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ЯМР В ОДНОМ И ДВУХ ИЗМЕРЕНИЯХ
Перевод с английского

в книге известных учены~х из Шве~йцарии дается исчерпывающее изложе-
ние теории, экспериментальных методов и различных приложений импульсной
ЯМР-спектроскопии. Основное внимание уделено двумерной ЯМР-спектроскопии.
В ней детально обсуждаются теория импульсных экспериментов, расчетные мето-
ды, сравниваются и оцениваются достоинства и недостатки различных вариантов
постановки опытов. Обсуждаемые положения иллюстрируются на многочислен-
ных примерах, конкретных системах, задачах. Книгу можно охарактеризовать как
энциклопедию современной импульсной ЯМР-спектроскопии. Чрезвычайно важно
и то, что она написана учеными, которые внесли определенный вклад в развитие
двумерной спектроскопии ЯМР.
Книга будет полезна и интересна широкому кругу читателей: физи-

кам, химикам, биофизикам, врачам и др. Эта книга вызовет интерес специалистов
смежных областей, например, развивающих когерентную оптическую спектроско-
пию, интересующихся новыми физическими методами, их возможностями,
информативностью.

1990 г. 42 л. Цена 5 р. 90 к.

Эту книгу вы сможете приобрести
в магазинах научно-технической

литературы
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6 Шахматная машина - гроссмейстер
Фэн-Сюн Сюй, Томас Анантараман, Мюррей Кэмпбелл, Андреас
Новацик

Сорок лет назад в журнале «Scientific American» была опубликована
статья с описанием оригинального проекта шахматного
компьютера. С тех пор машины побеждали сначала новичков,
затем мастеров, а теперь уже и гроссмейстеров. Будет ли
следующим Гарри Каспаров?

14 Геномный импринтинг
Кармен Сапиенца

Даже если от обоих родителей потомки получают идентичные
гены, действие этих генов может быть различным. Гены несут
родительский «отпечаток», различный у самцов и самок, который
влияет на нормальное развитие организма, а также играет роль в
возникновении заболеваний

22 Фоторефрактивный эффект

Дейвид М. Пеппер, Джек Фейнберг, Н. В. Кухтарев

Лазерный пучок, проходя через кристалл, может внезапно
превратиться в «веер» света. Этот фоторефрактивный эффект,
возможно, окажется ключом к разработке компьютеров, в которых
вместо электричества используется свет

зо н АУЧНЫЕ ДЕБАТЫ

32 Удар из космоса
Уолтер Альварес, Фрэнк Азаро

Собранные свидетельства позволяют предположить, что массовое
вымирание живых существ в меловой период было вызвано
столкн.овением Земли с астероидом или кометой

39 Вулканическое извержение
Винсент Э. Куртийо

Какая катастрофа погубила большую часть земных видов
65 млн лет назад? Автор утверждает, что это было грандиозное
вулканическое извержение



48 Акустическая томография океана
Роберт К~Спиндел, Литер Ф. Вустер

Используя принципы, аналогичные принципам применяемой в
медицине рентгеновской томографии, океанографы пытаются
получать трехмерные картины океанских течений и распределения
температуры

56 Бор-нейтрон-захватная терапия рака
Рольф Ф. Барт, Альберт Х. Солоуэй, Ральф Г. Фэрчайлд

Новый метод лучевой терапии, использующий поглощение
нейтронов бором, позволяет уничтожать опухолевые клетки, не
затрагивая нормальные ткани

62 ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ КОСМОЛОГИИ

Вселенские истины
Джон Хорган

Наиболее популярная модель Вселенной - модель холодного
темного вещества - сталкивается с некоторыми трудно
объяснимыми в рамках этой модели фактами
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На обложке

Шахматная машина гроссмейстер
Рисунок на обложке символически выражает идею о построении компьютера,
способного играть в шахматы. В течение 40 лет, с тех пор как в журнале
«Scientific American» была опубликована первая статья о компьютерах-
шахматистах, эти машины постоянно совершенствовались и теперь по своим
способностям не уступают лучшим гроссмейстерам. Следующий этап - со-
здание машины, которая сумеет обыграть чемпиона мира. Авторы статьи
«Шахматная машина - гроссмейстер (на с. 6) уверены, что такой машиной
вскоре станет создаваемая ими новая версия компьютера «Глубокая мысль.
В 1992 г. она будет готова к участию в чемпионате.
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Об авторах
Feng-hsiung Hsu, Thomas Ananthara-
mап, Миrrау СаmрЬеll, Andreas Novat-
zyk "А Grandmaster Chess Machine"
(ФЭН-СЮН СЮЙ, ТОМАС АНАН-
ТАРАМАН, МЮРРЕЙ КЭМПБЕЛЛ,
АНДРЕАС НОВАЦИК «Шахматная
машина гроссмейстер) скон-
струировали «Глубокую мысль -
лучшую в мире шахматную машину,
работая над диссертациями в различ-
ных областях информатики и вычис-'
лительной техники в Университете
Карнеги - Меллона. Впоследствии
Сюй, Анантараман и Кэмпбелл по-
ступили на работу в Исследователь-
ский центр им. Томаса Дж. Уотсона
фирмы IВM; Новацик стал научным
сотрудником компанни Sun Micro-
systems. Сюй был инициатором про-
екта, отдавал ему все свое время и
разработал архитектуру системы.
Степень бакалавра по электронике по-
лучил в Тайваньском государствен-
ном университете. Анантараман на-
писал большую часть программного
обеспечения для управляюшей маши-
ны и реализовал ряд алгоритмов.
Окончил Университет Банараса Хин-
ду в Индии, также бакалавр в области
электроники. Кэмпбелл отвечал за
шахматные дебюты и написал ком-
плекс программ для предварительно-
го вычисления параметров о еночной
функции. Степени бакалавра и ма-
гистра в области информатики полу-
чил в Университете пров. Альберта
(Канада). Новацик разработал и реа-
лизовал процедуры автоматической
настройки оценочной функции. Окон-
чил Гамбургский университет, спе-
циалист в области физики и информа-
тики.

Сагmеп Sapienza "Parental Imprinting
of Genes" (КАРМЕН САПИЕНЦА
«Геномный импринтинг) - автор
пионерных работ, посвященных влия-
нию геномного импринтинга на раз-
витие некоторых генеТИч~ескихи рако-
вых заболеваний. Возглавляет лабо-
раторию генетики развития в Онко-
логическом институте Людвига в
Монреале. Кроме того, Сапиенца -
страстный книголюб и отчаянный
бейсбольный болельшик.

David М. Реррег, Jack Feinberg, Nicolai
V. Kukhtarev "The Photorefractive
Еffect " (ДЕЙВИД М. ПЕППЕР,
ДЖЕК ФЕЙНБЕРГ, НИКОЛАЙ

КУХТ АРЕ В «Фоторефрактивный эф-
фект) писали часть этой статьи, от-
дыхая на гавайских пляжах и одновре-
менно участвуя в эксперименте по фо-
тохромному эффекту. Пеппер - глав-
ный физик и руководитель Отдела оп-
тической физики в Hughes Research
Laboratories. Степень доктора фило-
софии в области прикладной физики
получил в 1980 г. в Калифорнийском
технологическом институте. Это его
вторая статья в журнале «Scientific
American. Фейнберг - доцент физи-
ки в Университете Южной Калифор-
нии. В 1977 г. он получил степень док-
тора философии в области физики в
Калифорнийском университете в Бер-
кли. Кухтарев - ведущий научный
сотрудник Института физики АН
СССР в Киеве. В 1983 г. он получил
степень доктора физико-математи-
ческих наук за работы в облаcти тео-
рии динамической голографии.

Walter Alvarez, Frank Asaro "Ап Ext-
raterrestrial Impact" (УОЛТЕР АЛЬ-
ВАРЕС, ФРЭНК АЗАРО «Удар из
космоса) давно сотрудничают в раз-
работке ударной гипотезы массового
вымирания. Альварес - геолог из Ка-
лифорнийского университета в Бер-
кли; его лабораторией служат Апен-
нинские горы в Италии. Он является
почетным гражданином г.Пьоббико.
Азаро специализируется в ядерной хи-
мии в Лаборатории им. Лоуренса в
Беркли. До начала работы с Альваре-
сом занимался химическим анализом
археологических материалов.

Vincent Е. Courtillot "А Volcanic
Eruption" (ВИНСЕНТ Э. КУРТИЙО
«Вулканическое извержение) зани-
мается изучением различных геологи-
ческих явлений, включая изменения
магнитного поля Земли, раскол и де-
формацию континентов, миграцию
полюсов. Куртийо, профессор геофи-
зики и руководитель лаборатории па-
леомагнетизма и геодинамики в Ин-
ституте физики Земли в Париже , так-
же возглавляет отдел министерства
национального образования Фран-
ции, занимающийся проблемами на-
учных исследований и обучения во
французских университетах.

Robert С. Spindel, Peter F. Worcester
"Осеап Acoustic Tomography (ро-

4

БЕРТ К. СПИНДЕЛ, ПИТЕР Ф. ВУ-
СТЕР «Акустическая томография
океана) ведут исследования в обла-
сти акустической томографии с нача-
ла внедрения этого метода в
1979 г. Спиндел - директор лабора-
тории прикладной физики в Вашинг-
тонском университете. Получил сте-
пень доктора философии в области
электротехники в Йельском универ-
ситете, а затем стажировался в Океа-
нографическом институте в Вудс-
Холе, где с 1982 по 1987 г. возглавлял
отделение океанографической техни-
ки. Вустер - океанограф-исследова-
тель из Скриппсовского океанографи-
ческого института, где в 1977 г. полу-
чил степень доктора философии. Его
дисертация представляла собой одну
из первых попыток изучения возмож-
ности использования акустических
методов для дистанционного иссле-
дования толщи океана.

RolfF. Barth, Albert Н. Soloway, Ralph
G. Fairchi1d "Вогоп Neutron Capture
Therapy for Сапсег" (РОЛЬФ Ф.
БАРТ, АЛЬБЕРТ Х. СОЛОУЭЙ,
РАЛЬФ Г. ФЭРЧАЙЛД «Бор-
нейтрон-захватная терапия рака) со-
трудничают в осушествлении про-
граммы бор-нейтрон-захватной тера-
пии, финансируемой министерством
энергетики США. Барт получил меди-
цинскую степень в Колумбийском
университете, стажировался в Коро-
левском институте в Швеции и Нацио-
нальных институтах здоровья США.
В настоящее время он профессор па-
тологии в Университете шт. Огайо в
Коламбусе. Солоуэй получил степень
доктора философии в Рочестерском
университете, работал в Онкологиче-
ском институте им. Слоана-Кет-
теринга, а сейчас профессор меди-
цинской химии в Университете
шт. Огайо. Фэрчайлд изучал инжене-
рию вКорнеллском университете, по-
лучил степень доктора философии по
физике в Университете Адельфи в
Нью-Йорке; теперь он сотрудник ме-
дицинского отдела Брукхейвенской
национальной лаборатории и профес-
сор радиологии и онкологии в Уни-
верситете шт. Нью-Йорк в Стоуни-
Брук.

James L. Jоlhnsоп "Essay" (ДЖЕЙМС
Л. ДЖОНСОН «Эссе) - председа-
тель и главный исполнитеЛЬНы~Йди-
ректор корпорации GTE.
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ОКТЯБРЬ 1940г. «Начиная с 1850г. на
Земле в течение нескольких десятков
лет наблюдалось медленное и нерав-
номерное повышение глобальной
температуры. С 1920 г. этот подъем
стал более выраженным. И примерно
в это же время во многих государст-
вах произошел резкий поворот к дес-
потическим формам правления. В
прошлом «холодном веке заметно
выросло население Земли, человечест-
ву открылось изобилие источников
энергии и появилось множество
гениев-изобретателей, что ранее не
наблюдалось в истории цивилизации.
Однако начиная с 1920 г. рост населе-
ния проявил тенденцию к замедле-
нию, и государственные деятели не-
которых стран уже беспокоятся о
фактическом снижении численности
людских ресурсов.

«Недавно в результате исследова-
ний, проводившихся в течение ряда
лет, появился новый синтетический
каучук. Завод по его выпуску произво-
дительностью 4,5 т в день строится
сейчас в Акроне (шт. Огайо). Синте-
тический каучук (или резину) получа-
ют из нефти путем крекинга. Сообща-
ется, что автомобильные шины, изго-
товленные из него, превосходят по ка-
честву немецкие. Резину можно ис-
пользовать в смеси с натуральным ка-
учуком, так что она в случае необхо-
димости может восполнить скудные
поставки последнего.

ОКТЯБРЬ 1890 г. «Представим себе,
каковы могут быть последствия
столкновения Земли (движущейся со
скоростью 29 км/с) с кометой, имею-
щей по меньшей мере такую же ско-
рость. Если комета имеет плотное
ядро, в результате удара земная кора
будет пробита, и потоки лавы, кото-
рая выплеснется наружу, вызовут
ужасные катаклизмы, соприкоснув-
шись с водами океана. Кроме того,
ось Земли резко сместится. Это, кста-
ти, единственно правдоподобная ги-

потеза объяснения наклонения осей
планет к их орбитам.

«40-дюймовый телескоп, который
вскоре будет построен для Южно-
Калифорнийского университета ком-
панией Clarks из Кембриджпорта,
всего лишь на 1/9 больше в диаметре,
чем телескоп Ликской обсерватории,
но его увеличительная способность
выше. примерно на 1/4. С помощью
нового телескопа будет сразу доказа-
но или опровергнуто существование
большого города на Луне. Что же ка-
сается жителей других планет, 40-
дюймовый рефрактор, как и раньше,
оставит нас в неведении об их сущест-
вовании. Чтобы ответить на этот во-
прос, придется ждать того времени,
пока не придет гений и не изобретет
прибор, настолько превосходящий по
своим характеристикам имеющиеся,

насколько электрическая дуга ярче
масляного светильника.~~

«Г-н Альберто де Паласио из Билъ-
бао (Испания) представил оригиналь-
ный проект Всеобщей выставки, ко-
торая должна состояться в 1892 г.
Это железный шар около 100 футов в
диаметре, символизирующий собой
географическую завершенность Зем-
ли, доказанную открытием Нового
Света Христофором Колумбом. Ве-
ликие пирамиды Египта, сфинкс, ко-
лосс поместились бы внутри шара как
драгоценности в ларце. В ночное вре-
мя модель планеты должна освещать-
ся огнями, которые Формируют очер-
тания континентов и островов, влива-
ясь в вереницы городской иллюмина-
ции. Под величавой центральной ро-
тондой будет помещена гигантская
статуя великого мореплавателя в
окружении навигаторов и миссионе-
ров, бывших свидетелями его гранди-
озных открытий.

Проект мемориала Христофору Колумбу
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Шахматная
 машина - гросемеистер

Сорок летназад в журнале "ScieпtificAтericaп" была опубликована
статья с описанием оригинального проекта шахматного компьютера.

С техпор машины побеждали сначала новичков,
затем мастеров, а теперь уже и гроссмейстеров.

Будет ли следующим Гарри Каспаров?

ФЭН-СЮН СЮЙ, ТОМАС АНАНТАРАМАН,
МЮРРЕЙ КЭМПБЕЛЛ, АНДРЕАС НОВАЦИК

В ЯНВАРЕ 1988г. на пресс-
~ конференции в Пари же чемпио-

на мира по шахматам Гарри
Каспарова спросили, сумеет ли
компьютер выиграть у гроссмейстера
до 2000 года? «Ни в коем случае, -
ответил он, - и если у кого-нибудь
из гроссмейстеров возникнут затруд-
нения в игре с компьютером, я с удо-
вольствием дам им совет.

Спустя 10 месяцев после заявления
Каспарова, на крупном турнире, со-
стоявшемся в Лонг-Биче (шт. Кали-
форния), гроссмейстер Бент Ларсен, в
прошлом претендент на мировую ко-
рону, потерпел поражение в поединке
с играющей машиной, которую мы
сконструировали в качестве своего ас-
пирантского проекта в Университете
Карнеги - Меллона. Машина, пред-
ставляющая собой сочетание про-
грамм и специализированной аппара-
туры и названная "Dеер Thought"
(«Глубокая мысль), выиграла еще 5
встреч, одну проиграла и одну свела
вничью, разделив с гроссмейстером
Энтони Майлсом первое место на
турнире. Поскольку машинам не при-
суждается денежная премия за победу
в турнире, Майлс положил в свой кар-
ман первый приз в размере 10 тыс.
долл. («Глубокая мысль все же побе-
дила Майлса через год в показатель-
ном матче.)

К лету 1990 г., когда трое из нас
поступили на службу в корпорацию
IВM, «Глубокая мысль достигла
50%~-НОГОуспеха в 10встречах с гросс-
мейстерами и 86%-ного успеха в 14
играх против мастеров международ-
ного класса. Некоторые из числа этих
матчей, а также десятки других игр,
сыгранных против менее именитых
соперников, проходили под эгидой
шахматной федерации США, которая
по результатам игр определила шах-
матный рейтинг машины. Он оказал-

ся равным 2552. Этот рейтинг соот-
ветствует уровню нижней половины
гроссмейстерского диапазона. В то
же время средний турнирный игрок
имеет рейтинг примерно 1500 очков
(см. рисунок на с. 8-9). Теперь, когда
компьютер достиг своей нынешней
скорости анализа ситуаций на
доске - 750 тыс. позиций в се-
кунду, - рейтинг машины еше более
возрос и превысил 2600.

Машина следующего поколения,
которая, как ожидается, сыграет
свою первую партию в 1992 г., будет
обладать значительно более мощны-
ми аппаратными средствами. Быст-
родействие при анализе ситуаций воз-
растет более чем в 1000 раз и выйдет
на уровень примерно одного милли-
арда позиций в секунду. Благодаря
только этой способности «Глубокая
мысль, вполне возможно, станет
играть в шахматы сильнее Каспарова
или любого другого даже более спо-
собного шахматиста, если такой поя-
вится.

Зачем же потребовал ось учить ма-
шину загонять в угол деревянного ко-
роля на шахматной доске? Во-
первых, шахматы всегда рассматри-
вались в традициях западной культу-
ры как ~изысканная игра разума и, по
словам Гете, «как пробный камень
интеллекта. Многие люди утвержда-
ют, что успех машины в шахматной
игре послужит доказательством того,
что человеческое мышление можно
смоделировать, или 'же, наоборот,
что шахматы не требуют мышления
как такового. В любом случае, одна-
ко, тот или иной вывод значительно
изменит наши представления о том,
что мы обычно называем интеллек-
том.

С другой стороны, создание
компьютера, умеющего играть в шах-
маты, представляет собой увлека-
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тельную техническую проблему. Она
была описана на страницах журнала
"Scientific American" 40 лет назад
Клодом Шенноном, основополож-
ником теории информации (см.: Shan-
поп С.Е., А Chess-Playing Machi-
пе, "Scientific American", РеЬгu-
агу, 1950). Приведем выдержку из
этой статьи:

Цель исследований, связанных с созда-
нием шахматной машины, заключается в
том, чтобы разработать техническое сред-
ство, которое можно было бы применить
в практически более важных приложениях.
Построение шахматной машины является
идеальным началом по нескольким причи-
нам. Задача строго определена как в смыс-
ле дозволенных операций (шахматные хо-
ды), так и в смысле конечной цели (поста-
вить «Мат» королю). Она не настолько
проста, чтобы быть тривиальной, но и не
настолько трудна, чтобы не поддавалась
решению. Кроме того, такая машина мо-
гла бы соревноваться с человеком, что по-
зволило бы однозначно судить о способно-
сти машины к логическим рассуждениям
подобного типа.

По-вИдИМОМУ, наиболее важное
практическое значение разрабатывае-
мых шахматных программ заключа-
ется в демонстрации эффективности
выбираемых методов компьютерно-
го анализа. Усовершенствование ис-
пользуемых в этих программах мето-
дов обещает определенный прогресс в

ЧЕМПИОН МИРА Гарри Каспаров и
компьютер IBM PS/2, с помощью кото-
рого осуществляется связь с «Глубо-
кой мыслью», перед началом матча
против машины, состоявшегося в кон-
це 1989 г. Каспаров победил, несмот-
ря на гроссмейстерский рейтинг «Глу-
бокой мысли».
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конструировании сетей, моделирова-
нии химических реакций и даже линг-
вистическом анализе.

ПЕРВАЯ попытка практически
реализовать идею создания

играющей в шахматы машины была
предпринята в 6О-х годах XVIII в.,
когда барон Вольфганг фон Кемпелен
начал демонстрировать свой шахмат-
ный автомат, разъезжая по Европе.
Машину прозвали «турком, по-
скольку ходы на доске выполняла уса-
тая кукла с тюрбаном на голове, ко-
торая, очевидно, приводилась в дви-
жение замысловатым механизмом,
спрятанным в основании машины.
Обычно машина играла довольно хо-
рошо и однажды привела в бешенство
Наполеона Бонапарта, выиграв у него
за 19 ходов. Эдгар Алан По, как и
многие другие, впоследствии разга-
дал секрет автомата: его ходы делал
опытный шахматист карликового
роста, скрытый в потайном отделе-
нии. Однако По неправильно аргу-
ментировал свою догадку: по его мне-

нию, эпизодические проигрыши «тур-
ка находились в противоречии с
предполагаемым совершенством,
присущим настоящему автомату.

Алан М. Тьюринг, английский ма-
тематик, пионер информатики и спе-
циалист в области криптографии,
был в числе первых, кто начал рас-
сматривать перспективу создания
компьютера, играющего в шахматы.
Однако ему было легче разработать
свою простую про грамму , генериру-
ющую ходы и оценивающую позиции
на доске, при помоши карандаша и бу-
маги, чем прибегнуть к помощи
компьютера. Аналогичные попытки
совершали Конрад Цузе в Германии и
другие ученые, однако основополага-
ющая работа была выполнена Шен-
ноном. Ему удалось развить идеи
Джона фон Неймана и Оскара Мор-
генштерна, которые в рамках своей
универсальной теории игр изобрели
так называемый минимаксный алго-
ритм, позволяющий вычислять наи-
лучший ход в заданной ситуации.

Эта процедура определенным об-

разом представляет произвольно
большое число позиций. могущих
возникнуть в результате каждой воз-
можной последовательности ходов,
ставит им в соответствие некую чис-
ловую оценку и затем движется в об-
ратном направлении, отправляясь от
этих конечных оценок, чтобы вы-
брать наилучший первый ход. Проце-
дура начинает свою работу после то-
го, как генератор ходов получит все
ходы, которые компьютер может
сделать в данной позиции, затем все
возможные ходы противника и т.д.
Каждый шаг по цепочке событий на
доске называется полуходом в шах-
матной терминологии или слоем в
терминологии теории игр.

Каждый новый слой в ветвящемся
дереве анализа охватывает приблизи-
тельно в 38 раз большее количество
позиций (среднее количество ходов в
шахматной позиции), чем предыду-
щий слой, или в 6 раз большее количе-
ство позиций в случае, когда исполь-
зуется метод «альфа-бета-усечения
(см. диаграмму на с. 10). Поэтому
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большинство возможных позиций на-
ходится на самых внешних частях вет-
вей дерева игры, «наращиваемых до
тех пор, пока не кончится игра, или
время, отпущенное компьютеру, не
будет исчерпано. Оценивающий Функ-
ционал присваивает каждой конечной
позиции определенное числовое зна-
чение, например 1 для позиции «мат
противнику, -1 для позиции, в кото-
рой выигрывает противник, и О для
ничейного исхода. Можно регистри-
ровать также и менее явные преиму-
щества и недостатки позиций. Напри-
мер, компьютер может подсчиты-
вать материальный баланс, выражае-
мый в количестве фигур и пешек, и
вычислять оценку позиций с учетом
расположения фигур на доске, поло-
жения пешек, занятия ими свободной
вертикали, контроля за центральной
частью доски и т .д.

Можно усилить игру компьютера,
повышая его способность к поиску
или улучшая чувствительность к фак-
торам, влияющим на оценку позиции.
Безупречной игра компьютера будет в
том случае, когда он сумеет генериро-
вать все возможные направления раз-
вития игры вплоть до конечных пози-
ций, в которых либо машина, либо ее
противник попадут в матовую ситуа-
цию или игра закончится вничью. Та-
кой компьютер мог бы удивить свое-
го противника, объявив на первом же
ходе: «Белые начинают и выигрыва-
ют на 137 ходу или же, наоборот,
сдавшись в неочевидной позиции,
признав ее как безнадежную. Подоб-
ный исчерпывающий анализ не пред-
ставляет серьезных затруднений в та-
ких простых играх, как «крестики-
нолики, но неосуществим в шахма-
тах, допускающих 10120 различных
развитий игры. В одинаковой степени
совершенной игра могла бы стать и
при исследовании только одного слоя
игры при условии, что оценка пози-
ций настолько же хороша, насколько
ее можно охарактеризовать словами
Ричарда Рети, шахматного мастера,
успешно выступавшего в 20-х годах,
когда он сказал, что видит игру лишь
на один ход вперед - наилучший.

ОЧЕНЬ далеко до таких заявлений
было тем программистам, кото-

рые первыми пытались создавать
шахматные программы. До 1958 г.
они даже не могли научить машину
строго соблюдать правила игры.
Прошло еще восемь лет, прежде чем
программа "MacHack-6", написанная
Ричардом Д.Гринблаттом из Масса-
чусетского технологического инсти-
тута, впервые достигла уровня сред-
них турнирных игроков.

По мере того как число людей, за-
нимавшихся шахматными програм-

ВОЗРАСТАЮЩАЯ СИЛА компьютеров
проявпяется при наложении рейтин-
гов З5 тыс членов шахматной федера-
ции США и машин, обладающих раз-
личной глубиной анализа (зеленый).
Компьютеры приобретают примерно
по 200 очков на каждый дополнитель-
ный полуход, или слой игры, который
они анализируют. Сейчас «Глубокая
мысль" исследует 10 слоев и имеет
рейтинг примерно 2600 очков. Ее пре-
емница будет способна анализиро-
вать 14 или 15 слоев, и ее рейтинг бу-
дет намного выше.

мами, росло, они стали делиться на
два лагеря. Назовем их условно лаге-
рем моделирования и техническим ла-
герем. Сторонники первого направле-
ния утверждали, что компьютеры до-
лжны играть так же, как люди, и
быть способными логически «<рассуж-
дать при выборе хода. Представите-
ли другой группы придерживались
менее строгих требований к компью-
теру. То, что хорошо для людей, го-
ворили они, может оказаться непри-

. менимым для компьютера. Сторон-
ники моделирования имели преиму-
щество на начальном этапе, пока
компьютерные шахматы оставались
скорее теорией, чем практикоЙ.

В 7О-хгодах технический лагерь вы-
шел на первый план, когда выясни-
лось, что глубина анализа игровой си-
туации почти линейно коррелирует с
рейтингом шахматной программы.
Каждый дополнительный слой ана-
лиза прибавлял примерно 200 очков в
оценке способностей компьютера (см.
рисунок на с. 9). Поэтому програм-
мисты стали обращаться ко все более
быстродействующим машинам и изо-
бретать различные технические улов-
ки, позволявшие добиться большей
глубины анализа при доступных вы-
числительных мощностях.

Однако глубокий анализ - это
лишь полдела. В самом начале шах-
матного программирования програм-
мы поиска лучшего хода генерирова- .
ли позиции практически без всякого
их анализа. Вариации, ведущие к од-
ной и той же позиции, они рассматри-
вали как различные ветви в процессе
поиска. Такое излишнее дублирова-
ние теперь блокируется путем слеже-
ния за позициями в массивах памяти,
известных под названием кэш-
таблиц. Кэш-таблицы обеспечивают
еще большее преимущество, помогая
альфа-бета-алгоритму отбрасывать
многие не представляющие интереса
ветви в развитии игры.

Важнейшая проблема в анализе воз-
можных ситуаций и поиске наилучше-
го хода - это уиение определить, в
какой момент следует прекратить
анализ бесчисленных ветвей мrPOBOrO

дерева. Невозможно исследовать все
ветви до конца, но желательно не пре-
крашать анализа по крайней мере в
нестабильной позиции. Такие ситуа-
ции могут, например, возникать, ког-
да анализ прекращается в процессе
размена фигур. Предположнм, что

·компьютер просматривает все ветви
вперед ровно на восемь уровней и до-
ходит до позиции, в которой он на
этом восьмом уровне, кажется, выи-
грывает коня в обмен на пешку. Даже
в том случае, если противник следую-
щим ходом вернет себе коня и сохра-
нит преимущество в одну пешку,
компьютер все-таки будет стремить-
ся к этой позиции, дающей ему мни-
мое материальное преимущество.

Этот так называемый эффект гори-
зонта может вынудить компьютер
совершить своеобразное шахматное
самоубийство, чего нельзя ожидать
при игре даже самого слабого игрока
с сильным. Совершенно неожиданно
и, казалось бы, без всякой причины с
точки зрения нанвного наблюдателя
машина начинает раздавать свои пе-
шки и фигуры, безнадежно ухудшая
свою позицию. Чтобы снизить веро-
ятность подобных ошибок, практиче-
ски во всех шахматных программах
дополнительно к основному анализу
предусматривается стадия стабили-
зирующего анализа. При таком до по-
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в

лнительном анализе исследуются
лишь те последовательности ходов, в
которых теряются или приобретают-
ся пешки и фигуры, и поиск хода про-
должается до тех пор, пока не будет
достигнута стабильная позиция, лег-
ко поддающаяся оценке при помощи
статических параметров.

В 70-е и 80-е годы доминировали
так называемые «силовые машины
(brute-force machine), поскольку эф-
фективность их игры в основном
определялась замысловатой реализа-
цией стратегии основного и стабили-
зирующего анализа. Почти весь этот
период проходил под знаком превос-
ходства программы Северо-западно-
го университета "Chess 4.0" и про-
грамм из серии «4.Х, которые после-
довали за ней. Программа Северо-
'западного университета переход ила с
одного поколения компьютерной ап-
паратуры на другое, постоянно уве-
личивая свой рейтинг, пока он не пре-
взошел мастерского уровня (2000 оч-
ков) в 1979 г.

В 70-х годах было сделано также не-
сколько первых попыток создания
специализированных шахматных ма-
шин. Наиболее известная из этих ма-
шин, созданная в компании АТ&Т ВеН
Laboratories и названная "ВеНе", прео-
долела в 1983 г. барьер в 2200 очков,
соответствующий уровню мастера в

американской шахматной федерации.
Эра чисто силовых машин достигла
своего апогея в 1986 г., когда на шах-
матной арене появилась про грамма
"Сгау Blitz", выполняющаяся на су-
перкомпьютерах серии "Сгау", а так-
же система "Hitech" - специализиро-
ванная шахматная машина, генериро-
вавшая ходы на 64 процессорных мик-
росхемах, по одной на каждую клетку
игрового поля. "Hitech" выиграла
чемпионат Северной Америки по шах-
матам среди компьютеров в 1985 г., а
"Сгау Blitz" победила на чемпионате
мира 1986 г., выиграв в дополнитель-
ном матче у "Hitech", так сказать, в
последнем раунде. "Сгау Blitz" и "Hi-
tech" анализировали соответственно
100 и 120 тыс позиций в секунду.

У «Глубокой мысли довольно не-
обЬы~ЧНаяистория. Во-первых, она
разрабатывалась группой выпускни-
ков университета, не имевших офици-
альной финансовой поддержки или
прямо го руководства на факультете.
(Сотрудники факультета, занимавши-
еся в Университете Карнеги - Мел-
лона исследованиями в области шах-
матных программ, не сотрудничали с
группой разработчиков «Глубокой
мысли.) Во-вторых, члены группы
специализировались до этого в раз-
ных областях и потому их подходы
часто оказывались нетрадиционными.

В ИЮНЕ 1985 г. один из нас (Сюй)
пришел к выводу, что можно со-

здать генератор ходов в виде единого
процессора на базе сверхбольших ин-
тегральных микросхем (СБИС), по-
ставляемых научным учреждениям
Агентством по научно-исследова-
тельским разработкам в области обо-
роны (DARPA). Сюй построил гене-
ратор ходов на базе системы "Веllе",
придумав несколько усовершенство-
ваний, благодаря которым устрой-
ство можно было реализовать в еди-
ной микросхеме очень высокой степе-
ни интеграции. Ему удалось также
сконструировать кристалл таким об-
разом, чтобы эффективно располо-
жить его электронные элементы
(включая 35925 транзисторов), не-
смотря на то, что самые мелкие эле-
менты имели довольно большие раз-
меры (3 мкм). Изготовление кристал-
ла с элементами указанного размера
взяла на себя фирма MOSIS, работаю-
щая по контракту с агентством
DARPA. Сюй затратил шесть меся-
цев на конструирование, моделирова-
ние и разводку микросхемы, после че-
го прошло еще четыре месяца, прежде
чем он получил первые рабочие образ-
цы устройства. Он проверил работу
процессора, подключив его к компью-
терной рабочей станции, и установил,
что устройство способно обрабаты-
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всех компонентов не превышала 500
или 1000 долл. с учетом ориентиро-
вочной стоимости кристаллов, произ-
водство которых финансировалось
агентством DARPA. Однако ни аппа-
ратура поисковой машины, ни про-
грамм ное обеспечение управляющего
компьютера не были полностью от-
лажены к началу чемпионата, и не ли-
шенная недостатков машина сумела
добиться на турнире лишь ничейного
результата. Тем не менее это было не-
малым достижением если учесть, что
вся работа была проделана в течение
семи недель.

Этот дебют научил нас многому.
Например, Сюй подметил, что две
другие программы избрали такую
тактику, при которой каждый их ход
был вынужденным и ни одна из сто-
рон заранее не предвидела исхода
игры. Другими словами, программа,
добившаяся лучшей позиции, дости-
гала этого благодаря чисто случай-
ным факторам. Сюй предложил ис-
править этот дефект при помощи при-
ема, названного им алгоритмом син-
гулярного продолжения. Алгоритм
как бы заглядывает глубже, Т.е. про-
должает анализ на большей глубине,
в тех ситуациях, когда компьютер
«видит лишь один хороший ход. В
данном случае цель заключалась в
том, чтобы особое внимание обраща-
лось на критические позиции (см. ри-
сунок слева).

Когда одна сторона близка к выи-
грышу, скажем слон противника по-
пал в безвыходное положение, у за-
щищающегося по мере углубления
анализа остается все меньше и мень-
ше хороших ответных ходов. В конце
концов остается лишь один хороший
ход, после которого слон все же ока-
зывается потерянным. В подобных
случаях в бой вступает сингулярное
продолжение. Благодаря ему в одной
из игр компьютер привел мастера в
состояние шока, объявив ему форси-
рованный мат за 19 ходов.

Анантараман, единственный член
группы, умевший программировать
управляюший компьютер системы
"ChipTest", написал программу, реа-
лизуюшую апгоритм сингулярного
продолжения. Тем временем Сюй за-
вершил написание микропрограмм,
управляющих аппаратурой на самом
низшем уровне. Анализируя от 400 до
500 тыс позиций В секунду, система
"ChipTest" выиграла чемпионат Се-
верной Америки по шахматам среди
компьютеров в 1987 Г., победив всех
своих соперников, в том числе маши-
ну, носившую титул чемпиона
мира, - "Сгау Blitz". Таким образом
закончилась эпоха чисто силовых ма-
шин. Сейчас почти все сильнейшие
программы содержат по крайней ме-

вать до двух миллионов ходов в секун-
ду, Т.е. в 10 раз быстрее, чем матрица
"Hitech", состоявшая из 64 микропро-
цессоров.

После этого Сюй привлек к прово-
димой им работе Т. АНантарама-
на - аспиранта с факультета инфор-
матики, специализировавшегося на
распознавании речи. Анантараман на-
писал небольшую шахматную про-
грамму, генерировавшую ходы на ос-
нове программного моделирования.
Заменив программный модуль гене-
рирования ходов тестером Сюя,
АНантараман повысил скорость ана-
лиза программы в пять раз, и в ре-
зультате быстродействие шахматной
машины увеличилось до 50 тыс. пози-
ций В секунду.

Сюй и Анантараман были полны
честолюбивых замыслов и, не долго
думая, решили подготовить свою ма-
шину к Североамериканскому чемпи-
онату по шахматам среди компьюте-
ров 1986 г., который должен был на-
чаться всего через семь недель. К про-
екту были привлечены еще два аспи-
ранта, М. Кэмпбелл и А. Новацик,
также с факультета информатики. За-
дача заключалась в том, чтобы по-
строить более совершенный оценива-
ющий функционал, и Кэмпбелл, ранее
принимавший участие в шахматных
соревнованиях, согласился попробо-
вать свои силы. Вторая, и более труд-

ная, задача, учитывая ограничения во
времени, состояла в расширении
функции тестера микросхем так, что-
бы он мог играть роль простой анали-
зирующей машины. Такая машина
должна была полнее использовать
потенциальные скоростные возмож-
ности микросхемы генератора ходов
по сравнению с рабочей станцией.

Сюй принял решительные меры,
чтобы вовремя подготовить технику:
он решил, что его машина будет игно-
рировать две шахматные ситуа-
ции - рокировку и повторение пози-
ций. (Игрок может настоять на ничей-
ном результате, если докажет, что
определенная позиция трижды повто-
рена в игре и ходить в этой позиции
должен тот же игрок.) Чтобы ком-
пенсировать этот недостаток, была
принята гибридная стратегия поиска,
согласно которой ранние слои игро-
вого дерева анализировались управ-
ляющим компьютером, учитывав-
шим рокировку и повторение пози-
ций. Последующие слои (включаю-
щие, конечно, большую часть воз-
можных позиций) анализировались
уже специализированной машиной
поиска.

Мы не располагали никакими дене-
жными средствами и поэтому собра-
ли нашу первую машину "ChipTest"
из деталей, заимствованных из дру-
гих проектов. Суммарная стоимость
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ре некоторые элементы выборочного
анализа.

Наш опыт показал, что быстро-
действие системы "ChipTest" можно
повысить еще больше, а анализ про-
водить, так сказать, более разумно.
Первоначальное финансирование это-

го проекта, теперь называющегося
«Глубокая мысль, было предостав-
лено Х. Кунгом, консультантом Сюя.

Шахматная машина «Глубокая
мысль в своем основном варианте
содержит 250 микросхем, включая
два процессора, установленные на од-

ной плате, размерами в половину
формата этого журнала (см. рисунок
на с. 12). Машина управляется про-
граммой, так называемым управляю-
щим программным обеспечением,
выполняющеЙСЯ накомпьютере рабо-
чей станции. Процессоры машины

БЕЛЫЕ
КАРПОВ

ЧЕРНЫЕ
«ГЛУБОКАЯ МЫСЛЬ»

1. е2·е4
2. d2·d4
3. Kb1·d2
4. с2-с3
5. е4-е5

с7·с6
d7-d5
g7-g6
Cf8·g7

На этом ходе закончилась библиотека де-
бютов «Глубокой мысли»

f7-f6!
Фантастический ход машины Черные сра-
зу атакуют головную пешку и вынуждают
белых ослабить контроль над белыми по·
лями

6.f2-f4
7. Kg1-f3
8. Cf1-e2

Kg8-h6
о-о
f6:e5!

«Глубокая мысль» находит активную контр·
игру

9· f4:e5 с6-с5!

Таким образом ход 10 d4:c5 позволил бы
черным  получить· некоторое преимуще-
ство, а именно Kf3-g4!

10· Kd2-b3
11. c3:d4
12. 0-0
13. Kpg1-h1

c5:d4
КЬ8-с6
Фd8-Ь6
а7·а5

Центральная фаланга пешек все еще дает
белым преимущество, но их пешка на d4
представляет слабое звено, а фигуры пло·
хо взаимодействуют и не занимают хоро·
ших позиций

14. а2-а4
15. Cc1-g5
16. КЬ3-с5!

Cc8·f5
Cf5-e4

Этот ход, одновременно угрожающий чер·
ному ферзю и ладье на следующем ходу:
вероятно, основан на понимании того, как
рассуждает компьютер. «Глубокая мысль»
не может удержаться от соблазна взять
пешку

ФЬ6:Ь2?

Ошибка; лучше было бы 16.. Kh6·f5!. что
подготовило бы жертву ладьи за коня по·
сле 17. Kc5·d7, ФЬ6:Ь2; 18. Kd7:f8, Kf5:d4!
тогда атака черных была бы опасной

17. Кс5:е4 d5:e4

«Глубокая мысль» теперь считает, что ее
проигрыш эквивалентен третьей части
пешки. Позже на Карпова произвела впе 
чатление оценка компьютера, которая во
время игры была близка к его собственной

18. Ла1·Ь1 ФЬ2-а3

Вынужденно, поскольку 18 ... ФЬ2·с3 при·
вел бы к неприятностям. 19. Лb1-Ь3 в о
время как 18... ФЬ2·а2 натыкается на
19. Kf3-d2, за чем последовало бы 20.
Се2-с4.

19. Cg5-c1 Фа3·с3

20. CC1-d2
21 Cd2-c1
22. ЛЬ1-Ь3

Фс3-а3
Фа3-с3
Фс3-а1

Карпов повторяет ходы, чтобы выиграть
время и обдумать ситуацию

23. Се2-с4+
24. Cc1:h6!
25. Ch6:g7+
26. Лf1:d1
27. g2:f3

Kpg8-h8
Фа1:d1
Kph8:g7
e4:f3

27· ЛЬ3:b7 было бы лучше. Но как Карпову
удалось угадать следующий ход машины?

Ла8-а7!!

ГЛУБОКАЯ МЫСЛЬ

Публика рассмеялась при виде этого
«ужасного» хода. однако, по мнению Кар-
пова, это был единственный шанс машины

28. Cc4-d5
29. ЛЬ3-Ь5

Лf8-d8
Ла7-а6!

Компьютер защищается весьма изобрета·
тельно. Теперь угрожает: 30... Кс6-а7;
31. Cd5:b7, Ка7:Ь5: 32. СЬ7:а6, Лd8:d4; при
равенстве.

30. Cd5·c4
31. Cc4-d5
32. ЛЬ5-с5
33. Kph1-g2
34. Cd5:c6
35. Kpg2-f2!

Рискованно, учитывая прекрасную игру
машины, но Карпов все еще хочет вы·
играть.

Ла6-а7
Ла7-а6
Лd8-d7
Ла6-Ь6!
Ь7:с6

36. Лс5:d5
37. Лd1-с1

Лd7-d5
c6:d5
ЛЬ6-Ь4

38. Kpf2-e3 ЛЬ4:а4

Другой, и возможно даже более простой
путь добиться ничьей: 38.... ЛЬ4-Ь3 +;
39. Кре3-е2, ЛЬ3-Ь4 с повторением позиций.
белые едва ли пойдут на то, чтобы отдать
свою пешку на поле d.

39. Лс1-с5
40. Лс5-с7 +
41. Лс7-е7
42. Kpe3-f4
43. Ле7:е6
44. Kpf4-g5

е7-е6
Kpg7-g8
Ла4-а3+
Ла3-d3
Лd3:d4+
Kpg8-f7!

Хорошая защитная интерполяция.

45. Ле6-а6 а5-а4

«Глубокая мысль» считает свое положе-
ние предпочтительным и поэтому отказы-
вается форсировать ничью 45.  .. h7-h6 +;
46. Kpg5:h6, Лd4-h4 +; 47. Kph6-g5, Лh4-h5 +:
48. Kpg5-f4, Лh5-f5 +; за этим 49 .... Лf5:е5.

46. f3-f4
47. Kpg5-g4

h7-h6+
Лd4-с4?

47 .... g6·g5! ничья, но машина. все еще счи-
тая, что имеет преимущество, отказывает-
ся отдать пешку для безопасности

48. h2-h4
49. Ла6-f6+
50. Лf6-а6
51. h4-h5

Лс4-d4
Kpf7-g7
Kpg7-f7
g6:h5?

Это ухудшает положение. 51 .... g6-g5 дало
бы белым преимущество, слишком незна-
чительное, чтобы можно было выиграть, к
такому выводу пришел Карпов позднее.

52. Kpg4-f5
53. Ла6-а7 +
54. е5-е6
55. Ла7-d7
56. Лd7:d5
57. Лd5-d3
58. Лd3-d7 +
59. Лd7-h7
60. Kpf5-e5
61. f4-f5
62. Лh7:h5
63. Лh5:h3

Kpf7-g7
Kg7-f8
Лd4-е4
Ле4-с4
h5-h4
Kpf8-e7
Kpe7-f8
h6-h5
h4-h3
Kpf8-g8
а4·а3
а3-а2

Человек сыграл бы 63. Лс4-а4, чтобы
продолжить борьбу, но тогда все равно по-
следует 64. Kpe5-f6

64. Лh3-а3
65. Kpe5-f6

Лс4-с5+
Черные сдались

«Глубокая мысль» считала, что проигрыва·
ет по крайней мере 6 пешек. так что на
этом месте ее конструкторы предопреде-
лили признание поражения. У машины ос-
тавалось около 20 минут, в то время как у
Карпова было меньше минуты, однако это-
го было больше, чем достаточно для игро 
ка его класса, чтобы добиться победы.
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СЕРДЦЕ «Глубокой мысли» помещается на плате размером с большую пиццу.
Каждый из двух ее процессоров способен анализировать 500 тыс позиций В се-
кунду. Машинаследующего поколения превратит «Глубокую мысль» в одну мик-
росхему; в ней 1000 таких процессоров будут работать параллельно.

едва ли обладают более высоким фи-
зическим быстродействием по сравне-
нию с системой "ChipTest", однако
усовершенствованное управление ал-
горитмом анализа позволяет им про-
водить поиск лучшего хода на 30010 эф-
фективнее.

Оценочное устройство состоит из
четырех компонентов. Оценка распо-
ложения фигур (единственная опера-
ция, перешедшая по наследству от си-
стемы "ChipTest") базируется на бли-
зости фигуры к центру доски, на ее
подвижности и других соображениях.
Размещение пешек оценивается в за-
висимости от таких параметров, как
их взаимная поддержка, контроль за
цетральной частью доски и способ-
ность защитить короля. Оценивают-
ся также так называемые проходные
пешки, которым не препятствуют пе-
шки противника и поэтому они могут
пройти до восьмого ряда и превра-
титься в ферзя. Про водится еще и до-
полнительная оценка, учитывающая
более сложные позиции пешек и ладей
на определенной линии.

Мы начали также работу по на-
стройке примерно 120 параметров
оценивающего функционала, фигури-
рующих в нашем программном обес-
печении. Как правило, шахматные
мастера вручную настраивали весо-
вые коэффициенты, приписываемые
ПрОГраМмой материальным факто-
рам (пешкам и фигурам) и позицион-

ным показателям. По нашему мне-
нию, мы располагаем единственной
добротной ПрОГраМмой, которая на-
страивает свои весовые коэффициен-
ты автоматически.

МЫОТОБРАЛИ900 игр с участием
мастеров для анализа и произ-

вольно определили оптимальные ве-
са, которые обеспечивают наилучшее
соответствие между ходами, полу-
чившими наиболее высокую оценку у
машины, и ходами, в действительно-
сти сделанными мастерами. Оценива-
ющая часть программного обеспече-
ния была полностью переписана
Кэмпбеллом и Новациком с целью ре-
ализации этой стратегии. Вместо то-
го чтобы однозначно присваивать
определенное численное значение
каждой .позиции, оценочная функция,
работающая в режиме настройки,
возвращает цепочку линейных чле-
нов. Другими словами, она вычисляет
вектор.

Было применено два механизма на-
стройки. При использовании первого
метода, который мы называем мето-
дом подъема, данный оценочный па-
раметр просто устанавливается в про-
извольное значение, а затем проводи-
тся анализ на глубину, скажем, пяти
или шести уровней для каждой пози-
ции, содержащейся в игровой базе
данных, чтобы найти ходы, которые
сделала бы машина. После этого в

значение параметра вносится поправ-
ка и проводится перерасчет . Если ко-
личество совпадений между ходами
компьютера и гроссмейстера возрас-
тает, параметр опять корректируется
в том же направлении. Процесс про-
должается до тех пор, пока все пара-
метры не достигнут оптимального
значения, или высшего уровня эффек-
тивности. Однако чтобы с помощью
этого метода оптимизировать все па-
раметры, потребуются годы, поэто-
му мы воспользовались им лишь в не-
скольких сложных случаях.

Второй метод настройки, предло-
женный и реализованный Новаци-
ком, работал значительно быстрее.
Он сформировался в процессе того,
как мы пытались найти наилучшее со-
ответствие между функцией оценки
позиций, применяемой машиной, и
предположительно верными их значе-
ниями. Наилучшее соответствие по-
лучается при наименьшем среднеква-
дратичном отклонении между мо-
делью и истинными значениями. Ис-
тинные значения можно приблизи-
тельно вычислить по результатам
глубокого поиска (если тонкой на-
стройке подвергается какая-то кон-
кретная, известная оценочная компо-
нента) или путем сравнения решений,
принятых машиной, с ходами, вы-
бранными первоклассными игроками
в аналогичной ситуации.

Образцы партий, сыгранных ма-
стерами, дают хороший критерий для
относительной оценки позиций: лю-
бая позиция, полученная в результате
хода гроссмейстера, с большой веро-
ятностью будет лучше любой другой
позиции, возникающей в результате
альтернативного хода. Вместо того
чтобы вычислять оценку позиции по
ее параметрам, Новацик рассчитывал
параметры, основываясь на предпо-
лагаемой разнице между позицией,
выбранной гроссмейстером, и аль-
тернативными позициями, которые
были им отвергнуты. Вычисления по
его алгоритму выполняются всего за
несколько дней, но в отличие от мето-
да подъема он не позволяет оптими-
зировать значения конкретных пара-
метров. Скорее, с помощью этого ме-
тода повышается общая эффектив-
ность всего набора параметров.

Наша автоматически настраивае-
мая оценочная функция, пожалуй, не
хуже, если не лучше настроенных
вручную функций в таких знаменитых
академических шахматных програм-
мах, как "Hitech" и "Сгау Blitz". Одна-
ко, по-видимому, все же остается раз-
рыв между оценочной функцией «Глу-
бокой мысли и лучшими коммерче-
скими образцами шахматных машин,
создание которых потребовало мно-
гих человеко-лет. Мы надеемся в не-
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далеком будущем преодолеть этот
разрыв за счет усовершенствования
обратных связей в процедурах авто-
матической настройки.

Может показаться странным, что
наша машина, вмещающая относи-
тельно небольшой объем знаний об
игре в шахматы, все же обыгрывает
первоклассных игроков. Однако не
сл~едуетзабывать, что компьютер не
моделирует человеческое мышление,
он достигает того же эффекта за счет
других средств. «Глубокая мысль
способна проследить игру на много
ходов вперед, но замечает мало; по-
мнит все, но ничему не учится; не со-
вершает грубых ошибок, но и не пре-
восходит саму себя в минуты вдохно-
вения. И тем не менее она иногда на-
ходит решения, которые ускользают
от внимания даже сильнейших гросс-
мейстеров.

Возможно, именно этот нестан-
дартный, отличный от присущего че-
ловеку взгляд на игру, свойственный
машине, привлек внимание гроссмей-
стера Кевина Спрэггета, решившего
потренироваться с помощью машины
перед четвертьфиналЬНЫМ матчем
претендентов н~азвание чемпиона ми-
ра с гроссмейстером Артуром Юсупо-
вым. Участие машины не оказало за-
метного влияния на матч, но все же
имел место один интересный преце-
дент.

В октябре 1989 г. «Глубокая
мысль в экспериментальной шести-
процессорной версии сыграла показа-
тельный матч из двух партий против
Каспарова. Матч проходил в Нью-
Йорке. Хотя новая версия могла
«просматривать более двух миллио-
нов позиций в секунду, Каспаров до-
вольно легко с ней справился. Резуль-
тат не был неожиданным, но игра
«Глубокой мысли оказалась, пожа-
луй, разочаровывающей.

В феврале нынешнего года «Глубо-
кая мысль провела показательную
игру с Анатолием Карповым - быв-
шим чемпионом мира и соперником
Каспарова в матче за звание чемпиона
мира, который начался в октябре
1990 г. в Нью-Йорке и завершится во
франции в Лионе. Дефекты, выявлен-
ные в экспериментальном программ-
ном обеспечении шести- и четырех-
процессорной версий, заставили нас
вернуться к двухпроцессорной версии.
Благодаря ряду усовершенствований
в оценочной функции «Глубокая
мысль сыграла одну из лучших своих
игр в течение первых 50 ходов, но за-
тем, совершив досадную ошибку, упу-
стила явную ничью. У стабильной ше-
стипроцессорной версии хватило бы
скорости, чтобы избежать этой ошиб-
ки (см. описание игры и пояснитель-
ный текст на с. 11.

БЫСТРОДЕЙСТВЙЕ является клю-
чевым фактором в работе, про-

водимой сейчас в Исследовательском
центре им. Томаса Дж. Уотсона фир-
мы IBM, где конструируется машина
следующего поколения. По скорости
вычислений она будет превосходить
свою предшественницу по крайней
мере в 1000 раз. Задуманная нами ма-
шина, таким образом, будет анализи-
ровать более миллиарда позиций в се-
кунду. Этого будет достаточно, что-
бы проводить поиск на 14или 15слоев
в большинстве случаев и от 30 до 60
слоев в критических ситуациях. Если
наблюдавшаяся до сих пор связь меж-
ду быстродействием И качеством
игры сохранится, то машина следую-
щего поколения будет играть на уров-
не мастера с рейтингом 3400 очков, по
крайней мере на 800 очков превосходя-
щий сегодняшний рейтинг «Глубокой
мысли и на 500 - рейтинг Каспаро-
ва.

Чтобы достичь такой скорости,
Сюй конструирует специализирован-
ный шахматный микропроцессор, ко-
торый по проектным данным должен
генерировать по меньшей мере 3 млн
ходов В секунду, что более чем в три
раза превосходит возможности ны-
нешней версии «Глубокой мысли.
Одновременно он разрабатывает вы-
числительную систему с высокой сте-
пенью параллелизма, в которой объе-
диняется мощность более тысячи та-
ких процессоров, что обеспечит допо-
лнительный прирост скорости приб-
лизительно еще в 300 раз. Анантара-
ман и Кэмпбелл заняты усовершенст-
вованием ряда аспектов нынешней
версии «Глубокой мысли, с тем что-
бы эти усовершенствования также
«встроить в машину следующего по-
коления. Новацик теперь увлечен дру-
гими идеями.

Мы полагаем, что за счет одной
только скорости наша система смо-
жет стать достойным соперником
чемпиона мира. Мы считаем также,
что благодаря большому числу дру-
гих запланированных усовершенство-
ваний машина получит преимуще-
ство, возможно, уже в 1992 г.

Ну что ж, Каспаров задал нам рабо-
ты, и мы должны прислушиваться к
его мнению. Возможно, он только
сейчас всерьез занялся изучением
сильных и слабых сторон, присущиХ
шахматным машинам. В частной бе-
седе Каспаров признал, что машина,
анализирующая миллиард позиций в
секунду, способна побеждать гросс-
мейстеров среднего уровня, добавив,
однако: «Но не Карпова и не меня!.
Он утверждает, что творчество и во-
ображение человеческого ума, а в осо-
бенности его собственное творчество
и воображение, определенно должны

оказаться сильнее простого кремние-
вого кристалла и соединительных
проволочек.

Однако в действительности за шах-
матной доской столкнутся два
подхода - изобретательность одно-
го, в высшей степени талантливого,
человека будет противопоставлена
работе нескольких поколений мате-
матиков, электронщиков и програм-
мистов. Мы считаем, что результат
поединка между нынешним чемпио-
ном мира и компьютером не ответит
на вопрос, может ли машина мыс-
лить, а скорее покажет, могут ли уси-
лия коллектива людей превзойти до-
стижения одной, пусть даже наиболее
талантливой, личности.



Геномный импринтинг
Даже если отобоих родителей потомки получают идентичные

гены, действие этих генов может быть различным. Гены несут
родительский «отпечаток», различный у самцов и самок,

который влияет на нормальное развитие организма, а также
играет роль в возникновении заболеваний

ВСЕРЕДИНЕ XIX в. Грегор Мен-
дель в своих опытах по скреши-
ванию гороха сделал наблюде-

ние, которое впоследствии стало на-
стоящей аКСИоМОЙдля генетиков. Он
обнаружил, что, если скрестить гомо-
зиготное растение, имеющее гладкие
семена, и гомозиготное растение с
морщинистыми семенами, в потомстве
все растения будут одинаковыми и да-
дут только гладкие семена. Этот ре-
зультат не зависел от того, у какого из
растений, взятых для скрещивания, -
мужского или женского - семена были
гладкими. Так Мендель открыл прин-
цип эквивалентности реципрокных
скрещиваний: у потомства ген действу-
ет одинаково независимо от того, от
кого из родителей он унаследован.

Трудно переоценить значение этого
наблюдения Менделя в истории и
практике генетики. Было установле-
но, что такой закономерности под-
чиняется большое число наследст-
венных признаков - не только у го-
роха, но и у многих других организ-
мов.

