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С Т А Т Ь И 4 Климатические последствия ядерной ВОЙНЫ Ричард П. Турко, Оуэн Б. Тун, Томас 

П.Аккерман, Джеймс Б.Поллак, Карл Саган 
Новые исследования подтверждают, что в результате даже сравнительно небольшой по масштабам 
ядерной войны в атмосферу поднимутся огромные облака дыма и пыли, которые могут вызвать 
глобальную «ядерную зиму» 
(Scientific American, August 1984, Vol. 251, No. 2) 

18 Микробное происхождение горючих ископаемых Ги Уриссон, Пьер Альбрехт, 
Мишель Ромер 
Химический анализ самых разнообразных органических осадочных образований, включая уголь и 
нефть, обнаруживает поразительное сходство между ними: источником значительной части их 
органического вещества являются ранее неизвестные липиды микроорганизмов 
(Scientific American, August 1984, Vol. 251, No. 2) 

зо Объект необычайно высокой светимости в Большом Магеллановом Облаке 
Джон С. Матис, Блейр Д . Савадж, Джозеф П. Кассинелли 
Гигантская газовая туманность в Большом Магеллановом Облаке — небольшой галактике, ближай-
шей к нашей Галактике, — содержит объект, светимость которого в 50 млн. раз выше светимости 
Солнца. Если этот объект — одиночная звезда, а не компактное звездное скопленце, то он имеет 
массу гораздо большую, чем любая известная до сих пор звезда 
(Scientific American, August 1984, Vol. 251, No. 2) 

40 Белки о н к о г е н о в ТониХантер 
Гены, вызывающие рак, — это измененные гены белков, играющих важную роль в нормальных 
клетках. Онкогенные белки приводят к развитию рака, имитируя действие нормальных белков 
(Scientific American, August 1984, Vol. 251, No. 2) 

52 Великий храм Теночтитлана Эдуардо Матос Моктесума 
Описание этого сооружения, священного для астеков, дошло до нас от испанцев, разрушивших 
храм. Случайные находки его руин побудили организовать крупномасштабные раскопки в самом 
центре Мехико 
(Scientific American, August 1984, Vol. 251, No. 2) 

66 Световоды У растений Дина Ф.Мандоли, Уинслоу Р.Бриггс 
Ткани проростков растений способны проводить свет на расстояние несколько сантиметров. 
Растения используют свои «световоды» для регуляции физиологических процессов 
(Scientific American, August 1984, Vol. 251, No. 2) 

76 Механическое манипулирование произвольно ориентированными объектами 
Бертольд К. П. Хорн, Кацуси Икэути 
Трудности, связанные с реализацией этой задачи, стоят на пути к широкому применению роботов в 
промышленности. Новая компьютерная система способна «увидеть» объект среди груды других 
объектов и направить к нему «механическую руку» 
(Scientific American, August 1984, Vol. 251, No. 2) 

88 Групповое размножение У желудевого дятла Питер Б. Стэси, Вальтер Д. Кёниг 
Для этих птиц характерны дележ полового партнера и совместное выращивание птенцов. Необыч-
ная социальная система желудевого дятла — пример того, как естественный отбор приводит к соче-
танию конкуренции с взаимопомощью 
(Scientific American, August 1984, Vol. 251, No. 2) 
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ВЕЛИКИЙ ХРАМ ТЕНОЧТИТЛАНА 
На обложке изображен камень богини Койолшауки, обнаруженный при раскоп-
ках Великого храма Теночтитлана в центре Мехико (см. статью Э. М. Моктесу-
мы «Великий храм Теночтитлана» на с. ). Храм был возведен астеками в честь 
бога войны Уицилопочтли и бога воды Тлалока и позже разрушен испанскими 
конкистадорами. Согласно мифу, Койолшауки была убита своим братом Уици-
лопочтли в битве на холме Коатепек. На камне, диаметр которого равен 3,25 м, 
изображена четвертованная фигура богини. При раскопках камень был расколот 
на две части, на рисунке трещина не показана. 
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Richard P. Turco, Owen B. Toon, Tho-
mas P. Ackerman, James B. Pollack, Carl 
Sagan (РИЧАРД П. ТУРКО, ОУЗН 
Б. ТУН, ТОМАС П. АККЕРМАН, 
ДЖЕЙМС Б. ПОЛЛАК, КАРЛ СА-
ГАН «Климатические последствия 
ядерной войны») — группа ученых, со-
вместно изучающих возможные гло-
бальные последствия ядерной войны. 
Турко — специалист в области физики 
атмосферы, руководитель исследова-
тельской программы на фирме R&D 
Associates, Inc., — окончил в 1965 г. 
Университет Ратгерса, затем получил 
докторскую степень в области физики 
и электроники в Иллинойсском универ-
ситете. Основные работы посвящены 
изучению долгосрочных последствий 
различного рода возмущений земной 
атмосферы. Тун, Аккерман и Поллак 
— научные сотрудники Эймсовского ис-
следовательского центра НАСА. Все 
трое занимаются изучением последст-
вий выброса в атмосферу нашей плане-
ты распыленных частиц вещества. Са-
ган — профессор астрономии и косми-
ческих исследований Корнеллского уни-
верситета. Высшее образование полу-
чил в Чикагском университете (1954), 
присудившем ему затем ученые степени 
магистра (1956), а также доктора в об-
ласти астрономии и астрофизики (1960). 
Преподавал в Гарвардском университе-
те, затем перешел в Корнеллский уни-
верситет, где возглавляет Лаборато-
рию планетарных исследований. 

Guy Ourisson, Pierre Albrecht, Michel 
Rohmer (ГИ УРИССОН, ПЬЕР АЛЬ-
БРЕХТ, МИШЕЛЬ РОМЕР «Микроб-
ное происхождение горючих ископае-
мых») — химики-органики. Совмест-
ные исследования по теме, которой по-
священа статья, начали в то время, ког-
да были сотрудниками Университета 
Луи Пастера в Страсбурге. Уриссон 
получил степень доктора философии в 
Гарвардском университете, а степень 
доктора наук — в Парижском универ-
ситете. С 1958 г. — профессор химии 
Страсбургского университета, в 1971 
— 1975 гг. был ректором этого универ-
ситета. Под руководством Уриссона 
Альбрехт и Ромер выполнили работу, 
за которую каждому из них была при-
суждена докторская степень. Альбрехт 
работал в Калифорнийском универси-
тете в Беркли, затем вернулся в Страс-
бург, где возглавил отдел органичес-
кой химии во Французском националь-
ном центре научных исследований 
(CNRS). После получения докторской 
степени Ромер проработал год в Стан-
фордском университете, а затем стал 
профессором в Университете Верхнего 
Эльзаса. 
John S. Mathis, Blair D. Savage, Joseph 
P. Cassinelli (ДЖОН С. МАТИС, 

БЛЕЙР Д. САВАДЖ, ДЖОЗЕФ П. 
КАССИНЕЛЛИ «Объект необычайно 
высокой светимости в Большом Ма-
геллановом Облаке») — профессора 
астрономии Висконсинского универси-
тета в Мадисоне. Матис получил сте-
пень бакалавра наук в области физики в 
Массачусетском технологическом ин-
ституте и степень доктора философии 
в области астрономии в Калифорний-
ском технологическом институте. Са-
вадж получил степень бакалавра в Кор-
неллском университете, а степени ма-
гистра и доктора философии в области 
астрономии были присвоены ему Прин-
стонским университетом. После го-
дичной стажировки в Принстонском 
университете в 1968 г. перешел на ра-
боту в Висконсинский университет. 
Кассинелли закончил Университет 
Ксавьера, степень магистра наук в об-
ласти физики получил в Аризонском 
университете, а степень доктора фило-
софии в области астрономии — в Ва-
шингтонском университете. В течение 
двух лет был научным сотрудником в 
Объединенном институте лаборатор-
ной астрофизики, затем в 1972 г. пере-
шел на работу в Висконсинский универ-
ситет. 

Tony Hunter (ТОНИ ХАНТЕР «Белки 
онкогенов») пишет о себе: «Мой инте-
рес к биологии — результат воспита-
ния в семье медиков. Естественные на-
уки я изучал в Кембриджском универ-
ситете, где получил степени бакалавра 
и доктора философии. В Институте Со-
лка в Сан-Диего в течение двух лет изу-
чал синтез ДНК в клетках животных. В 
качестве модели мною был тогда взят 
вирус полиомы, и с тех пор я постоян-
но работаю с РНК- и ДНК-содержа-
щими опухолеродными вирусами. В 
1975 г. я вернулся в Институт Солка и в 
1982 г. получил звание профессора». 

Eduardo Matos Moctezuma (ЭДУАРДО 
МАТОС МОКТЕСУМА «Великий 
храм Теночтитлана») — генеральный 
директор антропологических исследо-
ваний в Тлалпане (Мексика). Окончил 
Национальную школу антропологии и 
истории со степенью магистра. Обуче-
ние продолжил в Национальном авто-
номном университете. Проводил об-
ширные полевые исследования мекси-
канских поселений доколумбовой эпо-
хи. Руководил раскопками Великого 
храма Теночтитлана. 

Dina F. Mandoli, Winslow R. Briggs (ДИ-
НА Ф. МАНДОЛИ, УИНСЛОУ Р. 
БРИГГС «Световоды у растений») ве-
ли совместную работу по теме публи-
куемой статьи. Мандоли получила сте-
пень бакалавра в 1976 г. в Колледже 
Уэлсли и степень доктора филосо-

фии в области биологии в 1983 г. за ис-
следования воздействия света на расте-
ния. В настоящее время она сотрудник 
Медицинской школы Станфордского 
университета. Бриггс стал доктором 
философии в области биологии в Гар-
вардском университете, затем работал 
в Станфордском университете, где ему 
присвоили звание профессора. В 1967 г. 
возвратился в Гарвард, а в 1974 г. пере-
шел в Институт Карнеги в Вашингто-
не, где теперь руководит отделом био-
логии растений. 

Berthold К.P. Horn, Katsushi Ikeuchi 
(БЕРТОЛЬД К.П. ХОРН, КАЦУСИ 
ИКЭУТИ «Механическое манипулиро-
вание произвольно ориентированными 
объектами») выполняли работу, ре-
зультаты которой легли в основу 
статьи, находясь в Массачусетском 
технологическом институте. Хорн, 
уроженец Южно-Африканской Респуб-
лики, пишет: «Первую научную сте-
пень по электротехнике я получил в 
Витватерсрандском университете. За-
тем перешел в МТИ и занялся исследо-
ваниями по робототехнике. Мои иссле-
дования касались в основном пробле-
мы машинного видения». Икэути, уро-
женец Японии, получил степень бака-
лавра в 1973 г. в Университете Киото, 
а степени магистра (1975) и доктора в 
области конструирования информаци-
онных систем (1978) в Токийском уни-
верситете. Провел два года в США, ра-
ботая в Лаборатории искусственного 
интеллекта МТИ, в 1980 г. вернулся в 
Японию. 

Peter В. Stacey, Walter D. Koenig (ПИ-
ТЕР Б. СТЭСИ и ВАЛЬТЕР Д. КЁ-
НИГ «Групповое размножение у желу-
девого дятла») — зоологи; оба уже 
много лет (независимо друг от друга) 
изучают социальную организацию 
групп у желудевого дятла. П. Стэси по-
лучил степень бакалавра в Колледже 
Мидлбери, степени магистра и доктора 
философии — в Колорадском универ-
ситете в Боулдере. Два года вел науч-
ную работу в Чикагском университете, 
затем стал ассистентом в Универси-
тете шт. Индиана. В. Кёниг пишет о 
себе: «Вначале я собирался стать ас-
трономом, но еще в колледже увлекся 
естественной историей. Я получил сте-
пень доктора философии в этой обла-
сти в Калифорнийском университете в 
Беркли. Материалом для диссертации 
послужили результаты работы в рам-
ках программы изучения желудевого 
дятла в Гастингском естественно-
историческом заповеднике. После за-
щиты диссертации я год преподавал в 
Оксидентал-Колледже, а в 1982 г. вер-
нулся в Гастингский заповедник, где ве-
ду исследовательскую работу; кроме 
того, в настоящее время я профессор 
зоологии в Калифорнийском универ-
ситете в Беркли». 
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Климатические последствия 
ядерной войны 

Новые исследования подтверждают, что в результате даже 
сравнительно небольшой по масштабам ядерной войны 

в атмосферу поднимутся огромные облака дыма и пыли, 
которые могут вызвать глобальную «ядерную зиму» 

РИЧАРД П. ТУРКО, ОУЭН Б. ТУН, ТОМАС П. AKKEPMAH, 
Д Ж Е Й М С Б. ПОЛЛАК, КАРЛ САГАН 

СТЕХ ПОР как четыре десятилетия 
назад началась гонка ядерных во-
оружений, повсеместно утверди-

лось представление, что если между 
США и СССР разразится крупномас-
штабная ядерная война, то наибольшее 
число людских жертв будет в тех райо-
нах Северного полушария, где нахо-
дятся основные мишени для ядерного 
удара. Хотя очевидно, что вследствие 
такой войны социально-экономическая 
структура этих государств была бы по-
лностью разрушена, высказывались 
мнения, что опасность — как непо-
средственная, так и косвенная — не 
будет угрожать большинству наций, не 
вовлеченных в ядерный конфликт, т.е. 
фактически большей части населения 
земного шара. В течение многих лет 
дискутировалась проблема возможно-
го глобального распространения кос-
венных, долгосрочных последствий 
ядерной войны, в частности таких, как 
длительное выпадение радиоактивных 
осадков, частичное разрушение защит-
ного озонного слоя в верхних слоях ат-
мосферы, а также неблагоприятные из-
менения климата. Однако вплоть до 
недавнего времени те немногие серьез-
ные исследования, которые велись в 
этом направлении, в общем имели тен-
денцию к недооценке этих последст-
вий, приуменьшению их значения. 
Иногда делались ссылки на неопреде-
ленность, якобы присущую любым по-
пыткам предсказать суммарные по-
следствия многочисленных ядерных 
взрывов. 

Такой относительно оптимистиче-
ский взгляд напотенциальные глобаль-
ные последствия ядерной войны сейчас 
может быть пересмотрен. Результаты 
недавно проведенной нами совместной 
работы, подтвержденные исследовате-
лями в США, СССР и Западной Европе 
дают основания полагать, что долго-
срочные климатические последствия 
крупномасштабной ядерной войны мо-
гут оказаться гораздо более губитель-
ными, чем считалось ранее. В резуль-
тате этой войны обширные районы 

Земли надолго окутает тьма и они под-
вергнутся продолжительному воздей-
ствию аномально низких температур, 
ураганных штормов, токсичного смо-
га, выпадающих радиоактивных осад-
ков; иными словами, наступит так на-
зываемая «ядерная зима». Физические 
последствия ядерной войны усугубятся 
крупномасштабными нарушениями в 
системе транспорта и энергоснабже-
ния, сельскохозяйственном производ-
стве, здравоохранении, коммуналь-
ном хозяйстве, а также в работе мест-
ных и центральных органов управле-
ния. Даже в районах, расположенных 
вдалеке от места ядерного конфликта, 
оставшееся в живых население будет 
страдать от голода, переохлаждения, 
лучевой болезни, ослабления иммун-
ной системы организма, эпидемий и 
других серьезных последствий. Ряд 
биологов и экологов считают, что при 
определенных условиях появится ре-
альная вероятность уничтожения мно-

гих биологических видов, в том числе и 
человека. 

К пониманию необходимости перео-
ценки глобальных последствий ядер-
ной войны авторы этой статьи пришли 
после объединения и обобщения ре-
зультатов своих индивидуальных ис-
следований. До этого каждый из 
нас — отдельно или совместно с дру-
гими исследователями — занимался 
изучением таких явлений, как пыльные 
бури на Марсе и климатические по-
следствия крупных вулканических из-
вержений на Земле. Нас всех также за-
интересовала гипотеза о массовом вы-
мирании биологических видов, кото-
рое — как можно предположить из гео-
логической летописи — происходило 
не раз и вызывалось воздействием 
огромных пылевых облаков, возникав-
ших при столкновении Земли с астерои-
дами или кометами. В 1982 г. комиссия 
Национальной академии наук США, 
учитывая аналогии между пылевыми 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЕ СТАДИИ развития огненного смерча, который возник бы в 
случае взрыва мегатонной ядерной бомбы над самым центром Нью-Йорка. (В мас-
штабе представлен силуэт города с его западной стороны; предполагается, что 
точка взрыва находится на высоте около 2 км непосредственно над местом, где 
расположен небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг.) В первые несколько секунд после 
взрыва световое излучение, исходящее из центра огненного шара, вызовет возго-
рание воспламеняющихся материалов на значительном расстоянии (7). Многие из 
этих образовавшихся пожаров будут погашены распространяющейся сферичес-
кой ударной волной (фронт волны показан черными дугами) и сопровождающими 
ее ураганными ветрами; при разрушении городских строений оба этих фактора 
вызовут также большое число вторичных пожаров (2). Некоторые первичные и 
вторичные пожары затем объединяются в большие пожары (3), которые в свою 
очередь приводят к возникновению гигантского пожара, охватывающего боль-
шую часть территории города (4). При достаточной интенсивности такого пожара 
и соответствующих метеорологических условиях может возникнуть колоссаль-
ных размеров огненный смерч, интенсивность которого еще больше возрастет за 
счет образования около центральной конвективной колонны ветров, имеющих 
скорость около 150 км в час (5). Постепенно пожар угасает, оставляя тлеющие раз-
валины (6). Дым и пыль, выброшенные в атмосферу тысячами подобных взрывов, 
могут распространиться над большими районами Земли, сильно поглощая солнеч-
ный свет и вызывая резкое понижение температуры земной поверхности вне за-
висимости от времени года. В рассматриваемом авторами «базовом» сценарии 
ядерной войны, предусматривающем обмен ядерными ударами мощностью 5 тыс. 
мегатонн, в результате городских пожаров в стратосферу выбрасывается некото-
рое количество сажи; если подобные огненные смерчи возникали бы повсемест-
но в ходе ядерной войны, то последующая за ней «ядерная зима» оказалась бы го-
раздо более суровой, чем та, характеристики которой сейчас рассчитаны с по-
мощью математических моделей. 
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образованиями, возникающими в ре-
зультате ядерных взрывов и других ка-
таклизмов, таких, как вулканические 
извержения и столкновения с метеори-
тами, предложила нам изучить воз-
можные климатические эффекты пыле-
вых облаков, образующихся после при-
менения ядерного оружия. Приступив 
вплотную к изучению этой проблемы, 
мы получили в наше распоряжение усо-
вершенствованные численные модели 
как мелко-, так и крупномасштабных 
атмосферных явлений. В предшеству-
ющем десятилетии такие модели были 
разработаны прежде всего для изуче-
ния происхождения частиц в атмосфе-
ре, их свойств и обусловленных ими 
различных эффектов. 

Примерно в то же самое время наше 
внимание было привлечено к другому 
аспекту указанной проблемы. В статье, 
появившейся в шведском экологиче-
ском журнале «Ambio», написанной 
Паулем Крутценом из Химического 

института им. Макса Планка в Майнце 
(ФРГ) и Джоном Бирксом из Колорад-
ского университета в Боулдере (США), 
подчеркивался тот факт, что дым от 
огромных пожаров, вызванных ядер-
ными взрывами, может существенно 
уменьшить доступ солнечного света к 
поверхности Земли. В соответствии с 
этим мы суммировали воздействие пы-
ли и дыма, считая их наиболее вероят-
ными факторами возмущения клима-
тической системы Земли в результате 
ядерной войны. 

Первые наши результаты, опублико-
ванные в журнале "Science" в декабре 
1983 г., показали, что «потенциальные 
глобальные атмосферные и климати-
ческие последствия ядерной войны мо-
гут быть весьма серьезными. Сущест-
венное ослабление поступающего сол-
нечного излучения на всем полушарии 
и падение температуры вблизи земной 
поверхности ниже точки замерзания 
воды могут стать следствием влияния 

пыли, поднятой в атмосферу при мощ-
ных приповерхностных взрывах, и ды-
ма от городских и лесных пожаров, вы-
званных воздушными взрывами любой 
мощности». Более того, мы обнаружи-
ли, что долговременное воздействие 
облучения, вызванного радиоактивны-
ми осадками в результате ядерной вой-
ны в Северном полушарии, может 
быть на порядок больше, чем указыва-
лось в предыдущих исследованиях. Ра-
диоактивное загрязнение, как и различ-
ные последствия «ядерной зимы», мо-
жет распространяться далеко в Юж-
ное полушарие. Мы пришли к заключе-
нию, что «в сочетании с почти мгно-
венными разрушениями от ударной 
волны, пожарами, радиоактивным за-
ражением, а впоследствии с усилением 
солнечной ультрафиолетовой радиа-
ции из-за разрушения защитного слоя 
озона, длительное переохлаждение, 
отсутствие естественного света и по-
вышенный уровень радиоактивности 
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ОТРАЖЕННОЕ / 
ПОГЛОЩЕННОЕ .ПОВЕРХНОСТЬЮ^) РЕЗУЛЬТИ-

АТМОСФЕРОЙ (75) ПОГЛОЩЕННОЕ ПОТОК 
ПОВЕРХНОСТЬЮ (5) ЭНЕРГИИ (5) 

БЛАГОДАРЯ ПАРНИКОВОМУ ЭФФЕКТУ температура по-
верхности Земли поддерживается достаточно высокой за 
счет теплоизоляционных свойств земной атмосферы: из-за 
облаков дыма и пыли, образованных в результате примене-
ния ядерного оружия, парниковый эффект может быть на-
рушен. При нормальных условиях (левый рисунок) земная 
атмосфера достаточно прозрачна для лучей в видимой об-
ласти спектра, поэтому большая часть солнечного света 
проходит сквозь нее и поглощается земной поверхностью, 
нагревая ее. Тепловое излучение от земной поверхности 
приходится на инфракрасную (ИК) область спектра и силь-
но поглощается нижними слоями атмосферы. В результате 
температура земной поверхности поддерживается выше 
точки замерзания воды. При нормальных условиях тепло-
вой баланс земной поверхности определяется разницей 
между нисходящим ИК-потоком (101 ед.) и восходящим пото-

ком энергии (144 ед.): величина последнего равна сумме вос-
ходящих ИК-потока(115ед.) и потока скрытого и физическо-
го тепла (29 ед.). Усредненная по времени солнечная энер-
гия, поглощенная атмосферой и земной поверхностью, рав-
на энергии, излучаемой обратно в космическое простран-
ство в виде тепла. Плотное облако дыма и пыли, находящее-
ся в средних или верхних слоях атмосферы, вызовет пе-
рестройку энергетического баланса планеты (правый рису-
нок). Ббльшая часть солнечной энергии, поглощенная этим 
облаком, не достигнет земной поверхности и возвратится в 
космическое пространство в виде тепла. При этих условиях 
тепловой баланс земной поверхности будет определяться 
разницей между нисходящим ИК-потоком (65 ед.) и восходя-
щим ИК-потоком (70 ед.). Два потока почти уравновесят друг 
друга, парниковый эффект исчезнет, а поверхность Земли 
и нижние слои атмосферы быстро охладятся. 
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ПРОХОЖДЕНИЕ СОЛНЕЧНОГО СВЕТА через облака дыма и облака пыли пред-
ставлено как функция оптической толщины каждого облака. При одной и той же 
оптической толщине дымовое облако поглощает солнечный свет гораздо силь-
нее, чем пылевое облако. Для сравнения приведены три типичных уровня погло-
щения солнечного света: верхний (а) соответствует очень облачному дню; сред-
ний (Ь)— освещенности, при которой почти невозможен фотосинтез; нижний 
(с) — безоблачной ночи в полнолуние. 

представят серьезную угрозу для уце-
левших после войны людей и других 
биологических видов». Последующие 
исследования с применением более 
сложных математических моделей об-
щей циркуляции земной атмосферы 
подтверждают как обоснованность на-
шего подхода к проблеме, так и общую 
тенденцию полученных нами ранее ре-
зультатов. Ниже мы рассмотрим сов-
ременное состояние представлений, 
относящихся к этой важнейшей проб-
леме. 

ДЛЯ ОЦЕНКИ климатических по-
следствий ядерной войны необхо-

димо знать, каким образом поддержи-
вается радиационный баланс у поверх-
ности Земли. Количество солнечной 
энергии, поглощаемой атмосферой и 
поверхностью Земли, усредненное по 
времени, равно количеству тепловой 
энергии, отдаваемой Землей космиче-
скому пространству. В связи с тем, что 
изменение интенсивности теплового 
излучения пропорционально темпера-
туре в четвертой степени, температура 
как поверхности Земли, так и атмосфе-
ры может достаточно быстро дости-
гать величины, необходимой для под-
держания нормального общего энерге-
тического баланса между энергией, по-
лучаемой от Солнца, и энергией, отда-
ваемой в виде тепла. 

Если бы Земля была лишена атмос-
феры, ее поверхность излучала бы по-
глощенную солнечную энергию непо-
средственно в космическое простран-
ство. В этом случае средняя глобальная 
температура Земли была бы значи-
тельно ниже точки замерзания воды и 
жизнь в известных нам формах не мо-
гла бы существовать на нашей планете. 
К счастью, Земля имеет атмосферу, ко-
торая поглощает и удерживает некото-
рую часть тепла, излучаемого ее по-
верхностью. В результате средняя тем-
пература поверхности Земли значи-
тельно выше точки замерзания, что со-
здает благоприятную среду для всех 
форм жизни, включая человека, су-
ществование которых немыслимо без 
воды. 

Атмосферная термоизоляция по-
верхности Земли — «парниковый эф-
фект» — объясняется тем, что солнеч-
ный свет проходит через атмосферу 
легче, чем тепловое излучение. Ббль-
шая часть солнечной энергии прихо-
дится на видимую область электромаг-
нитного спектра, в то время как тепло-
вое излучение от поверхности Земли 
сконцентрировано в его инфракрасной 
области. Главными составляющими 
атмосферы, задерживающими и по-
глощающими инфракрасные лучи, яв-
ляются вода (в виде кристаллов льда, 
жидких капелек и пара), а также моле-
кулы газообразной двуокиси углерода; 
оба этих вещества почти прозрачны 
для солнечных лучей. Таким образом, 
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для солнечного света атмосфера явля-
ется как бы окном, а для теплового 
излучения — своеобразным одеялом. 

При нормальных условиях темпера-
тура тропосферы — нижней части ат-
мосферы — постепенно понижается с 
высотой. Уменьшение температуры 
происходит до высоты примерно 
12 км; эта граница называется тропо-
пауза. Перенос тепла от поверхности 
Земли через атмосферу происходит 
различными способами — посредст-
вом теплового излучения, турбулент-
ного теплообмена, крупномасштабной 
конвекции или путем высвобождения 
скрытого тепла при конденсации под-
нимающегося вверх водяного пара. В 
атмосфере, находящейся в состоянии 
радиационного равновесия, т.е. когда 
воздух не перемещается в вертикаль-
ном направлении и вся энергия полнос-
тью передается только посредством 
радиации, нижние слои воздуха, где по-
глощается большая часть солнечной 
энергии, теплее, чем верхние. В этом 
случае направленное вверх от поверх-
ности Земли тепловое излучение интен-
сивнее теплового излучения противо-
положного направления, что позволя-
ет избыточному теплу уходить в кос-
мическое пространство. Если бы про-
зрачность атмосферы по отношению к 
инфракрасному излучению уменьши-
лась (при условии, что коэффициент ос-
лабления света в видимой области 

спектра остается неизменным), то об-
щая температура повысилась бы. На-
пример, увеличение в атмосфере кон-
центрации двуокиси углерода, хорошо 
поглощающей инфракрасное излуче-
ние, привело бы к значительному на-
греву поверхности Земли. Наоборот — 
если бы какая-то составляющая атмос-
феры уменьшила бы количество сол-
нечного света, достигающего поверх-
ности Земли, без существенного повы-
шения коэффициента ослабления ин-
фракрасного излучения, то температу-
ра поверхности Земли понизилась бы. 
Например, если верхние слои атмосфе-
ры совсем не пропускали бы солнечный 
свет, а поверхность Земли могла бы 
беспрепятственно излучать энергию в 
космическое пространство, то темпе-
ратура на поверхности упала бы до ве-
личины, характерной для планет, ли-
шенных атмосферы. Если бы поглоще-
ние солнечной энергии происходило 
над большей частью атмосферы, то 
«радиационный бюджет» Земли был 
бы сбалансирован без парникового эф-
фекта. (Такое явление можно называть 
антипарниковым эффектом.) Ниже 
слоя, поглощающего солнечный свет, 
температура атмосферы не менялась 
бы с высотой: в каждом таком слое 
восходящий инфракрасный поток был 
бы практически равен нисходящему ин-
фракрасному потоку и результирую-
щий поток энергии был бы очень мал. 
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АТМОСФЕРНЫЕ частицы могут по-
разному влиять на радиационный 

баланс Земли — поглощая солнечный 
свет, отражая его обратно в космиче-
ское пространство, а также поглощая 
или испуская инфракрасное излучение. 
В общем случае облако мельчайших ча-
стиц, так называемого аэрозоля, уве-
личивает температуру того слоя ат-
мосферы, в котором оно находится, 
однако оно либо нагревает, либо 
охлаждает лежащие ниже атмосфер-
ные слои и поверхность Земли в зависи-
мости от того, насколько интенсивнее 
частицы поглощают инфракрасное из-
лучение, чем отражают и/или погло-
щают солнечный свет. 

Максимальный антипарниковый эф-
фект создают частицы аэрозоля, име-
ющие высокую поглощательную спо-
собность в видимой области спектра. 
Таким свойством обладают темные ча-
стицы, например частицы сажи. Более 
светлые частицы, такие, как частицы 
почвенной пыли, в основном рассеива-
ют свет. Поэтому если аэрозоль будет 
состоять из темных частиц, то поверх-
ности Земли достигнет гораздо меньше 
солнечного света, чем если бы аэрозоль 
состоял из более светлых частиц. Сле-

довательно, при оценке возможных 
климатических последствий ядерной 
войны особое внимание должно быть 
обращено на частицы сажи, образую-
щиеся в результате пожаров. Именно 
сажа представляет собой один из не-
многих распространенных материа-
лов, которые в гораздо большей степе-
ни поглощают излучение в видимой об-
ласти спектра, чем в инфракрасной. 

Насколько сильно аэрозоль будет 
охлаждать (задерживая солнечный 
свет) или нагревать (увеличивая парни-
ковый эффект) поверхность Земли, за-
висит от размера самих частиц. Если 
средний размер частиц меньше типич-
ной длины волны инфракрасного излу-
чения (т.е. примерно 10 мкм), то коэф-
фициент непрозрачности аэрозоля бу-
дет меньше для инфракрасной, чем для 
видимой области спектра. Соответст-
венно аэрозоль, состоящий из очень 
мелких частиц, пусть даже слабо по-
глощающих солнечный свет, вызовет 
значительное понижение температуры 
нижних слоев атмосферы и земной по-
верхности. В случае сажи это справед-
ливо даже для ее более крупных ча-
стиц. 

Влияние слоя частиц в атмосфере на 

перенос излучения в видимой и инфра-
красной областях спектра зависит так-
же от толщины слоя и плотности само-
го аэрозоля. Интенсивность солнечно-
го света, достигающего поверхности 
Земли, экспоненциально уменьшается с 
увеличением в атмосфере количества 
размельченного, поглощающегс свет 
вещества. Инфракрасное излучение, 
достигающее поверхности, в большей 
степени зависит от температуры воз-
духа, чем от количества аэрозоля. Поэ-
тому очевидно, что при наличии в ат-
мосфере значительного количества 
аэрозоля основным климатическим по-
следствием будет сильное охлаждение 
поверхности Земли. 

«Оптическая толщина» аэрозоля 
(мера непрозрачности, равная нату-
ральному логарифму ослабления ин-
тенсивности падающего излучения, 
взятому с обратным знаком) служит 
удобным показателем для количест-
венной оценки потенциального клима-
тического воздействия аэрозоля. На-
чример, облако, имеющее оптическую 
толщину, гораздо меньшую единицы, 
внесет незначительное возмущение в 
состояние атмосферы, поскольку ббль-
шая часть света достигнет земной по-

СЦЕНАРИЙ СУММАРНАЯ ПОВЕРХНОСТ- КРУПНЫЕ ГО- МОЩНОСТЬ ОБЩЕЕ К-ВО МАССА СУБ- МАССА СУБ- ОПТИЧЕ- ОПТИЧЕ-
мощность НЫЕ ВЗРЫВЫ РОДА И ПРО- ОТДЕЛЬНЫХ ВЗРЫВОВ МИКРОННЫХ МИКРОННЫХ СКАЯ СКАЯ 
(В МЕГАТОН- (В ПРОЦЕНТАХ МЫШЛЕННЫЕ ВЗРЫВАЕ- ЧАСТИЦ ДЫМА ЧАСТИЦ ПЫЛИ ТОЛЩИ- ТОЛЩИ-

НАХ) ОТ ОБЩЕЙ ОБЪЕКТЫ (В МЫХ БОЕГО- (В МЛН. Т) (В МЛН.Т) НА ды- НА ПЫЛЕ-
МОЩНОСТИ ПРОЦЕНТАХ ОТ ЛОВОК (В МЕ- мового ВОГО ОБ-

ВЗОРВАННЫХ ОБЩЕЙ МОЩ- ГАТОННАХ) ОБЛАКА ЛАКА 
БОЕЗАРЯДОВ) НОСТИ ВЗО-

РВАННЫХ БОЕ-
ЗАРЯДОВ) 

А. «Базовый» 5000 57 20 0.1—10 10400 225 65 4,5 1 
Б. Воздушные 
взрывы малой 
мощности 5000 10 33 0 ,1 -1 22500 300 15 6 0,2 
В. Крупномас-
штабная ядерная 
война 10000 63 15 0,1—10 16160 300 130 6 2 
Г. Среднемас-
штабный обмен 
ядерными удара-
ми 3000 50 25 0 ,3 -5 5433 175 40 3,5 0,6 
Д. Ограниченный 
обмен ядерными 
ударами 1000 50 25 0,2—1 2250 50 10 1 0,1 
Е. Контрсиловой 
ядерный удар 3000 70 0 1 — 10 2150 0 55 0 0,8 
Ж. Контрсило-
вой удар по хоро-
шо укрепленным 
военным целям 5000 100 0 5—10 700 0 650 0 10 
3. Ядерный удар 
по городам 100 0 100 0,1 1000 150 0 3 0 
И. «Война буду-
щего» 25000 72 10 0,1—10 28300 400 325 8 5 

СЦЕНАРИИ ЯДЕРНОЙ ВОЙНЫ, приведенные в данной таб-
лице, выбраны из множества других возможных сценариев, 
детально рассмотренных авторами в их первоначальном 
исследовании. Для каждого отдельного сценария в четы-
рех последних столбцах справа приведены расчеты харак-

теристик облаков дыма и пыли, образующихся в результате 
ядерных взрывов. За исключением последнего («война бу-
дущего»), все остальные сценарии, приведенные в таблице, 
вполне возможны при нынешних арсеналах ядерного 
оружия. 
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ВРЕМЕННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ вертикальной оптической толщины облаков дыма и 
пыли в Северном полушарии, образующихся по различным сценариям ядерной 
войны. Оптические толщины рассчитаны для длины волны 550 нм в видимой об-
ласти спектра. Полученные результаты графически подразделяются на 2 полосы. 
Первая, верхняя, включает сценарии, по результатам близкие к «базовому», кото-
рому соответствует цветная кривая. Общая мощность взорванных ядерных боеза-
рядов, по этим сценариям, составляет 100—10 000 Мт. Нижняя полоса включает 
сценарии, приводящие к несколько меньшим последствиям; общая мощность 
ядерных ударов в этих сценариях колеблется от 1000 Мт (ограниченный обмен 
ядерными ударами; этому сценарию соответствует черная линия) до «контрсило-
вого» ядерного удара общей мощностью 3000 Мт, направленного только на воен-
ные цели. Когда величина средней оптической толщины превышает 1, следует 
ожидать значительных климатических изменений. Для сравнения приводится 
также средняя оптическая толщина пылевого облака над Северным полушарием, 
образовавшегося в результате извержения вулкана Эль-Чичон в 1982 г. 

верхности. В то же время облако с оп-
тической толщиной, равной или превы-
шающей единицу, приведет к значи-
тельным отклонениям, поскольку 
ббльшая часть света будет поглощена в 
атмосфере и/или рассеяна обратно в 
космическое пространство. Несмотря 
на то, что частицы вулканических из-
вержений по своим размерам опти-
мальны в смысле воздействия на излу-
чение в видимой области спектра (по 
сравнению с влиянием на излучение в 
инфракрасной области), вызываемое 
этими частицами охлаждение земной 
поверхности ограничено из-за малой 
оптической толщины (менее 0,3) вулка-
нического аэрозоля и очень слабой по-
глощательной способности его частиц 
в видимой области спектра. Тем не ме-
нее большие облака частиц вулканиче-
ских извержений влияют на общий ра-
диационный баланс Земли и вызывают 
аномалии погоды. Гораздо более су-
щественные климатические отклоне-
ния могут быть вызваны огрилшыми 
пылевыми облаками, выброшенными 
в атмосферу при столкновении Земли с 
кометой или астероидом, имеющими 
диаметр несколько километров. Такие 
пылевые облака могут иметь очень 
большую оптическую толщину — до 
1000 в момент их образования. 

Влияние аэрозоля на температуру 
планеты зависит не только от его опти-
ческой толщины в видимой области 
спектра и размера частиц, но также и 
от изменения этих характеристик во 
времени. Чем дольше будет сохранять-
ся значительная оптическая толщина, 
тем более приблизится к новому равно-
весному состоянию температура ат-
мосферы и поверхности Земли. В нор-
мальных условиях потребовалось бы 
несколько лет для того, чтобы поверх-
ность океана отреагировала на любое 
изменение глобального радиационного 
баланса; это объясняется большой теп-
лоемкостью верхнего перемешанного 
слоя океана, который простирается до 
глубины 100 м. Температура же возду-
ха и поверхности суши достигнет но-
вых равновесных значений за несколь-
ко месяцев. Действительно, при значи-
тельном охлаждении атмосферы кон-
векция в ее нижних слоях подавляется и 
температура земной поверхности ре-
зко падает вследствие радиационного 
охлаждения, достигая равновесного 
значения за несколько дней или недель. 
Уменьшение температуры земной по-
верхности на самом деле происходит 
естественным образом каждую ночь, 
хотя за столь короткий период новое 
равновесие не достигается. 

Существует несколько механизмов 
удаления аэрозоля из атмосферы: вы-
падение под действием собственного 
веса, прилипание к любой поверхно-
сти, «вымывание» с дождем и снегом. 
Время «мокрого» удаления частиц из 
атмосферы зависит от частоты обра-

зования облаков и скорости формиро-
вания осадков на различных высотах. В 
пределах 5 км от поверхности Земли ча-
стицы могут быть удалены из атмо-
сферы в нормальных условиях за не-
сколько дней. Средняя продолжитель-
ность нахождения частиц в верхней 
тропосфере (выше 5 км) увеличивается 
по крайней мере до нескольких недель. 
В стратосфере (выше 12 км) водяные 
облака образуются редко, и потому 
время нахождения там частиц, как пра-
вило, составляет примерно год. Части-
цы покидают стратосферу главным об-
разом за счет гравитационного осажде-
ния и при помощи крупномасштабного 
гидродинамического переноса. Осаж-
дение пыли и дыма на какой-либо по-
верхности крайне незначительно; для 
того чтобы было заметно их сущест-
венное уменьшение потребовалось бы 

несколько месяцев. 
Время пребывания частиц в атмосфе-

ре в существенной степени определяет-
ся высотой, на которую они проникли. 
В нормальных условиях чем выше на-
чальная высота, тем дольше остается 
аэрозоль в атмосфере Однако массо-
вый заброс сажи и пыли может карди-
нально изменить структуру атмосферы 
и скорость удаления из нее аэрозоль-
ных частиц. 

В нашем анализе климатических по-
следствий ядерной войны мы исходили 
из нескольких сценариев, основанных 
на опубликованных данных о совре-
менных запасах ядерного оружия, его 
размещении и о воздействии на климат 
различных ядерных взрывов, а также 
на данных о ядерной стратегии ядер-
ных держав. Среди нескольких десят-
ков сценариев, которые мы проанали-
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ИЗМЕНЕНИЕ ПОТОКА СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ, достигшей земной поверхности по-
сле прохождения через распространившееся в атмосфере облако дыма и пыли, 
которое возникло в результате применения ядерного оружия. Каждая кривая со-
ответствует определенному сценарию и показывает среднюю величину потока 
солнечной энергии в Северном полушарии. Потоки рассчитаны для горизонталь-
но усредненных облаков дыма; вероятные неоднородности облаков не учитыва-
лись. Цветная кривая (Л) соответствует «базовому» сценарию. Кривая А' соот-
ветствует варианту «базового» сценария, учитывающего только воздействие пы-
ли. Кривая С' соответствует варианту сценария, предполагающего обмен ядер-
ными ударами общей мощностью 10 тыс. Мт. 

ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ земной поверхности в Северном полушарии в зави-
симости от времени для различных сценариев ядерной войны. Цветная кривая со-
ответствует «базовому» сценарию. Дым, попадающий в тропосферу (до 12 км), 
может привести к значительному кратковременному охлаждению земной поверх-
ности; в то же время пыль, попавшая в стратосферу (выше 12 км), вызывает более 
длительное, но не столь сильное охлаждение земной поверхности. Рассчитанное 
в каждом случае среднее понижение температуры будет, по-видимому макси-
мальным, причем только для районов в глубине континентов. Понижение темпе-
ратуры над поверхностью океана будет составлять всего лишь несколько граду-
сов по шкале Цельсия. Поэтому смешение континентальных и морских воздушных 
масс приведет к менее резким понижениям температуры суши, в особенности 
вдоль береговой линии. Однако это вызовет продолжительные прибрежные 
штормы большой силы. Во многих сценариях возможно понижение температуры 
до - 20° С и ниже, при этом в течение нескольких месяцев она может удерживать-
ся ниже точки замерзания воды. 

зировалн, имеются сценарии 100-мега-
тонного ядерного удара, направленного 
только против крупных промышлен-
ных центров, 3000-мегатонного ядер-
ного удара только по пусковым шах-
там баллистических ракет («контрси-
ловая» атака), а также крупномас-
штабной ядерной войны. Последний 
сценарий предполагает полномасштаб-
ный обмен ядерными ударами общей 
мощностью 10 000 Мт по всем основ-
ным целям противника. Принятый на-
ми «базовый» сценарий — это обмен 
ядерными ударами общей мощностью 
5000 Мт, в котором 20% общего мега-
тоннажа взрывается над городами, 
пригородами и промышленными райо-
нами. Все предполагаемые сценарии 
основаны на реальных современных 
возможностях двух крупнейших ядер-
ных держав. 

Ядерный взрыв может легко вы-
звать пожары в городской или сель-
ской местности. Энергия вспышки при 
ядерном взрыве, которая имеет при-
мерно те же спектральные характери-
стики, что и солнечный свет, составля-
ет около одной трети полной энергии, 
выделяющейся при взрыве. При взры-
ве мегатонной бомбы на высоте около 
одного километра над земной поверх-
ностью от световой вспышки загора-
ются все горючие материалы в радиусе 
10 или более километров. Ударная вол-
на, порождаемая взрывом, может по-
гасить часть первичных очагов огня. 
Она же вызывает многочисленные вто-
ричные пожары, возникающие в ре-
зультате переноса открытого огня, 
разрыва газопроводов и разрушения 
нефтехранилищ, появление вспышек и 
искр механического или электрическо-
го происхождения. Разрушения, вы-
званные взрывом, затрудняют эффек-
тивную борьбу с огнем и облегчают 
распространение как первичных, так и 
вторичных пожаров. Из описания атом-
ных бомбардировок Хиросимы и Нага-
саки в 1945 г., можно заключить, что 
пожары, которые могли бы быть вы-
званы взрывом одной, мощной боего-
ловки, имеющейся сегодня в распоряже-
нии стратегических ядерных сил, охва-
тят территорию площадью от десятков 
до сотен квадратных километров. 

ЯДЕРНЫЕ взрывы над лесами и 
степью могут вызвать обширные 

пожары, истинные масштабы которых 
трудно оценить. Факторы, определяю-
щие размеры пожаров в ненаселенных 
районах, включают в себя влажность 
воздуха, содержание влаги в горящем 
материале, количества этого материа-
ла и скорость ветра. Приблизительно 
треть всей суши в зоне умеренных ши-
рот Северного полушария покрыта ле-
сами и примерно такую же площадь за-
нимают подлески и степи. Известно, 
что сильные лесные пожары могут ох-
ватывать пространства в десятки ты-
сяч квадратных километров. В обыч-
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ных условиях такие огромные пожары 
случаются примерно раз в десятиле-
тие. Лесные пожары, вызванные ядер-
ными взрывами, вначале будут охва-
тывать непосредственно прилегаю-
щую к эпицентру взрыва площадь, на 
которую простирается действие интен-
сивной световой вспышки. Весьма ве-
роятно, что более интенсивные пожа-
ры возникнут вследствие многочислен-
ных ядерных взрывов, направленных 
против шахтнопусковых устройств 
(ШПУ) баллистических ракет. 

Общее количество дыма в результа-
те ядерных взрывов определяется пре-
жде всего суммарной мощностью ядер-
ных боезарядов, взорванных над раз-
личного рода целями, интенсивностью 
световой вспышки, порождающей по-
жары, площадью возгорания, рассчи-
танной на мегатонну заряда, средним 
количеством воспламеняющихся мате-
риалов в зоне светового облучения, до-
лей полностью сгоревших материалов, 
отношением количества выделившего-
ся дыма к количеству сгоревшего топ-
лива и, наконец, той долей дыма, кото-
рая осталась в атмосфере и участвует в 
глобальной циркуляции атмосферы по-
сле вымывания дыма локальными 
осадками. В соответствии со сценари-
ем ядерной войны, в котором исполь-
зуется менее 40% стратегических арсе-
налов двух главных ядерных держав, 
мы произвели расчеты и установили, 
что наи&олее вероятное общее количе-
ство дыма в результате крупномас-
штабной ядерной войны наверняка 
превысит 100 млн. тонн. Подчеркнем, 
что во всех отношениях это весьма 
осторожная оценка. Пауль Крутцен и 
его коллеги (доктор Айэн Галбалли из 
австралийской Научно-промышленной 
исследовательской организации CSIRO 
и доктор Кристоф Брюль из Институ-
та им. Макса Планка) недавно рассчи-
тали, что общее количество дыма, вы-
брошенного в атмосферу в результате 
крупномасштабной ядерной войны, со-
ставит около 300 млн. тонн. 

Если 100 млн. тонн дыма равномер-
но распределить над поверхностью все-
го земного шара, то это облако на 95% 
уменьшит количество солнечной энер-
гии, достигающей поверхности Земли. 
Изначально образующиеся облака са-
жи, конечно, не покроют всю поверх-
ность земного шара. Обширные райо-
ны Северного полушария, особенно те, 
где сосредоточены основные стратеги-
ческие цели, будут затемнены гораздо 
больше: в полдень освещенность в этих 
районах будет такой же, как в лунную 
ночь. «Ядерная ночь», если она будет 
продолжаться в течение недель или ме-
сяцев, повлечет за собой климатиче-
скую катастрофу. Подчеркнем, что 
весьма существенные климатические 
изменения могут быть вызваны и го-
раздо меньшими количествами дыма. 

Дым от лесных пожаров обычно 
поднимается на высоту 5—6 км. Боль-

ДИАГРАММА ИЗМЕНЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ с высотой над континентами Северно-
го полушария в течение первого года после ядерной войны в соответствии с «ба-
зовым» сценарием. Показаны контуры с интервалом 10° С, рассчитанные с по-
мощью одномерной радиационно-конвективной модели. Серые участки соот-
ветствуют областям атмосферы, охладившимся ниже их нормальной температу-
ры; цветные участки — областям атмосферы, нагретым выше их нормальной тем-
пературы. Сильный нагрев верхней тропосферы и нижней стратосферы объясня-
ется главным образом поглощением солнечного света дымом и пылью. 

шие городские пожары, выбрасывают 
дым в верхнюю тропосферу, т.е. на вы-
соту до 12 км. Беспрецедентные мас-
штабы пожаров, вызванных мощными 
ядерными взрывами, и сложная кон-
векция приведут к тому, что часть ды-
ма поднимется еще выше. Динамика 
крупных пожаров показывает, что от-
дельные столбы дыма могут подни-
маться на высоту до 20 км. 

ПРИ бомбардировке Гамбурга во 
время второй мировой войны центр 

города был охвачен огромным огнен-
ным смерчем. Быстрое и интенсивное 
выделение тепла в центре такого ги-
гантского пожара поднимает вверх 
огромные массы воздуха, создавая та-
ким образом у земной поверхности вет-
ры ураганной силы, направленные со 
всех сторон к центру пожара. Интен-
сивное выделение тепла над большим 
пространством может порождать ог-
ненные вихри, тепловые торнадо и ци-
клоны, сливающиеся в одну мощную 
конвективную колонну. Интенсив-
ность таких пожаров сама по себе мо-
жет служить причиной значительного 
уменьшения количества выделяющего-
ся дыма. Это обусловливается двумя 
причинами: окислением углеродистых 
частиц дыма в конвективной колонне, 
ратурах в зоне пожара и осаждением 
частиц дыма в конвективной колонне. 
В наших расчетах принимались во вни-
мание обе эти возможности. 

Воздействие дыма на климат зави-
сит от его оптических характеристик, 
которые в свою очередь определяются 

размерами, формой и химическим со-
ставом дымовых частиц. Дым, наибо-
лее сильно экранирующий солнечный 
свет, имеет радиус частиц около 
0,1 мкм и содержит большое количе-
ство сажи, богатой элементарным 
углеродом. Дым, менее всего ослабля-
ющий солнечный свет, состоит из мас-
лянистых по своему составу частиц 
размером более 0,5 мкм. Дымы лесных 
пожаров обычно содержат мелкие мас-
лянистые частицы, а дымы городских 
пожаров состоят из более крупных 
агломератов сажи и копоти. Дым от 
гигантских пожаров в основном содер-
жит крупные частицы пепла, золы и 
пыли, которые захватываются и уно-
сятся конвекционным потоком. Наибо-
лее крупные из этих частиц выпадают 
из облаков дыма с подветренной сто-
роны пожара. Самые интенсивные по-
жары продуцируют меньшее количе-
ство дыма, однако они поднимают в 
воздух большее количество мелкодис-
персных частиц пыли, и в них горят та-
кие металлы, как хром и алюминий, ко-
торые легко образуют аэрозоли, со-
стоящие из очень мелких частиц. 

Механизм высвобождения токсич-
ных соединений во время городских по-
жаров мало изучен. Известны частые 
случаи гибели людей во время крупных 
пожаров в результате отравления об-
разовавшимися токсичными газами. 
Кроме большого количества окиси 
углерода при таких пожарах образуют-
ся такие ядовитые газы, как цианистый 
водород и хлористый водород, являю-
щиеся продуктами горения различных 
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ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ПРОФИЛИ АТМОС-
ФЕРЫ до и после ядерной войны, соот-
ветствующей «базовому» сценарию. 
Нормальный температурный профиль 
показан кривой черного цвета. Темпе-
ратурный профиль по прошествии 1 ме-
сяца после войны показан темно-
красной кривой, 3 месяцев — светлой 
цветной кривой, 6 месяцев — самой 
светлой кривой. 
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синтетических строительных и отде-
лочных материалов в современных 
зданиях. При сгорании органических 
химических продуктов, содержавшихся 
в разрушенных хранилищах, в воздух 
дополнительно попадает большое ко-
личество вредоносных токсинов. Необ-
ходимы дальнейшие исследования воз-
можности заражения больших про-
странств земной поверхности такими 
пиротоксинами в результате их ад-
сорбции на частицах дыма, пепла и пы-
ли и переноса ветром на большие рас-
стояния. 

Наземные или низковоздушные 
ядерные взрывы выбрасывают в воз-
дух огромные количества пыли. Су-
ществует несколько механизмов обра-
зования этой «ядерной пыли». Главны-
ми из них являются выброс и размель-
чение почвы из образующегося при 
взрыве кратера, испарение и последую-
щее образование ядер конденсации ча-
стиц почвы и скальных пород, а также 
засасывание пыли с земной поверхно-
сти. При наземном взрыве мощностью 
в одну мегатонну образуется кратер 
диаметром в сотни метров, в воздух 
выбрасывается несколько миллионов 
тонн грунта, на большую высоту под-
нимаются от 100 до 600 тыс. тонн ча-
стиц почвы, а в стратосферу выбрасы-
вается от 10 до 30 тыс. тонн субмик-
ронной пыли. Высота выброса этой 
пыли зависит от мощности взорванно-
го боезаряда. При взрыве мощностью 
менее 100 килотонн образующееся пы-
левое облако не достигает стратосфе-
ры; взрыв мощностью более одной ме-
гатонны выбрасывает пылевое обла-
ко, которое достигает стратосферы и 
может оставаться там некоторый пе-
риод времени. Приповерхностные 
взрывы также могут поднимать в ат-
мосферу большие массы пыли, кото-
рая уносится вверх вместе с поднимаю-
щимся огненным шаром. В результате 
многочисленных взрывов может су-
щественно увеличиться общее количе-
ство пыли, поднимаемой на большую 
высоту. 

КОЛИЧЕСТВО «ядерной пыли» су-
щественно зависит от характера и 

способа применения ядерных боезаря-
дов. Наземные взрывы могут быть на-
правлены против хорошо укрепленных 
военных объектов, таких, как шахтно-
пусковые устройства (ШПУ) баллисти-
ческих ракет и подземные командные 
пункты. Менее укрепленные цели мо-
гут подвергнуться ядерной атаке с ис-
пользованием как воздушных, так и на-
земных взрывов. Только на террито-
рии континентальных Соединенных 
Штатов находится более 1000 ШПУ и 
на каждое из них, по всей вероятности, 
нацелены по меньшей мере две совет-
ские ядерные боеголовки. Соответст-
венно американские ядерные боеголов-
ки нацелены примерно на 1400 ШПУ, 

находящихся в Советском Союзе.* 
Крупные авиабазы и вспомогательные 
аэродромы, базы подводных лодок, 
центры управления и связи с войсками 
— все это входит в длинный список 
стратегических целей, которые могут 
поражаться при наземных ядерных 
взрывах. Весьма вероятно, что по 
крайней мере 4 тыс. мегатонн ядерных 
боеголовок большой мощности могут 
быть взорваны на земной поверхности 
или близко от нее даже в том случае, 
когда ядерный удар не будет направлен 
непосредственно на города и промыш-
ленные центры; при этом в зоне сред-
них широт Северного полушария в 
стратосферу может быть выброшено 
примерно 120 млн. тонн субмикронной 
пыли. Это во много раз больше общего 
количества субмикронной пыли, по-
павшей в стратосферу после изверже-
ния в Мексике вулкана Эль-Чичон в 
1982 г., и сопоставимо с глобальным 
выбросом субмикронной пыли в ре-
зультате более мощных вулканических 
извержений, таких, как извержение 
вулканов Тамбора в 1815 и Кракатау в 
1883 г. 

Раньше часто прибегали к сравнению 
атмосферных последствий крупных 
вулканических извержений и возмож-
ной ядерной войны. Однако прямой 
аналогии между этими двумя явления-
ми не существует. Невозможно пропо-
рциональное сопоставление или про-
стая экстраполяция последствий вулка-
нических извержений и серий ядерных 
взрывов. Вулканические аэрозольные 
частицы существенно отличаются по 
своему химическому составу, размерам 
и форме от частиц, образующихся в ре-
зультате ядерных взрывов. Поэтому 
наши расчеты основаны не на данных о 
вулканических извержениях, а на харак-
теристиках пылевых облаков, образу-
ющихся непосредственно после ядер-
ных взрывов. 

Единственно возможное адекватное 
сопоставление вулканических изверже-
ний с ядерными взрывами основано на 
оптической толщине долгоживущих 
аэрозолей, образующихся в том и дру-
гом случаях. С целью опробования и 
калибровки наших климатических мо-
делей мы использовали характеристи-
ки глобальных пылевых загрязнений, 
появившихся в результате вулканиче-
ских извержений. Существующие сей-
час количественные оценки степени по-
холодания поверхности обоих полуша-
рий Земли после крупных вулканиче-
ских извержений хорошо согласуются с 
эмпирическими наблюдениями вулка-
нических явлений. Сейчас ясно, что 

"О действительном соотношении основ-
ных составных, частей стратегических 
сил США и СССР см.: «Милитаризм и разо-
ружение». — М.: Госполитиздат, 1984 и 
«Откуда исходит угроза миру». — М.: 
Воениздат, 1984. — П р и м . ред. 
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ненная глобальная циркуляция в меридиональном (с севера на юг) направлении 
определяется большими циркуляционными круговыми потоками, называемыми 
«ячейки Гадлея». Внутри ячеек воздух поднимается вверх над влажными тропика-
ми, разделяется на две струи и затем возвращается вниз над субтропическими 
средними широтами обоих полушарий, где в более высоких широтах образует вто-
ричные ячейки циркуляции {левая диаграмма). Если большое плотное облако ды-
ма и пыли будет выброшено в тропосферу в средних широтах Северного полуша-
рия в указанные времена года, то нагрев южного края облака может быть доста-
точно сильным, чтобы изменить нормальное нисходящее движение воздушных 
масс в средних широтах. В этом случае образуется доминирующая ячейка цирку-
ляции, в которой ветры, действующие в верхнем слое, быстро переносят воздуш-
ные массы через экватор в направлении с севера на юг (правая диаграмма). Эта 
новая картина глобальной циркуляции получена с помощью усовершенствован-
ных математических моделей общей циркуляции атмосферы, разработанных уче-
ными США и СССР. 

мощные извержения могут вызвать за-
метное похолодание в течение года или 
более длительного времени. Тем не ме-
нее известные нам факты о вулканиче-
ских извержениях свидетельствуют в 
общем об относительно слабых клима-
тических изменениях. Пыль вулканиче-
ского происхождения действительно 
оказывает некоторое влияние на кли-
мат, но лишь в ограниченном геогра-
фическом районе. Более того, вулканы 
выбрасывают в стратосферу сравни-
тельно немного мелкодисперсной пы-
ли, которая к тому же не содержит при-
меси сажи. Ядерные взрывы, напро-
тив, являются мощным источником 
крупномасштабного загрязнения ат-
мосферы большим количеством частиц 
сажи и пыли. 

АТОМЫ, образующиеся при ядерных 
взрывах в результате реакции деле-

ния ядер, являются нестабильными 
изотопами, которые испускают альфа-, 
бета- и гамма-лучи. По крайней мере 
половина энергии взрыва большого 
числа современных ядерных боеголо-
вок выделяется в результате реакции 
деления ядер, остальная часть энергии 
обусловлена реакцией ядерного синте-
за. При этом возникает около трехсот 
различных радиоактивных изотопов. 
Ббльшая их часть осаждается на аэро-
золях и пылевых частицах, всасывае-
мых внутрь огненного шара при ядер-
ном взрыве. Поэтому образование 
ядерной пыли и появление радиоактив-
ности тесно взаимосвязаны. 

Выпадение радиоактивных осадков 
сразу после взрыва и некоторое время 
спустя — вопрос исключительной важ-
ности. Сразу после своего образования 
короткоживущие изотопы конденсиру-
ются на крупных почвенных частицах, 
выпадающих обратно на поверхность в 
первые же часы после ядерного взрыва. 
Последующие радиоактивные осадки 
связаны с долгоживуишми радиоак-
тивными изотопами, которые осажда-
ются на более мелких частицах. Эти 
частицы переносятся ветром, а затем 
выпадают за время от нескольких не-
дель до нескольких месяцев. Быстрое 
выпадение радиоактивных осадков 
обычно происходит после наземных 
ядерных взрывов мощностью менее 
10 кт. После наземных и воздушных 
взрывов мощностью от 10 до 500 кт, 
приводящих к накоплению радиоактив-
ности в средней и верхней тропосфере, 
происходит замедленное выпадение 
радиоактивных осадков. 

Радиоактивная опасность -оценива-
ется в радах (рад — единица поглощен-
ной дозы излучения, соответствует 
энергии излучения 100 эрг, поглощен-
ной веществом массой 1 г), мощностью 
дозы, измеряемоей в рад/г, и зависит 
от типа радиации. Наиболее опасна 
проникающая гамма-радиация, обус-
ловленная быстро выпадающими ра-
диоактивными осадками. Медленно 

выпадающие радиоактивные осадки 
покрывают гораздо большую террито-
рию. Они характеризуются меньшей 
интенсивностью гамма-излучения и его 
повышенной устойчивостью. Доза об-
лучения в 450 рад, полученная в течение 
нескольких дней, является смертельной 
для 50% взрослого населения, подверг-
нувшегося облучению. Хронические 
дозы в 100 рад, полученные в результа-
те замедленного выпадения осадков, 
подавляют иммунную систему здоро-

вых людей и в течение продолжитель-
ного времени постепенно увеличивают 
(наряду с генетическими нарушениями) 
заболеваемость раком и другими бо-
лезнями. 

Наши последние исследования воз-
действия радиоактивных осадков в 
«базовом» сценарии показывают, что 
быстро выпадающими осадками могут 
быть заражены на уровне летальной 
радиоактивности миллионы квадрат-
ных километров суши. Медленно вы-
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падающие осадки могут покрыть рай-
он средних широт Северного полуша-
рия, вызывая продолжительное облу-
чение незащищенного населения дозой 
до 50 рад. Внутреннее облучение от-
дельных органов человека биологиче-
ски активными изотопами — такими, 
как стронций-90 и йод-131, которые 
входят в состав пищевых цепей, — 
может удваивать или утраивать об-
щую дозу облучения. Согласно дан-
ным, полученным Джозефом Б. Нок-
сом из Ливерморской национальной 
лаборатории им. Лоуренса, если ядер-
ному удару подвергнутся атомные 
электростанции, то средняя доза 
гамма-облучения увеличится по мень-
шей мере до нескольких сотен рад. 

Для расчета долговременных гло-
бальных последствий возможной ядер-
ной войны мы использовали одномер-
ные математические модели. Они опи-
сывают только вертикальную структу-
ру атмосферы, которая на самом деле 
представляет собой сложную трехмер-
ную систему. Взаимодействия в этой 
системе определяют в конечном счете 
ее реакцию на различные возмущения. 
В настоящее время не существует гото-
вых трехмерных математических мо-
делей, которые позволили бы с высо-
кой точностью оценить характеристи-
ки «ядерной зимы», хотя некоторые из 
таких моделей сейчас находятся в ста-
дии разработки. Существующие моде-
ли климата и общей циркуляции атмо-
сферы основаны на ряде эмпирических 
подходов к оценке различных, пока еще 
не до конца понятых физических про-
цессов. В рассматриваемых сценариях 
ядерной войны климат Земли подвер-
гается столь сильным возмущениям, 
что надежное математическое модели-
рование этих процессов пока еще невоз-
можно. 

