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ГЛОБАЛЬНАЯ ЭВОЛЮЦИЯ ЗЕМЛИ

Перевод с английского

в книге известного
японского геохимика от-
ражены новейшие дости-
жения в изучении проис-
хождения Солнечной си-
стемы и ранней истории
Земли, OCHOBAHHbIE Hа
инструментальных гео-
химических и изотопных
методах изучения веще-
ства Рассматриваются
представления о соста-
ве Земли и ее оболочек, о
происхождении слоис-
той структуры и о вре-
менных интервалах про-
цессов эволюции, опре-

деленных методами радиоизотопного датирования. Анализируются совре-
менные данные о составе и свойствах метеоритов и крупных планет зем-
ной группы. Освещается проблема происхождения и эволюции атмосферы
и океанов и доказывается их вторичное образование в процессе диффе-
ренциации первозданного вещества Земли. Излагаются основы учения о
спрединге океанского дна, о дрейфе континентов и о погружении океани-
ческой коры в верхнюю мантию.
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6 Решение в США проблемы выхода в космос
Джон М. Логсдон, Рей А. Уильямсон
Для обеспечения выхода В космос США должны будут В ближайшие
10лет полагаться на космические корабли многоразового
использования и на существующие невозвращаемые ракеты-носители,
До того, как будут разработаны новые ракеты-носители, следует
определить цели американской космической про граммы

14 Множественная устойчивость раковых клеток к лекарственным
препаратам
Норберт Картнер, Виктор Линг
Неэффективность химиотерапии рака, возможно, обусловлена
каким-то древним белком, который, действуя как насос, выбрасывает
из клетки токсины. Изучение этого механизма поможет преодолеть
барьер для лекарств

24 Плазменные ускорители частиц
Джон М. Доусон
Возбуждаемые в плазме электрические поля могут ускорять электроны
до очень высоких энергий. При этом создаются электрические поля, в
10000 раз превосходящие те, которые достижимы на наиболее
мощных обычных ускорителях

34 Наука в Картинках

Макромолекулярные кристаллы
Александр Макферсон
Изучение роста кристаллов дает ключ к определению структуры
больших молекул



44 Моделирование геохимического цикла углерода
Роберт А. Бернер, Антонио С. Ласага
Естественные геохимические процессы, в результате которых в
атмосферу медленно поступает диоксид углерода, могли приводить -
вследствие парникового эффекта - к глобальным потеплениям
климата на Земле.

55 Биологическая природа навязчивых состояний
Джудит Л. Рапопорт
Успехи современной фармакологии и томографического изучения
мозга указывают на то, что тяжелые случаи навязчивых состояний
имеют биологическую природу. Эти расстройства поддаются лечению
некоторыми новыми лекарственными препаратами, вначале
предложенными в качестве антидепрессантов.

64 Уроки «Санрейсера»
Говард Дж. Уилсон, Пол Б. Маккриди, Честер Р. Кайл
Эта спортивная машина предназначалась для участия в
международных соревнованиях гоночных автомобилей на солнечных
батареях в Австралии. Можно надеяться, что конструктивные
достоинства этой модели будут стимулировать поиск реальной
альтернативы традиционным автомобилям

74 Римский акведук в Ниме
Джордж Ф. У.  XoK
Новые исследования когда-то отлично функционировавшей системы
водоснабжения заставляют нас гораздо выше оценить мастерство
создавших ее 2 тыс. лет назад строителей и гидротехников
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На рисунке изображен гоночный автомобиль «Санрейсер», мчащий-
ся по проложенной в австралийской пустыне трассе во время международных со-
ревнований автомобилей на солнечных батареях (см. статью
Г. Уилсона, П. МаккридИ и Ч. Кайла «Уроки «Санрейсера»» на с. 64). Элек-
тродвигатель автомобиля питается от 9500 солнечных элементов. «Санрейсер»
стал победителем, пройдя расстояние З000 км и затратив энергию, равную
той, которая выделяется при сжигании 19 л бензина. Плексигласовый фонарь
покрыт тонкой золотой пленкой, что обеспечивает умеренную температуру в
кабине под палящим солнцем.
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John М. Logsdon, Ray А. Williаmsоn
"US Access to Space" (ДЖОН
М.ЛОГСДОН, РЕЙ А.УИЛЬЯМ-
СОН «Решение в США проблемы вы-
хода в космос»). Эксперты по вопро-
сам космической политики США.
Логсдан - директор института кос-
мической политики при Университете
Дж. Вашингтона и профессор поли-
тологии и международных отноше-
ний в том же университете. После
окончания физического факультета
Университета Ксавьера ему была
присвоена степень бакалавра наук, а
после защиты диссертации по поли-
тологии в Нью-Йоркском универси-
тете - степень доктора философии.
Входил в состав комитета по изуче-
нию космической политики США, об-
разованного недавно Национальной
академией наук и Национальной ака-
демией техники. Уильямсон - со-
трудник бюро технологических оце-
нок при конгрессе США. После окон-
чания университета получил степень
доктора философии. Является одним
из авторов доклада, подготовленного
бюро технологических оценок, о бу-
дущих системах вывода на орбиту.

Norbert Kartner, Victor Ling "Mul-
tidrug Resistance in Саnсег" (НОР-
БЕРТ КАРТНЕР, ВИКТОР ЛИНГ
«Множественная устойчивость рако-
вых клеток к лекарственным препара-
там ») ведут совместную работу в То-
ронтском университете. Картнер не-
давно получил степень доктора фило-
софии на кафедре медицинской био-
физики этого университета. Линг -
профессор той же кафедры и старший
научный сотрудник Онкологического
института в Онтарио. Он получил
степень доктора философии в области
биохнмии в 1969 г. в Университете
прав. Британская Колумбия (Кана-
да), после чего работал в Кембридж-
ском университете у Ф. Сэнгера. Не-
давно ему присвоена премия К. Че-
стера Стока, а также премия Онколо-
гического фонда Милкена за исследо-
вание генетических механизмов
устойчивости к лекарственным препа-
ратам у млекопитающих.

John M.Dawson "Plasma Particle Ассе-
lerators" (ДЖОН М. ДОУСОН «Плаз-
менные ускорители частиц») - про-
фессор физики и сотрудник Центра фи-
зики плазмы и энергии синтеза Кали-
форнийского университета в Лос-Анд-
желесе. Степени бакалавра, магистра
и доктора философии получил в Мэри-
лендском университете. Доусон -
лауреат премии Джеймса Максвелла
за исследования в области физики
плазмы, присуждаемой Американ-

ским физическим обществом. Его
профессиональные интересы включа-
ют термоядерный синтез, теорию
плазмы и компьютерное моделирова-
ние процессов в плазме. Он является
также астрономом-любителем.

Alexander McPherson "Macromolecular
Crystals" (АЛЕКСАНДР МАКФЕР-
СОН «Макромолекулярные кристал-
лы») - декан биохимического фа-
культета Калифорнийского универси-
тета в Риверсайде и основатель био-
технологической компании Chrys-
chem Inc., специализирующейся на
кристаллизации и структурном ана-
лизе белков. Заинтересовался струк-
турой макромолекул еще выполняя
дипломную работу в Университете
Пардю, которая была посвящена рас-
шифровке структуры фермента лак-
татдегидрогеназы. После получения
степени доктора философии в этом
университете в 1970 г. вошел в иссле-
довательскую группу Массачусетско-
го технологического института, кото-
рая занималась определением струк-
туры нуклеиновой кислоты тРНК.
Макферсон написал книгу о кристал-
лах белков и участвовал в организа-
ции двух международных конферен-
ций по исследованию роста макромо-
лекулярных кристаллов.

Robert А.Вегnег, Antonio C.Lasaga
"Modeling the Geochemical Сагbоn
Cycle" (РОБЕРТ А. БЕРНЕР, АНТО-
НИО С. ЛАСАГА «Моделирование
геохимического цикла углерода»)-
профессора на кафедре геологии и гео-
физики Йельского университета; на
протяжении семи лет ведут совмест-
ные исследования геохимического ци-
кла углерода. Бернер получил степени
бакалавра и магистра в Мичиганском
университете, а степень доктора фи-
лософии в Гарвардеком университете
в 1962 г. Член Национальной акаде-
мии наук. Был президентом Геохими-
ческого общества. Ласага получил
степень бакалавра в Принстонском
университете в 1971 г., а степень ма-
гистра и доктора философии в Гар-
вардском университете (последнюю в
1976 г.). Его научные интересы лежат
в области применения квантовой ме-
ханики к физике минералов.

Judith L.Rapoport "The Biology of Оb-
sessions and Compulsions" (ДЖУДИТ
Л. РАПОПОРТ «Биологическая при-
рода навязчивых состояний») воз-
главляет отдел детской психиатрии
Национального института психиче-
ского здоровья. Изучала психологию
в Свартмор-Колледже и полуЧила

4

степень доктора медицины в Меди-
цинской школе Гарвардского универ-
ситета. Окончила ординатуру по об-
щей и детской психнатрии, после чего
прошла курс экспериментальной пси-
хологии. Ее научная работа посвяще-
на биологическим аспектам детской
психнатрии. Дж. Рапопорт написала
первую научно-популярную книгу о
навязчивых состояниях.

Howard G.Wilson, Раиl B.MacCready,
Chester R.Kyle "Lessons of Suпraycer"
(ГОВАРД дж. УИЛСОН, ПОЛ
Б. МАККРИДИ,ЧЕСТЕРР. КАЙЛ
«Уроки «Санрейсера») работали
вместе над созданием «СанреЙсера».
Уилсон, вице-президент компании
Hughes Aircraft с 1984 Г., осуществлял
общее руководство программой. Он
окончил Калифорнийский универси-
тет в Беркли, получив звание бакалав-
ра и магистра наук по электронике, и с
1949 г. работает в компании Hughes,
где проектировал бортовые самолет-
ные радиолокационные системы, уст-
ройства для мягкой посадки на Луну и
спутники связи. Маккриди - прези-
дент фирмы Аеro Vironment Inc., ко-
торую он основал в 1971 г. Руководил
группой конструкторов, построив-
ших мускулолеты «Госсамер Кон-
дор» и «Госсамер Альбатрос», са-
молет «Солар Челленджер» с питани-
ем от солнечных элементов и летаю-
щую модель гигантского птеродакти-
ля на аккумуляторах. Степень докто-
ра философии в области аэронавтики
Маккриди получил в 1952 г. в Кали-
форнийском технологическом инсти-
туте. Кайл, доцент кафедры маши-
ностроения в Калифорнийском уни-
верситете в Лонг-Биче, конструиро-
вал колеса, шины и тормоза «Санрей-
серa». Степень доктора философии в
области техники получил в 1969 г. в
Калифорнийском уНиверситете в Лос-
Анджелесе.

George F.W. Hauck "The Roman Aque-
duct of Nimes" (ДЖОРДЖ Ф.У. ХОК
«Римский акведук в Ниме») - сте-
пень доктора в области строительной
техники получил в Севера-Западном
университете. Занимает должность
адъюнкт-проФессора по гражданско-
му строительству в Университете
шт. Миссури, Канзас-Сити, где спе-
циализируется по истории строитель-
ной техники. Хок является последова-
телем философа Джорджа Сантаяны
и считает, что «инженеры, которые
пренебрегают прошлым, мало что
могут сделать для будущего».

ЭССЕ: Peter Нubеr (Петер Хьюбер)-
старший научный сотрудник Манхат-
танского института политологии, ав-
тор книги "Liability: The Legal Revo-
lutiоп and Its Consequences" (Basic
Books, 1988)..
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МАРТ 1939г. «Загрязнение рек - это
проблема, которая волнует и тех, кто
работает в рыбной промышленно-
сти, и тех, кто употребляет в пищу
рыбу и раков, и, наконец, просто лю-
бителей рыбной ловли. Все слышнее
требования принять меры по очистке
речных и прибрежных вод. Если пред-
приниматели и правительство суме-
ют объединить свои усилия, пробле-
му можно будет решить более про-
стыми способами и с меньшими за-
тратами, чем в случае, если взбудора-
женная общественность, выведенная
из терпения отсрочками и отговорка-
ми, добьется принятия поспешных и
крутых мер».

«The Firestone Tire & Rubber
Company» объявила о создании ново-
го вида гарантийного обслуживания
- рентгеноскопии шин. Новое приме-
нение рентгеновских лучей, которые
со времени их открытия в 1895 г. уже
сослужили человечеству хорошую
службу, предотвратит большую
часть из 40 млн. самопроизвольных
разрывов шин, которые случаются
ежегодно».

«Хотя наука о снежных покровах
делает только первые шаги, уже сей-
час ясно, как много пользы она может
принести. Возьмем, например, запад-
ные штаты: лишь таянье снега на вер-
шинах гор в тех местах делает воз-
можной жизнь в засушливых горных
долинах. Прекрашение снегопадов в
горах - это пересохшие русла рек в
августе, остановившиеся механизмы,
страдающий от жажды скот и поги-
баюшие растения».

«Большинство людей знают толь-
ко, что гелий - это инертный газ, об-
наруженный вначале в спектре Солн-
ца, а потом уже на Земле и используе-
мый единственно для наполнения ди-
рижаблей. Однако впереди новые
применения этого газа. Гелий в семь
раз легче азота, поэтому смесь, состо-
яшая из 21% кислорода и 79% гелия,
обладает плотностью в три раза
меньшей, чем воздух. Еше важнее
другое: для того чтобы эта смесь про-
шла через узкое отверстие, требуется
приложить в два раза меньшее уси-
лие, поэтому людям с больными лег-
кими намного легче дышать кисло-
родна-гелиевой смесью, чем обыч-

ным воздухом. Эта смесь может при-
меняться для лечения астмы, в случае
некоторых осложнений при анестези-
ровании, при сужении воздухоносных
путей и при асфиксии новорожден-
НЫХ».

МАРТ 1889 г. «Одна из интересней-
ших проблем, стоящая перед теми,
кто посвятил себя геологии, заключа-
ется в следуюшем: можно ли оценить,
хотя бы приблизительно, возраст
земного шара? Этим вопросом зани-
мается ряд физиков и геологов, одна-
ко большие расхождения в получен-
ных ими результатах говорят о недо-
статочной точности применяемых
методов. Стоит отметить к тому же,
что большинство ученых получили
неправдоподобно большие величины:
сотни миллионов, а то и миллиарды
лет».

«Появилось сообщение о том, что
два профессора, работаюшие в со-
трудничестве с Институтом Пастера,
обнаружили способные к размноже-
нию возбудители дифтерита и что в

ближайшее время можно ожидать по-
явления вакцины, предупреждаюшей
это заболевание. То, что поиски ин-
фекционного агента дифтерита, кото-
рые ученые вели в последние несколь-
ко лет, завершились успехом, кладет
конец распространенному мнению о
том, что это заболевание вызывается
испарениями нечистот».

«На сталелитейных заводах в
Кливленде, шт. Огайо, для облегче-
ния труда широко используется
электричество. Большой электромаг-
нит, поднимаемый специальным кра-
ном, способен подбирать 800-фун-
товые стальные бруски и болванки и
переносить их в нужное место, пови-
нуясь простому повороту рычага.
Кран приводится в движение паро-
вым двигателем».

«На приведенном здесь рисунке
изображено последнее и во многих от-
ношениях наиболее удачное из много-
численных изобретений, призванных
заменить или облегчить утомитель-
ный труд наборшика. Новое устрой-
ство называется линотипом. Это не
наборная машина в строгом смысле
слова. Она производит в точности та-
кие же строки, как те, что собирает из
букв наборшик, но представляюшие
собой цельные металлические бруски.
При печатании газеты одна такая ма-
шина заменяет трех наборшиков».

Новая машина - линотип, облегчающая труд наборщиков
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Решение в США проблемы
вЬIхода в космос

Для обеспечения выхода в космос США должны в ближайшие 10
лет полагаться на космические корабли многоразового

использования и на существующие невозвращаемые ракеты-но-
сители. До того, как будут разработаны новые ракеты-носители,
следует определить цели американской космической программы

джOH M. лOгCдOH, PЕЙ A. УИЛЬЯMСОH

ВНАСТОЯЩЕЕ время США вы-
ходят из наиболее серьезного
кризиса в истории осушествле-

ния своей космической программы. В
течение почти 3 лет они были лишены
возможности продолжать полномас-
штабное освоение космоса, что связа-
но с гибелью в 1986г. «Челленджера»
и серией неудачных запусков трех ос-
новных типов используемых в США
невозврашаемых ракет-носителей
(НРН). В результате приостанови-
лось осушествление многих научных,
военных и коммерческих программ.
Дорогостояшие космические аппара-
ты, такие как зонд «Галилей», пред-
назначенный для изучения Юпитера,
и телескоп Хаббла были законсерви-
рованы, а исследователям, которые
должны были работать с ними, оста-
валось лишь возмушаться отсрочкой
запуска этих аппаратов на 5 лет. Важ-
ные с точки зрения национальной без-
опасности новые спутники невозмож-
но было вывести на орбиту для заме-
ны старых спутников, запушенных до
1986 г. и уже давно отработавших
свой срок службы. В то время как
КНР и СССР присоединились к евро-
пейскому консорциуму «Арианспейс»,
предлагаюшему на мировом рынке
коммерческие услуги по выводу гру-
зов на орбиту, американские Прoизво-
дители НРН могли выступать лишь в
роли безучастных наблюдателей,
ожидая от своего правительства вы-
работки такой политики, которая по-
зволяла бы им также выйти на этот
рынок.

Несмотря на возобновившиеся не-
давно полеты корабля многоразового
использования (шаттла) и появление
целого ряда новых НРН, вряд ли в
ближайшие 10лет можно ожидать за-
метного расширения возможностей
США в области космических перево-
зок. В исследовании, проведенном не-
давно бюро технологических оценок
(БТО) при конгрессе США, содержит-

ся вывод о том, что регулярная экс-
плуатация значительно усовершенст-
вованной системы вывода на орбиту
может начаться лишь в конце 90-х го-
дов, а шаттл заменить удастся, по-ви-
димому, не ранее 2005 г. Согласно
БТО, если число пусков ракет в кос-
мос сохранится примерно на сегод-
няшнем уровне, а неудачи на старте не
будут частыми, то такие системы
вполне «смогут отвечать потребно-
стям США в космических перевоз-

ках». Однако в 90-егоды осуществле-
ние США проектов, предусматриваю-
ших значительное расширение мас-
штабов освоения космоса, будет неиз-
менно сдерживаться из-за отсутствия
 надежных, разнообразных и не слиш-
ком дорогостоящих систем космичес-
ких перевозок.

СТОЛЬ неблагополучная ситуация
с развитием космической техники

в США сложилaсь в результате серь-

СИСТЕМЫ ВЫВОДА НА ОКОЛОЗЕМНУЮ ОРБИТУ, которыми в 90-е годы смогут
воспользоваться различные государства и частные коммерческие потребите-
ли, включают 2 корабля многоразового использования и невозвращаемые
ракеты-носители, изготовленные в США (СИНИЙ), СССР (красный), европейских
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езнейшего просчета при формирова-
нии политики в этой области. В 70-е
годы неоправданные надежды в отно-
шении стоимости и возможностей
шаттлов привели к тому, что основ-
ная роль в космической программе
стала отводиться кораблям этого ти-
па. В результате с 1972г. и до недавне-
го времени правительство не выделя-
ло средств на разработку других си-
стем вывода на орбиту или на по-
стройку новых стартовых комплек-
сов. (Исключением явился стартовый
комплекс для шаттлов на западном
побережье США, на создание которо-
го было затрачено свыше 3,5 млрд.
долл., но который находится сейчас
на консервации и вряд ли будет в даль-
нейшем использоваться.)

Положение еще более усугубилось в
80-х годах, когда на мировом рынке
появилась европейская НРН «Ариан»,
стаВшая альтернативой американ-
ским космическим системам для вы-
вода на стационарную околоземную
орбиту спутников связи. Чтобы вы-
держать конкуренцию, правитель-
ство США усилило поддержку про-
граммы «Спейс-шаттл» и широко ре-
кламировало ее. В 1985 г. в разных
странах мира можно было встретить
представителей НАСА с яркими ре-

кламными проспектами, где говори-
лось, что шаттл является «самой на-
дежной, самой гибкой и самой эконо-
мически эффективной в мире систе-
мой вывода на орбиту»; в этих же
проспектах БyДyщИx   клиентов уверя-
ли, что им «нигде не предложат более
выгодной цены». (Фактически, плата
за коммерческую эксплуатацию шaTT-
ла искусственно занижена; это было
сделано еше на начальном этапе для
того, чтобы привлечь клиентов в са-
мих США.) Подобный коммерческий
подход правительства США не толь-
ко основательно подорвал усилия
частных американских компаний из-
влечь прибыль от поставок НРН, но и
вынудил их приостановить производ-
ство ракет для запуска кос-
мических летательных аппаратов, по-
скольку перспективы на получение за-
казов как от правительства США, так
и от правительств и частных компа-
ний других стран были весьма неопре-
деленными.

Это привело к тому, что после
взрыва «Челленджера» и прекраще-
ния полетов шаттлов у США не оказа-
лось ракет-носителей, которые могли
бы послужить заменой. Почти 3 года
ушло на то, чтобы возобновить поле-
ты шаттла и полностью восстано-

вить производство НРН. Для созда-
ния же технической базы будущих аме-
риканских систем вывода на орбиту
потребуется гораздо больше времени.

Хотя министерство обороны США
планирует в 90-егоды получить в свое
распоряжение различные системы
вывода на орбиту, НАСА намерено
делать основной упор на про грамму
«СпеЙс-шаттл». Это объясняется как
ограниченностью бюджета этой орга-
низации, так и ее стремлением не за-
тягивать осуществление про граммы
создания орбитальной космической
станции. Шаттлы будут использо-
ваться не только для вывода на орби-
ту отдельных секций станции, но и в
качестве основного транспортного
средства для доставки на нее экипа-
жей и необходимых грузов. То обсто-
ятельство, что главный американский
космический проект 90-х годов цели-
ком будет зависеть от надежности
шаттлов, неволь но вызывает непри-
ятные ассоциации С прошлым. Осо-
бенно тревожит высокая вероятность
возникновения в БyДyшемсерьезных
проблем при эксплуатации этих ко-
раблей, включая такие, из-за которых
весь космический флот страны ока-
зался в свое время прикованным к
земле.

странах (фиолетовый), КНР (зеленый) и Японии (оранже·
вый). Некоторые из этих ракет-носителей будут использо-
ваться исключительно для вывода спутников на геостаци-
онарную орбиту на высоту 36 000км  (темный тон). Другие

ракеты-носители служат в основном для вывода полезных
грузов на более низкие орбиты (светлый тон). Некоторые
виды ракет-носителей могут быть использованы и в том, и
другом случае.
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ЕСЛИ США НАМЕРЕНЫ ТО ИМ СЛЕДУЕТ

Ограничить рост кос- Продолжать использовать существующие
мических программ системы вывода на орбиту и ограничить
НAСА и министерства расходы на разработку новых систем.
обороны Имеющиеся системы вывода на орбиту

вполне отвечают нынешнему уровню
активности США в космосе

Создать к середине Финансировать разработки, нацеленные
90-х годов орбитальную на усовершенствование шаттла,
космическую станцию, например, путем использования
продолжая поддержи- современных стартовых ускорителей на
вать обширную прог- жидком и твердом топливе, или финан-
рамму научных иссле- сировать разработку беспилотного
дований НАСА грузового космического корабля многоразо-

вого использования «Шаттл-С». Нынешний
шаттл может доставлять на орбиту отдель-
ные секции космической станции, но эф-
фективность его эксплуатации намного
возрастет, если усовершенствовать его кон-
струкцию или использовать его в сочета-
нии с транспортным кораблем большой
грузопод ъемности

Послать людей на Разработать беспилотный грузовой косми-
Марс или построить на ческий корабль «Шаттл-С» (НАСА)
Луне обитаемую базу или новую, более совершенную систему

вывода на орбиту (ВВС) и продолжить
финансирование работ по созданию но-
вой пилотируемой системы вывода на
орбиту и аэрокосмического самолета,
поскольку ориентация на пилотируемые
космические полеты потребует в конце
столетия замены шаттла

Продолжать запуск Разработать во второй половине 90-х
тяжелых спутников годов беспилотный грузовой космический
или осуществление корабль. Теоретически, можно
испытательных прог- было бы усовершенствовать и прис-
рамм в рамках «страте- пособить к будущим потребностям су-
гической оборонной ществующие сегодня системы вывода на
инициативы» орбиту, однако новые системы будут,

вероятно, более надежными и дешевыми
в эксплуатации

Развернуть в космосе Разработать беспилотный грузовой кос-
систему стратегической мический корабль. Существующие системы
обороны вывода на орбиту недостаточно экономич-

ны и надежны для выполнения этой
задачи

Сохранить лидерство Увеличить финансирование исследований
США по техническому в области космических перевозок. Для
уровню систем вывода сохранения лидерства США в этой об-
на орбиту ласти потребуется составление НАСА и

министерством обороны США совместной
программы развития, которая охватывала
бы разнообразные технические области

Обрести способность Повысить надежность существующих ра-
быстро восстанавли- кет-носителей или разработать новую раке-
вать систему вывода ту-носитель большой грузоподъемности,
на орбиту после вы- а также раcШИpИтЬ  наземные космичес-
хода ее из строя кие службы. Если в перспективе планиру-

ется большое число запусков, наиболее
экономичным было бы создание и испо-
льзование новой ракеты-носителя

Повысить надеж- Выделять достаточные средства для по-
ность И безо- вышения надежности ракет-носителей
пасность ракет- и увеличения уровня резервирования их
носителей систем; финансировать работы по совер-

шенствованию систем аварийного прекра-
щения пуска ракеты-носителя на стартовой
площадке и выключения в полете ее дви-
гателей

Уменьшить ущерб ок- Ограничить использование токсичных
ружающей среде от видов жидкого топлива и обеспечить
большого числа пус- замену твердотопливных стартовых ус-
ков ракет-носителей корителей шаттла и ракеты-носителя

«Титан» новыми ускорителями на жидком
топливе или твердотопливными ускори-
телями «чистого сгорания»

СЕЙЧАС У США имеются ракеты-
носители различных типов (см.

рисунок на страницах 6 и 7) для выво-
да на низкую околоземную орбиту
(160-800 км от поверхности Земли) по-
лезного груза массой 2270-25200 кг и
на геостационарную орбиту (36 000 км
от поверхности Земли) груза массой
450-5500 кг. Именно такую массу име-
ет сегодня большая часть грузов, запу-
скаемых в космос по правительствен-
ным и коммерческим программам.
(Разработкой новых ракет-носите-
лей, рассчитанных на груз меньшей
массы, занимаются в настоящее вре-
мя несколько компаний, убежденных
в том, что спутники в будущем станут
легче. В настоящей статье ракеты-но-
сители этого типа не рассматривают-
ся.) При соблюдении запланирован-
ных темпов производства в США ра-
кет-носителей к 1990г. окажется воз-
можным выводить ежегодно с их по-
мощью на орбиту полезный груз сум-

.марной массой 390 400 кг. Для сравне-
ния отметим, что полезныЙ груз, вы-
веденный США на орбиту в 1985г. со-
ставил около 272400 кг. По крайней
мере в суммарном выражении грузо-
подъемность ракет-носителей пред-
ставляется сегодня достаточной.

Все три типа американских НРН -
«Дельта», «Атлас» и «Титан» - про-
исходят от баллистических ракет, со-
зданных в конце 50-х - начале 60-х
годов. Со времени своего появления
НРН подверглись значительной мо-
дификации и их современные вариан-
ты почти уже достигли предела своих
конструктивных возможностей. В
Предстоящие 10 лет основным потре-
бителем НРН в стране будет мини-
стерство обороны США, которым в
настоящее время заказано 11 ракет
«Атлас-2», 14 ракет «Титан-II»,
20 ракет «Дельта-2» и 23 ракеты
«Титан-IV». Общая стоимость этих
заказов составляет около 6,3 млрд.
долл. Кроме того, в связи с планами
министерства обороны создать у себя
резервный запас ракет-носителей,
ожидается получение от него допол-
нительных заказов.

Система заказов ракет-носителей
непосредственно у их производителей
первоначально не была предусмотре-
на. В начале 70-х годов министерство
обороны по существу обязалось поль-
зоваться услугами только НАСА для
запуска своих грузов на орбиту с по-
мощью шаттлов. (В 1985 г. командо-

ВОЗМОЖНЫЕ ЦЕЛИ системы косми-
ческих пере возок США и шаги, кото-
рые следует предпринять для дости-
жения этих целей (из доклада бюро
технологических оценок при конгрес-
се США).
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ванию ВВС США удалось убедить
правительство в необходимости
иметь дублирующую систему для вы-
вода на орбиту грузов, имеющих осо-
бое значение для национальной безо-
пасности США; в результате, еще до
гибели «Челленджера» ВВС заключи-
ли контракт на разработку ракеты-
носителя «Титан-IV».)

Это вовсе не означает, что в бли-
жайшие несколько лет министерство
обороны не будет активно использо-
вать шаттл. Ведь многие космические
системы, сконструированные до
1986 г. как средства обеспечения на-
циональной безопасности (часть из
них все еще остается на Земле после
гибели «Челленджера»), могут быть
выведены на орбиту лишь с помощью
шаттла. И все же в перспективе это
министерство намерено отказаться
от использования средств вывода на
орбиту, которые не находятся под его
контролем. В конце 90-хгодов шаттл
будет ежегодно совершать по зада-
нию министерства лишь 2 полета, и
то только в тех случаях, когда воз-
никнет необходимость использовать
уникальные возможности корабля
многоразового использования. Про-
изойдет как бы смена ролей, и шаттлу
предстоит в дальнейшем стать дубле-
ром «Титана-IV», которому на 90-е
годы министерством обороны отведе-
на роль основной системы для вывода
на орбиту грузов большой массы.

КАКУЮ ЖЕ РОЛЬ суждено сы-
грать шаттлу в осуществлении

гражданской космической програм-
мы США в 90-е годы? Хотя полет ор-
битального космического корабля
многоразового использования «Дис-
кавери» был успешным, ответы на ос-
новные вопросы - насколько часто и
с какой степенью риска смогут осу-
ществляться полеты трех имеющихся
у США кораблей этого типа и каковы
будут связанные с этим расходы -
смогут быть получены лишь через не-
сколько лет. От того, какие будут от-
веты на эти вопросы в значительной
степени зависит судьба гражданской
космической про граммы США. Пока
же этих ответов нет, остается неяс-
ным, какими темпами станут разви-
ваться в США космическая наука и
техника и насколько быстрым будет
освоение Соединенными Штатами
космоса.

В январе этого года НАСА предста-
вило довольно оптимистичный график
полетов, по которому в 1989-1990 гг.
намечено осуществить 16 запус-
ков шаттлов и 7 пусков НРН (не счи-
тая пусков ракеты-носителя «Скаут»,
имеющей небольшую грузоподъем-
ность), а всего в 1989-1994 ГГ.-

60 запусков шаттлов. В какой степени
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удастся НАСА выдержать этот гра-
фик покажет, насколько обосновано
намерение этой организации продол-
жать делать упор на корабли много-
разового использования. После ввода
в строй в 1992 г. 4-го по счету шаттла
НАСА предполагает ежегодно осу-
ществлять от 12  до 14запусков кораб-
лей этого типа. Однако, по мнению
некоторых специалистов, более реа-
листичным является 8-10 запусков
шаттлов в год. Кроме того, похоже,
удалось, избавиться от иллюзии о де-
шевой эксплуатации шаттла. Точно
определить размеры затрат на каж-
дый его запуск практически невозмож-
но, однако предположительно, они ко-
леблются от 250 до 500 млн. долл., В

зависимости от общего числа поле-
тов, совершенных тем или иным ко-
раблем в течение года.

Шаттл может приобрести для свое-
го потенциального потребителя еще
большее значение, если он будет до-
полнительно усовершенствован. Се-
годня такой корабль может оставать-

КОСМИЧЕСКИЕ ПОЛЕТЫ, осуществить которые наметили в ближайшем буду-
щем министерство обороны (МО) США (красный) и НАСА (синий), существенно
различаются по тому, какие системы вывода на орбиту намечено при этом ис-
пользовать. Если министерство обороны будет в основном использовать невоз-
вращаемые ракеты-носители (светлый ТОН), то НАСА намерено делать основ-
ной упор на космические корабли многоразового использования (темный тон).

ся на орбите максимум 9 суток. По-
скольку обычно целые сутки уходят у
экипажа на адаптацию к условиям не-
весомости и еще сутки занимает под-
готовка к возвращению на Землю, то
на выполнение основных эксперимен-
тальных задач остается немного вре-
мени. Если путем модификации одно-
го или двух шаттлов удастся увели-
чить срок их нахождения на орбите до
16суток и более, то можно значитель-
но расширить возможности исполь-
зования корабля в качестве космичес-
кой лаборатории для исследований в
такой области как обработка матери-
алов в условиях невесомости.

Кроме того, можно увеличить гру-
зоподъемность шаттла. По первона-
чальному проекту, космический ко-
рабль этого типа был рассчитан на
подъем максимального полезного
груза в 29500 кг, однако в результате
технических модификаций, внесенных в
его конструкцию после гибели «Чел-
ленджера», масса максимального по-
лезного груза сократилась до 25 200 кг.
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Заменив используемые сейчас твердо-
топливные стартовые ускорители
этого корабля на более мощные,
можно увеличить его грузоподъем-
ность до 29 500 кг. По мнению специа-
листов НАСА, такой усовершенство-
ванный шаттл вполне сможет обеспе-
чить доставку на орбиту различных сек-
ций будущей орбитальной космической
станции. На период 1995-1998 п. для
решения этой задачи запланировано
осуществить 20 запусков шаттлов.

РЕШЕНИЕ НАСА продолжать ис-
пользовать шаттлы в граждан-

ской КocМИческой    про грамме в качест-
ве основных средств вывода на орби-
ту подвергается критике многими
специалистами по вопросам освоения
космоса. Исследователи обеспокоены
тем, что в большей части запланиро-
ванных космических полетов им при-
дется полагаться на шаттлы. По их
мнению, присутствие астронавтов на
борту корабля лишь увеличивает сто-
имость полета и усложняет его плани-
рование, не улучшая взамен функцио-
нирования всей системы и не повы-

шая ее надежности. Исследователи
давно уже настаивают на более широ-
ком применении НАСА невозвращае-
мых ракет-носителей, в особенности
при осуществлении полетов к другим
планетам Солнечной системы, по-
скольку такие полеты требуют со-
блюдения графика старта с точно-
стью до нескольких дней. В против-
ном случае приходится откладывать
старт до такого же удобного момента
в следующем году. Хотя по этим со-
ображениям НАСА недавно приняло
решение о замене шаттла невозвраща-
емой ракетой-носителем «Титан-III»
для запуска к Марсу научно-исследова-
тельской станции «Обсервер», однако
именно шаттл будет использован для
отправки к Венере в апреле 1989 г. кос-
мического зонда «Магеллан», а в ок-
тябре этого же года - космического
зонда «Галилей» к Юпитеру.

Некоторые специалисты встрево-
жены также решением НАСА исполь-
зовать шаттл в качестве единствен-
ной системы вывода Ha орбиту при
создании космической станции. Они
задаются вопросом, что же произой-

НА РЫНКЕ УСЛУГ по выводу на орбиту коммерческих грузов, по всей видимо-
сти, будет жесткая конкуренция в начале 90-х годов. Большинство стран и част-
ных фирм, пожелавших в ближайшие 2 года вывести на орбиту свои грузы, уже
заключило контракты с европейским консорциумом «АрианспеЙс». Тем не ме-
нее в январе 1989 г. 58 единиц коммерческого груза все еще ожидали своих
ракет-носителей, которые могли бы вывести их на·орбиту. Подобный открытый
рынок представляет широкие возможности американским производителям не-
возвращаемых ракет-носителей, хотя им и предстоит конкурировать не только
с консорциумом «Арианспейс», но также с КНР и, вероятно, с СССР и Японией.

дет, если из-за аварии еще одного
шаттла все остальные подобные ко-
рабли окажутся прикованными к Зем-
ле, в то время как на орбите будет
происходить сборка или уже начнется
эксплуатация космической станции?
Даже если уровень надежности шатт-
ла будет составлять 99%, то простей-
ший статистический расчет показыва-
ет вероятность одной серьезной ава-
рии на каждые 75 предстоящих поле-
тов корабля этого типа. Для непре-
рывной работы будущей орбиталь-
ной космической станции после ее
сборки и начала эксплуатации необхо-
димо обеспечить возможность аль-
тернативной замены шаттла при вы-
полнении функции доставки на стан-
цию и со станции экипажей и необхо-
димых грузов. В настоящее время уже
обсуждается возможность использо-
вания НРН для пополнения запасов
на космической станции.

НРН высокой грузоподъемности
были бы незаменимы и при создании
на орбите космической станции. С их
помощью можно выводить на орбиту
отдельные, полностью оборудован-
ные секции будущей станции, кото-
рые затем состыковывались бы на ор-
бите астронавтами, прибывшими на
шаттлах. К сожалению, пока в США
нет ракет-носителей достаточно
большой грузоподъемности для вы-
полнения такой задачи. Для этого
конструкторы Научно-исследова-
тельского центра космических поле-
тов им. Маршалла предложили раз-
работать мощный беспилотный кос-
мический летательный аппарат, снаб-
женный главными двигателями шатт-
ла, а также его внешним топливным
баком и твердотопливными ускорите-
лями. Появление такого аппарата,
также именуемого кораблем многора-
зового использования («Шаттл-С»),
означает, что вместо традиционного
орбитального космического корабля
станет использоваться технически от-
носительно несложный грузовой кос-
мическийкорабль. Как утверждают сто-
ронники создания корабля «Шаттл-С»,
его эксплуатация могла бы начаться
уже в 1994 г., и он мог бы доставлять
на космическую станцию полезный
груз массой 45 400-68 100 кг.

По их же подсчетам, разработка ко-
рабля «Шаттл-С» обойдется в
1,5 млрд. долл. Тем не менее, если та-
кой грузовой корабль совершит во
время строительства на орбите кос-
мической станции хотя бы 4 рейса,
это позволит более чем на 50% умень-
шить число пилотируемых запусков
обычных шаттлов. Кроме того, спо-
собность «Шаттла-С» доставлять на
орбиту предварительно уже состыко-
ванные секции позволит сократить
перечень опасных работ в открытом
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космосе, которые предстоят астронав-
там в процессе сооружения на орбите
космической станции. «Шаттл-С»
можно использовать и для других це-
лей, например для запуска крупных
автоматических научно-исследова-
тельских станций для работы в преде-
лах Солнечной системы, доставки до-
полнительных грузов на космическую
станцию или на тяжелые эксперимен-
тальные платформы оборонительной
системы по программе СОИ.

Несмотря на то что у НАСА
имеется возможность сократить
использование обычных щаттлов за
счет увеличения числа НРН (как это
сделало министерство обороны
США) или путем разработки новой
системы вывода на орбиту, обладаю-
щей большой грузоподъемностью
(такой, например, как грузовой ко-
рабль «Шаттл-С»), вряд ли данная
организация сейчас может воспользо-
ваться этой возможностью. Дело в
том, что ни Белый дом, ни конгресс
США не выражают готовности к вы-
делению дополнительных ассигнова-
ний для закупки новых НРН. В свою
очередь, руководство НАСА и адми-
нистраТивно-бюджетное управление
США выступают против покрытия
расходов на разработку системы вы-
вода на орбиту с большей грузоподъ-
емностью за счет и без того ограни-
ченного бюджета НАСА.

Мнения специалистов относитель-
но нынешней политики США в обла-
сти космических перевозок в рамках
гражданской космической програм-
мы значительно расходятся. Замена
шаттлов, где это только возможно,
невозвращаемыми ракетами-носите-
лями в принципе осуществима, одна-
ко это не только будет связано со зна-
чительными затратами, но и может
оказаться попросту ненужным, если
усовершенствованная после гибели
«Челленджера» система шаттла по-
кажет себя надежной в эксплуатации.
С другой стороны, в случае новой не-
удачи, обоснованность любых притя-
заний США на мировое лидерство в
освоении и использовании космоса
будет вполне справедливо поставлена
под вопрос. Итак, вполне возможно,
что для упрочения своего лидирующе-
го положения в освоении космоса
США потребуется пересмотреть свои
планы развития в следуюшем 10-ле-
тии системы космических перевозок,
сделав особый акцент на использова-
нии НРН при осуществлении не толь-
ко военных, но и гражданских прави-
тельственных программ.

ХОТЯ в предстоящем 10-летии
правительственные организации

США останутся основными потреби-
телями услуг по выводу на орбиту

НОВАЯ ПИЛОТИРУЕМАЯ система вывода на орбиту, разрабатываемая НАСА,
сможет доставлять людей на орбиту и обратно на Землю. Эта система многора-
зового использования будет состоять из пилотируемого орбитального аппара-
та и беспилотного стартового ускорителя, который, выполнив свою функцию,
сможет совершить посадку на взлетно-посадочную полосу.

грузов, во всем мире будет наблю-
даться значительный спрос и на ком-
мерческие услуги такого рода. Су-
ществующие оценки спроса на миро-
вом рынке на подобные коммерческие
услуги в значительной мере не совпа-
дают, однако, судя по их средним зна-
чениям, этот показатель составляет
около 1 млрд. долл. В год. Американ-
ские производители НРН имеют в на-
стоящее время возможность выхода
на этот рынок - в их числе корпора-
ции McDonnel Douglas,  Gеnегаl
Dynаmics и Маrtin Marietta - по-
скольку с их пути было устранено ос-
новное препятствие: после гибели
«Челленджера» администрация Рей-
гана, изменив свою прежнюю поли-
тику, запретила НАСА участвовать в
конкуренции за заключение контрак-
тов на эксплуатацию шаттла.

Экономические выгоды США от
коммерческой деятельности по выво-
ду на орбиту грузов не столь уж незна-
чительны. Стоимость каждого из за-
ключаемых ими в этой области кон-
трактов составляет 40-60 млн. долл.,
а иногда и более. Согласно одной из ав-
торитетных оценок, сегодня имеется
возможность для заключения 58 кон-
трактов (всего на общую сумму З млрд.
додолл.),  предусматривающих вывод на
орбиту коммерческих грузов.

В свое время, прежде чем американ-
ские корпорации могли предложить
свои услуги по космическим перевоз-
кам с использованием производимых
ими НРН, требовалось решение цело-
го ряда серьезных вопросов. В их чис-
ле было определение условий доступа
к принадлежащим правительству

стартовым и командно-измеритель-
ным комплексам, а также к специаль-
ным укрытиям на космодромах; стра-
хование на случай нанесения этим со-
оружениям какого-либо ущерба и
обязательства в отношении третьей
стороны.ПpoШЛo                      не менее 2 лет, пре-
жде чем правительство США предло-
жило производителям ракет-носите-
лей такую формулировку своей новой
политики, с которой те были полно-
стью согласны. Тем временем амери-
канские производители НРН активно
внедрялись на мировой рынок услуг
по выводу на орбиту грузов, и в итоге
на текущий год каждая из указанных
трех корпораций запланировала осу-
ществление своего первого коммерче-
ского запуска.

Основным конкурентом американ-
ских компаний на рынке систем выво-
да на орбиту грузов является «Ари-
анспейс» - консорциум различных
европейских правительственных, про-
мышленных и финансовых организа-
ций, поставляющий на мировой ры-
нок разные типы НРН «Ариан», раз-
работанной при содействии Европей-
ского управления космических иссле-
дований. В то время, когда потерпел
катастрофу «Челленджер», заказы на
вывод на орбиту коммерческих грузов
были примерно пор овну поделены
между европейской ракетой-носите-
лем «Ариан» и американским шат-
тлом. Между тем, пока США форми-
ровали новую политику в этой обла-
сти, консорциум «Арианспейс» успел
заключить ряд дополнительных кон-
трактов. Следует отметить, что и ему
приходится сталкиваться с трудно-
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стями: например, после неудачи на
старте в мае 1987 г. все запуски ракет-
носителей «Ариан» были отложены
более чем на год.

В настоящее время на рынке услуг
по выводу на орбиту коммерческих
грузов предложение превышает
спрос. Три американские корпорации
и европейский консорциум «Ариан-
спейс» вместе могут осуществить от
30 до 40 запусков ежегодно, однако
ожидаемый спрос составляет всего
15-25 запусков в год. Это по-
рождает конкуренцию на указанном
рынке, и в ближайшем будущем сле-
дует ожидать ее обострения. СССР и
КНР пытаются сейчас выйти на этот
рынок, предлагая потенциальным по-
требителям свои НРН - соответ-
ственно «Протон» и Long March.
Япония занимается разработкой соб-
ственной ракеты-носителя Н-2, кото-
рая уже к середине 90-хгодов сможет
составить другим весьма серьезную
конкуренцию.

Наиболее часто в качестве коммер-
ческого груза, выводимого на орбиту,
выступают спутники связи; почти во
всех из них использована технология,
подпадающая под ограничения на экс-
порт в Советский Союз. Поэтому ма-
ловероятно, чтобы «Протон» оказал-
ся серьезным конкурентом для ракет-
носителей западных государств (разу-
меется, в том случае, если не смягче-
ны экспортные ограничения в резуль-
тате улучшения советско-американ-
ских отношений). В отношении КНР
подобное смягчение ограничений на
экспорт уже произошло.

Главным поводом для недовольст-
ва американских производителей
ракет-носителей и европейского кон-
сорциума «Арианспейс» явилось не
столько ослабление ограничений на
экспорт передовой технологии в
КНР, сколько то обстоятельство, что
эта страна предлагает услуги по за-
пуску спутников по искусственно за-
ниженным ценам. Недавно, руко-
водствуясь интересами своей нацио-
нальной безопасности и взаимовы-
годной торговли, США заключили с
КНР соглашение, предусматриваю-
щее вывод на орбиту с помощью ки-
тайской ракеты Long March несколь-
ких спутников, изготовленных амери-
канской фирмой Hughues Aircraft Со.,
при условии, что после нескольких
коммерческих запусков по занижен-
ным ценам КНР пересмотрит Свою
политику цен на эти услуги, а также
введет у себя такой порядок подго-
товки к запуску ракет, который огра-
ничит доступ к космическим грузам,
принадлежащим западным фирмам,
и тем самым уменьшит возможность
тайного получения технической
информации.

в МИРЕ НАУКИ    • 1989/№ 5

Судя по всему, имеющегося коли-
чества заказов на эти услуги вполне
хватит нескольким коммерческим
предприятиям по выводу грузов на
орбиту на несколько лет вперед, одна-
ко долгосрочные перспективы в этой
области остаются неопределенными.
Дело в том, что действующие спутни-
ки связи работают с неполной нагруз-
кой, а системы передачи информации
с помощью волоконной оптики уже
составляют им серьезную конкурен-
цию в установлении прямой связи с
большим потоком информации. Воз-
растания же спроса на услуги по за-
пуску спутников на геостационарную
орбиту можно ожидать лишь при ус-
ловии выполнения спутниками таких
новых для себя функций, как обеспече-
ние связи между подвижными объек-
тами и прямых телевизионных тран-
сляций, а также определение геогра-
фических координат в навигационных
целях.

Итак, благодаря правительствен-
ным контрактам, в США открывает-
ся возможность для производства в
обозримом будущем НРН, что обес-
печит разнообразие систем доставки
на орбиту. Однако вряд ли спрос на
коммерческие услуги по выводу на ор-
биту грузов будет всегда достаточно
высоким для обеспечения заказами
всех тех, кто предлагает эти услуги се-
годня. Вот почему поступают предло-
жения об объединении усилий соот-
ветствующих американских компаний
и образовании на их основе единой,
коммерческой конкурентоспособной
организации типа консорциума «Ари-
анспеЙс». Налаживание широкого
производства ракет-носителей стало
важной целью правительства США,
поскольку успех американских компа-
ний на мировом рынке коммерческих
услуг по выводу грузов на орбиту не
только означал бы получение эконо-
мических выгод от освоения космоса,
но и способствовал бы поддержанию
общего торгового баланса страны.

АМЕРИКАНСКИЕ конструкторы,
занимающиеся в настоящее вре-

мя разработкой беспилотных систем
вывода на орбиту, которые будут ис-
пользоваться в конце 90-х годов и в
более отдаленный период, стремятся
к решению трех основных техниче-
ских задач: сокращению затрат на из-
готовление и эксплуатацию этих си-
стем; повышению их надежности;
обеспечению большей грузоподъем-
ности, чем у шаттла. Важность реше-
ния этих задач для осуществления
космической про граммы США осо-
бенно возросла после того, как стали
очевидными большие эксплуатацион-
ные расходы и пределы функциональ-
ных возможностей шаттла. Решить

все эти технические проблемы важно
еще и потому, что любая крупная кос-
мическая инициатива - размещение
в космосе стратегической оборони-
тельной системы, создание на Луне
обитаемой базы или полет людей на
Марс - потребует для своего осу-
ществления более мощных и надеж-
ных, но при этом менее дорогостоя-
щих систем вывода на орбиту.

В 1985 г. министерство обороны
США совместно с НАСА провели ис-
следование с целью изыскать пути,
которые позволили бы удовлетво-
рить потребность в системах вывода
на орбиту грузов гражданского и во-
енного назначения. В ходе этого ис-
следования, получившего название
«Изучение структуры космических пе-
ревозок», была вскрыта одна пробле-
ма, порожденная стремлением США
использовать шаттл в качестве основ-
ного средства вывода на орбиту. Эта
проблема состояла в том, что сущест-
.вующая сегодня техническая база кос-
мических перевозок оказалась недо-
статочной для выработки на ее основе
сколько-нибудь разумных рекоменда-
ций относительно того, какие техни-
ческие средства должны использо-
ваться в будущих системах вывода на
орбиту. Пытаясь исправить это поло-
жение, НАСА и министерство оборо-
ны США в последующие 2 года значи-
тельно расширили размеры финанси-
рования исследований и разработок в
таких областях, как реактивное дви-
жение с использованием жидкого и
твердого топлива, автоматика, робо-
тотехника, материалы с низким
удельным весом. Однако для создания
основательной технической базы, с по-
мощью которой можно было бы про-
изводить отбор оптимальной системы
космических перевозок будущего, по-
требуются намного большие капита-
ловложения в течение ряда лет.

Основным объектом правитель-
ственного финансирования в этих це-
лях является про грамма разработки
перспективной системы вывода на ор-
биту. Осуществлением этой програм-
мы руководят совместно ВВС США и
НАСА, а средства на нее поступают
из фондов министерства обороны
США. Тот факт, что программу кон-
тролирует ВВС, отражает новую ре-
альность: разработка перспективных
систем вывода на орбиту будет осу-
ществляться под руководством мини-
стерства обороны и, в первую оче-
редь, в его собственных интересах.

Программа разработки перспек-
тивной системы вывода на орбиту
предусматривает снижение затрат на
вывод полезного груза массой 0,45 кг
на низкую околоземную орбиту до
300 долл. и менее (сегодня эти затра-
ты составляют 3000-5000 долл.), а
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также создание космических лета-
тельных аппаратов с широким диапа-
зоном грузоподъемности, которые
обладали бы высокой надежностью и
которые, при необходимости, можно
было бы легко отремонтировать и
вернуть в эксплуатацию. В последнее
время было опрелелено, что перво-
степенная задача этой программы со-
стоит не в разработке какой-то кон-
кретной модели космического лета-
тельного аппарата, а в создании ново-
го поколения техники для космиче-
ских перевозок и соответствующнх
новых систем вывода на орбиту.

Особое значение придается тому,
чтобы при осуществлении этой про-
граммы охватывалась бы вся система
космических перевозок в целом, по-
скольку вряд ли можно рассчитывать
на существенное сокращение затрат
на вывод грузов в космос без значи-
тельных изменений в общем порядке
проведения стартовых операций - и
на Земле, и в космосе. В самом деле,
стоимость проведения стартовых
операций может составлять  45% от
общей суммы затрат на осуществле-
ние запуска шаттла. Как сообщило
недавно бюро технологических оце-
нок при конгрессе США, все эти за-
траты могут быть значительно со-
кращены благодаря применению в на-
земных космических комплексах но-
вых технических средств, а также пу-
тем рационализации процессов кон-
троля при подготовке к старту.

ОЖИДАЕТСЯ, что к началу ХХI в.
осуществлять полеты человека в

космос будут не только США и
СССР, но также европейские страны,
Япония и, возможно, КНР. Однако из
всех только США будут использовать
для этого космический летательный
аппарат, созданный по программе
«Спейс-шаттл» на основе технических
достижений конца 60-хгодов. НАСА
начинает рассматривать возмож-
ность внесения усовершенствований в
исходную конструкцию шаттла, для
этого могут быть взяты либо уже су-
ществующие корабли этого типа, ли-
бо новые, построенные для замены
тех, что уже отработали свой срок.
(Хотя в официальные планы НАСА
подобная замена пока не включалась,
некоторые специалисты полагают,
что без постройки новых космических
кораблей этого типа не обойтись.)
Однако всякую старую конструкцию
можно совершенствовать лишь до
определенного предела. Вот почему
где-то в начале следующего столетия
США должны будут осуществить за-
мену шаттла каким-то новым косми-
ческим летательным аппаратом,
предназначенным для доставки чело-
века в космос. Во всяком случае, это

потребуется при условии, если США
захотят сохранить свое лидерство в
этой наиболее заметной области ос-
воения космоса.

В связи с этим НАСА придает осо-
бое значение разработке так называе-
мой перспективной пилотируемой си-
стемы вывода на орбиту. Как предпо-
лагается, такая пилотируемая систе-
ма будет обладать ограниченной гру-
зоподъемностью около 9100 кг и
сможет оставаться на орбите от 2 до 5
суток. Использовать эту систему пла-
нируется в качестве пассажирского
космического транспортного сред-
ства, которое сможет доставлять 5 и
более астронавтов на космическую
станцию и со станции на Землю, а так-
же доставлять их к находящимся на
низкой околоземной орбите спутни-
кам, нуждающимся в техническом об-
служивании; система не предназнача-
ется для выведения на орбиту груза
значительной массы. НАСА предпо-
лагает, что к 2005 г. будет уже разра-
ботана система многократного ис-
пользования, в которую будет вхо-
дить пилотируемый орбитальный ап-
парат (типа традиционного корабля
многоразового использования) и бес-
пилотный стартовый ускоритель,
снабженный крыльями; после выпол-
нения своей функции ускоритель бу-
дет совершать пилотируемый спуск
на Землю и посадку на обычную
взлетно-посадочную полосу.

Специалистами в США рассматри-
ваются и другие возможности для до-
ставки человека в космос. Одним из
предлагаемых для этого летательных
аппаратов будет так называемый на-
циональный аэрокосмический само-
лет, снабженный криогенно-водород-
ными двигателями, которые могут
использоваться как в атмосфере, так и
в безвоздушном пространстве. Взле-
тев после разбега по взлетно-посадоч-
ной полосе, такой аппарат сможет
подниматься на орбиту. Разработка
данной системы, так же как и разра-
ботка перспективной системы вывода
на орбиту, осуществляется мини-
стерством обороны США совместно с
НАСА, причем руководящую роль в
этом играет министерство обороны,
которое покрывает более 80% расхо-
дов на эту строго засекреченную про-
грамму и определяет, какими воз-
можностями должен обладать буду-
щий летательный аппарат.

В 1986Г., в своем докладе о положе-
нии в стране, президент Рейган вкрат-
це упомянул о летательном аппарате,
который, поднявшись в воздух с
обыкновенного аэродрома, сможет
развивать скорость, в 25 раз превы-
шающую скорость звука, и выходить
на орбиту, или сможет совершать пе-
релет из США в Японию со скоро-

стью 5600 км/ч; именно поэтому пре-
зидент назвал этот летательный ап-
парат «восточным экспрессом». С тех
пор вся информация об этом аэрокос-
мическом самолете держится в секре-
те. Данный конструкторский замысел
мог бы реализоваться в самолете
Х-30, на котором испытываются сей-
час различные типы двигателей и са-
мые разнообразные материалы; на-
чать его эксплуатацию намечено в се-
редине 90-х годов. О том, как исполь-
зуются результаты этих испытаний в
процессе разработки космических
гражданских и военных летательных
аппаратов, поступают весьма разроз-
ненные сведения.

Если осуществление программ со-
здания перспективной системы выво-
да на орбиту, перспективной пилоти-
руемой системы вывода на орбиту и
аэрокосмического самолета будет ус-
пешным, то к концу столетия США
будут располагать новыми средства-
ми доставки на орбиту людей и техни-
ки. Решение же о том, какие системы
следует предпочесть в качестве следу-
ющего поколения американских ра-
кет-носителей, можно сделать лишь с
учетом тех целей, к которым США
стремятся в космосе. Если США на_
мерены активно осуществлять про-
граммы космических исследований и
освоения космоса, повышать эФФек-
тивность космических систем, ис-
пользуемых в интересах националь-
ной безопасности, и обеспечить вы-
ход в космос за доступную плату для
желающих исследовать возможности
его коммерческого использования, то
будущие системы космических пере-
возок должны надежно функциониро-
вать в заданном режиме и без значи-
тельных затрат. Ведь именно такие
надежды возлагались в 1972 г. на
шаттл. Может быть к началу ХХI в.,
т. е. спустя почти 30 лет, эти надеж-
ды наконец оправдаются.

КОГДА после целой серии старто-
вых неудач на космодромах

США наступила тишина, стало оче-
видно, что без средств выхода в кос-
мос осуществление космической про-
граммы невозможно. Однако не сле-
дует ошибочно принимать развитие
системы космических перевозок за
развитие всей национальной косми-
ческой программы. Данная програм-
ма преследует установленные цели, а
система космических перевозок - это
всего лишь средство для их достиже-
ния. Остается выразить надежду, что
в предстоящие 10лет США не проявят
своей обычной склонности подменять
решения, касающиеся целей в космо-
се, решениями относительно средств
их достижения, будь то шаттл или
космическая станция.



         Множественная yстойчивость
    ракoвых     клеток

        к лекарственным  препаратам
Незффективность химиотерапии рака, возможно, обусловлена

каким-то древним белком, который, действуя как насос,
выбрасывает из клетки токсины

НОРБЕРТ КАРТНEР, ВИKТОР Л ИHГ

МИСС СМИТ пожаловал ась
своему семейному врачу на
спастические боли в животе.

После тщательного осмотра она бы-
ла направлена в местную онкологиче-
скую клинику. Там у нее обнаружили
опухоль в брюшной полости и немед-
ленно положили на операцию. Удале-
ние первичной опухоли прошло удач-
но, но, как это часто бывает, рак уже
широко метастазировал в другие тка-
ни. Больной назначили поливалент-
ную химиотерапию - лечение комби-
нацией различных противораковых
препаратов; этому методу отдается
предпочтение при делокализованных
формах рака, когда ни хирургическое
вмешательство, ни облучение помочь
не могут. Результат оказался весьма
обнадеживающим: были применены
все доступные диагностические мето-
ды и ни один анализ не обнаружил
признаков рака. Но через три месяца
при обычном в таких случаях кон-
трольном обследовании оказалось,
что мисс Смит снова заболела: в не-
скольких органах появились опухоли.
Провели повторный курс химиотера-
пии, но он не принес желаемых ре-
зультатов. Через месяц еще один курс
лечения, уже другими препаратами -
никакого эффекта. Спустя три недели
больная умерла.

Почему же химиотерапия, казавша-
яся столь успешной поначалу, в конеч-
ном счете подвела? Чем объяснить,
что некоторые виды рака поддаются
химиотерапии, а другие нет и, по-
видимому, неизлечимы? Эти вопросы
не новы. Проблема устойчивости па-
разитов и возбудителей инфекцион-
ных заболеваний к лекарствам воз-
никла так же давно, как сама химио-
терапия. Немецкий химик Пауль Эр-
лих, отец химиотерапии, предсказы-
вал создание «волшебных пуль» -
прицельно действующих лекарств,
способных защитить человечество от
поражающих его болезней. Однако
после многолетних исследований с

противомикробными препаратами он
сетовал на лекарственную устойчи-
вость, преследующую каждое новое
лекарство подобно «преданной
тени».

Поскольку химиотерапия рака ухо-
дит корнями в создание противоми-
кробных препаратов, которое раз вер-
нулось в начале нашего века, наблю-
давшаяся в медицинской практике
устойчивость к противораковым пре-
паратам оказалась не столь уж не-
ожиданной. Вскоре после второй ми-
ровой войны, т. е. еще за 10лет до то-
го, как химиотерапию стали приме-
нять в клинике, было показано, что у
мышей, которым пересаживали опу-
холи, постепенно развивалась устой-
чивость к вводимым им лекарствам.
С тех пор для каждого класса проти-
вораковых препаратов получены экс-
периментальные опухоли, устойчи-
вые к лекарствам данного класса. Все
живое, включая раковые клетки в
организме больного, способно приоб-
ретать устойчивость к лекарствам,
которые обычно губительны для
них.

