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На обложке 

ЭЛ Е К Т Р И Д Ы 
На обложке изображена кристаллическая структура электрида — вещества, в 
котором одиночные электроны находятся в положениях, обычно занимаемых 
отрицательными ионами (см. статью Джеймса Л. Дая «Электриды» на с. 30). 
Точки определяют атомные поверхности, а синий каркас образуют атомы 
углерода. Каждое из четырех скоплений точек представляет собой «сандвич», в 
котором две нейтральные молекулы удерживают положительно заряженный 
ион цезия. Между скоплениями точек имеется «канал», соединяющий полости, 
в которых находятся захваченные электроны. 
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С. Kumar N. Patel, Nicolaas Blomber-
gen (К. КУМАР H. ПЕЙТЕЛ, НИКО-
ЛАС БЛУМБЕРГЕН «Стратегиче-
ская оборона и оружие направленной 
энергии») — сопредседатели специ-
альной группы, созданной Американ-
ским физическим обществом для 
оценки возможности создания ору-
жия направленной энергии. Пейтел, 
возглавляющий отдел физических ис-
следований в AT&T Bell Laboratories, 
родился в Индии. Окончил Универ-
ситет в Пуне в 1958 г. Получил степе-
ни магистра (1959 г.) и доктора фило-
софии (1961 г.) в Станфордском уни-
верситете. Вскоре после поступления 
на работу в Bell Laboratories в 1961 г. 
Пейтел изобрел лазер на диоксиде 
углерода. Блумберген — профессор 
Гарвардского университета, один из 
лауреатов Нобелевской премии по 
физике 1981 г. Родился в Нидерлан-
дах, в 1948 г. получил степень доктора 
философии в Лейденском университе-
те, в 1951 г. стал доцентом в Гарвард-
ском университете. В 1974 г! Блумбер-
ген был удостоен Национальной ме-
далью по науке. 

Alan Dressier (АЛАН ДРЕССЛЕР 
«Крупномасштабный поток галак-
тик») — астроном, работает на обсер-
ваториях Маунт-Вилсон и Лас-Кам-
панос Вашингтонского института 
Карнеги. Степень магистра получил в 
Калифорнийском университете в Бер-
кли, а степень доктора философии 
в области астрономии и астрофизи-
ки — в 1976 г. в Калифорнийском уни-
верситете в Санта-Крусе. Затем в Те-
чение пяти лет находился в постдок-
торантуре на обсерватории Хала, по-
сле чего занял свою настоящую дол-
жность. Дресслер специализируется 
на оптических наблюдениях других 
галактик, особенно он интересуется 
проблемами их эволюции и образова-
ния. 

Harold Varmus (ХАРОЛД ВАРМУС 
«Обратная транскрипция») начал 
свои занятия наукой с изучения ан-
глийской литературы; в этой области 
в 1961 г. в Амхерстском колледже ему 
была присвоена степень бакалавра, а 
в 1962 г. в Гарвардском университе-
те — степень магистра. В 1962 г. он 
поступил в Медицинскую школу Ко-
лумбийского университета. Получив 
степень доктора медицины, в 1966 г. 
поступил в интернатуру Колумбий-
ской пресвитерианской больницы в 
Нью-Йорке. В 1968 г. стал сотрудни-
ком Национальных институтов здо-
ровья; там, будучи доцентом клини-
ки, он заинтересовался опухолерод-
ными РНК-содержащими вирусами. 

В 1970 г. перешел в Калифорнийский 
университет в Сан-Франциско, где в 
настоящее время он профессор моле-
кулярной вирусологии от Американ-
ского онкологического общества. 

James L. Dye (ДЖЕЙМС Л. ДАЙ 
«Электриды») — декан химического 
факультета Мичиганского универси-
тета. Степень бакалавра получил 
в 1949 г. в Колледже Густава Адоль-
фа, степень доктора философии — в 
1953 г. в Айовском университете. В 
1975 и 1976 гг. работал в Страсбург-
ском университете, а в 1982 и 1983 гг. 
занимался научной работой в Bell 
Laboratories. Дай руководит также 
Мичиганским центром научных ис-
следований материалов и является 
членом Американского химического 
общества. 

Spencer С. Н. Barrett (СПЕНСЕР 
К.Г. БАРРЕТТ «Мимикрия у расте-
ний») — специалист по эволюции си-
стем полового размножения у расте-
ний и генетике сорняков. Интерес к 
этой области зародился у него во вре-
мя экспедиции в Свазиленд, которую 
Барретт совершал для своей диплом-
ной работы по сельскохозяйственной 
ботанике. Получив в 1971 г. в Рединг-
ском университете (Великобритания) 
степень бакалавра, провел год в Бра-
зилии, где занимался сбором семян в 
рамках программы создания генети-
ческих банков, осуществляемой Коро-
левским обществом в Лондоне. Затем 
стал сотрудником Калифорнийского 
университета в Беркли; в 1977 г. ему 
была присвоена там степень доктора 
философии, после этого перешел в 
Торонтский университет, где в насто-
ящее время он доцент ботаники. 

Mark Horton (МАРК ХОРТОН «Суа-
хилийский коридор») руководил мно-
гочисленными экспедициями в Шангу 
и на Занзибар (начиная с 1980 г.). В 
Кембриджском университете полу-
чил степени бакалавра (1978 г.) и док-
тора философии (1984 г.). В настоя-
щее время научный сотрудник кафед-
ры археологии Оксфордского универ-
ситета. Наряду с раскопками в Афри-
ке под эгидой Британского института 
истории и археологии в Восточной 
Африке исследовал поселения в Шри-
Ланке и Центральной Америке. Про-
являя большой интерес к промышлен-
ной археологии, Хортон занимается 
также раскопками в самой Англии. 

George A. Miller, Patricia М. Guildea 
(ДЖОРДЖ А. МИЛЛЕР, ПАТРИ-
ЦИЯ М. Д Ж И Л Д И «Как дети учат 
слова»). Миллер получил степени ба-

калавра и магистра в Алабамском 
университете. В 1946 г. в Гарвардском 
университете ему была присвоена сте-
пень доктора философии; после этого 
он работал там в лаборатории психо-
логии акустического восприятия — 
сначала в должности научного со-
трудника, с 1948 г. — ассистента. В 
1951—1955 гг. преподавал в Массачу-
с е т с о м технологическом институте. 
В 1955 г. вернулся в Гарвард, где в 
1960 г. вместе с Дж. Бруннером осно-
вал Центр когнитивной психологии. 
В 1968 г. перешел в Рокфеллеровский 
университет. С 1979 г. Мюллер — со-
трудник Принстонского университе-
та, где в настоящее время он профес-
сор психологии. Джилди получила 
степень бакалавра в 1979 г. в Коллед-
же Сары Лоуренс, степени магист-
ра (1981 г.) и доктора философии 
(1984 г.) — в Принстонском универ-
ситете. Проблемой развития речи за-
интересовалась во время работы над 
докторской диссертацией в Принсто-
не; тогда же началось ее сотрудниче-
ство с Миллером. С 1985 г. работает в 
Университете Ратгерса; в настоящее 
время ассистент. 

Richard Е. Balzhiser, Kurt Е. Yeager 
(РИЧАРД Э. БОЛЗХАЙЗЕР, КУРТ 
Э. ИГЕР «Будущее тепловых элек-
тростанций на угольном топливе») — 
с начала 70-х годов работают в 
Научно-исследовательском электро-
энергетическом институте (НИЭИ) в 
Пало-Альто. Болзхайзер, работаю-
щий в институте с 1973 г., является ис-
полнительным вице-президентом по 
науке и планированию научных иссле-
дований. Получил звания бакалавра 
(1955 г.), магистра (1956 г.) и доктора 
философии (1961 г.) в Мичиганском 
университете, где в 1961 г. он стал 
профессором Б области химического 
машиностроения. До 1971 г. препода-
вал в университете, а затем был при-
глашен на работу в Белый дом на дол-
жность заместителя директора 
научно-технического отдела. Двумя 
годами позже Болзхайзер перешел в 
НИЭИ в Пало-Альто. Игер, пришед-
ший в институт в 1974 г., — вице-
президент отдела систем сжигания 
угля. В 1961 г. получил звание бака-
лавра в Кеньонском колледже, а в 
1964 г. — звание магистра в Калифор-
нийском университете в Дейвисе. 
Впоследствии завербовался в ВВС 
США. С 1968 г. работал в отделении 
экологических систем корпорации 
MITRE. В 1972 г. Игер стал директо-
ром по планированию энергетических 
исследований в Агентстве по охране 
окружающей среды, а затем перешел 
в НИЭИ в Пало-Альто. Авторы вы-
ражают благодарность сотрудникам 
этого института за помощь при под-
готовке статьи. 



Стратегическая оборона 
и оружие направленной 

энергии 
Сопредседатели комиссии Американского физического общества 
резюмируют выводы этой комиссии относительно существующего 

разрыва между результатами лабораторных исследований 
по созданию оружия направленной энергии 

и решением развернуть такое оружие 

К. К У М А Р Н. ПЕЙТЕЛ, Н И К О Л А С Б Л У М Б Е Р Г Е Н 

ВНОЯБРЕ 1983 г., спустя при-
мерно восемь месяцев после то-
го, как президент Рейган при-

звал американских ученых создать си-
стему, которая «могла бы перехваты-
вать и уничтожать стратегические 
баллистические ракеты, прежде чем 
они достигнут нашей территории», 
Американское физическое общество * 
приступило к исследованию, чтобы 
определить, в каком состоянии нахо-
дится разработка оружия направлен-
ной энергии. Результаты исследова-
ния, опубликованные лишь весной 
этого года, представляют собой в ос-
новном оценку возможностей исполь-
зования лазеров и пучков частиц для 
задач стратегической обороны. Ко-
миссия из 17 членов (ее сопредседате-
лями были авторы статьи) ставила 
своей целью подготовить отчет, ко-
торый послужил бы техническим ос-

* Американское физическое общество 
(АФО) — одна из наиболее многочислен-
ных и авторитетных американских орга-
низаций, объединяющая ведущих ученых-
физиков США, среди которых немало лау-
реатов Нобелевской премии. В отличие от 
двух других влиятельных общественных 
организаций американских ученых — Фе-
дерации американских ученых и Союза 
обеспокоенных ученых — АФО до недав-
него времени практически не принимало 
участия в развернувшихся в США дебатах 
вокруг объявленной президентом Рейга-
ном программы СОИ. Это связано с тем, 
что с ноября 1983 г. специальная рабочая 
группа АФО приступила к всестороннему 
изучению научно-технических аспектов 
СОИ и до завершения этого исследования 
представители АФО воздерживались от 
любых оценок данной программы. 

Опубликованные весной 1987 г. резуль-
таты исследования в основном подтверди-
ли предыдущие оценки ряда ведущих аме-
риканских и советских ученых о существо-
вании значительного разрыва между сов-

нованием для дальнейших дискуссий о 
возможности создания «космическо-
го щита» в соответствии с замыслами 
сторонников стратегической оборон-
ной инициативы (СОИ). Данная 
статья основана на этом отчете. 

В состав комиссии вошли специали-
сты из различных областей науки и 
техники, играющих важную роль в 
разработке оружия направленной 
энергии. Они представляют широкий 
спектр научных и промышленных ла-
бораторий, многие из которых непо-
средственно связаны с созданием 
ядерного оружия и вспомогательной 
техники. В ходе исследования м ы име-
ли доступ к секретной информации. 
Хотя публикация этого отчета была 
задержана на семь месяцев, в течение 
которых его изучали сотрудники ми-
нистерства обороны США, объем не 
допущенного к публикации материа-

ременным техническим уровнем и тем 
уровнем, который необходим для созда-
ния широкомасштабной ПРО. Хотя выво-
ды данного исследования не являются но-
вым словом в оценке американской про-
граммы СОИ, тем не менее оно представ-
ляет значительный интерес в силу самого 
фундаментального, всестороннего харак-
тера работы. Это придает оценкам и вы-
водам АФО особый вес, которого, воз-
можно, недоставало предыдущим рабо-
там подобного рода. 

Это объясняет и ту болезненную реак-
цию, с которой сторонники СОИ встрети-
ли публикацию данного исследования. Его 
появление на свет вновь резко обострило 
дебаты в США по данной проблеме. Со 
стороны сторонников СОИ были предпри-
няты попытки оспорить выводы исследо-
вания. В частности представителями Ли-
верморской национальной лаборатории 
им. Лоуренса — одного из ведущих амери-
канских центров по разработке програм-
мы СОИ, в адрес авторов доклада были 
высказаны обвинения в ошибочности не-

ла незначителен. В основном это те 
места, где рассматривается вопрос об 
уязвимости систем обороны и воз-
можных контрмерах противника. 

К каким же выводам м ы пришли? В 
сравнении с объемом самого отчета 
(424 страницы) эти выводы кратки. 
Процитируем из самого отчета: «Хо-
тя в последние два десятилетия сдела-
ны существенные шаги в разработке 
многих технологий О Н Э (оружие на-
правленной энергии), исследователь-
ская группа видит большие пробелы в 
научном и техническом понимании 
многих вопросов в этой области. Ус-
пешное разрешение этих проблем 
играет ключевую роль для достиже-
ния технических показателей, необхо-
димых для создания эффективной 
противоракетной обороны. В настоя-
щее время отсутствует достаточная 
информация, на основе которой мож-

которых исходных посылок и соответст-
венно основанных на них цифр. 

Но.в целом, и это представляется чрез-
вычайно важным, в ходе развернувшейся 
полемики практически не были поставле-
ны под сомнение основные выводы иссле-
дования АФО, главный из которых, как 
представляется, сводится к тому, что по-
требуется не менее 10 лет для того, чтобы 
появилась возможность аргументирован-
но оценить только принципиальную воз-
можность создания эффективной косми-
ческой ПРО. 

Можно считать, что публикация дан-
ного доклада и его центральные выводы 
практически исчерпывают дебаты по 
научно-техническим аспектам программы 
СОИ, окончательно проясняют позиции 
наиболее объективных и ответственных 
американских ученых по данному вопросу. 

А. А. Васильев, 
член Комитета советских ученых 

в защиту мира, против 
ядерной угрозы 



но было бы сделать вывод о том , до-
стижимы ли эти показатели. Харак-
теристики наиболее важных компо-
нентов О Н Э должны быть улучшены 
на несколько порядков величины. По-
скольку эти компоненты связаны 
между собой, усовершенствования 
должны быть взаимно согласованы. 
По нашим оценкам, даже при наибо-
лее благоприятных обстоятельствах 
потребуется десять или более лет ин-
тенсивных исследований, чтобы по-
лучить технические знания, необходи-
мые для аргументированного вывода 
о потенциальной эффективности и 
выживаемости систем оружия на-
правленной энергии. Решение важных 
вопросов, связанных с интеграцией 
системы противоракетной обороны и 
оценкой ее эффективности в целом 
также зависит существенным обра-
зом от информации, которая, как нам 
известно, пока отсутствует». 

ГЛАВНЫЙ предмет нашего иссле-
дования — оружие направленной 

энергии, необходимое почти на всех 
стадиях действия системы противо-
ракетной обороны, включая регист-
рацию пуска ракеты, обнаружение и 
сопровождение цели, выявление бое-
головок среди ложных целей, уничто-
жение самой цели и подтверждение 
выполнения задачи. Мы не рассмат-
ривали детально другие важные клас-
сы оружия — кинетическое оружие, 
химические пушки (ракеты) и электро-
магнитные пушки. Противоракетная 
оборона (ПРО), основанная на кине-
тическом оружии, так или иначе дол-
жна использовать системы направ-
ленной энергии для выполнения опи-
санных выше задач. Поэтому эффек-
тивность П Р О в большой степени за-
висит от наличия совершенных ме-
тодов направленного излучения энер-
гии. 

Мы не пытались также обсуждать в 
деталях многие существенные аспек-
т ы ПРО, касающиеся систем управле-
ния, контроля, связи и разведки, со-
здания аппаратного и программного 
обеспечения для компьютеров, а также 
проблем надежности управления бо-
ем и организации систем в целом. 
Среди других проблем, которые име-
лись в виду, но не рассматривались, 
были потребность в людских ресур-
сах, уровень денежных затрат и эф-
фективность использования средств, 
контроль над вооружениями и стра-
тегическое равновесие, а также свя-
занные с этим вопросы внутренней и 
внешней политики. Многие из указан-
ных проблем были предметами бур-
ных дебатов после того, как прези-
дент выдвинул идею «звездных 
войн», однако вызывает удивление 
т о т факт, что именно технический ас-

пект СОИ никогда не анализировался 
достаточно объективно и подробно. 

Оценка эффективности любой П Р О 
должна производиться с учетом че-
тырех фаз полета ракеты, или участ-
ков ее траектории: участка разгона, 
когда работают стартовые двигатели 
(первая фаза), послеразгонного участ-
ка (вторая фаза), среднего (полет по 
баллистической траектории, третья, 
или средняя фаза) и последнего участка 
(вхождение в плотные слои атмосфе-
ры, четвертая фаза). Первая фаза начи-
нается с того момента, когда ракета 
покидает стартовую шахту, и заканчи-
вается, когда головная часть отделяет-
ся от ракеты-носителя. Длительность 
этой фазы около 3 мин. Во второй 
фазе продолжительностью около 
5 мин так называемый «автобус» раз-
водит головные части, обычно назы-
ваемые головными частями индиви-
дуального наведения, или МИРВ. 
При этом включаются реактивные 
двигатели малой тяги, которые помо-
гают ориентировать головные части 
по направлению к заданным целям. 
Часто участком разгона называют 
весь период от запуска ракеты до вы-
вода всех головных частей. Мы делим 
этот период на две фазы, поскольку 
каждая из них имеет свои особенно-
сти, которые должны быть учтены в 
ПРО. 

Самой продолжительной является 
средняя фаза полета, в которой голов-
ные части и все ложные цели движут-

ся почти без трения выше плотных 
слоев атмосферы. Для межконтинен-
тальных баллистических ракет (МБР) 
длительность этой фазы составляет 
около 20 мин. Наконец, головные ча-
сти входят в плотные слои атмосфе-
ры и менее чем за 60 с достигают зем-
ли. 

Ракеты противника наиболее уязви-
мы в первой и во второй фазе полета. 
По ряду самых разных причин оружие 
направленной энергии не эффективно 
в последней фазе, когда головные ча-
сти уже вошли в плотные слои атмос-
феры. В средней же фазе, хотя и наи-
более продолжительной, появляется 
слишком много целей (боеголовок и 
ложных целей). Принимая во внима-
ние число советских ракет-носителей 
и их возможности, количество потен-
циальных целей в средней фазе можно 
оценить в полмиллиона. Даже если на 
участке разгона П Р О уничтожит 80% 
ракет, то оставшиеся ракеты выпу-
стят в средней фазе 100000 или более 
объектов. Сопровождение и распо-
знавание десятков или сотен тысяч 
объектов — это невообразимо слож-
ная задача для средств обнаружения 
целей, а также компьютеров, управ-
ляющих боевыми действиями. 

В НАСТОЯЩЕЕ время считается, 
что для уничтожения М Б Р на 

участке разгона могут использовать-
ся лазеры четырех типов: химические, 
эксимерные, рентгеновские и лазеры 

Исследовательская группа Американского физического общества, под-
готовившая отчет «Научные и технические аспекты разработки оружия 
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на свободных электронах. Излучение 
каждого из лазеров распространяется 
со скоростью света и достигает цели 
практически мгновенно. Химические 
лазеры, которые относятся к наибо-
лее разработанным из перечисленных 
типов, генерируют излучение в про-
цессе химической реакции между дву-
мя газами, такими, как водород и 
фтор или дейтерий и фтор. Фторво-
дородные и фтордейтериевые лазеры 
работают в непрерывном режиме, а 
их выходная мощность превышает 
1 МВт. Лазерный пучок мощностью 
10 кВт способен за считанные секун-
ды прожечь стальную пластину тол-
щиной 0,6 см. 

Несмотря на столь большую мощ-
ность химического лазера и высокое 
качество его пучка, применение этого 
лазера в системе П Р О потребует уве-
личения его мощности самое малое в 
20 раз; при этом пучок должен быть 
свободен от искажений, а его расхож-
дение должно быть минимальным. С 
учетом типичного расстояния между 
целью и лазером требуемая мощ-
ность может возрасти еще в четыре 
раза. Геометрия существующего хи-
мического лазера мощностью около 
1 МВт такова, что значительное уве-
личение его мощности вряд ли воз-

можно. Следовательно, для необхо-
димых усовершенствований нужна 
иная, еще не исследованная геомет-
рия. Вопрос о том, можно ли сделать 
химический лазер достаточно мощ-
ным, остается о т к р ы т ы м . 

Излучение фторводородного лазе-
ра, имеющее длину волны 2,8 мкм, 
сильно поглощается атмосферой, по-
этому этот лазер должен быть разме-
щен в космосе. Это ставит проблемы, 
связанные с вибрацией и выхлопом 
отработанных газов. Однако для 
фтордейтериевых лазеров и химиче-
ских лазеров на йоде, длина волны ко-
торых составляет 3,8 и 1,3 мкм соот-
ветственно, атмосфера практически 
прозрачна. Поэтому при достаточной 
мощности такие лазеры могут разме-
щаться на земле. Следует добавить, 
что, по нашим оценкам, мощность 
лазеров на кислороде должна быть 
увеличена по крайней мере в 100000 
раз по сравнению с их нынешней мощ-
ностью. 

Эксимерные лазеры — это второй 
тип лазеров, которые, как полагают, 
можно использовать в качестве ору-
жия направленной энергии. Слово 
excimer (эксимер) образовано от двух 
слов: excited dimer, что переводится 
как «возбужденный димер». Под дей-

ствием электрического разряда димер 
(неустойчивое соединение двух моле-
кул) диссоциирует, испуская излуче-
ние. Эксимерный лазер генерирует из-
лучение в виде коротких импульсов. К 
наиболее м о щ н ы м лазерам этого ти-
па относятся фторкриптоновые лазе-
ры, разрабатываемые в Лос-Аламос-
ской национальной лаборатории. Из-
за слишком короткой длины волны 
эксимерных лазеров, составляющей 
0,25 мкм, их излучение плохо прохо-
дит через атмосферу, поэтому они 
уступают лазерам, работающим в ви-
димом диапазоне, а также некоторым 
инфракрасным лазерам. У представ-
ляющих наибольший интерес экси-
мерных лазеров плохое прохождение 
излучения через атмосферу объясня-
ется не столько его поглощением, 
сколько рассеянием на молекулах воз-
духа. (Например, в случае рэлеевского 
рассеяния интенсивность рассеивае-
мого света обратно пропорциональна 
четвертой степени длины волны пада-
ющего света.) Этот недостаток экси-
мерного лазера можно несколько 
уменьшить, если изменить длину вол-
ны излучения с помощью метода, ос-
нованного на явлении комбинацион-
ного рассеяния света (эффект 
Рамана). 
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ЦЕЛЬ В ШАРЕ Х Ч / Ч РАКЕТА 

-10 СЕКУНД 

-1,5 МИНУТЫ 

- 6 МИНУТ 

ЧЕТЫРЕ ФАЗЫ полета межконтинентальной баллистичес-
кой ракеты (МБР), баллистической ракеты, запускаемой с 
подводной лодки, и ракеты средней дальности. Первая 
фаза, или участок разгона (желтый), начинается в тот мо-
мент, когда ракета выходит из стартовой шахты, и заканчи-
вается, когда головная часть отделяется от ракеты-
носителя. В послеразгонной фазе (светло-оранжевый) так 
называемый «автобус» выпускает ряд головных частей ин-

дивидуального наведения. В средней фазе полета (темно-
оранжевый) боеголовки и ложные цели движутся по близ-
ким траекториям. Полет завершается входом в плотные 
слои атмосферы (красный). Из-за того что на среднем 
участке траектории присутствует множество целей, наи-
более удобными для поражения ракет противника являют-
ся участок разгона и послеразгонная фаза. 



НАПРАВЛЯЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО предназначено для сопровождения летящих 
объектов и фокусирования на них лазерного пучка. Это устройство является 
частью химического лазера MIRACL, работающего в средней части инфракрас-
ного диапазона. Лазер находится на испытательном полигоне Уайт-Сэндз в шт. 
Нью-Мексико. Химический лазер генерирует излучение в процессе химической 
реакции между газами. В данном случае этими газами являются водород и 
фтор. 

По нашим оценкам, эксимерный ла-
зер наземного базирования, входя-
щий в систему ПРО, должен генери-
ровать импульс или пакет импульсов 
общей длительностью от нескольких 
микросекунд до нескольких сотен 
микросекунд с энергией не менее 
100 МДж. Существующие эксимер-
ные лазеры могут генерировать им-
пульсы длительностью в 1 мкс с энер-
гией около 10 кДж. Таким образом, 
их энергетические показатели дол-
жны быть увеличены на четыре по-
рядка величины. Вероятно, этот «раз-
рыв» можно было бы преодолеть, ис-
пользуя много лазеров, однако реаль-
ное воплощение этой идеи пока весь-
ма сомнительно. 

ТРЕТИЙ тип лазеров, которые 
предположительно могли бы слу-

жить задачам противоракетной обо-
роны, — это лазеры на свободных 
электронах. Принцип действия тако-
го лазера основан на том, что пучок 
электронов направляют мимо ряда 
«раскачивающих» магнитов, которые 
заставляют электроны колебаться и 
испускать излучение. Изменяя рассто-
яние между магнитами или энергию 
электронов, можно получать излуче-
ние теоретически с любой длиной вол-
ны. Для использования в системе 
П Р О лазер на свободных электронах, 
размещенный на земле, должен иметь 
среднюю мощность по меньшей мере 
1 ГВт на длине волны 1 мкм. Излуче-
ние с такой длиной волны пройдет че-
рез атмосферу без существенных по-
мех. 

К настоящему времени на длине 
волны 1 мкм достигнута пиковая 
мощность около 1 МВт. На длине 
волны 8 м м (излучение с такой дли-
ной волны поглощается атмосферой) 
достигнута пиковая мощность 1 ГВт. 
Переход к более коротким длинам 
волн при сохранении больших мощ-
ностей трудно осуществить техниче-
ски. Возможность создания высоко-
эффективного мощного лазера на сво-
бодных электронах, работающего на 
длине волны 1 мкм, зависит в первую 
очередь от экспериментальной про-
верки нескольких физических идей, ко-
торые до сих пор рассматривались 
только теоретически. 

Похоже, наиболее «экзотический» 
лазер из тех, что сейчас находятся в 
стадии разработки, — это рентгенов-
ский лазер. Он состоит из ядерного 
заряда, окруженного цилиндрической 
системой тонких металлических воло-
кон. Рентгеновское излучение, возни-
кающее при ядерном взрыве, застав-
ляет металлические волокна за корот-
кое время испустить пучок рентгенов-
ских лучей; в результате этого взры-
ва устройство саморазрушается. 

Уже было проведено подземное ис-
пытание, рентгеновского лазера, од-
нако возможность создания лазера 
этого типа для военных целей пока 
остается неясной. Из-за сильного по-
глощения рентгеновских лучей атмос-
ферой данное устройство следует раз-
мещать на высоте свыше 80 км, воз-
можно, по способу «выстреливания» 
в космос. Необходимы также систе-
м ы фокусировки рентгеновских пуч-
ков и наведения их на цель. Следует 
апробировать еще немало физических 
идей, прежде чем можно будет оце-
нить возможность применения рент-
геновских лазеров с ядерной накачкой 
в системе ПРО. 

ДАЖЕ ЕСЛИ создание достаточно 
мощных лазеров для П Р О ока-

жется возможным, потребуется прео-
долеть серьезные препятствия, свя-
занные с посылкой лазерных пучков к 
целям. Во-первых, всякий лазерный 

пучок, какова бы ни была его интен-
сивность и как бы хорошо он ни был 
сколлимирован, испытывает дифрак-
цию в процессе своего распростране-
ния; в результате он расширяется и 
его интенсивность падает. При дан-
ной выходной мощности лазера ин-
тенсивность пучка, достигающего це-
ли, пропорциональна квадрату диа-
метра зеркала, которое фокусирует 
пучок. Она также обратно пропорци-
ональна квадрату произведения дли-
ны волны излучения на расстояние до 
цели. Следовательно, чем больше 
длина волны и расстояние до цели, 
тем больше должен быть диаметр 
зеркала, для того чтобы интенсив-
ность пучка в момент достижения це-
ли осталась на нужном уровне. 

Крупнейшие из зеркал, используе-
мые для поворота и наведения пучка, 
имеют диаметр около 8 м, однако для 
задач П Р О потребуются зеркала диа-
метром от 10 до 40 м. Такой эффек-



ЭКСИМЕРНЫй ЛАЗЕР, разрабатываемый в-Лос-Аламосской национальной ла-
боратории, предназначен для генерирования излучения в виде коротких им-
пульсов. Эксимер, или возбужденный димер, — неустойчивое соединение двух 
молекул. Под действием электрического разряда молекулы возбуждаются, 
превращаясь в молекулу димера с ионной связью. Димер испускает излучение и 
распадается. В данном случае таким эксимером служит, криптон-фтор. Боль-
шие магниты (оранжевый) предназначены для того, чтобы электрический раз-
ряд (создаваемый пучком электронов) распределился равномерно по объему, 
занятому смесью газов криптона и фтора. Лазерный пучок должен осциллиро-
вать в плоскости, перпендикулярной плоскости страницы. 

тивный размер можно получить, если 
использовать вместо одного большо-
го зеркала систему зеркал меньшего 
размера, действие которых должно 
координироваться с помощью элект-
рических приводов. Хотя в настоящее 
время существуют средства управле-
ния одновременно несколькими сот-
нями приводов, остается неизвест-
ным, можно ли будет управлять ра-
ботой Шили 100тыс. приводов, необ-
ходимых для задач П Р О . Кроме того, 
система зеркал требует применения 
метода фазовой корректировки, и еще 
неизвестно, применим ли этот метод 
к пучкам высокой интенсивности. 
Другой подход, основанный на ис-
пользовании одной большой гибкой 
мембраны, пока находится в стадии 
теоретической разработки. 

В любой лазерной системе зеркала 
(особенно те, которые выведены в 
космос) уязвимы к излучению других 
лазеров. Даже сравнительно слабый 
лазер может повредить зеркало, если 
его длина волны будет отличаться от 
той, на которую рассчитано зеркаль-
ное покрытие. Повредить покрытие 
могут и космические частицы высо-
кой энергии. Наконец, чтобы малень-
кие зеркала в лазере не были повреж-
дены «своим» лазерным пучком, они 
должны охлаждаться. 

Лазеры наземного базирования, на-
пример на свободных электронах или 
эксимерные лазеры, имеют т о преи-

мущество перед лазерами, размещае-
мыми в космосе, что они не налагают 
ограничений на массу и мощность. 
Однако даже их работа зависит от 
размещаемых на космических плат-
формах оптических компонент, кото-
рые должны «ретранслировать» из-
лучение от лазера, расположенного 
на территории континентальной ча-
сти США, до цели, находящейся вне 
прямой видимости. Кроме того, каче-
ство лазерного пучка будет снижено 
из-за атмосферной турбулентности. 
Для устранения ее влияния испытыва-
ется метод, называемый методом об-
ращения волнового фронта. Он со-
стоит в том , что сначала определяет-
ся искажение пучка слабой мощности 
сигнального лазера, расположенного 
на той же космической платформе, 
где находится ретранслирующее зер-
кало. Эта информация «сообщается» 
мощному лазеру, находящемуся на 
земле с тем, чтобы в его пучок внести 
предварительные «искажения». По-
сле прохождения через атмосферу пу-
чок освобождается от этих искаже-
ний. Этот метод пока опробован 
лишь при малых мощностях. Кроме 
того, потребуется увеличить на два 
порядка величины число электриче-
ских приводов, необходимых для ис-
кажения формы зеркала, создающего 
предварительно искаженный пучок. 

Во время работы импульсного ла-
зера (например, эксимерного) оптиче-

ское поле на участке от ретранслиру-
ющего зеркала к цели, будет настоль-
ко интенсивным, что на высотах 
меньше 80 км может произойти рассе-
яние лазерного пучка (вследствие вы-
нужденного рамановского рассея-
ния). В результате должна изменять-
ся длина волны излучения, что приво-
дит к уменьшению мощности излуче-
ния, направленного на цель. 

Наконец, лазерные системы назем-
ного базирования должны устанавли-
ваться в нескольких местах, удален-
ных друг от друга на сотни километ-
ров, чтобы, несмотря на неблагопри-
ятные погодные условия, например 
сплошную облачность, П Р О продол-
жала действовать. В каждом из этих 
мест в свою очередь придется удвоить 
число больших зеркал и разнести их 
на расстояния в несколько километ-
ров, с тем чтобы максимально умень-
шить влияние локальной облачности. 

ДРУГОЙ класс потенциального 
оружия направленной энергии 

для П Р О — это пучки заряженных 
или нейтральных частиц. В боль-
шинстве таких пучков используются 
высокоэнергичные электроны. По на-
шим оценкам, применение пучка заря-
женных частиц для уничтожения ра-
кет-носителей потребует увеличения 
ускоряющего напряжения по крайней 
мере на один порядок величины, дли-
тельности импульса — на два поряд-
ка, а средней мощности — на три по-
рядка. Задача различения боеголовок 
среди ложных целей потребует увели-
чения длительности импульса и сред-
ней мощности также на два порядка. 

Применение пучков заряженных ча-
стиц затрудняется тем, что они от-
клоняются магнитным полем Земли. 
Кроме того, они неустойчивы 
вследствие того, что между зарядами 
одного знака действуют силы оттал-
кивания. Предпринимаются попытки 
преодолеть эти трудности путем ис-
пользования лазерных пучков. Идея 
состоит в том, чтобы создать в возду-
хе канал ионизованного газа и по нему 
направить пучок высокоэнергичных 
электронов, как по оптическому во-
локну световой луч. Такой канал со-
здается лазерным излучением, кото-
рое выбивает электроны из атомов 
газов. В лабораторных условиях пока 
удалось создать проводящий канал 
длиной 95 м, для целей же П Р О по-
требуется канал длиной примерно 
1000 км. Кроме того, плазменный ка-
нал для электронного пучка нельзя со-
здать на таких высотах, где плотность 
воздуха слишком мала, чтобы происхо-
дила ионизация, и где все еще ощутимо 
воздействие магнитного поля Земли. 
Следует отметить, что на малых высо-
тах пучок не будет устойчивым из-за 



ЛАЗЕР НА СВОБОДНЫХ ЭЛЕКТРОНАХ, называемый 
PALADIN, созданный в Ливерморской национальной лабо-
ратории им. Лоуренса, работает в инфракрасном диапазо-
не. Пучок электронов разгоняется до энергии 50 МэВ. По-

сле этого электроны проходят мимо нескольких «раскачи-
вающих» магнитов (видны на фотографии). Магниты за-
ставляют электроны колебаться и испускать излучение. 

АТМОСФЕРНАЯ ТУРБУЛЕНТНОСТЬ ухудшает качество ла-
зерного пучка. Ее влияние можно ослабить с помощью ме-
тодов адаптивной оптики, в данном случае с помощью де-
формируемого зеркала, управляемого компьютером. Сиг-
нал в виде слабого лазерного пучка направляется через пе-
редающее зеркало на землю и там принимается специаль-
ным детектором, определяющим характер волнового 
фронта; этот сигнал несет в себе информацию о характере 
и интенсивности атмосферных возмущений. После этого 
компьютер дает команду электрическим приводам, кото-
рые поворачивают сегменты зеркала так, чтобы более 

мощный лазерный луч, посылаемый с земли, имел «обрат-
ные искажения». В результате, когда луч проходит через 
атмосферу, эти искажения компенсируются возмущения-
ми атмосферы и в момент достижения передающего зерка-
ла луч оказывается уже неискаженным. Хотя в настоящее 
время удается управлять работой одновременно несколь-
ких сотен приводов, остается неизвестным, можно ли бу-
дет управлять одновременно десятками или сотнями ты-
сяч приводов, которые по оценкам необходимы в системе 
ПРО. 



ПУЧОК НЕЙТРАЛЬНЫХ ЧАСТИЦ в Лос-Аламосской лаборатории создается вна-
чале путем ускорения пучка отрицательных ионов (атомов, имеющих лишний 
электрон). В газовой камере лишний электрон «срывается», и результирующий 
пучок оказывается состоящим из нейтральных частиц. Большая камера синего 
цвета служит для измерения энергии частиц. 

большой плотности воздуха. 
Влиянию магнитного поля Земли не 

подвержены пучки нейтральных ча-
стиц. Ч т о б ы создать пучок таких ча-
стиц, сначала ускоряют до необходи-
мой энергии пучок отрицательных ио-
нов, направляют и фокусируют его, а 
затем «сбивают» с атомов лишние 
электроны. По нашим оценкам, су-
ществующие ускорители нейтраль-
ных частиц должны быть усовер-
шенствованы, чтобы добиться воз-
растания на два порядка величины как 
напряжения, так и скорости, с кото-
рой они посылают частицы. Сущест-
венно должны быть улучшены точ-
ность и скорость наводки этих уст-
ройств на различные цели. Недостат-
ком пучков нейтральных частиц явля-
ется то, что они сильно взаимодейст-
вуют с л ю б ы м веществом. На малых 
высотах, где плотность воздуха вели-
ка, атмосфера «раздевает» нейтраль-
ные частицы, снимая с них внешние 
электроны. В результате пучок нейт- > 
ральных частиц превращается в пучок 
заряженных частиц со всеми его недо-
статками. Поэтому генераторы пуч-
ков нейтральных частиц придется 

размещать в космическом про-
странстве. 

НЕЗАВИСИМО от того, какое сред-
ство уничтожения цели исполь-

зуется в П Р О , — будь это пучок ча-
стиц, ракета или электромагнитная 
пушка — ее эффективность зависит от 
систем обнаружения и сопровожде-
ния целей. Чтобы уничтожить 90% 
атакующих ракет на участке разгона и 
последующих фазах их полета, П Р О 
должна зарегистрировать запуск на-
много больше, чем 90% ракет. Кроме 
того, выполнение задачи сопрово-
ждения цели и ее уничтожения на 
среднем участке траектории зависит 
от того, насколько точно определена 
траектория цели на участке разгона. 
Еще более важно добиться низкой ве-
роятности ложной тревоги, чтобы ис-
ключить срабатывания П Р О в мирное 
время. 

На участке разгона ракету обычно 
обнаруживают по мощному инфра-
красному излучению ее реактивной 
струи, при этом положение самой ра-
кеты зависит от высоты, типа ракеты 
и ракетного двигателя, а также от ви-

да топлива, т . е. оно подвержено ва-
риациям, которые не могут быть точ-
но предсказаны системой сопрово-
ждения цели. Поэтому, чтобы до-
биться точной наводки оружия на-
правленной энергии, наряду с сопро-
вождением цели по инфракрасному 
излучению должны применяться дру-
гие методы. 

Сопровождение целей является 
сложной задачей также во второй и 
средней фазах полета. Поскольку теп-
ловой след «автобуса» и боеголовок 
слаб, наряду с тепловыми датчиками 
должны использоваться микроволно-
вые и оптические радары. Для этого 
потребуется много космических плат-
форм, несущих соответствующие 
датчики. На таких платформах могли 
бы, вероятно, устанавливаться и дат-
чики сопровождения целей на участке 
разгона. 

Особенности полета на среднем 
участке создают дополнительные 
трудности для оборонительной си-
стемы. На этом участке П Р О должны 
отличать боеголовки от ложных це-
лей, при этом существует много воз-
можностей, чтобы ее датчики обнару-
жения были «сбиты с толку» или пе-
ренасыщены информацией. Исполь-
зование пучков направленной энергии 
позволяет в принципе идентифициро-
вать ложные цели. Пучки частиц про-
никают достаточно глубоко в различ-
ные материалы. Например, пучок 
нейтральных атомов водорода с энер-
гией от 100 до 400 МэВ может прони-
кать на 4—40 см в алюминий. Таким 
образом, с помощью пучков частиц, 
направленных на цель, можно опреде-
лить, из чего она состоит. По харак-
теру излучения, исходящему изнутри 
цели, можно выяснить, является ли 
она ложной. Для решения задач раз-
личения потребуется дополнительно 
разместить большое число космиче-
ских платформ с генераторами пучков 
направленной энергии. Эти платфор-
мы будут находиться в условиях вы-
сокой радиоактивности. Применение 
оружия направленной энергии для 
различения целей находится на ста-
дии теоретических разработок и пер-
вых экспериментов. 

ЛЮБАЯ противоракетная оборона 
стратегического назначения, в 

которой используется оружие направ-
ленной энергии, потребует больших 
энергетических затрат . Например, 
для поддержания одной космической 
платформы только в рабочем состоя-
нии, т . е. для контроля высоты, 
охлаждения зеркал, приема и переда-
чи информации и работы радаров, по-
требуется мощность от 100 до 
700 кВт. Поскольку детальных проек-
тов таких платформ пока нет, на эти 



цифры можно полагаться, имея в ви-
ду, что в действительности они, воз-
можно, окажутся вдвое выше. В лю-
бом случае такая мощность может 
быть получена наиболее эффективно с 
помощью ядерного реактора. Каждая 
платформа должна будет иметь свой 
собственный реактор, поэтому всего 
в космосе придется разместить не ме-
нее 100 ядерных реакторов. Эта зада-
ча прежде всего связана со множест-
вом пока не решенных технических 
проблем, например как охлаждать в 
космосе большой реактор. 

В боевой ситуации энергетические 
затраты (в расчете на одну платфор-
му) будут составлять от 100 МВт до 
1 ГВт в течение интервалов времени 
примерно в несколько сот секунд; точ-
ная величина зависит от типа приме-
няемого оружия направленной энер-
гии, размещенного в космосе. Эту 
мощность должны обеспечивать 
большие химические или ядерные ра-
кетные двигатели, которые должны 
находиться на значительном расстоя-
нии от платформ, чтобы не быть под-
верженными механическим воздейст-
виям. При использовании химических 
двигателей потребление топлива со-
ставит более 5 т /мин на одну плат-
форму. Система передачи энергии от 
двигателей к платформам окажется, 
вне всякого сомнения, сложной. Та-
ким образом, при использовании ору-
жия направленной энергии, разме-
щенного в космосе, мощностные тре-
бования создают значительные тех-
нические трудности. 

Другим ключевым вопросом для 
любой П Р О является вопрос выжива-
емости. Космические платформы бу-
дут нести такие хрупкие устройства, 
как датчики, оптические зеркала и ча-
ши радаров, у которых порог разру-
шения существенно ниже, чем у ракет-
носителей, «автобусов» и боеголо-
вок. Хотя в длительные периоды без-
действия датчики и оптические зерка-
ла, возможно, будут закрыты, одна-
ко приведенные в боевое состояние 
по сигналу тревоги, они все равно 
окажутся уязвимыми. Система П Р О 
будет уязвимой как для пучково-
го, так и для кинетического ору-
жия, установленного на земле или в 
космосе. Особенно уязвимой она бу-
дет в процессе ее сборки в космосе. 
Выживаемость системы П Р О с эле-
ментами космического базирования 
остается в высшей степени неопреде-
ленной. 

Вопрос о выживаемости наземных 
средств П Р О также непрост. Эти 
средства должны быть надежно за-
щищены от нападения крылатых ра-
кет, а также от диверсий. Проектиру-
емые в небольшом количестве назем-
ные средства, которые должны пол-

ностью обеспечить действие оружия 
направленной энергии в системе 
ПРО, будут весьма «притягательны-
ми» для атаки. 

Проблема выживаемости П Р О 
имеет и другой аспект: даже если ору-
жие направленной энергии окажется 
слишком слабым для целей ПРО, оно 
станет могучим средством в руках 
атакующей стороны и будет пред-
ставлять угрозу для размещенных в 
космосе элементов оборонительной 
системы. Космические платформы 
движутся по известным орбитам и 
поэтому за ними можно следить в те-
чение значительно большего времени, 
чем за ракетой-носителем, «автобу-
сом» и боеголовками. Платформы 
могут нести важные компоненты, бо-
лее уязвимые, чем ракеты-носители и 
боеголовки. Кроме того, платформы 
на низких орбитах могут быть атако-
ваны с меньшего расстояния, чем то , 
на котором происходит перехват 
ракет-носителей. И наконец, рентге-

новские лазеры с ядерной накачкой 
представляют особую угрозу для на-
ходящихся в космосе чувствительных 
датчиков, электронных схем и опти-
ческих устройств. 

Следует принять во внимание так-
же вопросы стратегии и тактики. Раз-
работка и развертывание эффектив-
ной П Р О займут многие годы, поэто-
му у противника будет достаточно 
времени, чтобы принять контрмеры. 
При создании любой системы оборо-
ны необходимо учитывать все воз-
можные ответные меры, однако не 
исключено, что среди них окажутся 
такие, которые разработчики не пред-
видели. Вполне вероятно, что систе-
мы оружия направленной энергии, 
разрабатываемые с учетом существу-
ющих средств нападения, окажутся 
бессильными перед теми или други-
ми видами контрмер , с которыми 
они встретятся, когда уже будут раз-
мещены. 

Ф. Чен 
ВВЕДЕНИЕ В ФИЗИКУ ПЛАЗМЫ 

Перевод с английского 

Книга представляет собой до-
статочно полное изложение ос-
нов физики плазмы. В первой 
вводной главе дается определе-
ние плазмы и подробно обсужда-
ется дебаевское экранирование 
зарядов и условий, при которых 
ионизированный газ является 
плазмой. Во второй главе рас-
сматривается движение отдель-
ной заряженной частицы в 
электрическом и магнитном по-
лях и приводится таблица всех 
возможных дрейфов ведущих 
центров. Третья глава посвяще-
на гидродинамическому описа-
нию плазмы. Вопросы распро-
странения электромагнитных 
волн рассматриваются в гл. 4. В 
пятой главе обсуждаются вопро-
сы распада слабоионизирован-
ной плазмы вследствие диффу-
зии, в частности, амбиполярная 
диффузия плазмы поперек маг-
нитного поля. Здесь же обсужда-
ются механизмы аномального 

переноса. Вопросы устойчиво-
сти плазмы рассмотрены в гл. 6, 
разбиваемые автором на 4 кате-
гории: потоковые, неустойчиво-
сти Рэлея — Тейлора, универ-
сальные и кинетические неу-
стойчивости. В гл. 7 изложены 
вопросы бесстолкновительного 
затухания волн в плазме, подроб-
но рассматриваются физичес-
кие механизмы затухания. Здесь 
же приводятся наиболее инте-
ресные экспериментальные ре-
зультаты по исследованию бес-
столкновительного поглощения 
волн. Последняя, восьмая глава 
посвящена нелинейным явлени-
ям. На примере ионно-звуковых 
колебаний исследуются различ-
ные нелинейные решения (соли-
тоны, ударные волны). 

Для студентов, аспирантов, а 
также в качестве справочного 
пособия для специалистов по 
физике плазмы и смежных обла-
стей физики. 

1987, 22 л. ЦенаЗ р.20 к. 



Крупномасштабный 
поток галактик 

Млечный Путь летит сквозь просторы Вселенной 
вместе с роем других галактик. Возможно, причиной этого 

движения является удаленная концентрация массы, 
размер которой представляется невероятно большим 

с точки зрения современной теории 

А Л А Н Д Р Е С С Л Е Р 

ИСТОРИЯ возникновения и 
эволюции Вселенной запечат-
лена в движении составляю-

щих ее объектов. В начале 20-х го-
дов — вскоре после открытия 
факта, что наша Галактика является 
лишь одной из миллиардов других га-
лактик, — было обнаружено, что уда-
ленные галактики разлетаются во все 
стороны. Стало очевидным, что Все-
ленная расширяется и галактики уда-
ляются друг от друга в ходе однород-
ного «разрастания» пространства-
времени. 

Позднее стало ясно, что галактики 
не покоятся также и относительно 
расширяющегося недеформируемого 
фона. Они имеют собственные движе-
ния (дополнительные к общему рас-
ширению Вселенной), изучая кото-
рые, можно проникнуть в тайну 
структуры космоса — определить 
протяженность неоднородностей в 
распределении массы. Из того, что 
уже известно о собственных скоро-
стях галактик, вытекает, что неодно-
родности в распределении вещества 
имеют невообразимо большие разме-
ры. Эти неоднородности являются 
результатом сложных процессов в 
ранней Вселенной, которые пока пло-
хо поняты. Движения галактик могут 
также помочь в решении вопроса о да-
леком будущем: будет ли расширение 
Вселенной продолжаться неограни-
ченно долго или же силы тяготения в 
конце концов остановят его и заста-
вят Вселенную сжаться до огромной 
плотности, которой она обладала в 
раннюю эпоху? Несколько астроно-
мических групп, включая группу, куда 
я вхожу, занимаются картографиро-
ванием и определением масштабов 
космических потоков галактик. 

Космологическая важность изуче-
ния движений галактик была осозна-
на в начале нашего века, когда аме-
риканские астрономы Э. Хаббл и 
В. Слайфер начали измерять смеще-

ния линии в спектрах излучения дру-
гих галактик. Смещения спектраль-
ных линий связаны с эффектом Доп-
лера: длина принимаемых волн элек-
тромагнитного излучения или звука 
изменяется в зависимости от движе-
ния источника волн по отношению к 
наблюдателю. Большинство галак-
тик имеет красные смещения: линии в 
их спектрах сдвинуты в красную, или 
длинноволновую, сторону. Красное 
смещение соответствует движению 
от наблюдателя. 

Через 60 лет трудно даже предста-
вить, насколько радикальным выгля-
дело предположение, сделанное в на-
чале 20-х годов, о том, что все галак-
тики удаляются от нас. Эта гипотеза 
представляла собой столь же основа-
тельное изменение представлений об 
окружающем мире, как идеи Копер-
ника. К этому времени картина стати-
ческой Вселенной была так же обще-
принята, как в XV в. геоцентрическая 
Вселенная. В действительности даже 
Хаббл сначала интерпретировал свои 
данные, как доказательство статичес-
кой Вселенной. Он считал, что они 
подтверждают теоретические выво-
ды нидерландского астронома Вилле-
ма де Ситтера, который нашел стати-
ческое решение уравнений общей тео-
рии относительности Эйнштейна. 
Включив в уравнения член, который 
описывает замедление времени с рос-
том расстояния, можно было полу-
чить красные смещения, увеличиваю-
щиеся с расстоянием галактик, даже 
без учета их относительного движе-
ния. 

Однако к концу 30-х годов идея рас-
ширяющейся Вселенной * захватила 
практически всех, включая стропти-
вого Хаббла, и измерение красных 

смещений еще более далеких галактик 
стало обыденным делом. Когда крас-
ные смещения удаленных галактик 
были сопоставлены с расстояниями, 
рассчитанными по их видимой ярко-
сти, получилось простейшее соотно-
шение, какое можно только предста-
вить: скорость удаления галактики 
равна расстоянию до нее, умноженно-
му на постоянную величину. Вывод, 
который следует из этого соотноше-
ния, известного как закон Хаббла, 
был очевиден: Вселенная расширяет-

* Расширяющаяся Вселенная была 
теоретически предсказана советским ма-
тематиком А. А. Фридманом в 1922 г. — 
Прим. перев. 

НЕБЕСНАЯ ПОЛУСФЕРА с центром в 
направлении крупномасштабного 
движения галактик, на которой пока-
зано распределение наблюдаемых га-
лактик. Близкие к нам концентрации 
галактик — скопление Дева и сверх-
скопление Гидра-Кентавр (вверху) — 
участвуют в этом движении, которое, 
как полагают, является результатом 
гравитационного притяжения гро-
мадной далекой концентрации мас-
сы — Великого Аттрактора. Галакти-
ки, которые сгруппированы в цент-
ральной области, возможно, прина-
длежат аттрактору. Карту сделал 
О. Лахав из Кембриджского универси-
тета, составив программу, которая 
объединила три каталога галактик. 
Темная полоса в центре — зона погло-
щения света Млечным Путем. 



ся однородно. Находясь в галактике, 
удаленной на миллиарды световых 
лет, можно было бы наблюдать точ-
но такое же соотношение между рас-
стоянием и красным смещением окру-
жающих галактик, которое м ы наб-
людаем, находясь в Млечном Пути. К 
70-м годам стало также общеприня-
т ы м считать, что закон Хаббла имеет 
еще одно следствие: наблюдаемое 
расширение Вселенной началось око-
ло 15 млрд. лет назад с Большого 
взрыва. 

НЕСМОТРЯ на то , что данные об 
удаленных галактиках улучша-

лись, корреляция между расстояния-
ми и красными смещениями близких 
галактик оставалась разочаровываю-

ще плохой. Большинство исследова-
телей полагали, что это связано с 
трудностью измерения расстояний до 
галактик. Однако существовало и 
другое, более глубокое объяснение. 
Галактики сами могут обладать до-
полнительными скоростями, кото-
рые приводят к нарушению закона 
Хаббла. Наряду с общим однород-
ным расширением пространства, бла-
годаря которому галактики удаляют-
ся друг от друга наподобие изюминок 
в подымающемся тесте, они дополни-
тельно движутся вследствие «пеку-
лярных» скоростей по отношению к 
расширяющейся системе отсчета. Та-
кие движения наиболее заметны в 
красных смещениях близких галак-
тик, поскольку их хаббловские скоро-

сти относительно малы. Другой при-
чиной служит влияние сил гравитации 
неоднородно распределенного ве-
щества, что могло иметь большое 
космологическое значение. Но так 
или иначе, а этой проблемой не зани-
мались в течение десятков лет. 

Вместо этого ученые были заняты 
разработкой совершенно иного под-
хода к космологическим проблемам. 
Изучая галактики на все более дале-
ких расстояниях, наблюдатели надея-
лись провести измерения их красных 
смещений в далеком прошлом. Дело в 
том , что красное смещение удаленной 
галактики характеризует не ее ско-
рость в настоящее время, а скорость, 
которой она обладала миллионы или 
миллиарды лет назад, когда был ис-



пущен наблюдаемый свет. Сравнивая 
темп расширения Вселенной в про-
шлом с современным темпом ее рас-
ширения, рассчитанным по ближай-
шим галактикам, в принципе можно 
определить, будет ли Вселенная про-
должать неограниченно расширяться 
или расширение замедлится и Вселен-
ная начнет сжиматься. 

В течение 40 лет исследователи 
упорно работали, чтобы с помощью 
измерений красных смещений наибо-
лее удаленных объектов получить от-
вет на этот фундаментальный вопрос 

космологии. В конце концов они поня-
ли, что основное предположение, 
определяющее эту стратегию, не 
оправдывает себя. Красные смещения 
обычно измерялись для наиболее яр-
ких галактик; при этом предполага-
лось, что ярчайшие галактики облада-
ют одинаковой абсолютной яркос-
тью независимо от расстояния. В слу-
чае справедливости этого предполо-
жения с помощью измерения видимой 
яркости можно определить расстоя-
ния до ярчайших галактик. Однако в 
70-х годах стало ясно, что яркость та-
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ВЕЛИЧИНА ГАЛАКТИК 

ХАББЛОВСКАЯ ДИАГРАММА показывает, что галактики удаляются от Земли со 
скоростями, пропорциональными расстояниям до них; это движение под-
тверждает однородность расширения пространства. По вертикальной оси от-
ложены красные смещения (смещения линий в спектрах галактик, возникающие 
в результате эффекта Доплера при их движении от Земли), а по горизонталь-
ной — величины галактик. Возрастание величины галактики представляет 
уменьшение логарифма яркости; величина галактики дает грубое представле-
ние о расстоянии до нее. Эту диаграмму Хаббла опубликовали в 1956 г. М. Хью-
массон, Н. Мэйлл и А. Сэндидж. Она имеет одну особенность, непонятную пер-
вым исследователям: галактики с малыми величинами (близкие к нам) имеют 
красные смещения, не лежащие на прямой линии. Сейчас стало ясно, что «пеку-
лярные» движения галактик в расширяющейся Вселенной могут объяснять не-
которые такие отклонения от линейного закона. 

ких галактик может меняться с тече-
нием времени при эволюции звездно-
го населения. При требуемых огром-
ных расстояниях и временах эти га-
лактики не могут служить надежны-
ми «стандартными свечами». 

КРУШЕНИЕ планов предвидеть бу-
дущее Вселенной, основанных на 

измерениях красных смещений галак-
тик, которые удалены на миллиарды 
световых лет, побудило ученых по-
новому взглянуть на движения галак-
тик, находящихся «поблизости» — на 
расстояниях в несколько сотен милли-
онов световых лет. Изучая соседние 
галактики, в конце концов тоже мож-
но решить вопрос о будущем Вселен-
ной так же, как и измеряя темп ее рас-
ширения в прошлом. Если, например, 
соседние астрономические объекты 
движутся в космосе благодаря силам 
гравитации, вызванным концентра-
цией галактик в каком-либо месте, то 
по измеренным скоростям можно су-
дить о массе, создающей гравитаци-
онное поле. Сопоставляя величины 
масс с численностью галактик, можно 
определить массу, связанную с типич-
ной галактикой, а затем рассчитать 
среднюю плотность массы в рассмат-
риваемом объеме. Если при этом ис-
следуемый объем можно считать ти-
пичным для Вселенной в целом, то по 
средней плотности можно точно 
предсказать, достаточна ли сила тя-
готения для прекращения космологи-
ческого расширения. 

В 70-е годы, когда началось изуче-
ние пекулярных движений галактик, 
общепринятым было представление 
о том, что пекулярные скорости дол-
жны быть малыми по сравнению со 
средним хаббловским полем скоро-
сти. Например, А. Сэндидж из Обсер-
ватории Маунт-Вилсон вполне убеди-
тельно доказал, что если типичные 
пекулярные скорости достигают ве-
личины несколько сотен километров 
в секунду и направлены хаотически, 
то многие ближайшие галактики дол-
жны иметь синие смещения. Иными 
словами, линии в их спектрах должны 
быть смещены вследствие эффекта 
Доплера в синюю сторону, что соот-
ветствует движению этих галактик в 
направлении Земли. При этом их пе-
кулярные скорости должны быть до-
статочными, чтобы компенсировать 
хаббловский «разлет» галактик. Тот 
факт, что большинство галактик име-
ет красные смещения, позволил Сэн-
диджу считать хаббловский разлет 
очень «спокойным», таким, что от-
клонения от него скоростей отдель-
ных галактик составляет менее 
100 км/см. 