Мы подошли к решению этих вопро-
сов с позиций одномерного анализа эф-
фектов первого порядка на основе де-
тального расчета микрофизических, 
химических и оптических характери-
стик атмосферы. Даже этот упрощен-
ный подход ранее не применялся, поэ-
тому у нас отсутствовала уверенность 
в том, что гораздо более сложный 
трехмерный подход в данном случае 
может быть полностью оправдан. Те-
перь на основании одномерных эффек-
тов первого порядка открывается воз-
можность расчета трехмерных метео-
рологических взаимодействий. Пред-
варительные результаты, полученные 
с использованием трехмерных моде-
лей, в общем подтверждают наши рас-
четы. 

ВНАШИХ исследованиях были ис-
пользованы три основные модели: 

модель сценария ядерной войны, мо-
дель микрофизических характеристик 
загрязнения и радиационно-конвектив-
ная модель климата. Первая модель 

служила для определения количества 
дыма, пыли, пиротоксинов и радиоак-
тивного загрязнения в случае ядерного 
конфликта того или иного масштаба. 
Микрофизическая модель описывала 
изменение количества и размера частиц 
дыма и пыли, а также накопление ра-
диоактивности за счет физического 
взаимодействия и вертикального пере-
носа частиц на всех высотах. С по-
мощью радиационно-конвективной 
модели рассчитывались оптические ха-
рактеристики загрязняющих атмосфе-
ру частиц, потоки энергии в видимой и 
инфракрасной областях спектра, а так-
же изменения температуры со време-
нем и высотой. В связи с тем что пред-
сказываемая температура воздуха су-
щественно зависит от теплоемкости 
земной поверхности, были произведе-
ны отдельные расчеты для суши и оке-
ана с целью определения возможных 
различий температурных режимов. 

Одномерные модели не могут доста-
точно точно прогнозировать кратко-
срочные или локальные последствия 
ядерной войны. Надежность прогнози-
рования зависит от скорости и масшта-
бов распространения облаков дыма и 
пыли. Вскоре после обмена ядерными 
ударами тысячи отдельных облаков 
дыма и пыли, поднявшиеся на высоту 
до 20 км, распространятся над зоной 
умеренных широт Северного полуша-
рия. Горизонтальная турбулентная 
диффузия, вертикальные перемещения 
воздушных масс и продолжающаяся 
эмиссия дыма приведут в течение при-
мерно одной недели к заполнению про-
светов между отдельными облаками. 
Локальные характеристики в этот пе-
риод могут значительно отличаться от 
усредненных характеристик, рассчи-
танных с помощью наших одномерных 
моделей. 

Поскольку любой оценке последст-
вий ядерных взрывов присуща значи-
тельная неопределенность, то при мо-
делировании анализировалась зависи-
мость конечных результатов от изме-
нений в сценариях и основных физиче-
ских параметров. Из-за ограниченного 
объема статьи невозможно обсудить 
все полученные нами результаты, од-
нако основные из них иллюстрируют 
помещенные здесь рисунки. 

В целом наши результаты дают ос-
нования полагать, что оптическая тол-
щина облаков дыма и пыли, образо-
ванных в результате крупномасштаб-
ного применения ядерного оружия, по 
крайней мере сравнима с оптической 
толщиной облаков, образующихся в 
результате мощного вулканического 
извержения; наиболее же вероятно, что 
она будет на порядок выше. Поэтому 
глобальная климатическая катастро-
фа — самый вероятный исход ядерной 
войны. Конечный результат воздейст-
вия дыма и пыли на климат зависит от 
того, насколько сильно они задержива-

ют солнечный свет. Необходимо под-
черкнуть наличие эффекта насыщения. 
Например, дымовое облако, имеющее 
оптическую толщину около 3, задер-
живает примерно 95% солнечного све-
та. Дальнейшее увеличение оптической 
толщины вызывает незначительное 
уменьшение светового потока. Таким 
образом, средняя оптическая толщина, 
равная примерно 3, определяет уровень 
насыщения для климатических измене-
ний, вызванных облаками дыма. Уро-
вень насыщения для пыли достигается 
при оптической толщине около 20, при-
чем гораздо более постепенно, чем в 
случае дымового облака. Трудно ска-
зать, сможет ли пылевое облако, об-
разованное в результате ядерной вой-
ны, привести к оптическому насыще-
нию в глобальном масштабе. 

Облака дыма и облака пыли по-
разному ослабляют солнечный свет. 
Дым поглощает большую часть сол-
нечного света; остальная часть рассеи-
вается к поверхности Земли и в косми-
ческое пространство. В результате по-
глощения происходит быстрый разо-
грев облака, что приводит к возникно-
вению сильных ветров и перемещению 
воздушных масс. 

Пылевые облака главным образом 
рассеивают солнечный свет, поглощая 
лишь его небольшую часть. Для значи-
тельной задержки солнечного света об-
лака, полностью рассеивающие свет, 
должны быть очень плотными, по-
скольку немалая часть света рассеива-
ясь направляется к поверхности Земли. 
Так, обычные дождевые облака имеют 
оптическую толщину около 10. 

По нашим расчетам, сильное погло-
щение солнечного света может продо-
лжаться несколько недель или месяцев 
после ядерного конфликта. В течение 
примерно первых двух недель образо-
вавшиеся облака будут неоднородны-
ми. Вследствие этого наши расчеты, 
вероятно, дают заниженную оценку 
средней освещенности на этих ранних 
стадиях. Тем не менее в зонах ядерного 
удара даже в полдень будет темно. 

Образование большого количества 
дыма может привести к резкому пони-
жению температуры земной поверхно-
сти в течение значительного периода. В 
иллюстрациях, сопровождающих эту 
статью, показано, что температура 
земной поверхности будет оставаться 
ниже точки замерзания на протяжении 
нескольких месяцев. Понижение сред-
ней температуры всего лишь на не-
сколько градусов весной или в начале 
лета может уничтожить будущий уро-
жай во всей зоне средних широт Север-
ного полушария. Расчеты последствий 
ядерной войны в соответствии с «базо-
вым» сценарием предсказывают паде-
ние температуры на 40° ниже обычной 
(т.е. до уровня — 25 °С, если за 
нормальную принять температуру 
+ 15°С). Использование всего совре-
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менного ядерного арсенала приведет к 
большему понижению температуры. 

Предсказываемое для «базового» 
сценария изменение температуры как 
функции высоты и времени имеет не-
сколько характерных особенностей. 
Во-первых, верхняя часть атмосферы 
будет нагреваться до 30—80°С, по-
скольку солнечный свет, который в 
обычных условиях нагревает земную 
поверхность, будет поглощаться верх-
ними слоями дымового облака. В тем-
ноте же поверхность Земли будет 
охлаждаться. Нагретые облака, как 
шары, наполненные горячим возду-
хом, будут двигаться во все стороны и 
подниматься вверх. 

Через месяц после крупномасштаб-
ной ядерной войны вся тропосфера над 
сушей может целиком перейти в терми-
чески стационарное состояние. Даже 
спустя три месяца лишь нижние слои 
толщиной несколько километров полу-
чат какое-то количество солнечной 
энергии, способной вызвать слабые 
конвективные потоки. По существу, 
стратосфера опустится ниже, создав 
аномальную структуру атмосферы. В 
некоторых местах теплые океаниче-
ские воздушные массы будут проры-
ваться на континенты. Но этого источ-
ника тепла хватит для создания конвек-
тивных потоков в атмосфере только до 
высоты в несколько километров. Ин-
тенсивная температурная инверсия 
подавит конвективную активность. В 
другом месте холодный воздушный 
поток с континента может частично 
нагреться над океаном, подняться 
вверх, вернуться на континент и опу-
ститься к поверхности, но и он в конце 
концов затихнет над сушей. 

Одним из вероятных последствий 
температурной инверсии, вызванной 
влиянием облака ядерного дыма, будет 
увеличение продолжительности пре-
бывания дыма и пыли в атмосфере. Да-
же не принимая во внимание других 
расчетов, можно констатировать, что 
эта обратная связь увеличит продо-
лжительность ядерной зимы и ее суро-
вость. Температурная инверсия за-
трудняет конвективный подъем влаж-
ного воздуха, предотвращая тем са-
мым конденсацию воды в заполненном 
сажей воздухе и потому существенно 
ограничивая осаждение частиц на вы-
сотах примерно 5 км и более. Чем доль-
ше сажа и пыль остаются в атмосфере, 
тем над большей территорией они рас-
пространяются. При этих условиях 
удаление частиц из атмосферы проис-
ходит главным образом в результате 
коагуляции и осаждения путем перено-
са ветрами и турбулентными потоками 
на небольшие высоты, где осаждение 
еще возможно. 

РАССЧИТАННЫЕ нами температур-
ные изменения над обширными рай-

онами суши не учитывают ни началь-

ную неоднородность облаков, ни по-
следующее смешение холодных конти-
нентальных воздушных масс с теплым 
морским воздухом. Майкл Маккракен 
из Ливерморской лаборатории изучал 
совместное влияние неоднородности 
облаков и процессы переноса тепла из 
океана; при этом он использовал мо-
дель общей циркуляции атмосферы с 
целью анализа перемещений больших 
скоплений дыма, а также двумерную 
климатическую модель для вычисле-
ния температуры поверхности суши в 
соответствии с «базовым» сценарием. 
Согласно его данным, среднее пониже-
ние этой температуры для внутренних 
областей континентов будет примерно 
вдвое меньше, чем по нашим расчетам. 
Современные трехмерные модели об-
щей циркуляции атмосферы для усло-
вий, соответствующих «базовому» 
сценарию, подтверждают возмож-
ность падения температуры на 
20—40°С на значительной территории 
суши. 

Полученные нами результаты пока-
зывают, что перемещение облаков са-
жи, вызванное поглощением солнеч-
ной энергии, может происходить как в 
горизонтальном, так и в вертикальном 
направлениях. Благодаря этому воз-
можно более быстрое распространение 
в глобальном масштабе изначально об-
разующихся плотных облаков дыма, 
что в других условиях было бы обус-
ловлено прежде всего перемещением 
воздушных масс и турбулентностью. 
Недавно сотрудники Эймсовского ис-
следовательского центра НАСА — Ро-
берт М. Хаберле и двое из авторов дан-
ной статьи (Тун и Аккерман) примени-
ли усовершенствованную двумерную 
модель глобальной циркуляции атмо-
сферы для расчета перемещения нагре-
тых облаков сажи в тропосфере. Они 
рассмотрели свойства и характеристи-
ки однородного облака сажи, образо-
вавшегося между 30 и 60° с.ш., опоясы-
вающего земной шар и простирающе-
гося от поверхности Земли до высоты 
8 км. Моделирование показывает, что 
большие фрагменты такого облака 
поднимаются в стратосферу и быстро 
перемещаются в сторону экватора и 
Южного полушария. 

Эти предварительные результаты 
дают новое подтверждение нашей ос-
новной гипотезе, согласно которой са-
мостоятельно перемещающиеся обла-
ка дыма и пыли из Северного полуша-
рия могут быстро достичь Южного по-
лушария и вызвать там значительные 
климатические аномалии. Эти облака 
оказали бы губительное воздействие на 
тропические районы обоих полушарий, 
где животные и растения исключитель-
но чувствительны к изменениям темпе-
ратуры и освещенности. «Ядерная зи-
ма», распространившаяся в тропики, 
вызвала бы беспрецедентную экологи-
ческую катастрофу. 

Наши предположения относительно 
крупных метеорологических возмуще-
ний и перемещений облаков дыма и пы-
ли из одного полушария в другое в ре-
зультате ядерного конфликта под-
тверждаются результатами вычисле-
ний на трехмерных моделях глобаль-
ной циркуляции атмосферы. Эти моде-
ли пока не предназначались для расче-
тов перемещений дыма и пыли и де-
тальных количественных оценок ради-
ационного переноса. Тем не менее они 
позволяют определить начальные из-
менения в общей картине перемещения 
воздушных масс, а также изменения 
температуры в результате выброса в 
атмосферу огромного количества ды-
ма. Эти сложные исследования были 
выполнены двумя группами ученых: 
Куртом Кови, Стивеном Шнейдером и 
Старли Томпсоном в Национальном 
центре атмосферных исследований в 
Боулдере, шт. Колорадо, а также Вла-
димиром Александровым и Георгием 
Стенчиковым в Вычислительном цент-
ре Академии наук СССР. 

Прогнозы нормальной и возмущен-
ной меридиональной (с севера на юг) 
циркуляций атмосферы, полученные в 
обеих из указанных групп, совпадают. 
Согласно этим прогнозам, через не-
сколько недель после обмена ядерными 
ударами в Северном полушарии в ве-
сеннее или летнее время обычная двой-
ная «ячейка Гадлея», определяющая 
циркуляцию воздуха в тропиках, транс-
формируется в одну большую интен-
сивную ячейку, характеризующуюся 
сильными ветрами в верхней тропосфе-
ре, направленными из Северного в Юж-
ное полушарие. Это вызовет коренные 
изменения в глобальной системе вет-
ров. 

Средняя меридиональная циркуля-
ция является результатом крупномас-
штабных осцилляций планетарных 
волновых движений. Модели глобаль-
ной циркуляции предсказывают анома-
лии планетарно-волновых движений; и 
здесь также получены удивительные 
результаты. Исследователи из Нацио-
нального центра атмосферных иссле-
дований обнаружили, что огромные, 
сопоставимые с размерами континен-
тов массы нагретого воздуха смогут 
проникнуть в Южное полушарие в тече-
ние нескольких дней. 

Чрезвычайно существенно то, что за 
столь короткое время вся обитаемая 
поверхность суши земного шара будет 
погружена во тьму из-за облаков сажи. 
Модели глобальной циркуляции также 
предсказывают понижение температу-
ры ниже точки замерзания воды в 
большинстве континентальных райо-
нов Северного полушария. Самое по-
разительное то, что локальное пониже-
ние температуры произойдет букваль-
но в течение двух-трех дней. Исследо-
ватели назвали этот феномен быстрым 
замораживанием. В таких условиях ни 
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один район земного шара ни в Север-
ном полушарии, ни в Южном практиче-
ски не может считаться безопасным, не 
затронутым «ядерной зимой». 

Рассмотрение вероятных погодных 
условий во время «ядерной зимы» при-
водит к предположению о том, что, хо-
тя падающий солнечный свет будет 
значительно ослаблен, океан по-
прежнему будет отдавать тепло и вла-
гу прибрежной полосе суши. В некото-
рых регионах холодные ветры с мате-
рика будут смешиваться с морским 
воздухом, что вызовет мощные штор-
мы и обильные осадки в прибрежных 
районах. В других же районах, где пре-
обладают ветры с океана, над охлаж-
денной сушей будет происходить об-
разование плотных слоистых облаков 
и постоянное выпадение осадков. Не-
известно, насколько глубоко эта поло-
са исключительно суровых погодных 
условий распространится в глубь мате-
риков, однако такая ситуация вполне 
возможна для зоны шириной примерно 
100 км вдоль береговой линии. 

Существует еще множество вопро-
сов относительно «ядерной зимы», на 
которые пока нет ответа. Так, в резуль-
тате быстрого охлаждения поверхно-
сти повсеместно могут возникнуть ту-
маны, которые также способны повли-
ять на тепловой баланс. Присутствие 
миллионов тонн «ядерной грязи» в ат-
мосфере может вызвать изменение 
свойств центров конденсации облаков 
и, следовательно, изменение скорости 
вымывания этих загрязнений. Как 
«ядерные», так и изменяющиеся обыч-
ные облака могут повлиять на общий 
инфракрасный радиационный баланс 
атмосферы, но как это отразится на 
температуре поверхности, пока оста-
ется невыясненным. Ежесуточные пе-
репады температуры, которые пока 
еще не учитываются климатическими 
моделями последствий ядерной войны, 
могут оказать также влияние на дина-
мику «ядерной грязи» и механизмы ее 
удаления из атмосферы. Определенное 
воздействие на химические и радиаци-
онные процессы в атмосфере способны 
оказать водяные пары, попавшие в ат-
мосферу в результате ядерных взрывов 
и пожаров. Все описанные явления от-
носятся к эффектам второго порядка, 
которые могут уточнить основные по-
ложения концепции «ядерной зимы». 
Однако исходя из имеющихся на сегод-
няшний день данных ни одно из этих 
явлений, очевидно, не может карди-
нально изменить предсказанную об-
щую картину климатических последст-
вий ядерной войны. 

Еще не достаточно изучен характер 
взаимодействий между атмосферой и 
океаном, которые могут иметь сущест-
венное значение для краткосрочных 
климатических изменений. Возможно, 
что это объясняется цепью случайных 
совпадений, но за извержением вулкана 

Эль-Чичон весной 1982 г. последовало 
необычное повышение температуры в 
южной части Тихого океана зимой 1982 
и весной 1983 г., связанное с неожидан-
ным понижением обычной активности 
южных пассатов. Также наблюдались 
необычные погодные условия в Север-
ной Америке и Европе весной 1982 г. и 
на протяжении всего 1983 г. Большая 
часть Североамериканского континен-
та пострадала от рекордно холодной 
зимы, в Европе в декабре стояла по-
настоящему весенняя погода. Хотя нет 
доказательств взаимосвязи этих собы-
тий, имеются данные, свидетельствую-
щие о связи океанских течений, воздуш-
ных потоков и погодных условий в срав-
нительно короткие отрезки времени. 
Определение этих зависимостей пред-
ставляет собой важнейшую задачу. 

НАМИ были также рассмотрены не-
которые вторичные климатические 

последствия ядерной войны. Распро-
странившиеся на большие территории 
пожары могут вызывать изменение ве-
личины альбедо, т.е. коэффициента от-
ражения земной поверхности, вследст-
вие отложения сажи на ледяных и 
снежных покровах и уничтожения рас-
тительности в различных районах. 
Влияние краткосрочных изменений 
альбедо оказалось незначительным по 
сравнению с поглощением солнечного 
света. Значительные квазипостоянные 
изменения альбедо могут привести к 
изменению климата. Однако океан, как 
мощный источник тепла, будет воз-
действовать на климат в сторону воз-
врата его в нормальное состояние. 
Учитывая вышесказанное, мы предпо-
лагаем, что за ядерной войной не по-
следует новый ледниковый период. 

Нами были также проанализирова-
ны климатические последствия измене-
ния газового состава атмосферы. Мак-
симальное понижение средней темпе-
ратуры, вызванное образованием окис-
лов азота и последующим частичным 
разрушением озонного слоя, не до-
лжно превысить нескольких градусов 
по шкале Цельсия. Концентрация в ат-
мосфере газов, вызывающих «парни-
ковый эффект», также может изме-
ниться в результате ядерных взрывов. 
Эти газы вызовут нагревание поверх-
ности Земли на несколько градусов, по-
сле того как рассеются облака дыма и 
пыли. Однако такие противоположные 
воздействия на температурный режим 
пока являются весьма неопределенны-
ми, поскольку химические и физические 
изменения в атмосфере, вызванные 
ядерной войной, могут быть связаны 
зависимостями, которые еще не нашли 
своего места в существующих матема-
тических моделях. Конечно, здесь не-
обходим дальнейший анализ. 

Разумеется, реальные последствия, 
которые могла бы иметь ядерная вой-
на, невозможно предсказать абсолют-

но точно. Долговременные разруше-
ния окружающей среды и нарушения 
глобальной экосистемы могут в конце 
концов оказаться для человека более 
губительными, чем разрушительные 
последствия ядерных взрывов и сопро-
вождающее их выпадение радиоактив-
ных осадков. В свете этих новых фак-
тов ядерным державам и их союзникам 
следует по-иному подойти к оценке 
своей ядерной стратегии. 

МЗдатпельство 

МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

Под ред. И. Лефковитса, Б. Перниса 
Перевод с английского 

Содержание: Определение кон-
стант связывания моноклональ-
ных антител против антигенов 
поверхности клеток. Биохимиче-
ские характеристики антигенов 
поверхности клеток (исследова-
ние с помощью моноклональных 
антител). Двухмерный электро-
форез в геле. Определение анти-
тел в ДНК. Жидкостная хромато-
графия белков и пептидов при 
высоком давлении. Использова-
ние антител, модифицирован-
ных гаптенами, для локализации 
поверхностных клеточных анти-
генов. Метод типирования ВК-
антигенов В-лимфоцитов чело-
века. Выделение В и Т-клеток че-
ловека. Методы использования 
Т-хелперов для выделения анти-
генов В-клеток. Методы культи-
вирования и клонирования лим-
фоцитов, в том числе Т-хелперов 
и аллореактивных Т-клеток. Ме-
тод обнаружения иммуноглобу-
лин-секретирующих клеток с по-
мощью эритроцитов, к которым 
присоединен белок А стафило-
кокков. 

Книга предназначена для им-
мунологов, иммунохимиков, мик-
робиологов, вирусологов, биохи-
миков, генетиков, врачей, лабо-
рантов научно-исследователь-
ских институтов, аспирантов и 
студентов биологических специ-
альностей. 

1983, 22 л. Цена 2 р. 50 к. 
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АВГУСТ 1934 г. Химикам потребова-
лись столетия, чтобы обнаружить в 
природе все 92 элемента, существова-
ние которых Менделеев смог предска-
зать на основе своей знаменитой обоб-
щенной схемы — периодической табли-
цы. Ныне итальянский физик Энрико 
Ферми полагает, что пополнил эту таб-
лицу 93-м элементом. Можно ли счи-
тать, что теперь, когда уже найдены 92 
естественных элемента, мы стоим на 
пороге новых открытий — открытий 
«сверхэлементов» с более высокими 
атомными весами? Впрочем, нужно 
понимать, что «открытие» 93-го эле-
мента (которое по сути дела есть ис-
кусственное получение нового вещест-
ва) не имеет ничего общего с прежними 
предсказаниями. Оно является резуль-
татом исследований, проводившихся в 
последнее время французскими физика-
ми — Ирэн Жолио-Кюри (дочерью 
Марии Кюри, прославившейся изуче-
нием радия) и ее мужем, профессором 
Фредериком Жолио. В начале этого го-
да ученые сообщили, что им удалось 
получить новые разновидности азота, 
кремния и фосфора, бомбардируя ядра 
бора, магния и алюминия. Таким об-
разом, из элементов с меньшим атом-
ным весом были синтезированы более 
тяжелые элементы. Последние, одна-
ко, неустойчивы: они радиоактивны и 
поэтому недолговечны. 

После многолетних разбирательств 
в судах различных инстанций приори-
тет доктора Ли де Фореста в изобрете-
нии лампового генератора с обратной 
связью был подтвержден решением 
Верховного суда США. Суд отметил, 
что вопросы применения радиолампы 
и ее усовершенствования исследова-
лись многими экспериментаторами. 
Среди них был и Эдвин X. Армстронг. 
Примерно в январе 1913 г. он выдвинул 
идею, что, соединив вход и выход коле-
бательного контура, можно получить 
положительную обратную связь. При 
этом анод лампы станет автономным 
генератором колебаний. Де Форест и 
его ассистент Ван Эттен в течение лета 
1912 г. работали над усовершенствова-
нием электронной лампы как источни-
ка переменного тока. 6 августа 1912 г. в 
тетради Ван Эттена появилась первая 
схема колебательного контура, в кото-
рой выход соединен со входом. Армст-
ронг не отрицает этих показаний де 
Фореста. Он утверждает, однако, что 
результаты, полученные в августе 
1912 г., не могут считаться предвосхи-
щающими его собственное изобрете-

ние. Согласно его заявлению, устойчи-
вые электромагнитные колебания, по-
лученные в 1912 г., относились к звуко-
вому диапазону, а не к радиодиапазо-
ну. По его мнению, в то время не было 
высказано и намека на предположение, 
что благодаря соединению входа систе-
мы с выходом можно получить на ано-
де колебания не только со звуковыми 
частотами, но и с радиочастотами. 

Стенки хижины толщиной всего 
лишь четыре дюйма разделяют адми-
рала Ричарда Эвелина Бэрда и суровую 
Антарктиду, где термометр показыва-
ет почти —100° F. Адмирал распола-
гает плитой для приготовления пищи, 
небольшим обогревателем и освети-
тельными приборами. Все эти уст-
ройства потребляют суммарно только 
четыре кварты нефтяного горючего в 
день. Тем не менее адмирал сообщает, 
что его «квартира» вполне комфорта-
бельна. Четыре кварты нефти... четы-
рехдюймовые стены... и это почти на 
самом Южном полюсе! Ситуация ка-
жется невероятной. Впрочем, она и бы-
ла бы невероятной, если бы не дости-
жение современной науки — два слоя 
алюминиевой фольги толщиной в бу-
мажный лист. Вделанная в стены фоль-
га, как зеркало, отражает тепло, излу-
чаемое плитой, обогревателем, лампа-
ми и самим адмиралом. Доказано, что 
лишь 5% лучистого тепла проходит 
сквозь фольгу, в то время как 95 % от-
ражается в обратном направлении. 
«Иглу белого человека» представляет 
собой столь замечательное достиже-
ние в трудном искусстве сохранения 
тепла, что копия этой постройки пред-
ставлена на выставке «Век прогресса» в 
Чикаго. 

АВГУСТ 1884 г. Мало кто из жителей 
США, не считая обитателей Тихооке-
анского побережья, мог сказать, чтб 
такое настоящее землетрясение, до 
субботы 10 августа, когда этот ката-
клизм потряс Атлантическое побе-
режье от шт. Мэн до Виргинии, вклю-
чая ббльшую часть Пенсильвании и 
шт. Нью-Йорк; в глубине же страны 
землетрясение ощущалось вплоть до 
Западной Виргинии. Наиболее сильные 
подземные толчки были отмечены в 
южной части острова Лонг-Айленд не-
подалеку от Нью-Йорка, а также в юж-
ной части самого города и на близле-
жащем побережье шт. Нью-Джерси 
между 2 ч 5 мин и 2 ч 7 мин пополудни. 
Сообщения о продолжительности зем-
летрясения отличаются разнообрази-
ем — от 5 до 20 с. Последняя цифра со-

ответствует, видимо, полной продо-
лжительности толчков, включая почти 
незаметные колебания, тогда как дли-
тельность сильных толчков составила 
от 5 до 7 с. Сколько-нибудь серьезных 
разрушений нигде не отмечено, если не 
считать разбитых стекол и посуды, по-
трескавшихся потолков и печных труб. 
Однако самые крупные здания Нью-
Йорка трясло очень сильно. Те, кто в 
это время находился на третьем, чет-
вертом и более высоких этажах, по-
чувствовали, что, будь толчки хоть не-
много сильнее, многие здания разру-
шились бы и без многочисленных чело-
веческих жертв не обошлось бы. 

Этим летом в Соединенных Штатах 
возможна эпидемия холеры, в связи с 
чем несомненный интерес представля-
ют замечания Флоренс Найтингейл: 
«Весь наш опыт борьбы с холерой в 
Индии, где ее никогда не удавалось по-
бедить окончательно, говорит о том, 
что это заболевание не передается не-
посредственно от человека к человеку. 
Холера — болезнь локальная, т.е. ее 
эпидемии ограничены пределами мест-
ности, в которой условия, в первую 
очередь загрязненность воздуха, почвы 
и воды, благоприятствуют ее распро-
странению. Для прекращения эпиде-
мии недостаточно изоляции больных и 
установления карантинов и кордонов. 
Единственное действенное средство — 
энергичные санитарные мероприятия, 
прежде всего тщательнейший кон-
троль за чистотой. Необходимы влаж-
ная уборка, дезинфекция, обработка 
хлорной известью. Нужно постоянно 
убирать все гниющие отбросы с помо-
ек, из выгребных ям, мусорных ящи-
ков, очищать уборные, а также следить 
за состоянием загонов для скота, ноч-
лежных домов и вообще всех грязных и 
многолюдных мест». 

Своими блестящими открытиями 
Пастер и Кох обязаны, помимо всего 
прочего, усовершенствованию микро-
скопа. Природу и свойства возбудите-
ля туберкулеза стало возможным изу-
чить только тогда, когда появился 
микроскоп, в который можно было 
увидеть столь малый объект. Выясни-
лась причина этой болезни, и если бо-
лезнетворные микробы прежде были 
недоступны для наблюдения, то ныне 
благодаря замечательным успехам тех-
ники их подробно исследуют. Значение 
микроскопических методов с каждым 
годом увеличивается. А когда на по-
мощь микроскопии пришла могучая си-
ла, которой овладел человек — элект-
ричество, — возможности ученых воз-
росли стократ. Недавно в Лондоне с 
помощью микроскопа новейшей кон-
струкции наблюдали холерный вибри-
он: при увеличении в 2 млн. раз на экра-
не он выглядел величиной с человече-
скую ладонь. 

17 
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Микробное происхождение 
горючих ископаемых 

Химический анализ самых разнообразных органических 
осадочных образований, включая уголь и нефть, 

обнаруживает поразительное сходство между ними: 
источником значительной части их органического вещества 

являются ранее неизвестные липиды микроорганизмов 

ГИ УРИССОН, ПЬЕР АЛЬБРЕХТ, МИШЕЛЬ РОМЕР 

УГОЛЬ, нефть и природный 
газ — это горючие ископаемые, 
но ископаемыми остатками чего 

они являются? Какие процессы преоб-
разовали остатки живых организмов в 
антрацит или нефть? Геологи и геохи-
мики в течение некоторого времени так 
отвечали на эти вопросы (на одном из 
уровней изучения материи). Уголь об-
разовывался в обширных болотах, ра-
нее существовавших на Земле, где в ре-
зультате частичного разложения 
остатков древесных и травянистых 
растений аккумулировались мощные 
слои концентрированного органиче-
ского вещества, называемого торфом. 
Нефть образуется большей частью из 
рассеянного органического вещества в 
осадочных отложениях внутриматери-
ковых морей или прибрежных морских 
бассейнов; источником этого вещества 
долгое время считался планктон (со-
ставляющий основную массу всего жи-
вого в океане), а также растительные 
остатки, переносимые с суши реками. 
И уголь, и нефть образуются только в 
том случае, если органическое веще-
ство оказывается захороненным в 
осадках прежде, чем оно будет полнос-
тью окислено микроорганизмами до 
углекислого газа (диоксида серы). Ког-
да углеродистые соединения погружа-
ются в глубины Земли в результате ак-
кумуляции сверху новых слоев осадков, 
они испытывают воздействие все более 
высокой температуры и подвергают-
ся химическим изменениям. Кислород 
и другие элементы удаляются, и оста-
ется смесь почти чистых углеводоро-
дов (в случае нефти и природного га-
за) или в основном углерод (в случае 
угля). 

Таким образом, горючие ископае-
мые являются продуктом небольшой, 
но постоянной «утечки» углерода при 
его круговороте между атмосферой и 
поверхностью Земли. В этом кругово-
роте доминируют процессы поглоще-
ния атмосферного углекислого газа фо-
тосинтезирующими организмами и 
выделения его при дыхании растений, 

животных и микроорганизмов. Горю-
чие ископаемые составляют лишь не-
большую часть органического вещест-
ва, которое было захоронено в осадках 
и не подверглось окислению. Большая 
часть органического углерода (этот тер-
мин подразумевает, что сюда не вхо-
дит углерод карбонатных пород, на-
пример известняков) находится в рассе-
янном состоянии в ©садочных породах. 
Концентрация органического углерода 
в пригодные для разработки залежи 
происходит только в определенных ге-
ологических условиях. Количество ор-
ганического углерода, накопленного в 
осадочных отложениях, с тех пор как 
появился фотосинтез, оценивается в 10 
квадрильонов (1016) тонн, что прибли-
зительно в 10 ООО раз больше массы 
всех живых организмов. 

В течение последних 20 лет мы изуча-
ли происхождение горючих ископае-
мых и всех видов органических осадоч-
ных отложений на другом уровне — 
молекулярном. Наша цель заключа-
лась в том, чтобы установить структу-
ру отдельных ископаемых химических 

соединений*, составить на основании 
этого представление о структуре их 
предшественников в живых организ-
мах и в тех случаях, когда это возмож-
но, описать химические превращения 
исходных веществ в осадочных отло-
жениях. Так как каждый тип организ-
мов синтезирует собственные, харак-
терные для него соединения, ископае-
мые молекулы, углеродный скелет ко-
торых сохранился в более или менее не-
измененном виде, служат биологиче-
скими метками, позволяя исследовате-
лям оценить долю участия различных 
типов организмов в образовании тех 
или иных горючих ископаемых или 
других отложений. 

Эта научная область, которую мож-
но назвать молекулярной палеонтоло-
гией, сравнительно молода, но прове-
денные исследования уже дали инте-
ресные результаты. Мы обнаружили 
поразительное сходство органического 

* В советской научной литературе такие 
соединения называют «хемофоссилии» (от 
англ. chemical fossils). — Прим. nepee. 
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ГЕОГОПАНОИДЫ — производные углеводорода гопана (С^Н^) обнаружены во 
всех образцах осадочных отложений или горючих ископаемых. Определена 
структура более 150 соединений. Строение некоторых из них показано на рисунке; 
молекула гопана изображена в цвете. Широкое распространение этих ископае-
мых молекул служит доказательством их микробного происхождения. Биогопано-
иды (например, бактериогопантетрол С^Н^Од) — компоненты клеточных мем-
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вещества у сотен образцов осадочных 
отложений из разных районов земного 
шара: все это органическое вещество, 
по-видимому, образовалось в основ-
ном из остатков клеток микроорганиз-
мов. Предшественники органических 
соединений, из которых состоит 
нефть, встречаются в клеточных мем-
бранах одноклеточных организмов 
планктона, а также бактерий и других 
микроорганизмов, обитающих на дне 

моря. Для угля этот вывод носит более 
предварительный характер. Однако 
проведенные нами анализы свиде-
тельствуют о том, что многие вещест-
ва, которые могут быть экстрагирова-
ны из угля, образовались не непо-
средственно из остатков древесных и 
других высших растений, а являются 
продуктами переработки этих остат-
ков бактериями и грибами, живущими 
на дне болот. 

КОГДА мы начинали исследования, 
мы не надеялись получить такой об-

щий результат. Стоявшая перед нами 
задача обескураживала. С точки зрения 
химика-органика, нефть или органиче-
ское вещество, экстрагированное из 
осадочной породы, представляют со-
бой гетерогенную смесь сотен или ты-
сяч соединений. Даже если их можно 
разделить в лаборатории, они не 
всегда легко идентифицируются. К то-

бран многих современных видов микроорганизмов. Известно 
около 15 биогопаноидов; они были выявлены в живых микро-
организмах, после того как обнаружили соответствующие ис-
копаемые молекулы — геогопаноиды. На схемах в каждой 
вершине угла находится атом углерода, который имеет четы-
ре связи; в тех положениях, где число связей меньше четы-

рех, находятся атомы водорода. Штриховые линии — связи, 
расположенные ниже плоскости молекулы, двойные линии 
— отдельные двойные связи, кружки — бензольные кольца. 
Изомеризация (пространственная перегруппировка атомов) 
обычно происходит в положениях 17 и 22. 
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му времени в основном благодаря ис-
следованиям, организованным Амери-
канским нефтяным институтом, в неф-
ти было определено более 350 углево-
дородов (соединений, состоящих толь-
ко из водорода и углерода) и около 200 
серусодержащих органических соеди-
нений. Однако почти все эти молекулы 
имеют сравнительно простую структу-
ру и содержат менее 15 атомов углеро-
да; они хорошо известны и легко опре-
деляются в экстракте при сравнении с 
лабораторными эталонами. Труднее 
определить структуру менее известных 
и более сложных молекул, тем более 
что число их возможных конфигураций 

гораздо больше. Простейший углево-
дород, метан (СН4), имеет только одну 
пространственную структуру, в то вре-
мя как молекулы с ЗО.атомами углеро-
да могут встречаться в сотнях различ-
ных форм. 

Однако нам нужно было исследовать 
именно сложные соединения, потому 
что их структура дает наибольшую ин-
формацию об их происхождении. Ме-
тан и графит (чистый углерод) не несут 
никакой информации, так как любое 
органическое вещество при достаточ-
ном нагреве разлагается на метан и 
графит. Структура сложных ископае-
мых молекул подверглась наименьше-

му изменению и, таким образом, луч-
ше характеризует структуру исходных 
биомолекул. 

Когда мы начинали наши исследова-
ния, было выделено лишь несколько 
таких соединений. Во многих образцах 
были обнаружены фитан (С20Н42) и 
пристан (С19Н4о) — углеводороды с 
разветвленной цепью, состоящие из пя-
тиуглеродных звеньев. Это не было не-
ожиданностью, так как оба соединения 
могут легко образоваться из хлоро-
филла (зеленого пигмента, присутству-
ющего во всех фотосинтезирующих 
растениях). Было определено еще не-
сколько сложных соединений, но они 
обнаружены лишь в некоторых образ-
цах. С учетом разнообразия обстано-
вок осадконакопления и возможных 
материнских веществ гетерогенность 
органического вещества осадочных от-
ложений почти не вызывает сомнений. 

Методы, используемые нами для вы-
деления индивидуальных соединений, 
хорошо известны каждому химику-
органику. Первым этапом анализа яв-
ляется экстрагирование органического 
вещества, которое в типичном случае 
составляет около 2°7о массы осадочной 
породы. Для этого используется орга-
нический растворитель, например 
сверхчистый хлороформ. На этой и 
дальнейших стадиях исследования 
нужно соблюдать большую осторож-
ность, чтобы не загрязнить исследуе-
мое вещество. Раствор вещества вво-
дят в стеклянную колонку, заполнен-
ную силикагелем, на котором адсорби-
руются органические молекулы. Про-
пуская через колонку растворители с 
возрастающей полярностью, получа-
ют соответствующие фракции органи-
ческого вещества. Полярная молекула 
имеет два противоположно заряжен-
ных конца. Например, в молекуле воды 
атомы водорода несут положитель-
ный заряд, а атомы кислорода — отри-
цательный. Данный растворитель, 
скорее всего, растворит другое веще-
ство, если оно обладает приблизитель-
но такой же полярностью. Вода рас-
творяет органические соли, спирты и 
кислоты, потому что они содержат 
кислород и являются полярными, но 
она не растворяет неполярные углево-
дороды. 

Этот процесс, называемый колоноч-
ной хроматографией, приводит к раз-
делению экстракта на отдельные фрак-
ции: насыщенные углеводороды (сое-
динения без двойных связей между ато-
мами углерода), ароматические углево-
дороды (соединения с бензольными 
кольцами или сходной структурой), 
спирты (соединения с гидроксильными 
группами ОН), карбоновые кислоты 
(содержащие группы СООН) и др. Не-
которые из этих фракций можно разде-
лить дальше с помощью молекулярных 
сит — неорганического вещества, та-
кого, как цеолит (алюмосиликат) с вы-
сокопористой структурой. Если насы-
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«УТЕЧКА» УГЛЕРОДА ИЗ ЦИКЛА ОРГАНИЧЕСКОГО УГЛЕРОДА за сотни миллио-
нов лет привела к аккумуляции органического вещества в осадочных отложени-
ях. Цикл начинается с фотосинтеза в растениях и микроорганизмах, в результате 
которого атмосферный углекислый газ превращается в органические соедине-
ния. Сами растения и питающиеся ими организмы разлагают некоторые из этих 
соединений, превращая их снова в углекислый газ в процессе дыхания. После 
смерти более крупных организмов их органическое вещество, за исключением не-
большой его части, разлагается сапрофитными микроорганизмами и анаэробны-
ми бактериями. Микроорганизмы также перерабатывают органическое веще-
ство, синтезируя собственные соединения. Часть микробного вещества и некото-
рые остатки высших организмов не подвергаются разложению. Ббльшая часть 
этого вещества находится в форме дисперсной смеси — керогена, но при опреде-
ленных геологических условиях она аккумулируется и образуются залежи горю-
чих ископаемых. 
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АНАЛИЗ СМЕСИ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ различны-
ми методами позволяет установить структуру отдельных 
соединений. Сначала исследуемую смесь пропускают в хро-
матографическую колонку, заполненную силикагелем. С по-
мощью растворителей с возрастающей полярностью извле-
кают все более полярные семейства молекул. Затем насы-
щенные углеводороды разделяют с помощью молекулярных 
сит (минералов с высокопористой структурой), которые за-
держивают небольшие молекулы углеводородов с нераз-
ветвленной цепью; разветвленные и циклические молекулы 
проходят через колонку. Каждую фракцию переводят в па-

рообразное состояние, смешивают с инертным газом-носи-
телем и направляют в капиллярную колонку газового хрома-
тографа. Различные соединения выходят из колонки в раз-
ное время и «разбиваются» электронным лучом на ионы; пи-
ки ионного тока на хроматограмме позволяют измерить от-
носительное содержание разных соединений в смеси. В 
магнитном поле масс-спектрометра эти фрагменты разде-
ляются по массам, так как более тяжелые фрагменты мень-
ше отклоняются магнитным полем. Характер фрагментации 
позволяет установить структуру молекулы. 
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шенные углеводороды пропускают че-
рез колонку, заполненную молекуляр-
ным ситом с диаметром пор 5 А, то 
молекулы с неразветвленной цепью, 
диаметр которых равен - 4,5 А, про-
никают в поры и остаются там, в то 
время как большие разветвленные и ци-
клические молекулы не задерживаются 

С» СЭ1 С» СЦ CIR 
< — ВРЕМЯ 

ГАЗОВЫЕ ХРОМАТОГРАММЫ фракции 
разветвленных и циклических насы-
щенных углеводородов для двух образ-
цов разной природы удивительно похо-
жи. Вверху — хроматограмма для лота-
рингского угля, возраст которого от 250 
до 300 млн. лет, внизу — хроматограм-
ма для тяжелой нефти из Аквитанского 
бассейна, возраст которой около 
150 млн. лет. Поскольку возраст образ-
цов и их происхождение различны, 
сходство пиков в области С-7—С32 до-
вольно неожиданно. Каждый пик соот-
ветствует гопаноиду с определенным 
масс-спектром. 

в колонке и выходят из нее вместе с рас-
творителем. 

СЛЕДУЮЩИЙ этап — анализ мето-
дом газовой хроматографии. Каж-

дое семейство молекул переводится в 
парообразное состояние и смешивает-
ся с инертным (неактивным) газом-
носителем, например гелием. Газовую 
смесь пропускают через длинную уз-
кую капиллярную трубку, внутренняя 
поверхность которой покрыта тонкой 
пленкой нелетучей жидкости. Когда 
молекулы органических соединений 
проходят через эту трубку, они много-
кратно поглощаются и выделяются по-
крывающей ее стенки жидкостью, но в 
разной степени: молекулы с более 
длинной углеродной цепью или с боль-
шим числом углеродных циклов удер-
живаются в среднем дольше, так как 
они менее летучие. (Самые большие 
молекулы удерживаются в растворе 
настолько долго, что во время анализа 
температуру в трубке нужно постепен-
но повышать, чтобы выделить их из 
раствора.) Таким образом, различные 
соединения выходят из капиллярной 
колонки в разное время. 

Существуют разные способы изме-
рения количества каждого вещества. В 
нашей установке, объединяющей газо-
вый хроматограф и масс-спектрометр, 
молекулы, выходящие из хроматогра-
фической колонки, ионизуются элек-
тронным лучом. Величина соответству-
ющего ионного тока регистрируется на 
хроматограмме, где каждый пик обыч-
но показывает относительное количе-
ство молекул с определенным числом 
атомов углерода. Однако газовая хро-
матограмма не дает сведений о струк-
туре молекул или их массе. Для этой 
цели служит масс-спектрометр. 

Электронный луч не только ионизу-
ет молекулы, но также «разбивает» их 
на «осколки» разного размера. В масс-
спектрометре электрически заряжен-
ные осколки фокусируются в концент-
рированный луч с помощью электро-
статической линзы и направляются в 
магнитное поле. Чем тяжелее осколок, 
тем меньше он отклоняется магнит-
ным полем. Интенсивность магнитно-
го поля быстро изменяется, и напря-
женность магнитного поля в тот мо-
мент, когда осколок отклоняется до-
статочно для прохождения через узкую 
щель в детектор, определяет его массу. 
Для каждого пика на газовой хромато-
грамме получают определенное рас-
пределение масс — масс-спектр. В иде-
але каждый хроматографический пик и 
каждый масс-спектр соответствуют 
одному химическому соединению, од-
нако иногда в пике газовой хромато-
граммы возможно наложение несколь-
ких соединений с близкой структурой, 
что усложняет анализ. 

От масс-спектра было бы мало поль-
зы, если бы соединения углерода не 

«раскалывались» определенным ob-
разом, т.е. в тех положениях, где хими-
ческие связи наиболее слабые. В масс-
спектрометре измеряется также масса 
целых молекул, так как отдельные мо-
лекулы проходят через электронный 
луч и остальную часть прибора, не рас-
калываясь. Масса молекулы и характер 
фрагментации являются надежной ос-
новой для предположений о ее структу-
ре. Эти предположения должны быть 
проверены путем сравнения масс-
спектра ископаемых молекул с масс-
спектром образца известного состава. 
Если, как это обычно бывает, в лабора-
тории нет соответствующего эталона, 
он должен быть синтезирован. Это 
кропотливая работа, которая может 
потребовать несколько лет. 

Для окончательной проверки пра-
вильности определения структуры сое-
динения служит метод рентгеновской 
кристаллографии, который позволяет 
построить «картину» расположения 
атомов в молекулах исследуемого сое-
динения. Однако, чтобы вырастить со-
вершенный кристалл, необходимый 
для кристаллографического анализа, 
нужно выделить довольно большое ко-
личество (несколько миллиграммов) 
чистого соединения. Это очень трудно, 
так как выход индивидуальных соеди-
нений из газового хроматографа изме-
ряется в микрограммах или даже нано-
граммах. Поэтому нам удалось ис-
пользовать рентгеновскую кристалло-
графию для проверки правильности 
определения структуры молекул толь-
ко в двух случаях. 

ВСКОРЕ после того как мы начали ис-
следовать горючие ископаемые и 

осадочные отложения этими метода-
ми, стали выявляться совершенно нео-
жиданные закономерности. Форма пи-
ков в области С27 — С35 на газовых 
хроматограммах оказалась очень сход-
ной для всех исследованных образцов. 
Этот удивительный результат можно 
продемонстрировать, сравнивая два 
образца совершенно разного проис-
хождения и возраста: уголь из Лота-
рингии и нефть из Аквитании (см. ри-
сунки на с. 22, 23). Выделив из каждо-
го образца фракцию разветвленных и 
циклических насыщенных углеводоро-
дов, мы обнаружили не только сход-
ство соответствующих пиков на хрома-
тограммах, но также идентичность их 
масс-спектров. Иными словами, соеди-
нения, дающие эти пики, в угле такие 
же, как в нефти. Кроме того, было об-
наружено сходство между масс-спект-
рами разных пиков, позволяющее 
предположить, что мы имеем дело с 
гомологическим семейством соедине-
ний, происходящих от общего пред-
шественника. Например, во всех спект-
рах господствовал пик иона с массой 191. 

Масс-сЯектрометрические данные 
позволили нам в конце концов опреде-
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лить это семейство соединений. С тех 
пор нами и другими исследователями 
были проанализированы тысячи об-
разцов из разных районов земного ша-
ра, варьирующие от современных почв 
до пород, возраст которых более 
500 млн. лет, и представляющие все ос-
новные типы обстановок осадконакоп-
ления. В каждом образце были обнару-
жены представители этого семейства, 
родственные сложному химическому 
соединению — гопану, пентацикличе-
скому С30-тритерпеноиду. (Терпено-
иды — большой класс биомолекул, 
синтезированных из пятиуглеродных 
звеньев; кроме выше упомянутых про-
изводных хлорофилла, фитана и при-
стана, они включают стероиды, напри-
мер холестерол, и каротиноиды, на-
пример 0-каротин — оранжевый пиг-
мент, встречающийся в моркови и мно-
гих других растениях.) Производные 
гопана (мы назвали их гопаноидами) 
весьма разнообразны. Мы выделили 
более 150 разных соединений из осадоч-
ных отложений и полностью определи-
ли их структуру. Повсеместное распро-
странение гопаноидов в осадочных от-
ложениях побудило одного из нас 
(Уриссона) предложить (не совсем в 
шутку) докторскую степень тому аспи-
ранту, который сможет найти осадоч-
ные отложения, не содержащие гопа-
ноидов, и объяснить, почему они от-
сутствуют. 

Пока ни один из них не принял это 
предложение. Ниже мы расскажем о 
том, как в осадочных отложениях бы-
ли обнаружены другие сложные орга-
нические соединения. Некоторые из 
них имеют довольно широкое распро-
странение, но только гопаноиды встре-
чаются повсеместно. Предшественники 
этих ископаемых молекул должны были 
быть также широко распространены. 

КОГДА в начале 70-х годов стало оче-
видно, что ископаемые гопаноиды 

являются важными компонентами ор-
ганического вещества осадочных отло-
жений, еще не было ясно, какие вещест-
ва были их предшественниками, пото-
му что гопаноиды были обнаружены 
лишь у нескольких видов живых орга-
низмов. Сначала они были выделены 
из некоторых древесных и травяни-
стых растений, в частности из папо-
ротников. То, что более просто орга-
низованные папоротникообразные рас-
тения участвовали в образовании неко-
торых углей, не вызывало и не вызыва-
ет сомнений, но ни древесные, ни дру-
гие высшие растения не могли обеспе-
чить присутствие ископаемых гопанои-
дов во всех осадочных отложениях, 
особенно в отложениях морского про-
исхождения. Некоторые простые гопа-
ноиды были также обнаружены у не-
скольких видов сине-зеленых водорос-
лей и одного вида бактерий. К. Берд и 
У. Рейд из Куинз-Колледжа в Лондоне 
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МАСС-СПЕКТРЫ каждой пары из пяти сходных пиков на газовых хроматограм-
мах, показанных на с. 22, идентичны, следовательно, эти пики отвечают одним и 
тем же соединениям в угле и нефти. Присутствие фрагментов с массой 191 харак-
терно для гопаноидов, у которых обычно разрываются слабые углерод-углерод-
ные связи в третьем кольце. Самый крайний пик справа в каждом масс-спектре 
соответствует массе отдельных молекул. 
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предположили, что эти находки могут 
объяснить присутствие в одной из ни-
герийских нефтей нескольких гопанои-
дов, ранее установленное Э. Уайтхе-
дом из British Petroleum Company. 

Современные гопаноиды не только 
слишком мало распространены, чтобы 
этот источник мог объяснить повсе-
местность ископаемых гопаноидов в 
осадочных отложениях, но они также 
содержали 29 или 30 атомов углерода в 
молекуле, в то время как многие иско-
паемые гопаноиды являются соедине-
ниями с 35 или даже 36 атомами угле-
рода. Очень маловероятно, чтобы эти 
молекулы присоединили дополнитель-
ные атомы углерода после их отложе-

ния в осадках. Таким образом, проис-
хождение гопаноидов осадочных отло-
жений оставалось тайной. Затем в 
1973 г. X. Ферстер и К. Биманн и их 
сотрудники из Массачусетского техно-
логического института, изучавшие 
определенный вид бактерий, Acetoba-
cterxylinum, выделили из них гопаноид 
С35. Это соединение было названо 
«бактериогопантетрол»; окончание 
«тетрол» означает, что оно содержит 
четыре спиртовые, или гидроксиль-
ные, группы, замещающие в боковой 
цепи атомы водорода. (Другое назва-
ние — тетраоксибактериогопан.) 

Ферстер, Биманн и их коллеги пред-
ложили две возможные конфигурации 

для молекулы бактериогопантетрола. 
Та конфигурация, которой они отдали 
предпочтение, не позволила бы этому 
соединению быть предшественником 
известных ископаемых гопаноидов, 
потому что такой углеродный скелет 
не был обнаружен у ископаемых моле-
кул. Когда мы выделили бактериого-
пантетрол, нам удалось показать, что 
правильным является второй возмож-
ный вариант структуры, соответству-
ющий структуре гопаноидов в осадоч-
ных отложениях. По существу, мы 
подвергли это соединение химическим 
изменениям, моделирующим его раз-
ложение в осадках, и показали, что 
продукт реакции идентичен известно-
му осадочному гопаноиду. 

Затем мы начали искать бактериого-
пантетрол в других микроорганизмах. 
Он оказался членом семейства гопано-
идов, обладающих высокой полярнос-
тью, и нам удалось выделить гопанои-
ды С35, потенциальные предшествен-
ники ископаемых гопаноидов, прибли-
зительно из половины исследованных 
нами видов бактерий и сине-зеленых 
водорослей. В некоторых бактериях 
были обнаружены также гопаноиды 
С36, возможные предшественники ра-
нее определенных нами ископаемых го-
паноидов с 36 атомами углерода в мо-
лекуле. 

Широкое распространение биогопа-
ноидов объясняет повсеместное при-
сутствие в осадках геогопаноидов: ис-
копаемые молекулы встречаются по-
всюду, потому что дно океана и верх-
ний слой почвы на континентах «ки-
шат» бактериями. Когда живые орга-
низмы умирают, значительная часть 
их органического вещества разлагается 
на простые молекулы под действием 
ферментов этих бактерий. Большая 
часть органического вещества при 
этом превращается в газы, например 
С0 2 , однако бактерии включают неко-
торые простые компоненты в состав 
сложных молекул, в том числе гопано-
идов, из которых состоят их клетки. 
Когда бактерии оказываются погре-
бенными под отложившимися сверху 
осадками, они сами умирают и разла-
гаются. Гопаноиды погружаются все 
глубже вместе с осадочными отложе-
ниями и изменяются под действием 
других микроорганизмов, а также тер-
мокаталитических реакций с участием 
глинистых или других минералов в ка-
честве катализаторов. Например, бак-
териогопантетрол может быть восста-
новлен до углеводорода путем замеще-
ния гидроксильных групп атомами во-
дорода или может быть окислен (при 
этом происходит разрыв боковой цепи 
в разных положениях). Это только од-
на из многих химических реакций (о 
большинстве которых мы имеем пока 
общее представление), приводящих к 
образованию удивительно широкого 
ряда ископаемых гопаноидов из срав-
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МОЛЕКУЛЫ АМФИПАТИЧЕСКИХ ЛИПИДОВ — главные структурные компоненты 
всех клеточных мембран — имеют гидрофильную (полярную) «голову» и гидро-
фобный (неполярный) «хвост». Мембрана состоит из двойного слоя таких моле-
кул, расположенных определенным образом. У типичного мембранного липида, 
фосфолипида, в «головной части» молекулы находится фосфорилированный 
глицерин, а в «хвосте» — пара очень гибких неразветвленных углеводородных 
цепей. В эукариотических клетках высших организмов жидкая мембрана укрепле-
на более жесткими циклическими молекулами холестерола. Биогопаноиды, моле-
кулы которых имеют почти такие же размеры, как молекула холестерола, и кото-
рые также являются амфипатическими соединениями, осуществляют ту же функ-
цию в мембранах многих бактерий. В осадочных отложениях определены многие 
ископаемые стероиды и гопаноиды, поскольку живые клетки содержат мембран-
ные липиды, устойчивые к разложению. Ископаемые молекулы часто имеют вос-
становленную форму в результате потери кислорода и присоединения водорода 
или окисленную форму (в виде кислот или ароматических соединений). 
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нительно небольшого семейства био-
молекул. 

НЕ ТОЛЬКО повсеместное распро-
странение ископаемых гопаноидов 

убеждает нас в их микробном проис-
хождении. Источником ископаемых 
молекул с 30 атомами углерода могли 
бы быть и высшие растения. Однако 
биогопаноиды С35 пока обнаружены 
только в микроорганизмах. Наиболее 
убедительным доказательством мик-
робного происхождения многих иско-
паемых гопаноидов является наличие у 
них «хвоста» из 1—5 атомов углерода. 
Признать их микробное происхожде-
ние — значит решить проблему только 
наполовину. Важно еще выяснить, ка-
кова роль гопаноидов в живых микро-
организмах. Поскольку они широко 
распространены, их роль должна быть 
значительной. В связи с этим возникает 
дополнительный вопрос: почему био-
гопаноиды так долго оставались неот-
крытыми? 

Ответ на этот вопрос простой: гопа-
ноиды в их биологической форме мож-
но обнаружить только в том случае, ес-
ли их специально искать, а этим никто 
не занимался. Биогопаноиды трудно 
выделить, потому что это амфипати-
ческие липиды: одна часть их молеку-
лы представляет, по существу, углево-
дород, который можно растворить в 
неполярном органическом растворите-
ле, например хлороформе, другая 
часть — боковая цепь из атомов угле-
рода содержит гидроксильные или 
азотсодержащие группы, т.е. является 
полярной и растворяется только в по-
лярных растворителях, например в во-
де или спирте. Таким образом, биого-
паноиды нельзя извлечь с помощью од-
ного растворителя — их можно экс-
трагировать только смесью неполяр-
ного и полярного растворителей, на-
пример хлороформа и метанола. 

В отличие от биогопаноидов боль-
шинство ископаемых гопаноидов поте-
ряло полярные кислород- или азотсо-
держащие группы боковой цепи, и, так 
как это уже чистые углеводороды, они 
легко растворяются в неполярных рас-
творителях. Этим объясняется, почему 
большой класс бактериальных липидов 
был открыт сначала в виде ископаемых 
молекул. 

Амфипатическая структура биогопа-
ноидов является также ключом к пони-
манию их функции в микроорганизмах. 
Клеточные мембраны состоят из ам-
фипатических липидов. В водной среде 
эти молекулы образуют замкнутую 
мембрану, состоящую из двух слоев 
молекул; гидрофобные углеводородные 
концы молекул обращены навстречу 
друг другу внутри мембраны, а водорас-
творимые концы — наружу и внутрь 
клетки. Гидрофобный конец липидов 
мембраны в большинстве клеток пред-
ставляет собой просто пару неразвет-

МЕТАНОБРАЗУЮЩИЕ БАКТЕРИИ имеют необычные мембранные липиды; углево-
дородные «хвосты» их молекул разветвлены и связаны с полярной «головой» про-
стой эфирной связью (—О—), а не сложной (—СО—О—), как у эукариот и боль-
шинства других бактерий (X и Y — гидрофильные группы). Липиды С^ (вверху) об-
разуют обычный двойной слой, в то время как молекулы С^ (внизу) охватывают 
всю мембрану и укрепляют ее. Хотя фитан (С^) мог образоваться из хлорофилла, 
ископаемые остатки липидов метанобразующих бактерий можно определить, ес-
ли присутствуют также соединения С20 и С^; неразложившиеся эфиры с развет-
вленной цепью также были обнаружены в осадочных отложениях. Принимая во 
внимание широкое распространение метанобразующих бактерий, можно предпо-
ложить, что липиды их мембран — важные источники органического вещества 
осадочных отложений. 

в ленных углеводородных цепей, но 
мембрана, состоящая только из таких 
молекул, была бы слишком гибкой и 
непрочной. В мембранах всех эукарио-
тических клеток (т.е. содержащих яд-
ро; эукариотами являются все высшие 
организмы) некоторые неразветвленные 
липиды замещены холестеролом (холе-
стерином) — амфипатическим липидом 
с более жесткой четырехкольцевой 
структурой, скрепляющей мембрану. 

Гопаноиды служат для той же цели в 
мембранах прокариот (их клетки не 
имеют ядра); к прокариотам относят-
ся, например, бактерии и сине-зеленые 
водоросли, которые обычно не содер-
жат холестерола. Первым указанием 
на эквивалентность функций этих сое-
динений было сходство структур холе-
стерола и бактериогопантетрола и по-
чти одинаковый размер их молекул. 
Этот вывод был впоследствии под-
твержден результатами исследований, 
проведенных в нашей лаборатории и в 
Тюбингенском университете К. По-
раллой. 

Возможно, хотя это и не доказано, 
что гопаноиды являются не только 
структурными и функциональными 
аналогами стеролов, но также их эво-
люционными предшественниками. И 
стеролы, и гопаноиды относятся к тер-
пеноидам, и реакции их биосинтеза в 

основных чертах сходны. Имеется, од-
нако, одно существенное различие: сте-
ролы, как и многие другие важные ком-
поненты эукариотических клеток, мо-
гут синтезироваться только в при-
сутствии свободного кислорода. В пер-
вичной атмосфере не было кислорода, 
но появление более 2 млрд. лет назад 
фотосинтезирующих сине-зеленых во-
дорослей, по-видимому, привело к по-
вышению содержания свободного кис-
лорода в атмосфере, что явилось пред-
посылкой для появления эукариот и 
других аэробных организмов. 

Хотя прямых доказательств нет, мы 
имеем основания полагать, что у ран-
них сине-зеленых водорослей, как и у 
современных родственных им организ-
мов, мембраны были укреплены гопа-
ноидами и что стеролы эукариот про-
изошли от этих липидов прокариот. 
Мы даже определили соединение, ко-
торое могло бы быть промежуточным 
звеном между этими двумя семейства-
ми молекул. Это изоарборинол — пен-
тациклический терпеноид, структура 

. которого имеет сходство со структу-
рой и гопаноидов, и стеролов. Пока 
изоарборинол обнаружен только в не-
которых отложениях и высших расте-
ниях, но, возможно, его удастся в даль-
нейшем выделить из каких-либо пока 
не исследованных бактерий. Эти и дру-
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гие факты легли в основу гипотезы, ко-
торая еще находится в процессе про-
верки и разработки. Суть ее состоит в 
том, что функция укрепления клеточ-
ных мембран во всех живых организмах 
осуществляется политерпеноидами. 

НАЛИЧИЕ ископаемых терпеноидов 
(наряду с гопаноидами) также сви-

детельствует об участии органического 
вещества микробного происхождения в 
образовании органического углерода 
осадочных отложений. Стероиды ши-
роко распространены в осадочных по-
родах, и источником некоторых из них 
могут быть высшие стеролсодержа-
щие организмы. Однако многие иско-
паемые стероиды имеют дополнитель-
ную метильную группу у кольца с гид-
роксильной группой, и эти произво-
дные обычно содержатся у эукариот в 
следовых количествах, поэтому своим 
широким распространением в осадоч-
ных отложениях они должны быть обя-
заны микроорганизмам. Дж. Эглин-
тон из Бристольского университета по-
казал, что наиболее вероятным источ-
ником этих молекул являются дино-
флагелляты — одноклеточные эукари-
отические планктонные организмы, 
встречающиеся и в морской, и в пре-
сной воде. Некоторые из этих стерои-
дов, возможно, унаследованы от сте-
роидов той группы бактерий, у кото-
рых окисление метана является осно-
вой синтеза органических молекул. 

Метан, который потребляют метан-
образующие бактерии, частично про-
дуцируется анаэробными бактериями, 
живущими в более погруженных слоях 
осадочного разреза. Липиды мембран 
этих бактерий необычны: полярные 
группы связаны с дитерпеном (С20) и 
тетратерпеном (С^) эфирной связью, в 
которой два атома углерода связаны с 
одним атомом кислорода. Эфиры с 
разветвленной цепью дают ископае-
мые молекулы, которые легко иденти-
фицируются, в частности, по нахожде-
нию в близком соседстве молекул С ^ и 
С^. (Последние скрепляют мембрану, 
увеличивая ее прочность; метанобразу-
ющие бактерии не синтезируют стеро-
иды, гопаноиды или подобные им ци-
клические терпеноиды для укрепления 
мембран.) Хотя до сих пор нам не уда-
лось исследовать много образцов, со-
держащих такие ископаемые молеку-
лы, весьма возможно, что они распро-
странены так же широко, как и гопано-
иды: присутствие метана в любых ана-
эробных обстановках с высоким содер-
жанием органического вещества свиде-
тельствует о том, что метанобразую-
щие бактерии встречаются во всех от-
ложениях. 