Однако недавно генетики и эмбрио-
логи описали ряд признаков, которые
не подчиняются данной закономерно-
сти. Эти признаки управляются так
называемым геномным импринтин-
гом, который состоит В том, что ге-
ны, передаваемые потомству, несут
специфический «отпечаток пола ро-
дителя, т. е. отцовские и материнские
гены маркированы по-разному; при-
чем эти «отпечатки временные и мо-
гут быть «стерты. Вследствие ге-
номного импринтинга потомки, по-
лучившие маркированные гены от ма-
тери, отличаются от тех, которые
унаследовали такие гены от отца.
Другими словами, в некоторых случа-
ях важно, от которого из родителей
унаследован ген.

Многие исследователи пытались
установить молекулярную природу
геномного импринтинга, обеспечива-
юшие его механизмы, а также число и
функции маркируемых генов. Хотя
эти усилия не увенчались пока явными
успехами, сделано несколько замеча-

КАРМЕН САПИЕНЦА

тельных открытий, которые расши-
ряют понимание ряда раковых и на-
следственных заболеваний, а также
некоторых других недугов. Изучение
геномного импринтинга, возможно,
прольет новый свет и на те явления в
наследовании признаков, которые
вполне удовлетворительно объясня-
ются в рамках классической менде-
левской генетики.

Исключения из правила идентично-
сти гибридов при реципрокных скре-
щиваниях (т. е. скрещиваниях между
двумя формами, когда каждая из них
в одном случае берется в качестве ма-
тери, а в другом - в качестве отца) в
действительности известны давно,
однако, как правило, их можно было
отнести к одному из двух классов.
Первый составляют признаки, кото-
рые определяются генами, располо-
женными в половых хромосомах: У
самок млекопитаюших в ядрах клеток
имеется по две Х-хромосомы, у сам-
цов - по одной Х- и одной У-хро-
мосоме. Например, цветовая слепота
и гемофилия связаны с генами х-
хромосомы. Наследование этих сцеп-
ленных с полом признаков подчиняет-
ся вполне определенным правилам,
согласно которым гибриды в реци-
прокных скрешиваниях не обязатель-
но идентичны. Скажем, у отца-даль-
тоника и нормальной по этому при-
знаку матери ни один из сыновей не
будет дальтоником. Если мать стра-
дает дальтонизмом, а отец нет, то все
сыновья окажутся дальтониками. В
обоих случаях дочери будут нести ген,
обусловливаюший дальтонизм, но
иметь нормальное зрение. Наследова-
ние и проявление признаков, сцеплен-
ных с полом, зависят от пола потом-
ка, но не связаны непосредственно с
полом того родителя, от которого
унаследован признак.

Второй класс неэквивалентных ре-
ципрокных скрещиваний включает
признаки, определяемые внеядерны-
ми генами. Некоторые клеточные ор-
ганеллы - митохондрии в клетках
животных, митохондрии и хлоропла-
сты в клетках растений - обладают
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своей собственной генетической ин-
формацией. Эти органеллы переда-
ются из поколения в поколение с ци-
топлазмой яйцеклеток и поэтому на-
следуются исключительно по мате-
ринской линии. Таков характер насле-
дования цвета листьев у некоторых
растений, а также заболевания чело-
века, известного под названием мито-
хондриальной энцефаломиопатии.

Но есть еше одна группа исключе-
ний из правила эквивалентности реци-
прокных скрещиваний, которая ра-
зительно отличается от двух, описан-
ных выше - это геномный имприн-
тинг. Подверженные его действию
признаки вовсе не обязательно опре-
деляются генами половых хромосом
(хотя и это бывает) и совершенно не
связаны с клеточными органеллами,
наследующимися по материнской ли-
нии. Геномный импринтинг - по
меньшей мере теоретически - может
затрагивать любой ген. В основе ис-
ключений, связанных со сцеплением с
полом или с наследованием органелл
по материнской линии, лежат разли-
чия в генетическом вкладе родителей
в генотип потомков. В случае геном-
ного импринтинга, напротив, оба ро-
дителя могут передавать потомкам
совершенно идентичные гены, но при
разном - материнском либо отцов-
ском - импринтинге действие этих ге-
нов будет неодинаковым. Эти
необычные свойства привлекли вни-
мание биологов.

ИНТЕРЕС к признакам, подвер-
женным действию геномного

импринтинга, был вызван главным

ГЕНОМНЫЙИМПРИНТИНГсостоит в
том, что хромосомы половых клеток
(сперматозоидов или яйцеклеток) ин-
дивида приобретают«отпечаток»его
пола. Потомство получает один набор
хромосом с отцовской маркировкой
некоторых генов, а другой - с мате-
ринской. При образовании у потомка
половых клеток прежний «отпечаток»
стирается и эти гены маркируются в
соответствии с полом данной особи.
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РЕЦИПРОКНЫЕ СКРЕЩИВАНИЯ

РЕЦИПРОКНЫЕСКРЕЩИВАНИЯвыявляют, зависит ли дан-
ный признак от того, кто из родителей - мать или отец - пе-
редал потомству ген, определяющий этот признак. Для
большинства признаков, например для гладкости семян у
гороха, не важно, от которого из родителей получен СОот-

образом опытами Дж. Макграта и
Д. Солтера из Вистаровского инсти-
тута анатомии и биологии в Фила-
дельфии, а также М. Сурани и его кол-
лег из Института физиологии живот-
ных в Кембридже (Великобритания).
Макграт и Солтер разработали изящ-
ный микрохирургический метод пере-
носа клеточных ядер мышиных эм-
брионов, который позволил физи-
чески заменять генетическую инфор-
мацию одной особи на аналогичную
информацию от другой особи. Этот
метод основан на том, что после оп-
лодотворения яйцеклетки спермато-
зоидом зигота некоторое время не де-
лится и ядра яйцеклетки и спермато-
зоида существуют в ее цитоплазме ав-
тономно друг от друга. Оба ядра хо-
рошо видны в световом микроскопе,
для них характерны определенные
размеры и локализация.

С помощью тончайших стеклянных
капилляров из оплодотворенной яй-
цеклетки избирательно удаляли ядро
либо яйцеклетки, либо сперматозои-
да (либо оба). Затем вместо удаленно-
го ядра в клетку вводили ядро из дру-
гой оплодотворенной яйцеклетки.
Было установлено, что если заменя-
ется ядро яйцеклетки на ядро другой
яйцеклетки или же ядро сперматозои-
да - на ядро другого сперматозоида,
то эмбрионы развиваются полностью
и выросшие из них особи неотличимы
от нормальных мышей той же линии.

Метод переноса дает возможность
создавать необычные по генетической
конституции эмбрионы, у которых
оба набора хромосом унаследованы
от одной родительской особи. Мак-
грат, Солтер и Сурани получили ги-
ногенетических (т. е. имеющих два
полных набора материнских хромо-
сом) и андрогенетических (т. е. имею-
щих два набора отцовских хромосом)
эмбрионов и сравнили их развитие с

ветствующий ген (слева). Некоторые признаки, например
цвет листьев у ряда растений, наследуются исключитель-
но от матери (в середине). Для признаков, сцепленных с
полом, например окраски крыльев у пядениц Abraxas, кар-
тина наследования более сложная (справа).

развитием нормальных эмбрионов.
Важно отметить, что в этих экспе-

риментах использовались инбредные
линии, поддерживавшиеся в течение
многих поколений, так что самцы и
самки обладали идентичными набо-
рами хромосом (за исключением, ко-
нечно, х- и У-хромосом). Если разви-
тие эмбриона зависит только от набо-
ра его генов, то теоретически не име-
ет значения, что особь получает все
гены от одного родителя, а не от
ДВУХ,Т.е. гиногенетические,андроге-
нетические и нормальные мыши дол-
жны развиваться одинаково.

Вдействительности эти три группы
животных развивались совсем не оди-
наково. Эмбрионы с двумя наборами·
хромосом от одной и той же роди-
тельской особи - самца или самки -
не развиваются до конца. Обычно их
развитие останавливается на ранней
стадии, когда тело эмбриона состоит
всего из нескольких десятков клеток.
Если же развитие все-таки продолжа-
ется, что иногда случается, то у гино-
генетических и андро генетических
особей имеют место поразительно
различные аномалии. У гиногенети-
ческих эмбрионов, достигших наи-
большего развития, в теле эмбриона
наблюдались незначительные анома-
лии, однако их плаценты и желточ-
ные мешки (эти структуры необходи-
мы для питания эмбриона) оказались
сильно недоразвитыми. А у наиболее
развитых аидрогенетических эмбрио-
нов, наоборот, желточные мешки и
плаценты были почти нормальными,
а тела - мелкими и слабо развитыми.

Поскольку у гиногенетических, ан-
дрогенетических и нормальных эм-
брионов последовательности нуклео-
тидов хромосомной ДНК не различа-
лись, Макграт, Солтер и Сурани за-
ключили, что гены были каким-то об-
разом модифицированы и несли «от-

печаток пола той особи, от которой
они унаследованы. По-видимому,· в
результате этого геномного имприн-
тинга избирательно инактивируются
определенные гены, которые в норме
функционируют в ранний период эм-
брионального развития. Среди генов,
унаследованных от отца, не проявля-
ли активности некоторые гены,
управляющие эмбриональным разви-
тием; гены, важные для образования
желточного мешка и плаценты, ока-
зывались неактивными, если были
получены от матери.

Геномный импринтинг был нагляд-
но продемонстрирован также Б. Кэт-
танаком из Совета по медицинским
исследованиям в Оксфорде. В течение
многих лет Кэттанак изучал неэквива-
лентные реципрокные скрещивания.
Для этих исследований он вывел ли-
нии мышей, у которых некоторые
хромосомы попарно сцеплены. По-
скольку у таких животных некоторые
хромосомы физически соединены,
они не способны расходиться в про-
цессе клеточного деления, называемо-
го мейозом (при котором образуются
половые клетки - яйцеклетки и спер-
матозоиды), так что одна из клеток,
возникающих в результате деления,
получает обе парных хромосомы, а
другая ни одной.

Если яйцеклетка с двумя хромосо-
мами одной из пар оплодотворяется
сперматозоидом, лишенным такой
хромосомы, то у эмбриона число хро-
мосом будет нормальным, однако
обе хромосомы этой пары будут ма-
теринского происхождения. Точно
так же обе парных хромосомы будут
отцовскими, если сперматозоид нес
две хромосомы данной пары, а яйце-
клетка ни одной. Согласно правилу
эквивалентности в реципрокных скре-
щиваниях, в потомстве все особи дол-
жны быть идентичными. Но из опы-
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тов Кэттанака однозначно явствова-
ло, что для некоторых хромосом у
МЫШИэто правило не выполняется.
Например, Кэттанак обнаружил,

что мыши, унаследовавшие обе хро-
мосомы 11от одного и того же роди-
теля, разительно отличаются от нор-
мальных по весу и размеру, хотя вы-
рашивались в одинаковых условиях.
Мышата с двумя материнскими хро-
мосомами 11были ненормально мел-
кими, а с двумя отцовскими хромосо-
мами 11 необыкновенно крупными.
Подобные эксперименты с сцеплен-
ными хромосомами других пар вы-
явили иные характерные нарушения,
например смерть в эмбриональном
возрасте и отклонения в поведении.
Кэттанак также показал, что в сле-

дуюшем поколении эффект геномного
импринтинга не сохраняется. Значит,
«отпечаток - это непостоянная мо-
дификация хромосомы. У мелкого
самца, получившего обе хромосомы
11 от матери, потомство бывает
обычно нормального размера. Следо-
вательно, материнские гены должны
каким-то образом освобождаться от
«отпечатка самки и маркироваться
заново как гены самца.
Воодушевленные открытиями

Макграта, Солтера, Сурани и Кэтта-
нака исследователи в нескольких ла-
бораториях (в том числе и в лаборато-
рии автора) пытались установить, не
является ли механизмом геномного
импринтинга непосредственная моди-
фикация ДНК. В частности, мы изу-
чали роль метилирования ДНК, со-
стояшего в том, что к молекуле ДНК
химически присоединяются метиль-
ные группы СНз (см. статью: Р. Хол-
лидей. Эпигенетическая наследствен-
ность, «В мире науки, 1989, №~8).
Действительно, эксперименты во
многих случаях показали, что опреде-
ленные гены МеТилированы по-раз-
ному в зависимости от того, получены
они от матери или от отца, а также что
эти модификации ДНК могут исчезать.
Однако до сих пор не удалось доказать,
являются ли такие модификации глав-
ным механизмом геномного имприн-
тинга или лишь отражением какого-то
пока неизвестного более общего биоло-
гического явления.

Не все мои коллеги согласятся со
мной, но я готов держать пари, что
метилирование ДНК - это только
следствие основного механизма им-
принтинга. К счастью, можно ста-
вить важные эксперименты, не зная
действительных причин явления. Ка-
ков бы ни был механизм геномного
импринтинга, его проявления часто
странны и поразительны.

ПРОЯВЛЕНИЯ геномного имприн-
тинга удивительным образом

связаны с некоторыми заболевания-
ми человека. Неожиданно оказалось,
что в природе уже существуют парал-
лели тем экспериментальным состоя-
ниям, которые Кэттанак исследовал у
мышей. Недавно Р. Николлс и его
коллеги из Медицинской школы Гар-
вардского университета установили,

что у многих больных с синдромом
Прадера-Вилли (при этом заболева-
нии характерны умственная отста-
лость, крайнее ожирение, низкий рост
и непропорционально малый размер
рук и ног) обе хромосомы 15 унасле-
дованы от матери.

Р. Николлс, Дж. Кнолл (тоже со-

МЕТОД ПЕРЕНОСА ЯДЕР

позволяет создавать эмбрионы, у которых оба набора хромосом
получены от одного родителя, т. е. несут один и тот же отпечаток
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СПЕРМАТОЗОИДАМ



ния этого явления. Для иллюстрации
рассмотрим несколько примеров дет-
ского рака - эмбриональную рабдо-
миосаркому (рак мыщц), опухоль
Вильмса (рак почек) и остеосаркому
(рак костей).
Чтобы показать, каким образом ге-

номный импринтинг может участво-
вать в развитии этих заболеваний, на-
помним представления о возникнове-
нии рака. Считается, что многие виды
рака являются результатом накопле-
ния мутаций в определенных генах од-
ной и той же клетки. Например, хро-
мосома 11 несет ген, известный под
названием Rd, который относится к
семейству генов, называемых рецес-
СиВнЫМИ онкогенами, генами-
супрессорами рака или антионкогена-
ми (см. статью: Р. Вайнберг. Поиск
антионкогенов, «В мире науки», 1988,
№~ 11). Лишенная продукта гена Rd,
мышечная клетка претерпевает зло-
качественную трансформацию и дает
начало рабдомиосаркоме.
Поскольку в ядре каждой клетки

имеются две хромосомы 11, для зло-
качественной трансформации необхо-
димо, чтобы инактивировались обе
копии гена Rd. Первая из них может
быть выведена из строя разными пу-
тями; самый простой - это мутация,
изменяющая последовательность ну-
клеотидов ДНК в самом гене. Если
такая мутация произошла, то любое
дополнительное генетическое собы-
тие, в результате которого инактиви-
руется оставшаяся копия Rd, вероят-
но, приведет к злокачественной
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трансформации клетки. Нередко это
событие заключается в утрате целой
хромосомы или в деле ции ее части,
содержащей данный ген.
Мои коллеги Х. Скрэбл и У. Кавени

из Онкологического института Люд-
вига в Монреале и я предложили аль-
тернативный механизм возникнове-
ния некоторых видов рака у детей.
Мы предполагаем, что первая копия
рецессивного онкогена инактивирует-
ся не истинной мутацией, а из-за ге-
номного импринтинга, при котором
избирательная инактивация генов
происходит по-разному у мужчин и у
женщин. Вторым событием, которое
инициирует злокачественную транс-
формацию клетки, является скорее
всего утрата хромосомы или ее части.
Согласно нашей гипотезе, в клетках
рабдомиосаркомы в сохранившейся
хромосоме 11 ген Rd должет быть
инактивирован в результате имприн-
тинга, причем в большинстве случаев
эмбриональной рабдомиосаркомы
обе хромосомы 11 должны наследо-
ваться от одного и того же родителя.
В нашей лаборатории, а также в ла-

бораториях Г. Сондерса из Онкологи-
ческого центра М. Д. Андерсона в
Хьюстоне, М. Манненса из Амстер-
дамского университета, М. Сазаки из
Университета в Киото и ряде других
получены данные, свидетельствую-
щие в пользу этой гипотезы. Выясни-
лось, что при эмбриональной рабдо-
миосаркоме, опухоли Вильмса и
остеосаркоме первая инактивация по-
чти всегда затрагивает рецессивный



онкоген, находящийся в отцовской
хромосоме. Такие данные подтверж-
дают участие геномного импринтин-
га в развитии упомянутых видов рака,
но они же создают серьезные теоре-
тические затруднения.

тРудности возникают, посколь-
.1 ку геномный импринтинг рас-

сматривался как следствие огромных
физиологических и биохимических
различий в образовании гамет (спер-
матозоидов и яйцеклеток) у самцов и
самок. На протяжении почти всего пе-
риода половой зрелости у самцов из
постоянно делящихся стволовых кле-
ток образуются миллиарды сперма-
тозоидов. Самки, напротив, от рож-
дения обладают всеми яйцеклетками,
которые будут созревать в организме
на протяжении репродуктивного пе-
риода жизни. По мере того как эти яй-
цеклетки созревают, одна или не-
сколько одновременно, происходит
регулярная овуляция, т. е. I1ЫХОД яй-
цеклеток в половые пути, где проис-
ходит оплодотворение.

Если бы различия в геномном им-
принтинге были лишь отражением
разных путей образования гамет у
самцов и у самок, то, вероятно, у всех
самцов он происходил бы одинаково,
а у самок по-другому, но тоже одина-
ково у всех. За отсутствием данных,
которые бы говорили об обратном,
мы предположили, что у животных
одного пола геномный импринтинг
осуществляется одинаково.

Однако данные о связи рака в дет-

ском возрасте с неактивными рецес-
сивными онкогенами отцовского про-
исхождения опровергли наше предпо-
ложение. Если, например, у всех муж-
чин ген Rd подвергается импринтингу
и инактивируется, то заболеваемость
эмбриональной рабдомиосаркомой
должна быть очень высокой, по-
скольку тогда любое генетическое из-
менение в reHeRd, унаследованном от
матери, приводило бы к появлению в
организме раковых клеток. Но по-
скольку это заболевание встречается
редко (им страдает приблизительно
один из 20 тыс. детей), маловероятно,
что каждый человек наследует от от-
ца неактивный рецессивный онкоген.
Однако же у заболевших, по-види-
мому, именно это имеет место.

Это противоречие можно объяс-
нить тем, что не у всех самцов (и, на-
верное, не у всех самок) одни и те же
гены подвергаются импринтингу и
инактивируются. Чем могут быть об-
условлены подобные различия между
индивидами?

Генетик всегда начинает поиски от-
вета на такие вопросы с генетического
подхода. С этой точки зрения предпо-
лагается, что существуют один или
несколько генов, ответственных за
импринтинг. (Не путать эти гены с ге-
нами, которые сами подвергаются ге-
номному импринтингу!) Другими
словами, импринтинг рассматривает-
ся как процесс, определяемый нестро-
го фиксированной группой генов, ко-
торые у самцов и у самок работают
по-разному. Поэтому у особей одного
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пола, но обладающих разными гена-
ми, управляющими импринтингом,
должны различаться и наборы генов,
которые модифицируются в этом
процессе. Например, у большинства
мужчин ген Rd не инактивируется, но
в редких случаях у индивидов, кото-
рые обладают аберрантным геном,
управляющим импринтингом, инак-
тивация гена Rd будет происходить.

Идея о том, что экспрессия гена или
ее отсутствие могут определяться
другими генами, не нова. По сути она
описывает феномен, давно известный
в генетике под названием модифика-
ции доминантности: многие признаки
зависят от активности генов, кото-
рые влияют на экспрессию генов, не-
посредственно определяющих эти
признаки. Геномный импринтинг
можно считать особым случаем мо-
дификации доминантности. Для
генов-модификаторов, которые упра-
вляют геномным импринтингом, по-
стулируется лишь одно необычное
свойство: у самцов и самок они дол-
жны работать по-разному.

Интересный пример признака, ко-
торый модифицируется зависимым
от пола геномным импринтингом,
представляет болезнь Хантингтона.
Это смертельное неврологическое
расстройство наследуется как доми-
нантный признак, т. е. оно проявляет-
ся у каждого человека, унаследовав-
шего ген, обусловливающий заболе-
вание, хотя бы от одного из родите-
лей. Обычно болезнь Хантингтона
поражает людей немолодых; в сред-
нем диагноз ставится в возрасте
38 лет. Однако приблизительно в 10070
случаев болезнь развивается eщe до
достижения зрелости и бывает, что
она начинается у ребенка уже в два с
половиной года.

Ранее было установлено, что при-
мерно 90% больных детей получают
ген, обусловливающий заболевание,
от отца. Ясно, что в этих случаях и де-
ти, и их отцы несут один и тот же ген,
ответственный за развитие болезни;
однако его модификация в результате
отцовского импринтинга приводит к
тому, что заболевание проявляется в
значительно более раннем возрасте.

Для объяснения генетики болезни
Хантингтона выдвигались разнооб-
разные гипотезы, однако лучше всего
имеющиеся данные согласуются с мо-
делью, предложенной Ч. Лэйрдом из
Вашингтонского университета. Но-
вовведение Лэйрда заключается в
том, что он провел аналогию с осо-
бым классом признаков дрозофилы,
характеризующихся изменчивой экс-
прессией, или мозаичным эффектом
положения. Необычность этих при-
знаков в том, что в отличие от боль-
шинства других признаков, обуслов-
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ленных мутациями, они проявляются
не во всех клетках ткани. Ткани в та-
ких случаях оказываются как бы мо-
заичными: часть клеток в них имеет
нормальный, а часть мутантный фе-
нотип. Доля клеток, в которых экс-
прессируется мутация, определяется
действием генов-модификаторов, в
зависимости от которого баланс мо-
заицизма может сдвигаться от почти
полностью нормальных до почти по-
лностью мутантных тканей.

Лэйрд предположил, что если раз-
личия в возрасте начала болезни Хан-
тингтона отражают мозаицизм в экс-
прессии гена, обусловливающего за-
болевание, то этот мозаицизм, веро-
ятно, зависит от генов-модификато-
ров. Если ген-модификатор действует
так, что баланс мозаицизма сдвигает-
ся в сторону мутантных клеток и воз-
никает почти полностью мутантная
ткань, то заболевание развивается ра-
но; при противоположном действии
гена оно проявляется в позднем воз-
расте. (Описаны случаи, когда бо-
лезнь Хантингтона начиналась у ста-
риков на седьмом десятке.)

Тот факт, что при наследовании ге-
на, обусловливающего заболевание,
от отца, в большинстве случаев бо-
лезнь начинается в раннем возрасте,
Лэйрд объяснил расположением гена-
модификатора в Х-хромосоме. По-
скольку мужчины имеют по одной Х-
хромосоме, любая аномалия гена-
модификатора будет проявляться, а
не компенсироваться, как у женщин,
имеюших по две Х-хромосомы. По-
этому для мужчины больше вероят-
ность того, что у его потомков баланс
мозаицизма окажется сдвинутым в

сторону большей доли мутантных
клеток в тканях и болезнь разовьется
в раннем возрасте. В 10070 случаев ран-
него развития болезни Хантингтона
ребенок получает соответствующий
ген от матери, а не от отца; этого и
следует ожидать, так как хотя и ред-
ко, но должны встречаться женщины,
у которых ген-модификатор анома-
лен в обеих Х-хромосомах.

Судя по всему, модель Лэйрда хо-
рошо описывает генетику болезни
Хантингтона, которой свойственна
сложная картина проявления. В своей
работе я слегка изменил эту модель,
попытавшись конкретизировать, ка-
~ким образом действуют гены-моди-
фикаторы, что позволяет точнее объ-
яснить наблюдаемые генетические
особенности данного заболевания.

На мой взгляд, модель Лэйрда,
объясняюшая генетику болезни Хан-
тингтона мозаичным эффектом поло-
жения, замыкает некий цикл исследо-
ваний геномного импринтинга. Пер-
вым глубоким исследованием геном-
ного импринтинга является работа
Дж. Споффорд из Чикагского универ-
ситета, изучавшей мозаичный эффект
положения у дрозофилы. Статья
Споффорд была опубликована в
1959 Г., но не привлекла должного
внимания. За последние 30 лет время
от времени появлялись и другие сооб-
щения о наследственных признаках,
зависящих от пола родителя, от кото-
рого унаследован соответствующий
ген. По-видимому, геномный им-
принтинг влияет на признаки у самых
разных организмов - дрозофилы,
дрожжей, кукурузы, мыши и человека.

Тем не менее геномный имприн-

тинг принято считать генетическим
курьезом, затрагивающим лишь
очень немногие признаки. Меня неод-
нократно спрашивали, почему я по-
пусту трачу свое время (и, как подра-
зумевалось, время вопрошающего) на
столь незначительное явление. Вся-
кий раз я отвечаю, что число призна-
ков, подверженных влиянию геном-
ного импринтинга, не известно, но,
вероятно, очень велико. Обычно та-
кой ответ вызывает удивленно-
скептический взгляд и коротенькую
лекцию о законах Менделя, заверша-
ющуюся безапелляционным утверж-
дением, что к большинству признаков
геномный импринтинг не имеет ника-
кого отношения.

До какой-то степени эти критики
правы. Если бы для большинства
признаков существовала четкая зави-
симость их проявления от пола роди-
теля, от которого унаследован соот-
ветствующий ген, генетики, несо-
мненно, заметили бы это. Однако да-
леко не все признаки изучены одина-
ково подробно. Когда Споффорд ис-
следовала мозаичную экспрессию му-
тантных признаков у дрозофилы,
она, как и Мендель, наблюдала одни и
те же признаки у потомства в реци-
прокных скрещиваниях. И все-таки
различия в экспрессии признаков ока-
зались достаточными, чтобы она
подметила зависимость экспрессии от
пола родителя, несущего мутацию.

Точно так же работы, проведенные
в моей лаборатории, а также в лабо-
ратории моего коллеги А. Петерсона
из Онкологического института Люд-
вига, показали, что некоторые при-
знаки у мышей являются мозаичны-
ми. Если бы в этих опытах задача за-
ключалась лишь в том, чтобы устано-
вить, присутствуют ли данные при-
знаки, то она решалась бы однознач-
но: да, присутствуют; однако, если
выяснять, какова экспрессия этих при-
знаков, то обнаруживается влияние
геномного импринтинга. Для одних
признаков степень экспрессии может
быть и не важна, но для других она
оказывается решающей, например
определяет возникновение опухоли
Вильмса или возраст проявления бо-
лезни Хантингтона.

Одной из наиболее многообещаю-
щих областей исследования геномно-
го импринтинга, вероятно, является
изучение наследования сложно прояв-
ляющихся болезней человека. На-
сколько плодотворен такой подход, по-
кажет время, однако успех - если и не
практический, то теоретический, - ко-
торого мы достигли в понимании бо-
лезни Хантингтона и некоторых ви-
дов детского рака, наполняет меня
уверенностью, что прогресс будет до-
стигнут.



Как себя чувствуешь,
дорога?

КАЖДОЕ лето в штате Пенсильва-
ния местное транспортное

управление набирает 200 студентов
колледжей и обучает их, как отличить
друг от друга встречающиеся на авто-
дорогах трещины, выбоины и рытви-
ны. После этого студенты отправля-
ются в путешествие и оставшуюся
часть своих каникул ездят и проходят
пешком по автотрассам штата общей
протяженностью 70 тыс. км, оцени-
вая каждый участок длиной 800 м на
степень разрушения от движения гру-
зовиков, легковых автомобилей и
другого транспорта.

Однако некоторые специалисты
считают, что необходимо внедрять в
практику новые более совершенные
способы инспектирования автодорог,
а не привлекать для этой цели студен-
тов, которые устают и теряют инте-
рес к работе, когда они бредут по обо-
чине дороги, а мимо проносятся
18-колесные грузовики. Сейчас прохо-
дят испытания различные способы
проверки состояния автодорог - от
применения машин, способных «ви-
деть и регистрировать наличие рыт-
вин, до сооружения «умных дорог,
которые сами сообщают компьютеру
об образовании на них трещин и ямок.
В различных стадиях находятся раз-
работки радиолокационной установ-
ки, способной «просвечивать толщу
грунта на дорогах, инфракрасного
термограФического устройства, уль-
тразвукового лазера и других техни-
ческих средств.

Потребность в таком оборудова-
нии крайне острая. По оценкам феде-
рального автодорожного ведомства,
для поддержания главных автомо-
бильных трасс и мостов в хорошем
состоянии в течение 1988г. нужно бы-
ло израсходовать 35-40 млрд. ДОЛЛ.,

т. е. примерно вдвое больше той сум-
мы, которая фактически была затра-
чена на эти цели. Национальный
научно-исследовательский совет, осу-
ществляющий стратегическую про-
грамму дорожных исследований, и
действующий в рамках этой програм-
мы совет по исследованиям в области
транспорта, а также инженерные вой-
ска США - это лишь некоторые из
тех организаций, которые в настоя-
щее время проводят испытания новых
методов и средств диагностирования

~ нарушений целостности автодорог.
Некоторые из этих разработок уже

находятся на начальной коммерчес-
кой стадии. Фирма Infrasense в Кемб-
ридже (шт. Массачусетс) является од-

ной из многих, которые используют
радар для «просвечивания дорожно-
го покрытия. Такой радар может вы-
являть поврежденные места в бетоне
и пустоты в подстилающем слое и од-
новременно измерять толщину до-
рожного покрытия И содержание в
нем влаги. Применение радара позво-
ляет отказаться от взятия проб с по-
мощью бура и последующего их ана-
лиза - метода, который требует
больших затрат времени. В последнее
время в комплексе с радарами стали
использовать современные техниче-
ские средства обработки сигналов,
позволяющие интерпретировать ре-
зультатыизмерениЙ.

Однако представители дорожной
службы не спешат заключать кон-
тракты на поставку такого оборудо-
вания и на услуги по инспекции дорог
современными методами. По общему
признанию некоторые из разрабаты-
ваемых в настоящее время систем бу-
дут настолько просты в эксплуата-
ции, что пользованию ими можно
обучиться за полчаса. Большинство
же систем потребует привлечения
сторонних консультантов, чтобы
справиться с большим числом цифро-
вых данных. «Необходимо, чтобы
дорожное оборудование было про-
стым в обращении и не требовало
специальных знаний в области радио-
локации, - считает Дж. Брумфилд,
специалист по программированию,
работающий в рамках стратегической
дорожной программы.

Этим требованиям отвечают систе-
мы с автоматическим «видением;
мобильная установка с 35-милли-
метровой видеокамерой на выносной
стреле движется по автостраде с та-
кой же скоростью, что и транспорт,
обнаруживая трещины и разломы, ве-
дущие к разрушению дороги. Система
обслуживается всего одним работни-
ком со среднеспециальным образова-
нием, который просматривает изо-
бражение дороги на экране в виде
фильма и отмечает места, где дорога
поврежДена. Хотя эта подвижная
установка может «обозреть около
200 км дороги В день, работающий на
ней оператор способен проверить по
изображению на экране не более 25 км,
т. е. столько же, сколько и обычный до-
рожный инспектор, не использующий
никаких средств автоматизации.

Автоматическое выявление трещин
и рытвин на дорогах может стать на-
много проще, если материалы, из ко-
торых строятся дороги и мосты бу-
дут нести в себе электромагнитную
«метку. Научно-технический центр
Westinghouse в Питтсбурге проводит
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эксперименты с бетоном, в который
подмешен относительно недорогой
ферромагнитный порошок. Когда из
такого бетона будет построена доро-
га, на ней равномерно распределятся
содержащиеся в бетоне магнитные
частицы, которые будут посылать
одинаковые сигналы при воздействии
на них слабым током или магнитным
полем. При наличии же повреждений
(трещин или рытвин) сигнал будет
иным и по нему можно установить ме-
стоположение и характер нарушения
целостности дорожного покрытия.

В настоящее время, однако, привле-
каемые для инспекции дорог бригады
студентов могут использовать только
примитивные технологии. Самый луч-
ший способ обнаружнть повреждение в
настиле моста, как утверждают опыт-
ные дорожные инспекторы, - это та-
щить вслед за собой по бетонной по-
верхности цепь. При ударе цепи о тре-
щину, образовавшуюся в результате
коррозии металлической арматуры в
бетоне, будет слышен глухой звук,
подобный тому, который издает пу-
стотелый барабан.

Кроме того, заказам на капиталь-
ную переделку дорог всегда отдают
предпочтение перед закупкой дорого-
стоящих лазерных установок, поэто-
му главные программы проведения
ремонтных работ на дорогах, как пра-
вило, не выполняются. «Что-то, ко-
нечно, делается, если случается не-
предвиденное, когда, скажем, маши-
на губернатора резко подскочет на
выбоине, - заявил руководитель
стратегической дорожной програм-
мы Брумфилд.

МОБИЛЬНАЯ УСТАНОВКА, оснащен-
ная видеокамерой, способна обнару-
живать повреждения. на автодорогах.



Фоторефрактивный эффект
Лазерный пучок, проходя через кристалл, может внезапно

превратиться в «веер» света. Этотфоторефрактивный эффект,
возможно, окажется ключом к разработке компьютеров,

в которых вместо электричества используется свет

ДЕЙВИД М. ПЕППЕР, ДЖЕК ФЕЙНБЕРГ, НИКОЛАЙ В. КУХТАРЕВ

КОГДА А. Ашкин и его коллеги
из ВеНLaboratories впервые об-
наружили фоторефрактивный

эффект около 25 лет назад, они счита-
ли, что это явление в лучшем случае
забавно, а в худшем - представляет
досадную помеху в работе. Сегодня
из фоторефрактивных материалов
пытаются создать элементы для но-
вого поколения компьютеров, в кото-
рых вместо электричества использу-
ется свет.

Ашкин экспериментировал с кри-
сталлом ниобата лития (LiNb 0з),
надеясь с его помощью превратить
интенсивный лазерный пучок одного
цвета в пучок другого цвета (этот про-
цесс называют генерацией второй
гармоники). В ходе исследований он
пропускал лазерный пучок через кри-
сталл. Сначала кристалл вел себя пре-
красно, позволяя свету свободно про-
ходить через себя. Однако через не-
сколько минут кристалл начинал ис-
кажать пучок, рассеивая свет по всей
лаборатории. Очевидно, каким-то об-
разом лазерный пучок изменил опти-
ческие свойства кристалла. Этот фо-
торефрактивный эффект (изменение
свойств кристалла под действием ла-
зерного пучка) мог сохраняться в те-
чение нескольких дней. Однако, если
весь кристалл равномерно освещали
пучком света с однородным распреде-
лением интенсивности, он снова начи-
нал пропускать лазерный пучок без
искажений.

За последние 25 лет было обнаруже-
но большое количество фоторефрак-
тивных материалов, включая изоля-
торы, полупроводники и органиче-
ские соединения. Фоторефрактивные
материалы, подобно фотоэмульсиям,
быстро меняют свойства при их осве-
щении ярким светом, медленно реаги-
руют на тусклый свет и при освеще-
нии пучком света, несущим изображе-
ние, запечатлевают в себе его детали.
В отличие от фотоэмульсий изобра-
жения в фоторефрактивных материа-
лах можно «хранить» или «стереть
по вашему желанию.

Благодаря своей чувствительности,
устойчивости ко внешним воздейст-

виям И уникальным физическим
свойствам фоторефрактивные мате-
риалы могут быть использованы для
создания элементов преобразования
информации в оптических компьюте-
рах. По замыслу эти устройства по-
зволили бы оптическим компьюте-
рам преобразовывать информацию
гораздо быстрее, чем их электронные
двойники. Используя фоторефрак-
тивные материалы, исследователи
уже создали оптический аналог тран-
зистора: если два лазерных пучка вза-
имодействуют в фоторефрактивном
материале, то один пучок может кон-
тролировать, переключать или усили-
вать второй. Фоторефрактивные ма-
териалы являются также сердцем уст-
ройств, отслеживающих край изобра-
жения, синхронизирующих лазерНыIе
сети и храняших трехмерные изобра-
жения.

Поскольку оптические свойства
фоторефрактивных материалов

изменяются .самим проходящим через
них светом, они попадают под опре-
деление нелинейных оптических сред.
В линейных оптических средах - та-
ких как линзы, призмы и поляризато-
ры - световые пучки свободно про-
ходят сквозь друг друга, не меняя
свойств среды.

Фоторефрактивный эффект тесно
связан с другим нелинейным явлени-
ем, известным как Фотохромный эф-
фект. Свет, попадающий на фото-
хромный материал, может изменить
поглощение этого материала. ФОТО-
хромные материалы, входящие в со-
став стекол некоторых солнцезащит-
ных очков, темнеют на свету и про-
светляются в темной комнате.

В фоторефрактивных материалах
падающий свет влияет на скорость
его распространения в этой среде,
т. е. фоторефрактивный эффект -
это процесс, в котором свет меняет
показатель преломления вещества.
(Показатель преломления равен отно-
шению скорости света в вакууме к
скорости света в веществе.)

Большинство прозрачных материа-
лов меняет показатель преломления
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при освещении светом достаточной
интенсивности. Свет - это бегущая
электромагнитная волна, напряжен-
ность электрического поля в которой
связана с интенсивностью света.
Мощиый лазер, например, может ге-
нерировать пучок с интенсивностью
около 100 млн вт/см2, что эквива-
лентно напряженности электрическо-
го поля около 100 000 В/см. Когда
свет такой интенсивности попадает
на прозрачный материал, он наруша-
ет положение атомов, что изменяет
показатель преломления примерно на
10-6. В результате этого изменения
материал может действовать как при-
зма или линза и отклонять свет.

Термин «фоторефрактивный» ос-
тавлен, однако, для материалов, ме-
няющих показатель преломления под
действием света низкой интенсивно-
сти. В фоторефрактивных материа-
лах свет с интенсивностью не выше
чем 0,001 в/см2 уже может изменить
расположение атомов в кристалле,
приводя к изменению показателя пре-
ломления примерно на 10-4. В отли-
чие от большинства прозрачных ма-
териалов эти изменения в Фоторе-
фрактивных материалах могут су-
ществовать сравнительно долго: если
кристалл изолировать от всех источ-
ников света, изменения показателя
преломления могут сохраняться от
миллисекунд до нескольких лет в за-
висимости от материала. Таким об-
разом можно хранить информацию в
форме изображений в кристалле.

Как может слабый пучок света вы-
звать такие сильные изменения пока-
зателя преломления кристалла? В
конце 6О-хгодов Ф. Чен из ВеНLabo-
ratories выдвинул базовую модель фо-
торефрактивного эффекта. Так же,
как муравей может передвинуть боль-
шую кучу песка, перенося песчинку за
песчинкой, слабый пучок света может

ЛАЗЕРНЫЙ ПУЧОК, падающий на
кристалл титаната бария (размером
5 мм), превращается в «веер.. света в
результате фоторефрактивного эф·
фекта.
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КАК СВЕТ МЕНЯЕТ ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
ФОТОРЕФРАКТИВНОГО КРИСТАЛЛА

1. Два лазерных пучка интер-
ферируют в фоторефрактив-
ном кристалле, создавая карти-
ну темных и светлых областей.

2. Подвижные электроны ухо-
дят из светлых областей в
кристалле.

З. Подвижные электроны
скапливаются в темных обла-
стях, оставляя области поло-
жительного заряда.

4. Между областями положи-
тельного и отрицательного за-
рядов возникает электричес-
кое поле.

5. Электрическое поле искажа-
ет кристаллическую решетку.

6. Искажение решетки приво-
дит к тому, что через одни об-
ласти свет распространяется
быстрее, а через другие -
медленнее. Показатель пре-
ломления меняется периоди-
чески. Решетка показателя
преломления сдвинута в про-
странстве на четверть перио-
да по сравнению с интерфе-
ренционной картиной света.

постепенно создать сильное электри-
ческое поле, перемещая электрические
заряды один за другим. В Фоторе-
фрактивных кристаллах заряды диф-
фундируют из освещенных областей и
накапливаются в темных областях.
По мере перемещения все большего
количества зарядов электрическое по-
ле в кристалле растет, достигая вели-
чины 10 000 В/см. Это электрическое
поле слегка искажает кристалличе-
скую решетку (примерно на 0,01070),
тем самым меняя показатель прелом-
ления.

Источником этих электрических за-

рядов, по-видимому, служат дефекты
кристаллической решетки. Дефекта-
ми могут быть изъяны в структуре ре-
шетки (отсутствие атомов в опреде-
ленных узлах), легирующие примеси
(«чужой атом в каком-то узле) или
междуузельные примеси («чужой
атом, вклинившийся между атомами
вещества). Очень небольшие коли-
чества этих примесей, порядка не-
скольких частей на миллион, могут
вызвать фоторефрактивный эфФект.

Каждый дефект в кристалле может
быть источником дополнительного
заряда, который может быть либо

электроном (частицей с отрицатель-
ным зарядом), либо «дыркой (части-
цей с положительным зарядом) в за-
висимости от конкретного кристалла.
В темноте эти заряды захватывают-
ся, на свету они свободно блуждают
по кристаллу, пока в конце концов не
будут снова захвачены. Если свет ос-
вещает заряды в одной области кри-
сталла, они диффундируют из этой
области и скапливаются в темноте,
так же как тараканы разбегаются по
темным углам, прячась от света.

Каждый заряд, двигающийся в кри-
сталле, оставляет за собой неподвиж-
ный заряд противоположного знака.
В областях между этими положитель-
ными и отрицательными зарядами
электрическое поле наиболее сильно и
искажения кристаллической решетки
наиболее значительны. Пучок света,
проходящий через эту область кри-
сталла, «встретит на своем пути по-
казатель преломления, отличающий-
ся от показателя преломления в обла-
стях, не подвергавшихся действию
света.

ВРЕМЯ, требуемое свету для пере-
распределения зарядов в кристал-

ле, зависит от интенсивности света и
от того, насколько быстро заряды
движутся. Для создания электриче-
ского поля одной и той же напряжен-
ности слабому свету нужно больше
времени, чем сильному. Чтобы рас-
пределение зарядов достигло равно-
весного состояния, свету низкой ин-
тенсивности (около 0,01 вт/см2) не-
обходимо несколько минут. Время
отклика для света высокой интенсив-
ности (около 1 млрд вт/см2) может
быть меньше наносекунды. Фоторе-
фрактивному кристаллу, подобно фо-
топленке, нужно определенное коли-
чество света для «экспозиции.

Изменение показателя преломле-
ния прямо пропорционально напря-
женности электрического поля, если у
кристаллической решетки отсутству-
ет определенное свойство, называе-
мое симметрией инверсии. Электри-
ческое поле остается в кристалле в те-
чение длительного времени после пре-
кращения действия света, так же как
горка песка остается на новом месте
после исчезновения муравьев.

Одним из наиболее практически по-
лезных следствий ФотореФрактивно-
го эффекта является обмен энергией
между двумя лазерными пучками, из-
вестный также, как ДВУхВолновоесме-
шение. При пересечении двух лазер-
ных пучков с одинаковыми частотами
они интерферируют, создавая стацио-
нарную картину темных и светлых
областей (синусоидальное распреде-
ление интенсивности в кристалле). В
фоторефрактивном кристалле это си-
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нусоидальное распределение интен-
сивности приведет к генерации заря-
дов, создающих электрическое поле,
напряженность которого также меня-
ется синусоидально. Электрическое
поле вызовет периодические искаже-
ния кристаллической решетки, что в
конце концов приведет к созданию
«решетки показателя преломления
(называемой также объемной голо-
граммой показателя преломления)
внутри кристалла.

Электрическое поле и решетка по-
казателя преломления имеют перио-
дичность интерФеренционной карти-
ны, но будут сдвинуты относительно
нее на четверть периода. Это смеще-
ние, называемое 9Q-градУСНbIМсдви-
гом по фазе, оптимально для обмена
энергией между двумя исходными ла-
зерными пучками.

После установления решетки пока-
зателя преломления в кристалле часть
одного пучка будет отклоняться этой
решеткой (дифрагировать) в направ-
лении другого пучка, и наоборот. Два
отклоненных пучка будут интерфери-
ровать с двумя исходными, в одном
случае конструктивно, а в другом -
деструктивно. При конструктивной
интерференции максимумы интенсив-
ности одного из отклоненных пучков
будут совпадать с максимумами од-
ного из исходных пучков, и эти пучки
будут усиливать друг друга. При де-
структивной интерференции макси-
мумы интенсивности второго откло-
ненного пучка будут приходиться на
минимумы второго исходного, и эти
пучки будут гасить друг друга. Пучок,
образованный в результате конструк-
тивной интерференции, на выходе из
кристалла будет сильнее, чем на вхо-
де, в то время как пучок, образован-
ный в результате деструКтивной ин-
терференции, станет слабее. Следова-
тельно, один из пучков приобрел
энергию за счет другого. Какой пучок
приобретает энергию и какой теряет,
зависит от ориентации кристалла и от
того, являются ли носители заряда
дырками или электронами.

ДВУхВолновоесмешение возможно
в фоторефрактивных материалах, по-
скольку интерФеренционная картина
и решетка показателя преломления
сдвинуты в пространстве относитель-
но друг друга. Однако в большинстве
нелинейных материалов ДВУхВолно-
вое смешение не наблюдается, пото-
му что их отклик на световые пучки
«локален (например, при деформа-
ции атомных орбиталей электриче-
ским полем интенсивного лазерного
пучка). При локальном отклике ин-
терференционная картина совпадает с
решеткой показателя преломления.
Свет, отклоненный решеткой, интер-
ферирует с каждым из исходных пуч-

ков совершенно одинаково. Следова-
тельно, пучки обмениваются одина-
ковым количеством энергии и интен-
сивность ни одного из них не увеличи-
вается.

ДЛЯ УСИЛЕНИЯ Фоторефрактив-
ного эффекта исследователи нау-

чились контролировать поток заря-
дов в кристалле. Механизмами, от-
ветственными за этот поток, являют-
ся диффузия и дрейф. Они аналогичны
диффузии и дрейфу дыма от тлеющих
углей. Предоставленный сам себе,
дым диффундирует в области с мень-
шей плотностью дыма. Однако, если
дует легкий ветерок, дым будет дрей-
фовать в определенном направлении.
Частички дыма ведут себя как под-
вижные заряды в ФотореФрактивном
материале: они стремятся переме-
ститься в области с низкой плотнос-
тью заряда и дрейфуют под действи-
ем электрического поля.

Простая диффузия зарядов из свет-
лых в темные области не дает макси-
мально возможного электрического
поля. В 1981 г. Ж.-П. Виньяр И

А. Марракчи из Thomson-CSF Labo-
ratories в Орсэ (Франция) приложили к
ФотореФрактивному кристаллу внеш-
нее электрическое поле для создания
внутри кристалла более сильного
пространственно-неоднородного по-
ля, чем при простой диффузии. Одна-

ко приложенное электрическое поле
смещало решетку показателя прелом-
ления от оптимального сдвига в чет-
верть периода.

Для устранения этого неоптималь-
ного пространственного сдвига
С.И. Степанов и М.П. Петров
из Ленинградского Физико-техничес-
кого института им. А.Ф_ Иоффе
АН СССР придумали остроумную
методику. Они приложил и к кристал-
лу переменное электрическое поле,
тогда заряды преимущественно дрей-
фуют в одном направлении в течение
первого полупериода этого прило-
женного поля и в противоположном
направлении в течение следующего
полупериода. Этот процесс похож на
то, как если бы два человека пооче-
редно дули на тлеющие угли с проти-
воположных сторон. В результате
струйка дыма усиливается и расширя-
ется, но ее среднее положение остает-
ся тем же, как будто нет «общего
ветра. В фоторефрактивных кристал-
лах такой эффект усиливает электри-
ческое поле по сравнению с полем, со-
здаваемым только диффузией, а сред-
ний сдвиг решетки показателя пре-
ломления по фазе остается 9Q-градус-
ным, как и в отсутствие дрейфового
поля.

Эта методика была использована
для увеличения эффективности двух-
волнового смешения, а также эффек-

КОГЕРЕНТНЫЙОПТИЧЕСКИЙ ОГРАНИЧИТЕЛЬ интенсивности пучка рассеи-
вает интенсивный лазерный свет, но пропускает слабый свет лампы. На рисун-
ке когерентный ограничитель защищает камеру от лазерных лучей, которые мо-
гут повредить ее. Лазерный пучок, состоящий из световых волн с одной часто-
той, рассеивается дефектами кристалла и затем интерферирует сам с собой.
Интерференционная картина приводит к появлению решетки показателя пре-
ломления. В результате почти весь свет рассеивается в направлении одной из
граней кристалла; этот процесс называют фэнингом пучка. Поскольку свет
лампы состоит из волн с разными частотами, ни интерференционная картина,
ни решетка показателя преломления не создаются, и большая часть света лам-
пы проходит через кристалл.



ОВФ-ЗЕРКАЛО,в котором используется фоторефрактивный кристалл, позволя-
ет установить связь через атмосферу. Принимающая станция посылает лазер-
Hый пучок. По мере прохождения через атмосферу он расплывается и искажа-
eTcя. На передающей станции фоторефрактивный кристалл либо пропускает,
либо отражает падающий на него пучок в зависимости от приложенного к нему
через электроды напряжения. Поскольку кристалл действует как ОВФ-зеркало,
отраженный пучок как бы обращен во времени. Информация кодируется пооче-
редным пропусканием и отражением пучка. При распространении обращенно-
го пучка назад через атмосферу все искажения компенсируются и информация
может быть считана на приемной станции.

та, называемого фэнингом пучка (вы-
нужденного Фоторефрактивного рас-
сеяния вперед). Фэнинг, открытый в
70-х годах, является, возможно, од-
ним из наиболее загадочных нелиней-
но-оптических явлений. Его можно
наблюдать, например, когда слабый
пучок гелий-неонового лазера толщи-
ной с карандаш падает на кристалл
типа титаната бария (ВаТЮз), Снача-
ла пучок проходит через кристалл без
изменений. Примерно через секунду
(время зависит от интенсивности све-
та) пучок в кристалле начинает рас-
ползаться, искривляясь в одну сторо-
ну. Искривленный пучок распадается
на множество лучей, выходящих из
кристалла в виде широкого «веера»
света, - отсюда и название фэнинг
(от англ. fan - веер). В зависимости
от выбора Фоторефрактивного кри-
сталла в поперечном сечении вышед-
шего света могут наблюдаться краси-
вые эллиптические структуры и раз-
личные компоненты поляризации.

Фэнинг пучка происходит в ре-
зультате энергообмена между ис-
ходным пучком и светом, возникаю-
щим при случайном рассеянии этого
пучка на дефектах кристалла. Свет,
рассеянный дефектами, интерфериру-
ет с нерассеянным светом, создавая
решетку показателя преломления
благодаря ФотореФрактивному эф-
фекту. При этом нерассеянный свет

может передать энергию рассеянному
пучку. Механизм энергообмена ока-
зывается анизотропным, поэтому
рассеянный свет усиливается в основ-
ном только в определенном диапазо-
не углов. Этот усилившийся рассеян-
ный пучок в свою очередь случайным
образом рассеивается на других де-
фектах, и процесс повторяется. В ре-
зультате из кристалла выходит боль-
шое число рассеянных пучков, образу-
ющих «веер. В зависимости от ори-
ентации кристалла и точки вхождения
пучка в кристалл можно заставить пу-
чок отклоняться либо на малые углы
(при этом он лишь слегка изгибается в
кристалле), либо на большие углы
(так, что искривленный пучок попада-
ет в противоположный угол кристал-
ла)_

Фэнинг И ДРУГИЕ фоторефрак-
тивные эффекты нашли приме-

нение в таких устройствах, как коге-
рентные ограничители интенсивно-
сти пучка, оптические элементы ком-
мутации, зеркала для обращения во-
лнового фронта, фильтры новизны и
устройства для усиления яркости края
изображения.

Когерентный оптический ограничи-
тель интенсивности пучка, впервые
описанный в 1985 г. М. Крониным-
Голомбом И А. Яривом из Калифор-
нийского технологического институ-
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та, в принципе может отфильтровы-
вать свет, возникающий из-за рассея-
ния мошного лазерного пучка, что по-
зволяет защишать чувствительные оп-
тические детекторы, необходимые для
контроля работы мощных лазеров при
таких технологических процессах, ка.к
лазерные закалка и сварка. Это уст-
ройство может также защишать ви-
деокамеры (см. рисунок на с. 25).

Ключевой элемент когерентного оп-
тического ограничителя пучка - фо-
торефрактивный кристалл, помешен-
ный перед детектором или линзой ка-
меры. Интенсивный когерентный пу-
чок света от лазера, падающий на кри-
сталл, не попадет в детектор, так как
эффект фэнинга отклонит его в сторо-
ну. Тем не менее детектор или камера
будут «видеть» объект и в присутст-
вии интенсивного света, поскольку
слабый фоновый свет в комнате, рас-
сеянный объектом, будет проходить
через кристалл без изменений.

Фэнинг играет также важную роль
в зеркалах для обращения волнового
фронта (ОВФ-зеркалах), в которых в
качестве нелинейной среды использу-
ется фоторефрактивный кристалл.
Эти зеркала обладают тем свойст-
вом, что свет, «отраженный от них,
распространяется в точности назад
по отношению к падающему пучку,
как если бы мы изменили направление
времени. Из-за этого свойства ОВФ-
зеркала широко применяются в систе-
мах оптической связи, мощных лазе-
ров и оптического преобразования ин-
формации. Например, они могут
быть включены в систему для коррек-
ции нежелательных аберраций, иног-
да возникающих при распростране-
нии лазерных пучков в искажающих
средах или мощных лазерных усили-
телях (см. статью: Д. Пеппер. При-
менения обращения волнового фрон-
та, «В мире науки, 1986, №~3, с. 34).

В 1977 г. Р. Хеллварс из Универси-
тета Южной Калифорнии предложил
базовую конфигурацию зеркал, обра-
щающих волновой фронт, а два года
спустя С.Г. Одулов И один из нас
(Кухтарев), а также независимо
Виньяр с сотрудниками реализовали
такие зеркала на фоторефрактивных
кристаллах. В 1982 г. один из нас
(Фейнберг) случайно открыл класс
ОВФ-зеркал, которыми пользуются
сегодня многие исследователи. Фейн-
берг направлял на кристалл титаната
бария три лазерных пучка. Один из
них нужно было обратить, а два дру-
гих пучка «накачки были необходи-
мы для создания ОВФ-зеркала (по
крайней мере, так в то время думал
Фейнберг и другие исследователи).
Для проверки эксперимента Фейнберг
перекрыл пучки накачки, чтобы убе-
диться, что предполагаемый обра-
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щенный пучок не возник просто из-за
отражения от какой-то грани кри-
сталла. Сначала обращенный пучок
послушно исчез, но через короткое
время появился снова. Таким образом
Фейнберг открыл ОВФ-зеркало, тре-
бующее для своей работы только
один пучок. Элегантное устройство
Фейнберга представляет пример бо-
лее общего класса самонакачиваю-
щихся ОВФ-зеркал. Пионерные рабо-
ты в этой области были выполнены
Дж. Уайтом, М. Крониным-Голом-
бом, Б. Фишером и А. Яривом из Ка-
лифорнийского технологического ин-
ститута.

Хотя ОВФ-зеркала могут быть из-
готовлены на базе многих классов
нелинейно-оптических материалов,
фоторефрактивные зеркала имеют
явные преимущества. Во-первых, для
их работы нужен только один вход-
ной пучок - тот самый пучок, кото-
рый нужно обратить, т. е. они явля-
ются «самонакачивающимися» ОВФ-
зеркалами. Во-вторых, процесс обра-
щения может происходить при очень
низких мощностях и интенсивностях
лазерного пучка.

Почему природа «любит обра-
щенные пучки? Частичный ответ на
этот вопрос, заданный Хеллварсом,
предложен по крайней мере для тита-
ната бария К. Мак-Дональдом (кото-
рый в то время работал в Универси-
тете Южной Калифорнии) и одним из
нас (ФеЙнбергом). Вскоре после паде-
ния лазерного пучка на кристалл фэ-
нинг заставляет его расползтись и
изогнуться к одной из граней. Если
исходный лазерный пучок и кристалл
расположены так, что рассеянный
свет направлен в дальний угол кри-
сталла, пучок рассеянного света пре-
терпевает два полных внутренних от-
ражения от граней и идет назад. Этот
отраженный пучок снова испытывает
фэнинг в направлении исходного пуч-
ка. Из всех рассеянных пучков внутри
кристалла обрашенный пучок благо-
даря свойству распространяться точ-
но назад по отношению к исходному
пучку получает больше энергии, чем
остальные рассеянные пучки. Про-
цесс обрашения волнового фронта
может быть очень эффективным: до
60% мошности исходного пучка мо-
жет быть преобразовано в обращен-
ный пучок.

