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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ.

в 2-х томах.
Под ред. С. Литвина.

Перевод с английского

в книге американских авторов изложены основы и последние достижения новой биоло-
гической дисциплины - иммуногенетики. Книга удачно сочетает черты учебника и моногра-
фии, что делает ее полезной как для начинающих исследователей, так и для специалистов.
На русском языке выходит в 2-х томах. Вт. 1 обсуждаются общие подходы и принципы, имму-
ногенетика иммунитета и гистосовместимости. Т. 2 посвящен иммуногенетике опухолей и ви-
русных антигенов, а также компонентов крови (маркеры поверхности эритроцитов) и
сыворотки (система комплемента).

Для научных работников и аспирантов - иммунологов, генетиков.
Из рецензии: «Книга производит сильное впечатление точностью и ясностью изложения,

богатством иллюстраций, обилием имен выдающихся ученых, участвовавших в ее создании»
(к. б. н. А. С. Апт).

1992 г. 58 л. Цена 9 р. 30 к.

Заказы на книгу будут приниматься в магазинах научно-технической и медицинской книги после
поступления тематического плана издательства на 1992 г. (поз. № 87)
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6 Болезни, передающиеся половым путем, в эпоху СПИДа
Севги О. Арал, Кинг К. Холме

Гонорея, сифилис и другие инфекционные заболевания остаются
бичом общества. Некоторые социальные условия способствуют
возникновению новых эпидемий, и только сочетание программ
социальной и медицинской помощи может остановить их
распространение

16 Число поколений фундаментальных составляющих
вещества
Гэри Дж. Фелдман, Джек Штайнбергер

Эксперименты на элеКТРОН-ПОЗИТРоННЫХколлайдерах, проведенные
в ЦЕРНе и Станфордском ускорительном центре показали, что во
Вселенной существует лишь три поколения фундаментальных частиц

26 Физиология восприятия
Уолтер Дж.Фриман

Мозг преобразует сенсорные сигналы в осознанные образы почти
мгновенно. Такое быстрое распознавание, по-видимому,
обеспечивается хаотичной совместной активностью миллионов
нервных клеток

36 Рентгеновские микроскопы
Малколм Р. Хауэллз, Янош Кирш, Дейвид Сэйр

в последние годы были созданы микроскопы на мягком
рентгеновском излучении с разрешением на порядок выше, чем у
оптических приборов. Они дают новый способ наблюдения
микроскопических структур и проведения химического анализа



44 Ехидна
Пегги Д. Риемиллер, Роджер С. Сеймур

Яйцекладущее млекопитающее, которое называют колючей ехидной,
обитает в Австралии на открытых, поросших кустарником
пространствах. До недавнего времени ученым были неизвестны
тайны ее жизниtIJf и размножения в природе

52 НАУКА В КАРТИНКАХ

Компьютеры в архитектуре
Дональд П. Гринберг

Современные алгоритмы моделирования и графического
воплощения конструкторского замысла позволяют архитекторам и
их заказчикам совершать путешествие по зданиям задолго до их
сооружения

60 Акустика клавесина
Эдвард Л. Коттик, Кеннет Д. Маршал, Томае Дж. Хендрикеон

Сложное взаимодействие струн, дерева и воздуха создает вибрации,
которые человеческое ухо воспринимает как неповторимое звучание
клавесина

68 ТЕНДЕНЦИИ ЭВОЛЮЦИИ

У истоков жизни
Джон Хорган

Когда, где и, самое главное, каким 'образом возникла жизнь на
Земле? Однозначного ответа на эти вопросы пока нет
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На обложке
КОМПЬЮТЕРЫ в АРХИТЕКТУРЕ

Изображение интерьера часовни архитектора Корбюзье в Рончампе (Фран-
ция), построенное компьютером. Для этого П. Бодро и К. Ковай в Итаке (шт.
Нью-Йорк) составили трехмерную компьютерную модель здания. Новые ра-
бочие станции могут генерировать более простые версии таких изображений
(с отсутствием световых лучей) со скоростью несколько кадров в секунду (см.
статью Д. Гринберга «Компьютеры в архитектуре» на с. 52).
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Об  авторах
Sevgi О. Aral, King К. Holmes "Sexually
Transmitted Diseases iп the AIDS Era"
(СЕВГИ О. АРАЛ, КИНГ К. ХОЛМС
«Болезни, передающиеся половым
путем, в эпоху СПИДа») - авторы
щироко известных работ, связанных с
исследованием заболеваний, переда-
ющихся половым путем. Арал воз-
главляет отдел по изучению таких за-
болеваний в Профилактическом цент-
ре, одном из подразделений  ЦeHTpoB
по контролю заболеваний в Атланте.
В 1972 г. она получила докторскую
степень в области социальной психо-
логии в Университете Эмори. Про-
фессор Холмс является директором
 ЦeHTpa по изучению СПИДа и забо-
леваний, передающихся половым пу-
тем, в Вашингтонском университете.
В 1963 г. получил ученую степень в
области медицины в медицинском
колледже Корнеллского университе-
та, а в 1967 г. - степень доктора в об-
ласти микробиологии в Гавайском
университете.