Гопаноиды, стероиды и разветвлен-
ные эфиры — продукты микробного 
происхождения, обнаруженные нами в 
осадочных отложениях, составляют 
большой список. Кроме того, мы не 

назвали многие ископаемые соедине-
ния, структура которых, как и структу-
ра арборинола, является веским дока-
зательством их микробного происхож-
дения, но предшественники которых в 
живых организмах пока не обнаруже-
ны. Остается ответить еще на один 
важный вопрос: составляют ли эти 
сложные молекулы значительную 
часть органического вещества осадоч-
ных отложений в количественном от-
ношении или это редкие примеси, кото-
рые нам удалось определить? 

Рассмотрим сначала пример. В ис-
следованном нами буром угле из Ял-
лурна в Австралии содержится не-
сколько сотен миллионных долей гопа-
ноидной кислоты С32. Это как будто 
немного, однако отсюда следует, что в 
1 м3 угля, который весит около 2 т, со-
держится приблизительно 1 кг этой 
кислоты, что ставит ее на первое место 
по концентрации среди других органи-
ческих соединений, определенных в 
угле. Запасы яллурнского бурого угля 
значительны; это важный предмет 
австралийского экспорта в Японию. 

Переходя к оценкам в мировом мас-
штабе, которые не всегда точны, мы 
сталкиваемся с особой проблемой. 
Приблизительно 90% всего количества 
органического углерода, содержащего-
ся в осадочных отложениях (1016 т по 
приблизительным подсчетам), нахо-
дится в форме нерастворимого кероге-
на (рассеянного органического вещест-
ва), которое в результате термоката-
литических реакций, происходящих 
при погружении осадочных пород в 
глубины земли, превращаются в нефть 
и газ. Кероген нерастворим, поэтому 
определить в нем содержание вещества 
микробного происхождения нелегко. 
Как показали наши исследования, го-
паноиды составляют около 5—10% 
растворимого органического углерода, 
количество которого на земном шаре 
оценивается в 1015 т. Согласно этой 
оценке (точность которой, вероятно, в 
пределах одного порядка величин), ми-
ровые запасы только гопаноидов дол-
жны быть не менее 1013—1014 т, т.е. 
больше, чем содержание органическо-
го углерода во всех живых организмах 
(1012) т. Ископаемые молекулы метан-
образующих бактерий могут играть не 
меньшую роль, однако их вклад оце-
нить трудно, потому что главным ис-
точником этих ископаемых молекул, 
по-видимому, является кероген, из ко-
торого их приходится кропотливо из-
влекать, используя реакции, характер-
ные для эфиров. 

Многие более простые компоненты 
нефтей и экстрактов из осадочных по-
род могут иметь разное происхожде-
ние, в том числе и микробное. Хоро-
шим примером являются обычные 
углеводороды метанового ряда с не-
разветвленной или разветвленной 
цепью. Другим примером служат фи-

тан и пристан, источником которых 
может быть хлорофилл и, следова-
тельно, наземные растения или фото-
синтезирующие водоросли, но кото-
рые могут быть также ископаемыми 
остатками липидов мембран метаноб-
разующих бактерий. Значительная 
часть информации о происхождении 
ископаемого органического вещества 
теряется в результате двух процессов: 
термического «созревания» органиче-
ского вещества с участием глинистых 
минералов в качестве катализаторов, 
при котором происходят разложение 
сложных молекул на более простые 
нефтяные углеводороды и реакции изо-
меризации, и биохимического разложе-
ния органических соединений в верхней 
части осадочного разреза. 

ХОТЯ реакции созревания могут за-
труднить исследования в области 

молекулярной палеонтологии, благо-
даря им эти исследования находят важ-
ное практическое применение при поис-
ках месторождений нефти и природно-
го газа. (По этой причине Societe 
Nationale Elf-Aquitaine, французская 
нефтяная компания, поддержала нашу 
работу.) Если скорость определенной 
реакции созревания (например, изоме-
ризации) зависит от температуры, то 
она может служить показателем того, 
достаточно ли были прогреты данные 
осадочные отложения для того, чтобы 
стать потенциальной нефтематерин-
ской толщей. Когда нефтяная залежь 
уже обнаружена, степень протекания 
реакций созревания в нефти может 
быть использована для нахождения 
нефтематеринской толщи, которая 
может находиться на значительном 
расстоянии от залежи. Последнее важ-
но для правильного размещения разве-
дочных скважин. Изучение реакций со-
зревания пока находится на ранней ста-
дии, но полученные данные уже ис-
пользуются при поисках и разведке ме-
сторождений нефти и природного газа. 
Такая работа проводится, в частности, 
группой, возглавляемой В. Сейфер-
том, в Chevron Oil Field Research 
Company в Ричмонде (шт. Калифор-
ния). 

Молекулярная структура керогена 
также остается для нас terra incognita. 
Проведенные исследования оказались 
результативными. Мы обнаружили 
упорядоченность там, где не ожидали 
ее найти: с полной определенностью 
доказано микробное происхождение 
многих важных компонентов горючих 
ископаемых и органического вещества 
осадочных отложений в целом. Особое 
удовлетворение вызывает тот факт, 
что наши исследования вызвали инте-
рес у ученых в других областях науки, 
что привело к новым открытиям в био-
химии бактерий и биохимической эво-
люции. 
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МЗдамелъство МИР предлагаем: 
Скоупс Р. 

МЕТОДЫ ОЧИСТКИ БЕЛКОВ 
Перевод с английского 

Р.СКОУЛС 

МЕТОДЫ ОЧИСТКИ БЕЛКОВ 

В книге известного австралий-
ского биохимика, написанной на 
основании его собственного 20-
летнего опыта работы в области 
препаративной биохимии, изло-
жены принципы и методы основ-
ных способов выделения и 
очистки белков, определения их 
концентрации и ферментатив-
ной активности. Главная задача 
автора — помочь читателям раз-
обраться в сущности различных 

методов, правильно выбрать 
наиболее адекватный из них и 
разработать рациональную схе-
му очистки конкретного белка. 
Книга может быть использована 
как учебник либо как методиче-
ское пособие всеми, кто интере-
суется проблемами очистки бел-
ков — студентами,аспирантами, 
научными работниками различ-
ного профиля. 

1985 — 22 л., ил. 
Цена 3 р. 50 к. 
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Наука и общество 

МИР 
п: 

Дж. Тейлор 
ВВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЮ 

ОШИБОК 
Перевод с английского 

Книга является учебным пособи-
ем по математической обработке 
результатов измерений. Она на-
писана профессором Колорад-
ского университета (США), имею-
щим большой опыт преподава-
ния физики и активно разраба-
тывающим методику обучения в 
области расчетов ошибок экспе-
римента. Книгу условно можно 
разделить на 2 части. В первой 
части (5 глав) автор подробно 
разъясняет неизбежность оши-
бок измерений,останавливается 
на том, как нужно фиксировать 
результаты измерений и их ошиб-
ки и рассматривает расчет оши-
бок в случае косвенных измере-
ний. Здесь же на основе нормаль-
ного распределения автор знако-
мит читателя с элементами ста-
тистической обработки случай-
ных ошибок. Во второй части (7 
глав) рассматриваются пробле-
ма «промахов», определение 
среднего по данным независи-
мых работ, метод наименьших 
квадратов для прямой линии и 
простейших кривых, проблема 
корреляции, биномиальное рас-
пределение и распределение Пу-
ассона и критерий х2. В прило-
жении приведены таблицы нор-
мального распределения, рас-
пределения к о э ф ф и ц и е н т о в 
корреляции и х2-распределе-
ния. В конце книги имеются не-
большая библиография и пред-
метный указатель. 

Для студентов и преподава-
телей вузов, сотрудников изме-
рительных лабораторий, а также 
учащихся средних и специаль-
ных учебных заведений. 

1985,270 с. Цена 1 р. 30 к. 

«Прослушивание» 
земных глубин 

ГЕОФИЗИКИ уже давно по крупицам 

собирают информацию о недоступ-
ных глубинах Земли, изучая прохожде-
ние сейсмических волн, которые вызы-
ваются землетрясениями. Сейсмиче-
ские исследования помогли понять 
многие особенности радиальной струк-
туры Земли. Было выяснено, что наша 
планета имеет твердое внутреннее 
ядро, расплавленное внешнее ядро и 
твердую, но пластичную мантию, пе-
ремешиваемую конвективными тече-
ниями, которые ответственны за пере-
мещения континентальных и океаниче-
ских плит. Эта одномерная картина, 
однако, оставляет без ответа вопросы, 
представляющие большой интерес. 
Например, ничего не известно о приро-
де конвективных течений, об их мас-
штабах, о судьбе литосферных плит, 
которые погружаются в мантию в оке-
анических желобах. В результате быст-
рого роста объема сейсмических дан-
ных, а также благодаря новым воз-
можностям обработки этих данных на 
ЭВМ, в настоящее время появилась 
надежда прояснить некоторые детали, 
необходимые для построения трехмер-
ной картины строения Земли. Новый 
метод называется томографией и, как 
свидетельствует его название, аналоги-
чен обычной томографии, использую-
щей для исследования внутренней 
структуры объекта рентгеновское из-
лучение. 

Среда влияет на проходящее через 
нее излучение, благодаря чему это из-
лучение несет информацию о строении 
среды. Рентгеновское излучение, ис-
пользуемое, в частности, в томогра-
фии, частично поглощается при про-
хождении через тело: чем плотнее ма-
териал, тем сильнее поглощение. Сейс-
мические волны, когда они проходят 
через Землю, затухают незначительно, 
но их скорость увеличивается в холод-
ном, более плотном веществе и умень-
шается в горячем, менее плотном ве-
ществе. Поэтому по времени прихода 
сейсмической волны в точку, где нахо-
дится прибор, можно определить «ско-
ростную структуру» Земли вдоль пути 
волны (луча). Слежение за отдельными 
лучами дает только средние значения 
характеристик, но совокупность изме-
рений по многим лучам на пересекаю-
щихся путях позволяет локализовать 
неоднородности, которые с точки зре-
ния сейсмической томографии пред-
ставляют собой области с аномально 
высокими или аномально низкими ско-
ростями распространения волн. 

С помощью лабораторных исследо-
ваний вещества, из которого, как счи-
тают, сложена земная мантия, анома-

лии скорости можно связать с анома-
лиями температуры и плотности. По-
следние представляют собой вариации 
температуры и плотности, которые со-
здаются медленными конвективными 
течениями в мантии. Таким образом, 
сейсмическая томография в известном 
смысле дает изображения (в виде цвет-
ных карт горизонтальных и вертикаль-
ных разрезов) тех могучих процессов, 
которые отвечают за движение плит. 

При землетрясениях возникают, во-
первых, волны, бегущие по поверхно-
сти Земли, и во-вторых, объемные во-
лны, которые проходят через ее недра. 
Строение Земли до глубин порядка 700 
км влияет на скорость прохождения 
длиннопериодных поверхностных 
волн, которые поэтому несут инфор-
мацию о строении верхней мантии. 
(Граница между верхней и нижней ман-
тией обычно находится на глубине око-
ло 650 км.) Д. Андерсон и его коллеги 
из Калифорнийского технологического 
института (КТИ) и А. Дзивонский и 
Дж. Вудхаус из Гарвардского универ-
ситета проанализировали поверхност-
ные волны, возникшие в результате 60 
землетрясений в период с 1977 по 
1982 г. Время прихода этих волн, рас-
пространяющихся по дугам большого 
круга, регистрировалось 20 специаль-
ными цифровыми сейсмометрами, 
расположенными в различных районах 
земного шара. 

Карты, подготовленные сотрудни-
ками КТИ и Гарварда, дают основание 
предполагать, что течения в мантии 
имеют более сложный характер, чем 
тот, который давали некоторые теоре-
тические модели. Как и следовало ожи-
дать, срединно-океанические хребты и 
вулканические области, где горячая 
магма поднимается к поверхности, 
подстилаются в верхних слоях мантии 
низкоскоростными аномалиями, кото-
рые соответствуют областям с более 
высокими по сравнению со средними 
температурами. На глубине 250 км, од-
нако, существуют только изолирован-
ные низкоскоростные аномалии, кото-
рые располагаются под тремя 
срединно-океаническими хребтами: 
Срединно-Атлантическим хребтом, 
Восточно-Индийским хребтом и 
Восточно-Тихоокеанским поднятием. 
На этой глубине, по-видимому, под-
питка магмы, поднимающейся к оси 
хребта, происходит за счет латераль-
ного переноса вещества из крупных 
температурных аномалий, располо-
женных в глубинах верхней мантии. В 
большинстве численных моделей ман-
тийной конвекции предполагалось, что 
круговое течение, представленное пе-
ремещением плиты от хребта, ее суб-
дукцией в мантию и возвращением ма-
териала к хребту, происходит в одной 
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вертикальной плоскости. Томографи-
ческий анализ показывает, что это 
упрощенное двумерное представление 
конвекции не соответствует действи-
тельности. 

Новые данные явно указывают на 
важность латерального переноса в 
мантии как холодного, так и горячего 
материала. В то же время ряд исследо-
вателей обнаружили, что многие по-
верхностные структуры имеют удиви-
тельно мощные и глубокие «корни». 
Вулканические «горячие точки», такие, 
например, как Исландия и Гавайские 
острова, являются, по-видимому, по-
верхностным проявлением крупных 
мантийных плюмажей, «заякоренных» 
на глубинах не менее 300—400 км. 

Р. Клейтон из КТИ полагает,, что 
низкоскоростные аномалии, связанные 
с некоторыми «горячими точками», 
включая Исландию, могут быть про-
слежены до глубин не менее 1500—2000 
км. Обработав несколько миллионов 
данных регистрации объемных сейсми-
ческих волн сжатия по 1600 стандарт-
ным сейсмографам, разбросанным по 
всему миру, Клейтон и его коллеги за-
картировали нижнюю мантию, кото-
рая граничит с ядром на глубине 
2900 км. Эти исследования затрагива-
ют один из наиболее остро обсуждае-
мых в геофизике вопросов: какова при-
рода границы между верхней и нижней 
мантией? Некоторые исследователи 
полагают, что поверхность разрыва на 
глубине 650 км (на больших глубинах 
землетрясения не наблюдаются) марки-
рует границу раздела между двумя раз-
личными по химическому составу и не-
смешивающимися материалами. Если 
это так, то конвекция в мантии должна 
иметь двуслойный характер. С другой 
стороны, если «горячие точки» на по-
верхности можно с достоверностью 
связать с аномалиями ниже границы, 
то может оказаться, что нижняя ман-
тия «подогревает» верхнюю мантию, а 
перенос вещества через границу от-
сутствует; может статься также, что 
конвективные течения захватывают 
всю мантию, в то время как разделение 
ее на два слоя отвечает лишь различию 
кристаллической структуры слоев. 

Группа Клейтона обнаружила, что в 
нижней мантии, главным образом 
вблизи ядра, имеется много крупных 
неоднородностей. Не все из них связа-
ны с «горячими точками», тем не ме-
нее, согласно В. Хагеру из КТИ, они 
проявляются на поверхности. Хагер 
показал, что аномалии плотности в 
нижней мантии при учете их в опреде-
ленной модели могут объяснить нали-
чие крупномасштабных вариаций гра-
витационного поля Земли, таких, на-
пример, как положительные гравита-
ционные аномалии на Африканском 
континенте и в центральной части Ти-
хого океана. Из модели Хагера следу-
ет, что должен существовать некото-

рый перенос материала через границу 
раздела на глубине 650 км. 

Несмотря на то что упомянутая мо-
дель не является последним словом в 
спорах о природе конвекции в мантии, 
работа Хагера показывает, насколько 
томографический анализ уже изменил 
характер этой дискуссии. До сих пор 
геофизики были вынуждены выявлять 

аномалии в мантии главным образом 
по вариациям гравитационного поля и 
не могли точно определять глубину 
этих аномалий. Теперь они получают 
возможность «увидеть» аномалии, в 
соответствии с этими данными по-
строить модели мантийной конвекции 
и использовать гравитационные дан-
ные для проверки своих моделей. 

МЗдателъство МИР предлагает: 
ДОСТИЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ 

ТЕОРИИ МЕТАЛЛОВ 
Под ред. П. Цише, Г. Леманна 

Перевод с немецкого 
Авторы этой книги, сами актив-
но работающие в области теории 
твердого тела, поставили своей 
целью дать подробное описание 
современных методов расчета 
электронных свойств металлов. 
Изложение во всех главах по-
строено так, чтобы читатель, пе-
ред которым стоит задача, требу-
ющая применения вычислитель-
ных методов, мог сравнить ха-
рактерные особенности методов 
расчета и выбрать, который в 
наибольшей степени подходит к 
его задаче. В книге особое вни-
мание обращено на физические 
идеи, лежащие в основе каждого 
метода. Во всех случаях авторы 
дают формулы, пригодные для 
непосредственной реализации 
на ЭВМ. Изложение иллюстриру-
ется сравнительным анализом 
применения этих методов для 
электронных свойств различных 
систем. Книга отражает также 
новейшие направления исследо-
ваний, в их числе те,для которых* 
различные подходы приводят к 
сильно различающимся резуль-
татам. Монография выходит в 
двух томах. Первый том включа-
ет 5 глав. Первая посвящена тео-
рии однородного электронного 
газа; вторая — проблеме постро-
ения одночастичного кристалли-
ческого потенциала; третья — 
пятая — методам расчета элек-
тронных волновых функций: ме-
тоду псевдопотенциала, методу 
линейных комбинаций атомных 
волновых функций и подходу, 
основанному на теории рассея-

ния. Второй том включает главы 
6-11 и приложение. В шестой гла-
ве значения величин, доступных 
экспериментальному измерению 
(низкотемпературный вклад 
электронной теплоемкости, 
спектры мягкого рентгеновского 
излучения и т. д.) сравниваются с 
результатами, полученными при 
теоретических расчетах тензора 
диэлектрической проницаемо-
сти, дипольной матрицы и др. ха-
рактеристик зонной структуры. В 
седьмой главе обсуждается тео-
рия структур кристаллической 
решетки; в восьмой — способы 
микроскопического расчета фо-
нонных спектров. Девятая посвя-
щена методам расчета парамет-
ров электрон-фононного взаимо-
действия для простых и переход-
ных металлов. В десятой рас-
сматриваются электронные 
свойства поверхности металлов, 
а одиннадцатая посвящена об-
суждению свойств локализован-
ных дефектов в металлах. В при-
ложении помещены разделы, по-
священные теории групп, сфери-
ческим функциям и полиномам 
Лежандра, методу тетраэдров 
для расчетов интегралов в зоне 
Бриллюэна, решеточным сум-
мам, теоремам вириала и Паули-
Гелл-Манна-Фейнмана, теории 
возмущений и фейнмановским 
диаграммам. 

Для специалистов в области 
физики и физической химии ме-
таллов, а также для приступаю-
щих к изучению физики метал-
лов. 

1985, в 2-х томах, 750 с. 
Цена 7 р. 70 к. 
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Объект необычайно 
высокой светимости 

в Большом Магеллановом Облаке 
Гигантская газовая туманность в Большом Магеллановом 

Облаке — небольшой галактике, ближайшей к нашей 
Галактике,— содержит объект, светимость которого 

в 50 млн. раз выше светимости Солнца. Если этот объект — одиночная 
звезда, а не компактное звездное скопление, то он имеет массу 

гораздо большую, чем любая известная до сих пор звезда 

Д Ж О Н С .МАТИС, БЛЕЙР Д. САВАДЖ, ДЖОЗЕФ П. КАССИНЕЛЛИ 

МАССА Солнца (2 • 1033 г) служит 
эталоном при измерении массы 
других небесных тел. До недав-

него времени среди астрономов гос-
подствовало представление, что звезда 
с массой, значительно превышающей 
приблизительно 100 масс Солнца, об-
разоваться не может. Сейчас эта точка 
зрения подвергается сомнению в ре-
зультате наблюдений объекта, имею-
щего необычайно высокую светимость 
и, возможно, очень большую массу, 
который расположен в Большом Ма-
геллановом Облаке (малой галактике, 
самой близкой к нашей Галактике). 
Этот объект имеет обозначение R136 и 
находится в туманности Тарантул, ко-
торая известна так же, как туманность 
30 Золотой Рыбы, поскольку она рас-
положена в южном созвездии Золотой 
Рыбы. Если объект R136 — одиночная 
звезда, то его масса может быть в 1000 
раз больше массы Солнца. 

Светящиеся газовые туманности — 
одни из наиболее красивых и впечатля-
ющих объектов во Вселенной. Туман-
ность 30 Золотой Рыбы является самой 
яркой и большой из газовых туманно-
стей трех десятков галактик местной 
группы, включая нашу Галактику. Она 
имеет неправильную форму и огром-
ные размеры. В то время как Большая 
туманность в созвездии Ориона видна 
невооруженным глазом в виде звезды с 
размытым изображением, туманность 
30 Золотой Рыбы занимает на небе 
площадь, сравнимую с диском Солнца 
или полной Луны, несмотря на то что 
она находится от нас в 100 с лишним 
раз дальше туманности Ориона. Ее 
диаметр составляет около 1000 свето-
вых лет, а туманности Ориона — всего 
три световых года. Газ туманности в 
значительной степени ионизован: 
большая часть атомов потеряла по 
крайней мере по одному электрону. 

Оказывается, туманность 30 Золотой 
Рыбы содержит ионизованного газа в 
1500 раз больше, чем туманность Ори-
она. Ионизация газа происходит под 
действием ультрафиолетового излуче-
ния, испускаемого массивными горячи-
ми молодыми звездами, находящими-
ся в туманности. 

Объект R136 — самый яркий в ту-
манности 30 Золотой Рыбы. (Обозна-
чение объекта взято из каталога ярчай-
ших звезд в Большом Магеллановом 
Облаке, составленного М. Фистом, 
А. Теккереем и А. Весселинком из Рад-
клиффской обсерватории в Южной Аф-
рике.) Он расположен около центра ту-
манности и окружен десятками менее 
ярких звезд, каждую из которых по 
обычным представлениям следует счи-
тать звездой высокой светимости. В ви-
димой части спектра светимость цент-
рального объекта примерно в миллион 
раз больше светимости Солнца, а в уль-
трафиолетовом диапазоне — еще раз в 
50 больше. Из-за высокой светимости 
вклад данного объекта в ионизацию ту-
манности, по-видимому, наибольший. 

В1980 г. Дж. Фейтцингер, В. Шлос-
сер, Т. Шмидт-Кал ер и К. Винклер 

из Рурского университета (ФРГ) полу-
чили великолепные фотографии объек-
та R136 при помощи 3,6-метрового те-
лескопа на Европейской южной обсер-
ватории (ESO) в Чили. Они обнаружи-
ли, что объект состоит по крайней мере 
из трех отдельных компонентов, вмес-
те образующих фигуру, похожую на за-
пятую. Самый яркий компонент был 
обозначен R136a. Компоненты R136b и 
R136c являются менее яркими, более 
красными по цвету и, по-видимому, не 
такими горячими, как компонент 
R136a. Западногерманские астрономы 
пришли к выводу, что компонент 
R136a может быть звездой с массой, 

значительно превышающей общепри-
нятый верхний предел массы звезд. 

Первые оптические спектры объекта 
R136, полученные Фистом в 1960 г. на 
Радклиффской обсерватории, показа-
ли, что объект имеет специфический 
спектр, характерный для чрезвычайно 
горячих звезд. Этот факт был под-
твержден более поздними наблюдения-
ми Н. Уолборна и Д. Эббетса из Науч-
но-исследовательского института кос-
мического телескопа (Space Telescope 
Science Institute), а также П. Конти из 
Колорадского университета в Боулдере. 

Большая часть излучения звезд с 
температурой поверхности выше 
30 000 К приходится на те волны уль-
трафиолетового излучения, которые 
не могут проникать сквозь толщу зем-
ной атмосферы. Поэтому для выясне-
ния физической природы объекта 
R136a были необходимы ультрафиоле-
товые наблюдения, а они стали воз-
можны лишь благодаря техническому 
прогрессу в космических исследовани-
ях. Одним из достижений был запуск 
спутника IUE (International Ultraviolet 
Explorer satellite), причем управление 
этой космической обсерваторией осу-
ществлялось совместно Националь-
ным управлением по аэронавтике и ис-
следованию космического пространст-
ва (НАСА), Европейским управлением 
космических исследований и Англий-
ским научно-исследовательским сове-
том. Именно с помощью этого спутни-
ка в 1978 г. были получены ультрафио-
летовые спектры объекта R136a. 

Спектр объекта R136a во многих от-
ношениях напоминает спектры звезд 
типа ОЗ — наиболее горячих среди из-
вестных нормальных звезд. (Символ О 
обозначает спектральный класс самых 
горячих звезд. В пределах спектрально-
го класса звезда тем горячее, чем мень-
ше следующая за символом цифра. 

30 
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Звезды спектрального класса 01 или 
0 2 пока не наблюдались.) Уолборн 
первым выделил звезды типа ОЗ в от-
дельный спектральный класс. Они ха-
рактеризуются температурой поверх-
ности около 50 ООО К и принадлежат к 
звездам с наибольшей известной свети-
мостью. 

В ультрафиолетовых спектрах объек-
та R136a наблюдаются так называе-
мые «спектральные линии типа Р Ле-
бедя»; впервые они наблюдались в 
спектре звезды с очень высокой свети-
мостью в созвездии Лебедя. Такие ли-
нии, как правило, обусловлены много-
кратно ионизованными атомами угле-
рода, кислорода и азота: CIV, OIV, 
OV, NIV и NV. (Римская цифра указы-
вает число потерянных атомов элек-
тронов плюс 1; например, обозначение 

CIV соответствует трехкратно ионизо-
ванному атому углерода.) Спектраль-
ные линии типа Р Лебедя имеют специ-
фический профиль: со стороны более 
коротких волн по сравнению с несме-
щенной длиной волны данного атома 
они подобны линии поглощения, а в 
области более длинных волн — эмис-
сионной линии. Несмещенная длина 
волны — это длина волны, на которой 
излучал бы атом, покоящийся по отно-
шению к наблюдателю. Следователь-
но, линии типа Р Лебедя свидетельст-
вуют о том, что объект теряет массу в 
результате истечения из него газовой 
оболочки — звездного ветра. В даль-
ней от наблюдателя части оболочки ис-
текающий газ движется от него, поэто-
му излучение атомов смещается в сто-
рону более длинных волн; в ближней к 

наблюдателю части оболочки газ дви-
жется к нему, так что атомы поглоща-
ют излучение объекта на более корот-
ких волнах. 

Скорость истечения вещества из объек-
та R136a можно оценить по профилю 
спектральной линии типа Р Лебедя. В 
частности, минимум линии поглоще-
ния трехкратно ионизованного углеро-
да CIV отстоит на 18 А от несмещен-
ной длины волны в сторону более ко-
ротких волн. Это указывает на то, что 
вещество удаляется от объекта R136a 
со скоростью 3500 км/с. Такой звезд-
ный ветер представляет настоящий 
ураган по сравнению с нормальными 
горячими звездамми, у которых ско-
рость истечения вещества составляет в 
среднем около 2000 км/с. Лишь у звезд 
спектрального класса ОЗ скорость 

ОБЛАСТЬ ОБЪЕКТА R136 на изображении в видимом диа-
пазоне спектра, полученном с помощью ЭВМ. Область нахо-
дится вблизи центра туманности Тарантул (известной так-
же как туманность 30 Золотой Рыбы, поскольку она распо-
ложена в южном созвездии Золотой Рыбы). Объект R136 со-
стоит по крайней мере из трех компонентов. Область непра-

вильной формы в основном синего цвета справа от центра 
фотографии — самый яркий компонент, получивший обо-
значение R136a. Непосредственно слева от него располо-
жен компонент R136b, яркость которого примерно в пять 
раз меньше яркости компонента R136a. Область красновато-
го цвета слева внизу — компонент R136c. 
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звездного ветра достигает подобных 
значений. 

НА большую температуру поверхно-
сти объекта R136a указывает высо-

кая степень ионизации вещества в его 
атмосфере. По мере того как темпера-
тура звезды увеличивается, ее внешние 
слои ионизируются все сильнее, по-
скольку одновременно растет относи-
тельное число как фотонов, так и элек-
тронов, которые могут ионизовать ве-

щество. Таким образом, присутствие в 
спектре звезды линий одних ионов и 
отсутствие линий других ионов позволя-
ет определить температуру ее поверх-
ности. В случае объекта R136a наличие 
спектральных линий трехкратно иони-
зованного углерода CIV, четырехкрат-
но ионизованных кислорода OV и азота 
NV, а также отсутствие линий трех-
кратно ионизованного кремния SilV 
свидетельствуют о температуре по-
верхности от 45 ООО до 80 ООО К. Для 

менее горячей атмосферы были бы за-
метны линии двукратно и трехкратно 
ионизованного кремния. 

Ультрафиолетовый спектр объекта 
R136a напоминает спектр звезд типа 
03, но содержит очень сильную и ши-
рокую эмиссионную линию однократ-
но ионизованного гелия Hell при 
1640А. Хотя эта линия наблюдается у 
некоторых звезд спектрального класса 
ОЗ, ни одна из них не имеет столь силь-
ной и широкой эмиссионной линии, как 

БОЛЬШОЕ МАГЕЛЛАНОВО ОБЛАКО сфотографировано 
при помощи телескопа системы Шмидта диаметром 61 см на 
Межамериканской обсерватории Серро-Тололо (Чили). Ту-
манность 30 Золотой Рыбы видна в виде области розового 
цвета слева от центра фотографии; она содержит много 
массивных звезд, достаточно горячих для того, чтобы иони-
зовать межзвездный газ. Ббльшая часть их излучения нахо-

дится в области коротких волн, поэтому на фотографии 
эти звезды голубого цвета. Красные пятна — области иони-
зованного газа, который излучает в красной бальмеровской 
пинии водорода в видимой области спектра. Туманность 30 
Золотой Рыбы — самый большой объект подобного типа во 
всех галактиках местной группы, ее диаметр около 1000 
св. лет. 
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объект R136a. Весьма примечательно, 
однако, что необычные объекты, из-
вестные как звезды Вольфа — Райе, 
характеризуются чрезвычайно сильной 
эмиссионной линией однократно иони-
зованного гелия Hell, создаваемой 
мощным звездным ветром. Эти объек-
ты, как полагают, находятся на более 
поздней стадии эволюции, чем нор-
мальные звезды спектрального класса 
О. Сходство спектра объекта R136a со 
спектрами как звезд спектрального 

класса 03, так и звезд Вольфа — Райе 
наводит на мысль, что такой спектр 
вполне мог быть образован совокуп-
ностью звезд этих двух типов. 

Необычный характер объекта R136a 
становится очевидным, если оценить 
число «нормальных» звезд, которое 
потребовалось бы для воспроизведе-
ния наблюдаемого спектра. Например, 
объект R122 — звезда с наибольшей 
светимостью среди нормальных звезд 
Большого Магелланова Облака — в 

три раза ярче следующей по яркости 
звезды этой галактики. Его светимость 
в 3 млн. раз больше светимости Солнца, 
а светимость большинства других звезд-
сверхгигантов — только в 500 тыс. раз. 
Спектр звезды R122 принадлежит к 
классу ОЗ и довольно сильно напоми-
нает спектр объекта R136a, но имеет 
менее сильную эмиссионную линию од-
нократно ионизованного гелия. Чтобы 
представить спектр объекта R136a в ви-
де спектра совокупности нормальных 

* 

.ел . 
ч% * 

ИЗОБРАЖЕНИЕ КРУПНЫМ ПЛАНОМ центральной области 
туманности 30 Золотой Рыбы получено Дж. Вудом при помо-
щи 4-метрового телескопа на Межамериканской обсервато-
рии Серро-Тололо. Плотный «клубок» звезд в центре — объ-
ект R136. Хотя светимость объекта R136 примерно в 50 млн. 
раз больше светимости Солнца, его изображение выглядит 
не таким ярким из-за ослабления света межзвездной пылью. 
Ббльшая часть газа в туманности ионизована ультрафиоле-
товым излучением от этого объекта. Компонент R136a и дру-

гие близлежащие звезды создают мощный звездный ветер, 
который, по-видимому, сгребает газ и образует дугообраз-
ную структуру, окружающую эти объекты. Центральный 
объект является либо самой массивной звездой среди из-
вестных до сих пор, либо чрезвычайно компактным скопле-
нием массивных звезд. На основании полученных к настоя-
щему времени данных наблюдений с поверхности Земли и 
при помощи спутника IUE ни одну из этих гипотез исклю-
чить нельзя. 
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УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ СПЕКТР компонента R136a, получен-
ный при помощи спутника IUE, свидетельствует о необыч-
ной природе этого объекта. Вверху (над спектром) указаны 
наблюдаемые эмиссионные линии и линии поглощения, со-
ответствующие компоненту R136a, внизу — линии поглоще-
ния, обусловленные межзвездной средой. Наиболее харак-

терные особенности спектра — линии углерода CIV, гелия 
Hell и азота NIV. Линии этих ионов имеют профиль, типич-
ный для спектра звезды Р Лебедя. В таком спектре линия по-
глощения смещена в сторону коротких волн, а эмиссионная 
линия — в сторону длинных волн. Высокая степень иониза-
ции атомов соответствует высокой температуре поверхно-

1520 1530 1540 
ДЛИНА ВОЛНЫ, А 

1550 

СПЕКТР БОЛЕЕ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ компонента 
R136a получен с помощью спектрографа, установленного на 
спутнике IUE. Разрешение составляет 0,1 А, что примерно в 
70 раз выше, чем для спектра на рисунке вверху. Выделена 
линия трехкратно ионизованного углерода CIV, имеющая 

характерный профиль типа Р Лебедя. Смещение линии по-
глощения в сторону более коротких волн означает (в соот-
ветствии с эффектом Доплера), что скорость истечения ве-
щества из компонента R136a достигает 3600 км/с. На спект-
ре отмечены также узкие линии поглощения, возникающие в 
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сти объекта или объектов, имеющих 
данный спектр. Профиль спектраль-
ных линий типа Р Лебедя — свидетель-
ство того, что компонент R136a теряет 
массу за счет мощного звездного ветра. 
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межзвездной среде нашей Галактики 
(НГ) и Большого Магелланова Облака 
(БМО). 

звезд, потребовалось бы около дюжи-
ны звезд, подобных R122, или десятка 
четыре звезд с меньшей светимостью 
спектрального класса ОЗ, а также два 
десятка звезд Вольфа — Райе обычной 
светимости. Звезды спектрального 
класса ОЗ наблюдаются чрезвычайно 
редко: лишь четыре звезды обнаруже-
ны во всем Большом Магеллановом 
Облаке и только 10 в нашей Галактике. 
И все эти, по-видимому, редкие объек-
ты должны быть помешены в сфере с 
диаметром не более одного светового 
года. 

С точки зрения эволюции звезд впол-
не разумно предположить, что допу-
стима «смесь» звезд спектрального 
класса ОЗ и звезд Вольфа — Райе. По-
добная смесь звезд существует в ги-
гантской туманности нашей Галакти-
ки, называемой туманностью в созвез-
дии Киля. Однако в этой туманности 
все четыре звезды спектрального клас-
са ОЗ разбросаны в объеме с линейным 
размером около 10 св. лет. 

МОЖНО попытаться определить 
природу компонента R136a, изучая 

структуру объекта R136 по фотографи-
ям, полученным с поверхности Земли. 
Однако на этом пути возникает суще-
ственное препятствие: атмосфера Зем-
ли размывает изображение объекта. 
Тем не менее в прошлом году в момент 
превосходной видимости У.-Х. Чу из 
Висконсинского университета в Мади-
соне получила снимки центральной об-
ласти туманности 30 Золотой Рыбы, 
чтобы классифицировать звезды в рай-
оне объекта R136 и найти их число. 

В пределах участка неба вблизи объек-
та R136 с угловым диаметром несколь-
ко минут находится много горячих 
звезд, незначительная часть которых 
была отнесена Дж. Мелником из Чи-
лийского университета к спектрально-
му классу ОЗ. Тщательно проанализи-
ровав большое число фотографий объ-
екта R136, Чу пришла к выводу, что 
внутри компонента R136a, имеющего 
угловой диаметр всего три секунды, 
можно выделить по крайней мере че-
тыре звездообразных объекта. К сожа-
лению, приборы на борту спутника 
IUE не позволяют наблюдать отдель-
ные звезды, если угловое расстояние 
между ними не превышает трех минут, 
поэтому наблюдаемый поток содер-
жит ультрафиолетовое излучение всех 
источников в площади компонента 
R136а. Чу дала доминирующему источ-
нику обозначение R136al. В настоящее 
время именно этот объект является 
кандидатом на звезду с чрезвычайно 
высокой светимостью. Чу также обна-
ружила менее яркий точечный источ-
ник, обозначенный R136a2, на расстоя-
нии около 0,5 угловых секунд от перво-
го источника. 

Для выявления деталей изображе-
ния, искаженного земной атмосферой, 
можно использовать специальный ме-

тод — спекл-интерферометрию. Этот 
метод заключается в создании сотен 
очень коротких выдержек, быстро сле-
дующих друг за другом. Каждой вы-
держке соответствует изображение 
при фиксированном, но неизвестном 
состоянии атмосферы Земли. При об-
работке отдельных изображений с по-
мощью ЭВМ можно получить истин-
ную структуру изображения почти так 
же, как с помощью зеркала телескопа, 
если бы оно находилось над земной ат-
мосферой. 

Г. Вейгелт из Эрлангенско-Нюрн-
бергского университета применил дан-
ный метод для обработки изображе-
ний компонента R136a, снятых на 1,5-
метровом телескопе Европейской юж-
ной обсерватории. Примерно в то же 
время Дж. Меберн из Манчестерского 
университета и его коллеги получили 
несколько иные результаты с помощью 
3,9-метрового телескопа Англо-Австра-
лийской обсерватории в Австралии. 
Расхождение, по-видимому, было вы-
звано различием используемых методов 
обработки изображений. 

Результаты спекл-интерферометри-
ческих исследований согласуются в 
главном: компонент R136a состоит из 
доминирующего по яркости про-
странственно не разрешенного объекта 
и нескольких близких к нему менее яр-
ких объектов. Меберн полагает, что 
вблизи самого яркого объекта нет ни-
каких других источников, имеющих 
сравнимую яркость, а Вейгелт утверж-
дает, что на расстоянии около 0,5 угло-
вых секунд от него (в том месте, где Чу 
поместила источник R136a2) располо-
жен второй пространственно не разре-
шенный объект, яркость которого в ви-
димой части спектра примерно в пять 
раз меньше. Ч. Уорли из Морской об-
серватории США на основании своих 
оптических наблюдений также под-
твердил местоположение источника 
R136a2, поэтому можно допустить ре-
альность его существования. 

Полученные Вейгелтом результаты 
спекл-интерферометрических исследо-
ваний предполагают даже более слож-
ную структуру объекта R136. Вейгелт 
обнаружил еще один компонент, кото-
рый Чу обозначила R136a3, на угловом 
расстоянии всего 0,1 секунды от компо-
нента R136al (слишком небольшом, 
чтобы его можно было разрешить на 
сделанных Чу фотографиях). Спекл-
интерферометрический метод мало 
пригоден для определения относитель-
ной яркости объектов, однако яркость 
компонента R136a3, по-видимому, 
сравнима с яркостью компонента 
R136a2, т. е. она примерно в пять раз 
меньше яркости компонента R136al. 
Все наблюдатели, изучавшие объект 
R136 с поверхности Земли, также счи-
тают, что вокруг него в пределах участ-
ка неба с угловым размером три секун-
ды существует фон из менее ярких 
звезд. 
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СПЕКТРАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ ТИПА Р ЛЕБЕДЯ образуется в 
расширяющейся атмосфере (звездном ветре), которой окру-
жена звезда, теряющая массу (а). Линия поглощения соот-
ветствует уменьшению потока излучения на длинах волн ко-
роче несмещенной длины волны Х0 (Ь). Ослабление излуче-
ния вызвано уходом фотонов из потока излучения звезды (в 
направлении к наблюдателю) в результате рассеяния иона-
ми, находящимися с ближней от звезды стороны (синяя об-
ласть ). В сферически-симметричном звездном ветре каждо-
му ушедшему из потока вследствие рассеяния фотону соот-
ветствует другой фотон, рассеяный ионами в излучающей 

ч а с т и а т м о с ф е р ы (красная область) и распространяющий-
ся в направлении к наблюдателю. Фотоны, рассеиваемые в 
направлении к наблюдателю в области сзади звезды (чер-
ная область), не видны. Профиль спектральной линии типа 
Р Лебедя (с) — результат действия трех факторов: ухода 
фотонов из излучаемого звездой потока вследствие рассея-
ния в синей области, прихода фотонов в поток, излучаемый 
в направлении к наблюдателю, из-за рассеяния в красной 
области и отсутствия фотонов, рассеиваемых в области 
сзади звезды. 
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УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ ПОТОК компонента R136a (кривая вверху) изображен в 
том виде, в каком он измеряется за пределами земной атмосферы спектрогра-
фом, установленном на спутнике IUE. В указанном диапазоне длин волн спектр ис-
правлен с учетом ослабления излучения пылью в нашей Галактике и Большом Ма-
геллановом Облаке. Для сравнения представлен ультрафиолетовый поток звез-
ды R122 спектрального класса ОЗ (кривая внизу), находящейся на таком же рас-
стоянии, что и компонент R136a. Спектры содержат одни и те же линии, за исклю-
чением линии Hell при 1640А. Однако компонент R136a примерно в 13 раз ярче 
звезды R122, которая имеет самую высокую светимость среди нормальных звезд 
Большого Магелланова Облака. 

Используя результаты Вейгелта, Чу 
оценила относительную яркость этих 
трех компонентов. Блеск самого ярко-
го компонента R136al эквивалентен 
блеску шести звезд, подобных звезде 
R122, или, возможно, двум десяткам 
более типичных звезд спектрального 
класса ОЗ. Согласно Вейгелту, диа-
метр компонента R 136а 1 не превышает 
0,08 угловой секунды, или 24 св. дней. 
По астрономическим масштабам этот 
размер мал (например, ближайшая к 
Солнцу звезда находится на расстоя-
нии 4 св. лет), однако он в 55 раз боль-
ше расстояния от Солнца до Плутона. 
А в объеме пространства с радиусом 
12 св. дней вполне могут разместиться 
шесть или даже двадцать звезд. 

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ объект R136al оди-
ночной звездой, имеющей свети-

мость в шесть раз больше светимости 
любой известной в настоящее время 
звезды, или это скопление звезд, каж-
дая из которых подобна, например, 
звезде R122? Ответ на этот вопрос 
представляет большой интерес, пото-
му что обе гипотезы раздвигают гра-
ницы исследований в области астроно-
мии до объектов, обладающих массой 
и светимостью большими, чем у обна-
руженных до настоящего времени. 

Если объект R136al — одиночная 
звезда, то он должен иметь массу от 
400 до 1000 масс Солнца, что по край-
ней мере в два раза превышает массу 
любой известной до сих пор звезды. 
Эта оценка следует непосредственно из 
светимости объекта. Внешние слои ат-
мосферы звезды должны удерживать-
ся гравитационной силой, которой 
противодействует давление выходяще-
го из звезды излучения. Существование 
минимальной массы звезды при задан-
ной светимости было установлено ан-
глийским астрономом А. Эддингто-
ном примерно 60 лет назад. Звезда не 
может иметь массу меньше этого пре-
дела и оставаться в состоянии механи-
ческого равновесия. 

В 1970 г. Ф. Кан из Манчестерского 
университета показал, что очень мас-
сивные звезды не могут образоваться 
из холодных газо-пылевых облаков, из 
которых формируются все остальные 
звезды. Проблема состоит в том, что, 
по мере того как облако коллапсирует, 
плотность вещества в центре увеличи-
вается гораздо быстрее, чем во внеш-
них областях. При этом центральная 
область нагревается, находящиеся в 
ней пылинки испаряются, а газ ионизу-
ется. Она становится светящимся не-
прерывно растущим объектом, причем 
выходящее из него излучение уносит 
приблизительно половину гравитаци-
онной энергии, превращающейся в про-
цессе коллапса в тепловую энергию. В 
результате образуется протозвезда, 
окруженная не содержащим пыли сло-
ем, который в свою очередь окружен 
пылевой оболочкой. 
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В этой пылевой оболочке видимый 
свет и ультрафиолетовое излучение го-
рячей протозвезды преобразуется в ин-
фракрасное излучение, характерное для 
более низких температур (около 
1000 К), при которых могут существо-
вать пылинки. Инфракрасное излуче-
ние поглошается самыми внешними 
слоями коллапсирующего облака, в ко-
торых падающие внутрь газ и пылинки 
гравитационно связаны очень слабо. 
Направленный наружу импульс погло-
щаемых фотонов стремится изменить 
направление движения пылинок на про-
тивоположное. А двигающаяся наружу 
пылинка в свою очередь увлекает за со-
бой газ. Рост звезды прекращается. 

Следовательно, существует верхний 
предел массы центральной звезды, 
превышение которого приводит к пре-
кращению падения вещества на звезду. 
В работе Кана этот предел составлял 
всего 40 масс Солнца. Однако рассмот-
ренная схема образования звезд су-
щественно зависит от принятых 
свойств пылинок, что обусловлено их 
ключевой ролью в обращении скорости 
падающего вещества. М. Вулфай, наш 
коллега из Висконсинского университе-
та, показал, что, если бы Кан принял 
температуру испарения пылинок рав-
ной 2000 К вместо 3600 К, не изменяя 
всех остальных параметров, то верх-
ний предел массы протозвезды мог бы 
увеличиться примерно до 1000 масс 
Солнца. Уменьшение температуры ис-
парения оправданно, поскольку Э. Ней 
и его коллеги из Университета 
шт. Миннесота обнаружили, что в рас-
ширяющихся газовых оболочках но-
вых звезд пылинки конденсируются, 
когда газ охлаждается до температуры 

около 2000 К. Существуют также и 
другие процессы разрушения пылинок, 
например их столкновения с атомами 
гелия при движении сквозь газ под дей-
ствием излучения, которые могли бы 
сделать возможным образование бо-
лее масивных звезд. 

ДРУГОЙ важный фактор — первона-
чальное удельное содержание пыли 

в веществе протозвездного облака. В 
нашей Галактике относительное содер-
жание пыли в межзвездном веществе 
увеличивается в направлении галакти-
ческой плоскости и областей Галакти-
ки, более близких к ее центру, чем Сол-
нце. Однако в направлении к внешним 
областям Галактики количество пыли 
уменьшается. 

Маловероятно, чтобы сверхмассив-
ная звезда могла образоваться в обла-
сти, где велико содержание пыли, по-
скольку давление излучения, выталки-
вающее пылинки, стремилось бы пре-
дотвратить коллапс массивного газо-
пылевого облака. Относительное со-
держание пыли вблизи туманности 30 
Золотой Рыбы, как было найдено, при-
мерно в три раза меньше, чем в окрест-
ностях Солнца. Поэтому в районе ту-
манности 30 Золотой Рыбы, по-види-
мому, могла образоваться звезда с 
массой 400 масс Солнца или больше. 

СТРУКТУРА звезды определяется не-
сколькими компенсирующими друг 

друга процессами, например равнове-
сием между силой тяжести, направлен-
ной внутрь, и направленной наружу си-
лой, создаваемой давлением. В очень 
массивной звезде скорость выделения 
ядерной энергии довольно сильно зави-
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сит от температуры в центре звезды. 
При этом незначительные возмущения 
физических величин имеют тенденцию 
к росту. Кроме того, в центре звезды 
давление определяется главным обра-
зом излучением, а не газом. Звезда, 
удерживаемая от сжатия лишь давле-
нием излучения, может быть легко рас-
сеяна в окружающем пространстве. 
При равновесии между силой тяжести 
и силой, создаваемой давлением излу-
чения, это может произойти без каких-
либо дополнительных затрат энергии. 
Устойчивость массивной звезды обес-
печивается главным образом давлени-
ем газа, составляющим малую долю 
полного давления. Специальные расче-
ты показали, что звезда с массой боль-
ше примерно 60 масс Солнца может 
быть рассеяна под действием возника-
ющих внутри нее пульсаций. 

Структура очень массивных звезд 
может быть описана математически 
достаточно просто. Соответствующие 
уравнения были получены в 1962 г. 
Ф. Хойлом из Кембриджского универ-
ситета и У. Фаулером из Калифорний-
ского технологического института. 
(Они интересовались объектами, име-
ющими массы вплоть до миллиона 
масс Солнца, которые, по их мнению, 
могли бы объяснить открытые неза-
долго до этого квазизвездные объек-
ты — квазары.) Недра массивной звез-

ды хорошо перемешиваются благода-
ря поднимающимся и опускающимся 
конвективным течениям. Перемешива-
ние внутренних областей звезды с мас-
сой меньше 60 масс Солнца может при-
водить к выносу вещества с химиче-
ским составом центральных областей 
(где перенос энергии осуществляется 
путем конвекции) во внешние слои (где 
энергия переносится излучением). 

А. Мэдер из Женевской обсервато-
рии показал, что структура звезд с мас-
сами больше 60 масс Солнца должна 
быть почти однородной, потому что 
такие звезды быстро теряют внешние 
слои за счет звездного ветра. Эволю-
ция таких звезд протекает просто. Сна-
чала в недрах звезды ядерным топли-
вом является водород, который во вре-
мя термоядерного горения превраща-
ется в гелий. Поэтому звезда, первона-
чально состоявшая примерно на 70% 
из водорода, становится звездой, со-
держащей главным образом гелий. 
При этом радиус однородной звезды 
уменьшается, а температура увеличи-
вается. Напротив, звезды меньших 
масс эволюционируют от сравнитель-
но компактных звезд, состоящих из во-
дорода, к более холодным и большим 
звездам-гигантам. Температура по-
верхности массивных звезд возрастает 
примерно с 60 000 до 90 000 К, по мере 
того каК увеличивается относительное 

содержание гелия. 
В ультрафиолетовом спектре компо-

нента R136al отсутствуют обычно 
сильные линии трехкратно ионизован-
ного кремния, что, как уже отмеча-
лось, указывает на высокую темпера-
туру газа. Этот факт подтверждает ги-
потезу о существовании одиночной 
очень массивной звезды. Из-за близо-
сти физических условий внутри очень 
массивной звезды к пределу устойчиво-
сти можно предположить, что такая 
звезда будет неустойчивой, а ее блеск 
переменным. Р. Стозерс из Института 
космических исследований НАСА изу-
чил ряд процессов, которые в принципе 
могли бы устранить неустойчивость 
таких звезд. К ним относятся быстрое 
вращение и «запутывание» силовых 
линий внутреннего магнитного поля 
звезды. Если допустить, что процессы 
подобного рода протекают в компо-
ненте R136al, то спектральные наблю-
дения в ультрафиолетовом диапазоне 
совместимы с гипотезой о существова-
нии одиночной звезды. Эти наблюде-
ния, однако, не исключают и других 
возможностей. 

А. Моффат из Монреальского уни-
верситета и В. Сеггевис из Hoher List 
Observatory (ФРГ) полагают, что ком-
понент R136al представляет собой 
компактное скопление звезд, причем 
масса каждой звезды сопоставима с 

4 1 

х УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ 
далекой гигантской галактики М101 по-
лучено с помощью высотной ракеты, за-
пущенной по проекту, осуществленно-
му Т. Стечером и Р. Болином из Годдар-
довского центра космических полетов 
НАСА. На нем выделяются горячие 
звезды, которые ионизуют окружаю-
щий их газ. На схеме справа стрелками 
указаны четыре туманности, свети-
мость каждой из которых по крайней 
мере в пять раз превышает светимость 
туманности 30 Золотой Рыбы. Физиче-
ская природа источников возбуждения 
подобных туманностей неясна; ее труд-
но выяснить из-за большого расстоя-
ния до них (около 20 млн. св. лет). Одна-
ко полученные при помощи спутника 
IUE спектры свидетельствуют о том, 
что такие источники похожи на компо-
нент R136a. 
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массами уже известных звезд. По-види-
мому, самые массивные звезды, обна-
руженные на сегодняшний день, — это 
звездаR122 и нестационарный объекту 
Киля, окруженный большим пылевым 
облаком. Теория звезд предсказывает, 
что каждая из этих звезд имеет массу 
примерно в 200 раз больше массы Солн-
ца. Как уже отмечалось, для объяснения 
блеска компонента R136al потребова-
лось бы по крайней мере шесть звезд ти-
па R122 в пределах очень небольшого 
объема. 

В связи с этой гипотезой возникают 
два вопроса. Не будет ли самая первая 
звезда, как только она образуется, пре-
пятствовать формированию других 
звезд, нагревая газ коллапсирующего 
облака? Каким образом такое большое 
количество газа может сосредоточить-
ся в столь малом объеме, избежав кол-
лапса на более ранних этапах? До сих 
пор эти вопросы остаются без ответов, 
как и многие другие, связанные с обра-
зованием звезд. 

Изображения, полученные Чу в ви-
димой области спектра, показывают, 
что яркий компонент R136al располо-
жен около центра компактного скопле-
ния звезд. Это обстоятельство усилило 
интерес исследователей к возможности 
образования компонента R136al в ре-
зультате динамической эволюции звезд-
ного скопления. В области с большим 
числом звезд происходят их сближе-
ния, которые могут приводить к испа-
рению звезд меньших масс или к их вы-
бросу из этой области, что в итоге вы-
зывает сжатие звездного скопления. В 
конце концов благодаря «слипанию» 
звезд при их сближениях могли бы фор-
мироваться сверхмассивные звезды 
или небольшие группы сверхмассив-
ных звезд. Теории динамической эво-
люции звездных скоплений в последние 
годы уделялось большое внимание, так 
как она может объяснить происхожде-
ние необычных объектов высокой све-
тимости, обнаруженных в ядрах галак-
тик. Нельзя без волнения думать о 
том, что компонент R136al — это ре-
зультат слипания звезд в галактике, на-
ходящейся по соседству с нашей Галак-
тикой. 

ДО сих пор при обсуждении компо-
нента R 136а 1 подразумевалось, что 

в его недрах сгорает водород, как в 
обыкновенных звездах. По-видимому, 
следует упомянуть и другие более экзо-
тические возможности. Например, ес-
ли черные дыры существуют, то меж-
звездное вещество, двигаясь по спира-
ли вокруг одной из них, могло бы об-
разовать аккреционный диск. При ак-
креции вещества на черную дыру рож-
далось бы большое число фотонов, до-
статочное для объяснения наблюдае-
мой светимости компонента R136al. 
Другая необычная возможность — вра-
щающаяся масса ионизованного и про-

низанного магнитным полем газа — 
была предложена для истолкования 
высокой светимости квазаров. 

Самый весомый аргумент против та-
кого рода гипотез заключается в том, 
что имеющиеся в настоящее время дан-
ные по наблюдениям компонента 
R136al можно объяснить путем экстра-
поляции свойств массивных звезд глав-
ной последовательности, находящихся 
на стадии горения водорода. Характер 
распределения энергии в спектре ком-
понента R136al не полностью согласу-
ется с современными теоретическими 
расчетами для обычных звезд, но это 
различие не больше, например, того, 
которое существует в случае звезд вы-
сокой светимости спектрального клас-
са О, и вызвано оно, по-видимому, вли-
янием мощного звездного ветра. Не-
смотря на то что скорость истечения 
вещества из компонента R136al вели-
ка, она согласуется со значением для 
нормальных звезд спектрального класса 
ОЗ. Темп потери массы у компонента 
R136al колоссален (одна масса Земли в 
неделю), но и это значение может быть 
получено экстраполяцией свойств звезд 
спектрального класса О и звезд Воль-
фа — Райе. Наконец, можно предполо-
жить, что черные дыры и другие экзо-
тические объекты способны создавать 
большой поток рентгеновского излуче-
ния. К. Лонг-младший из Университе-
та Джонса Гопкинса с помощью спут-
ника «Эйнштейн» изучал рентгенов-
ское излучение объектов в центре ту-
манности 30 Золотой Рыбы. Хотя све-
тимость компонента R136a и его 
окрестностей в рентгеновском диапа-
зоне велика (примерно в 100 раз больше 
полной светимости Солнца), она также 
согласуется с экстраполяцией рентге-
новской светимости звезд спектраль-
ного класса О. 

Какова бы ни была истинная приро-
да компонента R136a, он вряд ли явля-
ется единственным в своем роде объек-
том. Так, в нашей Галактике существу-
ет гигантская область ионизованного 
газа (NGC 3603), светимость которой 
примерно в семь раз меньше светимо-
сти туманности 30 Золотой Рыбы. 
Уолборн первым обратил внимание на 
сходство между центральным объек-
том в гигантской области NGC 3603 и 
компонентом R136a. По-видимому, 
этот объект представляет собой умень-
шенный до соответствующих масшта-
бов аналог последнего. 

Объекты, по своим свойствам сопер-
ничающие с туманностью 30 Золотой 
Рыбы, следует искать за пределами 
Большого Магелланова Облака. Ф. Ис-
раэль из Лейденской обсерватории и 
другие ученые исследовали самые 
большие туманности в галактиках, 
удаленных на расстояния вплоть до 
25 млн. св. лет. В этом пространстве 
имеется несколько спиральных галак-
тик с особенно активными областями, 

в которых образуются горячие массив-
ные звезды. Области ионизованного 
газа, создаваемые этими звездами, мо-
гут быть обнаружены. Исраэль указал 
семь галактик, находящихся на рассто-
яниях свыше 10 млн. св. лет, которые 
содержат туманности, превышающие 
по светимости туманность 30 Золотой 
Рыбы. Наиболее захватывающее зре-
лище — галактика М101, «украшен-
ная» четырьмя туманностями, каждая 
из которых более чем в пять раз пре-
восходит по светимости туманность 30 
Золотой Рыбы. А одна из них — ту-
манность NGC 5461, обладающая наи-
высшей известной светимостью, — эк-
вивалентна 11 туманностям 30 Золотой 
Рыбы. Об источниках возбуждения та-
ких колоссальных газовых комплексов 
почти ничего не известно, так как они 
расположены по крайней мере в 10 раз 
дальше туманности 30 Золотой Рыбы, 
и даже если находящиеся в них звезды 
подобны звездам туманности 30 Золо-
той Рыбы, то до Земли доходит не бо-
лее 1/100 излучения этих звезд. 

Ф. МассейиДж. Хатчингс из Викто-
рийской астрофизической обсервато-
рии в провинции Британская Колумбия 
(Канада) при помощи спутника IUE 
изучали звезды высокой светимости в 
больших областях ионизованного газа 
в спиральной галактике МЗЗ, принад-
лежащей к местной группе галактик. 
Шесть объектов из семи исследован-
ных ими имеют ультрафиолетовые 
спектры, очень похожие на спектр ком-
понента R136a. Однако галактика МЗЗ 
находится в 10 раз дальше объекта 
R136, поэтому трудно судить о том, со-
здаются эти спектры сверхмассивными 
звездами или очень компактными 
скоплениями нормальных звезд. 

Исследования с помощью космиче-
ского телескопа, который будет запу-
щен НАСА в 1986 г., по-видимому, 
внесут ясность в физическую картину 
компонента R136a. Этот телескоп, ос-
нащенный аппаратурой для спектро-
скопических наблюдений в ультрафио-
летовой области спектра, будет иметь 
угловое разрешение в 10 раз лучше то-
го, которого можно достигнуть в зем-
ных условиях, что позволит опреде-
лить относительную яркость различ-
ных компонентов источника R136a. 
Высокая стабильность телескопа при 
проведении наблюдений даст возмож-
ность осуществить тщательный поиск 
переменности компонента R136a. Обна-
ружение такой переменности ограни-
чило бы круг возможных объяснений 
природы этого загадочного объекта. 
Космический телескоп будет также ис-
пользован для изучения центральных 
объектов и в тех сверхгигантских ту-
манностях, которые по своей светимо-
сти превосходят туманность 30 Золо-
той Рыбы. Возможно, и в других га-
лактиках существуют столь же необыч-
ные объекты, как компонент R136a. 
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Белки онкогенов 
Гены, вызывающие рак, — это измененные гены белков, 

играющих важную роль в нормальных клетках. 
Онкогенные белки приводят к развитию рака, 

имитируя действие нормальных белков 

ТОНИ ХАНТЕР 

ОНКОГЕНЫ — т.е. гены, вызываю-
щие рак, — это измененные обыч-
ные, «доброкачественные» гены, 

присущие нормальным клеткам. Что 
же делает их онкогенными? Подобно 
другим генам, они кодируют белки — 
вещества, которые составляют основу 
всех структур клетки, катализируют 
проходящие в ней реакции и, следова-
тельно, определяют как форму клетки, 
так и ее функции. Белки, кодируемые 
онкогенами, функционируют аномаль-
но и каким-то образом предопределя-
ют трансформацию нормальной клет-
ки в раковую. Что представляют собой 
эти онкогенные белки и каким образом 
они трансформируют клетки? В ре-
зультате интенсивных исследований, 
особенно в последние десять лет, начи-
нают проясняться общие принципы дей-
ствия трансформирующих белков; по-
лученные данные позволяют предпола-
гать, что число различных механизмов 
канцерогенеза невелико, и можно наде-
яться, что в недалеком будущем эти 
механизмы будут расшифрованы. 

Онкогены были открыты в результа-
те двух вначале совершенно несвязан-
ных между собой направлений исследо-
ваний, которые, однако, привели к 
близким результатам. Первое направ-
ление — изучение ретровирусов. Это 
вирусы, у которых генетическим мате-
риалом является не ДНК, а РНК; на 
ней после заражения клетки животного 
вирусом в процессе обратной транс-
крипции синтезируется ДНК. У неко-
торых ретровирусов среди генов есть 
такие, которые вызывают быстрое 
развитие опухолей у животных. Впер-
вые подобный ген был обнаружен в на-
чале 70-х годов в составе вируса сарко-
мы Рауса (RSV), вызывающего рак у 
цыплят; ген назвали src — от слова 
«саркома». (Другие открытые с тех 
пор онкогены также получили сокра-
щенные трехбуквенные обозначения.) 
Вскоре Р. Эриксон и Дж. Брюгг, рабо-
тавшие в Медицинской школе Коло-
радского университета, выделили бе-
лок, кодируемый геном src. Его назва-
ли р60 src, поскольку его молекулярная 
масса составляет 60 тыс. 

В 1975 г. М. Бишоп и Г. Вармус из 
Медицинской школы Калифорнийско-
го университета в Сан-Франциско уста-

новили, что ген src в действительности 
не является вирусным геном. Он пред-
ставляет собой почти точную копию 
нормального гена, присутствующего 
во всех клетках цыплят. Этот «прото-
онкоген» включился в состав вируса 
при заражении им клетки и при этом 
каким-то образом стал раковым геном 
(см.: Дж. Бищоп. Онкогены. «В мире 
науки», 1983, № 1). В настоящее время 
выделено уже около 20 онкогенов из ре-
тровирусов, которые вызывают карци-
номы , саркомы, лейкозы и лимфомы у 
цыплят и других птиц, а также у крыс, 
мышей, кошек и обезьян. Для всех ре-
тровирусных онкогенов найдены близ-
кородственные нормальные гены жи-
вотных, в организмах которых разви-
ваются соответствующие вирусы; все 
эти онкогены кодируют белки, подоб-
ные нормальным белкам. 