Один из нас (Пеппер) взглянул на
это новое ОВФ-зеркало еще с одной
стороны. Поместив кристалл между
электродами, Пеппер стал приклады-
вать к нему меняющееся во времени
электрическое поле. Лазерный пучок,
падающий на такой кристалл, можно
не только обратить, но и заставить
обращенную волну меняться во вре-
мени, как если бы на зеркале был по-

ставлен затвор. Таким образом мож-
но передавать информацию от ОВФ-
зеркала назад к лазерному источнику;
распространение обращенного пучка
точно назад по отношению к исходно-
му гарантирует, что источник и при-
емник будут сохранять связь друг с
другом. Эта схема может использо-
ваться для установления канала связи
между двумя спутниками или переда-
чи информации от удаленного датчи-
ка, помещенного на одном из концов
волоконной линии связи (см. рисунок
на с. 26).

ЕЩЕОДНО УСТРОЙСТВО, в кото-
ром используется механизм энер-

гообмена между пучками, называе-
мое фильтром новизны, может вы-
свечивать меняющиеся детали в слож-
ном изображении. Это устройство
может выделить движущийся само-
лет на фоне зданий, спортсменку, ны-
ряющую в спокойный водоем, или
бактерию, плавающую на фоне водо-
рослей.

Один из типов фильтра новизны,
реализованный Крониным-Голом-
бом (который сейчас работает в Уни-
верситете Тафтса), включает два пуч-
ка, освещающие фоторефрактивный
кристалл. Изображение пространст-
венно закодировано на первом лазер-
ном пучке. Кристалл ориентирован
так, чтобы этот пучок, несущий изо-
бражение, передавал большую часть
своей энергии второму пучку. После
прохождения пучка, несущего изобра-
жение, через кристалл он становится
очень тусклым. Однако когда что-
нибудь в пучке, несущем изображе-
ние, изменяется, это мгновенно влия-
ет на механизм энергообмена и та
час~ть пучка, которая изменилась,
проходит через кристалл. Эту часть
пучка можно наблюдать на видеомо-

ниторе. Когда изменения прекраща-
ются, пучок снова становится тус-
клым после прохождения через кри-
сталл.

Фоторефрактивные кристаллы мо-
гут применяться и для таких прило-
жений, как усиление яркости края изо-
бражения (оконтуривание). Изобра-
жение кодируется на «объектный пу-
чок, направляемый в фоторефрактив-
ную среду вместе с «опорным пуч-
ком. Два пучка интерФерируют в кри-
сталле, создавая голограмму исход-
ного изображения. Это изображение
может быть восстановлено третим,
«считывающим пучком, направлен-
ным навстречу опорному. Если объ-
ектный пучок относительно слаб, то
реконструированное таким образом
изображение будет точиой копией ис-
ходного. Однако, если объектный пу-
чок сильнее, чем два остальных, края
восстановленного изображения будут
усилены.

Интенсивность объектного пучка
меняется от точки к точке в кристал-
ле, поскольку этот пучок несет изо-
бражение. Следовательно, на самом
краю изображения его интенсивность
сравняется с интенсивностью опорно-
го пучка, поскольку край содержит
весь набор интенсивностей, от света
до темноты. Там, где интенсивности
двух пучков сравниваются, интерфе-
ренционная картина будет иметь наи-
БОЛьшIIИЙ перепад интенсивностей от
света к темноте, снова к свету и т. д.
Такая сильная интерФеренционная
картина приведет к сильной решетке
показателя преломления. При взаи-
модействии считывающего пучка с
сильной решеткой показателя пре-
ломления он в этой области будет эф-
фективно отклоняться, или дифраги-
ровать, и поэтому края восстановлен-
ного изображения станут ярче.

ИНФУЗОРИЯ-ТУФЕЛЬКАскрыта между водорослями и взвешенными частица-
ми (слева), но через фильтр новизны виден только плавающий микроорганизм
(справа). Фильтры новизны высвечивают любой объект, движущийся относи-
тельно неподвижного фона. Этот фильтр разработан Р. Пирсом, Р. Кадни,
Дж. Бачером и одним из авторов данной статьи (ФеЙнбергом).
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ФОТОРЕФРАКТИВНЫЙ КРИСТАЛЛ «связывает» два лазерных пучка. Это явле-
ние можно использовать в системах связи, оптических компьютерах или в дру-
гих лазерных системах.

Поскольку фоторефрактивные кри-
сталлы могут действовать как уст-
ройства для энергообмена и как ОВФ-
зеркала, они особенно удобны для
систем оптической коммутации и ча-
стотной синхронизации лазеров. Фо-
торефрактивные кристаллы могут пе-
редавать информацию от одного оп-
тического элемента (например, опти-
ческого волокна) до другого (устрой-
ство обработки информации) без ис-
пользования сложных оптических
элементов или электронных коммута-
ционных систем. Эта схема связи
может применяться также для того,
чтобы заставить два (или более) лазе-
ра генерировать излучение точно од-
ной и той же длины волны: два лазера
превращаются как бы в один.

Как два или более взаимно некоге-
рентных лазерных пучка начинают
взаимодействовать между собой в фо-
торефрактивном кристалле? Когда
эти пучки освещают фоторефрактив-
ный кристалл, каждый из них создает
армаду рассеянных лучиков и случай-
ных решеток показателя преломления
(или голограмм) внутри кристалла.
Если одна из голограмм одного пучка
точно совпадает с одной из голо-
грамм второго, эта голограмма начи-
нает расти быстрее, чем остальные. В
результате два пучка оказываются
связанными друг с другом. Такое уст-
ройство называют ОВФ-зеркалом
для взаимного обращения некоге-
рентных лазерных пучков.

Это зеркало, впервые продемонст-
рированное в 1987 г. Б. Фишером с
сотрудниками в Технионе - Израиль-
ском технологическом институте,
Р. Изоном и А. Смаутом из Универ-

ситета Эссекса в Великобритании и
впоследствии М. Юбэнком из Rock-
well Iпtеrnаtiоnаl Science Center в Ка-
лифорнии, может обеспечить связь
двух любых пучков, приходящих с
любых направлений. Если оба пучка
содержат изображения, каждое из
них будет преобразовываться в дру-
гое при прохождении пучков через
кристалл (см. рисунок вверху). Если
один из пучков быстро пульсирует,
эта временная информация передает-
ся навстречу другому пучку.

Если два пучка приходят от разных
лазеров, работающих на слегка раз-
личающихся частотах, то пучок от од-
ного лазера преобразуется в пучок,
идущий не точно назад по отношению
к другому пучку, и наоборот. Если два
таких лазера оптически связаны меж-
ду собой посредством фоторефрак-
тивного кристалла, то при соответст-
вующем подборе условий их можно
заставить излучать когерентно, син-
хронизовав их частоты. Исследовате-
ли надеются, что с помощью такой
схемы  можно эффективно объеди-
нить тысячи полупроводниковых ла-
зеров в источник когерентного излу-
чения высокой интенсивности.

ДЛЯ СОЗДАНИЯ оптических ком-
понентов и приборов с наилуч-

шими свойствами ученые исследуют
различные виды фоторефрактивных
материалов, чтобы найти самые эф-
фективные и надежные кристаллы.
Оптические, электрические и струк-
турные свойства фоторефрактивных
материалов меняются в очень широ-
ком диапазоне: от диэлектрика тита-
ната бария и полупроводника арсени-

да галлия до органического соедине-
ния 2-циклооктиламино-5-нитропи-
ридина, легированного 7,7 ,8,8-тетра-
цианохинодиметаном.

Эти разные материалы проявляют
сходные фоторефрактивные свойст-
ва. Они обладают легко искажаемой
кристаллической решеткой и содер-
жат примеси, служащие источниками
и ловушками носителей заряда. Одна-
ко под действием электрического по-
ля заряды в арсениде галлия движутся
в 10 000 раз быстрее, чем в титанате
бария, поэтому при той же интенсив-
ности света фоторефрактивный эф-
фект развивается в арсен иде галлия
гораздо быстрее, чем в титанате ба-
рия. Но возникающее электрическое
поле в арсен иде галлия слабее, чем в
титанате бария. Оптические свойства
таких кристаллов также сильно раз-
личаются: арсенид галлия и другие
полупроводники обычно проявляют
фоторефрактивный эффект в ближ-
ней инфракрасной области спектра, в
товремя как большинство диэлектри-
ков и органических соединений чувст-
вительны к видимой области спектра.

Целый «шквал экспериментов,
проводимых в настоящее время, наце-
лен на распознавание и возможный
контроль примесей, ответственных за
фоторефрактивный эффект в различ-
ных кристаллах. Так, например, во-
прос об источнике Фоторефрактивного
эффекта в титанате бария в настоящее
время открыт: многие исследователи
приписывают этот эффект наличию
состояний ионизации примесей пере-
ходных металлов, таких как железо,
кобальт и марганец; вакансии кислоро-
да в решетке также могут давать вклад
в генерацию носителей заряда. Однако
в арсениде галлия эффект приписыва-
ется внутренним дефектам решетки -
так называемым ЕL2-центрам, возни-
кающим, как предполагают, при заме-
щении атома галлия в решетке атомом
мышьяка и внедрении дополнительно-
го атома мышьяка в ту же элементар-
ную ячейку.

Независимо от характера кристал-
лических дефектов свойства боль-
шинства фоторефраКТIiВНЫХкристал-
лов можно изменить, вводя в них раз-
личные примеси или удаляя атомы из
решетки. Например, один из нас
(Фейнберг) и С. Духарм из Универси-
тета Южной Калифорнии обнаружи-
ли, что при нагревании кристалла ти-
таната бария в бескислородной ат-
мосфере для удаления атомов кисло-
рода из кристаллической решетки его
фоторефрактивные свойства заметно
менялись, поскольку основными но-
сителями заряда становились не дыр-
ки, а электроны.

Обнаружено, что увеличение кон-
центрации примесей в фоторефрак-
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тивном материале увеличивает число
доступных носителей заряда, приводя
к усилению внутреннего электриче-
ского поля и решеток показателя пре-
ломления. Однако примеси рассеива-
ют и поглощают падающие на кри-
сталл световые пучки. Оказалось, что
концентрация примесей от 10-6 до
10-4 является оптимальной, обеспе-
чивая достаточное число зарядов при
все еще небольшом ослаблении свето-
вых пучков в кристалле.

Возможно, лучшие фоторефрак-
тивные материалы удастся получить
из полупроводников, но для этого по-
требуется провести кропотливую ра-
боту. С. Ральф, д. Нолт и А. Гласс
из Веll Laboratories недавно показали,
что слои арсенида галлия - алюми-
ния толщиной всего в несколько ато-
мов можно компоновать в структу-
ры, называемые сверхрешетками или
квантовыми ямами и проявляющи-
ми заметный фоторефрактивный эф-
фект. Такие материалы активно ис-
следуются благодаря их новым элект-
рическим свойствам и высокой скоро-
сти отклика. Использование этих кри-

сталлов может также привести к соз-
данию нового класса процессоров, ос-
нованных на интеграции оптических и
электронных компонентов.

Перспективность использования
фоторефрактивных материалов в оп-
тических вычислительных машинах
обусловлена их высокой чувствитель-
ностью к свету, а также способнос-
тью соединять световые пучки от раз-
личных лазеров и преобразовывать
один вид представления информации
в другой. Будущее Фоторефрактив-
ных материалов зависит от того,
удастся ли использовать их свойства
столь же полно, как в случае полупро-
водников. Идеальным представляет-
ся такой подход, при котором Фото-
рефрактивные устройства будут ин-
тегрированы с полупроводниковыми
лазерами и детекторами. В этом слу-
чае можно было бы создать одно ком-
пактное устройство, способное од-
новременно обработать миллионы
битов данных за одну микросекуиду;
общая скорость обработки данных в
системах в этом случае измерялась бы
триллионами битов в секунду.

"Память" звездной пыли

В ЛАБОРАТОРИИ Э. Андерса из
Чикагского университета не ре-

комендуется чихать, особенно тогда,
когда он изучает пылевые частицы из-
за пределов Солнечной системы. Ан-
дерс и его коллеги впервые их обнару-
жили в 1987 г.; это крошечные части-
цы алмаза, вкрапленные в простей-
шие метеориты, - углистые хондри-
ты. Позднее, вместе с Э. Зиннером и
его коллегами из Вашингтонского
университета в Сент-Луисе, эти ис-
следователи открыли частицы карби-
да кремния. А в мае 199Qг. они иден-
тифицировали частицы графита.

Считают, что углеродсодержащие
частицы указанных трех типов, воз-
раст которых на несколько миллио-
нов лет превосходит возраст Солнеч-
ной системы, - единственные из-
вестные соединения, сохраняющие
память о своем источнике, в данном
случае о вспышках новых звезд или о
богатых углеродом красных гиган-
тах. Кроме того, эти частицы содер-
жат изотопы инертных газов, кото-
рые образовались в недрах этих звезд.
Такие частицы и изотопы обеспечива-
ют, по словам Андерса, "запись про-
цессов, протекающих в недрах звезд"
и в их окрестностях. Напротив, веще-
ство в Солнечной системе, находяще-

еся в расплавленном, газообразном
или другом гомогенном состоянии, не
дает такой информации.

Зная относительное содержание ча-
стиц алмаза, карбида кремния и гра-

 фита в метеоритах, исследователи
могут лучше понять химические реак-
ции в атмосферах звезд. Например,
хотя алмаз термодинамически менее
стабилен, чем графит, его содержание
в простейших метеоритах в 100-200
раз выше. Относительный избыток
алмаза, по мнению Андерса, означа-
ет, что он, вероятно, "образуется по-
средством такого же процесса хими-
ческого осаждения паров" , как в лабо-
раторных условиях. К сожалению,
отдельные частицы алмаза нельзя ис-
следовать непосредственно; они со-
стоят примерно из 1000 атомов и
имеют размер в поперечнике около
0,0015 мкм. Андерс шутит, что из
подобных камней можно было бы
сделать хорошее обручальное кольцо
для бактерий.

Частицы карбида кремния, однако,
имеют больший размер (до 12 мкм) и
могут быть подвергнуты анализу,
чтобы определить, образовались ли
они в разных красных гигантах или
при взрывах новых звезд. Пока Зин-
нер и его коллеги установили, что ча-
стицы карбида кремния выброшены
по крайней мере из четырех различ-

ных красных гигантов. Поскольку в
открытом космосе такие частицы
должны быстро разрушаться, они,
вероятно, образовались в области,
находяшейся в пределах одного свето-
вого года от Солнечной системы.

Открытие частиц графита (разме-
ром от 1 до 6 мкм) показывает, что
графит образуется в процессе конде-
нсации вещества, выбрасываемого
красными гигантами, несмотря на ре-
зультаты расчетов других исследова-
телей, согласно которым существует
множество препятствий для такого
процесса. Все же малые количества
графита (его содержание в образце со-
ставляет только 10-4) могут свиде-
тельствовать о том, что большая
часть углерода во Вселенной находит-
ся не в форме графита, как полагают
многие исследователи.

С точки зрения Андерса, красные
гиганты или взрывы новых звезд вы-
брасывали вещество, конденсирую-
щееся в частицы, которые путешест-
вовали в межзвездном пространстве
несколько миллионов лет, прежде чем
достигали протосолнечной системы.
Некоторые частицы со временем вне-
дрялись в "прародителей" метеори-
тов, которые упали на Землю и изуча-
ются в лабораториях. р. Уолкер и его
коллеги из Вашингтонского универси-
тета используют методы iп situ, что-
бы больше узнать о механизме вкрап-
ления частиц, а также о других воз-
можных разновидностях частиц.

Хотя выдвигалось много теорий
происхождения Солнечной системы,
дальнейшее исследование углеродсо-
держащих частиц, возможно, позво-
лит получить свидетельства того, что
потоки частиц от соседнего источни-
ка, например красного гиганта или
вспышки новой звезды, стимулирова-
ли образование Солнечной системы.
Подобные проблемы, поднятые

, звездной пылью, непросто сбросить
со счетов.
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Научные дебаты

Чем было вызвано
массовое вымирание?

Шестьдесят пять млн. лет назад мир резко из-
менился. Исчезли рептилии, доминировавшие

в царстве животных. Исчезло также около половины
видов растений, сухопутных и морских зверей. Из-
вестно, что вид может выжить даже в том случае,

если его численностЬ сильно уменьшится. Тот факт,
что исчезло так много видов в конце мелового перио-
да (на так назьываемой КТ-границе), позволяет пред-
положить, что в течение некоторого времени Земля
была чрезвычайно суровым миром.



Млекопитающие каким-то образом пережили эти
трудные времена. Заполнив экологическую нишу,
освобожденную динозаврами, они стали домини-
рующими существами среди КРУПНЫХЖИВОТНЫХ.А
Одиниз видов млекопитающих занялся исследовани-
ем ископаемых остатков своего далекого прошлого.

Даниые по ископаемым остаткам дают богатую
пмщу для размышлений разного рода. Наряду с ко-
стями динозавров, относительно редко встречающи-
мися, они позволяют проследить судьбу многих
организмов, включая широко распространенные ока-
менелости фораминифер и других морских живот-
ных. ТОлщина и химический состав осадочных слоев

также могут рассказать много интересного.
Однако содержание этого рассказа в значительной

степени зависит от того, кто его читает. Уолтер
Альварес и фрэнк Азаро из Калифорнийского уни-
верситета в Беркли видят в слоях осадочных пород
в итальянских Апеннинах и во многих других местах
следы удара гигантского тела. Винсент Кур-
тийо из Института физики земли в Париже находит
причину массового вымирания в гигантском вулка-
ническом извержении на плато Декан в Индни. в
публикуемых ниже статьях они представляют свои
аргументы. А между тем исчезнувшие ящеры хранят
молчание.



Удар из космоса
Собранные свидетельства позволяют

предположить, чтомассовое вымирание
живых существ в меловом периоде было

вызвано столкновением Земли с
астероидом или кометой

УОЛТЕР АЛ ЬВАРЕС, ФРЭН К А3АРО

ОКоло 65 млн лет назад неве-
омая сила уничтожила поло-

вину всего живого на Земле. С
лица планеты были стерты динозав-
ры, до того безраздельно господство-
вавшие в царстве животных, и гла-
венствующая роль перешла к слабым
млекопитающим. Человек, являю-
щийся потомком этих выживших су-
ществ, не может не спросить: кто или
что совершило это «массовое убий-
ство и почему уцелели наши далекие
предки?

В течение последнего десятилетия ис-
следователи из разных стран мира -
от палеонтологов до астрофизиков -
использовали все свои способности
наблюдателей, изобретательность
экспериментаторов и воображение
теоретиков, чтобы ответить на эти
вопросы. Те из нас, кто участвовал в
этих поисках, пережили долгие меся-
цы кропотливых экспериментов, пе-
риоды сомнений, догадок и радост-
ных открытий, когда части голово-
ломки в конце концов вставали на ме-
сто.

Теперь, как нам кажется, тайна раз-
гадана. 65 млн лет назад гигантское
тело - астероид или комета - низри-
нулось С небес, столкнувшись с Зем-
лей со скоростью более 10 км/с.
Огромное количество энергии, выде-
лившейся при ударе, породило кош-
марную цепь катастроф - бури, цу-
нами, холод и тьму, парниковое по-
тепление, кислотные дожди и всемир-
ные пожары. Когда же восстанови-
лось спокойствие, оказалось, что по-
ловина существовавшей флоры и фау-
ны исчезла. История Земли пошла по
новому, непредвиденному пути.

Другие подозреваемые в тайне ги-
бели динозавров события, такие как
колебания уровня мирового океана,
изменения климата и вулканические
извержения, имеют «алиби, что, по-
видимому, позволяет снять с них
«подозрения в причастности. Одна-
ко некоторые детали все еще остают-
ся неясными. В каком месте произо-
шел удар? Был ли это одиночный или

множественный удар? Происходят ли
такие удары периодически по некоему
расписанию? И какова роль подобных
катастроф в эволюции?

ЗАГАдКА массового вымирания и
похожа, и непохожа, скажем, на

некое убийство. Имеющиеся свиде-
тельства - геохимические аномалии,
зерна минералов и изотопные соотно-
шения вместо следов крови, отпечат-
ков пальцев или смятого спичечного
коробка - рассеяны по всему миру.
Однако не осталось никаких свидете-
лей, и нет надежды, что кто-нибудь
сознается в преступлении. Прошед-
шие миллионы лет уничтожили или
затушевали большинство из имев-
шихся по этому делу улик, оставив
следствию лишь тонкие ниточки.

В самом деле, трудно поверить в
то, что сохранившиеся ископаемые
остатки являются остатками жертв,
погибших при ударе. Но палеонтоло-
ги уверены, что жертвы были, так как
в осадочных породах, содержащих ис-
копаемые остатки, имеется явное на-
рушение однородности, образовав-
шееся 65 млн лет назад. Такие сущест-
ва, как динозавры и аммониты, жив-
шие повсеместно на протяжении де-
сятков миллионов лет, внезапно ис-
чезли навсегда. Численность многих
других видов животных и растений
резко сократилась.

Это нарушение однородности опре-
деляет границу между меловым
периодом, в течение которого царст-
вовали динозавры, и третичным пе-
риодом, когда начался расцвет млеко-
питающих. ~Граница носит название
КТ-границы: от немецких терминов
Kreide - «меловой и Tertiar - «тре-
тичный. (В русской литературе ис-
пользуется также термин «мел-
палеогеновая граница - Перев.).

Когда мы начали изучать КТ-
границу, нашей задачей было узнать,
как долго длилось массовое вымира-
ние. Было ли оно «мгновенным -
несколько лет или столетий -- или
это был долгий процесс, длившийся
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миллионы лет? Большинство геоло-
гов и палеонтологов всегда считало,
что массовые вымирания происходи-
ли медленно. (Эти области науки име-
ют давнюю традицию предполагать
постепенность процессов и снеохотой
допускают возможность катастроф.)
Поскольку остатки динозавров отно-
сительно редки, их возраст не дает
подробной информации о продолжи-
тельности массового вымирания. Вы-
мирание динозавров можно было рас-
сматривать как постепенное.

Однако, когда палеонтологи обра-
тили внимание на остатки цветочной
пыльцы и одноклеточных морских
животных, называемых Фораминифе-
рами, они пришли к выводу, что вы-
мирание должно было произойти
очень быстро. Согласно общеприня-
той точке зрения, организмы меньше-
го размера образуют более распро-
страненные ископаемые остатки, что
позволяет более детально восстано-
вить временную последовательность
событий.

Вымирание также представилось в
значительной степени внезапным при
детальном изучении палеонтологами
ископаемых остатков организмов
среднего размера, таких как морские
беспозвоночные. Среди них были ам-
мониты (родственники современных
ракушек-наутилосов), которые вы-
мерли в конце мелового периода. На-
иболее наглядные следы вымирания
этих животных найдены в обнажен и-
ях на берегах Бискайского залива
вблизи границы между Испанией и
Францией.

В 1986 г. П. Уорд и его коллеги из
Вашингтонского университета прове-
ли детальное изучение этих обнаже-
ний вблизи Сумайя в Испании. Уорд
пришел к выводу, что аммониты вы-
мирали постепенно - уровень исчез-
новения одного вида в осадочных по-
родах находится примерно на 170 м
выше уровня исчезновения другого
вида, что соответствует интервалу
около 5 млн лет. Но в 1988г. Уорд, из-
учив два соседних разреза во Фран-
ции, обнаружил, что эти виды аммо-
нитов наблюдаются вплоть до КТ-
границы. Кажущаяся постепенность
вымирания в Сумайя оказалась про-
сто следствием неполной сохранно-
сти окаменелостей. Если организмы,
чьи ископаемые остатки хорошо со-
хранились, вымерли внезапно, то ве-
роятно, что другие организмы (дино-
завры), погибшие в тот же период, но
чьи остатки сохранились хуже, также
вымерли внезапно.

Из этих рассуждений следует, что
вымирание было внезапным по гео-
логическим масштабам времени, но
исходя из них, нельзя оценить, в тече-
ние скольких лет оно происходило,
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так как в лучшем случае датировка
горных пород возможна с точностью
до миллиона лет. Интервалы в геоло-
гической временнОй шкале могут
определяться лишь с точностью око-
ло 10тыс. лет (0,01 млн лет), что пре-
вышает длительность существования
человеческой цивилизации.

Продолжительность массового вы-
мирания, которое отмечено КТ-
границей, можно оценить с большей
точностью. В известняках вблизи
Губбио (Италия) меловые и третич-
ные осадки разделены тонким слоем
глины. Этот слой, открытый
Изабеллой Сильвой из Миланского
университета, имеет толшину поряд-
ка 1 см. В 70-е годы один из авторов
этой статьи (Альварес) входил в груп-
пу, которая обнаружила слои глины в
известняковых отложениях мощнос-
 тью около 6 м, образовавшихся в пе-
риод обратной полярности магнитно-
го поля Земли, длившегося 0,5 млн
лет и обозначаемого как 29R. Из это-
го факта следует, что продол-
жительность образования слоя гли-
ны, а значит, и массового вымирания
не превышает 0,001 млн лет, т. е.
1000лет.

Я. Смит из Амстердамского уни-
верситета провел аналогичные иссле-
дования осадочных пород вблизи Ка-
равака в южной Испании, где страти-

графические данные еще более точны.
Он получил оценку длительности вы-
мирания, не превышающую 50 лет.
По геологическим понятиям это
вспышка молнии!

НАШИ исследования КТ-границы
начались в конце 70-х годов, ког-

да мы и коллеги из Беркли -
Л. Альварес и Элен Мишель - стара-
лись найти способ более точного
определения длительности отложе-
ния КТ-слоя глины в районе Губбио.
Наши усилия оказались тщетными,
но они дали важную путеводную нить
к поискам «убийцы. (Это именно то,
в чем нуждаются детективы и ученые:
долгая кропотливая работа и случай-
ное счастливое озарение.)

Метод основан на малом содержа-
нии иридия в земной коре - около
0,03 частей на миллиард по сравне-
нию с 500 частями на миллиард в об-
ычиых каменных метеоритах, назы-
ваемых углистыми хондритами. Зем-
ная кора бедна иридием, так как БОль-
шая его часть находится в виде сплава
с железом в вешестве ядра.

Мы думали, что иридий должен
был попадать в глубоководные осад-
ки (например, такие как в районе Губ-
био) преимущественно в результате
постоянного потока микрометеори-
тов, называемых космической

ПРИЗНАКИ ГИГАНТСКОГО УДАРА, который вызвал мас-
совое вымирание в конце мелового периода, рассеяны по
всему земному шару. На этой карте показаны континенты,
какими они были 65 млн лет назад. Аномальные уровни со-
держания иридия, свидетельствующие о большом ударе,

пылью. Следовательно, чем больше
иридия в осадочных слоях, тем доль-
ше длился процесс их отложения.
Кроме того, содержание иридия мож-
но измерить при очень низких кон-
центрациях с помощью нейтронно-
активационного анализа - метода, в
котором нейтронное облучение пере-
водит металл в радиоактивную, а зна-
чит, обнаружимую форму.

Один из сценариев событий, кото-
рый мы обсуждали, состоял в том,
что слой глины на КТ-границе форми-
ровался в течение 10 тыс. лет, когда
вымерли организмы, имевшие из-
вестковые покровы. В результате в
этот период не отлагался карбонат
кальция, из которого в основном и со-
стоит известняк. Большинство слоев
в разрезе Губбио содержат 95% кар-
боната кальция и 5% глины; погра-
ничный слой состоит из глины на
50%. Если этот сценарий верен,
содержание иридия в глине должно
быть одинаковым как в пограничном
слое, так и в выше- и нижележаших
слоях. Если отложение глины погра-
ничного слоя было замедленным, как
и отложение карбоната кальция, со-
держание иридия на границе должно
быть больше, чем в прилегающих
слоях.

В июне 1978 г. были готовы наши
первые анализы на иридий из разреза

были найдены в осадочных породах на границе мелового
и третичного периода, называемого КТ-границей. В этих
же породах обнаружены кристаллы ударно-метамор-
физованного кварца. Кратер диаметром 150 км, который
должен был образоваться при ударе, до сих пор не найден.
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Губбио. Вообразите себе наше удив-
ление и замешательство, когда мы
увидели, что глина пограничного слоя
и непосредственно прилегаюшие к не-
му слои известняка содержат иридия
во много раз больше, чем предсказы-
вал любой из наших сценариев, -
столько же, сколько во всех осталь-
ных слоях, отложенных за 500 тыс.
лет интервала 29R.

Конечно же, такая концентрация не
могла быть порождена обычным по-
током космической пыли. В течение
года мы обсуждали возможные ис-
точники, проверяя и отвергая одну
идею за другой. Тогда, в 1979г., толь-
ко одно из предложенных нами объяс-
нений выдержало все испытания: боль-
шое тело - комета или астероид -
диаметром около 10 км столкнулось С

Землей и принесло в атмосферу ги-
гантское количество иридия.

С ТЕХ ПОР как мы впервые выдви-
нули ударную гипотезу, появи-

лось так много доказательств, ее под-
тверждаюших, что большинство уче-
ных, работаюших в этой области, по-
верили в реальность гигантского уда-
ра. Более 100 ученых в 21 лаборато-
рии из 13 стран обнаружили аномаль-
но высокое содержание иридия на КТ-
границе в 95 точках по всему земному
шару. Аномалия была найдена в мор-
ских и неморских осадочных породах,
в обнажениях на суше и в кернах осад-
ков на морском дне. Кроме того, мы
проанализировали достаточное коли-
чество образцов других осадочных
пород, чтобы понять, что иридиевые
аномалии очень редки. Насколько мы
теперь знаем, аномалия на КТ-
границе является единственной. Ири-
диевая аномалия хорошо объясняется
ударом, так как соотношение иридия
и других элементов со сходными хи-
мическими свойствами, таких как
платина, осмий, рутений, родий и зо-
лото, одинаково как в пограничных
слоях, так в метеоритах. Мириам
Кастнер из Скриппсовского океано-
графического института, работая в
нашей группе, определила, что отно-
шение содержаний золота и иридия в
тшательно изученных образцах ~из
разреза Стевнс-Клинт в Дании с точ-
ностью до 5% совпадает с этим отно-
шением для обычных метеоритов
(углистые хондриты типа 1).

Более того, соотношение содержа-
ний всех платиноидов на КТ-границе
указывает на их внеземное происхож-
дение. Г. И. Беков из Института
спектроскопии в Москве и один из ав-
торов данной статьи (Азаро) обнару-
жили, что по относительному оби-
лию рутения, родия и иридия можно
отличить каменные метеориты от
земных образцов. ~Анализ вешества
КТ-границы из разрезов Стевнс-
Клинт в Дании, из Туркмении (СССР)
и во многих других местах ПОдтверж-
дает ударную гипотезу.

Подтверждает ее и изотопия.
Ж.-М. Люк из Института физики Зем-
ли в Париже и К. Турекиан из Йель-
ского университета доказали, что ос-
новная часть осмия в образцах с КТ-
границы в Дании и в шт. Нью-
Мексико (США) не может быть кон-
тинентального происхождения, по-
скольку содержание осмия-187 слиш-
ком мало. Отношение содержаний
осмия-187 и осмия-186 в континен-
тальных породах выше, чем в метео-
ритах или земной мантии, так как эти
породы относительно обо гашены ре-
нием, радиоактивный изотоп которо-
го - рений-187 - распадается с об-
·разованием осмия-187. Осмий в КТ-

СЛОИ СЛОИ

ИРИДИЕВАЯАНОМАЛИЯвизвестко,
вых осадках является надежным при·
знаком удара тела внеземного проис-
хождения. В земной коре содержится
мало иридия; только внеземное тело
могло привнести иридий, найденный
на КТ-границе. Предлагались и дру.
гие механизмы вымирания (цветные
линии), в которых менялась скорость
отложения известняка, а скорость по·
ступления космического иридия оста-
валась постоянной. Однако эти меха·
низмы не объясняют столь высокое
содержание иридия.

образцах должен быть либо внезем-
ным, либо из земной мантии.

На ударную гипотезу указывает не
только состав пород на КТ -границе,
но и их минералогия. В 1981 г. Смит
нашел еше одну важную ниточку: ми-
неральные сферулы размером до
1 мм в КТ -глине вблизи Каравака.
(А. Монтанари из Беркли подтвердил
также их наличие в Италии.) Сферулы
образовались как капли ударного рас-
плава базальтовых пород, быстро
охладившиеся при баллистическом
выбросе в безвоздушное простран-
ство, а затем претерпели химические
изменения в глине пограничного слоя.
Эти сферулы являются базальтовы-
ми аналогами более богатых кремне-
земом стекловатых тектитов и мик-
ротектитов, которые, как известно,
возникают при ударах меньшего мас-
штаба. Базальтовый состав сферул
позволяет предположить, что удар
пришелся по океанической коре.

Б. Богор из Геологической службы
США в Денвере и Д. Триплхорн из
Университета Аляски помимо сферул
обнаружили зерна ударно-метамор-
Физованного кварца. Тщательные ис-
следования Е. Форда, П. Модрески и
Г. Изетта из Геологической службы
США показали, что эти зерна прони-
заны многочисленными пересекаю-
щимися планарными «ламеллями»~
(полосами деформаций) - признака-
ми высокоскоростного ударного сжа-
тия. Такие зерна найдены только в ме-
теоритных кратерах, на полигонах,
где производятся ядерные взрывы, в
образцах, подвергавшихся ударному
сжатию в лабораторных условиях, и
на КТ-границе.

И в самом деле, существует подхо-
дяший кратер Мэнсон в шт. Айова,
погребенный под ледниковыми отло-
жениями. Кратер образован в бога-
тых кварцем подстилающих породах,
а его расположение неплохо объясня-
ет размеры и распределение зерен
ударно-метаморФизованного кварца.
Однако диаметр кратера - 32 км -
слишком мал, чтобы тело, его обра-
зовавшее, послужило единственной
причиной вымирания. Тем не менее
детальное изучение кратера показы-
вает, что его возраст точно соот-
ветствует возрасту КТ-границы, и по-
этому он, вероятно, сыграл свою
роль в описанных событиях.

КАК могло расплавленное веще-
ство распылиться в результате

удара по всему земному шару? 10-
километровый астероид, двигаясь со
скоростью более 10KM/c, должен про-
бить гигантскую дыру в атмосфере.
Когда он сталкивается с земной по-
верхностью, его кинетическая энергия
переходит в тепловую в виде неядер-
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ного взрыва, в 10 тыс. раз более мощ-
ного, чем общая мощность всех миро-
вых арсеналов ядерного оружия. Ис-
парившиеся остатки астероида и ча-
стицы земных пород из окрестности
точки удара будут выброшены через
атмосферную дыру до того, как воз-
дух успеет вновь заполнить ее.

Огненный шар раскаленного газа,
образующийся после взрыва, также
выбрасывает вещество за пределы ат-
мосферы. При атмосферном ядерном
взрыве огненный шар расщиряется до
тех пор, пока давление в нем не срав-
няется с давлением окружающего воз-
духа, после чего он всплывает до вы-
соты, на которой плотность воздуха
равна плотности газа в огненном ша-
ре. Здесь, обычно на высоте порядка
!о км, газ начинает распространяться
в стороны, образуя хорощо извест-
ную «шляпку» грибовидного облака.

Компьютерное моделирование
взрывов с энергией в 1000 мегатонн
(это в 20 раз больше энергии самого
мощного ядерного заряда, но состав-
ляет всего 11100 000 от энергии КТ-
удара) показало, что огненный щар
так и не достигает равновесия по дав-
лению с окружающей атмосферой.
По мере того как он, расщиряясь,
поднимается до высот, на которых
плотность атмосферы существенно
падает, его подъем ускоряется, и газ
покидает верхние слои атмосферы со
скоростью, достаточной, чтобы пре-
одолеть земное тяготение. Огненный
шар при еще большем по масштабу
ударе аС1ероида просто сорвет вер-
хущку а1тмосферы, увлекая за собой
захваченные частицы выбросов и вы-
водя их на орбиты, с которых они мо-
гут упасть в любую точку земного
щара.

Удар по Земле тела размером с ко-
мету, образуюший кратер диаметром
150 км, безусловно уничтожит все жи-
вое в пределах видимости огненного
шара. Исследователи стараются по-
нять, каким образом удар может по-
служить причиной всемирного выми-
рания. Предложенные механизмы -
тьма, холод, пожары, кислотные
дожди и парниковое потепление.

В нашей первой публикации мы вы-
двинули предположение, что образо-
ванная ударом пыль вызвала глобаль-
ную ночь, которая привела к вымира-
нию. Согласно компьютерной моде-
ли, разработанной в 1980 г, Р. Tурко
из компании R&D Associates,
О. Туном из НАСА и их коллегами,
пыль, поднятая в атмосферу при уда-
ре !О-километрового объекта, дол-
жна задерживать столько света, что в
течение нескольких месяцев вы не
сможете видеть кончика собственно-
го носа.

Без солнечного света прекратится
фотосинтез растений. Повсюду будут
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ОКАМЕНЕЛОСТИ МОРСКИХ ЖИВОТНЫХ доказывают внезапность мелового
вымирания. Хотя изучение отдельных горных пород позволяет предположить
постепенное вымирание, тщательный анализ наиболее полно сохранившихся
окаменелостей показывает, что почти все виды вымерли одновременно.

БАЗАЛЬТОВЫЕ СФЕРУЛЫ были обнаружены в глине КТ-границы в нескольких
местах. Эти сферулы, в настоящее время химически измененные, образовались
как расплавленные капли вещества океанского дна и были распылены по всему
земному шару при КТ-ударе.
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нарушены пищевые цепи. Темнота
вызовет сильное похолодание, кото-
рое можно назвать «ударной зимой.
(После изучения эффектов большого
удара Турко, Тун и их коллеги пере-
шли к изучению «ядерной зимы -
явления, сходного с вышеописанным
в том, что оно может вызвать массо-
вое вымирание в наше время, как
«ударная зима 65 млн лет назад.)
В 1981 г. Ц. Эмиллиани из Универ-

ситета Майями, Э. Краузе из Коло-
радского университета и Ю. Шумей-
кер из Геологической службы США
отметили, что удар в океан поднимет
в атмосферу не только пыль, но и во-
дяной пар. Этот пар, поглощая тепло
Земли, будет оставаться в атмосфере
намного дольше, чем пыль, поэтому
за «ударной зимой последует
парниковое потепление. Недавно
Дж. О'Киф и Т. Аренс из Калифор-
нийского технологического институ-
та ВЫДВинули предположение, что
удар мог произойти в районе залега-
ния известняков, что должно было
привести к выделению большого ко-
личества углекислого газа, также вы-
зывающего парниковый эффект.
Многие виды растений и животных,
которые пережили глубокий холод
«ударной зимы, вполне могли по-
гибнуть в последующий период силь-
ного потепления.
Помимо этого Дж. Льюис, Г. Уот-

кинс, Х. Хартман и Р. Принн из Мас-
сачусетского технологического ин-
ститута рассчитали, что нагрев ат-

мосферы при ударе должен поднять
температуру воздуха до уровня, при
котором соединятся кислород и азот.
Образовавшиеся оксиды азота в итоге
будут выпадать в виде азотной кисло-
ты - кислотные дожди будут лить
вовсю. Этот механизм хорошо объяс-
няет повсеместное вымирание мор-
ских растений и беспозвоночных, чьи
раковины из карбоната кальция рас-
творимы в подкисленной воде.
Еще один механизм вымирания по-

явился на свет, когда В. Вольбах,
Я. Гилмор и Э. Андерс из Чикагского
университета обнаружили в глине
КТ -границы большое количество са-
жи. Если глина отложилась за не-
сколько лет или быстрее, то наличие
сажи в пограничном слое свиде-
тельствует о внезапном сгорании рас-
тительности в количестве, эквива-
лентном половине современных лесов
Земли. Дж. Мелош из Аризонского
университета и его коллеги подсчита-
ли, что инфракрасное излучение ча-
стиц выбросов, раскаляющихся при
возвращении в атмосферу, может вы-
звать глобальные пожары.
Детальные исследования осадков

на КТ-границе помогут в конце кон-
цов ответить на вопрос о конкретном
механизме вымирания. Например,
следы растворения итальянских из-
вестняков указывают на то, что при-
донная вода была подкисленной непо-
средственно после вымирания. И на-
конец, работа, которую мы выполни-
ли вместе с У. Лурье из Цюриха, пока-

В ЗЕРНАХ КВАРЦА имеются полосы деформаций, образовавшиеся при высоко-
скоростном ударе. Такие зерна можно получить в лаборатории или найти на
ядерных полигонах и вблизи метеоритных кратеров.

зывает, что эта вода на короткое вре-
мя переходила из кислого в щелочное
состояние, что, возможно, было вы-
звано массовой гибелью морских ор-
ганизмов.

НАИБОЛЬШЕЕ разочарование вы-
зывает то, что никому еще не

удалось обнаружить кратер диамет-
ром 150 км, который должен был об-
разоваться при ударе десятикиломет-
рового тела. Не исключено, что такой
кратер погребен под ледяным покро-
вом Антарктиды, или он мог образо-
ваться на тех 20% земной поверхно-
сти, которые были впоследствии по-
глощены в зонах субдукции на окраи-
нах океанических плит. Свидетельст-
ва, касающиеся вероятного его место-
положения, противоречивы: базаль-
товые сферулы указывают на удар в
дно океана, но зерна ударно-метамор-
физованного кварца говорят об ударе
на континенте.
В одной из новых гипотез выдвига-

ется маловероятное, как может пока-
заться, предположение о том, что
КТ-вымирание было вызвано двумя
или более почти одновременными
ударами. Шумейкер и П. Хат из Ин-
ститута перспективных исследований
в Принстоне (шт. Нью-Джерси) опи-
сали несколько механизмов, которые
могли привести к множественным
ударам или в один и тот же день, или в
течение нескольких лет. Двойные и
множественные кратеры найдены на
Земле, Луне и других планетах. Это
позволяет предположить, что неко-
торые астероиды состоят из двух или
нескольких взаимно обращающихся
объектов. Другое предположение со-
стоит в том, что с Землей могли
столкнуться два или более крупных
фрагмента кометного ядра, находив-
шегося в стадии распада.
Множественные удары на протяже-

нии большего промеж утка времени
могли произойти, если несколько
крупных осколков разрущенного ядра
кометы оказались на орбитах, пересе-
кающих орбиту Земли. Хотя ни один
из этих сценариев не является предпо-
чтительным, все вместе они показы-
вают, что множественный удар не так
уж невероятен, как может поначалу
показаться.
Кометная теория становится более

вероятной благодаря открытию ве-
щества явно внезапного происхожде-
ния вблизи КТ-границы. М. Чжао и
Дж. Бада из Калифорнийского уни-
верситета в Сан-Диего сделали анали-
зы слоев мела непосредственно выше
и ниже КТ-границы в Дании. Они об-
наружили аминокислоты, не свойст-
венные для земной жизни, но встреча-
ющиеся в углистых хондритах. Ка-
жется маловероятным, что амино-



УДАР ИЗ КОСМОСА З7

ДВОЙНОЙ КРАТЕР Клируотер в Канаде показывает, что
множественные удары по Земле не так уж невероятны. Ме-

кислоты могут пережить нагрев при
большом ударе, и они в самом деле не
встречаются в вешестве собственно
КТ-границы.

К. Занл и Д. Гринспун из НАСА
предположили, что пыль из разру-
шившейся кометы попадала в земную
атмосферу на протяжении длительно-
го периода, неся с собой внеземные
аминокислоты. В течение этого вре-
мени и произошел удар крупного
осколка кометы, который вызвал КТ-
вымирание.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ на первый
взгляд линия расследования, ос-

нованная на статистическом, а не на
химическом анализе, привела к гипо-
тезе, объясняюшей периодичность
столкновения комет с Землей. В
.1984 г. Д. Рауп и Дж. Сепкоски-мл. из
Чикагского университета опублико-
вали результаты анализа окаменело-
стей, указываюшие на то, что массо-
вые вымирания, по-видимому, проис-
ходили каждые 32 млн лет. Как и
большинство ученых, изучавших КТ-
границу, мы скептически отнеслись к
этим результатам. Но астрофизик
Р. Мюллер из Калифорнийского уни-
верситета в Беркли перепроверил дан-
ные Раупа и Сепкоски и убедился в
том, что периодичность реальна.

Мюллер, М. Дейвис из Беркли и
Хат сделали предположение, что су-
шествует тусклая, необнаруженная
пока «звезда-компаньон» (получив-
шая условное название «Немезида»).

ловое вымирание могло быть вызвано двумя ударами, слу-
чившимися в течение короткого времени.

Обрашаясь вокруг Солнца с периодом
32 млн лет, она могла бы возмущать
орбиты комет на дальней окраине
Солнечной системы. Эти возмущения
забрасывают кометы в центр Солнеч-
ной системы, порождая кометный
шторм длительностью в миллион
лет, во время которого во много раз
возрастает вероятность большого
удара (или множественных ударов) по
Земле. Д. Уитмайер из Университета
Юго-Западной Луизианы и А. Джек-
сон из корпорации Computer Sciences
независимо выдвинули такую же ги-
потезу.

Когда Мюллер показал нам статью
под названием «Немезида», я (Альва-
рес) отнесся к ней очень скептически.
Помню, я сказал ему, что это - «ге-
ниальное решение несуществуюшей
проблемы», потому что не верил в ги-
потезу периодичности массовых вы-
мираний, представленную Раупом и
Сепкоски. Если гипотеза верна, под-
черкнул я, возраст земных метеорит-
ных кратеров должен иметь такую же
периодичность. К удовольствию
Мюллера и к моему удивлению, мы
обнаружили, что возрасты кратеров
и в самом деле имеют ту же периодич-
ность, что и массовые вымирания. С
тех пор я считаю, что к этой гипотезе
надо относиться по меньшей мере
серьезно.

Однако очень трудно обнаружить
тусклую красную звезду неподалеку
от Солнца, когда никто не знает, где
ее искать. Мюллер и С. Перлматтер

из Беркли к настояшему времени про-
делали половину работы, необходи-
мой, чтобы начать автоматизирован-
ный телескопический поиск звезды с
характеристиками Немезиды. Они
думают закончить подготовку за пару
лет. В то же время при пересмотре
возрастов кратеров и датировок вы-
мираний вновь поднялся вопрос о са-
мом существовании периодичности.
Из-за немногочисленности событий и
отрывочности иформации очень
трудно ответить на этот вопрос од-
нозначно.

ПОДОЗРЕНИЕ в убийстве обычно
предполагает наличие орудия

убийства, мотивы и возможность со-
вершения преступления. Удар безус-
ловно мог послужить орудием для ме-
лового вымирания, а свидетельства
того, что удар произошел в точности
в нужное время, указывает на воз-
можность преступления. Ударная ги-
потеза раскрывает если не мотив, то
по крайней мере механизм преступле-
ния. А как дела других подозревае-
мых в убийстве динозавров?

Некоторые из них имеют железное
алиби: они не были способны уничто-
жить все разнообразие организмов,
погибших на КТ-границе. Например,
известное утверждение о том, что
млекопитаюшие съели яйца динозав-
ров, не объясняет одновременного
вымирания морских фораминифер и
аммонитов.

С. Гартнер из Техасского универси-
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тета сельского хозяйства и техиики в
свое время предположил, что морские
обитатели погибли из-за внезапного
вторжения массы пресной воды из Се-
верного ледовитого океана, который,
по-видимому, в конце мелового перио-
да был изолирован от Мирового океана
и заполнен пресной водой. Но этот му-
дреный механизм не может объяснить
вымирание динозавров и многих видов
наземных растений.
Другие подозреваемые имели воз-

можность совершить убийство, но у
них имеется алиби по времени. На-
пример, некоторые ученые-детек-
тивы попытались предъявить обвине-
ние изменениям климата или уровня
мирового океана. Однако такие изме-
нения происходят гораздо дольше,
чем длилось вымирание. Кроме того,
они не совпадают по времени с выми-
ранием. Эти изменения в истории
Земли происходили неоднократно, не
сопровождаясь вымираниями.
Некоторые считают главным ви-

новником вулканизм. Самое сильное
свидетельство в пользу вулканизма -
это траппы плато Декан - гигантско-
го излияния базальтовых лав в Ин-
дии, которое произошло примерно 65
млн лет назад. Недавние палеомаг-
нитные исследования В. Куртийо и
его коллег из Парижа (см. статью
«Вулканическое извержение» на
с. 39) подтвердили ранее полученные
результаты. Они показали, что трап-
пы Декана излились в период обрат-
ной геомагнитной полярности с не-
большим перекрытием предшествую-
шего и последуюшего периодов нор-
мальной полярности. Парижская
группа установила, что рассматрива-
емый интервал времени, возможно,
является интервалом 29R, в течение
которого произошло КТ-вымирание,
хотя это также может быть период
обратной полярности до или после
периода 29R.
Поскольку излияние траппов Дека-

на началось в одном периоде нор-
мальной геомагнитной полярности и
закончилось в другом, длительность
излияния должна быть по меньше.
мере 0,5 млн лет. Поэтому многие
ученые, изучаюшие массовое вымира-
ние, не считают подозрения в адрес
вулканизма серьезными, поскольку
убийство, по-видимому, произошло
за 0,001 млн лет или даже меньше.
Некоторые исследователи утверж-

дают, что, несмотря на свидетельства
ископаемых окаменелостей, КТ-вы-
мирание длил ось многие тысячи лет и
что зерна кварца, сферулы и иридие-
вая аномалия имеют вулканическое
происхождение.

В 1983 г. У. Золлер и его коллеги из
Мэрилендского университета в Кол-
ледж-Парке обнаружили высокую
концентрацию иридия в аэрозолях из

вулкана Килауэа на Гавайях, собран-
ных на фильтрах, которые были рас-
положены в 50 км. Однако соотноше-
ние содержаний иридия и других ред-
коземельных элементов не соот-
ветствовало соотношению на КТ-
границе. Отношение содержаний зо-
лота и иридия в аэрозолях Килауэа в
35 раз выше, чем на КТ-границе вбли-
зи Стевнс-Клинт.

Обсуждал ось также, может ли об-
разоваться при взрывных вулканиче-
ских извержениях ударно-метамор-
Физованный кварц. Сейчас, как ка-
жется, ученые пришли к единой точке
зрения, что при вулканических извер-
жениях в минеральных зернах могут
возникнуть некоторые деформации,
но четкие множественные ламелли,
видимые в кварцевых зернах на КТ-
границе, могут образоваться только
при ударном воздействии. Кроме то-
го, Дж. Мак-Хоун из Университета
шт. Аризона обнаружил, что в этих
зернах содержится стишовит - поли-
морфная модификация кварца, обра-
зуюшаяся только при давлениях, ко-
торые намного превышают давления
при вулканических извержениях. И на-
конец, М. Андерс из Колумбийского
университета и М. Оуэн из Универси-
тета Св. Лаврентия использовали для
определения происхождения зерен с
КТ-границы метод, известный как
метод катодной люминесценции (в
котором электрическое поле вызыва-
ет свечение кварца). Цвет свечения
этих зерен не соответствует их вулка-
ническому происхождению и свиде-
тельствует в пользу того, что удар
пришелся по обыкновенному осадоч-
~ному песчаннику.

Базальтовые сферулы на КТ-границе
в любом случае свидетельствуют про-
тив взрывного вулканизма; сферулы
могут образоваться при более спокой-
ных формах вулканических изверже-
ний, но тогда они не могут быть разне-
сены по всему земному шару.
Глобальное, по-видимому, распро-

странение иридиевой аномалии,
ударно-метаморФизованного кварца
и базальтовых сферул является силь-
ным свидетельством против вулкани-
ческой гипотезы в пользу предполо-
жения об ударе. Извержения происхо-
дят в нижних слоях атмосферы. В луч-
шем случае они поднимают вещество
в стратосферу. Если бы сферулы и
зерна кварца образовались при извер-
жении, они были бы быстро затормо-
жены сопротивлением атмосферы и
выпали на поверхность.
Тем не менее гигантские изверже-

ния, создавшие траппы плато Декан,
произошли в тот же период времени,
что и КТ-вымирание. Эти извержения
представляют собой крупнейшие из-
лияния лавы на суше за последние чет-
верть миллиарда лет (хотя в сре_

динно-океанических хребтах постоян-
но происходили излияния больших
масштабов). Исследователь не может
пройти мимо таких совпадений.
Представляется возможным, что

удар инициировал трапповый вулка-
низм на плато Декан. Спустя несколь-
ко минут после удара большого тела
по Земле растущий кратер достигнет
глубины 40 км, и снятие литостатиче-
ского давления может вызвать плав-
ление горячих горных пород подсти-
лающей мантии. Однако авторитет-
ные исследователи происхождения
вулканических провинций считают,
что очень трудно объяснить все дета-
ли возникновения крупномасштабно-
го базальтового вулканизма метео-
ритным ударом.
Споры последних лет между при-

верженцами каждого из сценариев
привели к поляризации взглядов; за-
шитники ударной теории стремились
игнорировать траппы Декана как не
относящиеся к делу, а сторонники
вулканизма пытались опровергнуть
доказательства удара, полагая, что
все они совместимы с вулканизмом.
Нам кажется, что эти аргументы име-
ют природу гегелевской диалектики:
ударный тезис и вулканический анти-
тезис должны породить синтез, кон-
туры которого пока неясны .

"!ЖЕ в данном неразрешенном до
У конца состоянии загадка массо-
вого вымирания на КТ-границе дает
несколько полезных уроков. Конец
ХVIII и начало XIX ВВ., когда изуче-
ние Земли впервые стало наукой, от-
мечены долгой баталией между ка-
тастрофистами, которые считали,
что эволюцию планеты определяют
внезапные гигантских масштабов со-
бытия, и униформистами, которые
рассматривали всю ее историю в виде
плавных изменений.
Как показал С. Гоулд, униформи-

сты одержали настолько убедитель-
ную победу в этой битве, что несколь-
ко поколений студентов-геологов учи-
ли считать любой вид катастрофизма
ненаучным. Однако Вселенная - это
неистовый мир, и теперь становится
ясно, что и в истории Земли должны
быть катастрофические моменты.
Свидетельства того, что вымира-

ние в конце мелового периода было
вызвано гигантским ударом, вновь
сделали катастрофический подход
достойным внимания. Будущие гео-
логи, получив интеллектуальную сво-
боду мыслить как в катастрофист-
ских, так и в униформистских терми-
нах, имеют больше, чем их предшест-
венники, шансов правильно понять
историю развития нашей планеты.
Катастрофы играют также важную

роль в эволюционистском мышле-
нии. Если случайный удар 65 млн лет



назад стер половину всего живого с
лица Земли, тогда выживание самых
приспособленных не является единст-
венным движущим фактором эволю-
ции. Виды должны обладать не толь-
ко приспособляемостью, но и везучес-
тью.
Если случайная катастрофа уничто-

жает всю систему хорошо приспособ-
ленных организмов, то история жиз-
ни не является раз и навсегда предна-
чертанной. Не существует неизбежно-
го прогресса, ведущего исключитель-
но к разумной жизни - к человеку.
Н. Слип из Станфордского универси-
тета и его коллеги предположили, что
в самом начале истории Земли, когда
метеоритные удары происходили ча-
ще, зарождающаяся жизнь могла
уничтожаться не один раз.
Ударные катастрофы вероятно

также могли уберечь эволюцию от за-
стоя. Ископаемые остатки свиде-
тельствуют, что в спокойные перио-
ды каждый вид все лучше и лучше
приспосабливался к жизни в своей
экологической нише. Поэтому другим
видам становилось все труднее эво-
люционировать так, чтобы занять ту
же нишу.
В результате скорость эволюции

уменьшается. Однако полное уничто-
жение одних видов при катастрофиче-
ских ударах создает хорошие возмож-
ности для эволюции выживших видов
в освободившейся экологической
нише. (Мы слышали, что аспиранты
сравнивают эту ситуацию с хороши-
ми шансами найти работу, которые
они получат, если внезапно уволить
половину профессоров, имеющих по-
жизненные контракты.) И в самом де-
ле, изучение ископаемых остатков по-
казывает, что сразу после окончания
мелового периода скорость эволюции
увеличилась.
Среди тех, кто счастливо пережил

КТ-вымирание, были и третичные
млекопитающне - наши предки.
Когда на Земле доминировали дино-
завры, казалось, что млекопитающие
навсегда должны остаться маленьки-
ми и на вторых ролях. Теплокровный
метаболизм, небольшие размеры и
другие характерные черты помогли
им выдержать жесткие условия, со-
зданные катастрофическим ударом, -
а может быть, им просто повезло. И
после ухода со сцены гигантских ре-
птилий млеко питающие вступили во
взрывную стадию эволюции, увенчав-
шуюся возникновением человеческого
разума. Пытаясь, подобно детекти-
вам, раскрыть тайну давностью 65
млн лет, останавливаясь время от
времени и размышляя, мы вдруг по-
няли, что обязаны самим своим су-
ществованием как мыслящих существ
катастрофическому удару, уничто-
жившему ДИНозавров.