ИДЕТ ЛИ речь об инфекционных
болезнях или о раке, биологиче-

ская основа постепенного приобрете-
ния устойчивости к лекарствам одна и
та же. Во всех живых клетках спон-
танно возникают мутации, обуслов-
ливающие новые признаки, передаю-
щиеся последующим поколениям. В
любой клеточной популяции появля-
ются мутантные клетки, устойчивые
к данному лекарственному препара-
ту. Частота таких мутаций в расчете
на клетку составляет 10-5-10-8. Ка-
ким образом столь редкое событие
может влиять на исход химиотера-
пии? Чтобы ответить на этот вопрос,
вспомним, каковы размеры раковых
клеток и пределы возможностей ран-
ней диагностики рака. Существую-
щие методы позволяют обнаружить
опухоль ТoЛЬКo, когда   она достигает в

14

диаметре около сантиметра, но такая
опухоль уже содержит сотни миллио-
нов клеток, и с большой долей вероят-
ности некоторые из них окажутся
устойчивы к лекарствам. Поэтому,
 как ни редки мутации, ведущие к ле-
карственной устойчивости, присутст-
вие в опухоли в момент диагноза кле-
ток, устоЙчивых к лекарствам, - яв-
ление, по-видимому, обычное. Ре-
зультат лечения такой опухоли ка-
ким-то одним лекарством предска-
зать нетрудно. Поначалу будет на-
блюдаться ремиссия:опухоль сокра-
тится до невыявляемых размеров, по-
скольку все клетки, чувствительные к
данному лекарству, погибнут. Одна-
ко клетки, устойчивые к нему, выжи-
вут. Эти клетки, потомство которых
также устойчиво к лекарству, продол-
жая размножаться, в конце концов
начнут преобладать в клеточной по-
пуляции опухоли, которая вырастет
до размеров, опасных для жизни
больного. Показано, что если мыши
пересадить опухоль, которая в при-
нципе излечима, и ввести в эту опу-
холь всего одну устойчивую клетку,
то во время химиотерапии такая клет-

. ка будет размножаться, ее потомство
станет преобладающим, и опухоль в
результате переродится в неизлечи-
мую, в конечном счете смертельную.

Обойти эту проблему, казалось бы,
просто: если в самом начале болезни
воздействовать на опухоль несколь-
кими препаратами, действующими
по-разному, то развитие опухоли
должно быть предотвращено, по-
скольку очень мала вероятность того,
что в одной и той же клетке может
спонтанно возникнуть устойчивость
сразу к двум или более различным
препаратам. Таким образом, выход,
на первый взгляд, кроется в полива-
лентной химиотерапии - лечении од-
новременно несколькими препаратами.

Осознание необходимости в арсена-
ле лекарственных препаратов и беспо-
лезности единственной «волшебной
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ГЛИКОПРОТЕИН Р находится в плазматической (поверх-
ностной) мембране клетки, где он, возможно, действу-
ет подобно насосу, выталкивая наружу токсины. Здесь
изображена модель структуры этого белка, основанная на
его аминокислотной последовательности. Предполагает-
ся, что полипептидная цепь 12 раз пересекает липидный
бислой мембраны, образуя 12-стороннюю пору. К той части

белка, которая выступает из клетки, присоединены угле-
водные цепи (фиолетовые); два больших почти идентич-
ных домена выдаются во внутреннее пространство клетки.
В них заключены участки (зеленые) связывания адено-
зинтрифосфата (АТР),за счет энергии которого, вероятно,
и происходит выброс токсинов из клетки (стрелки).
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пули» для лечения далеко зашед-
ших инфекций явилось, несомненно,
одной из концептуальных вех в исто-
рии фармацевтических исследований
первой половины ХХ столетия. Боль-
шинство принципов противомикроб-
ной химиотерапии было взято на во-
оружение клиницистами-онкологами,
нуждавшимися в новых лекарствах и
схемах проведения поливалентной хи-
миотерапии. Новые лекарственные
препараты и поливалентная химиоте-
рапия одержали реальную победу:
уже два десятилетия назад довольно
успешно удавалось лечить некоторые
детские лейкозы и болезнь Ходжкина.
Однако такие «злостные убийцы»,
как рак легких, рак молочной железы
и различные виды рака желудочно-
кишечного тракта по-прежнему отра-
жали все атаки химиотерапии.

Обескураживающие неудачи поли-
валентной химиотерапии, казалось,
не поддаются пониманию. Для объяс-
нения этих результатов предлагалось
множество гипотез, но лишь некото-
рые из них можно было достаточно
корректно проверить. Еще в ранних
экспериментах по химиотерапии опу-
холей у мышей обнаружилось, что од-
новременная устойчивость к ряду ле-
карственных препаратов распростра-
нена вопреки ожиданиям довольно

широко. Тем не менее исследования
сосредоточились на более легко объ-
яснимой устойчивости к отдельным
лекарствам. Лишь в конце 1960-х го-
дов, когда начали экспериментиро-
вать с устойчивыми к лекарственным
препаратам раковыми клетками, вни-
мание исследователей привлекла мно-
жественная лекарственная устойчи-
вость. Тогда и были получены первые
сведения о том, что теперь известно
как фенотип множественной устойчи-
вости к химиотерапии.

ВХОДЕ исследований выяснились
основные особенности устойчи-

вости к поливалентной химиотера-
пии. Хотя для отбора устойчивых му-
тантов использовался лишь какой-то
один противораковый препарат, ча-
сто у них обнаруживал ась одновре-
менная (перекрестная) устойчивость к
абсолютно неродственным лекарст-
вам. Весьма важными представляют-
ся результаты ряда независимых гене-
тических работ, показавших, что мно-
жественная лекарственная устойчи-
вость возникает в результате единич-
ной мутации. Иными словами, один-
единственный ген способен обусло-
вить множественную перекрестную
устойчивость к неродственным ле-
карственным веществам.

Эта концепция имела три важных
последствия. Она стимулировала ра-
боты с целью выявить ген, обуслов-
ливающий множественную лекарст-
венную устойчивость опухолей, по-
будила исследовать действие этого
гена и позволила объяснить неудачи
поливалентной химиотерапии. По-
скольку мутация, вызывающая устой-
чивость к одному определенному ле-
карственному препарату - событие
редкое, трудно представить, чтобы в
одной и той же клетке произошло
множество мутаций, обусловливаю-
щих устойчивость к неродственным
лекарствам. Высокую частоту устой-
чивости к поливалентной химиотера-
пии можно объяснить только тем,
что фенотип множественной устойчи-
вости возникает в результате единич-
ной мутации. Но каким образом всего
лишь один ген осуществляет столь
широкое действие?

В экспериментах с различными си-
стемами выяснилось, что клетки,

- устойчивые к тому или иному препа-
рату, обладают способностью каким-
то образом освобождаться от него.
На основе этих наблюдений был пред-
ложен следующий  механизм лекарст-
венной устойчивости: по-видимому,
существует какой-то барьер, не про-
пускающий лекарство внутрь клетки,
где оно могло бы оказать свое губи-
тельное действие. Для интерпретации
имеющихся данных выдвигались две
гипотезы.

Согласно одной из них, проникно-
вению лекарственного вещества в
клетку препятствует барьер проница-
емости. Согласно другой гипотезе, в
клетках, устойчивых к лекарствам,
функционирует некий выталкиваю-
щий насос - механизм, активно вы-
брасывающий из клетки проникшее в
нее лекарственное вещество. Это вто-
рое предположение основывалось на
данных о кинетике перемещения ле-
карственных веществ внутрь клетки и
обратно. Было обнаружено, что если
в устойчивой клетке на время пода-
вить образование энергии цианидом,
то она начинает вести себя, как чувст-
вительная: способность противосто-
ять проникновению лекарства утра-
чивается. Но когда цианид отмывают
и восстанавливается нормальный ме-
таболизм, клетка вновь становится
способной исторгать лекарственное
вещество и, более того, может изба-
виться от всего того его количества,
которое накапливал ось в ней, пока
выработка энергии была подавлена.
Из всего этого следует, что множест-
венную лекарственную устойчивость
проще всего объяснить наличием
какого-то энергозависимого механиз-
ма выбрасывания лекарства.

Каков бы ни был действительный
механизм противодействия проник-

ХИМИОТЕРАПИЯ рака, поначалу успешная, нередко теряет эффективность. На
этой упрощенной схеме изображен такой случай развития раковой опухоли.
Первый курс химиотерапии (1) прошел как будто удачно: все клетки, чувстви-
тельные к лекарствам (синее поле), погибли и опухоль сократил ась до невыяв-
ляемых размеров. Однако имевшиеся в опухоли устойчивые клетки (красное по-
ле) выжили и стали размножаться. Вновь сформировалась заметная опухоль и
больному назначали повторный курс химиотерапии (2). Популяция клеток, под-
дающихся воздействию лекарств, опять уменьшилась, но устойчивые клетки
продолжали размножаться, образуя опухоль уже значительных размеров. По-
следний курс химиотерапии (3) оказался неэффективным, опухоль безудерж-
но росла, что привело к смерти больного.
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МНОЖЕСТВЕННАЯ ЛЕКАРСТВЕННАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ
спасает клетку от губительного действия токсичных моле-
кул, различных по размеру, структуре и механизму дейст-
вия. Обычное противораковое лекарство адриамицин дей-
ствует в ядре клетки (слева), препятствуя транскрипции
ДНК и ее синтезу в процессе клеточного деления. В химио-
терапии рака и в исследованиях лекарственной устойчи-

новению лекарственных веществ в
клетку, два его свойства очевидны.
Во-первых, он должен быть довольно
неспецифичным, т. е. способным
справляться с веществами различной
молекулярной структуры. Во-вто-
рых, разница между клетками, устой-
чивыми и чувствительными к ле-
карствам, заключена скорее всего в
плазматической (поверхностной)
мембране клетки, поскольку это ее
первая линия обороны от внешних
агентов.

Первые прямые доказательства
специфических изменений плазмати-
ческой мембраны при множественной
лекарственной устойчивости были
получены в экспериментах с устойчи-
выми к колхицину клетками китай-
ского хомячка, проведенных нами в
сотрудничестве с Р. Джулиан о и поз-
днее с Дж. Риорданом (оба из Детс-
кой больницы в Торонто). Мы фрак-
ционировали компоненты плазмати-
ческой мембраны клеток китайского
хомячка методом гель-электрофоре-
за, основанном на том, что молеку-
лы, перемешающиеся в геле под дей-
ствием электрического поля, рас-
пределяются по размерам. Этим спо-
собом в клетках, обладающих ле-
карственной устойчивостью, был об-
наружен специфический гликопроте-
ин, который, по-видимому, отсутст-
вовал в клетках, чувствительных к ле-
карствам. Гликопротеинами называ-
ют сложные молекулы, состоящие из
белка и углевода; они являются обыч-
ным компонентом плазматической
мембраны. Данный гликопротеин до-
вольно крупный - его молекулярная
масса составляет примерно 170 000.
Оказалось, что он специфически ассо-
циирован с плазматической мембра-
ной. Поскольку его присутствие в
клетке связано с действием барьера
проницаемости, сопровождающим

множественную лекарственную устой-
чивость, мы назвали его гликопротеи-
ном Р (от англ. permeability - проница-
емость).

Вскоре после того как мы обнару-
жили гликопротеин Р в клетках ки-
тайского хомячка, аналогичные дан-
ные были опубликованы и другими
исследователями, работавшими с
иными системами культуры ткани.
Различные клетки мыши, хомячка и
человека отбирались на устойчивость
к множеству препаратов: адриамици-
ну, колхицину, дауномицину, винбла-
стину, винкристину и проч. Во всех
этих системах наблюдались выражен-
ная перекрестная устойчивость к не-
родственным лекарственным препа-
ратам, малое накопление в клетке
соответствующих молекул и изме-
нения в плазматической мембране.
Наиболее четко наблюдаемым из-
менением было появление на клеточ-
ной поверхности высокомолекуляр~-
ного гликопротеина, сходного по раз-
мерам с гликопротеином Р.

ПОД ВПЕЧАТЛЕНИЕМ всех этих
фактов мы задались вопросом:

связаны ли между собой такие явле-
ния? Поскольку для ответа на него
требовались более специфичные ме-
тоды, мы обратились к иммунохими-
ческому подходу. Суть его состоит в
том, что, используя меченые антите-
ла, связывающиеся с молекулами изу-
чаемого вещества, можно выделить
это вещество (в данном случае глико-
протеин Р) и исследовать. Для полу-
чения высокоспецифичных антител,
называемых моноклональными, мы
вводили мышам препарат очищенных
плазматических мембран, выделен-
ных из клеток с множественной ле-
карственной устойчивостью. Затем у
этих животных брали клетки селезен-
ки, осуществляли их слияние с бес-

смертными раковыми клетками и в
результате образовывались гибрид-
ные клетки, секретирующие антитела.
Были получены клоны КЛеТoК,произво-
дящих антитела к гликопротеину Р.

Мы попытались установить, есть
ли корреляция между повышенным
содержанием гликопротеина Р и вы-
сокой степенью перекрестной устой-
чивости. Для этого применялся метод
иммуноблоттинга: с помощью анти-
тел идентифицировали гликопротеин
Р в сложной смеси белков и гликопро-
теинов, разделенных методом гель-
электрофореза. Как и ожидал ось, в
клетках китайского хомячка, чувстви-
тельных к лекарственным препара-
там, было обнаружено очень мало
гликопротеина Р; в ряду клеточных
линий, все более и более устойчивых к
колхицину, содержание гликопротеи-
на Р постепенно увеличивалось.

Мы предвидели такой результат.
Однако казалось удивительным, что в
различных клеточных линиях, предо-
ставленных другими лабораториями
и исследованных нами (в том числе в
клетках китайского и сирийского хо-
мячков, мыши и человека), которые
были отобраны по устойчивости к
различным лекарственным препара-
там, в плазматической мембране со-
держатся подобные гликопротеину Р
компоненты, которые не только не
различаются по размеру, но и реаги-
руют с одними и теми же антителами,
а именно с антителами, высокоспеци-
фичными к гликопротеину Р китай-
ского хомячка.

Можно было сделать вывод, что
структура гликопротеина Р консерва-
тивна, т. е. она не изменял ась в ходе
эволюции млекопитающих и потому
одинакова у различных видов. Более
того, независимо от видовой принад-
лежности клеток или природы ле-
карственного вещества, использован-
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ного для отбора, во всех устойчивых
клетках содержание гликопротеина Р
коррелировало со степенью лекарст-
венной устойчивости. Консерватив-
ность структуры биологических мо-
лекул обычно свидетельствует о важ-
ности их функции. Это соображение
наряду с тем обстоятельством, что
образование в клетке гликопротеина
Р совпадает с появлением у нее ле-
карственной устойчивости, сыграло
решающую роль в определении на-
правления наших последующих изы-
сканий.

ВАЖНОСТЬгликопротеина Р в яв-
лении множественнои лекарст-

венной устойчивости представлялась
очевидной. Поэтому мы решили де-
тально исследовать его молекуляр-
ную структуру и в конечном счете
функцию при помощи методов моле-
кулярной биологии. Установить
структуру белка можно ло нуклеотид-
ной последовательности кодирующе-
го его гена. Для того чтобы найти
нужный ген, удобно использовать
комплементарную ДНК (кДНК), т. е.
ДНК, синтезированную с использова-
нием информационной РНК (мРНК)
интересующего нас белка в качестве
матрицы.

Мы получили кДНК для поисков ге-
на гликопротеина Р в сотрудничестве
с Риорданом, создавшим библиотеку
кДНК из высокоустойчивых к колхи-
цину клеток китайского хомячка. Из
устойчивых клеток выделили мРНК,

среди которых предположительно
была матрица для гликопротеина Р.
Синтезировали комплементарные
этим РНК молекулы ДНК (кДНК) и
ввели их ло отдельности в геном бак-
териофага (вируса бактерий) таким
образом, что каждая вирусная части-
ца содержала в гене фермента, назы-
ваемого beta-галактозидазой, фрагмент
чужеродной ДНК. Смесью таких бак-
териофагов заразили бактерий, после
чего в бактериальных клетках стали
синтезироваться ферменты, молеку-
лы которых содержали дополнитель-
ные фрагменты, кодируемые кДНК.

Пытаться найти один нужный клон
в чашках Петри, содержащих десятки
тысяч клонов, каждый из которых ко-
дирует какой-то один белковый фраг-
мент, равносильно тому, чтобы в
библиотеке найти нужную книгу, про-
смотрев все, какие там есть. Можно,
однако, облегчить задачу тем, что ис-
пользовать меченные радиоактив-
ным изотопом моноклональные ан-
титела, специфичные к гликопротеи-
ну Р. Отобранную колонию, все бак-
терии которой происходят от одной и
той же клетки, несущей один опреде-
ленный фрагмент ДНК (кДНК), вы-
рашивают и выделяют эту ДНК, ко-
дирующую искомый гликопротеин Р.
Клонированный фрагмент можно за-
тем использовать в качестве зонда
при гибридизации.

Метод гибридизации - один из наи-
более мощных аналитических мето-
дов современной молекулярной био-

СОСТАВ ПЛАЗМАТИЧЕСКОЙ  МЕМБРАНЫв устойчивых и чувствительных к ле-
карствам клетках несколько различен. Для выделения белков клеточной по·
верхности клетки разрушают и разделяют компоненты путем центрифугирова-
ния в градиенте плотности сахарозы. Взависимости от своей плотности компо,
ненты занимают различные зоны вдоль оси пробирки, образуя полосы. Затем
мембранные белки фракционируют no размеру с помощью гель-электрофореза.
В клетках с множественной лекарственной устойчивостью (2) имеется белок
(зеленый), отсутствующий, по-видимому, в клетках, чувствительных к лекарст-
вам (1). Получение специфичных антител против этого белка, названного гли·
копротеином Р, сыграло решающую роль в работе авторов статьи.

логии. Он позволяет выявить по-
следовательности, соответствующие
данной кДНК,среди суммарных ДНК
и РНК, фракционированных путем
электрофореза. С помощью этого ме-
тода нам удалось многое выяснить о
структуре и функции гликопротеи-
на Р. Гибридизацию проводили дву-
мя различными способами. В первом
случае кДНК использовал ась для
«зондирования» мРНК, выделенных
из клеток различных линий. Оказа-
лось, что в различных клетках, обла-
дающих множественной лекарствен-
ной устойчивостью, содержатся мо-
лекулы мРНК длиною 4500 нуклео-
тидов, которых нет в клетках, чувст-
вительных к лекарствам; причем
чем выше устойчивость, тем больше
содержание таких специфических
мРНК. Это давало основание сделать
вывод, что данная РНК имеет отноше-
ние к образованию гликопротеина Р.

Второй способ применения метода
гибридизации состоял в том, что
кДНК использовали в качестве зонда
для анализа геномной ДНК, т. е.
ДНК клеточного ядра. (Этот способ
был разработан в свое время Саузер-
ном. Поскольку англ. «southern» оз-
начает «южный», другой способ шут-
ки ради назвали «nothern» - «север-
ныЙ». - Ред.) Полученные результа-
ты показали, что повышенное содер-
жание гликопротеина Р в клетках с
множественной лекарственной устой-
чивостью обусловлено амплификаци-
ей (увеличением числа копий) соот-
ветствующего гена. В устойчивых
клетках может быть до 60 копий од-
ного и того же гена гликопротеина Р.
Это подтверждало независимые дан-
ные о том, что за множественную ле-
карственную устойчивость ответст-
венна амплификация гена.

В наших опытах при гибридизации
ло Саузерну как в чувствительных к
лекарствам клетках, так и в устойчи-
вых выявлялось множество полос, а
не одна-две, как должно быть в случае
одиночного гена. Эти данные проще
всего объяснить тем, что в геноме
клетки обычно имеется более одного
гена, обеспечивающего множествен-
ную лекарственную устойчивость -
речь идет не об идентичных генах, а о
родственных, образующих так назы-
ваемое мультигенное семейство.

Одновременно с нами природу мно-
жественной лекарственной устойчи-
вости изучали также другие группы
исследователей. И. Ронинсон из Мас-
сачусетского технологического ин-
ститута и П. Бортс из Института ра-
ка в Амстердаме (Нидерланды) по-
дошли к проблеме иначе, чем мы. Они
клонировали фрагменты ДНК, свя-
занные с множественной лекарствен-
ной устойчивостью, независимыми
методами (которые мы здесь не бу-
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дем рассматривать) и получили ре-
зультаты, подтверждающие наши: во
всех случаях наблюдались амплифи-
кация гена и избыточный синтез
мРНК длиною 4500 нуклеотидов.
Размеры этой мРНК говорили кое-
что о кодируемом ею белке: именно
такой предположительно должна
быть длина мРНК, кодирующей бе-
лок размером с гликопротеин Р.

При помощи моноклональных ан-
тител удалось убедиться, что полу-
ченная нами кДНК, несомненно, со-
ответствует гликопротеину Р. Бакте-
рии, несущие такой фрагмент ДНК,
производили продукт, который реа-
гировал с тремя разными монокло-
нальными антителами, распознаю-
щими различные участки гликопроте-
ина Р. Обмен информацией между
тремя группами исследователей о ча-
стично определенных последователь-
ностях ДНК показал, что все они не-
зависимо, используя совершенно раз-
личные подходы и исходя из разных
предпосылок, клонировали гены гли-
копротеина Р. Таким образом, функ-
циональная причинная связь глико-
протеина Р с множественной лекарст-
венной устойчивостью, казалось, бы-
ла установлена.

НО ВСЕ ЖЕ ЭТИ данные были кос-
венными и следовало найти бо-

лее прямые доказательства. Такое до-
казательство было получено в лабо-
ратории Ф. Гроса в университете
Макгилла. Грос выделил из мыши-
ных клеток, чувствительных к ле-
карствам, фрагмент кДНК, содержа-
щий полную последовательность, ко-
дирующую гликопротеин Р, и ввел
его в чувствительную к лекарствам
клетку хомячка. Потомство этой
клетки выращивали в среде с лекарст-
вом и оказалось, что оно обладает ле-
карственной устойчивостью. Грос
выделил из таких клеток ДНК и
мРНК, провел анализ методом ги-
бридизации и обнаружил множество
активных копий мышиного гена гли-
копротеина Р. Поскольку кроме при-
сутствия мышиной ДНК никаких дру-
гих изменений по сравнению с исход-
ной клеткой хомячка, чувствительной
к лекарствам, не произошло, приоб-
ретенную лекарственную устойчи-
вость можно было объяснить только
экспрессией гена гликопротеина Р.

Клетки хомячка с введенным геном
гликопротеина Р проверили на устой-
чивость к неродственным между со-
бой лекарственным препаратам и они
проявили такую же высокую пере-
крестную устойчивость, как и спон-
танно возникающие клетки с мно-
жественной лекарственной устойчи-
востью. Поскольку был введен лишь
один ген (один член мультигенного се-
мейства), очевидно, что всего один

тип гликопротеина Р может обеспе-
чить перекрестную устойчивость к
широкому спектру неродственных
препаратов.

Каким образом молекулы одного-
единственного типа выполняют эту
сложную задачу? Первым шагом к
выяснению детального механизма
действия гликопротеина Р стало
определение его первичной структу-
ры, т. е. аминокислотной последова-
тельности белка. Для этого определи-
ли нуклеотидную последователь-
ность кДНК, соответствующей пол-
ной длине мРНК для гликопротеина
Р. Зная генетический Кoд, ло последо-
вательности нуклеотидов нетрудно
установить аминокислотную после-
довательность кодируемого ею бел-
ка. Оказалось, что молекула глико-
протеина Р состоит из 1280аминокис-
лотных остатков. Анализируя пер-
вичную структуру белка, возможно
выявить участки, ответственные за
специфические функции. Благодаря
использованию компьютеров и созда-
нию обширных баз данных об амино-
кислотных последовательностях бел-
ков эта задача теперь существенно
упростилась.

Некоторые особенности гликопро-
теина Р были сразу заметны. Так, вы-
явлены короткие последовательно-
сти, образующие места присоедине-
ния углеводных молекул к белковому
компоненту. Другая очевидная осо-
бенность молекулярной структуры
связана с тем фактом, что различные
аминокислоты по-разному взаимо-
действуют с водой. Так называемый
профиль гидропатии позволяет иден-
тифицировать гидрофобные участки
аминокислотной последовательно-
сти, которые должны иметь сродство
к липидному бислою плазматической
мембраны клетки. Если непрерывн.ая
длина такого участка составляет
21 аминокислотный остаток, то его
называют трансмембранной облас-
тью, так как он способен насквозь
пронизывать мембрану изнутри клет-
ки наружу или наборот. В аминокис-
лотной последовательности глико-
протеина Р обнаружен ряд таких
трансмембранных областей.

Значение этих структурных особен-
ностей прояснилось при сравнении
аминокислотных последовательно-
стей различных участков как самой
молекулы гликопротеина Р, так и
других изученных белков. Во-первых,
сравнительный анализ показал, что
аминокислотная последовательность
гликопротеина Р, установленная в
разных лабораториях, практически
одна и та же. Во-вторых, в молекуле
гликопротеина Р обнаружилась внут-
ренняя дупликация: первая и вторая
половины полипептидной цепи очень
похожи ло аминокислотной последо-

КЛОНИРОВАНИЕ ДНК, кодирующей
гликопротеин Р, начинают с того, что
с помощью моноклональных антител
(красные) идентифицируют клетки,
производящие гликопротеин Р (зеле-
ный) и выделяют мРНК. Затем для ча-
сти каждой мРНК синтезируют двух·
цепочечную комплементарную ДНК
(кДНК); эти кДНК встраивают no от-
дельности в ген (синий) фага лямбда. В за·
раженной рекомбинантным фагом
бактериальной клетке происходят
транскрипция гибридного гена и
трансляция образующейся мРНК, т. е.
синтезируется химерный белок, часть
которого представляет собой фраг-
мент белка исходной клетки. Каждая
бактерия, несущая такой ген, размно-
жается, давая клон. Этот клон рас по·
знается при помощи антител, которые
связываются с химерным белком,
включающим в себя часть гликопроте·
ина Р. Выявленные клоны служат ис·
точником ДНК, кодирующей глико,
протеин Р.
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вательности. Из этого можно сделать
вывод, что некогда существовавший
простой предковый ген претерпел в
свое время дупликацию, так что воз-
ник тандемный повтор, продуктом
которого является более сложный
современный белок.

В каждой половине полипептидной
цепи гликопротеина Р имеется шесть
потенциально трансмембранных об-
ластей, и, следовательно, молекула
может 12 раз пронизывать мембрану.

Такая сложная трансмембранная кон-
фигурация характерна для белков, ко-
торые образуют поры и каналы в
мембране, участвуя в переносе пита-
тельных веществ, ионов и клеточных
метаболитов в клетку или из нее.

Сравнение с имеющимися данными
о других белках подтвердило идею о
подобии гликопротеина Р мембран-
ным транспортным белкам. Были об-
наружены области сходства с транс-
портными белками ряда орган из-

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ множественной лекарственной устойчивости мож-
но исследовать с помощью метода гибридизации, используя клонированную
кДНК гликопротеина Р в качестве зонда для анализа мРНК либо ДНК. ИЗклеток
выделяют мРНК, разделяют ее методом электрофореза и переносят на фильтр.
Затем на фильтр наносят радиоактивную кДНК, которая связывается с теми
участками фильтра, где имеется соответствующая ей мРНК, в данном случае
мРНК гликопротеина Р. Таким способом было показано, что в клетках, чувстви,
тельных к лекарствам (1), образуется мало мРНК, кодирующей гликопротеин Р,
тогда как в устойчивых клетках (2) этой мРНК существенно больше, причем ее
количество соответствует степени лекарственной устойчивости. Чтобы анали-
зировать ДНК, ее расщепляют на фрагменты, разделяют их путем электрофоре-
за, переносят на фильтр и проводят гибридизацию с радиоактивной кДНК. Как
в устойчивых к лекарствам клетках, так и в чувствительных выявляется 8 фраг-
ментов, связывающихся с кДНК. По,видимому, гликопротеин Р кодируется се-
мейством генов. Вустойчивых клетках (2) эти фрагменты окрашиваются интен-
сивнее, на основании чего можно сделать вывод, что лекарственная устойчи·
вость обусловлена амплификацией генов гликопротеина Р.

СТРУКТУРА ГЛИКОПРОТЕИНА Р (сле-
ва) вытекает из анализа его аминокис-
лотной последовательности. Полови-
ны полипептидной цепи этого бел·
ка (1) одинаковы. Судя по профилю
Гидропатии (2), отражающему взаимо-
действие различных аминокислотных
остатков с водой, 12 участков поли-
пептидной цепи погружены в плазма-
тическую мембрану клетки. В двух
больших доменах, выступающих
внутрь клетки, находятся участки свя-
зывания АТР (зеленые), а снару-
жи - участки, в которых прикрепля-
ются углеводные цепи (фиолетовые).

мов - от бактерий до насекомых.
Оказалось, что наибольшей степенью
консервативности в этом широком
спектре видов обладает участок свя-
зывания аденозинтрифосфата (АТР).
АТР в клетке служит источником
энергии для различных биохимиче-
ских процессов. В каждой из половин
молекулы гликопротеина Р имеется
длинная гидрофильная область, кото-
рая, вероятнее всего, контактирует с
водным окружением, а не липидным.
Было известно, что эти области нахо-
дятся на внутренней стороне плазмати-
ческой мембраны. Именно здесь распо-
лагается участок связывания АТР.

Наиболее удивительное открытие,
сделанное при анализе данных о раз-
личных белках, заключалось в том,
что гомологичные половины молеку-
лы гликопротеина Р напоминают ра-
нее описанный белок, называемый ге-
молизином В. Гемолизин В содер-
жится в поверхностной мембране не-
которых бактерий, где отвечает за пе-
ренос белка альфа-гемолизинаиз клетки
наружу.

В РЕЗУЛЬТАТЕсравнительного ана-
лиза аминокислотных последо-

вательностей гликопротеина Р и дру-
гих белков мы предлагаем модель
строения гликопротеина Р, позволя-
ющую предположить пути его уча-
стия в множественной лекарственной
устойчивости. Вполне возможно, что
12 трансмембранных областей глико-
протеина Робразуют 12-стороннюю
пору. С наружной стороны клеточной
мембраны белковая часть молекулы
практически не экспонируется
здесь к ней присоединены углеводные
цепи. С внутренней стороны в цито-
плазму выступают два больших го-
мологичных домена, содержащих
участки связывания АТР. Наличие в
молекуле гликопротеина Р этих
участков свидетельствует о том, что
его функция связана с переносом энер-
гии, представляя собой, например,
энергозависимый выброс из клетки
токсичных для нее лекарств.

Гликопротеин осуществляет свою
функцию, вероятно, одним из двух
способов. Либо он сам связывает раз-
нообразные лекарственные вещества
и выталкивает непосредственно через
гипотетическую образуемую им пору,
либо в этом процессе участвует еще
какая-то молекула (белок-перенос-
чик), связывающая лекарство, и тогда
через мембрану проталкивается ком-
плекс переносчик-лекарство. В основе
второй возможности лежит тот факт,
что гликопротеин Р напоминает ге-
молизин В, который выталкивает че-
рез мембрану бактериальной клетки
альфа-гемолизин   .Никаких прямых дан-
ных о существовании вспомогатель-
ного белка-переносчика для гликопро-
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ЛЕЙКОЗНЫЕ КЛЕТКИ, часть которых обладает лекарст-
венной устойчивостью, а другая нет, на микрофотогра·
фии слева неразличимы. Но если эти клетки обработать
флуоресцирующими антителами, специфически связыва·
ющими гликопротеин Р, то в ультрафиолетовом свете вид-
ны только устойчивые клетки, так как в них содержится
много гликопротеина Р (справа). Этот метод при годен для

теина Р нет. Напротив, есть указания
на то, что некоторые лекарственные
вещества связываются с гликопротеи-
ном Р непосредственно. Возможно,
это первый этап на пути их переноса
через мембрану.

ИССЛЕДОВАНИЯ в этой области
расширялись и все больше и

больше лабораторий занимались
определением нуклеотидной последо-
вательности генов гликопротеина Р у
различных видов. Появилась возмож-
ность провести сравнительный
анализ - как внутривидовой, так и
межвидовой - этих генов. Результа-
ты сравнения пролил и некоторый
свет на эволюцию гликопротеина Р и
организацию его генов. Сходство раз-
личных генов гликопротеина Р по
структуре кодирующих последова-
тельностей, а также интронов (неко-
дирующих последовательностей в со-
ставе генов) в пределах одного вида
дает основание думать, что внутрен-
няя дупликация предкового гена про-
изошла раньше, чем сформировалось
мультигенное семейство. Сходство
гомологичных членов мультигенного
семейства у млекопитающих различ-
ных видов свидетельствует, по-
видимому, о том, что формирование
мультигенного семейства предшест-
вовало дивергенции видов на заре эво-
люции млекопитающих.

В связи с длительностью эволюции
и консервативностью структуры гли-
копротеина Р возникают два вопроса:

выявления устойчивых к лекарствам клеток в образцах
опухолевой ткани, полученных путем биопсии. В будущем,
возможно, удастся с помощью антител прицельно достав-
лять в устойчивые клетки токсины, способные убить их.
(Снимки предоставлены Г. Бердли из Онкологического ин-
ститута в Онтарио и Торонтского университета.)

какова его нормальная функция и как
конкретно он действует? На сегод-
няшний день на эти вопросы ответить
трудно, но тем не менее предложе-
ны две гипотезы. Согласно одной из
них, в нормальных клетках ГЛиКОПРО-

теин р выполняет то же, что и в клет-
ках, обладающих лекарственной
устойчивостью: выводит токсины.
Одна из эволюционно древнейших
стратегий выживания состоит в том,
что организм выделяет токсичные со-
единения, к которым он сам невос-
приимчив, с тем чтобы убить соседст-
вующих с ним конкурентов. Некото- .
рые из современных противораковых
препаратов и многие антибиотики
представляют собой ло сути дела не
что иное как токсины, продуцируе-
мые низшими организмами именно
для этой цели.

Возникновение и развитие гена, за-
щищающего организм от токсинов,
должно было давать огромное преиму-
щество для выживания. Вполне воз-
можно, что ген гликопротеина Р -
это высокоразвитый потомок та-
кого первоначального гена, защища-
ющий организм от природных токси-
нов, которые попадают в организм с
пищей, например продуктов гниения
или компонентов ядовитых растений.

По второй гипотезе гликопро-
теин Р участвует в каком-то процессе,
существенном для физиологии или
развития такого сложного организ-
ма, как млеко питающее. С помощью
ДНК-зондов И моноклональных ан-

тител было показано, что у взрослого
здорового человека гликопротеин Р в
норме образуется в почках, надпочеч-
никах, печени и некоторых отделах
желудочно-кишечного тракта. Все
эти ткани участвуют в транспорте пи-
тательных и растворенных веществ и
в секреции различных белковых и сте-
роидных соединений. Не исключено,
что гликопротеин Р играет опреде-
ленную роль в некоторых из таких
процессов.

Присутствие гликопротеина Р в пе-
речисленных выше тканях не исклю-
чает первой гипотезы, поскольку не-
которые из указанных органов участ-
вуют и в процессах детоксикации. Ин-
тересно, между прочим, что в таких
органах часто возникают опухоли с
«врожденной» устойчивостью к ле-
карствам, т. е. с самого начала своего
существования не поддающиеся поли-
валентной химиотерапии. Вполне
возможно, что происходящее в норме
образование гликопротеина Р в этих
тканях сохраняется и в зарождающих-
ся раковых клетках.

Какова бы ни была нормальная
функция гликопротеина Р, похоже на
то, что он так или иначе участвует в
процессах трансмембранного перено-
са, будь то выведение из клетки экзо-
генных токсичных соединений или эн-
догенных физиологически важных
продуктов ее жизнедеятельности.

ИССЛЕДОВАНИЯ эксперимен-
тальной лекарственной устойчи-
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вости оставались актуальными, по-
скольку упирались в важный вопрос:
связаны ли неудачи в химиотерапии
рака с гликопротеином Р? Было уста-
новлено, что при карциноме яичника,
лейкозах и различных саркомах в опу-
холевой ткани повышено содержание
гликопротеина Р. В тех немногочис-
ленных случаях, когда больные про-
должали находиться под наблюдени-
ем, усиление невосприимчивости опу-
холи к химиотерапии сопровожда-
лось повышением содержания глико-
протеина Р; для 10-20% подвергну-
тых соответствующему анализу опу-
холей были получены четкие данные о
повышении содержания гликопротеи-
на Р. На основании этих предвари-
тельных результатов можно сделать
вывод, что неудачи при химиотера-
пии рака во многих случаях объясня-
ются множественной лекарственной
устойчивостью, обусловленной гли-
копротеином Р. Однако для оконча-
тельных заключений потребуется еше
большая работа.
По мере изучения множественной

лекарственной устойчивости и функ-
ции гликопротеина Р, проясняются
пути К повышению эффективности
химиотерапии. Так, недавно обнару-
жено, что ряд соединений подавляет
функцию гликопротеина Р и под их
действием опухолевые клетки, обла-
дающие множественной лекарствен-
ной устойчивостью, приобретают

чувствительность к препаратам, ко-
торые без того неэффективны. Эти
соединения получили название хемо-
сенсибилизаторов. Предварительные
исследования дают основание пола-
гать, что некоторые из таких агентов
препятствуют связыванию лекарст-
венных веществ с гликопротеином Р.
Поскольку связывание лекарства с
гликопротеином Р является, по-
видимому, важным первым этапом в
транспортировке из клетки, блокиро-
вание этого процесса должно приво-
дить к накоплению лекарства в клетке
и ее гибели. Можно надеяться, что со
временем функция гликопротеина Р
будет изучена более детально и тогда
удастся использовать все потенциаль-
ные возможности противораковых
препаратов, которые при отсутствии
лекарственной устойчивости часто
оказываются весьма эффективными.
Другой возможный путь уничтоже-

ния устойчивых к лекарствам опухо-
левых клеток состоит в том, чтобы
воспользоваться самим наличием в
них гликопротеина Р. Такой подход
осуществим с помощью монокло-
нальных антител против гликопроте-
ина Р, несущих радиоактивное соеди-
нение или токсичное вешество, и спо-
собных таким образом убить клетки,
не поддаюшиеся обычным средствам.
Как знать, быть может надежды Эр-
лиха на «волшебную пулю» еще
оправдают себя.

Жаркое лето 1988 г.

ЛЕТОМ 1988 г. более 70% конти-
нентальной территории CШA

пострадало от невыносимой жары и
засухи. Поля были выжжены, пруды
и озера пересохли, урожай зерновых
упал на 30-40%. Можно ли считать
это следствием необратимого гло-
бального потепления, вызванного
парниковым эффектом (чего опаса-
ются многие американцы), или такое
лето было одним из проявлений
естественных колебаний климата на
земном шаре?
Хотя наша планета, возможно, уже

вступила в начальную фазу глобаль-
ного потепления, по мнению боль-
шинства климатологов, жаркая пого-
да прошлым летом была слишком не-
ожиданной, чтобы считать ее отра-
жением более медленных угрожаю-
щих изменений климата, обусловлен-
ных накоплением в атмосфере диок-
сида углерода и других газов, создаю-
щих парниковый эффект. Скорее все-
го, засуха 1988г. явил ась результатом

естественных вариаций, подобно су-
ховеям 1930 г. или опустошительной
засухе 1950 г.
В статье, опубликованной недавно

в журнале "Science", К. Тренберт и
Г. Брэнстатор из Национального
центра no исследованиям атмосферы~,
а также Ф. Аркин из Национальной
службы по исследованиям океана и
атмосферы дают достаточно убеди-
тельное объяснение причин последней
засухи. По мнению Тренберта и его
коллег, засушливое лето было связа-
но с повторяющимися явлениями в
тропической части Тихого океана, ко-
торые приводят к Эль-Ниньо: ано-
мальному нагреву поверхностного
слоя воды на обширной площади в
восточной части экваториальной зо-
ны Тихого океана.
Эль-Ниньо чередуется с другим, по-

чти столь же продолжительным явле-
нием, характеризующимся образова-
нием необычно холодного поверх-
ностного слоя воды в восточной ча-
сти океана, и иногда называемым Ла-
Нинья. (По-испански эль-ниньо-

младенец, мальчик, ла-нинья - де-
вочка. - Ред.) Этот холодный слой
начинает формироваться в результа-
те резкого усиления пассатов: они го-
нят теплые воды Эль-Ниньо в запад-
ную часть океана и на место теплой
воды с глубины поднимается холод-
ная. Изменение теплового режима по-
верхностного слоя океана оказывает
влияние на атмосферную циркуля-
цию. В конце концов пассаты стиха-
ют и массы теплой воды устремляют-
ся с запада обратно к Южной Амери-
ке. С этого начинается формирование
нового Эль-Ниньо, и весь цикл, кото-
рый длится примерно 4 года, повто-
ряется.
Используя современные модели

климата, Тренберт и его коллеги при-
шли к выводу, что необычайно холод-
ная вода, начавшая поступать к по-
верхности весной 1988 г. (вслед за
Эль-Ниньо 1986-1987 гг.), переме-
шивалась с более теплыми водами в
районе к юго-востоку от Гавайских
островов, в результате чего смеща-
лась к северу Внутритропическая зона
конвергенции (называемая так пото-
му, что она отмечает место схожде-
ния пассатов, дующих из Северного и
Южного полушарий). Динамические
процессы в этой зоне взаимодейство-
вали со струйными течениями восточ-
ного направления, которые обычно
«приносят» весенние и летние дожди
в Северную Америку. В результате
струйные течения сместились к Кана-
де, оставив позади себя область вы-
сокого давления, которой сопут-
ствует жаркая погода. Затем засу-
ха стала самоподдерживающейся:
растения перестали выделять влагу
в воздух, температура почвы увели-
чилась и остатки воды из нее испа-
рились.
Эти теоретические соображения,

носящие пока характер гипотезы, не
защищены от критики. Так, М. Кейн
из Геологической обсерватории Ла-
монт-Доэрти, допуская возможность
связи между засухой и появлением
масс холодной воды на поверхности
Тихого океана, одновременно указы-
вает, что в целом ряде случаев одно из
этих явлений не сопровождалось дру-
гим. Однако особенностью последне-
го похолодания, отмечает Тренберт ,
было то, что оно характеризовалось
очень сильным понижением темпера-
туры - на 2-3oс по сравнению с
температурой воды в прилегающей
акватории - и охватило очень протя-
женную полосу океана - почти в чет-
верть окружности земного шара.
Кроме того, поскольку Эль-Ниньо,
как известно, порождает цепь связан-
ных между собой явлений в океане и
атмосфере, есть все основания пред-
полагать, что Ла-Нинья также может
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стать причиной климатических изме-
нений.

Что в свете этих гипотез можно
сказать о лете 1989 г.? Точный про-
гноз, конечно, сделать нельзя, но как
считает Тренберт , скорее всего, пого-
да нормализуется. «Хотя утверждать
что-либо с определенностью можно
будет лишь в конце марта или апреля,
когда утихнут пассаты и обнаружится
тенденция либо к похолоданию, либо
к потеплению океана, уже имеются
признаки, судя по которым следую-
щее лето будет более нормаль-
ным», - заявил Тренберт.

Т. Барнетт из Скриппсовского оке-
анографического института также со-
гласен с тем, что засуха в прошлом го-
ду могла быть связана с Ла-Нинья.
Но при этом он пишет следующее:
«Даже если лето 1989 г. окажется не-
жарким и влажным, мы сделаем
большую ошибку, если решим, что
нам нечего беспокоиться по поводу
климата. Радуясь тому, что погода
нормализовалась, не следует забы-
вать о последствиях, к которым мо-
жет привести постоянно увеличиваю-
щаяся концентрация газов, создаю-
щих парниковый эффект, хотя эти по-
следствия проявятся, возможно, не в
ближайшем будущем».

Бомба с часовым
механизмом

ПУБЛИКАЦИЯ двух статей усугу-
била конфликтную ситуацию,

сложившуюся в эволюционной био-
логии, и привела прямо-таки к офици-
альному объявлению войны. Основ-
ной спорный вопрос заключается в
следующем: каков лучший способ
определять филогенез, т. е. эволюци-
онное происхождение вида? Один из
способов состоит в сравнении генов
данного вида с генами других видов.
При этом предполагается, что для
любых двух видов после разветвления
общей линии эволюционного разви-
тия разница между их генами будет
расти с некой постоянной скоростью
вследствие случайных мутаций.

Ч. Сибли из Университета шт. Сан-
Франциско и Дж. Олквист из Универ-
ситета шт. Огайо, известные своими
работами по применению этого под-
хода, называемого методом молеку-
лярных часов, изучали в основном фи-
логенез птиц (см. статью: Ч. Сибли,
Дж. Олквист. Воссоздание Филогене-
за птиц по результатам сопоставле-
ния ДНК,«В мире науки», 1986, № 4).
Базируясь на результатах тысяч экс-
периментов, полученных в 70-х и в на-
чале 80-х годов, они попытались «сру-
бить» эволюционные древа, постро-
енные другими орнитологами, как

правило, путем сравнения анатомиче-
ских особенностей, и составить соб-
ственную довольно сложную схему
эволюции, сопоставляя молекуляр-
ные различия видов. Позже (правда,
уже на гораздо меньшем эксперимен-
тальном материале) Сибли и Олквист
пересмотрели представления об эво-
люции человекообразных приматов.
Они пришли к выводу, что человек и
шимпанзе являются ближайшими
родственниками друг друга и что го-
рилла отделилась от общего эволю-
ционного ствола раньше их. Резуль-
таты предшествующих исследований
на молекулярном уровне свидетельст-
вовали, что эти три вида разошлись
одновременно.

Работы Сибли и Олквиста сильно
критиковались. Особенно осуждали
их взгляды В. Сарич из Калифорний-
ского университета в Беркли,
Дж. Маркс из Йельского университе-
та и К. Шмид из Калифорнийского
университета в Дейвисе, за последние
два года подвергнув сомнению как ме-
тодологию, так и выводы Сибли и
Олквиста. До недавнего времени кри-
тики ограничивались письмами, вы-
ступлениями на конференциях, рецен-
зиями (материалы дискуссии появи-
лись в журналах "Тhе Scientist" в июне
и "Science" в сентябре 1988 г.). Сейчас
же журналы "Cladistics" и "Journal of
Ниmаn Evolution" придали дискуссии
более оформленный вид, напечатав
статьи упомянутых трех исследовате-
лей об эволюции птиц и человеко-
образных приматов.

Обе статьи начинаются с утвержде-
ния, что Сибли и Олквист переоцени-
вают точность метода молекулярных
часов. Этот метод основан на способ-
ности ДНК к гибридизации. У пред-
ставителей сравниваемых видов вы-
деляют ДНК, обрабатывают ее так,
чтобы двойная спираль разделилась .
на одиночные цепи, и одноцепочеч-
ную ДНК разных видов смешивают.
Если в сравниваемых ДНК есть сход-
ные последовательности, то компле-
ментарные участки разных молекул
объединяются и образуются гибрид-
ные двухцепочечные молекулы ДНК.
Чем больше сходство между сравни-
ваемыми ДНК, тем более прочна
гибридная молекула и выше темпера-
тура, при которой рвутся связи между
образующими ее цепями ДНК (так
называемая температура плавления).
Гибридные ДНК метят радиоактив-
ным иодом, что позволяет регистри-
ровать кинетику плавления ДНК.
Сарич, Маркс и Шмид считают, что
этот метод ненадежен и чреват
ошибками.

Критики также обвиняют Сибли и
Олквиста в подгонке своих экспери-
ментальных данных, мотивируя та-

кое заявление результатами анализа
части их данных, полученных через
третьи руки. По мнению Сарича, не-
которые из этих результатов не согла-
суются с тем, что опубликовано Сибли
и Олквистом, причем сами данные не
подтверждают предложенных ими
эволюционных взаимоотношений че-
ловека, шИМпанзеи гориллы, а также
ряда деталей филогенеза птиц.

Сибли и Олквист признают , что из-
менили кое-какие «сырые» данные,
но настаивают на оправданности сде-
ланной «корректировки», следую-
щей, как они уверяют, из их опыта по
гибридизации ДНК. «Нам следовало
бы сообщить об изменениях», - со-
глашается Олквист, при этом отме-
чая, что с тех пор как они высказались
о родстве человека и шимпанзе, мно-
гие другие исследователи пришли к
такому же выводу. В качестве допол-
нительной про верки Сибли и Олквист
заново проводят анализ данных о че-
ловекообразных приматах без «кор-
ректировки»; пока что результаты
повторного анализа подтверждают
сделанные ранее выводы.

Что касается птиц, Олквист допу-
скает возможность, что некоторые из
наиболее сложных разветвлений эво-
люционного древа, построенного им
и Сибли, и в самом деле, основывают-
ся на неправильно истолкованных
данных. «Мы не всегда оговаривали,
какие из них предварительные, а
какие - окончательные», - уточняет
он и подчеркивает, что хотя переде-
лывание части экспериментов может
привести к иному расположению
каких-то ветвей на филогенетическом
древе птиц или к выявлению других
взаимоотношений, но «большинство
основных закономерностей останутся
прежними». Независимое подкрепле-
ние предлагаемой Сибли и Олквистом
схемы филогенеза птиц вряд ли по-
явится в ближайшее время, так как
для построения эволюционного древа
птиц авторами за десятилетие было
проведено более 25 тыс. опытов по
гибридизации ДНК.

Выступая перед группой аспиран-
тов в Нью-Йоркском городском уни-
верситете в декабре прошлого года,
Маркс прямо заявил, что Сибли и
Олквист фальсифицировали резуль-
таты. Он назвал дискуссию драмой,
нарушающей чистоту эволюционной
биологии. Но Сибли охарактеризовал
ситуацию как бурю в стакане ВОДЫ,
потому что и результаты эксперимен-
тов по гибридизации, и его с Олквис-
том работы «ВЫЖИВУТ».  «Через двад-
цать лет многие смогут сделать это, и
точность будет выше, и слабых мест
не останется, - говорит он. - Но
время покажет, кто был первооткры-
вателем».



Плазменные ускорители
частиц

Возбуждаемые в плазме электрические поля могут ускорять элек-
троны до очень высоких энергий. При этом могут быть созданы
электрические поля, в 10000 раз превосходящие те,которые дости-

жимы на наиболее мощных обычных ускорителях

ЭКСПЕРИМЕНТЫ на мощных
ускорителях, где сталкиваются
друг с другом заряженные ча-

стицы, имеющие скорости, близкие к
скорости света, способствовали раз-
витию представлений о строении ве-
щества, фундаментальных силах при-
роды и происхождении Вселенной. В
30-х годах с помощью циклических
ускорителей, в которых достигались
энергии в несколько миллионов элект-
ронвольт (МэВ), моделировались ус-
ловия в ядрах гигантских звезд, что
создавало возможность для лабора-
торного изучения ядерных реакций.
Сравнительно недавно синхротроны
и линейные ускорители, на которых
получены энергии в несколько милли-
ардов электронвольт (ГэВ), позволи-
ли исследовать условия во внутренних
областях нейтронных звезд и дока-
зать существование антивещества.
Современные протонные синхротро-
ны на триллионы электронвольт
(ТэВ) позволяют изучать условия во
Вселенной, существовавшие в течение
первой миллиардной доли секунды с
момента ее рождения. С проектиро-
ванием самого большого ускорителя
в мире - сверхпроводящего супер-
коллайдера SSC - ускорительная
техника приблизится к пределу прак-
тических возможностей. Однако поя-
вилась новая технология - плазмен-
ное ускорение частиц, которая может
привести к перспективному пути до-
стижения еще больших энергий.

Чтобы сверхпроводящий суперкол-
лайдер (стоимость сооружения кото-
рого составит  4,4 млрд. долларов)
мог ускорять частицы до энергии
40 ТэВ, понадобится кольцо с длиной
окружности 87 км (см. статью:
Дж. Джексон, М. Тигнер, С. Войчиц-
ки. Сверхпроводящий суперколлай-
дер, «В мире науки», 1986, № 5).
Огромные размеры SSC частично
обусловлены тем, что ПрИНЦИП    его ра-
боты остается таким же, который
господствовал в ускорительных уст-
ройствах в течение 50 лет: частицы
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направляются с помощью магнитных
полей и ускоряются мощными элект-
рическими полями. Чтобы, напри-
мер, построить ускоритель меньших
размеров, эквивалентный SSC по
мощности, нужно будет увеличить
напряженность направляющих и
ускоряющих полей. Однако тради-
ционные технологии не могут обеспе-
чить значительное повышение напря-
женности полей по двум причинам.
Во-первых, магнитные силы стано-
вятся настолько большими, что со-
здающий магнитные поля материал
будет разрушаться. Во-вторых, энер-
гия, приобретаемая электронами в
электрических полях, достигает энер-
гию связи электронов в атоме; это бу-
дет приводить к отрыву электронов
от ядер в материале опорных кон-
струкций ускорителя.

Именно проблему создания силь-
ных электрических полей можно ре-
шить с помощью плазменных ускори-
телей частиц. В основе работы таких
ускорителей положен принцип уско-
рения частиц электрическими полями,
создаваемыми в плазме. Плазма -
состояние вещества, нагретого до
температур, при которых электроны
отрываются от своих атомов. По-
скольку плазма уже представляет со-
бой вещество в ионизованном состоя-
нии, в плазменных ускорителях не
должна происходить электронная
диссоциация. По теоретическим рас-
четам в плазме могут поддерживать-
ся ускоряющие поля, в несколько ты-
сяч раз превосходящие поля, получае-
мые по традиционным технологиям.
Если удастся создать столь сильные
электрические поля в областях значи-
тельных размеров, то плазменные
ускорители длиной несколько сот
метров смогут разгонять частицы до
энергий, получение которых планиру-
ется на 87-километровом сверхпрово-
дящем суперколлайдере SSC.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ поля для уско-
рения частиц могут быть созданы
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в плазме благодаря ее уникальным
свойствам. Плазма в целом электро-
нейтральна, но поскольку электроны
и положительно заряженные ионы
отделены друг от друга, при возму-
щении плазмы могут появляться об-

 ласти с отрицательным зарядом (вы-
сокая концентрация электронов) и об-
ласти с положительным зарядом (вы-
сокая хонцентрация положительных
ионов). Такое неравномерное рас-
пределение заряда вызывает возник-
новение электрического поля, направ-
ленного от областей с положитель-
ным зарядом к областям с отрица-
тельным зарядом. Электрическое по-
ле «тянет» электроны и ионы друг к
другу с одинаковой силой. Но по-
скольку масса электрона намного
меньше массы иона, электроны дви-
гаются к положительно заряженным
областям, тогда как ионы остаются
практически неподвижными.

По мере того как электроны «вытя-
гиваются» из отрицательных обла-
стей к положительным, они приобре-
тают скорость и импульс. Наличие
импульса заставляет электроны не
только достигать области с положи-
тельным зарядом, но и «проскаки-
ваты» ее, поэтому они оказываются в
области, где электрическое поле ме-
няет свое направление, сначала пре-
пятствуя движению электронов, за-
медляя его, а затем выталкивая их об-
ратно. Этот процесс повторяется,
приводя к созданию электронного
«маятника».

Множество таких электронных ма-
ятников, возникающих в результате
возмущений в плазме, может генери-
ровать электрическое поле для уско-
рения заряженных частиц. Предста-
вим себе тонкий цилиндр из плазмы с
горизонтальной продольной осью.
Пусть каждый электронный маятник
расположен в определенной точке ци-
линдра и колеблется влево-вправо в
направлении, параллельном этой оси.
Предположим, что маятники колеб-
лются в определенной последователь-
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ности. Например, маятник на левом
конце плазменного цилиндра занима-
ет свое крайнее левое положение. На
небольшом расстоянии от него вдоль
оси цилиндра другой электронный
маятник занимает свое центральное
положение, а за ним следует маятник,
находящийся в крайнем правом поло-
жении. Затем следует маятник в цент-
ральном положении, а дальше снова

маятник в крайнем левом положении
(см. рисунок вверху на с. 27). Если все
эти маятники начнут колебаться с
одинаковой частотой и амплитудой,
будет казаться, что области отрица-
тельного (или положительного) заря-
да перемещаются вдоль цилиндра в
виде бегущей волны. Эффект напоми-
нает бегушие огни на рекламных вы-
весках: хотя каждая лампочка вклю-

чается и выключается последователь-
но, создается впечатление световой
волны ло вывеске.

ТАКИМ образом, при комбиниро-
ванном движении электронных

маятников образуется продольная
волна положительно и отрицательно
заряженных областей, бегущих ло
плазме, - плазменная волна. Кроме

ПЛАЗМА- состояние вещества, в котором электроны от-
делены от ионов, - способствует возникновению волн за-
ряда (красные). Эти волны возбуждаются двумя лазерны-
ми пучками, которые создают интерференционную карти-
ну, называемую волной биений (желтая). Когда волна бие-

ний распространяется no невозмущенной плазме, давле-
ние излучения вынуждает электроны колебаться таким об-
разом, что заряженные области перемещаются вдоль плаз-
мы. Эта бегущая волна заряда порождает электрическое
поле, которое может ускорять заряженные частицы.



26

того, положительные и отрицатель-
ные области создают электрическое
поле, которое распространяется вмес-
те с плазменной волной. Если в такую
плазму инжектирована заряженная
частица со скоростью, приблизитель-
но равной скорости плазменной вол-
ны, эта частица будет двигаться,
оставаясь в фазе с волной, приобре-
тать энергию в электрическом поле
волны и постоянно ускоряться. Это
явление лежит в основе ускорения ча-
стиц в плазменных ускорителях.

Ускорение здесь не следует пред-
ставлять просто как увеличение ско-
рости частицы во времени. В совре-
менных ускорителях, на которых по-
лучают частицы высоких энеpГИЙ,за-
ряженные частицы двигаются почти
со скоростью света. Скорость элек-
трона из ускорителя на энергию
50 ГэВ меньше скорости света всего
лишь на 5 . 10- 11 ее величины, т. е. в
гонке вокруг земного шара электрон
отстанет на финише от светового им-
пульса только на 1/10 долю милли-
метра. Когда частицы, движущиеся с
такими скоростями, приобретают
энергию поля, они ускоряются: в со-
ответствии с теорией относительно-
сти Эйнштейна увеличивается их мас-
са. Скорость же частиц увеличивается
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незначительно. Для ускорения пучка
заряженных частиц (увеличения его
массы), уже движущихся с очень вы-
сокими скоростями, плазменный
ускоритель должен создать плазмен-
ную волну, распространяющуюся
почти со световой скоростью, так
чтобы частицы не обгоняли волну
электрического поля.

Скорость плазменной волны равна
произведению длины волны (расстоя-
ния между двумя следующими друг за
другом областями с отрицательным
зарядом) и частоты (характеризую-
щей колебания электронных маятни-
ков). Частота плазменной волны в
конкретной плазме фиксирована; она
является функцией плотности свобод-
ных электронов. Однако длина волны
может быть различной. Поэтому ско-
рость плазменной волны можно сде-
лать равной скорости света, подбирая
подходящую длину возбуждаемой
волны. Когда плазменная волна с
определенной частотой и подходящей
длиной волны создана, в нее можно
инжектировать заряженные частицы,
которые, перемещаясь вместе с вол-
ной и оставаясь в фазе с ней, будут по-
стоянно приобретать энергию в ее
электрическом поле.

Существует ограничение на количе-

ЭНЕРГИИ, получаемые в ускорителях частиц на высокие энергии, возросли с
1930г. более чем в миллион раз. Кривые представляют развитие основных видов
ускорительной техники, а точками отмечены величины достигнутых энергий.

ство энергии, которое плазменная
волна может передать электрону. На-
ибольшее электрическое поле, кото-
рое может быть создано в плазме,
определяется максимальной ампли-
тудой колебаний; эта амплитуда
ограничивается разрушением волны.
Подобно тому, как океанская волна
разрушается, когда ее гребень опро-
кидывается в ее впадину, плазменная
волна может разрушаться, когда одна
группа электронных маятников «рас-
качивается» до области, которую
электронные маятники из другой об-
ласти еще не успели покинуть. Для
плазменной волны с фазовой ско-
ростью, равной скорости света, тео-
рия предсказывает , что предельная
амплитуда, обусловленная разруше-
нием волны, связана с квадратным
корнем из величины невозмущенной
плотности электронов. Обычно в ла-
бораторных условиях создается плаз-
ма с характерными плотностями

.между 1016и l021 электронов на 1 см3,
поэтому согласно теории, максималь-
ные ускоряющие поля должны иметь
напряженность от 100 млн. до
30 млрд. В/см. Отметим для срав-
нения, что на современных ускорите-
лях создаются ускоряющие поля на-
пряженностью 200 000 В/см, а полу-
чение полей с напряженностью
1-2 млн. В/см планируется в буду-
щем на ускорителях обычной кон-
струкции.