За последние пять лет другое направ-
ление исследований также привело к 
открытию онкогенов, но уже не у ре-
тровирусов, а в клетках опухолей жи-
вотных и человека. Р. Вайнберг из 
Массачусетского технологического ин-
ститута, Дж. Купер из Института рака 
Даны—Фарбера, М. Уиглер из Лабо-
ратории в Колд-Спринг-Харборе, 
М. Барбасид из Национального инсти-
тута рака и их сотрудники независимо 
обнаружили в ДНК различных опухо-
левых клеток гены, которые будучи 
введены методом трансфекции в нор-
мальные клетки в культуре трансфор-
мируют их в раковые клетки. Эти онко-
гены также оказались почти точными 
копиями протоонкогенов. Возможно 
(хотя это еще не доказано в прямых 
экспериментах), что каждый из выде-
ленных онкогенов был причиной воз-
никновения опухоли, в которой он был 
найден. 

Единая группа генов 
Опухоли человека, в которых обна-

ружены онкогены, развиваются не при 
индукции ретровирусами, поэтому не 
было оснований полагать, что онкоге-
ны из опухолей и из ретровирусов оди-
наковы. И все-таки, как выяснилось, 
эти две группы частично перекрывают-
ся. Наиболее часто встречающийся в 
опухолях онкоген оказался гомологич-

ным ретровирусному онкогену ras, ко-
торый переносится вирусом саркомы 
мышей Харви. Гены, гомологичные 
некоторым другим онкогенам ретро-
вирусов, обнаружены в несколько из-
мененной форме в клетках отдельных 
опухолей человека, хотя в этих случаях 
прямо не показано, что измененные ге-
ны вызывают опухоли. По-видимому, 
и при изучении ретровирусов и в опы-
тах по трансфекции перед исследовате-
лями предстали гены из одной и той же 
группы нормальных генов, которые 
могут активироваться и становиться 
раковыми генами. 

Группа эта, видимо, невелика. Неко-
торые онкогены были выделены уже 
по нескольку раз, так что, по всей веро-
ятности число еще не найденных онко-
генов мало. Из общего набора генов че-
ловека, которых, согласно оценкам, 
около 30 тыс., настоящими протоонко-
генами являются, вероятно, менее 100. 
Общим свойством для них оказалась 
эволюционная консервативность. На-
пример, протоонкоген src есть не толь-
ко у всех позвоночных животных, но и 
у дрозофилы, протоонкоген ras имеет-
ся у самых различных организмов — от 
дрожжей до человека. Столь высокая 
степень консервативности указывает 
на то, что протоонкогены играют в 
клетке важную роль. 

Каким образом протоонкогены ста-
новятся онкогенами? Получены дан-
ные, свидетельствующие о нескольких 
механизмах. В некоторых случаях, воз-
можно, под действием канцерогена, 
протоонкоген претерпевает мутацию 
(известно, что большая часть 
канцерогенов — это мутагены); при 
этом белок, кодируемый получившимся 
онкогеном, слегка отличается от нор-
мального белка. Например, Вайнберг и 
Барбасид установили, что по последо-
вательности нуклеотидов (мономеров, 
из которых состоят ДНК и РНК) выде-
ленный ими онкоген ras отличается от 
соответствующего протоонкогена 
лишь в одном положении (см.: 
Р. Вайнберг. Молекулярные основы 
рака. «В мире науки», 1984,№ 1). Каж-
дый кодон в ДНК, состоящий из трех 
нуклеотидов, определяет одну из 20 
аминокислот, из которых построены 
белки. Мутация в гене ras приводит к 
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замене единственной аминокислоты в 
белке — продукте гена, превращая нор-
мальный белок в онкогенный. 

Активация протоонкогена может 
объясняться также эффектом «дозы ге-
на». Некоторые онкогенные белки со-
держатся в трансформированных клет-
ках в значительно большем количестве, 
чем соответствующие белки в нор-
мальных клетках. В опухолевых клет-
ках это может быть вызвано как нару-
шениями в регуляции гена, так и при-
сутствием множественных копий гена, 
кодирующего белок. В клетке, транс-
формированной вирусом, онкогенный 
белок синтезируется в большем коли-
честве, поскольку онкоген функциони-
рует как активный вирусный ген. 

В других случаях ген экспрессируется 
неадекватно — либо в клетках «не то-

го» типа, либо на «не той» стадии кле-
точного цикла. 

Протеинкиназы 
Каким бы ни был конкретный меха-

низм, превращающий протоонкоген в 
онкоген, действие онкогена в конечном 
счете должно проявляться через функ-
цию закодированного в нем белка. Су-
щественные данные об онкобелках бы-
ли получены Р. Эриксоном и М. Кол-
леттом. Выделив в 1978 г. белок p6Qsrc 
из клеток, зараженных RSV, они обна-
ружили у него ферментативную актив-
ность: p6Qsrc катализировал присоеди-
нение фосфатных групп к другим бел-
кам. Установление этого факта имело 
большое значение, поскольку уже было 
известно, что фосфорилирование — 

важный способ регуляции функций бел-
ков. Ферменты, которые фосфорили-
руют белки, носят название протеинки-
наз (от греческого kivtjotj — движение). 
Они переносят богатую энергией кон-
цевую фосфатную группу от адено-
зинтрифосфата, основного макроэрги-
ческого соединения в клетке, на моле-
кулу белка, подвергающегося модифи-
кации. 

Когда выяснилось, что р6Qsrc явля-
ется протеинкиназой, было уже выде-
лено и охарактеризовано несколько 
других ферментов с такой же активнос-
тью. Предполагалось, что p6Qsrc, по-
добно изученным ферментам, присоеди-
няет фосфат к одной из двух аминокис-
лот — либо к серину, либо к треонину; 
в боковой цепи у этих аминокислот име-
ется гидроксильная группа, к которой и 

ОНКОГЕННЫЕ БЕЛКИ трансформируют нормальные клет-
ки в раковые. На этой микрофотографии, полученной с по-
мощью флуоресцентного микроскопа Г. Мартином и С. Кар-
тер в Калифорнийском университете в Беркли, виден эф-
фект, который вызывает в фибробластах куриного эмбрио-
на белок p60src — продукт онкогена src, входящего в состав 
вируса саркомы Рауса. Нормальные (слева) и трансформи-
рованные (справа) клетки делали проницаемыми и обраба-
тывали фаллоидином — грибным токсином, который свя-
зывается с актиновыми микрофиламентами цитоскелета 
(вверху), — и антителами против белка р36 (внизу)', фаллои-

дин и антитела были помечены разными флуоресцентными 
красителями. В нормальных клетках пучки актиновых мик-
рофиламентов пересекают клетку упорядоченным образом; 
в трансформированных клетках они распадаются и актин в 
них перераспределен в мелкие агрегаты, чем отчасти объ-
ясняются изменения формы, характерные для раковых кле-
ток. Белок р60src — протеинкиназа, т.е. фермент, присое-
диняющий фосфатные группы к другим белкам. Одна из его 
мишеней — белок р36. Видно, что в данном случае р36 об-
разует слой под плазматической мембраной как в нормаль-
ных, так и в трансформированных клетках. 
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присоединяется фосфат. И когда 
Б. Сефтон и я установили, что p6Gsrc 
фосфорилирует тирозин, еще одну из 
трех аминокислот, наделенных гидро-
ксильной группой, это показалось уди-
вительным. Одновременно О. Уитт и 
Д. Балтимор из Массачусетского тех-

нологического института сообщили, 
что Р120аЫ, белок ретровируса, вызы-
вающего лейкоз у мышей, также при-
соединяет фосфат к тирозину. Вначале 
думали, что способность фосфорили-
ровать тирозин присуща лишь двум он-
когенным белкам, однако вскоре выяс-
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ПРОТЕИНКИНАЗЫ п е р е н о с я т т р е т и й ф о с ф а т (в цветной рамке) от АТР (вверху) на 
белок, и в результате этого активность белка меняется. Большинство протеинки-
наз фосфорилируют белки по одной из двух аминокислот, серину или треонину, 
которые содержат в боковой цепи гидроксильную (ОН) группу (в серых рамках). 
Установлено, что ферменты, кодируемые онкогенами, например $гс, фосфорили-
руют тирозин, также имеющий гидроксильную группу. В протеинкиназной реак-
ции из АТР и какой-то одной из этих трех аминокислот образуются фосфорилиро-
ванная аминокислота и аденозиндифосфат (ADP). 

нилось, что все нормальные клетки со-
держат в белках небольшое количество 
фосфотирозина, а следовательно, во 
всех нормальных клетках есть тиро-
зинспеиифичные протеинкиназы. Пер-
вый такой фермент, идентифицирован-
ный нами в нормальных клетках, ока-
зался не чем иным, как продуктом про-
тоонкогена src. 

В том, что p60s/r и его аналог в нор-
мальных клетках сходны по фермента-
тивной активности, проявляется важ-
ный принцип: белок, кодируемый он-
когеном ретровируса, почти всегда 
функционально близок к соответству-
ющему нормальному клеточному бел-
ку и поэтому может имитировать его 
действие. Сходство в функционирова-
нии белка p60src и нормального белка 
возможно и в том случае, если это по 
сути неизмененный клеточный белок 
(например, присутствующий в необыч-
но большом количестве), и в том слу-
чае, если он значительно изменен. 

Раковая клетка отличается от нор-
мальных клеток той же ткани по мно-
гим признакам. Каким образом присо-
единение фосфата к остаткам тирозина 
в клеточных белках приводит к разно-
образным проявлениям трансформа-
ции? В принципе возможно, что p6Qsrc 
присоединяет фосфат к ряду субстра-
тов — белков-мишеней, изменяя функ-
цию каждого из них. В таком случае 
сложная природа злокачественного со-
стояния объясняется тем, что белки-
мишени имеются на нескольких путях 
метаболизма клетки. Почему существен-
но именно фосфорилирование тирозина? 
Как будет ясно из дальнейшего, есть при-
чины считать, что оно тесно связано со 
сложными регуляторными системами, 
которые поддерживают форму клеток и 
контролируют их рост, а даже неболь-
шие изменения в таких системах, по-
видимому, могут вызывать злокачест-
венное состояние. Однако пока неясно, 
почему фосфорилирование серина или 
треонина не приводит к подобным эф-
фектам. 

Протеинкиназный домен 
Белки — продукты всех известных 

онкогенов были исследованы на тиро-
зинспецифичную протеинкиназную ак-
тивность. Было показано, что, помимо 
p6Gsrc, шесть из них (продукты онкоге-
н о в ^ , / ^ , abljpsjesviros) обладают 
тем же свойством, тогда как у осталь-
ных тирозинспецифичной протеинки-
назной активности не обнаружено. Ме-
тоды клонирования ДНК позволили 
определить последовательности нукле-
отидов почти для всех онкогенов виру-
сов и предсказать, согласно генетиче-
скому коду, аминокислотные последо-
вательности их белков-продуктов. 
Сравнение этих последовательностей 
выявило интересные черты сходства. 
Известно, что в белке p6Qsrc протеин-
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БЕЛОК — ПРОДУКТ ОНКОГЕНА src — это протеинкиназа; 
он состоит из 526 аминокислот, имеет молекулярную массу 
60 тыс. и обозначается соответственно p60src. Основная 
цепь красная) прикреплена МН2-концом к плазматической 
мембране клетки; глобулярный каталитический домен осу-
ществляет перенос третьего фосфата (Р) АТР на тирозин мо-
лекулы белка-субстрата. Полагают, что в сближении АТР и 
белка играет роль положительно заряженный лизин в поло-

жении 295, который притягивается к отрицательно заря-
женному фосфату АТР. Указанные на рисунке аминокисло-
ты в высокой степени консервативны: они непременно есть 
на тех же местах в p60src и в шести других протеинкиназах, 
кодируемых онкогенами. Между p60src и его нормальным 
аналогом имеется существенное различие: последователь-
ность СООН-конца в нормальном белке иная — вместо 
остатков с 515-го по 526-й стоит 19 других аминокислот. 

киназный домен, т.е. часть молекулы, 
ответственная за катализ переноса 
фосфатных групп, представлен участ-
ком длиной приблизительно 250 ами-
нокислот у одного из концов полипеп-
тидной цепи. Явно сходные домены 
примерно такого же размера есть во 
всех шести онкогенных белках, облада-
ющих тирозинспецифичной протеин-
киназной активностью. 

Удивительное сходство каталитиче-
ских доменов различных ферментов на-
водит на мысль о том, что эволюцион-
но все они произошли от общего пред-
шественника. С помощью ЭВМ был 
проведен поиск гомологий между ами-
нокислотными последовательностями 
p6Qsrc и различных других исследован-
ных белков; полученные данные указы-
вали на существование еще более ши-
рокого семейства белков. Например, 
единственная из серинспецифичных 
протеинкиназ, последовательность ко-
торой известна, — протеинкиназа, за-
висимая от циклического AMP, — име-
ет сходство с p6Gsrc. По всей видимо-
сти, можно говорить не только о се-
мействе тирозиновых протеинкиназ, 
но и о надсемействе, включающем в се-
бя все протеинкиназы, гены которых 
произошли от одного гена-предшест-

венника. 
Когда проанализировали последова-

тельности продуктов онкогенов, не об-
ладающих ярко выраженной протеин-
киназной активностью, оказалось, что 
пять из них (продукты онкогенов erb-B, 
fms9 raf, mil и mos) содержат последо-
вательность, близкую к последова-
тельности каталического домена тирози-
новых протеинкиназ. Значение такого 
сходства пока не вполне понятно. Мы 
предполагаем, что эти белки в каком-то 
смысле функционально подобны про-
теинкиназам. Уже имеются экспери-
ментальные данные о том, что белок 
erb-B способен фосфорилировать белки 
по тирозину. 

Как я упоминал выше, фосфорилиро-
вание по тирозину в нормальных клет-
ках происходит, но редко. На фосфоти-
розин приходится лишь один из 2 тыс. 
фосфатных остатков, имеющихся в со-
ставе белковых молекул (примерно 
90% фосфатных остатков в белках при-
соединено по серину и около 10% — по 
треонину). В клетках, трансформиро-
ванных вирусами с онкогенами, про-
дукты которых обладают тирозинспе-
цифичной протеинкиназной активнос-
тью, уровень фосфотирозина в десять 
раз выше, чем в норме. Следовательно, 

функция онкогенных белков, наблюда-
емая in vitro, осуществляется также и в 
живой клетке. Если принять вполне 
разумное допущение, что фосфорили-
рование белков по тирозину — часть 
механизма трансформации клеток ви-
русами, то для понимания этого меха-
низма необходимо идентифицировать 
белки, служащие мишенями для проте-
инкиназ. 

Белки-мишени 
Какие белки в зараженных ретрови-

русами клетках содержат фосфотиро-
зин? Купер, Сефтон и я начали поиск 
таких белков в двух направлениях. Во-
первых, мы обратились к белкам, об-
ладающим специфическими функция-
ми, изменениями которых можно бы-
ло бы объяснить некоторые свойства 
злокачественных клеток. Например, 
клетки, трансформированные опухоле-
родным вирусом, по форме сильно от-
личаются от незараженных родитель-
ских клеток. Это позволило предполо-
жить, что изменен цитоскелет, т.е. 
внутренний каркас клетки. За послед-
ние десять лет были очищены некото-
рые белки цитоскелета. Что если среди 
них есть субстрат трансформирующей 
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тирозиновой протеинкиназы? В со-
трудничестве с С.Синджером из Кали-
форнийского университета в Сан-
Диего мы выделили 10 белков цитоске-
лета из клеток, трансформированных 
RSV. Среди них фосфотирозин был об-
наружен только в винкулине. Этот бе-
лок и в нормальных клетках содержит 
некоторое количество фосфотирозина, 
но в трансформированных клетках сте-

пень его фосфорилирования больше в 
20 раз. 

Винкулин находится в адгезивных 
бляшках — особых небольших участ-
ках на нижней стороне клетки, которые 
прочно прилипают к поверхности, на 
которой она растет. Пронизывающие 
клетку пучки микрофиламентов цито-
скелета, построенные из белка актина, 
заканчиваются в адгезивных бляшках. 

Винкулин располагается между плаз-
матической мембраной клетки и конца-
ми актиновых пучков; возможно, он 
соединяет пучки с гипотетическим 
мембранным белком, служащим яко-
рем всей конструкции. JL Роршнайдер 
из Центра по изучению рака Ф. Хат-
чинсона в Сиэтле обнаружил, что 
p60src локализован в адгезивных бля-
шках, где способен фосфорилировать 
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СТРУКТУРА обычной серинспецифичной протеинкиназы 
(внизу) и двух групп продуктов вирусных онкогенов. Длина 
полосок пропорциональна числу аминокислот в белке; NH2-
концы полипептидных цепей слева. Первый класс объеди-
няет белки с выраженной протеинкиназной активностью, 
родственный ему класс — белки без такой активности. Ана-
лиз аминокислотных последовательностей показал, что 

ЗАВИСИМАЯ ОТ ЦИКЛИЧЕСКОГО AMP 
ПРОТЕИНКИНАЗА 

все они содержат одинаковый участок длиной 250 амино-
кислот (цветной), соответствующий протеинкиназному до-
мену белка p60src. Во многих случаях вместе с продуктом 
онкогена в состав единой молекулы белка входит часть 
продукта вирусного гена gag (а в одном белке еще и часть 
актина). Те два белка, которые выступают на поверхности 
клетки наружу, имеют трансмембранный домен (черный). 
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АМИНОКИСЛОТНЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ протеинкиназных доменов 12 
белков — продуктов онкогенов, продукта гена src дрозофилы (Dsrc), области го-
мологии «abl-src» (ash) генома дрозофилы, а также протеинкиназы, зависимой от 
циклического AMP (сАРК), расположены так, что видно их сходство. Аминокисло-
ты обозначены буквами (слева). Участок в середине каждой последовательности 
пропущен и указано число пропущенных аминокислот. Каждая точка соответству-
ет «пробелу» в одну аминокислоту (пробелы сделаны для лучшего соответствия). 
Цветными полосками показана степень сходства в наиболее консервативных по-
ложениях. Зеленый цвет означает, что одна и та же аминокислота в данном поло-
жении имеется в 14 или 15 из представленных здесь 15 белков, синий — в 12 или 
13, оранжевый — в 10 или 11, красный — в 8 или 9. 
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АКТИ НОВЫЙ 
ПУЧОК 
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ПЛАЗМАТИЧЕСКАЯ 
МЕМБРАНА 

БЕЛОК-«ЯКОРЬ» 
БЕЛКИ МАТРИКСА 

АДГЕЗИВНЫЕ БЛЯШКИ служат для прикрепления клеток к поверхности. Изнутри 
клетки к ним подходят пучки актиновых микрофиламентов (вверху). Белок винку-
лин локализуется в адгезивных бляшках; вероятно, он соединяет актиновые пучки 
с погруженным в клеточную мембрану белком-«якорем» (внизу). В клетках, транс-
формированных вирусом саркомы Рауса, белок p60src (цветной) также обнаружи-
вается главным образом в адгезивных бляшках, винкулин при этом фосфорили-
рован по тирозину. Фосфорилирование белком p60src, возможно, нарушает соеди-
нительную функцию винкулина (слева внизу) и таким образом вносит вклад в дез-
организацию актиновых пучков в трансформированных клетках. 

винкулин. В трансформированных 
клетках усиленное фосфорилирование 
остатков тирозина в молекулах винку-
лина, вероятно, пагубно влияет на его 
функцию связующего звена. Действи-
тельно, в таких клетках наблюдается 
сильная дезорганизация актиновых 
микрофиламентов. Однако некоторые 
данные, полученные Роршнайдером, 
свидетельствуют о том, что фосфори-
лирования винкулина недостаточно 
для подобных нарушений. Может 
быть, требуется также фосфорилиро-
вание других белков в адгезивных бля-
шках. 

Еще одна отличительная черта рако-
вых клеток заключается в том, что они 
секретируют в большом количестве 
молочную кислоту. Молочная кислота 
образуется при анаэробном окислении 
глюкозы; этот процесс, называемый 
гликолизом, состоит из 11 последова-
тельных ферментативных стадий. В 
клетках, трансформированных RSV, 
активность некоторых гликолитиче-
ских ферментов увеличена; можно бы-
ло думать, что они фосфорилируются 
р60?гс. В сотрудничестве с Р. Шварцем 
и Н. Рейссом из Университета в Бейлоре 
Купер и я выделили из трансформиро-
ванных клеток 8 ферментов гликолиза. 
Три из них — енолаза, фосфоглицерому-
таза и лактатдегидрогеназа — действи-
тельно содержали фосфотирозин. Одна-
ко он присутствовал лишь у очень не-
большой доли ферментных молекул. К 
тому же реакции, катализируемые эти-
ми ферментами, не принадлежат к чис-
лу лимитирующих стадий гликолиза, 
т.е. не ограничивают его общую ско-
рость. А ключевой в регуляции глико-
лиза фермент — фосфофруктокиназа, 
как выяснилось, не содержит фосфори-
лированного тирозина. Поэтому мы 
считаем, что фосфорилирование тиро-
зина в енолазе, фосфоглицеромутазе и 
лактатдегидрогеназе не играет роли в 
общем усилении гликолиза, скорее оно 
отражает уменьшение специфичности 
самой реакции фосфорилирования, ко-
торое связано с избытком белка p6Qsrc 
в клетке. Усиление гликолиза наблюда-
ется не только в клетках, трансформи-
рованных RSV, но и в других опухоле-
вых клетках, и не исключено, что при-
чина его более общая, чем фосфорили-
рование белком рбСЬгс. Так, раковые 
клетки поглощают глюкозу с большей 
скоростью, чем нормальные, и глико-
лиз может усиливаться просто в ре-
зультате увеличения концентрации 
глюкозы. 

Наш второй путь поиска белков-
мишеней не исходил из априорных 
предположений, какие именно белки 
«должны» быть фосфорилированы в 
опухолевых клетках. Мы выращивали 
нормальные и трансформированные 
вирусом клетки в среде с фосфатом, со-
держащим радиоактивный изотоп фос-
фора, а затем разделяли белки в геле по 

методу, разработанному П. О'Фарел-
лом из Медицинской школы Калифор-
нийского университета в Сан-Францис-
ко. Согласно этой методике, осущест-
вляется двумерное разделение моле-
кул: в одном направлении по их изо-
электрическим точкам, а в другом — по 
размеру. При включении в среду радио-
активного фосфата мечеными оказыва-
ются 500 или около того имеющихся в 
клетке фосфопротеинов; их можно об-
наружить путем радиоавтографии: 
пятна на приложенной к гелю рентге-
новской пленке соответствуют отдель-
ным белкам. 

Чтобы отличить немногие белки, 
фосфорилированные по тирозину, от 
множества других фосфопротеинов, 
мы воспользовались тем обстоя-
тельством, что концентрированная ще-
лочь отщепляет фосфат от серина, но 
не от треонина и тирозина. Если гель 
перед радиоавтографией пропитать 
щелочью, меченый фосфат удаляется 
из белковых пятен, содержащих фос-
фосерин, и на пленке проявляется 
спектр устойчивых к щелочи фосфо-
протеинов, уже гораздо более простой, 
чем исходный. В клетках, трансформи-
рованных вирусами, содержание неко-
торых из этих фосфопротеинов повы-
шено. Когда их расщепили на отдель-
ные аминокислоты, оказалось, что в 
нескольких есть фосфотирозин. 

Один из белков, содержащих фосфо-

тирозин, который называется пока 
просто р36 (по его молекулярной мас-
се, которая равна 36 тыс.), особенно за-
метен при анализе в геле. Впервые его 
обнаружили Дж. Мартин и К. Радке 
(Калифорнийский университет в Бер-
кли) в фибробластах (клетки соеди-
нительной ткани) куриного эмбри-
она, трансформированных RSV. По-
видимому, это главный субстрат ви-
русных протеинкиназ. Как и в других 
случаях фосфорилирования по тирози-
ну, во всей молекуле белка фосфорили-
руется только один определенный ти-
розин. 

Функция белка р36 
Функция р36 в клетке пока что оста-

ется загадочной. К сожалению, функ-
цию белка нельзя определить, исходя 
только из его размера и электрического 
заряда. Известно, что в клетках многих 
типов при выращивании их в культуре 
р36 связан с внутренней поверхностью 
плазматической мембраны, но в це-
лостном организме так обстоит дело 
далеко не во всех клетках. К. Гоулд и я 
установили, например, что р36 много в 
клетках кишечника и практически нет в 
тканях мозга . 

Возможно, распределение рЗб в клет-
ках кишечника даст ключ к пониманию 
его функции. Этот белок сосредоточен 
в клетках цилиндрического эпителия, 
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покрывающего поверхность ворсинок 
— пальцевидных выпуклостей, плот-
ным слоем выстилающих кишечник из-
нутри. На вершине цилиндрической 
клетки имеется так называемая щеточ-
ная каемка из микроворсинок, внутри 
каждой из которых проходит пучок ак-
тиновых микрофиламентов. Основа-
ние пучка прикреплено к структуре из 
поперечно расположенных филамен-
тов, которую называют терминаль-

1 2 

ным сплетением. Именно в ней преиму-
щественно и обнаруживается р36; воз-
можно, он выполняет какую-то струк-
турную функцию. В клетках других ти-
пов р36 мог бы играть сходную роль в 
скелетных элементах внутри плазмати-
ческой мембраны. Мембраны клеток, 
трансформированных RSV, образуют 
обычно большее количество складок, 
чем мембраны нормальных клеток; 
есть и другие характерные признаки. 
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КАПИЛЛЯРНЫ И 
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Может быть, все эти изменения — 
следствие фосфорилирования рЗб. 

Общее содержание фосфотирозина в 
клетках, трансформированных RSV, 
больше, чем суммарное его количество 
в идентифицированных белках-мише-
нях. Следовательно, обнаружены еше 
не все субстраты белка рбО^гс. Однако 
уже на этом этапе уместно задать два 
вопроса. Во-первых, какие белки-
мишени фосфорилируются по тирози-
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ФОСФОГЛИЦЕРОМУТАЗА 

МЕТОД ДВУМЕРНОГО РАЗДЕЛЕНИЯ БЕЛКОВ В ГЕЛЕ позво-
ляет идентифицировать в трансформированных клетках 
белки, фосфорилированные по тирозину. Нормальные и 
трансформированные клетки выращивают в среде с фос-
фатом, содержащим радиоактивный изотоп фосфора (1). 
Радиоактивные белки помещают в капилляр с гелем. В 
электрическом поле они распределяются вдоль геля в зави-
симости от своей изоэлектрической точки. Затем гель про-
питывают отрицательно заряженным детергентом, кото-
рый связывается с белками (серые полосы) в количестве, 
пропорциональном молекулярной массе белка (2). Этот гель 
кладут на край другого геля, в виде пластины, и опять под-
вергают действию электрического поля; белки движутся по 

пластине к положительному полюсу со скоростью, обратно 
пропорциональной своей массе (3). Чтобы доля белков, со-
держащих фосфотирозин, стала больше, гель пропитывают 
щелочью, которая отщепляет меченые фосфатные группы 
от многочисленных белков, фосфорилированных по сери-
ну. Наконец, определяют присутствие в трансформирован-
ных клетках специфических фосфопротеинов (4): на 
рентгеновских пленках, которые прикладывали к обрабо-
танным щелочью гелям, видны пятна устойчивых к щелочи 
фосфопротеинов нормальных (внизу слева) и трансформи-
рованных RSV (внизу справа) клеток. Некоторые, в том чис-
ле и отмеченные на рисунке, фосфорилированы по тирози-
ну и есть только в трансформированных клетках. 
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ну в клетках, трансформированных не 
src, а другими онкогенами? Белки-
мишени, общие для ряда трансформи-
рующих протеинкиназ, возможно, как 
раз и важны для трансформации. Во-
вторых, какие из белков-мишеней, об-
наруженных в трансформированных 
клетках, фосфорилируются по тирози-
ну и в нормальных клетках? Ответив на 
эти вопросы, мы смогли бы выяснить, 
состоит ли эффект вирусных тирозин-
специфичных протеинкиназ в том, что 
они действуют на «не те» субстраты. 

Сравнив клетки, трансформирован-
ные вирусами с онкогенами src, yes, fgr, 
abl, fps и fes, мы установили, что в об-
щем у них фосфорилированы одни и те 
же белки, в том числе винкулин, рЗб и 
три гликолитических фермента. Это 
совсем не удивительно, если иметь в 
виду общность происхождения катали-
тических доменов всех шести протеин-
киназ, и свидетельствует в пользу идеи 
о том, что механизм трансформации 
для указанных вирусов один и тот же и 
включает фосфорилирование по тиро-
зину. Тем не менее не исключено, что 
трансформирующие белки таких виру-
сов имеют и другие функции, столь же 
существенные при трансформации, как 
и фосфорилирование белков. Эриксон, 
Л. Кэнтли-младший и их коллеги (Гар-
вардский университет) недавно обнару-
жили, что белок p6Qsrc способен фос-
форилировать липид фосфатидилино-
зит, один из важнейших компонентов 
плазматической мембраны. Полага-
ют, что фосфорилирование ускоряет 
распад фосфатидилинозита с образова-
нием диацилглицерола, а он, как из-
вестно, активирует серинспецифичную 
протеинкиназу. Возможно, это еше 
один способ, которым p6Qsrc изменяет 
клетки. 

За исключением винкулина, белки, 
которые фосфорилируются по тирози-
ну в клетках, трансформированных 
RSV, в нормальных клетках в сколько-
нибудь заметной степени не фосфори-
лируются. Значит, в большинстве слу-
чаев p6Gsrc пользуется в качестве суб-
стратов белками, которые обычно не 
фосфорилируются; такое возможно 
либо вследствие высокого содержания 
p6Qsrc в зараженных клетках, либо из-
за того, что по своей структуре p6Qsrc 
отличается от соответствующего нор-
мального белка. Действительно, С-
концы этих двух белков существенно 
разные. В настоящее время ведутся экс-
перименты с целью проверить, имеет 
ли их различие отношение к способно-
сти p6Qsrc трансформировать клетки. 
Предварительные результаты свиде-
тельствуют в пользу такого предполо-
жения. Другие вирусные тирозинспе-
цифичные протеинкиназы еще более 
отличаются от своих аналогов из нор-
мальных клеток. Итак, по крайней ме-
ре для этой основной группы вирусных 
онкогенов, нарушение структуры бел-

КЛЕТКИ ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО ЭПИТЕЛИЯ кишечника крысы. Белок рЗб (цветной), 
содержащий фосфотирозин, сосредоточен в терминальном сплетении. Такая ло-
кализация рЗб доказывается наложением двух микрофотографий одной и той же 
клетки: оптического изображения (в середине) и флуоресцентной микрофотогра-
фии, на которой видно, где меченые антитела связываются с рЗб (справа). 

РЕЦЕПТОР для фактора роста эпидермиса (ФРЭ) имеет домен, который находит-
ся с внешней стороны клеточной мембраны и связывает ФРЭ, и домен, который 
локализован внутри клетки и обладает тирозинспецифичной протеинкиназной 
активностью (слева). Предполагается, что вследствие связывания молекулы ФРЭ 
конформация рецептора изменяется так, что внутриклеточный домен катализи-
рует фосфорилирование клеточного белка-субстрата (справа). 

ПРОСВЕТ КИШЕЧНИКА 

БАЗАЛЬНАЯ МЕМБРАНА 

МИКРО-
ВОРСИНКИ 

АКТИНОВЫЙ 
ПУЧОК / 
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МЕСТА ДЕЙСТВИЯ некоторых белков — продуктов онкогенов (выделены цветом). 
Они были определены путем обработки клеток антителами против разных белков, 
меченными флуоресцентными красителями, или же путем фракционирования 
клеток в центрифуге с последующей идентификацией белков в фракциях. 

ка, по-видимому, имеет большое зна-
чение. 

Факторы роста 
Пожалуй, наиболее поразительное 

свойство опухолевых клеток — это их 
способность к безостановочному деле-
нию. Каким-то образом им удается 
ускользать от действия систем регуля-
ции, которые не позволяют клеткам 
делиться слишком часто или неограни-
ченно долго. Некоторые системы кон-
троля обеспечиваются внеклеточными 
факторами роста и ингибиторами, 
циркулирующими в кровотоке. Лучше 
других изучены два из них — фактор 
роста эпидермиса (ФРЭ) и фактор рос-
та тромбоцитов (ФРТ). Они передают 
клетке сигнал, связываясь с молекула-
ми специфических белков-рецепторов, 
погруженными в плазматическую мем-
брану клетки. Если какой-либо из этих 
факторов роста добавить к культуре 
неделяшихся клеток, это заставит 
клетки поделиться один раз. 

Белок — рецептор ФРЭ был обнару-
жен и очищен С. Коэном и его коллега-
ми (Медицинская школа Университета 
Вандербильта). Они обнаружили, что 
ему сопутствует протеинкиназная ак-
тивность, причем она тирозинспеци-
фична и стимулируется, когда молеку-
ла ФРЭ связывается с рецептором. Не-
давно было показано, что и связывание 
ФРЭ, и фосфорилирование клеточных 
белков по тирозину — функции самой 
молекулы рецептора. Этот белок про-
низывает мембрану: часть молекулы, 
находящаяся на наружной поверхности 
клетки, узнает ФРЭ, а каталитический 
домен внутри клетки осуществляет 
фосфорилирование. Присоединение 

ФРЭ служит сигналом к усилению 
протеинкиназной активности катали-
тического домена на другой стороне 
мембраны. Рецептор ФРТ тоже обла-
дает подобной ферментативной актив-
ностью; возможно, это действительно 
общее свойство всех рецепторов факто-
ров роста. 

Купер и я установили, что, если к 
клеткам с соответствующими рецепто-
рами добавить ФРЭ или ФРТ, в кле-
точных белках возрастает содержание 
фосфотирозина. На основании этого 
можно думать, что сигнал к делению 
передается от рецептора внутрь клетки 
посредством фосфорилирования по ти-
розину белка-мишени (или ряда таких 
белков). Тот факт, что усиление фосфо-
рилирования по тирозину характерно 
не только для нормальных клеток при 
действии на них факторов роста, но и 
для клеток, трансформированных ви-
русами, позволяет строить далеко иду-
щие предположения. Так, возможно, 
что кодируемые онкогенами протеин-
киназы узурпируют некоторые меха-
низмы регуляции роста, фосфорилируя 
белки-мишени, которые в норме узнает 
протеинкиназа в составе рецептора, и в 
результате зараженные клетки начина-
ют безостановочно делиться. 

Онкогены erb-B и s/s 
Сопровождается ли функциональная 

аналогия между факторами роста и 
протеинкиназами вирусов структурной 
гомологией? Группа исследователей из 
Имперского фонда по изучению рака 
(Лондон), возглавляемая М. Уотер-
филдом, а также Й. Шлессингер (Вейц-
мановский институт) и А. Ульрих 
(компания Genentech, Inc.) установили 

недавно, что часть молекулы рецепто-
ра ФРЭ по последовательности амино-
кислот очень близка к продукту онкоге-
на erb-B. Действительно, белок erb-B 
представляет собой как бы укорочен-
ную форму рецептора ФРЭ: у него нет 
участка, связывающего ФРЭ, но име-
ются такие же, как у ФРЭ, трансмем-
бранный сегмент и внутриклеточный 
каталитический домен. 

Известно, что белок erb-B связан с 
мембраной клетки. Вероятно, он ими-
тирует действие рецептора ФРЭ, но 
при этом не подвержен регуляции. 
Фосфорилируюшей активности у белка 
erb-B до сих пор обнаружено не было, 
что, конечно, свидетельствует против 
такого предположения. Не исключено, 
однако, что в результате идущих сей-
час интенсивных исследований выяс-
нится, что продукт онкогена erb-B дей-
ствительно является протеинкиназой. 

Связь между контролем роста и ви-
русной трансформацией делает насущ-
ным обнаружение белков, фосфорили-
руемых тирозиновыми протеинкиназа-
ми, входящими в состав рецепторов 
для факторов роста. Купер и я в со-
трудничестве с Р. Россом и его колле-
гами (Медицинская школа Вашингтон-
ского университета в Сиэтле) иденти-
фицировали в клетках, обработанных 
ФРЭ или ФРТ, белок с молекулярной 
массой 42 тыс., содержащий фосфоти-
розин (р 42). Он по-видимому, служит 
главным субстратом для протеинкиназ 
рецепторов, а его фосфорилирование — 
первый этап передачи сигнала к деле-
нию нормальной клетке. Возможна ли 
имитация этого этапа в клетках, транс-
формированных вирусом? В некото-
рых типах клеток, которые были 
трансформированы онкогенами, коди-
рующими протеинкиназы, действи-
тельно был обнаружен фосфорилиро-
ванный р42, однако в других случаях 
найти его не удалось. Так что постав-
ленный вопрос остается открытым. 

Еще об одном интересном примере, 
демонстрирующем связь протеинкиназ 
— продуктов вирусных онкогенов и 
протеинкиназ в составе рецепторов для 
факторов роста, сообщили Р. Дулитл 
из Калифорнийского университета в 
Сан-Диего, а также Уотерфилд и его 
коллеги. Независимо друг от друга они 
установили, что белок, кодируемый 
онкогеном sis вируса саркомы обезьян, 
почти идентичен ФРТ. Судя по всему, 
протоонкоген sis — это не что иное, 
как ген ФРТ. Отсюда следует важный 
вывод: клетка, зараженная вирусом 
саркомы обезьян, пролиферирует, по-
скольку сама синтезирует и секретиру-
ет ФРТ. Этот эндогенный фактор рос-
та, видимо, имитирует действие нор-
мального, внеклеточного фактора: он 
взаимодействует с рецепторами ФРТ 
на мембране клетки, стимулируя фос-
форилирование тирозина в белках. Но 
если настоящий ФРТ подает клетке 
сигнал к росту только в определенных, 
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нужных организму случаях, то продукт 
гена sis делает это непрерывно. Такое 
представление поддерживается и наб-
людениями С. Ааронсона из Нацио-
нального института рака, Т. Дьюэла 
из Медицинской школы Вашингтон-
ского университета и их коллег. Они 
также показали, что клетки, заражен-
ные вирусом саркомы обезьян, секре-
тируют фактор роста, подобный ФРТ, 
который, вероятно, и обусловливает 
их бесконтрольный рост. Следовало 
бы ожидать усиления фосфорилирова-
ния тирозина в таких клетках, однако 
этого пока не обнаружено. 

Продукт онкогена ras 
Остальные трансформирующие бел-

ки изучены гораздо меньше, чем рас-
смотренная группа протеинкиназ. Ин-

тересные факты известны о продуктах 
онкогенов ras и туе. Белки гена ras 
важны, поскольку установлено, что 
они являются одной из причин разви-
тия некоторых видов рака у человека. 
Э. Скольник, работавший в Нацио-
нальном институте рака, идентифици-
ровал продукт онкогена ras вируса сар-
комы Харви как белок с молекулярной 
массой 21 тыс. Т. Ших и Э. Скольник 
исследовали протеинкиназную актив-
ность белка \yl\ras и показали, что он 
способен фосфорилировать самого се-
бя (не по тирозину, а по треонину), но 
не другие белки, причем в этой «авто-
киназной» реакции в качестве донора 
фосфатной группы используется не 
АТР, а сходная молекула — GTP (гуа-
нозинтрифосфат). 

Оказалось, что белки р21 ras, кодиру-
емые вирусными онкогенами ras, не 

обычны в том смысле, что ни нормаль-
ный клеточный р2\ras, ни белки — про-
дукты онкогенов ras из организма чело-
века не обладают автокиназной актив-
ностью. Правда, как и вирусный 
р21 ras, они прочно связываютGTP, об-
разуя с ним устойчивые комплексы. 
Связывание р21 ras с GTP достойно 
пристального внимания. Этот белок 
локализуется (как p6Qsrc и некоторые 
другие протеинкиназы, кодируемые 
онкогенами) на внутренней стороне 
плазматической мембраны. Известен 
ряд GTP-связываюших белков, распо-
лагающихся в нормальных клетках там 
же; связывая GTP, они играют роль 
сопрягающих факторов в системах 
передачи внутрь клетки сигналов, ко-
торые приносятся гормонами, напри-
мер адреналином. И вот Э. Скольник и 
его коллеги показали, что р21 ras, по-

ОНКОГЕННЫЙ БЕЛОК 
ОНКОГЕН РЕТРОВИРУС ОПУХОЛЬ ЛОКАЛИЗАЦИЯ В КЛЕТКЕ ФУНКЦИЯ КЛАСС 

src САРКОМА КУР — ПЛАЗМАТИЧЕСКАЯ 
МЕМБРАНА 

КЛАСС 1 
(ЦИТОПЛАЗМАТИЧЕ-
СКИЕТИРОЗИНО-
ВЫЕ ПРОТЕИНКИ-
НАЗЫ) 

yes САРКОМА КУР — ПЛАЗМАТИЧЕСКАЯ 
МЕМБРАНА (?) 

КЛАСС 1 
(ЦИТОПЛАЗМАТИЧЕ-
СКИЕТИРОЗИНО-
ВЫЕ ПРОТЕИНКИ-
НАЗЫ) 

fgr САРКОМА КОШЕК — (?) 
КЛАСС 1 
(ЦИТОПЛАЗМАТИЧЕ-
СКИЕТИРОЗИНО-
ВЫЕ ПРОТЕИНКИ-
НАЗЫ) 

abi ЛЕЙКОЗ МЫШЕЙ ЛЕЙКОЗ ЧЕЛОВЕКА ПЛАЗМАТИЧЕСКАЯ 
МЕМБРАНА ТИРОЗИНСПЕЦИФИЧНАЯ 

ПРОТЕИНКИНАЗА 

КЛАСС 1 
(ЦИТОПЛАЗМАТИЧЕ-
СКИЕТИРОЗИНО-
ВЫЕ ПРОТЕИНКИ-
НАЗЫ) 

fps САРКОМА КУР ЦИТОПЛАЗМА 
(ПЛАЗМАТИЧЕСКАЯ 
МЕМБРАНА?) 

ТИРОЗИНСПЕЦИФИЧНАЯ 
ПРОТЕИНКИНАЗА 

КЛАСС 1 
(ЦИТОПЛАЗМАТИЧЕ-
СКИЕТИРОЗИНО-
ВЫЕ ПРОТЕИНКИ-
НАЗЫ) 

fes САРКОМА КОШЕК — ЦИТОПЛАЗМА 
(ЦИТОСКЕЛЕТ?) 

ТИРОЗИНСПЕЦИФИЧНАЯ 
ПРОТЕИНКИНАЗА 

КЛАСС 1 
(ЦИТОПЛАЗМАТИЧЕ-
СКИЕТИРОЗИНО-
ВЫЕ ПРОТЕИНКИ-
НАЗЫ) 

ros САРКОМА КУР — ? 

ТИРОЗИНСПЕЦИФИЧНАЯ 
ПРОТЕИНКИНАЗА 

КЛАСС 1 
(ЦИТОПЛАЗМАТИЧЕ-
СКИЕТИРОЗИНО-
ВЫЕ ПРОТЕИНКИ-
НАЗЫ) 

erb-B ЛЕЙКОЗ КУР ПЛАЗМАТИЧЕСКАЯ И 
ВНУТРИКЛЕТОЧНЫЕ 
МЕМБРАНЫ 

ЦИТОПЛАЗМАТИЧЕСКАЯ ТИ-
РОЗИНСПЕЦИФИЧНАЯ ПРОТЕ-
ИНКИНАЗА В СОСТАВЕ ФРЭ 

РОДСТВЕННЫЕ 
КЛАССУ 1 (ПОТЕН-
ЦИАЛЬНЫЕ ПРОТЕ-
ИНКИНАЗЫ) 

fms САРКОМА КОШЕК ПЛАЗМАТИЧЕСКАЯ И 
ВНУТРИКЛЕТОЧНЫЕ 
МЕМБРАНЫ 

ЦИТОПЛАЗМАТИЧЕСКИЙ ДО-
МЕН РЕЦЕПТОРА ФАКТОРА 
РОСТА (?) 

РОДСТВЕННЫЕ 
КЛАССУ 1 (ПОТЕН-
ЦИАЛЬНЫЕ ПРОТЕ-
ИНКИНАЗЫ) mil КАРЦИОНОМА КУР — ЦИТОПЛАЗМА (?) 

РОДСТВЕННЫЕ 
КЛАССУ 1 (ПОТЕН-
ЦИАЛЬНЫЕ ПРОТЕ-
ИНКИНАЗЫ) 

raf САРКОМА МЫШЕЙ — ЦИТОПЛАЗМА (?) 

РОДСТВЕННЫЕ 
КЛАССУ 1 (ПОТЕН-
ЦИАЛЬНЫЕ ПРОТЕ-
ИНКИНАЗЫ) 

mos САРКОМА МЫШЕЙ ЛЕЙКОЗ МЫШЕЙ ЦИТОПЛАЗМА (?) 

РОДСТВЕННЫЕ 
КЛАССУ 1 (ПОТЕН-
ЦИАЛЬНЫЕ ПРОТЕ-
ИНКИНАЗЫ) 

sis САРКОМА ОБЕЗЬЯН — СЕКРЕТИРУЕТСЯ ФАКТОР РОСТА, 
ПОДОБНЫЙ ФРТ 

КЛАСС 2 
(ФАКТОРЫ РОСТА) 

Haras САРКОМА КРЫС КАРЦИНОМА ЧЕЛОВЕ-
КА, КАРЦИНОМА 
КРЫС 

ПЛАЗМАТИЧЕСКАЯ 
МЕМБРАНА 

СВЯЗЫВАНИЕ GTP 
КЛАСС 3 
(ЦИТОПЛАЗМАТИЧЕ-
СКИЕ, СВЯЗЫВАЮ-
ЩИЕ GTP) 

Kiras САРКОМА КРЫС КАРЦИНОМА, ЛЕЙКОЗ 
И САРКОМА ЧЕЛОВЕ-
КА 

ПЛАЗМАТИЧЕСКАЯ 
МЕМБРАНА СВЯЗЫВАНИЕ GTP 

КЛАСС 3 
(ЦИТОПЛАЗМАТИЧЕ-
СКИЕ, СВЯЗЫВАЮ-
ЩИЕ GTP) 

N-ras — КАРЦИНОМА И ЛЕЙ-
КОЗ ЧЕЛОВЕКА 

ПЛАЗМАТИЧЕСКАЯ 
МЕМБРАНА 

СВЯЗЫВАНИЕ GTP 
КЛАСС 3 
(ЦИТОПЛАЗМАТИЧЕ-
СКИЕ, СВЯЗЫВАЮ-
ЩИЕ GTP) 

fos САРКОМА МЫШЕЙ — ЯДРО (?) 

КЛАСС 4 
(ЯДЕРНЫЕ) 

myc ЛЕЙКОЗ КУР ЛИМФОМА ЧЕЛОВЕКА ЯДРО СВЯЗЫВАНИЕ ДНК 
КЛАСС 4 
(ЯДЕРНЫЕ) 

myb ЛЕЙКОЗ КУР ЛЕЙКОЗ ЧЕЛОВЕКА ЯДРО (?) КЛАСС 4 
(ЯДЕРНЫЕ) B-lym — ЛИМФОМА КУР, ЛИМ-

ФОМА ЧЕЛОВЕКА 
ЯДРО(?) (?) 

КЛАСС 4 
(ЯДЕРНЫЕ) 

ski САРКОМА КУР — ЯДРО (?) (?) 

КЛАСС 4 
(ЯДЕРНЫЕ) 

rel ЛЕЙКОЗ ИНДЮКОВ — (?) (?) НЕ КЛАССИФИЦИ-
РОВАНЫ 

erb-A ЛЕЙКОЗ КУР — (?) (?) 

НЕ КЛАССИФИЦИ-
РОВАНЫ 

ets ЛЕЙКОЗ КУР — (?) (?) 

НЕ КЛАССИФИЦИ-
РОВАНЫ 

БЕЛКИ — ПРОДУКТЫ ИЗВЕСТНЫХ ОНКОГЕНОВ классифи-
цированы согласно их функциям. Во втором столбце указа-
ны название организма, из которого впервые был выделен 
вирусный онкоген (обычный хозяин), и вид индуцируемого 
им рака. Некоторые онкогены с разными обозначениями 

(например, у птиц fps> а у млекопитающих fes) в действи-
тельности, возможно, представляют собой одни и те же ге-
ны. В третьем столбце — опухоли невирусной природы; в 
них обнаружены либо онкоген (ras), либо амплифицирован-
ный или ненормально экспрессирующийся протоонкоген. 
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добно сопрягающим факторам, спосо-
бен расщеплять GTP на гуанозинди-
фосфат и фосфат. У онкогенного р21 ras 
эта GTP-азная активность в 5 раз мень-
ше, следовательно, измененный белок 
может дольше оставаться активным. 
Заманчиво предположить, что нор-
мальный р21 ras играет роль сопрягаю-
щего фактора, а мутантные онкоген-
ные варианты белка могут передавать 
только непрерывный, но не регулируе-
мый сигнал. 

Ядерные белки 
Из рассмотренных выше онкоген-

ных белков ни один не функционирует в 
ядре. Учитывая, что при трансформа-
ции в клетке происходит множество со-
бытий, для которых требуются изме-
нения в экспрессии генов, логично ду-
мать, что большая часть трансформи-
рующих белков локализуется именно в 
ядре — там они могли бы непосредст-
венно воздействовать на генетический 
материал и изменять его экспрессию. 
Предполагается, что некоторые свя-
занные с мембранами и цитоплазмати-
ческие белки влияют на события в ядре 
косвенно, вероятно, нарушая механиз-
мы, с помощью которых клетка обыч-
но реагирует на внешние стимулы. Об-
наружена также небольшая группа соб-
ственно ядерных трансформирующих 
белков. В нее входят продукты онкоге-
нов туе, myb и fos. 

В ряде случаев рака у человека дока-
зано, что имеет место ненормальная 
экспрессия гена туе вследствие его ам-
плификации или нарушения регуляции. 
Некоторые опухолевые клетки вместо 
обычных двух копий содержат мно-
жественные копии гена (он, наверняка, 
протоонкоген, а не мутантный вари-
ант). В таких клетках продукт гена wye 
образуется в ненормально большом 
количестве. По-видимому, амплифика-
ция генов — вполне обычное для рако-
вых клеток явление. В одной линии 
опухолевых клеток человека протоон-
коген ras представлен 30 копиями, 
клетки другой линии содержат много-
кратно повторенный протоонкоген 
abl. 

Совершенно иная аномалия обнару-
жена при раке лимфатических желез, 
называемом лимфомой Беркитта. Во 
многих случаях установлено, что в хро-
мосомах трансформированных клеток 
(это В-лимфоциты) произошла транс-
локация: участок ДНК, находящийся в 
норме вблизи конца одной хромосомы, 
присоединен к концу другой. В резуль-
тате ген туе оказался рядом с участком 
гена иммуноглобулина. Ген туе подпа-
дает при этом под контроль регулятор-
ных элементов гена иммуноглобулина, 
а поскольку иммуноглобулиновые ге-
ны в В-лимфоцитах очень активны, его 
экспрессия усиливается. 

О белке, кодируемом протоонкоге-
ном туе, известно немного. Предпола-

гается, что он подобен продукту вирус-
ного онкогена туе, который связыва-
ется с ДНК и обнаруживается в ядер-
ном матриксе — скелетной структуре, 
которой приписывают участие в репли-
кации ДНК. Возможно, что белки туе 
каким-то образом делают репликацию 
ДНК безостановочной. В пользу этой 
гипотезы свидетельствуют данные 
Ф. Ледера, Ч. Стайлза и их коллег 
(Гарвардская медицинская школа), ко-
торые показали недавно, что продукт 
протоонкогена туе появляется в расту-
щих клетках на короткое время перед 
началом дупликации ДНК. Когда бе-
лок туе содержится в клетках в боль-
шом количестве, он, видимо, превра-
щает их в бессмертные, позволяя де-
литься непрерывно в отличие от нор-
мальных клеток, которые способны 
совершать лишь ограниченное число 
делений. 

Само по себе бессмертие не обяза-
тельно превращает нормальную клет-
ку в раковую. Для появления других 
многочисленных признаков злокачест-
венного состояния, вероятно, требует-
ся активация второго онкогена, кото-
рый, наоборот, сам по себе не вызыва-
ет бессмертия. 

В группе Вайнберга, а также X. Рули 
(Лаборатория в Колд-Спринг-Харбо-
ре) было показано, что культура кле-
ток, вновь полученная непосредствен-
но из организма животного, в отличие 
от «установившейся» линии, в течение 
длительного времени содержавшейся в 
культуральной среде, не трансформи-
руется при введении одного онкогена. 
Однако определенные пары онкогенов, 
например туе и ras, действуя совмест-
но, явно вызывают трансформацию. 
Данные эпидемиологии и исследования 
опухолевых клеток привели к представ-
лению о том, что канцерогенез — мно-
гоступенчатый процесс, а теперь име-
ется доказательство этого и на молеку-
лярном уровне. 

Исследования рака достигли впечат-
ляющей стадии. Идентифицированы 
гены, которые вызывают рак. Стано-
вится понятным, что делают эти гены 
при трансформации клеток в злока-
чественные. Продукты протоонкоге-
нов, даюших начало онкогенам, игра-
ют, по-видимому, центральную роль в 
контроле роста и дифференцировки 
клеток, а также в эмбриональном раз-
витии. Трансформирующие белки за-
трагивают эти фундаментальные про-
цессы и потому так драматически влия-
ют на состояние клеток. Белки — про-
дукты онкогенов и соответствующих 
протоонкогенов во многих случаях 
практически одинаковы, тем не менее 
нормальные и измененные белки часто 
удается различать. Это открывает 
принципиальную возможность дейст-
венного подхода к терапии рака, кото-
рая рано или поздно будет создана на 
основе детальных знаний о структуре и 
функциях онкогенных белков. 

ыьстпбо 
МИР 

п 

Шульц В., Уикер Ф. 
РАДИО-

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
МЕТОДЫ 

Перевод с английского 

Монография американских спе-
циалистов посвящена использо-
ванию радионуклидов для иссле-
дований в области экологии, фи-
зиологии и контроля загрязнения 
биосферы. 

Содержание: Общие вопросы 
относительно использования ра-
дионуклидов и ионизирующих 
излучений. Методы датирования 
образцов с помощью радиону-
клидов. Теоретические основы 
метода нейтронной активации, 
его преимущества, ограничения 
и область применения. Радиоав-
тография, ее применение для 
исследования морских и пресно-
водных экосистем. Источники 
излучения, режимы облучения, 
методы дозиметрии. Использо-
вание радионуклидов для изуче-
ния животных в естественных 
условиях. Применение радиону-
клидных меток в гидрологии и 
физиологических исследовани-
ях наземных сообществ. Первич-
ная продуктивность биологиче-
ских систем, ее оценка с исполь-
зованием углерода-14. Иссле-
дование метаболических и эко-
логических циклов при помощи 
радионуклидов, поступление ра-
дионуклидов в организм и эф-
фективность их утилизации, на-
копление и выведение из орга-
низма. Миграция радионуклидов 
в природных экосистемах. Ана-
лиз трофических связей в назем-
ных, пресноводных и морских 
экосистемах. Использование ра-
дионуклидов для контроля за-
грязнения окружающей среды. 

Книга предназначена для 
экологов, физиологов, радиоло-
гов, специалистов по охране 
окружающей среды. 

1985, 23 л., цена 3 р. 
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Тропический лес; орхидеи Дарвина; 

ткацкое производство; 
хараппская цивилизация; климат мира 

ФИЛИП МОРРИСОН 

Адриан Форсит, Кеннет Мията. ПРИ-
РОДА ТРОПИКОВ. Иллюстрации Сары 
Лэндри 
T R O P I C A L N A T U R E by Adrian Forsyth 
and Kenneth Miyata. Illustrations by 
Sarah Landry. Charles Scribner's Sons 
($16.95) 

Чарлз Дарвин. О РАЗЛИЧНЫХ ПРИСПО-
СОБЛЕНИЯХ, ПРИ ПОМОЩИ КОТОРЫХ ОР-
ХИДНЫЕ ОПЛОДОТВОРЯЮТСЯ НАСЕКО-
МЫМИ 
THE VARIOUS CONTRIVANCES BY WHICH 
ORCHIDS ARE FERTILISED BY INSECTS, by 
Charles Darwin. University of Chicago 
Press ($9.95) 

ПОЧВА в наших северных лесах созда-
на как бы специально для того, что-

бы радовать усталых путников: «под 
деревьями лежит пахнущий гумусом 
пышный плодородный слой, упругий и 
мягкий, который так приятно ощу-
щать под ногами». В тропических до-
ждевых лесах, не знающих зимы, бро-
дить менее приятно. Подстилка здесь 
тонкая, обычно не более нескольких 
сантиметров. Это и не удивительно: в 
условиях постоянной высокой влажно-
сти разложение идет очень быстро. 
Стоит лишь провести ногой бороз-
ду — и вашему взгляду открывается 
сплетение беловатых нитей — это ми-
целии грибов, которые скромно живут 
в симбиозе с корнями деревьев, горде-
ливо возносящихся ввысь. Если необ-
ходимые для живых организмов ионы, 
образующиеся при разложении органи-
ческих остатков, не будут усвоены гри-
бами, проливные дожди, из-за которых 
сильно выщелачивается поверхност-
ный слой почвы, вымоют из нее все рас-
творимые минеральные вещества. 

Для подобных микоризных ассоциа-
ций характерен повышенный темп 
«биохимической жизни». Подобно то-
му, как это происходит на японском ав-
томобильном заводе, постоянный уро-
вень производства поддерживается 
благодаря бережливости, и грибам-
симбионтам приходится использовать 
питательные вещества по мере их по-
ступления. 

В тропическом лесу плотный зеле-
ный балдахин листвы, в которой высо-
ко наверху происходит превращение 
солнечной энергии, количественно не 
так богат веществом и энергией, как 

листва северного леса летом. Атомы 
всех основных элементов и энергия, ко-
торые необходимы для жизнедеятель-
ности обитателей джунглей, запасены 
в листьях и в основном в гигантских 
стволах деревьев, этих колоннах из 
целлюлозы, устремленных в небо или 
поверженных. 

«Давайте поближе познакомимся с ле-
нивцем», — предлагают авторы «При-
роды тропиков» — первой из двух рецен-
зируемых книг. Это животное широко 
известно; метаболизм у него осущест-
вляется примерно в два раза медлен-
нее, чем у большинства животных та-
кого же размера, и поэтому создается 
впечатление, что ленивец спит на ходу. 
Не торопясь, но постоянно, ленивец 
«пасется» на деревьях, питаясь их 
листьями. (В нижнем ярусе леса траво-
ядные вообще встречаются редко, по-
скольку трава не растет в столь глубо-
кой тени.) Одна особь занимает не-
большую территорию: на нескольких 
десятках крупных деревьев она может 
кормиться месяцами. Ленивцы преду-
смотрительно избегают земли, где 
охотится большинство хищников. В гу-
стой листве зверька разглядеть нелег-
ко: мех у ленивцев зеленоватого оттен-
ка из-за растущих на нем микроскопи-
ческих сине-зеленых водорослей. Ка-
тышки фекалиев ленивца попадаются 
редко; они невелики по размеру, твер-
ды, как это и должно быть у животно-
го, живущего высоко над землей, где 
раздобыть воду довольно сложно. Ин-
тересно, что ленивец не пускает каты-
шки просто сверху вниз — нет, он раз в 
неделю с большим трудом слезает с де-
рева, с помощью своего короткого му-
скулистого хвоста роет ямку и тща-
тельно закапывает свою дань земле. А 
вот широко распространенные в тех же 
местах обезьяны-ревуны, которые кор-
мятся зачастую на тех же ветках, ис-
пражняются прямо с деревьев. Обезья-
ны весьма проворны, но неохотно спу-
скаются на землю, хотя в обезьяньей 
стае непременно найдется особь, кото-
рая настороже и заметит опасность. У 
ленивцев же, живущих поодиночке, та-
ких часовых нет. Почему же ленивец 
спускается на землю? Оказывается, он 
не только не покидает пределов не-
большой группы деревьев, составляю-
щих его «пастбище», но и на каждом 
дереве проводит необыкновенно много 

времени. Если на одном дереве распо-
ложились один-два ленивца, они, не-
спешно кормясь, могут съесть до 1/5 
годовой «продукции» этого дерева. 
Если бы животные сбрасывали помет 
вниз с высоты тридцати метров, он бы 
широко разлетался, падая сквозь спле-
тение ветвей и лиан, и от переваренных 
остатков пиши ленивца «его» дереву 
доставалось бы не так уж много. А 
между тем в составе фекалий к корням 
дерева может возвращаться до полови-
ны съеденных в виде листьев питатель-
ных веществ. Бережливо доставляя по-
мет к подножию дерева, ленивец дела-
ет вклад в поддержание своей кормо-
вой базы, пусть это и чревато некото-
рой опасностью. Обезьянам-ревунам, 
имеющим обширные «угодья», такое 
поведение не нужно. Гипотеза эта не про-
верялась, но авторам «хотелось бы ве-
рить, что трудоемкий и опасный спуск 
ленивца с дерева исполнен смысла». 

Гуляя в парке или сквере, всякий лег-
ко заметит, что растения защищают 
себя от травоядных животных с по-
мощью видных невооруженным гла-
зом образований вроде шипов и колю-
чек. Однако растительноядных живот-
ных, в том числе и наших разумных 
предков, и центральноамериканского 
тапира — крупнейшего травоядного 
Нового Света, опыт научил, что основ-
ная линия упорной обороны у растений 
лежит на молекулярном уровне. Гал-
люциногены были изобретены отнюдь 
не в подпольных химических лаборато-
риях. Они созданы грибами и растения-
ми, которые искали дешевые с точки 
зрения энергозатрат организма средст-
ва для отпугивания мелких травоядных 
животных. Если всего лишь 13 семян 
ипомеи могут у человека весом 70 кг 
вызвать сильные галлюцинации, мож-
но себе представить, что сделается от 
одного такого семечка с мышью, ней-
рохимически не очень отличающейся 
от человека. Впрочем, для растений, 
особенно для тех, которые растут в 
тропиках в условиях хронической не-
хватки азота, сильнодействующие алка-
лоиды — чересчур дорогое удовольст-
вие. Растение, занявшее место упавше-
го дерева и поэтому в течение несколь-
ких лет обеспеченное лучами солнца, 
может пожертвовать химической за-
щитой ради ускорения роста. Так, 
бальсовое дерево старается, опередив 
другие растения, заполнить брешь в зе-
леном шатре и растет очень быстро, но 
в его ветвях вовсю плодятся насекомые 
и уничтожают до 40% листвы. 

Порой отношения между растением 
и животным в сложном комплексе ви-
дов тропического леса организованы 
так, что химический антагонизм прев-
ращается в свою противоположность. 

(продолжение см. на стр. 63) 

51 

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


Великий храм Теночтитлана 
Описание этого сооружения, священного для астеков*, 

дошло до нас от испанцев, разрушивших храм. Случайные 
находки его руин побудили организовать 

крупномасштабные раскопки в самом центре Мехико 

ЭДУАРДО МАТОС МОКТЕСУМА 

ВСАМОМ центре Мехико, на углу 
улиц Гватемалы и Аргентины, 
рабочие городской компании элек-

троснабжения производили 21 февраля 
1978 г. земляные работы. На глубине 
двух метров они вдруг наткнулись на 
твердый слой камня. Очистив поверх-
ность камня, рабочее обнаружили на 
нем рельефные изображения. 

