все 
больше мантийного материала перехо-
дит в расплавленное состояние. Подни-
мающийся диапир способствует образ-
ованию относительно неглубоких маг-
матических камер или подводящих ка-
налов, которые и являются непо-
средственным источником вулканичес-
кой деятельности. 

25° 
с.ш. 

Магматические камеры наиболее 
близки к поверхности под срединно-
океаническими хребтами, т.е. там, где 
толщина коры составляет всего 10 км 
или меньше. Если расплавленная поро-
да не извергается сразу, она начинает 
охлаждаться, оставаясь в коре. По ме-
ре уменьшения температуры минера-
лы, обладающие большей плотнос-
тью, затвердевают первыми, что при-
водит к изменениям в составе распла-
ва. Эта так называемая дифференциа-
ция, или фракционная кристаллизация, 
ведет к образованию гетерогенной ко-
ры. Тяжелые минералы, образующие в 
совокупности перидотиты, осаждают-
ся на дно магматической камеры, в то 
время как легкие минералы, из кото-

20е -

15° -

10е 

115° з.д. 110 

СЕГМЕНТ СРЕДИННО-ОКЕАНИЧЕСКОГО ВЫСОКОСПРЕДИНГОВОГО ХРЕБТА 
(справа). Эта карта рельефа построена по данным измерений, сделанных с по-
мощью многолучевого сонара «Си-Бим». Четко выраженная диагональная струк-
тура — полоса, идущая на карте наклонно сверху вниз — соответствует гребню 
Восточно-Тихоокеанского поднятия — активной вулканической зоны, где магма, 
поднимающаяся из мантии Земли, изливается на дно океана через трещины в ко-
ре. Трещины образуются за счет раздвижения двух литосферных плит — Тихооке-
анской (слева) и плиты Кокос (справа). Два изолированных вулкана, находящихся 
на восточной стороне хребта, образовались на оси хребта, а затем «отъехали» от 
нее в результате спрединга океана. Тридцатикилометровый сегмент хребта ле-
жит между двумя зонами транЪформных разломов, Ороско и Клиппертон, кото-
рые рассекают Восточно-Тихоокеанское поднятие (см. карту вверху). Измерения 
выполнялись во время рейса французского исследовательского судна «Жан Шар-
ко» в 1981 г. и заняли трое суток. Впоследствии этот район был обследован авто-
ром статьи и его коллегами во время погружений на обитаемом подводном аппа-
рате «Циана». Изобаты на карте проведены с интервалом 50 м. На нижней схеме 
показан профиль дна по разрезу в—а'; вертикальный масштаб увеличен. 
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рых состоят габбро, слагают ее стенки 
и кровлю. Часть магмы не изливается 
на поверхность дна, застывает в кана-
лах, расположенных выше магмати-
ческой камеры, и образует характер-
ные вытянутые тела — дайки. 

ПОКА магма остается в камере, ее 
состав изменяется. Продолжаю-

щийся процесс фракционной кристал-
лизации в конце концов приводит к об-
разованию сильно эволюционировавших 
продуктов, состав которых совершен-

но отличен от первоначального соста-
ва расплава. По мере затвердевания бо-
лее тяжелые минералы удаляются из 
расплава, что приводит к увеличению в 
нем концентрации более легких мине-
ралов и растворенных газов. Большая 
часть лав, возникающих в ходе магма-
тической дифференциации и последую-
щего излияния на дно, представлена 
относительно кислыми породами — 
андезитами и дацитами. Большое ко-
личество различных газов, остающих-
ся в расплаве после дифференциации 
(среди них главное место занимают 
углекислый газ, водяной пар и серово-
дород), является причиной сильнейших 
вулканических взрывов, наблюдаемых 
иногда на мелководье в таком же яв-
ном виде, как и на суше. 

Важное наблюдение, касающееся во-
проса происхождения пород — продук-
тов подводного вулканизма, было сде-
лано в 1963 г. А. Энгелем и С. Энгель, 
сотрудниками Геологической службы 
США. Они сообщили, что базальты, 
залегающие на вершинах вулканиче-
ских островов и подводных гор, раз-
бросанных по дну Тихого океана, ха-
рактеризуются большей щелочностью, 
чем базальты, обнаруженные на греб-
нях срединно-океанических хребтов. 
Как предполагается, более щелочная 
базальтовая магма формируется на 
ббльших глубинах в мантии и, следова-
тельно, плавится меньше, чем та маг-
ма, которая образуется в близповерх-
ностных резервуарах под срединно-
океаническими хребтами. 

Вблизи срединно-океанических хреб-
тов наблюдаются вулканические извер-
жения двух типов. В одних случаях маг-
ма изливается на океанское дно через 
протяженные трещины. В других слу-
чаях она поднимается по центральному 
каналу, так что растекающаяся вокруг 
лава формирует коническую вулкани-
ческую постройку. 

Трещинные, или линейные, вулканы 
располагаются, как правило, на грани-
цах между литосферными плитами, 
где хрупкая кора растрескивается в ре-
зультате раздвижения плит. Поднима-
ющаяся магма заполняет трещину по 
всей длине. Это приводит к образова-
нию обширных лавовых озер, подоб-
ных тем, какие характерны для щито-
вых вулканов, например гавайских 
(вулканы этого типа имеют обычно по-
логие склоны и крупные кратеры, запо-
лненные лавой). 

При описанных выше условиях воз-
никают два основных типа лав — 
покровные и подушечные, или 
пиллоу-лавы. Как было отмечено не-
давно Р. Баллардом из Вудс-Холского 
океанографического института, по-
кровные потоки наиболее распростра-
нены в активных вулканических зонах 
срединных хребтов с высокой скорос-
тью спрединга (расхождения плит). Та-
кие участки имеются, например, на 

СРЕДИННО-ОКЕАНИЧЕСКИЙ ХРЕБЕТ 

Ч , 

\ 

ОКЕАНИЧЕСКАЯ КОРА 

ЛИТОСФЕРА 
ПОДВОДЯЩИМ 
КАНАЛ 

АСТЕНОСФЕРА 

ДВА ТИПА ПОДВОДНОГО ВУЛКАНИЗМА показаны схематически. Базальтовая 
магма, находящаяся в верхней мантии Земли, более чем на 100-километровой глу-
бине, медленно поднимается в форме гигантских капель, называемых диапира-
ми, которые снабжают расплавом как магматические камеры под срединно-
океаническими хребтами (справа), так и подводящие каналы, питающие изолиро-
ванные вулканические структуры —подводные горы (слева). 

АКТИВНАЯ ВУЛКАНИЧЕСКАЯ ЗОНА 

ВОЗРАСТ 15 МЛН. ЛЕТ 

I 
АКТИВНАЯ ТЕКТОНИЧЕСКАЯ ЗОНА 

200 200 
РАССТОЯНИЕ ОТ ОСИ ХРЕБТА, КМ 

ВЕЛИЧИНА СКОРОСТИ СПРЕДИНГА на срединнскжеаническом хребте отражает-
ся как на рельефе хребта, так и на ширине активных вулканической и тектоничес-
кой зон. Представленная схема основана на анализе, проведенном автором в со-
трудничестве с Ж. Франшто из Института физики Земли Парижского университе-
та и П.Шукруном из Реннского университета. Профили соответствуют сегменту 
Срединно-Атлантического хребта с низкой скоростью спрединга (вверху) и двум 
сегментам Восточно-Тихоокеанского поднятия — со средней (посередине) и с 
высокой скоростями спрединга (внизу). Действительные величины скорости рав-
ны соответственно: менее 3 см/год, 3—7 см/год и более 7 см/год. Хребет реагирует 
на растяжение коры на оси двояким образом, в зависимости от того, каким путем 
достигается его изостатическое равновесие. На быстроспрединговом хребте про-
исходит массовое образование трещин вблизи оси; в остальных двух случаях име-
ют место крупномасштабные подвижки коры вдоль основных разломов на оси 
хребта. 
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Восточно-Тихоокеанском поднятии к 
западу от побережья Мексики и вбли-
зи Галапагосских островов; в послед-
ние несколько лет эти районы интен-
сивно исследовались во время совмест-
ных американо-французско-мексикан-
ских экспедиций. Покровные потоки в 
этих местах представлены пластами 
толщиной менее 20 см и лопастными 
формами с гладкой поверхностью. Эти 
потоки напоминают лаву пахоэхоэ, ха-
рактерную для гавайских вулканов. В 
разрезе эти потоки пустотелые, с наслое-
нием лав, параллельных поверхности. 

В ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЬ этому 
потоки подушечных лав имеют в се-

чении радиальную (или секториаль-
ную) структуру, возникающую за счет 
сжатия при остывании породы. Поду-
шечные лавы обычны для активных 
вулканических зон срединных хребтов с 
малой скоростью спрединга, например 
на хребте, идущем посередине Атлан-
тического океана. Для подушечных лав 
характерны маленькие выпуклые взду-
тия, вытянутые вниз по склону. По-
верхность подушек зачастую ребриста, 
покрыта небольшими гребешками, 
перпендикулярными направлению по-
тока. Их происхождение связывают с 
чередованием периодов охлаждения и 
течения лавы. 

Сравнивая подводные лавовые пото-
ки с потоками, изученными на Гавайях, 
Баллард показал, что подводные по-
кровные потоки связаны с излиянием 
более текучей лавы, чем потоки поду-
шечных лав. Текучесть лавы зависит от 
степени кристаллизации расплава: чем 
больше твердого вещества в лаве, тем 
менее она текучая (более вязкая). И по-
кровные, и подушечные потоки имеют 
стекловатую корку, образующуюся 
при резком охлаждении поверхности 
лавы при ее контакте с водой. У по-
кровных потоков эта корка толще, чем 
у подушечных лав, поскольку в первых 
содержится меньше кристаллов, за-
медляющих образование стекловатого 
слоя. Наряду с этим, согласно наблю-
дениям Балларда, подушечные лавы 
могут отвечать более поздней стадии 
извержения, чем покровные. Таким об-
разом, покровные потоки, рожденные 
излиянием горячей, очень текучей ла-
вы, могут быть скрыты последующи-
ми лавовыми потоками, создающими 
вышележащие слои подушечных лав. 

Покровные и подушечные лавы не 
отличаются друг от друга по составу и, 
значит, должны иметь одно происхож-
дение. Различия в их внешнем виде и 
внутренней структуре обусловлены, 
вероятно, различиями в механизмах из-
вержений. Наиболее молодая активная 
вулканическая зона в хорошо изучен-
ной части Восточно-Тихоокеанского 
поднятия характеризуется почти ис-
ключительно покровными потоками. 
Более древние районы вулканической 

ТРЕЩИНА В ОКЕАНСКОМ ДНЕ на гребне Восточно-Тихоокеанского поднятия на 
13° с.ш., возникшая в результате быстрого раздвижения литосферных плит. Имен-
но сквозь такие трещины происходят вулканические извержения. Цветные фото-
графии, иллюстрирующие эту статью, сделаны участниками французской экс-
педиции во время погружений на подводном аппарате «Циана». 

ПОДУШЕЧНАЯ ЛАВА, или пиллоу-лава, связанная, как правило, с излиянием вяз-
ких расплавов, часто имеет трубчатую форму; по таким «трубам» расплавленная 
порода течет по океанскому дну. 
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деятельности, представленные холми-
стым рельефом на краях современных 
вулканических зон, покрыты в основ-
ном потоками подушечных лав, в то 
время как покровные потоки встреча-
ются там лишь местами. То обстоя-
тельство, что в районах медленного 

спрединга на Срединно-Атлантиче-
ском хребте потоки подушечных лав 
встречаются чаще, может быть обус-
ловлено двумя причинами. С одной 
стороны, из-за низких скоростей спре-
динга подъем магмы происходит мед-
ленно и соответственно меньшее коли-

чество магмы может изливаться на по 
верхность. С другой стороны, потоки 
горячей текучей покровной лавы могли 
быть скрыты последующими потока-
ми подушечных лав. 

Отличительной чертой поверхности, 
сложенной излияниями очень текучей 
лавы, является наличие «структур об-
рушения». Эти формы были впервые 
обнаружены на океанском дне в 1978 г. 
Ж. Франшто из Института физики 
Земли Парижского университета во 
время работы на французской исследо-
вательской подводной лодке «Циана» 
Структуры, которые заметили Фран 
што и другие исследователи, были раз 
личны по размерам — от небольших 
углублений диаметром несколько сан 
тиметров до котловин, которые имел!* 
50 м в диаметре и 20 м в глубину. С 
края одной из самых больших структур 
обрушения взгляду открывалось слож 
ное сочетание ниш наподобие пещег 
внутри наслоений лавовых потоков и 
россыпь битого щебня стекловатых ла 
вовых пластин на дне. Предполагает 
ся, что такая картина могла возник 
нуть как следствие нескольких извер-
жений, каждое из которых оставляло 
после себя серию полых каналов, отку-
да лава вытекла по слабо наклонной 
плоскости, а тонкая кровля обруши-
лась. Нависающие стенки и края ло-
пастных каналов напоминают колон-
ны, часто полые внутри. Можно пред-
положить, что морская вода, попавшая 
между двумя большими лавовыми ка-
налами, пробила дорогу к поверхно-
сти, оставив на стенке «тропинку» в ви-
де закаленной породы. Аналогично во-
да, оказавшаяся под лавовым каналом, 
могла проложить дорогу через рас-
плавленную породу, создав такой вер 
тикальный ход, остатки которого вид-
ны теперь как колонны. 

ИЗВЕРЖЕНИЕ центрального типа 
может быть как связано, так и не 

связано с растрескиванием океаничес-
кой коры. Поднимающаяся магма в 
данном случае сосредоточена в сравни-
тельно узких каналах, которые соеди-
нены с подводящим каналом вулкани-
ческой постройки, возвышающейся 
над дном. Для некоторых подводных 
гор, например, характерно наличие 
протяженных трещин. Двигающаяся 
по главному каналу магма проходит 
через эти трещины и формирует все но-
вые лавовые потоки один над другим. 
(Достаточно широкое определение 
«подводной горы» — безотносительно 
к вопросу о происхождении этого тер-
мина — дал Г. Менард-младший из 
Скриппсовского океанографического 
института: подводная гора — любое 
изолированное поднятие на океанском 
дне, круглое или эллиптическое в сече-
нии, с крутизной склонов от 5 до 35е.) 

Вершина подводной горы часто бы-
вает увенчана кратером, т.е. углубле-

ПОЛЫЕ ЛОПАСТНЫЕ ФОРМЫ, указывающие на излияние очень текучей лавы, 
имеют обычно ровную поверхность, покрыты толстой стекловатой коркой и ха-
рактеризуются слоистым строением, с ориентацией слоев параллельно поверхно-
сти лавы. В данном случае, после того как лава вытекла, произошло обрушение, 
обнажившее внутренние полости. 

СТОЛБЧАТАЯ СТРУКТУРА (справа) является, вероятно, остатком обрушившегося 
лавового озера, которое было частично скрыто более поздними лавовыми потока-
ми. Слева виден температурный датчик. 
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нием (депрессией), в пределах которого 
происходит излияние лавы. Если кра-
тер больше двух километров в диамет-
ре, он рассматривается как кальдера. 
Депрессии такого типа имеют глубину 
от 50 до 300 м и обычно ограничены 
разломами. Депрессия образуется по-
сле того, как магматический резервуар 
опустошается и, таким образом, ничто 
не может более препятствовать обру-
шению вершины вулкана. Т. Симкин 
из Смитсоновского института предпо-
ложил, что подводные извержения мо-
гут происходить через подводящие ка-
налы вдоль вертикальных разломов на 
периферии кальдеры. Потоки лавы, из-
ливающиеся через эти «кольцевые ка-
налы», должны постепенно заполнить 
кальдеру и выровнять вершину вулка-
на. Подводные горы с плоскими вер-
шинами, называемые гайотами, кото-
рые часто встречаются вдали от 
срединно-океанических хребтов, могли 
образоваться именно таким образом. 
Другие подводные вулканы не имеют 
кальдеры; их вершины состоят из от-
дельных вулканических пиков высотой 
от 20 до 100 м, склоны которых более 
крутые, чем у основной вулканической 
постройки. (Эти заключения основаны 
главным образом на подводных наб-
людениях, сделанных вблизи оси Вос-
точно-Тихоокеанского поднятия в 
окрестности Галапагосских островов.) 

Покровные лавовые потоки часто 
наблюдались в виде стекловатых пли-
ток, образованных очень текучей ла-
вой, которая взламывала свою корку в 
процессе охлаждения. Этот тип извер-
жения напоминает так называемые 
«гребни выдавливания», характерные 
для гавайских вулканов. Другой рас-
пространенной особенностью подво-
дных вулканических структур являют-
ся небольшие лавовые купола, образо-
ванные скоплением закрученных (вере-
тенообразных) форм базальтового сте-
кла. Эти купола, напоминающие шла-
ковые конусы («конусы разбрызгива-
ния») континентальных вулканов, воз-
никли, очевидно, когда горячая лава 
поднималась по трещинам в корке ла-
вового потока. 

Присутствие на вершинах многих 
подводных гор наложенных друг на 
друга построек означает, что формиро-
вание вулкана было связано с несколь-
кими извержениями. На подводных го-
рах обнаруживаются разнообразные 
лавовые потоки, причем наиболее ча-
сто встречающиеся — покровные и 
подушечные — подобны тем, что наб-
людаются на срединно-океанических 
хребтах. Вытянутые трубообразные 
потоки подушечных лав, так же как и в 
срединных хребтах, распространены 
на склонах вулканических пиков, тогда 
как покровные потоки слегка куполо-
образной формы занимают в основном 
депрессии. Наконец, на вершинах под-
водных гор иногда встречаются пиро-

КОЛОННЫ МОГЛИ ОБРАЗОВАТЬСЯ после того, как горячая текучая лава вытекла 
из лавового озера: тонкая кровля рухнула и образовалось углубление. Представ-
ленная схема основана на предположении, что колонны (их высота достигает 15 
м) являются остатками каналов с закаленными стенками, через которые находила 
выход оказавшаяся под лавой вода. Образования подобного типа были впервые 
обнаружены в 1978 г. Ж. Франшто и его коллегами на гребне Восточно-
Тихоокеанского поднятия на 21° с.ш. Рисунок основан на схемах, которые выпо-
лнил К. Рангэн из Университета Пьера и Марии Кюри в Париже. 
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кластические потоки, состоящие из об-
ломочного материала вулканических 
извержений, происходящих на глубине 
менее 200 м. 

В ПОСЛЕДНИЕ несколько лет с по-
мощью таких приборов, как глубо-

ководный буксируемый многолучевой 
сонар «Си-Бим», созданный фирмой 
General Instrument Corporation, стало 
возможным провести исключительно 
подробное исследование рельефа 
срединно-океанических хребтов и под-
водных вулканов. «Си-Бим» позволяет 
получить детальную карту рельефа 
океанского дна на пути следования суд-
на, за которым буксируется прибор. 
Такая методика дает возможность 
проводить съемку больших площадей 
дна за сравнительно короткие проме-
жутки времени. Например, в 1981 г. во 
время рейса французского исследова-
тельского судна «Жан Шарко» за три 
дня удалось картировать участок дна 
площадью 600 км2 в районе Восточно-
Тихоокеанского поднятия (см. рисунок 
на с. 13). 

Большие успехи были также достиг-
нуты благодаря использованию обита-
емых подводных аппаратов, в особен-
ности французской «Цианы» и амери-
канского «Алвина». Это позволило 
провести непосредственные наблюде-
ния дна океана на срединно-океаниче-

ских хребтах. Группа французских ис-
следователей, в которую входит автор, 
занималась анализом данных, получен-
ных с помощью «Цианы», с целью срав-
нения тектонических особенностей хреб-
тов, имеющих различные скорости спре-
динга: низкую (менее 3 см/год), сред-
нюю (от 3 до 7 см/год) и высокую (бо-
лее 7 см/год). На хребтах всех трех ти-
пов мы провели наблюдения тектони-
ческих структур и вулканических форм, 
связанных с процессами спрединга оке-
анского дна при различных условиях. 

Активная тектоническая зона быст-
роспредингового хребта обычно очень 
узка — менее шести километров в ши-
рину. Этот факт может объясняться 
влиянием тепла, исходящего из близко-
поверхностной магматической каме-
ры, на вышележащую кору. Осевая зо-
на быстроспредингового хребта чаще 
всего разогрета и имеет «горсто-грабе-
новый» рельеф: благодаря повторяю-
щимся смещениям кора разламывается 
на чередующиеся поднятые (горсты) и 
опущенные (грабены) блоки. Хребты с 
медленным спредингом более холод-
ные и ограничены с краев крутыми об-
ращенными внутрь уступами. 

Указанные различия могут быть 
объяснены особенностями приспособ-
ления хребтов к изостатическому рав-
новесию (имеется в виду, что структу-
ры коры могут тонуть или всплывать в 

зависимости от их плотности). Растре 
скивание теплой коры способствует до 
стижению изостатического равновесш 
поперек и вдоль простирания быстрое 
предингового хребта. В то же врем* 
медленноспрединговый хребет прихо 
дит к первоначальному состоянию рав 
новесия иным образом. Вблизи его oci 
равновесие восстанавливается благо 
даря спорадическим крупномасштаб 
ным вертикальным движениям вдол] 
основных разломов. Наличие цент 
ральной рифтовой долины — депре 
ссии глубиной более 1000 м — пред 
ставляет собой результат крупномас 
штабного приспосабливания верти 
кальных движений коры к восстановле 
нию изостатического равновесия. Hi 
быстроспрединговом хребте централь 
ная рифтовая долина отсутствует, по 
скольку изостатическое равновесие до 
стигается при небольших смещениях. 

Протяженные трещины, через кото 
рые происходит излияние магмы на 
срединно-океаническом хребте, как 
правило, ориентированы перпендику 
лярно направлению спрединга. Магма 
располагающаяся под этими трещина 
ми, растекается вдоль оси хребта и, из 
ливаясь на поверхность через трещино 
ватую кору, формирует слабо расчле 
ненный рельеф. Вулканические по 
стройки, образующиеся на хребте ши 
вблизи него, могут превращаться Е 

ПОКРОВНАЯ ЛАВА, сфотографированная с борта «Цианы». нает потоки, которые образуются при излиянии очень теку-
на вершине подводной горы Клиппертон, в 18 км к западу от чей лавы из щитовых вулканов на суше, 
оси Восточно-Тихоокеанского поднятия. Эта лава напоми-
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НЕБОЛЬШОЙ ЛАВОВЫЙ ХОЛМ образовался, вероятно, в результате подъема го-
рячей лавы через трещину в кровле подстилающего потока. Эта структура также 
была обнаружена на вершине подводной горы Клиппертон. На верхушке конуса 
имеется отверстие, через которое изливалась лава. 

изолированные вулканы по мере того, 
как они «отъезжают» от хребта за счет 
спрединга. Океаническая литосфера 
утолщается по мере удаления от гра-
ницы плиты. Этот процесс может вли-
ять на то, какой высоты достигнут вул-
каны во время своего движения от 
хребта, поскольку более толстая ли-
тосфера может удержать на своей по-
верхности 66льшую массу. Однако вул-
кан, образовавшийся на хребте, не 
может расти, если он не продолжа-
ет питаться снизу и после того как он 
покинул осевую зону хребта, где про-
исходит подъем магмы. Иногда вулкан, 
образовавшийся на срединно-океаниче-
ском хребте, может дать рождение 
острову, но это происходит лишь в том 
случае, когда имеется поступление маг-
мы из нижележащей магматической 
камеры или подводящего канала. 

ИЗОЛИРОВАННЫЕ подводные вулка-
ны известны более ста лет; они бы-

ли открыты во время кругосветной экс-
педиции 1872—1876 годов на англий-
ском судне «Челленджер». Однако 
лишь в 1964 г. Менард составил «ре-
естр» подводных гор Тихого океана. 
Тот факт, что в Тихом океане на едини-
цу площади приходится гораздо боль-
ше подводных гор, чем в Атлантиче-
ском или Индийском океанах, хорошо 
согласуется с точкой зрения, согласно 
которой кора, подстилающая Тихий 
океан, характеризуется большей вулка-
нической активностью, чем кора под 
дном других океанов. 

Недавно Р. Батица из Университета 
Вашингтона в Сент-Луисе проанализи-
ровал имеющиеся батиметрические 
данные с целью изучения распределе-
ния подводных вулканов в Тихом океа-
не. Пользуясь хронологией инверсий 
магнитного поля Земли, Батица разбил 
дно Тихого океана на полосы в соот-
ветствии с их возрастом: от настояще-
го времени (этой полосе отвечает ось 
Восточно-Тихоокеанского поднятия) 
до мелового периода (65—136 млн. лет 
назад). Батица показал, что объем ла-
вы (представленной подводными гора-
ми) тем больше, чем древнее кора; со-
гласно этим результатам вулканиче-
ская активность должна была быть 
максимальной в раннем мелу — более 
100 млн. лет назад. Такой вывод согла-
суется с наблюдениями, согласно кото-
рым наиболее крупные подводные го-
ры, возвышающиеся более чем на че-
тыре километра над дном, находятся в 
западной части Тихого океана вблизи 
Филиппинского желоба, где возраст 
коры превышает 100 млн. лет. 

Целый ряд подводных вулканов был 
обнаружен в последние годы с по-
мощью локатора бокового обзора 
«ГЛОРИА», разработанного в Океа-
нографическом институте в Уормли, 
Великобритания. Прибор буксируется 
за судном близко к поверхности; он об-

еспечивает съемку больших площадей 
океанского дна, словно оставляя за со-
бой «просеку» шириной от 36 до 50 км. 
В 1980 г. в юго-восточной части Тихого 
океана группа английских океаногра-
фов под руководством Р. Сирля лишь 
за два разреза «ГЛОРИА» обнаружила 
более 200 вулканов с диаметром в осно-
вании более 1 км, располагающихся 
между Восточно-Тихоокеанским подня-
тием и побережьем Южной Америки. 

По ходу 3300-километрового марш-
рута «заселенность» дна вулканами 
сильно варьирует в соответствии с воз-
растом океанической коры. Наиболь-
шая плотность, более 50 вулканов на 
10 000 км2, достигается на участке дна, 
который датируется миоценом (от 6,5 
до 26 млн. лет назад), в 700—1700 км 
от оси Восточно-Тихоокеанского под-
нятия. Несколько меньший максимум 
плотности распределения вулканов 
был обнаружен на расстоянии 200 км 
от хребта. По оценке Сирля, в южной 
части Тихого океана на 10 000 км2 в 
среднем приходится 8 вулканов. Эта 
величина несколько превышает оценку 
Батицы для северной части Тихого оке-
ана — от 2 до 5 вулканов на 10 000 км2. 

Различная плотность распределения 
подводных гор в разных местах означа-
ет, что помимо изолированных вулка-
нов, возникающих на срединно-океани-
ческих хребтах, имеются собственно 

внутриплитовые вулканы, образующи-
еся во внутренних областях литосфер-
ных плит, а не на их границах. Одно из 
предположений относительно меха-
низмов такого рода вулканической дея-
тельности основано на гипотезе «горя-
чих точек», разработанной У. Морга-
ном из Принстонского университета. 
Согласно Моргану, внутриплитовый 
вулканизм может обусловливаться 
подъемом горячего мантийного мате-
риала в то время, когда двигающаяся 
литосферная плита проходит над фик-
сированной областью частичного плав-
ления в верхней мантии. 

ТРУДНО отличить вулкан, образовав-
шийся внутри плиты, от вулкана, 

возникшего на срединно-океаническом 
хребте, так как мы не располагаем под-
робными сведениями о большинстве 
подводных вулканов. Для того чтобы 
как-то разделить эти два типа вулканов, 
А. Уотте и Дж. Бодин из Геологичес-
кой обсерватории Ламонт-Доэрти из-
мерили эффект нагрузки на плиту в 
окрестностях островов и подводных 
гор в Тихом океане. Под действием на-
грузки кора испытывает напряжения и 
должна занять новое равновесное по-
ложение, смещаясь вверх или вниз. 
При длительной нагрузке кора проги-
бается; таким образом, когда некото-
рый объем лавы добавляется к опреде-
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ленному участку дна, это вызывает де-
формацию коры. Перераспределение 
масс, вызванное нагрузкой, создает 
гравитационные аномалии, которые 
могут быть измерены с судов, самоле-
тов или спутников. На основании ана-
лиза измерений гравитационных ано-
малий А. Уотте и Н. Райб из Чикаг-
ского университета заключили, что 
внутриплитовый вулканизм был весь-
ма интенсивным в меловой период, т.е. 
в то время, когда изливалось наиболь-
шее количество лавы. Пользуясь бати-
метрическими данными и данными из-
мерений гравитационных аномалий, 
Уотте и Райб нашли, что вулканизм 
срединно-океанических хребтов был 
более интенсивным, чем внутриплито-
вый вулканизм, в тех районах, где воз-
раст коры меньше 100 млн. лет. 

П. Лонсдейл и Ф. Спесс из Скрип-
псовского института предложили мо-
дель, объясняющую рост вулкана во 
время его движения от оси срединно-
океанического хребта. Вулкан цент-
рального типа начинает зарождаться 
на оси хребта за счет центрального вул-
канизма, связанного с поступлением 
магмы из верхней мантии через основ-
ные подводящие каналы. Поскольку 
кора расходится, вулкан движется от 
оси хребта; на достаточном удалении 
от оси (больше 15 км) вулкан уже боль-
ше не находится над главным подводя-
щим каналом. В этих условиях высокая 
вулканическая постройка может обра-
зоваться лишь в том случае, если вул-
кан питается из отдельного магматиче-
ского источника непосредственно из 
верхней мантии. Лонсдейл и Спесс об-
наружили две симметричных вулкани-
ческих постройки высотой более 
1000 м по обе стороны от Восточно-
Тихоокеанского поднятия в 35 км от 

оси хребта. Исследователи предполо-
жили, что происхождение этих струк-
тур связано с расщеплением за счет 
спрединга образовавшейся первона-
чально на оси хребта вулканической по-
стройки. 

«Расщепленная» подводная гора вы-
сотой более 600 м была обнаружена на 
оси хребта Хуан-де-Фука в северо-вос-
точной части Тихого океана. Эта раз-
деленная пополам вулканическая гора 
видна на батиметрической карте, со-
ставленной группой американских и ка-
надских ученых под руководством 
Г. Джонсона из Вашингтонского уни-
верситета. Вулкан был, видимо, рассе-
чен огромными трещинами, прошед-
шими прямо через него. На Восточно-
Тихоокеанском поднятии также были 
обнаружены небольшие центральные 
вулканы, примыкающие непосредст-
венно к оси хребта. 

Цепи вулканов, ориентированные 
под углом к смежному срединно-
океаническому хребту, были, вероят-
но, созданы в результате внутриплито-
вого вулканизма. Примеры линейных 
структур с питанием центрального ти-
па были обнаружены вблизи Восточно-
Тихоокеанского поднятия примерно на 
9° с.ш. и вблизи хребта Хуан-де-Фука 
на 46° с.ш. Эти цепи подводных гор на-
чинаются на оси хребта или вблизи нее 
и тянутся по меньшей мере на сотни ки-
лометров примерно в северо-западном 
направлении (тогда как ось срединно-
океанического хребта ориентирована в 
северном направлении). 

Не совсем ясно, как образуются та-
кие косо ориентированные цепи подво-
дных гор. В 1977 г. Р. Хей из При-
нстонского университета предполо-
жил, что эти структуры формируются 
в районах, где ось хребта смещена в по-

перечном направлении, т.е. в зоне раз-
ломов, где один сегмент хребта про-
двигается, а другой отстает. Хей при-
шел к такому выводу на основании то-
го, что полосы магнитных аномалий 
на дне в районе Галапагосских остро-
вов также ориентированы под углом к 
хребту. Модель Хея применима и к це-
пям подводных гор, расположенным 
на 9 и 46° с.ш., которые, очевидно, воз-
никли, когда ослабленная кора подвер-
галась растрескиванию, при котором 
трещины шли под углом к оси хребта. 
Ориентация цепей подводных гор мож-
ет указывать на направление движения 
плиты, если предполагать, что «горя-
чие точки», питающие вулканы, оста-
ются на месте в верхней мантии, когда 
плита скользит над ними. 

ПОСЛЕ того как кора образовалась 
(за счет ли вулканизма центрально-

го типа, когда образуются изолирован-
ные вулканы, или в результате наращи-
вания мантийного материала в обла-
стях срединно-океанических хребтов), 
она подвергается изменениям. Один из 
основных процессов, преобразующих 
океаническую кору, связан с минерало-
гическими и химическими изменения-
ми, которые происходят в результате 
взаимодействия с морской водой. 
Главными факторами здесь являются 
циркуляция воды в трещинах и разло-
мах и тепло, выделяющееся при за-
твердевании магмы. Дж. Эдмонд и 
К. фон Дамм из Массачусетского тех-
нологического института обобщили 
представления об изменениях состава 
коры, вызываемых циркуляцией воды 
в ней. (См. статью: Дж. Эдмонд и 
К. фон Дамм. Горячие источники на 
дне океана. — «В мире науки», №6, 
1983 г.) 

БОЛЬШОЙ ПОДВОДНЫЙ ВУЛКАН был обнаружен между 
Восточно-Тихоокеанским поднятием и побережьем Перу во 
время экспедиции на английском исследовательском суд-
не «Дискавери» в 1980 г. Изображение получено с помощью 
локатора бокового обзора «ГЛОРИА», разработанного в Океа-

нографическом институте в Уормли, Великобритания. Этот 
вулкан относится к числу самых больших подводных гор из 
числа тех 200, что были обнаружены во время съемки дна. 
Высота вулкана — 1,5 км, диаметр в основании — 9 км. 
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СУЛЬФИДНЫЕ ЗАЛЕЖИ, прилегающие к выводному гидротермальному жерлу ти-
па «черный дым». Фотография сделана с борта «Цианы» в 1982 г. во время погру-
жений в районе оси Восточно-Тихоокеанского поднятия на 13°с.ш. Гидротермаль-
ная активность была отмечена также на изолированном вулкане. Эти явления, об-
наруженные группой ученых, в которую входил автор, свидетельствуют о том, что 
подводные горы могут представлять собой благоприятные районы для образова-
ния рудных залежей за счет гидротермального выщелачивания. 

Прямые свидетельства изменений 
молодой океанической коры под воз-
действием гидротермальной циркуля-
ции были обнаружены недавно во вре-
мя погружений на подводном аппарате 
«Циана» вблизи оси Восточно-Тихо-
океанского поднятия. У подножия 
уступа, приуроченного к разлому, на 
вершине которого находится недейст-
вующее гидротермальное жерло, были 
обнаружены зеленокаменные породы, 
состоящие из хлоритов (гидратирован-
ных силикатов) и глин вместе со све-
жим плагиоклазом (натрий-кальцие-
выми силикатами). Аналогичные на-
ходки были сделаны на гребне Восточ-
но-Тихоокеанского поднятия в южной 
части Тихого океана во время океано-
графической экспедиции, организован-
ной западногерманской добывающей 
компанией Preussag AG. 

По мере изменений коры, происходя-
щих через основные фазы минеральной 
трансформации, выделяются водород 
и соляная и кремниевая кислоты, кото-
рые, примешиваясь к морской воде, 
увеличивают ее коррозионную способ-
ность. Положительные ионы таких ме-
таллов, как марганец, цинк, медь и ко-
бальт (рассеянных элементов базаль-
товых пород), выщелачиваются и пере-
носятся гидротермальным потоком в 
процессе конвекции, происходящей при 
высокой температуре. Эти элементы 
откладываются на дно в виде сульфид-
ных осадков. Если в неизмененном оке-
аническом базальте содержание меди и 
цинка меньше 100 и 150 г/т соответст-
венно, то после того, как металлы 
осаждаются в виде сульфидов, их кон-
центрации возрастают в 10 тыс. раз. 

Подсчитано, что, для того чтобы по-
лучить три кубических метра сульфид-
ных залежей, содержащих 50% цинка, 
необходимо переработать около 1500 
кубических метров базальта с содержа-
нием цинка 100 г/т. К другим составля-
ющим сульфидных залежей относятся 
кобальт и серебро, которые находятся 
в таких минералах, как пирит, халько-
пирит и сфалерит. Содержание серебра 
в некоторых пробах сульфидов, под-
вергнутых анализу, достигает 385 г/т, 
что соответствует увеличению кон-
центрации в 5000 раз по сравнению с 
концентрацией серебра в базальтах. 

Некоторые гидротермальные отло-
жения, оказавшиеся на суше, как, на-
пример, кипрские, разрабатывались 
вплоть до середины нашего века с 
целью добычи серебра и золота. Эко-
номическое значение гидротермальных 
отложений трудно переоценить. Из-
вестные мировые гидротермальные 
отложения, вероятно, такие же древ-
ние, как сохранившаяся земная кора; 
многие из них разрабатываются с тех 
пор, как возникла человеческая цивили-
зация. В подземных галереях кипрских 
медных шахт нейдены горные инстру-
менты, сделанные за 25 веков до н.э. 

Большинство разрабатываемых ме-
сторождений осадочного происхожде-
ния на Канадском кците возникло в па-
леозойскую эру, около 500 млн. лет на-
зад, и в третичный период, 20—25 млн. 
лет назад. Многие из этих пород, как 
предполагается, были сформированы в 
древних срединно-океанических хреб-
тах. Считается, что залежи сульфидов 
в Омане представляют собой гидро-
термальные отложения и образованы 
на подводных горах, связанных с вул-
каническими извержениями в третич-
ном периоде. 

ИССЛЕДОВАНИЕ быстроспрединго-
вых хребтов с помощью систе-

мы «Си-Бим» (обычно в сочетании с 

глубоководной камерой) позволило на-
шей группе получить ценную информа-
цию о распределении гидротермаль-
ных отложений в двух районах на оси 
Восточно-Тихоокеанского поднятия. 
На одном таком 20-километровом сег-
менте в центральной депрессии, имею-
щей 600 м в ширину и менее 50 м в глу-
бину, было обнаружено 84 гидротер-
мальных проявления. Шестью месяца-
ми позже во время погружений на «Ци-
ане» было найдено, что из 84 проявле-
ний по меньшей мере 24 были активны-
ми. Для этого сегмента Восточно-
Тихоокеанского поднятия характерна 
наибольшая активность гидротер-
мальных процессов по сравнению с 
другими известными местами. Гидрб-
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термальные отложения занимают пло-
щадь в среднем менее 50 м в диаметре. 
Они состоят из столбчатых структур, 
достигающих 27 м в высоту и увенчан-
ных рядом активных гидротермаль-
ных «труб» меньшего размера. В гид-
ротермальные отложения входят в 
основном сульфиды меди, цинка и же-
леза с небольшой примесью гидрати-
рованного кремнезема и ангидрита. 

Измерения показали, что выходя-
щий горячий поток имеет температуру 
около 330° С. Струи черного цвета ис-
текали из труб со скоростью от 0,5 до 
2 м/с. Для трубы диаметром три сан-
тиметра расход был оценен в 
3,5—14 л/с. Наивысшие расходы име-
ли струи, обогащенные ионами метал-
лов. Концентрация последних оказа-
лась равной 0,1 г /л. В расчете на одну 
трубу с расходом 10 л /с такая концент-
рация должна соответствовать выбро-
су около 100 кг металла в день. Этот 
процесс выброса металлов в морскую 
воду не является непрерывным; от-
дельные трубы, вероятно, «живут» не-
долго. Бблыная часть гидротермаль-
ного материала, выброшенного на оси 
хребта, не осаждается тут же, а рассеи-
вается по площади, внося свой вклад в 
образование металлоносных осадков и 
железомарганцевых конкреций, широ-
ко представленных в древней океани-
ческой коре на некотором расстоянии 
от оси хребта. 

ГИДРОТЕРМАЛЬНАЯ активность наб-
людалась не только на срединно-

океанических хребтах, но и на отдель-
ных вулканических структурах. В 
1983 г. канадские и американские гео-
логи под руководством Р. Чейза из 
Университета провинции Британская 
Колумбия (Канада) совершили погру-
жение на аппарате «Пайсис IV» на глу-
бину около 1600 м в кальдеру подво-
дной горы, находящейся на оси хребта 
Хуан-де-Фука; они обнаружили гидро-
термальные жерла и значительные 
сульфидные скопления высотой 10 м и 
диаметром 3—4 м. Подводные горы 
вне оси хребта были исследованы в 
1982 г. Лонсдейлом, Батицей и Симки-
ном, которые нашли сульфидные зале-
жи в кальдере вулкана в 18 км от оси 
Восточно-Тихоокеанского поднятия. 

В то время, когда американские уче-
ные проводили погружения в районе 
подводной горы за пределами оси 
Восточно-Тихоокеанского поднятия, 
французские ученые исследовали под-
водные горы и гребень хребта в 900 км 
к югу. Значительные гидротермальные 
отложения были обнаружены на не-
большой подводной горе в 6 км к вос-
току от оси хребта на 13° с.ш. (Именно 
эта подводная гора видна на карте, по-
мещенной на с. 13) Вершина и южный 
склон вулкана были изучены с по-
мощью подводной камеры и с борта 
«Цианы». Основание подводной горы 

находится на глубине 2675 м и имеет 
диаметр 6 км; постройка оканчивается 
вершиной диаметром менее 500 м, рас-
положенной на глубине 2440 м. Во вре-
мя одного из погружений, поднимаясь 
от основания горы к ее вершине, мои 
коллеги и я заметили структуры оса-
дочного, вулканического и гидротер-
мального происхождения. Участок 
склона протяженностью 500 м у осно-
вания горы был покрыт тонким слоем 
осадков. Продолжая подъем вдоль 
южного склона, мы увидели значи-
тельные гидротермальные отложения, 
занимавшие около 80% площади скло-
на вплоть до вершины горы. Местами 
встречались трубообразные лавы, ча-
стично перекрывающие гидротермаль-
ные отложения. Последние представ-
ляли собой измененные образования и 
состояли в основном из гидроокиси же-
леза. Отсутствие обычных осадков на 

вершине горы и неизмененная лава ука-
зывают на то, что недавно происходив-
шая вулканическая и гидротермальная 
деятельность сопровождалась выбро-
сом горячей воды. 

Прямые наблюдения показали, что 
гидротермальные отложения на этой 
небольшой подводной горе занимают 
участок по меньшей мере 800 м в длину 
и 200 м в ширину (по трассе движения 
подводного аппарата). Предваритель-
ные оценки указывают, что объем от-
ложений здесь в 10 раз больше, чем 
объем всех сульфидных осадков на со-
седнем 20-километровом сегменте оси 
Восточно-Тихоокеанского поднятия. 
Позднейшие исследования в этом райо-
не в феврале 1984г. подкрепили предпо-
ложение о том, что подводные горы явля 
ются благоприятным местом для образо-
вания залежей полезных ископаемых. 

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

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

Для студентов и преподавате-
лей высших и средних химиче-
ских и химико-технологических 
учебных заведений. 
1984, 75 л. Цена 5 р. 20 к. 

за комплект. 

ЦЕНТР ГАЛАКТИКИ 
Перевод с английского 

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

Для астрономов, физиков — 
наблюдателей, экспериментато-
ров, теоретиков, а также лиц, 
планирующих и осуществляющих 
космические эксперименты; ре-
комендуется студентам старших 
курсов соответствующих специ-
альностей. 
1984, 28 л. Цена 4 р. 50 к. 
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Связанные бозоны 

ФИЗИКИ, изучающие взаимодейст-
вия элементарных частиц, широко 

обсуждают планы сооружения нового 
ускорителя — так называемого сверх-
проводящего суперколлайдера SSC 
(Superconducting Super Collider). Эта 
установка должна будет представлять 
собой кольцо с длиной окружности 
примерно 100 км. С ей помощью мож-
но будет исследовать физические про-
цессы при энергиях, в 40 раз превыша-
ющих энергии, достижимые на самых 
больших из существующих ускорите-
лей. Строительство нового ускорителя 
должно занять по крайней мере 10 лет и 
поглотить значительную долю средств 
из национального бюджета, отпускае-
мых на фундаментальные исследова-
ния. Но «стоит ли овчинка выделки». В 
последние месяцы физики из Европейс-
кой организации ядерных исследова-
ний (ЦЕРН) наблюдали явления, кото-
рые нельзя объяснить в рамках обще-
принятой теории. Зарегистрированные 
события позволяют предположить, 
что и на современных ускорителях воз-
можно изучение новых сложных 
свойств фундаментальных сил приро-
ды, хотя для их детального объяснения 
необходимы эксперименты на более 
мощных ускорителях. 

До настоящего времени в ЦЕРНе за-
регистрировано лишь около 15 собы-
тий, пока не нашедших объяснения. 
Эти события происходят при столкно-
вениях протонов и антипротонов высо-
ких энергий, циркулирующих в проти-
воположных направлениях в кольце 
ускорителя. Долгожданное открытие 
физиками ЦЕРНа частиц IV +, W~ nZ° 
в прошлом году произошло именно 
при изучении таких столкновений. 

Все аномальные события можно от-
нести по крайней мере к четырем ви-
дам. С помощью детектора UA1, уста-
новленного в одной из точек кольца 
ускорителя, регистрирующего части-
цы, рожденные в столкновениях, наб-
людалась реакция, в которой часть 
энергии уносилась из точки столкнове-
ния пучков одиночной очень узкой 
струей частиц. Поскольку импульс до-
лжен сохраняться, струя должна быть 
уравновешена испусканием равного ко-
личества энергии в противоположном 
направлении. По-видимому, эта энер-
гия уносится нейтрино или другими не-
йтральными частицами, ускользающи-
ми от регистрации детектором. По-
лная высвобождаемая энергия состав-
ляет 120 ГэВ, а это намного больше, 
чем можно было бы ожидать при рас-
паде любой из уже открытых частиц. 

Вторая реакция наблюдалась как на 
детекторе UA1, так и на детекторе 
UA2, установленном в другой точке 

кольца ускорителя в ЦЕРНе. При этой 
реакции испускаются фотон большой 
энергии и пара лептонов: либо элек-
трон и позитрон, либо положительно и 
отрицательно заряженные мюоны. 
Общепризнанно, что испускание двух 
лептонов свидетельствует о распаде 
частиц W и Z. Однако, согласно стан-
дартной теории, одновременное испу-
скание фотона и лептонов должно про-
исходить чрезвычайно редко. Более то-
го, в двух событиях, зарегистрирован-
ных детектором UА1, испускание оди-
ночного фотона с энергией около 
50 ГэВ вообще не сопровождалось ис-
пусканием лептонной пары. Такие со-
бытия трудно объяснить в рамках 
стандартной теории. Поскольку вы-
свобождаемая энергия достаточно ве-
лика, можно предположить, что фотон 
рождается при распаде Z 0 по какому-то 
неизвестному каналу. 

Реакции третьего вида также приме-
чательны своей распространенностью. 
Распад Z 0 приводит к рождению струй 
частиц, отличных от электронов и по-
зитронов. Теория предсказывает, что с 
испусканием каждой лишней струи ве-
роятность реакции уменьшается в 10 
раз. Хотя наблюдалось всего около 20 
распадов частиц Z 0 , в некоторых из них 
зарегистрировано рождение пяти от-
дельных струй. 

События четвертого вида наблюда-
лись только на детекторе UА2. В рас-
падах рождались электрон, нейтрино и 
до трех струй частиц. Полная энергия 
продуктов распада достигала 160 ГэВ, 
что слишком много для распада одной 
из частиц W или Z, но слишком мало 
для распада двух таких частиц. 

Не скрывается ли за этими четырьмя 
видами аномальных событий одно и то 
же явление? На этот вопрос пока еще не 
получено исчерпывающего ответа. Тео-
ретики провели только ряд предвари-
тельных вычислений, предположив, что 
новые результаты связаны с аномалия-
ми, наблюдавшимися в более ранних 
экспериментах. В поисках объяснений 
они проникают в «святая святых» объе-
диненной теории электромагнитных и 
слабых взаимодействий. Оба взаимо-
действия переносятся частицами, кото-
рые называют бозонами. Электромаг-
нитные силы переносятся фотоном, 
масса которого равна нулю. Слабые 
взаимодействия переносятся очень мас-
сивными частицами: fV+, W~ и Z°. Со-
гласно стандартному варианту объеди-
ненной теории, значительная разность 
массы фотона и «слабых» бозонов явля-
ется иным выражением асимметрии 
между двумя взаимодействиями, кото-
рая проявляется только при относи-
тельно низких энергиях; при очень же 
больших энергиях оба взаимодействия 
становятся неразличимыми. 

Предсказываемая при высоких энер-
гиях симметрия объединенного взаи-
модействия должна нарушаться каким-
то способом, при котором бозоны сла-
бых взаимодействий могут приобрести 
массу. В стандартной теории принят 
механизм генерации масс, действие ко-
торого основано на гипотезе существо-
вания частиц, называемых бозонами 
Хиггса. В экспериментах такие части-
цы пока не обнаружены. Хиггсовские 
бозоны могут взаимодействовать с ча-
стицами W и Z. Известно, что если 
хиггсовские бозоны очень массивны, 
то взаимодействие между частицами 
W и Z, порождаемое ими, будет на-
столько сильным, что две или более та-
ких частиц смогут соединиться. 

М. Вельтман из Мичиганского уни-
верситета предположил, что многие 
аномальные события, наблюдавшиеся 
физиками в ЦЕРНе, указывают на рас-
пад связанного состояния пары частиц 
W HZ. Например, события с высвобож-
дением энергии 160 ГэВ, зарегистриро-
ванные детектором UA2, могут быть 
следствием распада такой связанной па-
ры, так как энергия связанного состоя-
ния всегда меньше энергии двух свобод-
ных частиц. Вельтман предположил 
также, что распады такой связанной си-
стемы могут быть ответственны за нео-
жиданно высокий уровень рождения 
пар лептонов (электронов, позитронов 
и мюонов), где оба члена пары имеют 
одинаковые электрические заряды. Та-
кие пары уже несколько лет наблюда-
ются в экспериментах по физике высо-
ких энергий, но их появление так и не 
было объяснено. Д. Клайн из Вискон-
синского университета в Мадисоне так-
же предположил, что пары лептонов с 
одинаковыми зарядами «сигнализиру-
ют» о существовании новой частицы. 

Согласно Вельтману, если аномаль-
ные события действительно свиде-
тельствуют о существовании связан-
ных бозонных пар, то масса хиггсов-
ских бозонов должна намного превы-
шать 1000 ГэВ. В объединенных тео-
риях можно эффективно обойтись без 
столь массивных хиггсовских бозонов. 

Другие теоретики еще не склонны 
принять на веру предположение, что 
недавние наблюдения имеют прямое 
отношение к хиггсовским бозонам. 
К. Квигг из Национальной ускоритель-
ной лаборатории им. Э. Ферми и Т. Ап-
пельквист из Йельского университета 
подчеркивают, что гипотеза о связан-
ных состояниях «слабых» бозонов дале-
ко еще не доказана. Если истина на са-
мом деле заключена в бозонах Хиггса, 
то, как считают Квигг и Аппельквист, 
их масса может быть настолько боль-
шой, что хиггсовские эффекты не проя-
вятся при энергиях, меньших 1000 ГэВ. 
Поэтому для детального изучения хигг-
совских частиц потребуются энергии, 
которые можно будет достичь только 
на ускорителе SSC. 
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Иммунотоксины 
Идея нового метода лечения рака 

состоит в том, чтобы соединить токсичный для клеток агент 
с моноклональным антителом 

к специфическому опухолевому антигену, 
создав тем самым «волшебную пулю», которая уничтожит 

опухолевые клетки, но не повредит нормальные 

Р . Д Ж О Н КОЛЬЕР, ДОНАЛЬД А. КАПЛАН 

КАК разрушить отдельные популя-
ции клеток у больного, не тронув 
остальные? Это основная пробле-

ма химиотерапии рака и ряда других 
заболеваний. Опухолевая клетка — 
сбившаяся с пути нормальная клетка. 
Свободная от обычных ограничений 
роста, она быстро делится; опухоль 
внедряется в смежные ткани и может 
метастазировать в отдаленные. Боль-
шинство современных противоопухо-
левых агентов — это препараты, кото-
рые поглощаются быстроделящимися 
клетками или оказывают на них преи-
мущественное действие. К несчастью, 
здесь трудно рассчитывать на строгую 
избирательность. Такие лекарства воз-
действуют и на нормальные клетки. 
Дозы препаратов, необхддимые для 
эффективной борьбы с опухолевыми 
клетками, могут оказаться летальны-
ми для больного, и даже умеренные до-
зы способны вызвать ряд вредных по-
бочных эффектов. 

Возможен и альтернативный под-
ход — использование «волшебной пу-
ли», которая поражает указанные ей 
мишени, не затрагивая другие клетки. 
Антибиотики — пример таких «пуль». 
Антибиотик убивает бактерию либо 
угнетает ее размножение, не причиняя 
вреда клеткам человека, поскольку ин-
гибирует метаболические реакции, 
свойственные лишь прокариотической 
бактериальной клетке. Труднее подоб-
рать препараты, избирательно токсич-
ные для возбудителей грибковых и па-
разитарных заболеваний, поскольку 
и возбудитель и больной — эукариоти-
ческие организмы и обладают очень 
сходным обменом веществ. 

Еще один вариант волшебной пу-
ли — пуля, отыскивающая определен-
ного типа клетки, например те или 
иные опухолевые клетки; т.е. токсич-
ный агент, потенциально токсичный для 
большинства клеток, уничтожает толь-
ко ту клеточную популяцию, с которой 
ему позволено вступить в контакт. В 
последнее десятилетие такой подход 
приобретает все более реальные очер-
тания благодаря достижениям в обла-

сти иммунологии клеточной поверхно-
сти, выходу на арену моноклональных 
антител и углубленному пониманию 
механизма действия некоторых высо-
котоксичных природных веществ. 
Стратегия проста — по крайней мере в 
принципе: нужно получить монокло-
нальные антитела, специфичные толь-
ко к клеткам-мишеням, и нагрузить эти 
антитела токсичным для клеток ве-
ществом. Конъюгат антитела с токси-
ном, или иммунотоксин, уничтожал 
бы с высокой эффективностью лишь 
клетки-мишени. На практике же, как 
будет показано, на этом пути много 
трудностей, и предстоит большая ра-
бота, пока иммунотоксины не станут 
общепринятым терапевтическим сред-
ством. Но уже сейчас в ряде экспери-
ментов доказана пригодность иммуно-
токсинов для целенаправленного унич-
тожения клеток в лабораторных куль-
турах; в настоящее время метод апро-
бируется на животных. 

ЛИПИДНАЯ поверхность мембраны 
живой клетки усеяна сотнями хими-

ческих структур (большей частью бел-
ков, некоторые из них связаны с угле-
водами), выполняющих различную 
роль в межклеточных взаимодействиях 
и обмене веществ. Многие из этих 
структур изменчивы от вида к виду и 
даже в пределах одного вида; у отдель-
ного индивидуума такие структуры 
могут различаться на разных типах 
клеток. Очень важно, что определен-
ные трансформированные клетки не-
сут на своей поверхности специфичес-
кие молекулы и тем самым отличают-
ся от нормальных клеток, в том числе 
от клеток ткани, к которой относится 
данная опухоль. 

Маркеры человеческих клеток, вве-
денных животному-реципиенту, вос-
принимаются как чужеродные, по-
скольку отличаются от его собствен-
ных клеточных маркеров. Эти макро-
молекулы служат антигенами, и им-
мунная система животного отвечает на 
их присутствие выработкой антител. 
Антитела — высокоспецифичные бел-

ковые молекулы, способные распозна-
вать те антигены, которые индуциро-
вали их образование, и прочно связы-
ваться с ними. Естественная функция 
таких антител — инициировать защит-
ные реакции, суть которых в инактива-
ции и разрушении чужеродных ве-
ществ. Ученые используют специфич-
ность антител для идентификации, ме-
чения и разделения отдельных клеток 
или молекул. Антитела к определен-
ным клеткам человека должны также 
стать средством, с помощью которого 
эти клетки можно отличить от других. 
Еще в начале нашего века немецкий 
бактериолог и иммунолог Пауль Эр-
лих выдвинул идею, что антитела спо-
собны доставлять в определенные 
клетки химически присоединенные к 
ним токсины. 

На протяжении многих лет это было 
невозможно осуществить. До недавне-
го времени антитела, специфически ре-
агирующие с единственным антигеном 
и вследствие этого связывающиеся с 
одним определенным классом клеток, 
удавалось получать лишь в очень не-
больших количествах из-за сложности 
их отделения от остальных антител, 
присутствующих в сыворотке иммуни-
зированного животного. Специфиче-
ские антитела синтезируются и секре 
тируются плазматическими клетками 
происходящими из клона В-лимфоци 
тов, специализированного на выработ 
ке антител данной специфичности. Од-
нако размножать такие клоны в лабо 
раторных условиях не удавалось, так 
как синтезирующие антитела клетки 
невозможно было длительно культи-
вировать. 

Эта трудность была преодолена, 
когда в 1975 г. Ц. Милстейн из лабора-
тории молекулярной биологии Совета 
медицинских исследований в Кембрид-
же разработал метод получения ги-
брид 6м. Милстейн нашел способ вы-
зывать слияние В-лимфоцитов с родст-
венными им, но злокачественными 
клетками миеломы. Полученные ги-
бридные клетки — гибридомы, как и 
исходные В-лимфоциты, продуцируют 
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МОНОКЛОНАЛЬНЫЕ АНТИТЕЛА на замороженном срезе 
ткани опухоли молочной железы специфически связа-
лись с поверхностными опухолевыми антигенами. Для вы-
явления антител используют непрямой иммунопероксидаз-
ный метод, при котором все опухолевые клетки, покрытые 
антителами, окрашиваются в коричневый цвет; ядра как 
опухолевых, так и нормальных клеток светло-синие. Препа-

рат антител и микрофотография получены в лаборатории 
А. Френкеля в корпорации Cetus. К таким, как показанные 
здесь, моноклональным антителам пришивали токсические 
агенты с целью получения иммунотоксинов; такие гибрид-
ные молекулы избирательно связываются с опухолевыми 
клетками, вызывая их гибель, а нормальные клетки остают-
ся незатронутыми. 
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НОРМАЛЬНАЯ 
КЛЕТКА 

/ 

единственный тип антител и в то же 
время, подобно миеломным клеткам, 
могут неограниченно размножаться в 
культуре. Одна-единственная гибрид-
ная клетка порождает клон идентич-
ных клеток, которые служат неисто-
щимым источником моноклональных 
антител против специфического анти-
гена. 

Для того чтобы получить монокло-
нальные антитела к желаемому типу 
клеток, сначала лабораторным мы-
шам вводят эти клетки или их клеточ-
ные мембраны (несущие антигены кле-
точной поверхности). Затем выделяют 

\ 

В-лимфоциты животного, стимулиру-
ют их слияние с клетками миеломы и 
из полученных гибридбм отбирают те, 
которые продуцируют моноклональ-
ные антитела, связывающиеся только 
с клетками-мишенями или их мембра-
нами, но не связывающиеся с кон-
трольным набором клеток или мем-
бран. Специфичность связывания мо-
ноклональных антител редко бывает 
абсолютной, но она может быть ис-
ключительно высока, в частности по-
тому, что содержание распознаваемо-
го антигена на поверхности клеток-
мишеней намного превышает его содер-

жание на плазматической мембране 
других клеток. 

ЕЩЕ ДО разработки метода получе 
ния моноклональных антител про-

тив антигенов клеточной поверхности 
исследователи приступили к изучению 
токсичных агентов, которыми можно 
было бы нагрузить противоопухоле-
вые антитела. Среди кандидатов на эту 
роль — те самые препараты, которые 
сейчас используют в химиотерапии ра 
ка; радиоактивные изотопы элемен 
тов, имеющих сродство к отдельным 
тканям (так, иод «предпочитает» щи-
товидную железу); природные токсич-
ные белки, вырабатываемые некото-
рыми бактериями, растениями и жи 
вотными. Все эти соединения конъюги-
ровали с антителами и тестировали. 
Работа велась главным образом с ток-
сичными белками естественного про-
исхождения, часть из которых отно-
сится к самым мощным, цитоцидным 
(т.е. убивающим клетки) соединениям. 

В определенных условиях гибель че-
ловеческой клетки может вызвать 
одна-единственная молекула токсина, 
секретируемого возбудителем дифте-
рии Corynebacterium diphteriae, или 
белка рицина, обнаруженного в бобах 
клещевины. Мы работали в основном с 
дифтерийным токсином. Это фермент, 
который инактивирует важный компо-
нент белоксинтезирующего аппарата 
небактериальной клетки. Дифтерий-
ный токсин катализирует перенос аде-
нозиндифосфатрибозы (ADP-рибозы) 
от переносчика электронов никотина-
мидадениндинуклеотида (NAD) на 
белок, который называется фактором 
элонгации 2 (EF-2). Этот фактор, необ-
ходимый для синтеза белка на рибосо-
мах, при присоединении ADP-рибозы 
инактивируется. Примерно за сутки 
одна-единственная молекула дифте-
рийного токсина способна инактивиро-
вать большую часть (а может быть, 
все) из двух миллионов молекул EF-2, 
содержащихся в обычной животной 
клетке. Лишенная возможности синте-
зировать белки, клетка погибает. 

Ферментативное воздействие такого 
типа, когда одна молекула токсина по-
степенно инактивирует огромное чис-
ло молекул-мишеней, характерно, по-
видимому, для большинства высоко-
токсичных белков. Например, С. Олс-
нес, А. Пил и др. из Института по изу-
чению рака в Осло показали, что рицин 
и некоторые родственные раститель-
ные яды инактивируют рибосомы так-
же ферментативным путем (хотя и по 
другому механизму). 

ПО-ВИДИМОМУ, сильные токсины, о 
которых шла речь, идеальны для 

присоединения их к антителам с целью 
получения эффективных иммунотокси-
нов. Здесь возникает, однако, большая 
проблема: молекула токсина имеет со-

ИДЕЯ ИММУНОТОКСИНОВ проста и заключается в следующем. Опухолевыми 
клетками, на поверхности которых среди многочисленных антигенов есть и опу-
холеспецифические {отмечены черным цветом), иммунизируют мышь и она про-
дуцирует антитела против опухолевых антигенов. Эти антитела выделяют и 
конъюгируют с ядовитым для клетки веществом бактериального или иного про-
исхождения. Получается иммунотоксин. Он способен связываться со специфиче-
ским опухолевым антигеном раковых клеток и вызывать их гибель (внизу слева); 
иммунотоксин не присоединяется к антигенам нормальных клеток (внизу 
справа), и потому нормальные клетки не страдают. 
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бственные связывающие участки, через 
которые она сама может присоеди-
ниться ко многим клеткам млекопита-
ющих. Иммунотоксин, полученный пу-
тем простого присоединения молекулы 
токсина к антителу, не обладает специ-
фичностью связывания, так как прояв-
ляет сродство не только к мишеням, 
распознаваемым антителом, но и по-
чти ко всем остальным клеткам; следо-
вательно, он вызывает гибель как опу-
холевых, так и нормальных клеток. Яс-
но, что надо как-то лишить токсин его 
собственного сродства к клеткам, 
оставив эту миссию только за антите-
лом, которое стало бы выводить при-
соединенный к нему токсин на цель. 

Попытка изучить тонкую структуру 
токсических белков была предпринята 
в начале 70-х годов. Автор статьи 
(Кольер), работая с коллегами в Кали-
форнийском университете в Jloc-Анд-
желесе, а также Д. Гилл, А. Паппенхай-
мер-младший и их сотрудники из Гар-
вардского университета обнаружили, 
что интактная молекула дифтерийного 
токсина не катализирует ADP-рибози-
лирование EF-2. Ферментативная ак-
тивность наблюдалась только после 
расщепления токсина на две неравные 
части. Сначала длинная полипептид-
ная цепь токсина должна быть расщеп-
лена протеазой на две меньшие цепи, 
затем происходит разрыв дисульфид-
ного мостика, соединяющего эти две 
цепи (т.е. химической связи между дву-
мя атомами серы, каждый из которых 
в данном случае присоединен к своей 
полипептидной цепи). 