Этим объясняется большой скепти-
цизм, с которым было встречено 



ПЕРВОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО того, что Млечный Путь движется сквозь простран-
ство, было представлено в 1975 г. Верой Рубин и У. Кентом Фордом-младшим из 
Института Карнеги в Вашингтоне. Они выбрали галактики вокруг Млечного Пу-
ти, расположенные примерно на одинаковом расстоянии. В соответствии с 
диаграммой Хаббла скорости удаления этих галактик должны быть одинако-
выми независимо от направления (белыестрелки). В действительности с одной 
стороны они движутся быстрее, чем с противоположной (красные стрелки), что 
можно объяснить собственным движением нашей Галактики. Однако получен-
ные данные неоднозначны: если галактики находятся ближе к Млечному Пути с 
одной стороны (штриховой круг), то наблюдаемую разницу их скоростей удале-
ния можно было бы объяснить с помощью хаббловского соотношения между 
красным смещением и расстоянием. 

в 1975 г. сообщение Веры Рубин и 
У. Кента Форда-младшего из Инсти-
тута Карнеги в Вашингтоне о том , 
что наша Галактика обладает боль-
шой пекулярной скоростью — около 
500 км/с относительно системы коор-
динат, связанной с далекими галакти-
ками. Рубин и Форд получили свой ре-
зультат путем сравнения красных 
смещений галактик из выборки, охва-
тывающей все небо. По их утвержде-
нию, если галактики из их выборки 
лежат примерно на одинаковом рас-
стоянии от Земли, то систематиче-
ское различие их красных смещений 
отражает движение нашей Галакти-
ки. Однако ситуация была сложнее: 
если отобранные галактики в одном 
направлении находились в среднем 
дальше, чем в противоположном на-
правлении, то различие их красных 
смещений отражало лишь хабблов-
ский разлет и не имело отношения к 
собственному движению Млечного 
Пути. 

Из ярчайших спиральных галактик 
Рубин и Форд отобрали особый класс 
галактик, яркость которых была при-
мерно одинакова. Выбирая галактики 
одинаковой видимой яркости, они 
надеялись получить точки отсчета, 
находящиеся на одинаковом среднем 
расстоянии в несколько сотен милли-
онов световых лет независимо от на-
правления. Однако многие исследова-
тели скорее предпочли считать, что 
Рубин и Форд не преуспели в построе-
нии системы опорных галактик, рав-
ноотстоящих от Земли, чем поверить 
в их сенсационный вывод. Возможно, 
это случилось потому, что галактики 
из их выборки распределены неслу-
чайно внутри диапазона расстояний, 
который был определен условием от-
бора галактик по яркости. 

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ пекулярной 
скорости нашей Галактики необ-

ходимо найти приемлемую систему 
отсчета. В 1977 г. было обнаружено, 
что такой системой отсчета может 
служить космическое фоновое излуче-
ние — «тусклый остаток», сохранив-
шийся от яркого сияния Большого 
взрыва. Космическое фоновое излуче-
ние стало свободно распространяться 
в пространстве через 10 млн. лет по-
сле рождения Вселенной, когда плаз-
ма, заполняющая раннюю Вселен-
ную, охладилась настолько, что ста-
ло возможным образование атомов 
нейтрального водорода, благодаря 
чему Вселенная стала прозрачной для 
излучения. Излучение, испущенное в 
то время газом с температурой в не-
сколько тысяч градусов, было сосре-
доточено главным образом в области 
оптических и инфракрасных длин 
волн. Затем из-за быстрого расшире-

ния ранней Вселенной оно подвер-
глось сильному красному смещению и 
в настоящее время достигает Земли в 
форме низкоэнергичных микроволн. 
Его частотный спектр соответствует 
тепловому излучению тела с темпера-
турой 2,7° выше абсолютного нуля. 

Замечательным свойством микро-
волнового фона является его одно-
родность: температура фона практи-
чески постоянна на всем небе. Однако 
в 1977 г. прибор, установленный на 
воздушном шаре, зарегистрировал 
малое синусоидальное изменение тем-
пературы по небу. В одном направле-
нии излучение на несколько тысячных 
долей градуса «горячее», чем среднее, 
а в противоположном направлении — 
на столько же «холоднее». Сразу же 
было предложено очевидное объясне-
ние этого явления: из-за пекулярного 
движения нашей Галактики в одном 
направлении излучение смещено в си-
нюю сторону спектра, а при движе-
нии в противоположном направле-
нии — в красную. 

Установлено, что Солнечная систе-
ма движется со скоростью почти 
400 км/с по отношению к микровол-
новому излучению. В то же время она 
вращается вокруг центра Млечного 
Пути, который в свою очередь дви-
жется к галактике Туманность Андро-

меды — нашей ближайшей соседке. 
После учета всех этих движений ока-
зывается, что Местная Группа (в ко-
торую входят Млечный Путь, Туман-
ность Андромеды и несколько мелких 
соседних галактик) движется в про-
странстве со скоростью 600 км/с . На-
правление ее движения перпендику-
лярно линии, соединяющей Солнеч-
ную систему с центром Галактики, и 
противоположно направлению галак-
тического вращения, причем оно на 
27° отклоняется от галактической 
плоскости. Это измерение было вско-
ре подтверждено, и представление о 
«спокойном» хаббловском расшире-
нии полностью рассеялось. Впервые 
со времени теории относительности 
Эйнштейна, отвергнувшей понятие 
абсолютной системы отсчета, было 
измерено «абсолютное» движение: 
движение Местной Группы относи-
тельно Вселенной в целом. 

Микроволновые данные подтвер-
дили утверждение о быстром движе-
нии нашей Галактики, отстаиваемое 
Рубин и Фордом, однако конкретные 
детали расходились: два вектора ско-
рости указывали почти в противопо-
ложные стороны. Поскольку данные, 
полученные из микроволнового экспе-
римента, было невозможно отри-
цать, то результаты Рубин и Форда 



были помещены в архив в отдел «Не-
объяененных результатов», и иссле-
дователи обратились к новому вопро-
су: чем вызвана большая пекулярная 
скорость Местной Группы? 

МОЖНО было бы представить, 
что такое движение является ре-

ликтом взрывных процессов, сохра-
нившимся с далекой эпохи образова-
ния галактик. Однако пекулярные 
скорости, возникшие в то время, в 
конце концов должны затухнуть из-за 
общего расширения Вселенной. Более 
вероятно, что причина, породившая 
движение нашей Галактики, является 
долгодействующей: это может быть 
гравитационное притяжение некото-
рой концентрации массы. А посколь-
ку большая часть видимого (светяще-
гося) вещества во Вселенной входит в 
галактики, область пространства, со-
держащая избыток галактик, пред-
ставляет собой наиболее вероятный 
источник притяжения. 

Каким должно быть избыточное 
число галактик, чтобы скорость дви-
жения Местной Группы достигла 
600 км/с? Согласно закону тяготения 
Ньютона, масса, необходимая для со-

здания такого ускорения, возрастает 
пропорционально квадрату расстоя-
ния до нее. Многие ученые, не желая 
рассматривать возможность крупно-
масштабных вариаций плотности во 
Вселенной, считали, что такая кон-
центрация массы должна находиться 
недалеко. Наблюдаемую скорость 
Местной Группы могло бы вызвать 
действие многих сотен галактик, на-
ходящихся на расстоянии 30 млн. св. 
лет (расстояние до ближайшего скоп-
ления галактик), в течение всей жизни 
Вселенной. А на расстоянии 300 млн. 
св. лет неоднородность должна со-
держать десятки тысяч галактик. 

В настоящее время несколько науч-
ных групп ведут поиски так называе-
мого Великого Аттрактора — кон-
центрации галактик, которая опреде-
ляет движение Местной Группы. Для 
этого недостаточно построить карты 
неба. С их помощью можно обнару-
жить скопления галактик и сверхско-
пления — группировки из нескольких 
скоплений, но они не могут помочь 
определить массы этих объектов или 
силу их гравитационного воздейст-
вия. В действительности эта пробле-
ма даже более трудная, чем измере-

ние пекулярной скорости Местной 
Группы. Ч т о б ы найти Великий Ат-
трактор, необходимо измерить пеку-
лярные скорости большого числа дру-
гих галактик. При условии что вы-
бранные галактики распределены в 
достаточно большом объеме, вклю-
чающем в себя саму концентрацию га-
лактик, можно ожидать, что распре-
деление их скоростей обнаружит по-
ложение аттрактора . 

На практике измеряют скорости га-
лактик с известными расстояниями 
внутри большого объема пространст-
ва. После учета пекулярной скорости 
Местной Группы (600 км/с) и вычита-
ния из скорости каждой галактики со-
ответствующей ее расстоянию хаб-
бловской скорости остаются пекуляр-
ные скорости галактик, причем, как 
правило, уменьшенные, так как изме-
рения красных смещений позволяют 
определить лишь лучевые компонен-
т ы скоростей, направленные либо от 
Земли, либо к Земле. Если пекулярные 
скорости галактик, расположенных 
внутри сферы с центром в Местной 
Группе, имеют близкие величины и 
направления к величине и направле-
нию пекулярной скорости Местной 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ микроволнового фона стало решающим фак-
том, подтверждающим абсолютное движение нашей Галактики. Микроволно-
вый фон представляет собой «тусклый остаток» излучения, которое испуска-
лось во всех направлениях горячим плотным газом в ранней Вселенной. Полная 
360-градусная панорама микроволнового неба (вверху), на которой экватор со-
ответствует плоскости Галактики, показывает, что излучение в одном направ-
лении на несколько тысячных долей градуса «горячее» (белая область), чем в 
противоположном (синяя область). Это явление обусловлено эффектом Допле-
ра, который связан с движением Галактики по отношению к Вселенной в целом 
(слева). Карта сделана Д. Фиксеном, Э. Ченгом и Д. Уилкинсоном из Принстон-
ского университета на основе данных, полученных с помощью прибора, уста-
новленного на воздушном шаре; пустая область внизу связана с неполнотой дан-
ных для Южной полусферы. 



СТРАТЕГИЯ ПОИСКА ВЕЛИКОГО АТТРАКТОРА — концентрации массы, вызвав-
шей пекулярное движение Млечного Пути и многих других галактик. По непо-
средственно измеряемым красным смещениям определяются абсолютные дви-
жения (белые стрелки) галактик во все возрастающем объеме пространства. Пе-
кулярные скорости галактик направлены к Земле или от нее (красные стрелки). 
Если в сферической области все галактики имеют сходные пекулярные скоро-
сти, то Великий Аттрактор расположен вне этой области и притягивает все га-
лактики к себе. Увеличивая область наблюдений до тех пор, пока средняя пеку-
лярная скорость (синие стрелки) наиболее удаленных галактик не уменьшится 
примерно до нуля, можно найти сферу, включающую Великий Аттрактор. 

Группы, то разумно предположить, 
что Великий Аттрактор лежит вне 
данной сферы и притягивает к себе все 
галактики этой области. Следующая 
задача состоит в том , чтобы увели-
чить сферу до таких размеров, чтобы 
самые далекие галактики внутри нее 
находились в состоянии покоя отно-
сительно общего хаббловского рас-
ширения Вселенной. 

Полученная таким образом сфера 
включает концентрацию массы, вы-
звавшую пекулярные движения Мест-
ной Группы и других соседних галак-
тик. В направлении концентрации 
массы пекулярные скорости будут 
возрастать, как если бы галактики па-
дали на притягивающую их массу. (В 
действительности расстояние между 
аттрактором и «падающими» галак-
тиками может возрастать благодаря 
хаббловскому расширению, а аттрак-
тор лишь замедляет это расширение.) 
Галактики, принадлежащие самому 
аттрактору, будут находиться более 
или менее в покое относительно мик-
роволнового фона. 

ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ карты пеку-
лярных движений галактик необ-

ходима информация двух видов. Во-
первых, нужны красные смещения, 
дающие скорость удаления галактик 
от Земли. Во-вторых, требуются рас-
стояния галактик, с помощью кото-
рых можно определить, какая часть 
скорости объясняется общим расши-
рением Вселенной. Таким образом, 
для таких исследований необходим 
хороший метод оценки расстояний, 
поскольку пекулярные скорости га-
лактик составляют только малую до-
л ю их полной измеряемой скорости. 

Вместо того чтобы считать галак-
тики определенного типа стандарт-
ными свечами, предполагая, что они 
обладают постоянной абсолютной 
яркостью, ученые искали более эмпи-
рический, но контролируемый метод 
оценки расстояний. Сложность со-
стояла в том, чтобы найти измеряе-
мый параметр, который был бы в из-
вестном соотношении с абсолютной 
яркостью галактики и не зависел от 
расстояния. Первым таким парамет-
ром, пригодным к проблеме измере-
ния пекулярных скоростей, стала ско-
рость вращения спиральных галак-
тик. Зависимость между скоростью 
вращения спиральных галактик и их 
абсолютной яркостью известна под 
названием «соотношение Талли — 
Фишера». 

Соотношение Талли — Фишера 
естественно следует из ньютоновской 
механики. Скорость вращения спи-
ральных галактик в действительно-
сти является мерой орбитальной ско-
рости звезд. Если предположить, что 

все спиральные галактики обладают 
одинаковой плотностью массы, то 
орбитальные скорости должны зави-
сеть только от массы галактики. При 
условии что такие галактики излуча-
ют одинаковое количество света на 
единицу массы, скорость их вращения 
может служить индикатором абсо-
лютной галактической яркости. 

Этот метод вместе с положенными 
в его основу предположениями мож-
но проверить, сравнив вращение и яр-
кость галактик в большой выборке из 
одного скопления. В этом случае все 
галактики находятся примерно на 
одинаковых расстояниях от нашей 
Галактики, и их видимые яркости 
пропорциональны абсолютным. Ско-
рость вращения галактик, подобно 
скорости их удаления, можно найти 
по спектрам излучения. Разница в 
смещении Доплера для оптического 
или радиоизлучения, приходящего от 
противоположных сторон вращаю-
щейся галактики, вызывает уширение 

спектральных линий. С учетом по-
правки на угол между плоскостью 
вращающейся галактики и лучом зре-
ния по степени уширения линий мож-
но рассчитать скорость вращения га-
лактики. М. Ааронсон из Аризонско-
го университета, Д ж . Моулд из Кали-
форнийского технологического ин-
ститута, Д ж . Хукра из Гавард-Смит-
соновского астрофизического центра 
вместе с другими учеными обнаружи-
ли, что скорости вращения и видимые 
яркости галактик в скоплении Кома и 
нескольких других скоплениях расхо-
дятся со строгой зависимостью не бо-
лее чем на 20%. 

Расстояние до любой другой спи-
ральной галактики можно оценить, 
используя в качестве реперов галакти-
ки скоплений. Измерив вращение 
какой-нибудь галактики, в соответст-
вии с соотношением Талли — Фишера 
можно найти яркость любой галакти-
ки, например скопления Кома, с ана-
логичной скоростью вращения. За-



тем, сравнив видимые яркости дан-
ной и реперной галактик, можно най-
ти расстояние до изучаемой галакти-
ки в единицах расстояния до скопле-
ния Кома. Дело в том, что расстояние 
до Комы не так просто измерить, 
определена лишь его хаббловская ско-
рость — 7200 км/с . Поэтому расстоя-
ния до галактик принято выражать в 
единицах хаббловской скорости. Най-
ти пекулярную скорость в этом случае 
просто: из измеренной скорости нуж-
но вычесть предполагаемую скорость 
галактики. 

Описанная процедура осложнена 
рядом трудностей. Во-первых, соот-
ношению Талли — Фишера присуща 
собственная неопределенность, со-
ставляющая примерно 20%. Кроме 
того, реперное скопление само по себе 
может иметь пекулярную скорость. 
Например, измеренная скорость скоп-
ления Кома (7200 км/с) не является 
полностью хаббловской скоростью. 
Ч т о б ы исключить влияние этих оши-
бок, нужно исследовать множество 
галактик в большой области неба, 
причем в качестве реперных необхо-
димо использовать несколько различ-
ных скоплений. Только после этого 
можно получить статистически зна-
чимые результаты. 
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В 1982 г. Ааронсон, Хукра, Моулд, 
П. Шехтер, который работал на 

обсерваториях Маунт-Вилсон и Лас-
Компанос, а также Р. Талли из Гавай-
ского университета в Гонолулу впер-
вые применили соотношение Талли — 
Фишера, чтобы определить причину 
пекулярного движения Местной Груп-
пы. В ближайшей окрестности наибо-
лее заметной концентрацией галак-
тик — и, вероятно, наиболее массив-
ной — является скопление Дева с при-
мыкающим к нему окружением галак-
тик. Д ж . де Вокулер из Техасского 
университета в Остине назвал всю эту 
группировку галактик Местным 
Сверхскоплением. Центр скопления 
Дева, расположенный между 40 и 80 
млн. св. лет от Земли, лежит в на-
правлении, отстоящем примерно на 
50° от направления микроволнового 
диполя *, что означает, что движение 
Местной Группы нельзя объяснить 
только притяжением Местного 
Сверхскопления. Более конкретная 
цель исследования Ааронсона состоя-
ла в том, чтобы определить долю ско-

* Направление микроволнового ди-
поля — это направление вектора скорости 
Местной Группы относительно микро-
волнового фона. — Прим. перев. 

рости, приобретенной Местной Груп-
пой в результате воздействия Мест-
ного Сверхскопления. 

Ученые составили карту пекуляр-
ных скоростей нескольких сотен спи-
ральных галактик, удаленных на раз-
личные расстояния от Местного 
Сверхскопления. Двигаясь шаг за ша-
гом от Местной Группы по направле-
нию к скоплению Дева, наблюдатели 
обнаружили, что скорости в этом на-
правлении непрерывно возрастают. 
Однако за скоплением Дева распреде-
ление скоростей обратное. Таким об-
разом, был явно показан «эффект 
замедления» в сверхскоплении: кон-
центрация массы замедляет хабблов-
ское расширение в своей окрестности. 

Проведенное исследование убеди-
тельно продемонстрировало, что об-
ласти концентрации массы могут со-
здавать пекулярные скорости в об-
ширных областях пространства. Но 
можно ли на его основе понять причи-
ну движения Местной Группы отно-
сительно микроволнового фона? Пе-
кулярная скорость Местной Группы 
вдоль направления к Местному 
Сверхскоплению составляет более 
400 км/с . А данные, полученные груп-
пой Ааронсона, как и последующие 
исследования, показали, что движе-
ние Местной Группы вдоль направле-
ния на скопление Дева происходит со 
скоростью только около 250 км/с . Аа-
ронсон и его коллеги думали, что это 
различие является результатом оши-
бок измерений, а также влиянием слу-
чайной скорости Млечного Пути. 
Впрочем, это могло также означать, 
что Местное Сверхскопление в целом 
движется со скоростью по меньшей 
мере 150 км/с относительно микро-
волнового фона. Однако если такой 
большой объект, как сверхскопление, 
обладает заметной пекулярной ско-
ростью, то необходимо было предпо-
ложить, что Вселенная должна быть 
неоднородной в очень больших мас-
штабах. Эта возможность в то время 
представлялась маловероятной, и ее 
никто серьезно не рассматривал. 

К 1982 г. стало понятно, что Мест-
ное Сверхскопление дает определен-
ный вклад в пекулярную скорость 
Местной Группы, однако не было 
полной ясности даже в том, объясня-
ет ли это скорость Местной Группы в 
направлении скопления Дева. Дело в 
том, что главная компонента скоро-
сти Местной Группы направлена со-
всем в другую сторону, и поэтому для 
ее объяснения нужно искать иную 
причину. Несколько астрономов за-
метили, что если из вектора скорости 
Местной Группы относительно мик-
роволнового фона вычесть вектор 
скорости относительно скопления 
Дева, то полученный вектор будет на-

СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ, КМ/С 

СООТНОШЕНИЕ ТАЛЛИ — ФИШЕРА выражает связь между светимостью и ско-
ростью вращения спиральных галактик; оно используется для оценки космоло-
гических расстояний. Это соотношение отражает тот факт, что светимость и 
орбитальные скорости звезд в спиральных рукавах определяются массой га-
лактики. Изображенные здесь галактики принадлежат скоплению Рыбы; рас-
стояние до любой другой спиральной галактики можно определить в единицах 
расстояния до скопления Рыбы путем сопоставления видимой яркости галак-
тики с яркостью галактики из скопления Рыбы с таким же вращением. Диаграм-
ма взята из работы М. Ааронсона из Аризонского университета и Дж. Моулда из 
Калифорнийского технологического института. 



ПЕКУЛЯРНЫЕ ДВИЖЕНИЯ галактик в области размером в несколько сотен 
миллионов световых лет, что соответствует скорости удаления более 8000 км/с; 
диаграмма построена автором статьи с коллегами. Длина каждой черточки 
пропорциональна величине пекулярной скорости галактики; красным цветом 
показано движение от Земли, а синим — к Земле. Представлено абсолютное 
движение Млечного Пути со скоростью 600 км/с. Вплоть до больших расстоя-
ний галактики, включая галактики в скоплении Дева и сверхскоплениях Гидра-
Кентавр и Павлин-Индеец, движутся в основном в том же направлении и с той 
же скоростью, что и Млечный Путь. 

правлен в сторону Гидры-Кентавра— 
следующего по удаленности сверхско-
пления. Они предположили, что эта 
концентрация массы, лежащая в два 
раза дальше, чем центр Местного 
Сверхскопления, является главным 
виновником пекулярных движений в 
окрестности нашей Галактики. В этой 
простой и привлекательной модели 
подозрение вызывал только один мо-
мент: чтобы объяснить наблюдае-
мую величину скорости, нужно было 
предположить, что сверхскопление 
Гидра-Кентавр имеет в 10 раз боль-
шую массу, чем Местное Сверхско-
пление, а это сильно превышает раз-
личие в их яркости. 

ПЕРВУЮ проверку предложенного 
объяснения сделали Д. Бурштейн 

из Аризонского университета, Р. Дэ-
вис из Национальной оптической ас-
трономической обсерватории, Сандра 
Фэйбер из Калифорнийского универ-
ситета в Санта-Круз, Д. Линден-Белл 
из Кэмбриджского университета, Р. 
Терлевич из Королевской Гринвичс-
кой обсерватории, Г. Вегнер из 
Дартсмусского колледжа и я. Эта 
группа, которую наши коллеги назва-
ли «Семь самураев», в течение пяти 
лет провела измерения расстояний и 
пекулярных скоростей для 400 галак-
тик. Работая на телескопах в США, 
Чили, Австралии и Южной Африке, 
мы наблюдали галактики, распреде-
ленные более или менее однородно во 
всех направлениях в области диамет-
ром более 10000 км/с (т. е. несколько 
сотен миллионов световых лет). Этот 
объем включает сверхскопление Гид-
ра-Кентавр. Таким образом, прове-
денное исследование могло показать, 
покоится ли это сверхскопление, в то 
время как Местная Группа вместе с 
другими галактиками, расположен-
ными в направлении на Гидру-Кен-
тавр, затягиваются в него. 

Наше исследование отличается от 
более ранних тем, что оно распро-
странено на значительно большие 
расстояния и охватывает все небо од-
нородно. Другое существенное отли-
чие состоит в том, что мы изучали эл-
липтические галактики, для которых 
разработана новая методика опреде-
ления расстояний. Подобно методу 
Талли — Фишер для спиральных га-
лактик, наш способ основан на ис-
пользовании параметра, рассчитыва-
емого по доплеровскому уширению 
спектральных линий. Однако эллип-
тические галактики не вращаются, по-
этому уширение линий является ре-
зультатом хаотического разброса 
скоростей звезд галактики вдоль луча 
зрения. 

Измерение разброса скоростей в не-
которой степени проще, чем измере-

ние вращения спиральной галактики, 
поскольку не нужно вводить поправки 
на угол наклона диска галактики к лу-
чу зрения, от которого зависит погло-
щение света пылью в спиральных ру-
кавах. Наблюдая эллиптические га-
лактики в скоплениях, мы выявили, 
что дисперсия скоростей хорошо кор-
релирует с диаметром галактики, ко-
торый по определению равен углово-
му диаметру области с определенной 
величиной поверхностной яркости. 
Подобно соотношению Талли — Фи-
шера, это новое соотношение позво-
ляет оценивать расстояния до галак-
тик с точностью около 20%. Для это-
го нужно измерить дисперсию скоро-
стей в галактике и сопоставить види-
мый диаметр галактики с диаметром 
соответствующей галактики из репер-
ного скопления. 

Когда мы измерили расстояния до 
эллиптических галактик в области 
Гидры-Кентавра и определили вклад 
пекулярной скорости в их красные 
смещения, то были поражены, обна-

ружив, что выборка галактик из этой 
области как целое не находится в по-
кое. Все галактики как одно целое дви-
жутся по отношению к микроволно-
вому фону со скоростью, которая, ве-
роятно, даже больше скорости Мест-
ной Группы и направлена в ту же сто-
рону. Оказалось, что вместо того, 
чтобы быть аттрактором, сверхско-
пление Гидра-Кентавр само как целое 
захвачено более удаленной и еще бо-
лее массивной концентрацией вещест-
ва. По-видимому, и галактики, входя-
щие в сверхскопление Павлин-Инде-
ец, которое находится примерно на 
таком же расстоянии, но в другом на-
правлении, отстоящем примерно на 
50° и расположенное с другой сторо-
ны галактической плоскости, также 
движутся под действием того же ат-
трактора. 

Таким образом, пекулярное движе-
ние Местной Группы оказалось ти-
пичным для всех галактик, располо-
женных в гораздо большем объеме, 
чем ранее предполагалось. Этот факт 



дает ответ на аргументы, приводи-
мые Сэндиджем, в соответствии с ко-
торыми малость числа галактик с си-
ними смещениями как будто означа-
ет, что заметные пекулярные скоро-
сти встречаются редко. Как раз на-
оборот: большие пекулярные скоро-
сти типичны, но из-за того, что пеку-
лярные движения происходят согла-
сованно в больших областях про-
странства, они не приводят к сближе-
нию соседних галактик с Млечным 
Путем. 

Кроме того, обнаруженная нами 
картина движений радикально отли-
чается от ситуации, в которой движе-
ние Местной Группы было бы обус-
ловлено флуктуациями плотности в 
не очень больших масштабах. Оказа-
лось, что ни ближайшая концентра-

ция массы — Местное Сверхскопле-
ние, ни следующая по удаленности 
концентрация массы — сверхскопле-
ние Гидра-Кентавр не имеют отноше-
ния к Великому Аттрактору. Он нахо-
дится, вероятно, еще дальше и, следо-
вательно, является еще более массив-
ным, чем м ы предполагали. На са-
мом деле у нас уже есть новый «кан-
дидат». На границе области в том же 
направлении, но примерно в два раза 
дальше, чем сверхскопление Гидра-
Кентавр, пекулярные скорости начи-
нают уменьшаться, что можно объяс-
нить приближением к Великому Ат-
трактору. 

На таком расстоянии Великий Ат-
трактор должен включать несколько 
десятков тысяч галактик, что пример-
но в 20 раз превосходит Местное 

Сверхскопление. В настоящее время 
наши усилия сосредоточены на том, 
чтобы подтвердить этот результат, 
используя спиральные галактики и со-
отношение Талли — Фишера для 
оценки их расстояний. Другой зада-
чей является прямое обнаружение 
концентрации массы. В последнее 
время я измерил красные смещения 
500 галактик, расположенных в на-
правлении Великого Аттрактора , 
чтобы грубо оценить их расстояния. 
Оказалось, что эти галактики кон-
центрируются на расстоянии, при-
мерно в два раза большем, чем до 
сверхскопления Гидра-Кентавр. 

НАША ГРУППА, как и другие, вы-
полнила ряд наблюдений галак-

тик до очень больших расстояний с 

СВЕРХСКОПЛЕНИЕ ГИДРА-КЕНТАВР 
МЕСТНАЯ ГРУППА 

ТУМАННОСТЬ 
АНДРОМЕДЫ 

ЦЕНТР 
МЕСТНОЙ ГРУППЫ 

СКОПЛЕНИЕ 
ДЕВА 

ВЕЛИКИЙ АТТРАКТОР 

СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА 

ВЕНЕРА 

ЗЕМЛЯ ЕРКУРИЙ 

МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ МАРС 

АБСОЛЮТНОЕ ДВИЖЕНИЕ МЕСТНОЙ ГРУППЫ (Млечный 
Путь вместе с соседними галактиками) наложено на карту 
мелкомасштабных относительных движений. Земной на-
блюдатель должен учесть скорость 30 км/с, с которой Зем-
ля вращается вокруг Солнца (а), скорость 230 км/с, с кото-
рой Солнечная система обращается вокруг центра Млечно-
го Пути (£>), и скорость 40 км/с, с которой Млечный Путь 
приближается к Туманности Андромеды — его ближайшей 
соседке (с). В тоже время Местная Группа движется со ско-
ростью 600 км/с относительно однородно расширяющегося 

пространства. Гравитационным притяжением со стороны 
скопления Дева можно объяснить только одну компоненту 
этого движения; его большая составляющая направлена в 
сторону сверхскопления Гидра-Кентавр, которое также 
движется. Результаты последних исследований показыва-
ют, что Местная Группа, скопление Дева и сверхскопление 
Гидра-Кентавр (а также многие другие галактики) находят-
ся в сфере гравитационного влияния огромной концентра-
ции галактик, расположенной примерно на удвоенном рас-
стоянии до Гидры-Кентавра, — это Великий Аттрактор. 



целью поиска галактической «инерци-
альной системы отсчета» — системы 
галактик, которая в целом покоилась 
бы относительно микроволнового 
фона. Говоря, что м ы еще не обнару-
жили такой системы, м ы тем самым 
признаем, что наши наблюдения пока 
еще не охватили статистически пред-
ставительную часть Вселенной и мы 
еще не достигли масштаба, начиная с 
которого Вселенная становится одно-
родной. 

Однако существуют определенные 
свидетельства того, что ученые уже 
приближаются к этому неуловимому 
размеру, за которым неоднородности 
плотности становятся малыми, а 
средняя пекулярная скорость прибли-
жается к нулю. Группа Ааронсона, 
используя соотношение Талли — Фи-
шера, исследовала пекулярные движе-
ния спиральных галактик, принадле-
жащих 10 скоплениям галактик, кото-
рые расположены примерно в два 
раза дальше, чем наиболее удаленные 
эллиптические галактики в нашей вы-
борке. Обнаружено, что эта выборка 
спиральных галактик покоится отно-
сительно микроволнового фона с точ-
ностью до ошибок измерения. Одна-
ко, поскольку скопления занимают 
лишь малую область небесной сферы, 
для подтверждения этого результата 
необходимо продолжить исследова-
ния с охватом еще больших областей. 

Какой бы в конце концов ни оказа-
лась инерциальная система отсчета, 
уже сейчас установлено, что во Все-
ленной существуют области разме-
ром в сотни миллионов световых лет, 
плотность которых превышает сред-
нюю плотность Вселенной, и наряду с 
ними можно найти относительно пу-
стые объемы таких же размеров. Ес-
ли наши результаты подтвердятся, 
то это будет означать, что существу-
ют структуры, во много раз большие 
по размерам, чем ячейки «пенистой 
Вселенной», которые в 1986 г. откры-
ли путем прямого картографирова-
ния распределения галактик Хукра, В. 
де Лаппаре и Маргарет Геллер из 
Гарвард-Смитсоновского астрофизи-
ческого центра. Уже те структуры 
представляют серьезный вызов с точ-
ки зрения теоретического объяснения 
процессов в ранней Вселенной, когда 
возникли флуктуации плотности. На-
ше открытие еще более обостряет эту 
проблему. 

В конечном счете теория должна 
объяснить и происхождение галак-
тик — неоднородностей в малых мас-
штабах, — и наблюдаемую однород-
ность микроволнового фона, ограни-
чивающую типы неоднородностей, 
которые могли существовать в ран-
ней Вселенной. Многие предлагаемые 
объяснения основываются на гипоте-

зе, согласно которой существует не-
кий вид темного (несветящегося) ве-
щества, причем его доля составляет 
от 90 до 99% всей массы Вселенной 
(см. статью: Лоуренс М. Крауз. Тем-
ное вещество во Вселенной, «В мире 
науки», 1987, № 2). На роль темного 
вещества было предложено несколько 
типов элементарных частиц, одна из 
которых — нейтрино — наблюдалась 
экспериментально, а другие являются 
гипотетическими объектами. Космо-
логические модели, основанные на 
различных типах темного вещества, 
предсказывают различные спектры 
начальных флуктуаций плотности, 
которые формируются по мере рас-
ширения и охлаждения Вселенной. 
Однако даже наиболее успешные тео-
рии не могут удовлетворить одновре-
менно всем данным наблюдений. 

Дальнейшие наблюдения пекуляр-
ных движений лягут в основу более 
глубокого понимания процессов об-
разования и эволюции ранней Вселен-
ной. По-видимому, они даже позво-
лят сделать теоретические предсказа-
ния о будущем Вселенной. В настоя-
щее время многие теоретики счита-
ют , что плотность массы во Вселен-
ной точно такая же, какая требуется 
для того, чтобы в будущем космоло-

Книга посвящена теоретическим 
и экспериментальным вопросам 
изучения методов получения 
углеродных волокон, а также их 
обработки и свойств. Она обла-
дает двумя основными досто-
инствами. Во-первых, в книге 
рассмотрен практически весь 
круг вопросов, связанных с ис-
следованием углеродных воло-
кон в армированных полимерах. 

Последовательно описыва-
ются методы получения воло-
кон, их характеристики, способы 
обработки, методы изготовле-
ния армированных пластиков, 
теоретические основы расчета 
механических свойств этих ма-

гическое расширение постепенно за-
медлилось до полного покоя (это 
предположение имеет также важные 
следствия, касающиеся процессов во 
время Большого взрыва). Оценки 
плотности массы, основанные на на-
блюдениях как отдельных галактик, 
так и их групп, дают согласующиеся 
между собой величины, которые слиш-
ком малы для того, чтобы расширение 
Вселенной могло остановиться. 
Однако наше исследование и другие 
попытки измерения средней плотно-
сти массы в наибольших доступных 
масштабах свидетельствуют о том, 
что полная средняя плотность ве-
щества близка к критическому значе-
нию, и Вселенная находится в состоя-
нии точного баланса между гравита-
ционной и кинетической энергиями. 

ИЗУЧЕНИЕ Вселенной — дело че-
ловека. После того как эта 

статья была написана, Марк Аарон-
сон, исследования которого играют 
видную роль в этой работе, трагиче-
ски погиб в результате несчастного 
случая, происшедшего на четырех-
метровом телескопе Национальной 
обсерватории Кит-Пик. Он был моим 
другом и уважаемым коллегой, кото-
рого мне всегда будет недоставать. 

териалов и методы изготовле-
ния конечных изделий из таких 
пластиков. Такой комплексный 
подход позволяет проследить 
всю последовательность техно-
логических операций, связан-
ных с применением углеродных 
волокон. Во-вторых, книга имеет 
ценную практическую направ-
ленность. Изложение постоянно 
иллюстрируется конкретными 
примерами использования опи-
сываемых методов и материа-
лов (от автомобильных шин до 
узлов космических аппаратов). 

Для научных работников и 
инженеров, а также студентов и 
аспирантов. 

1987, 15 л. Цена 2 р. 20 к. 
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Обратная транскрипция 
Давно известно, что существует группа вирусов, 

которым свойствен синтез ДНК по РНК, а не наоборот, 
как считается обычным. Сейчас становится ясно, что этот 

процесс присущ также другим вирусам и многим высшим организмам 

Х А Р О Л Д В А Р М У С 

ВЕЩЕСТВО наследственности 
практически у всех живых су-
ществ представляет собой дву-

нитевую Д Н К , молекулы которой 
имеют структуру двойной спирали. 
Гены, заключенные в двойной спира-
ли, управляют активностью клетки 
посредством двух процессов: транс-
крипции, в ходе которой по Д Н К как 
по матрице синтезируются молекулы 
Р Н К , и последующей трансляции, в 
ходе которой по Р Н К как по матрице 
синтезируются молекулы белков. 
Этот путь, Д Н К — Р Н К — белок, по-
чти универсален, но существуют и ис-
ключения. У вирусов некоторых 
групп, встречающихся и у растений, и у 
животных, и у бактерий, генетическая 
информация хранится не в Д Н К , а в 
Р Н К , молекулы которой могут быть 
одно- либо двунитевыми. Р Н К хра-
нит и передает информацию по суще-
ству так же, как Д Н К , поэтому жиз-
ненные циклы Р Н К - и ДНК-содержа-
щих вирусов не очень отличаются. 
Единственно, что у первых отсутст-
вует стадия транскрипции Д Н К , т . е. 
синтеза по ней молекул Р Н К . 

Однако одна группа РНК-содержа-
щих вирусов, так называемые ретро-
вирусы, значительно дальше отошла 
от традиционного пути. Ретровирусы 
способны синтезировать Д Н К по 
Р Н К ; собственно, первое, что делает 
ретровирус, проникнув в клетку, — 
создает ДНК-копию своего генома, 
представленного Р Н К . Эта вирусная 
Д Н К объединяется с Д Н К клетки-
хозяина и в дальнейшем определяет 
образование новых вирусных частиц. 

Семейство ретровирусов широко 
распространено в природе и разнооб-
разно по патогенному потенциалу. К 
нему относятся вирусы, вызывающие 
лейкозы у мышей и кур, а также ви-
рус, который является возбудителем 
С П И Д а у людей. Отличительное 
свойство этих вирусов — способность 
синтезировать Д Н К по Р Н К — назы-
вается обратной транскрипцией. 

Впервые обратная транскрипция 
была обнаружена 17 лет назад. На 
протяжении почти десятилетия счи-
талось, что этот феномен свойствен 

лишь ретровирусам, поэтому иссле-
дования процесса ограничивались та-
кими вирусами и клетками животных, 
которые они заражают. Однако со 
временем во многих лабораториях на-
копились данные, из которых стало 
ясно, что обратная транскрипция 
происходит не только при репликации 
других вирусов, но и в незаражен-
ных клетках дрожжей, насекомых и 
млекопитающих. 

КАК И ВСЕ вирусы, ретровирусы 
проникают в клетку и заставля-

ют ее копировать свои гены и осу-
ществлять их экспрессию — синтези-
ровать вирусные белки и нуклеино-
вую кислоту, а затем собирать из них 
новые вирусные частицы, имеющие 
белковую оболочку и сердцевину из 
нуклеиновой кислоты. Большинство 
РНК-содержащих вирусов размножа-
ется в зараженных клетках короткое 
время, приводя к их гибели. Ретрови-
русная же инфекция гораздо стабиль-
нее и менее губительна для клетки, 
так что часто ретровирус воспроизво-
дится в большом количестве, не уби-
вая клетку-хозяина. 

В 1970 г. Г. Темин из Висконсинско-
го университета и независимо от него 
Д. Балтимор из Массачусетского тех-
нологического института обнаружи-
ли у определенных РНК-содержащих 
вирусов фермент, способный соби-
рать двунитевые молекулы Д Н К на 
основе однонитевой РНК-матрицы 
(см. статью: Howard М. Temin. RNA-
directed DNA Synthesis, "Scientific 
American", January, 1972). Этот фер-
мент был назван обратной транс-
криптазой, а вирусы, которые его со-
держат, — ретровирусами. 

Несколькими годами ранее Темин 
высказал ряд аргументов в пользу то-
го, что стабильной формой ретрови-
русных генов в зараженной клетке яв-
ляется не Р Н К , а Д Н К . Однако в то 
время не был известен фермент, кото-
рый мог бы синтезировать Д Н К -
копию по Р Н К . Открытие обратной 
транскриптазы подтвердило гипоте-
зу Темина. Впоследствии было уста-
новлено, что ретровирусные гены в 

виде Д Н К встраиваются в хромосо-
м ы клетки-хозяина. Такая интегриро-
ванная, т . е. находящаяся в составе 
клеточного генома, вирусная Д Н К , 
называемая провирусом, «подает 
команды», обеспечивающие размно-
жение вируса. 

Первые сообщения об этом вызва-
ли огромный интерес к обратной 
транскриптазе. На сегодняшний день 
охарактеризованы биохимические 
особенности фермента, необходимые 
для его активности условия, а также 
влияние на него многих лекарствен-
ных препаратов. Например, извест-
но, что для начала синтеза Д Н К под 
действием ретровирусной обратной 
транскриптазы нужны короткие 
фрагменты Р Н К в качестве затравки 
и что фермент разрезает более длин-
ные куски вирусной Р Н К , чтобы по-
лучить затравки*. 

Тем не менее поначалу исследова-
ния не давали оснований думать о ро-
ли обратной транскрипции где-либо, 
кроме ретровирусов. Первые указа-
ния на возможность ее более широко-
го распространения появились в кон-
це 70-х годов в ходе биохимических ис-
следований синтеза ретровирусной 
Д Н К обратной транскриптазой. Изу-
чение структуры этой Д Н К в лабора-
тории Медицинской школы Калифор-
нийского университета в Сан-
Франциско, возглавляемой Д ж . Би-
шопом и мною, а также в лаборато-
рии Дж. Тейлора в Институте онко-
логических исследований в Филадель-
фии привели к неожиданным резуль-
татам. Эксперименты показали, что у 
концов ретровирусной Д Н К , находя-
щейся в линейной двунитевой форме, 
имеются одинаковые последователь-
ности длиной несколько сотен пар ну-
клеотидов. Эти участки назвали длин-
ными концевыми повторами (сокра-
щенно LTR — от англ. long terminal 
repeats/redundancies). 

Первоначальные описания LTR ос-

* На первой стадии репликации вирус-
ного генома (синтез минус-цепи ДНК) за-
травкой служит специфическая клеточная 
тРНК. Фрагменты вирусной РНК необхо-
димы при синтезе плюс-цепи ДНК. — 
Прим.ред. 



ОБРАТНАЯ ТРАНСКРИПЦИЯ осуществляется в дрожже- ные, но определяются генетическими элементами соб-
вых клетках в частицах (на этом снимке они занимают ле- ственных хромосом клетки. ДНК, которую они производят, 
вую часть клетки), которые очень напоминают ретровирус- встраивается в хромосомы. 



новывались на относительно грубом 
картировании нескольких копий ре-
тровирусной Д Н К , обнаруженных в 
зараженных клетках. Позднее в ряде 
лабораторий, включая мою, были 
проведены детальные исследования, 
которые подтвердили, что длинные 
концевые повторы на обоих концах 
провируса действительно идентичны 
с точностью до нуклеотида. Притом, 
как выяснилось, некоторые последо-
вательности у границ каждого LTR 

идентичны, если их читать в противо-
положных направлениях; они были 
названы инвертированными повтора-
ми. Дальнейший анализ нуклеотид-
ных последовательностей показал, 
что в интегрированной вирусной 
Д Н К по краям длинных концевых по-
второв располагаются одинаковые 
короткие последовательности, при-
надлежащие геному хозяина. По-
видимому, при встраивании вирусной 
Д Н К в хромосому клетки-хозяина в 

месте интеграции происходит дупли-
кация. 

Хотя изучение LTR, инвертирован-
ных повторов и дупликаций клеточ-
ной Д Н К было и само по себе важно 
для понимания жизненного цикла ре-
тровирусов, оно, кроме того, привело 
к еще более интересным открытиям. 
В ходе анализа обнаружился ряд 
свойств, общих для ретровирусной 
Д Н К и определенных генетических 
элементов, присутствующих в хромо-
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ЦИТОПЛАЗМА 

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ РЕТРОВИРУСОВ включает обратную 
транскрипцию — синтез ДНК (синяя) по РНК (красная). Ре-
тровирусная ДНК, содержащая гены нескольких белков, 
имеет по краям идентичные последовательности, называ-
емые длинными концевыми повторами, с инвертирован-

ными повторами. В ДНК клетки-хозяина (темно-серая) в 
месте интеграции ретровирусных генов тоже есть повто-
ры. Только часть из этих повторов появляется в образую-
щейся в результате транскрипции РНК, которая упаковы-
вается в оболочку из вирусных белков. 



сомах большинства или даже всех ор-
ганизмов. Речь идет о так называе-
мых перемещающихся элементах, 
или транспозонах, которые обнару-
жены у бактерий, дрожжей, расте-
ний, насекомых и позвоночных. Их 
отличительная черта состоит в спо-
собности к изменению местоположе-
ния в геноме клетки. Перемещающие-
ся элементы обычно имеют особые 
концевые структуры нескольких ти-
пов, и многие из них содержат LTR, 
инвертированные повторы и корот-
кие дупликации последовательностей 
в месте интеграции. 

СХОДСТВО между провирусами и 

перемещающимися элементами 
позволяло предположить, что обрат-
ная транскрипция может быть час-
т ь ю механизма перемещения некото-
рых элементов. Было и другое косвен-
ное указание на участие обратной 
транскрипции. В транспозонах дрож-
жей и мух нуклеотидные последова-
тельности, относящиеся к инвертиро-
ванным повторам и прилегающие к 
внутренним границам LTR, оказались 
очень сходными с последовательно-
стями провирусов, находящимися в 
аналогичных позициях. Последова-
тельности у этих границ важны для 
обратной транскрипции и интеграции 
провируса. Кроме того, когда с по-
мощью компьютера был проведен 
анализ аминокислотных последова-
тельностей, кодируемых такими пе-
ремещающимися элементами, выяви-
лось удивительное сходство между 
продуктами этих генов и ретро-
вирусными белками, ответственны-
ми за обратную транскрипцию, инте-
грацию и процессинг белков (см. ил-
люстрации на с. 27). 

Несмотря на всю многозначитель-
ность этих наблюдений, необходимы 
были более строгие доказательства. 
Исследователи сосредоточили внима-
ние на перемещающемся элементе, 
обозначаемом copia, в культуре кле-
ток плодовой мушки Drosophila. В 
1981 г. Э. Флавелл и Д . Иш-Горовиц 
из Имперского фонда онкологических 
исследований в Лондоне разработали 
метод обнаружения неинтегрирован-
ных форм Д Н К copia. Оказалось, что 
неинтегрированная Д Н К copia весьма 
похожа на неинтегрированную ретро-
вирусную Д Н К в зараженных клет-
ках. Конечно, механизм образования 
JXHKcopia мог б ы т ь и иным, чем об-
ратная транскрипция *. Более силь-

* Позднее И.Р. Архиповой с коллега-
ми в Институте молекулярной биологии 
АН СССР были получены исчерпываю-
щие доказательства участия обратной 
транскрипции в перемещении элементов, 
подобных copia в культуре клеток 
Drosophila. — Прим. перев. 

+ ГАЛАКТОЗА 

V 

ЭКСПЕРИМЕНТ С ПЕРЕМЕЩАЮЩИМСЯ ГЕНЕТИЧЕСКИМ ЭЛЕМЕНТОМ дрож-
жей, называемым Ту (темно-серый), говорит об участии обратной транскрипции 
в транспозиции. К Ту была присоединена промоторная последовательность 
(синяя), регулирующая экспрессию прилежащего гена в зависимости от коли-
чества галактозы в окружающей среде, а также вставлен интрон (лиловый) — 
некодирующая последовательность, которая удаляется из РНК, образующейся 
при транскрипции ДНК. Дрожжевые клетки, содержащие такой составной Ту-
элемент, поместили в среду с галактозой (1). Обнаружилось, что частота транс-
позиции зависит от количества галактозы и что в переместившихся Ту-
элементах нет интронов. Следовательно, произошла транскрипция исходной 
составной Ту-ДНК, образовавшаяся РНК подверглась процессингу и обратной 
транскрипции (2), и в другую хромосому встроилась новая Ту-ДНК (3). 



ные аргументы в пользу обратной 
транскрипции были получены в ходе 
функциональных исследований пере-
мещающегося элемента дрожжей, 
обозначаемого Ту. 

Д ж . Бэке, Д. Гарфинкел и К. 
Стайлз из лаборатории Д ж . Финка 
в Массачусетском технологическом 
институте воспользовались свойства-
ми генетических элементов, называю-
щихся промоторами и интронами. 
Промоторы — это последовательно-
сти Д Н К , которые регулируют экс-
прессию прилежащих кодирующих 
участков. Исследователи присоедини-
ли к перемещающемуся элементу Ту 
промотор, который усиливал его 
транскрипцию, когда дрожжевые 
клетки инкубировали с сахаром галак-
тозой. Таким образом можно было 
непрямым способом управлять 
транскрипцией Ту: увеличение коли-

чества галактозы в культуральной 
среде приводило к увеличению содер-
жания Р Н К , соответствующей Ту. 

Бэке с коллегами варьировали кон-
центрацию галактозы в среде и затем 
определяли частоту актов перемеще-
ния. Они показали, что вероятность 
появления элемента Ту в новом месте 
зависит от количества присутствую-
щей галактозы и тем самым от коли-
чества Р Н К Ту, образовавшейся в 
клетках. Эти результаты указывали 
на то, что при транспозиции Д Н К Ту 
требуется промежуточный про-
дукт — Р Н К . 

Этот вывод подтвердился в экспе-
риментах с интронами. Интроны — 
это некодирующие последовательно-
сти Д Н К в генах высших организмов. 
При транскрипции гена образуется 
молекула Р Н К , являющаяся копией 
Д Н К , включая интроны. Эта длинная 

молекула подвергается процессингу, в 
результате которого получается мо-
лекула матричной Р Н К ; одним из 
этапов процессинга является сплай-
синг, состоящий в том , что сегменты, 
соответствующие интронам, выреза-
ются и оставшиеся концы ковалентно 
соединяются. Бэке, Гарфинкел и 
Стайлз встроили интрон в составной 
элемент Ту и обнаружили, что в но-
вых копиях переместившейся Д Н К Ту 
вставленный интрон отсутствует. 
Где-то в процессе транспозиции инт-
рон исчезал. Ферменты сплайсинга 
могут разрезать только Р Н К , но не 
Д Н К , поэтому можно было с уверен-
ностью заключить, что переместив-
шаяся Д Н К Ту скопирована с под-
вергшейся процессингу Р Н К Ту, а не с 
Д Н К . Связь между провирусами и 
определенными перемещающимися 
элементами, установленная таким 
способом, подсказала новое название 
для этих элементов: ретротранспо-
зоны. 

Следы провирусов находят и в дру-
гих организмах. Например, большин-
ство нормальных клеток позвоноч-
ных содержит ретровирусные гены; у 
некоторых видов, включая м ы ш ь и 
человека, обнаружены сотни и даже 
тысячи их копий. Происхождение та-
ких эндогенных провирусов неизвест-
но. Большинство их не может обеспе-
чить производство инфекционных ви-
русных частиц, и многие, по-
видимому, вообще не содержат функ-
циональных генов. Однако некоторые 
эндогенные провирусы вызывают по-
явление в клетках частиц, с которыми 
связана активность обратной транс-
криптазы. Эти частицы, как и те, чье 
образование определяется ретро-
транспозонами дрожжей и насеко-
мых, синтезируют по Р Н К новые ко-
пии Д Н К , и они встраиваются в хро-
мосомы клетки-хозяина. Интеграция 
происходит беспорядочно, в случай-
ные места клеточной Д Н К . 

Эта беспорядочность особенно 
страшна для клетки, поскольку в ме-
стах интеграции часто возникают му-
тации. Мутация может нарушить ра-
боту гена или изменить уровень его 
экспрессии и активности. Действи-
тельно, многие ретровирусы вызыва-
ют образование опухолей, если их ин-
теграция приводит к неординарному 
уровню экспрессии обычного клеточ-
ного гена, который тем самым стано-
вится онкогеном, т . е. геном, обус-
ловливающим рак. 

Удивителен сам факт постоянного 
существования в геноме потенциаль-
но опасных чужеродных генетических 
элементов. Почему они сохраняются? 
Почему их так много? Д а ю т ли они 
селективное преимущество организ-
му-хозяину, или они не элиминиру-

ЗРЕЛЫЙ ГЕНОМ ВИРУСА 

ЦИКЛИЗАЦИЯ 

ЗАВЕРШЕНИЕ СИНТЕЗА ПЛЮС-НИТИ 

ВИРУСЫ ГРУППЫ ГЕПАТИТА В, геном которых представлен кольцевой двуни-
тевой ДНК, в своем жизненном цикле используют обратную транскрипцию. Од-
на из нитей, обозначаемая «минус» (синяя), которая длиннее другой, обозначае-
мой «плюс» (голубая), получается путем обратной транскрипции (1, 2) с РНК 
(красная), образующейся в результате транскрипции исходной вирусной ДНК. 
Синтез плюс-нити осуществляется по минус-нити, начинаясь у одного из ее кон-
цов (3) и продолжаясь после циклизации (4). В зрелом геноме (5) плюс-нить не-
полна и концы минус-нити перекрываются. 



ются лишь постольку, поскольку не 
привносят вредных мутаций? Нако-
нец, обладает ли хозяин какими-либо 
формами защиты от вредных эффек-
тов мутаций? Все эти вопросы очень 
интересны, но на них трудно отве-
тить экспериментально. Пока про-
должались поиски такого ответа, ис-
следования, проведенные за послед-
ние пять лет, показали, что распро-
страненность обратной транскрип-
ции даже шире, чем предполагалось. 
Сейчас считается, что с обратной 
транскрипцией связаны некоторые 
необычные свойства ДНК-содержа-
щих вирусов и генов высших организ-
мов. Хотя как вирусные, так и клеточ-
ные последовательности не имеют не-
которых принципиальных элементов 
провирусов, следы участия обратной 
транскрипции совершенно очевидны. 

В 1982 г. У. Мейсон и Д ж . Саммерз 
из Института онкологических ис-

следований доказали, что у вирусов 
группы гепатита В репликация вклю-
чает обратную транскрипцию. На 
первый взгляд какое-либо сходство с 
ретровирусами кажется совершенно 
невероятным. Вирусы группы гепати-
та В, человеческий вариант которых 
является опасным патогеном, не от-
носятся к РНК-содержащим вирусам: 
у них геном представлен кольцевой 
двунитевой Д Н К . Все клетки содер-
жат ДНК-полимеразы — ферменты, 
синтезирующие Д Н К по ДНК-матри-
це, — которые могут быть использо-
ваны вирусами для процесса реплика-
ции. Почему же вирусы группы гепа-
тита В должны идти другим путем? 

Первые указания на обратную 
транскрипцию появились при изу-
чении структуры генома у вирусов ге-
патита В. Их кольцевая Д Н К оказа-
лась устроена весьма своеобразно. Ни 
одна из двух ее нитей не образует за-
мкнутое кольцо, причем нить, обо-
значаемая «плюс», короче, чем дру-
гая, «минус»-нить. В плюс-нити к од-
ному ее концу прикреплен фрагмент 
Р Н К , а минус-нить соединена с моле-
кулой белка. Мейсон и его коллеги за-
метили также, что в клетках печени, 
зараженных вирусом гепатита В, 
минус-нить содержится в гораздо 
большем количестве, чем плюс-нить. 

Такое неравное соотношение не со-
гласуется с общепринятым взглядом 
на репликацию Д Н К , согласно кото-
рому обе нити двойной спирали копи-
руются одновременно и их копий об-
разуется поровну. Однако в т о м слу-
чае, если имеет место обратная транс-
крипция, возможен дисбаланс, по-
скольку комплементарные нити Д Н К 
появляются последовательно, а не од-
новременно: первая нить Д Н К синте-
зируется по однонитевой РНК-ма-

трице, а затем с первой копируется 
вторая нить Д Н К . 

Коль скоро геном вируса гепати-
та В воспроизводится путем обрат-
ной транскрипции, сначала должна 
происходить его транскрипция — об-
разование РНК-копии. Если предпо-
ложить, что эта стадия есть, все фак-
т ы становятся на свое место. Струк-
турные отличия между минус- и 
плюс-нитью Д Н К могут быть вызва-
ны тем, что они считываются с раз-
ных матриц, а к количественному пре-
обладанию первой нити над второй 
могут приводить задержки в ходе син-
теза или преждевременное его окон-
чание. 

ПОЛУЧИТЬ прямое доказатель-
ство участия обратной транс-

крипции в репликации вируса гепати-
та В было нелегко. Д о недавнего вре-
мени вирус не удавалось выращивать 
в культуре клеток, что затрудняло его 
изучение при помощи традиционных 
подходов. Мейсон и Саммерз в своей 
классической работе 1982 г. преодоле-
ли это препятствие, получив вирус-
ные частицы непосредственно из за-
раженной ткани. Они выделяли незре-
лые частицы вируса утиного гепати -
та В из печени утки и инкубирова-

ли их с радиоактивно меченными ну-
клеотидами, характерными для 
Д Н К . Меченые нуклеотиды включа-
лись в любую Д Н К , синтезируемую 
частицами, так что новообразован-
ные двунитевые молекулы Д Н К и ги-
бриды Д Н К — Р Н К легко было выя-
вить, регистрируя радиоактивность. 

Как и надеялись Мейсон и Саммерз, 
выделенные вирусные частицы в нор-
мальных условиях обеспечивали об-
разование как плюс-, так и минус-
нитей. Затем к ним добавляли актино-
мицин D; этот антибиотик останав-
ливает синтез на ДНК-матрицах. В 
присутствии актиномицина D произ-
водство копий плюс-нити прекраща-
лось, а минус-нити продолжалось; 
это указывало на то, что минус-нить 
синтезируется по РНК- , а не по Д Н К -
матрице. Такой вывод отчасти под-
тверждался наблюдением, что ново-
образованные минус-нити Д Н К спа-
рены с Р Н К : плотность гибридной 
спирали промежуточная между плот-
ностями чистых Д Н К и Р Н К . 

