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4 Дислексия Фрэнк Р. Веллюmино

«Зеркальное письмо» и другие аналогичные анoмалии обычно приписывают дефектам зрительной
системы, но в действительности дислексия , похоже, представляет собой сложное нарущение языко-
вых способностеЙ. Для устранения этого нарушения необходимо специальное обучение чтению
(Scientific American, March 1987, Vol. 256, No. 3)

14 Структура вируса полиомиелита Джеймс М.Хогл, Мэри Чау, Дэвид Дж. Филмэн
Вирус, вызывающий широко известное тяжелое заболевание, стал моделью для изучения взаимосвя-
зей между структурой и функциями на молекулярном уровне. Анализ полученных данных позволит
раздвинуть рамки вирусологических исследований
(Scientific American, March 1987, Vol. 256, No. 3)

24 Охлаждение и локализация атомов Уильям Д. Филлипс, Гарольд Дж. Меткалф
Атомы замедляются и охлаждаются радиационным давлением лазерного излучения, затем захва-
тываются ловушкой, «стенки» которой образованы магнитными полями. Холодные атомы пред-
ставляют собой идеальные объекты при исследовании фундаментальных законов физики
(Sсiеntific American, March 1987, Vol. 256, No. 3)

32 Монокультурное земледелие ДЖ. Ф. Пауэр, Р. Ф. Фоллеm
Бессменное выращивание какой-либо культуры на одном и том же поле дает определенные преиму-
щества Фермерам, но с точки зрения агрономии такая практика земледелия не всегда эффективна
(Scientific American, March 1987, Vol. 256, No. 3)

42 Оптические нейронно-сетевые компьютеры Ясер C.Абу-Мостафа, Демеmр Псалтис
Можно ли создать компьютеры, способные распознавать образы? Очевидно, что оптические эле-
менты в таком компьютере должны быть размещены так же, как нейроны в человеческом мозге
(Scientific American, March 1987, Vol. 256, No. 3)

52 Континентальный рифтогенез Энрико Бонаmmи
Этот процесс начинается над горячими зонами в мантии. Расплавленные породы поднимаются сни-
зу к континентальной коре, уменьшая ее прочность и местами пронизывая кору насквозь, что в кон-
це концов приводит к разделению ее на две части и рождению океана
(Scientific American, March 1987, Vol. 256, No. 3)

62 Терморегуляция у зимних совок Бернд Хайнрих
Не имея каких-либо специализированных структур и адаптаций для защиты от холода, некоторые
виды совок, ничем не выделяюшиеся среди других, способны тем не менее на то, чего не могут их
сородичи: летать, питаться и спариваться при температурах; близких к температуре замерзания
(Scientific American, March 1987, Vol. 256, No. 3)

72 Мезолитический лагерь на территории Дании Т.Даглас Прайс, Эрик Бринч Пеmерсен
Результаты раскопок небольшого холма, бывшего когда-то островом, позволили многое узнать о
богатой мезолитической культуре охотников-собирателей, живших в прибрежных районах Северной
Европы
(Scientific American, March 1987, Vol. 256, No. 3)
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Об авторах
Frank R. Vellutino (ФРЭНК Р. ВЕЛ-
ЛЮТИНО «Дислексия») - профес-
сор и психолог-исследователь Уни-
верситета шт. Нью-Йорк в Олбани,
директор университетского Научно-
исследовательского центра детства
при университете. В университете ра-
ботает с 1966 г. До этого два года ра-
ботал в больнице Управления по де-
лам участников войны в Броктоне,
 шт. Массачусетс, в качестве психоло-
га-клинициста. Степени магистра и
доктора философии в области психо-
логии (1964 г.) получил в Американ-
ском католическом университете.
БОльшая часть исследований, о кото-
рых Веллютино упоминает в статье,
финансировалась Национальным ин-
ститутом охраны здоровья и разви-
тия детей.

James М. Hogle, Marie Chow, David J.
Filman (ДЖЕЙМС М. ХОГЛ, МЭРИ
ЧАУ, ДЭВИД ДЖ. ФИЛ МЭН
«Структура вируса полиомиелита»).
В 1985 г. Американская ассоциация
«За прогресс науки» присудила этим
исследователям премию Н. Кливлен-
да за статью, в которой они впервые
описали результаты своих исследова-
ний структуры вируса полиомиелита.
Хогл - сотрудник отдела молекуляр-
ной биологий Научно-исследователь-
ского института клиники Скриппса.
Заинтересовался вирусами во время
работы над докторской диссертацией
в Висконсинском университете в Ма-
дисоне. Степень доктора философии
получил в 1978 г. в Гарвардском уни-
верситете, после чего работал там не-
которое время. В 1982 г. стал сотруд-
ником института при клинике
Скриппса. Чау познакомилась с Хог-
лом шесть лет назад, когда вела ис-
следования в Массачусетском техно-
логическом институте после получе-
ния степени доктора философии, ко-
торая была ей присвоена в 1981 г. в
Йельском университете. До этого она
работала в Институте медико-биоло-
гических исследований и в Центре по
изучению рака в УаЙтхеде. В настоя-
щее время Чау сотрудник отдела при-
кладных биологических исследований
в Массачусетском технологическом
институте. Филмэн, который утверж-
дает, что его «родной язык - форт-
ран», присоединился к ним, когда
Хогл перешел в институт при клинике
Скриппса. Программированием зани-
мается со школьных лет, а
кристаллографией - с 1975 г. Сте-
пень доктора философии получил в
1981 г. в Калифорнийском универси-
тете в Сан-Диего и работал там до
1983 Г.; затем перешел в институт

,клиники Скриппса.

Williаm D. Phillips, Harold J. Metcalf
(УИЛЬЯМ Д. ФИЛЛИПС, ГА-
РОЛЬД ДЖ. МЕТКАЛФ «Охлажде-
ние и локализация атомов») начали
совместные исследования в 1981 г.,
когда Меткалф был консультантом
Национального бюро стандартов
США. Филлипс - сотрудник этого
бюро с 1978 г. Степень доктора фило-
софии получил в 1976 г. в Массачусет-
ском технологическом институте, за-
тем два года находился в постдокто-
рантуре как стипендиат фонда Вейц-
мана. Филлипс - член Американско-
го физического общества. Меткалф
получил степень доктора философии
в области физики в 1967 г. в Универ-
ситете Брауна и в течение года зани-
мался там научной работой. В 1968 г.
стал сотрудником Университета шт.
Нью-Йорк в Стони-Брук, профессор
физики. Меткалф занимается также
преподавательской деятельностью за
пределами США; в настоящее время
является приглашенным профессо-
ром в Высшей нормальной школе в
Париже.

J. F. Power, R. F. Follett (дж. Ф. ПА-
УЭР, Р. Ф. ФОЛЛЕТ «Монокультур-
ное земледелие») - oба специали-
сты-почвоведы с большим стажем ра-
боты в Управлении научных исследо-
ваний при министерстве сельского хо-
зяйства США. Пауэр работает в этом
управлении с 1954 г. - сразу после
того, как получил степень доктора
философии в Университете шт. Мичи-
ган. За это время он по нескольку лет
работал в различных территориаль-
ных отделениях управления - в Сид-
нее (шт. Монтана), в Мандане (шт.
Северная Дакота), в Линкольне (шт.
Небраска). В последнем из указанных
отделений он и работает в настояшее .
время (с 1979 г.) в должности руково-
дителя научными исследованиями и
одновременно преподает в Универ-
ситетешт. Небраска. Фоллетс 1981 г.
возглавляет научные работы по изу-
чению механизма извлечения растени-
ями питательных вешеств из почвы в
территориальном отделении того же
управления в Форт-Коллинзе (шт.
Колорадо). В 1976 г. он начал рабо-
тать в административном аппарате
управления в Белтсвилле (шт. Мэри-
ленд), где стал руководителем госу-
дарственных программ по сельскому
хозяйству. Эту должность он занимал
до 1985 г. Он также привлечен к руко-
водству научными исследованиями,
проводимыми в Мандане (шт. Север-
ная Дакота) и в Итаке (шт. Нью-
Йорк). Фоллет имеет степень доктора
философии, которую он получил в

3

1966 г. в Университете Пардю. Он ав-
тор двух книг. В 1984 г. за выдающие-
ся заслуги был удостоен премии ми-
нистерства сельского хозяйства
США.

Yaser S. Abu-Mostafa, Demetri Psaltis
(ЯСЕР С. АБУ-МОСТАФА, ДЕ-
МЕТР ПСАЛТИС «Оптические ней-
ронно-сетевые компьютеры») - оба
преподают в Калифорнийском техно-
логическом институте (КТИ). Абу-
Мостафа, доцент электротехники и
вычислительной техники, в 1979 г. по-
лучил степень бакалавра в Универси-
тете Кайро, а в 1981 г. - степень ма-
гистра в области электротехники в
Технологическом институте шт.
Джорджия. В КТИ перешел в 1983 г.
после зашиты докторской диссерта-
ции, которая из всех научных работ,
выполненных в том году, была при-
знана самой лучшей. Псалтис полу-
чил степени бакалавра, магистра и
доктора философии в Университете
Кар неги - Меллона. После защиты
докторской диссертации в 1977 г. он
остался в том же университете на ис-
следовательской работе, а затем пе-
решел в КТИ и продолжал сотрудни-
чать с университетом, оставшись там
приглашенным доцентом. Псал-
тис - автор более 100 научных ста-
тей по вопросам распознавания об-
разов и по оптическим приборам.

Enгico Воnаtti (ЭНРИКО БОНАТТИ
«Континентальный рифтогенез») го-
ворит, что годы полевых исследова-
ний одарили его одной восхититель-
ной идеей: как соединить пассивное
созерцание земных красот с анализом
происходящих на ней процессов. В
1960 г. Бонатти окончил Высшую
нормальную школу в Пизе. В 1959 г. в
качестве стипендиата фонда Фул-
брайта учился в Йельском универси-
тете, а в 1960 г. пришел работать в
Скриппсовский океанографический
институт. Через четыре года он пере-
ходит в Майамский университет. С
1976 г. и по настоящее время Бонат-
ти - старший научный сотрудник
Геологической обсерватории Ла-
монт-Доэрти Колумбийского универ-
ситета.

Bernd Heinгich (БЕРНД ХАЙНРИХ
«Терморегуляция у зимних совок») -
профессор зоологии Вермонтского
университета. Проблемой терморегу-
ляции насекомых занимается вот уже
почти 20 лет. Степень бакалавра и ма-
гистра получил в Университете
шт. Мэн. Затем работал в Калифор-
нийском университете в Лос-Андже-
лесе, где в 1970 г. ему была присвоена
степень доктора философии. После

Продолжение см. на с. 107



Дислексия
«Зеркальное письмо» И другие аналогичные аномалии
обычно приписывают дефектам зрительной системы,

но в действительности дислексия, похоже, представляет собой
сложное нарушение языковых способностей. Для устранения
этого нарушения необходимо специальное обучение чтению

ДИСЛЕКСИЯ - это обшее поня-
тие для обозначения своеоб-
разных трудностей, испыты-

ваемых нормальными во всех других
отношениях детьми при научении чте-
нию и письму. Принято считать, что
она обусловлена нарушениями зри-
тельно-пространственного восприя-
тия. Дислексия распознается по «зер-
кальному письму и перестановке
букв. Считается также, что у дислек-
сиков недостаточно дифференцирова-
ны функции полушарий мозга, опре-
деляющие преобладание одной руки в
различных действиях. Особенно под-
верженными данной аномалии счита-
ются дети, родной язык которых име-
ет алфавитную, а не пиктографиче-
скую или идеографическую письмен-
ность. Наконец, широко распростра-
нено убеждение, что коррекция этой
аномалии может быть достигнута те-
рапией, «укрепляющей» систему зри-
тельно-пространственного восприя-
тия. Все перечисленные предположе-
ния были серьезно поколеблены ре-
зультатами последнИХисследований.

Относить описываемую аномалию
на счет зрительной системы стали по-
сле работ американского психоневро-
лога С. Ортона, выполненных в
1925 г. Ортон полагал, что дислексия
вызывается явной дисфункцией зри-
тельного узнавания и зрительной па-
мяти с характерной тенденцией к пе-
ревернутому восприятию букв и слов
типа was BMecTo saw или Ь вместо d (в
русском языке примером может слу-
жить чтение воз как зов или рукопис-
но b как g.- Ред. ). Такой же анома-
лией можно объяснить и «зеркальное
письмо». Oртон предположил также,
что заболевание вызывается задерж-
кой в развитии мозга, когда при усво-
ении языка ни одно из полушарий не
становится доминирующим по отно-
шению к речи. Эта гипотеза по край-
ней мере «дожила» до сегодняшнего
дня.

Согласно другим сходным предпо-
ложениям, не принадлежащим Орт 0-
ну, дислексия может вызываться или
нарушениями зрительно-моторной

ФРЭНК Р. ВЕЛЛЮТИНО

координации, или дефектами глазо-
двигательной системы, нарушающи-
ми бинокулярность зрения. И по сей
день в основе многих подходов к тера-
пии заболевания лежит представле-
ние о дислексии как об аномалии зре-
ния и о ее связи с отсутствием доми-
нантности одного из полушарий.

Автор и его коллеги по Научно-
исследовательскому центру детства
Университета шт. Нью-Йорк в Олба-~
ни критически проанализировали наи-
более распространенные представле-
ния о дислексии, включая гипотезу о
ее происхождении вследствие наруше-
ний зрительного восприятия. Наряду
с другими американскими и зарубеж-
ными исследователями мы пришли к
убеждению, что дислексия представ-
ляет собой тонкое языковое наруше-
ние. Ее источники виделись нам в на-
рушениях фонологического кодирова-
ния (неспособности ассоциировать
звучание слова с его значением), Фоне-
матическогочленения(неспособности
разделить слово на составляющие
звуки), в слабом развитии словарного
запаса и затрудненном различении
грамматических и синтаксическнх
особенностей слов и предложений.
Коротко говоря, мы считаем, что
дислексия обусловлена слабым разви- .
тием способности использования
языка для кодирования неязыковой
информации, что весьма далеко от
представления об определяющей ро-
ли нарушений зрительного восприя-
тия.
ЧТОБЫ РАСКРЫТЬ такое опреде-
ление дислексии, представим се-

бе, что память человека - это исклю-
чительно сложная справочная библи-
отека. «Библиотечная» модель ка-
жется подходящей, поскольку, как по-
казывают данные последних исследо-
ваний, дислексия не менее тесно связа-
на с сопоставлением и воспроизведе-
нием информации, уже закодирован-
ной и храняшейся в памяти, чем с хра-
нением и кодированием новой инфор-
мации.

«Библиотечная» модель основана

4

на допущении, что переработка ин-
формации, предназначенной для хра-
нения в памяти, происходит поста-
диЙно. На первой стадии в системе
восприятия на короткое время удер-
живается копия стимула. Вторая ста-
дия переработки реализуется, по-
видимому, в кратковременной «рабо-
чей» памяти - системе ограниченной
емкости, где закодированная (транс-
формированная) версия стимула со-
храняется не больше 30 с. В рабочей
памяти физическая информация
трансформируется в более абстракт-
ное символическое представление для
последующего хранения в долговре-
менной памяти, емкость которой счи-
тается неограниченноЙ. На последней
стадии переработки информации ко-
довая форма стимула либо категори-
зуется и поступает на хранение в дол-
говременную память, либо отбрасы-
вается и безвозвратно теряется для
рабочей памяти.

Проводя исследования на основе
этой модели, мы обнаружили, что
дислексию с большей вероятностью
можно считать проявлением наруше-
ния в хранении и воспроизведении
языковой информации, чем следстви-
ем какой-либо дисфункции зрительно-
го восприятия. В одном из экспери-
ментов плохо читающие учащиеся со
второго по шестой класс, которые
обычно делали ошибки типа переста-
новки букв в слове, должны были вос-
производить рисунки, слова, наборы
букв и цифр после кратковременного
зрительного предъявления. После
этого детей просили назвать стиму-
лы, являющиеся значимыми словами.
Мы обнаружили, что плохо читаю-
щие дети оказывались в состоянии
воспроизвести буквы в стимульном
слове в правильной ориентации и по-
следовательности, даже если не мо-
гли правильно назвать это слово. На-
пример, они обычно копировали сло-
во was правильно, хотя после этого
называли его saw. Если их просили
прочитать буквы слова сразу после
называния слова целиком, то в боль-
шинстве случаев каждый ребенок про-
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ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ПРИЗНАКИ ДИСЛЕКСИИ, такие как
зеркальное письмо, часто наблюдаются на ранних стадиях
усвоения навыков письма. В три года Аманда написала
свое имя (вверху) на зеркальный манер. Такая привычка
сохранил ась у нее и в четыре года - в этом возрасте она
написала фразу «mу blanket I love the best» зеркально (в се-

редине). В пятилетнем возрасте она описывает свои игры
с друзьями - Трейси, Дэниелом и Алексом (внизу). Зер-
кальное письмо почти исчезло. Остались лишь его элемен-
ты при написании отдельных букв. Аманда вполне способ-
на записать любое слово фонологически приемлемыми
буквами (хотя и не всегда верно орфографически).
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читывал буквы в правильном поряд-
ке, даже когда слово было названо не-
правильно.

Вывод из этого эксперимента ясен:
ошибки типа прочтения was как saw
возникают вследствие нарушения
процесса хранения и воспроизведения
названий написанных слов, а не
вследствие  зрительно-пространствен-
ного восприятия.

Этот вывод был подтвержден ре-
зультатами опытов по изучению спо-
собности детей к воспроизведению по
зрительной памяти слов из языка с не-
знакомым алфавитом. Группам дис-
лексиков и нормально читающих де-
тей предъявляли на короткое время
буквы и целые слова, написанные на
иврите, а затем предлагали воспроиз-
вести их на бумаге. Для сравнения

НОРМАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ребенка иллюстрируют два поздравления, написан-
ные им отцу в первом классе (вверху) и после обучения чтению в течение года
(внизу). (Верхний текст представляет собой практически недешифруемый на-
бор букв за исключением слов «папа» справа в верхнем углу с пропуском первой
гласной и «день» слева внизу. Спустя год ребенок пишет уже вполне осмыслен-
ный и хорошо читаемый текст. - Ред.)

аналогичную задачу предлагали де-
тям, учившимся читать и писать на
иврите.

Этот опыт дал важный результат:
оказалось, что дети-дислексики ни-
чуть не хуже справлялись с задачей,
чем нормально читающие, хотя,
естественно, обе эти группы уступали
по результатам детям, изучавшим ив-
рит. Отсюда следует, что в случае
предъявления сложных словоподоб-
ных стимулов, не вызывающих язы-
ковых ассоциаций - ни семантиче-
ских, ни звуковых, - запоминание та-
ких зрительных образов оказывается
не менее трудным для нормально чи-
тающих, чем для дислексиков. А это
значит, что память на зрительные
стимулы, представляющие слова,
опосредована лингвистическими
свойствами слов - их значением и
звуковой формой.

Другим результатом этого иссле-
дования (он был получен в опыте по
прямому измерению длительности
хранения следа в памяти) оказалось
равенство времени хранения для дис-
лексиков и нормально читающих.
Зрительный след исчезал из сенсор-
ной памяти дислексиков не быстрее,
чем из памяти нормально читающих,
т. е. зрительное восприятие формы
(буквы как рисунка) оказалось в обеих
группах практически одинаковым.

ЕСЛИ ДИСЛЕКСИКИ могут по
крайней мере воспринимать и вос-

производить буквы примерно с той
же степенью точности, что и нор-
мально читающие, то вся проблема
переносится с уровня кодирования
зрительной информации на языковый
уровень. Написанные слова могут
идентифицироваться двумя способа-
ми: либо путем переработки целого
слова на основе его характерных зри-
тельных признаков, а также его значе-
ния и контекста, в котором оно появ-
ляется, либо путем восстановления
«целого по частям» на основе алфа-
витной подстановки -- расчленения
слова на звуко-буквы.

Поскольку овладеть чтением труд-
но, начинающий должен быть в со-
стоянии пользоваться обеими страте-
гиями идентификации слов. Если ре-
бенок полагается большей частью на
восприятие целых слов, а не опирает-
ся на звуко-буквенные ассоциации при
декодировании новых слов, то зри-
тельная память непомерно перегру-
жается. Результатом являются ошиб-
ки типа was/saw и  lioп/loiп. В то же
время дети, полагаюшиеся исключи-
тельно на звуко-буквенную подста-
новку и не использующие для иденти-
фикации слов характерных зритель-
ных признаков и значений слов и кон-
текста, испытывают трудности при
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беглом чтении, а также с трудом по-
нимают то, что читают.

Отсюда вытекают два возможных
вывода. С одной стороны, дислексия
может вызываться специфическим
языковым недостатком (например,
бедностью словарного запаса или не-
развитостью звуко-буквенных ассо-
циаций), что влияет лишь на некото-
рые навыки, являющиеся обязатель-
ным компонентом способности к чте-
нию. С другой стороны, те же навы-
ки, составляющие способность к чте-
нию, могут быть дефектны из-за бо-
лее обших языковых нарушений. Ги-
потеза, отражающая первый взгляд,
была выдвинута И_ Либерман и
Д. Шенквейлером из Лабораторий
Хаскинса в Нью-ХеЙвене.

Согласно гипотезе Либерман и
Шенквейлера, плохо читающие не
имеют четких представлений о том,
что произносимое и написанное слово
может быть расчленено на отдельные
фонемы и буквы. Из-за этого им
трудно идентифицировать слова пу-
тем подстановки звуков на место со-
ответствующих букв, или, другими
словами, путем фонетического деко-
дирования. Затрудненное членение на
фонемы, согласно той же гипотезе,
есть проявление более общих наруше-
ний фонологического кодирования,
характеризуемых обеднением памяти
представлениями звуков с соответст-
вующими им буквами и названий
слов.

ДисфуНКция такого рода теоре-
тически может приводить к труд-

ностям при научении чтению как из-за
нарушений звуко-буквенных ассоциа-
ций, так и вследствие нарушений за-
поминания написанных слов как це-
лостностеЙ. Слова в таком случае
хранятся в памяти без полных Фоно-
нологических кодов - своеобразных
библиотечных карточек в «библио-
течной» модели. Когда ребенка про-
сят прочитать какое-либо слово, он
обнаруживает недостаток «выход-
ных» данных для того, чтобы назвать
это слово.

Результаты других исследований,
выполненных в нашей лаборатории и
в некоторых других местах, под-
тверждают представление о том, что
неразвитость звуко-буквенных ассо-
циаций и нарушения фонетического
декодирования являются основными
факторами затрудненного чтения. В
ходе исследований было показано,
что очень плохо читающие дети на-
много уступают нормально читаю-
щим в научении использованию
звуко-буквенных соответствий для
чтения псевдослов (бессмысленных,
похожих на слова сочетаний букв, ис-
пользуемых в различных эксперимен-

ТИПИЧНОЕ ЗЕРКАЛЬНОЕ ПИСЬМО иллюстрируется запиской пятилетнего
мальчика своей бабушке (Gгandmum). Развитие этого ребенка отклонялось от
нормы: в возрасте 11лет он был обследован английскими специалистами
М. Кричли и Э. Кричли и признан дислексиком.

тах), а также незнакомых слов. Эти
отклонения, похоже, являются ре-
зультатом почти полного отсутствия
представления о значении фонемы.
Было также обнаружено, что до-
школьники из детских садов и перВО-

классники, хотя бы немного умеющие
делить слово на слоги и отдельные
фонемы, лучше обучаются чтению,
чем дети, не умеющие этого делать.
Возможно, наиболее сильное под-
тверждение этой гипотезы дают ис-
следования, показываюшие, что у обу-
ченных распознаванию фонем детей
значительно повышается способ-
ность сопоставлять звуки и буквы и,
как следствие, узнавать написанное
слово.

Если же относительная неразви-
тость представлений о фонемах и на-
рушения фонетического декодирова-
ния коренятся в более фундаменталь-
ных нарушениях фонологического ко-
дирования звуков, то можно ожи-
дать, что плохо читаюшие будут ис-
пытывать трудности в запоминании
слов со слуха. Оказалось, что это дей-
ствительно так. Многие исследова-
ния, выполненные в нашей лаборато-
рии, в Лабораториях Хаскинса и в
других местах, подтвердили, что пло-
хо читаюшие всегда уступают нор-
мально читаюшим в воспроизведении
по памяти ряда только что прочитан-
ных ими слов.

Многие исследователи - в особен-

ности М. Денкла и ныне покойная
Р. Рудель из Колледжа терапии и хи-
рургии Колумбийского университе-
та - отмечают, что у дислексиков
наблюдается тенденция к замедлен-
ному и менее точному по сравнению с
нормально читающими называнию
предметных изображений, цветов и
чисел. В исследованиях этого рода час-
то обнаруживалось, что речь испытуе-
мых как бы резко блокируется: возни-
кают «зацикливания» на одном и том
же, долгие колебания, ошибки подме-
ны (например, видя на картинке кош-
ку, испытуемый говорит: «собака»).

Опираясь на результаты некоторых
исследований, можно предположить,
что затруднение в идентификации
слов вызывается также неразвитос-
тью словарного запаса и общих се-
мантических способностей. Еше од-
ним фактором может быть слабое
развитие способностей к овладению
синтаксисом. Исследования, прове-
денные в нашей и других лаборатори-
ях, показали, что плохо читающие ху-
же понимают предложения (особенно
синтаксически сложные), чем нор-
мально читающие. Они также менее
правильно используют конечные мор-
фемы для обозначения, например,
времени и числа, хуже различают
грамматически правильные и непра-
вильные предложения, чаше непра-
вильно согласуют части сложного
предложения, хуже осуществляют
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тонкое различение абстрактных слов,
особенно «незнаменательных» cлов
типа «если», «но», «их».

Многочисленные факты свиде-
тельствуют о том, что плохо читаю-
шие дети заметнее уступают нор-
мально читаюшим в способности
идентифицировать именно «незнаме-
нательные» слова, чем в способности
распознавать знаменательные слова,
как, например, «собака» или
«кошка». Плохо читаюшие затрудня-
ются также использовать контекст
предложения для идентификации на-
писанного слова. Необходимо, одна-
ко, отметить, что причинной связи
между затрудненным чтением и нару-
шениями в оперировании семантиче-
скими и синтаксическими признаками
написанных слов пока не установлено.

САМО ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ о том,
~'1то дислексия может вызываться

недостаточностью языкового харак-
тера, заставляет задуматься, не обус-
ловлено ли затрудненное чтение на-
рушениями в процессах переработки
слуховой информации. Тогда одна из
возможных причин - это нарушение
слуховой подражательной памяти.
Другими словами, можно предполо-
жить, что слуховой след сохраняется
у дислексиков в течение меньшего вре-
мени, чем у нормально читаюших. Та-
кую гипотезу проверил Р. Энгль И его
сотрудники из Южно-калиФорнийско-
го университета. На основе своих ре-
зультатов он отверг эту гипотезу.
Аналогичные результаты были полу-
чены и у нас.

Вторая из возможных причин -
это обшая ограниченность возможно-
стей хранения акустической информа-
ции в долговременной памяти у плохо
читающих. С. Брейди из Лаборато-
рий Хаскинса проверяла это предпо-
ложение, сравнивая способности пло-
хо читающих и нормально читающих
к запоминанию вербальной и невер-
бальной информации (слов и природ-
ных звуков). Оказалось, что дислекси-
ки уступали нормально читаюшим

только при опытах на вербальную па-
мять. В рамках нашей модели памяти
эти результаты показывают, что у
плохо читаюших и нормально читаю-
ших начальная переработка акусти-
ческой информации протекает одина-
ково и что у плохо читаюших не обна-
руживается какая-то обшая неспособ-
ность удерживать в памяти предъяв-
ляемый на слух материал. Однако у
них выявляется нарушение способно-
сти к воспроизведению из долговре-
менной памяти лингвистических
представлений. Похоже, Чl0 эти ре-
зультаты согласуются с теориями,
согласно которым неспособность к
чтению есть результат нарушения
языкового кодирования.

Согласно другим гипотезам, причи-
ны дислексии кроются в неязыковых
функциях. Но эти гипотезы малоубе-
дительны. Одна из них - гипотеза
«дефицита внимания» - относит
причину затрудненного чтения к не-
способности концентрировать внима-
ние и удерживать его на объекте. Не-
которые исследователи обнаружили
связь нарушения внимания с физиоло-
гическими отклонениями. Однако у
обследованных ими детей были труд-
ности не только с чтением, поэтому
выводы относительно этой группы
могут не касаться детей, чьи трудно-
сти ограничены только чтением.

Еше одна теория соотносит дислек-
сию с затрудненным «межмодаль-
ным переносом», т. е. неспособнос-
тью соотнести стимулы, воспринима-
емые в одной сенсорной системе, со
стимулами, воспринимаемыми в дру-
гой. Однако эта теория страдает как
от нехватки поддерживаюших ее экс-
периментальных данных, так и от ло-
гической непоследовательности. Ма-
ловероятно, чтобы ребенок, чей ин-
теллект оценивается как средний или
выше среднего (а это обычная оценка
интеллекта дислексиков), страдал за-
трудненным межмодальным перено-
сом: для того чтобы ребенок получил
хотя бы среднюю оценку при любом
способе тестирования интеллекта, он

МОДЕЛЬ ПЕРЕРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИв памяти пред-
ставлена на диаграмме в виде ступеней и связей между ни-
ми. Буквальная копия зрительного или слухового стимула
на очень короткое время задерживается в системе вос-
приятия. Если субъект останавливает внимание на стиму-
ле, то копия поступает в кратковременную память, где ко-
дируется в виде представления, удобного для хранения в

должен обладать весьма солидным
межмодальным опытом.

Можно упомянуть и еще о некото-
рых теориях. Одна основывается на
предположении о неполноценности
ассоциативного обучения. Другая свя-
зывает дислексию с затрудненным
распознаванием объектов и усвоени-
ем «инвариантных отношений», на-
пример правил, определяющих звук0-

буквенные соответствия или коли-
чественные представления. Однако и
эти теории не могут объяснить, каким
образом столь серьезным нарушени-
ям могут сопутствовать хорошие по-
казатели интеллектуального разви-
тия. Наши собственные исследования
показали, что плохо читаюшие дети
страдают из-за ограниченных способ-
ностей вербального кодирования, что
как раз и выявлялось при тестирова-
нии именно языковых способностей.
С задачами другого типа - ассоциа-
тивными и задачами на нахождение за-
кономерностей - плохо читаюшие де-
ти справляются достаточно хорошо.

ВОДНОМ из наших исследований,
например, группе плохо и хорошо

читаюших детей предложили задачу
на ассоциацию пар новых для них зри-
тельных стимулов и двусложных
бессмысленных слов. Каждый сим-
вол всегда представлял один и тот же
бессмысленный слог (см. рисунок на
с. 10). Ребенок должен был научить-
ся про износить двусложное бессмыс-
ленное слово при предъявлении пары
символов, обозначавших данное сло-
во. Для облегчения запоминания слов
ребенку предлагали запомнить еди-
ничные символы, представлявшие от-
дельные слоги. После обучения поря-
док символов изменялся и они
предъявлялись ребенку в новых набо-
рах для того, чтобы посмотреть, спо-
собен ли он перенести (или обобщить)
ранее заученные символо-слоговые
соответствия на новые комбинации.
Эта ситуация аналогична заучиванию
звуко-буквенных соответствий в сло-
вах «кот»,«ром»,«лом» и использо-

долговременной памяти. Стимул, на который не обращает-
ся внимание, соответственно не кодируется и для памяти
теряется. Длинные стрелки показывают возможные взаи-
модействия между системами памяти. Например, более
вероятно, что человек обратит внимание на знакомый ему
стимул, потому что соответствующее представление хра-
нится в его долговременной памяти.
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вания полученных знаний для прочте-
ния «новых» cлов типа «рот»,«лот»,
«ком».

Второй группе плохо и хорошо чи-
тающих детей предлагали похожую
задачу на перенос усвоенных знаний,
однако вместо научения звуко-буквен-
ным соответствиям они научались со-
относить пары зрительных стимулов.
В этом опыте единичный стимул в
первой паре соответствовал другому
единичному стимулу во второй паре.
Одним из важных результатов этого
исследования было то, что плохо чи-
тающие уступали нормально читаю-
щим именно в вербально-зрительном
научении. Следовательно, у этих де-
тей было затруднено как первона-
чальное научение через соотнесение,
так и перенос знаний, поскольку они
оказались неспособны запоминать
бессмысленные слоги, а не перено-
сить полученные знания в новую ситу-
ацию и обобщать их. Такое заключе-
ние подтверждалось другим фактом:
плохо и хорошо читающие дети пока-
зали одинаковый результат в реше-
нии задач на зрительно-зрительное
соотнесение и перенос в этих услови-
ях. Таким образом, плохо читающие
дети не справляются с ассоциативны-
ми задачами и задачами на усвоение
правил только тогда, когда по усло-
виям задачи они должны хранить и
воспроизводить звуковые представ-
ления слов и слогов.

Наконец, обратимся к теории, ко-
торую можно было бы назвать тео-
рией серийного запоминания. Соглас-
но этой теории, дислексия вызывает-
ся неспособностью запомнить после-
довательности объектов и событий.
Теория предполагает, что мозг обла-
дает глобальной способностью к упо-
рядочению, но это представляется
мне весьма маловероятным. Скорее
можно предположить, что разные
когнитивные системы работают по
собственным законам и алгоритмам
определения порядка и последова-
тельности. Если дело обстоит именно
так, то упомянутая выше теория не-
верна.

Ряд исследователей использовали
подход, несколько отличный от об-
суждавшихся выше. Они предполага-
ют, что неспособность к чтению мо-
жет быть обусловлена значительным
числом различных неврологических
отклонений, каждое из которых нару-
шает отдельное звено той общей спо-
собности, которая определяет воз-
можность научения чтению. К ним
относятся нарушения зрительного
восприятия, нарушения языкового ха-
рактера, нарушения межмодального
переноса и т. д. Хотя неспособность к
чтению действительно может вызы-
ваться многими факторами, такое

ВЕРБАЛЬНЫЕ И НЕВЕРБАЛЬНЫЕ стимулы предъявлялись плохо и хорошо чи-
тающим школьникам второго и шестого классов. На рисунке даны при меры тех
и других стимулов. На первой стадии эксперимента детей просили воспроизве-
сти письменно по памяти слова, наборы букв и цифр. На второй стадии им
предлагали назвать в правильном порядке каждый отдельный знак предъявля-
емого стимула (в опыте со словами - после прочтения вслух слова). Плохо чи-
тающие справлялись с первой задачей, где нужно было фактически скопиро-
вать стимул, не хуже хорошо читающих. В задаче с называнием их результаты
были значительно хуже. Отсюда следует, что причина испытываемых ими труд-
ностей лежит в переработке языковой, а не зрительной информации.

объяснение применительно к ребенку,
который во всех других отношениях
нормален, сталкивается с еще боль-
шими противоречиями. Как я уже пы-
тался доказать, с нашей точки зреНИя,
проблема лежит целиком в лингви-
стической области. И все же этот во-
прос остается пока открытым.

НАШИ исследования и работы ря-
да других авторов поставили под.

вопрос другие трактовки дислексии.
Во-первых, необходимо отметить,
что до сих пор не существует разрабо-
танный поведенческий критерий, по
которому можно было бы отличить
дислексика от плохо читаюшего ре-
бенка, испытывающего трудности,
например, в силу недостаточного
опыта чтения. Нет и надежного кли-
нического критерия дислексии. Все
плохо читающие с трудом науЧаются·
идентифицировать и читать по бук-
вам написанные слова, но не все

они - дислексики, если сам термин
«дислексия» используется для обозна-
чения специфической неспособности к
чтению у нормального во всех других
отношениях ребенка. Кроме того, пе-
рестановки, которые обычно счита-
ют типичными для дислексиков, со-
ставляют на самом деле лишь
20-25% всех ошибок, допускаемых
ими при чтении, в то время как боль-
шинство из них возникают вследствие
недостаточной дифференциации
лингвистических соответствий (на-
пример, «кот» вместо «рот», «кош-
ка» вместо «котенок»,«бомбардир»
вместо «бомбардировшик»).

Перестановки букв в словах можно
объяснить, и не опираясь на про-
странственные представления. Если,
например, ребенок пытается запом-
нить слова «кот» и «ток» как це-
лостности, не зная соответствий меж-
ду звуками и буквами, то у него всегда
будет обнаруживаться сильная склон-

СЛОВАНАИВРИТЕ,записанные упрощенными печатными буквами, предъявля-
лись детям в трех группах (со второго по шестой класс): плохо и хорошо читаю-
щим детям, незнакомым с ивритом, и детям, изучающим этот язык. Трех-,
четырех- и пятибуквенные слова (примеры даны на рисунке) предъявлялись по
одному - соответственно на три, четыре и пять секунд. Детям надо было вос-
произвести слова письменно по памяти. Среди детей, незнакомых с ивритом,
плохо читающие дети решали эту задачу не хуже хорошо читающих. (Разумеет-
ся, лучшие результаты были показаны детьми, изучающими иврит.)
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ность К перестановке. Это предполо-
жение мы проверили на двух группах
нормально читающих и дислексиков
(школьников второго и шестого клас-
сов), которые научились распозна-
вать псевдослова из букв незнакомого
алфавита, составленные таким обра-
зом, что могли возникать перестанов-
ки типа «рот» - «Top». Дети, обу-
чавшиеся распознаванию этих псев-
дослов путем заучивания целых слов,
делали гораздо больше ошибок, чем
те, которые обучались алфавитному
способу звуко-буквенных соответст-
вий• При этом хорошо читающие де-
лали не меньше перестановок, чем
плохо читающие. Отсюда ясно видно,
что зрительно-пространственная ин-
терпретация ошибок типа переста-
новки букв в слове HeBepнa.

Диагностическая значимость зер-

кального письма обычно тоже пони-
мается HeBepHo..Зеркальное написа-
ние букв и слов в определенной мере
наблюдается и у нормально развива-
ющихся детей, и у тех, кто страдает
описываемыми нами дефектами. Та-
кая тенденция, похоже, является ру-
диментом более ранней стадии разви-
тия, на преодоление которой некото-
рым плохо читающим детям просто
требуется больше времени. По наше-
му мнению, у указанной группы детей
она сохраняется потому, что им труд-
но одновременно запомнить и
зрительно-языковой, и контекстный
«ключи» слова, облегчающие сужде-
ние об относительном положении
слов и букв и направлении, в котором
они следуют. Сохранение привычки
зеркального письма вызвано недо-
статком практики побуквенного чте-

ния И письма, что фактически являет-
ся следствием слабых навыков чте-
ния. Другими словами, мы предпола-
гаем, что зеркальное письмо, встреча-
ющееся у плохо читающих детей, яв-
ляется скорее следствием затруднен-
ного чтения, чем признаком наруше-
ния зрительно-пространственных
представлений.

Согласно другому распространен-
ному заблуждению, затрудненное
чтение может вызываться нарушени-
ями восприятия, связанными с мотор-
ной и зрительно-моторной недоста-
точностью, а также с нарушениями
функционирования глазодвигатель-
ной системы. Однако если различные
недостатки моторного развития,
зрительно-моторной координации, а
также движений глаз, действительно
вызывают нарушение восприятия и

ЗАДАЧИ НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ЗАПОМИНАНИЕ ПРАВИЛ
предлагались плохо и хорошо читающим ученикам четвер-
того, пятого и шестого классов. Взрительно-вербальной за-
даче (слева) незнакомые зрительные символы представ-
ляли слоги, причем одному символу соответствовал один
СЛОГ.  Детей обучали (вверху) сопоставлять каждую пару
символов-стимулов с правильным ответом - двусложным
бессмысленным словом. Затем им предъявлялись пере-
ходные наборы (внизу), в которых порядок символов и
слов был изменен. Детям надо было прочитать новые сло-
Ba. В зрительно-зрительной задаче (справа) вербальные
ответы были заменены на зрительные. Теперь каждая па-

ра «стимул-ответ» представляла собой пару «СЛОВ»,со-
стоящих из двух символов каждое. Затем стимул (цветные
изображения) предъявлялсявместе с таблицей oTBeToB.
Детей обучали выбирать правильные соответствия для се-
рии из пяти пар. (Цветными звездочками помечены пра-
вильные OTBeTЫ).  Затем, как и в первом опыте, ставилась
задача на перенос: порядок символов изменялся, но соот-
ветствие одного символа-стимула одному символу-ответу
сохранялось. Плохо читающие дети не уступали хорошо чи-
тающим во второй (зрительно-зрительной) задаче. Из этого
следует, что затруднения при заучивании правил возника-
ют только тогда, когда требуется вербальный oTBeT.
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затрудняют чтение, то становится не-
понятным, благодаря чему множе-
ство детей с различными формами
мозгового паралича и дефектами ви-
зуального слежения оказываются в
состоянии овладеть грамотой.

Заблуждением является также и
мнение, что в странах, где система
письма основана на алфавите, дислек-
сия встречается чаще, чем в странах,
использующих пиктографическую
или менее сложную с фонетической
точки зрения письменность. Исследо-
вания Г. Стивенсона и его коллег из
Мичиганского университета дали не-
которые факты, свидетельствующие
против такого мнения. Авторы изуча-
ли городских детей из США, Японии
и с Тайваня. Три группы детей сравни-
вались по целому ряду тестов, в кото-
рых оценивалась школьная успевае-
мость, а также языковые и познава-
тельные способности. Результаты ис-
следований не дали оснований пред-
полагать, что системы японского и
китайского письма гарантируют от
затруднений с чтением. Тот факт, что
в японской и китайской системах
письменности есть знаки для обозна-
чения соответственно слогов и целых
слов, не играл, похоже, никакой роли.

ПОСКОЛЬКУ обычно дислексию
связывают с нарушением функ-

ционирования мозга и его способно-
сти хранить и воспроизводить инфор-
мацию, необходимо рассмотреть
вклад в это отклонение конституцио-
нальных факторов - генетического
и/или неврологического. Вообще го-
воря, не существуют диагностические
критерии, позволяюшие выделить в
чистом виде роль наследственности и
роль неправильного языкового разви-
тия в происхождении дислексии. Од-
нако отмечен один наводящий на раз-
мышление факт: среди детей, испы-
тывающих трудности с чтением, от-
ношение числа мальчиков к числу де-
вочек колеблется от 4:1 до 10:1.

Вместе с результатами исследова-
ний по психологии развития, которые
показывают, что мальчики в целом
оказываются менее способными к ре-
шению задач языкового характера,
эти соотношения можно трактовать в
пользу как наследственных, так и
языковых теорий дислексии. Мальчи-
ки могут быть или менее одаренными
генетически в отношении языковых
способностей, или более подвержен-
ными неврологической патологии,
влияющей на языковое развитие. Ес-
ли затрудненное чтение действитель-
но есть результат языковой неспособ-
ности, то врожденные языковые на-
рушения должны встречаться чаще у
мальчиков, чем у девочек.

Небольшое количество многолет-

ПСЕВДОСЛОВА,предъявлявшиеся двум группам плохо и хорошо читающих вто-
роклассников и шестиклассников. Этих детей в течение недели интенсивно
обучали чтению по одному из двух методов: методу «звуко-буквенных соот-
ветствий», направленному на усвоение звучания отдельных букв, и методу «зна-
чения слова как целого», в котором бессмысленными односложными словами
типа ZAB обозначали изображения фантастических животных. В экспери-
ментальной ситуации обеим группам предъявляли псевдослова (вверху), напи-
санные незнакомыми буквами и представлявшие собой бессмысленные слоги,
которые применялись при обучении вторым методом («значения слова как це-
лого»). Дети обучались произносить нужное бессмысленное слово при
предъявлении соответствующего псевдослова; именно так поступает ребенок
при научении чтению новых слов. По существу, дети, обученные звуко-буквен-
ным соответствиям, должны были научаться читать слова, не опираясь на их
значения, а дети, обученные сопоставлению слов и значений, должны были чи-
тать, не обращая внимания на звуко-буквенные соответствия. После несколь-
ких серий обучения порядок символов изменялся (внизу), и детям предлагали
прочитать новые псевдослова. Как плохо, так и хорошо читающие дети, кото-
рых обучали звуко-буквенным соответствиям, делали очень мало перестановок
букв, а те, которых обучали по методу «значения слова как целого», - много.

них генеалогических исследований, а
также наблюдений над близнецами
свидетельствует в пользу генетичес-
кой природы дислексии. Хотя первые
описания таких исследований в лите-
ратуре не вполне точны, они сходятся
в том, что у близнецов дислексия
встречается чаще, чем просто у брать-
ев и сестер, причем у однояйцевых
близнецов чаще, чем у разнояйцевых.
Эти факты были недавно подтверж-
дены в намного более строгих иссле-
дованиях, проведенных дж. де Фрайе-
сом с сотрудниками из Института ге-
нетики поведения Колорадского уни-
верситета в Боулдере.

Пожалуй, еще более поразитель-
ный результат получен в исследова-
ниях, проведенных этой группой со-
вместно с Ш. Смит. Эти исследовате-
ли локализовали отдельный ген на
15-й хромосоме у членов семей, где

встречалась дислексия. Обнаружение
гена, который может быть ответст-
вен за специфический признак, на
определенной хромосоме делает воз-
можным выявить механизм генети-
ческой обусловленности этого при-
знака. Такой факт позволил бы сде-
лать существенный рывок в исследо-
ваниях дислексии, однако, пока он не
был подтвержден другими авторами.

Некоторые специалисты, занимаю-
щиеся изучением функций мозга, об-
ратились к проблеме этиологии дис-
лексии, и первые полученные здесь ре-
зультаты выглядят многообещаю-
щими. Группа исследователей Коло-
радского университета в Боулдере
под руководством Д. Шукарда срав-
нивала результаты измерений элек-
троФизиологических реакций у дис-
лексиков и нормально читающих на
акустические и зрительные стимулы.
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Наиболее интересно, что у дислекси-
ков электрическая активность левого
полушария при чтении была выше ак-
тивности правого полушария по ам-
плитуде, в то время как у нормально
читаюших - наоборот.

ВДЕТСКОЙ больнице в Бостоне
Ф. Даффи с коллегами разрабо-

тал новую методику, применяемую
теперь в этой области· Методика на-
зывается «картирование электричес-
кой активности мозга». С ее по-
мошью получают топографические
карты, основываюшиеся на функци-
ях, а не на структуре мозга. Даффи и
его сотрудники получили данные о
том, что по функционированию лево-
го полушария дислексики качественно
отличаются от нормально развиваю-
щихся в плане чтения детей. Эти раз-
личия оказались особенно велики в ле-
вой височной и лобной долях, т· е. в
тех отделах мозга, которые, как из-
вестно, связаны с осуществением ре-
чевой деятельности.

Наконец, надо отметить нейроана-
томические исследования, проведен-
ные А. Галабурдой и его коллегами из
Медицинской школы Гарвардского-
университета. В посмертном исследо-
вании мозга нескольких мужчин-дис-
лексиков были обнаружены анатоми-
ческие аномалии двух типов. Во-
первых, это отсутствие обычной
асимметрии полушарий в зонах, свя-
занных с языком и речью: соответст-
вующие зоны левого полушария ока-
зались не более развитыми, чем ана-
логичные зоны правого полушария.
Во-вторых, в коре зон, связанных с
языком и речью, были обнаружены
многочисленные области, где микро-
архитектура и расположение нейро-
нов были нарушены, особенно в ле-
вом полушарии.

Поскольку отсутствие асимметрии
является результатом избыточного
развития зон правого полушария, ко-
торые в норме должны быть меньше,
Галабурда считает, что и анатомиче-
ские отклонения, и аномальная архи-
тектура нейронов могут свидетельст-
вовать о нарушении процесса нор-
мального развития, в ходе которого
нежелательные нейроны и их связи
элиминируются. Возможно, что об-
наруженные странности микроанато-
мической организации речеязыковых
зон мозга позволят объяснить неко-
торые языковые дефекты, наблюдае-
мые у плохо читающих.

Покойный Н. Гешвинд выдвинул
гипотезу, согласно которой отклоне-
ния мозговой ассиметрии от нормы,
обнаруженные Галабурдой, в значи-
тельной степени связаны с нарушени-
ями иммунной функции организма.
Он предположил, что аномальное

развитие компонентов иммунной си-
стемы и аномальное развитие асим-
метрии мозга могут быть обусловле-
ны обычными механизмами развития
во внутриутробном периоде, и важ-
ную роль в этих механизмах отводил
мужскому половому гормону - те-
стостерону. Предполагая, что тесто-
стер он нарушает нармальное разви-
тие речеязыковых зон, Гешвинд од-
новременно выдвинул гипотезу, что
этот гормон может вызывать избы-
точное развитие некоторых зон моз-
га, ответственных за зрительно-
пространственное восприятие и
зритель но-моторную координацию.
Если это предположение подтвер-
дится, то тем самым будут объясне-
ны, по крайней мере частично, неуда-
чи исследователей, которые пыта-
лись найти подтверждение теориям
зрительного дефицита, предложен-
ным для интерпретации дислексии.

НА КАЖДОЙ из обсуждавшихся
здесь нелингвистических теорий
дислексии основаны свои методы
коррекции тех отклонений, которые
предсказываются этими теориями.
Например, на теориях зрительных
отклонений базируется множество
подходов, направленных на коррек-
цию зрительного восприятия, таких
как оптометрическая тренировка с
целью улучшения бинокулярной коор-
динации движений глаз, следящих
движений и т. д. Точно так же меж-
модальные теории и теории серийно-
го запоминания породили самые раз-
нообразные упражнения, предназна-
ченные для прямой стимуляции моз-
говых центров, ответственных за со-
ответствующие функции.

Если логические и эмпирические
свидетельства против теорий, на ко-
торых строятся эти подходы, верны,
то под вопрос ставится сама право-
мерность таких подходов. В исследо-
ваниях, целью которых было оценить
эффективность таких подходов к кор-
рекции затрудненного чтения, не по-
лучено убедительных результатов,
свидетельствующих в их пользу. В то
же время ряд результатов свиде-
тельствует как раз против них. Одна-
ко неполнота наших знаний о том, как
работает мозг, не позволяет нам раз-
работать надежные способы воздей-
ствий на функции нервной системы,
ответственные за такие фундамен-
тальные процессы, как зрительное
восприятие, межмодальный перенос
и серийное запоминание.

В то же время менее изощренные
подходы к корректирующему обуче-
нию оказываются более успешными.
Особенно это касается среды обуче-
ния, в которой дислексикам предо-
ставляется возможность получить

помощь именно того типа, которая
им нужна, и в необходимом объеме.
Мы обнаружили, например, что при
затрудненном чтении весьма эффек-
тивна ранняя помощь. Такая помощь
должна строиться на интенсивном ре-
петиторстве один-на-один и сбалан-
сированной программе чтения, ис-
пользующей как целостно-смысло-
вой, так и аналитико-фонетический
подходы. Такое обучение чтению дол-
жно дополняться обогащением дру-
гих видов деятельности для ускорения
языкового развития. Программа ЭТэто-

го типа может способствовать разви-
тию у ребенка независимых функцио-
нальных навыков чтения и снять с не-
го ярлык неспособного ученика. Уче-
ные постепенно приходят к единому
мнению, согласно которому коррек-
тирующее обучение чтению. является
единственным средством эффектив-
ной помощи дислексику.



МАРТ 1937 г. Американское обще-
ство инженеров-механиков, Инсти-
тут исследований по аэронавтике и
Общество автоинженеров недавно ор-
ганизовали совместный симпозиум
под названием «Следующие пять лет
в авиации». В частности, высказы-
вались мнения, что в ближайшем бу-
дущем мощность двигателей с воз-
душным охлаждением достигнет
1000 Л.с. и что потребление горючего
бензиновым авиационным двигате-
лем будет снижено до 0,35 фунта на
1 Л.с. в час по сравнению с существу-
ющим на сегодня показателем 0,5
фунта. Выступление И. Сикорского,
отличавшееся обычной для него эмо-
циональностью и убежденностью, ка-
салось самолетов весом от 100000 до
200000 фунтов. Крейсерские скорости
возрастут до 200 миля/ч для летаю-
щих лодок и до 250 миля/ч для обыч-
ных самолетов.

Мирные применения авиации всег-
да компенсировали использование са-
молетов в военных целях. Комиссия
по рыболовству и спортивным играм
шт. Нью-Джерси спасла жизни тыся-
чам уток, обитающих в заливах шта-
тов Нью-Джерси и Нью-Йорк, орга-
низовав разбрасывание корма с возду-
ха в тот период, когда из-за льда к го-
лодающим птицам нельзя было при-
близиться никаким иным способом.

По мнению Т. Макдональда, дире-
ктора Бюро общественных дорог
США, основные автомагистрали бу-
дущего можно представить как широ-
кие незагроможденные поверхности,
по которым можно будет двигаться с
безопасностью и комфортом. «Для
тех скоростей, которые мы
ожидаем, - сказал он, - нам бы хо-
телось иметь 22-Футовую дорогу с
двухрядным движением. Ее поверх-
ность должна быть достаточно ров-
ной, обеспечивать хорошее сцепление
колес с покрытием и построена так,
чтобы нигде водитель не встретился с
неожиданностью. Там, где движение
настолько интенсивно, что двух рядов
окажется недостаточно, должны
быть построены четырехрядные ав-
тострады, в которых половины доро-
ги из двух рядов будут разделены по-
лосой из зеленых насаждений».

Создание в Массачусетском техно-
логическом институте компактного

магнита, создающего самое сильное
из полученных до сих пор магнитное
поле, открывает новые возможности
в исследовании природы вещества.
Новый магнит построен Ф. Битте-
ром с факультета горного дела и ме-
таллургии. Магнитное поле, получен-
ное при первом испытании, было в
150000 раз больше магнитного поля
Земли.

В некоторых случаях «научный»
подход к проблеме детского питания
может обернуться совсем ненаучным.
В статье, опубликованной в "Journal
of the American Medical Association",
описаны эксперименты, в которых
маленьким детям предоставляли воз-
можность съесть самые разнообраз-
ные продукты, в том числе не очень
подходящие для детей, и позволяли
им брать все, что хочется. Дети часто
выбирали и съедали в огромном коли-
честве какой-то один продукт, и при
этом ничего не случилось. Эти экспе-
рименты поддерживают теорию, со-
гласно которой маленькие дети, по-
добно животным, инстинктивно
чувствуют, что для них хорошо, и
едят это, если могут получить.

МАРТ 1887 г. Изобретатели любят
жаловаться, что промышленников
бывает трудно заинтересовать каким-
либо проектом. Часто в этом виноват
не тот, кто должен предоставлять
средства, а сам изобретатель. Про-
мышленников часто обвиняют в том,
что они не видят преимущества ново-
го дела, в то время как суть заключа-
ется в том, что это дело не освещают
им с нужной стороны. Поэтому каж-
дый, кто ищет финансовой поддерж-
ки своих планов по внедрению изо-
бретения, должен, во-первых, пока-
зать все возможности, предоставляе-
мые изобретением, и те области, где
его можно применить. Во-вторых, он
должен указать, где может возник-
нуть спрос на изобретение и какую
прибыль можно при этом ожидать.
В-третьих, необходим достаточно
разработанный план по внедрению
нового изделия или использованию
нового метода. Если изобретение сто-
ит того, чтобы его «проталкивать»,
то в девяти случаях из десяти при пра-
вильном подходе можно без особых
трудностей получить финансовую
поддержку.
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В доме Эдисона находится замеча-
тельный моментальный «снимок»
Генри Бичера. Изобретенный Эдисо-
ном фонограф позволяет записывать
на мягкой металлической пластинке
человеческий голос и воспроизводить
его. Этот аппарат не нашел широкого
применения. Однако изобретатель ис-
пользовал его для того, чтобы соста-
вить коллекцию голосов известных
людей. Эдисон, вероятно, является
единственным человеком, который
может вернуть к жизни замолкнув-
ший голос великого проповедника.

На заседании Кавказского меди-
цинского общества А. Аствацатуров
из Тифлиса обратил внимание на
опасность распространения инфекции
при пользовании общественным теле-
фоном. Для предохранения от зара-
жения докладчик предложил прово-
дить дезинфекцию телефонной труб-
ки каждый раз после, а еще лучше до
разговора. Рядом с каждым аппара-
том должна находиться специальная
дезинфицирующая жидкость, в кото-
рую следует погружать рожок перед
разговором.

В выпуске "Sсiепtifiс American" от
14 ноября 1885 г. мы рассказывали о
гонках на коньках под парусом, про-
водимых в окрестностях Копенгаге-
на. Много раз ОПИСЬывалсяи такой ве-
селый вид спорта, как состязания на
быстроходных «ледовых лодках» на
реке Гудзон. На этот раз мы знако-
мим вас с совершенно новым спор-
тивным развлечением. На рисунке
изображена «снежная яхта», постро-
енная и опробованная прошлой зимой
Г. Уилером из Гранд-Форкса, шт.
Дакота. Наша иллюстрация выполне-
на на основе присланных им фотогра-
фий.

«Снежная яхта» на равнинах Дакоты



Структура вируса
полиомиелита

Вирус, ВыЗывающий широко известное тяжелое забоолевание,
стал моделью для изучения взаимосвязей между структурой

и функциями на молекулярном уровне.
Анализ полученных данных позволит раздвинуть рамки

вирусологических исследований

ДЖЕЙМС М.ХОГЛ, МЭРИ ЧАУ,
ДЭВИД ДЖ. ФИЛMЭН

УжE на протяжении 40 лет, про-
   шедших после пика заболевае-
   мости полиомиелитом в Запад-

ном полушарии, вызвавший его вирус
ведет двойную жизнь. Он до сих пор
представляет смертельно опасную
угрозу в развиваюшихся странах, где
связанный с полиомиелитом паралич
поражает ежегодно около 2 млн. че-
ловек. В то же время в странах с более
высоким уровнем жизни этот вирус
выступает в роли удобного объекта
научных исследований. Когда в 50-е
годы разрабатывалась вакцина про-
тив полиомиелита, были раскрыты
многие его секреты: были установле-
ны круг хозяев и жизненный цикл ви-
руса, пути инфекции. В результате в
вирусологии вирус полиомиелита
стал модельной системой.

До последнего времени, однако, не
было возможности изучать те свойст-
ва вируса, которые прямо зависят от
его пространственной структуры.
Хотя его гены исследованы довольно
подробно, трудно было определить,
например, как этот простой организм
связывается с восприимчивыми клет-
ками и проникает внутрь их, как про-
ходит сборка вирионов (вирусных ча-
стиц), какие части оболочки вируса
стимулируют иммунную систему.
Из-за того, что не были ясны детали
строения вируса, важнейшие момен-
ты развития инфекции оставались не-
досягаемыми.

Теперь вся сложнейшая структура
вируса полиомиелита известна. Пять
лет накопления данных, миллионы
расчетов - эта огромная работа, вы-
полненная в тесном сотрудничестве
наших лабораторий в Исследователь-
ском институте клиники Скриппса и в
Массачусетском технологическом ин-
ституте, завершилась созданием
трехмерной «атомной карты» вируса.
Она основана на данных рентгено-

структурного анализа - мошного ме-
тода изучения структуры. Модели,
построенные по картам дифракции
рентгеновских лучей, дали беспреце- .
дентную возможность понять физи-
ческие основы многих функций виру-
са, а также помогли решить вопросы,
поставленные предыдушими исследо-
ваниями.

Наиболее ценный в практическом
отношении аспект наших работ за-
ключается, видимо, в том, что их ре-
зультаты могут облегчить изучение
других, еше не «усмиренных» виру-
сов. Доскональное понимание струк-
туры вируса полиомиелита важно для
дальнейшего совершенствования вак-
цин и средств лечения вирусных забо-
леваний, так как дает возможность
установить взаимосвязь между струк-
турой вируса и его способностью вы-
зывать болезнь. Такие данные найдут
прямое приложение в отношении ви-
русов, родственных вирусу полиомие-
лита, к которым принадлежат возбу-
дители простудных заболеваний, ге-
патита А, яшура. Кроме того, де-
тальные структурные исследования
выявили интригуюшее сходство меж-
ду весьма различными в биологиче-
ском отношении вирусами животных
и вирусами растений.

Н АШИ исследования вируса по-
лиомиелита базируются на двух
весьма далеких друг от друга дисцип-
линах - вирусологии и кристаллогра-
фии. Их соединение открывает путь
для постижения природы вирусов.
Вирусы - это очень мелкие и сравни-
тельно простые живые организмы,
способные проникать в клетку и узур-
пировать внутриклеточные механиз-
мы для своих целей. Вирус заставляет
клетку-хозяина «забыть» о собствен-
ных нуждах и подчиняет ее метабо-
лизм производству вирусных частиц.
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Клетка-хозяин предоставляет для
этого исходный материал и участвует
в формировании новых вирусных ча-
стиц, которые затем отправляются
заражать другие клетки. Во время ин-
фекции, вызываемой вирусом полио-
миелита, размножение вируса внутри
клетки кончается «метаболической
катастрофой» и гибелью клетки-
хозяина (не все вирусы убивают своих
хозяев).

Разньыевирусы сильно различаются
по сложности строения. Некоторые
состоят только из нуклеиновой кисло-
ты, в которой содержится генетиче-
ская информация, и окружающей ее
белковой оболочки, называемой кап-
сидом. В зависимости от типа вируса
капсид может иметь сферическую, ny-
левидную или палочковидную форму,
а геном может быть представлен од-
ним или более сегментом ДНК либо
РНК. Другие вирусы поверх белковой
оболочки покрыты мембраной, похо-
жей на клеточную мембрану высших

~организмов; обычно она помогает ви-
русу проникать в хозяйскую клетку и
покидать ее.