Gary J. Feldman, Jack Steinberger "The
Number of Families of Matter" (ГЭРИ
ДЖ. ФЕЛДМАН, ДЖЕК ШТАЙН-
БЕРГЕР «Число поколений фунда-
ментальных составляющих вещест-
ва»~)руководили экспериментами по
определению числа поколений фунда-
ментальных частиц. Фелдман полу-
чил докторскую степень в Гарвард-
ском университете в 1971 г. и последу-
ющие 19лет в Станфордском ускори-
тельном центре (SLAC) изучал элек-
трон-позитронную аннигиляцию. Он
был соруководителем группы Mark 11,
экспериментальной установки на
Станфордском линейном коллайдере
(SLC). Осенью 1990 г. перещел в Гар-
вардский университет и начал иссле-
дования протон-антипротонных
столкновений в Национальной уско-
рительной лаборатории им. Э. Ферми
в Батавии (щт. иллинойс). Штайн-
бергер родился в Германии, с детства
живет в США. В 1948 г. получил док-
торскую степень в Чикагском универ-
ситете. С 1968 г. он сотрудничает с
Европейской организацией ядерных
исследований ( ЦEPH) вблизи Жене-
вы. В период с 1983 по 1990 г. Штайн-
бергер руководил созданием установ-
ки ALEPH, одного из четырех детек-
торов на Большом электрон-пози-
тронном коллайдере (LEP). В 1988 г.
он получил Нобелевскую премию по
физике за открытие мюонного ней-
трино в 1962 г.

Walter J. Freeman "The Physiology of
Perception" (УОЛТЕР ДЖ. ФРИМАН
«Физиология восприятия») получил

степень доктора медицины в Йель-
ском университете в 1954 г., после че-
го стажировался по нейрофизиологии
в Калифорнийском университете в
Лос-Анджелесе. В 1959 г. стал со-
трудником Калифорнийского универ-
ситета в Беркли, где в настоящее вре-
мя он профессор неЙробиологии.

Malcolm R. Howells, Janos Кirz, David
Sayre "Х-гау Microscopes" (МАЛ-
КОЛМ Р. ХАУЭЛЛЗ, ЯНОШ КИРШ
ДЕЙВИД СЭЙР «Рентгеновские мик-
РОСКОПЬы») участвовали в реализации
ряда проектов в области рентгеновс-
кой микроскопии на Национальном
синхротронном источнике в Брукхей-
венской лаборатории. Хауэллз, полу-
чивший степень доктора философии в
области физики в Лондонском уни-
верситете, в настоящее время работа-
ет старщим научным сотрудником в
отделе новых источников излучения в
Лаборатории им. Лоуренса в Беркли.
Кирш получил степень доктора в Ка-
лифорнийском университете в Бер-
кли, сейчас - профессор физики Уни-
верситета шт. Нью-Йорк в Стоуни-
Брук. Сэйр получил степень доктора
философии в области химической кри-
сталлографии в ОксФордском универ- ~
ситете. В течение многих лет зани-
мался исследовательской работой в
фирме IBM. Уволивщись из этой ор-
ганизации, продолжает работу в ка-
честве исследователя-консультанта в
Университете шт. Нью-Йорк в Стоу-
ни-Брук и в Брукхейвенской лаборато-
рии.

Peggy D. Rismiller, Roger S. Seymour
"The Echidna" (ПЕГГИ д. РИСМИЛ-
ЛЕР, РОДЖЕР С. СЕЙМУР «Ехид-
на») интересуются биологией одно-
проходных. Рисмиллер - физиолог-
эколог , живет и проводит исследова-
тельскую работу на острове Кенгуру
близ побережья Южной Австралии.
Получила степень доктора в Универ-
ситете Филлипса в Марбурге (Герма-
ния). Область исследований Рисмил-
лер включает циркадианные ритмы, в
частности регуляцию температуры
тела, метаболизма, зимовок, размно-
жения. Сеймуру присвоена степень
доктора в Калифорнийском универ-
ситете в Лос-Анджелесе. Ныне - фи-
зиолог в Аделаидском университете
(Австралия). В сферу его интересов
входят перенос газов кровью и физио-
логия развития.

Donald Р. Greenberg "Computers and
Architecture" (ДОНАЛЬД П. ГРИН-
БЕРГ «Компьютеры в архитектуре»)
возглавляет программу исследований

4

по компьютерной графике в Корнелл-
ском университете, где преподает ар-
хитектуру. Он и его коллеги применя-
ют средства компьютерной графики
при решении таких задач моделирова-
ния, как конструирование зданий, вос-
создание сцен и эффектов освещения и
даже моделирование физических за-
конов. В 1968 г. здесь же защитил дo-
кторскую диссертацию в области тех-
ники строительства.