Поскольку с помощью плазменных
волн возможно создание более силь-
ных электрических полей, чем по тpа-
диционным технологиям, открыва-
ются перспективы для ускорения ча-
стиц до очень высоких энергий. Как
же генерируются плазменные волны?
Пока предложены и испытаны два
метода создания плазменных волн
для ускорителей: метод кильватерно-
гo поля и метод волны биений.

В МЕТОДЕ кильватерного поля ис-
пользуется «сгусток» из большо-

го числа электронов для создания
волн в плазме, чтобы ускорять другой
сгусток из меньшего числа электро-
нов до более высоких энергий. Так же
как плывущий корабль выталкивает
какое-то количество воды в стороны,
оставляя за собой след (кильватерную
струю), так и сгусток из многих
электронов, проходя сквозь плазму,
оставляет след в виде плазменных волн.

Когда электронный сгусток входит
в какую-либо область плазмы, ее
электроны вытесняются с его пути
так, чтобы плазма и сгусток в целом
остались электрически нейтральны-
ми. Когда сгусток выходит из этой
области, создавая за собой дефицит
электронов, электроны плазмы уст-
ремляются назад, чтобы восстано-
вить равновесие. Такое движение
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электронов плазмы возбуждает коле-
бания электронных маятников и при-
водит к возникновению плазменной
волны, скорость которой равна ско-
рости движения электронного сгуст-
ка. Эта волна создает электрическое
поле, так называемое кильватерное
поле. Сгусток из малого числа элек-
тронов, подходящим образом поме-
шенный в этом поле, может быть
ускорен до энергий, превышающих
энергию электронов «ведущего»
сгустка.

Однако в какой-то степени электро-
ны плазмы сопротивляются вытесне-
нию ведущим сгустком, уменьшая
тем самым энергию, доступную для
создания плазменной волны. Это со-
противление может быть уменьшено
подбором формы электронного
сгустка так, чтобы плотность элек-
тронов сначала плавно нарастала, а
затем резко спадала. При такой фор-
ме сгустка электроны плазмы легче
приспосабливаются к входящему
сгустку, но «раскачиваются» до боль-
шой амплитуды колебаний. Разрабо-
тав компьютерную модель этого про-
цесса, Джаоджан Су из Калифорний-
ского университета в Лос-Анджелесе
показал, что сгусток подходящей
формы с энергией 75 МэВ может
ускорить электроны до 1000 МэВ.

Турбулентность может разрушать
плазменные волны, а также приво-
дить к значительным потерям энер-
гии в результате развития неустойчи-
востей как в ведущем, так и в ускоряе-
мом сгустках электронов. Ведущий
сгусток в большей мере подвержен не-
устойчивостям, так как в нем больше
электронов и его энергия меньше, чем
в ускоряемом сгустке. В ведущем
сгустке существуют два критических
вида неустойчивостей: двухпотоковая
неустойчивость инеустойчивость
Вейбеля.

Двухпотоковая неустойчивость
развивается, когда часть электронов
сгустка движется быстрее остальных
электронов. При движении сгустка
через плазму эта разность скоростей
становится более выраженной,
уменьшая эффективность возбужде-
ния плазменных волн. Проведенное
Су моделирование показывает, что
несмотря на двухпотоковую неустой-
чивость плазменная волна до своего
разрушения может поглотить около
80070 энергии ведущего сгустка.

При развитии вейбелевской неу-
стойчивости ведущий сгусток разде-
ляется на части и стягивается в не-
сколько отдельных «нитей» в плазме.
Каждый электрон ведущего сгустка
перемещается параллельно другим и
«образует» независимый электриче-
ский ток, поэтому электроны сгустка
стремятся сблизиться. Но сгусток как
целое не сокращается однородно, а

БЕГУЩАЯ  ВОЛНАраспространяется вдоль ряда маятников, колеблющихся вле-
во и вправо около точек равновесия. Каждый маятник находится в разной фазе
колебаний, но все они имеют одинаковые частоты и амплитуды. С течением
времени создается впечатление, что все маятники (красные сплошные кружки)
перемещаются слева направо.

КАК И КОЛЕБЛЮЩИЕСЯ  МАЯТНИКИ могут формировать «бегущие скопления»,
так и колеблющиеся электроны в плазме могут быть расположены таким обра-
зом, чтобы породить бегущую волну. На поперечном сечении плазменной волны
(вверху) видны группы подвижных электронов (красные) среди неподвижных
ионов (серые). Закрашенная площадь представляет собой область, в которой
обычно колеблются электроны. На графике внизу показаны напряженность и
направление соответствующего электрического поля.
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КИЛЬВАТЕРНЫЙ СЛЕДот сгустка из большого числа электронов (справа), рас-
пространяясь по плазме, генерирует плазменные волны и таким образом созда-
ет электрическое поле. На приведенных результатах компьютерного моделиро-
вания показаны две составляющие поля: аксиальная (синяя) и радиальная
(желтая). Аксиальная составляющая электрического поля ускоряет группу из
небольшого числа электронов (слева). Напряженность аксиального поля вбли-
зи этой группы низкая, что указывает на эффективность поглощения энергии
от поля. Радиальное поле фокусирует группу электронов на ось.

происходит стягивание отдельных
групп электронов с образованием
нитей.

Оказывается, что вейбелевскую не-
устойчивость можно контролиро-
вать, если придать электронам веду-
щего сгустка малое случайное движе-
ние в направлении, перпендикуляр-
ном скорости сгустка. Это случайное
движение стремится «размыть» об-
разуюшиеся нити. Поперечное дви-
жение с энергией около 50 000 эВ лег-
ко может быть возбуждено и оказы-
вается достаточным для стабили-
зации сгустков с энергиями порядка
100 МэВ. Поперечное движение будет
стремиться «размыть» сгусток, одна-
ко это стремление может быть подав-
лено наложением ведущего магнитно-
го поля. Как обнаружили Т. Катсули-
ас и С. Уилкс из Калифорнийского
университета в Лос-Анджелесе, если
вейбелевская неустойчивость контро-
лируется, эффективность, с которой
энергия кильватерного поля может
быть передана ускоряемым части-
цам, достигает 30%.

Эти результаты были частично
подтверждены при первой экспери-
ментальной проверке кильватерного
ускорителя. Эксперимент был начат
Д. Клайном из Калифорнийского
университета в Лос-Анджелесе в со-
трудничестве с учеными из Вискон-
синского университета в Мадисоне и
Аргоннской национальной лаборато-
рии. Дж. Розенцвейг из Висконсин-
ского университета построил плаз-
менный источник, а Дж. Симпсон из
Аргоннской национальной лаборато-
рии руководил преобразованием ли-

нейного ускорителя на 20 МэВ в ис-
точник электронных сгустков для со-
здания кильватерного поля.

Небольшая часть электронов, полу-
чаемых на таком линейном ускорите-
ле, образовывала сгусток электронов,
который затем ускорялся кильватер-
ным полем. Эти электроны пропуска-
лись через тонкую фольгу для замед-
ления до энергии 15 МэВ и с помощью
магнитного поля отклонялись от ос-
новного сгустка. Сгусток с энергией
15 МэВ вводился в плазму вслед за ве-
дущим сгустком и играл роль «проб-
ного» сгустка. Компьютерное моде-
лирование этого эксперимента, про-
веденное Р. Кинигсом и М. Джонсом
В Лос-Аламосе, а также Су, показало,
что можно генерировать ускоряющее
кильватерное поле напряженностью
до 300 000 В/см. В лабораторном экс-
перименте было достигнуто лишь
50000 В/см, так как в ведущем сгуст-
ке оказалось меньше электронов, чем
предполагалось. Тем не менее прове-
денный эксперимент продемонстри-
ровал факт ускорения частиц кильва-
терным полем.

МЕТОД ускорения частиц волной
биений изучался теоретически и

экспериментально более интенсивно,
чем метод кильватерного поля. С по-
мощью ускорителей на биениях уже
удалось ускорить частицы от 0,5 до
2 МэВ и генерировать электрические
поля, которые примерно в 10 раз
сильнее полей, получаемых на самых
совершенных традиционных ускори-
телях.

В ускорителе на биениях плазмен-

ные волны создаются двумя интен-
сивными лазерными пучками с раз-
личными частотами. Эти пучки ком-
бинируются таким образом, что их
световые волны интерферируют, об-
разуя чередующиеся друг с другом об-
ласти, в которых две волны находят-
ся в фазе (и усиливают друг друга), и
области, в которых они находятся в
противофазе (и гасят друг друга). В
результате в комбинированной волне
образуется волна биений, колеблю-
шаяся на частоте, равной разности ча-
стот исходных пучков. Если такой
комбинированный пучок затем сфоку-
сировать в плазме, он создаст обла-
сти высокого и низкого давления из-
лучения. Если при этом частота бие-
ний совпадает с естественной часто-
той плазменных колебаний, то от-
клик электронов плазмы будет но-
сить резонансный характер и будут
генерироваться мощные плазменные
волны.

При ускорении частиц волной бие-
ний и эволюция плазменной волны, и
распространение двух лазерных пуч-
ков в плазме имеют очень сложный
характер. Разработаны компьютер-
ные модели, в которых прослежива-
ется движение нескольких миллионов
заряженных частиц в электромагнит-
ных полях, создаваемых самими ча-
стицами и лазерами. Каждая модель-
ная частица представляет большое
число электронов плазмы, однако мо-
делирование хорошо воспроизводит
реальные процессы - включая реля-
тивистские эффекты - и оказалось
весьма успешным в предсказании
сложного характера поведения волн
биений, взаимодействующих с элек-
тронами и ионами плазмы.

Дж. Киндел и Д. Форслунд из Лос-
Аламосской национальной лаборато-
рии и У. Мори из Калифорнийского
университета в Лос-Анджелесе смо-
делировали взаимодействие плазмы
плотностью 1017 электронов в 1 см3

С

двумя лазерными пучками, имеющи-
ми длину волн 9,6 и 10,6 мкм и интен-
сивности около  1016 вт/см2. Эти зна-
чения близки к достигнутым в экспе-
риментах. В численном эксперименте
Киндел, Форслунд и Мори получили
величину ускоряющего поля вдоль
оси лазерного пучка, составляющую
примерно 50% теоретически возмож-
ного максимального значения. Это
приводит к предположению, что ме-
тод волны биений позволит получить
чрезвычайно сильные электрические
поля.

КОМПЬЮТЕРНОЕ моделирование
оказалось полезным также в

оценке проблем, которые должны
быть решены для обеспечения устой-
чивой и эффективной работы ускори-
теля. Например, если комбинирован-
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ный Лазерный пучок не будет оста-
ваться сфокусированным во время
распространения через плазму, он
окажется неэффективным для воз-
буждения волны биений на больших
расстояниях. Ширина лазерного пуч-
ка обычно увеличивается из-за ди-
фракции. Благодаря необычным оп-
тическим свойствам интенсивные све-
товые пучки в плазме стремятся сфо-
кусироваться. И теоретические расче-
ты, и компьютерное моделирование
показывают, что ширина достаточно
интенсивного лазерного пучка будет
оставаться неизменной (около
0,2 мм, согласно модели Киндела,
Форслунда и Мори). Такая фокуси-
ровка важна для осуществления уско-
рения волной биений, поскольку для
плазменного ускорителя необходимо
распространение лазерных пучков на
большие расстояния.

Подобно лазерному пучку, ускоряе-
мые плазменной волной электроны

должны оставаться в виде когерент-
ного сгустка в центре плазменной
волны. Рожденные лазерными пучка-
ми плазменные волны создают не
только ускоряющие электрические
поля, направленные вдоль оси лазер-
ных пучков, но и радиальные электри-
ческие поля, которые могут фокуси-
ровать электроны на ось пучка. Такой
фокусировке способствуют два до-
полнительных эффекта. Во-первых,
вдоль оси лазерных пучков образует-
ся положительно заряженный «ка-
нал», так как давление излучения ока-
зывает выталкивающее воздействие
на электроны плазмы. Во-вторых,
возникаюший ток ускоренных элек-
тронов создает сильные удерживаю-
щие магнитные поля. Если ускорен-
ные электроны сфокусированы на ось
пучка, то их дальнейшее движение бу-
дет про исходить беспрепятственно
без существенных потерь энергии.

Иногда лазерный пучок может

НАПРЯЖЕННОСТЬ кильватерного поля зависит от формы
«ведущего» электронного сгустка. Сгусток, плотность ко-
торого и нарастает, и убывает медленно, создает слабое

вызывать турбулентность, препят-
ствующую образованию плазменных
волн. Такая турбулентность развива-
ется, когда действию лазерного излу-
чения подвергаются не только элек-
троны, но и положительные ионы
плазмы; для эффективной генерации
плазменных волн ионы должны оста-
ваться по сушеству неподвижными.
Однако они начинают двигаться, если
лазерный пучок действует в данной
области плазмы более 10-10 с, или
0,1 нс. Этого времени достаточно,
чтобы давление излучения лазерных
пучков «вытолкнуло» ионы из обла-
сти, занятой пучками. Поэтому, если
лазерный импульс продолжительнос-
тью менее О, 1 нс распространяется по
невозмушенной плазме, он может
пройти расстояние в несколько мет-
ров и возбудить нетурбулентную
плазменную волну.

Возбуждение плазменных волн с
достаточно большими скоростями

поле (слева). Сгусток, плотность которого нарастает мед-
ленно, но резко уменьшается до нуля, создает сильное поле
(справа).

КОМПЬЮТЕРНОЕМОДЕЛИРОВАНИЕметода волны бие-
ний. Плазменная волна (слева) генерирует электрическое
поле (справа).EcЛИ бы группа заряженных частиц была ин-

жектирована в такую плазму и двигалась в фазе с ее элект-
рическим полем, она ускорялась бы.
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для эффективного ускорения частиц
связано еще с одной технической
сложностью. Скорость, с которой
волна биений и плазменная волна рас-
пространяются по плазме, зависит от
плазменной частоты и частот излуче-
ния лазеров, создающих волну бие-
ний. Это ограничивает энергию, ко-
торую электроны могут приобрести.
Например, лазеры, излучающие на
частоте  1015 Гц, и плазма с частотой
1012 Гц могут давать ускоряющие по-
ля напряженностью 100 млн. В/см и

максимальные энергии электронов,
приближающиеся к 1 ТэВ.

Однако ограничение на энергию
может быть преодолено. Если уско-
ряемые электроны движутся под
углом к направлению распростране-
ния плазменной волны, они должны
будут двигаться быстрее самой вол-
ны, чтобы не отставать от нее. При-
ложив магнитное поле, перпендику-
лярное направлению распростране-
ния плазменной волны, можно заста-
вить ускоряемые электроны двигать-

ся под нужным углом. Именно такая
стратегия - движение под углом к
океанским волнам - используется
любителями серфинга для того что-
бы двигаться на досках быстрее и
дольше. Поэтому гипотетический
ускоритель, основанный на такой же
стратегии, называется серФатроном.

ВСКОРЕ после того как в 1979 г.
Т. Тадзима из Техасского универ-

ситета в Ости не и я опубликовали пер-
вую теоретическую работу о методе

ДЛЯ ПОСТОЯННОГО УСКОРЕНИЯ электрона необходимо,
чтобы он оставался в фазе с электрическим полем (светло-
коричневое) плазменной волны. Если электрон (слева)
движется немного быстрее плазменной волны и обгоняет
ее, то он не будет ускоряться и может даже замедляться.

8 ПИКОСЕКУНД

Если же электрон (справа) движется немного быстрее
плазменной волны и под действием приложеннога магнит-
ного поля его движение происходит под углом к ней, элек-
трон остается в фазе с вол ной и непрерывно ускоряется до
больших энергий.

10 ПИКОСЕКУНД 15 ПИКОСЕКУНД

ПЛАЗМЕННАЯ ВОЛНАразрушается, когда давление лазер- но. Через десять пикосекунд они начинают покидать ла-
наго излучения «выталкивает» ионы (цветные точки) изла- зерный канал. Через 15 пикосекунд ионы выталкиваются
зерного «канала». В данном случае лазерный пучок фоку- из лазерного канала и вызывают такую турбулентность
сировался на плазму непрерывно в течение 15 пикосекунд. плазменных волн, что они перестают быть эффективными
Через восемь пикосекунд ионы распределяются равномер- для ускорения частиц.
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ускорения волной биений, Ч. Джоу-
ши и его сотрудники из Национально-
го исследовательского совета Канады
в Оттаве начали первые эксперимен-
ты. Для создания плазмы мощный
пучок СО2-лазера фокусировался на
тонкую углеродную фольгу. Однако
вместо наложения двух дополнитель-
ных лазерных пучков для создания
волны биений в плазме они восполь-
зовались теми возможностями, кото-
рые предоставляет взаимодействие
между первым лазерным пучком и
плазмой. Это взаимодействие порож-
дало вторичные световые волны, ча-
стоты которых отличались от часто-
ты первого пучка на плазменную ча-
стоту. Интерференция вторичных
световых волн и исходного лазерного
пучка приводила к возникновению
плазменных волн благодаря дейст-
вию механизма, во многом похожего
на процесс возникновения волны бие-
ний с той лишь разницей, что возника-
ющие плазменные волны распростра-
нялись по всем направлениям. Этот
эксперимент дал очень приближен-
ные, но обнадеживающие результа-
ты: были возбуждены интенсивные
плазменные волны и созданы элект-
рические поля напряженностью около
10 млн. В/см.

Джоуши продолжил эти исследова-
ния в Калифорнийском университете
в Лос-Анджелесе. Он сконструировал
экспериментальную установку, на ко-
торой можно было возбуждать плаз-
менные волны и проводить количест-
венные измерения. На этот раз волна
биений возбуждалась с помощью син-
хронизованных импульсов двух СО2-
лазеров длительностью 1 нс и длина-
ми волн 9,6 и 10,6 мкм соответствен-
но. Частота волны биений равнялась
плазменной частоте. Волна биений
направлялась в плазму, образован-
ную электрической дугой. Джоуши
детектировал плазменные волны с
помощью рассеяния на них пучка
третьего лазера и обнаружил элект-
рические поля, напряженностью от З
до 10 млн. В/см.

Этот эксперимент, однако, был не-
совершенным в двух отношениях. Во-
первых, в соответствии с предсказа-
нием теории, длительность наносе-
кундных лазерных импульсов доста-
точна для того, чтобы вызвать воз-
мущение ионов плазмы, поэтому воз-
никало большое число турбулентных
волн с участием ионов; это затрудня-
ло работу ускорителя. Во-вторых, не
были обнаружены ускоренные элек-
троны. Скорости электронов плазмы
были слишком небольшими, чтобы
они могли ускоряться плазменной
волной. Подобно тому, как доску для
серфинга надо разгонять до скоро-
стей, достаточных для того чтобы

В КИЛЬВАТЕРНОМ  УСКОРИТЕЛЕ в Аргоннской национальной лаборатории для
возбуждения плазменной волны на плазму фокусировался сгусток из большого
числа электронов. Сразу же за этим сгустком в плазму был инжектирован сгу-
сток из небольшого числа электронов для того, чтобы определить возможности
ускорения частиц на этой установке; было получено электрическое поле напря-
женностью около 50 000 В/см.

«зацепиться» за океанскую волну,
электроны должны иметь достаточ-
но большие начальные энергии, что-
бы волна биений могла их ускорять.
Джоуши предполагает исключить
турбулентность путем сокращения
длительности лазерных импульсов;
кроме того, он планирует инжектиро-
вать в плазму электроны с высокими
начальными энергиями (l,5 МэВ) и
считает, что эти быстрые электроны
будут ускорены плазменной волной
до энергий около 10 МэВ.

Группа ученых под руководством
А. Дангора из Имперского колледжа
науки и техники в Лондоне и Р. Эван-
са из Лаборатории им. Резерфорда в
Харуэлле в настоящее время работает
над созданием ускорителя на биениях,
в котором используются лазеры на
неодимовом стекле с длинами волн
приблизительно 1 и 1,1 мкм. Группа
столкнулась с рядом эксперименталь-
ных трудностей, но недавно зафикси-
ровала факт возбуждения плазмен-
ных волн.

Эти исследователи создали воспро-
изводимую и однородную плазму,
идеальную в пределах точности изме-
рений. Плазма была создана быстрой
бомбардировкой атомов газа фотона-
ми света и обусловленным этим от-
рывом электронов от всех атомов.

Такая однородная «спокойная» плаз-
ма может поддерживать высокока-
чественные плазменные волны. Это
необходимо, так как  и в ускорителе на
биениях, и в кильваторном ускорите-
ле плазменные волны должны под-
держиваться на расстояниях больше
нескольких метров.

Эксперимент, во многом подобный
эксперименту Джоуши, был проведен
Ф. Мартином и его группой в Квебек-
ском университете. В этом случае
плазма использовалась как для созда-
ния импульса ускоренных электро-
нов, так и для дальнейшего их ускоре-
ния волной биений. Сначала электро-
ны ускорялись до энергий, превыша-
ющих 0,5 МэВ, с помощью способа,
использованного в первом экспери-
менте Джоуши. Лазерный пучок па-
дал на твердую мишень, создавая
плазму с высокой плотностью элек-
тронов и температурой. Наиболее
энеРги~чныеэлектроны выделялись и
инжектировались во вторую плазму с
достаточно большими скоростями,
чтобы можно было ускорить их вол-
ной биений. Когда исследователи
проанализировали электроны, выхо-
дящие из области возбуждения волны
биений, были зарегистрированы
энергии до 2 МэВ. Поскольку область
возбуждения волны биений имела
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протяженность всего 1,5 мм, были
получены ускоряющие поля напря-
женностью примерно 10 млн. В/см.

НЕСКОЛЬКО экспериментов ве-
дется в других лабораториях
США, Канады, Англии, франции и
Японии. Хотя уже получены обнаде-
живающие результаты, необходимо
проведение большего числа исследо-
ваний, чтобы определить, могут ли
плазменные ускорители конкуриро-
вать с существующими ускорителями
по энергии, интенсивности и качест-
ву. Превзойти огромную мощность
сверхпроводящего суперколлайдера
SSC и впечатляющие достижения
ускорительной техники за последние
50 лет - главная задача физиков, за-
нимающихся плазмой.

Наряду с созданием новых техноло-
гий для ускорения частиц проводи-
мые исследования могут быть перс-
пективными для некоторых других
областей знаний. Они могут внести
вклад в изучение процессов ускорения
частиц, происходящих в природе. На-
пример, считают, что пульсары гене-
рируют в плазме интенсивные волны,
которые ускоряют частицы до очень

высоких энергий на относительно ма-
лых расстояниях.

Дальнейшие исследования в обла-
сти создания ускорителей на биениях
могут привести к новым источникам
рентгеновских и гамма-лучей. Уско-
ренные волной биений электроны мо-
гут быть направлены на вольфрамо-
вую фольгу, которая будет излучать
рентгеновские лучи. Электроны мож-
но инжектировать в плазменную вол-
ну в направлении, перпендикулярном
электрическому полю. Эти электро-
ны будут ускоряться в направлении,
перпендикулярном их движению, и
излучать рентгеновские гамма-лучи.

Плазменно-волновые технологии
предоставят также новые благопри-
ятные возможности для изучения вза-
имодействия электромагнитных волн
с плазмой. Плазменные волны могут
генерировать огромные электриче-
ские поля, и аналогичными методами
можно получать столь же огромные
магнитные поля. Как и во многих на-
учных исследованиях, наиболее зна-
чительные результаты работ по плаз-
менным ускорителям могут оказать-
ся совершенно неожиданными.

Новое о возбудителе
СПИЦа

СДЕЛАНО открытие, которое по-
может понять, как вирус, вызы-

вающий у человека синдром приобре-
тенного иммунного дефицита
(СПИД) воспроизводится и повреж-
дает клетки. Геном этого вируса, обо-
значаемого HIV (от англ. humаn
immunodeficiency virus) содержит ген
tat. Известно, что при активации гена
tat в зараженных клетках кодируемый
им белок (ТАТ) проникает в ядро
клетки и стимулирует лавинообраз-
ную репликацию вируса, т. е. массо-
вое образование новых вирусных ча-
стиц. Это может происходить вслед-
ствие того, что белок приводит в дей-
ствие так называемый промотор -
последовательность вирусной ДНК,
которая сама активирует остальные
гены вируса. В конечном счете акти-
вация гена tat приводит к гибели клет-
ки. Считалось, что белок ТАТ акти-
вен только в тех клетках, где он про-
изводится. Новое открытие делает
обоснованным предположение, что
белок - продукт гена tat может вы-
зывать повреждения и других клеток.

А. фрэнкел из Медицинской школы
Университета Джонса Гопкинса и

К. Пабо из Медицинского института
Говарда Хьюза, а также независимо
М. Грин и П. Ловенстейн из Меди-
цинской школы Сент-Луисского уни-
верситета сообщили в журнале "Сеll",
что свободный белок ТАТ может про-
никать в клетки млеко питающих в
культуре. Более того, если клетки со-
держат промотор HIV, то этот белок
значительно активирует его.

Пока не ясно, способен ли белок
ТАТ (и если способен, то в какой сте-
пени) проявлять активность вне про-
изводящих его клеток в организме, но
уже сейчас можно сделать интерес-
ные предположения. Например, сво-
бодный белок, попав из клеток, раз-
рущенных вирусом, в кровоток, мо-
жет проникать в другие клетки, со-
держащие HIV в «дремлющем» со-
стоянии, и действовать там как фак-
тор роста вируса, стимулируя его ре-
пликацию. Возможно, этим процес-
сом и объясняется значительное уси-
ление репликации HIV на поздних ста-
диях СПИДа.

Как говорит К. Пабо, не исключе-
но что ген tat происходит от нормаль-
ного клеточного гена. Если это так и
если кодируемый им белок может
влиять на функционирование нор-
мальных генов, значит, белок ТА Т
способен нарущать деятельность не

только зараженных HIV, но и здоро-
вых клеток.

Если удастся строго доказать, что
белок ТАТ циркулирует в организме и
влияет на другие клетки, это послу-
жит основой для разработки новых
подходов к лечению СПИДа. К при-
меру, в принципе возможно создать
химические агенты, препятствующие
проникновению белка ТАТ в клетки, а
также вакцины, стимулирующие об-
разование антител против него.

Обе упомянутых группы исследова-
телей обнаружили проникновение
этого белка в клетки в некоторой сте-
пени случайно, изучая молекулярный
механизм взаимодействия белка ТАТ
с геномом HIV. В их экспериментах
требовалось определять активность
синтезированного или очищенного
белка ТАТ в культуре клеток. Грин и
Ловенстейн сочли рутинный способ
введения белка в клетки слишком уто-
мительным и просто вносили его в
культуральную среду. фрэнкел и Па-
бо делали то же в качестве контроль-
ной пробы для сравнения вклада этой
стадии эксперимента с эффектом «об-
дирания» клеточной поверхности для
облегчения проникновения белка
внутрь клетки.

Рядом исследователей уже показа-
но, что в крови больных СПИДом
есть антитела против белка ТАТ, так
что этот белок, вероятно, действи-
тельно иногда проникает в кровоток.
Как он ведет себя, оказавшись вне
клетки? Есть основания надеяться,
что ответ на этот вопрос будет полу-
чен в ближайшее время.

Вращение мысли

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ собой про-
цесс мышления? В эксперимен-

тальной психологии давно сушеству-
ет мнение, что мыслительные опера-
ции являются отражением процессов,
происходящих в реальном мире. Так,
например, прежде чем пронести стул
в дверь, человек вначале как бы разра-
батывает план этой процедуры, со-
вершая ее мысленно. Недавно уда-
лось получить непосредственное изо-
бражение такого «аналогового» мыс-
лительного процесс а в виде меняю-
щейся картины активности нервных
клеток мозга обезьяны.

В статье, опубликованной в журна-
ле «Science», А. Георгопулос с со-
трудниками из Медицинской школы
Университета Джонса Гопкинса опи-
сывают эксперимент, в котором
обезьяне, чтобы решить задачу, нуж-
но мысленно совершить операцию,
аналогичную физическому вращению.
При появлении светав центре кругло-
го экрана обезьяна должна была схва-



тить рукоятку. Затем свет в центре
экрана угасал, но в произвольной точ-
ке на периферии экрана загорался но-
вый. Животное было обучено двигать
рукоятку в направлении второго све-
тового пятна, если оно было туск-
лым, а если ярким, то следовало дви-
гать рукоятку в точку, отстояшую от
светового пятна на 90o против часо-
вой стрелки (т. е. если, например,
второй раз свет возникал в точке, со-
ответствующей 12 часам на цифер-
блате, надо сдвинуть рукоятку в точ-
ку, соответствующую 9 часам).

На основании данных, полученных
при изучении поведения человека, Ге-
оргопулос и его коллеги предположи-
ли, что для рещения описанной задачи
обезьяна сначала должна представить
себе «вектор движения» и мысленно
повернуть его на 90o против часовой
стрелки от положения предъявленно-
го светового стимула. Каким образом
может быть представлен в мозгу та-
кой вектор движения и как его можно
выявить?

Источником ответа на этот вопрос
стали результаты проведенного ранее
исследования, в котором Георгопулос
с группой других сотрудников заре-
гистрировали в коре мозга обезьяны
электрическую активность несколь-
ких сотен нейронов, когда животное
двигало рукой в различных направле-
ниях. Изменения импульсной актив-
ности этих клеток свидетельствова-
ли, что для каждого нейрона есть не-
кое предпочтительное направление
движения руки, когда частота его им-
пульсации увеличивается наиболее
сильно. Однако любое движение руки
сопровождал ось изменением актив-
ности многих нейронов с предпочте-
нием к различным направлениям.
При этом у тех клеток, которые «на-
строены» на направления, близкие к
вектору соверщаемого движения, ча-
стота импульсации изменялась наи-
более сильно, а в нейронах, настроен-
ных на другие направления, наблюда-
лись пропорционально меньшие изме-
нения.

Таким образом, направление совер-
щавшегося движения руки отража-
лось в «коллективной» активности
многих нейронов с разными функцио-
нальными характеристиками. Когда
исследователи представили измене-
ние частоты импульсации каждого
нейрона в виде вектора, имеюшего
«предпочитаемое» этим нейроном на-
правление, сумма векторов - «груп-
повой вектор» - в точности совпала
с направлением движения руки.При-
том этот вектор формировался в моз-
гу животного до того, как соверща-
лось движение. Иными словами,
можно говорить о «нейронном об-
разе» предстоящего движения. Такой
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ВЕКТОР (зеленый), отражающий суммарную активность группы нейронов мо-
торной коры обезьяны, при решении животным пространственной задачи пово-
рачивается на 90o против часовой стрелки. Белая прямая - ось времени; крас-
ным изображена проекция на плоскость, перпендикулярную этой оси. (Фото-
графия любезно предоставлена А.Георгопулосом.)

образ предположительно должен из_
меняться (поворачиваться), если бу-
дет решаться новая задача. Для лро- 
 верки этого предположения ученые
регистрировали активность 102 ней-
ронов моторной коры обезьяны и
определяли «предпочитаемые» ими
направления движения. Во всех опы-
тах через каждые 10 мс, начиная с мо-
мента появления на экране света, рас-
считывался также суммарный для
этой группы нейронов вектор.

В тех случаях, когда световое пятно
было тусклым и обезьяна соответст-
венно двигала рычаг в направлении
светового стимула, групповой век-
тор, выявлявшийся в активности ней-
ронов до совершения движения, неиз-
менно оказывался направлен на цель
движения. А при предъявлении ярко-
го света групповой вектор, сначала
направленный на световой стимул,
поворачивался против часовой стрел-
ки на 90o в направлении, отвечавщем

правильному решению задачи. В про-
цессе этого рещения животное, по-
видимому, мысленно поворачивало
вектор движения.

Подобно физическому вращению в
реальном мире, мысленное вращение
было непрерывным и поддавалось ко-
личественной оценке. Направление
суммарного вектора изучаемой груп-
пы нейронов всякий раз изменялось
приблизительно за 100 мс до того, как
обезьяна начинала двигать рычаг;
скорость его врашения в среднем со-
ставляла около 730o/с. По словам Ге-
оргопулоса, полученные результаты
впервые наглядно демонстрируют
когнитивный процесс, КОТОРЫЙ, ве-
роятно, аналогичен тому, что проис-
ходит в мозгу человека. Георгопулос
и его сотрудники надеются, что изуче-
ние таких векторов позволит в скором
времени получить столь же точные
изображения и других форм про-
странственного мыщления.



НАУКА В КАРТИНКАХ

Макромолекулярные
криcталлы

Изучение роста кристаллов дает ключ
к определению структуры больших молекул

АЛЕКСАНДР МАКФЕРСОН

С РАЗВИТИЕМ генетической ин-
женерии и технологии реком-
бинантной ДНК появилась воз-

можность управления синтезом моле-
кул, являющихся промежуточными
частицами и катализаторами химиче-
ских реакций, обеспечиваюших жиз-
недеятельность организмов. Откры-
тие новых способов синтеза позволи-
ло разработать мощные аналитиче-
ские методы исследования как слож-
ных макромолекул, таких как белки и
нуклеиновые кислоты, так и более
простых химических соединений. Ос-
новной среди них рентгено-
структурный анализ (рентгеновская
кристаллография), позволяющий оп-
ределять структуру молекул по ди-
фракционной картине, которая возни-
кает при рассеянии рентгеновских лу-
чей кристаллами.

Рентгеновская кристаллография -
один из самых эффективных методов
анализа пространственной структуры
молекул на атомном уровне (см.:
John С. Kendrew. The Three-
dimensional Structure of а Рrotеin Мо-
lecule, "Scientific American", December
1961; M.F. Perutz. The Hemoglo-
bin Molecule, "Scientific American",
November 1964). С помощью этого ме-
тода можно также наблюдать взаи-
модействие макромолекул с другими
молекулами. Рентгеновская кристал-
лография позволяет, например, уста-
новить, что происходит, когда фер-
мент связывается с субстратом, что-
бы катализировать химическую реак-
цию, или, когда антитело образует
комплекс с антигеном.

С тех пор как в 1913 г. рентгенов-
ская кристаллография вошла в прак-
тику научных исследований, усовер-
шенствование источников рентгенов-
ского излучения, детектируюших уст-
ройств, а также повышение скорости
и точности расчетов привели к резко-
му сокращению времени получения
рентгенограмм. Раньше для опреде-

ления структуры какой-нибудь обыч-
ной молекулы уходили годы, а теперь
этот процесс занимает одну-две неде-
ли. На расчет, уточнение и графиче-
ское построение пространственной
структуры макромолекулы может
потребоваться не более нескольких
месяцев. Если структура молекулы
белка уже была рассчитана, на уста-
новление деталей строения ее ком-
плекса с другими молекулами может
потребоваться лишь несколько дней.

Действительно, в настоящее время
трудности кристаллографических ис-
следований связаны уже не с техиикой
метода, а с наличием макромолеку-
лярных кристаллов. В кристалличе-
ском виде удалось получить только
небольшую часть из тысяч известных
белков. Большинство белков и нукле-
иновых кислот кристаллизуется с
трудом; кроме того, кристаллы для
рентгеноструктурного анализа прак-
тически не должны иметь дефектов.
Поэтому биохимики были вынужде-
ны ограничивать свои исследования
веществами, для которых можно бы-
ло получить кристаллы; так, напри-
мер, о ферментах судили по лизоциму
куриного яйца, пепсину желудочного
сока и гемоглобину крови.

Несмотря на то что впервые кри-
сталлы белков были вырашены более
века назад, на сам процесс роста кри-
сталлов обычно не обращали внима-
ние. До изобретения рентгеновской
кристаллографии рост кристаллов
(который происходил в отсутствие
примесей) служил для демонстрации
чистоты образца. Эта процедура рас-
сматривал ась скорее как своего рода
искусство, а не как научный экспери-
мент. Даже сегодня найдется немного
людей, в совершенстве владеюших
приемами и методами выращивания
макромолекулярных кристаллов, и в
этой области имеется всего лишь не-
сколько эмпирических подходов.

Отсутствие методов получения
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кристаллов некоторых белков и
нуклеиновых кислот не позволяет
установить характер взаимодействий
между природными макромолекула-
ми. По этой же причине тормозится
развитие биотехнологической про-
мышленности. Потенциальные же
возможности этой отрасли, оснащен-
ной средствами видоизменения при-
родных макромолекул и создания но-
вых, представляются поистине оше-
ломляющими. Определение структу-
ры как можно большего числа макро-
молекул оказало бы огромную по-
мощь в развитии этой промышленно-
сти. Ферменты, применяемые при
выпечке хлеба, в пивоварении и про-
изводстве других пищевых продук-
тов, можно было бы подвергать об-
работке с целью изменения их раство-
римости, тепло- или кислотостойко-
сти, если бы удалось идентифициро-
вать основные структурные фрагмен-
ты их молекул. Можно было бы по-
высить питательную ценность зерно-
вых и бобовых, а также сопротивляе-
мость сельскохозяйственных культур
болезням и неблагоприятным погод-
ным условиям. Если бы удалось полу-
чить четкое представление о взаимо-
действиях между лекарством и его
молекулой-мишенью, можно было
бы целенаправленно и последователь-
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РАCТИТЕЛЬНЫЕ БЕЛКИ конканавалин
В (вверху) и вицилин (справа) - два из не-
скольких известных белков, легко образу-
ющих кристаллы. Кристаллы наблюда-
ют в поляризованном свете для обнару-
жения любых неоднородностей, которые
могли бы помешать peHmгeHocтpyKтyp-
ному анализу. Кристаллы белков и нукле-
иновых кислот (например, ДНК) намного
труднее выращивать, чем кристаллы
простых соединений (например, поварен-
ной соли). Однако кристаллизация макро-
малекул необходима, чтобы исследовать
их с помощью рентгеновской кристалло-
графии - одного из самых эффективных
методов определения молекулярной
структуры.
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2КРИСТАЛЛИЧЕСКУЮ СТРУКТУРУ
можно рассматривать как специфическое
распределение асимметричного элемен·
та (1), в данном случае - нукле-
иHoвoй кислоты тРНК. Несколько
асимметричных элементов располага-
ются так, что образуют симметричную
конфигурацию, которая описывается со-
вокупностью операций симметрии, назы-
ваемой пространственной группой (2).
Расположенные таким образом молеку-
лы, характеризуемые данной про-
странственной группой, образуют па-
раллелепипед минимального объема -
элементарную ячейку (3); ее повторение в
пространстве с регулярными интервала-
ми дает весь кристалл (4).

но создавать лекарственные препара-
ты, взаимодействуюшие с белками и
нуклеиновыми кислотами.

Таким образом, ключевая пробле-
ма, связанная с реализацией возмож-
ностей биотехнологии заключается в
разработке новых надежных методов
получения кристаллических образцов
белков и нуклеиновых кислот для ис-
следования методами рентгеновской
кристаллографии. Для повышения
эффективности таких исследований
следует уделять больше внимания фи-
зическим и химическим принципам
кристаллизации макромолекул.

Любые кристаллы, будь то пова-
ренная соль или сложный белок, пред-
ставляют собой упорядоченную
структуру (решетку) молекул, харак-
теризующуюся определенным набо-
ром параметров. Эти параметры опи-
сывают распределение атомов в
повторяющейся «элементарной ячей-
ке», а также расположение самих эле-
ментарных ячеек, составляющих кри-
сталл.

Основной компонент кристалла
(так называемый асимметричный
элемент) - это обычно отдельная мо-

ТИПИЧНЫЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ
особенности кристаллов, наблюдаемые
через оптический микроскоп в поляризо-
ванном свете, включают ромбоэдриче-
скую призму, размер любой грани кото-
рой превышает 1мм (слева). Этот кри-
сталл был получен из растительного бел-
ка канавалина. Когда кристаллы канава-
лина выращивают при слегка различаю-
щихся значениях рН и температуры, полу-
чается россыпь шестигранных призмати-
ческих палочек (в середине). Часто обра-
зуются также моноклинные пластинки,
более плоские, чем призмы; показанные
здесь пластинки выращены из фермента
одного из плесневого грибков, поражаю-
щего фрукты (справа).

АСИММЕТРИЧНЫЙ
ЭЛЕМЕНТ

ОПЕРАЦИИ
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ
ГРУППЫ СИММЕТРИИ

лекула вещества, образующего кри-
сталл. Несколько асимметричных
элементов объединяются в симмет-
ричную конфигурацию, математиче-
ское описание  которой задается так
называемой пространственной груп-
пой. Всего для описания симметрии
кристаллов существует 230 про-

странственных групп; однако только
65 пространственных групп допусти-
мы для кристаллов белков, поскольку
аминокислотные фрагменты, образу-
ющие молекулы белков, приводят к
определенным ограничениям на их
симметрию. Часто молекула какого-
либо одного типа может принимать
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3 4

ЭЛЕМЕНТАРНАЯ
ЯЧЕЙКА

КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ
РЕШЕТКА

несколько различных симметричных
конфигураций, описываемых сово-
купностью пространственных групп.

Элементарная ячейка представляет
собой воображаемый параллелепипед
минимального объема, состоящий из
такого числа асимметричных элемен-
тов, которое определяется данной

пространственной группой. Сущест-
вует шесть возможных форм элемен-
тарных ячеек; длины ребер ячеек у
больш~инства кристаллов белков из-
меняются в пределах от 50 до 150 А
(l А = 10-8 м). Кристаллическую
структуру можно представить как по-
следовательность элементарных яче-

ек, повторяюшуюся в пространстве с
регулярными интервалами.

Может показаться, что произволь-
ная самоорганизация молекул в упо-
рядоченную решетку противоречит
второму закону термодинамики, со-
гласно которому все вещество стре-
мится перейти в состояние с макси-
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ПОРИСТАЯ СТРУКТУРА проявляется
на электронной микрофотографии кри-
сталла бактериального фермента (ввер-
ху). Темные межузельные каналы можно
наблюдать при увеличении (слева). Кана-
лы делают кристалл чрезвычайно хруп-
ким, но в то же время способствуют ди-
ффузии небольших молекул. На нижней
фотографии цвет обусловлен красным ле-
карственным веществом, которое прони-
кло в каналы с растворителем, и образо-
вало связи с молекулами кристалла.

мальной энтропией, т. е. стремится к
беспорядку. Однако образование
устойчивых химических связей, со-
провождающее кристаллизацию,
приводит к высвобождению энергии,
которое компенсирует процессы упо-
рядочения, про исходящие при кри-
сталлизации. С помощью математи-
ческих расчетов и геометрических со-
ображений можно показать (это,
впрочем, подсказывает и интуиция),
что максимальная энергия высвобож-
дается, когда в твердом состоянии об-
разуется система связей, обладающая
симметрией и пространственной пе-
риодичностью.

Разумеется, рост кристалла не всег-
да энергетически выгоден. Кристал-
лизация может происходить, только
когда притяжение между молекулами
максимально, а отталкивание мини-
мально. На практике такие условия
реализуются в пересыщенных (т. е.
предельно концентрированных) рас-
творах, в которых нет достаточного
количества воды, чтобы поддержи-
вать гидратацию или полностью изо-
лировать молекулы друг от друга.
Один из простейших примеров - кри-
сталлизация соли в морской воде в
маленьких озерцах, появляющихся
после отлива.

Однако кристаллизация макромо-
лекул - не столь простой процесс.
Отношение числа связей, образуемых
макромолекулой со своими соседями
в кристалле, к молекулярной массе го-
раздо меньше аналогичного отноше-
ния в кристаллах молекул меньших
размеров (например, солей). По-
скольку именно такие решеточные
взаимодействия обеспечивают це-
лостность кристалла, макромолеку-
лярные кристаллы гораздо менее
прочны, чем кристаллы меньших мо-
лекул .

Кроме того, молекулы белков и ну-
клеиновых кислот легко утрачивают
свою естественную структуру даже
при небольшом отклонении условий
от оптимальных, и поэтому рост кри-
сталла из макромолекул данного типа
может происходить только в таких
условиях, которые не приводят к из-
менению свойств макромолекулы.
Кристаллы белков и нуклеиновых
кислот выращивают из растворов,
которые называют маточными, с
определенными значениями рН, тем-
пературы и ионной силы. Если кри-
сталлы подвергаются дегидратации,
они разрушаются, и поэтому должны
быть всегда погружены в маточный
раствор.

Кристаллы макромолекул можно
считать упорядоченными гелями,
имеющими протяженные каналы, за-
полненные растворителем, И полости.
В то время как кристаллы меньших
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молекул (например, солей) могут
вообще не содержать растворителя, в
макромолекулярных кристаллах его
содержание составляет приблизи-
тельно  50% (эта величина может из-
меняться от зо до 90%). Из-за боль-
ших расстояний между узлами решет-
ки и слабых решеточных взаимо-
действий положения молекул в ма-
кромолекулярном кристалле могут
быть не вполне эквивалентными, т. е.
могут слегка изменяться при переходе
от одной элементарной ячейки к
другой.

Пористость кристаллов белков и
нуклеиновых кислот влияет на рент-
геновскую дифракцию, а также на
процесс кристаллизации. Степень
точности, с которой определяются
положения атомов путем рентгено-
структурного анализа, сильно связана
со степенью упорядоченности кри-
сталла; любая неоднородность в кри-
сталле может исказить дифракцион-
ную картину. В макромолекулярных
кристаллах легко возникают неодно-

родности, обусловленные слабыми
решеточными взаимодействиями.
Поэтому кристаллы белков и нуклеи-
новых кислот обычно дают рентгено-
граммы с низким разрешением, в то
время как дифракционные картины
кристаллов небольших молекул по
разрешению часто бывают близки к
теоретическому пределу.

Высокое содержание растворителя
в макромолекулярном кристалле не
является, однако, абсолютно небла-
гоприятным свойством. Вследствие
гидратации молекулярные структуры
фактически не отличаются от сущест-
вующих in vivo. Следовательно, мож-
но наблюдать многие свойства белка
или нуклеиновой кислоты как бы в
естественных условиях. Кроме того,
в макромолекулярных кристаллах ка-
налы, заполненные растворителем,
достаточно велики для того, чтобы
обеспечить доступ к белкам и нуклеи-
новым кислотам частиц, взаимо-
действующих с ними: ионов, субстра-
тов, ингибиторов, лекарств и т. д.

НЕСОВЕРШЕННЫЕ КРИСТАЛЛЫ имеют дефекты различных типов. Трещены и
ступеньки, возникшие из-за неупорядоченного роста искажают форму призмы
(справа). Деформация и складки на поверхности кристаллов (внизу слева) вызваны не-
однородностью при росте кристаллов и расположении элементарных ячеек. Ромбиче-
ские пластинки (внизу справа) такжеслишком тонки и малы для использования в рент-
геноструктурном анализе.
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ЧАСТИЦЫ МИНЕРАЛОВ способству-
ют образованию кристаллов белков,
обеспечивая упорядоченную основу для за-
родышеобразования. Здесь частица маг-
нетита служит основой для роста кри-
сталлов конканавалина В. Автор этой
статьи предполагает использовать ми-
неральную основу для задания форм ырас-
тущих кристаллов и облегчения зароды-
шеобразования макромолекул, с трудом
поддающихея кристаллизации.
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ПОЛИМОРФИЗМ белка часто возникает
во время роста кристалла в одном маточ-
ном растворе. Наличие различных форм
кристалла указывает на то, что молеку-
ла белка может существовать в несколь-
ких разных конформациях при данных ус-
ловиях; каждая конформация может опи-
сываться своей пространственной груп-
пой и давать кристалл иного типа.

Поэтому можно изучать такие взаи-
модействия, вводя в маточный рас-
твор - а значит и в сам кристалл -
исследуемое соединение.

Рост макромолекулярного кри-
сталла может быть только «посте-
пенным». Всякое резкое изменение
концентрации насыщенного раствора
приведет к осаждению не кристалли-
ческого, а твердого аморфного ве-
щества. Стандартный прием в макро-
молекулярной кристаллизации - ста-
билизация высококонцентрированно-
го раствора с помощью осадителя; ес-
ли он вводится достаточно медленно
(например, в результате диффузии па-
ров), то будет вызывать кристаллиза-
цию, а не осаждение аморфного ве-
щества.

Осадители могут быть солями (как
сульфат аммония), органическими
растворителями (этанол) и раствори-
мыми синтетическими полимерами
(полиэтиленгликоль). Эти три типа
осадителей действуют различными
способами, но все они способствуют
взаимодействию макромолекул в рас-
творе. Соли «борются» с растворен-
ными макромолекулами за воду, тем
самым усиливая взаимодействие по-
следних друг с другом, а не с водой.
Органические растворители увеличи-
вают напряженность электростатиче-
ских полей, посредством которых мо-
лекулы белков притягиваются друг к
другу. Полимеры вызывают оба упо-
мянутых эффекта, а также образуют
связи с молекулами воды, вытесняя
макромолекулы.

Осадители могут служить также
для приведения высококонцентриро-
ванного раствора в состояние, очень
близкое к пересыщению; после этого
пересыщение достигается постепен-
ным изменением некоторых физиче-
ских характеристик раствора, в том
числе рН или температуры, чтобы
снизить растворимость белка или ну-
клеиновой кислоты. Этот процесс
аналогичен насыщению кипящей во-
ды сахаром, при последующем
охлаждении которой получается
леденец.

Кристаллизация любым из сущест-
вующих методов - непредсказуемый
процесс. Каждая макромолекула име-
ет присущие только ей трехмерную
структуру с отличительными поверх-

ностными характеристиками, а также
физические и химические свойства. По
этой причине опыт исследования бел-
ка или нуклеиновой кислоты какого-
либо одного типа редко бывает при-
меним к молекулам другого типа.

Ситуация осложняется еще и тем,
что белки и нуклеиновые кислоты

представляют собой довольно дина-
мичные образования: одна и та же мо-
лекула может существовать в не-
скольких различных конформациях в
идентичных условиях или в одном и
том же растворе. Вследствие этого в
процессе роста кристаллов многих
белков и нуклеиновых кислот образу-

КРИСТАЛЛЫ, доставленные из космоса, были выращены на борту космического ко-
рабля многоразового использования «Дискавери» во время его полета в сентябре про-
шлого года. Эти эксперименты проводились в рамках программы по выращиванию
кристаллов в условиях невесомости. Отсутствие конвекции и осаждения в маточном
растворе, вызываемых гравитацией, может способствовать получению более совер-
шенных кристаллов.



ются различные элементарные ячей-
ки, что приводит к так называемому
полиморфизму в одной партии кри-
сталлов. Часто бывает так, что ди-
фракционные свойства одной кри-
сталлической формы более приемле-
мы, чем других форм; неспособность
управлять морФологией макромоле-
кулярных кристаллов - большая по-
меха в их исследованиях.

Недавно я и мой коллега П. Шлихта
из Лаборатории реактивного движе-
ния попытались управлять процессом
роста кристалла, вводя в растворы
белков частицы минералов в качестве
затравки. Мы заинтересовались спо-
собом изготовления полупроводни-
ков, в котором молекулярная струк-
тура кремниевой подложки использу-
ется для формирования структуры на-
носимого слоя. Наши результаты
оказались обнадеживающими. Было
обнаружено, что минеральная основа
действительно может служить цент-
ром кристаллизации; она способству-
ет также тому, что в процессе роста
кристалла возникает единообразная
структура. Однако в большинстве
случаев не удалось определить, как
структура данного кристалла белка
связана с атомной структурой мине-
ральной основы.

Вместе с биохимиками из других
лабораторий США мы участвуем в
разработке экспериментов no росту
кристаллов в условиях микрогравита-
ции (невесомости). Ранее эксперимен-
ты по кристаллизации белков прово-
дились во время пяти полетов косми-
ческого корабля многоразового ис-
пользования - шаттла - и в этом
году планируется проведение еще не-
скольких таких экспериментов. Мы
хотим выяснить, происходит ли рост
макромолекулярных кристаллов бо-
лее однородно в отсутствие турбу-
лентности, вызываемой гравитацией.
Данные, собранные к настоящему
времени, вселяют надежду, однако
они слишком малочисленны, чтобы
служить весомым доказательством.

Росту кристаллов могут способст-
вовать или препятствовать другие су-
щественные факторы. Примеси мо-
гут препятствовать росту или вызы-
вать дефекты, поэтому используемые
белки, нуклеиновые кислоты и осади-
тели должны быть предельно чисты-
ми. Процессы их приготовления
должны быть стандартизованы, что-
бы результаты были воспроизводи-
мыми. Кроме того, зародышеобразо-
вание в кристаллах все еще представ-
ляется нам явлением, регулируемым
скорее случайными, а не определен-
ными факторами. И хотя процесс
кристаллизации макромолекул оста-
ется для исследователей загадкой, от-
крывается возможность для успешно-
го его изучения.

Оксфорд против Тэтчер

СТОИТ только съехать с трассы
Хай (одной из главных улиц Окс-

форда) в любую примыкающую к ней
улочку, как вы сразу оказываетесь в
15-м столетии. Глухие стены зданий
образуют длинные каменные коридо-
ры. В проемы арок видны зеленые
квадраты двориков. Все это - зна-
менитый Оксфордский университет,
который за 800 лет своего существо-
вания подготовил немало специали-
стов в различных областях знаний.
Теперь его будущее, равно как и буду-
щее других английских университе-
тов под угрозой: правительство
Тэтчер решило урезать расходы на
высшее образование. Чтобы расска-
зать о том, как университет наме-
рен противостоять решению прави-
тельства, его посетил бывший вы-
пускник, вашингтонский корреспон-
дент журнала "Sсiеntifiс Americaп"
Тим Бердсли.

В ТЕЧЕНИЕ 800 лет Оксфордский
университет пользовался высо-

кой репутацией, которая обеспечива-
ла ему доход в виде пожертвований, а
в нынешнем столетии еще и субсиди-
рование. со стороны правительства.
Ныне no воле кабинета министров,
возглавляемого Маргарет Тэтчер,
многие преподаватели университета
вынуждены лишь издали взирать на
«готические шпицы и зубчатые сте-
ны» их бывшего храма. В духе того,
как это делают американские универ-
ситеты, организована кампания борь-
бы за Оксфорд. Организаторы этой
кампании, крупнейшей из всех, когда-
либо проводившихся английскими
университетами, ставят своей целью
собрать 220 млн. ф. ст. В течение
5 лет, с тем чтобы иметь возмож-
ность защитить от прихотей нынеш-
него правительства будущих лауреа-
тов Нобелевской премии и премьер-
министров (выпускниками Оксфорда
были 24 британских премьер-ми-
нистра, в том числе и сама Тэтчер).

Подобно другим английским уни-
верситетам, Оксфорд давно страдает
от «утечки МoЗГoВ»   ,вызванной рядом
причин. Одна из них, как ни
странно, - это прославленная систе-
ма обучения по схеме «каждому сту-
денту своего наставника», означаю-
щей, что у многих профессоров нагруз-
ка невелика. По имеющимся оценкам
только  7%    профессорского cостава
обеспечены постоянным доходом.

Однако самая серьезная проблема
является общей для всех английских
университетов. Премьер-министр
Тэтчер вызвала к себе враждебное от-
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ношение со стороны многих ученых,
так как в последнее десятилетие санк-
ционировала значительное сокраще-
ние средств, выделяемых на образо-
вание. (В 1985г. Оксфордский универ-
ситет выразил свое отношение к этой
политике Тэтчер, отклонив предло-
жение о присвоении ей почетного зва-
ния.)

Хотя Оксфорду удавалось получать
щедрую финансовую поддержку госу-
дарства и частных компаний на науч-
ные исследования, урезание общих ас-
сигнований (расходуемых на заработ-
ную плату и на содержание универси-
тетских зданий) вынудило его сокра-
тить расходы на 11%. Следствием яв-
ляется, например то, что здание хи-
мического факультета находится по-
чти в «опасном состоянии», а физиче-
ский факультет не Имеет подходящего
лекционного зала и кроме того в по-

. следние годы лишился семи научных
вакансий. Кампания в защиту Окс-
форда, задуманная уходящим из уни-
верситета заместителем ректора сэ-
ром Патриком Ниллом, направлена
на то, чтобы добиться выделения ста-
вок как для существующих, так и для
новых штатных должностей (вклю-
чая три штатные единицы для физи-
ческого факультета). Выдвинуты так-
же предложения о создании институ-
та теоретической физики и группы по
изучению изменений в окружающей
среде.

По словам Х. Дракера, руководи-
теля проводимой кампании, Окс-
Фордский университет, насчитываю-
щий 13 500 студентов, также первым
из английских университетов начал
проводить в жизнь план, рассчитан-
ный на увеличение средств за счет по-
жертвований со стороны корпораций
и·частных лиц. Отметив, что первый
успех превзошел все ожидания, Дра-
кер заявил, что Оксфорд положил на-
чало борьбе университетов за сущест-
вование. Действительно, за несколько
месяцев удалось собрать 51 млн. ф. ст.
Самый большой вклад на сегодняш-
ний день - 20 млн. ф. ст. - поступил
от фирмы E.R. Squibb and Sons, Inc.,
которая обязалась построить новое
здание для фармакологических иссле-
дований.

Из правительственного кабинета
до Оксфорда доходят и хорошие но-
вости. В 1989-90 гг. после долгих
лет, в течение которых правительст-
венные ассигнования на науку сохра-
нялись на одном уровне, они увели-
чатся на 13%, а недавно было объяв-
лено, что Великобритания (догово-
рившись о более низкой сумме взноса)
все же останется членом Европейско-
го центра ядерных исследований



(CERN). Официальные представите-
ли правительства заявляют, что ак-
цент, который в последние годы де-
лался на прикладные исследования,
теперь будет перенесен на фундамен-
тальные работы.

И все же финансирование универси-
тетов по старой схеме вряд ли возрас-
тет до достаточного уровня; вместо
этого ожидается, что все большее
распространение будут получать ас-
сигнования, выделяемые конкретным
исследователям для определенных ра-
бот, ориентированных на конечный
результат. К. Бейкер, министр обра-
зования Великобритании, недавно
выступил в защиту перехода на такую
«рыночную» систему высшего обра-
зования, свойственную США.

Между тем начавшееся уменьшение
ассигнований уже принесло свои
«плоды» во всей Англии. Закрылись 8
факультетов по науке о Земле и близ-
ки к закрытию от 15до 20 физических
и химических факультетов в различ-
ных английских университетах. Всем
им, вероятно, предстоит пойти гтопу-
ти, на который встал Оксфорд.

в помощь наркоманам

ВСША число наркоманов, употреб-
ляющих героин, на протяжении

последнего десятилетия держится бо-
лее или менее на одном уровне: со-
гласно сведениям Национального ин-
ститута по проблеме злоупотребле-
ния наркотическими препаратами
(NIDA), их около 500 тыс. Тем не ме-
нее влияние этой группы населения на
все общество колоссально возросло.
Наркоманы, практикующие внутри-
венные инъекции (среди них много
тех, кто употребляет героин), состав-
ляют самую быстрорастущую группу
жертв СПИДа и служат главными пе-
реносчиками инфекции помимо гомо-
сексуалистов.

NIDA, являющийся государствен-
ным научно-исследовательским уч-
реждением, старается разрабатывать
препараты, могущие дополнить или
заменить метадон в роли средства от
привыкания к героину. Но институт
испытывает немалые трудности, ког-
да приходится убеждать Фармацевти-
ческие компании поддержать эти ра-
боты. Так случилось с опиоидным
препаратом  бупренорфином. Он был
разработан лет 20 назад фирмой
Reckitt аnd Coleman Products, Ltd. и
получил одобрение со стороны
Управления no контролю качества пи-
щевых продуктов, медикаментов и
косметических средств США (FDA) на
использование в качестве анальгетика
при острых непроходящих болях. Бу-
пренорфин ПpoИЗВoДИТcЯ      в виде жид-

НАУКА И ОБЩЕСТВО

кости для инъекций и в виде таблеток,
которые нужно сосать, держа под
языком.