Вирус полиомиелита - один из
наиболее простых сферических виру-
сов; он состоит лишь из белка и РНК.
Первым связь патогена с полиомие-
литическим параличом обнаружил
К. Ландштайнер в 1908 г. Вплоть до
конца 1940-х годов из-за полиомиели-
та становились калеками по 20 тыс.
человек ежегодно в одних только
США. В 1949 г. Дж. Эндерс, Т. Уэл-
лер и Ф. Роббинс из Детской больни-
цы в Бостоне доказали, что вирус
можно выращивать в культивируе-
мых клетках; таким образом, иссле-
дования вируса полиомиелита осво-
бодились от трудностей работы с
приматами. Благодаря этому к концу
50-х годов вирус был уже хорошо изу-
чен, а Дж. Солку инезависимо А. Са-
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бину удалось разработать вакцину.
Последовавшие успехи молекулярной
биологии существенно обогатили
сложившиеся ранее представления, и
возбудитель полиомиелита стал про-
тотипом целого семейства вирусов,
названных пикорнавирусами, к числу
которых относятся мелкие РНК-со-
держашие вирусы.

Примерно в то же время, когда в
США и Европе стали пользоваться
вакциной Солка против полиомиели-
та, Дж. Уотсон и Ф. Крик выдвинули

плодотворное предположение отно-
сительно структуры вирусных ча-
стиц. Они отметили, что ограничен-
ная кодирующая емкость крошечного
вирусного генома использовалась бы
лучше всего в том случае, если бы ви-
русная оболочка была построена из
множества копий небольшого числа
белков. Такое строение должно было
бы отразиться в высокой симметрич-
ности вирусных частиц. В 19б2 г.
Д. Каспар, работавший в Фонде по
изучению рака у детей в Бостоне, и

А. Клуг, в то время сотрудник Лабо-
ратории молекулярной биологии Со-
вета медицинских исследований в
Кембридже (Великобритания), пред-
положили, что эта симметрия дол-
жна быть икосаэдрической, т. е. что в
действительности «сферические» ви-
русы имеют многогранную поверх-
ность (подобно футбольному мячу).
Кроме того, они показали, как такие
икосаэдрические частицы могут быть
собраны из определенных блоков,
число элементов в которых кратно ба.

МОДЕЛЬ ВИРУСА ПОЛИОМИЕЛИТА, полученная с по-
мощью компьютера. Оболочка вирусной частицы образо-
вана четырьмя белками по 6О копий каждого. Три из них

формируют ее внешнюю поверхность (голуб0Й, красный и
желтый), а четвертый - внутреннюю и снаружи он неви-
дим. (Увеличение х 5·106.)
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ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ показывают общую симметрию вируса полиомие-
лита· Додекаэдр (а), совмещенный с икосаэдром (b), образует многогранную по-
верхность, ярко выраженную в структуре вириона (с)· Оси симметрии пятого
порядка расположены там, где сходится по пять красных линий, а оси симмет-
рии третьего порядка - там, где сходится по три черные линии. Проекции осей
различимы в реальной структуре вируса, представленной схематически(d)·

ДОСТОВЕРНОСТЬ предположений
о структуре вирусов ограничива-

лась разрешающей способностью экс-
периментальных методов. Каспар и
Клуг в своих допущениях исходили из

данных электронной микроскопии и
дифракции рентгеновских лучей. Из
этих двух методов более прямой -
электронная микроскопия. В принци-
пе он во многом подобен оптической

ЭЛЕКТРОННАЯ МИКРОФОТОГРАФИЯ вируса полиомиелита (увеличение
х 300000) не дает разрешения, необходимого для тонкого структурного анали-
за· Это изображение - лучшее из того, что можно было получить до примене-
ния метода рентгеновской кристаллографии к изучению структуры вируса.

микроскопии, однако вместо светово-
го луча на образец направляется пучок
электронов, а фокусирование рассеян-
ного пучка достигается не стеклянны-
ми, а магнитными линзами. Однако
даже самые изощренные современ-
ные методы приготовления образца и
получения изображения не позволяют
добиться разрешения, достаточного
для того, чтобы на электронных мик-
рофотографиях вируса полиомиелита
различить отдельные белки оболоч-
ки, а тем более локализовать атомы,
из которых эти белки построены·

В любом методе микроскопии раз-
решение, иными словами четкость де-
талей получаемого изображения,
ограничено длиной волны используе-
мого излучения. Короткие длины
волн позволяют различить больше
деталей, чем длинные. Типичные ла-
бораторные источники генерируют
рентгеновские лучи с длиной волны
около 1,5 А, что на несколько поряд-
ков величины меньше длины волны
видимого света и сравнимо с меж-
атомными расстояниями органиче-
ских молекул. Характер получаемой
дифракционной картины определяется
атомной структурой образца. Таким
образом, рентгеновские лучи идеаль-
но подходят для определения положе-
ния от дельных атомов в органических
образцах.

Однако получению изображений
живых объектов с помощью метода
рентгеновской микроскопии мешают
два сушественных обстоятельства.
Во-первых, биологические материа-
лы рассеивают рентгеновские лучи
слабо· Во-вторых, не существует линз
для фокусировки дифрагированных
лучей при высоком разрешении. Рас-
сеянные лучи можно регистрировать
на фотопленку, на которой появляет-
ся дифракционная картина в виде пя-

. тен, окруженных концентрическими
кольцами. Однако такие картины
нельзя расшифровать без применения
соответствующих методов фокуси-
ровки и усиления лучей.

Один из способов усилить регист-
рируемый сигнал состоит в том, что
анализу подвергают закристаллизо-
ванный образец. Если миллиарды
одинаковых частиц образуют ста-
бильный кристалл, периодически по-
вторяющиеся элементы атомной
структуры согласованно рассеивают
рентгеновские лучи и тем самым ин-
тенсивность каждого сигнала увели-
чивается до уровня, поддающегося
регистрации. Именно на этом осно-
ван метод рентгеновской кристалло-
графии.

Далее в игру вступает компью-
тер - он выполняет роль линзы для
преломленных рентгеновских лучей.
Если молекула состоит менее чем из



100 атомов, компьютер способен вос-
становить ее структуру путем анализа
статистических связей по необрабо-
танным дифракционным данным. (За
разработку этого метода Дж. Карл и
Г. Хауптман в 1985 г. были удостое-
ны Нобелевской премии по химии.)

К сожалению, статистический ме-
тод неприемлем для белков, включа-
ющих тысячи атомов, а тем более -
для вирусов, cостоящих из миллионов
атомов. Но в таких случаях можно
ввести в кристаллическую решетку
«тяжелые атомы», например ртуть
или золото. Изменения, которые вно-
сят эти атомы в дифракционную кар-
тину, дают дополнительную инфор-
мацию о структуре образца. С учетом
этих добавочных сведений компью-
тер уже может провести полный ана-
лиз и построить с высоким разреше-
нием карту электронной плотности -
трехмерную диаграмму распределе-
ния электронов в кристалле, а тем са-
мым и в молекулах, которые его об-
разуют. Интерпретация карты элек-
тронной плотности позволяет полу-

ИСТОЧНИК
РЕНТГЕНОВСКОГО
ИЗЛУЧЕНИЯ ОБРАЗЕЦ

а

СТРУКТУРА ВИРУСА  ПОЛИОМИЕЛИТА

чить подробную и наглядную про-
странственную атомную модель.

КРИСТАЛЛОГРАФИЧЕСКИЕ ис-
cледования вируса полиомиелита
начались, можно считать, в середине
50-х годов, когда вирусологи из Кали-
форнийского университета в Беркли
случайно обнаружили, что некоторые
препараты вируса образуют кристал-
лы. Эти кристаллы были отправлены
в Беркбек-Колледж Лондонского уни-
верситета для рентгеноструктурного
анализа. Здесь Р. Франклин, а после
ее смерти - Клуг и его коллега
Дж. Финч получили первые свиде-
тельства в поддержку гипотезы об
икосаэдрической симметрии вируса
полиомиелита.

В конце 50-х годов кристаллографи-
ческие исследования зашли в тупик из-
за ряда технических проблем, в том
числе - чисто количественных. Если
для определения структуры малых
молекул необходимо всего несколько
сотен измерений, то для белков сред-
него размера (к настоящему времени

а
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МЕТОД РЕНТГЕНОВСКОЙ КРИСТАЛЛОГРАФИИ позволяет
получить данные о структуре вируса. Рентгеновские лучи
от источника проходят через щель, и сфокусированный
луч падает на кристаллический образец, который рассеи-
вает излучение. Получаемая дифракционная картина за-

КОМПЬЮТЕР

b
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завершены исследования только око-
ло 300 таких белков) требуются обыч-
но десятки тысяч измерений. а для та-
ких больших структур, как вирусы, -
уже миллионы. На протяжении 60-х и
70-х годов успехи кристаллографии
были ограничены доступностью и
стоимостью обработки данных на

/ компьютере.
Но симметричность частиц вируса

полиомиелита уже сама по себе слу-
жила независимым богатым источни-
ком информации, поскольку она при-
вносила существенные ограничения в
обработку данных при получении изо-
бражения. В 1961 г. Д. Блоу и
М. Россман из Университета Пардю
изучили возможности использования
этой симметрии и добились некото-
рых успехов при низком разрешении.
Однако попытки применить их метод
для высокого разрешения потерпели
неудачу из-за того, что огромное ко-
личество вычислений уже не поддава-
лось обработке.

В 1974 г. Ж. Бриконь, работавший
тогда в Кембриджской лаборатории

b ЭКРАН ДИСПЛЕЯ

висит от структуры образца. Эту картину регистрируют на
фотопленку (слева внизу). Анализируя набор дифракцион-
ных картин, компьютер устанавливает распределение в
образце электронной плотности (справа внизу), а значит, и
атомов. По таким картам строят модели (см. с. 15).
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Совета медицинских исследований
Великобритании, предложил элегант-
ный метод, при помощи которого ин-
формацию о симметрии можно было
использовать для получения изобра-
жения. На основе этого исследования
Бриконь разработал упрощенный ал-
горитм, который позволял с по-
мощью компьютера анализировать
очень крупные симметричные струк-
туры при высоком разрещении. Его
методом впервые удалось определить
с высоким разрещением структуру ин-
тактного вируса, а именно вируса
кустистой карликовости томатов
(ВККТ). Это сделали к 1978 г. С. Хар-
рисон и его коллеги из Гарвардского
университета.

Затем были определены структуры
еще нескольких объектов: вируса мо-
заики южной фасоли (ВМЮФ), виру-
са-сателлита некроза табака (вент)
и вируса морщинистости турнепса
(вмт). Хотя эти исследования и улуч-
щили понимание принципов уст-
ройства и сборки простых вирусов,
они мало что дали для того, чтобы

связать структуру с выполняемыми
ею функциями. Причина такого поло-
жения заключалась в том, что биоло-
гия вирусов растений была еще слабо
изучена.

ЧТО КАСАЕТСЯ вирусов живот-
ных и особенно вируса полиомие-

лита и других пикорнавирусов, то све-
дения об их биологии довольно об-
щирны и это делает их весьма привле-
кательными объектами для структур-
ных исследований. Вскоре, после того
как были опубликованы первые
статьи о структуре вирусов растений,
мы начали изучать обычный лабора-
торный щтамм вируса полиомиели-
та, называемый полностью щтамм
Махони вируса полиомиелита типа 1.
Нам удалось получить кристаллы ви-
русных частиц этого штамма. По ви-
ду и кристаллографическим свойст-
вам они оказались идентичными тем,
что были случайно получены исследо-
вателями из Калифорнийского уни-
верситета в Беркли и охарактеризова-
ны Финчем и Клугом.

БЕЛКИ ОБОЛОЧКИ - это строительные блоки вирусной частицы. В вирусе по-
лиомиелита их четыре вида. Каждый состоит из одной цепи аминокислот, свер-
нутой определенным образом. Белки VP1 (а), VP2 (Ь) и VРЗ(с) имеют близкие раз-
меры, сердцевина их также устроена сходным образом (красные и желтые
участки)· Остальные участки белковых молекул различаются (голубые)· Белок
VP4 (зеленый) - самый маленький; он как бы продолжение VP2 (Ь).

Изучение этих кристаллов и после-
дующее определение их структуры
было весьма нелегким делом. За вре-
мя исследований мы проанализирова-
ли 84 кристалла, проделав и обрабо-
тав почти 5 млн. измерений. Хотя по
размеру вирус полиомиелита не боль-
ше, чем многие вирусы растений, на-
ши кристаллы давали более много-
численные и перекрывающиеся сигна-
лы при рентгеновской дифракции.
Это порождало проблемы, для реше-
ния которых требовались новые ме-
тодические подходы и специальное
компьютерное обеспечение.

Несмотря на серьезные затрудне-
ния, мы все же добились разрешения в
2,9 А. Полученные карты электрон-
ной плотности оказались необыкно-
венно четкими. По ним можно было
без труда различить отдельные поли-
пептидные цепи белковых молекул.
Благодаря работам Д. Балтимора с
коллегами из Массачусетского техно-
логического института мы знали по-
следовательности аминокислот в
этих белках. Таким образом имелась
возможность поставить в соответст-
вие картам полипептидных цепей
определенные аминокислотные по-
следовательности путем идентифика-
ции специфических боковых групп
аминокислот на карте. Тем самым от-
крылся способ сопоставления про-
странственной структуры с информа-
цией, накопленной за годы биологи-
ческих исследований. Наша модель
дала физические основания для интер-
претации полученных ранее хнмиче-
ских данных. В целом построение мо-
дели вируса полиомиелита заняло
около пяти лет.

ДрУГИЕ исследователи установи-
и, что, как и предсказывали

отсон и Крик, оболочка вируса по-
лиомиелита образована множеством
копий всего четырех белков. Их на-
звали VPl, VP2, VP3 и VP4 (от англ.
virus protein). Белки VP1, VP2 и VP3
относительно крупные и довольно
сходны по структуре. Мы показали,
что у всех этих трех белков молекула
имеет сердцевину, которая состоит из
восьми сегментов полипептидной це-
пи, образующих структуру, называе-
мую бета-слоем.Различить белки можно
по специфическим петлям и «хво-
стам», которые окружают бета-слой.
Сердцевинные области трех белков
вместе формируют сплошной белко-
вый чехол, нечто вроде скелета вирус-
ной частицы. «Хвосты» покрывают
этот чехол изнутри, а петли снаружи.
Петли, по-видимому, играют глав-
ную роль во взаимодействиях вирус-
ной частицы с внешними объектами.
VP4 примерно вчетверо меньше
остальных белков; он представляет



РАСЩЕПЛЕНИЕ

1

собой как бы отделенный «хвост»
VР2; этот белок тоже располагается
на внутренней поверхности белковой
оболочки.

Оболочка вирусной частицы вклю-
чает по 60 копий каждого из четырех
белков. Она собирается из 12 ком-
пактных агрегатов, называемых пен-
тамерами, которые содержат по пять

СТРУКТУРАВИРУСАПОЛИОМИЕЛИТА

молекул каждого белка. Эти пентаме-
ры устроены наподобие горы. VР1 за-
нимает вершину, VP4 образует осно-
вание, а VP2 и VP3 вперемежку окру-
жают подножие. Когда пентамеры
соединяются, Формируя вирусную
оболочку, вершины «гор», состоящие
из VP 1, располагаются по оси сим-
метрии пятого порядка, а другие, бо-

Р1
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лее мелкие, подобные плоским хол-
мам, выступы, где контактируют
VP2 и VP3, - по оси третьего поряд-
ка. Хотя геном, представленный
РНК, в наших экспериментах не ви-
дим, расчеты показывают, что он
должен быть упакован в центральной
полости очень плотно.

Карта вируса полиомиелита пока-

VPO VРЗ

РАСЩЕПЛЕНИЕ

1 VP1

VP2

СТАДИИ СБОРКИ вирусной частицы соответствуют эта-
пам разрезания белков оболочки. Все четыре этих белка
синтезируются исходно в виде единой длинной полипеп-
тидной цепи, называемой Р1. Сворачиваясь, она образует
субъединицу со специфической трехмерной структурой.
Когда ферменты разрезают Р1 на VP0, VРЗ и VP1, перест-

ройка хвостов образующихся полипептидных цепей спо-
собствует объединению пяти субъединиц в neHTaMep. За-
тем 12 пентамеров агрегируют, в результате чего формиру-
ется оболочка вириона. Но она остается нестабильной до
тех пор, пока VP0 не будет разрезан на VP2 и VP4; это по-
следняя стадия сборки.
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зывает также, как свернут каждый из
четырех белков оболочки. Поскольку
свертывание полипептидной цепи
определяет форму белковой молеку-
лы и взаиморасположение важных
химических групп, оно сложным об-
разом связано с биологической функ-

цией белка. К примеру, внимательно
рассмотрев структуру определенных
участков в оболочке вируса, мы уста-
новили, как синтез вирусных белков в
клетке связан со сборкой частиц.

Когда вирус полиомиелита заража-
ет клетку, он быстро присваивает ее

ПОЛУЧЕНИЕ МУТАНТНЫХ ВИРУСНЫХ ШТАММОВ,не ней-
трализуемых моноклональными антителами, - наиболее
плодотворный подход в изучении иммунного ответа орга-
низма на инфекцию вирусом полиомиелита· Мышам вво-
дят нормальный вирус полиомиелита, и у них начинают
размножаться клетки, производящие антитела. Каждый
вид антител способен взаимодействовать с одним специ-
фическим участком оболочки вириона (эта специфич-
ность показана на рисунке с помощью различных цветов.)
Клетки, производящие антитела, сливают с опухолевыми

биосинтетический потенциал: уже че-
рез 2-3 ч после начала инфекции во-
всю идет синтез вирусных белков,
управляемый его РНК. Все четыре
белка оболочки первоначально вхо-
дят в состав одной длинной полипеп-
тидной цепи, называемой Р 1. Затем

клетками, и в результате получают Долгоживующие куль-
туры клеток, продуцирующих моноклональные антитела.
Нормальный вирус полиомиелита и его мутантов последо-
вательно обрабатывают антителами· Большая часть ви-
русных частиц инактивируется вследствие связывания
антител, но некоторые мутанты выживают, так как в их
белках оболочки произошли изменения, предотвращающие
связывание антител· Сравнивая таких мутантов с исход-
ным вирусом, идентифицируют антигенные участки, т· е.
те места оболочки, которые узнаются антителами·
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Р 1 разрезается ферментами на три
белка:VРО,VРI иVРЗ. По-видимому,
процесс разрезания очень тесно свя-
зан со сборкой этих белков в пента-
мерные агрегаты.

В структуре вируса можно усмот-
реть указания на то, каким именно об-
разом разрезание сопряжено со сбор-
кой пентамеров. Наша модель пока-
зывает, что пять концов молекул
VРЗ, появляющихся при разрезании,
сплетаются в закрученную спираль-
ную сетку. Образуя эту стабильную и
компактную структуру в процессе
сборки вируса, «хвосты» УРЗ, вероят-
но, заставляют остальную часть по-
липептидных цепей занять нужное
место. Таким образом, разрезание де-
лает возможными молекулярные пе-
рестройки, прямо ведущие к форми-
рованию пентамера.

Далее из пентамеров образуется
оболочка, включающая по 60 копий
белков VРО,VРI и VРЗ. Пока неиз-
вестно, окружают ли пентамеры
РНК в процессе формирования обо-
лочки или же сначала образуется пу-
стой капсид, а затем в него упаковы-
вается РНК. Эти последние стадии
сборки обратимы, так что растущая
оболочка - это нестабильная струк-
тура. На конечной стадии сборки VР0
расщепляется на VР2 и VР4, что дает
зрелую вирусную частицу. Завершаю-
щее расщепление необратимо, теперь
вирусную частицу уже нельзя разоб-
рать, не разрушив ее бесповоротно.

Наши результаты позволяют луч-
ше понять и этот последний шаг сбор-
ки. Как показывают модели, участок,
в котором стыкуются VР2 и VР4,
спрятан внутри вирусной оболочки,
т. е. не доступен для ферментативной
атаки извне. Из этого следует, что его
разрезание катализируется, по-види-
мому, самим вирусным белком. Судя
по модели, пространственное распо-
ложение химических групп на внут-
ренней поверхности оболочки таково,
что они могут осуществлять это раз-
резание в присутствии РНК.

ТРИ РАЗНЫХ АНТИГЕННЫХ УЧАСТКАна поверхности вируса полиомиелита
(красный, синий и желтый). Эти участки служат мишенями для иммунной систе-
мы организма-хозяина. Каждый из них образован многими аминокислотными
остатками. Они повторяются на вирусной оболочке в соответствии с периодич-
ностью ее структуры. Выяснить пространственное расположение отдельных
аминокислотных остатков в одном антигенном участке было бы невозможно
без трехмерной модели вирусной частицы.

Более неожиданным было то, что
нашлись общие черты у белков обо-
лочки пикорнавирусов и икосаэдриче-
ских вирусов растений: те и другие
свернуты одинаковым образом и име-
ют сходную общую форму. Более то-
га, упаковка белков в оболочке вируса,
полиомиелита и риновируса оказа-
лась очень похожей (но не тождест-
венной) на способ, которым 180 субъ-
единиц формируют оболочки таких
вирусов растений, как ВККТ, ВМЮФ
и ВМТ.

Эти структурные соответствия,
возможно, указывают на эволюцион-
ные связи между пикорнавирусами и
вирусами растений. Сама идея о
родстве вирусов животных с вируса-
ми растений не нова. Удивление вы-
зывает то, что структурное сходство
сохранилось, несмотря на то, что те-
перь вирусы принадлежат к совер-
шенно разным семействам, молеку-
лярно-биологические свойства кото-
рых сильно различаются в деталях.
Можно сделать интригующее предпо-
ложе-ние, что эволюция вирусов про-
текала путем заимствования фраг-

ментов генетического материала у
клеток-хозяев и других вирусов во
время кратких взаимодействий с их
геномами.

Кроме информации о физических
свойствах и сборке вирусных частиц,
структурная карта позволяет разоб-
раться в механизме узнавания и нейт-
рализации вируса иммунной системой
организма-хозяина. Появилась воз-
можность наглядно представить
структуру антигенного участка -
участка, узнаваемого антителом, -
интактной вирусной частицы. Такие
участки служат мишенями для атаки
вируса антителами - «воинством»
иммунной системы. Сведения о про-
странственной организации антиген-
ных участков могут стать основой
для понимания того, как они функци-
онируют.

Антигенные участки часто иденти-
фицируют путем получения мутант-
ных штаммов вируса, не нейтрализуе-
мых моноклональными антителами.
Обычно ЭТи мутанты выживают бла-
годаря тому, что у них изменен анти-
генный участок и поэтому антитела

Н АША РАБОТАпривела также к
нeKoTopЫM интересным сообра-
жениям относительно эволюции ви-
русов. Мы обнаружили определенное
сходство между вирусом полиомие-
лита и риновирусом 14 - другим
представителем пикорнавирусов,
структура которого была описана
Россманом с коллегами из Универси-
тета Пардю в сотрудничестве с Р. Рю-
кертом из Висконсинского универси-
тета в Мадисоне. (Группа Россмана
опубликовала свое сообщение незадо-
лго до нас.) Сходству белковых субъе-
диниц и их упаковки в капсиде соот-
ветствует и сходство геномов этих
двух вирусов.
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Переводс английского

Новая фундаментальная работа
известных австралийских neTpo-
логов-геохимиков, подытожива-
ющая опыт многолетних иссле-
дований по истории формирова-
ния и развития континентальной
коры, а также ее состава· ПриВО-
дится обширный справочный ма-
териал по распределению ред-
ких элементов и их изотопов в
древних осадочных, метаморфи-
ческих и магматических поро-
дах· На основании новых дан-
ных обсуждаются наиболее ве-
роятные модели эволюции зем-
ной коры материков·

Книга имеет важные досто-
инства: глубокая проработка
первичного фактического мате-
риала; единая методика обра-
ботки результатов и их пред-
ставление в виде графиков, диа-
грамм и таблиц, позволяющих
читателю самому делать те или
иные заключения независимо от
вывода авторов; простое и ясное
изложение материала, что дела-
ет книгу доступной не только
специалисту-геохимику, но и
геологам других специально-
стей·

Для геологов широкого проф-
иля, петрологов, геохимиков·

1988,27 л· Цена 3 р· 90 к·
Предварительныез аказы на

книги выпуска1988 г. принимаются
магазинами- опорнымипунктами

издательства«Мир»с января-февраля,
а остальными магазинами научно-

технической литературы
с апреля-мая 1987 г.
Издательство заказов

не принимает·

не взаимодействуют с оболочкой ви-
русной частицы· Определив положе-
ние мутации в вирусной РНК, можно
установить, какая аминокислота за-
менена, и найти ее место в белковой
оболочке вириона·

Мутанты, не узнаваемые монокло-
нальными антителами, были получе-
ны во многих лабораториях, в том
числе Дж. Шилдом с коллегами из На-
циональных институтов биологиче-
ских стандартов и контроля в Лондо-
не, Э. Уиммером с сотрудниками из
Университета шт. Нью-Йорк в Сто-
ни-Бруке и группой Р. Крайника из
Пастеровского института. Мы в со-
трудничестве с Э. Мозер из Вискон-
синского университета также отобра-
ли и охарактеризовали несколько
штаммов.

С помощью структурной модели
вируса полиомиелита мы лопытались
разобраться в том, каким образом
скопления точковых мутаций соотно-
сятся с частями одного и того же
участка связывания антител на ин- ·
тактной вирусной частице. Было из-
вестно, что многие антигенные участ-
ки довольно обширны - до 30 А в
диаметре, а это немалая доля поверх-
ности вириона. Поскольку боковые
цепи аминокислот имеют ловерх-
ность всего несколько ангстрем в диа-
метре, ясно, что один участок должен
быть образован несколькими амино-
кислотными остатками. Это дало ос-
нования предположить, что замены
аминокислот, расположенных не
дальше 30 А друг от друга, могут за-
трагивать один и тот же участок свя-
зывания антител.

Мы идентифицировали три таких
скопления мутаций. Каждое из них
включало аминокислоты, удаленные
друг от друга по линейной аминокис-
лотной последовательности белка, но
находящиеся рядом в пространстве.
Два скопления захватывали части бо-
лее чем одного белка оболочки. Не-
давно иммунологические эксперимен-
ты подтвердили, что эти скопления
мутаций действительно затрагивают
части именно трех антигенных участ-
ков. Оказалось, что если две или бо-
лее мутации попадают в одно скопле-
ние, каждая из них позволяет вирусу
избежать нейтрализации монокло-
нальными антителами, узнающими
данный антигенный участок. Таким
образом, предсказания, основанные
исключительно на анализе про-
странственного распределения мута-
ций на модели вируса, проверены те-
перь экспериментально.

ВСЕ ТОЧКИ мутаций, идентифици-
рoBaHHbIe с помощью теста на
взаимодействие с моноклональными
антителами, локализуются в высту-

пающих на поверхности вируса пет-
лях полипептидных цепей, т. е. в ме-
стах, доступных для антител. Это на-
водит на мысль, что, возможно, у ви-
русов животных на внешней поверх-
ности располагаются петли полипеп-
тидных цепей, способные легко изме-
няться в результате мутаций, благо-
даря чему вирус может ускользать от
иммунной системы организма-хозяи-
на. Подобным же образом распреде-
ляются точки таких мутаций и у рино-
вируса 14, как можно судить по его
взаимодействию с антителами про-
тив синтетических пептидов (искусст-
венных белковых фрагментов, соот-
ветствующих определенным участ-
кам вирусных белков оболочки).

Однако с помощью таких пептидов
были выявлены антигенные участки и
внутри вирусной частицы. Трудно
объяснить, как может происходить
связывание антител в этих спрятан-
ных глубоко в капсиде местах. Оста-
ется предположить, что на опреде-
ленной стадии жизненного цикла ви-
рус претерпевает обширные конфор-
мационные изменения, которые обна-
жают эти участки.

Значение полученной нами инфор-
мации выходит за пределы вышепри-
веденных предварительных выводов·
К примеру, конформационная дина-
мика, участвующая, по-видимому, в
иммуногенности вируса полиомиели-
та, может играть роль и в узнавании
клетки-хозяина, прикреплении к ней
вирусной частицы и освобождении
вирусной РНК внутри клетки. Об
этом косвенно свидетельствует тот
факт, что все 60 копий белка VР4, име-
ющего отношение к внутренней части
вириона, утрачиваются после при-
крепления и проникновения вируса в
восприимчивую клетку.

Модель вирусной частицы может
оказаться полезной и в выяснении свя-
зи между структурой вируса и его спо-
собностью вызывать болезнь. Одни
штаммы вируса полиомиелита спо-
собны размножаться в центральной
нервной системе, а другие - нет.
В. Раканьелло из Колумбийского
университета показал, что по крайней
мере у одного штамма свойство вы-
зывать паралич, по-видимому, тесно
связано со свойствами белка оболоч-
ки. Если при помощи модели удастся
определить структурные особенности
вируса полиомиелита, ответственные
за его проникновение в центральную
нервную систему, эти знания можно
будет применить для разработки но-
вых вариантов вакцины против
полиомиелита и для борьбы с други-
ми опасными нейротропными пато-
генами.

Мы очень надеемся, что прогресс в
понимании структурных аспектов
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жизненного цикла вируса полиомие-
лита позволит разработать новые пу-
ти борьбы с родственными вирусами,
от которых пока нет надежной защи-
ты. Путем систематического измене-
ния структуры вируса методами гене-
тической инженерии можно выяснить
связь между структурными особенно-
стями и функциональными свойства-
ми. Это должно способствовать успе-
ху в создании антивирусных препара-
тов. Вирус полиомиелита может так-

же стать носителем других вакцин, ес-
ли в его оболочке будут найдены
участки, куда удастся «подсадить»
фрагменты родственных вирусов (на-
пример, гепатита А). Таким образом,
всего через несколько десятков лет по-
сле того, как вирус полиомиелита на-
нес столь тяжелый ущерб здоровью
человечества, он сам становится
cpeдc'TBoMборьбы снепобежденными
еще вирусными инфекциями.

Новые сверхпроводники

ПУБЛИКАЦИЯ в одном из науч-
ных журналов, издаваемых в

ФРГ, стимулировала исследования в
области разработки сверхпроводни-
ков - материалов, не имеющих
электрического сопротивления при
очень низких температурах. В течение
уже более 10лет ученые тщетно пыта-
лись создать такие материалы, кото-
рые обладали бы сверхпроводимос-
тью при температуре 23 К (-250 ОС).
Наконец им удалось открыть сверх-
проводники, которые работают при
температуре вдвое большей, и теперь
ученые стоят на пути к цели, которая
еще год назад казалась недостижи-
мой, а именно - найти материалы,
обладающие сверхпроводимостью
при 77 К (точка кипения азота).

«Поистине, это чаша Грааля», -
так отозвался об этом изобретении
Р. Дайнс, сотрудник АТ&Т ВеН
Laboratories в Мюррей-Хилле (шт.
Нью-Йорк). Достижение этой цели,
отмечают исследователи, позволит
на несколько порядков величины сни-
зить стоимость систем генериро-
вания и передачи электроэнергии,
транспортных поездов на магнитных
подушках, ускорителей элементар-
ных частиц и других технических
установок.

Об открытии стало известно в ок-
тябре прошлого года, когда К. Мюл-
лер и Дж. Беднорц из Исследова-
тельской лаборатории фирмы IBM в
Цюрихе опубликовали статью в
"Zeitschrift fuг Physik", в которой ав-
торы сообщили, что сплав лантана,
бария и оксида меди начал терять
электрическое сопротивление при
температуре 30 К. Ранее большин-
ство исследователей сосредоточивали
внимание на сплавах двух металлов,
таких, как ниобий и германий, кото-
рые обладали сверхпроводимостью
при более высоких температурах, чем

все другие сплавы. На вопрос о том,
почему год назад он перешел к экспе-
риментам с оксидами металлов, кото-
рые считались в этом отношении бес-
перспективными, Мюллер ответил:
«Я убедился, что нам нужна новая
концепция».

Но ни Мюллер, ни другие исследО-
ватели не дали точного объяснения,
почему новые материалы имеют
сверхпроводимость при столь высо-
ких температурах. В статье, опубли-
кованной в "Physical Review Letters",
сотрудники фирмы АТ&Т утвержда-
ют, что это обусловлено «обычным
взаимодействием электронов и Фоно-
НОВ».Фононы - это тепловые коле-
бания в кристаллической решетке
сверхпроводника, которые при низ-
ких температурах сильно связывают-
ся с электронами, за счет чего возни-
кает сверхпроводимость. Однако
П. Чу из Хаустонского университета
полагает, что «причиной этого мо-
жет быть еще не изученное физиче-
ское явление».

Статья сотрудников фирмы IВM
вдохновила на активные поиски ис-
следователей во многих странах. В те-~
чение нескольких недель Чу со своими
коллегами сделал открытие, заклю-
чающееся в том, что при высоком
давлении упомянутый сплав стано-
вится сверхпроводником при темпе-
ратуре выше 40 К. Ученые из ВеН
Laboratories сообщили, что сплав, в
котором барий заменен на стронций,
имеющий меньший атомный радиус,
становится сверхпроводником при
37,5 К и обычном атмосферном дав-
лении. Об аналогичных результатах
сообщили и другие организации, в
числе которых Институт физики Ака-
демии наук КНР, Технологический
институт в Токио, Алабамский уни-
верситет и Аргоннская национальная
лаборатория.

Исследователи, работавшие в дан-
ной области, предупреждают, что
резкое падение сопротивления и

сверхпроводимость - это не одно и
то же. Приравнивание этих двух явле-
ний может привести к ложным выво-
дам, как это было сделано в одной из
ранних работ китайских ученых (впо-
следствии отказавшихся от этих вы-
водов), которые заявили о наблюдав-
шейся ими сверхпроводимости при
температуре 70 К. Проблема в том,
как замечает Мюллер, что материал
может резко снизить свое сопротив-
ление при какой-то определенной
температуре, но сверхпроводимость
наступает лишь при дальнейшем по-
нижении температуры на 10 и более
градусов. Надежным указателем на
наличие сверхпроводимости является
эффект Мейсснера, заключающийся в
том, что в состоянии сверхпроводи-
мости проводник не намагничивается
при воздействии внешнего магнитно-
го поля. По мнению Чу, проверить
эффект Мейсснера на образце, нахо-
дящемся под высоким давлением,
практически очень трудно; чтобы
подтвердить наблюдаемую им сверх-
проводимость бариевого сплава в ус-
ловиях высокого давления при темпе-
ратуре 52,2 К, он предполагает про-
вести измерение сопротивления.

Тем не менее, считает Чу, послед-
ние успехи позволяют надеяться, что
жидкий гелий, который кипит при
температуре 4 К и пока является
единственным средством, используе-
мым в качестве охладителя в сверх-
проводящих установках, можно бу-
дет заменить азотом, содержащимся
в земной атмосфере в большом коли-
честве (3/4 ее состава). Уже сейчас ге-
лий можно было бы заменить на жид-
кий водород (точка кипения которого
20,3 К) и неон (точка кипения 27,1 К),
но с водородом опасно работать, а
неон - дорогой газ. Азот же, кото-
рый по точке кипения идет за этими
газами, - и дешев, и безопасен. Азот
имеет более высокую температуру ки-
пения и испаряется медленнее гелия,
водорода или неона.

По оценкам Дайнса, система
охлаждения с использованием азота
была бы в 100-10000 раз дешевле,
чем при применении гелия. Однако
Дайнс отмечает, что найти материал,
который обладал бы сверхпроводи-
мостью при 77 К, - это еще не все.
Испытываемые сейчас оксиды метал-
лов очень хрупки и исследователям
потребуется приложить немало уси-
лий, чтобы сделать их практически
приемлемыми для создания линий
электропередачи и магнитов. Мюл-
лер считает, что замена оксида меди
оксидами других металлов, а также
замена лантана, бария и стронция
другими металлами должна привести
к существенным позитивным резуль-
татам.



Охлаждение
и локализация атомов

Атомы замедляются И охлаждаются радиационным давлением
лазерного излучения, затем захваТываются ловушкой,

«стенки» которой 0бразованы магнитными полями.
Холодные атомы представляют собой идеальные объекты

при исследовании фундаментальных законов физики

УИЛЬЯМ Д. ФИЛЛИПС, ГАРОЛЬД ДЖ. МЕТКАЛФ

ИЗУЧЕНИЕ свойств изолиро-
ванных атомов традиционно
является чрезвычайно плодо-

творной областью научных исследо-
ваний. В начале нашего столетия та-
кие эксперименты привели к созда-
нию квантовой механики - крае-
угольного камня современной физи-
ки. Точные измерения, выполненные
при изучении атомов в последуюшие
годы, внесли важный вклад в разви-
тие других фундаментальных физиче-
ских теорий, в том числе теории отно-
сительности.

Высокие достижения при исследо-
вании атомных систем в значитель-
ной мере зависят от точности измере-
ний. Более глубокое понимание стро-
ения вешества на атомном уровне
требует все более точных измерений.
Однако достижение необходимой
точности связано с большими труд-
ностями: в твердых телах и жидко-
стях невозможно изолировать от-
дельный атом от воздействия на него
соседних атомов, а в газах основное
препятствие представляет тепловое
движение атомов.

Постоянно возрастаюшая необхо-
димость все более прецизионных из-
мерений приводит к разработке раз-
нообразных методов, которые позво-
ляют устранить эффекты теплового
движения атомов. Однако ослабление
эффектов, вызванных тепловым дви-
жением, для большинства современ-
ных экспериментов становится уже
недостаточным: требуется устранить
само тепловое движение. На протя-
жении последних нескольких лет раз-
виты методы, которые решают дан-
ную задачу. Теперь атомы могут
быть непосредственно охлаждены с
помошью лазерного ИЗ.1Jучения.Ради-
ационное давление, оказываемое ла-
зерным светом на атомы, может
быть использовано для их замедле-
ния. Как только атомы оказываются
охлажденными, они могут быть ло-

кализованы (удержаны) в ограничен-
ной области пространства. В нашей
лаборатории мы локализовали ато-
мы в ловушке, стенки которой состо-
ят не из привычных всем материалов,
а образованы электромагнитными
полями.

Охлажденные или локализованные
атомы представляют исключитель-
ный интерес при изучении фундамен-
тальных законов физики. Например,
в 1986 г. охлаждение и локализация
атомов были использованы для пря-
мого наблюдения такого фундамен-
тального квантового процесса, как пе-
реход атома с одного дискретного
энергетического уровня на другой
(квантовый скачок). В данном случае
локализации можно было достигнуть
достаточно легко, поскольку атом
был ионизован, т. е. один из его элек-
тронов был оторван от него. Разви-
тые в последнее время методы сдела-
ли возможным локализацию даже
нейтральных атомов.

В будушем охлажденные лазером
атомы, несомненно, облегчат прове-
дение многих спектроскопических из-
мерений; по-видимому, при их ис-
пользовании будет достигнуто улуч-
шение точности и воспроизводимо-
сти атомных часов, а также повыше-
ние точности измерения фундамен-
тальных констант. Охлаждение и ло-
кализация дадут возможность иссле-
дователям более пристально взгля-
нуть на процессы столкновения меж-
ду атомами и лучше понять механиз-
мы образования химических связей
между ними. При взаимодействии с
обычным вешеством антивешество
аннигилирует и стенки из обычного
вешества не могут удержать антиве-
шество, поэтому лазерное охлажде-
ние и электромагнитное удержание
могут быть также использованы при
экспериментах с атомами антиве-
шества.

При достаточно высоких плотно-
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стях атомы некоторых элементов мо-
гут претерпевать фундаментальный
переход, называемый Бозе-конденса-
циеЙ. Такая конденсация предсказы-
вается квантовой механикой, соглас-
но которой все элементарные части-
цы подразделяются на два типа: фер-
мионы и бозоны. Фермионы, к кото-
рым относятся электроны, протоны
и нейтроны, не могут находиться в
одном и том же квантовом состоя-
нии; бозоны же, наоборот, могут за-
нимать одно и то же квантовое состо-
яние (бозонами могут быть некото-
рые атомы, например водород). Если
плотность бозонов высокая и они до-
статочно охлаждены, то значитель-
ное их количество может находиться
на одном и том же низшем энергети-
ческом уровне. В настояшее время
ученые считают, что наиболее про-
стой и доступный способ наблюдения
Бозе-конденсации - использование
ловушек, наполненных охлажденны-
ми лазерным излучением атомами.

ПОЧЕМУ атомы всегда в движе-
, нии? Кинетическая теория, раз-
витая в прошлом столетии, показыва-
ет, что все газы состоят из атомов и
молекул, а их кинетическая энергия
(она изменяется как квадрат скорости
частиц) пропорциональна абсолют-
ной температуре. Это классическое
движение не может быть устранено,
за исключением особого случая, не
достижимого на практике, когда тем-
пература газа равна абсолютному ну-
лю (приблизительно - 273 ОС). При
комнатной температуре, например,
молекулы в воздухе движутся со сред-
ней скоростью около 500 м/с. При
этом атомы имеют различные скоро-
сти, которые изменяются от нуля до
удвоенного среднего значения.

Почему тепловое движение влияет
на точность измерений? Каждый
атом в газе действует как точно на-
строенный передатчик и приемник
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электромагнитного излучения: атом
может эффективноиспускать и погло-
шать только излучениеопределенных
частот. Этот набор частот, называе-
мый спектром, является как бы «лич-
ной подписью» атома каждого вида.
Другими словами, идентичные ато-
мы обладают одинаковым спектром
и имеют одну и ту же «личную под-
пись». Измерения спектра (такие ме-
тоды называют спектральными) по-

зволяют делать выводы о фундамен-
тальном строении атомов.

К сожалению, наблюдаемые спект-
ры одинаковых атомов в газе при
комнатной температуре «размыты»
из-за теплового движения. Когда
атом движется по отношению к наб-
людателю, его характеристические
частоты смешаются относительно
частот, наблюдаемых, когда он нахо-
дится в покое. Это явлениесмешения

25

частоты называют доплеровским
сдвигом в честь австрийского физика
Христиана Доплера, которому в
XIX в. удалось найти объяснениеана-
логичному эффекту для звука. Оно из-
вестно всем, кому приходилось слы-
шать внезапное изменение тембра
гудка проходящего поезда. Эффект
Доплера используется в полицейских
радарах для определенияскорости ав-
томашин.

ЛАЗЕРНОЕОХЛАЖДЕНИЕ позволяет останавливать ато-
мы, двигавшиеся со скоростью более 1000м/с. Лазерный
луч направлен навстречу атомному пучку. Атомы натрия
появляются в зоне наблюдения справа, лазерный луч -

слева. Атомы замедляются световым давлением лазерно-
го излучения и останавливаются в центре круглого отвер-
стия (которое является концом соленоида). На фотогра-
фии видно, как замедленные атомы расходятся веером.
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Доплеровский сдвиг наблюдается
также в тех случаях, когда атом дви-
жется к источнику света. Атом «счи-
тает» гребни волны и за счет встреч-
ного движения «видит» их чаше, так
что частота волны «представляется»
атому сдвинутой в высокочастотную
сторону. И наоборот, если атом уда-
ляется от источника, кажушаяся ча-
стота уменьшается. Помимо рас-
смотренного доплеровского сдвига,
который исчезает, если атом движет-
ся перпендикулярно линии, соединяю-
шей его с источником света, всегда су-
шествует другой вид частотного сме-
шения, связанного со специальной те-
орией относительности. (Релятивист-
ский эффект возникает из-за того, что
для наблюдателя движушиеся часы
идут медленнее, чем его собственные
часы. Следствием этого эффекта яв-
ляется «парадокс близнецов»: один из

близнецов, который путешествует в
космическом корабле, по возвраше-
нии на Землю оказывается моложе,
чем его брат).

ИЗ-ЗА ЭФФЕКТА Доплера газ бес-
порядочно движушихся атомов,

которые идентичны друг другу и име-
ют одинаковый спектр, представляет
собой набор атомов, имеюших слегка
смешенные спектры. Несмотря на то,
что такой разброс по частотам со-
ставляет всего одну миллионную
часть оптической частоты, это приво-
дит к важным последствиям. Напри-
мер, доплеровское уширение оптиче-
ского спектра водорода скрывало не-
большой, однако важный частотный
сдвиг, называемый лэмбовским сдви-
гом· Когда наконец было сделано от-
крытие лэмбовского сдвига (не опти-
ческими методами), это привело к

+

АТОМЫ газа при комнатной темпера-
туре движутся в различных направле-
ниях с разными скоростями (вверху).
Атомы часто сталкиваются друг с дру-
гом и со стенками сосуда, в который
они заключены. Распределение ско-
ростей индивидуальных атомов в га-
зе определяется колоколообразной
зависимостью (слева), называемой
распределением Максвелла-Больц-
мана. Это распределение показывает
число атомов, имеющих определен·
ную проекцию скорости на выбранное
направление. Чем выше температура
атомов, тем шире распределение и
тем труднее сделать точные измерения·
Охлаждение атомов - единственный
способ избежать этой проблемы.

подтверждению теории квантовой
электродинамики, которая в настоя-
шее время представляется наиболее
полной теорией, описываюшей взаи-
модействие излучения с вешеством.

Другим следствием движения ато-
мов, представляюшим настоя шее
бедствие для спектроскопии, является
времяпролетное уширение. Посколь-
ку атомы постоянно движутся, они
не остаются в области наблюде-
ния достаточно долго. Ограниченное
время наблюдения приводит к ушире-
нию спектра атомов. Чем выше ско-
рость атомов, тем меньше время наб-
людения и тем больше уширение
спектра.

Разработаны многочисленные ме-
тоды, позволяюшие преодолеть
трудности, возникаюшие при спект-
роскопических измерениях из-за
атомного движения. Избежать уши-
рения можно, используя различные
схемы, однако всегда присутствуют
остаточные эффекты, вызванные не-
совершенством аппаратуры; кроме
того, эти схемы не при годны для уст-
ранения времяпролетного уширения и
релятивистских сдвигов, ограничива-
юших точность спектроскопических
измерений уровнем 10- 11

Охлаждение атомов - наиболее
очевидный способ устранения их дви-
жения и, следовательно, сведения к
минимуму перечисленных побочных
эффектов, позволяюшее проводить
эксперименты с более высокой точ-
ностью. Один из методов охлаждения
атомов заключается в столкновении
их со стенками холодного сосуда, в
котором они заключены, или с дру-
гим газом холодных атомов. Охлаж-
дение таким способом возможно
только до определенной температу-
ры. Дело в том, что при достаточно
низкой температуре атомы будут
конденсироваться на стенках сосуда

или образовывать молекулы или кла-
стеры при столкновениях. Когда это
происходит, атом становится неизо-
лированным и его сложное взаимо-
действие с соседними атомами пре-
пятствует точным измерениям.

Чтобы достигнуть малых скоро-
стей и связанных с ними низких тем-
ператур без нежелательной конденса-
ции атомов, требуется другой метод
охлаждения - лазерное охлаждение.
В силу высокой упорядоченности и
монохроматичности лазерного излу-
чения сам лазер можно рассматри-
вать как низкотемпературную систе-
му, которой атомы отдают свое теп-
ло при взаимодействии с излучением.
Лазерное охлаждение свободно дви-
жушихся атомов было предложено в
1975 г. Т. Хэнчем и А. Шавловом из
Станфордского университета и неза-
висимо Д. Вайнлэндом и Р· Дем ел ТО-
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ном из Вaшингтонского университета
для локализованных атомных ионов *.
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ЛАЗЕРНЫЙ свет можно использо-
вать для воздействия на поступа-

тельное движение атомов и для их
охлаждения, поскольку он обладает
моментом количества движения (им-
пульсом). Момент количества движе-
ния является характерной особен-
ностью движения, он может быть
только передан, но не создан и не
уничтожен. При взаимодействии ве-
щества и света момент количества
движения передается путем обмена
порциями света, называемыми фото-
нами. Число фотонов, неоходимых
для охлаждения, огромно. Например,
для остановки одного атома натрия,
имеющего скорость 1000 м/с, нужно,
чтобы с ним столкнулось 30 000 фо-
тонов.

Чтобы понять, как осуществляется
лазерное охлаждение, представим се-
бе лазерный луч, освещающий газ
одинаковых атомов, находящихся
при комнатной температуре. Предпо-
ложим, что лазерный луч настроен на
определенную частоту, которая ниже
частоты, присущей данному атому
(частота поглощения и испускания по-
коящегося атома). Тогда некоторые
атомы при быстром и беспорядочном
движении будут иметь именно ту ско-
рость и нужный доплеровский сдвиг
для того, чтобы сильно поглощать
лазерный свет. Воздействие света на
большинство других атомов будет не-
значительным. Атомы, которые ДВи~-

жутся навстречу источнику света.
«видят» частоту, сдвинутую из-за эф-
фекта Доплера близко к их собствен-
ным частотам, следовательно, OHи

поглощают свет сильнее. Эти атомы
будут замедляться, поскольку им-
пульс света препятствует их движе-
нию. Однако для атомов, движущих-
ся от источника, вероятность погло-
щения света мала, поскольку они «ви-
дят» частоту лазера, смещенную из-
за эффекта Доплера далеко от их соб-
ственных частот. В результате такого
взаимодействия происходит охлажде-
ние атомарного газа в целом.

В 1978 г. сотрудники Национально-
го бюро стандартов в Боулдере и Гей-
дельбергского университета незави-
симо продемонстрировали лазерное
охлаждение локализованных положи-
тельных ионов (атомы, которые по-
теряли один или два электрона, и поэ-
тому обладают электрическим заря-
дом). Последующие эксперименты,

* данные предложения являются раз-
витием идеи Я. Б. Зельдовича (1974 г.)
о возможности охлаждения вещества
электромагнитным излучением. - Прим.
перев.

ИДЕНТИЧНЫЕ АТОМЫ, движущиеся
с разными скоростями в газе при ком-
натной температуре, представляются
для наблюдателя различными из-за
так называемого доплеровского сдви-
га (вверху). Если бы атомы находи-
лись в покое, то они поглощали бы или
испускали излучение почти одинако-
вых частот. Атом, двигающийся на-
встречу наблюдателю, испускает свет
с более высокой частотой (синий), по-
скольку в этом случае «гребни» свето-
вых волн достигают наблюдателя бо-
лее часто. Атом, удаляющийся от наб-
людателя, испускает свет с меньшей
частотой (красный). Эффект Допле-
ра при водит к тому, что четкий спектр
атомов «размывается» (слева). Размы-
тый спектр имеет ту же форму, что и
распределение Максвелла-Больцма-
на (см. рисунок на с 26).

ЛАЗЕРНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ газа достигается при настройке лазерного излуче-
ния на частоту, меньшую частоты, на которой происходят сильное поглощение
и испускание света атомами. Атомы, которые движутся навстречу лазерному
лучу, будут обладать нужной скоростью и соответствующим доплеровским
сдвигом, позволяющим им поглощать и переизлучать фотоны и замедляться.
Атомы, которые двигаются в том же направлении, что и лазерный луч, «видят»
частоту его излучения сильно смещенной, они слабо поглощают свет и их скоро-
сти изменяются незначительно. В целом ансамбль атомов замедляется.
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выполненные этими и другими груп-
пами ученых, позволили охладить
ионы до температуры, всего лишь на
несколько тысячных долей градуса
отличаюшейся от абсолютного нуля,
а также создать высокоточные атом-
ные часы и осушествить визуальное
наблюдение отдельных ионов.

МЫ РАЗРАБАТЫВАЛИ методы
применения лазерного охлажде-

ния к нейтральным атомам в Нацио-
нальном бюро стандартов в Гейзен-
бурге (шт· Мэриленд)· Основная
трудность при охлаждении нейтраль-
ных атомов заключается в том, что
они (в отличие от ионов) испытывают
более слабое воздействие со стороны
электрических и магнитных полей.
Ионы даже при комнатной темпера-
туре достаточно легко захватывают-
ся в таких полях, однако нейтральные
атомы необходимо предварительно
охладить до температуры порядка 1К
(- 272 ОС) или ниже, и только тогда
они могут быть захвачены в ловушку.
На протяжении последних нескольких
лет наша группа, а также другие науч-
ные группы в Институте спектроско-
пии АН СССР в Москве, Националь-
ном бюро стандартов в Боулдере,
Ат&Т ВеН Laboratories, Колорадском
университете в Боулдере, Боннском
университете, Высшей нормальной
школе в Париже, Университете шт·
Нью-Йорк в Стоун и-Брук И В Масса-
чусетском технологическом институ-
те успешно разрабатывают методы
охлаждения нейтральных атомов с

помошью лазерных лучей* ·
Во всех методах используются сво-

бодно движушиеся атомы (обычно
атомы натрия) в виде атомных пуч-
ков· Мы получаем натриевый пучок
при нагревании до 450 ос источника,
содержашего металлический натрий·
Металл испаряется и атомы выходят
из источника в виде расходящегося
пучка через маленькое отверстие· Из
пучка выбирается небольщая узкая
часть с помощью другой малой диа-
фрагмы, расположенной на расстоя-
нии 10 см от источника· В нашем экс-
перименте лазер светит прямо на-
встречу натриевому пучку, поэтому
каждый атом может взаимодейство-
вать со светом сколь угодно долго.

Когда атом поглощает свет, он со-
вершает «скачок» в возбужденное со-
стояние· В основное (невозбужден-
ное) состояние атом может веpнyТЬcЯ
одним из двух способов: при стимули-
рованном или при спонтанном испу-
скании фотона. Если происходит сти-
мулированное (вызванное лазерным
светом) испускание, то испущенные
фотоны летят в том же направлении,
что и поглощенные, и импульс атома
не изменяется. Если происходит спон-
танное испускание, то фотоны рас-
пределены по направлениям случай-

* Первый успешный эксперимент по
замедлению пучка атомов натрия был
проведен в 1979 г· В· И· Балыкиным,
В· С· Летоховым и В· И· Мишиным из
Института спектроскопии АН СССР (см·:
Письма в ЖЭТФ, 1979, т· 29, № IO)· -
Прим· перев·

СХЕМА ЭКСПЕРИМЕНТА по лазерному охлаждению атом-
ного пучка и магнитному удержанию нейтральных атомов,
проведенного авторами статьи· Замедляющий лазерный
луч распространяется навстречу атомному пучку, проходя-
щему в соленоид· Измерение скоростного распределения
атомов проводилось путем регистрации флуоресценции
атомов, возбуждаемых вторым зондирующим лазерным лу-
чом, распространяющимся почти параллельно атомному
пучку· Из-за доплеровского сдвига зондирующего луча no-

ным образом. Результатом повторя-
ющихся поглощений и последующих
испусканий фотонов является замед-
ление атомов в направлении лазерно-
го луча. Максимальное ускорение, ко-
торое атом натрия может испыты-
вать при лазерном охлаждении, со-
ставляет около 1 000 000 м/с2, что В

100 000 раз превышает ускорение си-
лы тяжести у поверхности Земли_
При таком огромном ускорении атом
натрия со скоростью 1000 м/с может
быть остановлен за одну миллисекун-
ду на отрезке длиной 50 см.

Когда атомы немного замедляют-
ся, всего на несколько метров в секун-
ду, их доплеровский сдвиг изменяется
так, что ослабляется поглощение све-
та. В конце концов атомы перестанут
замедляться и будут беспрепятствен-
но продолжать свое путешествие в ла-
зерном свете. Одним из способов, ко-
торым можно скомпенсировать этот
нежелательный эффект, является ска-
нирование частоты лазера в высоко-
частотную область, чтобы при замед-
лении атомы продолжали поглощать
излучение. Такой подход к решению
проблемы был предложен и осущест-
влен В. С_ Летоховым и его коллега-
ми из Института спектроскопии
АН СССР ДЖ. Продан и один из нас
(Филлипс) продемонстрировали его·в
1983 г. в Гей зен бур гс кой лаборато-
рии. Впоследствии Дж. Холл и его
коллеги из Национального бюро
стандартов в Боулдере, а также дру-
гие группы исследователей успешно
использовали этот подход.

глощение и, следовательно, интенсивность флуоресцен-
ции зависят от скорости атомов· Зависимость флуорес-
ценции от частоты зондирующего лазерного поля отража-
ет скоростное распределение атомов. Очень медленные
атомы могут быть захвачены магнитной ловушкой, создан-
ной соленоидом. Температура атомов в ловушке 10 милли-
кельвин· Для включения и выключения лазерных лучей ис-
пользовались прерыватели и затворы·
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Однако мы применяли другой ме-
тод для преодоления сложностей,
возникаюших из-за доплеровских
сдвигов. Частота лазерного луча под-
держи вал ась постоянной и положе-
ние энергетических уровней атомов
изменялось так, чтобы они непрерыв-
но поглошали свет. Мы добивались
этого путем пропускания атомов че-
рез магнитное поле, величина которо-
го менялась вдоль траекторий их дви-
жения. Когда атомы помешают в
магнитное поле, их энергетические
уровни изменяются по определенно-
му закону; это явление называют эф-
фектом Зеемана. В нашей установке
мы создали такое магнитное поле,
что оно было самым сильным в точ-
ке, где атомы впервые в него попада-
ют, и постепенно уменьшалось с уве-
личением расстояния от этой точки.
Когда атом пролетает через такое
магнитное поле, положение его энер-
гетических уровней непрерывно изме-
няется и это приводит к компенсации
уменьшаюшегося доплеровского
сдвига, в результате чего атом непре-
рывно поглошает лазерный свет и за-
медляется.

Нам удалось охладить пучок ато-
мов до температуры менее 100 милли-
кельвин, при этом средняя скорость
охлажденных атомов была равна ну-
лю. По сушеству, мы получили хо-
лодный газ почти остановленных
атомов.

Лазерное охлаждение газа атомов в
значительной степени отличается от
лазерного охлаждения пучка атомов.
Дело в том, что атомы пучка движут-
ся примерно в одном и том же направ-
лении, так что одного лазерного луча
достаточно, чтобы препятствовать
их движению. Напротив, свободные
атомы в газе движутся в различных
направлениях и, следовательно, необ-
ходимо несколько лазерных лучей для
их охлаждения. В АТ&Т ВеН Labora-
tories С. Чу и его коллеги, используя
предварительно охлажденный лазе-
ром пучок атомов и несколько допол-
нительных лазерных лучей, осушест-
вили дальнейшее охлаждение образца
атомов до температуры менее одного
милликельвина. Атомы, находясь в
пересечении нескольких лучей, испы-
тывают замедляюшую силу в любом
направлении их движения, поэтому
можно сказать, что они находятся в
оптической вязкой среде (optical
molasses).

ОДНИМ из наиболее замечатель-
ных следствий остановки атомов

является возможность удержания их в
ловушках: «бутылках», стенки кото-
рых представляют собой электромаг-
нитное поле. Достаточно давно стало
возможным локализавывать элек-
троны, ионы и другие заряженные ча-

СКОРОСТЬ ~

ВЛИЯНИЕ ЛАЗЕРНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ на распределение атомов по скоростям.
Без лазерного охлаждения скоростное распределение широкое (цветная кри-
вая). Когда атомный пучок распространяется в длинном соленоиде, создающем
неоднородное магнитное поле, навстречу лазерному лучу, скоростное распре-
деление атомов изменяется: часть атомов вблизи центрараспред елениязамед-
ляется и концентрируется в узком пике, где все атомы имеют почти одинаковую
скорость (серая кривая). В эксперименте величина магнитного поля макси-
мальна в том месте, где атомы входят в него, затем поле постепенно уменьшает-
ся. По мере распространения атомов в магнитном поле они все более замедля-
ются и концентрируются в узкое скоростное распределение (черная кривая).
Важно различать процесс замедления атомов (уменьшение их скоростей), и про-
цесс охлаждения (уменьшение разброса скоростей). В методе, предложенном
авторами статьи, реализуются оба процесса.

стицы, поскольку электрические и
магнитные поля оказывают сильное
воздействие на их движение (см. ста-~
тью: Р. Ekstrom, D. Wiпеlапd. The
Isolated Еlесtrоп, «Sсiепtifiс
Аmеriсап», August, 1980). Однако те
же электрические и магнитные поля
оказывают очень незначительное воз-
действие на нейтральный атом, по-
скольку его суммарный заряд равен
нулю.

В течение последних 25-30 лет бы-
ли предложены различные ловушки
для удержания нейтральных атомов.
В 1950 г. В. Пауль из Боннского уни-
верситета высказал предположение,
что для этих целей могут быть ис-
пользованы магнитные ловушки.
Другая возможность решения проб-
лемы - лазерные ловушки - была
рассмотрена в 1970 г. независимо
В. С. Летаховым из Института
спектроскопии АН СССР и А. Эшки-
нам из ВеН Laboratories. В 1978 г. Па-
уль и его коллеги добились успеха в

удержании нейтронов в магнитном
накопительнам кольце. Это был пер-
вый эксперимент, в котором нейт-
ральные частицы удалось удержать
электромагнитным полем. Работа
этих ученых позволила провести но-
вые измерения средней жизни нейтро-
на. (Примерно через 15 мин изолиро-
ванный нейтрон распадается на про-
тон, электрон и частицу, называемую
нейтрино.)