Годом позже в другой лаборатории 
были получены дополнительные под-
тверждения роли обратной транс-
крипции. Т. Мията с коллегами в Уни-
верситете Кюсю с помощью компью-
тера провели анализ аминокислотных 

ВИРУС ЛЕЙКОЗА МЫШЕЙ TGAAAG . . . TGGCCG . . . AGAAAAAGGGGG . . . С Т Т Т С А 

TGTA . . . TGGCGA . . . GGAGGGAGA . . . ТАСА 

ЭЛЕМЕНТ Ту ДРОЖЖЕЙ TG . . . TGGTAG . . . GGGTGGTA . . . С А 

РЕТР0ТРАНСП030Н 
DROSOPHILA 

СХОДСТВО МЕЖДУ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЯМИ ДНК вируса мышиного лейко-
за, являющегося ретровирусом, ретротранспозона мухи и элемента Ту дрож-
жей, говорит об их общем происхождении. Буквами обозначены четыре основа-
ния, из которых состоит ДНК: А — аденин, Т —- тимин, G — гуанин, С — цитозин; 
идентичные основания в инвертированных повторах и рядом с ними, а также 
участки, богатые аденином и гуанином (которые имеют сходную структуру), вы-
делены цветом. Здесь неочевиден инвертированный повтор (TG...CA), посколь-
ку показана только одна нить; сестринская нить «читается» AC...GT. 

ВИРУС ЛЕЙКОЗА МЫШЕЙ P Q G F K N S P . . FR . . Y V D D L L L . . . к к . . L G 

РЕТР0ТРАНСП030Н DROSOPHILA P F G L K N A P . . . LR . . Y L D D I I V . . . D K . . .F L G 

ЭЛЕМЕНТ Ту ДРОЖЖЕЙ L Е L K Q S С . . .VR . . . V D L ) IV L . . . Е К . . N L G 

ВИРУС ГЕПАТИТА В P M G V G L S P . . VR . . .Y М D D V У L . . . NK • . .F G 

ВИРУС МОЗАИКИ 
ЦВЕТНОЙ КАПУСТЫ 

Р F G L K Q A P . . FR . . Y V D D 1 L V . . . К К . • .F L G 

АМИНОКИСЛОТНЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ БЕЛКОВ, кодируемых ДНК ре-
тровируса, транспозонов мухи и дрожжей и двух ДНК-содержащих вирусов, ис-
пользующих обратную транскрипцию, сходны. Каждая аминокислота обозначе-
на одной буквой. Совпадающие аминокислоты выделены красным, а те, что 
функционально сходны, но не идентичны, — розовым. Эти последовательно-
сти установлены по нуклеотидной последовательности гена, кодирующего 
фермент обратную транскриптазу. 



последовательностей белков вируса 
гепатита В и ретровирусов. Обнару-
жилось значительное сходство между 
ферментами ретровирусов и белком с 
неизвестной функцией, кодируемым 
одним из генов вируса гепатита В. 
Сейчас большинство вирусологов 
склоняются к тому, что этот белок яв-
ляется обратной транскриптазой. Од-
нако механизм его действия, по-
видимому, несколько иной, чем у ана-
логичных белков ретровирусов. На-
пример, он не снабжает Д Н К длинны-
ми концевыми повторами, которые 
позволяют ретровирусной Д Н К 
встраиваться в хромосомы клетки-
хозяина. 

Вскоре после неожиданной револю-
ции в представлениях о вирусах груп-
пы гепатита В выяснилось, что об-
ратная транскрипция используется и 
еще более далеким объектом — виру-
сом растений, который называется 
вирусом мозаики цветной капусты 
(ВМЦК). В этом случае доказательст-
ва ее участия не столь полны, но все же 
убедительны. Как и у вирусов группы 
гепатита В, у вируса мозаики цветной 
капусты геном представлен двуни-
тевой кольцевой Д Н К . Последова-
тельности около мест инициации син-
теза Д Н К ВМЦК сходны с теми по-
следовательностями в геномах ретро-

вирусов, с которыми связываются 
праймеры. Кроме того, один круп-
ный белок этого вируса напоминает 
обратную транскриптазу ретровиру-
сов и вирусов группы гепатита В. 
Р. Халлу и С. Кови из Института 
Джона Иннеса (Великобритания) уда-
лось охарактеризовать промежуточ-
ные продукты репликации ВМЦК, ко-
торые оказались аналогичными наб-
людаемым при ретровирусной инфек-
ции. По сообщению других исследо-
вателей, с частицами ВМЦК связана 
активность обратной транскриптазы. 

В ПРИМЕРАХ, которые я рас-
сматривал, синтез фермента, осу-

ществляющего обратную транскрип-
цию, по всей видимости, обеспечива-
ется самим вирусом либо генетиче-
скими элементами, на которые вирус 
влияет. Сейчас складывается впечат-
ление, что другие, менее специализи-
рованные элементы хромосом млеко-
питающих обязаны своим существо-
ванием обратной транскрипции, осу-
ществляемой ферментами иного, по-
ка неясного происхождения. Это уди-
вительное открытие — «побочный 
результат» попыток составить карту 
расположения в хромосомах мыши 
генов, кодирующих белки крови, на-
зываемые глобинами. 

У позвоночных гены глобинов 
обычно располагаются группами на 
двух хромосомах и кодирующие 
участки в них прерываются двумя 
интронами. А. Ледер и Ф. Ледер, ра-
ботавшие в то время в Национальном 
институте развития человека, а также 
Э. Ванин, О. Смитис и их коллеги из 
Висконсинского университета в Мади-
соне в ходе поисков этих генов с по-
мощью молекулярных зондов обнару-
жили аномальную последователь-
ность Д Н К , которая напоминала гло-
биновый ген, но с несколькими важ-
ными исключениями. Эта последова-
тельность не содержала интронов и 
была насыщена мутациями, которые 
делали нормальный синтез белка не-
возможным. Кроме того, она находи-
лась на другой хромосоме, а не на тех, 
на которых локализованы кластеры 
обычных глобиновых генов. 

Одно из объяснений этого загадоч-
ного феномена обращается к обрат-
ной транскрипции. Глобиновая Р Н К 
после процессинга может подверг-
нуться обратной транскрипции, и 
ДНК-копия (которая не будет содер-
жать интронов) может затем случай-
ным образом включиться в геном. 
Оказавшись без промотора, опреде-
ляющего экспрессию глобиновых ге-
нов в нормальном месте их располо-
жения, новый фрагмент не будет 
транскрибироваться. Если же ген себя 
не проявляет, то он не подвергается 
давлению естественного отбора, ко-
торый бы препятствовал накоплению 
мутаций в его последовательности. 

За несколько лет эта гипотеза ут-
вердилась, так как нашлись сотни 
примеров таких «процессированных 
генов», или «ретропсевдогенов». Но-
вые примеры дали еще более яркие 
свидетельства участия обратной 
транскрипции. Так, в ряде глобино-
вых ретропсевдогенов на одном из 
концов многократно повторен опре-
деленный нуклеотид, а именно адено-
зинмонофосфат. В нормальной Д Н К 
глобинов нет такой однородной по-
следовательности, но зато в глобино-
вой матричной Р Н К непременно при-
сутствует «хвост» поли-А, который 
добавляется во время процессинга. 
Таким образом, «хвост» ретропсев-
догена является сильным указанием 
на то , что этот ген скопирован с Р Н К . 
В некоторых ретропсевдогенах обна-
ружены также последовательности, 
возникшие, по всей вероятности, в ре-
зультате дупликации участков кле-
точной Д Н К , как это характерно для 
провирусов и ретротранспозонов. 

Представление о ретропсевдогенах 
дало критерии, с помощью которых 
можно находить и другие продукты 
обратной транскрипции. За послед-
ние пять лет выяснилось, что клеточ-
ная Д Н К в норме содержит еще не-

ТРАНСПОЗИЦИЯ объясняет существование аномальных вариантов ге-
нов, которые в нормальном виде кодируют белки крови, называемые глобина-
ми. У мышей такие «псевдогены» не экспрессируются, поскольку лишены про-
мотора (синий)] они также не содержат интронов (лиловые) и располагаются не 
в тех хромосомах, в каких локализованы нормальные глобиновые гены. Нор-
мальный ген (7) транскрибируется, и образующаяся РНК (2) подвергается про-
цессингу: удаляются интроны, и добавляется «хвост» из множества аденино-
вых нуклеотидов (3). Эта РНК служит матрицей, по которой путем обратной 
транскрипции (4) синтезируется ДНК. ДНК-копия случайным образом включает-
ся в геном клетки (5). Эта гипотеза подтверждается тем фактом, что глобино-
вые псевдогены часто содержат аденин-тиминовый (А,Т) «хвост». 



сколько групп последовательностей, 
для которых характерны «хвост» 
по ли-А, дупликация клеточных после-
довательностей и случайное распреде-
ление по хромосомам, что является 
«фирменным знаком» Д Н К , синтези-
рованной по Р Н К . Некоторые из этих 
рассеянных элементов частично или 
полностью кодируют фермент, осу-
ществляющий обратную транскрип-
цию, однако большинство из них — в 
отличие от глобинового ретропсевдо-
гена, — по-видимому, не несет ника-
кой понятной информации. В одном 
геноме могут присутствовать сотни и 
тысячи таких последовательностей. 
У человека продукты обратной 
транскрипции: ретротранспозоны, 
эндогенные провирусы, ретропсев-
догены и другие рассеянные элемен-
т ы — в совокупности составляют до 
10% генома. 

ЕСЛИ обратная транскрипция дей-
ствительно играет существенную 

роль в образовании генов у млекопи-
тающих, возникает множество важ-
ных вопросов. Каков источник обрат-
ной транскриптазы, которая создает 
ретропсевдогены и рассеянные эле-
менты? Какие ферменты выбирают и 
подготавливают клеточную Р Н К для 
обратной транскрипции? Какие фер-
менты помогают интеграции новой 
Д Н К ? Как часто происходит обрат-
ная транскрипция? Почему вообще 
этот процесс есть в программе функ-
ционирования клетки? 

Последний вопрос касается одного 
из наиболее спекулятивных аспектов 
исследований обратной транскрип-
ции — определения эволюционного 
происхождения генетической инфор-
мации. Некоторые биологи полага-
ют , что первым значимым веществом 
наследственности была Р Н К , а Д Н К 
стала играть эту роль уже потом (см. 
статью: Д ж . Дарнелл-младший, 
Р Н К , «В мире науки», 1985, № 12). В 
пользу такой точки зрения говорит 
универсальность Р Н К : она способна 
хранить информацию и воспроизво-
диться в сущности так же, как Д Н К , 
но в отличие от нее может непо-
средственно направлять синтез белка 
и даже вести себя как фермент (см. 
статью: Т. Чек, Р Н К как фермент, «В 
мире науки», 1987, № 1). 

Если на каком-то этапе развития 
жизни Р Н К передала свою роль 
Д Н К , то должен существовать древ-
ний механизм переноса информации с 
Р Н К на Д Н К . Этим механизмом 
может быть обратная транскрипция. 
Так, процесс, который вначале рас-
сматривали как экзотическую способ-
ность, присущую лишь небольшой 
группе вирусов, теперь помогает про-
следить путь эволюции, приведший к 
жизни на основе Д Н К . 

ВИРУСОЛОГИЯ. 
МЕТОДЫ 

Под ред. Б. Мейхи 
Перевод с английского 

Книга английских авторов дает 
прописи для работы с вирусами, 
представляющими интерес в ка-
честве возбудителей заболева-
ний животных либо инструмен-
тов для исследования проблем 
молекулярной и клеточной био-
логии. Каждый раздел включает 
подробное описание методов 
выращивания вирусов опреде-

ленной группы, способы кон-
центрации и очистки, определе-
ние биологической активности. 
Несмотря на небольшой объем, 
книга охватывает основные при-
емы работы с вирусами живот-
ных. 

Для вирусологов, генетиков, 
молекулярных биологов, генных 
инженеров. 

1988, 2 л. Цена 2 р. 10 к. 

Предварительные заказы следует направлять 
в книжные магазины, распространяющие 

научно-техническую литературу. 



Электриды 
В этих кристаллических материалах нового типа 

захваченные электроны занимают места отрицательно 
заряженных ионов. Сложные взаимодействия таких электронов 

приводят к необычным оптическим и электрическим 
свойствам материалов 

ОДНА из простейших широко из-
вестных разновидностей крис-
таллов — ионная соль, типич-

ным примером которой является хло-
рид натрия, обычная пищевая соль. 
Ионная соль состоит из ионов — 
атомов или молекул, которые приоб-
рели электрический заряд в результа-
те потери или присоединения к ним 
одного или нескольких электронов. 
Например, при образовании хлорида 
натрия атомы натрия отдают элек-
трон (становясь таким образом поло-
жительно заряженными), а атомы 
хлора приобретают электрон (стано-
вясь отрицательно заряженными). 
Разноименно заряженные ионы при-
тягиваются друг к другу, образуя ма-
териал с регулярной кристаллической 
структурой, похожей на плотноупа-
кованные шары. 

Я и мои коллеги из Мичиганского 
университета проводили эксперимен-
ты по видоизменению этой простой 
структуры и в итоге получили кри-
сталлы нового типа, которые мы на-
звали электридами. В них анионы (от-
рицательные ионы) полностью заме-
щены электронами, находящимися в 
полостях между регулярно упакован-
ными катионами (положительными 
ионами). В обычных ионных кристал-
лах легко происходит захват электро-
нов на дефектах их структуры, однако 
электриды представляют собой пер-
вый пример ионных солей, в которых 
все положения анионов заняты толь-
ко электронами. 

По ряду свойств электроны можно 
рассматривать как простейшие анио-
ны. Однако в отличие от обычных 
анионов электроны не ведут себя по-
добно простым заряженным сферам. 
В частности, из-за малой массы и об-
условленной их квантово-механичес-
кими свойствами способностью взаи-
модействовать друг с другом на боль-
ших расстояниях электроны нельзя 
«закрепить» в каком-нибудь одном 
положении в кристаллической решет-
ке, как в случае обычных анионов. За-
хваченный в полости электрон, по-
видимому, не должен находиться в 

Д Ж Е Й М С Л. Д А Й 

ней все время; скорее всего, он будет 
«блуждать» вблизи атомов, образую-
щих стенки полости, и между ними, 
взаимодействовать с электронами в 
соседних полостях и, возможно, ме-
няться с ними местами. Поэтому 
электриды обладают некоторыми не-
обычными оптическими, электриче-
скими и магнитными свойствами. 

Свойства электрида во многом за-
висят от расстояния между полостя-
ми, в которых находятся захваченные 
электроны, и природы «каналов», со-
единяющих эти полости. Когда захва-
ченные электроны достаточно удале-
ны друг от друга, они не могут сильно 
взаимодействовать и в совокупности 
ведут себя подобно изолированным 
отрицательным зарядам, образую-
щим периодическую решетку. При 
сближении такие электроны начина-
ют проявлять свойства, которыми, 
согласно квантовой механике, обла-
дают большие системы одинаковых 
частиц. При достаточном сближении 
электронов эти свойства становятся 
преобладающими, и электроны «де-
локализуются»: их связь с ионами в 
отдельных полостях ослабевает, и 
они более или менее свободно переме-
щаются сквозь промежутки в решетке 
из положительных ионов. 

Таким образом, электриды предо-
ставляют уникальную возможность 
для изучения межэлектронных взаи-
модействий в твердых телах. Синте-
зируя электриды из разнообразных 
материалов, можно изменять геомет-
рию анионных полостей и природу их 
связи с окружающими катионами. 
Получаемые электриды по своим 
свойствам могут оказаться пригод-
ными в качестве основы для создания 
новых материалов и приборов. 

Родственные 
материалы — алкалиды 

Наше исследование электридов яви-
лось прямым продолжением более 
ранней работы по созданию других 
новых кристаллов, которые мы назы-

ваем алкалидами. Электриды и алка-
лиды имеют очень похожую структу-
ру. Ее основу составляют щелочные 
металлы — литий, натрий, калий, ру-
бидий, цезий и франций (химические 
символы которых Li, Na, К, Rb, Cs и 
Fr соответственно). Атомы щелоч-
ных металлов очень легко отдают 
один электрон, образуя положитель-
ные ионы. Мы обнаружили, что при 
некоторых условиях эти атомы при-
соединяют электрон с образованием 
отрицательного иона (см. статью: 
James L. Dye. Anions of the Alkali Me-
tals, «Scientific American», July 1977). 
Следовательно, алкалид представля-
ет собой ионную соль, в которой как 
катионы, так и анионы получены из 
атомов щелочных металлов. 

Для образования алкалидов требу-
ется также третий компонент. Анио-
ны атомов щелочных металлов высо-
кореакционноспособны; если щелоч-
ные анионы и щелочные катионы 
сближаются на достаточно малое 
расстояние, то анионы будут отда-
вать электроны катионам, в результа-
те чего ионы обоих типов нейтрализу-
ются и образуются атомы щелочного 
металла. Чтобы предотвратить про-
текание таких реакций, мы эффектив-
но изолировали положительно заря-
женные ионы внутри «клеток» — ма-
лореакционноспособных нейтраль-
ных молекул. 

Использовались клетки двух типов. 
Одни из них — так называемые краун-
эфиры — были получены в 1967 г. 
Ч . Педерсеном из E.I. du Pont de 
Nemours & Company. Другие, назван-
ные криптандами, были разработаны 
два года спустя Ж.-М. Леном и его 
коллегами из Страсбургского универ-
ситета. 

Форма молекул краун-эфиров, как 
указывает их наименование (от англ. 
crown — корона), похожа на очерта-
ние короны, у которой кольцо состо-
ит из атомов углерода (к каждому из 
них присоединены два атома водоро-
да), а «зубцы» — из атомов кислоро-
да (см. рисунок на с. 32). Щелочной 
катион, по размерам больший поло-



СТРУКТУРА электридов имеет особенности, которые ле-
жат в основе необычных свойств этих кристаллических 
веществ нового типа. На изображении, полученном с по-
мощью компьютера, точками представлены атомные по-
верхности. Каждое приблизительно круглое скопление 
атомов представляет одну сторону «сандвича» из двух 
кольцеобразных структур, называемых краун-эфирами, 

которые состоят из углеродного остова (синий каркас) с 
присоединенными к нему атомами кислорода (красные) и 
водорода (желтые). В центре каждого «сандвича» находит-
ся атом цезия (зеленый), который отдал электрон и стал по-
ложительно заряженным. Промежутки между структура-
ми — «каналы», соединяющие полости, в которые захваты-
ваются электроны. 



сти в центре молекулы краун-эфира, 
может оказаться в клетке из двух мо-
лекул краун-эфира: катион может рас-
положиться над центром первой мо-
лекулы в окружении «зубцов», тогда 
вторая молекула прикроет его сверху, 
как крышка. Две молекулы сцепляют-
ся, образуя компактный цилиндр, в 
центре которого расположен катион, 
а основаниями служат кольца моле-
кул краун-эфира. 

Криптанды имеют форму колпака 
(от англ. crypt — колпак). Молекула 
криптанда состоит из двух атомов 
азота, соединенных тремя длинными 
искривленными «перемычками» из 
атомов углерода, водорода и кисло-
рода. Перемычки действуют подобно 
стенкам клетки: щелочной катион мо-
жет попасть внутрь такой клетки, где 
он будет эффективно экранирован от 

КРАУН-ЭФИР 

любого аниона в окружающей среде. 
Комплексы, которые образуются, 

когда молекулы краун-эфира или 
криптанда (комплексообразующих 
соединений) захватывают положи-
тельно заряженный ион щелочного 
металла, представляют собой основ-
ную структурную единицу алкалидов 
(и электридов). Типичным примером 
может служить алкалид, структурная 
единица которого содержит катион 
цезия, две молекулы краун-эфира, на-
зываемого 18-краун-6 (поскольку его 
молекулы имеют кольцевую структу-
ру, состоящую из 18 атомов, шесть из 
которых — атомы кислорода), и ани-
он натрия (отрицательно заряженный 
атом натрия). Две молекулы краун-
эфира захватывают ион цезия с обра-
зованием структуры типа сандвича — 
цилиндра диаметром около 10 ангст-

рем (А) и высотой 8 А (1 А равен 
10" 8 см, т . е. приблизительно радиу-
су атома водорода). Цилиндры упако-
ваны очень плотно, заполняя боль-
шую часть свободного пространства. 
Полости, остающиеся для анионов, 
имеют форму, похожую на плохо на-
каченный футбольный мяч с размера-
ми 4,5 х 4,5 х 7,0 А . Каждый ком-
плексный катион окружен восемью 
анионами, которые расположены 
примерно в вершинах деформирован-
ного куба; каждый анион в свою оче-
редь окружен восемью комплексными 
катионами. 

Синтезирование 
электридов 

Среди золотисто-окрашенных кри-
сталлов в первых партиях синтезиро-

КРИПТАНД 

МОЛЕКУЛЫ КОМПЛЕКСООБРАЗУЮЩЕГО ВЕЩЕСТВА в 
электридах блокируют катионы (положительно заряжен-
ные ионы), не давая им соединиться с электронами. Моле-
кула краун-эфира (вверху слева) имеет форму кольца, со-
стоящего из атомов углерода и водорода, с выступами 
(«зубцами») из атомов кислорода. Две молекулы краун-

эфира захватывают катион, образуя цилиндрический 
«сандвич» (внизу слева). Молекула криптанда (вверху спра-
ва) имеет форму «клетки» с тремя «перемычками»: цепочки 
из атомов углерода, кислорода и водорода соединяют два 
атома азота. Катион может плотно войти в такую «клетку» 
(внизу справа). 



КРАУН-ЭФИРНЫИ «САНДВИЧ», состоящий из двух молекул краун-эфира и иона 
цезия между ними, изображен в двух видах. Вид слева — сечение плоскостью, 
проходящей через центр системы из двух молекул краун-эфира. Это сечение по-
казывает положение иона цезия в «сандвиче». Вид справа иллюстрирует фор-
му «сандвича» как целого в аксонометрической проекции. 
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ПЛОТНОУПАКОВАННАЯ СТРУКТУРА из нескольких краун-эфирных «сандви-
чей» определяет полость, в которой может быть захвачен электрон. «Каналы», 
соединяющие данную полость с другими, находятся вверху и внизу структуры. 
Эта проекция приблизительно ортогональна проекции, показанной на с. 31. 

ванных кристаллических алкалидов 
мы заметили темно-синее (почти чер-
ное) твердое вещество. Оно отлича-
лось от алкалидов не только цветом, 
но и своими необычными магнитны-
ми свойствами. Поэтому мы предпо-
ложили, что это вещество представ-
ляет собой соль, которая аналогична 
алкалидам по структуре, но вместо 
анионов щелочного металла содер-
жит захваченные электроны (отдан-
ные атомами металла при образо-
вании из них катионов). По-видимо-
му, мы случайно синтезировали 
электриды. 

Это привело нас к попытке целена-
правленно синтезировать электриды. 
К сожалению, оказалось очень труд-
но разработать контролируемые ме-
тоды получения кристаллов, которые 
однозначно можно было бы иденти-
фицировать как электриды. Главная 
проблема состоит в том, что захва-
ченные электроны с химической точ-
ки зрения являются «горячими», поэ-
тому трудно предохранить электри-
ды от разложения: электроны стре-
мятся вступить в реакцию с комплек-
сообразующими молекулами или с 
растворителем, в котором растворе-
ны эти молекулы и атомы щелочного 
металла; такие реакции приводят к 
разложению реагирующих с электро-
нами молекул. 

Реакции разложения протекают по 
цепному механизму (т. е. продукты 
каждой такой реакции дают начало 
одной или нескольким следующим ре-
акциям разложения), поэтому они 
быстро распространяются после то-
го, как начались. Для успешного син-
теза электридов надо особенно тща-
тельно очищать растворители, ком-
плексообразующие вещества и щелоч-
ные металлы и не допускать их за-
грязнения в процессе работы. Допо-
лнительная сложность связана с тем, 
что все стадии синтеза и хранение 
электридов требуется осуществлять 
при очень низких температурах, по-
тому что скорость реакций разло-
жения увеличивается с ростом темпе-
ратуры. 

Несмотря на это, первое целена-
правленное получение электридов 
оказалось относительно простым. 
Когда щелочные металлы растворя-
ются в некоторых растворителях, их 
атомы стремятся отдать электрон в 
раствор, становясь положительно за-
ряженными (см. статью: James L. 
Dye. The Solvated Electron, «Scientific 
American», February 1967). Растворен-
ные комплексообразующие молекулы 
спонтанно захватывают такие катио-
ны, образуя структуру типа сандвича. 
Поэтому мы растворяли соответст-
вующие количества металла и ком-
плексообразующего вещества в одной 

порции растворителя, а затем испаря-
ли растворитель. В результате полу-
чался мелкий порошок или тонкая 
пленка электрида. Мы смогли очень 
немного узнать о природе электри-
дов, анализируя такие продукты. Не-
смотря на принятые меры предосто-
рожности, часто образовывались 
продукты, содержащие различные за-
грязнители: соединения других типов 
(такие, как алкалиды), избыточное 
количество металла или комплексо-
образующего вещества, а также про-
дукты реакций разложения раствори-
теля или комплексообразующего ве-
щества. 

Второй метод получения, который 
дает тонкую пленку электрида кон-
тролируемых толщины и состава, на-
зывается осаждением из газовой фа-
зы. При таком методе комплексооб-
разующее вещество и щелочной ме-
талл помещают в отдельные контей-
неры, в которых создается высокий 
вакуум. Устанавливая необходимые 
температуры контейнеров, можно ис-
парять металл и комплексообразую-
щее вещество и одновременно нано-
сить их на кварцевую поверхность с 
регулируемыми скоростями. В ре-
зультате твердофазной реакции меж-
ду комплексообразующим веществом 



плексообразующее вещество помеща-
ют в разные ответвления специально-
го реактора (см. рисунок на с. 39). 
Растворитель вводится в ответвле-
ние, содержащее комплексообразую-
щее вещество, и аппарат наклоняется 
так, чтобы раствор этого вещества 
стекал на металл. Металл растворя-
ется по мере того, как молекулы 
краун-эфира или криптанда образуют 
комплексы с катионами металла. За-
тем большая часть растворителя ис-
паряется, и добавляется более слабый 

и металлом образуется пленка элект-
рида. Такой метод получения элект-
ридов полезен для изучения оптиче-
ских и электрических свойств тонких 
электридных пленок, однако с его по-
мощью нельзя получить крупные об-
разцы кристаллических электридов, 
поскольку скорость роста толщины 
осаждающейся пленки составляет 
всего несколько ангстрем в секунду. 

Третий (и, возможно, наилучший) 
метод получения электридов — пря-
мая кристаллизация. Металл и ком-

ТОНКАЯ ПЛЕНКА ЭЛЕКТРИДА, покрывающая внутреннюю поверхность колбы, 
кажется синей, если ее рассматривать на просвет (она поглощает красный и ин-
фракрасный свет). По оптическому поглощению электрида можно узнать, на-
сколько прочно в нем связаны захваченные электроны и как сильно они взаимо-
действуют между собой. Электрид, изображенный на фотографии, получен из 
цезия и краун-эфира 18-краун-6; его структура показана на компьютерных изо-
бражениях, приведенных на предыдущих рисунках. Пленка получена М. Кухен-
майстером в лаборатории автора статьи. 

сорастворитель. После этого раствор 
охлаждается. Если растворители в 
смеси находятся в определенном со-
отношении, при охлаждении раство-
ра самопроизвольно выпадают кри-
сталлы. В некоторых случаях с по-
мощью рассматриваемого метода 
нам удалось вырастить относительно 
крупные кристаллы (с ребром около 
1 мм). После удаления растворителя 
кристаллические образцы высыпа-
лись в пробирки, которые потом за-
паивались и хранились при приблизи-
тельно — 80 °С до начала их исполь-
зования. Во время всей операции при-
готовления температура образцов ни 
в коем случае не должна превышать 
- 20 °С. 

Оптические свойства 
Электриды, полученные первым 

или третьим из описанных выше ме-
тодов, обычно представляют собой 
мелкозернистые сине-черные порош-
ки или черные, блестящие кристаллы. 
Тонкие пленки электридов, приготов-
ленные первым или вторым мето-
дом, кажутся синими, если их рас-
сматривать на просвет: пленки погло-
щают свет в красной и инфракрасной 
областях спектра. 

Из данных по оптическому погло-
щению электридов можно получить 
много сведений о свойствах электро-
нов в этих соединениях. Когда веще-
ство поглощает фотон, или квант све-
та , энергия фотона (зависящая от его 
длины волны) передается электрону в 
веществе, который переходит из со-
стояния с относительно низкой энер-
гией в состояние с более высокой 
энергией. В соответствии с законами 
квантовой механики энергия электро-
нов может иметь только некоторые, 
определенные значения. Такие разре-
шенные энергетические уровни изме-
няются от вещества к веществу. 

В твердых телах разрешенные энер-
гетические уровни расширяются в по-
лосы (энергетические зоны); каждая 
зона охватывает узкую область раз-
решенных энергетических состояний. 
Согласно принципу исключения Пау-
ли, только два электрона могут зани-
мать одно и то же энергетическое со-
стояние в пределах данной энергети-
ческой зоны. Чтобы вещество могло 
поглотить фотон, он должен иметь 
как раз такую энергию, которая пере-
вела бы электрон из одной разрешен-
ной энергетической зоны в другую зо-
ну, содержащую некоторое число не-
занятых состояний, или из одного со-
стояния в данной неполностью заня-
той зоне в другое состояние в той же 
зоне. 

Следовательно, длины волн фото-
нов, которые может поглощать 



ЭНЕРГИЯ ФОТОНА. ЭВ 

ОПТИЧЕСКИЕ СПЕКТРЫ ПОГЛОЩЕНИЯ двух электридов демонстрируют их 
различные электронные свойства. Электрид, полученный из цезия и соедине-
ния 18-краун-6 (черная кривая), поглощает фотоны с энергией 0,5 эВ и выше, но 
не поглощает фотоны с более низкой энергией, что указывает на сильную лока-
лизацию его электронов. Каждый электрон прочно связывается в полости, из 
которой он может высвободиться при поглощении строго определенного коли-
чества энергии. Электрид, полученный излития и какого-либо криптанда (цвет-
ная кривая), поглощает фотоны в широком интервале энергий, чтоуказывает на 
сильную делокал изацию его электронов: они движутся относительно свободно 
и при поглощении фотона просто начинают двигаться более энергично. 

какое-нибудь вещество, указывают на 
разности энергий имеющихся в ве-
ществе электронных энергетических 
состояний. Разности энергий в свою 
очередь показывают, насколько проч-
на связь электронов с атомами в ве-
ществе или — в случае электридов — 
насколько велики силы, удерживаю-
щие электроны в полостях. Чем проч-
нее связан электрон, тем большую 
энергию он должен поглотить, чтобы 
стать свободным. 

На основе их оптических спектров 
электриды можно приблизительно 
подразделить на два класса: 1) соеди-
нения, в которых электроны, действу-
ющие как анионы, локализованы в 
полостях, образовавшихся между 
комплексными катионами, и 2) соеди-
нения, в которых электроны делока-
лизованы, т. е. свободно движутся по 
кристаллу (хотя может оказаться, что 
в делокализованных электридах элек-
троны слабо связаны, а не полностью 
свободны). 

Электроны, выступающие в роли 
анионов в делокализованном электри-
де, очень похожи на электроны в 
обычном металле. В металле валент-
ные электроны (электроны внешней 
оболочки атомов) свободно «блужда-
ют» в решетке атомов, следствием че-
го является высокая электропровод-
ность металлов. Эти так называемые 
электроны проводимости находятся в 
энергетической зоне (зоне проводимо-
сти), которая лишь частично занята 
ими. Электроны проводимости могут 
поглощать фотоны в непрерывном 
интервале длин волн, поскольку ми-
нимальное расстояние между энерги-
ями имеющихся в данной зоне энерге-
тических состояний равно нулю. Они 
могут поглощать даже фотоны с ма-
лой энергией (т. е. длинноволновые 
фотоны). Подобно металлам, делока-
лизованные электриды поглощают 
фотоны в некотором интервале длин 
волн, включающем относительно 
большие длины волн. 

Локализованные электриды (со-
ставляющие большинство электри-
дов, синтезированных до сих пор) 
имеют больше общего с полупровод-
никами, чем с металлами. Точно так 
же, как электроны в локализованных 
электридах связаны внутри анионных 
полостей, электроны в полупровод-
никах связаны с отдельными атома-
ми. Когда эти электроны поглощают 
фотон, они переходят в зону проводи-
мости — в состояние, характеризую-
щееся большими подвижностью и 
энергией. Разность между энергией 
связанного состояния и энергией это-
го так называемого возбужденного 
состояния определяет минимальную 
энергию, которую могут поглотить 
такие электроны. Полупроводники не 
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очень хорошо поглощают низкоэнер-
гетические фотоны в отличие от вы-
сокоэнергетических фотонов. 

Аналогично локализованные элект-
риды слабо поглощают фотоны с 
энергиями ниже 0,5 эВ (что соот-
ветствует инфракрасному свету с дли-
ной волны около 2,5 мкм), но они 
сильно поглощают свет с более ко-
роткими длинами волн (т. е. фотоны 
с большей энергией). Пока еще не яс-
но, переводит ли вообще фотон с 
энергией 0,5 эВ электрон в электриде 
в зону проводимости или только в не-
которое слабосвязанное промежуточ-
ное состояние. 

Не являются ли некоторые 
электриды металлами? 

Наблюдения оптических спектров 
поглощения электридных пленок на-
толкнули исследователей на интерес-
ную мысль о том , что электриды пе-
ременного состава могут иметь 
электрические свойства, изменяющи-
еся в интервале, который соответст-
вует переходу от металлов к полупро-
водникам. Почему же не попытаться 
решить этот вопрос путем измерения 
их электропроводности? К сожале-

нию, столь простое решение наталки-
вается на ряд принципиальных труд-
ностей. 

Прежде всего многие неметаллы 
(включая некоторые полупроводни-
ки) могут очень хорошо проводить 
электричество. Верный способ уста-
новить, является ли материал метал-
лом или нет, состоит в определении 
температурной зависимости его про-
водимости: при понижении темпера-
туры металлы начинают лучше про-
водить электрический ток, поскольку 
колебания атомов кристаллической 
решетки становятся слабее, и перено-
сящие ток электроны испытывают 
меньше столкновений с атомами. Од-
нако проводимость полупроводников 
уменьшается при понижении темпе-
ратуры. Причина заключается в том, 
что в полупроводниках переносчика-
ми тока являются только такие элек-
троны, тепловая энергия которых до-
статочна для перехода из связанного 
состояния в зону проводимости. При 
низкой температуре мало электронов 
имеют энергию, достаточную, чтобы 
стать электронами проводимости. 
Для установления электрических 
свойств электридов необходимо изу-
чить их проводимость в некотором 
интервале температур. 



Еще одна трудность связана со 
сложностью выращивания больших 
кристаллов электридов. Лучше всего 
можно измерить проводимость мате-
риала, если к его монокристаллу при-
крепить четыре тонкие проволоки. 
Через две из них пропускается элект-
рический ток, а между двумя другими 
измеряется падение напряжения. 
Трудно вырастить монокристаллы 
электридов достаточного размера 
для проведения такого опыта . Кроме 
того, высокая реакционная способ-
ность электридов и их неустойчи-
вость к воздействию тепла затрудня-
ю т работу с ними. Перечисленные 
проблемы помешали нам измерить 
проводимость монокристаллов элек-
тридов. 

Однако нам удалось получить по-
лезную информацию путем измере-
ния проводимости сильно уплотнен-
ных порошков электридов. Дополни-
тельное сопротивление в местах кон-
такта граней мельчайших кристалли-
ков электридов искажает результаты 
измерений, тем не менее зависимость 
проводимости уплотненного порош-
ка от температуры не должна отли-
чаться слишком сильно от аналогич-
ной зависимости для монокристалла. 

При проведении измерений образец 
порошка зажимался между электро-
дами из нержавеющей стали с по-
мощью пружин, создающих давление 
около 50 атм . Изменяя температуру 
потока азота, продуваемого через ка-

меру для образца, м ы смогли опреде-
лить, как проводимость порошка ме-
няется с температурой. 

Мы установили, что у электридов, 
оптические свойства которых сходны 
с аналогичными свойствами полупро-
водников (электриды, в которых ло-
кализованы «анионные» электроны), 
наблюдается также уменьшение про-
водимости при понижении темпера-
туры, что характерно для полупро-
водников. 

Дополнительная трудность возни-
кает при попытке измерить проводи-
мость электридов, оптические спект-
ры которых сходны с аналогичными 
спектрами металлов. Проводимость 
уплотненных порошков таких соеди-
нений первоначально намного выше, 
чем у «полупроводниковых» электри-
дов, но затем быстро уменьшается со 
временем. Возможное объяснение со-
стоит в том , что пластинки из нержа-
веющей стали действуют как катали-
заторы разложения примыкающих к 
ним слоев электрида, создавая изоли-
рующие слои продуктов разложения. 
Поэтому нам не удалось доказать, 
что «металлические» электриды дей-
ствительно представляют собой ме-
таллы . 

Кристаллы ческая 
структура электрида 

Почему «анионные» электроны ло-
кализованы в одних электридах и де-

локализованы в других? Мы полага-
ем, что ответ на этот вопрос в какой-
то степени зависит от интенсивности 
взаимодействия анионных электро-
нов друг с другом, которая в свою 
очередь частично определяется про-
странственной структурой кристалла. 

Для проверки этого предположения 
следует изучить структуру различных 
электридов. К сожалению, это также 
совсем не простая задача. Возникаю-
щая проблема опять связана с невоз-
можностью вырастить крупные мо-
нокристаллы электридов. Для приме-
нения большинства кристаллографи-
ческих методов, например рентге-
новской дифракции, требуется отно-
сительно крупный монокристалл ис-
следуемого вещества. Кроме того, 
метод рентгеновской дифракции, на-
пример, не может дать информации о 
положениях захваченных электронов; 
с его помощью можно определить 
только положения атомов. Однако из 
положений атомов щелочного метал-
ла и молекул комплексообразующего 
вещества можно найти форму, разме-
ры и относительные положения поло-
стей, в которые захватываются элек-
троны. 

Один из электридов, структуру ко-
торого удалось определить методом 
рентгеноструктурного анализа, со-
стоит из комплексов катионов цезия с 
молекулами краун-эфира 18-краун-6. 
Его структура очень похожа на струк-
туру алкалида, образованного катио-

МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА вещества в большой степени за-
висят от межэлектронных взаимодействий. Каждый элек-
трон вращается вокруг своей оси и, как любая вращающая-
ся заряженная частица, генерирует слабое магнитное по-
ле. Вещества, содержащие много не взаимодействующих 

электронов (а), парамагнитны: поля отдельных электронов 
стремятся ориентироваться в направлении приложенного 
внешнего поля, что приводит к усилению полного магнит-
ного поля. В других веществах (Ь) электроны образуют 
пары. Поля двух электронов в паре ориентированы в про-



внешнее поле. Если образец какого-
либо материала содержит много та-
ких одиночных электронов, не взаи-
модействующих между собой, они бу-
дут стремиться ориентироваться в на-
правлении внешнего магнитного по-
ля, приложенного к образцу. Этот эф-
фект, называемый парамагнетизмом, 
приводит к увеличению напряженности 
полного магнитного поля в образце. 

Электрид, полученный из цезия и 
краун-эфира 18-краун-6, структуру ко-
торого м ы определили, ведет себя 
так, как если бы его электроны вовсе 
не взаимодействовали: он является 
сильным парамагнетиком. Этот факт 
хорошо согласуется со сделанным ра-
нее выводом о том, что его электро-
ны локализованы. Некоторые другие 
«локализованные» электриды, напри-
мер полученные из рубидия и краун-
эфира 15-краун-5 (с кольцевой струк-
турой, включающей 15 атомов, пять 
из которых — атомы кислорода) и из 
калия и того же краун-эфира, также 
парамагнитны. Оптические спектры 
поглощения, электропроводность и 
магнитные свойства этих соединений 
свидетельствуют о том, что в них 
электроны локализованы достаточно 
далеко друг от друга, поэтому они 
могут только слабо взаимодейство-
вать между собой. 

Дальние взаимодействия 
Интересное изменение прослежива-

ется в соединении, полученном из це-

нами цезия, молекулами 18-краун-6и 
отрицательно заряженными ионами 
натрия, которая была кратко описана 
выше. В этом электриде две молеку-
лы краун-эфира захватывают ион це-
зия с образованием структуры типа 
сандвича, имеющей форму цилиндра 
диаметром около 10 А и высотой 
8 А , и цилиндры плотно упакованы. 
В пространстве между цилиндрами 
формируются анионные полости, 
каждая из которых окружены восе-
мью цилиндрами, входящими в слег-
ка искаженную прямоугольную ре-
шетку. 

Электриды такого типа в некото-
рых отношениях ведут себя как полу-
проводники. Их оптические свойства 
и электропроводимость указывают 
на то, что анионные электроны силь-
но локализованы, и структура таких 
соединений, по-видимому, подтверж-
дает выдвинутое выше предположе-
ние. Анионные полости находятся до-
вольно далеко друг от друга, так что 
захваченные электроны, возможно, 
взаимодействуют, но очень слабо. 
Каждая полость соединена с шестью 
другими полостями посредством «ка-
налов», проходящих между цилиндри-
ческими катионными комплексами. 

Межэлектронные 
взаимодействия 

Для других электридов, которые не 
исследовались методом рентгеност-

руктурного анализа, есть несколько 
различных способов изучения взаимо-
действий между анионными электро-
нами. Один из них заключается в из-
мерении отклика электрида на прило-
женное магнитное поле при различ-
ных температурах. 

Магнитные свойства твердого тела 
определяются главным образом пове-
дением в магнитном поле отдельных 
электронов или групп электронов. 
Каждый электрон создает слабое 
магнитное поле, подобное полю на-
магниченного стержня. Но в отличие 
от поля намагниченного стержня маг-
нитное поле, создаваемое электро-
ном, подчиняется определенным 
квантово-механическим законам. На-
пример, когда электрон находится во 
внешнем магнитном поле, его собст-
венное магнитное поле может быть 
направлено лишь вдоль внешнего по-
ля или противоположно ему. Кроме 
того, когда два электрона спарены, 
что имеет место в случае так называе-
мого квантово-механического син-
глетного состояния, их магнитные 
поля должны быть ориентированы 
точно в противоположных направле-
ниях; большинство одинарных хими-
ческих связей образовано именно та-
кими парами электронов. 

Когда одиночный электрон нахо-
дится во внешнем магнитном поле, 
энергетически выгодно, чтобы маг-
нитное поле электрона было ориенти-
ровано в т о м же направлении, что и 

тивоположных направлениях, взаимно компенсируя влия-
ние каждого из них на полное магнитное поле в образце. В 
некоторых веществах (с) имеется такое взаимодействие 
многих электронов на больших расстояниях, что все их 
магнитные поля направлены одинаково даже в отсутствие 

внешнего поля. Эти вещества называют ферромагнетика-
ми. Еще один тип дальних взаимодействий — антиферро-
магнетизм (d), при котором магнитные поля одной полови-
ны взаимодействующих электронов ориентированы в од-
ном, а другой — в противоположном направлении. 



зия и краун-эфира 15-краун-5, оптиче-
ские и электрические свойства кото-
рого показывают, что оно имеет ло-
кализованные электроны. При темпе-
ратурах около 10 К (— 263 °С) оно па-
рамагнитно, однако когда образцы, 
подвергнутые тщательной термооб-
работке, охлаждаются до 4,3 К, про-
является более сложный эффект, на-
зываемый антиферромагнетизмом. 
Антиферромагнетизм (подобно род-
ственному эффекту, называемому 
ферромагнетизмом) — результат 
дальних взаимодействий между мно-
гими электронами в некоторых кри-
сталлических решетках. Когда анти-
ферромагнитный материал охлажда-
ется ниже определенной температу-
ры, магнитные поля половины его 
электронов спонтанно ориентируют-
ся в одном направлении, а другой по-
ловины — в противоположном на-
правлении. Поле каждого электрона 
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ориентировано в направлении, проти-
воположном ориентации полей его 
ближайших соседей. (В отличие от 
этого в ферромагнетиках магнитные 
поля всех электронов ориентированы 
в одном и т о м же направлении.) 

Наличие такого эффекта дальнего 
взаимодействия показывает, что в 
данном соединении происходят за-
метные взаимодействия между ани-
онными электронами. Не вполне яс-
но, почему родственные электриды 
на основе рубидия и калия не проявля-
ют этого эффекта. Возможно, эти со-
единения просто труднее перевести 
путем термообработки в такое кри-
сталлическое состояние, в котором 
сохраняется антиферромагнетизм. 
Может быть также, что более ком-
пактные «сандвичи», образуемые мо-
лекулами краун-эфира и катионами 
меньшего размера, приводят к качест-
венно отличным материалам. 

Другие магнитные свойства обна-
руживаются у электрида, полученно-
го из лития и криптанда, который 
обозначается [2, 1, 1] (одна из цепо-
чек, образующих «перемычки», вклю-
чает два атома кислорода, а две дру-
гие — по одному). Это соединение па-
рамагнитно при высоких температу-
рах, но при низких температурах его 
парамагнетизм ослабевает, полнос-
тью исчезая при приближении к 0 К. 

Такие магнитные свойства наблю-
даются в материалах, в которых элек-
троны попарно взаимодействуют. 
При высоких температурах электрон-
ные пары распадаются из-за большой 
тепловой энергии электронов, появ-
ляются одиночные электроны и мате-
риал становится парамагнитным, а 
при понижении температуры вновь 
образуются электронные пары. Маг-
нитные поля двух электронов в паре 
направлены навстречу друг другу и, 
следовательно, взаимно компенсиру-
ются, поэтому пара в целом не прояв-
ляет парамагнитных свойств. Маг-
нитные свойства электрида указыва-
ют на наличие в его кристаллической 
структуре такой субструктуры, в ко-
торой каждая анионная полость рас-
положена достаточно близко к дру-
гой анионной полости, так что элек-
троны в этих полостях составляют 
взаимодействующую пару, находя-
щуюся, однако, достаточно далеко от 
других электронных пар, чтобы за-
метно взаимодействовать с ними. 

Наконец, электрид, полученный из 
калия и криптанда [2, 2, 2] и имеющий 
оптические и электрические свойства, 
характерные для металла, также про-
являет магнитное поведение, прису-
щее металлу или материалу, содержа-
щему слабосвязанные электронные 
пары. Помимо некоторых других ма-
лых эффектов этот электрид облада-
ет слабым парамагнетизмом, кото-
рый слегка усиливается с ростом тем-
пературы. У системы, содержащей 
полностью делокализованные элек-
троны, следует ожидать наличия сла-
бого парамагнетизма, не зависящего 
от температуры. В таких материалах 
большинство электронов спарено при 
любой температуре, а некоторые не 
спарены и являются источником па-
рамагнитного эффекта. При повыше-
нии температуры число неспаренных, 
«парамагнитных» электронов возрас-
тает, потому что некоторые пары 
распадаются из-за увеличения тепло-
вой энергии электронов (поскольку 
электроны в металлах делокализова-
ны, электронные пары в них распада-
ются очень легко), но увеличение теп-
ловой энергии неспаренных электро-
нов приводит также к росту вероятно-
сти того, что направление собствен-
ного магнитного поля электрона не 

ТЕМПЕРАТУРА, К 

МАГНИТНАЯ ВОСПРИИМЧИВОСТЬ электридов (степень, в которой приложен-
ное магнитное поле усиливается магнитными полями, генерируемыми внутри 
электрида) дает информацию о взаимодействиях их электронов. Магнитная 
восприимчивость электрида, полученного из цезия и соединения 18-краун-6 (а), 
довольно велика при низких температурах; отсюда следует, что вещество пара-
магнитно и электроны, захваченные в электриде, несвязаны. Магнитная вос-
приимчивость данного электрида уменьшается с ростом температуры по мере 
того, как тепловое движение разупорядочивает магнитные поля электронов. 
Электрид, состоящий из ионов цезия и молекул краун-эфира меньшего размера 
(Ь), парамагнитен при высоких температурах, однако имеет низкую магнитную 
восприимчивость, характерную для антиферромагнитных веществ, при темпе-
ратурах ниже 4,3 К (0 К соответствует - 273 °С). Захваченные электроны в этом 
электриде находятся достаточно близко друг к другу, чтобы вести себя как еди-
ная система при низких температурах и вступать в дальние взаимодействия. В 
еще одном электриде, полученном из лития и какого-либо криптанда (с), захва-
ченные электроны образуют пары при низких температурах, понижая магнит-
ную восприимчивость, но они не проявляют свойств, ожидаемых для больших 
систем. Поэтому можно сделать вывод, что каждый электрон находится близ-
ко к какому-либо другому электрону, но каждая пара электронов удалена от 
других электронных пар. 



будет совпадать с внешним магнит-
ным полем. Парамагнетизм электри-
да, обладающего высокой электро-
проводностью, мало зависит от тем-
пературы; следовательно, если элек-
троны делокализованы, они могут 
образовывать пары, которые переме-
щаются в кристаллической решетке. 

Взаимодействия 
с соседними ядрами 

При исследовании электридов хоте-
лось бы узнать не только то , как элек-
троны взаимодействуют между со-
бой, но и т о , как они взаимодейству-
ю т с катионами — их ближайшими 
соседями. Как долго, например, за-
хваченный электрон находится вбли-
зи окружающих его катионов, на не-
котором расстоянии от центра своей 
анионной полости? 

Один из наиболее эффективных ме-
тодов, позволяющий ответить на та-
кие вопросы, — это ядерный магнит-
ный резонанс (ЯМР). Ядра атомов, 
подобно электронам, создают собст-
венное магнитное поле. Когда ядро 
находится во внешнем магнитном по-
ле, его энергия будет ниже, если соб-
ственное магнитное поле ориентиро-
вано в т о м же направлении, что и 
внешнее поле. Однако при поглоще-
нии ядром кванта электромагнитной 
энергии оно «переворачивается», пе-
реходя из состояния с низкой энергией 
в состояние с более высокой энергией. 
Ядро будет поглощать только те фо-
тоны, энергия которых равна разнос-
ти энергий указанных состояний. 

Эта разность зависит от характе-
ристик ядра, его окружения и напря-
женности магнитного поля. Помещая 
материал в постоянное внешнее маг-
нитное поле и определяя энергию фо-
тонов, которые он поглощает, можно 
установить характеристики составля-
ющих его ядер и их электронное окру-
жение. 

Исследуя электронное окружение 
катионов в электриде методом Я М Р , 
можно определить, сколько времени 
захваченные электроны находятся 
вблизи катионов. Одиночные захва-
ченные электроны парамагнитны — 
их магнитные поля направлены вдоль 
приложенного к образцу магнитного 
поля, поэтому магнитные поля таких 
электронов, находящихся вблизи яд-
ра, суммируются с внешним полем, 
что приводит к росту напряженности 
результирующего поля вблизи данно-
го ядра. Усиление поля вызывает из-
менение энергии, необходимое для пе-
рехода ядра в состояние с большей 
энергией. Следовательно, длина во-
лны фотонов, поглощаемых ядром, 
является непосредственной мерой 

плотности одиночных электронов 
вблизи него. 

Мы сравнили спектры Я М Р изоли-
рованных атомов цезия и катионов 
цезия в электриде на основе цезия и 

комплексообразующего соединения 
18-краун-6 и установили, что захва-
ченные электроны очень слабо взаи-
модействуют с ядрами цезия. Пара-
магнитные электроны в среднем на-

РЕАКТОР ДЛЯ СИНТЕЗА позволяет выращивать относительно крупные крис-
таллы электридов. Комплексообразующее вещество(краун-эфир или криптанд) 
помещают в один сосуд (внизу слева), а металл, из которого образуются ка-
тионы, — в другой (внизу справа). Растворитель вводят в сосуд с комплексооб-
разующим веществом, и реактор наклоняется таким образом, чтобы раствор 
комплексообразующего вещества протекал через фильтр из пористого стекла и 
попадал на металл. Металл растворяется, а реактор снова наклоняется так, что-
бы весь раствор проходил обратно через фильтр в первый сосуд (фильтр задер-
живает частицы нерастворившегося металла). После того как добавляется бо-
лее слабый растворитель и раствор охлаждается, самопроизвольно образуют-
ся кристаллы электрида. Растворитель сливается, и реактор переворачивает-
ся снизу вверх, так что кристаллы высыпаются в тонкие стеклянные трубки в ее 
верхней части. Трубки отпаивают газовой горелкой и хранят в таком виде. Реак-
тор изготовлен мастером-стеклодувом К. Мистри. 



холятся вблизи каждого ядра только 
0,03% своего времени. 

В другом опыте мы попытались 
определить, одинаково ли каждый ка-
тион взаимодействует со всеми вось-
мью окружающими его электрона-
ми, подобно тому, как в настоящих 
ионных солях, где катионы одинако-
во взаимодействуют с окружающими 
анионами. В попытке ответить на 
этот вопрос м ы использовали близ-
кое структурное сходство между 
электридом из цезия и комплексо-
образующего соединения 18-краун-6 и 
алкалидом из цезия, соединения 18-
краун-6 и отрицательно заряженных 
ионов натрия. Кристаллы электрида 
цезия и соединения 18-краун-6 выра-
щивались в присутствии натрия при 
таких условиях, что некоторые анио-
ны натрия замещали захваченные 
анионные электроны, и анализирова-
ли полученные образцы методом 
Я М Р . 

Электронная плотность вокруг не-
которых катионов цезия составляет 
лишь 7/8 ожидаемого значения, во-
круг других она равна 3 /4 и вокруг 
третьих — 5/8. Поэтому был сделан 
вывод, что в таких случаях одно, два 
или три из восьми положений анио-
нов, окружающих каждый катион, за-
няты анионами натрия, а не электро-
нами. Поскольку удаление любого из 
восьми электронов, окружающих ка-
тион, приводит к одному и тому же 
результату, эти данные показывают, 
что катион в электриде не связан осо-
бенно сильно с каким-либо одним 
электроном, или наоборот. 

Эти и другие исследования под-
тверждают предложенную нами мо-
дель: локализованные электриды 
представляют собой простые ионные 
соли, в которых все положения анио-
нов заняты захваченными электрона-
ми. По-видимому, не происходит 
сильного взаимодействия между за-
хваченным электроном и каким-либо 
из окружающих его катионов; элек-
троны находятся в основном в анион-
ных полостях и вблизи них, а не ря-
дом с катионами. 

Возможные применения 
Электриды представляют интерес 

не только для научных исследований. 
Не исключено, что когда-нибудь они 
найдут широкое применение в разных 
областях. Электриды растворяются в 
некоторых растворителях с образова-
нием сольватированных электронов 
(такие электроны в растворе являют-
ся свободными). Сольватированные 
электроны в жидком аммиаке широко 
используются в процессах промыш-
ленного синтеза, однако существует 
ряд реакций, в которых нельзя ис-

пользовать жидкий аммиак, посколь-
ку в одних случаях он может б ы т ь до-
нором протонов, а в других — один из 
реагентов нерастворим в нем. Спо-
собность электридов растворяться не 
в аммиаке, а в других растворителях 
может использоваться во многих про-
цессах синтеза. 

В локализованных электридах элек-
троны очень слабо связаны, поэтому 
такие кристаллы могли бы быть эф-
фективны как фоточувствительные 
детекторы в фотоумножителях, ре-
гистрирующих инфракрасное излуче-
ние. В таких приборах фотоны выби-
вают из вещества электроны, порож-
дая малый электрический ток. На 
этом же свойстве может быть основа-
но применение электридов в преоб-
разователях солнечной энергии и в ка-
честве элементов питания в батареях. 

Главное препятствие для внедрения 
электридов в новые электронные уст-
ройства — их неустойчивость. В на-
шей лаборатории основное направле-
ние исследований связано с синтезом 
таких электридов, которые не разла-
гаются самопроизвольно при комнат-
ной температуре. По своей природе 
(наличие в структуре слабосвязанных 

электронов) все электриды должны 
реагировать с воздухом и влагой, ко-
торые легко принимают электроны. 
Однако есть основания полагать, что 
удастся получить электриды, ста-
бильные в других условиях. 

Например, были проведены о п ы т ы 
с комплексообразующим соединени-
ем, называемым гексаметилгексаци-
кленом, который подобен соедине-
нию 18-краун-6, но в нем а т о м ы кис-
лорода замещены атомами азота, к 
которым присоединены побочные 
группы. Установлено, что алкалид, 
состоящий из катионов калия, моле-
кул гексаметилгексациклена и анио-
нов натрия, обладает высокой ста-
бильностью: он не разлагается до 
температуры 45 °С. Следующая ста-
дия исследований — выяснить, мож-
но ли синтезировать стабильные 
электриды на основе комплексообра-
зующих соединений указанного типа. 
Если удастся получить такие электри-
ды, они могут найти различные тех-
нологические применения и, кроме 
того, откроют новые возможности 
для фундаментальных исследований 
межэлектронных взаимодействий в 
твердых телах. 

СОВРЕМЕННЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ 

ПОЛУПРОВОДНИКОВОЙ 
ФОТОЭНЕРГЕТИКИ 

Под редакцией 
Т. Коутса, Дж. Минина 
Перевод с английского 

Коллективная монография зару-
бежных специалистов, в кото-
рой рассмотрены: свойства гете-
ропереходов, используемых для 
создания наиболее широко при-
меняемых фотоэлементов; со-
лнечные элементы на основе 
халькогенидов меди с большим 
КПД; тонкопленочные элементы 
на основе аморфного кремния, 
имеющие большой коэффици-
ент поглощения света и наибо-
лее эффективный механизм со-
бирания заряда; элементы, пред-

назначенные для работы с кон-
центраторами солнечной энер-
гии, например с плоскими поли-
мерными линзами Френеля; тон-
копленочные элементы на осно-
ве гетероструктуры сульфид ме-

' ди — сульфид кадмия. 
Для специалистов в области 

физики полупроводников и по-
лупроводниковых приборов, раз-
работчиков фотоэлектрических 
преобразователей, а также сту-
дентов и аспирантов соответст-
вующих специальностей. 