Метадон, который заменяет геро-
ин, но не вызывает интоксикации (ин-
токсикация возможна лишь при высо-
ких дозах), позволил многим нарко-
манам избавиться от разрушитель-
ного - и физически и материально -
привыкания к героину. К сожалению,
для того чтобы «сняться с ИГЛЫ»,
употребляющему метадон нужно го-
раздо больше времени, и тяжелый пе-
риод ломки длится не 5-6 дней, а не-
дели две (правда, он не такой мучи-
теЛЬНЫЙ,какв случае героина). Неко-
торые специалисты полагают, что
длительность этого периода мешает
многим наркоманам достичь конеч-
ной цели лечения, т. е. полного отвы-
кания от наркотических веществ.

Результаты клинических испыта-
ний, проведенных в ряде учреждений,
в том числе в Университете Джонса
Гопкинса, Йельском университете и в
NIDA, свидетельствуют, что в ка-
честве заменителя героина бупренор-
фин столь же эффективен, как мета-
дон. пo словам Дж. Блэйна, возглав-
ляющего эти исследования в NIDA,
бупренорфин уменьшает тягу к нарко-
тику и притупляет «кайф» от других
опиоидов; таким образом, этот пре-
парат ослабляет стремление вернуть-
ся к героину. Бупренорфин, возмож-
но, еще более эффективен для дости-
жения полного отказа от наркотиков,
так как период отвыкания продолжа-
ется всего несколько дней и больной
при этом, как утверждает Блэйн, осо-
бо не страдает.

Однако введение бупренорфина в
практику чревато негативной воз-
можностью: если таблетки раство-
рить в воде, то полученный раствор
годится для инъекций, которые вызы-
вают сильную интоксикацию и
«кайф», из-за чего бупренорфин мо-
гут незаконно употреблять наркома-
ны для внутривенных инъекций.
Дж. Льюис из Reckitt and Coleman,
который разработал бупренорфин и
сейчас консультирует в NIDA, счита-
ет, что эта проблема снимается, если
применять комбинацию бупренорФи-
на с налтрексоном, который является
антагонистом опиоидов и блокирует
их эффект. Когда налтрексон прини-
мают через рот, он оказывает лишь
очень слабое действие или вообще ни-
какого; однако если его вводить пу-
тем инъекций, совершенно не прояв-
ляются эффекты бупренорфина и дру-
гих опиоидов. По мнению Блэйна,
налтрексон поможет также тем, кто
старается удержаться от возврата к
наркотикам.

Налтрексон был одобрен FDA дЛЯ

лечения пристрастия к героину. Бу-
пренорфин такого одобрения не име-
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ет. И он не получит возможности
оправдать возлагаемые на него на-
дежды до тех пор, пока NIDA не убе-
дит производителей лекарственных
препаратов обратиться в FDA за офи-
циальным одобрением. Около года
назад фирма Norwich Eaton Pharma-
ceuticals, Inc. - филиал компании
Proctor & Gamble Cо. и единственная
фирма, имеющая лицензию на прода-
жу бупренорфина в Соединенных
Штатах, - согласилась совместно с
Reckitt аnd Coleman обратиться за
одобрением на бупренорфин в качест-
ве средства для лечения наркомании.
NIDA в этом случае финансировал бы
клинические исследования. Однако
прошлым летом Norwich Eaton укло-
нилась от соглашения, сославшись на
«ограниченность ресурсов для науч-
ных исследований». После этого ру-
ководство фирмы Reckitt and
Coleman, которая на протяжении ря-
да лет обеспечивала занимающихся
бупренорфином исследователей пре-
паратом и консультациями, сочла,
что не может себе позволить доби-
ваться решения FDA в одиночку.

Руководители фирм Reckitt and
Coleman и Norwich Eaton весьма не-
охотно дают объяснения своему ре-
шению. Но, как заметила М. Крик,
занимающаяся исследованиями, по-
священными проблеме злоупотребле-
ния наркотиками, в Рокфеллеровском
университете, это решение вполне по-
нятно, если принять во внимание, как
развивались события в случае метадо-
на. Фирма Еli Lillу разработала мета-
дон для обезболивания, но после того
как это вещество оказалось связан-
ным с употреблением героина, мно-
гие врачи прекратили прописывать
его пациентам, а FDA пересмотрело
классификацию препарата таким об-
разом, что его распространение за-
труднилось.

Программа по лечению наркома-
нии, в рамках которых метадон обыч-
но предоставляется бесплатно, при-
носят компании лишь мизерный до-
ход. «Еli Lillу ни цента не заработала
на метадоне», - сказала Крик.

Крик предлагает различные меры,
которые могли бы вдохиовить фар-
мацевтические компании на разработ-
ку средств для лечения наркомании.
Например, препарат, имеющий два
показания - одно, выгодное для
фирмы, а другое, связанное с нарко-
тиками, можно продавать под двумя
разными названиями. Блэйн говорит,
что подобные меры, несомненно, бу-
дут рассмотрены рабочей группой
NIDA, организованной недавно с
целью поиска препаратов, которые
помогли бы жертвам героина или
другого распространенного наркоти-
ка - кокаина.



Моделирование
геохимического цикла

углерода
Естественные геохимические процессы, в результате которых
в amмосферу медленно поступает диоксид углерода, могли при во-
дить вследствие парникового эффекта к глобальным

потеплениям климата на Земле

РОБЕРТ А. БЕРНЕР, АНТОНИО С. ЛАСАГА

ПРЕДСТАВЬТЕ себе, что в ре-
зультате какого-то катаклиз-
ма все живое на Земле внезап-

но погибло и что весь углерод, входя-
щий в состав органического вещества,
сгорел с образованием диоксида угле-
рода (СО2). Оказывается, при этом
диоксида углерода было бы выбро-
шено в атмосферу меньше, чем за
200 лет промышленной революции, в
течение которых человечество сжига-
ет добытое из-под земли топливо.

Этот пример показывает, что боль-
шая часть углерода содержится не в
живой материи или недавно погиб-
ших растениях и животных, а в оса-
дочных горных породах. Поэтому не-
удивительно, что хорошо знакомый
нам круговорот биогенного углерода
(в котором атмосферный углерод по-
глощается растениями, превращается
в результате фотосинтеза в oрганиче-
ское вещество и снова выделяется из
него при дыхании организмов и их
разложении) является только одной
составляющей более общего геохими-
ческого цикла.

Если биологический цикл определя-
ет перенос углерода между растения-
ми, животными и окружающей сре-
дой, то геохимический цикл соот-
ветствует миграции этого элемента
между осадочными горными порода-
ми, лежащими у поверхиости Земли,
атмосферой, биосферой и океанами.
Первостепенную роль в обоих циклах
играет диоксид углерода, поскольку
именно в этой форме углерод в основ-
ном содержится в атмосфере. Как
можно заключить из приведенного
выше описания «конца света», к
2050 г. сжигание угля и нефти (кото-
рые содержат лишь небольшое коли-
чество углерода по сравнению с оса-
дочными породами в целом) приведет
к значительному изменению концент-
рации СО2 в атмосфере. Поскольку

выделение диоксида углерода, обус-
ловленное хозяйственной деятельнос-
тью человека, существенно превосхо-
дит его естественное выделение в при-
родной среде можно утверждать, что
люди «ускоряют» цикл углерода.
Этот факт породил серьезную озабо-
ченность в обществе, поскольку из не-
го следует, что сжигание ископаемого
топлива может радикально повлиять
на климат. Причина этого влияния -
парниковый эффект.

Механизм парникового эффекта
стал ясен уже в 1896 г., когда швед-
ский химик Сванте Аррениус обнару-
жил, что диоксид углерода в атмосфе-
ре пропускает коротковолновую со-
лнечную радиацию, но задерживает
длинноволновое излучение Земли.
Диоксид углерода можно уподобить
стеклянной крыше парника: чем боль-
ше его в атмосфере, тем теплее кли-
мат на Земле.

Парниковое потепление, происхо-
дящее в наши дни, обусловлено в ос-
новном сжиганием ископаемого топ-
лива. В масштабах десятков тысяч
лет на содержание диоксида углерода
в атмосфере влияют и изменения про-
цессов в биологическом цикле углеро-
да. Но в масштабах геологического
времени, измеряемого миллионами
лет, на содержание СО2 в атмосфере и
океане наибольшее влияние оказыва-
ют медленные естественные геохими-
ческие процессы. В прошлом эти про-
цессы могли быть причиной парнико-
вых потеплений. Таким образом, гео-
химический цикл углерода интересен
не только с чисто научной точки зре-
ния - его изучение помогает понять,
как влияет на природную среду чело-
веческая деятельность.

НеКОТОРЫЕ аспекты геохимиче-
 CKOrO цикла углерода были изу-
чены в прошлом веке геологом Тома-
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сом С. Чемберленом, а позднее и дру-
гими (среди них наиболее известен Га-

. рольд С. Юрей), однако лишь в по-
следнее десятилетие удалось увязать
представление о геохимическом цикле
углерода с общей теорией тектоники
плит, о чем подробнее мы поговорим
ниже.

При рассмотрении цикла углерода
лучше всего начать с горных пород на
континентах (см. рисунок на с. 46 и
47). Углерод присутствует главным
образом в осадочных горных поро-
дах, содержащих два типа соедине-
ний: кероген и карбонаты. Кероген
представляет собой остатки мягких
тканей древних растений и животных,
тогда как карбонатные породы сло-
жены преимущественно перекристал-
лизованными обломками скелетов
древних (как правило, морских) орга-
низмов. Кероген чаще всего находят в
слаицах; карбонаты обычно встреча-
ются в известняках и доломитах.
Уголь и нефть тоже образуются из
мягких ткаией древних растений и жи-
вотных, но они далеко не так распро-
странены, как кероген (см. рисунок на
с.48).

При химическом выветривании,
когда породы в почвах разрушаются
под действием почвенных газов и раз-
личных кислот, кероген вступает в ре-
акцию с кислородом, образуя диоксид
углерода, который в конце концов
улетучивается в атмосферу. Этот
процесс можно считать естествен-
ным аналогом сжигания ископаемого
топлива, идущего с небольшой ско-
ростью.

Выветривание карбонатов носит
более сложный характер. Карбонаты
магния и кальция (МgСОз и СаСОз),
содержащиеся в таких минералах как
доломит и кальцит, подвергаются
воздействию кислот, присутствую-
щих в грунтовых водах. Прежде всего
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это угольная кислота (Н2СО3); она
образуется в почве, когда диоксид
углерода, выделяющийся при разло-
жении органического вещества в ходе
биологического цикла углерода, реа-
гирует с водой. («Первичным» источ-
ником угольной кислоты является ат-
мосферный СО2 превращающийся в
результате фотосинтеза в органиче-
ское вещество.) При действии уголь-
ной кислоты на карбонатные породы

кальций и магний переходят в раствор
и одновременно образуются по два
иона бикарбоната (НСО3) на каждый
ион металла; при этом один ион би-
карбоната возникает за счет карбона-
та магния или кальция, а другой - за
счет угольной кислоты.

Реакция между угольной кислотой
и карбонатами магния и кальция - не
единственный источник бикарбонат-
ных ионов. Силикатные минералы,

например, всем известные полевые
шпаты, содержащиеся в гранитах и
базальтах (которые для простоты
представим формулой СаSiOз), тоже
служат косвенным источником би-
карбонатных ионов в ходе выветрива-
ния под воздействием угольной кис-
лоты. Поскольку в силикатах углерод
отсутствует, образующиеся при этом
бикарбонатные ионы «берут» весь
углерод из угольной кислоты. Одна-

ГОРА КАВАЛЛО («Лошадь») в Доломитовых Альпах (Ита-
ЛИЯ), ПО которым назван минерал доломит, содержащий
кальций, магний, углерод и кислород (СаМg(СО3)2).Доломи-
товые образования, подобные горе Кавалло, являются од-

ними из главных резервуаров углерода на земном шаре.
Углерод, который в результате кислотного выветривания
выносится из доломита и других пород, вовлекается в гео-
химический цикл.
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ко, как будет показано ниже, в боль-
ших масштабах времени на содержа-
ние диоксида углерода в атмосфере
большее влияние оказывает выветри-
вание силикатов, а не карбонатов.

ОБРАЗОВАВШИЕСЯ в процессе вы-
ветривания ионы бикарбоната и

кальция переносятся грунтовыми во-
дами в ручьи, реки и наконец в океа-
ны. В океанах ионы кальция и бикар-
боната идут на постройку скелетов
таких морских организмов, как планк-
тон, и кораллов. Когда эти организ-
мы умирают, карбонат кальция пада-
ет на дно моря и отлагается в осадках.
Осаждение карбонатов дает около
80% всего углерода, cодержащегося
на дне моря; остальные 20% обязаны
своим происхождением осаждению
органического вещества, образовав-
шегося в результате фотосинтеза на
суше или в море, и материалов, смы-

тых С суши И принесенных в океан ре-
ками.

В ходе реакций с участием карбона-
тов только половина ионов бикарбо-
ната оказывается в составе карбоната
кальция, осаждаюшегося на дне океа-
на. Другая половина превращается в
диоксид углерода, который в конеч-
ном счете попадает в атмосферу (воз-
можно, что сначала он вовлекается в
процессы фотосинтеза и дыхания в
биологическом цикле углерода).

Таким образом, на этом этапе гео-
химического цик,лa из каждой молеку-
лы атмосфеpНого     диоксида углерода
образуется молекула угольной кисло-
ты в почве. Молекула угольной кисло-
ты при растворении в кислоте карбо-
натых минералов дает два иона би-
карбоната. Один бикарбонатный ион
преврашается в морских организмах в
карбонат кальция и в конце концов
осаждается на дне моря и включаетсЯ

в осадочные породы; другой ион об-
разует диоксид углерода. Таким пу-
тем весь атмосферный СО2 израсхо-
дованный на выветривание карбона-
тов, в конечном счете возвращается в
атмосферу.

При выветривании силикатов все
происходит иначе. Вспомним, что в
ходе этого процесса образуются два
бикарбонатных иона на каждый ион
кальция, который входит в состав си-
ликатов (например, в полевой шпат).
Когда ионы бикарбоната и кальция
сносятся в океан, они соединяются в
морских организмах с образованием
карбоната кальция. Другими слова-
ми, конечным продуктом выветрива-
ния силикатов является карбонат
кальция. Проследив за этими реак-
циями, можно убедиться, что только
половина атмосферного диоксида
углерода, пошедшего на выветрива-
ние силикатов, возвращается в том

ГЕОХИМИЧЕСКИЙЦИКЛУГЛЕРОДА,соответствует мигра-
ции этого элемента между сушей, океанами и атмосферой.
Диоксид углерода (СО2) поглощается растениями и перехо-
дит в почву, где, соединяясь с водой, образует угольную
кислоту (Н2СОз). Угольная кислота вызывает выветрива-
ние карбонатов (представленных формулой СаСОз) и си-

ПОТОК СО В АТМОСФЕРУ
ПРИ ОТЛОЖЕНИИ КАРБОНАТОВ

С

ликатов (представленных формулой CaSi03), в результате
чего образуются ионы бикарбоната (НСО3) и кальция
(Са++ ) и растворенный кремнезем (Si02). Эти продукты пе-
реносятся реками в океан, где в морских организмах ионы
кальция и бикарбоната снова превращаются в карбонат
кальция с выделением СО2 который В конце концов улету-
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же виде в атмосферу. Выветривание
силикатов важно именно потому, что
оно приводит к потере диоксида угле-
рода атмосферой.

Однако, если бы этим дело и огра-
ничивалось, то в течение 10 000 лет
(или около 300 000 лет при газообмене
с океаном) на выветривание силика-
тов был бы израсходован весь атмо-
сферный СО2. Ясно, что этого не бы-
ло, поскольку иначе жизнь давно пре-
крат илась бы. Должен существовать
какой-то механизм, который восста-
навливает содержание СО2 в атмосфе-
ре. Этим механизмом является выде-
ление (дегазация) диоксида углерода,
сопровождающая извержения вулка-
нов и связанные с ними явления.

Карбонаты кальция и магния после
отложения и погружен ия на глубину в
несколько километров подвергаются
воздействию температуры, которая
достаточно высока для того, чтобы

произошли реакции между кальцием
и магнием с одной стороны и окружа-
ющими силикатами с другой. При
этих реакциях образуются новые си-
ликаты и диоксид углерода. (Процес-
сы, в результате которых происходит
перекристаллизация пород, называ-
ются метаморфическими; если они
сопровождаются и существенным
плавлением, то их называют магма-
тическими.) Выделение диоксида
углерода происходит и через жерла
вулканов, и в минеральных источни-
ках. Наряду с высвобождением диок-
сида углерода при разложении карбо-
натов такая дегазация является глав-
ным механизмом возвращения угле-
рода а атмосферу.

Динамику дегазации и геохимиче-
ский цикл углерода в целом можно
лучше понять в контексте теории тек-
тоники плит. Хотя дегазация может
происходить в самых разных местах,

обычно она приурочена к зонам суб-
дукции - районам, где сталкиваются
две гигантские литосферные плиты,
из которых состоит поверхностная
оболочка Земли. no мере того как од-
на плита поддвигается по другую,
карбонатные отложения погружают-
ся на большие глубины, в мантию, где
они сильно нагреваются.

Айвен Барнс, Уильям П. Ирвин И

Дональд Е. Уайт из Геологической
службы США опубликовали карту,
которая свидетельствует о тесной
корреляции между расположением
минеральных источников и зонами
субдукции, и, значит, о связи между
процессами субдукции и дегазации.
Из этого не следует, что дегазация не
происходит в других местах; ее мож-
но обнаружить, к примеру, во внут-
ренних областях океанических плит, а
также на срединно-океанических хреб-
тах.

чивается в атмосферу. В ходе выветривания карбонатов
общееколичество атмосферного диоксида углерода оста-
ется постоянным. Ионы бикарбоната и кальция, образую-
щиеся при выветривании силикатов, тоже соединяются с
образованием карбоната кальция; в ходе этих реакций
только половина СО2возвращается в атмосферу и, значит,

его общеесодержание в атмосфере уменьшается. Равнове-
сие поддерживается благодаря процессу, происходящему
в глубинах Земли, где карбонат кальция и диоксид крем-
ния соединяются с образованием СО2и силиката кальция.
СО2дегазируется при извержениях вулканов и через мине-
ральные источники и возвращается в атмосферу.
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МАССА ОТНОСИТЕЛЬНО
ФОРМА УГЛЕРОДА ЖИВОГО

(х 1018r) ВЕЩЕСТВА

Карбонат кальция (главным образом в 35000 62500
осадочных породах)

Ca-Mg карбонат (главным образом в 25000 44600
осадочных породах)

Осадочное органическое вещество 15000 26800
(кероген)

Растворенные в океане бикарбонаты 42 75
и карбонаты

Извлекаемое ископаемое топливо 4,0 7,1
(уголь и нефть)
Углерод, содержащийся в мертвых 3,0 5,4
организмах на поверхности (перегной,
селитра и т. д.)

Атмосферный диоксид углерода 0,72 1,3

Все живое (растения и животные) 0,56 1

карбоната. Так, химический анализ
грунтовых вод показывает, что кон-
центрация растворенных бикарбона-
тов увеличивается с ростом темпера-
туры. Аналогично содержание рас-
творенных силикатов в реках наибо-
лее высоко в районах жаркого клима-
та. В добавление к этому теоретиче-
ская модель климата показывает, что
испарение воды в глобальных мас-
штабах при повышении температуры
идет быстрее; количество дождей в
результате возрастает и это ведет к
увеличению скорости выветривания.

Отcюдa следует, что для модели-
рования геохимического цикла

углерода нужны входные параметры
в виде среднегодовых температур в
прошлом. Чтобы избежать привязки
к оценкам палеоклиматологов, мы
предположили, что температура
определялась главным образом коли-
чеством атмосферного диоксида угле-
рода, создающего парниковый эф-
фект. Основываясь на результатах
модели парникового эффекта, разра-
ботанной Сиукуру Манабе и Рональ-
дом Дж. Стауффером из Принстон-
ского университета, мы вывели про-
стую корреляцию между средней тем-
пературой на поверхности Земли и со-
держанием СО2 в атмосфере.

Это соотношение мы и используем
в нашей модели: no содержанию ди-
оксида углерода мы определяем тем-
пературу, которая в свою очередь по-
зволяет оценить скорость эрозии.
Тем самым вводится важная отрица-
тельная обратная связь, предотвра-
щающая неограниченное увеличение
содержания СО2 в атмосфере. Повы-
шение содержания СО2 приводит к
повышению температуры, в резуль-
тате чего увеличивается расход диок-
сида углерода на выветривание. В ка-
честве промежуточного результата
расчетов мы получаем оценку содер-
жания диоксида углерода для каждо-
го временного интервала как функ-
цию всех других процессов, учитывае-
мых моделью. Эта величина исполь-
зуется для расчета новых значений
скорости эрозии и т. д. Несмотря на
свою сложность, наш подход имеет
то преимущество, что позволяет ис-
пользовать для проверки модели не-
зависимые оценки температур прош-
лого, полученные палеоклиматологами.

Здесь, однако, также возникает ос-
ложнение, которое мы сочли возмож-
ным оставить без внимания. Многие
экспериментальные исследования по-
казывают, что при увеличении содер-
жания диоксида углерода в атмосфере
рост растений ускоряется, в результа-
те чего повышается содержание СО2 в
почве и увеличивается скорость вы-
BeTpиBaHия(независимо от темпера-

КОЛИЧЕСТВО УГЛЕРОДА, имеющегося на Земле в различных формах, в абсо-
лютном выражении (х 10

18 г) И относительно того количества, которое содер-
жится во всех живых организмах. В карбонатах (ископаемых остатках скелетов
животных) и керогене (остатках мягких тканей животных) углерода гораз-
до больше, чем в живых или недавно умерших организмах. Отсюда следует, что·
в масштабах геологического времени, измеряемого миллионами лет, содержа-
ние диоксида углерода в атмосфере определяется в основном геохимическим
циклом углерода.

МНОГИЕ аспекты геохимического
цикла углерода - выветривание,

осадкообразование и дегазацию -
можно описать количественно, поль-
зуясь компьютерным моделировани-
ем. В сотрудничестве с ныне покой-
ным Робертом М. Гаррелсом из Уни-
верситета Южной Флориды мы раз-
работали компьютерную модель, ко-
торая позволила нам лучше понять
особенности геохимического цикла
углерода, а «прокрутив ленту назад»,
мы смогли вычислить содержание ди-
оксида углерода на нашей планете в
отдаленном прошлом. Прежде чем
говорить о том, что показала эта мо-
дель, нужно более подробно рассмот-
реть допущения, которые были ис-
пользованы при ее разработке.

Очевидно, что на скорость «по-
требления» диоксида углерода су-
щественно влияет скорость химиче-
ского выветривания пород, которая в
свою очередь зависит от объема поро-
ды, подвергающегося воздействию
почвенных кислот. Следовательно,
мы можем предположить, что ско-
рость выветривания на всей поверхио-
сти Земли в данный момент времени
пропорциональна общей площади
континентов. По этой же причине из-
менения скорости выветривания до-
лжны быть пропорциональны изме-
нениям площади суши. Оценки пло-
щади суши для различных геологиче-
ских периодов имеются, поэтому если
бы мы знали скорость выветривания
в настоящее время, мы могли бы экс-
траполировать ее в прошлое.

Однако здесь возникает одно за-
труднение. Как уже было сказано,
угольная кислота в почве образуется
главным образом в ходе биологиче-
ского цикла углерода, являясь продук-
том дыхания растений и разложения
органического вещества. Таким об-
разом, при вычислении скорости эро-
зии нужно учитывать только часть
континентальной площади, покры-
тую растительностью. Кое-что здесь
нам известно. Так, например, данные
no окаменелостям показывают, что в
триассовом периоде, примерно
240-210 млн. лет назад, доля суши,
занятой пустынями, была больше,
чем сейчас. Известно также, что пе-
ред концом силурийского периода,
около 420 млн. лет назад, почти не
было сосудистых растений и, значит,
по-видимому, выветривание связан-
ное с биологическими процессами,
было слабее. Тем не менее получить
хотя бы приблизительную оценку то-
го, какая часть континентов была в
прошлом покрыта растительностью,
пока не удается, поэтому в свою мо-
дель мы включили просто общую
площадь континентов.

Скорость выветривания зависит
также и от температуры, которая
влияет как на интенсивность биологи-
ческих процессов, так и на количество
дождей. Многочисленные наблюде-
ния свидетельствуют, что при увели-
чении среднегодовой температуры
возрастает скорость, с которой кар-
бонаты и силикаты растворяются
кислотами с образованием ионов би-
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туры). При возрастании содержания
диоксида углерода должна увеличи-
ваться и площадь, занятая раститель-
ностью. Вместе с тем во многих ме-
стах, например, в тропических лесах
рост растений ограничивается коли-
чеством доступных питательных ве-
ществ и, поэтому содержание СО2
беспредельно повышаться не будет.
Не имея точных данных о том, как
реагируют растения в разных частях
земного шара на изменение содержа-
ния диоксида углерода в атмосфере,
мы не учитывали прямое влияние СО2
на выветривание, предполагая, что
скорость выветривания неявно зави-
сит от содержания атмосферного СО2
благодаря его влиянию на темпера-
туру.

Наконец, последний фактор, влия-
юший на скорость выветривания -
это рельеф местности: возвышенная
неровная поверхиость больше подвер-
жена эрозии, чем низменная и пло-
ская, и, стало быть, в первом случае
расход диоксида углерода на вывет-
ривание больше. Но опять же, точ-
ных данных на этот счет нет, поэто-
му, влияние топографии в нашей мо-
дели не учитывалось.

ЧТОБЫ завершить создание моде-
ли геохимического цикла углеро-

да, необходимо знать скорость осаж-
дения органических веществ, из кото-
рых состояли мягкие ткани организ-
мов, - те ткани, которые в конце кон-
цов превратились в кероген. Для этой
цели мы выбрали два независимых
метода, которые служат проверкой
один другого. Первый основывается
на анализе концентраций двух изве-
стных стабильных изотопов углеро-
да - 12C и 13С.Растения для фотосин-
теза «предпочитают» первый. В то
же время в процессах постройки ске-
летов морских организмов и их осаж-
дения на морском дне оба изотопа
принимают одинаковые участие. По-
этому по величине отношения 13C/ 12C
в определенном слое карбонатных
осадков на дне моря можно судить об
относительных концентрациях двух
изотопов в океане в период, когда от-
лагался данный слой, и соответствен-
но об относительных скоростях об-
разования органических и карбонат-
ных материалов.

Несмотря на некоторые расхожде-
ния в деталях, исследователи сходят-
ся на том, что в фанерозое (начавшем-
ся после докембрия, около 570 млн.
лет назад) отношение 13C/12C бы-
ло меньше среднего в период
570-350 млн. лет назад, возросло
до максимума в период 350-250 млн.
лет назад и после этого вернулось к
средним значениям. Наши коллеги
Гаррелс и Абрахам Лерман из

КОМПЬЮТЕРНАЯ МОДЕЛЬ геохимического цикла углерода, созданная автора-
ми, количественно описывает процессы, проиллюстрированные на с. 46 и 47.
Породы, подвергающиеся химическому выветриванию (доломит, кальцит и си-
ликаты), показаны фиолетовым цветом, органическое вещество - черным. За-
метьте, что в модель включены реакции, в которых участвует как магний, так и
кальций. Продукты выветривания переносятся в океан, где в результате осаж-
дения карбоната кальция выделяется СО2. Все пути переноса СО2 показаны
зелеными линиями. Образованию доломитов соответствуют прерывистые ли-
нии, поскольку хотя в прошлом эти процессы были важны, сейчас они не проис-
ходят.

Северо-Западного университета ввели
данные no отношению 13C/12C B ма-
тематическую модель, которую мы
включили в наши расчеты.

Второй метод вычисления скоро-
сти осаждения органических веществ
основывается на данных, собранных
А. Б. Роновым, М. И. Будыко И их
сотрудниками в Государственном
гидрологическом институте в Ленин-
граде. Эти исследоватали собрали
данные no относительным объемам
различных типов осадочных пород в
разное геологическое время. Зная из-
начальные относительные объемы
главных типов пород и содержание в
них органического углерода (речь

идет главным образом о морских пес-
чаниках и сланцах, отложениях уголь-
ных бассейнов и континентальных
красноцветных образованиях, можно
вычислить скорости осаждения орга-
нических веществ за последние
570 млн. лет. Результаты хорошо со-
гласуются с оценками, полученными
при анализе отношения 13C/12C, и это
дает нам уверенность, что оба подхо-
да правомерны .

САМОЕ тонкое место в моделиро-
вании геохимического цикла

углерода - это определение скорости
дегазации диоксида углерода в ходе
магматической и метаморфической
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СОДЕРЖАНИЕ ДИОКСИДА УГЛЕРОДА в атмосфере в последние 100 млн. лет
относительно современного уровня. На содержание СО2 влияет осаждение и
захоронение органического вещества (мягких углеродсодержащих остатков
растений и животных) в древних болотах и на дне моря. Такое осаждение при-
водит к быстрому удалению СО2 из атмосферы; это отражено на графиках:
нижняя кривая относится к осаждению органического вещества, которое при_
водит к уменьшению СО2в атмосфере, а верхняя кривая - результат расчетов,
не учитывающих осаждение органического вещества и показывающих увеличе-
ние содержания СО2в атмосфере. Горб, относящийся к моменту времени около
40 млн. лет назад, отражает увеличение скорости спрединга морского дна, при-
ведшее к увеличению скорости дегазации СО2 и увеличению его содержания в
атмосфере.

деятельности. В рамках нашей моде-
ли мы предполагаем, что скорость де-
газации прямо пропорциональна ско-
рости образования нового морского
дна. Основанием может служить сле-
дующее соображение: общая пло-
шадь морского дна постоянна, поэто-
му скорость разрастания (спрединга)
морского дна (в районе срединно-
океанических хребтов при расхожде-
нии там плит. - Ред. ) должна быть
равна скорости, с которой старое дно
погружается в недра Земли (в зонах
субдукции. - Ред.). Поскольку
дегазация, как уже упоминалось,
обычно сопровождает субдукцию
плит, логично в первом приближении
считать, что скорость дегазации про-
порциональна скорости спрединга
морского дна (т. е. скорости расхож-
дения плит.- Ред.).

Задача, следовательно, состоит в
том, чтобы определить скорость
спрединга. Для последних 100 млн.
лет такие оценки получены на основа-
нии возраста конкретных участков
дна с учетом некоторых предположе-
ний о том, какая часть каждого участ-
ка «исчезла» в результате субдукции.
К сожалению, получаемые таким пу-
тем оценки могут различаться на два
порядка величины, поэтому мы были
вынуждены включить в модель не-
сколько разных формул, связываю-
ших скорость дегазации со скоростью
спрединга.

Чем дальше в прошлое мы углубля-

емся, тем труднее задача: в настоящее
время лишь небольшая часть морско-
го дна, избежавшая субдукции, имеет
возраст свыше 150 млн. лет, поэтому
прямое определение возраста за пре-
делами этой границы невозможно.
Это препятствие удается обойти, свя-
зав скорость спрединга со средним
уровнем океана, для чего можно ис-
пользовать модель, разработанную
Уолтером Питманом и его сотрудни-
ками в Геологической обсерватории
Ламонт-Доэрти. Когда вдоль средин-
но-океанических хребтов разрастает-
ся новое морское дно, хребты стано-
вятся шире. В результате они вытес-
няют воду и ее уровень повышается.
Оценки уровня моря за последние
600 млн. лет удается получить, напри-
мер, изучая отложения на мелко-
водье. Используя выведенную Пит-
маном корреляцию между уровнем
моря и скоростью спрединга, можно
вычислить скорость дегазации в про-
шлом относительно современного
значения.

Однако на этом пути мы наталки·
ваемся на серьезную трудность. На
уровень моря влияет не только спре-
динг морского дна, но и многие дру-
гие процессы, как, например, раска-
лывание и формирование континен-
тов или образование ледников. Пре-
жде чем связать уровень моря со ско-
ростью спрединга, нужно каким-то
образом учесть эти факторы. Такие
попытки делались, но лишь примени-

тельно к последним 150 млн. лет, со-
ставляющим четвертую часть от тех
600 млн. лет, для которых имеются
данные no уровню моря.

Для того чтобы получить количест-
венные оценки дегазации диоксида
углерода в глобальном масштабе,
нужны серьезные дополнительные
исследования. В настоящее время, как
уже говорил ось, мы основываемся на
различных показателях, отражающих
связь между площадью морского дна
и его возрастом, чтобы оценить ско-
рости дегазации в последние 100 млн.
лет. Разработка новых методов по-
зволит нам улучшить модель и

О включить в нее данные no выделению
диоксида углерода для последних
600 млн. лет.

КАК говорилось ВЫШЕ, мы
предполагаем, что скорость де-

газации диоксида углерода прямо
пропорциональнаскоростиспрединга
морского дна. Этот подход позволяет
нам оценить скорости дегазации в
прошлом относительно современной
величины; для получения абсолют-
ных показателей необходимо опреде-
лить современную скорость дегаза-
ции. Теоретически это можно сде-
лать, если просуммировать «продук-
цию» всех точек дегазации, т. е. вул-
канов, источников минеральных вод и
т. П., но В лучшем случае это трудо-
емкая процедура, а в худшем - прак-
тически невыполнимая.

Проще взять за основу предполо-
жение, что уровень диоксида углеро-
да в атмосфере не испытывал силь-
ных колебаний во времени. В этом
случае магматическая - метаморфи-
ческая деятельность в основном,
должна восполнять посредством
дегазации то количество атмосферно-
го диоксида углерода, которое расхо-
дуется на выветривание, разложение
карбоната кальция и другие процес-
сы, о которых мы уже говорили. Сум-
ма скоростей этих процессов, кото-
рые на настоящий момент достаточ-
но хорошо изучены, должна равнять-
ся скорости дегазации.

Предположение о том, что уровень
диоксида углерода не испытывает
значительных колебаний во времени,
можно считать правомерным, и осно-
ванием для этого служит тот факт,
что жизнь на планете продолжает су-
ществовать. Если бы скорость дегаза-
ции уменьшилась, например, вдвое
(при сохранении скоростей остальных
процессов) то весь диоксид углерода,
содержащийся в атмосфере и океане,
был бы израсходован за 600 000 лет,
что привело бы к прекращению фото-
синтеза. Если бы наоборот скорость
дегазации увеличилась вдвое, то рас-
тительный и животный мир погиб бы

ВРЕМЯ, МЛН ЛЕТ
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из-за парникового эффекта за не-
сколько миллионов лет.

То, что расход диоксида углерода
должен быть сбалансирован, не озна-
чает, что его уровень вообще не мог
колебаться в определенных пределах
на больших отрезках времени. Коли-
чество диоксида углерода в атмосфе-
ре в каждый момент времени мало по
сравнению с его притоками в атмосфе-
ру и из нее, так что нарушение баланса
между потоками может существенно
изменять количество атмосферного
диоксида углерода. Как станет ясно
из дальнейшего, эти и есть основной
результат наших расчетов: неболь-
шой дисбаланс в потоках компонен-
тов геохимического цикла углерода
привел к уменьшению уровня диокси-
да углерода в атмосфере в последние
100 млн. лет. Следовательно, из-за
ослабления парникового эффекта Зем-
ля охладилась.

Как наши расчеты согласуются с
другими наблюдениями и как интер-
претировать эти результаты? Нет со-
мнений в том, что средняя температу-
ра поверхиости Земли в меловой пери-
од (135-65 млн. лет назад) была вы-
ше, чем сейчас. Данных, подтвержда-
ющих это, достаточно много. Иско-
паемые остатки растений и животных
(например, аллигаторов), обитаю-
щих сейчас в теплом климате, были
найдены в полярных районах. Изо-
топный состав кислорода в глубоко-
водных остатках морских организ-
мов также указывает на то, что тем-
пература в меловом периоде была вы-
ше, чем сейчас.

Эрик Дж. Баррон и его сотрудники
в Национальном центре атмосферных
исследований продемонстрировали,
что в модели климата температура на
высоких широтах в меловом периоде
повышается, если растет уровень дн-
оксида углерода в атмосфере. Увели-
чение в модели скорости океанских те-
чений, изменение положения конти-
нентов и увеличение потока солнеч-
ной радиации также приводят к повы-
шению температуры, но не до тех зна-
чений, которыми был отмечен мело-
вой период. Чтобы достичь в модели
той температуры, которая, no оцен-
кам палеонтологов и геохимиков бы-
ла в меловом периоде на полюсах, ко-
личество диоксида углерода в атмос-
фере нужно взять в 4-8 раз больше
современного.

Эти результаты убеждают нас в
том, что климатические изменения в
далеком прошлом были обусловлены
главным образом изменением содер-
жания диоксида углерода в атмосфе-
ре. Указанный «палеопарниковый»
принцип получил серьезное под-
тверждение в работах Альфреда Дж.
Фишера, проводившего исследования

ОСТРОВ УАЙТ в заливе Пленти, Новая Зеландия, располагается над зоной суб-
дукции Тонга - Кермадек - Новая Зеландия, где Тихоокеанская плита поддви-
гается под Индийскую. В результате субдукции карбонатные осадки погружа-
ются на большие глубины в недра Земли, где нагреваются до высоких темпера-
тур. При реакциях между карбонатами и силикатами образуется СО2 который в
конце концов находит путь в атмосферу - часто через минеральный источник
или вулкан.

в Принстонском университете. Фи-
шер показал, что в последние 600 млн.
лет повышение температуры, повы-
шение уровня моря и увеличение коли-
чества изверженных пород (два по-
следних показателя отражают увели-
чение дегазации диоксида углерода)
происходили одновременно. Он обна-
ружил, что ледниковым периодам со-
путствовали понижение уровня моря
и уменьшение количества. извержен-
ных пород. Фишер предположил, что
на Земле чередуются «парниковые» и
«антипарниковые» периоды, завися-
щие от тектонической активности
и скорости дегазации диоксида уг-
лерода.

Расчеты no нашей модели убеди-
тельно показывают, что самым важ-
ным фактором, влияющим на уро-
вень диоксида углерода в атмосфере,
является скорость его дегазации. Мы,
таким образом, согласны с Фишером
в том, что содержание диоксида угле-
рода в атмосфере и климат Земли кон-
тролируются в основном тектониче-
скими процессами, идущими в недрах
Земли.

ВТОРЫМ no значению фактором,
определяющим содержание диок-

сида углерода в атмосфере, является
скорость осаждения органических ве-
ществ. Осаждение углерода на дне
моря в больших количествах приво-

дит К удалению его из атмосферы,
поэтому низкие значения скорости
его осаждения в меловом периоде
(в сравнении с современной скорос-
тью) должны были снижать его уро-
вень (и температуру).

На выветривание органических ве-
ществ затрачивается атмосферный
кислород, поэтому оно не сильно за-
висит от уровня диоксида углерода;
более того, оно почти не зависит от
температуры и скорости дегазации
диоксида углерода. Скорость осажде-
ния органических веществ также не
зависит от этих факторов, и ее можно
подсчитать для всего фанерозоя. На-
ши результаты показывают, что ско-
рость осаждения органического ве-
щества отклонялась в два раза от сов-
ременной величины в ту и другую сто-
рону; в ней отражается величина от-
ношения 13с/12с, о которой мы гово-
рили выше.

Согласно нашей модели, наиболь-
шие значения скорость осаждения ор-
ганического вещества имела в камен-
ноугольном и пермском периодах
(350-250 млн. лет назад). пo нашему
мнению, это обстоятельство было
обусловлено двумя причинами. Во-
первых, до того времени единствен-
ным источником органического ве-
щества был океан, поэтому скорость
его осаждения была низкой. Непо-
средственно перед каменноугольным
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периодом, около 400 млн. лет назад,
появились и распространились по су-
ше сосудистые растения, представля-
ющие собой новый источник органи-
ческого вещества, устойчивого к раз-
рушению бактериями. Такое веще-
ство (например, лигнин, важная со-
ставляющая древесного волокна)
включалось в геохимический цикл
углерода в виде отложений в болотах,
озерах или океане; соответственно
скорость осаждения органического
вещества должна была повыситься.

Второй причиной увеличения ско-
рости осаждения органического ве-
щества в каменноугольном и перм-
ском периодах было появление об-
ширных низменностей, лежащих над
уровнем моря. Большая часть суши
была объединена в суперконтинент,
называемый ПангееЙ. Образование
Пангеи привело к отступлению моря
и понижению его уровня. Участки по-
верхности, которые раньше находи-
лись под водой, обнажились, и во
влажных районах образовались об-
ширные пресноводные болота. В от-
личие от вещества на возвышенно-
стях органическое вещество в болотах
защищено от разрушения бактерия-
ми, поэтому, если ткани мертвого
растения погружались в болото, они
сохранялись и постепенно превраща-
лись в кероген и уголь. На основании
оценок содержания угля можно сде-
лать вывод, что в каменноугольном и
пермском периодах образование угля
шло наиболее интенсивно; этим же
периодам соответствуют наиболь-
шие скорости осаждения органическо-
го вещества, определенные нами неза-
висимо no отношению 1ЗC/ 12C.

В то время высокие скорости осаж-
дения органического вещества оказы-
вали дополнительное влияние на со-
став атмосферы. Интенсивное осаж-
дение органического вещества служит
выражением того факта, что фото-
синтез (суммарное производство кис-
лорода) преобладает над разложени-
ем, связанным с дыханием бактерий
(суммарный расход кислорода). По-
этому, если допустить, что все
остальные факторы не изменялись и
что скорости осаждения в каменно-
угольном и пермском периодах оцене-
ны верно, следует признать, что ат-
мосфера в то время была богаче кис-
лородом, чем когда-либо до или по-
сле этого времени.

Если свести воедино полученные
нами результаты, можно сказать, что
наща модель позволяет нарисовать
несколькими мазками картину клима-
тических условий в отдаленном про-
шлом Земли. Основной вывод заклю-
чается в том, что естественные коле-
бания содержания диоксида углерода
в атмосфере с временными масштаба-
ми порядка миллионов лет могут

иметь такую же (или даже большую)
величину, как и изменения с неболь-
шим временным масштабом, кото-
рые вызывает, согласно прогнозам,
хозяйственная деятельность человека
или которые связаны с биологиче-
ским циклом углерода. Вместе с тем
вывод о том, что содержание диокси-
да углерода в атмосфере в основном
определяло температуру Земли в про-
шлом, позволяет понять, чего можно
ждать в будущем, если сжигание ис-
копаемого топлива будет продо-
лжаться в тех же масштабах.

И все же главной целью моделиро-
вания геохимического цикла углерода

было продемонстрировать скудость
наших зманий о скоростях важных
глобальных процессов и показать, как
связаны между собой столь «разно-
родные» процессы, как тектоника и
климатические изменения. Моделиро-
вание истории климата Земли опира-
ется на данные многих наук - геохи-
мии, геофизики, биологии, почвове-
дения, палеонтологии, метеороло-
гии, климатологии, океанологии и ас-
трономии, - поэтому успешное про-
движение в этой области возможно
лишь при плодотворном сотрудни-
честве ученых этих и других специаль-
ностей.

Какой должна быть
национальная система
охраны здоровья в США?

НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ в США
расходуется 11% национального

дохода. Это больше, чем в любой
другой стране. Однако 37 млн. амери-
канских граждан не имеют возможно-
сти получать материальную помощь
для полной или частичной оплаты
расходов на медицинское обслужива-
ние. Администрации Буша предстоит
рассмотреть три предложения, кото-
рые желательно учесть при разработ-
ке программы всеобщего страхования
здоровья, призванной гарантировать
всем американцам доступное и высо-
кокачественное медицинское обслу-
живание.

Первое предложение представлено
Национальной комиссией no управле-
нию здравоохранением, в состав ко-
торой входят 34 ведущих специалиста
в области охраны здоровья, а также
экономисты и общественные деяте-
ли. На основании результатов иссле-
дования, проводившегося в течение
2,5 лет, комиссия предложила про-
грамму, обеспечивающую всем слоям
населения доступность к «пакету» ос-
новных здравоохранительных услуг.
По словам Маргарет Родес, исполни-
тельного директора упомянутой ко-
миссии, эта программа предусматри-
вает материальное стимулирование
работодателей, предоставляющих
льготы no медицинскому обслужива-
нию своим рабочим и служащим. Ме-
дицинские услуги лицам, здоровье ко-
торых не застраховано, будут оплачи-
ваться всеми работодателями, а так-
же теми, чей доход превышает 150%
уровня бедности.

Комиссия рекомендовала частным
и общественным учреждениям разра-
ботать руководства по решению раз-
личных проблем, связанных с охра-

ной здоровья, согласно которым па-
циенты и их страховые компании мо- 

  гли бы в любом случае установить,
насколько правильно была оказана
медицинская помощь и начислена
плата за нее.

Другое предложение высказано
А.Энтовеном и Р.Кроником из Стан-
фордского университета в их CTaTЬе,
опубликованной в журнале "Nеw
Еnglаnd Journal of Medicine". Они счи-
тают, что необходимо создать более
действенные стимулы, которые по-
буждали бы исследователей разраба-
тывать и внедрять новые практиче-
ские методы лечения, дающие те же
результаты, что и применяемые в на-
стоящее время, но с меньшими затра-
тами. Ключевое место в подходе
Энтовена - Кроника отводится
организациям-спонсорам, выступаю-
щим в качестве посредников в системе
здравоохранения. Организация-спон-
сор могла бы постоянно следить за
развитием здравоохранения и как
полномочная организация принимать
экономически обоснованные планы
по оказанию квалифицированной и
недорогой медицинской помощи. Та-
кой порядок направлен на снижение
стоимости медицинских услуг за счет
создания конкуренции между лечеб-
ными учреждениями. Крупные ком-
пании могли бы за счет средств част-
ных спонсоров страховать здоровье
своих служащих; общественные спон-
соры, финансируемые из налогового
фонда, страховали бы здоровье всех
остальных.

Спонсоры могли бы субсидировать
80% мероприятий, предусматривае-
мых в планах по охране здоровья, а
остальное доплачивали бы сами слу-
жащие. В качестве управляющих в та-
ких организациях-спонсорах работа-
ли бы врачи, но пациенты в этом слу-
чае не были бы свободны в выборе
врача; выбор пришлось бы делать из
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числа врачей, задействованных в том
или ином плане.

Врачи, работающие в рамках На-
циональной программы охраны здо-
ровья (НПОЗ) во главе с Д.Химмел-
стейном и С.Вулхандлером из Гар-
вардской медицинской школы, пред-
ложили иной подход, который они
изложили в Своей публикации в том
же номере упомянутого журнала. В
основе их плана лежит система, прак-
тикуемая в Канаде. «В финансовом
отношении наш план более радика-
лен, чем план д-ра Энтовена, но он
дает возможность установить более
гибкие отношения между врачом и па-
циентом», - заявил ХиммелстеЙн.
Согласно этому плану, все американ-
цы должны страховать свое здоровье
по всеобщей про грамме, которую бы
федеральное правительство контро-
лировало и Финансировало. Прави-
тельство оплачивало бы все текущие
расходы больниц и прочие капиталь-
ные затраты. Врачам выплачивалась
бы заработная плата как служащим
больниц или других лечебных заведе-
ний или им могла бы начисляться
зарплата no числу оказываемых
услуг. Тарифные ставки на услуги
можно было бы установить по взаим-
ному согласованию между прави-
тельством и врачами. Таким обра-
зом, правительство могло бы повсю-
ду установить предельные расценки
на все виды медицинской помощи.

Энтовен и Кроник выражают со-
мнение в отношении возможности
введения системы no канадскому об-
разцу, которая требует полного пере-
распределения финансов в здраво-
охранении. «Из-за политических со-
ображений такие радикальные изме-
нения вряд ли возможны в нашей
стране», - заявили они.

Что останется от этих планов после
их обсуждения в исполнительных ор-
ганах, в конгрессе, среди практикую-
щих врачей и в медицинских учрежде-
ниях? «Это трудно предсказать, -
пишет А.Рэлман, главный редактор
журнала "New England Journal of
Medicine", - но можно не сомневать-
ся, что внимание к таким планам со
стороны правительственных кругов
будет возрастать no мере того, как
они будут искать пути улучшения
действующей системы финансирова-
ния здравоохранения, не отвечающей
требованиям сегодняшнего ДНЯ».

История сифилиса

Вопрос о происхождении сифили-
са долгое время оставался спор-

ным. По одной из гипотез эта болезнь
возникла в процессе эволюции рода
Ното и потому имеется во всех чело-
веческих популяциях. Согласно дру-

гой точке зрения, сифилис появился
исходно в Новом Свете, а в Европу
попал с первыми путешественниками,
возможно, с вернувшейся экспедици-
ей Колумба. Судя по новому обзору
имеющегося фактического материа-
ла, сделанному Б. Бэйкер и Дж. Ар-
мелагосом из Массачусетского уни-
верситета в Амхерсте и опубликован-
ному в журнале "Current Anthropo-
logy", американское происхождение
сифилиса наиболее вероятно. В числе
последних данных - результаты им-
мунологического анализа остатков
ископаемого медведя, показываю-
щие, что он был заражен возбудите-
лем сифилиса.

В обзоре Бэйкер и Армелагоса об-
суждаются документированные сви-
детельства и наблюдения по скелет-
ному материалу из Нового и Старого
Света. Сифилис, возбудителем кото-
рого является анаэробная бактерия,
называемая бледной трепонемой,
приводит в характерным изменениям
в скелете, в частности, в черепе и
длинных костях, таких как большая и
малая берцовые; эти изменения слу-
жат определительным признаком за-
болевания. Такие признаки обнаруже-
ны во многих образцах костного ма-
териала из Нового Света, а на образ-
цах из Старого Света подобных сле-
дов (во всяком случае, несомненно си-
филитического происхождения и на
надежно датированном материале)
нет вплоть до 1492 г.

«Я был весьма удивлен отсутстви-
ем фактических свидетельств сифили-
са в европейских образцах, - сказал
Армелагос. - В последние годы при-
нято считать, что сифилис существо-
вал в Европе задолго до Колумба, и
исходя из этого я ожидал, что среди
образцов из Европы обнаружатся все-
возможные несомненные и достовер-,
но датированные свидетельства забо-
левания. Но на деле оказалось не так:
материала из Европы с признаками
сифилитических поражений мало и во
всех случаях либо датировка сомни-
тельна, либо диагноз ненадежен».

В Новом Свете ситуация совершен-
но иная. Во всех крупных регионах
обеих Америк зарегистрировано мно-
жество случаев трепонемной инФек-
ции, не вызывающих сомнения в диа-
гнозе и датировке. Первые отдельные
случаи, no словам Армелагоса, имели
место в Южной Америке; они иденти-
фицированы по человеческим кост-
ным остаткам возраста 3-4 тыс. лет.
К началу миссисипия (т. е. примерно
к 600 г. н. э.) повреждения скелета, ха-
рактерные для трепонемной инфек-
ции, становятся довольно широко
распространенными, в частности, на
востоке территории, занимаемой
ныне США.

пo гипотезе Армелагоса, проис-

хождение сифилиса человека следую-
щее. Известно, что трепонемная ин-
фекция может быть невенерической,
т. е. трепонемами можно заразиться
неполовым путем. В доколумбовой
Америке сифилис мог существовать
как умеренная невенерическая инфек-
ция, распространяясь, например, бла-
годаря тому, что дети в холодные но-
чи спали сгрудившись. К началу мис-
сисипия сФормировались устойчивые
сельскохозяйственные обшины с до-
вольно многолюдными поселениями,
что создавало благоприятные усло-
вия для распространения трепонем
неполовым путем. Однако трепоне-
мы способны передаваться венериче-
ски, и, вероятно, этим путем ими за-
разились участники первой экспеди-
ции Колумба. Вернувшиеся на родину
испанские моряки привезли с собой
возбудителя сифилиса. Вскоре после
того наемные испанские солдаты
участвовали в осаде Неаполя армией
французского короля Карла VIII. Во
время этой военной кампании ряды
испанских наемников значительно по-
редели, как предполагают, из-за си-
филиса. Когда армию расФормирова-
ли, болезнь в венерической форме рас-
пространилась ло всей Европе.

Но где впервые передались челове-
ку бактерии, вызывающие сифилис?
Эта болезнь - зооноз, т. е. ею стра-
дают животные, от которых может
заразиться человек. В статье, опубли-
кованной в 1987г. в журнале "Nature",
Б. Ротшильд из Медицинского цент-
ра больницы св. Елизаветы в Янгста-
уне (шт. Огайо) и У. Тернбул из По-
левого музея естествознания сообша-
ют о результатах исследования совре-
менными иммунологическими мето-
дами обнаруженных в шт. Индиана
костных остатков медведя возрастом
(по датировке радиоуглеродным ме-
тодом) около 11 500 лет. В них име-
лись характерные для трепонемной
инфекции повреждения и наблюда-
лась положительная реакция при про-
верке на наличие свойственных трепо-
немам антигенов.

Хотя данные о медведе пока не
вполне однозначны (есть мнение, что
положительная реакция в иммуноло-
гических пробах объясняется более
поздними примесями из почвы, в ко-
торой находился материал), из них
следует, что трепонемную инфекцию
человек мог приобрести от животных
в Новом Свете до того, как она появи-
лась в Европе в эпоху великих геогра-
фических открытий. Так или иначе,
спор ло вопросу о ПpoИcxoждении   си-
филиса у человека, похоже, близок к
разрешению. Окончательная картина
сложится, вероятно, тогда, когда че-
ловеческий костный материал из Ста-
рого и Нового Света будет исследо-
ван иммунологическими методами.
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СЭМЬЮЭЛ ДЖОНСОН - английский критик, писатель и
лексикограф ХVIII в. - страдал различными симптомами
навязчивых состояний. Этот портрет написан около 1756 г.
Джошуа Рейнолдсом. В рамке приведена выдержка из сде-

ланного современником описания причудливого ритуаль-
ного поведения Джонсона при проходе в двери. В тяжелой
форме навязчивые состояния - это серьезное заболева-
ние, называемое неврозом навязчивости.



Биологическая природа
~навязчивых      состоянии

Успехи современной фармакологии и томографического
изучения мозга указывают на то,чтотяжелые случаи

навязчивых состояний имеют биологическую природу. Эти
расстройства поддаются лечению некоторыми новыми
лекарственными препаратами, вначале предложенными в

качестве антидепрессантов

СЕМНАДЦАТИЛЕТНИЙ Сер-
гей - недавний школьник. Все-
го год назад это был вполне

нормальный подросток, разносто-
ронне одаренный, многим интересу-
ющиЙся. И вдруг произошло резкое
превращение: он стал изгоем, из-за
своих психических отклонений полно-
стью исключенным из социальной
жизни. Дело заключалось в том, что
Сергей постоянно испытывал неот-
вязное желание мыться. Преследуе-
мый мыслью, что запачкался, он во-
преки всякому здравому смыслу все
больше времени тратил на то, чтобы
смыть воображаемую грязь. Сначала
эти «<ритуальные омовения» соверша-
лись только по вечерам и выходным
дням, так что Сергей мог посещать
занятия в школе, однако вскоре
мытье поглотило все время и ему при-
шлось бросить учебу - из-за неспо-
собности почувствовать себя доста-
точно чистым.

Состояние Сергея называется нев-
розом навязчивости (НН). Прежде
этот синдром считался довольно ред-
ким, но в настоящее время известно,
что им страдает не менее 2% населе-
ния США. При неврозе навязчивости
бесполезны «семейные советы», пси-
хотерапевтические методы и боль-
шинство лекарственных препаратов,
применяемых для лечения тревожных
и депрессивных состояний. Однако
исследования, проведенные мною и
моими коллегами в Национальном
институте психического здоровья
США, показывают, что невроз навяз-
чивости поддается лечению некото-
рыми новыми антидепрессивными
средствами. Способность таких ле-
карств ослаблять симптомы навязчи-
вых состояний не связана с их антиде-
прессивным действием. Это обстоя-
тельство указывает на то, что навяз-
чивые состояния - не одно из прояв-

ДЖУДИТ Л. РАПОПОРТ

лений нарушений настроения, а спе-
цифический биологически обуслов-
ленный синдром. И хотя в его меха-
низме многое еще не ясно, биологиче-
ская модель заболевания быстро
складывается.

В основе этой модели лежит пред-
положение, что в процессе эволюции
в человеческом мозгу были запро-
граммированы повседневные пове-
денческие стереотипы, связанные с
грумингом (у животных это очесыва-
ние, чистка шерсти или оперения) и
территориальностью. Обычно для
подавления таких форм активности
вполне хватает информации, поступа-
ющей в мозг от органов чувств-о
том, например, что тело чисто или ку-
хонная плита выключена. Если, од-
нако, деятельность высших мозговых
центров нарушена, эти действия мо-
гут воспроизводиться снова и снова и
человек, страдающий неврозом на-
вязчивости, остается в их власти: хо-
тя он и осознает ненормальность сво-
его поведения, но не способен прекра-
тить бесконечное умывание или еже-
минутную проверку плиты. Биологи-
ческая модель навязчивых состояний
представляет собой важный шаг на
пути к пониманию природы этих рас-
стройств, а поскольку имеются новые
лекарственные препараты, эффектив-
ные против синдрома навязчивости,
она открывает широкие перспективы
для его лечения.

СЕГОДНЯ слово «навязчивость»
прочно вошло в повседневный

язык. О неисправимом зануде нередко
говорят: «Какой навязчивый!»; о
влюбленной no уши приятельнице
слышишь: «Для нее он превратился в
навязчивую идею». Однако как науч-
ный термин это слово означает иное.
Невроз навязчивости - серьезное
хроническое расстройство психики.
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Он про является в виде так называе-
мых навязчивых состояний - стой-
ких, возобновляющихся мыслях,
представлениях, побуждениях, кото-
рые сам человек осознает (по крайней
мере, поначалу) как назойливые и
бессмысленные, или действиях - по-
вторяющихся целенаправленных по-
веденческих актах, стереотипно или в
соответствии с определенными пра-
вилами совершаемых в ответ на на-
вязчивые побуждения и осознаваемых
как ненужные.

К числу типичных форм, которые
эти процессы приобретают при нев-
розе, принадлежат непреодолимое
стремление мыться, проверять двери
(чтобы убедиться, что они заперты)
или электроприборы (чтобы убедить-
ся, что они выключены), все время
что-то подсчитывать, назойливые
мысли (зачастую связанные с опас-
ным или неприемлемым поведением).
Разница между болезнью и более мяг-
кими формами навязчивости, кото-
рые бывают и у людей в остальном
совершенно здоровых, заключается в
том, что при выраженно болезненном
навязчивом состоянии соответствую-
щее поведение так сильно завладевает
человеком и отнимает у него столько
времени, что привычная жизнь в зна-
чительной степени нарушается, как
это случилось с Сергеем.

Интересной особенностью психиче-
ских нарушений у лиц, страдаюших
неврозом навязчивости, является то,
что во всем прочем эти больные -
вполне разумные люди. Более того,
они отдают себе отчет в абсурдности
поведения, связанного с навязчивыми
мыслями, и все-таки не могут само-
стоятельно подавить их. В результате
невроз навязчивости причиняет нема-
ло страданий. Если симптомы забо-
левания выражены в тяжелой степе-
ни, больной нередко выглядит неле-
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по. Так, СЭМЬЮЭ ЛДжонсон, страдав-
ший этим неврозом, наверное, вызы-
вал у окружающих смех, когда совер-
шал причудливые «ритуальные» ма-
нипуляции руками, прежде чем мино-
вать дверной проем. Среди жертв нев-
роза навязчивости попадаются даже
заросшие грязью отшельники, каким
стал Говард Хьюз. (Случай Хьюза,
казалось бы, противоречит тому, что
больные НН часто одержимы чисто-
той; это можно объяснить тем,
что требования к чистоплотности у

Хьюза стали столь высоки, что невоз-
можность их выполнить привела к от-
казу от соответствующих действий
вообще.)