Мы показали, что меньшая из двух 
получающихся цепей (А-цепь) облада-
ет ферментативной активностью ток-
сина. Отделенная от длинной В-цепи 
А-цепь была способна инактивировать 
EF-2 в клеточных экстрактах. В-цепь 
обусловливает связывание токсина с 
рецепторами на клеточной поверхно-
сти. Ни одна из цепей в отдельности не 
токсична для интактных клеток: и свя-
зывание с рецептором, и ADP-рибози-
лирование равно необходимы для реа-
лизации действия токсина. Выясни-
лось, что рицин и некоторые другие 
яды, выделенные из растений, наделе-
ны сходными свойствами. Все они по-
строены из двух цепей, соединенных 
дисульфидным мостиком: А-цепь нес-
ет ферментативную активность, а В-
цепь нужна для связывания токсина с 
клеточной поверхностью. 

Эти данные навели на мысль, что со 
специфическим антителом следует сое-
динять только А-цепь, с тем чтобы из-
бавиться от собственной рецепторсвя-
зывающей активности токсина; в этом 
случае лишь антитело будет опреде-
лять специфичность связывания и по-
тому поражены будут только клетки-
мишени. Поскольку сама А-цепь не 
способна связываться с клеткой, воз-
можное разложение иммунотоксина на 

А-цепь и антитело вне клеток не при-
ведет к неспецифическому токсическо-
му воздействию на организм. 

Исходя из того, что две цепи иссле-
дуемых токсинов соединены друг с дру-
гом дисульфидным мостиком, было 

высказано предположение, что и А-
цепь с антителом можно соединить 
тем же способом. Дисульфидные свя-
зи, как известно, легко разрываются 
внутри клеток; поэтому, проникнув в 
цитоплазму, А-цепь отделится от ан-

РАКОВЫЕ КЛЕТКИ 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ АНТИТЕЛ, 

КУЛЬТУРА ПОЗИТИВНЫХ КЛОНОВ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ АНТИТЕЛ, 
РАЗМНОЖЕНИЕ ПОЗИТИВНОГО КЛОНА \ / 

МЕТОД ПОЛУЧЕНИЯ МОНОКЛОНАЛЬНЫХ АНТИТЕЛ против определенного анти-
гена клеточной поверхности. Клетки вводят мыши, получают от нее иммунные, 
производящие антитела В-лимфоциты, объединяют такие клетки с трансформи-
рованными клетками миеломы и вызывают их слияние. Слившиеся клетки, т.е. ги-
бридомы, характеризуются способностью жить и делиться в селективной среде. 
Подобно миеломным клеткам, они практически бессмертны, так что их неограни-
ченно долго можно поддерживать в лабораторной культуре. Некоторые из ги-
бридбм секретируют желаемые антитела (показано цветом), которые обнаружи-
ваются в среде. Клетки такой позитивной культуры рассевают, чтобы выделить 
клон, синтезирующий антитела нужного типа. Далее клон размножают и таким об-
разом получают постоянный источник моноклональных антител. 
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титела , а ее каталитический центр 
сможет проявить свою активность, 
причем именно в клетках-мишенях. 

Исследования начались в т о т пери-
од, когда моноклональные антитела 
были малодоступны, и потому не-

сколько групп исследователей стали 
проверять эту идею, присоединяя А-
цепи к гормонам и к лектинам. Гормо-
ны связываются со специфическими ре-
цепторами клеточной поверхности; 
лектины (нетоксичные растительные 

белки) обладают сильным сродством к 
углеводной части различных гликопро-
теинов и гликолипидов, расположен-
ных на поверхности клеток. Впервые 
конъюгат гормона с А-цепью был по-
лучен Д . М. Невилл ом-младшим и его 

+ Ъ 4 ^ 

ДИФТЕРИИНЫИ 
токсин 

V 

NAD АОР-РИБОЗА НИКОТИНАМИД 

ДИФТЕРИЙНЫЙ ТОКСИН работает как фермент. Он инак-
тивирует фактор элонгации 2 (EF-2) — важный компонент 
белоксинтезирующего аппарата клетки. Механизм дейст-
вия токсина состоит в том, что он катализирует перенос 

аденозиндифосфатрибозы от переносчика электронов 
NAD (никотинамидадениндинуклеотида) на EF-2. Одна мо-
лекула дифтерийного токсина может за сутки инактивиро-
вать все имеющиеся в клетке молекулы EF-2. 

ПРОТЕАЗА 

ГИДРОФОБНАЯ 
ОБЛАСТЬ 

УЧАСТОК 
СВЯЗЫВАНИЯ 

NAD УЧАСТОК УЧАСТОК 
СВЯЗЫВАНИЯ СВЯЗЫВАНИЯ 

EF-2 РЕЦЕПТОРА 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ АГЕНТ 

ДОСТУПНЫЕ УЧАСТКИ 
ФЕРМЕНТА 

ФЕРМЕНТАТИВНАЯ АКТИВНОСТЬ дифтерийного токсина 
наблюдается только после расщепления его молекулы (сле-
ва ) на две части. На меньшей из них, А-цепи, находятся ката-
литические центры, ответственные за перенос АДР-рибозы 
на EF-2. В-цепь несет участок, связывающий рецептор, и гид-

рофобный участок, способный внедряться в мембрану. Для 
создания иммунотоксина, который не связывался бы со 
всеми клетками подряд, нужно использовать только А-
цепь. Цепи разъединяют, разрезая белковый мостик между 
ними (в центре) и дисульфидную (S—S) связь (справа). 

СШИВАЮЩИИ 
АГЕНТ 

ДИФТЕРИЙНЫЙ 
токсин 
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АНТИТЕЛО А-ЦЕПЬ ИММУНОТОКСИНА 

ИММУНОТОКСИН, СОДЕРЖАЩИЙ А-ЦЕПЬ — это комплекс 
антитела против опухолевого антигена (слева) с А-цепью 
дифтерийного токсина. Один конец сшивающего агента, не-

сущего дисульфидную связь, взаимодействует с амино-
группой (NH2) антитела (в центре), другой* конец - с А-
цепью молекулы токсина (справа). 
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коллегами в Национальном институте 
психического здоровья. 

Д. Джиллиленд и один из нас (Коль-
ер) в Калифорнийском университете 
(Лос-Анджелес) присоединили А-цепь 
дифтерийного токсина к лектину кон-
канавалину А. Полученный конъюгат 
был токсичен для человеческих клеток 
в культуре даже в низких концентраци-
ях. Токсичность конъюгата снималась 
избытком свободного конканавалина 
А в культуральной среде. Видимо, свя-
зывание свободных молекул лектина 
на поверхности клеток конкурентно 
блокировало связывание конъюгата, а 
следовательно, и его токсический эф-
фект. Как мы и рассчитывали, именно 
лектиновая часть определяла связыва-
ние конъюгата. Аналогичные данные 
получили Т. Утида и Ё. Окада (Уни-
верситет в Осаке) в опытах по конъю-
гированию А-цепи дифтерийного ток-
сина с другим пектином. 

К моменту получения этих результа-
тов появились сообщения из ряда лабо-
раторий об успешном выделении моно-
клональных антител к антигенам кле-
точной поверхности. Некоторые из них 
были направлены против специфичес-
ких опухолевых антигенов, т.е. антиге-
нов, которые практически отсутству-
ют на поверхности нормальных кле-
ток. 3. Степлевский и X. Копровский 
из Вистаровского института в Фила-
дельфии получили моноклональные 
антитела к карциноме толстого кишеч-
ника (КТК), развивающейся на границе 
ободочной и прямой кишки («колорек-
тальная карцинома»). По данным ав-
торов, эти антитела связывались толь-
ко с опухолевыми клетками. Калифор-
нийская и филадельфийская группы ре-
шили объединить усилия для получе-
ния иммунотоксинов на основе анти-
тел к КТК. 

Иммунотоксины получили в Калифор-
нийском университете, связав А-цепь 
либо дифтерийного токсина, либо ри-
цина с антителом. Полученные препа-
раты тестировали в Вистаровском ин-
ституте, используя такой показатель, 
как способность блокировать синтез 
белка в клетках. Культивируемые клет-
ки КТК инкубировали в течение суток с 
иммунотоксином, со свободными ан-
тителами, с А-цепями или же с натив-
ным дифтерийным токсином, после че-
го определяли способность клеток 
включать аминокислоты в белки. В ка-
честве контроля использовали клетки 
меланомы. 

Результаты обнадеживали. Даже в 
сравнительно низких концентрациях 
иммунотоксины с А-цепями обоих ти-
пов (от дифтерийного токсина и от ри-
цина) эффективно блокировали белко-
вый синтез в клетках КТК, но не в клет-
ках меланомы, тогда как интактный 
дифтерийный токсин отравлял оба ти-
па клеток. Свободные антитела не име-
ли никакого эффекта, а свободные А-
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0 

цепи оказывали слабое действие на оба 
типа клеток. Иначе говоря, именно ан-
титело иммунотоксина определяло 
сродство к клеткам КТК, а токсин вы-
зывал их гибель. Так впервые было по-
казано, что моноклональные антитела 
к опухолевому антигену могут целена-
правленно доставлять токсин по назна-
чению. 

Почти одновременно К. Кролик, 
Э.Витетта и Дж.Ур из Научно-иссле-
довательского медицинского центра 
Техасского университета в Далласе со-
общили, что с помощью антител к ан-
тигену лейкозных клеток мышей эти 
клетки можно сделать специфической 
мишенью для А-цепи рицина. 

ЭТИ иммунотоксины «первого поко-
ления», содержащие А-цепи, — толь-

ко начальный, но многообещающий 
шаг. Их токсическое действие на 
клетки-мишени сильно варьировало; в 
некоторых случаях эффективность им-
мунотоксина была на много порядков 

ИНКУБАЦИЯ 

V 

ниже, чем нативного токсина. Пример-
но тогда же, когда начали появляться 
сообщения об этих непонятных колеба-
ниях токсичности, стали проясняться 
их возможные причины. 

Было ясно, что ферментативную ак-
тивность токсин должен реализовать в 
клеточной цитоплазме, где находится 
EF-2 (мишень для действия дифтерий-
ного токсина) и рибосомы (мишень для 
рицина). Однако почти ничего не было 
известно о том, как крупные белки про-
никают внутрь клетки. Начиная наши 
исследования, мы надеялись, что конъю-
гированные с токсином лектины, а в 
дальнейшем и иммунотоксины попа-
дут в цитоплазму, но к£к это будет 
происходить и с какой эффективнос-
тью, мы не знали. 

Сейчас уже известно, что многие бел-
ки проходят через наружную клеточ-
ную (плазматическую) мембрану 
благодаря процессу опосредованного 
рецепторами эндоцитоза (смотри ста-
тью Алисы Дотри-Варса и Харвея 

КЛЕТКИ КАРЦИНОМЫ КЛЕТКИ 
ТОЛСТОГО КИШЕЧНИКА (КТК) МЕЛАНОМЫ 

ДОБАВЛЕН ТОКСИЧНЫЙ АГЕНТ 

ИНКУБАЦИЯ 

V 

ИММУНОТОКСИНЫ на основе моноклональных антител против клеток карцино-
мы, возникающей на границе ободочной и прямой кишки [карцинома толстого ки-
шечника (КТК)], испытаны на способность тормозить синтез белков в клетках. Им-
мунотоксин, А-цепи, чистые антитела или интактный дифтерийный токсин инку-
бировали с клетками карциномы либо с клетками меланомы. В среду вносили ме-
ченные радиоактивными изотопами аминокислоты и по включению их в белки су-
дили об интенсивности синтеза белка в клетках. А-цепи и чистые антитела (кон-
троли) не имели эффекта или влияли незначительно. Дифтерийный токсин инги-
бировал белковый синтез как в клетках КТК (слева), так и в клетках меланомы 
(справа). Иммунотоксин действовал на клетки КТК, но не на клетки меланомы. 
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Ф. Лодиша «Как рецепторы затягива-
ют белки и частицы внутрь клеток», «В 
мире науки», №7, 1984, с. 28). Плазма-
тическая мембрана усеяна рецептора-
ми, каждый из которых специфичен к 
определенному белку или небольшой 
частице. Предполагали, что дифтерий-
ный токсин связывается с такими ре-
цепторами, которые, вероятно, полез-
ны клетке в обычных условиях, но пе-
рехватываются токсином. Рецепторы 
либо смещаются в одну из многочис-
ленных «эндоцитозных ямок» (гисто-
логи называют их окаймленными по-
рами) на клеточной поверхности, ли-
бо с самого начала находятся в ней. В 
этих участках плазматическая мембра-
на впячивается, образуя связанный с 
мембраной пузырек — эндосому, ко-

торая и доставляет рецепторы и лю-
бые связанные с ними лиганды (в том 
числе и токсины) внутрь клетки. 

Хотя молекула токсина, заключен-
ная в эндосому, находится в цитоплаз-
ме, она отгорожена мембраной эндосо-
мы от своих субстратов EF-2 и NAD. 
До сих пор точно не установлено, как 
именно А-цепь высвобождается из эн-
досомы, чтобы найти свою мишень. 
По некоторым данным, молекулы ди-
фтерийного токсина сами внедряются 
в мембрану эндосомы при повышении 
кислотности среды внутри эндосомы. 
Дисульфидная связь, соединяющая А-
и В-цепи, расщепляется, видимо, под 
действием имеющихся в цитоплазме 
восстановительных агентов, после че-
го А-цепь переходит в цитоплазму, а В-

цепь остается в мембране эндосомы. 
Итак, дифтерийный токсин пред-

ставляет собой высокоспециализиро-
ванный и необычный фермент. Он ис-
полняет не менее трех разных функций: 
а) связывание с рецептором, б) внедре-
ние в эндосомальную мембрану и про-
никновение сквозь нее, в) перенос ADP-
рибозы на EF-2. За первую функцию 
ответственна В-цепь, а за послед-
нюю — А-цепь. Недавно установлено, 
что внедрение в мембрану также зави-
сит от В-цепи, в частности от того ее 
участка, который обогащен гидрофоб-
ными аминокислотами, обеспечиваю-
щими сродство к гидрофобной липид-
ной мембране. 

МЕНЬШЕ известно о том, как попа-
дает в цитоплазму рицин. Кислот-

ность среды внутри эндосомы, по-ви-
димому, роли не играет. Присутствие 
В-цепи рицина, однако, сильно повы-
шает токсическую активность А-цепи, 
и это наводит на мысль о существова-
нии специализированного участка В-
цепи, который необходим, как и у ди-
фтерийного токсина, для транспорта 
А-цепи в цитоплазму. 

Данные по эндоцитозу указывают на 
две возможные причины снижения ток-
сичности А-цепи в составе иммуноток-
синов по сравнению с токсичностью ис-
ходного белка. Токсическая активность 
иммунотоксина зависит прежде всего 
от эффективности его включения в эн-
досомы, которые доставят А-цепь к ее 
субстратам. Это в свою очередь зави-
сит от способности антигенов клеточ-
ной поверхности, с которыми связыва-
ется иммунотоксин, к перемещению 
его в эндоцитозную ямку для последу-
ющего эндоцитоза. Так что одной из 
причин низкой токсичности некоторых 
иммунотоксинов может быть то, что 
входящие в их состав антитела не свя-
зываются с теми антигенами, которые 
посещают эндоцитозные ямки, из-за 
чего иммунотоксин не попадает в эндо-
сомы. Поэтому важно подбирать ан-
титела, направленные против именно 
таких антигенов. 

Есть и другая, быть может, более 
важная причина. А-цепь, доставленная 
внутрь клетки эндосомой, должна вый-
ти из «заточения» в цитоплазму, что-
бы достичь своего субстрата. По край-
ней мере в случае дифтерийного токси-
на функцию проникновения через эндо-
сомальную мембрану, т.е. транспо-
ртную функцию, несет также и гидро-
фобный участок В-цепи. Заменяя В-
цепь токсина на антитело, мы устраня-
ем активное начало, необходимое для 
успешного перехода А-цепи в цито-
плазму. А-цепь, объединенная с анти-
телом, все же достигает цитоплазмы, 
но с меньшей эффективностью, чем в 
составе интактной молекулы токсина. 
Таким образом, лимитирующим зве-
ном во всем этом процессе является пе-

ДИФТЕРИИНЫИ 
токсин 

5 в 

ПЛАЗМАТИЧЕСКАЯ 
МЕМБРАНА 

ИММУНОТОКСИН 

ОПУХОЛ ЕСПЕЦИФИЧНЫИ 
АНТИГЕН ^ 

С ЭНДОЦИТОЗНАЯ 
ЯМКА 

ЦИТОПЛАЗМА 

ЭНДОСОМА 

ща 
щ. 

ИНТАКТНЫЙ ДИФТЕРИЙНЫЙ ТОКСИН, по-видимому, попадает в клетку путем эн-
доцитоза, опосредованного рецепторами (слева). В-цепь токсина связывается с 
рецептором на клеточной поверхности и перемещается вместе с ним в одну из 
многочисленных эндоцитозных ямок, где плазматическая мембрана впячивается 
и затем обособляется, образуя пузырек, или эндосому. При закислении среды в 
эндосоме (показано светлым цветом) гидрофобный участок В-цепи внедряется в 
эндосомальную мембрану; А-цепь проходит через мембрану и попадает в цитоп-
лазму, где инактивирует EF-2. Иммунотоксин, содержащий А-цепь, связывается с 
опухолевым антигеном (справа) и попадает в эндосому, из которой А-цепь выхо-
дит в цитоплазму, но с низкой эффективностью; содержащие А-цепь иммуноток-
сины менее эффективны, чем исходный токсин. 
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GTG AGC AGA AAA CTG TTT GCG TCA АТС TTA ATA GGGGCG СТА CTG GGG ATA GGGGCC CCA CCT TCA GCC CAT GCA 
(YMet)Ser Arg Lye Leu Phe Ala Ser lie Leu lie Gly Ala Leu Leu Gly He Gly Ala Pro Pro Ser Ala His Ala 

- 2 1 -11 - 1 

GGC GOT GAT GAT GTT GTT GAT TCT TCT AAA TCT TTT GTG ATG GAA AAC TTT TCT TCG TAC CAC GGG ACT AAA CCT GGT TAT GTA GAT TCC 
Gly Ala Asp Asp Val Val Asp Ser Ser Lys Ser Phe Val Met Glu Asn Phe Ser Ser iyr His Gly Thr Lys Pro Gly Tyr Val Asp Ser 

1 10 20 30 

ATT CAA AAA GGT ATA CAA AAG CCA AAA TCT GGT АСА CAA GGA AAT TAT GAC GAT GAT TGG AAA GGG TTT TAT AGT ACC GAC AAT AAA TAC 
LIE GIN LYE GLY LIE GIN LYE PRO LYE SER GLY THR GIN GLY AEN TYR AEP AEP AEP TRP LYE GLY PHE TYR SER THR AEP AEN LYE IYR 

31 40 50 60 

GAC GCT GCG GGA TAC TCT GTA GAT AAT GAA AAC CCG CTC TCT GGA AAA GCT GGA GGC GTG GTC AAA GTG ACG TAT CCA GGA CTG ACG AAG 
ASP ALA ALA GLY IYR SER VAL A S P ASN GLU ASN PRO LEU SER GLY LYS ALA GLY GLY VAL VAL LYS VAL THR IYR PRO GLY LEU THR LYS 

61 70 80 90 

GTT CTC GCA СТА AAA GTG GAT AAT GCC GAA ACT ATT AAG AAA GAG TTA GGT TTA AGT CTC ACT GAA CCG TTG ATG GAG CAA GTC GGA ACG 
Val Leu Ala Leu Lys Val Asp Asn Ala Glu Thr lie Lys Lys Glu Leu Gty Leu Ser Leu Thr Glu Pro Leu Met Glu Gin Val Gly Thr 
91 100 110 120 

GAA GAG TTT^ АТС AAA AGG TTC GGT GAT GGT GCT TCG CGT GTA GTG CTC AGC CTT CCC TTC GCT GAG GGG AGT TCT AGC GTT GAA TAT ATT 
Glu Glu Phe lie Lye Arg Phe Gly Aep Gly Ala Ser Arg Val Vel Leu Ser Leu Pro Phe Ala Glu Gly Ser Ser Ser Val [Glu] iyr lie 
121 130 140 150 

AAT AAC TGG GAA CAG GCG AAA GCG TTA AGC GTA GAA CTT GAG ATT AAT TTT GAA ACC CGT GGA AAA CGT GGC CAA GAT GCG ATG TAT GAG 
Lys Arg Gly Gin Asp Ala Met iyr Glu 

180 
Asn Asn ТГр Glu Gin Ala 
151 

Ala Leu Ser Val Glu Leu Glu Asn Phe Glu Thr 
160 170 

TAT ATG GCT CAA GCC TGT GCA GGA AAT CGT GTC AGG CGA TCA GTA GGT AGC TCA TTG TCA TGC ATA AAT CTT GAT TGG GAT GTC ATA AGG 
iyr Met Ala Gin Ala Cys Ala Gly Asn Arg Val Arg Arg Ser Val Gly Ser Ser Leu Ser Cys lie Asn Leu Asp Tip Asp Val He Arg 
181 | 190 s g 200 1 210 

GAT AAA ACT AAG АСА AAG ATA GAG TCT TTG AAA GAG CAT GGC CCT АТС AAA AAT AAA ATG AGC GAA AGT CCC AAT AAA АСА GTA TCT GAG 
ASP LYS THR LYS THR LYS LIE GLU SER LEU LYS GLU HIS GTY PRO LIE LYS ASN LYS MET SER GLU SER PRO ASN LYS THR VAL SER GLU 

211 220 230 240 

GAA AAA GCT AAA CAA TAC СТА GAA GAA TTT CAT CAA ACG GCA TTA GAG CAT CCT GAA TTG TCA GAA CTT AAA ACC GTT ACT GGG ACC AAT 
GLU LYS ALA LYS GIN IYR LEU GLU GLU PHE HIS GIN THR ALA LEU GLU HIS PRO GLU LEU SER GLU LEU LYS THR VAL THR GLY THR AEN 

241 250 260 270 

CCT GTA TTC GCT GGG GCT AAC TAT GCG GCG TGG GCA GTA AAC GTT GCG CAA GTT АТС GAT AGC GAA АСА GCT GAT AAT TTG GAA AAG АСА 
PRO VAL PHE ALA 
271 

Ala Aen iyr Ala Ala 
280 

ALA VAL ASN VAL ALA GIN VAL LIE ASP SER GLU THR ALA ASP ASN LEU GLU LYS THR 
290 300 

ACT GCT GCT CTT TCG ATA CTT CCT GGT АТС GGT AGC GTA ATG GGC ATT GCA GAC GGT GCC GTT CAC CAC AAT АСА GAA GAG ATA GTG GCA 
Thr Ala Ala Leu Ser 
301 

Leu Pro lie Gty Ser Val Met Gly 
310 

lie Ala Asp Gly Ala Val His His Asn Thr Glu Glu lie Vbl Ala 
320 330 

CAA TCA ATA GCT TTA TCG TCT TTA ATG GTT GCT CAA GCT ATT CCA TTG GTA GGA GAG СТА GTT GAT ATT GGT TTC GCT GCA TAT AAT TTT 
Gin Ser lie Ala Leu Ser Ser Leu Met Val Ala Gin Ala lie Pro Leu Val Gly Glu Leu Val Asp lie Gly Phe Ala Ala Aen 
331 340 350 360 

GTA GAG AGT ATT АТС AAT TTA TTT CAA GTA GTT CAT AAT TCG TAT AAT CGT CCC GCG TAT TCT CCG GGG CAT AAA ACG CAA CCA TTT CTT 
Val Glu Ser lie lie Asn Leu Phe Gin Val Val His Asn Ser iyr Asn Arg Pro Ala iyr Ser Pro Gty His Lys Thr Gin Pro Phe Leu 
361 370 380 390 

CAT GAC GGG TAT GCT GTC AGT TGG AAC ACT GTT GAA GAT TCG ATA АТС CGA ACT GGT TTT CAA GGG GAG AGT GGG CAC GAC ATA AAA ATT 
HIS ASP GTY IYR ALA VAL SER Т Ф ASN THR VAL GLU ASP SER LIE LIE ARG THR GTY PHE GIN GTY GLU SER GLY HIS ASP LIE LYS LIE 

391 400 410 420 

ACT GCT GAA AAT ACC CCG CTT CCA АТС GCG GGT GTC СТА СТА CCG ACT ATT CCT GGA AAG CTG GAC GTT AAT AAG TCC AAG ACT CAT ATT 
THR ALA GLU ASN THR PRO LEU PRO LIE ALA GTY VAL LEU LEU PRO THR LIE PRO GTY LYS LEU ASP VAL ASN LYS SER LYS THR HIS LIE 
421 430 440 450 

TCC GTA AAT GGTCGG AAA ATA AGG ATG CGT TGC AGA GCT ATA GAC GGT GAT GTA ACT TTT TGT CGCCCT AAA TCT CCT GTT TAT GTT GGT 
SER VAL ASN GLY ARG LYS LIE ARG MET ARG CYS ARG ALA LIE ASP GTY ASP VAL THR PHE CYS ARG PRO LYS SER PRO VAL TYR VAL GTY 

451 460 | g g 470 | 480 

AAT GGT GTG CAT GCG AAT CTT CAC GTG GCA TTT CAC AGA AGC AGC TCG GAG AAA ATT CAT TCT AAT GAA ATT TCG TCG GAT TCC ATA GGC 
ASN GLY VAL HIS ALA ASN LEU HIS VAL ALA PHE HIS ARG SER SER SER GLU LYS LIE HIS SER ASN GLU LIE SER SER ASP SER LIE GTY 

481 490 500 510 

GTT CTT GGG TAC CAG AAA АСА GTA GAT CAC ACC AAG GTT AAT TCT AAG СТА TCG СТА TTT TTT GAA АТС AAA AGC TGA 
VAL LEU GLY IYR GIN LYS THR VAL ASP HIS THR LYS VAL ASN SER LYS LEU SER LEU PHE PHE GLU LIE LYS SER СТОП 
511 520 530 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НУКЛЕ0ТИДН0Й ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 
гена дифтерийного токсина позволяет в соответствии с ге-
нетическим кодом установить последовательность амино-
кислот в молекуле токсина. В белок входят лидерная, или 
сигнальная, последовательность (зеленая), ответственная 
за выход токсина из бактериальной клетки, А-цепь (оранже-
вая) и В-цепь (синяя). В-цепь содержит обогащенный гидро-
фобными аминокислотами сегмент (темно-синий), отвеча-

ющий за внедрение токсина в эндосомальную мембрану, и 
следовательно, за переход А-цепи из эндосомы в цитоплаз-
му. Участок токсина, связывающий рецептор, находится в 
В-цепи за гидрофобной областью. Показаны дисульфид-
ные связи S—S—), одна из которых соединяет А- и В-
цепи. Аминокислотный остаток 148 (обведен), как предпо-
лагается, принадлежит активному центру, катализирующе-
му ADP-рибозилирование EF-2. 
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ренос собственно токсичного агента че-
рез эндосомальную мембрану. 

НЕЛЬЗЯ ли снабдить иммунотоксин 
тем участком В-цепи, который не-

обходим для внедрения в мембрану, но 
избавиться от рецепторсвязывающей 
функции В-цепи и тем самым предот-

БАКТЕРИАЛЬНЫЙ 
ВИРУС 

V 

вратить неспецифическое связывание 
иммунотоксина с клетками? Можно 
оставить всю эту цепь, но заблокиро-
вать ее присоединение к рецепторам на 
плазматической мембране. Давно из-
вестно, что лактоза препятствует свя-
зыванию рицина с поверхностью кле-
ток, закрывая на самой молекуле рици-

ESCHERICHIA COLI 

на ее рецепторсвязывающий участок. 
Р. Юл и Невилл сконструировали им-
мунотоксин из цельной молекулы ри-
цина и моноклонального антитела и 
обрабатывали им культивируемые 
клетки на фоне высоких концентраций 
лактозы, что сводило неспецифическую 
токсичность к минимуму. Но такие кон-
центрации лактозы сами по себе вредо-
носны для животных, и потому едва ли 
этот способ применим на практике. 

Более обещающий подход — моди-
фицировать В-цепь таким образом, 
чтобы, устранив рецепторсвязываю-
щую активность, сохранить ее способ-
ность внедряться в мембрану. Для это-
го интактный токсин подвергают тако-
му химическому воздействию, в ре-
зультате которого выходит из строя 
только рецепторсвязывающий участок, 
и этот модифицированный токсин 
конъюгируют с антителом. А.Пастан 
из Национального института рака с 
коллегами осуществили это с экзоток-
сином A Pseudomonas — бактериаль-
ным токсином, напоминающим дифте-
рийный по механизму действия. Одна-
ко для дифтерийного токсина или ри-
цина подобный метод инактивации 
участка В-цепи пока не разработан. 

Есть другой выход из положения: не 
химически модифицировать В-цепь ди-
фтерийного токсина или рицина, а из-
менить кодирующий ее ген. Новая тех-
нология создания рекомбинантных мо-
лекул ДНК позволяет модифициро-
вать гены и манипулировать ими почти 
произвольно. В Калифорнийском уни-
верситете мы занялись генетической 
инженерией ради получения иммуно-
токсина. Мы решили выделить ДНК, 
кодирующую токсин, убрать из нее ну-
клеотидную последовательность, ко-
торая определяет рецепторсвязываю-
щий участок В-цепи, и затем ввести мо-
дифицированный ген в Е. coli. Бакте-
рии стали бы нарабатывать в большом 
количестве модифицированный ток-
син, который не будет неспецифически 
связываться с клетками, но сохранит 
ферментативную активность и способ-
ность внедряться в мембрану эндосо-
мы, и его можно присоединить к моно-
клональному антителу для получения 
иммунотоксина с заданной специфич-
ностью. 

В Калифорнийском университете 
М. Бьерн и автор статьи (Каплан) рас-
шифровали нуклеотидную последо-
вательность отдельных частей гена ди-
фтерийного токсина. Нам удалось выя-
вить сегмент, кодирующий фермента-
тивно активный и гидрофобный участ-
ки токсина, но не кодирующий рецеп-
торсвязывающую область. Посколь-
ку белок — продукт этого фрагмен-
та гена должен быть лишен токсич-
ности, Комитет по рекомбинантным 
ДНК при Национальных институтах 
здоровья дал разрешение клонировать 
фрагмент в Е. coli. Работа по клониро-

V 

А-ЦЕПЬ УСЕЧЕННАЯ В-ЦЕПЬ 

МОДИФИЦИРОВАННЫЙ ГЕН ДИФТЕРИЙНОГО ТОКСИНА клонировали в бактери-
ях и получили его белок-продукт. Источником гена токсина служил бактериаль-
ный вирус, инфицирующий Corynebacterium diphtheriae. Вирусную ДНК извлекали 
(вверху слева) и выделяли фрагмент, кодирующий А-цепь и гидрофобный сег-
мент В-цепи, но не участок связывания рецептора. Выбранный фрагмент встраи-
вали в плазмиду, т.е. маленькую кольцевую внехромосомную ДНК, взятую из бак-
терии Е. coli. Рекомбинантную плазмиду вводили в клетки Е. coli, которые нараба-
тывали большое количество чужеродной ДНК (ее можно использовать для опре-
деления нуклеотидной последовательности) и синтезировали модифицирован-
ный токсин, В-цепь которого в соответствии с информацией в генном фрагменте 
была лишена участка связывания рецептора. Дж. Мёрфи и его коллеги недавно 
присоединили небольшую молекулу гормона к мутантной молекуле токсина, усе-
ченной аналогичным образом; продукт был высокотоксичен. 

РЕКОМБИНАНТНАЯ 
ПЛАЗМИДА 

ВИРУСНАЯ 
ДНК 
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ванию и определению нуклеотидной 
последовательности указанного фраг-
мента была выполнена Л. Гринфил-
дом, Бьерном и Капланом в корпора-
ции Cetus. Клонированный фрагмент 
экспрессировался в Е. coli, и его про-
дукт обладал всеми свойствами токси-
на, кроме способности связываться с 
клетками. 

ИЗ ПОТЕНЦИАЛЬНО возможных 
способов применения иммуноток-

синов в медицине наиболее перспектив-
но использовать их для обработки 
трансплантируемого костного мозга. 
Чтобы убить опухолевые клетки, боль-
ных лейкозом иногда подвергают то-
тальному облучению или химиотера-
пии. Такое лечение, однако, часто при-
водит к разрушению в костном мозге 
нормальных стволовых клеток — 
предшественниц всех клеток крови. В 
результате для возобновления нор-
мальной популяции стволовых клеток 
возникает необходимость в пересадке 
больным костного мозга. Но такая пе-
ресадка вызывает реакцию «транс-
плантат против хозяина», при которой 
Т-лимфоциты донорского костного 
мозга распознают клетки самого боль-
ного как чужеродные и разрушают их. 

Можно избежать этого осложнения, 
если предварительно устранить Т-
клетки из донорского костного мозга. 
Д. Валлера и его коллеги из Медицинс-
кой школы Миннесотского университе-
та обрабатывали костномозговые 
клетки в культуре иммунотоксином, 
представляющим собой комплекс ин-
тактного рицина с антителом к Т-
клеткам. Для снятия неспецифической 
токсичности они вносили в среду лак-
тозу. Такой метод позволяет умень-
шить популяцию Т-клеток на 99% при 
минимальном воздействии на стволо-
вые клетки. Этот способ подготовки 
костного мозга сейчас проходит клини-
ческие испытания. 

Обработка тканей иммунотоксином 
вне организма хороша как начальная 
ступень, демонстрирующая эффектив-
ность разрабатываемых препаратов. 
Обработка клеток вне организма, безу-
словно, не так опасна, как непосредст-
венное введение иммунотоксина больно-
му, поскольку можно удалить избыток 
иммунотоксина путем промывания кле-
ток перед инакуляцией их реципиенту. 

Однако задача будущего — превра-
тить иммунотоксины в новый класс хи-
миотерапевтических препаратов, кото-
рые можно будет непосредственно вво-
дить больному. При испытаниях им-
мунотоксинов на животных уже уда-
лось добиться в ряде случаев регрессии 
опухолей или уменьшения их размера. 
Например, М.Бернхард и его колле-
ги из Национального института рака 
лечили карциному печени у морских 
свинок иммунотоксином, состоящим 
из А-цепи дифтерийного токсина, сое-

диненной дисульфидной связью с мо-
ноклональным антителом против ан-
тигена опухолевой клетки. Однократ-
ное введение иммунотоксина вызывало 
регрессию опухоли, но полностью она 
не исчезала. 

ПРЕДСТОИТ еще много работы — это 
касается и антител, и токсичных 

агентов, и способов применения. Мно-
жество лабораторий заняты сейчас по-
лучением моноклональных антител 
против различных видов опухолей че-
ловека. Почти наверняка будет получе-
но большое количество иммунотокси-
нов с антительной частью, специфиче-
ски направленной на соответствующие 
опухолевые антигены. Как мы упоми-
нали выше, модифицированные при-
родные токсины в ряде случаев можно 
использовать в комбинации с радиоак-
тивными изотопами или традицион-
ными химиотерапевтическими препа-
ратами. Возможно, отыщутся такие 
антитела, которые будут побуждать 
собственную иммунную систему боль-
ного к атаке на опухолевые клетки. 

Генетическая инженерия должна вне-
сти решающий вклад в создание имму-
нотоксинов. Подобно манипуляциям с 
геном дифтерийного токсина, устра-
няющим рецепторсвязывающий учас-
ток из В-цепи, можно как-либо моди-
фицировать гены и других токсинов с 
целью повышения эффективности де-
йствия и безопасности применения 
этих токсинов. В конце концов может 
открыться путь к созданию генноинже-
нерными методами целого иммуно-
токсина: для этого сначала требуется 
выделить ген подходящего монокло-
нального антитела, модифицировать 
его, если нужно, для повышения 
сродства к антигену, соединить с ге-
ном соответствующего токсина и за-
тем ввести в бактерию или в подходя-
щую эукариотическую клетку, напри-
мер дрожжевую, которая будет синте-
зировать иммунотоксин как единую 
конструкцию. 

В организме человека иммунотоксин 
окажется в гораздо более сложном 
окружении, чем в культуре клеток. Для 
сохранения активности иммунотоксин 
должен оставаться стабильным в кро-
веносной системе, обязан сохранять 
способность настигать клетки-мишени 
в различных участках организма и, ра-
зумеется, не повреждать нормальные 
жизненно важные ткани. В настоящее 
время исследуется, в какой мере раз-
личные иммунотоксины удовлетворя-
ют этим требованиям. Задача выле-
чить раковое заболевание или облег-
чить его течение методами химиотера-
пии чрезвычайно трудна и, вероятно, 
нужен многосторонний подход. Имму-
нотоксины могут стать одним из 
средств борьбы с болезнями в арсенале 
медицины. 

МИР 
предлагает: 

Л. Маргелис 
РОЛЬ СИМБИОЗА 

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. 50к. 
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Корреляция между формой 
и функцией в плавании рыб 

Некоторые рыбы приспособлены к крейсерскому, бросковому 
или маневренному плаванию, однако большинство видов 

являются генералистами: они используют сочетание элементов 
разных локомоторных специализаций. Современные данные 

показывают, что форма тела рыбы всегда 
соответствует характеру ее движения в толще воды 

УЖЕ давно людей интересовало, 
как рыбы двигаются в воде. Пер-
вые попытки ответить на этот во-

прос делались в Индии еще 2500 лет на-
зад. В западном мире до конца XIX 
столетия были приняты гипотезы 
Аристотеля, весьма далекие от пра-
вильного объяснения явления. Аристо-
тель считал, что движение всех позво-
ночных животных основано на оттал-
кивании от окружающей их среды, про-
исходящем в нескольких точках тела. В 
частности, рыбы, как он полагал, от-
талкиваются от воды с помощью двух 
пар плавников, или четырех изгибов 
тела, или и того, и другого вместе. Жи-
вучесть взглядов Аристотеля объясня-
ется тем, что плавание рыб представ-
ляет сложную проблему, требующую 
многочисленных наблюдений и их ана-
лиза. Рыбы двигаются быстро и могут 
за короткое время проделать большой 
путь. Кроме того, силы, вызывающие 
поступательное движение рыб (про-
пульсивные силы), весьма сложны и 
притом действуют в жидкой среде, что 
затрудняет их количественную оценку. 

Развитие техники киносъемки в кон-
це XIX в. способствовало прогрессу в 
изучении плавания рыб, поскольку по-
явилась возможность наблюдать все 
детали их движения. К этому времени 
относятся и создание эксперименталь-
ных бассейнов и аэродинамических 
труб, а также теоретические достиже-
ния гидродинамики. Все это стимули-
ровало изучение сил, действующих при 
плавании рыб. Как и перемещение лю-
бого твердого тела, движение рыбы 
представляет собой результат дейст-
вия сил, способствующих этому движе-
нию, и сил, препятствующих ему. В 
данном случае движущей силой являет-
ся тяга, возникающая при плаватель-
ных движениях, а препятствующей си-
лой — сопротивление воды. 

ПОЛ У. УЭББ 

К 30-м годам Ч. Бредер из Амери-
канского музея естественной истории и 
сэр Дж. Грей из Кембриджского уни-
верситета описали кинематику плава-
ния — совокупность движений, из ко-
торых складывается процесс плавания. 
К 60-м годам Грей, Р. Бейнбридж и 
Дж. Бретт из Канадского научно-
исследовательского совета по рыбо-
ловству внесли большой вклад в изуче-
ние энергетики плавания — взаимоот-
ношений сил и энергии при поступа-
тельном движении. Результаты, полу-
ченные в этих исследованиях, легли в 
основу работ, проведенных в послед-
ние 15 лет. Количественные законо-
мерности, установленные сэром Дж. 
Лайтхиллом из Кембриджского уни-
верситета, Т. By из Калифорнийского 
технологического института и Д. Вей-
сом из Израильского технологического 
института, позволяют объяснить, как 
рыба создает тягу и как можно вычис-
лить ее величину. Новые теоретические 
представления проливают свет также 
на то, как форма рыбы влияет на эту 
тягу и на преодоление сопротивления 
воды. 

Таким образом, механизм плавания 
рыб интересовал ученых еще 2500 лет 
назад, но только благодаря количест-
венным исследованиям, проведенным 
в последние 20 лет, мы начали пони-
мать, какое значение имеет форма ры-
бы для способа плавания и образа жиз-
ни. Наличие адаптации, с одной сторо-
ны, к созданию движущей силы, а с 
другой — к преодолению гидродина-
мического сопротивления делает рыб, 
обладающих определенной формой те-
ла, более приспособленными для бро-
скового плавания, а обладающих иной 
формой — для крейсерского или ма-
невренного плавания. Это три основ-
ных типа плавания рыб. У некоторых 
рыб форма тела приспособлена к 

какому-то одному из них. Например, 
длинное и тонкое тело щуки подходит 
для броскового плавания, дающего 
преимущество при охоте на мелких 
рыб. Однако у щуки этим специфиче-
ским особенностям принесена в жертву 
способность к быстрому маневрирова-
нию и крейсированию. 

Многие виды рыб не обладают спе-
цифическими приспособлениями — 
это «генералисты», строение их тела 
дает им возможность с одинаковым ус-
пехом использовать все три типа пла-
вания без явного предпочтения какого-
то одного из них. Так, окунь может на-
ходиться в крейсерском плавании, спо-
собен к маневренным движениям и 
броскам, однако он не столь искусен в 
бросках, как щука, плавает не так 
быстро, как голубой тунец, а его ма-
невренность хуже, чем у морского анге-
ла. Изучение плавания рыб на протя-
жении последних 15 лет позволило вы-
яснить, какие особенности строения те-
ла в наибольшей степени определяют 
плавательные способности. А посколь-
ку особенности поведения рыб зависят 
в основном от их способности к плава-
нию, то прежде всего следует сопоста-
вить форму рыбы с ее образом жизни. 

Волнообразные и 
колебательные движения 

Разнообразие рыб по форме и разме-
ру поистине огромно. Одну крайность 
представляет рыба-нож — длинная, 
тонкая, суживающаяся к концам, похо-
жая на угря. Другую — спинорог, тро-
пическая рыба, имеющая ромбическую 
форму, если смотреть сбоку, и необык-
новенно узкая, если смотреть спереди 
или сзади. Разнообразны не только 
форма тела, но и конечности. У рыбы-
ножа есть один непарный плавник, до-
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ходящий до срединной линии брюшной 
(нижней) поверхности тела. А у спино-
рога много мелких плавников с корот-
кими основаниями как на спинной 
(верхней), так и на брюшной поверхно-
сти, а также на боках тела. 

Дело осложняется еще и тем, что од-
ни и те же части тела неодинаково ис-
пользуются для плавания разными ры-
бами. Это относится к телу в целом, 
хвостовому плавнику, парным боко-
вым плавникам и срединным плавни-
кам на спинной и брюшной поверхно-
стях. Такое разнообразие создает боль-
шие трудности для понимания функци-

ональной морфологии рыб, т.е. связи 
между формой животного и свойствен-
ным ему способом плавания. 

К счастью для ихтиологов, их работа 
облегчается тем, что в основе локомо-
торных функций лежат единые принци-
пы. Знание этих принципов позволяет 
разделить рыб на несколько больших 
групп в соответствии с типом плава-
ния. Первый принцип состоит в разли-
чии между волнообразным (ундуляци-
онным) и колебательным (осциллятор-
ным) движениями. При волнообраз-
ном движении локомоторная волна 
проходит вдоль пропульсора — струк-

туры, порождающей движущую силу. 
Волнообразное движение создается 
структурами двух типов: 1) телом и 
хвостовым плавником, действующими 
как единое целое; 2) плавниками, соеди-
ненными с телом посредством длин-
ных оснований. Такие плавники распо-
ложены по срединной линии брюшной 
и спинной поверхностей или парами по 
бокам рыбы. Движение макпели, аку-
лы, лосося, щуки, окуня, форели и угря 
обеспечивается волнообразным движе-
нием тела и хвостового плавника. 
Рыба-нож перемещается благодаря во-
лнообразным движениям плавника с 

«СПЕЦИАЛИСТ» в БРОСКОВОМ ПЛАВАНИИ 

КАМБАЛА 

БЫЧОК - ПОДКАМЕНЩИК 

ДИТРЕМА 

ЛОСОСЬ 

УШАСТЫЙ ОКУНЬ 

АКУЛА 

ТУНЕЦ РЫБА-БАБОЧКА 

•СПЕЦИАЛИСТ* В КРЕЙСИРОВАНИИ 

ФУНКЦИОНАЛЬНО-МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛОСКОСТНАЯ 
МОДЕЛЬ типов плавания рыб. Рыбы, занимающие углы тре-
угольника, специализированы для какого-то одного типа 
плавания: тунец — для непрерывного плавания, щука — 
для броскового, обеспечивающего внезапность нападения 
на жертву, рыба-бабочка — для медленного маневрирова-
ния среди коралловых рифов. Такие «специалисты» мало 
приспособлены к двум другим типам плавания: тунец, на-

«СПЕЦИАЛИСТ» В МАНЕВРИРОВАНИИ 

пример, не может делать бросков или ловко маневриро-
вать. Дитрема, занимающая место в центре треугольника, 
относится к «генералистам». Она может с одинаковым успе-
хом делать броски, длительно плавать и маневрировать, но 
во всех этих типах плавания она не столь искусна, как 
«специалисты»». Между центром треугольника и его углами 
располагаются рыбы, более специализированные, чем ди-
трема, но менее чем тунец, щука или рыба-бабочка. 
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ТИПЫ ДВИЖЕНИЙ, используемых рыбами. При волнообразном движении волна 
проходит вдоль части тела или плавника рыбы, и это создает движущую силу. 
При колебательном движении определенная анатомическая структура тела дви-
гается вперед и назад. Крейсерское, спринтерское и бросковое плавание требуют 
совместного волнообразного движения тела и хвостового плавника (хвоста). Ры-
бы, приспособленные к медленному маневрированию, используют колебательное 
движение плавников с короткими основаниями, которые работают либо как 
крылья, либо как весла, или волнообразное движение плавников с длинными ос-
нованиями. 

ЖЕЛТОХВОСТ 

ФОРЕЛЬ 

ОКУНЬ 

0,1 0,2 0,3 
ОТНОШЕНИЕ МИНИМАЛЬНОГО РАДИУСА 

ПОВОРОТА К ДЛИНЕ ТЕЛА 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕРЫВИСТОГО ПЛАВАНИЯ можно измерить отношением на-
именьшего радиуса поворота, совершаемом центром масс тела при быстром стар-
те, к длине тела. Чем оно меньше, тем выше эффективность плавания. Быстрый 
старт у окуня получается лучше, чем у форели или желтохвоста, потому что у оку-
ня больше отношение площади тела к его массе: большая площадь тела обеспечи-
вает хороший толчок, а масса тела препятствует повороту. 

длинным основанием, находящегося на 
брюшной поверхности. 

При колебательном движении часть 
тела, которая создает тягу, двигается 
вперед и назад благодаря вращению 
своего основания, а волнообразное 
движение при этом отсутствует. Коле-
бательное движение, как правило, обе-
спечивается плавниками, соединенны-
ми с телом посредством коротких ос-
нований. Как мы увидим дальше, в ос-
нове поступательного движения, вы-
званного колебательными движениями 
плавников, могут лежать два различ-
ных физических закона. Дитрема и 
ауха — представители рыб, у которых 
основную движущую силу создают ко-
лебательные движения плавников. Во-
обще колебательные и волнообразные 
движения плавников, не сопровождае-
мые движениями тела, используются 
при медленном плавании, когда требу-
ется точное маневрирование (напри-
мер, при добывании пищи или спасе-
нии от опасности). Более быстрое пе-
редвижение требует большей силы, и в 
этом случае в дело вводится скелетная 
мускулатура — крупные массы мы-
шечной ткани, расположенные по бо-
кам тела, которые обеспечивают ре-
зкое ускорение и высокую скорость 
плавания. 

Каким образом волнообразное или 
колебательное движение какой-либо 
части тела создает тягу, благодаря ко-
торой рыба продвигается вперед 
сквозь толщу воды? Значительная 
часть исследований, проведенных с 
целью ответить на этот вопрос, была 
связана с изучением волнообразных 
движений, среди которых более других 
изучены совместные волнообразные 
движения тела и хвостового плавника. 
Когда тело рыбы волнообразно изги-
бается, по нему от головы к хвосту 
проходит одна или больше полуволн со 
скоростью, превышающей скорость 
движения рыбы относительно воды. 

При волнообразном движении каж-
дый пропульсивный элемент, т.е. со-

[^@а©щий тягу небольшой сегмент те-
ла, движется латерально по отноше-
нию к голове. При прохождении волны 
по телу пропульсивный элемент сооб-
щает ускорение прилежащей массе во-
ды. Мускульная сила рыбы воздейст-
вует на воду, а равная ей противопо-
ложная сила, так называемая сила ре-
акции, действует на пропульсивный 
элемент. Сила реакции перпендикуляр-
на пропульсивному элементу и равна 
произведению ускорения, сообщенного 
воде, на массу воды, получившей это 
ускорение. 

Сила, действующая на пропульсив-
ный элемент тела, имеет две составля-
ющие. Рассмотрим движение рыбы по 
прямой. Одна из составляющих этой 
силы параллельна общему направле-
нию движения рыбы — это продоль-
ная сила. Другая составляющая пер-
пендикулярна общему направлению 

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


КОРРЕЛЯЦИЯ МЕЖДУ ФОРМОЙ И ФУНКЦИЕЙ В ПЛАВАНИИ РЫБ 37 

движения рыбы — это боковая сила. 
Когда рыба плывет, не делая поворо-
тов, ее продвижение обусловлено толь-
ко продольной силой. 

Возникновение тяги 
Продольная сила, создаваемая про-

пульсивными элементами тела, нахо-
дящимися ближе к хвостовой части, 
больше силы, создаваемой элемента-
ми, расположенными у головы. Пер-

вая причина этого — большее каудаль-
ное отклонение околохвостовых сег-
ментов тела по сравнению с околого-
ловными сегментами. 

Чтобы понять, что такое каудальное 
отклонение, представим себе линию, 
проведенную вдоль оси пропульсивно-
го элемента, т.е. вдоль срединной ли-
нии тела рыбы (см. рис. на с. 40). Когда 
локомоторная волна проходит по телу, 
линия, соответствующая оси элемента, 
изгибается таким образом, что сторо-

на, которой рыба отталкивается от во-
ды, оказывается обращенной к хвосту. 
Теперь представим себе другую линию, 
перпендикулярную первой; эта линия 
представляет силу реакции, действую-
щую на каждый элемент и направлен-
ную к голове. При прохождении локо-
моторной волны околохвостовые эле-
менты сильнее изгибаются назад, чем 
окологоловные. В результате сила ре-
акции на заднем конце тела имеет на-
правление, более близкое к главному 

ДЛИНА ЧАСТЬ ТЕЛА, ИСПОЛЬ-
ТЕЛА, СМ ЗУЕМАЯ ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ Q 

ОТНОШЕНИЕ СКОРОСТИ ПЛАВАНИЯ К ДЛИНЕ ТЕЛА 
5 10 15 

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ 
ПЕРЕДВИЖЕНИЕ 

ЗА СЧЕТJ 
ДВИЖЕНИЙ 

ТЕЛА И 
ХВОСТОВОГО 

ПЛАВНИКА 

МЕДЛЕННОЕ 
ПЛАВАНИЕ 
И ТОЧНОЕ 

МАНЕВРИРОВАНИЕ J 
ЗА СЧЕТ РАБОТЫ 

СРЕДИННЫХ 
И ПАРНЫХ 

ПЛАВНИКОВ 

ТУНЕЦ 

МАКРЕЛЬ 

ЛОСОСЬ 

АКУЛА 

УГОРЬ 

ЩУКА 

КАМБАЛА 

ДИТРЕМА 

РЫБА-НОЖ 

СПИНОРОГ 

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ПЛАВАНИЕ И МАНЕВРИРОВАНИЕ могут 
происходить при помощи почти любой части тела. На рисун-
ке показаны структуры, используемые для движения (выде-
лены цветом) некоторыми длительно плавающими и манев-
рирующими рыбами. Показаны также диапазоны скоростей 
плавания при крейсерском (цветные участки полосок спра-
ва) и спринтерском (незакрашенные участки) плавании; ма-

неврирующим рыбам свойственны малые скорости плава-
ния. Вопросительные знаки показывают, что нет достаточ-
но точных данных о предельных скоростях. Дитрема может 
и длительно плавать, и маневрировать: при быстром перед-
вижении действуют тело и хвостовой плавник, а при крей-
сировании и маневрировании — парные грудные плавники. 
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направлению движения рыбы, и сила 
действия воды на пропульсивные эле-
менты в основном параллельна движе-
нию рыбы. 

Вторая причина того, что для посту-
пательного движения важнее около-
хвостовые элементы, состоит в следу-
ющем. Во время прохождения локомо-
торной волны задняя часть тела, изги-
баясь, перемещается на большее рас-
стояние, чем передняя. Поэтому ско-
рость движения околохвостовых эле-
ментов больше, и они сообщают воде 
большее ускорение, чем элементы пе-
редней части тела рыбы. 

Способ возникновения тяги в резуль-
тате движений пропульсивных элемен-

тов при прохождении локомоторной 
волны по телу и хвостовому плавнику в 
значительной мере обусловливает фор-
му тела, наиболее соответствующую 
потребностям данного вида рыб. Пла-
вание, основанное на движении тела и 
хвостового плавника, можно разде-
лить на две категории — прерывистое 
и непрерывное. Прерывистое плавание 
характеризуется быстрым стартом и 
крутыми поворотами, а движения, со-
здающие тягу, короткие и с большой 
амплитудой. Эти движения длятся не-
сколько десятков миллисекунд, и хвост 
рыбы пересекает расстояние, равное 
половине длины ее тела. 

В противоположность этому непре-

рывным плаванием называют всякое 
продвижение с циклически повторяю-
щимися плавательными движениями. 
Такие движения обычно включают не-
сколько ударов хвостом. Непрерывное 
плавание в свою очередь можно под-
разделить на несколько типов в зависи-
мости от продолжительности движе-
ний. Так, крейсерское плавание может 
длиться час или более, а спринтерское 
продолжается всего лишь несколько се-
кунд. Механизм, с помощью которого 
волнообразное движение тела вызыва-
ет продвижение рыбы вперед, «работа-
ет» при прерывистом и непрерывном 
плавании по-разному, и поэтому у рыб, 
которым свойственны внезапные уско-

ТЕЛО УГРЯ ПРИ КРЕЙСИРОВАНИИ движется сквозь толщу 
воды, изгибаясь больше, чем на полную длину одной волны. 
Рисунки на этой иллюстрации, пронумерованные слева на-
право, сделаны по кадрам киносъемки, разделенным корот-
кими интервалами. Справа показано положение централь-

ной линии тела рыбы во время поступательного движения. 
Во всех случаях, когда используются движения тела и хво-
стового плавника, вдоль тела проходит локомоторная вол-
на со скоростью, более высокой, чем скорость рыбы отно-
сительно воды. При периодическом движении, как у крей-

ТЕЛО ФОРЕЛИ ПРИ БРОСКЕ изгибается на неполную длину щее поступательное движение не носит циклического ха-
волны в то время, как она набирает скорость, стартуя из рактера. Как и у большинства рыб, использующих подобный 
стоячего положения. При таком прерывистом плавании об- тип плавания, у форели быстрый старт сочетается с кру-
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рения, форма тела иная, чем у рыб, ко-
торые преодолевают огромные рассто-
яния, плывя с постоянной скоростью. 

Прерывистое плавание 
При прерывистом плавании одним 

из наиболее важных элементов меха-
низма, с помощью которого возникает 
движение вперед, является силуэт ры-
бы в профиль. Пропульсивный эле-
мент тела при своем движении сообща-
ет ускорение какому-то количеству во-
ды, которое обозначают ка* добавоч-
ную, или присоединенную, массу. По 
величине эта масса близка к массе во-
ды, содержащейся в цилиндре с диа-

7 1 2 6 5 3 4 

сирующего угря, все движения носят 
циклический характер. Волнообразные 
движения тела угря были впервые опи-
саны сэром Дж. Грэем в 30-е годы. 

тым поворотом. При прерывистом пла-
вании пропульсивные движения не-
большие и кратковременные. 

метром, равным высоте пропульсив-
ного элемента (измеренной от верхнего 
края тела или плавника до нижнего 
края), и с малой длиной. 

Отсюда следует, что рыбы, исполь-
зующие при плавании движение тела и 
хвостового плавника, создают тем 
большую тягу, чем большую высоту 
имеет каждый пропульсивный эле-
мент; в результате максимальную тягу 
создают рыбы, обладающие очень вы-
соким силуэтом. Усиление тяги при на-
личии у рыбы высокого силуэта проис-
ходит лишь тогда, когда каждый про-
пульсивный элемент оказывает свое 
собственное влияние на тягу, т.е. когда 
отсутствует взаимодействие элемен-
тов. При непрерывном плавании дей-
ствие одного элемента существенно 
влияет на действие другого элемента; 
от этого взаимодействия элементов и 
зависит, какой силуэт тела будет обес-
печивать наибольшую эффективность 
движения. При прерывистом плавании 
взаимодействие между элементами 
сведено до минимума и усиление тяги 
определяется высоким силуэтом ры-
бы. У таких рыб, как камбалы и бычки-
подкаменщики, очень высокое тело и 
срединный плавник, для них чаще всего 
характерно прерывистое плавание. 

Эффективность движения, обуслов-
ленная определенной формой тела, за-
висит не только от тяги, но и от равно-
весия между ней и гидродинамическим 
сопротивлением. Как и при создании 
тяги, факторы, от которых зависит со-
противление воды при прерывистом 
плавании, иные, чем при непрерывном 
плавании. Для прерывистого плавания 
характерно большое ускорение, и со-
противление возникает в основном из-
за инерции. Эффект инерции можно 
свести к минимуму путем уменьшения, 
насколько это возможно, немышечной 
массы тела. И в самом деле, у рыб, ко-
торым свойственно прерывистое пла-
вание, скелетная мускулатура может 
составлять 60% массы тела. 

Анализ прерывистого плавания, сде-
ланный выше, показывает, что сущест-
вует форма тела, оптимальная для 
рыб, ведущих образ жизни, при кото-
ром очень важен быстрый старт. Такие 
рыбы должны обладать достаточно 
гибким телом, допускающим волнооб-
разные изгибания при прохождении ло-
комоторной волны с большой ампли-
тудой, и иметь большую площадь тела 
и плавников, а их мышечная ткань до-
лжна составлять значительную часть 
массы тела. Хотя комбинация этих 
признаков и выгодна, в природе нет 
рыб, которые обладали бы сразу всеми 
тремя особенностями. Это связано с 
тем, что на форму тела оказывают вли-
яние и другие, нелокомоторные факто-
ры, особенно связанные с питанием; 
так что форма тела, оптимальная для 
прерывистого плавания, не всегда наи-
лучшая в других отношениях. 

У многих рыб, использующих пре-

рывистое плавание, в форме тела ярко 
выражен лишь один из перечисленных 
признаков. Например, у бычка-
подкаменщика максимизации тяги спо-
собствуют очертания тела: большие 
спинные и брюшные плавники, созда-
ющие высокий силуэт по всей длине те-
ла. Однако у него не лучшая для такого 
типа плавания пропорция скелетной 
мускулатуры. У бычка-подкаменщика 
большая и тяжелая голова, так как ее 
строение отвечает экологическим по-
требностям вида, пищей которому слу-
жат донные животные. В связи с этим 
немышечная масса тела не может быть 
доведена до минимума, и скелетная му-
скулатура у бычка составляет только 
30% массы тела. 

Щука 
Форма тела щуки — другого пред-

ставителя «специалистов» в бросковом 
плавании — прежде всего обеспечивает 
малое гидродинамическое сопротивле-
ние. Мышцы составляют 55—60% мас-
сы ее тела, к тому же у щуки тонкая ко-
жа. Уменьшение массы немышечных 
тканей неудивительно для хищника, 
настигающего свою добычу внезап-
ным броском. Однако щука не облада-
ет формой тела, оптимальной для пре-
рывистого плавания, — силуэт у нее 
высокий только в хвостовой части те-
ла, а ближе к голове силуэт низкий. 

Максимальная тяга при внезапном 
броске достигается при высоком силуэ-
те всего тела, и низкий силуэт головно-
го конца щуки должен, стало быть, ме-
шать ей при ловле мелкой добычи. Для 
выяснения вопроса, какие дополни-
тельные факторы обусловливают фор-
му тела у щуки, я и мои ученики из Ми-
чиганского университета провели срав-
нительное изучение особенностей напа-
дения у щуки-маскинонга (родственни-
ка щуки, имеющего сходную форму те-
ла), форели, окуня и ушастого окуня. 

Было установлено, что рыбы, явля-
ющиеся жертвами хищников, слабее 
реагировали на маскинонга, чем на 
других хищников: в 70—80% случаев 
маскинонг хватал добычу еще до того, 
как жертва проявляла реакцию бегства. 
Мелкие рыбы были более расторопны 
при спасении от других хищников — 
только около 30% случаев нападения 
форели и окуней были успешными. 

Различие в порогах реакции у рыб-
жертв по отношению к хищнику связа-
но в основном с формой поперечного 
сечения тела хищника, на которую реа-
гируют жертвы, когда хищник на них 
нападает. Поперечное сечение тела у 
форели и окуня приближается к вытя-
нутому по вертикали эллипсу, а рыбы-
жертвы очень чувствительны к такой 
форме. У щуки же поперечное сечение 
головного конца тела ближе к кругу, 
поскольку ее спинные плавники нахо-
дятся далеко позади головы. Таким об-
разом, требования оптимальной фор-
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мы, отвечающей локомоторным по--
требностям, у щуки отчасти отступа-
ют в связи с реакцией ее жертв. 

У рыб, приспособленных к непре-
рывному плаванию, взаимодействие 
между их телом и окружающей средой 

совершенно по-иному повлияло на оп-
тимальную для них форму тела и плав-
ников, чем у бычка-подкаменщика и 
щуки. При крейсерском и спринтер-
ском плавании движения, создающие 
тягу, повторяются циклически. Из-за 

этих повторяющихся движений непре-
рывное плавание можно рассматри-
вать как периодическое проталкивание. 
При крейсерском и спринтерском пла-
вании амплитуда ударов хвоста мень-
ше, чем при прерывистом плавании. 
Хвост редко перемещается на расстоя-
ние, превышающее 20% длины тела, 
что делает возможным прохождение 
по телу большего числа локомоторных 
волн. 

При периодическом поступательном 
движении на воду, которой сообщено 
ускорение одним пропульсивным эле-
ментом, влияет также элемент, распо-
ложенный за ним. Как мы видели, ско-
рость движения задних частей тела 
больше, чем передних, и, чем ближе к 
хвосту, тем больше каудальное отклоне-
ние пропульсивных элементов. Поэто-
му каждый задний элемент увеличива-
ет ускорение, сообщенное воде распо-
ложенным впереди элементом. При пе-
риодическом поступательном движе-
нии происходит взаимодействие про-
пульсивных элементов, и последний 
хвостовой элемент (соответствующий 
задней кромке рыбы) определяет «чи-
стое» ускорение, сообщаемое воде. У 
большинства рыб движение задней 
кромки определяет также величину 
конечной присоединенной массы. Та-
ким образом, задней кромке хвоста 
принадлежит наиболее важная роль в 
создании тяги. Это значит, что кончик 
хвоста должен быть как можно шире в 
вертикальном направлении. 