Edward L. Kottick, Kenneth D. Mar-
shall, Thomas J. Hendrickson "The
Acoustics of the Harpsichord" (ЭД-
ВАРД Л. КОТТИК, КЕННЕТ Д.
МАРШАЛ, ТОМАС Дж. ХЕНДРИК-
СОН «Акустика клавесина») много
лет изучают музыкальную акустику.
Коттик - профессор музыковедения
в Университете шт. Айова и созда-
тель клавесинов. Потратил 15 лет на
изучение физики клавесина. Марщал,
руководитель исследований автомо-
бильных покрышек в фирме Uniroyal
Goodrich Tire Сотрапу в Брексвилле
(шт. Огайо) заинтересовался физикой
музыки в 1982 г. и ведет исследования
по колебаниям и акустике. Хендрик-
сон - заслуженный профессор физи-
ки Геттисбергского колледжа в Пен-
сильвании, где он преподавал музы-
кальную акустику. Его специальные
интересы относятся к поведению воз-
духа в полости клавесина. Авторы по-
свящают эту статью ныне покойному
Уильяму Сэвиджу, специалисту по
физике твердого тела в Университете
шт. Айова, который помогал органи-
зовать эти исследования.

Вill Nelson "Essay" (БИЛ Л НЕЛСОН
«Эссе») - бывший конгрессмен от
штата Флорида, председатель под-
комитета по космическим исследова-
ниям и практическому использова-
нию их результатов.
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ФЕВРАЛЬ 1941 г. «С первого января
1941 г. в различных районах страны
начали работать радиовещательные
станции нового типа. Их сигналы мо-
гут приниматься только с помощью
специальных приемников. Эти стан-
ции используют частотную модуля-
цию (ЧМ), о которой впервые было
рассказано в номере нашего журнала
за май 1939г. Если коротко изложить
суть вопроса, то окажется, что радио-
вещание с использованием ЧМ имеет
три важных отличия от радиовеша-
ния обычного типа - с использовани-
ем амплитудной модуляции (АМ).
Во-первых, и, возможно, это самое
главное - расширенный диапазон ча-
стот воспроизведения. Во-вторых,
почти полное отсутствие естествен-
ных и индустриальных помех элек-
тростатического происхождения.
В-третьих, отсутствие радиопомех от
передатчиков, работаюших в одной
полосе частот. Последнее особенно
важно для слушателей, поскольку им
при пользовании ЧМ-приемником не
будут мешать гетеродинные свисты.
Судя по всему, использование ЧМ
будет иметь далеко идушие экономи-
ческие последствия».

«В течение многих лет в США
летчикам-дальтоникам отказывали в

приеме в школу армейской авиации в
Рэндольф-Филде. Теперь же положе-
ние изменилось: таких людей ишут.
Недавно было обнаружено, что ма-
скировка, так эффективно использую-
щаяся для укрытия артиллерийских
орудий и казарм от авиации против-
ника, не может ввести в заблуждение
дальтоника. Дальтоник видит все,
что скрывается за маскировкой. Это
открытие было сделано в Форт-
Силле в ходе испытаний армией США
эффективности маскировки тяжелых
оружий от авиации».

«В Ист-Спрингфилде (шт. Огайо)
находится новая звуковая лаборато-
рия, в которой ваше дыхание приоб-
ретает звучание кузнечных мехов, а
щелчок пальцами становится подоб-
ным пистолетному выстрелу. Это но-
вая лаборатория компании Wes-
tinghоusе используется для шумовых
испытаний домашних холодильни-
ков. Это единственная в мире ЗВУКО-
непроницаеиая камера, которая во
время эксплуатации не полностью
изолирована от внешнего мира. По
конструкции она напоминает лаби-
ринт и состоит из ряда зигзагообраз-
ных проходов с поворотами под
углом 90 и 1800. Примерно в центре
этого лабиринта находится сама зву-
конепроницаемая камера - «плаваю-
щая комната» весом 21 тыс. фунтов,
поддерживаемая в воздухе 20 сталь-
ными пружинами. Зигзагообразные
проходы выполняют роль глушите-
лей отраженных звуковых ВОЛН».

Свободное падение в качестве развлечения
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ФЕВРАЛЬ 1891 г. «Эксперименты
проф. Герца с электрическими колеба-
ниями показали, что: (1) среда, имею-
щая место при электрических явлени-
ях, аналогична той, которая составля-
ет основу световых явлений; (2) усло-
вия и скорость распространения обо-
их видов возмущений одинаковы;
(3) электрические и световые явления
имеют аналогичную природу . Более
того, он создал устройство, с по-
мощью которого можно уменьшить
длину электрической волны и таким
образом приблизить ее к длине свето-
вой волны, что в перспективе делает
возможным получение электрическо-
го света. В дуговой лампе девять деся-
тых энергии расходуется на невиди-
мые тепловые лучи. Если бы удалось
«убыстрить» эти лучи, они преврати-
лись бы в свет, и проф. Герц надеется,
что ему удастся продвинуться в этом
направлении путем манипулирования
переменными токами».