Вулканическое
извержение

Какая катастрофа по губила большую часть
земных видов 65 млн. лет назад?

Автор утверждает, чтозто было грандиозное
вулканическое извержение

ВИНСЕНТ Э. КУРТИЙО

ЗАГАДОЧНОЕ массовое вымира-
ние земных организмов 65 млн.
лет назад приписывают кто паде-

нию очень крупного астероида, кто
грандиозному вулканическому извер-
жению. Обе гипотезы Предполагают,
что тучи пыли и химические измене-
ния в атмосфере стали причиной эко-
логических потрясений, уничтожив-
ших множество семейств животных и
растений. Геологические данные в це-
лом согласуются с обеими гипотеза-
ми; вопрос в том, какова была ско-
рость вымирания. Новые данные сви-
детельствуют о том, что этот процесс
занял десятки и даже сотни тысяч лет.
Примерно такова и продолжитель-
ность эпизода мощных вулканических
извержений в Индии, случившихся во
время массового вымирания. Другие
случан вымираний также можно
«привязать» к периодам повышенной
вулканической активности.
Геологическая хронология основа-

на на значительных геологических и
биологических изменениях. Массовое
вымирание видов 65 млн. лет тому
назад ознаменовало конец мезозоя,
отмеченного большими эволюцион-
ными изменениями рептилий, и нача-
ло кайнозоя, когда стали преобладать
млекопитающие. Поскольку послед-
ний период мезозоя - меловой, а пер-
вый период кайнозоя - третичный,
время последнего массового вымира-
ния (и соответствующий слой осадоч-
ных пород) называется мел-третич-
ной границей, а сокращенно КТ-гра-
ницей (см. примечание в тексте на
с. 32). На этом рубеже погибли дино-
завры и, что еше более удивительно,
исчезло 90070простейших и водорос-
лей. Джон Сепкоски и Дэвид Рауп из
Чикагского университета считают,
что в ту пору погибло от 60 до 75070
всех видов вообше. Не менее важно и
то, что многие виды, в том числе
предки человека, сохранились.
В 1980г. отец и сын Луис и Уолтер

Альваресы их Калифорнийского уни-
верситета в Беркли вместе со своими
коллегами Фрэнком Азаро и Элен

З9

Мишель обнаружили в породах, соот-
ветствующих КТ-границе, в Италии,
Дании и Новой Зеландии необыкно-
венно высокие - в 10-100 раз выше
нормального уровня - концентрации
металлического иридия. Иридий ре-
дко встречается в коре нашей плане-
ты, но широко распространен в дру-
гих частях Солнечной системы. Исхо-
дя из этого, группа из Беркли сделала
вывод, что иридий попал на Землю из
космоса. Так родилась астероидная
гипотеза.
Согласно этой гипотезе, при паде-

нии большого астероида Землю оку-
тало облако пыли, стало темно, пре-
кратился фотосинтез, разорвались
пищевые цепи, что в итоге привело к
массовой гибели видов.' Иридий со-
держится в тонком слое глины, отли-
чающемся по химическому составу от
слоев, лежащих выше и ниже КТ-гра-
ницы. Группа Альвареса выдвинула
предположение, что эти глины явля-
ются измененными остатками косми-
ческой пыли, появившейся при ударе
астероида. Согласно расчетам, погра-
ничный слой образовался менее чем
за год - мгновение на шкале геологи-
ческого времени. Падению астероида
можно приписать и другие необыч-
ные находки на КТ-границе, в особен-
ности наличие кристаллов кварца, ко-
торые, по-видимому, подверглись ис-
ключительно сильному физическому
воздействию.
Впоследствии в противовес астеро-

идной гипотезе появилось альтерна-
тивное предположение. В 1972 г. Пи-
тер Вогт из Научно-исследователь-
ской лаборатории ВМФ в Вашингто-
не указал на то, что приблизительно
одновременно с КТ-границей имела
место мощная вулканическая деятель-
ность, главным образом в Индии.
Этот вулканизм породил широкие по-
токи лавы, известные под названием
траппов Декана (декан означает на
санскрите «южный», а трапп по-
голландски - «лестница»). Вогт
предположил, что. траппы должны
быть связаны с многочисленными из-
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БАЗАЛЬТОВЫЕПРОВИНЦИИ- это огромные потоки ла-
вы, которые отмечают места прошлых геологических ката-
клизмов. Каждая такая область связана с «горячей точ-

КОЙ», местом продолжительной вулканической активно-
сти, которая остается относительно постоянной, когда
над ней скользят литосферные плиты.

менениями, произошедшими в конце
мелового периода.
В середине 70-х годов Дьюи Мак-

Лин из Вирджинского политехниче-
ского института предположил, что
вулканы могли стать причиной массо-
вой гибели организмов: они выбрасы-
вали в атмосФеру большое количе-
ство диоксида углерода (углекислого
газа), что повлекло за собой резкие из-
менения климата и химического со-
става океана. Чарлз ОФФисери Чарлз
Дрейк из Дортмундского колледжа
проанализировали осаждение различ-
ных слоев, относящихся к КТ-грани-
це, и сделали ВЫВОд,что слой, обога-
щенный иридием, и другие химиче-
ские аномалии в пограничный период
образовались не сразу, а, скорее все-
го, за 10-100 тыс. лет. Они заявили
также, что аномалии имеют скорее
вулканическое происхождение, чем
метеоритное.
Главным вопросом стала величина

промежутка времени, соответствую-
щая Формированию слоя глины на
КТ-границе. Датировать породы воз-
растом 100 млн. лет с точностью
111000 (т. е. 100 тыс. лет) пока не уда-
ется. Однако в основном споры идут
вокруг вопроса о том, отложился ли
пограничный слой глины менее чем за
один год (что соответствует астеро-
идной гипотезе) или же за 10 тыс. лет
(за долгий период вулканической ак-
тивности).
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ИСХОДЯ из абсолютной массы
траппов Декана, можно предпо-

ложить, что их образование было
важным событием в истории Земли.
Отдельные потоки лавы занимают
площадь более 10 тыс. км2 и имеют
объем свыше 10 тыс. кмЗ. Их мощ-
ность составляет в среднем от 10 до
50 м, достигая местами 150 м. В за-
падной части Индии суммарная мощ-
ность лавовых потоков достигает
2400 м (более четверти высоты Эве-
реста). Первоначально потоки лавы
могли покрывать площадь более
2 млн. км2, а общий объем превышал
2 млн. кмЗ.
Важный нерешенный вопрос за-

ключался в том, соответствуют ли
время и продолжительность вулкани-
ческой активности Декана возрасту и
мощности отложений на КТ -границе.
До недавних пор для возраста образ-
цов лавы траппов Декана ученые по-
лучали оценки от 30 до 80 млн. лет
(определения велись по распаду ра-
диоактивного изотопа калия-40, со-
держащегося в породе). Оставалось
неизвестным, отражает такой диапа-
зон фактическую разницу в возрастах
или просто ошибку измерения. В
1985 г. мы с коллегами объединили
усилия с целью устранить эту неопре-
деленность.
Важный ключ к решению этого во-

проса заключался в том, что породы
Декана - это базальтовые вулканиче-
ские лавы, богатые магнием, тита-
ном и железом и, следовательно, об-
ладающие ярко выраженными маг-
нитными свойствами. Когда базаль-
товая лава остывает, намагничен-
ность маленьких кристаллов оксидов
железа и титана в породе, соответст-
вующая магнитному полю Земли на
данный момент, остается «заморо-
женной». Полярность земного поля
время от времени меняет знак, так
что северный магнитный полюс меня-
ется местами с южным. Интервалы
времени между этими быстрыми,
длящимися около 10 тыс. лет «пере-
скоками» варьировали от 1 млн. лет в
конце мела до 4 тыс. лет внедавнее
время.
Жан Бесс и Дидье Вандам из Инсти-

тута физики Земли в Пари же и автор
обнаружили, что более 80% образцов
траппов Декана имеют одинаковую,
«обратную» полярность. Если бы
вулканическая активность действи-
тельно началась 80 и закончилась 30
млн. лет назад, то мы должны были
бы обнаружить приблизительно рав-
ное количество образцов с нормаль-
ной и обратной намагниченностью,
так как за 50 млн. лет полярность
земного поля поменял ась десятки раз.
В действительности же даже в са-

мых полных обнажениях (мошнос-
тью до 1000 м) траппов можно насчи-

ТРАППЫ ДЕКАНА в ИНДИИ - это слоистые потоки базальтовой лавы, застыв-
шие на рубеже мелового и третичного периодов, когда произошло последнее
массовое вымирание.

тать лишь одно-два изменения по-
лярности. Поэтому в 1986 г. мы сде-
~лали вывод, что вулканическая актив-
ность Декана началась в период «нор-
мальной» магнитной полярности, до-
шла до высшей точки в следующнй
период «обратной» полярности и за-
тем уменьшилась на «нормальном»
отрезке. Судя по обычной частоте из-
менений полярности, вулканическая
активность не могла продолжаться
более 1 млн. лет.
А если это так, то датировка по ка-

лию-40 неверна. Мои коллеги Анри
Малуски из Университета в Монпелье
и Жильбер Феро из Университета в
Ницце применили новый, более на-
дежный метод аргон-аргоновой дати-
ровки для определения того, сколько
калия-40 распалось в образцах поро-
ды. Их исследования подтвердили,
что потоки Декана отложились за от-
носительно небольшое время. Оценки
возраста лав Декана колеблются от 64
до 68 млн. лет; остающаяся неопреде-
ленность может объясняться разли-
чием образцов или лабораторных
стандартов.
Недавние открытия Ашока Сани

из Университета в Хандигаре,
Дж. Джегера из Университета в Мон-

пелье и их коллег позволили дополни-
тельно уточнить возраст траппов Де-
кана. Осадки, залегающие непо-
средственно под потоками лав Дека-
на, содержат фрагменты остатков ди-
нозавров, которые, по-видимому, да-
тируются маастрихтом, т. е. послед-
ними восемью миллионами лет мела.
Зубы динозавров, млекопитающнх и
фрагменты яиц динозавров маастрих-
та найдены в осадочных слоях между
потоками. Это значит, что вулканизм
Декана начался во время самой по-
следней стадии мела.
Более точная датировка основыва-

ется на данных, полученных при буре-
нии нефтяных скважин на восточном
побережье Индии, которые проходят
через три тонких лавовых потока, от-
деленных друг от друга слоями оса-
дочной породы. Лава нижнего потока
лежит на осадочных слоях, содер-
жащих остатки планктонных орга-
низмов Abatoтphalus тayaгoeпis,
живших в течение последнего милли-
она лет мела и вскоре после этого по-
гибших. Осадочные слои, залегаю-
щие между потоками лавы, содержат
окаменелости того же возраста, тог-
да как в вышележащих слоях их нет.

А. тayaroeпis появляются в отло-



коллеги из Мэрилендского универси-
тета в Колледж-парке обнаружили
необычные концентрации иридия в
частицах, извергаемых вулканом Ки-
лауэа на Гавайях. Ж.П. Тутен и
Ж. Мейер из Института физики Земли
обнаружили иридий в выбросах дру-
гого вулкана - Питон-де-ла-Фурнез
на острове Реюньон, который, как бу-
дет показано ниже, связан с вулкани-
ческой активностью Декана. Богатая
иридием вулканическая пыль содер-
жится и в арктическом льду, в тыся-
чах километров от ее источника -
вулканов.
Состав глины пограничного слоя

отличается от состава выше- и ниже-
лежащих глин. Вместо обычного ми-
нерала иллита здесь содержится смек-
тит, который может образовываться
при выветривании базальтовой поро-
ды. В результате недавних исследова-
ний, проведенных в Стевнс-Клинте в

жениях с нормальной магнитной по-
лярностью, залегающнх ниже соот-
ветствующей КТ-границы, и исчеза-
ют на самой границе, соответствую-
щей слоям с обратной полярностью
(см. рисунок на с. 44).
Наиболее вероятный вывод из ана-

лиза различных данных заключается
в том, что вулканическая активность
Декана началась во время последнего
нормального магнитного интервала
мела, дошла до высшей точки во вре-
мя следующего, обратного магнитно-
го интервала (на КТ-границе или где-
то близко от нее) и закончилась в пер-
вый нормальный магнитный интер-
вал в кайнозойскую эру.
Совместные исследования магне-

тизма и ископаемых позволяют сни-
зить оценку продолжительности вул-
канической активности Декана при-
мерно до 500 тыс. лет. Это наиболее
точная оценка, которую можно полу_
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чить С помощью современных мето-
дов. Тот факт, что вулканизм Декана
- один из самых значительных по
площади и самых мощных эпизодов
извержения лавы - совпадает с КТ-
границей, согласно наилучшей имею-
щейся датировке, заставляет при-
знать связь между траппами Декана и
массовым вымиранием видов.

УСТАНОВИВ, что образование
~траппов Декана происходило

примерно в то же время, что и массо-
вая гибель организмов, мы решили
выяснить, нельзя ли объяснить на-
блюдаемые особенности слоев КТ-
границы вулканическими извержения-
ми.
Необычные отложения, богатые

иридием, одновременно образовав-
шиеся на земном шаре, не обязатель-
но имеют космическую природу.
Уильям Золлер, Илхан Олмез и их
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ВУЛКАНИЧЕСКАЯ ГОРЯЧАЯ ТОЧКА, расположенная сей·
час под Питон-де-ла-Фурнезом, вулканом на острове Ре-
юньон, во время образования траппов Декана, согласно
исследованиям автора, находилась под Индией (слева).

Возраст подводных гор южнее Индии постепенно увеличи-
вается от острова Реюньон к траппам Декана, где вначале
проявиласъ вулканическая активность (справа).
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Дании, В. Элли от с сотрудниками из
Университета Кейса и Биргер Шмиц
из Гетеборгского университета сдела-
ли вывод, что глина на КТ -границе
состоит из особого рода смектита,
который на самом деле представляет
собой измененный вулканический пе-
пел. Эту глину можно воспроизвести,
если смешать 10частей вещества зем-
ной коры с одной частью вещества
обычных каменных метеоритов.
Мантия Земли (слой под корой) по со-
ставу сходна с каменными метеорита-
ми и поэтому может быть источни-
ком таких химических аномалий.
Карл Турекиан из Йельского универ-
ситета и Жан-Марк Люк, работавший
в Институте физики Земли, обнару-
жили, что относительное содержание
рения и осмия в глинах близко к их со-
отношению и в метеоритах, и в ман-
тии Земли.

ФИЗИЧЕСКИЕ особенности ве-
щества на КТ-границе укладыва-

ются в рамки обеих гипотез. Гранич-
ные слои содержат большое количе-
ство крошечных шариков. Некоторые
шарики состоят из минералов глин,
которые являются измененными ос-
татками расплавленных капелек ба-
зальта; однако невозможно сказать,
произошли ли они из извержений вул-
канов или из океанической коры, рас-
плавленной при ударе астероида.
Деформированные крупинки кри-

сталлического~ кварца в слоях КТ-
границы, впервые обнаруженные
Брюсом Бохором и Гленом Изеттом
из Геологической службы США в
Денвере, часто считают серьезным
аргументом в пользу астероидной ги-
потезы. Такие крупинки раньше нахо-
дили только в ударных кратерах (та-
ких, как кратер Метеор в Аризоне)
или в местах подземных ядерных
взрывов. Они образуются при дина-
мическом ударном давлении, в 100
тыс. раз превышаюшем атмосфер-
ное, однако ударные структуры мо-
гут образовываться и при более низ-
ких давлениях, если порода была на-
грета перед ударом (как в случае вул-
канического извержения).
Когда магма поднимается к земной

поверхности, давление в ней снижает-
ся и растворенные газы высвобожда-
ются. Одновременно магма остывает
и уплотняется. Если она остывает
очень быстро, то становится плотной
раньше, чем из нее выходят газы. В
этом случае давление внутри ее воз-
растает, что может привести к взры-
ву и возникновению мощных ударных
волн. Такое давление может оказать-
ся достаточным, чтобы раздробить
кристаллы кварца, ~если при этом ве-
лика температура и продолжительно
само воздействие.

ЧИСЛО МАГНИТНЫХ ИНВЕРСИЙ ЗА МИЛЛИОН ЛЕТ
5

ВИДОВОЕРАЗНООБРАЗИЕМОРСКИХЖИВОТНЫХна фоне скорости инверсий
магнитного поля Земли (данные по периоду до 165млн. лет назад приблизитель-
ны). Выделяются два ДОЛГИХ периода без инверсий: один до nepMCKo-
триасового вымирания 250 млн. лет назад, другой - перед мел-третичным вы-
миранием 65 млн. лет назад. Это позволяет предположить, что имеется причин-
ная связь между поведением ядра Земли, где генерируется магнитное поле, и
массовыми вымираниями.

Магма, богатая силикатами, явля-
ется вязкой и может спровоцировать
взрывные извержения; примеры си-
ликатного вулканизма дают Везувий
и гора Св. Елены. В 1986 г. Невилл
Картер из Техасского университета и
его помошники обнаружили следы
ударного воздействия, характерные
для КТ-границы, в породах геологи-
чески молодых силикатных вулкани-
ческих извержений, таких, как мощ-
ное извержение вулкана Тоба на ост-
рове Суматра, случившееся 75 тыс.
лет назад. Используя просвечиваю-
ший электронный микроскоп, Жан-
Клод Дукан из Лилльского универси-
тета недавно обнаружил, что следы
ударного воздействия, образовавшие-
ся в разных условиях - в лаборато-
рии, при непосредственном ударе ме-
теорита и в образцах пород из слоев
на КТ-границе, - отличаются друг
от друга и что сходство между лабо-
раторными и метеоритными следами
преувеличено. Отколотые части об-
разцов с КТ-границы испешрены
микроскопическими крапинками, ко-

торых нет в метеоритных образцах и
которые, по-видимому, являются
следом воздействия высоких темпера-
тур, сравнимых с вулканическими.
Взрывной силикатный вулканизм

обычно предшествует периодам от-
носительно спокойного вулканизма
типа деканского (излившийся ба-
зальт), когда базальтовая лава течет
свободно и обильно. От 10до 15% ко-
личества лавы из известных изверже-
ний типа деканских выбрасывается
при эпизодической взрывной силикат-
ной вулканической деятельности.
Поднимающаяся струя горячей маг-
мы прожигает путь через кору, прев-
ращаясь в вязкую силикатную (кис-
лую) магму, которая приводит к
взрывным явлениям.
Химические и физические особенно-

сти слоев КТ-границы необычны по
всему земному шару. При ударе асте-
роида вещество, находящееся на по-
верхности Земли, могло подняться в
стратосферу и равномерно распреде-
литься вокруг земного шара. С дру-
гой стороны, как показывают расче-
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ты по модели, разработанной Ричар-
дом Стозерсом и его сотрудниками в
Годдардовском центре космических
полетов Национального управления
аэронавтики и космических исследо-
ваний в Гринбелте, шт. Мэриленд,
фонтаны лавы, подобные отмечен-
ным на Килауэа на Гавайях, выбрасы-
вают пыль и более крупные частицы.
Если экстраполировать расчеты на
масштабы вулканизма Декана, то
окажется, что и там в стратосферу до-
лжно было попадать большое количе-
ство выброшенного материала. Ат-
мосферная циркуляция распределяет
материал довольно равномерно меж-
ду двумя полушариями независимо от
того, где произошло извержение•

И ПАДЕНИЕ астероида, и мощ-
ный вулканизм должны иметь в

равной мере катастрофические по-
следствия. Вначале выброшенный в

атмосферу при падении астероида
или при вулканическом извержении
материал экранирует солнечный свет,
недостаток света приводит к прекра-
щению фотосинтеза и далее к разрыву
пищевых цепей. Эти экологические
потрясения, судя по всему, оставили
след в ископаемых окаменелостях.
Пресноводные пострадали меньше,
чем наземные и морские организмы,
возможно, потому, что пресновод-
ные не питаются сосудистыми расте-
ниями (как многие наземные живот-
ные) и фитопланктоном (важный ис-
точник питания морских позвоноч-
ных, опустошенный в конце мела).
Жизни на Земле угрожали и повсе-

местные ядовитые кислотные дожди.
От сильнейшего жара, рожденного
ударом астероида, в атмосфере дол-
жны были начаться химические реак-
ции с образованием азотной кислоты.
При вулканических извержениях вы-

ОСАДОЧНЫЕПОРОДЫ, лежащие прослойками между потоками лавы Декана,
содержат фрагменты остатков динозавров и другие ископаемые остатки мело-
вого периода, которых нет в слоях над потоками. Массовое вымирание произо-
шло в то время, когда потоки лавы увеличивались (справа). Воссозданная на
этой основе история вулканов (слева) может объяснить явления массовых вы-
мираний и химических аномалий, относящихея к концу мелового периода. Маг-
нитные инверсии помогают сопоставить хронологию отложений наблюдаемых
слоев и гипотетического поведения вулканов.

брасывается сера и в воздухе образу-
ется серная кислота. Воздействие на
окружающую среду вулканических
выделений, обогащенных серой, бы-
вает значительным и при не очень
сильных извержениях. Так, в 1783 г.
извержение вулкана Лаки в Исландии
погубило 75% домашнего скота и, в
конечном счете, 24% населения стра-
ны, хотя излилось всего 12 км3 ба-
зальтовой лавы. Это событие сопро-
вождалось странными сухими тума-
нами и необычайно холодной зимой,
установившейся в Северном полуша-
рии.
Используя в качестве модели извер-

жение вулкана Килауэа, Терренс Гер-
лах из Национальной лаборатории
Сандия в Альбукерке подсчитал, что
траппы Декана выделили 30 трилл.
тонн диоксида углерода, 6 трилл.
тонн серы и 60 млрд. тонн галогенов
(активных элементов, к которым от-
носятся хлор и фтор) в нижние слои
атмосферы в течение нескольких со-
тен лет. При извержении вулкана Ла-
ки выделений, по-видимому, было го-
раздо больше, чем можно ожидать,
экстраполируя данные по Килауэа,
поэтому приведенные оценки для
траппов Декана, вероятно, являются
нижним пределом. Сера из воздуха и
пыль от потоков лавы объемом в
1000 км3 могли понизить среднюю
температуру на Земле на 3-5 оС.
Вместе с тем другие факторы могли

действовать в противоположном на-
правлении. Марк Жавой и Жиль Ми-
шар, работающие в Институте физи-
ки·Земли и Парижском университете,
предполагают, что диоксид серы из
вулканов Декана создал кислую среду
в поверхностном слое океана, уничто-
жив водоросли, которые обычно по-
глощают диоксид углерода из атмо-
сферы и, умирая, переносят его на дно
океана. Кислые океанские воды мо-
гли растворять карбонатные осадки
на дне с высвобождением связанного
диоксида углерода. Общий уровень
содержания диоксида углерода мог
подскочить в восемь раз по сравне-
нию с его современной концентраци-
ей, в результате чего температура
должна была повыситься на 5 ОС.
Как «соревновались» между собой
охлаждение из-за пыли и нагревание
из-за диоксида углерода (а они могли
происходить В разное время), неясно,
но результирующие колебания клима-
та могли быть особенно опасны для
земной экосистемы. Обе гипотезы -
и астероидная, и вулканическая -
предсказывают эффекты глобального
охлаждения и нагревания.

ОБСУЖДАВШИЕСЯ до сих пор
данные равным образом согласу-

ются с обеими гипотезами. Но мно-
жество фактов показывает, что мас-
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совое вымирание и необычные физи-
ческие процессы, происходившие в
конце мела, длилась в течение сотен
тысяч лет. Это близко к продолжи-
тельности вулканической активности
Декана, но никак не согласуется с
кратковременным воздействием асте-
роида.
Ряд палеонтологов указывает на

то, что вымирание в конце мела не
было единичным, одномоментным
событием. Скорость вымирания на-
чала увеличиваться за миллион лет до
КТ-границы. И даже у самой границы
картина неоднородна: например, та-
кие планктонные организмы, как
фораминиферы и нанопланктон, да-
ют различные картины вымирания и
восстановления. Эта неравномер-
ность известна как поэтапное массо-
вое вымирание.
Одно из наиболее тщательных не-

давних исследований картины выми-
рания провела Герта Келлер из При-
нстонского университета. Проанали-
зировав хорошо сохранившиеся раз-
делы КТ-границы в Тунисе и США
(шт. Техас), Келлер обнаружила по-
казатели первой фазы вымирания (за-
метные также и в крупных окаменело-
стях), которая началась за 300 тыс.
лет до появления иридия на КТ-гра-
нице, а также другой фазы вымира-
ния, наступившей через 50 тыс. лет
после границы. Первую фазу Келлер
объясняет падением уровня моря и
глобальным охлаждением.

Другие данные свидетельствуют о
том, что Земля пережила в конце мела
не один, а много катаклизмов. Напри-
мер, произошли резкие изменения в со-
держании углерода-13 и кислорода-18
(легкого изотопа углерода и тяжелого
изотопа кислорода, концентрации ко-
торых меняются в соответствии с тем-
пературой океана, его кислотностью и
количеством живых организмов). Вы-
мирания, с одной стороны, и колеба-
ния уровня углерода-13, заметные в
отложениях в Испании, - с другой,
происходил и в магнитные интервалы
с той же картиной нормальной-об-
ратной-нормальной полярности, ко-
торая была обнаружена на Декане.
Даже содержание иридия претерпе-

ло несколько едва заметных колеба-
ний вблизи КТ-границы. Робер Рокья
и его коллеги из Комиссии по атом-
ной энергии и Национального центра
научных исследований в Жёф-сюр-
Иветт 11 Сакле во Франции обнаружи-
ли вторичные пики концентрации ири-
дия выше и ниже первичного слоя (от-
вечающие интервалам длительнос-
тью около 10 тыс. лет) в глинах КТ-
границы в Испании и Дании. Рокья,
автор и их коллеги обнаружили, что
слой, обогащенный иридием, в Губ-
био в Италии распространяется, по-
видимому, более чем на 500 тыс. лет.
Подвергшиеся ударному воздейст- ~
вию кристаллы кварца, о которых
уже много говорилось, имеют сход-
ную картину распространения. оффи-

ИРИДИЙ мог быть принесен на земную поверхность либо
астероидом, либо мощным вулканическим извержением.
Повышение концентрации иридия в слоях мел-третичной
границы в Дании, Франции, Испании и Италии распростра-
няется более чем на 500 тыс. лет. Падение астероида при-

сер и Картер обнаружили, что в раз-
резе Губбио они встречаются на про-
тяжении до 4 м по вертикали, что
опять-таки соответствует временно-
му интервалу около 500 тыс. лет.
Джеймс Захос из Род-Айлендского

университета и его сотрудники опре-
делили химический состав микроско-
пических окаменелостей в осадках се-
верной части дна Тихого океана и об-
наружили, что биологическая продук-
тивность в открытом море была по-
давлена в момент, соответствующий
КТ-границе, и в течение 500 тыс. лет
после него. Они пришли также к вы-
воду, что значительные природные
изменения, включая похолодание, на-
чались по крайней мере за 200 тыс. лет
до указанного момента.
ДЛя того чтобы объяснить эти дан-

ные, некоторые защитники астероид-
ной теории, в первую очередь Пит
Хат из Института перспективных ис-
следований в Принстоне и его колле-
ги, быстро заменили гипотезу о еди-
ничном ударе гипотезой о серии уда-
ров комет. Было высказано также
предположение, что траппы Декана
могли быть местом падения астерои-
да, но этой идее противоречат многие
факты. В Индии не находят никаких
следов падения небесных тел. Роберт
Уайт из Кембриджского университе-
та показал, что даже сильные удары
не могут вызывать мощную вулкани-
ческую активность, потому что ман-
тия, расположенная прямо под лито-

вело бы к внезапному увеличению содержания иридия. Из-
вержения Декана, напротив, длились как раз такой отре·
зок времени, который можно соотнести с наблюдаемым
распределением этого элемента.



МОДЕЛЬМАНТИЙНОЙСТРУИна схематическом сечении Земли. Тепло, идущее
от внешней части ядра, заставляет утолщаться глубинный слой мантии
(D"·слоЙ)и подавляет конвекцию в ядре, которая является причиной инверсий
магнитного поля. D"·слой в конце концов порождает мощные восходящие
струи. Отсутствие магнитных инверсий в меловом периоде может указывать на
утолщение D"·слоя, из которого затем стали изливаться горячие восходящие
струи; достигнув 65 млн. лет назад земной поверхности, они явились причиной
мощнейшей вулканической деятельности, приведшей к образованию траппов
Декана. Вулкан Питон-де-ла·Фурнез, вероятно, представляет собой хвост струи.
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сферой, как правило, не содержит в
большом количестве расплавленных
пород. Кроме того, вулканическая ак-
тивность Декана началась во время
нормального геомагнитного интерва-
ла, за несколько сотен тысяч лет до
обратного интервала, когда в слое
глинозема образовалась аномалия
иридия.

В МЕЛОВОМ периоде возросла
 вулканическая активность, под-

нялся и затем резко снизился уровень
океана, происходил и значительные
перемещения вещества мантии. В ме-
ловом и предшествующем ему юр-
ском периодах происходило раскалы-
вание материков. Между 120и 85 млн.
лет назад магнитное поле Земли не из-
меняло полярность, но за 15 - 20
млн. лет до КТ-границы инверсии
возобновились. Частота инверсий,
указывающая на активность процес-
сов в земном ядре и на границе между
ядром и мантией, начиная с тех пор,
постоянно возрастала, и в настоящее
время смена полярности поля проис-
ходит примерно каждые 250 тыс. лет.

Все эти события могут быть связа-
ны с усилением конвекции в мантии,

в МИРЕ НАУКИ·1990/ № 12

начавшимся за десятки миллионов
лет до КТ-границы. На мой взгляд,
существование перекрывающихся ма-
лых и  больших геодинамических, гео-
логических и палеонтологических
аномалий указывает на одну общую
внутреннюю причину.

Что же это может быть за причи-
на? Вероятный ответ дает концепция
горячих точек, которую развивает
У. Морган из Принстонского универ-
ситета и другие. Петер Олсон и Харви
Зингер из Университета Джонса Гоп-
кинса разработали модель, объясня-
ющую существование таких районов
постоянной вулканической активно-
сти. Струя (плюмаж) горячего ве-
щества с малой вязкостью и низкой
плотностью поднимается из самых
нижних слоев мантии, образуя в про-
цессе подъема через более холодные и
твердые слои мантии почти сфериче-
скую шапку. Шапка растет до тех пор,
пока снизу ее питает поток расплав-
ленной породы.

Мы вместе с Уайтом, Дэном Мак-
кензи из Кембриджского университе-
та, а также Марком Ричардсом и Ро-
бертом Дунканом из Университета
шт. Орегон считаем, что по мере

подъема горячей мантийной струи ко-
ра над ней вспучивается и растягива-
ется, что приводит к расколу конти-
нентов (см. статью: Роберт С. Уайт,
ДЭН П. Маккензи. Рифтовый вулка-
низм, «В мире науки, № 9, 1989 г.)
У поверхности Земли давление в струе
падает и вещество быстро - менее
чем за один миллион лет - плавится.
Шапка струи может поднять кору на
большой площади, так что, когда
магма, наконец, изливается на по-
верхность, она быстро течет вниз по
склонам, образуя широкие потоки.

Извержения на Декане могли на-
чаться как раз после достижения та-
кой шапкой основания литосферы.
Вулканическая активность, обуслов-
ленная влиянием горячей струи, дол-
жна быть быстрой и эпизодической:
отдельные потоки истощались за дни
ИлИ недели; следующие потоки могли
изливаться через годы или тысячи
лет. Связанные с такими потоками
экологические нарушения способны
 были вызвать массовые вымирания.

Гигантский плюмаж мантийного
вещества, который создал траппы
Декана, должен был оставить струк-
TypHы~e и динамические следы. В
1987 г. в рамках ПРОГР,аммы бурения
дна океана, руководимой Дунканом,
была изучена цепь подводных вулка-
нов, простирающаяся от юго-запад-
ного побережья Индии, где находятся
траппы Декана, до острова Реюньон
- активного вулкана, расположенно-
го к востоку от Мадагаскара. Ре-
юньон - это горячая точка, питаемая
глубокой горячей струей магмы, ко-
торая «про жгла Индию и Африку,
когда они двигались над ней. Возраст
подводных гор, соответствующих
этой горячей точке, увеличивается от
нуля до 2 млн. лет вблизи острова Ре-
юнь_они до 55-60млн. лет южнее об-
ласти траппов Декана.

Мы с Ричардсом и Дунканом счита-
ем, что горячая точка Реюньон может
представлять собой хвост горячей
магмы, следующей за струей, образо-
вавшей траппы. Вместе с Бессом и
Вандамом мы подтвердили вывод о
том, что горячая точка, которая сей-
час находится под островом Ре-
юньон, в конце мела была расположе-
на как раз под траппами Декана. В пе-
риод до КТ -границы никаких следов
горячей точки нет; эпизод же мощно-
го вулканизма Декана совпадает с ее
появлением на поверхности Земли.

Внутренняя геологическая актив-
ность, связанная с поднимающейся
струей мантийного вещества, соот-
ветствует поведению магнитного по-
ля Земли во время КТ-границы. Мед-
ленная - около 10 км/год - конвек-
ция расплавленного железа во внещ-
нем ядре формирует, как принято счи-
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тать, магнитное поле Земли. Неу-
стойчивость на границе между ядром
и вышележащей мантией может быть
причиной инверсий магнитного поля.

Тепло, идущее от ядра, разогревает
вещество в самом глубоком слое ман-
тии (так называемом D"-слое), кото-
рый утолщается, становится неустой-
чивым и  выбрасывает восходящие
струи магмы. Долгие периоды, во
время которых инверсии магнитного
поля отсутствовали или были редки
(например, отрезок от 120 до 85 млн.
лет назад), указывают на недостаточ-
ную активность внещнего ядра и
утолщение D"-слоя.

ОКОЛО 80 млн. лет назад, однако,
этот слой разорвался, послав

вверх огромные струи горячей маг-
мы. При этом поток тепла от ядра к
мантии должен был увеличиться, а
магнитные инверсии - возобновить-
ся. При обычных скоростях движения
вещества в мантии (около 1 м/год)
струи достигли бы земной поверхно-
сти лишь через несколько миллионов
лет, и там резкое понижение давления
вызвало бы взрывной вулканизм, со-
провождающийся излиянием огром-
ных потоков лавы. Более маленькие,
вторичные потокн не достигли бы по-
верхности, но ускорили бы движение
мантийного вещества, раздвижение
дна и изменение уровня моря и другие
геологические смещения, которые про-
изошли во время мелового периода.

Этот тип геологических смещений
может быть естественным следстви-
ем того факта, что Земля представля-
ет собой активный сложный тепло-
вой двигатель, состоящий из слоев с
совершенно различными физически-
ми и химическими свойствами. Плав-
ная саморегулируемая конвекция в
мантии инеустойчивость, проявляю-
щаяся в виде струй, - это, вероятно,
лишь два предельных режима работы
тех механизмов, посредством кото-
рых внутреннее тепло Земли переда-
ется наружу.

Если Земля функционирует именно
таким образом, катастрофа, о кото-
рой до сих пор шла речь, не могла
быть единичным явлением. И правда,
самые крупные, относительно недав-
ние эпизоды вымирания (в мезозой-
скую эру, начавшуюся 250 млн. лет
назад), по-видимому, совпадали по
времени с крупными извержениями
потоков базальта. Интересно, что са-
мый длинный из известных периодов,
когда магнитное поле Земли не меня-
лось, тоже окончился массовым вы-
миранием, отметившим начало мезо-
зоя. В это время исчезло 95% морских
организмов. Подозрение в этом «дея-
нии падает на Сибирские траппы,
имеющие возраст 250 млн. лет.

И астероидная (ударная), и вулка-
ническая гипотезы сходятся в том,
что кратковременные катастрофы
имеют огромное значение в Формиро-
вании эволюции жизни. Эта идея оче-
видным образом противоречит кон-
цепции униформизма, основного
принципа геологии, согласно которо-
му современное состояние планеты
можно объяснить на основе текущих
геологических процессов, распростра-
няя их на длинные временные интер-
валь!. При общем качественном ана-
лизе природных процессов вулканиче-
ские извержения и удары метеоритов,
происходящие постоянно, не выгля-
дят необычными. Однако на коли-
чественном уровне событие, жертва-
ми которого были динозавры, не по-
хоже ни на какое другое, по крайней
мере в последние 250 млн. лет.

Инверсии магнитного поля в земном
ядре и извержения большого количест-
ва вещества из мантии могут отра-

жать тот факт, что Земля - это хао-
тичнаясистема.Вариациичастотыин-
версий и раскол континентов в течение
последних сотен миллионов лет позво-
ляют предположить, что эта динами-
ческая система может быть квазипери-
одической: катастрофическне вулкани-
ческие извержения случаются, по-ви-
димому, раз в 200 млн. лет, а менее
значительные события - раз в 30млн.
лет.

Можно предположить, что на заре
палеозойской эры, 570 млн. лет назад,
когда впервые появились многокле-
точные организмы, произошло как
раз одно из таких событий. Массовое
вымирание «<расчищает обширные
участки экологического пространст-
ва, давая место новым организмам.
События, которые до сих пор пред-
ставлялись несущими угрозу жизни,
на самом деле могли быть важными
ступенями эволюции.



Акустическая
томография океана

Используя принципы, аналогичные рентгеновской томографии,
применяемой в медицине, океанографы пытаются
получать трехмерные картины океанских течений

и распределения температуры

Р О Б Е РТ К. С П и н Д Е Л, П иТ Е Р Ф. ву с Т Е Р

ВЯНВАРЕ 1981 г. мы отплыли из
Вудс-Хола, шт. Массачусетс,
держа курс в район к юго-запа-

ду от Бермудских островов (260 с. ш.,
700 з. д.). На борту нашего судна
«Океанус находились новые научные
приборы, которые хорошо показали
себя в лабораторных условиях, а те-
перь нуждались в проверке в море - в
неспокойной, разъедаюшей соленой
морской воде. Как врач с помошью
ультразвука делает «фотографию
ребенка в чреве матери, так и мы со-
бирались, используя звуковые волны,
получить трехмерные «изображения
толши океана, для того чтобы лучше
понять свойства океана и то, как они
меняются во времени.

Давно известно, что океан смягчает
колебания температуры на суше и
влияет на сезонную изменчивость
климата, что океанские течения пере-
носят из одной части планеты в дру-
гую растворенные химические Be- 
шества, питательные соли, загрязня-
юшие примеси и даже растения и жи-
вотных. Это огромное количество
жидкости ведет себя весьма сложным
образом. Изменчивость состояния
океана проявляется в громадном диа-
пазоне масштабов: от локального пе-
ремешивания и внутренних волн до
сезонных колебаний и океанских кру-
говоротов. Из сказанного следует,
что вести точные измерения океан-
ской структуры традиционными
инструментами задача весьма
трудная.

За последнее десятилетие мы с кол-
легами разработали технику измере-
ний, названную акустической томо-
графией океана. Как и в компьютер-
ной томографии (КТ), используемой
в медицине, как в сейсмической томо-
графии, применяемой геологами, в оке-
анской томографии анализируют рас-
пространение волн для создания трех-
мерного изображения зондируемой об-
ласти. В КТ в качестве таких волн
берется рентгеновское излучение, в
сейсмической томографии - сейсмиче-
ские колебания, возникающие при зе-

млетрясениях, в океанской - низкоча-
стотные звуковые (акустические) вол-
ны.

ТоМОГРАФИЧЕСКИЙ метод уже
1. заставил ученых пересмотреть не-

которые устоявшиеся представления об
океане. Вообще говоря, до 1965г. мно-
гие исследователи рисовали картину
общей циркуляции океана как сумму
крупных, равномерных, достаточно
медленных течений, таких как Гольфст-

~рим И Куросио (последнее проходит к
востоку от Японии и направлено на се-
вер).

Это представление, основанное на
эпизодических наблюдениях, выпол-
нявшихся на протяжении 100 лет в
разных районах Мирового океана, со-
ответствует лишь осредненной карти-
не истинной циркуляции. В 1950-е и
196О-егоды ученые начали применять
для исследований новые методы и
приборы, включая подповерхностные
поплавки, которые двигались вместе
с океанскими течениями и подавали
сигналы, позволявшие за ними сле-
дить; применялись и измерители те-
чений, которые устанавливались в
фиксированной точке океана на опре-
деленной глубине и вели непрерывные
измерения на протяжении месяцев.

В ходе этих измерений было обна-
ружено, что даже в глубоких слоях
океана условия очень изменчивы.
Оказалось, что на самом деле движе-
ния в океанах описываются не плав-
ными гигантскими течениями, мед-
ленно изменяюшимися от сезона к се-
зону, а так называемыми мезомас-
штабными полями - флуктуирую-
шими высокоэнергетическими пото-
ками, скорости которых могут в 10
раз превосходить средние скорости
океанских течений.

Такие мезомасштабные структуры
- океанские аналоги атмосферных
барических систем - циклонов и ан-
тициклонов - достигают в размерах
100 км и сушествуют на протяжении
порядка 100 дней (атмосферные си-
стемы обычно имеют в поперечнике
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1000км и живут от 3 до 5 дней). На ме-
зомасштабную изменчивость прихо-
дится 90% кинетической энергии оке-
ана, т. е. гораздо больше, чем на об-
шую циркуляцию. Мезомасштабная
изменчивость может играть важную
роль в перемешивании воды, взаимо-
действии океана и атмосферы и таких
эпизодических, но важных климати-
ческих явлениях, как Эль-Ниньо (воз-
мущение системы океан-атмосфера
в экваториальной зоне Тихого океана,
оказываюшее влияние на климат все-
го земного шара).

К сожалению, традиционные мето-
ды измерений малопригодны для изу-
чения это'й изменчивости. Для того
чтобы надежно охватить измерения-
ми мезомасштабное поле, приборы
нужно устанавливать через каждые
50 км. В каждом узле такой сети стан-
ций наблюдения датчики должны рас-
полагаться на глубинах до 5 км и ра-
ботать на протяжении многих меся-
цев.

Огромные расходы на такое деталь-
ное картирование океана делают его аб-
солютно непрактичным. Чтобы по-
крыть акваторию 1000на 1000км, необ-
ходимо поставить 400 заякоренных
станций. Сегодня во всем мире исследо-
ватели за год устанавливают менее 50
таких станций, а всего в мире их имеет-
ся значительно меНьше чем требуемые
две тысячи.~

Вести измерения можно и с научно-
исследовательских судов, но тогда
приходится останавливаться через
каждые 50 км, чтобы опустить за
борт приборы. Кроме того, чтобы
«обозреть океан на площади в мил-
лион квадратных километров (1000 На
1000 км) требуется 10 судов, занятых
исключительно сбором данных. Чрез-
вычайно полезную информацию да-
ют наблюдения со спутников, но при-
боры, выведенные на орбиту, не мо-
гут «заглянуть» в толшу океана.

В поисках путей преодоления этих
препятствий Уолтер Манк из Скрипп-
совского океанографического инсти-
тута и Карл Вунш из Массачусетского
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технологического института предло-
жили в 1979г. использовать для изме-
рения физических свойств океана то-
мографический метод, впервые опро-
бованный в медицине. При медицин-
ском томографическом обследовании
рентгеновские лучи «замечают вари-
ации плотности тканей тела (и, таким
образом, внутренние органы); инфор-
мация, которую несут рентгеновские
лучи, пересекающие тело по многим
направлениям, суммируется и опреде-
ленным образом обрабатывается, в
результате чего получается трехмер-
ное изображение внутреннего органа.
(При обычной рентгеноскопии лучи
идут в одном направлении и не могут
«различать органы, имеюшие оди-
наковую плотность.)

Манк и Вунш рассуждали следую-
шим образом: если посылать в толщу
океана по разным направлениям аку-
стические сигналы, то по отклику оке-
ана на эти сигналы можно узнать о
его свойствах - температуре, солено-
сти, плотности и течениях.

Для того чтобы разобраться, как
работает метод акустической то-

мографии, нужно знать, как распро-
страняются звуковые волны в океане.
Математические законы, управляю-

щие такими волновыми явлениями,
как распространение электромагнит-
ной радиации от лампочки накалива-
ния или колебания скрипичной стру-
ны, определяют и распространение в
воде акустических волн: их рефрак-
цию (преломление) и поглощение, ос-
лабление по  мере удаления от источ-
ника, ускорение и замедление при про-
хождении через океанские течеНИя. В
силу того что акустические волны
очень хорошо описываются матема-
тически, возмущения звукового поля
дают информацию, позволяющую
определить температуру воды, а так-
же скорости и направления течений в
океане.

Наиболее значимая информация,
которую океанологи получают, ана-
лизируя распространение в воде зву-
ковых волн, касается изменений ско-
рости этих волн. Скорость звука воз-
растает с увеличением температуры и
давления. Из-за того что верхний
слой воды нагревается солнцем, звук
распространяется здесь быстрее, чем
в глубоких, более холодных слоях.
Скорость звука убывает с глубиной,
достигая минимума на некоторой глу-
бине (около 1000м в умеренных широ-
тах). Глубже этого уровня возраста-
ние давления начинает превалировать

над уменьшением температуры и ско-
рость звука повышается, так что у
дна она может быть такой же, как и
на поверхности.

Эти изменения с глубиной состав-
ляют, однако, лишь 2-3% среднего
значения скорости звука в воде, кото-
рое в пять раз превышает скорость
звука в воздухе и составляет пример-
но 1500м/с. Тем не менее такие незна-
чительные изменения имеют очень
важное значение: они заставляют зву-
ковые волны преломляться. Движу-
шийся волновой фронт можно рас-
сматривать как негнущийся стер-
жень. Если верхняя часть «стержня
начинает двигаться быстрее, чем
нижняя, вектор скорости стержня как
целого начинает заворачивать к его
нижнему концу. По этой причине зву-
ковые волны выше уровня минимума
скорости отклоняются вниз, так как
верхняя часть фронта находится в
слое большей скорости; волны ниже
уровня минимума отклоняются квер-
ху. В результате звуковые волны ока-
зываются как бы пойманными в «тру-
бу, по которой они и распространя-
ются в горизонтальном направлении,
отклоняясь то вверх, то вниз и не до-
стигая ни поверхности, ни дна (см. ри-
сунок на с. 52).

ПОДПОВЕРХНОСТНЫЕ ТЕЧЕНИЯ в Атлантическом океане
по данным наблюдений за свободно дрейфующими по-
плавками, остающимися на·заданноЙ глубине. Карта тече-

ний обнаруживает быстро меняющиеся, высокоэнергети-
ческие потоки вблизи восточного побережья США.
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Труба, или, как говорят ученые,
волновод, называется в данном слу-
чае слоем SOFAR (от английского
sound fixing and ranging - фиксация и
ограничение звука). Она была откры-
та во время второй мировой войны и
использовал ась для поиска пилотов,
потерпевших аварию над морем. Пи-
лот выбрасывал небольшое взрывное
устройство, которое взрывал ось в
слое SOFAR; гидрофоны, соединен-
ные кабелями с берегом, улавливали
сигналы и по данным от нескольких
гидрофонов вычислялось местона-
хождение летчика.

Наиболее глубоко уровень мини-
мальной скорости звука в волноводе
SOFAR, который теперь обычно на-
зывают осью подводного звукового
канала, располагается в экваториаль-
ных водах - примерно на глубине
1300 м. Здесь влияние очень теплой
поверхностной воды на скорость зву-
ка противодействует эффекту возрас-
тания давления вплоть до больших
глубин. На 30-й параллели вода на по-
верхности не такая теплая, как на эк-
ваторе, и ось подводного звукового
канала лежит на глубине 1000м. В вы-
соких широтах, где солнечный нагрев
незначителен и температура воды
низка от поверхности до дна, ско-
рость звука определяется почти ис-
ключительно изменением давления.
Вследствие этого звуковые волны
преломляются только кверху: они от-

ражаются от поверхности, рассеива-
ются и теряют энергию. По этой при-
чине в Арктике по сравнению с уме-
ренными широтами связь с помощью
акустических волн затруднена.

Но даже в районах, где звуковые
волны оказываются пойманными в
волновод, океанографы вынуждены
использовать только низкочастотные
волны; лишь так можно гарантиро-
вать, что акустическая энергия не рас-
сеется на больших расстояниях между
приемниками и передатчиками. Высо-
кочастотные волны - с частотой по-
рядка нескольких килогерц - быстро
затухают в морской воде под влияни-
ем химических процессов и молеку-
лярных движений. Волны с частотой
выше 1О кГц почти не обнаруживают-
ся на расстоянии уже 10км, тогда как
волны с частотами ниже 100 Гц легко
преодолевают расстояния в тысячи
километров, теряя незначительную
долю энергии. В 1960 г. низкочастот-
ные звуковые волны, возникшие при
глубинных взрывах, сделанных с бор-
та исследовательского судна «Вема» у
берегов Австралии, достигли прием-
ников на Бермудских островах спустя
3,5 ч, пройдя путь в 19000 км - поло-
вину земного экватора.

ПОДВОДНЫЙ звуковой канал не
только обеспечивает направлен-

ное распространение волн и дает воз-
можность устанавливать акустиче-

ТОМОГРАФИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ (слева) включает радиоот-
ражатель и проблесковый огонь, облегчающие ее поиск в
океане. Полые стеклянные сферы компенсируют тяжесть
троса. Сеть таких станций позволила закартировать об-

ласть вблизи Бермудских островов (справа). Вокруг каж-
дого якоря на дне ставят три радиоответчика, измеряющие
небольшие смещения станции, вызванные подповерхност-
ными течениями.
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скую связь на больших расстояниях,
но также вынуждает звуковые волны,
излучаемые под разными углами, вы-
бират~ь свои характерные собствен-
ные пути. Благодаря такому «много-
маршрутному распространению, яв-
ляющемуся основой томографии,
каждая пара передатчик-приемник
дает информацию о структуре среды
в вертикальной плоскости, проходя-
шей через эту пару.

Звуковые лучи, «пушенные почти
параллельно оси подводного звуково-
го канала, распространяются в ее
окрестности, в зоне, где звук переда-
ется медленно. Лучи, направленные
круто вверх или вниз, идут вверх к по-
верхности и вниз ко дну океана; они
распространяются примерно по сину-
соидальным траекториям и БОльшую
часть времени про водят в слоях С вы-
сокими скоростями звука.

Хотя лучи, направленные первона-
чально под большим углом к оси звуко-
вого канала, проходят больший путь,
чем те, что идут параллельно оси, в
большинстве районов океана они дохо-
дят до приемников первыми, поскольку
движутся быстрее. Одиночный корот-
кий импульс звука, подобный тому, что
возникает при взрыве, в удаленной точ-
ке регистрируется на приемнике как ряд
«слепков с первоначального импульса.
Разница во временах вступления между
первым и последним сигналом достига-
ет примерно 1 с на каждые 100км рас-
стояния между приемииком и передат-
чиком. Хотя приемник и передатчик в
каждой паре соедннены десятками
маршрутов, реально «<разглядеть
можно только 10-15.

Каждый сигнал, идущий отдельно
от остальных, проходит через «свою
часть водной толши. Например, лучи
в окрестности оси звукового канала
несут информацию о свойствах среды
только в этом слое. Путь, который
проходит каждый импульс, определя-
ет свойственное именно этому им-
пульсу время вступления, что позво-
ляет идентифицировать объем воды,
«обследованный»» этим сигналом.

Каждый источник звуковой энергии
излучает во всех направлениях, так
что его сигналы принимаются всеми
передатчиками, благодаря чему об-
разуется «сеть из пересекающихся
траекторий звуковых волн (см. верх-
ний рисунок справа). Таким обра-
зом, добавляя новые передатчики и
приемники, мы увеличиваем число
возможных траекторий звуковых
волн в гораздо большей пропорции,
чем при использовании традицион-
ных методов измерений, которые не
позволяют собирать данные по пере-
секающимся траекториям. «Лавин-
ное увеличение данных - одна из
главных привлекательных особенно-

стей томографии: оно позволяет об-
следовать обширные  области с по-
мошью относительно небольшого
числа приборов.

При томографических исследовани-
ях увеличение количества данных
обеспечивается также и тем, что вме-
сто установки передатчиков и прием-
ников на разных заякоренных станци-
ях на каждой станции устанавливает-
ся единый приемопередатчик. Сиг-
нал, посылаемый из А и принимае-
мый в В, может дать сведения только

о вариациях температуры между дву-
мя этими станциями. Но если сигнал
посылается также из точки В в А, то,
сравнивая два набора сигналов, мож-
но определить скорость течений.

Итак, для того чтобы получить
подробные томографические изобра-
жения океана, исследователи разме-
шают передатчики и приемники (или
приемопередатчики) вблизи оси под-
водного звукового канала. Каждый
передатчик периодически испускает
импульс низкой частоты, который на

ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИКИ, применяемые в томографии, разбросаны по аквато-
рии океана и измеряют течения. и температуру, посылая сигналы друг другу
(вверху). На вертикальном разрезе океана между А и В обнаруживаются вихри,
невидимые на поверхности (внизу).
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каждом приемнике обнаруживается в
виде ряда «слепков. Достаточное ко-
личество приемников и передатчиков,
разбросанных по акватории исследуе-
мого района океана, обеспечивает
пространственный охват, а график
зондирован ий выбирается таким,
чтобы уловить временные изменения.

В ТО ВРЕМЯ, когда Манк и Вунш
выдвинули идею о применении

томографических методов для исследо-
вания океана, соответствуюшее техни-
ческоеобеспечениетолько-только начи-
нало создаваться. В 1979 г. инженеры
Океанографического института в
Вудс-Холе, Мичиганского университе-
та в Анн-Арборе и Скриппсовского оке-
анографического института спешно
разрабатывали приборы для проведе-
нии ТОмограФического эксперимента.
для генерадии низкочастотных сигна-
лов они модифицировали поплавок
SOFAR. который вначале был создан
для слежения за океанскими течениями
в ПОIДВОДНОМ ЗВУКОВОМ канале. Прибор,

используемый в томографии, излучает
особым образом закодированный сиг-
нал, который легко отличить от шумо-
вого фона. Эти сигналы сходны с сигна-
лами космического аппарата «Вояд-
жер, передававшими информацию на
Землю_ Приемники обрабатывают и
накапливают полученные ими коды.
Кроме того, поплавок SOFAR переде-
лали, так, чтобы из свободно дрейфую-
шего Превратить его в неподвижно зая-
коренный.

Хронометрирование в акустической
томографии должно проводиться осо-
бенно точно, поскольку изменения вре-
мени распространения звуковых сигна-
лов, вызываемые мезомасштабными
вариациями океанской среды, очень
малы. Например, звуковая волна, рас-
пространяющаяся со скоростью
1500м/с, тратит примерно 670 с, что-
бы преодолеть путь в 1000 км. Мезо-
масштабный вихрь с аномалией тем-
пературы в 1ос добавит к этим 670с
или отнимет от них всего 50-100 мс.
Таким образом, для томографии тре-
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РЕФРАКЦИЯ (ПРЕЛОМЛЕНИЕ) звуковых волн происходит тогда, когда различ-
ные участки волнового фронта ДВИЖУТСЯ с различными скоростями (вверху). В
океане скорость звука меняется с глубиной (внизу слева), поэтому акустиче-
ские сигналы преломпяются и когда они идут к теплым поверхностным водам,
и когда они ДВИЖУТСЯ в глубину, в слои с высоким давлением. В результате сиг-
налы оказываются пойманными в некую «трубу» и распространяются по ней на
тысячи километров. Акустические сигналы, посланные под разными углами,
ДВИЖУТСЯ по разным путям, неся информацию о всей вертикальной плоскости
(внизу справа).

буется точность измерения времени
порядка 1-2 мс.

Однако даже небольшие атомные
часы мошностью 10 Вт потребляют
слишком много электроэнергии: для
их работы в течение года нужны 8000
шелочных батарей типа тех, что ис-
пользуются в лампах-вспышках, -
слишком объемистый и тяжелыЙ·груз
для реальных измерений. Даже бата-
реи с наибольшей плотностью энер-
гии применять непрактично и дорого.
По этой причине океанологи обрати-
лись к менее точным, но зато не та-
ким энергоемким генераторам ксле-
баниЙ. Для поддержания требуемой
точности отсчета времени микропро-
цессоры, размещенные в приемнике,
автоматически дважды в сутки вклю-
чают атомный эталон частоты на ру-
бидии для калибровки маломошного
генератора колебаний. Такая система
отсчета времени требует для питания
100 шелочных батарей.