В связи с большим значением задних 
пропульсивных элементов при непре-
рывном плавании может создаться 
впечатление, что оптимальная форма 
тела у рыб» проводящих значительную 
часть времени в крейсерском плавании, 
должна включать высокий силуэт за-
дней части тела — что-то похожее на 
силуэт задней части тела щуки. Однако 
по раду причин этого не происходит. 
Действительно, можно показать, что 
оптимальная форма тела для периоди-
ческого плавания предполагает утонче-
ние тела перед хвостом с образованием 
узкой хвостовой ножки — тонкого сте-
белька, к которому прикреплен хвост. 
Лайтхилл называет такую форму хвос-
та «тонкой шейкой», и эта особенность 
весьма характерна для рыб, проводя-
щих значительную часть жизни в крей-
серском плавании. 

«Тонкая шейка» 
Какие преимущества дает «тонкая 

шейка»? Одно из них связано с боковой 
силой — той составляющей силы реак-
ции, которая не участвует в движении 
вперед, а разворачивает рыбу. Боко-
вая сила стремится вызвать боковое 
отклонение передней части тела рыбы 
или ее колебательные движения. При 
периодическом плавании из-за боковой 
силы расходуется большое количество 
энергии. Если бы все пропульсивные 

ОБЩЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ 

ТЯГА СОЗДАЕТСЯ движением пропульсивных элементов — мелких сегментов те-
ла рыбы. На этом рисунке показаны силы, действующие в случае двух таких эле-
ментов. При прохождении по телу локомоторной волны каждый элемент сдвига-
ется в сторону и сообщает некоторое ускорение прилежащей к нему массе воды. 
Когда элемент отклоняется по направлению к хвосту, вода получает ускорение в 
том же направлении. Перпендикулярная сила, равная силе, оказывающей давле-
ние на воду и противоположная ей по направлению, давит на пропульсивный эле-
мент. В этой силе две составляющие: боковая сила, перпендикулярная общему на-
правлению движения рыбы, и сила толчка (тяга), параллельная направлению дви-
жения. За счет тяги, возникающей в результате движения всех пропульсивных 
элементов, рыба плывет вперед. Величина тяги, создаваемой одним элементом, 
увеличивается по направлению к хвосту. 
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ПОЛОСАТЫЙ ТУНЕЦ — великолепный пловец крейсерско-
го типа, форма его тела идеальна для длительного плава-
ния. У него жесткое тело обтекаемой формы, наибольшую 
высоту оно имеет посередине между головой и хвостом. Вы-

сокий и узкий хвостовой плавник создает сильную тягу. 
Хвостовой плавник присоединен к телу тонкой стебельча-
той ножкой. Такое строение тела обеспечивает максималь-
ный по силе толчок и небольшое сопротивление воды. 

РЫБА-БАБОЧКА имеет форму, приближающуюся к опти-
мальной для маневрирования на малых скоростях. Диско-
видное короткое тело приспособлено для вращательных 
движений в срединной вертикальной плоскости. Колеблю-
щиеся плавники, создающие движущую силу, распределены 

вокруг центра масс тела, так что рыба может совершать не-
большие точные перемещения в любой плоскости. Такая 
форма удобна в сложно устроенных местообитаниях, на-
пример в коралловых рифах, где живут многие «специали-
сты», приспособленные к медленному маневрированию. 

элементы были одинаковой высоты, 
боковая сила была бы наибольшей у 
задних элементов тела. С уменьшени-
ем высоты тела перед хвостом величи-
на боковой силы уменьшается. 

Увеличение массы головной части 
тела тоже влечет за собой подавление 
боковых колебательных движений. Со-
противление передней части тела дей-
ствию боковой силы увеличивается 
также с помощью плавника, располо-
женного на верхней поверхности тела; 
отсюда становится понятным при-
сутствие передних срединных плавни-

ков у многих водных животных. 
«Тонкая шейка» помогает также сни-

зить гидродинамическое сопротивле-
ние. Основной источник сопротивле-
ния при непрерывном плавании в отли-
чие от сопротивления при прерывис-
том плавании — это сама вода. Сопро-
тивление здесь зависит от степени воз-
мущения среды. Наибольшая степень 
возмущения имеет место в пограничном 
слое — тонком слое жидкости, непо-
средственно примыкающем к поверхно-
сти тела, движущегося в жидкости. 

Сопротивление воды, обусловлен-

ное ее вязкостью, пропорционально 
площади поверхности движущегося те-
ла и квадрату его скорости. Продвиже-
ние, вызванное изгибанием тела, уве-
личивает сопротивление воды, по-
скольку при движении пропульсивных 
элементов увеличивается их скорость 
относительно окружающей жидкости 
(в сравнении с соответствующими эле-
ментами неизгибающегося тела). Кро-
ме того, движения рыбы изменяют ло-
кальный характер течения и увеличива-
ют возмущение воды, что ведет к воз-
растанию силы трения. 
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Уменьшение 
сопротивления воды 

В результате действия перечислен-
ных выше факторов при движении та-
кого гибкого объекта, как рыба, хво-
стовая часть ее тела испытывает со-
противление на порядок большее, чем 
сопротивление движению неизгибаю-
щегося объекта. Общее же сопротивле-
ние, испытываемое телом рыбы при ее 
движении, в среднем в 2—4 раза боль-
ше, чем в случае неизгибающегося те-
ла. Сопротивление воды ослабляется 
при уменьшении площади движущего-
ся тела. Это ослабление особенно вели-
ко, если уменьшается площадь тела не-
посредственно перед хвостом, по-
скольку именно в этом месте возникает 
наибольшее сопротивление движению 
тела. Вот почему и нужна «тонкая шей-
ка». Кроме того, узкая хвостовая часть 
делает возможной меньшую подвиж-
ность передней части тела и способст-
вует созданию обтекаемой веретенооб-
разной формы тела, что также умень-
шает сопротивление воды. 

Учитывая взаимодействие пропуль-
сивных элементов при периодическом 
плавании и возможность уменьшать 
сопротивление воды, можно предста-
вить себе, какова оптимальная форма 
тела для рыб, использующих непре-
рывное плавание. Эта форма предпо-
лагает жесткое тело, к которому с по-
мощью тонкой стебельковой предхво-
стовой части прикреплен высокий уз-
кий хвост. Само тело имеет веретено-
видную форму: наибольшая его высо-

та находится в области между третью 
и половиной расстояния от головы до 
хвоста, и оно постепенно сужается к 
хвосту. По-видимому, форма тела тун-
ца в наибольшей степени приближает-
ся к оптимальной для непрерывного 
плавания. Сходное строение имеют 
акулы, дельфины, киты и даже ихтио-
завры — вымершие плавающие репти-
лии. Все эти животные приспособлены 
для быстрого и длительного крейсер-
ского плавания. 

Как и у рыб, использующих преры-
вистое плавание, среди рыб, образ 
жизни которых связан с крейсерским 
плаванием, существуют отклонения от 
оптимальной для этого типа плавания 
формы тела. Наиболее заметны такие 
отклонения у акул. Хотя у большинст-
ва акул благополучное существование в 
сильной степени связано с крейсерским 
плаванием, лишь у немногих предста-
вителей форма тела близка к форме те-
ла тунца. Эти различия в форме тела 
двух групп крейсирующих рыб проис-
ходят из-за разницы в характере плава-
ния. По-видимому, плавательные дви-
жения, наиболее типичные для акул, 
больше похожи на движения угрей, чем 
тунцов. 

Тело акулы, однако, по форме ближе 
к веретеновидному, чем тело угря. 
Кроме того, у угря отсутствуют хоро-
шо развитые срединные плавники, тог-
да как у акулы их несколько и они до-
вольно велики. Особенно хорошо раз-
виты спинные плавники. Обычно у 
акул на спине есть большой передний 
плавник и чуть меньший по размеру за-

дний. Верхняя часть хвоста также име-
ет большие размеры. Три указанные 
спинные выступающие части разделе-
ны значительными промежутками. 

При свойственных акуле плаватель-
ных движениях промежутки между 
срединными плавниками имеют боль-
шое значение с точки зрения механики. 
Это связано с тем, что всякий плавник с 
острым задним краем создает позади 
себя струю. Более того, из-за периоди-
ческих движений при непрерывном 
плавании эта струя приобретает сину-
соидальный характер. 

Плавники акулы 
Рассмотрим струю, создаваемую 

плавником акулы, при условии что он 
имеет ту же скорость, что и рыба, и на-
правление его движения совпадает с на-
правлением ее движения. В этом случае 
струя будет направлена к хвосту. Ско-
рость струи по отношению к рыбе бу-
дет равна скорости рыбы. Локомотор-
ная волна также движется по направле-
нию к хвосту рыбы, однако, как мы ви-
дели, скорость этой волны больше, чем 
скорость движения рыбы. Поскольку 
локомоторная волна движется быст-
рее, чем струя, создаваемая плавни-
ком, существует разность фаз между 
синусоидами, характеризующими эти 
движения. Если рыба плывет с посто-
янной скоростью, разность фаз будет 
постоянной в любой точке течения сза-
ди от плавника. 

Рассмотрим далее второй плавник, 
находящийся ближе к хвосту, чем пер-

ЩУКА специализирована для броскового плавания, форма 
ее тела обеспечивает минимальное сопротивление движе-
нию. При прерывистом плавании сопротивление создается 
в основном из-за инерции. Ее эффект можно ослабить пу-
тем уменьшения немышечной массы тела. У щуки тело по ве-
су на 60% состоит из мышц. Длинное и тонкое, оно может из-
гибаться с большой амплитудой, что создает преимущества 

при бросковом плавании. Силуэт щуки, если на нее смот-
реть сбоку, высокий около хвоста — этим обеспечивается 
сильный толчок при стремительном нападении на мелких 
рыб, служащих ей добычей. Около головы, напротив, силу-
эт щуки низкий. Круглое поперечное сечение тела около го-
ловы дает щуке преимущество, поскольку рыбы-жертвы от-
носительно слабо реагируют на такие очертания. 
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вый. Если возле него разность фаз 
между локомоторной волной и струей, 
создаваемой первым плавником, «пра-
вильная», то всякий раз, когда второй 
плавник начинает двигаться наружу, 
струя начинает двигаться внутрь. В та-
ком случае сила толчка, возникающая в 
результате движения второго плавни-
ка, значительно увеличивается. Грубо 
это можно сравнить с такой ситуацией: 
человек толкает вращающуюся дверь в 
тот самый момент, когда ее толкают с 
другой стороны. 

Оказывается, минимальная разность 
фаз, т.е. разница в положении синусо-
ид, необходимая для описанного усиле-
ния тяги, равна 90°. Вместе с Р. Кей-
сом из океанариума «Морской мир» в 
Сан-Диего мы провели наблюдения 
над шестью видами акул с целью выяс-
нить, достаточно ли велика разность 
фаз между струями, создаваемыми пе-
редним и задним плавниками, для то-
го, чтобы результатом их взаимо-
действия было усиление тяги. Мы уста-
новили, что для всех наблюдавшихся 
видов акул характерен такой способ 
плавания, при котором взаимодейст-
вие переднего и заднего плавников ве-
дет к усилению тяги. 

Одна из причин того, почему в осно-
ве плавания акул лежит механизм уси-
ления тяги, а не специальная форма те-
ла, как у тунца, связана с особенностя-
ми материала, из которого состоит 
скелет акулы. У акул не костный, а хря-
щевой скелет. Хотя он во многих ме-
стах укреплен более прочным кальций-
содержащим материалом, хрящевые 

элементы не могут выдерживать таких 
изгибов тела, какие выдерживает кост-
ный скелет. Это одна из причин, поче-
му некоторые акулы, внешне похожие 
на тунцов, не могут плавать так же 
быстро, как тунцы. 

Морфофункциональные различия 
между акулами и тунцами отражают 
глубокие экологические различия меж-
ду этими двумя группами рыб. 
Дж. Китчелл из Висконсинского уни-
верситета в Мадисоне изучал потребле-
ние энергии тунцами и нашел, что они 
расходуют ее весьма интенсивно, «пу-
ская в оборот». Эти рыбы тратят мно-
го энергии, плывя длительное время с 
большой скоростью и преодолевая 
большие расстояния в поисках добычи 
и мест для размножения. Возможность 
долго плавать с большой скоростью 
обеспечивается эндотермией — внут-
ренней регуляцией температуры тела. 
В свою очередь продолжительное пла-
вание и эндотермия требуют постоян-
ного пополнения энергии за счет пищи; 
вот почему тунцы носятся по океану в 
постоянных поисках добычи. 

Акулы: 
накопление энергии 

Акулы, напротив, тратят энергию 
очень экономно. Эндотермия встреча-
ется у акул редко. В то же время уро-
вень обмена у них очень низкий в срав-
нении с большинством других рыб. Ча-
сто акулы останавливаются и отдыха-
ют на дне. Их низкие энергетические 

потребности позволяют им пассивно 
дожидаться случайной добычи и 
пользоваться самыми невероятными 
источниками пищи. Два различных 
пути накопления и расходования 
энергии — по типу тунцов и по типу 
акул — определяют строение и пове-
дение животных во всем животном 
царстве. 

Плавание, основанное на волнооб-
разных движениях тела и хвостового 
плавника, было предметом наиболее 
интенсивных исследований по сравне-
нию с другими типами плавания. У 
многих рыб, однако, в основе плавания 
лежат не движения тела, а колебатель-
ные движения плавников, имеющих ко-
роткие основания. Такой тип плавания 
характерен для рыб, которые в поисках 
пищи или укромных убежищ использу-
ют точное маневрирование на малых 
скоростях. У многих тропических рыб, 
живущих в коралловых рифах, сущест-
вуют специальные приспособления для 
маневрирования. 

Плавание, основанное на колеба-
тельных движениях плавников, не 
столь хорошо понято, как плавание с 
помощью волнообразных движений 
тела; недавно его изучением занялся 
Р. Блейк из Университета провинции 
Британская Колумбия (Канада). Ос-
новная часть его работы касается двух 
различных механизмов, обеспечиваю-
щих колебательные движения плавни-
ков. Эти механизмы можно назвать ве-
сельным и крыловым. Пары плавни-
ков, функционирующих по тому или 
иному механизму, находятся по сторо-

• -

БЫЧОК-ПОДКАМЕНЩИК специализирован для броскового 
плавания; форма его тела обеспечивает максимальную си-
лу толчка. Силуэт бычка при взгляде сбоку достаточно вы-
сокий. Плавники на верхней и нижней поверхностях тела 
увеличивают площадь силуэта, что делает возможным 
сильный толчок при прерывистом плавании. Тело бычка 
длинное и гибкое, так что он может изгибаться с большой 

амплитудой. Однако тело его лишь на 30% состоит из мышц, 
и поэтому движущая сила при быстром старте мала по срав-
нению с инерцией. Одна из причин большой инерции — 
крупная и тяжелая голова, строение которой приспособле-
но для питания донными животными. Таким образом, на 
примере этой рыбы прослеживается совместное влияние 
локомоторных и экологических факторов. 
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нам тела рыбы и обычно действуют 
синхронно. Однако производимые ими 
движения различны. 

Плавники, работающие по весельно-
му принципу, двигаются в горизон-
тальной плоскости вперед и назад, как 
весла небольшой лодки, чередуя мощ-
ный взмах с возвратом в исходное по-
ложение. При взмахе плавник движет-
ся против направления движения ры-
бы. Лопасть плавника перпендикуляр-
на направлению движения, причем мах 
плавника происходит быстрее, чем 
плывет сама рыба. При возвращении в 
исходное положение плавник движется 
в том же направлении, что и рыба. 
Мощный взмах создает большую силу 
торможения, направленную так, что-
бы подтолкнуть рыбу в нужном на-
правлении. При возвратном движении 
плавника толчка не возникает, а его ло-
пасть увеличивает сопротивление, пре-
пятствующее продвижению рыбы 
сквозь толщу воды. Последний эффект 
сводится к минимуму благодаря сплю-
щиванию лопасти плавника и ее распо-
ложению параллельно току воды. 

Форма плавника в значительной сте-
пени определяет силу толчка, произво-
димого его лопастью. Представим себе 
плавник, разделенный на узкие полоски, 
подобные пропульсивным элементам, 
используемым при волнообразном 
движении. Вклад каждого элемента ло-
пасти плавника в силу толчка пропо-
рционален площади элемента и квадра-
ту его относительной скорости (т.е. 
скорости, измеренной относительно 
тела рыбы). 

Элементы плавника, наиболее уда-
ленные от тела, т.е. находящиеся у 
конца лопасти, проходят при взмахе 
наибольшее расстояние. Именно эти 
элементы определяют силу толчка. 
Элементы же, близкие к основанию 
плавника, движутся иногда так мед-
ленно, что скорее препятствуют дви-
жению рыбы, а не помогают ему. По-
этому оптимальная форма плавника, 
работающего как весло, — это тре-
угольник с вершиной у основания плав-
ника. 

Плавники типа крыльев 
В то время как лодка движется впе-

ред благодаря силе сопротивления во-
ды, крыло самолета поднимает его в 
воздух за счет подъемной силы. Из-за 
различия в движущих силах различны и 
очертания плавников, работающих на 
основе того или иного механизма. При 
движении веслообразного плавника 
толчок создается в той же плоскости, в 
какой движется лопасть плавника. А 
подъемная сила направлена перпенди-
кулярно ей: когда самолет находится в 
воздухе, подъемная сила направлена 
вертикально, хотя крыло движется в 
горизонтальной плоскости. 

Поэтому, чтобы рыба могла продви-
гаться вперед, плавник, создающий 
подъемную силу, должен двигаться 
вниз и вверх в плоскости, почти перпен-
дикулярной продольной оси тела. По-
скольку подъемная сила направлена 
под прямым углом к плоскости лопа-
сти плавника, нет необходимости в 
движении, возвращающем лопасть в 
исходное положение. Плавник-«кры-
ло» создает подъемную силу и при 
взмахе вверх, и при взмахе вниз. 

Как и при возникновении силы со-
противления, подъемная сила пропор-
циональна площади лопасти плавника 
и квадрату скорости его движения. Од-
нако подъемная сила может быть на 
порядок больше силы сопротивления, 
создаваемой плавником с той же пло-
щадью лопасти. В результате сила и 
продолжительность толчка, произво-
димого плавниками за счет подъемной 
силы, больше, чем если толчок произ-
водится плавниками за счет силы со-
противления. Поэтому наиболее быст-
рые пловцы среди рыб, использующих 
колебательные движения плавников, 
обладают плавниками, работающими 
наподобие крыльев; к ним относятся 
дитрема, губаны и океаническая рыба-
луна. В отличие от веслоподобных 
плавников крылоподобные плавники 
располагаются не только по бокам те-
ла, но и на его спинной и брюшной по-
верхностях. 

Плавники, создающие подъемную 
силу, имеют форму, отличную от фор-
мы плавников, создающих силу сопро-
тивления. Одна из причин связана с не-
обходимостью уменьшить завихрение 
воды, возникающее вокруг вершины 
плавника. Такое же явление наблюда-
ется при полете самолета, когда вокруг 
вершины его крыла образуется завихре-
ние воздуха. В обоих случаях завихрение 
ведет к уменьшению подъемной силы и 
к увеличению силы сопротивления. 

В случае самолетов завихрение 
уменьшают, делая крылья, сужающие-
ся к концам. Обычно крыло сужается 
плавно по всей длине от основания к 
вершине. Однако для плавника это не 
годится, поскольку он должен быть уз-
ким уже у основания, иначе не сможет 
свободно раскачиваться. Поэтому 
плавники, создающие подъемную силу, 
имеют форму, близкую к ромбовид-
ной, с сужениями на внутреннем и на-
ружном концах. 

Плавники, создающие колебатель-
ные или волнообразные движения, слу-
жат для медленного плавания и точно-
го маневрирования в сложно устроен-
ных местообитаниях, например в за-
рослях растительности и в коралловых 
рифах. В таких местообитаниях с мно-
жеством складок, ориентированных в 
разных плоскостях, рыбы прячутся в 
укромных убежищах и находят пищу, 
объедая с поверхности складок водные 
растения или собирая осевшие на ней 

съедобные частицы. Для того чтобы в 
этих условиях рот рыбы оказывался в 
нужном месте, она должна быть спо-
собна совершать небольшие и очень 
точные броски. 

Плавники, обеспечивающие возмож-
ность такого плавания, должны быть 
гибкими и способными к изгибанию и 
вращению в разных направлениях. По-
мимо этого, для медленного плавания 
и точного маневрирования одни фор-
мы тела подходят больше, чем другие. 
Рыбы, которые могут успешно перед-
вигаться в геометрически сложно уст-
роенных местообитаниях, обладают 
уплощенным с боков телом, имеющим 
форму диска или ромба. 

Такая форма обеспечивает наимень-
шее сопротивление вращению в сре-
динной вертикальной плоскости тела. 
Кроме того, многие рыбы, обитающие 
среди коралловых рифов, имеют спин-
ные и брюшные плавники на заднем су-
жающемся сегменте тела, а также пар-
ные грудные плавники высоко на теле и 
парные тазовые плавники низко на те-
ле. Таким образом, конечности, обес-
печивающие движение, распределены 
вокруг центра масс тела, в результате 
чего бросок может быть направлен в 
любую сторону. Рыба-бабочка — при-
мер обитающей в рифах рыбы с опти-
мальной для маневрирования формой 
тела. Рыбы с таким строением обычно 
вытесняют другие виды рыб из место-
обитаний, где важна способность к 
точному маневрированию. 

Проведенный мною анализ трех ос-
новных типов формы тела у рыб, при-
способленных для прерывистого, не-
прерывного и маневренного плавания, 
приводит к следующему важному за-
ключению: сочетание черт строения, 
оптимальных для разных типов плава-
ния, у одного вида рыб невозможно. Я 
называю это принципом взаимоисклю-
чения оптимальных форм. Теоретиче-
ские и экспериментальные исследова-
ния показывают, что элементы формы 
тела, в наибольшей степени отвечаю-
щие условиям прерывистого плавания 
и периодического плавания, исключа-
ют друг друга. Имеются также резон-
ные основания предполагать, что та-
ким же образом в теле рыбы, строение 
которой оптимально для маневрирова-
ния, не может быть элементов, обеспе-
чивающих оптимальные условия для 
броскового плавания или для сприн-
терского и крейсерского плавания. 

Рыба-бабочка, специализировавшая-
ся в маневрировании, не может в рав-
ной мере успешно использовать преры-
вистое и периодическое плавание. При 
периодическом движении этой рыбы 
сквозь толщу воды из-за большой пло-
щади тела и плавников увеличивается 
сопротивление. Короткое тело не дает 
возможности для развития мышечной 
массы, а значительная немышечная 
(«мертвая») масса неудобна для быст-
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рого старта. Кроме того, такое строе-
ние тела затрудняет движения с боль-
шой амплитудой, необходимые для 
быстрого ускорения. 

В то же время рыбы, у которых пла-
вание обеспечивается движениями тела 
и хвостового плавника, плохо справля-
ются с медленным плаванием и манев-
рированием. Они имеют жесткие плав-
ники, служащие килями и обеспечива-
ющие устойчивое положение тела, и 
рули глубины, контролирующие глу-
бину погружения. Жесткие плавники 
мало пригодны для небольшого точно-
го броска, требующегося при маневри-
ровании на малой скорости. Удлинен-
ное тело «специалистов» прерывисто-
го плавания мешает им занимать ме-
стообитания, геометрически сложно 
устроенные. 

Функционально-
морфологическая 
плоскостная модель 

Все сказанное приводит к заключе-
нию о том, что у рыб существуют три 
основные взаимоисключающие формы 
тела, оптимальные для разных спосо-
бов плавания. Однако было бы нера-
зумно делать из этого вывод, что все 
рыбы непременно обладают одной из 
трех основных форм. Даже весьма по-
верхностные наблюдения показывают, 
что у большинства рыб локомоторный 
аппарат состоит из комбинации элемен-
тов, характерных для специализирован-
ных форм. Поэтому с точки зрения ло-
комоторных приспособлений большин-
ство рыб относится скорее к «генерали-
стам», нежели к «специалистам». 

Генералисты, безусловно, лучше лю-
бого специалиста используют те два 
основных типа плавания, которыми 
специалист жертвует, чтобы достичь 
высокого совершенства в каком-то од-
ном из трех. Но никакой генералист не 
может претендовать на такие успехи, 
каких добивается специалист в своем 
типе плавания. Поэтому, несмотря на 
то что лишь немногие рыбы имеют 
форму тела, близкую к оптимальной 
для определенного типа плавания, 
принцип трех основных форм не нару-
шается. Можно представить себе, что 
все морфофункциональные варианты 
локомоторного аппарата рыб заключе-
ны в фигуру, имеющую вид треуголь-
ника, вершины которого соответству-
ют трем основным формам тела. 

Большинство рыб находит свое мес-
то на этой фигуре, которое определяет-
ся сочетанием элементов специализи-
рованных форм, свойственным данно-
му виду. Однако некоторых рыб нельзя 
поместить на эту фигуру. Сюда отно-
сятся те, у которых плавание играет 
второстепенную роль в их жизни, на-
пример морской черт, живущий в глу-

бине океана и всасывающий ртом свою 
добычу. 

Свойства «генералистов» 
Если на функционально-морфологи-

ческой модели отсечь сегменты с по-
мощью прямых линий, проведенных 
от специалистов в углах треугольника к 
генералистам в его центре, то эти сег-
менты будут соответствовать группам 
рыб, с различными локомоторными 
особенностями, которые составляют 
некий континуум, основанный на раз-
личии в характере используемых ресур-
сов. Одна из таких особенностей — ус-
пешность нападения на жертву. Тунец, 
занимающий место в одном из углов 
треугольника, ловит 10—15% рыб, на 
которых он нападает. Это связано с 
тем, что специализированная форма 
тела тунца, очень эффективная для 
крейсерского плавания, ограничивает 
способность рыбы к броску и маневри-
рованию. Однако при длительном пла-
вании с большой скоростью тунец мож-
ет встретить больше потенциальных 
жертв и совершить больше нападений. 

Как мы видели, рыбы, сходные по 
форме тела с щукой, которой отвечает 
место в другом углу треугольника, ло-
вят 70—80% рыб, на которых они на-
падают. Поскольку щука неспособна к 
длительному крейсированию, она вы-
нуждена подстерегать добычу, и по-
этому число возможных встреч с 
рыбами-жертвами и нападений у нее 
ограничено. Такие рыбы, как форель и 
окунь, которые по форме тела пред-
ставляют собой нечто среднее между 
щукой и тунцом, занимают и промежу-
точное положение по успешности напа-
дений на свои жертвы. Они ловят обы-
чно от 40 до 50% рыб, на которых на-
падают, а будучи генералистами, спо-
собны также и к длительному плава-
нию в поисках добычи. Сочетание в 
форме тела различных элементов дает 
этим рыбам возможности для пита-
ния, близкие к тем, которые имеются у 
специалистов. 

Биомеханический подход к биологии 
рыб проливает свет на те аспекты их 
жизни, которые едва ли могут быть 
поняты с помощью других методов 
изучения. Благодаря этому подходу 
становится возможным сопоставлять 
точно измеренные характеристики по-
ведения рыб в водной среде с типом их 
плавания и образом жизни. Показате-
лем ценности научной модели является 
то, что она открывает пути получения 
новых данных, которые остались бы 
неизвестны, если бы этой модели не 
было. Таковы и гидромеханические 
модели, позволяющие понять жизнь 
водных животных. Общее значение по-
лученных данных состоит в том, что 
они показывают, какую роль может сы-
грать биомеханика в решении фунда-
ментальных биологических проблем. 
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ОПТИКА И СВЯЗЬ 

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

Для студентов, аспирантов и 
преподавателей, а также для ин-
женеров и научных работников в 
области оптической волоконной 
связи и оптической обработки 
информации. 
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К. Хандрих, С. Кобе 
АМОРФНЫЕ ФЕРРО- И 

ФЕРРИМАГНЕТИКИ 
Перевод с немецкого 

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

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

1983 г., 13 л. Цена 2 р. 
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tfiayka и общество 
Наука под секретом 

ЗА ПОСЛЕДНИЙ год несколько феде-
ральных учреждений предложили 

ряд мероприятий, направленных на 
ограничение публикации результатов 
проводимых в университетах США на-
учных исследований, которые могут 
представить военный интерес для Со-
ветского Союза. Министерство торго-
вли США разработало новые правила, 
в соответствии с которыми научный 
работник, прежде чем представить до-
клад на научную конференцию, где бу-
дут присутствовать ученые не только 
США, но и других стран, должен будет 
получить «экспортную лицензию», да-
ющую право на публикацию и оглаше-
ние содержащихся в докладе сведений. 
Министерство обороны США изучает 
вопрос о расширении прав прави-
тельственных чиновников препятство-
вать опубликованию результатов науч-
ных исследований, выполненных по за-
казу военного ведомства. 

Предлагаемые ограничения основы-
ваются на утверждении, что если ли-
шить русских доступа к информации о 
научных достижениях в таких обла-
стях, как вычислительная техника и ма-
териаловедение, то это усилит воен-
ную мощь США и подорвет оборони-
тельный потенциал СССР. При этом, 
как правило, не учитывается, какой 
ущерб понесут США и их союзники в 
результате подобных ограничений на-
учных связей. Полученные в последнее 
время данные показывают, что эффек-
тивность ограничительных мер, имею-
щих целью помешать успехам русских в 
военной области, остается недоказан-
ной, а ущерб, который они наносят 
развитию науки в западном мире, мо-
жет быть весьма значителен. 

Существующие правила контроля 
над экспортом, которыми руководст-
вуется министерство торговли, не рас-
пространяются на бблыную часть на-
учной информации. Сейчас министер-
ство намерено внести изменения в эти 
правила и предусмотреть в них обяза-
тельное получение права на экспорт 
«особо важных технических данных». 
Определение понятия «экспорт» в про-
екте новых правил включает представ-
ление докладов на научные конферен-
ции, в которых участвуют иностран-
цы. Под «экспортом» также понимает-
ся использование лиц, не являющихся 
гражданами США, в качестве участни-
ков научных исследований, в результа-
те которых могут быть получены «осо-
бо важные технические данные». 

Комитет по вопросам национальной 
безопасности и передачи технологии 
при министерстве обороны США ре-
комендовал министерству пересмот-
реть процедуру заключения контрак-
тов на проведение научных исследова-

ний. В соответствии с новыми правила-
ми сообщения о научных работах в не-
которых областях должны направ-
ляться представителю министерства 
обороны, ведающему заказом, за 90 
дней до отсылки их для опубликования 
в научном журнале. Чиновники мини-
стерства обороны наделяются правом 
настаивать на изменении текста руко-
писи или вообще запрещать ее опубли-
кование. Новые правила распространя-
ются не на те секретные исследования, 
данные о которых и ранее не разреша-
лось публиковать, а на устанавливае-
мые категории несекретных, но «особо 
значимых» работ. В апреле президен-
ты Станфордского университета, а 
также Калифорнийского и Массачусет-
ского технологических институтов зая-
вили министерству обороны, что, если 
эти правила будут приняты, их учеб-
ные заведения не смогут заключать с 
министерством контракты на проведе-
ние научных исследований. 

В настоящее время новые правила 
министерства торговли и министерст-
ва обороны еще не вступили в силу и 
пока действуют старые правила и вре-
менные инструкции. Но, по мнению 
Уоллерстейна из Национального науч-
но-исследовательского совета, предпо-
лагаемые изменения уже оказали сдер-
живающее влияние на обмен результа-
тами научных исследований. 

Будучи штатным сотрудником сове-
та, Уоллерстейн участвовал в подго-
товке изданного в 1982 г. доклада о во-
енных последствиях экспорта техни-
ческой информации. Доклад был со-
ставлен группой специалистов под 
председательством почетного прези-
дента Корнеллского университета 
Д. Корсона, в которую входили пред-
ставители Национальной академии на-
ук, Национальной академии маши-
ностроения и Института медицины. 
Как недавно заявил Уоллерстейн, в ны-
нешней политической атмосфере «мно-
гие исследователи испытывают неуве-
ренность в отношении своих прав и 
обязанностей и поэтому проявляют 
осторожность при опубликовании ре-
зультатов проводимых ими работ». 

Кроме того, в США проводится все 
больше научных конференций, на кото-
рые ученые других стран не допускают-
ся. Глава французской научной миссии 
в США Ж. Боделл писал недавно в жур-
нале "Science and Government Report": 
«Четыре-пять лет назад таких закры-
тых конференций было очень мало. Те-
перь их в области электроники и мате-
риаловедения значительно больше. 
Нам бывает трудно получить разреше-
ние присутствовать на некоторых кон-
ференциях, где обсуждаются новейшие 
научные достижения в этих отраслях». 

Свертывание научных связей — это 
прямое следствие попыток ограничить 

публикацию научных работ. Однако 
Уоллерстейн указывает, что менее за-
метные, отдаленные последствия этих 
ограничений могут быть более опасны-
ми. Помимо сведений, содержащихся в 
докладе группы Корсона, Уоллерстейн 
в своей статье в журнале "Science" при-
водит дополнительные данные и отме-
чает, что во многих научных областях 
доля студентов и научных работников 
в США, не являющихся гражданами 
этой страны, значительно возросла. 
Если они будут отстранены от работы, 
то это вызовет серьезные осложенения 
с пополнением научных кадров. Более 
того, доля ученых иностранного про-
исхождения наиболее велика как раз в 
тех областях, от которых зависит раз-
витие военной техники. «В этой свя-
зи, — пишет Уоллерстейн, — самая 
большая опасность заключается, воз-
можно, в тех изменениях, которые под 
влиянием таких ограничений произой-
дут в будущем в демографическом рас-
пределении ученых и инженеров между 
различными научными дисциплинами 
и направлениями». 

Другим следствием идеологического 
«нажима» в науке является Сокращение 
контактов с советскими учеными. Ис-
следование, проведенное Э. Сесслером 
и P. J1 а-Брие из J1 оуренсовской лабора-
тории в Беркли, показало, что в период 
с 1975 по 1981 г. в западноевропейских 
и американских журналах резко сокра-
тилось число ссылок на научные публи-
кации советских ученых. Сесслер и Ла-
Брие считают, что одной из причин та-
кого сокращения может быть умень-
шение личных контактов между амери-
канскими и советскими учеными. 

Следует заметить, что причиной со-
кращения контактов не всегда были 
действия администрации Рейгана. В 
1982 г. Национальная академия наук по 
собственной инициативе не возобнови-
ла соглашение о научном обмене, на ос-
новании которого в США ежегодно 
приезжали тысячи советских ученых. 
Сейчас, правда, предпринимаются по-
пытки вновь заключить такое соглаше-
ние, но тем временем число научных 
обменов сократилось до нескольких со-
тен в год. 

Нелепость нынешнего положения за-
ключается еще и в том, что разрыв на-
учных связей потенциально чреват не-
желательными последствиями лишь 
для США, поскольку нет никаких дока-
зательств, что научно-техническая ин-
формация, поступавшая в СССР по 
традиционным каналам, способство-
вала военным успехам русских. Группа 
Корсона «не обнаружила фактов нане-
сения существенного ущерба безопас-
ности страны за счет оглашения ре-
зультатов исследований». Дополняя 
данные доклада, Уоллерстейн прихо-
дит к выводу, что со времени его опуб-
ликования «не было предпринято серь-
езных попыток точнее определить от-
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носительную важность источников, ка-
налов или типа распространяемой ин-
формации или относительную важ-
ность научных связей в целом. Разве-
дывательные службы не сообщали в 
этот период о каких-либо случаях, ког-
да утечка информации через ученых 
США нанесла бы явный ущерб нацио-
нальной безопасности». 

Горячие камешки 

ВХИМИЧЕСКОЙ промышленности 
давно используется реактор с грану-

лированной засыпкой, в котором жид-
кость проходит через слой твердых ча-
стиц (гранул). В ФРГ готов к внедре-
нию в производство «гранульный» ре-
актор совершенно иного рода — ядер-
ный. Новое конструктивное решение 
направлено на повышение безопасно-
сти и экономичности — тех самых 
«больных» вопросов, которые затор-
мозили развитие ядерной энергетики 
США. 

Новая установка известна под назва-
нием «ториевого высокотемператур-
ного реактора», или THTR 300. Она 
была спроектирована фирмой Hochtem-
peratur—Reaktorbau (HRB) в Мангей-
ме. Охлаждающим элементом в кон-
струкции служит гелий, который пере-
носит тепло из активной зоны реакто-
ра к парогенератору. В качестве топли-
ва используется смесь небольших сфе-
рических частиц оксида урана и оксида 
тория с графитовым покрытием. Эти 
частицы в свою очередь спрессованы в 
сферы (гранулы) диаметром 60 мм. 
Каждая гранула содержит около 30 
тыс. частиц топлива, заключенных в 
графитовую матрицу, и сама окружена 
графитовой оболочкой толщиной 
5 мм. В активной зоне реактора поме-
щается около 675 тыс. гранул. 

Проектировщики считают, что ос-
новным достоинством применения 
гранулированного топлива и газового 
охлаждения является повышение безо-
пасности. Графит, в котором заключе-
но топливо, обладает большой тепло-
емкостью. В случае какой-либо полом-
ки, например выхода из строя системы 
охлаждения, графит будет замедлять 
рост температуры в активной зоне ре-
актора, что даст операторам время для 
принятия решения. Кроме того, по-
скольку охлаждающий газ циркулиру-
ет только внутри корпуса реактора, его 
утечка через трубопроводы исключена. 

Перегрузку гранулированного топ-
лива можно осуществлять, не останав-
ливая реактор, через коническое дно 
корпуса реактора. Отработанные или 
поврежденные гранулы удаляются, 
оставшаяся часть вместе с новой пор-
цией топлива вновь поступает в актив-
ную зону. 

Описанная идея была реализована на 
небольшом экспериментальном реак-
торе в реакторном центре в Юлихе, 

ФРГ, несколько лет назад. К настоя-
щему времени разработана установка 
мощностью 300 МВт в Шмехаузене 
близ Дортмунда, которая является 
прототипом промышленной электро-
станции. Планируется, что после за-
вершения испытаний будущей весной 
станция будет включена в энергосеть 
страны. 

По контракту, заключенному с шест-
надцатью предприятиями коммуналь-
ной службы, фирма HRB разработала 
проект электростанции мощностью 
500 МВт. Если проект будет одобрен, 
станция может быть введена в строй в 
течение ближайшего десятилетия. 

Призрак зверя. 
Следы животных 

СОВРЕМЕННАЯ классификация жи-
вотных и зоология создавались 

около двух столетий. Ее открытия де-
лались в значительной степени благо-
даря сбору образцов и их исследова-
нию. В 1955 г. был предложен иной 
подход, получивший название «крип-
тозоология». В сфере исследования 
криптозоологии лежит изучение релик-
товых животных. Этим она отличает-
ся как от зоологии, которая изучает 
распространенные виды животных, 
так и от палеонтологии, предметом ко-
торой являются вымершие виды жи-
вотных. Под реликтовыми криптозо-
олог подразумевает животных, кото-
рые считались вымершими, но оказа-
лось, что они существуют, а также тех, 
которые известны только по свиде-
тельствам очевидцев. Сфера интересов 
криптозоологии распространяется, на-
пример, от Latimeria (реликтовой глу-
боководной рыбы, которая была пой-
мана в 1938 г. у берегов Африки) до 
лох-несского чудовища (реликтовый 
динозавр?) и гималайского йети (ре-
ликтовый неандерталец?). Термин 
«криптозоология» впервые появился в 
книге Бернарда Хейвельманса «По сле-
дам неизвестных животных». Хейвель-
манс — президент Международного 
общества криптозоологии, которое из-
дает журнал "Cryptozoology". 

В журнале "Proceedings of the 
American Phylosophical Society" была 
опубликована статья палеонтолога 
Дж. Симпсона, который рассмотрел 
основную посылку криптозоологии, а 
именно что «в современном мире все 
еще могут оставаться неизвестными 
некоторые животные». Симпсон начал 
с анализа животных, обнаруженных в 
нынешнем столетии. Он рассмотрел 
две классификации животных, кото-
рые включают «все известные отряды, 
семейства, роды и виды млекопитаю-
щих». При этом он отметил, что «вся-
кое млекопитающее, которое не отно-
сится к уже известным таксонам, до-
лжно представлять по крайней мере но-

вый род. Он показал, что в этом столе-
тии было открыто 126 родов млекопи-
тающих, из них две трети (84) — до 
1930 г. Более того, три четверти (91) 
принадлежат только двум отрядам: 
Chiroptera, или летучим мышам (23), и 
Rodentia, или грызунам (68). В отряде 
Primates, в отношении которого крип-
тозоологи питали особые надежды, в 
XX в. были обнаружены два новых ро-
да — южноамериканская игрунка Colli-
mico в 1904 г. и африканская обезьяна 
Allenopithecus в 1907 г. 

Симпсон изучал также млекопитаю-
щих, которые ранее были известны по 
ископаемым остаткам, а позже оказа-
лось, что они существуют и поныне. 
Эти животные принадлежат только к 
четырем родам. В конце XIX в. в Авст-
ралии удалось найти ископаемые 
остатки Burramys — сумчатого живот-
ного размером с мышь, а в 1966 г. в 
Австралийских Альпах в высокогорной 
хижине лыжников обнаружили живой 
экземпляр Burramys. В настоящее вре-
мя Burramys относят к семейству 
Burramyidae. В начале XX в. в Арген-
тине были найдены ископаемые остат-
ки Catagonus, а в 1975 г. на равнине 
Гран-Чако в Южной Америке обнару-
жено и само животное, по внешнему 
виду напоминающее пекари; оно «хо-
рошо известно многим поколениями 
местных охотников». В 1974 г. в Новой 
Гвинее найдены остатки Л pro teles, 
плодоядной летучей мыши, а в 1975 г. 
при обследовании одной из пещер в Но-
вой Гвинее обнаружены «остатки лету-
чих мышей, убитых туземцами с по-
мощью лука и стрел». Возможно, в на-
стоящее время этот род вымер. В нача-
ле XIX столетия в Бразилии были най-
дены ископаемые кости Speothos. К 
концу столетия стало известно, что это 
животное сохранилось. Оно принадле-
жит к семейству Canidae, или собачьим. 

Во всех случаях, когда животное, ко-
торое считали исчезнувшим, оказыва-
лось среди живых, ископаемые остатки 
не относились к эпохам, предшествую-
щим позднему плейстоцену, т.е. они 
были не старше нескольких десятков 
тысяч лет. Более того, ископаемые 
остатки, как и живые экземпляры, 
всегда относились к семействам, уже 
известным зоологам. Симпсон пишет, 
что в результате проведенных работ 
«не обнаружено ни большой древности 
животных, ни новых, ранее неизвест-
ных видов, родов или семейств». 
Симпсон считает вполне естествен-
ным, что из числа недавно обнаружен-
ных большинство видов — это «не-
крупные животные, обитающие в не-
обычной среде или отдаленных райо-
нах». С его точки зрения, вполне веро-
ятно открытие в будущем новых видов 
живущих млекопитающих. Значитель-
но менее вероятно — обнаружить но-
вый род, а шанс выявить новое семей-
ство млекопитающих «крайне мал». 
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Симбиотические звезды 
Внеатмосферные наблюдения со спутников показывают, 

что некоторые небесные тела имеют необычные 
спектры излучения — это двойные системы, 

состоящие из звезды — красного гиганта 
с небольшой плотной туманностью вокруг, 

которая нагревается компактной горячей звездой 

МИНАС КАФАТОС, ЭНДРЬЮ Г. МИХАЛИЦИАНОС 

ВПРОЦЕССЕ рождения звезд из 
газопылевых облаков образует-
ся, по-видимому, примерно оди-

наковое количество одиночных и двой-
ных звезд. В ходе эволюции звезды, 
рожденные в парах, обращаются одна 
вокруг другой по орбитам, обусловлен-
ным взаимным гравитационным при-
тяжением. Если расстояние между ни-
ми велико, то они практически не взаи-
модействуют. Однако чем ближе друг 
к другу находятся две звезды, тем 
больше это влияет на их эволюцию и 
тем скорее в их излучении могут поя-
виться особенности, выделяющие их 
среди множества обычных звезд. 

Вокруг Солнечной системы на рас-
стоянии до 3000 световых лет находит-
ся несколько сотен миллионов двойных 
звезд, которые еще можно теоретиче-
ски обнаружить на обзорных фото-
снимках неба, и лишь ничтожная их до-
ля — не больше нескольких сотен — 
принадлежит к особому классу со 
столь необычным распределением 
энергии излучения по длинам волн, что 
оно долго не под давалось объяснению. 
Такие системы сильно излучают в ви-
димой области спектра, но некоторые 
из них еще сильнее излучают как на бо-
лее коротких, так и на более длинных 
волнах — в ультрафиолетовом, ин-
фракрасном и в радиодиапазонах. 

Такое необычное распределение из-
лучения лучше всего объясняется тем, 
что в одну пару входят холодная 
звезда — красный гигант и очень горя-
чая компактная звезда, которая почти 
касается своего огромного «спутника» 
в ходе их обращения вокруг общего 
центра масс. Эти объекты называют 
симбиотическими звездами. На фото-
пластинках можно различить только 
звезду-гигант, но в последнее время с 
помощью приборов, установленных на 
спутниках и способных обнаруживать 
ультрафиолетовое излучение на длинах 
волн, недоступных наземным прием-
никам из-за его поглощения в земной 
атмосфере, удалось получить свиде-
тельства существования горячей ком-
пактной звезды. Недавно две системы 

симбиотических звезд были впервые 
обнаружены вне нашей Галактики, в 
одной из ее галактик-спутников — 
Большом Магеллановом Облаке. 

Спектры симбиотических звезд пока-
зывают, что холодный красный гигант 
окружен очень горячим ионизованным 
газом. Наличие ионизованного газа 
выделило эти звезды в класс необыч-
ных объектов за несколько десятиле-
тий до того, как внеатмосферные наб-
людения позволили окончательно ото-
ждествить источник ионизации с излу-
чением невидимого горячего спутника. 
Кроме того, симбиотические звезды 
иногда вспыхивали, что указывало на 
выброс вещества в виде оболочки или 
кольца и напоминало повторяющиеся 
вспышки новых. Поэтому симбиотиче-
ские звезды могут представлять собой 
переходную фазу в эволюции двойных 
систем некоторых типов, где происхо-
дит значительное перетекание вещест-
ва с большей звезды на меньшую. В 
процессе перетекания вещество, как 
правило, образует диск вокруг мень-
шей звезды. Однако, по крайней мере в 
одном случае, по-видимому, произо-
шел выброс вещества 9 виде острона-
правленной струи, похожей на гораздо 
более мощные космические выбросы, 
связанные с активными галактиками и 
квазарами. 

ЗТИ необычные звездные системы 
«симбиотическими» назвал П. Мер-

рил, изучавший их с М. Хьюмасо-
ном на обсерватории Маунт-Вилсон в 
1930—1940 гг. Такой термин оказался 
удачным, поскольку в то время не было 
получено убедительных данных о су-
ществовании небольшого горячего 
спутника. Меррил применял этот тер-
мин к объектам особого класса, спектры 
которых в видимой и ближней инфра-
красной области указывали на наличие 
холодного красного гиганта (радиусом 
примерно в 200 раз больше солнечно-
го), окруженного разреженным горя-
чим газом. Поскольку красный гигант 
с температурой поверхности 2500 К не 
смог бы так сильно разогреть окружа-

ющий газ, Меррил предположил при-
сутствие невидимого горячего спут-
ника. 

Формальную модель симбиотиче-
ских звезд в виде двойной системы не-
зависимо выдвинули 15 лет назад 
А. А. Боярчук из Крымской астрофи-
зической обсерватории и X. Сахаде из 
Аргентинского радиоастрономическо-
го института. Согласно этой модели, 
холодный красный гигант и горячая 
компактная звезда образуют пару, 
окруженную небольшой плотной ту-
манностью ионизованного газа. Спект-
ры, полученные с помощью приборов 
на борту спутника International 
Ultraviolet Explorer (IUE), подтвержда-
ют такую модель двойной системы. 
Тем не менее некоторые астрономы 
считают, что наблюдаемую степень 
ионизации в окружающей газовой обо-
лочке можно объяснить наличием оди-
ночного объекта. Ниже мы будет при-
держиваться модели двойной сис-
темы. 

Согласно спектральным обзорам, 
сделанным на наземных телескопах 
Н. Сандуликом и К. Стефенсоном из 
Университета Кейс-Вестерн-Рисерв, 
JI. Вакерлингом из Северо-западного 
университета и К. Хейнце из Центра 
космических полетов им. Джонсона 
Национального управления по аэрона-
втике и исследованию космического 
пространства (НАСА), в нашей Галак-
тике должно быть около 20 000 симби-
отических звезд, из которых несколько 
сотен — те, что ближе 3000 световых 
лет — доступны наблюдениям. Более 
точную оценку дать нельзя, так как 
спектроскописты несколько расходят-
ся в выборе критериев классификации. 
По мере накопления данных внеатмос-
ферных наблюдений в дальней ультра-
фиолетовой области спектра среди схо-
жих между собой по наземным наблю-
дениям необычных (пекулярных) звезд 
выявляется все больше истинных сим-
биотических систем. 

Холодные звезды-гиганты светят с 
такой мощностью, что их излучение 
полностью определяет поток от сим-
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СИМБИОТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА R ВОДОЛЕЯ и ее своеобраз-
ная струя изображены в условных цветах на основе снимка, 
полученного в Ликской обсерватории на 3-метровом теле-
скопе Дж. Хербигом из Калифорнийского университета в 
Санта-Крус. Считается, что R Водолея состоит из холодного 
красного гиганта и невидимого горячего спутника, излуче-
ние которого ионизирует окружающую красный гигант ком-
пактную туманность. Обе звезды обращаются одна вокруг 

другой по вытянутым орбитам с периодом 44 г. В момент 
наибольшего сближения, по-видимому, происходит внезап-
ное перетекание массы с большей звезды на меньшую. Взаи-
модействием этой массы с газом туманности можно объяс-
нить образование струи (в виде капли). Вся система окруже-
на туманностью. Изображение получено Д. Клинглсмитом III 
из Годдардовского центра космических полетов НАСА. 

РАДИОИЗОБРАЖЕНИЕ R ВОДОЛЕЯ, на котором струя из 
красного гиганта разделяется на два сгустка, получено на 
Большой антенной решетке близ Соккоро(шт. Нью-Мексико) 
авторами статьи и Я. Холлисом из Годдардовского центра 
космических полетов НАСА. На карте в условных цветах 

изображено радиоизлучение от R Водолея при длине волны 
6 см. Масштаб радиокарты в 5,5 раза больше масштаба фото-
графии. Расстояние между центральной звездой системы и 
дальним сгустком около 0,01 св. года. 
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биотической системы в видимой обла-
сти спектра. Красный гигант расширя-
ется до огромных размеров после того, 
как в ядре звезды, первоначально имев-
шей солнечный радиус, исчерпывается 
запас водорода — исходного термоя-
дерного горючего. В этот момент нед-
ра звезды настолько горячи, что тер-
моядерное горение происходит в слое, 
окружающем центральное ядро, и вы-
зывает расширение наружных слоев. 
Когда звезда «разбухает» раз в 50, ее 
светимость увеличивается в несколько 
сотен раз. По мере расширения темпе-
ратура поверхности постепенно снижа-
ется до 2500 К, и звезда начинает 
«рдеть» в оранжево-красных лучах. 
Энергия, поставляющая тепло протя-
женной наружной оболочке, генериру-
ется в тонком слое водородного горе-
ния на границе ядра. Высокая свети-
мость такой звезды связана с ее огром-

ным радиусом. Хотя светимость и па-
дает как четвертая степень температу-
ры поверхности, она растет как ква-
драт радиуса, так что уменьшение тем-
пературы более чем компенсируется 
увеличением радиуса. 

РАЗРЕЖЕННАЯ холодная оболочка 
звезды-гиганта излучает ббльшую 

часть энергии в видимой и инфракрас-
ной областях спектра в соответствии с 
кривой излучения абсолютно черного 
тела (идеального излучателя и погло-
тителя энергии) при температуре 
2500 К. Эта кривая экспоненциально 
убывает с уменьшением длины волны, 
и в диапазоне длин волн меньше 3500 А 
(за фиолетовым концом видимого 
спектра) излучение красного гиганта 
едва обнаружимо. 

Предполагаемый компактный спут-
ник красного гиганта имеет температу-

ру поверхности от 50 000 до 100 000 К. 
Излучение абсолютно черного тела та-
кой температуры непрерывно растет с 
уменьшением длины волны и достига-
ет максимума в дальней ультрафиоле-
товой области при длинах волн меньше 
1100 А . В настоящее время приемники 
такого излучения, установленные на 
спутниках, позволяют исследовать го-
рячую звезду. При наземных наблюде-
ниях мощное излучение холодной звез-
ды преобладает по сравнению с излуче-
нием горячего спутника, в ультрафио-
летовой же области оно само слабо 
проявляется. 

Характерное свойство, отличающее 
спектры симбиотических звезд в види-
мой области от спектров других 
звезд, — эмиссионные линии возбуж-
денного водорода: от линии На при 
6563 А в красном участке спектра до 
синей линии Н6 при 4102 А . В спектрах 

ГОРЯЧИ СПУТНИК 
/, дедов»; 

КРАСНЫЙ ~ИГА"Т 
оэс 

ТУМАННОСТЬ 
i r >0 000 Ю 

/ЛЬТРАФИОЯЕТОБЫЕ '• . ' Д. 
ФОТОНЫ 

ДАННАЯ МОДЕЛЬ СИМБИОТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ показы-
вает, что красный гигант погружен в туманность, атомы ко-
торой ионизованы коротковолновым излучением от ком-
пактного горячего спутника. Туманность состоит из газа, 
вытекшего из красного гиганта в виде звездного ветра. Ра-
диус звезды-гиганта по меньшей мере в 50—100 раз больше 
солнечного, поэтому его разреженная внешняя оболочка 

близка к небольшому спутнику. Ионизацией туманности 
объясняются многочисленные эмиссионные линии в види-
мой и ультрафиолетовой областях, характерные для спект-
ров симбиотических систем. В этом варианте модели сим-
биотическая система изображена в спокойном состоянии, 
которому соответствуют узкие и четко очерченные профи-
ли эмиссионных линий в спектре. 
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УЛЬТРАФИОЛЕТОВАЯ ОБЛАСТЬ ВИДИМАЯ ОБЛАСТЬ ИНФРАКРАСНАЯ ОБЛАСТЬ 

1 ООО 2 ООО 3 000 4 ООО 5 ООО 6 ООО 
ДЛИНА ВОЛНЫ, А 

7000 8 000 9 000 10 000 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ по длинам волн для двух звезд в симбиотической си-
стеме показано схематически. Оно представляется необычным, если наблюдения 
ограничены видимой областью спектра от 3400 до 7000 А. Если бы излучающий 
объект был одиночным красным гигантом с типичной температурой поверхности 
3000 К, то интенсивность его излучения падала бы до нуля при длинах волн мень-
ше 4000 А. Небольшой подъем кривой около 4000 А служит единственным свиде-
тельством в пользу существования горячего компонента с температурой 50 000 К. 
Для исследования ультрафиолетовой области, в которой интенсивность излуче-
ния горячей звезды круто возрастает до максимума при 1000 А, необходимы вне-
атмосферные наблюдения со спутника. Такие наблюдения были проведены с по-
мощью спутника IUE. (При построении кривых светимости обеих звезд считались 
одинаковыми.) 

многих симбиотических звезд наблю-
даются также эмиссионные линии бо-
лее тяжелых многократно ионизован-
ных (т.е. лишенных нескольких элек-
тронов) атомов. Такие эмиссионные 
линии, отсутствующие в спектрах нор-
мальных красных гигантов, характер-
ны и для спектров планетарных туман-
ностей — оболочек или колец излуча-
ющего газа, которые окружают неко-
торые горячие звезды. Кроме того, во 
многих спектрах симбиотических звезд 
наблюдаются темные полосы, указы-
вающие на молекулярное поглощение в 
протяженной внешней атмосфере хо-
лодной звезды. 

На старых спектрограммах симбио-
тических звезд, снятых Меррил ом, по-
лосы молекулярного поглощения вы-
глядели как «зубья пилы». Они могут 
быть обусловлены неразрешенными 
переходами между энергетическими 
уровнями в молекулах таких соедине-
ний, как окись титана, окись ванадия, 
моноокись углерода, а в некоторых 
случаях — в napdx воды. Эти соедине-
ния образуются в атмосфере гиганта и 
поглощают или рассеивают фотоны 
непрерывного спектра (который следу-
ет отличать от линейчатого спектра) 
излучения, испущенного звездой. Мо-
лекулярное поглощение ответственно 
за многие «зубчатые» детали в непре-
рывном спектре симбиотической звез-
ды Z Андромеды — прототипа своего 
класса. Ультрафиолетовые спектры 
этой звезды недавно подробно изучал 
Р. Виотти со своими коллегами из Ин-
ститута космической астрофизики во 
Фраскати (Италия). 

Из-за огромного радиуса красного 
гиганта сила тяжести на его поверхно-
сти мала — примерно в 10 000 раз слабее, 
чем на поверхности Солнца. Вследствие 
этого давление излучения у поверхно-
сти гиганта может раздувать его ат-
мосферу и создавать поток частиц — 
звездный ветер, гораздо более сильный 
по сравнению с солнечным ветром. По 
мере расширения и остывания газа ча-
стицы конденсируются и образуют 
оболочку из пыли, состоящей в основ-
ном из соединений кремния и углерода. 
Наличие пылевой оболочки проявляет-
ся в спектрах увеличением интенсивно-
сти излучения в дальней инфракрасной 
области при 10—20 мкм, где благодаря 
своему огромному объему холодная 
оболочка светит ярче самогб красного 
гиганта. В симбиотической системе не-
которая часть диффузной оболочки 
может ионизоваться энергичными фо-
тонами высокой энергии в излучении 
горячего спутника. Поэтому первым 
указанием на присутствие горячей звез-
ды стали эмиссионные линии возбуж-
денных атомов в видимой области 
спектра. Чтобы подтвердить этот вы-
вод и установить природу спутника, не-
обходимо было исследовать другие 
участки спектра. 

ПРИЕМНИКИ ультрафиолетового 
излучения, установленные на спут-

никах, настраиваются на детектирова-
ние длин волн меньше 3300 А, т.е. ни-
же границы прозрачности земной ат-
мосферы в ультрафиолетовой области. 
С весны 1978 г., когда был запущен 
специализированный спутник IUE, по-
лучен большой объем информации о 
симбиотических звездах. Программа 
спутника IUE — это объединенный 
проект Европейского космического 
агентства (ESA), Британского исследо-
вательского совета по науке и технике, 
а также НАСА. Спутник передал на 
станции управления полетом в Годдар-
довском центре космических полетов 
НАСА в Мэриленде (США) и в Вилла-
франка-дель-Кастильо близ Мадрида 
около 30 000 ультрафиолетовых спект-
ров самых разных объектов, в том чис-
ле и нескольких десятков симбиотиче-
ских звезд. 

На спутнике установлен телескоп с 
апертурой 45 см, собирающий свет для 
двух спектрометров. Четыре телекаме-
ры передают изображения спектров в 
диапазоне волн от 1100 до 3200 А . 
Инструменты могут работать на двух 
уровнях разрешающей способности. 
После выбора объекта астроном мо-
жет по своему усмотрению получать 
ультрафиолетовые спектры с предель-
ным разрешением 6 А или 0,1 А . 

Если сопоставить внеатмосферные 
спектры в ультрафиолетовом диапазо-
не со спектрами в видимой, инфракрас-
ной и радиообластях, полученными на 
Земле, то остается мало сомнений в 
двойственной природе симбиотических 
звезд. Например, непрерывный спектр 
симбиотической звезды AG ГТегаса при 
длинах волн больше 4000 А (видимая 
область) соответствует свечению хо-
лодного красного гиганта с темпера-
турой поверхности 3300 К. В то же вре-
мя данные со спутника IUE, обрабо-
танные М. Плавецом и Ч. Кейесом из 
Калифорнийского университета в Лос-
Анджелесе, показывают, что непре-
рывный спектр, интенсивность кото-
рого увеличивается с уменьшением 
длины волны (меньше 4000 А), пре-
красно объясняется присутствием 
звезды-спутника с температурой 
30 000 К. Водородные линии, преобла-
дающие в видимой области спектра, 
очевидно, обусловлены окружающей 
газовой туманностью, нагретой до 
15 000 К. При такой температуре зна-
чительная доля ионизованных атомов 
водорода рекомбинирует с электрона-
ми и переходит на более низкие воз-
бужденные уровни, что и создает эмис-
сионный спектр водорода. 

При длинах волн меньше 4000 А в 
спектрах, полученных с помощью 
спутника IUE, проявляется эмиссион-
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УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ СПЕКТР СИМБИОТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ RX КОРМЫ полу-
чен авторами статьи при помощи спутника IUE. Спектр охватывает диапазон от 
1100 до 2000 А и делится на ряд спектральных интервалов шириной около 20 А. 
Светлые штрихи — интенсивные эмиссионные линии многократно ионизован-
ных атомов, указанных на рисунке внизу. 

В СПЕКТРЕ RX КОРМЫ основные возбужденные атомы — углерод, азот, кисло-
род, гелий и кремний (С, N, О, Не и Si). Степень ионизации в каждом случае на еди-
ницу меньше числа, обозначенного римской цифрой. Эмиссионная линия водоро-
да La при 1215 А обусловлена рассеянием (вблизи Земли) света этой длины во-
лны, излучаемого Солнцем. 

ное ультрафиолетовое излучение мно-
гократно ионизованных атомов гелия, 
углерода, кислорода, кремния и 
азота — как раз ожидаемое излучение 
высоковозбужденного газа. Трехкрат-
но ионизованный углерод дает самые 
сильные линии при 1548 и 1550 А. В 
спектрах других симбиотических си-
стем с этими линиями соперничают по 
интенсивности линии двукратно иони-
зованного углерода при 1907 и 1909 А . 
В одной системе с наблюдаемой эмис-
сией однократно ионизованного гелия 
при 1640 А, очевидно, прячется очень 
горячая туманность — скорее всего, 
она возбуждается горячей звездой-
спутником с температурой около 
65 000 К. 

Природу такого спутника нельзя по-
нять, не имея непрерывного спектра в 
ультрафиолетовой области. С по-
мощью внеатмосферных наблюдений 
обнаружено два различных типа непре-
рывных спектров. У некоторых симби-
отических звезд интенсивность непре-
рывного спектра монотонно возраста-
ет с уменьшением длины волны в диа-
пазоне от 1200 до 2000 А . Такое изме-
нение интенсивности согласуется с на-
личием компактной горячей звезды, 
имеющей температуру выше 20 000 К. 
Хорошими примерами спектров этого 
типа являются непрерывные спектры 
симбиотических звезд RW Гидры, AG 
Пегаса и Z Андромеды. 

СПЕКТР других симбиотических 

звезд при длинах волн меньше 2000 А 
имеет практически плоскую форму, но 
его интенсивность растет с увеличени-
ем длины волны от 2000 до 3200 А . Это 
может быть связано с присутствием не 
очень горячей звезды-спутника, имею-
щей температуру 10 000 К, однако та-
кое предположение встречается с ря-
дом трудностей. М. Словак из Универ-
ситета шт. Миннесота и мы независи-
мо рассчитали спектры, соответствую-
щие наличию звезды с температурой 
10 000 К. Мы обнаружили, что рас-
пределение энергии не совпадает с наб-
людаемым спектром. По-видимому, 
наблюдаемые спектры возникают при 
ионизационных процессах в туманно-
сти, которые пока не нашли объясне-
ния или, во всяком случае, более слож-
ных, чем учитываемые в наших моде-
лях. Примерами симбиотических си-
стем с такими аномальными спектра-
ми могут служить CI Лебедя, RX Кор-
мы и R Водолея. 