Действие разработанной нами ло-
вушки для нейтральных атомов осно-
вано на тех же физических принципах,
что и накопительное кольцо Пауля.
Даже несмотря на то, что нейтраль-
ный атом не имеет суммарного заря-
да, он может обладать малым ди-
польным магнитным моментом и ве-
сти себя как крошечная магнитная
стрелка. Если такую магнитную
стрелку поместить внеоднородное
магнитное поле, то, поскольку вели-
чина поля на различных полюсах раз-
лична, появляется сила, действуюшая
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ОХЛАЖДЕННЫЙ ЛАЗЕРОМпучок атомов натрия на выходе соленоида в уста-
новке, созданной авторами статьи. Атомный пучок распространяется справа
налево,лазерный луч - слева HanpaBo.·Когда частота лазерауменьшается, ме-
сто, где атомы натрия останавливаются, смещается влево и все большеечисло
атомов появляется на краю пучка (слева направо; сверху вниз).

ОПТИЧЕСКАЯ ВЯЗКАЯСРЕДА (optical molasses), образованная шестью nepece-
кающимися лазерными лучами. Яркое пятно - атомы, «застрявшие»Вобласти
пересечения лучей. Шесть лазерных лучей быстро гасят любое движение ато-
мов в этой области. Охлажденные лазером атомы натрия входят в нее слева и
задерживаются. Охлаждающий лазерный луч освещает часть атомов (верхняя
горизонтальная полоска). Эксперимент по получению оптически вязкой среды
выполнен Ф· Гоулдом и Р· Леттом в лаборатории авторов статьи.

на магнит· Таким магнитиком может
оказаться атом, в этом случае сила
будет совсем малой, но вполне наб-
людаемой величиной. Впервые воз-
действие неоднородного магнитного
поля на нейтральный атом наблюда-
ли в 1924г. Отто Штерн и Вальтер
Герлах· Эксперимент Штерна-Гер-
лаха показал, что атом серебра мож-
но представить как магнитную стрел-
ку, ось которой может иметь только
две ВoЗМoЖНые   ориентации по отно-
шению к направлению магнитного
поля. (Обычная магнитная стрелка,
конечно, может иметь всевозможные
направления.)

ВНАШИХ экспериментах атомы
натрия имеют две ориентации:

одна, в которой атомы втягиваются в
область сильных магнитных полей, и
другая, в которой они выталкиваются
магнитными полями. При лазерном
охлаждении мы использовали оптиче-
скую накачку всехатомов в состояние
с ориентацией, в которой они вытал-
KиBaюTcясильными магнитными по-
лями· Поэтому, чтобы «поймать»
атомы, мы построили пару токонесу-
ших катушек, причем катушки были
расположены так, что их магнитные
поля направлены противоположно
друг другу. В такой конструкции су-
шествует средняя точка, в которой
магнитное поле равно нулю· От этой
точки магнитное поле увеличивается
в любом направлении, поэтому ато-
мы втягиваются полем к центру лову-
шки. Такая ловушка представляет со-
бой одну из разновидностей ловушек,
предложенных Паулем. Аналогичные
ловушки были предложены для удер-
жания ультрахолодных нейтронов
(см. статью: R· Golub, W· Матре,
J· Pendlebury, Р. Ageron· Ultracold
Neutrons, «Scientific American», June,
1979).

В наших экспериментах по удержа-
нию атомов мы сначалазамедлили их
до низких температур методом лазер-
ного охлаждения, затем позволили
атомам долететь до токонесущих ка-
тушек и остановили их в этом месте с
помошью короткого импульса света.
В разработке метода принимали уча-
стие также Продан, А. Мигдалл,
Ж. далибар и И. Со. Остаточное
движение атомов в образце столь не-
значительно (их скорость составляет
всего несколько метров в секунду),
что времени нахождения атомов меж-
ду катушками вполне достаточно,
чтобы включить электрический ток,
питающий магнитную ловушку.

Наша ловушка пригодна для захва-
та и удержания части атомов образ-
ца· Такой эксперимент мы проводили
совместно с Т. Бергманом· Основной
причиной потерь атомов из ловушки
служат их столкновения с молекула-
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ми остаточного газа. Магнитная си-
ла, удерживающая атом, очень не-
большая, поэтому и ловушка оказа-
лась «мелкой». По своей «беззащит-
ности» по отношению к ударам со
стороны молекул, имеюших комнат-
ную температуру, атомы в ловушке
можно сравнить с «подсадными утка-
ми». Несмотря на то что аппаратура
помещена в глубокий вакуум, количе-
ство рассеянных молекул остаточно-
го газа значительно. При движении
молекулы могут столкнуться с атома-
ми в ловушке и передать им достаточ-
ное количество энергии для выхода
из нее.
Максимальная скорость, которую

атомы могут иметь и в то же время
удерживаться в ловушке, составляет
3,5 м/с. Такая скорость соответству-
ет энергии, выраженной в единицах
температуры, около 17 милликель-
вин. Мы локализовали 10 000 атомов
с такой и меньшей энергией с време-
нем удержания около одной секунды в
объеме приблизительно 20 см3. Пре-
дельное время удержания атомов в
ловушке определяется столкновения-
ми с рассеянными атомами в вакууме.
В предельном вакууме ограничение на
время удержания определяется ско-
ростью, с которой атомы осущест-
вляют квантовый переход из состоя-
ния, которое «отталкивается» силь-
ным полем, в состояние, которое «от-
талкивается» слабым полем. Оценки
показали, что большинство атомов
можно удерживать в ловушке в тече-
ние многих часов.

Другой метод локализации ней-
тральных атомов основан на ис-

пользовании сил, возникающих в све-
товом поле, образованном при пере-
сечении нескольких лазерных лучей. В
одном из вариантов такой ловушки
используются силы, отличные от ра-
нее рассмотренных при лазерном
охлаждении атомов, которые возни-
кают в результате простого поглоще-
ния и испускания фотонов. В данном
случае силы определяются более тон-
ким и потенциально более интенсив-
ным процессом: осциллирующее
электрическое поле лазерного луча
возбуждает динамические изменения
в атоме, которые в свою очередь при-
водят к появлению силы, действую-
щей на атом, если только лазерное по-
ле неоднородно (как в случае с маг-
нитным моментом внеоднородном
магнитном поле). Такую силу называ-
ют дипольной, или градиентной.
Предположение о том, что диполь-

ная сила может быть использована
для локализации атомов, впервые
сделал в 1968 г. В. С. Летохов. В
1978 г. Эшкин разработал простую
оригинальную конфигурацию лазер-
ной ловушки. Ловушка представляет

собой всего один лазерный луч, сфо-
кусированный в малое пятно. Фокуси-
ровка обеспечивает максимальную
интенсивность в центре фокуса: поле
уменьшается с возрастанием расстоя-
ния от фокуса. Если лазерная частота
настроена ниже частоты, на которой
атом поглощает излучение, то ди-
польная сила толкает атомы в об-
ласть максимально большого поля.
Обычная радиационная сила, возни-
кающая из-за передачи импульса, так-
же стремится толкнуть атомы в на-
правлении луча, однако дипольная си-
ла может быть больше радиацион-
ной. для этого необходимы сильно
сфокусированный лазерный луч, до-
статочная интенсивность излучения и
соответствующее положение часто-
ты лазерного поля относительно ча-
стоты атомного перехода. Тем не ме-
нее глубина такой лазерной ловушки
очень мала, поэтому лазерную ло-
вушку Эшкина так же, как и магнит-
ную ловушку, удалось создать только
после успешного развития техники
лазерного охлаждения.
Недостатком лазерных ловушек по

сравнению с магнитными является
также нагревание локализованных
атомов самим удерживающим полем.
В результате этого атомы «выкипа-
ют» из ловушки. Решение проблемы
заключается в непрерывном лазерном
охлаждении атомов, находящихся в
ловушке. Схема такого эксперимента
с использованием попеременного
включения и выключения охлаждаю-
щих и удерживающих лазерных лучей
была предложена Ж. Далибаром,
С. Рейнаудом и К. Кохен-Тауноуджи
из Высшей нормальной школы в Па-
риже. Эта техника недавно была про-
демонстрирована Чу и его коллегами
при создании крошечной ловушки для
атомов натрия и использовании трех-
мерного лазерного охлаждения. В ло-
вушке было локализовано несколько'
сот атомов в объеме 10-7 см3 при
температуре ниже одного милликель-
вина.
Совсем недавно группа исследова-

телей, рyководимая профессором
Кохен-Таноуджи, показала, что
атомный пучок можно охлаждать с
помощью дипольных сил. Этот ме-
тод представляется очень перспектив-
ным, поскольку большая дипольная
сила позволяет охлаждать атомы зна-
чительно быстрее по сравнению с
обычным лазерным охлаждением.

БУДУЩЕЕ методов лазерного
охлаждения и удержания нейт-

ральных атомов сегодня трудно пред-
сказать, тем не менее это - одно из
интереснейших и ведущих направле-
ний научных исследований. Тепловое
движение, которое на продолжении
столь длительного времени мешало

исследователям, наконец отступает.
В настоящее время получение атом-
ных пучков и газов с температурами
вблизи одного милликельвина уже не
составляет большого труда. Вполне
возможно, что в недалеком будущем
окажется вполне реальным достиже-
ние температур, отстоящих всего
лишь на одну миллионную долю гра-
дуса от абсолютного нуля и даже ни-
же. Все это открывает новую эру в
атомной физике.

Издaтeльcтво
мир

предлагает:
ТЕМАТИЧЕСКИЙ

ВЫПУСК
ЖУРНАЛА ТИИЭР.

ПАКЕТНЫЕ РАДИОСЕТИ
(ТИИЭР, т. 75,№ 1, январь 1987)
В выпуск включены обзоры и
оригинальные работы, в которых
рассматриваются теоретиче·
ские основы и результаты прак·
тических разработок в области
создания пакетных радиосетей
с многостанционным доступом,
обсуждаются соответствующие
алгоритмы, протоколы, пробле-
мы коллективного использова-
ния каналов, борьбы с эффекта-
ми многолучевого распростране·
ния радиоволн, организации ши·
рокополосных и узкополосных
пакетных радиосетей в КВ- и
УКВ диапазонах, а также в раз-
личных географических услови-
ях (на суше, на море) и с помощью
низкоорбитальных спутников
связи.
Объем выпуска25 л. Цена 3 р.30 к.
Предварительные заказы у читате-
лей, живущихв Моске, принимают
МосковскийДом книги(пр. Калини-
на, 26,секцияиздательства «Мир»)И
магазин № 19 «Мир» (Ленинград-
скийпросп., 78). Иногородниечита-
телимогут присылатьзаказы (наот-
крытках) в редакцию журнала по
адресу: 129820,гсп, МоскваИ-110,
1-й Рижский пер., 2, редакция
ТИИЭР.
Заказы принимаются до 15 июня
1987г.





Монокультурное земледелие
Бессменное выращивание какой-либо куль туры на одном

и томже поле дает определенные преимущества фермерам,
но с точки зрения агрономии такая практика земледелия

не всегда эффективна

В1907 г. типичная американская
ферма в Корн-Белте* имела
65 га земли, на которой Фермер

выращивал кукурузу, овес и кормо-
вые травы, соблюдая, как правило,
смену культур на отдельных полях.
Он также держал лошадей, крупный
рогатый скот, свиней и домашнюю
птицу, что способствовало эффектив-
ному хозяйствованию на ферме.
Семья Фермера выращивала овощи и
имела фруктовый сад. Фактически на
ферме трудились сам фермер и члены
его семьи, иногда в помощь нанимали
работника со стороны. На продажу
ферма поставляла в основном мясо,
молоко и яйца, а покупала телеги,
фургоны, тачки, упряжь, несколько
простых сельскохозяйственных ма-
шин, одежду и нитки, а также некото-
рые продукты, такие, как мука, соль,
сахар и различные специи.
Современная типичная ферма в

Корн-Белте имеет 200-300 га земли,
на которой Фермер выращивает в ос-
новном кукурузу, периодически чере-
дуя ее с соей. Крупный рогатый скот
либо отсутствует, либо имеется в не-
большом количестве. Хотя, как и пре-
жде, основную часть работы на фер-
ме выполняют члены семьи фермера,
лишь иногда привлекая наемных ра-
бочих, многие специализированные
виды работ, такие, как ремонт техни-
ки, анализ почвы, внесение удобрений
и опрыскивание полей химикатами,
производятся сторонними фирмами.
На продажу ферма поставляет почти
исключительно зерновые. Перечень
покупаемых товаров расширился и
стал включать сложное сельскохо-

* Корн-Белт - район в центральной
части США, расположенныйна террито-
рии несколькихштатов, где преимущест-
венно выращивается кукуруза. - Прuм.
перев.

ДЖ. Ф. ПАУЭР, Р. Ф. ФОЛЛЕТ

зяйственное оборудование, химика-
лии, семена для будущего урожая по-
чти в полном объеме и все, что необ-
ходимо для дома и личных нужд. Вла-
дельцем фермы теперь уже не всегда
может быть одна семья; нередко фер-
ма представляет собой большую кор-
порацию.
Когда на одном поле Фермеры по

крайней мере два года подряд выра-
щивают одно и то же растение, на-
пример кукурузу, это означает, что
они практикуют монокультурное зем-
леделие. У американских Фермеров
такая практика получила широкое
распространение в последние 80 лет.
Монокультура - один из главных
факторов, позволивших сельскому
хозяйству США удовлетворить по-
требности рынка, границы которого
расширились далеко за пределы госу-
дарства. Около 210,70 кукурузы, выра-
щиваемой в Корн-Белте, собирается с
тех же полей, которые в предыдущие
годы также засевались кукурузой. Во
многих районах пшеницу выращива-
ют один год, а в следующем году поле
вспахивают под пар; такой вид земле-
делия тоже можно рассматривать как
монокультуру. Как показывают рас-
четы, около 50% производимой в
США пшеницы выращивается по спо-
собу монокультуры. То же относится'
и к сорго. Около трети (примерно
10 млрд. долл.) прибыли, получаемой
американскими Фермерами ежегодно
от продажи кукурузы, пшеницы и
сорго, приходится на выручку от реа-
лизации урожая этих зерновых, выра-
щенных на полях с тем же предшест-
венником. Примерно такую же при-
быль получают Фермеры от урожаев,
собираемых с полей, где практикует-
ся частичный севооборот, например
кукуруза - соя.
Основные причины, побудившие

Фермеров перейти к системе моно-

МОНОКУЛЬТУРНОЕвозделывание пшеницы в ВаЙоминге. При такой системе
земледелия одна и та же культура выращивается на том же участке земли по
меньшей мере два раза подряд. На фотографии видны поля, засеянные пшени-
цей, к которым примыкают поля, находящиеся под паром; в следующем году поля
под паром засеят пшеницей, а поля, с которых уберут урожай, оставят под паром.

зз

культурного земледелия, - это меха-
низация, улучшение сортов сельско-
хозяйственных культур, а также появ-
ление минеральных удобрений и
средств химической борьбы с вреди-
телями и сорняками. Монокультура
дает Фермеру ряд преимуществ, но
уместно спросить, является ли она в
то же время благоприятной для поч-
вы и эффективной с точки зрения эко-
номики.

Причины перехода
к монокультуре
Механизация - первый из трех ар-

гументов, склоняющих Фермеров пе-
рейти к монокультурному земледе-
лию и ограниченному севообороту. В
сельском хозяйстве механизация на-
чалась еще в XIX в., когда появились
паровой двигатель и стальной плуг. К
1920г. использование этих техниче-
ских новшеств позволило вспахать не-
малую территорию нетронутых пре-
рий Великих Равнин. Однако паровой
двигатель имел ряд недостатков,
ограничивающих его использование:
его вал вращался чрезвычайно мед-
ленно, двигатель был тяжел и отли-
чался неудобством в управлении.
Трактора, работающие на бензине,
начали появляться после 1900г. Ши-
роко доступными они стали только к
концу первой мировой войны, а к кон-
цу второй мировой войны большин-
ство доходных ферм в Северной Аме-
рике полностью перешло на исполь-
зование тракторов.
Появление в сельском хозяйстве но-

вых средств механизации оказало су-
щественное влияние на развитие зем-
леделия. Отпала необходимость в
том, чтобы 20-30% пахотной земли
фермы отводил ось под корма для тяг-
лового скота. Земля, освобожденная
из-под кормовых культур, засевалась
зерновыми, урожай которых часто
превышал объем, требовавшийся на
прокорм крупного рогатого скота,
еще остававшегося на ферме. В ре-
зультате доходы фермы от продажи
зерновых увеличились. При наличии
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ТРАКТОР С ПАРОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ положил начало ме-
ханизации американских ферм; механизация содейство-
вала распространению монокультурного земледелия, на-

чавшемуся с 1900 г. Трактор использовался не только для
вспашки, но и для других целей, в частности, для обмолота
пшеницы, как показано на этой фотографии.

СОВРЕМЕННЫЕ КОМБАЙНЫ - пример высокоспециали-
зированной сельскохозяйственной техники. Приобрете-
ние таких дорогих машин часто побуждает фермера перей-

ти К монокультурной системе земледелия (в данном случае
к возделыванию пшеницы), поскольку при этом повышает-
ся эффективность использования техники.
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более высоких прибылей у Фермера
появилась возможность приобретать
более дорогостоящую и более произ-
водительную технику, покупать необ-
ходимое для нее горючее и оплачи-
вать услуги по ремонту, чтобы под-
держивать ее в рабочем состоянии.
Наконец, поскольку тракторист за
день мог вспахать большую площадь
земли, тем пахарь, идущий с плугом
за лошадью, фермы расширяли свои
территории.

Производительность тракторов и
других сельскохозяйственных машин
за последние два десятилетия сущест-
венно увеличилась. Кроме того, поя-
вились различные виды высокоспеци-
ализированной сельскохозяйственной
техники: комбайны для уборки куку-
рузы, сеялки и посадочные машины
для минимально обработанных или
вообще необработанных полей, обо-
рудование для тщательной обработки
почвы, дождевальные установки кру-
гового действия и многие другие. Эти
перемены способствовали еще боль-
шему увеличению размера ферм, по-
скольку теперь один человек мог
обрабатывать больше земли, чем
прежде. Производя большие затраты
на специализированную технику, фер-
мер стремился выращивать только те
культуры, для которых эта техника
была приспособлена.

Улучшение сортов сельскохозяйст-
венных культур (второй фактор, сти-
мулирующий переход к монокультуре
и ограниченному севообороту) дости-
галось двумя путями: использовани-
ем достижений генетики в улучшении
традиционных культур и выведением
новых культур. Усилия по реализации
первого направления были предпри-
няты еще 100лет назад и преимущест-
венно сводились к отбору и разведе-
нию растений, которые обладали луч-
шими или желательными признака-
ми. После того как открытые Грего-
ром Менделем законы наследственно-
сти были вторично подтверждены и
обрели широкую известность в конце
XIX в., стало получать распростране-
ние систематическое скрещивание
различных сортов того или иного рас-
тения с желательными свойствами, с
тем чтобы получить новые сорта с
лучшими свойствами. Были разрабо-
таны теоретические и статистические
принципы селекции растений. Эти ме-
тоды позволили получить много но-
вых сортов сельскохозяйственных
культур, невосприимчивых или по
крайней мере устойчивых ко многим
болезням и вредителям. Одновремен-
но были улучшены и другие жела-
тельные свойства сельскохозяйствен-
ных культур, такие, как урожайность,
качество зерна и эффективность ис-
пользования влаги. Сосредотачивая
свою хозяйственную деятельность на

производстве одной культуры улуч-
шенного сорта, Фермер мог в полной
мере использовать ее достоинства.

В то же время появившаяся воз-
можность в расширении территории
земельных угодий, пригодных для
выращивания некормовых сельскохо-
зяйственных культур, способствова-
ла разведению новых растений. Пока-
зательным в этом отношении являет-
ся пример с соей, которая пришла в
США из Китая в начале нынешнего
века, но в течение долгого времени

производилась в ограниченном коли-
честве, преимущественно на сено. В
настоящее время в связи с высокой по-
требностью в растительном масле
соя засевается на площади 35 млн. га.
Подсолнечник - другая новая для
американских Фермеров культура,
под которую отводится около
2,5 млн. га. Третьим новым видом
масличного растения является кано-
ла, которая в Канаде, например, вы-
ращивается на площади 1 млн. га.
Специализируясь на производстве од-

РАЗРУШЕНИЕ  плодородного слоя почвы - одно из возможных следствий моно-
культуры. Частично это обусловлено тем, что в периоды между посевами земля
пустует и подвергается эрозии (вверху). Одно из решений проблемы - вырав-
нивание земли и посев трав, предотвращающих эрозию.
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ной из этих культур, Фермер может
надеяться на получение максималь-
ной прибыли.

Химизация сельского хозяйства -
третий фактор, обусловливающий
притягательность переход а к моно-
культурному земледелию. Типичным
химическим продуктом, используе-
мым в сельском хозяйстве, являются
азотные удобрения, которые с боль-
шой надеждой начали применять со
времен второй мировой войны.Oд-

новременно на протяжении послед-
них 40 лет широкое развитие получи-
ло промышленное производство хи-
мических средств борьбы с сорняка-
ми, болезнями и вредителями. При
этих достижениях фермер, специали-
зирующийся на производстве одной
культуры, может быть уверенным,
что минеральные удобрения обеспе-
чат ей благоприятный рост, а пести-
циды защитят ее от болезней и вред-
ных насекомых.

ШЕСТИПОЛЬНЫЙ СЕВООБОРОТ - одна из альтернатив монокультурному зем-
леделию. Для его осуществления требуется шесть полей или групп полей. Здесь
условно изображена схема чередования культур на шести полях в течение пер-
вых трех лет. На протяжении полного шестилетнего цикла чередование культур
на каждом поле осуществляется в следующем порядке: кукуруза, кукуруза, овес,
люцерна, люцерна, люцерна. Выращенная на шестом году люцерна запахивает-
cя с целью повышения плодородия почвы. При таком севообороте из почвы на
данном поле потребляются различные питательные вещества, а включение лю-
церны (бобовой культуры) способствует обогащению почвы азотом.

Социально-экономические
факторы

Помимо Факторов научно-техниче-
ского порядка, оказавших влияние на
переход к монокультуре, определен-
ную роль в этом сыграли и некоторые
социально-экономические причины.
Например, раньше из-за нехватки де-
нег, слабой насыщенности рынка и
отсутствия транспортных средств
Фермер вынужден был думать о пол-
ном самообеспечении. Сегодня же
Фермер имеет возможность купить
почти все необходимые ему товары и
воспользоваться любыми услугами.
С отказом от принципа полного само-
обеспечения у Фермера исчезает на-
стоятельная необходимость в ведении
многоотраслевого хозяйства. Пере-
ход к новому способу ведения хо-
зяйства, связанный с повышением
уровня специализации в Форме моно-
культуры, является не только воз-
можным, но часто и вынужденным
из-за экономических соображений.

Ведение Фермерского хозяйства из-
менилось и в другом отношении. С за-
метным расширением номенклатуры
оборудования и услуг, которые те-
перь Фермер мог купить, а также с
увеличением движения денежной на-
личности, требовавшегося для посто-
янного ведения хозяйства, у Фермера
появилась настоятельная потреб-
ность в широком использовании кре-
дитов. В 1979г. производственные
издержки у Фермы средних размеров
составляли 87 тыс. долл. в год, в то
время как в 1910-1914 гг. они были
1,8 тыс. долл. в год. Затраты на при-
обретение машин и вспомогательных
материалов можно несколько умень-
шить, если специализироваться на
производстве одной или по меньшей
мере двух культур. Фермер при этом

.получает экономию за счет роста мас-
штабов производства и к тому же ему
не нужно использовать различные
приемы возделывания нескольких
культур, чтобы их производство ока-
залось рентабельным.

Определенную роль в рассматрива-
емом процессе сыграла и политика
Федерального правительства в отно-
шении Фермерских хозяйств. Многие
Федеральные программы регулируют
доходы Ферм путем контроля как
объемов производства сельскохо-
зяйственной продукции, так и цен на
нее. Правительственные меры по су-
ществу установили определенный
экономический механизм Фермерско-
го хозяйства, в том числе и принципы
Формирования чистой прибыли у про-
изводителя. К сожалению, политика
правительства не всегда совместима с
другими целями разумного ведения
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хозяйства, что часто приводит к ухуд-
шению плодородия почвы и истоще-
нию водных ресурсов, нарушению
естественных процессов в окружаю-
щей среде и разрушению социальных
структур. Индивидуальный Фермер,
чьи ресурсы ограничены, вынужден
действовать в рамках правительст-
венной программы, поскольку все
альтернативные пути редко оказыва-
ются экономически выгодными.

В то же время большинство прави-
тельственных программ гарантирует
Фермеру некоторую стабильность до-
ходов. Поэтому Фермер всегда знает,
как различные системы земледелия
могут влиять на его прибыль. Часто
также расчеты приводят его к выво-
ду, что монокультура или простые се-
вообороты обеспечивают максималь-
ный или самый стабильный доход.

Преимущества
и недостатки

Фермер, который уже перешел к
монокультурному земледелию, мо-
жет рассчитывать на получение опре-
деленных выгод как в денежном вы-
ражении, так и в плане организации
производства. Допустим, что Фермер
решил выращивать только пщеницу.
Для этого из множества сельскохо-
зяйственных машин ему нужно при-
обрести только те, которые предна-
значены для возделывания данной
культуры. Эти мащины он будет ис-
пользовать на всех своих полях, так
что приходящаяся на одну машину
площадь обрабатываемой земли в год
увеличивается до предела. Такая орга-
низация хозяйства обычно обеспечи-
вает максимальную эФФективность
использования техники и снижает до
минимума издержки на содержание
оборудования в расчете на единицу
произведенной продукции.

Монокультура дает возможность
Фермеру овладеть всеми приемами
возделывания той или иной сельско-
хозяйственной культуры и стать хо-
рошим специалистом в этой области.
Если Фермер выращивает пшеницу,
он может разработать практические
методы управления такими процесса-
ми, как внесение удобрений, борьба с
сорняками, болезнями и вредителя-
ми, обработка почвы и др., которые
наилучшим образом отвечают мест-
ным условиям - плодородию почвы,
погоде и имеющимся экономическим
ресурсам, включая рабочую силу. Ес-
ли Фермер решит выращивать допол-
нительные культуры, он должен при
менить другие практические приемы
и интегрировать требования, диктуе-
мые условиями производства всех вы-
ращиваемых на ферме культур, в еди-
ную работоспособную и экономиче-

ВЫРАЩИВАНИЕ ДВУХ КУЛЬТУР  В ГОДв одном культурообороте - один из спо-
собов интенсификации производства сельскохозяйственной продукции, при
котором сохраняется положительное действие «эффекта чередования». Вдан-
ном случае на одном поле в течение года выращиваются сорго и озимая пшени-
ца. Вторая по сроку поспевания культура (сорго) высевается весной, непо-
средственно перед уборкой урожая первой культуры (озимой пшеницы).

ски оправданную систему. Эта задача
часто требует поиска компромисса в
таких вопросах, как одновременное
применение смесей гербицидов и ми-
неральных удобрений под все культу-
ры, что может привести к снижению
урожая основной культуры.

Проблема сбыта также упрощается
с переходом на монокультурное зем-
леделие. Фермеру в этом случае при-
дется иметь дело только с одним рын-
ком, скажем рынком кукурузы. Кро-
ме того, при монокультуре Фермер,
получая большой урожай производи-
мой им культуры, может использо-
вать преимущества специальных рын-
ков или транспортных служб, выра-

жающиеся в предоставлении скидок,
которые могут увеличиваться.

Фермы, специализирующиеся на
производстве одной сельскохозяйст-
венной культуры, редко имеют до-
машний скот как составную часть хо-
зяйства, хотя сопутствующие виды
деятельности, такие, как откорм
крупного рогатого скота или помол
зерна, могут иметь место. Отказ от
содержания домашнего скота как со-
ставной части бизнеса существенно
упрощает управление фермой. Отпа-
дает необходимость в чередовании
культур (севообороте), сооружении
многочисленных заграждений, а в на-
пряженные периоды сева и уборки

ПОСЕВВ МЕЖДУРЯДЬЯХ- другой способ одновременного выращивания двух
и более культур на одном поле. Он также является альтернативой монокультур-
ному земледелию. Здесь в качестве примера показана схема посадки сои и куку-
рузы. В других вариантах совмещенными могут быть плодовые деревья и бобо-
вые или трава и бобовые.
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урожая на уход за скотом не тратится
драгоценное время.

В то же время монокультура нала-
гает свои ограничения. Одно из них
заключается в том, что Фермер под-
вергается риску экономической неста-
бильности. При наличии только од-
ной культуры он становится зависи-
мым от конъюнктуры на одном рын-
ке и определенной совокупности эко-
номических условий. Правда, в ре-
зультате введения федеральных про-
грамм по оказанию помощи ферме-
рам и системы страхования урожаев
этот риск снижен.

Существующая практика отчетно-
сти о хозяйственной деятельности в
сельском хозяйстве такова, что за

приводимыми в ней цифрами не видна
картина экономического положения
фермера. Обычно введенные эконо-
мические и материальные ресурсы на
каждую выращенную фермером куль-
туру в отчетных ведомостях пред-
ставляются отдельно. Взаимное до-
полнение культур, таких, как бобовые
в чередовании с другими культурами,
редко получают экономическое при-
знание у фермеров.

Там, где в основном практикуется
монокультура, обычно складывается
устойчивая экономическая и матери-
альная инФраструктура, усиливаю-
щая положение доминирующей куль-
туры. Типичным примером может
служить ситуация, сложивщаяся пе-

****** ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ******
ПШЕНИЦА

ПЕРЕМЕННЫЕ ЗАТРАТЫ НА 1 АКР:

СЕМЕНА
АЗОТНЫЕ УДОБРЕНИЯ
ФОСФОРНЫЕ УДОБРЕНИЯ
БОРЬБА С СОРНЯКАМИ
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТЕХНИКИ
РАБОЧАЯ СИЛА

ВСЕГО

6,00
0,00
6,90
5,00
7,56
4,00

ПОСТОЯННЫЕ ЗАТРАТЫ НА 1 АКР
(КРОМЕ СТОИМОСТИ ЗЕМЛИ):

НАЛОГИ
СТРАХОВАНИЕ
СОДЕРЖАНИЕ ТЕХНИКИ
РАСХОДЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ

2,00
3,00

15,00
5,40

ВСЕГО 25,40

ВАЛОВЫЙ ДОХОД НА 1 АКР 90,00
ПРЕВЫШЕНИЕ ДОХОДА
НАД ПЕРЕМЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ 60,54
ПРЕВЫШЕНИЕ ДОХОДА НАД ПЕРЕМЕН-
НЫМИ И ПОСТОЯННЫМИ ЗАТРАТАМИ 35,14

ПРОГРАММА FLEXCROP- компьютерная модель, с помощью которой фермер
может определить, насколько альтернативная монокультуре система земледе-
лия отвечает его потребностям. Исходными данными, закладываемыми в мо-
дель, являются параметры, отражающие плодородие почвы, условия водоснаб·
жения и сложившуюся практику ведения хозяйства на данной ферме. В приве-
денном примере фермер преДпoчел сохранить монокультурное земледелие и
специализироваться на производстве яровой пшеницы; с помощью модели
фермер проводит экономический анализ. Результаты расчета (расходы и дохо·
ды) приведены в долларах на 1 акр в год (1 акр=0,4 га)·

ред второй мировой войной на юго-
востоке США - районе, экономиче-
ское положение которого определя-
лось урожаями табака и хлопка.
Лищь немногие люди, близко сопри-
касающиеся с экономикой этого райо-
на, предвидели вызванные монокуль-
турой катастрофические последствия:
истощение почвы, особенно утрата
основной части верхнего плодородно-
го слоя в южном районе Пьедмон-
Реджин, и как следствие полный раз-
вал экономики района.

Опыт юго-восточного района выя-
вил тот факт, что культивация обыч-
но ускоряет эрозию и часто может
оказаться губительной при много-
кратных возделываниях одной и той
же культуры на одних и тех же полях.
Выращивание нескольких культур
может уберечь почву и сохранить ее
плодородие за счет увеличения перио-
да, в течение которого почва находит-
ся под растительным покровом. Весь-
ма результативный способ восстанов-
ления плодородия эродированной по-
чвы - это начать с посева бобовых
или перейти на севооборот. Каждая
из этих мер позволяет одновременно
замедлить процесс эрозии и восстано-
вить в почве утраченные органические
вещества.

Эрозия, севооборот,
сорняки, болезни
и вредители

Эрозия изменяет гидрологические и
физические свойства почвы. Она сни-
жает плодородие за счет уноса пита-
тельных веществ и обнажения подпа-
хотного слоя почвы, который менее
плодородный и может иметь повы-
шенную кислотность. Из питатель-
ных веществ почва может утратить
азот, фосфор И калий; в районах с по-
вышенной влажностью также снижа-
ется содержание полезных микроэле-
ментов. С каждой тонной уносимых
при эрозии органических веществ из
почвы удаляется около 60 кг азота.
На эродированных землях урожаи,
как правило, меньше, и внесение ми-
неральных удобрений здесь менее эф-
фективно. Утрата органических ве-
ществ в почве также увеличивает риск
поражения культурного растения гер-
бицидами. Органическое вещество
поглощает или нейтрализует дейст-
вие гербицидов, внесенных в почву;
когда почва лишена его, приходится
снижать обычную норму внесения
гербицидов.

Порядок чередования культур в се-
вообороте часто оказывает сущест-
венное влияние на размер урожая по-
следующей культуры - явление, из-
вестное как «эффект чередования».



Например, попеременное выращива-
ние кукурузы и бобов или небобовой
культуры, как правило, повыщает
урожай кукурузы, и в этом случае он
больще, чем при выращивании этого
злака в монокультуре. Эффект чере-
дования до конца не понят; возмож-
но, это результат повышения плодо-
родия почвы, снижения численности
сорняков и вредителей и повышения
устойчивости к болезням, улучшения
качества и увеличения количества ор-
ганических веществ, повышения спо-
собности сохранять влагу и, возмож-
но, воздействия других факторов. Се-
вооборот часто создает более ста-
бильный растительный покров на по-
чве, чем монокультура, и он также по-
могает противостоять эрозии, сдер-
живать рост сорняков, препятство-
вать распространению болезней и
вредных насекомых.

С самых давних времен известно,
что монокультура в конечном итоге
часто приводит к снижению урожаев,
даже при дополнительном удобрении
почвы, и что определенные культуры
благотворно влияют на рост и уро-
жайность других культур, которые на
том же поле выращиваются вслед за

МОНОКУЛЬТУРНОЕ 3ЕМЛЕДЕЛИЕ

ними. Особенно эффективен метод
выращивания «зеленого удобрения»,
т. е. культуры, зеленую массу кото-
рой запахивают, тем самым улучшая
качество почвы и обогащая ее пита-
тельными веществами, способствую-
щими росту последующих культур.
Более всего эффективными для этого
являются бобовые, поскольку они
увеличивают содержание азота в по-
чве. Существует немало рациональ-
ных сочетаний предшественника,
вспашки, внесения удобрений, содер-
жаний почвы под паром и других про-
цессов, в результате использования
которых проявляется эффект чередо-
вания в урожайности следующей
культуры.

Севооборот также служит средст-
вом борьбы с сельскохозяйственными
вредителями. Его положительная
роль в этом объясняется тем, что
бессменное возделывание культур
приводит к образованию экологиче-
ских ниш, которые благоприятны для
размножения вредных насекомых. Их
жизненный цикл можно прервать, ес-
ли поле засевать разными культурами
или оставлять его под паром. Резуль-
тативность этого метода обусловле-
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на действием различных механизмов.
При этом определенные виды вреди-
телей могут просто вымереть. Иног-
да новая культура за счет содержа-
щихся в ней химических веществ сама
оказывает губительное или отпугива-
ющее действие на некоторые виды на-
секомых. Или новая культура может
усилить пагубное биологическое воз-
действие на присутствующих вреди-
телей путем стимулирования размно-
жения хищных насекомых.

Негативные явления, порождаемые
монокультурой, могут распростра-
ниться за пределы одной фермы и
проявиться на однотипной культуре
других ферм. Во многих случаях бла-
гополучие доминирующей культуры,
например кукурузы, зависит лишь от
немногих исходных генотипов. Когда
генетическая основа культуры огра-
ничена, вероятность ее заболевания
новой или по-новому проявляемой
болезнью возрастает. Так, в 1970 г.
США переживали панический страх,
когда мутантная форма поражающе-
го листья грибка Helтiпthosporiuт
тaydis истребила около 10% кукуру-
зы на полях.

Помимо специфических недостат-

И3МЕНЕНИЯ ОБЪЕМОВ ПРОИ3ВОДСТВАнекоторых куль·
тур в трех основных сельскохозяйственных штатах в пе-
риод между 1952 и 1982 гг. Производство сена и овса сни·
жалось в связи с тем, что в штатах, специализирующихся

на выращивании зерновых, сокращалось поголовье скота·
На полях, когда,то отводившихся под кормовые, стали вы·
ращивать сою, и поэтому объем производства этой культу-
ры увеличился.
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ков монокультурного земледелия
имеется еще один общего характера:
район или ферма, практикующие мо-
нокультуру, часто не могут использо-
вать в полной мере те потенциальные
выгоды, которые в принципе дости-
жимы на данной земле и при данных
климатических условиях. Ряд альтер-
нативных методов земледелия позво-
ляет эффективнее использовать эти
ресурсы. К таким методам относится
севооборот с фиксированной ротаци-
ей, выращивание двух и более урожа-
ев в год на одной и той же площади и
возделывание промежуточных куль-
тур (или уплотненный посев).

Севооборот с фиксированной рота-
цией культур является наиболее рас-
пространенным приемом земледелия.
Он заключается в том, что последова-
тельность чередования растений
остается неизменной. В США широко
практикуется чередование кукурузы
(один или несколько урожаев подряд)
с соей. Хотя соя относится к семейст-
ву бобовых и обогащает почву азо-
том, она оставляет на поле меньше
растительных остатков, чем кукуру-
за, и поэтому ее включение в севообо-
рот может способствовать более ин-
тенсивному проявлению эрозии на не-
которых почвах по сравнению с выра-
щиванием кукурузы без чередования.
Чтобы избежать этого, в севооборот
можно включить кормовые культу-
ры, например травы. Травы в период
роста не только защищают землю от
эрозии, но и способствуют ее умень-
шению в следующем году, когда на
том же поле будет произрастать дру-
гая культура. Этот способ особенно
целесообразно использовать в тех
случаях, когда на ферме содержится
домашний скот.

Чередующимися в севообороте мо-
гут быть пропашные культуры, мел-
косемянные культуры, бобовые, тра-
вы, бобово-злаковые смеси, а также
пар. Как разнообразие культур, так и
относительно постоянную урожай-
ность каждой культуры можно до-
стичь путем деления земли на участ-
ки, число которых должно быть рав-
но числу лет в ротации севооборота.
В севообороте с шестилетней ротаци-
ей потребуется шесть полей или групп
полей примерно равной площади и
одинакового плодородия. Примером
чередования культур в севообороте с
шестилетней ротацией может быть:
кукуруза, кукуруза, овес, люцерна,
люцерна, люцерна (с запахиванием в
последнем году на удобрение).

Чередование культур не обязатель-
но должно быть фиксированным, в
некоторых случаях его лучше варьи-
ровать. А. Халворсон, когда он рабо-
тал в Центре исследования земель-
ных и водных ресурсов Северных рав-

нин (Сидней, шт. Монтана) мини-
стерства сельского хозяйства США,
вместе с коллегами разработал
компьютерную модель под названи-
ем FLEXCROP. Эта модель выбирает
культуру с учетом предшественника,
а также количества запасенной в по-
чве и доступной для растений влаги.
FLEXCROP и ее версии широко ис-
пользуются во многих сельскохо-
зяйственных районах США и Канады.
Для условий штата Монтана про-
грамма рассчитывает оптимальную
последовательность чередования из
следующего набора культур: озимая
пшеница, яровая пшеница, ячмень,
овес, сафлор и пар. Типичным может
быть такой порядок чередования:
озимая пшеница, яровая пшеница и
чистый пар вместо севооборота яро-
вая пшеница - пар с четырехлетней
ротацией, который традиционно
практиковался в районе Великих Рав-
нин. Новая последовательность по-
зволяет получить два урожая пшени-
цы за три года вместо двух урожаев за
четыре года.

Другая альтернатива монокульту-
ре, тоже являющаяся одним из видов
севооборота, - это севооборот с си-
деральной культурой. Такая культура
выращивается с целью защиты почвы
от эрозии, а не для того, чтобы полу-
чить урожай; ее сеют в те годы, когда
поле по схеме чередования должно
быть под паром. Поскольку эти годы
могут оказаться холодными и засуш-
ливыми, растения должны быть зи-
мостойкими и неприхотливыми. Для
этих целей хорошо подходят различ-
ные виды клевера (донник белый, кле-
вер луговой, клевер пунцовый и кле-
вер стрелометный), вики, гороха по-
левого, ржи, овса и пастбищного рай-
граса. Эффективность регулярного по-
сева сидеральной культуры в предот-
вращении эрозии может быть повы-
шена, если эти растения оставлять на
поле и запахивать их перед посадкой
следующей культуры.

Выращивание двух
и более урожаев в год

Под этим понимается выращива-
ние более чем одной культуры на од-
ном поле в течение одного года. Это
один из методов интенсификации
производства в Фермерском хозяйст-
ве· Метод, который позволяет полу-
чить выигрыш во времени, заключа-
ется в последовательном выращива-
нии культур на одном поле. При этом
вторая культура высаживается или
высеивается непосредственно перед
или сразу после уборки урожая пре-
дыдущей, первой культуры· Другой
метод, дающий выигрыш как во вре-

мени, так и в использовании имею-
щихся площадей, - это совмещение
культур, когда на одном поле одно-
временно выращиваются две или бо-
лее культур. По сравнению с моно-
культурой такой метод земледелия
позволяет увеличить продуктивность
единицы площади земли и повысить
уверенность в получении прибыли.

Выращивание двух культур, одной
вслед за другой, в течение одного года
практиковалось еще в давние време-
на, а в США стало получать призна-
ние после второй мировой войны. Эта
тенденция стимулировалась перехо-
дом в последние годы на почвозащит-
ные способы вспашки, выведением
рано созревающих сортов различных
сельскохозяйственных растений, рас-
ширением масштабов дополнитель-
ного орошения и совершенствовани-
ем методов управления Фермерским
хозяйством. Результаты эксперимен-
та, проведенного в орошаемых райо-
нах центральной части США, под-
твердили возможность использова-
ния дождевальной установки кругово-
го действия, которая в обычных усло-
виях разбрызгивает воду в большом
радиусе, для рассеивания вместе с
водой семян кукурузы или сорго пе-
ред уборкой урожая озимой пшени-
цы, а также для посева озимой пшени-
цы перед уборкой урожая кукурузы
или сорго.

В южной части Корн-Белта наи-
большее распространение получило
выращивание сои вслед за озимыми
зерновыми. Выращивание двух куль-
тур по схеме пшеница - соя, практи-
ковавшегося до появления беспахот-
ного земледелия преимущественно в
южных штатах, теперь распростра-
нилось на территории штатов Огайо,
Иллинойс и Индиана. Далее на север
широко распространено выращива-
ние в течение одного года зерновой и
пропашной культур, часто идущих на
силос. В нескольких штатах района
Корн-Белта практикуется иной под-
ход, а именно выращивание гороха до
консервной спелости по контракту с
крупными фирмами, выпускающими
консервированные продукты. Уро-
жай гороха собирается весной, а за-
тем то же поле засевается скороспе-
лой кукурузой или соей. Несмотря на
то что практика выращивания двух
культур в год в одном культурообо-
роте становится все более распро-
страненной, общая площадь земли,
отведенной под такой вид земледе-
лия, остается еще небольшой. В неко-
торых районах, однако, например в
Аппалачах, на юго-востоке страны и
в дельте р. Миссисипи, такой способ
возделывания сельскохозяйственных
культур ведется на значительной тер-
ритории·
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Беспахотное земледелие повышает
потенциальные возможности выра-
щивания двух и более урожаев в год.
Переход на беспахотное земледелие
стал доступным благодаря появле-
нию гербицидов, применение кото-
рых очищает поле от сорняков на-
столько эффективно, что оно не нуж-
дается в вспашке. Когда необходи-
мость в пахоте отпадает, фермер
может быстрее посеять вторую куль-
туру. Поскольку на поле остается
мульча, исключаются потери влаги,
обусловленные вспашкой, и новая
культура лучше обеспечивается во-
дой. При таких благоприятных усло-
виях Фермеру выгодно перейти на вы-
ращивание нескольких культур в год и
повысить интенсивность использова-
ния имеющейся техники.

Третья альтернатива монокульту-
ре - это возделывание промежуточ-
ных культур, или уплотненный посев,
при котором на одном поле одновре-
менно выращиваются две культуры
или более. Типичным примером дан-
ной системы земледелия является со-
вмещение плодовых культур и травы
или бобовых, выращиваемых под и
между деревьями и кустарниками.
Другим распространенным приемом
является совместное выращивание
бобовой культуры и травы. Такие по-
ля служат пастбищами для скота или
для выращивания на них трав на сено.
Посев сои на поле, где произрастает
пшеница, до уборки урожая послед-
ней - тоже один из способов возде-
лывания промежуточной культуры.
На юго-востоке США имеются благо-
приятные условия для одновременно-
го выращивания двух пропашных
культур. При возделывании проме-
жуточных культур возникают слож-
ные взаимодействия между совмест-
но произрастающими растениями,
поскольку им приходится конкуриро-
вать в борьбе за питательные вещест-
ва, влагу, свет, кислород и углекис-
лый газ.

Критерии успеха

Для оценки степени успеха в прак-
тике возделывания промежуточных
культур используются два показате-
ля - коэффициент эквивалентных
площадей (КЭПл) и коэффициент эк-
вивалентных прибылей (КЭПр). Пер-
вый из них численно равен отноше-
нию площадей земли, необходимых
для получения равных (эквивалент-
ных) урожаев при выращивании од-
ной и нескольких совмещенных куль-
тур. КЭПр численно равен отноше-
нию площадей земли, необходимых
для выращивания одной и нескольких
совмещенных культур при условии
получения одинакового валового до-
хода и при том же уровне организации

земледельческих работ. По сути
КЭПр есть тот же показатель, что и
КЭПл, но в отличие от последнего не-
сет в себе сугубо экономический
смысл.

Примером исключительно эффек-
тивной системы возделывания проме-
жуточных культур является совмест-
ное выращивание бобовой и небобо-
вой культур. Бобовая культура фикси-
рует большое количество атмосфер-
ного азота, а небобовая использует
минеральный азот (нитраты и аммо-
ний), содержащийся в почве. Такая
практика обеспечивает высокий
КЭПл на почвах с низким содержани-
ем азота. Типичной системой земле-
делия для Запада и Среднего Запада
США является посев зерновой как по-
кровной культуры совместно с лю-
церной или какой-либо другой бобо-
вой культурой. Произрастание на
пастбище донника желтого совмест-
но с травой может быть эфФектив-
ным в отдельные годы в северной ча-
сти Великих Равнин как один из спо-
собов увеличения производства·кор-
мов. Установлено, что попеременное
чередование отдельных рядов или
групп рядов сои и кукурузы дает выи-
грыш в урожае, хотя уборка его при
этом осложняется.

Возможно также совмещенное вы-
ращивание нескольких небобовых
культур. Например, в юго-восточной
части США практикуется одновре-
менное выращивание на одном поле
овсяницы высокой с гибридом сорго и
суданской травы (сорго травянисто-
го) и рожью. Средний урожай фуража
составлял 150070по сравнению с теми
случаями, когда овсяница высокая
производилась как монокультура.

Имеются свидетельства того, что
совмещение культур на одном поле
подавляет распространение вредных
насекомых. Сообщалось, что при со-
вместном произрастании кукурузы и
арахиса снижалось пагубное действие
мотылька кукурузного. Кроме того,
система возделывания промежуточ-
ных культур, при которой поддержи-
вается постоянное покрытие и затем-
нение почвы, сдерживает прораста-
ние сорняков.

Будущее монокультуры

При выборе той или иной системы
земледелия фермер, как правило, ру-
ководствуется экономическими сооб-
ражениями - величиной прибыли,
которую он получит. В течение не-
скольких десятилетий немедленный
переход к монокультуре по ряду при-
чин казался привлекательным. Одна-
ко вполне вероятно, что сейчас ситуа-
ция меняется. Определенную роль в
этом сыграл энергетический кризис
70-х годов (по-видимому, не послед-

ний), который привел к увеличению
затрат Фермеров при одновременном
снижении цен на сельскохозяйствен-
ную продукцию. В результате эконо-
мические преимущества специализа-
ции фермерского хозяйства на про из-
водстве одной культуры сошли на
нет. Кроме того, можно ожидать,
что такая практика окажет неблаго-
приятное воздействие на окружаю-
щую среду, которое в течение долгого
времени будет сказываться на эконо-
мике сельского хозяйства, и механизм
этого воздействия с каждым днем
становится все более ясным. Моно-
культура часто приводит к деграда-
ции среды, проявляющейся в ускоре-
нии эрозии почвы, истощении под-
земных водных ресурсов, ухудшении
качества воды в водоемах, повышен-
ном расходе природных энергетиче-
ских ресурсов. Многие из этих процес-
сов можно регулировать и сдержи-
вать до определенных пределов путем
разумной организации ведения хо-
зяйства. Но для этого от фермера по-
требуется вложение дополнительных
средств, которые сразу ему не прине-
сут экономической прибыли.

Поскольку сбережение природных
ресурсов оборачивается выгодой для
всего общества, правительственные
программы иногда предусматривают
осуществление мер по охране ресур-
сов частично за счет средств самого
общества. Многие программы, каса-
ющиеся фермерских хозяйств, стиму-
лировали переход на монокультурное
земледелие и не предусматривали за-
интересованности Фермеров в охране
окружающей среды. Есть надежда,
что правительственные программы
постепенно все в большей степени бу-
дут способствовать защите почвен-
ных и водных ресурсов и что Фермеры
интенсивнее будут внедрять в своих
хозяйствах безотвальную вспашку и
другие приемы земледелия, которые
способствуют охране природы. Оба
эти направления будут стимулиро-
вать переход к альтернативным мо-
нокультуре системам. Можно ожи-
дать, что более совершенные ком-
пьютерные модели позволят выяв-
лять оптимальные как с точки зрения
экономики, так и с точки зрения охра-
ны окружающей среды альтернативы
монокультуре с учетом того, чтобы
для фермера переход к иному способу
земледелия не был затруднительным.

В результате дальнейших научных
исследований будут разработаны бо-
лее продуктивные способы возделы-
вания сельскохозяйственных культур
и более эффективные методы управ-
ления и организации работ на ферме,
при которых фермер сможет одновре-
менно и получать высокие прибыли, и
использовать природоохранные си-
стемы земледелия.



Оптические нейронно-сетевые
компьютеры

Можно ли создать компьютеры, способные распознавать образы?
Очевидно, что оптические элементы в таком компьютере

должны быть размещены также,
как нейроны в человеческом мозге

ЯСЕР С. АБУ-МОСТАФА, ДЕМЕТР ПСАЛТИС

СПЕЦИАЛИСТЫ по вычисли-
тельной технике все чаще убеж-
даются в тщетности своих по-

пыток понять, как трехлетний ребе-
нок, глядя на картину, узнает изобра-
женное на ней дерево. Аналогичную
задачу - задачу распознавания зри-
тельных образов - современные са-
мые мощные суперкомпьютеры, воо-
руженные сложными программами,
решают весьма посредственно. Такое
положение дел тем более парадок-
сально, если учесть, что имеется це-
лый ряд задач, с которыми компью-
тер справляется гораздо лучше, чем
человек. Произведение двух десяти-
значных чисел, например, карманный
микрокалькулятор вычисляет значи-
тельно быстрее. Чем же отличается
эта последняя задача от задачи распо-
знавания образов, которая оказыва-
ется столь сложной для компьютера?
Иными словами, почему так трудно
заставить компьютер распознать изо-
бражение дерева?

Ответы на эти вопросы в конеч-
ном счете связаны с тем, что задача
распознавания образов не может
быть точно сформулирована. Для то-
го чтобы распознавать деревья, необ-
ходимо иметь исчерпывающее опре-
деление того, что такое дерево, при-
чем это определение должно быть
применимо по отношению к любому
возможному изображению дерева.
Совокупность задач, возникающих
при распознавании образов, относит-
ся к категории, которую мы называем
нерегулярными (случайными) задача-
ми. Для решения таких задач необхо-
димо иметь сведения буквально о
каждом возможном состоянии рас-
сматриваемой системы. Само же ре-
шение случайных задач по сути сво-
дится к быстрому выбору одного из
множества уже готовых решений, ко-
торое при имеющихся входных дан-
ных является наилучшим. Для этого в
памяти должна храниться совокуп-
ность таких готовых решений. На-
против, процедура решения классиче-
ских вычислительных задач, какой яв-

ляется перемножение чисел, может
быть точно сформулирована в виде
алгоритма, т. е. в виде последова-
тельности точных инструкций, опре-
деляющих, что нужно делать с вход-
ными данными, чтобы получить ре-
шение.

Обычный компьютер хорошо при-
способлен для автоматического вы-
полнения инструкций, задаваемых ал-
горитмом, однако он не обладает та-
кой способностью запоминать и из-
влекать из памяти информацию, ка-
кая свойственна мозгу человека и про-
является всякий раз, когда он решает
задачу, связанную с распознаванием
образов. Поскольку мозг обладает
уникальными способностями в реше-
нии нерегулярных задач, многие ма-

тематики и специалисты по вычисли-
тельной технике пристально изучают
механизм его работы в надежде на то,
что выявленные принципы работы
мозга можно будет успешно исполь-
зовать в разработке компьютеров для
решения нерегулярных задач. Уст-
ройства, предназначенные для моде-
лирования процессов работы мозга
человека путем имитации его анато-
мических нейронных структур, назы-
ваются нейронно-сетевыми (или про-
сто нейронными) компьютерами. Как
и мозг, такие компьютеры должны
состоять из большого числа неслож-
ных «процессорных» элементов,
между которыми имеются многочис-
ленные связи. Для конструирования
нейронных компьютеров особенно

СИСТЕМА РАСПОЗНАВАНИЯ ЗРИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВ (вверху), разработанная
авторами статьи и их коллегами в Калифорнийском технологическом институ-
те, способна быстро находить наилучшее соответствие между входным изобра-
жением и набором изображений на голограммах, составляющих «память» дан-
ной системы. Входное изображение попадает на вход системы (см. схему внизу)
через расщепитель пучка (полупрозрачное зеркало) с освещенного лучом лазера
(внизу слева) слайда, на котором изображен кипарис. После расщепителя свет
попадает на пороговое устройство, отражается, возвращается обратно к расще-
пителю и под определенным углом отражается от него (так образуется первое
звено «оптической петли»). Линза фокусирует входное изображение на голо-
грамму, где оно взаимодействует с каждым из четырех голографических изо-
бражений деревьев; яркость в пучке света перераспределяется в соответствии
со степенью совпадения входного и каждого из хранимых в памяти изображе-
ний. Выходящий после голограммы свет через линзу и зеркало направляется на
массив точечных отверстий, в котором четыре световых узора, сформирован-
ных комбинациями входного и хранящихся в памяти изображений, пространст-
венно разделяются. Другая линза и зеркало сводят световой пучок в параллель-
ный и направляют его на вторую голограмму, на которой имеется тот же набор
изображений, что и на первой. Эта голограмма служит для того, чтобы произве-
сти суперпозицию четырех полученных комбинаций изображений. После нало-
жения изображений полученный луч фокусируется третьей парой - линзы и
зеркала - на задней поверхности порогового устройства. Распределение све-
та на задней поверхности порогового устройства определяет, каким образом
свет будет отражаться от передней поверхности этого устройства. Поскольку
наиболее яркое изображение на задней поверхности порогового устройства со-
ответствует наилучшему совпадению входного изображения с одним из запи-
санных в памяти, наилучшим образом от передней поверхности этого устройст-
ва будет отражаться изображение, наиболее похожее на записанное в памяти.
В результате отраженный свет снова попадает в оптическую петлю и идет по
второму кругу. По мере увеличения числа таких циклов изображение, с кото-
рым оказалось наилучшее совпадение, будет все больше усиливаться. Оно-то и
будет воспроизведено на выходе системы.

42
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перспективной является технология,
основанная на использовании законов
оптики и на применении оптических
элементов.

Эта технология хорошо подходит
для создания нейронно-сетевого
компьютера потому, что достоинст-
ва оптики как нельзя лучше отвечают
потребностям, вытекающим из осо-
бенностей работы нейронных
компьютеров, в частности, обеспече-
нию перекрестных связей между мно-
гочисленными процессорными эле-

ментами. В то же время ограничения,
свойственные оптической техно-
логии, не существенны для правиль-
ного функционирования нейронного
компьютера. Например, эти ограни-
чения не сказываются на качестве вы-
полнения логических операций на
уровне отдельного процессора. Если
полупроводниковая технология тра-
диционных компьютеров в сочетании
с соответствующими алгоритмами
оказалась пригодной для решения
классических вычислительных задач,

то использование оптической техно-
логии в нейронно-сетевых компьюте-
рах, по нашему мнению, со временем
приведет к тому, что такой компью-
тер сможет эффективно решать нере-
гулярные задачи. В настоящее время
мы с коллегами в лаборатории Кали-
форнийского технологического ин-
ститута создали экспериментальную
модель системы распознавания об-
разов, которая является первым ша-
гом на пути к созданию оптического
нейронно-сетевого компьютера.
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ЛУЧ СВЕТА

ОБЪЕКТ

ОПТИЧЕСКАЯ ЛИНЗА по самой своей сути является эффективным устройст-
вом для обеспечения взаимных связей: каждый луч, исходящий из некоторой
точки объекта, пройдя через линзу, попадает на все точки изображения· Вотли-
чие от проводников в интегральных схемах световые пучки могут проходить
очень близко друг к другу и даже пересекаться, не оказывая никакого взаимно-
го влияния· Поэтому с помощью миллионов световых лучей можно одновремен-
но передавать данные в устройство обработки· Вто же время электронные мик-
росхемы имеют ограничение на число входов: одновременно можно переда-
вать сигналы только по небольшому числу проводников·

НЕЗАВИСИМО от того, какая эле-
ментная база использована в

конструкции компьютера (будь то
электронные или оптические элемен-
ты), а также какие функции он выпол-
няет (умножение или распознавание
образов), решение любых задач не об-
ходится без двух основных процес-
сов - выполнения логических опера-
ций и передачи данных· Если вычис-
лительный процесс рассматривать с
этой точки зрения, можно лучше по-
нять сильные и слабые стороны каж-
дой из этих технологий. Полупровод-
никовая технология лучше подходит
для изготовления сложных логиче-
ских схем из высоконадежных элек-
тронных переключателей малых раз-
меров. В то же время используемые
для этой цели интегральные схемы
имеют ограниченные возможности в
смысле передачи данных между эле-
ментами схемы· Сушность этого
ограничения связана с тем, что соеди-
нения между полупроводниковыми
кристаллами осуществляются по-
средством проводников, которые во
избежание взаимодействия передава-
емых по ним сигналов должны быть
разнесены друг от друга на опреде-
ленное расстояние· Этот факт накла-
дывает жесткое ограничение на число
проводников, которое можно подсое-
динить к кристаллу, и, следователь-
но, на объем передаваемых данных·

Имеется ли какая-либо другая тех-
нология изготовления компьютеров,
при использовании которой не возни-
кало бы подобного ограничения на пе-
редачу данных? Одну из таких воз-
можных технологий нам подсказыва-
ет строение глаза. Хрусталик получа-
ет свет от миллионов точек входного
отверстия (зрачка) глаза и перерас-
пределяет его по миллионам чувстви-
тельных датчиков (рецепторов) в сет-
чатке. Именно в этом смысле хруста-

лик можно рассматривать как совер-
шенный коммутатор; действительно,
свет от каждой из точек зрачка ком-
мутируется и дает вклад в каждую из
точек изображения, фокусируемого
на сетчатке. Более того, многочис-
ленные световые пучки могут прохо-
дить через линзы или призмы И оста-
ваться раснесенными. Действитель-
но, в отличие от проводников С током
два световых пучка могут пересекать-
ся и не оказывать друг на друга ника-
кого влияния. Применительно к вы-
числительным машинам именно эта
легкость установления многочислен-
ных связей между процессорными
элементами в корне отличает оптиче-
скую технологию от полупроводни-
ковой.

Поскольку связь между оптически-
ми процессорными элементами осу-
шествляется с помощью пучков света,
отпадает необходимость в громозд-
кой системе соединительных провод-
ников· При этом необязательным
оказывается и требование к исполне-
нию кремниевых микросхем в плос-
кой конФигурации· Оптический спо-
соб соединений сейчас рассматривает-
ся как реальное средство преодоления
ограничений, присущих сверхболь-
шим интегральным схемам. В предла-
гаемых гибридных оптоэлектронных
системах рабочие элементы являются
электронными, а соединения между
ними - оптическими· Последние со-
держат как источники, так и детекто-
ры оптического излучения, размещен-
ные на том же самом кристалле.