«На железнодорожных станциях и
паромных переправах можно увидеть
иашины, которые за один цент выда-
ют каплю-другую жидкости, похожей
на духи и используюшейся во многих
случаях для «маскировки» давно не-
мытыми людьми. Это весьма ориги-
нальное устройство было запатенто-
вано Д. Ноблом из Бостона 19ноября
1889 г. Но вспоминая историю, мы
обнаруживаем, что в древнем Египте
жрецы получали доход от раздачи
«святой» воды, используя для этого
специальный сосуд, очень похожий на
современный торговый автомат. Ме-
ханизм, описанный Героном более
двух тысячелетий назад, еше раз под-
тверждает поговорку: «Нет ничего
нового под солнцем».

«При падении с большой высоты
происходят примерно такие же
физиологические изменения, какие че-
ловек испытывает на простых каче-
лях, русских горках, каруселях и дру-
гих аттракционах. Это явление следу-
ет использовать. По проекту соору-
жение представляет собой вышку вы-
сотой в несколько сотен метров и за-
крытую кабину. Пассажиры разме-
шаются в кабине, которая падает с
вышки. Через 100 м падения достига-
ется скорость 45 м/с, а через 300 -
77 м/с. Для того чтобы реализовать
это на практике, достаточно обеспе-
чить безопасную посадку пассажиров
в конце их путешествия. Это может
быть сделано за счет придания кабине
формы артиллерийского снаряда с уд-
линенной конусообразной носовой
частью, который будет тормозиться
в достаточно глубоком водоеме».



Болезни, передающиеся
ПОЛОВЬIМ путем, В эпоху

СПИДа
Гонорея, сифилис и другие инфекционные заболевания

остаютсябичом общества. Некоторые социальные условия
способствуютвозникновению новых эпидемий,

и только сочетание программ социальной и медицинской помощи
может остановить их распространение.

ПОЧТИ во всех промышленно
развитых странах практически
покончено с тремя классиче-

скими венерическими заболеваниями
- сифилисом, гонореей и мягким
шанкром. В Европе, Австралии, Но-
вой Зеландии и Японии заболевае-
мость гонореей неуклонно снижается
в течение последних 15- 20 лет. В од-
ной лишь Швеции этот показатель
снизился более чем на 95010 между
1970 и 1989 гг. Эти достижения отра-
жают эффективность мер по охране
здоровья, предпринимаемых в этих
странах.
В вопиюшем контрасте находится

поистине эпидемическое распростра-
нение этих трех болезней, передаю-
щихся половым путем (БППП), среди
городских национальных меньшинств
в США. Этому процессу благопри-
ятствуют такие обстоятельства, как
городское обнишание, дальнейшее
расслоение обшества, а также прости-
туция и относительно новое явление
«секс в обмен на наркотики»,
В США проблема БППП усугубля-

ется распространением резистент-
ных штаммов возбудителей бактери-
альной природы, передающихся по-
ловым путем, а также неизлечимых
вирусных БППП. Ситуация с БППП
среди низших слоев городского насе-
ления США все более напоминает си-
туацию в трушобах городов отста-
лых стран, где синдром приобретен-
ного иммунодефицита (СПИД), обус-
ловленный вирусом иммунодефицита
человека (ВИЧ), распространяется со
скоростью эпидемии.
Нами были изучены данные о слу-

чаях БППП, а также социальные, по-
литические и экономические факто-
ры, способствуюшие их распростра-
нению. В результате мы пришли к вы-
воду о том, что в США необходимоC

CЕВГИ  O. АРАЛ, КИНГ К. холмc

начать осушествление программ кон-
троля БППП в целом и предотвраше-
ния гетеросексуального распростра-
нения ВИЧ среди низов городского
населения.

ДАННЫЕ о заболеваемости гоно-
реей и сифилисом (наиболее рас-

пространенные среди БППП) под-
тверждают выявлеННыlенами тенден-
ции. Что касается гонореи, то в сшА
мужчины заболевают ею чаще, чем
женшины , и она более распростране-
на среди цветного населения, чем сре-
ди белых. Начиная с 1975 г. отмечает-
ся обшее снижение частоты этого за-
болевания в США, что обусловлено
интенсивными здравоохранительны-
ми мерами и увеличением возраста
людей, родившихся в годы «бума
рождаемости» (1945-1952 гг.
Ред.).
Вместе с тем это снижение не отме-

чается среди всех слоев населения.
Различия в распространенности гоно-
реи среди представмтелей тех или
иных рас резко увеличились с 1984 Г.,
когда начался быстрый рост частоты
этого заболевания среди цветного на-
селения. (Частично, эти различия по
расам могут быть обусловлены недо-
статочностью информации о заболе-
ваниях гонореей среди белого населе-
ния: белые чаще обрашаются к лич-
ным врачам и в частные клиники, кото-
рые менее склонны сообшать о случаях
гонореи, чем остальные больницы.)
Многое удалось выяснить о распро-