В моей обшемедицинской и психи-
атрической практике встречал ось не-
много больных НН. Но не потому что
это малораспространенное заболева-
ние; причина заключается в том, что
такие больные редко обращаются за
психиатрической помощью. Тем не
менее меня весьма заинтересовали те
единичные случаи невроза навязчиво-

ЧИСЛО БОЛЬНЫХ С
ДАННЫМ СИМПТОМОМ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
НАВЯЗЧИВЫЕ МЫСЛИ ПЕРВОГО ОПРОСА

АБСОЛЮТ- ОТНОСИ-
НОЕ ТЕЛЬНОЕ D%o

Озабоченность грязью, микробами, ядовитыми
веществами в окружающей среде 28 40
Страх, что случится что-то ужасное (пожар, смерть или
болезнь кого-то из близких ИЛИ своя собственная) 17 24
Озабоченность порядком, точностью, симметрией 12 17
Педантичность (в совершении религиозных обрядов,
ритуалов и проч.) 9 1З
Озабоченность или отвращение к продуктам
физиологических отправлений (моче, калу, слюне и
проч.) 6 8
Озабоченность счастливыми или несчастливыми
числами 6 8
Запретные, агрессивные или извращенные сексуальные
мысли, образы или побуждения З 4
Страх причинить вред себе или другим З 4
Озабоченность домашним хозяйством 2 З
Назойливые бессмысленные звуки, слова или музыка 1 1

ЧИСЛО БОЛЬНЫХ С
ДАННЫМ СИМПТОМОМ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
НАВЯЗЧИВЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПЕРВОГО ОПРОСА

АБСОЛЮТ- ОТНОСИ-
НОЕ ТЕЛЬНОЕ %

Чрезмерное или ритуализованное мытье рук, мытье
под душем или в ванной, чистка зубов,
осмотр собственного тела 60 85
Повторяющиеся ритуалы (при проходе в дверь,
вставании или усаживании) З6 51
Проверка (дверей, замков, плиты, электроприборов,
тормозов в автомобиле, маршрутов на карте,
учебного домашнего задания) З2 46
Ритуальные действия с целью избежать
контакта с грязью 16 2З
Ощупывание 14 20
Действия с целью предотвратить вред
себе или другим 11 16
Соблюдение или наведение порядка 12 17
Счет 1З 18
Ритуальное коллекционирование или накопление 8 11
Ритуальная чистка, мытье предметов домашнего
обихода или других неодушевленных предметов 4 6
Прочие ритуальные действия (например, связанные
с писанием, движением, разговором) 18 26

СИМПТОМЫ  НАВЯЗЧИВЫХ СОСТОЯНИЙ, наиболее часто отмечавшиеся у 70
детей и взрослых с неврозом навязчивости, КoТopЫx   наблюдали автор статьи и
ее коллеги в Национальном институте психического здоровья. (Поскольку у
многих больных обнаруживалось сразу несколько симптомов заболевания, об-
щая сумма показателей превосходит 100%.)

сти, С которыми Я столкнулась, рабо-
тая детским психиатром: они сильно
напоминали известные мне случаи
этого синдрома у взрослых, что до-
вольно необычно, так как психические
расстройства у детей и у взрослых,
как правило, протекают в различной
форме; то или иное психическое забо-
левание чаще всего развивается в
определенный период жизни (напри-
мер, шизофрения возникает преиму-
щественно в позднем подростковом
возрасте).

Я же наблюдала детей, у которых
странные повторяющиеся действия
(бесконечное хождение no кругу, счет,
выстукивание определенного числа и
проч.), совершавшиеся, как они созна-
вали, против их воли, обнаружива-
лись уже в возрасте 3-х лет. О том, по-
чему они так себя ведут, у детей име-
лось свое мнение. Так, 7-летний Стэн-
ли смотрел по телевидению передачу,
в которой дружелюбные марсиане
вступали в контакт с людьми, телепа-
'тируя им причудливые мысли. На ос-
новании увиденного Стэнли решил,
что его непреодолимое желание де-
лать все по 4 раза есть знак того, что
марсиане избрали его среди землян
для контакта. После того как прошло
два года этого ритуального соверше-
ния действий, а «контакт» так и не со-
стоялся, Стэнли прежнее объяснение
оставил. Повторять все no 4 раза, он,
однако, не прекратил. Без соответст-
вующего лечения больные НН, как
правило, не прекращают совершать
ритуальные действия, хотя и осозна-
ют, что такое поведение «безумно».
Нередко симптомы прогрессируют:
от навязчивого счета предметов или
действий в детстве до ритуальных
ом овений в отрочестве и навязчивых
мыслей в ранней зрелости. Среди
больных НН у 30-50% навязчивые
формы поведения впервые начинают
проявляться в детстве или отроче-
стве.

Возможно, отчасти из-за того, что
больные НН понимают бессмыслен-
ность своих ритуальных действий и
навязчивых мыслей, они могут долго
скрывать их и, стремясь производить
впечатление нормальных, совершают
такие действия лишь в одиночестве и
избегают ситуаций, в которых окру-
жающие могли бы обнаружить их на-
вязчивости. Как правило, симптомы
заболевания скрываются годами и
больной обращается за помощью
только тогда, когда утаить свое со-
стояние уже нельзя, так как из-за него
он вынужден пренебрегать школой
или работой и общественными обя-
занностями.

ВСЛЕДСТВИЕ скрытности боль-
ных вначале сложилось мнение,
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СКОРЛУПА И БЛЕДНЫЙ ШАР

МОЗЖЕЧОК ТАЛАМУС

ХВОСТАТОЕ ЯДРО КОРА МОЗГА

ОРБИТАЛЬНАЯ КОРА

ПОЯСНАЯ ИЗВИЛИНА КОРА ЛОБНОЙ ДОЛИ

МОЗОЛИСТОЕ ТЕЛО

БАЗАЛЬНЫЕ ГАНГЛИИ,к которым относится ряд струк-
тур, в том числе расположенные под корой мозга хвоста-
тое ядро, скорлупа и бледный шар, соединяются с лобны-
ми долями несколькими нервными путями; один из них

включает волокна, идущие из поясной извилины. Автор
предполагает, что симптомы невроза навязчивости обус-
ловлены нарушениями в этой нервной цепи.

что невроз навязчивости - заболева-
ние редкое. Так, когда в Националь-
ном институте психического здоровья
я и мои коллеги приступили к клини-
ческим испытаниям лекарственных
препаратов, у нас не было уверенно-
сти в том, что найдется достаточное
количество больных. Эту работу мы
начали в середине 1970-х годов под
влиянием первых сообшений из Испа-
нии, Великобритании и Швеции, что
новое лекарство под названием кло-
мипрамин, охарактеризованное как
антидепрессивное средство, обладает
специфической активностью против
навязчивых состояний. Сначала мы
весьма скептически отнеслись к тому,
что вообше какой-нибудь препарат
может оказывать специфическое дей-
ствие против невроза навязчивости,
тем более кломипрамин, который no
химической структуре очень близок к
обычным антидепрессантам.

Сегодня, спустя более 10 лет, ситуа-
ция в корне иная. Во-первых, теперь
известно, что кломипрамин способен
ослаблять симптомы навязчивых со-
стояний. Во-вторых, в результате
широкой известности, которую полу-
чили наши испытания, в настояшее
время мы можем вести работу с со-

тнями больных, желаюших выле-
читься. Кроме того, оживление инте-
реса к неврозу навязчивости стимули-
ровало тщательные эпидемиологиче-
ские исследования, которые показа-
ли, что это заболевание встречается
гораздо чаше, чем считалось прежде.
Недавно в рамках Региональной эпи-
демиологической программы , прове-
денной Национальным институтом
психического здоровья, было опро-
шено в домашней обстановке более
18 тыс. человек и изучено распрост-
ранение невроза навязчивости в
5-ти районах США. Оказалось, что в
этих районах заболеванием страдают
1,9-3,3% населения, т. е. в 25-60 раз
больше, чем полагали ранее.

В этом обследовании в качестве по-
казателя распространенности невроза
навязчивости использовалась заболе-
ваемость в разных возрастных груп-
пах. Полученные данные согласуются
с результатами обследования более
5000 школьников, проведенного нами
с Э. Уайтейкер и ее сотрудниками из
Колледжа терапии и хирургии Ко-
лумбийского университета. Среди
этих детей обшая заболеваемость нев-
розом навязчивости составляла около
1%. Если результаты обоих об-

следований отражают действитель-
ное положение дел, этим недугом в
США страдают 4-6 млн. человек.

Всю серьезность проблемы можно
понять, если учесть, сколько страда-
ний выпадает на долю этих миллио-
нов людей. Даже для тех из них, у ко-
го в школе или на работе «все обхо-
дится», невроз всю жизнь может
быть источником беспокойства и при-
чиной одиночества. Больные НН ча-
ше разводятся и реже вступают в
брак, чем здоровые люди, - отчасти,
возможно, из-за того, что не хотят
обнаружить перед другими свое со-
стояние. Долгосрочные обследования
лиц, лечившихся от невроза навязчи-
вости, показывают, что это заболева-
ние имеет хронический и рецидивиру-
юший характер: no меньшей мере у
50% больных, лечившихся психотера-
певтическими методами или с по-
мошью применявшихся до сих пор ле-
карственных препаратов, его симпто-
мы наблюдаются еше 7-20 лет после
завершения курса лечения.

ОПЫТ, накопленный мною и мои-
ми коллегами в результате нача-

тых в 1975 г. работ, навел нас на
мысль использовать результаты это-
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логических исследований для объясне-
ния механизма навязчивых состоя-
ний. Этология - это наука, изучаю-
шая поведение животных. В числе
лучших этологических исследова-
ний - работы Конрада Лоренца,
описавшего постройку гнезда, гру-
мин г, ухаживание и оборонительное
поведение у молодых животных
(главным образом у различных птиц).
Перечисленные формы поведения
развивались у животных без предва-
рительного обучения, и Лоренц пред-
положил, что они «впаяны в схему»
мозга, т. е. заложены изначально в
его программу. Многие формы пове-
дения, свойственные больным НН,
очень напоминают комплексы фикси-
рованных действий, описанные Ло-
ренцом у животных. Очевидно, что
конкретные симптомы навязчивости
у данного больного в той или иной ме-
ре зависят от воздействуюших на него
социальных и физических факторов,
однако сама ритуальность поведения

при неврозе навязчивости и его пора-
зительное однообразие - наряду с
тем обстоятельством, что у детей и у
взрослых симптомы одинаковы - за-
ставляют предполагать биологиче-
скую запрограммированность этого
заболевания.

На предположение о биологической
природе невроза навязчивости нас на-
вели также некоторые другие призна-
ки навязчивых состояний помимо од-
нообразия поведения больных. (Эта
идея высказывал ась ранее и другими
учеными, однако фактическое под-
тверждение она получила лишь в са-
мое последнее время.) Во-первых,
среди родственников больных синд-
ром навязчивости встречается чаше,
чем среди населения вообще; это ука-
зывает на то, что он, возможно, име-
ет генетические причины. Кроме то-
го, синдром навязчивости часто соче-
тается с некоторыми нарушениями,
обусловленными неврологическими
механизмами, откуда следует, что он

ИЗОБРАЖЕНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА, полученные с помощью позитронной
эмиссионной томографии, демонстрируют изменения метаболизма при невро-
зе навязчивости. У больных (вверху) в некоторых отделах мозга, включая ба-
зальные ганглии, обнаруживается повышенная по сравнению со здоровыми
(внизу) метаболическая активность (красный цвет соответствует наиболее вы-
сокой, синий - наиболее низкой метаболической активности).

связан и с анатомическими особенно-
стями нервной системы. У20% боль-
ных отмечаются также тики - непро-
извольные движения, обычно прояв-
ляющиеся в виде мигания или гримас.

Связь между непроизвольными
движениями и симптомами навязчи-
вости известна уже давно. В 1896 г.
главный врач больницы Джонса Гоп-
кинса Уильям Ослер описал 7-лет-
нюю девочку с синдромом, включав-
шим навязчивый счет и причудливые
движения наподобие хореи. (Хорея-
органическое заболевание мозга, ха-
рактеризуюшееся непроизвольными
ритмическими движениями, главным
образом лица и конечностеЙ.)С тех
пор неоднократно было замечено,
что синдром навязчивости нередко
сочетается с определенными невроло-
гическими нарушениями: хореей Си-
денгама, эпилепсией, постэнцефали-
тическим паркинсонизмом, токсиче-
ским поражением части мозга, называ-
емой базальными ганглиями.

В настояшее время эта взаимосвязь
особенно интересна в частности пото-
му, что все перечисленные нарушения
обусловлены поражением базальных
ганглиев, расположенных под корой
головного мозга и являющихся, как
известно, «станциями переключения»
нервных посылок с их сенсорных вхо-
дов на моторные или когнитивные
выходы. В таком случае, быть мо-
жет, при навязчивых состояниях в
этих станциях происходит «короткое
замыкание» цепей, соединяюших в
нормальном мозге сенсорный вход с
поведенческим выходом, в результате
чего свободно реализуются «впаян-
ные» формы поведения.

В наших исследованиях получен ряд
фактов, с разных сторон указываю-
ших на возможное участие нервных
цепей базальных ганглиев в развитии
невроза навязчивости. Как уже гово-
рилось, у 20% пациентов отмечаются
судорожные движения наподобие хо-
реи, как у больной, описанной Осле-
ром. При помоши стандартных те-
стов, позволяющих определять ту
или иную неврологическую функцию,
мы обнаружили, что у таких больных
нарушены функции базальных ганг-
лиeB или коры лобных долей либо и
того, и другого отделов мозга вместе.
В настояшее время мы, продолжая
работу в этом направлении, заверша-
ем три исследования, в которых пы-
таемся выяснить участие базальных
ганглиев и коры лобных долей в раз-
витии невроза навязчивости.

В совместной работе с Дж. Люк-
сембургом и его сотрудниками из На-
ционального института геронтологии
мы сравнивали изображения мозга,
полученные с помошью метода ком-
пьютерной аксиальной томографии, у
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ГОВАРД ХЬЮЗ (1905-1976) - американский авиатор и
промышленник, известный своей эксцентричностью,-
пал жертвой невроза навязчивости. Патологически озабо-
ченный грязью и микробами, он предосторожности ради
совершал различные ритуальные действия, а к концу жиз-

больных НН и у здоровых людей.
Нас, в частности, интересовал объем
одной из структур базальных гангли-
ев, называемой хвостатым ядром -
этот показатель оказался у больных
меньше, чем у здоровых.

Во втором исследовании мы вос-
пользовались результатами «природ-
ного эксперимента», затронувшего, к
несчастью, многих подростков. Не-
давно в ряде районов США отмеча-
лись вспышки ревматизма. Ревма-
тизм - это хроническое воспалитель-
ное заболевание сердца и суставов,
развивающееся иногда как осложне-
ние некоторых стрептококковых ин-
фекций. Приблизительно у 20% боль-
ных ревматизмом наблюдается так-
же хорея Сиденгама, возможно, явля-
ющаяся следствием аутоиммунной
реакции в базальных ганглиях, приВО-

дящей к их поражению. Мы обследо-
вали 23 больных хореей Сиденгама и
14 пациентов, у которых был ревма-
тизм, но не было хореи. Сбор данных
проводился слепым методом (т. е.

ни превратился в отшельника, прекратив поддерживать
чистоту своего тела, поскольку совершение ритуалов по-
глощало все больше времени, так что выполнять их «как
следует» стало невозможно.

опрашивавший больного исследова-
тель не знал диагноза). Обнаружи-
лось, что частота симптомов навязчи-
вости при хорее Сиденгама значи-
тельно выше. Более того, у трех боль-
ных хореей состояние полностью
удовлетворяло нашим диагностиче-
ским критериям четко выраженного
невроза навязчивости; среди больных
ревматизмом таких случаев не было.
Этим еще раз подтверждается, что у
больных - no крайней мере у некото-
рых - невроз навязчивости обуслов-
лен дисфункцией базальньых ганглиев.

В третьем исследовании, выпол-
ненном моей сотрудницей С. Сведо
совместно с М. Шапиро и Ч. Грейди
из Национального института герон-
тологии, мозг больных НН и здоро-
вых людей изучали методом по-
зитронной эмиссионной томографии.
Этот неинвазивный метод позволяет
получить картину метаболической ак-
тивности мозговых структур в состо-
янии покоя. Выяснилось, что у боль-
ных НН выше уровень метаболизма

глюкозы в области лобных долей и
поясного пучка, соединяющего лоб-
ные доли с базальными ганглиями.
Этими данными подтверждаются ре-
зультаты, полученные ранее Л. Бэк-
стером с сотрудниками из Медицинс-
кой школы Калифорнийского универ-
ситета в Лос-Анджелесе. В обоих ис-
следованиях усиление метаболизма
глюкозы коррелировало с выражен-
ностью синдрома навязчивости.

В свете всех накопившихся за по-
следнее время данных предположение
о том, что симптомы навязчивости -
во всяком случае в наиболее тяжелой
своей форме - имеют биологическую
природу, выглядит вполне правдопо-
добно. Хотя механизы возникновения
этих симптомов еще не ясны, уже
есть, как отмечалось выше, явные
указания на то, какие отделы мозга
могут участвовать в процессе разви-
тия заболевания.

ОДНОВРЕМЕННО  с изучением био-
логических механизмов невроза
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ПРЕПАРАТЫ, обладающие актив-
ностью против симптомов невроза на-
вязчивости, вначале были охаракте-
ризованы как антидепрессанты. Сле-
ва представлены стандартные анти-
депрессанты, справа - новые ле-
карства, эффективные при навязчи-
вых состояниях. Кломипрамин отли-
чается от дезметилимипрамина всего
лишь наличием атома хлора, но обла-
дает совершенно иным действием.

60

ЭФФЕКТ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ кломипрамина (КМИ) и химически
сходного с ним антидепрессанта дезметилимипрамина (ДМИ)при неврозе на-
вязчивости различен. Одной группе больных давали сначала первый препарат,
затем второй, а другой группе - наоборот. КМИсущественно ослаблял симпто-
мы навязчивых состояний, а ДМИ оказывал лишь незначительное действие.

навязчивости успешно шли исследо-
вания, направленные на лечение этого
заболевания. При неврозе навязчиво-
сти могут быть эффективны два раз-
личных терапевтических подхода.
Первым из них является поведенче-
ская терапия, предполагаюшая по-
вторное воздействие на больного сти-
мула, обрываюшего его ритуальные
действия. Скажем, если человек стра-
дает навязчивым желанием десятки
раз на дню мыть руки, имеет смысл
умышленно испачкать их и лишить
его возможности снять грязь. Хотя
такой прием несколько жестокий, он
оказывается действенным в тяжелых
случаях, когда традиционные психо-
терапевтические методы успеха не
приносят. Его эффективность убеди-
тельно продемонстрировали такие
специалисты в области поведенческой
терапии, как И. Маркс из Медицинс-
кой школы Больницы Модсли в Лон-
доне и Э. Фоа из Пенсильванского ме-
дицинского колледжа, показавшие,
что для выздоровления больного HH
критическое значение имеет ситуация,
в которой он испытывает страх.

На первый взгляд утверждения, что
заболевание имеет биологическую
природу и что оно поддается лечению
с помошью условнорефлекторного
подхода, противоречат друг другу.
Однако противоречие это лишь внеш-
нее. Установлено, что у животных
многие «впаянные» комплексы фик-
сированных действий могут исчезать
под влиянием условнорефлекторного
обучения. Кроме того, поскольку
мозг является одновременно и биоло-
гической структурой и реципиентом
сенсорных и психологических посы-

. лок, правомочно предположить, что
сугубо психологические факторы мо-
гут вызывать биологические эффекты.

Поведенческая терапия, судя no все-
му, более эффективна при лечении на-
вязчивых действий, нежели навязчи-
вых мыслей и представлений, кото-
рые внешне проявляются меньше.
Второй же подход - лечение с по-
мощью новых лекарственных препа-
ратов - ослабляет симптомы как
тех, так и других навязчивых состоя-
ний. Показано, что активностью про-
тив невроза навязчивости обладают
помимо кломипрамина Флувоксамин
и флуоксетин. Все три препарата вна-
чале были охарактеризованы как ан-
тидепрессанты. В самом деле, кломи-
прамин отличается от стандартного
антидепрессанта дезметилимипрами-
на лишь одним атомом хлора.

Можно предположить, что актив-
ность этих новых средств против нев-
роза навязчивости является просто
побочным эффектом их антидепрес-
сивного действия. Однако, no всей ви-
димости, это не так. Большинство ан-
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тидепрессантов не обладает специфи-
ческой активностью против навязчи-
вых состояний. Кроме того, улучше-
ние, наблюдаюшееся у наших пациен-
тов под влиянием лекарств, не зави-
сит от того, страдают они депрессией
или нет; по всей вероятности, эффек-
тивность перечисленных препаратов
при неврозе навязчивости представля-
ет собой независимый клинический фе-
номен. Таким образом, в психиатрии
появился новый медикаментозный ме-
тод лечения этого заболевания.

Из трех упомянутых выше новых
лекарственных препаратов лучше все-
го изучен кломипрамин. В исследова-
нии, недавно проведенном группой
моих коллег под руководством
Г. Леонард, сравнивалась эффектив-
ность лечения невроза навязчивости
кломипрамином и дезметилимипра-
мином. Двум группам больных на
протяжении двух недель давали пла-
цебо, а затем в течение пяти недель -
либо кломипрамин, либо дезметил-
имипрамин. По окончании этого пе-
риода группы «поменяли местами»,
так что больные еше в течение пяти
недель принимали другое лекарство.
Результаты этого исследования ока-
зались весьма впечатляюшими: со-
стояние больных улучшалось, когда
они принимали кломипрамин, и вновь
ухудшал ось в период приема дезме-
тилимипрамина; у тех пациентов, ко-
торым сначала давали дезметилими-
прамин, улучшение наблюдалось
только после приема кломипрамина.

На сегодняшний день высокая эф-
фективность кломипрамина при нев-
розе навязчивости продемонстриро-
вана в 14исследованиях, проведенных
двойным слепым методом. Благода-
ря этим работам, а также многочис-
ленным испытаниям кломипрамина в
различных клинических центрах, осу-
шествленным фирмой CIВA-Geigy,
изготовляюшей лекарственные пре-
параты, и нами, фирма CIВA-Geigy
получила от Управления no контро-
лю качества пишевых продуктов, ме-
дикаментов и косметических средств
США (FDA) разрешение на его произ-
водство и продажу по специальным ли-
цензиям. (Подобные лицензии FDA вы-
дало только на четыре препарата, пер-
вым из которых был азидотимидин,
применяющийся против СПИДа.)

Почему кломипрамин эффективен?
Ответить на этот вопрос не так про-
сто, как констатировать сам факт его
лечебного действия. По-видимому,
эффект кломипрамина, точно так же,
как флувоксамина и флуоксетина, при
неврозе навязчивости связан с физио-
логическими функциями нейромедиа-
тора серотонина. Роль серотонина в
поведенИИчеловека еше не вполне яс-
на, но есть данные, указывающие на

БОЛЬНАЯ ТРИХОТИЛЛОМАНИЕЙ страдает непреодолимым желанием выдер-
гивать у себя волосы. Это расстройство можно лечить препаратами, эффек-
тивными при неврозе навязчивости. Возможно, ряд других состояний, поддаю-
щихся действию таких лекарств, следует классифицировать по-новому, в соот-
ветствии с их этиологическим родством с неврозом навязчивости.

то, что этот нейромедиатор помимо
про чего участвует в регуляции аппе-
тита и агрессивности, а также имеет
отношение к суицидальному поведе-
нию. Нейроны, реагируюшие на серо-
тонин, широко представлены во всем
мозге; в лобных долях они тоже име-
ются, и особенно велика их концент-
рация в базальных ганглиях.

Подобно другим нейромедиато-
рам, серотонин действует в синап-
сах - участках контакта между двумя
нервными клетками. В момент пере-
дачи нервного импульса он выделяет-
ся из пресинаптического нейрона в си-
наптическую шель (пространство,
разделяюшее контактируюшие клет-
ки) и прежде чем этот нейрон вновь
сможет возбуждаться, нейромедиа-
тор должен быть из синапса удален,
что достигается путем обратного вса-
сывания. Кломипрамин, Флувокса-

мин и флуоксетин блокируют обрат-
ное всасывание серотонина в синапсе,
и, как следует из результатов, полу-
ченных моим колллегой Д. Мерфи,
именно этим может объясняться их
активность против симптомов навяз-
чивости. Тем не менее, хотя серото-
нин и продукты его метаболизма об-
наруживаются в крови и спинномоз-
говой жидкости, повышение их содер-
жания в этих биологических жидко-
стях у больных НН не выявлено, так
что свидетельства об участии серото-
нина в развитии невроза навязчивости
остаются косвенными. Кроме того,
известно, что кломипрамин влияет на
синаптическое действие также других
нейромедиаторов, в частности, дофа-
мина. Таким образом, для того что-
бы говорить о механизмах действия
этого препарата, необходимы даль-
нейшие исследования.
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НЕСМОТРЯ на пробелы в пред-
ставлен иях о развитии невроза

навязчивости, имеющихся в настоя-
щее время сведений достаточно, что-
бы сформулировать гипотезу о био-
логическом субстрате этого заболева-
ния. Возможно, что схемы поведения,
хранящиеся в базальных ганглиях в
латентном состоянии, вследствие на-
рушения функций нижних отделов
лобных долей каким-то образом ак-
тивизируются. Инициирующий эту
активизацию сигнал поступает в ба-
зальные ганглии no нервным путям, в
которых медиатором служит серото-
нин. Эффект медикаментозного лече-
ния, может быть обусловлен тем, что
лекарства влияют на функцию серо-
тонина в этих нервных путях и таким
образом подавляют про ведение сиг-
налов из лобных долей в базальные
ганглии.

Успех терапии тяжелых случаев
невроза навязчивости с помощью кло-
мипрамина навел нас на мысль попро-
бовать лечить этим препаратом и
другие, предположительно родствен-
ные по биологической основе заболе-
вания. После того как в марте 1987 г.
о наших исследованиях было расска-
зано по национальному телевидению,
к нам стали обращаться тысячи боль-
ных, среди которых было много жен-
цин с единственным симптомом на-
вязчивого состояния: они без конца
выдергивают у себя волосы. Это рас-
стройство, известное под названием
трихотилломании, обычно несвязы-
валось с неврозом навязчивости. Оно,
однако, может быть довольно тяже-
лым; некоторые страдающие им жен-
щины никогда, даже в кругу семьи, не
показываются без парика.

После предварительных испытаний
14 таких больных приняли участие в
исследовании, в котором двойным
слепым методом сравнивалось дейст-
вие кломипрамина и стандартного ан-
тидепрессанта дезметилимипрамина
(так же, как в описанном выше иссле-
довании эффекта этих препаратов при
неврозе навязчивости). Кломипрамин
ослаблял навязчивое выдергивание
волос, а дезметилимипрамин оказал-
ся в этом отношении неэффективным.
В настоящее время Шапиро, Грейди и
Сведо проводят обследование боль-
ных трихотилломанией с помощью
метода позитронной эмиссионной то-
мографии; можно ожидать, что они
обнаружат у этих больных нарушения
в системе лобные доли-базальные
ганглии, наподобие тех, которые бы-
ли выявлены у больных с более легко
диагностируемым неврозом навязчи-
вости.

Избирательность и эффективность
медикоментозного лечения трихотил-
ломании побуждают задуматься о
возможности подавления некоторых

других нежелательных, но субъектив-
но неконтролируемых форм поведе-
ния. Можно ли, к примеру, таким же
образом избавиться от привычки
грызть ногти или от аномального по-
ведения, связанного с «безотчетны-
ми» побуждениями, такого, напри-
мер, как клептомания? Клинические
исследования, в которых будет сдела-
на попытка лечить подобные рас-
стройства лекарственными препара-
тами, эффективными против навязчи-
вых состояний, ждут своего часа. Воз-
можно, новые представления о био-
логической природе невроза навязчи-
вости когда-нибудь заставят пере-
смотреть классификацию некоторых
других «безрассудных» форм поведе-
ния и отнести их к общей категории
синдромов навязчивости, объединен-
ных сходством характера наследова-
ния, нарушений мозговых функций и
тем, что они поддаются лечению
определенными лекарственными пре-
паратами.

Думается, что в перспективе такие
исследования могут привести к фун-
даментальному пересмотру сущест-
вующих представлений об эволюции,
разуме и ритуалах. В предлагаемой
нами модели базальные ганглии рас-
сматриваются как хранилище схем
поведения, сформировавшихся в про-
цессе эволюции. Показано, что при
фобиях страх нередко вызывают об-
разы тех предметов и явлений, кото-
рые могут представлять опасность

для жизни человека (например, змеи,
пауки, высота). Сходным образом, на
мой взгляд, в эволюционном и этоло-
гическом плане можно рассматривать
Формирование навязчивых ритуалов.
Очевидно, что в ходе эволюции чело-
века поддержание чистоты тела, гру-
мин г, соблюдение порядка и границ
территории имело первостепенное
значение.

Возможно, в стрессовых ситуациях
жесткие поведенческие программы
связываются с определенными стиму-
лами, воспринимаемыми человеком
как опасные. Раз сформировавшись,
эта связь не может быть разорвана.
Больной более не способен корректи-
ровать свое поведение в соответствии
с собственными ощущениями и не
может оборвать навязчивые действия
или мысли посредством логических
рассуждений. Он не в состоянии при-
нять к сведению положительную для
него информацию, например, что

,дверь заперта или свет выключен.
В результате неспособность больно-
го поверить в реально воспринимае-
мое обусловливает ритуальное пове-
дение, которое «впаяно» в мозг на по-
ка непредсказуемом уровне сложно-
сти. Хотя такие выводы чисто умо-
зрительны, они могут способство-
вать тому, что изучение невроза на-
вязчивости приведет к развитию
представлений о биологической при-
роде сомнений и веры.

Гены и интеллект

СЫНОВЬЯ Иоганна Себастьяна
Баха, которых было трое, стали

превосходными музыкантами и ком-
позиторами. Дочь лауреатов Нобе-
левской премии Пьера и Марии Кю-
ри, Ирен Кюри, удостоилась той же
награды. Великий Чарлз Дарвин -
внук врача, философа и изобретателя
Эразма Дарвина. Три поколения се-
мейства Бернулли дали миру восемь
выдающихся математиков. Как пока-
зывает история, талант порождает
талант, однако исторические приме-
ры ничего не говорят о том, какую
роль тут играет наследственность, а
какую - условия воспитания.

Данные, полученные за последние
60 лет, свидетельствуют, что умст-
венные способности человека зависят
от генетических факторов; новые ука-
зания на этот счет представлены в со-
общении, появившемся в журнале
«Nature». Его авторы - Д. Фалкер и
Дж. Де Фриз из Колорадского уни-

верситета в Боулдере и Р. Пломин из
Университета шт. Пенсильвания -
провели обследование 245 приемных
детей, их биологических и приемных
родителей, в котором определялись
различные показатели умственных
способностей (восприятие, память и
абстрактное мышление), составляю-
щие так называемый коэффициент
умственного развития (IQ - от англ.
intelligence quotient). Дети подверга-
лись тестам в возрасте 1, 2, З и 4-х лет,
а также no окончании первого класса
школы.

Фалкер и его коллеги обнаружили,
что no показателям тестирования бо-
лее тесная корреляция существует
между детьми и их биологическими,
нежели приемными, родителями.
Для детей от 1до 3 лет такая корреля-
ция была выражена слабо, однако с
возрастом ребенка она усиливалась.
Исследователи из Колорадского уни-
верситета установили, что корреля-
ция по показателям умственных спо-
собностей с биологическими родите-



лями У детей 3 лет составляет 0,15, а 7
лет - 0,28, т. е. увеличивается с воз-
растом. Корреляция же с приемными
родителями соответственно 0,16 и
0,06, т. е. уменьшается с возрастом
(как отмечает Фалкер, корреляция по
показателям умственных способно-
стей между детьми и родителями в
нормальных семьях обычно составля-
ет около 0,4).

На основании полученных данных
Фалкер с сотрудниками рассчитали,
что у 7-летних детей умственные спо-
собности на 36% обусловлены генети-
ческими факторами, а в остальном
определяются влиянием окружаюшей
среды. Как и коэффициенты корреля-
ции, доля среднего отклонения, обус-
ловленная наследственностью, с воз-
растом увеличивается. Начатая рабо-
та будет продолжаТьcЯ до тех пор,
пока детям не исполнится 16 лет, так
что можно будет выяснить, сохраня-
ется ли такая тенденция и дальше.

По мнению авторов статьи, со-
хранится. В ряде исследований, в
которых также изучались прием-
ные дети, было установлено, что
их умственные способности опре-
деляются наследственностью да-
же больше, чем на 36%. Кроме то-
го, результаты длительного об-
следования приемных детей, опубли-
кованные в 1949 г., показывают, что
генетическое влияние на умственные
способности сильнее проявляется у
детей среднего и старшего (предпод-
росткового) возраста. По мнению
Фалкера, его исследование еще более
убедительно, так как приемные роди-
тели участвующих в нем детей по
уровню образования и социально-
экономическому положению отлича-
ются от их биологических родителей.
А следовательно, корреляция между
умственными способностями детей и
их биологических родителей с боль-
шей вероятностью отражает влияние
наследственных факторов, а не сход-
ных условий воспитания.

Фалкер предостерегает против не-
корректной интерпретации результа-
тов своей работы. «Мне бы не хоте-
лось, чтобы из подобного рода иссле-
дований извлекались какие-либо соци-
альные или политические выводы, -
говорит он. - На деле они ничего не
говорят о возможной гибкости чело-
веческого интеллекта». Такова точка
зрения и некоторых других исследова-
телей. Л. Кэмин из Северо-Западного
университета описывает случаи, ког-
да на основании одних и тех же дан-
ных рассчитывались сильно различа-
ющиеся корреляции. По его мнению,
результаты подобных работ в дейст-
вительности отражают лишь взгляды
самих исследователей.

НАУКА И ОБЩЕСТВО

Эксперименты на
животных помогают
экономистам

ДО НЕДАВНЕГО времени из всех
общественных наук крысами ин-

тересовалась только психология; од-
нако с недавних пор в некоторых уни-
верситетах их стали использовать в
исследованиях no экономике.

На протяжении последнего десяти-
летии Дж. Кейгел, экономист из
Питтсбургского университета, и со-
трудник Техасского университета
А&М Р. Батталио ставили  экспери-
менты на крысах и голубях, целью ко-
торых была проверка теорий индиви-
дуального выбора. Поскольку, как
отмечают исследователи, неясно,
производят ли люди выбор опти-
мального экономического решения
сознательно или бессознательно, по-
ведение животных вполне может
служить моделью поведения людей,
и его изучение поможет классифи-
цировать виды конфликтных ситуа-
ций в фундаментальной экономичес-
кой теории.

Как известно, доказательство тех
или иных положений в экономической
теории представляет собой непро-
стую задачу. Имеющиеся данные, как
правило, неполны или не совсем
надежны, а экономические модели
обычно очень упрощены (например,
часто допускается, что у потребителя
имеется выбор только из двух видов
товаров). Поэтому доказать какую-
либо гипотезу, базируясь лишь на
данных, полученных из реальной жиз-
ни, очень трудно. Еще в 40-х годах
экономисты предприняли первые по-
пытки разработать эмпирические те-
сты. Во многих экспериментах в ка-
честве тестируемых выступали сту-
денты (обычно группы выпускников
экономических факультетов), кото-
рые имитировали ситуации на аукци-
онах или рынке. Однако Кейгел и Бат-
талио обратили внимание на то, что
психологи во многих экспериментах
используют животных. Почему, рас-
суждали они, на крысах и голубях
можно проверять психологические те-
ории и нельзя экономические?

Рассмотрим, например, один из не-
давних экспериментов по выявлению
так называемых товаров Гиффена, в
отНошении которых наблюдается ред-
кий парадокс, - спрос на них растет
при повышении цены. Примерам та-
кого товара, о чем говорится в учеб-
никах для студентов-экономистов, яв-
ляется ирландский картофель: во вре-
мя голода в Ирландии в 40-х годах
XIX в. цены на картофель постоянно
повышались, а ирландцы покупали
его все больше и больше. (При этом
картофель все равно оставался самым
дешевым продуктом питания.) На-
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против, когда цены на него начали на-
конец падать, спрос нормализовался,
но одновременно резко возрос спрос
на мясо. Почему? дело в том, что по-
ка цены на картофель были высоки-
ми, ирландцы не могли себе позво-
лить никакой другой еды.

Некоторые экономисты считают,
что случай с картофелем, впервые
описанный экономистом викторианс-
кой эпохи Робертом Гиффеном, явля-
ется не более чем анекдотичным. «Не-
смотря на интенсивные поис-
ки, - отмечает Кейгел, - экономи-
сты не смогли найти убедительного
объяснения этому часто упоминаемо-
му случаю нарушения закона спроса».
Не могли, пока не обратились к ана-
лизу поведения крыс.

Кейгел и Батталио помещали крыс
в клетки, в которых при нажатии со-
ответствующего рачага автоматиче-
ски выдавалось определенное количе-
ство пищи и питья. Каждая из шести
крыс, участвовавших в эксперименте
no изучению парадокса Гиффена, име-
ла свой «бюджет» (фиксированное
число нажатий рычага), который она
могла расходовать для получения рас-
твора хинина и лакомого отвара. Ис-
следователи меняли «цены» напитков
путем изменения количества жидко-
сти, выдаваемого автоматом после
каждого нажатия. Подобно картофе-
лю, хинин всегда был более дешевым.

По словам Кейгела, при наличии
выбора большинство крыс предпочи-
тали хинину отвар. Ученые постепен-
но снижали «доход» крыс и обнару-
жили, что, как и следует из определе-
ния товара Гиффена, три крысы вско-
ре стали потреблять значительно
больше хинина. Когда же его цена
упала и крысы обнаружили, что мо-
гут получить его в большем количест-
ве, они сократили  eгo потребление и
начали пить отвар. Три другие крысы
пили отвар и хинин примерно в посто-
янной пропорции независимо от це-
ны. Исследователи делают вывод,
что подобное противоестественное
изменение спроса свидетельствует о
возможности существования феноме-
на Гиффена.

Несмотря на успех Кейгела и Бат-
талио, мало кто из экономистов ис-
пользует животных в своих опытах.
«Такие экспериментальные разработ-
ки интересны и внушают доверие, -
говорит Т. Роумер, экономист из
Университета Карнеги-Меллона, про-
анализировавший сборник статей
«Лабораторные эксперименты в эко-
номике», недавно выпущенный изда-
тельством Кембриджского универси-
тета. - Однако большинство эконо-
мистов вряд ли удивит тот факт, что
поведение животных не всегда согла-
совывалось с теорией».



Уроки «Санрейсера»
Эта спортивная машина предназначалась для участия в междуна-
родных соревнованиях гоночных автомобилей на солнечных батаре-
ях в Австралии. Можно надеяться, что конструктивные достоинства
этой модели будут стимулировать поиск реальной альтернативы

традиционным автомобилям

ГОВАРД ДЖ. УИЛСОН, ПОЛ Б. МАККРИДИ, ЧЕСТЕР Р. КАЙЛ

НЕДАВНО  построенная автост-
рада Стюарт-Хайвэй пролега-
ет no малонаселенным бес-

плодным землям австралийского кон-
тинента от северного побережья до
южного. Все дни, пока мы мчались на
юг, шоссе было пустынным, но на
подъезде к Аделаиде толпы людей
выстроились вдоль дороги, встречая
наш «Санрейсер», ставший победите-
лем в соревнованиях гоночных авто-
мобилей на солнечных батареях. Экс-
периментальный автомобиль с пита-
нием от солнечных элементов, распо-
ложенных тонким слоем на крыше,
выиграл эту международную гонку в
Австралии, пройдя трассу длиной
3000 км от Дарвина до Аделаиды за
44 ч 53 мин (ходовых) со средней ско-
ростью 67 км/ч. Количество солнеч-
ной энергии, использованной за весь
пробег , эквивалентно той энергии, ко-
торая полезно используется в обыч-
ном автомобильном двигателе при
сжигании 20 л бензина.

«Санрейсер» стартовал 1 ноября
1987 г. в Дарвине на северном побе-
режье Австралии вместе с 22 другими
автомобилями на солнечных батаре-
ях и через шесть дней финишировал в
Аделаиде. Участвующие в пробеге ав-
томобили, многие с панелями солнеч-
ных элементов в виде парусов, устро-
енных так чтобы они поворачивались
к солнцу, походили на сверкаюшую
флотилию космического века. Девять
автомобилей было из Австралии, че-
тыре из Японии, четыре из США, три
из ФРГ, и по одному из Дании, Паки-
стана и Швейцарии. Второе место за-
нял автомобиль австралийской фир-
мы Ford Motor Соmраnу, который
пришел к финишу 9 ноября, отстав от
«Санрейсера» на 23 ходовых часа. Из
всех участников к финишу пришли 14
автомобилей, последний прибыл в
Аделаиду 2 декабря.

Идея организации пробега принад-
лежит Гансу Толструпу, австралий-
скому искателю приключений и меч-
тателю, искреннему борцу за эконо-
мию топлива и использование вос-

полняемых источников энергии, вы-
ступаюшему против загрязнения ат-
мосферы. В 1983 г. Толструп постро-
ил экспериментальный автомобиль
на солнечных элементах и проехал на
нем от Перта до Сиднея (4129 км) за
20 дней. Хотя его автомобиль показал
среднюю скорость 19 км/ч, это пред-
приятие вдохновило Толструпа на ор-
ганизацию международного состяза-
ния, которое привлекло бы мировое

внимание к неистошимому и экологи-
чески чистому источнику энергии -
солнечному свету. Приз из золота и
серебра для награждения победителя
был учрежден компанией Вrоkеn Нill
Аssосiаtеd Smelters. Условия состяза-
ния были простыми: в пробеге могли
.Участвовать только автомобили, ра-
ботающие на солнечной энергии.
Толструп не оговаривал, каким обра-
зом энергия солнца должна преобра-

Блок аккумуляторов (68 серебряно-цинковых элементов
напряжением 1,5 В, соединенных последовательно)
весит 27 кг и имеет емкость 3 kBt-ч

Плексиглас с золотым покрытием
отражает 98% инфракрасного
излучения солнца

Велосипедные шины низкого трения с
пластиковым покрытием, диаметр 50 см

в КОНСТРУКЦИИ «Санрейсера», победителя австралийской гонки «солнечных»
автомобилей, применено множество новшеств, обеспечивших автомобилю
удивительно высокую скорость при малой мощности двигателя. Длина автомо-

64
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зовываться в механическую для при-
вода автомобиля, но все автомобили,
успешно закончившие пробег , имели
электрические двигатели, питаемые
от солнечных элементов, и вспомога-
тельные аккумуляторы, которые за-
ряжались от этих элементов.

В процессе проектирования «Сан-
рейсера» мы преследовали одну цель:
выиграть гонку. Однако австралий-
ский пробег привлек широкое внима-
ние и вызвал серьезную дискуссию по
проблеме альтернативных автомоби-
лей, не загрязняющих окружающую
среду, в частности, о возможностях
практического применения аккумуля-
торных автомобилей в качестве
средств городского транспорта. По-
скольку в правилах пробега преду-
сматривалось, что автомобиль мо-
жет питаться только солнечной энер-
гией, т. е. от относительно маломощ-
ного источника, нам пришлось до
предела использовать все возможно-
сти, заложенные в нашей конструк-
ции. «Санрейсер» смог выиграть гон-
ку благодаря тому, что в его кон-
струкции использованы многочислен-

Сигналы поворота и оптиков0-
локонная система заднего вида

~ вмонтированы в стойки на кры-
~ ше кузова

ные новшества и достижения совре-
менной техники, которые вполне при-
менимы и к аккумуляторным автомо-
билям. Возможно, самой большой за-
слугой проекта «Санрейсер» будет из-
менение общественного мнения: ну-
жен серьезный поиск путей для соз-
дания аккумуляторных автомобилей,
способных конкурировать с традици-
онными.

НАШЕ УЧАСТИЕ в проекте «Сан- 
 pейсер» началось с того, что

Роджер Б. Смит, председатель кор-
порации Gеnегаl Motors, получив приг-
лашение Толструпа участвовать в
пробеге, передал его дочерней фирме
Hughes Aircraft Соmраnу, где об этом
стало известно Уилсону (одному из
авторов этой статьи), который став
недавно вице-президентом Gеnегаl
Моtоrs Programs, занимался согласо-
ванием технологий обеих компаний.
К участию в проекте была приглаше-
на небольшая конструкторская фирма
AeroVironment, Inc., которая ранее
разработала серию первых экономич-
ных автомобилей. В прошлом со-

Электродвигатель переменного тока
на напряжеНие 80 В весит 5 кг и может
развивать непрерывную мощность 4 Л.с.

трудники этой фирмы построили ле-
тательные аппараты «Госсамер кон-
дор» и «Госсамер альбатрос», приво-
димые в движение мускульной силой
человека, а также самолет на солнеч-
ных элементах, совершивший перелет
из Парижа в Англию, и приводимый
В действие мускульной силой катер
на подводных крыльях «Флайинг
фиш» (см. статью: Брукс А. Н., Аб-
ботт А. В., Уилсон Д. Г. Аппараты
для пе-редвижения по воде, использу-
юшие мускульную силу человека. «В
мире науки», 1987, № 2). Ресурсы и
опыт двух гигантских корпораций
благотворно сочетались с мобиль-
ностью и способностью к концент-
рации небольшой фирмы Аего Viron-
ment, Inc., что и обеспечило победу в
австралийской гонке.

пo условиям состязаний автомо-
биль должен был вписываться в про-
странство, ограниченное размерами:
длина 6 м, ширина 2 м и высота 2 м,
причем высота автомобиля не могла
быть меньше 1 м. Разрешалось, что-
бы устройства для улавливания сол-
нечной энергии занимали не более 4 м

8000 солнечных элементов из арсенида галлия
и 1500 монокристаллических кремниевых элементов
объединены в 20 групп. Следящая система
обеспечивает максимальное освещение элементов
солнечным светом; вырабатываемая ими энергия
подводится к аккумуляторам и к двигателю.
Суммарная МОЩноСТЬ батареи в дневное время
составляет 1550Вт

система воздушного
охлаждения аккумуляторов

биля 6 м, ширина 2 м, высота 1 м, а вес 180 кг (без водите-
ля). «Санрейсер» yстановил Mировой рекорд cкорости
(78,4 км/ч)для наземных транспортных средств с питанием

от солнечных элементов, а при работе от элементов и акку-
муляторов развивал скорость выше 1ЗО км/ч (тоже мировой
рекорд).
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длины автомобиля. Вес водителя
(вместе с балластом, если он был не-
обходим) должен был быть не менее
85 кг. Требовалось также, чтобы каж-
дый автомобиль был оборудован све-
товыми сигналами торможения и по-
ворота, имел устройства заднего вида
и чтобы он соответствовал требова-
ниям австралийского министерства
транспорта, предъявляемым к
средствам передвижения на автостра-
дах. Эти простые правила предостав-
ляли проектировщику широкую сво-
боду творчества и фантазии. Дейст-
вительно, все прибывшие для участия
в гонке автомобили отличались ши-
роким разнообразием форм.

Большинство участников состяза-
ний стремились максимально исполь-
зовать энергию солнца с помощью
поворотных панелей солнечных эле-
ментов, которые могли обращаться к
солнцу, или больших неподвижных
панелей, установленных на боках и
крыше кузова. Однако эти панели,
увеличивая высоту автомобиля, пло-
шадь его поверхности и создавая
аэродинамическое взаимодействие
между кузовом и панелями, повыша-
ли аэродинамическое сопротивление.
Кроме того, они оказались чувстви-
тельными к боковому ветру и из-за
большой массы и сложного механиче-

в МИРЕ НАУКИ   • 1989/№ 5

ского устройства - тяжелыми и не-
достаточно надежными.

При разработке конструкции «Сан-
рейсера» мы старались избавиться от
предвзятых стереотипных представ-
лений об оптимальности тех или
иных концепций. Вместо этого мы
стремились к простоте, эффективно-
сти, уменьшению веса и повышению
надежности. На первой стадии проек-
тирования, начавшейся в марте
1987 г. и занявшей три недели, мы
быстро проанализировали преиму-
щества и недостатки десятка различ-
ных вариантов конфигурации и фор-
мы солнечных панелей и их ориента-
ции, контуров кузова автомобиля,
числа и расположения колес и уст-
ройств подвески. (Впоследствии ока-
залось, что практически все конфигу-
рации автомобилей, прибывших в
Дарвин для участия в гонках, были
нами изучены.)

МЫ ПРИШЛИ к выводу, что для
того чтобы добиться высокой

скорости, все системы автомобиля
должны быть сверхэффективными.
Наиболее важными факторами мы
считали достижение высокого кпд
двигателя, низкого аэродинамическо-
го сопротивления, малого веса, низ-
кого сопротивления качению, а также

высокой надежности, УСТОЙЧИВОСТИ и
безопасности. Для снижения аэроди-
намического сопротивления всей кон-
струкции мы решили разместить сол-
нечные элементы на нескольких кри-
волинейных панелях; в. окончатель-
ном варианте «Санрейсер» был осна-
шен пятью отдельными панелями,
слегка искривленными no форме кузо-
ва. Такая обтекаемая конфигурация
панелей снижала эффективность ис-
пользования солнечной энергии, и по
этой причине ежедневные потери ее
составляли 10-15%, но no нашим
расчетам они вполне компенсирова-
лись выигрышем за счет уменьшения
лобового сопротивления. В результа-
те нам удалось создать автомобиль
спортивного вида, вполне подходя-
ший для фильмов с участием Джейм-
са Бонда.

Компания Нughеs Aircraft внесла
основной вклад в проектирование и
создание солнечной батареи. Внача-
ле Мы хотели использовать те же

. кремниевые солнечные элементы, ко-
торые компания Hughes устанавлива-
ет на спутниках связи. Однако в ходе
строительства «Санрейсера» мы ре-
шили применить более эффективные
солнечные элементы, чтобы компен-
сировать потери использования сол-
нечной энергии, обусловленные вы-

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЙ КОНТУР «Санрейсера» почти не
создает спутной струи воздуха позади автомобиля. (Линии
тока показаны только для центральной осевой плоскости.)
На графике справа показана величина аэродинамическо·
го сопротивления для четырех типов воздушного потока
при движении автомобиля со скоростью 88 км/ч. Аэроди·
намическое сопротивление пропорционально квадрату
скорости; потребляемая энергия, выражаемая произведе·
нием лобового сопротивления на скорость, пропорцио-
нальна скорости в третьей степени. На преодоление ло·
бового сопротивления «Санрейсер» затрачивает 1,84 Л.с.
Обычный автомобиль тратит на это 9,52 л.с. На передней
части «Санрейсера», равной одной трети его длины, обра-
зуется ровный пограничный слой встречного воздушного
потока (серый), который создает менее 10% общего по-
верхностного трения. У обычного автомобиля этот слой
турбулизируется на острых перегибах передней части. На

нижней неровной поверхности автомобиля толщина турбу-
лентного слоя быстро растет. Воздушный поток отрывает-
ся от движущегося объекта (красный) и образует вихре-
вые токи, которые смешиваются с внешним потоком. Для
«Санрейсера» отрыв потока за колесами и на нишах колес
создает около трети общего лобового сопротивления.
Обычный автомобиль имеет значительно большеелобовое
сопротивление, что объясняется главным образом отры·
вом потока в задней части кузова и за колесами. Индуктив·
ное сопротивление появляется, когда автомобиль припод-
нимается нисходящим потоком. «Санрейсер» не создает
аэродинамической подъемной силы и следовательно не
имеет индуктивного сопротивления. На той же скорости
(88 км/ч) обычный автомобиль имеет индуктивное сопро·
тивление 2,25 кг, а действующая на него подъемная сила
равна 22,5 кг. Источником лобового сопротивления явля-
ются также внутренние вентиляционные потоки в салоне.
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бранной геометрией автомобиля.
Кремниевые элементы мы заменили
на элементы из арсенида галлия, эф-
фективность которых на  20-30%
больше; тем самым мы добились
максимальной мощности, сохранив
обтекаемую форму «Санрейсера».

Большое внимание мы уделили
устойчивости «Санрейсера» при боко-
вом ветре, воздействие которого на
автомобиль, двигающийся с большой
скоростью, могло привести к тяже-
лым последствиям. Нас также беспо-
коило поведение автомобиля в пото-
ке, создаваемом встречными машина-
ми. Огромные трехприцепные гру-
зовики (автопоезда) на дорогах Авст-
ралии достигают длины более 50 м и
весят до 150 т, и в создаваемых ими
потоках воздуха небольшой автомо-
биль может легко потерять управле-
ние. В квалификационных испытани-
ях перед пробегом все 13 участников
должны были проехать мимо встреч-
ного автопоезда, идушего на скоро-
сти 113 км/ч. Однако эти испытания
не исчерпывали всех возможных экс-
тремальных ситуаций.

Мы волновались за то, что даже
легкие порывы бокового ветра могли
оказаться опасными для «Санрейсе-
ра» ввиду его малой массы. В связи с
этим большинство испытаний моде-
ли «Санрейсера» в 1/4 натуральной
его величины в аэродинамической
трубе Калифорнийского технологиче-
ского института проводились при
воздействии бокового ветра. Во всех
случаях, когда скорость воздуха, об-
текающего автомобиль, увеличивает-
ся, давление воздуха падает, и на ку-
зов начинает действовать сила, на-
правленная наружу. Форма кузова
«Санрейсера» выбрана таким обра-
зом, что подъемная сила, действую-
щая на крышу кузова, компенсирует-
ся направленной вниз силой, действу-
юшей на шасси, так что результирую-
шая сила примерно равна нулю.

Однако при порывах бокового вет-
ра колеса частично спрямляют поток
воздуха и уменьшают его скорость,
уменьшая тем самым направленную
вниз силу, действуюшую на шасси.
Чтобы исключить влияние этого не-
желательного эффекта, на крыше
«Санрейсера» были предусмотрены
два небольших выступа, которые ча-
стично компенсируют вертикальную
подъемную силу, действуюшую на
крышу, и уменьшают результирую-
шую вертикальную силу, возникаю-
шую в задней части автомобиля; в
противном случае задние колеса мо-
гли бы отрываться от дороги и пере-
ходить в режим скольжения. Эти вы-
ступы оказались удобными и для вы-
полнения другой функции: мы устано-
вили в них сигналы поворота и опти-

СТАТОР

НЕПОДВИЖНЫ~Й
ПОСТОЯННЫИ МАГНИТ

ВРАЩАЮЩИЙС
ПОСТОЯННЫЙ
МАГНИТ

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ
СТАТОР

НА«САНРЕЙСЕРЕ» установлен легкий бесколлекторный электродвигатель пе-
ременного тока с высоким кпд. В обычном электродвигателе постоянного тока
с постоянными магнитами ротор с обмотками вращается между неподвижны-
ми магнитами; напряжение, подаваемое источником постоянного тока, комму-
тируется механическими щетками для создания однонаправленного крутящего
момента на обмотке ротора. В двигателе «Санрейсера» постоянные магниты
установлены на роторе, а обмотки - на статоре. Электронная коммутация осу-
ществляется возбудителем двигателя. Двигатель «Санрейсера», обладающий
меньшим весом, не имеет тепловых потерь, вызываемых электрическим сопро-
тивлением щеток и их трением, а егообмотки охлаждаются более эффективно.

коволоконное устройство для обеспе-
чения заднего вида водителю. Такая
конструкция позволяла избавиться от
выступаюших на кузове частей, кото-
рые могли увеличить аэродинамиче-
ское сопротивление. Для повышения
продольной устойчивости при движе-
нии мы также установили несколько
небольших лопастей на днише авто-
мобиля.

Уже через четыре с половиной ме-
сяца с начала работы над проектом
был готов опытный образец, кото-
рый мы испытали в аэродинамичес-
кой трубе компании Gеnеrаl Motors.
Оказалось, что испытуемый образец
имеет самый низкий коэффициент ло-
бового сопротивления (0,125) по срав-
нению с аналогичным показателем
всех наземных транспортных
средств, когда-либо испытанных в
этой трубе. У большинства современ-
ных автомобилей этот коэффициент в
два с лишним раза выше. Результаты
испытаний позволили нам сделать
ряд полезных выводов, в частности о
том, что аэродинамика нижней части
автомобиля влияет на обшее лобовое
сопротивление не в меньшей степени,
чем аэродинамика верхней части кузо-
ва; эти выводы могут быть полезны-
ми при проектировании серийных ав-
томобилей. Колесные ниши также
оказывают существенное влияние на
лобовое сопротивление, и их аэроди-
намика может быть улучшена. Лобо-
вое сопротивление автомобиля также
увеличивают различные выступаю-
щие элементы, стыки панелей, на-
ружные зеркала заднего вида и деко-

ративные элементы на капоте. В то
же время, в серийных автомобилях
необходимо допускать некоторый
компромисс между стремлением
обеспечить максимальный кпд, со-
здать комфорт и выдержать стиль.
Так, для повышения комфортабель-
ности салона нужно увеличивать вы-
соту автомобиля, а это повышает ero
лобовое сопротивление. Или, ска-
жем, для обеспечения большей безо-
пасности на дорогах кузов приходит-
ся делать более тяжелым.

ОДНИМ из принципиальных нов-
шеств, примененных в «Санрей-

сере», является легкий бесколлектор-
ный электродвигатель «Магнекуэнч»,
разработанный под руководством
Боулса в Исследовательских лабора-
ториях фирмы Gеnеrаl Motors. Клю-
чевым элементом двигателя является
группа магнитов типа магнекуэнч.
Этот новый тип мощного постоянно-
го магнита, сделанный из сплава нео-
дима, железа и бора, который после
выплавления подвергается сверхско-
ростному охлаждению по методу,
разработанному в компании Gеnеrаl
Motors. Фирма Delco Remy, отделение
Gеnеrаl Motors в Андерсоне (шт. Ин-
диана) производит этот материал для
различных целей.

Электродвигатель «Магнекуэнч»
весит не более 3,6 кг и имеет кпд 92%
при номинальной мошности. Хотя
при пробеге мотор развивал среднюю
мошность всего лишь 1 л.c. он мог
увеличить ее до 4 л.c. при непрерыв-
ной работе и до 10 л.c. в отдельные
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УЧАЩИЕСЯ  начальной школы в Рестоне (шт.Виргиния) с
интересом рассматривают «Санрейсер» (октябрь 1988 г.).
Член команды «Санрейсера» отвечает на их вопросы. Ус-
пех «Санрейсера» стимулировал введение национальной

образовательной программы, рассчитанной на привитие
учащимся интереса к вопросам экономии энергии и про-
грессу в науке и технике. Программа финансируется ком-
панией General Motors.

моменты. Это давало возможность
легко преодолевать подъемы и разго-
няться, имея трансмиссию с одной
ступенью передач. Помимо такой
«непереключаемой» трансмиссии са-
ма система привода тоже была уни-
кальна для четырехколесного автомо-
биля: привод осуществлялся только
на одно заднее колесо, что исключало
потери, связанные с дифференциа-
лом.

В обычных электродвигателях по-
стоянного тока с постоянными маг-
нитами механические щетки коллек-
тора переключают напряжение, под-
водимое от аккумулятора и тем са-
мым поддерживают однонаправлен-
ный крутящий момент на обмотках
ротора. Двигатель «Санрейсера»
имеет электронный инвертор, или
возбудитель двигателя, в котором ис-
пользованы новейшие достижения
электронной коммутации. Инвертор
коммутирует (размыкает и замыкает)
цепь через определенные интервалы
времени и таким образом модулирует
постоянный ток, поступающий от ак-
кумулятора.

Для преобразования постоянного
тока в волнообразный синусоидаль-

ный переменный ток устройство про-
изводит сотни переключений в тече-
ние одного периода переменного то-
ка, тем самым регулируя величину и
направление тока. При полном раз-
мыкании и замыкании переключателя
потери мощности очень малы, а по-
скольку новые переключатели имеют
очень высокое быстродействие, то
потери малы и в момент коммутации,
так что общий кпд оказывается очень
высоким. Возможности ранее создан-
ных электромобилей ограничивались
несовершенством инверторов. Совре-
менные быстродействующие элек-
тронные приборы позволяют снизить
эти потери мощности и поднять кпд
до 96-98070 в широком диапазоне зна-
чений крутящих моментов и скоро-
стей вращения вала. Если электромо-
били имеют будущее, то в значитель-
ной степени благодаря достижениям
электроники.

Важным фактором в конструкции
«Санрейсера», позволяющим добить-
ся высокого кпд, является использо-
вание принципа «регенерации»: тор-
можение осуществляется преиму-
щественно двигателем, который при
этом работает в режиме генератора,

так что примерно половина энергии
возвращается аккумулятору, а не рас-
сеивается в виде тепла в тормозных
дисках. В этом случае инвертор рабо-
тает в реверсивном режиме, преоб-
разуя энергию переменного тока элек-
тродвигателя в напряжение постоян-
ного тока, подпитывающее аккумуля-
тор. Таким образом, в электромоби-
ле аккумулятор может заряжаться от
бортового инвертора, а это означает,
что потребность в сооружении гро-
моздких и дорогостоящих станций
для периодической подзарядки акуму-
ляторов, становится менее острой.