НАИБОЛЕЕ перспективным спосо-
бом формирования про изволь-

ных оптических соединений является
использование голограммы вместо
линзы. Голограмма, как известно,
позволяет синтезировать трехмерные
образы· Однако более важным ее

свойством является возможность эф-
фективно запоминать и воспроизво-
дить не только интенсивность свето-
вых лучей, но и их направления. В то
время как обычная линза направляет
каждый падающий луч света в опре-
деленную точку на плоскости изобра-
жения, голограмму можно легко «за-
программировать» так, чтобы полу-
чить несколько видов таких отобра-
жений.

Плоская голограмма, синтезиро-
ванная на относительно тонком мате-
риале, таком, как фотопленка, может
направлять любой световой пучок,
падающий с одной стороны, в любую
точку на другой стороне при условии,
что общее число точек и световых
пучков не превышает общего числа зе-
рен эмульсии пленки· Число зерен на
площади в 1 см2 может превышать
15 млн· При такой разрешающей спо-
собности каждый из 10 тыс. источни-
ков света можно беспрепятственно
соединить с одним из 10 тыс. оптиче-
ских датчиков (Фотодетекторов)· Вы-
полнить схему с таким количеством
соединений в полупроводниковом
кристалле было бы крайне сложно·

Еще более удивительными возмож-
ностями в отношении сопряжения ис-
точников света и фотодетекторов об-
ладает объемная голограмма, полу-
чаемая с помощью Фотопреломляю-
щего кристалла· Когда такой кри-
сталл освещается светом, создающи-
еся в нем электрические заряды пере-
распределяются в соответствии с ха-
рактером пространственного рас-
пределения интенсивности света. По-
скольку от локальной плотности за-
рядов в Фотопреломляющем кристал-
ле зависит локальный коэффициент
преломления (показатель, определяе-
мый скоростью распространения све-
та в данном материале), то гологра-
фическое изображение, проецируемое
на кристалл, записывается в виде ло-
кальных (пространственных) измене-
ний коэффициента преломления. По-
сле этого воспроизвести информацию
об изображении, заключенную в го-
лограмме и хранимую в кристалле,
можно просто путем освещения кри-
сталла световым пучком.

Остальные элементы конструкции
традиционных компьютеров, а имен-
но переключающие элементы (из
которых состоят процессоры) и ячей-
ки памяти (в которых хранятся дан-
ные), также могут быть реализованы
на основе оптической технологии. Пе-
реключающие элементы можно из-
готовить из материалов с нелинейны-
ми оптическими свойствами. Оптиче-
ская нелинейность таких материалов
проявляется, в частности, в том, что
при пропускании света их характери-
стики, такие как прозрачность или ко-
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ОБЪЕМНАЯ ГОЛОГРАММА (в середине), подобно более из-
вестной плоской голограмме на фотопленке, может пе-
рераспределять лазерные пучки по заранее «запрограмми-
рованным» направлениям. Два входных лазерных луча,
идущих из нижнего правого угла, превращаются в четыре
выходных луча, иду~щихв левый верхний угол рисунка.
Объемная голограмма и~зготавливаетсяна фотопреломля-
ющем кристалле. Когда такой кристалл освещается све-
том, в нем создаются электрические заряды, которые пе-

ОПТИЧЕСКИЕ ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ (слева)
имеют слоистую структуру и состоят из материала с нели-
нейными оптическими свойствами (коэффициент прелом-
ления такого материала меняется в зависимости от интен-
сивности падающего света), заключенного между двумя
полупрозрачными зеркалами. Такой элемент (справа ввер-
ху) может резко изменить свою отражательную способ-
ность взависимости от интенсивности падающего света.
Для него характерен так называемый гистерезис (справа

рераспределяются в соответствии с распределением осве-
щенности. Поскольку локальная плотность зарядов в фо-
топреломляющем кристалле определяет значение коэф-
фициента преломления в данном месте, то с помощью та-
кого кристалла можно записать голографическое изобра-
жение в виде пространственных изменений коэффициен-
та преломления. Такая голограмма может задать характер
оптических связей между источниками света и AeTeкTopa-
ми для каждого записанного на голограмме изображения.

ПАДАЮЩИЕ ПУЧКИ СВЕТА

полу-
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внизу), который проявляется при переключениях. Элемент
не пропускает света до тех пор, пока интенсивность пада-
ющего пучка не достигнет некоторого порогового значе-
ния (цветная кривая). После этого прозрачность его быст-
ро увеличивается и достигает максимума. При снижении
интенсивности падающего света кривая прозрачности не
совпадает с исходной кривой. Микрофотография получе-
на Т. Венкатесаном из фирмы Bell Соmmuпiсаtiоп Research.



46 В МИРЕ НАУКИ·1987/№ 5

эффициент преломления, изменяются
в зависимости от изменений яркости
падаюшего света. Примером матери-
ала с нелинейными оптическими
свойствами является арсен ид галлия,
из которого изготовляются двумер-
ные матрицы оптических переключа-
телей. Наличие материалов с нели-
нейными оптическими свойствами де-
лает возможным создание «оптиче-
ского транзистора», в котором яр-
кость одного пучка управляет коэф-
фициентом пропускания для другого
пучка света.

Оптическая ячейка памяти, в сущ-
ности, представляет собой устрой-
ство, которое в зависимости от вход-
ного пучка света переходит в одно из
двух состояний - 0 или 1. Оптические
запоминающие устройства были раз-
работаны для применения в системах
звуко- и видеозаписи, а в последнее
время они стали использоваться в
электронных вычислительных маши-
нах в качестве памяти большой емко-
сти. В таких устройствах записанная
информация обычно считывается по-
следовательно с помощью сфокусиро-
ванного пучка света, который перево-
дится с одной ячейки памяти на дру-
гую, точно так же, как считывается

информация с магнитной ленты· Сле-
дует отметить, что в этих устройст-
вах еще не используются до конца
огромные возможности повышения
быстродействия за счет применения
параллельного считывания данных из
памяти· В принципе можно создать
конструкцию оптического запомина-
ющего устройства, которая позволит
с помощью диффузного пучка света
одновременно считывать и переда-
вать для последующей обработки
миллионы битов информации (см· ри-
сунок внизу).

Тот факт, что разработчики опти-
ческих запоминающих устройств не
используют потенциальных возмож-
ностей параллельного доступа к дан-
ным, указывает на то, что большин-
ство работ по созданию оптических
переключаюших элементов и ячеек
памяти ориентировано на применение
их для выполнения последовательных
операций бинарной логики. Следова-
тельно, эти оптические компоненты
по существу должны дублировать
(хотя, возможно, и более эффектив-
но) те же операции, которые выпол-
няются в обычных ЭВМ. Хотя новые
разработки в этой области в ко-
нечном счете могут привести к повы-

ОПТИЧЕСКИЕЗАПОМИНАЮЩИЕ  УСТРОЙСТВА представ-
ляют собой диски с нанесенным на них множеством мел-
ких пятен, с помощью которых свет модулируется по двум
уровням. Эти уровни соответствуют О и 1· В большинстве
современных конструкций (слева) доступ к записанной ин-
формации осуществляется последовательно с помощью
фокусирования пучка света на каждом пятнышке и после-
дующего детектирования отраженного сигнала. Аналогич-

шению скорости переключения и уве-
личению емкости памяти в традици-
онных компьютерах, характерные
для них ПрИНЦИПЫ  вычислений су-
щественно не изменятся· Поэтому
устройства, в которых электронные
переключающие элементы и память
будут просто заменены оптическими
аналогами, окажутся столь же несо-
вершенны в решении задач распозна-
вания образов, как и современные
компьютеры.

ДЛЯ ТОГО чтобы понять, в чем тут
дело, необходимо рассмотреть,

как решают задачи обычные ЭВМ.
Как уже упоминал ось, классическая
теория вычислений, которая лежит в
основе принципа действия современ-
ных компьютеров, базируется на по-
нятии алгоритма. Хорошим приме-
ром алгоритма является процедура
деления одного числа на другое. Дан-
ную процедуру легко формализовать,
т. е. описать ее в виде последователь-
ности приемов, которыми могут ов-
ладеть и компьютер, и шестикласс-
ник; она универсальна, т. е. полнос-
тью применима как к делению четы-
рехзначного числа на трехзначное,
так и к делению 1000-значного числа

ное устройство (справа), представляющее собой частично
прозрачный диск в сочетании с несфокусированным и
проходящим сквозь диск пучком света могло бы значитель-
но увеличить скорость считывания записанных данных;
при этом можно было бы, одновременно сканируя миллио-
ны небольших участков диска, параллельно считывать
данные и пересылать их к матрице детекторных элемен-
тов.



ОПТИЧЕСКИЕ НЕЙРОННО-СЕТЕВЫЕКОМПЬЮТЕРЫ

на 900-значное (хотя в последнем слу-
чае для  вычисления конечного резуль-
тата потребуется больше времени,
особенно школьнику)·

Вычислительные задачи, решение
которых можно представить в виде
алгоритма, имеют одно общее свой-
ство: они являются структурирован-
ными, т. е. их можно описать мате-
матическими терминами· Большин-
ство задач, которые в настоящее вре-
мя решаются компьютерами, принад-
лежит к данному классу структуриро-
ванных задач, и поэтому программи-
сты для любой задачи, которую тре-
буется решать, ищут некоторый алго-
ритм.

Однако такие задачи, как распозна-
вание зрительных образов в естест-
венной среде, не имеют структуры,
которую можно было бы свести к
простым алгоритмическим решени-
ям. Именно это отклонение от
свойства структурности и отсутствие
определенных методов их решения
характеризуют случайные задачи·
Термин «случайные», который мы
здесь используем, непосредственно
связан с математическим понятием
случайности, т. е. с ситуацией, когда
отсутствует точное и полное опреде-
ление. Случайность в этом смысле
связана с математическим понятием
энтропии, которая может рассматри-
ваться как мера беспорядка в некото-
рой задаче или, что то же, как количе-
ство информации, необходимое для
того, чтобы точно сформулировать
задачу. Из-за того, что формальное
описание всякой случайной задачи
предполагает учет фактически каждо-
го из возможных ее решений, случай-
ные задачи имеют гораздо большую
величину энтропии, чем структуриро-
ванные задачи.

Для того чтобы лучше уяснить, в
чем заключается сущность случайных
задач, обратимся еше раз к примеру с
распознаванием дерева. Несмотря на
то, что для большинства людей со-
вершенно ясно, что такое дерево,
сформулировать точное определение
этого земного объекта для иноплане-
тянина было бы чрезвычайно трудно,
поскольку он не знает, что такое «вет-
ки» и «листья», и ему непонятно, что
означает «зеленый цвет». Если даже
гостю с другой планеты можно было
бы показать образцы этих элементов,
из которых состоит дерево, то при-
шлось бы использовать бесчисленное
множество типов ветвей и листьев, а
также оттенков зеленого цвета.
Сколько бы примеров мы ни привели,
вряд ли их будет достаточно для того,
чтобы охватить все возможные ком-
бинации.

Разумному существу, обитателю
Земли, нужно накопить огромный
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ЕЛЬ

БЕРЕЗА

КРАСНОЕ
МАНГРОВОЕ ДЕРЕВО

ВСЕ ЛИ ЭТИ ОБЪЕКТЫ ЯВЛЯЮТСЯДЕРЕВЬЯМИ? Даже ребенок может пра-
вильно ответить на этот вопрос. Однако для традиционного компьютера такая
задача представляется чрезвычайно трудной. Несмотря на то что в изображе-
ниях деревьев имеется определенная общность (например, каждое дерево со-
стоит из ствола и веток), еще больше в них имеется неповторяющихся деталей.
Слишком обобщенное определение понятия «дерево», основанное на наличии
регулярных (т. е. общих) свойств, может привести к ошибочной идентификации
(например, к классу «деревья» можно ошибочно отнести телеграфный столб, у
которого тоже имеются «ствол» И «ветки»). Следовательно, любая эффективно
работающая программа распознавания деревьев должна обладать полным
списком всех видов деревьев, которые невозможно уложить в несколько строк
машинного кода.

опыт, чтобы точно понять, что озна-
чает слово «дерево». Компьютер, как
и инопланетянин, не имеет возможно-
сти накапливать такой опыт; все не-
обходимые сведения должны быть
доведены до него в ясной и однознач-
ной форме. Хотя многие характерные
признаки деревьев и других матери-
альных объектов отличаются выра-
женной регулярностью (т. е. они
свойственны всем объектам, охваты-
ваемым тем или иным понятием), все
же всегда имеется один существенный
компонент, который отличает дан-
ный объект от всех других и не может
быть учтен никакой математической
моделью и никаким алгоритмом. Лю-
бое обобщенное определение, осно-
ванное на учете общих признаков,
присущих всем деревьям, страдает
тем недостатком, что в класс предме-
тов, им описываемых, могут попасть
объекты, не являющиеся деревьями.

Действительно, единственное опреде-
ление, которое не предполагало бы
использования никакой априорной
информации о деревьях и которое ох-
ватывало бы все деревья и исключало
все объекты, не относящиеся к де-
ревьям, свелось бы к множеству опи-
саний всех видов деревьев. Важно по-
нять, что данная трудность присуща
всем задачам случайного характера, а
не возникает из-за нечеткости мыш-
ления программиста или из-за непра-
вильного выбора описания.

По этой причине простой алгоритм
никогда нельзя будет использовать
для решения случайной задачи; алго-
ритм решения случайной задачи был
бы эквивалентен определению этой
задачи и, следовательно, содержал
бы все возможные ее решения. На-
пример, алгоритм для идентифика-
ции отпечатков пальцев включал бы в
себя «перечень» всех возможных от-

КИТАЙСКОЕ
ГИНКГО

ИЛЬМ
АМЕРИКАНСКИЙ



~

48

печатков пальцев, однако «вложить»
весь этот список в несколько строк
машинного кода не представляется
возможным. Для того чтобы иденти-
фицировать данный отпечаток, весь
имеющийся набор отпечатков паль-
цев в конечном счете пришлось бы
расклассифицировать на большое
число почти не связанных типов, при-
чем при распознавании данного отпе-
чатка пришлось бы рассмотреть каж-
дый из них. По этой причине можно
считать, что решение случайных за-
дач, по сушеству, заключается в запо-
минании всех возможных решений.

а

d

В МИРЕ НАУКИ·1987/№ 5

ОПТИЧЕСКАЯ технология в прин-
ципе позволяет создать запоми-

нающее устройство очень большой
емкости, однако одного этого еще не-
достаточно для реализации практиче-
ски работаюшей системы, ориенти-
рованной на решение случайных за-
дач· Было бы бессмысленно держать
в оптической памяти огромный мас-
сив данных только для того, чтобы
всякий раз, когда потребуется найти
решение, соответствующее поступив-
шим входным данным, осуществлять
последовательный поиск в этой памя-
ти. Для этого потребовалось бы

огромное количество времени· К то-
му же, скорее всего и входные данные,
и хранимая в памяти машины инфор-
мация будут неполными или не со-
всем точными, что исключает воз-
можность найти адекватное соот-
ветствие между ними. Важнейшим
вспомогательным звеном практиче-
ски работающей системы распознава-
ния, решающей случайные задачи, яв-
ляется наличие непосредственной ас-
социативной связи входных данных и
хранимой в памяти информации без
требования нахождения точного со-
ответствия.

Подобный процесс ассоциации-
важнейшее свойство биологической
памяти, способной при наличии на
входе части всех признаков некоторо-
го объекта воспроизвести (осущест-
вить поиск) всю информацию о дан-
ном объекте. Рассмотрим цепочку ас-
социаций, которая возникает в мозге
человека, когда он видит знакомое ли-
цо: имя, общее отношение к нему или
к ней, возможно, запах характерного
одеколона (для него) или духов и кос-
метики (для нее) и т. д. Аналогично
при распознавании зрительных сцен
человек не при меняет никакие поша-
говые алгоритмы, а использует бес-
сознательный процесс ассоциирова-
ния· Даже если взять такую высоко
структурированную задачу, как игра в
шахматы, то окажется, что у шахма-
тистов высокого класса мыслитель-
ные процессы по своему характеру ас-
социативные. (Именно этот факт, вы-
ражающийся в неспособности хоро-
ших шахматистов точно записать,
или Формализовать, алгоритм, по-
средством которого они находят
сильный ХОд, до сих пор не позволил
составить машинную про грамму для
игры в шахматы, которая была бы
способна обыграть шахматиста
экстракласса).

Нельзя ли, изучив анатомическую
структуру мозга, выявить присущий
ему тот организационный принцип,
который позволяет легко устанавли-
вать ассоциации между информацией,
хранящейся в памяти, и входными
данными? Более того, нельзя ли этот
принцип реализовать, используя до-
стоинства оптической технологии?

АССОЦИАТИВНАЯ ПАМЯТЬ - важнейший элемент оптической системы распо-
знавания образов, разработанной авторами (см· рисунок на с· 43). Система мо-
жет «опознать» образ даже в том случае, когда только часть его попадает на
вход системы. Если лишь половина (а) одного из четырех лиц, которые на двух
голограммах записаны в виде контурных (b) и в виде обычных изображений (с),
проецируется на вход системы и попадает в петлю обратной связи с автомати-
ческим усилением, то система тем не менее выберет и сформулирует на выходе
целое изображение (d). Аналогичный процесс восстановления в памяти целого
образа по одному фрагменту характерен для памяти человека и его способно-
сти обучаться. В данном примере представлены голограммы только четырех
изображений, но в принципе объемные голограммы обладают колоссальной
памятью; они позволяют запоминать и быстро распознавать миллионы изобра-
жений.

МОЗГ  cоcТoИТ из большого чис-
ла неиронов, каждыи из кото-

рых непосредственно связан с боль-
шим числом других нейронов. Ней-
рон может находиться в одном из
двух состояний (говорят, что он «от-
вечает» или «не отвечает») и по-
средством своих связей может вос-
принимать состояния соседних нейро-
нов. В процессе «мозговых вычисле-
ний» каждый нейрон независимо ана-
лизирует состояния своих соседей и на
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основе этой информации определяет
свое последующее состояние. Такая
нейронная сеть является высокона-
дежной: если часть нейронов выйдет
из строя, общая функция, реализуе-
мая сетью, не нарушится. (И в самом
деле, какие-то нейроны в мозге посто-
янно погибают, но память и мышле-
ние при этом заметно не страдают.)
Вычисления в нейронных сетях
выполняются, так сказать, коллек-
тивно: в результате простых опера-
ций, выполняемых одновременно от-
дельными нейронами, вся сеть в це-
лом реализует более сложную функ-
цию.

Такой вид организации дает воз-
можность тысячам нейронов в соот-
ветствии с несколькими простыми
правилами совместно и одновремен-
но влиять на состояние отдельного
нейрона. Более важно то, что при та-
кой организации информация может
кодироваться и запоминаться не в от-
дельных ячейках памяти, а в распреде-
лении связи между нейронами. Каж-
дый законченный блок запоминаемой
информации может быть представ-
лен единственным распределением
связей между нейронами.

Компьютеры с процессорными эле-
ментами, размещенными почти по
таким же принципам, как нейроны
расположены в мозге, должны обре-
сти некоторые свойства, которые сде-
лают их хорошо приспособленными
для решения случайных задач. Пре-
жде всего такие нейронно-сетевые
компьютеры должны оказаться гиб-
кими, поскольку связи между процес-
сорными элементами (а их должно
быть огромное число) выступают в
качестве программируемых запоми-
нающих элементов, и за счет этого па-
мять компьютера очень точно «на-
страивается» на определенную зада-
чу. Существенно, что связи в нейрон-
но-сетевых компьютерах могут раз-
личными способами менять свою кон-
фигурацию, и это позволит осущест-
вить запоминание множества воз-
можных решений случайных задач.

Другая важная особенность ней-
ронно-сетевых компьютеров - это
их способность к самопроизвольному
обучению. Представим себе, что бы-
ло бы, если бы ребенок вынужден
был учиться говорить тем же спосо-
бом, каким он учится выполнять точ-
ное деление чисел, т. е. если бы ему
пришлось заучивать множество опре-
деленных специальных правил. К
счастью, во многих случаях это де-
лать необязательно, поскольку у ре-
бенка самопроизвольно устанавлива-
ются ассоциации между воспринимае-
мыми на слух словами и жизненным
опытом. Поэтому, когда ребенок
учится говорить, он начинает с того,
что имитирует услышанные слова,

ассоциируя их с конкретными ситуа-
циями, которые встречаются в его
жизненном опыте. Таким простым
способом ребенок постепенно начина-
ет воспроизводить разумные и опо-
знаваемые на слух окружающими ре-
чевые образы.

Если воспользоваться этой анало-
гией, то можно сказать, что буду-
щий программист нейронно-сетевого
компьютера не обязательно должен
разбираться в поставленной перед
ним задаче на строгом с точки зрения
математики уровне. Программист
должен только снабдить компьютер
достаточным количеством «обучаю-
щих» данных (состоящих из множест-
ва возможных решений), которые по-
зволили бы компьютеру самому уста-
навливать соответствующие каждо-
му решению схемы связи. Иными сло-
вами, нейронно-сетевой компьютер
должен быть самопрограммируе-
мым. Если, например, возникает за-
дача запрограммировать нейронно-
сетевой компьютер для распознава-
ния различных видов деревьев, его
следует снабдить обучающей после-
довательностью изображений деревь-
ев, позволяя для каждого изображе-
ния из этой последовательности «за-
печатлевать» (как при «имприн-
тинге»* у животных) конкретный вид
взаимных связей между процессорны-
ми элементами компьютера.

НЕЙРОННО-СЕТЕВОЙ компью-
тер, построенный по этим прин-

ципам с применением оптических эле-
ментов, состоит из двух основных
компонентов. Первый компонент -
это двумерная матрица оптических
переключающих элементов, искусст-
венных аналогов нейронов; состояния
этих элементов изменяются в зависи-
мости от состояний тех элементов, с
которыми они соединены. С по-
мощью световых пучков каждый эле-
мент этого плоского двумерного мас-
сива может быть соединен со всеми
другими нейронами. Второй компо-
нент - это голограмма, с помощью
которой задаются связи между эле-
ментами. Поскольку эти связи фор-
мируют память, они должны быть
модифицируемыми, если один и тот
же оптический нейронно-сетевой
компьютер должен решать различ-
ные задачи.

Матрица из переключающих эле-
ментов может быть изготовлена с по-

* Особая форма самопроизвольного
обучения, происходящего в ранний период
Формирования зрительной системы, когда
животное прочно «запечатлевает» некото-
рые важные специфические внешние сти-
мулы (следование за особями своего вида,
запоминание места своего рождения или
карты звездного неба и т. п.). - Прим.
перев.

мощью традиционных методов, ис-
пользуемых в полупроводниковой
технике. Каждый элемент может
представлять собой либо сугубо оп-
тический переключатель, либо опто-
электронную комбинацию светового
детектора, электронного переключа-
теля и светового излучателя. Общее
число возможных связей равно ква-
драту числа. элементов. Если для
установления схемы взаимных связей
используется объемная голограмма,
объем кристалла должен быть про-
порционален общему числу связей.

С помощью голограммы, объем ко-
торой равен 1 см3 можно задать бо-
лее одного триллиона связей. Это оз-
начает, что можно обеспечить управ-
ление всеми возможными схемами
связей для более 1 млн. оптических
элементов. Возможность хранить ин-
формацию о связях в трехмерной го-
лограмме открывает перспективу со-
здания памяти огромной емкости
для оптического нейронно-сетевого
компьютера. Например, при исполь-
зовании тех голограмм, которые при-
меняются в системах распознавания
образов, можно легко получить схе-
мы взаимных связей элементов, если
синтезировать голограммы всех тех
изображений, которые должны быть
идентифицированы.

В настоящее время в плане созда-
ния оптических нейронно-сетевых
компьютеров в Калифорнийском тех-
нологическом институте выполняет-
ся несколько экспериментов. С по-
мощью одной из экспериментальных
установок (см. рисунок на с. 43) моде-
лируется работа двумерной матрицы,
состоящей более чем из 10 тыс. ней-
ронов. Для этого испольэуется поро-
говое устройство, состоящее из
10 тыс. миниатюрных элементов, ко-
торые изменяют отражательную спо-
собность своих передних поверхно-
стей, если интенсивность пучка света,
падающего на их заднюю поверх-
ность, превышает определенный по-
рог. В этом смысле пороговые эле-
менты функционируют как нейроны,
поскольку их состояние изменяется в
зависимости от того, попадает ли на
них сзади достаточно света. Две пло-
ские голограммы, система линз и зер-
кал и массив точечных отверстий
определяют количество света, кото-
рое достигнет каждого порогового
элемента, что означает по существу
установление внутренних связей меж-
ду элементами. Обе голограммы со-
держат один и тот же набор изобра-
жений, хотя на одной из голограмм
контуры изображений усилены. Си-
стема имеет форму оптической «пет-
ЛИ», в результате в ней создается не-
прерывная обратная связь.

Изображение, которое нужно рас-
познать, вводится в систему после от-
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ражения· от зеркала, размещенного
впереди порогового устройства. С по-
мощью линз, зеркал и массива точеч-
ных отверстий оно взаимодействует
со всеми изображениями, записанны-
ми в двух голограммах, причем наи-
лучшему соответствию между вход-
ным изображением и записанными
голографическими изображениями
отвечает наиболее яркое изображение
от второй голограммы. После этого
свет от второй голограммы направ-
ляется на обратную поверхность по-
рогового устройства, заставляя от-
дельные пороговые элементы изме-
нить свою отражательную способ-
ность таким образом, что выделен-
ное по наилучшему соответствию
изображение становится основным,
которое отражается от передней по-
верхности устройства при втором
прохождении по данной петле. В ходе
последовательных проходов по петле
наилучшее соответствие продолжает
усиливаться до тех пор, пока данная
система не «запирается» (зациклива-
ется) на правильном образе, записан-
ном в памяти, и которое может быть
вопроизведено на выходе. Таким об-
разом, данная система способна рас-
познать любое изображение, записан-
ное в памяти, даже если на вход систе-
мы попадает только некоторая часть
всего изображения.

МЫ ПОЛАГАЕМ, что наилучшим
конструктивным решением для

компьютеров, рассчитанных на слу-
чайные задачи, является практическая
реализация нейронно-сетевой архи-
тектуры· При построении такого
компьютера оптическую технологию
можно использовать с большим эф-
фектом· Для построения нейронно-се-
тевого компьютера требуется огром-
ное число переключателей, каждый из
которых должен выполнять только
одну простую операцию - переклю-
чаться из одного состояния в другое.
Это огромное число оптических пере-
ключателей можно легко располо-
жить в одной плоскости. Для функ-
ционирования нейронно-сетевого
компьютера нужно обеспечить боль-
шую систему связей между элемента-
ми и передачу по ним данных. И в
этом случае оптическая технология
посредством использования голо-
грамм может обеспечить установле-
ние необходимых связей между мно-
гочисленными оптическими элемен-
тами. Поскольку световые лучи мо-
гут пересекаться друг с другом без ин-
терференции и проходить в любых на-
правлениях вдоль поверхности крем-
ниевого кристалла, то можно легко
добиться одновременной передачи
данных между множеством оптиче-
ских элементов.

Несмотря на то что в оптических

системах возможны различные мел-
кие дефекты, в целом нейронно-сете-
вые компьютеры устойчивы в отно-
шении сбоев: при решении задач тре-
бование совершенного соответствия
между входом и выходом является не-
обязательным. Нейронно-сетевой
компьютер можно было бы програм-
мировать посредством задания
единственного для каждого решения
распределения внутренних связей
между элементами. Эту процедуру
легко выполнить путем записи на фо-
топреломляющий кристалл или на
фотопленку с голограммой различ-
ных изображений, входящих в обуча-
ющую последовательность. В отли-
чие от традиционных компьютеров
для нейронно-сетевого компьютера
скорость работы отдельных переклю-
чающих элементов не является крити-
ческим параметром, поскольку, для
того чтобы полностью осуществить
процесс ассоциирования, обычно до-
статочно всего нескольких итераций.
Эта особенность оптических нейрон-
но-сетевых компьютеров особенно
ценна поскольку при каждом возбуж-
дении «нейрона» тратится определен-
ное количество энергии и увеличение
скорости вызывает пропорциональ-
ный рост расхода энергии, что приво-
дит к чрезмерно большому выделе-
нию тепла.

Очевидно, потребуется решить
много трудных проблем, прежде чем
появится практически работаЮЩиЙ
компьютер, построенный на оптичес-
кой элементной базе с нейронно-сете-
вой архитектурой и способный ре-
шать случайные задачи. для этого не-
обходимы новые достижения в обла-
сти получения оптических материа-
лов, в технологии производства, а
также в принципах организации
сверхбольших нейронно-сетевых
компьютеров. Столь же важно увели-
чение наших знаний относительно
принципов работы нейронов мозга, а
также относительно того, как эти
нейроны кооперативно «обучаются»
и затем «классифицируют» зритель-
ные образы.

В настоящее время инженеры, ма-
тематики и специалисты по вычисли-
тельной технике подошли к перелом-
ному моменту развития трех, каза-
лось бы, несвязанных областей - оп-
тических компонентов, нейронно-се-
тевых компьютеров и случайных за-
дач. Есть все основания надеяться,
что при условии дальнейшего про-
гресса в каждой из этих областей их
взаимодействие приведет к созданию
систем, которые будут способны рас-
познавать образы и решать другие за-
дачи из области искусственного ин-
теллекта. Возможно, что подобные
системы Никогда не будут созданы на
базе только одной электроники.
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Экспорт передовой
технологии - под
контроль

АМЕРИКАНСКИЕ промышленные
фирмы с передовой технологией

уже давно выражают недовольство
существующей сложной и запутанной
процедурой получения разрешения на
экспорт продукции «двойного назна-
чения», т. е. той, которая может ис-
пользоваться как в военных, так и в
гражданских целях. Их конкуренты в
других странах (в том числе и в стра-
нах - союзницах США по военным
блокам) испытывают значительно
менее суровые ограничения на экс-
порт и потому имеют преимущества в
сбыте таких видов продукции, как по-
лупроводниковые микросхемы, авто-
матизированное оборудование и вы-
сокоточные измерительные приборы .
В то же время США своим стремлени-
ем наложить правовые ограничения,
такие, как получение гарантий от по-
купателей, в том что сбываемая аме-
риканскими фирмами продукция не
будет перепродана в третьи страны,
вызывает возмущение у торговых
партнеров. Кроме того, введенный
США комплекс правил в отношении
торговли указанной продукцией при-
водит к задержкам и неопределенно-
стям в получении фирмами права на
продажу своих изделий, и это отпуги-
вает их покупателеЙ.

Результаты исследования, прово-
дившегося в течение двух лет специ-
альной комиссией, созданной Нацио-
нальной академией наук и Националь-
ной академией техники, подтвердили
правоту взглядов как американских,
так и зарубежных сторонников ре-
формы действующей системы. Ко-
миссию возглавлял директор Лабора-
тории реактивного движения Л. Ал-
лен-младший (бывший директор
Управления национальной безопасно-
сти). В ее состав входили министр
обороны в правительстве Никсона
М. Лейрд, бывший заместитель дирек-
тора ЦРУ адмирал Б. Инман, кото-
рый в настоящее время руководит од-
ним из вновь созданных предприятий
электронной промышленности, рек-
тор Рокфеллеровского университета
Дж. Ледерберг и Г. Миллер, специа-
лист в области экономики промыш-
ленности, бывший руководитель фир-
мы Техtоп Iпс. и министр финансов
при президенте Картере.

Внушительность комиссии не поме-
шала министерству обороны проиг-
норировать результаты проведенно-
го ею исследования. Заместитель ми-

нистра обороны по вопросам между-
народной безопасности Р. Перл на-
звал представленный комиссией от-
чет бездоказательной работой заин-
тересованных деловых кругов. Пен-
тагон прекратил сотрудничество с ко-
миссией в феврале прошлого года и
воздержался от выплаты комиссии
второй из двух обещанных субсидий в
размере 100 тыс. долл. Как заявил
один из официальных представителей
министерства обороны, это было вы-
звано тем, что исследование «не дава-
ло никаких новых сведений или прак-
тических рекомендаций».

По словам членов комиссии Алле-
на, никто не сомневается в необходи-
мости воспрепятствовать утечке в
СССР информации о передовых
научно-технических достижениях; не-
вероятно сложный свод действующих
в США правил, однако, не оправдал
надежд, потому что эти правила рас-
пространяются на многие достиже-
ния, включая немало таких, которые
широко доступны на международном
рынке. В то же время не исключено,
что действующие правила ежегодно
лишают американскую промышлен-
ность экспортных поставок на сумму
около 9 млрд. долл. И 200 тыс. рабо-
чих мест. Кроме того, как утверждает
комиссия, военная мощь США и
НАТО полностью зависит от сохра-
нения лидирующего положения в об-
ласти научно-технических разрабо-
ток, которое может быть утрачено
из-за бремени, налагаемого на про-
мышленные фирмы введенными
ограничениями на экспорт.

Комиссия Аллена указывает, что,
поскольку министерство обороны,
министерство торговли и государст-
венный департамент не смогли со-
вместно установить рабочий меха-~
низм свободного от государственно-
го контроля сбыта продукции, в кото-
рой используется самая распростра-
ненная технология, американские
компании сталкиваются с трудностя-
ми в экспорте даже самой обычной
продукции. Некоторые фирмы уже
испытали это на себе, когда хотели
продать зарубежным странам изде-
лия, оснащенные микропроцессорами
модели 8086, несмотря на то, что та-
кими микропроцессорами наводнен
весь мир, поскольку на них собраны
многие персональные компьютеры~
Один из представителей технической
группы, принимавшей участие в ис-
следовании, сообщает, что члены
комиссии сами видели в Сингапуре со-
ветские торговые суда у причала, тя-
нущегося вдоль улицы, со множест-
вом магазинов, торгующих персо-
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нальными компьютерами; микросхе-
мы, которые, как считалось, подле-
жали запрету на вывоз за границу,
члены комиссии находили в японской
аппаратуре~

Чтобы контролировать доступ к
передовой технологии, комиссия Ал-
лена считает, что США должны уси-
лить режим международного надзо-
ра, осуществляемого находящимся в
Париже Координационным комите-
том по многостороннему контролю
экспортных поставок (КоКом). В
этот комитет входят страны НАТО
(кроме Исландии) и Япония. У него
имеется перечень, насчитывающий
несколько сот изделий, в отношении
которых вопрос о поставках в социа-
листические страны требует особого
рассмотрения.

По мнению комиссии, США дол-
жны также уделить особое внимание
эффективному контролю экспорта не-
большого числа изделий, которые с
точки зрения обеспечения безопасно-
сти играют ключевую роль. За исклю-
чением лишь некоторых случаев,
США не смогут налагать какие-либо
собственные ограничения на экспорт
в дополнение к тем, которые уже
установил КоКом. Необходимо по-
пытаться заставить придерживаться
этих ограничений и другие страны, не
входящие в КоКом; взамен США от-
казались бы от своих ограничений на
перепродажу продукции американ-
ского производства в третьи страны.
Аллен выражает также озабочен-
ность относительно недавно предпри-
нятых Пентагоном шагов по ужесто-
чению запретов на передачу несекрет-
ной технической информации об ис-
следовательских работах, финансиру-
емых министерством обороны.

Помимо критической оценки дейст-
вий министерства обороны, мини-
стерства торговли и государственно-
го департамента комиссия заявляет,
что проводимой США политике огра-
ничений недостает «неоспоримой гла-
венствующей роли на самом высшем
уровне». Для решения этой проблемы
комиссия рекомендует, чтобы Управ-
лению национальной безопасности
была отведена более заметная роль в
урегулировании межведомственных
разногласий, которые привели к су-
ществующей неразберихе. Оценка ре-
зультатов исследования, сделанная
Управлением национальной безопас-
ности, указывает на то, что проведен-
ная комиссией Аллена работа серьез-
но воспринимается президентом и его
правительством и к ней проявлен ин-
терес на Капитолийском холме, где в
этом году будут рассматриваться ос-
новные положения торгового законо-
дательства.



ЭВОЛЮЦИЯ РИФТА отражается в составе мантийных по-
род, обнажающихся на поверхности. На микрофотогра-
фии показано зерно шпинели (темно-коричневое), минера-
ла перидотитов, которые являются основными мантийны-
ми породами. Зерно диаметром около 0,5 мм включено в
пироксен - один из главных минералов перидотитов. От-
ношение содержаний хрома и алюминия в шпинели увели-

чивается, по мере того как континентальный рифт превра-
щается в океанический. Поскольку при плавлении из шпи-
нели извлекается больше алюминия, чем хрома, это озна-
чает, что степень плавления мантийных перидотитов
под рифтом растет. Увеличение степени плавления обу-
словлено, по-видимому, интенсификацией температурной
аномалии, расположенной на больших глубинах в мантии.



Континентальный
рифтогенез

Этотпроцесс начинается над горячими зонами в мантии.
Расплавленные породы поднимаются снизу к континентальной коре,

уменьшая ее прочность и местами пронизывая кору насквозь,
чтов конце концов приводит

к разделению ее на две части и рождению океана

С ТЕХ ПОР как примерно двад-
цать лет назад теория дрейфа
континентов получила широ-

кое признание, исследователи пыта-
ются ответить на вопрос: как проис-
ходит раскол континентов, вслед за
которым в постепенно раз растаю-
щемся рифте Формируется океан? Эта
проблема более сложна, чем можно
представить себе на первый взгляд,
Океаническая литосфера - внешняя
жесткая оболочка Земли, включаю-
щая кору и часть верхней мантии, -
существенно отличается от континен-
тальной литосферы, Если мощность
континентальной литосферы в сред-
нем составляет 100-150 км, то мощ-
ность океанической литосферы в за-
висимости от возраста колеблется
примерно от 10 км до более чем
100 км, В частности, континенталь-
ная кора по сравнению с океанической
более толстая и менее плотная: она
состоит главным образом из грани-
тов - пород, богатых кремнием и
алюминием и имеющих относительно
низкую плотность (около 2,7 г/см3),
В противоположность этому океани-
ческая кора сложена в основном поро-
дами базальтового состава, обога-
щенными железом и магнием, с плот-
ностью около 2,9 г/см3, Когда при
рифтогенезе континентальная литос-
фера разделяется на две самостоя-
тельные плиты, мощная литосфера
должна каким-то образом давать ме-
сто более тонкой; граниты должны
заменяться базальтами, Какие физи-
ческие и химические процессы при
этом происходят?

Ни в каком другом месте эти проб-
лемы не могут быть изучены лучше,
чем в Восточной Африке и на Аравий-
ском полуострове, где находятся од-
ни из крупнейших рифтов Земли,
Грандиозные долины, протягиваю-
щиеся от Мозамбика и Замбии на се-
вер к Эфиопии, образуют то, что на-
зывают системой континентальных

ЭНРИКО БОНАТТИ

рифтов, В пределах которых разрыв
континентальной литосферы еще не
закончился, В то же время Аденский
залив - это океанический рифт: здесь
разорванные континентальные бло-
ки - Аравийский полуостров и Афри-
ка - расходятся на протяжении более
10 млн. лет и горячая магма из под-
стилающей мантии поднимается
между блоками, Формируя океаниче-
скую кору. В Красном море превра-
щение континентального рифта в оке-
анический происходит в наше время.

Можно с уверенностью предполо-
жить, что эти три рифта представля-
ют собой различные стадии единой
эволюционной последовательности.
Другими словами, Аденский залив
развивался из рифта красноморского
типа, который в свою очередь сфор-
мировался из континентальной риф-
товой системы, подобной системе
Восточной Африки. Более развитую
стадию этого гипотетического ряда
представляет бассейн Атлантическо-
го океана - зрелый рифт, который
начал развиваться более 100 млн. лет
назад при условиях, аналогичных гос-
подствующим в настоящее время в
Красном море и Аденском заливе.
Вследствие этого молодые рифты
Восточной Африки и Аравийского по-
луострова имеют важное значение в
геологическом отношении: исследуя
их, можно попытаться выяснить, ка-
ким образом происходило первона-
чальное отделение Европы и Африки
от обеих Америк.

ОДНО обстоятельство, касающее-
ся рифтогенеза, можно считать

твердо установленным, а именно: в
этот процесс вовлечена верхияя ман-
тия. Сейсмические исследования по-
казали, что под литосферой в мантии
существует слой, в котором упругие
волны (вызываемые землетрясения-
ми или искусственными взрывами)
распространяются медленнее, чем в
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литосфере. По сравнению с литосфе-
рой этот слой, называемый астенос-
ферой, должен состоять из более го-
рячего материала, поскольку чем
больше разогрет материал, тем мень-
ше его прочность и жесткость и как
следствие - меньше скорость распро-
странения в нем упругих волн. Со-
гласно данным сейсмических исследо-
ваний, под главными континенталь-
ными рифтами, такими как Восточно-
Африканский, Рио-Гранде на западе
США или Байкальский в СССР, тем-
пературная граница между литосфе-
рой и астеносферой резко вздымается
вверх: т. е. происходит утонение ли-
тосферы и подъем материала асте-
носферы. Например, под Восточно-
Африканским рифтом эта граница ле-
жит на глубине всего 30-50 км, тогда
как повсюду в Африке мощность ли-
тосферы составляет 100-150 км.

Существуют две точки зрения на
это явление, отражающие различные
представления о том, что именно вы-
зывает образование рифта. Некото-
рые исследователи полагают, что
рифтогенез в литосфере начинается
тогда, когда напряжения, возникаю-
щие при горизонтальном движении
литосферных плит, растягивают одну
из них до тех пор, пока не произойдет
разрыв. В рамках этих представлений
астеносфере отводится пассивная
роль: ее материал лишь заполняет
«пустоту», остающуюся при утоне-
нии литосферы.

Сторонники противоположной
точки зрения считают, что процесс
рифтогенеза начинается в астеносфе-
ре с возникновения температурной
аномалии - горячей точки или ли-
нии, - где температура выше, чем в
других местах на тех же глубинах
(см. статью: Г. Винк, У. Морган,
П. Вогт. Горячие точки Земли, «В ми-
ре науки», 1985, № 6). Будучи ано-
мально горячими, мантийные поро-
ды под зарождающимся рифтом под-
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КОНТИНЕНТАЛЬНАЯ  И ОКЕАНИЧЕСКАЯ ЛИТОСФЕРЫразличаются по составу
и мощности. Литосфера включает в себя кору и часть верхней мантии. Она со-
стоит из отдельных жестких плит, которые перемещаются по подстилающей
астеносфере - более горячему и менее жесткому, чем литосфера, мантийному
слою. Мощность континентальной литосферы достигает 100-150 км; в проти-
воположность этому толщина океанической литосферы никогда не превышает
100 км, а на океанических рифтах, где она образуется при подъеме материала
астеносферы, - 10 км. Континентальная кора состоит в основном из гранитов,
океаническая - из базальтов и габбро, образовавшихся из базальтовой магмы.

нимаются и Формируют вздутие, со-
здающее растяжение залегающей вы-
шe континентальной литосферы. При
этом прочность литосферы в резуль-
тате ее нагрева уменьшается. В конеч-
ном счете верхняя часть утратившей
свою прочность литосферы разруща-
ется вдоль разломов сбросового типа
и блоки коры оседают по ним вниз. В
результате образуется серия грабе-
нов, или рифтовых долин, подобных
тем, что существуют в Восточной
Африке.

В известной мере вопрос, что явля-
ется первичным - растяжение лито-
сферы или подъем материала астено-
сферы, - сводится к вопросу о яйце и
курице. В геологическом масштабе
времени оба процесса происходят по-
чти одновременно. Тем не менее ис-
следования, которые я вместе с моей
коллегой М. Сейлер провожу в насто-
ящее время в Геологической обсерва-
тории Ламонт-Доэрти Колумбийско-
го университета, поддерживают
представление о подъеме материала
мантии как о причине рифтогенеза.

Н АШИ исследования сосредоточе-ны на выяснении того, что про-
исходит с поднимающимися мантий-
ными породами под рифтом. По-
скольку давление внутри Земли увели-
чивается с глубиной, горячий матери-
ал под рифтом будет при подъеме ис-
пытывать все меньшее внешнее дав-
ление. Такое падение давления без

значительного снижения температу-
ры является, по-видимому, причиной
частичного плавления мантийного
материала. Расплавленная порода,
или магма, отделяется от тугоплавко-
го остатка материнских пород и про-
должает подниматься. В конечном
счете возможен один из двух исходов:
или магма в виде лавы изливается на
поверхность или же она, медленно
остывая, затвердевает в магматиче-
ских камерах в коре либо под ней и об-
разует интрузии.

Доказательства того, что послед-
ний процесс имеет место под Красно-
морским рифтом, можно обнаружить
на острове Забаргад. Остров цели-
ком состоит из блоков верхней ман-
тии и нижней части коры, которые в
процессе рифтогенеза каким-то об-
разом (детали этого пока еще не яс-
ны) поднялись и обнажились на по-
верхности. В обнажениях присутству-
ют перидотиты. Это породы с высо-
кой (3,3 г/см3) плотностью, слагаю-
щие большую часть верхней мантии;
их главными минералами являются
железо-магнезиальные силикаты, та-
кие как оливин и пироксен. С перидо-
титами соседствует разрез гранули-
товых гнейсов - гранитных пород,
характерных для нижней части конти-
нентальной коры. Подобная ассоциа-
ция мантийных перидотитов с грану-
литовыми гнейсами позволяет счи-
тать остров Забаргад тем редким мес-
том, где можно увидеть фрагменты

границы между корой и мантией.
При внимательном рассмотрении

здесь обнаруживаются важные свиде-
тельства того, как начинался рифто-
генез в Красном море. На острове За-
бар гад гнейсы перемежаются с габ-
бро - крупнозернистыми, извержен-
ными породами, образованными из
базальтовой магмы, которая медлен-
но остывала на глубине. (Когда эта
же магма, изливаясь на поверхность,
быстро остывает, из нее образуются
тонкозернистые базальты.) Лабора-
торные исследования показали, что
базальтовые магмы и, следователь-
но, габбро и базальты образуются
при частичном плавлении перидоти-
тов в верхней мантии.

Изучая минералогию и химический
состав габбро и, в частности, анали-
зируя состав пироксенов, из которых
состоит эта порода, можно опреде-
лить глубину ее остывания и кристал-
лизации. Габбро Забаргада кристал-
лизовались на глубине не менее 30 км
от кровли коры. Пронизанные ими
гнейсы происходят примерно с тех же
глубин; это следует из того, что в их
состав включен гранат - минерал,
который кристаллизуется только при
высоких давлениях. Так как континен-
тальная кора в районе Красного моря
имеет мощность 30-45 км, то габ-
бро-гнейсовый комплекс острова За-
баргад должен был сформироваться
при внедрении базальтовой магмы в
основание коры, до того как произо-
шло значительное ее утонение и на-
чался рифтогенез.

Это в свою очередь означает, что
подъем материала астеносферы дол-
жен был предшествовать утонению
коры. Действительно, гнейсы и габ-
бро несут в себе свидетельства утоне-
ния коры. Структура их минералов и
химический состав указывают на то,
что после кристаллизации породы
подвергались метаморфическим из-
менениям в условиях постепенно сни-
жающегося давления. Другими слова-
ми, при растяжении и утонении коры
породы постепенно поднялись до
меньших глубин.

На других островах в Красном мо-
ре мы с коллегами нашли габбро, глу-
бина начальной кристаллизации кото-
рых была меньше 10 км. По-видимо-
му, В этом случае базальтовые вып-
лавки из мантии внедрялись в основа-
ние коры на протяжении всего перио-
да, когда происходили ее растяжение
и утонение. По этой причине более
или менее непрерывный слой габбро
«подслаивает»~ континентальную ко-
ру Красного моря - от его побе-
режья, где кора толстая и почти не-
растянутая, до оси рифта, где кора
тонкая. В настоящее время образова-
ние слоя габбро происходит под
Восточно-Африканскими рифтами.
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Ряд исследователей и прежде всего
Р. СёРл из британского Института
океанографических наук приводят
данные сейсмических исследований о
наличии слоя габбро (для этой поро-
ды характерна определенная скорость
прохождения сейсмических волн) под
корой в расположенных здесь рифто-
вых долинах.

Примечательно, что образование
Атлантического рифта также нача-
лось, по-видимому, с Формирования
слоя габбро. Сейсмические профили
коры у восточного побережья Север-
ной Америки (полученные в ходе
«Сейсмического эксперимента с длин-
ной базой группой исследователей
из различных институтов США и Ка-
нады) указывают на то, что габбро-
идные породы подслаивают весь кон-
тинентальный шельф. По направле-
нию к суше габброидный слой псгру-
жается, продолжаясь, вероятно, и
под толстой континентальной корой,
аналогично тому слою габбро, кото-
рый находится под Красным морем.
Вдали от побережья, где континен-
тальная кора утоняется и в конце кон-
цов сменяется океанической корой,
габброидный слой постепенно выхо-
дит на все меньшие глубины. Следо-
вательно, распад Европы и Северной
Америки, который произошел при-
мерно 170-100 млн. лет назад, со-
провождался, по-видимому, таким
же подъемом базальтовой магмы, ко-
торый происходит в настоящее время
под Восточно-Африканским и Крас-
номорским рифтами.

ПОДСЛАИВАНИЕ континенталь-
ной коры базальтовой магмой

приводит к разогреву коры и умень-
шению ее прочности. Магма отдель-
ными порциями проникает в кору по
разломам и трещинам, причем время
от времени какая-то ее часть излива-
ется на поверхность. При утонении
коры излияния становятся более ча-
стыми; кроме того, магматические
внедрения приобретают тенденцию
концентрироваться в узкой зоне вбли-
зи оси рифта. В конце концов эта зона
сужается всего до нескольких кило-
метров и последние остатки конти-
нентальной коры, находящиеся в ее
пределах, уносятся поднимающимися
мантийными породами. Континент
раскалывается и океаническая кора,
состоящая просто из остывшей базаль-
товой магмы, заполняет трещину.

Верхний слой океанической коры
сложен базальтами, которые были
образованы из магмы, изливавшейся
на поверхность. Между базальтовым
слоем и основанием коры располага-
ются габбро, медленно остывавшие в
магматических камерах под рифтом.
Под габбро лежат мантийные пери-
дотиты. Перидотиты под рифтом от-

РИФТОВЫЕ СИСТЕМЫ Восточной Африки и Аравийского полуострова служат
примерам различных стадий эволюции рифта. Долины Восточной Африки
(светло-серые) образуют систему континентальных рифтов: литосфера там
утоняется, что приводит к опусканию блоков коры; кора при этом не разрывает-
ся. В Аденском заливе (океанический рифт) континентальная литосфера ра-
зорвалась 10 млн. лет назад и базальтовая магма, поднимаясь из астеносферы,
продолжает формировать океаническую кору (красная). Позднее переход к
океаническому рифту имел место в южной части Красного моря, а в настоящее
время он происходит в его центральной части, где океаническая кора образует-
ся на отдельных участках. БОльшая часть дна Красного моря (и часть побе-
режья) состоит из растянутой континентальной коры (темно-серая).
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СТАДИИ РИФТОГЕНЕЗА. Примерам первой стадии являются Восточно-Афри-
канские рифты (1), В пределах которых континентальная кора «подслаивается»
снизу габбро. Габбро кристаллизуются при высоких давлениях и смешиваются
с гранатовыми гранулитами, составляющими основание коры. В северной ча-
сти Красного моря (2) кора уже значительно растянулась и утонилась. Габбро в
основании утоненной коры имеют несколько иной состав, поскольку они кри-
сталлизовались на меньших глубинах, а значит, при более низких давлениях. По
трещинам в кору также внедряются базальтовые даЙки. На юге Красного моря
(3) область внедрения расплава сосредоточивается на оси рифта; Африкан-
ский и Аравийский блоки расщепляются и в трещине формируется океаниче-
ская кора. В Аденском заливе (4) дно разрастается уже в течение 10 млн. лет.

личаются от перидотитов других
участков мантии тем, что они исто-
щены выплавкой, за счет которой об-
разуются базальты и габбро. Понача-
лу истощенные перидотиты, будучи
сильно нагретыми, еще входят в со-
став астеносферы, но по мере того как
две только что разделившиеся плиты
удаляются от рифта, астеносферный
материал налипает на края плит и,
остывая, преобразуется в новую океа-
ническую литосферу. (Именно поэто-
му мощность океанической литосфе-
ры с возрастом увеличивается.)

Даже не про водя драгирование
множества образцов пород, самое об-
щее отличие океанической коры от
континентальной можно увидеть на
основании ее магнитных свойств. (Ес-
ли какая-то часть коры находится под
водой, это еще не является доказа-
тельством ее океанической природы :
например, континентальные шель-
фы, эти растянутые края континен-
тов, лежат ниже уровня моря.) Когда
магма, изливаясь из океанического
рифта, остывает с Формированием
базальтов, магнитные минералы, ко-
торые кристаллизуются из нее, вы-
страиваются в соответствии с поляр-
ностью магнитного поля Земли. По-
добная ориентация сохраняется при
отодвигании коры от рифта и даже
при смене полярности магнитного по-
ля, происходящей через неравные пе-
риоды длительностью примерно не-
сколько сотен тысяч лет. В результа-
те образуется серия полосовых маг-
нитных аномалий, параллельных оси
рифта. Эти аномалии, которые мож-
но зарегистрировать буксируемыми
приборами, образуют отличитель-
ный признак океанической коры.

Результаты подобных магнитных
исследований дают основание пред-
полагать, что превращение континен-
тального рифта в океанический в на-
стоящее время происходит в цент-
ральной части Красного моря. В се-
верной части моря четких полосовых
аномалий нет, что указывает на неза-
конченность рифтогенеза континен-
тальной коры. На юге линейные маг-
нитные аномалии присутствуют; они
связаны с трогом, вытянутым вдоль
оси моря, и свидетельствуют о про-
цессе разрастания морского дна, про-
исходящего здесь на протяжении не-
скольких миллионов лет. В то же вре-
мя в центральной части Красного мо-
ря существуют линейные магнитные
аномалии большой амплитуды, но
только в нескольких изолированных
областях вдоль оси. На морском дне
аномалии связаны с отдельными сег-
ментами трога, располагающимися
на определенных расстояниях друг от
друга, равных примерно 50 км. В на-
правлении с юга на север амплитуда
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магнитных аномалий уменьшается, а
соответствующие им сегменты трога
становятся уже и короче.

Эти наблюдения позволяют сде-
лать два вывода. Во-первых, процесс
рифтогенеза в Красном море распро-
страняется с юга на север.Во-вторых,
в центральной части Красного моря
превращение континентального риф-
та в океанический и начальное внедре-

ние океанической коры происходит не
вдоль протяженных осевых трещин, а
в дискретных, расположенных через
определенные интервалы «точках. В
дальнейшем области, в которых об-
разуется кора, разрастаются от точек
до линейных сегментов, формируя
троги, наблюдаемые на дне моря. В
конечном итоге линейные сегменты
сольются в протяженную осевую зону

ЧАСТИЧНОЕ ПЛАВЛЕНИЕ мантии происходит под рифтом
из-за того, что поднимающиеся породы попадают в обла-
сти все более низких давлений, в то время как их темпера-
тура остается приблизительно постоянной до тех пор, по-
ка они не окажутся вблизи поверхности. В координатах
температура-давление диагональ соответствует линии
«затвердевания» для перидотитов (с): левая часть диа-
граммы отвечает перидотитам, находящимся в твердом со-
стоянии, правая - частично расплавленным. Степень
плавления увеличивается с понижением давления. Под
континентальным рифтом (1) частично расплавленные пе-
ридотиты поднимаются к основанию утоненной континен-

спрединга океанского дна, подобную
существующей в южной части Крас-
ного моря.

Если считать, что эта модель спра-
ведлива, то следует ожидать наличия
вдоль оси спрединга регулярных «раз-
рывов» в рельефеи магнитном поле;
начальные ядра спрединга не обяза-
тельно располагаются на прямой ли-
нии и поэтому ось может слегка сме-

а

b

с

тальной коры - до глубины около 60 км; при этом плавит-
ся примерно 5% породы. Под океаническим рифтом (2),
где кора тоньше, горячие перидотиты поднимаются на
меньшие глубины; здесь плавится до ЗО%породы. Расплав
отделяется от материнских пород и поднимается дальше,
оставляя внизу истощенные перидотиты. Часть выплавки
медленно остывает в магматических камерах, формируя
габбро (Ь); остаток изливается на поверхность и, быстро
застывая, образует базальты (а). Следовательно, океани-
ческая кора состоит из слоя базальтов, который подсти-
лается слоем габбро. Состав пород коры и истощенных
мантийных перидотитов зависит от степени плавления.
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щаться на сочленениях между раз-
личными линейными сегментами.
Р. Сёрл совместно с З. ГарФункелем и
А. Гинзбургом из Еврейского универ-
ситета в Иерусалиме обнаружил в
южной части Красного моря такие
разрывы, находящиеся друг от друга
на расстояниях около 50 км. Х. Шу-
тен и Kؤ Клитгорд из Океанографиче-
ского института в Вудс-Холе сделали
аналогичные открытия в Атлантиче-
ском океане. Так, в западной части
Атлантического океана, которая об-
разовалась 155-108 млн. лет назад,
они обнаружили разрывы в распреде-
лении магнитных аномалий. Началь-
ный спрединг океанского дна в Атлан-

тическом океане, так же как и началь-
ный рифтогенез Европы и Северной
Америки, управлялись, по-видимому,
такими же процессами, которые в на-
стоящее время идут в Красном море.

ПОЧЕМУ спрединг океанского дна
начинается в дискретных точ-

ках? Ответ на этот вопрос должен в
какой-то степени объяснять картину
подъема и частичного плавления ма-
териала астеносферы под рифтом.
Поскольку поднимающийся материал
астеносферы частично плавится, а
также поскольку он может содержать
летучие компоненты, такие как вода и
углекислый газ, плотность и вязкость

ЦЕНТРАЛЬНАЯ  ЧАСТЬ КРАСНОГО МОРЯ характеризуется
таким распределением глубин (даны в метрах), которое
предполагает, что спрединг начинается здесь в отдельных
точках (BBepxy). Четыре глубоких трога ассоциируются с

астеносферного материала ниже, чем
плотность вещества литосферы. Та-
кая ситуация отвечает вертикальной
неустойчивости: материал с низкой
плотностью стремится всплыть и за-
нять место над материалом с высокой
плотностью, а не наоборот. Это неу-
стойчивое состояние можно промоде-
лировать, воспользовавшись двумя
жидкостями, имеющими различную
плотность и вязкость. Б. Марш из
Университета Джонса Гопкинса и
Дж. Уайтхед из Океанографического
института в Вудс-Холе провели такие
эксперименты и получили достаточно
примечательные результаты. Когда
жидкость с меньшей плотностью и

полосовыми магнитными аномалиями, характерными для
океанической коры. Вне трогов дно состоит из растянутой
и утоненной континентальной коры. Под трогами могут на-
ходиться поднимающиеся из астеносферы диапиры (внизу).
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вязкостью впрыскивается под другую
жидкость, то граница между двумя
веществами, вначале горизонтальная,
почти мгновенно становится волни-
стой. Вскоре в точках, отстоящих
друг от друга на равных расстояниях,
в верхнюю жидкость начинают вне-
дряться поднимающиеся узкие струй-
ки нижней жидкости. Величина ин-
тервалов между струйками прямо
пропорциональна как толщине ниж-
него слоя жидкости, так и отнощению
вязкости верхнего слоя к вязкости
нижнего.

Разумеется, экстраполировать дан-
ные лабораторных опытов на процес-
сы, происходящие в рифтовых зонах
Земли, - занятие рискованное. Тем
не менее результаты экспериментов
дают основание предполагать, что
спрединг океанского дна начинается в
дискретных точках и что подъем ча-
стично расплавленного материала
астеносферы под рифтом происходит
В виде узких диапиров, или струй
(плюмов). На основании результатов
экспериментов можно также предска-
зать, что число диапиров на единицу
площади будет зависеть от мощности
слоя, содержащего расплав: чем тол-
ще слой, тем реже должны распола-
гаться диапиры. Кроме того, частота
встречаемости диапиров будет прямо
пропорциональна степени плавления
внутри слоя, поскольку чем выще сте-
пень плавления, тем меньще вязкость
материала.

Из этого следует, что частота
встречаемости диапиров будет умень-
шаться с увеличением интенсивности
температурной аномалии, которая
питает много диапиров глубоко в
мантии под рифтом. Ряд наблюдений
указывает на то, что расстояние меж-
ду зонами вулканической активности,
как правило, меньше вдоль континен-
тальных рифтов (примерно 50 км),
чем вдоль вулканических (150 км).
Кроме того, в зоне океанического
рифта это расстояние прямо пропор-
ционально скорости спрединга. Так,
исследования, выполненные К. Крейн
из Геологической обсерватории Ла-
монт-Доэрти, а также Х. Шутеном и
его соавторами показали, что зоны
повыщенной интрузивной деятельно-
сти вдоль Восточно- Тихоокеанского
поднятия, где две литосферные пли-
ты раздвигаются со скоростью 12-
18 см/год, находятся на значительно
больших расстояниях друг от друга,
чем вдоль Срединно-Атлантического
хребта, где скорость спрединга со-
ставляет всего 2-4 см/год.