Наконец, последним препятствием
является традиционный подход к
установке приборов в море. Обычно
используют плавающий на поверхно-
сти буй, от которого идет трос, зая-
коренный на дне. Приборы размеша-
ются на тросе на требуемых глуби-
нах. Буй можно разместить и ниже
поверхности, чтобы обезопасить си-
стему от воздействия ветровых волн,
которое не только вносит искажения в
измерения, но и увеличивает нагрузки
на трос, что приводит к преждевре-
менн.ому его износу и иногда обрыву.
Для того чтобы поднять приборы из
воды, с борта судна посылают аку-
стический сигнал или используют для
этих же целей автоматическое уст-
ройство на самом буе, которое через
заданное время посылает такой сиг-
нал. По команде этого сигнала специ-
альный механизм, установленный
вблизи дна, размыкает замок троса и
вся система всплывает на поверх-
ность.

Недостаток такой системы с точки
зрения томографии состоит в том,
что она смешается под влиянием при-
поверхностных течений подобно зая-
коренной лодке, которая кружится
под воздействием ветра. Верхняя
часть буйковой станции может «гу-
л~ЯТЬ» на сотни метров, даже когда вес
троса с приборами достигает тысячи
килограммов. Таким образом, рас-
стояние до каждого приемника может
изменяться на сотни метров и време-
на вступления сигналов изменяются
при этом более чем на 100 мс. Эти
флуктуации проявляются как щум в
измерениях тоиографических сигна-
лов, имеющих величину - в терминах
вреМе~нивступления - порядка 50 или
100 м~~C.

Для компенсации ВЛИЯНия~ этих дви-
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жений на измерения ис.следователираз-
работали акустическую систему, кото-
рая измеряет «гуляния буйковой стан-
ции. Три акустических ответчика (при-
бора, излучаюших импульс в ответ на
акустический сигнал) устанавливаются
на морском дне в вершинах равносто-
роннего треугольника, в центре которо-
го находится якорная система буйковой
станции. Устройство, находящееся в
каждом приемнике, испускает высоко-
частотный (10 кГц) акустический им-
пульс и измеряет время между посыл-
кой сигнала и получением ответа от
каждого ответчика. Такой способ по-
зволяет определить положение прием-
ника относительно ответчиков с точ-
ностью до одного метра.

ОКЕАНОГРАФЫ, строяшие карты
распределения температуры и

течений по данным измерений, ис-
пользуют те же математические ме-
тоды, что и сейсмологи, рисующие
картины внутренних областей Земли
по измерениям сейсмических волн,
возникаюших при землетрясениях
(см. статью: Дон Л. Андерсон, Адам
М. Дзевонски. Сейсмическая томо-
графия, «8 мире науки, № 12, 1984).
Однако ввиду сушественных различий
между двумя средами океанологи не
могут использовать те же методы
расчетов без учета особенностей
морской среды. Например, сейсмоло-
гам не удается провести прямые изме-
рения глубже, чем в нескольких кило-
метрах под земной поверхностью, по-
этому в качестве источника информа-
ции о внутренних областях Земли они
полагаются на сейсмические эффекты
землетрясений. Следовательно, мо-
дели, разрабатываемые сейсмолога-
ми на основе этих данных, дают лишь
ограниченное описание среды.

8 отличие от них океанологи имеют
существенное преимушество: прямые
измерения в океане дают им возмож-
ность построить сжатые теоретиче-
ские модели и на основании этих опи-
саний рассчитать статистические ха-
рактеристики изменчивости океан-
ских полей. Они могут попытаться
«втиснуть» данные в модель и ис-
пользовать их в качестве опоры для
дальнейших наблюдений. Однако, как
это ни парадоксально, именно воз-
можность прямых измерений в океане
задержала развитие дистанционных
методов исследований, к которым от-
носится акустическая томография.

Другое различие между сейсмичес-
кой и акустической томографиями со-
стоит в том, что внутренность Земли
на протяжении жизни поколений лю-
дей остается практически неизмен-
ной, тогда как океан быстро меняет-
ся. Математики, строяшие карты оке-
ана, должны учитывать временную

МОДЕЛЬНЫЙ ТОМОГРАФИЧЕСКИЙ «СРЕЗ", построенный на основании теоре·
тической модели, дает пример возможного мезомасштабного поля температу-
ры на глубине 700 м. Теплые (светлые) и холодные (темные) пятна воды - это
океанские аналоги барических систем в атмосфере.

зависимость данных, получаемых в
результате измерений, подобно тому
как модели прогноза погоды должны
«справляться С эффектами быстрого
изменения атмосферы. Хотя на сегод-
няшний день мы уже можем извле-
кать из океана достаточно информа-
ции, чтобы определить, как он будет'
вести себя на протяжении нескольких
недель, методы использования этих
данных в модели прогноза пока еще
только зарождаются.

К НАЧАЛУ 1981 г. было, наконец,
собрано необходимое оборудо-

вание, разработаны математические
методы по преврашению «сырых
данных в карты и выбран район экспе-
римента. Мы с коллегами установили
9 буйковых станций в квадрате 300 на
300 км, центр которого располагался
в 600 км к юго-западу от Бермудских
островов. Данная область была тша-
тельно исследована в ходе Срединно-
океанического динамического экспе-
римента (МООЕ), поэтому картина
обшей циркуляции здесь была хоро-
шо известна и можно было провести
точное предварительное моделирова-
ние и заложить основу для приложе-

ния результатов томографических из-
мерений.

Наш коллега Брюс Корнуэлл из
Скриппсовского океанографического
института построил по данным томо-
графических измерений «изображения»
исследованной области площадью
9Q 000 км2. Правильность тестовых ре-
зультатов мы проверили, сравнивая их
с данными измерений с судов, буйко-
вых измерителей температуры и тече-
ний и результатами статистической об-
работки, проведенной в рамках экспе-
римента МООЕ в 1972 г. С помощью
метода акустической томографии были
впервые получены изображения водной
массы такого размера менее чем за 24 ч.
Для сравнения заметим, что судно, с
которого велись прямые измерения,
было вынуждено останавливаться на
4-5 ч через каждые 50 км и затратило
на съемку этой акватории три недели.
Кроме того, из-за длительной «экспо-
зиции полученная в ходе прямых изме-
рений картина ОказалаСЬ размытой под
влиянием изменяюшегося мезомас-
штабного поля.

За этим экспериментом последова-
ли другие. Мы с коллегами размести-
ли на заякоренных буйковых станциях
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в Гренландском море сеть приеМОпе-
редатчиков для изучения влияния вет-
ра на течения и глубинное перемеши-
вание. Карл Вунш и Паола Маланотт-
Риццоли из Массачусетского т ехноло-
гического института и их коллеги изу-
чали изменчивость течения, являюще-
гося продолжением Гольфстрима в
центральной части Северной Атлан-
тики. Гарри де Феррари из Универси-
тета в Майами применил томограФи-
ческий метод для измерения вихревой
энергии во Флоридском проливе - уз-
кой области, через которую протека-
ет БОльшая часть вод Гольфстрима.

Помимо получения карт локальных
течений и вихрей акустическую томо-
графию можно использовать для из-
мерения пространственно осреднен-
ных течений и распределения темпе-
ратуры в областях протяженностью в
тысячи километров. С помошью
Брюса Хау из Скриппсовского океано-
графического института мы успешно
определили осредненные по 300-
километровым участкам значения
температуры и скоростей течений в
Атлантике как функции глубины.
Тремя годами позже мы разместили
сеть приемопередатчиков в виде тре-
угольника со стороной 1000 км, наде-
ясь измерить длиннопериодные сред-
ние по пространству значения темпе-
ратуры и течений в Северной части
Тихого океана. Возможность прове-
дения таких крупномасштабных ис-
следований означает, что в принципе
метод акустической томографии спо-
собен помочь выполнить одновремен-
ные измерения температуры в боль-
шей части океанских вод. Успех в этой
области может приоткрыть завесу над
проблемой глобального потепления.

Ученые ишут пути объединить то-
мографические данные с данными из-
мерений со свободно дрейфуюших
приборов, судов и обычных буйковых
станций. Делаются также попытки
избавиться от необходимости уста-
навливать большое число заякорен-
ных станций и заменить их одной
«станцией», вывешенной за бортом
движушегося судна, т. е. создать
«синтезированную томографиче-
скую сеть. Мы бы особенно хотели
объединить томографические данные
с данными спутникового «Экспери-
мента по исследованию топографии
поверхности океана. Спутник, за-
пуск которого назначен на 1992 г.,
будет собирать данные о состоянии
морской поверхности, а не о глубинах
океана, для чего предназначена томо-
графия. ~

Акустическая томография посте-
пенно входит в арсенал средств океа-
нологов. Сотрудничество исследова-
телей расширяется; к работам под-
ключаются ученые из Вашингтонско-
го университета, Научно-исследова-

тельской лаборатории ВМФ США,
Национального управления по иссле-
дованию океана и атмосферы, из
французских, японских и западногер-
манскиинститутов и многих'част-~

ных компаний. Мы думаем, что в бли-
жайшее десятилетие применения то-
мографии будут множиться, что по-
служит развитию наших представле-
ний об океане.

Нaукa и общество
Обучение преподавателей

ВСЕ говорят о научной неграмот-
ности американской молодежи,

однако никто не пытается существенно
исправить положенне. Исключенне со-
ставляет Леон Ледерман, который по-
мог создать программу по улучшению
качества преподавания математики и
других наук в общественных школах Чи-
каго. Решенне о создании этой програм-
МыI было принято весной 1989г. при те-
лефонном разговоре министра энергети-
ки Дж. Уоткинса с Ледерманом. Нобе-
левский лауреат по физике Ледерман в
ту пору был директором Национальной
лаборатории им. Ферми.

Уоткинс поинтересовался, что
может сделать для чикагских общест-
венных школ министерство энергети-
ки, которое субсидирует как Лабора-
торию Ферми, так и Аргоннскую на-
циональную лабораторию (также на-
ходящуюся в районе Чикаго). Ледер-
ман, уже имевший опыт реФорматора
в области образования (в 1986 г. он
помог основать среднюю школу для
детей, одаренных в естественных нау-
ках), сказал Уоткинсу, что серьезно
займется этим вопросом.

В начале 1990 г. Ледерман с по-
 мощью специальной комис~сииразра-

Л. Ледерман, способствовавший соз-
данию курсов для чикагских препода-
вателей научных дисциплин.

ботал официальный проект. Соглас-
но выводам комиссии, серьезные
проблемы чикагских общественных
школ, отражением которых является
отсев учащихся на уровне 41%, потре-
буют нетрадиционного подхода.
Комиссия предложила организовать
курсы повышения квалификации учи-
телей математики и других наук, обу-
чающих примерно 400 тыс. школьни-
ков; цель курсов - совершенствова-
ние про грамм и методик обучения.
«Мы полагаем, - говорится в заклю-
чении комиссии, - что обучение ма-
тематике и другим наукам имеет важ-
ное значение ввиду неотложных тре-
бований национальной экономики и
что школьники, про живающие в са-
мом городе, будут главным резервом
для пополнения состава научных ра-
ботников.

В предложенном плане предусмат-
ривается что все 15 тыс. учителей
математики и других наук из 600 го-
родских общественных школ пройдут
переподготовку на курсах в течение
следующих семи-восьми лет. Одно-
временно курсы будут посещать
500 учителей, а ежегодно их будут
оканчивать 2000 человек. Персонал
курсов составит 40 человек. После 10-
недельного периода интенсивного об-
учения учителя вернутся в свои клас-
сы, причем курсы будут обеспечивать
им дальнейшую помощь.

Курсы начали работать этой
осенью в здании площадью 7400 м2 на
территории Иллинойского техноло-

, гического института. Субсидии от фе-
деральных.организациЙ, включая ми-
нистерство энергетики, составляют
25 млн. долл. ежегодно (первый
вклад весной этого года составил
5,7 млн. долл.). Ожидается, что по-
ступления от шт. Иллинойс (город,
штат и частный сектор) достигнут
10 млн. долл. Ледерман и другие ор-
ганизаторы программы надеются со
временем распространить ее пример-
но на 25 крупных городов, испытыва-
ющих те же трудности, что и Чикаго.

Наука против браконьеров

СЛУЖБА рыбных ресурсов и диких
. животных США намерена повы-

сить эффективность борьбы с бра-
коньерами. В Эшланде (шт. Орегон)
она построила специальную лабора-
торию, которая обошлась в
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4,5 млн ДОЛЛ., для разработки мето-
дов расследования преступных дейст-
вий по результатам анализа изделий,
изготовленных из животных, став-
ших жертвами браконьеров. Перед
расследователями преступлений сто-
ит очень трудная задача. Объем ми-
ровой торговли запрещенными для
продажи изделиями из диких живот-
ных достигла по некоторым оценкам
2 млрд долл. В год и связана с уничто-
жением тысяч голов редких видов.
Агенты Службы должны научиться
определять, сделана ли, скажем, сум-
ка из кожи аллигатора (торговля кото-
рой разрешается) или из кожи настоя-
щего крокодила (запрещенной для про-
дажи); или, например мясо, обнаружен-
ное в холодильнике у подозреваемого
браконьера, - является ли оно мясом
законно убитого оленя или снежного
барана, охота на которого запрещена.

Иногда приходится сталкиваться
со случаями тщательно продуманно-
го искажения улик. Известно, что
браконьеры искусно маскируют пол
своей жертвы или вставляют стрелы
в отверстие от пули. (Дело в том, что
в некоторых случаях охота разреша-
ется только на определенный пол то-
го или иного вида животного, а на от-
дельные виды охота разрешена толь-
ко из лука или с копьем.) Кроме того,
агенты Службы не располагают до-
статочно надежными способами
определения таких экзотических ве-
ществ, запрещенных к торговле, как
медвежья желчь, черепаший жир и
восточная настойка, содержащая вы-
тяжку из рога носорога.

К. Годдард, директор упомянутой
лаборатории, надеется разработать
методы, которые позволят решать
такие проблемы. (Он, в частности, за-
явил, что его лаборатория готова вос-
пользоваться любыми предложения-
ми, особенно теми, которые касают-
ся проверок черепашьего жира хими-
ческими методами.) Годдард, ранее
возглавлявший полицейское управле-
ние до переход а в лабораторию Служ-
бы рыбных ресурсов и диких живот-
ных три года назад, видит свою лабо-
раторию как будущий Скотланд-Ярд
по расследованию преступлений про-
тив живой природы .

Лаборатория, хотя и создана со-
всем недавно, уже достигла некото-
рых успехов. Так, ее сотрудник Э. Эс-
пиноза нашел способ, как отличить
слоновую кость (международная тор-
говля которой запрещена из-за не-
щадного уничтожения слонов бра-
коньерами) от костей мамонтов и ма-
стодонтов (которые хотя и редки, но
все же бывают предметом торговли),
а также от подделок из зубов бегемо-
та. На слоновой кости, как установил
ученый, образуются очень тонкие
трещины, называемые линиями Шре-

гера и имеющие своеобразный рису-
нок, который можно увидеть с по-
мощью оптического микроскопа.

Мари-Жак Манн - еще один науч-
ный сотрудник лароратории. Она за-
нимается судебной микроскопией. С
помощью растрового электронного
микроскопа она может обнаружить
следы порохового дыма на коже рук и
лица браконьера. Используя такой же
прибор, Бет Энн Гилрой исследует
пух на грудках птиц: микроскопиче-
ские особенности этих перьев помо-
гут установить, относится ли жертва
браконьера к тем видам птиц, охота
на которых запрещена.

Агенты могут определять виды
убитых животных по побочным про-
дуктам путем анализа белков, содер-
жащихся в мясе или крови. Анализ
белков, как указал П. Драхт, автор
этого метода, разработанного в лабо-
ратории, помог снять обвинение с од-
ного охотника, подозревавшегося в
сбыте мяса большерогого барана, ко-
торое он якобы выдавал за оленину.

Делается также попытка устанав-
ливать истину в сомнительных случа-
ях по структуре ДНК, учитывая тот
факт, что она может быть неодинако-
вой даже у животных одного вида.
Как заявил С. Фейн из службы охра-
ны диких животных, с помощью это-
го метода можно было бы точно
определить, изъят ли медвежий желч-
ный пузырь (торговля которым явля-
ется противозаконной) из той туши,
голова которой украшает комнату
подозреваемого.

Анализ структуры ДНК может

также помочь установить географиче-
ское происхождение животного, а
возможно даже, и указать на то, оби-
тало ли данное животное в зоне, где
охота запрещена. Фейн собирает кол-
лекцию образцов биологических тка-
ней и крови лосей, а также. бурого
медведя и медведя гризли, обитаю-
щих в различных районах. По разли-
чию характерных признаков он уже
может отличить калифорнийского
медведя от такого же животного,
обитающего на Аляске. Недавно Фей-
ну удалось выделить ДНК из дубле-
ной кожи - успех, который обещает
значительно расширить границы при-
менимости данного метода.

Не все методы, взятые на вооруже-
ние лабораторией Службы, являются
сложными и требуют дорогостоящей
аппаратуры. Был случай, когда с0-
трудники лаборатории выявили хи-
щение диких лосей, просто подложив
в местах обитания животных корм,
содержащий Флуоресцирующий кра-
ситель. Несколькими днями позже
следы красителя были замечены в мо-
че животных, которых украли и
содержали вневоле.

Судя по всему, служба охраны ди-
ких животных вряд ли будет испыты-
вать недостаток в случаях, подлежа-
щих расследованию. На складе лабо-
ратории в Эшланде скопилось огром-
ное количество обуви из черепашьей
кожи, ремешков для часов из змеиной
кожи, абажуров из черепашьего пан-
циря и сумок из кожи рептилий и мле-
копитающих, которым угрожает пол-
ное исчезновение.

КОНТРАБАНДА, конфискованная службой охраны рыбных запасов и диких жи-
вотных США и хранящаяся на складе ее исследовательской лаборатории в Эш-
ланде (шт. Орегон), включает в себя множество изделий, изготовленных из жи-
вотных, которые охраняются как редкие виды.



Бор-нейтрон-захватная
терапия рака

Новый метод лучевой терапии, использующий поглощение
нейтронов бором, позволяет уничтожать опухолевые клетки, не

затрагивая нормальные ткани

РОЛЬФ Ф. БАРТ, АЛЬБЕРТ Х. СОЛОУЭЙ, РАЛЬФ Г. ФЭРЧАЙЛД

ИДЕАЛЬНЫМ методом лечения
рака был бы такой, который
позволял бы поражать злока-

чественные клетки, не затрагивая нор-
мальные ткани. Полиое уничтожение
всех до одной опухолевых клеток су-
щественно важно для излечения: пока
это не достигнуто, остается опасность
возобновления роста раковой опухо-
ли. Хотя применяемые сегодня в меди-
цинской практике подходы - хирур-
гия, лучевая терапия и химиотера-
пия - эффективны в отнощении неко-
торых видов рака, многие раковые за-
болевания им не поддаются. Изучение
возможностей развития новых мощ-
ных методов лечения привело авторов
статьи и других исследователей к раз-
работке так называемой бор-нейтрон-
захватной терапии (БНЗТ),

Метод БНЗТ обеспечивается взаи-
модействием двух компонентов, каж-
дый из которых в отдельности оказы-
вает весьма слабое влияние на нор-
мальные клетки. Первый компо-
нент - это стабильный изотоп бора
(бор-l0), который может концентри-
роваться в опухолевых клетках. Вто-
рой - пучок низкоэнергичных ней-
тронов, при поглощении ("захВате")
которых бором генерируется слабо-
проникающее излучение. Когда оба
этих компонента оказываются в об-
ласти локализации опухоли, возника-
ющее интенсивное излучение может
поразить злокачественные клетки.

БНЗТ основывается на ядерной ре-
акции, которая происходит, когда
бор-1О (этот нерадиоактивный изо-
топ бора составляет примерно 20%
встречающегося в природе бора) об-
лучается нейтронами и поглощает их.
Поглощаться бором могут так назы-
ваемые тепловые, или медленные,
нейтроны, которые характеризуются
низкой энергией - примерно 0,025
электронвольт (Эв) - и вызывают
очень слабые радиационные повреж-
дения по сравнению с другими вида-
ми излучений, такими, как гамма-из-
лучение, пучки протонов или быст-
рых нейтронов. Когда атом бора-1О
захВатывает нейтрон, образуется не-

стабильный изотоп бор-11. Атом
бора-l1 немедленно делится с образо-
ванием ядра лития-7 и альфа-частицы
с энергией 2,79 МэВ. Эти тяжелые вы-
сокоэнергичные частицы являются
чрезвычайно губительным для биоло-
гических объектов видом излучения.

Повреждающее действие продук-
тов этой ядерной реакции скаэывает-
cя в первую очередь на тех раковых
клетках, в которых скопился бор-lО.
Нормальные клетки с низкой кон-
центрацией бора не пострадают. Но
есть важное лимитирующее обстоя-
тельство: нейтроны захватываются
также атомами азота и водорода,
входящими в состав нормальных кле-
ток. Однако сечение захвата нейтро-
нов у этих атомов, измеряемое в спе-
циальных единицах, называемых
барн (10- 24 см2), мало по сравнению с
бором-I0, и поэтому интенсивность
генерируемого излучения невелика.
(Сечение захВата характеризует веро-
ятность захВата атомом приходящей

~частицы, в данном случае.неЙтрона.)
Как известно, нормальные ткани'

содержат большое количество азота
и водорода (3 и 10% по весу соот-
ветственно). Следовательно, верхиий
предел дозы нейтронов, которую
можно подвести к опухоли, определя-
ется главным образом толерантнос-
тью окружающей ткани к излучению
(протонамигамма-излучению), возни-
кающему при захвате нейтронов азо-
том и водородом.

Большое преимущество БНЗТ' со-
стоит в том, что в спектре излучений,
порождаемых реакциями захвата,
преобладают альфа-частицы. Эти ча-
стицы, представляющие собой ядра
атома гелия, содержат по 2 протона и
2 нейтрона и не имеют орбитальных
электронов. Альфа-частицы движут-
ся очень медленно, длина их свобод-
ного пробега не превыщает диа"метра
клетки (10 мкм), и вдоль своей траек-
тории они вызывают ионизацию вы-
сокой плотности. Для полного разру-
шения раковой клетки достаточно по-
падания в нее всего нескольких альфа-
частиц. Такие характеристики теоре-
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тически делают БНЗТ идеальным
инструментом для уничтожения рако-
вых клеток.

Альфа-частицы имеют и другие су-
щественные преимущества. В отли-
чие от прочих видов излучения, на-
пример рентгеновского, для проявле-
ния биологических эффектов альфа-
излучения не нужно кислорода. Опу-
холь часто растет быстрее, чем разви-
вается ее кровоснабжение, вследствие
чего некоторые ее участки получают
меньше кислорода, чем нормальные
ткани. В результате нехВатки кисло-
рода опухоль может стать более
устойчивой к обычной лучевой тера-
пии. А чувствительность опухолевой
ткани к альфа-частицам не зависит от
содержания кислорода, и поэтому
они могут поражать все участки опу-
холи с равным успехом.

Еще одно преимущество альфа-час-
тиц состоит в том, что они могут оди-
наково поражать делящиеся и неделя-
щиеся опухолевые клетки. (Известно,
что в опухолях имеется много жизне-
способных, но неделящихся клеток.)
Между тем другие виды лучевой и хи-
миотерапии действуют наилучщим
образом в условиях деления клеток.

Идея БНЗТ совсем не нова. Впер-
вые она была предложена в 1936 г.
Г. Лочером, работавшим тогда в од-
ном из отделений Франклиновского
института в Суортморе (шт. Пен-
сильвания). К ее реализации до по-
следнего времени нельзя было приб-
лизиться из-за двух существенных
проблем: как внедрить достаточное
число атомов бора-l0 избирательно
только в раковые клетки и как обеспе-
чить поглощение необходимого числа
нейтронов. Лищь в последнее время
удалось добиться успеха в решении
этих проблем; сейчас ими интенсивно
занимается ряд лабораторий в США,
Европе, Японии и Австралии.

В качестве переносчиков бора в клет-
ки испытываются некоторые низко-
молекулярные химические соединения,
моноклональные антитела и произво-
дные природных соединений. Потоки
нейтронов можно получить с по-
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мощью ядерных реакторов и других
источников. В радиационных полях ре-
акторов обычно имеется смесь гамма-
излучения, быстрых нейтронов, над-
тепловых (с энергией 1-104 эВ) и теп-
ловых нейтронов. Задача физиков и
инженеров - разработать способ по-
лучения пучков, состоящих главным
образом из тепловых и надтепловых
нейтронов.

КЛИНИЧЕСКИЕ исследования
БНЗТ начались в 1950-е годы. В

числе первых. работ - эксперименты
Л. Фарра, Дж. Робертсона и Э. Сти-
кли В Брукхейвенской национальной
лаборатории, а также У. Суита,
Г. Браунелла и одного из авторов на-
стоящей статьи (а именно, Солоуэя) в
Массачусетской больнице общего ти-
па и Массачусетском технологиче-

БОР-НЕЙТРОН-ЗАХВАТНАЯТЕРАПИЯ РАКА (БНЗТ) может
проводиться как в специальных помещениях при ядерных
реакторах, так и в клиниках, оснащенных иными источни-
ками нейтронов. Пучок надтепловых нейтронов проника·
ет в ткань мозга и достигает опухоли, в которую предва-

ском институте. Эти исследователи
занимались злокачественной опу-
холью мозга, называемой мульти-
формной глиобластомой, выбранной
отчасти потому, что при ее хирурги-
ческом удалении, как правило, остав-
шиеся раковые клетки дают начало
новым опухолям в окружающих нор-
мальных тканях мозга, что ведет к
смерти больного.

рительно при помощи химических агентов или антител
вводят бор-10. В результате воздействия низкоэнергич·
ных нейтронов на атомы бора-10 образуются бор·11 и
а-частицы, убивающие опухолевые клетки.
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Поначалу при помощи БНЗТ не
удавалось продлить жизнь таким
больным, причем в некоторых случа-
ях из-за облучения возникали ослож-
нения. Исследователи прищли к вы-
воду, что соединения бора не накапли-
BaюTcя в достаточной степени в опу-
холевых клетках, а тепловые нейтро-
ны не проникают на необходимую
глубину. В результате излишне по-
вреждались нормальные ткани, а глу-
боко залегающие опухоли разруша-
лись не полностью.

Солоуэй и Суит стали искать соеди-
нения бора, которые бы более избира-
тельно накапливались в клетках муль-
тиФормной глиобластомы. Из мно-
жества изученных веществ был вы-
бран полиэдрический боран-анион,
который накапливался преимущест-
венно в опухолевой ткани. Однако и с
этим соединением получались разоча-
ровывающие результаты. У всех
больных, подвергшихся БНЗТ с поли-
эдрическимборан-анионом, наблю-
далис}, различной степени поврежде-
ния нормальных тканей мозга, осо-
бенно сосудов, а концентрация бора в
опухолях оставалась низкой по срав-
нению с кровью и нормальными тка-
нями мозга.

Поиски соединений бора, которые
бы избирательно накапливались в
опухолевых клетках, продол жились в
экспериментах на мышах, которым
пересаживали опухоли мозга челове-
ка. Эти исследования выявили два
перспективных соединения, содержа-

ЭЛЕМЕНТ
СЕЧЕНИЕ
3АХВАТА,

БОР 10 10В
барн

3838,00

Кислород О 0,0022

Углерод С 0,0037

Магний Mg 0,069

Фосфор Р 0,19

Водород Н 0,332

Кальций Са 0,44

Сера S 0,52

Натрий Na 0,536

Азот N 1,75

Калий К 2,07

Железо Fe 2,62

Хлор С! 33,8

ХИМИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ, входящие
в состав нормальных клеток, тоже вза·
имодействуют с нейтронами, что по-
рождает губительное излучение. Одна-
ко поглощение нейтронов этими ато-
мами, определяемое сечением радиа.
ционного захвата (1 барн = 10- 4 см2),
по сравнению с бором нееелико.

щие сульфгидрильные группы, кото-
рые могут связываться с белками, и
благодаря этому способные накапли-
ваться в опухолях мозга.

Большой клинический интерес
представляет также разработка со-
единений для БНЗТ злокачественной
опухоли кожи, называемой мелано-
мой. Заболеваемость и ,смертность от
этого ракового заболевания за по-
следние 50 лет повысились в 10 раз.
По данным Американского онкологи-
ческого общества, в США меланомой
ежегодно заболевают 27 600 человек и
умирают от нее 6300.

Меланомные клетки обладают спо-
собностью включать повышенное ко-
личество фенилаланина (одной из не-
заменимых аминокислот) в пигмент
меланин и его предшественники, а
также в белки. Исследователи сосре-
доточили свои усилия на синтезе бор-
содержащих производных фенилала-
нина из тех соображений, что такое
соединение может "обмануть" клетки
меланомы и те будут использовать
его во внутриклеточных биохимиче-
ских процессах вместо фенилаланина
или наряду с ним.

В опытах на животных обнадежи-
вающие результаты были получены с
борсодержащим аналогом фенилала-
нина р-борфенилаланином, впервые
синтезированным в 1957г. Г. Снайде-
ром и его сотрудниками из Иллинойс-
ского университета в Эрбана - Шам-
пеЙн. Это вещество накапливается в
существенно больших, чем в нормаль-
ных тканях, концентрациях не только
в меланоме, но и в некоторых иных
опухолях. Б. Шпильфогель с коллега-
ми из фирмы Вогоп Biologicals в Роли
(шт. Северная Каролина) описал бор-
содержащие аналоги  других амино-
кислот, которые также подошли бы
для БНЗТ. ,

Для накопления бора в опухолевой
ткани можно использовать также ну-
клеозиды, которые злокачественны-
ми клетками поглощаются быстрее,
чем нормальными. Нуклеозид - это
часть нуклеотида, а из нуклеотидов
строится ДНК. Таким образом, бор-
содержащие аналоги нуклеозидов ло-
кализуются в ядре клетки, что выгод-
но, поскольку увеличивается повреж-
дающее действие альфа-частиц. А так
как в опухолевой ткани клетки делят-
ся более интенсивно, чем в нормаЛь-
ной ткани, они будут включать боль-
ше борсодержащих нуклеозидов и
станут более радиочувствительными.

Р. Шинази, работающиЙ сейчас в
Университете Эмори, в сотрудни-
честве с У. Прусоффом синтезировал
первый борсодержащий нуклеозид.
Другие исследователи в США и Япо-
нии занимаются созданием родствен-
ных соединений, которые бы облада-
ли более выраженной способностью

преимущественно концентрироваться
в нуклеиновых кислотах.

В качестве агентов для захВата
нейтронов при БНЗТ полезны еще два
класса относительно простых соеди-
нений - порфирины и промазины.
Синтезировано несколько соедине-
ний, проявивших эффективность в
экспериментах на клеточных культу-
рах и опухолях животных.

Принципиально иной подход для
внедрения бора-1О в опухолевую
ткань заключается в использовании
антител. Антитела представляют со-
бой белки, способные специфично
распознавать определенные структу-
ры (антигены). На поверхности опу-
холевых клеток имеются свои особые
антигены, к которым могут быть по-
лучены антитела. Двадцать лет назад
одному из авторов статьи (Солоуэю)
совместно с коллегами из Массачу-
сетской больницы удалось присоеди-
нить борсодержащие aгeHTbIк белко-
вым молекулам. В то время в распо-
ряжении исследователей еще не было
специфических антител, подходящих
для внедрения бора в опухолевую
ткань. Но через 5 лет Ц. Мильштейн и
Г. Кёлер из Кембриджского универ-
ситета разработали метод получения
больших количеств антител с нужной
специфичностью. Этот метод состо-
ит в том, что производят слияние опу-
холевых клеток, способных к неогра-
ниченному размножению, с клетками
иммунной системы, называемыми
В-лимфоцитами, которые способны
синтезировать антитела. Получае-
мые в результате так называемые
гибридомы выращивают в культуре,
и они производят антитела. Потом-
ство одной гибридомы - клон - да-
ет моноклональные антитела, специ-
фичные к одному определенному ан-
тигену.

Ясно, что моноклональные антите-
ла можно использовать для внедре-
ния различных агентов непосредст-
венно в опухолевую ткань, в том чис-
ле антитела, несущие бор. За послед-
ние 8 лет мы и другие исследователи
разработали методы присоединения
борсодержащих агентов к молекулам
антител. Так, мы присоединяли бор к
полимеру аминокислоты лизина, и
этим путем удавалось включить бо-
лее 1000 атомов бора в одну молекулу
антитела. Однако в экспериментах на
мышах по неясным пока причинам
получаемые в результате комплексы
не распознавали антигены, к кото-
рым были специфичны исходные ан-
титела. Сейчас изучаются другие под-
ходы, при которых молекулы анти-
тел меньше искажаются.

Все же, по-видимому, с помощью
антител не удастся внедрять в опухо-
ли все требуемое для повреждения
клеток количество атомов бора. Ско-
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рее всего, наряду с антителами будут
использоваться и другие способы
транспорта борсодержащих соедине-
ний в клетки. Как известно, эффектив-
ная химиотерапия рака основывается
на сочетании различных лекарствен-
ных препаратов, по-разному действу-
ющих на опухоль. Вероятно, и успех
БНЗТ может быть обеспечен исполь-
зованием нескольких способов введе-
ния бора в опухолевые клетки.

Впрочем, описанные выше исследо-
вания дали и пpямые позитивные ре-
зультаты. Мы совместно с М. Беидая-
ном из Монреальского университета
обнаружили, что бор можно использо-
вать при особой электронной микро-
скопии, позволяющей детектировать
атомы определенных химических эле-
ментов. Бор при этом служит зоидом
дляидентификации клеточиых струк-
тур и их химических компонентов.

Успех БНЗТ зависит, однако, еще
от ряда факторов, в частности от ло-
кализации опухоли в теле и глубины
ее залегания, разницы в концентраци-
ях бора в опухоли и нормальных тка-
нях, а также от числа и энергии нейт-
ронов, достигающих нужной обла-
сти. Расчеты показали, что на одну
клетку необходимы 1012 атомов бора
при потоке тепловых нейтронов
1012 - IОIЗ на 1 см2. Такое большое
количество атомов бора нужно пото-
му, что доза от альфа-излучения до-
лжна превышать дозу излучений, по-
рождаемых при захвате нейтронов
атомами азота и водорода. По той же
причине необходимы интенсивные
потоки нейтронов. В итоге к опухоли
должна быть подведена более высо-
кая поглошенная доза излучения, чем
при обычной лучевой терапии, и в то
же время для нормальных тканей до-
за должна быть ниже уровня их толе-
рантности.

В ядерных реакторах нейтроны об-
разуются в результате деления ядер.
Их первоначальная энергия составля-
ет примерно 106эВ. Их можно замед-
лить до энергии тепловых нейтронов
с помощью тяжелой и обычной воды.
Но с самими тепловыми нейтронами
связан ряд проблем. Так, они быстро
замедляются по мере диффузии в тка-
нях: Поэтому трудно создать доста-
точное их количество на необходимой
глубине в теле больного, не повышая
дозы излучения на поверхности тела.

Альтернативным является приме-
нение пучков надтепловых нейтронов
с энергией порядка тысяч электрон-
вольт . Такие нейтроны имеют БОль-
шую -проникающую способность и,
следовательно, не повреждают по-
верхностные ткани так, как тепловые
нейтроны. Кроме того, надтепловые
нейтроны теряют энергию, проходя
через ткани и замедляясь на глубине
расположения опухоли.

ОПУХОЛЬ в правом полушарии мозга (вверху) после хирургической операции и
БНЗТ исчезла, и признаков злокачественного роста нет (внизу). Лечение прове-
дено Х. Хатанака. (Изображения получены методом томографии.)

КРИВЫЕ ВЫЖИВАЕМОСТИ больных в клинических испытаниях БНЗТ, прове-
денных Х. Хатанака в 1968-1989 гг., показывают, что сочетание хирургическо-
го удаления опухоли с БНЗТ эффективнее, чем обычная лучевая терапия.
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МАКРОМОЛЕКУЛА,
СОДЕРЖАЩАЯ БОР

АНТИТЕЛО

НОРМАЛЬНАЯ
КЛЕТКА

АНТИТЕЛА позволяют внедрить бор в опухолевые клетки. Некоторые химиче-
ские агенты, в том числе ПРОИЗВОДНЫ~еряда при родных соединений, также мо-
гут служить переносчиками бора.

Пучки надтепловых нейтронов, при-
годные для клинического применения,
получаются на реакторах БРукхейвенс-
кой национальной лаборатории и Мас-
сачусетского технологического инсти-
тута. Подходящими реакторами распо-
лагают также Университет шт. Миссу-
ри в Колумбии, Технологический ии-
ститут шт. Джорджия ИНациональная
инженерная лаборатория в Айдахо.

ЕСЛИ широкие клинические испы-
тания подтвердят ценность

БНЗТ, станет важным найти иные ис-
точники нейтронов помимо ядерных
реакторов - прежде всего из-за вы-
сокой стоимости и ограниченного
числа последних, а также сопротивле-
ния общественности строительству
новых реакторов вблизи крупных го-
родов. В качестве источников нейтро-
нов могут служить радиоактивные
изотопы, протонные ускорители и де-
ление тяжелых элементов. (Когда тя-
желые элементы бомбардируются
протонами, в результате ядерных ре-
акций образуются нейтроны и другие
легкие частицы.)

Среди различных радиоактивных
изотопов, испускающих нейтроны,
наиболее приемлемым является кали-
форниЙ-252. При его спонтанном де-
лении образуются нейтроны с такой
же энергией, как у нейтронов, возни-
кающих в ядерных реакторах. Не-
скольких граммов этого изотопа до-
статочно для получения пучков нейт-
ронов с параметрами, подходящими
для лечения рака. Так как период по-
лураспада калифорния-252 составляет
2,7 года, он представляет простой,
безопасный и надежный источник
нейтронов.

Ускорители низкоэнергичных прото-
нов могли бы генерировать надтепло-
вые нейтроны при облучении лития.
Дж. Блю из Льюисовского исследо-
вательского центра Национального
управления по аэронавтике и исследо-
ванию космического  пространства
(НАСА) в Кливленде и его сын Т. Блю
из Университета шт. Огайо рассчита-
ли, что для этого требуются протон-
ные пучки с током величиной примерно
2мА.

При делении тяжелых элементов,
например меди, свинца и урана, об-
разуются нейтроны различных энер-
гий. Высокоэнергичные частицы мо-
гут быть замедлены до надтеплового
уровня. Измерения процессов деления
в меди, однако, показывают, что они
требуют относительно длительного
времени - порядка нескольких часов.

Для нас и других исследователей
вдохновляющим основанием для про-
должения исследований послужили
работы Х. Хатанака из Университета
Тэйкё в Японии. Он начал клиниче-
ские испытания БНЗТ 22 года назад.
К настоящему времени этому лече-
нию подверглись более 100 больных с
различными опухолями мозга, вклю-
чая глиобластому, не поддающуюся
ДРУгИМметодам лечения. Сначала па-
циенту хирургически удаляли опу-
холь, насколько это было возможно.
После операции внутриартериально
вводили полиэдрический боран-анион
Na2B12H11SH и затем облучали об-
ласть опухоли фокусированным пуч-
ком тепловых нейтронов.

Правда, ряд ограничений снижал
эффективность лечения. Одно из них
заключалось в том, что мощность
ядерного реактора, служившего ис-

точником нейтронов, была столь не-
велика, что облучение больных про-
должалось 3-5 часов. При этом эф-
фективная глубина проникновения со-
ставляла менее 6 см, поэтому обраба-
тывать можно было только поверх-
ностные опухоли.

Тем не менее результаты, получен-
ные Хатанака, заслуживают внима-
ния. Во-первых, только у 1 из 100 па-
циентов наблюдались повреждения
нормальных тканей мозга (но этот
больной получил особенно высокую
дозу нейтронного излучения). Во-
вторых, 38 больных с мультиФорм-
ной глиобластомой и 12 с более по-
верхностными опухолями мозга про-
жили в среднем значительно дольше,
чем бывает после обычной лучевой
терапии (12-18 месяцев). Несколько
пациентов прожили годы, и все это
время их можно было считать изле-
ченными. Как правило, больные с та-
кими опухолями живут меньше года.

Результаты экспериментов, в кото-
рых БНЗТ подвергали крыс с переса-
женными опухолями мозга, называе-
мыми глиомами, в целом согласуют-
ся с данными клинических исследова-
ний Хатанака. Важный факт обнару-
жили Д. Джоэл и его коллеги в Брук-
хейвенской национальной лаборато-
рии: димер полиэдрического боран-
аниона Na2BI2H11SH имеет более вы-
сокое сродство к опухолевой ткани,
чем мономер. Димер оказался более
эффективным  в лечении опухолей
мозга у крыс. Несколько исследова-
тельских групп в США и Европе нача-
ли работу с целью провести контро-
лируемые клинические испытания
БНЗТ мультиФормной глиобласто-
мы.

ПОСЛЕДНИЕ достижения сущест-
венно увеличивают потенциаль-

ные возможности БНЗТ. Получены
нoBbIe борсодержащие соединения,
обладающие повышенным сродст-
вом к опухолевой ткани, которые по-
высили эффективность лечения рака в
опытах на животных. Разработаны
способы создания пучков надтепло-
вых нейтронов, обеспечиваюшие воз-
можность лечения глубоко залегаю-
ших опухолей.

Ю. Мисима и его коллеги в Меди-
цинской школе Университета Кобэ в
Японии попытались с помощью
БНЗТ лечить меланому кожи.
Свиньям со спонтанными меланома-
ми в кожу вокруг опухоли вводили
I10B-борФенилаланин, после чего од-
нократно облучали эту область теп-
ловыми нейтронами. В течение пер-
вых 2 месяцев опухоли начинали со-
кращаться в размерах, а впоследствии
исчезали. ~

Результаты этих исследований да-
ли основания приступить к клиничес-
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ким испытаниям. Весной 1990 г.
БНЗТ подверглись8 больных с мела-
номой кожи, которых по тем или
иным причинам нельзя было опери-
ровать. Мисима сообщил, что у двух
пациентов первичную меланому уда-
лось вылечить, но у остальных до-
вольно быстро появились признаки
рецидива опухоли.

Делаются также попытки исполь-
зовать БНЗТ для лечения более глубо-
ко залегающих меланом. Дж. Кодерр
и его коллеги в Брукхейвенской нацио-
нальной лаборатории подвергали
БНЗТ с IOВ-борфенилаланином мы-
шей и крыс с трансплантированными
опухолями. При самой низкой дозе
облучения рост опухолей замедлялся,
при самой высокой дозе он прекра-
щался или же опухоли полностью ис-
чезали.

Возможно, и другие раковые забо-

левания, плохо поддающиеся лече-
нию существующими методами,
уступят БНЗТ. Когда все преграды и
трудности будут преодолены, этот
метод станет применяться в специа-
лизированных центрах, располагаю-
щих ядерными реакторами, или в кли-
никах, имеющих иные источники ней-
тронов. Для таких опухолей, как гли-
областома, которые не лечатся обще-
принятыми способами, БНЗТ будет
предпочтительным методом тера-
пии. Он может использоваться также
в качестве дополнения к обычной лу-
чевой или химиотерапии.

Займет ли БНЗТ свое место среди
других методов лечения рака? Это за-
висит от результатов исследований,
которые проводятся сейчас во многих
научных центрах во всем мире. Воз-
можно, именно они определят, как
будут лечить рак в ХХ! столетии.

Иной подход

В США исследования, связанные со
СПИДом, по-видимому, начина-

ют менять направление вследствие
нарастающего давления со стороны
общественных групп, следящих за со-
стоянием борьбы с этим смертонос-
ным заболеванием. Такие организа-
ции, как Совет по борьбе со
СПИДом (Вашингтон, округ Колум-
бия) и нью-йоркская коалиция за уси-
ление борьбы со СПИДом, требуют
выделения дополнительных средств
на лечение оппортунистических ин-
фекций, обычно являющихся причи-
ной смерти больных СПИДом. Чле-
ны этих групп считают, что в от-
сутствие вакцины против СПИДа или
какого-либо волшебного средства,
способного остановить распростра-
нение вируса, необходимо расширить
исследования осложнений, вызывае-
мых СПИДом. Судя по всему, эта
точка зрения начинает получать ши-
рокую поддержку.

Как сказано в отчете Национальной
комиссии по СПИДу (неофициальной
консультативной группы), опублико-
ванном в конце августа, «нет свиде-
тельств того, что существует четкая,
хорошо сформулированная стратегия
клинических исследований. Этот от-
чет перекликается с выступлениями
на слушаниях подкомиссии палаты
представителей по людским ресур-
сам, состоявшимся в начале августа.
На них прозвучал призыв расширить
исследования оппортунистических ин-
фекций. «Можно было бы~ провести

быстрые и относительно дешевые ис-
пытания разнообразных антипарази-
тарных лекарств в лабораторыных ус-
ловиях или на животных, однако этого
никто не делает, - сказал на этих слу-
шаниях директор 'службы предотвра-
вращения СПИДа в больнице Кук-
Каунти в Чикаго Р. Шерер.

Некоторые специалисты считают,
что в новых условиях лечения СПИД
вскоре превратится в хроническую

 управляемую болезнь, как заметил
директор Национального института
аллергических и инфекционных забо-
леваний (НИАИЗ) Э. Фаучи. Так или
иначе, фокус финансирования уже на-
чинает смещаться. По словам помощ-
ника директора НИАИЗ по пробле- ,
мам СПИДа Дж. Киллена, в минув-
шем году институт уже начал прово-
дить более широкие исследования оп-
портунистических инфекций.

На вышеупомянутых слушаниях
Фаучи сообщил, что число специали-
стов, занятых клиническими исследо-
ваниями оппортунистических инфек-
ций, возросло вдвое за период с июля
1989 г. по июнь 1990 г. и достигло
21%. Он также объяснил, почему при
осуществлении новой программы
НИАИЗ, нацеленной на поиск новьых
лекарственных препаратов, до недав-
него времени не выделялось средств
на изучение оппортунистических ин-
фекций, связанных со СПИДом. При-
чина заключалась в том, что програм-
ма не сразу получила должной оценки.
Чтобы поправить положение НИАИЗ
выделил в августе 2,8 млн долл.
шести исследовательским группам.

По словам должностных лиц 40%
всех средств, отчисляемых на борьбу
со СПИДом, будет направлено на ис-
следования оппортунистических ин-
фекций. НИАИЗ намерен принять
здесь активное участие. Группу кли-
нических испытаний (ГКИ) лекарст-
венных препаратов против СПИДа,
которая проводит большую часть ис-
пытаний по программе Националь-
ных институтов здравоохранения, ча-
сто упрекают в том, что эта програм-
ма доступна лишь тем пациентам, ко-
торые могут посещать один из 46 ака-
демических научных центров. В связи
с этим НИАИЗ недавно приступ ил к
осуществлению исследовательской
программы районных клинических ис-
пытаний лекарственных препаратов,
несмотря на то что бюджет этого ин-
ститута составляет лишь одну десятую
бюджета ГКИ. Летом минувщего года
началось первое исследование, включа-
ющее поиск средств лечения токсоплаз-
моза - одной из основных оппортуни-
стических инфекций при СПИДе.

По мнению М. Делани из группы
Рrоjесt Inform (Сан-Франциско), орга-
низующей районные испытания ле-
карственных препаратов с разреше-
ния Управления по контролю качест-
ва пищевых продуктов, медикамен-
тов и косметических средств США
(FDА), «борющиеся со СПИДом, воз-
можно, переоценивают значение оп-
портунистических инфекций ... Ника-
кое их лечение не поможет, когда
вышла из строя иммунная система.

Делани также считает, что допол-
нительные локальные, или районные
испытания лекарственных препара-
тов будут иметь положительный ре-
зультат лишь в том случае, если они
сделают экспериментальные лекарст-
ва доступными широкому спектру па-
циентов и ускорят принятие новых
способов лечения. По мнению Джека
Киллена, необходимо компромиссное
решение. Больные СПИДом не жела-
ют отказываться от уже зарекомен-
довавших себя средств, таких, как
азидотимидин, чтобы участвовать в
испытаниях новых препаратов; про-
граммы же испытаний имеют стро-
гие «критерии исключения, запреща-
ющие своим участникам принимать
другие лекарства.

Какова бы ни была комбинация
стратегий, опытным руководителям
исследований не следует прекрашать
борьбу со СПИДом. Здесь НИАИЗ
сталкивается с одной из серьезнейших
проблем. Из 126 штатных единиц ин-
ститута, предусмотренных для борь-
бы со СПИДом, заполнены лишь 26.
Причина ясна. «Люди знают, что они
могут пойти в промышленность, по-
лучать там в два, три или четыре раза
больше и не испытывать таких огор-
чений, - говорит Киллен.







считают, сохранилось с начальной
стадии ее расширения, - не выявили
каких-либо отклонений от изотроп-
ного распределения. Этот экспери-
ментальный факт заставил теорети-
ков принять, что ранняя Вселенная
была исключительно однородной и
что вещество распределено в про-
странстве равномерно. В то же время
на картах Вселенной обнаружены
протяженные скопления галактик и
еще большие пустоты - воЙды. Если
ранняя Вселенная была столь одно-  

родной, то чем объяснить наблюдае-
мое скучивание вещества? Сторонни-
ки модели холодного темного веще-
ства прилагают все усилия, чтобы от-
ветить на этот вопрос.

Один из критиков этой модели -
Джеймс Пиблс из Принстонского
университета, выдающаяся фигура в
космологии с середины 60-х годов.
Высокий, худой, он сидит в первом
ряду, как сокол, не спуская глаз с то-
го, что показывает Френк. Как толь-
ко Френк поворачивает голову в его
сторону, Пиблс вскакивает и демон-
стрирует свой собственный диапо-
зитив. На нем - плотная полоса
галактик, окруженная лищь несколь-
кими отбившимися от нее беглянка-
ми. Это не компьютерное моде-
лирование, сообщает Пиблс ауди-
тории, это реальность: комплекс га-
лактик, к которому принадлежит и
наша Галактика - Млечный Путь.
Пиблс очерчивает пустые простран-
ства над и под полосой. «Где эти вой-
ды В твоей модели, Карлос?, -
спрашивает он, сверля Френка взгля-

дом сквозь металлическую оправу
очков. «А это что? -. говорит
Френк, устремляясь к экрану и указы-
вая на отбИвш~иеся галактики. «Я
предпочитаю рассматривать вот
этот, - говорит Пиблс, указывая на
самый больщой войд. «Ты всегда
учил нас все проверять расчетами!
- восклицает Френк. «А также не те-
рять здравый смысл, - резко отве-
чает Пиблс, какбудто отчитывая
опоздавщего студента.

«Космология из рук в руки, - так
можно охарактеризовать намерение
физиков Халмеровского технологиче-
ского университета Швеции, органи-
заторов симпозиума Нобелевского
фонда. Это колоритная, любящая по-
спорить компания. Здесь редко кого
не прерывают. Когда Леннокс Коуи'
из Гавайского университета пытается
интерпретировать свой последний
глубокий обзор галактик, аудитория
засыпает его вопросами. Говоря об
образовании галактик, Вы подразу-
меваете образование звезд, не так ли?
Почему в ту таблицу не включен ге-
лий? Не загораживайте экран! Коуи,
крупный круглолицый щотландец,
сдает позиции: «Все разумные идеи,
которые я здесь представляю, я, са-
мо собой, заимствовал у Джима Пибл-
са, - говорит он с заметным волне-
нием в голосе, с сильным ирландским
акцентом. - А все совершенно иди-
отские идеи - мои.

Единственное, что не вызывает, ка-
жется, сомнений ни у кого, это осно-
вополагающая предпосылка в космо-
логии - теория расширяющейся Все-
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ленной. Она покоится на «трех ки-
тах, - трех основных фактах на-
блюдений. Прежде всего это откры-
тое американ-ским астрономом Эдви-
ном Хабблом более 60 лет назад
красное смещение света галактик.
Линии в спектрах галактик смещены
к низкочастотному, или красному,
концу спектра, причем это смещение
пропорционально расстоянию от
Земли. Как снижение тон полицей-
ской сирены указывает, что машина
удаляется, так и красное смещение га-
лактик указывает, что они удаляют-
ся, а пропорциональность скорости
удаления расстоянию подтверждает,
что Вселенная расширяется. (Это со-
отношение между скоростью удале-
ния и расстоянием справедливо и для
растягиваемой резиновой ленты. Мо-
жете убедиться в этом сами.) Прове-
дя экстраполяцию назад от современ-
ной скорости расширения, астроно-
мы заключили, что расширение Все-
ленной из сингулярного состояния
началось 13 млрд лет назад плюс-ми-
нус 7 млрд лет. Эта неточность свя-
зана с неопределенностью расстоя-
ний до галактик, количества содержа-
щегося во Вселенной вещества (от
которого зависит скорость расшире-
ния) и других факторов.

Второй факт - микроволновое фо-
новое (реликтовое) излучение, откры-
тое в 1965 г. Арно Пензиасом и Ро-
бертом Уилсоном из ВеНllTelephone
Laboratories. И наконец, наблюдае-
мое содержание химических элемен-
тов во Вселенной: на долю водорода
приходится три четверти наблюдае-



мой массы, гелия - одна четверть, а
более тяжелые элементы присутству-
ют лишь Вследовых количествах. Фи-
зики рассчитали в рамках теории го-
рячей Вселенной, что такое содержа-
ние элементов могло установиться в
результате последовательного слия-
ния ядер, называемого нуклеосин-
тезом.

«Расширяюшаяся Вселенная нахо-
дится в прекрасной форме, -заявил
Дейвид Шрамм из Чикагского уни-
верситета, который внес заметный
вклад в расчеты нуклеосинтеза. Кто-
то готов с ним согласиться. Шрамм,
летчик, альпинист и экс-чемпион по
классической борьбе, по словам его
коллег, «второй по массе космолог
(после Джеффри Бербиджа из Кали-
форнийского университета в Санта-
Барбаре). Шрамм - ярый защитник
своей науки. Некоторые (из-за непри-
ятностей с теорией холодного темно-
го вещества и всеми остальными
теориями образования галактик) мо-
гут мрачно судачить о кризисе космо-
логии, Шрамм же говорит о ее «зо-
лотом веке. «~У нас есть основной
каркас, - сказал он, - остается лишь
заполнить пустоты».

При попытке это сделать возника-
ет несколько трудных вопросов. По-
чему микроволновое фоновое излуче-
ние так изотропно? Сколько веше-
ства во Вселенной и что это за веще-
ство? Как и когда образовались га-
лактики? Будет ли Вселенная расши-
ряться вечно или в конце концов рас-
ширение сменится сжатием?

Теоретики пытаются подойти к от-

ветам на эти вопросы различными
путями. Некоторые утверждают, что
галактики и более крупные образова-
ния возникли под влиянием дефектов
в структуре пространства, называе-
мых космическими струнами, или
сходных структур, называемых текс-
турами, или грандиозных взрывов в
ранней Вселенной. Другие считают,
что ключом к многим космическим
парадоксам ЯВЛЯютсяфлуктуации так
называемого космологического л~ямб-

 да-члена - величины, описывающей
плотность энергии и давление ваку-
ума. Специалисты по квантовой кос-
мологии ищут окончательные ответы
в первом мгновении творения, когда
все четыре фундаментальные силы
природы были объединены.

Френк все еще считает, что модель
холодного темного вещества - это
наиболее обещающий подход. Он
был вынужден признать, что недав-
ние наблюдения ставят  модель под
сомнение и что она по меньшей мере
требует пересмотра. Однако, по его
мнению, альтернативные теории в
еще большей мере не согласуются с
наблюдениями или недостаточно раз-
работаны для экспериментальной
проверки. Как тут не вспомнить ста-
ринную английскую пословицу:«Все
стрелы вонзаются в спину того, кто
бежит первым.

Верна она или нет, модель холод-
ного темного вещества является на
удивление смелым, богатым мысля-
ми сплавом идей - от физики эле-
ментарных частиц до общей теории
относительности. Некоторые астро-
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номы называют ее «модель холодно-
го темного вещества плюс модель ин-
фляционной Вселенной.

ГУТ и теории Великого объединения
~

МОДЕЛЬ инфляционной (раздува-
ющейся) Вселенной была впер-

вые предложена Аланом Гутом 1О
лет назад. Круглолицый, курносый с
прической «а ля Битлз, Гут больще
похож на студента-старшекурсника,
«помещанного на компьютерах, чем
на профессора Массачусетского тех-
нологического института. На Нобе-
левском симпозиуме он частенько
подремывал во время чужих выступ-
лений - что было особенно заметно,
так как он сидел в самом центре пер-
вого ряда. Один физик с гордостью
заявил в начале своего доклада, что
открыл «слабый критерий Гута: за-
ставить Алана не спать хотя бы пять
минут»_ Гут смеется громче всех.