1988, 18 л. Цена 2 р. 80 к. 
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С Е Н Т Я Б Р Ь 1937 г. Марс продолжает 
оставаться пустыней: самые большие 
телескопы и чувствительные прибо-
ры не могут обнаружить никаких сле-
дов водяного пара на ржаво-красной 
поверхности планеты в ее средней ча-
сти. Об этом сообщают У. Адаме и 
Т. Данхам-младший из Обсервато-
рии Маунт-Вильсон. В апреле этого 
года Марс был особенно удобно рас-
положен для наблюдений. Астроно-
мы навели на планету большой 100-
дюймовый телескоп. В спектре плане-
т ы появились темные линии, причем 
часть из них была обусловлена погло-
щением отраженного планетой света 
водяным паром в атмосфере Земли. 
Было предпринято тщательное изуче-
ние возможного поглощения света во-
дяным паром в атмосфере Марса. По 
сообщениям астрономов, «свиде-
тельств этого не обнаружено». 

Из школьного курса известно, что 
радиоволны распространяются в виде 
расходящихся кругов подобно кругам 
на воде, возникающим, если бросить 
в спокойную воду камень. Это обыч-
ная картина, однако не удовлетворен-
ные такой простотой инженеры раз-
работали методы генерации радио-
волн, распространяющихся в про-
странстве в форме веера, трилистни-
ка, четырехлепесткового клевера, ло-
патки и т . п. Это лишь несколько при-
меров так называемой диаграммы на-
правленности, которая определяется 
геометрией излучающей антенны. 

Работы по строительству канала 
Олл-Америкн ведутся так быстро, 
что в первой половине 1938 г. вели-
чественное 80-мильное русло и все со-
оружения будут готовы направить 
воду для орошения земель в долине 
Импириал-Валли (юго-восточная Ка-
лифорния). Этот проект включает: 
отводную плотину, которая перекро-
ет реку Колорадо и направит ее воды 
к головным сооружениям на калифор-
нийском берегу, обезыливающую фа-
брику, которая будет очищать воду 
от 70% твердых веществ, и собствен-
но канал. 

Первый банк «для спешащих авто-
мобилистов» открылся недавно в 
Верноне — пригороде Jloc-Анджеле-
са. Водитель просто въезжает в зда-
ние банка и совершает все операции, 
не выходя из машины. 

С Е Н Т Я Б Р Ь 1887 г. Вряд ли найдется 
другая такая область науки, которая 
принесла бы столь «большую пользу 
для огромного числа людей», как ис-
следования в области гигиены и сани-
тарии. Теперь всем известно, что для 
сохранения здоровья и продления 
жизни нужен свежий воздух и чистая 
вода. Появляются все новые и новые 
подтверждения того, что в таких пе-
ренаселенных городах, как наши, наи-
более зловещие инфекционные болез-
ни передаются через споры или мик-
робов, содержащихся в воздухе или 
питьевой воде. Хотя анализу обоих 
этих компонентов уделяется много 
внимания, есть еще возможность опи-
сать эти процессы в упрощенном виде 
и пропагандировать простые и на-
дежные методы исследований. 

Отсутствие почтовой службы, за-
нимающейся отправкой посылок как 
внутри страны, так и за границу, — 
это позор для правительства Соеди-
ненных Штатов. Генеральный почт-
мейстер, как это следует из ежегодно-
го доклада, сделал робкую попытку 
предоставить своим согражданам 
этот вид почтовых услуг, которым с 
таким удобством пользуются жители 
других стран, однако, по его же про-
стодушному замечанию, почтовые 
компании столь яростно сопротивля-

ются этому нововведению, что он 
был вынужден оставить свою идею. 
Вполне естественно, что почтовые 
компании противятся идее пересылки 
посылок по почте за небольшую пла-
ту. Но администрация государствен-
ного учреждения должна все же ду-
мать не только об интересах этих 
компаний. Сопротивление предпри-
нимателей, учитывая огромные выго-
ды посылочной службы, на сегодняш-
ний день не стоит принимать во вни-
мание. 

В гоночной яхте "Ranger", которая 
примет участие в соревнованиях на 
Кубок Америки, нашли воплощение 
новейшие принципы конструирова-
ния парусных судов и расчеты их мо-
реходных качеств. Яхта "Ranger" бы-
ла создана У. Бёрджессом, тем са-
м ы м , который спроектировал яхту 
"Rainbow", победившую в последних 
соревнованиях на Кубок Америки, и 
яхту "Enterprise", выигравшую на 
предыдущих гонках. Интересно, что 
отец У. Бёрджесса был автором кон-
струкций трех яхт — победительниц 
соревнований на Кубок Америки. 

Яхта "Thistle", построенная в Шот-
ландии для участия в гонках на Кубок 
Америки, 16 августа прибыла в Нью-
Йорк. Судно привлекло к себе много 
внимания. Мнения о том, победит ли 
она новую яхту "Volunteer", с которой 
будет состязаться в октябре, раздели-
лись примерно поровну. В Англии ях-
та "Thistle" выиграла почти все гонки, 
в которых участвовала. 

Яхта "Thistle" в различных положениях 



Мимикрия у растений 
Существуют цветы, похожие на насекомых, и сорняки, 

маскирующиеся под культурные растения. 
Мимикрия у растений — это результат естественного отбора: 

она служит для того, чтобы привлекать опылителей 
или отпугивать врагов 

С П Е Н С Е Р К. Г. БАРРЕТТ 

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ растений 
могут быть необычайно слож-
ными. Некоторые виды орхи-

дей, к примеру, имитируют самок 
пчел; внешний вид и даже запах дру-
гих растений напоминают мертвых 
животных; есть и такие, которые име-
ют облик камней. Эти странные при-
способления — интересный пример 
сложных способов повышения шансов 
на выживание в растительном мире. 

Идея о том, что одни виды могут 
подражать другим для того, чтобы 
обмануть своих врагов и таким обра-
зом избежать гибели, привлекает вни-
мание биологов на протяжении более 
столетия. Эта особая стратегия 
выживания была впервые описана в 
1862 г. английским естествоиспытате-
лем Генри Бейтсом, который заме-
тил, что среди яркоокрашенных бабо-
чек Южной Америки некоторые виды 
выглядят почти одинаково, но одни 
из них ядовиты, в то время как другие 
совершенно безвредны. Основываясь 
на своих наблюдениях, Бейтс пришел 
к выводу, что безвредные виды ма-
скируются под ядовитые для того, 
чтобы не быть съеденными. Он на-
звал это явление мимикрией; сейчас 
его так и называют — бейтсовская 
мимикрия. 

Но мимикрия у растений не привле-
кала к себе особого внимания вплоть 
до сравнительно недавнего времени, 
отчасти потому, что прежде в биоло-
гии растений рассматривались пре-
имущественно физические факторы 
среды, а отчасти просто потому, что 
мимикрия среди растений реже встре-
чается, чем среди животных (возмож-
но, причина этого в том, что растения 
ведут неподвижный образ жизни и 
особи одного вида, как правило, про-
израстают совместно, группами, так 
что травоядные животные могут за-
поминать местонахождение опреде-
ленных видов растений и отличать их 
от других). В своих исследованиях, 
проведенных в 1793 г., немецкий уче-
ный Христиан Шпренгель получил 
первые данные, свидетельствующие, 

что растения, как и животные, могут 
полагаться на обман как на страте-
гию, обеспечивающую размножение. 
Он обнаружил, что некоторые виды, 
в частности орхидные, сами нектара 
не выделяют, но имитируют виды, 
продуцирующие нектар и произраста-
ющие в тех же местообитаниях. 

Когда же экология превратилась в 
самостоятельную науку и взаимо-
действие видов стало объектом при-
стальных исследований, проблема 
мимикрии в растительном мире заня-
ла соответствующее ей место. Отно-
шения между растением и животным 
могут быть различными — в одних 
случаях они взаимовыгодны (напри-
мер, система опыления), в других — 
антагонистичны (например, защита 
от травоядных животных). По-
видимому, мимикрия играет опреде-
ленную роль во всех системах. По ме-
ре изучения взаимоотношений между 
животными и растениями, особенно в 
экосистемах тропиков, стало ясно, 
что мимикрия у растений распростра-
нена значительно шире, чем полагали 
ранее. 

МИМИКРИЯ как у растений, так и 
у животных подразумевает уча-

стие трех компонентов. Ее схема та-
кова: первый компонент, модель — 
это животное, растение или субстрат, 
которому подражают; второй компо-
нент, имитатор — организм, кото-
рый имитирует модель; третий участ-
ник — обманываемое животное, ко-
торое не может отличить модель от 
имитатора. Имитироваться могут 
морфологические структуры, окрас-
ка, поведение и другие признаки внеш-
него облика, создающие сходство с 
моделью. Моделью может быть не-
родственный вид или неподвижный 
неодушевленный объект, например 
что-либо из окружения, на фоне кото-
рого организм-имитатор проводит 
большую часть времени. 

Со стороны растения мимикрия — 
это не активная стратегия, цветы во-
все не умышленно обманом привлека-

ют животных. Мимикрия возникла в 
результате естественного отбора на 
основе случайных мутаций, который 
через множество поколений привел к 
возникновению полезных для расте-
ния свойств. Если такие генетически 
закрепленные особенности помогают 
растению маскироваться, то оно име-
ет больше шансов на выживание в 
сравнении с другим растением, по-
добными свойствами не обладающим 
и хуже приспособленным к маскиров-
ке. Такой экземпляр оставит после се-
бя большее потомство и передаст это 
преимущество следующему поколе-
нию. Чтобы естественный отбор бла-
гоприятствовал мимикрии, подража-
ющий организм должен получать ре-
продуктивное преимущество от свое-
го подражания другому организму 
или объекту: его приспособленность, 
определяемая числом -выживших по-
томков, должна возрастать в ряду по-
колений. 

Документальных данных полевого 
изучения мимикрии у животных очень 
немного, отчасти потому, что про-
следить за двумя или, чаще, тремя ви-
дами одновременно довольно трудно. 
Растения же, по меньшей мере в тече-
ние вегетативной стадии своего жиз-
ненного цикла, неподвижны, так что 
за ними гораздо легче вести наблюде-
ния в полевых условиях. 

Для растений, которые служат пи-
щей травоядным животным, сам 
факт выживания, как правило, уже оз-
начает лучшую приспособленность и 
преимущество перед другими особя-
ми, становящимися добычей. В опы-
лении показателем репродуктивной 
приспособленности может служить 
число привлекаемых опылителей и 
число образующихся плодов и семян. 

Большинство опылительных си-
стем взаимовыгодно для растений и 
для их опылителей. Растение предо-
ставляет опылителям питательные 
вещества в виде пыльцы и нектара, а 
они в процессе своей пищевой актив-
ности переносят пыльцу от одного 
растения к другому того же вида, спо-



собствуя таким образом оплодотво-
рению и завязыванию семян. Но неко-
торые растения не предлагают опы-
лителям никакого вознаграждения: 
они привлекают его, имитируя ряд 
физических и химических признаков 
(окраску, фактуру, запах, форму), 
свойственных соседним видам цвет-
ковых растений, выделяющих боль-
шое количество нектара. Насекомые 
часто неспособны отличить модель 
от подражателя и потому опыляют 
их обоих. 

ПРИМЕР такого обмана, сущность 
которого раскрывается далеко 

не сразу, был недавно описан Л. Ан-
дерсом Нильсоном из Института си-
стематики растений в Уппсале. В 
этом миметическом комплексу мо-
делью являются несколько видов ко-

локольчиков (род Campanula), имита-
тором — орхидея Cephalanthera rubra 
(пыльцеголовник красный). Оба рас-
тения произрастают в одних и тех же 
местообитаниях — в сухих лесах За-
падной Европы и Средиземноморья 
— и посещаются обычно двумя вида-
ми одиночных пчел Chelostoma 

fuliginosum и С. campanularum. Цвет-
ки у этих двух растений, которые при-
надлежат к совершенно разным се-
мействам, мало похожи друг на друга, 
различаясь и формой, и окраской 
(цветки орхидеи — розовые, колоколь-
чика — сине-лиловые). Колокольчики 
выделяют обильный нектар для пчел, 
посещающих их цветки, тогда как ор-
хидеи этим свойством не обладают. 

Нильсон наблюдал, что самцы 
Chelostoma посещают цветки 
Cephalanthera, очевидно рассчитывая 

найти там питание. Не обнаружив 
внутри цветка нектара, они, пятясь, 
выбираются из цветка и при этом ка-
саются поллиниев — комочков слип-
шейся пыльцы. С помощью клейкого 
секрета, выделяемого пестиком цвет-
ка, поллинии прикрепляются к телу 
пчелы. Таким образом, покидая цве-
ток, пчела уносит его пыльцу, а посе-
тив другую такую орхидею, опылит 
ее. Нильсон установил, что пчелы не 
отличают колокольчик от пыльцего-
ловника и успешно опыляют оба ви-
да. Его заинтересовало, чем же цвет-
ки этой орхидеи, которые и выглядят 
иначе и не выделяют нектар, привле-
кательны для пчел? 

Нильсон разрешил эту загадку с по-
мощью спектрофотометра. Этот 
прибор позволяет определить длину 
волны света, отражающегося от объ-

ОСА-СКОЛИЯ Campsoscolia ciliata пытается спариться с 
цветком орхидеи Ophrys speculum. Нижняя губа цветка 
имеет почти такую же форму, размеры и опушение, как 

самка осы, и самец, по-видимому, не различает их. Благо-
даря этому орхидея опыляется: самцы, перелетая от цвет-
ка к цветку, переносят пыльцу. 



екта. Обнаружилось, что окраска 
цветков пыльцеголовника и коло-
кольчика, воспринимаемая человеком 
как различная, для пчел должна вы-
глядеть одинаково, так как в той ча-
сти спектра, в которой глаз пчелы 
чувствителен, кривые отражения этих 
объектов почти совпадают. (Пчелы, 

как и многие насекомые, лучше всего 
видят в ультрафиолетовой области 
спектра и не различают оттенки крас-
ного цвета.) Для пчелы, следователь-
но, цветки орхидеи и колокольчика по 
цвету совершенно одинаковы, а фор-
ма и запах, видимо, играют в данном 
случае меньшую роль. 

МИМИКРИЯ предполагает наличие трех элементов: модели, имитатора и 
«жертвы обмана». Здесь моделью является колокольчик персиколистный 
(Campanula persicifolia^cneea), который продуцирует большое количество некта-
ра, привлекающего опылителей. Орхидея пыльцеголовник красный (Cephalan-
thera rubra] справа) не выделяет нектар, но имитирует колокольчик и таким об-
разом обманывает пчелу-листореза Chelostoma fuliginosum (в середине), кото-
рая не различает окраску цветков этих двух видов и потому посещает орхидею, 
обеспечивая ее опыление. 
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МОДЕЛЬ И ИМИТАТОР выглядят совершенно различно для человека, который 
воспринимает свет в красной части спектра, где кривые отражения цветков ко-
локольчика и пыльцеголовника расходятся. Но пчелы видят лучше в той части 
спектра (длина волны примерно между 300 и 550 нм), где кривые отражения цвет-
ков этих видов почти совпадают, и их окраска кажется пчелам одинаковой. 

Итак, самец Chelostoma посещает 
цветки Cephalanthera по ошибке; та-
кое поведение пчелы, мало полезное 
для самого насекомого, очень выгод-
но для растения: оно обеспечивает се-
бя опылителем, ничего не давая вза-
мен. Определение успешности раз-
множения пыльцеголовника в различ-
ных местообитаниях показало, что 
эта орхидея явно увеличивает степень 
приспособленности путем имитации 
колокольчика: в тех местах, где пыль-
цеголовник сосуществует с колоколь-
чиком и опыляющими его пчелами, 
он образует в 6 раз больше семян, чем 
там, где произрастает изолированно. 

В СЕМЕЙСТВЕ орхидных встреча-
ются и более причудливые приме-

ры мимикрии. Так, некоторые виды 
имитируют самок насекомых. У этих 
видов цветки не образуют нектар, но 
зато испускают запах, удивительно 
похожий на запах феромонов, выде-
ляемых самками насекомых-опыли-
телей. Нередко нижняя губа цветка по 
форме и фактуре похожа на тело насе-
комого-модели. К примеру, у орхи-
дей, привлекающих пчел, губа покры-
та волосками. 

Некоторые виды европейского ро-
да Ophrys эволюционировали в столь 
тесной связи с опыляющими их насе-
комыми, что обладают запахом, по-
чти идентичным запаху половых ат-
трактантов самок этих насекомых. 
Некоторые орхидеи даже получили 
свое видовое название по названию 
того насекомого, которое их опыля-
ет. Самцов, особенно если они еще не 
спаривались с самкой, привлекают 
цветки орхидей, с которыми они пы-
таются копулировать. Для растения 
такая ситуация, называемая псевдо-
копуляцией, несомненно, выгодна, 
так как обеспечивает перекрестное 
опыление. Когда самец, приняв цве-
ток орхидеи за самку, садится на него, 
он задевает поллинии, которые при-
липают к его телу. Не найдя в цветке 
желаемого, насекомое улетает и, про-
должая поиски самки, может посе-
тить другое растение того же вида и 
перенести на него пыльцу. 

Псевдокопуляция — одна из самых 
сложных форм опыления посредст-
вом животных, в которой, как нигде, 
ярко проявляется мимикрия. В ходе 
эволюции эта стратегия развилась не-
зависимо на трех отдельных массивах 
суши (в Австралии, Евразии и Южной 
Америке); чаще всего она наблюдает-
ся в тропиках, где многие виды орхид-
ных размножаются таким образом. 
Почему же насекомые, которые ниче-
го не получают от взаимодействия, 
все же участвуют в нем? Почему 
естественный отбор не способствовал 
выживанию тех самцов, которые мо-

ОБЪЕКТ ОБМАНА 

ИМИТАТОР МОДЕЛЬ 



гли отличить самку своего вида от 
цветка растения и не тратили зря 
энергию на псевдокопуляцию? Одно 
из возможных объяснений состоит в 
том, что время цветения растения со-
впадает с временем появления взрос-
лых самцов насекомого. (У насеко-
мых самцы часто выходят из куколки 
раньше самок.) Мужские особи конку-
рируют за те немногочисленные 
взрослые женские особи, которые 
имеются к этому времени. Полагают, 
что в таких обстоятельствах способ-
ность самцов различать самок очень 
низкая. В состоянии половой фруст-
рации многие самцы с готовностью 
обманываются внешним видом и за-
пахом цветков орхидных. 

ПО СРАВНЕНИЮ с псевдокопуля-
цией, которая сопряжена с бро-

скими и декоративными — с точки 
зрения человека — признаками цвет-
ков, разительный контраст составля-
ет другая стратегия опыления, при 
которой растение приобретает черты 
гниющего мяса: гнилостный запах, 
кроваво-красный цвет и многочислен-
ные волоски — что кажется отврати-
тельным человеку, но привлекает мух 
и других насекомых, питающихся па-
далью. Одним из наиболее ярких при-
меров такой мимикрии является 
Amorphophallus titanum, произраста-
ющий на острове Суматра; у этого 
растения, достигающего 2,5 м, запах 
такой, что., говорят, можно потерять 
сознание, вдыхая его со слишком 
близкого расстояния. 

Такие растения редко предоставля-
ют опылителям нектар или другое 
«вознаграждение». Вместо этого они 
обманывают их своим внешним обли-
ком, подобным субстрату, подходя-
щему для развития личинок этих насе-
комых. Самки насекомых, личинки 
которых питаются тканями мертвых 
животных, обманываются запахом 
гниющего мяса и садятся на эти цвет-
ки, а иногда даже откладывают в них 
яйца. И точно так же, как самцы од-
них насекомых перелетают от цветка 
к цветку в поисках самок, так самки 
других насекомых делают это в поис-
ках места для кладки яиц. Посещая 
цветок за цветком, они, невольно со-
бирая на своем теле пыльцу, перено-
сят ее на рыльца пестиков, таким об-
разом опыляя растения. 

Некоторые растения имитируют 
особей своего же вида, но другого по-
ла. Такая стратегия носит название 
бейкеровской мимикрии — по имени 
исследователя Герберта Г. Бейкера, 
который первым описал это явление. 
Известно, что растения семейства 
Caricaceae (к которому, например, от-
носится папайя) двудомные, т. е. 
мужские и женские цветки развивают -

ПСЕВДОКОПУЛЯЦИЯ между обитающими в Средиземноморье длинноусой пче-
лой£исега nigrilabris и орхидеей Ophrys tenthredinifera приводит копылениюор-
хидеи. Для самца пчелы цветок (слева) выглядит как самка с растопыренными 
крыльями. Самец обхватывает нижнюю губу цветка орхидеи и пытается спа-
риться с ним {справа). При этом он касается поллиниев, которые прилипают к 
его телу. Улетая, насекомое уносит пыльцу и, посещая другие такие цветки, 
опыляет их. 

ся на разных особях. У представите-
лей Caricaceae мужские и женские 
цветки значительно отличаются друг 
от друга; такое явление называется 
половым диморфизмом. В мужских 
цветках растений этого семейства ле-
пестки образуют длинную трубку, а в 
женских свободные не сросшиеся ле-
пестки окружают большую зеленую 
завязь. Кроме того, мужские цветки 
выделяют нектар, а женские — нет. 

Бейкер заинтересовался, как же 
опыляются эти виды. Ч т о привлекает 
насекомых к женским цветкам, не об-
разующим ни нектара, ни пыльцы? 
Изучая взаимодействие растений па-
пайи с их опылителями, он заметил, 
что опыление осуществляется глав-
ным образом в сумерках бабочками 
из семейства Sphingidae, посещающи-
ми равно как мужские, так и женские 
цветки. Ученый предположил, что 
для этих бабочек, которые летают 
при слабой освещенности, женские и 

1 мужские цветки папайи выглядят по 
существу одинаково, поэтому они 
ошибочно посещают и женские цвет-
ки, хотя те не выделяют нектар. Бей-
кер назвал это явление «опылением 
по ошибке». 

У большинства двудомных видов 
число цветков на мужских растениях, 
как правило, больше, чем на женских. 
К. Бава из Массачусетского универси-
тета в Бостоне предположил, что не-
равное количество цветков разного 
пола у таких растений возникло в ре-
зультате интенсивного отбора среди 
женских цветков, которые должны 
были иметь вид, желаемый для 
насекомых-опылителей, посещаю-
щих мужские цветки. Этот тип лож-
ного подобия согласуется с правила-
ми мимикрии: модель (в данном слу-

чае мужской цветок) должна быть 
представлена большим числом, чем ее 
имитатор (здесь — женский цветок). 
По этой причине можно думать, что 
мимикрия у двудомных растений рас-
пространена значительно шире, чем 
считалось прежде. Интересно отме-
тить, что мужские и женские цветки у 
растений, опыляемых животными, 
обычно похожи, в то время как у вет-
роопыляемых они чаще.различны. 

МИМИКРИЯ у растений не всегда 
односторонняя,как бейтсовская 

мимикрия, при которой один вид по-
лучает преимущество, имитируя дру-
гой вид. Встречается также иной тип 
мимикрии, называемый мюллеровс-
кой мимикрией (по имени немецкого 
зоолога XIX в. Фрица Мюллера, ко-
торый первым описал его). Мюлле-
ровская мимикрия, которая наблюда-
ется обычно в животном мире и очень 
редко в растительном, заключается в 
том, что сразу несколько неродствен-
ных видов имеют сходный внешний 
облик и поведение. Образуя группы 
похожих особей, растения разных ви-
дов получают преимущество за счет 
одинаковой «рекламы»: такие группы 
привлекают больше опылителей, чем 
если бы каждое растение делало это 
самостоятельно. 

Мюллеровская мимикрия отлича-
ется от бейтсовской тем, что здесь 
нет обмана, нет существенной разни-
цы между моделью и имитатором. 
Все участники такой системы входят 
в нее на равных, предоставляя опыли-
телям пыльцу и нектар. В связи с этим 
некоторые ботаники считают, что 
мюллеровская мимикрия — скорее не 
мимикрия, а результат того, что дан-
ные организмы существуют в одина-

поллиний 



ются одними и теми же бабочками. 
Считается, что Lantana и Asclepias, 
которые выделяют большое количе-
ство нектара, представляют случай 
мюллеровской мимикрии; они имити-
руют друг друга, a Epidendrum, кото-
рый не выделяет нектар, следует от-
нести к бейтсовской мимикрии — он 
подражает этим двум видам. Три ви-
да удовлетворяют общему критерию 
миметического комплекса: они обита-
ют на одной и той же территории, в 
одинаковых условиях, имеют цветки 
сходной окраски и величины. Пока 
нет данных, четко демонстрирую-
щих, что каждый вид больше посеща-
ется опылителями и потому дает 
большее потомство, когда произрас-
тает вместе с двумя другими видами, 
а не изолированно. 

МИМИКРИЯ у растений далеко не 
всегда существует ради опыле-

ния. У некоторых видов она разви-

ковых условиях и поэтому их эволю-
ционное развитие шло сходными пу-
тями. Такое явление называется кон-
вергенцией. Хорошо известный при-
мер конвергенции — суккулентность у 
пустынных растений. Для того чтобы 
сохранять воду в условиях ее недо-
статка, у различных неродственных 
видов растений в ходе эволюции раз-
вились толстые листья или стебли и 
сочные ткани. По-видимому, сущест-
вуют также растительные сообщест-
ва, сочетающие элементы обеих си-
стем мимикрии — и бейтсовской, и 
мюллеровской. Приведем пример та-
кого типа, хотя он еще окончательно 
не доказан. Это комплекс из трех ви-
дов растений, опыляемых бабочками: 
Lantana сатага из семейства вербено-
вых, Asclepias curassavica из молочай-
ных и Epidendrum radicans из орхид-
ных. Все эти растения обычно произ-
растают совместно, по обочинам до-
рог в тропической Америке, посеща-

лась в ответ на уничтожение травояд-
ными животными. В этом случае рас-
тение имитирует форму, размеры, 
окраску и даже фактуру окружающего 
фона, маскируясь таким образом от 
потенциальных врагов. Например, в 
Южной Африке несколько сот видов 
семейства Mesembryanthemaceae в хо-
де эволюции приобрели внешнее сход-
ство с камнем или галькой. Такая 
мимикрия в этом семействе наибо-
лее ярко выражена у рода Lit hops: 
все растение целиком, а не отдельные 
его части, очень похоже на камень, и 
его почти невозможно различить сре-
ди низкорослой растительности, осо-
бенно во время сухого сезона, когда 
оно ссыхается и нередко бывает при-
сыпано песком. 

Д. Вайенс из Университета шт . 
Юта предполагает, что некогда такие 
животные, как кормящиеся на земле 
птицы и мелкие млекопитающие, во 
множестве обитавшие в саваннах 

ЦВЕТ И ЗАПАХ ГНИЮЩЕГО МЯСА имеют цветки растения 
Stapelia nobilis из Южной Африки. Для мух красные лепест-
ки этого цветка, покрытые волосками, выглядят как тело 
мертвого животного, и самки посещают Stapelia с целью 

отложить яйца, которые они обычно помещают в падаль. 
На этом снимке в глубине цветка видны только что отло-
женные мухой яйца. Перелетая с цветка на цветок, насеко-
мые опыляют их. 



ИМИТАЦИЯ ФОНА ярко выражена у представителей рода Lithops, произраста-
ющих в Южной Африке. На расстоянии эти растения почти невозможно отли-
чить от окружающих их камней. Во время сухого сезона они жухнут и становят-
ся еще более похожи на камни, так что почти незаметны даже вблизи. 

Африки, явились фактором естест-
венного отбора, приведшего к широ-
кой адаптивной радиации этой фор-
мы мимикрии. На участках с низко-
рослой растительностью травоядные 
животные, вероятно, поедали все, 
что напоминало растение, особенно в 
засушливые периоды, когда многие 
растения увядают и отмирают. Эта 
гипотеза подтверждается тем фак-
том, что цветки у Lithops, которые 
хорошо заметны, весьма недолговеч-
ны и появляются только во влажный 
сезон, когда вокруг много корма для 
травоядных животных. Когда слож-
ные связи между моделью, имитато-
ром и «жертвой обмана» нарушены, 
например, вмешательством человека, 
может сохраниться только часть ми-
метического комплекса. В таких слу-
чаях оставшееся сходство между мо-
делью и ее имитатором дает пред-
ставление об эволюционных процес-
сах, происходивших в прошлом. 

ДАЛЕКО не все виды мимикрии у 
растений отражают действие 

эволюционных процессов в далеком 
прошлом. Сильнейшим образом на 
растения влияет человек, и нередко 
это влияние разрушительно. Ряд ис-
следований культурных растений сви-
детельствует, что сельское хозяйство 
оказывает значительное воздействие 
на генетическую структуру и эволю-
цию определенных видов сорняков. С 
развитием земледелия возникла необ-
ходимость контроля за дикими расте-
ниями, засоряющими поля и снижаю-
щими урожай. 

С тех пор как были введены в куль-
туру первые растения, земледельцы 
удаляли сорняки с полей вручную, и, 
несмотря на широкое применение гер-
бицидов, ручная прополка все еще 
практикуется, особенно в странах с 
низким уровнем развития сельского 
хозяйства. В процессе удаления сорня-
ков — руками ли, культиватором ли — 
приходится решать проблему, как от-
личить культурные растения от сор-
няков. В большинстве случаев это не-
трудно. Но когда культурный вид и 
сорняк внешне похожи, очень вероят-
но, что дикое растение останется не-
выполотым, ошибочно принятое за 
культурное, особенно если плотность 
сорняков на поле низкая. И вообще, 
при ручной прополке, представляю-
щей собой тяжелый физический труд, 
быстро слабеет внимание, что ведет к 
ошибкам независимо от густоты со-
рняков. В любом случае, чем больше 
сорняк похож на культурное расте-
ние, тем больше его шансы на выжи-
вание. 

Я заинтересовался этим вопросом 
еще тогда, когда изучал в Свазиленде 
засоренность полей культурного риса 

диким рисом. В 1950-е годы два вида 
дикого риса, Oryza rufipogon и Oryza 
punctata, проникли на рисовые поля, 
где они быстро размножились и рас-
пространились. Так как эти дикие ви-
ды очень похожи на культурный рис, 
масштабы засоренности не бросались 
в глаза до тех пор, пока сорняков не 
стало так много, что их уже было 
практически невозможно контроли-
ровать. По моим наблюдениям, сель-
скохозяйственные рабочие, половшие 
рис вручную, плохо различали виды и 
часто после прополки дикий рис оста-
вался на поле. 

На рисовых чеках, как и на боль-
шинстве возделываемых земель, про-
полка обычно проводится на ранних 
стадиях развития культурного расте-
ния, когда конкуренция между ним и 
сорняками наибольшая. Поэтому в 
большинстве случаев сорняк имити-
рует начальные фазы жизненного ци-
кла своей модели и неотличим от нее 
до наступления стадии цветения, а к 
тому времени вред культуре в основ-
ном уже нанесен. 

В Свазиленде я наблюдал, что куль-
турный рис и дикий О. rufipogon в 
определенных условиях гибридизу-
ются и дают жизнеспособное потом-
ство. Это еще более усложняет ситуа-
цию. Гибридизация культурного риса 
с диким тщательно изучалась в Наци-

ональном институте генетики в Япо-
нии. Как выяснилось, у гибридов име-
ются некоторые черты культурного 
риса: то же время цветения, одновре-
менность появления проростков, не-
значительное осыпание недозрелого 
зерна. Но, к сожалению, они сохраня-
ют и свойства дикого риса, делающие 
его несъедобным: зерна малы и име-
ют довольно твердые покровы, кото-
рые плохо слущиваются. Притом ги-
бриды весьма выносливы и плодови-
т ы , что еще более осложняет борьбу с 
сорными формами риса. 

Пытаясь избавить рисовые поля от 
сорных гибридных форм, индийские 
генетики вывели краснолистные сор-
та культурного риса. Расчет состоял в 
том, что это позволит при прополке 
риса вручную легко отличать дикий 
рис от культурного. Однако естест-
венный процесс гибридизации в ситу-
ации ручной прополки вскоре привел к 
появлению краснолистных разновид-
ностей дикого риса, так что по цвету 
листьев стало невозможно отличить 
культурные формы от диких. 

ДРУГОЙ серьезный сорняк куль-
турного риса — ежовник, или ку-

риное просо СEchinochloa). Это расте-
ние — один из самых широко распро-
страненных и зловредных сорняков, 
мешающий возделыванию различных 
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сельскохозяйственных культур: куку-
рузы, хлопка, риса, плодовых деревь-
ев. Ежовник легко узнать: основания 
листьев у него окрашены в красный 
цвет, а сами листья пониклые, цветет 
он рано. Различные мутации у многих 
видов ежовника, засоряющего рисо-
вые поля в Азии, привели к тому, что 
эти сорняки стали почти неотличимы 
от культурного риса, особенно на 
ранних стадиях вегетации. Конечно, 
при внимательном осмотре растений 
ежовник можно отличить: у культур-
ного риса в основании листа имеется 
маленький пленчатый вырост — язы-
чок. Но это требует много времени, а 
те, кто пропалывает рис вручную, не 
имеют такой возможности и поэтому 

часто пропускают сорняки. 
В настоящее время два вида ежов-

ника, имитирующие культурный 
рис — Echinochloa oryzoides и Е. phil-
lopogon (ранее называвшийся Е. огу-
zicola) — являются облигатными сор-
няками рисовых полей. Они распро-
странились из Азии в большинство 
регионов, где выращивается рис, в 
том числе в Калифорнию, куда они 
попали, по-видимому, вместе с семе-
нами риса вскоре после того, как в 
США начали выращивать эту культу-
ру. Как сорняк ежовник был обнару-
жен в первых опытных посадках риса 
на станции по изучению риса в Цент-
ральной долине Калифорнии. Теперь 
это основной сорняк риса в Калифор-

ТРЕХНЕДЕЛЬНЫЕ ПРОРОСТКИ культурного риса (слева) и двух видов ежов-
ника: Echinochloa phyllopogon, имитирующего рис (в середине) и не имитирую-
щего его Е. crus-galli (справа). Хотя это весьма близкородственные виды, 
Е. phyllopogon более походит на культурный рис, чем Е. crus-galli. Различить 
Е. phyllopogon и рис довольно трудно, так как внешне они почти одинаковы, за 
исключением мелких деталей: рис имеет язычок (небольшой вырост в основа-
нии листа), а Е. phyllopogon — нет. Напротив, £ crus-galli очень легко отличить: у 
него красноватый стебель. 

нии, и хотя ручная прополка рисовых 
полей здесь больше не практикуется, 
сходство ежовника с рисом все же спо-
собствует его распространению. В на-
чале 1900-х годов в Калифорнии полу-
чили официальное «добро » на распро-
странение семена риса с полей, кото-
рые считались чистыми, а на самом 
деле были засорены ежовником. 

Из Калифорнии/; , oryzoides, по-ви-
димому, был завезен с семенами риса 
в Австралию, где в 1938 г. был впер-
вые обнаружен в шт . Новый Южный 
Уэльс. В настоящее время он встреча-
ется в этом штате на всех площадях, 
занятых под рис, и грозит обернуть-
ся серьезной сельскохозяйственной 
проблемой. Э. Браун из Организации 
стран содружества наций по научным 
и промышленным исследованиям в 
Австралии и я провели анализ измен-
чивости некоторых ферментов в кали-
форнийских и австралийских популя-
циях Е. oryzoides, и оказалось, что в 
Австралии представлена очень огра-
ниченная часть разнообразия белков, 
имеющегося у этого вида в Калифор-
нии. Из этого мы сделали вывод, что 
популяция Е. oryzoides, обнаружен-
ная в Австралии, может происходить 
лишь от предковой калифорнийской 
популяции. 

МИМИКРИЯ сорняков не ограни-
чивается только вегетативной 

стадией развития культурных расте-
ний; она также может быть выражена 
и на других стадиях жизненного цикла 
растения. Например, в небольших хо-
зяйствах интенсивного типа, в каких 
обычно возделывается рис в боль-
шинстве районов мира, особенно в 
Азии, ручная посадка проростков ри-
са в чеки предоставляет еще одну воз-
можность для отбора, производимо-
го человеком, и, следовательно, для 
закрепления мимикрии. 

Мимикрия может иметь место и на 
стадии семян. Впервые это явление 
было описано русскими ботаниками в 
начале 1900-х годов у одной из разно-
видностей рыжика посевного 
Camelina saliva (var. linicola) — сорняка 
на полях льна. Camelina saliva имеет 
тонкий, неветвящийся стебель, узкие 
светлые листья и в целом очень похож 
на лен. Это сходство, однако, не 
является результатом отбора, осу-
ществляемого человеком при ручной 
прополке, так как она не практикуется 
на посадках льна. Внешний облик 
Camelina представляет собой просто 
приспособление к жизни среди густо 
растущего льна. У этого растения и 
семена во многом похожи на семена 
льна. 

Семена Camelina и льна созревают 
одновременно, а так как плоды у 
Camelina — нераскрывающиеся стру-



РУЧНАЯ ПРОПОЛКА рисовых полей, которая до сих пор 
практикуется во многих странах, неизбежно сопровожда-
ется ошибками, так как растения, имитирующие рис, легко 
не заметить. Такие сорняки представляют серьезную сель-

скохозяйственную проблему. Эта фотография сделана в 
Свазиленде в 1969 г. К середине 1970-х годов возделывание 
риса в этом районе было полностью прекращено из-за засо-
ренности полей дикими видами риса. 

чочки, не опадающие с растения, то 
их невольно собирают вместе с уро-
жаем льна. Обычно семена, отличаю-
щиеся от семян льна, удаляются в 
процессе обмолота и провеивания. Но 
семена Camelina в ходе эволюции при-
обрели такие же аэродинамические 
свойства, как у льна, и семена этих 
двух видов, различаясь внешне, в ве-
ялке ведут себя одинаково, в резуль-
тате остаются перемешанными и вы-
севаются на следующий год вместе, 
что обеспечивает поддержание миме-
тического комплекса. В различных 
районах СССР произрастают специ-
фические разновидности льна, семена 
которых имеют свои особенности. 
Примечательно, что и мимикрия 
Camelina в различных районах разви-
валась несколько по-разному — соот-
ветственно местным моделям. 

Применение более совершенных ве-
ялок и улучшение сельскохозяйствен-
ных культур, вероятно, помогут хотя 
бы временно нарушить тесные взаи-
мосвязи между культурными и сор-
ными видами. Например, в Калифор-
нии стали разводить рано созреваю-
щие карликовые разновидности риса, 
что облегчило распознавание сорняка 
Е. phyllopogon. Распространение та-
ких разновидностей риса, у которых 
семена созревают раньше, чем у их 

имитаторов, наверное, приведет к 
полной потере мимикрии у сорняков. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ между видами 
всегда непредсказуемо, и измене-

ние одного вида часто вызывает изме-
нение других. Хотя и возможно, что 
новое направление отбора, воздейст-
вуя на Е. phyllopogon, приведет к та-
кому изменению имитатора, что по 
времени его цветение совпадет с цве-
тением риса, но результаты моих ис-
следований свидетельствуют, что это 
маловероятно: популяции Е. phyl-
lopogon в Калифорнии обладают от-
носительно небольшим генетическим 
разнообразием черт, определяющих 
«расписание» развития, что огра-
ничивает возможности эволюцион-
ных изменений в этом направле-
нии. 

Мимикрия в сельском хозяйстве не 
всегда вредна с точки зрения челове-
ка. Некоторые сорняки-имитаторы 
благодаря своему сходству с культур-
ными видами сами стали важными 
сельскохозяйственными культурами. 
В начале 1920-х годов советский уче-
ный Н.И. Вавилов установил, что при 
выведении древнейшей зерновой 
культуры — пшеницы — сорняки, по-
хожие на нынешние рожь и овес, чело-
век случайно собирал и подвергал се-

лекции на полезные для себя свойст-
ва — жесткий неполегающий стебель, 
крупное неосыпающееся зерно и т . п. 
Со временем из таких сорняков полу-
чились ценные самостоятельные 
культуры, и сегодня их выживание 
всецело зависит от человека. Вавилов 
предложил термин «вторичная куль-
тура» для обозначения тех окульту-
ренных видов растений, которые про-
изошли от сорняков-имитаторов. В 
целом этот процесс, не имеющий ана-
логии среди явлений мимикрии в при-
родных экосистемах, получил назва-
ние вавиловской мимикрии. Такая 
эволюция, которая может происхо-
дить довольно быстро, дает сущест-
венное свидетельство эволюции адап-
таций путем естественного отбора. 

Итак, мимикрия у растений прояв-
ляется очень разнообразно, через раз-
личные экологические взаимодейст-
вия: здесь и стратегии опыления, и 
маскировка от врагов, и имитация 
культурных растений. В каждом слу-
чае мимикрия есть результат взаимо-
действия случайных мутаций и отбо-
ра, создаваемого факторами окружа-
ющей среды. Таким образом, мими-
крия у растений — это яркая демонст-
рация творческой мощи естественно-
го отбора как основной движущей си-
лы эволюции. 
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Суахидийский коридор 
В X в. суахилийские моряки с Восточно-Африканского побережья 

проложили путь, по которому в Европу доставлялись золото, 
слоновая кость и горный хрусталь. Тем самым они внесли 

свой вклад в расцвет европейской культуры в средние века 

СЛОВО «Ренессанс» обычно ас-
социируется с Италией XV сто-
летия и такими именами, как 

Леонардо да Винчи и Микеланджело 
Буонарроти. Однако пятью веками 
раньше на берегах Средиземноморья 
процветала культура, которая заслу-
живает того же названия. В X в. в 
Южной Германии была основана Свя-
щенная Римская империя, апогея сво-
его могущества достигла Византий-
ская империя, а фатимидские прави-
тели Северной Африки распространи-
ли свое влияние до Каира. Все эти по-
литические события сопровождались 
значительным культурным обновле-
нием. Искусства, ремесла и архитек-
тура стали более сложными и утон-
ченными и требовали применения но-
вых, экзотичных материалов, многие 
из которых отсутствовали на берегах 
Средиземноморья. 

По меньшей мере три материала: 
золото, слоновая кость и горный хру-
сталь (прозрачный кварц), добыва-
лись в Африке. Для их доставки в рай-
он Средиземноморья необходимо бы-
ло наладить широкую международ-
ную торговую сеть, простиравшуюся 
от Южной Африки до Сицилии. Один 
из ключевых элементов этой сети, су-
ществование которого было доказано 
лишь недавно, был создан торговца-
ми из народа суахили. Они доставали 
золото, слоновую кость и горный 
хрусталь путем обменных контактов 
внутри страны и переправляли их на 
север мусульманским купцам, кото-
рые ввозили эти товары в Средизем-
номорье. Суахили, один из африкан-
ских народов, были обращены в му-
сульманство своими торговыми 
партнерами. Частично благодаря 
этому факту они сформировались в 
устойчивую социальную группу, ко-
торая освоила новый торговый путь и 
помогла в X в. заложить основы Ре-
нессанса в Европе. 

На протяжении этой эпохи, кото-
рая восходит к началу средневековья, 
золото, слоновая кость и горный хру-
сталь появились в Средиземноморье в 
количествах, невиданных со времен 
греков и римлян. Лучше всего освеще-

М А Р К XOPTOH 

на в документах история добычи сло-
новой кости и торговли ею. Этот ма-
териал находил в древности широкое 
применение. Существует большое ко-
личество классических и ранневизан-
тийских изображений на слоновой 
кости, выполненных в I—VI вв. н. э. 
Вскоре после 600 г. привоз этого ма-
териала из Северной Африки и с побе-
режья Красного моря, по-видимому, 
прекратился. Образцов настоящей 
слоновой кости, относящихся к трем 
последующим столетиям, известно 
лишь небольшое количество. Резчики 
по этому материалу продолжали за-
ниматься своим ремеслом, но стали 
использовать такие заменители, как 
кости других животных, бивни мор-
жей, нарвалов и даже ископаемых си-
бирских мамонтов. 

ПРИМЕРНО в 960-х годах произо-
шли решительные изменения. 

Всего лишь за одно десятилетие Евро-
па была наводнена замечательными 
образцами резьбы по настоящей сло-
новой кости. Это относилось как к 
христианскому миру, включая Визан-
тийскую империю и двор императора 
Священной Римской империи, так и 
исламскому миру, в частности Испа-
нии и Сицилии. Такие изменения луч-
ше всего могут быть объяснены появ-
лением слоновой кости из дотоле не-
известного источника. На его место-
нахождение указывает, в частности, 
то обстоятельство, что диаметр мно-
гих новых образцов слоновой кости 
превышал 110 мм, что возможно 
только для бивней африканских сло-
нов. И в самом деле, согласно дошед-
шим до нас свидетельствам мусуль-
манских путешественников, совре-
менников той эпохи, большую часть 
слоновой кости привозили из Восточ-
ной Африки. 

Аналогичным образом обстояло 
дело и с горным хрусталем. Подобно 
слоновым бивням, прозрачный хру-
сталь был тем материалом, который 
резали и полировали с античных вре-
мен. Дошедшие до нас образцы, веро-
ятно европейского происхождения, 
имеют небольшие размеры, матовую 

поверхность и носят следы несовер-
шенной обработки. В конце X в.-ис-
кусство резьбы по горному хрусталю 
претерпело изменения. Из мастерских 
фатимидского Египта в изобилии вы-
ходили тончайшие работы из этого 
материала. Наиболее ранние из них 
относятся примерно к 975 г. На про-
тяжении последующих 60 лет произ-
водство этих изделий достигло 
огромного масштаба. Можно уверен-
но говорить о том, что из египетских 
мастерских вышло более сотни из-
вестных нам работ. Они отличаются 
тонкостью обработки, большими 
размерами, а также чистотой и совер-
шенством кристаллической структу-
ры. Документы той эпохи связывают 
происхождение нового материала 
также с Восточной Африкой. 

Хотя слоновая кость и хрусталь це-
нились очень высоко, все же самым 
важным материалом для экономики 
Средиземноморья было золото, ко-
торое служило как средством мено-
вой торговли, так и объектом ис-
кусства. Как средство обмена золото 
имело очень большое значение, по-
скольку привлекало купцов с их това-
рами. Особенно ценились фатимид-
ские золотые монеты, которые чека-
нили по всей Северной Африке. Фати-
мидские мастера по металлообработ-
ке, работавшие под строгим контро-
лем своих правителей, могли изготав-
ливать динар (валютную единицу ис-
ламского мира) чистотой 96%. Дру-
гие золотые монеты, которые были в 
обращении, намного уступали по чи-
стоте динару, что способствовало со-
средоточению торговли в мусульман-
ских, а не христианских портах Юж-
ного Средиземноморья. 

Поскольку мусульманским торгов-
цам приходилось отдавать свои дина-
ры в обмен на товары, их золотые за-
пасы требовали постоянного попол-
нения. Традиционно считается, что 
золото для фатимидских монетных 
дворов поступало в основном из За-
падной Африки. Несомненно, что в 
Западной Африке находились важные 
источники золота, однако, как указы-
вают разнообразные свидетельства, 



не меньшая роль в этом деле принад-
лежала и Восточной Африке. В 942 г. 
йеменский историк Эль-Хамдани от-
мечал, что больше всего золота дает 
шахта в западноафриканском госу-
дарстве Гана. Но из его же слов мож-
но сделать вывод о существовании 
какого-то весьма протяженного и 
тайного морского торгового пути, по 
которому доставляли золото, добывав-
шееся на берегах Индийского океана. 

Многочисленные факты из истории 
искусства, а также документальные и 
другие свидетельства со всей опреде-
ленностью указывают на то, что в 
X в. горный хрусталь, слоновая кость 
и золото поступали в Средиземно-
морье из нового источника — Восточ-
ной Африки. Несмотря на то, что эти 
свидетельства выглядят весьма убе-
дительно, существование торговых 
отношений между этими регионами 
было признано лишь несколько лет 
назад. Археологические раскопки, вы-
полненные мною и другими исследо-
вателями в этот краткий промежуток 

времени, подтвердили существование 
торгового пути и доказали централь-
ную роль народа суахили в его освое-
нии. 

Суахилийские порты и поселения 
располагались вдоль Восточно-
Африканского побережья на протяже-
нии 3 тыс. км. В наше время археоло-
ги обнаружили вдоль этой тонкой по-
лосы более 400 поселений, которые 
были обитаемы еще задолго до при-
бытия туда в 1498 г. португальцев. 
Многие из этих поселений представ-
ляли собой небольшие деревенские 
общины, однако некоторые из них 
были городского типа и имели сотни 
каменных строений и население свы-
ше 10 тыс. человек. Эти крупные по-
селения выполняли роль торговых 
центров, где останавливались неболь-
шие каботажные суда, совершавшие 
плавание по Индийскому океану. 

Рассматриваемое береговое скопле-
ние поселений, которое я называю 
«суахилийским коридором», было ос-
новано предками народа суахили, по-

томки которого еще и поныне живут в 
этом районе. Они были мореплавате-
лями, строившими лодки собствен-
ной конструкции и плававшими вдоль 
побережья, влекомые муссонами и 
морскими течениями. Прибрежное 
морское сообщение способствовало 
установлению в этом коридоре общей 
культуры, важным элементом кото-
рой стал ислам. Памятники арабской 
письменности той эпохи свидетельст-
вуют о том, что суахилийские торгов-
цы были мусульманами, образ жизни 
которых был сходен с ближневосточ-
ным. 

КАКОВО же происхождение этих 
мусульманских коммерсантов? 

На этот счет всегда существовали са-
мые разноречивые мнения. Согласно 
местным африканским источникам, 
суахилийские города были основаны 
людьми, бежавшими в VIII в. от по-
литических катаклизмов на мусуль-
манском Ближнем Востоке. Некото-
рые современные историки считают, 

ШКАТУЛКА из слоновой кости — ранний пример возрож-
денного в X в. в Средиземноморье искусства резьбы по 
слоновой кости. Декорированная серебром шкатулка вы-
сотой 4.5 см изготовлена из цельного куска слоновой ко-
сти. Предназначенная, вероятно, для хранения драгоцен-
ностей, она была сделана в дворцовых мастерских Захры 
(Испания) для дочери правителя Абдаррахмана III (891 — 
961 гг.) из династии Омейядов. Составной частью украше-

ний шкатулки являются арабские (куфические) письмена. 
Одна из надписей на шкатулке гласит, что она была изго-
товлена после смерти Абдаррахмана III. Слоновую кость 
для таких прекрасных произведений привозили, вероятно, 
в Средиземноморье по международному торговому пути, в 
организации которого ключевую роль играли суахилий-
ские купцы Восточной Африки. 



что суахили были арабскими колони-
стами, вступившими в брак с женщи-
нами из земледельческих народов бан-
ту, обитавших на побережье. Однако 
мои раскопки в Шанге на острове Па-
те у побережья Кении свидетельству-
ют о том, что «арабская» теория не-
верна: по своему происхождению суа-
хили являются африканцами. 

Начиная с 1980 г., раскопки в Шанге 
заняли пять полевых сезонов. Выбор 
этого места частично объяснялся тем, 
что на поверхности земли там обна-
ружен целый комплекс развалин посе-

ления XIV в. Шурфы, вырытые в 
центре бывшего поселения, вскрыли 
под этими развалинами пятиметро-
вые культурные отложения. Самые 
ранние уровни относились к VIII в., 
всего же было выявлено 25 культур-
ных слоев. 

На протяжении VIII столетия, к ко-
торому относится первоначальное за-
селение Шанги, на побережье Восточ-
ной Африки не было чужеземных по-
селений. Действительно, первые 
культурные слои в этом поселении, 
судя по всему, имеют африканский ха-

рактер. Вокруг прямоугольного заго-
на для скота располагались глинобит-
ные хижины, и каждая семья имела 
собственные ворота в загон, где люди 
занимались коллективным трудом. 
Первые обитатели поселения, вероят-
но, не были мусульманами, однако 
приблизительно в IX в. избранная 
группа людей обратилась в ислам-
скую веру, о чем свидетельствуют 
ямы для опорных свай трех неболь-
ших деревянных мечетей. О том , что 
новая вера была уделом избранных, а 
не всего населения, говорит тот факт, 

МТЕПЕ представлял собой традиционное морское судно 
суахилийских торговцев. Обычно оно имело длину 15 м, 
его парус изготавливали из волокон пальмовых листьев, а 
корпус — из досок африканского тика, просверленных и 

связанных веревками из волокон кокосовой пальмы. Нос 
корабля выполнен в виде головы верблюда. Конструкция 
корабля, возможно восходящая к I в. н. э., оставалась неиз-
менной до начала XX в. 



что первые мечети имели совсем не-
большую вместимость. В них одно-
временно могло находиться пример-
но 20 человек, в то время как общая 
численность населения составляла 
около 500 человек. 

Такие поселения были широко рас-
пространены в Восточной Африке в 
указанный период. Самое северное из 
них располагалось вблизи Могадишо 
в Сомали, несколько поселений нахо-
дилось на архипелаге Ламу, которому 
принадлежит остров Пате, два — на 
Занзибаре, несколько — на островах к 
югу от него, включая Мафию, остро-
ва Килва и Коморские, а самое юж-
ное поселение — на материковой ча-
сти Мозамбика. Все они относятся к 
начальному этапу существования суа-
хилийского коридора. Наиболее при-
мечательно в них то, что они были за-
строены глинобитными домами, а их 
жители, судя по кухонным отходам, 
питались рыбой и мясом диких жи-
вотных. Для всех этих поселений ха-
рактерна практически одинаковая 
глиняная утварь, что свидетельствует 
о культурной общности живших там 
людей, длительное время поддержи-
вавших торговые связи друг с другом 
по морю. 

Это единое, исконно местное мо-
реплавательское общество, существо-
вание которого было признано всего 
лишь 5 лет назад, могло возникнуть 
уже в I в. н. э. К IX в. оно стало со-
ставной частью широкой междуна-
родной торговой сети. Однако тор-
говля в этой сети была ориентирова-
на еще не на Средиземноморье, а че-
рез Персидский залив на Китай. 

Среди основных портовых городов 
по берегам Персидского залива были 
Сираф и Сохар, население которых 
воспользовалось богатыми ресурса-
ми Восточно-Африканского побе-
режья для создания торговой систе-
мы, простиравшейся до Ближнего 
Востока и Китая. Среди предметов 
африканского экспорта в Китай выде-
лялись слоновая кость и серая амбра, 
воскообразная масса, которая, как по-
лагали, содержится в кишечнике ка-
шалота. Ее использовали в качестве 
закрепителя при изготовлении благо-
воний. Другие товары, например лес 
и рабы, поступали на Ближний Вос-
ток. Лес из Восточной Африки шел на 
строительство крыш домов в боль-
ших городах Ближнего Востока, воз-
можно даже Багдада, а рабы осушали 
болота Шатт-эль-Араба на Евфрате. 
На обратном пути купцы везли в 
Африку китайские каменные изделия 
династии Тан. Д о 5% гончарных изде-
лий, обнаруженных в поселениях суа-
хили, представляют собой китайские 
изделия или глазурованную керамику 
с берегов Персидского залива. 

СУАХИЛИЙСКИЙ КОРИДОР протяженностью 3 тыс. км проходил вдоль побе-
режья Восточной Африки. Поселения суахили отмечены красными кружочка-
ми. Во многих из них найдены древнейшие керамические изделия этого народа 
(черные кружочки). В VIII в. торговцы из района_ Персидского залива открыли 
путь, связывавший Восточную Африку с Китаем (оранжевый). КХ в. им на смену 
пришли другие мусульманские торговцы из района Красного моря, которые ос-
новали путь, связывавший Восточную Африку со Средиземноморьем. Горный 
хрусталь (прозрачный кварц), слоновую кость и золото привозили на побережье 
по внутренним торговым путям (желтый). Суахили получали товары в прибреж-
ных портах и плыли с ними дальше на север (голубой), где торговцы в Красном 
море забирали эти драгоценные товары и плыли с ними на родину (зеленый). В 
конце концов товары достигали Средиземноморья. 
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ШАНГА — типичное поселение суахили на острове Пате у побережья Кении. 
Проводя там раскопки, автор обнаружил 25 культурных слоев, с VIII по XIV в. 
Первые слои показывают, что Шанга представляла собой африканскую общину 
железного века (верхний рисунок). Глинобитные хижины, сгруппированные по 
отдельным семьям, располагались вокруг общего загона для скота. Примерно в 
800 г. на территории загона была сооружена первая из нескольких деревянных 
мечетей. Около 950 г. на том же месте был построен комплекс каменных зданий 
(нижний рисунок), включавший каменную мечеть. 

К НАЧАЛУ X в. торговая система 
с центром на берегах Персидско-

го залива пришла в упадок. Восстание 
зинджей — массовое движение афри-
канских рабов в конце IX в. в Месопо-
тамии — уменьшило масштабы тор-
говли с Африкой. Торговля между 
Сирафом и Китаем, который был 
крупнейшим рынком для слоновой 
кости из Восточной Африки, резко 
снизилась в результате политической 
нестабильности после падения в 
906 г. империи Тан. Коммерческий за-
стой подтверждают и результаты ар-
хеологических исследований на побе-
режье Восточной Африки. 

Вакуум, возникший в результате 
этих событий, заполнили купцы из 
районов Красного моря и Аденского 
залива. Те купцы, которые имели свя-
зи со Средиземноморьем, а не с Кита-
ем, нуждались в установлении посто-
янных торговых контактов с суахи-
лийскими правителями на побережье. 
Для укрепления таких контактов они 
предлагали экономически выгодное 
торговое партнерство, а также несли 
с собой целый комплекс художествен-
ных и культурных стилей, перени-
мать которые помогали искусные ре-
месленники, приплывавшие вместе с 
ними. Это привело к возникновению 
при мусульманских дворах на побе-
режье Восточной Африки нового жиз-
ненного уклада. Суахилийские прави-
тели, имевшие связи с купцами, кото-
рые прибывали с берегов Красного 
моря, буквально копировали образ 
жизни при мусульманских дворах 
Ближнего Востока. 

О новом уровне материального 
благополучия и вообще другом об-
разе жизни свидетельствуют резуль-
т а т ы моих раскопок в Шанге. Это же 
наглядно потверждает и внушитель-
ный комплекс каменных сооружений, 
возведенных непосредственно на раз-
валинах глинобитного загона для ско-
та . Указанный комплекс, появивший-
ся около 950 г., имел стены из корал-
лов, покрытые тонким слоем извест-
ковой штукатурки. Весьма простор-
ные здания имели каменные лестни-
цы и были окружены каменной сте-
ной, почти повторявшей конфигура-
цию загона, существовавшего на этом 
месте в VIII в. В середине комплекса 
стояла небольшая каменная мечеть, 
вмещавшая не более 40 человек. Это 
была первая из известных мечетей та-
кого рода, обнаруженных в Африке 
южнее Сахары. 