Результаты полевых исследований
позволяют предположить, что при
превращении континентального риф-
та в океанический, или океанического
рифта с низкими скоростями спредин-

га в рифт с высокими скоростями,
магматические внедрения становятся
более интенсивными и вместе с тем
более концентрированными, т. е.
определяются вкладом меньщего чис-
ла более крупных диапиров. (Следует
учесть, что лава изливается по всей
длине рифта, так как материал в под-
нимающихся диапирах мигрирует
вдоль оси рифта ниже поверхности
дна.) Поэтому, опираясь на данные

лабораторных экспериментов, мож-
но сделать вывод, что мощность рас-
плавленного слоя и степень плавления
в астеносфере должны увеличиваться
при эволюции рифта. Причиной этого
служит, по-видимому, интенсифика-
ция крупной температурной анома-
лии в подстилающей мантии.

Данные по химическому составу ко-
ровых базальтов и мантийных пери-
дотитов, обнаруженных в рифтовых

3

ДИАПИРЫ образуются, когда жидкость с низкой плотностью и малой вязкос-
тью (темная линия) внедряется в более вязкую жидкость с относительно высо-
кой плотностью. В эксперименте, который иллюстрируется изображенными
здесь фотографиями, Дж. Уайтхед из Океанографического института в Вудс-
Холе впускал смесь воды и глицерина в ванночку, наполненную чистым глице-
рином. Смесь воды и глицерина в течение 45 с начинает подниматься в виде
«капель» (диапиров), расположенных примерно на одинаковых расстояниях
друг от друга. Похожий механизм объясняет тот факт, что спрединг морского
дна начинается в точках, разнесенных на определенные расстояния: частично
расплавленный материал астеносферы под рифтом является менее плотным и
вязким, чем материал литосферы, поэтому поднимается в виде диапиров.
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зонах, подтверждают эту гипотезу.
Базальты вулканов Восточной Афри-
ки и других континентальных рифтов
обогащены щелочными металлами,
такими как натрий и калий; эти эле-
менты при подъеме материала асте-
носферы одними из первых отделя-
ются от мантийных пород вследствие
того, что они легко извлекаются даже
при низких степенях плавления. По
мере продолжающегося подъема ма-
териала астеносферы и превращения
рифта в океанический плавление мате-
ринских перидотитов происходит при
более низких давлениях (на меньщих
глубинах) и степень плавления увели-
чивается до 30%. При этом в магме
происходит «разбавление» щелочных
металлов другими элементами, кото-
рые не так легко извлекаются из ман-
тии. Как следствие, базальты, обна-
руживаемые в океанических рифтах,
являются сравнительно низкощелоч-
ными.

Химический состав мантийных пе-
ридотитов труднее исследовать, чем
состав базальтов. Одна из причин со-
стоит в том, что как на дне океана,
так и на суще перидотиты реже встре-
чаются в обнажениях; кроме того, их
состав здесь часто изменяется за счет
процессов, происходящих вблизи по-
верхности. Однако, поскольку пери-
дотиты являются материнскими по-
родами базальтов, эволюции тех и
других в процессе рифтогенеза дол-
жны быть комплементарными, т. е.
дополнять друг друга. Если под океа-
ническими рифтами степень плавле-
ния выще, то там по сравнению с кон-
тинентальными рифтами мантия дол-
жна быть обеднена базальтовой вып-
лавкой. Это различие должно найти
отражение в минеральном и химиче-
ском составе перидотитов· Из лабо-
раторных экспериментов известно,
например, что при более высоких сте-
пенях плавления перидотиты посте-
пенно обедняются минералом клино-
пироксеном; клинопироксен, кото-
рый содержит бoльщую часть щело-
чей, входящих в перидотиты, распа-
дается прежде других главных мине-
ралов этой породы.

Для того чтобы оценить степень
плавления, которому подвергаются
перидотиты , необходимо рассмот-
реть не только их минеральный со-
став, но и химический состав минера-
лов. Например, отнощение содержа-
ний магния и железа в оливине и пи-
роксене - главных минералах пери-
дотитов, увеличивается со степенью
плавления. Другим чувствительным
индикатором является состав такого
второстепенного минерала, как щпи-
нель, - оксида, который кроме желе-
за и магния содержит алюминий и
хром· Поскольку алюминий легко из-

влекается при плавлении, тогда как
хром остается в тугоплавкой фазе, от-
нощение содержаний хрома и алюми-
ния увеличивается с увеличением сте-
пени плавления. Нащи анализы пока-
зали, что перидотиты острова Забар-
гад имеют очень низкое отнощение
хрома к алюминию, указывающее на
слабую степень плавления и на неис-
тощенность базальтовой выплавкой
по сравнению с тем, что следовало бы
ожидать в рифте, предществующем
океану. В противоположность этому
мантийные перидотиты, драгирован-
ные со Срединно-Атлантического
хребта, имеют сравнительно высокие
отнощения хрома к алюминию, ука-
зывающие на высокую степень плав-
ления.

Г. ДИК и его соавторы из Океано-
графического института в Вудс-Холе,
а также мы с П. Майклом показали,
что в перидотитах Срединно-Атлан-
тического хребта обнаруживаются
интересные региональные вариации
степени плавления. В частности, пе-
ридотиты из общирной области вок-
руг Азорских островов В целом обед-
нены базальтовой фракцией. Не уди-
вительно, что океаническая кора в
этом регионе является весьма мощ-
ной; согласно Ж.-Г. Шиллингу из
Род-Айлендского университета, а
также Е. Клейну и Ч. Лангмюру из

Геологической обсерватории Ла-
монт-Доэрти, кора состоит из ба-
зальтов, состав которых дает основа-
ние полагать, что они были извлече-
ны из мантии благодаря высокой сте-
пени плавления. В других местах Ат-
лантического океана перидотиты не
столь обеднены базальтовой фрак-
цией и кора более тонкая. По всей ви-
димости, Азорские острова располо-
жены над горячей точкой в мантии.

ДАННЫЕ, приведенные мною,
указывают на простой вывод:

температурные аномалии в верхней
мантии служат тем механизмом, ко-
торый управляет рождением рифтов
и их эволюцией, а соответственно
распадом континентов и образовани-
ем океанских котловин. Аномалии не
остаются неизменными. На протяже-
нии геологического времени зоны
вулканической активности смещают-
ся вдоль рифтовых зон, что позволяет
рассматривать эти аномалии как тем-
пературные пульсации или волны.
Однако сказать, что температурные
пульсации в мантии служат причиной
рифтогенеза, - значит ответить
только на половину вопроса, посколь-
куостается неизвестным, что вызывает
сами пульсации· Эта загадка продолжа-
ет будоражить воображение многих
геофизиков.

Защита отменяется?

ПРИМЕРНО десять лет назад из
американских лесов исчез крас-

ный волк. Причина этого - разруще-
ние оптимальных местообитаний и
скрещивание с койотом. К счастью,
Служба рыбных ресурсов, диких жи-
вотных и растений при министерстве
внутренних дел США в свое время от-
ловила несколько особей этого вида и
размножила их в неволе. Теперь им
представляется возможность проя-
вить свои природные инстинкты в
естественных условиях: весной три
пары животных были выпущены в зо-
ну национального резервата «Кроко-
дилова река» (щт. Северная Ка-
ролина).

Хотя перспективы существования
красного волка как вида улучщились,
судьба федерального закона об охране
животных и растений, который опре-
деляет порядок финансирования ме-
роприятий, связанных с поддержани-

ем видов, находящихся под угрозой
исчезновения, остается неясноЙ. При-
нятый в 1973 г., этот закон запреща-
ет охоту, торговлю идругую деятель-
ность, которая может нанести вред
исчезающим видам животных и рас-
тений или среде их обитания. Закон
также обязывает упомянутую службу
и - в меньщей степени - министер-
ство торговли содействовать восста-
новлению таких видов.

Официальный срок действия закона
истек в 1985 г. Конгресс временно
продлил его, но законодательная сила
этого документа утратилась. Если да-
же конгресс формально восстановит
ее в 1987 г. (в прощлом году такая по-
пытка оказалась безуспещной), то,
как отмечают некоторые обозревате-
ли, крайне необходимые дополни-
тельные средства на указанные цели
вряд ли будут выделены. На протяже-
нии более чем 10лет ежегодные бюд-
жетные ассигнования программ по
охране исчезающих видов животных
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и растений оставались почти неизмен-
ными; Службе рыбных ресурсов, ди-
ких животных и растений выделялось
по 25 млн. долл., а Национальной
службе морского рыболовства при
министерстве торговли - 5 млн.
долл В год. Последовательные сокра-
щения ассигнований, как подчеркива-
ет представитель Фонда защиты
окружающей среды М. Бин, снизили
роль закона настолько, что он спосо-
бен лищь замедлить уменьщение чис-
ленности исчезающих видов, но не
восстановить их.

Есть, правда, несколько положи-
тельных примеров. В последние годы
в некоторых районах США увеличи-
лась численность сапсана, белоголо-
вого орлана, бурого пеликана, кроко-
дилов, медведя гризли и других ви-
дов. Однако, по словам Бина, ни один
из них не восстановлен до такой чис-
ленности, чтобы его можно было ис-
ключить из списка находящихся под
угрозой исчезновения. За все время,
пока действовал упомянутый закон,
удалось восстановить только три ви-
да птиц, обитающих на небольщих
островах в Тихом океане.

К началу текущего года список ис-
чезающих видов насчитывал 928 на-
именований: 142растений, 314 млеко-
питающих, 223 птиц, 9 змей и 100дру-
гих пресмыкающихся, 16 земновод-
ных, 81 рыб, 25 моллюсков, 13насеко-
мых и 5 ракообразных. Дж. Файер-
бенд из Национальной федерации
охраны живой природы заявил, что
Служба рыбных ресурсов, диких жи-
вотных и растений разработала пла-
ны восстановления многих видов, но
не имеет средств на их осуществле-
ние. В то же время, говорит Файер-
бенд, «конечная цель закона в том,
чтобы в списке исчезающих видов не
осталось ни одного».

Расщирить существующий спи-
сок - дело тоже нелегкое. Согласно
Д. Клингеру, сотруднику Службы
рыбных ресурсов, диких животных и
растений, сейчас есть около 4000 кан-
дидатов на внесение в него. Прежде
чем тот или иной вид официально
признают исчезающим и подлежа-
щим включению в список, требуется
провести анализ, который Клингер
назвал «безнадежно консерватив-
ным». К тому времени, когда вид по-
падет в список, спасать его уже по-
здно. Так было с обитающей в
щт. Вайоминг жабой, которую внес-
ли в список в 1984 г., а теперь ома счи-
тается вымерщей. Не лучще обстоит
дело с воробьем Хенслоу и гуамской
белоглазкой, тоже недавно пополнив-
щими список.

Сторонники охраны живой приро-
ды выступают также за улучщение
организации защиты животных и рас-

тений вне пределов США. Закон за-
прещает ввоз меховых изделий, изго-
товленных из щкур исчезающих жи-
вотных; он к тому же предоставляет
полномочия министерству торговли
оказывать помощь другим странам в
защите определенных видов живот-
ных и растений. «Первое, - говорит
Файербенд, - в принципе ограничен-
но; второе лимитируется нехваткой
средств». Четыре года назад прави-
тельство еще больще ослабило защи-
ту животных и растений в других
странах: юристы министерства внут-
ренних дел США отменили распоря-
жение о том, чтобы американские ве-
домства, связанные с сооружением
объектов за рубежом (такие как мини-
стерство обороны или Агенство по
вопросам международного раз-
вития), справлялись у Службы рыб-
ных ресурсов, диких животных и рас-
тений о возможном влиянии проводи-
мых ими мероприятий на местную
флору и фауну.

И тем не менее закон не получил
поддержки у администрации Рейгана.
Почти каждый год Белый дом уреза-
ет бюджетные ассигнования на цели,
которые этот закон призван защи-

щать; недавно составленный проект
бюджета на 1988 г. предусматривает
на 20% сократить расходы на про-
граммы Службы рыбных ресурсов,
диких животных и растений. Правда,
конгресс обычно восстанавливает в
бюджете прежние суммы, но голосу-
ют за это далеко не всегда единодущ-
но. В прощлом году палата предста-
вителей проголосовала за восстанов-
ление закона. В сенате же несколько
членов выступили с предложением
внести поправки, которые позволили
бы, в частности, осуществить проект
сооружения дамбы в щт. Техас, что
может привести к исчезновению в
р. Кончо ужа обыкновенного, а так-
же начать открытую добычу угля в
щт. Алабама, что угрожает исчезно-
вению мускусной черепахи. Когда
предложение сенаторов о внесении
поправок было отклонено, они блоки-
ровали восстановление закона. В
этом году ожидается, что, после того
как красного волка выпустили в
естественную среду обитания, на
100-м заседании конгресса вновь бу-
дет поднят вопрос о восстановлении
закона.

КРАСНЫЙ ВОЛК - один из 928 видов животных, находившихся под защитой
«Закона об охране исчезающих животных и растений"~. Экземпляры красного
волка сейчас есть только в неволе, но 6 особей этого вида недавно выпущены в
естественную для них среду обитания.



Терморегуляция
у зимних совок

Не имея каких-либо специализированных структур и адаптаций
для защиты отхолода, некоторые виды совок,

ничем не выделяющиеся среди других,
способны тем не менее на то, чего не могут их сородичи:

летать, питаться и спариваться при температурах,
близких к температуре замерзания

ЗИМА НЕСЕТ гибель взрослым
формам многих видов насеко-
мых, обитающих в средних и вы-

соких щиротах Северного полущария.
Рещающим фактором часто является
не сам холод, а связанный с холодным
временем года недостаток пищи. Но
те же изменения природных условий,
которые обрекают на гибель боль-
щинство обитающих там насекомых,
создают убежища для некоторых дру-
гих. Зимние трудности вынуждают
птиц и летучих мыщей - основных
хищников по отнощению к насеко-
мым - либо улетать на юг, либо (как
определенные виды летучих мыщей)
впадать в спячку. Холод убивает даже
некоторых паразитических живот-
ных.

К тем немногим видам насекомых,
которым удалось приспособиться к
зимним условиям, принадлежит око-
ло 50 видов подсемейства Cuculiinae,
входящего в состав щироко распро-
страненного семейства Noctuidae, или
совок. Это ночные бабочки неброской
расцветки, обитающие в лиственных
лесах Северного полушария. Пред-
ставители этой группы, приспособив-
щиеся к зимним условиям, имеют не-
типичный для совок жизненный цикл.
Больщинство совок активны только в
теплые летние ночи. С приближением
зимы взрослые бабочки умирают,
оставляя яйца, личинки (гусениц) или
куколки, которые пребывают в неак-
тивном состоянии до весны. У зимних
совок, напротив, взрослые особи по-
являются осенью или в начале зимы,
питаются, спариваются и откладыва-
ют яйца, после чего, с наступлением
весны погибают. Их гусеницы пита-
ются ранней весной (поедают почки
деревьев) и затем на все лето впадают
в спячку. (Бабочки зимних совок пита-
ются, как правило, соком из повреж-
дений на деревьях; однако несколько

БЕРНД ХДЙНРИХ

лет назад поздней осенью я видел, как
множество их «пировали» ночью на
цветках гамамелиса, самого позднего
из цветущих растений в щт. Вермонт ..
Ранее никто не знал, как происходит
опыление этого растения.)

Каким же образом зимним совкам
удается выживать в условиях, в кото-
рых другие совки гибнут? Что позво-
ляет им избежать замерзания в состо-
янии покоя? Почему они могут ле-
тать - и, следовательно, искать пи-
щу и партнеров для спаривания - в
условиях холода? Последним вопро-
сом я задался в первую очередь, так
как меня поразило явное противоре-
чие: я был уверен, что эти бабочки,
как и все другие, являются эндотер-
мическими животными, т. е. облада-
ют способностью к генерации соб-
ственного тепла посредством метабо-
лических процессов. Логично было
думать, что для того, чтобы летать,
этим бабочкам нужна высокая темпе-
ратура тела. Тем не менее казалось
невероятным, что только с помощью
эндотермии они могут повыщать
температуру тела до такого уровня,
какой необходим для полета в холод-
ные, а иногда и снежные ночи.

Я полагал, что зимние совки имеют
при полете высокую температуру те-
ла по аналогии с летними формами и
тропическими бабочками, которые
при сходных размерах тела и частоте
взмахов крыльев могут летать, толь-
ко если температура в груди, где нахо-
дятся крыловые мыщцы, достигает
по меньщей мере 300 С. Правда, ряд
данных свидетельствует, что мелкие
насекомые (весом менее 0,2 г) сли-
щком быстро охлаждаются, и такая
высокая температура вряд ли может
держаться достаточно долго. Мелкие
животные, у которых отнощение пло-
щади поверхности к объему тела ве-
лико, охлаждаются быстрее, чем

62

крупные животные, и им значительно
труднее удерживать тепло. Действи-
тельно, многие годы считалось, что
летучие мыщи, землеройки и птички
колибри - самые мелкие из эндотер-
мических животных. Вес наиболее
миниатюрных из этих позвоночных
животных составляет всего 3 г, но
они просто гиганты по сравнению с
бабочками-совками из подсемейства
кукулиин.

Чтобы разобраться во всех этих
проблемах, прежде всего прищлось
наловить зимних совок, для чего я ма-
зал стволы деревьев приманкой -
раствором меда, кленовым сиропом,
пивом или другими сладкими жидко-
стями. Проведя у пойманных бабочек
измерения температуры тела с по-
мощью тонкой, как волос, термопа-
ры, я установил, что исходное пред-
положение было правильным: совкам
для полета действительно необходи-
ма высокая температура в груди, и
они ее создают. Хотя у совок темпе-
ратура тела в покое соответствует
температуре окружающей среды, пе-
ред полетом они способны эндотер-
мическим путем разогревать себя до
300 С и выще, даже при температуре
воздуха около нуля.

Установив, что бабочки сами про-
изводят тепло, я попытался выяс-
нить, если ли у них для этого какие-
нибудь специальные физиологические
приспособления. Было ясно, что, по-
скольку крылья у совок сильно трепе-
щут перед полетом, тепло получается
в результате дрожания всего тела, но
в этом не было еще ничего специфиче-
ского. В свое время Э. Кэммер (сейчас
работает в Университете щт. Аризо-
на в Темпе) показала, что у представи-
телей отряда Lepidoptera, или чещуе-
крылые (ночные и дневные бабочки),
дрожание во время разогревания пе-
ред полетом обеспечивается одновре-
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менным сокращением основных
мыщц крыла - и элеваторов (подни-
мающих) и депрессоров (опускаю-
щих). И все же что-то в поведении ку-
кулиин было странным: у некоторых
из них «дрожание» начиналось при
значительно более низких температу-
рах, чем у других бабочек такого же
размера.

Как правило, зимние совки-кукули-
ины становятся активными, только
когда температура воздуха превыща-

ет О ос, но иногда дрожание у них на-
чинается уже при -2 ос. У всех других
ночных бабочек дрожание начинается
при температуре воздуха не ниже
+ 10 оС. Как полагает Г. ЭЩ из Уни-
верситета Нотр-Дам, зимние совки
могут активизировать свою цент-
ральную нервную систему - и соот-
ветственно опосредованную ею реак-
цию дрожания - при необычно низ-
ких температурах. Но как они этого
добиваются, все еще остается тайной.

ДЛЯ РАЗОГРЕВАНИЯ тела от ну-
левой или отрицательной темпе-

ратуры до + 30 ос требуется доволь-
но много энергии, являющейся боль-
щой ценностью для живого организ-
ма. Поэтому хотелось узнать, обла-
дают ли зимние совки таким высоким
уровнем метаболизма, который по-
зволяет им генерировать тепло быст-
рее и эффективнее, чем други м бабо-
чкам .Выяснилось, что этого нет. Из-
мерения количества поглощаемого

ЗИМНЯЯ СОВКА из семейства Noctuidae сразу после завер-
шения полета сфотографирована в инфракрасном свете и
полученное изображение наложено на рисунок насекомо-
го. Таким образом, видно распределение температур в раз-
ных участках тела. Цвет соответствует температуре:

желтый - самой высокой 26,6-ЗО,9 ос, красный
24,8-26,5 ос, розовый 22,4-24,7 ос, синий 19,6-22,З ос,
зеленый 17,2-19,5 ос, голубой 14,0-17,1 ос, фиолетовый
11,0-13,9 ос. Для полета зимней совке необходимо разо-
греть крыловые мышцы примерно до ЗОос.
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ДВЕ ЗИМНИЕСОВКИ - Eupsilila (слева) и Lithophane (справа) поедают мед, на-
несенный в качестве приманки на ствол дерева. Около 50 видов совок из подсе-
мейства Cuculiinae, обитающих в Северном полушарии, активны в зимнее время.
Зимние совки анатомически сходны со многими летними совками, однако отли-
чаются от них тем, что способны разогревать мышцы, обеспечивающие движе-
ние крыльев, при гораздо более низких температурах окружающей среды.
а

b

с

d

ФОТОГРАФИИ  СДЕЛАННЫЕ В ИНФРАКРАСНЫХ ЛУЧАХ показывают бабочку
Eupsilila на последовательных стадиях предполетного разогревания тела. Как и
многие другие совки, кукулиины разогреваются путем «дрожания», происходя-
щего в результате одновременного сокращения мышц - поднимателей и опу-
скателей крыльев. На рис. а и d бабочка, сидящая на ветке, видна сверху, на
рис. b и с-сбоку. Округлое пятно, впервые появляющееся на рис. Ь, - это
грудь (синий цвет). Цвета соответствуют температуре (см. рисунок на с. 6З.)

кислорода показали, что скорости ме-
таболических процессов у зимних со-
вок в состоянии покоя, в период дро-
жания и при полете примерно такие
же, как у многих видов ночных бабо-
чек со сходной массой тела, изучав-
шихся другими исследователями.

Как оказалось, зимние совки рас-
плачиваются за разогревание тела
при низких температурах временем и
энергией. Когда температуру тела
приходится повышать при О ОС, ос-
новная часть генерируемого тепла
диссипируется в окружающyЮ среду,
и период дрожания крыльев у совок
нередко должен длиться полчаса и бо-
лее, чтобы температура груди подня-
лась до 30 ОС. Во время полета из-за
большой разницы между температу-
рой воздуха и температурой тела ба-
бочки происходит быстрая потеря
тепла, и это вынуждает ее часто оста-
навливаться и вновь разогреваться
путем дрожания. Если же насекомое
начинает поднимать свою температу-
ру, только когда температура воздуха
приблизится к 10 ос, период разогре-
вания значительно сокращается; бо-
лее того, генерируемого в этом случае
тепла достаточно для обеспечения
безостановочного полета при темпе-
ратуре груди от 30 до 35 ос.

Не имея «дешевых» способов про-
изводства тепла, совки, по-видимо-
му, могут зато проявлять избиратель-
ность к условиям, в которых происхо-
дит разогревание. Интуиция подска-
зывает, что животные должны разо-
греваться во время питания, чтобы в
любой момент иметь возможность
ускользнуть от хищников. Однако
они делают это не всегда. (Зимой ле-
тучие мыши и птицы, вероятно, не
барражируют в небе, но землеройки,
белки и оленьи хомячки все равно
представляют определенную опас-
ность.) Кроме того, насекомые ни-
когда не генерируют тепло просто
для того, чтобы поддерживать тем-
пературу Teлa; если им нет нужды ле-
теть, они не будут ни разогревать се-
бя, ни противодействовать охлажде-
нию тела после полета. Фактически,
чем ниже температура воздуха, тем
менее склонны бабочки затевать разо-
гревание. В одном из опытов при тем-
пературе воздуха от 5 до 8 ос только
у половины (а именно, у 49%) совок
отм·ечалось дрожание тела в то вре-
мя, когда они питались раствором ме-
да, намазанным на деревья. Напро-
тив, при 17 ос дрожание наблюда-
лось у большинства бабочек (90%)
(это самая высокая температура, при
которой мне удавалось наблюдать ак-
тивность зимних совок в природе).

Этот очевидный упор на сохране-
ние энергии за счет возможности из-
бегать хищников становится понят-



ным, если посмотреть, какой ценой
достигается сопротивление пассивно-
му охлаждению. При температуре
воздуха около О ос бабочка весом
0,1 г (вес груди в этом случае состав-
ляет 0,04 г) после полета охлаждается
со скоростью 130C в минуту и, чтобы
сохранить разницу между температу-
рой собственного тела и окружаЮщей
среды величиной 30 ОС, ей требуется
энергия не менее 0,42 кал/мин. Если
такая бабочка напилась «до отвалу»
смесью сахара с кленовым сиропом и
получила таким образом 4 мг сахара,
процесс разогревания (дрожание те-
ла) истощил бы содержимое ее желуд-
ка за 35,2 мин (1 мг сахара дает
3,7 кал). А при температуре воздуха
15 ос бабочка истратила бы эту энер-
ГИЮ намного медленнее: она могла
бы сохранять температуру груди,
равную 30 ОС, вдвое дольше.

Поскольку У совок нет специ-
альных механизмов для генера-

ции избытка тепловой энергии, я
предположил, что они должны обла-
дать способностью эффективно удер-
живать тепло. Оказалось, что это
ocyществляется y них несколькими пу-
тями. Известно, что изоляция ослаб-
ляет потерю тепла. У совок теплоизо-
ляция обеспечивается густым волоси-
стым покровом. Эти волоски пред-
ставляют собой видоизмененные че-
шуйки, которым дневные бабочки
обязаны своей красотой. (Ночных ба-
бочек часто называют «мельниками»;
действительно, модифицированные
чешуйки, беловатые и пушистые, лег-
ко отлетающие, очень напоминают
муку.)

Чтобы точно установить, в какой
мере чешуйки способствуют удержа-
нию тепла, я измерял скорость
охлаждения у совок с нормальным во-
лосистым покровом и у лишенных
этой «шубы». Бабочки нагревались и
затем их помещали в аэродинамиче-
скую трубу, где создавался воздущ-
ный поток разной скорости. При ско-
рости потока 7 м/сек, что примерно
соответствует скорости полета совок,
бабочки, имевшие нормальный по-
кров, охлаждались вдвое медленнее,
чем особи, лишенные его.

Волосистый покров, несомненно,
помогает животным сохранять теп-
ло; для полета в зимних условиях он
совершенно необходим. Однако не
только зимние, но и некоторые лет-
ние бабочки такого же размера, как
зимние совки, например, шелкопряд
Malacasoma americaпum, имеют по-
добную теплоизоляцию, которая слу-
жит им в холодные летние ночи. По-
этому одним только наличием воло-
систого покрова невозможно объяс-
нить, почему зимние совки-кукули-

ИЗМЕНЕНИЕТЕМПЕРАТУРЫГРУДИ И БРЮШКАУ совки Eupsilia в процессе ее
подготовки к полету. При температуре воздуха 20 ос (слева вверху) совка может
разогреть грудь до ЗОос всего за 1,5 мин, но когда температура воздуха падает
до Оос, ей приходится «дрожать» целых 22 мин (справа внизу). Для того чтобы
сохранить энергию, при температурах около нуля зимние совки обычно не разо-
греваются. Экономия энергии происходит также благодаря тому, что у совок
существуют механизмы, препятствующие уходу тепла из груди в брюшко, темпе-
ратура которого отличается от температуры окружающего воздуха не больше
чем на несколько градусов. (В этих опытах бабочки удерживались на месте с
помощью нитки: взлететь они не могли и быстро охлаждались.)

ины выдерживают холод лучше, чем
другие ночные бабочки.

Для обеспечения необходимой при
полете температуры груди большое
значение, помимо теплоизоляции,
имеет способность не допускать
«утечки» тепла из грудного отдела в
более холодные части тела. Все эндо-
термические насекомые, изученные с
этой точки зрения, - стрекозы, шме-
ли, медоносные пчелы, многие круп-
ные ночные бабочки - в той или
иной степени обладают такой способ-
ностью. у них при низких температу-
рах воздуха, когда нужно сохранить
тепло в области груди, отток тепла к
голове и брюшку сдерживается, а к
ногам и крыльям фактически прекра-
щается. У зимних совок-кукулиин
наблюдается то же самое, но по срав-
нению с другими ночными бабочка-
ми отток тепла к брюшку у них еще
меньше.

Чтобы измерить у насекомых тем-
пературу груди и брюшка, приходи-
лось вводить в них тонкую термопа-
ру. у кукулиин во время предполетно-
та разогревания температура брюшка
отличалась от температуры окружа-

ющего воздуха не более чем на 0,4 ОС.
Даже во время полета температура
брюшка увеличивалась в среднем
лишь на 20, тогда как температура
груди возрастала на 350.

Вместе с Дж. Сильвером, работав-
шим тогда в Отделе низких темпера-
тур Армейского научно-исследова-
тельского института медицинских
проблем окружающей среды в Натике
(шт. Массачусетс), мы фотографиро-
вали насекомых в инфракрасном све-
те. При этом регистрируется не внеш-
ний вид объекта, а картина теплового
излучения. Полученные снимки под-
твердили, что в период предполетно-
го разогревания, при полете и во вре-
мя охлаждения после полета ноги,
крылья и брюшко у зимних совок по-
лучают мало тепла или не получают
его вовсе.

Как удается бабочке сохранить та-
кую значительную разницу темпера-
тур - почти в 300 - между грудью и
брюшком, ведь эти части тела разде-
лены лишь 1-2 мм? Как ни странно,
ответ частично кроется в особенно-
стях анатомии слуховой системы ба-
бочек. Слуховые барабаны у совок
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расположены позади груди и заклю-
чены в воздушные камеры, которые
являются прекрасными теплоизоля-
торами. (Пока не установлено, несет
ли слуховой барабан у зимних СОВОК
свою изначальную функцию - улав-
ливания ультразвуков, испускаемых
летучими мышами.) К тому же эти
камеры примыкают к брюшным воз-
душным мешкам, обеспечивающиМ
дополнительную теплоизоляцию.

В ПРЕДОТВРАЩЕНИИ потери теп-
ла из груди участвует также сосу-

дистая система. Кровь, с которой пе-
реносятся питательные BeщecTBa от
брюшка к прочим частям тела, потен-
циально может свести к нулю тепло-
изолирующий эффект воздушных ме-
шков. Кровь течет по единственному
сосуду из брюшка (здесь этот сосуд
называется сердцем) через грудь
(здесь он называется аортой) к голо-
ве, где она изливается в окружающие
ткани и в конце концов просачивается
обратно в брюшко (см. рисунок на
с. 67).

Теоретически кровь, возвращающа-
яся в брюшко, могла бы уносить с со-
бой из груди тепло. Практически же
отдельные участки кровеносной си-

стемы в брюшке и груди функциони-
руют как противоточный теплооб-
менник, благодаря чему грудной от-
дел не охлаждается. В таком теплооб-
меннике носители - жидкости или
газы - содержащиеся в двух от дель-
ных, но соприкасающихся друг с дру-
гом каналах, текут в противополож-
ных направлениях. Если температура
носителя в одном канале выше, чем в
другом, то тепло переходит от более
теплой субстанции к более холодной·

у кукулиин один теплообменник
расположен в брюшке под воздушны-
ми мешками. Он образован кровенос-
ным сосудом, по которому холодная
кровь поступает из брюшка в грудь, и
окружающей его тонкой тканевой об-
кладкой. Через эту ткань кровь, на-
гревшаяся в груди, стекает в брюшко,
т. е. она движется в направлении,
противоположном направлению дви-
жения крови в сосуде· При этом тепло
от обкладки переходит к более холод-
ной крови, текущей в грудь.

Второй теплообменник находится в
самой груди. Там сосуд сначала на-
правляется вверх к верхней части гру-
ди, а затем, прежде чем окончательно
повернуть в сторону головы, резко
поворачивает вниз, так что образует-

ВОЛОСИСТЫЙ ПОКРОВ зимних совок помогает им удерживать тепло. Тепло-
изоляция способствует выживанию этих бабочек зимой, но подобная адапта-
ция имеется не только у них - многие летние совки тоже одеты в «меха».

ся перевернутое U, половинки кото-
рого тесно прижаты друг к другу.
Кровь, притекающая от брюшка, вна-
чале холоднее, чем сама грудь, но по
мере передвижения внутри ее она со-
гревается. Поэтому кровь в нисходя-
щей части петли аорты теплее, чем в
восходящей. В результате тепло воз-
вращается к восходящей части петли,
а не уносится с током крови к голове·

В принципе наилучший способ
определить эффективность теплооб-
менников совок заключается в том,
чтобы вносить те или иные изменения
в конфигурацию кровеносного сосуда.
Например, если разделить восходя-
щую и нисходящую части грудного
теплообменника, то тепло от нисхо-
дящей части сосуда должно попадать
непосредственно в голову насекомо-
го. К сожалению, на крошечной ба-
бочке почти невозможно осушествить
такую операцию, не нарушая многие
процессы, в том числе скорость тока
крови, что в свою очередь влияет на
распределение тепла по телу.

Можно, однако, оценить роль теп-
лообменников путем сравнения кро-
веносной системы зимних кукулиин с
кровеносной системой других ночных
бабочек, например бражников (семей-
ство Sphingidae) и павлиноглазок (се-
мейство Saturnidae). Обе эти группы
представлены крупными бабочками,
обитающими преИМущественно в
тропиках. У них аорта образует не
теплообменник, а нечто вроде змее-
вика-охладителя· Нисходящая ее
часть сильно вытянута, закручена
петлями и удалена от восходящей ча-
сти, так что тепло от нисходящего по-
тока крови не возвращается к восхо-
дящему, а уносится из груди.

Таким образом, иная физиологиче-
ская конструкция приводит к совер-
шенно иным результатам. Бражники
и павлиноглазки превосходят зимних
совок по массе примерно в 60 раз, и
можно было бы ожидать поэтому,
что они гораздо легче перегреваются.
В действительности же эти бабочки
способны перераспределять излишки
тепла к голове и брюшку, откуда оно
уходит в окружающую среду. Часто
бражники и павлиноглазки летают
при температуре воздуха выше 30 ос.
Зимние совки, напротив, никогда не
«выбрасывают» излишки тепла. Не-
смотря на свои крошечные размеры,
они перестают летать из-за перегре-
ва, уже когда температура воздуха
приближается к 20 ос. Как видим,
чрезвычайно эффективный механизм
теплоудержания кукулиин стоит до-
рого, но им крайне редко приходится
расплачиваться за него сполна.

Теплообменники зимних совок-
эффективное средство сохранения
тепла в груди. Но само такое строе-
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ние кровеносной системы, как и нали-
чие волосистого покрова, вовсе не
уникально в мире насекомых. Подоб-
ные структуры имеются у многих
мелких летних совок. Например, у
упомянутого выше шелкопряда
Malacasomтa aтmericaпumт НИcxoДЯщая    и
ВocxoДящая     части петли аорты распо-

ложены близко друг к другу, но не со-
прикасаются. Разница, казалось бы,
невелика, но она существенно сказы-
вается на эффективности удержания
тепла в груди. Эта бабочка, у которой
во время полета температура грудно-
го отдела такая же, как и у зимних ку-
кулиин, способна «выбрасывать» не-

которое количество тепла. Поэтому
она может летать при несколько бо-
лее теплой погоде, но зато не летает
при низких температурах воздуха.

ПРОИЗВОДСТВО и сохранение
тепла, необходимого для поле-

та, - это лишь часть проблемы вы-

ЗИМНЯЯ СОВКА

БРАЖНИК
БРЮШКО ГРУДЬ

~ ~

АНАТОМИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ типичного представителя
зимних совок (вверху) отличается от строения летних ноч-
ных бабочек (внизу) и позволяет вести активную жизнь в
холодное время года. У зимней совки воздушные мешки со-
здают теплоизоляцию груди. Кровеносная система также
вносит свой вклад в сохранение теппа в груди. У всех бабо·
чек кровь течет (черные стрелки) по единственному сосуду
от брюшка через грудь к голове, нагреваясь по мересвоего
продвижения. Обратный путь кровь проделывает, проса-
чиваясь сквозь ткани. У зимних совок имеются два тепло-
обменника - брюшной и грудной - действующих по

принципу противотока. В брюшке теплообменник образо-
ван сосудом и окружающими его тканями. Кровь, текущая
от сердца к аорте, холодная (голубая), а текущая в обрат-
ном направлении (противоток) через прилегающие тка-
ни - более теплая (красная); при этом тепло поступает
(красные стрелки) от тканей к сосуду, а оттуда - к груди. В
груди теплообменник образует сама аорта, делающая пет-
лю. В нисходящей части петли кровь теплее, чем в восходя-
щей ее части, и тепло переходит к последней. У бражника
нисходящая часть аорты не прилегает к восходящей части,
что способствует удалению тепла из груди.
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ТЕМПЕРАТУРЫ ГРУДИ И  ОКРУЖАЮЩЕЙ  СРЕДЫ, при которых происходит дли-
тельный полет, у представителей зимних бабочек в сравнении с летней бабоч-
кой· Maпduca sexta (летний бражник) перед полетом должен разогреть грудь
примерно до 40 ОС;он может оставаться в воздухе при высоких температу-
рах - около З5 ОС.Как и другие летние бабочки, бражник не может начать по-
лет, пока воздух не согреется до 12 ОС·Зимняя совка Eupsilia летает при бо-
лее низких температурах груди; она способна взлетать при темпе ратуревозду-
ха от -2 до + зо ос (область серого цвета), но не может находиться в полете при
крайних значениях указанного диапазона. При температуре воздуха ниже 5 ос
Eupsilia прерывает полет, чтобы путем дрожания вновь согреть грудь. Когда
температура воздуха превышает 20 ОС,эта бабочка перегревается. Ореrорhtеrа
bruceata, одна из немногих представительниц семейства Geometridae (пядени-
цы), приспособленных к зимним условиям, летает при температуре воздуха от
-з до + 25 ос и не нуждается в сильном разогревании груди перед полетом. Эта
бабочка перегревается, когда температура воздуха приближается к 25 ОС.

живания зимой. Поскольку зимние со-
вки проводят не менее 99% времени в
состоянии холодова го оцепенения,
они должны обладать способностью
избегать замерзания (т. е. затверде-
ния жидкостей тела) в те периоды,
когда приходится замирать в ожида-
нии достаточно теплой ночи.

Неполовозрелые стадии многих
мелких насекомых переживают холо-
да, вырабатывая биологические анти-
фризы. Я попытался выяснить, про-
исходит ли что-нибудь подобное у

зимних совок. Вместе с Дж. Дьюме-
нам из Университета Натр-Дам мы
провели такой опыт. Бабочек содер-
жали в холодильнике в среднем на
протяжении трех недель и определяли
стандартную точку замерзания кро-
ви, т. е. момент появления в крови
кристалликов льда. Стоит возник-
нуть даже мельчайшим кристалли-
кам, как быстро разворачивается про-
цесс замерзания, так как создается по-
верхность для присоединения близле-
жащИx молекул воды. Зимние совки

замерзали при температуре от -1 до
-2 ОС, что близко к температуре за-
мерзания насекомых, активных в лет-
нее время. У совок, только что отлов-
ленных в природе, кровь имела почти
ту же точку замерзания. Из этих дан-
ных следует, что представители под-
семейства Сuсuliiпае либо вообще не
вырабатывают антифризы, либо про-
изводят их в крайне незначительных
количествах. Если бы у них в крови со-
держалось вещество такого рода, они
бы замерзали при гораздо более низ-
кой температуре.

Существовала еще вероятность,
что совки обладают особой способ-
ностью к переохлаждению (т. е. спо-
собны не замерзать при температурах
ниже стандартной точки замерзания)
благодаря тому, что каким-то обра-
зом не допускается появления в теле
насекомого (попадания извне или же
формирования внутри организма) ис-
ходного кристаллика льда - ядра
кристаллизации. Предел переохлаж-
дения определяется как момент, при
котором вспышка кристаллизации
приводит внезапно к замерзанию пе-
реохлажденного организма. Этот мо-
мент легко установить по быстрому
кратковременному повышению тем-
пературы тела. Когда молекулы во-
ды присоединяются к растущему кри-
сталлу льда, выделяется некоторое
количество тепла и во время вспышки
кристаллизации температура повы-
шается на несколько градусов. В та-
кой момент зимняя совка умирает; ни
одна бабочка не пере живает замерза-
ния.

В опытах, в которых совок подвер-
гали очень медленному охлаждению в
среде абсолютно без льда, предел пе-
реохлаждения очень сильно варьиро-
вал - от -4 до -22 ОС, причем мо-
мент замерзания не был привязан к
какой-нибудь одной температуре. Та-

.кая вариабельность позволяет пред-
положить, что переохлаждение пред-
ставляет собой случайное явление, а
не адаптивную черту зимних совок.
Действительно, сходной способнос-
тью к переохлаждению обладают
многие виды летних бабочек, никогда
не сталкивающиеся с такими низкими
температурами, которые вызывают
замерзание.

ХОТЯ переохлаждение, вероятно,
не является специфической адап-

тацией для переживания зимних усло-
вий, способность выдерживать
охлаждение ниже стандартной точки
замерзания может обеспечить насеко-
мому выживание при низкой темпера-
туре воздуха, если окружающая среда
сухая и исключен контакт со льдом,
который может проникнуть в тело
насекомого и послужить ядром кри-
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сталлизации. Нередко небольшая су-
хая полость в земле, в ГНИЮщем брев-
не или под корой представляет иде-
альное местообитание для зимующих
насекомых.

Куда же деваются зимние совки,
чтобы спастись от льда и избежать
резкого падения собственной темпе-
ратуры? Наблюдатель, знающий,
что окраска часто обеспечивает защи-
ту, мог бы с полным основанием
предположить, что в состоянии покоя
совки находятся на деревьях. Зачем же
еще они, наподобие их адаптирован-
ных к летним условиям родственни-
ков, окрашены таким образом, что не
выделяются на фоне стволов деревь-
ев? Существуют, например, бабочки
белого и кремового цвета, почти не-
видимые на березе; коричневые ба-
бочки, незаметные на пихте или ели;
черные, которые практически исчеза-
ют на коре ясеня; серые, «гармониру-
ющие» с буком или вязом; есть даже
бабочки, как бы посыпанные пер-
цем -- они удивительно походят на
лишайники.

Мне удалось обнаружить, где пря-
чутся зимние совки. Я соорудил боль-
шую огороженную площадку, поме-
стил туда стволы сосцы, ели, березы,
бука, ясеня, клена, вяза и вишни, а
землю покрыл слоем листьев. Однаж-
ды вечером я выпустил туда 173 совки
разных цветов и на следующее утро
занялся их поисками. Больше всего
бабочек было найдено под слоем
листьев и в скрученных листьях, ле-
жащих на земле. Листья отлично за-
щищают от холода, обеспечивая теп-
лоизоляцию. Я проводил измерения в
середине зимы в шт. Вермонт и уста-
новил, что под слоем листьев, укрыв-
ших землю, температура не опуска-
лась ниже -2 ОС, даже когда воздух
был холоднее -30 ОС. Кроме того,
это укрытие часто бывает заметено
снегом, который создает добавоч-
ную, хотя, быть может, и не столь
уже необходимую преграду холоду.
Д. Швейцер из Йельского университе-
та показал, что опавшие листья могут
быть достаточной для насекомых
теплоизоляцией по меньшей мере при
температуре до -23 ОС.

Нo бабочкам, ПрЯЧущИМcЯ под
листьями, не нужен защитный каму-
фляж. Объяснение характерной для
зимних совок окраски, возможно, сле-
дует искать в их эволюционном про-
шлом. Тот факт, что морфологиче-
ские и физиологические особенности
зимних совок весьма сходны с тако-
выми летних совок, позволяет пред-
положить, что предковые формы, от
которых произошли адаптированные
к зимним условиям виды, были ак-
тивны летом. Если это так, то вполне
вероятно, что в свое время зимние со-

САМЕЦ OPEROPHTERA (слева) имеет большие крылья, и этим объясняется, по-
чему он не нуждается в сильном разогревании крыловой мускулатуры перед по-
летом. В отличие от зимних совок подсемейства Cuculiinae, у которых частота
взмахов крыльями при полете приблизительно 60 с-1, самец Ореrорhtеrа делает
всего 2 взмаха в секунду. У этого вида самка (справа) не летает.

вки действительно прятались на де-
ревьях. А когда они перешли к новому
образу жизни, их окраска стала нейт-
ральным признаком и впоследствии
не изменялась. Допуская, что эта ги-
потеза правильна, приходится счи-~
тать, что «перевернутый» жизнен-
ный цикл возникал у совок много-
кратно и независимо. Согласно
Дж. Фрэнклмонту из Корнеллского
университета, таксономические дан-
ные также свидетельствуют, что зим-
ние кукулиины являются полифилети-
ческой группой (т. е. объединяют по-
томков нескольких эволюционных
ветвей), и у всех у них сложилась одна
и та же стратегия для выживания в
зимних условиях.

Совкам часто приходится активно
искать укрытие на период покоя, что-
бы избежать замерзания. Но бывает
и так, что они избегают слишком эф-
фективно теплоизолирующих убе-
жищ. Это делается, чтобы оптимизи-
ровать энергетический баланс. Ведь
чем ниже температура тела в период
покоя (на грани замерзания), тем
дольше насекомое сохранит свои
энергетические резервы. Известно,
что в холодную погоду скорость про-
цессов метаболизма падает. На осно-
вании измерений энергообменных
процессов у бабочек в состоянии по-
коя я рассчитал, что, например, совка
весом 0,1 г, получившая при питании
6 мг сахара, может прожить в состоя-
нии покоя 193 дня при температуре
воздуха (и собственного тела) -3 ОC.
Если же температура будет всего на
30 выше, т. е. равна нулю, то этого
«горючего» хватит только на 24 дня,
а если на 100 выше, то уже за 11 дней
все энергетические резервы истощат-
cя. Все еще неясно, однако, действи-
тельно ли совки пытаются держаться
самой низкой из возможных темпера-
тур. Теоретически такое поведение
связано с серьезным риском: если на-
секомое долго находится в подобных

условиях, оно может слишком охла-
диться и замерзнуть.

Накопленные данные дают основа-
ние считать, что у совок нет каких-то
высокоспециализированных адапта-
ций для сопротивления холоду, точно
так же, как у них нет никаких уникаль-
ных приспособлений для про ИЗВoд-
ства тепла. Зато их поведенческая
адаптация, заключающаяся в поиске
укрытия в опавших листях, вполне
эффективна и в то же время дает воз-
можность проявлять определенную
гибкость. Зимние совки активизиру-
ются, как только воздух становится
достаточно теплым, чтобы можно
было летать, но если в тот же вечер
температура упадет до опасного
уровня, они за несколько секунд нахо-
дят себе укрытие. Насекомым же, ко-
торые способны переживать замерза-
ние, вырабатывая в себе антифризы,
требуется значительно больше време-
ни, чтобы полностью активизиро-
ваться, и зимний вечер может ока-
заться слишком для этого короток. В
высоких концентрациях антифризы
(главным образом, спирты) токсичны
и могут вызывать у животных вре-
менное коматозное состояние; в ко-
нечном счете антифризные вещества
превращаются в организме в менее
токсичные соединения, но это проис-
ходит медленно, особенно если тем-
пература тела животного очень низ-
кая.

ЗИМНИЕ СОВКИ подсемейства
Сuсuliiпае, судя по всему, хорошо

приспособлены к холодной погоде,
однако было бы ошибкой считать,
что только свойственные им призна-
ки способны обеспечить активность
насекомых зимой. В лесах Новой Ан-
глии в морозные ночи можно встре-
тить самцов Operophtera bruceata, па-
рящих в поисках самок (которые у
этого вида не летают). Эти бабочки,
летающие также и в солнечные дни,



не теряют активности даже при тем-
пературе -3 ос и во время слабых но-
ябрьских снегопадов. (В конце ноя-
бря, перед тем как полностью исчез-
нуть, самцы летают только в солнеч-
ные дни около полудня.)

У Operophtera, одного из немногих
видов в семействе Geometridae (пяде-
ницы), приспособленных к зимним ус-
ловиям, отсутствует как разогрева-
ние в лучах солнца (такое поведение
типично для дневных летающИХ насе-
комых), так и дрожание; у них нет и
теплоизоляции, обнаруженной у куку-
лиин. Самцы Operophtera сохраняют
активность при чрезвычайно низкой
температуре тела. Это единственная
бабочка, у которой во время полета
температура мышц обычно близка к
нулю. Не испытывая необходимости
разогревать тело перед взлетом, сам-
цы Operophtera сберегают значитель-
ное количество энергии, которая ина-
че была бы растрачена на дрожание.
Огромные крылья и небольшой вес
тела позволяют этим бабочкам ле-
тать с минимальными энергетически-
ми затратами - частота взмахов
крыльев во время полета составляет у
них всего 2-4 с-1, тогда как у совок
подсемейства Cuculiinae она может
превышать 60 c-1. Как и многие при-
способленные к зимним условиям на-
секомые, взрослые Operophtera не пи-
таются - у них даже нет пищевари-
тельного тракта. (Вся требуемая насе-
комому энергия накапливается и запа-
сается на личиночной стадии.) Трудно
установить, где здесь причина, а где
следствие, однако возможно, что бла-
годаря отсутствию пищеварительно-
го тракта для полета нужно меньше
энергии.

Пяденицы, обитающие в районе эк-
ваториальных низменнастей, по сво-
им физическим особенностям сходны
с Operophtera, но признаки, характер-
ные для последних, выражены у них
не столь сильно. Как и у зимних со-
вок-кукулиин, приспособления Ореro-
phtera к активной жизни в зимних ус-
ловиях сформировались, по-видимо-
му, у какой-то из предшествовавших
им форм, совершенно иной по сравне-
нию с предшественником совок.

Удивительная способность некото-
рых совок и пядениц активно сущест-
BoBaTь зимой ярко демонстрирует
нам, как даже самые незначительные
эволюционные изменения в анато-
мии, физиологии и поведении могут
способствовать успешной адаптации
животных к новым условиям. Зимние
совки очень похожи на своих близких
родственников, но имеющиеся у них
небольшие отличия, взятые вместе,
делают их приспособленными к жиз-
ни в условиях зимы.

СОИ «переходит
в наступление»?

ДВА ГОДА спустя после начала
осуществления исследовательс-

кой программы, известной под назва-
нием «Стратегическая оборонная
инициатива» (СОИ), на которую вы-
делено 26 млрд. ДОЛЛ., она так и не
нашла единой поддержки со стороны
конгресса США. Против нее выступа-
ют и влиятельные члены научных об-
ществ и организаций по контролю
над вооружениями, а также некото-
рые представители администрации
Рейгана. Чтобы спасти будущее
СОИ, министр обороны США Каспар
Уайнбергер решил следовать извест-
ному футбольному принципу: наступ-
ление - лучший способ защиты. Он
заявил, что в начале 90-х годов СОИ,
возможно, «выйдет из лабораторий»
и будет развернута как система обо-
роны в «фазе I».

Чтобы подготовить систему к это-
му времени, разработчикам придется
на время отказаться от лазерного и
пучкового оружия и заменить его ки-
нетическим оружием. Это - ракеты,
часть которых будет запускаться со
спутников, предназначенные для
перехвата и разрушения боеголовок
при соударении. Система не способна
уничтожить все атакующие ракеты,
однако, как заявил Эдвин Мисс III -
министр юстиции и генеральный про-
курор США, - ее существование бу-
дет означать, что средства противо-
ракетной обороны уже развернуты и
новому правительству придется сми-
риться с этим.

Решение о развертывании в бли-
жайшем будущем противоракетной
обороны будет означать также нару-
шение США Договора по ПРО от
1972 г. Система будет включать раз-
вернутые на земле и в космосе обыч-
ные противоракетные устройства, ис-
пользование которых запрещается
указанным Договором. Спёрджен
М. Кини - президент ассоциации по
контролю над вооружениями, счита-
ет, что в результате развертывания
такой системы прогресс в перегово-
рах по контролю над вооружениями
окажется невозможным в обозримом
будущем.

Предложение о создании противо-
ракетной обороны, основанной на ис-
пользовании ракет-перехватчиков,
высказывалось еще до СОИ. Это
предложение, которое, возможно,
привело Рейгана к идее о СОИ, было,
в частности, высказано в 1981 г.
Д. Грэмом - отставным генерал-
лейтенантом ВВС. Многие эксперты
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сочли такую оборону неэффективной
главным образом потому, что ее ор-
битальные боевые станции оказались
бы уязвимыми для ракет, запускае-
мых с земли, а также космических
мин. Тем не менее идея была вновь
предложена в декабре прошлого года
находящейся в Вашингтоне независи-
мой исследовательской группой из
института ДЖ. К. Маршалла. В этом
институте работают многие сторон-
ники противоракетной обороны,
включая Дж. Л. Гарднера, бывшего
руководителя системных исследова-
ний Организации СОИ. В плане Пен-
тагана развернуть в скором будущем
систему противоракетной обороны
используется тот же принцип,
что был предложен институтом
ДЖ. К. Маршалла.

План предусматривает «трехслой-
ную» систему обороны. Кинетиче-
ские ракеты, которые будут разверну-
ты в космосе (из них 11000 предпола-
гается установить на нескольких ты-
сячах небольших спутников), будут
предназначены для уничтожения со-
ветских ракет на участках разгона и
выхода в верхние слои атмосферы.
Для перехвата боевых частей ракет на
баллистическом участке предполага-
ется использовать самонаводящиеся
перехватчики, запускаемые с земли. В
настоящее время подобные средства
перехвата считаются наиболее совер-
шенными. Наконец, для уничтожения
боеголовок, «прорвавшихся» через
эти два «слоя» обороны и входящих
в плотную атмосФеру, предпола-
гается использовать 3000 пере-
хватчикав. Слежение за целями будут
осуществлять 14 спутников, а также
системы наземного и воздушного ба-
зирования.

Исследователи из института
ДЖ. К. Маршалла считают, что та-
кая оборонительная система уничто-
жит по крайней мере 93% атакуюших
боеголовок. Использование в буду-
шем средств, способных отличать
ложные цели от боеголовок на балли-
стическом участке полета позволит
увеличить это число. Если решение о
развертывании этой системы, стои-
мость которой составит 121 млрд.
ДОЛЛ., будет принято в 1987 г., то ее
развертывание может начаться к
1994 г.

Ряд известных специалистов в об-
ласти обороны выражают сомнение в
эффективности такой системы.
Эштон Б. Картер из Гарвардского
университета считает, что она имеет
серьезные недостатки. По его мне-
нию, представления специалистов из
института ДЖ. К. Маршалла о том,
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что спутники могут уцелеть после
атаки с земли, неверны и не учитыва-
ют космических мин. Картер также
сомневается в эффективности затрат
на оборону, рассчитанную на уничто-
жение ракет на участке разгона. Ри-
чард Л. Гарвин из исследовательско-
го центра фирмы IВM считает, что
оценки затрат на оборону, сделанные
институтом Дж. К. Маршалла, зани-
жены, а эффективность самой оборо-
ны преувеличена. Он отмечает, что
институт не учитывает потенциаль-
ных контрмер противника (например,
использование ракет с малым време-
нем ускорения, способных нести мно-
жество ложных целей).

Почему Пентагон вдруг обратился
к плану развертывания в скором буду-
щeM относительно простой оборони-
тельной системы, основанной на ис-
пользовании кинетических ракст-пе-
рехватчиков, несмотря на то, что по-
добные планы прежде отвергались
из-за их неэффективности. Этот план,
несомненно, встретит упорное проти-
водействие со стороны конгрессме-
нов, настаивающих на том, чтобы
бюджет СОИ расходовался только на
исследования. Защитники СОИ
оправдывают намерение Пентагона
развернуть в следующем десятилетии
элементы оборонительной системы,
видимо, на том основании, что и в ча-
стично реализованном виде такая
программа стоит любой ответной ре-
акции на нарушение Договора по
ПРО.

Маршалл Д. Шулман, эксперт по
вопросам американо-советских отно-
шений, полагает, что Пентагон вы-
двигает свой план с целью заставить
президента отказаться от предложе-
ния соблюдать в течение последую-
щих 10лет Договор по ПРО. Несмот-
ря на то что бюджет СОИ вырос
с 1,4 млрд. долл. в 1985 г. до
3,53 млрд. долл. в нынешнем году,
министерство обороны требует го-
раздо больших ассигнований. Перс-
пектива ускоренного создания даже
несовершенного щита против ядер-
ных ракет взамен продолжения иссле-
дований, может привести к необрати-
мым политическим последствиям.

Оптический аналог
транзистора

ИССЛЕДОВАНИЕвлияния света на
арсенид галлия (полупроводник)

привело к открытию явления, кото-
рое в будущем может найти примене-
ние в оптических компьютерах. Ин-
формация в этих вычислительных ма-
шинах будет передаваться с помощью
пучков света, а не посредством элект-
рических сигналов, как в электронных
компьютерах. Оптические компьюте-

ры будут обладать более высоким
быстродействием и позволят осу-
ществлять параллельную обработку
данных, что значительно повысит их
производительность. Однако созда-
ние оптического компьютера требует
разработки оптического аналога
транзистора - устройства, в кото-
ром один световой сигнал сможет
включать или выключать другой сиг-
нал. Для решения этой проблемы ис-
следователи во многих странах мира
используют различные подходы, и
уже созданы опытные образцы таких
устройств.

Новый подход, хотя и далекий пока
от возможности практического воп-
лощения, предложили А. Мизирович,
Д. Хьюлин И их коллеги, работаю-
щие в Политехнической школе в Па-
риже. В статье, опубликованной в
журнале "Physical Review Letters", они
сообщают, что сверхбыстродейству-
ющий лазер, работающий в импульс-
ном режиме, может вызывать сверх-
быстрые смещения длины волны, на
которой арсенид галлия поглощает
свет, излучаемый другим лазером.
Такие смещения могут служить экви-
валентами двух дискретных состоя-
ний полупроводникового транзисто-
ра - «включено» и «выключено».

Полупроводниковый материал по-
глощает свет, когда под действием
фотонов его электроны переходят на
более высокий энергетический уро-
вень. В кристаллической решетке при
таком переходе на месте отрицатель-
но заряженных электронов «остают-
ся» положительно заряженные «дыр-
ки»; их можно рассматривать как ча-
стицы, которые испытывают куло-
новское притяжение к электронам.
Пара зарядов дырка - электрон
стремятся образовать водородопо-
добное связанное состояние, называе-
мое экситоном. Каждый экситон
создается при поглощении одного.
фотона.

Для создания экситонов лазерные
фотоны должны обладать достаточ-
ной энергией, чтобы электроны в по-
лупроводнике могли преодолеть
энергетический барьер между двумя
соседними энергетическими уровня-
ми. При длине световой волны, точно
соответствующей разности энергии
квантового перехода и энергии связы-
вания экситона (резонансная длина
волны), образование экситонов и,
следовательно, поглощение света по-
лупроводником достигает максиму-
ма. Излучение с длинами волн, соот-
ветствующими значениям, располо-
женным близко к этому резко выра-
женному максимуму (пику), проходит
через полупроводник и регистриру-
ется.

В экспериментах, о которых сооб-
шили французские ученые, два лазера,

оба генерирующие импульсы с проме-
жутками менее 10-12с, облучали по-
лупроводник, состоящий из тонких
чередующихся слоев арсен ида галлия
и арсен ида алюминия-галлия. Зон-
дирующий лазер излучал пучок сла-
бой интенсивности в широком диапа-
зоне, включающем резонансную дли-
ну волны для данного полупроводни-
ка - около 800 нм В ближней инфра-
красной области. «Накачивающий»
лазер излучал пучок большой интен-
сивности на несколько большей длине
волны, при которой энергия фотонов
не достаточна для образования экси-
тонов.

Мизирович И его коллеги сообща-
ют, что, когда работал только зонди-
рующий лазер, в спектре поглощения
полупроводника, на резонансной ча-
стоте наблюдался пик. Однако в тече-
ние импульса излучения накачиваю-
щего лазера наблюдалось смещение
пика поглощения в сторону более ко-
ротких длин волн и меньшей ампли-
туды. При высокой интенсивности
накачки пик слегка уплощался.

Для объяснения полученных ре-
зультатов исследователи предлагают
следующую гипотезу. Фотоны излу-
чения накачивающего лазера, хотя и
не способные сами образовать экси-
тоны, могут связываться с экситона-
ми, создаваемыми под действием из-
лучения зондирующего лазера. Энер-
гия, необходимая для образования та-
кого экситона, больше той, которая
требуется для получения обычного
экситона. В результате поглощение
излучения зондирующего лазера по-
лупроводником смещается в коротко-
волновую область, в сторону боль-
ших энергий. Поскольку при этом ге-
нерируется меньшее число экситонов,
пик поглощения также уплощается.