Но Гут - остроумный выдумщик
и популяризатор космических идей.
Он пришел к идее инфляции, когда за-
нимался исследованиями некоторых
теорий Великого объединения. В этих
теориях утверждается, что сильное,
слабое и электромагнитное взаимо-
действия, т. е. все фундаментальные
силы природы, кроме гравитации,
при чрезвычайно высоких энергиях,
или температурах, можно рассматри-
вать как единую силу. Такие темпера-
туры недостижимы ни в одном
земном эксперименте, но, как полага-
ют, они существовали в крошечный
период времени - 10- 35 С - после
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РАСШИРЯЮЩАЯСЯ ВСЕЛЕННАЯ. ХРОНОЛОГИЯ
1ЗМЛРД ЛЕТ-

Образование Солнца
и планет. Зарождение

жизни на Земле.

8МЛРД ЛЕТ-

Образование большинства
галактик, включая

Млечный Путь.

з МЛРД ЛЕТ-

Некоторые наблюдаемые
квазары и радиогалактики.

1 МЛРД ЛЕТ-

Начало образования протога-
лакт~ик, но большинство из них

все еще недоступны для на-
блюдения.

1 МЛН ЛЕТ-

Вселенная становится прозрачной.
Разделение вещества и излучения, ко-
торое впоследствии наблюдается как

микроволно~вое фоновое излучение.

500000 ЛЕТ-

Разделение электромагнитного и слабого
взаимодействий. Объединение кварков с об-

разованием протонов; объединение протонов
и электронов с образованием нейтронов. Об-
разование гелия и ДРУГИХ легких элементов в

результате нуклеосинтеза.

Сильное взаимодействие отделяется от электромагнит-
ного и слабого. Раздувание заканчивается. Вселенная

заполнена горячей электрон-кварковой смесью.

От деление гравитации от других сил. Эпоха теорий Великого объ-
единения. Начало раздувания. Область, соответствующая наблю-

даемой Вселенной, расширяется до размеров апельсина.

10   С

Все фундаментальные силы природы - гравитация, сильное, слабое взаимодействия и
электромагнетизм - объединены. Эра квантовой теории гравитации и теории суперструн. Радиус

меньше 10 - 50 см.

РАДИУС ВСЕЛЕННОЙ· ---- >

начала раСширения из сингулярного
состояния. Этот период называют
эпохой Великого объединения.

Эта эпоха закончилась, когда силь-
ное ядерное взаимодействие отдели-
лось от других взаимодействий и во
Вселенной произошел «фазовый пе-
реход, сходный с превращением во-
ды в лед. Гут предположил, что,
подобно воде, которая может стать
переохлажденной, оставаясь в жид-
ком состоянии ниже точки замерза-
ния, некоторые области Вселенной
могли переохладиться к концу эпохи
Великого объединения. Далее он
предположил, что переохлажденные
области находились в особом состоя-
нии, называемом ложным вакуумом,
в котором гравитация превращается

БОЛЬШОЙВЗРЫВ 

из силы притяжения в силу отталки-
вания. В результате в этих областях
происходит кратковременное, но ко-
лоссальное раздувание - инфляция.
Одна из прошедших инфляционную
фазу область, которая первоначально
была намного меньше протона, а
мгновение спустя достигла размеров
апельсина, еще через мгновение стала
нашей Вселенной.

Согласно этому сценарию, вся на-
блюдаемая Вселенная - всего лишь
крошечный пузырек в огромном кос-
мосе, и БОльшая часть вещества в ней
возникла практически из ничего. Гут
указал, что эта теория не только по-
ражает воображение, но и решает не-
сколько уже надоевших всем космо-
логам загадок. Одна из них, иногда

1 с_

называемая проблемой однороднос-
ти, возникает из расчетов, основан-
ных на теории расширяющейся Все-
ленной до инфляционной фазы. Со-
гласно этим расчетам, 'первичная го-
рячая Вселенная расщирялась слищ-
ком быстро для того, чтобы все ее ча-
сти успели обменяться излучением и
достичь теПЛОВоГОравновесия. Поче-
му же, спрашивали некоторые космо-
логи, микроволновое фоновое излу-
чение всюду имеет одинаковую тем-
пературу? «Модель инфляционной
Вселенной дает ответ, - утверждает
Гут. - Область, из которой образо-
валась наблюдаемая Вселенная, была
такой крошечной, что уже тогда она
стала однородной.

Модель инфляционной Вселенной
снимает также проблему кривизны.
Эта проблема следует из теории от-
носительности Эйнштейна, согласно
которой сила гравитации вещества во
Вселенной дает ответ, - утверждает
пространства-времени. В расширяю-
щейся Вселенной этот эффект ведет к
роковым последствиям. Если количе-
ство вещества на единицу объема Все-
ленной, т. е. ее плотность, больше
критического значения, то простран-
ство-время искривляется таким обра-
зом, что параллельные линии будут
пересекаться. Что еще более важно-
под действием гравитации расщире-
ние Вселенной в конце концов прекра-
тится и сменится катастрофическим
сжатием (гравитационным коллап-
сом) вплоть до «большого хруста
(термин, который Шрамм гордо при-
писывает себе). Такая Вселенная на-
зывается замкнутой. Если плотность
ниже критической, то параллельные
линии будут расходиться и Вселенная
будет вечно расширяться; это откры-
тая Вселенная. Если же плотность
точно равна критической, то Вселен-
ная будет непрерывно расширяться,
но скорость расширения будет умень-
шаться. Это так называемая плоская
Вселенная, поскольку пространство
не искривлено: параллельные линии
ведут себя по Евклиду, т. е. так же,
как в привычном нам мире.

Некоторые космологи еще до вве-
дения модели инфляционной Вселен-
ной утверждали, что наблюдаемая
(малая) кривизна Вселенной и даже
само ее существование в современном
виде возможны лишь при невероят-
ном совпадении параметров. Если бы
она содержала чуть больше веще-
ства, то давным-давно сколлапсиро-
вала бы, а если бы вещества было
чуть меньше, то она расширялась бы
слишком быстро, не позволив обра-
зоваться звездам и галактикам. Ло-
ренц Краусс из Йельского универси-
тета сравнил вероятность того, что
Вселенная имеет нужную плотность,
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с вероятностью точно угадать число
атомов в Солнце. Почему же нам так
повезло?

И снова модель инфляционной Все-
ленной дает ответ. Допустим, что
можно было бы надуть волейболь-
ную камеру так, чтобы она в 1000 раз
увеличилась в размере, тогда вблизи
нее поверхность казалась бы почти
плоской. Точно так же, говорит Гут,
инфляционная фаза делает более пло-
скими области наблюдаемой Вселен-
ной. В такой плоской Вселенной плот-
ность вещества должна установиться
вблизи критического значения.

Загадки космологии, особенно та-
кие, как проблемы однородности и
кривизны, заставили некоторых кос-
мологов обратиться к антропному
принципу. Вселенная именно такая,
какая она есть, потому что в против-
ном случае не было бы нас и некому
было бы ее наблюдать. Но большин-
ство ученых считают антропный при-
нцип ненаучным. «Привлекая этот
принцип, - говорит Шрамм, - вы
расписываетесь в своей неспособнос-
ти решить эту задачу». Поэтому не-
удивительно, что многие теоретики
считают введение инфляционной фа-
зы важнейшим достижением после
разработки оригинальной модели
расширяющейся Вселенной. Она не
только решила проблемы горизонта

  и кривизны, но и позволила сделать
определенные предсказания относи-
тельно количества вещества во Все-
ленной и ее будущего.

Модель инфляционной Вселенной
позволяет объяснить также образова-
ние галактик. Согласно квантовой те-
ории, любое поле энергии непрерыв-
но флуктуирует на субатомном уров-
не, подобно ряби на поверхности озе-
ра. Пики, создаваемые этими кван-
товыми флуктуациями в очень ран-
ней Вселенной, могли стать доста-
точно большими после инфляцион-
ной фазы, чтобы служить зародыша-
ми звезд и галактик. Остальную ра-
боту доделала гравитация. «Многие
думают, что модель инфляционной
Вселенной привлекательна лишь внеш-
не, но неверна по СУТИ»,- говорит
Шрамм.

Хотя модель инфляционной Все-
ленной и дала ответ на несколько
очень важных вопросов, она в свою
очередь породила много новых. Где
скрывается все вещество? Теория Гу-
та с большой вероятностью предска-
зывает, что плотность вещества во
Вселенной должна точно равняться
критической, но все выполненные до
сих пор измерения дают меньшие
значения.

Все данные обзоров видимого све-
тящегося вещества дают плотность,
составляющую всего лишь 10,10 крити-

ческого значения. Изучение движений
звезд в отдельных галактиках не-
сколько увеличивает оценки полной
плотности. Из наблюдений следует,
что масса галактик должна быть в 1О
раз больше ныне наблюдаемой, ина-
че они просто распались бы. К тако-
му же выводу приводит и анализ
движений галактик в скоплениях.

Эти открытия, сделанные 10 лет
назад, стимулировали поиски «скры-
той массы». Но пересмотренные
оценки масс галактик и скоплений по-
высили полную плотность вещества
всего до 10% критического уровня.
Кроме того, ключевое предположе-
ние, основанное на расчетах нуклео-
синтеза в теории расширяющейся
Вселенной и столь успешно объясня-
ющее содержание легких элементов,
состоит в том, что барионы (класс
элементарных частиц, включающий
нейтроны и протоны, из которых со-
стоит в основном обычное вещество,
в том числе звезды, планеты и чело-
век) не могут обеспечить более 10%
критической плотности. При боль-
ших плотнастях должно было обра-
зоваться больше первичного гелия.

Из этого следует далеко идущий
вывод. Астрономы первоначально
подозревали, что темное (несветяще-
еся) вещество -полностью состоит из
барионов, заключенных в трудно на-'
блюдаемых объектах: кометах, пла-
нетах, слабосветящихся звездах -
коричневых карликах, черных дырах
и даже целых галактиках, слишком
слабых для того, чтобы можно было
их наблюдать. Но если расчеты ин-
фляционной фазы и нуклеосинтеза
верны, то по крайней мере 90% веще-
ства во Вселенной должно прихо-
диться не на барионы. Кроме того,
эти частицы должны очень слабо вза-
имодействовать с обычным веще-
ством, иначе их обнаружение не было
бы столь трудным.

Одной из главных составляющих в
ранней Вселенной была горячая (бы-
стродвижущаяся) частица - нейтри-
но, принадлежащая к классу лепто-
нов. Нейтрино, хотя и образуются в
изобилии в различных ядерных реак-
циях, но очень слабо взаимодейству-
ют с веществом; они беспрепятствен-
но проходят сквозь толщу Земли. Но
прежде всего нам важно то, что ней-
трино существуют: один из трех из-
вестных типов нейтрино физики от-
крыли в 1956 г.

Однако модели, в которых преоб-
ладают нейтрино, или модели «горя-
чего темного вещества», сталкивают-
ся с двумя проблемами. Во-первых, в
многолетних экспериментах не уда-
лось показать, что нейтрино имеет
массу, которая была бы достаточна,
чтобы притормозить раСшмрение Все-
ленной. Предварительные результа-
ты, полученные на новом чувстви-
тельном детекторе в эксперименте
SAGE (cobeтCKO-аМериканскийгаллие-
вый эксперимент), недавно вселили в
сторонников этой модели надежду,
что эта проблема будет снята. Со-
гласно полученным данным, Солнце
испускает гораздо меньше нейтрино,
чем предсказывает стандартная мо-
дель физики элементарных частиц, и
один из путей устранить расхожде-
ние - это потребовать, чтобы один
из типов нейтрино имел массу. Но
вторую проблему снять не удается:
согласно результатам компьютерно-
го моделирования, быстрым нейтри-
но потребовал ось бы слишком много
времени, чтобы «обосноваться» в га-
лактиках.

Недостатки моделей горячего тем-
ного вещества заставили теоретиков
обратиться к модели холодного тем-
ного вещества, которое могло бы лег-
че скучиваться. Первая статья Пибл-
са о холодном темном веществе и ин-
фляционной фазе была написана в



1982 Г., но позднее он раскритиковал
ее, так как, по его словам, модель
ставила «слишком много проблем».
Френк говорит, что Пиблс любит
предлагать теории, а затем, когда
они становятся популярными, под-
вергать их критике. «Это миф, - отве-
чает Пиблс, - но, как во всяком мифе,
в нем может быть доля правды».

«Банда четырех»

В середине 80-х годов Френк, Марк
Дейвис из Калифорнийского универ-
ситета в Беркли, Саймон Уайт из
Аризонского университета и Джордж
Ефстасиу из ОксФордского универси-
тета начали компьютерное модели-
рование, взяв за основу модель
холодного темного вещества, кото-
рая, как казалось, очень хорошо вос-
производит современные наблюде-
ния распределения галактик. Так на-
зываемая «банда четырех» стала
главной защитницей модели темного
холодного вещества, и благодаря ее
усилиям эта модель стала основным
объяснением процесса образования
галактик.

В том, что ни одну стабильную хо-
лодную частицу не удается обнару-
жить, четверка авторов видела скорее
вызов, чем фатальный недостаток. В
конце концов специалисты по физике
элементарных частиц, разрабатыва-
ющие теории Великого объединения,
изобрели набор гипотетических ча-
стиц, переносящих взаимодействия.
Космологи предположили, что одна
из частиц может еще существовать
как реликт эпохи Великого объедине-
ния в количестве, достаточном, что-
бы объяснить скрытую массу.

Майкл Тернер из Чикагского уни-
верситета, известный своими велико-
лепными диапозитивами, во время
выступления в Швеции предложил в
качестве кандидатуры «останки 100-
килограммовых космологов»: на од-
ном из его диапозитивов были изо-
бражены две продолговатые фигуры
с надписями «Дейв» и «Роки» -
уменьшительные имена Шрамма и
Эдварда Колба. Эти два кандидата
считают, что более разумно рассмат-
ривать аксионы и легкие суперсим-
метричные частицы, введенные для
того, чтобы решать проблемы неко-
торых теорий Великого объединения.
Легкие суперсимметричные части-
цы - продукт теории суперсиммет-
рии, в которой утверждается, что все
известные частицы имеют слабовзаи-
модействующих двойников.

Специалисты по физике элементар-
ных частиц и космологии охотно объ-
единили свои усилия, направленные
на поиски «представителя» холодно-
го темного вещества. Джан Эллис из
ЦЕРНа (Европейской организации
ядерных исследований) говорит, что
открытие такой частицы было бы
убедительным продолжением рево-
люции Коперника. «Мало того, что
мы не в центре Вселенной, мы даже
состоим из иного вещества, чем
остальная Вселенная», - замечает
Эллис. Однако, по мнению Краусса,
эксперименты в ЦЕРНе и других на-
учных центрах уже исключили не-
сколько кандидатов на роль холод-
ного темного вещества (например,
холодное очень массивное нейтрино)
и указали на то, что для изучения дру-
гих кандидатов, таких, как легкие су-
персимметричные частицы, возмож-
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но, необходимы энергии, недостижи-
мые на существующих ускорителях.

С моделью холодного темного ве-
щества связаны и другие проблемы.
По иронии судьбы наибольшее беспо-
койство доставляет микроволновое
фоновое излучение, которое прежде
было «поддержкой» космологов. Его
изотропность всегда была сильной
стороной теории, свидетельством
«первородства» этого излучения. Но
в модели темного холодного веще-
ства предсказывается, что флуктуа-
ции, ответственные за образование
галактик и более крупных структур,
должны были оставить след (в виде
локальных вариаций температуры) в
фоновом излучении.

Этот след еще предстоит найти.
Приборы на борту спутника СОВЕ
(Cosmic Background Explorer), запу-
щенном в прошлом году, зондирова-
ли это излучение с разрешением
1/10000, но не обнаружили никаких
флуктуаций интенсивности. Эти дан-
ные уже привели модель холодного
темного вещества на грань катастро-
фы, и Джордж Смут из Калифорний-
ского университета в Беркли, член
группы СОВЕ, намекает, что и при
измерениях с еще большей точностью
излучение должно быть таким же
изотропным. Измерения фонового
излучения с обсерватории на Южном
полюсе, где сканировал ась меньшая
область неба, чем со спутника, но до-
стигалось более высокое разрешение,
также не выявили анизотропии.

В то же время все большее число
наблюдений показывает, что распре-
деление галактик далеко не гладкое. В
середине 80-х годов группа, возглав-
ляемая Маргарет Геллер и Джаном
Хукрой из Гарвард-Смитсоновского
астрофизического центра, начала кар-
тирование положений· галактик по
их красным смещениям (которые, как
показал Хаббл, пропорциональны
расстоянию) и нашла, что они прояв-
ляют тенденцию к скучиванию с об-
разованием волокон (филаментов) и
гигантских сверхскоплений. Другая
Гарвард-Смитсоновская группа обна-
ружила огромную пустую область в
направлении созвездия Волопаса -
одного из многих ныне известных
войдав. Группа, называющая себя
«Семь самураев» (астрономы пред-
почли это название формальному
списку лиц), сообщила, что Млечный
Путь и соседние галактики, по-види-
мому, падают по направлению к ка-
кой-то огромной массе - Большому
аттрактору.

Два прошлогодних сообщения лишь
обострили ситуацию. Геллер и Хукра
утверждали, что открыли самую
крупную из известных структур -
Большую стену, полосу галактик ши-
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риной по крайней мере 500 млн св.
лет. Томас Бродхерст из Лондонского
университета с коллегами «зондиро-
вал» две области пространства с уз-
кой «карандашной диаграммой», т. е.
в остром телесном угле, и наШ'ел
плотные сгущения галактик, переме-
жающиеся с войдами и вместе обра-
зующими квазипериодическую струк-
туру с периодом около 400 млн св.
лет на расстояниях вплоть до не-
скольких миллиардов световых лет.
Геллер, как и некоторые другие уче-
ные, заявляет, что ни модель холод-
ного темного вещества, ни какая-ли-
бо другая модель не может объяс-
нить новые наблюдения: гравитации
просто не хватило бы времени на то,

. чтобы создать такую огромную
структуру, как Большая стена, из
мелких вариаций плотности, согласу-
ющихся с однородностью фонового
излучения.

Ни группа Геллер, ни группа Брод-
херста не были на симпозиуме в Шве-
ции, а представленные ими сообще-
ния подверглись критике. Когда
Шрамм докладывал результаты глу-
бокого зондирования с «карандашноЙ  
диаграммой», ему постоянно возра-
жали. «Я просто представляю ре-
зультаты, - восклицал он, - я их не
интерпретирую». Френк назвал Боль-
шую стену и данные глубокого обзо-
ра с «карандашной диаграммой»
чепухой. «Это не статистический, а
анекдотический анализ», - сказал
он. даЖе Пиблс, отнюдь не сторон-
ник модели холодного темного веще-
ства, предупредил, что «надо
остерегаться Большой стены. 3рение
склонно к оптическим иллюзиям»~.

На участников конференции боль-
шое впечатление произвел обзор, вы-
полненный оксфордскими астроно-
мами. Эта группа не определяла рас-
стояния до отдельных галактик, а
компенсировала это анализом гораз-
до большего числа галактик. Обзор

. Геллер и Хукры включает лишь не-

сколько тысяч галактик в относи-
тельно небольших областях, а окс-
фордская группа сканировала 2 млн
галактик в широкой полосе неба.

«Мы нашли свидетельства скучива-
ния в масштабах, по крайней мере в
два раза больших, чем пред сказывает
модель холодного темного веще-
ства», - сказал Ефстасиу, один из
участников обзора. Модель холодно-
го темного вещества, добавил он, дол-
жна быть либо пересмотрена, либо
выброшена на свалку. Аудитория бы-
ла ошеломлена: изящный, элегантно
одетый Ефстасиу продемонстриро-
вал холодный рационализм, а ведь
он - один из членов «банды четы-
рех», основоположников модели хо-
лодного темного вещества. «Это все
равно как если бы Папа Римский при-
нял иудейство», - заметил один из
астрономов.

Другая группа наблюдений, также
вызывающих тревогу, относится к
очень далеким, а следовательно, очень
cтapbыMобъектам. В модели холодно-
го темного вещества предсказывает-
ся, что на образование большинства
галактик потребовалось по крайней
мере несколько миллиардов лет, поэ-
тому на расстояниях больше 10 млрд
лет ( принимая, что возраст Вселен-
ной 13 млрд лет) должно быть очень
мало галактик. Но за этим пределом
были обнаружены сотни квазаров -
чрезвычайно интенсивных источни-
ков света и радиоизлучения. Многие
астрономы убеждены, что эти не-
обычные объекты представляют со-
бой галактики со сверхактивными
ядрами.

Поскольку природа квазаров еще
плохо понята, большое значение при
дается объектам,~ KOTOPЫе  C досто-
верностью являются галактиками.
Астрономы нашли двадцать галак-
тик на расстоянии больше 10 млрд
св. лет, причем шесть из них - даль-
ше 11 млрд св. лет. Большинство из
них - это радиогалактики, большие

эллиптические галактики с протяжен-
ными выбросами, излучающими в
радиодиапазоне. Однако на основе
этих наблюдений нельзя исключить
модель холодного темного вещества.
Так считает Кеннет Чемберс из Лей-
денской обсерватории (Нидерланды),
который изучает удаленные галакти-
ки, «но если мы найдем намного
больше таких объектов, модель ока-
жется в опасности».

Нечто взрывающееся

Еще до недавнего «всплеска» наб-
людений теоретики стали предлагать
альтернативные механизмы рожде-
ния галактик и объединения' их в бо-
лее крупные структуры. Но никто
еще не стал форвардом, возглавляю-
щим бег от этой модели. Одна из ги-
потез, развитая Александром Вилен-
киным из Университета Тафта и дру-
гими, - космические струны. Косми-
ческие струны сходны с дефектами
кристаллической структуры, подоб-

~ными тем, которые образуются меж-
ду областями пруда, замерзающего
не одновременно. Таким же образом
могли образоваться дефекты в топо-
логии пространства в ходе охлажде-
ния ранней Вселенной. Теоретики
считали, что такие дефекты могут
быть достаточно массивными для
образования галактик и ДаЖеих скоп-
лений. Но из недавних работ по кос-
мическим струнам следует, что они,
возможно, слишком' малы и не-
устойчивы для образования галак-
тик. «Картина оказалась не столь
привлекательной, как представлялось
ранее», - сказал Томас Киббл из
Лондонского университета, пионер
изучения топологическихдефектов.

Сходная судьба постигла предпо-
ложения Джеремийи Острайкера из
Принстонского университета и дру-

, гих ученых, рассматривающих взры-
вы в ранней Вселенной. Взрывы
звезд, или вспышки сверхновых, со-



гласно Острайкеру и его коллегам,
могли стимулировать образование
галактик, а взрывы космических
струн - способствовать их скучива-
пию. «Джерри любит, чтобы что-ни-
будь взрывалось», - замечает Френк.
Но многие теоретики, включая Ос-
трайкера, считают, что взрывы, до-
статочно мощные, чтобы породить
огромные скопления галактик и вой-
ды, должны были оставить обнару-
жимый след в микроволновом фоно-
вом излучении.

Есть еще одна альтернативная тео-
рия образования различных. струк-
тур, популярность которой набирает
силу. Она имеет дело с текстурами и
в течение двух последних лет раз раба-
тывалась Нейлом Тероком, молодым
профессором Принстонского универ-
ситета, бывшим сторонником косми-
ческих струн, а также другими
учеными. Текстуры напоминают кос-
мические струны, но они представля-
ют собой похожие на узльылокализо-
ванные дефекты в пространстве, а не

вытянутые волокнистые образования.
Киббл говорит, что сейчас текстуры
очень привлекательны, но предупре-
ждает, что, как правило, «чем при-
стальнее всматриваешься, тем боль-
ше обнаруживаешь проблем».

До сих пор в рамках модели холод-
ного темного вещества можно было
объяснить большинство имеющихся
данных, потому что ее сторонники
придали ей гибкость. Они приняли,
например, что галактики дают иска-
женную, неточную картину распреде-
ления темного вещества во Вселен-
ной. Недостаток этой идеи состоит в
том, что она вводит «свободные па-
раметры», которые можно произ-
вольно подгонять к заданной модели.
По мнению Пиблса, свободные пара-
метры облегчают подгонку теории к
наблюдениям, но в то же время сни-
жают ее способность делать надеж-
ные предсказания.

Теоретики уже пытались подпра-
вить модель инфляционной Вселен-
ной - краеугольный камень модели
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холодного темного вещества. Веро-
ятно, наиболее изобретательным по-
следователем инфляционной модели
является Андрей Линде, советский
физик, два года назад приехавший в
ЦЕРН, а этой осенью - в Станфорд-
ский университет. Линде - любитель
устраивать публичные представле-
ния. Во время коктейля в Швеции он
делал сальто, показывал приемы кара-
тэ, разбивал пополам кирпич ребром
ладони, показывал фокусы. Удержи-
вая в равновесии на кажущемся не-
подвижным пальце спичку, он застав-
лял ее дрожать и подпрыгивать, как
если бы ее дергала какая-то невиди-
мая струна. Когда заинтригованные
коллеги попросили раскрыть секрет,
он ответил сугубо русским раскатис-
тым голосом: «Это квантовые флук-
туации».

Линде известен также «ловкостью
рук» в сохранении жизнеспособности
модели инфляционной Вселенной. Он
тесно связан с этой гипотезой с
1982 г., когда искусно решил теорети-
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сти по заданию Службы технологи-
ческой оценки при конгрессе и в насто-
ящее время работает в Исследова-
тельском центре Баттелле в Сиэтле.

В прошлом году компания SEG,
входящая в концерн Westinghouse, об-
работала 3,4'104 м3 отходов, умень-
шив их первоначальный объем в че-
тыре раза. Будучи крупнейшим уп-
лотнителем отходов, SEG в пределах
всей страны собирает и перевозит от-
ходы, используя для этого тяжелые
грузовики-трейлеры. После обработ-
ки отходы отправляются на одно из
трех функционирующих в настоящее
время хранилищ материалов с низким
уровнем радиоактивности.

Уменьшение объема не является па-
нацееЙ. Радиоактивность не исчезает,
а лишь концентрируется в более ком-
пактных формах, при захоронении ко-
торых иногда требуется применять
дополнительный экранирующий кон-
тейнер. Тем не менее уменьшение объ-
ема облегчает проблему захоронения
отходов с низким уровнем радиоак-
тивности, скапливающихся на атом-
ных электростанциях, в исследова-
тельских лабораториях университе-
тов, больницах, научно-исследова-
тельских институтах и на промыш-
ленных предприятиях.

Коммерческие отходы могут вклю-
чать все - от рабочих халатов до Tуш
животных Ирубашки охлаждения, из-
влеченной из конденсатора ядерного
реактора. При средней активности
около 3,6 Ки/м3 отходы представля-
ют опасность для живых организмов
в течение нескольких сот лет. Для
сравнения отметим, что активность
отработанного топлива из ядерного
реактора в среднем составляет
7· 106Ки/м3, Итакие отходы необхо-

дима изолировать от окружающей
среды срок не менее 1О тыс, лет.

Эффективность различных способов
уплотнения отходов обсуждается в ор-
ганах власти всех уровней - от муни-
ципалитетов до палат конгресса. Со-
гласно постановлению правительства,
штаты до 1992 г, обязаны предста-
вить правительству планы по захоро-
нению своих отходов. Каждая из девя-
ти групп, охватывающих 43 штата, и
семь не присоединившихся к ним шта-
тов должны построить могильники
для отходов либо заключить соглаше-
ние по совместному их обезврежива-
нию. Если они не представят свои
предложения в срок, их могут лишить
доступа к действующим могильникам.

Вопрос об уменьшении объема от-
ходов стал предметом спора между
штатами, которые недовольны по-
становлением правительства и ставят
под сомнение необходимость строи-
тельства новых могильников, каж-
дый из которых обойдется по мень-
шей мере в 35 млн долл., а то и боль-
ше. «Я не думаю, что конгресс наме-
рен закрыть с десяток мест захороне-
ния отходов», - заявил Дж. Клири,
уполномоченный Мичиганского
управления по отходам с низким
уровнем радиоактивности.

Пока определено только одно
место - один из трех действующих
могильников в Ричланде (шт. Ва-
шингтон), которым на договорных
условиях будут пользоваться шесть
других штатов. Близка к получению
разрешения на участок в пустыне Мо-
яве Калифорния, все остальные шта-
ты пока не видят выхода.

Стоит только воткнуть булавку в
карту, чтобы отметить место предпо-
лагаемого строительства могильни-

УМЕНЬШЕНИЕОБЪЕМА ядерных отходов с низким уров-
нем радиации производится в Ок-Ридже (шт.Теннеси) ком-
панией, использующей гидравлический пресс для сжатия

ка, как сразу начинаются протесты. В
Нью-Йорке были повешены чучела
губернатора и членов земельной ко-
миссии. В Небраске изрешетили пуля-
ми дом главы общественной комис-
сии, который предложил место для
захоронения отходов.

Власти Мичигана и Нью-Йорка об-
ратились в суд с требованием отме-
нить постановление правительства;
то же предприняла инициативная
группа граждан в Небраске. Не толь-
ко население этих штатов считает,
что предложенный план надо изме-
нить. Расположенная в Нью-Йорке
компания по охране окружающей сре-
ды Radioactive Waste Campaign счита-
ет, что коммунальные предприятия,
производящие самое большое количе-
ство радиоактивных отходов, дол-
жны сами позаботиться об их захара-
ронении и заодно с ними принимать
на захоронение небольшое количе-
ство отходов, поступающих от боль-
ниц и Университетов.

Три штата, которые принимают
отходы других штатов по меньшей
мере в течение 20 лет, больше не ви-
дят причины нести эту обузу. «Цель
правительственного постановления
заключается в равномерном распре-
делении между всеми штатами бреме-
ни захоронения ОТХОДОВ»,- заявила
Э. Карлин, исполнительный дирек-
тор Северо-западного межштатного
предприятия по уплотнению отходов,
которое обСл~уживаетсяРичландским
могильником. Ввиду крайнего обо-
стрения вопроса надо отметить, что
место для захоронения отходов с низ-
ким уровнем радиоактивности, имею-
щих период полураспада 500 лет, ве-
роятно, будет ПрИГОДНОи для долго-
живущих радиоактивных изотопов.

стального контейнера высотой 1,2 м и объемом 1,1 мз (сле-
ва) примерно до 1/3 его первоначальных высоты и объема
(справа).



Фотокамера
может

с дистанционным управлением
«оседлать» ветер и делать снимки с

высоты птичьего полета

ФОРРЕСТ М. МИМЗ

КОГДА-ТО я завидовал ястребам
и канюкам, созерцающим
сверху окрестности моего за-

городного дома и лаборатории. Те-
перь я могу получить некое представ-
ление о том, что видят птицы, запу-
стив в небо фотокамеру с помощью
воздушных шаров или небольшого
аэростата. Подобный метод давно

практикуется археологами в целях по-
лучения снимков раскопок. Недавно я
разговаривал с профессором агроно-
мии, который с помощью «<парящей»
фотокамеры планирует вести съемку
опытных сельскохозяйственных уго-
дий. Такие устройства были бы полез-
ны также фермерам, метеорологам и
специалистам по аэрофотосъемке.

Снимки окрестностей загородного дома автора и его лаборатории
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Камера на воздушном шаре-
вещь недорогая и имеет сравнительно
небольшие размеры. Она может сво-
бодно дрейфовать в воздушном пото-
ке на небольшой высоте в местах, со-
вершенно недоступных для обычных
самолетов. Она может также летать
над историческими памятниками,
пригородными районами и другими
местами, где полеты самолетов за-
прещены из-за шума или по сообра-
жениям безопасности. Я, например,
'использовал парящие камеры для фо-
тографирования с высоты птичьего
полета своего дома, луга, где пасутся
наши овцы, и ручья, ограничивающе-
го наши владения. Эти фотографии
были лучше тех, что я делал с самоле-
та, поскольку здесь ничто не мешало:
ни стекла иллюминаторов, ни
крылья, ни СТОЙки~ шасси.

Идеальной для аэрофотосъемки яв-
ляется 35-миллиметровая камера с са-
моФокусировкой и автоматической
сменой кадра. Некоторые камеры
этого типа можно настроить так,
чтобы они автоматически срабатыва-
ли через заданные промежутки време-
ни. Поскольку такие камеры не нуж-
даются в дистанционном управлении,
их можно просто прикреплять к воз-
душному шару и запускать в небо. Ка-
мера сама сделает все снимки.

Однако, поскольку в этом случае
снимки делаются случайным обра-
зом, я предпочитаю камеру, управля-
емую с земли. Это, во-первых, надеж-
нее, а во-вторых, вы можете выби-
рать, что снимать. Многие камеры
устроены так, что приводятся в дей-
ствие управляемым по радио сервоме-
ханизмом, наподобие того, что ис-
пользуется в радиоуправляемых мо-
делях автомобилей, но этот механизм
много весит и потребляет слишком
много энергии. Более подходящий
вариант - это автоматическая каме-
ра, непосредственно срабатывающая
от электронного сигнала. В моем слу-
чае это была камера "Ricoh FF-7", од-
нако приведенное ниже описание при-
менимо и для многих других камер с
электронным управлением затвора,
выпускаемых другими фирмами.

Что касается устройств управле-
ния, то они тоже могут быть самыми
разными. Годятся, например, меха-
низмы, которые можно вынуть из
игрушечных автомобилей, хотя у них
невелик радиус действия и они слиш-
ком «восприимчивы» к ложным сиг-
налам от радиостанций гражданского
диапазона и от других источников ра-
диоволн. Более дорогие системы,
применяемые в больших моделях ав-
томобилей и судов, имеют значитель-
но больший радиус действия и лучше
защищены от воздействия ложных
радиосигналов.
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Как подсоединить фотокамеру к приемнику радиосигналов

Никогда не пользуйтесь системами
радиоуправления, предназначенными
для моделей самолетов. В США Феде-
ральная комиссия по связи выделила
для этих систем специальную полосу
частот, поскольку все другие радио-
сигналы могут привести к аварии мо-
дели. Вряд ли вы захотите, чтобы по
вашей команде модель самолета, при-
надлежащая соседу, залетела в окно
или врезалась в стену.

В течение двух лет я пользовался
фотокамерой с управлением от одно-
канальной системы, выпущенной
компанией Асе Radio Control, Inc. Не-
давно Асе создала более совершен-
ную систему под названием "Shutter
Bug", имеющую высокий «иммуни-
тет к радиопомехам. Состоящая из
передатчика, приемника и блока пита-
ния система стоит всего 85 долл.

На рисунке вверху показано, как
подсоединять приемник системы
"Shutter Bug" к моей фотокамере.
Приемник размещен в небольшой
пластмассовой коробочке, из которой
выходят несколько проводов. Оди-
ночный провод - это антенна. Скру-
ченные красный и черный провода с
небольшим выключателем служат

для подсоединения к источнику пита-
ния. Три многожильных скрученных
провода соединяют приемник с вы-
ходным блоком.

Провода, идущие от выходного
блока, должны быть подпаяны к
клеммам катушки миниатюрного пя-
тивольтового реле, обладающей ак-
тивным сопротивлением 250 Ом или
более. (Реле представляет собой элек-
тромеханический переключатель, ко-
торый приводит в действие фотока-
меру с электронным управлением.)
Затем один конец пары проводов сле-
дует подсоединить к подвижным, от-
крытым в нормальном состоянии
клеммам. К другому концу припаяйте
телефонный штеккер в 1/8 дюйма.
Возьмите кабель, который будет
соединять этот выходной штеккер
с гнездом камеры, предназначенным
для подключения управляющего уст-
ройства, и с обоих концов кабе-
ля припаяйте телефонные штеккеры в
1/8 дюйма.

Приемник питается от шестиволь-
тового источника, который можно
сделать из четырех батарей по
1,5 вольта, соединенных последова-
тельно. Батареи нужно скрепить

вместе. Красный вывод приемника
припаяйте к плюсовому концу бата-
рей, а черный - к минусовому. Дваж-
ды проверьте соединения, прежде чем
устанавливать батарейки,

Затем включите питание передат-
чика и приемника. Убедитесь, что ка-
мера работает. Когда вы нажимаете
пусковую кнопку передатчика, кон-
такты реле замыкаются и затвор ка-
меры срабатывает, после чего пленка
переводится на один кадр. Если каме-
ра не реагирует, подержите кнопку
передатчика нажатой в течение па-
ры секун. Если реакции опять нет,
проверьте провода и убедитесь,
что напряжение на батареях не мень-
ше 5-6 вольт.

Вложите приемную систему и блок
питания в пластмассовую коробку
(см. рисунок вверху). Закрепите при-
емник с помощью липкой ленты, а пу-
стые места заполните пенопластом.
Потрясите собранный узел и убеди-
тесь, что он после этого работает.

Приемную систему можно прикре-
пить к задней крышке камеры с по-
мощью резиновых лент. Еще лучше
смонтировать камеру и приемник на
подставке из тонкого листового алю-
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миния или фанеры (см. рисунок на
следующей странице). Дырки, про-
сверленные в подставке, служат для
крепления приемника, камеры и
строп и для уменьшения веса.

Приемник можно укрепить с по-
мошью болта с гайкой, а камеру - с
помошью винта, используемого для
крепления ее к штативу. Ориентацию
камеры можно менять, изменяя дли-
ну строп или установив камеру на
шарнире. В качестве меры предосто-
рожности соедините камеру с плат-
формой короткой бечевкой.

Чтобы гарантировать вертикаль-
ное положение подставки, я иногда
прикрепляю приемник к полоске алю-
миния, выступаюшей за подставку.
Эта полоска компенсирует вес каме-
ры. Для того чтобы камера не раска-
чивалась и не крутилась, я привязы-
ваю страховочный нейлоновый конец
Hе к шарам, а к подставке.
~ Теперь вам нужно раздобыть воз-
душные шары, гелий и катушку, на
ко'ГОРУЮ наматывается страховоч-
ный конец. Можно использовать ме-
теорологические шары, но они слиш-
ком непрочны. Если уж я пользуюсь
.таким шаром, то прикрепляю под-
CTaвKY с камерой к парашюту, купол
которого привязываю к шару, или же
беру дв~а-тришара. Эти меры предо-
сторожности уже дважды спасали
мою камеру, когда шар совершенно
неожиданно лопался высоко в небе.

в МИРЕ НАУКИ·1990 / №~ 12

Вместо непрочных метеорологиче-
ских шаров и дорогих резиновых ша-
ров можно взять то, что я называю
подъемным устройством ППМ (сде-
ланным из пластиковых пакетов для
мусора). Оно чрезвычайно дешево
и довольно прочно. Пластиковые
пакеты бывают разных цветов, и
в зависимости от цвета подъемное
устройство должно получать свое
название: желтое - ЖППМ, крас-
ное - КППМ и т. д. Лучше всего чер-
ный пакет - ЧППМ: под лучами со-
лнца он нагревается и его объем, а
значит, и подъемная сила увеличива-
ются. Чем больше его размер, тем
лучше.

Теперь о гелии, которым наполня-
ют воздушные шары. Гелий - неток-
сичный инертный газ, не имеюший за-
паха, но он может вызывать удушье,
если вьытеснит кислород, необходи-
мый для дыхания, поэтому наполняй-
те шары на открытом воздухе или в
хорошо проветриваемом помещении.

На уровне моря подъемная сила ге-
лия составляет примерно 1,1 кг на ку-
бометр газа. Простейший способ
определить подъемную силу одного
ЧППМ в том месте, где вы жи-
вете, - это наполнить его гелием,
привязать к нему небольшой сосуд и
доливать в него воду, пока вес воды с
сосудом не уравновесит подъемную
силу ЧППМ. После этого остаетс~я
взвесить сосуд с водой. По моему

опыту, 50-галлонный (около 200 л)
ЧППМ поднимает 70 г.

Если вы не располагаете большим
шаром или небольшим аэростатом,
то для запуска в небо фотокаме-
ры вам придется взять несколько
ЧППМ. В моем случае полный вес
камеры вместе с приемником в
пластмассовом корпусе равен
460 г. Подставка и стропы дают
еше граммов 100-200. Девять
50-галлонных ЧППМ смогут поднять
все это хозяйство, имея 10-15% запа-
са подъемной силы. Не скупитесь на
один-два лишних шара, чтобы за-
страховаться от падения камеры на
землю, если какой-нибудь из ЧППМ
даст течь. Кроме того, это убережет
ваш аппарат от резкого снижения, ко-
торое может быть вызвано легким
ветром.

Готовясь к первому запуску, собе-
рите все оборудование в удобном мес-
те. Зарядите пленку и проверьте си-
стему радиоуправления. Затем запу-
стите небольшой наполненный гели-
ем шар на Ю-метровом шнуре. Если
шар прибивает к земле, значит ветер
слишком сильный и запускать камеру
нельзя.

Прежде чем наполнять мусорный
пакет гелием, «выдавите» из него весь
воздух. Затем наденьте его открытым
концом на сопло гелиевого баллона и
обожмите материал. Откройте вен-
тиль. Когда пакет наполнится, закру-
тите его горловину, перегните жгут и
закрепите липкой лентой. Выше «за-
деланного» места привяжите двух-
метровый кусок нейлонового шнура.
На другом конце шнура сделайте пет-
лю и подсоедините ее на время к верт-
люгу, вроде того, что используется в
рыболовных снастях (см. рисунок
слева). Вертлюг должен быть при-
креплен к деревянному бруску, кото-
рый будет играть роль якоря.

Надув все ЧППМ, соедините петли
на концах идуших от них шнуров с
другим вертлюгом, привязанным к
подставке для камеры. Проверьте,
чтобы шнур, прикрепленный к под-
ставке, был временно, но надежно за-
якорен на земле.

По своему аэродинамическому по-
ведению пакеты для мусора и сфери-
ческие шары напоминают перекати-
поле. Если подъемная сила удержива-
емого на шнуре шара лишь ненамного
превышает вес груза, то даже легкий
ветерок может швырнуть его на зем-
лю. Эту неустойчивость можно ком-
пенсировать, если запускать шар по
ветру. Прикрепите катушку со шну-
ром к наземному якорю, отойдя пред-
варительно от места, которое вы хо-
тите сфотографировать~ сверху, по на-
правлению ветра. Возьмите шар и
идите против ветра, разматывая



НАУКА ВОКРУГ НАС 77

шнур. Теперь отпускайте шар и беги-
те к катушке (не забудьте иногда
смотреть при этом под ноги).

Добежав до катушки, наблюдайте
за камерой, как она приближается к
нужному месту. Дождитесь, когда
она будет висеть относительно спо-
койно, и нажимайте пусковую кнопку
передатчика. Если камера раскачива-
ется, нажимайте кнопку тогда, когда
она достигает верхней точки.

Ветер может швырнуть шар вниз,
когда будет выбран весь шнур. Убе-
дитесь поэтому, что на земле под ним
нет дорог, линий электропередачи и
чего-нибудь в этом роде. Не тяните за
шнур, когда шар летит над деревьями
или другими препятствиями, по-
скольку тем самым вы можете напра-
вить его именно на то препятствие,
которое вы хотите избежать. И на-
конец, отправляйте вашу камеру в по-
лет только в тихую погоду, и
никогда - перед грозой. Для напо-
лнения шаров используйте только ге-
лий. Водород и другие легкие газы
легко воспламеняются и могут взо-
рваться. Никогда не используйте в ка-
честве страховочного конца провол 0-
ку. А также не пытайтесь управлять
работой камеры с земли с помошью
проводов. Если проволока или про-
вод заденут за линию электропереда-
Чи, эксперимент может оказаться для
вас смертельным. Не запускайте ша-
ры вблизи аэропортов, высоких стро-
ений, электроустановок, и дорог с ин-
тенсивным движением.

Если пакеты для мусора перестанут
вам нравиться, вы можете воспользо-
ваться аэростатами, которые приме-
няются для запуска в небо рекламных
плакатов и метеорологических прибо-
ров. Аэростаты аэродинамически
устойчивы и их можно запускать при
ветре. Их подъемная сила достаточно
велика и позволяет поднимать не-
сколько килограммов полезного гру-
за на высоту 200 м и более. Однако

даже небольшие аэростаты стоят не-
дешево: от 400 до 1000 долл.

Для запуска камеры я использую
аэростат фирмы Atmospheric lns-
trumentation Research, lnc. Его длина
4,2 м, максимальный диаметр 0,9 м.
ОНспособен поднять две фотокамеры
и приемник радиосигналов.

Аэрофотографии могут дать много
информации. Например, по фотогра-
фии можно узнать размеры объектов
на земле. Деля высоту подъема каме-
ры (h) на ее фокусное расстояние (f),
получаем множитель, известный как
обратный масштаб (ОМ). Если раз-
мер изображения объекта равен d, а
истинный размер объекта - D, то
ОМ = D/d. Если известны и d, и
ОМ, то можно определить D: D =
= dx ОМ.

Допустим, камера с фокусным рас-
стоянием 35 мм снимает изгородь с
высоты 100 м. ОМ равен в этом слу-
чае 100/0,035, или 2857. Если длина
изгороди, измеренная на снимке (d),
равна 20 мм, то истинная ее длина
(D) равна 0,02 х 2857 (или 57,1 м).

Что касается высоты подъема ка-
меры, то вы можете рассчитать ее,
зная истинный размер объекта, види-
мого на снимке. Формула для расчета
имеет вид h = (f х D)/ d. Допустим,
для примера, что некий проезд, длина
KOToporo вам известна (скажем,
20 м), на негативе, полученном каме-
рой с фокусным расстоянием 35 мм,
имеет длину 10 мм. Тогда высота ка-
меры над землей равна (0,035 х
х 20)/0,01 (или 70 м).

Эти формулы помогут вам опреде-
лить, как высоко должна подняться
камера, чтобы с ее помошью можно
было заснять данное место. Слайд
или негатив 35-миллиметровой плен-
ки имеет в ширину 23 мм и длину
35 мм. Таким образом, камера с фо-
кусным расстоянием 35 мм будет да-
вать снимки участка земной поверх-
ности размером 197х 300 м при высо-
те подъема 300 м.

Те, кого увлечеТ идея воздушной
съемки, вскоре накопят коллекцию са-
мых различных и интересных снимков.
Хорошей вам погоды и мягкой посЗдки.

Фотооборудование, подвешенное к аэростату (слева) и к «грозди» наполненных гелием пакетов для мусора (справа)
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ЗАДВА дня до своей инаугурации
на пост вице-президента страны
(должность, которую он считал

«ПОЧеТнойи легкой») Томас Джеф-
Ферсон - архнтектор и владелец до-
ма в Монтичелло, писатель и револю-
ционер, бывший губернатор и посол,
увлеченный естествоиспытатель и
коллекционер - прибыл в столицу
страны ·Филадельфию. В его честь бы-
ли произведены залпы из орудий и вы-
вешен флаг, на котором было начерта-
но: «Джефферсон - друг народа».

По случаю церемонии он привез на-
учный доклад для опубликования его
на страницах журнала «Transactions
of the American Philosophical Society».
В докладе были представлены резуль-
таты исследования остатков ископае-
мого животного, названного Джеф-
Ферсоном M~egaloпyx, которого он
считал предшественником «семейст-
ва львов ... превосходящего, однако,
льва пр размерам настолько же, на-
сколько мамонт превосходит слона».

Джефферсону невероятно повезло.
В одном из книжных магазинов Фила-
дельфии он случайно обнаружил ста- ~
тью великого французского натура-
листа Жоржа Кювье, в которой был
описан аналогичный экземпляр, най-
денный неподалеку от Буэнос-Айре-
са. Основываясь на изучении почти
полного найденного скелета, Кювье
сделал вывод, что этот вид, который
был им назван Megatheriuт, можно
отнести к гигантским ленивцам, пи-
тающимся листьями деревьев. Джеф-
Ферсон немедленно пересмотрел свой
доклад, снабдив его ссылкой на ста-
тью Кювье, и сделав допушение, что
описываемое им животное, быть
может, тоже не относится к хищни-
кам.

~Статья о ленивце свидетельствует -
возможно, ярче, чем все остальные

его работы, - о том, что вице-
президент Джефферсон действитель-
но имел талант ученого. «Спокойные
занятия наукой», как писал он однаж-
ды, были для него «высшим наслаж-
дением». Он имел обширные позна-
ния во многих областях науки и техни-
ки, успешно налаживал международ-
ные научные связи, приветствовал
любое полезное новшество, был жад-
ным читателем и неустанным популя-
ризатором, - словом, настоящим го-
сударственным мужем от науки.

Научное обраэование Джефферсон,
хотя и продолжавшееся недолго, бы-
ло весьма эффективным. Его отец
был землемером и имел небольшое,
но процветаюшее Фермерское хозяй-
ство в верхНем течении реки Джеймс
(шт. Виргиния), где поселились в ос-
новном выходцы из Франции. Он обу-
чил своего долговязого, рыжеволосо-
го, обожженного солнцем сына плот-
ницкому ремеслу и основам землемер-
ного дела. После смерти отца (маль-
чику было в то время всего 14лет) То-
мас был отправлен в лучшую местную
школу, где блестяще изучил греческийи
латынь. В 17лет он стал учеником кол-
леджа Уильяма и Мэри, единственного
высшего учебного заведения Южных
штатов того времени.

Колледж находился в Уильямсбур-
ге, и Томас впервые оказался в поселе-
нии, имеюшем более 20 домов: окру-
женный табачными плантациями го-
родок насчитывал около 200 зданий и
1000 жителей. Эти и подобные им
красочные штрихи оживляют инте-
ресное и богатое фактами повествова-
ние. Среди преподавателей колледжа
было 6 профессоров, обучавщих 115
студентов, в основном детей из состо-
ятельных (но далеких от науки) вир-
гинских семей.

Молодой профессор математики
Уильям Смол, человек с необычайно
широким кругозором, подружился с
Джефферсоном, который на всю
жизнь сохранил о нем память. «Из
разговоров с ним я впервые осознал
как возможности науки, так и устрой-
ство нашего мира». Смол ввел Джеф-
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Ферсона в кружок интеллектуалов, в
числе которых был и губернатор Вир-
гинии. Их встречи проходили в атмос-
фере, напоминающей лучшие тради-
ции английского Просвещения. С
большим почтением они относились К

таким иструментам, как микроскоп,
телескоп, механическая модель пла-
нетной системы, глобус и барометр.
Позже Джефферсон приобретет для
себя все эти инструменты. Их список
свидетельствует о широте его интере-
сов и любознательности.

Джефферсон, по-видимому, обла-
дал великолепной памятью. Так, спу-
стя 40 лет после окончания колледжа
он все еще помнил тригонометрию и
основы навигационного дела, пользу-
ясь ими в своих научных изысканиях.
В молодости он изучал историю
англо-саксов и читал по-французски и
по-итальянски.

После 10 лет занятий юриспруден-
цией и колониальной политикой мо-
лодой выходец из Виргинии, к 33 го-
дам успевший завоевать репутацию
прекрасного стилиста, стал автором
проекта Декларации независимости
США. Он писал ее за столом из крас-
ного дерева, изготовленного по его
чертежам краснодеревщиком, у кото-
рого он снимал комнату в Филадель-
фии. Этот стол служил ему 50 лет,
кроме того, он приобрел также меха-
низмы, облегчающие труд: копиро-
вальные машины, машинку для изго-
товления макарон и т. n. Нескольки-
ми полеэными изобретениями, опере-
дившими свой век, такими, как от-
вальный плуг или шифровальное ко-
лесо, - мы обязаны Джефферсону.

Джефферсон умел подмечать ма-
лейшие техНические детали. Так, по-
сетив Англию (когда он был послом в
Париже), он дал описание паровой
машины, причем от его взгляда не
ускользнуло, что она приводит в дви-
жение 8 пар жерновов. Во Франции
он обратил внимание на производст-
во мушкетов с заменяемыми затвора-
ми, налаженное оружейником Оноре
Бланком. Однако его попытки вне-
дрить подобный метод у себя на ро-
дине не увенчались успехом. Взаимо-

~заменяемые детали стали предметом
массового производства в США лишь
через 15-20 лет.

Далее автор описывает подготовку
и возвращение экспедиции Льюиса и
Кларка, а также нескольких менее
значительных экспедиций, организо-
ванных президентом Джефферсоном,
для исследования Запада США. В по-
следние годы жизни Джефферсона до-
стигает расцвета основанный им Уни-
верситет ШТ. Виргиния. Его мечтой
было открыть также Государствен-
ный университет США, что оказалось
выше его возможностей. Вместо это-



го он создал институт, находящийся в
ведении государства, собственноруч-
но спроектировав очаровательный
кампус в Шарлотсвилле - прекрас-
ный образец архитектуры, где все
приспособлено для нужд студентов.

Эдвард Р. Тафт ЗРИМАЯ ИНФОРМА-
ЦИЯ

ENVISIONING INFORМATION, Ьу
Edward R. Tufte. Graphics Press, 1990
(Р. о. Вох 430, Cheshire, ст 06410)
($48, postpaid).
Профессор статистики и графическо-
го проектирования Йельского универ-
ситета Эдвард Тафт вновь предлагает
нам красочную и прекрасно иллюст-
рированную книгу об "искусстве по-
знания", которая служит наглядным
представлением эксперимента и тео-
ретического рассуждения одновре-
менно. Существует мнение, что ана-
литический ум, оперирующий с сим-
волами и формулами, в чем-то отли-
чается от ума художника, имеющего
дело со зрительными образами. К
счастью, такой взгляд становится ме-
нее популярен. Книга Тафта неодно-
кратно подтверждает единство мыш-
ления, так как оно "представляет ти-
пичные конструкции ... для всех видов
информации ... в сочетании образа,
слова, числа, искусства".

Галереи этого бумажного музея
светлее, чем в первой книге Тафта
"Визуальное представление количест-
венной информации", где большая
часть графики была наглядным при-
мером "графической патологии". В
данной книге снабженные коммента-
риями изображения положены в осно-
ву последовательных и полезных ме-
тодов зрительных представлений, ко-
торые "одновременно приятны и по-
лезны, или полезны, потому что
прятны ... либо приятны, потому что
полезны". То, что мы видим, очаро-
вательно: как представленные в книге
чертежи, так и множество интересной
информации делают ее приятной для
любительского чтения и полезным
руководством для профессионала.

Однако убедительный текст - это
сотни уместных образов, подтверж-
даюших его реальную надежность. Я
не иогу перечнслить даже часть их, но
один-два примера могут соблазнить
читателя этой заметки поискать боль-
шего. Например, глава о микро- и ма-
кроисследованиях начинается пре-
красным планом Парижа, выполнен-
ным М. Тюрго и Л. Брете, на кото-
ром видно каждое здание этого вели-
чественного города; параллельно
представлена трехмерная карта цент-
ральной части Манхаттана, создан-
ная К. Андерсоном. Можно заметить
даже автобусные остановки и теле-
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ДЕТАЛЬНАЯ и сложная информация может даже упростить иллюстрацию,
если она соответственно организована, как это видно на трехмерной карте
Парижа, выполненной М. Тюрго и Л. Брете в 1739 г.

Фонные будки среди леса высокнх зда-
ний, выросшего на густо застроенной
странице. Карта олицетворяет собой
смелый девиз: "Для ясности добавь
детали". Выдающнйся шедевр искус-
ства - мемориал ветеранов вьет-
намской войны, созданный Майя
Уинг Лин, - представлен и проана-
лизирован в качестве другого яркого
примера воспроизведения деталей.

А вот две иллюстрации, каждая из
которых представляет собой серию
почтовых марок. Одна серия - это
страница из 30 марок, показываю-
щих, как перо выводит отдельный ие-
роглиф "кана". Вторая - это 10 изо-
бражений простой пиктограммы, на-
чертанной на многих скалах вдоль ре-
ки Таунтон в шт. Массачусетс. Эти
картинки были нарисованы давным-
давно неизвестными алгонкинскими
художниками, а с возникновением фо-
тографии были отсняты и отпечата-
ны неоднократно. Восхитительная
последовательность изображений-
начиная 1680 г. и кончая 1854 г. -
демонстрирует, как тяжело показать
непонятное. Астрономы, присмот-

ритесь внимательнее - вдруг это
марсианскне каналы?

В главе о цвете и информации цвет
описан как "тонкий и выразитель-
ныЙ". Набор цветных фотографий,
показывающий березовую рощу в
разные времена года, прекрасно ил-
люстрирует использование существу-
ющих в природе цветов, элегантно
приглушенных.

Некоторые из представленных в
книге идей свежи и современны, дру-
гие же удивительно стары. Книга за-
вершается страничкой из работы Га-
лилея 1613г., где он описывает первое
телескопическое наблюдение Сатур-
на. Нечетко изображенная планета и
ее загадочное окружение (которое по-
том окажется кольцами) сопровожда-
ются текстом на итальянском языке.
Тафт дает перевод: "Изумительные
образы, невиданные до сих пор,
были лишь началом суждения.
Сатурн, рисунок, слово, имя. Пре-
красное становится знакомым, а зна-
комое прекрасным".