РАССМАТРИВАЕМЫЙ комплекс 
свидетельствует о резком измене-

нии образа жизни в Шанге в середине 
X в. В самом деле, он весьма напоми-
нает королевский дворец. Уже в IX в. 
в Шанге существовала мусульманская 



чети; прямая канавка со средними по размеру ямками оста-
лась от второй, а самые большие ямы — от третьей мечети. 
Фундамент на переднем плане был предназначен для пер-
вой каменной мечети X в., а стена на заднем плане сохрани-
лась от второй такой же мечети, построенной в XI в. 

ПРИ РАСКОПКАХ В ШАНГЕ обнаружены ямы для опорных 
свай трех построенных друг за другом деревянных мече-
тей (старейшая из них сооружена примерно в 800 г.). Они 
находились под двумя построенными позже каменными 
мечетями. Прямоугольник, образованный небольшими от-
верстиями, соответствует границе первой деревянной ме-

элита, на что указывают обнаружен-
ные здесь три древние деревянные ме-
чети. Новые сооружения, однако, бы-
ли гораздо более грандиозными. 
Внешняя стена, центральная мечеть и 
боковые каменные здания являются 
убедительной демонстрацией бо-
гатства и мощи нового поколения 
процветавших правителей. То обсто-
ятельство, что каменное ограждение 
было выполнено на т о м же месте, что 
и стены старого загона, указывает на 
то, что к новому образу жизни мест-
ные жители перешли сами и что он не 
был навязан извне. 

Как и единая культура народов-
мореплавателей, этот образ жизни не 
ограничивался пределами Шанги. 
Поблизости от этого места, в Манде, 
обнаружены аналогичные строения 
из кирпича и камня. Они имеют 
ограждение, построенное примерно к 
950 г. Здания из тех же материалов и 
того же периода обнаружены в Унгва-
не, в материковой части Кении. Один 
такой дом сохранился на поверхности 
земли на острове Мафия, а несколько 
аналогичных сооружений, датируе-
мых X или XI в., были раскопаны на 
острове Килва Невиллом Читтиком из 

Британского института истории и ар-
хеологии в Восточной Африке (Най-
роби). В каждом из этих мест сущест-
вовал, по-видимому, некий централи-
зованный орган, поддерживавший 
контакты с торговцами и купцами. 

Я почти не сомневаюсь, что все эти 
изменения возникли в результате кон-
тактов с купцами с побережья Крас-
ного моря, а через них и с купцами 
Средиземноморья. Это, в частности, 
убедительно подтверждает то , как 
строились новые здания. Для соору-
жения стен в качестве строительного 
материала использовался глубоко-
водный морской коралл, который до-
бывался ныряльщиками и соответст-
вующим образом обрабатывался пе-
ред его затвердеванием. Именно та-
кая техника характерна для прибреж-
ных городов Красного моря. Еще со-
всем недавно аналогичную технику 
применяли в некоторых портовых го-
родах, например, Суакине на побе-
режье Судана. Впервые, по-видимо-
му, ее стали использовать в X в. на 
островах Дахлак, а также в таких по-
селениях, как Эс-Рих около Суакина. 
Из южной части бассейна Красного 
моря эту технику быстро заимствова-

ли народы Восточной Африки, где с 
ее помощью украшали дворы прави-
телей в пределах суахилийского кори-
дора. 

Однако самым убедительным дока-
зательством являются не строитель-
ные материалы, а основа основ тор-
говли — денежная система. В Мтам-
бве-Мкуу, поселении XI в. на острове 
Пемба, мне удалось найти целый 
клад, в котором было более двух ты-
сяч золотых и серебряных монет. Они 
находились в матерчатой сумке с се-
ребряной застежкой, обнаруженной в 
скромном бревенчатом домике. По 
мнению Хелен Браун из Художест-
венно-археологического музея Ашмо-
ла в Оксфорде, этот клад был спря-
тан, видимо, после 1066 г., которым 
датируется позднейшая монета. 
Большинство монет серебряные, од-
нако имеются десять золотых, семь 
из которых — фатимидские динары, 
отлитые на монетных дворах Среди-
земноморья, а остальные три — ко-
пии фатимидских монет с имитацией 
арабской вязи, изготовленные, по-
видимому, в Восточной Африке. Та-
ким образом, золотые монеты указы-
вают на существование прямых и хо-



рошо развитых торговых связей со 
Средиземноморьем. 

Об этом же свидетельствуют и се-
ребряные монеты, которые настоль-
ко малы и тонки, что напоминают ку-
сочки оловянной фольги. Они опреде-
ленно изготовлены в африканских по-
селениях, о чем свидетельствуют на-
чертанные на них имена местных пра-
вителей. Однако их исполнение отчет-
ливо отражает влияние мусульман-
ского Средиземноморья. Имя прави-
теля находится на лицевой поверхно-
сти монеты, а на ее оборотной сторо-
не выгравировано рифмующееся с 
ним изречение. Подобные монеты 
были найдены только на Сицилии, на-
ходившейся в XI в. под господством 
фатимидов. Более того, пять подлин-
ных фатимидских монет из Сицилии 
были найдены в Манде. Напрашива-
ется вывод, что к 950 г. у суахилий-
ских правителей на архипелаге Ламу 
были средиземноморские монеты, 
которые они использовали в качестве 
моделей для чеканки собственных 
монет. 

ПОЧЕМУ же суахили пошли по пу-
ти своих средиземноморских 

современников? Возможно, что обра-
щение в ислам обеспечивало для этого 
прибрежного народа ритуальное по-
кровительство одной из мировых ре-
лигий, что было немаловажно для 
той части мира, в которой магия 
представляла собой мощный фактор 
власти. Посредством новой религии 
суахили могли добиться идейно-

религиозной общности со своими 
торговыми партнерами. Кроме того, 
единые религиозные (и моральные) 
нормы делали их совместные торго-
вые операции более надежными, что 
было выгодно для обеих сторон. Для 
суахили такие нематериальные преи-
мущества подкреплялись заимство-
ванной ими денежной системой и 
культурными новшествами, напри-
мер техникой строительства. 

Каков был вклад самих суахили в 
международную торговую систему 
мусульман торговцев? С а м ы м су-
щественным было то , что они велико-
лепно владели искусством мореплава-
ния в прибрежных районах. К VIII в. 
путь от Могадишо в Сомали до Мо-
замбика (около 3 тыс. км) можно бы-
ло быстро покрыть по морю. Плава-
ние в этом коридоре было делом не-
легким. Мозамбикский пролив, отде-
ляющий Африканский материк от 
Мадагаскара, опасен, а муссоны к югу 
от экватора весьма ненадежны. Этот 
коридор могли преодолеть лишь ис-
кусные мореплаватели, которыми как 
раз и являлись суахили. В своих тико-
вых лодках с парусами из пальмовых 
волокон они плавали по нему в обоих 
направлениях, доставляя товары в 
крупные торговые центры, лежащие 
севернее. Там арабские торговцы пе-
регружали эти товары в свои большие 
трансокеанские дау (одномачтовое 
каботажное судно) и возвращались в 
Красное море. 

Одного мореплавательского ис-
кусства суахили было, однако, недо-

статочно. Им нужно было также до-
ставать товары (золото, слоновую 
кость и горный хрусталь), в которых 
нуждались их торговые партнеры и 
которые находились во внутренних 
районах Африки. Их доставляли по 
уже известным протяженным систе-
мам меновой торговли, существовав-
шим к югу от Сахары еще со времен 
африканского железного века. Эти си-
стемы, созданные исключительно 
усилиями коренного населения, слу-
жили для перераспределения скудных 
местных ресурсов, например соли, а 
также обмена продуктами между 
группами с отличным друг от друга 
образом жизни: охотниками, ското-
водами и земледельцами. Объектами 
торговли были как повседневные то-
вары, так и предметы роскоши, на-
пример морские раковины. 

Суахили начали приспосабливать к 
своим нуждам существовавшую сеть 
меновой торговли. Поставив под кон-
троль доставку товаров, в которых 
нуждались внутренние районы Афри-
ки, они создали т а м надежную группу 
торговых партнеров. Они также обес-
печили себе монополию на торговлю 
морскими раковинами, в частности 
каури и конусами, а также получение 
соли из морской воды. Среди суахили 
были специалисты по обработке же-
леза, которые отправляли готовые 
изделия в те районы, где не знали это-
го ремесла. В своих тиковых лодках 
они перевозили вдоль побережья 
крупный рогатый скот и даже вер-
блюдов, а также ткани из африкан-
ского хлопка или привозного шелка. 

РАСПОЛАГАЯ такими нужными 
товарами, суахили удалось со-

здать систему их обмена, ведущую во 
внутренние районы континента. Сами 
они не посещали этих районов. Вмес-
то этого, как видно на примере тор-
говли слоновой костью, они полага-
лись на местные племена. Слоновую 
кость суахили приобретали на побе-
режье у своих торговых партнеров, 
скотоводов, которые в обмен получа-
ли готовые изделия, в частности тка-
ни. Суахили не только поддерживали 
со скотоводами торговые отношения, 
но и оказывали им военную поддерж-
ку. Кроме того, соседние народы ви-
дели в лице своих мусульманских 
партнеров магических и религиозных 
«покровителей». 

Слоновую кость суахили получали 
от скотоводов, к которым она посту-
пала от охотников. В соответствии с 
обычаями один из каждой пары до-
бытых бивней охотники отдавали как 
дань скотоводам, второй же бивень 
они могли обменивать на молочные 
продукты или железо для наконечни-
ков стрел. В конце концов вся слоно-

СЕРЕБРЯНАЯ МОНЕТА, служащая свидетельством торговых связей между Вос-
точной Африкой и Средиземноморьем. Диаметр монеты всего 11 мм. Хотя моне-
та отчеканена в Африке, по стилю она аналогична тем, которые изготовлены в 
Сицилии, находившейся под господством фатимидов — мусульманских прави-
телей Испании, Северной Африки и Египта. На лицевой стороне монеты (спра-
ва) начертано имя одного из суахилийских правителей, а на оборотной сторо-
не — изречение, которое рифмуется с этим именем. Это одна из 2 тыс. монет 
клада, обнаруженного автором в 1984 г. в Мтамбве-Мкуу, поселении суахили на 
острове Пемба. 



вая кость через сложную сеть торго-
вых связей попадала на побережье. 
Там ее приобретали суахили, которые 
увозили ее в свои родные северные го-
рода и с огромной прибылью прода-
вали иностранным торговцам. 

Можно строить самые разные 
предположения относительно того, 
как протекал обмен горным хруста-
лем и золотом. Как отмечает в своей 
недавней работе Ричард Уилдинг из 
Национальных музеев Кении, хру-
сталь, наиболее вероятно, добывался 
в южных районах Эфиопии. Там бла-
годаря исключительным геологиче-
ским условиям попадаются большие 
куски этого минерала. В X в. торгов-
ля хрусталем, по-видимому, находи-
лась в руках скотоводов, которые, как 
нам представляется, являлись предка-
ми современных борана, все еще на-
селяющих этот район. Образ жизни 
скотоводов отличался большой под-
вижностью, а сами они стремились 
приобрести готовые изделия, кото-
рые отсутствовали на их собственной 
территории. Они, вероятно, копили 
горный хрусталь и привозили его на 
побережье, чтобы обменять его на 
ткани и другие готовые изделия. 

Перед дальнейшей транспортиров-
кой горный хрусталь, по-видимому, 

подвергали предварительной обра-
ботке. С учетом уровня ремесленного 
мастерства X в. на побережье Вос-
точной Африки становится понят-
ным, почему чистый горный хрусталь 
встречается там в виде отбракован-
ных осколков, а также частично обра-
ботанных кусков и бусин. Последние 
нередко просто выбрасывали из-за 
трещин или неправильно выполнен-
ных отверстий. Все это свидетельст-
вует о том, что крупные куски горно-
го хрусталя подвергались местными 
мастерами частичной огранке, а из 
образующихся при этом отходов де-
лали бусы, которыми также торгова-
ли. Поставка горного хрусталя про-
должалась на протяжении лишь одно-
го столетия, и к 1050 г. в прибрежных 
районах и на архипелаге Ламу этот 
материал полностью исчезает. При-
мерно в это же время средиземномор-
ские мастерские прекращают работу с 
хрусталем и обращаются к его заме-
нителям, например прозрачному 
стеклу. 

Горный хрусталь поступал в райо-
ны континента, непосредственно при-
мыкающие к основным портовым го-
родам суахили в северной части зани-
маемой ими территории. Труднее об-
стояло дело с золотом, поскольку 

места его добычи находились далеко 
на юге и добраться до них можно бы-
ло лишь долгим морским путем. Зо-
лото издавна добывали в южных час-
тях Африки, в частности в между-
речье Замбези и Лимпопо. В 1969 г. 
Роджер Саммерс из бывшего Нацио-
нального музея Родезии открыл бо-
лее 1000 участков с древнейшими вы-
работками, туннелями и шахтами, ве-
дущими к золотоносным породам. 
Точная датировка этих участков за-
труднена, однако некоторые из них 
определенно связаны с гончарной 
культурой железного века первого 
тысячелетия нашей эры. Несколько 
исследований с помощью радиоугле-
родного метода показали, что золото 
здесь добывали еще задолго до появ-
ления в этих местах в конце XV в. пор-
тугальцев. 

На основе своих исследований Сам-
мерс подсчитал, что в древности, на 
протяжении примерно 800 лет, в Юж-
ной Африке было добыто около 600 т 
золота. Таким образом, ежегодная 
добыча могла превышать 0,70 т , что, 
безусловно, оказывало ощутимое 
влияние на мировую экономику. С 
учетом таких показателей не удиви-
тельно, что суахили придавали торго-
вле золотом большое значение. 

СРЕДИ ЗОЛОТЫХ МОНЕТ из Мтамбве-Мкуу есть фатимид-
ские динары и их имитированные варианты, вероятно, 
африканского происхождения. Динар был главной ва-
лютной единицей исламского мира. Монеты верхнего и 

среднего рядов отчеканены на монетных дворах Туниса, 
Египта, Дамаска и Тира, а монеты нижнего ряда изготовле-
ны, вероятно, по приказу суахилийских правителей в под-
ражание своим средиземноморским партнерам. 



Границей суахилийского коридора 
была береговая линия Южной Афри-
ки. Согласно нескольким недавним 
находкам, купцы с севера получали не 
только золото, но и слоновую кость. 
Типичным суахилийским портом на 
южном побережье являлся Шибуэне, 
раскопки в котором проводил Поль 
Сенклер для Университета Эдуардо 
Мондлане (Мозамбик). Это было не 
постоянное поселение, а транзитный 
пункт, где суахилийские торговцы 
встречались со своими партнерами из 
внутренних районов Африки. О куль-
турном единстве обитателей коридо-
ра свидетельствует то обстоятель-
ство, что, хотя Шибуэне расположен 
в 2,5 тыс. км от Шанги, местная кера-
мика, а также привозные глазурован-
ные кувшины и кубки аналогичны 
тем, которые найдены на архипелаге 
Ламу. 

ТОРГОВЫЕ пути, начинавшиеся в 
таких портовых городах, как Ши-

буэне, простирались до отдаленных 
внутренних районов Африки, в част-
ности до золотых приисков. Послед-
ние открытия свидетельствуют о 
том, что торговые пути уходили в 
глубь континента на 1000 км, от побе-
режья до пустыни Калахари, где 
охотники-бушмены обменивали сло-
новую кость на стеклянные бусы. На-
чало этой торговли относится к 
VII в., однако наиболее богатые ком-
мерческие пункты появились позднее. 
Множество бус и отходов, получен-
ных при изготовлении предметов из 
слоновой кости, было обнаружено в 
Шроде, а также на участке, обозна-
ченном К2. По данным радиоугле-
родного анализа он относится при-
мерно к 960 г. В расположенном поб-
лизости Мапунгубве были найдены 
богатейшие царские захоронения, в 
одном из которых обнаружен рос-
кошный золотой носорог. Богатство 
таких мест объясняется их располо-
жением на южной границе золотых 
приисков, очень удобной для контро-
ля за торговлей с побережьем. 

Маршруты, по которым золото, 
горный хрусталь и слоновая кость до-
стигали побережья, завершают нари-
сованную нами картину торговых пу-
тей, простиравшихся от южных райо-
нов Африки до Сицилии и далее. В це-
лом система таких путей сложилась 
во второй половине X в. и действова-
ла примерно до середины XVI в. Ма-
ловероятно, что такая сложная систе-
ма возникла просто в ответ на новые 
запросы Европы. Не менее важным 
было удовлетворение потребностей 
внутреннего рынка и развитие мест-
ной социальной структуры. Суахили 
уже в тот ранний период торговали на 
побережье, а в Южной Африке была на-

лажена добыча золота, и действовала 
местная система обмена. Таким об-
разом, средиземноморский маршрут 
возник в результате объединения ука-
занных компонентов системы. 

Основая задача для археолога или 
историка состоит в том, чтобы пока-
зать, были ли указанные связи реали-
зованы случайно или же по инициати-
ве одной из групп в рамках этой систе-
мы. Весьма маловероятно, чтобы та-
кой протяженный и опасный торго-
вый путь возник случайно. Имеющие-

«Покушаются» 
на Большой взрыв 

В СОВРЕМЕННОЙ науке найдется 
немного теорий, которые были 

бы столь же непоколебимы, как тео-
рия Большого взрыва. Согласно этой 
теории, Вселенная образовалась в ре-
зультате взрыва 15—20 млрд. лет на-
зад, и по мере того как она расширя-
лась, относительно плотные области 
вещества под влиянием сил притяже-
ния соединялись в звезды и галакти-
ки. Слабое микроволновое излучение, 
которое присутствует везде во Все-
ленной, по мнению авторов теории, 
есть как бы послесвечение, возникшее 
в результате взрыва. Это явление, а 
также красное смещение (смещение в 
сторону красной части спектра), ви-
димое в свете, приходящем от удален-
ных объектов, свидетельствуют о 
продолжающемся расширении Все-
ленной. Так же как и теория эволюции 
Вселенной, модель Большого взрыва 
подвергалась некоторым уточнениям 
и изменениям, однако успешно вы-
держала все эти испытания. 

Тем не менее начиная с того момен-
та, как она получила всеобщее при-
знание (примерно 20 лет назад), неко-
торые ученые систематически подвер-
гают сомнениям ее основные положе-
ния. Одни считают, что электромаг-
нитные силы, порождаемые плазмой, 
играли более существенную роль в 
формировании Вселенной, чем грави-
тация; другие утверждают, что крас-
ное смещение совсем не обязательно 
свидетельствует о продолжающемся, 
начиная с Большого взрыва, расшире-
нии Вселенной. Эти группы ученых, 
которых на долгое время как бы от-
теснили в сторону приверженцев тра-
диционной линии развития астрофи-
зики, получили поддержку своей по-
зиции в результате новых данных и 

ся в нашем распоряжении данные по-
зволяют предполагать, что оценить 
крупные преимущества такого пути 
могла лишь одна определенная груп-
па людей (а именно суахили), которая 
к тому же имела налаженные контак-
ты между Средиземноморьем и Юж-
ной Африкой. Поэтому можно сде-
лать вывод, что первоначальным рас-
цветом своей средневековой культу-
ры Европа обязана искусству моря-
ков, совершавших плавания по суахи-
лийскому коридору. 

гипотез. 
Старейший представитель сторон-

ников «плазменной» гипотезы 
X. Альвен из Королевского техноло-
гического института в Стокгольме, 
удостоенный в 1970 г. Нобелевской 
премии по физике, считает, что меж-
звездное пространство заполнено 
длинными «нитями» и другими 
структурами, состоящими из плаз-
мы, т . е. из электронов и положи-
тельно заряженных ионов. Те же си-
лы, под влиянием которых плазма об-
разует подобные структуры, застав-
ляют космическую плазму объеди-
няться в галактики, звезды и планет-
ные системы. 

Альвен считает, что Вселенная рас-
ширяется, но предполагает, что это 
расширение происходит под влияни-
ем энергии, высвобождаемой при ан-
нигиляции материи и антиматерии. 
По-видимому, расширение не столь 
интенсивно, как это утверждается в 
теории Большого взрыва: Вселенная, 
находящаяся главным образом под 
влиянием электромагнитных сил, ни-
когда не могла бы быть менее 1/10 ее 
настоящего диаметра. 

Оппоненты обвиняют Альвена в 
том, что его гипотезы расплывчаты и 
не подкреплены наблюдениями. Од-
нако Т. Истмен из Отдела космичес-
кой плазмы Национального управле-
ния по аэронавтике и исследованию 
космического пространства (НАСА) 
указывает, что лабораторные экспе-
рименты со все более мощными плаз-
менными генераторами, а также из-
мерения с космических аппаратов 
подтвердили многие из предположе-
ний Альвена, по крайней мере касаю-
щиеся плазмы в пределах Солнечной 
системы. «Применение полученных 
знаний к астрофизике вызовет в ней 
революцию», — замечает Истмен. 

Именно этим занимаются сотруд-



ники Лос-Аламосской национальной 
лаборатории. Используя супер-
компьютеры, группа под руководст-
вом Э. Ператта разрабатывает кос-
мологические модели, основанные на 
новых данных о плазме и теоретиче-
ских предположениях Альвена. Один 
из расчетов показывает, как нитевид-
ные структуры из плазмы могут обус-
ловливать равномерный микроволно-
вый фон, открытие которого послу-
жило главным аргументом в пользу 
модели Большого взрыва. Другие 
расчеты показывают, как электро-
магнитные силы могут участвовать 
вместе с гравитацией в образовании 
галактик из облаков плазмы. В ре-
зультате этих расчетов можно полу-
чить все известные типы галактик без 
дополнительных предположений о су-
ществовании невидимого (темного) ве-
щества, гравитационное влияние кото-
рого играет решающую роль в боль-
шинстве космологических моделей. 

Хотя некоторые сторонники плаз-
менной гипотезы разделяют взгляды 
противников гипотезы красного сме-
щения, негласный лидер последних 
X. Арп из обсерваторий Маунт-
Вильсон и Лас-Кампанас не согласен с 
«плазменным» подходом Альвена. 
Арпа гораздо больше занимает зада-
ча опровержения соотношения Хаб-
бла, устанавливающего связь между 
красным смещением и расстоянием, 
чем разработка альтернативных кос-
мологических моделей. Он называет 
соотношение Хаббла «единственным 
шатким предположением, лежащим в 
основе современной астрономии и 
космологии». Это соотношение, на-
званное по имени американского ас-
тронома Э. Хаббла, предполагает, 
что объекты вне нашей Галактики 
удаляются от Земли со скоростями, 
пропорциональными расстоянию до 
них. 

Арп сообщает, что он наблюдал 
много объектов с красным смещени-
ем, которые не подчиняются соотно-
шению Хаббла. Например, квазары, 
которые обладают большим крас-
н ы м смещением и должны быть од-
ними из наиболее удаленных объек-
тов во Вселенной, на самом деле нахо-
дятся не дальше, чем галактики, и, 
возможно, сами являются их «ответ-
влениями». Изображения большинст-
ва квазаров, указывает Арп, находят-
ся рядом с галактиками, обладающи-
ми гораздо меньшим смещением; кро-
ме того, светящееся вещество, по-
видимому, соединяет некоторые ква-
зары и галактики. Поскольку малове-
роятно, как считает Арп, что эти объ-
екты, которые предположительно со-
единены между собой, двигаются со 
значительно различающимися скоро-
стями, их красные смещения (и, воз-

можно, красные смещения вообще) 
происходят по какой-либо другой при-
чине, а не из-за разлетания объектов. 

Большинство астрономов отвергли 
наблюдения Арпа как чистые совпаде-
ния, которые с точки зрения стати-
стики совсем не удивительны. Однако 
недавно Дж. Сьюлентик из Алабам-
ского университета сообщил, что его 
наблюдения подтверждают предпо-
ложения Арпа о существовании свя-
зей между объектами с различным 
красным смещением. Оптические ис-
следования подтвердили предположе-
ния Арпа с несколько другой сторо-
ны. Э. Вольф из Рочестерского уни-
верситета в прошлом году выдвинул 
предположение о том , что спектр не-
которых форм когерентного светово-
го излучения, при котором волны рас-
пространяются синхронно, может 
смещаться при распространении све-
та в пространстве. В этом году уче-
ные в Рочестере провели лаборатор-
ные эксперименты (один со световы-
ми, а другой со звуковыми волнами), 
которые, как они утверждают, свиде-
тельствуют в пользу предположения 
Вольфа. Вольф думает, что этот ме-
ханизм может объяснить все или 
часть красных смещений, наблюдае-
мых в спектрах квазаров. 

Даже те астрономы, которые не 

разделяют позиции Альвена и Арпа (а 
таких большинство), согласны с тем, 
что последние данные подвергают со-
мнению теорию Большого взрыва. 
Особенно обеспокоены теоретики. 
Джеремия Острайкер из Принстон-
ского университета указывает, что 
появляется все больше свидетельств в 
пользу наличия крупномасштабных 
неоднородностей в структуре Вселен-
ной, а это противоречит однородно-
сти фонового излучения. Тем не ме-
нее, говорит Острайкер, теоретики 
предложили некоторые концепции, 
которые не являются традиционны-
ми, однако и не требуют отказа от 
старой модели. 

Л . Краусс из Йельского университе-
та отмечает, что Альвен и Арп высту-
пают против некоторых положений 
модели Большого взрыва, не давая 
взамен никакой всеобъемлющей аль-
тернативы. «Они выступают против 
модели, которая все прекрасно объяс-
няет», — говорит Краусс. Он призна-
ет, однако, что живучесть взглядов, 
подобных взглядам Альвена и Арпа, 
отражает нестабильный характер 
всех космологических моделей. «Мно-
го фундаментальных предположений, 
на которых мы основываем наши мо-
дели, могут оказаться неверными», 
— считает Краусс. 

ОБЛАКО ПЛАЗМЫ под влиянием электромагнитных сил и гравитации сжимает-
ся в галактику. Этот процесс был смоделирован на компьютере в Лос-
Аламосской национальной лаборатории. 



Как дети учат слова 
Гпавное для ребенка — видеть новые слова в понятном контексте. 

Дети часто неправильно понимают объяснения в словаре, 
однако с помощью видеодисплея можно развить природную 
способность ребенка усваивать значения слов из контекста 

Д Ж О Р Д Ж А . М И Л Л Е Р , П А Т Р И Ц И Я М . Д Ж И Л Д И 

СЛУШАЯ РЕБЕНКА, который 
только учится говорить, в пер-
вую очередь обращаешь внима-

ние на несовершенство его речи и как-
то не задумываешься над всей гранди-
озностью того, чего он уже достиг. 
Ведь даже простое запоминание слов 
представляет собой сверхсложную за-
дачу. Подумать только: на протяже-
нии многих лет с того момента, как 
ребенок начинает говорить, он выучи-
вает в среднем более 10 новых слов в 
день! Однако о том, как он это дела-
ет, до сих пор известно очень мало. 
Во всяком случае, не может быть и ре-
чи о простом запоминании словарных 
единиц. Исследования, проведенные 
авторами, а также другими специали-
стами, показывают, что попытки со-
здать словарный запас ребенка, отсы-
лая его к словарю, дают куда мень-
ший эффект, чем тот , на который 
обычно рассчитывают родители и 
учителя. В настоящей статье выдви-
гается предположение, что использо-
вание для этой цели компьютерной 
программы, содержащей лексиче-
скую информацию о новых словах, 
встречающихся в каком-либо тексте, 
может дать лучшие результаты. 

Когда к изучению нового для себя 
языка приступает взрослый человек, 
он хорошо представляет, что его 
ждет. Он понимает, что ему придется 
осваивать новое произношение, но-
вую грамматику, новый словарь и но-
вую манеру пользования языком. Он 
знает, что ему на протяжении не-
скольких лет предстоит работать по 
многу часов каждый день, прежде чем 
он сможет свободно изъясняться на 
этом языке. С другой стороны, ему 
также известно, что он может рассчи-
тывать на помощь учителей, которые 
объяснят ему на его родном языке все 
то, что ему необходимо знать о язы-
ке, который он изучает. 

СОВЕРШЕННО по-другому обсто-
ит дело с детьми. Поскольку они 

не владеют никаким языком, им нель-
зя рассказать, что именно они дол-
жны учить. И тем не менее уже к трем 
годам они усваивают основную 

структуру родного языка и в основ-
ном овладевают коммуникативной 
компетенцией. Для многих людей ов-
ладение родным языком так и остает-
ся их самым крупным интеллектуаль-
ным достижением в жизни. 

Те, кто изучает этот процесс, как 
правило, сходятся на том , что наибо-
лее замечательным достижением ре-
бенка является быстрое усвоение ос-
нов грамматики. Тем не менее способ-
ность детей придерживаться грамма-
тических правил не намного удиви-
тельнее их способности выучивать 
новые слова. 

Сколько слов необходимо знать, 
для того чтобы свободно говорить 
по-английски? Это зависит от ряда 
обстоятельств, в частности от того, 
как мы определим понятие «слово». 
Для удобства счета слово можно 
определить как лексическую единицу, 
подлежащую выучиванию; все произ-
водные формы, представляющие со-
бой лишь морфологические варианты 
основного понятия, самостоятельны-
ми словами считаться не будут. На-
пример, «write» — это слово, а его 
морфологические варианты (writes, 
writ, wrote, written, writing, writer и так 
далее) являются членами одного сло-
варного гнезда. Если такое гнездо 
считать одним словом, а под «знани-
ем» слова подразумевать способ-
ность выбрать из четырех определе-
ний различных понятий то , которое 
соответствует значению данного сло-
ва, то в среднем пассивный словар-
ный запас выпускника средней школы 
должен составлять около 40000 еди-
ниц. Если к этому прибавить все име-
на собственные, а также идиоматиче-
ские выражения, то данная цифра уд-
воится. 

Эти подсчеты очень красноречиво 
свидетельствуют о способности де-
тей выучивать слова. Среднюю шко-
лу обычно заканчивают в 17 лет, ста-
ло быть, эти 80000 слов запоминают-
ся в течение 16 лет. Отсюда можно 
вывести среднюю скорость, с кото-
рой ребенок овладевает словарным 
запасом: 5000 слов в год, или 13 слов в 
день. Дети, обладающие большим 

словарным запасом, запоминают 
слова, по-видимому, вдвое быстрее. 
Отсюда видно, что в голове каждого 
нормального ребенка постоянно и с 
большой скоростью идет чрезвычай-
но сложный процесс обучения. 

На самом деле никто не учит ребен-
ка 13 или даже большему числу слов в 
день, так что, судя по всему, у детей 
есть особый талант, позволяющий 
им достигать подобных результатов. 
Десять лет назад С. Кэри и Э. Барт-
летт, работавшим в т о время в Рок-
феллеровском университете, удалось 
пролить свет на эту загадку. В своих 
опытах они использовали названия 
цветов. Для начала они убедились в 
том , что отобранные ими трехлетние 
дети не знали оливкового цвета. 
Большинство называли его зеленым, 
а некоторые — коричневым. 

Затем Кэри и Бартлетт придумали 
для детей условное название оливко-
вого цвета, использовав для этого 
слово, которое те нигде не могли ус-
лышать . Они взяли два подноса и по-
красили их — один в оливковый цвет, 
другой в синий. Каждого ребенка по 
очереди просили: «Дай мне хромовый 
поднос. Не синий, а хромовый». Ребе-
нок задумывался и в некоторых случа-
ях указывал на поднос оливкового 
цвета: «Этот?» — «Да, этот. Спаси-
бо». 

Через неделю, без какого-либо 
дальнейшего обучения, детей снова 
просили называть различные цвета. 
Когда им был показан оливковый 
цвет, они замолчали и никак его не на-
звали. Они не помнили, слова «хромо-
вый», но теперь уже твердо знали, 
что этот цвет не является ни зеленым, 
ни коричневым. Одного наглядного 
примера было достаточно, чтобы пе-
рестроить их словарь цветообозначе-
ний. 

ЭТОТ ПРОСТОЙ эксперимент выя-
вил некоторые важные особенно-

сти процесса выучивания слов деть-
ми. Во-первых, для того чтобы вы-
учить слово, ребенок должен ассоции-
ровать его звучание с его значением. 
Освоение механизма произношения и 



распознавания слова, с одной сторо-
ны, и усвоение понятия, которое оно 
выражает, — с другой, являются со-
вершенно самостоятельными процес-
сами обучения. После опыта с подно-
сами дети усвоили, что у оливкового 
цвета есть свое название (т. е. не зеле-
ный и не коричневый), но не помнили, 
как именно звучит слово, которым 
называется этот цвет. Для того что-
бы звучание нового слова запомни-
лось, может потребоваться его неод-
нократное повторение. 

Далее, усвоение ребенком значения 
того или иного слова происходит как 
бы в два этапа, причем один из них 
преодолевается быстрее, а другой — 
намного медленнее. Дети очень быст-
ро выделяют для себя новое слово и 
относят его к соответствующему се-
мантическому полю. Всего один раз 
услышав слово «хромовый», трехлет-
ние дети тут же отнесли его к названи-
ям цветов. Ребенок способен разли-
чать такие поля, даже еще не зная зна-
чений отдельных входящих в них 

слов. Когда его спрашивают о цвете 
чего бы то ни было, он может наугад 
назвать практически любой цвет, но 
никогда не скажет «круглый», или 
«пять», или «завтрак». 

Гораздо медленнее проходит вто-
рой этап — различение слов внутри 
семантического поля. Ребенок, кото-
рый совершенно правильно относит 
слова «красный», «зеленый», «жел-
тый» и «синий» к названиям цветов, 
должен еще усвоить существующую 
между ними разницу. Этот этап зани-
мает, как правило, намного больше 
времени, чем первый, а иногда про-
должается всю жизнь: например, не-
которые взрослые правильно относят 
слова «белозубка» и «крылан» к се-
мантическому полю названий живот-
ных, однако понятия не имеют, какие 
животные так называются, и не смо-
гли бы их распознать, если бы увиде-
ли. В любой момент жизни человек 
знает много слов в подобной как бы 
промежуточной стадии: т. е. он мо-
жет их опознать и классифицировать, 

но не отличает друг от друга. 
Широко известна и другая особен-

ность запоминания слов дошкольни-
ками, которую условно можно на-
звать неоправданным расширением 
значения. Например, маленький ребе-
нок, выучивший слово «яблоко», 
может назвать им также помидор. В 
его представлении яблоко — это, 
быть может , нечто круглое, красное, 
определенного размера; поскольку 
других характеристик яблока ребенок 
не знает, он и причисляет спелый по-
мидор к категории яблок по вышеука-
занным признакам. Таким образом, 
расширение значения происходит в 
тех случаях, когда ребенок не имеет 
полного представления о значении то-
го или иного слова. 

Встречается и обратная ошибка, 
правда, выявить ее можно только с 
помощью специальных вопросов. На-
пример, если ребенок воспринимает 
слово «яблоко» как означающее нечто 
круглое, красное и определенного раз-
мера, то зеленое или желтое яблоко 

СИСТЕМА КОМПЬЮТЕРНОГО ОБУЧЕНИЯ, разрабатывае-
мая авторами, оказывает более эффективную, чем слова-
ри, помощь детям в усвоении значений незнакомых слов. 
Дети читают текст, описывающий эпизод только что про-
смотренного ими фильма. В тексте отмечены слова, напри-
мер indigenous (туземный), которые им предстоит выучить. 

Работая с видеодисплеем, ученики могут запросить ин-
формацию о нужном слове в одной из трех форм: опреде-
ления, предложения или изображения, либо во всех трех 
формах сразу. Целью данного метода является получение 
учащимся нужной информации о слове именно в тот мо-
мент, когда у него есть потребность понять его значение. 



он может к яблокам уже не отнести. 
Распознать подобное явление можно, 
лишь показав ребенку зеленое или 
желтое яблоко и спросив, что это та-
кое. 

Способность дошкольников как бы 
впитывать в себя слова привлекает в 
последние годы пристальное внима-
ние специалистов. Теперь об этом из-
вестно больше, чем в то время, когда 
Кэри и Бартлетт проводили свои но-
ваторские эксперименты с названия-
ми цветов. Однако в школьные годы 
процесс усвоения новых слов еще бо-
лее усложняется. 

В НАЧАЛЬНЫХ классах дети в пер-
вую очередь должны научиться 

читать и писать. Вначале они читают 
и пишут знакомые слова, которые 
выучили в процессе общения с окру-
жающими. Примерно в четвертом 
классе они начинают в процессе чте-
ния сталкиваться со словами, кото-
рые они никогда ранее не слышали. 
Обычно считается, что в этот момент 

необходимо прибегнуть к каким-то 
особым средствам, чтобы обучить 
детей этим незнакомым словам. 

Однако преподаватели, пытаясь 
опереться на этот тезис, тут же стал-
киваются с серьезными трудностями. 
Правда, дети легко распознают сло-
во, которое они еще не встречали, но 
чтобы научиться правильно употреб-
лять его и безошибочно узнавать, им 
требуется много времени. Более того, 
выучивание новых слов требует 
стольких объяснений и фонологиче-
ского тренинга, что в течение учебно-
го года таким способом можно^на-
учить детей не более чем 100 или 200 
словам (на большее просто не хватает 
времени). Но ведь дети усваивают в 
течение года около 5000 новых слов — 
намного больше, чем выучивают в 
школе, поэтому не может не возни-
кать вопрос: как они это делают? 

Много слов усваивается детьми в 
процессе чтения. В школе дети овла-
девают новыми словами тем же об-
разом, что и дома: наблюдая, как 

употребляются эти слова в понятных 
контекстах. Вся разница заключается 
в том , что учебный процесс основыва-
ется на письменных текстах. В насто-
ящее время как общественное мнение, 
так и выводы ученых сходятся в том , 
что для расширения своего словарно-
го запаса дети должны как можно 
больше читать. 

ЗАПОМИНАНИЕ слов в контексте в 
процессе чтения — способ надеж-

ный, но не рациональный. Одни кон-
тексты бывают недостаточно инфор-
мативными, а другие и вовсе обманчи-
выми. Если встреченное слово обозна-
чает незнакомое читателю явление, то 
единичное употребление слова в кон-
тексте вряд ли поможет ему понять 
его значение. Для того чтобы чтение 
оказало сколько-нибудь заметное 
влияние на словарный запас ребенка, 
ему нужно читать очень много. 

Сколько же именно? Ребенок, кото-
рый каждый день в школе тратит на 
чтение 50 минут, читая при этом со 

ЭКСПЕРИМЕНТ С ПОДНОСАМИ наглядно демонстрирует, 
насколько быстро дошкольники распределяют новые сло-
ва по семантическим полям. Десять лет назад С. Кэри и 
Э. Бартлетт, работавшие в то время в Рокфеллеровском 
университете, установили, что отобранная ими группа 
трехлетних детей не знает, как называется оливковый 
цвет; они называли его зеленым или коричневым. Экспери-
ментаторы покрасили один поднос в синий цвет, а дру-

гой — в оливковый и просили каждого ребенка по очере-
ди: «Дай мне хромовый поднос, а не синий». Через неделю 
детей вновь просили называть цвета. Дети не помнили 
слова «хромовый», но теперь уже знали, что этот цвет не зе-
леный и не коричневый. Одного наглядного примера ока-
залось достаточно, чтобы перестроить их семантическое 
поле цветообозначений. На приведенной фотографии изо-
бражен один из моментов повторного эксперимента. 



НЕОПРАВДАННОЕ РАСШИРЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ слова встречается у дошкольни-
ков в тех случаях, когда они не полностью понимают значение этого слова. Ре-
бенок, в чьем представлении «яблоко» — это лишь круглый красный предмет 
определенного размера, может назвать яблоком и помидор, поскольку описан-
ные признаки без дальнейших уточнений подходят и для спелого помидора. 

НЕОПРАВДАННОЕ СУЖЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ — явление, обратное описанному вы-
ше, можно выявить лишь с помощью специальных вопросов. Ребенок, полагаю-
щий, что яблоко — это нечто круглое красное и определенного размера, может 
не распространять это понятие на зеленые или желтые'яблоки. Это явление 
можно обнаружить, лишь спросив ребенка, как называются такие яблоки. 

скоростью, скажем, 200 слов в мину-
ту, прочтет в течение 100 дней в учеб-
ном году около миллиона слов. Мил-
лион слов английской прозы содер-
жит, как правило, не более 50000 раз-
личных типов слов, относящихся при-
мерно к 10000 словарных гнезд. В 
учебниках различных слов, вероятно, 
еще меньше. Даже среди 10000 слов 
вряд ли наберется более 1000 совер-
шенно новых. Поскольку для усвое-
ния нового слова его необходимо 
встретить в тексте неоднократно, 
становится очевидным, что миллиона 
слов в год для этого недостаточно. 
Для того чтобы достичь искомого ко-
личества 5000 слов, выученных за год, 
ребенку, очевидно, необходимо чер-
пать новую лексику как из устного об-
щения, так и посредством чтения в 
объеме нескольких миллионов слов в 
год. И в самом деле, дети, которые 
мало читают самостоятельно, обыч-
но обладают недостаточным словар-
ным запасом; об этом свидетельству-
ют данные проверок. 

Тот факт, что дети усваивают го-
раздо больше слов, чем им могут дать 
в школе, весьма важен для определе-
ния роли учителя в этом процессе обу-
чения. Ребенку значительно сложнее 
усваивать новые слова непосредст-
венно из чисто литературных контек-
стов в печатном тексте, чем посредст-
вом человеческого общения. В разго-
воре он всегда может спросить, что 
означает то или иное незнакомое сло-
во. Кроме того, в таких случаях чисто 
лингвистическая информация может 
дополняться информацией визуаль-
ной, отсутствующей при чтении пе-
чатного текста. 

Учитывая эти дополнительные 
сложности, учитель должен, очевид-
но, помочь своим ученикам более эф-
фективно усваивать новые слова в 
контексте. Если он не в состоянии об-
учить детей всей необходимой лекси-
ке, т о по крайней мере может помочь 
ученикам научиться самостоятельно 
обогащать свой словарный запас. 

Один из способов выяснить значе-
ние незнакомого слова — это, конеч-
но, воспользоваться словарем. Поэ-
тому во многих школах, начиная при-
мерно с четвертого класса, детей обу-
чают тому, что необходимо для поль-
зования словарем: правописанию, ал-
фавиту, произношению, делению на 
части речи, а также основам морфо-
логии и этимологии. При этом руко-
водствуются совершенно естествен-
ным желанием научить детей нахо-
дить незнакомые слова в словаре и 
разбираться в том, что там написано. 

ПРОБЛЕМА, однако, заключается 
в том , что большинство здоро-

вых и сообразительных детей явно не-

долюбливают словари, и, вероятно, 
неспроста. Мы проанализировали не-
которые из заданий, которые предла-
гаются учащимся с целью привлече-
ния их к пользованию словарем. По 
нашему мнению, от этих заданий 
вряд ли можно ожидать тех результа-
тов, на которые рассчитывают учите-
ля и родители. 

Обычно детям предлагают два ти-
па заданий на использование словаря. 
Один из них связан с таким явлением, 
как неоднозначность: ребенку дают 
предложение, содержащее много-
значное слово, т . е. слово, имеющее 

два или более значений, и предлагают 
найти его в словаре и решить, в каком 
смысле употребил его автор. Другой 
тип заданий побуждает учащегося к 
творчеству: ему дают слово, он дол-
жен найти его в словаре и придумать с 
ним предложение. На первый взгляд 
эти задания выглядят полезными, по-
этому просто удивительно, до какой 
степени неэффективными они оказы-
ваются на практике. 

Изучение слов с помощью слова-
ря — дело весьма непростое. Пре-
рвать чтение, чтобы найти незнако-
мое слово по алфавиту, в это же время 



держать в уме контекст, чтобы срав-
нить его со значениями, данными в 
словаре, затем выбрать то значение, 
которое больше других подходит по 
контексту, — все это представляет со-
бой познавательную задачу высокого 
уровня. Не удивительно, что детям 
это удается с трудом. Даже когда за-
дача сильно упрощается, они все еще 
испытывают трудности. Получив до-
вольно простое задание на неодно-
значность, где было дано всего-навсе-
го два возможных значения слова и 
нужно было выбрать наиболее подхо-
дящее для данного предложения, уче-
ники четвертого класса действовали 
практически наугад. 

Второе задание — придумывание 
предложения с новым словом — тре-
бует от ученика использования данно-
го слова и таким образом, казалось 
бы, заставляет задуматься над его 
значением. Мы внимательно изучили 
этот тип «творческого» задания, про-
читав несколько тысяч предложений, 
придуманных учениками пятых-ше-
стых классов, и пришли к твердому 
выводу, что это также пустая трата 
времени. 

В качестве типичного примера 
можно привести следующее занятное 
предложение: «Миссис Морроу сти-
мулировала суп». Оно наглядно пока-

зывает наиболее распространенную 
для этого возраста ошибку. Если дети 
уже знают данное слово, предложе-
ния придумываются, как правило, 
нормальные. Если же слово им незна-
комо, результат часто бывает зага-
дочным. Для того чтобы понять, от-
куда что взялось, приходится тща-
тельно изучить те словарные значе-
ния слова, которые прочел ребенок. 
Выясняется, что когда ребенок смот-
рел слово "stimulate" (стимулировать, 
побуждать, возбуждать), он обнару-
жил среди других дефиницию "stir up" 
(1. возбуждать; 2. перемешивать). 

Этот пример очень хорошо ил-
люстрирует то , как ребенок пользует-
ся словарем. Он находит незнакомое 
слово и ищет среди определений зна-
комое слово или фразу. Затем он при-
думывает предложение с этим знако-
м ы м словом или фразой и на его ме-
сто ставит новое слово. Нам очень 
нравится предложение, придуманное 
пятиклассницей, которая нашла в сло-
варе незнакомое слово "erode" (под-
вергать эрозии, портиться) и увидела 
знакомые определения "eat out" и "eat 
away" (выедать, съедать), в результа-
те чего ей в голову пришла фраза: 
"Our family eats out a lot" (Наша семья 
часто обедает не дома). Затем она за-
менила "eat out" на "erode", и получи-

лось: "Our family erodes a lot" (Наша 
семья быстро разваливается). 

ЕСЛИ ДЕТИ так хорошо усваивают 
новые слова со слуха и из контекс-

та, почему же им так сложно выучи-
вать слова по словарю? Мы решили 
внимательнее разобраться в том, что 
происходит, когда ребенок встречает 
незнакомое слово в каком-либо ти-
пичном предложении. Предваритель-
ное изучение этого вопроса показало, 
что детям гораздо лучше удается при-
думывать предложения с новым сло-
вом, когда им предлагается в качестве 
образца предложение, в котором ис-
пользовано слово, а не определение 
данного слова. Поскольку многие 
предложения, написанные учениками, 
были просто скопированы с образца, 
полученные результаты не дают воз-
можности утверждать, что дети луч-
ше усваивали значение нового слова 
из данного им предложения, чем из 
словарного определения. Тем не ме-
нее это наблюдение обнадежило нас и 
м ы продолжили работу. 

Следующий шаг был очевиден: ес-
ли один пример дает хорошие резуль-
т а т ы , то три должны дать еще луч-
шие. Однако, проделав этот опыт, 
м ы обнаружили, что количество 
предлагаемых примерных предложе-
ний не играет особой роли. Число 
приемлемых предложений, состав-
ленных детьми на основе одного 
предложения в качестве образца, 
практически ничем не отличалось от 
тех, которые были получены при по-
мощи трех примеров. 

Этот факт заставил нас задумать-
ся. Очевидно, детям трудно ориенти-
роваться в трех не связанных между 
собой предложениях, и они попросту 
выбирают одно из них и не принима-
ют во внимание остальные. Это напо-
минает детский подход к словарным 
значениям, описанный выше. 

Один из' полученных результатов 
удивил нас, хотя, пожалуй, его следо-
вало бы ожидать. Ошибки, связанные 
с простой заменой одного слова на 
другое, встречались даже в т о м слу-
чае, когда вместо словарных опреде-
лений детям давали предложения-об-
разцы. Например, получив предложе-
ние: "The king's brother tried to usurp 
the throne" (Брат короля попытался 
узурпировать трон) для пояснения не-
знакомого слова "usurp" (узурпиро-
вать), дети придумывали предложе-
ния типа: «Синий стул был узурпиро-
ван из комнаты», «Не пытайся узур-
пировать эту пленку из магазина», 
«Вор пытался узурпировать деньги из 
сейфа» и т . д. Из предложения-образ-
ца они уяснили, что «узурпировать» 
значит «забрать», составили предло-
жения со словом «забрать», а затем 

ЗАГАДОЧНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, часто составляемые школьниками в тех случа-
ях, когда те не до конца понимают значение незнакомого слова. Здесь даны 
примеры таких предложений, придуманные учениками пятых-шестых классов. 
Таблица на следующей странице служит пояснением к этим предложениям. 



заменили его на «узурпировать». 
Дети оказались в состоянии усво-

ить по крайней мере часть значения 
незнакомого слова на основе контекс-
та, в данном случае значение «за-
брать» как составную часть значения 
слова «узурпировать». Подобно тому 
как маленькие дети распространяют 
слово «яблоко» на другие предметы, 
из-за того что знают его значение 
лишь частично, в данном случае не-
полное понимание слова «узурпиро-
вать» привело к расширению области 
его применения. Иначе говоря, если 
слову «узурпировать» дать неполное 
определение «забрать», то оно смо-
жет быть применено по отношению 
ко всему, что можно забрать: 
стульям, пленке, деньгам и т . д. Из 
всего сказанного можно сделать вы-
вод, что ученики пятых-шестых клас-
сов используют т о т же метод изуче-
ния новых слов, что и дошкольники, 
находясь лишь на более поздней ста-
дии этого процесса. 

Таким образом, метод замены, по-
хоже, используется детьми во всех си-
туациях. Тем не менее в случае с 
предложениями-образцами обнару-
жилось нечто большее, чем простая 
ошибка при замене одного слова на 
другое. В этой ситуации дети уже не 
могут найти в данном им предложе-
нии знакомое слово, как они это дела-
ют со словарными определениями. 
Сначала им приходится вычленять 
знакомое понятие, исходя из контекс-
та незнакомого слова, и лишь затем 
они могут прибегнуть к методу за-
мены. 

ИТАК, можно ли предложить бо-
лее эффективную методику по-

полнения словарного запаса детей? 
На основании данных, которые были 
получены в целом ряде исследований, 
посвященных процессу усвоения лек-
сики, можно выдвинуть некоторые 
весьма заманчивые, на наш взгляд, 
предложения. Будем исходить из то-
го, что лучшим союзником учителя 
является наличие у ученика мотива-
ции к выяснению значения той или 
иной лингвистической единицы. Тог-
да яснее становятся проблемы, возни-
кающие у преподавателя при исполь-
зовании традиционных методов обу-
чения. Вызубривание произвольно 
отобранных слов редко приходится 
на то время, когда учащиеся хотят 
разобраться в значении именно этих 
слов; при таком методе отсутствует 
естественное стремление детей уста-
новить связь между словом и его зна-
чением. Во время чтения возникает 
обратная проблема: ученику хочется 
узнать значение незнакомого слова, 
но для этого ему недостает информа-
ции. 

Становится очевидным, что было 
бы идеально совместить чтение, за-
ставляющее учащихся задумываться 
над значением незнакомых слов, с по-
лучением ими немедленной информа-
ции о значении и употреблении дан-
ных слов. Здесь важно предоставлять 
информацию именно в тот момент, 
когда она требуется. Словарь для это-
го слишком, так сказать, «медлите-
лен». Он годится для развитого уча-
щегося старших классов или студен-
та , но среднему ученику начальных 
классов он только перебивает чтение, 
да к тому же ребенок, как правило, из-
влекает из него неверную информа-

цию. Гораздо полезнее был бы пре-
подаватель, который мог бы немед-
ленно снять все возникающие вопро-
сы и недоразумения. 

Так как найти столько преподавате-
лей, чтобы они в любой момент были 
в распоряжении юных читателей, не 
представляется возможным, возника-
ет естественный вопрос: насколько 
способен заменить их соответствую-
щим образом запрограммированный 
компьютер? Предположим, напри-
мер, что ученик читает текст на дис-
плее компьютера, программа которо-
го предусматривает ответы на вопро-
сы, касающиеся всех слов данного 

СЛОВАРНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ЗНАКОМАЯ 

ЧАСТЬ ОТВЕТ РЕБЕНКА 

correlate 1. be related one 
to the other: The diameter 
and circumference of a 
circle correlate. 2. put into 
relation: Try to correlate 
your knowledge of history 
with your knowledge of 
geography, v., correlated, 
correlating. 

be related Me and my parents corre-
late, because without them 
I wouldn' t be here. 

met iculous very careful 
or too particular about 
small details, adj. 

very careful 1 was meticulous about 
falling off the cliff. 

r ed res s 1. set right; repair; 
remedy: King Arthur tried 
to redress wrongs in his 
kingdom. 2. reparation; 
setting right: Any man 
deserves redress if he has 
been injured unfairly, v., n. 

remedy The redress for getting 
well when you ' re sick is to 
stay in bed. 

relegate 1. send away, 
usually to a lower position 
or condition: to relegate a 
dress to the rag bag. 
2. send into exile; banish. 
3. hand over (a matter, 
task, etc.). v. 

send away I relegated my pen pal 's 
letter to her house. 

tene t opinion, belief, 
principle, or doctrine held 
as true, n. 

true That news is very tenet. 

СЛОВАРНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ (приведены слева), которые прочли дети, соста-
вившие изображенные на предыдущем рисунке предложения. Встретив незна-
комое слово, ребенок, как правило, находит среди его определений какое-
нибудь знакомое значение (в середине), составляет предложение с этим значе-
нием и затем заменяет его на новое слово, в первом случае на «correlate». 



текста. В этом случае ученику не нуж-
но искать слова по алфавиту: он про-
сто указывает на нужное ему слово и 
тут же получает всю требуемую ин-
формацию. Ему не придется также 
разбираться в различных значениях 
слов: компьютер уже «знает», в ка-
ком именно значении данное слово 
употреблено в тексте. Наконец, не по-
требуется даже определения: предло-
жение, содержащее нужное слово, 
может быть тут же перефразировано 
так, чтобы значение слова в данном 
контексте стало очевидным. 

В качестве примера рассмотрим, 
как обойдется такой компьютер с вы-
шеупомянутыми словами "erode" и 
"usurp". Предположим, на дисплее 
появляется текст, содержащий следу-
ющее предложение: "The President's 
popularity was eroded by his bad rela-
tions with Congress" (Популярность 
президента была подорвана из-за 
плохих отношений с конгрессом). Ес-
ли учащийся запрашивает информа-
цию о слове "erode", компьютер вы-
дает такой текст: «Различные пред-
меты могут подвергаться эрозии; на-
пример, когда почва под воздействи-
ем дождя или ветра разрушается, го-
ворят, что она подверглась эрозии. 
Точно так же власть или авторитет 
могут постепенно разрушаться или 
подрываться под воздействием каких-
либо неблагоприятных обстоя-
тельств. Именно в этом смысле слово 
"erode" употребляется в предложении 
о президенте». 

Теперь допустим, что для иллюст-
рации слова "usurp" компьютер выда-
ет текст с таким предложением: "The 
king's brother failed in his effort to 
usurp the throne" (Брату короля не 
удалось узурпировать трон). В случае 
запроса компьютер может ответить 
так: «Когда узурпируют чей-либо ти-
тул, должность или положение, это 
означает, что кто-либо завладевает 
тем, на что он не имеет никаких прав. 
В предложении о брате короля слово 
«трон» означает не просто предмет 
мебели, на котором сидит король; это 
слово служит символом королевской 
власти». 

Существующая ныне компьютер-
ная техника способна выдавать под-
робные пояснения практически мгно-
венно. Можно было бы даже «снаб-
дить» машину голосом, который про-
износил бы нужное слово и выдавал 
бы требуемую информацию; можно 
также прибегнуть к помощи изобра-
жений на дисплее, которые поясня-
ли бы значение слова в данном кон-
тексте. 

R НАСТОЯЩЕЕ время мы изучаем 
екоторые из этих возможностей, 

экспериментируя с группой учеников 

пятых-шестых классов, которые ра-
ботают с видеодисплеями. И м пред-
лагается для чтения текст, описываю-
щий эпизод из фильма, который они 
только что просмотрели. В тексте по-
мечены слова, которые должны быть 
выучены. Встречая какое-либо из них, 
ребенок может запросить информа-
цию о нем в любой из трех форм: в ви-
де определения, предложения или 
изображения, и даже во всех трех фор-
мах сразу. 

Для некоторых детей иллюстриро-
ванные предложения оказываются 
более эффективными, чем определе-
ния или рисунки. Когда они видят 
определение, т о прочитывают его и 
сразу же возвращаются к тексту. 
Вместе с тем на предложение, кото-

Бактерицид на заказ 

ОТКРЫТИЕ антибиотиков привело 
к колоссальному прогрессу в 

практической медицине, однако они 
вовсе не являются универсальным 
оружием против бактериальных забо-
леваний. Существует ряд типов бак-
терий, по отношению к которым ан-
тибиотики неэффективны. Кроме то-
го, некоторые бактериальные штам-
мы приобрели устойчивость ко всем 
основным антибиотикам. Решение 
обеих проблем, возможно, лежит в 
целенаправленном конструировании 
лекарственных препаратов, специфи-
чески убивающих определенных бак-
терий. На этом пути достигла успеха 
группа шведских ученых во главе с 
С. Хаммондом из Astra Alab, о чем со-
общается в журнале "Nature". Они из-
брали мишенью грамотрицательные 
бактерии (названные так потому, 
что они не окрашиваются по мето-
ду, разработанному датским ученым 
Г. Грамом). К их числу относятся 
многие важные болезнетворные мик-
роорганизмы, в частности гонококки, 
вызывающие гоноррею, менингокок-
ки, являющиеся возбудителем менин-
гита, различные сальмонеллы — ос-
новная причина желудочно-кишечных 
инфекций. Ясно, что очень нужны 
агенты, избирательно действующие 
именно на грамотрицательные бакте-
рии, но таких веществ очень мало. 