странении гонореи при изучении
штаммов гонококков, резистентных к
антибиотикам. До 1976 г. все случаи
гонореи удавалось лечить с помошью
пенициллина. Но в 1976 г. устойчи-
вый к пенициллину штамм гонореи
был завезен в США туристом с Фил-'
липин. Эти штаммы начали распро-
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страняться во всем мире и к 1987 г. на
них приходилось 2% всех зарегистри-
рованных случаев гонореи. К 1989 г.
эта цифра достигла 5%.
Резистентные к пенициллину штам-

мы легко идентифицировать, что по-
зволило проследить пути их распро-
странения. В Сиэтле, например, в
1986-1987 гг. было зарегистрирова-
но около 200 случаев заболевания го-
нореей, вызванных уникальным рези-
стентным штаммом. ПонС\чалусреди
заболевших преобладали белые муж-
чины и латиноамериканцы, имевшие
контакты с проститутками. Однако
по прошествии нескольких месяцев
среди заболевших стали преобладать
гетеросексуальные негры - мужчины
и женшины; среди них 80% составля-
ли проститутки, те, кто имел половой
контакт с проститутками, и лица, не-
давно употреблявшие внутривенно
«крэк» (препарат кокаина).
В 60-70-х годах контингент боль-

ных гонореей в Сиэтле был сущест-
венно иным - болезнь была наиболее
распространена среди белых и редко
связана с проституцией или наркома-
нией. Подобные изменения затем по-
следовали в масштабах всей страны,
причем это относится не только к го-
норее, но и другим БППП, таким, как
сифилис.

ПЕРЕНОСИМЫЕ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ
вирусы и бактерии, вызывающие эпи-
демии в развивающихся странах и
среди некоторых слоев населения в
США. На микрофотографиях пред-
ставлены изолированный вирус гепа-
тита В (а), вирус простого герпеса ти-
па 2 (желтый и зеленый) в зараженной
клетке (Ь), внутриклеточные бактерии
Chlaтydia trachoтatis (оранжевый),
вызывающие заражение хламидиями
(с) и вирус иммунодефицита человека
(ВИЧ) (d), вызывающий СПИД.
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ВеША частота заболеваний сифи-
лисом достигла максимума (76

случаев на 100 тыс. жителей) после
Второй мировой войны, затем стала
снижаться и в 1955-1958 гг. упала до
наинизшего уровня - 4 случая на 100
тыс. жителей. В 1959 г. тенденция из-
менилась и к 1965 г. частота заболева-
ний сифилисом быстро выросла до 12
случаев на 100 тыс. жителей, втрое
превысив уровень предыдущего деся-
тилетия. Это увеличение часто связы-
вают со снижением федеральных до-
таций на борьбу с распространением
сифилиса.
С 1965 по 1982 г. в США распро-

страненность сифилиса среди женшин
изменилась совсем незначительно,
тогда как среди мужчин возросла бо-
лее чем вдвое вследствие эпидемии

этого заболевания среди гомосексуа-
листов. С 1982 по 1986 г. отмечено
снижение частоты заболеваний сифи-
лисом в стране главным образом за
счет резкого уменьшения случаев за-
болевания среди мужчин-гомосексу-
алистов; частота заболеваний сифи-
лисом женшин изменилась совсем ма-
ло. За период начиная с последней чет-
верти 1986 и по 1989 г. этот показа-
тель резко возрос как среди мужчин,
так и среди женшин .
Этот рост был обусловлен очень

быстрым распространением заболе-
вания среди чернокожего населения
начиная с 1985 г. То, что эпидемия си-
филиса вновь стала нарастать, под-
твердилось вспышками заболевания в
Нью-Йорке, Филадельфии, Балтимо-
ре, Лос-Анджелесе и некоторых рай 0-

нах Техаса и Южной Флориды. В Фи-
ладельфии и Нью-Йорке распростра-
нение сифилиса было связано с увели-
чением половых контактов в обмен на
крэк.
Характер распространения сифили-

са в США отражают также данные
анализа крови, содержашиеся в иссле-
довании состояния здоровья населе-
ния страны и качества продуктов пи-
тания (известном под названием
NHANES II), которое проводил ось
между 1976 и 1980 гг. Обнаружено,
что частота положительных резуль-
татов анализа крови на сифилис чаше
всего связана с такими факторами,
как молодой возраст, одиночество,
отсутствие образования, низкие дохо-
ды и проживание в городе. Наиболь-
шие различия результатов анализа



обычных случаях весьма эффективны.
Таким образом, ВИЧ способствует
распространению одной из бактери-
альных БППП, и наоборот.
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ЧЕТВЕРТАЯ бактериальная инфек-
ция (обусловленная внутрикле-

точными микроорганизмами, назы-
ваемыми хламидиями) распростране-
на сейчас в США в гораздо большей
степени, чем гонорея, сифилис и мяг-
кий шанкр. Кроме того, эта инфекция
является одной из важнейших причин
бесплодия женшин. Как и гонококки,
хламидии обычно заражают мочеис-
пускательный канал у мужчин и шей-
ку матки у женшин. Поражение воз-
будителем матки и фаллопиевых труб
может вызывать маточное кровоте-
чение, появление выделений из влага-
лиша и болей в нижней части живота.
Даже при отсутствии этих симптомов
образование рубцов в фаллопиевых
трубах может вызывать их закупорку
и приводить к бесплодию.