Мужской мозг, женский мозг

ДАЖЕ отыскивая свою машину в
подземном гараже, Дорин Киму-

ра не упускает возможности подме-
тить различия между женским и муж-
ским мозгом. Кимура, профессор пси-
хологии в Университете Западного
Онтарио в Лондоне (Канада), счита-

ет, что женшины обычно ориентиру-
ются по. особенностям местности,
тогда как мужчины - по пространст-
венным признакам, такнм как рас-
стояние от входа в гараж до машины
или направление к выходу. По словам
Кимура, она находит свою машину по
типично «женским» признакам.

Дорин Кимуре за пятьдесят. Эта
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миниатюрная женщина, чья изящная
фигура никак не соответствует ее неу-
ступчивому характеру, пользуется
мировой известностью среди иссле-
дователей, изучающих неврологиче-
ские различия между полами. Более
10лет назад Кимура обнаружила, что
у мужчин и женщин речью ведают
разные участки мозга. Позже ею бы-
ло установлено, что гормональные
уровни могут влиять на выполнение
некоторых вербальных тестов и те-
стов на ориентирование в про-
странстве. Кимура внесла большой
вклад в изучение функций полушарий
мозга и ее работы сыграли ключевую
роль в исследовании эволюции языка.
Все это снискало ей уважение среди
неврологов, психологов и антрополо-
гов, хотя и не обошлось без нападок в
ее адрес со стороны некоторых линг-
вистов и феминисток.

Вероятнее всего Кимуру можно за-
стать в ее лаборатории или кабинете,
неизменно рядом с ней - чашечка ко-
фе. Кимура немного увлекается аль-
пинизмом, но практически все свое
время отдает работе. Некоторые
предметы в кабинете немного приот-
крывают личные стороны ее жизни:
стол украшает фотография дочери, а
на боковой поверхности шкафа, обра-
щенной к столу, видны две фотогра-
фии Кита Ричардса, с которым Дорин
встречал ась в прошлом году во время
турне «Роллинг Стоунз» по стране.

Дорин с ранних лет тянулась к зна-
ниям. После окончания школы она
поступила в Университет Макгилла в
Монреале. В то время в университете
читал курс лекций Дональд о. Хебб.
Слушая его лекции, Кимура поняла в
чем ее призвание, она уже знала, что
посвятит себя изучению человеческо-
го мозга. В 1949 г., за несколько лет
до поступления Дорин в университет,
Хебб опубликовал свою работу
«Структура поведения» («Organi-
zation of Behavior»), которая была од-
ной из первых попыток выявить нев-
рологические факторы, определяю-
щие психологические процессы.

Отношение к научной деятельности
сформировалось у Кимуры под влия-
нием Хебба, который выступал за
предоставление ученым большей не-
зависимости в исследовательской ра-
боте. Она также слывет весьма стро-
гим наставником - за прошедшие 20
с лишним лет лишь 5 из ее студентов
получили степень доктора.

«Приходится считать себя правой
даже тогда, когда все утверждают,
что ты ошибаешься, - говорит Киму-
ра. - Нельзя быть слишком податли-
вым и заниматься наукой». Кимура
научилась следовать своим принци-
пам, когда проводила эксперименты,
готовясь к защите докторской диссер-

тации в Университете Макгилла в
конце 50-х годов. С помощью дихоти-
ческих тестов на слух (в которых в
правом и левом наушнике одновре-
менно воспроизводились различные
последовательности чисел) она обна-
ружила, что неврологические боль-
ные, по их словам, лучше слышат
правым ухом.

Поскольку было известно, что пра-
вое ухо связано главным образом с ле-
вым полушарем мозга, Кимура при-
шла к выводу, что в этом полушарии
поступающая информация обрабаты-
валась более полно, чем в правом.
Коллеги Кимуры снедоверием отне-
слись к полученным ею результатам и
назвали их ошибочными. Но Дорин
не думала уступать. «Возможность
ошибки исключалась», - вспоминает
она. Поэтому я решила продолжить
эксперименты и, про ведя тестирова-
ние многих здоровых людей, обнару-
жила сильный «эффект правого уха».
Затем, используя музыкальные маг-
нитофонные записи, Кимура устано-
вила, что ее испытуемые узнавали ме-
лодии лучше левым ухом, связанным
главным образом с правым полуша-
рием мозга.

Результаты этих исследований по-
казывали, что разные полушария об-
рабатывают разные виды звуковой
информации. Тем самым подтверж-
далась давно замеченная закономер-
ность: левое полушарие ведает речью,
а правое - невербальной информаци-
ей, включая пространственные «сиг-
налы». Кроме того, Кимура показа-
ла, что полушария мозга можно изу-
чать без хирургического вмеша-
тельства и на здоровых людях.

В 1964 г. Кимура применила тот же
способ к изучению межполушарной
асимметрии мозга при восприятии
зрительной информации. В право е и
левое поля зрения испытуемых она
предъявляла различные виды инфор-
мации, отмечая, какое полушарие ре-
гистрирует ту или иную информа-
цию. Кимура установила, что правое
полушарие лучше справляется с «про-
странственным материалом», левое же
полушарие легче распознает буквы.

Хотя Кимура показала, что межпо-
лушарную асимметрию можно изу-
чать на здоровых людях, новые дан-
ные, касающиеся поведения человека,
были получены ею в исследованиях на
неврологических больных, зачастую с
повреждениями тех или иных участ-
ков мозга. В 1974г. ею было основано
отделение нейропсихологии в больни-
це Лондонского университета (Кана-
да). Установив корреляции между ло-
кализацией пораженных участков и
изменениями в поведении пациентов,
Кимура добилась уникальных резуль-
татов в изучении речи и языка.

Работая с пациентами с поражения-
ми в левом полушарии, Дорин боль-
ше всего была поражена не отсутст-
вием у них способности говорить, а
тем, что «ЭТИМлюдям очень трудно
владеть руками». К тому же они не
могли делать некоторые движения
ртом. Кимура пришла к заключению,
что левое полушарие не «специализи-
руется» на языке, а выполняет неко-
торые функции управления двига-
тельными мышцами, которые также
важны для реЧи.

Обращая особое внимание на то,
что язык и способность владеть дви-
гательными мышцами связаны друг с
другом, Кимура считает, что язык
присущ не только человеку. До появ-
ления речи левое полушарие скорее
всего контролировало сложные дви-
жения, необходимые для целеполага-
ющей деятельности (например, для
изготовления орудий). По мнению
Кимура, способность приматов обу-
чаться языку жестов может служить
подтверждением этой гипотезы.

Некоторые лингвисты, которые
считают, что язык присуш исключи-
тельно человеку, не замедлили поста-
вить эту гипотезу под сомнение. «Им
уже известно как работает мозг, - с
серьезным видом замечает Кимура и
затем смеется. - Они не обращают
внимание на тот факт, что при пов-
реждении левого полушария человеку
становится трудно владеть двига-
тельными мышцами рта». Но в этом
интеллектуальном противодействии
Кимура усматривает проблему и для
науки в целом. «Если вы смотрите на
мир предвзято, то ничего не откро-
ете», - считает Кимура.

Дорин надеется, что сама она сво-
бодна от предвзятости и смотрит на
результаты исследований «откры-
тым взглядом». Втот момент, когда
в ее лаборатории ассистент распеча-
тывает данные, Кимура находится ря-
дом. Вскоре распечатка уже «разост-
лана» на ее столе. «Они мне говорят о
многом. Я действительно люблю про-
сматривать «горячие» данные - это
одно из моих любимых занятий», - го-
ворит Кимура.

Способность Кимуры обнаружи-
вать новое привела ее к важному от-
крытию половых различий в мозге.
На основании исследований, которые
проводились в 70-х годах с участием
больных параличом, учеными было
сделано предположение, что женский
мозг обладает большей симметрием
по сравнению с мужским и что рече-
вые способности женщин равномер-
нее распределены между полушария-
ми. Кимура же обнаружила, что по-
ловые различия заключены не между
полушариями, а внутри них.

Используя данные, собранные в те-~
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чение 10лет в неврологической клини-
ке университета, Кимура установила,
что женщины испытывали трудности
с речью, если у них была повреждена
передняя часть левого полушария, а
мужчины - при повреждении задней
части этого же полушария.

Пытаясь выяснить, как возникают
эти различия, Кимура стала изучать
влияние гормонов. Поскольку поло-
вая специфика мозга обусловлена так-
же и гормонами, она предположила,
что гормональные флуктуации влия-
ют на его функционирование. Можно
считать, что именно Кимура и ее уче-
ница Элизабет Хэмпсон обнаружили
межполушарные различия женского и
мужского мозга, что навлекло на Ки-
муру гнев феминисток.

Кимура и Хэмпсон установили, что
женщины выполняют некоторые за-
дачи, связанные с речью идвижением,
лучше при высоком уровне экстроге-
нов в крови. Однако, что касается те-
стов на ориентацию в пространстве
(которые мужчины выполняют обыч-
но лучше), то здесь прослеживается
обратная зависимость: при низком
уровне экстрогенов женщины выпо-
лняют тесты лучше. «Нас интересу-
ют половые различия как один из спо-
собов изучения того, как люди отли-
чаются друг от друга», - говорит
Кимура, которая в настоящее время
уже изучает, насколько уровень те-
стостерона влияет на способность
мужчин ориентироваться в про-
странстве.

Исследования различий между жен-
ским и мужским мозгом имеют, несо-
мненно, и «политическое значение»,
даже если эти различия иневелики.
То, что некоторые не приемлют ее
теорию, Кимура частично объясняет
тем, что результаты исследований
влияния эстрогенов не были «~пода-
ны» должным образом. Кроме того,
«идея, что могут сушествовать опре-
деленные детерминанты устройства
мозга, а следовательно, и его функци-
онирования, не по нраву некоторым
людям, - говорит Кимура. - Разу-
меется, я не разделяю этого. Прежде
всего меня интересует, как на самом
деле работает мозг. Я не преследую
корыстные, политические или еше
какие-либо интересы».

Результаты исследований влияния
гормонов недавно были дополнены
новыми данными, полученными при
изучении соматической асимметрии у
человека, т. е. асимметрии тела. Эти
данные Кимура называет «самым
странным, с чем нам приходилось
ИМеТьдело». Тело человека, вообще
говоря, асимметрично. Как показали
предварительные исследования, про-
веденные Кимурой, у мужчин правая
половина тела несколько больше ле-

J

ДОРИН КИМУРА любит «свежие» данные и рок-н-ролл

вой, а у женшин - наоборот. Сома-
тическая асимметрия, которая может
быть связана с асимметрией полуша-
рий мозга, проявляется и в выполне-
нии некоторых тестов. «Например, с
математическими задачами легче
справляются те, у кого больше правая
половина тела, и судя по всему, это
относится как к мужчинам, так и к
женщинам», - говорит Кимура. По-
разительно, замечает она, что сома-
тическая асимметрия, видимо, влияет
в некоторой степени на когнитивные
функции.

Кимура считает, что половой ди-
морфизм является результатом появ-
ления специализации в обшествах
охотников-собирателей. В те времена
женщины держались ближе к жилищу
и своим детям, их внимание концент-
рировалось на непосредственном
окружении, и у них вырабатывались
навыки, связанные с развитием мел-
кой моторики. Эти навыки были
предшественниками языка. Возмож-
но, поэтому женшины сохранили спо-
собность лучше выполнять некото-
рые действия, требующие «тонких»
движений. Мужчины же уходили да-
леко от поселений и ориентировались
больше во «внешнем» пространстве.
Возможно, с этим связано то, что они
лучше выполняют тесты на ориенти-
рование в пространстве.

«Удивительно, что гормональные
системы все еще столь динамичны», -
говорит Кимура. Она полагает, что
неврологические механизмы доста-
точно гибки для того, чтобы могла
изменяться степень полового димор-
физма. Другими словами, поведение

и способность не жестко фиксирова-
ны генетически.

Гибкость, которая, по мнению Ки-
муры, свойственна человеческому по-
ведению, отражается в ее творческом
подходе к науке. Она старается оста-
ваться открытой новым, иногда «сы-
рым» идеям. «Именно поэтому и
нужно собирать данные. Но не следу-
ет делать это лишь для того, чтобы
подтвердить вашу гипотезу, - гово-
рит Кимура, - Иначе исследование
становится слишком скучным».

Маргерuт Холлоуэй

Давид или Голиаф?

ЧТО лучше - большое или малень-
кое - вот вечная тема споров во-

круг американской политики в обла-
сти промышленности. Только ли мел-
кие начинающие компании обладают
достаточной гибкостью для того,
чтобы использовать быстро меняю-
щиеся возможности, которые откры-
вает технический прогресс или, на-
против, лишь крупные компании рас-
полагают финансовыми средствами,
необходимыми для проведения все
более дорогостоящих научных иссле-
дований и опытно-конструкторских
разработок (НИОКР)?

Эти вопросы приобретают практи-
ческое значение в связи с тем, что лю-
бая политика в области промышлен-
ности по-разному влияет на мелкие и
крупные фирмы. Речь идет о милли-
ардах долларов. Однако, к сожале-
нию, ответы на поставленные BOnpo-
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сы не отличаются определенностью.
Поэтому некоторые экономисты вы-
ходят из положения следуюшим об-
разом: необходимы, заявляют они,
как мелкие, так и крупные фирмы,
особенно если они объединяются в
синдикаты, подобные keiretsu в Япо-
нии, для борьбы с иностранными кон-
курентами.
Следует признать, что в этих спо-

рах правительство США не имеет чет-
кой позиции. Оно финансировало
программу разработки сверхбыстро-
действуюших интегральных схем та-
ких крупных компаний, как IBM, Rock-
~well, Honeywell и TRW. Крупные ком-
пании составляют основу таких консо-
рциумов, занимающихся НИОКР, как
МСС (в котором пост управляющего
занимает бывший директор DARP А
Крейг И. Филдс) и Sematech, получа-
ющий от государства ежегодно
100 млн долл. на работы по совер-
шенствованию технологии произво-
дства полупроводников. Что касается
мелких компаний, то они получили
бесчисленное множество контрактов
на проведение НИОКР, а в одном слу-
чае даже капиталовложения в форме
акций.
Руководители промышленности по

производству полупроводников (сре-
ди них, например, президент компа-
нии Intel Эндрю С. Гроув) выступают
за дальнейшее увеличение государст-
венного финансирования, с тем чтобы
сохранить конкурентоспособность

американских компаний в произвоД-
стве кристаллов для электроники. По
их словам, ни одна компания, кроме
дальневосточных синдикатов, не
может позволить себе потратить
миллиарды долларов для того, что-
бы утвердиться на рынке динамиче-
ских запоминаюших устройств с про-
извольной выборкой, или даже
250 млн долл. на организацию новей-
шего производства. Между тем Гроув
считает, что многие предпринимате-
ли не слишком отличаются от воров,
занимающихся хищением интеллек-
туальной собственности своих быв-
ших работодателей. По его мнению,
тех кто субсидирует новые рискован-
ные предприятия, можно сравнить с
адвокатами, навязывающими свои ус-
луги лицам, пострадавшим от не-
счастных случаев.
Одна~ко сторонники мелких пред-

приятий, например такие, как банкир
Том Волп, считают, что фирмы, фи-
нансирующие новые рискованные
производства начинающих компаний,
осушествляют «сверхэффективные
операции по организации НИОКР.
Он утверждает, что благодаря этому
новые технологии появляются на
рынке задолго до того, как их пред-
ставят крупные компании.
Т. ДЖ. Роджерс из новой компании

Cypress Semiconductors считает, что
своими высказываниями Гроув стре-
мится «укрепить позиции крупных
компаний при распределении помощи

со стороны государства. По его мне-
нию, абсурдные порядки в управлен-
ческой сфере, действующие в крупных
компаниях, приводят не к экономии, а
расточительству, поэтому движения
гигантов замедлены и сопряжены с
большими издержками. (Компания
Cypress потратила лишь 73 млн долл.
на создание мощностей по производ-
ству кристаллов стоимостью более
220 млн долл. в год. При таком соот-
ношении потребовался бы один млрд
долл. для того, чтобы создать мош-
ности, почти равные тем, которыми
располагает ведушая компания отрас-
ли NEC.)
Обе стороны выступают с энергич-

ными заявлениями, но, по мнению
экономиста Кеннета Флэмма из
Вгооkings Institution, в этих спорах
«больше эмоций, чем трезвого анали-
за. «Очень мало используется эмпи-
рический метод, - считает Флэмм.
«я не встречал данных, которые бы-
ли бы для меня убедительными, -
говорит Волп. Действительно, един-
ственное, в чем сходятся чуть ли не
все обозреватели, это почти в полном
отсутствии данных, подтверждаю-
щих любую из так энергично отстаи-
ваемых позиций.
Волп отмечает, что цифры, которые

были бы для него убедительными -
общие доходы от капитала, вложен-
ного в новые рискованные производ-
ства, включая данные по разорив-
шимся компаниям, - в настоящее
время сохраняются в строжайшей
тайне. Чарльз Х. Фергюсон из M.I.T.
высказывается еще решительнее: «На
этот вопрос невозможно ответить с
помощью контролируемого экспери-
мента или обычного анализа.
Единственными ответами, по его
мнению, являются «предположения
умных людей, располагающих мно-
гими данными о различных сторонах
загадки.
Флэмм считает, что деловой мир

Формирует определенную экологиче-
скую среду, в которой начинающим
компаниям принадлежит «социально
полезная роль. Крупные компании
могут тормозить открытия для того,
чтобы избежать нарушения работы
своих производственных линий. На-
пример, продажи мини-ЭВМ и учреж-
денческого оборудования компании
IВM упали на 600 млн долл. через год
после появления персональных ЭВМ
этой компании, в то время как у мел-
ких фирм нет причин для Подобных
опасений.
Фергюсон, который в свое время

защищал крупные компании от начи-
нающих фирм, теперь считает, что
роль гигантов должна заключаться в
лидерстве в торговых корпорациях
японского типа,ИЛИkeiretsu: они дол-



жны способствовать продвижению
открытий и содействовать обеспече-
нию рынков и распространению тех-
нологий, разработанных в начинаю-
щих компаниях. Между тем в МСС
Филдс утверждает, что он всегда счи-
тал неуместными споры о том, что
лучше - большое или маленькое. Он
планирует создать keiretsu вокруг
МСС на базе объединения начинаю-
щих компаний и совместных предпри-
ятий с крупными компаниями-
держателями акций независимо от
того, какого мнения на этот счет при-
держиваются эксперты.

Налог на углерод

ЭТОТ налог позволяет решить
« важную политическую пробле-
му, - утверждает Роберт Хан из
Американского института предпри-
нимательства. - Он является благо-
приятным предлогом, для того что-
бы добиться уВеличения доходов».
Недавно члены конгресса и представи-
тели Белого дома обсудили предложе-
ния о повышении цен на ископаемые
виды топлива в связи с введнием нало-
га на углерод. Введение этого налога
могло бы привести к сокращению вы-
броса углеродного газа в атмосферу в
США почти на 20% к концу СТОЛеТия,
что помогло бы предотвратить гло-
бальное потепление климата. Более
того, по данным Бюджетного управ-
ления при конгрессе (БУК), в результа-
те введения налога в 28 долл. за тонну
на углеродсодержащие виды топлива
можно было бы получить на период
до 1995 г. по крайней мере 163 млрд.
долл.
По мнению Хана, налог «не так

страшен, как его малюют». Безосно-
вательны и опасения о том, что прак-
тическн невозможно ввести доста-
точно высокий налог, который при-
вел бы к сокращению выбросов угле-
родсодержащих соединений в атмо-
сферу. По оценкам БУК, экологичес-
ки эффективный налог должен со-
ставлять 100 долл. на каждую тонну
углерода.
Поэтому предложение члена пала-

ты представителей Пита Старка (де-
мократа от шт. Калифорния)
установить налог в 25 долл. за каж-
дую тонну углерода, содержащегося в
топливе, вызвало критику со стороны
как электроэнергетическнх компаний,
так и Фонда защиты окружающей
среды. Противники налога расцени-
вают его как меру по изыманию части
доходов, которая не принесет ощути-
мых результатов в деле охраны окру-
жающей среды. Каким же образом
все будет на практике?
По мнению Хана, организовать

НАУКА И ОБЩЕСТВО

сбор налога на углерод будет сравни-
тельно просто. Тонна углерода, со-
держащегося в добытом из земли
топливе, так или иначе уйдет в атмос-
феру. Поэтому налог можно взимать
на скважине, шахте или на границе, а
не на десятках тысяч заправочных
станций или складов оптовых торгов-
цев углем. Иначе обстоит дело, на-
пример, с взиманием налогов на
выброс загрязняющих веществ, уро-
вень -которого зависит от используе-
мой потребителем технологии,
например от того, какие газоочисти-
тели применяются для удаления серы
из угля. Разумеется, здесь не обой-
тись без огромного административ-
ного аппарата.
С экономической точки зрения не-

важно, где взимается налог на угле-
род. В каждом звене распределения
добавленная стоимость может «пере-
даваться» в следующее звено (хотя
передача должна происходить на
уровне ниже полной стоимости для
того, чтобы избежать определенного
снижения спроса). В любом случае
для потребителя стоимость остается
прежнеЙ. Более того, налог содер-
жится не только в ценах на топливо,
но и в ценах на все товары и услуги,
для производства и оказания которых
требуеТСЯ энергия.
Введение любого налога на энер-

гию не вызывает энтузиазма у элек-
троэнергетических компаний. В слу-
чае одностороннего введения США
налога на углерод произошло бы по-
вышение цен на энергию, что нанесло
бы ущерб американским компаниям
на мировом рынке (подобная мера,
судя по всему, не волнует такие стра-
ны, как Япония, где цены на энергию
и так высокие).
Проблематичным представляется

и вопрос соблюдения справедливости
при взимании налога на углерод в са-
мих Соединенных Штатах. Некото-
рые экономисты утверждают, что
введение этого налога приблизит сто-
имость ископаемого топлива к его
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«реальной» стоимости для общества.
Учитывая то, что уголь в основном
состоит из углерода, он будет обла-
гаться налогом. Поэтому штатам
Среднего Запада, где широко испо-
льзуется этот вид топлива и которые
уже несут на себе бремя мер по борьбе
с кнслотными дождями, пришлось
бы взять на себя непропорционально
высокую долю налогов на углерод.
Западные или южные штаты, кото-
рые потребляют в основном энергию,
вырабатываемую на АЭС или ГЭС,
несправедливо оказались бы в приви-
легированном положенни.
Налог на углерод более обремени-

телен для бедных, чем для богатых.
Малоимущие расходуют большую
часть своего дохода на оплату энер-
гии, чем их состоятельные согражда-
не. По мнению Хана, налог на
энергию, входящий в стоимость про-
дукции, которую покупают богатые
люди (например, налог на топливо,
израсходованное для доставки само-
летом бочонка черной икры), мог бы
способствовать более равномерному
распределению налогового бремени.
Однако это не подкреплено никакими
конкретными данными, хотя обще-
признано, что прогрессивные, т. е. в
зависимости от доходов, налоги явля-
ются важным инструментом обеспе-
чения социальной справедливости.
Экономист Лоуренс Х. Гоулдер из

Станфордского университета счита-
ет, что даже если налог на углерод не
будет прогрессивным, он позволит
смягчить некоторые «регрессивные
стороны» действующей налоговой
системы. По его словам, нанболее об-
ременительными являются налоги,
взимаемые с заработной платы, а
также налоги на цели социального
страхования. Они не только в боль-
шей степени затрагивают бедных,
чем богатых, но также составляют
значительную и все более уВеличива-
ющуюся часть общего налогообложе-
ния: в 1989 г. их сумма достигла 80%
от всех индивидуальных подоходных
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налогов. Фактически они приводят  K

удорожанию найма рабочей силы и
поэтому не способствуют увеличе-
нию занятости. Введение налога на
углерод и снижение налогов с зара-
ботной платы, по мнению Гоулдера,
способствовало бы приближению цен
на энергию, а также заработной пла-
ты к их реальной стоимости для об-
щества.

Даже если бы налоги на углерод
привели к снижению выбросов загряз-
няющих веществ в атмосферу, неко-
торые экономисты в принципе не
согласны с использованием налогов
для решения проблем охраны окружа-
ющей среды. Эли с Лебланк из Фонда
защиты окружающей среды утверж-
дает, что введение цены на тонну
углерода является ошибочной мерой.
Вместо этого законодательным орга-
ном следует установить допустимое
количество выбросов углерода в ат-
мосферу и предоставить компаниям
право покупать и продавать разреше-
ния на такие выбросы. В итоге рыноч-
ные механизмы привели бы к
установлению цены на тонну углеро-
да на надлежащем уровне.

По мнению Лебланк, меры, преду-
сматривающие продажу разрешений
на выбросы или взимание налога на
углерод,  должны быть взаимозаме-
няемыми с точки зрения охраны окру-
жающей среды, но только при
условии, что законодательным орга-
нам будет известно, от какого количе-
ства топлива откажутся потребители
в связи с соответствующим повыше-
нием его цены, т. е. если будет из-
вестна степень эластичности рынка.
Но как раз этой информацией они и
не располагают. В оценках же сокра-
щения выбросов в ближайщей перс-
пективе для любой данной величины
налоговой ставки существует трех-
кратное расхождение.

Более того, нынещние системы вы-
дачи разрешений не стыкуются с фи-
нансовой стороной налоговой по-
литики. Разрешения обеспечивают
БОльшую определенность в деле сни-
жения выбросов, но не приносят до-
ходов в федеральную казну. (Некото-
рые экономисты предлагают, чтобы
правительство изменило это положе-
ние за счет широкой аукционной про-
дажи разрешений подобно тому, как
сейчас оно продает долгосрочные каз-
начейские обязательства для покры-
тия дефИцита.)

Лебланк опасается, что планы, на-
целениые на то, чтобы добывать де-
нежные средства, рядясь в одежды
зелеНЫХ,за счет введения налога на
углерод, могут в итоге повредить де-
лу охраны окружающей среды. После
получения нескольких сотен миллиар-
дов долларов политикам пришлось

бы издать новые дорогостоящие за-
коны для того, чтобы реально сни-
зить выбросы в атмосферу. Гражда-
нам же останется ответить на это с
возмущением: «За это мы уже пла-
тили·
Пол Уоллич и Элизабет Коркоран

Обогнать природу

ОПРЕДЕЛЕНИЕ последовательно-
сти структурных единиц в биоло-

гических макромолекулах - нуклео-
тидов в ДНК и РНК, аминокислот в
белках - стало обычным делом в
молекулярно-биологических лабора-
ториях. Однако понимание биологи-
ческого значения той или иной после-
довательности дается гораздо труд-
нее и далеко не всегда достижимо.
Поэтому создание лекарственных
препаратов и биологически активных
веществ из их структурных элементов
до сих пор было мало реальным; чаще
всего исследователи ограничивались
модификацией природных последова-
тельностей, являюшихся продуктом
естественной эволюции. Не удовле-
творенные этими скромными воз-
можностями, несколько исследова-
тельских групп предприняли новый
подход. Трудность предсказания
функциональных свойств последова-
тельностей по их структуре они обхо-
дят тем, что устраивают ускоренную
микроэволюцию "в пробирке" . Слу-
чайные последовательности подвер-
гаются отбору на способность к опре-
деленным функциям. Этот подход,
который можно назвать целенаправ-
ленной ЭВОЛЮцией,позволяет полу-
чать не имеюшие лодобия в природе
вешества, эффективно выполняюшие
требуемую функцию; структура их
может оказаться такой, какую и в го-
лову бы ни пришло конструировать
для данной функции. Новый подход
мог бы колоссально ускорить созда-
ние соединений для исследователь-
ских и фармацевтических целей. дей-
ствие многих таких вешеств основано
на связывании со спецИфИЧНЫМИми-
шенями в организме.

Разговоры об имитации процесса  

эволюции для получения веществ с
полезными свойствами шли не один
год. Однако до последнего времени
эту идею не удавалось осуществить
из-за технических трудностей. Такие
эксперименты, различающиеся в де-
талях, сходны в основном. Первый
шаг - получение случайной смеси ну-
клеотидных последовательностей.
Это делается с помощью автоматиче-
ского синтезатора нуклеиновых кис-
лот, который становится самым
обыкновенным компонентом обору-
дования молекулярно-биологических

лабораторий. Обычно его использу-
ют для синтеза заранее известных по-
следовательностей ДИК или РНК пу-
тем присоединения нуклеотидов по
одному друг за другом. Но если в ка-
честве исходного материала в аппас
рат вводится смесь разных нуклеоти-
дов, то и получается в результате
смесь последовательностей. По ним
затем можно синтезировать пепти-
ды - цепочки из аминокислот. Со-
здание случайных последовательно-
стей аналогично мутационному про-
цессу в естественной эволюции, но
осуществляется оно неизмеримо ско-
рее, чем в природе.

Следующий этап - отбор. Из сме-
си случайных последовательностей
отбираются те, которые обладают
способностью связываться с
молекулами - мишенями. В роли ми-
шени используют антитела или дру-
гие белки, иммобилизованные (т. е.
прочно связанные) на каком-либо но-
сителе.

Когда раствор, содержаший смесь
случайных последовательностей, ин-
кубируют с иммобилизованными мо-
лекулами-мишенями, те немногие из
миллиардов различных последова-
тельностей, которые структурно со-
ответствуют этим мишеням, связы-
ваются с ними и остаются на носите-
ле, а прочие смываются. Прочно свя-
занные последовательности - таких
может быть совсем мало - затем
снимаются с носителя путем измене-
ния химических условий среды.

Конечный этап аналогичен размно-
жению: получают множество копий
последовательностей, обладаюших
способностью прочно связываться с
мишенью. Отбор и воспроизведение
повторяются несколько раз; как пра-
вило, соединения с наибольшим
сродством к мишени начинают преоб-
ладать уже через несколько циклов.

К. Терк и Л. Голд из Колорадского
университета в Боулдере опубликова-
ли в журнале "Sсiеnсе" описание экс-
периментов, в которых проводился
отбор последовательностей РНК,
прочно связываюшихся с определен-
ным иммобилизованным белком.
Чтобы масштабы работы были в раз-
умных пределах, исследователи взяли
короткие последовательности - по
8 нуклеотидов. Тем не менее по расче-
там в смеси на выходе из синтезатора
должно было присутствовать 65 тыс.
различных последовательностей. Для
получения копий РНК с высоким
сродством к белку-мишени применя-
лась так называемая цепная полиме-
разная реакция.

Через 4 цикла отбора и воспроизве-
дения Тер к и Голд получили две по-
следовательности РНК с высоким
сродством к мишени. Одна из них ока-



ет сродство данное антитело. (Одна-
ко среди этих последовательностей не
было ни одной идентичной природ-
ной.)

Дж. Скотт и Дж. Смит из Миссу-
рийского университета в Колумбии
проанализировали около 40 млн слу-
чайных гексапептидов на способность
связываться с двумя моноклонаЛЬНЬы-
ми антителами. Осуществленная ими
"ускоренная эволюция" тоже дала по-
следовательности, сходные с природ-
ными; кроме того, они получили одну
ни на что не похожую последователь-
ность.

Группа под руководством Дж. Дев-
лина в фирме Cetus Corporation полу-
чила последовательности длиной 15
аминокислот, способные прочно свя-
зываться с определенным субстра-
том. Все эти пептиды содержали
специфическую короткую последова-
тельность, предположительно от-
ветственную за связывание с ми-
шенью.

Хотя говорить о полезном приме-
нении подхода целенаправленной эво-
люции еще рано, некоторые исследо-
ватели уже видят возможности его
коммерческого использования. Груп-
па из фирмы Cetus Corporation, как
бы вступившая в соревнование с груп-
пой Скотта и Смита за приоритет (те
и другие опубликовали свои данные в
одном и том же номере "Science"),
подала заявку на патент, предлагая
вышеописанный метод для поиска ле-
карственных препаратов. Голд рас-
считывает приспособить свой метод,
названный им SELEX, для отбора ну-
клеотидных последовательностей не-
посредственно по кодируемым ими
пептидам. По словам Доуэра, мы ста-
новимся свидетелями качественного

При ПОМОЩИ синтезатора нуклеиновых
кислот получают огромное множество
случайных нуклеотидных последователь-
ностей. По ним можно синтезировать
аминокислотные последовательности.

залась идентичной природной РНК,
прочно связывающейся с белком, слу-
жившим мишенью. Другая последо-
вательность была неизвестна и, по
словам авторов работы, они и пред-
положить не могли, что эта молекула
способна связываться с данной ми-
шенью.

Три другие исследовательские груп-
пы пошли иным путем. Они вводили
случайные нуклеотидные последова-
тельности в гены бактериофагов (ви-
русов бактерий), кодирующие белки,
которые располагаются на поверхно-
сти фаговой частицы. В результате
бактериофаги несли различные слу-
чайные аминокислотные последова-
тельности в составе своих поверх-
ностных белков. Этих бактериофагов
инкубировали с иммобилизованными
молекулами-мишенями, и не связыва-
ющиеся с мишенью фаговые частицы
отмывали. Связавшихся фагов отде-
ляли от носителя и заражали ими бак-
терии, в которых они размножались.
Через несколько циклов отбора и раз-
множения из исходных миллионов
аминокислотных последовательно-
стей осталось несколько искомых с
высоким сродством к мишени.

С. Квирла и У. Доуэр с сотрудни-
ками из Научно-исследовательского
института Аффимакс в Пало-Альто
(шт. Калифорния) в журнале "Procee-
dings of the National Academy of Scien-
ces of U.S.A." описывают получение
ряда гексапептидов (т. е. последова-
тельностей из 6 аминокислот), про-
чно связывающихся С моноклональ-
ным антителом, взятым в качестве
мишени. Все пептиды оказались
очень похожи на фрагмент известного
природного полипептида, называе-
мого бета-эндорфином,к которому име-

НАУКА И ОБЩЕСТВО

Случайные последовательности инку-
бируют с иммобилизованной на носите-
ле мишенью (например, белком), с кото-
рой искомые последовательности долж·
ны связываться; остальные смывают.
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Последовательности, связавшиеся с ми-
шенью, отделяют от носителя. Выявлен-
ные нуклеотидные последовательности
вопроизводят, например с помощью
цепной полимеразной реакции(ЦПР).

скачка в идентификации биологически
активных соединений.

Помимо поисков новых лекарств
исследования по целенаправленной
эволюции расширили знания о "пове-
дении" белков и нуклеиновых кислот.
Эти работы также, вероятно, оживят
дебаты о происхождении жизни, хотя
эксперименты по целенаправленной
эволюции осуществляются в услови-
ях, весьма далеких от природных. Ре-
зультаты таких экспериментов, как
сказал Голд, служат веской демонст-
рацией потенциальных способностей
ДНК и РНК. А это интересует всех
биологов.

в ритме природы

ЕСЛИ хочешь вырасти большим и
сильным, надо больше спать. Это

утверждение является, пожалуй, са-
мым законным оправданием для
юных сонь. Дело в том, что главным
образом по ночам, во сне гипофиз вы-
деляет гормон роста. Причем поступ-
ление гормона в кровь носит пульсиру-
ющий характер: выбросы его происхо-
дят ритмически с периодом около по-
лутора часов, каждый выброс (кото-
рый длится несколько секунд) прекра-
щается в результате противодействия
другого гормона по механизму обрат-
ной связи_ Секреция прочих гормонов
гипофиза, в частности регулирующих
репродуктивную функцию, тоже име-
ет пульсирующий характер. Так же
выделяется и инсулин; пульсация его
уровня учащается во время еды.

Однако когда недостаточность гор-
монов пытаются компенсировать
введением гормональных лекарствен-
ных препаратов, такой пульсации
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уровня экзогенного гормона не созда-
ется. Инъекции, даже если их делать
по нескольку раз в день (так прихо-
дится вводить, например, инсулин
при диабете), просто резко повыша-
ют уровень гормона, чтобы в орга-
низме все время циркулировало до-
статочное его количество. Портатив-
ные "насосы", подающие лекарствен-
ное вешество в организм через кате-
тер, не варьируют интервал между
выбросами препарата в зависимости
от тех или иных факторов, а либо дей-
ствуют в фиксированном режиме, ли-
бо пациент сам должен устанавливать
дозу и режим. Немногочисленные
долгодействующие препараты избав-
ляют больного от необходимости ча-
стых инъекций, но их воздействие не
имеет присущего организму ритма.

Поисками методов имитации
свойственного организму человека
пульсирующего характера секреции
гормонов и других веществ сейчас за-
нимаются во многих фармацевтиче-
ских компаниях и научно-иссле-
довательских учреждениях. Предпо-
лагается, что при таком режиме воз-
действия эффективность гормональ-
ных, а также иных белковых (и не
только белковых) препаратов повы-
шается. К числу этих лекарств отно-
сятся средства для реГУЛЯIIИИкровя-
ного давления; здесь пульсация уров-
ня лекарства, быть может, не так
важна в состоянии покоя или сна, но
очень сушественна при работе, сопря-

женной со стрессовыми факторами.
Пульсирующая дозировка, возмож-
НО, ПОзВОЛИТ смягчить проблему пе-
реносимости лекарств, которая быва-
ет весьма острой, когда больному
требуется постоянно принимать сер-
дечные или противовоспалительные
средства.

Наиболее перспективным подхо-
дом, обеспечиваюшим пульсирую-
щий характер поступления лекарства
в организм, представляется примене-
ние систем на основе полимеров, вы-
свобождаюших нужное лекарствен-
ное вещество в ответ на какие-либо
сигналы от организма. Р. Лангер из
Массачусетского технологического
института в 1970-е годы первым за-
нялся регулируемым высвобождени-
ем белков из полимерных структур.
Позже в его лаборатории был полу-
чен ряд так называемых полиангидри-
дов, которые в организме постепенно
"размываются", подобно куску мыла
в воде. Эти материалы применяются
по лицензии, например фирмой Nova
Pharmaceuticals в Балтиморе, произ-
водяшей своего рода капсулы из сме-
си полимера с противораковым пре-
паратом, которые помешают в ткань
мозга после удаления опухоли. Такие
капсулы, однако, обеспечивают лишь
медленное непрерывное выделение
лекарства.

Сделать так, чтобы выделение
нужного вешества из полимерной
структуры носило пульсируюший ха-

рактер, непросто. Один из возмож-
ных путей - взаимодействие полиме-
ра с каким-либо соединением, образу-
ющимся в организме в ходе метабо-
лизма, так что повышение уровня
данного метаболита будет вызывать
высвобождение лекарственного ве-
щества из полимера. Лангер в сотруд-
ничестве с Л. Брауном, который в на-
стоящее время является ведущим ис-
следователем в фирме Enzytech в Кем-
бридже (шт. Массачусетс), разрабо-
тал такую систему с инсулином для
больных диабетом. В ней инициато-
ром выброса гормона служит глюко-
за. Больному вживляется кусочек по-
лимера, содержащий инсулин. После
еды уровень глюкозы в крови повы-
шается. Глюкоза путем диффузии
проникает в имплантат. Кроме инсу-
лина в нем заключены гранулы с фер-
ментом, который превращает глюко-
зу в глюконовую кислоту. В результа-
те изменяется рН среды, вследствии
чего увеличивается растворимость
инсулина и он диффундирует из поли-
мера в кровь.

Связь между глюкозой и инсулином
используется в системе, разработан-
ной С. Кимом, возглавляющим ис-
следования по методам введения ле-
карственных препаратов в организм в
научном фармацевтическом центре
при Университете шт. Юта. Эта си-
стема основана на явлении конкурент-
ного связывания. К инсулину присо-
единяется химическая группировка,
придающая ему способность связы-
ваться с конканавалином А. Глюкоза
же обладает более высоким сродст-
вом к этому белку. Комплекс конкана-
валина А с инсулином заключается в
"мешочек" из полимера и в таком ви-
де вживляется в брюшную полость.
По мере того как в "мешочек" прони-
кает глюкоза, высвобождается инсу-
лин.

Ким считает, что при наличии под-
ходящего метаболита этот метод го-
дится и для других заболеваний. При-
том вовсе необязательно использо-
вать в качестве носителя искусствен-
ные материалы - можно приспосо-
бить и структуры, имеющиеся в са-
мом организме. Например, при ги-
перлипемии для поступления лекарст-
венного вещества в кровь можно ис-
пользовать липопротеины низкой
плотности.

Однако для многих лекарственных
препаратов не известны эндогенные
соединения, которые бы инициирова-
ли их высвобождение или конкуриро-
вали бы с ними за связывание какого-
либо вещества. Но и в таких случаях
возможно регулировать поступление
лекарства в организм. Скажем, при
лихорадочных состояниях пригодят-
ся полимеры, чувствительные к тем-
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пературе, которые распадались бы,
когда у больного жар. Чтобы прочная
структура полимера расползлась как
макароны, может быть достаточно
очень небольшого повышения темпе-
ратуры, например с + 25о до 300 С.
Это изменение структуры обеспечи-
вало бы быстрое высвобождение ле-
карства. К сожалению, для человече-
ского организма повышение темпера-
туры на 50 смертельно, так что такой
подход пока далек от практики.

Президент фирмы Alza Corporation
в Пало-Альто (шт. Калифорния)
Дж. Шо видит хорошие перспективы
в использовании явления осмоса (за-
ключающегося в том, что если два
раствора разной концентрации разде-
лены полупроницаемой мембраной,
то молекулы воды перемещаются че-
рез нее односторонне - в направле-
нии большей концентрации раство-
ренных веществ) для пульсирующего
поступления в организм лекарств,
принимаемых через рот. Эта фирма
уже добил ась успехов. Созданы такие
формы средств для подавления аппе-
тита, которые обеспечивают непре-
рывное поступление лекарства в орга-
низм. В системе под названием Oros
лекарственное вещество покрыто по-
лупроницаемой мембраной, в кото-
рой при помощи лазера сделано от-
верстие. Вода проникает внутрь через
мембрану, лекарство растворяется и
выходит наружу через отверстие. По
мнению Шо, можно добиться пульси-
рующего высвобождения лекарствен-
ного вещества, если располагать его
внутри ограниченного мембраной
пространства слоями, чередующими-
ся с инертными слоями, которые для
усиления выброса имеет смысл де-
лать из расширяющегося полимера.

"Несомненно, будущее за метода-
ми оптимального введения лекарств в
организм. Такие методы нужны при
любой патологии", - заявила Шо.
Но трудностей на этом пути еще не-
мало. Главная среди них - проблема
стабильности препаратов, ведь они
должны находиться в организме дли-
тельное время. И если для низкомоле-
кулярных соединений эта проблема
решается более или менее легко, то
для крупных и хрупких белковых мо-
лекул она чрезвычайно трудна. Ска-
жем, самая стабильная на сегодняш-
ний день форма инсулина "живет"
около трех месяцев; исследователи
надеются получить формы с време-
нем жизни не менее года.

Ведутся поиски экзогенных аген-
тов, вызывающих деградацию поли-
меров; в том числе изучается воздей-
ствие магнитного поля, ультразвука и
света. Эти факторы могли бы приво-
дить В действие не только импланти-
руемые системы, но и инъецируемые

препараты, заключенные в полимер-
ные микросферы. В имплантируемых
«насосах для пульсирую шей подачи
лекарства можно было бы применять
биологические датчики. "Но датчики
и двигатели занимают место," - от-
мечает Р. Сигел из Калифорнийского
университета в Сан-Франциско, кото-
рый разрабатывает имплантируемые
насосы для введения инсулина, ис-
пользуя для подачи гормона не элект-
рический ток, а изменение рН среды,
как в системе фирмы Enzytech.

"Имплантаты, инъекции - все это
весьма инвазивные методы", - заме-
тил председатель компании Cygnus
Research в Родвуд-Сити (шт. Кали-
форния) Г. Клири. Эта фирма занима-
ется методами введения лекарств че-
рез кожу. Клири предлагает для пуль-
сирующего поступления лекарства че-
рез кожу использовать ритмически
включающееся электрическое поле.

Доказывать преимущество и безо-
пасность нового лекарства или мето-
да Управлению по контролю качества
пищевых продуктов, медикаментов и
косметических средств США (FDA)
всегда было нелегко, но стало еще
труднее при недавно созданной экс-
пертной группе по фармакокинетике.
Эта группа, как ожидается, усилит
давление на компании, чтобы те дела-
ли оценки кинетики введения и со-
держания лекарств и ее влияния на
действие препаратов. Для разработ-
чиков системы пульсируюшего по-
ступления лекарственных вешеств в
организм такая проверка, конечно,
оправданна.

Гигабитные
компьютерные сети

Дж. Г. Розенман хотел бы распо-
лагать средствами, позволяю-

шими точнее определять место, куда
следует направлять радиационные лу-
чи при лечении раковых опухолей.
Ему также желательно иметь трех-
мерное изображение распределения
дозы облучения в теле больного, ко-
торое можно было бы смоделировать
в течение нескольких секунд. Благода-
ря этому он смог бы повысить допу-
стимый уровень радиации, чтобы до-
биться ремиссии определенных видов
раковых опухолей.

Проблема в том, что Розенману,
профессору в области радиационной
онкологии на медицинском факульте-
те Университета Северной Каролины
в Чепел-Хилле, нужно пересылать
информацию от суперкомпьютера
"Cray", способного быстро рассчиты-
вать дозы облучения, к специализиро-
ванному графическому компьютеру,
который немедленно воспроизводит

трехмерную модель. К сожалению,
передавать данные нужно со скорос-
тью выше той, которую имеют су-
ществующие компьютерные сети.

Розенман - один из многих иссле-
Дователей, которые с надеждой смот-
PяT на стремление федерального пра-
вительства и частных предпринима-
телей создать высокоскоростные
волоконно-оптические сети, с по-
мошью которых можно было бы объ-
единить вычислительные мошности
дистанционно удаленных друг от дру-
га компьютеров. Такая сеть по суще-
ству привела бы к созданию гигантс-
кой компьютерной лаборатории на
территории от тихоокеанского до ат-
лантического побережий США.

Законодательные предложения по
созданию подобной сети уже начали
обсуждаться в конгрессе в связи с раз-
работками, планируемыми Управле-
нием научно-технической политики
при Белом доме. План предусматри-
вает ВЬIделение2 млрд долл. на пяти-
летний период для создания супер-
компьютеров и их объединения в еди-
ную сеть. Пятая часть ассигнований
будет направлена на создание Нацио-
нальной научно-образовательной се-
ти (NREN), оптическую супермагист-
раль, способную передавать более од-
ного миллиарда бит данных в секун-
ду, что соответствует объему текста
многотомной энциклопедии.

В свою очередь Национальный на-
учный фонд и Агентство перспектив-
ных исследований для обороны
(DARPA) намереваются затратить
15,8 млн долл. на развитие сетевой
технологии в дополнение к инвести-
циям частных компаний, которые, как
ожидается, превысят 100 млн долл.

«Предполагается, что гигабитная
сеть будет иметь исключительную
важность для учеНыIХ,но для доказа-
тельства этого нужно, чтобы специа-
листы сами заявили о своей готовно-
сти воспользоваться ею, - ск~азал
Р. Кан, президент Корпорации на-
циональной исследовательской ини-
циативы в Рестоне (шт. Виргиния).
Организация, которую представляет
Кан, координирует деятельность ака-
демических, промышленных и прави-
тельственных исследовательских ин-
ститутов, занятых подготовкой пяти
экспериментальных проектов, кото-
рые позволят создать техническую
основу для подобной сети.

Главная трудность связана с созда-
нием мощных переключателей, необ-
ходимых для передачи цифровых дан-
ных в компьютерной сети на большие
расстояния. В соответствии с имею-
щейся технологией компьютерное со-
общение разбивается на ряд «паке-
тов, которые направляются по сети
переключателями, а затем собирают-
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ся вместе, достигая компьютера-
адресата. Для каждого сообщения не
требуется своя электронная схема, по-
скольку пакеты, перемешиваясь друг
с другом, передаются по сети в одном
непрерывном потоке.

Обычно переключатели пакетов
действуют слишком медленно для пе-
редачи по сети видеоизображений и
голосового сигнала. Данные, посту-
пающие в переключателъ современ-
ной конструкции, запоминаются в его
компьютеризованной памяти. Затем
про грамма, выполняемая в переклю-
чателе, определяет оптимальный
марщрут, прежде чем отправить na-
кет в путешествие по сети. «Если все
эти процедуры проводить в высоко-
скоростной сети, то времени не хва-
тит и она быстро застопорится», -
сказал Д. Фарбер, профессор кафе-
дры вычислительной техники и ин-
форматики в Пенсильванском универ-
ситете, один из основоположников
концепции Национальной научно-
образовательной сети.

По этой причине сеть Националь-
ного фонда, главная артерия в паути-
не СуШествующихпакетных сетей, ис-

пользуемых исследовательскими и
университетскими центрами, в основ-
ном применяется для передачи элек-
тронной почты и компьютерных фай-
лов. Чтобы решить проблему, в рам-
ках про граммы Aurora в настоящее
время проходят проверку два высоко-
производительных пакетных пере-
ключателя, разработанных независи-
мо в компаниях IВM и ВеНCornmuni-
саtiопs Research (Bellcore, являющейся
научно-исследовательским отделени-
ем телеФонных компаний страны).

В переключателе фирмы IBM, под
названием "Paris" сделана попытка
устранить задержки за счет размеще-
ния всей информации о маршруте в
самом пакете. Устройство принимает
пакет и направляет его в один из 8
портов, каждый из которых соединен
с лииией передачи данных, работаю-
щей со скоростью 1 Гбит/с. Специа-
листы из Bellcore пытаются достичь
более высоких скоростей путем раз-
работки специализированной пере-
ключающей аппаратуры. Их пере-
ключающее устройство "Sunshine",
построено на базе единой интеграль-
ной микросхемы, у которой 32 вход-

ные линии коммутируются с 32 вы-
ходными линиями· Каждая линия ра-
ботает со скоростью 150 Мбит/с.
Можно объединить и одновременно
включить до четырех таких линий.

Конструкция переключателя - это
лишь одна из многих технических
трудностей. Предстоит еще опреде-
лить тип аппаратуры, соединяющей
компьютер с сетью. Следует перепи-
сать программное обеспечение, что-
бы устранить необходимость в под-
тверждении обоими, передающим и
принимающим компьютерами, пра-
вильности передачи сообщения. Об-
мен сообщениями типа «У меня все в
порядке, у тебя все в порядке» может
«забить» сеть, хотя надобность в них,
по-видимому, отпадет ввиду высоко-
го качества оптической передачи дан-
ных. Программистам необходимо
также найти способ справиться с по-
током поступающих данных, чтобы
не превысить возможности операци-
онных систем, управляющих про-
граммами компьютеров·

Даже если эти проблемы будут ре-
шены, за те 10 мс, которые требуют-
ся для прохождения пакета со скорос-
тью света из Калифорнийского техно-
логического института (КТИ) в Лос-
Аламосскую национальную лабора-
торию, суперкомпьютер успеет вы-
полнить 10 миллионов арифметиче-
ских операций.

Еще один из пяти проектов, "Casa",
имеет своей целью разработку новых
алгоритмов, позволяющих обойти
эту задержку. Заимствуя метод, при-
меняемый во внутренней архитектуре
компьютера, КТИ будет передавать
«по конвейеру» цепочку линейных
уравнений по оптическому волокну
суперкомпьютеру Лос-Аламосской
национальной лаборатории. К тому
времени, когда суперкомпьютер за-
кончит решать одно уравнение, ска-
жем модель химической реакции, сле-
дующее сообщение уже будет ожи-
дать своей очереди. «Это похоже на
линию сборки автомашин, - гово-
рит П· Мессина, возглавляющий в
КТИ отдел согласованных вычисле-
ний на суперкомпьютерах· - Чтобы
наладить синхронную работу, I10Tpe-

буется, скажем, день или два, но по-
сле того, как конвейер заПуШен,с него
ежесекундно будет сходить новая ма-
шина.»

Однако конечная цель создания ги-
габитной сети заключается в переходе
на принципиально новый способ науч-
ных исследований. Так, в рамках про-
екта "Blanca" специалисты пытаются
проверить, каким образом ученые,
рассредоточенные по всей стране,
смогут проводить совместную рабо-
ту над атмосферными и радиоастро-
номическими моделями·
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ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ будут
объединять вычислительные мощности суперкомпьюте-
ров или специализированных процессоров для построе-
ния трехмерных изображений, которые смогут применять-
ся для точного направления радиационных лучей при ра-

В частности, разрабатывается
трехмерная модель грозы; все расче-
ты будут произведены в Националь-
ном центре практического использо-
вания суперкомпьютеров при Илли-
нойсском университете, при одновре-
менном участии Калифорнийского
университета в Беркли и Висконсин-
ского университета в Мэдисоне, кото-
рые будут ОСуШествлятьсвязь с цент-
ром с экранов своих компьютеров.
«Это будет похоже на то, будто целая
группа людей столпилась у одного
компьютерного экрана, - говорит
Ч. Кэтлетт, менеджер Центра по се-
тям и системным разработкам.-
Некто в Беркли, скажем, запускает
атмосферный зонд в заоблачные вы-
си, а в это время его коллега в Мэди-
соне следит за траекторией зонда».

Помимо создания межуниверси-
тетской электронной лаборатории,
некоторые исследователи пытаются
распределить задачи обработки дан-
ных среди различных машин, с тем
чтобы каждая машина выполняла ту
работу, к которой она лучше всего
приспособлена. В Университете
Карнеги - Меллона специалисты по
вычислительной технике и химики со-
трудничают в рамках проекта "Ne-
ctar", с тем чтобы создать математи-
ческую модель химического завода.

Чтобы моделировать химические
процессы, суперкомпьютер "Сгау" не
в состоянии решать миллионы урав-
нений быстрее, чем эти реакции ре-
ально происходят в заводской уста-
новке. Но, если бы его быстродейст-
вие было достаточным, инженеры
могли бы вовремя вносить корректи-
вы, увеличивая выпуск продукции и
сокращая время выполнения про изво-
дственных циклов, так сказать, по хо-
ду дела. Для решения этой проблемы
более гибкие возможности супер-
компьютера будут использоваться
для расчета химических концентраций
и других данных, которые затем бу-
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диотерапии злокачественных опухолей (слева), моделиро-
вания геофизических данных из нескольких больших ин-
формационных банков (в центре), или для того, чтобы ис-
следователи, рассеяные по всей стране, могли манипули-
ровать с моделями грозовых явлений (справа).

дут пересылаться по сети в качестве
переменных величин в системах ли-
нейных уравнений. Сами уравнения
будут решаться специализированны-
ми параллельными процессорами,
суммарная мощность которых срав-
нима с мощностью суперкомпьютера
"Cray" при выполнении однородных,
структурированных вычислений.

Технические вопросы, касающиеся
передачи данных от одного компью-
тера к другому, возможно, окажутся
проще, чем вопросы о том, кто и как
будет платить за создаваемую сеть.
Противники бюджетных ассигнова-
ний на эти проекты, имеющиеся как
среди законодателей, так и среди биз-
несменов, окрестили эту инициативу
конгресса как «Билль о пособиях для
суперкомпьютера "Cray" и настаива-
ют на чисто коммерческом подходе к
оценке значимости сети, с тем чтобы
университеты использовали свои
бюджетные фонды, ОТПуШенныена
исследования, и приобретали комму-
никационные услуги по минималь-
ным ценам.

С другой стороны, сторонники бо- ,
лее активного участия правительства
утверждают, что подобная сеть будет
иметь важнейшее значение для уско-
рения технического прогресса в США.
«Если вам нужна лишь электронная
почта,  то, наверное, было бы npa-
вильнее дать людям немного денег
для оплаты услуг, предоставив ком-
мерческому . рынку сбалансировать
спрос и предложение, - заявляет
Ф. Вейнгартен, возглавлявший ко-
миссию, изучавшую по заданию ком-
итета конгресса по оценке технологий
вопрос о целесообразности создания
сетей. - Но если вам нужен совер-
шенно новый, прогрессивный вид ус-
луг, коммерчески рискованный и требу-
ющий проведения серьезных научно-
технических разработок, то тогда, судя
по всему, потребуется более СуШествен-
ная правителъственная поддержка».

Плоский экран
вместо кинескопа

СПЕЦИАЛИСТЫ в области телеви-
дения уже давно пытаются найти

замену громоздкому кинескопу, ис-
пользуемому в телевизорах. Они хо-
тели бы создать плоский, легкий
экран, способный воспроизводить та-
кое же яркое и насыщенное по цвету
изображение, как и привычная нам те-
левизионная трубка, изобретенная
почти 100 лет назад. Плоские экраны
на жидких кристаллах, а также экра-
ны, использующие электролюминес-
ценцию и газовые разряды, - все они
в равной степени рассматривались как
перспективное новшество. Теперь по-
явилась еще одна конструкция, кото-
рая тоже претендует на благоприят-
ную перспективу. Заложенная в ней
идея почти ничем не отличается от
той, которая воплощена в известном
нам кинескопе. Однако на этот раз
плоский экран будет состоять из мил-
лионов кинескопов микронного раз-
мера.