Другое открытие, сделанное с по-
мощью спутника IUE, — значительное 
изменение интенсивности ультрафио-
летового излучения симбиотических 
звезд за периоды времени в несколько 
месяцев. Измерения на IUE ультрафио-
летового непрерывного спектра звезды 
SY Мухи свидетельствовали о при-
сутствии горячей карликовой звезды-
спутника с температурой 50 000 К. Од-
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ВИДИМАЯ ОБЛАСТЬ СПЕКТРА симбиотической звезды Z Андромеды, полученно-
го У. Блэром из Мичиганского университета. Наблюдаются сильные эмиссион-
ные линии возбужденного газа туманности на фоне непрерывного спектра, харак-
терного для гиганта с температурой поверхности около 3000 К. Z Андромеды счи-
тается прототипом симбиотических звезд. Самые высокие пики — эмиссионные 
линии возбужденных атомов водорода, известные под названием серии Бальме-
ра. Они указывают на то, что туманность вокруг звезды-гиганта ионизуется близ-
ким горячим источником. Спектр показывает, что в атмосфере красного гиганта 
содержатся также молекулы окиси титана. 

нако спектр, полученный девять меся-
цев назад, соответствовал гораздо бо-
лее холодному объекту. Предполагать, 
что повышение интенсивности ультра-
фиолетового излучения вызвано 
вспышкой, нельзя, так как эмиссион-
ные линии, наложенные на непрерыв-
ный спектр, не изменились. Если бы 
одна из звезд интенсивно теряла массу, 
то это проявилось бы в уширении эмис-
сионных линий. По-видимому, единст-
венная запись непрерывного спектра 
SY Мухи с пониженной интенсивнос-
тью была получена, когда горячий 
компонент системы кратковременно 
затмевался холодным компонентом 
большой светимости. Эта гипотеза 
будет проверена в последующих наб-
людениях. 

Сейчас уже известны две симбиоти-
ческие системы, являющиеся затмен-
ными переменными: AR Павлина и CI 
Лебедя. На основе регулярных пониже-
ний в их кривых блеска было установ-
лено, что орбитальный период первой 
системы составляет 606 суток, а 
второй — 855 суток. Если предполо-
жить, что полная масса каждой систе-
мы в два раза больше массы Солнца, 
то расстояние между компонентами в 
каждой системе должно быть порядка 
нескольких сотен миллионов километ-
ров. Это расстояние сравнимо с радиу-
сом красного гиганта и с размерами из-
лучающей области окружающей его 
туманности. Отсюда следует, что ком-
поненты симбиотической системы по-
чти касаются друг друга. Холодный ги-
гант и его горячий спутник, как бы вы-
полняя рискованный трюк, обращают-
ся вокруг общего центра масс в окруже-
нии компактного облака ионизованно-
го газа, излучение которого иногда 
«тонет» в излучении горячего газа, ис-
текающего из системы при резком уси-
лении приливного перетекания массы 
между обеими звездами. 

СОТРУДНИК Англо-Австралийской 

обсерватории в Эппинге (Австра-
лия) Д. Аллен обнаружил в инфракрас-
ном диапазоне сильное тепловое излу-
чение пылевых частиц вокруг пример-
но десяти симбиотических звезд. Во-
круг других симбиотических звезд пы-
ли, по-видимому, совсем нет. Наличие 
пыли резко влияет как на общий блеск 
системы, так и на характер ее непре-
рывного ультрафиолетового спектра. 
Влияние мелких частиц, поглощающих 
или рассеивающих фотоны, особенно 
велико в этой области спектра потому, 
что они сравнимы по размеру с длиной 
волны ульрафиолетового излучения. 

Пылевые частицы межзвездной сре-
ды поглощают или рассеивают не 
только ультрафиолетовые фотоны, но 
и фотоны видимого света, полностью 
затмевая все объекты вблизи централь-
ной плоскости Галактики на расстоя-
ниях свыше нескольких тысяч световых 
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лет. Это явление называют межзвезд-
ной экстинкцией света или (при слабом 
эффекте) межзвездным покраснением 
на пыли. Четко выраженное ослабле-
ние потока ультрафиолетового излуче-
ния при 2200 А указывает на наличие в 
пыли частиц графита. Астрономы 
обычно используют уровень поглоще-
ния при 2200 А для оценки количества 
пыли в направлении звезд, испускаю-
щих ультрафиолетовое излучение. 

Парадоксальным фактом является 
отсутствие экстинкции на частицах 
графита при 2200 А у нескольких сим-
биотических звезд с сильным покрасне-
нием в видимом диапазоне и мощным 
излучением пыли в инфракрасной обла-
сти от 10до 20 мкм. По-видимому, экс-
тинкция в плоскости Галактики обус-
ловлена не равномерно распределен-
ными частицами, а значительными 
сгушениями пыли, связанными с кон-
кретными наблюдаемыми объектами 
или участками неба. 

Отсутствие поглощения при 2200 А в 
направлении симбиотических звезд, не-
смотря на явную запыленность, гово-
рит о том, что в этих системах физиче-
ские свойства пылевых частиц сильно 
отличаются от свойств межзвездной 
пыли. По той же причине можно пред-
положить, что звездный ветер от 
обыкновенных красных гигантов вовсе 
не служит, как часто считают, основ-
ным источником межзвездной пыли. 
Иначе характер поглощения при 2200 
А можно было бы объяснить лишь из-
менением размеров пылевых частиц 
после их выброса из красного гиганта в 
межзвездную среду. 

Озадачивает и химический состав ту-
манности в симбиотических системах. 
Анализ линий ультрафиолетового из-
лучения от самых горячих участков ту-
манности показывает, что содержание 
некоторых тяжелых элементов, в част-
ности кремния и углерода, ниже, чем в 
целом во Вселенной. Не исключено, 
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ДЛИНА ВОЛНЫ, А 

УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ И ВИДИМЫЙ СПЕКТРЫ AG Пегаса. 
Видимый спектр снят на Земле, а ультрафиолетовый заре-
гистрирован на спутнике IUE (по данным М. Плавеца и 
Ч. Кейеса из Калифорнийского университета в Лос-Анджеле-
се). Непрерывный спектр, интенсивность которого увеличи-
вается с длиной волны слева направо, указывает на при-
сутствие холодного красного гиганта с температурой по-

верхности 3300 К. Снижение интенсивности непрерывного 
спектра объясняется наличием окиси титана, а линии водо-
рода серии Бальмера указывают на то, что звезда-гигант 
окружена возбужденной туманностью. Непрерывный уль-
трафиолетовый спектр, интенсивность которого резко уве-
личивается с уменьшением длины волны, свидетельствует 
о наличии горячего спутника с температурой 30 000 К. 

ТЕМПЕРАТУРА ПОВЕРХНОСТИ, 10°К 

ДИАГРАММА СВЕТИМОСТЬ — ТЕМПЕРАТУРА показывает, 
где находятся компоненты симбиотических систем на клас-
сической диаграмме Герцшпрунга — Рессела. Звезды с 
большими запасами ядерного топлива в основном занима-
ют полосу, называемую главной последовательностью. 
Красные гиганты — компоненты симбиотических систем 

лежат справа — рядом с областью, населенной типичными 
красными гигантами. Горячие компоненты скапливаются 
слева от главной последовательности — в области, насе-
ленной горячими центральными звездами планетарных ту-
манностей. Из-за неточностей при измерении спектра неко-
торые горячие компоненты изображены в двух положениях. 
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что это связано с особенностями про-
цесса термоядерного синтеза в симбио-
тических системах. 

Дефицит таких элементов хорошо 
заметен по спектрам двух симбиотиче-
ских звезд в Большом Магеллановом 
Облаке (БМО), полученным с по-
мощью спутника IUE. В спектре одной 
из звезд, названной за неимением луч-
шего обозначения БМО-Безымянной, 
есть сильные эмиссионные линии азота 
и гелия в дальней ультрафиолетовой 
области, но нет линий, указывающих 
на присутствие даже следов углерода. 
Теория термоядерного синтеза пред-
сказывает, что азот и гелий преоблада-
ют над углеродом в ядрах красных ги-
гантов на стадии так называемого 
CNO-цикла (С—углерод, N—азот, 
О—кислород). Избыток азота по срав-
нению с углеродом в БМО-Безымян-
ной хорошо объясняется конвектив-
ным выносом вещества, богатого азо-
том, из ядра красного гиганта. Поэто-
му сильные эмиссионные линии азота 
свидетельствуют о том, что в ядре 
красного гиганта данной симбиотичес-
кой системы идет CNO-цикл. 

НАБЛЮДАЕМЫЙ по спектрам симби-
отических звезд дефицит углерода 

может увеличиваться за счет связыва-
ния атомарного углерода, а также 
кремния, в химических соединениях, 
которые в конечном счете превраща-
ются в пылевые частицы и теряют спо-
собность к возбуждению и излучению. 
Другое предположение, высказанное 
Алленом, состоит в том, что холод-
ный компонент большой светимости в 
богатых пылью симбиотических систе-
мах — не типичный красный гигант, а 
долгопериодическая переменная звез-
да — мирида (называемая так по про-
тотипу — звезде Мира Кита). Мириды 
пульсируют с периодом в несколько со-
тен суток, при этом их блеск меняется 
на пять звездных величин и выше (что 
соответствует изменению светимости 
в 100 раз и более). Известно, что мири-
ды окружены частицами силикатной 
пыли с температурами от 800 до 
1000 К. Примечательно, что у симбио-
тических звезд с сильным покраснени-
ем на пыли не наблюдается увеличения 
интенсивности непрерывного ультра-
фиолетового спектра с уменьшением 
длины волны. Поэтому мы считаем, 
что пыль, вероятно, «скрывает» увели-
чение интенсивности непрерывного 
ультрафиолетового спектра горячего 
спутника. 

Важные свойства ионизованной 
области в симбиотических системах 
можно узнать по эмиссионным линиям 
ультрафиолетового спектра. Ведущим 
исследователем в этой области являет-
ся Г. Нуссбаумер из Швейцарского фе-
дерального технологического институ-
та. Интенсивность эмиссионных линий 
пропорциональна квадрату электрон-
ной плотности и объему излучающей 

области; поэтому размеры ионизован-
ной туманности нетрудно оценить. Со-
гласно Нуссбаумеру, по размерам эта 
область всегда лишь слегка превосхо-
дит красный гигант. По некоторым 
эмиссионным линиям двукратно иони-
зованного кислорода и однократно ио-
низованного гелия можно определить 
полный поток ионизующего излуче-
ния, необходимого для нагрева газовой 
туманности в системе. Если предполо-
жить, что все ионизующее излучение 
идет от горячего спутника, то можно 
вычислить его температуру и свети-
мость и сравнить их с параметрами 
других звезд. Это делают при помощи 
классической диаграммы Герцшпрун-
га — Рессела, на которой откладыва-
ются температура и светимость звезд. 

Диаграмма показывает, что при дан-
ной светимости горячие компоненты 
примерно в 10 раз горячее, чем типич-
ные звезды Галактики, занимающие 
полосу, которая называется главной 
последовательностью. Может быть, 
не случайно горячие компоненты сим-
биотических систем попадают на диа-
грамме в ту же область, что и цент-
ральные звезды планетарных туманно-
стей. Холодные компоненты симбио-
тических систем обычно занимают ту 
же область диаграммы, что и долгопе-
риодические переменные. У таких 
звезд температура поверхности при-
мерно в 10 раз меньше, чем у звезд 
главной последовательности той же 
светимости (а их светимость в 
1000—10000 раз больше солнечной). 

По сильным эмиссионным линиям в 
ультрафиолетовой области можно 
определить также плотность вещества 
симбиотической туманности. Оказы-
вается, что типичная плотность вели-
ка: около 109 частиц на 1 см3, тогда как 
в таком же объеме газа в планетарной 
туманности содержится около 104 ча-
стиц. Это привело некоторых астроно-
мов к предположению, что симбиоти-
ческая система представляет собой 
раннюю стадию эволюции планетар-
ной туманности. Однако это предполо-
жение не согласуется с общепринятым 
мнением о том, что большинство сим-
биотических систем являются двойны-
ми, а планетарные туманности содер-
жат всего одну звезду. 

ДО СИХ ПОР мы рассматривали 
только ультрафиолетовое излуче-

ние симбиотических звезд. Излучают ли 
они более короткие, в частности рент-
геновские, волны? За период с 1978 по 
1981 г. с помощью спутника НЕАО-2 
(High Energy Astronomical Observatory 
2), известного также под названием 
«Эйнштейн», велись наблюдения при-
мерно десяти симбиотических звезд 
для обнаружения рентгеновского излу-
чения на длинах волн 4—12 А. Обраба-
тывая полученные данные, Аллен не 
обнаружил заметного рентгеновского 
излучения от типичных симбиотиче-

ских звезд. Однако в трех случаях ре-
нтгеновский поток был найден: его из-
лучали системы, спектры которых 
имели особенности и на других длинах 
волн — НМ Стрелы, V 1016 Лебедя и 
RR Телескопа. 

Считается, что рентгеновское излу-
чение возникает, когда горячие вихри 
газа, вырывающегося из зведы-гиган-
та и падающего на его компактный 
спутник, образуют диск. Эти так назы-
ваемые аккреционные диски образуют-
ся потому, что газ, истекающий с по-
верхности звезды-гиганта, обладает 
большим моментом импульса вследст-
вие высоких орбитальных скоростей 
компонентов двойной системы. Веще-
ство гиганта, срываемое приливными 
силами, не может двигаться к поверх-
ности компактного спутника по пря-
мой, а приближается к нему по закру-
чивающейся спирали. Если вещества 
достаточно, то формируется аккреци-
онный диск. Хотя аккреционные диски, 
вероятно, имеются в большинстве сим-
биотических систем, они, по-видимо-
му, больше по размеру и менее разогре-
ты, чем в тесных двойных — источни-
ках рентгеновского излучения. Поэто-
му симбиотические диски порождают 
ультрафиолетовые, а не рентгеновские 
фотоны. 

Одной из симбиотических систем, в 
которых приливный обмен веществом 
между компонентами непосредственно 
подтверждается ультрафиолетовым 
спектром, является RX Кормы. Эту си-
стему изучали бельгийский астроном 
П. Свинге (ныне покойный) и его сын 
Ж.-П. Свинге. Они предположили, 
что в RX Кормы содержится звезда, 
напоминающая «медленную новую» — 
тип новой, в которой ослабление све-
тового излучения вслед за вспышкой 
происходит медленнее, чем в обычных 
новых. Инфракрасные наблюдения RX 
Кормы показывают наличие пыли и 
даже водяных паров; это свойство ха-
рактерно для холодной переменной — 
мириды. 

Сейчас, после спокойного периода, 
продолжавшегося примерно 40 лет, RX 
Кормы возвращается в состояние силь-
ного возбуждения. В полученных нами 
со спутника IUE спектрах высокого 
разрешения за период около двух лет 
наблюдаются значительные структур-
ные изменения, не обнаруживающиеся 
в спектрах других симбиотических си-
стем. Многочисленные эмиссионные 
линии смещены к красному концу 
спектра, что свидетельствует о сущест-
вовании потоков между компонентами 
системы. В аналогичных спектрах дру-
гих симбиотических систем видны уз-
кие эмиссионные линии, а это указыва-
ет на то, что излучение обусловлено 
компактными спокойными туманно-
стями без турбулентности или перете-
кания газа. 

Прямые наблюдения аккреционных 
дисков в симбиотических системах за-
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труднены тем, что плотность газа в та-
ком диске, возможно, слишком велика 
для возникновения эмиссионных ли-
ний. Кроме того, излучение холодного 
гиганта высокой светимости подавля-
ет излучение диска в непрерывном 
спектре видимой области. Тем не менее 
Дж. Бат из Оксфордского университе-
та и Дж. Прингл из Кембриджского 
университета считают, что наблюдае-
мые в некоторых симбиотических си-
стемах мощные всплески явно свиде-
тельствуют в пользу того, что каждый 
раз, когда большие количества вещест-
ва отрываются от красного гиганта и 
перетекают на горячий спутник, обра-
зуются большие аккреционные диски. 
Согласно их модели, горячая компакт-
ная звезда или, может быть, несколько 
более крупная и холодная звезда глав-
ной последовательности создает силь-
ное гравитационное притяжение, кото-

рое воздействует на горячий газ, обра-
щающийся в системе. При увеличении 
количества аккрецируемого компакт-
ной звездой вещества ее гравитацион-
ное притяжение постепенно компенси-
руется за счет роста массы окружаю-
щего вещества и в конце концов стано-
вится меньше давления излучения, дей-
ствующего на частицы в аккреционном 
диске. Тогда давление излучения по-
рождает мощный выброс аккрециро-
ванного газа в виде сильного звездного 
ветра. Такая гипотеза подтверждается 
некоторыми спектроскопическими дан-
ными. 

ВЫЧИСЛЕНО, что скорость звездно-
го ветра, вызванного таким процес-

сом, гораздо выше, чем у звездного 
ветра, нормально вытекающего из 
одиночных красных гигантов. Исходя 
из этой модели, Сун Квок из Универси-

тета Калгари, Дж. Валлерштейн из Ва-
шингтонского университета и Ли Анн 
Уилсон из Университета шт. Айова 
предположили, что «медленный» ве-
тер из красного гиганта может сталки-
ваться с «быстрым» ветром из аккре-
ционного диска вокруг компактной 
звезды, в результате чего между двумя 
звездами образуется слой сильно иони-
зованного вещества. Так или иначе, ес-
ли в симбиотических системах действи-
тельно имеются аккреционные диски, с 
их помощью можно легко объяснить 
наблюдаемое в туманностях таких си-
стем состояние сильного возбуждения. 

Подлинную природу компактной 
звезды, вокруг которой может образо-
вываться аккреционный диск, опреде-
лить пока не удалось. Вполне возмож-
но, что диск возникает в симбиотиче-
ских системах, в которых роль млад-
шего партнера играет не горячая ком-

ТУМАННОСТЬ 
10 ООО К) 

УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЕ 
ФОТОНЫ 

КРАСНЫЙ ГИГАНТ 
<- 3000 К) 

ВСПЫШКИ В СИМБИОТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ объяснялись 
при помощи двух основных моделей, схематически изобра-
женных на этом и следующем рисунках. В модели вспышки 
за счет аккреционного диска предполагается, что наблюдае-
мый в некоторых симбиотических системах избыток ультра-
фиолетового и видимого излучения возникает в диске, об-
разующемся около горячего компонента пары вследствие 

приливного перетекания вещества с красного гиганта. Из-за 
высокой скорости взаимного обращения двух звезд вещество, 
выброшенное из разреженной оболочки красного гиганта, не 
перемещается прямо на поверхность горячей звездочки, а об-
разует диск. Сталкиваясь, частицы «завихренного» газа разо-
гревают диск примерно до 100000 К, Поэтому диск становится 
мощным источником ультрафиолетового излучения. 

ГОРЯЧИЙ спутник 
50 000 К) 

АККРЕЦИОННЫЙ ДИСК 
{- 100 000 К) 
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пактная звезда, а сравнительно холод-
ная звезда типа Солнца. В сотрудни-
честве с Р. Стенселом из НАСА и Бо-
ярчуком мы недавно получили под-
тверждение того, что звезда в CI 
Лебедя — затменная переменная с ор-
битальным периодом 855 суток — по-
добна Солнцу. Как отмечалось выше, 
ультрафиолетовый спектр CI Лебедя 
необычен тем, что его интенсивность 
не растет с уменьшением длины волны; 
это указывает на то, что температура 
вторичного компонента не превосхо-
дит 10 000 К. Наши новые данные сви-
детельствуют о том, что вторичная 
звезда может быть еще холоднее — до 
6000 К. 

Природа и температура компактно-
го компонента определяют свойства 
любых происходящих вспышек. Поэ-
тому наблюдения за вспышками в сим-
биотических звездах должны дать важ-

ные сведения о системе в целом. При-
чина этих вспышек остается неясной. 
Выдвигались две различные гипотезы. 
В модели, предложенной Батом, веще-
ство, истекающее из холодного гиган-
та, образует аккреционный диск, тем-
пература которого у поверхности ком-
пактного спутника за счет турбулент-
ности и трения в «завихренном» газе 
может достигать 100 000 К. Вследст-
вие этого на окружающий газ действу-
ет мощное давление излучения, кото-
рое выбрасывает из системы большие 
количества вещества в виде звездного 
ветра. 

Поскольку в модели Бата главным 
источником высокотемпературного 
излучения служит аккреционный диск, 
не имеет особого значения, является ли 
компактный спутник горячим субкар-
ликом, центральной звездой планетар-
ной туманности или более холодной 

звездой главной последовательности. 
Недавно С. Кенион из Астрофизиче-
ского центра обсерватории Гарвард-
ского университета и Смитсоновской 
астрофизической обсерватории рассчи-
тал распределение энергии для аккре-
ционных дисков в симбиотических 
звездах. Его работа подтверждает су-
ществование аккреционных дисков в 
некоторых симбиотических системах. 
Интенсивность вытекающего ветра 
модулируется вариациями скорости, с 
которой масса от большей звезды пере-
текает к меньшей. Эти вариации могут 
быть связаны с периодическими сме-
щениями во внешней оболочке гиганта 
или изменениями расстояния между 
двумя компонентами системы. 

Согласно второй модели, предло-
женной Б. Пачиньским и Б. Рудаком 
из Коперниковского астрономического 
центра в Варшаве, периодические 

•ТУМАННОСТЬ 
Ь 16000 К) 

ЗВЕЗДНЫЙ ВЕТЕР 

БЕЛЫЙ 
КАРПИК 

ЩЩЦЩ 

ЯДЕРНАЯ ВСПЫШКА 

Г' J ' • ' ; V../::' 
КРАСНЫЙ ГИГАНТ 

(- зооок) ; 

•Г. • • . . - „ . 

МОДЁЛЬ ТЕРМОЯДЕРНОЙ ВСПЫШКИ также связана с пе-
реносом вещества из красного гиганта на меньший и более 
горячий спутник, но возможное образование аккреционно-
го диска не играет в ней решающей роли. В этой модели го-
рячая звезда обязательно является белым карликом — звез-
дой, истощившей свои запасы ядерного горючего и сжав-
шейся примерно до размеров Земли. Такая звезда, медленно 

остывая, будет светить еще миллиарды лет. Извергнутое из 
красного гиганта вещество накапливается на поверхности 
белого карлика и образует горячую ионизованную оболоч-
ку, которая перекрывает поток излучения от карлика. В кон-
це концов температура сверхразогретой оболочки карлика 
достигает сотни миллионов кельвинов, возобновляются 
термоядерные реакции и происходит вспышка. 
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вспышки в симбиотических системах 
происходят вследствие термоядерных 
реакций, внезапно начинающихся на 
поверхности белого карлика. В этой 
плотной горячей звезде, где водорода 
осталось мало, ядерные реакции уже 
давно прекратились. Однако по мере 
накопления на поверхности карлика ве-
щества, перетекающего с гиганта, дав-
ление вблизи поверхности постепенно 
растет до тех пор, пока водород снова 
не «загорится». Вариации скорости пе-
реноса массы модулируют интенсив-
ность ядерной реакции, чем и объясня-
ются наблюдаемые вспышки. По-ви-
димому, каждая из этих моделей при-
годна для описания некоторых симбио-

тических систем. Однако вспышки, 
наблюдаемые в CI Лебедя, где белого 
карлика явно нет, можно объяснить 
только при помощи модели Бата. 

В симбиотических звездах наблюда-
ются и другие загадочные явления. Са-
мое необычное связано, вероятно, с пе-
кулярной звездой R Водолея — наибо-
лее яркой в видимом диапазоне из из-
вестных симбиотических систем. Из R 
Водолея выбрасывается мощная струя 
вещества, похожая по своему виду на 
выброс, с большой скоростью изверга-
ющийся из ядра активной галактики. 
Но в отличие от такого выброса, ско-
рость которого достигает световой, 
струя из R Водолея движется со скорос-

СТРУЯ R ВОДОЛЕЯ возникает, по-видимому, тогда, когда горячий компонент си-
стемы, двигаясь по вытянутой орбите, раз в 44 года ближе всего подходит к свое-
му холодному спутнику. В этот момент извергнутое звездой-гигантом вещество 
может быстро образовывать аккреционный диск около меньшей звезды. Столкно-
вения между частицами газа разогревают диск до высоких температур, что сопро-
вождается увеличением светимости. Вещество выбрасывается из системы вдоль 
оси, перпендикулярной диску и орбитальной плоскости системы. Покидая систе-
му, направленный поток остывает и образует газовые сгустки, наблюдаемые на 
фотографиях и радиоизображениях. 

тью несколько сотен километров в се 
кунду. 

ТЕМ НЕ МЕНЕЕ остронаправленное из-
вержение вещества из R Водолея и не 

ожиданно, и загадочно. Его впервые 
заметили Дж. Валлерштейн и Дж. Грин 
стейн из Калифорнийского технологи 
ческого института; затем его изучал 
Дж. Хербиг из Калифорнийского уни-
верситета в Сан та-Курс. Струя R Водо-
лея аналогична медленно движущимся 
сгусткам, которые наблюдались в га-
зовых облаках, где, по-видимому, идет 
процесс звездообразования. Извергае 
мые сгустки обнаружены и в окрестно-
сти планетарной туманности Эйбл 30. 

Недавно мы и другие исследователи 
наблюдали струю R Водолея на радио-
частотах при помощи Большой антен-
ной решетки близ Соккоро (шт. Нью-
Мексико). Мы пришли к выводу, что 
струя образуется каждые 44 года, ког-
да две звезды этой системы, двигаясь 
по очень вытянутым орбитам, сильно 
сближаются. В это время оболочка 
звезды-гиганта, возможно перемен-
ной — мириды, почти касается гораздо 
более горячего спутника и происходит 
быстрое перетекание массы. 

Такая модель подтверждается по-
следними данными, полученными на-
ми в сотрудничестве с Я. Холлисом из 
Годдардовского центра космических 
полетов при помощи Большой антен-
ной решетки. В радиодиапазоне на дли-
нах волн от 2 до 20 см спектральное 
распределение энергии струи остается 
плоским (т.е. не меняется с длиной вол-
ны), а не наклонным, как у централь-
ной ионизованной области, окружаю 
щей двойную систему. Этот факт озна-
чает, что струя подпитывается за счет 
тепловых процессов, аналогичных 
тем, которые происходят в газе, разо-
греваемом ударными волнами. Такой 
«ударный разогрев» может происхо-
дить, когда извергаемое вещество про-
бивается сквозь окружающую разре-
женную туманность, резко повышая ее 
температуру по сравнению с темпера-
турой покоящегося вещества. 

Радиоизлучение центральной иони-
зованной туманности порождается 
термически за счет ультрафиолетового 
излучения от горячего спутника и его 
аккреционного диска. Когда две звезды 
максимально сближаются, скорость 
аккреции становится настолько высо-
кой, что давление излучения выталки-
вает излишки вещества из системы 
вдоль оси, перпендикулярной плоско-
сти орбиты и аккреционного диска. Ка-
ковы бы ни были детали этой картины, 
представляется интересным, что сим-
биотическая система может порож-
дать направленный поток вещества. 

Согласно нашей модели, наблюдае-
мая в настоящее время струя образова-
лась во время сильного сближения в се-
редине 70-х годов. Если это так, то ана-
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логичная струя должна была возник-
нуть 44 года назад, в 30-х годах. Появ-
ление струй при каждом сближении 
может быть связано с сильными изме-
нениями потока излучения, также наб-
людавшихся у R Водолея. В середине 
30-х годов в R Водолея имела место 
вспышка, которую Меррил сравнивал с 
поведением медленной новой. Вся си-
стема окружена линзообразной туман-
ностью. Меррил и другие ученые вы-
сказали предположение, что эта туман-
ность является «остатком» грандиоз-
ной вспышки, которая могла произой-
ти примерно 600 лет назад. Однако те-
перь мы считаем, что эта вспышка вы-
глядела как «звезда-гостья», описанная 
японскими астрономами в 930 г. н.э., 
т.е. она произошла на сотни лет рань-
ше. Сегодня мы назвали бы ее новой. 

О ПОДРОБНОСТЯХ превращения 
двойной системы в симбиотическую 

можно лишь строить предположения. 
Судя по сравнительно небольшому 
числу известных в нашей Галактике 
симбиотических звезд, можно пола-
гать, что если все двойные звезды уме-
ренной массы проходят в своей эволю-
ции через симбиотическую стадию, то 
эта стадия должна быть чрезвычайно 
короткой, возможно около миллиона 
лет. Считается, что эволюция двойной 
системы предопределяется начальной 
массой и моментом импульса газового 
облака, в котором рождается двойная 
звезда. Поскольку красные гиганты и 
переменные — мириды, по-видимому, 
обладают массой в одну или две сол-
нечных, масса первичного облака газа, 
из которого образуется симбиотиче-
ская система, может составлять не бо-
лее нескольких масс Солнца. 

Решающим фактором для последних 
стадий эволюции двойной системы 
может оказаться расстояние между 
звездами в момент конценсации газо-
вого облака. Так, симбиотические звез-
ды, по-видимому, представляют собой 
семейство объектов, отличных от 
двойных систем — сильных рентге-
новских источников. Орбитальные пе-
риоды рентгеновских двойных крайне 
малы — от нескольких суток до не-
скольких часов. Типичные орбиталь-
ные периоды симбиотических звезд до-
стигают сотен дней, что указывает на 
значительно большее расстояние меж-
ду двумя компонентами. 

Однако при попытках установить на-
чальные свойства газовых облаков, по-
рождающих различные виды двойных 
систем, следует учитывать, что темп 
потери момента импульса и массы в 
этих системах не известен. Другие фак-
торы, такие, как наличие магнитных 
полей, создаваемых за счет механизма 
динамо при вращении звезд, и влияние, 
которое эти поля могут оказать на эво-
люцию системы, не рассматривались 
даже предварительно. 

Почти звезда 

ВДИСКЕ нашей Галактики на рассто-
янии всего лишь 28 световых лет от 

Солнца, по-видимому, «блуждает» 
чрезвычайно слабо светящийся объект. 
Он может стать первым из класса «бу-
рых карликов» — газообразных тел с 
размерами планет, при гравитацион-
ном сжатии которых производится до-
статочно тепла для их тусклого свече-
ния, но масса которых мала для поджи-
гания термоядерного «горения» — ис-
точника сияния всех истинных звезд. 
Такой объект должен изучать преиму-
щественно в инфракрасной области 
спектра, что и наблюдается в данном 
случае. Предполагаемый бурый кар-
лик, обозначенный LHS 2924, — самый 
холодный и слабый по светимости объ-
ект из всех, обнаруженных за предела-
ми Солнечной системы. Его предвари-
тельное отношение к субзвездам — бу-
рым карликам — важно не только для 
теорий звездообразования, но и для от-
вета на пока еще не решенный вопрос 
космологии: будет ли Вселенная рас-
ширяться вечно? 

Об обнаружении «пекулярного спек-
тра» объекта LHS 2924 впервые сооб-
щили Р. Пробст из Национальной об-
серватории Китт-Пик и Дж. Либерт из 
Стюардовской обсерватории Универ-
ситета шт. Аризоны в статье, опубли-
кованной в прошлом году в "The As-
trophysical Journal". Оба эти автора со 
своими сотрудниками независимо вели 
поиск необычных карликовых звезд 
среди тысяч белых и красных карликов 
низкой светимости, занесенных в опуб-
ликованные каталоги звездных объек-
тов с большим собственным движени-
ем (так называют угловое движение 
поперек луча зрения). Считается, что 
быстрое угловое перемещение свиде-
тельствует о близости всех таких объ-
ектов к нам. Внимание обеих групп ас-
трономов привлек LHS 2924 — «нео-
бычно холодный» карлик. Обозначе-
ние LHS имеют объекты в каталоге 
"Luyten Half Second", составленном 
У. Лейтеном из Университета шт. 
Миннесоты и содержащем только 
объекты с собственным движением бо-
лее 0,5 секунды дуги в год. 

Согласно Пробсту и Либерту, перво-
начальные спектроскопические и фото-
метрические исследования LHS 2924 
показали, что это «очень красный объ-
ект» с эффективной температурой око-
ло 1950 К. Предварительное измерение 
температуры указывает на то, что LHS 
2924 «значительно холоднее» любого 
из известных красных карликов. Са-
мые холодные звезды этого класса (так 
называемые поздние М-карлики) счи-
таются самыми слабыми по светимо-
сти маломассивными звездами, в кото-

рых еще может «гореть водород». Не-
смотря на то что более поздние измере-
ния дали новую оценку температуры в 
2450 К, этот объект «остается. . . са-
мым холодным из известных красных 
карликов». 

Уникальность объекта была под-
черкнута после сравнения некоторых 
атомных и молекулярных линий погло-
щения в спектре LHS 2924 с линиями 
других красных карликов низкой свети-
мости, которое выявило «значитель-
ные» различия. Отбросив несколько 
альтернативных объяснений «запутан-
ных, противоречивых и беспрецедент-
ных» деталей спектра, Пробст и Ли-
берт заключили, что допустимы две 
гипотезы: этот аномальный объект яв-
ляется либо необычайно холодным М-
карликом, приближающимся к концу 
фазы активного горения водорода на 
главной последовательности, либо мо-
лодым бурым карликом субзвездной 
массы, который никогда не сможет до-
стичь критической температуры, необ-
ходимой для начала термоядерных ре-
акций синтеза гелия. 

Возможное значение объекта LHS 
2924 для космологии связано с тем, что 
критическое значение плотности ве-
щества, при котором нынешнее расши-
рение Вселенной может когда-нибудь 
смениться сжатием, гораздо больше 
полной массы всех известных светя-
щихся объектов. Поэтому решение во-
проса о будущем Вселенной связано с 
оценкой того, сколько вещества в кос-
мосе распределено в несветящейся или 
едва светящейся форме. Обнаружение 
близкого к нам объекта LHS 2924 с не-
обычными спектроскопическими свой-
ствами показывает, что межзвездное 
пространство может быть заполнено 
похожими на него бесчисленными суб-
звездными бурыми карликами. 

Двойной агент 

НЕДАВНЕЕ сообщение исследовате-
лей Национального института рака 

(NCI) о том, что ими был идентифици-
рован вирус, который вызывает синд-
ром приобретенной иммунной недо-
статочности — AIDS (acquired immu-
nodeficiency syndrome), вызвало повы-
шенный интерес, поскольку наряду с 
чисто научным данное открытие имеет 
важное социальное и политическое зна-
чение. До официальной публикации 
распространялись самые противоречи-
вые слухи. По поводу этого открытия 
была устроена пресс-конференция, на 
которой присутствовали министр 
здравоохранения и его заместители: 
они выразили свою признательность 
научной общественности страны, а 
пресса, как ей и положено, сразу же 
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Дж. Дривер 
ГЕОХИМИЯ 

ПРИРОДНЫХ ВОД 
Перевод с английского 

Монография посвящена геохи-
мическим проблемам, связан-
ным с изучением всех генетиче-
ских типов природных вод (реч-
ных, озерных, морских, подзем-
ных) и содержит как известные 
теоретические положения геохи-
мии вод, так и их приложение к 
конкретной природной обста-
новке с описанием большого чис-
ла примеров. Дана характеристи-
ка процессов формирования хи-
мического состава вод, процес-
сов растворения, ионного обме-
на. Рассматриваются возможно-
сти математического модели-
рования геохимических процес-
сов, связанных с природными 
водами. 

1984 г., 29 л. 
Цена 4 р. 65 к 

Д . Кнут 
ИСКУССТВО 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ 
ДЛЯ ЭВМ 

Том 3 
Сортировка и поиск 

Перевод с английского 
Третий том известной моногра-
фии одного из крупнейших аме-
риканских специалистов по про-
граммированию Д. Кнута (пер-
вый том вышел в издательстве 
«Мир» в 1976 г., второй — в 1977 г.) 
состоит из двух частей: «Сор-
тировка» и «Поиск». В них по-
дробно исследуются различные 
алгоритмы внутренней и внеш-
ней сортировки, изучаются мето-
ды поиска информации в табли-
цах на основе сравнения или пре-
образования ключей, даются 
оценки эффективности предла-
гаемых алгоритмов. 

1978, 64,53 л. Цена 4 р. 80 к. 

В МИРЕ НАУКИ • 1984/№ 9 

раздула международную дискуссию о 
научном приоритете. 

В журнале "Science" были опублико-
ваны обстоятельные статьи о том, что 
группа ученых NCI, возглавляемая док-
тором Р. Галло, благополучно завер-
шила серию экспериментов, потребо-
вавших значительных усилий, по выде-
лению нового вируса, названного 
HTLV-III. Ученые доказали, что меж-
ду этим вирусом и возникновением 
AIDS существует причинная связь. Го-
дом ранее исследователи из Института 
Пастера в Париже выделили, скорее 
всего, тот же вирус, но не смогли дока-
зать, что он вызывает AIDS. Это ни в 
коей мере не снижает важности дости-
жения исследователей из NCI, как, 
впрочем, не следует приуменьшать ус-
пех и французских ученых. 

Внезапное распространение ранее не-
известной опасной болезни с непонят-
ными причинами в развитом обществе 
XX в. редкость. Однако AIDS — имен-
но такой случай. В США она впервые 
появилась в начале 1981 г., с тех пор 
описано около 5 тыс. случаев заболева-
ния ею, и 45% из них окончилось ле-
тальным исходом. Болезнь проявляет-
ся как синдром, т.е. группа симптомов, 
общим источником которых является 
существенное нарушение иммунного 
ответа организма. У больных выраже-
но значительное истощение Т-лимфо-
цитов и особенно Т-«хелперов» — кле-
ток, которые в ответ на чужеродный 
антиген способствуют секреции анти-
тел В-лимфоцитами. Больные страда-
ют от множественных инфекций, кото-
рые зачастую вызваны слабыми пато-
генами, не опасными для людей с ин-
тактной иммунной системой. 

Сперва казалось, что AIDS поражает 
только гомосексуалистов либо бисек-
суальных мужчин, широко пользую-
щихся случайными связями. Эта груп-
па населения по-прежнему в наиболь-
шей степени подвержена заболеванию, 
но оказалось, что в группу риска вхо-
дят и женщины — сексуальные парт-
неры упомянутых мужчин, а также им-
мигранты в США из Гаити и имми-
гранты в Европу из Экваториальной 
Африки; больные, получавшие внутри-
венные инъекции; больные гемофили-
ей, которых лечили препаратами, по-
лученными из донорской крови; боль-
ные, перенесшие повторную гемо-
трансфузию; дети, родившиеся от ро-
дителей, подверженных повышенному 
риску заболеть AIDS. Часто собствен-
но AIDS предшествует npe-AIDS, или 
продромальное состояние, которое ха-
рактеризуется повышенной утомляе-
мостью и поражением лимфатических 
желез. 

Вирус, вызывающий эту болезнь, 
был обнаружен в ходе исследований, 
предпринятых 14 лет назад. Именно 
тогда было показано, что лейкозы у не-
которых животных и другие виды рака 

вызываются вирусами, а именно ре-
тровирусами: в пораженных животных 
клетках их генетический материал 
(РНК) транскрибируется с образовани-
ем ДНК с помощью вирусного фермен-
та — обратной транскрипт азы. Галло 
и его коллеги из NCI начали разраба-
тывать методы выявления ретровиру-
сов, предположительно связанных с 
лейкозами и лимфомами у человека. 
Они открыли фактор роста Т-клеток — 
белок, который способствует длитель-
ному росту Т-лимфоцитов в культу-
ральной среде, и разработали метод 
определения обратной транскриптазы. 
Эти достижения позволили им иденти-
фицировать семейство вирусов, кото-
рые вызывают у человека лейкоз или 
лимфому Т-клеток (HTLV). Так впер-
вые были выявлены ретровирусы чело-
века и открыты вирусы, ответствен-
ные, по-видимому, за возникновение 
рака у человека. Оказалось, что вирус 
HTLV-I вызывает характерное злока-
чественное перерождение Т-клеток, эн-
демичное в некоторых частях южной 
Японии, странах Карибского бассейна 
и в Африке. Родственный вирус был 
обозначен HTLV-II. 

Галло и его коллеги предположили, 
что причиной возникновения AIDS 
может быть вирус семейства HTLV, 
что подтверждалось несколькими ве-
скими доводами. Так, эти вирусы ин-
фицировали преимущественно Т-клет-
ки, и в частности клетки-«хелперы». 
Другой ретровирус, а именно вирус 
лейкоза кошек, вызывает лейкоз Т-
клеточного происхождения и подавля-
ет иммунный ответ. Известно, что 
HTLV-I в основном встречается в Ка-
рибском бассейне (в частности, на Гаи-
ти) и в Африке и может распростра-
няться посредством интимных контак-
тов либо через кровь. 

В прошлом году группой Галло был 
выявлен вирус HTLV у нескольких 
больных AIDS. Такой же результат по-
лучили доктор М. Эссекс и его коллеги 
из Гарвардской школы общественного 
здоровья. Однако для установления 
причинно-следственной связи эти дока-
зательства были недостаточны. У ис-
следователей из группы Галло возни-
кло впечатление, что определенный ва-
риант HTLV, вызывающий поврежде-
ние Т-клеток, мог с большей вероят-
ностью вызывать AIDS, чем вирусы 
HTLV-I и HTLV-II. Они сумели узнать 
кое-что об этом варианте, однако ин-
формация была далеко не полной, по-
скольку пораженные клетки погибали 
до того, как удавалось выделить цито-
патический вирус. Затем Микулаш По-
пович и его коллеги из группы Галло 
обнаружили линию злокачественных 
Т-клеток, которые могли быть инфи-
цированы новым цитопатическим ва-
риантом вируса, но выживали и раз-
множались, обеспечивая тем самым 
бессмертную клеточную популяцию, 
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из которой цитопатический вирус мог 
быть получен в ощутимых количест-
вах. 

Было показано, что новый вирус яв-
ляется совершенно особым членом се-
мейства HTLV, и его обозначили 
HTLV-III. Подобно HTLV-I и HTLV-
II, он инфицировал Т-«хелперы», но 
вызывал их гибель, а не пролифера-
цию. На микрофотографиях он очень 
похож на два других вируса HTLV, но 
его плотная сердцевина имеет цилин-
дрическую форму. 

Исследователи занялись выяснением 
распространения HTLV-III среди боль-
ных AIDS. Вирус был обнаружен в 18 
из 21 образцов клеток крови, взятых у 
больных с признаками npe-AIDS, и в 26 
из 72 образцов, взятых у больных 
AIDS. Эти данные по распространен-
ности вируса, вероятно, занижены, по-
скольку, во-первых, многие образцы 
были получены в плохом состоянии, а 
во-вторых, у больных на поздних ста-
диях болезни обеднена популяция Т-
клеток. Вирус был обнаружен только в 
одном из 22 образцов, взятых у здоро-
вых мужчин-гомосексуалистов, не 
имевших случайных связей; через 6 ме-
сяцев у этого единственного донора с 
положительной реакцией развился 
AIDS. 

Даже в тех случаях, когда выделить 
вирус не удается, его присутствие вы-
является по наличию в крови антител 
к вирусному антигену. Группой Галло 
обнаружены антитела к HTLV-III в сы-
воротке крови у больных AIDS в 87,8% 
случаев и у больных с npe-AIDS — в 
78,6% случаев. 

Исходя из этих данных, Галло и его 
сотрудники пришли к заключению, что 
«HTLV-III является первопричиной 
AIDS». Данные французской группы 
исследователей подводят к этому же 
заключению, поскольку очень вероят-
но, что вирус, который они обнаружи-
ли, и HTLV-III идентичны или же по 
крайней мере это члены близкородст-
венных подгрупп. Вопрос о приори-
тете, вероятно, следует пересмотреть. 

Французские исследователи во главе 
с Люком Монтанье и Жан-Клодом 
Шерманном первыми идентифициро-
вали новый вирус, но они не могут пре-
тендовать на то, что установили его 
роль как причину AIDS; публикация 
американских авторов появилась го-
дом позже, но они размножили вирус, 
подробно его охарактеризовали и выя-
вили вирус и антитела к нему у боль-
шой группы больных. 

В 1983 г. группа из Института Пасте-
ра сообщила в "Science" о выделении у 
больных с npe-AIDS агента, который 
вел себя как новый вирус, отличный от 
HTLV-I. Французы назвали его виру-
сом, ассоциированным с лимфоадено-
патией (LAV). В дальнейшем были вы-
явлены LAV у большинства обследо-
ванных больных AIDS; другая группа 

французских исследователей обнару-
жила антитела к этому вирусу у значи-
тельной части больных npe-AIDS, при-
мерно у трети обследованных больных 
AIDS и только у одного из 130 здоро-
вых доноров крови. 

Открытие возбудителя — это толь-
ко один шаг на пути к контролю над бо-
лезнью. С практической точки зрения 
наиболее важно следствие из иденти-
фикации HTLV и получения его в отно-

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

В книге отражены также ос-
новные направления развития 

сительно большом количестве, оно со-
стоит в возможности выявления анти-
тел к вирусу в крови. Возникла перспек-
тива получения профилактической вак-
цины, с помощью которой можно бы-
ло бы стимулировать образование ан-
тител против вируса. Однако неясно, 
может ли развиться сильный иммун-
ный ответ на антиген вируса, первич-
ной мишенью которого является сама 
иммунная система. 

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

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

1979, 120 страниц с иллюстрациями. 
Цена 1 р. 50 к. 

Издательство МИР предлагает: 
Р. Хейвуд 

ТЕРМОДИНАМИКА 
РАВНОВЕСНЫХ ПРОЦЕССОВ 

Перевод с английского 

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

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

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

1983, 35 л. Цена 5р. 20к. 

Эрвин Фрид 
ЭЛЕМЕНТАРНОЕ ВВЕДЕНИЕ 

В АБСТРАКТНУЮ 
АЛГЕБРУ 

Перевод с английского 
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Обработка многоязычных текстов 
Возможности автоматизированного набора и 

редактирования постепенно распространяются 
на все живые языки мира. 

Появились автоматизированные системы 
для работы с такими сложными по начертанию письменностями, 

как японская и арабская 

ВНАШИ ДНИ персональный ком-
пьютер становится привычным 
инструментом не только на рабо-

те, но и дома. Круг его применений 
разнообразен, но из всех самых не-
обычных вариантов наиболее полез-
ным для большинства людей оказыва-
ется его использование в качестве пи-
шущей машинки, ведь компьютер по-
зволяет видеть на экране текст, кото-
рый можно редактировать еще до то-
го, как он зафиксируется на бумаге. 
Программы, обеспечивающие такую 
возможность, называются программа-
ми текстообработки. 

До последнего времени компьютеры 
применялись преимущественно для об-
работки текстов на английском языке. 
Это и понятно, ведь большинство вы-
числительных машин разрабатывается 
в англоязычных странах, да и сам ан-
глийский язык стал основным языком 
международных деловых отношений. 
Однако особых технических причин 
ограничивать возможности компьюте-
ров обработкой только английских 
текстов нет: системы текстообработки 
можно создать для французского, не-
мецкого, итальянского, русского, ис-
панского и других европейских языков 
и даже для таких языков с более слож-
ной письменностью, как арабский, 
китайский, иврит, японский, корей-
ский. Вместе с коллегами по фирме 
Xerox Corporation мы занимаемся раз-
работкой программ многоязычной 
текстообоработки для автоматизиро-
ванного рабочего места Star, выпускае-
мого нашей фирмой на базе профессио-
нально-персонального компьютера. В 
основу своей работы мы положили 
идею о необходимости создания таких 
технических возможностей, при кото-
рых понятие «текст для автоматизиро-
ванной обработки» было бы настолько 
универсальным, что смогло бы вме-
щать в себя любые сочетания любых 
живых языков мира. 

При подобном подходе необходимо 
добиться сосуществования в компью-
тере всего огромного разнообразия 
письменных символов, которыми 

ДЖОЗЕФ Д. БЕККЕР 

пользуется человечество. На первый 
взгляд может показаться, что эта зада-
ча почти неразрешима. Скажем, в 
арабской письменности текст пишется 
справа налево особой вязью. В тайской 
и некоторых других письменностях, за-
родившихся в древней Индии, порядок 
записи букв не всегда совпадает с по-
следовательностью их фонетического 
воспроизведения. Встречаются даже 
такие случаи, когда одна буква как бы 
охватывает другую. В корейском языке 
буквы группируются в слоговые объ-
единения. (Следует сказать, что корей-
ский алфавит был создан группой сред-
невековых ученых в 1443 г., как гово-
рится, на пустом месте.) Китайская 
письменность — древнейшая из живых 
письменных систем — использует не-
сколько десятков тысяч иероглифов, 
каждый из которых представляет со-
бой миниатюрную каллиграфическую 
композицию, как бы помещенную в от-
дельную рамку. Можно подумать, что 
создателей вычислительной машины и 
программ текстообработки англий-
ский язык «завлек» тем, что его пись-
менность оказалась самой простой в 
мире: это лишь буквы алфавита без 
каких-либо дополнительных значков, 
выписываемые одна за другой. 

КАК ЖЕ ИЗ ПРОГРАММ, первона-
чально созданных в расчете на обра-

ботку текстов только на английском 
языке, сделать такие программы, ко-
торые могли бы работать со всеми раз-
нообразными системами письменно-
сти, известными в настоящее время? 
Проблемы, которые стоят на пути к 
этой цели, можно разбить на три круп-

ные группы: надо найти способ пред-
ставления текста в памяти машины, 
надо найти способ занесения текста с 
клавиатуры, которой снабжен ком-
пьютер, и надо найти способ предъяв-
ления набранного текста машинистке 
(или, в более широком смысле, опера-
тору). Перечисленные группы задач я 
назову соответственно проблемой ко-
дирования, проблемой набора и проб-
лемой вывода. Под последним будет 
иметься в виду как вывод текста на 
экран дисплея, который подключен к 
компьютеру, так и печатание текста на 
бумаге. 

Процесс кодирования целиком опре-
деляется одной принципиальной осо-
бенностью компьютера: он может хра-
нить в своей памяти только числа, и 
притом не любые, а лишь двоичные, 
т. е. такие, которые записываются в 
виде цепочки из нулей и единиц. Поэто-
му текст отображается в компьютере 
путем представления каждой буквы 
двоичным кодовым числом. Так, при-
менительно к английскому языку Аме-
риканским стандартным кодом для об-
мена информацией (сокращенное на-
звание — ASCII) букве «А» присвоен 
двоичный код 01000001, букве «В» — 
код 01000010, букве «С» — 01000011 и 
т.д. Таким образом, при нажатии на 
клавиатуре компьютера клавиши «А» 
ему на самом деле дается команда за-
помнить код 01000001. Если теперь от 
компьютера потребуется, чтобы он 
вывел на экран или напечатал букву, за-
кодированную числом 01000001, то со-
ответствующие команды заставят его 
вычертить символ, который мы вос-
примем как букву «А». И, если не допу-

МНОГОЯЗЫЧНЫЙ ТЕКСТ занимает основную часть изображения на экране. Он 
отражает содержимое памяти компьютера. Справа вверху — «виртуальная рас-
кладка клавиатуры». В данном случае она показывает, что стандартная клавиату-
ра переключена на арабское расположение знаков. Поэтому при нажатии, напри-
мер, клавиши «д» в память заносится арабская буква «лам». Под схемой клавиату-
ры выведен текст на смеси арабского и английского языков. Первый из них чита-
ется справа налево, второй — слева направо. Оператор может вставлять в текст 
на любом из этих языков текст на втором языке, сохраняя при этом направление 
чтения, принятое для каждого из языков. Внизу приведен образец текста из 
пиктограмм — условных изображений различных предметов (например, принте-
ра). Слева — знаки, имеющиеся в распоряжении оператора 
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щено расхождений между входными и 
выходными командами, у нас возник-
нет впечатление, будто в памяти маши-
ны хранится не числовой код, а сама 
буква «А». 

Информация в вычислительных ма-
шинах обычно хранится в виде байтов, 
каждый из которых представляет со-
бой набор из восьми двоичных разря-
дов, или битов. Казалось бы, и текст в 
таком случае надо заносить в память 
машины из расчета один байт на один 
знак текста. Дело, однако, в том, что 
число способов, которыми из единиц и 
нулей можно образовать один восьми-
разрядный байт, составляет всего 28, 
или 256, т.е. намного меньше числа 
букв, насчитываемых во всех алфави-
тах существующих языков. При двух-
байтовом кодировании (когда каждая 
буква представляется последователь-
ностью из двух байтов) общее число ко-

довых комбинаций составит 216 = 
65536, а при трехбайтовом кодирова-
нии 2й, или более 16 млн. Вместе с тем 
отводить по два или даже по три байта 
на букву, когда достаточно одного, оз-
начало бы неоправданную трату ма-
шинной памяти. Выход один — орга-
низовать кодирование знаков алфавита 
таким образом, чтобы переход к двух-
или трехбайтовой схеме происходил 
только в необходимых случаях. Для 
этого в памяти можно отвести не-
сколько специальных байтов, сигнали-
зирующих компьютеру о необходимо-
сти изменения схемы кодирования. 

ПЕРВЫЙ ШАГ на пути создания схе-
мы кодирования многоязычных 

текстов — присвоение каждому из из-
вестных алфавитов своего двоичного 
кода. Латинскому алфавиту присвоен 
код 00000000, греческому — 00100110, 

русскому — 00100111, арабскому — 
11100000 и т.д. (Эти коды, как и коды 
букв основываются на международных 
стандартах.) Код 11111111 означает 
смену алфавита. Перед началом рабо-
ты компьютера считается, что обраба-
тываемый текст будет записан знака-
ми алфавита 00000000, т.е. латинскими 
буквами. Появление кода 11111111 оз-
начает для компьютера, что далее по-
следует байт, служащий кодом нового 
алфавита, а последующие байты будут 
кодами букв уже этого нового алфави-
та (см. верхний рисунок на с. 66). 

Мы решили проблему кодирования 
текстов, записываемых знаками лю-
бых известных в мире фонетических ал-
фавитов. Но при этом остается нере-
шенной проблема кодирования китай-
ских ироглифов: ведь с их учетом общее 
количество кодируемых знаков превы-
шает допустимый предел 65 536 комби-

Roman: ABC D Е FGHIJ К LM NO Р QRS Т U V WX Y Zabcdefghi jklmnopqrstu vwxyz 
АААААА£ ЕЕЁЁШШибОиОииО ОЖI J0CEaaaaa^eemm^obuuuiiaenj0ce 
ГзШШШМ !"#»'%&,0*+,-./0123456789:;<=>?@[\]а_ч{|}~ 

Russian: АБВГДЕЕЖЗИЙКЛЫНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ 
аоьгдеёжзийклмнолрстуфхцчшщъыьзюя 

Greek • "'/, АВ Г AEZ H©IK Л М N 2 О П Р Z Т ТФ Х^ Лсфу&Сфк.Кц v̂ oirpcrg гифхч}< и 

Symbol? -
SŶ  Х /маещсР 1 -»» " W V • АV• 

f V3 Z П V c c o o + < > = = j зуд v> Ix ^ 
• * g m v v n ©6irrp =0= m о ь 

Japanese Symbols: Ш J IT J w , , *>> * ̂  ^ ^ ^ С Ш б Ш В 

Japanese Hiragana & Katakana: * A 3 ? * t 2 Lb 
TTiti+iVts&b&vWTVt t btz&ti 

11 ty *) 77 4 4 

.'^T.frtfvUy^tmA 33? ») Al X2 774^? y*f*>r 

Japanese Kanji (beginning 6,727): 
т^тштмшт^шшаш^тмттттт^^щт 
щшшжтшт^^шм^т^тйттштшт^ш^^ 

Chinese Hanzi beginning-of 9,776); J ^ 

Chinese Bopomofo: Г! С * 3 * < < 4 < T * Ю ? * * 
Korean Hangul: 777U С tt й а НШЛДО ? E 2 « 

И ** HI ;\ \ 

J y ^ ^l(word processing) oLKll a.tJ\ * а 
.SjLi . <JI ̂ Jl (microcomputer) y:J;:*< jj<LLJ\ 

wl *> i ^ ro'l ^ л i jLjJI ^Ll j >t л ^jtb-j i tLJo jJLi 
J Л % II JiLi ^ л » laS <J J ft » 4a. j J 

ijrt I II P JL^LIj LOJJlX J « J-^I VjLX-O ^yO C.I jAJFTJI J 

• ̂  * * > Л II J ^ ГГ< II J B 4 Л I <!LCLJO F Î ALW T̂ I ,,R>\ 

3 J J i СЬ-JI j t s ^Jl i^vLJI ^JJ J 4,1л * II dJJ 
oj^Syij j j ^ J I j ^ ^ j X I l 

Word processing' (oULHI <̂ JLu>) programs can 
transform a microcomputer (y; j , , j j S L , L ) 
into a powerful typewriter. When text is 
rendered on the display, it is extremely simple 
to make corrections using the keyboard. The 

Arabic; ^ f t ^ ^ ^ ^ j ^ J ^ J ^ t ^ t L ^ ^ J l ^ j j o a ^ ^ ^ A w w l 
^ ' { „ w J -wrid YVAS J С V 

Hebrew: пилр^уэп^озтпаЪэ^^пттплдпк 
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наций. Для включения в схему кодиро-
вания китайских иероглифов необходи-
мо дополнить иерархию кодирования 
еще одним уровнем. С этой целью 
можно ввести понятие «супералфавит» 
объемом 65536 букв и принять после-
довательность из двух байтов вида 

11111111 каждый за сигнал смены су-
пералфавитов. Появление такого кода 
означает для компьютера, что следую-
щий байт надо понимать как признак 
нового супералфавита, а следующую за 
ним пару байтов — как коды символов 
этого супералфавита. Практически в 

состав главного супералфавита, кото-
рому присвоен код 00000000, умести-
лись почти все встречающиеся в извест-
ных письменностях знаки, за исключе-
нием особо редких иероглифов. 

Описанный выше принцип «гибкого 
кодирования» (он разработан сотруд-

Major Languages of the World 
The commercial importance of a language can be measured 
by the total Gross National Product (GNP) for all countries 
where that language- is primary The pi hart shows tl.v 
major languages of tho by this measure Thi? ar 
English, Русский Язык, i' il Л J [> nrtsch 
Francis, EspaiVol.̂ eU. Italian* 
be.'oij o/vиvr.ples of ./ирел».« fct . - jr.. -jл of CAlfttr» t• < •* 

Percentage of World GNP 

English 

Ksp.i f»ol 

Frai»va»s 
Deufatch 

*!HI «1Г; 1ЧЛ ! < 
з (V >* Г. X Ъ if о 

t ' < 5 t -
(OA) i - n U t г t II-1 
i ' f . 

Кн̂-рШгТИКп twyr - :* *-oi 11 вэконсьйфм •.-r** *prf*4»- се raw it у19>АЮеИ1И Г t r jHtl - гчвв.-ClOHlX tll и,Ш1Я1 it Ж11»ь. угкнимах. й Л» «vbhiŵ 'WH Хфлкттртдо щ* Hf№HIU *|Л.|И.Г||ГМ К VClftrf 
C-T»Y ПИШУЩИХ ИЧАПР» ЛГЛТТЕ 

1» I г I. » III <1 I 
1« «I «К «ПИИ ИИИ НИШ 

tgrtoTfrf 

г fT'H 1 Tie^jaTei 
! «г. i ll) f* 

s: h ̂  Я& в Яв 4 >t an я Я I .У А * V Г — , # « 4 '< 

г—si 
CZ=3 

АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО (АРМ) снабжено 
экраном. Компьютер, на базе которого построено АРМ, 
представляет собой один из элементов автоматизирован-
ной системы Star, выпускаемой фирмой Xerox Corporation. 
На месте, где обычно располагается клавиша пробела, нахо-
дятся четыре регистровые клавиши, осуществляющие пере-

ход к вводу латинскими буквами или одной из трех разно-
видностей знаков японской письменности («катаканой», 
«хираганой» и иероглифами, или знаками «кандзи»). Перед 
клавиатурой показан блок управления типа «мышь», кото-
рый служит для перемещения на экране специальной метки 
(курсора). 
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ником отдела учрежденческих систем 
фирмы Xerox Гейлом Карри) открыва-
ет перед компьютером возможность 
работы более чем с 16 млн. знаков, в 
том числе со всеми китайскими иеро-
глифами. Одновременно такой подход 
обеспечивает оптимизацию хранения 
текста в памяти, так как каждая буква 
обычных (т.е. фонетических) алфави-
тов в этом случае кодируется одним 
байтом. В результате любой текст, 
представляющий собой смесь самых 
разных алфавитов, существующих в 
мире, представляется в компьютере 
экономным образом в виде некоторой 
последовательности байтов. 

Кодовая последовательность байтов 
заносится в память машины в линей-
ном порядке, т. е. так, как должен про-
износиться текст. Благодаря этому от-
падают трудности графического харак-
тера, связанные, например, с вариант-
ностью написания одних и тех же букв 
или со сменой направления чтения в не-
которых многоязычных текстах. В ре-
зультате открывается неожиданная на 
первый взгляд возможность осущест-
влять обработку многоязычного текс-
та внутри компьютера независимо от 
наличия в тексте элементов экзотиче-
ских письменностей: такие операции, 

РАЗНООБРАЗИЕ СОВРЕМЕННЫХ ЯЗЫ-
КОВ вызывает определенные трудно-
сти при обработке многоязычных тек-
стов. Текст на старомонгольском язы 
ке (а), записанный старомонгольской 
письменностью, расположен верти-
кальными колонками. Он читается как 
«Эртэ тогха томши угэй, ногчисен 
галаб-ун урида ану», что значит «Когда-
то, много-много лет назад...». Арабский 
текст (Ь) записан справа налево нисхо-
дящей вязью. Его чтение: «наджму-ль-
фаджри», что означает «утренняя звез-
да». Текст на языке иврит (с) запи-
сан справа налево буквами со специ-
альными значками. Приведенное слово 
читается «ба'ашер» («в котором»). В гре-
ческом тексте (d) содержится буква 
«сигма» (указана цветными стрелками), 
которая на конце слов приобретает 
особую форму. Здесь написано слово 
«асхемос» («безобразный»). В арабской 
письменности (е) употребляются слит-
ные написания определенных букв. 
Здесь записано слово «аль-ислям» («ис-
лам»). На языке «хинди» (/) имеются бук-
вы, порядок записи которых не совпа-
дает с очередностью их произнесения. 
Здесь приведено слово «хинди», одна-
ко если читать его буква за буквой, то 
получится «ихнди». В тайском языке (д) 
имеются гласные, которые «охватыва-
ют» согласные. Здесь написано слово 
«дэуан» («месяц»). Буква эуа состоит из 
трех фрагментов. Для корейской пись-
менности (h) характерно наличие слого-
вых групп. Приведенное здесь выраже-
ние читается как «хан-гук-о», что озна-
чает «корейский язык». Для записи ки-
тайских текстов используются многие 
тысячи иероглифов. Показанный здесь 
пример читается «чжун-го-хуа» («китай-
ский язык»). 

как редактирование, поиск отдельных 
букв и слов, электронная передача текс-
та на расстояние, определяются не гра-
фической его формой, а внутренней по-
следовательностью байтов, отобража-
ющей его информационное содержа-
ние. Настоящие трудности при созда-
нии программ обработки многоязыч-
ных текстов связаны лишь с вводом и 
выводом текста. 