О находке сообщили в археологиче-
ский отдел Национального института 
истории и антропологии, и на место 
прерванных работ была направлена 
группа археологов. В обнаруженном 
скульптурном изображении были раз-
личимы профиль лица и головные 
украшения. В результате последующих 
раскопок, проводившихся под руко-
водством археологов до 27 февраля, 
был откопан огромный каменный диск 
диаметром 3,25 м. На его поверхности 
было выгравировано изображение 
женского божества. Обнаженная фигу-
ра этой богини изображена обезглав-
ленной, с отсеченными от туловища 
руками и ногами. Несомненно, то была 
известная по мифам богиня луны Кой-
олшауки, сестра астекского бога Уици-
лопочтли, убитая и четвертованная 
своим братом после битвы на холме 
Коатепек. 

Эта случайная находка возродила ин-
терес к раскопкам Великого храма 
древних мексиканцев — жителей астек-
ского города Теночтитлана. Отдель-
ные части храма были уже известны. 
Так, его юго-западный угол обнаружен 
Мануэлем Гамио в 1913—1914 гг., рас-
копки в этом месте продолжили в 
1948 г. Гуго Моедано и Элма Эстрада. 
В 1933 г. Эмилио Куевас обнаружил 
часть стены и небольшой участок лест-
ницы пирамиды, на которой покоились 
сооружения, возведенные в одну из по-
следних эпох строительства Великого 
храма. Монументальная скульптура 
богини Койолшауки составляла часть 

* Традиционное написание этнонима 
«астеки» через «ц» не соответствует произ-
ношению его ни в нахуатл (язык астеков), ни 
на испанском языке. В последние годы в со-
ветской научной литературе утвердилось 
правильное написание слова через «с». — 
Прим. ред. 

самого храма; любая же попытка пол-
ностью раскопать храм затруднялась 
тем, что раскопки приходилось вести в 
центре современного города. Поэтому 
мы с коллегами из Национального ин-
ститута истории и археологии решили 
разбить наши исследования натри этапа. 

На первом этапе предстояло собрать 
все имеющиеся сведения археологиче-
ского и исторического характера. Мы 
располагали данными о предыдущих 
раскопках в районе храма, когда были 
обнаружены всемирно известный те-
перь «Календарный камень» и мону-
ментальная скульптура богини Коат-
ликуэ. Имелись также относящиеся к 
XVI в. записи Берналя Диаса дель Ка-
стильо и Эрнандо Кортеса, в которых 
они описывают Великий храм, а также 
более поздние свидетельства Бернар-
дино де Саагуна *, Диего Дурана * *, Эр-
нандо Альварадо Тесосомока * * * и дру-
гих. 

Из этих письменных источников мы 
узнаём, что Великий храм представлял 
собой большую пирамиду с четырьмя 
или пятью уступами, обращенным к 
западу, и с двумя лестницами, ведущи-
ми к его вершине. На пирамиде находи-
лись два сооружения — святилище 
Тлалока (бога воды, дождя и плодоро-
дия) и святилище Уицилопочтли (бога 
войны и солнца). Главенствующее по-
ложение этих двух богов отражает ос-
новные стороны жизни древних мекси-
канцев, экономика которых основыва-
лась на земледелии и сборе дани на за-
воеванных землях. Можно было ожи-
дать, что все связанное с Великим хра-
мом, например его скульптуры, жерт-
воприношения и дары богам, имеет 
какое-то отношение к этих двум основ-
ным сторонам. 

* Бернардино де Саагун — испанский мо-
нах, автор известного труда «Всеобщая исто-
рия событий в Новой Испании». — Прим. 
ред. 

** Диего Дуран — испанский монах, ав-
тор «Истории Индий Новой Испании». — 
Прим. ред. 

*** Эрнандо Альварадо Тесосомок — ин-
дейский историк-хронист XVI в., автор 
«Мексиканской хроники» и «Хроники Мехи-
кайотля». — П р и м . ред. 

НА ВТОРОМ этапе исследований пред-
стояло разработать эффективный 

план раскопок с учетом городского 
окружения того места, где находился 
храм. Потребовалось изучить все стро-
ения в районе раскопок и принять ме-
ры, чтобы не пострадали здания испан-
ского колониального периода. В каж-
дом случае только Консультативный 
совет по охране памятников должен 
был решать, можно ли снести данное 
здание для продолжения раскопок. Все-
го было снесено 13 зданий, и лишь в 
двух из них сохранились некоторые 
элементы архитектуры колониального 
периода. Эти здания были детально 
сфотографированы, а отдельные их ча-
сти пронумерованы для передачи На-
циональному бюро по охране памят-
ников. 

Наше исследование подтвердило, 
что все сооружения последней эпохи 
строительства Великого храма были 
полностью уничтожены испанцами. 
На каменных плитах главной площади 
мы обнаружили лишь следы бывшего 
строения, а на северной стороне пло-
щади сохранилось около 1 метра стены 
пирамиды. Однако более ранние соору-
жения сохранились лучше: они были 
меньше и находились на большей глу-
бине от нынешнего уровня улиц. 

Это поставило перед нами еще одну 
проблему. Обычно грунтовые воды в 
Мехико находятся на глубине 4—5 м 
ниже уровня улиц. Самую раннюю эпо-
ху строительства храма, до которой 
нам удалось довести раскопки, мы на-
звали Эпохой II. Сооружение, относя-
щееся к этой эпохе и датируемое при-
мерно 1390 г. н. э., сохранилось пол-
ностью. Однако мы смогли расчистить 
только самую верхнюю его часть, 
включая остатки расположенных там 
двух святилищ. Для более глубоких 
раскопок потребовалось бы снизить 
уровень грунтовых вод, а это постави-
ло бы под угрозу устойчивость не толь-
ко сооружений колониального периода 
и современных зданий вокруг храма, но 
и устойчивость самого храма. Полная 
его раскопка в настоящее время не 
представляется возможной из-за от-
сутствия надежного метода контроля 
уровня грунтовых вод. Работа нача-
лась с составления координатной сетки 
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со стороной квадрата 2 м. Каждый 
квадрат получил буквенное и цифровое 
обозначение. Были также обозначены 
расстояния от уровня улиц с указанием 
глубины относительно фиксированной 
отметки. Для извлечения из земли и 

консервации предметов, таких, как ри-
туальные приношения или стенные 
росписи, которые предполагалось об-
наружить в ходе раскопок, была созда-
на специальная мастерская. Мы также 
могли рассчитывать на сотрудниче-

ство биологов, химиков и геологов из 
отдела древнейшей истории Нацио-
нального института истории и антро-
пологии и на помощь инженеров-кон-
сультантов, знакомых с механикой 
грунтов, чтобы избежать проведения 

ЧАСТИЧНО РАСЧИЩЕННЫЕ РУИНЫ Великого храма Теноч-
титлана (фото 1982 г.). Слева от них проходит улица Арген-
тины современного Мехико. Из исторических источников 
известно, что на верхней площадке пирамиды Великого хра-
ма находились два святилища — одно, посвященное богу 
войны Уицилопочтли (<справа, если смотреть на фасад хра-
ма), а другое, посвященное богу воды Тлалоку (слева). Рас-

копки подтвердили это. На переднем плане перед фасадом 
храма видна скульптура змёя, расположенная в створе с 
лестницей, ведущей к святилищу бога войны. Дальше вдоль 
фасада расположены два скульптурных изображения лягу-
шек (на снимке видны недостаточно ясно) в створе с лестни-
цей, ведущей к святилищу бога воды. Змеи считались сим-
волами Уицилопочтли, а лягушки — символами Тлалока. 

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


54 В МИРЕ НАУКИ• 1984У№ 10 

раскопок слишком близко от соседних 
зданий. 
В последующем изложении я буду рас-
сказывать о наших археологических на-
ходках в контексте с имеющимися ис-
торическими источниками. Например, 

из этих источников известно, что на 
верхней площадке Великого храма на-
ходились две постройки — одна была 
посвящена Тлалоку, а другая — Уици-
лопочтли. 

О Тлалоке Саагун пишет так: «Этот 

бог, которого называли Тлалоком Тла-
макацки, был богом дождя. Он якобы 
посылает дожди, орошающие землю, 
и от него произрастают травы, де-
ревья и злаки. Он же посылает град, 
гром и молнии, вызывает наводнения и 

ДВЕ СКУЛЬПТУРЫ ЛЯГУШЕК по сторонам алтаря, возвыша-
ющегося над плитами ритуальной площадки перед фаса-
дом пирамиды Великого храма. Эти скульптурные изобра-

жения, посвященные богу Тлалоку, были установлены око-
ло 1469 г. н.э., в эпоху строительства храма, которую мы 
обозначили как Эпоха IVb. 

СКУЛЬПТУРНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗМЕЯ, относящееся кЭпо- храма. К тому времени, когда империю астеков завоевали 
хе IVb. Слой булыжной засыпки, различимый на снимке по- испанцы, строители храма достигли уровня Эпохи VII. 
зади скульптуры, обозначает следующую эпоху расширения 
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бури на реках и морях. Имя Тлалок 
Тламакацки означает, что этот бог 
обитает в земном раю и дарует людям 
все необходимое для существования». 

В записях Саагуна об Уицилопочтли 
читаем: «Бог по имени Уицилопочтли 
был настоящим Геркулесом, очень 
крепким, могучим и воинственным, он 
разрушал города и убивал людей. В 
бою Уицилопочтли был подобен ог-
ненному смерчу, наводящему смер-
тельный страх на врагов... При жизни 
этот человек почитался всеми за свою 
огромную силу и военную доблесть». 

Вот как описывает увиденное Бер-
наль Диас: «На каждом из двух алта-
рей возвышались две огромные фигу-
ры, очень толстые и высокие. Индей-
цы говорили, что справа стоял их бог 
войны Уичилобос [sic!]». И добавляет: 
«На самом верху [пирамиды] было еше 
одно сводчатое сооружение, деревян-
ные части которого украшены тончай-
шей резьбой; в нем находилось изобра-
жение получеловека-полуящерицы... 
Индейцы говорили, что в теле этого су-
щества находятся все семена мира и 
что это бог посева и урожая». 

ОСАМОМ храме Саагун пишет: «В се-
редине города, возвышаясь над все-

ми другими храмами, стоит главный 
храм, посвященный богу Уицилопочт-
ли, или, иначе, Тлакауэпану Куэшкоци-
ну. Верхняя часть этой пирамиды раз-
делена надвое: там сооружены два 
[святилища] или алтаря [с высокими 
крышами], на каждом из которых от-
четливо видны различные символы и эм-
блемы. В одном из них [святилищ] — 
главном — стояла статуя Уицилопочт-
ли, которого еше называли Илуикатл 
Шошоуки, в другом — изображение бо-
га Тлалока. Перед каждой статуей ле-
жал круглый камень, именуемый теч-
катл: на нем убивали тех, кого прино-
сили в жертву богу. Как и в других [хра-
мах], вокруг каждого камня была лужа 
крови, стекавшей с него во время жерт-
воприношений. Все храмы были обра-
щены на запад и имели ряд очень кру-
тых и узких ступенек, ведущих к верши-
не пирамиды». 

Описывая жертвоприношения в 
честь бога Шипе Тотека, Саагун рас-
сказывает: «Жертву тащили к жерт-
венному камню, который имел в высо-
ту три-четыре ладони и в ширину — 
около двух ладоней, и бросали на него 
спиной». 

Интересно отметить, что мы нашли 
один такой камень — явно символ мо-
гущества астеков, на котором перед 
святилищем Уицилопочтли приноси-
лись в жертву их пленники. Это кусок 
черной вулканической скальной поро-
ды, размеры которого примерно соот-
ветствуют указанным Саагуном. Ка-
мень размером 50 х 45 см был заделан 
в пол недалеко от лестницы. 

На той стороне, где находилось свя-
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БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ ДОЛ ИНЫ МЕХИКО занимали пять близко расположенных озер. 
Столица астеков Теночтитлан находилась на острове в центральном озере Теско-
ко. Красной линией очерчены границы современного Мехико. 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ в центре Мехико вХХ в. Юго-западный угол Велико-
го храма был раскопан в 1913—1914 гг., работы там велись также в 1948 г. Две да-
ты, относящиеся к XVIII в., указывают время и место обнаружения Календарного 
камня (1970 г.) и Камня [правителя астеков] Тисока (1791 г.). 
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тилише Тлалока, мы нашли раскра-
шенную статую, которая именовалась 
чакмоол. Она была закреплена в том 
же положении по отношению к святи-
лищу Уицилопочтли, что и жертвен-
ный камень. Эта находка подтвердила 
правильность истолкования историка-
ми роли чакмоола как посредника меж-
ду жрецом и божеством, вестника бо-
га. Оба предмета, расположенные пе-
ред святилищами — ритуальный ка-
мень и чакмоол, можно рассматривать 
как двойной символ: символ войны и 
символ вестника бога. 

Вход в святилище Тлалока был об-
рамлен двумя большими каменными 
столбами. На наружных сторонах 
столбов нарисован ряд черных и белых 
кругов, изображавших глаза Тлалока. 
Прямо под кругами проходят три гори-
зонтальные полосы — одна голубая и 
две красные. Нижние половины стол-
бов раскрашены чередующимися чер-
ными и белыми вертикальными поло-
сами. 

На внутренней стороне каждого 
столба изображена стоящая фигура 
желтого цвета с голубыми и черными 
браслетами на запястьях и лодыжках. 
Левая рука у нее вытянута вперед и дер-
жит жезл или копье. Внутри святили-
ще, по-видимому, делилось на две ча-
сти. У задней его стены возвышался 
помост, на котором, видимо, когда-то 
стояло изображение божества. В свя-
тилище Уицилопочтли в середине по-
моста стоит небольшой алтарь, распо-
ложенный на одной линии с жертвен-
ным камнем у входа. Очевидно, изо-
бражение бога когда-то размешалось 
на самом алтаре. 

Мы обнаружили кусочки дерева, за-
крепленные в столбах в обоих святили-
щах. Должно быть, это — остатки де-
коративных панелей. Красивые резные 
деревянные панели видели в святили-
щах астеков и Кортес, и Берналь Диас. 

ВСЕ эти находки относились к ранней 
эпохе строительства Великого хра-

ма, названной нами Эпохой II, которая 
вероятно, восходит к периоду, пред-
шествовавшему 1428 г. н. э., когда жи-
тели Теночтитлана начали войну за ос-
вобождение от господства соседнего 
Аскапоцалко. Об этом свидетельству-

СТАТУЯ ЧАКМООЛ была обнаружена на ее первоначальном месте перед святили-
щем Тлалока. Установлена в Эпоху II. 

ет целый ряд фактов, в том числе 
скромные размеры сооружения и то 
обстоятельство, что Эпоха II пока яв-
ляется самой ранней, до которой дове-
дены раскопки. Кроме того, на верхней 
ступеньке лестницы со стороны святи-
лища Уицилопочтли в створе с риту-
альным камнем вырезано изображение 
лица, над которым сделаны две надпи-
си. Одна из них указывает дату «2 Кро-
лик» мексиканского календаря, вторую 
прочесть не удалось. «2 Кролик» можно 
истолковать как обозначение 1390 г. н. э. 

Над этим древним сооружением на-
слаивались постройки еще целых 10 
эпох строительства, но только в пяти 
из них увеличивали всю пирамиду, т. е. 
расширяли ее со всех четырех сторон, а 
в остальные увеличивали лишь глав-
ный фасад храма. Несомненно, что 
объем породы, засыпавшей храм Эпо-
хи II, намного превышает объем поро-

ЧАСТИЧНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ Великого храма, в которой объединены остатки, 
относящиеся к семи главным эпохам его строительства. Святилища Тлалока и 
Уицилопочтли, против которых размещены соответственно статуя чакмоол и ка-
мень для жертвоприношений, изображены в том виде, который они имели в Эпо -
ху II. Ряд ступенек, спускающихся к западу, относится к Эпохе III, а следующий, бо-
лее низкий ряд ступенек — к Эпохе IV. Расположенная ниже площадка с огромны-
ми змеями, камень Койолшауки, изображенный на обложке журнала, и алтарь с 
двумя скульптурами лягушек относятся к Эпохе IVb. Эпоха V представлена ниж-
ней частью пирамиды с трех сторон храма. К Эпохе VI принадлежат плиты вокруг 
всех четырех сторон храма и несколько небольших храмов: к северу — Храм орлов 
и три пирамиды, к югу — Красный храм. Храм последней постройки был так разру-
шен испанскими конкистадорами, что Эпоха VII представлена лишь небольшими 
участками плиточного пола и частью пирамиды. 

ды, покрывшей любой из фасадов 
предшествующих построек. Из этого 
можно сделать вывод, что, когда асте-
ки освободились от ига Аскапоцалко, 
они решили построить храм больших 
размеров. К этому времени они обла-
дали всем необходимым, включая воз-
можность использовать принудитель-
ный труд, для переправки к месту стро-
ительства вулканической породы и 
других строительных материалов. 

Теперь я кратко остановлюсь на по-
следующих эпохах строительства Ве-
ликого храма и охарактеризую другие 
строения, обнаруженные вблизи храма 
во время раскопок. Начну с Эпохи III. 
Лестницы, сооруженные в эту эпоху, 
отличаются тщательной отделкой, а 
стены пирамиды различных уровней 
стоят строго вертикально. На лестни-
це со стороны святилища Уицилопочтли 
было найдено восемь скульптур, изобра-
жавших знаменосцев. Эти скульптуры, 
должно быть, украшали раньше храм 
Эпохи II, но, когда началась следую-
щая эпоха строительства, они были 
установлены на лестнице, где мы их 
обнаружили. На задней стене пирами-
ды со стороны святилища Уицило-
почтли выгравирована дата «4 Ка-
мыш», обозначающая 1431 г. 

Украшения, добавленные к храму в 
период Эпохи IV, сделали его поистине 
великолепным. С четырех сторон верх-
няя плошадка пирамиды была украше-
на курильницами и змеиными голова-
ми. Курильницы со стороны святили-
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РИТУАЛЬНЫЙ КАМЕННЫЙ ЛАРЕЦ для приношений найден при раскопках. Ларец 
содержал различные статуэтки, маски и два сосуда. 

ФИГУРНЫЙ СОСУД, изображающий бога воды Тлалока — один из многих видов 
гончарных изделий, найденных в Великом храме в ларцах для приношений. 

ша Тлалока имели изображения лика 
бога воды, а со стороны святилища 
Уицилопочтли были украшены рель-
ефным символом бога войны. Прямо 
под курильницами и змеями мы отко-
пали различные приношения богам, 
хранившиеся в больших каменных лар-
цах. 

ВЭПОХУ IV b главный фасад храма (с 
западной стороны) был дополнен 

большой площадкой, простиравшейся 
перед пирамидой. С обеих сторон этой 
широкой ровной площадки мы откопа-
ли огромных каменных змеев с извива-
ющимися телами и огромными голова-
ми, на которых еще сохранились остат-
ки покрывавшей их когда-то краски. В 
створе с серединой лестницы, которая 
вела к части храма, посвященной Тла-
локу, находится небольшой алтарь, 
украшенный двумя каменными лягу-
шками, а на соответствующем месте со 
стороны святилища Уицилопочтли — 
двухметровый камень, украшенный 
изображением змеев и составляющий 
одно целое с верхней площадкой пира-
миды. 

Обнаруженные остатки самой пира-
миды храма включают основание лест-
ниц с четырьмя большими змеиными 
головами из камня, по одной с каждого 
конца и две в середине, где сходятся две 
половины храма. Монументальная 
скульптура богини Койолшауки, обна-
руженная в 1978 г. при проведении зем-
ляных работ на улице, стояла на пло-
щадке перед лестницей со стороны свя-
тилища Уицилопочтли. Койолшауки 
была сестрой Уицилопочтли, она за-
мышляла убийство брата еще до его 
рождения, и он за это отомстил сестре 
четвертовав ее на холме Коатепек. 
Фактически пирамида храма является 
символическим изображением этого 
мифического холма. 

На площадке мы нашли различные 
приношения богам, часть из них была 
разложена вокруг массивного рельефа 
Койолшауки, другие — между двумя 
средними змеиными головами, а 
третьи — в створе с серединой лестни-
цы, ведущей к святилищу Тлалока. Все 
они были погребены под поверхностью 
площадки, кроме тех, что находились в 
камерах I и II, обнаруженных нами под 
лестницами храма. В северном и юж-
ном концах платформы находились 
комнаты с выложенным цветным кам-
нем полом, в северном конце стоял так-
же небольшой алтарь со ступеньками. 
Внутри его были найдены два прино-
шения Тлалоку, в одном из которых 
мы насчитали более 42 детских черепов 
и других костей. 

Мы полагаем, что Эпоха IV в общем 
совпадает с правлением владыки асте-
ков Моктесумы I, поскольку на задней 
части храма со стороны святилища Уи-
цилопотчли указана дата «I Кролик», 
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ВОИН-ОРЕЛ — глиняная фигура высотой почти два метра, из перьев орла. Крылья на руках, когти ниже колен и боль-
одна из самых ценных находок при раскопках Великого хра- шая птичья маска свидетельствуют о принадлежности вои-
ма. Первоначально фигура была, возможно, одета в костюм на к одному из двух главных военных орденов астеков. 
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РИТУАЛЬНЫЕ НОЖИ, окрашенные красной охрой, инкрустированные зубами из 
раковин и глазами со зрачками из обсидиана, похожи на те ножи, которыми асте-
ки вырезали сердце у пленника, принося его в жертву богам. В нижней части на 
левом и среднем ножах сохранились комки благовоний из копаловой смолы. 

что соответствует 1454 г. Добавление 
же к храму рельефа Койолшауки и ка-
менных змеев в Эпоху IVb можно, по-
жалуй, отнести ко временам правителя 
Ашаякатла. Надпись на южной сторо-
не пирамиды содержит дату «3 Дом» 
(1469 г.), т. е. год, когда Ашаякатл 
стал тлатоани (астекское слово, озна-
чавшее «оратор» или «правитель»). 

Оказалось, что площадка храма, от-
носящаяся к Эпохе V, была покрыта 
штукатуркой. Была обнаружена также 
часть пола в помещении для торжест-
венных обрядов, выложенная из камен-
ных плит. Эпоха VI, предпоследняя, 
представлена в наших находках остат-
ками части пирамиды храма. Западная 
сторона ее стены украшена тремя змеи-
ными головами, встроенными в стену. 
К этой же эпохе относятся небольшие 
храмы на северной стороне Великого 
храма. Комплекс этих сооружений, 
расположенный на площади, выложен-
ной каменными плитами, носит назва-
ние Храма орлов. С южной стороны 
Великого храма стоит сооружение, ко-
торое мы назвали Красным храмом. 

Последняя эпоха строительства Ве-
ликого храма, та, которую застали ис-
панцы, — это Эпоха VII. Остатки, от-
носящиеся к этой эпохе, представлены 
в основном частью плиточного пола 
ритуального придела и следами разру-
шения храма испанцами. Однако с се-
верной стороны можно различить 

часть пирамиды храма, которая соот-
ветствует по размерам пирамиде пре-
дыдущей эпохи. По-видимому, в Эпоху 
VII были засыпаны небольшие сосед-
ние строения Эпохи VI и сверху были 
уложены плиты нового пола. Новая 
пирамида Великого храма была по-
строена на предыдущей без увеличения 
ее размеров. 

МЫ откопали более 100 приношений, 
включающих свыше 7 тыс. отдель-

ных предметов. Многие из них проис-
ходили из самой долины Мехико, но 
немало было принесено из областей, 
плативших дань астекам. Большая 
часть приношений поступила из райо-
на, который теперь входит в штат Гер-
реро, из области Миштек в Оахаке, с 
побережья Мексиканского залива, а 
также из Пуэблы и других районов сов-
ременной Мексики. Но не было ни од-
ного предмета, который бы относился 
к культуре майя или соседних тарасков. 

Среди изделий из областей, платив-
ших дань, было немало интересных 

предметов из камня. Там были маски и 
фигурки разных типов и размеров, вы-
полненные в стиле Мескала из Герре-
ро, и алебастровые изделия из района 
Пуэблы, включая изображения олень-
их голов и сидящих богов. С берегов 
Мексиканского залива происходили две 
великолепные погребальные урны из 
оранжевой керамики. В этих урнах на-
ходились остатки сожженных костей, 
ожерелий и других предметов. Среди 
приношений были обнаружены мор-
ские раковины, рыбьи кости, головы 
рыбы-пилы и кораллы, добытые как у 
берегов Мексиканского залива, так и у 
Тихоокеанского побережья. 

К сказанному можно добавить лишь 
немного, поскольку собранный мате-
риал еше изучается. Эта работа состав-
ляет третий этап нашего исследования. 
Однако уже можно утверждать, что 
большая часть материала — например, 
все предметы морского происхожде-
ния — изображает бога Тлалока или 
символы, связанные с этим богом. 

Среди изделий мы не нашли изобра-
жений бога Уицилопочтли, но обнару-
жили символы бога войны, например 
черепа и ритуальные ножи, украшен-
ные глазами и зубами, сделанными из 
морских раковин. 

Чтобы читателю было легче оце-
нить важную роль, которую играли 
эти приношения богам, лучше всего 
процитировать еще раз Дурана и Бер-
наля Диаса. Дуран пишет: «Видя, как 
быстро возводится храм, и желая ока-
зать богу еше большие почести, Мокте-
сума приказал всем правителям страны 
собрать со всех городов большое коли-
чество драгоценных камней, ниток зе-
леных камней, которые индейцы назы-
вали чалчиуитес, прозрачных камней, 
кровавиков, изумрудов, рубинов, 
сердоликов — короче, все виды доро-
гих камней и драгоценностей и много 
других сокровищ. При сооружении 
каждой очередной брасы (около шести 
футов) здания эти драгоценные камни 
и богатые ювелирные изделия должны 
были замешиваться в известковом рас-
творе. 

Таким образом, города, выплачивая 
дань своим правителям, помогали 
строительству храма: их камни и дра-
гоценности укладывались в основания 
плит в невообразимом количестве. Ин-
дейцы говорили, что поскольку эти бо-
гатства даются богом, они принадле-
жат ему и их подобает использовать 
для служения богу». 

ПОСВЯТИТЕЛЬНЫЙ КАМЕНЬ из Великого храма, в верхней части которого изо-
бражены два представителя правящей семьи астеков — правитель и его преем-
ник. Каждый совершает кровопускание из ушей (т.е. жертвует богам свою кровь), 
стоя над алтарем, с которого потоки KDOBH попадают в пасть чудовища, символи-
зирующего Землю. Надпись, вырезанная на камне, означает «8 Камыш» (1487 г.) — 
год, когда состоялась церемония в честь завершения строительства храма. 
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Описывая, как был уничтожен такой 
же храм в соседнем городе Тлателолко, 
Диас говорит: «Некоторые любопыт-
ные читатели могут спросить, как мы 
могли знать, что индейцы бросали зо-
лото, серебро и драгоценные чалчиуи-
тес в основание [пирамиды] и смачива-
ли их кровью своих жертв, если храм 
был построен 1000 лет назад. В ответ я 
скажу, что, когда мы завоевали этот 
великий могучий город и поделили тер-
риторию, мы решили на месте [пира-
миды] Уичилобоса построить церковь 
в честь нашего покровителя и настав-
ника св. Иакова. Под новую церковь 
была отведена большая часть участка, 
где раньше стояла пирамида. Когда 
рыли котлован для фундамента, нашли 
большое количество золота, серебра, 
чалчиуитес, жемчуга и других драго-
ценных камней. Такие же находки об-
наружил один из поселенцев, соору-
жавший постройки с другой стороны 
этого участка». 

КАКИЕ представления лежали в ос-
нове раздела верхней плошадки Ве-

ликого храма между двумя божества-
ми? Мы уже говорили об экономиче-
ском аспекте этой двойственности, те-
перь же остановимся на политическом. 
Тип «двойственного храма» существо-
вал в Мексике еще в XIII в. н. э., напри-
мер в Тенаюке, а позднее в таких ме-
стах, как Теопансалко, Санта-Сесилия, 
Тлателолко, и, разумеется, в самом Те-
ночтитлане. Думается, что этот прин-
цип возник в результате борьбы за 
власть между двумя социальными груп-
пами, существовавшими в стране в 
классический период (300—900 гг. 
н. э.). Возможно, что в городе-госу-
дарстве Теотиуакан, которое, как по-
лагают многие ученые, было теократи-
ческим, власть осуществлялась жреца-
ми совместно с военной знатью, дер-
жавшими народ в повиновении. Борь-
ба между этими двумя противостоя-
щими друг другу группами могла за-
вершиться в конечном счете объедине-
нием двух сил в государстве — жречес-
кой идеологии и военного подавления, — 
чтобы совместно управлять всем об-
ществом. По-видимому, так и случи-
лось у астеков, чей вождь был одновре-
менно верховным жрецом и военачаль-
ником. Политический союз между жре-
цами и воинами получил свое символи-
ческое выражение в двух святилищах 
на вершине самого большого храма в 
городе, посвященных Тлалоку и Уици-
лопочтли. Эти же две силы воплоща-
лись в лице тлатоани — единовластно-
го правителя древних мексиканцев. 

Таким образом, Великий храм Те-
ночтитлана символизировал для мек-
сиканцев воду и войну, жизнь и смерть, 
Тлалока и Уицилопочтли. Это был 
символ величия астеков и одновремен-
но символ страданий для покоренных 
ими народов. 

Ловцы холестерола 

РЕЗУЛЬТАТЫ эпидемиологических 
исследований говорят о корреляции 

высокого уровня холестерола в крови 
как с атеросклерозом, так и с повыше-
нием вероятности сердечных присту-
пов или параличей. Курение и гиперто-
ния также имеют к этому прямое отно-
шение. Многое указывает на связь вы-
сокого уровня холестерола в крови с 
потреблением пищи, богатой холесте-
ролом и так называемыми насыщен-
ными жирами. Но вопрос о том, мож-
но ли, снизив содержание холестерола 
и жиров в пище, уменьшить частоту за-
болевания атеросклерозом, остается 
открытым. В начале этого года были 
опубликованы результаты исследова-
ния, проводившегося Национальным 
институтом заболеваний сердца, лег-
ких и крови в течение 10 лет. Судя по 
полученным данным, снижение уровня 
холестерола в крови действительно 
уменьшало риск сердечного приступа. 
Однако наблюдались только мужчины 
среднего возраста с исходно высоким 
уровнем холестерола. Кроме того, сни-
жение уровня холестерола достигалось 
благодаря применению лекарств, а не 
путем изменения диеты. Экстраполя-
ция этих результатов до вывода о том, 
что ограничение жиров и холестерола в 
пище в любом случае будет эффектив-
ной мерой, встретила критику со сто-
роны многих исследователей, занима-
ющихся атеросклерозом. Так что проб-
лему взаимосвязи холестерола и режи-
ма питания продолжают обсуждать. 

Некоторую ясность в этот спор внес-
ла работа Дж. Гольд штейна и М. Брау-
на из Научно-исследовательского ме-
дицинского центра Техасского универ-
ситета в Далласе. Они в деталях описа-
ли механизм, посредством которого в 
крови повышается уровень холестеро-
ла, что в свою очередь вызывает обра-
зование атеросклеротических бляшек, 
которые могут закупорить артерии. 

В кровяном русле холестерол цирку-
лирует в составе особых глобулярных 
частиц — липопротеидов низкой плот-
ности (ЛНП). Атеросклеротические 
бляшки формируются в том случае, ес-
ли ЛНП включаются в стенку сосуда и 
там откладывается содержащийся в 
них холестерол. А раз это так, то наи-
более опасным фактором является по-
вышение уровня ЛНП в крови. Обычно 
ЛНП выводится из циркуляции, когда 
их захватывают клетки, использующие 
холестерол для своих потребностей. 
Холестерол нужен всем клеткам для 
построения плазматической мембра-
ны; некоторым специальным клеткам 
необходимо сравнительно много холе-
стерола для синтеза стероидных гор-
монов. Бблыиая часть холестерола по-

требляется клетками печени, где он 
превращается в желчные кислоты. В 
1973 г. Гольдштейн и Браун открыли 
рецепторы ЛНП. Они оказались белка-
ми, погруженными в клеточную мем-
брану. Рецепторы связывают циркули-
рующие ЛНП и запускают процесс эн-
доцитоза, опосредованного рецептора-
ми. Именно таким образом ЛНП по-
глощаются клетками, где расщепляют-
ся с образованием холестерола. 

Система снабжения клеток холесте-
ролом регулируется по принципу об-
ратной связи, важнейшим процессом 
при этом является синтез молекул — 
рецепторов ЛНП. Если потребности 
клетки в холестероле удовлетворены 
полностью, то экспрессия гена, коди-
рующего рецептор ЛНП, ослабляется. 
Клетка производит меньше рецепто-
ров и соответственно меньше извлека-
ет ЛНП из кровотока. Обшее уменьше-
ние числа рецепторов (особенно в пече-
ни) приводит к увеличению уровня 
ЛНП в крови и, как следствие, к ате-
росклерозу. 

Наиболее явно связь между рецепто-
рами ЛНП и атеросклерозом была 
продемонстрирована при исследова-
нии наследственной гиперхолестероле-
мии — заболевания, развивающегося 
из-за мутации в гене рецептора ЛНП. 
У людей, гетерозиготных по этому ге-
ну, т. е. получивших от родителей 
один нормальный ген и один мутант-
ный, в клетках синтезируется половина 
необходимого количества полноцен-
ных рецепторов; в клетках гомозигот-
ных индивидов, у которых оба гена му-
тантные, вообще не образуется нор-
мальных рецепторов. У гетерозигот-
ных людей уровень ЛНП в плазме кро-
ви возрастает по меньшей мере в два 
раза, а вероятность сердечных присту-
пов до 60 лет у них в 25 раз выше сред-
ней. У гомозиготных уровень ЛНП вы-
ше нормы более чем в 6 раз, и, как пра-
вило, умирают они от сердечного при-
ступа в возрасте до 20 лет. 

Гольдштейн и Браун добились успе-
ха в лечении гиперхолестеролемии у ге-
терозиготных больных лекарственны-
ми препаратами, которые создают в 
клетках недостаток холестерола и тем 
самым стимулируют экспрессию гена 
рецепторов ЛНП, так что клетки син-
тезируют и накапливают на своей по-
верхности больше рецепторов. Один из 
препаратов препятствует возвраще-
нию желчных кислот в печень, увеличи-
вая ее потребность в холестероле. 
Клетки отвечают тем, что производят 
больше рецепторов, но параллельно в 
них усиливается и синтез холестерола 
de novo. Последний эффект необходи-
мо блокировать и заставить клетки об-
ходиться тем холестеролом, который 
уже находится в кровяном русле. Для 
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этого назначают второе лекарство, ко-
торое ингибирует один из ферментов 
биосинтеза холестерола. При таком 
лечении единственный ген рецептора 
вынужден сильнее экспрессироваться, 
и уровень ЛНП в крови снижается при-
мерно на 50%. 

Применимы ли эти открытия, кото-
рые сделаны на больных с серьезным 
генетическим дефектом, к людям с нор-
мальной парой генов рецептора ЛНП? 
Гольдштейн и Браун полагают, что в 
большинстве случаев атеросклероз у 
генетически полноценных больных 
можно отнести на счет высокого уров-
ня ЛНП в крови, который возникает 
вследствие недостаточного синтеза ре-
цепторов. Сразу после рождения уро-
вень ЛНП у человека сравним с уров-
нем ЛНП у животных, но с возрастом 
он увеличивается. Вероятно, причиной 

(начало см. на стр. 51) 

Замечательным примером служит вза-
имосвязь между некоторыми одиноч-
ными пчелами и орхидеями. Эти пчелы 
не устраивают ульев, и пыльца, кото-
рую уносят самцы, посещающие и 
опыляющие цветки орхидей, никак пче-
лами не используется. Орхидеи не про-
дуцируют питательный нектар, а для 
привлечения пчел производят аромати-
ческие вещества, зачастую довольно 
простые химически. Пчела-самец соби-
рает «духи» в специальные карманы на 
лапках. Когда подбирается нужная 
смесь, пчела становится неотразимой, 
но не для особи иного пола, как облада-
тель парижских духов, а для других 
самцов того же вида, которые с жуж-
жанием слетаются к источнику арома-
та. Такая группа танцующих в лучах 
солнечного света самцов привлекает с 
окружающей территории самок, ради 
чего в ходе эволюции и сложилась вся 
эта сложная цепочка взаимных приспо-
соблений. 

В 17 главах книги, каждая из кото-
рых представляет собой краткий очерк 
наблюдений, ее авторам — двум моло-
дым натуралистам — удалось создать 
образчик современной естественной 
истории. Их рассуждения полны здра-
вого смысла, следуют хорошо проду-
манной обшей схеме и трактуют проб-
лему с разных сторон. Вся книга вы-
держана в духе дарвинизма и имеет со-
лидную химическую и экологическую 
основу. Хотя большинство глав напи-
саны как независимые работы, тем не 
менее книга представляет собой единое 
целое. В течение доброго десятка лет 
Форсит и Мията изучали одно из наи-
более сложных биологических сооб-
ществ — неотропический дождевой 

тому служит потребление пищи, обо-
гащенной холестеролом и насыщенны-
ми жирами. Накопление холестерола в 
клетке «выключает» синтез рецепто-
ров. Из эпидемиологических данных 
явствует, что насыщенные жиры повы-
шают уровень холестерола в крови, но 
механизм этого до сих пор неизвестен. 
Гольдштейн и Браун считают, что сле-
дует — в разумных пределах — воз-
держиваться от потребления холесте-
рола и насыщенных жиров, а в тех 
семьях, где часты случаи сердечных 
приступов и параличей, следует его ре-
зко ограничить. Лекарства, подобные 
тем, которые разработаны для лечения 
гиперхолестеролемии у гетерозигот-
ных людей, возможно, окажутся эф-
фективными и безопасными для всех и 
сделают ненужной строгую диету. 

лес, в частности в Коста-Рике и в Ама-
зонии Эквадора. Книга основана на их 
собственных наблюдениях: на том, что 
они сами видели, слышали и пробовали 
в тех краях. Но это вовсе не путевой 
дневник — авторы свободно ориенти-
руются как в современной специальной 
литературе по рассматриваемому во-
просу, так и в литературе прежних лет 
и к цитированию подходят творчески. 
Книгу нельзя отнести и к учебникам. 
Живости ей добавляют поэтические 
эпиграфы, взятые и из популярных пе-
сен и из сочинений Уильяма Б лейка. 
Стиль вполне современен, а вместе с 
тем авторы отдают должное своим ве-
ликим предшественникам викторианс-
кой эпохи и умело пользуются их рабо-
тами. Рассматриваются важнейшие 
проблемы, в том числе причины видо-
вого разнообразия в тропиках. Но, как 
всегда бывает с серьезными вопроса-
ми, они остаются открытыми до тех 
пор, пока тропический лес, эта живая 
фабрика, не будет исследован более по-
лно. Каждая глава начинается с пре-
красного рисунка — изображения того 
организма, о котором пойдет речь. 
Для начинающих натуралистов имеет-
ся приложение, где со знанием дела 
описано, как путешествовать в этих за-
мечательных лесах самостоятельно, и 
даны рекомендации на все случаи жиз-
ни — от выбора маршрута до советов 
по поводу вещей (всегда путешествуйте 
с рулоном туалетной бумаги) и одежды 
(не увлекайтесь разнообразием гарде-
роба). С грустью мы узнали, что Кен-
нет Мията прошлой осенью утонул на 
порогах Биг-Хорн-Ривер, так и не уви-
дев гранок этой прекрасной книги. 

Издание в мягкой обложке книги 

Чарлза Дарвина знакомит читателя с 
предметом, суть которого отражена в 
названии книги: «О различных приспо-
соблениях, при помощи которых ор-
хидные оплодотворяются насекомы-
ми». (Эта работа Дарвина — его пер-
вая после «Происхождения видов» пуб-
ликация. Данное издание воспроизво-
дит второе издание книги, вышедшее в 
1877 г.) Содержание книги —эволюци-
онные выводы, сделанные на основа-
нии как наблюдений, так и эксперимен-
тов. Перед нами их изложение в том ви-
де, в каком они дискутировались на за-
ре эволюционного учения. Противоре-
чивые объяснения явлений природы, 
бытовавшие в научной литературе то-
го времени, выглядят по меньшей мере 
легкомысленно, например аргумент: 
«для полноты замысла природы». 
Подход Дарвина совершенно иной; 
так, он воздействовал на элементы 
цветка кончиком пальца, смещал их с 
помощью человеческого волоса, сажал 
маленьких пчел внутрь цветка и наблю-
дал за тем, как они оттуда выберутся, 
короче — экспериментировал, а не об-
ращался к непознаваемым причинам 
или идеальным схемам. И, как пишет в 
своем предисловии М. Гизелин, в его 
работе только «реконструкция истории и 
законы природы». 

Удачные исторические реконструк-
ции, несмотря на неизбежную незавер-
шенность, на удивление плодотворны. 
Дарвин открыл замечательные при-
способления орхидей. «Приспособле-
ния» — вполне подходящий термин, 
хотя тому, кто впервые видит название 
книги, в нем, возможно, послышится 
некоторая ирония. Цветок орхидеи 
устроен так, что комочек пыльцы при-
липает к определенному участку на по-
верхности тела пчелы. Если теперь пче-
ла вовремя посетит нужный женский 
цветок, то пыльца попадет на нем в 
специальную липкую ямку. Цветки ор-
хидей рода Catasetum устроены очень 
сложно, причем мужские и женские 
цветки сильно различаются. Их даже 
считали отдельными родами, и это 
заблуждение держалось до тех пор, по-
ка цветки обоего пола не были обнару-
жены на одном и том же растении. Как 
и наши современники, Дарвин задавал-
ся вопросом: «Что должно было про-
изойти, чтобы возникло то состояние, 
которое при ближайшем рассмотрении 
нам удалось открыть?» 

СОВРЕМЕННОЕ ТЕКСТИЛЬНОЕ ОБОРУДО-
ВАНИЕ. Под редакцией. Ф- Хэппи 
CONTEMPORARY TEXTILE ENGINEERING, 
edited by F. Happey. Academic Press 
($74) 

КОГДА-ТО текстильная промышлен-
ность стала колыбелью промыш-

ленного переворота, ознаменовавше-
гося переходом к машинному произ-

Книги 
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водству. Именно на ткацких фабриках 
нашли применение первые паровые ма-
шины, вскоре окончательно вытеснив-
шие водяное колесо. В наши дни про-
дукция текстильной промышленности 
продолжает занимать важнейшее ме-
сто в повседневной жизни каждого че-
ловека. Обший вес тканей, выпускае-
мых ежегодно во всем мире, приблизи-
тельно равен весу производимых за то 
же время автомобилей. Однако немно-
гие из тех, кто не работает на текстиль-
ных предприятиях, имеют представле-
ние о техническом оснащении этой от-
расли. Каждый в наши дни знает о син-
тетических волокнах, но их появление 
многим кажется единственной значи-
тельной переменой со времен первых 
прядильных машин. В этом, конечно, 
есть доля истины. Ведь в текстильной 
промышленности в отличие, скажем, 
от химической или автомобильной тех-
нология претерпела значительно боль-
шие изменения, чем сама продукция. 
Ткань, изготовленная с помощью про-
стейшей прялки и ручного ткацкого 
станка, ничуть не хуже (а подчас даже 
лучше) продукции современных авто-
матизированных ткацких фабрик, но 
себестоимость ее слишком высока. 
Вращающееся колесо увеличило произ-
водительность прялок в четыре раза, 
еще в восемь раз выше оказалась про-
изводительность прядильных машин, 
получивших распространение в начале 
XIX столетия. Современные станки 
прядут еще в несколько сотен раз быст-
рее. Правда, это не означает, что себе-
стоимость тканей снизилась в таких же 
пропорциях, ведь капитальные затра-
ты на оборудование тоже не остава-
лись на одном уровне. 

Книга вводит читателя в удивитель-
ный мир поистине виртуозных кон-
структорских решений, в область, где 
жесткая экономическая конкуренция 
заставляет разработчиков постепенно 
продвигаться все ближе к пределам 
возможностей механизмов. Современ-
ные конструкторы текстильных ма-
шин опираются на достижения таких 
наук, как динамика и топология. Раз-
личные главы книги (их около десяти), 
посвященные современной технологии 
и последним разработкам в текстиль-
ной промышленности, написаны из-
вестными специалистами из Велико-
британии, США, Швейцарии и Австра-
лии. Книга рассчитана на инженеров и 
научных работников в области тек-
стильного производства, но даже не-
подготовленный читатель сможет про-
читать ее с удовольствием, если осво-
ится с такими терминами, как «прядь», 
«шпуля», «съемный барабан» и т. д. 

Основной предмет книги — новей-
шее прядильное и ткацкое оборудова-
ние; вопросов же химической техноло-
гии производства синтетических и ис-
кусственных волокон и красителей ав-
торы почти не затрагивают. С точки 
зрения математика или физика, задача 

получения ткани состоит в последова-
тельном увеличении размерности. 
Пусть имеется большое количество ма-
леньких кусочков волокон, которые в 
первом приближении можно считать 
квазиточками. Сначала из них изготав-
ливают длинную нить, а из этой ни-
ти — двумерную ткань. Как это дела-
ется в наши дни и будет делаться в бли-
жайшем будущем, вы сможете узнать, 
прочитав эту книгу. 

К середине XX в. прядильные маши-
ны периодического действия практиче-
ски вышли из употребления. Ныне 
хлопковую пряжу получают повсюду с 
помощью кольцевой прядильной ма-
шины. В мире сейчас насчитывается 
около 150 млн. веретен; в выработку 
пряжи вложен огромный капитал, при-
чем почти половина его — в азиатских 
странах. 

В кольцевой прядильной машине 
нить скручивается, проходя через бегу-
нок, надетый на кольцо и движущийся 
вокруг него вместе с пряжей. При этом 
скорость движения ограничивается си-
лой трения и сопротивлением воздуха. 
Кроме того, радиус паковки готовой 
пряжи не должен превышать опреде-
ленной величины, иначе нить может 
разорваться под действием центробеж-
ной силы. Первые машины такого ти-
па появились еще во времена королевы 
Виктории. В современных станках, ос-
нащенных электродвигателями с регу-
лируемой скоростью, веретена совер-
шают 10 — 15 тыс. оборотов в мину-
ту. Однако готовая паковка весит не 
более 150 г, поскольку радиус ее строго 
ограничен, а увеличение ее длины ока-
залось нецелесообразным. 

Около 1970 г в Чехословакии была 
создана машина безверетенного пряде-
ния, отличающаяся повышенной про-
изводительностью. Сейчас суммарный 
выпуск таких машин достиг 2 млн. в 
год. В пневмомеханической прядиль-
ной машине ровница разъединяется на 
отдельные волокна или группы воло-
кон, которые потоком воздуха пода-
ются в быстро вращающуюся камеру. 
Там они образуют ленточку равномер-
ной толщины, которая скручивается в 
пряжу, выходя из камеры, и затем на-
матывается на бобину. Пневмомехани-
ческая машина не только работает 
быстрее, но и позволяет получать па-
ковки пряжи гораздо большего веса, 
чем кольцевая машина. 

Очень интересна фотография про-
зрачной камеры, помогающая понять 
процесс образования пряжи в пневмо-
механической машине. Здесь сразу бро-
сается в глаза аналогия с потоком во-
ды в трубе: чем меньше волокон, тем 
быстрее они движутся. Поток волокон 
уменьшается перед входом в камеру в 
10 000. раз, а внутри камеры возраста-
ет приблизительно в 100 раз. Сама же 
готовая пряжа, наматывающаяся на 
бобину, примерно в 100 раз плотнее ис-
ходной ленточки. Кроме того, при об-

разовании пряжи на нее накладывается 
крутка (примерно один оборот на 1 мм 
длины нити). 

Технология ткачества тоже быстро 
развивалась в последние два столетия. 
Суть ткацкого процесса состоит в том,, 
что быстро движущийся челнок пере-
плетает уточную нить с медленно дви-
жущимися нитями основы. Работая на 
старинном ручном станке, ткач подавал 
в минуту всего 12 м утка. Производи-
тельность первых механических станков, 
появившихся около 1785 г., была в 
25—30 раз выше; один ткач мог обслу-
живать уже сразу несколько станков, 
поскольку его обязанности сводились в 
основном к замене нити или устране-
нию ее обрывов. Когда же 90 лет назад 
Дж. Г. Нортроп создал станок с авто-
матической сменой челночной шпули, 
один работник смог обслуживать уже 
десятки машин. 

В то время как в прядильном произ-
водстве все большее распространение 
получают безверетенные машины, в 
ткачестве происходит постепенный пе-
реход на бесчелночные станки. Сейчас 
в мире насчитывается около 3 млн. 
ткацких станков. В основном это усо-
вершенствованные и оснащенные элек-
троникой машины Нортропа. Каждый 
год 1—2% этих станков заменяются 
бесчелночными. В последние 10 лет по-
чти все новые ткацкие станки, установ-
ленные в Европе и США, были бесчел-
ночными. Одна из основных причин та-
кой замены состоит в том, что пере-
менная скорость движения челнока и 
его большая масса очень невыгодны с 
точки зрения экономии энергии, особен-
но если учесть необходимость быстрой 
остановки станка в случае обрыва ни-
ти. Уменьшение массы челнока приво-
дит к частой замене шпулей, т.е. к сни-
жению производительности станка. 

Самым распространенным типом 
бесчелночного станка является станок 
с малогабаритным прокладчиком ут-
ка. В этом станке прокладчик специаль-
ным зажимом захватывает конец уточ-
ной нити и, перемещаясь в направляю-
щей гребенке, прокладывает нить в зе-
ве со скоростью около 25 м/с. 

Наибольшую производительность 
имеют пневматические и гидравличе-
ские ткацкие станки, в которых уточ-
ная нить переносится струей сжатого 
воздуха или воды. В этих станках отпа-
дает необходимость захватывать уточ-
ную нить прокладчиком. Правда, со-
здание мощной воздушной струи тре-
бует относительно больших затрат 
энергии, а гидравлические станки при-
годны только для изготовления тканей 
из волокон, которые не смачиваются 
водой, например синтетических. К то-
му же для их надежной работы требу-
ются очень чистая вода и системы от-
соса избыточной воды. И все же автор 
главы, посвященной ткацким станкам, 
убежден, что к концу 80-х годов произ-
водство пневматических и гидравличе-
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ских станков станет преобладающим. 
Конечно, текстильное производст-

во — это не только прядение и ткаче-
ство. Многие главы книги посвящены и 
таким вопросам, как статистика воло-
кон, оптические и механические свойст-
ва пряжи, использование электронных 
датчиков и микропроцессоров, произ-
водство вязаных изделий и ворсистых 
тканей, причины обрывов нитей в пря-
дильных машинах и ткацких станках. 
Однако в книге недостает еше одной 
важной главы: об улучшении условий 
труда текстильщиков. Даже на самой 
автоматизированной фабрике работа-
ет много людей, и их здоровью посто-
янно угрожают шум и пыль, не говоря 
уже об опасности несчастных случаев. 
Когда-то большинство хлопко-ткац-
ких фабрик находились в английском 
графстве Ланкашир, где естественная 
влажность воздуха до некоторой степе-
ни защищала ткачей от воздействия 
пыли, однако сейчас хлопчатобумаж-
ные ткани изготовляются повсюду, от 
Квебека до Сурабаи. Увы, многим тка-
чам приходится надеяться лишь на то, 
что необходимость кондиционирова-
ния воздуха для нормальной работы 
пневматических станков попутно при-
ведет и к улучшению условий их труда. 

ХАРАППСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ: СОВРЕ-
МЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ. П о д редак -
цией Грегори J1. Поссела 
HARRAPPAN CIVILIZATION: A CON-
TEMPORARY PERSPECTIVE, edited by 
Gregory L. Possehl. Distributed in the 
U. S. by Humanities Press, Inc., Atlantic 
Highlands, N. J. 07716 ($45) 

ПЕРВЫЙ генеральный директор Архе-
ологической Службы Индии писал 

примерно в 1875 г. об одном из памят-
ников западного Пенджаба (теперь 
входящего в состав Пакистана): «Неко-
торое представление о размерах кир-
пичных развалин Харапы [sic!] дает 
тот факт, что их оказалось более чем 
достаточно для обеспечения кирпич-
ным балластом ста миль железной до-
роги Лахор-Мултан». Но несмотря на 
«отвратительное отношение к памят-
никам древности», значение древнего 
города, расположенного по соседству с 
деревушкой Хараппа, недалеко от од-
ного из крупнейших притоков Инда, 
было столь велико, что его именем на-
звана самая обширная, как показали 
дальнейшие исследования, цивилиза-
ция бронзового века. Только за послед-
ние 60 лет были обнаружены развали-
ны около тысячи хараппских поселе-
ний. Они разбросаны по огромной тер-
ритории, от Гиндукуша до окрестнос-
тей Бомбея и от Карачи почти до Дели. 

В этом томе, богатом интересными 
фактами и убедительными выводами, 
собрано около 40 работ известных ар-
хеологов Америки, Европы, Индии и 
Пакистана. Авторы представили нема-

ло нового материала: так, одна статья 
рассказывает об обнаружении в пусты-
не Тар более 370 неизвестных ранее ха-
раппских поселений. Площадь одного 
из них примерно равна площади крупней-
шего из уже исследованных хараппских 
городов — Мохенджо-Даро, в котором 
когда-то жили 40—50 тыс. человек. 

В последние годы ученые узнали 
много нового и о происхождении куль-
туры Хараппы. Еще в 1977 г. на Ин-
дийском субконтиненте не были из-
вестны какие-либо следы земледелия, 
относящиеся к VI тысячелетию до н.э. 
Однако недавно археологи открыли в 
западной части долины Инда неолити-
ческое поселение, возникшее до 5000 г. 
до н.э. и просуществовавшее много со-
тен лет. При раскопках были обнару-
жены многочисленные остатки после-
довательно возводившихся на одних и 
тех же местах строений из кирпича-
сырца и различные предметы, свиде-
тельствующие о постепенном разви-
тии материальной культуры местных 
жителей. Кремневые орудия со време-
нем сменяются серпами и ножами, по-
является керамика, изготовленная на 
гончарном круге. Обитатели поселения 
еще в глубокой древности выращивали 
ячмень, пшеницу и хлопок, хотя пока не 
ясно, использовался ли он для получе-
ния волокон или же масла. В верхних 
слоях были обнаружены печати, а так-
же большое количество сверленых бу-
синок из стеатита и терракотовых фи-
гурок. Около 2500 г. до н.э. это поселе-
ние было заброшено. 

Климат тех мест в наши дни весьма 
суров. Однако он не всегда был таким: 
ведь сотни поселений, остатки кото-
рых обнаружены теперь в самых безво-
дных частях пустыни Тар, явно не мо-
гли возникнуть среди такыров и барха-
нов, под которыми они теперь нахо-
дятся. Напротив, они протянулись на 
500 км в плодородной долине широкой 
и полноводной реки, ныне называемой 
Гхагхрой. В то время ширина ее русла 
достигала 9 км. Изменения климата, 
происшедшие в прошлом в этом райо-
не, изучены еще далеко не полностью, 
но тот факт, что перемены русл круп-
ных рек имели большое значение для 
местного населения, бесспорен. 

Ранее исследователи хараппской ци-
вилизации предполагали, что город 
Мохенджо-Даро был либо разрушен во 
время нашествия индоарийцев, покло-
нявшихся «разрушителю крепостей» 
Индре, либо уничтожен наводнением. 
Сообщалось даже об обнаружении при 
раскопках следов битвы. Однако более 
поздние исследования не подтвержда-
ют ни одно из этих предположений. 
Так, только на двух из нескольких ты-
сяч обнаруженных в Мохенджо-Даро 
скелетов действительно имеются сле-
ды ранений, а при раскопках не найде-
но ни оружия, ни доспехов. Авторы 
большинства статей сборника явно не 
согласны с бытовавшей некогда точ-

кой зрения, что цивилизация долины 
Инда возникла неожиданно, просу-
ществовала сотни лет почти неизмен-
ной, затем быстро пришла в упадок, не 
оставив почти никакого наследия. 

Несомненно, что для полного пони-
мания характера этой земледельческой 
цивилизации, зависевшей от «изменчи-
вости рек в бассейнах Инда и Гхагхры», 
необходимо иметь детальное пред-
ставление о природных условиях, в ко-
торых она развивалась. Геофизики 
Д. П. Агравал и Р. К. Суд предлагают 
в своей статье, посвященной исследо-
ванию экологической ситуации в про-
шлом с применением фотосъемки из 
космоса и других методов геоморфоло-
гии, несколько необычную гипотезу. 
Они обратили внимание на то, что да-
же небольшие поселения хараппцев 
скорее похожи на города, чем на дере-
вни; основное их население составляли 
ремесленники и чиновники. Крестья-
нам же, возможно, приходилось часто 
перемещаться из-за изменений русл 
рек. Таким образом, «урбанистиче-
ский» характер хараппской цивилиза-
ции можно объяснить именно такой 
адаптацией к своеобразным природ-
ным условиям, когда вместо характер-
ных для этой исторической эпохи дере-
вень возникло большое количество ма-
леньких городков, служивших админи-
стративно-ремесленными центрами 
для более рассредоточенного и под-
вижного сельского населения. 

Однако основные проблемы, связан-
ные с историей возникновения, разви-
тия и упадка цивилизации долины Ин-
да, еще далеки от окончательного ре-
шения. Зато с каждым годом ученые 
узнают все больше подробностей о до-
стижениях ремесленников древности. 
«Хараппцы любили украшения», — 
так начинается статья, написанная тре-
мя археологами из Бародского универ-
ситета и посвященная технологии изго-
товления крошечных белых цилиндри-
ческих бус, которые десятками тысяч 
находят при раскопках древних горо-
дов. 

Оставила ли хараппская цивилизация 
какое-либо наследие? Одна из послед-
них работ, посвященных загадочной 
письменности хараппцев, о результа-
тах которой рассказывалось в статье 
Уолтера А. Фэрсервиса-младшего (см. 
«В мире науки», 1983, №5), подтверж-
дает предположение, о том, что их 
язык относился к дравидийской группе, 
в которую входят также несколько 
языков, распространенных в современ-
ной Индии. Даже теперь, спустя 35 сто-
летий, в индийском народном искусст-
ве и фольклоре можно проследить вли-
яние хараппской культуры. На древних 
хараппских печатях часто встречаются 
изображения коровы, буйвола, слона и 
тигра, но не льва. Лев на древней эм-
блеме, ставшей гербом современного 

(продолжение см. на стр. 103) 
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Световоды у растений 
Ткани проростков растений способны проводить свет на 

расстояние несколько сантиметров. Растения используют 
свои «световоды» для регуляции физиологических 

процессов 

ДИНА Ф. МАНДОЛИ, УИНСЛОУ Р. БРИГГС 

РДСТЕНИЯ используют свет двумя 
совершенно разными способами. 
Первый из них — фотосинтез, в 

котором свет служит источником энер-
гии для синтеза молекул органических 
веществ. Второй — восприятие света 
как источника информации, или, коро-
че, сигнала. От света зависит, будет 
или не будет прорастать семя и какой 
угол образует растущий корень с век-
тором гравитации, а проросток — с 
направлением падающих на него лучей. 
От света зависит скорость роста стеб-
ля и листьев, а также время зацветания 
растения. Отметим, что во всех этих 
случаях энергия сигнала, вызывающе-
го ответную реакцию растения, на 
много порядков меньше энергии, необ-
ходимой для ее осуществления. 

И вот выясняется, что ткани расте-
ний, особенно этиолированных — на-
пример, проростка, находящегося в 
темноте, под поверхностью почвы — 
способны проводить свет. По сути де-
ла, проросток при этом действует как 
пучок светопроводящих волокон. В хо-
де нашей работы в отделе биологии 
растений Института Карнеги мы об-
наружили, что лежащие друг над дру-
гом клетки побегов этиолированных 
проростков могут проводить свет на 
расстояние до 4,5 см. Стало быть, свет 
проходит не только через содержимое 
десятков, а то и сотен клеток, но и 
сквозь сложно устроенные, рассеиваю-
щие свет соприкасающиеся оболочки 
клеток. В результате такой «перекач-
ки» света часть проростка, скрытая в 
почве, может, по-видимому, реагиро-
вать на свет, как только кончик побега 
пронижет ее поверхность, а иногда и 
раньше, если почва пропускает доста-
точно света. Возможно и другое (прав-
да, это более смелое предположение): 
перекачка света помогает координиро-
вать деятельность клеток развивающе-
гося растения. У растений, как извест-
но, нет ничего похожего на нервную си-
стему. Быть может, иногда ее роль 
играют «световоды». 

Рассмотрим для начала, какие сигна-
лы несет свет растениям и как они их вос-
принимают. Задача это нелегкая. В ос-
новном растения воспринимают о пада-
ющем на них свете информацию 4 типов: 
количество света (т.е. его интенсив-
ность), качество (т.е. спектральный со-

став), направление лучей и продолжи-
тельность освещения. Величину той 
или иной характеристики света расте-
ния определяют при помощи молекул 
специальных пигментов, содержащих-
ся внутри клеток. Среди них особую 
роль играет один — фитохром. Его 
изучали во многих лабораториях, 
включая и нашу. 

Фитохром как нельзя лучше приспо-
соблен для оценки свойств света: с его 
помощью можно определить отноше-
ние энергий света в двух узких диапазо-
нах спектра: красном (длина волны 
около 660 нм) и дальнем красном, 
близком к инфракрасному (длина во-
лны около 730 нм). Это возможно бла-
годаря фотохимическим превращени-
ям фитохрома. При поглощении крас-
ного света молекулы фотохрома пере-
ходят в состояние, в котором они 
чувствительны преимущественно к све-
ту дальней красной области спектра. И 
наоборот, поглощение света с этой 
длиной волны так изменяет молекулы, 
что они становятся наиболее чувстви-
тельными к красному свету. Короче, 
спектральный состав света, поглощае-
мого фитохромом, определяет состоя-
ние его молекул. 

Для обозначения фитохрома обычно 
употребляют символ Р , а состояние 
молекул пигмента указывают индек-
сом. Та форма фитохрома, которая по-
глощает красный свет, обозначается 
Р г Она преобладает в растениях, рас-
тущих в темноте или при сильном зате-
нении. В условиях затенения до расте-
ний доходит в основном лишь свет 
дальней красной области спектра, так 
как листья выше расположенных яру-
сов поглощают почти весь красный 
свет. При таком освещении фитохром 
находится в форме, особо чувствитель-
ной к красному свету. Символом Pfr 
обозначают форму фитохрома, погло-
щающую дальний красный свет. Она 
преобладает в растениях, растущих 
при естественном освещении без зате-
нения. Считается, что Pj r — это актив-
ная форма пигмента, т.е. именно та, 
которая обеспечивает ответные реак-
ции растения. 

РАЗЛИЧАЮТ четыре типа реакций на 
свет, и фитохром играет важную 

роль во всех них. Для реакций на свето-
66 

вой поток низкой плотности характер-
но постепенное усиление ответа с уве-
личением интенсивности, т.е. коли-
чества, красного света. Через несколь-
ко минут освещения обычно наступает 
эффект насыщения. Примерами могут 
быть прорастание семян, направлен-
ный рост корня (в особенности измене-
ние направления, диктуемого силой тя-
жести), удлинение побега у этиолиро-
ванного проростка. Реакции этого ти-
па зависят как от количества, так и от 
качества света. Если держать семена 
салата в темноте и освещать их перио-
дически вспышками, то они прорастут, 
только если последний раз загорался 
красный свет, но не тронутся в рост, ес-
ли это был свет дальней красной обла-
сти спектра. 