Поскольку смещение пика поглоще-
ния вызывается фотонами излучения
накачивающего лазера, по времени
оно не превышает длительности им-
пульса, генерируемого накачиваю-
щим лазером, и составляет около
10-12с. Затем поглощение излучения
зондирующего лазера полупроводни-
ком возвращается к нормальному. В
этом и заключается многообещаю-
щая перспектива данного явления. В
принципе зондирующий лазер, обес-
печивающий смещение характеристик
поглощения полупроводника, может
служить в качестве аналога базы
транзистора; при этом за одну секун-
ду такой прибор успевает переклю-
чать сигнал 1012раз (т. е. во много раз
больше, чем у самого быстродейству-
ющего транзистора). Однако на пути
к практической реализации этого эф-
фекта имеется еще немало препятст-
виЙ. Одно из них заключается в полу-
чении излучения накачивающего лазе-
ра очень высокой интенсивности.
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МЕЗОЛИТИЧЕСКАЯ МОГИЛА, в которой были погребены
молодая женщина и грудной ребенок; Обнаружена с други-
ми захоронениями на мезолитической стоянке вблизи сов-
ременного датского города Ведбек; Предмет среди остан-
ков младенца - кремневый нож; Рядом с головой женщи-
ны - зубы благородного оленя, которыми было инкрусти-

ровано украшение из кожи животного; Захоронение, на-
званное Хенриксхольм-Бёгебаккен, датируется примерно
4000 г; дО н; э; Его раскопки, начавшиеся в 1975 Гн, возобно-
вили интерес к археологическим исследованиям района
близ Ведбека, где в эпоху мезолита находился залив;



Мезолитический лагерь
на территории Дании

Резульmаты раскопок небольшого холма,
бывшего когда-то островом, позволили многое узнать о богатой

мезолитической культуре охотников-собирателей,
живших в прибрежных районах Северной Европы

Т. ДАГЛАС ПРАЙС, ЭРИК БРИНЧ ПЕТЕРCЕН

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЛИ собой
группы людей, живших охотой
и собирательством? До недав-

него времени считалось, что эти груп-
пы были немногочисленными и по-
стоянно передвигались в поисках пи-
ши. Из этого следовало, что их соци-
альная организация была рудимен-
тарной. Такая точка зрения, справед-
ливая для многих групп охотников-со-
бирателей, сушествуюших в настоя-
шее время, начинает пересматривать-
ся на основе новых находок, относя-
шихся к мезолиту - периоду, завер-
шившемуся около 5000 лет назад.
Становится все более очевидным, что
в мезолите существовали относитель-
но крупные и хорошо обеспеченные
группы охотников-собирателей, ко-
торые часто вели оседлый образ жиз-
ни. Более того, несмотря на то, что их
социальную организацию трудно ре-
конструировать, некоторые из этих
групп, вероятно, имели довольно
сложное социальное устройство.

Об этом лучше всего говорят ре-
зультаты раскопок на юге Скандина-
вии (термин автора. - Ред.), где
вследствие благоприятных условий
сохранил ось множество богатых и
хорошо распознаваемых стоянок, от-
носяшихся К мезолиту. Южная Скан-
динавия, включая в это понятие также
северную часть ФРГ, Данию и Юж-
ную Швецию, оставалась практически
незаселенной примерно до десятого
тысячелетия до н. э., т. е. до того
времени, когда по мере отступления
плейстоценового ледника в этот рай-
он стали проникать группы охотни-
ков на северного оленя. Позже их вы-
теснили группы охотников-собирате-
лей, имевших сложную организацию
и в большей степени зависивших от
морских ресурсов. Свидетельства об
этой хронологической последователь-
ности культур хорошо сохранились в
отложениях болот и торфяников, об-
разовавшихся в этом регионе в мезо-
лит и позже.

Частично вследствие прекрасно со-

хранившихся остатков культуры
древнего человека на территории Да-
нии и Швеции археология в этих стра-
нах занимает особое место в их нацио-
HaльHoй традиции. Один из районов
Дании, где раскопки позволили выя-
вить многие особенности образа жиз-
ни людей эпохи мезолита, находится
вблизи Ведбека, небольшого городка
на о. Зеландия севернее Копенга-
гена. В мезолит на месте современно-
го города сушествовал залив и, как
показали раскопки, начавшиеся 60 лет
назад, вдоль его берегов находились
многочисленные поселения. Откры-
тие в 1975 г. крупного мезолитическо-
го могильника в этом районе возобно-
вило к нему интерес, и в последующие
десятилетия здесь были проведены
новые крупные раскопки.

Часть этих раскопок выполнена на-
ми в Венгет-Норде на небольшом хол-
ме в покрытой лугами и березняком
местности. Когда-то этот холм был
островом в заливе, а в настояшее время
представляет собой часть суши. Око-
ло 7000 лет назад на нем находился не-
большой охотничий лагерь, который
неоднократно посещали в определен-
ное время года группы людей, чьи пo-
томки жили В том районе в течение
следуюших 2000 лет. Интенсивные
раскопки проводились с 1980 по
1983 г. Используя метод послойного
съема грунта и оставляя артефакты
на м'есте, мы достигли поверхности,
относяшейся к мезолиту. Этот метод
наиболее эффективен при реконструи-
ровании территориального устройст-
ва доисторической стоянки. То, что
мы узнали с помошью этого метода,
помогло нам лучше понять особенно-
сти сложной организации мезолити-
ческих групп.

ВТЕЧЕНИЕ большей части доисто-
рического периода территория

Северной Европы была покрыта
льдом. В конце плейстоценовой эпо-
хи, около 10000 лет назад, в результа-
те глобального потепления здесь про-
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изошли значительные изменения кли-
мата и природных условий. По мере
отступления ледника на земной по-
верхности открывались небольшие
углубления, которые впоследствии
превратились в реки и озера. Новый
ландшафт был покрыт первоначаль-
но тундровой растительностью-
карликовой березой и лишайниками.
Из животных там водились северный
олень и дикая лошадь. Вскоре вслед за
ними в эти районы стали проникать
группы охотников - носителей куль-
тур верхнего палеолита. По мере по-
тепления на месте тундры появились
березовые, а затем и сосновые леса, в
которых обитало множество новых
видов животных - туры, лоси, а по-
зже дикие свиньи, благородные олени
и косули.

Первые следы мезолитической
культуры в Южной Скандинавии от-
носятся к началу послеледникового
периода. Археологические находки,
датируемые временем до 7000 г. до
н. Э., редки, однако для более поздних
периодов найдено множество следов
деятельности охотников-собира-
телей.

На основе изучения этих следов ар-
хеологи подразделяют мезолит Юж-
ной Скандинавии на три периода: Ма-
глемозе, Конгемозе и Эртебёлле. Пе-
риод Маглемозе длился примерно до
5500 г. до н. э. Охотники культуры
Маглемозе известны в основном по
остаткам небольших, заселявшихся
на короткое время летом и осенью
охотничьих лагерей, где они занима-
лись рыболовством, охотились на
дичь и собирали лесные орехи.

Потепление в послеледниковый пе-
риод привело к значительным измене-
ниям в расселении древних культур в
Южной Скандинавии. По мере таяния
континентальных льдов уровень моря
поднимался. В то же время происхо-
дил подъем массивов суши, освобож-
денных от ледяного покрова толщи-
ной в сотни метров. В результате
между морем и сушей происходило
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ВЕДБЕК расположен на O.Зеландия севернее Копенгагена
(слева)I Современное побережье и другие особенности
местности показаны на карте справа светлыми линиямиI
Примерно в 4000 r. дo H. Э. уровень моря был на 5 м выше
современного (темная линия). В мезолит, а также в начале

неолита залив в районе Ведбека был густо заселеН. Из мно-
гих известных поселений каменного века вблизи залива
(черные точки) в одиннадцати были проведены раскопки
(КРУЖОЧКИ). С 1980 по 198З r. автор руководил раскопками в
Венгет-Норде, который в мезолит был небольшим ocTpoBoM.

МЕЗОЛИТИЧЕСКАЯ ХРОНОЛОГИЯ для территории Дании
может быть реконструирована на основе изучения следов
деятельности человека в эпоху мезолитаI Венгет-Норд был

заселен примерно с 5200 до 4800 r. дo H. Э.В конце мезолита
появляется керамика, возможно, заимствованная у групп
земледельцев, живших южнее.
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своего рода геологическое состяза-
ние. Постепенно вода стала «опере-
жать» сушу, уровень моря поднялся
до отметки выше современной. При-
мерно в начале пятого тысячелетия до
н. э. южно-скандинавская область за-
нимала меньшую плошадь, чем сегод-
ня, и многие низины вблизи современ-
ного побережья находились под во-
дой.

В период Конгемозе и Эртебёлле
люди селились главным образом
вблизи богатых по своим ресурсам
эстуариев рек, заливов, а также на
островах. Главным местом добычи
пищи была не только суща, но и море.
Охота на многих островах постепен-
но привела к истреблению туров, ло-
сей и медведей, основной добычей
охотников на суще стали дикая свинья
и благородный олень, а главным ис-
точником пищи - море. В позднем
мезолите в рацион людей все больше
входят его продукты.

К началу этого периода прибреж-
ные культуры включали группы вы-
сокоразвитых охотников и рыболо-
вов. Они охотились на крупных мор-
ских животных - дельфинов и китов,
но и не отказывались от более прозаи-
ческой добычи: рыб и моллюсков. В
Западной Дании часто находят остат-
ки поселений с большими грудами ра-
ковин, устриц, мидий, береговых ули-
ток и гребешка. Такие груды, извест-
ные как «кухонные КУЧИ», свиде-
тельствуют о том, что поселения ста-
новились крупнее, более сложными и
долговременными. О последнем
можно судить по появлению в них мо-
гильников.

ЭТИ ИЗМЕНЕНИЯ хорошо просле-
живаются в районе бывшего за-

лива Ведбек, контуры которого еще
сохранились на суше в нескольких
сотнях метров от побережья. Геоло-
гическая история этой области была
детально реконструирована Ч. Кри-
стен сеном из Национального музея
Дании. Современный ландшафт рай-
она Ведбека определили геологиче-
ские отложения из ледяных покровов
позднего плеЙстоцена. Район залива
первоначально представлял собой до-
лину, образованную стоком талых
вод. После отступления льда в долине
образовалaсь цепочка проток и озер.
Примерно к 5500 г. до н. э. В резуль-
тате послеледникового подъема уров-
ня моря часть долины, обращенная к
морю, заполнилась водой и вскоре
превратилась в пролив Эресунн (меж-
ду восточным побережьем острова
Зеландия и юго-западной оконечнос-
тью Скандинавского полуострова).

Семь тысячелетий назад вокруг за-
лива сложились наиболее благопри-
ятные условия для обитания челове-
ка. Суша и море были богатыми ис-

РАСКОПКИВ ВЕНГЕТ-НОРДЕ производились по плану, в соответствии с кото-
рым на острове послойно снимался грунт на больших участках поверхности, и
вырывали глубокие траншеи, идущие в направлении от бывшего берега. На пе-
peдHeM плане видна одна из таких траншей. Археологи изучают часть стены
траншеи, используя палочки, указывающие вертикальное расположение слоев
ниже современной поверхности.

точниками пищи. В районе Ведбека
Кимом Аарисом-Соренсеном из Зоо-
логического музея Копенгагенского
университета идентифицировано око-
ло 60 видов рыб, пресмыкающихся,
птиц и млеко питающих, обитавших в
местных лесах, реках, озерах, в заливе
и открытом море. Среди лесных жи-
вотных преобладали благородный
олень, косуля и дикая свинья.

Несмотря на разнообразие ресур-
сов, основным местом добычи пищи
было море. Результаты измерения
содержания двух изотопов углерода
(пропорции которых меняются в за-
висимости от источника) в костях лю-
дей позволяют предположить, что
доисторические обитатели района
Ведбек зависели от моря в той же сте-
пени, как и эскимосы Гренландии, чей
рацион на 75% составляют продукты
моря. Значение моря подтверждает
также тот факт, что все мезолитиче-
ские поселения располагались вблизи
доисторической береговой линии.

Богатством природных ресурсов
близ залива объясняется высокая
плотность поселений людей. Вблизи

залива обнаружено более 40 мезоли-
тических поселений, многие из кото-
рых заселялись неоднократно в тече-
ние длительного периода. Результа-
ты проведенных до сих пор исследо-
ваний показывают, что побережье за-
лива было впервые заселено пример-
но в 5200 г. до н. э. В период его об-
разования. Впоследствии этот район
был непрерывно заселен мезолитиче-
скими группами до появления там
земледелия примерно в 3200 г. до
н. Э., отметившим начало неолита.

Периодическим заселением местно-
сти вокруг залива объясняется по-
слойное расположение орудий и
остатков, соответствующих хроноло-
гическому делению мезолита. Такое
расположение, которое археологи на-
зывают вертикальной стратиграфи-
ей, может быть использовано для по-
строения детальной хронологии, что
было сделано П. Петерсеном из
Национального музея. Согласно его
хронологии, средний и поздний мезо-
лит в Ведбеке подразделяется на пять
фаз длительностью 400-600 лет.
Каждой фазе соответствует свой тип



артефактов, например режущих ору-
дий и наконечников (см. рисунок на
с. 74).

Такой стратиграфический метод
позволяет выявить существование ин-
тереснейших связеймежду присваива-
ющим хозяйством и земледелием.
Различные артефакты, обнаружен-
ные в верхних мезолитических слоях,
показывают, что охотники-собира-
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тели имели контакты с группами зем-
ледельцевпримерно за 500 лет до то-
го, как земледелиеутвердил ось в Да-
нии. Об этом, например, свидетельст-
вует появление в конце мезолита кера-
мики (обычно относимой к неолити-
ческой культуре). Успешное сущест-
вование мезолитических культур
охотников-собирателей замедлило
проникновение земледелия в Южную

Скандинавию на несколько столетий.
В течение этого времени охотники-со-
биратели знали о земледелии, однако
не перенимали его (см. статью:
М. Звелебил, Послеледниковое при-
сваивающее хозяйство в лесах Евро-
пы, «В мире науки», 1986, № 7).

Хотя археологические исследова-
ния проводятся в Ведбеке в течение
нескольких десятилетий, они привле-
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С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА ПОСЛОЙНОГО СЪЕМА ГРУНТА, ис-
пользованного в Венгет-Норде, обнаружен ряд участков
деятельности на поверхности бывшего острова. По приве-
денным здесь фотографиям и рисункам можно видеть, ка-
кую информацию позволяет получить этот метод на пло-
щади в 4 м2. При открытии поверхности артефакты оста-
ются на месте и регистрируется их положение (слева ввер-
ху)· После удаления большей части артефактов открыва-

ются следы, оставленные от приготовления пищи и другой
деятельности людей, а также следы кротовых ходов (спра-
ва вверху)· Артефакты подразделяются на категории (сле-
ва внизу)· Часть камней - это обработанный кремень (чер-
ный), другие - обычные обожженные (серый) и необрабо-
танные камни (белыЙ). Некоторые куски кремня можно со-
единить вместе; это означает, что они были частью целого
камня, который подвергался обработке (справа внизу).
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кли К себе особое внимание в 1975 г.,
когда здесь был обнаружен мезолити-
ческий могильник, датируемый при-
мерно 4000 г. до н. э. В могильнике
найдены захоронения не менее 21 че-
ловека, включая могилы восьми муж-
чин, восьми женщин и пяти грудных
детей. Могилы укращены по-разно-
му. Один ребенок был похоронен на
крыле лебедя рядом со своей ма-
терью. В могилы стариков положены
рога оленя. Мужчины похоронены с
кремневыми ножами, а женщины - с
украшениями, сделанными из раку-
шек и зубов животных. Некоторые из
этих зубов - резцы медведей, туров
и лосей - принадлежали животным,
которые уже были истреблены в то
время вблизи Ведбека, и они были до-
быты, вероятно, в Северной или
Центральной Швеции или во внутрен-
них районах Европы путем обмена.

Открытие могильника стимулиро-
вало интерес ученых к Ведбеку, где
осуществлялась про грамма совмест-
ных исследований, целью которой
было описание и объяснение измене-
ний в жизни охотников-собирателей
восточной части острова Зеландия в
период 5500-3000 гг. до н. э. В этой
программе принимали участие Ин-
ститут доисторической археологии и
Зоологический музей Копенгагенско-
го университета. Антропологическая
лаборатория Кембриджского универ-
ситета, Национальный музей Дании и
факультеты антропологии Вискон-
синского университета в Мадисоне и
Виннипегского университета. Естест-
венно, что основные раскопки в соот-
ветствии с этой программой проводи-
лись в местах, которые заселялись не-
однократно, поскольку культурный
слой там наиболее мощный. Однако в
месте неоднократного заселения
трудно получить информацию о «го-
ризонтальном» устройстве поселе-
ний: расположении сооружений, оча-
гов, мусорных ям, артефактов и мест
отходов.

ПРОСТРАНСТВЕННОЕ устройство
поселения может служить клю-

чом к пониманию образа жизни и со-
циальной организации его обитате-
лей. Поэтому одна из задач раскопок
в Ведбеке состояла в отыскании стоя-
нок с относительно несмещанными
остатками и исследовании их гори-
зонтального распределения. Предпо-
лагалось, что таким местом может
стать Венгет-Норд - некогда ост-
ров, а сейчас небольшое возвышение
(2,75 м над уровнем моря) в болоти-
стой местности, поросшей березня-
ком. Согласно предварительным ис-
следованиям, Венгет-Норд был засе-
лен в начале периода Конгемозе. По-
скольку остров был вскоре затоплен,

то период его заселения был непро-
Должительным. Действительно, в хо-
де предварительных раскопок уда-
лось установить, что число артефак-
тов на каждый квадратный метр
здесь невелико по сравнению с други-
ми стоянками в том же районе.

Основные раскопки в Венгет-Норде
начались летом 1980 г. и продолжа-
лись до 1983 г. Они производились
группами археологов из США и Да-
нии по специальному плану, основан-
ному на том, что было известно о го-
ризонтальной организации многих
мезолитических поселений, где обыч-
но можно выделить три различных
участка (зоны). Зона обитания всегда
примыкала к берегу моря. Она вклю-
чала очаги, ямы и строительный ка-
мень, но мало органических остатков,
которые плохо сохраняются на от-
крытом воздухе.Зона накопления от -
бросов на дне бывщего залива соде-
ржит разнообразные отходы, кото-
рые жители бросали в воду, среди них
кости, рога и кремень. В пределах
этой зоны могли также находиться
рыбные ловущки, сваи и другие дере-
вянные предметы. В некоторых ме-
стах между зоной обитания и накоп-
ления отбросов существует пустой
участок или полоса, очищенная от ар-
тефактов действием волн.

В ходе раскопок в Венгет-Норде
предусматривал ось детальное иссле-
дование как зоны заселения, так и зо-
ны накопления отбросов. Для вскры-
тия последней и тщательного иссле-
дования слоев, отложившихся на дне
залива, были про копаны глубокие
траншеи в направлении от берега за-
лива. На поверхности бывщего ост-
рова были выделены больщие участ-
ки, на которых производилось по-
слойное вскрытие. В ходе работы ар-
тефакты оставляли на месте для ре-
гистрации их положения. Поскольку
этот метод требует значительных за-
трат времени (а значит, и средств), он
редко применяется на больщих пло-
щадях. Однако это один из лучщих
способов получить подробную ин-
формацию о горизонтальном рас-
пределении артефактов. В результате
совместной работы упомянутых
групп археологов оказалось возмож-
ным произвести горизонтальное
вскрытие на довольно больщой пло-
щади.

На самом деле была вскрыта боль-
щая часть поверхности острова. Ког-
да на нем жили люди, его размеры со-
ставляли примерно 20 х 10 м. ИЗ
506 м2 обследованной нами поверхно-
сти острова 226 м2 были вскрыты по-
слойно. В ходе исследования обнару-
жен культурный слой из золы, древес-
ного угля и других отходов; толщина
этого слоя в пределах острова была не

одинаковой. Под ним сохранились (в
виде темных мест на светлой песча-
ной поверхности) следы деятельности
людей, например ямы, остатки кост-
ров и подпорок. Наш метод преду-
сматривал точное фиксирование по-
ложений всех этих следов. Кроме то-
го, вся почва с поверхностного слоя
была просеяна с водой для извлечения
древесного угля, кремня, остатков ко-
стей и растений, которые были сли-
шком малы, чтобы оставаться в том
положении, в котором они находи-
лись.

В процессе вскрытия слоя, содер-
жавщего следы деятельности челове-
ка, обнаружено много изменений зем-
ной поверхности (например, очаги и
ямы). Все они располагались в юго-
западной части острова - ближай-
щей к материковому берегу, который
находился тогда в 40-50 м. Было
очевидно, что в этой части находи-
лась зона обитания. В южной и вос-
точной ее частях обнаружены куски
разбитых каменных глыб, уложен-
ных в виде мощеной дорожки. В этой
зоне повсюду обнаружены также за-
остренные основания свай (диамет-
ром до 30 см) из березы или ольхн.
Некоторые из них, возможно, были
остатками более поздних сооруже-
ний, предназначавщихся для ловли
рыбы.

ИЗУЧИВ  особенности культурного
слоя и следы деятельности чело-

века, мы разделили зону обитания на
несколько частей в соответствии с
различными функциями. В западной
части острова, вероятно, находился
основной участок обитания. Его глав-
ной особенностью является неболь-
щое углубление, образовавшееся, воз-
можно, в результате утрамбовыва-
ния. Вокруг всего углубления обнару-
жены следы множества лунок, куда
вставлялись основания вертикальных
свай. Само углубление, вероятно,
было полом жилища. О мезолитиче-
ских жилищах Известно мало, поэто-
му нельзя с уверенностью сказать,
была ли то палатка из шкур или более
долговременное сооружение из бре-
вен и торфа.

В зоне обитания помимо мест, где
располагались жилища, находилось
по крайней мере два других участка
специализированной деятельности,
обозначенных остатками изделий из
кремня. Кремневые предметы можно
разделить на орудия труда, сырье, от-
ходы и другие элементы производст-
ва. Отходы включают нуклеусы, из
которых изготавливали отщепы и
пластины, а также больщое количе-
ство мелких осколков или обломков,
образующихся при ударении по нукле-
усу. Некоторые обломки можно было
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подогнать друг к другу, что позволя-
ло судить о процессе изготовления
орудий и количестве отходов.

Сами по себе кремневые орудия бы-
ли нескольких типов: топоры, нако-
нечники стрел, скребки и резцы (ору-
дие, напоминающее зубило). Топоры,
вес которых был не менее килограм-
ма, изготавливались оббиванием
больщого куска кремня, из которого
получался удлиненный предмет с щи-
роким острым краем. К топорам при-
вязывалась длинная рукоятка из вяза
или ясеня· Эти орудия затачивались
путем удаления одного больщого
осколка поперек режущей кромки·
Наконечники для стрел обычно име-
ют форму ромба. Скребки и резцы из-
готавливались из кремневых пластин и
отщепов. Пластины отличаются от
отщепов тем, что их длина по край-
ней мере в два раза больще щирины.

Среди каменных орудий, обнару-
женных в Венгет-Норде, БОльщую
часть составляют топоры, наконеч-
ники стрел и резцы, количество же
скребков было незначительным. Ра-
нее считалось, что резцы использова-
лись для вырезания рисунков, напри-

мер, на кости, а скребки - для обра-
ботки щкур животных· Для проверки
этого предположения мы передали
орудия, найденные в Венгет-Норде,
г. Дженсен из Института доистори-
ческой археологии в Архусском уни-
верситете. Режущая поверхность этих
орудий была изучена под микроско-
пом для обнаружения следов, остав-
ленных от работы с различными ма-
териалами. Результаты анализа, вы-
полненного г. Дженсен, подтвердили
наще предположение, что резцы ис-
пользовали для скобления кости и
придания ей нужной формы, а скре-
бки - для выработки сухих щкур. На
рабочих поверхностях топоров име-
лись сильно полированные участки,
образованные трением о дерево.

Используя эту информацию, мы
продолжили картограФирование ост-
рова по участкам деятельности. Боль-
щинство инструментов для обработ-
ки кости обнаружено в главной зоне
обитания· Наконечники стрел встре-
чались по всему острову, но в этой зо-
не их было больще всего. Вероятно,
жители острова изготавливали ору-
дия для охоты и обработки кости в

ПЛАН СТОЯНКИ В ВЕНГЕТ-НОРДЕ,на котором отмечены
артефакты и изменения поверхности острова (слева), а
также обозначены участки специализированной деятель-

своих жилищах или вблизи них. С се-
веро-восточной стороны главной зо-
ны обитания находится участок, где
скребков обнаружено наибольщее ко-
личество наряду с обломками кремня
и неретущированными пластинами.
Эта часть острова имеет мало харак-
терных особенностей и, вероятно,
здесь на земле расстилали шкуры для
их обработки. Вокруг места обработ-
ки щкур, и отчасти пересекаясь с ним,
находился участок изготовления ору-
дий из кремня, где изготавливалась
больщая часть вкладышей орудий.

ПЕРЕМЕЖАЮЩИЕСЯ участки об-
работки щкур и кремня, а также

главное жилое пространство являют-
ся основными компонентами зоны
обитания. К югу от нее находилась
зона отходов с очень мощным тем-
ным слоем, содержащим в больщом
количестве древесный уголь, обо-
жженные камни и лищь несколько
разбросанных осколков кремня. Этот
участок почти не имеет следов ис-
кусственной деформации поверхно-
сти, а слой отходов здесь мощнее, чем
в главной зоне обитания.

ности (справа). Углубление в юго-западной части острова,
ВОЗМОЖНО,былополом жилища·На плане указаны кухонные
и другие ямы, а также груды древесного угля, сваи и сле-
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На противоположной, северной
стороне острова находилась вторая
зона отходов, состоявщая из двух ча-
стей, отличающихся по содержащим-
ся в них остаткам. В первой было
много орудий из кремня; некоторые
из них, как показало стратиграФиче-
ское исследование, попали в нее из
первичного участка отходов, тогда
как другие оказались там позже, в
процессе эрозии. Севернее этого мес-
та находится небольщой участок со
множеством костей лесных живот-
ных и рыб (панцирной рыбы, скум-
брии, акулы и даже ската) и скорлупы
орехов лещины, уцелевщих от разло-
жения. Орехи были важным продук-
том питания некоторых мезолитиче-
ских групп.

Другой интересной особенностью
Венгет-Норда является то, что в наи-
высщей точке острова, перед главной
зоной обитания, обнаружена погре-
бальная яма. В ней не было ни скелета
(возможно, он полностью разложил-
ся), ни красной охры, которая в изо-
билии встречалась во многих захоро-
нениях, раскопанных в 1975 г. Тем не
менее эта яма, вероятно, была моги-

лой: ее размер и содержащаяся в ней
массивная кремневая пластина и два
топора напоминают другое захороне-
ние, обнаруженное при раскопках в
близлежащем районе.

Результаты изучения следов дея-
тельности человека, обнаруженных в
Венгет-Норде, а также использован-
ный нами метод реконструкции
участков деятельности позволяют
сделать некоторые общие выводы о
Функции поселения. Остров был мес-
том ряда связанных меж собой видов
деятельности, например изготовле-
ния и ремонта орудий труда и охоты
(о чем свидетельствуют наконечники
стрел), разделки животных (на это
указывают кости животных и харак-
терные полировки на некоторых
кремневых лезвиях). «Побочные»
продукты после разделки животных
использовались для изготовления
орудий и другого охотничьего снаря-
жения. Этими продуктами были
кость, шкуры и рог. Наличие топоров
свидетельствует о том, что на остро-
ве выполнялись работы по дереву, ОД-
HaKo число орудий для обработки де-
рева на острове незначительно по

ды отходов. В восточной части острова находилась пешая
дорожка, сооруженная из осколков камней. На основе это-
го плана и изучения артефактов авторы реконструирова-

сравнению с другими мезолитически-
ми поселениями.

К Акoй образ жизни соответство-
вал такому роду хозяйственной
деятельности? Отвечая на этот во-
прос, следует иметь в виду тот факт,
что близлежащий берег залива был
густо заселен. Отсюда можно сделать
предположение, что Венгет-Норд
был временным лагерем. Если исхо-
дить из размеров острова, то на нем
одновременно жили всего 5-10 чело-
век. Более того, обнаруженные на
острове находки показывают, что его
заселяли только временно несколько
раз в год. Точно установить, в какое
время года жили на острове люди, не-
возможно (побережье самого залива
было заселено круглый год). Тем не
менее собирание орехов лещины, ко-
торые созревают осенью, и ловля ры-
бы на острове возможны были толь-
ко весной или ранней осенью.

Исходя из сказанного, можно пред-
положить, что Венгет-Норд был се-
зонным лагерем, заселявщимся в теп-
лые месяцы, где охотники-собирате-
ли, живщие на берегу залива, вы-

ли участки активности на стоянке. Зона обитания включа-
ет участок, где находились жилища, а также участки обра-
ботки шкур и кремня.
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полняли определенные задачи· Среди
них - свежевание животных и обра-
ботка шкур, а также другая «грязная»
работа, которую можно было выпол-
нять не в самом поселении, а вблизи
него. Охота веласьлюдьми как на су-
ше, так и на море; вероятно, больщей
частью на море. Возможно также,
что остров был местом ремонта ло-
док и охотничьего снаряжения.

Остров несколько раз заселялся в
весьма ограниченный исторический
периоД· Все находки, обнаруженные
на острове, датируются радио-
углеродным методом примерно
5200-4800 гг. до н. э. Некоторые из
самых поздних датировок были полу-
чены по четырем больщим парам ще-
стов, вкопанных в землю в главный
зоне обитания. Сваи, возможно, яв-
ляются остатками каркаса платформ,
сооружавшихся для ловли рыбы или
других морских промыслов. Не ис-
ключено, что эти сооружения строи-
ли не в период основного заселения
острова. Уровень моря продолжал
подниматься, и остров погрузился в
воду вскоре после 5000 г. до н. э. Тог-
да он, возможно, стал использовать-

ся не как место поселения, а как уча-
сток для ловли рыбы, о чем свиде-
тельствует частично разрушенное и
почти сгнившее каноэ, которое было
брошено примерно в 3700 г· до н. э.

В период, когда остров оказался
под водой, изменения природной сре-
ды не прекратились· Как отмечалось
выще, в результате исчезновения
плейстоценового ледника произошел
подъем массивов суши, ранее покры-
той льдом. Этот подъем всееще про-
должается, хотя и гораздо медленнее,
и наиболеезаметен в тех районах, где
ледяной покров был самым мощным:
в северной части Балтийского моря
между Швецией и Финляндией· Север-
ная Дания, которая когда-то была в
центре ледника, продолжает медлен-
но подниматься, и когда-то в ходе
этого процесса остров Венгет-Норд
вновь оказался сущей.

Каково значениерезультатов иссле-
дований на этом острове? Возможно,
наиболее значительная из проведен-
ных там работ - это картографиро-
вание участков деятельности, сделан-
ное наиболее детально по сравнению
со всеми известными мезолитически-

СВАЯ ИЗ ОЛЬХИ диаметром около зо см - одна из многих, обнаруженных в
Венгет-Норде (длина отрезков на линейке - 20 см). Чтобы сваю легко можно
было вогнать в землю, ее заостряли каменным топором. Такие сваи, возвы-
шавшиесянад землей на 2 и более метров, могли образовывать каркас для плат-
формы или других сооружений.

Издательство
мир

предлагает:
Ф. Айала, Дж. Кайгер

СОВРЕМЕННАЯ
ГЕНЕТИКА

в 3-х томах
Перевод с английского

Учебноепособиепогенетике,на-
писанное на уровне современ-
ных требований. Вышедшее в
США вторым дополнительным
изданием, оно удачно сочетает
современные аспекты молеку-
лярной генетики с генетикой
популяций и эволюционным уче-
нием.

Содержание 1 тома· Органи-
зация генетического материала:
понятия и методы классической
генетики; хромосомные основы
наследственности; организация
ДНК в хромосомах; картирова-
ние хромосом; структура гена;
организация генома вирусов;
структура генома бактерий; ме-
тоды изучения ДНК. Содержа-
ние 11 тома. Функция гена: гене-
тический код; регуляция генной
активности у про- и эукариот; ге-
нетика развития; культуры кле-
ток и их использование в генети-
ке; картирование генома челове-
ка; основы генетики количест-
венных признаков. Содержа-
ние 111тома. Эволюция генома;
типы генных мутаций и скорость
их возникновения; хромосомные
мутации и их классификация; ге-
нетическая структура популя-
ций; естественный отбор; инбри-
динг и географическая диффе-
ренциация популяций; вопросы
видообразования и эволюции.

Книга предназначена для ге-
нетиков, молекулярных биоло-
гов, эволюционистов, для сту-
дентов биологических и меди-
цинских вузов.

1988, 58 л. Цена 6 р· 10 к·
за КoМплект

Подписка принимается в первом
полугодии 1987 г· магазинами, рас-
пространяющими подписные изда-
ния·
Издательство заказов не принимает·
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ми поселениями. Поскольку поверх-
ность острова была невелика, на нем
удалось выделить участки той или
иной деятельности. Обычно это труд-
но сделать при раскопках более круп-
ных и долговременных поселений.
Остров был частью территории, при-
надлежавщей оседлой общине, ЖИВ-

щей на берегу залива. Такие общины
являются примером довольно слож-

ного общества, существовавщего на
северо-западе Европы перед прихо-
дом туда земледелия. В заключение
отметим, что исследования в Венгет-
Норде способствовали лучщему пони-
манию того, насколько сложными и
богатыми были поселения культур
охотников-собирателей, процветав-
щих в этом районе, накануне прихода
земледелия.

Обещания выполняются

НА СЧЕТУ генетической инжене-
рии есть несколько успещных ра-

бот по изменению растений. Так, пу-
тем введения генов удалось придать
петунье устойчивость к гербициду,
табаку - невосприимчивость к одно-
му из заболеваний. Но растения, яв-
ляющиеся важнейщими источниками
пищи, до сих пор не поддавались гене-
тическим манипуляциям, при помощи
которых теоретически можно, напри-
мер, увеличить урожайность, пита-
тельную ценность, выносливость.
Проблема имеет таксономический ас-
пект: все те растения, к которым бы-
ли успешно применены методы гене-
тической инженерии, относятся к дву-
дольным - одному из двух классов
цветковых растений. Злаки же, а в
большинстве районов мира именно
злаки служат основными сельскохо-
зяйственными культурами, принадле-
жат к другому классу - к однодоль-
ным. Сейчас в ряде лабораторий по-
лучены результаты, дающие основа-
ние надеяться, что таксономическое
ограничение можно обойти и методы
генетической инженерии могут быть с
успехом применены к имеющим сель-
скохозяйственную ценность одно-
дольным растениям.

Один из подходов к созданию гене-
тически модифицированных растений
основан на использовании протопла-
стов - растительных клеток, у кото-
рых внешняя прочная оболочка удале-
на путем ферментативной обработки.
«В пробирке» можно добиться того,
что в протопласт проникнет чужерод-
ная ДНК. Цельное растение, образо-
вавшееся путем регенерации из такого
протопласта, окажется генетически
измененным. По непонятным пока
причинам у однодольных попытки
осуществить регенерацию цельного
растения из протопласта до сих пор
терпели неудачу. И вот теперь в жур-
нале "Science" сообщается, что ан-

глийские и японские ученые показали
возможность регенерации растения
риса из протопласта, что открывает
путь генетических манипуляций с
этой зерновой культурой.

Другой подход в генетической ин-
женерии растений базируется на осо-
бых свойствах почвенной бактерии'
Agrobacterium tumefacieпs. Этот мик-
роорганизм вызывает у растений за-
болевание, известное под названием
корончатый галл. В процессе инфек-
цииА. tumefacieпs в клетки растения-
хозяина попадает часть присутствую-
щей в бактериальной клетке ДНК -
Т-ДНК. Т-ДНК включается в клеточ-
ные хромосомы, и содержащиеся в
ней гены экспрессируются, что ведет
к образованию «галла». Это явление
используют для генетической инжене-
рии: в состав Т-ДНК вводят нужные
гены, заражают растение рекомбина-
нтной бактерией, и вместе с Т-ДНК
чужеродный ген попадает в его клет-
ки и включается в клеточные хромо-
сомы. Растение, которому дадут на-
чало такие клетки, будет генетически
измененным. Но корончатым галлом
болеют лишь двудольные растения, и
считал ось, что при помощи
А. tumefacieпs вводить гены в злаки
невозможно. Как выяснилось, это не
так. Н. Гримсли, Т. Хон, Б. Хон из
Института Фридриха Мищера в Базе-
ле и Дж. Дэвис из Института Джона
Иннеса в Норидже (Великобритания)
разработали чувствительный метод
обнаружения переноса Т-ДНК и пока-
зали, что при помощи А. tumefacieпs
можно ввести чужеродный ген в куку-
рузу (эта работа описана в журнале
"Nature"). В состав Т-ДНК А. [иmе-
facieпs были включены множествен-
ные копии ДНК вируса полосатости
кукурузы (ВПК), и бактерий ввели в
растения кукурузы. В пределах двух
недель на листьях появились желтые
полоски, свидетельствующие о рас-
пространивщейся инфекции ВПК. По-
скольку «голая» вирусная ДНК сама

по себе не способна попасть в расти-
тельную клетку, туда должна была
проникнуть Т-ДНК, которая и зане-
сла вирусную ДНК.

Доказательство переноса ДНК от
А. tumefacieпs к кукурузе - только
первый щаг к созданию методики ге-
нетического изменения однодольных
при помощи бактерий. В опытах с ку-
курузой не установлено, включалась
ли перенесенная ДНК в клеточные
хромосомы (как у двудольных), а это
необходимо для того, чтобы растение
приобрело новый наследственный
признак. Интеграцию чужеродных ге-
нов в клеточные хромосомы удалось
продемонстрировать у другого пред-
ставителя однодольных - у ржи.
Группа сотрудников Кёльнского ин-
ститута растениеводства им. Макса
Планка, в том числе А. де ла Пенья,
Х. Лорц и Дж. Шелл (их статья опуб-
ликована недавно в журнале
"Nature"), разработала соверщенно
новый подход. Они обнаружили, что
у мужских растений ржи клетки-
предщественники половых клеток за
две недели до последней серии деле-
ний становятся чрезвычайно проница-
емыми для некоторых чужеродных
соединений. В надежде, что в такие
клетки может проникнуть даже столь
крупная молекула, как ДНК, исследо-
ватели ввели в молодые цветочные
побеги плазмиду (небольщую кольце-
вую ДНК), в состав которой входил
ген устойчивости к канамицину (этот
антибиотик убивает и растительные
клетки). Когда цветки созрели, под-
вергнутые обработке растения пере-
крестно опылили. В том случае, если
в каких-то из половых клеток введен-
ная ДНК включилась в клеточные
хромосомы, следовало ожидать, что
хотя бы из нескольких семян, образо-
вавщихся в результате опыления, вы-
растут устойчивые к канамицину эк-

~земпляры. Семена проращивали в
среде, содержавщей канамицин. Из
3000 семян 7 проростков выжили. В
двух из них устойчивость к канамици-
ну действительно была про явлением
желаемого генетического изменения.
Об этом свидетельствовала проверка
на присутствие фермента, кодируемо-
го геном устойчивости к канамицину,
и самой чужеродной ДНК.

Развитие половых клеток у других
злаков происходит почти так же, как у
ржи. Можно надеяться, что относи-
тельно простой способ введения ге-
нов - непосредственная инъекция
ДНК в растение на подходящей ста-
дии жизненного цикла - принесет ус-
пех и в отнощении остальных зерно-
вых культур. Похоже, что обещания
генетической инженерии в растение-
водстве приближаются к вопло-
щению.



Как определить расстояние до Солнца,
наблюдая за следом метеора

МОЖНО ЛИ определить рас-
стояние от Земли до Солнца,
не пользуясь никакими оп-

тическими инструментами или дру-
гим современным оборудованием?
Дж. Гервер из Университета Paтгepca
разработал метод, с помощью кото-
рого можно оценить нижний предел
среднего расстояния между Землей и
Солнцем. Для этого нужны только
бумага, ручка и линейка. Карта звезд-
ного неба может оказаться полезной,
но она не играет существенной роли.
Вооруживщись этими простыми
средствами и запасшись терпением,
Гервер установил, что Солнце дол-
жно находиться не менее чем в
65 млн. км от Земли, что, как мы зна-
ем, составляет примерно половину
действительного расстояния
150 млн. км.

Метод Гервера основан на наблю-
дении за метеором - световым явле-
нием, сопровождающим вхождение в
земную атмосферу метеорного тела.
Метеорное тело, представляющее со-
бой осколок кометы или астероид из
астероидного пояса, быстро нагрева-
ется по мере прохождения через зем-
ную атмосферу, становясь, наконец,
таким горячим, что начинает светить-
ся, и это свечение видно с поверхности
Земли. Почти все метеорные тела сго-
рают до того, как успевают пройти
через верхние слои атмосферы.

Идея Гервера состоит в том, чтобы
определить скорость метеора относи-
тельно Земли путем деления длины
его следа на продолжительность его
видимого полета (горения). Если ме-
теорное тело обращается вокруг
Солнца, его предельная скорость свя-
зана со скоростью движения Земли
вокруг Солнца. Измерив скорость ме-
теора в атмосфере, можно рассчитать
скорость движения Земли, а затем и
радиус ее орбиты.

Методику, разработанную Герве-
ром, удобно применять в период ме-
теорных дождей (потоков). Для этого
нужно, чтобы несколько наблюдате-
лей заняли позиции в нескольких де-
сятках километров друг от друга. По-
ручите им записывать время появле-
ния и продолжительность полета всех
замеченных метеоров, а также рисо-
вать их траектории на карте звездно-
го неба. (Продолжительность види-

мого полета метеора можно опреде-
лять, произнося слова «один, два,
три, че-, пять», так чтобы уклады-
ваться в одну секунду. - Ред.) После
этого проанализируйте собранные
данные для любого метеора, увиден-
ного одновременно всеми наблюдате-
лями. Выбрав такой метеор, вы мо-
жете с учетом относительного распо-
ложения наблюдателей использовать
измеренные характеристики движе-
ния метеора для расчета высоты ко-
нечной точки траектории, которая
представляет собой ту точку, где ме-
теор был виден в последний момент.

На этом этапе Гервер предприни-
мает проверку результатов. Зная рас- .
считанное положение конечной точки
и направления на нее от мест, где на-
ходятся наблюдатели, он определяет
положение наблюдателей относи-
тельно друг друга. Если рассчитан-
ные положения совпадают с истинны-
ми, он может быть уверен, что нахо-
дится на правильном пути.

Мы видим метеоры на небесной
сфере - воображаемом объекте с
центром на Земле. Поскольку звезды
находятся чрезвычайно далеко, они
кажутся лежащими на внутренней по-
верхности сферы. Точка на ней, из ко-
торой исходит метеорный поток, на-
зывается радиантом. Поток именует-
ся по названию ближайщего созвез-
дия. Во время метеорного дождя вы
видите, что метеоры как бы летят от
радианта во всех направлениях, но
это иллюзия. В действительности их
траектории примерно параллельны
друг другу, а кажущееся расхождение
объясняется тем, что различные тра-
ектории видны под разными углами.

Одно из преимуществ участия не-
скольких удаленных друг от друга
наблюдателей состоит в том, что
можно экстраполировать наблюдае-
мые следы метеоров назад до пересе-
чения вблизи радианта. Гервер экс-
траполирует следы, держа линейку на
фоне ночного неба и ориентируя ее
вначале вдоль следа, увиденного од-
ним наблюдателем, а затем вдоль
следа, отмеченного другим наблюда-
телем. Экстраполяция проводится до
того места, где следы пересекаются.
(На плоской карте звездного неба экс-
траполяционные линии представля-
ются кривыми вследствие тех искаже-
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ний, которые возникают из-за проек-
ции изогнутой поверхности небесной
сферы на плоскую поверхность кар-
ты.) Найдя радиант, вы можете опре-
делить высоту метеора в то время,
когда он был замечен, и длину его
следа.

Скорость метеора относительно
Земли находится делением рассчитан-
ной длины пути метеора к продолжи-
тельности его горения. Полученное
значение является приблизительным,
поскольку продолжительность горе-
ния можно оценить лишь с определен-
ной степенью точности. Точность
наблюдения можно повысить, если
измерить время горения с помощью
специальных приборов. Еще удобнее
сделать видеозапись падения метео-
ра, чтобы иметь возможность про-
следить за этим процессом в более
медленном темпе. Эти усовершенст-
вования, однако, испортили бы все
удовольствие, поскольку цель наблю-
дений - рассчитать расстояние от
Земли до Солнца, не пользуясь ника-
кими специальными инструментами.

Ващим следующим щагом должно
быть определение характеристик дви-
жения метеорных тел по орбитам.
Многие метеорные тела, в особенно-
сти те, которые связаны с повторяю-
щимися метеорными потоками, дви-
жутся по эллиптическим орбитам во-
круг Солнца, пока не оказываются за-
хваченными земным притяжением. В
тот момент, когда какое-нибудь из
них пересекает земную орбиту, его
скорость относительно Солнца не
может превыщать скорость движения
Земли более чем в корень2 раз. Метеорное
тело, имеющее большую скорость,
обогнет Солнце всего лишь раз, после
чего улетит от него навсегда.

Гервер привязывает свои наблюде-
ния лищь к тем метеорам, которые
связаны с повторяющимися потока-
ми, и поэтому предполагает, что вся-

. кое метеорное тело, включенное в
расчеты, двигается относительно
Солнца со скоростью не большей, чем
указанный верхний предел. Зная этот
предел и измеренные значения скоро-
сти метеора относительно Земли, он
приступает к расчету скорости обра-
щения Земли вокруг Солнца.

Скорость объекта - векторная ве-
личина, т. е. представляется от-
резком, ориентация которого отра-
жает направление движения объекта,
а длина - скорость его перемещения.
Скорости метеора относительно Зем-
ли и относительно Солнца и скорость
Земли относительно Солнца могут
быть представлены с помощью так
называемой векторной диаграммы.
Длина вектора скорости Земли выби-
рается произвольно. Длина вектора
скорости метеора относительно
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Солнца в корень 2 больше, если считать,
что эта скорость близка к предельной
величине.

Третий вектор, направленный от
конца вектора скорости Земли к концу
вектора скорости метеора относи-
тельно Солнца, дает скорость метео-
ра относительно Земли. Его длина
определяется величиной скорости, ко-
торую вы рассчитываете по данным
наблюдений за движением метеоров.
Заметим, что три вектора образуют
треугольник, в котором одна сторона
известна, а две другие выражаются
через неизвестную скорость движения
Земли. Для того чтобы найти ее из
векторного треугольника, вы должны
вначале определить с помощью три-
гонометрических формул угол между
вектором скорости Земли и вектором
наблюдаемой скорости метеора.

Вектор скорости метеора относи-
тельно Земли направлен к вам из ра-
дианта. Отметьте положение радиан-
та на карте звездного неба. Определе-
ние направления скорости Земли с по-
мощью карты - процедура более
хитрая.

Положение небесных тел может
быть задано на карте или на небесной
сфере с помощью склонения и прямо-
го восхождения. Представьте себе,
что плоскость земного экватора про-
должается до пересечения с небесной

сферой. Вообразите также сфериче-
скую сетку, образованную своего ро-
да параллелями и меридианами и на-
ложенную на эту сферу изнутри. Сет-
ка определяет склонение (аналогичное
земной широте) и прямое восхожде-
ние (аналогичное долготе).

Склонение измеряется в градусах. В
течение ночи звезды на небесной сфе-
ре движутся относительно линии ва-
шего взора параллельно кругам скло-
нения. Прямое восхождение обычно
измеряется в часах, поскольку небес-
ная сфера поворачивается за один час
на определенный угол. Поворот на
3600 происходит за 24 ч, поэтому 1 ч
соответствует повороту на 15о

•

В течение года Солнце кажется дви-
жущимся по небесной сфере по кри-
вой, называемой эклиптикой. Его пе-
ремещение (на самом деле, конечно,
это Земля вращается вокруг Солнца в
так называемой плоскости эклипти-
ки) измеряется в градусах. Определи-
те, где находится Солнце на эклипти-
ке в тот день, когда вы проводите
наблюдения за метеорами. Затем от-
мерьте угол 900 к востоку вдоль
эклиптики. Вектор скорости Земли
смотрит именно в эту точку неба.

Итак, вы нащли два вектора на кар-
те звездного неба, определяющие со-
ответственно скорость метеора отно-
сительно Земли и скорость Земли от-

носительно Солнца. Измерьте угло-
вое расстояние между ними в граду-
сах в соответствии с масщтабом лю-
бой из осей; можно, например, отме-
тить расстояние на полоске бумаги, а
затем приложить ее край к оси склоне-
ния, чтобы перевести расстояние в
градусы. Поскольку плоская карта ис-
кажает масщтаб, вы получите лищь
приблизительную оценку угла между
двумя векторами.

Дополнительным углом к тому, ко-
торый вы измерили, будет угол на
векторной диаграмме между сторона-
ми, представляющими скорость Зем-
ли и измеренную скорость метеора.
Подставьте значения этого угла и
длин сторон треугольника в формулу,
которая связывает длины сторон с ко-
синусом угла между ними и вы полу-
чите остававщуюся неизвестной вели-
чину - скорость движения Земли.
Вычисления дадут нижнее предельное
значение этой скорости, так как вы
приняли, что скорость метеора отно-
сительно Солнца близка к максималь-
но допустимой. Метеоры могут дви-
гаться и медленнее, и в этом случае
расчетная скорость Земли окажется
больше.

Поскольку орбита Земли является
почти круговой, длина ее равна при-
мерно 2пиr, где r - расстояние между
Землей и Солнцем. Произведение ско-

22ч 21ч 20ч
Прямое восхожденuе

Следы метеора, нанесенные на карту звездного неба

19 ч
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Метеор и орбита Земли

рости Земли на время, равное одному
году, даст длину орбиты. Исходя из
этого соотношения, можно найти
нижний предел для расстояния от
Земли до Солнца.

На протяжении трех лет Гервер три
раза собирал данные во время мете-
орных потоков. Ему помогал его брат
Майкл, а также С. Александрини,
М. Райт, Дж. Сингер, л. Рамсей,
Г. Даути, п. Гапошкин, Н. Фипс,
А. Когарс и С. Бурнхам. Такое мно-
жество помощников понадобилось
еще и потому, что вероятность ре-
гистрации одного и того же метеора

Вычисление высоты конечной точки

Векторная диаграмма скоростпей

далеко отстоящими друг от друга
наблюдателями довольно мала. Наб-
людатели встретились с такими проб-
лемами, как облачность и густота ме-
теорного потока. Когда Гер вер в пер-
вый раз попытался провести этот экс-
перимент, он и его помощник, нахо-
дящийся в 15 км, заметили метеор в
одно и то же время и на одном и том
же участке неба. Однако, когда Гер-
вер провел вычисления, расстояние до
метеора оказалось отрицательным.
Очевидно, он и его помощник увидели
разные метеоры.

Первое успешное наблюдение Гер-

Геометрические построения на земной
поверхности для точки А

вер и его команда провели в 10 ч
56 мин по Тихоокеанскому стандарт-
ному времени 11 августа прошлого
года. Гервер, Рамсей и Сингер распо-
лагались на дороге № 17 в горах
Санта-Крус на полпути между Лос-
Гатосом и Санта-Крусом, шт· Кали-
форния, а Майкл Гревер находился в
31 км от них В Пало-Альто. Обозна-
чим первую точку наблюдений А, а
вторую - В. Все наблюдатели видели
метеор, по яркости сравнимый с Юпи-
тером, с необычайно длинным сле-
дом. Хотя больщинство метеоров,
падавших в ту ночь, были из метеор-
ного потока Персеид, Гервер считает,
что этот яркий метеор был из пото-
ка Акварид, перпендикулярного Пер-
сеидам.

Наблюдатели зафиксировали угло-
вую высоту и азимут конечной точки
траектории метеора. Угловая высота
- это угол между конечной точкой и
точкой на горизонте, лежащей прямо
под ней. Азимут - это угол в гори-
зонтальной плоскости, отсчитывае-

~мый по часовой стрелке (если смот-
реть сверху) от направления на север к
точке, лежащей прямо под конечной
точкой. При наблюдениях из точки А
угловая высота конечной точки оказа-
лась равной 58°, а азимут - 225°.
Наблюдатели в точке В получили для
угловой высоты значение 43°, а для
азимута - 200°.

Пусть С - точка на земной поверх-
ности непосредственно под конечной
точкой, a h - высота конечной точки.
Постройте мысленно прямоугольный
треугольник в вертикальной плоско-
сти, одна сторона которого равна h, а

Геометрические построения на земной
поверхности для точки В
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другая представляет собой отрезок
АС. Угловая высота - это угол меж-
ду гипотенузой и катетом, лежащим
на земной поверхности. С помощью
тангенса этого угла выразим указан-
ный катет через h. Он равен 0,6211.

Теперь взглянем сверху на точки А
и С. Построим прямоугольный треу-
гольник на земной поверхности, в ко-
тором гипотенуза является отрезком
А С с длиной 0,62h, один катет ориен-
тирован вдоль параллели (с востока
на запад), а другой - вдоль меридиа-
на (с севера на юг). Поскольку азимут
точки С, видимой из А, равен 225о ,

угол между гипотенузой и «меридио-
нальным» катетом должен быть ра-
вен 450. Косинус 450 равен отноше-
нию меридионального катета к гипо-
тенузе. Выразив меридиональный
катет через h, получим, что он равен
0,44h. Таким же образом найдем дру-
гой катет с помощью синуса 45О

. Его
длина также равна 0,44h. Следова-
тельно, точка А расположена на 0,44h к
северу и на 0,44h к востоку от точки С.

Повторим вычисления для точки В.
Расстояние по земной поверхности
между точками В и С равно 1,1Oh. По-
скольку азимут С равен 2000, угол
между гипотенузой и меридиональ-
ным катетом в треугольнике, постро-
енном на земной поверхности, равен
200. Воспользовавшись соответству-
ющими тригонометрическими фор-
мулами, найдем, что точка В распо-
ложена на 1,05h к северу и на 0,38h к
востоку от С.

Теперь нарисуем треугольник, ле-
жащий на земной поверхности, с вер-
шинами в точках А, В и С. Вычитая
меридиональное расстояние между А
и С из меридионального расстояния
между В и С, найдем, что В лежит на
O,61h к северу от А. Вычитая широт-
ное расстояние между В и С из широт-
ного расстояния между А и С, полу-
чим, что В лежит на 0,0611 к западу от
А . Меридиональный и широтный от-
резки, соединяющие А и В, образуют
катеты прямоугольного треугольни-
ка, гипотенуза которого равна истин-
ному расстоянию между двумя точка-
ми. С помощью теоремы Пифагора
найдем гипотенузу, которая окажется
равной примерно 0,6Ih. Поскольку в
действительности это расстояние со-
ставляет 31 км, h должно быть рав-
ным 50 км. Итак, мы нашли высоту,
на которой был виден метеор в по-
следний миг своего существования.

Для проверки вычислений построй-
те на земной поверхности прямо-
угольный треугольник с гипотенузой
АВ. При h = 50 км меридиональный
катет треугольника равен 31 км, а ши-
ротный - 3 км. Поскольку тангенс
угла между гипотенузой и меридио-
нальным катетом равен отношению

Построения для точек А и В

3 км:31 км, соответствующий угол
равен 60. Следовательно, азимут точ-
ки В при наблюдении в точке А дол-
жен быть на 60 меньше 3600, т. е. со-
ставлять 3540. Так как истинное на-
правление было равно 3450, результа-
ты можно считать достаточно прав-
доподобными.

Из А начальная точка метеорного
следа была видна на высоте 520 и на
азимуте 1600. Если бы Гер вер был
уверен, что наблюдатели в обеих
группах зафиксировали начальную
точку одновременно, он мог бы найти
ее точно таким же способом, как и
конечную точку. Не имея такой уве-
ренности, он должен был найти на-
чальную точку с помощью понятия
радианта. В течение нескольких ночей
после описанного наблюдения он экс-
траполировал наблюдаемые траекто-
рии метеоров назад с помощью ли-
нейки. Траектории пересекались непо-'
средственно к востоку от звезды тау
Водолея в точке с высотой 200 и ази-
мутом 1200. Определенная таким об-
разом точка находится в нескольких
градусах от звезды дельта Водолея,
которую Гервер считает истинным
радиантом для метеора, наблюдав-
шегося ранее.

Для того чтобы вычислить длину
следа и высоту начальной точки спо-
собом Гервера, изобразите проекцию
следа на земную поверхность. Пусть
D - это точка на земле непосредст-
венно под начальной точкой следа.
Ориентация следа устанавливается по
азимуту радианта, равному 1200.
Найдите угол СА D в треугольнике
ACD, вычитая азимут D из азимута
С. Найдите уголАDС, исходя из того,
что острый угол между AD и земным
меридианом равен 200.

Проекция следа метеора на земную
поверхность

Из предыдущих вычислений вы
знаете, что длинаА С равна 0,62h, или
31 км. С помощью закона синусов, ко-
торый связывает синусы двух углов с
длинами противолежащих сторон
треугольника, найдем длину CD
(44 км). Теперь нарисуйте прямо-
угольный треугольник, в котором ги-
потенуза представляет длину следа
метеора, один катет - расстояние
между точками С и D, а другой -
протяженность метеорного следа по
вертикали. Угол между следом и го-
ризонталью есть угловая высота ра-
дианта (200). Отсюда длина следа,
выражаемая через cos200, равная
47 км. С помощью tg20° вычислим
вертикальную протяженность следа
(16 км). Итак, вы нащли длину и ори-
ентацию следа метеора.

Метеор был виден в течение при-
мерно 2,5 с. Чтобы пролететь рассто-
яние 47 км за это время, метеор дол-
жен был иметь скорость относитель-
но Земли 19 км/с. В ночь наблюдения
Земля двигал ась в направлении со-
звездия Овна. По карте звездного не-
ба Гервер нащел, что угол между век-
тором скорости Земли относительно
Солнца и вектором скорости метеора
относительно Земли был равен 1120.
Из треугольника, образованного эти-
ми двумя векторами, и вычисленного
значения скорости (19 км/с) он на-
шел, что скорость Земли относитель-
но Солнца должна составлять по
меньшей мере 13 км/с. Разделите
произведение этой скорости и числа
секунд в году на 2пи. Результатом бу-
дет нижний предел расстояния от
Земли до Солнца - 65 млн. км.

Гервер высказал ряд соображений,
почему в результате получилась вели-
чина вдвое меньше истинной. Метеор
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Расчет характеристик следа

не обязательно двигался с предельно
высокой скоростью относительно
Солнца перед вхождением в атмосфе-
ру Земли. Кроме того, в расчет не
бралось замедляющее влияние атмос-
феры. Наиболее существенный источ-
ник ошибок - оценка времени горе-
ния метеора. По мнению Гервера, со-
ответствующая ошибка может дости-
гать 20%.·

Гервер наблюдал также метеоры
потока Персеид, но на этот раз один,
без помошников. Метеоры Персеид
следуют по орбите кометы Свифта-
Туттля, имеющей период обращения
120 лет. Когда они проходят через
земную орбиту, их скорости относи-
тельно Солнца должны быть близки к
максимально возможным скоростям

Определение скорости Земли

объектов, обращающихся вокруг Со-
лнца. Путем экстраполяции Гер вер
определил, что их радиант находится
в точке, лежащей на несколько граду-
сов к востоку от звезды эпсилон Кас-
сиопеи, которая находится в 100 от
предполагаемого радианта вблизи
эты Персея. Один из метеоров казал-
ся пролетевшим от эты Геркулеса к
бете Геркулеса за 0,25-0,5 с. В то
время высота эты Геркулеса состав-
ляла 690, а азимут - 2740, у беты
Персея высота была 580, а азимут -
2400. По оценке Гервера, радиант на-
ходился в точке с угловой высотой 250

и азимутом 220.

Оценив высоту начальной точки ме-
теора в 66 км, Гервер рассчитал, что
высота конечной точки была равна
57 км, а полная длина следа - 23 км.
Приняв время горения равным 0,35 с,
он нашел, что скорость метеора отно-
сительно Земли составляла 65 км/с.
По его оценке, радиант находился в
500 от направления движения Земли.
Пользуясь векторной диаграммой, он
нашел, что нижний предел скорости
Земли относительно Солнца равен
36 км/с, что соответствует расстоянию
от Земли до Солнца в 180 млн. км.

Гер вер пользовался картами звезд-
ного неба, но он указывает, что изме-
рения высоты можно проводить с по-
мошью простейшей астролябии. На-
пример, он пробовал определять по-
ложения звезд, используя блокнот,
поставленный вертикально так, что
один нижний угол находился перед
его правым глазом, а нижний край
располагался строго горизонтально.
Затем он поднимал глаза, пока не ви-
дел звезду на одной линии с дальним
вертикальным краем блокнота. Ка-

Издательство
мир
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деления металлов из растворов.
Биологический катализ в хими-
ческой промышленности. Окру-
жающая среда и биотехнология
(деградация токсических отхо-
дов и воспроизводство pecyр-
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Из отзыва академика А.А· Ба-
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подавателей и студентов вузов,
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ласти биотехнологии».
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Предварительные заказы на кни-
ги выпуска 1988 г. принимаются ма-
газинами - опорными пунктами из-
дательства ««Мир»С января - февра-
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но-технической литературы с апре-
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Издательство заказов не прини мает.
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жушееся положение звезды он отме-
чал на этом крае карандашом. Изме-
рив с помошью линейки ширину блок-
нота и расстояние от нижнего края
блокнота до карандашной отметки,
он из отношения этих длин мог найти
угол между горизонталью и направ-
лением на звезду. Гервер обнаружил,
что высоту любой звезды он уверенно
определял с точностью до 5о

.

Гервер дает несколько советов, как
лучше всего вести наблюдения. Наб-
людатели должны быть знакомы с
созвездиями, чтобы точно фиксиро-
вать положение метеора на ночном
небе и отмечать его на звездной кар-
те. В каждой точке наблюдений дол-
жны находиться по крайней мере два
человека. Один определяет время го-
рения метеора, другой запоминает

положение следа, прежде чем нанести
его на карту. При большем числе
пунктов наблюдения точность вычис-
лений увеличивается.