ПЕРЕЙДЕМ теперь к вопросу о вводе 
текста. Для большинства языков он 

решается элементарно, поскольку лю-
бой из существующих алфавитов без 
труда умещается на клавитуре стан-
дартной пишущей машинки. Автома-
тизация позволяет даже сравнительно 
просто создать программу, предусмат-
ривающую изменение интерпретации 
клавиш компьютером, т.е. переход при 

ao"XT|fJios 

1 1 

f 

9 

m 

3 JU 
h 

ч1 Н 
ФИй 
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код | 01000001 I 01000010 I 01000011 I 01000100 
смысл А В С D 

код 11111111 00100111 [ 00100001 00100010 00100011 00100100 
смысл СМЕНА 

АЛФАВИТА 
РУССКИЙ 
АЛФАВИТ 

А Б в г 

код 11111111 11111111 I 00000000 | 01000110 01111100 01001011 01011100 00111000 01101100 
смысл СМЕНА 

АЛФАВИТА 
СМЕНА 
СУПЕР-

АЛФАВИТА 

ГЛАВНЫЙ 
СУПЕР-

АЛФАВИТ 

ГИБКАЯ СИСТЕМА КОДИРОВАНИЯ позволяет кодировать 
минимальной последовательностью двоичных единиц, или 
битов (т.е. единиц и нулей), тексты, записанные на любом из 
употребляемых сейчас языков. В таком виде многоязычные 
тексты хранятся в памяти компьютера. Для кодирования 
английского языка (а) разработан стандарт ASCII (Амери-
канский страндартный код для обмена информацией), в ко-
тором каждому печатному знаку соответствует свой вось-
миразрядный код (байт). Для других языков (например, рус-

ВЫВОД ТЕКСТА может осуществляться или на экран дис-
плея, или на печатающее устройство. В данном примере вы-
вод арабского слова «аль-ислям» сопряжен с определенны-
ми трудностями. В памяти компьютера оно хранится в виде 
простой последовательности из восьми знаков al-islam (а). 
Сначала компьютер найдет в тексте два случая соседнего 
расположения букв «лям» и «алиф». Согласно правилам 
арабской письменности, они должны быть заменены лига-
турой, напоминающей греческую букву «гамма» (6). Компью-
тер фиксирует это в специальной временной памяти; пер-

ского) (Ь) байт 11111111 соответствует команде «смена ал-
фавита». Следующий за ним байт компьютер должен интер-
претировать как признак нового алфавита, а последующие 
байты — как коды знаков этого алфавита. Для китайского 
и японского языков (с) требуется более сложная схема коди-
рования. Два байта 11111111 подряд означают смену супер-
алфавита. Следующий за ними байт является признаком не-
которого «супералфавита», а дальнейшие байты (взятые па-
рами) определяют уже знаки этого супералфавита. 

воначальный код остается без изменений. Затем компьютер 
начинает искать специальные значки (например, «хамзу»), 
которые ставятся над или под буквами. Крестиками показа-
ны элементы, подлежащие совмещению (с). Затем компью-
тер отыскивает буквы, которые должны быть записаны 
слитно с соседними знаками. Буква «син» и соседняя с ней 
лигатура «лям-алиф» должны быть записаны слитно, поэто-
му их сочетанию ставятся в соответствие особые слитные 
формы (cf). И наконец компьютер выводит слово на экран в 
принятой для арабской письменности записи справа налево. 

АЛИФ ЛЯМ АЛИФ ХАМЗА СИН ЛЯМ АЛИФ МИМ 

11111111 11100000 00110001 I 01000111 00110001 01111110 00111100 01000111 ; 00110001 I 01001000 
СМЕНА АРАБСКИЙ 

АЛФАВИТА АЛФАВИТ 

I* 
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работе на одной и той же клавиатуре с 
одного языка на другой. Скажем, при 
нажатии клавиши «А» компьютер 
может записать в память в зависимо-
сти от интерпретации клавиатуры ли-
бо русскую букву «Ф», либо арабскую 
букву J * . Компьютер может даже вы-
вести на свой экран небольшую схему 
— так называемую виртуальную рас-
кладку знаков на клавиатуре, напоми-
нающую оператору, какой алфавит 
присвоен в данный момент клавиатуре 
и какие буквы соответствуют разным 
клавишам. 

Для ряда языков компьютер позво-
ляет упростить и сам клавиатурный 
процесс. Так, в арабском языке имеется 
особый составной знак, который всег-
да пишется вместо сочетания букв 
«лям» и «алиф». На арабской пишущей 
машинке этому знаку отводится от-
дельная клавиша. Компютер же может 
обеспечить автоматический вывод та-
ким составным знаком сочетаний 
«лям»-«алиф» во всех случаях, а зна-
чит, и обойтись для этой цели без спе-
циальной клавиши. Компьютер может 
работать и с такими буквами, которые 
меняют свое начертание в зависимости 
от контекста. При наличии соответст-
вующей программы оператору требу-
ется вводить в компьютер знаки в их 
естественной (т.е. фонетической) по-
следовательности, заботу же об учете 
всех особенностей письменности ком-
пьютер возьмет на себя. 

И все же существует в мире один вид 
письменности, обработка которой да-
же компьютером вызывает исключи-
тельные трудности. Мы имеем в виду 
иероглифическую систему, применяе-
мую в китайском, японском и — в от-
дельных случаях — корейском письме. 
Иероглифы (в японском языке их назы-
вают «кандзи») первоначально (около 
четырех тысячелетий назад) имели вид 
пиктограмм, а свой нынешний вид при-
няли примерно двумя тысячелетиями 
позже. Еще через пять веков японцы и 
корейцы приняли китайский язык для 
использования в официальной речи и 
научных трактатах. Для записи же 
слов родного языка они изобрели фоне-
тическую азбуку — «кану» (состоящую 
из знаков «хираганы» и «катаканы») в 
Японии и «хангыль» в Корее. Китай-
ские иероглифы с самого начала были 
неудобны для записи слов родного 
языка, с появлением же фонетической 
азбуки они стали вообще ненужны. Од-
нако престиж китайской культуры был 
столь высок, что появились смешан-
ные письменности. Сейчас в Корее и 
Японии фонетические алфавиты при-
меняются главным образом для записи 
грамматических окончаний слов. Знаки 
«кандзи» при этом используются для 
записи корней слов — основной фор-
мы , в которой слова включаются в сло-
вари. В Японии число иероглифов, 
встречающихся в печатных текстах, 
постепенно падает. К настоящему вре-
мени оно Составляет около 3,5 тыс., 

что вдвое меньше числа иероглифов, 
наиболее часто встречающихся сегодня 
в печатных текстах в Китае. 

В СИЛУ своей необычной истории 
японский язык располагает на се-

годня самой сложной на земле пись-
менностью, остающейся смесью иеро-
глифов — «кандзи» и знаков фонети-
ческой азбуки «каны». Из-за этого у 
японцев практически нет возможности 
печатать тексты на своем языке на ма-
шинке, и поэтому более 90°7о всей доку-
ментации в Японии исполняется руко-
писным, точнее говоря, каллиграфиче-
ским способом. А это значит, что одно 
неосторожное движение руки — и стра-
ницу приходится пускать в корзину. Но 
если бы документы не писались калли-
графическим почерком, их невозможно 
было бы читать. Правда, одна модель 
иероглифической пишущей машинки 
все-таки существует. Однако на самом 
деле это — целая, хоть и небольшая, 
наборная машина, медленная и исклю-
чительно неудобная в работе. Профес-
сиональных машинисток, умеющих ра-
ботать на ней, довольно мало, и ско-
рость их невысока: около 20 знаков 
в минуту, т.е. не более 10 страниц за 
смену. 

Сотрудник Токийского университета 
Хисао Ямада, занимающийся изучени-
ем «социальной истории» машинопи-
си, заметил, что обществу, в котором 
еще нет практически пригодной систе-
мы машинописи, не так легко будет ее 
придумать. Скажем, в США мысль о 
возможности скоростного письма на 
пишущей машинке даже не пришла в 
голову ее изобретателю, и слепой деся-
типальцевый метод письма (при кото-
ром все пальцы обеих рук постоянно 
расположены над определенными кла-
вишами, готовые к их нажатию) по-
явился лишь через 14 лет после выдачи 
патента на изобретение пишущей ма-
шины. Во многом сходное положение 
наблюдается сейчас в странах Азии. 
Первые попытки введения иероглифов 
в компьютер оказались недостаточно 
продуманными. Так, в одном из мето-
дов клавиатура состоит из нескольких 
сотен клавиш, каждая из которых со-
ответствует нескольким иероглифам. 
При работе на такой клавиатуре пра-
вой рукой нажимают на эти клавиши и 
одновременно левой рукой управляют 
целой батареей регистровых клавиш, 
определяющих, какой из иероглифов 
должен появиться при нажатии соот-
ветствующей клавиши правой рукой. 
При других методах оператору прихо-
дится, предварительно проанализиро-
вав иероглиф, вводить с клавиатуры 
определенную кодовую последователь-
ность. Это, пожалуй, даже еще труд-
нее, чем орудовать сотней клавиш, вы-
бирая нужный иероглиф. 

Не так давно появился новый метод 
занесения иероглифов с клавиатуры, 
который оказался настолько удобным 
для обычных машинисток, что стал 

быстро распространяться в качестве 
стандартного метода среди изготови-
телей такого оборудования в Японии. 
Он позволяет работать на клавиатуре 
десятипальцевым методом со скорос-
тью около 50 знаков в минуту у средне-
го оператора и до 150 знаков в минуту у 
скоростников. При этом методе (он на-
зывается методом фонетического пре-
образования) работа на клавиатуре 
распадается на три фазы. Сначала опе-
ратор печатает слово фонетическими 
знаками «хираганы» (которую японцы 
учат с детства). Для перевода их в иеро-
глифы он нажимает специальную «кла-
вишу вариантов». Компьютер отыски-
вает это слово в записи «хираганой» в 
имеющемся у него словаре (он хранит-
ся на магнитном диске). Если в фонети-
ческой записи одно и то же слово соот-
ветствует разным значениям и соот-
ветственно может быть по-разному за-
писано иероглифами (а это встречается 
в 40% случаев), то компьютер присваи-
вает разные иероглифические вариан-
ты отдельным клавишам виртуальной 
клавиатуры, после чего оператор вы-
бирает нужный вариант. 

ДЛЯ ВВОДА иероглифов по методу 
фонетического преобразования ис-

пользуется стандартная клавиатура 
пишущей машинки, которой вполне 
хватает для знаков «хираганы» (для 
них даже существует стандартная рас-
кладка). Дело, однако, в том, что мно-
гие японские машинистки знают ан-
глийскую раскладку, умеют ею пользо-
ваться и не очень-то настроены на то, 
чтобы переучиваться. Учитывая это, 
создатели многих систем фонетическо-
го (транскрипционного) ввода иерогли-
фов предусмотрели возможность пись-
ма «хираганой» в английской транс-
крипции (она называется «ромадзи»). 
Скажем, такие японские слова, как 
«фудзи», «са£нара», «самурай» и т.д. в 
записи на «ромадзи» (fuji, sayonara, 
samurai и т.д.) широко известны запад-
ному читателю. Известны они в такой 
записи и большинству японцев. Поэто-
му, например, для того чтобы напеча-
тать слово «суси», оператору доста-
точно нажать на клавишах последова-
тельно буквы sushi. Компьютер преоб-
разует их в знаки «хираганы» L, а за-
тем в иероглифы Щ WJ. Когда возника-
ет вопрос о том, какой клавиатуре от-
дать предпочтение — обеспечивающей 
ввод «хираганой» или ввод на «ромад-
зи», 6 из 10 японских пользователей от-
дают предпочтение последней. 

Второй шаг при письме на клавиату-
ре фонетическим методом — поиск 
компьютером соответствующего сло-
ва в словаре — сильно осложнен нали-
чием в японском языке системы суф-
фиксов, в некотором смысле аналогич-
ной системе грамматических оконча-
ний в европейских языках. (Например, 
аруку означает «приходить», аруита 
— «пришел», аруитэ — «придя».) Сло-
варь способен вместить более 100 тыс. 
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корней слов, однако вместе с падежны-
ми, временными и другими граммати-
ческими формами число слов будет ис-
числяться миллионами. Память 
компьютера, попросту говоря, не 
сможет все их вместить. На помощь 

а 
ku —>< 

приходят специальные программы, ко-
торые на основе правил грамматики 
анализируют фонетичекие окончания, 
вводимые с клавиатуры (см. рисунки 
на с. 68—69). Иными словами, пишу-
щую машинку как бы учат в полном 

Ь 

объеме грамматике того языка, для ра-
боты на котором она предназначена. 

Главное достоинство письма на кла-
виатуре фонетическим методом состо-
ит в том, что компьютер в этом случае 
анализирует текст не позначно, а по-

kuru > < Ь 

СЛОВАРЬ КОРНЕЙ 
[KU] 

КАНДЗИ ЧАСТЬ РЕЧИ ЧАСТОТНОСТЬ ЗНАЧЕНИЕ 
К 
К 
* 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 
ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ 

ОСНОВА 
НЕПРАВИЛЬНОГО 

ГЛАГОЛА 
СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 
СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 
ОСНОВА ГЛАГОЛА 

РАЙОН 
ДЕВЯТЬ 

ПРИХОДИТЬ 

ФРАЗА 
БОЛЬ 
ПРЯСТЬ 

[KU. МНОЖЕСТВО ЗНАЧЕНИИ 

ДЕРЕВО 
ГИПОТЕЗ 

[Ku] 
ВАРИАНТЫ: РАЙОН 

ДЕВЯТЬ 
ФРАЗА 
БОЛЬ 

- [Ku . . . 
ОЖИДАТЬ РЕЗУЛЬТАТА 

СЛОВАРЬ КОРНЕЙ 
[Ku-ru] 

КАНДЗИ ЧАСТЬ РЕЧИ ЧАСТОТНОСТЬ ЗНАЧЕНИЕ 

CF. ОСНОВА ГЛАГОЛА 5 ПОМЕШАТЬСЯ 
а ОСНОВА ГЛАГОЛА 2 ОБЕРТЫВАТЬ 

[Ku-ru . МНОЖЕСТВО ЗНАЧЕНИЙ 

СЛОВАРЬ ФЛЕКСИЙ 
[ru] 

ХИРАГАНА ЧАСТЬ РЕЧИ ЧАСТОТНОСТЬ 
& ГЛАГОЛЬНЫЙ 9 & 

СУФФИКС 
& СУФФИКС 9 

НЕПРАВИЛЬНОГО 

[ru. 
ГЛАГОЛА 

В СЛОВАРЕ НЕТ 

ДЕРЕВО 
ГИПОТЕЗ 

[Ku] 

[Ku] + [ru] 
ВАРИАНТЫ: KB ПРИХОДИТЬ 

ПРЯСТЬ 

[Ku] + [ru . . . 
В СЛОВАРЕ НЕТ 

-[Ku.. . t [Ku-ru] 

ВАРИАНТ ВОЗМОЖЕН ТОЛЬКО В СОЧЕТАНИЯХ 

[Ku-ru . . . ОЖИДАТЬ РЕЗУЛЬТАТА 

ОБРАБОТКА ЯПОНСКИХ ТЕКСТОВ вызывает особые труд-
ности вследствие того, что японская письменность пред-
ставляет собой сложную смесь многих тысяч знаков «канд-
зи» (иероглифов, заимствованных из китайского языка) и 
нескольких десятков знаков «каны» (собственно японской 
азбуки, знаки которой передают отдельные слоги). Здесь 
приведен пример, когда оператор печатает слово kurumade 
(«курумадэ»), что означает «на автомобилей Для этой цели 
служит латинизированная транскрипция «ромадзи», ввод 
которой можно осуществлять с клавиатуры, имеющей стан-
дартное английское расположение знаков. Первыми опера-
тор (а) нажимает клавиши с латинскими буквами «К» и «и», 
которые компьютер тут же преобразует в соответствующий 
знак «каны». Одновременно компьютер отыскивает в своем 
словаре слова, которые читаются какку (слоги, набранные 
полужирным шрифтом в квадратных скобках), а также сло-
ва, начинающиеся со слога ku (набрано светлым шрифтом 
после открывающей скобки). Из полученных слов строится 
«дерево гипотез». Далее (Ь) оператор нажимает клавиши с 

латинскими буквами «г» и «и», образующими второй слог пе-
чатного слова. Компьютер снова переводит знаки «ромад-
зи» в соответствующий знак «каны». Получилась последова-
тельность из двух знаков «каны». Вновь компьютер обраща-
ется к своему словарю. На этот раз варианты более разнооб-
разны: kuru может быть и самостоятельным словом, и на-
чальной частью одного из слов. С другой стороны, ku может 
быть корнем слова, а ги — суффиксом. Наконец, ku может 
быть корнем, а гу — частью суффикса. Некоторые из вари-
антов сразу отбрасываются ввиду отсутствия соответству-
ющих слов в словаре, другие «на всякий случай» остаются 
как возможные. Соответственно у дерева гипотез выраста-
ют новые ветви (показаны в цвете). После нажатия клавиш 
«т» и «а» начинается третий этап обработки (с). Теперь у 
компьютера имеется последовательность из трех знаков 
«каны», из которых он строит соответствующие добавления 
к дереву гипотез. Некоторые варианты хотя и возможны, но 
нецелесообразны. Так, корень ku в сочетании с суффиксом 
ги в принципе может играть роль определения при сущест-
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словно. Каждый иероглиф означает 
определенное понятие, однако боль-
шинство слов китайского, японского и 
корейского языков составлено из двух 
понятий и соответственно записывает-
ся двумя иероглифами (примерно так 

же, как русские слова «тепловоз» или 
«самолет»). Благодаря этому возмож-
ное число допустимых слов намного 
превышает общее количество иерогли-
фов. Одновременно снижается степень 
фонетической неопределенности язы-

ка. Так, в японских словарях приводи-
тся 64 распространенных иероглифа, 
каждый из которых читается то: 
(двоеточие означает, что гласный про-
износится долго), и 53 распространен-
ных иероглифа, каждый из которых чи-

kuruma—>< Ы kurumade — > < Ь iX 

СЛОВАРЬ КОРНЕЙ 
[Ku-ru-ma] 

КАНДЗИ ЧАСТЬ РЕЧИ ЧАСТОТНОСТЬ ЗНАЧЕНИЕ 
•К СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 8 АВТОМОБИЛЬ 

ОСНОВА ГЛАГОЛА 2 БЫТЬ 
ОБЕРНУТЫМ 

[Ku-ru-ma МНОЖЕСТВО ЗНАЧЕНИЙ 

СЛОВАРЬ ФЛЕКСИЙ 

[та] 

ХИРАГАНА ЧАСТЬ РЕЧИ ЧАСТОТНОСТЬ 
* ГЛАГОЛЬНЫЙ СУФФИКС 9 
* ВЕЖЛИВАЯ ФОРМА 9 

ГЛАГОЛЬНОГО СУФФИКСА 

[та. МНОЖЕСТВО ЗНАЧЕНИЙ 

ДЕРЕВО 
ГИПОТЕЗ 

-[Ku] 
-[Ku] + [ru] 

—[Ku] + [ru] + [ma] 
ГРАММАТИЧЕСКИ HE ОКОНЧЕНО 

—[Ku] + [ru] + [ma 
ОЖИДАТЬ РЕЗУЛЬТАТА 

-[Ku] + [ru... 

-[KU. 
[Ku-ru] t [Ku-ru] + [ma] 

ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО В СОЧЕТАНИЯХ 
[Ku-ru] + [та 
ОЖИДАТЬ РЕЗУЛЬТАТА 

- [Ku-ru. . . t [Ku-ru-ma] 

ВАРИАНТЫ; »|i АВТОМОБИЛЬ 
[Ku-ru-ma... 
ОЖИДАТЬ РЕЗУЛЬТАТА 

вительном, означающего «приходящий» или «прядущий» (от 
«прясть»). Однако компьютер обратится к этому варианту, 
только если после ввода дальнейших знаков не возникнет 
более конкретного варианта. К данному моменту дерево до-
стигло максимума сложности. Хотя ввод новых знаков и до-
бавит к нему новые гипотезы, большинство их будет отбро-
шено как противоречащие нормам языка (например, прави-
лам грамматики). После нажатия клавиш с латинскими бук-
вами «d» и «е» начинается четвертый этап (d). Теперь у 
компьютера имеется последовательность из четырех зна-
ков «каны», полностью представляющих слово «курумадэ». 
Компьютер в последний раз обращается к словарю. Полу-
ченная при этом информация сужает круг возможных вари-
антов: вполне возможно, что искомое слово — это корень 
ки с суффиксами ги и made, что может значить «пока не при-
дет» или «пока не начнет прясть». Исследуемое слово мож-
но также истолковать и каккигита с суффиксом de, что зна-
чит «на автомашине». Последний этап в обработке слова 
«курумадэ» поясняет иллюстрация наследующей странице. 

СЛОВАРЬ КОРНЕЙ 
[Ku-ru-ma-de] В СЛОВАРЕ НЕТ 

[Ku-ru-ma-de. . В СЛОВАРЕ НЕТ 

СЛОВАРЬ ФЛЕКСИЙ 

[de] 
ХИРАГАНА ЧАСТЬ РЕЧИ ЧАСТОТНОСТЬ 

X* ГЛАГОЛЬНЫЙ СУФФИКС 9 
х СУФФИКС ГЛАГОЛА«БЫТЬ» 9 
X СУФФИКС 9 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО 
[ d e . . . МНОЖЕСТВО ЗНАЧЕНИЙ 

[ma-de] 1 
ХИРАГАНА ЧАСТЬ РЕЧИ ЧАСТОТНОСТЬ 

йх ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ГЛАГ|ОЛ 9 
СУФФИКС СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО 9 

*х ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ 1 6 
ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ 

[ma-de . в СЛОВАРЕ НЕТ 

ДЕРЕВО 
ГИПОТЕЗ 

[KU] 

-[Ku] + [ru] 

— [Ku] + [ru] + [ma] 

— [Ku] + [ru] + [ma . . . 
[Ku] + [ru] + [ma-de] 
ВАРИАНТЫ % Ь £ XПОКА НЕ ПРИДЕТ 

Ч&ЫХ ПОКА НЕ 
НАЧНЕТ ПРЯСТЬ 

— [Ku] + [ru] + [made 
В СЛОВАРЕ НЕТ 

[Ku] + [ru.. . 

•[Ku. 
-[Ku-ru] 

-[Ku-ru . 

- [K^j-ru] + [ma] 
-[Ku-ru] + [ma] + [de] 

ГРАММАТИЧЕСКИ НЕДОПУСТИМО 

- [Ku -ru] + [ma] + [de 
ОЖИДАТЬ РЕЗУЛЬТАТА 

-[Ku-ru] + [ma 

— [Ku-ru] + [ma-de] 
ГРАММАТИЧЕСКИ НЕДОПУСТИМО 

— [Ku-ru] + [ma-de . 
В СЛОВАРЕ НЕТ 

-[Ku-ru-ma] 

— [Ku-ru-ma] + [de] 
ВАРИАНТЫ: 'К"С НА АВТОМОБИЛЕ 

— [Ku-ru-ma] + [de.. . 
ОЖИДАТЬ РЕЗУЛЬТАТА 

-[Ku-ru-ma .. 
- [Ku-ru-ma-de] 

В СЛОВАРЕ НЕТ 

-[Ku-ru-ma-de. . . 
В СЛОВАРЕ НЕТ 
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тается как кё:, но только одно состав-
ное слово из всех слов, образованных 
этими иероглифами, читается то:кё:. 
Это Ж М — «восточная столица». (Так 
записывается и произносится в япон-
ском языке название японской столицы 
Токио.) При столь большом разнооб-
разии возможных вариантов каждый 
иероглиф в сочетаниях однозначно 
определяет чтение другого. 

Посмотрим, например, как печата-
ется на такой машинке слово то:кё.*. 
Если это слово вводить в иероглифи-
ческой записи, то оператору придется 
тем или иным способом сначала разы-
скать нужный иероглиф из числа 64, 
произносимых wo:, а затем найти нуж-
ный иероглиф из числа 53, произноси-
м ы х ^ ; . При письме фонетическим ме-
тодом надо последовательно набрать 
на клавиатуре toukyou. В ответ ком-
пьютер напечатает единственную, и 
притом правильную, пару иероглифов. 
Создание словаря иероглифов неиз-
бежно вынуждает вводить в память 
компьютера определенные сведения о 
них, а это снижает объем информации, 
которую должен вводить в компьютер 
оператор, печатая текст. 

Говоря о методе фонетического пре-
образования, я все время упоминал 
японский язык, применительно к кото-
рому этот метод был впервые приме-

нен. Следует, однако, иметь в виду, что 
в равной мере такой метод клавиатур-
ного ввода применим также к корей-
скому и китайскому языкам. В корей-
ском языке могла бы получить распро-
странение клавиатура, рассчитанная на 
запись по принципу «хангыль», в ки-
тайском роль японского «ромадзи» 
могла бы сыграть латинизированная 
запись китайских иероглифов в чтении 
на северном диалекте («пиньинь»). На-
пример, для того чтобы на пишущей 
машинке набрать название города 
Бейцзин (так в китайском языке звучит 
название столицы Пекин), достаточно 
будет ввести с клавиатуры beijing. На 
самом деле в китайском языке каждый 
слог произносится с особой интонаци-
ей, что никак не отражено в приведен-
ной выше транскрипции. Но даже и в 
этом виде словарь дает только два ие-
роглифических эквивалента: If Л; (фон) 
и At Ж (северная столица). На практике 
оператору удобнее решать вопрос о 
выборе между двумя такого рода вари-
антами, чем в явном виде вводить с 
клавиатуры коды, указывающие для 
каждого слога его интонацию. Поло-
жение с китайским языком осложняет-
ся еще и существованием разнооб-
разных диалектов, различающихся 
по произношению. Положительным 
здесь является то, что в Китае повсе-

местно изучается стандартное (пекин-
ское) чтение иероглифов, которое уже 
сейчас считают родным для себя 750 
млн. потенциальных операторов. 

ИТАК, мы разобрали, каким образом 
вводится с клавиатуры в компью-

тер и заносится в его память много-
язычный текст. Перейдем теперь к 
третьему вопросу проблемы обработ-
ки многоязычных текстов — выводу 
текста, хранимого в памяти компьюте-
ра. В случае английского языка сущест-
вует простое однозначное соответст-
вие между кодами, хранимыми в памя-
ти машины, и знаками, выводимыми 
на экран дисплея или воспроизводимы-
ми печатающим устройством. Однако 
в многоязычных программах от такой 
однозначности приходится отказаться 
и ввести более сложную схему соот-
ветствия. В этом случае необходимо 
предусмотреть возможность анализа 
компьютером сразу большого числа 
последовательно стоящих знаков, 
предназначенных к выводу, а также 
выполнение вычислений, необходимых 
для решения вопроса о графической 
форме и позиции выводимых знаков в 
тексте. Следует, в частности, зало-
жить в компьютер различные вариан-
ты начертаний одноименных знаков, 
существование которых характерно 

< Ъ £ Х * + КЛАВИША ВАРИАНТОВ 

«К-с 

ПОСЛЕДНИЙ ЭТАП обработки слова «курумадэ» начинает-
ся после окончательного его ввода в латинской транскрип-
ции «ромадзи» с клавиатуры. Оператор нажимает специаль-
ную «клавишу вариантов» (а). При этом от дерева гипотез от-
брасываются ставшие ненужными «сухие» ветви (оставлен-
ные на «всякий случай» и грамматически неудачные). 
Оставшиеся гипотезы выстраиваются в порядке их частот-
ности в японском языке. Наиболее вероятные из них («пока 

не придет» и «на автомобиле») появляются на виртуальной 
клавиатуре (Ь). При этом корни выводятся в виде иерогли-
фов, а суффиксы остаются набранными знаками «каны». 
Наименее вероятные варианты (в данном случае «пока не 
начнет прясть») выводятся на экран только после повторно-
го нажатия клавиши вариантов. Выбрав нужный вариант, 
оператор заменяет им всю последовательность из четырех 
знаков «каны» (с). 
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для многих систем письменности. 
В качестве примера рассмотрим, как 

поступает компьютер с греческой бук-
вой «а» («сигма»), которая в конце сло-
ва принимает особую форму «$». В па-
мяти компьютера любая «сигма» хра-
нится в виде кода для обычной «сиг-
мы». Однако каждый раз перед выво-
дом этой буквы компьютер анализиру-
ет следующий за ней знак, и если она 
оказывается в конце слова, то вместо 
нормального начертания он дает ко-
манду на вывод ее в конечной форме. 

Еще сложнее обстоит дело с араб-
ским языком, большинство букв кото-
рого имеет четыре формы, употребля-
емые в зависимости от их положения в 
слове — начального, срединного или 
конечного; имеются также особые 
формы для отдельно стоящих букв. 
Однако решается эта проблема при-
мерно так же, как предыдущая: при вы-
боре формы буквы компьютер анали-
зирует ее контекст. Учитывая, что 
компьютер способен выполнять при 
этом любые вычисления, в соответст-
вующей программе можно предусмот-
реть все варианты сочетаний, которые 
могут встретиться на практике. 

Важную роль при выводе текста 
играют лигатуры, т. е. слитные начер-
тания двух или нескольких букв. В 
большинстве шрифтовых гарнитур для 
набора на английском языке имеется 
ряд общеупотребительных слитных 
знаков (как правило» это ff, ffi, fi, fl, ffl.) 
Соответственно программа вывода, 
работающая с учетом контекста, слово 
office («кабинет») выдаст в виде четы-
рех знаков о, ffi, с, е. Однако в памяти 
оно будет храниться в виде последова-
тельности шести букв office, которая 
необходима для правильной его обра-
ботки. 

Аналогичным образом можно по-
ступить и с акцентами (диакритически-
ми знаками), например такими, как не-
мецкое « " » «умлаут») или француз-
ский « ' ь («аксан грав»). Согласно пра-
вилам, разработанным Международ-
ной организацией по стандартизации, 
каждый диакритический знак должен 
представляться в компьютере отдель-
ным кодом, предшествующим коду 
буквы, к которой он относится. Поэто-
му, скажем, под букву «й» в памяти от-
водится два байта. Компьютер же вы-
ведет « " » и «и» в виде одной буквы 
«й» точно так же, как, встретив два 
байта, соответствующих буквам «f» и 
«i», он выведет лигатуру fi. В некото-
рых письменностях над или под основ-
ными буквами могут стоять по не-
скольку дополнительных значков. Для 
их вывода требуется усложнить про-
грамму. 

Компьютер позволяет даже выво-
дить своеобразные силлабические 
группы, свойственные корейскому 
письму «хангыль». Для этого следует 
предусмотреть соответствующие про-

граммные средства, а в устройстве вы-
вода — варианты корейских букв, из 
которых компьютер мог бы состав-
лять квадратные группы. Можно обес-
печить и характернную для ряда араб-
ских шрифтов возможность постепен-
ного снижения базовой линии, тем са-
мым высвободив арабский набор из 
«тисков» строгой горизонтальности. 
Если обратиться к языку «хинди», то 
здесь при записи самого слова hindi 
(«хинди») первая гласная «i» должна 
стоять перед первой согласной «h». Ес-
ли такое правило заранее предусмот-
реть в системе машинных команд, то 
оператору можно будет вводить знаки 
данного слова в их нормальной фоне-
тической последовательности: при вы-
воде компьютер сам поставит «i» пе-
ред буквой «h». Подобный подход к ре-
шению задачи позволяет рационализи-
ровать обработку даже таких языков, 
как тайские, в которых гласные могут 
расщепляться и записываться в виде 
двух фрагментов по обе стороны от со-
седней буквы. 

ИТАК, благодаря достаточной ма-
невренности процесса вывода ком-

пьютер оказывается в состоянии ре-
шать любые задачи, касающиеся влия-
ния соседних букв друг на друга в соот-
ветствующей письменности. Остается 
еще одна задача более широкого харак-
тера: как обеспечить смешение пись-
менностей с разным направлением 
письма? 

Ни один компьютер не может сде-
лать невозможного. Невозможно, на-
пример, никаким мыслимым способом 
смешать в одном простом абзаце вер-
тикальный и горизонтальный текст. 
Например, китайские, японские и ко-
рейские тексты по традиции пишутся 
вертикально. Тем не менее в странах 
Азии установилась традиция для пе-

ХРАНЕНИЕ ДВУЯЗЫЧНЫХ ТЕКСТОВ в 
памяти компьютера не представляет 
особой сложности для систем обработ-
ки многоязычных текстов. В данном 
примере в тексте имеется фраза The 
words al-islam and al-arab mean Islam and 
the Arabs (Слова «аль-ислям» и «аль-
араб» означают «ислам» и «арабы»), в 
которой арабские слова записаны 
арабскими буквами. Эта фраза зано-
сится в память в ее фонетической по-
следовательности, хотя при выводе ан-
глийские слова будут расположены в 
расчете на чтение слева направо, а 
арабские — для чтения справа налево. 
Некоторые байты (показаны в цвете)— 
это особые коды, указывающие на сме-
ну алфавита и определяющие новый 
алфавит. Если при редактировании 
этой фразы (справа) английский союз 
and («и») будет заменен соответствую-
щим арабским словом, то изменение со-
держимого памяти сведется к стира-
нию кодов латинских букв «а», «п», «d» и 
некоторых регистровых кодов и замене 
их кодом арабской буквы «уа». 

чатных изданий набирать тексты на 
этих языках горизонтально слева на-
право. Старомонгольское письмо так-
же является вертикальным. Когда при-
ходится смешивать его с горизонталь-
ным текстом, монгольские наборщики 
поворачивают его на 90°. 

Практика наборного дела по необхо-
димости требует, чтобы тексты на всех 
языках набирались горизонтально. А 
тогда остается решить только одну за-
дачу: как смешивать текст, который 
должен читаться слева направо (напри-
мер, английский), с текстом, читае-
мым справа налево, как арабский. 
Надо сделать так, чтобы, скажем, при 

Т 01010100 
h 01101000 
е 01100101 

00100000 
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d 01100100 
s 01110011 
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11111111 
11100000 

I 00110001 
J 01000111 
t 00110001 
р 01111110 
LT 00111100 
J 01000111 
\ 00110001 
r 01001000 

11111111 
00000000 
00100000 

a 01100001 
n 01101110 
d 01100100 

00100000 
11111111 
11100000 ' 

t 00110001 
01000111 

t 01000010 
) 00111010 
w 00110010 

11111111 
00000000 
00100000 

m 01101101 
e 01100101 
a 01100001 
n 01101110 

00100000 
T~ 01001001 

s 01110011 
I 01101100 
a 01100001 
m 01101101 

T 01010100 
h 01101000 
e 01100101 

00100000 
w 01110111 
0 01101111 
r 01110010 
d 01100100 
s 01110011 

00100000 
11111111 
11100000 

f 00110001 
J 01000111 
I 00110001 
p 01111110 
LT 00111100 

01000111 
\ 00110001 
r 01001000 

00110000 
У 01001011 

00110000 
1 00110001 
J 01000111 
e 01000010 
; 00111010 

00110010 
11111111 
00000000 
00100000 

m 01101101 
e 01100101 
a 01100001 
n 01101110 

00100000 
1 01001001 
s 01110011 
1 01101100 
a 01100001 
m 01101101 
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т h е w О г d s t J I 9 \r J I r a n d ! J e ; m e a n 1 s I a m a n d t h e 

т h е w О г d s I J \ 9 lГ 
\ 

J I г 3 1 J e ; w m e a n 1 s 1 a j m a n d It 1 I h e 

The words and ^ ^ J l mean Islam and the Arabs. 
The words j VI mean Islam and the Arabs. 
ПРИ ВЫВОДЕ ИЗ ПАМЯТИ МАШИНЫ ТЕКСТА, показанного 
на с. 71, происходят любопытные изменения. Редактор за-
менил только один английский союз and («и»), но поскольку 
теперь вся фраза будет записана арабскими буквами и, сле-

довательно, должна будет целиком читаться справа нале-
во, то при выводе необходимо будет изменить и порядок 
следования слов «аль-ислям» и «аль-араб». 

5UI 

М ^ - С И J Ч Д ) 

с 

/ч ТГ 

d 

THE J ^ 

E 

THE UNITED J J MAI 

F 

THE UNITED STATES J J MAI 
/Ч ТГ 

9 

United States of j j 
-

The 
h 

States of America j 
The United 

ПОСЛОВНЫЙ ПЕРЕНОС —это способность компьютера 
переносить целиком на следующую строку экрана слово, ко-
торое при вводе не помещается на предыдущей строке экра-
на. Определенную трудность при этом представляет текст 
со смешанным направление чтения. В показанном примере 
на клавиатуре арабскими буквами набирается текст «ахлян 
уа сахлян фи» (а). Арабские буквы появляются на экране по-
следовательно справа налево. Специальная экранная мет-
ка (курсор), показывающая, где появится следующая буква, 
движется при этом влево (Ь, с). Затем оператор осуществля-
ет переход от набора арабским алфавитом к набору латин-

9' 

The United States j j ЭЫ 

of . 
h' 

The United States j V - j 5Ы 
of America 

ским алфавитом и начинает набирать слова The United 
States (d, e, f). На этот раз метка остается неподвижной, а 
буквы по мере их появления сдвигаются влево, оставляя ме-
сто для вывода на экран очередного знака. В данном приме-
ре требуется перенести на следующую строку слова of 
America, но если компьютер будет продолжать сдвигать 
текст влево, то на следующей строке окажутся слова The 
United (g, h) и, значит, нарушится порядок следования слов в 
английской части фразы. Более правильным будет перенос 
на следующую строку слов of America и метки (д', /?'). 
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вводе с клавиаутры арабского текста 
оператор мог, нажимая клавиши соот-
ветствующих знаков в их фонетиче-
ском порядке, получать текст, читае-
мый справа налево, даже если он встав-
лен, допустим, в английский текст, и, 
наоборот, английский текст при набо-
ре его в фонетическом порядке должен 
выводиться слева направо даже в окру-
жении арабского текста. 

Хотя на первый взгляд такая задача 
может показаться затруднительной, 
для компьютера она на самом деле тру-
да не представляет, ведь он работает 
гораздо быстрее оператора и поэтому 
большую часть времени простаивает в 
ожидании, пока тот нажмет очередную 
клавишу. В эти моменты текст должен 
без каких либо изменений лишь при-
сутствовать на экране. Такая статич-
ная верстка текстов со смешанным на-
правлением чтения — привычное явле-
ние при обычном наборе книг и журна-
лов, содержащих тексты на арабском 
языке или на иврите. 

При вводе в память текста со сме-
шанным направлением чтения он иног-
да претерпевает любопытную транс-
формацию. В устройствах текстообра-
ботки на экране, как правило, имеется 
специальная метка (курсор), которая 
устанавливается сразу после последне-
го набранного знака (т.е. в той пози-
ции, которую должен занять во время 
ввода следующий знак текста). По ме-
ре введения текста метка соответствен-
но перемещается по экрану. Как только 
строка экрана заполнится, метка авто-
матически переходит в позицию, соот-
ветствующую началу следующей стро-
ки. При наборе текста только на ан-
глийском языке метка движется по 
экрану слева направо, а при наборе чи-
сто арабского текста — справа налево. 
При наборе смешанного текста поло-
жение несколько иное. Если, например, 
набирался арабский текст и в нем 
встретился фрагмент на английском 
языке, то метка должна остановиться, 
а вводимые далее латинские буквы 
должны начать как бы «выскальзы-
вать» из-под нее. Но тогда метка не 
сможет попасть в конец строки. Тем не 
менее после заполнения строки знака-
ми метка вместе с последующим текс-
том должна каким-то образом переме-
ститься на новую строку. Если смот-
реть при этом на экран, возникает ощу-
щение, будто текст «вываливается» 
откуда-то из середины строки вниз. 
Благодаря этому и обеспечивается не-
обходимое расположение во всех стро-
ках фрагментов текста со смешанным 
направлением чтения. 

РЕДАКТИРОВАНИЕ текстов со сме-
шанным направлением чтения иног-

да вызывает необходимость и в еще бо-
лее сложных изменениях. Рассмотрим 
англо-арабскую фразу The words al-
islam and ai-'arab mean Islam and the 

Arabs (Слова «аль-ислям» и «аль-араб» 
означают «ислам» и «арабы»), причем 
арабские слова должны быть написаны 
арабскими буквами (см. рисунок на 
с. 71). Предположим теперь, что в про-
цессе редактирования английский союз 
and («и») решено заменить его араб-
ским эквивалентом. Но тогда исход-
ные арабские слова надо поменять ме-
стами: ведь теперь они вместе с появив-
шимся союзом образуют часть фразы, 
выраженную на арабском языке, кото-
рая поэтому должна читаться справа 
налево. Однако эти арабские слова не 
подверглись редактированию, и изме-
нение текста в памяти комьютера свя-
зано только с заменой союза and. Тем 
не менее арабские слова изменят поря-
док своего следования, и будет это це-
ликом следствием особенностей про-
цесса вывода. 

Кодирование, ввод с клавиатуры и 
вывод — основные элементы процесса 
обработки многоязычных текстов. Од-
нако ими не исчерпывается список 
сложных проблем, которые приходит-
ся решать при создании систем обра-
ботки многоязычных текстов. Пред-
ставим себе такой случай: некая нефтя-
ная фирма из Техаса стала абонентом 
всемирной сети автоматизированной 
обработки текстов. Однажды с Ближ-
него Востока по каналам электронной 
связи поступает сообщение, однако в 
компьютерах, установленных в фирме, 
нет средств для вывода текста араб-
ским алфавитом. Надо сделать так, 
чтобы, несмотря на это, они смогли в 
меру своих возможностей обработать 
текст, не исказив его и не приняв коды 
арабского алфавита за английский 
язык. Необходимо также, чтобы они 
вывели хотя бы те фрагменты сообще-
ния, которые должны быть написаны 
по-английски. Наконец, необходимо, 
чтобы в эти компьютеры можно было 
вставить программный модуль, кото-
рый добавил бы к имеющимся функци-
ональным возможностям команды, ис-
пользуемые при выводе арабских 
текстов. 

Приведенный нами пример дает 
представление о глубине проблем, свя-
занных с созданием многоязычных си-
стем текстообработки. Это проблема 
совместимости (все компьютеры, под-
ключенные к сети, должны обеспечи-
вать возможность обмена сообщения-
ми с любыми сочетаниями разных ви-
дов письменности), незамкнутости 
(каждый компьютер должен «уметь» 
некоторым осмысленным образом ре-
агировать на текст, записанный неиз-
вестной ему системой письма), нако-
нец, проблема модульности (т. е. воз-
можности постепенного расширения 
ассортимента языков). Задачи эти 
трудны, но преодолимы, и решение их 
базируется на методах обработки текс-
та, позволяющих работать с любыми 
сочетаниями живых языков. 

САМАЯ первая область практическо-
го применения систем обработки 

многоязычных текстов — это, безус-
ловно, создание многоязычных доку-
ментов. При всех привходящих обстоя-
тельствах по мере роста международ-
ной торговли и международных поли-
тических отношений появление самых 
разнообразных многоязычных доку-
ментов приобретает возрастающую 
актуальность. Программы, способные 
работать с многоязычными текстами, 
наверняка пригодились бы также пре-
подавателям и переводчикам. Если го-
ворить об автоматическом переводе 
документов с одного языка на другой, 
то это гораздо более отдаленная цель. 
Сейчас пока нет оснований вообще на-
деяться на возможность высококачест-
венного машинного перевода. Дело в 
том, что для правильной передачи того 
или иного фрагмента текста требуется 
понять его не только явное, но и неяв-
ное содержание. Пока что после двух с 
половиной десятилетий напряженных 
исследований особого прогресса в ре-
шении этой задачи не заметно. На 
практике удалось лишь обеспечить низ-
кокачественный перевод текстов огра-
ниченного содержания (инструкций и 
т. д.), да и здесь качество машинного 
перевода в значительной мере опреде-
ляется последующим редактировани-
ем, которое выполняет человек. 

Довольно сомнительные перспекти-
вы появления Систем высококачествен-
ного машинного перевода вполне, как 
мне кажется, компенсируются блестя-
щим будущим, которое видится из на-
шего времени для электронной почты 
— почти мгновенной передачи сообще-
ний и документов через учрежденче-
ские или общие сети связи. Уже сейчас 
внедрен в повседневную практику меж-
дународный почтовый обмен по систе-
мам электросвязи. Их полезность, как 
и полезность телефонной и почтовой 
связи, прямо пропорциональна мас-
штабам сети. Представляется поэто-
му, что рано или поздно электронные 
почтовые услуги, постепенно расширя-
ясь, вырастут в единую международ-
ную систему электронной почты. Но 
это станет возможным только при од-
ном условии. При разговоре по телефо-
ну не требуется, чтобы абоненты гово-
рили, скажем, только по-английски, 
как не требуется, чтобы писались толь-
ко на английском языке письма, пере-
сылаемые по почте. Так вот. Элек-
тронная почта не сможет стать по-
настоящему глобальным средством 
связи, пока мы не научимся передавать 
на расстояние в полном смысле слова 
многоязычные тексты. В этом, как я 
полагаю, и состоит в конечном сче-
те практическое назначение электрон-
ных систем обработки многоязычных 
текстов. 
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Математика 
трехмерных многообразий 

Изучение топологии трехмерных аналогов поверхностей 
наводит на мысль, что Вселенная, возможно, 

изогнута подобно запутанной веревочной петле. 
Сейчас становится ясно, что большинство трехмерных 

многообразий можно изучить геометрическими методами 

УИЛЬЯМ П.ТЁРСТОН, ДЖЕФФРИ Р.УИКС 

ТЫСЯЧИ лет назад люди думали, 
что Земля плоская. Это должно бы-
ло казаться совершенно очевидным 

любому наблюдателю в океане или 
прерии; обсуждался не лишенный 
смысла вопрос, бесконечна ли Земля 
или у нее есть край. Сейчас понятно, 
как могло возникнуть такое в корне 
ошибочное представление: даже с вы-
соты нескольких тысяч метров неболь-
шая часть земной поверхности, имею-
щей приближенно сферическую форму, 
выглядит как небольшой участок пло-
скости. Реже отдают себе отчет в том, 
что бесчисленное количество других 
форм земной поверхности при локаль-
ном наблюдении выглядело бы точно 
так же. Например, если исходить из та-
ких локальных наблюдений, Земля мо-
гла бы иметь форму неправильной кап-
ли или бублика. 

Исследования в той области матема-
тики, которая называется топологией, 
объясняют, что с такой же ситуацией 
мы сталкиваемся при попытках опи-
сать форму Вселенной в целом на осно-
вании наблюдений ограниченной ее ча-
сти, видимой из нашей точки про-
странства. Наблюдатель, находящий-
ся на Земле, не может с уверенностью 
сделать вывод, что Вселенная на всем 
бесконечном протяжении сохраняет ге-
ометрическую структуру обычного ев-
клидова пространства, хотя до сих пор 
нет оснований и для противоположно-
го утверждения. Если же геометрия 
Вселенной не является евклидовой, то 
каковы альтернативы? Одна хорошо 
известная идея состоит в том, что про-
странство «искривлено» почти таким 
же образом, как может быть искривле-
на поверхность. Трехмерная кривизна 
пространства и тесно связанная с ней 
четырехмерная кривизна простран-
ства-времени стали важными понятия-
ми в астрономии и космологии, по-
скольку они играют ключевую роль в 
общей теории относительности Эйн-
штейна. 

Тем не менее определение одной 
только кривизны не достаточно для 

описания того, что мы называем фор-
мой Вселенной. Некоторые возмож-
ные типы трехмерной структуры Все-
ленной можно описать по аналогии с 
двумерными поверхностями, но эта 
аналогия лишь наводит на мысль о бо-
гатстве и разнообразии форм, появля-
ющихся при добавлении третьего изме-
рения. В действительности, поскольку 
пространство и время в теории относи-
тельности рассматриваются как еди-
ное целое, называемое пространством-
временем, можно предположить, что 
адекватное математическое описание 
Вселенной должно быть четырехмер-
ным. Однако есть основания надеять-
ся, что структура четырехмерного 
пространства-времени определяется 
структурой его трехмерной про-
странственной части. Поэтому, чтобы 
без предубеждения изучать структуру 
Вселенной в целом, нужно начать с изу-
чения типов трехмерных объектов, гео-
метрические свойства которых могли 
бы находиться в согласии со свойства-
ми наблюдаемой Вселенной. Такие 
объекты называются трехмерными 
многообразиями или 3-многообра-
зиями. 

ИЗУЧЕНИЕ 3-многообразий в некото-
ром смысле обобщает изучение 2-

многообразий, или поверхностей. Но 
если описание и классификация всех 2-
многообразий известны топологам 
уже более ста лет, то систематическая 
классификация всех 3-многообразий до 
сих пор остается нерешенной пробле-
мой ввиду чрезвычайной сложности 
форм некоторых из них. Меру сложно-
сти многообразия подсказывает мате-
матическая процедура, называемая хи-
рургией. Хирургия позволяет постро-
ить 3-многообразие по любой спутан-
ной веревочной петле независимо от 
того, насколько она заузлена. Предста-
вим себе, что сравниваются два спутан-
ных мотка ниток или рыболовной ле-
ски, и нужно узнать, в точности ли оди-
наковым способом они перепутаны. 
Если нет способа систематической 

классификации таких запутанных мот-
ков, то нет надежды и на успех в изуче-
нии 3-многообразий. Поэтому до не-
давнего времени математики имели 
мало оснований считать, что можно 
построить систематическую теорию 3-
многообразий. 

Сейчас такое пессимистическое за-
ключение следует пересмотреть. Ис-
следования одного из нас (Тёрстона) по 
геометрии 3-многообразий показыва-
ют, что существует схема, которая 
может привести к пониманию структу-
ры всевозможных 3-многообразий. Все 
известные 3-многообразия укладыва-
ются в эту схему, и в результате удает-
ся описать в геометрических терминах 
их скручивание и изгибание. 

Теория многообразий возникла в 
XIX в. в связи с потребностью геомет-
рической интерпретации количествен-
ных соотношений. Например, множе-
ство решений уравнения с двумя неиз-
вестными можно изобразить как неко-
торое множество точек на плоскости. 
Каждая точка отвечает паре значений 
неизвестных, удовлетворяющих дан-
ному уравнению; в типичных случаях 
это множество точек представляет со-
бой кривую или несколько кривых. 
Подобно этому, множество решений 
уравнения с тремя неизвестными обыч-
но можно изобразить в виде двумерной 
поверхности в трехмерном про-
странстве, например, такой, как по-
верхность сферы. Для уравнений более 
чем с тремя неизвестными множество 
решений можно геометрически опи-
сать таким же образом: это много-
образие более высокой размерности, 
лежащее в пространстве еще большего 
числа измерений. Хотя такие объекты 
наглядно представить нельзя, матема-
тики разработали качественные мето-
ды для исследования уравнений, приво-
дящих к многообразиям высокой раз-
мерности. 

ВДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ топология 
не в состоянии решать уравнения. 

Зато она предоставляет математиче-
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ский словарь: прилагательные и су-
ществительные, с помощью которых 
можно описывать общие свойства 
множества решений без его фактиче-
ского определения. Так, хотя много-

образие точек, изображающих реше-
ния какого-то уравнения, имеет вполне 
определенную форму, предметом изу-
чения топологии являются не свойства 
этой конкретной формы, а только те 

свойства, которые сохраняются при 
любых деформациях этого многообра-
зия, выполняемых без разрезов, разры-
вов или проколов. 

Бублик можно превратить в кофей-
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ТОПОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА Вселенной не обязана со-
впадать со структурой бесконечного трехмерного евклидо-
ва пространства. Математическая теория трехмерных мно-
гообразий показывает, что пространство может «искрив-
ляться само в себе» бесконечным числом способов. Одной 
из возможных моделей топологии пространства служит 
трехмерное многообразие, открытое Г. Зейфертом и К. Ве-
бером в 1932 г. Такое многообразие нельзя наглядно изобра-
зить «извне», потому что для этого пришлось бы «взглянуть» 
на него из четвертого или более высокого измерения. Тем не 
менее его можно мысленно представить себе как додека-
эдр, противоположные грани которого математически 
склеены друг с другом, т.е. отождествлены. Раскрашенные 

планки, движущиеся сквозь грани додекаэдра внутрь и на-
ружу, показывают, как склеивать грани: одна грань из каж-
дой пары противоположных граней поворачивается вокруг 
оси, перпендикулярной ее плоскости, на 1/10 полного оборо-
та, а затем склеивается с противоположной гранью. Хотя на 
рисунке некоторые планки показаны снаружи додекаэдра, 
это только «призраки» (поскольку считается, что все про-
странство состоит лишь из внутренних точек додекаэдра). 
Когда одна из планок выдвигается наружу, ее выступающая 
часть исчезает, одновременно как бы входя внутрь додека-
эдра сквозь противоположную грань. Если Вселенная уст-
роена как многообразие Зейферта — Вебера, то она конеч-
на, но будет расширяться вечно. 
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ДВУМЕРНОЕ МНОГООБРАЗИЕ, называемое двумерным тором, можно предста-
вить в виде квадрата, противоположные стороны которого абстрактно склеены 
друг с другом: верхняя сторона отождествлена с нижней, а правая — с левой. Ес-
ли размеченная планка выдвигается наружу сквозь правую сторону, она появля-
ется снова с левой стороны; если планка уходит за верхнюю сторону, то она появ-
ляется снизу. Все вершины квадрата склеиваются в одну точку многообразия. 

ДВУЗВЕННЫЙ КРИВОШИП состоит из двух твердых стержней, соединенных меж-
ду собой шарниром; конец одного стержня шарнирно закреплен. Стержни могут 
свободно вращаться вокруг шарниров, оставаясь в плоскости изображения (сле-
ва). Каждая возможная конфигурация двух стержней может быть задана точкой 
на плоскости, на которой введена прямоугольная система координат. Множество 
всех точек этой плоскости, отвечающих всевозможным конфигурациям шарнир-
ного механизма, называется его конфигурационным пространством (справа). По-
скольку при повороте любого из стержней на 360° конфигурация механизма не ме-
няется, его конфигурационное пространство — это квадрат, стороны которого 
отвечают значениям 0 и 360° каждого из углов. Соответствующие точки противо-
положных сторон квадрата представляют одинаковые конфигурации механизма, 
т.е. конфигурационное пространство является двумерным тором. 

ную чашку, если сделать вмятину на 
его поверхности, а затем увеличивать 
эту вмятину, одновременно сжимая 
остальную часть бублика. Согласно 
старой шутке, тополог — это человек, 
который не отличает бублик от кофей-
ной чашки (с ручкой). Однако тополог 
наверняка отличит поверхность бубли-
ка от поверхности стакана без ручек, 
поскольку ни одну из них нельзя непре-
рывно деформировать в другую. Мо-
жет показаться, что, допуская произ-
вольные деформации, топология от-
брасывает самые интересные свойства 
многообразия. Однако во многих мате-
матических вопросах топологическая 
информация играет важную роль. 

Первые существенные продвижения 
в топологической теории 3-много-
образий были сделаны на рубеже наше-
го века в работах Анри Пуанкаре, Мак-
са Дена и Пауля Хегора. Одна из труд-
ностей при изучении трехмерных мно-
гообразий состоит в том, что непо-
средственно-наглядные образы частич-
но должны уступить место абстракт-
ным представлениям. Многие поверх-
ности нетрудно представить себе, по-
скольку на них можно взглянуть снару-
жи, из третьего измерения: размер-
ность объемлющего пространства на 
единицу больше размерности поверх-
ности. Дополнительное измерение 
оставляет поверхности достаточно 
свободы для изгибания и смыкания с 
самой собой. Можно было бы попы-
таться взглянуть и на трехмерные мно-
гообразия со стороны, как бы из чет-
вертого измерения, но оказывается, 
что в таких акробатических трюках нет 
необходимости. 

В XIX в. математики открыли, что 
любое двумерное многообразие можно 
представить как многоугольник, сто-
роны которого определенным образом 
склеены или, иными словами, ото-
ждествлены друг с другом. В рома-
не «Флатландия», опубликованном в 
1884 г., Э.Эббот описывает двумерное 
существо, постоянно живущее на дву-
мерном многообразии с более экзоти-
ческой топологией — на квадрате, 
противоположные стороны которого 
отождествлены. Когда флатландец пе-
ресекает верхнюю сторону квадрата, 
он вновь появляется на нижней его сто-
роне; если он уходит вправо, то появ-
ляется слева. Поэтому, по сути дела, 
верх квадрата приклеен к его низу, а 
правая сторона — к левой. Стоит отме-
тить, что так же устроены многие 
видеоигры: когда фигура уходит за 
верхний край экрана, она появляется 
снизу, и т.д. 

Для квадрата склеивание выполнить 
просто. Соединение верхней и нижней 
сторон дает цилиндр, открытый с обо-
их торцов; склеивание открытых тор-
цов дает бублик. После склеивания сто-
рон «швы» исчезают; флатландец не 
может определить, где было произве-
дено склеивание. Бублик и квадрат с 
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ТРЕХМЕРНОЕ МНОГООБРАЗИЕ, аналогичное двумерному 
тору, возникает как конфигурационное пространство пло-
ского трехзвенного кривошипа (слева). Если углы, образо-
ванные каждым стержнем с фиксированным направлени-
ем, отложить на трех взаимно перпендикулярных осях, то 
любое возможное положение трехзвенного кривошипа мож-
но изобразить точкой куба (справа). При полном обороте 

какого-нибудь стержня конфигурация механизма не изме-
няется. Таким образом, в конфигурационном пространстве 
каждая грань куба, отвечающая повороту стержня на 360°, 
абстрактно отождествляется с противоположной гранью, 
отвечающей повороту того же стержня на нулевой угол. По-
лученное трехмерное многообразие называется трехмер-
ным тором. 

надлежащим образом отождествлен-
ными сторонами считаются топологи-
чески одним и тем же абстрактным 
многообразием, а именно двумерным 
тором. 

ОДНАКО, как показывают видео-
игры, для интуитивного понимания 

двумерного тора не обязательно про-
изводить реальное склеивание. Немно-
го потренировавшись, можно с легкос-
тью уследить за движением объекта по 
квадрату, для которого склеивание 
только подразумевается. Абстрактное 
склеивание вводит в круг геометричес-
кой интуиции многие многообразия, 
которые иначе трудно было бы себе 
представить. И вот что для нас особен-
но важно: трюк со склеиванием легко 
обобщается и позволяет для понима-
ния структуры 3-многообразий прив-
лечь геометрическую интуицию. 

Рассмотрим трехмерное многообра-
зие, которое порождается прямоуголь-
ным блоком пространства, например 
внутренней частью комнаты. Склеим 
условно переднюю стену комнаты с за-
дней, левую стену с правой, а потолок с 
полом. Если бы склеивание было сде-
лано на самом деле, то пришлось бы 
вообразить, что комната изгибается и 
соединяется сама с собой в четвертом 
измерении. Однако все, что нужно для 
описания этого многообразия, опреде-
ляется процедурой абстрактного скле-
ивания. Если объект внутри много-
образия движется к передней стене, он 

исчезает на ней и появляется на задней 
стене; точно так же, когда объект исче-
зает на правой стене, он появляется на 
левой и исчезает на потолке, когда по-
является на полу. Это движение очень 
похоже на движение по двумерному то-
ру; полученное многообразие — трех-
мерный аналог двумерного тора и поэ-
тому называется трехмерным тором. 

Отвлекаясь от обычных представле-
ний о пространстве и физической ре-
альности, можно легко вообразить 
«жизнь» в трехмерном торе. Если 
смотреть на заднюю стену, то луч зре-
ния проходит сквозь эту стену и возвра-
щается из противоположной точки пе-
редней стены; вы видите свою копию 
«анфас». Посмотрите вправо — и уви-
дите свою копию слева, посмотрите 
вниз на пол — увидите макушку своей 
головы. Поскольку лучи зрения при 
продолжении пересекают комнату во 
всех направлениях множество раз, вы 
видите, что возникает бесконечное чис-
ло ваших копий и копий комнаты; все 
они расположены в виде прямоуголь-
ной пространственной решетки. Опти-
ческий эффект подобен тому, который 
возникает в комнате, все стены, пол и 
потолок которой зеркальны. Разница в 
том, что «отражения» не перевернуты, 
а в точности повторяют оригинал. 

Астрономы не обнаружили таких 
своеобразных оптических эффектов; 
следует ли из этого, что Вселенная не 
может быть трехмерным тором? Нет. 
Возраст Вселенной находится пример-

но между 10 и 20 млрд. лет. Если бы 
она была трехмерным тором, напри-
мер, порядка 60 млрд. световых лет в 
поперечнике, то свет еще не успел бы 
сделать полный оборот. Другая воз-
можность состоит в том, что наблюда-
тельная астрономия уже зарегистриро-
вала свет, который проделал полный 
путь вокруг Вселенной: если Вселен-
ная — трехмерный тор, то одна из 
дальних галактик, которые мы наблю-
даем, может быть нашей собственной. 
Это трудно было бы проверить, по-
скольку изображение нашей Галактики 
сформировано световыми лучами, по-
кинувшими источники света миллиар-
ды лет назад и потратившими это вре-
мя на пересечение Вселенной. Имея не-
ограниченную разрешающую способ-
ность зрения, мы могли бы увидеть 
Млечный Путь на ранних этапах его 
эволюции, в момент испускания света. 
Такая Вселенная имеет конечный обь-
ем, но не имеет никакой границы. 

ПОДОБНЫЕ модели возможной про-
странственной структуры Вселен-

ной можно получить, пользуясь вместо 
куба другими многогранниками. Во 
всех случаях лучший способ понять уст-
ройство многообразия — это вообра-
зить, что определенные грани много-
гранника абстрактно склеены друг с 
другом. Два таких многообразия легко 
получить из правильного додекаэдра. 
12 граней додекаэдра — правильные 
пятиугольники; их можно разбить на 6 
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пар параллельных между собой диа-
метрально противоположных граней. 

Первое трехмерное додекаэдральное 
многообразие получается так: один из 
пятиугольников каждой пары повора-
чивается на Ую полного оборота про-
тив часовой стрелки вокруг оси, пер-
пендикулярной его плоскости, после 
чего отождествляется со вторым (про-
тивоположным ему) пятиугольником. 
Это многообразие называется много-
образием Пуанкаре, потому что оно эк-
вивалентно трехмерному многообра-
зию, открытому Пуанкаре в 1902 г. 
(Однако Пуанкаре не знал, что это мно-
гообразие можно получить из додека-
эдра.) Второе додекаэдральное много-
образие получается склеиванием каж-

дого пятиугольника с противополож-
ным, предварительно повернутым на 
Ую полного оборота против часовой 
стрелки вокруг оси, перпендикулярной 
его плоскости. Это многообразие на-
зывается додекаэдральным многоо-
бразием (или пространством) Зейфер-
та — Вебера в честь Г. Зейферта и К. 
Вебера (работающего сейчас в Женев-
ском университете); они открыли это 
многообразие в 1932 г. (см. рисунок на 
с. 75). Как и трехмерный тор, оба 
многообразия дают модели Вселенной 
конечного объема, но без границы или 
края. 

Подобным образом можно полу-
чить множество различных моделей 
крупномасштабной структуры про-

странства. Поскольку большинство 
многогранников неправильные, боль-
шинство трехмерных многообразий 
приходится склеивать из них. Если чис-
ло граней велико, то описание склеива-
ния, как правило, сильно усложняется. 