При вечернем освещении ответные 
реакции растения внешне сходны с ре-
акциями первого типа. Для них также 
нужно совсем немного света; они мо-
гут быть остановлены светом (други-
ми словами, в их основе лежит обрати-
мый химический процесс) и чувстви-
тельны как к красному, так и к дальне-
му красному свету. Отличает эти реак-
ции то, что они проявляются только 
при освещении, характерном для опре-
деленного времени суток — конца дня. 
Пример «вечерней» реакции — рост 
стебля подсолнечника: скорость удли-
нения стебля и соответственно высота 
растения наибольшие, если максимум 
интенсивности света вечером прихо-
дится на дальнюю красную область 
спектра. 

Для осуществления реакций на высо-
кую освещенность необходимо гораздо 
больше света, чем для ответных реак-
ций на световой поток низкой плотно-
сти. Кроме того, насыщение достига-
ется в этом случае не за минуты, а за 
часы. Примером может служить 
опять-таки рост стебля. Если растение 
находится в тени и преобладает свет 
дальней красной области спектра, то 
стебель быстро удлиняется, в резуль-
тате чего верхушка побега может под-
няться над пологом растительности. 

Наконец, есть реакции, которые 
определяются продолжительностью 
дня. Характерный пример — цветение 
растений. Это одна из наиболее извест-
ных реакций на свет, в которых участ-
вует фитохром, но и одна из наименее 
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ТКАНИ растений способны проводить свет. На фотогра-
фии видно, что красный свет лазера проходит по тканям 
проростка. Спева — корешок кукурузы толщиной около 
1 мм. Он покрыт корневыми волосками диаметром несколь-

ко микрометров. Свет может проходить до кончиков воло-
сков. Справа — согнутый стебель проростка овса (диаметр 
его 1 мм). Изгиб не мешает передаче света, так как стебель 
действует подобно стеклянному световоду. 
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МОЛЕКУЛЫ ФИТОХРОМА способны поглощать свет. Они участвуют в проявлении 
многих светозависимых реакций растения. Существуют две формы молекулы фи-
тохрома, различающиеся по спектру поглощения. Одна из них, Рг {сплошная кри-
вая), чувствительна преимущественно к красному свету, а другая, Ри(пунктирная 
кривая), — к дальнему красному, переходному от красного к инфракрасному. При 
поглощении красного света Рг превращается в Pfr; если поглощается свет дальней 
красной области, то Pfr переходит в Рг. Поглощение в области 200—400 нм обуслов-
лено некоторыми аминокислотами белковой части молекулы. 

изученных. Некоторым растениям для 
цветения нужны длинные дни, 
другим — короткие, а для третьих 
длительность дня вроде бы не имеет 
значения. Предполагают, что все цвет-
ковые растения, у которых развитие 
зависит от продолжительности дня, 
умеют оценивать длительность как 
дня, так и ночи. Если растение ночью 
осветить вспышкой красного света, то 
оно будет вести себя так же, как при 
длинном дне. Причина такого эффекта 
не известна: быть может, фитохром 
как-то влияет на циркадный ритм, т.е. 
суточный цикл растения. Цветоводы 
тем не менее уже нашли применение 
этому явлению: они выращивают рас-
тения короткого дня (например, хри-
зантемы) при дополнительном ис-
кусственном освещении и тем отодви-
гают время их цветения на зиму, чтобы 
продлить сезон продажи живых цветов. 

В САМОМ начале наших исследова-
ний фитохрома и световодов у рас-

тений, изучая ответные реакции на све-
товой поток малой плотности, мы 
столкнулись с неожиданностями. Опы-
ты ставились с семенами овса. Их про-
растание начинается с проклевывания 
корешка. Кончик корешка стремится 
вниз, на нем образуются выросты, на-
зываемые корневыми волосками. 
Вскоре начинают развиваться назем-
ные органы — мезокотиль (стебель) и 
расположенный над ним колеоптиль 

(это видоизмененный лист в форме ци-
линдра, укрывающий первичные 
листья, способные к фотосинтезу). 

Между мезокотилем и колеоптилем 
находится так называемый узел, кото-
рый выглядит как небольшое утолще-
ние. В узле тесно прижаты друг к другу 
группы клеток, которым предстоит 
стать листьями. У злаков, например у 
овса, клетки делятся преимущественно 
в узле (именно поэтому стрижка газона 
не приводит к гибели травы). Во всех 
других частях стебля рост происходит 
главным образом путем удлинения 
клеток, а не их размножения. 

Мезокотиль обеспечивает строго 
определенное положение узла — под 
самой поверхностью почвы независи-
мо от глубины заделки семени. Он 
быстро растет в темноте, но затем 
рост его постепенно угнетается по мере 
того, как он приближается к поверхно-
сти почвы и на него попадает все боль-
ше света. Рост колеоптиля, напротив, 
в темноте идет медленно, но ускоряет-
ся с увеличением освещенности. Когда 
же растение появляется над поверхнос-
тью почвы, колеоптиль вскоре прекра-
щает расти и через его верхушку про-
рывается первый настоящий лист (тем-
пы роста колеоптиля и листа строго 
согласованы). Листья растут в ширину 
и в конечном счете развиваются в 
полноценные фотосинтезируюшие ор-
ганы. 

По сравнению с прочими ответными 

реакциями на световой поток низкой 
плотности, проявляющимися при уча-
стии фитохрома, индуцируемое светом 
подавление роста мезокотиля и со-
путствующее ему усиление роста коле-
оптиля изучались весьма пристально. 
Но когда мы попытались следовать 
методикам других исследователей, из-
учавших эти процессы, оказалось, что 
у растений овса реакция заметно отли-
чалась от ожидаемой. Путь к объясне-
нию был найден быстро: обнаружи-
лось, что растения, выросшие в полной 
темноте, вели себя совсем не так, как 
те, на которые случайно попал зеленый 
свет, который, как принято считать, не 
влияет на рост. У таких растений мы 
отмечали подавление роста мезокоти-
ля и усиление роста колеоптиля, т.е. 
они вели себя так, как будто им удалось 
«увидеть» немного красного света. 

Что же при этом происходило? Из-
вестно, что Р г слабо, но все же погло-
щает зеленый свет. Известно также, 
что при превращении Рг в Pj r зеленый 
свет в десять раз менее эффективен, чем 
красный. Но ответная реакция расте-
ния на образование Pj r развивается в 
интервале концентраций Pj r, составля-
ющем несколько порядков величины и 
превращение даже небольшой доли Рг в 
Pj r под действием красного или зелено-
го света вызывает заметные изменения 
в реакции растения. Видимо, на точно-
сти некоторых первых опытов сказал-
ся свет, попадавший на растения от све-
тящихся циферблатов часов. Другими 
словами, чувствительность пророст-
ков к свету поразительно высока. 

Мы сделали вывод, что в дальней-
ших опытах проращивать овес надо 
будет в абсолютной темноте. В та-
ких условиях — в «рафинированной» 
темноте — мы измеряли реакцию ме-
зокотиля и колеоптиля этиолирован-
ных проростков овса на все увеличива-
ющиеся дозы красного света. Оказа-
лось, что оба органа сильно реагируют 
даже на очень слабый свет. Мы наблю-
дали у растений регистрируемую от-
ветную реакцию и в том случае, если 
плотность светового потока была на 
четыре порядка меньше, чем предпола-
галось для порога таких реакций ранее, 
когда эффект был только что описан. 
Выяснилось, что реакция на слабый 
свет на самом деле представляет собой 
результат двух разных процессов: ис-
тинных реакций на световой поток низ-
кой плотности и реакций, которые мы 
назвали ответом на световой поток 
очень низкой плотности. Причем даль-
ний красный свет не обращает реакции 
этого второго типа в отличие от клас-
сической реакции на световой поток 
низкой плотности (проявляющейся, 
например, при прорастании семян са-
лата), когда эффект обратим. Более то-
го, ответные реакции на световой по-
ток очень низкой плотности могут 
быть вызваны энергией света от 
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одной-единственной вспышки светяще-
гося органа светлячка. Для реакции 
классического типа нужно как мини-
мум 10 тыс. таких вспышек, что равно-
сильно освещению лунным светом в те-
чение 1 с. 

Мы подсчитали, что для ответной 
реакции на световой поток очень низ-
кой плотности достаточно, чтобы все-
го 0,01% фитохрома было в форме 
при концентрации 0,5% достигается 
насыщение. Поскольку доступное нам 
оптическое оборудование таково, что 
даже в строго контролируемых услови-
ях при освещении светом дальней крас-
ной области спектра содержание Pjr со-
ставляет 3%, нет ничего удивительного 
в том, что ответные реакции на свето-
вой поток очень низкой плотности не 
обращаются дальним красным светом 
и могут, собственно, вызываться са-
мим этим светом. Пороговая концент-

рация Pj r в случае реакций на световой 
поток низкой плотности — примерно 
2%, а насыщение для них достигается 
при концентрации около 87%. 

ВХОДЕ этих опытов и зародилась у 
нас гипотеза о том, что ткани расте-

ний могут работать как световоды. 
Вначале мы просто хотели определить, 
где в этиолированных растениях нахо-
дятся фоторецепторы. Начиная с 20-х и 
до 40-х годов подобными вопросами 
занимались несколько групп ученых: 
они затеняли части проростка и следи-
ли за развитием всего растения или его 
частей. Ответная реакция на световой 
поток низкой плотности всегда была 
наибольшей, когда освещали узел. Это 
наблюдение хорошо согласуется с дан-
ными о распределении фитохрома в 
растении. В 1963 г. одним из авторов 
этой статьи (Бриггсом) совместно с 

Г. Зигельманом, а затем Р. Хантом и 
J1. Прэттом (Университет Вандер-
бильта) было показано, что фитохром 
есть во всех частях проростка овса, но 
особенно много его в узле и в верхушке 
колеоптиля: здесь концентрация фито-
хрома в десять раз выше, чем в клетках 
прилежащих тканей. 

Конечно, об ответных реакциях на 
световой поток низкой плотности тог-
да еще ничего не было известно. По-
этому мы повторили прежние опыты, 
освещая стебли выращенных в темноте 
проростков овса по всей длине после-
довательно небольшими участками. 
Для светового потока как низкой, так и 
очень низкой плотности результаты 
получились совершенно неожиданны-
ми. Мы думали, что максимальная ре-
акция разовьется, когда свет будет на-
правлен на узел или верхушку, но ока-
залось, что самый сильный эффект 
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СТИМУЛЯЦИЯ 
РОСТА 

КОЛЕОПТИЛЯ 

УГНЕТЕНИЕ 
РОСТА 

МЕЗОКОТИЛЯ 

10* 107 

ПОТОК, МОЛЫМ2 

ПРОРОСТОК ОВСА имеет строение, ти-
пичное для многих злаков. Из семени 
развивается росток, в котором различа-
ют мезокотиль (стебель) и колеоптиль 
(видоизмененный лист в форме ци-
линдра, укрывающий первичные 
листья). Между мезокотилем и колеоп-
тилем располагается узел — из него в 
дальнейшем вырастают листья. 

ОТВЕТНЫЕ РЕАКЦИИ НА СВЕТОВОЙ ПОТОК НИЗКОЙ ПЛОТНОСТИ — пример 
влияния на рост малых доз света. В регуляции имеют значение и ничтожно малые 
дозы света — в этом случае говорят об ответе на световой поток очень низкой 
плотности. На графиках показаны рост мезокотиля и его подавление светом, а 
также рост колеоптиля и его стимуляция светом. По оси ординат отложена вели-
чина ответа в процентах по отношению к ответной реакции проростка, выращен-
ного в полной темноте, по оси абсцисс — количество красного света. (Для сравне-
ния: 10" 9 моль фотонов на 1 м2 соответствует энергии, выделяемой светлячком за 
одну вспышку.) 
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ГИПОТЕЗА о том, что ткани растений способны проводить свет, возникла, когда 
распределение фитохрома в проростке овса (а) было сопоставлено с локализаци-
ей светочувствительных зон (Ь), освещение которых вызывает наиболее выражен-
ную ответную реакцию на световой поток низкой плотности. Как оказалось, реак-
ция проростка на свет (например, изменение скорости деления или растяжения 
клеток) проявляется в совсем других частях растения (с). 

наблюдается, когда освещены ткани, 
прилежащие к узлу. Мы предположи-
ли, что свет как-то проходит к тем ча-
стям растения, которые не облучались. 
При том способе затемнения, который 
мы применяли, единственным возмож-
ным путем для света оставался путь 
сквозь ткани растения. 

Обычно живые ткани плохо прово-
дят свет. Но известны и светопроводя-
щие ткани. Так, у мухи колбочки и па-
лочки — особые клетки глаза — спо-
собны проводить свет: от них зависят и 
острота зрения, и способность разли-
чать цвета. В листьях растений есть 
клетки мезофила, которые также про-
водят свет; тем самым в большей 
мере используется свет, доступный для 
фотосинтеза. Во внутреннем ухе позво-
ночных волосковые клетки кортиева 
органа тоже могут проводить свет, но 
у них эта способность никак не связана 
с их функциями (волосковые клетки 
служат для восприятия звука). 

Действительно ли ткани многокле-
точных растений, например овса, спо-
собны выступать в роли проводников 
света? Внешне растение овса кое в чем 
напоминает промышленный световод, 
представляющий собой пучок свето-
проводящих волокон. Прежде всего, 
клетки в проростках имеют тенденцию 
располагаться продольными рядами, 
как бы «в затылок» друг другу. Более 
того, если осветить проросток, то кле-
точные стенки остаются темными, а 
содержимое каждой клетки в таком ря-
ду ярко светится. 

Но гипотезу нашу доказать оказа-
лось нелегко. Первые попытки были 
неудачными из-за того, что проростки 
приходится изгибать. Если бы мы это-
го не делали, то часть пучка света, ко-
торый направлялся на один из концов 
проростка, попадала бы прямо на фо-
тоумножитель, находившийся против 
другого его конца. А проростки, тол-
щина которых всего 1,2 мм, так легко 

ломались! Приходилось без конца по-
вторять одно и то же, пока мы не нау-
чились гнуть растения, не ломая. Но 
возникла новая проблема: проростки, 
пока их сгибали и освещали, успевали 
почти высохнуть, а обезвоженные тка-
ни хуже проводили свет. Впрочем, из-
менения в проведении света можно ис-
пользовать для точной и быстрой 
оценки потерь воды живыми тканями 
растения, и впоследствии Дж. Бойер из 
Иллинойского университета в 
Эрбана—Шампейн и мы разработали 
этот способ. Но, скажем прямо, высы-
хание проростков поначалу доставило 
нам много хлопот. 

Лазеры, генерирующие свет в види-
мой области спектра, не испускают ин-
фракрасных лучей, из-за которых глав-
ным образом и подсыхают проростки. 
По этой причине для наших целей как 
нельзя лучше подходил маломощный 
гелий-неоновый лазер: он давал вполне 
щадящий, но очень плотный луч света с 
длиной волны, близкой к максимуму 
поглощения фитохрома в красном диа-
пазоне спектра. Применив освещение 
этим лазером, мы обнаружили, что 
проростки овса, кукурузы и маша спо-
собны проводить свет, но в разной сте-
пени. Нам без труда удавалось регист-
рировать прохождение света вдоль вы-
ращенных в темноте проростков на 
расстояние до 4,5 см. 

ТЕПЕРЬ мы могли сопоставить 

способность растительных тканей 
проводить свет со свойствами про-
мышленных световодов, или оптиче-
ских волокон. Известно, что такое во-
локно проводит свет, даже если оно 
изогнуто, и не потому, что луч в нем 
изгибается, а потому, что свет, много-
кратно отражаясь от внутренней по-
верхности, движется по зигзагообраз-
ной траектории. В каждой точке отра-
жения свет попадает на границу разде-
ла волокно—окружающая среда. В 
обычных условиях часть его при этом 
бы отражалась, а часть проходила через 
границу, но под измененным углом, т.е. 
преломлялась. Но при определенном 
угле падения, который называется кри-
тическим, преломляемая часть света 
распространяется точно по границе раз-
дела. Поэтому при углах падения, боль-
ших критического, свет благодаря пол-
ному внутреннему отражению не выхо-
дит за пределы пространства, ограни-
ченного стенками волокна. 

Для получения полного внутреннего 
отражения света нужно, во-первых, 
чтобы коэффициент преломления (это 
мера скорости света в среде) светопро-
водящего материала был больше, чем 
окружающей среды, и, во-вторых, что-
бы граница раздела между двумя сре-
дами была гладкой. Рассмотрим те-
перь пучок отдельных светопроводя-
щих волокон и представим себе, что ко-
эффициент преломления среды, его 
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окружающей, таков, что он совпадает 
с коэффициентом преломления мате-
риала волокон. В этом случае только 
волокна, которые находятся на пери-
ферии пучка, утратят способность про-
водить свет, те же, что находятся внут-
ри, сохранят свои светопроводящие 
свойства благодаря наличию границы 
раздела. Если бы вместо пучка волокон 

у нас была одна нить большого диа-
метра, то при равенстве коэффициен-
тов преломления она не смогла бы про-
водить свет. Теперь предположим, что 
пучок светопроводящих волокон разре-
зан вдоль на две равные части. Каждая 
из них будет проводить половину того 
света, который мог проводить целый 
пучок. Если так же разрезать одиноч-

ное волокно большого диаметра, то 
поверхность единственной границы 
раздела в такой системе окажется нару-
шенной, и передача света станет невоз-
можной. Все ткани растений, которые 
мы изучали, вели себя как пучки свето-
проводящих волокон. 

В волоконной оптике количество све-
та, переносимое светопроводящим ма-

СВЕТОВОД 

ИЗМЕРЕНИЕ СПОСОБНОСТИ ПРОВОДИТЬ СВЕТ в стеблях 
маша при помощи луча лазера и светопроводящего уст-
ройства. В установке состыкованы обрезанный конец стеб-
ля и торец светопроводящего кабеля, диаметр каждой нити 

которого 0,25 мм. Стык подробно изображен внизу спева, а 
внизу справа показано распределение интенсивности света 
на выходе из стебля. Свет передается по растению коге-
рентно на всем его пути от места освещения. 
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териалом, зависит от угла, под кото-
рым свет вначале падает на границу 
раздела. Свет «захватывается» волок-
ном, только если этот угол равен кри-
тическому или больше него. Для про-
мышленных световодов критический 
угол легко определяется прямым мето-
дом. Для растительных тканей, где 
светопроводящей средой являются ря-
ды клеток, такой способ непригоден. 
Клетка овса, например, всего 0,08 мм 
диаметром и 0,1 мм длиной. Кроме то-
го, клетки на срезанном конце растения 
повреждены и рассеивают свет. 

Поскольку измерить критический 
угол для отдельного светопроводяще-

го элемента у растения невозможно, 
было решено попытаться определить 
зависимость между углом падения све-
та и проведением его по тканям — это 
ближе к физиологии растения, чем ана-
лиз в нем отдельных световодов самих 
по себе. Мы думали, что результаты 
опытов будет сложно интерпретиро-
вать, но освещение растений лучом ла-
зера под разными углами сразу показа-
ло, что существуют углы, при которых 
свет в тканях распространяется наибо-
лее эффективно. Для разных видов рас-
тений они были разными, но в общем 
не зависели ни от геометрической фор-
мы, ни от размеров органа. Так, для 

корня проростка кукурузы, покрытого 
корневыми колосками, для мезокоти-
ля, представляющего собой довольно 
правильный цилиндр из плотно упако-
ванных тканей, и для колеоптиля — по-
лого, несколько сплюснутого цилинд-
ра — значения «предпочтительных» 
углов падения света отличались мало и 
составляли около 47° (угол отсчиты-
вался относительно длинной оси про-
ростка). Факторы (помимо коэффици-
ента преломления), от которых зави-
сят угловые характеристики, пока что 
не изучены. 

Пучок светопроводящих волокон об-
ладает важным свойством: он может 
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ПРОХОЖДЕНИЕ СВЕТА по различным компартментам («от-
делениям») расположенных одна над другой клеток пророст-
ка можно оценить по его поглощению при определенных дли-
нах волн, так как в разных компартментах клетки локализова-
ны разные пигменты. В молодом проростке свеклы (слева) 

свет проходит через цитоплазму и вакуоли клеток. Вакуоли 
содержат пигменты антоцианы и бетацианины. На свету 
(справа) в клетках проростка появляются хлоропласты, в них 
содержатся хлорофилл и каротиноиды; поэтому через ткани 
проходит меньше света и его спектр иной. 
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передавать изображение, не искажая 
его, если все волокна в пучке коаксиаль-
ны, так как только при этом условии 
обеспечивается когерентность оптиче-
ских сигналов. В противном случае, 
т.е. если волокна перекручены, изобра-
жение при передаче искажается. Экспе-
рименты показали, что ткани выра-
щенных в темноте растений с длинны-
ми клетками сравнительно правильной 
формы часто обеспечивают когерент-
ную передачу световых сигналов, из ко-
торых складывается неискаженное 
изображение. 

Свет, который отводится от осве-
щенного участка растения тканями, 
устроенными как пучки коаксиальных 
проводящих волокон, может иметь фи-
зиологический эффект, не зависимый 
от того воздействия, которое он оказал 
в освещаемом месте. Рассмотрим в 
этой связи явление фототропизма. На-
пример, если на верхушку колеоптиля 
проростка (овса или кукурузы) падает 
синий свет, то растение тянется к нему. 
С начала нынешнего века считалось: 
фототропизм проявляется из-за того, 
что на поверхность растения, обращен-
ную к свету, его попадает больше. На 
самом же деле, как выяснилось в наших 
опытах, по «тыльной» стороне органа 
растения проводится в два-три раза 
больше света, чем по освещенной. В 
верхушке колеоптиля слои клеток свод-
чатые. Судя по всему, свет входит в них 
под углом, близким к оптимальному 
(47°). Возможно, что ббльшая его 
часть проходит затем вдоль этих свод-
чатых слоев в неосвещенную часть рас-
тения. 

СПЕКТРАЛЬНЫЙ состав света, про-
ходящего сквозь ткани растения, 

также имеет важное значение. Напри-
мер, при изменении в красной состав-
ляющей света, попадающего в какую-
нибудь клетку, может меняться отно-
шение интенсивностей красного и даль-
него красного света, что в свою очередь 
повлияет на состояние фитохрома в 
этой клетке и в результате на ее рост. К 
примеру, чем ниже отношение интен-
сивностей, тем быстрее растет стебель 
растения. 

Из-за чего меняется спектр света, 
проходящего по тканям растения? Во-
первых, это зависит от пигментов, на-
ходящихся в клетках. Так, крупные пу-
зырьковидные образования (вакуоли), 
имеющиеся в клетках листьев у клена и 
в жилках листьев у свеклы, содержат 
красные и красно-фиолетовые пиг-
менты — антоцианы и бетацианины. 
Зеленый хлорофилл и оранжевые каро-
тиноиды локализованы в органел-
лах, расположенных в цитоплазме, 
окружающей вакуоли. Зоны концент-
рации этих пигментов в клетке имеют 
эффект светофильтров. По спектру све-
та, прошедшего сквозь ткани, можно, 
следовательно, судить о его конкрет-
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КРАСНЫЙ СВЕТ ДАЛЬНИЙ КРАСНЫЙ СВЕТ 

ОСВЕЩЕННОСТЬ ПРОРОСТКА В ПОЧВЕ зависит от ее светопроницаемости и от 
способности самого растения проводить свет. На графике показано изменение 
качества солнечного света (как отношения интенсивностей красного и дальнего 
красного света) в песчаной почве в зависимости от глубины (а) и в проростках ов-
са (Ь). На диаграмме в средней части рисунка светло-серый цвет означает, что ко-
личество света достаточно, чтобы вызвать ответную реакцию на световой поток 
низкой плотности, темно-серый — на световой поток очень низкой плотности 
(с — условия в почве; d — условия в проростке); каждая колонка поделена надвое 
по вертикали: слева — 1 с солнечного света на поверхности, справа — 10 мин. 
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ном пути. Изучая выращенные в тем-
ноте проростки свеклы, мы обнаружи-
ли, что наибольшее ослабление интен-
сивности света наблюдается при тех 
длинах волн, при которых поглощают 
антоцианы и бетацианины: значит, 
часть света проходила сквозь внутри-
клеточные вакуоли. 

Затем мы осветили проростки, и рас-
тения вскоре позеленели: в них образо-
вались фотосинтезирующие органел-
лы, содержащие хлорофилл. В спектре 
света, прошедшего сквозь такие расте-
ния, появились новые полосы поглоще-
ния, отвечавшие хлорофиллу и кароти-
ноидам, т.е. часть света проходила и 
через цитоплазму. В совсем зеленых 
растениях поглощение света свело по-
чти на нет проведение света и оно огра-
ничилось лишь дальней красной облас-
тью спектра. Предстоит выяснить, на-

сколько это важно для фитохрома во 
взрослых растениях. 

ВСПОМНИМ теперь, что злаки обла-
дают удивительной способностью 

располагать узел кущения как раз под 
поверхностью почвы независимо от 
глубины заделки семени. Для того что-
бы разобраться в этом явлении, нужно 
представлять себе закономерности 
распространения света не только в рас-
тении, но и в почве. О последнем из-
вестно очень мало, и по этой причине 
мы пригласили поработать в нашей ла-
боратории Л. УолдронаиМ. Немсона 
из Калифорнийского университета в 
Беркли; они занялись изучением про-
хождения света через разнообразные 
почвы. Оказалось, что в песчаных и су-
глинистых почвах количество прошед-
шего через них света зависит от влаж-

ности и от размера почвенных частиц. 
Эти факторы влияют и на спектраль-
ный состав пропускаемого света. По 
мере того как увеличивается толщина 
слоя почвы или уменьшаются размеры 
почвенных частиц, наблюдается «голу-
бой сдвиг» в спектре пропускания, а 
также сложным образом меняется от-
ношение интенсивностей красного и 
дальнего красного света. 

Чтобы упростить рассуждения, 
представим себе, что для прорастания 
посаженного в почву семени не требу-
ется света (в отличие от семян салата). 
Его развитие зависит от силы тяжести; 
в частности, стебель растет вверх, по-
падая по мере продвижения сквозь по-
чву во все новые условия. На каждую 
клетку влияют не только локальные 
факторы окружающей среды (почвы), 
но и свет, поступивший к ней по расте-
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УСЛОВИЯ ОСВЕЩЕНИЯ над поверхностью земли перемен-
чивы: они определяются взаимодействием света с почвой и 
растительным покровом. Здесь изображены условия на по-
ле пшеницы. Качество света (а) (оно выражено через отноше-
ние интенсивностей красного и дальнего красного света) 
сильно зависит от высоты над поверхностью почвы. Коли-

чество света (6) также изменяется; оно представлено на гра-
фике с логарифмической шкалой, на которой число 3,3 со-
ответствует освещенности верхушки растения солнечным 
светом (2- 10~3 моль фотонов на 1 м2/с). Рисунок сделан по 
данным, полученным М. Холмсом и Г. Смитом в Универси-
тете Лейчестера. 
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нию. Допустим, семя было посеяно в 
Калифорнии в опесчаненный суглинок 
на глубину около 20 мм. В самом нача-
ле прорастания верхушка колеоптиля 
находится в среде, в которой плот-
ность светового потока очень низка, а 
отношение интенсивностей в красном и 
дальнем красном диапазонах близко к 
0,9. Свет может проходить по расте-
нию почти не ослабленным и без изме-
нения спектрального состава на рас-
стояние не менее 8 мм. В общем все 
растение «рдеет до кончиков корней». 
Даже при самых лучших условиях рос-
та верхушка растения достигнет по-
верхности почвы лишь через много ча-
сов и только тогда окунется в лучи 
солнца. Проведение света дает расте-
нию выигрыш во времени: оно загодя 
начинает формировать ткани листьев и 
приводит в действие биохимическую 
фабрику фотосинтеза. 

При выращивании проростков в тем-
ноте световой режим среды прост. 
Жизнь взрослых зеленых растений на 
свету протекает в гораздо более слож-
ной обстановке. По сути дела, взрослое 
растение находится в постоянно меня-
ющейся среде: верхушка его то освеще-
на солнцем, то попадает в полутень. В 
кроне побеги оказываются то в тени, 
то на ярком солнце. На них падают 
свет и инфракрасное излучение, отра-
женные почвой. Наконец, под поверх-
ностью земли находится корневая си-
стема (по массе она иногда составляет 
более половины всего растения), на ко-
торую прямой свет вообще не попада-
ет. Однако и там у зрелого растения 
идут светозависимые процессы. Мы, 
например, обнаружили, что некоторые 
корни кукурузы в темноте растут в по-
чти горизонтальном направлении, но, 
если осветить их красным светом, они 
начинают расти вниз под углом 
30—50°. По-видимому, корни способ-
ны определять количество и качество 
света, прошедшего сквозь почву, и ис-
пользовать эту информацию, чтобы 
избегать роста вверх, к поверхности и 
расти в стороны, снабжая растение во-
дой и питательными веществами. 

За полвека, прошедшие с открытия 
способности растений использовать 
свет как сигнал, было предпринято 
множество попыток понять сложные 
физиологические процессы, идущие 
при участии пигментов, в том числе 
фитохрома. Результаты описанных 
здесь исследований убеждают в том, 
что оптические свойства самого расте-
ния влияют на его физиологию. В этой 
области исследований нас, несомнен-
но, ждет еще много неожиданного. В 
ближайшее время мы намереваемся изу-
чить три проблемы в их взаимосвязи: 
физические основы распространения 
света в растениях (по аналогии с воло-
конной оптикой), превращение свето-
вых сигналов в химические и влияние их 
на биологические процессы в растениях. 

Автомобильные двигатели 
станут... горячее? 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ характе-
ристики автомобильных двигателей 

можно было бы существенно улуч-
шить, если бы удалось изготовлять их 
наиболее ответственные узлы из кера-
мических материалов. Керамические 
детали способны выдерживать намно-
го более высокие температуры, нежели 
стальные, а ведь известно, что с повы-
шением рабочей температуры не толь-
ко возрастает к.п.д. двигателя, но и 
снижается количество вредных ве-
ществ, выбрасываемых в атмосферу. 
Керамические материалы превосходят 
сталь и по таким показателям, как из-
носостойкость и коррозионная стой-
кость, а это означает, что и долговеч-
ность двигателей, изготовленных с 
применением керамических узлов и де-
талей, должна увеличиться. 

Потенциальные возможности при-
менения керамических деталей были по 
достоинству оценены уже много лет 
назад. Однако для реализации новых 
идей практически ничего не было сде-
лано, поскольку технология изготовле-
ния стальных двигателей была хорошо 
отработана, а почти неограниченное 
количество дешевого топлива эконо-
мически никак не стимулировало со-
здание более эффективных двигателей. 
Теперь же, когда топливо подорожало 
и на повестке дня стоит вопрос об ис-
пользовании его нетрадиционных ви-
дов, более агрессивных, нежели бен-
зин, разработка керамических деталей 
для автомобильных двигателей идет 
полным ходом. Состояние этой проб-
лемы освещается на страницах журна-
ла "Mechanical Engineering", издавае-
мого Американским обществом 
инженеров-механиков. 

В обычном автомобильном двигате-
ле керамика подошла бы в первую оче-
редь для изготовления клапанов, кла-
панной плиты (сильно разогревающе-
гося листа металла, через который кла-
паны входят в двигатель), головок 
поршней, гильз цилиндров и вклады-
шей выхлопных патрубков. Некоторые 
из этих деталей (а то и все), возможно, 
вскоре появятся на автомобильном 
рынке США в результате разработки 
«адиабатического» двигателя, т.е. дви-
гателя, работающего при почти посто-
янной температуре. Этот двигатель ха-
рактеризуется, в частности, незначи-
тельным тепловым выбросом в атмос-
феру и малой теплоотдачей охлаждаю-
щей жидкости. Конечной целью явля-
ется создание двигателя с минималь-
ным охлаждением. Для такого двига-
теля как нельзя более кстати пришлись 
бы узлы и детали, выполненные из ке-
рамических материалов, обладающих 

способностью аккумулировать тепло и 
надежно работать при высоких темпе-
ратурах. 

Несколько дальше продвинулись ра-
боты по созданию керамических дета-
лей для турбонагнетателей, и в частно-
сти роторов турбин. Плотность кера-
мического ротора приблизительно 
втрое меньше плотности стального, а 
благодаря низкому коэффициенту теп-
лового расширения он может работать 
при меньших зазорах и большем к.п.д. 
Керамические детали начинают появ-
ляться в турбонагнетателях двигате-
лей большегрузных самосвалов, судо-
вых и стационарных промышленных 
силовых установок, а совсем недавно и 
в автомобильных двигателях. На авто-
мобильном рынке Японии уже предла-
гаются керамические роторы для тур-
бонагнетателей, а также целый ряд 
мелких деталей и узлов для дизельных 
двигателей (запальных свеч, форкамер, 
куда перед сжиганием впрыскивается 
топливо, и т.д.). 

Большой эффект дало бы также ис-
пользование керамических деталей в 
сильно разогревающихся узлах новей-
шего газотурбинного двигателя, раз-
рабатываемого в настоящее время в 
США. Важнейшим элементом этого 
двигателя является рабочее колесо тур-
бины, для изготовления которого ис-
следователям предстоит выбрать наи-
лучший из потенциально пригодных 
керамических материалов — карборун-
да, нитрида кремния, литийалюмоси-
ликата, алюмосиликата, магнийалю-
мосиликата и двуокиси циркония. Все 
детали изготовляются из порошкоо-
бразного материала методом формо-
вания под давлением взвеси порошка в 
жидкости или методом спекания. 

Однако предстоит решить еще це-
лый ряд проблем, прежде чем керами-
ческие детали получат сколько-нибудь 
широкое распространение. Прежде 
всего, керамические материалы отли-
чаются повышенной хрупкостью и поэ-
тому легко разрушаются. Кроме того, 
они дороже стальных; это объясняется 
главным образом тем, что фирмы, за-
нимающиеся производством керамиче-
ских материалов, во-первых, практиче-
ски не имеют опыта изготовления де-
талей, отвечающих столь жестким экс-
плуатационным требованиям, а во-
вторых, почти никогда не сталкива-
лись с необходимостью выпуска про-
дукции в количествах, требуемых для 
удовлетворения потребностей автомо-
бильной промышленности. Еще одним 
серьезным препятствием является сма-
зывание подвижных контактирующих 
друг с другом керамических и некера-
мических деталей. На решение всех 
этих проблем и направлены исследова-
ния, которые проводятся в настоящее 
время. 
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Механическое манипулирование 
произвольно ориентированными 

объектами 
Трудности, связанные с реализацией этой задачи, стоят на 

пути к широкому применению роботов 
в промышленности. Новая компьютерная система способна 

«увидеть» объект среди груды других объектов и 
направить к нему «механическую руку» 

БЕРТОЛЬД К. П .ХОРН, КАЦУСИ ИКЭУТИ 

ЗАДУМАЕМСЯ над тем, насколько 
согласованы движения рук и 
взгляд ребенка, когда он берет из 

вазочки печенье. Хотя все печеньица 
примерно одинакового размера и оди-
наковой формы, тем не менее в сово-
купности они должны представляться 
взгляду мешаниной из зрительных об-
разов. Из этой запутанной картины ре-
бенок должен извлечь информацию, 
достаточную для того, чтобы опреде-
лить, какой участок зрительного или 
осязательного поля следует сопоста-
вить именно с тем печеньем, которое 
он хочет схватить. По мере того как ре-
бенок учится брать печенье так, чтобы 
не сломать лежащие рядом, он начина-
ет понимать, что отнюдь не всякое дви-
жение руки приводит к цели. Напри-
мер, если взять печенье двумя пальца-
ми, то удержать его легко лишь в том 
случае, когда центр печенья располо-
жен неподалеку от линии, соединяю-
щей кончики пальцев. Гораздо надеж-
нее сначала зрительно оценить положе-
ние и ориентацию печенья, а затем уже 
направить руку по наилучшему пути, 
чтобы схватить его. И наконец, взяв 
печенье, ребенок должен «преобразо-
вать» пространственные координаты 
печенья относительно руки в его коор-
динаты относительно рта. 

До недавнего времени столь слож-
ный комплекс взаимно согласованных 
действий был явно не под силу механи-
ческим устройствам, копирующим не-
которые движения рабочего у станка. 
Роботы, используемые сейчас на заво-
дах, по сути дела представляют собой 
системы воспроизведения движений, 
т.е. в какой-то степени напоминают 
магнитофоны. Для того чтобы робот 
мог выполнить какое-либо задание, он 
сначала должен быть «обучен» опыт-
ным инструктором. Этот инструктор 
ведет «руку» робота требуемым обра-
зом, а информация о ее положении за-
писывается на магнитную ленту или 

другой носитель. В режиме «воспроиз-
ведения» эта запись заставляет робота 
повторить всю последовательность 
движений. Способность робота прото-
колировать свои движения заинтересо-
вала некоторых хореографов, которые 
пытались таким путем осуществить 
непрерывную запись движений в танце, 
— впрочем, без особого успеха. Как бы 
то ни было, роботы такого типа приго-
дились на заводе, поскольку многие 
производственные операции характе-
ризуются высокой повторяемостью и 
могут быть разложены на последова-
тельность заданных движений. Меха-
нические манипуляторы используются 
при точечной сварке, на погрузочных 
работах, при окраске, выполнении 
сварных швов, фасовке и других одно-
образных или небезопасных операциях. 

Однако промышленность ставит 
много задач, которые нелегко свести к 
фиксированной последовательности 
движений. При ручной сборке, напри-
мер, детали обычно размещаются на 
лотках или в ящиках у рабочего места. 
Здесь «незрячий», жестко запрограм-
мированный робот практически беспо-
лезен, поскольку его сбивают с толку 
малейшие неточности в расположении 
деталей. Само собой напрашивается 
следующее решение проблемы: с само-

го начала избегать перемешивания де-
талей, т.е. уже при изготовлении укла-
дывать детали в определенном порядке 
и этот порядок сохранять. Многие из 
тех, кто связан с производством, явля-
ются сторонниками именно такого 
подхода: детали складываются в кон-
тейнеры или располагаются на лотках 
в строгом порядке, благодаря чему пи-
тание автоматов не требует дополни-
тельного контроля. Это решение имеет 
свои недостатки. Контейнеры или лот-
ки должны быть определенной кон-
струкции и зачастую изготавливаться с 
весьма жесткими допусками. Более то-
го, такие контейнеры обычно получа-
ются тяжелыми и громоздкими. К то-
му же их конструкцию часто приходит-
ся изменять даже при незначительных 
модификациях хранящихся в них дета-
лей. На практике иногда приходится 
видоизменять даже форму самих дета-
лей, чтобы обеспечить автоматическое 
питание станков. Да и, наконец, объем 
производства во многих случаях не на-
столько велик, чтобы побудить пред-
принимателя отказаться от более тра-
диционного ручного труда. 

Но вот недавно нам удалось разрабо-
тать компьютерную систему, которая 
способна определять положение дета-
ли произвольной формы в беспорядоч-

ДВИЖЕНИЯ РАБОТА, выбирающего объект из небольшой груды подобных же 
объектов, поясняются серией рисунков, выполненных на основе полученных ав-
торами фотографий. Объект имеет форму тора, или бублика. Для большей части 
управляемых компьютерами систем распознавание таких предметов и манипуля-
ция ими представляют значительные трудности. Команды, направляющие руку 
робота вдоль некоторого луча в пространстве, основываются на информации 
трех изображений, полученных с помощью телекамеры. Компьютер идентифици-
рует объект и определяет его ориентацию, после чего локализует зону, соответст-
вующую объекту в плоскости изображения. Кроме того, программа выбирает точ-
ки, в которых робот должен захватить объект. Движение механической руки 
вдоль выбранного луча прекращается в тот момент, когда инфракрасный луч, 
идущий от одного пальца захвата к другому, прерывается объектом. После этого 
захват разворачивается в положение, наиболее удобное для манипуляций с объ-
ектом, сжимает и поднимает его. Опустить объект можно в любом положении. 
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ОРИЕНТАЦИЯ ПОВЕРХНОСТИ в некоторой точке задается перпендикуляром к ка-
сательной плоскости (слева). Эту же ориентацию можно выразить через коорди-
наты точки с такой же ориентацией на сфере единичного радиуса, называемой в 
честь Карла Фридриха Гаусса «гауссовой сферой ̂ (справа). Ориентацию можно 
определить для любой точки поверхности, за исключением складок и изломов. На 
поверхности тора разные точки могут иметь одну и ту же ориентацию. 

ной груде других деталей. Для этого 
системе требуется лишь несколько те-
левизионных изображений всей сово-
купности деталей. Изображения пре-
образуются компьютером в такую 
форму, которую легко сравнить с мате-
матической моделью детали, храня-
щейся в памяти системы. Компьютер 
«поворачивает» модельное изображе-
ние до тех пор, пока оно не станет мак-
симально похожим на изображение ин-
тересующего объекта Результат этой 
процедуры используется для управле-
ния механической рукой, которая за-
хватывает необходимую деталь. По-
добная гибкая система управления мо-
жет значительно расширить диапазон 
применения промышленных роботов. 

РАЗУМЕЕТСЯ, не мы первые пришли 
к мысли сконструировать анализа-

тор, способный управлять движения-
ми механизма. И действительно, пер-
вый шаг в нашем подходе не отличает-
ся от других вариантов разработки ма-
шинного зрения*. Изображение объек-
та, создаваемое телекамерой, мы запи-
сываем в цифровом виде. Плоскость, 
на которую проецируется изображе-
ние, состоит из большого числа «яче-
ек», или элементов изображения (пик-
селов), образующих упорядоченную 
сетку. Яркость объекта, или «уровень 
по серой шкале», измеряется для каж-
дой области, соответствующей ячейке 
плоскости изображения. Уровень кван-
туется, т.е. принимается равным од-
ной из 256 ступеней серой шкалы. 

* См. статью Т. Поджио Зрение челове-
ка и технические системы видения. — «В 
мире науки», №6, 1984 г. 

В некоторых случаях интересующие 
нас свойства объекта можно выявить 
непосредственно по квантованному 
изображению. Например, встречаются 
ситуации, когда точки, соответствую-
щие объекту, удается отличить от всех 
посторонних точек. Такое разделение 
на объект и фон («сегментация») обыч-
но основывается на различиях в ярко-
сти. Получаемое в результате изобра-
жение называют двоичным (бина-
рным), поскольку каждый элемент изо-
бражения отвечает одному из двух «со-
стояний» объекта — его наличию или 
отсутствию. В принципе двоичное изо-
бражение объекта напоминает шиты 
праздничной иллюминации или элект-
рифицированные табло на стадионах. 

Обработку двоичного изображения 
можно вести с помощью относительно 
недорогой быстродействующей элек-
тронной аппаратуры. К сожалению, 
двоичное изображение часто оказыва-
ется слишком грубым, чтобы им мож-
но было пользоваться для управления 
автоматическим манипулятором. Для 
того чтобы очертания двоичного изо-
бражения хотя бы приблизительно со-
ответствовали силуэту реального объ-
екта, яркостный контраст между объ-
ектом и фоном должен быть весьма 
значительным. Если в поле зрения на-
ходятся два объекта и более, они не до-
лжны соприкасаться или накладывать-
ся друг на друга. В тех случаях, когда 
телевизионные изображения объектов 
сливаются, их силуэты могут видоиз-
меняться совершенно непредсказуе-
мым образом и очертания двоичного 
изображения не будут иметь ничего об-
щего с реальной формой отдельного 
объекта. Более того, если объект не об-
ладает осевой симметрией, его пово-

рот в любой плоскости, кроме плоско-
сти изображения, вызовет сложные из-
менения силуэта. Информация, кото-
рую можно извлечь из двоичного изо-
бражения произвольно расположенно-
го объекта, как правило, слишком из-
менчива для того, чтобы можно было 
надежно соотнести ее с образом объек-
та, хранящимся в памяти компьютера. 

С тех пор как 15 лет назад в лабора-
торных условиях была продемонстри-
рована работа первых процессоров, 
анализирующих двоичные изображе-
ния, разработка проблемы машинного 
видения значительно продвинулась 
вперед. Тем не менее все еше остается 
открытым основной стратегический 
вопрос о принципах, на которых до-
лжны строиться подобные системы: 
каким образом из квантованного по се-
рой шкале плоского электронного изо-
бражения получить символическое 
описание трехмерного мира? Способ и 
особенности такого описания дикту-
ются сферой его применения. Так, для 
того чтобы вынимать из контейнера 
насыпанные туда случайным образом 
объекты, будет достаточно, если это 
описание позволит лишь идентифици-
ровать объекты и устанавливать их по-
ложение и ориентацию в пространстве. 

СЧИТАЕТСЯ, что, для того чтобы 
идентифицировать деталь и опреде-

лить ее местонахождение и ориента-
цию, достаточно знать трехмерную 
топографию верхнего слоя деталей в 
контейнере. Хотя путь от выявления 
топографии к требуемому описанию 
детали на самом деле довольно изви-
лист, воссоздание топографии деталей 
может служить первым шагом на этом 
пути. Наиболее известный метод вос-
создания трехмерной топографии по 
двумерным изображениям — это вос-
приятие глубины пространства при 
стереоскопическом видении. Сами мы 
воспринимаем глубину пространства 
частично благодаря тому, что наши 
глаза смотрят под слегка различными 
углами. Принципы стереоскопического 
видения реализованы в ряде автомати-
ческих систем, однако такие системы 
оказываются сложными и дорогостоя-
щими, не говоря уже о том, что рабо-
тают медленно и способны восприни-
мать лишь узкий класс изображений. 

Для практических целей машинному 
видению не нужно обладать изуми-
тельными возможностями биологиче-
ского зрения. В связи с этим мы реши-
ли воспользоваться методом, изобре-
тенным Р. Вудхэмом из Массачусет-
ского технологического института. 
Этот метод называется «фотометри-
ческой стереоскопией» и позволяет 
определить ориентацию каждого 
участка поверхности объекта, но не да-
ет абсолютного расстояния до этой по-
верхности. Впрочем, как выяснилось, 
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для сегментации и опознания объекта и 
определения его положения необходи-
мо знать лишь локальную ориентацию 
его поверхности. 

Ориентация поверхности в любой 
точке (за исключением точек на ребрах 

и углах) однозначно задается направле-
нием перпендикуляра к касательной 
плоскости. Любая ориентация поверх-
ности соответствует ориентации неко-
торого элемента сферы, в то же время 
каждый элемент сферы имеет отлич-

ную от других ориентацию. Отсюда 
следует, что пространственную ориен-
тацию некоторой поверхности в неко-
торой точке можно задать двумя коор-
динатами, скажем долготой и широ-
той, некоторой точки на сфере единич-

ИЗМЕРЕНИЕ ЯРКОСТИ света, отражающегося от участка 
поверхности, позволяет определить ориентацию этого 
участка. Для калибровки компьютерной системы в поле зре-
ния телекамеры помещается сфера. Ориентация различных 
участков сферы известна, так что яркость каждого участка 
(уровень по серой шкале), зафиксированная определенным 
чувствительным элементом в плоскости изображения теле-
камеры, может быть связана с известной ориентацией. Ког-
да сфера освещается одним источником света, линии по-
стоянной яркости образуют концентрические окружности. 
Одна из таких линий показана цветом на верхнем рисунке 
слева. Дополнительные измерения яокости при освещении 

сферы другим источником позволяют получить еще один 
набор концентрических окружностей (справа вверху). Про-
ведя два таких измерения, для каждого элемента изображе-
ния можно получить пару значений яркости. Заданную пару 
значений яркости могут иметь лишь два участка на сфере. 
Они соответствуют местам пересечений окружностей рав-
ной яркости. Третье измерение позволяет однозначно опре-
делить ориентацию участка сферы. Если те же измерения 
провести на неизвестном объекте, ориентация участка по-
верхности может быть определена по калиброванным зна-
ч е н и я м я р к о с т и (справа и слева внизу). 
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СВЕТ, ОТРАЖЕННЫЙ от г р у д ы объектов при трех положениях источника. На глаз 
трудно заметить различия в освещенности какого-то конкретного участка поверх-
ности, однако они легко выявляются с помощью электронных датчиков. 

ного радиуса, называемой в честь ма-
тематика Карла Фридриха Гаусса «га-
уссовой сферой». 

Пусть теперь гауссова сфера освеща-
ется удаленным источником света. 
Предположим также, что материал, из 
которого сделана сфера, отражает весь 
падающий свет и кажется одинаково 
ярким при наблюдении под всеми угла-
ми. Поскольку источник света распо-
ложен достаточно далеко, расстояние 
от него до какой-либо точки на сфере 
меняется не слишком сильно при пере-
мещении этой точки по поверхности. 
Таким образом, количество света, па-
дающего на малый участок поверхно-
сти и отражающегося в окружающее 
пространство, всецело определяется 
кажущейся площадью этого участка, 
видимой со стороны источника. Эта 
кажущаяся площадь в свою очередь за-
висит от наклона рассматриваемого 
участка к направлению луча света. 

Поскольку, как мы уже говорили, яр-
кость сферической поверхности не за-
висит от угла зрения, самым ярко осве-
щенным участком для любого наблю-
дателя будет небольшая область, ори-
ентация которой совпадает с направле-
нием падающего луча света, или, иначе 
говоря, область, на которую свет пада-
ет перпендикулярно. Яркость поверх-
ности убывает с расстоянием от этой 
точки, причем зоны равной яркости об-
разуют концентрические кольца, так 
как все они имеют одинаковый наклон 
по отношению к световым лучам. 

ЕСЛИ мы выключим первый источ-
ник света и включим другой удален-

ный источник, то видимые участки 
равной яркости на сфере снова сгруппи-
руются в кольца, но теперь уже вокруг 
другой точки. Любой участок поверх-
ности характеризуется, таким обра-
зом, двумя значениями яркости, кото-
рые отвечают двум разным источни-
кам. Первое значение ограничивает 
возможное положение участка преде-
лами кольца вокруг точки, в которую 
смотрит источник. Аналогичным об-
разом второе значение привязывает 
этот участок к другому кольцу — во-
круг точки, смотрящей на второй ис-
точник. Эти кольца могут пересекаться 
не более чем в двух местах на сфере. В 
результате определенной паре значе-
ний яркости можно поставить в соот-
ветствие не более двух участков сферы, 
или, иначе говоря, не более двух значе-
ний ориентации поверхности. 

Предположим теперь, что у нас име-
ется таблица, в которой значения ярко-
сти, измеренные на сфере, сопоставле-
ны с соответствующими значениями 
ориентации поверхности. Если на ме-
сто сферы мы поместим новый объект 
произвольной формы, ориентацию 
всех участков его поверхности можно 
будет определить непосредственно из 
таблицы. Для всякого малого участка 
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поверхности нового объекта выполним 
пару измерений яркости (по одному 
для каждого источника освещения, ко-
торые были раньше использованы для 
калибровки измерений ориентации 
участков сферы). Тогда значения ори-
ентации, соответствующие паре значе-
ний яркости, могут быть считаны из 
упомянутой таблицы. Вся процедура 
может быть проведена очень быстро, 
так как яркость поверхности нового 
объекта может анализироваться од-
новременно по двум изображениям, а 
для определения ориентации каждого 
участка поверхности требуются самые 
тривиальные вычисления. Более того, 
описанный метод пригоден для анали-
за почти любого объекта независимо 
от сложности его поверхности и при-
чудливости распределения источников 
света. 

Одно очевидное затруднение в опи-
санной процедуре заключается в том, 
что она не дает однозначного опреде-
ления ориентации поверхности. Неод-
нозначность устраняет третий источ-
ник света, который доставляет инфор-
мацию, значительно превышающую 
ту, которая необходима для различе-
ния двух ориентаций. Не стоит рас-
страиваться по поводу излишней ин-
формации: ее можно с выгодой исполь-
зовать для получения дополнительных 
сведений о свойствах поверхности. На-
пример, если поверхность отражает 
лишь часть света и если эта доля, назы-
ваемая альбедо, изменяется от точки к 
точке, то каждое из трех измерений яр-
кости порождает уравнение с тремя не-
известными, каковыми являются две 
координаты и альбедо участка сферы. 
Систему из трех уравнений можно раз-
решить относительно трех неизвест-
ных, если только источники и освещае-
мый ими объект не лежат в одной пло-
скости. 

ЕСЛИ яркость каждого элемента по-
верхности округлять до одного из, 

скажем, 16 значений, мы получим 163, 
или 4096, возможных комбинаций зна-
чений яркости для каждого элемента. 
Большую часть этих комбинаций нам 
не удастся найти в нашей справочной 
таблице. Например, на сфере нет тако-
го участка, для которого все три значе-
ния яркости максимальны, — ведь для 
этого необходимо, чтобы свет от всех 
трех источников падал на поверхность 
с одного направления, а подобное рас-
положение источников не позволяет 
однозначно определять ориентацию 
элементов поверхности. Тем не менее 
комбинации значений яркости, от-
сутствующие в таблице, могут поя-
виться в некоторых чувствительных 
ячейках телекамеры, причем такие «не-
возможные» сочетания могут оказать-
ся полезными для сегментации изобра-
жения — разделения его на участки, со-
ответствующие разным объектам. 

ИГОЛЬЧАТАЯ ДИАГРАММА (вверху) показывает ориентацию разных участков по-
верхности для груды объектов, изображенной на предыдущей фотографии. Ори-
ентация задается направлением «иглы», «прикрепленной» перпендикулярно к по-
верхности (наподобие игл дикобраза). Компьютер разделяет изображение на свя-
занные элементы (посередине), а затем выделяет один из элементов для дальней-
шего анализа (внизу). 
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Одна из причин появления аномаль-
ных комбинаций значений яркости — 
это затенение одного объекта соседни-
ми. В первом приближении тень можно 
выявить, предположив, что ей соот-
ветствует яркость ниже определенного 
порогового уровня хотя бы в одном из 
изображений. Второй источник ано-
мальных комбинаций — это взаимная 
подсветка, т.е. отражение света одним 
объектом в направлении другого. Такая 
ситуация встречается особенно часто, 
когда объекты с высоким альбедо обра-
щены друг к другу. Мы полагаем, что 
если значения яркости не опускаются 
ниже теневого порога, то появление 
большей части наблюдаемых комбина-
ций, не встречающихся в калибровоч-
ной таблице, вызвано взаимной под-
светкой. Такие эффекты обычно наблю-
даются вблизи краев объектов и вдоль 
границ, где объекты загораживают 
друг друга, так что оказывается удоб-
ным использовать эти эффекты для сег-
ментации изображения. Кроме того, 
можно искать места, где изменение на-
клона поверхности претерпевает раз-
рыв, а также и зоны с высокими зна-
чениями этого наклона: обе эти осо-
бенности чаще всего указывают на 
области, где один объект прикрывает 
другой. 

Как только в поле зрения удается вы-
явить целостный объект, дальнейшей 
целью становится поиск соответствия 
между наблюдаемым объектом и од-
ним из образцов-прототипов, храня-
щихся в памяти компьютера. Если та-
кое соответствие установлено, можно 
считать, что наблюдаемый объект 
опознан. Однако единственные дан-
ные, которыми мы можем воспользо-
ваться для поиска указанного соот-
ветствия, — это расположение и ори-
ентация наблюдаемых на объекте 
участков поверхности. Эту информа-

цию можно представить геометриче-
ски, построив перпендикуляры к по-
верхности объекта в каждой точке, со-
ответствующей центру одной из ячеек, 
на которые дробится изображение. 

Допустим, что все эти перпендикуля-
ры представлены отрезками одинако-
вой длины. Тогда форма наблюдаемо-
го объекта может быть выражена че-
рез направление перпендикуляров и 
длину их проекций: на участках поверх-
ности, обращенных «лицом» к наблю-
дателю, перпендикуляры будут казать-
ся точками, а на участках поверхности, 
расположенных под углом к наблюда-
телю, перпендикуляры будут казаться 
отрезками с длиной, пропорциональ-
ной синусу угла наклона поверхности. 
Результирующая картина напоминает 
поверхность, утыканную иглами дико-
браза, и представляет собой «игольча-
тую диаграмму». 

Сравнивать игольчатую диаграмму 
наблюдаемого объекта непосредствен-
но с игольчатой диаграммой образа-
прототипа оказывается занятием до-
рогостоящим и неэффективным с точ-
ки зрения использования вычислитель-
ной техники. Как ни странно, значи-
тельно более удобный способ состоит 
в том, чтобы на время отвлечься от ин-
формации об относительном располо-
жении отдельных участков поверхно-
сти, а сосредоточить внимание лишь на 
ориентации этих участков. Математи-
ческое представление ориентации, на-
зываемое «распространенным гауссо-
вым изображением», или РГИ, стро-
ится на основе игольчатой диаграммы. 
В такой же форме хранятся в компью-
терной памяти и образы-прототипы. 

РГИ любого объекта — это сфера, 
на которой для каждого значения ори-
ентации поверхности объекта нанесена 
доля площади участков с этой ориента-
цией в обшей поверхности объекта. 

Для того чтобы распознать выделен-
ный в поле зрения объект, компьютер 
«врашает» РГИ образа-прототипа до 
тех пор, пока не достигается возможно 
более точное совпадение с РГИ наблю-
даемого объекта. Эта процедура про-
делывается с каждым образом-про-
тотипом, хранящимся в памяти. 
Наблюдаемый объект идентифициру-
ется с тем образом-прототипом, ко-
торый дает наилучшее совпадение; 
это совпадение определяет также и 
ориентацию РГИ объекта в про-
странстве. 

ДЛЯ ТОГО чтобы понять, как стро-
ится РГИ объекта, вспомним, что 

любая точка на поверхности объекта 
может быть соотнесена с точкой, отве-
чающей той же ориентации на гауссо-
вой сфере. Точно так же некоторый 
участок на поверхности объекта имеет 
своим аналогом участок гауссовой сфе-
ры, так что каждая точка участка по-
верхности объекта соответствует точ-
ке на сфере. Например, участок с не-
большой кривизной (как, скажем, бо-
ковая поверхность яйца), отобразится 
на значительно меньшую область сфе-
ры и, наоборот, образ участка с боль-
шой кривизной (кончик яйца) займет на 
сфере относительно большую пло-
щадь. 

Представим себе теперь, что на яйцо 
нанесен однородный слой некоторого 
вещества. При построении РГИ яйца 
этот слой на каждом участке поверхно-
сти растягивается или сжимается та-
ким образом, чтобы точно вписаться в 
соответствующий участок на гауссо-
вой сфере. Вещество с боковой поверх-
ности яйца придется сжать (подобно 
комку глины), чтобы уместить его на 
сравнительно небольшом участке сфе-
ры, в то время как слой, покрывающий 
«острие» яйца, будет на гауссовой сфе-
ре размазан по значительной площади. 
Производя все более мелкое разбиение 
поверхности объекта на участки, мы 
добьемся того, что плотность вещест-
ва на гауссовой сфере будет приобре-
тать все более гладкое, непрерывное 
распределение. 

Видимую полусферу РГИ, соот-
ветствующую видимой поверхности 
наблюдаемого объекта, можно числен-
но аппроксимировать на основании 
игольчатой диаграммы. Поверхность 
гауссовой сферы разбивается на 
ячейки, так что каждая ячейка соот-
ветствует узкому диапазону возмож-
ных ориентации. Каждый элемент 
игольчатой диаграммы, ориентация 
которого оказывается в пределах 
определенного диапазона, «приписы-
вается» ячейке, отвечающей этому 
диапазону. 

Определяя массу вещества, которую 
следует «приписать» этой ячейке, не 
следует забывать, что площадь по-

УЧАСТОК ПОВЕРХНОСТИ объекта можно соотнести с элементом гауссовой сфе-
ры. Каждая точка этого участка имеет аналогом точку гауссовой сферы, отвечаю-
щую такой же ориентации. Если в каком-то месте поверхность объекта сильно ис-
кривлена, соответствующий элемент гауссовой сферы занимает большую пло-
щадь (серое пятно). Мало искривленным участкам поверхности объекта соот-
ветствуют небольшие области на гауссовой сфере (цветное пятно). 
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ек. Ячейки меньшего размера (справа) получатся, если каж-
дый пятиугольник разделить на пять треугольников (дкеп-
тый цвет). Такое деление можно продолжать до бесконеч-
ности, разделяя каждый большой треугольник на четыре 
маленьких (голубой цвет). 

МОЗАИЧНОЕ РАЗБИЕНИЕ ГАУССОВОЙ СФЕРЫ можно осу-
ществить, спроецировав на ее поверхность правильный до-
декаэдр (слева). Такое разбиение было бы идеальным для 
сравнения неизвестного объекта с образом-прототипом, 
хранящимся в памяти компьютера, если бы не слишком 
большой размер каждой из двенадцати пятиугольных яче-

верхности наблюдаемого объекта, 
проецируемая на ячейку плоскости изо-
бражения, зависит от наклона поверх-
ности по отношению к наблюдателю. 
Участок, ориентированный под углом 
к линии зрения, представляется умень-
шенным по сравнению с участками, об-
ращенными «лицом» к наблюдателю. 
Этот эффект легко учесть, поскольку 
угол наклона известен из игольчатой 
диаграммы. В этом случае «масса» 
каждой ячейки на гауссовой сфере ста-
новится равной суммарной «массе» 
всех участков наблюдаемой поверхно-
сти, проецируемых на те ячейки пло-
скости изображения, которые постав-
лены в соответствие данной ячейке га-
уссовой сферы. Поскольку вещество, 
покрывающее наблюдаемую поверх-
ность, однородно по плотности, его 
масса на любом участке поверхности 
прямо пропорциональна площади это-
го участка. Таким образом, при еди-
ничной толщине слоя и единичной 
плотности масса каждой ячейки на га-
уссовой сфере также равна площади со-
ответствующих ей участков наблюдае-
мой поверхности. Масса, распределен-
ная по всем ячейкам сферы, равна об-
щей площади наблюдаемой поверхно-
сти. Мозаичная гауссова сфера пред-
ставляет собой квантованную, или дис-
кретную, аппроксимацию РГИ и назы-
вается «ориентационной гистограм-
мой». 

АНАЛИЗ распределения масс на ори-
ентационной гистограмме и соот-

ветственно их распределения на РГИ 
приводит к ряду математических ре-
зультатов, которые пригодятся для по-
иска соответствия между наблюдае-
мым объектом и прототипом. Самый 
прямой путь здесь — найти центр масс 
видимой полусферы ориентационной 
гистограммы. (Отметим, что эта вели-
чина не имеет ничего общего с центром 
масс видимой части реального объек-
та.) Поскольку ориентационная гисто-
грамма для любого прототипа, храня-
щегося в памяти компьютера, известна 
на всей гауссовой сфере, то для любой 
видимой полусферы можно вычислить 
центр масс и занести его в память. Мы, 
как правило, производим такие вычис-
ления для каждой полусферы, которая 
видна, когда одна из ячеек мозаики об-
ращена «лицом» к наблюдателю. 