Принципиальная простота уст-
ройства электромобилей чрезвычаЙ-
но привлекательна. Двигатель имеет
только одну движущуюся часть,
трансмиссия - только одну передачу.
Торможение осуществляется глав-
ным образом двигателем, и энергия
торможения может быть регенериро-
вана. Нет необходимости в сцепле-
нии, так как при остановке автомоби-
ля двигатель перестает работать. Ис-
ключается расход топлива и загрязне-
ние атмосферы при работающем вхо-
лостую двигателе, что особенно важ-
но для городов, страдаюших от по-
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ПЕРВЫЕ ЭЛЕКТРОФУРГОНЫ будут переоборудованы из обычных моделей пу-
тем установки съемного блока аккумуляторов, электронного возбудителя дви-
гателя и электрического двигателя привода.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ РЫНОК СБЫТА электрофургонов: данные получены в ре-
зультате исследования, проведенного корпорацией Electric Vehicle Develop-
ment. Как видно из графика, рынок быстро растет с увеличением длины пробе-
га автомобиля без перезарядки аккумуляторов. Большая часть прироста ожи-
дается на крупных автотранспортных предприятиях, где преимущественно со-
средоточен ПаРК всех фургонов в США.

УРОКИ «САНРЕЙСЕРА»

аккумуляторов. Более того, исполь-
зуемые в нем материалы недороги, а
его емкость в принципе не может сни-
жаться со временем или в работе.
В настояшее время керамические ком-
поненты электролита серно-нат-
риевых аккумуляторов еще ненадеж-
ны, но если проблема будет решена,
такие аккумуляторы смогут обеспе-
чить пробег автомобиля без переза-
рядки до 240-320 км и общий пробег
до замены не менее 200 000 км. Наи-
более существенным недостатком
серно-натриевых аккумуляторов яв-
ляется то, что они должны работать
при постоянной температуре 350оС.
Уже разработаны термостатические
контейнеры, имеющие тепловые по-
тери не выше 100 Вт, которые могут
быть надежным хранилищем для рас-
плавленного содержимого такого ак-
кумулятора; это - сушественное для
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му же могут перезаряжаться не более
15 раз, после чего теряют Бoльшую
часть своей емкости. Для электромо-
билей широкого использования по-
требуются долговечные, недорогие и
легко перезаряжаемые аккумуляторы
с высокой плотностью энергии. Элек-
тромобиль окажется приемлемым
для городских условий, если его про-
бег без перезарядки аккумуляторов
будет не менее 120-240 км. Так как
перезаряжаемые аккумуляторы по-
степенно теряют емкость и требуют
замены, их стоимость не должна
быть очень высокой.

Во всем мире сейчас ведутся иссле-
дования по разработке более совер-
шенных аккумуляторов. Одним из на-
иболее перспективных кандидатов
является серно-натриевый аккумуля-
тор, имеющий плотность Энергии в
четыре раза выше, чем у свинцовых

стоянных транспортных пробок.
Предполагается, что будуший двига-
тель для электромобилей будет ве-
сить около 45 кг и развивать мош-
ность до 100 Л.с., т. е. будет иметь
очень высокие технические характери-
стики.

Если рассмотреть возможность
использования технических реше-

ний, примененных в «Санрейсере»
для целей городского транспорта, то
сразу станет ясно, что солнечный
свет - это непрактичный источник
энергии. Реальный электромобиль,
работаюший на солнечной энергии
должен иметь достаточно емкий акку-
мулятор, чтобы водитель мог завер-
шить поездку, если погода станет об-
лачной или наступит ночь. В этом
случае гораздо разумнее отказаться
от солнечных элементов и заменить
их мошным аккумулятором, который
мог бы заряжаться периодически от
стационарных источников тока.

Одним из основных элементов
электрической системы «Санрейсера»
являются серебряно-цинковые акку-
муляторы. Аккумуляторные бата-
реи, разработанные компанией
Нughеs Aircraft и собранные из эле-
ментов, выпускаемых компанией
Eagle-Picher Industries, Inc. в Джопли-
не (шт. Миссури), имели электриче-
скую емкость 3 квт-ч и весили около
27 кг. Свинцовые аккумуляторные
батареи такой же емкости весят в че-
тыре раза больше. Все участники про-
бега, занявшие первые места, пред-
почли серебряно-цинковые батареи
из-за их более высокой плотности
энергии.

Все участники соревнований испы-
тывали проблемы в обращении с ак-
кумуляторными батареями. Каждой
команде пришлось разработать свою
стратегию гонки с тем чтобы опти-
мально использовать ограниченный
запас энергии аккумуляторов. Проб-
лема усугублял ась той особенностью
серебряно-цинковых аккумуляторов,
что они могут выйти из строя, если
допустить их полную разрядку. Опре-
делить уровень зарядки при наличии
только простых приборов не так лег-
ко; наилучшим способом является за-
мер количества ампер-часов расходуе-
мой и подводимой к аккумуляторам
электроэнергии. Мы уделяли значи-
тельное внимание эксплуатации на-
ших аккумуляторов и добились в этом
успехов, однако у нескольких других
команд были серьезные трудности из-
за ошибок измерений.

Серебряно-цинковые аккумулято-
ры исправно служили нам в пробеге,
но из-за определенных недостатков
они непригодны для автомобилей
массового выпуска. Кроме указанных
недостатков они еше дороги и к то-
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ОПЫТНЫЙ ОБРАЗЕЦ сверхэффективного электромобиля, разработанного в
Швейцарии. Он предназначен для коротких поездок, например, на вокзале для
доставки пассажиров к нужному поезду.

безопасности соображение ввиду вы-
сокой температуры и исключительно
высокой химической реактивности
материала.

Серно-натриевые аккумуляторы в
таких контейнерах уже используются
в нескольких экспериментальных
электромобилях в Канаде и ФРГ.
Предполагается их применение в

ВРЕДНЫЕ ВЫБРОСЫ в атмосферу с
тепловых электростанций при выра-
ботке электроэнергии в количестве,
достаточном для зарядки электромо-
билей, окажутся существенно ниже,
чем от выхлопа традиционных авто-
мобилей. Выбросы электростанций
почти не содержат реактивных орга-
нических газов, а окислов азота в них
содержится в три раза меньше. Дан-
ные относятся к случаю перевода
обычных автомобилей на электропи-
тание. Эксплуатация специально
сконструированных электромобилей
будет сопряжена с еще меньшим за-
грязнением окружающей среды.

электромобиле-фургоне, разработку
которого осуществляет компания
Ford Motor при финансовой поддер-
жке министерства энергетики США.
Фирма Нughеs Aircraft разрабатывает
серно-натриевые аккумуляторы для
космических аппаратов и в будушем
надеется использовать их в электро-
мобилях.

ДЛЯ ТОГО чтобы обеспечить до-
статочно большой пробег при

умеренной стоимости, первые пасса-
жирские электромобили будут веро-
ятно оснащаться свинцовыми аккуму-
ляторами весом около 450 кг, что
примерно составит половину веса не-
большого легкового автомобиля.
Следовательно, есть стимул снизить
как можно больше остальной вес ав-
томобиля. Малый общий вес автомо-
биля дает несколько преимушеств:
требуется меньший расход энергии на
разгон, увеличивается скорость на
подъемах и снижается сопротивление
качению колес.

Используя легкие материалы и де-
тали во всех системах «Санрейсера»,
нам удалось довести его вес до 180 кг
(без водителя). Пространственный
каркас из алюминиевых трубок, при-
мерно таких же, которые использу-
ются в гоночных автомобилях, весил
всего 6,34 кг, но оказался достаточно
прочным, чтобы нести вес остальных
элементов автомобиля и водителя, в
целом 265 кг. Слоистая оболочка ку-
зова была изготовлена из двух видов
пластмасс: кевлара (материал для пу-
ленепробиваемых жилетов) и номек-

са. Получился достаточно жесткий и
легкий корпус с гладкой аэродинами-
чески совершенной поверхностью.

Слоистая структура из двух указан-
ных материалов обладает очень высо-
кой прочностью на единицу массы и
широко применяется в гоночных ав-
томобилях, космической технике и
других специальных областях. Одна-
ко такой слоистый материал слиш-
ком дорог и труден в изготовлении,
если говорить о его применении в се-
рийных автомобилях. Из всех доступ-
ных материалов для применения в се-
рийных автомобилях наиболее пер-
спективным представляется алюми-
ний. Алюминиевые кузова автомоби-
лей должны будут иметь большую
толщину, чем стальные, чтобы обес-
печить нужную прочность, и все же их
вес будет меньше. Необходимы изме-
нения в конструкции передних и боко-
вых частей кузова, чтобы обеспечить
защиту пассажиров при столкновени- 

  ях. Заводы, выпускаюшие в настоя-
шее время стальные кузова, можно
относительно легко реконструиро-
вать и наладить на них выпуск алю-
миниевых кузовов.

Сопротивление качению автомо-
бильных шин можно уменьшить, если
снизить величину нагрузки на колеса,
применить более тонкие и гибкие про-
текторы и шины или увеличить давле-
ние в шине. «Санрейсер» имел тонкие
велосипедные шины с давлением
7 кг/см2. В гонке мы стремились no
возможности применять изношенные
шины, так как при тонком протекто-
ре сопротивление качению еще более
уменьшается. При одном и том же ве-
се автомобиля велосипедные шины
имеют в три раза меньшее сопротив-
ление качению, чем стандартные ав-
томобильные шины и в два раза мень-
шее, чем мотоциклетные шины. У ав-
томобилей, занявших в австралийс-
кой гонке первые четыре места, были
велосипедные шины, но у четырех
японских автомобилей и у некоторых
других были тяжелые мотоциклет-
ные шины, и по этой причине они про-
игрывали и в весе, и в сопротивлении
качению.

Со времени последнего энергетиче-
ского кризиса топливная экономич-
ность легковых автомобилей значи-
тельно улучшилась, во многом за счет
уменьшения размеров автомобилей и
усовершенствования двигателей, од-
нако примерно на 50070 это улучшение
связано с разработкой новых шин с
уменьшенным сопротивлением каче-
нию. Дальнейшие улучшения в этой
области возможны, но повышение
давления в шинах ухудшит комфорт-
ность езды. Этот компр.омисс мог бы
оказаться приемлемым для электро-
мобилей.
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А ВСТРАЛИЙСКИЙ пробег «сол-
нечных» автомобилей финиширо-
вал под Аделаидой в красивой долине
Боросса, около столетнего винного за-
вода «Сеппелтсфилд». В библиотеке
старинного дома нашлось несколько
подшивок журнала «Scientific
American» за 1890 г. Листая их, мы
неожиданно увидели статью с описа-
нием нового чудесного электрическо-
го экипажа «Колумбия», который,
как предполагалось, должен иметь
скорость 24 км/ч. После короткого
периода расцвета электромобилей в
начале этого века, когда их было даже
больше, чем бензиновых автомоби-
лей, они быстро сошли со сцены в свя-
зи с улучшением конструкции бензи-
новых двигателей, появлением стар-
теров, а также потому, что не могли
конкурировать с ними no дальности
пробега. Сейчас, 80 лет спустя, в пе-
риод обострения проблемы загрязне-
ния окружающей среды, у электромо-
биля появились шансы на возрожде-
ние. Концепция электромобиля как
тележки для игроков в гольф, на кото-
рой удобно разъезжать по лужайкам,
скоро уйдет в прошлое, так как новые
технологии позволяют создать элек-
тромобиль, способный успешно кон-
курировать с традиционным бензино-
вым автомобилем в различных приме-
нениях как транспортного средства.

Эта картина будущего no извест-
ным причинам может казаться со-
мнительной. Бесспорно, что энерго-
емкость аккумуляторов микроскопи-
чески мала no сравнению с потенци-
альной энергией природного топлива.
Обычный двигатель внутреннего сго-
рания извлекает из бензина столько
энергии, что ее достаточно, чтобы
поднять первоначальную массу горю-
чего на высоту 1600 км. Свинцовый
аккумулятор способен запасти энер-
гии в таком количестве, которого хва-
тило бы для его подъема на высоту
всего лишь 16 км, т. е. в сто раз мень-
ше. Даже в самых совершенных акку-
муляторах этот показатель может
быть увеличен лишь в четыре раза.
Казалось бы, что из-за низкой энерго-
емкости аккумуляторов электромо-
биль не имеет никаких перспектив.
Однако в действительности совер-
шенствование конструкции электро-
мобиля может существенно увели-
чить его пробег между зарядками, а с
появлением недорогих и долговечных
аккумуляторов электромобиль смо-
жет конкурировать по стоимости экс-
плуатации с традиционными автомо-
билями, работающими на двигателях
внутреннего сгорания. Более того,
электромобили можно заряжать
ночью, когда нагрузка в электричес-
кой сети минимальна. Уже сейчас
электроэнергетические компании про-

являют интерес к разработкам элек-
тромобилей, так как их распростране-
ние позволит увеличить «сбыт» элек-
троэнергии без увеличения мощно-
стей электропроизводящего оборудо-
вания.

Корпорация Electric Vehicle Ое-
vеlорmеnt с некоторых пор выступает
в поддержку идеи перевода городских
парков автофургонов на аккумуля-
торное питание. Городские автофур-
гоны - наиболее подходящий вид
транспорта для перевода на электро-
ПpИВoд ,так как большинство машин,
используемых для доставки различ-
ных грузов, совершают короткие рей-
сы, делают частые остановки (во
многих случаях без выключения дви-
гателя, что приводит к перерасходу
топлива и загрязнению атмосферы) и
обслуживаются на центральных стан-
циях. По расчетам, проведенным кор-
порацией на основании результатов
анализа 30 крупнейших парков США,
140 000 автофургонов можно было'
бы перевести на электропитание, если
бы пробег автомобиля до зарядки
был не менее 100 км, что вполне до-
стижимо при использовании совре-
менных свинцовых аккумуляторов.
Если же увеличить пробег до 160 км,
применяя более совершенные аккуму-
ляторы, то потенциальный парк элек-
трофургонов может быть удвоен.

ВНАСТОЯЩЕЕ время Electric
Vehicle Development совместно с

электроэнергетическим исследова-
тельским институтом и компаниями
Magna International, Inc. (Канада),
Chloride ЕV Systems (Великобрита-
ния) и General Motors проводит экспе-
римент по переоборудованию 500 ав-
тофургонов типа «Вэндура»; на них
будут установлены электродвигатели
постоянного тока с питанием от свин-
цовых аккумуляторов. Автомобили
будут введены в эксплуатацию в Лос-
Анджелесе в 1990-1991 гг. Предпо-
лагается, что цена этих первых авто-
фургонов не будет превышать 30 тыс.
долл. (С увеличением объема выпуска
цена может существенно снизиться.)
Такой автомобиль сможет проходить
100 км на одной зарядке и развивать
скорость до 85 км/ч. Он оборудуется
усилителями руля и тормозов, смо-
жет разгоняться с места до 50 км/ч за
12 с и перевозить груз весом до 900 кг.
Эксплуатационные расходы составят
40 центов на милю (1 миля = 1,6 км),
что сравнимо со стоимостью бензи-
на, потребляемого традиционным
фургоном в таких же условиях.

При создании высокоэффективного
небольшого пассажирского автомо-
биля стоимость расходуемой элек-
троэнергии может составить не более
1,5 цента на милю. При стоимости

блока аккумуляторов 1000 долл. и
пробеге до полной его замены 30 тыс.
миль общие эксплуатационные расхо-
ды такого автомобиля составят
4,5 цента на милю; средняя стоимость
топлива, используемого в традицион-
ных автомобилях, примерно такая же
(22 мили на галлон при цене бензина
1 долл. за галлон). Правительство и
энергетические компании с помошью
экономических стимулов могут спо-
собствовать массовому выпуску элек-
тромобилей, если, например, ввести
льготные налоги, регулируемую си-
стему платы за электроэнергию и
установить нужное количество стан-
ций зарядки аккумуляторов. Или, ска-
жем, электроэнергетические компа-
нии могли бы сдавать аккумулятор-
ные блоки в аренду и снижать тарифы
в ночное время.

Органические виды топлива во
многих отношениях являются весь-
ма удобными для транспортных
средств. Но их запасы в природе огра-
ничены и, кроме того, они загрязня-
ют атмосферу продуктами сгорания.
Аккумуляторы заряжаются энергией,
вырабатываемой на центральной
электростанции, и поэтому электро-
мобили не являются источниками ло-
кального загрязнения атмосферы (для
больших городов это обстоятельство
наиболее важно). Что же касается
центральных электростанций, то они
загрязняют атмосферу в меньшей сте-
пени (на единицу выработанной энер-
гии), чем двигатели внутреннего сго-
рания. Кроме того, электромобили
можно так же легко заряжать элек-
троэнергией от экологически чистых
возобновляемых источников энергии,
таких как гидроэлектростанции или
электростанции, работающие на сол-
нечной или ветровой энергии, как и от
источников, вырабатывающих элек-
троэнергию за счет сжигания тради-
ционных ископаемых видов топлива.
Наконец, если бы электромобили бы-
ли достаточно эффективными, с
большим пробегом до подзарядки ак-
кумуляторов, это позволило бы зна-
чительно сократить общие расходы
энергии на транспорте, независимо от
того, от какого источника она по-
требляется. Аккумуляторные элек-
тромобили не могут быть панацеей,
но в решение энергетических и эколо-
гических проблем они могут внести
существенный вклад и предоставить
обществу больший резерв времени
для решения фундаментальной проб-
лемы: глобального роста энергопот-
ребления при повсеместном истоще-
нии природных источников энергии.

До последнего времени все усилия в
разработке аккумуляторных электро-
мобилей сдерживались общеприня-
тым мнением, будто традиционный
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автомобиль с двигателем внутренне-
го сгорания всегда может лучше вы-
полнить свои функции, даже при су-
щественном росте цен на топливо.
Опыт «Санрейсера», по крайней ме-
ре, показал, что экологически чистый
электромобиль может развивать не
такую уж малую скорость при крайне
низкой мощности. Применение си-
стемного подхода, успешно проде-
монстрированного в проекте «Сан-
рейсер», в сочетании с новейшими до-
стижениями в аэродинамике, матери-
аловедении и электронике, а также

усовершенствование двигателей, ак-
кумуляторов и шин, возможно при-
ведет к тому, что электромобиль
станет достойным соперником тра-
диционных автомобилей, работаю-
щих на органических видах топлива.
Независимо от того, какие источники
энергии будут служить человеку в бу-
душем, впечатляющая гонка электро-
мобилей в Австралии повысила на-
дежды на скорое появление альтерна-
тивных транспортных средств, при-
чиняющих гораздо меньший ущерб
окружающей нас среде.

Гипотеза о кометоземалях
под сомнением

РАЗВИТИЕ НАУКИ - внекотором
смысле жестокий процесс. На

каждую признанную теорию прихо-
дится несколько гипотез, отвергну-
тых вскоре после их появления. Похо-
же, что именно такая судьба постиг-
нет гипотезу о «кометоземалях»,
предложенную Л. Франком из Уни-
верситета шт. Айовы.

Несколько лет назад Франк изучал
ультрафиолетовые изображения Зем-
ли, полученные со спутника "Dynа-
mics Explorer I" и заметил, что каж-
дые несколько секунд на фоне яркого
диска Земли появляются темные пят-
на. Он предположил, что причиной их
появления служат кометоподобные
объекты в форме шаров диаметром
порядка 10 м, состоящие в основном
из льда. В течение года в земную ат-
мосферу влетают и испаряются мил-
лионы таких шаров. Это предположе-
ние противоречило представлениям
современной космогонии. В частно-
сти, из него следовало, что Мировой
океан заполнен водой, принесенной
таким кометоподобными объектами,
а не той водой, которая имелась на
Земле в период ее образования.

Ученые предположили, что обнару-
женные Франком пятна представля-
ют собой «шумы»,т. е. случайные
флуктуации, в передаваемых спутни-
ком данных. Недоверие к гипотезе
усиливалось тем, что при наблюдени-
ях с других спутников или телескопов
не удалось зарегистрировать какие-
либо признаки кометоземалеЙ. В кон-
це 1987г. К. Йитз из Лаборатории ре-
активного движения сумел получить
данные, свидетельствующие в пользу
предложенного явления. Выполняя
сканирование неба с помощью элек-
тронного детектора Национальной

обсерватории Китт-Пик (шт. Аризо-
на), он зарегистрировал бледные по-
лоски, причем их число и конфигура-
ция совпадали с предсказанными
Франком (см. заметку «Ледяной
дождь», «В мире науки»,  1988, № 8).

Описание своих наблюдений Йитз
послал в начале 1988 г. в журнал
"Geophysical Research Letters", в кото-
ром еще в 1986 г. была опубликована
первая работа Франка о кометозема-
лях. Редактор журнала А. Десслер из
Университета Райса передал статью
Йитза на рецензирование четырем
экспертам. Трое из них пришли в вы-
воду, что наблюдавшиеся полосы
также были результатом помех, и
только один эксперт согласился с тем,
что они могут быть следами космиче-
ских тел. В результате Десслер отка-
зал автору в публикации статьи.

Йитз настаивает на достоверности
своих данных и собирается опроте-
стовать решение Десслера. Франк
планирует послать собственную ста-
тью на эту же тему в другой журнал.
Он рассматривает также возмож-
ность создания в шт. Айова специаль-
ной обсерватории для наблюдения за
кометоземалями. Десслер считает,
что интенсивные усилия no их поиску
могут привлечь внимание обществен-
ности подобно тому, как это случи-
лось с лох-несским чудовищем. «Од-
нако большинство астрономов увере-
ны, что их не существует№»,- добав-
ляет он.

Затухающая орбита

В 1972 г. США запустили спутник
«Ландсат-l», один из первых

гражданских СПУТНИКО,В, предназна-
ченных для получения данных о зем-
ной поверхности и снимков Земли.

В начале 80-х годов правительство
США попыталось превратить науч-
ные исследования в прибыльный биз-
нес, продавая данные нефтяным ком-
паниям и тем, кто занимается плани-
ровкой городов. Сейчас, по-видимо-
му, правительство пришло к выводу,
что эта затея для одних Соединенных
Штатов слишком дорога.

В январе представители прави-
тельственных кругов США встрети-
лись во Франции, где состоялись пере-
говоры о возможности заключения
договора о двухстороннем сотрудни-
честве по про грамме дистанционного
зондирования, рассчитанной до сере-
дины 90-хгодов. Совместная рабочая
группа, изучив возможности реализа-
ции такой программы, предполагает
завершить свою работу в июне 1989 г.
Хотя дистанционным зондированием в
США активно занимается фирма Earth
Observation Satellite (EOSA Т), а во
Франции - компания SРОТ Image,

. оба правительства имеют в своем рас-
поряжении только спутники и необра-
ботанные данные. В США руковод-
ство программой «Ландсат»   сосредо-
точено в Национальном управлении
по исследованию океана и атмосферы
(NOAA), которое в свою очередь яв-
ляется отделом министерства торгов-
ли; во Франции надзор за запуском
спутников SРОТ осуществляет На-
циональный центр космических иссле-
дований (CNES).

Д.Джулиан, вице-президент амери-
канской дочерней фирмы SРОТ Image,
сказал, что сотрудничество США и
Франции, вероятно, будет включать
совместные расходы на разработку,
изготовление и запуск спутников дис-
танционного зондирования. Первый
спутник будет выведен на орбиту не
раньше 1996 г. Хотя до выработки
конкретных деталей еще далеко,
Джулиан считает, что это будет рав-
ноправное соглашение. Продавать
данные, возможно, будет совместное
предприятие SPOT Image и амери-
канской компании, однако, это может
быть и не EOSAT. Начиная с января
1989 г. представителей EOSA Т не
приглашали для участия в перегово-
рах о сотрудничестве.

Правительство США заключило
контракт с фирмой EOSAT в 1985 г. с
целью начать коммерческую деятель-
ность и планировало финансировать
все работы, связанные с функциони-
рованием спутников «Ландсат-4» и
«Ландсат-5» (запущенных соответст-
венно в 1982 и 1984 гг.), созданием
двух спутников им на смену и, кроме
того, со строительством наземной
станции приема данных. В свою оче-
редь, фирма EOSAT взяла на себя обя-
зательства обеспечить сбыт данных.

Спустя четыре года ситуация силь-



но изменилась. «Ландсат-4» и «Ланд-
cat-5» продолжали функционировать
дольше запланированного срока.
«Ландсат-6», который предполага-
лось запустить в декабре 1988 г. при
помоши шаттла, пришлось переде-
лать после катастрофы «Челлендже-
ра» (в январе 1986 г.), чтобы он
подошел для запуска на другой ра-
кете-носителе. Каждый год адми-
нистрация сокрашала финансирова-
ние EOSAT и просила конгресс согла-
ситься лишь на такое частичное фи-
нансирование. Как сказал П. Блен-
чард, президент компании Space Re-
sеаrсh & Management, «деятельность
EOSAT одобряют далеко не все, но с
ними поступили несправедливо».

В результате EOSAT сократила
объем собираемых данных. Посколь-
ку пользователям этих данных, изуча-
ющим изменения местных условий,
часто нужны данные за несколько ме-
сяцев или даже лет, создание таких
разнообразных архивов данных стало
затруднено. «В принципе мы хотели
бы собирать как можно больше дан-
ных, чтобы можно было создать ос-
новной банк информации, - сказал
П.Норрис, исполнительный вице-
президент EOSAT. - Сейчас мы
избрали другой подход и основной
акцент делаем на быстрейшую прода-
жу данных».

EOSAT испытывает серьезную кон-
куренцию со стороны SPOT Image,
которая заслужила высокую репута-
цию благодаря своей активной дея-
тельности в сфере сбыта. Французы
позднее занялись дистанционным
зондированием; спутник SPOT-l был
запущен в 1986 г. В прошлом году
впервые прибыль от продажи сним-
ков, полученных SPOT Image, в раз-
ные страны мира сравнялась с дохо-
дами EOSAT. Французская компания
пользуется, кроме того, более ста-
бильной финансовой поддержкой со
стороны своего правительства. В то
время как NOAA и EOSAT должны
обращаться каждый год в конгресс с
просьбой о выделении средств для по-
крытия расходов no Функционирова-
нию спутников, SPOT Image делает
ежегодно отчисления национальному
центру CNES от суммы, вырученной
от продажи данных.

Эти выплаты покрывают только
часть стоимости спутников и расхо-
дов, связанных с их эксплуатацией,
считает Джулиан. Но поскольку ком-
пания постепенно становится полнос-
тью коммерческой и ежегодно справ-
ляется со своими задачами, француз-
ское правительство будет, безуслов-
но, поддерживать это предприятие.
«Одна из самых сложных проблем в
«коммерческом» освоении космоса
состоит в том, что этим занято сли-
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ВАШИНГТОН  (округ Колумбия), снятый спутником SPOT-1. В условных цветах
изображена растительность (красный), водоемы (голубой) и постройки (от бе-
лого до голубого в зависимости от материала). Снимок любезно предоставлен
фирмой SPOT Image.

шком много людей и они слишком то-
ропятся, - сказал Дж. Эган, прези-
дент Еgаn Group (консультационной
фирмы no космическим вопросам). -
Это произойдет в конце концов, но в
свое время».

Видимо, такая же оценка содержит-
ся в трех докладах, составленных в ав-
густе 1988 г. по заказу министерства
торговли США, но еще не опублико-
ванных. Говорят, что в них содержит-
ся вывод о том, что в ближайшем бу-
дущем дистанционное зондирование
не станет серьезным предметом ком-
мерции.

Бленчард согласен с тем, что как
американские, так и французские ком-
пании по дистанционному зондирова-
нию и впредь, по крайней мере до
2000 г., будут нуждаться в финансо-
вой поддержке со стороны прави-
тельства при создании и запуске спут-
ников. Например, постройка и запуск
спутника «Ландсат-6», который, как
планируется, будет функционировать
в течение пяти лет, вероятно, обой-
дется в 200 млн. долл .. Доходы же
EOSA т в 1988 г. составили 18 млн.
долл. «Если вы считаете, что можно
покрыть расходы (связанные с обслу-
живанием спутников), продавая дан-
ные пользователям, то ваши намере-
ния обречены на провал», - добавля-

ет М. Фельшер, издатель журнала
"Washington Remote Sensing Letter".

Однако компания, занимающаяся
дистанционным зондированием, мо-
жет быть прибыльной, если ей прихо-
дилось бы платить только за такие
«наземные» мероприятия, как обра-
ботка данных или их сбыт. Таково
мнение консультантов. Эган считает,
что хотя такая компания и могла бы
себе позволить частично оплачивать
расходы по обслуживанию и запуску
спутников, в ближайшее время прави-
тельству все равно пришлось бы оп-
лачивать остальные расходы.

Хотя «космический» бизнес - дело
дорогостоящее и данные дистанцион-
ного зондирования не находят пока
большого сбыта на рынке, сотрудни-
чество США и Франции могло бы
иметь смысл. Однако создание
полугосударственного-получастного
совместного предприятия, в котором
обе страны имеют равные доли, явля-
ется, по-видимому, невероятно слож-
ной задачей, поскольку оно отягоше-
но тонкими политическими нюанса-
ми. Итак, сможет ли правительство
США принять более стабильное и по-
следовательное участие в этом
совместном проекте, чем при сотруд-
ничестве с фирмой EOSAT?



Римский акведук в Ниме
Новые исследования некогда эффективной системы

водоснабжения заставляют нас гораздо выше оценить
мастерство создавших ее 2 тыс.лет назад строителей и

гидротехников

ВЛЮБОЙ из погожих солнечных
дней близ города Нима, что на
юге Франции, можно встретить

тысячи экскурсантов, гуляющих no
мосту через реку Гардон, или Гар, ко-
торый был построен 240 лет назад.
Большинство из них почти не обраща-
ют внимания на искрящуюся под лу-
чами солнца реку, утопающую в буй-
ной растительности речную долину
или расположенное у них под ногами
старое сооружение. Их взоры прико-
ваны к еще более великолепному
зрелишу - знаменитому Пон-дю-
Гару. Так называется каменный мост
высотой с 16-этажный дом (48,77 м),
три арочных яруса которого были со-
оружены около 2 тыс. лет назад рим-
лянами.

Весной 1985 г., подобно бесстраш-
ному молодому туристу, я взобрался
на это древнее сооружение, однако
мое стремление познакомиться с мос-
том, который представлял собой
важнейшее звено акведука, когда-то
снабжавшего водой древний Ним (ла-
тинскую колонию Немаус), было про-
диктовано скорее профессиональным
интересом, а не праздным любо-
пытством. Я смотрел на мост и
остатки акведука глазами инженера,
пытаясь оценить степень конструк-
тивного совершенства разных частей
системы водоснабжения.

Обычно считается, что римские
инженеры решали свои задачи чисто
практически, на основе ранее накоп-
ленного опыта, постепенно совер-
шенствуя проверенные временем кон-
струкции, и что они мало разбира-
лись, например, в геометрии, чтобы
на ее основе достигать оптимальной
скорости воды в водоводе или же
определять, какую массу должен
иметь мост, чтобы он выдерживал
сильный напор ветра. Кроме того, их
принято считать консерваторами в
строительстве, которые недостаток
теоретических познаний компенсиро-
вали сооружением таких конструк-
ций, которые имели многократный
запас прочности и по этой причине
требовали непомерных затрат.

И тем не менее Пон-дю-Гар со сво-

ДЖОРДЖ Ф.У.XОК

ими невероятно высокими и величест-
венными арками знаменовал собой
решительный отход от всего того,
что римляне построили до этого.
Воплощенный в камне дерзкий замы-
сел наводил на мысль, что римские
инженеры, возможно, обладали го-
раздо большими знаниями, чем при-
нято считать. И я, видимо, не ошиб-
ся. Расчеты, выполненные мною со-
вместно с Ричардом А. Новаком, мо-
им бывшим коллегой по Университе-
ту шт. Миссури, свидетельствуют об
удивительной сложности конструк-
тивных решений, к которым прибега-
ли римские гидротехники и строители
при сооружении акведука в Немаусе.

Большую помощь в изысканиях,
которые я проводил во Франции, ока-
зал Жан-Люк Фиш из Французского
национального центра научных иссле-
дований. Вместе с группой возглавля-
емых им специалистов он помогал
мне в исследовании Пон-дю-Гара и
других остатков акведука. Парал-
лельно французские коллеги занима-
лись подготовкой фотометрического
обследования указанных объектов.

NO АКВЕДУКУ, тшательно иссле-
дованному нами в 1985 г., когда-

то самотеком поступала вода. Ее
путь начинался от источников вблизи
небольшого селения Уцеция (ныне
Юзес) и заканчивался у склона холма в
Немаусе, где находился круглый «ка-
стеллум» (водосборный бассейн). От-
туда вода по десяти распределитель-
ным трубопроводам подавалась на
более низкие уровни.

По некоторым данным акведук
был сооружен в 19 г. дo н. э. Марком
Агриппой, сподвижником императо-
ра Августа. Аргиппа был не только
выдающимся полководцем и госу-
дарственным деятелем, но и блестя-
щим инженером. Под его руководст-
вом осуществлены основные работы
no проектированию многих сооруже-
ний общественного значения в Римс-
кой империи, в частности систем во-
доснабжения. Известно, что пример-
но в 19 г. дo н. э. он находился в Не-
маусе или в его окрестностях.
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в то время Немаус с его населени-
ем около 50 тыс. человек безусловно
нуждался в совершенной системе во-
доснабжения. На всем протяжении от
Сирии до Испании и от Северного мо-
ря до Сахары империя переживала
«золотой веK» гражданского строи-
тельства. Римляне строили дороги,
мосты, здания, канализационные со-

МОСТ ПОН-ДЮ-ГАР, пересекающий
долину реки Гардон, был одним из ос-
новных звеньев акведука в Ниме.
Мост поражает воображение не толь-
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оружения, театры, стадионы и, ко-
нечно, великолепные общественные
бани. Последние были важнейшим
элементом в жизни римлян и требова-
ли расхода чистой воды, сопостави-
мого с тем, который существует в си-
стеме водоснабжения современных
городов. Источники и колодцы, види-
мо, уже не могли удовлетворить воз-
росшие потребности в воде, что и
обусловило необходимость в строи-
тельстве акведука.

Его сооружение было непростой
задачей и требовало решения мно-
жества сложнейших проблем, реше-
ние которых было под силу лишь та-
кому специалисту, как Агриппа. Ис-
точники в окрестностях Уцеции мо-
гли бы обеспечить расход воды около
600 л в сутки на каждого жителя Не-
мауса, что было бы вполне достаточ-
но. Однако расстояние по прямой от
Уцеции до Немауса составляло при-
мерно 20 км. Трасса водовода по этому

пути проходила бы через холмы и узкие
ущелья, что потребовало бы сооруже-
ния по меньшей мере одного 8-километ-
рового туннеля. Люди научились стро-
ить такие туннели лишь спустя многие
столетия. Холмы не давали обойти эту
местность и с запада, поэтому единст-
венным возможным решением был ее
обход no дуге с востока.

На таком пути было намного
меньше холмов, но вместе с тем он
требовал сооружения акведука дли-
ной 50 км, который должен был пере-
сечь глубокую долину реки Гардон.
Строителям предстояло пробиваться
через нагромождения выходящих на
поверхиость каменных пород или об-
ходить их, а также пересекать болота.
Одна из сложнейших проблем была
обусловлена небольшой высотой ис-
точников над уровнем водосборного
бассейна, всего 17 м. Проектируя тун-
нели и мосты, которые должны были
стать частью акведука, Агриппе и его

помощникам, в распоряжении кото-
рых находились лишь примитивные
ватерпасы, абаки и восковые таблич-
ки, приходилось заботиться о сохра-
нении ничтожно малого среднего
уклона no трассе канала, не превыша-
юшего 0,34 м на 1 км (эта величина
получается делением 17-метрового
перепада уровней между Уцецией и
Немаусом на 50 км, т. е. длину само-
го канала). Такой уклон незаметен на
глаз, поэтому даже небольшая ошиб-
ка могла привести к выходу на плос-
кие участки, на которых застаивалась
бы вода.

ПРЕЖДЕ всего меня интересовало,
смогли ли римские строители

обеспечить эффективное, с минималь-
ным сопротивлением, движение воды
по каналу. Это было бы поистине за-
мечательным свершением с учетом
того, что математические формулы,
которыми в наши дни пользуются

ко своей красотой и долговечностью, но и размерами:
высота - почти 49 м, длина - 275 м. Пон-дю-Гар был са-
мым высоким мостом из когда-либо построенных римляна-
ми. Высота его нижнего яруса с шестью арками - 21,87,

ширина - 6,36 м; среднего с 11-юарками - соответствен-
но 19,50 и 4,56 м и верхнего, по которому проходил бетон-
ный водовод - соответственно 7,40 и З,06 м. Длина про'
лета самых больших арок составляет 24,5 м.
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ТРАССА АКВЕДУКА(красный) начиналась у источников вблизи селения Уце-
ция (современное название - Юзес). Отсюда акведук шел по 50-километровой
дуге сначала на юго-восток к Пон-дю-Гару, а затем юго-запад, мимо современ·
ных Сен-Бонне и Сен-Жервази до Немауса (современного Нима). Вода подава-
лась в кастеллум (водосборный бассейн) на склоне холма в Немаусе и далее на
более низкие уровни по десяти свинцовым трубам. Проложить трассу акведука
кратчайшим путем, т. е. в южном направлении к Немаусу, было невозможно из-
за высоких холмов.

строители при проектировании водо-
проводов с подачей воды самотеком,
были выведены лишь в XIX в.

С помощью Новака я оценил эф-
фективность потока воды, рассчитав
для этого ее глубину в различных ча-
стях канала. Известно, что в идеаль-
ном случае глубина воды равна поло-
вине ширины канала, поскольку при
этом площадь соприкосновения воды
с его поверхиостями, отнесенная к
объему воды в лотке (и тем самым
трение между движущейся водой и
этими поверхиостями), является ми-
нимальной.

Глубину воды можно определить,
зная шероховатость стенок и дна ка-
нала, его геометрию и уклон, а также
скорость поступления в него воды из
источника. Все эти данные доступны.
Например, известно, что стены и дно
канала были достаточно гладкими.
Как и в других акведуках, построен-
ных римлянами, он в. основном про-

ходил под землей. Рабочие выкапыва-
ли траншею, застилали ее бетонным
основанием, возводили стены канала
из камия и облицовывали их слоем
розоватой мальты, представляющей
собой гладкую, водонепроницаемую
смесь извести, свиного жира и млеч-
ного сока (латекса) незрелых фиговых
плодов. После этого они возводили
над траншеей полукруглую каменную
арку и засыпали ее землей.

Нам также было известно, что по-
перечное сечение лотка обычно имело
вид открытого квадрата со стороной
1,2 м, а общая высота канала, вклю-
чая проход под аркой, составляла
1,8 м, вполне достаточно для того,
чтобы люди, обслуживавшие соору-
жение, могли стоять там в полный
рост. К месту работ они проникали
через люки, расположенные на одина-
ковом расстоянии друг от друга вдоль
всей трассы канала. Там, где акведук
выходил на поверхиость, например на

мосту Пон-дю-Гар, канал имел пря-
моугольное сечение за счет более вы-
соких стен, на которые были уложе-
ны каменные плиты. Эти плиты име-
ли большую устойчивость к выветри-
ванию, чем каменные своды.

По экономическим соображениям,
.на которых я еше остановлюсь, часть
канала выше Пон-дю-Гара имела
средний уклон 0,67 м/км no сравне-
нию с 0,187 м/км ниже этого места,
где уклон колебался в пределах
0,07-0,30 м/км. На основе современ-
ных гидрологических оценок можно
считать, что расход в канале воды из
источников в окрестностях Уцеции
составлял 210-450 л/с (среднее зна-
чение около 350 л/с).

Строителей (и нас также) не инте-
ресовала глубина воды в верхнем
участке канала. Они, очевидно, реши-
ли сделать канал в этом месте круче, с
тем чтобы в максимальной степени
уменьшить высоту Пон-дю-Гара и
.подводов к нему и тем самым снизить
стоимость строительных работ, а
также уменьшить вероятность неуда-
чи в осуществлении проекта. (Даже и
в этом случае Пон-дю-Гар оказался
самым высоким из всех мостов,
когда-либо построенных римляна-
ми). Уменьшение высоты, однако,
было сопряжено с другой проблемой:
из-за большей крутизны первого
участка канала пришлось делать бо-
лее пологим тот участок, который на-
чинался от Пон-дю-Гара, поэтому
уклон на этом участке минимальный.

Удалось ли строителям добиться
того, чтобы вода свободно текла no
критически важному нижнему участ-
ку канала? По нашим расчетам глуби-
ны воды на данном участке, эта зада-
ча была решена весьма успешно. Мы
выяснили, что с учетом ряда условий
глубина здесь была близка к опти-
мальному значению 0,6 м. При про-
хождении no каналу наименьшего'КО-
личества воды ее глубина в самой по-
логой части канала, сразу после Пон-
дю-Гара, была идеальной. То же са-
мое наблюдалось при максимальном
потоке в наиболее крутой (конечной)
секции непосредственно перед водо-
сборным бассейном. С помощью эм-
пирически полученного выражения,
известного как формула Маннинга, мы
получили расчетное значение уровня
воды. Оно также оказалось равным
0,6 м для среднего уклона 0,187 м/км
no всему участку канала ниже моста в
периоды умеренного потока.

Мы также проанализировали, на-
сколько вероятной была опасность
переполнения канала, т. е. повыше-
ния уровня воды за отметку 1,2 м, что
привело бы к ее утечке или уменьше-
нию пространства над водой, необхо-
димого для нормальной работы лю-
дей, обслуживавших канал. Мы при-
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шли к выводу, что такая опасность
отсутствовала. В самом пологом мес-
те канала, т. е. там, где скорость во-
ды должна снижаться, а уровень
быть максимальным, «квадратная
часть» была достаточно емкой для
того, чтобы вместить воду, вытекав-
шую из источников в период наиболь-
шего уровня воды в них. Трудно пред-
ставить, чтобы столь экономично по-
строенный и эксплуатируемый канал
мог быть более совершенным no сво-
ей конструкции.

Мост,еще в большей степени чем
канал, поражает воображение и

не только благодаря ажурности своей
конструкции, выдерживающей вес
шеститонных камней, из которых он
сооружен, но и потому, что он пере-
жил почти два тысячелетия. Мост от-
личается сбалансированностью про-
летных строений: его нижний ярус
больше и массивнее среднего, кото-
рый в свою очередь больше и массив-
нее верхнего яруса с проходившим по
нему водоводом. Долина, которую
пересекает мост, известна своими

ураганными ветрами, а река под ним
весной сильно разливается. Римские
инженеры, вероятно, не умели точно
рассчитывать опрокидываюшие на-
грузки под действием ветра и павод-
ков. Даже и в наше время расчет таких
нагрузок является сложной задачей.
Невольно возникает вопрос, не реша-
ли ли древние строители эту пробле-
му за счет избыточной прочности сво-
их сооружений?

В поисках ответа на этот вопрос я
рассчитал, какова должна быть ско-
рость ветра, чтобы возникающие на-
грузки могли вызвать хотя бы не-
большие трещины в швах каменной
кладки в том или ином месте моста.
Швы вообще являются самым сла-
бым местом конструкции, поэтому
любая трещина в них может привести
к разрушению моста. Затем я сравнил
результаты своих расчетов с данными
для ветровых нагрузок, типичных для
этого района.

В расчетах принимались во внима-
ние направление и величина ветровых
нагрузок, которые могли воздейство-
вать на единичный пролет моста во

СОХРАНИВШИЙСЯ  УЧАСТОК  водного канала (слева), по-
крытый толстым слоем кальциевых отложений. Канал в
основном проходил под землей. Та его часть, где текла во-
да, имела квадратное сечение (со стороной 1,2 м). Общая
высота канала, вместе со сводом, - 1,8 м, достаточная

время ураганов различной силы.
(Пролет моста Пон-дю-Гар представ-
ляет собой секцию, состоящую из ар-
ки нижнего яруса и каменной кладки,
расположенной непосредственно наД
ним на остальных ярусах). Затем я
рассчитал растягивающие напряже-
ния (в данном случае направленные
вверх), возникаюшие под действием
ветра с наветренной стороны проле-
та, а также сжимающие (направлен-
ные вниз) с его подветренной сторо-
ны (см. рисунок на с. 79). Кроме то-
го, были рассчитаны напряжения
сжатия, обусловленные весом камен-
ной кладки над каждым данным
участком, поскольку они противо-
действуют растягивающим напряже-
ниям под действием ветра и тем са-
мым ограничивают его опрокидыва-
ющую силу. Это легко показать на
простом примере: стопка тяжелых
кирпичей выдерживает довольно
сильный боковой толчок, в то время
как такую же стопку пенопластовых
кирпичей можно опрокинуть, слегка
ударив no ней пальцем.

В оценке прочности конструкции

для того, чтобы рабочие, обслуживавшие канал, могли сто-
ять в нем в полный рост. В местах выхода водовода на по-
верхность, например на Пон-дю-Гаре (справа), стены были
выше 1,2 м, а вместо свода использовали каменные плиты.
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моста я исходил из того, что если рас-
тягиваюшее напряжение больше сжи-
мающего, то в швах каменной кладки
появляется трещина. В этом случае с
наветренной стороны верхний слой
кладки отходит от нижнего. Влияние
раствора мне учитывать не при-
шлось, поскольку его не применяли
при строительстве моста. Согласно
расчетам, основания опор среднего
яруса моста наиболее уязвимы для
растягивающего напряжения, хотя и
не намного больше, чем опоры ниж-
него яруса. Когда ураганы приводили
к наводнениям, а разбушевавшаяся
вода начинала биться о нижние опо-
ры, их основания становились столь
же уязвимыми, как и основания опор
среднего яруса.

Мною было установлено, что раз-
рушаюшее растягивающее напряже-
ние возникает в основании опор ниж-
него и среднего яруса при ураганном
ветре, скорость которого у поверхио-
сти земли составляет примерно
215 км/ч. В то же время скорость вет-
ров в этом районе не превышает
150 км/ч, а вызываемые ими нагрузки
лишь в редких случаях достигают по-
ловины той, которая возникает при

указанной выше расчетной скорости.
Тем самым мост имел примерно двух-
кратный запас прочности, или устой-
чивости, к нагрузкам, которые приВО-

дят к появлению трещин. Этот запас
прочности вполне достаточен и соот-
ветствует принятому в современном
строительстве.

Римляне знали, как рассчитывать
вес каменной кладки, но не умели точ-
но определять нагрузки, вызываемые
ветром. Поэтому тем более впечатля-
ют конструктивные решения, исполь-
зованные ими при строительстве обо-
их ярусов. Очевидно, что строители и
гидротехники не только успешно
справились с невероятно сложными
задачами, стоявшими перед ними, но
и сумели обойтись при этом без чрез-
мерно дорогих и сложных конструк-
ций.

КАК И мост Пон-дю-Гар, водо-
сборный бассейн также пережил

тысячелетия, что дает дополнитель-
ную возможность понять особенно-
сти конструкций римлян. Здание, в
котором находился водосборный бас-
сейн, не уцелело, однако сам бассейн
представляет собой одно из наиболее

хорошо сохранившихся сооружений
такого рода. Его диаметр около 6, а
глубина 1,4 м. Пазы в нижней и боко-
вых сторонах квадратного (со сторо-
ной 1,2 м) ввода, через который вода
из канала поступала в облицованный
мальтой бассейн, а также отверстия в
каменных плитах над этим вводом
свидетельствуют о том, что ввод за-
канчивался затворами, с помощью
которых регулировалось поступление
воды в бассейн.

При нормальной работе системы
вода вытекала из бассейна через де-
сять распределительных труб, место-
нахождение и диаметр которых
(0,3 м) можно установить no сквоз-
ным отверстиям в стенках бассейна.
Трубы были изготовлены из свинца.
О том, что этот материал представ-
ляет опасность для организма челове-
ка было уже известно, но с этим ми-
рились, поскольку из-за повышенной
жесткости воды стенки труб вскоре
покрывались зашитным слоем каль-
ция. Для слива воды из бассейна (ве-
роятно, в канализацию) использова-
лись три донных отверстия, оснащен-
ных клапанами, которые в нормаль-
ном рабочем режиме были закрыты.
Диаметр этих отверстий также рав-
нялся примерно 0,3 м.

Приступив вместе с Новаком к
изучению устройства водосборного
бассейна, мы сначала оценили гидрав-
лический кпд распределительных
труб. Как удалось установить, при
максимальном поступлении воды в
бассейн свинцовые трубы были за-
полнены наполовину, что является
оптимальным для водопровода кру-
глого сечения и представляет собой
дополнительное условие для обеспе-
чения максимального кпд.

Затем мы занялись решением во-
просов, которые уже давно интересо-
вали археологов: для чего были нуж-
ны затворы на входе в бассейн, как
они действовали, и почему строители
использовали три больших сливных
отверстия вместо обычно применяв-
шегося в таких случаях одного не-
большого?

Что касается затворов, то мы сра-
зу отвергли как необоснованное ранее
высказанное предположение о том,
что они выполняли роль клапанов для
регулирования потока воды на входе
в бассееЙн. Использование их в ка-
честве клапанов могло бы привести к
повреждению сводов. При непрерыв-
ном поступлении воды из источников
система затворов, которая прекраща-
ла бы ее поступление в бассейн (если
такая система вообще была возмож-
на), заставляла бы воду собираться в
канале до тех пор, пока в конце концов
она не начала бы просачиваться через
неплотные своды. Вероятнее всего,

КРИВАЯ ИЗМЕНЕНИЯ ВЫСОТЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ  ТРАССЫ канала над уров-
нем моря. Канал имел очень малый уклон (в среднем 0,34 м/км).Эта величина по-
лучается делением 17-метрового перепада высоты (между Уцецией и Немау-
сом) на 50 км. Несмотря на небольшой уклон, глубина воды в различных участ-
ках канала была часто оптимальной и равнялась примерно 0,6 м. Внизу приве-
дены значения глубины основных участков канала для периодов с разными
расходами воды из источников: малым (светло-синий), средним (синий) и боль-
шим (темно-синий). Следует обратить внимание, что глубина была оптималь-
ной в самой пологой части канала (непосредственно за мостом) при минималь-
ном расходе воды и в конечной его части (между Сен-Жервази и Немаусом) при
максимальном расходе.
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затворы служили для измерения рас-
хода воды в тот или иной момент вре-
мени. Будучи специалистами в обла-
сти водоснабжения, римляне вряд ли
пренебрегли необходимостью изме-
рения ее расхода.

Мы с Новаком проанализировали
несколько возможных способов изме-
рения расхода воды и пришли к выво-
ду, что скорее всего римляне применя-
ли шлюз-регулятор. Эта система, в
которой вода протекала под затво-
ром, была простой и в то же время
чувствительной к изменению потока.
Наши изыскания позволили предпо-
ложить, что римские гидротехиики
понимали и использовали принцип,
который, как принято считать, стал
известен лишь в XIX в. Согласно это-
му принципу, если известен размер
находяшегося под водой отверстия,
через который вода из канала посту-
пает в бассейн, а также напор, т. е.

разница между уровнем воды в бас-
сейне и канале, то можно определить
расход воды (см. рисунок на с. 80).

ШЛЮЗ-РЕГУЛЯТОР состоял из
двух расположенных друг за

другом затворов, которые перекры-
вали канал по ширине, а по высоте не-
много не доходили до его половины.
Как нам представляется, шлюз-
регулятор использовали следуюшим
образом. пo ночам измерения, види-
мо, не проводились, поэтому оба за-
твора в это время суток были подня-
ты, а уровни воды в бассейне и канале
были одинаковыми. Утром кастеля-
риус, или смотритель, с помощью ве-
ревок, пропущенных через отверстия
вверху каменных плит, опускал перед-
ний затвор до совмешения отметки на
нем с поверхностью воды в бассейне.
При этом верхняя кромка затвора
оказывалась на определенной высоте

НАГРУЗКИ в пролете моста (а), вызываемые ветром, опре-
делялись автором для выявления тех мест, где наиболее
вероятно появление трещин в швах каменной кладки. Как
показывают полученные результаты, наиболее уязвимы
основания опор второго яруса (выделено рамками); при
скорости ветра выше 215 км/ч может произойти отделение
оснований опор от подстилающих плит. Критическая ско-

(уровне заданного напора) над по-
верхностью воды в бассейне. Затем
смотритель опускал задний затвор,
тем самым уменьшая размер подво-
дного отверстия и заставляя воду
подниматься в канале.

Смотритель продолжал медленно
опускать задний затвор до тех пор,
пока тонкая струйка воды не начинала
перетекать в бассейн через передний
затвор, что указывало на достижение
водой в канале уровня верхней кромки
этого затвора и тем самым заданного
напора. В этот момент смотритель
отмечал высоту отверстия no водо-
мерной рейке на заднем затворе, а за-
тем, для определения расхода воды,
умножал ее показания на постоянный
коэффициент. Рейка, возможно, была
отградуирована на прямые показания
расхода.

Мы считаем, что из всех возмож-
ных вариантов римляне, скорее всего,

рость ветра определял ась на основе оценки сжимающих
напряжений (синий), обусловленных весом каменной
кладки (b), растягивающих (красный) и сжимающих напря-
жений, вызываемых ветром (с). Трещины в швах кладки
возникают в том случае, когда растягивающие напряже-
ния превышают сжимающие напряжения, обусловленные
весом кладки (d).
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ВОДОСБОРНЫЙ БАССЕЙН (слева), вероятно, имел два
расположенных друг за другом затвора, с помощью кото-
рых можно было регулировать поступление воды из кана-
ла в бассейн. Затворы служили также для измерения (спра-
ва) расхода воды в канале, величина которого определя-
лась по разнице уровней воды в бассейне и канале, а также
с учетом размера подводного отверстия переменного сече-
ния, через которое вода поступала в бассейн. Перед изме-
рением расхода затворы находились в поднятом положе-
нии (справа вверху), соответствующем полному расходу.

использовали именно метод, основан-
ный на постоянном напоре, посколь-
ку он более всего согласуется с архео-
логическими данными, легко осу-
ществим и весьма точен. Кроме того,
только этот метод дает показания ли-
нейно связанные с расходом, и строи-
тели, наверняка, оценили это удоб-
ство. Указанные затворы можно бы-
ло использовать не только для изме-
рения расхода воды, но и в качестве
элементов системы водоспуска с по-
мощью некогда таинственных дон-
ных отверстий.

Количество и размеры этих отвер-
стий можно объяснить достаточно
просто. Для очистки бассейна или
про ведения ремонтных работ его при-
ходилось освобождать от воды.
Раньше археологи предполагали, что
приток воды в бассейн мог быть пре-
кращен на любое время, и поэтому ра-
бочие могли сколь угодно долго
ждать, пока из него сольется вода. В
таком случае годил ось даже самое не-
большое отверстие. Однако, если по-
ступление воды в бассейн нельзя было
прекращать на долгое время, а так,
видимо, и обстояло дело, то одного
небольшого отверстия оказывалось
недостаточно. Решение проблемы со-

~

Смотритель опускал передний затвор до совмещения от-
метки на нем с уровнем воды в бассейне (справа в центре).
Потом он постепенно опускал задний затвор, пока тонкая
струйка воды не начинала перетекать из канала через пе-
редний затвор в бассейн. Это указывало на достижение за-
данного перепада уровней (справа внизу). Расход опреде-
лялся по водомерной рейке, при крепленной к заднему за-
твору, или же умножением размера подводного отверстия
на заданный постоянный коэффициент.

стояло в использовании нескольких
больших сливных отверстий, таких,
чтобы при непрерывном поступлении
воды в бассейн его можно было осу-
шать почти до дна, а при временном
прекращении притока освобождать
от воды полностью.

При низком расходе воды откры-
вание всех сливных отверстий пони-
жало ее уровень по щиколотку. Для
полного осушения бассейна рабочим
нужно было лишь поднять затворы и
одновременно открыть сливные от-
верстия, затем, дождавшись, когда
уровень воды в канале упадет, пол-
ностью перекрыть затворы. После
этого бассейн осушался всего за пол-
минуты. При этом воду можно было
удерживать за затворами в течение
примерно 20 мин. За это время рабо-
чие успевали очистить бассейн и про-
извести небольшие ремонтные рабо-
ты.

Каждая из рассмотренных нами
конструктивных особенностей акве-
дука заслуживает высокой оценки.
Они свидетельствуют о том, что рим-
ским инженерам или сопутствовала
удача, или же, что более вероятно,
они были более искусными специали-
стами, чем обычно принято думать о

них. Долго ли функционировал акве-
дук? Известно, что он надежно рабо-
тал в течение почти четырех столе-
тий. После упадка римской империи
канал пришел в запустение и его стен-
ки покрылись толстыми кальциевы-
ми отложениями. К УП! в. н. э. он
уже был настолько забит, что оказал-
ся практически выведенным из строя.
Со временем войны и землетрясения
разрушили многие части акведука, а
люди выламывали камни и свинец
для своих нужд.

Сильно, особенно в средние века,
пострадал Пон-дю-Гар. Кому-то при-
шла в голову безумная идея сузить
опоры второго яруса с тем, чтобы ос-
вободить пространство для движения
ло мосту людей. Этим путем пользо-
вались до тех пор, пока в 1740-х годах
Анри Пито не соорудил no соседству
мост, который в наши дни ежегодно
пересекают два миллиона человек.
Древний мост был надлежащим об-
разом восстановлен лишь в 1855 г.,
когда император Наполеон III нако-
нец распорядился о проведении его
тщательного ремонта. Сегодня Пон-
дю-Гар остается красноречивым сви-
детельством дерзновенных замыслов
и мастерства римлян.
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О вирусах, червяках и войне в памяти

А.К. ДЬЮДНИ

«По-настоящему безопасной мож-
но считать лишь систему, которая
выключена, замурована в бетонный
корпус, заперта в помещении со свин-
цовыми стенами и охраняется во-
оруженным караулом, - но и в этом
случае сомнения не оставляют меня».

Юджин Х. Спаффорд

В ДВЕРЬ постучали. пo всему
чувствовал ось, что произошло
что-то чрезвычаЙное.Началь-

ник вычислительного центра ото-
рвал голову от разложенных на рабо-
чем столе бумаг. В кабинет вошел
оператор машинного зала. «Что-то
случилось. Творятся непонятные ве-
щи. У машины не хватает памяти.
Наверное, в систему проник вирус».
Если бы центр был оборудован ава-
рийными сиренами, директор навер-
няка включил бы их.

Подобная сцена (с теми или иными
вариациями) была нередким явлени-
ем в последние годы. Вслед за этим в
выпусках новостей все чаще появля-
лись сообщения о новых жертвах
компьютерных вирусов. В них неод-
нократно упоминал ось и о статьях из
рубрики «Занимательный компью-
тер» в связи с разрастающейся вирус-
ной эпидемией среди компьютеров,
возможно, потому, что мы неодно-
кратно публиковали статьи об игре
«Война в памяти» - о компьютер-
ных программах, уничтожающих
друг друга. Однако, как мы увидим,
«Война в памяти» не имеет прямо го
отношения к вирусам, поражающим
компьютеры.

Чтобы понять, как действует та-
кой вирус, необходимо детально
знать систему, в которой он обитает.
То же самое можно сказать и о прин-
ципах, лежащих в основе действия
«червяков», «логических бомб» и
других поражающих средств, способ-
ных вывести из строя компьютер.
В этой связи следует указать на
два обстоятельства. Во-первых, жур-
налисты в своих сообщениях склон-
ны неправильно освещать, а порой и
вовсе искажать истории о вирусах,
причем неумышленно: большинство
репортеров имеют довольно смутное

представление о внутреннем уст-
ройстве и работе компьютера. Во-
вторых, описанием компьютерного
вируса в журнальных статьях - даже
относительно подробном - никто не
сможет воспользоваться для его
практического создания, за исключе-
нием тех, кто обладает всеми необхо-
димыми познаниями о компьютер-
ной системе, в которой должен опе-
рировать вирус. Однако знающий
«технопат», помешавшийся на идее
уничтожения программ и данных в
том или ином компьютере, едва ли
нуждается в журнальных или газет-
ных статьях, чтобы придумать спо-
соб создания вируса. Поэтому нет ни-
какого вреда в том, чтобы описать,
каким образом действует вирус и
другие разрушительные программы.
(На самом деле, такое описание, воз-
можно, даже окажется полезным, ес-
ли сыграет роль дополнительного
стимула в усилиях, направленных на
защиту компьютерных систем.)

Следует с самого начала провести
различие между двумя наиболее рас-
пространенными типами вредных
программ. «Вирус», если можно так
выразиться, едет верхом на другой
программе, он не может существо-
вать самостоятельно. «Червяк» же
способен на независимое существова-
ние, и его поведение в чем-то схоже с
поведением бактерии. Оба вида «ин-
фекции», как и всякая программа, за-
висят от операционной системы.