В поисках основы для препарата 
против грамотрицательных бактерий 
Хаммонд с сотрудниками обратились 
к процессу образования внешней обо-

рое важно для понимания текста и в 
котором слово употребляется в том 
же контексте, они смотрят как на ин-
тересную задачу. В результате они 
больше думают над значением данно-
го слова и лучше помнят его через не-
делю. 

Итак, мы установили, что, снабжая 
детей нужной информацией в нужный 
момент, можно существенно улуч-
шить усвоение ими незнакомых слов, 
что выражается в способности пони-
мать значения слов и составлять пра-
вильные предложения с их использо-
ванием. Полученные результаты 
укрепляют нашу уверенность в том, 
что для этой цели могут эффективно 
применяться существующие уже сей-
час компьютеры. 

лочки бактериальной клетки. У грам-
отрицательных бактерий важным 
компонентом оболочки является 
2-кето-З-дезоксиоктонат (сокращенно 
KDO). Исследователи обнаружили, 
что аналог KDO, обозначаемый 
NHdKDO, нарушает образование 
оболочки. По всей вероятности, ана-
лог достаточно похож на KDO, чтобы 
связываться с ферментами, осущест-
вляющими сборку оболочки, но не об-
ладает теми особенностями химичес-
кой структуры, которые нужны для 
участия в формировании оболочки. 
Однако NHdKDO имеет существен-
ный недостаток: он не проникает в 
интактные бактериальные клетки. 
Эту трудность удалось обойти. Мо-
лекулу аналога сопрягли с парой ами-
нокислот, для которых в бактериаль-
ной мембране имеется система пере-
носа. Это оказалось довольно эффек-
тивным. В комбинации с аминокисло-
тами NHdKDO действует как весьма 
мощный бактерицид для грамотрица-
тельных микробов. К тому же, по-
скольку в клетках млекопитающих 
KDO нет, новый препарат, губитель-
ный для бактерий, не вредит тканям 
человеческого организма. 

Эта работа лишь первый шаг. Но 
вообще «конструкторский» подход в 
создании лекарств обещает очень 
многое. В комментарии, помещенном 
в том же номере "Nature", что 
и статья Хаммонда с коллегами, 
К. Хиггинс из Университета в Данди 
(Великобритания) отмечает, что си-
стема трансмембранного переноса 
аминокислот, используемая в препа-



рате шведских исследователей, уни-
версальна, а значит, она дает «беско-
нечные возможности для создания 
гербицидов и химиотерапевтических 
средств». Более того, трансмембран-
ный перенос пары аминокислот, с ко-
торыми сопряжен NHdKDO, осу-
ществляется двумя разными транс-
портными системами, и для того, 
чтобы блокировать проникновение 
аналога KDO внутрь бактерий, нуж-
ны две мутации, что снижает вероят-
ность возникновения устойчивости к 
этому препарату. 

Полевой эксперимент 
и спутники 

СПУТНИКИ позволяют осущест-
влять в широком масштабе эф-

фективный контроль за обезлесени-
ем, распространением засух, неустой-
чивостью урожаев и другими процес-
сами как природными, так и связан-
ными с хозяйственной деятельностью 
человека. Однако, несмотря на увели-
чение разрешающей способности при-
боров, установленных на спутниках, 
ученым не всегда удается правильно 
интерпретировать передаваемые на 
землю изображения. 

В этом году более 100 исследовате-
лей из США, Канады и Великобрита-
нии проводят на равнинах шт. Канзас 
необычный эксперимент, нацеленный 
на решение этой проблемы. Биологи, 
метеорологи и специалисты по пере-
даче информации со спутников прово-
дят измерения на участке земной по-
верхности и в воздухе (с самолетов и 
вертолетов) в то время, когда над 
этим участком пролетают спутники, 
передающие на землю информацию 
об этом участке. В течение следую-
щих двух лет исследователи проведут 
сравнение переданных со спутников 
изображений с данными, полученны-
ми на земле, чтобы впоследствии пра-
вильно интерпретировать принимае-
мую из космоса информацию. 

Стоимость эксперимента, финанси-
руемого главным образом НАСА, со-
ставляет 10 млн. долл. Он проводится 
на квадратном слегка холмистом 
участке земли, пересеченном овра-
гом. Длина стороны квадрата — 15 
км. Выбор этой территории обуслов-
лен отчасти близким расположением 
Университета шт. Канзас в Манхэт-
тене — центра по исследованию изме-
рений со спутников, а также тем, что 
«мы хотели подыскать что-либо ти-
пичное», — сказал Форрест Холл из 
Годдардовского центра НАСА. 

Цель эксперимента, по словам Хол-
ла, состоит в том, чтобы понять, как 
соотносятся результаты измерений 

на поверхности земли с данными, пе-
редаваемыми со спутников. Съемку 
указанного участка выполняют пять 
спутников, совершающих полет на 
высотах от 40000 до 750 км. Зонд 
«просматривает» этот участок из 
стратосферы, а шесть самолетов и 
один вертолет производят измерения 
над ним на малых высотах. Наземные 
приборы измеряют количество вы-
павших осадков, скорость ветра, 
влажность почвы и другие перемен-
ные, при этом одновременно произ-
водится отбор проб растительности с 
участка. 

Гассем Асрар из Университета шт. 
Канзас отмечает, что эксперимент 
позволит установить, как тепло, 
влажность и другие параметры могут 
искажать данные, принимаемые со 
спутников. Это дает возможность 
найти способы исключать искажения 
автоматически. «Перед нами три ди-
намические системы: почва, жизнь 
планеты и атмосфера, — говорит Ас-
рар. — Любое изменение одного из 
них влечет изменения других». 

Что делать с пакетами 
из-под мусора? 

СТОЧКИ зрения влияния на окру-
жающую среду полиэтиленовые 

пакеты для мусора представляют со-
бой проблему, которая никогда не ис-
чезнет. Каждый год американцы ис-
пользуют более 4 млрд. полиэтилено-
вых пакетов, которые затем свалива-
ются в различные естественные 
углубления и с течением времени не 
поддаются процессам разрушения 
под действием микроорганизмов. 

Ситуация может измениться. Хи-
мики из Сельскохозяйственной иссле-
довательской службы министерства 
сельского хозяйства США в Пеории 
(шт. Иллинойс) смешали кукурузный 
крахмал с полиэтиленом и получили 
вещество, которое напоминает поли-
этилен, но частично поддается биоло-
гическому распаду. 

На самом деле, к созданию нового 
материала их побудила скорее проб-
лема использования избытков кукуру-
зы в США, чем забота об охране окру-
жающей среды. (В минувшем году из-
быток кукурузы достиг 4 млрд. буше-
лей. В этом году он может превысить 
5 млрд. бушелей; 1 бушель=35,2 дм3.) 
Ф. Оути из министерства сельского 
хозяйства, который занимался разра-
боткой полимера на основе крахмала 
вместе с Р. Уэстхоффом, сказал, что 
«нашей целью было изучить все воз-
можности использования кукурузы». 

Они начали с химических свойств 
кукурузного крахмала, на долю кото-
рого приходится 70% веса кукурузно-
го початка. Кукурузный крахмал по-
хож на полимер — это гигантская мо-
лекула, состоящая из повторяющихся 
идентичных звеньев. Оути и Уэст-
хофф обнаружили, что кукурузный 
крахмал можно «вмонтировать» в 
пластик — сополимер этилена и акри-
ловой кислоты, смешав эти два ве-
щества с двумя другими химическими 
соединениями, называемыми агента-
ми совместимости. В результате по-
лучается пленка, которая похожа на 
пластик и имеет такие же свойства, но 
в почве легко разрушается под дейст-
вием различных микроорганизмов, 
таких, как грибки и бактерии, питаю-
щиеся крахмалом. Углубления в по-
чве, заполненные разлагающимися 
(как и их содержимое) контейнерами, 
могут давать компост, а не служить 
могильниками для пластмассы. 

Фирма Agri-Tech Industries, Inc., на-
ходящаяся в Гибсон-Сити (шт. Илли-
нойс), недавно приобрела права на 
производство полимерного материа-
ла на основе крахмала. Фирма полу-
чила субсидию в размере 250 тыс. 
долл. от Иллинойсского отдела куку-
рузного рынка и надеется продать 
свой продукт в течение года. Первы-
ми покупателями, по-видимому, ста-
нут фермеры, выращивающие фрук-
ты и овощи и покупающие ежегодно 
125 млн. фунтов (1 фунт=453,6 г) пла-
стика на основе нефти для покрытия 
междурядий (которое препятствует 
росту сорняков). Высокая стоимость 
последующей уборки такой пленки, 
вероятно, приведет к тому, что поли-
мерный материал на основе кукуруз-
ного крахмала, подвергающийся био-
логическому распаду, победит в этой 
области рынка. 

Родственное изделие — раствори-
мые в воде мешки для стирки белья — 
уже используются в больницах. Эти 
мешки сделаны из полимера на основе 
кукурузного крахмала; наполненные 
бельем, они загружаются в стираль-
ную машину и при стирке растворя-
ются в воде. 

Однако Дж. Шрейдж, директор 
исследований и разработок в First 
Brands Corporation, которая произво-
дит пакеты, известные под названием 
"Glad Bags", утверждает, что поли-
мер на основе кукурузного крахмала 
слишком хрупок, чтобы найти широ-
кое применение. В настоящее время 
разрабатывается ряд других видов 
пластиков, включая полиэтилен, ко-
торый разлагается под действием 
солнечного ультрафиолета. 



Будущее 
тепловых электростанций 

на угольном топливе 
Имеются такие конструктивные решения, на основе которых 

можно модернизировать существующие и строить новые 
тепловые электростанции, обеспечивая при этом снижение 

стоимости производства электроэнергии и уменьшение вредных 
выбросов в окружающую среду 

Р И Ч А Р Д Э. БОЛЗХАЙЗЕР, КУРТ Э. ИГЕР 

В 1879 г., когда Томас Алва Эди-
сон изобрел лампу накаливания, 
началась эра электрификации. 

Для производства больших количеств 
электроэнергии требовалось дешевое 
и легкодоступное топливо. Этим тре-
бованиям удовлетворял каменный 
уголь, и первые электростанции (по-
строенные в конце XIX в. самим Эди-
соном) работали на угле. По мере то-
го как в стране строилось все больше 
и больше станций, зависимость от 
угля возрастала. Начиная с первой 
мировой войны примерно половина 
ежегодного производства электро-
энергии в США приходилась на тепло-
вые электростанции, работающие на 
каменном угле. В 1986 г. общая уста-
новленная мощность таких электро-
станций составила 289000 МВт, и они 
потребляли 75% всего количества 
(900 млн. т) добываемого в стране 
угля. Учитывая существующие не-
определенности в отношении перспек-
тив развития ядерной энергетики и 
роста добычи нефти и природного га-
за, можно предположить, что к концу 
века тепловые станции на угольном 
топливе будут производить до 70% 
всей вырабатываемой в стране элек-
троэнергии. 

Однако, несмотря на то что уголь 
долгое время был и еще многие годы 
будет основным источником получе-
ния электроэнергии (в США на его до-
лю приходится около 80% запасов 
всех видов природных топлив), он ни-
когда не был оптимальным топливом 
для электростанций. Удельное содер-
жание энергии на единицу веса (т. е. 
теплотворная способность) у угля ни-
же, чем у нефти или природного газа. 
Его труднее транспортировать, и, 
кроме того, сжигание угля вызывает 
целый ряд нежелательных экологиче-
ских последствий, в частности выпа-

дение кислотных дождей. С конца 60-х 
годов привлекательность тепловых 
станций на угле резко пошла на убыль 
в связи с ужесточением требований к 
загрязнению среды газообразными и 
твердыми выбросами в виде золы и 
шлаков. Расходы на решение этих 
экологических проблем наряду с воз-
растающей стоимостью строительст-
ва таких сложных объектов, какими 
являются тепловые электростанции, 
сделали менее благоприятными перс-
пективы их развития с чисто экономи-
ческой точки зрения. 

Однако, если изменить технологи-
ческую базу тепловых станций на 
угольном топливе, их былая привле-
кательность может возродиться. Не-
которые из этих изменений носят эво-
люционный характер и нацелены 
главным образом на увеличение мощ-
ности существующих установок. 
Вместе с тем разрабатываются совер-
шенно новые процессы безотходного 
сжигания угля, т . е. с минимальным 
ущербом для окружающей среды. 
Внедрение новых технологических 
процессов направлено на то, чтобы 
будущие тепловые электростанции на 
угольном топливе поддавались эф-
фективному контролю на степень за-
грязнения ими окружающей среды, 
обладали гибкостью с точки зрения 
возможности использования различ-
ных видов угля и не требовали боль-
ших сроков строительства. 

ДЛЯ ТОГО чтобы оценить значе-
ние достижений в технологии 

сжигания угля, рассмотрим кратко 
работу обычной тепловой электро-
станции на угольном топливе. Уголь 
сжигается в топке парового котла, 
представляющего собой огромную 
камеру с трубами внутри, в которых 
вода превращается в пар. Перед пода-

чей в топку уголь измельчается в 
пыль, за счет чего достигается почти 
такая же полнота сгорания, как и при 
сжигании горючих газов. Крупный 
паровой котел потребляет ежечасно в 
среднем 500 т пылевидного угля и ге-
нерирует 2,9 млн. кг пара, что доста-
точно для производства 1 млн. квт-ч 
электрической энергии. За то же вре-
мя котел выбрасывает в атмосферу 
около 100000 м3 газов. 

Генерированный пар проходит че-
рез пароперегреватель, где его темпе-
ратура и давление увеличиваются, и 
затем поступает в турбину высокого 
давления. Механическая энергия вра-
щения турбины преобразуется элек-
трогенератором в электрическую 
энергию. Для того чтобы получить 
более высокий кпд преобразования 
энергии, пар из турбины обычно воз-
вращается в котел для вторичного пе-
регрева и затем приводит в движение 
одну или две турбины низкого давле-
ния и только после этого конденсиру-
ется путем охлаждения; конденсат 
возвращается в цикл котла. 

Оборудование тепловой электро-
станции включает механизмы топли-
воподачи, котлы, турбины, генерато-
ры, а также сложные системы охлаж-
дения, очистки дымовых газов и уда-
ления золы. Все эти основные и вспо-
могательные системы рассчитыва-
ются так, чтобы работать с высокой 
надежностью в течение 40 или более 
лет при нагрузках, которые могут ме-
няться от 20% установленной мощно-
сти станции до максимальной. Капи-
тальные затраты на оборудование 
типичной тепловой электростанции 
мощностью 1000 МВт, как правило, 
превышают 1 млрд. долл. 

Эффективность, с которой тепло, 
освобожденное при сжигании угля, 
может быть превращено в электриче-



ство, до 1900 г. составляла лишь 5%, 
но к 1967 г. достигла 40%. Другими 
словами, за период около 70 лет 
удельное потребление угля на едини-
цу производимой электрической энер-
гии сократилось в восемь раз. Соот-
ветственно происходило и снижение 
стоимости 1 кВт установленной мощ-
ности тепловых электростанций: если 
в 1920 г. она составляла 350 долл. (в 
ценах 1967 г.), т о в 1967 г. снизилась 
до 130 долл. Цена отпускаемой элек-
троэнергии также упала за т о т же пе-
риод с 25 центов до 2 центов за 1 кВт-
час. 

Однако начиная с 60-х годов темпы 
прогресса стали падать. Эта тенден-
ция, по-видимому, объясняется тем, 
что традиционные тепловые электро-
станции достигли предела своего со-
вершенства, определяемого законами 
термодинамики и свойствами мате-
риалов, из которых изготавливаются 
котлы и турбины. С начала 70-х годов 

эти технические факторы усугубились 
новыми экономическими и организа-
ционными причинами. В частности, 
резко возросли капитальные затра-
т ы , темпы роста спроса на электро-
энергию замедлились, ужесточились 
требования к защите окружающей 
среды от вредных выбросов и удлини-
лись сроки реализации проектов 
строительства электростанций. В ре-
зультате стоимость производства 
электроэнергии из угля, имевшая 
многолетнюю тенденцию к сниже-
нию, резко возросла. Действительно, 
1 кВт электроэнергии, производимой 
новыми тепловыми электростанция-
ми, стоит теперь больше, чем в 1920 г. 
(в сопоставимых ценах). 

В ПОСЛЕДНИЕ 20 лет на стои-
мость тепловых электростанций 

на угольном топливе наибольшее вли-
яние оказывали ужесточившиеся тре-
бования к удалению газообразных, 

жидких и твердых отходов. На систе-
мы газоочистки и золоудаления сов-
ременных тепловых электростанций 
теперь приходится 40% капитальных 
затрат и 35% эксплуатационных рас-
ходов. С технической и экономичес-
кой точек зрения наиболее значитель-
ным элементом системы контроля 
выбросов является установка для де-
сульфуризации дымовых газов, часто 
называемая системой мокрого (скруб-
берного) пылеулавливания. Мокрый 
пылеуловитель (скруббер) задержива-
ет окислы серы, являющиеся основ-
ным загрязняющим веществом, об-
разующимся при сгорании угля. 

Идея мокрого пылеулавливания 
проста, но на практике оказывается 
трудно осуществимой и дорогостоя-
щей. Щелочное вещество, обычно из-
весть или известняк, смешивается с 
водой, и раствор распыляется в пото-
ке дымовых газов. Содержащиеся в 
дымовых газах окислы серы абсорби-

ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ СТАНЦИЯ "Cool Water" фирмы 
Southern California Edison ежедневно перерабатывает 
1000 т каменного угля, получая сгорающий без отходов газ. 
Продукты сгорания приводят во вращение газовую турби-
ну электрогенератора. Отработанное тепло выхлопных га-

зов используется для производства водяного пара, кото-
рый вращает паровую турбину другого электрогенератора. 
На фотографии видны два угольных бункера (в центре). 
Справа от них газификационная установка, система 
охлаждения газов и электрогенерирующее оборудование. 
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НА ОБЫЧНОЙ ТЕПЛОВОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ в топке па-
рового котла сжигается уголь, предварительно измельчен-
ный в пыль. Генерируемый в котле водяной пар вращает 
паровую турбину электрогенератора. Большая часть 
остального оборудования станции предназначена для уда-
ления вредных веществ из дымовых газов перед их выбро-
сом в атмосферу. Сначала газы очищаются от пыли в элек-

трофильтре, где они проходят по узким каналам между за-
ряженными электродами и заземленными пластинами. Ча-
стицы пыли заряжаются на электродах и притягиваются к 
пластинам. Затем газы поступают в установку для удале-
ния серы или мокрый скруббер (зеленый), где газ очищает-
ся от большей части окислов серы. Это происходит при 
контакте газа с раствором известняка (углекислого каль-
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ция) в воде. Окислы серы реагируют с 
раствором, образуя либо сульфит 
кальция (который может использо-
ваться как грунтонаполнитель), либо 
сульфат кальция (используемый как 
строительный материал). 

руются частицами щелочи и выпада-
ют из раствора в виде инертного суль-
фита или сульфата кальция (гипса). 
Гипс может быть легко удален или, 
если он достаточно чист, может най-
ти сбыт как строительный материал. 
В более сложных и дорогих скруббер-
ных системах гипсовый осадок может 
превращаться в серную кислоту или 
элементарную серу — более ценные 
химические продукты. С 1978 г. уста-
новка скрубберов является обязатель-
ной на всех строящихся тепловых 
электростанциях на пылеугольном 
топливе. В результате этого в энерге-
тической промышленности США сей-
час больше скрубберных установок, 
чем во всем остальном мире. 

Стоимость скрубберной системы 
на новых станциях обычно составляет 
150—200 долл. на 1 кВт установлен-
ной мощности. Установка скрубберов 
на действующих станциях, первона-
чально спроектированных без мокрой 
газоочистки, обходится на 10—40% 
дороже, чем на новых станциях. Экс-
плуатационные расходы на скруббе-
ры довольно высоки независимо от 
того, установлены они на старых или 
новых станциях. В скрубберах образу-
ется огромное количество гипсового 
шлама, который необходимо выдер-
живать в отстойных прудах или уда-
лять в отвалы, что создает новую эко-
логическую проблему. Например, 
тепловая электростанция мощностью 
1000 МВт, работающая на каменном 
угле, содержащем 3% серы, произво-
дит в год столько шлама, что им мож-
но покрыть площадь в 1 км 2 слоем 
толщиной около 1 м. 

Кроме того, системы мокрой газо-
очистки потребляют много воды (на 
станции мощностью 1000 МВт расход 
воды составляет около 3800 л/мин), а 
их оборудование и трубопроводы ча-
сто подвержены засорению и корро-
зии. Эти факторы увеличивают экс-
плуатационные расходы и снижают 
общую надежность систем. Наконец, 
в скрубберных системах расходуется 
от 3 до 8% вырабатываемой станцией 
энергии на привод насосов и дымосо-
сов и на подогрев дымовых газов по-
сле газоочистки, что необходимо для 
предотвращения конденсации и кор-
розии в дымовых трубах. 

Широкое распространение скруббе-
ров в американской энергетике не бы-
ло ни простым, ни дешевым. Первые 
скрубберные установки были значи-
тельно менее надежными, чем 
остальное оборудование станций, по-
этому компоненты скрубберных си-
стем проектировались с большим за-
пасом прочности и надежности. Не-
которые из трудностей, связанные с 
установкой и эксплуатацией скруббе-
ров, могут быть объяснены тем фак-

том, что промышленное применение 
технологии скрубберной очистки бы-
ло начато преждевременно. Только 
теперь, после 25-летнего опыта, на-
дежность скрубберных систем дости-
гла приемлемого уровня. 

СТОИМОСТЬ тепловых станций на 
угольном топливе возросла не 

только из-за обязательного наличия 
систем контроля выбросов, но также 
и потому, что стоимость строи-
тельства сама по себе резко подскочи-
ла вверх. Даже с учетом инфляции 
удельная стоимость установленной 
мощности тепловых станций на 
угольном топливе сейчас в три раза 
выше, чем в 1970 г. За прошедшие 15 
лет «эффект масштаба», т . е. выгода 
от строительства крупных электро-
станций, был сведен на нет значитель-
ным удорожанием строительства. 
Частично это удорожание отражает 
высокую стоимость финансирования 
долгосрочных объектов капитально-
го строительства. 

Какое влияние имеет задержка реа-
лизации проекта, можно видеть на 
примере японских энергетических 
компаний. Японские фирмы обычно 
более расторопны, чем их американ-
ские коллеги, в решении организаци-
онно-технических и финансовых проб-
лем, которые часто задерживают 
ввод в эксплуатацию крупных строи-
тельных объектов. В Японии электро-
станция может быть построена и пу-
щена в действие за 30—40 месяцев, 
тогда как в США для станции такой 
же мощности обычно требуется 
50—60 месяцев. При таких больших 
сроках реализации проектов стои-
мость новой строящейся станции (и, 
следовательно, стоимость заморо-
женного капитала) оказывается срав-
нимой с основным капиталом многих 
энергетических компаний США. 

Поэтому энергетические компании 
ищут пути снижения стоимости 
строительства новых электрогенери-
рующих установок, в частности при-
меняя модульные установки меньшей 
мощности, которые можно быстро 
транспортировать и устанавливать 
на существующей станции для удов-
летворения растущей потребности. 
Такие установки могут быть пущены 
в эксплуатацию в более короткие сро-
ки и поэтому окупаются быстрее, да-
же если коэффициент окупаемости ка-
питаловложений остается постоян-
ным. Установка новых модулей толь-
ко в тех случаях, когда требуется уве-
личение мощности системы, может 
дать чистую экономию до 200 долл. 
на 1 кВт, несмотря на то что при 
применении маломощных установок 
теряются выгоды от «эффекта мас-
штаба». 



В качестве альтернативы строи-
тельству новых электрогенерирую-
щих объектов энергетические компа-
нии также практиковали реконструк-
цию действующих старых электро-
станций для улучшения их рабочих ха-
рактеристик и продления срока служ-
бы. Эта стратегия, естественно, тре-
бует меньших капитальных затрат , 
чем строительство новых станций. 
Такая тенденция оправдывает себя 
и потому, что электростанции, по-
строенные около 30 лет назад, еще не 
устарели морально. В некоторых слу-
чаях они работают даже с более высо-
ким кпд, так как не оснащены скруб-
берами. Старые электростанции при-
обретают все больший удельный вес в 
энергетике страны. В 1970 г. только 
20 электрогенерирующих объектов в 
США имели возраст более 30 лет. К 
концу века 30 лет будет средним воз-
растом тепловых электростанций на 
угольном топливе. 

Энергетические компании также 
ищут пути снижения эксплуатацион-
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ных расходов на станциях. Для пре-
дотвращения потерь энергии необхо-
димо обеспечить своевременное пре-
дупреждение об ухудшении рабочих 
характеристик наиболее важных 
участков объекта. Поэтому непре-
рывное наблюдение за состоянием 
узлов и систем становится важной со-
ставной частью эксплуатационной 
службы. Такой непрерывный кон-
троль естественных процессов изно-
са, коррозии и эрозии позволяет опе-
раторам станции принять своевре-
менные меры и предупредить аварий-
ный выход из строя энергетических 
установок. Значимость таких мер 
может быть правильно оценена, если 
учесть, например, что вынужденный 
простой станции на угольном топли-
ве мощностью 1000 МВт может при-
нести энергетической компании убыт-
ки в 1 млн. долл. в день, главным об-
разом потому, что невыработанная 
энергия должна быть компенсирова-
на путем энергоснабжения из более 
дорогих источников. 

Рост удельных расходов на транс-
портировку и обработку угля и на 
шлакоудаление сделал важным фак-
тором и качество угля (определяемое 
содержанием влаги, серы и других 
минералов), определяющее рабочие 
характеристики и экономику тепло-
вых электростанций. Хотя низко-
сортный уголь может стоить дешевле 
высокосортного, его расход на произ-
водство того же количества электри-
ческой энергии значительно больше. 
Затраты на перевозку большего объе-
ма низкосортного угля могут пере-
крыть выгоду, обусловленную его бо-
лее низкой ценой. Кроме того, низко-
сортный уголь дает обычно больше 
отходов, чем высокосортный, и, сле-
довательно, необходимы большие за-
траты на шлакоудаление. Наконец, 
состав низкосортных углей подвер-
жен большим колебаниям, что за-
трудняет «настройку» топливной си-
стемы станции на работу с макси-
мально возможным кпд; в этом слу-
чае система должна быть отрегулиро-
вана так, чтобы она могла работать 
на угле наихудшего ожидаемого ка-
чества. 

На действующих электростанциях 
качество угля может быть улучшено 
или по крайней мере стабилизировано 
путем удаления перед сжиганием не-
которых примесей, например серусо-
держащих минералов. В очистных 
установках измельченный «грязный» 
уголь отделяется от примесей многи-
ми способами, использующими раз-
личия в удельном весе или других фи-
зических характеристиках угля и при-
месей. 

Несмотря на указанные мероприя-
тия по улучшению рабочих характе-
ристик действующих тепловых элек-
тростанций на угольном топливе, 
в США к концу столетия нужно бу-
дет ввести в строй дополнительно 
150000 МВт энергетических мощно-
стей, если спрос на электроэнергию 
будет расти с ожидаемым темпом 
2,3% в год. Для сохранения конкурен-
тоспособности угля на постоянно рас-
ширяющемся энергетическом рынке 
энергетическим компаниям придется 
принять на вооружение новые про-
грессивные способы сжигания угля, 
которые являются более эффектив-
ными, чем традиционные, в трех клю-
чевых аспектах: меньшее загрязнение 
окружающей среды, сокращение сро-
ков строительства электростанций и 
улучшение их рабочих и эксплуатаци-
онных характеристик. 

В НАСТОЯЩЕЕ время разрабаты-
вается более десятка способов 

сжигания угля с повышенным кпд и 
меньшим ущербом для окружающей 
среды. Наиболее перспективными 
среди них являются сжигание в псев-

РАСХОДЫ на очистку выбросов и удаление отходов тепловых электростанций 
в процентах от общих расходов станции (черная кривая) возрастали параллель-
но с ростом доли контролируемых выбросов и отходов (цветные кривые). Стои-
мость систем по защите окружающей среды от загрязнения, которые устанавли-
ваются в соответствии с требованиями государственных органов, в настоящее 
время составляет от 30 до 40% общей стоимости станции. 
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СЖИГАНИЕ УГЛЯ В ПСЕВДООЖИЖЕННОМ СЛОЕ умень-
шает потребность во вспомогательных установках по 
очистке выбросов электростанций. Псевдоожиженный 
слой смеси угля и известняка создается в топке котла воз-
душным потоком, в котором твердые частицы перемешива-
ются и находятся во взвешенном состоянии, т. е. ведут се-
бя так же, как в кипящей жидкости. Турбулентное переме-
шивание обеспечивает полноту сгорания угля; при этом ча-

стицы известняка реагируют с окислами серы и улавлива-
ют около 90% этих окислов. Поскольку нагревательные 
трубы котла непосредственно касаются кипящего слоя 
топлива, генерация пара происходит с большей эффек-
тивностью, чем в обычных паровых котлах, работающих на 
измельченном угле. Кроме того, температура горящего 
угля в кипящем слое ниже, что предотвращает плавление 
котельного шлака и уменьшает образование окислов азота. 
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ГАЗИФИКАЦИЯ УГЛЯ может быть осуществлена нагрева-
нием смеси угля и воды в атмосфере кислорода. Продук-
том процесса является газ, состоящий в основном из окиси 
углерода и водорода. После того как газ будет охлажден, 
очищен от твердых частиц и освобожден от серы, его мож-

но использовать как топливо для газовых турбин, а затем 
для производства водяного пара для паровой турбины 
(комбинированный цикл). Станция с комбинированным 
циклом выбрасывает в атмосферу меньше загрязняющих 
веществ, чем обычная тепловая станция на угле. 



доожиженном слое и газификация 
угля. Сжигание по первому способу 
производится в топке парового кот-
ла, которая устроена так, что измель-
ченный уголь в смеси с частицами из-
вестняка поддерживается над решет-
кой топки во взвешенном («псевдо-
ожиженном») состоянии мощным 
восходящим потоком воздуха. Взве-
шенные частицы ведут себя в сущно-
сти так же, как и в кипящей жидкости, 
т . е. находятся в турбулентном дви-
жении, что обеспечивает высокую эф-
фективность процесса горения. Водя-
ные трубы такого котла находятся в 
непосредственном контакте с «кипя-
щим слоем» горящего топлива, в ре-
зультате чего большая доля тепла пе-
редается теплопроводностью, что 
значительно более эффективно, чем 
радиационный и конвективный пере-
нос тепла в обычном паровом котле. 

Котел с топкой, где уголь сжигает-
ся в псевдоожиженном слое, имеет 
большую площадь теплопередающих 
поверхностей труб, чем обычный ко-
тел, работающий на измельченном в 
пыль угле, что позволяет снизить 
температуру в топке и тем самым 
уменьшить образование окислов азо-
та. (Если температура в обычном 
котле может быть выше 1650 °С, то в 
котле с сжиганием в псевдоожижен-
ном слое она находится в пределах 
780—870 °С.) Более того, известняк, 
примешанный к углю, связывает 90 
или более процентов серы, освобо-
дившейся из угля при горении, так как 
более низкая рабочая температура 
способствует прохождению реакции 
между серой и известняком с образо-
ванием сульфита или сульфата каль-
ция. Таким образом вредные для 
окружающей среды вещества, образу-
ющиеся при сжигании угля, нейтрали-
зуются на месте образования, т . е. в 
топке. 

Кроме того, котел с сжиганием в 
псевдоожиженном слое по своему 
устройству и принципу работы менее 
чувствителен к колебаниям качества 
угля. В топке обычного котла, рабо-
тающего на пылевидном угле, обра-
зуется огромное количество расплав-
ленного шлака, который часто заби-
вает теплопередающие поверхности и 
тем самым снижает кпд и надежность 
котла. В котле с сжиганием в псевдо-
ожиженном слое уголь сгорает при 
температуре ниже точки плавления 
шлака и поэтому проблема засорения 
поверхностей нагрева шлаком даже не 
возникает. Такие котлы могут рабо-
тать на угле более низкого качества, 
что в некоторых случаях позволяет 
существенно снизить эксплуатацион-
ные расходы. 

Способ сжигания в псевдоожижен-
ном слое легко реализуется в котлах 

модульной конструкции с небольшой 
паропроизводительностью. По неко-
торым оценкам капиталовложения на 
тепловую электростанцию с компакт-
ными котлами, работающими по 
принципу псевдоожиженного слоя, 
могут быть на 10—20% ниже капита-
ловложений на тепловую станцию 
традиционного типа такой же мощ-
ности. Экономия достигается за счет 
сокращения времени строительства. 
Кроме того, мощность такой станции 
можно легко нарастить при увеличе-
нии электрической нагрузки, что важ-
но для тех случаев, когда ее рост в бу-
дущем заранее неизвестен. Упроща-
ется и проблема планирования, так 
как такие компактные установки 
можно быстро смонтировать, как 
только возникнет необходимость уве-
личения выработки электроэнергии. 

Котлы со сжиганием в псевдоожи-
женном слое могут также включаться 
в схему существующих электростан-
ций, когда необходимо быстро увели-
чить генерируемую мощность. На-
пример, энергетическая компания 
Northern States Power переделала 
один из пылеугольных котлов на 
станции в шт. Миннесота в котел с 
псевдоожиженным слоем. Переделка 
осуществлялась с целью увеличения 
мощности электростанции на 40%, 
снижения требований к качеству топ-
лива (котел может работать даже на 
местных отходах), более тщательной 
очистки выбросов и удлинения срока 
службы станции до 40 лет. 

За прошедшие 15 лет масштабы 
применения технологии, используе-
мой на тепловых электростанциях, 
оснащенных исключительно котлами 
со сжиганием в псевдоожиженном 
слое, расширились от мелких экспери-
ментальных и полупромышленных 
установок до крупных «демонстраци-
онных» станций. Такая станция с об-
щей мощностью 160 МВт строится 
совместно компаниями Tennessee 
Valley Authority, Duke Power и 
Commonwealth of Kentucky; фирма 
Colorado-Ute Electric Association, Inc. 
пустила в эксплуатацию электрогене-
рирующую установку мощностью 
110 МВт с котлами со сжиганием в 
псевдоожиженном слое. В случае ус-
пеха этих двух проектов, а также про-
екта компании Northern States Power, 
совместного предприятия частного 
сектора с общим капиталом около 400 
млн. долл., экономический риск, свя-
занный с применением котлов со сжи-
ганием в псевдоожиженном слое в 
энергетической промышленности 
будет значительно уменьшен. 

ДРУГИМ способом, который, 
правда, уже существовал в более 

простом виде еще в середине XIX в., 

является газификация каменного угля 
с получением «чисто горящего» газа 
(см. рисунок на с. 74). Такой газ при-
годен для освещения и отопления и 
широко использовался в США до вто-
рой мировой войны, пока не был вы-
теснен природным газом. 

Первоначально газификация угля 
привлекла внимание энергетических 
компаний, которые надеялись с по-
мощью этого способа получить сго-
рающее без отходов топливо и за счет 
этого избавиться от скрубберной 
очистки. Теперь стало очевидно, что 
газификация угля имеет и более важ-
ное преимущество: горячие продукты 
сгорания генераторного газа можно 
непосредственно использовать для 
привода газовых турбин. В свою оче-
редь отработанное тепло продуктов 
сгорания после газовой турбины 
может быть утилизировано с целью 
получения пара для привода паровой 
турбины. Такое совместное использо-
вание газовых и паровых турбин, на-
зываемое комбинированным циклом, 
является ныне одним из самых эффек-
тивных способов производства элект-
рической энергии. 

Газ, полученный газификацией ка-
менного угля и освобожденный от се-
ры и твердых частиц, является пре-
красным топливом для газовых тур-
бин и, как и природный газ, сгорает 
почти без отходов. Высокий кпд ком-
бинированного цикла компенсирует 
неизбежные потери, связанные с 
превращением угля в газ. Более того, 
станция с комбинированным циклом 
потребляет значительно меньше во-
ды, так как две трети мощности раз-
вивает газовая турбина, которая не 
нуждается в воде в отличие от паро-
вой турбины. 

Жизнеспособность электрических 
станций с комбинированным циклом, 
работающих на принципе газифика-
ции угля, была доказана опытом экс-
плуатации станции "Cool Water" фир-
мы Southern California Edison. Эта 
станция мощностью около 100 МВт 
была введена в эксплуатацию в мае 
1984 г. Она может работать на раз-
ных сортах угля. Выбросы станции по 
чистоте не отличаются от выбросов 
соседней станции, работающей на 
природном газе. Содержание окислов 
серы в уходящих газах поддерживает-
ся на уровне значительно ниже уста-
новленной нормы с помощью вспо-
могательной системы улавливания 
серы, которая удаляет почти всю се-
ру, содержащуюся в исходном топли-
ве, и производит чистую серу, исполь-
зуемую в промышленных целях. Об-
разование окислов азота предотвра-
щается добавкой к газу воды перед 
сжиганием, что снижает температуру 
горения газа. Более того, остающий-



спрос на электроэнергию не сможет 
быть удовлетворен без целого ком-
плекса согласованных мероприятий 
по консервации электроэнергии, регу-
лированию ее потребления и повыше-
нию производительности существую-
щих тепловых электростанций, рабо-
тающих на традиционных принципах. 

Постоянно стоящие на повестке 
дня экономические и экологические 
проблемы, вероятно, приведут к по-
явлению совершенно новых техноло-
гических разработок, принципиально 
отличающихся от тех, что были здесь 
описаны. В перспективе тепловые 
электростанции на угольном топливе 
могут превратиться в комплексные 
предприятия по переработке природ-
ных ресурсов. Такие предприятия бу-
дут перерабатывать местные виды 
топлива и другие природные ресурсы 
и производить электроэнергию, теп-
ло и различные продукты с учетом по-
требностей местной экономики. Кро-
ме котлов с сжиганием в кипящем 
слое и установок для газификации 
угля такие предприятия будут осна-
щены электронными системами тех-
нической диагностики и автоматизи-
рованными системами управления и, 

кроме того, полезно использовать 
большинство побочных продуктов 
сжигания угля. 

Таким образом, возможности улуч-
шения экономических и экологических 
факторов производства электроэнер-
гии на базе каменного угля очень ши-
рокие. Своевременное использование 
этих возможностей зависит, однако, 
от того, сможет ли правительство 
проводить сбалансированную поли-
тику в отношении производства энер-
гии и защиты окружающей среды, ко-
торая создала бы необходимые сти-
мулы для электроэнергетической про-
мышленности. Необходимо принять 
меры к тому, чтобы новые процессы 
сжигания угля развивались и внедря-
лись рационально, при сотрудничест-
ве с энергетическими компаниями, а 
не так, как это было с внедрением 
скрубберной газоочистки. Все это 
можно обеспечить, если свести к ми-
нимуму затраты и риск путем хорошо 
продуманного проектирования, ис-
пытания и усовершенствования не-
больших опытных эксперименталь-
ных установок с последующим широ-
ким промышленным внедрением раз-
рабатываемых систем. 

ся в газогенераторе остаток несгорев-
шего угля подвергается переплавке и 
превращается в инертный стекловид-
ный материал, который после охлаж-
дения отвечает требованиям, 
предъявляемым в штате Калифорния 
к твердым отходам. 

Помимо более высокого кпд и 
меньшего загрязнения окружающей 
среды станции с комбинированным 
циклом имеют еще одно преимуще-
ство: они могут сооружаться в не-
сколько очередей, так что установлен-
ная мощность наращивается блока-
ми. Такая гибкость строительства 
уменьшает риск чрезмерных или, на-
оборот, недостаточных капиталовло-
жений, связанный с неопределенно-
стью роста спроса на электроэнер-
гию. Например, первая очередь уста-
новленной мощности может рабо-
тать на газовых турбинах, а в качест-
ве топлива использовать не уголь, а 
нефть или природный газ, если теку-
щие цены на эти продукты низки. За-
тем, по мере роста спроса на электро-
энергию, дополнительно вводятся в 
строй котел-утилизатор и паровая 
турбина, что увеличит не только 
мощность, но и кпд станции. Впо-
следствии, когда спрос на электро-
энергию вновь увеличится, на станции 
можно будет построить установку 
для газификации угля. 

РОЛЬ тепловых электростанций на 
угольном топливе является клю-

чевой темой, когда речь идет о со-
хранности природных ресурсов, за-
щите окружающей среды и путях раз-
вития экономики. Эти аспекты рас-
сматриваемой проблемы не обяза-
тельно являются конфликтующими. 
Опыт применения новых технологи-
ческих процессов сжигания угля пока-
зывает, что они могут успешно и од-
новременно решать проблемы и охра-
ны окружающей среды, и снижения 
стоимости электроэнергии. Этот 
принцип был учтен в совместном аме-
рикано-канадском докладе о кислот-
ных дождях, опубликованном в про-
шлом году. Руководствуясь содержа-
щимися в докладе предложениями, 
конгресс США в настоящее время рас-
сматривает возможность учреждения 
генеральной национальной инициати-
вы по демонстрации и применению 
«чистых» процессов сжигания угля. 
Эта инициатива, которая объединит 
частный капитал с федеральными ка-
питаловложениями, нацелена на ши-
рокое промышленное применение в 
90-е годы новых процессов сжигания 
угля, включая котлы с сжиганием 
топлива в кипящем слое и газогенера-
торы. Однако даже при широком при-
менении новых процессов сжигания 
угля в ближайшем будущем растущий 

Возможности 
подисиданов 

ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА синтетиче-
ских полимеров основой молекул 

служат атомы углерода. Недавно по-
явилась возможность получения но-
вого класса полимеров, названных по-
лисиланами, в которых каркас пол-
ностью состоит из атомов кремния. 

Подобно атомам углерода, атомы 
кремния имеют четыре химические 
связи (в периодической таблице крем-
ний находится под углеродом), поэто-
му они могут образовывать длинные 
цепи с двумя боковыми группами, 
присоединенными к каждому атому 
кремния. Первым полисилан синтези-
ровал Ч. Бёркхард из General Electric 
Company в 1949 г., однако он смог из-
готовить лишь белый порошок, не 
представляющий особого интереса. 
Результаты Бёркхарда не использова-
лись в течение 30 лет. Растворимые 
полисилан ы, с которыми легко рабо-
тать , были открыты (совершенно 
случайно) в 1978 г. в Висконсинском 
университете (г. Мадисон). Теперь 
Дж. Циглер и Л . Харра из Националь-
ных лабораторий Сандия усовер-
шенствовали метод получения поли-
силанов так, что молекулы имеют 
примерно одинаковую длину. 

Эти ученые неожиданно обнаружи-
ли, что электроны, участвующие в хи-
мической связи между атомами крем-
ния, «делокализованы»: они как бы 
«размазаны» по цепи, а не «привязы-
вают» каждый атом точно к его сосе-
ду. Поэтому полисиланы имеют не-
обычные нелинейные оптические 
свойства и могут служить для изго-
товления фазово-сопряженных зер-
кал, отражающих падающий луч точ-
но в обратном направлении, или по-
лучения гармоник высшего порядка. 
Другие полисиланы настолько чувст-
вительны к ультрафиолетовому све-
ту, что вспышка длительностью 10 
наносекунд от лазера низкой мощно-
сти полностью испаряет тонкий слой 
полимера с образованием отдельных 
молекул. Циглер назвал этот эффект 
фотоиспарением. Свойства полиме-
ров можно варьировать, изменяя при-
роду боковых групп. 

Фотоиспарение позволяет исполь-
зовать полисиланы в производстве 
полупроводников, поскольку из них 
можно изготавливать самопроявляю-
щиеся фоторезисторы для интеграль-
ных схем. На кристалл наносится 
тонкий слой фотоиспаряющегося по-
лисилана, а затем с помощью ультра-
фиолетового лазера на него «проекти-
руется» рисунок схемы. Рисунок слу-



жит маской что позволяет с по-
мощью химического травления до-
стичь открытой поверхности крем-
ния. Существующие в настоящее вре-
мя методы требуют дополнительной 
химической обработки, что ограничи-
вает «разрешающую способность». 
Новая методика поможет наносить 
на кристаллы более тонкий рисунок (с 
более плотным расположением ли-
ний). Японские фирмы, выпускающие 
полупроводники, уже начали искать 
пути применения новой технологии. 

В будущем возможны и другие при-
менения полисиланов. Нелинейные 
оптические свойства полисиланов 
можно использовать для добавления 
или вычитания гармоник в падающем 
световом излучении, что позволит 
применять их при обработке оптиче-
ских сигналов и в оптических компью-
терах, где вместо электрического то-
ка используется свет. М. Столка из 
Xerox Corporation сообщает, что их 
фирма проводит исследования поли-
силанов для применения в качестве 
проводящего слоя в фотопроводниках 
фотокопировальных машин; в поли-
силанах носители зарядов движутся 
быстрее, чем в других материалах, 
поэтому скорость процесса фотоко-
пирования можно увеличить. Нако-
нец, японская фирма Nippon Carbon 
Company обратилась к полисиланам 
как к исходному материалу для произ-
водства прочных волокон из карбида 
кремния. 

Пчелиные страсти 

ИСТОРИЯ с африканизированны-
ми пчелами началась в 1950-е го-

ды. Один генетик привез африканских 
медоносных пчел в Бразилию, наде-
ясь вывести породу, дающую больше 
меда, чем местные пчелы, завезенные 
когда-то из Европы. Африканские 
пчелы выжили, и вскоре стало ясно, 
что они сильны не столько производ-
ством меда, сколько необыкновенной 
агрессивностью, с которой они защи-
щают свои ульи, и генетическим до-
минированием над европейскими пчела-
ми, которые вследствие этого посте-
пенно «африканизировались». За три 
последующих десятилетия африкани-
зированные пчелы распространились 
по всей Южной и Центральной Аме-
рике, заслужив название «пчелы-
убийцы» за массовые нападения на 
животных и людей, нередко имевшие 
смертельный исход. 

Сейчас они свирепствуют в южной 
Мексике, продвигаясь на север со ско-
ростью 300—350 км за год. Многие, 
но не все, американские специалисты 
по пчелам согласны в том, что афри-
канизированные пчелы представляют 

серьезную угрозу, причем в первую 
очередь не для людей и даже не для 
производства меда, а для зерновых 
культур (урожай которых оценивает-
ся в миллиарды долларов), опыляе-
мых европейскими пчелами, которых 
специально разводят и выпускают на 
поля (а использовать для той же цели 
африканизированных пчел очень 
трудно). Однако относительно того, 
где и каким образом следует прекра-
тить продвижение этих пчел дальше 
на север, мнения расходятся. 

Служба сельскохозяйственных ис-
следований министерства сельского 
хозяйства США хотела бы остано-
вить африканизированных пчел на пе-
решейке Теуантепек, т . е. у северного 
предела района их нынешнего распро-
странения. Вначале эта организация 
пыталась добиться у конгресса США 
ассигнований в размере 10 млн. долл. 
для осуществления проекта, предпо-
лагающего истребление африканизи-
рованных пчел на территории всего 
перешейка силами американских и 
мексиканских рабочих, которые бу-
дут разрушать гнезда, уничтожать 
трутней, используя ловушки с феро-
монными приманками, и заменять 
маток матками европейских пчел, в то 
же время защищая ульи последних. 
Государственные служащие должны 
были бы осуществлять карантинный 
контроль над всей территорией, про-
веряя транспортные средства, кото-
рыми пчелы могут перевозиться к се-
веру. 

Однако другие специалисты сочли 
этот проект неэффективным и нерен-
табельным, и прошедшей весной 
Служба сельскохозяйственных иссле-
дований представила значительно ме-
нее грандиозный план, ограничиваю-
щий истребительные и карантинные 
мероприятия только тихоокеанской 
стороной перешейка. Сотрудники 
Службы утверждают, что даже 
скромный, стоимостью 2 млн. долл. , 
проект, осуществление которого они 
рассчитывают начать осенью этого 
года, может остановить или по край-
ней мере задержать продвижение 
пчел. «Пчелы-убийцы не угрожают 
восточной стороне перешейка, поэто-
му мы собираемся устроить им ло-
вушку на другой стороне», — говорит 
X. Симануки из Службы сельскохо-
зяйственных исследований. — Даже 
если не удастся достичь успеха, мы 
приобретем нужный опыт». 

О. Тейлор-младший из Канзасского 
университета заявил, что поддержи-
вает усилия Службы в разработке 
способов подавления африканизиро-
ванных пчел, однако остановить про-
движение пчел дальше на север счита-
ет нереальным. «Мексика — очень 
большая страна, и эти пчелы имеют 

АФРИКАНИЗИРОВАННЫЕ пчелы 
окружили европейскую пчелу (она 
вверху в середине). Эти две линии 
пчел внешне отличаются друготдруга 
лишь размерами. (Фотография сдела-
на О. Тейлором.) 

огромные возможности для переме-
щения, — говорит он. — А у Служ-
бы нет ни денег, ни подготовленного 
персонала, ни разработанных мето-
дов, чтобы добиться поставленной 
цели». 

Тейлор изыскивает фонды для про-
ведения исследовательских работ в 
Джалапе, примерно в 320 км к северу 
от перешейка Теуантепек, где он рас-
считывает проследить процесс «гене-
тического затопления» европейских 
пчел африканизированными. Он так-
же пытается вывести линии европей-
ских пчел, менее подверженные 
«африканизации». Так, он получил 
линии, которым свойственно другое 
«расписание» брачных полетов, чем 
африканизированным пчелам. Тей-
лор считает, что его исследования в 
сочетании с опытом, который может 
быть обретен в результате осущест-
вления обсуждаемого проекта, воз-
можно, приведут к разработке эффек-
тивной программы ограничения рас-
пространения африканизированных 
пчел. 

Но нужно ли вообще препятство-
вать расселению этих пчел? Изучение 
африканизированных пчел в Африке и 
Южной Америке привело Р. Морса из 
Корнеллского университета к мысли 
о том, что эти пчелы хорошие произ-
водители меда и опылители, а самое 
важное — они устойчивы к обычным 
болезням европейских пчел. Он при-
знает, что эти насекомые сущие бе-
стии, однако настаивает на том, что с 
ними можно справиться и что они бы-
ли бы очень ценными в сельском хо-
зяйстве США. По словам Морса, аме-
риканские фермеры уже начали вво-
зить африканизированных пчел, что-
бы использовать их как опылителей 
своих посевов. 



Haукa вокруг нас 
Вязкие нити жидкости, 

превращающиеся в цепочки шариков 

Д Ж И Р Л У О Л К Е Р 

МНОГИХ исследователей зани-
мала способность «нитей» 
жидкости превращаться в це-

почки шариков. Такие шарики можно 
обнаружить, например, на паутинках 
или на нитке слюны, растянутой меж-
ду большим и указательным пальца-
ми. Много лет назад К. Бойз, автор 
классической книги «Мыльные пузы-
ри и формирующие их силы», на лек-
ции в Лондонском институте де-
монстрировал еще один опыт с по-
добными жидкостями. Он погружал в 
касторовое масло соломинку и с ее по-
мощью покрывал кварцевую нить 
тонким слоем масла, которое быстро 
собиралось в шарики диаметром ме-
нее 0,01 мм. 

Лорд Рэлей посвятил образованию 
шариков ряд работ, опубликованных 
между 1879 и 1892 гг. Его работы ос-
новывались на результатах экспери-
ментов, выполненных ранее бельгий-
ским физиком Ж. Плато; имя Плато 
не забыто и по сей день благодаря его 
пионерным работам по изучению 
тонких пленок. При растяжении жид-
кой нити поверхностное натяжение 
стремится минимизировать площадь 
ее поверхности, придавая ей форму 
цилиндра. В то же время распростра-
няющиеся вдоль нити волны искрив-
ляют ее поверхность, так что на ней 
возникает последовательность утол-
щений и утончений. Избежать появ-

ления этих волн невозможно: они об-
разуются при растягивании нити из-
за малейшего колебания ее концов и 
вследствие движения воздуха. 

Плато показал, что от длины вол-
ны зависит, примет ли нить вновь ци-
линдрическую форму после прохож-
дения волны или нет. Если длина вол-
ны меньше окружности нити, вызван-
ное ею искажение формы увеличивает 
в целом площадь поверхности нити. 
Там, где нить утончается, площадь 
поверхности уменьшается, однако 
это уменьшение с избытком компен-
сируется увеличением площади в ме-
стах утолщения. После прохождения 
волны силы поверхностного натяже-
ния возвращают нити цилиндриче-
скую форму, с тем чтобы площадь ее 
поверхности стала минимально воз-
можной. 

Если же длина волны больше 
окружности нити, вызванное ею ис-
кривление уменьшает полную пло-
щадь поверхности нити. В этом слу-
чае в местах утончения нити ее по-
верхность «съеживается» гораздо 
сильнее, чем растягивается в местах 
утолщения, В результате под дейст-
вием сил поверхностного натяжения в 
местах утолщения образуются шари-
ки, а между ними нить становится 
тоньше, чем была. Расстояние между 
соседними шариками равно длине 
волны. Слабая нить может разор-

Образование шариков на нити жидкости 

ваться, распавшись на шарики. Если 
же нить достаточно прочная, то по 
ней побегут новые волны, которые 
могут вызвать образование новой по-
следовательности шариков меньшего 
диаметра, перемешивающихся с ша-
риками, которые образовались рань-
ше; все шарики будут нанизаны на 
нить, которая в результате несколь-
ких утончений может стать практиче-
ски невидимой. 

Рэлей обнаружил, что первоначаль-
ная жидкая нить наиболее неустойчи-
ва по отношению к волнам с опреде-
ленной критической длиной. Такие 
волны вызывают более быстрое об-
разование шариков, чем все другие, и 
поэтому играют определяющую роль 
в их формировании. В пренебрежении 
вязкостью жидкости критическая 
длина волны примерно в полтора 
раза превышает окружность нити. 
Волны с такой длиной оставляют по-
сле себя шарики, расположенные друг 
от друга на расстоянии, примерно 
равном первоначальной окружности 
нити. При большой вязкости, как, на-
пример, в нитях жидкого стекла, кри-
тическая длина волны много больше. 
Шариков при этом образуется меньше 
и расстояние между ними увеличено. 

Более наглядный пример жидко-
сти, находящейся в растянутом состо-
янии, — это висящая между двумя 
опорами мыльная пленка. Некоторые 
ограничения на устойчивость такой 
системы были изучены Ю. ван Дее-
ном из Гааги. (В прошлом номере 
журнала мною было описано исполь-
зовавшееся им приспособление.) Для 
своих экспериментов по изучению 
устойчивости ван Деен изготовил два 
кольца диаметром 50 мм каждое, спа-
яв медную проволоку. Кольца распо-
лагались горизонтально одно над 
другим на штативе. 

Чтобы соединить кольца пленкой, 
ван Деен выдувал между ними мыль-
ный пузырь так, чтобы они охватыва-
ли его. Поскольку раствор при этом 
постепенно стекает по пленке, через 
трубку, проходящую к верхушке пу-
зыря, постоянно должен подаваться 
новый раствор. Отрезок проволоки, 
отходивший от верхнего кольца, был 
вставлен в трубку: по нему раствор 
поступал на пузырь. Жидкость, сте-
кавшая в нижнюю часть пузыря, со-
биралась в каплю. Когда капля отры-
валась от пузыря, тот начинал колы-
хаться. Ч т о б ы избавиться от этих ко-
лебаний, ван Деен поместил под пу-
зырь кусок проволоки. Теперь капля 
не падала, а стекала по проволоке, и 
колебания не возникали. 

Поскольку силы поверхностного 
натяжения, стремящиеся минимизи-
ровать площадь поверхности пузыря, 
направлены внутрь пузыря, он прини-



мает форму сферы. Эти силы уравно-
вешиваются давлением воздуха внут-
ри пузыря (точнее говоря, разностью 
между давлением внутри пузыря и ат-
мосферным давлением). Пузырь бу-
дет устойчивым при условии, что дав-
ление воздуха внутри него равно 
4irS/r, где S — сила поверхностного 
натяжения пленки на единицу длины, 
а г — радиус пузыря. 

В одной серии опытов ван Деен 
уменьшал давление воздуха внутри 
пузыря с помощью пылесоса, отсасы-
вавшего воздух через трубку, пропу-
щенную сквозь верхнее кольцо. За-
жим на трубке позволял регулировать 
скорость отсасывания воздуха. По 
мере того как давление внутри пузыря 
падало, его форма начинала менять-
ся. Когда давление уменьшалось до 
величины 2-jrS/r, пузырь принимал 
форму цилиндра. Меньшее давление, 
требуемое для поддержания устойчи-
вости цилиндрического «пузыря», 
объясняется тем, что у цилиндра 
средняя кривизна поверхности мень-
ше, чем у сферы (цилиндр просто не 
искривлен вдоль своей оси). 

Особенность цилиндрического пу-
зыря состоит в том, что его устойчи-
вость зависит от отношения расстоя-
ния между кольцами L к диаметру ко-
лец d. Когда это отношение становит-
ся больше числа тг, пузырь теряет 
устойчивость и распадается на два 
меньших пузыря — по одному на каж-
дом кольце. Этому ограничению на 
устойчивость можно придать более 
естественную формулировку: рассто-
яние L должно быть меньше окруж-
ности цилиндра. 

В такой формулировке видна связь 
критерия устойчивости с критерием 
образования пузырьков на жидкой ни-
ти. Вспомним: волны, вызывающие 
образование пузырьков, имеют дли-
ну, превышающую окружность нити. 
В цилиндрическом пузыре из-за слу-
чайных возмущений также возникают 
волны, однако их длина не может 
быть больше L . Следовательно, если 
L меньше окружности цилиндра, воз-
никающие волны слишком коротки, 
чтобы разрушить цилиндрический пу-
зырь. Каждый раз, когда вдоль ци-
линдра пробегает волна, площадь его 

поверхности увеличивается. Силы по-
верхностного натяжения немедленно 
возвращают ему цилиндрическую 
форму. Если ж е £ больше окружности 
цилиндра, длина волн может превы-
сить окружность. Такая волна вызы-
вает уменьшение полной площади по-
верхности пузыря, и силы поверх-
ностного натяжения разрывают его. 
В результате и у верхнего, и у нижнего 
кольца образуются по одному сфери-
ческому пузырю. 