Характерной особенностью болез-
ни, вызываемой хламидиями, являет-
ся то, что она протекает незаметно,
но приводит к серьезным последстви-
ям. Поэтому мы считаем, что регу-
лярные гинекологические обследова-
ния женшин должны включать также
анализ на выявление этой инфекции.
В отличие от гонореи она наблюдает-
ся во всех расовых и этнических груп-
пах и во всех слоях обшества. Моло-
дые женшины и женшины , пользую-
щиеся пероральными контрацептива-
ми, наиболее подвержены заражению
хламидиями шейки матки.

Поскольку лабораторные анализы
на присутствие хламидий еше не про-
водятся повсеместно, а в ряде штатов
это заболевание вовсе не регистриру-
ется, распространенность этой ин-
фекции в настояшее время невозмож-
но оценить достаточно полно. Тем не

. менее ясно, что бессимптомная ин-
фекция хламидиями распространена
среди мужчин и женшин гораздо ши-
ре, чем бессимптомная инфекция го-
нококками. Как правило, «затаенная»
инфекция хламидиями обнаруживает-
ся в матке по крайней мере у 5ОТо бере-
менных женшин средних слоев и уча-
щихся женских колледжей, тогда как
гонококковая инфекция встречается
менее чем у 1% этих групп женщин. В
двух исследованиях военного ве-
домства «затаенная» инфекция хла-
мидиями уретры отмечена примерно
у 10% здоровых молодых мужчин.

Инфекция хламидиями распростра-
нена более всего среди средних слоев
населения США, поскольку програм-
мы, рекомендованные для контроля
за распространением хламидий, не
осушествляются достаточно широко.
Что касается выявления и лечения го-

ны У 42% проституток из трущоб
Найроби. Дальнейшие исследования
показали, что генитальные язвы у
проституток И У мужчин, зараженных
БППП, значительно увеличивали
риск заражения ВИЧ.

В США со времен Второй мировой
войны мягкий шанкр встречался ред-
ко. Начиная с 1984 г. серии вспышек
этого заболевания стали отмечаться
среди жителей (как постоянных, так и
временных, прибываюших на сезон-
ные работы) Лос-Анджелеса, Далла-
са, Бостона, Нью-Йорка, Нового Ор-
леана и некоторых городов Флориды.
Обшее число зарегистрированных
случаев мягкого шанкра в США вы-
росло с 665 в 1984 г. до 4714 в 1989 г.

Такая тенденция может иметь
большие последствия, поскольку мяг-
кий шанкр облегчает распростране-
ние ВИЧ. Более того, у вызывающих
шанкр бактерий развивается рези-
стентность ко многим антибактери-
альным препаратам. У зараженных
ВИЧ лиц возбудитель мягкого шанк-
ра часто оказывается нечувствитель-
ным к средствам лечения, которые в

отмечены между представителями
различных рас: при учете других фак-
торов частота положительных ре-
зультатов среди негров оказалась
почти в 5 раз выше, чем среди белых.

Другой передаюшейся половым пу-
тем болезнью, которая все более рас-
пространяется в США, является мяг-
кий шанкр. В Африке эта инфекция яв-
ляется наиболее распространенной
причиной язв гениталий, и, как прави-
ло, связана с проституциеЙ. В 1985 г.
межнациональная исследовательская
группа выявила язвы гениталий,
большинство которых было мягким
шанкром. Такие язвы были обнаруже-

ГОНОРЕЮвызывают бактерии Neisseria goпorrhoeae(BBepxy). В США частота за-
болевания гонореей в целом снижается начиная с 1980-х годов (верхний гра-
фик). Но при этом расширяется различие в частоте заболеваний между белыми
и чернокожими мужчинами и женщинами (нижний график).
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нореи, сифилиса и мягкого шанкра, то
такие про граммы весьма эффективны
по крайней мере среди указанных сло-
ев населения. В Швеции и в некоторых
районах США, где меры по контролю
инфекций хламидиями проводятся в
течение нескольких лет, число заболе-
ваний снижается.

Исчерпываюшие программы кон-
троля инфекций хламидиями разраба-
тываются экспертами на националь-
ном уровне, но редко реализуются
местными отделениями здравоохра-
нения и практикуюшими врачами. В
США прямые медицинские и другие
затраты на эти цели достигли к сере-
дине 1980-х гг. 1,5 млрд. долл. в год.
Как показывают результаты исследо-
ваний, заражение хламидиями явля-
ется первичной причиной бесплодия у
женшин, и перенос материнской ин-
фекции детям во время родов может
привести к распространенной форме
пневмонии новорожденных. Недавно
законченное исследование, проведен-
ное несколькими научными центрами
США, дает основания полагать, что
заражение хламидиями беременных
женщин имеет отношение к прежде-
временным родам.