Большинство читателей, наверное,
знают, что всякий работающий
компьютер включает в себя матери-
альную часть (аппаратные средства)
и программное обеспечение. Напри-
мер, сейчас передо мной компьютер
Apple IIс, а в его памяти находится
программное обеспечение - про-
грамма для обработки текстов
«Appleworks Word Processor». Эта
программа переводит буквы, кото-
рые я набираю на клавиатуре
компьютера, в ту область памяти ма-
шины, которая отведена программой
для текста.

Однако программа обработки тек-
стов не может работать сама по себе.
Ей необходима операционная систе-
ма, которая, помимо прочих функ-
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ций, переводит программу на специ-
альный машинный язык, позволяю-
щий аппаратным средствам машины
выполнять ее инструкции. Операци-
онная система персонального
компьютера обычно находится на
магнитном диске. Чтобы начать ра-
ботать с такой машиной (скажем, на-
писать какой-нибудь текст или по-
играть в игру), необходимо предва-
рительно загрузить дисковую опера-
ционную систему (ДОС) в электрон-
ную память компьютера. В домаш-
нем компьютере ДОС обычно авто-
матически загружается с диска, кото-
рый может содержать или не содер-
жать нужную про грамму , как только
включается питание.

Чтобы выполнить нужную про-
грамму на моем персональном
компьютере, я должен сначала на-
брать ее имя на клавиатуре. После
этого ДОС отыщет на диске про-
грамму с этим именем, загрузит ее в
память и потом будет выполнять од-

. ну инструкцию за другой, как показа-
но на среднем рисунке на с. 83.

При загрузке программы ДОС от-
водит в электронной памяти место не
только для самой программы, но и
для ее «рабочего пространства».
Здесь программа будет хранить все
значения, присваиваемые ее перемен-
ным, массивам и т. п. При этом ДОС
принимает специальные меры предо-
сторожности, чтобы не уничтожить
другие программы или структуры
данных, включая ту часть операцион-
ной системы, которая в данный мо-
мент находится в памяти. Аналогич-
ные меры предосторожности ДОС
принимает при записи программ или
данных на диск.

Нередко про грамм ист считает, что
ему необходимо использовать коман-
ды самой операционной системы.
Эти команды обычно можно найти в
руководствах no ДОС. с помощью
этих команд можно написать под-
программу, которая читает файлы с
диска и помещает их в оперативную
память, изменяет файлы и записыва-
ет их обратно на диск - иногда с не-
добрыми намерениями.

Приведем пример подпрограммы-
вируса, действующей по такому
принципу. Она состоит из псевдоко-
манд ДОС и подпрограмм: малень-
ких внутренних программ (составля-
ющие их инструкции хранятся от-
дельно от главной программы), вы-
полняющих некоторые специальные
функции всякий раз, когда к ним об-
ращаются.

this : = findfi1e
LOAD (this)
 loс : = sеаrсh (this)
insert (loс)
STORE (this)

~
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Подпрограмма под названием find-
file обращается к каталогу выполняе-
мых файлов, или программ, на диске,
берет произвольное имя файла и при-
сваивает имя этого файла переменной
this (этот). В следующей строке про-
граммы используется псевдокоманда
ДОС LOAD (загрузить), с помощью
которой файл помещается в опера-
тивную память компьютера. Другая
подпрограмма под названием sеаrсh
(поиск) просматривает только что за-
груженную программу в поисках
инструкции, которая могла бы послу-
жить подходящим местом, когда
можно занести вирус. Когда процеду-
ра sеаrсh находит такую инструкцию,
она определяет соответствующий но-
мер строки и присваивает его в ка-
честве значения переменной loс.

Теперь все готово для того, чтобы
подпрограмма-вирус могла проник-
нуть в произвольно выбранную из ка-
талога программу. Подпрограмма
insеrt (вставить) заменяет выбранную
инструкцию другой (например такой,
как вызов подпрограммы), которая
передает управление блоку команд,
составляющих главное тело подпрог-
раммы-вируса, присоединяющейся к
концу программы. Затем к концу до-
бавленной подпрограммы присоеди-
няется инструкция, возвращающая
управление «зараженной» програм-
ме, на инструкцию, следующую за
вставленной.

Таким образом, когда выполняется
подпрограмма-вирус, выполняется
также и подмененная инструкция за-
ряженной программы. Исходная про-
грамма работает так, будто ничего
особенного не произошло. Однако, на
самом деле, подпрограмма-вирус вос-
пользовалась каким-то мгновением,
чтобы захватить власть над средства-
ми операционной системы и прице-
пить свою копию к еще одной про-
грамме, хранящейся на диске. Этот

процесс в графической форме пред-
ставлен правой частью рисунка
внизу. Когда зараженная таким об-
разом программа будет затем загру-
жена операционной системой в па-
мять компьютера, то в процессе вы-
полнения она заразит еще одну про-
грамму на диске, хотя внешне ее ра-
бота будет выглядеть вполне нор-
мально.

Еще в 1984 г. Фред С. Койен провел
управляемый эксперимент no зараже-
нию в Университете Южной Кали-
форнии и выяснил, к своему немалому
удивлению, что вирусы, аналогичные
тому, который был только что опи-
сан, могут заразить целую компью-
терную сеть всего за каких-нибудь не-
сколько минут. Чтобы дать читателю
представление о том, какой вред спо-
собны принести подобного рода виру-
сы, я несколько адаптирую исходный
вирус Койена, записав его на псевдо-
алгоритмическом языке:

1234567
главная программа:
1. infесt
2. if условие удовлетворяется then
навредить
3. go to исходная программа
подпрограмма: infесt
1. выбрать произвольно выполняе-
мый файл
2. if первая строка файла = 1234567
thеn go to 1, else присоединить спе-
реди вирус к файлу
подпрограмма: «условие удовлет-
воряется»
подпрограмма: «навредить»
Вирус Койена отличается местом

присоединения: вместо того чтобы
забираться в середину или конец ис-
ходной программы, он прикрепляется
к ее началу. Первая строка програм-
мы вируса - это «узнавание кода»
1234567. Главная программа сначала
вызывает подпрограмму infесt (зара-
зить), которая случайным образом

выбирает выполняемый файл на дис-
ке и проверяет, начинается ли первая
строка этого файла с 1234567. Если
да, то данная программа уже была за-
ражена, и подпрограмма infесt выби-
рает какую-нибудь другую програм-
му . Если находится незараженная
программа, то перед ее началом
вставляется вся программа-вирус.
Это означает, что про грамма-вирус
всегда будет выполняться в первую
очередь и лишь затем возвращать
управление зараженной программе.

Следующие две процедуры прове-
ряют выполнение оределенного усло-
вия и совершают определенное разру-
шительное действие. Условием сраба-
тывания может быть, например,
определенная дата, достигнутая си-
стемным часовым механизмом, или
удаление фамилии какого-нибудь слу-
жащего из списка сотрудников, кото-
рым начисляется заработная плата.
В качестве разрушительного действия
может быть стирание всех файлов
или более «тонкое» вредительство -
замена нескольких битов в некоторых
местах. Возможности тут безгра-
ничны.

Условия срабатывания и разруши-
тельные действия уже подводят нас к
границе, за которой начинаются амо-
ральные поступки. Я думаю, что ни у
кого не вызывает сомнения то, что
причинение ущерба компьютерным
файлам при помощи вируса или
какой-нибудь другой разрушительной
про граммы - это предосудительное
действие. Компьютерные програм-
мы и данные - это не просто безли-
кие цепочки нулей и единиц. В них
вложена мысль человека. Зачем же
разрушать то, что было сделано дру-
гими?

Создатели программ-вирусов дела-
ют это по разным причинам. Напри-
мер программист , служащий в боль-
шой компании, может, затаив обиду

При загрузке ДОС в память (слева) может быть прочитана программа (в середине) и вирус (справа) может создать свою копию
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КОМАНДА ПОЯСНЕНИЯ

DАТ В Невыполнимая команда; В - это значение элемента данных

MOV А В Переместить содержимое ячейки А в ячейку В

АDD А В Сложить содержимое ячеек А и В

SUB A В Вычесть содержимое ячейки А из содержимого ячейки В

JMP B Передать управление на ячейку В

JMZ A B Передать управление на ячейку А, если в ячейке В находится О

Передать управление на ячейку А, если в ячейке В находится величина,
JMN A B не равная нулю

DJN A B
Вычесть 1 из содержимого ячейки В и передать управление
по адресу А, если содержимое В не равно О

CМР А В
Сравнить величины в ячейках А и В; если они равны,
пропустить следующую команду

Разветвить выполнение между следующей командой и
SPL В командой по адресу В

Система команд для «Войны в памяти»

на правление фирмы, запустить в си-
стему вирус, который срабатывает в
день его увольнения из компании.
Когда это случится, фамилия про-
граммиста исчезнет из списка сотруд-
ников, которым начисляется зарпла-
та, и это послужит вирусу сигналом.
В результате ценные данные и про-
граммы, принадлежащие компании,
будут либо уничтожены, либо в них
появятся серьезные и дорогостоящие
ошибки. Замена поврежденных дан-
ных и про грамм их запасными копия-
ми, хранимыми на других носителях,
может не всегда приводить к желае-
мому результату, потому что, если
копии сделаны недавно, они тоже мо-
гут оказаться зараженными.

Конечно, разрушения, подобные
описанным выше, могут произойти
лишь В компьютерной системе кол-
лективного пользования. Операцион-
ные системы таких компьютеров зна-
чительно сложнее, чем дисковая опе-
рационная система персонального
компьютера. Во-вторых, уже тот
факт, что одними и теми же ресурса-
ми пользуется не один человек, а мно-
гие, означает, что операционная си-
стема должна как можно лучше защи-
тить одних пользователей от случай-
ного или преднамеренного вмеша-
тельства со стороны других. Даже в
такой среде могут существовать виру-
сы, но создавать их уже значительно
сложнее. Обычно они пользуются
каким-либо слабым звеном в операци-
онной системе - ошибкой или недо-
смотром, - как показывает пример
«вируса» (на самом деле правильнее
было бы назвать его «червяком»), по-
разившего прошлой осенью компью-
терную сеть Internet.

Вечером 2 ноября 1988 г. кто-то за-
пустил программу «червяк» с одного
из нескольких тысяч компьютеров,
соединенных в сеть передачи данных
под названием Internet. Эта сеть объе-
диняет машины университетских
центров, частных фирм, правительст-
венных агентов, таких как Нацио-
нальное управление по аэронавтике и
исследованию космического про-
странства, и даже некоторые военные
учреждения. С ужасающей быстро-
той червяк распространился более
чем на 1000 машин менее чем за два
дня. no мере того как размножались
копии червяка, операторы различных
вычислительных центров стали заме-
чать, как увеличиватся размер заня-
той памяти и замедляются ответы
машины. Однако червяк не поражал
файлы или другие программы. Каза-
лось, его целью было лишь проник-
нуть как можно в большее число ма-
шин сети. Но даже при этом условии
ущерб, выразившийся в количестве
потерянного времени, был колос-
сальным.

Как уже указывал ось выше, чер-
вяк - это программа, способная са-
мостоятельно существовать в
компьютерной среде; она переходит
из машины в машину, повсюду
оставляя свои копии. Червяк, пора-
зивший сеть Internet, состоял из двух
частей: вектора и тела. Начав рабо-
тать в каком-то компьютере, червяк
ищет другую машину, засылая туда
свой вектор. Оказавшись внутри ма-
шины, вектор устанавливает канал
связи, по которому можно переслать
тело червяка. Подробности этого на-
падения были раскрыты Юджином Х.
Спаффордом из Университета Пардю

в 40-страничном документе, опубли-
кованном через несколько недель пос-
ле происшествия. Об изобретатель-
ности автора программы-червяка
свидетельствует следующий пример.

Операция система UNIX, предпочи-
таемая многими пользователями сети
Internet, допускает в машине процес-
сы, не связанные ни с одним конкрет-
ным пользователем. Такие независи-
мые процессы называются «демона-
ми». Один подобный демон fingerd
(произносится как «фингерди») дает
возможность пользователям полу-
чить информацию о других пользова-
телях. Наличие такого сервиса очень
желательно в компьютерной среде,
когда многие пользуются одними и
теми же про граммами и структурами
данных, предназначенными для науч-
ных и технических расчетов.

Про грамма-червяк, работающая в
данный момент в каком-то компью-
тере, посылает сообщение одному

.или нескольким другим компьюте-
рам, потенциальным жертвам пора-
жения, имеющимся в списке (получен-
ном незаконным путем). Запросив ус-
луги демона fingerd, червяк передает
ему некоторую информацию, так же,
как это делает любой другой нор-
мальный пользователь. Однако чер-
вяк сообщает демону так много ин-
Формации, что она заполняет всю об-
ласть памяти, отведенную демону в

 компьютере, и проникает в «запрет-
ную зону».

Заполненная таким образом зона
при нормальных условиях отводится
под инструкции, выполняя которые
fingerd решает, что следует делать
дальше. Попав в эту зону, червяк (те-
ло которого все еще находится в Ис-
ходной машине), активирует так на-
зываемый интерпретатор команд но-
вой машины, по существу завладев
небольшой частью операционной си-
стемы UNIX. После того как команд-
ный интерпретатор поступил в его
распоряжение, червяк передает 99
строк исходного кода, составляюще-
го вектор. Ничего не подозревающая
жертва, новый компьютер, компили-
рует и выполняет программу вектора,
и теперь заражение уже фактически
гарантировано.

Программа вектор прячется в си-
стеме, меняя свое имя и ликвидируя
все файлы, созданные в процессе его
проникновения в систему. После это-
го вектор устанавливает новый канал
связи с исходной машиной и с по-
мощью стандартных системных про-
токолов копирует файлы, составляю-
щие основное тело червяка.

После того как червяк проник в но-
вую машину, его главная задача за-
ключается в том, чтобы раскрыть
имена и адреса других машин, про-
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никнув в области памяти, отведенные
законным пользователям системы.
Для этого червяк применяет хитроум-
ную процедуру угадывания паролей,
которая, благодаря небрежности
большинства пользователей в выборе
паролей, оказалась весьма эффектив-
ной. Раскрыв пароль законного поль-
зователя, червяк «прикидывается»
этим пользователем для того, чтобы
прочитать то, что он записал в па-
мять компьютера, и раскрыть имена
других компьютеров сети Internet,
чтобы заразить их.

Как говорит Спаффорд, в большую
часть средств операционной системы
UNIX (охарактеризованных им как
неудачные), позволивших червяку
действовать так успешно, были внесе-
ны соответствующие коррективы.
Однако этот факт не устранил его
обеспокоенности в отношении
компьютерной безопасности, как вид-
но из цитаты, взятой в качестве эпи-
графа к настоящей статье. Возможно,
он думал о теоретическом исследова-
нии вирусов, проведенном Койеном,
которое может оказаться справедли-
вым и для червяков.

Если технопаты проявят упорство
в своих варварских нападениях на
компьютерные системы, то, возмож-
но, самое время организовать Центр
no борьбе с вирусами. Во время на-
шествия червяков на сеть Internet
специалисты Калифорнийского уни-
верситета в Беркли и нескольких дру-
гих центров, подключенных к сети,
сумели «перехватить» несколько ко-
пий червяка, проанализировали его
инструкции и установили, каким об-
разом он работает. По-видимому
имеет смысл учредить национальное
агенство, которое борол ось бы про-
тив вирусов и червяков, когда бы и где
бы они не были обнаружены; такая
служба будет необходимой, если
компьютерные инфекции не преста-
нут распространяться. Хотя случай с
сетью Internet - это лишь намек на
ужасы, к которым может привести
нашествие вирусов, он также проде-
монстрировал, насколько эффектив-
ным может бьIТЬ организованное со-
противление.

Койен установил, что невозможно
написать компьютерную про грамму ,
способную обнаружить вирус любой
природы, хотя можно найти противо-
ядие против любого известного виру-
са. С другой стороны, на любое про-
тивоядие найдутся другие вирусы, ко-
торые смогут обойти его. По мнению
Койена, такое угрожающее положе-
ние дел в будущем может породить
компьютерные среды со своеобраз-
ным эволюционным процессом, в ко-
тором выживут лишь самые «силь-
ные» программы.

Эта ситуация напоминает нам о
«Войне в памяти», компьютерной иг-
ре, о которой уже говорилось в не-
скольких статьях в рубрике «Занима-
тельный компьютер» (см. «В мире на-
УКИ», 1984, № 7; 1985, № 5 и 1987,
№ 3). Однако «Война в памяти» не
трогает ни в чем неповинных компью-
терных систем. Ее программы ищут
лишь себе подобных - другие про-
граммы, предназначенные для игры.
Две программы вступают в бой в
специально отведенной области
компьютерной памяти, называемой
колизеем. Не существует опасности,
что программа игры «Война в памя-
ти» когда-нибудь вырвется на свобо-
ду и причинит вред кому бы то ни бы-
ло, потому что программа «Войны в
памяти» или любая подобная ей про-
грамма никогда не сможет работать в
нормальной компьютерной среде.
Про граммы этой игры написаны на
специальном языке «Редкод». Основ-
ные команды этого языка сведены в
таблицу, приведенную на с. 84.

Простой пример такой программы
поможет ввести в курс дела читате-
лей, еще незнакомых с игрой. Ниже
приведена программа DWARE (кар-
лик), которая бросает нулевые бомбы
в каждую пятую ячейку памяти:

Арена колизея (область памяти, в
которой обитают все программы
«Войны в памяти») состоит из не-
скольких тысяч адресов, или пронуме-
рованных ячеек памяти, организован-
ных в длинную непрерывную полосу.
Инструкции, составляющие програм-
му DWARF, например, занимают 4
последовательных ячейки колизея с
адресами, скажем, 1001, 1002, 1003 и
1004.

ИнструкцияDАТ служит для того,
чтобы хранить число, используемое в
программе (в данном случае -1), и
записана в ячейку с адресом 1001.
Инструкция АDD прибавляет число 5
к содержимому ячейки, отстоящей на
- 1 адрес от инструкции АDD.По-
скольку последняя имеет адрес 1002,
то число 5 прибавляется к числу, хра-
нящемуся no предшествующему адре-
су, т. е. по адресу 1001, заменяя число
- 1 на 4. Инструкция МОV помещает
число О в ячейку памяти с адресом
определенным как @ -2. Где это?
Этот адрес вычисляется путем обра-
щения к инструкции DАТ, располо-
женной на две ячейки впереди от
инструкции МОV. Там находится
адрес ячейки, куда программа долж-
на поместить О. Заключительная
инструкция JMP передает управление

программе DWARF на две инструк-
ции назад, т. е. возвращает ее на
инструкцию АDD. В результате весь
процесс повторяется снова.

После вторичного выполнения,
программа заменит содержимое ячей-
ки с инструкцией DАТ на 9 и поместит
О в ячейку с этим адресом. Если no
этому адресу хранится одна из инст-
рукций программы противника, она
будет стерта и, так как на ее месте
окажется невыполнимая команда,
программа противника может «по-
гибнуть».

Программа DWARF бросает нуле-
вые бомбы в каждую пятую ячейку
памяти до тех пор, пока не достигнет
последнего адреса - но арена нигде
не кончается, потому что последний
адрес прилегает к первому. Следова-
тельно бомбы, разбрасываемые «кар-
ликом» начинают падать все ближе и
ближе к его собственным ячейкам.
Однако, поскольку длина «карлика»
равна всего 4 ячейкам, а общее число
ячеек памяти обычно кратно 10, про-
грамма избегает случайных попада-
ний своих собственных бомб, продол-
жая жить и сражаться - хотя всле-
пую и довольно глупо.

За последние несколько лет «Война
в памяти» превратилась в весьма за-
мысловатую игру с многочисленны-
ми и разнообразными стратегиями и
контрстратегиями. Существуют про-
граммы, разбрасывающие повсюду
свои копии, программы, стреляющие
«безмозглыми» боевыми программа-
ми, состоящими лишь из одной инст-
рукции, и даже такие программы, ко-
торые «ремонтируют» себя после вы-
званных атакой неприятеля разру-
шений.

Международная ассоциация люби-
телей игры «Война в памяти» со
штаб-квартирой в Лонг-Биче (шт. Ка-
лифорния) и филиалами в Италии,
Японии, Польше, Советском Союзе и
ФРГ ежегодно организует турниры, в
которых программисты могут испы-
тать свое искусство. Читатели, жела-
ющие вступить в ассоциацию любите-
лей игры, могут написать Уильяму
Р. Бакли no адресу: William R. Buck-
ley, 5712 Кегn Drive, Huntington Beach,
Calif. 92649.

В турнире 1987 г. программы, при-
сланные из Японии, задали немало
хлопот боевым про граммам Север-
ной Америки. А победителем послед-
него турнира, состоявшегося в декаб-
ре прошлого года в Лос-Анджелесе,
оказалась про грамма из Советского
Союза, получившая, как это ни стран-
но, имя COWBOY (ковбой). Написан-
ная Е. Лилитко из Переславля-
Залесского, небольшого города не-
далеко от Москвы, про грамма
COWBOY следила за «бомбометани-
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ем» программ противника, уходя из
опасной зоны и затем переходя к
мощным контратакующим действи-
ям. Лилитко выиграл первый приз в
250 долл. Второго приза в 100 долл.
был удостоен Джованни Чирауло из
Пистои (Италия). Третий приз в
50 долл. достался Дугласу Макдэни-
елсу из Александрии (шт.
Вирджиния).

В заключение я еще раз процити-
рую высказывание Спаффорда: «При-

думать и запустить вирус - это акт
не программиста-проФессионала, а
компьютерного варвара». Пусть те,
кто замышляет подобные дела, луч-
ше попробуют свои силы в «Войне в
памяти».

(По всем вопросам, связанным с
игрой «Война в памяти» следует об-
ращаться по адресу: 152140,
Переславль-Залесский Ярославской
обл. Институт программных сетей
АН СССР - Ред.)

На пути к договору

В ВЕК ядерных вооружений потен-
циальную опасность для челове-

чества представляет также и химиче-
ское оружие. И тем не менее в наше
время его применяют в боевых дейст-
виях, что вызывает возмущение у
мировой общественности, а картины
его использования террористами пре-
следуют людей в ночных кошмарах.
И хотя Пентагон намерен и дальше
наращивать арсеналы химического

оружия, то обстоятельство, что пре-
зидент Буш поддерживает идею его
всеобщего запрета, является хоро-
шим знаком. Каковы же перспективы
такого запрета?

Недавние обвинения в том, что тор-
говцы оружием изыскивают пути
приобретения бомб с отравляющим
веществом (ОВ) нервно-паралитичес-
кого действия, а химические компа-
нии сознательно помогают Ливии в
строительстве завода якобы no про-
изводству химического оружия, не да-

ЛИВИЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБЪЕКТ в 65 км к югу от Триполи, построен-
ный, по утверждению американских официальных лиц, для производства хи-
мического оружия. Ливия отвергает это обвинение. Спутниковая фотография
предоставлена фирмой Imаgе Corporation.

ют достаточно основания для опти-
мизма. Тем не менее Джулиан
П. Перри Робинсон, главный эксперт
ло химическому оружию в Университ-
ете графства Суссекс (Великобрита-
ния), считает результаты состояв-
шейся в Париже Международной кон-
ференции по запрещению химическо-
го оружия обнадеживающими. На ней
представители 149 стран подтвердили
Женевский протокол 1925 г. о запре-
щении применения химического ору-
жия и признали продолжающиеся в
Женеве переговоры законным фору-
мом для выработки договора о его
полном запрещении. Однако заклю-
чительное коммюнике Парижской
конференции далеко не оправдало
надежд некоторых западнЫx стран, в
том числе США, ло этому вопросу.
Конференция одобрила идею всеоб-
щего запрещения химического ору-
жия, но не поддержала предложения о
принятии санкций в отношении тех,

   кто нарушает указанный Женевский
протокол.

И все же, минувший год ознамено-
вался существенным прогрессом в
этой области. На столе женевских пе-
реговоров лежит проект договора,
нацеленного на уничтожение как заво-
дов по производству химического
оружия, так и его накопленных запа-
сов. Договор предусматривает рассе-
кречивание заводов по производству
сверхтоксичных отравляющих ве-
ществ в исследовательских целях, на-
пример зарина и ОВ нервно-парaли-
тического действия, которые смер-
тельны даже в дозах менее 1 мг. Каж-
дая страна сможет иметь не более од-
ного такого завода с ограниченным
производством. Договор также пре-
дусматривает такую меру, как инс-
пенции no требованию необъявлен-
ных предприятий, заподозренных в
производстве химического оружия.

no словам сотрудника Гарвардско-
го университета М. Мезелсона, сейчас
между делегациями США и Советско-
го Союза на Женевской конференции
по разоружению не осталось сколько-
нибудь существенных разногласий по
данной проблеме. СССР даже принял
американское предложение о про веде-
нии инспекций no первому требова-
нию «в любое время и в любом
месте». Пока договор будет иметь си-
лу, Франция уже не сможет настаи-
вать на сохранении «чрезвычайных
запасов» химического оружия. Сохра-
няющиеся политические разногласия
в этой области можно классифициро-
вать по географическому признаку:
север - юг. Индия, например, все
еще отказывается принять предложе-
ние о проведении инспекций по требо-
ванию.

Мезелсон и Перри Робертс он счи-
тают, что проблема проверки догово-
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ра перестала быть препятствием на
пути к его заключению. По их словам,
дискуссии о поиске методов проверки,
обеспечивающих стопроцентную на-
дежность, всего лишь отвлекающий
маневр. «Проверка может быть эф-
фективной и практически реализуе-
мой при условии необходимого до-
ступа к местам ее проведения», -
считает Аластер Хей из Лидского
университета (Великобритания), за-
нимающийся разработкой методов
обнаружения следовых количеств хи-
мических веществ. Существующие
методы позволяют обнаруживать ОВ
нервно-паралитического действия
при концентрации менее одной части
на триллион. Как считает Мезелсон,
такая чувствительность методов ис-
ключает возможность полной «очи-
стки» даже такого завода, который
произвел лишь одну партию сверх-
токсичных веществ, поэтому это бу-
дет обязательно выявлено. Наилуч-
шие результаты здесь дает комбини-
рованное использование газовой хро-
матограФии и масс-спектрометрии.

Следует отметить, что весь ком-
плекс аналитических методов провер-
ки выполнения предполагаемого до-
говора о запрещении химического
оружия был разработан за последние
15лет Марьятой Раутио и ее коллега-
ми в Хельсинкском университете. По
их словам, существует возможность
надежного измерения двухсот крити-
чески важных исходных сверхтоксич-
ных ОВ, даже на Фоне других ве-
шеств. Эти исследования вышли из
аналитической cтадИИ. Недавно не-
сколько стран-участниц Женевской
конФеренции ло разоружению при-
ступили к обсуждению у себя различ-
ных инспекционных протоколов. Как
предполагается, их результаты при-
ведут к дальнейшим обсуждениям no
выработке единого международного
протокола. Задачу проверки выполне-
ния договора могут частично выпо-
лнять датчики, защищенные от неу-
мелого обращения, которые могут
быть установлены в контролируемых
зонах для долгосрочной регистрации
опасных химических веществ.

Если система проверки договора
возможна, то каковы же оставшиеся
препятствия на пути к его заключе-
нию? Одно из них состоит в том, что
такая проверка может нанести ущерб
интересам промышленных компаний.
Некоторые исходные продукты, ко-
торые могут быть легко превращены
в сверхтоксичные вещества или же ис-
пользованы в бинарном химическом
оружии, имеют законное промыш-
ленное применение. Поэтому многие
химические предприятия, в том числе
no производству пестицидов, подпа-
дут под действие инспекционного ре-
жима. По словам Перри Робинсона,

«в настоящее время основная пробле-
ма заключается в защите промыш-
ленных секретов».

Понятно, что химические предпри-
ятия опасаются возможного рассе-
кречивания коммерческой инФорма-
ции, которая может быть не защище-
на патентами. Договор обязательно
потребует раскрытия основных деТа-
лей данного производства, которые
могут быть использованы конкурен-
тами в проводимых ими исследовани-
ях рынка. Кроме того, инспекции по
требованию могут привести к рас-
крытию деталей патентованных про-
цессов. И наконец, как подчеркивает
Кайл Б. Олсон из Американской ассо-
циации владельцев химических пред-
приятий, инспектора могут быть
специалистами, которые впоследст-
вии, возможно, вернутся на работу в
химическую промышленность.

Вопросы относительно деталей
проведения инициативных проверок
еще предстоит обсудить. Однако уже
сейчас определен один из основных
принципов, В соответствии с кото-
рым все аналитические методы дол-
жны быть предназначены только для
обнаружения запрещенных веществ.
Рассматриваются и другие предложе-
ния. В ФРГ разработана система, из-
вестная под названием «сначала от-
бор, потом анализ», в которой не-

большие пробы отбираются на дви-
жущуюся ленту. Система удобна тем,
что пробы можно отбирать в уста-
новленное время в отсутствие самих
инспекторов. Вышеуказанная ассоци-
ация предложила хранить данные о
предприятии, подлежащем проверке,
в помещениях с закрытым доступом
на самом предприятии, с тем чтобы
предотвратить их распространение в
учреждениях штаб-квартиры инспек-
торов.

Представители химических компа-
ний США, Великобритании и Японии
заявляют о своей поддержке договора
и занимаются координацией всех под-
ходов к решению проблем инспекти-
рования. Они признают необходи-
мость инспектирования заводов, на
которых изготавливаются исходные
продукты, однако возражают против
включения в него и других химических
предприятий. Ло их словам, такие ве-
щества как цианистый водород и фос-
ген распространены настолько широ-
ко, что в список объектов, подлежа-
щих инспекции, попадут практически
все химические предприятия. Воз-
можно ли компромиссное решение?
«Если бы мы сомневались в этом, то
не посвящали бы данной проблеме
столько времени и энергии», - гово-
рит Олсон.
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Как раскачать качели:
первый урок механики вращения

ДЖИРЛ

В ОПРЕДЕЛЕННОМ возрасте ре-
бенок залезает на качели и учит-
ся самостоятельно раскачивать

их, подражая и экспериментируя. Од-
нако объяснение физических принци-
nOB, лежащих в основе качания, - от-
нюдь не детская забава. Как привести
качели в движение, не отталкиваясь
от земли? Как увеличить амплитуду
качаний (угол отклонения), стоя или
сидя на качелях?

Хотя сами качели изобретены в не-
запамятные времена, механика соот-
ветствующих процессов почти не
привлекала внимания до 1968 г., ког-
да появилась статья П. Ти и Г. Фолка
из Сити-колледжа Университета
Нью-Йорка, рассмотревших случай,
когда человек стоит на уже движу-
щихся качелях. Как вы, вероятно,
помните с детства, амплитуду кача-
ний можно увеличить, если вставать и
приседать синхронно с движением ка-
челей, а именно, вставать сразу после
прохождения нижней точки и присе-
дать в верхних точках. Если качели
крепятся на жестких штангах, а не на
веревках или цепях, то при достаточ-
ном упорстве можно взлететь выше
перекладины. Более того, если кон-
струкция качелей позволяет, вы мо-
жете в конце концов добиться того,
что будете совершать вокруг перекла-
дины полные обороты: некоторые
артисты цирка делают это без труда.

Почему, когда вы встаете и~присе-
даете, амплитуда качаний увеличива-
ется? Ти и Фолк считают, что здесь
важны несколько факторов, но, преж-
де всего, энергия и ваши действия, на-
правленные на ее увеличение. Пред-
ставьте себя на веревочных качелях
(см. верхний рисунок на следующей
странице). Потерями энергии на тре-
ние и сопротивлением воздуха прене-
брежем. Предположим, что вы присе-
ли на корточки, достигнув задней
верхней точки. В этот момент ваше
тело обладает только потенциальной
энергией, определяемой высотой его
центра тяжести относительно неко-
торого отсчетного уровня. Пусть

УОЛКЕР

этим уровнем будет самая низкая точ-
ка дуги, по которой движется центр
тяжести вашего тела; предположим
также, что центр тяжести поднялся
на 2 м выше этого уровня.

По мере уменьшения высоты по-
тенциальная энергия постепенно пе-
реходит в кинетическую и вы набира-
ете скорость. В нижней точке ваше те-
ло обладает только кинетической
энергией и скорость движения макси-
мальна. При подъеме происходит об-
ратное превращение: движение каче-
лей замедляется и они останавлива-
ются в верхней точке дуги.

Высота подъема зависит от того,
что вы делаете во время движения.
Если вы продолжаете сидеть на кор-
точках, то движение вверх представ-
ляет собой зеркальное отражение
движения вниз, и центр тяжести ва-
шего тела поднимается до той же вы-
соты, с которой вы начали движение
вперед и вниз, т. е. до высоты 2 м. Ес-
ли же вы выпрямились, когда находи-
лись в нижней точке, то подниметесь
выше.

Во втором случае высота увеличи-
вается по двум причинам. Одна из них
заключается в том, что, после того
как вы встали, центр тяжести вашего
тела оказался выше. Предположим,
что эта разница составила 0,5 м. До-
пустим также, что вставание не изме-
нило вашей кинетической энергии
(это допущение я подробнее рассмот-
рю ниже). От величины кинетической
энергии, которой ваше тело обладает
в нижней точке, зависит, на какую вы-
соту вы подниметесь. Поскольку пе-
ред этим вы опустились на 2 м, ваше
тело обладает кинетической энерги-
ей, достаточной для того, чтобы
центр тяжести тела снова поднялся на
2 м. Добавьте к этому еще 0,5 м из-за
того, что вы выпрямились В полный
рост, и вы получите, что центр тяже-
сти поднимется на 2,5 м.

Итак, амплитуда увеличилась, од-
нако если вы продолжаете стоять, то
просто будете подниматься на 2,5 м,
качаясь взад-вперед. Если вы хотите
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раскачать качели сильнее, вы должны
приседать каждый раз, когда подни-
маетесь к верхней точке, чтобы ус-
петь снова встать в нижней точке.
Конечно, приседая, вы несколько по-
нижаете центр тяжести вашего тела и
жертвуете немного высотой в конце
дуги. Однако эта потеря меньше, чем
выигрыш при вставании. Причина
этого состоит в том, что, когда вы
приседаете, качели отклонены от вер-
тикали, так что центр тяжести сме-
щается вдоль наклонной линии, а не
вертикально вниз. По мере того как
вы поднимаетесь выше и выше, угол
отклонения увеличивается и потеря
высоты при каждом приседании
уменьшается. При угле 90o приседа-
ние совсем не понижает центр тяже-
сти вашего тела.

Имеется еще одна причина увели-
чения амплитуды при вставании в
нижней точке, но она не столь сущест-
венна. Когда вы встаете, центр тяже-
сти вашего тела становится ближе к

. оси вращения. Это приводит к увели-
чению кинетической энергии, а не
оставляет ее неизменной, как я допу-
стил выше. То, что кинетическая
энергия увеличивается, может пока-
заться странным, ведь обычно, когда
вы что-либо поднимаете (в том числе
себя, когда встаете), вы не увеличива-
ете кинетическую энергию поднимае-
мого предмета. Вместо этого совер-
шаемая работа по поднятию предме-
та увеличивает его потенциальную
энергию, поскольку увеличивается его
высота.

Качание, однако, отличается тем,
что вы движетесь ло дуге круга. Что-
бы разобраться в кажущемся проти-
воречии, рассмотрим другое явление.

  Когда фигурист, вращающийся на од-
ном месте с вытянутыми в стороны
руками, прижимает руки к телу, он
начинает вращаться быстрее. Этот
известный пример иллюстрирует
важный, но интуитивно не вполне
очевидный принцип физики: сохране-
ние углового момента. Угловой мо-
мент равен про изведению скорости
вращения и характеристики, называе-
мой моментом инерции, которая за-
висит от массы тела в целом и от то-
го, как она распределена относитель-
но оси вращения. Когда у фигуриста
руки вытянуты в стороны, его мо-
мент инерции больше, чем когда его
руки прижаты к телу, т. е. ближе к
оси вращения.

Угловой момент объекта может
измениться только в том случае, если
на него определенным образом воз-
действует некоторая сила. Если век-
тор силы не проходит через ось вра-
щения, то сила создает вращающий
момент, который меняет угловой мо-
мент. Если сила радиальная, т. е.
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Что происходит при натягивании веревок к себе

находитесь в нижней точке дуги, дей-
ствующая на вас сила тяжести (ничто
иное, как сила веса) не проходит через
ось вращения качелей и вращающий
момент, который она создает, изме-
няет ваш угловой момент. Когда вы
поднимаетесь, вращающий момент
замедляет ваше движение, уменьшая

как вы присели, ваш центр тяжести ока-
зывается на высоте 2,52 м - несколько
выше, чем до этого.

Я не хочу сказать, что ваш угловой
момент остается постоянным во вре-
мя качания, я лишь утверждаю, что
он не изменяется при вставании. За ис-
ключением того момента, когда вы

проходит через ось вращения, она не
создает вращательного момента и
угловой момент остается постоян-
ным. Когда Фигурист прижимает ру-
ки к телу, возникают радиальные си-
лы, и его угловой момент не меняет-
ся. Однако, поскольку момент инер-
ции при этом уменьшается, скорость
его вращения увеличивается.

Кроме того, увеличивается и кине-
тическая энергия, которая определя-
ется моментом инерции и квадратом
угловой скорости. Хотя момент инер-
ции уменьшается, увеличение скоро-
сти вращения с лихвой компенсирует
эту потерю, приводя к увеличению ки-
нетической энергии. Энергия увеличи-
вается благодаря работе, которую
производит фигурист, прижимая руки
к телу: фактически он совершает ра-
боту против центробежной силы.
(Эта сила относится к кажущимся си-
лам: в большинстве случаев сила,
«толкающая» вращающийся объект
от оси вращения, не существует в ре-
альности и вводится, скорее, для
удобства анализа. Однако с матема-
тической точки зрения можно гово-
рить, что фигурист действует против
центробежной силы и что эта работа
увеличивает его кинетическую энер-
гию.)

Те же рассуждения применимы к
случаю, когда вы встаете на качелях,
проходящих через нижнюю точку.
Вставая, вы уменьшаете момент
инерции своего тела, так как центр тя-
жести смещается к оси вращения -
перекладине качелей. Сила, с которой
вы действуете на сиденье, направлена
вдоль штанг качелей и является ради-
альной по отношению к траектории
движения сиденья, поэтому она не ~
создает вращающего момента. По-
скольку угловой момент вашего тела
не может измениться пока вы стоите,
уменьшение вашего момента инерции
должно приводить к увеличению ско-
рости вращения вокруг перекладины.
В результате ваша кинетическая энер-
гия тоже возрастает. Дополнитель-
ная энергия создается за счет работы,
которую вы совершаете против цент-
робежной силы. Эти рассуждения не-
применимы к приседанию на корточ-
ки в конце дуги, потому что здесь ка-
чели останавливаются и центробеж-
ная сила на вас не действует.

Чтобы понять, как совершаемая ва-
ми работа против центробежной силы
меняет высоту качания, предположим,
что длина штанги - 5 м. ВЫ приседа-
ете на высоте 2 м и опускаетесь с каче-
лями вниз, затем встаете и поднимае-
тесь до верхней точки дуги. Центр тя-
жести вашего тела в это время оказыва-
ется на высоте 2,97 м; дополнительные
0,47 м дала работа, совершенная про-
тив центробежной силы. После того
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большим усилием, но при этом совер-
шаете и Бoльшую работу и прираще-
ния кинетической энергии увеличива-
ются. Когда же вы приседаете, ваш
центр тяжести опускается ненамного.
В результате с каждым прохождени-
ем по дуге амплитуда качаний возра-
стает на большую величину.

Если качели уже находятся в дви-
жении, то, вставая и приседая, вы рас-
качиваете их все сильнее. Однако как
начать качаться, не отталкиваясь от
земли и не пользуясь чужой по-
мощью? Один из способов описал в
1970 г. Б. Гор из Центрального кол-
леджа шт. Вашингтон. Вообразите,
что вы стоите на неподвижных каче-
лях, подвешенных на веревках. Теперь
представьте, что вы резко отклони-
лись назад и сильно потянули веревки
на себя (см. нижний рисунок на
с. 89). У силы, действующей со сто-
роны веревок на ваши руки, появилась
составляющая, направленная вперед,
поэтому вы начнете двигаться вперед.
Поскольку веревки привязаны к пере-
кладине и сиденью, сила, с которой
вы тянете веревки, действует на пере-
кладину и противодействует вашему
собственному весу.

Эта сила также создает вращаю-
щий момент, который поворачивает
ваше тело вокруг вашего центра тя-
жести, так что верхняя его часть начи-
нает двигаться вперед, а нижняя (рав-
но как и сиденье качелей) - назад.
Это вращение складывается с общим
движением вперед вашего тела и каче-
лей; если бы оно продолжалось, верх-
няя часть вашего тела оказалась бы
впереди сиденья. Достигнув верхней
точки этой первой короткой дуги, вы
можете остановить свое вращение во-
круг собственного центра тяжести,
оказывая сопротивление руками до
тех пор, пока ваше тело не станет па-
раллельным веревкам. Теперь вы
можете, наоборот, отвести веревки
от себя, так что их натяжение создаст
силу, составляющая которой направ-
лена назад (см. верхний рисунок на
с. 90). Вращающий момент, создава-
емый веревками, остановит первона-
чальное вращение и заставит ваше те-
ло вращаться вокруг центра тяжести
в обратном направлении.

Гор показал, что после того как вы
сдвинули качели с места, вы можете
раскачать их, поочередно притягивая
веревки к себе и оттягивая их от себя.
Этот способ годится независимо от
того, сидите вы или стоите. Когда вы
движетесь вперед, тяните веревки к
себе, чтобы их натяжение создавало
силу, толкающую вас вперед. В перед-
ней верхней точке дуги оттяните ве-
ревки от себя, чтобы прекратилось
ваше вращение вокруг собственного
центра тяжести и вы начали двигать-

малой скорости прохождения через
нижнюю точку центробежная сила
мала. Следовательно, поднимая
центр тяжести, вы совершаете не-
большую работу против центробеж-
ной силы и лишь ненамного увеличи-
ваете кинетическую энергию вашего
тела. Кроме того, при малом угле от-
клонения центр тяжести, когда вы
приседаете, опускается примерно на
столько же, на сколько он поднимает-
ся, когда вы встаете. Так как работа
мала, а потеря высоты велика, при
каждом прохождении качелей по дуге
амплитуда увеличивается ненамного.

Когда качели раскачались, центро-
бежная сила становится большой, по-
скольку возрастает скорость прохож-
дения качелей через нижнюю точку.
Теперь каждый раз вы встаете уже с

Что происходит при отведении веревок от себя

ваш угловой момент, пока вы не дохо-
дите до конца дуги. Затем, по мере
опускания, под воздействием враща-
ющего момента, ваш угловой момент
увеличивается, достигая максималь-
ной величины в самой низкой точке.
Используя понятие углового момен-
та, можно объяснить преимущество
вставания в нижней точке. Здесь мо-
мент достигает наибольшей величи-
ны, поэтому уменьшение вашего мо-
мента инерции при вставании в ниж-
ней точке вызывает большее увеличе-
ние скорости, чем при вставании в
какой-либо другой точке.

no мере раскачивания вставать
становится все труднее, а приращение
амплитуды после каждого прохожде-
ния по дуге становится больше. Вна-
чале вставать легко, поскольку при
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ся назад. Откачнувшись назад, про-
должайте оттягивать веревки от себя.
Около задней верхней точки дуги по-
тяните веревки на себя, чтобы остано-
вить вращение вокруг собственного
центра тяжести и создать силу, толка-
ющую вас вперед. Работа, которую вы
совершаете, натягивая веревки, превра-
щается в энергию качания качелей.

В 1972 г. Дж. Макмаллан из Ново-
го университета в Ольстере показал,
что качели можно сдвинуть с места,
даже если сиденье подвешено на жест-
ких штангах, а не на веревках, как в
примере  Гора. Чтобы раскачаться,
нужно встать на сиденье, держась со-
гнутыми в локтях руками за штанги и
начать падать назад вплоть до того
момента, когда руки полностью вы-
прямятся и задержат ваше «падение».
Во время «падения» вы и качели пред-
ставляете собой двойной маятник: вы
вращаетесь вокруг сиденья, а сиденье
вращается вокруг перекладины. Ког-
да ваше «падение» прекращается, вы
и качели становитесь единым маятни-
ком. Энергию движения дает ваше
первоначальное «падение», поскольку
потенциальная энергия в этом случае
превращается в кинетическую. После
того как вы сдвинули качели с места,
вы можете раскачать их, вставая и
приседая.

В 1976 г. вопрос о раскачивании
качелей путем вставания и приседания
еще раз рассмотрел С. Карри из Те-
хасского университета в Далласе. Он
обнаружил, что скорость, с которой
энергия сообщается качелям, имеет
несколько удивительных свойств.
Предположим, что вы начинаете дви-
гаться по дуге, после того как присе-
ли. Предположим также, что Ео -
энергия вашего тела в этот момент,
h - высота, на которую смещается
ваш центр тяжести при вставании, а
L - длина веревок. Когда вы опять
присядете на противоположном кон-
це дуги, энергия вашего тела будет
равна уже Еo( 1 + 3h /L ) 2, а после п
полных качков - Е о (1 + Зh /L )2n .
При h , намного меньшем L , это вы-
ражение для энергии можно заменить
на близкую ему Еоехр (6nh /L), т. е. с
числом качаний энергия растет экспо-
ненциально.

Если амплитуда качания невелика,
время T одного полного колебания -
постоянно и определяется только
ускорением силы тяжести и длиной
маятника, который вы образуете
вместе с качелями. Предположим, вы
каким-то образом начали качаться,
обладая энергиейЕо, и раскачиваетесь
в течение времени t. Число полных ко-
лебаний будет t/T, а энергия-
Еоехр [6(t /Т) . (h /L )], т. е. со време-
нем энергия также возрастает по экс-
поненте.

Карри указывает на два любопыт-
ных следствия из этих результатов.
Во-первых, скорость передачи энер-
гии качелям не зависит от вашего ве-
са. Хотя высокий человек имеет преи-
мущество, так как у него больше h ,
у человека с большим весом преиму-
ществ нет. Второе следствие еще бо-
лее удивительно. Расчеты показыва-
ют, что если в начальный момент
энергия горизонтального движения
вашего тела равна нулю, то после
многих качков, во время которых вы
то встаете, то приседаете, она также
должна оставаться равной нулю, что
в общем-то очевидно. Но может ли
начальная энергия когда-либо рав-
няться нулю? Нет, не может, потому
что вас окружают молекулы воздуха,
находящиеся в тепловом движении;
они беспрестанно сталкиваются с ва-
ми, сообщая некоторую начальную
энергию. Эту энергию вы и используете
для затравки, однако вам придется ми-
нуты четыре вставать и приседать пре-
жде, чем будет виден результат.

Карри не остановился на этом в
своих рассуждениях. Предположим,
вы находитесь в среде с температурой
абсолютного нуля, так что молекулы
воздуха не могут помочь вам начать
раскачиваться. Исключает ли это воз-
можность раскачать качели, только
вставая и приседая? Нет, не исключа-
ет, потому что один из принципов
квантовой механики гласит, что нуле-
вой энергии не может быть. Даже при
абсолютном нуле вы будете иметь не-
которую (хотя и очень маленькую)
энергию, которую можно использо-
вать для раскачивания. В этом случае
пройдет около шести минут прежде,
чем вы добьетесь результата. Мысль
о раскачивании качелей при абсолют-
ном нуле может показаться нелепой,
но теоретически раскачать качели
можно. В 1984 г. Х. Санмартин из
Политехнического университета в
Мадриде заметил, что раскачивание
качелей путем вставания и приседания
можно сравнить с маятникообраз-
ным движением кадила во время бо-
гослужений в Соборе Сантьяго де
Компостеллы на северо-западе Испа-
нии, которые совершаются уже
700 лет. Кадило, которое весит при-
мерно столько же, сколько худоща-
вый человек, подвешено на прочной
веревке на двух деревянных колесах,
укрепленных на высоте около 20 м.
Веревка проходит вокруг колес и идет
вниз, где прислужники могут тянуть
за нее, стоя на полу.

Толкнув кадило, прислужники рас-
качивают его, периодически подтяги-
вая и опуская веревку. Когда кадило
проходит через нижнюю точку дуги,
они тянут сильно, так что длина ма-
ятника уменьшается почти на 3 м.

Параметрический усилитель колебаний
конструкции А. Сигмана

Когда кадило достигает верхней точ-
ки, натяжение ослабляют и длина ма-
ятника увеличивается до первона-
чальной величины.

Этот процесс подобен раскачива-
нию качелей путем вставания и при-
седания. Прислужники увеличивают
энергию маятника, укорачивая его
длину, и совершая работу против
центробежной силы. После 17 цик-
лов, которые занимают около 80 с,
кадило начинает отклоняться на 90o,
не доходя примерно на метр до свода
собора. Его быстрое движение в ниж-
ней части дуги приводит к тому, что
внутри него разгораются тлеющие
угли и ладан. Это зрелище стоит то-
го, чтобы на него посмотреть.

Когда маятник, подобный каче-
лям, подталкивают дважды в течение
полного колебания, раскачивание на-
зывается параметрическим. В 1969 г.
А. Сигман из Станфордского универ-
ситета описал простой аналог пара-
метрического раскачивания качелей.
Маятник состоит из гири, подвешен-
ной на длинном шнуре, который кре-
пится вблизи обода небольшого коле-
са, приводимого в движение мото-
ром. Ниже шнур проходит между
двумя планками, которые задают по-
ложение оси маятника.

Расстояние от гири до планок
определяет частоту свободных коле-
баний маятника. Если отрегулиро-
вать мотор таким образом, чтобы
частота вращения колеса в два раза
превосходила частоту свободных ко-
лебаний, маятник тронется с места
без вашего участия. Вначале гиря едва
колеблется, но ее энергия возрастает,
когда колесо тянет шнур вверх, т. е.
дважды в течение каждого полного
колебания маятника.



Как обеспечить
конкурентоспособность

ВНАЧАЛЕ нынешнего года, когда
 новая администрация только при-

ступила к исполнению своих обязан-
ностей, со стороны промышленных
кругов уже раздавались многочислен-
ные призывы к правительству взяться
за решение многих экономических
проблем. Вот лишь некоторые из них:
неуклонное увеличение национально-
го дефицита, низкие нормы сбереже-
ний и инвестирования, а также низкие
темпы роста производительности
труда. Многие представители делово-
го мира особенно обеспокоены проб-
лемой конкурентоспособности США.
no мнению ряда экспертов, прави-
тельство должно решительно улуч-
шить деловой климат в стране. В про-
тивном случае американским компа-
ниям не выжить в условиях жесткой
конкуренции на мировом рынке.

«Мы находимся в состоянии эконо-
мической войны», - считает Роберт
Н. Нойс, главный управляющий де-
лами консорциума SEMATECH, в ко-
торый входят правительственные и
промышленные организации, зани-
мающиеся исследованиями в области
полупроводниковой технологии.
Проблемы, которые стоят перед про-
мышленными компаниями в области
улучшения технологии, увеличения
капиталовложений в оборудование и
производственные мощности, а так-
же подготовки кадров, стали на-
столько острыми что, по словам То-
маса Дж. Маррена, председателя
комитета no военному производству,
«практически ни одна американская
компания, полагающаяся лишь на
свои ресурсы, в долгосрочном плане
не сможет справиться с ними».

Представители деловых кругов уже
не обращаются к правительству с
привызом оказать поддержку каким-
то отдельным отраслям промышлен-
ности, например сталелитейной или
полупроводниковой. Сегодня они
призывают его к решению таких об-
щих для всех предпринимателей проб-
лем, как высокая стоимость капита-
ла, затраты на научные исследования
и связанный с ними риск, а также пло-
хая подготовка кадров. По словам
представителей промышленности,
конкуренты США в других странах не
испытывает таких трудностей. «По-
ра и американскому правительству
дать нам такие же возможности», -
призывает Джон Э. Янг, главный
управляющий делами компании
Hewlett-Packard.

Предприниматели заявляют, что

они обращаются к правительству не с
тем, чтобы оно сформулировало не-
кую «промышленную политику», в
которой были бы определены отрас-
ли, нуждающиеся в специальных суб-
сидиях или же искусственном повы-
шении или снижении цен. Как отмеча-
ет Янг, «нам нужен подход, основан-
ный на идее партнерства».

Учитывая это, правительство дол-
жно использовать макроэкономиче-
ские модели, позволяющие ускорить
развитие сильной, основанной на
частном предпринимательстве техни-
ческой базы. Большинство специалис-
тов, в том числе Эрих Блох, директор
Национального научного фонда США,
считают, что такая политика может
быть реализована через посредство су-
ществующих правительственных ор-
ганизаций. Промышленность же, со
своей стороны, должна в полной мере
воспользоваться преимуществами но-
вой технологии, которая явится ре-
зультатом таких усилий.

Изменения в области финансов, на
которые надеются деловые круги
страны, будут иметь далеко идущие
последствия. «Нам нужны более низ-
кие процентные ставки, введение на-
логовых льгот на научные исследова-
ния, более низкие налоги на доходы
от прироста капитала и обуздание ин-
фляции. Стоимость капитала чрез-
мерно высока, а нормы сбережений
наоборот низки», - считает Саймон
Рамо, один из основателей компании
ТRW. no словам Фрэнка Пресса, пре-
зидента Национальной академии на-
ук, стоимость капитала в США колеб-
лется в пределах 8-10%, что намного
выше no сравнению с обычными
3-4% для Японии. «При такой ситу-
ации, - отмечает Роланд У. Шмитт,
ректор Ренселеровского политехниче-
ского института, - предпринимате-
ли вынуждены сокращать затраты на
научные исследования». Наблюдате-
ли считают, что поощряя сбереже-
ния, сокращая дефицит и, следова-
тельно, снижая стоимость капитала,
правительство способно изменить от-
ношение промышленности к долго-
срочным капиталовложениям.

Некоторые министерства уже пла-
нируют конкретные шаги, нацелен-
ные на решение этих проблем. Пред-
ставители министерства финансов со-
общают, что их новый министр Ни-
колас Ф. Брейди в конце прошлого го-
да образовал исследовательскую
группу при министерстве для изуче-
ния вопроса о том, каким образом на-
логовые льготы на научные исследо-
вания и более низкие налоги на дохо-
ды от прироста капитала могли бы
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стимулировать капиталовложения и
долгосрочный экономический рост.
Сотрудники названного министерст-
ва намерены в первую очередь поощ-
рять распорядителей пенсионного
фонда, в чьих руках обычно находится
большой пакет ценных бумаг, удер-
живать акции под своим контролем
дольше, чем обычно. Эта мера позво-
лит увеличить продолжительность
нахождения вложенных средств в
обороте компаний.

Министерство обороны также на-
мерено играть более активную роль в
решении экономических проблем
страны. В октябре прошлого года его
комитет no научным исследованиям в
области обороны, независимая кон-
сультативная группа, настоятельно
рекомендовал министерству обороны
«распространить свою точку зрения и
влияние за пределы собственной эко-
номической политики и заняться та-
кими проблемами, как налоги и тор-
говля, влияющими на промышлен-
ную основу страны. Кроме того, ко-
митет предложил, чтобы министр
обороны участвовал в работе прези-
дентского совета no экономической
политике.

До сих пор отчет, подготовленный
названным комитетом, остается
сборником рекомендаций, а не руко-
водством к действию. Реакция про-
мышленных кругов на этот документ
была осторожной. По словам Марри-
на, «следует лишь приветствовать
министерство обороны за принятие
таких предложений», а также за при-
знание того факта, что от решения
финансовых проблем зависит конку-
рентоспособность американских ком-
паний. Это министерство, добавляет
Маррин, возможно, и не самая подхо-
дящая организация, чтобы давать
правительству рекомендации no эко-
номическим вопросам, однако, оно
проявило, несомненно, полезную
инициативу.

В настоящее время министерство
обороны контролирует почти 70%
более чем 60-миллиардного бюджета
США на научные исследования и раз-
работки, поэтому оно как никакое
другое министерство оказывает влия-
ние на промышленные исследования.
Сейчас, однако, повысить свою роль
в этой области планирует министер-
ство торговли США. В декабре про-
шлого года бывший министр торгов-
ли К. Уильямс Верити учредил пост
заместителя министра no проблемам
технологии и реорганизовал несколь-
ко существующих в рамках мини-
стерства отделений, в том числе наци-
ональное бюро стандартов, объеди-
нив их в организацию, получившую
название Национальный институт
стандартов и технологии. (Следует



отметить, что в бюджете 1990  финан-
сового года, представленном конгрес-
су бывшим президентом Рейганом,
каких-либо дополнительных ассигно-
ваний новому институту не преду-
смотрено.)

Шмитт надеется, что новая полити-
ка министерства торговли будет сти-
мулировать сотрудничество про-
мышленных компаний в области на-
учных исследований. По его мнению,
эта тенденция будет неизбежно уси-
ливаться по мере «либерализацию»
антитрестовского законодательства
и увеличения нехватки научно-
исследовательских кадров в США.
Уильям Л. Кифовер, вице-президент
и главный консультант фирмы АТ&Т
Веll Laboratories согласен с необходи-
мостью дальнейшего укрепления со-
трудничества компаний в области на-
учных исследований. Он считает, что
«затраты на исследования по наибо-
лее перспективным направлениям
превосходят возможности даже таких
фирм, как АТ&Т и IВM».

Ведущие промышленные компании
приветствуют идею создания иссле-
довательских консорциумов, призна-
вая, однако, что совместным проек-
там еще предстоит доказать свои пре-
имущества. Такие проекты нацелены,
в основном, на реализацию «заведомо
конкурентоспособных» про грамм, но
при этом возникают трудности с
дифференциацией фундаментальных
и прикладных исследований. Как от-
мечает Нойс, в отличие от многих
других консорциумов, SEMAТЕСН
концентрирует свои усилия на иссле-
дованиях, которые легко проводить
на основе совместного сотрудничест-
ва. Многие предприятия по производ-
ству полупроводниковых кристаллов
уже получают технологическое обо-
рудование от одних и тех же постав-
щиков. Компании, специализирую-
щиеся в этой области, пользуются па-
тентованными конструкциями, а не
готовыми технологическими процес-
сами, что позволяет им обойти своих
конкурентов.

Кроме финансовых реформ и иссле-
довательских инициатив промышлен-
ные круги рассчитывают на прави-
тельство в пересмотре системы об-
разования. По мнению Кифовера, со-
вершенствование системы начально-
го и среднего образования, а также
поощрение большего количества сту-
дентов к получению ученых степеней
в области математики и других
естественных наук должно быть пер-
востепенной национальной задачей в
области образования. «Некоторые
специалисты говорили мне, что они
способны выпускать практически без-
отказную продукцию, однако пре-
пятствием на пути к этому является

НАУКА И ОБЩЕСТВО

слабая подготовка кадров», - добав-
ляет Пресс. Янг считает, что прави-
тельство должно уделять системе об-
разования больше внимания, пусть
даже за счет крупных научных проек-
тов, например связанных с созданием
космической станции.

Представители промышленности
также ожидают, что президент Буш
выполнит свое предвыборное обеща-
ние и вместо должности советника по
науке учредит более престижный
пост специального помощиика прези-
дента по вопросам науки. Рамо, по
его словам, был разочарован тем
обстоятельством, что при формиро-
вании нового правительства не был
назначен советник по науке.

Как указывает Янг, правительство
может способствовать созданию бла-
гоприятных условий для возрождения
конкурентоспособности американс-
кой промышленности на мировом
рынке, однако решение остальных
проблем остается за самой промыш-
ленностью. «Успех в конкурентной
борьбе определяет частный сек-
тор, - отмечает Янг. - Однако не-
многие администраторы удовлетво-
рены общим положением дел в своих
компаниях». По словам Маррина, «раз-
работка передовой технологии в кон-
сорциумах, аналогичных SEМAТЕСН,
может оказаться для промышленных
компаний более легким процессом,
чем обоснование огромных затрат на
новое оборудование и производствен-
ные мощности, необходимые для реа-
лизации технических новшеств».

Новости астрофизики

B январе 1989г. сотрудник журнала
"Sсiеntifiс American" Дж. Хорган nри-
сутствовал на собрании Американ-
ского астрономического общества в .
Бостоне. Ниже приводится его сооб-
щение по четырем проблемам, об-
суждавшимся на этом собрании.

СВЕРХНОВАЯ 1987А. Спустя два
года после ее появления в Боль-

шом Магеллановом Облаке к ней по-
прежнему приковано внимание астро-
номов во всем мире. «Эта сверхновая
очень сильно отличается от описания
сверхновых в классических учеб-
никах», - сказал Р .А. Сюняев из Ин-
ститута космических исследований
АН СССР. С этим мнением согласи-
лись участники собрания.