Рассмотрим плоскость, делящую га-
уссову сферу на видимую полусферу и 
невидимую полусферу. Центр масс ви-
димой полусферы удален на некоторое 
расстояние D от плоскости в направле-
нии к наблюдателю. Произведение D 
на массу видимой полусферы называ-
ется первым моментом массы относи-
тельно плоскости раздела. Поскольку 
масса видимой полусферы равна пло-
щади поверхности соответствующего 
этой полусфере объекта, первый мо-
мент равен площади видимой поверх-

ности объекта, умноженной на D. 
Имеется и другой способ для пред-

ставления первого момента массы ви-
димой полусферы. Рассмотрим массу 
некоторой ячейки мозаики на гауссо-
вой сфере. Первый момент для этой 
ячейки относительно плоскости разде-
ла будет равен произведению ее массы 
на расстояние до плоскости. Посколь-
ку ячейка расположена на сфере еди-
ничного радиуса, это расстояние легко 
вычислить. Если ячейка смотрит пря-
мо на наблюдателя, ее первый момент 
численно равен ее массе. Если же ячей-
ка занимает какое-либо другое положе-
ние, ее первый момент уменьшается 
пропорционально косинусу угла между 
нормалью к ячейке и направлением на 
наблюдателя. Вспомним, что масса 
ячейки равна плошади соответствую-
щих ей участков поверхности. Когда 
мы смотрим на эти участки, их дейст-
вительная площадь в поле нашего зре-
ния также уменьшается как косинус 
угла между нормалью к ним и направ-
лением взгляда. Из этого следует, что 
первый момент для ячейки относитель-
но плоскости раздела равен кажущейся 
площади соответствующего ей участка 
поверхности. 

Первый момент массы всей полусфе-
ры равен сумме первых моментов по 
всем видимым ячейкам — иначе гово-
ря, он равен кажущейся площади види-
мой поверхности объекта. В то же вре-
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«РАСПРОСТРАНЕННОЕ ГАУССОВО ИЗОБРАЖЕНИЕ» (РГИ) 
объекта можно представить как распределение какого-
либо вещества на гауссовой сфере. Сначала это вещество 
равномерно покрывает поверхность объекта. Затем каж-
дый участок этого слоя переносится на сферу, сжимаясь 
или растягиваясь, чтобы вписаться в соответствующий уча-
сток сферы. В средней колонке показаны РГИ различных 
объектов. Зоны наибольшей плотности закрашены крас-

ным, уменьшающимся значениям плотности соответствуют 
оранжевый, желтый, зеленый, синий и фиолетовый цвета. 
Грань многогранника имеет одну ориентацию, поэтому все 
вещество с этой грани переносится в одну точку гауссовой 
сферы. Поверхности конуса и цилиндра переходят в окруж-
ности. Компьютер «воспринимает» объекты в том виде, как 
они изображены в правой колонке: здесь РГИ квантуется 
применительно к мозаичной гауссовой сфере. 

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


МЕХАНИЧЕСКОЕ МАНИПУЛИРОВАНИЕ В РОБОТОТЕХНИКЕ 85 

мя, как мы уже показали, первый мо-
мент равен также произведению дейст-
вительной площади поверхности на/) . 
В результате получается, что опреде-
ляемое для ориентационной гисто-
граммы число D равно отношению ка-
жущейся площади поверхности наблю-
даемого объекта к его полной площа-
ди. Это отношение может быть непо-
средственно получено из игольчатой 
диаграммы наблюдаемого объекта. 

Значение D задается положением 
центра масс полусферы ориентацион-
ной гистограммы. Из этого следует, 
что наблюдаемое отношение кажущей-
ся площади поверхности объекта к по-
лной площади его поверхности может 
быть сопоставлено со значениями D, 
соответствующими различным поло-
жениям образов-прототипов. Хотя ис-
пользование параметра D не дает нам 
однозначных сведений о соответствии 
положений прототипа и наблюдаемого 
объекта, зато избранный путь сущест-
венно упрошает вычисления: любая по-
лусфера ориентационной гистограм-
мы, центр масс которой отклоняется 
достаточно далеко от ожидаемого по-
ложения, может быть исключена из 
рассмотрения. 

В О Б Щ Е М случае положение объекта 
можно задать направлением неко-

торой оси, проходящей через этот объ-
ект, и углом поворота вокруг этой оси. 
Поскольку число возможных направле-
ний оси и число различных поворотов 
объекта оказываются бесконечными, 
мы не имеем возможности сравнивать 
РГИ наблюдаемого объекта со всеми 
возможными положениями РГИ про-
тотипа. Наш метод поиска соответст-
вий основан на переборе конечного чис-
ла положений РГИ, выводимых из мо-
заичной структуры гауссовой сферы. 

Мозаика на поверхности сферы стро-
ится с учетом нескольких независимых 
требований. Для того чтобы возможно 
более точно отразить распределение 
ориентации участков поверхности, 
представленное игольчатой диаграм-
мой, ячейки мозаики должны были бы 
в идеале иметь одинаковую плошадь 
и одинаковые очертания. Диапазон 
ориентации, приписываемый каждой 
ячейке, сводится к минимуму, если 
ячейки мозаики имеют не остроуголь-
ную форму наподобие треугольников, 
а представляют собой более или менее 
«округлые» многоугольники, напри-
мер пяти- или шестиугольники. Кроме 
того, желательно, чтобы переход од-
ной ячейки в первоначальное положе-
ние другой при повороте сопровождал-
ся обменом местами всех ячеек гауссо-
вой сферы. Такая структура позволила 
бы представить поворот сферы как пе-
рестановку приписанных ячейкам мае:. 
Всем этим требованиям можно удов-
летворить, спроецировав на сферу до-
декаэдр, т.е. правильный двенадцати-

ПОЛОЖЕНИЕ ЦЕНТРА МАСС вещества (показано цветом), покрывающего полу-
сферу РГИ, зависит от кажущейся площади поверхности объекта. К примеру, если 
смотреть на конец яйца (а), центр масс будет расположен сравнительно близко к 
плоскости, делящей гауссову сферу пополам (Ь). Если же смотреть на яйцо сбоку 
(с), центр масс будет расположен дальше от делящей плоскости (d). Расстояние от 
центра масс до делящей плоскости равно отношению кажущейся площади поверх-
ности к общей площади видимой поверхности объекта. Поскольку это отношение 
известно, многие РГИ прототипа при сравнении с неизвестным объектом можно 
исключить из рассмотрения. 

СОГЛАСОВАНИЕ ДВИЖЕНИЙ «ГЛАЗ» И «РУКИ» робота достигается путем кали-
бровки системы координат механической руки относительно системы координат 
телекамеры. Планшет помещается в нескольких заданных точках системы коор-
динат руки, а с изображениями этих точек связывают вторую систему координат, 
привязанную к камере. Робот и планшет показаны так, как их «видит» камера через 
координатную сетку. Далее компьютер находит преобразование, позволяющее по 
координатам точки в одной системе определять ее координаты в другой. 
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гранник с пятиугольными гранями. 
К сожалению, мозаика из 12 пяти-

угольных ячеек слишком груба, чтобы 
можно было воспользоваться ею для 
опознания неизвестного объекта. Бо-
лее мелкозернистая мозаика получит-
ся, если каждый пятиугольник разде-
лить на пять треугольников. Каждый 
треугольник можно затем в свою оче-
редь разделить на четыре треугольни-
ка меньших размеров. В результате мы 
получим мозаику из 240 ячеек, так что 
любую полусферу, сопоставляемую с 
ориентационной гистограммой объек-
та, будут покрывать 120 ячеек. 

Процедура сопоставления образов 
имеет много технических тонкостей, 
которые мы не будем обсуждать. В об-
щих чертах она состоит в том, что мы 
«накладываем» ориентационную ги-
стограмму наблюдаемого объекта на 
гистограммы разных прототипов. Со-
гласно одному из методов оценки соот-
ветствия, для каждой пары сопостав-
ляемых ячеек вычисляется квадрат раз-
ности масс. Наилучшим соответстви-
ем признается такое, при котором сум-
ма квадратов по всем парам ячеек 
будет минимальной. На практике, для 
того чтобы найти положение РГИ не-
известного объекта, требуется около 
720 проб. Точность при этом составля-
ет от пяти до десяти дуговых градусов. 

ОП О З Н А В наблюдаемый объект и вы-
яснив положение его РГИ, мы та-

ким образом определяем и ориентацию 
самого объекта в пространстве. Теперь 
уже практически ничто не мешает пе-
рейти к управлению механической ру-
кой. Компьютеру остается только вы-
яснить, какие участки на поверхности 
объекта больше всего подходят для за-
хвата. Частично этот поиск определя-
ется формой объекта; кроме того, же-
лательно выбирать точки захвата по-
выше, чтобы не задеть другие объекты 
в контейнере. 

То, что описанные нами вычисления 
не дают никакой информации о место-
положении объекта, в данном случае не 
имеет значения. В первом приближе-
нии его можно определить по центру 
изображения объекта в плоскости изо-
бражения телекамеры. Более точно 
оно находится по игольчатой диаграм-
ме на основании известной ориентации 
прототипа. Построенную игольчатую 
диаграмму затем можно сопоставить с 
наблюдаемой. 

Положение изображения объекта в 
плоскости изображения телекамеры 
задает направление от камеры к объек-
ту. Для того чтобы управлять движе-
нием механической руки вдоль этого 
направления, необходимо преобразо-
вать пространственные координаты 
относительно камеры в координаты 
относительно механической руки. Об-
щее правило такого преобразования за-

дается нами путем калибровки не-
скольких неподвижных точек. Особый 
планшет в виде шахматной доски 
2 x 2 перемещается захватом механи -
ческой руки в несколько заданных то-
чек, расположенных в двух плоскостях, 
параллельных плоскости изображения. 
В каждой из этих точек пространствен-
ные координаты руки, контролируе-
мые датчиками робота, соотносятся с 
пространственными координатами, 
замеряемыми с помощью телекамеры. 
После окончания калибровки с каждой 
точкой на изображении можно сопо-
ставить по точке на каждой из двух 
плоскостей. Две такие точки однознач-
но задают направление луча в про-
странственных координатах механи-
ческой руки. 

Оказавшись на подходящей высоте 
над грудой лежащих в контейнере объ-
ектов, рука робота начинает двигаться 
вдоль такого луча. Поскольку фото-
метрическое стереовидение не опреде-
ляет абсолютного расстояния до объ-
екта вдоль луча, мы установили на за-
хвате маханической руки дополнитель-
ный датчик. Датчик включается моду-
лированным инфракрасным лучом, 
распространяющимся от одного паль-
ца захвата к другому. Механическая ру-
ка останавливается, как только на пути 
луча попадается какое-либо препятст-
вие. Затем, если это необходимо, рука 
разворачивается, приспосабливаясь к 
положению объекта, захват сжимает 
объект и поднимает его. 

На то, чтобы перепробовать все ви-
ды освещения, записать изображения, 
сопоставить наблюдаемые данные с 
прототипами и послать соответствую-
щие команды манипулятору, наша си-
стема затрачивает около минуты. Мы 
не усматриваем каких-либо принципи-
альных трудностей, препятствующих 
существенному сокращению времени 
этого цикла. Выполняемые в цикле вы-
числения очень несложны, так что для 
ускорения процессов сравнения можно 
построить специализированные уст-
ройства. Наша цель состояла в том, 
чтобы продемонстрировать принципи-
альную возможность решения этой 
проблемы с использованием нашего 
подхода, а не в том, чтобы выявить 
пределы его быстродействия. В боль-
шинстве случаев роботу удавалось 
взять объект из груды с первой попыт-
ки. В иных случаях пальцы захвата, 
еще не достигнув цели, ударялись о 
другие объекты — в этом случае рука 
выводилась из поля зрения робота и 
весь цикл повторялся сначала. 

НАША система допускает множество 
модификаций, и, прежде чем она 

будет внедрена в промышленность, ее 
ждет не одно усовершенствование. Не-
давно мы дополнили нашу систему еще 
одним устройством, разработанным 

X. Нишихарой, сотрудником Массачу-
сетского технологического института. 
Это имитатор стереовидения, помога-
ющий определить топографию поверх-
ности. Преимущество использования 
дополнительной системы по сравне-
нию с возможностями только одного 
фотометрического стереовидения со-
стоит в том, что мы получаем некото-
рую информацию об абсолютной глу-
бине пространства. В других экспери-
ментах осветители и телекамеру, ис-
пользуемые при обычном фотометри-
ческом стереовидении, мы заменили 
лазерными датчиками расстояний. Оба 
новых метода позволяют роботу избе-
гать движений, при которых на пути 
перемещения руки попадаются другие 
объекты. 

Разумеется, для многих целей робот 
окажется слишком медлительным, в 
то время как его гибкость не найдет 
применения. В таких случаях необходи-
мо использовать «жесткие» автомати-
ческие системы, а для правильной 
укладки той или иной детали разраба-
тывать специальные механизмы. На-
пример, небольшие детали вроде бол-
тов и других объектов с цилиндричес-
кой симметрией можно загружать в ви-
броконтейнеры, способные исключать 
любые расположения объектов, кроме 
того, которое требуется. Однако круп-
ные или тяжелые детали, равно как и 
объекты со сложным профилем, плохо 
поддаются вибрационной сортировке. 
Более того, подобная технология ста-
новится экономически оправданной 
лишь при массовом производстве. 

Мы убеждены, что описанная здесь 
система обладает достаточной гибкос-
тью и надежностью для внедрения ее в 
промышленное производство. Она 
способна надежно распознавать объек-
ты и определять их положение в про-
странстве. Телекамеры и другое необ-
ходимое оборудование относительно 
недороги, поскольку в каждый момент 
сканируются лишь несколько тысяч 
элементов поля зрения. Компьютерная 
программа в основном занята сличени-
ем образов, причем модели-прототи-
пы могут быть непосредственно по-
строены из данных, уже имеющихся в 
программах автоматизированного 
проектирования. Фотометрическое 
стереовидение легко внедрить в завод-
ских условиях, так как для него не тре-
буется специального освещения; про-
тяженные источники света могут рас-
полагаться почти произвольно, с усло-
вием, что после размещения источни-
ков проводится калибровка серой шка-
лы. Более того, наш метод не наклады-
вает ограничений на светоотражающие 
свойства материалов. В недалеком бу-
дущем станет ясно, какие дополни-
тельные усовершенствования потребу-
ются для широкого использования си-
стемы машинного видения в автомати-
зации производства. 
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^Вниманию lumammed! 
Ноябрьский номер журнала будет полностью посвящен 

программному обеспечению электронно-вычислительных машин, 
используемых для решения задач 

в различных областях науки и техники 

В МИРЕ НАУКИ 

Ежегодно ноябрьский номер 
журнала — ТЕМАТИЧЕСКИЙ. В 
этом году он полностью посвя-
щен различным аспектам про-
граммного обеспечения ЭВМ. В 
журнале будут опубликованы об-
зорные статьи о современном 
уровне развития средств про-
граммного обеспечения, алго-
ритмах и структурах данных для 
задач, решаемых на ЭВМ, о язы-
ках программирования и опера-
ционных системах, программах 
обработки информации — тек-
стовой и изобразительной, ис-
пользуемой в управлении произ-
водственными процессами, в на-
учных исследованиях, а также в 
системах автоматизированного 
конструирования, роботах, уст-
ройствах числового программно-
го управления и системах ис-
кусственного интеллекта. Авто-
ры статей — ведущие специали-

сты в области вычислительной 
техники, программирования и 
кибернетики из крупнейших 
фирм и университетов различ-
ных стран. Среди предполагае-
мых к публикации статей — об-
зорная статья Н. Вирта, посвя-
щенная алгоритмам обработки 
данных и их структурам, статья 
Э. ван Дема о программах, ис-
пользуемых при анализе изобра-
жений, статья А. Спектора о про-
граммном обеспечении автома-
тизированных систем управле-
ния технологическими процесса-
ми, статья М. Леска о программ-
ном обеспечении автоматизиро-
ванных систем научно-техничес-
кой информации, статья Э. Хир-
на о программах для математиче-
ских расчетов и обработки ре-
зультатов научных эксперимен-
тов. 
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Групповое размножение 
у желудевого дятла 

Для этих птиц характерны дележ полового партнера и 
совместное выращивание птенцов. Необычная социальная 

система желудевого дятла — пример того, как 
естественный отбор приводит к сочетанию конкуренции 

с взаимопомощью 

ПИТЕР Б .СТЭСИ, ВАЛЬТЕР Д . К Ё Н И Г 

ВСЕВЕРНЫХ климатических поясах 
Земли птицы почти всех видов при 
размножении формируют моногам-

ные пары. Самец и самка — вместе или 
один из них — выбирают место для 
гнезда, строят его, собирают корм, на-
сиживают яйца, а также кормят и охра-
няют птенцов. Таким образом, у боль-
шинства видов пернатых моногамная 
пара представляет собой более или ме-
нее самостоятельную социальную еди-
ницу. Интересное исключение из этого 
общего правила — желудевый дятел 
(Melaneri ;s formicivorus), обычный 
обитатель дубрав и смешанных лесов 
юго-западной части США, Мексики и 
Центральной Америки. Социальной 
единицей у этого вида следует считать 
занимающую определенную террито-
рию группу, в которой может насчиты-
ваться более десятка особей. Желуде-
вые дятлы запасают в выдолбленных в 
коре дерева отверстиях желуди или 
орехи; такое дерево служит группе 
складом пиши в течение всей зимы. 
Эти так называемые зернохранилища 
являются «коллективной собственнос-
тью»: долбить новые отверстия, запа-
сать корм и охранять запасы от любых 
посягательств — дело всех членов 
группы. Больше того, в размножении и 
выращивании птенцов тоже участвует 
весь коллектив. Половозрелые птицы в 
каждой группе подразделяются на раз-
множающиеся (производители) и не-
размножаюшиеся (помощники) особи. 
Между птицами, участвующими в раз-
множении, обычно обобществление 
половых партнеров. Например, если в 
группу входят по три производителя 
каждого пола, все три самца могут спа-
риваться с любой из самок. Так что 
птенцы желудевого дятла оказывают-
ся по сути потомством всей группы и 
выращивают их сообща все взрослые 
члены семьи. Степень свободы скрещи-
вания и соотношение производителей и 
помощников определяются, с одной 
стороны, климатическими условиями 
местообитания и с другой — наличием 
в нем пищевых ресурсов. В результате 

структура групп заметно варьирует от 
региона к региону. 

В целом система размножения желу-
девого дятла ставит перед биологами-
эволюционистами ряд сложных вопро-
сов. Среди них можно выделить два ос-
новных. Почему птицы-помощники 
во время сезона размножения остают-
ся в своей группе, вместо того чтобы 
покинуть ее и размножаться самостоя-
тельно в каком-либо другом месте? 
Почему производители заботятся не 
только о своих птенцах, но и о чужих? 
Большинство эволюционистов сходят-
ся на том, что отбор действует на уров-
не особей или отдельных генов*, но не 
на уровне социальных групп и видов. 
Эволюция поддерживает такие страте-
гии размножения, при которых инди-
вид передает копии генов следующему 
поколению. Неразмножающийся по-
мощник или птица, выкармливающая 
чужих птенцов, действует, на первый 
взгляд, против давления отбора. Поче-
му же в таком случае подобное поведе-
ние вообще существует? Ответ на этот 
вопрос может пролить свет на то, как в 
социальных системах, производящих 
впечатление парадоксальных, проявля-
ется в скрытой форме давление отбора. 

ВТЕЧЕНИЕ последних десяти лет мы 
и наши коллеги изучали групповое 

размножение желудевого дятла в трех 
различных местообитаниях на терри-
тории США. П. Стэси работал глав-
ным образом в центральной части 
шт. Нью-Мехико, в Уотер-Каньоне, и 
на юго-востоке шт. Аризона, в Эппл-
тон-Бэттл. Кёниг вел исследования на 
Калифорнийском побережье, в Га-
стингском естественно-историческом 
заповеднике. В большинстве районов, 
где обитают желудевые дятлы, они 
живут постоянными группами, вклю-

* Эта точка зрения, в наиболее явной 
форме изложенная в книге: Dawkins R. The 
Selfish Gene, Oxford, 1976, вообще говоря, 
не является общепринятой. — Прим. перев. 

чающими до 15 птиц. Каждая группа 
ревностно защищает свою террито-
рию от вторжения других дятлов. Ча-
ще всего в один и тот же момент време-
ни в группе имеется только одно «ак-
тивное» гнездо. 

Впервые внимание орнитологов к по-
ведению желудевых дятлов привлек не 
групповой образ жизни, а тот факт, 
что они запасают в деревьях-зернохра-
нилищах большое количество желудей, 
семян сосны съедобной и другого кор-
ма. Осенью птицы собирают корм и 
прячут его в отверстия, выдолбленные 
в коре живых деревьев или в мертвых 
стволах. В некоторых деревьях-зерно-
хранилишах можно обнаружить более 
30 тыс. отверстий. Склады такой вме-
стимости позволяют дятлам защи-
щать очень большие количества пищи « 
от непогоды и от других животных. 

Когда орнитологи открыли, что дят-
лы запасают корм, поначалу было вы-
сказано предположение, что птицы ис-
пользуют эти запасы для разведения 
насекомых. Считалось, что в разлага-
ющемся корме скапливаются личинки 
насекомых, которые и служат дятлам 
пищей в течение всей зимы. Однако бо-
лее тщательные полевые исследования 
показали, что птицы периодически пе-
ремещают корм из отверстия в отвер-
стие, чтобы желуди не загнивали и 
не выпадали из них, если подсохнут и 
сморщатся. Дятлы едят именно семе-
на, а если в корме появляются личинки, 
то птицы от него отказываются. 

Поедать запасенную пищу может в 
любое время каждая из птиц — членов 
группы. Зимой запасенный корм стано-
вится важнейшим фактором выжива-
ния. Весной и летом дятлы питаются 
также насекомыми, древесным соком, 
сережками и нектаром. Однако зимой в 
умеренном поясе такие виды пищи 
крайне скудны, а то и вовсе исчезают. 
Если запасы корма, собранные груп-
пой желудевых дятлов, в зимние меся-
цы истощаются, эта группа часто бы-
вает вынуждена покинуть свою терри-
торию. 
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ВДВК1 

ДЕРЕВО-ЗЕРНОХРАНИЛИЩЕ служит желудевым дятлам 
для запасания корма — желудей и орехов. Этот дуб сфото-
графирован В. Кёнигом в Гастингском заповеднике. Отвер-
стия в коре (в некоторых деревьях их насчитывается до 
30 тыс.) выдолблены многими поколениями одной и той же 

группы птиц. Орехи помещаются в отверстия осенью; груп-
па стремится запасти достаточно корма, чтобы его хватило 
до весны. Деревья-зернохранилища определяют и эколо-
гию, и социальную структуру групп желудевых дятлов. 

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


90 В МИРЕ НАУКИ• 1984У№ 10 

ЖЕЛУДЕВЫЙ ДЯТЕЛ — характерный обитатель дубрав и смешанных лесов юго-
запада США, Мексики и Центральной Америки. Размер взрослой особи 22—23 см. 
Самка внешне отличается от самца только черной полоской, разделяющей крас-
ные и белые перья на голове. На рисунке самка изображена с двумя самцами. Же-
лудевые дятлы живут группами, насчитывающими до 15 птиц. Группа состоит из 
нескольких размножающихся особей обоего пола и неразмножающихся «помощ-
ников» из числа потомства группы. 

Многие деревья-зернохранилища 
вполне доступны для исследования. 
Набравшись терпения, можно пересчи-
тать все припрятанные птицами желу-
ди и семечки, оценить запасы с энерге-
тической точки зрения и сопоставить 
это с численностью местной популяции 
дятлов. Расчеты свидетельствуют о 
том, что запасенный корм является 
критическим фактором не только для 
выживания, но и для размножения. На-
пример, десятилетние наблюдения в 
Гастингском заповеднике показали, 
что 83% групп, которым запасов кор-
ма хватало до весны, выкармливали 
птенцов до слета. Напротив, из тех 
групп, которым до весны запасов кор-
ма не хватало, только 20% успешно за-
вершали выкармливание птенцов. При 
хорошем урожае желудей некоторые 
группы выводят птенцов не только вес-
ной, но и осенью; вообще, в умеренных 
широтах такое бывает нечасто. 

Важная роль запасов корма была 
продемонстрирована и в исследовани-
ях, проведенных в Уотер-Каньоне. На 
протяжении девяти лет наблюдений в 
группах дятлов, которым запасов хва-
тало до весны, слетало в среднем 2,7 
птенца в год. В группах, у которых 

корм кончался зимой, в год отмечалось 
в среднем 1,3 слетка. Эти результаты 
выглядят еще более впечатляюще, если 
учесть, что запасенные семена доволь-
но редко служат для кормления птен-
цов. Они скорее выполняют функцию 
резерва пищи, позволяющего взрос-
лым птицам тратить силы на поиски 
насекомых, которые затем скармлива-
ются птенцам. 

РЕГУЛЯРНЫЕ подсчеты запасов пи-
щи у разных групп в сочетании с 

наблюдениями за птицами показали, 
что запасы корма существенно влияют 
на структуру популяции желудевого 
дятла. В годы, когда в данном районе 
дятлы запасают сравнительно много 
семян, значительная часть взрослых 
птиц переживает зиму. В результате 
общая численность популяции в этой 
местности оказывается высокой. Кро-
ме того, большему числу групп удается 
продержаться на своих территориях до 
весны. А раз основная масса террито-
рий остается постоянно занятой, то 
лишь немногие птицы могут покинуть 
свои группы и захватить собственную 
территорию. Поэтому в каждой группе 
остается относительно много нераз-

множающихся помощников. 
Количество запасаемого дятлами 

данной группы корма определяется, 
конечно, урожаем желудей и семян на 
деревьях в пределах ее территории. Но 
важно также и число отверстий, вы-
долбленных птицами этой группы в 
дереве-зернохранилище. Поскольку ко-
личество запасенного корма имеет та-
кое большое значение в жизни группы, 
можно было бы ожидать, что птицы 
должны уделять много времени имен-
но выдалбливанию новых отверстий. 

Стэси установил, что дятлы занима-
ются новыми отверстиями, только 
кргда у них есть резерв пищи. Когда же 
запасы истощаются, птицы бросают 
эту работу. Дело в том, что при от-
сутствии семян в «закромах» ббльшая 
часть времени уходит у птиц на поиски 
других видов корма. Если же кладовые 
не опустошены, они тратят на поиски 
гораздо меньше времени. Кроме того, 
часть птиц должна постоянно оста-
ваться у складов, чтобы охранять запа-
сы, именно эти сторожа и долбят но-
вые отверстия; если же охранять нече-
го, они тоже улетают на поиски пищи. 

Строительство складов группами 
желудевых дятлов — хороший пример 
биологической системы, действующей 
по принципу положительной обратной 
связи. Группа, имеющая достаточно 
объемистое хранилище, может запасти 
необходимое количество корма, чтобы 
в течение зимы спокойно сделать но-
вые отверстия и следующей осенью за-
пасти еще больше семян. 

Число отверстий ограничивается 
только тем, что деревья-хранилища все 
же не вечны. Желудевые дятлы часто 
устраивают склады в уже мертвых или 
гибнущих деревьях. Даже стволы с са-
мой прочной древесиной — дубы — 
выдерживают всего 200—300 лет после 
того, как дятлы начинают их использо-
вать. Так что рано или поздно дерево-
зернохранилище прогнивает и падает. 
В результате число особей в группе со-
кращается, успешность гнездования 
снижается и вероятность того, что 
птицам удастся продержаться на своей 
территории в течение всего года ощу-
тимо уменьшается. В отдельных случа-
ях падение большого дерева-хранили-
ща приводит даже к распаду группы. 

ВИССЛЕДОВАНИЯХ последних лет у 
тех видов птиц, для которых харак-

терно групповое размножение, выявле-
ны значительные различия в организа-
ции группы. У некоторых видов, в том 
числе у африканского удода и флорид-
ской хохлатой сойки, группа включает 
одну размножающуюся пару и нераз-
множающихся помощников; послед-
ние, как правило, являются потомст-
вом этой пары. Другим видам, напри-
мер галапагосскому канюку, свойст-
венна полигамия. Полигамия подразу-
мевает присутствие в группе несколь-
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ких размножающихся самцов (полиан-
дрия) либо самок (полигиния). В груп-
пах галапагосского канюка с самкой 
спариваются всегда несколько самцов, 
так сказать деля ее между собой. Пола-
гают, что у таких видов потомству пе-
реходят гены всех самцов. Желудевые 
дятлы резко выделяются тем, что у них 
дележ полового партнера сочетается с 
наличием в группе неразмножающихся 
помощников; более того, с нескольки-
ми партнерами зачастую спариваются 
не только самки, но одновременно и 
самцы. 

Брачное поведение у желудевого дят-
ла не обнаружено, и к тому же все осо-
би группы совместно выкармливают 
птенцов в одном общем гнезде, так что 
определить роль отдельных птиц в 
процессе размножения далеко не про-
сто. Наблюдать копуляции удается 
очень редко, поэтому особенно сложно 
выяснить репродуктивный статус сам-
цов. Уже довольно давно предполага-
лось, что в каждой группе в размноже-
нии участвует не один самец, но доказа-
тельств этому не было. Их удалось по-
лучить только недавно путем генетиче-
ского анализа ферментов крови у птиц, 
принадлежащих к нескольким группам. 
Эта работа была выполнена при уча-
стии Н. Хосте и Дж. Лигона из Уни-
верситета шт. Нью-Мехико, а также 
Р. Мумме и Р. Зинка из Калифорний-
ского университета в Беркли. 

Репродуктивный статус самок опре-
делить значительно легче, так как если 
в течение всего сезона размножения, 
т.е. в конце весны — начале лета, вни-
мательно следить за группой, то мож-
но наблюдать процесс откладки яиц. У 
желудевых дятлов Уотер-Каньона в 
группах имеется чаще всего лишь по 
одной размножающейся самке, тогда 
как в Гастингском заповеднике в 20% 
групп две или больше самок отклады-
вают яйца в одно общее гнездо. В обо-
их районах группы включают также са-
мок и самцов, которые не участвуют в 
размножении. 

Как в Уотер-Каньоне, так и в Га-
стингском заповеднике исследователи 
в первую очередь попытались разо-
браться в репродуктивных отношениях 
внутри групп и выяснить, что же опре-
деляет репродуктивный статус каждой 
отдельной птицы. Оказалось, что меж-
ду дятлами этих двух районов сущест-
вуют очень интересные различия в 
структуре группы. И там и там помощ-
никами являются птицы, вылупившие-
ся год назад или ранее. Однако в запо-
веднике самцы, спаривающиеся с од-
ной самкой, это родственники,принад-
лежащие к одному поколению или, ре-
же, к разным. Самки, спаривающиеся с 
одним самцом, также либо сестры, ли-
бо мать и дочери. В Уотер-Каньоне же 
птицы одного пола, участвующие в 
размножении, не обязательно генети-
чески родственны друг другу. Чтобы 

понять, как сложились такие разные 
отношения, необходимо проанализи-
ровать историю типичной группы. 

Группа может быть основана парой 
самец—самка или возникнуть в резуль-
тате слияния «коалиций» из двух раз-
личных групп. В последнем случае одна 

УРОЖАЙ ЖЕЛУДЕЙ 
В ДАННОМ РАЙОНЕ 

V 

ЧИСЛО ЧЛЕНОВ 
ГРУППЫ, 

ПОГИБШИХ ЗИМОЙ 

коалиция состоит из 1—4 самцов, чаще 
всего одного выводка, отделившихся 
от какой-нибудь установившейся груп-
пы, а вторая включает 1—3 самок из 
другой группы, которые, как правило, 
являются сестрами. После того как ко-
алиции объединяются, все взрослые 

ЕМКОСТЬ 
ЗЕРНОХРАНИЛИЩА, 
ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО 

ГРУППЕ 

ЧИСЛЕННОСТЬ 
ПОПУЛЯЦИИ 

В ДАННОМ РАЙОНЕ 

\ { 
ЧИСЛЕННОСТЬ доля ПОМОЩНИКОВ 

ГРУППЫ В СОСТАВЕ ГРУППЫ 

СТРУКТУРА ГРУППЫ желудевых дятлов сильно зависит от количества корма, ко-
торое птицы могут запасти осенью. Оно, в свою очередь, определяется урожаем 
желудей и орехов на территории группы и вместимостью дерева-зернохранили-
ща, принадлежащего ей. От объема запасов зависит, сколько птиц переживет зи-
му. Уровень смертности влияет на численность популяции дятлов в данном райо-
не и на количество пригодных территорий, остающихся занятыми в течение всего 
года. Если популяция многочисленна, а большинство территорий занято, лишь не-
многие молодые птицы могут покинуть свои группы и приступить к самостоятель-
ному размножению. В результате группы оказываются очень большими и значи-
тельную часть в них составляют неразмножающиеся помощники. 
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птицы могут размножаться как единая 
группа. Вновь появившиеся птенцы-
слетки остаются с родителями по край-
ней мере до следующей весны, а иногда 
и дольше. Но до тех пор, пока птенцы 
остаются в составе родной группы, они 
не принимают участия в размножении; 
единственное исключение из этого пра-
вила мы рассмотрим ниже. 

Число особей в группе меняется, по 
мере того как слетают новые птенцы, а 
слетки и другие птицы покидают груп-
пу. Преемственность группы сохраня-
ется до тех пор, пока остается в живых 
хотя бы по одному производителю 
каждого пола. Однако иногда все же 
настает время — из-за гибели птиц или 
из-за того, что часть из них покидает 

группу, — когда все «основатели» то-
го или иного пола отсутствуют. Исчез-
новение всех исходных производителей 
приводит к возникновению ситуации, 
известной как репродуктивная вакан-
сия — момент, очень важный в жизни 
группы. Возникшая вакансия не запо-
лняется кем-либо из числа помощни-
ков: дочь не занимает место матери, а 
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МАЙ МАЙ МАЙ МАЙ 
1979 1980 1981 1982 

РЕПРОДУКТИВНАЯ ВАКАНСИЯ, т.е. исчезновение всех ис-
ходных производителей одного из полов, — очень важное 
событие в жизни группы желудевых дятлов. На рисунке по-
казана история одной из групп, наблюдавшейся в Гастинг-
ском заповеднике с 1979 по 1982 г. Потенциально способ-
ные размножаться птицы выделены цветом. В рамках ввер-
ху штриховые линии соединяют членов группы, которые мо-
гли спариваться; так как копуляции удается наблюдать 
лишь в редких случаях, трудно сказать наверняка, все ли по-
тенциальные производители в самом деле участвовали в 

размножении. В мае 1979 г. группа состояла из самца № 473 
и самки № 482. Их первые птенцы (самец № 521 и самка 
№ 522) появились в 1979 г.; пока родители оставались в 
группе, молодняк не мог размножаться. Но к началу сезона 
размножения 1980 г. исходная самка (№482) исчезла. После бо-
ев две сестры из соседней группы (№ 494 и 496) присоедини-
лись к исследуемой группе и изгнали самку № 522. После ис-
чезновения матери молодой самец №521 мог начать спари-
ваться с новоприбывшими самками. С ними же спаривался 
и его отец (№473), оставшийся в группе. 
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ХАРАКТЕРНАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ ж е л у д е в о г о дятла, адресованная другим членам 
группы. Ее можно наблюдать при охране дерева-зернохранилища, а также во вре-
мя схватки за репродуктивную вакансию. Среди членов группы поднимание 
крыльев — знак узнавания или приветствия. Между членами разных групп проис-
ходят сражения, заключающиеся в непрерывной погоне друг за другом и демонст-
рациях; в таких битвах могут принимать участие до 50 птиц и длятся они по не-
скольку дней. Победитель остается на захваченной территории и начинает раз-
множаться, а побежденные возвращаются к родным группам и вновь приступают 
к своим обязанностям помощников. 

сын — место отца; эту роль выполня-
ет посторонняя взрослая птица. 

В отличие от принятой ранее точки 
зрения молодые желудевые дятлы не 
дожидаются на своей родной террито-
рии, пока она достанется им в наслед-
ство от родителей того же пола. Но 
когда «вакантное место» одного из 
производителей занимает пришелец, 
молодняк противоположного пола мо-
жет приступить к размножению. На-
пример, если в группе меняется самка-
производитель, молодые самцы могут 
размножаться, несмотря на присутст-
вие старых производителей-самцов; 
для молодых самок ситуация анало-
гична. 

РАЗОБРАТЬСЯ в особенностях раз-
множения желудевых дятлов слож-

нее, чем просто описать формирование 
группы. Общностью партнеров при 
спаривании можно объяснить взаимо-
помощь птиц при выкармливании 
птенцов, так как при этом в некоторых 
группах все взрослые птицы либо в 
действительности, либо потенциально 
являются родителями птенцов. Однако 
такая гипотеза не объясняет ни роли 
помощников, ни стремления несколь-
ких производителей спариваться с од-
ним и тем же партнером. 

Можно было бы думать, что дележ 
полового партнера противоречит ре-
продуктивным интересам отдельной 
взрослой особи. Число птенцов, кото-
рых может выкормить группа, ограни-
ченно. Поэтому, если производитель 
делит с кем-то партнера, доля его птен-
цов в потомстве группы будет соот-
ветственно меньше. У большинства ви-
дов птиц, у которых отмечено группо-
вое выращивание потомства, дележ 
партнеров отсутствует: доминирую-
щий самец и доминирующая самка от-
страняют всех прочих взрослых особей 
от спаривания и остаются единствен-
ной размножающейся парой. 

Последние данные, полученные Стэ-
си, позволяют, однако, предположить, 
что в определенных ситуациях дележ 
партнеров выгоден и отдельным осо-
бям. Встречаются такие экологические 
условия, в которых взаимодействие 
особей становится существенным фак-
тором репродуктивного успеха инди-
вида и даже его выживания, и уменьше-
ние размера группы невыгодно для не-
го. В этом случае, если подчиненные 
птицы, не участвующие в спаривании, 
намереваются покинуть группу, доми-
нирующие особи, вступив на путь деле-
жа полового партнера, сохраняют 
группу и обеспечивают себе в конечном 
счете репродуктивный успех. 

Исследования в Уотер-Каньоне и в 
Гастингском заповеднике свидетельст-
вуют в пользу того, что подобные фак-
торы и в самом д^пе действуют в груп-
пах желудевого д,;тла. В Уотер-Каньо-
не число птенцов-слетков, приходящее-

ся на одного размножающегося самца, 
больше в группах, состоящих из двух 
самцов и одной самки, чем в парах. В 
группах, состоящих из трех птиц, сле-
тает в среднем 1,16 птенца на одного 
размножающегося самца, а в парах — 
0,92. Таким образом, «поделив отцов-
ство» с другим самцом, дятел может 
вырастить больше птенцов, чем если 
бы он изгнал напарника и получил сам-
ку в собственное распоряжение. 

В Гастингском заповеднике репро-
дуктивный успех отдельной особи 
уменьшается с ростом группы, но зато 
больше птиц доживает до следующего 
года. Самец (или самка), размножаю-
щийся в паре, доживает до следующего 
сезона размножения с вероятностью 
70%. У самок, «делящих» самца с дру-
гими особями женского пола, вероят-
ность выжить равна 79%, а у самцов, 
«делящих» самку, достигает 86%. Хо-
тя в Уотер-Каньоне этот показатель в 
целом ниже, тенденция сохраняется: 
для птиц, размножающихся парами, 
вероятность выжить составляет 47%, 
тогда как дятлы, размножающиеся 
группами, выживают с вероятностью 
65%. Если рассмотреть данные о ре-
продуктивном успехе и выживании в 
совокупности, становится ясно, что и в 
Уотер-Каньоне, и в заповеднике птица, 
которая размножается в составе груп-
пы, включающей других особей того 
же пола, имеет преимущество перед 
членом пары. 

Хотя на первый взгляд кажется, что 
дележ полового партнера и групповое 
выращивание птенцов противоречат 
тому, что естественный отбор действу-
ет на уровне отдельного организма, 
при более тщательном анализе выгод-
ность совместной активности для каж-
дого размножающегося индивида ста-
новится очевидной. Правда, у желуде-
вых дятлов не все действия отдельных 
членов группы так уж гармоничны. 
Давление отбора способствует и разви-
тию активной конкуренции. Наиболее 
ярко выражены две формы конкурен-
ции: выбрасывание из гнезда яиц и 
убийство птенцов. 

Впервые выбрасывание яиц наблю-
дали в Гастингском заповеднике Стэси 
и Мумме. Как уже отмечалось, многие 
размножающиеся самки в группе явля-
ются близкими родственниками. Ти-
пичная ситуация с выбрасыванием яиц 
может сложиться, например, в случае 
сестер. Периоды откладки яиц у сестер 
в группе перекрываются, но не полнос-
тью. Каждая самка откладывает в 
среднем 3—5 яиц, по одному в сутки. 
Яйца откладываются в одно гнездо, и 
все сестры участвуют в высиживании и 
выкармливании птенцов. 

Первое же отложенное яйцо вызыва-
ет конфликтную ситуацию между сам-
ками. Как только одна из них отклады-
вает первое яйцо, та или иная из ее се-
стер практически всегда похищает его. 
Она уносит яйцо из гнезда и пристраи-
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ВЫБРАСЫВАНИЕ ЯИЦ ИЗ ГНЕЗДА — форма репродуктив-
ной конкуренции между размножающимися самками в груп-
пе желудевых дятлов. Каждая птица в течение 3—5 дней от-
кладывает по яйцу в день. Периоды откладки яиц у самок 
перекрываются, но не полностью. Вскоре после того, как од-
на из самок откладывает свое первое яйцо (7), ее сестра 
(цветная) извлекает его из гнезда (2,3) и помещает в углубле-
ние на какой-нибудь ветке поблизости (4). Затем к ней присо-
единяются другие члены группы, часто включая и самку, от-
ложившую яйцо; все вместе они поедают его (5). Уничтоже-

ние яиц продолжается до тех пор, пока вторая самка не на-
чнет откладывать яйца в то же гнездо (6). После этого она 
прекращает похищать яйца своей сестры. Через несколько 
дней, завершив совместную кладку, птицы сообща насижи-
вают яйца (7). В результате большая часть птенцов группы 
оказываются потомками той самки, которая выбрасывала 
чужие яйца. Однако на следующий год она может сама 
стать жертвой такого же «злодейства», так что в итоге за не-
сколько лет обе самки передадут последующим поколениям 
примерно равное количество копий своих генов. 
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вает его на ветке ближайшего дерева в 
каком-нибудь углублении в коре. Затем 
птицы расклевывают скорлупу яйца и 
несколько членов группы, часто вклю-
чая и самку, его отложившую, поедают 
содержимое. Когда на следующий день 
эта самка откладывает второе яйцо, 
история повторяется. Мы наблюдали, 
как из гнезда одно за другим было уне-
сено пять яиц. Цепи «преступлений» 
наступает конец только после того, как 
откладку яиц начинает вторая самка. С 
этого момента птица, вероятно, уже не 
может отличить собственные яйца от 
кладки сестры, и поэтому уничтожение 
их прекращается. 

Адаптивное значение выбрасывания 
яиц очевидно. Самка, уничтожающая 
яйца, отложенные ее сестрой, тем са-
мым обеспечивает себе с генетической 
точки зрения преимущество в кладке 
группы. Если бы не выбрасывание яиц, 
все сестры передавали бы следующему 
поколению равные доли генов. Но, 
уничтожив часть чужих яиц, самка тем 
самым увеличивает долю своих птен-
цов в потомстве группы, а значит, от 
нее следующему поколению переходит 
больше генов, чем от прочих самок. 
Правда, одни и те же две сестры могут 
сосуществовать в одной группе не-
сколько лет, и птица, пострадавшая в 
этом году, в свою очередь может на 
следующий год уничтожить яйца сест-
ры; так что размножение обеих сестер 
в течение всей жизни может быть оди-
наково успешным. 

Гораздо более жестокая форма кон-
куренции — уничтожение птенцов не-
давно присоединившимися к группе 
дятлами. У живущих группами млеко-
питающих убийство молодняка вновь 
примкнувшими животными отмеча-
лось только у приматов и хищников, 
например у львов. В популяции желуде-
вого дятла «инфантицид» впервые наб-
людали в Уотер-Каньоне в 1981 г. 

Обычно это случается весной или в 
начале лета, когда в группе дятлов, в 
которой уже есть гнездо с птенцами, 
появляется пришелец. В случае, если 
других взрослых особей того же пола в 
группе нет (они либо погибли, либо из-
гнаны из группы) и пришельца приняли 
члены группы противоположного по-
ла, он обязательно уничтожает чужие 
яйца и птенцов. Птицы выкидывают 
трупы птенцов из гнезда, а иногда и по-
едают их. 

Биологи-эволюционисты расходятся 
во мнениях о том, всегда ли убийство 
молодняка в группах является адаптив-
ной стратегией. Что касается особи 
пришельца, она, несомненно, остается 
в выигрыше. Так как в группе гнездо 
обычно только одно, птица, присоеди-
нившаяся к ней после завершения клад-
ки, лишена возможности передать свои 
гены следующему поколению. И если 
время для откладки и насиживания яиц 
еще остается, пришелец, убивая птен-

цов, принуждает группу к повторному 
размножению и обеспечивает таким 
образом передачу своих генов потом-
ству. 

ГРУППА желудевых дятлов — это 

сложная социальная структура, эле-
менты которой, с одной стороны, вза-
имодействуют, а с другой — конкури-
руют ради того, чтобы передать следу-
ющему поколению максимум своих ге-
нов. Почему эволюция привела к фор-
мированию таких сложных отноше-
ний — пока еше до конца не понятно. 
Однако роль некоторых факторов 
окружающей среды, влияющих на 
группу, уже выяснена, в частности тех 
из них, которые определяют статус не-
размножающихся помощников. 

Большая часть птенцов остается в 
родной группе, выполняя функцию по-
мощников, так как экологические усло-
вия не дают им возможности обосо-
биться. Как только такая возможность 
появляется, молодые особи чаше всего 
улетают и формируют собственные 
группы. Как выясняется, основное 
ограничение для помощников — насы-
щенность местообитания, иначе гово-
ря, недостаток территорий, пригод-
ных для жизни новых групп. Это вовсе 
не означает, что каждый квадратный 
метр занят сложившейся группой 
птиц. Но все оптимальные территории 
заняты постоянно. Кроме того, в тех 
районах, где обитают желудевые дят-
лы, даже неоптимальные участки, ко-
торые все же могла бы заселить груп-
па, вновь образовавшаяся из ранее не-
размножавшихся особей, весьма не-
многочисленны. А раз молодые птицы 
не могут размножаться независимо, то 
им выгодно по крайней мере оставать-
ся на территории родителей и помо-
гать выращивать птенцов, которые им 
родственны, т.е. генетически близки. 

Существует несколько доказа-
тельств того, что насыщенность ме-
стообитания действительно имеет 
большое значение для удержания молод-
няка желудевых дятлов в родной группе. 
Первое, что следует отметить, — жес-
токая борьба, которая разгорается из-
за репродуктивной вакансии. Часто на 
территорию, где образовалась вакан-
сия, слетается молодняк из групп, оби-
тающих в радиусе нескольких километ-
ров. Птицы сражаются за право 
остаться, и такая борьба, в которую 
включается иногда до полусотни осо-
бей, может продолжаться несколько 
дней. Она заключается в непрерывном 
преследовании друг друга я в постоян-
ных территориальных демонстрациях. 
Победители занимают освободившие-
ся места, а побежденные возвращают-
ся в свои группы. Экологический смысл 
подобных баталий состоит в том, что 
молодые помощники дерутся за воз-
можность покинуть родную группу и 
начать размножаться. И это оправдан-
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ПЕРВОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО того, что 
самка желудевого дятла может спари-
ваться одновременно с несколькими 
самцами, было получено авторами со-
вместно с их коллегами путем анализа 
ферментов крови с помощью метода 
гель-электрофореза. Этот метод позво-
ляет разделять ферменты по их под-
вижности в геле при воздействии 
электрического поля. На рисунке пред-
ставлены родственные связи, выявлен-
ные в одной из групп. Буквы М и С обо-
значают медленную и среднюю (по ско-
рости движения в геле) фракции бел-
ков; каждая соответствует одному ге-
ну, кодирующему определенный фер-
мент крови. Самка №2 — помощник, она 
не спаривалась. 

но только в том случае, если спрос на 
хорошие территории так велик, что их 
нехватка мешает молодняку покинуть 
свои группы. 

Неоптимальных территорий, при-
годных для колонизации новыми груп-
пами, мало, видимо, потому, что же-
лудевые дятлы зависят от своих дере-
вьев-зернохранилищ. Ведь каждое хра-
нилище — это результат работы мно-
гих поколений дятлов. Одна птица в те-
чение года выдалбливает всего не-
сколько отверстий. А для того чтобы 
группа могла оставаться на своей тер-
ритории круглый год, их число должно 
достичь нескольких сотен или даже ты-
сячи. После того как будет выдолблено 
достаточно отверстий, группа дятлов 
может постоянно жить на данной тер-
ритории, пока дерево не рухнет. От-
дельные птицы не в состоянии быстро 
устроить новое хранилище, поэтому 
дятлы не могут просто переселиться на 
другой участок, если, конечно, там не 
окажется уже готового хранилища. Но 
практически все готовые хранилища 
находятся на занятых территориях, по-
этому неоптимальные пригодные для 
жизни желудевых дятлов участки 
встречаются очень редко. 

Другие исследователи, например 
Дж. Браун из Университета шт. Нью-
Йорк в Элбани и С. Эмлен из Корнел-
лского университета, также считают, 
что экологические ограничения — одна 
из основных причин появления у птиц 
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группового размножения. Анализ био-
логии желудевого дятла в нескольких 
различных районах дал возможность 
впервые количественно проверить эту 
гипотезу. Уровень насыщенности ме-
стообитания можно оценить исходя 
из числа территорий, которые осво-
бождаются зимой, т.е. как раз тогда, 
когда молодняк пытается покидать 
свои группы. В Гастингском заповед-
нике большинство групп дятлов запа-
сает достаточно корма, чтобы проде-
ржаться всю зиму, поэтому основная 
масса территорий занята постоянно. 
Напротив, в Уотер-Каньоне урожай 
желудей и прочего корма из года в год 
меняется, многие группы истощают 
запасы пищи и покидают свои террито-
рии. Освободившиеся участки могут 
быть захвачены. Оказалось, что в пол-
ном соответствии с гипотезой насыще-
ния района в Уотер-Каньоне остается в 
родной группе по году и более гораздо 
меньше птенцов, чем в Гастингском за-
поведнике. 

Дополнительные данные в пользу 
того, что групповое размножение же-
лудевого дятла обусловлено насыщен-
ностью районов обитания и необходи-
мостью сооружения хранилищ, были 
получены Стэси в сотрудничестве с 
К. Боком из Колорадского универси-
тета в Боулдере во время работы на 
юго-востоке шт. Аризона. В этих кра-
ях урожай желудей очень небольшой и 
каждый год разный. Лишь в редкие го-
ды дятлы имеют возможность запасти 
достаточно корма, чтобы его хватило 
до весны. Выяснилось, что здесь груп-
пы дятлов не устраивают специальных 
хранилищ. Вместо этого птицы прячут 
желуди в естественные щели и отвер-
стия в коре деревьев. Емкость такой си-
стемы хранения невелика, и запасы 
корма чаще всего кончаются уже 
осенью, вскоре после того как желуди 
перестают созревать. Затем птицы по-
кидают свою территорию и мигриру-
ют на зиму в Мексику. Весной многие 
из них возвращаются и занимают но-
вый участок. Вследствие ежегодных 
миграций большая часть территорий 
зимой освобождается, и поэтому вес-
ной они «открыты» для колонизации. 

Отсутствие постоянных территорий 
оказывает большое влияние на репро-
дуктивное поведение птиц. В отличие 
от молодых птиц, родившихся в Кали-
форнии и Нью-Мехико, молодняк из 
юго-восточной Аризоны осенью поки-
дает свои родные территории. Причем 
дятлы улетают в Мексику не в составе 
родных групп. Весной взрослые и годо-
валые птицы возвращаются в Аризону 
поодиночке и зачастую каждый год 
размножаются на новой территории с 
новым партнером. Еше более примеча-
телен тот факт, что в Аризоне мигриру-
ющие желудевые дятлы размножаются 
не группами, а парами и неразмножаю-
щиеся помощники отсутствуют. 

ИССЛЕДОВАНИЯ биологии желуде-
вого дятла, проведенные в послед-

нее десятилетие, породили новую точ-
ку зрения на экологию и социальную 
организацию видов, которым свойст-
венно групповое размножение. Сфор-
мировалась детальная картина репро-
дуктивного поведения и системы спа-
ривания у таких птиц. Помимо всего 
прочего, эти работы показали, как 
сложны и запутанны отношения меж-
ду членами социальных групп у птиц. 

Эволюцией отбираются особи, вклад 
которых в генофонд следующего поко-
ления превышает вклад других индиви-
дов. Но пути увеличения этого вклада 

«Скоростная трасса» 

ВОЗМОЖНО, уже в этом году будет 
сделан первый реальный шаг на пу-

ти к сооружению нового мощного 
ускорителя, так называемого сверх-
проводящего суперколлайдера SSC 
(Superconducting Super Collider), кото-
рый позволит исследовать основные 
положения объединенной теории сла-
бых и электромагнитных взаимодейст-
вий. Предполагается, что министер-
ство энергетики предложит конгрессу 
США выделить средства на проведение 
в ближайшие 2—3 года научных исследо-
ваний и проектных работ, связанных с 
созданием коллайдера. Это предложе-
ние, если оно будет сделано, будет ос-
новано на изучении принципиального 
проекта, законченного в апреле под ру-
ководством Мори Тайнера из Корнелл-
ского университета. В июле состоялась 
конференция в г. Сноумассе (шт. Коло-
радо), завершающая серию встреч, 
проведенных физиками в течение про-
шлого года. Задача конференции состо-
яла в том, чтобы как можно теснее увя-
зать этот проект с программами буду-
щих экспериментов. 

Принципиальный проект предусмат-
ривает три главных варианта будущей 
установки. Все три варианта основаны 
на общем требовании: два пучка прото-
нов должны ускоряться в противопо-
ложных направлениях и затем сталки-
ваться. В каждом пучке протоны 
должны достигать энергии не ниже 
20 ТэВ (20 триллионов электронвольт), 
а интенсивность каждого пучка должна 
быть такой, чтобы за 1 с на поперечной 
площади 1 см2 встречалось 1033 прото-
нов. Тогда встречные столкновения 
между протонами будут происходить 
часто, а в каждом столкновении будет 
выделяться энергия примерно 4 ТэВ на 
рождение новых частиц. В результате 
смогут образоваться частицы с массой 

далеко не просты. Стратегия желуде-
вых дятлов охватывает широчайший 
диапазон, от прямой конкуренции — 
уничтожение яиц сестрами, убийство 
птенцов других членов группы — до 
«самоотверженного» обобществленияч 
полового партнера и исполнения роли 
неразмножающегося помощника. Нет 
сомнения, что дальнейшие исследова-
ния биологии этой необычной птицы 
откроют новые неожиданные спосо-
бы, при помощи которых особь—член 
группы может увеличить свои репро-
дуктивные преимущества, а значит, и 
успех в эволюции. 

в 40 раз большей массы любой части-
цы, получаемой на существующих в на-
стоящее время ускорителях. 

Три варианта принципиального про-
екта различаются главным образом си-
лой сверхпроводящих магнитов, под 
действием которых протонные пучки 
будут вращаться по кругу. Чем меньше 
кольцо ускорителя при заданной энер-
гии пучков, тем сильнее должны быть 
эти магниты. Наименьшее кольцо, 
проект которого предлагается Лабора-
торией им. Лоуренса Калифорнийско-
го университета в Беркли и Брукхей-
венской национальной лабораторией, 
должно иметь длину окружности 
90 км; при этом потребуются магниты 
с напряженностью поля 6,5 Т. (Сила 
обычных электромагнитов, используе-
мых для поднятия металлолома, со-
ставляет 0,3 Т.) В Национальной уско-
рительной лаборатории им. Э. Ферми 
спроектировано кольцо с длиной 
окружности 113 км и магнитами с на-
пряженностью поля 5 Т. Возможно, не 
вызовет удивления тот факт, что вари-
ант с наибольшими размерами кольца 
— длина окружности 164 км и магниты 
с напряженностью поля 3 Т — предло-
жили специалисты из четырех техас-
ских университетов. Соотношение 
между стоимостью системы магнитов 
и реальными затратами на приобрете-
ние земельного участка и его освоение 
таково, что стоимость всех трех вари-
антов ускорителя SSC практически 
одинакова — от 2,5 до 3 млрд. долл. 
по современному курсу. На разработку 
и внедрение проекта потребуется допо-
лнительно еще 200 млн. долл. Строи-
тельство займет около шести лет, при-
чем место сооружения должно быть 
выбрано в течение ближайших трех 
лет. К 1993 или 1994 г. сверхпроводя-
щий суперколлайдер может быть го-
тов для экспериментов. 

Все проекты SSC основаны на теоре-
тических предсказаниях, которые мож-
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но экспериментально проверить при 
энергиях порядка нескольких триллио-
нов электронвольт. В соответствии с 
теорией, которая сейчас считается 
стандартной, электромагнитные и сла-
бые взаимодействия (примером по-
следних может служить превращение 
нейтрона в протон в атомных ядрах) 
представляют различные проявления 
единого фундаментального взаимо-
действия. Многие предсказания стан-
дартной теории уже подтверждены 
экспериментально, в том числе предпо-
ложение, что слабые взаимодействия 
переносятся одной из трех частиц, на-
зываемых промежуточными вектор-
ными бозонами. 

Масса частиц, обмен которыми 
обусловливает данное взаимодействие, 
накладывает ограничение на радиус 
этого взаимодействия. Три промежу-
точных векторных бозона слабых взаи-
модействий чрезвычайно массивны — 
в 80—90 раз тяжелее протона. Как 
следствие порождаемые ими силы дей-
ствуют лишь на расстояниях порядка 
10~"16 см. В противоположность этому 
масса фотона, обмен которым приво-
дит к электромагнитному взаимо-
действию между частицами, равна ну-
лю, так что радиус действия электро-
магнитных сил бесконечен. При созда-
нии любой теории, объединяющей эти 
две силы, основной вопрос состоит в 
том, как объяснить разность масс век-
торных бозонов и фотона. 

В рамках стандартной теории эта 
разность масс проявляется только при 
относительно малых энергиях. При 
энергиях, равных или превышающих 
массу промежуточных векторных бо-
зонов, они могут свободно рождаться 
и исчезать (как, например, в первую до-
лю секунды после Большого взрыва). 
При этих условиях различие между век-
торными бозонами и фотонами исчеза-
ет, и физики говорят, что электросла-
бые взаимодействия симметричны. Та-
кая симметрия подобна той, которую 
имеет система из молекул воды, нахо-
дящихся при температуре и давлении 
выше критических значений. Когда 
давление больше 218 атм, а температу-
ра превышает 374°С, различие между 
твердой, жидкой и газообразной фаза-
ми воды отсутствует. Однако вблизи 
критической точки взаимодействия 
между молекулами становятся доста-
точно сложными, и симметрия систе-
мы нарушается, поскольку группы мо-
лекул оказываются в одной из трех 
различных фаз. Подобно этому, когда 
энергия падает примерно ниже уровня, 
соответствующего 90 массам протона, 
симметрия электрослабого взаимо-
действия нарушается и оно «распадает-
ся» на два разных взаимодействия, в 
виде которых оно существует повсюду 
во Вселенной, кроме физических лабо-
раторий, где искусственно достигают-
ся высокие энергии. 

Независимо от стандартной теории 
электрослабых взаимодействий име-
ются общие соображения, согласно ко-
торым механизм нарушения симмет-
рии должен проявляться при энергиях 
меньших нескольких триллионов элек-
тронвольт. Поскольку промежуточ-
ные векторные бозоны приобретают 
массу при нарушении симметрии элек-
трослабых взаимодействий, правиль-
ное объяснение нарушения симметрии 
может привести также к частичному 
пониманию происхождения масс эле-
ментарных частиц. Таким образом, 
есть серьезный стимул исследовать в 
эксперименте области энергий вплоть 
до нескольких триллионов электрон-
вольт. Хотя из принципиального про-
екта SSC следует, что такие энергии до-
стижимы, физики продолжают прово-
дить по различным специальным проб-
лемам рабочие совещания, которые со-
стоялись в Техасе, в Чикагском универ-
ситете, в нескольких национальных 
ускорительных лабораториях и — в 
июне этого года — в Лаборатории им. 
Лоуренса Калифорнийского универси-
тета в Беркли. Основная цель совеща-
ний заключалась в том, чтобы найти 
наиболее эффективные и экономичные 
пути использования установки SSC для 
обнаружения явлений, которые позво-
лили бы проверить конкурирующие 
теории. 

Согласно стандартной теории, нару-
шение симметрии вызывается частица-
ми, названными хиггсовскими бозона-
ми (в честь Питера Хиггса из Эдин-
бургского университета). Хиггсовские 
бозоны пока не наблюдались в экспери-
ментах, и теория не дает четких указа-
ний, в какой области энергий они могут 
быть обнаружены. В Беркли были про-
ведены три теоретических семинара, на 
которых обсуждались различные вари-
анты механизма их образования в свете 
проекта SSC. На одном из семинаров за 
основу было взято предположение, что 
масса хиггсовских бозонов больше 
1 ТэВ, так что они могут быть обнару-
жены только на ускорителе, подобном 
SSC. Другой семинар рассмотрел воз-
можность существования различных 
хиггсовских бозонов, каждый из кото-
рых составлен из неизвестных пока ча-
стиц. На третьем семинаре рассматри-
валась гипотеза, согласно которой 
масса хиггсовских бозонов относитель-
но мала и равна примерно массе одного 
или двух промежуточных векторных 
бозонов. В этом случае хиггсовские бо-
зоны могли бы быть обнаружены на 
ускорителях, которые будут введены в 
строй в ближайшие 2—5 лет для иссле-
дования области энергии в несколько 
десятых долей 1 ТэВ. 

Однако теоретики все более склоня-
ются к мнению, что хиггсовские бозо-
ны в их первоначальной интерпретации 
просто не существуют. На нескольких 
рабочих совещаниях в Беркли обсужда-

лись эксперименты, которые могли бы 
проверить альтернативные теоретиче-
ские варианты механизма нарушения 
симметрии. Одна группа ученых сфоку-
сировала свое внимание на регистра-
ции суперсимметричных частиц: тяже-
лых партнеров всех известных на се-
годняшний день элементарных частиц. 
Если суперсимметричные частицы су-
ществуют, то они тоже могли бы 
участвовать в нарушении симметрии и 
их обнаружение открыло бы перед фи-
зиками совершенно не исследованную 
область явлений при сверхвысоких 
энергиях. 

Другая рабочая группа рассматрива-
ла возможности обнаружения внутрен-
ней структуры у тех частиц, которые в 
настоящее время считаются элемен-
тарными. Весь исторический опыт раз-
вития физики говорит в пользу спра-
ведливости такого подхода: когда-то 
атом считался неделимым, а оказался 
составленным из электронов, нейтро-
нов и протонов. Точно так же было об-
наружено, что протоны и нейтроны со-
стоят в свою очередь из кварков. Квар-
ки, электрон и несколько других подоб-
ных электрону частиц (которые обыч-
но называют лептонами) до сих пор не 
проявляли наличия у них внутренней 
структуры. Если они все-таки являют-
ся составными объектами, то на уско-
рителе SSC это можно будет обнару-
жить. 