Может показаться, что в таких заня-
тиях есть нечто нереальное. Неспециа-
лист, вероятно, согласится, что истин-
ная топология пространства — дос-
тойный объект для размышлений; но 
его, наверное, удивило бы, как далеко 
заводят эти размышления. В частно-
сти, он мог бы усомниться в целесоо-
бразности изучения «пространств» во 
множественном числе. С точки зрения 
тополога, такая критика «бьет мимо 
цели,» поскольку она направлена толь-

ВИД, открывающийся наблюдателю внутри трехмерного то-
ра, похож на то, что можно увидеть в комнате, все стены, 
пол и потолок которой зеркальны; только изображение, в 
отличие от ибычного зеркального отражения, не переверну-
то. Луч зрения уходит, скажем, сквозь правую стену и воз-
вращается из левой стены; поэтому, глядя направо, наблю-
датель видит комнату так, как будто он смотрит на нее сна-
ружи сквозь прозрачную левую стену (только при этом он 

видит в комнате своего двойника). Аналогичные картины 
возникают при взгляде вперед или вверх. Так как луч зрения 
при продолжении неограниченно пронизывает трехмерный 
тор, комната будет выглядеть как простирающаяся во все 
стороны бесконечная прямоугольная решетка. Но трехмер-
ный тор не бесконечен, поскольку все видимые образы, со-
ставляющие бесконечную прямоугольную пространствен-
ную решетку, — изображения одного и того же предмета. 
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ко на образно-описательную часть то-
пологии. Конечно, занятия топологией 
можно оправдать ее применениями к 
задачам, возникающим в совсем дру-
гих ситуациях, но и сама по себе топо-
логия — это теория чистых геометри-
ческих форм, а не теория реального ми-
ра. Если бы завтра структура про-
странства каким-нибудь образом стала 
известна, никто из топологов не отка-
зался бы от изучения абстрактных про-
странств. 

Это утверждение никоим образом не 
означает, что топология не имеет от-
ношения к реальному миру. Наоборот, 
как и другие области математики, то-
пология имеет многочисленные проч-
ные связи с действительностью, но эти 
связи не прямые. Если некоторые кон-
кретные образные представления (на-
пример, пространственные) становят-
ся неубедительными, то лучше отбро-
сить эти представления, чем отказать-
ся от изучения порожденных ими мате-
матических объектов. Опыт вновь и 
вновь показывает, что математическая 
теория с богатой внутренней структу-
рой обычно приводит к выводам, важ-
ным для понимания реального мира, 
причем часто такими путями, которые 
никак нельзя было предвидеть до ее 
развития. Никакая теория никогда не 
достигла бы той степени зрелости, на 
которой только и возникают такие 
приложения, если бы она была посто-
янно обременена уже отжившими об-
разными представлениями. 

ЧТОБЫ убедиться, насколько широк 

диапазон топологических исследо-
ваний, полезно на время покинуть об-
ласть космологии и перейти к более 
земным вопросам. Рассмотрим меха-
ническую систему (шарнирный меха-
низм), состоящую из стержней и шар-
ниров, подобную системе, которая свя-
зывает между собой клавишу и печата-
ющий элемент в пишущей машинке. 
Мы будем рассматривать только пло-
ские шарнирные механизмы, или, ины-
ми словами, системы твердых стерж-
ней, скрепленных друг с другом таким 
образом, что все стержни могут дви-
гаться лишь в одной плоскости. При 
этом хотя бы в одной точке система 
должна быть прикреплена к плоскости; 
эту точку назовем базовой. 

Задача теории шарнирных механиз-
мов — анализ возможных их движе-
ний. Существует много реальных меха-
нических устройств, к которым приме-
нимо такое исследование, причем они 
могут и не иметь внешнего сходства с 
системой соединенных между собой 
стержней. Изучение шарнирных меха-
низмов было очень популярно во вто-
рой половине XIX в., когда интересова-
лись задачей построения таких шар-
нирных механизмов, в которых хотя 
бы одна точка двигалась по прямой ли-
нии. Казалось, что решение этой зада-

и т 

ПОВЕРХНОСТЬ БУБЛИКА С ОДНОЙ ДЫРКОЙ можно разрезать и развернуть так, 
что получится квадрат. Если противоположные стороны квадрата абстрактно 
склеены, то полученная поверхность топологически эквивалентна бублику. Так 
как квадрат плоский, его геометрия евклидова. Поэтому говорят, что с топологи-
ческой точки зрения поверхность бублика с одной дыркой допускает евклидову 
геометрию. 

чи могло бы иметь много практических 
применений, например при конструи-
ровании двигателей для паровозов. Од-
нако несмотря на то, что было найдено 
много элегантных теоретических реше-
ний этой задачи, ни одно из них не бы-
ло применено на практике. 

Шарнирный механизм математиче-
ски представляется системой прямоли-
нейных отрезков на плоскости; в неко-
торых точках пересечения отрезков мо-
гут быть установлены оси для шарни-
ров. В математической теории счита-
ется, что отрезки и оси шарниров мо-
гут свободно проходить друг сквозь 
друга. Не так легко построить физиче-
скую модель, стержни и шарниры ко-
торой повторяют движения идеально-
го шарнирного механизма, но для ма-
тематической теории это несуществен-
но. Оказывается, что для любого «ма-
тематического» шарнирного механиз-
ма существует реальный механизм, вы-
полняющий те же движения; однако со-
ответствующая физическая система 
может быть устроена значительно 
сложнее своего теоретического эквива-
лента и выглядеть совершенно иначе. 

Множество всех возможных состоя-

ний шарнирного механизма называет-
ся его конфигурационным пространст-
вом; в большинстве случаев оно явля-
ется топологическим многообразием. 
Рассмотрим простейший шарнирный 
механизм, состоящий из единственно-
го стержня, один конец которого шар-
нирно закреплен в базовой точке пло-
скости, а другой может свободно дви-
гаться в этой плоскости. Подвижный 
конец стержня описывает окружность 
на плоскости, и каждой точке этой 
окружности соответствует единствен-
ное состояние системы. Конфигураци-
онное пространство есть окружность, 
которую можно иначе рассматривать 
как прямолинейный отрезок, концы ко-
торого абстрактно склеены друг с дру-
гом. Окружность является одномер-
ным многообразием, аналогичным 
двумерному тору; каждая точка этого 
многообразия отождествляется с 
единственным положением рассмот-
ренного шарнирного механизма. 

ПРИСОЕДИНИВ другой стержень к 
концу первого, мы получим дву-

звенный кривошип — шарнирный ме-
ханизм с двумя степенями свободы. Ее-
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ШАРНИРНОМУ МЕХАНИЗМУ, состоящему из трех двузвенных кривошипов, присо-
единенных свободными концами к центральному шарниру, тоже отвечает двумер-
ное конфигурационное многообразие. Движение происходит в плоскости, и цент-
ральный шарнир может находиться в любой точке криволинейного шестиугольника. 

ли второй стержень короче первого, то 
его свободный конец может попасть в 
любую точку кольца с центром в базо-
вой точке. Это кольцо снаружи ограни-
чено окружностью, радиус которой ра-
вен сумме длин обоих стержней, а 
изнутри — окружностью, радиус ко-
торой равен разности их длин. Если 
стержни имеют одинаковую длину, то 
свободный конец второго стержня 
может находиться в любой точке кру-
га, радиус которого равен сумме длин 
стержней. Если же второй стержень 
длиннее первого, то возможные поло-
жения его свободного конца снова за-
полняют кольцо, внутренний радиус 
которого равен разности длин стерж-
ней. Однако не следует принимать эти 
множества точек за конфигурационное 
пространство шарнирного механизма. 
Причина различия между ними состо-
ит в том, что положение конца второго 
стержня еще не полностью определяет 
конфигурацию системы. Для каждого 
положения свободного конца второго 
стержня колено нашего двузвенного 
кривошипа может быть выгнуто в ту 
или другую сторону. 

Чтобы правильно описать конфигу-
рационное пространство, проще рас-
сматривать возможные конфигурации 
всего двойного кривошипа, не обращая 
внимания на положение его свободного 
конца. Каждая конфигурация может 

быть задана двумя углами, а именно 
углами между каждым из стержней и 
некоторым фиксированным направле-
нием (скажем, направлением вправо); 
углы отсчитываются против часовой 
стрелки. Эти два угла независимо друг 
от друга принимают все значения от 0 
до 360°, но для каждого стержня углы 0 
и 360° отождествляются. Будем откла-
дывать эти углы на взаимно перпенди-
кулярных координатных осях плоско-
сти; тогда каждая точка квадрата, 
ограниченного прямыми линиями, от-
вечающими значениям 0 и 360° каждо-
го из углов, изображает определенную 
конфигурацию двойного кривошипа. 
Кроме того, каждой конфигурации си-
стемы соответствует некоторая точка 
этого квадрата. Поскольку углы 0 и 
360° отождествляются, верхняя сторо-
на квадрата отождествляется с ниж-
ней, а левая — с правой. Итак, конфи-
гурационное пространство является 
двумерным тором. 

Если присоединить к свободному 
концу двузвенного кривошипа третий 
стержень, то любое положение полу-
ченного трехзвенного кривошипа мож-
но описать, задав три угла, которые 
образуют его стержни с фиксирован-
ным направлением. Углы снова отсчи-
тываются против часовой стрелки и 
пробегают значения от 0 до 360°. Как и 
прежде, углы 0 и 360° отождествляют-

ся. Если величины трех углов отло-
жить на трех взаимно перпендикуляр-
ных координатных осях, то любое воз-
можное положение трехзвенного кри-
вошипа будет представлено единствен-
ной точкой куба, противоположные 
грани которого абстрактно склеены 
друг с другом. Таким образом, конфи-
гурационное пространство трехзвенно-
го кривошипа эквивалентно трехмер-
ному тору. 

ВСЕ рассмотренные до сих пор кон-
фигурационные пространства сво-

дились к многоугольникам или много-
гранникам, стороны или грани кото-
рых можно было склеить без искаже-
ния их размеров и формы. Но никакие 
топологические правила не запрещают 
склеивать стороны или поверхности, 
геометрически не конгруэнтные. То, 
что в приведенных нами примерах 
склеивание частей происходило без ис-
кажений, объясняется лишь весьма 
частным характером этих примеров. 
Рассмотрим шарнирный механизм, со-
стоящий из трех двузвенных кривоши-
пов; пусть каждый из них шарнирно 
прикреплен к одной из вершин равно-
стороннего треугольника, а все свобод-
ные концы скреплены между собой од-
ним центральным шарниром (см. рису-
нок на с. 81). Для изучения конфигура-
ционного пространства этой системы 
сначала построим множество возмож-
ных положений центрального шарни-
ра. Свободный конец каждого двузвен-
ного кривошипа должен находиться в 
кольце с центром в соответствующей 
базовой точке. Поэтому центральный 
шарнир может попасть в любую точку, 
лежащую в пересечении трех колец, от-
вечающих трем двузвенным кривоши-
пам. Это пересечение представляет со-
бой плоский криволинейный шести-
угольник. 

Однако для построения конфигура-
ционного пространства еще не доста-
точно этого шестиугольника. Вспом-
ним, что каждому положению свобод-
ного конца двузвенного кривошипа от-
вечают две различные конфигурации. 
Точно так же для любой точки шести-
угольника колено каждого из трех дву-
звенных кривошипов может быть вы-
гнуто в одну из двух сторон. Тем са-
мым общее число конфигураций систе-
мы трех двузвенных кривошипов при 
фиксированном внутри шестиугольни-
ка положении центрального шарнира 
равно 23, т . е. 8. Поэтому конфигура-
ционное пространство описанной си-
стемы может быть построено из вось-
ми криволинейных шестиугольников с 
помощью подходящего абстрактного 
склеивания их сторон. 

Как же должны быть склеены эти 
восемь шестиугольников, чтобы полу-
чилось конфигурационное простран-
ство? Если центральный шарнир систе-
мы трех двузвенных кривошипов нахо-
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дится на стороне плоского шестиуголь-
ника, то оба стержня одного из этих 
кривошипов непременно должны лечь 
на одну прямую. Такое выпрямление 
может произойти двумя способами: 
стержни двузвенного кривошипа могут 
быть направлены либо одинаково, ли-
бо противоположно. Однако в обоих 
случаях конфигурация всего шарнирно-
го механизма однозначно определена, 
как только заданы положение цент-
рального шарнира и направления, в ко-
торых выгнуты колена двух других 
двузвенных кривошипов. 

Каждой их тех двух сторон плоского 

шестиугольника, по которым может 
двигаться центральный шарнир, когда 
первый двузвенный кривошип выпрям-
лен, в конфигурационном пространст-
ве отвечает не 8, а лишь 22 = 4 различ-
ных ребер. Вдоль каждого такого реб-
ра в конфигурационном пространстве 
склеиваются два шестиугольника. Эти 
два шестиугольника отвечают двум 
различным направлениям выгиба коле-
на двузвенного кривошипа. Противо-
положная сторона первого шести-
угольника в конфигурационном про-
странстве также склеивается с проти-
воположной стороной второго шести-

угольника, ибо при расположении на 
ней центрального шарнира первый 
двузвенный кривошип тоже выпрямля-
ется. Направления выгиба двух других 
двузвенных кривошипов не меняются 
при переходе от первого ко второму 
шестиугольнику. Точно такие же рас-
суждения применимы ко всем другим 
ребрам конфигурационного про-
странства. 

Если центральный шарнир нашего 
механизма находится в вершине пло-
ского шестиугольника, то два из дву-
звенных кривошипов должны выпря-
миться. Поэтому в конфигурационном 

КОНФИГУРАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО шарнирного меха-
низма, состоящего из трех двузвенных кривошипов, — это 
двумерное многообразие, различные точки которого отве-
чают разным конфигурациям (т.е. всевозможным положе-
ниям) этого механизма. При фиксированном внутри плоско-
го криволинейного шестиугольника положении централь-
ного шарнира каждый из двузвенных кривошипов может 
быть выгнут одним из двух возможных способов (а). На-
правление выгиба каждого двузвенного кривошипа не зави-
сит от того, в какую сторону выгнуты два других; поэтому 

каждой внутренней точке шестиугольника соответствует 
23 = 8 различных конфигураций всего механизма (Ь). Если 
центральный шарнир находится на стороне шестиугольни-
ка, то только два из двузвенных кривошипов могут менять 
направление выгиба; этому случаю отвечают лишь четыре 
конфигурации механизма (с). Если центральный шарнир на-
ходится в вершине шестиугольника, то только один из дву-
звенных кривошипов может менять направление выгиба; 
такому положению центрального шарнира отвечают лишь 
две конфигурации механизма (cf). 
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пространстве каждой вершине плоско-
го шестиугольника соответствуют две 
точки вместо восьми — по одной на 
каждый из двух способов изгиба треть-
его двузвенного кривошипа. Четыре 
абстрактных шестиугольника, отвеча-

ющие четырем способам, которыми 
могут выгнуться два двузвенных кри-
вошипа при сдвиге центрального шар-
нира из вершины внутрь плоского ше-
стиугольника, имеют в конфигураци-
онном пространстве общую вершину. 

Конфигурационное пространство яв-
ляется поверхностью, которая в отли-
чие от плоского шестиугольника не 
имеет ни углов, ни границы. Эту по-
верхность можно разбить на восемь 
шестиугольников. При этом получа-
ются 6 х 22 = 24 ребра, по которым 
части примыкают друг к другу, и 
6 х 2 = 12 вершин, в которых сходят-
ся по четыре части. 

ОПИСАНИЕ конфигурационного про-
странства системы трех двузвенных 

кривошипов, которое мы привели вы-
ше, логически полно, поскольку опре-
делены все абстрактные отождествле-
ния. Тем не менее гораздо удобнее про-
извести реальные склеивания и постро-
ить полученное многообразие как зам-
кнутую поверхность в пространстве. 
Оказывается, такое построение всегда 
осуществимо, если абстрактное склеи-
вание приводит к многообразию, удов-
летворяющему одному техническому 
условию, называемому ориентируе-
мостью. Многообразие, которое мы 
описали выше, ориентируемо; поэтому 
склеивание можно произвести, но это 
не так просто. 

В середине XIX в. было доказано, 
что любое ориентируемое двумерное 
многообразие топологически эквива-
лентно поверхности кренделя с некото-
рым числом дырок*. Число дырок на-
зывается родом поверхности. Напри-
мер, поверхность сферы имеет род 0. 
Род поверхности кофейной чашки с 
ручкой, так же как и поверхности буб-
лика, равен 1. Род поверхности кренде-
ля зависит от мастерства кондитера. 

Для любой поверхности, разбитой 
на многоугольные клетки произволь-
ной формы, число этих клеток минус 
число ребер плюс число вершин есть 
константа, зависящая только от по-
верхности. Замечательно, что эта кон-
станта не зависит от способа разбиения 
поверхности на многоугольные клет-
ки; она называется эйлеровой характе-
ристикой поверхности в честь вели-
кого математика Леонарда Эйлера. 
Эйлерова характеристика поверхности 
рода п равна 2 - 2л. Так как поверх-
ность может быть искривлена в про-
странстве, то многоугольники не обя-
заны быть плоскими, а их стороны мо-
гут быть почти произвольными кривы-
ми. Например, сферу можно разбить 
на восемь треугольников, соединив се-
верный и южный полюсы с четырьмя 
точками на экваторе. Так как в сфере 
нет дырок, то ее род равен 0, а эйлерова 
характеристика должна равняться 
2 — 2 х 0, т. е. 2. Легко проверить, 
что при нашем разбиении на поверхно-
сти сферы 6 вершин и 12 ребер, так что 

* Такую поверхность называют также 
сферой с ручками (или дырками). — Прим. 
перев. 

ВОСЕМЬ АБСТРАКТНЫХ ШЕСТИУГОЛЬНИКОВ при склеивании образуют конфи-
гурационное пространство шарнирного механизма, состоящего из трех двузвен-
ных кривошипов. Каждый шестиугольник отвечает одному из восьми способов 
расположения трех двузвенных кривошипов при фиксированном внутри плоско-
го криволинейного шестиугольника положении центрального шарнира. Положе-
ние, в котором колено двузвенного кривошипа лежит справа от отрезка, соединя-
ющего начало первого стержня с концом второго, помечено цифрой 0; противопо-
ложное положение колена помечено цифрой 1. Абстрактные шестиугольники ока-
зываются помеченными трехзначными двоичными числами. Чтобы более нагляд-
но показать примыкание этих шестиугольников друг к другу в конфигурационном 
пространстве, можно расположить их на поверхности кренделя с тремя дырками, 
деформируя их так, как будто они сделаны из резины. Для большей симметрии 
картины поверхность кренделя с тремя дырками предварительно преобразуется 
в топологически эквивалентное ей многообразие, изображенное в нижней части 
рисунка. Трехзначные двоичные числа, которыми помечены шестиугольники, ука-
зывают способ склеивания. Если двоичные метки двух шестиугольников совпада-
ют в двух из трех разрядов, то такие шестиугольники склеиваются вдоль двух про-
тивоположных сторон. Эти стороны определяются теми двумя сторонами плоско-
го криволинейного шестиугольника, которым отвечает выпрямление двузвенного 
кривошипа с тем же номером, что и номер совпадающего двоичного разряда. Каж-
дые четыре шестиугольника, метки которых совпадают в одном разряде, в конфи-
гурационном пространстве имеют общую вершину. Диаметрально противополож-
ные вершины этих четырех шестиугольников соединяются в другой точке конфи-
гурационного пространства. Эти две точки изображают конфигурации, в кото-
рых выпрямлены два двузвенных кривошипа с номерами, отвечающими номерам 
двух пар несовпадающих двоичных разрядов. 
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ГЕОМЕТРИЯ СФЕРЫ, называемая эллиптической, отличает-
ся от обычной евклидовой геометрии плоскости. Так, сумма 
внутренних углов сферического треугольника уже не равна 
180° и увеличивается при увеличении его площади (слева). 
Отрезанная от сферы круглая «шапочка» при распластыва-

нии треснула бы и разорвалась, как показано справа. Пло-
щадь круга на сфере меньше площади плоского круга того 
же радиуса. Сфера имеет постоянную положительную кри-
визну. 

тЩ 
ГЕОМЕТРИЯ ПОВЕРХНОСТИ постоянной отрицательной 
кривизны (слева) называется гиперболической. Сумма 
внутренних углов треугольника на такой поверхности мень-
ше 180° и уменьшается при увеличении площади треуголь-
ника. Круг, вырезанный из гиперболической поверхности, 
при распластывании будет сморщиваться и накладываться 

сам на себя, как показано справа. Его площадь больше пло-
щади плоского круга того же радиуса. Бумажную модель ги-
перболической поверхности можно склеить из нескольких 
равносторонних треугольников так, чтобы в каждой верши-
не сходились семь треугольников. 
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УГЛЫ ПРАВИЛЬНОГО ШЕСТИУГОЛЬНИКА можно умень-
шить, «растягивая» его на гиперболической поверхности. 
На рисунке шестиугольник растянут до положения, в кото-
ром все углы становятся прямыми. Восемь шестиугольни-
ков в конфигурационном пространстве системы трех дву-
звенных кривошипов склеиваются по четыре в одной верши-
не, поэтому все их внутренние углы должны быть прямыми. 

Если каждый из этих шестиугольников деформировать в 
гиперболический шестиугольник с прямыми углами и, как и 
раньше, абстрактно склеить, то полученное двумерное мно-
гообразие будет иметь постоянную отрицательную кривиз-
ну. Говорят, что его геометрия локально-однородна. Этот 
прием значительно упрощает геометрию конфигурационно-
го пространства. 

эйлерова характеристика сферы, раз-
битой на 8 треугольников, и в самом 
деле равна 2. Стоит отметить, что ко-
личества граней, ребер и вершин в этом 
примере отвечают правильному октаэ-
дру, топологически эквивалентному 
сфере. 

Так как конфигурационное простран-
ство системы трех двузвенных криво-
шипов можно разбить на 8 шести-
угольных граней с 24 ребрами и 12 вер-
шинами, эйлерова характеристика это-
го пространства равна 8 - 24 + 12 — 
= - 4 . Род п этого многообразия мож-
но вычислить, приравнивая выражение 
2—2п для эйлеровой характеристики 
найденному ее значению —4. Отсюда 
следует, что п = 3. Итак, восемь ше-
стиугольников конфигурационного 
пространства рассмотренного шарнир-
ного механизма можно с соблюдением 
правил склейки расположить на по-
верхности кренделя с тремя дырками 
(см. рисунок на с. 82). 

НАГЛЯДНОЕ изображение много-
образия вроде кренделя с тремя 

дырками удобно благодаря своей кон-
кретности, но у него есть и ряд недо-
статков. Например, изображая это 
многообразие в обычном пространст-
ве, приходится отказаться от многих 
симметрий, присущих его абстрактно-
му описанию. В первоначальном опи-
сании конфигурационного пространст-
ва системы трех двузвенных кривоши-
пов каждый шестиугольник конгруэн-
тен любому другому. Кроме того, по-
ворот любого шестиугольника на угол 
120 и 240° оставляет его неизменным. 
Однако при наглядном изображении 
конфигурационного пространства боль-
шая часть симметрий теряется. Шести-
угольники на кренделе с тремя дырка-
ми не конгруэнтны и не имеют враща-

тельной симметрии: повороты любого 
из них на 120 и 240° нельзя сделать без 
изменения его формы. 

Другое «неудобство» кренделя с тре-
мя дырками вызвано изменением гео-
метрических свойств его поверхности 
от точки к точке: свойства поверхности 
на внешнем обводе отличаются от ее 
свойств вблизи одной из дырок. Следу-
ет подчеркнуть, что геометрические 
свойства, о которых мы говорим, явля-
ются «внутренними» для этой поверх-
ности. Внутренняя геометрия поверх-
ности определяется результатами тех 
измерений, которые можно провести 
на ней самой, не обращаясь к окружаю-
щему ее пространству. Эту геометрию 
следует отличать от внешней геомет-
рии поверхности, которая описывает, 
каким образом поверхность вложена в 
пространство. Например, внутренняя 
геометрия цилиндра или конуса, полу-
ченного изгибанием плоского листа бу-
маги, та же, что и у этого плоского лис-
та, хотя их внешние геометрии совер-
шенно различны. 

Поэтому тот факт, что со стороны 
поверхность выглядит неравномерно 
искривленной, не является надежным 
показателем того, что это свойство ее 
внутренней геометрии. В чем заключа-
ется внутреннее отличие наружных 
участков поверхности кренделя от 
участков вблизи дырок? Вообразим, 
что из наружной выпуклой части крен-
деля вырезан маленький кусочек и рас-
пластан на столе. При этом он разор-
вется подобно апельсиновой корке. Об-
ратный процесс часто практикуется 
портным при изготовлении деталей 
одежды, которые должны принимать 
выпуклую форму (например, лиф 
платья). Из ткани удаляется клин, на-
зываемый вытачкой, и края выреза 
сшиваются друг с другом. 

Однако, если маленький кусочек вы-
резан из поверхности кренделя вблизи 
дырки, то при попытке распрямить его 
на столе он сморщивается и наклады-
вается сам на себя. Портной может об-
ратить этот процесс, делая продоль-
ный разрез в ткани и вшивая в него до-
полнительный клин. Эта конструкция 
используется для изготовления юбки, 
узкой вверху и расклешенной внизу. 
Будет ли готовая деталь одежды на 
плоской поверхности разрываться, 
складываться или плотно примыкать к 
поверхности — это важная характери-
стика ее внутренней геометрии. 

Внутренняя геометрия поверхности 
бублика с одной дыркой меняется от 
точки к точке так же, как у кренделя с 
тремя дырками. При этом, как мы уже 
подчеркивали, бублик с одной дыркой 
и квадрат, противоположные стороны 
которого отождествлены, имеют одну 
и ту же топологию. Однако внутренняя 
геометрия квадрата значительно про-
ще, чем у бублика с одной дыркой: в 
малой окрестности любой точки ква-
драта она совпадает с внутренней гео-
метрией кусочка плоскости. Это свой-
ство верно даже для точек на сторонах 
и в вершинах квадрата. Иначе говоря, 
для квадрата с отождествленными 
противоположными сторонами внут-
ренняя геометрия любой малой обла-
сти на нем одинакова. Внутренняя гео-
метрия, обладающая такого типа рав-
номерностью, называется локально-
однородной. 

ВВЕДЕНИЕ понятия локальной одно-
родности имело большое значение 

для изучения двумерных многообра-
зий. Около ста лет назад было доказа-
но, что любую поверхность, а не толь-
ко бублик с одной дыркой, можно реа-
лизовать таким образом, что ее гео-
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метрия будет локально-однородной. 
Кроме того, на каждой поверхности 
может существовать лишь один тип 
локально-однородной геометрии. 

Для поверхностей существует толь-
ко три типа локально-однородных 
внутренних геометрий. Первый тип — 
это просто евклидова геометрия пло-
скости. Длина окружности на плоско-
сти равна диаметру, умноженному на 
т, а сумма внутренних углов треуголь-
ника составляет 180°. Говорят, что 
плоскость имеет нулевую гауссову кри-
визну. Гауссова кривизна, впервые вве-
денная Карлом Фридрихом Гауссом, 
представляет собой числовую характе-
ристику внутренней формы поверхно-
сти. 

Второй тип локально-однородной 
внутренней геометрии — это геомет-
рия поверхности сферы. Отрезанная от 
сферы круглая «шапочка» при распла-
стывании на плоскости разрывается 
точно так же, как выпуклый кусочек 
кренделя. Значит, длина окружности 
круга на сфере меньше длины окружно-
сти плоского круга, имеющего такой 
же радиус. Этот «дефект» длины гра-
ницы круга на сфере объясняет проис-
хождение стандартного названия ло-

кально-однородной геометрии сферы: 
эллиптическая геометрия (от греческо-
го слова cXXfii^tf — недостаток, изъян). 
Сумма внутренних углов треугольни-
ка, построенного на сфере, превышает 
180°; эта сумма тем больше, чем боль-
ше отношение площади треугольника к 
площади поверхности сферы (см. верх-
ний рисунок на с. 83). Сфера имеет по-
стоянную положительную гауссову 
кривизну. 

Как и следовало ожидать, кружок, 
вырезанный из поверхности с локаль-
но-однородной геометрией третьего 
типа, при распластывании на плоско-
сти частично налегает сам на себя под-
обно близкому к дырке кусочку поверх-
ности кренделя. Длина окружности та-
кого кружка больше длины окружно-
сти соответствующего круга на пло-
скости. Поэтому эта геометрия назы-
вается гиперболической (от греческого 
слова Pirep0o\ту — превосходство, из-
быток). Невозможно задать всю ги-
перболическую поверхность какой-ни-
будь одной аналитической формулой, 
но можно приближенно смоделиро-
вать большие ее куски (см. рисунок на 
с. 83). Сумма внутренних углов треу-
гольника на такой поверхности меньше 

180°; чем больше площадь треугольни-
ка, тем меньше сумма его внутренних 
углов. Гиперболическая поверхность 
имеет постоянную отрицательную га-
уссову кривизну. 

Интересно показать, как можно за-
дать локально-однородную геометрию 
на кренделе с тремя дырками. Вспом-
ним, что шестиугольники, из которых 
первоначально было построено много-
образие, можно изгибать и деформи-
ровать любым способом, лишь бы не 
было разрезов или разрывов. Метод 
состоит в следующем: каждый шести-
угольник деформируют так, чтобы он 
имел локально-однородную геомет-
рию, но по-прежнему примыкал к дру-
гим шестиугольным кускам много-
образия, как на кренделе с тремя дыр-
ками. 

Мы знаем, что на кренделе с тремя 
дырками в каждой вершине сходятся 
четыре из восьми шестиугольников. 
Если бы это были евклидовы шести-
угольники, то сумма углов при каждой 
вершине равнялась бы 180°, что невоз-
можно. Если бы геометрия шести-
угольников была сферической, то сум-
ма углов при вершине стала бы еще 
больше, что тоже невозможно. Однако 

МНОГООБРАЗИЕ ЗЕЙФЕРТА — ВЕБЕРА можно наделить 
локально-гиперболической геометрией, если порождающе-
му его додекаэдру позволить «расти» в гиперболическом 
пространстве. Рост многогранника в гиперболическом про-
странстве подобен растягиванию многоугольника на гипер-
болической поверхности. Когда додекаэдр увеличивается, 
телесные углы при его вершинах уменьшаются и каждая 
вершина становится все острее. При абстрактном склеива-
нии, дающем многообразие Зейферта — Вебера, все 20 вер-
шин додекаэдра должны сойтись в одной точке. Поэтому 
телесные углы при вершинах нужно уменьшить в гиперболи-
ческом пространстве до таких размеров, чтобы 20 таких 
углов можно было плотно сомкнуть в одной точке. 

ДОДЕКАЭДРАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО ПУАНКАРЕ тоже по-
лучается из додекаэдра склеиванием пар противополож-
ных граней, только при этом склеивании одна из двух гра-
ней поворачивается на 1/10 полного оборота, а не на 3/10, 
как при построении многообразия Зейферта — Вебера. 
Абстрактное склеивание приводит к тому, что в одной точ-
ке пространства сходятся четыре вершины додекаэдра. Те-
лесный угол при вершине обычного додекаэдра несколько 
мал для того, чтобы четыре таких угла можно было плотно 
сомкнуть в одной точке. Но эти углы можно увеличить, «раз-
дувая» додекаэдр в эллиптическом пространстве. Этот эф-
фект противоположен тому, что происходит при раздува-
нии многогранника в гиперболическом пространстве. 
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на гиперболической плоскости чем 
больше многоугольник, тем меньше 
его внутренние углы. Достаточно 
большой шестиугольник на гиперболи-
ческой плоскости должен иметь внут-
ренние углы 90°, и четыре таких шести-
угольника плотно прилегают друг к 
другу в вершине. Следовательно, если 
восемь шестиугольников, расположен-
ных на гиперболической плоскости, 
растягивать на ней до тех пор, пока их 
внутренние углы не достигнут 90°, то 

склеенное из них многообразие будет 
иметь локально-однородную гипербо-
лическую геометрию. В этой новой 
форме многообразие уже труднее на-
глядно представить, но его геометри-
ческие свойства гораздо проще. 

ЧИТАТЕЛЬ может доставить себе 
удовольствие и проверить, что по-

верхность любого кренделя с двумя 
или более дырками можно разрезать 
на шестиугольники, сходящиеся по че-

тыре в каждой вершине. Если строить 
такое многообразие из гиперболиче-
ских шестиугольников с подходящими 
внутренними углами, то на нем можно 
ввести гиперболическую геометрию. 
Более традиционный способ состоит в 
разрезании поверхности вдоль не-
скольких кривых («разрезов»), исходя-
щих из одной точки, так что в итоге она 
полностью «раскрывается» и получа-
ется многоугольник, все вершины ко-
торого на поверхности склеены в одну 

ШАРОВОЙ «ЛОМТИК»» искривленного трехмерного мно-
гообразия, аналогичный круговым «срезам», показан-
ным на рисунках на с. 83, нельзя без искажения поместить в 
трехмерное евклидово пространство. Трехмерное много-
образие постоянной положительной кривизны при такой 
попытке «разорвалось» бы со всех сторон (а); каждое дву-
мерное сечение этого многообразия имеет кривизну, как у 
обычной сферы (Ь). Аналогично каждое двумерное сечение 
трехмерного многообразия постоянной отрицательной кри-
визны сморщилось бы и наложилось само на себя, как кусок 

гиперболической поверхности (с). Трехмерное многообра-
зие, кривизна которого в различных двумерных направле-
ниях различна, все же может иметь локально-однородную 
геометрию; так будет в том случае, когда во всех точках 
многообразия зависимость кривизны от направления оди-
накова. Например, одно двумерное сечение такого много-
образия при распластывании может сморщиваться и накла-
дываться само на себя, а сечения в двух других двумерных 
направлениях могут разрываться ̂ а части (d). 
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точку. Например, поверхность кренде-
ля с тремя дырками можно таким раз-
резанием превратить в двенадцати-
угольник (или в восемь шестиугольни-
ков). Многоугольник, полученный раз-
резанием достаточно сложной поверх-
ности, должен иметь по крайней мере 
шесть сторон. Если все внутренние 
углы такого многоугольника равны, то 
они должны быть меньше, чем у соот-
ветствующего правильного многоу-
гольника на евклидовой плоскости. 
Это уменьшение углов достигается 
растяжением многоугольника на ги-
перболической плоскости. При попар-
ном склеивании сторон многоугольни-
ка получается поверхность, топологи-
чески идентичная прежней, но имею-
щая локально-однородную геомет-
рию, «унаследованную» от гиперболи-
ческой плоскости. 

Существуют только четыре замкну-
тые поверхности, локально-однород-
ная геометрия которых не гиперболи-
ческая; полученные при разрезании 
этих поверхностей многоугольники 
имеют меньше шести сторон. Из буб-
лика с одной дыркой получается ква-
драт, и все четыре угла квадрата могут 
быть склеены без изменения их вели-
чин. А раз нет необходимости в дефор-
мации, то возникающая локально-
однородная геометрия на двумерном 
торе — евклидова. Аналогичным об-
разом сфера и неориентируемое дву-
мерное многообразие, называемое 
проективной плоскостью, снабжается 
эллиптической геометрией, а на неори-
ентируемом многообразии, называе-
мом бутылкой Клейна, задается евкли-
дова геометрия. 

Трехмерное многообразие может ис-
кривляться примерно так же, как и по-
верхность: если трехмерное много-
образие имеет положительную кривиз-
ну, то любой его двумерный срез при 
распластывании на обычной евклидо-
вой плоскости разорвется; если же кри-
визна трехмерного многообразия от-
рицательна, то при такой процедуре 
любой его двумерный срез сморщится 
и частично наложится сам на себя. Эл-
липтическая, гиперболическая и евкли-
дова геометрии поверхностей имеют со-
ответствующие трехмерные аналоги. 

В 1976 г. один из нас (Тёрстон) при-
шел к мысли, что при помощи локаль-
но-однородной гиперболической гео-
метрии удастся понять структуру 
большинства трехмерных много-
образий. Это явилось сюрпризом для 
многих топологов, поскольку трехмер-
ные многообразия устроены гораздо 
сложнее, чем двумерные. В то время 
как ориентируемые двумерные много-
образия можно перечислить, посколь-
ку они полностью характеризуются 
своим родом, каждое трехмерное мно-
гообразие, подобно перепутанной ве-
ревочной петле, имеет, казалось бы, 
свои собственные, лишь ему присущие 

свойства и не подходит ни под какую 
схему классификации. Однако при бо-
лее тщательном изучении такая схема 
все же обнаруживается. Основой для 
этого служит то обстоятельство, что 
на многих трехмерных многообразиях 
можно задать локально-однородную 
геометрию. 

Как можно «навязать» многообра-
зию такую простую геометрическую 
структуру? Во многих случаях приме-
нима процедура, аналогичная уже опи-
санной нами для двумерных много-
образий. Путем разрезания много-
образие превращается в многогранник, 
и надо определить, сколько вершин 
многогранника должны совместиться 
при обратном абстрактном склеива-
нии. Например, все 20 вершин доде-
каэдра, порождающего пространство 
Зейферта — Вебера, абстрактно склеи-
ваются в одну точку. Телесный угол 
при вершине евклидова додекаэдра 
слишком велик для того, чтобы 20 та-
ких углов могли сойтись в одной точке. 
Однако если этот додекаэдр помещен в 
трехмерное гиперболическое про-
странство, то его можно увеличивать в 
объеме до тех пор, пока телесные углы 
при всех вершинах не станут достаточ-
но малыми, чтобы их можно было 
сомкнуть в одной точке (см. рисунок на 
обложке журнала). Когда противопо-
ложные грани такого гиперболическо-
го додекаэдра попарно абстрактно 
склеиваются (после поворота одной из 
них на Ую полного оборота), то полу-
ченное многообразие оказывается про-
странством Зейферта — Вебера с 
локально-однородной гиперболичес-
кой геометрией. 

ДОДЕКАЭДРАЛЬНОЕ пространство 
Пуанкаре тоже получается склеива-

нием граней додекаэдра, но при этом 
20 вершин додекаэдра разбиваются на 
пять групп по четыре вершины в каж-
дой и затем склеивается каждая четвер-
ка. Величина телесного угла при вер-
шине обычного додекаэдра несколько 
меньше, чем нужно для плотного при-
мыкания друг к другу четырех углов 
группы. Но достаточно большой доде-
каэдр в пространстве положительной 
кривизны имеет углы как раз нужного 
размера. Такой «увеличенный» додека-
эдр дает возможность ввести в додека-
эдральном пространстве Пуанкаре 
локально-однородную эллиптическую 
геометрию (см. рисунок на с. 85). В 
этой связи стоит напомнить, как зада-
ется локально-однородная геометрия 
на трехмерном торе. При построении 
этого многообразия восемь вершин ку-
ба абстрактно склеиваются. Так как 
восемь телесных углов куба можно без 
искажений плотно приложить друг к 
другу в одной точке, то локально-
однородная геометрия трехмерного 
тора — евклидова. 

Чтобы не вводить читателя в заб-

луждение, надо отметить, что приве-
денные выше примеры в действитель-
ности не типичны, так как они сли-
шком симметричны. Когда трехмер-
ное многообразие определяется с по-
мощью склеивания граней неправиль-
ного многогранника, приходится боль-
ше заботиться о придании многогран-
нику такой формы, которая приведет к 
локально-однородной геометрии на 
полученном трехмерном многообра-
зии. Склеиваемые грани многогранни-
ка должны иметь одинаковую форму, 
а двугранные углы между гранями, 
примыкающими ко всем склеиваемым 
вместе ребрам, в сумме должны со-
ставлять 360°. 

Между геометрией двумерных и 
трехмерных многообразий имеются по 
крайней мере два главных различия. 
Во-первых, кроме упомянутых выше 
трех типов геометрии на трехмерных 
многообразиях существует еще пять 
других типов локально-однородных 
геометрий. Эти дополнительные гео-
метрии появляются потому, что при 
размерности многообразия, большей 
двух, внутренняя кривизна определяет-
ся для каждого двумерного сечения, 
проходящего через данную точку. 
Локально-однородные геометрии на 
разных двумерных сечениях не обяза-
тельно имеют одинаковую кривизну. 
Тем не менее представление о внутрен-
ней кривизне для всех восьми типов 
трехмерных геометрий может быть со-
ставлено на основе геометрий двумер-
ных многообразий. 

Второе различие между двумерными 
и трехмерными многообразиями, каза-
лось бы, приводит к непреодолимым 
осложнениям. Трехмерные многообра-
зия можно скомбинировать таким об-
разом, что получится новое трехмер-
ное многообразие, на котором нельзя 
задать локально-однородную геомет-
рию. Однако топологи знают, как раз-
бить трехмерное многообразие на про-
стейшие части чисто топологическими 
методами. 

ОДИН из нас (Терстон) высказал 

предположение, что это разбиение 
трехмерного многообразия на про-
стейшие части можно выполнить так, 
что каждая из частей допускает локаль-
но-однородную геометрию одного из 
восьми возможных типов. Это предпо-
ложение было доказано для широкого 
класса многообразий, а также эмпири-
чески проверено на многих других при-
мерах (либо вручную, либо с помощью 
ЭВМ). Контрпримеров к высказанной 
гипотезе не обнаружено, и пока не по-
хоже, что они вообще будут найдены. 

Эмпирический анализ, кроме того, 
наводит на мысль, что для большинст-
ва трехмерных многообразий усложне-
ние их геометрии не играет роли. И 
действительно, было доказано, что на 
«большинстве» (в некотором точном 
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смысле этого слова) трехмерных мно-
гообразий можно задать локально-ги-
перболическую геометрию. Это от-
крытие обнадеживает, так как гипер-
болические трехмерные многообразия 
обладают многими красивыми свойст-
вами. Например, Г. Мостов из Йель-
ского университета в 1971 г. доказал, 
что если на трехмерном многообразии 
может быть задана локально-гипербо-
лическая геометрия, то эта геометрия 
вполне определяется топологией мно-
гообразия. Из этой теоремы следует, 
что все многообразия, имеющие ло-
кально-однородную геометрию, в при-
нципе можно расклассифицировать. 
Кроме того, для гиперболических трех-
мерных многообразий теорема дает 
грубый и простой критерий идентично-
сти. Когда такое многообразие приве-

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. ЦенаЗ р. 60 к. 

дено к форме, в которой оно поддается 
геометрическому анализу, можно най-
ти его объем, а теорема гарантирует, 
что этот объем зависит только от то-
пологического типа многообразия. Ча-
сто при задании многообразий в общей 
топологической форме их очень трудно 
различить; объем служит удобным 
«индикатором» для каждого многоо-
бразия. 

Учитывая эти результаты, можно 
вернуться к нашим первоначальным 
рассуждениям о топологической струк-
туре Вселенной. Наблюдения свиде-
тельствуют о том, что Вселенная всю-
ду однородна и имеет эллиптическую, 
гиперболическую или евклидову гео-
метрию. Есть также веские основания 
придерживаться теории, утверждаю-
щей, что в настоящее время Вселенная 

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. 

находится на стадии расширения, ко-
торая продолжается с момента так на-
зываемого Большого взрыва. Интерес-
но, что ожидает Вселенную в отдален-
ном будущем? По-видимому, имеются 
лишь две возможности. Одна из них со-
стоит в том, что гравитационные силы 
взаимного притяжения вещества Все-
ленной в конце концов остановят ее 
расширение и приведут к новому кол-
лапсу Вселенной в результате «боль-
шого сжатия». Другая возможность 
состоит в том, что гравитационное 
притяжение недостаточно сильно для 
того, чтобы остановить расширение 
Вселенной, и она будет расширяться 
вечно. 

СОГЛАСНО одному из следствий об-
щей теории относительности, буду-

щее Вселенной зависит от ее геомет-
рии. Если Вселенная имеет эллиптиче-
скую геометрию, то она в конце концов 
снова будет коллапсировать. Если ее 
геометрия гиперболическая, то расши-
рение будет продолжаться вечно. Если 
же геометрия Вселенной евклидова, то 
она тоже будет вечно расширяться, но 
скорость расширения будет стремить-
ся к нулю. В принципе можно было бы 
узнать, какова геометрия Вселенной, 
наметив гигантский треугольник и точ-
но измерив сумму его внутренних 
углов. Если бы сумма углов оказалась 
больше 180°, то геометрия про-
странства была бы эллиптической; ес-
ли бы сумма углов была равна 180°, то 
геометрия была бы евклидовой; если 
же сумма оказалась бы меньше 180°, то 
геометрия была бы гиперболической. 
На самом деле космологи пытаются 
оценить среднюю плотность вещества 
во Вселенной и скорость ее расшире-
ния, поскольку геометрию Вселенной 
можно связать с этими двумя характе-
ристиками. Если при данной скорости 
расширения плотность вещества до-
статочно велика, то Вселенная снова 
будет коллапсировать. 

Между тем широко распространено 
ошибочное мнение, что кривизна Все-
ленной определяет, конечна или беско-
нечна ее протяженность. Часто счита-
ют, что если Вселенная конечна, то ее 
геометрия должна быть эллиптичес-
кой, и наоборот, если геометрия Все-
ленной гиперболическая, то Вселенная 
должна быть бесконечной. Пример 
пространства Зейферта — Вебера, яв-
ляющегося трехмерным многообрази-
ем с локально-гиперболической гео-
метрией, показывает, что ни одно из 
этих убеждений не соответствует дей-
ствительности. На самом деле боль-
шинство конечных топологических мо-
делей Вселенной — это трехмерные 
многообразия, подобные многообра-
зию Зейферта — Вебера с локально-ги-
перболической геометрией. Такие мно-
гообразия дают модели конечной по-
стоянно расширяющейся Вселенной. 

МИР тфедлатт: 
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IИздательство МИР предлагает: 
Дерек Хауз 

ГРИНВИЧСКОЕ ВРЕМЯ И ОТКРЫТИЕ ДОЛГОТЫ 
Перевод с английского 

Д. ХАУЗ 

PUHBUHCKOE ВРЕП1Я 
И ОТКРЫТИЕ ДОЛГОТЫ 

ИЗДАТЕЛЬСТВО МИР МОСК6А 

В своей книге английский уче-
ный, руководитель отдела астро-
номии и навигации Британского 
национального морского музея 
Дерек Хауз знакомит читателя с 
многовековой историей пости-
жения человеком таких привыч-
ных ныне понятий, как время и 
долгота. 

Проблема определения вре-
мени занимает человека давным 
давно: этого требует его повсед-
невная жизнь и трудовая дея-
тельность. Наряду с измерением 
времени человеку необходимо 
также уметь ориентироваться на 
местности. Особенно остро эти 
две взаимосвязанные проблемы 
встали в эпоху великих геогра-
фических открытий XVI — 
XVII вв., поскольку широкое раз-
витие мореплавания было невоз-
можно без точного знания место-
положения судов, синхрониза-
ции времени, наличия точных 
морских хронометров и т.д. Боль-
шую роль здесь сыграла Грин-
вичская обсерватория, основан-

ная во второй половине XVIIв. 
прежде всего с целью обеспе-
чить мореплавание необходимы-
ми астрономическими данными. 
Именно учитывая огромный 
вклад Гринвичской обсервато-
рии, Международная Меридиан-
ная конференция 1884 г. выне-
сла решение принять за нулевой 
меридиан — линию отсчета дат 
на земном шаре — меридиан 
Гринвича. 

Книга насыщена интересны-
ми историческими фактами. В 
приложениях дается достаточно 
подробное описание различных 
методов измерения долготы и 
времени — от первых несовер-
шенных хронометров до совре-
менных сверхточных атомных 
эталонов времени. Несомнен-
ным достоинством книги явля-
ются ее иллюстрации, среди ко-
торых немало старинных гра-
вюр, репродукций известных 
картин, уникальных фотогра-
фий и т.д. 

1983 г., 240 страниц с иллюстрациями 
Цена 80 коп. 
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МЕЛЬНИЦА для дробления золотоносной руды, приводи-
мая в движение одним водяным колесом (вверху слева). Ри-
сунок взят из книги Георгиуса Агриколы "De re metallica", из-
данной в 1556 г. Переработка золотоносной руды осущест-
влялась в несколько этапов. Сначала руда дробилась моло-
том (С), поднимаемым кулачковым механизмом. Затем дроб-
леная руда измельчалась в порошок двумя жерновами 
(справа от водяного колеса). Два запасных верхних куполо-

образных жернова (D, Е) лежат по сторонам от нижнего за-
пасного жернова; один из верхних жерновов перевернут, 
чтобы было видно отверстие, через которое подается дроб-
леная руда. Через выводное отверстие (Н) в нижнем жерно-
ве измельченная руда высыпается в первый из трех осадоч-
ных чанов (О) с водой. Суспензия измельченной руды пере-
мешивалась в чанах лопатками, которые приводились в 
движение с помощью выступов (X) на валу колеса. 
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Средневековые корни 
промышленной революции 
Принято считать, что начало промышленной революции 

было положено в XVIII и XIX вв., когда человек 
овладел энергией пара. Исследования последних лет показали, 
что еще задолго до этого существенную роль играли механизмы, 

приводимые в движение энергией воды 

ТЕРРИ С. РЕЙ НОЛ ДС 

ЗАРОЖДЕНИЕ современной про-
мышленности часто относят к 
концу XVIII — началу XIX в., ког-

да на смену ручному труду пришли па-
ровые машины — сначала в текстиль-
ной, а затем и в других отраслях. Этот 
скачкообразный переход к машинному 
производству обычно называют про-
мышленной революцией. 

Исторические факты свидетельству-
ют, однако, что задолго до XVIII сто-
летия ручной труд начали заменять ме-
ханизмы, приводимые в действие сила-
ми природы, например, водяные коле-
са; в некоторых странах Европы эти 
механизмы получили широкое распро-
странение. Иными словами, зарожде-
ние промышленности в Европе следует 
рассматривать как эволюционный про-
цесс, начавшийся по меньшей мере в 
VIII или IX в., когда европейцы стали 
активно использовать энергию воды в 
различных производствах. 

Хотя воду можно использовать как 
источник энергии с помощью различ-
ных приспособлений, наиболее распро-
страненным является устройство, 
представляющее собой колесо с лопа-
стями или черпаками. Такое колесо 
можно устанавливать либо горизон-
тально, либо вертикально. До появле-
ния в 1830 г. водяной турбины горизон-
тально расположенные водяные колеса 
были проще, чем колеса с вертикаль-
ной установкой. В первых водяных 
мельницах небольшое горизонтальное 
колесо с лопастями укреплялось на 
нижнем конце вертикального вала. 
Верхний конец вала соединялся непо-
средственно с жерновом, без каких-
либо шестерен. Постройка такого типа 
мельниц обходилась недорого, но, как 
правило, они были маломощными (ме-
нее 1 л.с.), а их коэффициент полезного 
действия составлял всего 5—15%. 
Мельницы с горизонтальными колеса-
ми к тому же трудно было приспосо-
бить для каких-либо иных целей, кроме 
как для помола зерна. В силу этих при-
чин их роль в развитии в Европе 
средств, основанных на использовании 
энергии воды, была невелика. 

Гораздо большее влияние на разви-
тие этих средств оказали водяные ме-
ханизмы с вертикальными колесами. 
Наибольшее распространение получи-
ли два типа таких колес: подливные и 
черпаковые (верхнебойные). Первые из 
них были проще. Они имели на ободе 
плоские закругленные лопасти и приво-
дились в движение потоком воды. Под-
ливные колеса могли работать почти в 
любых относительно обильных потоках 
с умеренной скоростью воды, но наибо-
лее эффективны они были в узких прото-
ках. Вертикальные колеса были в 3—5 
раз мощнее горизонтальных, а их 
к.п.д. составлял 20—30%. 

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ верхнебой-
ных колес вода падала сверху в чер-

паки, приделанные к ободу колеса. В 
этом случае колесо приводилось в дви-
жение не столько за счет удара воды, 
сколько под действием силы тяжести. 
Внизу вода выливалась из черпаков, 
они поднимались вверх, вновь напо-
лнялись водой, и процесс повторялся. 
Строительство верхнебойных колес 
обходилось дороже, чем подливных 
или горизонтального типа, поскольку 
для них нужно было сооружать запру-
ды и поднимать уровень русла водного 
канала, и, кроме того, они не могли ра-
ботать при подаче большого количест-
ва воды. На мелководье при высоте па-
дения воды от 3 до 12 м вертикальные 
колеса имели коэффициент полезного 
действия 50—70%, а их мощность в за-
висимости от условий работы была от 
2 до 40 л.с. (В среднем мощность со-
ставляла 5—7 л.с.) 

Хотя в древности изобретали как 
подливные, так и верхнебойные коле-
са, ни те, ни другие не получили широ-
кого распространения. Например, еще 
в I в. до н.э. римский изобретатель 
Витрувице дал описание подливного 
колеса в книге «De architectura» в том 
месте, где речь шла о редко используе-
мых технических устройствах. В древ-
них документах подобных упоминаний 
об использовании энергии воды можно 
найти не более десятка. 

Социальные и экономические усло-
вия, сложившиеся в Европе в средние 
века, вызвали потребность в поиске ис-
точников энергии и создании механиз-
мов, способных заменить ручной труд. 
Один из факторов, оказавших сущест-
венное влияние на развитие техники в 
Западной Европе, связан с появлением 
монастырей, жизнь в которых регла-
ментировалась уставом Бенедикта 
Нурсийского. Правила этого устава, 
изложенные в начале VI в., предписы-
вали монахам в строго определенное 
время заниматься физическим трудом 
и духовными делами — размышлени-
ем, чтением книг и молитв. В них так-
же говорилось, что монастыри до-
лжны иметь самостоятельное хозяй-
ство и быть изолированными от мирс-
кой жизни. 

Эти правила и побудили монахов к 
сооружению водяных установок, пото-
му что только при условии механиза-
ции трудоемких ручных работ, таких, 
как помол зерна, монастыри могли об-
рести самостоятельное существование, 
а их обитатели иметь время для чтения 
книг и молитв. Пожалуй, наиболее ак-
тивным в строительстве таких устано-
вок был цистерцианский монашеский 
орден, имевший к началу XIV в. более 
500 монастырей. По существу, все они 
имели водяные мельницы, а многие да-
же по пять и больше. 

Распространению водяных механиз-
мов на Западе способствовал и другой 
социальный класс — феодальная знать, 
видевшая в этом энергетическом ис-
точнике средство увеличения своих до-
ходов от эксплуатации крестьян. В ря-
де областей Европы сеньоры заставля-
ли крепостных привозить свое зерно 
для обмолота только на их мельницы. 
Эта монополия, первоначально огра-
ничивающаяся только помолом зерна, 
иногда распространялась и на другие 
виды работ (например таких, как валка 
сукна), выполняемых с помощью водя-
ных механизмов. Таким образом, в За-
падной Европе две социальные груп-
пы — духовенство и феодалы — были 
заинтересованы в развитии техники, 
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СРЕДНЕВЕКОВЫЕ ВОДЯНЫЕ КОЛЕСА вращались либо в го-
ризонтальной плоскости на вертикальной оси (а), либо в 
вертикальной плоскости на горизонтальной оси (b, с). Гори-
зонтально вращающиеся колеса, предшественники гидрав-
лических турбин, назывались скандинавскими мельница-
ми; к.п.д. таких колес был невысоким и они, не получив ши-
рокого распространения, применялись только для помола 

зерна. Самые ранние вертикальные колеса (Ь) были подлив-
ного типа, они приводились в движение потоком воды сни-
зу. Достоинство подливных колес — простота изготовле-
ния и установки. Верхнебойные вертикальные колеса (с) 
обычно требуют большого напора, для создания которого 
иногда приходилось сооружать плотины. 

основанной на использовании энергии 
воды. Позже к ним присоединились и 
торговцы, также видевшие в водяных 
мельницах источник наживы. 

Теперь рассмотрим экономические 
факторы, которые в средние века спо-
собствовали расширению сферы при-
менения энергии воды. Избыток рабо-
чей силы, характерный для Римской 
империи в период ее наивысшего рас-
цвета и, возможно, послуживший при-
чиной отказа от использования энергии 
воды, в Европе к VII столетию уже не 
наблюдался. Последовавшая вслед за 
этим нехватка рабочей силы заставля-
ла прибегать к механизмам, заменяю-
щим труд человека. Этому, по-видимо-
му, содействовало и географическое 
положение Европы. Центр средневеко-
вой европейской цивилизации распола-
гался в бассейнах рек, впадающих в Би-
скайский залив, Ла-Манш и Северное 
море. В этом районе были сотни не-
больших и средних рек с довольно по-
стоянным уровнем воды, что создава-
ло благоприятные условия для исполь-
зования водяных колес. В то же время 
центр античной цивилизации находил-
ся в средиземноморском бассейне, где 
уровень воды в реках из-за сухого кли-
мата был неустойчив и подвержен се-
зонным колебаниям. 

ВРЕЗУЛЬТАТЕ указанных социаль-
ных, экономических и географиче-

ских факторов масштабы использова-
ния энергии воды на Европейском кон-
тиненте постоянно увеличивались, осо-
бенно начиная с IX в. К концу XV сто-
летия водяные колеса применялись в 
Европе уже повсеместно. В отдельных 
местах концентрация установок, при-

водимых в действие водой, была сопо-
ставима с техническим оснащением фа-
брик в период промышленной револю-
ции XVIII — XIX вв. Рассмотрим три 
показателя, характеризующих разви-
тие в средние века техники, основанной 
на использовании водяных колес: коли-
чественный рост водяных установок, 
расширение их применения и степень их 
концентрации. 

Наиболее точные сведения о коли-
честве водяных мельниц в Англии в 
конце XI в. содержатся в проведенной 
по приказу Вильгельма I Завоевателя 
земельной переписи. На английских 
землях, завоеванных нормандскими 
феодалами, тогда насчитывалось 5624 
водяные мельницы в более чем 3 тыс. 
поселениях — в среднем по одной 
мельнице на 50 хозяйств. В некоторых 
районах мельницы размещались неда-
леко друг от друга — на протяжении 
16 км вдоль одной реки их можно было 
насчитать до 30. В упомянутом доку-
менте, к сожалению, не указано, были 
ли эти мельницы с горизонтальными, 
подливными или верхнебойными коле-
сами, и какие виды работ они выполня-
ли. Вероятно, большинство из них 
предназначалось для помола зерна — 
весьма трудоемкой работы, ежедневно 
занимавшей 2—3 часа, если ее делать 
вручную. 

Что же касается других европейских 
стран, то относительно рассматривае-
мого периода мы не имеем достаточно 
полных данных. Вероятно, некоторые 
страны по уровню технического разви-
тия опережали Англию. Однако сведе-
ния, относящиеся к более позднему пе-
риоду, говорят о том, что замена руч-
ного труда, должно быть, происходи-

ла столь же быстро, как и в Англии. 
Например, в 1694 г. французский воен-
ный инженер маркиз де Вобан отмечал, 
что во Франции имеется 80 тыс. муко-
мольных мельниц, 15 тыс. мельниц, 
используемых в промышленных целях, 
и 500 мельниц для измельчения желез-
ной руды. В общей сложности Фран-
ция располагала более чем 95 тыс. 
мельниц, хотя часть из них, особенно 
мукомольные, приводились в движе-
ние не водой, а ветром. 

Использование водяных колес — 
предшественников паровых машин — 
было характерно и для непередовых в 
промышленном отношении стран Ев-
ропы, таких, как Россия и Польша. В 
письменном документе 1666 г. с описа-
нием притоков средней части Днепра 
(от р. Сулы до р. Ворсклы) перечисле-
ны 50 плотин и 300 водяных колес. 
Только на одной реке Удай было 72 во-
дяные мельницы. К концу XVIII в. на 
польской территории, оккупированной 
Австрией, находилось более 5 тыс. во-
дяных мельниц. 

Увеличение числа водяных мельниц 
сопровождалось их географическим 
распространением. К началу XIII в. во-
дяные колеса встречались в Европе 
повсеместно — от Черного моря до 
Балтийского, от Британии до Балкан и 
от Испании до Швеции. 

В древности инженеры использовали 
вращательное движение водяного ко-
леса только в двух целях — для помола 
зерна и в качестве черпаковых подъем-
ников воды (норий). В последних какие-
либо передаточные механизмы не при-
менялись. В мукомольных же мельни-
цах использовалась ортогональная пе-
редача. Шестерни, установленные на 

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


СРЕДНЕВЕКОВЫЕ КОРНИ ПРОМЫШЛЕННОЙ РЕВОЛЮЦИИ 93 

одном конце оси колеса, изменяли ско-
рость вращения и позволяли передать 
вращательное движение из вертикаль-
ной плоскости в горизонтальную и тем 
самым сообщать вращение жерновам. 
Дальше этого инженерная мысль в ту 
эпоху не продвинулась, хотя в одной из 
поэм римского поэта Аусониуса, жив-
шего в IV в., и говорится о пиле, рабо-
тающей, по-видимому, от водяного ко-
леса. 

ПОЯВИВШИЕСЯ в IX в. мельнич-
ные мастера усовершенствовали 

технические достижения античности. 
Например, они приспособили верти-
кальные водяные колеса для выполне-
ния различных работ, где вращатель-
ное движение совершалось в плоскости 
самого колеса. Примером могут слу-
жить станки для заточки и шлифовки 
металлических режущих изделий. Са-
мые ранние упоминания о таких стан-
ках относятся к началу XIII столетия. В 
них использовались зубчатые переда-
чи, но шестерни предназначались не 
для изменения на 90° плоскости враще-
ния, а для повышения скорости враще-
ния и в некоторых случаях для поворо-
та вращения точильных камней, укреп-
ленных на валах, перпендикулярных 
оси водяного колеса. 

Другим примером нового примене-
ния энергии воды, когда вращательное 
движение обрабатывающего инстру-
мента происходит в той же плоскости, 
что и вертикального водяного колеса, 
являются токарные станки (самые ран-
ние свидетельства об использовании 
энергии воды в этих целях относятся к 
XIV в.), сверлильные станки (XV в.), 
роликовые станки для получения ме-
таллических листов и ротационные ре-
заки для их разрезания (XV в.), венти-
ляторы для шахт, шахтные подъемни-
ки и насосы для шахт с цепным приво-
дом (XVI в). 

Наряду с этим в средние века получи-
ла дальнейшее развитие идея использо-
вания водяного колеса с зубчатым 
сцеплением для передачи вращения из 
вертикальной плоскости в горизон-
тальную. Уже в начале IX в. во Фран-
ции традиционные водяные мукомоль-
ные мельницы были усовершенствова-
ны и вращающиеся жернова использо-
вались не для помола пшеницы (един-
ственно, для чего римляне применяли 
комбинацию зубчатой передачи и водя-
ного колеса), а для измельчения солод-
кового корня в процессе приготовления 
пивного сусла. Несколько позже зубча-
тую передачу стали применять и в дру-
гих механизмах, например для измель-
чения металлических руд. 

К XI в. зубчатые сцепления, переда-
ющие вращательное движение из вер-
тикальной плоскости в горизонталь-
ную, были усовершенствованы и ис-
пользовались для сообщения движения 
бегунам — жерновым камням цилин-
дрической формы, катящимся по кру-
гу. Такие цилиндрические бегуны ско-

рее предназначались для раздавлива-
ния, а не для дробления. Водяные мель-
ницы с цилиндрическими жерновами в 
начале XI в., по-видимому, служили 
для выдавливания масла из оливков, в 

конце же XI в. их стали использовать и 
в других целях. В начале XII в примене-
ние водяных мельниц еще более расши-
ряется — их приспосабливают, напри-
мер, для толчения дубовой коры с 

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ВРАЩАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ в поступательное можно осу-
ществить с помощью кулачка, устанавливаемого на валу колеса. Вращающийся ку-
лачок зацепляет выступ на стержне. Во время зацепления кулачок поднимает 
стержень и молот, которые затем падают, производя удар. 