Заражение хламидиями шейки мат-
ки вызывает воспаление, приводящее
к ее изъязвлению. (К таким же по-
следствиям приводит , по-видимому,
заражение шейки матки гонококка-
ми.) Другие БППП, вызываюшие
изъязвление гениталий, судя по все-
му, увеличивают риск заражения или
передачи половым путем инфекции
ВИЧ. Неудивительно поэтому, что
результаты двух проведеННыIХ в
Африке исследований показывают,
что женщины, у которых шейка мат-
ки заражена хламидиями, в большей
степени подвержены риску заразиться
ВИЧ половым путем.

Учитывая многочисленные свиде-
тельства того, что инфекция хлами-
диями представляет собой наиболее
распространенную и поддаюшуюся
лечению БППП и одну из главных
причин бесплодия у женшин, а также
то, что она повышает среди женшин
риск заражения ВИЧ, вызывает недо-
умение, почему диагностическое вы-
явление этого заболевания не включе-
но в многочисленные программы кон-
троля БППП, планирования семьи и
здоровья матери и ребенка.

КеОЖАЛЕНИЮ, не все БППП вы-
зываются бактериями, поэто-

му не все эти болезни вылечиваются
антибактериальными средствами.
БППП вызываются также вирусами,
и это создает особые трудности, по-
скольку такие заболевания пока не
поддаются лечению. В некоторых
случаях (например, при заражении ви-
русом папилломы человека) поражен-

ные вирусом участки могут быть эли-
минированы с помощью токсических
химических вешеств, замораживания,
электроприжигания или лазерной те-
рапии, но эти процедуры не освобож-
дают заболевшего от вирусов.

В конце 1970-х и в 80-х ГГ. были раз-
работаны новые тесты, позволяюшие
выявлять специфические белки и ДНК
вирусов, вызываюших БППП. Эпиде-
миологические исследования, осно-
ванные на этих тестах, обнаружива-
ют ныне широкие рамки проблемы
вирусных БППП, равно как и распро
странение и определяюшие факторы
этих инфекций.

Генитальный герпес и генитальные
бородавки (оба заболевания вызыва-
ются вирусами) представляются наи-
более быстро распространяюшимися
БППП с середины 1960-х гг. до нача-
ла эпидемии СПИДа. В полной мере,
однако, проблема не была ясна до
конца 1970-х ГГ., пока разрозненные
образцы плазмы крови не были про-
тестированы на присутствие антител
против вируса простого герпеса

СИФИЛИС вызывают бактерии Тrеропета palliduт (вверху). Частота заболева-
ний сифилисом мужчин снижалась в начале 1980-хгодов, но затем болезнь ста·
ла все более распространяться как среди мужчин, так и среди женщин (верхний
график), главным образом вследствие увеличения частоты заболеваний среди
чернокожего населения обоего пола (нижний график).

типа 2 (HSV-2). Присутствие таких
антител почти всегда обусловлено
предшествуюшей вирусной инфекци-
ей гениталий.

Результаты тестирования показа-
ли, что около 25 млн. американцев за-
ражены HSV-2, что в 10раз превыша-
ет число зарегистрированных в
1978 г. обрашений к вра чам по поводу
генитального герпеса. Полученные
данные показывают также, что анти-
тела к HSV-2 встречаются среди чер-
нокожего населения в 2-3 раза чаше,
чем среди белого, и что по крайней
мере у первых антитела к вирусу
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встречаются у женшин чаще, чем у
мужчин. Среди носителей антител к
HSV-2 преобладали представители
более низких слоев обшества и город-
ских национальных меньшинств.

Две группы исследователей, одну
из которых возглавлял Андре Нах-
миас из Университета Эмори, а вто-
рую - Лоуренс Кори из Ващингтон-
ского университета, установили, что
симптомы генитального герпеса ра-
нее встречались лишь у 25-33070 лю-
дей, в крови которых обнаруживались
антитела к HSV-2. Лишь малая часть
генитальных инфекций HSV-2 имеет
явные симптомы. Новые случаи гени-
тального герпеса часто наблюдаются
среди тех, кто вступал в половой кон-
такт с носителем бессимптомной ин-
фекции.

В 1970-х гг. исследователи обнару-
жили связь между раком шейки матки
и герпесом гениталий. Многим, зара-
женным HSV-2 женшинам было сооб-
шено, что для них велик риск заболеть
раком шейки матки. Вместе с тем вы-
сказывалось мнение, что герпес гени-
талий может лишь указывать на сек-
суальное поведение с высокой сте-
пенью риска, когда возможно зараже-
ние и другими БППП; одна из этих
болезней может оказаться неизвест-
ной и послужить истинной причиной
рака шейки матки. В связи с этим мно-
гие исследователи обратили более
пристальное внимание на гениталь-
ные бородавки - доброкачественные
образования, вызываемые вирусом
папилломы человека (HPV).