Сюняев и другие ученые отметили,
что образовавшаяся после взрыва
оболочка раздроблена на куски и име-
ет неправильную форму, а также раз-
нородный химический состав. Выпол-
ненные ранее и продолжающиеся наб-
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людения распространенности в ней
тяжелых элементов, таких как железо
и кобальт, образовавшихся в процессе
нуклеосинтеза в ядре звезды-прароди-
теля сверхновой, позволяют предпо-
ложить, что при взрыве они были пе-
ремешаны с легкими элементами (во-
дородом и гелием), содержавшимися
во внешней оболочке звезды-прароди-
теля. Наличие в спектре оболочки
красного и голубого сдвигов за счет
доплеровского смещения свидетель-
ствует о ее фрагментации, вследствие
которой можно наблюдать не только
приближающееся к нам вещество, на-
ходящееся на обращенной к Земле
стороне, но и удаляющееся ве-
щество на противоположной стороне.

Используя метод, называемый
спекл-интерферомеТpией, сотрудни-
ки Гарвард-Смитсоновского астро-
физического центра получили изобра-
жения; на которых видна выпуклость
на одном из краев оболочки, располо-
женная примерно в том же месте, где
эта группа ранее наблюдала «таинст-
венного компаньона» Сверхновой
1987А вскоре после ее появления. Ре-
зультаты наблюдений привели к
предположению о том, что звезда
Сандулек -69 202 - голубой гигант,
считающийся прародителем Сверхно-
вой 1987А - могла входить в состав
двойной системы.

Компактное ядро, остающееся по-
сле взрыва, пока не удалось обнару-
жить. Однако, согласно сообщению
Р. Киршера из Гарвард-Смитсо-
новского центра, недавно спутник
IUЕ (International Ultraviolet Explorer)
зарегистрировал слабую задержку в
устойчивом продолжительном убы-
вании блеска сверхновой. Киршер
считает, что этот факт может слу-
жить первым признаком наличия
остатка; последний может быть
обычной нейтронной звездой, быстро
вращающейся нейтронной звездой
(пульсаром) или черной дырой.

Центр Галактики. Действительно
ли в центре Млечного Пути находится
черная дыра? В пользу такого предпо-
ложения свидетельствуют данные
наблюдений, выполненных еще в
1977 г. с помощью установленного на
аэростате гамма-детектора. Прибор,
созданный совместно специалистами
Национальных лабораторий в Сан-
дии и АТ&Т Веll Laboratories обнару-
жил мощный всплеск гамма-излуче-
ния, исходящего из галактического
центра. Энергия этого излучения
(511 кэВ) указывает на то, что оно об-
условлено аннигиляцией электронов и
их античастиц - позитронов. Теоре-
тики считали, что столь большое чис-
ло антицастиц может образоваться
только при ускорении вещества в гра-
витационном поле черной дыры.



94 в МИРЕ НАУКИ   • 1989/№  5

СКОПЛЕНИЯ ГАЛАКТИК искажают изображения более
удаленных галактик, расположенных вблизи того же луча
зрения; изображение получено А.Тайсоном из АТ&ТBell
Laboratories с помощью детектора с зарядовой связью (спе-

ва). На изображении, полученном методом спекл-интерфе-
рометрии учеными из Гарвард-Смитсоновского астрофи-
зического центра, Сверхновая 1987А имеет яйцеобразную
форму (справа).

Однако через два года это излуче-
ние внезапно исчезло и его не удава-
лось обнаружить на протяжении по-
чти 1О лет. Даже в апреле 1988 г. при-
бор, созданный в Калифорнийском
технологическом институте (КТИ),
не обнаружил импульс с энергией
квантов 511 кэВ; в то же время он за-
регистрировал мягкое гамма-излуче-
ние и рентгеновское излучение, исхо-
дящее из области, сдвинутой от цент-
ра галактики на 0,7o, или на 340 св.
лет. Спустя месяц группа из Нацио-
нальных лабораторий в Сандии и
компании АТ&Т в сотрудничестве с
исследователями из НАСА обнару-
жила, что излучение с энергией
511 кэВ вновь «включилось». Наблю-
дения в ноябре 1988 г. подтвердили
этот факт.

Поскольку разрешающая способ-
ность последнего детектора была
меньше, чем у созданного в КТИ, ис-
следователи не смогли определить,
исходит ли излучение с энергией
511 кэВ точно из галактического цент-
ра или же из какого-либо расположен-
ного поблизости от него источника,
подобного наблюдавшемуся группой
из КТИ. Ученые надеются продол-
жить наблюдения в этом году и уточ-
нить положение источника излучения.
В любом случае, считают они, можно
утверждать, что оно исходит от чер-
ной дЬыры, масса которой в 1000 раз
превышает массу Солнца и которая
лишь изредка «засасывает» вещество
из окружающего ее облака. Не исклю-
чено, что основной источник засасы-
ваемого вещества был обнаружен
П. Хо из Гарвардского университета.
С помощью радиотелескопа Большой
антенной решетки (VLA) он зарегист-
рировал обширный поток газа дли-

ной 15 св. лет, движущийся no на-
правлению к галактическому ядру.

Линзы из темного вещества. Уже
довольно давно астрономы предпо-
ложили, что непосредственно наблю-
даемое (видимое) вещество составля-
ет только часть Вселенной. Как обна-
ружить «темное» (невидимое) веще-
ство? Один из способов - наблюде-
ние удаленных галактик для обнару-
жения «линзового эффекта», обуслов-
ленного искривлением световых лу-
чей в гравитационном поле невиди-
мой массы, расположенной между
ними и Землей*. Пионером таких ис-
следований является А. Тайсон из
АТ&Т ВеllLaboratories.

С помощью детекторов с зарядовой
связью Тайсону удалось обнаружить
множество галактик, некоторые из
которых удалены от нас на 10 млрд.
св. лет и расположены на границе
наблюдаемой Вселенной. Он участво-
вал также в создании компьютерной
программы распознавания образов,
которая автоматически выполняет
поиски признаков эффекта гравитаци-
онной линзы. (Мощная гравитацион-
ная линза обычно превращает изобра-
жение удаленного объекта в описан-
ную вокруг нее дугообразную конфи-
гурацию.) По мнению Тайсона, бла-
годаря комбинации двух указанных
методик ему удалось обнаружить не-
сколько областей, в которых изобра-
жения удаленных галактик были иска-
жены более близкими галактиками
или скоплениями галактик. Степень
искажения позволяет предположить,
что такие гравитационные линзы со-

* См. статью: Э. Тернер. Гравитаци-
онные линзы, «В мире науки», 1988, № 9,
с. 16. - Прим. ред.

стоят в основном из темного вещест-
ва. Недавно Тайсон организовал
Международный проект no поиску
других гравитационных линз. Его
осуществление, считает он, может
дать оценку количества темного ве-
щества во Вселенной.

Пустота в созвездии Волопас. Еще
одна астрофизическая проблема свя-
зана также с распределением вещест-
ва во Вселенной. В большинстве мо-
делей предполагается, что оно рас-
пределено равномерно. Однако по-
cТpoeнные в последние годы трехмер-
ные карты галактик (расстояния до
которых определяются no их красно-
му смещению) показали, что они кон-
центрируются в «груды», «листья» и
«пузырюи», разделенные «пустым»
пространством. В конце 70-х годов
ученые обнаружили область, кото-
рая, по-видимому, представляет со-
бой самую большую пустоту во Все-
ленной. Эта область расположена в
созвездии Волопас и имеет сфериче-
скую форму с поперечником около
400 млн. св. лет.

Однако сейчас есть основания пола-
гать, что эта область не так уж пуста.
Изучая результаты ее наблюдений,
выполненных со спутника IRAS
(Infrared Astronomical Satellite), Г. Бо-
тан и Г. Алдеринг из Мичиганского
университета в Энн-Эрборе обнару-
жили сотни невидимых в оптическом
диапазоне галактик, не внесенных ни
в один каталог. По сравнению с обыч-
ными яркими галактиками они содер-
жат значительно больше пыли и, сле-
довательно, находятся на БОлее ран-
ней стадии эволюции. Наблюдаемая
светимость этих галактик, а также их
красное смещение, измеренное по-
зднее на оптических телескопах, сви-
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детельствуют о том, что многие из
них расположены именно в этой «пу-
стой» области.

Может быть, и другие считавшиеся
ранее «пустыми» no результатам на-
блюдений ярких галактик в оптиче-
ском диапазоне области окажутся за-
полненными тусклыми галактиками?
Необязательно. Недавно на основа-
нии данных, полученных со спутника
IRAS, группа исследователей пришла
к выводу, ЧТО в области, расположен-
ной между Землей и пустотой в со-
звездии Волопас, тусклые галактики
имеют тенденцию образовывать ско-
пления в тех же местах, что и яркие.
По-видимому, более тщательное изу-
чение расположения ярких и тусклых
галактик позволит прояснить вопрос
О степени неоднородности распреде-
ления вещества во Вселенной.

Компьютеры-шахматисты
побеждают гроссмейстеров

ТО ЧТО НЕИЗБЕЖНО, того не ми-
новать. Как в свое время леген-

дарному рабочему Джону Хенри, ли-
хо управлявшемуся с кувалдой при ре-
монте железнодорожных путей, при-
шлось отступить перед механической
паровой дрелью, так теперь лучшие
шахматисты начинают уступать
компьютерам.

Еше недавно считалось, что играю-
шие в шахматы компьютеры лишены
творческого воображения, и поэтому
способны обыграть лишь посред-
ственных игроков. Но вот в сентябре
прошлого года компьютер Hitech, по-
строенный в Университете Карне-
ги - Меллона, победил в демонстра-
ционном матче бывшего чемпиона
США Арнольда Денкера. Впервые
в истории машина обыграла грос-
смейстера.

Двумя месяцами позже компьютер,
созданный другой группой исследова-
телей из того же университета, пре-
взошел достижение машины Hitech.
Названный «Глубокомысленным»
(Dеер Тhоught), этот компьютер стал
одним из победителей турнира, в ко-
тором приняли участие несколько
лучших шахматистов мира. Компью-
тер нанес поражение Бенту Ларсену,
входящему в число 50 сильнейших
шахматистов, а в целом в играх этого
турнира Dеер Тhоught набрал доста-
точное количество очков, чтобы по-
лучить звание международного ма-
стера.

За это достижение компьютер был
удостоен приза в 10тыс. долл. из фон-
да, учрежденного девять лет назад из-
вестным ученым, специалистом по
информатике, Эдвардом Фредкином.
Создатели машины (четыре аспиран-

та и один доктор наук) не собираются
почивать на лаврах. Они планируют
увеличить число специализированных
микропроцессоров, с помошью кото-
рых Dеер Тhоught будет способен об-
думывать свои ходы - от двух до
восьми. Некоторые специалисты по-
лагают, что этот более «мошный»
мозг позволит компьютеру (после не-
скольких лет тренировки) выиграть
главный приз Фредкина в 100 тыс.
долл. за победу над самым сильным
шахматистом планеты.

Компьютерный анализ
канареек

ВЭПОХУдорогостоящих ускорите-
лей элементарных частиц непро-

фессионал практически не может при-
нять участие в научных изысканиях.
Орнитология, однако, составляет ис-
ключение. Британский орнитологиче-
ский центр с успехом использует энер-
гию неутомимых наблюдателей-лю-
бителей и полученные ими данные об-
рабатывают с помощью компьюте-
ров для создания системы биологиче-
ского мониторинга, которая должна
сигнализировать о нарушениях эколо-
гического равновесия в результате за-
грязнения или уничтожения естест-
венной среды раньше, чем эти нару-
шения станут очевидными и ликвиди-
ровать их окажется уже трудно.

Поскольку в пищевых цепях птицы
занимают верхние звенья, они весьма
чувствительны к нарушениям среды
обитания. Так, например, первым
свидетельством опасности, которую
представляют хлорорганические пе-
стициды, явилось внезапное уменьше-
ние в 1961 г. численности сапсана в Ве-
ликобритании и родственных ему
хищных птиц в США. Как показали
исследования, в тканях этих птиц на-
капливались соединения, содержав-
шиеся в организме их жертв. Из-за та-
кого отравления они откладывали
яйца с тонкой хрупкой скорлупой.

Центральное место в системе мони-
торинга занимает крупнейшее в мире
собрание отчетов о птичьих гнездах:
начиная с 1939 г. в центре накопил ось
750 тыс. карточек, присланных орни-
тологами-любителями, и каждый год
их поступает более 30 тыс. Ценность
этих отчетов уже доказана рядом ис-
следований. Так, недавно выясни-
лось, что европейская кукушка, кото-
рая, как известно, подкладывает свои
яйца в гнезда других видов, теперь
предпочитает иные, чем прежде,
виды в качестве «приемных роди-
телеЙ».

Любители сообщают также сведе-
ния об обнаруженных ими окольцо-
ванных птицах, отлавливают и регист-
рируют птиц в определенных местах.

В совокупности такая информация
дает возможность установить три по-
казателя, определяющих будушие
размеры популяции птиц: производ-
ство потомства, выживаемость и ис-
ходная численность. Центр планиру-
ет разработать компьютерные моде-
ли популяций примерно для двух де-
сятков «индикаторных ВИДОВ»,  ото-
бранных по их чувствительности к ря-
ду изменений среды. Эти модели дол-
жны позволить распознать любые на-
стораживающие тенденции в разви-
тии популяции, а возможно, и устано-
вить пороговые события. В США ана-
логичный проект обсуждается сейчас
в Орнитологической лаборатории
Корнеллского университета. Воз-
можно, компьютерные модели могут
даже выявить неизвестные пока при-
чины наблюдаемых в настоящее вре-
мя изменений окружающей среды.
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Вацлав Смил. УСПЕХИ И ПРОБЛЕМЫ
ЭНЕРГЕТИКИ КИТАЯ В УСЛОВИЯХ МО-
ДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ
ENERGY IN CНINA'S MODERNIZATION:
АDVАNСЕS AND LIMIТATIONS, bу Vaslav
Smil. М.Е. Sharpe, Inc., ($37.50)

ЕЩЕнедавно любая попытка дать
точную оценку состояния эконо-

мики  KHP или экологической ситуа-
ции в стране представляла собой что-
то вроде археологического исследова-
ния, в ходе которого, по выражению
профессора Вацлава Смила, из мно-
жества  «кусочков информации» скла-
дывались более крупные, расплывча-
тые изображения реальности. Но все
это уже относится к прошлому. Мате-
риалом для написания этой обстоя-
тельной, доброжелательной и отча-
сти критической книги послужили
многочисленные и подробные публи-
кации в китайской прессе, главным
образом 80-х годов. Перед ее авто-
ром, географом из Университета Ма-
нитобы, стояла задача привести в си-
стему весь этот поток сведений, и с
этой задачей он прекрасно справился.

кнр - это крупнейшее государ-
ство с интенсивно развивающейся про-
мышленностью, где около 200 млн.
жителей живут в городах. Но в то же
время в стране насчитывается
800 млн. сельских жителей, более од-
ной трети из которых составляет
взрослое население, занятое возделы-
ванием земли. Немалым достижени-
ем является то, что стране удается
прокормить свое население, составля-
ющее 1/5 часть населения Земли,
имея в своем распоряжении всего
лишь 1/15 часть ее обрабатываемых
площадей; при этом, no калорийно-
сти питания на человека кнр лишь
немного уступает Японии. В кнр,
однако, все еще имеется достаточно
большое число тех, кто недоедает -
это примерно 1/10 часть населения,
сосредоточенная в основном во вну-
тренних провинциях страны.

Удивительным является то обстоя-
тельство, что система жизнеобеспече-

ния В сельской местности основана в
равной мере на выращивании зерно-
вых культур и использовании угля.
Переработка угля дает 2/3 произво-
димых в стране аммиачных удобре-
ний, причем для получения азота ис-
пользуется множество небольших и
малопроизводительных химических
заводов. Остальная часть свободно-
го, химически чистого азота получа-
ется из природного газа на современ-
ных высокопроизводительных пред-приятиях, построенных в KHP амери-
канской фирмой M.W. Kellog. В стра-
не действуют также предприятия по
переработке различных органических
отходов, включая фекалии, однако
получаемые таким образом азотные
удобрения составляют лишь 1/4 от
требуемого для подкормки сельскохо-
зяйственных культур количества.
(Важную роль в переработке органи-
ческих отходов иrрают и симбиотиче-
ские микроорганизмы риса-сырца.)

кнр, оказывается, вдвое опережа-
ет США по затратам энергии на про-
изводство сельскохозяйственной про-
дукции на 1 га обрабатываемой пло-
щади. По этому показателю Китай
находится примерно на одном уровне
с Францией и в то же время в 4 раза от-
стает от большинства районов Ни-
дерландов - страны с небольшой
территорией. Подобное соотношение
объясняется тем, что и широкое при-
менение в кнр удобрений, и экстен-
сивное орошение полей с помощью
насосов требует затрат механической
энергии. Между тем, механизация
сельскохозяйственных работ все еще
находится на чрезвычайно низком
уровне. Лишь около 1/5 всей энергии,
затрачиваемой в сельском хозяйстве,
идет на создание подсобных механиз-
мов, тракторов, грузовых автомоби-
лей или расходуется в виде горючего
для их заправки. Тем не менее населе-
ние сельских районов испытывает са-
мую серьезную нехватку энергии. В
холодное время года около 500 млн.
сельских жителей не имеют топлива
для обоrрева жилищ или для приго-
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товления горячей пищи. Как подмеча-
ет автор книги, когда зимой в одном
из районов холодной провинции
Ганьсу хозяйки «смотрят на свои оча-
ги, на глазах у них появляются
слезы».

Все эти трудолюбивые люди пере-
живают тот же самый жестокий энер-
гетический кризис, что и бедняки во
всем мире, страдающие не от от-
сутствия бензина, а от недостатка
древесного топлива. В такой стране с
сельскохозяйственным уклоном какKHPyже само слово «дрова» воспри-
нимается как своего рода  эвфемизм.
Дело в том, что в китайских деревнях
4/5 потребляемой в домашнем хо-
зяйстве энергии получается путем
сжигания разного рода биомассы.
Примерно половина потребляемого
топлива добывается в поле - это по-
жнивные остатки, солома, стебли,
старая виноградная лоза и т. д. Дру-
гая половина топлива добывается в
лесу и состоит из сучьев, веток, кор-
"ней,хвойных игл и коры, собираемых
на земле граблями; даже сухой дерн и
пучки травы женщины и дети прино-
сят домой в специальных заплечных
корзинах, причем ежедневно каждый
двор расходует в среднем 9 кг этого
вида топлива. (Использование в ка-
честве топлива биогаза, получаемого
из разного рода отходов и помета ско-
та, составляет всего лишь несколько
процентов.)

Следует заметить, что именно
здесь утрачивает связь с реальностью
упрощенная оценка энергетической
эффективности сельского хозяйства в
виде соотношения между потребле-
нием энергии ископаемого топлива и
размерами собираемого на полях уро-
жая. Дело в том, что даже в самых
экономичных хозяйствах китайской
деревни в виде топлива расходуется
на. бытовые нужды в  3-4 раза боль-
ше энергии, чем ее идет на обработку
полей; топливо сгорает в традицион-
ных деревенских печах с весьма не-
большой эффективностью. В перспек-
тиве надежды конечно же возлагают-
ся на то, чтобы выращивать различ-
ные сельскохозяйственные культуры
с меньшими затратами человеческого
труда. В ближайшее время жители де-
ревни более всего будут нуждаться в
«максимально возможном расшире-
нии частных участков для заготовки
древесного топлива» и конечно же в
том, чтобы получили распростране-
ние новые, высокоэффективные печи
для домашнего хозяйства (в настоя-
щей книге предлагаются некоторые
интересные модели таких печей).

В кнр имеются богатые место-
рождения каменного угля, добычу ко-
торого ведет самый многочисленный
в мире отряд шахтеров, насчитываю-
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щий 2-2,5 млн. человек. Уголь добы-
вается в основном внебольших, не-
глубоких местных шахтах или в от-
крытых разрезах с помощью лопат,
кирок и тачек. Это примитивный и не-
легкий ручной труд, часто связанный
с риском для жизни; например, вме-
сто закрытых шахтерских ламп для
освещения нередко используется от-
крытый огонь. В сравнительно боль-
шой шахте дневная выработка угля
может поместиться в кузове грузово-
го автомобиля. В среднем за смену
вырабатывается примерно столько
же угля, сколько добывалось за это
же время в Британии конца виктори-
анской эпохи. no общему объему до-
бычи угля кнр может соперничать
лишь с США, однако в США число
людей, занятых в этой отрасли, со-
ставляет менее 1/10 численности ки-
тайских шахтеров. Половина добывае-
мого в кнр угля имеет высокое каче-
ство и поступает с нескольких крупных
механизированных шахт, принадлежа-
щих государству. Остальная часть до-
бычи представляет собой низкосорт-
ный необогащенный и пылевидный
уголь - продукция 50 тыс. разбросан-
ных по всей стране мелких шахт. Бла-
годаря углю осуществляется движение
на железных дорогах страны, поддер-
живается сельскохозяйственное и про-
мышленное производство. Сегодня за
счет угля на 2/3 покрываются общие
потребности кнр в энергии.

Реки в кнр берут начало на верши-
нах горных массивов и оттуда уст-
ремляются вниз, в густонаселенные
прибрежные долины и низменности.
Ни одна другая страна не располагает
столь значительным гидроэнергети-
ческим потенциалом. По всей стране
в сельской местности располагаются
примерно 70 тыс. небольших гидро-
электростанций. Это стало возмож-
ным благодаря существованию в
стране 80 типов дешевых и произво-
дительных гидротурбин, которые
можно установить на любой реке, на
любом оросительном канале. Это до-
стижение Китая, о котором известно
во всем мире, отчасти объясняется
его «уникальной древней традицией
возведения гидротехнических соору-
жений».

С ДРУГОЙ стороны, следует вспом-
нить о неудачном опыте строительст-
ва огромной плотины на реке Хуанхэ,
в скалистом ущелье Саньмынься ни-
же большой излучины, где река остав-
ляет наносы рыхлого лесса; это был
наиболее крупный из совместных ки-
тайско-советских гидротехнических
проектов 60-х гг. За несколько лет,
прошедших со дня окончания строи-
тельства плотины, ее водосборный
бассейн был настолько забит илисты-
ми отложениями, что уровень воды в

нем стал подниматься и возникла
опасность затопления плотины. Для
свободного стока воды, в теле плоти-
ны пришлось проделать проход и в
итоге все возлагавшиеся на «Сань-
мынься» надежды воплотились в
«низконапорную ГЭС, работающую
в естественном режиме реки» и не по-
зволяющую регулировать паводки,
чья мощность оказалась в 6 раз ниже
запланированной. Сведя на нет боль-
шую часть усилий строителей, река
Хуанхэ продолжает свой быстрый бег
череэ ущелье, неся с собой мельчай-
ший песок, как она делала это еще во
времена правления императорской
династии Хань.

В стране, между тем, продолжает-
ся разработка крупномасштабных
планов. Предполагается, например,
проложить угольные пульпопрово-
ды, которые частично разгрузят же-
лезные дороги, где уголь составляет
основную часть перевозимых грузов;
расположить вдоль богатых УГОЛЬ.-
ных пластов в провинции Шаньси сов-
ременные открытые разрезы для
снабжения углем многочисленных
тепловых электростанций, размещен-
ных в непосредственной близости от
них с такой плотностью, что эту тер-
риторию можно будет сравнить с
Рурским угольным бассейном или с
районом на границе между американ-
скими штатами Огайо и Пенсильва-
ния. Вскоре в стране должно начаться
производство no французской лицен-
зии дорогостоящих ядерных реакто-
ров, а в районе трех ущелий, по кото-
рым протекает река Янцзы (самая
большая река в Китае), уже ведется
строительство нескольких крупных
гидроэлектростанций (включая стро-
ительство крупнейшей в мире ГЭС).

Однако ничто не обходится без
проблем. no мере того как в кнр бу-
дут осуществляться крупные энерге-
тические проекты, а в сельской мест-
ности неудержимо распространяться
«угольная лихорадка», все большей
опасности загрязнения будет подвер-
гаться территория страны и ее воз-
душный бассейн. Конечно, кнр дол-
жна и будет развиваться и становить-
ся богаче - пусть даже медленнее,
чем no расчетам некоторых оптими-
стичных экономистов. Сейчас же не-
обходимо всесторонне повысить эф-
фективность работ, - например,
вместо дорогих автомобилей с че-
тырьмя ведущими колесами, начать
производить больше дизельных гру-
зовых автомобилей и дешевых легко-
вых автомобилей, которые смогут
использовать для своей работы госу-
дарственные служащие. Бережли-
вость, высокая производительность
труда и внимательный контроль за
внешними факторами имеют сегодня

не меньшее значение, чем осуществле-
ние грандиозных планов.

Тематические карты, аккуратно
выполненные таблицы и графики, ис-
пользование автором предваритель-
ных оценок по первоисточникам для
пояснения и проверки предлагаемых 
данных, живое восприятие им того
или иного вида хозяйственной дея-
тельности и его условий, все это при-
дает книге авторитетность и делает ее
интересной для читателей. За многие
годы автором написан и целый ряд
других книг, предназначенных для
специалистов и посвященных Китаю
и другим странам. (В 1987 г. англий-
ское издательство Охfоrd University
Press выпустило всемирное обозрение
«Энергия - продовольствие - окру-
жающая среда».) Никто, разумеется,
не может претендовать на абсолют-
ную правильность прогнозов в столь
сложных поднимаемых вопросах, од-
нако именно рациональность подхода
В. Смила может помочь в проверке
обоснованности любых предлагае-
мых точек зрения. Автор настоящей
книги не разделяет тотчас же самую
оптимистичную точку зрения и не
впадает раньше времени в панику -
no его мнению, Рим не был построен
в один день и не был в один день раз-
рушен.

В качестве эпиграфа для своей кни-
ги и ее завершающей части В. Смил
использовал высказывания Мэн-цзы,
красноречивого последователя древ-
некитайского философа Конфуция.
В этих словах отражено то неизмен-
ное человеческое участие, с которым
автор относится к перспективам эко-
номического развития Китая и к на-
шему собственному будущему: «Если
никто не мешает полевой страде, зер-
на в урожай будет больше, чем пона-
добится людям для пропитания; ...
если разрешить приносить в лес теса-
ки и топоры ... лишь в урочное время,
древесины будет добыто больше ...
Когда пожилые люди одеты в шелк и
едят мясо, а народ не в холоде и не в
голоде, их правитель не может не
быть настоящим королем.» Дэн Сяо-
пин согласен с этой точкой зрения?

Реймонд Сивер. ПЕСОК
SAND, bу Raymand Siever, W.Н.Free-
тап аnd Сотрапу ($ 32.95)

АМЕРИКАНСКИЙ поэт Роберт
Фрост, любивший выразитель-

ные метафоры, описал два варианта
конца света: огонь или лед. Р. Сивер в
своем превосходном введении в совре-
менную седиментологию предсказы-
вает нечто совершенно иное. Загля-
нем на несколько миллиардов лет в
будущее: внутреннее тепло Земли из-
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расходовано, и течения вещества в ее
недрах уже не могут перемещать ли-
тосферные плиты. Охладились океа-
нические хребты, прекратились дрейф
континентов, извержения вулканов и
образование гор. Те границы между
плитами, которые еще сохранились,
столь же «безжизненны», как Атлан-
тическое побережье Северной Амери-
ки в наши дни.

Вместе с тем Солнце все еще воз-
буждает циркуляцию воздуха и воды,
поэтому горные породы по-прежнему
выветриваются. И вот все горы раз-
рушены и превратились в обширные,
слабо холмистые равнины. На пере-
сохшей суше безраздельно царствует
последняя устойчивая геологическая
формация - белый покров вездесу-
щего кварцевого песка. Его поверх-
ность тоже выветривается, и через
какое-то время засыпанные песком
земли оказываются покрытыми тон-
кой коркой бокситовой глины, из ко-
торой в результате выщелачивания
удалены питательные вещества. На
этом заканчиваются геологические
изменения. Мы не знаем, что прои-
зойдет с климатом, атмосферой и мо-
рями; о том, каким испытаниям под-
вергнется жизнь на Земле, пусть напи-
шут авторы научно-фантастических ро-
манов, обладающие живым вообра-
жением. Но сам земной шар ожидает
довольно пыльный конец.

Рей Сивер тоже обладает живым
воображением, которое он, однако,
держит под строгим контролем. В по-
ру своего пребывания в Гарварде, ког-
да на геологической сцене появилась
новая революционная теория - тек-
тоника плит, он входил в группу сту-
дентов, изучавших проблемы осадко-
образования. В 50-е годы ею руково-
дила довольно странная пара ученых.
Одним был Френсис Петтиджон: «не-
изменно доброжелательный, он мог и
слегка подзадорить вас, особенно при
осмотре обнажений». Его манера вы-
ражаться была сдержанной, но рас-
суждения отличались глубокомыс-
ленностью, свойственной жителям
американского Среднего Запада. Дру-
гой, Пол Крайнин, был совершенно
иного склада: аристократ, молодой
русский эмигрант, «проницательный
и остроумный ... обладающий кипу-
чей энергией и заражающий ею дру-
гих... Эти два человека, один неисто-
вый, другой спокойный, перепахали
все поле исследований».

Всесторонне изучая песчаники-
светлые, темные и красные, чистые
и смешанные, повсюду отмеченные
воздействием ветров и течений, а так-
же вулканических извержений, про-
фессора и студенты пытались понять,
каковы были материки в дале-
ком прошлом. «Теперь я вижу, что

мы «точили свои ножи», готовясь к
большому событию». И вот в середи-
не 60-х годов гостья явилась. Эта бы-
ла тектоника плит. Вскоре ее с рас-
простертыми объятиями приняли се-
диментологи, так как она помогла
блестящим образом объединить раз-
розненные и казавшиеся несоответ-
ствующими друг другу части. Песча-
ные зерна говорят о подьеме и пони-
жении горных хребтов no мере движе-
ния огромных литосферных плит, ко-
торые то сталкиваются, то разъеди-
няются, то скользят относительно
друг друга.

Песок изучают разными средства-
ми. Один из них - полевые геологи-
ческие наблюдения. Глядя на текстур-
ные различия, которые называются
косой слоистостью и знакомы мно-
гим по эффектным фотографиям
встречающихся на западе США голых
уступов из красного песчаника, мож-
но определить направления древних
потоков. Такова была главная цель
наблюдений в поле. Традиционной
работой геологов было построение
геологической карты. Для этого они
долгие годы терпеливо ходили пеш-
ком с геологическими молотками в
руках, мало-помалу записывая все,
что можно увидеть в горной породе в
поле. «Наша задача была простой ...
игнорировать все остальные интерес-
ные для геологии факты и измерять
одну только косую слоистость на тер-
ритории шести штатов».

«Пол Поттер и я, - вспоминает
автор, - примерно за несколько не-
дель должны были измерить направ-
ление косой слоистости двух кососло-
истых толщ на каждом из двух обна-
жений в каждом из двух ... секторов
каждого из тауншипов* вдоль всего
пояса обнажениЙ». Двое молодых
людей весь день носились сломя голо-
ву от одного обнажения к другому.
Один прыгал по обнажению, произ-
водя измерения, а другой в это время
записывал данные в блокнот; они ед-
ва успевали выпить глоток холодной
воды, изнывая от жары под ярким
солнцем Среднего Запада. И вот бла-
годаря картированию песчаных отло-
жений «десантной» командой вскоре
были обнаружены палеотечения
огромной речной системы возрастом
в сотни миллионов лет. Из множест-
ва таких открытий постепенно, эпоха
за эпохой, стали вырисовываться дре-
нажные системы всех континентов.

Однако полевые работы - это
еще не все. Геологам нужны и лабора-

* Участок поверхности площадью
36 кв. миль, или примерно 92 кв. км,
ограниченный двумя меридианамии дву-
мя параллелями. - Прим. перев.

тории. Там они могут промывать пе-
ски, имитируя тем самым подводные
течения, или изучать микропроцессы,
которые разъединяют, приводят в
движение, сортируют, переносят и
вновь соединяют песчаные зерна. В
обычных химических справочниках
разнообразные минералы попадают в
списки «нерастворимых» материа-
лов, но геохимики знают о них кое-
что еще. Конечно, кварц почти нерас-
творим, и именно потому могут су-
ществовать чистые кварцевые пески;
светлоокрашенные полевые шпаты,
входящие в состав гранита, растворя-
ются, и «воспоминание» обо всей по-
роде, из которой образовались пески,
теряется в тумане. В холодном кли-
мате гористой Аляски недавно обра-
зовавшиеся пески полностью сохраня-
ют черты своих «родителей» - гра-
нитов, содержавших большое коли-
чество полевых шпатов; на влажных
равнинах почти все медленно образу-
ющиеся зерна, которые существуют
долгое время, состоят из кварца. Поэ-
тому пески рассказывают нам как о
топограФии местности, так и о типе
породы.

Бывает, что песок переотлагается,
и из старых песчаников образуются
новые; такие переотложенные зерна
широко распространены, причем не-
редко они проходят много циклов пе-
реработки. Еще один ключ к разгадке
природы - поверхностная текстура
зерен. Как легко видеть даже невоору-
женным глазом, песчинки имеют ма-
товую поверхность. Фактами доказа-
но, что такая поверхность не может
образоваться из-за одних только сла-
бых соударений песчинок друг с дру-
гом, хотя она и указывает на перенос
песка ветром. Матовость возникает,
главным образом, в результате хими-
ческого выветривания кварца под дей-

. ствием воды - довольно длительно-
го процесса, аналогичного травлению
поверхности стекла плавиковой кис-
лотой. «Было время, когда я следил
за растворением кварца в дистилли-
рованной воде при комнатной темпе-
ратуре в течение двух лет, и за все это
время кремнезема в растворе приба-
вилось лишь на одну миллионную
часть».

Основной источник песка - кон-
тинентальные граниты, поскольку
легче всего породы расчленяются по
границам зерен составляющих их кри-
сталлов. Граниты, как правило, сло-
жены зернами песчаной размернос-
ти - это относится как к прочному
кварцу, так и к менее устойчивым по-
левым шпатам. Океанические и вулка-
нические породы типа темноокрашен-
ных базальтов нечасто превращаются
в песок: они располагаются низко и
поэтому подвергаются меньшему вы-
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ветриванию, а структура их столь
тонкозерниста, что отделившиеся
зерна быстро растворяются (по этой
причине породы часто бывают сте-
кловатыми и в них не видно кристал-
лического строения.) Именно на кон-
тинентах рождается и переносится пе-
сок, и история песка свидетельствует
о тех изменениях, которые претерпе-
ли крупные массы суши.

Переходя вместе с Сивером от од-
ной главы к другой, мы рассматрива-
ем песок, следим за всеми его переме-
шениями, видим, как он рождается и
откладывается, посещаем пляжи,
морские каньоны и континентальный
шельф, а также наблюдаем за долгим
эволюционным путем песка в течение
геологических эпох. Благодаря талан-
ту автора мы тоже чувствуем себя не-
много седиментологами.

Книга начинается и заканчивается
цитатами из Уильяма Блейка, кото-
рый видел «огромный мир - в пес-
чинке», и это показательно. Рей Си-
вер справился с трудной задачей: он
позволил нам заглянуть в свою об-
ласть знаний, описав ее живо, ориги-
нально и в полном согласии с поэти-
ческим образом.

Кеннет Карпентер. ЦИНГА И ВИТА-
МИН С - ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
ТНЕ HISTORY OF SCURVY AND VITА-
MIN С,  bу Kеnnеth J. Carpenter.
Cambrige University Press ($ 12.95)

«B 1907г.     была oпубликована
                   статья, которую я считаю са-
мой значительной публикацией по
этому вопросу», - пишет автор ре-
цензируемой книги, известный дието-
лог из Калифорнийского университе-
та в Беркли. Статья содержала ре-
зультаты работы двух исследовате-
лей из Осло, имена которых сейчас
почти забытьы. Изучая заболевание
бери-бери, они обнаружили, что если
морских свинок кормить одним лишь
зерном, то у них развивается болезнь,
напоминающая цингу. Эти исследова-
ния проложили путь к открытию и
выделению впоследствии средства
борьбы с цингой: витамина С, или
аскорбиновой кислоты.

Аскорбиновая кислота содержит-
ся в тканях всех наземных животных.
У большинства млекопитающих пе-
чень и почки способны вырабатывать
эту кислоту, даже если она отсутству-
ет в пище. Фермент, необходимый
для формирования кольца, напомина-
ющего молекулу сахара, утрачен
лишь у крыланов, приматов и мор-
ских свинок. Аскорбиновая кислота
была выделена в 1932 г. в результате
усилий двух конкурировавших между
собой исследовательских групп (одна

из них изучала «цингу» морских сви-
нок, а другая занималась биохимичес-
кими исследованиями), шедших раз-
ными путями, которые привели тем
не менее к одному и тому же конечно-
му результату.

Однако история витамина С нача-
лась задолго до зарождения совре-
менной биохимии. В 1498 г. порту-
гальский мореплаватель Васко да Га-
ма первым из европейцев обогнул
мыс Доброй Надежды. Его экспеди-
ция состояла из четырех кораблей.
После 10 недель, проведенных в от-
крытом море, «многие члены коман-
ды были поражены недугом ... руки и
ноги у них отекли, а десны распухли
так, что они не могли есть». Но вот во
время захода в порты (когда корабли
двигались вдоль побережья Восточ-
ной Африки) моряки вдоволь наелись
апельсинов и через неделю были здо-
ровы. На обратном пути болезнь по-
вторил ась и опять апельсины оказали
лечебное действие. Спутники Васко
да Гама стали жертвой ранее неиз-
вестной болезни (более половины из
них умерли от нее в пути), но ими же
совершенно случайно был найден чу-
додейственный способ излечения от
этой болезни. На протяжении после-
дующих трех столетий около 2 млн.
человек, совершавших дальние путе-
шествия, включая рабов, которых вы-
возили из Африки, умерли от цинги.

В 1747 г. доктор Джеймс Линд,
хирург с английского военного ко-
рабля «Солзбери», поставил пер-
вый в истории медицины клини-
ческий эксперимент над больны-
ми цингой. Двенадцать моряков
примерно с одними и теми же про-
явлениями болезни были помеще-
ны в одну больницу и получали
одинаковую пищу. Затем больных
разделили на пары, каждая из ко-
торых в течение 14 дней находи-
лась на одном из 6 рационов,
предположительно излечиваю-
щих от цинги. Одна пара получала
по 2 апельсина и 1 лимону в день;
лечебные средства для осталь-
ных варьировали от пинты морской
воды ежедневно до некото-
рого количества уксуса, сопрово-
ждающего каждый прием пищи.
Пациенты, употреблявшие апель-
сины и лимоны, быстро поправля-
лись и могли ухаживать за осталь-
ными больными. «Их целебные
свойства прошли двухстолетнее
испытание временем», - писал о
цитрусовых доктор Линд.

Тем не менее потребовалось
еще 40 лет, прежде чем усилиями
главного врача Королевского
флота Великобритании (он же
был личным врачем адмирала
Ромни) 3/4 унции сока лимона или

лайма были включены в рацион
моряков. Таким образом, начиная
со времен адмирала Нельсона на
судах Королевского флота Вели-
кобритании и Вест-Индской ком-
пании была решена проблема цин-
ги. В середине века с появлением
пароходов моряки стали про ВО-

дить меньше времени в открытом
море. Легче стало пополнять запа-
сы свежей пищи - и цинга на-
всегда покинула флот.

На суше цинга наиболее часто
поражала заключенных, золотои-
скателей, военнопленных, ир-
ландских фермеров в годы неуро-
жая картофеля, исследователей
Арктики (щадя, однако, абориге-
нов - эскимосов), а также жите-
лей городов, подвергавшихся
длительной осаде. В последние
десятилетия викторианской эпо-
хи многие новорожденные из со-
стоятельных семей Нью-Йорка и
Лондона, вскормленные из рожка
концентрированным молоком, пи-
тательным и стерильным, но ли-
шенным витамина С, страдали
«болезнью Барлоу». Ее признаки
совпадали с симптомами цинги, с
той лишь разницей, что у младен-
цев не выпадали зубы за неимени-
ем таковых. Обнаруженные при
вскрытии кровоизлияния под-
твердили диагноз - цинга. От
этой болезни не страдали дети,
вскормленные грудью. (У кормя-
щей матери концентрация аскор-
биновой кислоты в молоке может
быть в 7 раз выше, чем в крови.)
Вот почему в царской России, от-
сталой и голодной, где цинга бы-
ла распространена среди взрос-
лого населения, «болезнь Барлоу»
не получила широкого распро-
странения.
В середине XIX в. У моряков поя-
вились сомнения в чудодействен-
ных свойствах цитрусовых. Не-
сколько арктических экспедиций,
запасшихся необходимым коли-
чеством сока цитрусовых, во вре-
мя путешествия серьезно постра-
дали от цинги. До сих пор этому
не найдено разумного объясне-
ния, но скорее всего причина кры-
лась в способе консервирования
сока, существенно снижающего
содержание в нем витамина С.
Ведь это вещество легко распада-
ется, не выдерживая значитель-
ного нагревания, контакта с соля-
ми меди, а также кипячения.

Как видим, средство против
цинги было найдено эмпирически.
Однако, как это нередко быва-
ет, теория и практика долго нахо-
дились в непримиримом противо-
речии, и спор о методах лечения
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цинги длился около 400 лет. Что
же на самом деле явил ось причи-
ной чудодейственного исцеления
матросов? Фрукты или благотвор-
ный воздух прибрежных лесов и
долин? Благодаря достижениям
химии вскоре были сделаны пред-
положения, что серная и другие
кислоты могут быть не менее эф-
фективны в лечении цинги, чем
сок цитрусовых. Когда Юстус
фон Либих поведал о роли бел-
ков, распространилось мнение,
что молочные и мучные продукты
составляют основу здорового пи-
тания. Разве не достаточно нали-
чия в рационе людей мучных из-
делий, масла, яиц, сыра, должным
образом приготовленных мя-
са и рыбы чтобы у них не развива-
лась цинга? Высказывалось так-
же предположение, что участни-
ки дальних походов и военных экспе-
диций заболевали цингой из-за труп-
ного яда, содержащегося в несве-
жем мясе. А может быть на здо-
ровье людей влияет настроение?
Или же все дело в отсутствии кис-
лоты, содержащейся в цитрусо-
вых?

В наши дни около 50 млн. аме-
риканцев ежедневно потребляют
чистый витамин С в таблетках
(многие в огромных дозах -
1-2 грамма) как средство против
простуды, рака и даже психиче-
ских расстройств. Такова рекомен-
дация (довольно спорная) извест-
нейших ученых-химиков. Теперь
известно, что витамин С являет-
ся необходимым коферментом,
участвующим в образовании
волокнистого структурного
белка - коллагена, от которого
зависит упругость соединитель-
ной ткани. Почему этот витамин
накапливается во фруктах, ведь
сами растения не содержат кол-
лагена? Аскорбиновая кислота
используется в пищевой промыш-
ленности как антиоксидант. Воз-
можно, что растения вырабатыва-
ют эту кислоту для лучшей сохран-
ности ароматных, ярких и слад-
ких плодов - своего рода упако-
вок, - содержащих семена.

Малколм Уилкинс. КАК РАСТЕНИЯ ЗА-
ПОМИНАЮТ ИНФОРМАЦИЮ, ОПРЕДЕЛЯ-
ЮТ ВРЕМЯ, ««КООПЕРИРУЮТСЯ» И Т. Д.
PLANTWATCНING: HOW PLANTS REMEM-
BER, TELL TIME, FORM PARTNERSНIPS
AND MORE, bу Malcolm Wilkins. Facts
Оn File, Inc. ($ 29.95)

КНИГА представляет собой пре-
красное введение в мир растений,

написанное профессором ботаники

Университета г. Глазго. С помощью
великолепных цветных Фотографий,
сделанных автором и его друзьями со
всего света, она обращает наше вни-
мание на то, что мы, нетерпеливые
существа, часто не замечаем. Ведь не-
смотря на свою «медлительность»,
растения - это весьма активные,
сложные и сильные организмы.

Информация, представленная в
восемнадцати главах книги, весьма
обширная - от краткой классифика-
ции видов растений и их жизненных
циклов до клеточных структур и их
функций. Однако цель книги состоит
не в описании разнообразия видов или
биохимии растений, а в выявлении
скрытых механизмов, определяющих
их поведение.

Растения отличают низ от верха.
Это подтверждают снимки пророс-
шего зерна кукурузы. Если положить
проросшее зерно кукурузы в землю
так, что корешок будет направлен
вбок, то он, изгибаясь, в течение не-
скольких часов примет вертикальное
положение. На свет растения реагиру-
ют тремя разными способами. Глав-
ный из них обусловлен фотосинтезом
в зеленых хлоропластах. Второй спо-
соб основан на Фитохромной системе,
на работе сине-зеленого пигмента, ко-
торый, переходя то в одну из своих
форм, то в другую (одна поглощает
красный свет, а другая - инфракрас-
ный), контролирует многие процессы
в растениях, например прорастание.
Для растений красный свет означает,
что «можно ехать». Третий способ
можно охарактеризовать как «изби-

рательность». На одной из фотогра-
фий мы видим, как кончик побега, ос-
вещенный синим светом, поворачива-
ется к источнику, однако тот же кон-
чик, освещенный зеленым, желтым,
оранжевым или красным светом,
остается прямым и безучастным.

Мы узнаем, что процессами цвете-
ния, созревания и сбрасывания листь-
ев у растений управляют раститель-
ные гормоны. Листья не просто уми-
рают и опадают, они в буквальном
смысле слова сбрасываются. Доказа-
тельство тому совсем простое: ветку
боярышника, покрытую зелеными
листьями, сорвали в августе и остави-
ли лежать на земле. Каждый сухой
лист на этой мертвой засохшей ветке
остался на месте, в то Время как ветви
на дереве сбросили все свои листья.
Автор детально прослеживает про-
цесс сбрасывания листьев на микро-
скопическом уровне: известно, что в
нем участвуют гормоны, однако код
управления еще не разгадан. Трудно
обойти молчанием таинственный га-
зообразный гормон этилен, выделяе-
мый большинством растений и в на-
стоящее время находящий широкое
применение в управлении процессами
цветения и созревания. Своей попу-
лярностью в викторианской Англии,
где улицы освещались газом, аспи-
дистра наверняка обязана своей тер-
пимостью к этилену: другие домаш-
ние растения быстро увядали в при-
сутствии такого количества этилена,
образующегося при сгорании город-
ского газа, добываемого из каменно-
го угля.

Компьютеры меняют лицо
математики

КОГДА-ТО считал ось, что матема-
тическое доказательство должно

быть кратким, простым и понятным
человеку. Сейчас представление о та-
ком идеальном доказательстве ухо-
дит в прошлое. Так в 1976 г. В. Хакен
и К. Аппель сообщили о компьютер-
ной программе, которая проанализи-
ровала 1482 графа, представляющие
все возможные конфигурации на гео-
графической карте. При этом было
доказано, что любую карту можно
раскрасить четырьмя цветами так,
чтобы никакие две соседние области
не были одного и того же цвета. Хотя
вычисления проводились более 1000
часов, результаты все же можно было
(теоретически) проверить от руки.

Но вот в конце ноября прошлого го-
да появилась публикация о решении

другой задачи, которая раз и навсегда
покончила с самой идеей ручной про-
верки. После вычислений, продол-
жавшихся около 3000 часов на супер-
компьютере CRAY-l (вычисления вы-
полнялись более двух лет в кратчай-
шие свободные промежутки времени
в процессе решения других задач),
К. Лэм из Университета Конкордия в
Монреале объявил, что руководимая
им группа математиков и программис-
тов-исследователей доказала справед-
ливость одного из частных случаев
предположения, впервые высказанно-
го Карлом Фридрихом Гауссом почти
200 лет назад.

Их результат, заключающийся в
том, что не существует конечных про-
ективных плоскостей 10-го порядка,
проверить практически невозможно.
(Такую конечную проективную пло-
скость, если бы она существовала,
можно представить в виде матрицы
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из 111 строк и столбцов, причем в
каждой строке было бы заполнено
ровно 11позиций, и любые две строки
имели бы единственную общую за-
полненную позицию.) Чтобы дока-
зать, что таких плоскостей действи-
тельно не существует, компьютер
CRAY за два года проанализировал
около 100 триллионов различных ва-
риантов. Более того, отмечает
Дж. Маккей, один из коллег Лэма, ре-
зультат был получен не одной про-
граммой, а набором небольших про-
граммных «фрагментов», каждый из
которых предназначался для обра-
ботки какой-либо одной грани зада-
чи. «Я надеялся на положительный
результат, потому что его можно бы-
ло бы проверить», - говорит Лэм.
Но вместо этого он столкнулся с уй-
мой отрицательных результатов,
каждый из которых мог быть и оши-
бочным.

И все же, Лэм доверяет своему ре-
зультату, а математики, похоже, до-
веряют Лэму. Отчасти это доверие,
как говорит Лэм, объясняется тем,
что программы содержали внутрен-
ние проверки, благодаря которым
простые ошибки вычислений можно
было легко обнаружить. Математи-
ческая интуиция также говорит в
пользу Лэма. Так, ранее уже было до-
казано, что проективная плоскость
10-го порядка, если бы она суще-
ствовала, не должна иметь симмет-
рии, а это звучит совершенно неверо-
ятно по отношению к такому сложно-
му объекту.

Отклики на исследования Лэма по-
зволяют сделать важный социологи-
ческий вывод: математики, тысячеле-
тиями предпочитавшие пользоваться
лишь простейшими механическими
устройствами, теперь признали
компьютер в качестве партнера при
решении сложных задач. Сегодня, как
заявил Р. Грэм из АТ&Т Веll LаЬоr-
atories, ни один математик не станет
оспаривать результат, полученный
после гигантских вычислений на
компьютере, подобно тому, как это
имело место, когда Хакен и Аппель
объявили о своем доказательстве воз-
можности раскраски любой карты в
четыре цвета. Впрочем, сам Хакен
объясняет эту перемену тем, что мно-
гие математики старшего поколения,
которые выдвигали философские воз-
ражения против вычислительного
подхода к решению задачи о раскра-
ске графа в четыре цвета, уже ушли из
науки.

В действительности применение
компьютеров стало единственным
способом продвинуться вперед в не-
которых областях математики. На-
пример, изучение свойств хаоса и
фракталов почти полностью основа-

но на компьютерных вычислениях.
Вместо того чтобы Формулировать
теоремы и строить доказательства,
математики,работающие в этих об-
ластях, формулируют гипотезы и
подтверждают их экспериментами.

Тем, кто воздавал должное опреде-
ленности и абстракции в традицион-
ной математике, эти изменения, воз-
можно, придутся не по душе, но они
неизбежны. Хотя некоторые матема-
тики, как говорит Хакен, «свято
убеждены» в том, что у простой тео-
ремы должно быть краткое и простое
доказательство, существуют простые
теоремы, доказательство которых
возможно только с помощью емких
вычислений. Грэм согласен с этой
точкой зрения. Он отмечает, что в не-
которых «узких» областях математи-
ки доказательство двухсимвольного

утверждения может потребовать 16
символов. Трехсимвольное утвержде-
ние иногда не может обойтись без 256
символов, а для доказательства вось-
мисимвольного утверждения прихо-
дится прибегать к такому числу сим-
волов, которое превосходит количе-
ство элементарных частиц во Вселен-
ной.

Кроме того, говорит Грэм, мате-
матики, работая в одиночку, способ-
ны увидеть лишь те интересные тео-
ремы, которые, что называется, ле-
жат на поверхности; природа же таит
их в себе неисчислимое множество.
Исследования с применением ком-
пьютеров могут открыть перед фор-
мальным анализом новые пути.
«Знать, что доказывать, - отмечает
Грэм, - значит сделать больше, чем
полдела».

журнал ТИИЭР
(Труды Института инженеров по электротехнике и
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Эссе
Новшества - неподсудны!

ПИТЕР ХЬЮБЕР

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ про-
гресс тормозится в американ-
ских судах. Берт Рутан, кон-

структор «Вояджера», прежде прода-
вал чертежи самолетов тем, кто хо-
тел построить самолет своими рука-
ми. В 1985 г. он бросил это дело из
опасения судебного преследования в
случае, если какой-нибудь из постро-
енных по его чертежам самодельных
летательных аппаратов потерпит
аварию. В 1987 г. компания Моnsаntо
приняла решение не продавать новый
перспективный материал, изготов-
ленный на основе метафосфатов каль-
ция и натрия и используемый в ка-
честве наполнителя и изолятора.
Этот материал почти наверняка безо-
паснее асбеста, который он может за-
менить в тормозах и прокладках. Од-
нако при нынешней эпидемии судеб-
ных разбирательств «более безопас-
ный» не значит приемлемыЙ.

Страх перед судебными процессами
стал причиной, no которой в США с
рынка исчезли некоторые редкие ме-
дицинские препараты - в том числе
такие, которым нет адекватного за-
менителя, - хотя они были одобре-
ны Управлением по контролю качест-
ва пищевых продуктов, медикамен-
тов и косметических средств.

За последние 15 лет большинство
американских компаний приостано-
вили исследования, направленные
на разработку противозачаточных
средств, лекарств для лечения беспло-
дия и препаратов, применяемых при
токсикозах беременности. «Кто же,
находясь в здравом уме, возьмется в
наше время за изготовление лекарст-
венных препаратов для беременных
женщин?» - вопрошал в 1986 г. пре-
зидент одной из фармацевтических
фирм.

Разумеется, производители дол-
жны нести ответственность за нека-
чественные, неоправданно опасные
продукты, материалы, лекарства,
средства или методы. Почему же про-
изошел перегиб? Согласно прежним
правилам, которые действовали в
большинстве штатов США дo 1960-x
годов, главное внимание уделял ось
профессиональным и личным качест-
вам специалистов - насколько хоро-

шо они подготовлены и достаточно
ли добросовестны. Получив «вотум
доверия», инженеры, врачи, химики и
фармакологи, работающие над созда-
нием новых препаратов, чувствовали
себя уверенно.

Новые правила, подразумевающие
«строгую ответственность» и введен-
ные судебными органами США в
1960 - 1970-x годах, привели к тому,
что на скамье подсудимых оказалась
no сути дела сама технология. Теперь
в течение нескольких дней после не-
счастного случая судебные эксперты
должны решить, насколько безопас-
ной была, например, программа мас-
совой вакцинации, электростанция
или конструкция военного самолета.
Объективности зачастую мешает со-
чувствие к тем, кто так или иначе по-
страдал в результате несчастного слу-
чая, и коль скоро обнаружение дефек-
тов в технологии или конструкции по-
могает истцу, судебные эксперты
стремятся их найти.

Более того, человеку свойственно
мириться с уже привычной опасно-
стью и избегать новой, непривычноЙ.
Производители сигарет, как правило,
выигрывают судебные процессы, а
авторы новых методов в области ге-
нетической инженерии или лаэерной
хирургии оказываются в проигрыше.
no той же причине фирмы часто от-
дают предпочтение более старым
конструктивным решениям, опаса-
ясь, что выбрать новые - это значит
пойти на риск - притом не физиче-
ский, а юридический.

Сегодня боязнь судебного пресле-
дования тормозит внедрение новых
разработок. Взять, например, обязан-
ность, вменяемую всякой фирме, -
предупреждать о любом риске-
большом и малом, BepояTHOM и слу-
чайном, - связанным с использова-
нием ее продукции. Научиться этой
непростой игре фирма может лишь со
временем. Лет тридцать обсуждался
вопрос о том, каким должно быть
предупреждение об опасности, кото-
рой подвергаются женщины, прини-
мающие противозачаточные таблет-
ки. Теперь такое предупреждение за-
нимает обычно несколько страниц.
Аналогичные инструкции не могут
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быть составлены сейчас для противо-
зачаточных средств следующего по-
коления, хотя, в конечном счете, эти
средства безопаснее.

Нынешние законы также требуют,
чтобы продукция, создающая повы-
шенную опасность, появлялась на
рынке с приложенным страховым
контрактом, подписанным агентом
фирмы. Страхование приводит к ши-
рокому и   недифференцированному
распределению цен; когда какой-то
продукт подвергается массовым
«атакам» со стороны судов, это мо-
жет привести к резкому росту расхо-
дов, которые превысят доходы.

Негативное воздействие новых пра-
вил о судебной ответственности ощу-
щается в наибольшей мере именно в
тех случаях, когда новые разработки
особенно актуальны. Эта болезнь
чрезвычайно заразна и поражает и
правого, и виноватого. В результате
страдает прогресс в тех областях, ко-
торые и без этого находятся под об-
стрелом исковых заявлений (включая
производство противозачаточных
средств и вакцин, акушерство и гине-
кологию, создание легких летатель-
ных аппаратов).

В сложившейся ситуации фирмы
чаще всего применяют простую, хо-
тя, может быть, и не лучшую
стратегию - ничего не делать, не
«высовываться». Самой надежной за-
щитой является давность использова-
ния того или иного вида продукции и
сФера ее применения. Если существу-
ющая система судебной ответствен-
ности и способствует появлению нов-
шеств, то совсем незначительных, и
чаще всего приводит лишь к поверх-
ностным изменениям. Фирма, произ-
водящая лекарственные средства, без
конца уточняет инструкции no приме-
нению аппарата или его дозировку.
Врач назначает больше анализов и
рентгенографических обследований,
чтобы обезопасить себя оправдатель-
ными документами. Компании нани-
мают целую армию специалистов по
управлению производством в услови-
ях повышенного риска, по гигиене
промышленного производства и пси-
хологии потребления. Развитие ме-
неджмента, направленного на обеспе-
чение безопасности такого рода, от-
ражает существо самого юридическо-
го процесса - запутанного, недиффе-
ренцированного, бюрократического,
отягощенного бумажной волокитой.

Боязнь судебной ответственности
не дает оторваться от традиционных
технологических подходов, препятст-
вует глубоким переменам в области
проектирования и производства, а
также в разработке новых материа-
лов. Между тем с учетом дальней
перспективы для повышения безопас-
ности продукции важен как раз сме-



лый шаг вперед. Принципиальные пе-
ремены необходимы более всего
именно в тех областях, где существу-
ет наибольший риск судебной от-
ветственности. Действующая сегодня
в США система судебной ответствен-
ности, уникальная в сравнении с дру-
гими странами по своему охвату и
влиянию, обращает свою силу на за-
прещение того, что по тем или иным
причинам видится неприемлемым.
Чего от нее не дождешься, так это по-
ложительных решений.

Где же выход? Когда речь идет о
риске отдельных потребителей (поку-
пающих, например автомобиль или
другой предмет личного потребле-
ния), следует больше полагаться на
честное предупреждение фирмы о
возможном риске и сознательный вы-
бор потребителя - не потому, что
этот выбор всегда разумнее (скорее
всего, нет) - а потому, что такая си-
стема будет хотя бы допускать пози-
тивный выбор и приемлемость пере-
мен.

Однако информированность и со-
знательное решение потребителя не
играют роли в таких сложных, чрева-
тых долговременными последствия-
ми случаях, как захоронение отходов
химического производства, массовая
вакцинация, централизованное произ-
водство электроэнергии. Очевидно,
что в таких случаях решения должны
приниматься специальными эксперт-
ными органами, оценивающими все
аспекты проблемы. Однако чтобы
эти органы приносили какую-то поль-
зу, они должны работать не только на
«вход», но и на «выход», т. е. не
только отвергать неудовлетвори-
тельные решения, но и поощрять луч-
шие. Тем не менее в американских су-
дах ревностно соблюдается давнее
правило, согласно которому даже по-
лная адекватность продукции, техно-
логии или услуг соответствующим
требованиям не защищает от судеб-
ной ответственности. Между тем со-
вершенно необходимо, чтобы суды
принимали во внимание заключения
экспертных органов в отношении рис-
ка и безопасности того или иного то-
вара. Нереально настаивать на том,
чтобы положительное заключение
экспертов служило основанием для
безусловного освобождения от судеб-
ного разбирательства, однако, оно
непременно должно оказывать смяг-
чающее действие. Полное соответст-
вие производства с разумной проце-
дурой лицензирования должно обес-
печивать если не компенсацию убыт-
ков, то как минимум юридическую за-
щиту. Общепризнано, что незнание
закона не освобождает от ответствен-
ности. Однако сегодня не помогает
даже знание закона. Эту ситуацию не-
обходимо изменить.
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свойств и химического состава каждого минерала
даются сведения о его происхождении, ассоциа-
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