КУЛАЧКОВЫЙ МЕХАНИЗМ применялся в рудодробильных мельницах, изображе-
ние которых приведено в книгеXVI в. "De re metallica". Кулачки на валу колеса за-
цепляли, а затем отпускали выступы на штанге каждого рудодробильного молота. 
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ВРАЩАТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ преобразовывали в поступательное и с помощью 
кривошипного механизма. Он представляет собой подвижное соединение соб-
ственно кривошипа, шатуна и ходового вала. 

СПАРЕННЫЕ КРИВОШИПЫ, приводимые в действие верхнебойным колесом че-
рез зубчатую передачу, преобразуют вращательное движение в поступательное, 
как показано на этом древнем рисунке, заимствованном из книги "De re metallica". 
Прямолинейное движение передается поршням двух пар шахтных насосов. Ниж-
ние насосы в каждой паре поднимают воду из ствола шахты в лоток, из которого 
верхние насосы перекачивают воду в желоб, расположенный выше. 

целью последующего получения ду-
бильного вещества — таннина. В том 
же веке в Сицилии с помощью бегунов, 
приводимых в движение водяным ко-
лесом, измельчали сахарный тростник. 
Позже такие мельницы стали приме-
нять для измельчения семян горчицы и 
перца (самые ранние упоминания об 
этом относятся к XIII в), а также кра-
сящих веществ (XIV в.). 

Хотя вращательное движение водя-
ных колес с устройствами, позволяю-
щими повышать или понижать ско-
рость или менять плоскость вращения, 
можно было приспособить для выпо-
лнения многих видов работ, были все 
же и такие процессы, механизация ко-
торых требовала не вращательного, а 
возвратно-поступательного движения. 
К их числу относились, например, про-
цессы, связанные с забиванием или с 
ударной обработкой, такие, как про-
мывка шерстяного сукна, измельчение 
руды перед плавкой, ковка железа и 
разделка льна на волокна. Для преоб-
разования вращательного движения в 
возвратно-поступательное с целью 
приведения в действие ударных уст-
ройств, средневековые мастера стали 
применять в X — XV вв. кулачковый 
и кривошипный механизмы. 

Кулачковый механизм, получивший 
свое название от входящего в его со-
став кулачка — небольшого выступа 
на оси, впервые был изобретен в антич-
ную эпоху и поначалу использовался в 
простейших устройствах. Широкое 
распространение он получил в средне-
вековой Европе. В установках с водя-
ным колесом кулачки часто использо-
вались для приведения в движение мо-
лотов. В конце XV в. европейцы созда-
ли два вида водяных молотов. Один из 
них — вертикального типа, в котором 
вращающийся на горизонтальном валу 
кулачковый выступ периодически под-
водился под выступ на вертикальном 
стержне с молотом внизу и поднимал 
его вверх. По окончании зацепления 
выступов стержень с прикрепленным к 
нему молотом падали вниз и соверша-
ли удар. В другой конструкции кулач-
ковый выступ заходил за нижний конец 
молота, укрепленного на горизонталь-
ном стержне, и поднимал его. По мере 
дальнейшего вращения кулачка молот 
соскакивал с него и производил удар. 

Рычажные молоты, приводимые в 
движение водяным колесом, в IX в. 
могли использоваться вместо жерно-
вов в солододробилках, однако самое 
широкое распространение они получи-
ли в X и XI вв. для выделывания сукна 
и пеньки. Сотканную из шерстяной 
пряжи ткань нужно было отбивать в 
очищающих растворах. В результате 
ткань, во-первых, становилась чище и 
без остатков бараньего жира. Во-
вторых, она давала усадку до того, как 
ее использовали для пошива одежды. 
И. в-третьих, шерстяные нити при 
этом сваливались и за счет этого ткань 
становилась прочнее. 

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


СРЕДНЕВЕКОВЫЕ КОРНИ ПРОМЫШЛЕННОЙ РЕВОЛЮЦИИ 95 

СДРЕВНИХ времен изготовление сук-
на производилось вручную. Лишь в 

XI столетии этот процесс удалось ме-
ханизировать с помощью приводимого 
в действие водяным колесом рычажно-
го молота с кулачковым механизмом. 

К началу XIII в. механизированное 
производство сукна стало почти повсе-
местным в Западной Европе. В Англии, 
например, самое раннее упоминание об 
использовании сукновального станка с 
водяными колесами относится к 

1185 г. К 1327 г. во всей стране насчи-
тывалось 130 таких станков, а к концу 
XIV в. почти все суконное производство 
Англии было сосредоточено в тех ме-
стах, где была доступной энергия воды. 

Изготовление пеньки также относи-

гщшшшш 

В КУЗНИЦАХ XVI в. использовались мехи, приводимые в Возвратно-поступательное движение обеспечивалось кри-
действие подливными колесами. С помощью таких мехов вошипным механизмом. Рисунок взят из книги Агустино Ра-
достигались высокие температуры в кузнечных горнах. мелли "Le diverse et artificiose machine", изданной в 1588 г. 
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лось к первым видам производств, ме-
ханизация которых осуществлялась на 
основе рычажных молотов. Ранее при 
изготовлении пеньки все операции вы-
полнялись вручную: стебли конопли 
сначала мяли и трепали, а затем их раз-
деляли на волокна, из которых скручи-
вали веревки или канаты. В конце 
X — начале XI в. впервые в альпий-
ских предгорьях Франции этот тяже-
лый труд стали выполнять приводи-
мые в движение водой молоты. К XII 
столетию такие станки стали повсе-
местно использоваться во Франции. 

Применение водяных молотов по-
степенно расширялось. С тех пор как в 
Азии была изобретена бумага, ее ис-
ходный продукт — целлюлозу — по-
лучали вручную путем измельчения в 
воде пенькового или льняного тряпья. 

Технология изготовления бумаги в За-
падной Европе С1 ала известна лишь в 
начале XII столетия. В конце XIII в. ев-
ропейские производители бумаги зна-
чительно усовершенствовали техноло-
гию бумажного производства, механи-
зировав операции получения целлюло-
зы с помощью рычажных молотов, ко-
торые не были известны ни китайцам, 
ни арабам. К началу XVII столетия та-
ких бумагоделательных станков с при-
водом от водяного колеса только в Ан-
глии насчитывалось 38. В 1710 г. их бы-
ло уже 200, а в 1763 г. — 350. 

На основе комбинации водяного ко-
леса и кулачкового механизма в Европе 
частично была механизирована и такая 
важная отрасль, как производство же-
леза. В раннем средневековье европей-
цы выплавляли железо в небольших 

БУМАГОДЕЛАТЕЛЬНАЯ МАШИНА работала от вертикального колеса подливного 
типа. Кулачки (С) поднимали молоты (Д Е), которые при падении совершали удар 
в процессе приготовления пульпы из тряпья. Остальные операции выполнялись 
вручную: пульпа переливалась в чан (G), процеживалась через сито, оставшаяся 
масса помещалась под пресс (F) для формовки листов. Полученные листы бумаги 
развешивали и просушивали. Рисунок взят из книги Георга Андреаса Бёклера 
"Theatrum machinarum novum", изданной в 1662 г. 

горнах с обдувом горящей смеси дре-
весного угля и железной руды мехами с 
ручным или конным приводом. Этот 
способ не позволял получать темпера-
туры, достаточно высокие для рас-
плавления железа. Поэтому плавиль-
щики были вынуждены почти ежеднев-
но остужать печи и разбирать их, что-
бы достать спекшуюся пористую массу 
(блум), представляющую собой смесь 
металлического железа и шлака. Для 
отделения железа от шлака блум при-
ходилось поочередно нагревать и бить 
по нему молотом, постепенно осво-
бождаясь таким образом от шлака. 
Блум, так же как и руда, нагревался в 
горне с принудительной тягой, созда-
ваемой ручными мехами. 

ПЕРЕХОД на использование энергии 
воды оказал существенное влияние 

на производство бумаги и железа. Ра-
ботающие от водяного колеса кузнеч-
ные молоты, появившиеся, видимо, в 
XI в., получили повсеместное распро-
странение в XIV в. Кузнечные мехи, 
управляемые кулачковым механизмом 
и приводимые в действие водяным ко-
лесом, работали в кузницах уже в нача-
ле XIII в., а в XIV в. без них не обхо-
дился ни один кузнечный цех. 

К концу XIV в. помимо кузниц таки-
ми установками начали оборудовать 
плавильные печи и цехи по производст-
ву железа, технология получения кото-
рого в свою очередь тоже претерпела 
существенные изменения. Мощные ме-
хи теперь позволили получать более 
высокую температуру в плавильных 
печах, и железо в них плавилось до 
жидкого состояния. В поде печи стало 
возможным делать отверстие для вы-
пуска металла. Старая технология, 
связанная с разборкой плавильной печи и 
освобождением блума, ушла в прошлое. 
На смену прежнему процессу порционно-
го получения железа пришел новый — 
полунепрерывный, который был во мно-
го раз менее трудоемким. Энергия воды 
находила все большее применение в ме-
таллургии. К 1492 г. в районе немецкого 
города Зиген все 38 кузниц и цехов, вы-
плавлявших чугун, были оборудованы 
водяными колесами. 

Внедрение водяных колес и кулачко-
вых механизмов видоизменило техно-
логию производства и в других отрас-
лях. На лесопильнях, например, эти 
устройства обеспечивали прямой ход 
продольной пилы; ее обратный ход 
осуществлялся за счет действия пру-
жинного механизма. Описание таких 
механизированных лесопильных уста-
новок приводится в документах, отно-
сящихся к началу XIII в. По-видимому, 
эта технология быстро распространи-
лась. Вырубка леса в районе Визилле на 
юго-востоке Франции в 1304 г. была 
предпринята отчасти из-за повсемест-
ного появления лесопилен, оборудо-
ванных водяными колесами. Двумя 
столетиями позже водяные колеса с ку-
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лачковыми механизмами стали приме-
нять для подъема молотов, используе-
мых при дроблении руды, а также для 
приведения в действие поршневых на-
сосов, с помощью которых осушали 
шахты. 

Другим механизмом, преобразую-
щим вращательное движение в посту-
пательное, был кривошипный меха-
низм. В Европе кривошипный меха-
низм появился несколько позже, чем в 
Китае, где он был известен уже во II в. 
В поздний античный период кривошип-
ные механизмы, возможно, использо-
вались в качестве приспособлений, об-
легчающих вращение жерновых кам-
ней вручную; в том виде, в каком он из-
вестен нам, кривошипный механизм 
стал применяться в Европе лишь в 
IX в. Свидетельством тому является 
содержащееся в утрехтской псалтыри 
описание кривошипного механизма, с 
помощью которого вручную вращали 
точильный камень. В позднем средне-
вековье кривошипный механизм стали 
использовать вместе с водяными коле-
сами и в некоторых случаях ими заме-
няли кулачковый механизм. За счет то-
го, что этот механизм при его исполь-
зовании совместно с водяным колесом 
в качестве привода насосов, лесопиль-
ных установок и кузнечных мехов зада-
вал движение в двух направлениях, он 
имел значительные преимущества по 
сравнению с кулачковым, который 
обеспечивал только однонаправленное 
перемещение. Кривошипными меха-
низмами снабжали и ручные захваты и 
волоки в волочильных станах, появив-
шихся в XIV или XV в. 

К XVI столетию в Европе по меньшей 

мере в 40 различных производствах 
использовалась энергия воды. Эта тен-
денция сохранилась и в последующие ве-
ка. Примером может служить прядение 
шелка. Впервые энергию воды для меха-
низации этого процесса стали использо-
вать где-то между 1300 — 1600 гг. В 
шелкопрядильных станках приводимое 
в движение энергией воды веретено 
скручивало отдельные шелковые во-
локна в нитку. К концу XVII в. таких 
шелкопрядильных станков только в 
северо-восточной части Италии насчи-
тывалось не меньше сотни. Огромный 
шелкопрядильный цех, построенный 
на р. Деруэнт в г. Дерби (Англия) в на-
чале XVIII в. Томасом Ломбе, пред-
ставлял собой многоэтажное сооруже-
ние, где работали 300 человек. 

Между 1550 и 1750 гг. энергия воды 
находит все большее применение. Во-
дяные установки используют для свер-
ления дул пушек и мушкетов, обмоло-
та зерна (вращающимися цепами), пе-
ремешивания смесей руды и воды и для 
размельчения исходного сырья при из-
готовлении стекла. Вращающиеся на 
ободе жернова нашли применение в та-
ких новых процессах, как приготовле-
ние нюхательного табака, цемента, 

МЕЛЬНИЦЫ С КАТЯЩИМСЯ ЖЕРНОВОМ отличались от мукомольных тем, что 
верхний камень катился по нижнему, а не вращался на нем, соприкасаясь всей 
плоскостью. Изобретенные в XI—XII вв. такие мельницы использовались для пе-
реработки маслин и получения из них масла или для переработки сахарного 
тростника. Рисунок заимствован из книги 1607 г. Витторио Зонка "Novo teatro di 
machine". 

БОЛЬШОЕ ПОДЛИВНОЕ КОЛЕСО заставляло вращаться два зубчатых колеса, по-
средством которых вращение в вертикальной плоскости преобразовывалось во 
вращение в горизонтальной плоскости. Жерновые камни размещались на верхней 
секции этого сооружения; мука ссыпалась в ящик, который располагался ниже — 
сбоку от зубчатых колес. 
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гончарной глины, пороха. В 1692 г. во 
Франции было 22 пороховых завода; 
некоторые из них по своим масштабам 
не уступали английским текстильным 
заводам конца XVIII и начала XIX в. В 
середине XVIII в. приводимые в дви-
жение водой молоты использовались 
для измельчения костей в производстве 
удобрений и растирания мела для при-
готовления известковой побелки. Тог-
да же для шлифовки стекла начали при-
меняться сложные приводные систе-
мы, действие которых основывалось 
на использовании водяного колеса и си-
стемы рычагов. 

Те же рычажные молоты, работаю-
щие от водяного колеса, которые в 
XII в. механизировали обработку ко-
нопляного волокна, к середине XVIII в. 
стали использоваться в льняной про-
мышленности. До этого изготовление 
льняного холста полностью осущест-
влялось вручную. После уборки льна 
стебли растения выдерживали в воде, 
затем их вручную отбивали для отделе-
ния волокон. Из скрученных в нити во-
локон ткали ткань, которую после от-
стирывания отбивали легкими дере-
вянными молотками, тем самым уп-
лотняя ее и делая более гладкой. 

В конце XVII — начале XVIII в. ев-
ропейцы механизировали некоторые 
из этих операций. Льнотрепальные 
станки, работающие от водяного коле-
са, имели деревянные лопасти, подоб-
ные лопастям вентилятора; с их по-

мощью волокна отделяли от выдер-
жанных в воде стеблей льна. Промыв-
ные станки для льняных тканей сочета-
ли в себе водяное колесо и кулачковый 
или кривошипный механизм, с по-
мощью которых приводились в движе-
ние стиральные деревянные доски с го-
фрированной поверхностью, между ко-
торыми пропускалось намоченное 
льняное полотно. Для отбивания ткани 
использовались колотильные станки с 
деревянными молотками и валками 
для протяжки ткани, также работаю-
щими от водяного колеса. Только в од-
ном Ольстере (Ирландия) в период с 
1700 по 1760 г. было построено свыше 
200 льняных заводов, оборудованных 
станками с водяными колесами. 

Начало промышленной революции 
конца XVIII в. обычно относят ко вре-
мени появления в Англии первых хлоп-
копрядильных фабрик. Известно, что 
до 70-х годов XVIII в. никакие процес-
сы, связанные с производством хлоп-
чатобумажных тканей, не были меха-
низированы на основе водяных устано-
вок. В то же время энергия воды широ-
ко использовалась для механизации 
процессов в различных производствах, 
в том числе и в текстильном, но не свя-
занном с хлопкопрядением. Как уже го-
ворилось, станки с водяными колесами 
до 1770 г. широко использовались и 
для изготовления сукна из шерсти, и 
для скручивания шелковых нитей, и в 
производстве льняного полотна. 

Хлопкопрядильное производство бы-
ло неединственным, где в конце XVIII в. 
ручной труд стали заменять механизи-
рованные станки. Также неединствен-
ной была эта отрасль и по концентра-
ции мощности. Мощность большинст-
ва первых станков для производства 
хлопчатобумажных тканей достигала 
10—20 л.с. Начавшаяся в 90-х годах 
XVIII в. замена в хлопкопрядильном 
производстве водяных установок на 
паровые машины не принесла сущест-
венных сдвигов, поскольку мощность 
первых паровых машин не превышала 
20 л.с. Даже позже, в 30-е годы XIX в., 
средняя мощность механизированных 
хлопкопрядильных станков не была 
выше 35 л.с. Нельзя сказать, что при 
использовании энергии воды такие 
мощности были недостижимы в пери-
од с IX до середины XVIII в. 

ТОЧНЫХ данных о мощности водя-
ных колес не существовало до 1700 г. 

Однако по сохранившимся в докумен-
тах многочисленным описаниям тра-
диционных деревянных водяных колес, 
впоследствии замененных сначала же-
лезными колесами, затем водяными 
турбинами и, наконец, паровыми дви-
гателями, можно приблизительно под-
считать мощность некоторых из них. 
Из различных источников — рукопи-
сей самих мастеров, технических опи-
саний, энциклопедий и других докумен-
тов — мне удалось собрать сведения о 

Л jrf t ma tn 

КОМПЛЕКС ИЗ 14 ВОДЯНЫХ КОЛЕС на р. Сене в Марли-ле-
Ройе, в 14 км к западу от Парижа, был сооружен в 80-х годах 
XVII в. Комплекс развивал мощность на валу от 300 до 
500 л.с., но полезно использовалось лишь 80—150 л.с., 

остальное терялось в насосах и тратилось на механическую 
передачу. Колеса качали воду, поднимая ее на акведук, рас-
положенный на высоте 153 м над уровнем реки. Вода до-
ставлялась к нескольким паркам дворца Людовика XIV. 
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40 таких колесах, как подливных, так и 
верхнебойных. По оценкам, основан-
ным на этих сведениях, средняя мощ-
ность на валу не превышала 5—7 л.с. 
Таким образом, при совместной работе 
трех-четырех водяных колес среднего 
размера можно было получить пример-
но такую же мощность, какую имели 
английские хлопкопрядильные станки. 

Такое групповое использование во-
дяных колес практиковалось, хотя и не 
повсюду. Например, в IX в. мона-
стырь Корбье близ Амьена (Франция) 
имел водяные мельницы с шестью ко-
лесами. В монастыре Ройямол в 
окрестностях Парижа был тоннель 
диаметром 2,5 м и длиной 32 м, в кото-
ром работало несколько водяных колес 
для помола зерна, дубления кож, изго-
товления сукна и выплавки железа. В 
1136 г. монастырь Клерво близ г. Труа 
имел водяные колеса, предназначавши-
еся для помола зерна, валяния сукна и 
дубления кожи. 

В XIV столетии под Гран-Поном 
близ Парижа работали 13 мельниц. А 
еще раньше, в конце XII в., мельники 
Тулузы построили три плотины на 
р. Гаронна; самая большая из них — 
плотина Базакл — имела длину 400 м. 
На этих плотинах действовали 43 мель-
ницы с горизонтальными колесами. К 
XIII в. разделение труда и капитала, 
характерное уже для первых британ-
ских хлопкопрядильных заводов, про-
изошло и в Тулузе: мельницами стали 
владеть инвесторы, использовавшие 
наемный труд. 

Грандиозные комплексы водяных 
установок продолжали сооружать в 
Европе и в последующие века. Один из 
них был построен в 80-е годы XVII в. 
фламандским инженером Р. Суалем в 
Марли-ле-Роенар. Сене по приказу ко-
роля Луи XIV. Плотина отводила воду 
к 14 подливным колесам, каждое коле-
со имело диаметр 11 м и ширину 2,3 м. 
С помощью сложной системы криво-
шипных механизмов, коромысел и свя-
зующих штанг колеса приводили в дей-
ствие 221 насос. Установленные на 
трех уровнях насосы перекачивали ре-
чную воду на высоту 153 м в акведук, 
расположенный в километре от реки. 
Передаточный механизм, однако, был 
настолько громоздким и неэффектив-
ным, что мощность всех 14 колес в сум-
ме составляла лишь 150 л.с. 

С сооружением в Марли можно срав-
нить только бумажный завод Гранд-
Рив в районе Овернь, на котором рабо-
тало семь водяных колес и 38 молотов. 
В 20-х годах XVIII в. русские инженеры 
возвели огромную дамбу на Урале в 
Екатеринбурге; построенный на ней 
индустриальный комплекс использо-
вал энергию воды, падающей с плоти-
ны. Он насчитывал 50 водяных колес, 
которые приводили в действие 22 мо-
лота, 107 мехов и 10 волочильных стан-
ков. В 1760 г. Британская королевская 

пороховая фабрика в Февершаме в 
графстве Кент имела 11 водяных колес. 
Примерно в то же время в Корнуолле 
был построен так называемый башен-
ный двигатель; он имел 10 верхнебой-
ных колес, установленных одно над 
другим и связанных посредством со-
ставных штанг с двумя большими 
шахтными насосами. 

ГОВОРЯ о групповом характере ис-
пользования водяных колес, следует 

отметить, что вплоть до начала XIX в. 
их чаще сосредоточивали в каком-либо 
районе, а не на одном производствен-
ном объекте. Так, примерно в 1550 г. на 
территории Германии в районе Харц-
Маунтэн началось сооружение сложно-
го комплекса плотин, водохранилищ и 
каналов, подающих воду на водяные 
колеса, которые приводили в действие 
шахтные насосы, волочильные станы, 
установки для промывки руды, рудо-
дробильные мельницы и мехи для пла-
вильных печей. К 1800 г. эта система 
насчитывала 60 плотин и водохрани-
лищ, и все это на территории в радиусе 
4 км вокруг Клаустхале — центра про-
мышленного рудоносного района. Са-
мая большая из плотин этой системы 
Одертайх была построена из кирпича в 
1714—1721 гг. и имела длину 145 м, вы-
соту 18 м и ширину в основании 47 м. 
Из запруженных водохранилищ вода 
проходила по системе каналов общей 
протяженностью 190 км и подавалась 
на 225 колес. Общая мощность всей си-
стемы превышала 1000 л.с. 

Технические сооружения, использую-
щие энергию воды, получили распро-
странение и в Новом Свете. На юге Бо-
ливии близ г. Потоси в Андах испанцы 
для разработки богатых серебряных за-
лежей в 1573 г. приступили к строитель-
ству системы плотин, водохранилищ и 
каналов для подачи воды на рудодро-
бильные водяные мельницы. В 1621 г. 
система включала 32 плотины. По глав-
ному каналу длиной 5 км вода подава-
лась на 132 дробильные мельницы, рас-
положенные недалеко от города. Мощ-
ность всей системы составляла 600 л.с. 

Из сказанного ясно, что механизиро-
ванные хлопкопрядильные фабрики Ан-
глии конца XVIII и начала XIX в. не 
представляли собой нечто принципиаль-
но новое ни в смысле замены ручного 
труда машинами, ни в смысле концент-
рации больших мощностей. Замена фи-
зического труда человека техническими 
устройствами, использующими энергию 
воды, и групповое использование таких 
устройств началось задолго до того, как 
эти направления стали характерной чер-
той зарождающейся английской про-
мышленности. Можно сказать, что бри-
танские текстильные фабрики просто оз-
наменовали собой кульминацию эволю-
ционного процесса, зародившегося еще в 
средневековой Европе и даже раньше — в 
античную эпоху. 

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 10е 

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. 

1984, 33 л. Цена 3 р. 50 к. 
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(Нафа вокруг пас 
В колокольном звоне можно расслышать такие 

звуки, которые колокол не издает 

Д Ж . У О Л К Е Р 

ОДНИ колокола удивляют нас глу-
биной и богатством звука, тогда 
как другие способны лишь на жал-

кое бренчание. От чего же зависит каче-
ство звучания колокола, высота и 
окраска его звука? Как ни странно, 
слышимый в колокольном звоне музы-
кальный тон может порождаться и не 
колоколом. Разобраться во всем этом 
нам помогут некоторые эксперимен-
ты, методика которых разработана 
Дж. Т. Вудом из Кливлендского уни-
верситета. Совместно с Вудом мы за-
нимались в основном исследованием 
корабельного колокола, но не обошли 
вниманием и коллекцию колокольчи-
ков, любезно предоставленную нам 
жительницей Кливленда Кэтрин Мар-
шалл. 

Подспорьем нам служили три ранее 
опубликованные работы. В XIX в. 
лорд Рэлей заложил в одной из своих 
работ основу всех дальнейших исследо-
ваний по колоколам, заинтересовав-
шись звоном восьми колоколов своей 
приходской церкви в Терлинге. Стивен 
Д. Келби и Робин П. Мидлтон — нет 
давние выпускники Бирмингемского 
университета — провели, обучаясь на 
последнем кусре, интересную экспери-
ментальную работу, касающуюся аку-
стики колокольчиков. Источник иллю-
зорного музыкального тона, исходя-
щего от колокола, был исследован Ар-
туром X. Бенейдом из Университета 
Кейс-Вестерн-Резерв. 

В основе всех музыкальных звуков 
лежит явление акустического резонан-
са. Удар языка или какого-либо друго-
го твердого предмета заставляет коло-
кол вибрировать, порождая волны, 
воспринимаемые нами как звук. Толь-
ко некоторые типы вибраций способны 
порождать звуковые волны, мощность 
которых была бы достаточной для их 
восприятия на слух. Эти вибрации со-
ставляют особую группу колебаний, 
называемых резонансными. 

Изучение резонанса обычно начина-
ют на простейшей системе, представ-
ляющей собой струну, туго натянутую 
между двумя опорами. Если дернуть за 
струну, то вдоль нее побегут в проти-
воположные стороны волны, которые, 
достигнув опор, вернутся обратно. 
Предположим, что эти волны имеют 
синусоидальную форму (см. рисунок на 
с. 102). Любая волна характеризуется 
длиной, т.е. расстоянием вдоль стру-
ны, на котором повторяется ее форма. 

Кроме того, волну можно охарактери-
зовать тем, сколько раз за секунду ее 
гребни пробегут через некоторую фик-
сированную точку на струне. Эту вели-
чину, называемую частотой, принято 
измерять в герцах. 

Пусть две одинаковые волны разбе-
гаются по струне в противоположных 
направлениях. Достигнув опор, они от-
ражаются и проходят «сквозь» друг дру-
га, сохраняя свою начальную амплиту-
ду. (Сейчас мы не будем учитывать по-
тери энергии, происходящие за счет 
растяжения струны и взаимодействия с 
окружающим воздухом.) В любой мо-
мент форма колеблющейся струны 
определяется соответствующей этому 
моменту интерференционной карти-
ной. К примеру, если встречные волны 
совпадают друг с другом, струна при-
нимает синусоидальною"форму. Раз-
мер гребней и впадин на струне будет в 
два раза превышать размер гребней и 
впадин волн. Такая интерференция на-
зывается конструктивной. Когда же 
гребень одной волны нриходится точ-
но на то место, где должна быть впади-
на другой, струна выпрямится, так как 
встречные волны взаимно уничтожат 
друг друга. В этом случае мы наблюда-
ем деструктивную интерференцию. 
Между предельными моментами вза-
имного усиления и уничтожения волн 
форма струны будет определяться про-
межуточными интерференционными 
ситуациями. 

Форма волн, посылаемых вдоль 
струны, определяется частотой, с ко-
торой струна возбуждается в началь-
ный момент. Впрочем, почти любая 
волна, распространяющаяся вдоль 
струны, не способна из-за интерферен-
ции породить устойчивые колебания. 
Лишь особые частоты, называемые ре-
зонансными, позволяют в результате 
интерференции создать колебания, до-
статочно «упорно» раскачивающие 
воздух, чтобы можно было услышать 
порождаемый ими звук. 

Щипок струны одновременно воз-
буждает в ней огромное множество 
различных волн. Ббльшая их часть 
имеет частоты, отличающиеся от резо-
нансных, и не приводит к какой-либо 
повторяющейся интерференционной 
картине, способной породить слыши-
мый звук. Волны же с резонансными 
частотами заставляют струну длитель-
ное время совершать энергичные коле-
бания. 

Любой щипок струны непременно 
возбуждает простейшую из резонанс-
ных картин, называемую основной или 
первой гармоникой. Концы струны не 
могут колебаться, так как они жестко 
закреплены. В случае первой гармони-
ки сильнее всего колеблется середина 
струны. Точки на струне, в которых не 
наблюдается никаких колебаний, при-
нято называть узлами; те же места, где 
колебания максимальны, называют 
пучностями. Итак, наблюдая основ-
ную гармонику, мы видим пучность 
посредине струны и два узла на ее кон-
цах. Для того чтобы возникла такая ко-
лебательная картина, длина волны 
должна быть вдвое больше расстояния 
между опорами струны. В середине 
струны гребень благодаря интерферен-
ции постоянно сменяется впадиной, и 
наоборот. Энергичные колебания стру-
ны в воздушной среде приводят к об-
разованию звуковых волн с той же ча-
стотой, что и у волн струны. 

Другие виды интерференции дают 
более высокую частоту звука. Следую-
щая простая интерференционная кар-
тина, называемая второй гармоникой, 
получается при длине волны, равной 
длине струны. В этом случае имеем три 
узла (в центре и на концах) и две пучно-
сти. Хотя на самом деле волны безо-
становочно бегут вдоль струны, в 
центре они взаимно уничтожаются, а в 
зоне пучностей происходит периодиче-
ская смена гребней и впадин. Частота 
издаваемого струной звука соответст-
вует частоте волн, бегущих по струне, 
т.е. вдвое превосходит частоту основ-
ной гармоники. 

Другие резонансные частоты можно 
определить, рассмотрев волны мень-
шей длины (и соответственно более 
высокой частоты). Значения частот об-
разуют математическую последова-
тельность, известную под названием 
«гармонический ряд»: частота любой 
гармоники равна частоте основного 
тона, умноженной на целое число. Так, 
третья гармоника (три пучности и че-
тыре узла) имеет частоту, в три раза 
превышающую частоту основного то-
на. Частота четвертой гармоники (че-
тыре пучности и пять узлов) превосхо-
дит частоту основной гармоники уже в 
четыре раза. В результате щипка стру-
на начинает колебаться на частотах ос-
новной и нескольких высших гармо-
ник, поскольку эти частоты будут при-
сутствовать среди волн, возбужденных 
щипком. В струне возникнут волны и 
других, промежуточных частот, одна-
ко они не способны существенно раска-
чать струну и поэтому неслышимы. 

Обычно достаточно «громкими» 
бывают только низшие гармоники, но 
какие из них будут возбуждены, зави-
сит от того, в каком месте сделан щи-
пок. Если в центре, то возникнет основ-
ная гармоника, так как на середину 
струны приходится ее пучность. Вто-
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рую гармонику таким образом возбу-
дить не удастся, поскольку щипок со-
впадет с точкой, где лежит узел. Точно 
так же в колебаниях будут отсутство-
вать все другие гармоники, имеющие 
узел в средней точке струны. Получен-
ные колебания будут состоять из мно-
жества гармоник, причем некоторые из 
них (подобно основной) будут сильны-
ми, другие же — слабыми. 

Описанная здесь модель резонанса в 
струне во многих отношениях идеали-
зирована. Высшие резонансные часто-
ты реальной струны лишь приблизи-
тельно кратны основной частоте. Тер-
мины «гармоника», или «гармоничес-
кий обертон», применяются только к 
частотам, строго соответствующим 
упомянутой математической последо-
вательности. Говоря о резонансах, не 
укладывающихся в эту последователь-
ность, используют другой термин — 
«негармонический обертон». Таким 
образом, щипком мы возбуждаем в 
струне основной и несколько негармо-
нических обертонов. Богатство звуча-
ния струнных инструментов зависит и 
от того, насколько негармонические 
обертоны отличаются от идеальных 
гармоник. 

Удар по колоколу во многом подо-
бен щипку натянутой струны. Волны 
упругих колебаний обегают колокол, 
вступая в интерференцию друг с дру-
гом. Большая часть волн имеет часто-
ты, не способные создать сколько-
нибудь заметные периодические коле-
бания. Эти волны не участвуют в коло-

кольном звоне. Лишь волны с резо-
нансными частотами при взаимодейст-
вии друг с другом заставляют крлокол 
ритмично вибрировать. Передавая 
свои колебания воздуху, колокол по-
рождает звуковые волны той же часто-
ты, что и частота его собственных ко-
лебаний. 

Резонансные частоты колокола не 
образуют гармонического ряда, а по-
тому должны называться негармони-
ческими обертонами. И все же, если ве-
рить Бенейду и другим, слушателю 
может показаться, что колокол порож-
дает именно тоны гармонического ря-
да. Если с помощью электронного зву-
кового генератора воспроизвести чи-
сто гармонический тональный ряд, 
слушатель воспримет в нем лишь ос-
новную частоту. Его мозг выделит из 
гармоник основной тон и лишь его до-
ведет до сознания. Выделить основной 
тон, когда в слышимом звуке имеется 
полный набор, скажем, первых пяти 
гармоник, несложно. Однако что бу-
дет, если звук окажется лишен одной из 
этих гармоник? Наш мозг все равно 
выполнит свою задачу — даже если 
отсутствующей гармоникой окажется 
основной тон. Каким-то образом он 
проведет сравнение всех слышимых 
звуков, осознает, что они являются 
частью гармонического ряда, и вос-
становит недостающий основной 
тон. 

А что если доносящиеся до слушате-
ля звуки не укладываются в какой-либо 
гармонический ряд? Тогда слушатель 

может воспринимать их несколькими 
разными способами. Если мозг заклю-
чает, что слышимые звуки хотя бы 
приблизительно соответствуют гармо-
ническому ряду, то слушатель обяза-
тельно воспримет основной тон этого 
ряда, даже если он отсутствует в этих 
звуках. С другой стороны, «подгоняя» 
звуковые составляющие под гармони-
ческий ряд, мозг может найти место 
почти всем частотам, а одну или две 
отбросить как лишние. В этом случае 
слушатель будет воспринимать от-
сутствующий основной тон, а одновре-
менно с ним и те обертоны, которые не 
уложились в избранный мозгом гармо-
нический ряд. Особая трудность возни-
кает при попытке оценить на слух ча-
стоту воспринимаемого основного то-
на. Как правило, при этом совершается 
ошибка на одну октаву. Например, 
среднее «до» (С^ фортепьянной клави-
атуры имеет частоту 261, 6 Гц, однако 
слушателю этот звук может показать-
ся на октаву выше, т.е. он услышит тон 
С5 — звук удвоенной частоты по срав-
нению с исходным «до». 

То же самое относится и к колоколь-
ному звону. Издаваемые колоколом 
негармонические звуки наш мозг мож-
ет разместить в какой-либо гармониче-
ский ряд. Воспринимаемого нами ос-
новного тона в этом ряду может и не 
быть. Более того, частота, приписыва-
емая этому тону, может отличаться от 
истинной на целую октаву (т.е. в два 
раза). Если некоторые обертоны коло-
кольного звона не найдут себе места в 
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этом гармоническом ряду, слушатель 
будет воспринимать их вместе с основ-
ным тоном. 

Звуки, издаваемые хорошо настроен-
ным колоколом, схематично представ-
лены на верхнем рисунке на с. 103. Низ-
шая частота обычно называется тоном 
гудения. Следующая по высоте часто-
та, называемая либо основной, либо 
главной, вдвое превосходит частоту гу-
дения. (Будем называть ее главной, 
чтобы не путать «основной тон» коло-
кольного звона с «основным тоном» 
звучащей струны.) Следующие не-
сколько негармонических обертонов 
соотносятся с главным тоном. Третий 
обертон сдвинут вверх относительно 
главного тона на малую терцию, т.е. 
его частота в 1,2 раза выше частоты 
главного тона. За ней следует обертон, 
отличающийся от главного на квинту 
(в 1,5 раза по частоте). Обертон, назы-
ваемый октавой, имеет частоту вдвое 
выше, чем у главного тона. Обертон, 
называемый верхней терцией, отлича-
ется по частоте от главного тона в 2,5 
раза. На рисунке показаны еще два 
обертона колокола. 

Когда звонят в хорошо настроенный 
колокол, в нем возникает тон гудения и 
несколько негармонических обертонов. 
С каждым таким обертоном связана 
своя картина колебаний, состоящая из 
узлов и пучностей. Линии узловых то-
чек, в которых колокол не совершает 
никаких колебаний, назовем продоль-

ными (если они лежат в вертикальных 
плоскостях) или поперечными (если 
они опоясывают колокол в горизон-
тальных плоскостях). С тоном гудения 
связаны две продольные линии. (Каж-
дой из колебательной картин на рисун-
ке соответствует также круг, представ-
ляющий собой вид на колокол сверху.) 
Посредине между узловыми линиями 
расположены пучности колебаний. По-
скольку удар по колоколу первым де-
лом вызывает колебания именно в точ-
ке удара, одна из линий пучностей для 
тона гудения непременно должна про-
ходить через эту точку. Возбужденные 
ударом, волны упругих колебаний обе-
гают вокруг колокола, создавая в нем 
целостную колебательную картину. 
Узловые линии тона гудения будут рас-
положены по обе стороны от точки 
удара с интервалом 45°. 

Колебательная картина главного то-
на окажется почти такой же, но допол-
нится узловой параллелью. Таким об-
разом, когда звучит главный тон, ко-
локол оказывается поделен на части 
двумя продольными и одной попереч-
ной линией. Расположение последней 
зависит от распределения масс в коло-
коле. На верхнем рисунке на с. 103 по-
казаны колебательные картины и для 
других обертонов колокола. Во всех 
этих случаях расположение попереч-
ных узловых линий приблизительное. 

Каждую из приведенных колеба-
тельных картин можно систематизи-

ровать в соответствии с количеством 
продольных и поперечных узловых ли-
ний. Например, распределение колеба-
ний для тона гудения можно обозна-
чить как мода (2,0), где первая цифра 
указывает количество продольных ли-
ний, а вторая — поперечных. И малая 
терция, и квинта обозначаются одина-
ково — (3,1), хотя у них по-разному 
расположены поперечные узловые ли-
нии, а волны, создающие эти колеба-
тельные картины, имеют разные ча-
стоты. Мода (1,0) и моды, не имеющие 
узловых продольных линий, не воз-
можны у колокола. Такие колебания 
означали бы, что устье колокола дол-
жно периодически сужаться и расши-
ряться, однако колокол слишком про-
чен, чтобы допускать заметное сжатие 
или растяжение своего обода. 

Описанное выше соотношение ча-
стот соблюдается только в хорошо на-
строенном колоколе. Именно благода-
ря этому соотношению звук такого ко-
локола столь приятен. Когда к слуша-
телю доносятся звуки колокола, он 
может подсознательно расположить 
их в гармонический ряд, состоящий из 
главного тона, октавы и обертонов, 
превышающих частоты главного тона 
в три и четыре раза. Тогда слушатель 
воспримет главный тон скорее всего 
как основной. Гудение и другие тоны, 
не включенные в гармонический звуко-
ряд, будут восприниматься вместе с 
главным тоном. 

С другой стороны, слушатель может 
неосознанно выбрать гармонический 
ряд, соответствующий тону гудения 
и тем обертонам, частоты которых 
кратны частоте гудения. Тогда пока-
жется, что колокол издает тон гудения 
и, возможно, малую терцию (которой 
не нашлось места в построенном по 
этим правилам звукоряде). Если слу-
шателя попросят оценить частоту, на 
которой звучит колокол, он может на-
звать частоту гудения или сделать 
ошибку на октаву и указать на частоту 
главного тона. Хотя воспринимаемые 
нами звуки и наша оценка их частоты 
являются результатом подсознатель-
ных процессов, предсказать выбор слу-
шателя в таких случаях оказывается 
трудно. 

Когда колокол не настроен, предска-
зания еще более усложняются. Мы с 
Вудом исследовали колебания явно не 
настроенного корабельного колокола с 
диаметром устья 25 см. Этот тяжелый 
колокол из латуни был подвешен к го-
ризонтальной опоре, зажатой в двух 
настольных кронштейнах. Язык из ко-
локола мы убрали, а колебания воз-
буждали ударами молотков с бойками 
из твердого пластика, твердой резины 
или стали. Более мягкий удар, произво-
димый резиновым бойком, возбуждал 
в основном низшие частоты. Жесткие 
удары стальным молотком порождали 
также и высокие частоты. Микрофон, 
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Узловые линии на поверхности колокола 

расположенный под устьем колокола, 
был подключен прямо к вычислитель-
ной машине, которую Вуд запрограм-
мировал на спектральный анализ, так 
что на экране дисплея выводились «ча-
стоты всех тонов с их относительными 

амплитудами. Кроме того, компьютер 
мог строить график частотно-ампли-
тудной зависимости. В нашем исследо-
вании мы ограничились анализом ча-
стот, не превышающих 5000 Гц. 

Удар примерно в середине колокола 

порождал тон гудения с отчетливыми 
биениями. С помощью компьютера мы 
узнали, что тон гудения состоял из 
двух частот — 811 и 819,9 Гц. Мы слы-
шали оба этих звука и результат их вза-
имодействия между собой. Достигая 

Линии узлов Ъля первой 
колебательной картины 
линии пучностей-
Ъпя второй 

Точки удара Ъля 
получения 
максимальных биений 

Линии пучностей 
Ьля первой 
колебательной 
картины, 
линии узлов-
Ъля второй 

Точка уйара 1 на линии пучностей 
Ъля первой колебательной 
картины т о н а е у Ь е н и я ^ ^ 

1870 Ги, 
ЗОЮ Ги 
1810 Гц 

1672 Гц и 4197 Гц 

2573 Гц 

Точка уЪара 15 

Картина колебаний, характерная 
для тона гудения при асимметрии колокола 

Поперечные узловые линии 
на поверхности колокола 
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Резонансные частоты при ударе по колоколу в восьмой точке 

наших ушей, в некоторые моменты они 
складывались и взаимно усиливали 
друг друга, но мгновение спустя уже 
вычитались и замирали в почти пол-
ном взаимоуничтожении. Мы слыша-
ли их истинные частоты, а также допо-
лнительный звук (среднее между двумя 
частотами гудения), громкость кото-
рого менялась с частотой, равной раз-
ности между истинными частотами. 
Таким образом, частота биений была 
равна примерно 9 Гц. 

Лорд Рэлей объяснил такие биения в 
колокольном звоне распределением 
масс по окружности колокола. Допу-
стим распределение масс в колоколе 
совершенно симметрично. Тогда удар 
по колоколу в любом месте должен 
возбудить тон гудения. Точка, где был 
сделан удар, автоматически оказыва-
ется в зоне пучности, а остальная коле-
бательная картина определяется ее рас-
положением. Удар в другом месте при-
водит к той же картине, но смещенной 
таким образом, чтобы точка приложе-
ния удара была также в зоне пучности. 
С какой бы стороны мы ни ударили по 
колоколу, тон гудения всегда будет 
иметь одну и ту же частоту. 

Если же распределение масс в коло-
коле асимметрично, нарушается сим-
метрия и в колебательной картине для 
тона гудения. Теперь ему соответству-
ют две колебательные картины, повер-
нутые относительно друг друга на 45°. 
Таким образом, узловые линии одной 
колебательной картины приходятся на 
линии пучностей другой. Колебания, 
образующие две эти картины, имеют 
разные частоты. Если частоты ока-
жутся достаточно близки, при возбуж-
дении обоих колебаний могут наблю-
даться биения. 

В асимметричном колоколе линии 
узлов и пучностей фиксированы, поэ-
тому удар в одном месте колокола 
может породить одну колебательную 
картину, а в другом — вторую. Удары 
в прочих точках могут одновременно 
породить ту и другую картины. Если 
возбуждается лишь одна из них, коло-
кол будет издавать звук одной-един-
ственной частоты. Если же в равной 
степени участвуют обе картины, мы 
услышим звуки двух частот одинако-
вой громкости, а биения, возникающие 
в результате их взаимодействия, будут 
наиболее заметны. 

Решив найти линии узлов и пучно-
стей для каждой из колебательных кар-
тин тона гудения, мы с Вудом просту-
чали колокол точку за точкой вдоль по-
перечной линии примерно в его середи-
не. В одной точке был слышен только 
тон гудения и никаких биений. Эту 
точку мы пометили как принадлежа-
щую линии пучностей в первой коле-
бательной картине тона гудения. По-
скольку эта точка приходилась на узло-
вую линию второй колебательной кар-
тины, то удар пр ней порождал только 
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первую картину. С помощью компью-
тера мы определили, что частота соот-
ветствующего ей звука равна 819,9 Гц. 

По мере продвижения вдоль выбран-
ной поперечной линии все более замет-
ными становились биения, указываю-
щие на участие двух колебательных 
картин. Затем биения начали стихать и 
наконец снова послышалось чистое гу-
дение. В этот раз его частота составила 
811 Гц. Удар в данной точке колокола 
порождал лишь вторую колебатель-
ную картину, так как эта точка принад-
лежала линии пучностей этой картины 
и линии узлов другой. Таким образом, 
мы обошли вокруг всего колокола, от-
мечая точки чистых тонов и макси-
мальных биений, и убедились, что кар-
тины колебаний для двух разных тонов 
гудения были повернуты относительно 
друг друга на 45°. 

Поразмыслив, мы с Вудом пришли к 
выводу, что, наращивая массу колоко-
ла, можно изменить частоту тонов гу-
дения. К ободу колокола, в точке, при-
надлежащей линии пучностей второй 
колебательной картины, мы прилепи-
ли кусочек замазки Apiezon, полагая, 
что дополнительная масса будет за-
медлять колебания, снижая их частоту. 
Так и получилось — частота уменьши-
лась с 811 до 808,4 Гц. Поскольку до-
полнительная масса находилась на 
узловой линии первой колебательной 
картины, она не должна была влиять 
на соответствующую ей частоту. И в 
самом деле, ударяя по колоколу так, 
чтобы возбудить лишь первую систему 
колебаний, мы получали звук той же 
частоты, что и в предыдущих опытах. 

Удалив замазку, мы приступили к 
исследованиям вдоль продольной ли-
нии, совпадающей с линией пучностей 
первой колебательной картины. Начав 
с вершины колокола, мы простучали 15 
точек с шагом в полдюйма. На этот раз 
мы искали поперечные узловые линии 
для обертонов более высоких частот. В 
частности, нам хотелось узнать, не 
укладывается ли последовательность 
частот и соответствующих поперечных 
линий нашего колокола в тот же ряд, 
что и для настроенного колокола. 

Простукивая точки вдоль продоль-
ной линии, мы выяснили, что резонанс 
на частоте 1672 Гц прослеживается во 
всех из них, кроме 12-й точки — через 
нее, по-видимому, проходит попереч-
ная узловая линия. Резонанс на частоте 
1810 Гц имел широкую поперечную 
узловую полосу, простирающуюся от 
7-й до 12-й точки, хотя полностью он 
исчезал лишь в 11-й точке. Резонанс на 
частоте 1870 Гц имел также широкую 
поперечную узловую полосу на уровне 
6-й точки. Резонанс на частоте 2573 Гц 
отчетливо прослеживался при ударе по 
верхним точкам, в 10-й точке наблю-
дался его максимум, у кромки же коло-
кола он почти исчезал. На частоте 
ЗОЮ Гц была отмечена поперечная 

узловая линия, проходящая через 7-ю 
точку. И наконец, резонанс на частоте 
4197 Гц совершенно пропадал в 12-й 
точке. 

После этого, мы попытались свя-
зать резонансные частоты с колеба-
тельными картинами. Ранее было вы-
яснено, что тонам гудения соответст-
вуют частоты 811 и 820 Гц. Главный 
тон оказался на частоте 1672 Гц, по-
скольку, во-первых, она примерно 
вдвое превосходит частоту тона гуде-
ния, что обязательно для хорошо на-
строенного колокола, и, во-вторых, 
при этой частоте поперечная узловая 
линия проходит через 10-ю точку, как и 
должно быть в колебательной картине 
главного тона. 

С другими частотами оказалось 
сложнее, и ни одна из них не уложилась 
в математическую последователь-
ность, соответствующую хорошо на-
строенному колоколу. Для того чтобы 
можно было уверенно идентифициро-
вать подобный набор частот, должны 
выполняться два условия. Во-первых, 
резонансная частота должна отличать-
ся не более чем на сотню-другую герц 
от предсказанных (правильных) значе-
ний, которые соотносятся с частотой 
главного тона. Во-вторых, ее колеба-
тельная картина должна иметь соот-
ветствующую поперечную узловую ли-
нию. Учитывая эти условия, можно 
сказать, что резонансы на частотах 
1870, 2573, ЗОЮ и 4197 Гц больше всего 
напоминают малую терцию, квинту, 
октаву и верхнюю терцию. 

Мы могли бы получить дополни-
тельную информацию, простучав ко-
локол вдоль поперечной линии и под-
считав количество узлов и пучностей 
для каждой резонансной частоты. В ре-
зультате асимметрии все резонансные 
частоты должны расщепляться на два 
отдельных тона, однако наш спект-
ральный анализатор имел недостаточ-
ную разрешающую способность для 
выявления столь малых различий. 
Впрочем, благодаря асимметричному 
распределению масс рисунок узловых 
линий для каждого резонанса оказыва-
ется фиксированным на поверхности 
колокола, так что, простукивая коло-
кол вдоль поперечной линии, этот ри-
сунок можно выявить, как мы делали 
при исследовании тона гудения. В на-
ших экспериментах мы не пошли даль-
ше по этому пути, удовлетворившись 
тем, что и так обнаружили существен-
ную расстроенность колокола. 

Для оценки общего тона звучания ко-
локола Вуд испробовал два способа. В 
одном эксперименте он сравнивал слы-
шимый звук колокола с электрическим 
камертоном. Наилучшее соответствие 
было достигнуто, когда звук камерто-
на немного превышал «соль» второй 
октавы (на фортепьянной клавиату-
ре этой ноте соответствует частота 
748 Гц). Затем он сравнивал звон коло-

кола с выходным сигналом звукового 
генератора. Здесь унисон наблюдался 
на частоте 819 Гц. По-видимому, та 
нота, которую мы слышали в коло-
кольном звоне, была близка к его тону 
гудения. Резонансы на частотах 820, 
1672, 2573, ЗОЮ и 4197 Гц оказывают-
ся, наверное, достаточно близкими к 
гармоническому ряду. Если мои рас-
суждения правильны, основная часто-
та ряда должна лежать поблизости от 
частоты тона гудения. Впрочем, вы-
сшие обертоны могут угасать столь 
быстро, что расслышать и опознать 
удается лишь тон гудения. 

Мы также исследовали частотные 
характеристики (вплоть до 5000 Гц) че-
тырех колокольчиков из коллекции 
К. Маршалл. Ни один из этих коло-
кольчиков не был настроен, хотя в каж-
дом из них можно было бы расслы-
шать тон гудения. Один колокольчик, 
изготовленный из флинтгласа в Порту-
галии, обладал приятным звоном, но 
издавал почему-то множество призву-
ков. Второй был совершенно немузы-
кальным коровьим колокольчиком, 
привезенным из Швеции. Третий был 
сделан из чистого серебра и обладал 
богатейшим набором обертонов. По-
следний оказался высокочастотным 
буддийским молитвенным колоколь-
чиком. Хотя нам и удалось определить 
частоту его тона гудения, более высо-
кие частоты и колебательные картины 
оказались недоступны нашему анализу. 

Если у вас появится желание исследо-
вать резонанс колоколов, для анализа 
частотных спектров я советую вос-
пользоваться домашним компьюте-
ром. Для многих подобных компьюте-
ров легко можно приобрести готовые 
программы, выполняющие спектраль-
ный анализ. В более трудном положе-
нии оказываются те, кто сами делают 
колокола. Они нащупывают резонанс-
ные частоты, слушая биения от коло-
кольного звона, звучащего одновре-
менно с голосом или каким-нибудь 
настроенным музыкальным инстру-
ментом. 

Дело пойдет быстрее, если под звон 
колокола медленно провести тон зву-
кового генератора через весь диапазон 
интересующих вас частот. Сравнивай-
те звук колокола с тоном, исходящим 
от динамика звукового генератора. 
Когда частота генератора приблизится 
к частоте колокола, вы сможете услы-
шать биения. Затем можно будет уст-
ранить некоторые резонансные часто-
ты, простукивая колокол вдоль про-
дольных узловых линий. Если колокол 
обладает асимметричным распределе-
нием масс, от некоторых резонансов 
можно будет избавиться, простукивая 
колокол вдоль поперечных узловых ли-
ний. Таким образом можно будет вы-
яснить, какие же частоты и колеба-
тельные картины характерны для ва-
шего колокола. 
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Занимательный компьютер 
Программа, играющая в шашки, часто «видит» 

игру на ход дальше противника 

А. К. ДЬЮДНИ 

МОЖНО ли написать такую про-
грамму, играющую в шашки, ко-
торая никогда не проиграет че-

ловеку, никогда-никогда?» Мальчик 
был лет десяти и взглянул на нас, ото-
рвавшись от терминала, с таким глубо-
комысленным, но невинным выраже-
нием, которое свойственно лишЬЪчень 
юным. Он играл в шашки с програм-
мой, написанной моими студентами. 
Программа была настроена так, что-
бы не просчитывать развитие игры на 
много ходов вперед, и паренек играл с 
ней довольно успешно. 

Этот вопрос был задан мальчиком 
на выставке, устроенной на нашем фа-
культете несколько лет назад, и на него 
можно ответить по-разному в зависи-
мости от того, о каком варианте игры 
в шашки идет речь. Вопрос имеет так-
же непосредственное отношение к важ-
нейшим проблемам создания искусст-
венного интеллекта, в частности к про-
граммированию «разумного» поведе-
ния компьютерных программ. Об этих 
проблемах мы поговорим несколько 
позже. 

Когда мальчик задал нам свой во-
прос, он играл в шашки на доске с чис-
лом клеток, равным 6 x 6 . Это лишь 
один вариант из бесконечного много-
образия шашечных игр. В настоящей 
статье мы рассмотрим варианты игры 
4 x 4 , 6 х 6 и 8 х 8(классическиеша-
шки) и обсудим перспективы примене-
ния программ, написанных для этих 
игр. Вообще говоря, можно опреде-
лить шашки л-го порядка, т.е. игру на 
доске с числом клеток 2п х 2л. В каж-
дом случае шашки, или шашечные фи-
гуры, в исходном положении занима-
ют все темные клетки, за исключением 
двух рядов в средней части доски. Пра-
вила игры в шашки л-го порядка более 
подробно рассмотрены на с. 108. 

В случае варианта 4 х 4 на вопрос, 
заданный мальчиком, можно, по-види-
мому, дать положительный ответ. Для 
варианта 6 x 6 ответом будет «очень 
вероятно», а для игры 8 x 8 — «воз-
можно». Мои ответы основаны на со-
четании личного опыта, литературных 
данных и просто интуиции. 

РАССМОТРИМ вариант игры 4 x 4 . 

В этом случае у каждого играющего 
по две фигуры и игра редко продолжа-
ется более 10 ходов, по крайней мере 

когда играют квалифицированные 
игроки. Новички могут сделать 20 хо-
дов или даже больше, прежде чем ни-
чейный результат станет для них оче-
видным. Кстати, если уж речь зашла о 
ничьих, то в одном из последних турни-
ров по шашкам 4 х 4 в городе Ша-
шигрсбурге было зафиксировано 
шесть ничьих подряд и лишь в седьмой 
партии победа по решению судейской 
коллегии была присуждена гроссмей-
стеру Самюэлю Енсену Траскотту — 
его противник дважды случайно до-
тронулся до фигуры, которой нельзя 
было ходить. 

Во всяком случае, вариант игры 
4 x 4 можно проанализировать вруч-
ную. По-видимому, при разумной игре 
закономерным будет ничейный резуль-
тат, поэтому игрок, проявляющий до-
статочно внимания, никогда не должен 
проигрывать. То же можно сказать и о 
достаточно хорошей программе. 

В варианте игры 6 х 6 каждый парт-
нер имеет шесть фигур и в среднем игра 
завершается после примерно 20 ходов. 
Если программу, написанную нашими 
студентами, настроить на максималь-
но возможное просматривание игры 
вперед, то ей требуется от пяти до де-
сяти минут для выбора очередного хо-
да. При такой настройке программа 
играла очень сильно и казалась совер-
шенно неуязвимой вплоть до эндшпи-
ля, к которому она подходила с таким 
большим преимуществом в фигурах 
или в позиции, что обычно доводила 
партию до победы или в крайнем слу-
чае сводила ее вничью. Однако время 
от времени кто-нибудь из нас сохранял 
достаточно фигур, чтобы победить 
программу в эндшпиле, который она 
играла удивительно слабо. 

В варианте игры 8 х 8 каждый парт-
нер имеет по 12 фигур, и, когда играют 
квалифицированные игроки, число хо-
дов достигает 30 и более. На турнирах 
по стандартным шашкам теперь стало 
уже обычной практикой устанавливать 
первый ход по жребию (имеется в виду 
не очередность, а вариант хода). Такой 
обычай был принят в Англии в начале 
века, потому что мастера этой игры 
почти всегда начинали со своего из-
любленного хода с хорошо изученным 
продолжением, что приводило ко все 
возрастающему числу ничейных ре-
зультатов. Можно ли объяснить изо-

билие ничьих тем, что шашки по своей 
природе являются ничейной игрой, или 
все дело в консерватизме мастеров, 
трудно сказать. Как бы то ни было, 
шашки в варианте игры на доске 8 x 8 
остаются увлекательной и трудной 
игрой. С математической точки зрения 
шашки несколько уступают по сложно-
сти шахматам, однако есть люди, оди-
наково хорошо играющие в обе эти 
игры и не считающие шахматы игрой 
более высокого уровня. 

Две наиболее известные программы, 
играющие в шашки, были созданы 
А. Самюэлем из фирмы IBM (Inter-
national Business Machines Corporation) 
в 60-х годах и Э. Енсеном и Т. Траскот-
том из Университета Дьюка в 1977 г. В 
1962 г. шашечная программа Самюэля 
победила Роберта Нили, в прошлом 
чемпиона шт. Коннектикут. Хотя эта 
программа играет очень сильно, она 
все же уступает игре гроссмейстерско-
го уровня. Программа Енсена — Тра-
скотта еще сильнее и по HFpe находится 
на уровне ведущих мастеров мира. 

В 1979 г. программа Енсена — Тра-
скотта играла против Элберта Лауде-
ра, считающегося одним из лучших 
игроков в США. Из пяти партий две за-
кончились вничью, одну программа 
выиграла и две проиграла. Проигры-
ши, по-видимому, объясняются неко-
торыми недочетами, присущими про-
грамме в эндшпиле: когда Лаудер по-
нял, что две шашки противника остава-
лись «на страже» на задней линии, он 
воспользовался слабостью этой пози-
ции и выиграл последние две партии. 
Следует, однако, заметить, что, играя 
против программы Енсена — Траскот-
та, Лаудер экспериментировал и играл 
несколько рискованно. Его проигрыш в 
одной из партий объясняется, по всей 
видимости, попыткой «заманить» про-
грамму на необычные позиции. Воз-
можно, этого не следовало делать в игре 
с программой такого высокого уровня. 

Тем временем Марион Ф. Тинзли, 
чемпион мира по шашкам, с интересом 
наблюдает за событиями из своего до-
ма в Теллахассе (шт. Флорида). Я не 
знаю, играл ли Тинзли когда-нибудь с 
лучшими шашечными программами. 
Однако известно, что две лучшие про-
граммы играли между собой. В двух 
партиях против программы Самюэля 
программа Енсена — Траскотта оказа-
лась, по словам Траскотта, «на голову 
выше» и выиграла их. 

ВБОЛЬШИНСТВЕ удачно играющих 

программ можно выделить три ос-
новные компоненты: генератор ходов, 
функцию, оценивающую позицию, и 
минимаксную процедуру. Еще один 
важный элемент — это «дерево» игры; 
оно участвует в работе всех трех основ-
ных компонент игровой программы. 
Генератор ходов строит дерево; к оце-
нивающей функции происходит обра-
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Дерево игры в шашки для варианта 4x4. Полностью представлены первые два хода и некоторые варианты продолжений 
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Правила игры 
в шашки 

л-го порядка 
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• • • • • • • • • • • 
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На доске, представляющей со-
бой квадрат размерами 2п х 2п 
клеток, попеременно светлых и 
темных, каждый игрок располага-
ет п 2 - п шашек на темных клет-
ках на противоположных сторо-
нах доски. Два средних ряда кле-
ток остаются пустыми. У каждой 
стороны есть «одиночный угол» 
(темная клетка в левом углу до-
ски), а также «двойной угол» 
(справа). Черные ходят первыми. 

Простая шашка может ходить 
по диагонали вперед на прилегаю-
щую незанятую темную клетку. 
Если эта клетка занята фигурой 
противника, а следующая за ней 
по диагонали клетка свободна, то 
шашка может перескочить фигуру 
противника, причем последняя 
считается захваченной и убирает-
ся с доски. Любая возможность 
такого захвата используется в 
обязательном порядке; если одно-
временно возможны два или бо-
лее захватов, по крайней мере 
один из них должен быть сделан. 

Когда простая шашка достига-
ет последнего ряда на противопо-
ложной стороне доски, она стано-
вится дамкой. Дамка может хо-
дить как вперед, так и назад (тоже 
по диагонали) и может бить в обо-
их направлениях. 

Игра заканчивается победой од-
ного из игроков, когда другой 
игрок не может сделать ни одного 
хода. Если оба игрока приходят к 
выводу, что выигрыш невозмо-
жен, объявляется ничья. 

На рисунке показана исходная 
позиция для игры восьмого по-
рядка на доске размерами 16 х 6с 
56 фигурами с каждой стороны. 

щение в конце каждой ветви дерева, а 
минимаксная процедура применяется 
ко всему дереву в целом. 

Корневой узел дерева представляет 
собой исходную позицию на доске, а 
каждая ветвь ведет к какой-то позиции, 
достигаемой при помощи одного хода. 
Примечательно, что подобное дерево 
изображается обычно «вверх нога-
ми» — его корень располагается ввер-
ху. Дерево можно «разделить» на уров-
ни так, что все позиции л-го уровня со-
ответствуют всем возможным ходам 
одного игрока, делающего п-й ход. Хо-
тя игровые деревья, как правило, не 
очень высоки (точнее говоря, глубоки), 
они могут быть очень кустистыми. Де-
ло в том, что число позиций на каждом 
уровне более чем вдвое превышает чис-
ло позиций на предыдущем уровне. Да-
же если у каждой позиции на доске бы-
ло лишь две последующие позиции, то 
число ветвей очень скоро достигло бы 
огромной величины. Дерево, развет-
вившееся подобным образом 64 раза, 
имело бы больше ветвей, чем все де-
ревья, растущие на Земле, вместе взя-
тые. (В природе деревья ветвятся не бо-
лее 12 раз от корня до листьев.) Из-за 
того что число ветвей игрового дерева 
возрастает по экспоненциальному за-
кону, т.е. имеет место «экспоненциаль-
ный взрыв», компьютер может иссле-
довать лишь небольшую часть продол-
жений в такой игре, как шашки на доске 
8 x 8 . 

Дерево шашечной игры создается ге-
нератором ходов — программой, ко-
торой в качестве входных данных зада-
ется текущая позиция на доске, а также 
указание о том, кто из противников 
должен сделать очередной ход. Выхо-
дом генератора ходов являются все 
возможные позиции, достижимые из 
заданной позиции после одного хода. 
Рассмотрим следующую позицию на 
доске 4 x 4 , предполагая, что ходить 
должны черные фигуры: 

Для черных имеется два возможных 
хода, и генератор ходов выдает две по-
зиции: 

I - J 
Затем генератор ходов может приме-
няться уже к каждой из этих позиций в 
отдельности. 