Стремление к миниатюризации
электронных ламп и других вакуум-
ных приборов с тем, чтобы они по-
требляли меньще энергии и занимали
меньше пространства, начало прояв-
ляться более 20 лет назад. Однако
первым достижением в области ми-
ниатюризации было создание инте-
гральных схем. Несмотря на это, ис-
следовательские работы продолжа-
лись и в основном были направлены
на создание компонентов для оборон-
ной промышленности, которые не ис-
пытывали бы воздействия импульсов
электромагнитного излучения. Те-
перь ученые для изготовления реше-
ток из миллионов мельчайших като-
дов, называемых полевыми эмитте-
рами, занмствуют технологию, ис-
пользуемую для нанесения токопро-
водящих линий на кремниевых кри-
сталлах.
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Первое устройство изображения
(дисплей) было продемонстрировано
группой специалистов из Лаборато-
рии электроники, техиологии и при-
боростроения (LEТI), находящейся в
ведении комиссии по атомной энергии
Франции· «Это главное, самое глав-
ное достижение», - заявил К· Спиндт,

руководитель программы по созда-
нию микроэлектронных вакуумных
приборов, ОСуШествляемой фирмой
SКI lnternational в Менло-Парке
(шт· Калифорния), и разработчик
значительной части основной техно-
логии, принятой упомянутой фран-
цузской лабораторией·

Если удастся наладить массовый
выпуск, то плоский микроэлектрон-
ный дисплей можно будет использо-
вать в портативных компьютерах, а
также на самолетах и в автомобилях,
где он был бы идеальным телевизион-
ным экраном с высоким качеством
изображения и достаточно больш~их
размеров·

Но французским специалистам
предстоит еще многое сделать, преж-
де чем их техническое новщество
сможет конкурировать с обычным ки-
нескопом стоимостью 40 долл· В
опытном образце нового дисплея с
экраном размером 11х 9 см использу-
ются вакуумные микроэлектронные
устройства, которые заполняют све-
тящееся поле на стеклянной подлож-
ке, состоящее из 256 х 256 элементов
изображения (пикселов).

На состоявшейся в июле Третьей
международной конференции по ваку-
умным микроэлектронным устройст-
вам, проведенной Институтом инже-
неров по электронике и электротехни-
ке (IEЕЕ), группа французских разра-
ботчиков рещила рассказать о своей
работе, чтобы найти заинтересован-
ные организации, которые согласи-

Гусеницы приглашают муравьев закусить
Врис из Техасского университета в Остине нашел
объяснение - по крайней мере для обитающей в Ла-
тинской Америке гусеницы маленькой коричнево-белой
бабочки с радужно-голубыми задними крыльями Thisbe
ireпea. У этой гусеницы за головой имеется пара склад-
чатых палочковидных органов, называемых папиллами·
Когда она трется об эти структуры головой, возникает
высокий ритмический звук· Для человеческого уха он
слишком слаб, а муравьи воспринимают его через коле-
бания почвы или листьев· Де Врису удалось зарегистри-

ровать "пение" гусениц Т· ireпea с
помощью микрофона, установ-
ленного на земле.

По словам Де Вриса, папиллы
Т. ireпea похожи на латиноамери-
канский ударный музыкальный
инструмент гуэйро, который име-
ет форму бутылки с поперечными
бороздками - На нем играют,
проводя вдоль палочкой. Вот еще
вопрос для исследователей: не
может ли гусеница сыграть "Ку-
карачу"?

ДРУЖБА нередко порождается скрытыми мотивами.
Судя по всему, такова OCHоBa взаимоотношений
гусениц и муравьев· Последние обычно кормятся

выделениями гусениц, богатыми углеводами и амино-
кислотами. В ответ муравьи не только не едят своих кор-
милиц, но даже защищают их от ос и других хищников.
Этот странный союз очень распространен: его можно
наблюдать nOBceMeCTHO·

Предполагается, что многие гусеницы могут подзы-
вать муравьев. Но каким образом они это делают? Ф· Де



лись бы финансировать их дальней-
шую деятельность в этой области.
Выделявший ранее средства филиал
фирмы Thomson Consumer Electronics
во Франции, специализирующейся на
производстве электронных товаров
широкого потребления, отказалась
продолжать финансировать эти ис-
следования. По мнению фирмы дан-
ный проект находится в зачаточном
состоянии, и поэтому нельзя надеять-
ся на успех, о чем заявил Дж. Дучен,
директор программы по разработке
плоских дисплеев в LETI. По его сло-
вам, представители фирмы заявили:
«Мы не можем ждать 10 лет».

Сообщение группы специалистов
из LETI привлекло всеобщее внима-
ние на конференции IEEE, когда они
показали черно-белый слайд с изобра-
жением Мери Поппинс, которое было
получено с экрана, состоящего из
70 млн. микроскопических электрон-
но-лучевых пушек, по 1000 на каждый
пиксел. Катод (излучающий элек-
трод) в каждой такой пушке представ-
ляет собой молибденовый конус вы-
сотой 1,2 мкм, «вшитый» в решетку
электродов. Эти крошечные элемен-
ты были получены с помощью того
же метода фотолитографии и
электронно-лучевого осаждения, ко-
торый используется в техиологии
производства интегральных схем.

Микроминиатюризованная геомет-
рия создает исключительно сильные
электрические поля на кончике каждо-
го микрокатода (более 10 млн. В/см),
когда напряжение на электродах со-
ставляет от 50 до 80 В. Это помогает
электронам преодолеть расстояние
200 мкм в вакууме и возбудить атомы
фосфора, осажденного на стеклянной
поверхности экрана. Холодные като-
ды, используемые в данном устройст-
ве, мало похожи на электронно-
лучевые пушки в больших кинескопах
домашних телевизоров, в которых
электроны излучаются только когда
катод нагревается до lООО°C.

Специалистам из LETI уже удалось
справиться с рядом технических проб-
лем, затрудняющих изготовление ва-
куумных микроэлектронных диспле-
ев. В самом начале разработчики об-
наружили, что лишь с отдельных кон-
чиков микрокатоДов, образующих
каждый пиксел, электрический ток
«стекает» обильно, в то время как на
других остриях тока почти вовсе не
было. «Не все пикселы светились оди-
наково ярко», - сказал Дучен. Сделав
дополнительный слой кремния тол-
щиной 2 мкм под острием катода,
им удалось повысить его сопроти-
влеиие в достаточной степени,
чтобы сгладить различия в величине
тока, и после этого неравномерность
яркости свечения в пределах одного

НАУКА И ОБЩЕСТВО

пиксела не превосходила 10070.
Дучен оптимистически заявляет,

что массовое производство новой
продукции можно будет наладить в
ближайшие три года. Однако воз-
главляемая им группа разработчиков
прежде должиа все же создать дис-
плей большего размера, изготовить
дисплеи с цветным изображением и
доказать практическую возможность
их производства в больших количест-
вах.

Поскольку эти дисплеи требуют от-
носительно меньшего количества эта-
пов литографического процесса, Ду-
чен полагает, что его изделия будут
дешевле в производстве, чем некото-
рые модели дисплеев на жидких кри-
сталлах, которые являются основ-
ным конкурирующим продуктом.
Но, как заявил У. Хоуард, руководи-
тель разработки дисплеев с плоским
экраном в Исследовательском центре
Т. Уотсона фирмы IВM вИствью
(шт. Нью-Йорк), разнообразные тех-
нологические этапы, которые при-
дется дополнительно ввести с целью
получения более равномерного свече-
ния экрана, могут усложнить процесс
изготовления новых дисплеев. «Ког-
да вы наЧИН'1етерешать проблемы пу-
тем усложнения конструкции, необ-
ходимо быть уверенным, что это не
приведет к удорожанию разрабатьы-
ваемого изделия», - сказал Хоуард.

Возможно, что на чертежных до-
сках конструкторов сейчас рождают-
ся проекты и других дисплеев на ваку-
умных микроэлектронных компонен-
тах. Такие работы ведутся и в Совет-
ском Союзе. Компания Hughes
Aircraft намерена использовать
миниатюрные дисплеи в кабинах са-
молетов или на приборных щитах ав-
томобилей. Фирма SRI International,
специализирующаяся на разработке
оригинальной продукции, имеет свою
долю в прибыли вновь созданной во
Фремонте (шт. Калифорния) корпо-
рации Coloray Display, которая будет
заниматься разработкой цветных
дисплеев. Япония также старается не
отстать и в тайне от всех ведет иссле-
дования по созданию дисплеев. «Ка-
кую бы из ведущих японских
электронных компаний вы не взяли,
она, наверняка, работает над этой
проблемой», - заявил Спиндт из
компании SR1.

Теперь, когда французские специа-
листы доказали, что производство
новых дисплеев - задача вполне ре-
альная, другие страны тоже пытают-
ся активизировать работу в этой об-
ласти. Таким образом технология, за-
родившаяся еще в прошлом веке, воз-
можно, вскоре станет определяющей
в развитии электроники в веке гряду-
щем.
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Двуликая конопля

МАРИХУАНУ превозносят - или
же поносят - за ее наркотиче-

ское действие, характеризующееся эй-
форией и искаженным восприятием.
Но индийская конопля, служащая ис-
точником этого наркотика, веками
использовалась еще и в медицинских
целях. Во врачебной практике очень
ПрИГОДИЛИСЬбы лекарственные пре-
параты, обладающие достоинствами
марихуаны, но не влияющие на психи-
ческое состояние.

Биологически активные компонен-
ты марихуаны, называемые каннаби-
ноидами (от латинского названия
конопли - Caппabis) имеют широ-
кий спектр физиологического дейст-
вия. Они снимают судороги и тошно-
ту, расширяют воздухоносные пути,
снижают глазное давление, а также
могут ослаблять боль и уменьшать
кровяное давление. Но из-за свойст-
венных этим соединениям побочных
эффектов Управление по котролю ка-
чества пищевых продуктов, медика-
ментов и косметических средств США
(FDA) допускает применение синте-
тических каннабиноидов только для
онкологических больных при тошно-
те, вызванной химиотерапией, - и
то лишь тогда, когда иные средства
бессильны.

Сот~рудники Национального инсти-
тута психического здоровья в Бетезде
(шт. Мадисон) сделали открытие,
которое может привести к разработ-
ке новых лекарственных препаратов
на основе марихуаны. Л. Мацуда,
Т. Боннер и их коллеги выделили и
клонировали ген, кодирующий рецеп-
тор, с которым каннабиноиды связы-
ваются в мозге (их работа опублико-
вана в журнале "Nature"). Это откры-
тие явилось отчасти делом случая.
Исследователи вели поиск генов ре-
цепторных молекул, но специально
рецептором каннабиноидов не инте-
ресовались. Обнаружив в крысиных
клетках мозга ген ранее неизвестного
рецептора, они ввели его в культиви-
руемые клетки и проанализировали
множество различных веществ на спо-
собность связываться с этим рецепто-
ром. Последними в ряду проверявших-
ся соединений были каннабиноиды.

Рецептор каннабиноидов отличает-
ся от имеющихся в мозге рецепторов
других наркотических веществ, ска-
жем опиатов (т. е. подобных опию).
Но, как и некоторые другие рецептор-
ные молекулы, в клеточной мембра-
не он связан с так называемыми G-
белками, которые являются посред-
никами в передаче внешнего сигнала
внутрь клетки и ПрИВОДЯТСЯв дейст-
вие при связывании рецептора с соот-
ветствующим ему лигандом.
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РЕЦЕПТОРЫ КАННАБИНОИДОВ выявлены на поперечном срезе человеческо-
го мозга. Области с наибольшим содержанием рецепторных молекул окрашены
в желтый цвет; там, где этих молекул меньше, окраска красная. Ярко·желтое
пятно - это структура, называемая suЬstапtiа nigra ("черное вещество"). Кора
мозга видна внизу слева. (Фотография Л. Херкенхэма·)

Рецептор каннабиноидов возник в
ходе эволюции, конечно, не ради удо-
вольствия любителей марихуаны. Ве-
роятно, в мозге образуется какой-то
естественный лиганд, подобный кан-
набиноидам; это соединение пока не
идентифицировано. Э. Хаулетт из
Сент-Лунсского университета, полу-
чивший два года назад первые свиде-
тельства СуШествования рецептора
для каннабиноидов, считает, что оно
не принадлежит к числу известных
неЙромедиаторов. М· Херкенхэм из
Национального института психиче-
ского здоровья изучал локализацию
рецепторов каннабиноидов в мозге и
обнаружил, что их особенно много в
гиппокампе, а эта структура участву-
ет в механизмах памяти.

Теперь, когда клонирован ген ре-
цептора каннабиноидов, становится
гораздо проще искать и изучать ве-
щества, связывающиеся с этим рецеп-
тором. "Располагая клонированным
геном, успеваешь проверить 1000 раз-
личных веществ за день", - заметил
С. Снайдер из Университета Джонса
Гопкинса, который был одним из тех,
кто в 1970-е годы установил, что в

мозге имеются рецепторы опиатов и
образуются эндогенные опиаты, на-
зываемые эндорфинами (на основе
этого разработан ряд болеутоляю-
щих препаратов; в настоящее время
они проходят клинические испыта-
ния).

Лет десять назад в нескольких фар·
мацевтических компаниях рассматри-
вались синтетические каннабиноиды,
но были отвергнуты по причине неже-
лательных побочных эффектов. На-
пример, в фирме pfizer эксперименти-
ровали с левонантрадолом. В клини-
ческих испытаниях он проявил себя
как мощное противорвотное и болеу-
толяющее средство, но, как рассказал
сотрудник фирмы Л. Мелвин, было
решено отказаться от коммерческой
разработки препарата из-за его сли-
шком сильного седативного (т. е. ус-
покаивающего) эффекта.

Как сообщила С. Уорд из фирмы
Stегliпg Drug, эта компания занимает-
ся новой группой соединений, нося-
щих название аминоалкилиндолы, ко-
торые прочно связываются с рецепто-
ром каннабиноидов. В Stегliпg Drug
также получены вещества, предот-

вращающие связывание рецептора
каннабиноидов с соответствующими
лигандами. Но, по мнению Снайдера,
все эти соединения в той или иной ме-
ре влияют на психическое состояние.
Они хороши как болеутоляющее, но
одновременно вызывают наркотиче-
ский "кайф", и поэтому разработка
лекарственных препаратов исключа-
ется.

Однако клонирование гена рецепто-
ра позволяет преодолеть это пре-
пятствие: можно выявить молекуляр-
ные разновидности рецептора, су-
ществование которых предполагают
Мацуда и СнаЙдер. Возможно, препа-
раты, затрагивающие определенные
разновидности рецептора, будут
иметь какие-то преимущества.

Да прозреют слепые

ПОЯВИЛИСЬ сообщения о том,
что путем пересадки сетчатки

глаза удается в некоторой степени
восстанавливать зрение у животных,
слепых из-за утраты фото рецептор-
ных клеток. Доклады об этих экспе-
риментах на научных конференциях
разожгли надежды на то, что метод
трансплантации поможет миллионам
слепых людей с поврежденными фо-
торецепторами. Выдающимся от-
крытием назвал трансплантацию фо-
торецепторов Дж. Холлифилд из Ме-
дицинского колледжа Бэйлора, изуча-
ющий расстройства, связанные с де-
генерацией сетчатки; однако он под-
черкнул, что эти результаты требует-
ся подтвердить. Конечно, еще не при-
шла пора хирургам точить свой инст-
румент. Имеющиеся эксперименталь-
ные данные являются предваритель-
ными, и пока не установлено, дейст-
вительно ли трансплантаты сетчатки
восстанавливют способность видеть
свет или объекты внещнего мира.

М. Силверман и С. Хьюз из Цент-
рального института для глухих при
Университете Вашингтона в Сент-
Луисе пересаживали интактный слой
фоторецепторных клеток сетчатки

животного-донора на место недоста-
ющих Фоторецепторов реципиента.
Для получения трансплантата донор-
скую сетчатку фиксировали в желати-
не и снимали тончайшие срезы до тех
пор, пока не оставался лишь слой фо-
торецепторных клеток. Этот препа-
рат пересаживали в глаз реципиента,
а желатин там рассасывался.

Использовался именно интактный
слой клеток, так как в восприятии све-
товых стимулов важно не только на-
личие Фоторецепторов как таковых,
но и их пространственная органи-
зация - в нормальной сетчатке они
расположены строго упорядоченно.



Фоторецепторы представляют собой
специализированные нейроны (нерв-
ные клетки), генерирующие под дей-
ствием света электрические импуль-
сы, которые передаются другим ней-
ронам сетчатки и далее в мозг.

К концу 1989г. Силверман и Хьюз в
экспериментах на грызунах показали,
что клетки трансплантата сетчатки
сохраняют у реципиента жизнеспо-
собность и Функциональность: пере-
саженные Фоторецепторы передают
иНФОРМациюо световых стимулах дру-
гим нейронам сетчатки реципиента.

Хотя данных о различении образов
реципиентами трансплантатов сет-
чатки нет, авторы исследования ус-
матриваЮт в результатах своих опы-
тов ряд важных предпосылок для вос-
становления способности видеть объ-
екты внешнего мира. Во-первых, пе-
ресаженные клетки образуют синап-
тические связи с соответствующими
нейронами сетчатки реципиента. Во-
вторых, после трансплантации Фото-
рецепторов зрачок у реципиента су-
жается на свету и расширяется в тем-
ноте; это означает, что сигналы от
трансплантата достигают мозга.
Правда, такие изменения зрачка ре-
флекторны и потому не являются сви-
детельством того, что сигналы по-
ступают в кору мозга, где происходит
распознавание образов. Но, как ут-
верждают Силверман и Хьюз, другие
их эксперименты показали, что дейст-
вительно имеет место импульсация
нейронов коры в ответ на вспыщки
света.

Чтобы выяснить, можно ли путем
трансплантации Фоторецепторов в
какой-либо степени восстановить ост-
роту зрения, способность различать
объекты, Силверман и Хъюз намере-
ны провести эксперименты на прима-
тах. Для этого Г. Каплан, возглавля-
ющий офтальмологический отдел в
Университете Вашингтона, приспосо-
бил методику трансплантации, разра-
ботанную применительно к грызу-
нам, для макаков, зрительная система
которых сходна с человеческой.

Исследователи надеются, что ме-
тод трансплантации Фоторецепторов
в конце концов позволит хотя бы ча-
стично восстанавливать зрение у сле-
пых людей. Впрочем, для слепого об-
рести возможность даже просто ви-
деть свет - это уже великое благо.
"На основании результатов нащих ис-
следований мы полагаем, что можно
восстанавливать по крайней мере
чувствительность к свету", - отме-
тил Силверман.

Если новый метод зарекомендует
себя положительно, удастся помочь
людям, страдающим наследствен-
ным заболеванием, называемым пиг-
ментным ретинитом, которое состо-
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ФОТОРЕЦЕПТОРЫ, пересаженные в глаз мыши, у которой собственные фоторе·
цепторные клетки дегенерировали. Трансплантат, представляющий собой ин-
тактный слой фоторецепторных клеток донорской сетчатки (слой фиолетовых
кружков, простирающийся до половины снимка), помещен между оставшейся
частью сетчатки реципиента (слой фиолетовых кружков, занимающий всю ши-
рину снимка) и пигментным эпителием (черный). Фотография М. Силвермана.

ит В атроФии и пигментной инфильт-
рации внутренних слоев сетчатки, а
также тем, кто ослеп вследствие че-
ресчур сильного воздействия света.
Кроме того, около 10%0людей стар-
ще 60 лет частично теряют зрение из-
за дегенерации желтого пятна (наибо-
лее чувствительной центральной об-
ласти сетчатки), при которой потеря
зрения обусловлена главным образом
гибелью Фоторецепторов; они тоже
могут надеяться на лучщее.

в океане плазмы

ПЛАЗМУ называют четвертым со-
стоянием вещества. Но в приро-

де именно оно встречается гораздо ча-'
ще, чем привычные для нас твердое,
жндкое и газообразное состояния. Все
звезды, в том числе и Солнце, меж-
звездная и межпланетная среда, верх-
ние слои планетных атмосФер (ионо-
сфера) - в общем приблизительно
99% вещества Галактики состоит из
плазмы, представляющей собой
ионизованный газ, в котором поло-
жительные и отрицательные заряды
в среднем нейтрализуют друг друга.
Плазменную природу имеют и про-
цессы преобразования одних Форм
энергии в другие, лежащие в основе
активных явлений на Солнце и в бли-
жайщих окрестностях (магнитосфе-
рах) планет, в том числе и Земли.

© Ю. И. Зайцев, 1990г.

«Электрический океан», окружаю-
щий нащу планету, еще более подви-
жен, чем газообразный (атмосфера,
воздухом которой мы дыщим). Во
время магнитных бурь, бущующих в
электрическом океане, концентрация
частиц может повышаться в сотни
раз. Эти бури оказывают влияние на
распространениерадиоволн,ПОСКОЛЬ-
ку ионосФера служит своего рода зер-
калом, от которого они отражаются
и могут «обегать» весь земной щар,
что позволяет поддерживать радио-
связь на межконтинентальных рас-
стояниях. Влияние процессов в сол-
нечной и космической плазме ОЩуШа-
ет вся биосФера Земли, ее животный и
растительный мир.

Поэтому плазмой в наши дни в оди-
наковой степени интересуются и со-
здатели будущих термоядерных элек-
тростанций, и астрофизики, и биоло-
ги, и радиотехники, а также предста-
вители многих других направлений
науки и техиики. Это состояние ве-
щества, однако, наименее изучено, и
современная наука усиленно пытается
стереть пока еще многочисленные
«белые пятна». С развитием космиче-
ских исследований плазменная Физика
получила в свое распоряжение гигант-
скую природную лабораторию, о ко-
торой в земных условиях не приходи-
лось и мечтать. В ней отсутствуют
«стенки»~,часто искажающие экспери-
менты. Стало возможным изучать
плазму в ее естественном состоянии.

Уже в начале космической эры был
обнаружен так называемый сол-
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нечный ветер - радиально уходящие
от Солнца интенсивные потоки плаз-
мы. По мере удаления от источника
они ускоряются, что приводит В ко-
нечном итоге к их сверхзвуковому те-
чению по орбите Земли. Набегая на
магнитное поле нашей планеты, сол-
нечный ветер локализует его в огра-
ниченной кометообразной полости -
магнитосфере. На обращенной к Сол-
нцу стороне ее граница отстоит от
центра Земли примерно на 70 тыс. км.
В противоположном направлении
магнитосфера вытягивается на мно-
гие миллионы километров, образуя
своего рода магнитный «хвост».

Многочисленные запуски космиче-
ских аппаратов, включая пионеров
космической эры - советские автома-
тические станции серии «Луна» и
«Электрон», а также современные ап-
параты типа «Прогноз» и «Автома-
тическую универсальную орбиталь-
ную станцию» (АУОС), позволили в
значительной степени изучить конфи-
гурацию земной магнитосферы и па-
раметры заполняющей ее плазмы.
Получены также общие представле-
ния об энергетике магнитосферы и не-
которых процессов, ответственных за
ее активность· Она проявляется, на-
пример, в виде мощных магнитных
бурь и разнообразных форм электро-
магнитного излучения в различных
областях спектра (полярных~ сияний,
магнитосферных всплесков радиоиз-
лучения и др·)·

Напряженность магнитного поля в
хвосте магнитосферы из-за его
огромных размеров очень мала. В то
же время в нем накапливается огром-
ная, порядка 1023эрг, энергия, источ-
ником которой является солнечный
ветер. Двигаясь в межпланетном маг-
нитном поле, он генерирует электри-
ческие поля и токи в магнитосфере
подобно тому, как это происходит в
магнитогидродинамическом генера-
торе. Но энергия в магнитосфере Зем-
ли не может увеличиваться до беско-
нечности. Время от времени происхо-
дит ее обратная трансформация в
энергию быстрых плазменных пото-
ков и высокоэнергичных частиц. Ге-
нерируемые при этом электрические
поля и токи замыкаются на проводя-
щую ионосферу Земли, вызывая маг-
нитные бури· ПереI)ад потенциала
электрического ПОля~между магни-
тосферным хвостом и ионосферой
Земли приводит к ускорению электро-
нов, вторжение которых в верхнюю
атмосферу Земли создает разнообраз-
ные по форме и цвету полярные сия-
ния.

Таким образом, солнечный ветер,
магнитосфера и ионосфера Земли
представляют собой взаимосвязан-
ную и весьма изменчивую во времени
электродинамическую систему. Поэ-

тому исследование причинно-след-
ственных связей между явлениями,
которые происходят в этой системе,
требует одновременного зондирова-
ния различных критических областей
в каждом из ее элементов с помощью
нескольких космических аппаратов,
работающих по единой программе.
При этом спутниковые наблюдения
должны «поддерживаться» измере-
ниями наземных станций.

Следует отметить, что попытки
идентифицировать физические про-
цессы, ответственные за ключевые
явления в межпланетной и магнито-
сферной плазме, предпринимались
неоднократно, но, как правило, с бор-
та одиночного космического аппара-
та. Это не давало возможности отде-
лить пространственные изменения из-
меряемых параметров плазмы и полей
от их изменений во времени; на быстро-
ДВИЖуШемся космическом аппарате
пространственные вариации восприни-
маются как изменения измеряемых па-
раметров в бортовом времени·

Обширные научные результаты по
физике плазменных явлений в около-
земиом космическом пространстве уче-
ные надеются получить в ходе вьыпол-
нения проекта «Интербол», который
планируется осуШествить в 1992г. По-
мимо советских ученых в проекте
«Интербол» участвуют их коллеги из
Чехословакии (ими изготавливают-
ся субспутники), Болгарии, Польши,
Кубы, Германии, Австрии, Канады,
Финляндии, Франции, а также ряда
организаций, входящих в Европей-
ское космическое агентство (ЕКА).
Научный руководитель проекта -
директор Института космических ис-
следований АН СССР член-коррес-
пондент АН СССР А· А· Галеев. Про-
ектом предусматривается запуск двух
спутников типа «Прогноз». Один
будет работать в хвосте магнитосфе-
ры на расстоянии 150-200 тыс· км
от Земли. Именно здесь происходит
преобразование энергии солнечного
ветра в энергию магнитного поля и ее
накопление, приводящее в итоге к
магнитосферным бурям. Другой
спутник пересечет область магнито-
сферы, расположенную на высоте
5-15 тыс. км над зоной полярных
сияний·

Для того чтобы выяснить, какие из
регистрируемых бортовой аппарату-
рой параметров являются временны-
ми, а какие пространственными, каж-
дый из двух спутников будет сопро-
вождаться небольшим субспутником.
Субспутники оснащаются корректи-
рующнми двигательными установка-
ми, которые позволят им менять по-
ложение относительно основного ап-
парата.

Одновременно с измерениями на
этих спутниках и их субспутниках

предполагаются исследования плаз-
менной и магнитной структуры даль-
них областей магнитосферного хвос-
та (на расстояниях более 1 млн км от
Земли). Они будут выполняться с по-
мощью комплекса плазменных при-
боров астрофизического спутника
«Реликт-2», который планируется за-
пустить примерно в то же время на
орбиту около точки либрации L2; под
совместным действием Земли и Луны
спутник будет сохранять неизменное
положение относительно этих небес-
ных тел. Такие синхронные измере-
ния сразу на пяти космических аППара-
тах и с Земли помогут лучше предста-
вить динамику магнитосферы Земли
как единой плазменно-магнитной си-
стемы, позволят понять, как происхо-
дят ускорение и дальнейшая эволю-
ция плазменных образований, Форми-
рующихся в хвосте магнитосферы в
периоды трансформации магнитной
энергии.

Подобные исследования процессов
в космической плазме с помощью не-
скольких работающих по единой про-
грамме космических аппаратов пла-
нируются и в других странах. Так, На-
циональное управление по аэронавти-
ке и космическим исследованиям
США (НАСА), ЕКА и Институт по
аэронавтике и космическим исследо-
ваниям Японии намерены с этой
целью осуществить в начале 9О-х го-
дов запуск серии спутников ISEE
Iнtеrnаtiопаl Sunп-Еаrth Explorer -
международный спутник серии «Экс-
плорер» для исследования солнечно-
земных связей). С их помощью будут
проводиться коррелированные изме-
рения параметров плазмы, электриче-
ских и магнитных полей в основных
областях взаимосвязанной системы
солнечный ветер - магнитосфера -
ионосфера Земли.

Проект «Интербол» по сравнению
с серией ISEE обладает рядом преи-
МуШеств, СуШественно повышающих
качество получаемой информации. В
частности, известно, что активные
процессы в хвосте магнитосферы про-
должаются сравнительно короткое
время - поряДка одного часа. В то же
время период обращения высоко-
апогейного спутника, выходящего за
пределы ударной волны, составит не-
сколько десятков часов. Записывать
информацию по всей трассе полета
невозможно, поскольку объем памя-
ти запоминающего устройства огра-
ничен. В результате основное собы-
тие может оказаться незарегистриро-
ванным. Поэтому в проекте «Интер-
бою> намечено -использовать режим
усиленного телеметрического опроса
приборов по признакам изучаемых яв-
лений. Эти признаки будут выраба-
тываться бортовым компьютером на
основе информации, поступающей с



НАУКАИ ОБЩЕСТВО 95

ключевых для изучения данного явле-
ния приборов. При получении не-
скольких таких признаков дается ко-
манда на усиленный опрос более ши-
рокого круга приборов. Кроме того,
одновременные измерения с основ-
ных аппаратов и их субспутников по-
зволят не только сравнительно про-
сто разделить пространственные и
BpeMeHHыIeвариации измеряемых па-
раметров, но и исключить влияние
погрешностей в конструкции косми-
ческого аппарата. Такой возможно-
сти нет у одиночных спутников ISEE.

Проект «Интербол» позволит ре-
шить ряд принципиальных проблем
физики магнитосфер ной активности и
магнитосфер но-ионосферных связей
самостоятельно и независимо от про-
граммы исследований с помощью
спутников серии ISEE. В то же время
использование данных измерений,
выполненных в разных областях гло-
бальной системы, особенно контроль
состояний солнечного ветра и далеко-
го хвоста магнитосферы, дало бы
возможность более надежно выявить
причинно-следственные связи проте-
кающих там процессов. Поэтому 
здесь очень важен международный
обмен полученными данными и со-
вместная интерпретация результатов
измерений.

Основной задачей исследований
космической плазмы в околоземном
пространстве в 1990-2000 гг. станет
организация многозондовых измере-
ний с высоким пространственным и
времеННЫIМ разрешением. Дело в
том, что если в случае лабораторных
установок приходится учитывать
влияние конечных размеров зондов и
наличие «стенок», то космическая си-
стема, наоборот, оказывается слиш-
ком велика для того, чтобы при-
чинно-следственные связи развиваю-
щихся в ней процессов можно было
бы понять, проводя измерения лишь в
небольшом количестве точек, всегда
ограниченном числом имеющихся
космических аппаратов.

Развертывание достаточно «плот-
ной» спутниковой системы помимо
решения вопросов физики плазмы
важно для исследований влияния сол-
нечной активности на атмосферу,
климат и биосферу Земли. Решение
этих задач станет основной целью
экспериментальных исследований с
помощью системы Малых космиче-
ских лабораторий (МКЛ), оснащен-
ных солнечными парусами, - проект
«Регата». МКЛ разработана в Инсти-
туте космических исследований АН
СССР. Ее конструкция удовлетворяет
высоким требованиям магнитной и
химической чистоты, точности ори-
ентации, отличается относительной
простотой и способностью нести на
борту достаточно большую полезную

нагрузку. Лаборатория рассчитана на
продолжительный срок активного су-
ществования.

Проект «Регата» предполагается

реализовать во взаимодействии с про-
грамм ой ЕКА «Кластер», цель кото-
рой - исследование тонкой структу-
ры плазменных процессов в около-

ПРОЕКТ "ИНТЕРБаЛ". Траектория «аврорального" и «хвостового" зондов. Ли-
ния аспид (прямая, соединяющая перигей и апогей орбиты) сильно вытянутой
орбиты хвостового зонда при апогее 200-250 тыс. км должна пересекать плаз-
менный слой магнитосферного хвоста на расстоянии 100 тыс. км от Земли. Ор-
бита аврорального зонда пересекает авроральные магнитные силовые линии
на высотах 5-15 тыс. км при апогее 20 тыс. км. Наклонение и перигей обеих ор-
бит составляют соответственно 650 и 500-1000 км. Показана также орбита кос-
мического аппарата «Реликт·2»,на котором планируется проводить плазменные и
магнитные измерения, синхронные с измерениями по проекту «Интербол».
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земном космическом пространстве.
Программой «Кластер» преду-

сматривается запуск в 1994 - 1995 гг.
на полярную орбиту четырех спутни-
ков, обладающих определенной ма-
невренностью и оснащенных научной
аппаратурой для измерений парамет-
ров плазмы, электрических и магнит-
ных полей с высоким BpeMeHHы~Mраз-
решением. Разделение спутников бу-
дет определяться минимальным про-
странственным масштабом явлений,
изучаемых в данной области магни-
тосферы, и составит для орбит, пере-
секающих хвост, 10000 км, а для ор-
бит, проходящих через авроральную
область, - менее 1000 км. Планиру-
ется, что при сезонном повороте ор-
биты с дневной на ночную сторону
магнитосферы будет проведена кор-
рекция орбиты спутников и расстоя-
ние между ними будет изменено до
требуемой величины.

Поскольку основные физические
процессы в плазме развиваются обыч-
но не в одном, а сразу в нескольких
пространственных масштабах, систе-
му спутников «Кластер» целесообраз-
но дополнить несколькими МКЛ,
проводящими измерения на той же
орбите, что и аппараты ЕКА, но уда-
ленными от них на расстояние, в 5-7
раз превыщающее расстояние между
аппаратами «Кластер». Советские
аппараты, участвующие в этих изме-
рениях, планируется оснастить двига-
телями для обеспечения в случае необ-
ходимости экстренного включения
МКЛ непосредственно в систему
«Кластер».

Плазменные исследования прово-
дятся и Сборта автоматических меж-
планетных станций. Так, проектом
«Фобос» (1988-1989 гг.) предусмат-
ривалось выполнение девяти экспери-
ментов с помощью плазменного ком-
плекса научной аппаратуры. Целью
экспериментов были спектрометриче-
ские исследования энергетического
массового и зарядового состава сол-
нечного ветра, входящих в его состав
протонов и альфа-частиц; спектро-
метрические исследования угловых
распределений низкоэнергичных элек-
тронов и ионов, солнечных космиче-
ских лучей высоких и низких энергий;
исследования плазменных волн и маг-
нитометрические измерения; радио-
зондирование ионосферы Марса.

К числу несомненных достижений
следует отнести проведенные с борта
«Фобоса-2» на орбитах искусственно-
го спутника Марса измерения состав-
ляющих околопланетной плазмы.
Установлено, в частности, планетное
происхождение ионов кислорода, ко-
торые уходят от Марса в космическое
пространство. Кроме того, получены
косвенные свидетельства присутст-

вия В слабой магнитосфере Марса ра-
диационных поясов. Впервые измере-
ны в околомарсианском пространстве
плазменные волны с частотой ион-
ных колебаний, зависящей от плотно-
сти плазмы.

Исключительные возможности для
изучения уникальной магнитосферы
Марса и ее взаимодействия с солнеч-
ным ветром открывает проект
«Марс-94». С учетом данных, полу-
ченных в ходе полета «Фобоса-2»,
можно сформулировать следующие
основные проблемы, требующие вы-
яснения:

происхождение, величина и тополо-
гия магнитного поля Марса;

природа и характеристики взаимо-
действия планеты с солнечиым вет-
ром;

происхождение и динамика магни-
тосферной плазмы;

возможность СуШествования на
Марсе явлений, похожих на земные
суббури и полярные сияния;

происхождение и характеристики
энергичных частиц в марсианской
магнитосфере.

Одна из особенностей плазменного
комплекса проекта «Маpc-94» - взаи-
модополняемость измерений. Это по-
зволит обеспечить достаточио пол-
ные плазмофизические исследования
в окрестностях планеты, которые
включают измерения магнитного по-
ля, горячей и холодной плазмы, плаз-
менных волн и энергичных частиц.

В последние годы в исследованиях
космической плазмы все больше вни-
мания уделяется «активным», или
управляемым, экспериментам, в ходе
которых в околоземном космосе ис-
кусственно стимулируются интересу-
ющие ученых явления. В соответст-
вии с характером воздействия управ-
лямые эксперименты делятся на две
группы. Первая - эксперименты ти-
па «пробных частиц», которые не из-
меняют качественного состояния сре-
ды. К ним могут быть отнесены опы-
ты с инжектированием электронных
и ионных пучков малой мощиости, а
также эксперименты с выпуском па-
ров лития. Под действием солнечного
ультрафиолетового излучения пары~
лития, первоначально нейтральные,
за несколько часов превращаюТСЯ в
ионизованное облако. Ионы лития
при этом служат небольщой добав-
кой к протонам и ионам гелия, из ко-
торых в основном состоит плазма
солнечного ветра. Настроив спутни-
ковые детекторы на обнаружение ио-
нов лития, можно получить глобаль-
ный «разрез» околоземной зоны со-
лнечного ветра и магнитосферы Зем-
ли, выявить важнейшие механизмы
проникновения частиц в магнитосфе-
ру, их ускорения и захвата в радиаци-

онные пояса. Такие эксперименты яв-
ляются планетарными аналогами ис-
пытанного метода подкрашивания
жидкости или газа, позволяющего
установить характер течений, турбу-
лентности и т. д.

Ко второй группе активных иссле-
дований относятся эксперименты с
мощиыми электронными и иоииыми
пучками, которые способны заметно
изменить состояние космической
плазмы за счет искусственной генера-
ции в ней электромагиитных волн.
Средством активной диагностики мо-
гут быть и особо низкочастотные ра-
диоволны (ОНЧ-волны). Магнито-
сфера представляет собой практиче-
ски идеальный волновод для таких
волн, благодаря чему обеспечивается
их многократное прохождеиие между
магиитосопряженными точками. Про-
ходя огромное расстояиие в несколь-
ко земных радиусов и отражаясь в
магнитосопряженной точке, эти вол-
ны прииосят Ссобой в место приема
много интересной информации о па-
раметрах ионосферной и магнито-
сферной плазмы.

На первом этапе исследований для
возбуждения в магнитосфере ОНЧ-
волн использовались наземные ра-
диопередатчики. Однако значитель-
ная часть их энергии теряется из-за
рассеяния в атмосфере и нижней
ионосфере. Этого удается избежать,
если передатчик разместить на борту
искусственного спутника. Расчеты
показали, что космический передат-
чик в несколько киловатт позволяет
получить более мощиую электромаг-
нитную волну в магнитосфере, чем
наземный передатчик в один мега-
ватт. Следовательно, можно более
эффективно инициировать шИрОКИЙ
комплекс явлений, которые будут от-
кликом магнитосферы на pacnpocTpa-
НЯЮЩУЮСЯв ней волну. К числу таких
явлений относятся, в частности, «вы-
сыпание» электронов и протонов из
радиационных поясов, возбуждение
плазменных колебаний и разогрев
этими колебаниями ионосферной
плазмы.

Комплекс научной аппаратуры,
предназначенный для исследований
распространения в магннтосфере Зем-
ли электромагнитных волн ОНЧ-диа-
пазона, а также для изучения взаимо-
действия этих волн с энергичными за-
ряженными частицами радиацион-
ных поясов, был установлен на борту
спутника «Интеркосмос-24», запу-
щенного в рамках проекта «Актив-
ный» 28 октября 1989 г. с космодрома
в районе г. Плесецка на севере Евро-
пейской части СССР. Разработка
проекта осуществлял ась совместно
специалистами Болгарии, Венгрии,
ГДР, Польши, СССР и Чехословакии.
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Головная организация по подготовке и
реализации этого проекта - Институт
космических исследований АН СССР.

«Активный» - первый космиче-
ский эксперимент, в котором для ис-
следования пространственной струк-
туры физических явлений, сопрово-
ждающих инжекцию мощного ОНЧ-
излучения в магнитосферу, использу-
ется управляемый субспутник. Он
разработан и изготовлен чехосло-
вацкими специалистами. Через не-
сколько дней после запуска субспут-
ник был отделен от основного аппа-
рата. В дальнейшем расстояние меж-
ду ними изменялось в пределах от не-
скольких десятков метров до 100 км С
помощью корректирующей двига-
тельной установки. Преобразование
колебательной мощности бортового
ОНЧ-генератора в электромагнитное
излучение ОСуШествляетсяс помощью
круговой антенны диаметром 20 м.

Амплитуда излучаемых спутнико-
вым передатчиком сгустков ОНЧ-
электромагнитной энергии в волно-
водном канале оказалась не меньщей,
чем при работе самых мощных назем-
ных радиопередатчиков, а вблизи
спутника при этом создается так на-
зываемая ближняя зона с характерны-
ми размерами порядка нескольких ки-
лометров. Она стала своеобразной
плазменной лабораторией, в которой
проводятся исследования взаимо-
действия электромагнитных колеба-
ний с плазмой. При этом с помощью
субспутника можно исследовать не
только эту ближнюю зону излучения,
но и явления в промежуточной и даль-
ней зонах.

И на основном аппарате, и на суб-
спутнике установлена идентичная ап-
паратура для исследования ОНЧ-
полей, плазмы и энергичных частиц.
Одновременно со спутниковыми из-
мерениями наблюдения ведутся с no-
верхиости Земли с помощью сети
станций, расположенных на террито-
рии Кубы, СССР, Чехословакии, а
также в ряде других стран.

В 1991 г. планируется реализовать
проект АПЭКС (Активные плазмен-
ные эксперименты), основой которо-
го станут спутниковые плазменные
исследования с инжекцией пучков
электронов и плазменных сгустков в
магнитосферу. Головная организация
по этому проекту - Институт земно-
го магнетизма, ионосферы и распро-
странения радиоволн АН СССР. Ра-
бота над проектом проводится в меж-
дународной кооперации с учеными
Венгрии, Германии, Болгарии, Поль-
щи, Румынии И ЧСФР.

Основными научными задачами
проекта АПЭКС являются моделиро-
вание и инициирование полярных сия-
ний и радиоизлучений в авроральной

~

области, а также исследование дина-
мики процессов и явлений, порождае-
мых инжекцией пучка, его взаимо-
действием с фоновой средой и распро-
странением в ней. Эксперимент, кро-
ме того, даст возможность провести
трассирование силовых линий маг-
нитного поля (инжекция и последую-
щая регистрация свечения на Земле),
что, в частности, позволит опреде-
лить их длину. Это помимо рещения
основных задач проекта значнтельно
увеличит точность современных мо-
делей геомагнитного поля. В настоя-
щее время положение магнитосопря-
женных районов на поверхности Зем-
ли известно с точностью до 70 км.

Кроме плазменных исследований с
борта спутника проект включает на-
земные, баллонные и ракетные наб-
людения - в отдельные периоды вре-
мени выполняются коррелированные
измерения по всему высотному разре-
зу, от места расположения спутника
до поверхности Земли. Хотя основная

цель проекта АПЭКС - проведение
активных экспериментов, предусмот-
рены и наблюдения геофизических яв-
лений в «пассивном» режиме полета,
т. е. когда инжекция пучков электро-
нов и плазмы проводиться не будет.

Каки в проекте «Активный», в про-
екте АПЭКС планируется синхронное
измерение основных физических пара-
метров среды, пучка и генерируемых
полей приборами, установленными
на двух разнесенных в пространстве
космических аппаратах - основном
спутнике и субспутнике.

Дальнейшим развитием проектов
«Активный» и АПЭКС станет изуче-
ние во второй половине 9О-хгодов эф-
фектов, вызванных одновременным
воздействием на ионосферу и магни-
тосферу Земли ОНЧ-излучением, плаз-
менными и электронными пучками, а

ОБЩАЯСХЕМАэкспериментов в проекте АПЭКС.Методической основой экспе·
римента является искусственная инжекция с борта космического аппарата
пучка электронов и (или) плазмы с одновременной регистрацией явлений, по-
рождаемых инжекцией, взаимодействием пучка с фоновой средой и распро-
странением в ней. Принципиально важное значение имеет синхронное измере-
ние основных физических параметров пучка, среды и генерируемых полей на
двух разнесенных космических аппаратах - основном спутнике и субспутнике.
Отличие орбит основного спутника и субспутника позволяет проводить одно-
временные измерения как на различных взаимных расстояниях (от 0,01 до
1000-2000 км),так и в различных (по отношению к областям возмущения среды
и распространения пучка) зонах магнитосферы и ионосферы. (ё - поток элек-
тронов; В - манитное поле.)
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также нейтральным газом· Рассмат-
ривается возможность увеличения
вкладываемой в активное воздей-
ствие мощности и использование спе-
циальных плазменных и пучковых ан-
тенн.

Активные эксперименты помогут
не только понять фундаментальные
процессы в космосе и их причинно-
следственные связи, но и поставить
вопрос об управляемом воздействии
на эти процессы.

Юрий Зайцев

~

Венера
сбрасывает покрывала

НАНЕБЫВАЛО четких изображе-
ниях Венеры, переданных косми-

ческим зондом «Магеллан», видна пе-
ресеченная местность, сформирован-
ная вулканическими процессами·
Иного и нельзя было ожидать от
римской богини любви, жены Вул-
кана - бога огня и покровителя куз-
нечного ремесла.

Эти первые радиолокационные изоб-
ражения получены на полутора витках
сканирования, проведеногo для провер-
ки оборудования на борту «Магелла-
ню». На изображении слева видны раз-
ломы в полосе шириной 20 км и длиной
80 км, которые на ранних изображени-
ях, полученных с Земли, выглядят про-
сто как расплывшееся пятно· Соседняя
полоса сравнимых размеров (справа)
содержит отчетливую линию разлома.

«Видно, что это протяженный об-
рыв, вероятно, порожденный силами
давления при поднятии вулкана и об-
ласти вокруг него, - говорит Эллен
Строуфен, специалист по геологии
планет из Лаборатории реактивного
движения (ЛР Д) в Пасадене (шт· Ка-
лифорния)· - Раньше нам не было
известно о многочисленных трешинах
в лавовых равнинах в окрестности
этого разлома, которые свидетельст-
вуют о значительных деформациях,
вызванных напряжениями». Одна из
задач «Магеллана» - установить,
обусловлено ли формирование коры
Венеры вулканическими процессами
или же внутреннее тепло расходуется
в основном на дрейф и субдукцию
жестких тектонических плит·

Глобальная съемка поверхности
начнется в сентябре при условии, что
будут решены проблемы радиосвязи·
«Магеллан» сделает 1200 витков за
243 земных суток, т. е· за полный си-
дерический период вращения Венеры·
Он снабжен радиолокатором боково-
го обзора, позволяющим заглянуть
под плотный облачный покров плане-
ты. Радиолокатор может регистри-
ровать структуры длиной 120·

Новая система называется радио-
локатором с синтезируемой аперту-
рой. «Магеллан» испускает пучок
радиоволн отвесно вниз и под углом,
сканируя полосу поверхности шири-
ной около 20 км. Отраженный сигнал
регистрируется в различных точках
орбиты, информация накапливается,
а затем передается на Землю· На Зем-
ле компьютеры анализируют задерж-
ку отраженного сигнала, чтобы опре-
делить дальность и сравнить измене-
ние длины волны, вызванное относи-
тельным движением радиолокатора и
мишени· По этим расчетам строятся
двумерные изображения.

В отличие от околоземных обсерва-

торий, таких, как Cosmic Васkgгоuпd
Ехр10гег и телескопа «Хаббл», «Ма-
геллан» оснащен всего одним науч-
ным инструментом, выполняюшим
сразу три задачи. Он дает изображе-
ние поверхности, измеряет высоту
геологических структур и регистриру-
ет тепловое излучение планеты.

Вглядитесь в эти изображения.
НАСА считает их «закуской к обеду»,
но они могут стать и единственным
«блюдом», если центр управления по-
летом потеряет из виду «сервировку»
стоимостью 750 млн· долл.



Эссе
Бизнес и проблемы образования

ДЖЕЙМС Л. джоНСоН

СОВЕРШЕННО очевидно, что
американские студенты техни-
чески безграмотны, обладая

лишь скудными, если вообще какими-
либо математическими и естествен-
нонаучными знаниями, которые не-
обходимы для успешной работы се-
годня и в будущем. Сравнение резуль-
татов тестирования говорит о том,
что американские студенты отстают
от своих сверстников в большинстве
западных стран по математике и
естественным наукам. Хуже того, ре-
зультаты проверки их знаний по этим
основным дисциплинам не оставляют
никакой надежды на то, что положе-
ние дел может улучшиться.

Эту тенденцию подтверждает сло-
жившаяся ситуация в американском
бизнесе. Фирмам, связанным с науко-
емкими· технологиями, становится
все труднее находить научных сотруд-
ников и инженеров, способных делать
новые открытия. Нехватка компе-
тентных специалистов уже долгое
время является проблемой, которая
угрожает конкурентоспособности
США в мировой экономике.

Деловые круги Америки осознают
эту проблему и готовы внести свой
вклад в ее решение. Вопрос лишь в
том, с чего начать. Конечно, необхо-
димо улучшать систему высшего об-
разования, но этого мало. Начинать
надо с общей системы образования -
непосредственно с начальных школ.
Тогда у учащихся будет возможность
приобрести прочные знания еще в
средней школе.

В 1989г. национальная организация
директоров акционерных обществ
«Круглый стол деловых людей»»
предложила каждому из своих членов
взять шефство над системой образо-
вания в любом выбранном ими горо-
де. Практически все 200 членов орга-
низации приняли это предложение.
Корпорация GТЕ совместно с Управ-
лением средних школ графства Хилс-
боро в шт. Флорида оказывают фи-
нансовую поддержку введению систе-
мы «Самоуправление школ»». Фирма
IBM финансирует попечительские и
другие про граммы в Ости не (шт. Те-
хас). Компания Мопsапtо особое вни-
мание уделяет научному образованию
в Сент-Луисе. Фирма Вогg-Wагпег фи-

нансирует проект под названием «До-
стижение»» в Чикаго.

Многие образовательные програм-
мы осуществляются благодаря
стремлению делового мира изменить
традиционные методы обучения сту-
дентов и руководства школами. На-
пример, система «Самоуправление
школ»» учит педагогов решать все
проблемы в комплексе и дает им пра-
во самостоятельно осуществлять
свои решения. И ректоры, и препода-
ватели получают большие права при
Формировании бюджета, штатного
расписания и учебного плана. Про-
граммы, финансируемые деловыми
кругами, намечают выплату премий
за введение системы, которая преду-
сматривала бы постановку цели и воз-
можность измерения степени ее до-
стижения.

Подобные программы должны ох-
ватить и ту часть молодежи, которая
уже работает. Многие компании про-
водят специальную подготовку новых
служащих, чтобы помочь им совер-
шенствовать профессиональные зна-
ния для работы, которую они будут
выполнять. Остальные сотрудники
также участвуют в образовательной
деятельности, дабы повысить свою
компетентность и быть готовыми к
дальнейшему продвижению по служ-
бе. По некоторым оценкам, амери-
канские компании тратят 25 млрд
долл. в год на повышение квалифика-
ции своих служащих.

Эти усилия скорее ведут к успеху,
если в образовательный процесс во-
влечены представители деловых кру-
гов. Их участие влияет не только на
уровень образования, доступный их
собственным детям, но и на качество
жизни в их кругах. Сотрудники аме-

~риканских фирм заседают в правлени-
ях школ, рассказывают студентам о
своей работе и даже проводят занятия
в местных университетах. Многие
корпорации поощряют такую дея-
тельность специальными программа-
ми, создавая для добровольцев режим
наибольшего благоприятствования.

Компании могут также оказать
прямую поддержку системе образова-
ния своей продукцией и услугами. Мы
можем применять технические
средства, чтобы усилить образова-
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тельные программы. Например, на-
циональные телекоммуникационные
компании в настоящее время развива-
ют новейшие волоконно-оптические
системы связи. Когда-нибудь они по-
зволят принимать образовательные
программы в любом классе, подклю-
ченном к телефонной сети. С исполь'
зованием спутниковой связи мы уже
сегодня можем добиться подобных
результатов в сельских школах. Это
так называемое «дистанционное обу-
чение» позволит использовать пере-
довые методы преподавания языков,
естественных наук и математики в
любом классе, где невозможно персо-
нальное обучение.

Наконец, деловые круги должны
всячески поощрять развитие новых
образовательных программ. Необхо-
димо, чтобы технические фирмы от-
носили математику и естественные
науки к типу дисциплин, более всего
нуждающихся в материальной под-
держке. Чтобы такие про граммы бы-
ли успешными, особо освещать обще-
человеческий аспект этих предметов,
в то же время прививая навыки прак-
тической деятельности.

На занятиях по математике и
естественным наукам мы чаще стал-
киваемся с цифрами и неодушевлен-
ными объектами, чем с обычными
словами и живыми людьми. Поэтому
многие студенты считают эти пред-
меты сухими и обезличенными, недо-
любливают их. Инновационные об-
разовательные про граммы должны
представить математику и естествен-
ные науки как попытку отдельных
людей принести пользу всей цивили-
зации. «Очеловечивание»» этих пред-
метов необходимо, чтобы заинтере-
совать студентов.

Успешная подготовка по матема-
тике и естественным наукам должна
включать в себя и практические заня-
тия. Образ ученого часто романтизи-
руют, представляя его этаким затвор-
ником, работающим лишь с запутан-
ными формулами и теоремами. Это
заблуждение развивается в процессе
обучения. Поэтому студенты должны
непосредственно соприкасаться с ми-
ром науки - учеными, математиками,
инженерами и их инструментами -
компьютерами, лазерами, лабора-
торнымоборудованием.

Подобные программы по матема-
тике и естественным наукам сущест-
вуют уже сегодня. Например, наша
компания совместно с Объединенным
негритянским Фоидом колледжей
(UNCF) является спонсором програм-
мы, основная цель KOTOPOй - вы-
звать у чернокожих студентов инте-
рес к дальнейшему изучению матема-
тики и естественных наук. Несколько
групп преподавателей и студентов из
учебных заведений UNCF были при-



глашены принять участие в двухне-
дельной летней стажировке в лабора-
ториях фирмы. Там они общались с
учеными, работали с новейшим науч-
ным оборудованием и своими глаза-
ми наблюдали, как научные исследо-
вания соотносятся с запросами дейст-
вительности. Подобная стажировка
впервые была проведена в этом году,
 и мне говорили, что отзывы были са-
мые положительные.

Что же касается собственно корпо-
рации GTE, наших убеждений и обя-
зательств, то теперь программа обу-
чения по математике и естественным
наукам включает в себя и серию одно-
часовых телевизионных передач под
общим названием «На передовых ру-
бежах американской наукм»~. Начиная
с этого месяца она транслируется по
всей территории США Службой об-
щественного вещания (PBS).

КакмыI убеждены, эта серия нагляд-
но продемонстрирует, что наука - это
один из видов деятельности человека,
что она не является лишь орудием для
разработки высокой технологии и
сводом сухих фактов, а представляет
собой людей - мужчин и женщин, ув-
леченных своей работой. В то же вре-
мя эти передачи предоставляют мо-
лодым людям занимательные приме-
ры и проекты. Комплексная програм-
ма «На передовых рубежах амери-
канской наукм»» включает в себя также
распределение более 250 тыс. ком-
плексов бесплатного учебного обору-
дования для классных комнат, что яв-
ляется прямым дополнением к пере-
дачам PBS. По предварительным
оценкам, учебный материал, предо-
ставленный в рамках этой програм-
мы, в 1990-1991 гг. используют 150
тыс. учителей и 16 млн учащихся.

Корпорация  GТЕ взяла обязатель-
ство в течение пяти лет выделить на
эту программу 11 млн долл., и мы
рассматриваем даже более длитель-
ные планы совместной работы, на-
правленной на повышение научного и
технического потенциала американс-
кой молодежи.

УВАЖАЕМЫЕ
ПОДПИСЧИКИ!

По всем вопросам доставки
журнала «В мире науки»

просим обращаться
в центральное агентство
зарубежных изданий

«Союзпечать».
129110 ГСП Москва, Безбожный

пер., д. 19, KOpn. 16
тел. 280·89-87,280·90·88,280-88·11.
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Вниманию читателей!
Ж. Годфруа

ЧТО ТАКОЕ ПСИХОЛОГИЯ
в 2-х томах

Перевод с французского

канадского ав-
тора - учебник
общей психоло-
гии с основами
физиологии
высшей нерв-
ной деятель-
ности. В
первом томе
рассмотрены
подход ы и ме-

тоды психологии, уровни сознания, эмоции и моти-
вация, научение, память, интеллект и творчество.
Второй том посвящен проблемам социальной психо-
логии (становление личности, социальное поведе-
ние, столкновение социального и биологического в
человеке, нарушения психики), а также биологиче-
ские основы поведения.

Для студентов - биологов, психологов, медиков,
педагогов - и всех читателей, интересующихся во-
просами психологии.

1992 г. 62 Л· Цена 7 р. 90 к. за комплект,
Заказы на книгу будут приниматься в магазинах 
научно-технической литературы после поступления   

аннотированного плана издательства в апреле 1991 г.
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