Наиболее слабым местом в проце-
дуре Гер вера является определение
времени горения метеора, в особенно-
сти если оно меньше секунды. Иног-
да, после того как метеор исчезал,
Гервер пытался с такой же быстро-
той махнуть вытянутой рукой на фо-
не неба. При этом он отмерял время,
произнося подходяшую словесную
формулу типа «один, два, три, че-,
пяты». Чтобы найти время горения
метеора, надо время движения руки
умножить на угловое расстояние,
пройденное метеором, и поделить на
угловое расстояние, пройденное ру-
кой.

ИЗЪЯНы в американском
здравоохранении

ДЕЛАЯ ОЦЕНКУ состояния здра-
воохранения в стране, представи-
тели администрации Рейгана заявля-
ют, что на пути к достижению 226 це-
лей в области охраны здоровья, наме-
ченных в последние годы правления
администрации Картера, заметно су-
шественное продвижение вперед. Как
и предшествующее правительство,
рейгановская администрация поста-
вила перед собой задачу -- достичь
намеченных целей к 1990 г. Мнение о
том, что в сфере здравоохранения все
или по крайней мере многое обстоит
благополучно, было подвергнуто
критике при рассмотрении данного
вопроса на Капитолийском холме,
где сенатской комиссии было заявле-
но, что охрана здоровья в США -- «не
лишена изъянов, потому что она пор-
тит жизнь людям и ухудщает иx здо-
ровье».

Доклад администрации, изданный
министерством здравоохранения и
социального обеспечения, озаглавлен
«Здравоохранительные задачи госу-
дарства на период до 1990 Г.: о состо-
янии проблемы в середине ПУТИ».В
докладе дается оптимистическая
оценка в отношении реализации 110
из 226 намеченных целей. В их числе

улучшение методов лечения больных
гипертонией, снижение сердечно-со-
судистых заболеваний, предупрежде-
ние случайного травматизма, умень-
шение относительного числа куряших
среди взрослых, сокращение потреб-
ления алкоголя и количества случаев
заболевания циррозом печени, а так-
же снижение числа смертельных слу-
чаев в результате автомобильных ка-
тастроф. Одна из основных целей, до-
стижение которой ставится под со-
мнение, -- это снижение детской
смертности до 9 случаев на 1000живо-
рожденных. Среди других заведомо
недостижимых целей указываются
такие, как сокрашение числа случаев
беременности у девущек подростко-
вого возраста, уменьщение заболевае-
мости~ венерическими болезнями, а
также существенное увеличение числа
людей, соблюдаюших рациональные
нормы питания и занимающихся оз-
доровительными физическими
упражнениями.

Было бы трудно отнести все до-
стигнутые результаты только за счет
сугубо лечебных мероприятий; неко-
торые достижения, несомненно, яв-
ляются следствием превентивных
мер. Кроме того, существует сильное
убеждение в том, что система здраво-
охранения ухудшается. Во время слу-
шания, организованного сенатским
комитетом по трудовым и людским

ресурсам, Дж. Калифано-младщиЙ,
бывший министр здравоохранения в
администрации Картера, привел бес-
прецедентный факт, что «[сейчас]
меньщее число людей, чем когда-ли-
бо, охвачено страхованием [здо-
ровья]». Причина в том, заявил он,
что в обслуживающих отраслях эко-
номики увеличилось число профессий,
представители которых вовсе не под-
лежат или подлежат ограниченному
страхованию здоровья. По мнению
Калифано, это одна из причин появле-
ния «изъянов» в американской систе-
ме здравоохранения.

Сотрудник Центра по изучению со-
циальной политики Р. Болл указыва-
ет на другую причину, которая, как он
заявил комитету, заключается в том,
что программы "Medicaid" и "Medi-
саге" не отвечают сушествующим по-
требностям в области здравоохране-
ния. Он, в частности, сказал, что про-
грамма "Medicaid" «доступна менее
50% людей, живущих на доходы ниже
официально признанного уровня бед-
НОСТИ»,который в 1985 г. составлял
10 989 долл. в год на семью из четы-
рех человек. Что же касается про-
граммы "Medicare", то, как указал
Болл, общие расходы, связанные с ле-
чением, «в настоящее время оплачи-
ваются лищь немногим более 40%
престарелым», которые «сегодня
тратят на лечение столько же, сколь-
ко они тратили до того, как была вве-
дена программа "Medicare".

Люди, остающиеся за бортом дей-
ствующей системы материального
вспомоществования на лечение,--
нищие, старики, незастрахованные
вовсе или ограниченно застрахован-
ные, -- скапливаются в обществен-
ных больницах, как свидетельствуют
специалисты, анализирующие амери-
канскую систему здравоохранения.
Численность поступивщих больных в
одну из таких больниц -- Медицин-
ский центр Санта-Клара-Вэллей--
выросла на 61% по сравнению с
1983 г. Исполнительный директор
больницы Р. Силлен считает это яв-
ление симптомом назревщей в стране
проблемы. Он заявляет: «Мы нахо-
димся на грани кризиса в области
здравоохранения». Через два-три го-
да люди начнут спращивать, как мы,
богатейшее в мировой истории обще-
ство, можем так жестоко относиться
к самым беззащитным ее членам».

Редактор журнала "The New
Епglапd Jоurпаl of Меdiсiпе" А. Рел-
ман выражает свою точку зрения при-
мерно теми же словами: «Парадокс в
том, что, по мере того как американ-
ская система здравоохранения стано-
вится все более совершенной, она в то
же время становится все более нерав-
ноправноЙ».



Машинки Брайтенберга - автоматы
с синтетической психологией

А. К. ДЬЮДНИ

ШИРОКАЯ равнина жужжит
сотнями игрушечных маши-
нок. Одни скапливаются у

основания гигантских лампочек, дру-
гие ищут себе места потемнее или же
нерешительно слоняются между све-
том и тенью. Что это за страна, какой
безумный мир?

Этот мир можно назвать миром
синтетической психологии. Изобрел
его Валентино Брайтенберг, сотруд-
ник Института биологической кибер-
нетики им. Макса Планка в Тюбинге-
не. Тезис Брайтенберга о том, что
биологическое поведение легче синте-
зировать, чем анализировать, нагляд-
но иллюстрируется машинками, насе-
ляющими широкую равнину. Пользу-
ясь лишь элементарными механизма-
ми и электрическими устройствами,
управляемыми простейшими схема-
ми, можно имитировать поведение, в
котором, по мнению Брайтенберга,
проявляется любовь, агрессия, страх
и предвидение. Полное описание экс-
перимента Брайтенберга можно най-
ти в его небольшой занятной книжке
под названием «Машинки: экспери-
менты по синтетической психологии»
(У. V.ВrаitепЬеrrg«Vehicles: Ехреrimепts
iп Sупthеtiс Psycholorgy»).

Но перед тем как отправиться в мир
машинок Брайтенберга, я хотел бы
рассказать свою собственную исто-
рию~, которая также иллюстрирует
его тезис. Один профессор принес как-
то раз на занятия по искусственному
интеллекту любопытный предмет.
Это был золотистый шар, который,
как он заявил (конечно, в шутку), вы-
пал прямо на его глазах из НЛО ут-
ром, как раз когда он направлялся в
университетский городок. Повернув-
шись спиной к аудитории, он что-то
покрутил, И шар начал жужжать.
Когда профессор положил его на
гладкий пол, шар внезапно пришел в
движение и покатился, как бы по сво-
ей воле. Натолкнувшись на какое-
нибудь препятствие, например ножку
стула, он на мгновение останавливал-
ся, затем, объехав препятствие, про-
должал свой путь. Один раз шар даже
выкатился за открытую дверь. По-
жужжав и потолкавшись с минуту в
углу, он внезапно снова выкатился из
тупика, как будто удовлетворенный
результатами проведенного исследо-
вания. Читателям, возможно, будет
интересно поразмыслить о том, какая
таинственная сила управляла шаром,
каким образом ему удавалось объез-

Стандартная модель машинки

88

жать препятствия. Ответ будет дан
через месяц, в следующем номере на-
шего журнала.

у машинок Брайтенберга есть одно
общее свойство с описанным золо-
тым шаром; лишь посвященным из-
вестно, как они работают, остальные
могут только в недоумении пожимать
плечами. Я взял на себя смелость не-
сколько упростить и формализовать
игру Брайтенберга, так чтобы чита-
тели смогли присоединиться к посвя-
щенным и принять участие в приклю-
чениях.

Машинку Брайтенберга можно себе
представить как игрушечный автомо-
биль с двумя независимыми задними
ведущими колесами и двумя ведомы-
ми передними наподобие обычных
роликов (см. рисунок внизу). Разница
в скорости вращения задних колес
определяет направление, в котором
движется машинка.

Колеса прикреплены к платформе в
виде сплошного параллелепипеда. К
боковым ее граням можно прикре-
пить различные датчики. Электриче-
ские цепи, соединяющие датчики с за-
дними колесами, завершают кон-
струкцию машинки. Соединительные
проводники располагаются на верх-
ней грани платформы подобно печат-
ной схеме. В конструкцию машинки
можно включить еще одну деталь -
прямоугольную крышку, закрываю-
щую электронную схему на верхней
грани. Крышка служит не для того,
чтобы защитить мозг машинки от до-
ждя (у природы синтетической психо-
логии нет плохой погоды), а чтобы
скрыть ее от любопытных глаз по-
сторонних. Нам не хочется, чтобы все
видели, как просты на самом деле на-
ши миниатюрные схемы. Пусть непо-
священные наблюдатели дадут свобо-
ду своему воображению и переберут
самые фантастические версии относи-
тельно того, что «на уме» у мащинок
и как они работают. Не будем пор-
тить им удовольствия.

у машинки стандартной модели
имеются два «глаза», или Фоторецеп-
тора, с широким углом зрения, кото-
рые установлены на передней грани
платформы. Каждый рецептор на-
правлен немного в сторону от про-
дольной оси; при таком расположе-
нии рецепторов световой источник,
расположенный впереди и слева от
машинки, подействует на левый ре-
цептор сильнее, чем на правыЙ.

Рецепторы электрически соедине-
ны с моторчиками, приводящими в
движение задние колеса. Сигналы, пе-
редаваемые по соединительным ли-
ниям, представляют собой последо-
вательности дискретных электриче-
ских импульсов. Чем больще света па-
дает на данный рецептор, тем больше
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импульсов он посылает по своей вы-
ходной линии. При низких уровнях ос-
вещенности передается всего несколь-
ко импульсов в секунду. При высокой
освещенности количество импульсов
велико. Будем считать, что в обоих
случаях импульсы посылаются с рав-
ными промежутками. На другом кон-
це линий последовательности им-
пульсов преобразуются в команды,
управляющие работой моторчиков.
Чем больше импульсов в секунду при-
бывает на данное колесо, тем быстрее
крутит его моторчик.

в простейшей модели глаза мащин-
ки непосредственно соединяются дву-
мя линиями с задними колесами. Воз-
можны два варианта: либо проводни-
ки перекрещены, либо - нет. В по-
следнем случае каждый проводник со-
единяет глаз с колесом, находящимся
по ту же сторону от продольной оси.
Что произойдет, если поставить та-
кую машинку посреди бесконечной
темной равнины, местами  освещен-
ной ярко горящими лампочками? Ес-
ли машинка окажется поблизости от
одной из лампочек и будет ориенти-

рована передом к ней, она сразу при-
дет в движение и немедленно начнет
поворачивать в сторону от света, как
бы напуганная его яркостью. Такая
«боязливая» машинка, постепенно за-
медляясь, убежит в темноту; далее
она будет медленно ползать по равни-
не, избегая ярко освещенных мест.
Когда машинка окажется между дву-
мя близко расположенными лампоч-
ками, она стремительно разгонится
и, подобно испуганному кролику, по-
спешит выйти из этого неприятного и
опасного места.

Машинки, блуждающие по равнине в мире синтетической психологии
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Прямые (слева) и перекрещивающиеся (справа) соединения приводят к разному поведению

Такое поведение машинки, возмож-
но, озадачит постороннего наблюда-
теля, однако оно имеет очень простое
объяснение. Если впереди по ходу ма-
шинки, например слева, появляется
источник света, ее левый глаз получит
больше света, чем правыЙ. Следова-
тельно, левый моторчик будет вра-
щаться быстрее, чем правый: машин-
ка начнет разворачиваться вправо,
удаляясь от источника света. Если ис-
точник света появится справа, ма-
шинка повернет влево, в сторону от
источника. Как только источник све-
та пропадает из поля зрения машин-
ки, она тут же замедляет движение и
ее скорость уже регулируется средней
освещенностью, создаваемой удален-
ными источниками.

Ну а как будет вести себя машинка с
перекрещенными проводниками? Ее
поведение будет противоположным.
Если поставить такую машинку на
большом удалении от всех лампочек,
она начнет медленно двигаться по на-
правлению к той лампочке, свет кото-
рой доминирует в ее поле зрения. По
мере приближения к лампочке машин-
ка будет двигаться все быстрее и
быстрее. Наконец, на самой высокой
скорости она врежется в лампочку и
разобьет ее. Не покажется ли посто-
роннему наблюдателю, что мащинка
с перекрещенными проводниками
ведет себя агрессивно?

В отсутствие каких-либо электрон-
ных устройств между рецепторами и
моторами эти две описанные мащин-
ки фактически исчерпывают весь до-
ступный репертуар поведения. Что-
бы добиться более сложного поведе-
ния, нужно ввести устройство, подоб-
ное так называемому абстрактному
нейрону. Назовем его нейродом, что-
бы не путать с настоящим нейроном.

Нейрод, по существу, представляет
собой формальный вычислительный
элемент, получающий импульсы от
других нейродов или рецепторов. Им-
пульсы передаются по проводникам.
При определенных условиях нейрод и
сам порождает импульсы. Вся систе-
ма синхронизируется часовым меха-

низмом, выдающим тактовые им-
пульсы с частотой, скажем, 100 так-
тов в секунду. Нейрод выдает им-
пульс в конце очередного такта --
причем только в конце такта, -- если
число импульсов, полученных им от
других нейродов в продолжение за-
вершающегося такта, больше или
равно установленному заранее значе-
нию. (Время прохождения любого
импульса между любыми двумя непо-
средственно соединенными нейрода-
ми всегда несколько меньше длитель-
ности одного такта.) Установленное
число, управляющее поведением ней-
рода, называется его порогом.

В самом общем случае можно ска-
зать, что импульсы передаются от
нейродов к нейродам по проводникам
двух видов -- возбуждения и тормо-
жения. Нейрод срабатывает, если по-
лучает достаточное количество им-
пульсов по линиям возбуждения, так
что пороговое значение оказывается
превзоЙденным. В то же время ней-
род не сможет сработать в конце дан-
ного такта, если в его продолжение
он получил импульс по линии тормо-
жения.

Часовой механизм управляет также
рецепторами и моторами. Рецептор
может послать сигнал только в конце
такта. Срабатывая на каждом такте,
он будет посылать 100 импульсов в се-
кунду, достигая тем самым макси-
мального уровня активности, на ко-
тором может работать рецептор.
Моторы тоже могут получать макси-
мум 100 импульсов в секунду от
управляющих ими нейродов. Будем
также предполагать, что каждый им-
пульс, достигший мотора, поворачи-
вает его колесо на некий небольшой
угол. Такие устройства действитель-
но существуют и называются шаго-
выми двигателями.

Если теперь в управляющую схему,
которая до сих пор была ультрапро-
стейшей, ввести два нейрода, поведе-
ние двух рассмотренных выше маши-
нок коренным образом изменится;
боязливые машинки станут светолю-
бивыми, а агрессивные превратятся в

робких. Однако их поведение не ста-
нет просто противоположным, изме-
нение будет более тонким. В обоих
случаях мы вставляем один нейрод с
порогом 10 посередине каждого про-
водника, соединяющего рецептор с
мотором, а участок проводника меж-
ду рецептором и нейродом заменяет-
ся проводником тормозящего типа.
Следовательно, когда нейрод получа-
ет импульс от рецептора, он ничего не
посылает мотору, работой которого
управляет. И наоборот, когда нейрод
не получает импульсов от рецептора,
он срабатывает и посылает импульс
мотору. Другими словами, чем выше
частота импульсов, посылаемых гла-
зом, тем медленнее крутится мотор,
и, наоборот, чем ниже частота им-
пульсов от глаза, тсм быстрее кру-
тится мотор.

Теперь представим себе, каким бу-
дет поведение первой машинки, той, у
которой проводники не перекрещены.
При приближении к источнику света
она двигается прямо на него, посте-
пенно замедляясь. Наконец, она оста-
навливается, глядя на лампочку в
молчаливом восторге. Что же касает·
ся второй машинки, то перекрещен-
ные проводники теперь заставляют ее
медленно удаляться от ближайшего
источника света, а затем, набирая
скорость, стремительно убегать в са-
мое темное место.

Причины такого поведения обеих
машинок должны быть ясны любо-
му, кто знает их управляющие схемы.
В обоих случаях чем больше света по-
падает в рецепторы, тем медленнее
вращаются моторы. Однако в первом
случае более ярко освещенный глаз
управляет более медленным мотором
по ту же сторону от продольной оси.
Благодаря этому отклонение от осе-
вого направления корректируется. Во
втором случае более ярко освещен-
ный глаз управляет более медленным
мотором по другую сторону от про-
дольной оси, что лишь усиливает на-
метившееся отклонение.

До сих пор реакция моторов на сиг-
налы, подаваемые рецепторами, бы-



ром. Еще дальше в темноте мы уви-
дим боязливых и робких, либо тихо
ползающих, либо испуганно пронося-
щихся по сложным траекториям.
Время от времени сцены тихого обо-
жания в окрестности той или иной
лампочки будут нарушаться прибы-
тием агрессивной мащинки. Если
лампочка будет при этом уничтоже-
на, машинки начнут разбегаться кто
куда в поисках другого источника све-
та. Машинка же, виновная в гибели
лампочки (если только она сама бла-
гополучно пережила столкновение),
покинет сцену последней, двигаясь
медленнее машинок - обожателей
лампочки.

Поведенческие ВОЗМОЖноСТИ маши-
нок, оснащенных нейродами, практи-
чески неограниченны. На самом деле
систему нейродов можно соединить
таким образом, чтобы получился на-
стоящий компьютер. Однако для чего
нужен мощный мозг при таких огра-
ниченных сенсорных возможностях?
Можно, конечно, оборудовать ма-
шинки более совершенным зритель-
ным аппаратом, снабдить их слухо-
выми и осязательными рецепторами.
При наличии таких органов чувств
можно сделать окружающую среду
более сложной, интересной и разно-
образной. Усовершенствованная зри-
тельная система будет состоять уже
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Нелинейная схема управления мотором
ВЕДУЩЕЕ КОЛЕСО

ВЕДУЩИЕ
КОЛЕСА

ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР

Машинка-хищник

НЕЙРОДЫ
НЕЙРОДЫ ПРИНЯТИЯ МОТОРНЫЕ
СЕТЧАТКИ РЕШЕНИЯ НЕЙРОДЫ

над тем, каким будет поведение ма-
шинок, если каждый тормозящий
проводник, ведущий от рецептора, за-
менить возбуждающим проводни-
ком, а каждый нейрод с порогом О за-
менить четырехнейродной нелиней-
ной схемой. Вблизи источника света,
там, где частота импульсов, посылае-
мых рецептором, выше 1/2, машинка с
неперекрещенными соединениями
между рецепторами и моторами бу-
дет вести себя как светолюбивое су-
щество. Вдали же от источников све-
та она становится пугливой и избега-
ет освещенных мест. В то же время
машинка с перекрещенными соедине-
ниями становится то нерешительной
и боязливой, то агрессивной. При ча-
стоте импульсов, превышающей гра-
ницу 1/2, она ведет себя агрессивно,
устремляясь к ближайшей лампочке
со все возрастающей скоростью. При
частотах, меньших граничного значе-
ния, она становится нерешительной и
боязливо отворачивается от света.

Теперь представим себе великую
равнину, населенную машинками всех
шести разновидностей (см. рисунок
на с. 89). Около каждой лампочки
мы увидим, наверное, небольшую
группу тихих ее обожателей. Не-
сколько поодаль по извилистым ор-
битам будут нерешительно кружить
машинки снеустойчивым характе-~

РЕЦЕПТОР

РЕЦЕПТОР С МАЛЫМ
УГЛОМ ЗРЕНИЯ

\

ла либо прямо, либо обратно пропор-
циональна частоте этих сигналов.
При помощи простой схемы из четы-
рех нейродов реакцию моторов мож-
но сделать нелинейной. Поведение че-
тырехнейродной схемы остается со-
вершенно непримечательным до тех
пор, пока рецептор посылает импуль-
сы с частотой меньше 50 импульсов в
секунду: чем больше импульсов в се-
кунду поступает от рецептора, тем
быстрее вращается мотор. Однако
при частоте, превышающей 50 им-
пульсов в секунду, поведение машин-
ки становится интереснее. Вращение
мотора начинает замедляться: чем
больше импульсов в секунду поступа-
ет от рецептора, тем медленнее вра-
щается мотор.

Чтобы объяснить, как работает
схема управления из четырех нейро-
дов, необходимо ввести понятие ча-
стоты импульсов. Частота импуль-,
сов - это среднее количество импуль-
сов, приходящееся на один такт. На-
пример, рецептор, посылающий 50
импульсов в секунду, работает с ча-
стотой 1/2, поскольку 50 импульсов в
секунду, деленные на 100 тактов в се-
кунду, дают нам 1/2 импульса на один
такт (напомним, что часы отсчитыва-
ют 100 тактов в секунду). Так как ней-
род или рецептор могут вырабаты-
вать сигнал только в конце такта, ча-
стота импульсов никогда не превыша-
ет 1. Схема из четырех нейродов по-
строена таким образом, что если глаз
посылает импульсы с частотой мень-
шей 1/2, то все импульсы достигают
мотора. Если же частота импульсов
выше 1/2, то схема начинает действо-
вать как сеть: чем больше посылается
импульсов, тем меньшее их число до-
стигает мотора.

Четырехнейродная управляющая
схема состоит из трехнейродной це-
почки с порогом 1 и дополнительного
нейрода с порогом 2 (см. верхний ри-
сунок справа). Первые два нейрода с
порогом 1 посылают импульсы ней-
роду с порогом 2, который в свою
очередь посылает импульс торможе-
ния третьему нейроду с порогом 1 в
цепочке. Суммарный эффект этой схе-
мы, если можно так выразиться, сво-
дится к тому, чтобы в любой последо-
вательности плотно прилегающих
друг к другу импульсов, проходящих
через это миниатюрное нервное спле-
тение, «убит» все импульсы, кроме
первого. Предлагаю читателям са-
мим убедиться в том, что схема рабо-
тает именно так. При этом предпола-
гается, что при частоте импульсов,
меньшей 1/2, никакие два импульса не
прилегают вплотную друг к другу.
Однако при частотах выше 1/2 появля-
ются скопления импульсов.

Предлагаю также поразмыслить
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не только из рецепторов с широким
углом зрения, но и из узко фокусируе-
мых, которые будут взаимно допол-
нять друг дpyгa. Визуальные рецепто-
ры можно снабдить фильтрами, так
чтобы машинки могли различать цве-
та и чувствовать тепло (в форме ин-
фракрасного излучения). Слуховые
рецепторы могут представлять собой
некое примитивное подобие ушей, на-
строенных на различные частотные
диапазоны. В качестве осязательных
рецепторов я бы выбрал длинные
усики-антенны, вытягивающиеся да-
леко вперед. Природу равнины мож-
но затем разнообразить звуковыми и
тепловыми источниками. Машинки и
сами могли бы выделять тепло. Неко-
торые лампочки могли бы издавать
звук.

Когда я читал книжку Брайтенбер-
га, мое внимание привлек следующий
фрагмент. Описывая богатые воз-
можности машинок, управляемых си-
стемами нейродов, Брайтенберг пи-
шет: «Вы уже, наверное, в какой-то
степени представляете себе, что мо-
жет делать машинка, снабженная
подобным мозгом, однако, увидев все
это в действии, вы все же будете удив-
лены. Например, какая-то машинка
может быть совершенно неподвиж-
ной в течение нескольких часов и за-
тем внезапно прийти в движение, за-
метив светло-зеленую машинку, изда-
ющую звук определенной частоты и
передвигающуюся со скоростью, не
превышающей 5 CM/C».

Это описание натолкнуло меня на
мысль о машинках-хищниках, броса-
ющихся на любую другую машинку,
попадающую в их поле зрения (CM•

нижний рисунок на с. 91). Я сконст-
руировал ту часть мозга хищника, ко-
торая управляет преследованием
жертвы, и предлагаю читателям в ка-
честве упражнения самим разрабо-
тать конструкцию такой машинки.
Возможно, читателям будет интерес-
но изобрести другие модели мозга,
вызывающие то или иное поведение.

Мозг сконструированной мною
машинки-хищника построен из трех
уровней взаимосвязанных нейродов•
Первый уровень представляет собой
модель сетчатки, выделяющей значи-
мую информацию из тех сигналов, ко-
торые поступают от трех визуальных
рецепторов с малым углом зрения•
Нейроды второго уровня решают,
появилась ли в поле зрения жертва.
Третий уровень системы состоит из
двух моторных нейродов, которые
управляют ведущими колесами.

Рассмотрим данную модель под-
робнее. Сетчатка состоит из четырех
нейродов, каждый из которых реаги-
рует на определенные сочетания свет-
лых и темных пятен в поле зрения

трех фоторецепторов. Два нейрода в
левой части схемы срабатывают, если
какой-нибудь темный объект (в дан-
ном случае машинка) попадает в поле
зрения самого левого или двух левых
рецепторов. Эти два нейрода соедине-
ны линиями возбуждения с нейродом
порога 1 на втором уровне мозга.

Нейрод второго уровня срабатыва-
ет в конце данного такта, если один из
двух нейродов сетчатки сработал на
предыдущем такте. Следовательно,
он посылает сигнал, когда в левой ча-
сти поля зрения появляется машинка.
Нейрод второго уровня одновремен-
но посылает импульсы возбуждения
моторному нейроду , управляющему
правым ведущим колесом, и импуль-
сы торможения моторному нейроду ,
управляющему левым ведущим коле-
COM• Таким образом, машинка начи-
нает поворачивать влево, так что ми-
шень сместится в центральную часть
сетчатки. Нейроды правой стороны
мозга хищника работают как зеркаль-
ное отражение левых. ЦентралЬНЫЙ
нейрод порога 0 на втором уровне сое-
динен одной линией торможения с
центральным фоторецептором и дву-
мя линиями возбуждения с моторны-
ми нейродами. Нейрод с нулевым по-
рогом будет продвигать машинку
прямо вперед при условии, что ни
один из двух других нейродов второго
уровня не работает, поскольку каж-
дый из них может затормозить соот-
ветствующий моторный нейрод.

Очевидно синтезировать машинку
Брайтенберга намного проще, чем
анализировать внутренний механизм
биологической нервной системы, да-
же такой примитивной, как у крупной
морской улитки Aplysia [см. статью:
Eric R. Каndеl. Small Systems of Neu-
rons, «Sсiепtific Аmеriсаn», September,
1979 (P. K. Кендел «Малые нейрон-
ные системы»)]. Несомненно, наблю-
датели, знакомые с правилами игры в
синтетическую психологию, смогут
понять конструкцию многих маши-
нок Брайтенберга, просто синтезиро-
вав свои собственные аналоги~ В то
же время машинки Брайтенберга го-
ворят о том, что даже самые прими-
тивные нервные системы могут де-
монстрировать поведение, кажущееся
сложным и удивительным. Во всяком
случае, нейрофизиологи имеют дело с
существами, сложность которых на
несколько порядков величины выше,
чем у описанных здесь машинок.

М. А. Арбиб - специалист по ин-
форматике и мозгу, недавно перешед-
щий в Южно-Каролинский универси-
тет, - занимается координацией ис-
следований в области, расположен-
ной на стыке нейрофизиологии, ин-
форматики и науки, изучающей пове-
дение. У Арбиба есть тоже своя «ма-

щинка» для изучения деятельности
мозга - моделируемая компьютером
лягушка, ее научное (латинское) на-
звание Raпa computatrix (лягушка
компьютерная). В настоящее время
мозг лягущки реализован лищь ча-
стично: построена грубая модель сет-
чатки, довольно развитый тектум и
почти ничего больще. Однако уже
сейчас лягушка прыгает, огибая пре-
пятствия, и отличает «добычу» от не-
живых предметов. Кроме того, она
демонстрирует способность к просто-
му обучению.

По мнению Арбиба, сейчас наблю-
дается возрождение интереса к ней-
ронным моделям как в плане имита-
ции живых существ, так и в плане изу-
чения их возможностей как вычисли-
тельных систем• Несколько исследо-
вателей, работающих в первой обла-
сти, создали компьютерные модели
изолированных нейронных систем
простых существ, таких, как кузнечи-
ки, лягушки и морские слизни. Эти
модели уже привели к проверяемым
предсказаниям• Небольшая группа
инженеров, работающих во второй
области, занимается изучением фор-
мальных нейронов как элементов па-
раллельного компьютера.

Пропасть, лежащая между синте-
зом и анализом, не означает, конечно,
что машинки Брайтенберга должны
рассматриваться просто как игрушки.
В моделях подобного рода настора-
живает (наверное, больше, чем про-
пасть между синтезом и анализом)
тенденция некоторых наблюдателей
характеризовать действия машинок в
терминах человеческого поведения -
говорить, что машинки «любят» или
«ненавидят», основываясь на поведе-
нии, которое лишь кажется сложным
и вовсе не является таковым на самом
деле• В высказываниях Брайтенберга,
по-видимому, подразумевается, что в
принципе явления любви и ненависти,
проявляющиеся в поведении челове-
ка, настолько же определенны, как и в
«нервных системах» машинок. Совер-
шая переход от простого к сложному
и в то же время от абстрактных су-
ществ к реальным, мы вынуждены за-
ключить, что любовь и ненависть су-
ществовали почти с самого начала.

В своей книге Брайтенберг тща-
тельно подбирает последователь-
ность мащинок от простых к слож-
ным. В конце книги он объясняет, ка-
ким образом каждое предположение
как в плане поведения, так и в плане
конструкции основано на реальных
наблюдениях. В заключение заметим,
что способность зрительной систе-
мы, состоящей из многих визуальных
рецепторов с узким полем зрения,
различать предметы, наверное, мо-
жет послужить в конце концов объяс-



нением тому, как в людном помеще-
нии муха выбирает, на чей нос сесть.

ОДИН из наших читателей,
У. Слэттери из Джеймстауна

(шт. Род-Айленд), обвинил меня в не-
компетентности. В статье, помещен-
ной в февральском номере журнала, в
которой речь щла о про граммах, ри-
сующих горы и растения, на с. 106бы-
ло приведено изображение фракталь-
ной горы, построенной методом де-
ления треугольников. Упрек Слэтте-
ри заключался в том, что я не смог уз-
нать в этом рисунке ... шляпу Шер-
лока Холмса. Возможно, меня следо-
вало бы даже арестовать за то, что я
ввел в заблуждение читателей. И сде-
лать это, наверное, должен великий
детектив.

Дж. Маккарти, известный ученый,
специалист по информатике из Стан-
Фордского университета, высказал
более серьезные замечания по поводу
фрактальных гор. Он отметил, что у
подножия реальных гор, подвергаю-
щихся эрозии, образуется немало реч-
ных долин. Фрактальные же горы ли-
шены этой особенности, и, по мне-
нию Маккарти, пейзаж должен был
бы включать множество озер. Не яв-
ляется ли сходство фрактальных и ре-
альных гор просто оптической иллю-
зией? Маккарти предостерегает про-
тив поспешного принятия фракталь-
ных объектов в качестве моделей ре-
альных и считает, что этот вопрос
требует более глубокого изучения.

Поперечное сечение объекта, на-
званного в статье горой Мандельбро-
та, может, по-видимому, представ-
лять не одну гору, а целый горный
хребет. Об этом свидетельствуют
компьютерные изображения, при-
сланные К. Райтом из Грейлинга
(шт. Мичиган). Чтобы вернуться к
механизму одиночного горообразова-
ния, можно, например, несколько
скорректировать случайные отклоне-
ния линейных отрезков, образующих
профиль горы Мандельброта. Если
отклонение вверх сделать более ве-
роятным, чем вниз, то пик горы,
по-видимому, становится вырази-
тельнее.

Программа, рисующая гору Ман-
дельброта, требует неоправданно
большого объема памяти, поскольку
она формирует два массива для хране-
ния чередующихся поколений точек,
образующихся при последовательном
разбиении профиля. Р. Ланг из Лин-
кольн-Сентера (шт. Массачусетс) счи-
тает, что достаточно одного массива.
По существу, тот же алгоритм, кото-
рый был предложен в статье, можно
легко модифицировать так, чтобы ис-
пользовался один-единственный мас-
сив, хранящий точки профиля, под-
вергаюшегося разбиению.

Кого спасать?
Для ТЕХ больных раком молоч-

ной железы, у кого опухолевые
клетки содержат избыточные копии
определенного онкогена, прогноз ху-
же, чем для остальных. К такому вы-
воду пришли Д. Слэмон С сотрудни-
ками из Медицинской школы Кали-
форнийского университета в Лос-
Анджелесе и их коллеги из Научно-ис-
следовательского медицинского цент-
ра Техасского университета в Сан-Ан-
тонио. Однако их результаты сулят
не только мрачные перспективы-
они открывают новый путь выявле-
ния больных, нуждающихся в особо
интенсивном лечении. Возможно так-
же, что исследования в этом направ-
лении прольют свет на механизм раз-
вития рака молочной железы.

Д. Слэмон с коллегами заинтересо-
вались онкогеном HER-2/neu, после
того как появилось сообщение о том,
что в культурах, выращенных из опу-
холевых клеток молочной железы, в
10% клеток этот ген амплифициро-
ван, т. е. содержится вненормально
большом числе копий. Кроме того,
другой исследовательской группой из
Калифорнийского университета была
обнаружена корреляция между при-
сутствием в клетках избыточных ко-
пий онкогена N-myc и сроком жизни
детей с нейробластомой (рак нервной
ткани). Эти данные наводили на
мысль, что проверку на амплифика-
цию можно использовать для прогно-
зирования течения ракового заболе-
вания.

Группа Слэмона провела анализ об-
разцов опухолевой ткани у 103 боль-
ных раком молочной железы, и оказа-
лось, что у тех из них, у кого рак за-
хватил три или более подмышечных
лимфатических узла, в опухолевых
клетках ген HER-2/neu чаще всего ам-
плифицирован. Поражение лимфати-
ческих узлов - сильнейшее клиниче-
ское указание на рецидив и скорую
смерть. Поэтому исследователи со-
чли, что HER-2/neu может служить
для прогнозирования состояния боль-
ного. У 86 пациенток, у которых рак
затронул лимфатические узлы, обна-
ружилась четкая корреляция между
степенью амплификации и течением
заболевания: чем больше копий HER-
2/пеи содержал ось в опухолевых
клетках, тем меньший срок остава-
лось прожить больной. Особенно
явственной эта связь была, когда чис-
ло копий гена превышало пять.

Сейчас Слэмон и его коллеги пыта-
ются выяснить, есть ли связь между
амплификацией гена HER-2/neu и раз-
витием заболевания у тех больных ра-
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ком молочной железы, у которых
лимфатические узлы не поражены.
Поводом к этой работе, результаты
которой ожидаются к концу 1987 г.,
служит то, что в случае ракового по-
ражения лимфатических узлов (а оно
имеет место при сравнительно далеко
зашедшем раке молочной железы) по-
сле удаления первичной опухоли
обычно назначается лучевая терапия
или химиотерапия, и по сути дела ин-
формация о дальнейшем течении за-
болевания, даваемая прогнозирова-
нием по амплификации онкогена, уже
не прибавит ничего нового к лечению.
У тех же больных, у кого лимфатиче-
ские узлы остались «чистыми», реци-
дивы считаются маловероятными и
им не предписывают интенсивной
противораковой терапии. Однако,
как отмечает Слэмон, на самом деле у
таких больных рецидивы наблюда-
ются в 25-30% случаев. И если при-
сутствие множественных копий HER-
2/nеи действительно свидетельствует
о грядущем рецидиве или о скорой
смерти, врачи получат способ выя-
вить среди них пациенток, которым
необходимо интенсивное лечение.

Если избыток известного онкогена
коррелирует с потенциальным сро-
ком жизни больного, то следует пред-
положить, что данный онкоген участ-
вует в канцерогенезе. Каким образом
ген HER-2/neu, о котором известно,
что он может вызывать злокачествен-
ное перерождение нервных клеток у
крыс, приводит к раку молочной же-
лезы у человека? По-видимому, этот
онкоген кодирует рецептор клеточ-
ной поверхности, предназначенный
для связывания какого-то неизвестно-
го пока фактора роста. Взаимодейст-
вие рецептора с фактором роста по-
буждает клетку к размножению. Ис-
следователи предполагают, что
вследствие амплификации HER-2/neu
в клетках синтезируется избыточное
количество молекул рецептора. Такие
клетки способны связывать больше
молекул фактора роста, и в результа-
те их размножение усиливается. Воз-
можны и другие объяснения. Как бы
то ни было, если избыточное связы-
вание фактора роста «повинно» в воз-
никновении рака молочной железы,
идентификация данного фактора рос-
та и его рецептора может привести к
разработке препарата, блокирующе-
го их активность, и, быть может, к
появлению нового средства лечения
одного из самых агрессивных видов
рака.



Росписи на стенах пещер; язык жестов;
был ли прав Эйнштейн?

жизнь в кронах деревьев;
водород - топливо будущего

ФИЛИП МОРРИСОН
Рэндол Уайт. Росписи НА СТЕНАХ
ПЕЩЕР: ЕВРОПЕЙЦЫ ЛЕДНИКОВОГО ПЕ-
РИОДА
DARK СА VES, BRIGHT VISIONS: LIFE IN
IСЕ AGE EUROPE, bу Randall White. The
American Museum of Natural History
and W. W. Norton & Сотрапу, lпс.
($35)

ТЕМНЫЕ, изолированные от внеш-
него мира пещеры, хранящие сле-

ды прошлого, влекут к себе археоло-
гов. Мы располагаем все большим
числом фактов, свидетельствующих о
том, что люди, населявшие Европу в
ледниковый период, селились не во
всех естественных убежищах, образо-
ванных в известковых породах. На-
против, они тщательно выбирали се-
бе жилье: 3/4 обнаруженных закры-
тых стоянок этого периода обращены
входом на юг, 90% из них находятся
вблизи воды. Места для открытых
стоянок с видом на зеленые луга так-
же избирались нашими далекими
предками сознательно. В наши дни
археологи постепенно расширяют
свой поиск. Об этом свидетельствует
сделанная автором фотография, на
которой мы видим площадку в хол-
мистой части бассейна реки Везер, ко-

гда-то населяемую людьми. Искусно
изготовленные 20 тыс. лет назад ору-
дия сохранились в земле на глубине
нескольких метров.

На другой Фотографии изображена
сложенная из сотни речных камней
площадка, некогда служившая осно-
ванием для жилища из шкур и дерева.
Камни предварительно накаляли на
огне, возможно, для того, чтобы их
было легче втиснуть в мерзлую зем-
лю. Такой «инкрустированный» пол
предохранял владельцев жилища от
сырости и грязи, появлявшейся по ме-
ре таяния мерзлой земли в нагревае-
мом очагом помещении. Заметим,
что кремень, перед тем как из него из-
готавливались орудия, тоже накалял-
ся на огне. В книге изображены также
выложенные камнем очаги и ямы,~
служившие для приготовления пищи.

Еще более необычное жилище мы
видим на цветной фотографии, сде-
ланной на Украине в селе Межириче,
расположенном вблизи Днепра. Сте-
ны этого жилища сложены из нижних
челюстей мамонта, вставленных одна
в другую подбородочными выступа-
ми вниз. Жилище сооружено около
15 тыс. лет назад общиной охотни-
ков-собирателей, состоявшей при-

БиЗОНы, вылепленные из глины 15 тыс. лет назад и обнаруженные в одной из пещер.
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мерно из 25 человек. Кости различа-
ются по сохранности; это позволяет
сделать предположение, что при
строительстве использовались также
скелеты давно погибших мамонтов,
найденные поблизости в слое вечной
мерзлоты (см. статью: М. И. Глад-
ких, Н. Л. Корниец, О. Соффер. Жи-
лища из костей мамонта на Русской
равнине, «В мире науки», 1985, № 1).
Такое жилище могли сложить 10 че-
ловек, работая сообща в течение неде-
ли. Другое древнее жилище, обнару-
женное на Украине, также включает в
свою кладку элементы ритмики и
симметрии, это подлинный «оркестр
каменного века», «звучная остеофо-
НИЯ».

Прекрасно иллюстрированная кни-
га повествует о появлении Ното sa-
pieпs в Европе. На фотографиях изо-
бражено около 200 изделий из кости и
камня, хранящихся в Нью-Йоркском
музее, - творений «самой древней из
всех великих человеческих цивилиза-
циЙ».

Краткие главы посвящены жизни
племен, населявших юго-восточную
Францию (в них собраны в основном
материалы французских авторов) -
их искусству, архитектуре, остаткам
материальной культуры. Эти люди
появились в конце долгой и «консер-
вативной» эпохи неандертальцев,
первых, еще не обладавших богатой
фантазией «ремесленников», изготов-
лявших свои великолепные орудия на
протяжении 60 тыс. лет почти в неиз-
менном виде. Теперь мы пытаемся ре-
конструировать их социальную
структуру по остаткам захоронений и
предметам, дошедшим до нас от эпо-
хи верхнего палеолита.

В последней главе книги, где поме-
щены фотографии великолепных об-
разцов росписи, резьбы и лепки, дела-
ется попытка расшифровать их сим-

. волику И определить заложенные в
них идеи. Здесь анализируются зага-
дочные фигурки Венер; замыслова-
тые резные узоры; палочки с надреза-
ми, сделанными, вероятно, для счета;
рельефы и резьба с изображением жи-
вотных. Андре Леруа-Гурон и его уче-
ники выдвинули предположение о су-
ществовании ритмической последова-
тельности в размещении изображе-
ний животных в росписях стен многих
больших пещер. По их предположе-
нию, в этой последовательности вы-
ражен дуализм мужчина - женщина
или какая-либо иная идея.

«Первые предметы, которые мы
склонны относить к произведениям
искусства, имеют четкую дати-
ровку» - они были изготовлены
приблизительно 35 тыс. лет назад.
Художники-неандертальцы, создав-
шие эти произведения, пользовались
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охрой и марганцевыми красителями,
хотя скептик может возразить, что
охра имеет свойство отпугивать насе-
комых и, быть может, использова-
лась просто для сохранения кожи. До
нас дошло около 10 раскрашенных
предметов, относящихся к мустьерс-
кой культуре Центральной ЕвРОПЫ,
хотя следует сказать, что в Восточ-
ном Средиземноморье люди в этот
период уже покрывали тела умер-
ших охрой перед тем, как предать их
земле. Этот обычай существовал с
конца мустьерского до конца магда-
ленского периодов, т. е. приблизи-
тельно 11 тыс. лет назад. Однако на-
ходки такого типа разобщены как во
времени, так и в пространстве. От
следующего периода - азильской
культуры - до нас дошли многочис-
ленные раскрашенные камешки с на-
несенными на них различными знака-
ми, возможно, представляющими со-
бой абстрактные символы, а не худо-
жественные изображения.

Важное место в книге занимают ил-
люстрации. То, что на них изображе-
но, говорит само за себя. Эти про из-
ведения свидетельствуют о художест-
венном вкусе их создателей, о вырази-
тельности, а порой условности или
абстрактности создаваемых ими об-
разов - словом, о выражении бога-
того внутреннего мира человека.
Уайт пишет: «Разгадка смысла про-
изведений искусства верхнего пале-
олита - одна из важнейших задач,
стоящих перед современными архео-
логами». Автор книги одновременно
является смотрителем замечательной
выставки коллекций произведений ис-
кусства, с которой не так давно смо-
гли познакомиться жители Нового
Света. В книге подробно анализиру-
ются экспонаты выставки, что прида-
ет особую ценность этому сравни-
тельно недорогому, обстоятельному
и прекрасно иллюстрированному из-
данию.

Нора Эллен Гроус. ЗДЕСЬ ВСЕ ВЛАДЕ-

ЛИ ЯЗЫКОМ ЖЕСТОВ: НАСЛЕДСТВЕННАЯ

ГЛУХОТА НА ОСТРОВЕ МАРТАС-
ВИНЪЯРД

EVERYONE HERE SPOKE SIGN
LANGUAGE: HEREDIТARY DEAFNESS ON
MARTHA'S VINEY ARD, Ьу Nora Еllеп
Groce. Harvard University Press
($17.50)

ВЭТОЙ КНИГЕ, написанной убеди-
тельным и живым языком, гово-

рится о проблеме, которую равно-
дущная природа поставила перед
людьми. Материалом для книги док-
тора Гроуса, специалиста по меди-
цинской атропологии из Гарвардско-
го университета, послужили рассказы

50 очевидцев, а также печатные и ру-
кописные документы, дополняющие
устные свидетельства. Автор проана-
лизировала всю эту обильную инфор-
мацию на основе современных пред-
ставлений о генетике человека, этно-
графических и социологических дан-
ных.

Остров Мартас-Винъярд (щт. Мас-
сачусетс) площадью 260 кв. км удален
от берега на 9 км. Часть его террито-
рии покрыта болотами, озерами, ле-
сами и полями, остальную часть зани-
мает взморье. В 1641 г. Томас
Мэйхью, житель Уотертауна, что
близ Бостона, за 40 фунтов и бобро-
вую щапку приобрел права на Мар-
тас-Винъярд и несколько близлежа-
щих островов. К первым европейским
поселенцам местные индейцы были
настроены относительно мирно. На
протяжении нескольких десятилетий
каждый год на остров переезжали
жить несколько новых семей - снача-
ла из окрестностей Бостона, а затем с
соседнего полуострова КеЙп-Код. К
1970 г. остров был заселен, и приток
переселенцев практически прекра-
тился.

После войны за независимость
Мартас-Винъярд сделался небольщой
«морской державой», подобно Нан-
такету, ставшему колыбелью кито-
бойного флота Новой Англии. Одна-
ко на западном побережье острова,В
тихом городке Чилмарк, расположен-
ном близ небольщой гавани, жизнь
мало чем изменилась: люди по-преж-
нему занимались разведением овец и
ловили рыбу со своих крощечных пло-
скодонок, бросая вызов пенящемуся
прибою. Редко кто из жителей стано-
вился китобоем, и даже однодневная
поездка в один из оживленных портов
в противоположной части острова
считалась значительным событием.

Многие люди в Чилмарке cocТоЯЛИ
в близком родстве, причем больщин-
ство фермерских семей вели свое про-
исхождение от первых поселенцев. В
1850 г. в Чилмарке насчитывалось
около 650 жителей, четыре десятых
из которых носили одну из следую-
щих пяти фамилий: Мэйхью, Тилтон,
Уэст, Хил мэн И Аллен. Можно ска-
зать, что Чилмарк был генетически
изолированным «ОСТРОВКОМ»    на ко-
тором отсутствовал «приток свежей
крови» и несколько родословных ли-
ний переплелись между собой. В 50-е
годы прошлого века нелегко было
отыскать такого жителя Чилмарка,
который не назвал бы среди своих
предков хотя бы одного из тех, кто
переселился сюда до 1710 г.

Однако первые поселенцы остави-
ли своим потомкам не только имена.
В 50-х годах XIX в. среди 25 жителей
Чилмарка в среднем был один глухо-

немой. В течение двух столетий 39 че-
ловек родились глухими - Иэто в го-
родке, где годовая численность насе-
ления за это время составила в сред-
нем 350 человек! Эта пропорция при-
мерно в 100 раз выще, чем в среднем
по США за то время.

В семьях глухих не всегда рожда-
лись глухие дети, однако иногда они
появлялись и У здоровых родителей.
В то время причина болезни была не-
ясна. Она оставалась загадкой вплоть
до начала нащего столетия - до по-
явления концепции Менделя о насле-
довании рецессивных признаков. Му-
тация может нарушить нормальное
развитие сложного слухового аппара-
та, но один-единственный мутант-
ный ген еще не вызывает глухоты. Он
передается потомкам случайным
образом, ничем не выдавая своего
присутствия (нет никаких указаний на
то, что этот ген сцеплен с каким-либо
из полов: и мужчины и женщины в
равной степени страдают от него).
Рецессивную глухоту вызывает не
один, а несколько генов одновремен-
но, поэтому вероятность того, что ре-
бенок унаследует глухоту, крайне ма-
ла, если только родители не состоят в
близком родстве и каждый из них не
передаст ребенку один и тот же скры-
тый мутантный ген.

Сегодня на острове врожденная
глухота сохранилась лищь в воспоми-
наниях. Последний человек, родив-
щийся глухим, умер в 1952 г. Жители
Чилмарка больще не изолируют себя
от остального мира. Молодые люди
теперь часто оставляют остров, от-
правляясь на заработки, и порой воз-
вращаются с семьей. В 1860 г. в Аме-
риканском интернате для глухонемых
в Хартфорде дети с Мартас-Винъярда
составляли самую многочисленную
группу. Многие из них со временем
женились на своих бывщих одно-
классницах. В таком браке вероят-
ность «присутствия» рецессивного ге-
на была значительно ниже, чем в бра-
ке родственников с острова, имеющих
нормальный слух.

Откуда появился этот мутантный
ген? Те винъярдские семьи, в которых
были отмечены первые случаи рожде-
ния глухих детей, являлись соседями,
однако в родстве между собой не со-
стояли. Все они некогда обосновались
в Сичуэйте - старейшем городе Пли-
мутской колонии, расположенном к
югу от Бостона. Оттуда в поисках но-
вых земель они переселились на полу-
остров Кейп-Код, а затем - 25 лет
спустя - на остров Мартас-Винъярд.
Представители этих семейств вступа-
ли в брак между собой; рождаемость
на острове была высокой, а смерт-
ность низкой, и население его быстро
росло.
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Гражданская война, экономический
застой и принадлежность к одной ре-
лигиозной общине сплотили эти
семьи. Почти все их члены были по-
томками пуритан-ткачей, выходцев
из Уилда - глухого уголка графства
Кент, расположенного в 60 км южнее
Лондона. Именно из этого уголка
преподобный Джон Лотроп в 1634 г.
привел свою паству в Бостон. Почти
все они приплыли в Новый Свет на
одном корабле. За последующие не-
сколько лет к ним присоединились пе-
реселенцы из различных деревень
Уилда. Хотя Уилд и не был остро-
вом, его разобщенные деревни были
генетически изолированы· Когда
кентские переселенцы, наконец, осели
на Мартас-Винъярде, многие из них
уже являлись носителями мутантного
гена. Почти все глухие уроженцы ост-
рова имели одним из предков кого-ли-
бо из трех первых колонистов. Воз-
можно, что все трое были носителя-
ми коварного гена.

Весной 1714 г. бостонский судья Сэ-
мюел Сьюэлл после утомительной пе-
реправы через пролив Винъярд нанял
нескольких рыбаков с острова, чтобы
они перевезли его в Эдгартаун. Судья
«готов был оскорбиться, заметив,
что один из проводников отказывает-
ся с ним разговаривать. Однако скоро
он понял, что тот глухонемой». Этим
проводником был Джонатан Лам-
берт, родившийся в 1657 г. в
Барнстабле на полуострове Кейп-Код
в семье кентских переселенцев - пер-
вый глухонемой на острове Мартас-
Винъярд. У нас нет прямых доказа-
тельств того, что в Уилде население
уже страдало от этой болезни. Одна-
ко намек на это содержится в записках
Сэмюела Пеписа*. Он отмечает, что
во время большого лондонского по-
жара один из его знакомых политиче-
ских деятелей использовал язык же-
стов, разговаривая со своими глухо-
немыми тайными агентами. Этот
лондонский представитель власти
был родом из торгового городка в
Уилде.

Глухота винъярдцев несомненно яв-
ляется следствием давней мутации,
которая, вероятно, произошла где-то
в окрестностях кентской деревни
Эгертон, родины Лотропа и его паст-
вы. Точный момент этой генетичес-
кой «осечки» угадать невозможно;
она могла произойти задолго до пере-
селения людей за океан.

Браки между соседями привели к
размножению мутантного гена, кото-
рый довольно часто находил своего

* Сэмюел Пепис - автор известных
дневников, в которых нашли отражение
как современные ему события в Англии,
так и его личная жизнь· - Прим. перев.

двойника-партнера, вызывая глухоту
без каких-либо иных симптомов. Сво-
его апогея болезнь достигла в 50-е го-
ды XIX в., после того как мутантные
гены на протяжении нескольких поко-
лений накапливались, почти не заяв-
ляя о себе.

Не определяет ли молекулярная
биология - разумеется, совместно с
обществом - человеческие судьбы?
Природа, конечно, может лишить че-
ловека способности слышать, но она
не в силах поставить перед ним барь-
еры - это делает общество. Однако
на этом необыкновенном острове об-
щество избавило людей, родившихся
глухими, от жалкoЙучасти·

Никто не относился к ним как к
ущербным людям; их никогда не уни-
жали и не изолировали от общества.
«Они были как все... ведь все у нас
умели объясняться на языке жестов».
На протяжении почти трех столетий
глухонемые были равноправными
членами общества: они имели право
голоса, могли вступить в брак с кем
угодно, активно участвовали в делах
церкви и несли равную ответствен-
ность перед законом. Среди них были
фермеры, полицейские, рыбаки,
плотники. Они всегда были далеко не
последними, будь то за праздничным
или карточным столом или же за
игрой в шашки. Веселые шутники,
иногда предприимчивые торговцы
лошадьми, порой даже отменные рас-

  сказчики (разумеется, на языке же-
стов) - они оставались неотъемле-
мой частью общества. «Глухонемые
жители острова никогда не считали
себя отдельной социальной ГРУППОЙ».

Глухой ребенок мог родиться в лю-
бой семье, и это не считалось трагеди-
ей. Натаниел Манн, рыбак и владелец
молочной фермы, родился глухим.
Он умер в 1924 г· самым богатым жи-
телем Чилмарка· Банковские и нало-
говые документы показывают, что в
финансовом отношении между глухо-
немыми и теми, кто не был лишен
слуха, разницы практически не было.
Отметим, что сегодня в США глухо-
немые зарабатывают в среднем на од-
ну треть меньше людей со здоровым
слухом.

Все островитяне еще в детстве ов-
ладевали языком жестов. В здоровых
семьях специально не обучали этому
языку, но дети, видя вокруг глухоне-
мых взрослых и сверстников, неволь-
но перенимали их способ общения.
Один из старожилов рассказывает,
что его кузина с нормальным слухом
научилась объясняться жестами со
своим глухим отцом прежде, чем на-
чала разговаривать со своей слыша-
щей матерью. Сейчас доказано, что
глухие дети обучаются говорить на
языке жестов так же рано и так же

быстро, как их слышащие сверстники
усваивают свой обычный язык. Овла-
деть сразу двумя языками - речью и
жестами - оказывается, не так уж
сложно. Язык - это более широкое
понятие, чем речь, социальное обще-
ние куда шире, чем просто язык; а для
детей все это не составляет труда.

По воспоминаниям очевидцев с
нормальным слухом, язык жeCTOB,

принятый на острове, отличался от
английского и синтаксисом, и поряд-
ком слов· Гости с восточной части
острова порой, зайдя в чилмаркскую
лавку, с недоумением наблюдали за
общим разговором местных жителей
на языке жестов. В 1895 г. газета
"Boston Sunday Herald" поместила за-
метку об «уникальных пантоми-
мах» - чилмаркской болтовне сосе-
дей, когда собеседники жестами пере-
говаривались с порогов своих домов
(на расстоянии 200 м), используя под-
зорные трубы.

Установлено, что языки жестов не
зависят от устных языков. В семье с
глухонемым ребенком родителям
приходится изобретать свою собс-
твенную домашнюю систему обще-
ния. Со временем, если есть кому пе-
редать эту систему, она может раз-
виться в настоящий язык жестов.
Можно назвать несколько хорошо
изученных случаев использования
местного языка жестов группами глу-
хонемых - в деревнях Юкатана, Су-
ринама, Ганы, Соломоновых остро-
вов.

Обычно считается, что язык же-
стов был изобретен в эпоху Просве-
щения аббатом Де Лепе, который ор-
ганизовал в Париже первые школы
для глухонемых. Сам Де Лепе не счи-
тал себя изобретателем этого языка:
он знал о существовании по крайней
мере одного местного языка, кото-
рый был в ходу среди его учеников.
Очевидно, что местным языком же-
стов пользовались и винъярдцы во
времена Джонатана Ламберта. Веро-
ятно, местом его происхождения яв-
ляется графство Кент. К сожалению,
английский язык жестов изучен мало,
хотя есть свидетельства, что он ис-
пользовался уже в средние века. Воз-
можно, он имел множество местных
диалектов.

С тех пор как глухонемые дети с
острова Мартас-Винъярд были от-
правлены в школу в Хартфорде (за го-
сударственный счет), местный язык
жестов подвергся влиянию со сторо-
ны официально принятого американ-
ского языка жестов, который ведет
свое происхождение из Франции. По
свидетельствам чилмаркских старо-
жилов, они с трудом понимали разго-
вор глухонемых приезжих и передачи
для глухонемых по телевидению.
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Винъярдцы разговаривали на свое-
образном «креольском» языке.

В предисловии к этой книге
Дж. Уайтинг, известный психолог из
Гарвардского университета, пищет:
«я родился в Чилмарке и по мате-
ринской линии состою в родстве со
многими местными семьями. Сам я
никогда не знал языка жестов, но ви-
дел, как на нем разговаривают, когда
бывал на ярмарке или ходил на ры-
балку ... Знание языка жестов, подоб-
но знанию французского, составляло
предмет зависти со стороны непосвя-
щенных. По мере того как на остров
стало приезжать все больще новых
людей, случаев наследственной глухо-
ты стало меньше, и вскоре эта бо-
лезнь исчезла. Но вместе с ней-
увы! - исчезло и проявление тесного
содружества, дававшее поддержку
всем своим членам, - то, чего, к со-
жалению, лишен современный ин-
дустриальный мир».

К. М. Уuлл. Был ЛИ ПРАВ ЭЙН-
ШТЕЙН?. ПРОВЕРКА ОБЩЕЙ ТЕОРИИ
ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ
W AS EINSTEIN RIGHT? PUTТING GЕ-
NERAL RELAТIVITY ТО TEST, bу Clifford
М. Will. Basic Books, Inc., Publishers
($18.95)

К ЛЕТУ 1974 г. было известно уже
довольно много пульсаров. Их

список предстояло расщирить, осо-
бенно интересно было обнаружить
быстрые пульсары. Хорощую воз-
можность для этого предоставлял
большой радиотелескоп в Аресибо.
ДЖ. Х. Тэйлор и Р. А. Халс из Мас-
сачусетского университета написали
для этой цели специальную компью-
терную программу . Каждые сутки
анализировались сигналы, посту-
павшие из узкой полоски небесной
сферы, сканируемой радиотелеско-
пом по мере суточного вращения Зем-
ли. Компьютер проверял записи всех
зарегистрированных за сутки пульси-
рующих источников в поисках четкой
периодичности. Все известные пуль-
сары были превосходными часами,
причем большинство из них имело
четкий период в околосекундном диа-
пазоне.

Аспирант Халс день за днем следил
за работой радиотелескопа, а Тэйлор,
молодой сотрудник каФедры, живя в
Амхерсте, регулярно летал в Пуэрто-
Рико посмотреть, как идут дела. В на-
чале июля внимание Халса привлек
слабый повторяющийся сигнал.
Предположительно это был быстрый
пульсар. По кратковременности свое-
го периода, равного 6 мс, он уступал
лищь знаменитому пульсару в Крабо-
видной туманности. К этому объекту

стоило приглядеться поближе, ведь
такие быстрые пульсары встречают-
ся редко. В конце августа Халс провел
более тщательные наблюдения, на
этот раз намереваясь проверить дли-
тельность периода.

Истинные пульсары «поддержива-
ют» стабильность периода с точнос-
тью до нескольких микросекунд в
день. Данный объект не мог конкури-
ровать в этом отнощении: за два часа
наблюдений он отстал на несколько
десятков микросекунд. Может быть,
импульсы были слишком «зашумлен-
ными» и потому не поддавались точ-
ным измерениям? «Если бы Халс ...
прекратил наблюдения за этим канди-
датом в пульсары, то он и Тэйлор ста-
ли бы среди астрономов посмешищем
десятилетия». Халс продолжил ис-
следования. Однако написанная им
наспех программа, специально пред-
назначенная для работы с таким сла-
бым источником, давала изменяющи-
еся результаты; время от времени ча-
стота пульсации даже увеличивалась.
Халс сразу же понял, что это не слу-
чайные скачки. Обнаруженные изме-
нения повторились на следующий
день. В книге в графической форме
приведены данные из записной книж-
ки Халса. На протяжении нескольких
дней (источник находился в поле зре-
ния антенны телескопа лишь около
часа в сутки) он наблюдал, как часто-
та следования импульсов системати-
чески возрастала и убывала на не-
сколько десятков микросекунд за час
наблюдений.