В другом опыте ван Деен выдул 
между кольцами сферический пузырь 
и проколол его в двух местах — внут-
ри каждого кольца. Воздух вышел че-
рез разрывы, и избыточное давление 
внутри него упало до нуля. В резуль-
тате кривизна оставшейся мыльной 
пленки также обратилась в нуль. Как 
же может пленка с нулевой кривизной 
находиться в натянутом состоянии 
между кольцами? 

Объяснение состоит в том, что по-
верхность бывшего пузыря принима-
ет форму катеноида — поверхности, 
образованной вращением цепной ли-
нии вокруг некоторой оси. (Цепная 

Паук на паутине, усыпанной шариками, и микрофотография паутинки 



линия — это кривая, которую образу-
ет нить, подвешенная за концы к двум 
точкам.) Особенность катеноида со-
стоит в том, что при данных кольцах, 
ограничивающих его, он имеет мини-
мальную площадь. Средняя кривизна 
такой поверхности равна нулю: хотя 
на самом деле поверхность искривле-
на, через каждую ее точку проходит 
вогнутая кривая и перпендикулярно 
ей — выпуклая кривая с противопо-
ложной кривизной. 

При такой конфигурации также су-
ществует предел устойчивости плен-
ки, характеризующийся отношением 
L Kd. Устойчивое состояние возмож-
но лишь при условии, что/ , / d меньше 
0,663. Если это отношение превыше-
но, шейка катеноида разрывается и на 
каждом кольце остается плоская 
пленка. Причина кроется в том, что 
при L /d, большем 0,663, площадь по-
верхности катеноида больше суммар-
ной площади двух плоских пленок. 
(На самом деле это утверждение спра-

Установка Ю. ван Деена для опытов 
с мыльными пузырями 

ведливо уже при L /d, большем 0,528. 
Однако в интервале отношений L /d 
от 0,528 до 0,663 катеноид сохраняет 
устойчивость благодаря тому, что 
для его превращения в две плоские 
пленки площадь его поверхности дол-
жна хотя бы на короткое время увели-
читься. Пока бегущие по пленке вол-
ны не очень сильны, поверхностное 
натяжение возвращает пленке ее пер-
воначальную форму после прохожде-
ния каждой волны. Но когдаL / d ста-
новится больше 0,663, силы поверх-
ностного натяжения уже не могут со-
хранить такую конфигурацию и пер-
вая, даже слабая волна приводит к не-
медленному разрыву пленки.) Ван Де-
ен обнаружил, что при отношении 
L/d, большем 0,5, сохранить устой-
чивость катеноида трудно. Он почти 
всегда разрывался из-за волн, вызван-
ных различными возмущениями. Ес-
ли вы собираетесь проводить опыты 
с пленкой, имеющей форму катенои-
да, ее нужно оберегать от вибрации и 
потоков воздуха. 

В начале 70-х годов М. Эрл, Р. Жил-
лет и Д. Дайсон из Университета Рай-
са также занимались изучением 
устойчивых мыльных пленок, однако 
они использовали установку, в кото-
рой пленка образовывала перемычку 
между двумя расположенными на од-
ной оси параллельными дисками. Ис-
следователи работали с фигурами из 
пленки, которые были симметричны 
относительно центральной оси, и с 
возмущениями, обладавшими такой 
же симметрией. В их опытах пленка 
прикреплялась к выступающим кром-
кам дисков. В одном из дисков име-
лось маленькое отверстие, через ко-
торое накачивали или откачивали воз-
дух. При изгибании пленка в какой-то 
момент достигала предела устойчи-
вости (при этом она выпирала по бо-
кам). Дополнительная подкачка воз-
духа приводила к тому, что пленка 
разрывалась. 

Если же воздух откачивали, пленка 
начинала втягиваться внутрь до тех 
пор, пока не достигался другой пре-
дел устойчивости. При дальнейшем 
откачивании воздуха пленки разрыва-
лись в центральной части и на каждом 
диске образовывалась полусфера. И в 
этих случаях форма пленки непо-
средственно перед разрывом зависела 
от отношения L / d . При втягивании 
внутрь пленка разрывалась тогда, 
когда это отношение становилось 
меньше числа -к, а при выпячивании 
наружу — когда это отношение было 
больше тг. 

Предположим, что L /d меньше -гг. 
Проследим за изменением формы 
пленки по мере откачивания воздуха. 
Начнем с того положения, когда 
пленка максимально выгнута наружу. 

По мере того как количество воздуха 
внутри пленки уменьшается, пленка 
сокращается и ее кривизна увеличива-
ется, в результате чего возрастает 
внутреннее давление воздуха. Для лю-
бого данного количества воздуха 
внутри пленки имеется единственная 
ее форма, определяемая соотношени-
ем между средней кривизной и избы-
точным давлением воздуха. Если воз-
дух продолжают откачивать, кривиз-
на начинает уменьшаться и давление 
падает. Наконец кривизна становится 
равной нулю и пленка принимает фор-
му катеноида. 

Эта фигура носит название катено-
ида I типа. Катеноид II типа также 
может иметь нулевую среднюю кри-
визну и удовлетворять условию нуле-
вого избыточного давления воздуха. 
Математически катеноиды обоих ти-
пов описываются одинаково, однако 
катеноид П типа имеет более тонкую 
«шейку» и большую площадь поверх-
ности. В опыте с пленкой, закреплен-
ной на кольцах, силы поверхностного 
натяжения не позволяют ей принять 
форму катеноида II типа: они стре-
мятся уменьшить площадь поверхно-
сти, придавая пленке форму катено-
ида I типа. 

Однако в опыте с мыльной пленкой 
на дисках катеноид II типа может воз-
никать в том случае, когда количество 
воздуха внутри пленки уменьшается. 
Пусть вначале пленка имела форму 
катеноида I типа; представим себе, 
как меняется ее форма при дальней-
шем откачивании воздуха. По мере 
того как внутреннее давление воздуха 
становится меньше внешнего, боко-
вые поверхности пленки начинают 
втягиваться внутрь, а средняя кривиз-
на становится отрицательной. После 
того как давление достигает миниму-
ма, оно начинает вновь возрастать, 
пока не становится равным нулю; в 
этот момент средняя кривизна также 
обращается в нуль. Пленка между 
дисками принимает в этот момент 
форму катеноида II типа. 

Эрл, Жиллет и Дайсон обнаружи-
ли, что пленка может иметь форму 
катеноида II типа в том случае, если 
отношение L /d лежит в пределах от 
0,47 до 0,663. При любых значениях 
этого отношения, меньших нижнего 
предела, пленка разрывается на две 
полусферы еще до того, как избыточ-
ное давление во второй раз обратится 
в нуль. Если, скажем, L /d равно 0,5 и 
мыльный раствор достаточно устой-
чивый, пленка может сохранять фор-
му катеноида II типа на протяжении 
часа и более. 

Эти исследователи изучали также 
вопрос об устойчивости сильно раз-
дувшейся пленки. Теоретически плен-
ка, симметричная относительно цент-



ральной оси и находящаяся под 
воздействием только симметричных 
возмущений, может сильно разду-
ваться, оставаясь устойчивой. Тео-
ретический предел устойчивости до-
стигается тогда, когда поверхность 
перемычки становится перпендику-
лярной обратной стороне каждого 
диска. 

Недавно М. Руссо и П. Стин из 
Корнеллского университета рассмот-
рели несимметричные возмущения и 
обнаружили, что этот предел значи-
тельно ниже. Они изготовили пере-
мычку из силиконового масла и натя-
нули ее между двумя латунными пла-
стинами. Перемычка была погружена 
в смесь н-пропанола и воды, плот-
ность которой равна плотности мас-
ла. Одинаковая плотность позволяла 
избежать искривления пленки под 
действием силы тяжести, так как по-
следняя компенсировалась выталки-
вающей силой. 

Чтобы воспрепятствовать испаре-
нию и вызванных им изменений плот-
ности, жидкости помещали в емкость 
из плексигласа. Масло поступало к 
пленке-перемычке и отводилось от 
нее через гибкую трубку, пропущен-
ную сквозь маленькое отверстие в од-
ной из пластин. Закрепленный на дру-
гом конце трубки шприц позволял ме-
нять объем масла. 

Создав цилиндрическую масляную 
перемычку, Руссо и Стин начали 
сближать пластины с помощью мик-
рометрического винта. Поскольку ко-
личество масла оставалось постоян-
ным, перемычка стала выгибаться на-
ружу. Края каждой пластины были 
скошены и покрыты воском: это по-
могает масляной пленке лучше дер-
жаться на пластине. Перемычка со-
храняла симметричную форму до тех 
пор, пока участок ее поверхности, 
примыкающий к пластинам, лежал в 
касательной к ним плоскости. При 
дальнейшем уменьшении расстояния 
между пластинами, вызывавшем 
выгибание перемычки, одна ее сто-
рона внезапно искривлялась; пло-
щадь поверхности при этом уменьша-
лась. 

Жидкие перемычки цилиндричес-
кой формы изучались также Дж. 
Хэйнсом из Бристолского универси-
тета, исследовавшим их устойчивость 
при растяжении. Ему было известно, 
что при значениях L /d, больших тг, 
перемычки становятся неустойчивы-, 
ми. Они разрываются на две покоя-
щиеся на пластинах полусферы. 
Хэйнс обнаружил, что перемычки не-
обычайно устойчивы при меньших 
значениях отношения L /d. Когда 
L /d больше 9/4, площадь поверхно-
сти цилиндрической перемычки боль-
ше площади поверхности двух полу-

ось к а т е н о и д а 
(фигуры Ьращения 

Цилиндрический пузырь Поверхность катеноида 
между двух колец 

сфер. Однако до тех пор, noKaL /d не 
превышает тг, перемычка не разрыва-
ется на две полусферы: чтобы это 
произошло, ее площадь должна на 
мгновение увеличиться. Когда L Id 
достигает тг, это препятствие устра-
няется. 

НЕКОТОРЫЕ читатели обнаружи-
ли неточности в моей статье о 

Кубе Минотавра, опубликованной ра-
нее (см.: «В мире науки», 1987, № 8). 
Они нашли два решения задачи вме-
сто одного. Первыми пришли письма 

от Дж. Стюарта и Дж. Ростироллы 
из колледжа города Бельвю, шт. Ва-
шингтон, Л. Гордона из Чико, шт. 
Калифорния, и М. Келлера из Элли-
кот-Сити, шт. Мэриленд. 

Келлер нашел первое решение 
«вручную» и был очень удивлен, ког-
да его компьютер обнаружил еще од-
но. Задача, поставленная мною, со-
стояла в том, чтобы, использовать 
шесть элементов головоломки — три 
квадрикуба и три пентакуба — так, 
чтобы они образовали куб со сторо-
ной из трех кубиков. 

Предельное выгибание наружу 

Типы катеноидов 

т и п 1 т и п 2 

мыльная 

на 
кольце 

ц и л и н д р и ч е с к а я 
п о в е р х н о с т ь 



Занимательный "компьютер 
Компьютер 

принимает гостей 

А. К. Д Ь Ю Д Н И 

НЕДАВНО Я устроил вечеринку, 
на которой сам присутство-
вать не мог. Восемь пригла-

шенных мною персон были не похожи 
друг на друга ни по характеру, ни по 
роду занятий, ни по своим увлечени-
ям. Среди них был, например, штан-
гист Уолтер (или сокращенно Уол-
ли). Уолтер был безнадежно влюблен 
в принцессу Пенелопу, утончен-
ную, очень чувствительную женщи-
ну с аристократическими манерами, 
которая была также в числе пригла-
шенных. В течение всего вечера Уол-
тер все время старался быть поближе 
к принцессе Пенелопе, в то время как 
она, наоборот, старалась держаться 
от него на расстоянии. Если опериро-
вать количественными категориями, 
то Уолтеру, наверное, хотелось бы 
провести весь вечер на расстоянии од-
ного метра от Пенелопы — быть еще 
ближе просто не позволяли приличия. 
Со своей стороны, Пенелопа чувство-
вала себя неловко, если ее поклонник 
находился к ней ближе, чем на пять 
метров. Однако, если Уолтер отда-
лялся еще больше, Пенелопа уже сама 
начинала маневрировать, чтобы не-
сколько сократить расстояние между 
ними. По-видимому, ей все же нрави-
лось находиться в поле зрения Уолте-
ра. 

Наверное, немногие наши читатели 
будут удивлены, узнав, что вечеринка 
состоялась в моем компьютере. Го-
сти были представлены на экране дис-
плея в виде алфавитно-цифровых сим-
волов: например, Уолтера представ-

ИМЯ (СИМВОЛ) РОД ЗАНЯТИЙ 

АРТУР (А) ХУДОЖНИК 

БЕРНИ (В) БИЗНЕСМЕН 

ДЕННИС (D) ДАНТИСТ 

МИЛЛИ (М) МАНЕКЕНЩИЦА 

ПЕНЕЛОПА (Р) ПРИНЦЕССА 

СЬЮЗЕН (S) БИРЖЕВОЙ МАКЛЕР 

ВИОЛА (V) СКРИПАЧКА 

УОЛЛИ(\М) ШТАНГИСТ 

Список гостей на компьютерной 
вечеринке 

ляла буква W, а Пенелопу — буква Р . 
По ходу вечеринки восемь моих го-
стей блуждали по комнате, казалось 
бы, в бесконечных поисках социаль-
ного равновесия. Образовывавшиеся 
время от времени небольшие группы 
тесно общающихся людей распада-
лись после присоединения к ним 
какой-нибудь новой персоны, которая 
каким-то непостижимым образом на-
рушала тонкий баланс, сложившийся 
в группе. Каждый из приглашенных 
старался придерживаться некоторой 
идеальной дистанции по отношению 
к другим. Он или она всегда переме-
щались в направлении, минимизирую-
щем их неприятные ощущения. В ус-
ловиях моей чисто абстрактной (и в 
то же время довольно типичной) вече-
ринки ощущение дискомфорта того 
или иного гостя измерялось суммой 
расхождений между идеальными и ре-
альными дистанциями по отношению 
ко всем другим гостям. 

Все гости находились в одной пря-
моугольной комнате, значительную 
часть которой занимал широкий 
стол, уставленный всевозможными 
деликатесами. У каждой персоны бы-
ла своя идеальная дистанция как по 
отношению к столу, так и по отноше-
нию к каждой другой персоне. Те, кто 
был на диете, предпочитали держать-
ся на расстоянии полутора-двух мет-
ров от стола, в то время как другие го-
сти чувствовали себя неуютно, если 
не были от него на расстоянии вытя-
нутой руки. Однако это не означало, 
что любой гость, не находящийся на 
диете, сразу же направится к столу. 
Например, Артур, художник, был бы 
не прочь отведать чего-нибудь со сто-
ла, но Берни, бизнесмен (которого 
Артур не мог терпеть), загородил ему 
дорогу, говоря со своим собесед-
ником о каких-то финансовых опера-
циях. 

Программа, которая провела опи-
санную вечеринку, называется 
PARTY PLANNER (устроитель вече-
ринок). Так назвал ее автор Ричард 
Голдстейн, художник-программист, 
увлекающийся изобретением игр и 
живущий в Лос-Анджелесе (шт. Ка-

лифорния). Рич Голд (он предпочита-
ет, чтобы его называли так), широко 
известен как автор игры «Маленькие 
компьютерные человечки», в которой 
воспроизводится изображение дома в 
поперечном сечении, где манекен (ма-
ленький компьютерный человечек) 
снует туда-сюда, занимаясь своими 
повседневными делами. 

Название PARTY PLANNER Голд 
дал своей программе наполовину в 
шутку, наполовину всерьез. Он ут-
верждает, что, закодировав вероят-
ные взаимоотношения между гостя-
ми, приглашенными на прием, можно 
при помощи компьютерной модели 
предсказать, как будет развиваться 
общение между гостями, в терминах 
социальной динамики. Можно даже 
определить оптимальное расположе-
ние стола с закусками. Впрочем, про-
верить, насколько утверждения Гол-
да соответствуют действительности, 
смогут, наверное, сами читатели, ко-
торые напишут свои собственные 
версии программы и попытаются 
применить ее на практике. Настоящие 
гости смогут по крайней мере посме-
яться, наблюдая за поведением своих 
карикатурных представлений на экра-
не дисплея. 

Компьютерную вечеринку Голда 
можно провести в комнате, условно 
разделенной на 600 квадратов, кото-
рые организованы в массив размером 
20 х 30. Каждый гость занимает один 
квадратный. элемент этого массива. 
Программа PARTY PLANNER рабо-
тает, рассматривая каждого пригла-
шенного по очереди: она «мысленно» 
перемещает гостя на каждый из при-
легающих восьми квадратов. В каж-
дом положении программа вычисля-
ет суммарное ощущение дискомфор-
та, испытываемое данной персоной. 
Тот из соседних квадратов, в котором 
сумма неприятных ощущений мини-
мальна, выбирается в качестве нового 
положения гостя. 

Организация такой вечеринки тре-
бует минимального опыта в програм-
мировании. Массив размером 20 х 
х 30 назовем room (комната). По-
скольку элементами этого массива бу-
дут алфавитно-цифровые символы, 
room надо описать в программе как 
символьный массив. Стены и стол с 
закусками обозначаются фиксирован-
ными символами (см. рисунок на 
с. 83, стол обозначен символами Т). 

Программа PARTY PLANNER 
имеет довольно простую структуру, и 
ее можно описать на двух уровнях — 
внешнем и внутреннем. Сначала рас-
смотрим цикл, в пределах которого 
все гости бесконечно движутся по 
комнате, пока пользователь не наж-
мет клавишу пробела на клавиатуре. 
В алгоритмических обозначениях 



ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 4-Я СТАДИЯ 

Восемь стадий вечеринки 



Матрица идеальных расстояний 

внешний уровень программы можно 
представить следующим образом: 

повторять 
for / - 1 to 8 

переместить /-го гостя 
вывести на экран room 

до нажатия пробела 

Внутри первого цикла «повторять» 
организован второй цикл, в котором 
восемь персон перемещаются на но-
вые позиции. Ниже я раскрою все се-
креты процедуры перемещения /-го 
гостя. Процедура вывода на экран 
требует двойного цикла, в котором 
просматривается массив room после 
того, как вычислены новые позиции 
всех гостей. Используя, например, 
индексы j и к, процедура будет анали-
зировать каждый элемент массива 
room ( j , к) и выводить на экран сим-
вол, хранящийся в этом элементе, в 
соответствующей позиции. 

Перемещение /-го гостя представ-
ляет собой уже более сложную опера-
цию, поскольку его новая позиция 
будет зависеть от расположения всех 
других персон с учетом тех расстоя-
ний, на которых данный гость пред-
почитает находиться от остальных. 
Программа должна содержать табли-
цу, в каждом элементе которой дано 
расстояние, идеальное для гостя, ука-
занного номером строки, по отноше-
нию к гостю, указанному номером 
столбца (см. рисунок вверху). 

Такой массив, назовем его ideal 
(идеальный), должен быть оформлен 
в программе либо как файл данных, 
либо как набор операторов типа data. 
Элемент массива idea! (/ , j ) указывает 
расстояние, на котором /-й гость 
предпочитает находиться оту'-го. Эта 
величина совсем не обязательно со-
впадает с величиной ideal ( j , i). На-
пример, Уолтер предпочитает нахо-
диться на расстоянии одного метра 
от Пенелопы, однако сама Пенелопа 
предпочитает, чтобы их разделяло не 
менее пяти метров. 

В двух массивах* иу хранятся теку-
щие координаты восьми персон. Во 

время любого вычислительного ци-
кла/-я персона занимает квадрат с ко-
ординатами x(i) и y ( i ) . Сумма непри-
ятных ощущений /-й персоны вычис-
ляется следующим образом: 

presum — sum 
sum — О 
for j - 1 to 8 

dist 2 - [x(i) - x(j)]2 + 
Ly(f)-y(j)]2 

dist - sqrt(dist2) 
sum — sum + abs [dist — ideal(i,j)] 

Тело ц и к л а f o r пробегается не толь-
ко для текущей позиции /-го гостя с 
к о о р д и н а т а м и x ( i ) , y (/'), но и для вось-
ми прилегающих позиций, что в сум-
ме дает 9 вычислений. При каждом 
новом вычислении текущее значение 
переменной sum запоминается в пере-
менной presum, а затем это значение 
используется для сравнения. Далее 
переменной sum присваивается нуле-
вое значение и вычисляется расстоя-
ние dist от 1-й персоны до j-й. После 
этого вычисляется абсолютное значе-
ние разности между реальным и иде-
альным расстоянием (с точки зрения 
/-го гостя) и полученный результат 
прибавляется к накопленному значе-
нию суммы. 

Всякий раз, когда вычислено новое 
значение sum, программа сравнивает 
его с предыдущим значением, запом-
ненным в переменной presum. Если 
новая сумма меньше предыдущей, то 
программа запоминает соответству-
ющие координаты. Следующий алго-
ритмический фрагмент показывает, 
как это можно сделать: 

if sum < presum 
then xx — x(i) 

yy - у (/) 

Таким образом, можно все время хра-
нить те координаты, которые пока 
что минимизируют сумму неприят-
ных ощущений для /-й персоны. По-
сле того как проведены расчеты для 
всех 9 позиций, /-я персона перемеща-
ется в ту позицию, которая дает ми-
нимальную сумму неприятных ощу-
щений. Эти девять вычислений проще 
всего организовать в виде двойного 
цикла с использованием переменных* 
и у вместо элементов массива x(i) и 
у (/). Таким образом, значение пере-
менной х будет варьировать в преде-
лах о т х ( / ) — 1 д о х ( / ) + 1, а у будет 
меняться соответственно от.у(/) — 1 
до у (/) + 1. Построить цикл можно 
просто, прибавив значения прираще-
ний dx и dy к величинам x(i) и y(i) со-
ответственно: 

for dx — — 1 to 1 
for dy 1 to 1 

x — x(i) + dx 
у - у (/) + dy 

Наконец, желающим написать про-
грамму для проведения вечера нужно 
напомнить еще об одной детали: го-
сти не должны проходить сквозь сте-
ны или забираться на стол с угощени-
ями. Поэтому всякий раз при выборе 
очередной пары координат для вы-
числений программа должна сравни^ 
вать их с определенными граничными 
значениями, которые соответствуют 
контурам стен и стола. В массиве 
room, используемом в описываемой 
версии программы, четырем стенам 
соответствуют значения х = 1, х = 
= 30, у = 1 и у = 20. Если значение 
какой-либо координаты /-й персоны 
совпадает с соответствующим значе-
нием координаты стены, вычисление 
суммы неприятных ощущений для 
данного квадрата не должно прово-
диться. То же самое можно сказать и 
относительно стола, который в моей 
комнате занимает прямоугольную 
область, ограниченную по оси х зна-
чениями координат от 10 до 15, а по 
у — от 9 до 11. Если значение х при-
надлежит первому диапазону, а у — 
второму, то гость, занимающий дан-
ную позицию, неминуемо нанесет 
ущерб собственности хозяина. Поэто-
му для позиций с такими координата-
ми вычисления также не проводятся. 
Кое-кто, возможно, будет настаивать 
и на соблюдении еще одного требова-
ния: чтобы гости не переходили друг 
через друга. Однако на хорошо спла-
нированных приемах это случается не 
так уж часто, поэтому данное условие 
можно не предусматривать. 

Перед началом выполнения про-
граммы PARTY PLANNER следует 
выбрать и указать исходные позиции 
всех приглашенных. Это можно сде-
лать, либо введя соответствующие 
координатные значения, либо предо-
ставив программе возможность са-
мой выбрать эти значения произволь-
ным образом. В последнем случае 
нужно наложить условие, чтобы вы-
бор не пал на квадраты, занятые сто-
лом или стеной. 

Мэги, мой помощник по вопросам 
кибернетики, поэкспериментировал с 
несколькими вариантами программы 
PARTY PLANNER. Почему, рассу-
дил он, каждый из приглашенных 
должен обязательно иметь некото-
рую идеальную дистанцию по отно-
шению ко всем остальным гостям? 
Возможно, кое-кому совершенно не-
важно, на каком расстоянии он нахо-
дится от некоторых других гостей. 
Если это так, то Мэги заполняет со-
ответствующую ячейку матрицы иде-
альных дистанций значением — 1. 
Когда программа доходит до места, 



где она должна вычислить ощущения 
данной персоны по отношению к дру-
гим, она сначала просматривает зна-
чения идеальных дистанций в матри-
це. Если значение равно — 1, то вычис-
ление не производится, ибо рассмат-
риваемая в данный момент другая 
персона никак не влияет на сумму при-
ятных или неприятных ощущений то-
го гостя, для которого эта сумма под-
считывается. 

Я рекомендую читателям поэкспе-
риментировать с различными конфи-
гурациями комнаты, числом пригла-
шенных и массивом идеальных дис-
танций. Голд предлагает даже прово-
дить то, что он называет «иррацио-
нальными вечеринками», когда гости 
приглашаются как бы с улицы. Дру-
гими словами, массив идеальных дис-
танций заполняется случайными це-
лыми числами, принадлежащими 
определенному диапазону, например 
от 1 до 25. 

Интересно поэкспериментировать 
и с различными заранее составленны-
ми списками гостей. В этом случае ре-
зультаты их встречи можно предска-
зать до того, как они соберутся в од-
ной комнате. Например, если все зна-
чения идеальных дистанций превыша-
ют размеры комнаты, то приглашен-
ные будут прижиматься к стенам, 
тщетно пытаясь избегать контактов с 
остальными гостями. (Мне приходи-
лось бывать на таких приемах.) Если 
же, с другой стороны, идеальные дис-
танции достаточно малы, то гости 

тесно сплачиваются в одну группу, ув-
леченно беседуя около стола с заку-
сками. Весьма забавные результаты 
можно получить, установив «замыка-
ющийся круг» односторонних симпа-
тий: А любит В, но В терпеть не мо-
жет А . В то же время В любит С, но С 
ненавидит В. Эта цепочка взаимоот-
ношений продолжается до тех пор, 
пока не замкнется снова на А . В зави-
симости от расположения гостей в на-
чальный момент мы будем наблю-
дать те или иные вариации всеобщего 
бесконечного преследования с возни-
кающими время от времени романти-
ческими завихрениями и тупиковыми 
ситуациями. 

Понятие идеальной дистанции не 
является чисто математической фик-
цией. Психологи в своих исследовани-
ях пользуются аналогичным поняти-
ем, называемым социальной дистан-
цией. В наших повседневных взаимо-
отношениях с другими людьми мы 
склонны придерживаться определен-
ной дистанции в зависимости от на-
шего природного темперамента, об-
щительности и отношения к тому или 
иному человеку. Вопросы, связанные 
с изучением социальных дистанций, 
образуют целое научное направление. 
К открытиям в этой области можно 
отнести то, что социальные дистан-
ции определяются отчасти такими 
факторами, как культурный уровень, 
социальная роль и половая принад-
лежность. Например, жители Север-
ной Америки иногда чувствуют себя 

немного неловко, общаясь с людьми 
из тех стран, где социальные дистан-
ции меньше. Это явление можно изу-
чить, подобрав соответствующим об-
разом группу в программе PARTY 
PLANNER. Допустим, половина гос-
тей предпочитает находиться на рас-
стоянии одной трети метра от собе-
седников, а другая половина чувству-
ет себя непринужденно, когда дистан-
ция составляет один метр. Будут ли 
гости бесконечно переходить с места 
на место или же в конце концов воз-
никнет какая-то стабильная конфигу-
рация? 

Этот вопрос волей-неволей приво-
дит нас в область, изучающую пове-
дение динамических систем. Если ин-
терпретировать описанную выше ве-
черинку на языке абстрактных поня-
тий, то она состоит из матрицы дис-
танций, двумерного клеточного про-
странства (оно может быть как конеч-
ным, так и бесконечным) и множест-
ва символов, перемещающихся по 
очереди в соответствии со значения-
ми потенциальной функции. С точки 
зрения какого-то определенного сим-
вола (т. е. гостя), пространство пред-
ставляет собой холмистую равнину. 
Высота любой точки этого динами-
ческого ландшафта является значени-
ем потенциальной функции для дан-
ного символа. Это значение представ-
ляет собой просто сумму разностей 
между дистанциями матрицы и ре-
альными дистанциями, отделяющи-
ми данный символ от остальных. 

Штангист Уолли спускается с «холма несчастья» по направлению к принцессе Пенелопе 



Движение символа аналогично дви-
жению шарика, катящегося под дей-
ствием силы тяжести — шарик всегда 
предпочитает катиться «под гору». 
Согласно этой аналогии, Голд иногда 
образно говорит, что гости, пригла-
шенные на его компьютерные вече-
ринки, постоянно пребывают в поис-
ках «долины удовольствия». В то же 
время каждый из символов распола-
гается в своем собственном ландшаф-
те, вообще говоря отличающемся от 
других. То, что для одного гостя «до-
лина удовольствия», для другого — 
«холм несчастья» (см. рисунок на 
с. 85). 

При заданном клеточном про-
странстве, будь то гостиная или бес-
конечная плоскость, или замкнутое 
тороидальное пространство, разно-
видности которого так часто встреча-
лись в статьях нашей рубрики, абст-
рактного исследователя всегда инте-
ресуют простые вопросы: какие мат-
рицы дистанций гарантируют, что 
символы рано или поздно придут в 
статическое состояние? При каких 
матрицах в поведении системы гаран-
тированно возникают периодические 
закономерности? Отметим, что вто-
рой вопрос имеет смысл только в слу-
чае бесконечного пространства. В 
конечном же пространстве какая-то 
конфигурация должна неизбежно по-
вториться. После этого поведение 
символов станет полностью периоди-
ческим. Поэтому перефразируем вто-
рой вопрос следующим образом: при 
каких матрицах дистанций в бесконеч-
ном пространстве никогда не воз-
никнет периодического поведения? 

Особенно интересную версию про-
граммы PARTY PLANNER Голд на-
писал применительно к географии. 
Представьте себе, что вы пригласили 
в качестве гостей программы (в очень 
большую комнату) восемь крупней-
ших городов США. Другими слова-
ми, пусть идеальные дистанции меж-
ду любыми двумя гостями соответст-
вуют расстояниям между городами. 
Удивительно, что при произвольном 
исходном расположении таких гостей 
они, поблуждав какое-то время со-
гласно правилам игры, останавлива-
ются в конце концов в позициях, точ-
но соответствующих географическо-
му расположению городов относи-
тельно друг друга. Читатели, кото-
рые попробуют провести этот экспе-
римент, возможно, будут озадачены, 
когда перед ними возникнет геогра-
фическая карта, перевернутая вверх 
ногами или наклоненная под каким-то 
углом к своей обычной ориентации, 
однако во всем остальном эта карта 
будет бесспорно правильной. Пред-
положительно, это явление будет 
наблюдаться для любого набора рас-

стояний между точками на плоско-
сти. 

Как художник Голд является пред-
ставителем направления, которое он 
называет алгоритмическим симво-
лизмом. Программа PARTY PLAN-
NER была создана вовсе не потому, 
что Голд испытывал затруднения, 
планируя свои вечеринки, она была 
следствием его занятий живописью. 
Вот что он пишет: «Эти композиции 
должны были состоять из самых раз-
нообразных предметов, таких как 
апельсины, яблоки, скрипки, молотки 
и т. д. Я хотел построить компози-
цию так, чтобы сходные между собой 
предметы располагались по соседству 
друг от друга, в то время как предме-
ты, не похожие друг на друга, разде-
ляло большое расстояние. Я постро-
ил матрицу, содержащую идеальные 
дистанции от каждого данного пред-
мета до каждого другого, однако 
вскоре мне стало ясно, что найти в 
уме подходящее расположение очень 
трудно... И я подумал, а что если бы я 
смог оживить.. . эти предметы и по-
зволил им свободно блуждать по по-

Два шага вперед... 

СТЕХ ПОР как в 1980 г. при Нацио-
альном управлении по аэронав-

тике и исследованию космического 
пространства (НАСА) был создан 
комитет по изучению планет Солнеч-
ной системы, указывает его председа-
тель Д. Моррисон в недавнем пись-
менном послании руководителю 
НАСА Дж. Флетчеру, «каждые сде-
ланные нами два шага вперед сопро-
вождались тремя шагами назад». В 
то время как планы запуска космонав-
тов пребывают в забвении (админист-
рация Рейгана пока никак не отреаги-
ровала на предложенные в прошлом 
году Национальной комиссией по ис-
следованию космического про-
странства рекомендации относитель-
но того, чтобы в качестве националь-
ной цели была принята программа ис-
следования Марса с помощью запуска 
туда человека, а вокруг плана созда-
ния космической станции все еще ве-
дутся споры), научные исследования 
космоса с помощью непилотируемых 
аппаратов становятся все менее ин-
тенсивными. 

В послании Моррисона, которое по 
существу является последним отче-

лотну, отыскивая удобное для них по-
ложение? Я совсем не ожидал, что 
увижу такой красивый танец в испол-
нении предметов, пытающихся мини-
мизировать свои неприятные ощуще-
ния. Так родилась идея устроителя ве-
черинок!» 

Отметим, что любители компью-
терных игр в США, вместо того что-
бы потеть над созданием своей соб-
ственной программы, могут приобре-
сти у Голда дискеты с готовой про-
граммой для персонального компью-
тера IBM и совместимых с ним ма-
шин, а также версию для компьюте-
ров серии APPLE. 

К теме настоящей статьи мы вер-
немся через четыре месяца, а не через 
три, как это было до сих пор. То же 
самое касается всех наших будущих 
публикаций — мы будем возвращать-
ся к ним через четыре месяца со време-
ни появления их в журнале. Я с удо-
вольствием готов посвятить одну 
страничку «светской хронике», где бу-
дут описаны наиболее интересные ве-
черинки, устроенные нашими читате-
лями. 

том о деятельности возглавляемого 
им комитета, выражается недоволь-
ство тем, что большинство рекомен-
даций, сформулированных комите-
том ранее и имеющих своей целью 
придать новый импульс программе 
планетных исследований, были про-
игнорированы. Он указывает, что 
сумма бюджетных ассигнований на 
1988г. в размере 310 млн. долл., нако-
торых настаивает НАСА, для изуче-
ния планет Солнечной системы со-
ставляет менее одной четверти той 
суммы, которая ежегодно отпуска-
лась на те Же цели в начале 70-х годов. 
Сокращение числа запусков космиче-
ских кораблей вследствие трагедии, 
постигшей «Челленджер», усугубило 
«нежелание брать на себя какие-либо 
обязательства». Моррисон считает, 
что на ближайшие три года ассигно-
вания на указанные цели должны 
быть удвоены и, кроме того, необхо-
димо принять «специальное обяза-
тельство и сформулировать вполне 
осознанные долгосрочные цели». 

Моррисон пишет, что после запуска 
к другим планетам космических стан-
ций, которые уже включены в план; 
«Галилея» к Юпитеру, «Магеллана» к 
Венере и «Марс обсервера» к Марсу, 



НАСА должно приступить к строи-
тельству космического корабля 
«Маринер-Марк II», универсальной 
станции, которую можно приспосо-
бить для выполнения различных задач. 

Целью первого космического поле-
та станции «Маринер-Марк II», по-
видимому, будет сближение с коме-
той и пролет астероида. Запуск, как 
надеются сторонники этого проекта, 
состоится в 1994 г., но вначале стан-
цию направят к какому-нибудь асте-
роиду, а позже она полетит к комете 
Темпл-2 и «выстрелит» в нее специ-
альным зондом. Если работы по со-
оружению «Маринер-Марк II» не на-
чнутся в этом году, говорит Морри-
сон, корабль не будет готов вовремя и 
тогда другой возможности встре-
титься с кометой в этом столетии уже 
не представится. Второй запуск новой 
станции «Маринер» Моррисон реко-
мендует осуществить в рамках «про-
граммы Кассини», предполагающей 
полет к Сатурну и его спутнику Тита-
ну, который планируется провести 
совместно с Европейским агентством 
по исследованию космического про-
странства. Моррисон предостерега-
ет, что задержка с осуществлением 
этого проекта может сорвать «про-
грамму Кассини», поскольку у евро-
пейских стран пропадет к ней интерес. 

У. Куэйд, руководитель отделения 
планетных исследований НАСА, не 
оспаривая мнения Моррисона, за-
щищает НАСА, указывая, что оно за-
нималось переделкой проекта «Гали-
лей». Этот космический зонд предпо-
лагалось запустить с космического 
шаттла ракетой типа «Центавр», но в 
прошлом году план был отвергнут по 
соображениям безопасности. Ракета 
«Инершиал-аппер-стейдж», которая 
будет использована вместо «Центав-
ра», менее мощная и поэтому потре-
буется более сложная система коррек-
ции траектории. 

В то же время НАСА приступила к 
изучению возможных в будущем за-
пусков космонавтов на другие плане-
т ы . Для этих целей создано новое ис-
следовательское бюро. Многие офи-
циальные лица считают, что исследо-
вание Марса с помощью запуска кос-
монавтов — это задача не ближайше-
го будущего. Другие полагают, что 
системы жизнеобеспечения с замкну-
т ы м циклом, необходимые для таких 
длительных космических полетов 
(только в один конец он займет не-
сколько месяцев), вначале следует ис-
пытать на Луне. Наличие постоянной 
станции на Луне позволило бы изу-
чить также физиологические эффекты 
длительного пребывания в условиях 
слабой гравитации; она послужила 
бы удобным пунктом для ценных ас-
трономических наблюдений и других 

научных исследований. Эта идея, как 
представляется, завоевывает все 
большее признание: уже в этом году 
НАСА выделило 1,2 млн. долл. на 
изучение различных вопросов, связан-
ных с созданием такой базы на Луне. 

Последние достижения 
в физикохимии полимеров 

ПОСЛЕДНИЕ работы европейских 
ученых, занимающихся поиском 

материалов с повышенной электро-
проводностью, оказались чрезвычай-
но плодотворными. Именно швей-
царские физикохимики в прошлом го-
ду первыми обнаружили, что образ-
цы некоторых оксидных керамик ста-
новятся сверхпроводниками при ре-
кордно высоких температурах (около 
100 К по последней оценке). А теперь 
и исследователи из BACF Laboratories 
в Людвигсхафене (ФРГ) получили ор-
ганический полимер, электропровод-
ность которого превосходит эту ха-
рактеристику для любого из извест-
ных материалов (в случае образцов 
одинакового веса). 

Хотя это открытие осталось почти 
незамеченным на фоне поразитель-
ных достижений в области сверхпро-
водящих материалов, оно также пред-
ставляет собой «прорыв» в физике 
твердого тела. А. Хигер из Калифор-
нийского университета в Санта-
Барбаре, проводивший испытания 
этого полимера, считает, что он мо-
жет послужить прототипом полимер-
ного проводника, поиски которого ве-
лись очень долго и который должен 
быть намного дешевле, легче и удоб-
нее в технологических применениях, 
чем металлические проводники. 

Основа полимерного проводника, 
разработанного сотрудниками фир-
мы BACF X. Нарманом и Н. Теофи-
лау, — полиацетилен, который состо-
ит из цепей, образованных атомами 
углерода и водорода. Как сообщают 
Нарман и Теофилау, при введении в 
него иода с помощью специально раз-
работанного процесса полиацетилен 
приобретает удельную электропрово-
дность около 150000 С м / с м [единица 
измерения электропроводности от-
мене (См) представляет собой величи-
ну, обратную единице измерения 
электрического сопротивления — 
ома]. Указанное значение составляет 
приблизительно 1/4 электропрово-
дности равного объема меди. При 
сравнении же электропроводностей 
образцов полимера и меди одинако-
вого веса оказывается, что у полиме-
ра она в два раза выше, что, согласно 
А. Эпштейну из Огайского универси-
тета, делает его самым лучшим про-

водником в мире по этому показате-
лю. 

Хигер и А. Макдайермид из Пен-
сильванского университета обнару-
жили 10 лет назад, что добавление ио-
да делает полиацетилен проводни-
ком. Беспримесный полиацетилен — 
полупроводник; введение в него иода, 
очевидно, приводит к отрыву прочно 
связанных электронов от полимер-
ных цепей, в которых остаются поло-
жительно заряженные «дырки»; этот 
процесс и обусловливает появление у 
материала электрической проводимо-
сти. Однако удельная электропрово-
дность образцов, полученных Хиге-
ром и Макдайермидом, составляла 
лишь около 200 С м / с м . Кроме того, 
они разлагались на воздухе за не-
сколько часов. В отличие от этого мо-
лекулярная стабильность материала 
фирмы BACF на воздухе при комна-
тной температуре сохраняется в тече-
ние более месяца. 

Повышенная электропроводность 
и стабильность этого материала, по-
видимому, являются следствием раз-
работанного исследователями из 
BASF процесса синтеза, в результате 
которого молекулы полимера оказы-
ваются значительно менее разупоря-
доченными и фрагментированными, 
чем обычно. Эпштейн предполагает, 
что электроны движутся с меньшими 
препятствиями вдоль более длинных 
и прямых молекул и что такие молеку-
лы менее подвержены окислению — 
главной причине нестабильности. 
Как полагает Хигер, тот факт, что 
электропроводность полимера не воз-
растает при понижении температу-
ры, свидетельствует, что материал не 
вполне чистый и, следовательно, его 
стабильность и электропроводность 
не столь высоки, как могли бы быть. 
По неофициальным данным, фирмой 
BACF получены новые образцы поли-
мера с электропроводностью, боль-
шей чем у меди, даже при одинаковом 
объеме контрольных образцов. 

В своей теперешней форме матери-
ал фирмы BACF не годится для широ-
кого применения, поскольку у него от-
сутствуют главные качества, делаю-
щие использование пластиков выгод-
ным. Такой полиацетилен не раство-
ряется ни в воде, ни в любой другой 
жидкости, включая кислоты. Кроме 
того, при нагревании он не плавится и 
даже не становится пластичным, а 
разлагается. Хигер считает, что в ре-
зультате новых исследований будут 
созданы родственные полимеры, об-
ладающие более высокой электропро-
водностью и лучшей способностью к 
переработке. «Нет никаких причин 
полагать, что высокая электропрово-
дность свойственна только полиаце-
тилену», — заявил он. 



Юные годы Альберта Эйнштейна; 
освоение высоты 

Ф И Л И П М О Р Р И С О Н 

А Л Ь Б Е Р Т Э Й Н Ш Т Е Й Н (СОБРАНИЕ ТРУ-
ДОВ и ДОКУМЕНТОВ) . Том 1: годы 
1879—1902. Под редакцией Дж. Ста-
чела 
T H E C O L L E C T E D P A P E R S OF A L B E R T 
EINSTEIN, VOLUME 1: T H E EARLY 
YEARS, 1 8 7 9 — 1 9 0 2 . John Stachel, 
editor. Princeton University Press 
( $ 5 2 . 5 0 ) 

В ТЕЧЕНИЕ многих лет ученые 
Кембриджского университета со-

бирали и публиковали материалы о 
жизни и деятельности своих сооте-
чественников — Исаака Ньютона и 
Чарлза Дарвина. Американцы реши-
ли доказать, что и они могут быть 
«конкурентоспособными в подобном 
предприятии». И вот вышел первый 
том (исчерпывающий и великолепно 
оформленный) издания документов, 
связанных с жизнью одного из вели-
ких людей Америки, который стал 
символом нашего века, его героем, 
жертвой и в то же время невольным 
соучастником преступления. 

Однажды Эйнштейн заметил, что 
поскольку в молодости он не считался 
с авторитетами, то в отместку за это 
провидение превратило его самого в 
авторитет. В рецензируемом томе со-
браны документы, относящиеся как 
раз к тому периоду жизни Эйнштей-
на, когда он еще не понес этого «нака-
зания». В книге представлены 134 до-
кумента, однако среди них нет ни од-
ной из его печатных работ. Самые 
первые из них, даже те, которые были 
опубликованы в 1901—1902 гг., вой-
дут во второй том. В первом же томе 
читатель познакомится как с письма-
ми самого Эйнштейна, так и с письма-
ми, адресованными ему или в кото-
рых говорится о нем; с анкетами, за-
полненными юным Эйнштейном, от-
зывами о нем преподавателей, его эк-
заменационными оценками. В книге 
помещены даже копия свидетельства 
о рождении и детские рисунки Эйн-
штейна. Аппарат издания весьма вну-
шителен: он включает и географиче-
скую карту, и множество коммента-
риев и дат, а также краткие биографи-
ческие сведения о родственниках, 

близких друзьях и преподавателях 
Эйнштейна. В книге мы встретим и 
отрывок из воспоминаний младшей 
сестры Эйнштейна, опубликованных 
в 1924 г. Все тексты документов, на-
писанные на немецком, сопровожда-
ются переводом на английский язык. 

Интересна выдержка из письма ма-
тери Эйнштейна к своей сестре, напи-
санного по окончании им второго 
класса школы в Мюнхене: «Вчера 
Альберт закончил учебный год — 
опять первым учеником в классе». 
Этим развенчивается миф об отста-
лом ребенке, хотя сестра Альберта 
вспоминает разговоры старших о 
том, что мальчик с трудом учился го-
ворить; правда и то, что он не всегда 
был первым по всем предметам. В 
шестнадцатилетнем возрасте Эйн-
штейн уезжает из Мюнхена в Швейца-
рию, чтобы продолжить там образо-
вание и, возможно, чтобы избежать 
воинской повинности. К этому време-
ни его семья, как того требовали дела 
отца, уже переехала в Италию. 

Эйнштейн с первого раза не сдал 
вступительные экзамены в Цюрих-
ский политехникум. Хотя его позна-
ния в математике и естественных нау-
ках были весьма обширны, по ряду 
предметов он получил неудовлетво-
рительные оценки, к тому же он был 
на два года моложе остальных абиту-
риентов и не имел диплома об оконча-
нии средней школы. Ректор посовето-
вал ему поступить в старший класс 
кантональной школы в Аарау, извест-
ной своим либеральным духом и пре-
красными преподавателями. 

О времени, проведенном в стенах 
этой школы, Эйнштейн всегда вспо-
минал с большой теплотой. А вот 
слова кантонального инспектора, от-
метившего игру Альберта на скрипке 
во время экзамена по музыке: «Ис-
полнение сонаты Бетховена студен-
том по фамилии Эйнштейн отлича-
лось блеском и глубиной». В Аарау 
Альберт испытал чувство первой 
любви к дочери преподавателя днев-
негреческого языка, в семье которого 
он жил, обучаясь в школе. В одном из 
писем к Марии (так звали девушку) он 

писал из Италии, куда отправился к 
родителям на каникулы: «Насколько 
приятнее исполнять простые мелодии 
с милым твоему сердцу человеком, 
чем ... преодолевать сложную по об-
щему признанию сонату с прямыми 
как шомпол и разряженными дамами 
Павии». Этот невинный роман длил-
ся около года. В Аарау же Эйнштейн, 
которому еще не исполнилось и сем-
надцати, задумался над вопросом: 
что произойдет со световой волной, 
если помчаться за ней со скоростью, с 
которой она распространяется. Это 
был «первый детский мысленный экс-
перимент, который имел отношение к 
специальной теории относительно-
сти», — вспоминал Эйнштейн в воз-
расте 60 лет. 

Почти треть книги занимают кон-
спекты лекций Эйнштейна по физике, 
которые читал профессор Вебер в 
Цюрихском политехникуме. Альберт 
получал истинное удовольствие от 
экспериментов. Особенно же его вос-
хищало то, как теория может объеди-
нять в одно целое казалось бы не свя-
занные друг с другом эмпирические 
результаты. Наиболее интересными 
биографическими материалами, во-
шедшими в первый том, являются 50 
ранее не публиковавшихся писем — 
переписка между Эйнштейном и сту-
денткой того же политехникума Ми-
левой Марич, приехавшей в Цюрих из 
Загреба. Эти письма полны юмора и 
нежности, они интимны и в то же вре-
мя наполнены бытовыми деталями и 
рассуждениями о физике. Авторы пи-
сем называют друг друга уменьши-
тельными именами: он — Йохонсель 
или малыш Джонни, она — Доксерл 
или Долли. 

За год до их бракосочетания в Берне 
Милева, уехав в Сербию, родила Эйн-
штейну дочь, которую они назвали 
Лизерл. Родители Альберта были 
против этого брака. «Эта Марич стала 
для меня источником самых сильных 
огорчений в моей жизни», — писала 
его мать. Судьба дочери Эйнштейна 
неизвестна. Возможно, она умерла в 
младенческом возрасте в Сербии от 
какого-нибудь инфекционного забо-
левания. Впоследствии у Милевы и 
Альберта родились двое сыновей, а 
их брак продолжался около 20 лет и 
закончился разводом. 

После окончания политехникума 
молодой физик безуспешно пытается 
получить какую-нибудь должность и 
решает давать частные уроки по ма-
тематике и физике. Репетиторство 
помогало ему сводить концы с конца-
ми; большой моральной поддержкой 
была дружба с двумя студентами, ко-
торую он сохранил на всю жизнь. 
Лишь в июне 1902 г. при посредни-
честве одного из своих бывших соуче-
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ников Эйнштейн получил место тех-
нического эксперта в патентном бюро 
в Берне, где ему было назначено жа-
лованье в 3500 франков. В одном из 
писем Эйнштейна есть такие строки: 
«Эрат (друг Альберта) ... считает, 
что вдвоем с женой нельзя прожить 
на 4000 франков. Однако мы на деле 
докажем обратное». Жалованье, мо-
лодая жена и сын, свободное время 
для научных занятий — разве это не 
прекрасно! А несколькими месяцами 
раньше он написал Милеве о том, что 
«усиленно работает над статьей по 
вопросу об электродинамике движу-
щихся тел, которая обещает вылить-
ся в капитальный труд». Он был неда-
лек от истины. 

Рецензируемый том — лишь пер-
вый из предстоящих примерно 30 то-
мов, и в нем читатель познакомится с 
миром, наполненным неповторимы-
ми красками юности. 

Ч. Хьюстон. П У Т Ь К ВЕРШИНАМ: ИС-
Т О Р И Я ОСВОЕНИЯ ВЫСОТЫ ЧЕЛОВЕКОМ 
G O I N G H I G H E R : T H E STORY OF M A N AND 
A L T I T U D E by Charles S . Houston, M.D. 
Revised edition, 1987. Little, Brown and 
Company ($19,95; в мягкой обложке 
$10,95) 

В КОНЦЕ 1985 г. в Армейском на-
учно-исследовательском институ-

те медицинских проблем окружаю-
щей среды в Натике была проведена 
операция «Эверест-П», имитирую-
щая в барокамере 40-суточное покоре-
ние высшей точки планеты. Опытом 
руководил доктор Ч. Хьюстон, вете-
ран альпинизма, сам восходивший на 
склоны Джомолунгмы и пика К2 в 
Гималаях; вдумчивый терапевт, глу-
боко интересующийся физиологией; 
человек, зарекомендовавший себя как 
энергичный организатор и к тому же 
бойко владеющий пером. Про таких 
говорят, что «они умеют поддержи-
вать высокое давление в котле» — 
ценное качество, особенно для рабо-
ты при низком давлении. Для экспе-
римента Хьюстон тщательно ото-
брал восьмерых добровольцев, кото-
рые прошли хорошую подготовку, а 
многие из них занимались альпиниз-
мом. Конечно, восьмерым в барока-
мере было тесновато, но условия 
можно считать приемлемыми: глав-
ный декомпрессионный отсек пло-
щадью примерно 6,5 х 3,0 м соеди-
нялся с небольшим шлюзовым отсе-
ком и со вторым помещением разме-
ром с комнату, где находилось науч-
ное оборудование. Участникам экспе-
римента хватало всего, кроме воздуха 
и пространства. Им не приходилось 
укрываться в хрупкой палатке от 
шквального ветра, спали они на удоб-

ных койках, пользовались душем и 
получали прекрасное питание (в том 
числе ежедневно самое лучшее моро-
женое). При этом в программу опыта 
входили значительные физические на-
грузки: на движущейся беговой до-
рожке, велотренажере, тренировоч-
ной скалолазной стенке. 

По мере разрежения воздуха испы-
туемые сначала теряли аппетит, за-
тем массу, позже сон. При составе ат-
мосферы, соответствующем высоте 
около 6700 м над уровнем моря, их 
одолевала неудержимая сонливость и 
ничто, кроме возможности забраться 
в спальный мешок, не вызывало инте-
реса. Однако короткие вспышки мак-
симальной работоспособности оста-
вались возможными и «на высоте» 
около 8000 м над уровнем моря. Даже 
в условиях «вершины Эвереста» не 
наблюдалось ни головокружения, ни 
галлюцинаций, памятных большин-
ству участников реальных восхожде-
ний. Наши «альпинисты на дому» 
чувствовали себя лучше, однако не 
так хорошо акклиматизировались к 
работе в разреженном воздухе, как 
покорители настоящих высот. Воз-
можно, причина этого в слишком 
сжатых сроках опыта. Трудно нахо-
диться в таком добровольном заточе-
нии несколько месяцев — столько 
обычно продолжается высокогорная 
экспедиция. Не исключено также, что 
экстремальные условия, с которыми 
сталкиваются альпинисты, сами по 
себе способствуют акклиматизации. 

Богатый материал, собранный во 
время эксперимента, еще изучается. 
Регистрировались различные данные: 
регулярно проводили биопсию 
мышц; оценивали скорость удаления 
из крови введенных в организм инерт-
ных газов; с помощью катетера, про-
ходившего непосредственно в сердце 
и легкое, определяли давление и по-
глощение кислорода кровью. Эти ис-
следования продолжили менее круп-
ный эксперимент, осуществленный 
Хьюстоном в 1946 г. в Авиационной 
медицинской школе в Пенсаколе (шт. 
Флорида). 

«Экспедиция» в барокамере — но-
вейший в этой книге материал, но не 
главная ее тема. Хьюстон дает обзор 
всего, что известно и неизвестно на 
сегодняшний день о последствиях по-
ниженного потребления кислорода и 
соответственно недостаточно ин-
тенсивного выведения углекислого га-
за из организма. Автор затрагивает и 
чисто научные вопросы, обсуждая по-
этапное падение концентрации 0 2 на 
пути от атмосферного воздуха к кле-
точным мембранам, которые пропу-
скают внутрь клеток пассивно диф-
фундирующий из близлежащих ка-
пилляров кислород и одновременно 

отдают С 0 2 . Все эти физиологиче-
ские явления описаны доступно для 
неподготовленного читателя, кото-
рый получает четкое представление о 
запутанных обратных связях, слож-
ных системах гормонов и ферментов, 
участвующих в реакции организма на 
простой недостаток постоянно не-
обходимого и незаменимого вещест-
ва — кислорода. 

Помимо коренных горцев на уме-
ренные ( по альпинистским масшта-
бам) высоты поднимаются миллио-
ны людей. Долговременные поселе-
ния выше 5200 м над уровнем моря не-
известны; но археологи находили сле-
ды временных поселений на высоте 
6700 м, а некоторые работники рудни-
ков в Андах по нескольку лет жили на 
высоте 6000 м. В книге немало клиниг 
ческих данных: разбираются несколь-
ко различных форм горной болезни и 
некоторые другие патологии. Обсуж-
даются типичные для каждой из них 
случаи. При этом автор использует не 
только сведения из многочисленных 
публикаций на эту тему, но и соб-
ственные наблюдения, которые он 
вел на протяжении 50 лет. 

Среди тех, кто за несколько дней со-
вершает восхождение от уровня моря 
до 3000 м и выше, 13—17% поражает 
острая горная болезнь. Она напоми-
нает тяжелое похмелье с целым набо-
ром симптомов, которые, впрочем, 
для человека далеко не столь опасны, 
сколь неприятны. Болезнь длится 
1—2 дня. Избежать ее можно, замед-
лив подъем или приняв новое лекар-
ство Diamox, представляющее собой 
ингибитор фермента карбоангидра-
зы. Согласно Хьюстону, этот препа-
рат приводит в действие каскад реак-
ций, начинающийся' с повышения 
сродства эритроцитов к кислороду. 
Лекарство увеличивает эффектив-
ность дыхания в условиях падения ре-
зервной щелочности крови и умень-
шения выведения бикарбоната с мо-
чой. 

Более редкая (ее испытывают око-
ло 1% поднимающихся в горы 
людей), но гораздо более опасная па-
тология — отек легких, развиваю-
щийся вследствие слишком быстро 
наступившей нехватки кислорода. 
Повышенное артериальное давление 
растягивает кровеносные сосуды и 
стимулирует высвобождение ве-
ществ, способствующих просачива-
нию жидкости через стенки капилля-
ров. Эта жидкость скапливается в уз-
ких межклеточных пространствах 
легких, и состояние человека ухудша-
ется. Высказывались предположения, 
и даже детальные, о нескольких меха-
низмах этого явления — от агрегации 
тромбоцитов до разрушения сурфак-
танта. Хьюстон пишет, что при этом 



следует ежедневно принимать аспи-
рин, который снижает уровень про-
стагландинов, однако лучшее сред-
ство — прекратить восхождение и 
вернуться вниз. Во время военного 
конфликта на границе Индии в Гима-
лаях в 1962 г. — вскоре после первого 
описанного случая этой болезни, про-
изошедшего в Перу, — врачи индий-
ской армии подтвердили как условия 
возникновения отека легких, так и 
действенность предлагаемого Хью-
стоном лечения. 

Третий вид патологических явле-
ний, развивающихся на высоте, — на-
рушение деятельности мозга, выра-
жающееся в бессонице, головокруже-
нии и галлюцинациях. Альпинисты, 
пережившие такие приступы, расска-
зывали,что они видели «бульдозеры 
и пальмы на снеговых вершинах гор». 
Лаконичным, хотя и упрошенным 
объяснением может быть отек мозга, 
«вздувающегося» от задержки в нем 
избытка жидкости. «Мозг становится 
слишком велик для черепной короб-
ки». В пользу такого объяснения сви-
детельствуют некоторые данные, но 
их едва ли достаточно. Сравним две 
фотографии кровеносных сосудов 
сетчатки — сделанную на уровне мо-
ря и на большой высоте. Обычно на 
высоте около 5000 м над уровнем мо-
ря просвет этих тонких сосудов увели-
чивается вдвое. Еще выше — в сетчат-
ке наблюдаются кровоизлияния. По-
видимому, они бессимптомны и, как 
правило, проходят через несколько 
недель. Нельзя ли связать эти явления 
с состоянием человеческого сознания? 
Не возникает ли аналогичных по-
вреждений в мозгу? Отражаются ли 
они на его функциях? Ответов на эти 
вопросы пока нет. 