Имеется множество других экзоти-
ческих частиц, предлагаемых теорией, 
существование которых можно было 
бы подтвердить или опровергнуть в 
экспериментах на SSC. Неизбежные 
финансовые рамки, в которые будут 
поставлены физики при осуществлении 
проекта SSC, вынудят их решить в бли-
жайшие несколько лет, насколько 
«гибкой» будет новая эксперименталь-
ная установка и какие детекторы для 
нее создавать. Надо будет определить, 
например, стоит ли извлекать пучок 
протонов из ускорителя и направлять 
его на неподвижную мишень. А если 
все-таки осуществить эксперименты с 
неподвижной мишенью, то использо-
вать ли нейтрино и мюоны, рожден-
ные в столкновениях протонов с непод-
вижной мишенью, в качестве вторич-
ного пучка частиц и направлять их в 
свою очередь еще на одну неподвиж-
ную мишень. Что касается детекторов, 
то здесь необходимо решить, будут ли 
они «просматривать» все простран-
ство вокруг зоны столкновения или бу-
дут нацелены лишь в определенных на-
правлениях по отношению к пучку. Вы-
бор того или иного решения косвенно 
ограничит те явления, которые с наи-
большей вероятностью можно будет 
обнаружить в экспериментах на SSC. 
Решение всех поставленных вопросов 
окажет заметное влияние на развитие 
физики элементарных частиц в 90-х 
годах. 
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Ъплнтм tbuui комиьютер 
Охота с компьютером на бобра-работягу, 

или поиск самой трудолюбивой 
машины Тьюринга 

А. К. ДЫОДНИ 

ВРЯД ли на земле найдутся сущест-
ва, более трудолюбивые, чем бо-
бры — ну разве что пчелы. В спо-

койных северных водоемах бобры изо 
дня в день усердно сооружают плоти-
ны из веток и прутьев. Несомненно, 
что именно трудолюбие этих живот-
ных подсказало Тибору Радо из Уни-
верситета штата Огайо название одной 
задачи для машин Тьюринга: «Игра 
бобр-работяга». В начале 60-х годов 
Радо заинтересовал вопрос: сколько 
единиц может напечатать машина 
Тьюринга, прежде чем она остановит-
ся? Или в более строгой формулиров-
ке: если машина Тьюринга с п состоя-
ниями, имеющая остановку, начинает 
работу с лентой, заполненной одними 
нулями, то какое максимальное число 
единиц она может напечатать до своей 
остановки? Для л, равных 1,2,3 и 4, от-
вет известен, а для п ^ 5 — пока нет. 

В прошлом году в Дортмунде (ФРГ) 
был проведен конкурс бобров-работяг 
с целью выявить создателя самого ра-
ботящего бобра с пятью состояниями. 
Год был отведен на написание про-
грамм, строящих машины Тьюринга — 
участниц конкурса, и разработку аппа-
ратуры, на которой можно было бы 
выполнить эти программы. В процессе 
подготовительной работы удалось об-
наружить бобров с весьма необычным 
поведением, так что биологический 
род Castor пришлось расширить и 
включито в него несколько видов, до 
сей поры зоологам неизвестных. 

НА страницах нашего журнала Дж. 

Хопкрофт уже описал машины 
Тьюринга, и рассказал, какое место 
они занимают в вычислительных нау-
ках (см.: Дж. Хопкрофт. Машины Тью-
ринга. «В мире науки», 1984, № 7 — 
Прим. перев.). Машина Тьюринга со-
стоит из бесконечной ленты, головки 
для считывания символов с ленты и за-
писи их на ленте и управляющего уст-
ройства с конечным числом внутрен-
них состояний (см. верхний рисунок на 
с. 99). Эти компоненты можно пред-
ставлять себе как аппаратную часть 
устройства, а то, что закладывается в 
управляющее устройство, — как его 
математическое обеспечение, т.е. про-
грамма машины Тьюринга. Машины 
Тьюринга отличаются друг от друга 
именно своей программой; последняя 

представляет собой таблицу, к кото-
рой машина Тьюринга обращается, 
чтобы узнать, что делать дальше. 
Каждому возможному состоянию 
управляющего устройства и каждому 
возможному символу на ленте в клетке 
под печатающей головкой соответст-
вует определенный элемент таблицы, 
который указывает машине, какой 
символ должен быть напечатан на лен-
те, в каком направлении сдвинуть го-
ловку и в какое состояние перейти. Все 
описываемые здесь машины Тьюринга 
будут начинать работу с состояния 1. 

Чтобы проследить за операциями 
машины Тьюринга, выпишем сверху 
вниз состояния устройства управления 
и символы, выпечатываемые на ленте 
(или отрезке ленты) в последователь-
ные моменты времени. Можно также 
указать, какая клетка ленты в данный 
момент просматривается. На нижнем 
рисунке на с. 99 прослежена работа 
машины Тьюринга, изображенной на 
верхнем рисунке. Каждая строка пред-
ставляет собой «моментальный сни-
мок» машины. По форме этот «сни-
мок» отличается от принятого в статье 
Хопкрофта представления, но инфор-
мацию он нам дает такую же. В отли-
чие от условностей, принятых Хоп-
крофтом, здесь еще предполагается, 
что лента бесконечна в обоих направле-
ниях, и допускается, чтобы машина пе-
чатала символ при переходе в послед-
нее состояние (состояние, в котором 
она останавливается). Эти различия 
никак не отражаются на возможностях 
машины Тьюринга. Принятая в данной 
статье форма «мгновенного снимка» 
соответствует той, что использовалась 
на конкурсе бобров-работяг. 

Бобр-работяга с п состояниями пред-
ставляет собой машину Тьюринга, на 
которую наложены два ограничения. 
Во-первых, начав работать с лентой, 
целиком заполненной нулями, он в кон-
це концов обязательно остановится; 
во-вторых, он способен записать не 
меньшее количество единиц, чем лю-
бая другая машина Тьюринга с л состо-
яниями, имеющая остановку. Бобры-
работяги с одним и тремя состояниями 
изображены на верхнем рисунке на 
с. 100. Каждая машина Тьюринга пред-
ставлена диаграммой переходов, в ко-
торой занумерованные кружки — это 
ее состояния, а стрелки — это перехо-
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ды из одного состояния в другое. Мет-
ки над стрелками означают операции 
машины Тьюринга. Пусть, например, 
бобр-работяга с тремя состояниями 
находится в состоянии 1 и считывает с 
ленты символ 0. Стрелка, выходящая 
из этого кружка, помечена «0, 1, П»; 
она приводит в состояние 2. Значит, 
машина, прочитав 0, запишет на ленту 
1, сдвинется на одну позицию вправо и 
перейдет в состояние 2. 

Введем обозначение Е(я) для макси-
мального числа единиц, которое мо-
жет напечатать машина Тьюринга с п 
состояниями, имеющая остановку. Как 
уже говорилось, значения £(/?) извест-
ны только для п от 1 до 4. Бобр-
работяга с одним состоянием напеча-
тает лишь одну единицу и остановится; 
иначе говоря, L(n) = 1. Бобр-работяга 
с двумя состояниями выдаст последо-
вательность из четырех единиц. (Вы 
можете построить такую машину?) 
Бобр-работяга с тремя состояниями 
печатает 6 единиц: здесь показана одна 
из таких машин. Ее программа и после-
довательность моментальных снимков 
приводятся на с. 99, а диаграмма пере-
ходов — на верхнем рисунке на с. 100. 
Бобра-работягу с тремя состояниями 
построили в 1962 г. Радо и Чжень Лин 
из корпорации AT&T Bell Laboratories. 
В 1973 г. Б. Вейман из Боннского уни-
верситета построил бобра-работягу с 4 
состояниями, который выдавал 13 иду-
щих подряд единиц. С тех пор теорети-
ки пустились в поиски бобра-работяги 
с пятью состояниями. 

КОНКУРС бобров-работяг состоялся 
в январе 1983 г. на проводившейся в 

Дортмундском университете теорети-
ческой конференции по информатике, 
которая была организована Ф. Ванк-
мюллером. В конкурсе приняли участие 
133 машины Тьюринга с пятью состоя-
ниями. Победителем стал У. Шульт, ма-
шина которого печатала 501 единицу и 
останавливалась. Диаграмма перехо-
дов победительницы представлена на 
нижнем рисунке на с. 100. Вторым ока-
зался Й. Людвиг из научного центра 
Brown Boveri в Бадене; его машина 
Тьюринга печатала 240 единиц. 

Можно ли считать машину Тьюрин-
га, построенную Шультом, бобром-
работягой? Шульт, равно как и Ванк-
мюллер и Людвиг, полагает, что мож-
но. Иными словами, он считает, что не 
существует машины Тьюринга с пятью 
состояниями, которая бы печатала 
больше, чем 501 единицу, и останавли-
валась. Как же доказать такое утверж-
дение? Методом полного перебора, 
вроде того, которым пользовался 
Шульт для построения своего чемпио-
на. Прежде чем переходить к описанию 
попыток Шульта заманить в ловушку 
на своем компьютере бобра-работягу с 
пятью состояниями, мне бы хотелось 
ближе познакомить читателя с функци-

ч 
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ей чтобы он мог понять, почему 
так трудно играть в бобра-работягу да-
же при помощи ЭВМ. 

Функция £(л) обладает одной су-
щественной особенностью: она невы-
числимая. Попросту говоря, она сли-
шком быстро растет. По первым четы-
рем ее значениям 1, 4, 6 и 13 это неза-
метно: скорость кажется весьма уме-
ренной. Если значение 501 — действи-
тельно максимальное число единиц для 
машины с пятью состояниями, то рост 
Е (л) все еще представляется не быстрее 
экспоненциального. Шульт смог по-
строить машину Тьюринга с шестью 
состояниями, которая печатает 2 075 
единиц. Это опять-таки не свиде-
тельствует об очень высокой скорости 
роста. Однако Шульт сумел построить 
машину с 12 состояниями, которая пе-
чатала столько единиц, что их количе-
ство выражается такой ужасающей 
формулой: 

4096 

6 х 40964096 •4096-
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1. п 2 1, Л 3 

1, л 1 1, П 2 

1, л 2 1, ОСТАНОВ 

о 1 
СЧИТЫВАЕМЫЙ С ЛЕНТЫ СИМВОЛ 

Машина Тьюринга и ее программа 

Число 4096 фигурирует в этой формуле 
166 раз, т.е. на участке, скрывающемся 
за тремя точками, оно повторено 162 
раза. Вычислять выражение нужно 
сверху вниз: сначала возвести 4096 в 
четвертую степень, затем возвести 
4096 в полученную степень, затем сно-
ва возвести 4096 в полученную степень 
и т.д. Дойдя до самого низа, результат 
умножить на 6. 

Если вас не пугает, что придется 
иметь дело с цепочкой единиц такой 
длины, постройте какое-нибудь боль-
шее число. Напишите любую формулу, 
в которой числа перемножаются или 
возводятся в степень; можете даже за-
менить любое из чисел на п. Какую бы 
формулу вы ни придумали, она будет 
давать меньшее значение (если только 
выбрано п, при котором значение это-
го выражения достаточно велико), чем 
количество единиц, выпечатываемое 
бобром-работягой с п состояниями. 
Следовательно, для произвольного 
значения п функцию Е(я) вычислить 
нельзя. Самое большее, что можно сде-
лать, — это вычислитьЕ (л) для какого-
то малого фиксированного значения п. 

ТАК что нет ничего удивительного в 
том, что в бобра-работягу чаще всего 

играют на ЭВМ. Суть метода состоит 
в систематическом изучении всех ма-
шин Тьюринга с п состояниями. Каж-
дый раз, как только нужно получить 
новую машину, моделируется ее пове-
дение в случае, когда лента в начале ра-
боты вся заполнена нулями. Если ма-
шина останавливается после какого-то 
числа шагов, полученное количество 
единиц сравнивается с достижениями 
самой «работящей» машины Тьюрин-
га, которая была до сих пор найдена. 
Иногда обнаруживается новый чемпион. 

СОСТОЯНИЕ ЛЕНТА 

ОСТАНОВ 

«Моментальные снимки», позволяющие проследить работу машины Тьюринга 
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Бобры-работяги с одним и тремя состояниями 

Такой метод поиска бобра-работяги 
с п состояниями имеет два серьезных 
недостатка. Во-первых, приходится 
проверять колоссальное количество 
машин Тьюринга: к примеру, машин с 
пятью состояниями может быть 
63 403 380 965 376. Во-вторых, не из-
вестно, сколько времени нужно ждать, 
чтобы машина остановилась: макси-
мальное число переходов машины с п 
состояниями, которая рано или поздно 
останавливается, — эту функцию бу-
дем обозначать 5(л) — тоже невычис-
лимая функция. Она, очевидно, растет 
даже быстрее, чем поскольку ма-
шина Тьюринга каждый раз, когда пе-
чатает 1, делает хотя бы один переход. 
Как отметил Хопкрофт, вычисление 
s(п) эквивалентно решению проблемы 
остановки для машин Тьюринга, одной 
из первых проблем, отнесенных Тью-
рингом к разряду неразрешимых. 

В 1982 г. Шульт устроил в своем 
компьютере Apple II ловушку для 
бобра-работяги. Он снабдил централь-
ный процессор своего компьютера 
микропроцессором Motorola 6809 на 
одной печатной плате. Программу по-
иска он написал на языке этого вспомо-
гательного процессора. Чтобы прове-
рить огромное количество машин Тью-

ринга, порождаемых программой, 
Шульт следующим образом реализо-
вал аппаратную часть машины: вмон-
тировал стандартные электронные 
компоненты в ту схему, которую он 
вставил в Apple II. Устройство было 
снабжено лентой с 4 096 клетками, а 
также регистрами для хранения про-
граммы и информации о текущем со-
стоянии и положении печатающей го-
ловки машины Тьюринга. Шульт под-
считал, что без специализированного 
аппаратного обеспечения его програм-
ма поиска работала бы непрерывно 20 
месяцев. Даже с такими усовершенст-
вованными аппаратными средствами 
потребовалось 803 часа работы Apple 
II, чтобы найти машину Тьюринга-
чемпионку. 

При разработке необходимого мате-
матического обеспечения Шульт также 
добился определенных преимуществ, 
составив программу поиска таким об-
разом, чтобы она максимально ис-
пользовала аппаратные возможности 
машины Тьюринга. Программа запо-
лняла таблицу переходов машины 
Тьюринга с пятью состояниями, скру-
пулезно разбирая все варианты. Еще до 
того, как таблица была заполнена вся 
целиком, она предоставлялась машине 

Тьюринга для проверки. Зачастую об-
наруживалась такая незаполненная 
таблица, которая свидетельствовала о 
машине, истощившей свой запас про-
странства и времени прежде, чем она 
могла достичь какого-то еще не опре-
деленного элемента. В таких случаях 
незаполненная таблица и все возмож-
ные пути ее заполнения исключались из 
рассмотрения. 

Хотя Шульт в известной мере смог 
справиться с управлением множеством 
машин Тьюринга, надо сказать, что 
его подход к проблеме остановки для 
машин Тьюринга с пятью состояниями 
нельзя считать безукоризненным. За 
отсутствием точной информации от-
носительное^) — максимального чис-
ла переходов для машины Тьюринга с 
пятью состояниями, имеющей оста-
новку, нужно иметь на этот счет 
какую-то гипотезу. Шульт предполо-
жил, что можно ограничиться значени-
ем 500 000 переходов; иначе говоря, он 
выдвинул рабочую гипотезу, согласно 
которой машина не остановится никог-
да, если она не остановится после 
500 000 шагов. Ему пришлось также на-
ложить и пространственные ограниче-
ния на работяг-претендентов: посколь-
ку лента имеет только 4 096 клеток и 

Бобр-работяга У. Шульта с пятью состояниями 

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


ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР 101 

машина Тьюринга всегда начинает ра-
боту с середины этой конечной ленты, 
бобр может оказаться претендентом в 
работяги, если он продвинулся дальше, 
чем на 2 048 клеток от исходного поло-
жения. Вообще говоря, претендентом 
считается не только такая машина, ко-
торая достигла остановки, но и та, что 

продолжает обрабатывать все новые и 
новые клетки. 

ИЗ 133 машин Тьюринга, принявших 
участие в Дортмундском конкурсе, 

только 4 печатали более 100 единиц. 
Все эти машины были промоделирова-
ны на компьютере Siemens 7,748. Для 

определения победителя потребова-
лось более часа машинного времени. 

Людвиг, занявший второе место, на-
писал программу поиска бобров-
работяг на языке Паскаль и пропустил 
ее на довольно мощной мини-ЭВМ 
VAX фирмы Digital Equipment Corpora-
tion. Несмотря на то что он использо-
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руженных особей совершила 67 перехо-
дов, прежде чем остановиться наконец 
точно там же, откуда начала. 

БЫЛО бы интересно рассмотреть 

несколько примеров бобров с тремя 
состояниями из этих вновь выведенных 
пород. Всякая попытка найти их толь-
ко выиграет от использования 
компьютера (персонального или любо-
го другого), даже если он будет нужен 
лишь для проверки программ машин 
Тьюринга, уже кем-то написанных. 

Создать модель машины Тьюринга 
довольно легко. Для представления 
ленты используем одномерный мас-
сив; его содержимое, состоящее только 
из нулей и единиц, можно выводить на 
экран дисплея. Наибольшую информа-
цию можно будет извлечь тогда, когда 
указано положение печатающей голов-
ки. Например, текущее состояние ма-
шины можно указывать непосредст-
венно под символом, который в дан-
ный момент считывается. 

Для представления программы ма-
шин Тьюринга нужен двумерный мас-
сив. Каждый элемент такого массива 
представляет собой набор команд для 
машины; команды должны быть опре-
делены для каждого состояния управ-
ляющего устройства и для каждого 
символа, который может встретиться. 
В случае машины Тьюринга с тремя со-
стояниями такой массив состоит из 
трех строк и двух столбцов; его струк-
тура в точности совпадает со структу-
рой программы, изображенной на 
верхнем рисунке на с. 99. Состоянию 
машины соответствует строка мас-
сива, а символу, считываемому голов-
кой, — столбец. Следующая операция 
машины определяется командой, кото-
рая находится на пересечении соот-
ветствующих строки и столбца. 

Предположим, что машина находит-
ся в состоянии 1 и считывает с ленты 
символ 0. Обратившись к строке 1 и 
столбцу 0, моделирующее устройство 
обнаружит команду «1, П, 2». Следо-
вательно, машина напечатает на ленте 
1, сдвинет головку вправо на одну пози-
цию и перейдет в состояние 2. Один из 
способов реализации такой команды 
состоит в определении трех перемен-
ных; назовем их СОСТОЯНИЕ, ГО-
ЛОВКА и СИМВОЛ. В начале вычис-
лительного цикла значения перемен-
ных СОСТОЯНИЕ и СИМВОЛ опре-
деляют, где в таблице машина должна 
искать свою следующую команду. Пер-
вая компонента найденной команды (в 
нашем случае 1) записывается на ленту; 
вторая компонента (П) становится но-
вым значением переменной ГОЛОВ-
КА; третья компонента (2) становится 
значением переменной СОСТОЯНИЕ. 
Затем головка сдвигается в направлении, 
указанном переменной ГОЛОВКА, и 
символ, найденный в новой клетке, ста-
новится значением переменной СИМ-

ВОЛ. Затем весь цикл повторяется. 
Есть много способов сделать про-

граммы , работающие по такой схеме, 
более простыми и эффективными. На-
пример, вместо букв Л и П можно под-
ставить цифры, которыми, вообще го-
воря, легче манипулировать в ЭВМ. 
Далее, переход в состояние, которое 
соответствует остановке машины 
Тьюринга, требует особой интерпрета-
ции в программе. 

Модель машины Тьюринга можно 
использовать для проверки ваших от-
ветов на следующие небольшие голо-
воломки, но отнюдь не для их решения. 

Представьте, что вы купили при-
ставку, позволяющую использовать 
ленты машины Тьюринга с запомина-
ющим устройством вашего компьюте-
ра. Прежде чем напустить на них ва-
ших бобров-работяг, все ленты дол-
жны быть очищены, т.е. все единицы 
надо заменить нулями. Вместо того 
чтобы заниматься этим самому, вы ре-
шаете построить простенькую машину 
Тьюринга, которая выполняла бы эту 
работу за вас. 

На одной из этих лент всего одна 
единица, а все остальное заполнено ну-
лями. Вы должны построить машину 
Тьюринга, которая находила бы эту 
единицу, стирала ее (заменяла нулем) и 
затем останавливалась. Естественно, 
что чем меньше состояний у вашей лен-
тоочистительной машины, тем она 
элегантнее. Лентоочиститель на рисун-
ке вверху слева элегантен в высшей сте-
пени. Только, к сожалению, он работа-
ет на полставки. 

Остальные ленты точно такие же, с 
той лишь разницей, что единиц на них 
больше, хотя в каждом случае их коли-
чество вполне определенное и конеч-
ное. Можете ли вы построить ленто-
очиститель, который заменяет все еди-
ницы нулями? Он, разумеется, никогда 
не останавливается. 

ООТКЛИКИ на статью, посвященную 
игре «Бой в памяти» в майском* но-

мере журнала, оказались самыми раз-
нообразными: от обычных просьб о 
дополнительной литературе по этой 
игре до подробных описаний полных 
игровых схем. Во многих письмах со-
держались описания программ наподо-
бие «Сорняка», засоряющих реальные 
системы (в том числе вползших как 
черви в яблоко в системы Apple), рас-
суждения о программах как таковых и 
теоретизирования по поводу оборони-
тельной и наступательной стратегиях. 
Мы сможем рассказать только о не-
скольких самых важных разработках; 
другим придется ждать будущих пуб-
ликаций под этой рубрикой которые, 
надеюсь, еще появятся до конца года. 

Д. Макилрой сообщил, что игру 

* См.: «В мире науки», 1984, № 7, с. 96 
— Прим. ред.. 

вал более сложный анализ возможных 
претендентов, ему потребовалось 1 647 
часов работы центрального процессо-
ра, чтобы обнаружить своего бобра — 
машину Тьюринга, печатающую 240 
единиц. Не удивительно, что Шульт 
тоже смог обнаружить машину Люд-
вига, но вот что интересно: он не нашел 
ни одной машины между своей и маши-
ной Людвига. По-видимому, любая 
машина Тьюринга, печатающая более 
240 единиц, должна печатать по край-
ней мере 501 единицу. 

В процессе своего исследования 
Людвиг набрел на ряд необычных ма-
шин Тьюринга, поведение которых на-
поминало поведение бобров-работяг. 
Кроме печатания единиц у бобра есть 
другие способы проявить трудолюбие. 
Например, машина Тьюринга может 
достаточно далеко удалиться от своего 
начального положения, не печатая при 
этом много единиц, и затем остано-
виться. Или, не печатая много единиц и 
даже далеко не удаляясь от исходной 
точки, она совершает громадное число 
переходов и лишь потом останавлива-
ется. Машина Шульта стала победи-
тельницей среди всех участвующих в 
конкурсе, причем по всем трем пара-
метрам. Однако Людвиг обнаружил 
трех бобров, которые совсем не печа-
тали единиц, но они либо обследовали 
обширную территорию, либо тратили 
массу времени на бесполезные дейст-
вия (см. рисунок на с. 101). Эти три но-
вых вида бобров можно было бы на-
звать так: 

Castor ministerialis (или бобр-
чиновник). Это предприимчивое созда-
ние стремится продвинуться как мож-
но дальше, ничего при этом не произ-
водя. Для бобров с пятью состояниями 
типична особь, не производящая ни од-
ной единицы и продвигающаяся на И 
клеток от исходной. 

Castor scientificus (или бобр-ученый). 
Это животное тоже ничего не произво-
дит, но стремится максимизировать 
свою деятельность в надежде, по-
видимому, получить субсидию. Особь 
с пятью состояниями такой породы, из 
тех, что были изучены, делала 187 пе-
реходов, не напечатав при этом ни од-
ной единицы. 

Castor circuit us (или бобр-бедолага). 
Бобр-бедолага ничего не производит и 
ни на йоту не сдвигается, но развивает 
при этом бурную деятельность. Как 
видно из диаграммы переходов, он 
тратит массу времени, мотаясь по кру-
гу. Самая усердная из до сих пор обна-
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«Дарвин» придумал его сотрудник 
В. Висотски из AT&T Bell Laboratories. 
Однако «неуязвимый» организм изо-
брел сам Макилрой. 

Что произойдет, если «Чертенок» 
нападет на «Карлика»? Одна возмож-
ность была разобрана в майском номе-
ре: «Карлик» передаст управление ко-
манде «Чертенка» и превратится во 
второго «Чертенка», бесконечно пре-
следующего первого. Другой исход при-
водит к противоположному результату. 
Предположим, что «Карлик» уже пере-
скочил через свою первую команду, ког-
да «Чертенок» копировал самого себя в 
ячейке с данными «Карлика». Тогда 
складывается такая ситуация: 

«Чертенок» -> м о V 0 1 
«Карлик» ADD — 1 

MOV @ ~ 2 
JMP - 2 

Поскольку должна выполняться ко-
манда «Карлика», она прибавляет 5 к 
команде «Чертенка», превратив ее в 
MOV 0 6. Затем выполняется «Черте-
нок», копируя себя через 6 ячеек вперед, 
а сам «очищается» «Карликом», кото-
рый затем атакует свой следующий 
адрес (численное значение, соответст-
вующее MOV 0 6). На следующем шагу 
с «Чертенком» происходит нечто 
странное: он выполняет первую коман-
ду программы «Карлика», так что игра 
временно превращается в игру «двой-
ной Карлик», который бессмысленно 
атакует массив памяти, тогда как пред-
мет его притязаний располагается на 
его собственной территории и делает 
абсолютно то же самое! 

Д. Менкони из Милпитаса (шт. Ка-
лифорния), автор игр фирмы Atari, 
Inc., предложил именно это свойство 
сделать обычным правилом игры «Бой 
в памяти», позволив каждой програм-
ме выполняться одновременно в двух 
местах. Таким образом, даже если про-
грамма потеряет одно свое «я», второе 
сможет восстановить поврежденные 
участки. Э. Уоррел из Бетесда (шт. 
Мадиссон), предлагает более общую 
схему, состоящую из п «я», которые 
выполняют одну и ту же программу, 
но в разных ячейках памяти. Р. Перей-
но из Университета Джорджа Мейсона 
написал свою программу игры «Бой в 
памяти» для компьютера и Apple II, ис-
пользуя вместо коротких машинных 
слов двумерный массив размера 2 ООО 
х 2 байт. Б. Дорнфилд из фирмы 
AMF, Inc., написал на модифицирован-
ном Бейсике подробную программу 
игры «Бой в памяти» для настольного 
компьютера Hewlett-Packard 9816/26. 

Самую впечатляющую систему дан-
ных построили три старшекурсника: 
Г. Гетш и М. Молдин из Университета 
Карнеги-Меллона и П. Милаццо из 
Университета Райса. Молдин проде-
монстрировал свою программу на 
компьютере VAX нашего факультета 

Университета провинции Западного 
Онтарио. На экране дисплея был выве-
ден весь массив памяти, причем поло-
жение каждой участвующей програм-
мы отмечалось прописной буквой, а 
участок памяти, оккупированный этой 
программой, — соответствующей 
строчной буквой. 

Молдин придумал «боевую» про-
грамму, которую назвал «Миномет». 
Она работает примерно так же, как 
«Карлик», за тем исключением, что 
«ведет атаку» в соответствии с числа-
ми Фибоначчи (1, 1, 2, 3, 5 и т.д., каж-
дое число представляет собой сумму 
двух предыдущих). Как это ни странно, 
«Карлик» побеждает «Миномет» в 60 

(начало см. на стр. 65) 

индийского государства, имеет арий-
ское, ведическое, происхождение. Он 
как бы символизирует выгоревшую на 
солнце степь, открытую власть и силу. 
Тигр же, неслышно крадущийся в тем-
ноте индийских джунглей, — это сим-
вол древнейшей истории страны, ее 
корней, уходящих в хараппскую эпоху, 
и, возможно, еще глубже в пока не по-
знанное прошлое. 

Билли Рудлофф.. КЛИМАТ МИРА 
WORLD-CLIMATES, by Willy Rudloff. Wis-
senschaftliche Verlagsgesselschaft, Stut-
tgart. Distributed in the U. S. by Heyden 
and Son, Inc., 247 South 41 Street. 
Philadelphia, Pa. 1904 ($96) 

Возможно, читатель, вы собираетесь 
посетить город Перт на юго-

западе Австралии, известный своими 
черными лебедями и прекрасными ус-
ловиями для парусного спорта. Тогда 
вам было бы полезно иметь представ-
ление о климате тех мест. Рецензируе-
мая книга окажет вам эту услугу. Кли-
мат в этом приморском городе субтро-
пический. Зимой часто идут дожди и 
температура не опускается ниже нуля, 
в летние же месяцы она иногда превы-
шает 35° С. Примерно 230 дней в го-
ду — солнечные, особенно в ноябре. 

Все эти сведения взяты из таблиц, 
представляющих собой основу книги, о 
которой идет речь. На 500 ее страницах 
помимо краткого описания климатиче-
ских особенностей каждого континен-
та приведены данные о температуре и 
количестве осадков в разное время года 
почти для 1500 различных мест в 140 
странах. Эти данные, помещенные в 
таблицах, дополнены примечаниями о 
климатических зонах и климате различ-
ных стран. Среди географических на-
званий читатель встретит немало океа-
нических островов, как излюбленных 
туристами, так и необитаемых. Инте-

случаях из 100. Но «Миномет» посто-
янно поражает 3/4 самовосстанавлива-
ющейся программы, названной «Изби-
ратель». В то же время «Избиратель» 
выдерживает атаки «Карлика» и регу-
лярно поражает его. 

Гетш, Молдин и Милаццо проанали-
зировали поведение «Миномета» и 
пришли к выводу, что если программа 
его противника состоит более чем из 10 
команд, она должна быть самовосста-
навливающейся, чтобы победить «Ми-
номет». Однако не существует про-
грамм, состоящих более чем из 141 
команды, которые восстанавливались 
бы достаточно быстро, чтобы выдер-
жать атаки «Миномета». 

ресны данные, относящиеся к Арктике 
и Антарктиде. 

Следует заметить, что это далеко не 
единственное издание, содержащее 
подобные данные. Сами метеорологи 
находят их в различных специальных 
источниках, главным образом в много-
томных официальных таблицах. Имен-
но на их основе автору удалось соста-
вить книгу, являющуюся своего рода 
справочником для неспециалистов, со-
держащую большой объем информа-
ции в простой и понятной каждому 
форме. Данные по каждому району ми-
ра автор сопровождает краткими, но 
заслуживающими доверия практиче-
скими рекомендациями для туристов, 
главным образом насчет одежды. 

Собственно текст занимает в книге 
около 100 страниц, на которых автор 
знакомит читателя с основами метео-
рологии и климатологии. Текст сопро-
вождается такими же картами и табли-
цами, какими обычно пестрят научные 
издания. Здесь, однако, их смысл под-
робно разъясняется, и читатель может 
с интересом изучать карты грозовой 
активности, количества осадков, тума-
нов, тропических циклонов, атмосфер-
ного давления и его изменений. Он уз-
нает, где больше всего выпадает осад-
ков, что самым «грозовым» местом на 
Земле является Западная Африка, что 
на берегах Персидского и Оманского 
заливов кондиционер воздуха — пред-
мет первой необходимости и что самые 
туманные места на Земле — это ее по-
люса. Впрочем, в районе Ньюфаунд-
ленда, в западной части Магелланова 
пролива и на юго-западном побережье 
Африки туманы тоже стоят в среднем 
более 80 дней в году. 

По мнению автора рецензии, книга 
хороша как для тех, кто нуждается в 
удобном справочнике, так и для чита-
телей, интересующихся географией и 
метеорологией. 
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Размышления о том, как падают 

поставленные в ряд костяшки домино, 
и о том, как они сохраняют 
равновесие на краю стола 

Д Ж И Р Л УОЛКЕР 

ЛУАЙТХЕД из Ванкувера (Канада) 
предложил любопытный вари-

• ант известного фокуса с опроки-
дывающимися костяшками домино. 
Отказавшись от использования костя-
шек одного размера, он построил та-
кой ряд, в котором каждая следующая 
костяшка в полтора раза крупнее пре-
дыдущей. Удар по первой крошечной 
костяшке приводит к падению послед-
ней, тринадцатой, в 64 раза более вы-
сокой, чем та, с которой начиналось 
движение. Если бы Уайтхед смог подо-
бным образом продолжить свой ряд, 
32-я костяшка сравнялась бы размера-
ми с небоскребами Всемирного торго-
вого центра в Нью-Йорке. 

Я занялся исследованием того, как 
падают костяшки домино, построив 
для начала ряд из 50 обычных костя-
шек. В том случае, когда они были рас-
ставлены с интервалом в ширину од-
ной костяшки друг от друга, «цепная 
реакция» падений длилась две секунды. 
Когда я уменьшил расстояние между 
костяшками в два раза, время реакции 
тоже сократилось вдвое. Ставя эти два 
опыта, я слышал, как различалась ча-
стота, с которой костяшки стукались 
друг о друга. Кроме того, звук столк-
новений заметно изменялся после того, 

как падали первые пять или шесть ко-
стяшек, — видимо, потому, что на пер-
вых порах двигались лишь несколько 
костяшек, в то время как позже в дви-
жение одновременно приходило боль-
шое их количество. 

«Остановив» картину с помощью 
фотосъемки или стробоскопа, можно в 
деталях рассмотреть цепную реакцию 
падений. В тот момент, когда передняя 
костяшка движущейся подгруппы па-
дает на следующую, еще неподвиж-
ную, она сама испытывает давление со 
стороны предшествующей костяшки. 
Аналогично другие костяшки, которые 
составляют движущуюся подгруппу, в 
своем падении опираются на своих со-
седей. Согласно результатам теорети-
ческого анализа Д. Шоу из Универси-
тета Вилланова, в каждый момент в 
движении находятся примерно пять ко-
стяшек. 

На следующем этапе я исследовал, 
как эта цепная реакция распространя-
ется вниз и вверх на наклонной плоско-
сти. Разумеется, наклон должен быть 
небольшим, иначе не удастся поста-
вить костяшки на попа. Чтобы «запу-
стить» цепную реакцию вверх по скло-
ну, костяшки приходилось расставлять 
несколько реже, чем на горизонталь-

ной поверхности. Вниз по склону цеп-
ная реакция пробегала значительно 
быстрее и не затухала при любом шаге 
цепочки, меньшем высоты отдельной 
костяшки. Можно было направить 
подобную реакцию даже вверх по ле-
сенке, состоящей из невысоких ступе-
нек, однако в этом случае она распро-
странялась совсем медленно. 

Цепочку костяшек можно построить 
и так, чтобы она разделялась на две от-
дельные ветви. В месте ветвления по-
следняя костяшка начальной цепочки 
падает на две костяшки, стоящие в на-
чале ветвей. Цепочку можно сделать и 
криволинейной; из этого следует, что 
костяшки могут падать друг на друга 
не обязательно строго плашмя. 

Чтобы разобраться в физических за-
конах, действующих при падении ко-
стяшек домино, я взял за образец стоя-
щую стандартную костяшку высотой 
Л, шириной w и толщиной d. Какие 
факторы определяют устойчивость 
этого параллелепипеда, поставленного 
вертикально? Предположим, я собира-
юсь опрокинуть костяшку. С какой си-
лой я должен щелкнуть по одной из ее 
широких граней, чтобы она начала по-
ворачиваться вокруг нижнего ребра? 
Почему труднее перевернуть более 
толстые костяшки? Почему, наконец, 
нельзя пустить цепную реакцию вдоль 
ряда из кубиков, вроде тех, что исполь-
зуются в детских играх? 

Рассмотрим стоящую вертикально 
костяшку. Сила земного притяжения 
действует на каждую ее частицу. Мы 
же для простоты рассуждений вос-
пользуемся понятием центра тяжести. 
У костяшки центр тяжести расположен 
точно в ее геометрическом центре. 
Можно считать, что вся сила притяже-
ния (иначе говоря, вес костяшки) при-
ложена именно к этой точке. Постав-
ленная вертикально костяшка находит-

Цепочка падающих костяшек домино 
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ся в устойчивом положении, так как 
вектор силы тяжести проходит через 
площадь опоры. 

Строго говоря, можно найти и дру-
гое положение равновесия: для этого 
костяшку нужно наклонять, пока ее 
центр тяжести не окажется точно над 
тем ребром, которым костяшка упира-
ется в основание. Хотя вектор силы тя-
жести проходит через линию опоры, 
равновесие неустойчиво, поскольку да-
же малейшая сила может его нарушить 
и опрокинуть костяшку. Желая свалить 
костяшку, я должен щелкнуть по ней с 
такой силой, чтобы она миновала это 
положение неустойчивого равновесия. 
(Здесь мы делаем допущение, что сила 
трения, действующая со стороны сто-
ла, достаточно велика, чтобы не позво-
лить костяшке скользить по его по-
верхности. Кстати, возможна ли цеп-
ная реакция падений в отсутствие силы 
трения?) 

Переворачивающаяся костяшка до-
мино обладает энергией в двух формах. 
Ее кинетическая энергия зависит от 
скорости вращения, в то время как по-
тенциальная энергия непосредственно 
связана с высотой расположения цент-
ра тяжести относительно стола. Щелк-
нув по костяшке, мы передаем ей неко-
торую кинетическую энергию; однако 
по мере того, как центр тяжести ко-
стяшки приподнимается, кинетическая 
энергия переходит в потенциальную. 
Какова минимальная энергия, которую 
надо передать костяшке, чтобы она ед-
ва могла пройти положение неустойчи-
вого равновесия? Изначально центр тя-
жести костяшки расположен на высоте 
Л/2 над поверхностью стола. Когда во 
время вращения костяшки центр тяже-
сти занимает наивысшее положение, 
его отделяет от стола расстояние г (т.е. 
расстояние между центром костяшки и 
одним из ее нижних ребер). 

На костяшку массой т действует си-
ла тяжести, равная mg {g обозначает 
ускорение свободного падения). В лю-
бой фазе поворота потенциальная 
энергия костяшки равна произведению 
ее веса на высоту центра тяжести отно-
сительно стола. Таким образом, чтобы 
приподнять центр тяжести с высоты 
Л/2 до высоты г, требуется дополни-
тельная энергия, равная mg(r - Л/2). 
Если наш удар передаст костяшке 
меньшее количество энергии, она не 
дойдет до положения неустойчивого 
равновесия и, качнувшись, встанет, как 
стояла. Если же энергии будет переда-
но больше, костяшка опрокинется. 

Неустойчивость расположенной стой-
мя костяшки домино объясняется ее не-
значительной толщиной. Рассмотрим 
костяшку заданной высоты и ширины. 
Если она тонкая, ее вес и расстояние г 
невелики, и для того, чтобы припод-
нять центр тяжести до уровня, соот-
ветствующего неустойчивому равнове-
сию, требуется совсем немного энер-

гии. Легкого касания пальцем будет 
вполне достаточно. Если же взять ко-
стяшку потолще, то вместе с ее толщи-
ной увеличатся и все перечисленные 
выше параметры (расстояние г, вес и 
энергия, необходимая для подъема 
центра тяжести). Простое касание уже 
не обеспечивает передачу энергии, 
необходимой для опрокидывания ко-
стяшки. 

Поворот костяшки домино вызыва-
ется вращающим моментом, который 
равен произведению силы на плечо. 
Именно такой момент и создается при 
ударе по костяшке. На второй сверху 
иллюстрации на с. 107 показано, как 
определить длину плеча. Для этого 
нужно продолжить вектор, изобража-
ющий силу удара, и опустить на него 
перпендикуляр из ребра, вокруг кото-
рого происходит поворот. Отрезок 
перпендикуляра и представляет собой 
плечо рычага. Для того чтобы создать 

большой вращающий момент, кото-
рый приведет к быстрому повороту ко-
стяшки, нужно бить по самой верхней 
части ее большой грани, используя пре-
имущество большого плеча. 

Во время поворота костяшки сила 
тяжести создает другой вращающий 
момент, стремящийся вернуть костяш-
ку в исходное положение. Чтобы опре-
делить плечо этой силы, необходимо, 
как и прежде, опустить перпендикуляр 
из оси вращения, но теперь уже на про-
должение направленного вертикально 
вниз вектора силы тяжести. Отрезок 
перпендикуляра между осью и продол-
жением вектора силы тяжести пред-
ставляет собой плечо, к которому при-
ложен вес костяшки. По мере вращения 
костяшки это плечо укорачивается, а 
вместе с ним уменьшается и момент, 
создаваемый силой тяжести. 

Как следует из рисунка, момент, соз-
даваемый силой удара, стремится по-
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вернуть костяшку по часовой стрелке, в 
то время как момент, создаваемый си-
лой тяжести, действует в противопо-
ложном направлении. Поскольку удар — 
это воздействие кратковременное, со-
ответствующий ему момент действует 
тоже очень недолго. В течение осталь-
ного времени на костяшку действует 
только момент, создаваемый силой тя-
жести. Если вы намерены опрокинуть 
костяшку, созданный вами вращаю-
щий момент должен обеспечить доста-
точно быстрое вращение костяшки, 
чтобы момент силы тяжести не успел 
затормозить движение до того, как 
центр тяжести пройдет через положе-
ние неустойчивого равновесия. 

Опрокинуть обычный детский кубик 
щелчком пальца не так просто. По-
скольку «толщина» кубика велика, пер-
воначальное плечо силы тяжести ока-
зывается большим. Кроме того, кубик 

и весит значительно больше, чем ко-
стяшка домино такой же высоты и ши-
рины. По этим двум причинам мо-
мент, создаваемый силой тяжести, лег-
ко противодействует моменту, создан-
ному щелчком. 

От этих исследований я перешел к 
анализу случая, когда падающая ко-
стяшка наталкивается на стоящую ря-
дом. Разумеется, расстояние между 
костяшками должно быть меньше их 
высоты, иначе столкновение вообще не 
произойдет. Но как насчет минималь-
ного предела этого расстояния? Уда-
рив по первой костяшке достаточно 
сильно, вы непременно свалите и вто-
рую, если только расстояние между ни-
ми будет меньше их высоты. Но что, 
если ваш удар едва-едва заставит прой-
ти первую костяшку через положение 
неустойчивого равновесия? В. таком 
случае, чтобы упасть, вторая костяшка 
должна отстоять от первой не ближе 
чем на некотором определенном рас-
стоянии (назовем его минимальным 
интервалом). 

Я провел эксперименты с костяшка-
ми двух размеров. Одни, пластмассо-
вые, были взяты из стандартного на-
бора и имели 44 мм в высоту, 22 мм в 
ширину и 7 мм в толщину. Другой ком-
плект домино состоял из больших де-
ревянных костяшек высотой 139 мм, 
шириной 70 мм и толщиной 19 мм. Ши-
рина костяшек не играет особой роли, 
если не считать того, что от нее зави-
сит их вес. Зато столь важный пара-
метр, как отношение высоты к толщи-
не, был примерно одинаковым для ко-
стяшек обоих типов. 

На поверхность стола я наклеил мел-
козернистую шкурку, и на ней закрепил 
линейку. Шкурка нужна для того, что-
бы обеспечивать достаточную силу 
трения и не давать костяшкам сколь-
зить по столу. У кромки линейки я по-
ставил вертикально две маленькие ко-
стяшки. Расстояние между ними я из-
менял, не трогая вторую костяшку и 
переставляя лишь первую. Эту костяш-
ку я осторожно проводил через поло-
жение неустойчивого равновесия, не 
передавая ей практически никакой ки-
нетической энергии. Для того чтобы 

можно было довести первую костяшку 
до положения неустойчивого равнове-
сия, вторая должна была отстоять от 
нее не менее чем на 7 мм. А для того, 
чтобы первая костяшка в падении 
сшибла вторую, расстояние между ни-
ми должно было быть по крайней мере 
12 мм. При интервалах от 7 до 12 мм 
первая костяшка просто-напросто упи-
ралась во вторую и оставалась стоять в 
таком положении. 

Опыты с костяшками большего раз-
мера привели к похожим результатам. 
Для того чтобы первая костяшка бес-
препятственно прошла положение не-
устойчивого равновесия, расстояние от 
нее до ее соседки должно было состав-
лять не менее 19 мм, а для того, что-
бы она могла повалить вторую ко-
стяшку, — не менее 23 мм. 

Величина минимального интервала 
определяется энергетическими соотно-
шениями. Чтобы опрокинуть вторую 
костяшку, ей нужно передать количе-
ство энергии, достаточное для подъема 
ее центра тяжести до уровня неустой-
чивого равновесия. Это пороговое ко-
личество энергии, как мы уже говори-
ли, равно mg(r - Л/2). Представим се-
бе, что мы имеем дело с идеальным 
столкновением, когда в момент удара 
вся кинетическая энергия первой ко-
стяшки передается второй без остатка. 
Как сильно должна наклониться пер-
вая костяшка, чтобы ее кинетической 
энергии хватило на опрокидывание 
второй? Ответ таков: центр тяжести 
первой костяшки должен опуститься с 
уровня неустойчивого равновесия ров-
но настолько, насколько должен быть 
поднят центр тяжести второй костяш-
ки, т.е. на расстояние г — Л/2. 

Допустив, что при ударе энергия пе-
редается без потерь, мы однозначно 
определим величину минимального ин-
тервала между соседними костяшками. 
Если расстояние между ними слишком 
мало, первая костяшка не может до-
статочно разогнаться в падении, что-
бы приобрести необходимую кинети-
ческую энергию. В таком случае вторая 
костяшка, слегка покачнувшись, воз-
вращается в исходное положение. 

Как связаны величина минимального 
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интервала и возможность цепной реак-
ции в цепочке костяшек? Допустим, ко-
стяшки поставлены в ряд настолько 
тесно, что первая из них, еще не достиг-
нув положения неустойчивого равнове-
сия, уже упрется в следующую за ней. 
В этом случае начальный удар должен 
быть весьма сильным, так как, по сути 
дела, он воздействует на всю цепочку 
как на единое целое. 

Если костяшки расставлены реже, но 
и не так свободно, чтобы обеспечить 
между ними минимальный интервал, 
нам придется нанести по первой ко-
стяшке весьма ощутимый удар, чтобы, 
пройдя положение неустойчивого рав-
новесия, она обладала достаточным 
запасом кинетической энергии. Эта до-
бавка необходима для того, чтобы по-
полнить недостаточный запас кинети-
ческой энергии, приобретенной за вре-
мя слишком короткого падения. Те-
перь уже вторая костяшка опрокинется 
не за счет передачи энергии свободного 
падения первой костяшки, а благодаря 
энергетической добавке, содержавшей-
ся в начальном ударе. 

Наличие минимального интервала 
необходимо в том случае, когда запаса 
энергии у первой костяшки едва хвата-
ет на то, чтобы миновать положение 
неустойчивого равновесия. Теперь уже 
вторая костяшка должна стоять никак 
не ближе, чем на минимальном рассто-
янии: только тогда у ее предшественни-
цы будет достаточно простора для па-
дения и достаточно времени для того, 
чтобы приобрести необходимую энер-
гию. Таким образом, если костяшки 
расставлены с интервалом, большим 
минимального, но меньшим их высо-
ты, то, для того чтобы запустить цеп-
ную реакцию, достаточно совсем сла-
бого удара по первой костяшке. При 
интервале, меньшем минимального, 
«запуск» цепной реакции потребует 
значительно более сильного удара. 

Пользуясь домашним компьюте-
ром, я оценил минимальные интерва-
лы для костяшек различных пропор-
ций. В своих вычислениях я предполо-
жил, что в момент столкновения кине-
тическая энергия передается от одной 
костяшки к другой без потерь. Кроме 
того, я учел, что после соударения пер-
вая костяшка продолжает давить на 
вторую, помогая ей пройти через поло-
жение неустойчивого равновесия. Для 
того чтобы определить минимальный 
интервал, я рассмотрел такое движе-
ние первой костяшки, при котором она 
выходит из положения неустойчивого 
равновесия, вообще не обладая кинети-
ческой энергией. Вторая костяшка по-
лучит достаточно энергии в том слу-
чае, если центр тяжести первой успеет 
до соударения опуститься на расстоя-
ние/- - Л/2. 

По моим оценкам, минимальный ин-
тервал для малых костяшек должен 
был составить 7 мм, а для больших — 

Подаем центра 
т я ж е с т и 
(Г-Ь/г) 

Ноичивое равновесиях/ Неустойчивое равновесий у 

Подъем центра масс 

Направление 
у бара 

Ось 
вращения 

Плечо рычага 

_ 

Вращение по часовой стрелке Момент, препятствующий поворб^ 

Вращающие моменты, действующие на костяшку домино 

Минимальное расстояние, позволяющее костяшке свободно падать 

Медленное падение 

большой интервал 

Возможность распространения цепной реакции вверх по склону 
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Лесенка 

Эта костяшка 
должна иметь 

большую энергию 

Барание рога 

Цепочка «бараний рог» и костяшки на ступенях 

Л Ширина „ кар 
низа" (в длинах 

костяшек) 

Необходимое 
число 

костяшек 

0,5 1 

1 4 

2 31 

3 227 

4 1,674 

5 1,2 х Ю4 

10 2,7 хЮ& 

Стопка костяшек, в которой верхняя костяшка оказывается за пределами стола Расчеты для стопки костяшек 
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19 мм. Эти оценки оказались ниже мо-
их же собственных экспериментальных 
значений. Объяснение лежит в приня-
том при вычислениях допущении, что 
во время удара энергия передается без 
потерь. В действительности значи-
тельная часть энергии теряется на ко-
лебания костяшек, а также на трение, 
когда они скользят друг по другу. Сма-
зав поверхности костяшек, я получил 
несколько меньшие эксперименталь-
ные значения минимального интерва-
ла, однако разница была невелика. Из 
этого следует, что потери энергии при-
ходятся в основном не на трение, а на 
колебания. 

Для того чтобы получить костяшки 
других пропорций, вдвое или втрое 
толще обычных, я склеивал маленькие 
костяшки между собой. Повторив уже 
описанные эксперименты, я нашел, что 
минимальный интервал для костяшек 
двойной толщины составляет 22 мм. 
(Вычисления на компьютере дали циф-
ру 15 мм. Различие также объясняется 
энергетическими потерями при реаль-
ных столкновениях.) Костяшки трой-
ной толщины почти что опрокидывали 
друг друга, однако в последний момент 
останавливались из-за трения, да так и 
замирали, стоя на ребре. 

Мои вычисления показали, что с уве-
личением толщины костяшек растет 
величина минимального интервала, не-
обходимого для распространения цеп-
ной реакции — ведь первая костяшка 
должна проходить в падений все боль-
ший путь, чтобы приобрести энергию, 
требуемую для опрокидывания сосед-
ки. Когда минимальный интервал ста-
новится почти равным высоте костя-
шки, удар передает уже недостаточное 
количество энергии и цепная реакция 
останавливается. Ряд кубиков вовсе не 
способен поддерживать такую цепную 
реакцию, поскольку для кубика мини-
мальный интервал превосходит длину 
его ребра. 

Закончив эти расчеты, я вернулся к 
некоторым из своих ранних опытов. 
Обычно цепную реакцию вдоль верени-
цы костяшек домино запускают до-
вольно энергичным щелчком по первой 
из них. Каждая костяшка в цепи прохо-
дит через положение неустойчивого 
равновесия, обладая значительным из-
бытком энергии, так что цепная реак-
ция легко распространяется даже при 
очень тесном расположении костяшек. 
Избыточная энергия костяшек может 
быть достаточно велика, чтобы волна 
падений разделилась на две ветви в мес-
те их соединения и затем независимо 
распространялась по каждой из ветвей. 

Можно заставить цепную реакцию 
распространяться и вверх по наклон-
ной плоскости, если наклон не слиш-
ком велик. Чтобы костяшка могла 
устоять, вектор силы тяжести не дол-
жен выходить за пределы ее нижней 
грани. Легко обнаружить, что мини-

мальный интервал при этом больше, 
чем на горизонтальной поверхности. 

Рассмотрим вторую костяшку в та-
кой цепи. Для того чтобы пройти через 
точку неустойчивого равновесия, центр 
тяжести костяшки должен подняться 
довольно значительно. В результате и 
опрокинуть такую костяшку становит-
ся труднее, чем на горизонтальной пло-
скости, — для этого требуется боль-
ший запас энергии, которую первая ко-
стяшка должна приобрести, пройдя в 
своем падении больший путь. Соот-
ветственно минимальный интервал на 
наклонной плоскости должен быть 
больше, чем на горизонтальной, а ско-
рость цепной реакции — меньше. 

Вниз по склону волна падений бежит 
легко и быстро. Для того чтобы прой-
ти через положение неустойчивого рав-
новесия, каждой костяшке требуется 
совсем немного энергии, а минималь-
ный интервал может быть сведен прак-
тически к нулю. Более того, поскольку 
каждая костяшка не должна сильно на-
клоняться, чтобы опрокинуть стоя-
щую перед ней, время между соударе-
ниями оказывается очень небольшим. 

В цепочке костяшек, расставленных 
на ступеньках лесенки, цепная реакция 
распространяется вверх очень медлен-
но. Поскольку при столкновениях удар 
приходится не по верхней части боль-
шой грани, а значительно ниже, плечо 
силы удара, а значит, и вращающий 
момент оказываются небольшими. 
Энергетические потери при таком уда-
ре тоже растут. Получив удар, костяш-
ка медленно кренится и едва-едва про-
ходит через положение неустойчивого 
равновесия, так что волна по такой це-
почке бежит совсем медленно. 

Нельзя без удивления смотреть на 
опыт Уайтхеда с костяшками, возрас-
тающими по размерам. Первая ко-
стяшка в ряду настолько мала, что мне 
пришлось повозиться, чтобы устано-
вить ее в вертикальное положение, за-
то последнюю, тринадцатую, мне с 
трудом удалось водрузить на место. И 
тем не менее цепная реакция, начав-
шись с крошечной костяшки, легко 

приводит к падению последнего тяже-
лого блока. 

Поскольку в этой цепочке каждая ко-
стяшка в полтора раза крупнее (выше, 
шире и толще) предыдущей, то послед-
няя оказывается не только в 64 раза 
больше первой, но и в 262 144 (643) раза 
тяжелее. Учитывая, что высота центра 
тяжести у последней костяшки в 64 
раза больше, чем у первой, можно рас-
считать, что ее потенциальная энергия 
примерно в 17 млн. раз больше. Легкий 
щелчок по первой костяшке передает ей 
кинетическую энергию около 24 нДж; в 
то же время с падением последней ко-
стяшки высвобождается энергия, рав-
ная 51 Дж, т.е. в 2 млрд. раз большая, 
чем та, которая «запустила» цепную 
реакцию. 

Уайтхед изготовил свои костяшки из 
акриловых пластин, отполировав их 
пескоструйным аппаратом. Для того 
чтобы получить блоки большого раз-
мера, он склеивал пластины в несколь-
ко слоев. Когда он устанавливает ряд 
из 13 костяшек, чтобы запустить цеп-
ную реакцию, каждая костяшка отсто-
ит от следующей, более крупной, на 
расстояние, примерно равное ее соб-
ственной ширине. 

Можно ли построить аналогичную 
цепочку из постепенно увеличиваю-
щихся костяшек так, чтобы соседние 
костяшки различались по размерам бо-
лее чем в полтора раза? Если считать, 
что при соударениях энергия передает-
ся без потерь, то, по моим вычислени-
ям, предельное отношение размеров 
двух соседних костяшек может дости-
гать 1:2,5. Однако это справедливо 
лишь для костяшек с теми пропорция-
ми, которые выбрал Уайтхед. Если же 
увеличить отношение высоты к толщи-
не, можно достичь и более высокого 
коэффициента. Над этой задачей вы 
можете поразмыслить самостоятельно. 

А вот еще один фокус. Необходимо 
сложить костяшки домино в виде стоп-
ки на краю стола так, чтобы это соору-
жение как можно дальше выступало за 
край стола, не требуя поддержки. Каж-
дая костяшка кладется на стол плашмя 
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так, чтобы ее длинные ребра были пер-
пендикулярны кромке стола. Как же 
сложить эту стопку, чтобы верхняя ко-
стяшка была как можно дальше от 
края стола? Чему равно наименьшее 
количество костяшек, при котором 
верхняя целиком находится над полом? 
Как далеко может выступать такой 
«карниз» из костяшек? 

Задачу такого рода сформулировал в 
1955 г. П. Джонсон. Позже его реше-
ние было упрощено Л. Эйснером, ко-

Кимура М. 
МОЛЕКУЛЯРНАЯ 

ЭВОЛЮЦИЯ. 
ТЕОРИЯ 

НЕЙТРАЛИЗМА 
Перевод с английского 

Теория молекулярной эволюции, 
создание которой принадлежит 
автору монографии, широко об-
суждается в научных кругах. 

Содержание: От Ламарка до 
популяционной генетики. Воз-
никновение нейтральной тео-
рии. Гипотеза нейтральных мута-
ций и ее значение для эволюци-
онного учения. Скорости процес-
сов молекулярной эволюции не-
сопоставимы со скоростями сте-
нотипической эволюции. Неко-
торые особенности молекуляр-
ной эволюции. Определение, ти-
пы и действие естественного от-
бора. Молекулярная структура, 
давление отбора и скорость эво-
люции. Популяционная генетика 
на молекулярном уровне. Под-
держание генетической измен-
чивости на молекулярном уров-
не. Общее заключение и выводы. 

Книга предназначена для 
эволюционистов, генетиков, мо-
лекулярных биологов. 

Предварительный заказ на эту 
книгу можно оформить 

в магазинах — опорных пунктах 
издательства «Мир» и магазинах 

научно-технической и медицинской 
литературы. 

1985,28 л. Цена 3 р. 20 к. 

торый использовал этот фокус для 
шутки. Как-то вечером Эйснер и еще 
один аспирант соорудили пирамиду из 
библиотечных томов журнала "Physi-
cal Review" и оставили это пугающее 
сооружение в качестве сюрприза биб-
лиотекарю. (Они были слишком моло-
ды и, наверное, не понимали, что, если 
рассчитываешь иметь нормальные от-
ношения с библиотекарями или хотя 
бы просто не хочешь вылететь из уни-
верситета, не стоит дурачиться с биб-
лиотечными книгами.) 

Итак, кладем на стол первую ко-
стяшку. Она будет лежать устойчиво, 
если ее центр тяжести расположен над 
поверхностью стола, так что сила тя-
жести не может создать вращающий 
момент. Достигнуть предельного по-
ложения мы можем, выдвинув костяш-
ку настолько, чтобы ее центр пришелся 
почти на самую кромку. 

Вторую костяшку подсунем под пер-
вую. Внешняя (если смотреть со стола) 
кромка нижней костяшки выполняет 
функции кромки стола, не давая опро-
кинуться верхней костяшке. Как теперь 
расположить эти две костяшки на сто-
ле? Общий центр тяжести двух костя-
шек, который находится точно посре-
дине между их геометрическими цент-
рами, не должен выходить за пределы 
стола — лишь тогда вся конструкция 
будет устойчивой. Вычисления не нуж-
ны. Несколько попыток — и мы экспе-
риментально найдем предельное поло-
жение. 

Под первые две костяшки подсунем 
третью так, чтобы общий центр тяже-
сти трех костяшек располагался над 
кромкой стола. «Строительство» 
можно продолжать до бесконечности. 
Расстояние, на которое будет высту-
пать «карниз» из п костяшек, дается 
формулой (Л/2) • (1 + 1/2 + 1/3 + 
+ 1/4 + . . . + 1 /п), где Л — длина ко-
стяшки, а выражение внутри второй 
пары скобок представляет собой гар-
монический ряд. 

Я запрограммировал свой компью-
тер на вычисление суммы ряда при 
произвольном количестве костяшек. 
Для того чтобы ширина «карниза» пре-
высила величину И и верхняя костяшка 
оказалась полностью за пределами 
стола, необходимы по крайней мере че-
тыре костяшки. Для того чтобы верх-
няя костяшка оказалась удаленной от 
края на две свои длины, потребуется 
стопка из 31 костяшки. С продолжени-
ем процедуры это число растет очень 
быстро. Верхняя костяшка окажется 
удаленной от стола на пять своих длин, 
если будет покоиться на стопке из 
12 367 костяшек, а для того, чтобы вы-
двинуть ее на 50 длин, потребуется 
1,5 • 1044 костяшек. 

Компьютер легко справляется с вы-
числениями, пока рассматривается 
стопка не более чем из 1 млн. костяшек. 
Нормальная точность компьютера 

(она называется одинарной точнос-
тью) обычно ограничена семью знача-
щими цифрами, на печать после округ-
ления результата вычислений выдается 
шесть цифр. Чтобы избежать ошибок в 
расчетах при числе костяшек больше 
1 млн., приходится обратиться к вычис-
лениям с двойной точностью (14 знача-
щих цифр при вычислениях и 13 цифр 
при выводе на печать). Вычисления с 
двойной точностью для большого чис-
ла костяшек идут очень медленно. Но и 
при такой точности компьютер может 
выдать лишь приближенный резуль-
тат. 

С. Уоллин из Ларами, шт. Вайо-
минг, показал мне скоростной метод 
для приблизительной оценки нашего 
выражения. Для этого требуется лишь 
одно отправное число: мы должны 
знать, что ширина «карниза» 4h требу-
ет 1674 костяшки. Чтобы оценить чис-
ло костяшек, необходимое для по-
стройки «карниза» нужной ширины 
(выраженной в длинах костяшек), надо 
1674 умножить на экспоненту, в пока-
зателе которой стоит удвоенная раз-
ность между желаемой шириной и 4И. 
К примеру, если вам нужен «карниз» 
шириной 10Л, вычтите4из 10, умножь-
те на 2 и возведите в полученную сте-
пень е. Затем умножьте результат на 
1674, и вы получите интересующее вас 
число костяшек. 

В заключение еще одна головоломка. 
Как далеко можно выдвинуть кон-
струкцию из трех костяшек? Два вари-
анта решения этой задачи показаны на 
рисунке вверху. В первом варианте 
центр тяжести нижней костяшки рас-
положен точно над кромкой стола. 
Вторая костяшка кладется на внутрен-
нюю половину первой так, чтобы ее 
центр тяжести лег точно над ребром 
нижней костяшки. Наконец, третья ко-
стяшка кладется на выступающую по-
ловину первой. Общий центр тяжести 
нашей конструкции расположен строго 
над кромкой стола, так что сила тяже-
сти не создает вращающего момента. 

Можно найти решение и получше, ес-
ли развернуть нижнюю костяшку та-
ким образом, чтобы ее диагональ была 
перпендикулярна кромке стола. Вторая 
и третья костяшки кладутся так, чтобы 
их центры пришлись на наиболее уда-
ленные от края стола углы нижней ко-
стяшки. Эта конструкция также устой-
чива, так как ее центр тяжести располо-
жен над кромкой стола. При такой кон-
фигурации третья костяшка выступает 
несколько дальше, чем в предыдущем 
варианте, так как диагональ костяшки 
больше, чем ее длина. Если поставить 
третью костяшку на одну из узких бо-
ковых граней, общий центр тяжести не 
изменит своего положения относи-
тельно стола, но расстояние между 
кромкой стола и ближайшей гранью 
интересующей нас костяшки станет 
наибольшим. 
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