Теперь Халс знал, в чем дело. Быст-
ро вращающийся пульсар, очевидно,
сам являлся частью двойной звездной
системы и обращался по орбите во-
круг своего невидимого компаньона.
Орбитальное движение приводило к
тому, что на Земле частота пульсара
наблюдалась с доплеровским смеще-
нием: она увеличивалась, когда источ-
ник двигался по направлению к Земле,
и уменьшалась, когда он двигался в
противоположном направлении. Это
был первый в истории быстрый пуль-
сар, принадлежавший двойной звезд-
ной системе. Надо было срочно по-
звонить Тэйлору!

Пульсар двойной звездной системы
стал темой целого потока статей.
Уже в течение десятилетия проводит-
ся его детальное изучение, главным
образом под руководством ТэЙлора.
Пульсар, казавшийся вначале таким
непостоянным, на самом деле являет-
ся одним из точнейших «часовых ме-
ханизмов»: его собственная частота
изменяется лишь на доли наносекун-
ды в год. Все остальные сложные из-
менения периода пульсара точно от-
ражают его орбитальное движение
вокруг компактного компаньона (в

малой степени изменения в регистра-
ции сигналов обусловлены также вра-
щением Земли). Окружность, прибли-
зительно равную размерам солнечно-
го диска, пульсар пробегает каждые
восемь часов.

Тончайший анализ этих сверхточ-
ных измерений позволил к настояще-
му времени получить полное описа-
ние изменяющихся орбит этой тесно
связанной звездной пары. Накоплено
колоссальное количество данных.
Огромная выборка повторяющихся
импульсов, полмиллиарда в год, га-
рантирует беспрецедентную точ-
ность. Как часовой механизм этот
пульсар точнее даже атомных часов.

Чтобы почувствовать, какую точ-
ность могут дать наблюдения подоб-
ного рода, достаточно лишь взгля-
нуть на следующие данные: собствен-
ный период пульсара на 1 сентября
1974 г. составлял 0,059029995271 с.
Астрономам, конечно, нравятся точ-
ные часы, но в данном случае это не
главное. БлаГОдаря такой точной син-
хронизации, которую можно улуч-
шать и перепроверять из года в год,
пульсар двойной системы позволяет
проводить самые строгие экспери-
ментальные проверки общей теории
относительности Эйнштейна. Как ла-
боратория теории относительности
эта двойная система значительно пре-
восходит возможности нашей сол_-
нечной системы.

На возможность проверки общей
теории относительности указывал
сам Эйнштейн. Одна из таких воз-
можностей - объяснение смещения
перигелия Меркурия. Эллиптическая
орбита этой планеты медленно меня-
ет свою ориентацию, со скоростью,
предсказываемой общей теорией от-
носительности. Однако угол, на кото-
рый поворачивается орбита Мерку-
рия, составляет приблизительно две
миллионные от полной окружности
за целый год, поэтому проверка тео-
рии на примере Меркурия в количест-
венном смысле недостаточно надеж-
на. Пульсар двойной звездной систе-
мы участвует в таком же движении,
но в данном случае это явление можно
наблюдать в «увеличенном» виде -
угол постоянно составляет 4 градуса в
год.

Благодаря обилию накопленных
данных движение пульсара в настоя-
щее время определено с такой точнос-
тью, что пара нейтронных звезд, уда-
ленных от нас на 16000 световых лет,
значительно лучше поддается наблю-
дениям, чем любая другая звезда. У
этих космических часов выявлена еще
одна интереснейшая особенность.
Наблюдения показывают, что год от
года орбита пульсара двойной систе-
мы сжимается, хотя и на очень малую
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величину. Это означает, что обраща-
ющиеся вокруг друг друга звезды по-
стоянно сближаются. В таком случае
куда исчезает энергия орбитального
движения? Никаких заметных эффек-
тов обнаружено не было.
Автор объясняет это просто. В за-

коне всемирного тяготения Ньютона
не учитывается фактор времени, тог-
да как теория Эйнштейна его учиты-
вает. Согласно последней, распро-
странение гравитационного поля в
свободном пространстве требует вре-
мени такого же, какого требует рас-
пространение света (при условии, что
поле в данной области пространства
не слишком сильное). Отсюда следу-
ет, что сила, воздействующая на каж-
дую звезду со стороны ее компаньо-
на, несколько отстает от той величи-
ны, которая соответствовала бы по-
ложению этого компаньона на дан-
ный момент. Возникающее в резуль-
тате крошечное расхождение в на-
правлении сил означает, что некото-
рая часть энергии орбитального дви-
жения рассеивается движущимися
массами в виде гравитационных волн,
уносящих ее в космическое простран-
ство. Аналогичное отставание между
токами, текущими на различных
участках антенны радиопередатчика,
приводит ко всем известной потере
электромагнитной энергии, которая в
виде радиоволн рассеивается в окру-
жающее пространство.
Однако гравитационное излучение

является очень слабым. Мы никогда
не сможем обнаружить гравитацион-
ную энергию, посылаемую к нам та-
кой далекой, медленной и величавой
системой, как пара звезд, обращаю-
щихся вокруг друг друга даже по
очень малым орбитам, Возможно,
однажды какой-нибудь внезапный
гравитационный коллапс колоссаль-
ной силы и сможет донести до нас до-
статочно гравитационного излуче-
ния, чтобы мы смогли его зарегист-
рировать. Но даже если мы и не в со-
стоянии обнаружить это излучение,
можно вычислить количество рассеи-
ваемой энергии на основании безоши-
бочных данных об изменении орбит
двух излучающих звезд, обращаю-
щихся все ближе друг к другу.

Первые грубые результаты, под-
тверждающие ожидаемый эффект,
Тэйлор опубликовал как раз к столе-
тию со дня рождения Эйнштейна - в
1979 г. Теперь, после десяти с лишним
лет исследований, он и его коллеги
получили точный результат. Там, где
теория предсказывает уменьшение пе-
риода обращения на 75 мкс в год, дан-
ные наблюдений показывают умень-
шение, равное 76±2 мкс в год. Кроме
того, наблюдавшиеся за эти годы ва-
риации в самих изменениях также со-
ответствуют предсказаниям теории,

основанным на измеренных массах
звезд. В целом эта работа является
яркой демонстрацией достижений
эксперимента и теории.
К. Уилл - физик из Вашингтон-

ского университета, один из самых
активных теоретиков, пытающихся
ответить на вопрос о том, прав или не
прав Эйнштейн. В своей книге он под-
робно и в увлекательной форме рас-
смотрел множество мысленных экс-
периментов, не воспользовавшись ни
единой формулой, привлекая тем са-
мым широкую аудиторию читателей.
Для Уилла 25 лет, истекшие с тех пор,
как он, будучи еще десятиклассником,
был убежден, что «его призванием
была генетика», стали «периодом ре-
нессанса» общей теории относитель-
ности. Квазары и их энергетические
загадки, новые имена и идеи в самой
теории, новые мощные инструмен-
ты, радары, лазеры, ядерный резо-
нанс, исследования при помощи кос-
мических аппаратов и даже пара инте-
ресных теорий, выдвинутых в проти-
вовес теории Эйнштейна - все это
вдохнуло новую жизнь в трудную на-
учную дисциплину, которая станови-
лась все более формальной.
Тонкая и совершенно новая провер-

ка теории Эйнштейна основана на из-
мерении задержки в движении света,
проходящего вблизи Солнца. Она
стала возможной только тогда, когда
мы смогли посылать сигналы из про-
странства по другую сторону от Сол-
нца и когда стала развиваться плане-
тарная радиолокация в 60-х годах.
После того как исследователи смогли
воспользоваться передатчиками кос-
мических кораблей, в том числе аппа-
ратов, совершивших посадку на
Марс, экспериментальные ошибки
уменьшились и теперь они согласуют-
ся с предсказаниями теории Эйнштей-
на до 0,1%. Это самая точная провер-
ка теории из всех, проведенных до сих
пор.

Точнейшие расчеты, основанные на
хорошо измеренных данных о плане-
тах Солнечной системы и их спутни-
ках, стали исходной информацией для
еще одного эксперимента: попытки
выяснить, изменяется ли гравитаци-
онная постоянная во времени в ре-
зультате расширения Вселенной. В
этом смысле важнейший фактор нео-
пределенности представляет собой
неизвестная масса кольца астероидов,
возмушающих орбиту Марса и других
планет. Данные, полученные в ходе
полета «Викинга», ограничивают воз-
можное изменение гравитационной
постоянной величиной, равной одной
стомиллиардной части в год, в то вре-
мя как грубая теоретическая оценка,
основанная на возрасте Вселенной,
дает около одной двадцатимиллиард-
ной части в год. Различие между эти-

ми величинами слишком неубеди-
тельное, хотелось бы, конечно, увели-
чить его раз в 10. Возможно, космиче-
ский аппарат, выведенный на орбиту
вокруг Меркурия, позволил бы полу-
чить необходимые данные за два года
наблюдений. Однако такой экспери-
мент пока не запланирован.
Книга К. Уилла, с одной стороны,

является полезным вводным пособи-
ем, знакомящим читателя с основами
релятивистской физики, с другой-
автор дал в ней собственный ориги-
нальный обзор современного состоя-
ния проблемы проверки теории отно-
сительности. В отношении проверок
автор говорит следующее: «Был бы
Эйнштейн доволен их результатами?
Я думаю, да, поскольку его теория с
блеском выдержала все испытания.
Произвел бы этот успех на него глу-
бокое впечатление? Не уверен ... По-
видимому, он был непоколебимо
убежден в справедливости общей тео-
рии относительности»...

Добавим, ЧТО ни одна из проверок
не осуществлялась за пределами той
области космического пространства,
в которой мы живем. Условия были
далеки от действительно больших
компактных масс, гравитационные
поля были слабыми и простирались
лишь на небольшие по космическим
масштабам расстояния. Теория отно-
сительности, конечно, не полна, по-
тому что она еще не является кванто-
вой теорией, а в наше время это на-
стораживает. Альберт Эйнштейн
был прав настолько, насколько мо-
жет быть прав физик, его теория на-
всегда останется одним из краеуголь-
ных камней нашего понимания грави-
тации. Что он был окончательно
ПРАВ в абсолютном смысле - в это
по-прежнему очень трудно поверить.

Эндрю У. Митчелл. ЗАКОЛДОВАН-
НЫЕСВОДЫ:ПЕРВОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ    К
ПОСЛЕДНЕМУ    НЕИЗВЕДАННОМУ     ПРЕДЕ-
ЛУ- ПОЛОГУ  ДОЖДЕВЫХ   ЛЕСОВ  ПЛА-
НЕТЫ
ТНЕ ENCHANTED   CANOPY: А JOURNEY
OF DISCOVERY   ТОТНЕ LASTUNEXPLO-
RED FRONТIER, ТНЕ ROOF OF ТНЕ
WORLD'S RAINFORESTS,bу Andrew
W. Mitchell. Масmillап Publishing
Соmраnу ($29.95)

Дональд Перри. ЖИЗНЬВДЖУНГЛЯХ
НАДЗЕМЛЕЙ
LIFE АВОVЕТНЕ JUNGLE FLOOR, Ьу
Donald Репу. Simon & Schuster, Inc.
($16.95)

H АМ ПРИВЫЧНА жизнь двумер-
ныx пространств - обычно это
суша, реже - морские просторы.
Смельчаки освоились даже в толще
вод, где слабо пробивающиеся сол-
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нечные лучи соткали запутанную сеть
невидимой с поверхности жизни, по-
лной красоты и неожиданностей. Ме-
нее освоена воздушная стихия. Чело-
век еще не настолько развил мастер-
ство полета, чтобы на самолете под-
ражать птицам с такой же легкостью,
с какой аквалангист берет уроки у
дельфинов или разноцветных корал-
ловых рыб.
Две увлекательные, хорошо напи-

санные книги рассказывают о новых
для человека путешествиях в глубь
«еще одного обитаемого континен-
та», который «пока остается неот-
крытым. Он находится не на земле, а
в 100-200 футах над ней... Щедро
будет вознагражден натуралист, пре-
одолевший на пути сюда множество
препятствий - силу тяжести, укусы
муравьев, колючки и гнилые ство-
лы - и поднявшийся В джунглях на
вершины деревьев». Прошло 70 лет с
тех пор, как выдающийся английский
натуралист и писатель Уильям Биб
написал эти строки, которые приведе-
ны в обеих книгах.
Дождевые леса изучаются уже дав-

но. Но когда устремленный вверх
пытливый взгляд упирается в нависа-
ющие над головой зеленые своды, на-
чинаешь понимать, как в сущности
ничтожны человеческие знания.
Именно там - в вышине - солнеч-
ный свет дает жизнь тропическому
лесу. Мы копошимся внизу среди
опавших обломков и их случайных
обитателей и оставляем без внимания
важнейшую часть наиболее запутан-
ной из всех живых систем планеты.
Вряд ли наши предки поступали Ттак.
В книге Митчелла опубликована инте-
ресная фотография. На ней представ-
лена встреча двух приматов в лесном
пологе (см. иллюстрацию справа):
один из них - осторожный орангу-
тан, грациозно прильнувший к стволу
гигантского дерева высоко над зем-
лей, другой - кинооператор, подве-
шенный на такой же высоте на сталь-
ном тросе всего через два дерева от
своего «сородича».
Сейчас полог джунглей становится

все более доступным для человека.
Наука уже собрала здесь богатый
урожай, хотя, образно говоря, сезон
только начинается. Лет десять назад
один натуралист в тропическом лесу
поднял в кроны деревьев устройство,
выбрасывающее «инсектицидное об-
лако». В расставленные внизу лотки
нападало так много неизвестных пре-
жде насекомых, что этот исследова-
тель оценил общее число видов в
30 млн., тогда как ранее считалось,
что их около 1 млн. Действительно, в
пологе тропических лесов обитает,
по-видимому, половина всех видов
животных планеты.
В изобилии представлены здесь и

растения, особенно так называемые
эпифиты, которые прочно укореня-
ются высоко над почвой. На крупных
деревьях в среднем по 2 т воды скап-
ливается в чашеобразно свернутых
листьях представителей семейства
бромелиевых. Они образуют в пологе
множество крошечных «болоти-
стых» местообитаниЙ. Здесь есть да-
же свои дождевые черви, роющиеся в
«надземной подстилке» - слое по-
чвы, образующейся из переносимых
ветром частиц, опадающих листьев и
погибших мелких животных, обитаю-
щих в этих «водоемах». В таком сы-
ром пологе может быть тьма моски-
тов - иногда плотность их здесь в
1000раз выше, чем у поверхности зем-
ли. Корневая система полога, впер-
вые обнаруженная в умеренно влаж-
ном лесу национального парка Олим-
пик (запад США), - это, похоже, об-
шая черта деревьев тропического ле-
са. Везде, где обильны эпифиты, на
ветвях заселенных ими деревьев раз-
виваются настоящие корни, жадно
поглошающие питательные вещества
из этой второй - надземной - по-

чвы.
Полог следует рассматривать в

масштабах целого ландшафта - с
близлежащих холмов или гор либо с
самолета. Обычно он выглядит зага-
дочно нежно-зелеНыМ,с беспорядоч-
но разбросанными пятнами отмира-
ющих деревьев. Путешественника,
надеющегося полюбоваться тропиче-
скими цветами, подлесок джунглей,
как правило, разочаровывает своей
бесконечной однообразной зеленью.

Высоко над сумрачной почвой
«протекают скрытые от нас недо-
ступностью полога половые процес-
сы гигантских деревьев». В книге при-
водится замечательная фотография,
иллюстрирующая один из интерес-
ных феноменов дождевого леса: осве-
щенньые солнцем деревья, покрытые
малиновыми и желтыми цветками. В
дождевых лесах Малайзии и Индоне-
зии каждые 5-6 лет на множестве ви-
дов деревьев из одного рода почти од-
новременно распускается огромное
количество цветков. Такое синхрон-
ное цветение наблюдается на про-
странствах в сотни квадратных кило-

Встреча двух приматов в пологе дождевого леса
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Мимикрия среди обитателей лесного полога: змея-попугай (слева)и подражающая ей
своей внешностью гусеница (справа)

метров. Детали циклов цветения во
многом еше непонятны.

ВИнституте лесоведения в Кепонге
ученые решили подробно изучить это
уникальное явление. С помощью хит-
роумного приспособления из алюми-
ниевых реек, закрепленных блоками и
талями на высокой ветви, в полог бы-
ло поднято особое сиденье с бесст-
рашным ботаником. Вопреки ожида-
ниям, выяснилось, что эти цветки не
приспособлены к опылению ветром.
Они открываются, распространяя за-
пах нектара, только ночью. Ночное
дежурство ученого было полно опас-
ностей, но принесла интереснейшие
результаты. В цветках обнаружилось
множество трипсов - мелких (дли-
ной около 2 мм) насекомых с пери-
стыми крыльями, которые, вероят-
но, играют роль опылителей испо-
линских деревьев. Трипсы не покида-
ют цветков, в которых питаются.
Каждое утро с каждого дерева при-
мерно по 200 таких цветков падает с
высоты 30 м и более на землю, и каж-
дый из них уносит с собой сколько-то
трипсов. В сумерках миллионы трип-
сов летят назад, к вершинам леса - к
новым благоухающим цветкам, пере-
нося пыльцу, прилипшую к телу в пре-
жнем обиталище. Трипсы столь ма-
лы, что даже легкое дуновение ветра
может отнести их к соседним де-
ревьям, что приведет к перекрестному
опылению.

Американский биолог Д. Перри в
настоящее время занимается соору-
жением специальной системы для из-
учения полога. Она сделает доступ-
ным большой объем дождевого тро-
пического леса, включая область над
древесными кронами (см. Д. Перри.
Древесный полог тропического до-
ждевого леса. «В мире науки», 1985,
№ 1). Вместе с инженером Дж. Уиль-
ямсом он изобрел особое радиоуправ-
ляемое сиденье-подъемник. Над ма-
ленькой изолированной долиной с де-

вственным дождевым лесом, распо-
ложенной в предгорной зоне севера
Коста-Рики рядом с лесной научной
станцией резервата Финка-ла-Сельва,
на высоких скалистых гребнях будут
закреплены тросы из нержавеющей'
стали. Исследователи получат воз-
можность в полной безопасности до-
бираться в любую точку лесного по-
лога над площадью около 4 га и спу-
скаться оттуда на нужную высоту. К
этой системе тросов можно подвеши-
вать небольшие платформы, обору-
дованные так, чтобы обеспечить дли-
тельное пребывание наблюдателя в
Пoлoге. Книга Перри менее объемис-
та, чем книга Митчелла, и в большей
степени основана на собственном
опыте автора - главным образом об-
суждается его работа в Коста-Рике.
Это сопровождается непринужден-
ными и любопытными экскурсами в
область эволюции.

Английский натуралист Эндрю
Митчелл еще и телепродюсер. Он по-
бывал в тропических лесах во всех ча-
стях земного шара - от Южной Аме-
рики до Кении, Папуа и Борнео. Его
книга оригинальна и популярна, но
больше по объему и более всесторон-
не анализирует биологию полога. Ча-
стично рассмотрена история его изу-
чения. Первой попыткой системати-
ческих наблюдений полога тропиче-
ского леса «изнутри» была экспеди-
ция от ОксФордского университета в 

  Британскую Гвиану в конце 1920-х го-
дов. Разумеется, и раньше время от
времени многие путешественники
взбирались на деревья дождевого ле-
са: первое в английской печати сооб-
шение о таком опыте принадлежит
сэру Фрэнсису Дрейку, который как-

* ФрэнсисДрейк (1540-1596) - зна-
менитый английскиймореплаватель, ви-
це-адмирал, руководительпиратскихэкс-
педицийв Вест-Индию.- Прим. ред.

то раз с высокого дерева в лесу в райо-
не Дарьена (Панама) увидел блеск
сразу двух океанов; это зрелище вдох-
новило его на смелую экспедицию в
«то далекое запретное море» - Ти-
хий океан.

Митчелл подводит предваритель-
ные итоги усилиям, направленным на
разработку дешевого, безопасного и
гибкого способа проникать в лесной
полог. Многое уже достигнуто: име-
ются своего рода подвесные мосты
между деревьями; тросы для лазания
с помошью зажимов и подъемники,
подобные тем, какими пользуются
скалолазы и спелеологи; построены
ажурные наблюдательные башни и
создается автоматизированная сеть
Перри. Пробовал и применять верто-
леты, но это дорого и к тому же под-
нимаемый ими вихрь слишком сильно
сказывается на жизни полога. Во
Французской Гвиане сейчас испыты-
вается наполняемый горячим возду-
хом шар, поднимающий вверх легкую
надувную платформу размером с тен-
нисный корт. В Габоне уже применял-
ся шар, наполненный водородом, с
прикрепленной кинокамерой, кото-
рый можно буксировать за грузови-
ком по лесной дороге. Для более ши-
рокомасштабных наблюдений дела-
лись попытки использовать сверхлег-
кий самолет. Ученые мечтают о двух-
местных дирижаблях с бесшумными
двигателями, в частности, нужны ма-
ленькие буксируемые аппараты, обо-
рудованные видеокамерами и уст-
ройствами для сбора образцов,-
что-то вроде аппаратов дистанцион-
ного наблюдения, которые успешно
применяются для исследований мор-
ского дна.

Итак, Биб был прав: натуралист,
работаюший в пологе тропического
леса, щедро вознаграждается за свои
старания. Но лучшая награда для не-
го - найти средства и пути сохране-
ния самих дождевых лесов, в первую
очередь от недальновидных действий
людей - неблагодарных эмигрантов
этого мира, который был родным до-
мом нашим предкам до того, как они
окончательно обрели под ногами
твердую почву.

Кларк П. Соуэрс. ВОДОРОД - топли-
ВО БУДУЩЕГО

HYDROGEN PROPERТIES FOR FUSION

ENERGY, bу Clark Р. Souers. University
of California Press ($65)

ПОСЛЕ изобретения Альфредом
Нобелем динамита нитраты ста-

ли использовать для двух совершенно
различных целей: как взрывчатые ве-
щества и как удобрения. В наши дни
сушествует аналогичное противоре-
чие в применении взрывчатых ве-
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ществ, обладающих в миллионы раз
большей энергией. Если человечество
предотвратит угрозу своей гибели в
результате взрывов термоядерных
бомб, в которых происходит неуправ-
ляемая термоядерная реакция дейте-
рия с тритием, оно в течение ближай-
ших десятилетий сможет использо-
вать эту реакцию в управляемом ва-
рианте в качестве неисчерпаемого ис-
точника энергии. У этой идеи есть
древние корни: все живое на Земле с
момента своего зарождения исполь-
зовало энергию, выделяюшуюся в
недрах Солнца в ходе гораздо более
медленной реакции слияния протона с
протоном.

На страницах этого авторитетного
издания читатель найдет графики, из
которых при определенных предпо-
ложениях вытекает такая возмож-
ность. Из графиков видно, что
дейтерий-тритиевая реакция осушест-
вима легче всего: она происходит при
сравнительно низких температурах.
Хотя имеются некоторые указания на
другие возможности, пока лишь в
изучении этой реакции сделаны до-
статочно успешные первые шаги, од-
нако до ее практического применения
еше далеко.

В книге подробно рассматриваются
свойства водорода - простейшего и
наиболее распространенного вешест-
ва - при не слишком высоких давле-
ниях и температурах ниже комнат-
ной. Основное внимание уделено низ-
котемпературным режимам, в кото-
рых без применения камер высокого
давления можно непосредственно ис-
пользовать конденсированный водо-
poд, т. е. жидкий и твердый (не забу-
дем и водородный «снег»).

Тяжелые изотопы водорода были
обнаружены вскоре после открытия
нейтрона. В течение долгого времени
их макроскопические свойства рас-
сматривались в качестве проявлений
многих неуловимых эффектов кванто-
вой физики. В настояшее время глубо-
кое понимание этих эффектов и спо-
собность управлять ими требуется
уже и от инженеров.

Автор получил в Ливерморской ла-
боратории им. Лоуренса титул лиде-
ра в технологии работы с тритием.
Он собрал, классифицировал и пере-
сказал в присушем ему свободном
стиле все сведения из этой необычной
области; эти сведения были получены
за последние десятилетия в результа-
те значительных усилий ученых мно-
гих стран.

В настояшее время во всем мире ве-
дутся интенсивные поиски возмож-
ных путей реализации идеи управляе-
мого термоядерного синтеза. Пред-
лагаются разные варианты, начиная
от больших плазменных реакторов,

заполненных газом, и кончая мириа-
дами крошечных шариков из заморо-
женной смеси дейтерия с тритием, ко-
торые предполагается облучать мош-
ными пучками легко получаемых час-
тиц.

В книге представлена таблица, со-
держашая точные данные о враша-
тельных свойствах всех шести типов
молекул водорода. Гомоядерные, или
симметричные, молекулы имеют по-
истине замечательные врашательные
свойства. Эти миниатюрные «ганте-
ли» (термин не совсем правильно
употребляется для описания сфери-
чески симметричного состояния мо-
лекулы без вращения) не могут сво-
бодно переходить из нечетнога кван-
тового врашательного состояния в
четное. В отсутствие внешних воздей-
ствий газ таких молекул ведет себя
как смесь двух невзаимодействуюших
газов, если только внешние воздейст-
вия в виде катализаторов не взаимо-
действуют со слабыми электрически-
ми и магнитными моментами моле-
кул и не нарушают равновесие. В ка-
честве катализатора может служить
«практически любое» постороннее
воздействие: ничтожное количество
кислорода, излучение, металлические
катализаторы. Различные молекулы
водорода (в растворах) в жидкой и
твердой фазах также могут выпол-
нять эту функцию, хотя они являются
наименее активными из всех извест-
ных катализаторов.

При абсолютном нуле температу-
ры отдельной молекуле требуется в
среднем 1012 лет, чтобы перейти из
первоначального состояния врашения
в основное состояние за счет внутри-
молекулярного взаимодействия. В хо-
лодном газе очень мало молекул со
спином, равным 1; их кинетическая
энергия больше кинетической энергии
молекул, находящихся в состоянии с
минимальной энергией -- основном
состоянии без вращения. При темпе-
ратуре же газа ниже комнатной гомо-
ядерные молекулы сохраняют свое
состояние врашения; они не могут пе-
рейти .из четного в нечетное состоя-
ние. Из-за этого при охлаждении их
тепловая энергия остается неизмен-
ной, что повергало в уныние незадач-
ливых экспериментаторов. В их экс-
периментах в охлаждаемом водороде
внезапно появлялись источники теп-
ла, интенсивность выделения которо-
го зависела от материала стенок сосу-
да и других параметров окружаюшей
среды, которые трудно учесть. В на-
стоящее время существуют промыш-
ленные средства, помогающие разре-
шить проблему, порожденную иден-
тичностью ядер. Таким средством
может быть парамагнитный катали-
затор (соединение никеля с кремнезе-

мом); достаточно опустить несколько
шариков этого катализатора в крио-
генный резервуар с ракетным топли-
вом, чтобы обеспечить хорошую цир-
куляцию в нем жидкости.

Свойства водородных жидкостей
чрезвычайно интересны, и наши зна-
ния о них пока что далеко не полны. К
примеру, сведения о содержащих три-
тий жидкостях получены в основном
методом экстраполяции. В молеку-
лярном состоянии тритий значитель-
но менее опасен, чем другие радиоак-
тивные изотопы; это объясняется
тем, что он не накапливается в теле
человека. Однако в соединении с во-
дой он в 10 тыс. раз опаснее, посколь-
ку время его пребывания в организме
возрастает до десяти дней. Жидкий
водород смачивает любой из извест-
ных материалов, поскольку его моле-
кулы взаимодействуют друг с другом
гораздо слабее, чем с алюминием,
сталью и даже тефлоном. Вещество
«поднимается» по стенкам сосуда и
покрывает его потолок; слой вешест-
ва может быть не толше одноатомно-
го, но он всегда будет.

Свойства твердого водорода во
многом экстремальным. Его кристал-
лы могут быть кубическими или гек-
сагональными. Кроме того, он мо-
жет сушествовать и в неупорядочен-
ных фазах. Твердый водород трудно
наблюдать, поскольку скорость света
в нем из-за низкой плотности элек-
тронов только на одну шестую мень-
ше скорости света в вакууме. Она
вдвое превышает скорость света в
имеющих наибольший показатель
преломления веществах - во льду и в
легких органических веществах. Твер-
дый водород имеет очень низкую
плотность: плотность твердого изо-
топа 1Н в десять раз меньше плотно-
сти воды. Автор пишет, что для «вы-
рашивания водородных кристаллов
высокого качества требуется настоя-
шее ИСКУССТВО».Скорость их роста из
расплава чрезвычайно мала; при
быстром же охлаждении они образу-
ют подобие снега. Удивительно, что
слой водородных кристаллов милли-
метровой толщины имеет вид мато-
вого стекла. Причиной этого являют-
ся трешины; свет испытывает много-
кратное рассеивание на их поверхно-
стях, а его поглощение согласно тео-
ретическим предсказаниям, мини-
мально.

Небольшая примесь газообразного
гелия не позволяет вырастить отдель-
ные кристаллы водорода. Гелий об-
разует пузырьки (при обычных давле-
ниях он не замерзает ни при какой
температуре), которые «крутятся и
извиваются подобно червяку». По-
скольку ядра трития нестабильны и
распадаются с образованием гелия,



который очень плохо растворяется в
жидком водороде, образующиеся пу-
зырьки нарушают структуру послед-
него. Количество выделяюшегося в
единице объема при распаде трития
тепла «поистине удивительно». Оно
дает возможность определять кон-
центрацию трития калориметричес-
ким способом. К счастью для экспери-
ментаторов, это тепло внебольших
пробах жидкого водорода быстро пе-
реносится конвекцией. Радиационные
эффекты приводят к образованию
большого количества ионов в образце
трития; электрическая проводимость
жидкого дейтерия в 10000 тыс. раз
больше проводимости обычного во-
дорода. Предполагают, что столь
высокая проводимость как раз и объ-
ясняется мизерными примесями три-
тия, масса которых не превышает
миллиардной доли обшей массы жид-
кости. Обычный водород является
идеальным изолятором, и если в нем
и есть свободные заряды, то своим
происхождением они обязаны в ос-
новном космическим лучам.

В книге можно найти еще массу ин-
тересных сведений, начиная с описа-
ния цепной реакции синтеза с участи-
ем мю-мезона в роли катализатора и
кончая использованием таких практи-
чески важных технических достиже-
ний последнего времени, как систе-
мы, используюшие ядерный магнит-
ный резонанс. К. Соуэрс справляется
с изложением всех сложных вопро-
сов, не теряя при этом чувства юмора.
В своей книге он пользуется мет-

рической системой единиц СИ и заяв-
ляет, что «в этом вопросе он безжало-
стен». Однако по мере необходимо-
сти автор использует и другие едини-
цы измерения времени и длины.

В книге кое-что. говорится и об
уже испытанной на практике техноло-
гии. В самом деле, широкое использо-
вание жидкого водорода (или твер-
дых гидридов) в качестве горючего,
сжигаемого в смеси с обычным воз-
духом, может начаться одновремен-
но - или даже раньше - с его исполь-
зованием в термоядерном синтезе. В
этом смысле конденсированное веще-
ство гигантских планет все больше
напоминает земное сырье будушего,
которое со временем станет привыч-
ным.

Объявления о рождении

НА169-й ежегодной конференции
Американского астрономическо-

го обшества были сделаны сообше-
ния о возможном рождении планет-
ной системы, а также галактики. Кро-
ме того, было отмечено открытие ас-
трономического объекта совершенно
нового типа.

Как заявили Ф. Пареше и
К. Берроуз - астрофизики из Евро-
пейского космического агентства, на-
ходяшиеся в командировке в Научном
институте космического телескопа
им. Хаббла (НАСА), - обнаружены
«самые убедительные свидетельства»
в пользу сушествования планетной
или протопланетной системы вокруг
одной из близких к нам lвезд. Эта
звезда, бета Живописца, находится на
расстоянии всего лишь 53 св. лет от
Солнечной системы.

Два года назад Б. Смит и Р.Tер-
рил, исследуя излучение беты Живо-
писца в ближней инфракрасной обла-
сти спектра, открыли диск относи-
тельно холодного вешества, обраша-
юшийся вокруг звезды. Продолжая
эти исследования в Южной европейс-
кой обсерватории (Ла-Силла, Чили),
Пареше и Берроуз получили более
полное изображение объекта в опти-
ческой области.

Они обнаружили, что отражатель-

ная способность диска примерно оди-
накова на всех длинах волн. Это дает
основания предположить, что диск
состоит из частиц размером больше
1 мкм (примерно в 10раз крупнее пы-
линок в межзвездном пространстве).
Если бы частицы имели размер мень-
ше 1 мкм, то они отражали бы силь-
нее коротковолновую (синюю) со-
ставляющую света, придавая диску
голубовато-серый оттенок. Как сооб-
щил Берроуз, имеюшиеся данные не
позволяют установить верхний пре-
дел размеров частиц. По его словам,
«в диске может происходить слипа-
ние частиц, которое, возможно, уже
привело к образованию планетопо-
добных тел, однако мы не располага-
ем соответствующими свидетельст-
вами».

Объект, который может представ-
лять собой формируюшуюся галакти-
ку, был открыт группой астрономов
из Калифорнийского университета в
Беркли, Гарвард-Смитсоновского
центра астрофизики и Аризонского
университета. С помошью системы
VLA Национальной радиоастроно-
мической обсерватории и нескольких
оптических телескопов эти астроно-
мы зарегистрировали объект высокой
светимости, который по размерам в
три раза больше нашей Галактики.
Он находится на расстоянии пример-
но 12 млрд. св. лет и, следовательно,

ДИСК ИЗОТДЕЛЬНЫХЧАСТИЦобнаружен вокруг звезды бета Живописца, на-
ходящейся на расстоянии 53 св. года от Солнечной системы. Для получения
этого изображения астрономы на Южной европейской обсерватории с по-
мощью компьютера «вычли» из изображения самой беты Живописца изображе-
ние «опорной звезды». Белые участки показывают, где изображение достигало
насыщения. Различные уровни яркости обозначены цветом: фиолетовый цвет
соответствует самой низкой яркости, а красный - самой высокой.
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относится к объектам наблюдаемой
Вселенной, наиболее удаленным от
нас как в пространстве, так и во вре-
мени.

Исследуя излучение этого объекта,
получившего обозначение 3С 326.1,
астрономы выяснили, что основная
часть его светимости (соответствую-
шая приблизительна 10 млрд. свети-
мастей Солнца) излучается облаком
ионизованного водорода, а значи-
тельно меньшая часть (около 10 млн.
светимастей Солнца) обусловлена
звездами. По мнению исследовате-
лей, столь необычное соотношение
позволяет предположить, что наблю-
даемое облако представляет собой
«молодую или формируюшуюся га-
лактику». В то же время они отмети-
ли, что 3С 326.1 излучает огромное
количество энергии в виде радиоволн,
что свойственно черным дырам. В
сушности, именно мошное радиоиз-
лучение 3С 326.1 привлекло внимание
исследователей к этому объекту.
Большинство теоретиков полагают,
что черные дыры образуются лишь
на последних стадиях жизни галак-
тик.

Совершенно новый тип космиче-
ских структур, возможно, обнаружен
В. Петросяном из Станфордского
университета и Р. Линдсом из Нацио-
нальной ассоциации оптических ас-
трономических обсерваторий. Прово-
дя наблюдения на Национальной об-
серватории Китт-Пик, они открыли В

трех различных скоплениях галактик
огромные светяшиеся дуги, каждая из
которых частично окружает крупную
галактику, расположенную в центре
скопления. Одна из этих дуг, по-види-
мому, состоит из нескольких частей, а
две другие выглядят непрерывными.
По мнению авторов открытия, эти
дуги представляют собой наиболее
протяженные светяшиеся структуры
из всех наблюдавшихся в космосе до
сих пор.

Петросян и Линдс высказали пред-
положение, что такая дуга, имеюшая
голубоватый цвет, характерный для
относительно молодых звезд, может
представлять собой край распростра-
няюшейся наружу ударной волны, по-
рожденной взрывом, который по
мошнасти эквивалентен миллионам
взрывов сверхновых. Согласно др~yro-
му предположению, эти дуги состоят
из звезд, покинувших центральную
галактику под влиянием мошнога
гравитационного поля другой галак-
тики или черной дыры. Хотя дуги, о
которых идет речь, обнаружены в
разных участках неба, все они нахо-
дятся от нас на расстоянии около
5 млрд. св. лет. Как заявил Петросян,
«такое совпадение может означать,
что эти структуры сушествовали

вплоть до определенной стадии эво-
люции Вселенной, а затем разруши-
лись. Думаю, мы обнаружим и другие
подобные структуры, если обратимся
к более удаленным от нас областям».

Квантовый хаос?

ПРОГНОЗ погоды так же, как и
описание радиоактивного распа-

да атома, можно дать только с по-
мошью теории вероятностей. Невоз-
можность точно предсказать ход и
атмосферных и субатомных процес-
сов определяется, однако, совершен-
но различными факторами. Хаотич-
ность такой макроскопической систе-
мы, как атмосфера, вызывается глав-
ным образом неисчислимыми, не
поддаюшимися учету явлениями, ко-
торые с течением времени приводят к
малым флуктуациям переменных де-
терминистических механических урав-
нений. В противоположность этому
описание субатомных процессов ос-
новано на вероятностных квантово-
механических уравнениях; здесь хao-
тичность - собственное свойство си-
стемы, налагаюшее естественное
ограничение на точность, с которой
могут быть измерены определенные
переменные.

Возникает вопрос, не имеют ли два
указанных типа хаотичности общее
происхождение? Если нет, непреодо-
лимая пропасть может разделить
описание микроскопических и макро-
скопических явлений в структуре сов-
ременной физики. И действительно,
расчеты на ЭВМ, недавно проведен-
ные итальянскими и советскими фи-
зиками, показали, что хаос, широко
распространенный в макромире, от-
сутствует в микромире. Эти исследо-
вания поставили вопрос о том, на-
сколько хорошо квантовая механика
сочетается с теорией случайных про-
цессов; согласно мнению некоторых
физиков, под сомнение ставится даже
совместимость квантовой механики с
физикой Вселенной.

Хорошими объектами для провер-
ки сочетаемости этих двух теорий яв-
ляются «полуклассические» системы,
в которых взаимодействия частиц и
полей могут рассматриваться в рам-
ках как классического, так и квантово-
механического подхода. Процесс в од-
ной из таких систем - ионизация вы-
соковозбужденного атома водоро-
да - был проанализирован Дж. Ка-
зати из Миланского университета,
Б. В. Чириковым И Д. Л. Шепелян-
ским из Института ядерной физики
СО АН СССР и И. Гуарньери из Па-
вийского университета. Обычно счи-
тают, что атом водорода ионизуется,
когда его единственный электрон по-
глошает фотон с энергией, превыша-

юшей некоторую пороговую величи-
ну. Внимание ученых привлек тот экс-
периментальный факт, что ионизация
может происходить при частотах
или энергиях фотонов, намного
меньших порога однофотонной иони-
зации.

Согласно их сообшению в журнале
"Physical Review Letters" , это явление
можно описать в рамках классической
теории, если ионизацию считать слу-
чайным процессом. Другой возмож-
ный подход - формулировка задачи
в терминах квантовой механики. Уче-
ные применили оба подхода и обнару-
жили, что при определенных услови-
ях они действительно дают большую
вероятность ионизации при частотах
ниже порога однофотонной иониза-
ции. Однако квантовомеханическая
вероятность ионизации резко спадает
до нуля на частоте (меньшей порога
однофотонной ионизации), при кото-
рой классическая вероятность остает-
ся больше нуля.

Полученные результаты, как отме-
чает в журнале "Nature" Дж. Форд из
Джорджийского технологического
института, представляют интерес по
трем причинам. Во-первых, теорети-
чески подтверждено, что ионизация
может происходить ниже однофотон-
ного порога. Как показали расчеты
Казати и его коллег, при благоприят-
ных условиях ионизация этого типа
более вероятна, чем однофотонный
процесс. Форд предполагает, что та-
кой эффект, если он действительно су-
шествует, можно было бы использо-
вать для улучшения характеристик
электронных приборов, которые сей-
час работают по принципу однофо-
тонной ионизации.

Во-вторых, измерения диапазона
частот, при которых классический
электрон может отрываться от ато-
ма, а квантовый - нет, дают воз-
можность проверить справедливость
обоих теоретических подходов. Если
точные лабораторные эксперименты
покажут, что ионизация может про-
исходить в этом диапазоне, то кван-
товомеханические уравнения, воз-
можно, потребуется пересмотреть.
Наконец, обнаруженное явление до-
бавляет еше один парадокс в уже до-
статочно парадоксальный субатом-
ный мир: электрон можно рассматри-
вать как «хаотическую» или «нехао-
тическую» частицу в зависимости от
того, какой подход применен для опи-
сания данной системы - классиче-
ский или квантовомеханический.

Другие физики соглашаются с Фор-
дом в том, что первые два вопроса
следует выяснять, подвергая теорети-
ческое предсказание эксперименталь-
ной проверке; парадокс же, по их мне-
нию, может быть разрешен путем
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уточнения «языковых cpeдcTB».
Н. Паккард из Иллинойсского универ-
ситета в Эрбана-Шампейн отмечает,
что классическое определение случай-
ного процесса связано с эволюцией си-
стемы во времени; однако он указы-
вает, что «с точки зрения квантовой
механики эволюцию во времени не-
возможно проследить эксперимен-
тально». Хотя зависящие от времени
уравнения, которые описывают кван-
товомеханическую систему, хорощо
определены, соответствующее физи-
ческое состояние системы не извест-
но; эти уравнения описывают состоя-
ние системы как суперпозицию всех
возможных физических состояний.
При измерении какой-либо характе-
ристики квантовомеханической систе-
мы будет получено ее значение для од-
ного из многих возможных состоя-
ний, в котором система случайно ока-
залась в момент измерения.

Форд, однако, утверждает, что ука-
занный выще пардокс не разрещим.
Если экспериментальные данные под-
твердят это утверждение, то окажет-
ся справедливым его предположение
о необходимости замены квантовой
механики универсальной теорией слу-
чайных процессов.

Как родить детеныша?

ПРАВДАЛИ, что огромные дино-
завры развивались из мелких

яиц, откладываемых самкой? Т. Бак-
кер из Университета щт. Колорадо в
Боулдере утверждает, что бронтоза-
вры - а это одна из самых крупных
ископаемых рептилий, они достигали
массы 25 т, - не вылуплялись из яиц
размером с небольщой мяч, как не-
которые другие динозавры, а появля-
лись на свет живыми величиной с хо-
рощо откормленного поросенка. По
его мнению, у бронтозавров уже
была забота о потомстве: самка уха-
живала за своим единственным «ма-
лыщом», а не бросала его на произвол
судьбы, как это свойственно рептили-
ям. Вообще, Баккер считает, что ди-
нозавры были теплокровными.
Взгляды этого исследователя изложе-
ны в новой книге "The Dinosaur
Heresies" .

В поддержку своей гипотезы  Бак-
кер приводит тот факт, что даже са-
мые крупные из известных яиц дино-
завров не превыщают 20 см в диамет-
ре. При больщих размерах яйца скор-
лупа стала бы слищком толстой, что-
бы детеныщ мог разбить ее; кроме
того, поступление кислорода воздуха
к зародыщу через такую оболочку бы-
ло бы затруднено. Смертность среди
мелких детеныщшей,вылупивщихся в
крупной яйцевой кладке и предостав-

ленных на произвол судьбы, должна
была быть довольно высокой; действи-
тельно, обнаружены массовые остат-
ки только что выщедщих из яйца де-
теныщей таких видов, как майазавр и
овранозавр. Однако ископаемые
остатки таких же мелких юных брон-
тозавров неизвестны. Самые малень-
кие, точно идентифицированные ске-
леты молодых особей этого вида при-
надлежат животным, масса которых
составляла примерно 140 кг.

Родовые пути самки бронтозавра
вполне подходят для вынащивания
плода таких размеров. Баккер отме-
чает, что тазовая полость этих иско-
паемых животных достаточно щиро-
кая, чтобы через нее мог проехать ма-
лолитражный фольксваген. Он пола-
гает, что рождение единственного по-
томка после относительно долгого
периода беременности скорее, чем
многочисленный выводок, стимули-
рует «родительскую ответствен-
НОСТЬ».«По этой причине, - считает
исследователь, - самки бронтозав-
ров должны были заботиться о дете-
ныщах, а не предоставлять их самим

себе». В Техасе и Колорадо обнаруже-
ны следы бронтозавров, в которых
перемещаны мелкие и крупные отпе-
чатки лап, причем отдельно следы
молодых особей не встречаются. По
мнению Баккера, это можно считать
еще одним свидетельством тесной
связи между родителями и потомст-
вом.

Однако его точку зрения разделяют
не все специалисты. У. Кумс из Кол-
леджа Западной Новой Англии отме-
чает, что совместные перемещения
молодых и взрослых бронтозавров
еще не означают тесной связи между
самками и потомством. Как считает
Кумс, гипотеза Баккера о живорожде-
нии нуждается в «неопровержимом
вещественном доказательстве», ка-
ким была бы находка остатков самки
с крупным плодом внутри. На это
Баккер отвечает, что такое доказа-
тельство, возможно, уже есть. В
1901 г. были обнаружены остатки ди-
нозавра массой, вероятно, около
70 кг, разбросанные среди костей
взрослого бронтозавра. В то время
палеонтологи рещили, что мелкие ко-

СТРОЕНИЕ ТАЗОВОЙ ПОЛОСТИ самки бронтозавра позволяет предпопожить,
что эти животные вынашивали единственный плод и рожали крупного
детеныша а не откладывали множество относительно неб0ЛЬШИх   яиц.
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сти принадлежали ящеру другого ви-
да - элозавру. Баккер же думает, что
это зародыщ, находивщийся внутри
самки. Пока идея о живорождении у
динозавров только предположение,
но настоящие доказательства, по всей
вероятности, появятся, ведь кости
бронтозавров находят практически
ежегодно.

Могло ли быть живорождение у
других крупных динозавров, напри-
мер у Tyraппosaurus rех? Баккер пола-
гает, что вряд ли. В отличие от брон-
тозавра, у тиранозавра родовой канал
узкий. Кроме того, этот вид близок
по ряду признаков к птицам. «Я подо-
зреваю, - говорит Баккер, - что он
и размножался по-птичьи».

Небесные сопрано

КАК ДЕЙСТВУЕТ вдыхание гелиянa высоту человеческого голоса,
хорощо известно: глубокий бас стано-
вится пронзительным тенором. В то
же время у певчих птиц эффект гелия
выражен как будто гораздо слабее:
наиболее различимое на слух измене-
ние в их щебетании заключается не в
повыщении тона, а в уменьщении
громкости. Это наблюдение, сделан-
ное в экспериментах более 20 лет на-
зад, породило среди орнитологов уве-
ренность, что физиологические меха-
низмы формирования звуков у птиц
гораздо проще, чем у человека. Счи-
талось, что птицы лищь вибрируют
своим звукоиздающим органом - си-
ринксом И не модулируют ocНoВнoЙ
тон, изменяя форму голосовых путей,
как свойственно человеку.

С. Новицки из Рокфеллеровского
университета оспаривает это мнение.
С помощью более чувствительных,
чем в прежних исследованиях, акусти-
ческих анализаторов он обнаружил,
что, когда синицы, воробьи и другие
птицы поют в присутствии гелия, в
издаваемых ими звуках появляются
высокочастотные обертоны, кото-
рые с трудом различаются менее
чувствительными приборами и слу-
щателем-неспециалистом. Данные
Новицки, опубликованные в журнале
"Nature", свидетельствуют о том, что
в противоположность общепринятой
точке зрения, у певчих птиц много об-
щего с оперными певцами: они тоже
трудятся над исполнением каждого
пассажа.

Когда сопрано берет верхнее си, го-
лосовые связки певицы на самом деле
производят колебания в щироком
диапазоне частот. Однако она управ-
ляет своими голосовыми путями
(включающими трахею, гортань,
глотку и рот) таким образом, что те

резонируют на частоте верхнего си,
усиливая именно эту ноту. Одновре-
менно голосовые пути действуют как
фильтр, отсекающий лищние тона.

Если человек вдыхает гелий, его го-
лос становится более высоким, по-ви-
димому, не из-за того, что колебания
голосовых связок в менее плотной ат-
мосфере учащаются (это имеет место,
но лищь в незначительной степени), а
потому, что звук распространяется в
гелии почти вдвое быстрее, чем в азо-
те, и акустические параметры голосо-
вых путей изменяются так, что их ко-
лебания резонируют с более высоки-
ми тонами и усиливают их.

Открытие Новицки высокочастот-
HыIX обертонов говорит о том, что,
подобно верхнему си у сопрано, у пев-
чих птиц каждый производимый си-
ринксом звук, который кажется чи-
стым, включает на самом деле не-
сколько тонов. Один из них птица уси-
ливает, вытягивая или укорачивая
трахею, сжимая гортань или раздувая
глотку и ротовую полость.

Однако, как отмечает Новицки,
между физиологией вокализации у
певчих птиц и у человека имеются су-
щественные различия. Наиболее за-
метное из них то, что сиринкс, Вотли-
чие от голосовых связок, состоит из
двух частей, которые могут издавать
два разных звука одновременно. Тем
не менее Новицки убежден, что звуки,
производимые человеком и певчими
птицами, ближе друг к другу, чем счи-
талось ранее, так как в обоих случаях
речь идет о «cЛoЖНo    координирован-
ной мыщечной активности».

Новицки предпринял свои экспери-
менты по инициативе П. Марлера,
который руководит изучением перна-
тых на опытнoЙ станции Рокфелле-
ровского университета в Милбруке.
Этот ученый - один из ведущих ис-
следователей в данной области.
Именно один из аспирантов Марлера
первым записал в 1966 г. пение птиц,
вдыхавщих гелий, но он не сумел вы-
делить в их трелях обертонов.

Очистка воздуха

ОКСИДЫ АЗОТА, образующиеся
при сгорании углеводородного

топлива, занимают особое место сре-
ди других веществ, загрязняющих ат-
мосферу. Монооксид и диоксид азота
(NO и N02) способствуют обра-
зованию озона, с которым главным
образом связано существование смо-
га, зависающего толстым слоем над
такими городами, как Лос-Анджелес
и Денвер. Эти оксиды превращаются
также в азотную кислоту, выпадаю-
щую в виде кислотных дождей.

Применение каталитических кон-

вертеров позволило уменьщить
содержание оксидов азота в выхлоп-
ных газах карбюраторных автомо-
бильных двигателей, но до тех пор,
пока Р. Перри, сотрудник Нацио-
нальных лабораторий Сандия в Ли-
верморе, щт. Калифорния, принадле-
жащих министерству энергетики
США, не обратился к этой проблеме,
в нащем распоряжении не было эф-
фективных средств для снижения кон-
центрации оксидов азота в выбросах
двух других мощных источников за-
грязнений - дизельных двигателей и
электростанций, работающих на
угле. Перри разработал метод, на-
званный «быстрым удалением окси-
дов азота» (RAPRENOX), который,
как считают, поможет практически
полностью избавиться от указанных
вредных соединений в выхлопных га-
зах дизелей и выбросах тепловых
электростанций.

Перри и его коллега Д. Сиберс со-
общают в журнале "Nature", что ме-
тод RAPRENOX предусматривает
пропускание выбрасываемых газов
через известное нетоксичное соедине-
ние циановой кислоты. При нагреве
до 350 ос кристаллов циановой кис-
лоты выделяется газообразная изоци-
ановая кислота. Она вступает в реак-
цию с оксидами азота в газовых вы-
бросах, не взаимодействуя с азотом,
диоксидом углерода, монооксидом
углерода и водой. Согласно Перри,
килограмм циановой кислоты стои-
мостью 2 долл. может нейтрализо-
вать такое же количество оксидов
азота. В единственном опыте, прове-
денном до сих пор, Перри и Сиберс
смогли добиться удаления 99% окси-
дов азота из выхлопных газов одно-
цилиндрового дизельного двигателя.

Перри утверждает, что метод
RAPRENOX имеет существенные
преимущества перед другими спосо-
бами извлечения оксидов азота из вы-
бросов. Газоочистители, применяе-
мые в дизельных двигателях, позво-
ляют уменьщить количество оксидов
азота, но приводят к увеличению со-
держания соединений углерода, от че-
го RAPRENOX, по словам Перри, из-
бавлен. Методы снижения концентра-
ции оксидов азота в продуктах выбро-
са тепловых электростанций, работа-
ющих на угле, обычно требуют значи-
тельных модификаций системы сжи-
гания топлива. Перри считает, что ис-
пользование метода RAPRENOX по-
зволит про извести переделку систе-
мы выброса с меньщими затратами.

Правительство, сохраняя за собой
право использовать этот метод, пере-
дало патентные права Перри, кото-
рый планирует уйти из лаборатории и
продолжать соверщенствовать метод
RAPRENOX для коммерческого ис-
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пользования. Его изобретение вызва-
ло больщой интерес, особенно в стра-
дающем от смога Лос-Анджелесе.
После беседы с Перри окружной ко-
митет по поддержанию качества воз-
духа щт. Калифорния рекомендовал
исполнительным органам щтата спо-
собствовать скорейщему усовер-
щенствованию метода RAPRENOX.
Один из членов комитета Т. Хейн-
щеймер показал, что установка на ди-
зельные двигатели устройств
RAPRENOX привела бы к уменьще-
нию на 20% количества оксидов азо-
та, выбрасываемых в атмосферу в
районе Лос-Анджелеса, которое в на-
стоящее время исчисляется цифрой
900 т/сут. (Остальные 80% обязаны
своим происхождением карбюратор-
ным двигателям, промыщленным
предприятиям и другим источникам.)

Другой эксперт по вопросам загряз-
нения окружающей среды высказыва-
ет некоторый скептицизм в отноще-
нии использования метода
RAPRENOX на тепловых электро-
станциях, работающих на угле. «Од-
но дело применить новый метод на
трубе диаметром один дюйм, - го-
ворит Дж. Молбетщ из Института
электрической энергии в Пало-Альто,
щт. Калифорния, - а другое - до-
биться, чтобы он работал на трубе
диаметром 20 футов, через которую
вылетает пепел.»

Восстановление
из хаоса

Физики, ищущие упорядоченно-
сти в хаотических системах, ча-

сто обращаются к фракталам - гео-
метрическим формам снерегулярной
структурой, которая повторяется в
различных масщтабах. Многие слож-
ные явления, такие, как образование
кристаллов и изменения в популяциях
животных, можно представить при
помощи фракталов (см. статью:
Л. М. Сандер. Фрактальный рост, «В
мире науки», 1987 г. № 3, с. 62). Но
хотя фракталы отражают щирокий 
диапазон возможных событий неза-
висимо от последовательности, в ко-
торой эти события происходили, они
не говорят нам ничего о действитель-
ной истории хаотической системы.
Недавно М. ДЖ. Фейгенбаум из Рок-
Феллеровского университета, а также
М. Х. Йенсен и И. Прокациа из Чи-
кагского университета нащли такой
способ исследования фракталов, ко-
торый дает возможность понять, ка-
кие события привели к хаосу·

Группа исследователей применила
к фракталам метод, основанный на
экспериментах по турбулентности в
жидкой среде, проводивщихся в Чика-

го· Ртуть, находивщаяся в замкнутом
сосуде, нагревалась и одновременно
подвергалась возмущающему воздей-
ствию электрического тока. По мере
того как ртуть переходила в хаотиче-
ское состояние, показания термомет-
ра в сосуде начинали колебаться. Гра-
фики частот этих флуктуаций обнару-
жили свойство повторений, присущее
фракталам.

Анализируя эти фрактальные «из-
мерения», исследователи сумели
установить, каким образом осцилли-
ровала скорость частичек ртути до
наступления турбулентности. Им
также удалось извлечь информацию о
той роли, которую играли соответст-
венно тепло и электрический ток в пе-
ремещивании ртути. Извлечение этой
информации из фракталов, как пищут
исследователи в своей статье, поме-
щенной в журнале "Physical Review
Letters", «подобно восстановлению
целых картофелин из уже растолчен-
ного пюре».

В описанных экспериментальных
исследованиях применялся анализ то-
го, что называют фрактальной, или
дробной, размерностью. Это поня-
тие, по мнению Фейгенбаума, хорощо
иллюстрируется фрактальной кри-
вой. Благодаря повторению нерегу-
лярных деталей рисунка во все мень-
щем масщтабе, говорит он, кривая
выглядит «значительно жирнее обыч-
ной прямой линии», но все же она «не
такая жирная, как сплощная клякса».
Фрактальная размерность кривой ле-
жит, следовательно, где-то между 1
и 2. Размерность приближается к 2 по
мере того, как плотность деталей ри-
сунка и частота, с которой эти детали
повторяются при различных масщта-
бах наблюдения, возрастают.

Фрактальный объект как единое це-
лое имеет одну характерную для него
дробную размерность. Однако эта
размерность варьирует внекотором
узком диапазоне в зависимости от
масщтаба, в котором наблюдается
фрактальный объект. Именно из это-
го спектра размерностей Фейгенбаум
и его коллеги извлекают информацию
о причинах наблюдаемого хаоса.

Метод «пока имеет ряд серьезных
недостатков», признает ФеЙгенбаум.
Обработка данных очень сложна, и
при построении спектра фрактала
имеет место «настоящее сжатие ин-
формации». Однако благодаря тому
же самому сжатию, добавляет он,
данный метод становится идеальным
«мостиком» между двумя математи-
ческими методами (один из которых
исключительно точен, а другой осно-
ван на статистике), обычно применяе-
мыми для предсказания хаотического
поведения.

Пользуясь статистической теорией,

очень трудно описывать хаос, если не
ограничиваться самыми общими фор-
мами описания. В то же время точные
методы описания работают хорощо в
условиях почти хаотического движе-
ния и перестают работать, когда дви-
жение становится полностью хаоти-
ческим. Такое описание, по словам
Фейгенбаума, также трудно поддает-
ся экспериментальной проверке, по-
тому что «в реальных эксперимен-
тальных условиях всегда присутству-
ет случайный щум». Более сжатые
описания, получаемые путем спект-
рального анализа, менее чувствитель-
ны к щуму.

Поможет ли описанный метод
«восстанавливать» системы, превос-
ходящие по размерам и сложности со-
cyд,наполненный ртутью? Поможет
ли он, например, астрономам восста-
новить исходное состояние Вселенной
по Фрактальному представлению ее
теперещнего состояния? Пока нет, го-
ворит Фейгенбаум, но добавляет, что
«кое-кто уже подумывает» о такой
возможности.

Издательство
мир

предлагает;;
П. Хочачка,
Дж. Сомеро

БИОХИМИЧЕСКАЯ
АДАПТАЦИЯ

Переводс английского
В книге американских авторов
описаны биохимические меха-
низмы адаптации к различным (в
том числе экстремальным) усло-
виям существования.

Особое внимание уделено
адаптации к физической нагруз-
ке, высокой температуре, холо-
ду, дефициту кислорода.

Авторы уже известны совет-
скому читателю по ранее вышед-
шей книге «Стратегия биохими-
ческой адаптации» (М·: Мир,
1977).

Для биохимиков и физиоло-
гов, а также специалистов-
медиков, занимающихся спор-
тивной медициной и изучением
стрессовых воздействий на орга-
низм.

1988,37 л. Цена 4 р. 70 к.
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этого он 10 лет был сотрудником ка-
федры энтомологии Калифорнийско-
го университета в Беркли, а потом пе-
рещел в Вермонтский университет. В
настоящее время изучает поведение,
связанное с питанием, у воронов. Это
не значит, что он изменил своим науч-
ным интересам. «Просто я исполь-
зую различные организмы для иссле-
дования тех же проблем», - говорит
ХаЙнрих.

Т. Douglas Price, Erik Вгiпсh Petersen
(Т. ДАГЛАС ПРАЙС, ЭРИК
БРИНЧ ПЕТЕРСЕН «Мезолитиче-
ский лагерь на территории Дании»)
проводят совместные исследования
мезолитических поселений на терри-
тории Северо-Западной Европы.
Прайс - декан факультета антропо-
логии Висконсинского университета в
Мадисоне, где он преподает с 1974 г.
В 1975 г. получил степень доктора в
Мичиганском университсете. Руково-
дит раскопками мезолитических посе-
лений в Нидерландах и Дании. В на-
стоящее время занимается исследова-
нием рациона человека каменного ве-
ка по сохранивщимся остаткам ко-
стей. Петерсен проводил археологи-
ческие исследования в Иране, Грен-
ландии и в Северо-Западной Европе. В
настоящее время преподает в Инсти-
туте доисторической археологии в
Копенгагенском университете, где в
1970 г. получил степень магистра. Пе-
терсен также принимает участие в со-
здании нового археологического му-
зея в Сёллероде.

Издательство
мир

предлагает:
Э. Хадорн, Р. Венер

ОБЩАЯ ЗООЛОГИЯ
Перевод с немецкого

Книга является кратким учебно-
справочным пособием по зооло-
гии, выдержавшим в ФРГ 21 изда-
ние. Книгу отличает высокая ин-
формативность, которая дости-
гается за счет строгого отбора
материала и отличных рисунков,
дополняющих текст.

1988, 35 л. Цена 2 р. 70 к.
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