Можно представить себе единый 
механизм для всех происходящих при 
гипоксии процессов. Ионы натрия и 
калия не диффундируют через клеточ-
ную мембрану свободно. Для их пере-
носа существует активный механизм, 
который перекачивает натрий наружу 
клетки, а калий, наоборот, внутрь; и 
то и другое происходит против гради-
ента концентрации. Энергию для ра-
боты этого насоса дает синтезируе-
мый в ходе окислительного фосфори-
лирования АТР. Не исключено, что 
нарушение скоростей перекачивания 
ионов лежит в основе большинства 
нарушений водного обмена, наблюда-
емых на больших высотах. 

Хьюстон начинает свою книгу на 
редкость интересным и занимательно 
иллюстрированным обзором долгой 
истории развития представлений о 
дыхании (правда, в нем отсутствуют 
точные ссылки на некоторые источ-
ники и допущена путаница при описа-
нии первых шагов микроскопии). 

Здесь мы встречаемся с Робертом Гу-
ком, как всегда, в роли первооткрыва-
теля. В 1671 г. на заседании Королев-
ского научного общества он поставил 
над самим' собой опыт по воздейст-
вию пониженного давления: в герме-
тично закрытой дубовой бочке давле-
ние было снижено до величины, ха-
рактерной для высоты около 1000 м 
над уровнем моря. Гук сообщил, что 
не испытывал при этом неприятных 
ощущений, если не считать некоторой 
боли в ушах. Позже исследователи, 
смелость которых граничила с без-
рассудством, на воздушных шарах 
без всякой подготовки достигали вы-
соты гималайских пиков; иногда они 
даже оставались в живых. 

В небольшой главе автор отдает 

должное замечательным женщи-
нам — пионерам альпинизма, начиная 
с француженки Марии Паради, кото-
рая в 1808 г. покорила Монблан в со-
ставе седьмой по счету группы, до-
стигшей высочайшей точки Западной 
Европы. Ее именем названа одна из 
улиц альпийского курорта Шамони. 
Что касается физиологии, высказыва-
ется мнение, что по сравнению с муж-
чинами женщины менее подвержены 
редким формам горной болезни. При 
хорошей тренировке представитель-
ницы прекрасного пола, которые 
уступают мужчинам по массе, но не 
по крепости и выносливости, не хуже, 
а возможно, и лучше приспосаблива-
ются к покорению труднодоступных 
вершин. 

АЭРОКОСМИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА 
Ежемесячный журнал в переводе с английского 

Если раньше журнал «Аэрокос-
мическая техника» ориентиро-
вался на специалистов узкого 
профиля, то с 1987 года его те-
матическая направленность из-
менилась: многие публикуемые 
в нем информационные статьи, 
сообщения и фотоснимки пред-
ставляют интерес и для широ-
кого круга читателей. В каж-
дый выпуск теперь включаются 
оперативные материалы из но-
вого для советского читателя 
научно-популярного журнала 

«Аэрокосмическая Америка» 
(Aerospace America) в соответст-
вии с контрактом, заключенным 
издательством «Мир» и Амери-
канским институтом аэронавти-
ки и астронавтики (AIAA). 

Вместе с тем редакция 
«Аэрокосмическая техника» по 
традиции и по-прежнему в 
большом объеме продолжает 
публикацию наиболее актуаль-
ных и значимых статей из дру-
гих уже известных читателям 
пяти научных вестников AIAA. 

В Н И М А Н И Ю П И Т А Т Е Л Е Н ! 

В ограниченном объеме журнал поступает в розничную продажу через 
магазины «Московский Дом книги» (121019, Москва, просп. Калинина, 

26) и «Мир» (121315, Москва, Ленинградский просп. 78). В них же 
принимаются предварительные заказы на отдельные выпуски журнала 

(цена одного номера 3 р. 10 коп.). 
Проживающим вне Москвы журналы высылаются по почте 

наложенным платежом. Предварительные заказы направлять по адресу: 
129820, Москва, И-110, 1-й Рижский пер., д. 2, издательство «Мир», 

редакция журнала «Аэрокосмическая техника». 
Подписка на журнал «Аэрокосмическая техника» (годовая, полугодовая, 

квартальная) принимается без ограничений во всех агентствах 
«Союзпечати», почтовых отделениях связи. 

Журнал включен в «Каталог газет и журналов зарубежных 
стран», раздел «Переводные научные и научно-технические журналы». 

Индекс 91345. 



Осторожно с картошкой! 

ПОЯВИЛИСЬ новости о картофе-
ле — и хорошие, и плохие. С од-

ной стороны, получен гибридный 
картофель, который гораздо более 
устойчив к поражению насекомыми, 
чем ныне выращиваемые в Северной 
Америке сорта, а с другой стороны, 
обнаружено, что картошка, приго-
товленная в мундире, может оказы-
вать вредное действие на организм че-
ловека. 

Вначале — о хорошем. В 1970-е го-
ды У. Тинги и Р. Плэйстед из Кор-
неллского университета узнали о про-
израстающем в Боливии диком кар-
тофеле Solarium berthaultii, который 
обладает очень ценным свойством. У 
этого вида из микроскопических же-
лезистых волосков на листьях выде-
ляется прозрачное вещество, пред-
ставляющее собой смесь фенольных 
соединений и фермента полифенолок-
сидазы; при контакте с воздухом оно 
превращается в коричневую клейкую 
массу наподобие смолы. Мягкотелые 
насекомые типа тлей прилипают к 
этой массе своими конечностями и ча-
стями ротового аппарата, лишаясь 
возможности передвигаться. Более 
крупным насекомым, таким, как ко-
лорадский жук (самый грозный вре-
дитель картофеля в США), клейкие 
листья тоже причиняют неудобства: 
им трудно занять устойчивое положе-
ние на их поверхности и потому труд-
но питаться, и в результате они разви-
ваются и размножаются медленнее. 

На протяжении десяти лет Тинги и 
Плэйстед пытались перенести эту 
способность — противостоять насе-
комым — культурному картофелю, 
приспособленному к условиям Север-
ной Америки. И вот удалось получить 
гибриды, которые проявляют устой-
чивость к поражению насекомыми, 
дающую такой же эффект, как 
3—4-кратная обработка инсектицида-
ми. К сожалению, эти гибриды унас-
ледовали от своего дикого боливий-
ского предка и некоторые нежела-
тельные черты, в частности, образо-
вание клубней прекращается, если 
продолжительность дня превышает 
12 ч. Тинги считает, что от таких черт 
можно избавиться и лет через десять 
они исчезнут; таким образом сельское 
хозяйство обретет более устойчивый 
и более урожайный картофель. 

Плохие вести о картофеле сообщи-
ли Н. Монди и Б. Госселин, также со-
трудники Корнеллского университе-
та . По их мнению, от картошки мож-
но заболеть. В кожуре клубней карто-
феля накапливаются токсины, назы-

ваемые гликоалкалоидами, которые 
образуются в ответ на воздействие 
стрессорных факторов внешней сре-
ды, например температуры или насе-
комых. Когда картошку перед упо-
треблением в пищу чистят, вместе с 
кожурой удаляются и токсины. Если 
же готовить клубни прямо в кожуре, 
гликоалкалоиды становятся пробле-
мой. В процессе кипячения в воде они 
переходят из кожуры в толщу клубня, 
а при воздействии высокой темпера-
туры всухую из кожуры испаряется 
вода и концентрация токсинов увели-
чивается. У человека слишком боль-
шое количество гликоалкалоидов в 
пище приводит к головным болям, 
тошноте, расстройству пищеварения. 
Такие симптомы, подчеркивает Гос-
селин, часто не ставят в связь с упо-
треблением картофеля, однако досто-
верно известны случаи заболевания и 
даже (очень редко) смерти по этой 
причине. Так, в 1979 г. в Великобрита-
нии 17 школьников пришлось госпи-
тализировать из-за отравления кар-
тошкой. Последний документально 
подтвержденный случай смерти про-
изошел в 1933 г. в сельской местности 
на Кипре. 

Уровень токсинов в кожуре клубней 
может быть различным в зависимо-
сти от сорта картофеля, условий вы-
ращивания и хранения. Даже от 
одной-единственной картофелины 
могут появиться симптомы отравле-
ния, если она хранилась на свету или в 
непроветриваемом помещении и позе-
ленела либо пустила ростки. Как же 
избегали опасности те слои населения 
и народности, для которых карто-
фель служил основной пищей, напри-
мер беднота в европейских странах 
в XVIII—XIX вв. или индейцы Юж-
ной Америки? Монди указывает, что, 
скажем, ирландцы, как правило, чи-
стили картошку, а что касается инков, 
то есть археологические свидетельст-
ва, что они хранили картофель в про-
хладных сухих местах. 

Биотехнология 
в конном спорте 

ПАЛЬМА первенства в конных со-
ревнованиях с препятствиями, 

которая всегда принадлежала евро-
пейцам, недавно перешла к американ-
ским спортсменам. На олимпийских 
играх 1984 г. команда США завоевала 
золотую медаль в конкуре. Однако 
почти все лошади-победители были 
европейских кровей — продукт сотен 
лет тщательной селекции. Некоторые 
американские селекционеры рассчи-

тывают быстро добиться успехов с 
помощью биотехнологии. Они наде-
ются, что, применяя метод переноса 
зародыша, удастся повысить плодо-
витость кобыл-чемпионок до 15 жере-
бят в год и таким образом резко со-
кратить период проб и ошибок, неиз-
бежный при создании новой местной 
породы спортивных лошадей. 

В Университете шт . Колорадо ве-
дутся работы по усовершенствова-
нию современных методов выведения 
новых пород с целью вооружить ими 
коннозаводчиков, занимающихся 
спортивными лошадьми. Б. Пикетт, 
возглавляющий в этом университете 
научные исследования по селекции ло-
шадей, отмечает, что, хотя достиже-
ния биотехнологии используются уже 
десятки лет в разведении крупного ро-
гатого скота, в коневодстве, более 
консервативной и связанной тради-
циями области, биотехнологией нача-
ли интересоваться лишь в последние 
годы. Основная причина такой ситуа-
ции, по мнению Пикетта, заключает-
ся в том, что в Америке в конном 
спорте преобладают бега, а организа-
ции, контролирующие разведение ры-
систых лошадей (породы стэндард-
бред, английская чистокровная, 
укрючная), запрещают или строго 
ограничивают применение новых ме-
тодов размножения — даже такого 
прозаического, как искусственное осе-
менение. В то же время для того, что-
бы участвовать в международных со-
ревнованиях по конкуру, лошадь не 
обязательно должна принадлежать к 
какой-то специфической породе. Рост 
популярности таких соревнований в 
сочетании с увеличением суммы приза 
способствует тому, что лошади-
победители и их потомство ценятся 
все больше и больше. 

Разрабатываемый в Университете 
шт . Колорадо метод переноса заро-
дыша заключается в следующем. Ко-
былу искусственно осеменяют и через 
неделю промывают матку специаль-
ным раствором. Если оплодотворе-
ние имело место, при промывании из-
влекается зародыш диаметром около 
1 мм, состоящий из 60—80 клеток, 
еще заключенных во внешнюю мем-
брану яйцеклетки. Зародыш находят в 
жидкости при помощи микроскопа и 
помещают в матку другой кобылы — 
«приемной матери» — либо через ро-
довой канал, либо через хирургиче-
ский разрез в брюхе. А кобыла-донор, 
освободившись от плода, может 
вновь зачать или же вернуться к спор-
тивной жизни. За последние 5 лет пу-
тем переноса зародыша было получе-
но 150 потомков от особей, предо-
ставленных шестью известными кон-
нозаводчиками. Эти цифры сообщил 
Э. Сквайре, которому поручен надзор 



ОДНОНЕДЕЛЬНЫЙ ЗАРОДЫШ, изъятый у искусственно оплодотворенной ко-
былы, разделили на две части (вверху) и ввели их разным «приемным матерям», 
которые выносили и произвели на свет генетически идентичных жеребят. Сей-
час этим лошадям, получившим клички Вопрос и Ответ, 3 года (внизу). 

за исследованиями по разведению ло-
шадей. Многие из этих экземпляров 
являются результатом скрещивания 
европейских полукровок — сравни-
тельно коренастых, обладающих 
уравновешенным темпераментом и 
великолепной прыгучестью — с аме-
риканскими чистокровными верховы-
ми породами, известными высокой 
скоростью бега и «честолюбивым ха-
рактером». Соединение этих качеств 
должно быть весьма перспективным. 

Производительность кобылы мо-
жет быть еще более увеличена путем 
разделения изымаемого у нее зароды-
ша. Части клеточного материала за-
родыша помещаются по отдельности 
в мембраны других яйцеклеток, пред-
варительно опустошенных, и вводят-

ся разным приемным матерям. Ме-
тод разделения зародыша пока нахо-
дится на уровне экспериментов, но 
его потенциальные возможности уже 
ясны: он позволяет получать генети-
чески идентичных особей, что в свою 
очередь позволяет точно оценивать 
результаты различных рационов и ре-
жимов тренировки. 

Известный канадский ветеринар 
П. Бердсолл, являющийся одним из 
крупнейших специалистов по кров-
ным линиям спортивных лошадей, 
который в 1984 г. организовал феде-
рацию «Лошади в спорте», чтобы 
контролировать боковые ветви по-
род, считает, что если такие методы с 
умом применять к элитному пого-
ловью, то американские коннозавод-

чики смогут поспорить с европейски-
ми. Неразумное же их использование 
быстро наводнит конный рынок по-
средственными экземплярами. Отно-
сительно спортивных лошадей, уже 
полученных методом переноса заро-
дыша, по мнению Бердсолла, еще ра-
но говорить, оправдали они надежды 
или нет: пятилетки «первого урожая» 
только сейчас достигли готовности к 
соревнованиям. 

Все течет, 
все перемещается 

ДЛЯ ТЕХ, кто пытается написать 
геологическую историю Земли, 

постоянное перемещение литосфер-
ных плит представляет собой трудную 
проблему. Хотя прошлые движения 
плит можно восстановить по полосо-
вым магнитным аномалиям, которые 
ориентированы параллельно средин-
но-океаническим центрам спрединга, 
такой метод нельзя использовать для 
периода времени в 115—80 млн. лет 
назад, когда инверсии полярности 
магнитного поля не происходили. 
Кроме того, полосовые аномалии 
фиксируют только движения плит от-
носительно друг друга и не фиксиру-
ют их абсолютные перемещения от-
носительно внутренней части Земли. 
В последние годы многие исследова-
тели считают, что вулканические го-
рячие точки, среди которых Гавай-
ские острова являются наиболее ши-
роко известным примером, дают 
ключ к решению этой проблемы. 

Многочисленные данные позволя-
ют предположить, что горячие точки 
располагаются над струями горячего 
материала, восходящими из пород, 
которые залегают глубоко в мантии. 
Вполне резонно допустить, что эти 
мантийные струи стабильны во вре-
мени и в пространстве и,следователь-
но, представляют собой некую фикси-
рованную реперную структуру, а тре-
ки, которые они оставляют на по-
верхности в виде цепочек островов и 
подводных вулканов, отмечают абсо-
лютное движение плит. 

Однако, согласно сообщению 
П. Молнара и Д ж . Стока из Массачу-
сетского технологического институ-
та, опубликованному в журнале 
"Nature", горячие точки не зафиксиро-
ваны в пространстве. Исследователи 
начали проводить аналитическое изу-
чение на примере горячей точки Га-
вайских островов, трек которой на 
Тихоокеанской плите (в направлении 
от Императорских подводных гор до 
Гавайских островов) четко прослежи-
вается и хорошо датируется на протя-
жении последних 68 млн. лет. Затем 
они использовали данные по относи-
тельному движению плит, получен-
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ные по магнитным аномалиям, что-
бы вычислить, где расположатся тре-
ки горячих точек на других плитах, 
предполагая, что сами мантийные 
струи не перемещаются. Молнар и 
Сток подвергли проверке теорию ста-
бильности, сравнивая эти прогнози-
руемые треки с наблюдаемыми для 
пяти горячих точек, связанных с вул-
каническими островами Исландии, 
Тристан-да-Кунья в Южной Атланти-
ке, а также Реюньон, Кергелен и Сен-
Поль в Индийском океане. 

Во всех пяти случаях исследователи 
установили, что вычисленные треки 
горячих точек отклоняются от наб-
людаемых треков на сотни километ-
ров. Эти результаты заставляют ду-
мать, что находящиеся под горячими 
точками мантийные струи перемеща-
ются относительно мантийных струй 
Гавайских островов со скоростью 
1—2 см в год, или примерно в 10 раз 
медленнее, чем плиты. Такой вывод 
не означает, что все реконструкции 
движения плит, основанные на тео-
рии горячих точек, являются неправо-
мочными, а просто ограничивает точ-
ность этих реконструкций. Согласно 
Молнару, ученые должны быть более 
осторожными при построении рекон-
струкций относительно небольших 
геологических событий, например та-
ких, как столкновение островных об-
разований с западной частью Север-
ной Америки. 

П. Олсон из Университета Джонса 
Гопкинса отмечает, что, в то время 
как представление о фиксированном 
положении горячих точек было удоб-
ным для палеогеографов, оно вызы-
вало сомнение у исследователей, ко-
торые изучали динамику мантии. В 
том же выпуске журнала "Nature" Ол-
сон пишет, что медленное перемеще-
ние горячих точек, установленное 
Молнаром и Стоком, имеет физиче-
скую причину. Новые сейсмические 
данные позволяют предположить, 
что в нижней мантии происходят ин-
тенсивные конвекционные движения, 
обусловленные выделяющимся из яд-
ра теплом. Поскольку мантийные 
струи зарождаются около грани-
цы ядра с мантией (на глубине около 
2900 км), было бы странным, если бы 
они не перемещались. 

Радикальное лечение 

НЕОЖИДАННЫЙ резкий удар по 
голове — в дорожной катастро-

фе, при падении или драке — может 
привести к повреждению мозга, но не 
только вследствие сотрясения. В ос-
новном клетки гибнут, по всей веро-
ятности, из-за того, что при травме 
высвобождаются определенные хи-

мические соединения, пагубно воздей-
ствующие на нервные клетки и окру-
жающие кровеносные сосуды. Пока 
что нет эффективных средств лечения 
таких случаев, однако некоторые ве-
щества представляются перспектив-
ными при инсульте, а также останов-
ке сердца. 

Эффект этих веществ состоит в 
том, что они мешают разрушитель-
ному действию так называемых сво-
бодных радикалов — молекул, несу-
щих неспаренные электроны, напри-
мер в атомах кислорода. Небольшое 
количество свободных радикалов об-
разуется в клетках в ходе нормально-
го метаболизма. Серьезные травмы 
головы нарушают процессы метабо-
лизма и инициируют лавину свобод-
ных радикалов. Точно так же после 
инсульта или остановки сердца в моз-
гу образуется избыток свободных ра-
дикалов. Оказавшись в большом ко-
личестве, они вызывают каскад реак-
ций, повреждающих Д Н К , приводя-
щих в негодность ферменты, ломаю-
щих системы трансмембранного пе-
реноса молекул, ослабляющих проч-
ность клеточных мембран и наруша-
ющих их целостность. Было выдви-
нуто предположение, что поврежде-
ние мозга можно уменьшить, если 
свести к минимуму эти вторичные эф-
фекты. 

Несколько лет назад начались поис-
ки веществ, способных нейтрализо-
вать радикальные формы кислорода. 
Из множества кандидатов лишь очень 
немногие оказались подходящими 
для мозга. Химики из Upjohn 
Company описали новый класс хими-
ческих соединений, которые они на-
звали лазароидами. Судя по результа-
там предварительных исследований, 
опубликованным в "Journal of Bio-
logical Chemistry", лазароиды не толь-
ко нейтрализуют свободные радика-
лы, но и способны проникать в кле-
точные мембраны и таким образом 
защищать их от воздействия свобод-
ных радикалов. Авторы открытия 
рассчитывают этой осенью провести 
клинические испытания таких ве-
ществ. 

Возник также новый интерес к про-
буколу, который десять с лишним лет 
назад предлагался как средство сни-
жения уровня холестерола. В послед-
нее время, изучая механизм действия 
пробу кола, исследователи сосредото-
чились на способности этого вещест-
ва служить мощным поглотителем 
радикальных форм кислорода. Фирма 
Merrel Dow Pharmaceuticals, произво-
дящая пробукол, приступила к осу-
ществлению программы, имеющей 
целью оценить возможности этого 
препарата в ряде клинических задач. 

Одно из выигрышных свойств про-

букола и лазароидов — это их способ-
ность проходить гематоэнцефаличе-
ский барьер. А вот в медицинских уч-
реждениях Джонса Гопкинса получе-
ны обнадеживающие результаты с ве-
ществом, молекулы которого слиш-
ком велики, чтобы преодолевать ге-
матоэнцефалический барьер. Речь 
идет о ферменте супероксиддисмута-
зе, давно изучаемой в связи со свобод-
ными окислительными радикалами. 
Ее эффект в мозгу — новость, хотя из-
вестно, что во многих других тканях 
она значительно уменьшает повреж-
дения, вызываемые свободными ра-
дикалами. Как сообщили недавно 
на одной из научных конференций 
Г. Балкли, Р. Дэвис и Р. Трэйстмен, у 
кошек, лишенных кислорода более 
чем на полчаса, реакции мозга в зна-
чительной мере восстанавливались в 
результате воздействия супероксид-
дисмутазой. 

Хотя эти результаты и выглядят 
оптимистично, не следует забывать о 
неизбежных ловушках таких исследо-
ваний. Экспериментальные модели 
далеки от клинической действитель-
ности. Так, например, в работе, про-
деланной в Upjohn Company, степень 
поврежденности мозга у мышей оце-
нивалась по способности хватать ве-
ревку. Кроме того, данные, свиде-
тельствующие об участии радикальных 
форм кислорода при инсульте и тяже-
лых травмах головы, хотя и много-
численны, но почти все косвенны и на-
ходятся в связи со случайными обсто-
ятельствами. Соответственно и фак-
ты об эффективности препаратов яв-
ляются в лучшем случае косвенными. 

«Бабочки» в кристалле 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ примеси в кри-
сталле кремния, на котором из-

готовлены интегральные схемы, 
ухудшают характеристики этих схем. 
Такие примеси обычно устраняют пу-
тем нагревания кристалла до опреде-
ленной температуры с тем, чтобы 
другая примесь, кислород, образуя 
соединение с примесным металлом, 
вызывала его осаждение. Осаждаю-
щиеся частицы, движущиеся от по-
верхности кристалла, порождают 
внутренние дефекты структуры, 
«притягивающие» оставшиеся приме-
си. Использование одной примеси в 
полупроводнике с тем, чтобы изба-
виться от других примесей, называет-
ся геттерированием. 

Группа исследователей из Массачу-
сетского технологического института 
разработала новый процесс г е н е р и -
рования. Этот процесс также зависит 
от степени нагрева кристалла, в ре-
зультате которого образуются выпа-
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дающие фазы и дефекты структуры, 
однако он может применяться в крем-
нии, свободном от кислорода, и быть 
гораздо более быстродействующим, 
чем обычный процесс. Интересной 
особенностью нового процесса явля-
ется то, что порождаемые им дефек-
т ы , при наблюдении их в электрон-
ный микроскоп, весьма напоминают 
бабочек. 

В новом процессе геттерирования, 
разработанном в лаборатории Гарри 
К. Гэтоса и Яцека Лаговского, кри-
сталл кремния сначала нагревают до 
1170 °С в течение 6 часов в атмосфере 
кислорода и соляной кислоты. Затем 
он помещается в азот и в течение 20 
часов нагревается до температуры 
700 °С, а после этого в течение еще 6 
часов — до 1000 °С. В кристалле при 
этом возникают дефекты-«бабочки», 
которые впервые наблюдал Осаму 
Уеда, приглашенный ученый из 
японской компании Fujitsu Labora-
tories, Ltd. , проводя исследования со 
студентами Крис Наукой и Марком 
Гурским. 

Как считает Лаговский, дефекты 
образуют промежуточные атомы 
кремния, находящиеся между плоско-
стями кристаллической решетки. В 
процессе геттерирования промежу-
точные атомы кремния покидают по-
верхностный слой, в результате боль-
шая их часть оказывается ниже этого 
слоя. Там они агрегируют и образуют 
комплексы, вызывающие деформа-
ции в атомной решетке, известные 
как контурные дислокации. В то же 
время металлические примеси взаи-
модействуют с комплексами, образуя 
выпадающие фазы, которые также 
приводят к контурным дислокациям. 
Распространение взаимосвязанных 
дислокаций искажает расположение 
атомов. По мере увеличения темпера-
туры в окончательной стадии процес-

са атомы «захватываются» дислока-
циями. Дислокации и выпадающие 
фазы образуют сложную трехмерную 
структуру диаметром около 1 мкм, 
которая при наблюдении ее под оп-
ределенным углом, напоминает ба-
бочку. 

Хотя дефекты-«бабочки» формиру-
ются в течение более 30 часов терми-
ческой обработки кристалла, исследо-
ватели уверены, что дефекты могут 
возникать намного быстрее, воз-
можно, за несколько секунд. В насто-
ящее время в лабораториях компа-
нии Texas Instrument, Inc. проводят-
ся исследования по сверхбыстрому 
геттерированию с помощью «бабо-
чек». 

Развод и дети 

В США ежегодно 1,2 млн. детей 
приходится переживать развод 

своих родителей. Нередко считается, 
что среди них подростки наиболее 
безболезненно мирятся с разрушени-
ем семьи. На самом же деле, как гово-
рится в статье, опубликованной 
М. Каппелман из Медицинской шко-
лы Мэрилендского университета в 
журнале "American Family Physician", 
в период «переходного возраста», и 
без того беспокойный, влияние развода 
может проявиться в длительных пси-
хических расстройствах. Стало быть, 
супругам, у которых семейные отно-
шения складываются так, что развод 
неизбежен, нет причин ждать до тех 
пор, пока дети станут, по их мнению, 
достаточно взрослыми, чтобы спо-
койно пережить эту драматическую 
ситуацию. 

Представления подростка о поведе-
нии взрослых мужчин и женщин и по-
нимание их взаимоотношений форми-
руются, как считает Каппелман, в за-
висимости от ролевого поведения от-
ца и матери. Дети, которые в период 
полового созревания лишены той или 
иной ролевой модели, могут испыты-
вать чувство глубокого одиночества и 
заброшенности, стать недоверчивы-
ми к эмоциональным проявлениям во 
взаимоотношениях между людьми. К 
тому же юность — это возраст от-
крытого или молчаливого протеста. 
Активные попытки подростка утвер-
дить свою личность могут создать 
впечатление, что сохранение семьи 
для него менее важно, чем для ребенка 
более младшего возраста, отмечает 
Дж. Уоллерстейн из Калифорнийско-
го университета в Беркли, но в дейст-
вительности именно в переходном 
возрасте человеку нужны покой и на-
дежность в родном доме. 

Каппелман указывает, что под-
ростки часто склонны считать себя 

виновниками разлада в семье и стра-
дают из-за этого. Кроме того, после 
развода родителей на плечи подрост-
ка порой ложатся непосильные для 
него заботы и обязанности. Особенно 
остра такая ситуация, если подросток 
в семье — старший из детей и ему при-
ходится взять на себя роль покинув-
шего семью родителя или морально 
поддерживать оставшегося. Немало-
важна проблема нового материально-
го положения семьи, которое часто 
вызывает у ребенка страх. Как м ы бу-
дем жить? Смогу ли я учиться в кол-
ледже? Эти тревожные вопросы с его 
стороны вполне оправданны. По дан-
ным Бюро переписи населения, более 
80% детей, родители которых разве-
лись, остаются жить с матерью; в 
1985 г. в таких семьях, имеющих детей 
от 12 до 17 лет, доход составлял в 
среднем 15 249 долл. в год (в то вре-
мя как в семьях, где есть и отец, и 
мать , — 27 600 долл. в год). 

П. Уиш и Л .-Б. Бержер из Институ-
та проблем семейных отношений в 
Новой Англии считают, что, хотя и 
нет такого возраста ребенка, когда 
развод для него безболезнен, все же 
предпочтительнее для всех, если ро-
дители разводятся, когда ребенку от 
9,5 до 12 лет, правда и в этом случае 
дети часто реагируют на уход одного 
из родителей снижением успеваемо-
сти в школе. Но дети меньшего воз-
раста страдают от развода больше, 
поскольку они сильнее зависят от ро-
дителей и нуждаются в их опеке. Под-
ростки же, как правило, стремятся 
выразить в действии свое чувство от-
вергнутое™, и поэтому их реакция на 
развод родителей малоуправляема, 
что наиболее опасно. Как подчеркива-
ет Каппелман, по сравнению с детьми 
более младшего возраста для под-
ростков больше вероятность таких 
опасных форм реагирования на психо-
логический стресс, как увлечение нар-
котиками и алкоголем или самоубий-
ство. 

Телескопы будут 
«видеть» лучше 

ДОСТИЖЕНИЯ в области микро-
электроники позволяют сущест-

венно усовершенствовать инструмен-
т ы , используемые в оптической ас-
трономии. В то время как управляю-
щие вычислительные машины дают 
возможность создавать телескопы 
больших размеров, светочувстви-
тельные полупроводниковые элемен-
т ы обеспечивают такой режим рабо-
т ы , при котором меньшее число фо-
тонов из огромного их количества, 
улавливаемого астрономическим 
прибором, остаются вне поля его зре-
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ния. Оснащенные такой техникой ас-
трономы смогут наблюдать очень 
удаленные объекты — слабый свет, 
доходящий от них до земной поверх-
ности, был испущен, когда Вселенная 
была вдвое моложе. Они смогут по-
лучать также оптические спектры 
звезд соседних галактик, обозревать 
пространство за газопылевыми обла-
ками, скрывающими центры галак-
тик, а возможно, даже и наблюдать 
планеты, обращающиеся вокруг со-
седних звезд. 

В течение последнего десятилетия 
полупроводниковые оптические де-
текторы, получившие название при-
боров с зарядовой связью (ПЗС), вы-
теснили фотопленку, традиционно 
используемую для регистрации изо-
бражений астрономических объектов. 
Намного более чувствительные, чем 
самая чувствительная пленка, ПЗС 
способны улавливать не менее 70% 
падающих на них фотонов, накапли-
вая возникающие при соударении 
электроны. В настоящее время эти 
приборы могут работать лишь в 
ограниченном диапазоне длин волн, 
но использование флуоресцентных 
покрытий обещает расширить об-
ласть чувствительности за счет пре-
образования падающей радиации в 
излучение на тех частотах, на кото-
рых работают ПЗС. Увеличение чис-
ла элементов изображения на одну 
матрицу расширит их поле зрения; 
многие астрономы с нетерпением 
ждут появления новых ПЗС фирмы 
Tektronix, Inc., которые будут иметь 
более 4 млн. элементов изображения. 
Их производство было задержано в 
связи с решением невероятно слож-
ных проблем на стадии разработки. 

Новая аппаратура может ускорить 
также анализ световых сигналов, по-
ступающих от удаленных объектов. 
Ч т о б ы «собрать» достаточное коли-
чество света для получения спектров, 
наблюдения необходимо вести в тече-
ние нескольких часов. С помощью но-
вых систем за счет автоматизации не-
которых процессов за то же время 
можно будет анализировать спектры 
многих объектов. В одной из таких си-
стем свет от 50 и более объектов, на-
ходящихся в поле зрения телескопа, 
по световодам направляется к спект-
рографу. В современных волоконно-
оптических системах, одна из кото-
рых разработана Д ж . Хиллом из 
Ликской обсерватории, применяются 
роботы, которые передвигают свето-
воды в нужное положение в фокаль-
ной плоскости телескопа. 

В то же время более мощными ста-
новятся и сами телескопы. Способ-
ность телескопа собирать свет можно 
улучшить, если увеличить площадь 
его главного зеркала, не ухудшая при 

этом оптические свойства последне-
го: форма зеркальной поверхности 
должна б ы т ь выдержана с точностью 
до нескольких миллионных долей сан-
тиметра. Известно, что самый боль-
шой оптический телескоп в мире с 
6-метровым зеркалом, установлен-
ный в горах Кавказа в СССР, дает не 
очень качественные изображения из-
за дефектов зеркальной поверхности. 

Для соблюдения требуемых допу-
сков по всей поверхности зеркала диа-
метром 8 м, которое предполагается 
установить на нескольких разрабаты-
ваемых в настоящее время телеско-
пах, необходимы новые технические 
методы, ставшие доступными лишь с 
появлением быстродействующих 
компьютеров. Цельное зеркало тако-
го размера прогнется, если оно не 
будет достаточно толстым, а это по-
требует больших и дорогостоящих 
опорных устройств, способных вы-

держать большой вес. В телескопе, 
разработанном У. Кеком и сооружае-
мом в настоящее время специалиста-
ми из Калифорнийского университета 
и Калифорнийского технологическо-
го института на вершине Мауна-Кеа 
на Гавайях, эту проблему обошли, ис-
пользовав 36 шестиугольных зеркал с 
поперечником 1,8 м, которые в еди-
ной конфигурации эквивалентны мо-
нолитному зеркалу диаметром 10 м. 
Управляемые компьютером элемен-
т ы «активной оптики» обеспечат со-
гласованную работу зеркал путем ре-
гулирования положения их опор с 
точностью до миллионных долей сан-
тиметра, чтобы нивелировать изме-
няющиеся под действием сил тяжести 
смещения, возникающие при движе-
нии телескопа. 

Прилегающие друг к другу зеркала 
должны образовать поверхность па-
раболоида; во время шлифовки каж-

МОДЕЛЬ ТЕЛЕСКОПА У. КЕКА (слева) имеет зеркало, состоящее из шестиуголь-
ных сегментов. Вращающаяся печь в Аризонском университете позволяет полу-
чать зеркала заданной формы (справа). 

МНОГОЗЕРКАЛЬНЫЙ ТЕЛЕСКОП, обслуживаемый специалистами Смитсонов-
ского института и Аризонского университета, является первым большим теле-
скопом с несколькими главными зеркалами и элементами активной оптики. 



дую стеклянную заготовку подверг-
нут напряжению, с тем чтобы обра-
ботанная сферическая поверхность 
приняла нужную форму после того, 
как напряжение будет снято. Однако 
не все в этой технологии идет гладко: 
при вырезании шестиугольных сте-
клянных пластин они деформируют-
ся, и сроки испытания задерживают-
ся. Работающий над осуществлением 
этого проекта ученый Дж. Нельсон 
убежден, что эта проблема будет ре-
шена с помощью корректирующей 
полировки и, как он ожидает, теле-
скоп Кека увидит «первый свет» в за-
планированные сроки — в 1990 г. 

Сотрудник Аризонского универси-
тета Р. Энджел разрабатывает иную 
технологию изготовления зеркал, ос-
нованную на использовании явления, 
удачно отвечающего требованиям по-
ставленной задачи: поверхность вра-
щающейся жидкости принимает фор-
му параболоида. Он получает облег-
ченные зеркала с «сотовой» внутрен-
ней структурой во вращающейся пе-
чи. Этот метод сократит время на 
шлифовку до нескольких недель (на 
аналогичную обработку плоской за-
готовки зеркала требуется несколько 
лет). Поскольку кривизна неодинако-
ва по всей поверхности параболоида, 
Энджел также пытается усовер-
шенствовать управляемый от 
компьютера «притир» (шлифоваль-
ный инструмент), который в процессе 
работы при перемещении по поверх-
ности зеркала изменяет свою форму. 

Зеркала, отливаемые во вращаю-
щихся формах, можно сделать более 
глубокими, чем при обычных спосо-
бах; за счет уменьшения фокусного 
расстояния телескопы с такими зерка-
лами получаются более короткими и 
легкими, а следовательно, и более де-
шевыми. Энджел успешно отлил зер-
кало диаметром 1,8 м и надеется в 
конечном итоге улучшить свой метод 
до такой степени, что с его помощью 
можно будет изготовить 8-метровое 
зеркало для телескопа «Магеллан», 
который несколько организаций (в 
том числе Институт Карнеги в Ва-
шингтоне) собираются установить в 
Чили. 

Такие же, получающиеся из враща-
ющихся отливок зеркала предполага-
ется изготовить для телескопа, разра-
батываемого по проекту Колумбий-
ского университета, который должен 
быть построен в шт. Аризона специа-
листами ряда университетов, а также 
для телескопа «Нешинел-нью-Текно-
лоджи», о котором мечтает Дж. Бек-
керс из Национальной оптической ас-
трономической обсерватории, но со-
здание которого пока все еще офици-
ально находится в рамках проекта, 
предусматривающего разработку 

лишь технологии. Этот телескоп бу-
дет иметь четыре 8-метровых зерка-
ла, расположенных по углам квадра-
та на одной горе; свет от всех четырех 
зеркал будет сводиться в фокус, что 
по способности собирать свет эквива-
лентно одному 16-метровому теле-
скопу, а по разрешению — 12-метро-
вому. 

На Европейской южной обсервато-
рии разрабатывается другой проект 
создания сверхбольшого телескопа 
(который будет самым большим в 
мире). Этот телескоп, который пред-
полагается установить в Чили, если 
его проект одобрят, будет состоять 
из четырех 8-метровых телескопов, 
расположенных на одной линии. Сое-
диненные по схеме оптического ин-
терферометра, они в совокупности 
(по способности собирать свет) будут 
эквивалентны одному 16-метровому 
телескопу, по крайней мере при наб-
людении в инфракрасной области, где 
допустимы менее жесткие отклоне-
ния. Такая конструкция максимально 
увеличит разрешающую способ-
ность, но совмещение оптических пуч-
ков требует определенных уступок. 
Допускается и альтернативный ре-
жим работы, когда наблюдения ве-
дутся каждым телескопом отдельно. 
В этой конструкции каждое тонкое 
главное зеркало будет соединено при-
мерно со 150 электронными привода-
ми (исполнительными механизмами), 
которые смогут изменять геометрию 
поверхности зеркала с частотой не-
сколько раз в секунду и тем самым 
компенсировать давление ветра и на-
пряжения, возникающие под действи-
ем силы тяжести. 

В перспективе телескопы будут ос-
нащены настраивающейся оптикой, 
принцип действия которой основан на 
использовании механизма, компенси-
рующего искажения изображений, 
вызываемые атмосферными возму-
щениями — одним из основных фак-
торов, ограничивающих возможно-
сти астрономических наблюдений с 
поверхности Земли. Но здесь пред-
стоит решить немало проблем техни-
ческого характера, включая те, кото-
рые связаны с управляющей ролью 
вычислительных машин, поскольку 
для обеспечения такого режима под-
стройку оптических элементов потре-
буется производить несколько сот раз 
в секунду; кроме того, для большого 
телескопа может потребоваться око-
ло 5000 исполнительных механизмов. 

Несмотря на это, Беккерс убежден, 
что идея о настраивающейся оптике 
вполне реальна, по крайней мере для 
наблюдений в инфракрасной области. 
В настоящее время он испытывает си-
стему, которая расщепляет изображе-
ние яркой «ведущей» звезды (по кото-

рой ведется сопровождение) на 37 от-
дельных изображений и по их относи-
тельным перемещениям рассчитыва-
ет параметры подстройки «гибкого» 
зеркала. Звезд, достаточно ярких, 
чтобы обеспечить сопровождение, 
в ночном небе не так уж много, но 
Л. Томпсон из Гавайского универси-
тета в Маноа недавно доказал, что 
присутствующий в атмосфере слой 
ионов натрия рассеивает достаточное 
количество света мощного лазерного 
пучка, чтобы создать искусственную 
ведущую звезду. 

Имеется по крайней мере одна из 
возможных конструкций телескопа, 
которая не нуждается ни в какой мо-
дернизации. Э. Борра из Лавальского 
университета в Канаде обратился к 
старой идее о жидком зеркале для те-
лескопа. Тонкий слой ртути выпле-
скивается на вращающуюся форму, 
конфигурация которой близка к пара-
болоиду. Несмотря на очевидный не-
достаток такой технологии, заключа-
ющийся в том, что жидкое зеркало 
может «смотреть» только строго 
вверх, Борра указывает на немалые 
достоинства подобных зеркал, и не 
последнее место среди них занимает 
то, что они очень дешевы. Он провел 
испытания с метровым жидким зер-
калом, получив удовлетворительные 
результаты, и надеется на выделение 
субсидий на изготовление 2,5-
метрового зеркала. Борра не сомнева-
ется, что в конце концов такие зеркала 
придут на смену обычным: в будущем 
он предполагает изготовить 30-
метровое жидкое зеркало, форма ко-
торого будет поддерживаться враща-
ющейся массой воды. 

Новый метод выявления 
дефектных генов 

НЕДАВНО разработан метод гене-
тического анализа, который стал 

ключом к тайне генетических заболе-
ваний. Речь идет о картировании с ис-
пользованием ПДРФ (полиморфизма 
длины рестрикционных фрагментов). 
Этот метод уже сыграл решающую 
роль в идентификации генов, кото-
рые, как полагают, обусловливают 
патологические явления при синдроме 
Дауна (см. статью: Д. Пэттерсон. 
Причины синдрома Дауна, «В мире 
науки», 1987, № 10). С его помощью 
также идентифицированы генетиче-
ские маркеры, связанные с такими 
страшными заболеваниями, как ки-
стозная болезнь, болезнь Хантингто-
на, одна из форм болезни Альцгейме-
ра, некоторые формы мышечной дис-
трофии. В конце концов, используя 
ПДРФ, вероятно, удастся картиро-
вать большую часть из 3000 генов 



(всего у человека приблизительно 
100000 генов), о которых известно, 
что их дефекты приводят к заболева-
ниям. 

Круг исследуемых болезней все бо-
лее расширяется, и с помошью нового 
метода становится вполне реальным 
не только устанавливать, кто из здо-
ровых на вид людей подвержен риску 
заболевания, но также выяснять, не 
является ли обследуемый невольным 
обладателем опасных рецессивных ге-
нов. Анализ ПДРФ значительно об-
легчает точную пренатальную диаг-
ностику ряда заболеваний; если у обо-
их будущих родителей имеется неже-
лательный рецессивный ген, они мо-
гут достаточно быстро узнать, не го-
мозиготен ли плод по этому гену, 
чтобы своевременно прервать бе-
ременность. Наряду с другими но-
выми методами диагностики анализ 
ПДРФ — это мощное средство пре-
дотвращения страданий. Вместе с 
тем он порождает непростые этиче-
ские проблемы. 

Обнаружение мутантных генов пу-
тем непосредственного анализа ДНК 
возможно в случае нескольких заболе-
ваний. Однако для этого нужны точ-
ные сведения о локализации и струк-
туре гена, а такая информация имеет-
ся для очень немногих болезней. На-
пример, серповидноклеточную ане-
мию (ежегодно в США диагностиру-
ется приблизительно 3000 случаев, 
главным образом среди негритянско-
го населения) можно обнаружить на 
ранних стадиях беременности, иссле-
дуя непосредственно ДНК. При этом 
используются короткие синтетиче-
ские молекулы ДНК — «пробы», ко-
торые специфически узнают в клеточ-
ной ДНК участок с мутацией, вызы-
вающей данное заболевание, и связы-
ваются с ним. ДНК-пробы метят (хи-
мически или радиоактивными изото-
пами) для того, чтобы их было легко 
выявить. При серповидноклеточной 
анемии дефектен ген одной из субъ-
единиц гемоглобина. Если в гене име-
ется такая мутация, проба, соот-
ветствующая нормальному гену, свя-
зывается с ДНК слабо. С помощью 
меченых ДНК-проб удается диаг-
ностировать также недостаточность 
а-1-антитрипсина, /З-талассемию и 
фенилкетонурию. 

Но чаще всего мутацию, обуслов-
ливающую заболевание, невозможно 
обнаружить непосредственно. В этих 
случаях анализ ПДРФ сильно облег-
чает задачу. Чтобы стали ясны осно-
вы метода, вспомним, как наследуют-
ся гены. У человека в любой клетке 
тела имеется двойной набор хромо-
сом: каждая хромосома представлена 
двумя копиями (за тем исключением, 
что у мужчин половые хромосомы 

разные). Парные копии содержат 
одинаковые наборы генов, но сами 
аналогичные гены могут немного от-
личаться друг от друга. В половые 
клетки попадает только одна хромо-
сома из каждой пары, причем перед 
этим происходит кроссинговер: пар-
ные хромосомы обмениваются участ-
ками. Поэтому хромосома, которую 
получает потомок от родителя, пред-
ставляет собой уже новую комбина-
цию родительских генов. Однако ак-
ты такого обмена относительно ред-
ки, так что соседние на хромосоме ге-
ны с высокой вероятностью переда-
ются потомству вместе («сцеплен-
но»). А это означает, что если вблизи 
гена, обусловливающего заболева-
ние, есть участок ДНК, который лег-
ко выявить, то он может служить 
маркером, позволяющим следить за 
данным геном. Маркерная последова-
тельность должна существовать в не-
скольких вариантах, тогда велика ве-
роятность того, что тот ее вариант, 
который расположен рядом с мутант-
ным геном, заметно отличается от 
варианта, сопутствующего нормаль-
ному гену. 

Варианты маркерной последова-
тельности можно различить при по-
мощи ферментов рестрикции. Фер-
мент рестрикции расщепляет ДНК 
специфически, т. е. только в тех точ-
ках, где находится определенная ко-
роткая последовательность нуклео-
тидов; например, один из них расщеп-
ляет последовательность GCGATA. 
Если данный вариант маркера содер-
жит, скажем, одну дополнительную 
такую последовательность, то в ДНК 
человека с этим вариантом фермент 
рестрикции произведет на один раз-
рыв больше, и образуется один лиш-
ний фрагмент ДНК. После разделе-
ния рестрикционных фрагментов по 
длине дополнительный фрагмент 
можно обнаружить с помощью про-
бы, специфичной для маркерного 
участка. 

Анализируя наследование таких по-
лиморфных рестрикционных фраг-
ментов, часто (но не всегда) можно 
идентифицировать фрагменты, кото-
рые в семье с генетическим заболева-
нием передаются вместе с самой бо-
лезнью. Тем самым определяется 
приблизительная хромосомная лока-
лизация гена: он должен находиться 
вблизи маркера, свойственного выяв-
ленному фрагменту ДНК. 

Первым генетическим заболевани-
ем человека, хромосомный локус ко-
торого удалось установить с по-
мощью анализа ПДРФ, была болезнь 
Хантингтона — редкое неврологиче-
ское расстройство. Это заболевание 
генетически доминантно, т. е. прояв-
ляется, даже если у человека имеется 

лишь одна копия дефектного гена. В 
настоящее время для диагностики 
болезни Хантингтона используют-
ся маркеры, полученные в 1983 г. 
Дж. Гузеллой из Массачусетской 
больницы; позже он определил лока-
лизацию генетического дефекта, при-
водящего к разновидности слоново-
сти — нейрофиброматозу Реклингау-
зена, — характеризующейся опухоля-
ми кожи и периферических нервов. 

Список болезней, для которых 
приблизительная хромосомная лока-
лизация установлена с помощью ана-
лиза ПДРФ, растет чуть не с каждым 
месяцем. В их числе — одна из форм 
маниакально-депрессивной болезни 
(при которой затрагиваются по мень-
шей мере два генетических локуса и 
предсказания пока невозможны), мы-
шечные дистрофии Дюшенна и Бекке-
ра, хронический грануломатоз, поли-
кистоз почек у взрослых, ретинобла-
стома. Сейчас над получением карт 
участков с характерным ПДРФ рабо-
тают несколько исследовательских 
групп; уже установлены сайты не-
скольких сот маркеров ПДРФ, полез-
ных при анализе сцепленного насле-
дования. 

Установление связи между геном, 
обусловливающим заболевание, и 
участком ДНК с характерным ПДРФ 
дает основание для практических ме-
дицинских разработок. В 1979 г. 
Э. Соломон и У. Бодмер из Импер-
ского фонда по изучению рака в Лон-
доне предложили использовать ана-
лиз ДНК, выделенной из белых кле-
ток крови, для обследования родст-
венников больных и новорожденных с 
целью выяснять, не являются ли они 
гетерозиготами по опасным генам 
или потенциальными жертвами забо-
левания; для такого обследования 
пригодны и клетки плода. При этом 
диагноз будет более определенным, 
если участки с характерным ПДРФ 
есть по обе стороны от гена: крайне 
маловероятно, что при наследовании 
в результате рекомбинации хромосом 
будет нарушено сцепление гена с обо-
ими маркерными участками. 

Чтобы обнаружить у человека ген, 
обусловливающий заболевание, необ-
ходимо обследовать хотя бы одного 
заведомо больного его родственника, 
что позволит определить, какой вари-
ант маркера сцеплен с дефектным ге-
ном в данной семье. Но даже если это 
можно установить, вовсе необяза-
тельно, что найдется подходящий 
участок с ПДРФ. Тем не менее ПДРФ 
остается предпочтительным средст-
вом исследования при заболеваниях, 
вызываемых несколькими разными 
мутациями, когда для прямого обна-
ружения мутантных генов требуется 
много различных ДНК-проб. 



В случае других заболеваний анализ 
П Д Р Ф — это путь к прямой генети-
ческой диагностике. Отыскивая но-
вые маркеры все ближе и ближе к ге-
ну, определяющему заболевание, ис-
следователи в конце концов доходят 
до самого этого гена. Когда такой ген 
выделен, можно получить ДНК-про-
бу для прямого анализа. Используя 
ПДРФ, Р. Уильямсон и его сотрудни-
ки из Медицинской школы больницы 
св. Марии в Лондоне нашли отрезок 
Д Н К , который, согласно наблюдени-
ям, всегда наследуется совместно с 
кистозной болезнью и потому, веро-
ятно, включает в себя и дефектный 
ген. Анализ П Д Р Ф также позволил 
точно локализовать мутации, вызы-
вающие фенилкетонурию и серповид-
ноклеточную анемию, и получить 
пробы для прямого исследования 
Д Н К при подозрении на эти заболева-
ния. 

Уже началось коммерческое приме-
нение нового метода. Однако, по мне-
нию президента компании Collabora-
tive Research, Inc. Т. Остерлинга, ана-
лиз П Д Р Ф нельзя использовать для 
массовых обследований населения, 
поскольку этот подход «требует», 
чтобы в каждой семье был по мень-
шей мере один больной. Эта компа-
ния предлагает свои услуги для диа-
гностики в случаях кистозной болез-
ни, а также для пренатальной диагно-
стики (она проводится в основном в 
семьях, в которых ранее родились 
больные дети). Другая компания, In-
tegrated Genetics, Inc., в г. Фрейминг-
хем (шт. Массачусетс) осуществляет 
диагностику в случаях поликистоза 
почек у взрослых, ретинобластомы и 
гемофилии В. 

Доступность таких мощных диа-
гностических средств приведет к серь-
езным социальным осложнениям. 
Например, страховые компании мо-
гут требовать генетического обследо-
вания в качестве предварительного ус-
ловия перед установлением суммы 
страховки, как они уже требуют про-
ведения иммунологических анализов 
на С П И Д . Как только будет доказана 
надежность новых методов диагно-
стики, они, вероятно, найдут широ-
кое применение в акушерстве в связи с 
риском ошибок при приеме родов: 
уже прошел ряд судебных процессов, 
в которых обвинения врачам строи-
лись на отсутствии надлежащей пре-
натальной диагностики. Но, как счи-
тает Остерлинг, даже при таком раз-
витии событий этические проблемы, 
возникающие из-за появления новых 
методов анализа, могут и не быть 
сложнее тех, с которыми сейчас стал-
киваются больные и медики. Для это-
го нужно, чтобы информация, полу-
чаемая при генетических обследова-

ниях, оставалась строго конфиденци-
альной. Некоторые обозреватели с 
опаской смотрят в грядущее, задава-
ясь вопросом, что будет, когда станет 
возможной пренатальная диагности-

ка патологической предрасположен-
ности, например диагностика повы-
шенного риска сердечных заболева-
ний в зрелом возрасте. 

Я. Перина 

КВАНТОВАЯ СТАТИСТИКА 
ЛИНЕЙНЫХ 

И НЕЛИНЕЙНЫХ 
ОПТИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ 

Перевод с английского 

Книга охватывает широкий круг 
вопросов, связанных с кванто-
вой теорией излучения, стати-
стикой фотонов и фотоотсчетов 
в измерениях различного типа, в 
том числе в лазерных измерени-
ях. Научная новизна моногра-
фии заключается в том, что в ней 
с единых позиций метода коге-
рентных состояний исследова-
ны статистические свойства 
квантовых оптических полей и 
уделено особое внимание рас-
смотрению нелинейных оптиче-
ских явлений. Всего в книге 10 
глав. Первая глава является вве-
дением. Главы 2—4 (они базиру-
ются на материале книги Я. Пе-
рины «Когерентность света»: 
Мир, 1974) знакомят с аппаратом 
вторичного квантования и со-
держат информацию, необходи-
мую для квантовостатистиче-
ского толкования корреляцион-
ной теории излучения. В главе 5 
общий метод когерентных состо-
яний применяется к практиче-
ски важным для оптической свя-
зи частным случаям поля, таким 
как гауссовы поля, лазерные по-
ля и их суперпозиции. Осталь-
ные главы посвящены нелиней-
ным явлениям, обзор которых с 
точки зрения традиционного 
описания содержится в главе 6. 

В седьмой главе рассматривают-
ся приближение Гейзенберга — 
Ланжевена и приближение обо-
бщенного уравнения Фоккера — 
Планка применительно к стати-
стическим свойствам излучения. 
Глава 8 содержит развитие кван-
товой динамической теории ста-
тистических свойств излучения 
в сплошных средах, включая рас-
смотрение собственного поля 
излучения среды. В главе S с еди-
ных позиций обобщенного урав-
нения Фоккера — Планка и урав-
нений Гейзенберга — Ланжеве-
на исследованы наиболее важ-
ные нелинейные оптические яв-
ления. Особое внимание уделено 
антикорреляционным и расходя-
щимся эффектам, а также субпу-
ассоновскому поведению опти-
ческих полей, не имеющему клас-
сических аналогий. В заключи-
тельной, десятой главе автор 
формулирует проблемы, требую-
щие решения в рамках теории 
к в а н т о в о с т а т и с т и ч е с к и х 
свойств нелинейных оптических 
явлений. 

Для специалистов в области 
квантовой оптики и электрони-
ки, оптической локации и связи 
и смежных с ними областей сов-
ременной физики, а также для 
студентов и аспирантов. 

1987, 21 л. Цена 3 р. 10 к. 
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Перевод с английского 
В книге излагаются современ-
ные методы теоретической хи-
мии, которые используются при 
уточненных расчетах энергии 
молекул. Вычисление корреля-
ционных поправок («корреляци-
онных эффектов») к энергии мо-
лекул имеет большое значение 
при теоретическом рассмотре-
нии механизмов химических ре-
акций, оптических свойств моле-
кул и процессов рассеяния элек-
тронов молекулами. 

Для физико-химиков — спе-
циалистов в области строения 
молекул и кинетики химических 
реакций. 

1987, 17 л. Цена 2 руб. 90 к. 
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В МЕХАНИКУ 
РАЗРУШЕНИЯ 

Перевод с английского 
Монография норвежского уче-
ного, в которой изложены основ-
ные положения, методы и крите-
рии линейной и нелинейной ме-
ханики разрушения с уклоном в 
область практического примене-
ния. Книгу отличает сочетание 
простоты и доступности изложе-
ния с достаточной строгостью. 
Приведено большое количество 
задач с подробным решением и 
комментариями. 

Для научных, инженерно-
технических работников, а так-
же студентов и аспирантов, 
специализирующихся в области 
механики разрушения и прочно-
сти материалов и конструкций. 

1988, 21 л. Цена 3 р. 10 к. 
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Перевод с немецкого 
Книга посвящена применению 
современных методов высокоча-
стотной спектроскопии (ЯМР и 
ЭПР) в физике, химии и техноло-
гии полимеров. Авторам удалось 
объединить в этом издании 
учебник для студентов старших 
курсов и монографию с изложе-
нием последних достижений в 
данной области знания. 

Для студентов и аспирантов 
химических и химико-
технологических вузов, работни-
ков заводских лабораторий, мо-
лодых специалистов, повышаю-
щих свою квалификацию. 

1987, 22 л. Цена 3 р. 60 к. 
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СОВРЕМЕННАЯ 
ГЕНЕТИКА 

В 3-х томах 
Перевод с английского 

Эта книга — учебное пособие по 
генетике, написанное на самом 
современном уровне. Вышедшее 
в США вторым дополненным из-
данием, она удачно сочетает мо-
лекулярную генетику с генети-
кой популяций и эволюционным 
учением. В 1-м томе обсуждают-
ся: организация генетического 
материала; понятия и методы 
классической генетики; хромо-
сомные основы наследственно-
сти; организация ДНК в хромосо-
мах; картирование хромосом; 
структура гена; организация ге-
нома вирусов; структура генома 
бактерий; методы изучения ДНК. 
Во 2-м томе рассматриваются: 
функция гена; генетический 
код; регуляция активности генов 

у про- и эукариот; генетика раз-
вития; культуры клеток и их ис-
пользование в генетике; карти-
рование хромосом человека; ос-
новы генетики количественных 
признаков. Третий том включает 
такие вопросы, как: эволюция 
генодоа; типы генных мутаций и 
скорость их возникновения; хро-
мосомные мутации, их класси-
фикация; генетическая структу-
ра популяций; естественный от-
бор; инбридинг и географиче-
ская дифференциация популя-
ций; вопросы видообразования 
и эволюции. 

Для генетиков, молекуляр-
ных биологов, эволюционистов, 
студентов биологических и ме-
дицинских вузов. 

1987, 58 л. Цена 6 р. 10 к. за комплект. 
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