Читателям, желающим разобрать-
ся, как работает генератор ходов, мы 

предлагаем достроить дерево игры на 
доске 4 x 4 , отправляясь от рассмот-
ренного нами уровня. Например, на 
следующем уровне будет только две 
позиции, поскольку в каждом случае 
правила игры вынуждают белых" бить 
фигуру противника. На уровне, следу-
ющем за этим, будет опять две пози-
ции, затем три (в одной из них белые 
выигрывают), затем 2,5,10 и, наконец, 
24. Тем, кто пожелает последовать еще 
дальше, мы дадим два совета. Во-
первых, нужно просматривать каждый 
уровень в поисках идентичных позиций 
и строить продолжение лишь для од-
ной из таких позиций. Во-вторых, для 
каждой новой позиции нужно просмат-
ривать дерево снизу вверх, чтобы най-
ти идентичную позицию. Если эта по-
зиция уже встречалась в игре, то на по-
вторно встретившейся позиции ветвь 
нужно закончить, пометив ее конец как 
«ничью». 

Как работает программа, генериру-
ющая ходы? Первый вопрос заключа-
ется в том, каким образом позиции на 
доске представляются в памяти 
компьютера. В качестве простейшей 
схемы можно принять матрицу — дву-
мерный массив, элементы которого со-
ответствуют каждой клетке шашечной 
доски. Например, пустой клетке соот-
ветствует 0, клетке, занимаемой «про-
стой» шашкой, — 1, а клетке, которую 
занимает «дамка», — 2. Знак числа 
может отражать принадлежность фи-
гуры к черным или белым, плюс — для 
черных и минус — для белых фигур. 
Первая позиция на доске 4 x 4 , пока-
занная выше, может быть представле-
на матрицей следующего вида: 

0 0 0 - 1 
- 1 0 0 0 

0 + 1 0 0 
0 0 + 1 0 

Ходы, разрешенные правилами 
игры для каждой фигуры, зависят от 
того, какой стороне она принадлежит, 
от ее позиции, а также от того, заняты 
или свободны прилежащие по диагона-
ли клетки. В рассматриваемом случае 
генератор ходов сканирует массив 
строку за строкой, пока не наталкива-
ется на положительный элемент (фигу-
ра черных) в строке 3 колонки 2; мы бу-
дем обозначать такую позицию как 
(3,2). Поскольку ход принадлежит чер-
ным и фигура является «простой» 
шашкой, а не «дамкой» (значение эле-
мента матрицы равно 1), программа 
исследует клетки (2,1) и (2,3). Клетка 
(2,1) уже занята фигурой (и переско-
чить ее невозможно), но клетка (2,3) 

* На рисунках для наглядности эти фигу-
ры изображены красным цветом. — Прим. 
перев. 
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Новая книга венгерских авторов 
посвящена методу, позволяющему 
разделять макромолекулярные ве-
щества и исследовать каждое из 
них в отдельности. Рассмотрены 
теоретические основы электрофо-
реза на бумаге, в колонках и бло-
ках, в гелях, обработка электрофо-
реграмм, особенности электрофо-
реза белков, нуклеопротеидов, ну-
клеиновых кислот, гликозамино-
гликанов, варианты иммуноэлект-
рофореза. Обсуждаются следую-
щие вопросы: теоретические и тех-
нические основы методов электро-
фореза; аналитический электро-
форез с движущейся границей в 
свободной среде; зональный элек-
трофорез на фильтровальной бу-
маге, других поддерживающих сре-
дах и на ацетате целлюлозы; элек-
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ных и вертикальных блоках; элек-
трофорез в гелях (агаровом, агароэ-
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ном); изоэлектрофокусирование и 
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зон разделенных макромолекул; 
электрофорез и иммуноэлектро-
форез белков и ферментов; элек-
трофорез нуклеиновых кислот, ну-
клеопротеидов, полинуклеотидов, 
гликозаминогликанов. 

Книга предназначена для био-
логов всех специальностей, пользу-
ющихся методами современной 
биохимии, для врачей-лаборантов, 
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Минимаксная процедура 
и усечение дерева 

КОРЕНЬ 
(ЧЕРНЫЕ) 

УРОВЕНЬ 1 
(БЕЛЫЕ) 

УРОВЕНЬ2 
(ЧЕРНЫЕ) 

УРОВЕНЬ 3 
(БЕЛЫЕ) 

Минимаксная процедура применяется к игровому дереву после того, как 
все дозволенные правилами ходы вплоть до установленной глубины были 
сгенерированы и при помощи оценивающей функции получены оценки пози-
ций на конце каждой ветви. Здесь ход принадлежит черным, дерево было 
просмотрено на глубину в три уровня и оценивающая функция присвоила 
каждой конечной позиции целое число, характеризующее относительную 
ценность позиции для черных. Задача минимаксной процедуры — выбрать 
для черных ход на основе этих оценок. 

Заметим, что наиболее выгодная последовательность ходов для черных 
проходит через квадратики, помеченные цифрами 7,15 и 15. Для белых пред-
почтительнее последовательность —5, —5, —9. Минимаксная процедура 
учитывает эти противоположные устремления. Программа сначала анали-
зирует все ходы третьего уровня, являющиеся «потомками» определенного 
хода — «родителя» на втором уровне. Поскольку на втором уровне должны 
ходить черные, «родителю» присваивается значение наиболее успешного 
«потомка». Та же процедура используется, чтобы присвоить значения пози-
циям первого уровня, но поскольку здесь ход принадлежит белым, выбира-
ются наименьшие значения. Если оба игрока будут оценивать позиции по 
этому методу, то игра пойдет по пути 7, 7 и 7. 

Игровые деревья глубиной больше трех уровней могут достигать чудо-
вищных размеров, и поиск на них можно проводить только с использовани-
ем усечения. Здесь ход принадлежит черным, и при помощи частичного по-
иска уже была получена оценка 7 для одного из ходов на первом уровне. При 
анализе другого возможного хода программа выяснила, что при одном из 
возможных ответов белых на уровне 2 оценка позиции равна 4. Поэтому нет 
необходимости исследовать оставшуюся часть дерева — поскольку белые 
выберут ход с наименьшей оценкой, при альтернативном выборе черных на 
уровне 1 оценка не может иметь значения, большего 4, и поэтому ход с оцен-
кой 7 предпочтительнее. Исключение путей, которые черные могут игнори-
ровать, называется «альфа-усечением», а соответствующий процесс для бе-
лых — «бета-усечением». 

свободна. Поэтому программа строит 
новый массив, в котором + 1 удаляет-
ся с позиции (3,2) и помещается в пози-
цию (2,3): 

0 0 0 - 1 
- 1 0 + 1 о 

0 0 0 0 
0 0+1 о 

Затем генератор ходов продолжает 
сканировать массив, пока не найдет 
следующий положительный элемент. 

Чтобы следить за различными пози-
циями на доске и соответствующими 
массивами, их можно последовательно 
пронумеровать в порядке генерации. 
Тогда состояние любой клетки в каж-
дый момент игры будет определяться 
номером позиции на доске, а также но-
мерами строки и колонки массива. По 
мере того как генератор ходов строит 
дерево игры, он должен записывать, в 
каком порядке позиции следуют друг 
за другом. Когда программа выбирает 
очередной ход, она просматривает де-
рево на несколько уровней вниз, затем 
вверх, затем снова вниз и т.д. Чтобы 
перемещаться по дереву таким обра-
зом, программа должна знать, какие 
позиции на доске являются предшест-
вующими, или «родителями», а ка-
кие — последующими, или «потомка-
ми». Для этого у программы есть спец-
иальный массив, называемый табли-
цей указателей. Указателем для каж-
дой позиции является список чисел, в 
котором первое число указывает на по-
зицию, являющуюся «родителем» дан-
ной, а остальные числа — на ее «по-
томков». 

СЛЕДУЮЩАЯ важная компонента 
программы, играющей в шашки, — 

это функция, оценивающая позиции. В 
качестве входной информации ей дает-
ся позиция на доске, и она выдает чис-
ло, отражающее ценность этой пози-
ции для черных фигур. Большое числа 
означает, что если данная позиция бу-
дет достигнута в игре, то у черных бу-
дут хорошие шансы на выигрыш. По-
строить хорошую оценивающую функ-
цию очень трудно, потому что при 
оценке позиции на доске нужно прини-
мать во внимание слишком много фак-
торов. Кроме того, в большинстве игр, 
включая шашки, не всегда ясно, какой 
вес приписать тому или иному факто-
ру. Перечислим кратко простейшие из 
этих факторов: 

Простые шашки. Прибавить 1 для 
каждой черной шашки на доске; вы-
честь 1 для каждой белой шашки. 

Дамки. Прибавить 1 для каждой чер-
ной дамки; вычесть 1 для каждой белой 
дамки. 

Центр. Прибавить 1 для каждой чер-
ной шашки, занимающей одну из четы-
рех центральных клеток; соответст-
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венно вычесть 1 для каждой черной 
шашки. 

Продвижение. Прибавить 1 для каж-
дой черной шашки; находящейся во 
втором ряду, 2 для каждой черной ша-
шки в третьем ряду, 3 для каждой чер-
ной шашки (дамки) в четвертом ряду; 
вычесть соответствующие величины 
для белых фигур. 

Подвижность. Прибавить 1 на каж-
дый возможный ход для черных и вы-
честь 1 на каждый возможный ход для 
белых фигур. 

Каково относительное значение пе-
речисленных факторов? Следует ли 
приписать дамкам вдвое больший вес, 
чем простым шашкам? Входит ли в 
«продвижение» информация, содержа-
щаяся в таких факторах, как «шашки» и 
«дамки»? 

Самюэль ответил на эти вопросы, 
позволив программе самой устано-
вить, какой вес приписать тому или 
иному фактору на основе игрового 
опыта. Оперируя 39 факторами (мно-
гие из которых были предложены зна-
токами игры или взяты из литератур-
ных источников), оценивающая функ-
ция Самюэля вначале приписала им 
один и тот же вес и просто складывала 
одни и те же числа. Полученная таким 
образом сумма характеризовала «цен-
ность» позиции. Каждую проигранную 
партию программа анализировала, 
чтобы выявить фактор, который при-
вел к поражению. В результате вес это-
го фактора уменьшался. Процесс обу-
чения был ускорен за счет автоматиза-
ции анализа и многократных игровых 
испытаний. 

Процедуры, оценивающие позицию, 
никогда не бывают совершенными. Ес-
ли бы это было не так, то остальные 
компоненты игровой программы едва 
ли потребовались бы. Программе нуж-
но было бы лишь исследовать пози-
ции, достигаемые из данной при судном 
возможном ходе, оценить каждую из 
этих позиций и выбрать лучший ход. 
Существует своего рода компромисс 
между точностью оценивающей функ-
ции и числом уровней дерева, которые 
программа должна просматривать 
вперед. Если бы оценивающая функция 
могла лишь распознавать позиции, со-
ответствующие окончательному выи-
грышу или проигрышу, то игровое де-
рево нужно было бы просматривать на 
всю глубину! 

Третья главная компонента програм-
мы — минимаксная процедура, пред-
ставляющая собой программу поиска 
на игровом дереве, которая пользуется 
оценками позиций на нижнем уровне, 
чтобы придать оценочные значения по-
зициям, расположенным на более вы-
соких (т.е. начальных) уровнях дерева 
игры. На какой-то стадии исследова-
ния дерева все позиции определенного 
уровня должны быть оценены этой 
функцией. Позиция В на уровне, непо-

ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР 111 

Просмотр 
игрового дерева 

ТАБЛИЦА УКАЗАТЕЛЕЙ 
СТЕК 

(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СОСТОЯНИЙ) 

ИНДЕКС 
УКАЗАТЕЛЯ 

45 
46 

- 47 81 93 О 0 1 О — 

47 -39 52 57J62 |0 | 0 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 

-47 85 0 0 0 0 

|95 [96 10 

47 

62 
57 
52 

ВЕРХ 

ВЕРХ 

96 
95 
94 
89 
57 
52 

ВЕРХ 

При выборе очередного хода программа, играющая в шашки, должна 
проанализировать игровое дерево до какой-то установленной глубины, при 
этом каждая ветвь просматривается только один раз. При простом про-
смотре используется таблица указателей, где записываются отношения 
между ветвями, и структура данных, называемая стеком, которая следит 
за текущим положением программы на дереве и содержит список ветвей, не 
просмотренных еще программой. 

Когда генерируется очередная позиция на доске, ей присваивается номер, 
служащий в качестве индекса в массиве указателей. Указатель, соответству-
ющий позиции, сам представляет собой список номеров позиций. Первый 
номер в списке — это номер позиции-родителя, все остальные номера ука-
зывают ее потомков. Если программа достигла позиции 47, указатель гово-
рит о том, что она должна продолжать просмотр через позиции 52, 57 и 62. 
Если достигнута позиция 62, программа должна вернуться к позиции-
родителю — первый элемент указателя возвращает ее к позиции 47. 

Стек должен следить за прохождением программы по таблице указате-
лей. Стек может быть создан за счет организации массива STACK и пере-
менной ТОР, содержащей адрес верхнего элемента стека. Когда к стеку до-
бавляется (вталкивается) или исключается (выталкивается) элемент, ТОР 
увеличивается или уменьшается соответственно. 

Элемент на верху стека — это номер позиции, которую нужно проанали-
зировать следующей. Если на верху 47, алгоритм просмотра дерева вытал-
кивает это значение из стека и затем анализирует список указателя для пози-
ции 47. Первый номер в списке (указывающий на позицию-родителя по от-
ношению к позиции 47) игнорируется, а оставшиеся ненулевые элементы 
вталкиваются в стек и переменная ТОР получает соответствующее значе-
ние. Следующей должна анализироваться позиция 62. 

Каждый раз, когда программа достигает максимально дозволенной глуби-
ны, происходит обращение к оценивающей функции. Затем минимаксная проце-
дура может «посмотреть» в список указателя, чтобы определить позицию-ро-
дителя и присвоить ей временное минимальное или максимальное значение — 
оценку. При просмотре других ветвей, исходящих из этой позиции-родителя, 
минимаксная процедура может изменить значение оценки. 
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средственно выше оцененного, получа-
ет оценку по следующему простому 
правилу: если в позиции В ходить 
должны белые, то выбирается мини-
мальное значение из оценок, получен-
ных для «потомков» В; оно принимает-
ся в качестве оценки позиции В. Если 
же ходить должны черные, то нужно 
выбрать максимальное значение. 

Не трудно понять, из каких сообра-
жений было выбрано это правило. Ес-
ли ход принадлежит белым, то черные 
вполне могут предположить, что бе-
лые выберут ход, который приведет к 
позиции с минимальным значением 
оценки для черных. Точно так же, если 
ход принадлежит черным, то будет вы-
брана позиция с максимально возмож-
ной оценкой. Таким образом, мини-
максная процедура начинает действо-
вать с самого нижнего просмотренного 
уровня дерева и, пользуясь оценками, 
полученными для этого уровня оцени-
вающей функцией, переносит их вверх 
по дереву. Переходя от какого-то уров-
ня к следующему, расположенному вы-
ше, она поочередно выбирает мини-
мальные и максимальные оценки, в за-
висимости от того, какой стороне при-
надлежит ход. В конце концов мини-
максная процедура возвращается к те-
кущей позиции и дает черным оценку 
для каждого возможного хода в этой 
позиции. Естественно, черные выбира-
ют ход с самой высокой оценкой. 

ПРОГРАММА, играющая в шашки, 
помимо рассмотренных трех основ-

ных компонент, имеет и другие компо-
ненты. Она должна обеспечить взаи-
модействие с играющим человеком — 
принимать ходы с клавиатуры терми-
нального устройства и печатать ответ-
ные ходы. Кроме того, она может по-
казывать изображение текущей пози-
ции на доске, представляя теми или 
иными символами фигуры обеих сто-
рон. Во многих случаях программа по-
зволяет играющему с ней человеку 
устанавливать ту «степень мастерст-
ва», которую программа должна про-
являть в игре. Как правило, это число-
вой параметр, соответствующий глу-
бине просмотра игры вперед, т.е. чис-
лу уровней дерева игры, которые про-
грамма должна исследовать, выбирая 
очередной ход. 

Когда устанавливается большая глу-
бина просмотра, программе требуется 
больше времени для выбора хода, по-
тому что каждый лишний уровень де-
рева может удвоить время расчетов. 
Чтобы сократить поиск, который дол-
жна выполнять программа, в мини-
максную процедуру может быть вклю-
чен оригинальный механизм, получив-
ший название альфа-бета-усечения. 
Принцип его действия показан в табли-
це, помещенной ниже. Альфа-бета-
усечение можно применять практиче-
ски на каждом уровне дерева, и с его по-

мощью можно избежать огромного чис-
ла лишних процедур поиска и оценки. 

Алгоритм игры в шашки не очень 
трудно запрограммировать. По мне-
нию Траскотта, не обязательно распо-
лагать большой ЭВМ, чтобы реализо-
вать успешно играющую программу. 
«Для разработки программ, играющих 
в шашки, вполне подходит и микро-
компьютер, — пишет он, — и програм-
мисты-любители, возможно, внесут 
весомый вклад в эту интересную и ма-
лоисследованную область». 

Для читателей, обладающих некото-
рым опытом в программировании, вы-
шесказанного будет вполне достаточ-
но, чтобы построить и реализовать 
собственную программу для игры в 
шашки. Менее опытным, наверное, по-
требуется дополнительная информа-
ция. Построить генератор ходов и оце-
нивающую функцию — задача в об-
щем-то несложная, а вот о минимакс-
ной процедуре следует поговорить под-
робнее. Каким образом происходит пе-
ремещение по игровому дереву вниз и 
вверх, как при этом запоминаются уже 
просмотренные позиции и те, которые 
еще нужно просмотреть? Некоторые 
советы по поводу того, как осущест-
влять перемещения по дереву, приведе-
ны в таблице на с. 111. 

Если игровая программа составлена, 
написана и отлажена, ее недостатки 
становятся очевидными, когда с ней 
начинают работать, установив пара-
метр глубины просмотра игры на мак-
симальное значение. Время, затрачива-
емое на выбор хода, может оказаться 
слишком большим, или может не хва-
тить памяти, чтобы разместить дерево 
игры. Существует много приемов, по-
зволяющих сократить время вычисле-
ний и объем требуемой памяти. Напри-
мер, в нашем представлении шашечной 
доски двумерным массивом половина 
элементов (а именно элементы, пред-
ставляющие светлые клетки) всегда 
остается нулевой. Можно представить 
шашечную доску одномерным масси-
вом, исключив таким образом пустые 
клетки. Однако при таком представле-
нии шашечной доски построить генера-
тор ходов будет уже труднее. 

Вопрос о том, можно ли записать 
программу игры в шашки, которая ни-
когда не проиграет человеку, сводится 
по существу к вопросу о том, что пред-
ставляют собой шашки по своей приро-
де. Существует ли такая стратегия для 
шашек л-го порядка, при которой чер-
ные фигуры всегда выигрывают?* В 
каком случае успеха могут добиться бе-
лые? Является ли игра ничейной? Ис-
черпывающий анализ для шашек л-го 
порядка вручную можно провести 
только тогда, когда п = 2. Я анализи-

* Предполагается, что черные ходят 
первыми. — Прим. ред. 

ровал вариант 4 x 4 , строя дерево 
игры в среднем на глубину 10 ходов. 
На этом уровне обнаруживается не-
сколько выигрышей для черных и та-
кое же небольшое число проигрышей. 
Остальные позиции, по-видимому, ве-
дут к ничейному исходу — дамки бес-
конечно «гоняются» друг за другом по 
тесному игровому полю 4 x 4 . Мне не 
удалось строго доказать ничейный ис-
ход во всех случаях, но, если в мои вы-
числения не закралась ошибка, мини-
максная процедура приписывает на-
чальной позиции на доске нулевую 
оценку — это означает ничью. 

А как обстоит дело с вариантом 6 х 
х 6? Является ли он ничейным? Когда 
программа, написанная моими студен-
тами, играла сама против себя при глу-
боком просмотре игры вперед, партии 
редко достигали какого-либо опреде-
ленного исхода. Основываясь только 
на этом факте, можно предположить, 
что вариант 6 x 6 представляет собой 
ничейную игру. Разумеется, если оба 
варианта игры - 4 х 4 и 6 х 6 - ока-
зываются ничейными, то «под подо-
зрение» попадает и вариант 8 х 8. Воз-
можно, кто-нибудь из читателей, проя-
вив редкое сочетание умения и смело-
сти, напишет программу, анализирую-
щую дерево игры для варианта 6 x 6 . 
Располагая мощной ЭВМ, такой про-
ект, возможно, удастся осуществить. 

В отношении варианта л-го порядка 
некоторые интересные результаты бы-
ли получены теоретиками. Оказывает-
ся, труднорешаемой является следую-
щая задача: «Определить, могут ли вы-
играть черные для произвольной, раз-
решенной правилами исходной пози-
ции, занимаемой белыми и черными 
дамками и шашками на доске с числом 
клеток 2п х 2л». В 1978 г. А. Фрэнке-
лю из Научно-исследовательского ин-
ститута Вейцмана в Израиле, а также 
М. Гэри и Д. Джонсону из фирмы 
AT&T Bell Laboratories в США удалось 
доказать, что эта задача относится к 
классу задач, «труднорешаемых в 
смысле полиномиальной памяти». За-
дача, труднорешаемая в смысле поли-
номиальной памяти (P-space трудная), 
является еще более трудоемкой, чем 
так называемые NP-полные задачи, а 
последние, по мнению большинства те-
оретиков, по-видимому, не имеют об-
щего практически реализуемого 
решения*. Другими словами, доказан 
следующий факт: если бы программа 

* О труднорешаемых и TVP-полных зада-
чах речь шла в предыдущем номере журнала 
в статье «О макаронном компьютере и дру-
гих аналоговых устройствах» («В мире нау-
ки», № 8, с. 98). Более подробно эти пробле-
мы рассмотрены в книге М. Гэри и Д. Джон-
сона «Вычислительные машины и трудно-
решаемые задачи» («Мир, 1982 г.). — 
Прим. перев. 
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могла в совершенстве играть в шашки 
л-го порядка, то время, затрачиваемое 
ею в среднем на один ход, возрастало 
бы быстрее, чем любая полиномиаль-
ная функция с увеличением п. 

Вопрос о создании программы, игра-
ющей в шашки без проигрыша, в значи-
тельной мере связан с доступными вы-
числительными мощностями компью-
теров. Даже если шашки по самой сво-
ей природе представляют собой ничей-
ную игру, успешно играющая програм-
ма, при прочих равных условиях, дол-
жна будет просматривать игру доволь-
но далеко вперед. Траскотт пишет, на-
пример, о программе, разработанной 
им совместно с Енсеном: «Затрачивая в 
среднем 5 с на один ход (на машине 
IBM 370/165), программа играет доста-
точно хорошо, чтобы выигрывать у ав-
торов. Если на один ход будет затрачи-
ваться в среднем 20 с, то она, вероят-
но, будет сотым по силе игроком в 
США. При 80 с на ход программа, на-
верное, войдет в десятку ведущих игро-
ков мира». 

ЧИТАЯ описание игровой програм-
мы, в котором раскрывается меха-

низм ее внутренних операций, иногда 
чувствуешь некоторое разочарование. 
Когда играешь против программы, не 
зная ничего о том, как она работает, 
нетрудно наделить ее замечательными 
«интеллектуальными» способностя-
ми, которых на самом деле она вовсе не 
имеет. Многие любят пофантазиро-
вать. Однако можно надеяться, что 
утеря приятных иллюзий может быть 
компенсирована восхищением перед 
изящной структурой и механизмом 
действия игровой программы. 

Мальчик спросил, можно ли напи-
сать программу, играющую в шашки, 
которая никогда не проиграет челове-
ку. Этот вопрос затрагивает две цент-
ральные проблемы создания искусст-
венного интеллекта: во-первых, что 
такое интеллект и, во-вторых, в какой 
степени программы могут проявлять 
свойства, присущие интеллекту. Когда 
мы фокусируем такие вопросы на огра-
ниченные проявления человеческого 
интеллекта, например в играх, они, 
кажется, растворяются в бесчис-
ленных технических деталях иг-
ры. Может быть, в этом и заклю-
чается ответ? 

Поиски в области теории искусствен-
ного интеллекта продолжаются. Неко-
торые исследователи считают, что 
изобретение думающей машины в 
каком-то смысле напоминает пробле-
му изобретения летающей машины. 
Возможно, появится что-то вроде тео-
рии «интеллектуального крыла». Что-
бы летать, не обязательно сооружать 
механическую птицу — для этой цели 
вполне подходит самолет. Сможем ли 
мы добиться того же в области ис-
кусственного интеллекта? 
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НЕВЫСОКИЕ злаки с тяжелыми, на-
литыми золотым зерном колосьями 

занимают сейчас в мире огромные пло-
щади от мексиканских, египетских и 
пенджабских пшеничных полей до ри-
совых плантаций южного Китая. И по-
всюду рядом с ними вырастают высо-
кие башни новых заводов по производ-
ству аммиака — сейчас они есть и в 
мексиканском штате Чиуауа, и в ин-
дийском округе Барода, и в южно-
китайском городе Чанша, и во многих 
других местах, где раньше и не слыша-
ли о химии. В полной мере используя 
достоинства новых сортов растений, 
удобрения и системы орошения, уму-
дренные опытом крестьяне за послед-
ние 25 лет совершили свою «зеленую 
революцию». Образно говоря, жесто-
кий Князь Голод уже изгнан, и по-ви-
димому навсегда, из городов и основ-
ных сельскохозяйственных районов, 
теперь он совершает лишь короткие на-
беги во время засух, например в Афри-
ке и Бразилии. Однако своевольный 
Король Бедность до сих пор царит в 
большинстве своих владений — везде, 
где люди еще вынуждены вести хозяй-
ство на небольших или малоплодород-
ных участках земли. 

Несколько лет назад в мире началась 
новая кампания. Ее цель — сделать 
современные агрономические достиже-
ния доступными даже для тех, кто 
слишком беден, чтобы позволить себе 

артезианские колодцы и азотные удо-
брения, без которых невозможно эф-
фективно использовать новые высоко-
урожайные сорта. Книга Грэхема и 
Харрис вышла в свет в Кали, одном из 
центров международной сети научно-
исследовательских сельскохозяйствен-
ных учреждений, которые служат свое-
го рода арсеналами зеленой револю-
ции, представляет собой отчет о недав-
но проводившейся здесь конференции. 
В книге собраны краткие разнообраз-
ные по тематике сообщения примерно 
200 участников встречи из 30 с лишним 
стран. Начавшуюся кампанию, о кото-
рой идет речь, можно назвать «сине-
зеленой реформой», поскольку ее зада-
ча — изыскать возможность делать в 
более широких масштабах то, чтб си-
не-зеленые водоросли (цианобактерии) 
с незапамятных времен делали для че-
ловека на заливаемых рисовых полях. 

Практические результаты впечатля-
ют. Один из наиболее популярных при-
меров приводят исследователи из Ин-
ститута по изучению риса, располо-
женного у подножия высокого вулка-
нического конуса горы Майон на юге 
острова Лусон (Филиппины), — с мест-
ной лаборатории в свое время началась 
вся существующая ныне система 
научно-исследовательских сельскохо-
зяйственных центров. Агрономы тща-
тельно измеряли азотный баланс не-
скольких опытных рисовых делянок на 
протяжении 23 последовательных уро-
жаев. Оказалось, что считающийся вы-
соким урожай в 34 центнера риса с гек-
тара держался на них годами без внесе-
ния в почву дополнительного азота. 
Учитывая поступление свободного 
азота с дождевой и оросительной во-
дой, можно подсчитать, что в образо-
вании каждого урожая риса участвует 
приблизительно 56 кг/га связываемого 
азота — примерно такое его количе-
ство потребовалось бы вносить в виде 
химических удобрений. Пятьдесят лет 
назад было установлено, что азот пере-
ходит в усваиваемую растениями фор-
му благодаря деятельности свободно-
живущих азотфиксирующих бактерий, 
во множестве населяющих затопляе-
мые земли. В настоящее время из зер-
новых культур только рис может поль-
зоваться их «услугами». Конечно, при 
внесении в почву азота часто бывают 
еще более высокие урожаи. 
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Для других злаков на поля должен 
каким-то образом поступать азот, при-
чем в значительном количестве. Фер-
меры давно поняли необходимость 
этого. Смешанные посевы и севообо-
роты, в которых зерновые и кормовые 
травосмеси чередуются с бобовыми, 
находящимися в симбиотических отно-
шениях с азотфиксирующими бактери-
ями, живущими в их корнях, практи-
куются очень давно. Каждый знает, 
что удобрением может служить и на-
воз. В интенсивном сельском хозяйстве 
Китая даже сейчас большая часть азо-
та в продуктах растениеводства, кото-
рые снабжают миллиард человек неза-
менимыми аминокислотами, поступа-
ет из навоза, который берут главным 
образом со свиноферм. Человеческие 
экскременты также играют при этом 
существенную, хотя и неглавную роль. 

Есть много путей получения биоло-
гического азота. Уже не одну тысячу 
лет китайские рисоводы пользуются 
замечательным свойством своеобраз-
ного зеленого удобрения — крошечно-
го водяного папоротникаЛго//я, кото-
рый разрастается на поверхности пре-
сноводных водоемов, образуя похожий 
на слой мха ковер. У этого растения в 
основании каждого листочка имеется 
полость, в которой находятся симбио-
тические сине-зеленые водоросли, фик-
сирующие азот. Без всякого дополни-
тельного ухода азолла приносит уро-
жай каждые 3—4 недели, а единствен-
ное, что требуется для этого, — не-
сколько ббльшая площадь рисовых по-
лей, так что такой способ обогащения 
почвы азотом предпочитают химиче-
ским удобрениям. Естественно, что 
для зерновых, выращиваемых на неза-
топляемых землях, азолла не годится; 
ее роль в этом случае играют бобовые. 
У таких сельскохозяйственных куль-
тур, как соя или люцерна, да и вообще у 
большинства видов семейства бобо-
вых, симбиотические азотфиксирую-
щие бактерии образуют мельчайшие 
клубеньки меж корневыми волосками. 
В тропиках произрастают еще три вида 
многолетних древесных бобовых, пре-
красно обогащающих почву; в Мексике 
они широко используются как компо-
ненты традиционных агрономических 
систем. 

В США создана важная отрасль мик-
робиологической промышленности — 
массовое разведение штаммов клу-
беньковых азотфиксирующих бакте-
рий, наилучшим образом приспособ-
ленных к симбиозу с культивируемыми 
бобовыми растениями. Эти полезные 
микроорганизмы соединяют с носите-
лем, например с торфом или даже с ча-
стицами угля, и высевают в почву вмес-
те с семенами. Соя и черная фасоль, 
вигна китайская и земляной орех — все 
они, как показывает практика, отвеча-
ют повышением урожая на инокуля-
цию соответствующей бактерией-

симбионтом, особенно в неблагопри-
ятных условиях произрастания — на 
сухих, сильно прогреваемых почвах 
или же в регионах, удаленных от обла-
стей введения этих бобовых в культу-
ру. Сейчас известно, что и у многих 
других сельскохозяйственных расте-
ний, в том числе у сахарного тростни-
ка, сорго, амаранта и даже у картофе-
ля, в ризосфере также присутствуют 
специфические азотфиксирующие бак-
терии, хотя колоний в особых корне-
вых клубеньках у этих видов и не образ-
уется. Для таких культур инокуляция 
подходящими симбионтами тоже 
может оказаться полезным агрономи-
ческим мероприятием. Однако методи-
ка обработки появилась совсем недав-
но и предстоит еще немало исследова-
ний. 

Связывание азота — дорогостоящий 
процесс даже для растения, у которого 
в «союзниках» есть сине-зеленые водо-
росли. Для работы ферментных си-
стем этих водорослей требуется много 
энергии. В современной химической 
промышленности на производство 1 т 
аммиака тратится в среднем около 2 т 
угля. В пересчете на углеводные энер-
горесурсы фотосинтезирующих куль-
турных растений использование био-
логической фиксации азота обходится 
несколько дешевле: на 1 т связанного 
азота приходится около 1,5 т крахма-
ла. Однако все расходы окупаются: для 
образования 1 т риса (а 85% его веса — 
это высококачественные питательные 
вещества и лишь 15% — вода) требу-
ется всего 20—25 кг азота. 

Такой положительный баланс весь-
ма примечателен с экономической точ-
ки зрения. Впервые о переоценке био-
логических ресурсов азота заговорили 
в связи с резким повышением цен на 
нефть. Очевидно, что если инокуляция 
почвы, правильное введение в севообо-
рот бобовых или использование 
какого-либо «зеленого удобрения» — 
нового либо -Традиционного — приво-
дят к повышению урожайности при от-
носительно малых расходах труда и 
средств, то работяга-фермер с неболь-
шим капиталом, ведущий полунату-
ральное хозяйство, может немало выи-
грать, если задумает использовать, 
скажем, сине-зеленые водоросли. 
Именно в этом смысл всесторонних ис-
следований в данной области. 

Основную мысль книги «Технология 
биологической фиксации азота и сель-
ское хозяйство тропиков», можно, по-
жалуй, кратко сформулировать так: 
часто растение, которое мы считаем 
одной индивидуальной культурой, 
представляет собой систему из двух от-
дельных культур, одна из которых — 
микробная, другая — собственно рас-
тительная, и обе должны стать объек-
том использования в высокоразвитом 
сельском хозяйстве. 

В «Генной инженерии растений» рас-

сматривается прямо противополож-
ный подход — в ней решается пробле-
ма объединения двух названных куль-
тур в одно целое. Эта брошюра объе-
мом 90 страниц — короткий отчет о 
двухдневном совещании, которое про-
ходило год назад в Вашингтоне и в 
котором, за исключением одного авст-
ралийского исследователя, принимали 
участие только американцы. Целью 
встречи были и чисто научные вопро-
сы, и проблемы, связанные с экономи-
ческой политикой. Здесь присутствова-
ли руководители колледжей, директо-
ра лабораторий, официальные пред-
ставители властей, а также биологи, 
работающие в государственных, про-
мышленных и академических лабора-
ториях. Особый интерес представляют 
имеющиеся в книге данные о современ-
ном положении генной инженерии в си-
стеме сельскохозяйственного произво-
дства. 

Можно ли перенести все 17 генов, 
контролирующих связывание азота 
бактериями, в культурное растение, в 
частности в пшеницу? Вместе с этими 
генами должен быть перенесен ком-
плекс регуляторных факторов, обеспе-
чивающих их экспрессию, т.е. синтез 
кодируемых ими специфических фер-
ментов. Полный набор из 17 генов уда-
лось перенести в дрожжевую клетку, 
однако экспрессии не наблюдалось. 
Для функционирования ферментной 
системы азотфиксации требуется бога-
тая энергией среда с минимальным со-
держанием кислорода. Пока непонят-
но, где именно в растительной клетке 
должна локализоваться такая систе-
ма — главным образом потому, что 
для ее работы необходимы железо и 
молибден в количествах, превышаю-
щих содержание этих элементов в рас-
тительных клетках. В самой обычной 
азотфиксирующей бактерии имеется 
еще и второй генный комплекс, от-
ветственный за образование клубень-
ков путем стимуляции роста корневых 
клеток растения (при этом формиру-
ются также тонкие трубчатые нити, по 
которым бактерии переходят из одной 
клетки клубенька в другую). Такая ген-
ная система была введена в бактерию, 
индуцирующую образование коронча-
того галла; ее плазмида, ответствен-
ная за возникновение опухоли, служит 
удобным вектором для переноса гене-
тического материала в растительные 
клетки. Бактерия, полученная методом 
генной инженерии, индуцировала об-
разование нормальных корневых клу-
беньков и трубчатых нитей (они были 
ясно видны в электронном микроско-
пе), однако гены фиксации азота, хотя 
они тоже переносились в растительные 
клетки, и в этом случае не экспрессиро-
вались. 

Мы знаем о генетике развития мно-
гоклеточных организмов гораздо 
меньше, чем хотелось бы. Модифици-
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ровать бактерий так, чтобы они могли 
жить в новом, совершенно ином, 
растении-хозяине, несомненно, более 
реальная задача, чем пытаться изме-
нить самого этого хозяина, гораздо 
сложнее организованного. Однако по-
чему бы не вести поиск одновременно в 
обоих направлениях? Тем более что 
опыты с высшими растениями уже 
принесли приятные сюрпризы. Совре-
менные ботаники-селекционеры рабо-
тают с культурами клеток, выращивае-
мыми в чашках Петри, а в одной чашке 
помещаются миллионы клеток — от-
бор среди такого количества индиви-
дов эквивалентен селекционной работе 
классическими методами минимум на 
60 га посевов. По новой методике ис-
пользуют кусочек мягкой раневой не-
дифференцированной ткани (каллюса), 
который первым формируется на мес-
те повреждения побега. Это скопление 
клеток растят в специальной среде, и в 
конце концов из него получается целый 
клон растений. Если каллюс осторож-
но диспергировать в жидкой среде, из 
каждой клетки или комочка клеток, на 
которые он распадается, развивается 
зародыш, а из него — целое растение. 
Такой метод уже широко применяется 
при промышленном разведении орхи-
дей. Его можно с успехом применять и 
при выращивании сельскохозяйствен-
ных культурных растений, хотя экспе-
рименты с многолетними травами и 
бобовыми в целом пока не дали надеж-
ных результатов. Перспективы здесь, 
тем не менее, огромные. Растения, раз-
вившиеся из каллюса, обычно получа-
ются идентичными не по всем призна-
кам и, следовательно, генетически не 
совсем одинаковыми. У всех испытан-
ных видов процесс развития по схеме 
дифференцированная клетка — культу-
ра каллюса — отдельное редифферен-
цированное растение, как правило, 
приводит к своего рода генетическим 
катаклизмам. У регенерировавших 
растений наблюдается широкий спектр 
новых черт, которые устойчиво пере-
даются по наследству. Такую неожи-
данную генетическую перетасовку про-
ще всего объяснить какими-либо от-
клонениями от нормы в поведении хро-
мосом при делении клеток. Правиль-
ное диплоидное состояние исходного 
организма не сохраняется — хромосо-
мы рвутся, удваиваются, соединяются. 
Что происходит при этом на молеку-
лярном уровне, пока не известно, одна-
ко селекционеры уже используют этот 
по счастливой случайности попавший 
им в руки источник изменчивости для 
выведения новых сортов пшеницы. 

Генная инженерия бактерий приме-
няется главным образом для решения 
медицинских и биохимических задач. В 
настоящее время она представляет со-
бой уже достаточно разработанное 
биотехнологическое направление. Ра-
бота же с растениями, клетки которых 

содержат не меньше ДНК, чем клетки 
человека, все еще идет на ощупь, иссле-
дователи пока что с трудом разбира-
ются в миллионах генов, лишь неболь-
шая доля которых на каждом отдель-
ном этапе развития организма нахо-
дится в активном состоянии. Как осу-
ществляется регуляция активности 
этих генов в ходе онтогенеза, современ-
ная молекулярная биология еще не зна-
ет. Возможно, новых успехов в обла-
сти генной инженерии помогут добить-
ся некоторые недавно разработанные 
высокоэффективные методики, кото-
рые не требуют существенного углуб-
ления фундаментальных биологиче-
ских знаний. Возможно, также, что 
впечатляющие успехи в других обла-
стях молекулярной биологии микробов 
привлекут больше способных специа-
листов к изучению генетики растений, 
и это создаст базу для быстрого реше-
ния сложных проблем. Сама природа 
довольно долго трудилась над созда-
нием непростых генетических систем, и 
есть прямой смысл для решения того 
комплекса задач, который выдвигается 
«сине-зеленой» реформой, найти спо-
соб эффективно использовать естест-
венные функции генных ансамблей. Не 
кратчайший ли это путь к тому, чтобы 
обеспечить поля даже мелких землев-
ладельцев и арендаторов в засушливых 
районах необходимым количеством 
биологически связанного азота? 

Питер Дж. Бранказио. НАУКА И 
СПОРТ: ЗАКОНЫ ФИЗИКИ И НАИЛУЧШИЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
SPORT SCIENCE: PHYSICAL LAWS AND 
OPTIMUM PERFORMANCE, by Peter J . 
Brancazio. Simon and Schuster ($ 18.95) 

БАСКЕТБОЛЬНЫЙ МЯЧ, летящий к 
корзине с относительно небольшой 

скоростью, почти не испытывает со-
противления воздуха. Поэтому его па-
раболическая траектория легко вычис-
ляется элементарными методами, зна-
комыми каждому школьнику. Однако 
простота не мешает этой задаче быть 
интересной, если о ней рассказывает 
профессор Бруклинского колледжа и 
заядлый любитель баскетбола, хоро-
шо знающий из опыта, по какой пара-
боле следует посылать мяч в корзину. 

Какая же траектория лучше: низкая 
или навесная? У каждого из нас вызы-
вают восхищение игроки, умеющие с 
наименьшим усилием точно бросить 
мяч в корзину. Теория подтверждает 
выгодность экономии усилия: при бро-
ске по траектории с наименьшей ско-
ростью допустимые отклонения угла 
броска в семь раз больше, чем при са-
мой низкой дуге! Автор рассказывает, 
как после двадцати лет весьма по-
средственной игры в баскетбол он зна-
чительно увеличил точность своих бро-

сков, после того как догадался найти 
оптимальную траекторию. Вычислив 
ее, он стал учиться соответствующим 
образом делать броски. Для этого он 
просил тренера или кого-нибудь из сво-
их друзей следить, на какую высоту 
поднимается мяч, пока наконец не до-
бился автоматизма движений. Конеч-
но, чтобы научиться выполнять опти-
мальный бросок, требуется трениров-
ка, но затраченные усилия существенно 
улучшают результаты. 

Эта увлекательная книга вовсе не яв-
ляется практическим руководством 
для спортсменов, хотя она и может 
оказать многим из них помощь в повы-
шении мастерства. Главная же цель, 
которую преследовал автор, — удов-
летворить любопытство вдумчивых 
любителей спорта. Книга написана 
просто и доступно и, несомненно, буд-
ет интересна тем, кто любит наблю-
дать за ходом спортивных игр. 

Правда, читатель узнает совсем не-
много о мышечных механизмах и раз-
витии кинематики рекордов в легкой 
атлетике и совсем ничего — о выборе 
тактики спортивной борьбы. Главный 
объект рассмотрения — материя в дви-
жении: ядра, мячи, биты и, конечно, 
среда, в которой они движутся. Рас-
крыв книгу, сразу сталкиваешься с та-
кими фундаментальными понятиями 
физики, как сила и момент, центр тя-
жести и количество движения, работа и 
энергия. Однако в отличие от привы-
чных школьных учебников на иллюст-
рациях изображены предметы, столь 
знакомые спортсменам и болельщикам. 

Только в нескольких последних гла-
вах изложение выходит за рамки эле-
ментарной физики. Здесь автор доступ-
но и увлекательно рассказывает чита-
телю о действии аэродинамических 
сил. При этом он часто использует ре-
зультаты вычислений, выполненных 
им с помощью персонального компью-
тера. Это, однако, не означает, что для 
понимания текста требуется высокий 
уровень математической подготовки: 
немногочисленные уравнения и дан-
ные, такие, как таблицы перевода еди-
ниц и конечные скорости различных 
объектов в воздухе, вынесены из основ-
ного текста и помещены в 17 специаль-
ных рамок. Опыт и талант преподава-
теля помогли автору умело использо-
вать «привычные единицы» — напри-
мер, мили в час, и легко переходить от 
интуитивных представлений к физиче-
ским основам механики. 

Еще во времена Карла II ученые за-
интересовались столкновениями. Они 
занимают важное место и в современ-
ных курсах механики. Более того, в то 
время как первокурсники с увлечением 
следят на практических занятиях за 
движением предметов, скользящих по 
поверхности с малым трением, на пе-
реднем крае науки ученые также изуча-
ют столкновения — только на этот раз 
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протонов. Еще один пример столкнове-
ния — удар биты по мячу; его результа-
та зачастую ждут, затаив дыхание, ты-
сячи зрителей. Исследованию столкно-
вения биты с мячом автор посвятил бо-
лее двух десятков страниц. Задача рас-
сматривается вполне конкретно, все ве-
личины получают понятный читателю 
смысл. Так, коэффициент восстановле-
ния бейсбольного мяча должен быть 
таким, чтобы «скорость его отскока 
составляла 54,6 dt 3,2% первоначаль-
ной скорости». В отношении упругости 
теннисный мяч, например, уступает 
футбольному. В целом рассмотрение 
столкновения биты и мяча в книге про-
ведено очень удачно, особый интерес 
представляет рассмотрение понятия 
эффективной массы, которую следует 
приписать руке игрока, держащей биту. 

Какая же бита лучше: быстрая и лег-
кая или медленная, но тяжелая? Уже 
давно установлено, что вес обычной 
бейсбольной биты гораздо больше оп-
тимального. В последние годы у люби-
телей бейсбола в школах и колледжах 
большой популярностью стали поль-
зоваться алюминиевые биты. В отли-
чие от деревянных они никогда не ло-
маются во время игры, а дальность по-
лета мяча увеличивается примерно на 
одну десятую. Более того, с появлени-
ем полой металлической биты по суще-
ству прекращается действие зависимо-
сти между весом, моментом инерции, 
длиной и эффективной поверхностью. 
Игрок получает возможность выбора 
наиболее удобной для него биты. Этим 
и объясняется огромная популярность 
новых бит у игроков-любите л ей, а так-
же некоторое увеличение количества 
очков в играх между студенческими 
командами. Однако бита не сближает 
бейсбол с гольфом, хоккеем и крике-
том, где игроки пользуются плоскими 
ракетками или клюшками. В бейсболе 
быстро летящий мяч надо отбить цилин-
дрической битой. Поэтому даже самым 
лучшим игрокам удается лишь один удар 
из трех. Следует сказать, что профессио-
налы до сих пор признают лишь тради-
ционные деревянные биты, осуществляя 
«контроль на вооружением». 

Большинство спортсменов и спор-
тивных снарядов движутся в воздухе. 
Для шестнадцатифунтового железного 
ядра сила сопротивления воздуха отно-
сительно невелика: она уменьшает 
дальность двадцатиметрового полета 
всего на несколько сантиметров. Но в 
таких играх, как футбол, гольф и бейс-
бол, движение мяча зачастую в значи-
тельной степени определяется аэроди-
намическими эффектами. Профессор 
Бранказио рассчитал сопротивление 
воздуха весьма простым способом, по-
лучив нужные коэффициенты с по-
мощью подгонки под опытные дан-
ные. Гораздо труднее рассчитать подъ-
емную силу, особенно если она связана 
с вращением. В гольфе, например, эта 

сила может быть относительно велика 
и траектория мяча, вращающегося со 
скоростью до 8 тыс. оборотов в мину-
ту, может в значительной степени 
определяться ее действием. 

Ямки на поверхности мяча для голь-
фа создают при его движении погра-
ничный турбулентный слой воздуха. В 
режиме полета это уменьшает сопро-
тивление среды. В то же время подъем-
ная сила увеличивается. Мяч с неров-
ной поверхностью может лететь доль-
ше при точном ударе, но им чаще про-
махиваются, чем гладким мячом. Од-
нако существует компромиссный вари-
ант — мяч, опоясанный полоской ше-
роховатостей, вдоль «экватора». Та-
кой мяч отклоняется гораздо реже, чем 
полностью покрытый ямками, а даль-
ность его полета меньше всего на 10%. 

Нигде, однако, вращение мяча не 
имеет такого значения, как в бейсболе с 
его кривыми траекториями. Опыты в 
аэродинамической трубе показывают, 
что даже на движущийся без вращения 
мяч действует значительная боковая 
отклоняющая сила. Причиной этой си-
лы является несимметричная спутная 
струя, возникающая из-за выступаю-
щих швов на поверхности мяча. Очень 
медленное вращение может привести к 
изменению спутной струи во времени и 
к неустойчивому полету. Бейсболисты 
и зрители говорят, что при таких уда-
рах мяч иногда делает в воздухе насто-
ящие скачки. 

Эти эффекты все более искривляют 
траекторию мяча по мере его прибли-
жения к игроку. По словам бейсболи-
стов, хороший навесной удар выгля-
дит, как будто мяч «падает со стола». 
Из этого можно предположить, что 
происходят резкие изменения траекто-
рии. Конечно, это может быть и преу-
величением возбужденных игрой лю-
дей, но нарушения стабильности спут-
ной струи вполне возможны, если 
учесть изменение ориентации швов на 
поверхности мяча. Турбулентность мо-
жет вызывать непредсказуемые откло-
нения мяча, брошенного даже с неболь-
шой скоростью, поэтому тем большее 
восхищение вызывает «аэродинамиче-
ская интуиция» таких игроков, как зна-
менитый Хойт Вильгельм, который до 
49 лет с успехом выступал в командах 
высшей лиги и которому удавалось ис-
кусно использовать эффекты, связан-
ные со спутной струей. 

В заключение стоит отметить, что в 
книге использованы результаты мно-
гочисленных интересных теоретиче-
ских и экспериментальных работ по 
физике крикета и плавания, ударов ка-
ратэ и движения ныряльщика в возду-
хе, парящего полета летающей тарелки 
и многих других явлений. Однако книга 
только приоткрывает перед читателем 
эту увлекательную область приклад-
ной физики, многие достижения в ко-
торой еще впереди. 

ИНДЕЙЦЫ СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ. СПРА-
ВОЧНИК. В 20-ти томах. Главный ре-
дактор Уильям К. Стюртевант. То-
ма 9 (1979) и 10 (1983). Под редакцией 
Лльфонсо Ортиза 
HANDBOOK OF NORTH AMERICAN 
INDIANS, William C. Sturtevant, General 
Editor. Twenty volumes. Volumes 9 
(1979) and 10 (1983), Southwest, Alfonso 
Ortiz, Volume Editor. Stithsonian Institu-
tion, U.S.Government Printing Office 
(Volume 9, $ 23; Volume 10, $ 25) 

ВО ВРЕМЕНА Теодора Рузвельта 
Смитсоновский институт выпустил 

два солидных тома под аналогичным 
названием. Долгое время это издание 
оставалось единственным надежным 
справочником по истории и культуре 
индейцев Северной Америки. В 1971 г. 
конгресс США выделил средства на 
подготовку нового варианта справоч-
ника. Этот энциклопедический труд 
будет состоять из 20 томов, 5 из кото-
рых уже вышли в свет (1 том издан в 
1978 г.). 

В одиннадцати томах будет дано ис-
черпывающее описание десяти куль-
турных регионов центральной Мекси-
ки (юго-западному региону посвящены 
целых два тома, о них речь пойдет ни-
же). За ними последуют 4 тома более 
общего характера, затем один том, 
рассказывающий об искусстве и ремес-
лах индейцев, построенный скорее по 
типологическому, чем по географиче-
скому принципу; следующий том по-
священ лингвистическим аспектам (в 
нем будет дано детальное описание 14 
грамматик языков индейцев); еще в 
двух томах будут собраны несколько 
тысяч биографий известных индейцев и 
эскимосов прошлого и настоящего. И 
наконец, последний том, который 
предполагается выпустить в 90-х го-
дах, будет представлять собой указа-
тель по всем предшествующим томам 
справочника. 

Два тома (9 и 10), посвященные юго-
западному региону, тесно связаны 
между собой, хотя каждый из них пред-
ставляет и самостоятельную ценность. 
В них содержится около сотни статей, 
знакомящих читателя с историей воз-
никновения, а также материальной и 
духовной культурой двух с лишним де-
сятков деревень индейцев пуэбло от Та-
оса до Акомы. Наряду с этими по сей 
день цветущими поселениями не забы-
ты и ныне заброшенные. Пять-шесть 
статей дают описание более крупных, 
но расположенных в менее доступных 
районах поселений племени зуньи. 
Около десятка статей рассказывают о 
жизни хопи, единственного племени, 
не покинувшего свои засушливые и не-
плодородные земли в период великого 
переселения индейцев в речные долины 
(приблизительно во времена Данте 
Алигьери). 

Десятый том посвящен культуре 
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юго-западных индейцев (не принадле-
жащих к пуэбло), начиная от мелких 
племен Аризоны, таких, как хавасупаи, 
обитающих в Большом Каньоне. Де-
сять статей рассказывают об индейцах 
пима и папаго, еще несколько — о 
яки, тарахумара и более мелких пле-
менах северной Мексики. Заканчивает-
ся том сведениями о племенах навахо и 
родственных им апачах. Навахо — са-
мое многочисленное из всех индейских 
племен (в наше время на этом языке го-
ворят свыше 100 тыс. индейцев). 

Несмотря на то что эта работа, несо-
мненно, носит чисто справочный ха-
рактер, различие точек зрения и подхо-
дов авторов статей делает ее интерес-
ной для широкого читателя. Даже раз-
делы, имеющие отношение к статисти-
ке и лингвистике, не вызовут у читате-
ля скуку. Не говоря уже о том, что 
текст снабжен большим количеством 
карт, рисунков и фотографий. 

Большинство статей справочника от-
личается строгостью и сжатостью изло-
жения. Однако встречаются статьи, на-
писанные в более свободной манере. 
Их авторы обычно сами индейцы. Од-
на из этих статей — своеобразное ин-
тервью с двумя старейшинами племени 
пима — великолепно передает своеоб-
разную манеру публичного выступле-
ния индейцев этого племени перед сво-
ими собратьями. Автор другой статьи 
с большой искренностью рассказывает 
о плачевном положении своего племени 
(навахов) и заканчивает ее таким преду-
преждением: «Белые люди, имейте в 
виду, мы не простили вам кровавых 
действий Кита Карсона... Мы не допу-
стим больше жестокости. Не вмеши-
вайтесь в наши дела!» Автор выступа-
ет против всякой «опеки» над своим 
племенем, отстаивая право индейцев 
учиться на собственных ошибках. 

Читатель познакомится с весьма 
своеобразным племенем хопи, для ко-
торых четыре стороны света — это 
точки восхода и захода Солнца во вре-
мя летнего и зимнего солнцестояния. 
Приблизительно с 1300 г. н.э. в течение 
трех столетий хопи добывали откры-
тым способом уголь (около 1 кг в день 
на человека) для обогрева своих жи-
лищ, приготовления пищи и обжига 
глиняной посуды. За это время было 
добыто около 100 тыс. т угля, что пол-
ностью или в значительной степени за-
меняло употребление дров. По неиз-
вестным причинам приблизительно ко 
времени начала контактов индейцев с 
миссионерами-францисканцами хопи 
прекратили добычу угля. Может быть, 
они исчерпали его доступные запасы, а 
заимствованные у белых железные то-
поры и перевозка грузов на вьючных 
ослах сильно облегчили запасание 
дров. 

С большим удовлетворением мы уз-
наем о том, что за последние 40 лет 

племени навахов перестало грозить 
вымирание: если в 1945 г. лишь поло-
вина детей навахов доживали до 
школьного возраста, то к 1967 г. эта 
цифра выросла до 98%. Значительно 
снизилось распространение туберкуле-
за. Однако все еще существует настоя-
тельная потребность в медицинских 
работниках, знакомых как с современ-
ными методами лечения, так и с древ-
ней народной медициной. К сожале-
нию, ожидавшийся после появления 
первых врачей-навахов «приток нацио-
нальных кадров» так и не последовал. 
И по-прежнему лишь на бумаге сущест-
вует широко обсуждавшийся проект 
медицинской школы для американских 
индейцев в Уиндоу-Рок. 

Следующий том справочника дол-
жен выйти в свет осенью 1984 г. Он по-
ведает об удивительных обитателях 
полярных побережий от Берингова мо-
ря до Гренландии. 

РАДИОАКТИВНОСТЬ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕ-
ДЫ. Под редакцией Томаса М. Ковала. 
Материалы XIX ежегодного совеща-
ния Национального совета по радиаци-
онной защите и измерениям 
ENVIROMENTAL RADIOACTIVITY, edited 
by Thomas M. Koval. Proceedings of the 
Nineteenth Annual Meeting, 6—7 April, 
1983, of the National Council on Radia-
tion Protection and Measurements, 7910 
Woodmont Avenue, Bethesda, Md. 20814 
($17) 

ИНТЕРЕСНЫ и во многом неожидан-
ны факты и выводы, представлен-

ные в двенадцати статьях, обзорной 
лекции и нескольких кратких отчетах о 
последних работах по исследованию 
радиоактивности окружающей среды. 
Почти 10 лет назад совет по радиаци-
онной защите опубликовал официаль-
ный отчет о результатах измерений 
естественной фоновой радиации в 
США. В рецензируемой книге этот от-
чет дополнен новыми данными. Оцен-
ка интенсивности космических лучей 
осталась неизменной, однако уровень 
радиации от наземных источников, 
воздействующей непосредственно на 
человека, сейчас считается несколько 
меньшим, поскольку эксперты приняли 
во внимание привычку горожан прово-
дить ббльшую часть времени в закры-
тых помещениях. Зато уточненные 
данные показывают, что доза радиа-
ции, попадающей в организм при вды-
хании естественных радиоактивных га-
зов, в шесть раз выше, чем считалось 
ранее. (Измерение этой дозы затрудня-
лось тем обстоятельством, что она по-
лностью поглощается тонким бронхи-
альным эпителием.) В целом естест-
венная радиация, воздействию которой 
люди подвергаются с начала своего су-
ществования, является причиной одной 

из сорока смертей от рака. 
Большой интерес представляет 

статья, посвященная исследованию 
концентрации радона в жилых помеще-
ниях. Этот радиоактивнйй газ до сих 
пор не изучен полностью. В статье при-
ведены данные о его концентрации в 
100 домах каркасной конструкции в за-
падных пригородах Чикаго, неподале-
ку от Аргоннской национальной лабо-
ратории. Оказалось, что система воз-
душного отопления равномерно рас-
пространяет поднимающийся из почвы 
около фундамента радон во всему зда-
нию. В домах же с водяным отоплени-
ем уровень радиоактивности в цоколь-
ных помещениях в среднем в 10 раз вы-
ше, чем на первом этаже, во всяком 
случае вне отопительного сезона. Раз-
личия в уровне радиоактивности от-
дельных зданий пока не объяснены; не 
исключено, что они определяются 
внешними факторами, например уров-
нем грунтовых вод. 

Как действует радиоактивный газ на 
легкие человека, тоже пока не ясно. По-
видимому, степень воздействия су-
щественно зависит от концентрации 
пыли в воздухе. Альфа-частицы, испу-
скаемые радиоактивными элементами, 
являются лишь частью сложной мик-
росреды, которую мы еще не умеем 
контролировать. Бесспорно одно: сов-
ременные здания более герметизирова-
ны, чем старые дома, в которых посто-
янно гуляли сквозняки. Поэтому аме-
риканец наших дней ежедневно получа-
ет значительно ббльшую дозу радиа-
ции, испускаемой радоном, чем его 
предки. Однако доза эта и сейчас неве-
лика, хотя следует отметить, что в 
10% из обследованных зданий в Чикаго 
уровень радиоактивности оказался не 
меньше, чем в домах и школах города 
Гранд-Джанкшен в штате Колорадо, 
где при строительстве использовались 
в качестве засыпки отходы с уранового 
завода. 

Темы многих статей сборника давно 
знакомы читателю, достаточно на-
звать некоторые из них: радиоактив-
ность острова Три-Майл-Айленд, где 
несколько лет назад произошла авария 
ядерной установки; заражение атоллов 
у Маршалловых островов, где некогда 
проводились испытания американско-
го ядерного и термоядерного оружия; 
радиоактивные осадки, выпадающие 
после испытаний бомб в штате Невада; 
последствия пожара на английском 
ядерном реакторе в Уиндскейле в 
1957 г.; оценка риска радиоактивного 
заражения в связи с дальнейшим разви-
тием атомной энергетики... Одна 
статья, написанная медиком из депар-
тамента здравоохранения штата Нью-
Йорк, посвящена проблеме захороне-
ния радиоактивных отходов. Захороне-
ние в соляных шахтах обеспечивает вы-
сокую степень безрпасности лишь в тех 
районах, где нет заметной геологичес-
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ьф\ шил кой активности. Надежности захоро-
нения в скальных породах угрожает 
движение подземных вод. 

Автор статьи считает наиболее на-
дежным захоронение контейнеров с ра-
диоактивными отходами в мощном 
слое отложений на дне океана. Доста-
точно сбросить контейнеры за борт ко-
рабля в открытом море, и они начнут 
медленно погружаться сквозь толщу 
темной воды к своим илистым моги-
лам. Когда они достигнут твердой по-
роды на дне, тридцатиметровый слой 
отложений сомкнётся над ними, как 
смыкается шоколадный мусс, из кото-
рого вынули ложку. Таким образом 
высокая надежность захоронения до-
стигается при весьма небольших затра-
тах. Однако что будет, если вязкие от-
ложения так и не сомкнутся над тяже-
лыми контейнерами, или если не все 
эти контейнеры достигнут нужной глу-
бины, или же с кораблем случится ава-
рия в порту или недалеко от берега? 

Все эти опасности не столь уж велики, 
даже если они и реальны. Гораздо серь-
езнее другая угроза будущему челове-
чества, обсуждение которой, строго го-
воря, выходит за рамки тематики этого 
сборника. Автор обзорной статьи, из-
вестный физик доктор Меррил Эйзен-
бад кратко останавливается на этой 
проблеме: «Без сомнения, наиболее 
серьезную угрозу для окружающей сре-
ды несет ядерная война». Трудно не со-
гласиться с этими словами. Достаточ-
но вспомнить исчезнувший при испы-
тании первой термоядерной бомбы в 
1952 г. островок Элугелаб в атолле 
Эниветок, карту которого читатель 
встретит на одной из первых страниц 
этого авторитетного издания. 
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ческих элементов, в первую оче-
редь транспозонов. Получение 
мутаций в бактериальных и фа-
говых ДНК с помощью вставок 
транспозонов, локального и хи-
мического мутагенеза. Принци-
пы отбора клонов гибридных фа-
гов , гибридизация фаговых 
ДНК. Методы выделения фаго-
вых, плазмидных и бактериаль-
ных ДНК, техника отбора мутан-
тов, несущих транспозоны, мето-
ды трансфекции с помощью фа-
говой и трансформации плаз-

мидной ДНК, электрофореза в 
агарозном геле. Анализ ДНК, в 
том числе гибридизация на 
фильтрах, радиоавтография 
ДНК, выделение ДНК из гелей и 
др. Прописи наиболее употреб-
ляемых для культивирования 
бактерий сред, условия длитель-
ного хранения штаммов бакте-
рий и препаратов ДНК, приготов-
ление растворов и т.п. 

Книга предназначена для мо-
лекулярных биологов, биохими-
ков, генетиков, микробиологов, 
вирусологов. 
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ОБЪЕКТ НЕОБЫЧАЙНО ВЫСОКОЙ СВЕТИМОСТИ 
В БОЛЬШОМ МАГЕЛЛАНОВОМ ОБЛАКЕ 

БЕЛКИ ОНКОГЕНОВ 

СВЕТОВОДЫ У РАСТЕНИЙ 

МЕХАНИЧЕСКОЕ МАНИПУЛИРОВАНИЕ 
В РОБОТОТЕХНИКЕ 

ГРУППОВОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ У ЖЕЛУДЕВОГО ДЯТЛА 

РАЗМЫШЛЕНИЯ О ПАДАЮЩИХ КОСТЯШКАХ ДОМИНО 

ПОИСК САМОЙ ТРУДОЛЮБИВОЙ МАШИНЫ ТЬЮРИНГА 

UEHA2P. ИНДЕКС 91310 ISSN0208-0621 

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