Значительный прогресс в изучении
HPV был достигнут благодаря при-
менению метода рекомбинантных
ДНК, позволяюшего выделять и кло-
нировать, или копировать, нити ДНК
вируса папилломы из бородавок.
Клонированные ДНК HPV могут
быть помечены радиоактивной мет-
кой и использованы в качестве зондов
для комплементарных нитей ДНК в
поврежденных участках гениталий,
включая участки раковых и нерако-
вых повреждений. Харольд Хаузен и
его коллеги из Западной Германии
первыми идентифицировали новые

типы HPV этим методом. Сейчас
идентифицировано более 60 типов,
причем некоторые из них вызывают
инфекцию гениталий.

Подобно инфекциям герпеса, не-
большая часть которых вызывает об-
разование язв, заражение HPV гени-
тальных тканей лишь в редких случа-
ях приводит к образованию явных ге-
нитальных бородавок. Типы HPV,
наиболее часто вызываюшие гени-
тальные бородавки, относительно ре-
дко обнаруживаются в тканях рака
шейки матки. Вместе с тем некоторые
типы HPV, обычно не порождаюшие
видимых бородавок (особенно типы
16,18 и 31), оказываются сильно ассо-
циированными с предраковыми изме-
нениями или инвазивными раками
шейки матки, влагалиша, вульвы, пе-
ниса и заднего прохода.

Число обрашений к врачам по пово-
ду генитальных бородавок увеличи-
лось со 169тыс. в 1966 г. до более чем
2 MлH. В 1986 г. Есть основания счи-
тать, что число субклинических ин-
фекций HPV, включая те, которые ас-
социируются с раком генитальных
тканей, увеличивается такими же тем-
пами.

В настояшее время генитальные и
анальные инфекции HPV являются
наиболее распространенными БППП
в США, и значительная часть сексу-
ально активных взрослых, по-види-
мому, инфицирована одной из них.
При недавнем обследовании инфек-
ция HPV. типа 16 была обнаружена с
помошью теста Папа у 22% учащихся
женских колледжей и у 44% женщин
- пациенток клиник БППП в Сиэтле.
Последствия обнаружения ассоции-
рованного с раком вируса у столь вы-
сокого числа молодых женшин вызы-
вают большую озабоченность.

Другая опасная БППП вызывается
вирусом гепатита В. К настояшему
времени во всем мире насчитывается
200 млн. носителей вируса гепатита В,
и в США число новых заболеваний в
год достигает по оценкам 30 тыс.
Очень тревожными являются данные
о том, что частота заболеваний виру-
сом гепатита В не снижается с 1982 г.,

несмотря на резкое уменьщение гомо-
сексуальных контактов высокого рис-
ка среди мужчин и доступность эф-
фективной вакцины против гепатита
В. Среди всех новых случаев инфекции
этим вирусом, вызванных известны-
ми факторами риска, доля, обуслов-
ленная гомосексуальными контакта-
ми, снизилась с 21% в 1982 г. до 9% в
1987 г. В течение того же периода до-
ля заболеваний, обусловленная гете-
росексуальными контактами и ис-
пользованием внутривенных нарко-
тиков, увеличил ась с 15 до 33% и с 15
до 28% соответственно. Заражение
вирусом гепатита В, вызываемое ге-
теросексуальными контактами, наи-
более 'распространено среди низших
слоев обшества и чернокожего населе-
ния.

ВПРОШЕДШЕМ десятилетии из
всех вирусных БППП наибольшее

внимание уделял ось СПИДу, вызыва-
емому инфекцией ВИЧ. В подавляю-
щем больщинстве случаев заражение
ВИЧ происходит при половых кон-
тактах. По оценке Всемирной органи-
зации здравоохранения, к 2000 г. до
90% случаев заражения ВИЧ будут
связаны с гетеросексуальными кон-
тактами.

В Северной Америке большая часть
ассоциированных с половыми контак-
тами заражений ВИЧ обусловлены
гомосексуальными аноректальными
половыми контактами мужчин, тогда
как в Африке и странах Карибского
бассейна заражение ВИЧ происходит
главным образом в результате обыч-
ных гетеросексуальных контактов.
Роль гетеросексуальных контактов в
передаче ВИЧ и заболеваний СПИДом
возрастает в Европе и Латинской
Америке, а в некоторых областях Та-
иланда и Индии этот рост носит
взрывной характер. Передача ВИЧ
гомосексуальным путем преобладает
среди мужчин Северной Америки, но
и здесь вклад гетеросексуальной пере-
дачи инфекции увеличивается. До 5%
зарегистрированных в 1988-1989 гг.
случаев СПИДа были вызваны гете-
росексуальными контактами; из это-
го числа примерно 30% приходится на
долю взрослых женшин.

В США число случаев СПИДа,
обусловленных гетеросексуальными
контактами, непропорционально ве-
лико среди городских национальных
меньшинств. Например, если рас-
сматривать мужское население стра-
ны, частота заражения СПИДом в ре-
зультате гетеросексуальных контак-
тов среди чернокожих и латиноамери-
канцев соответственно в 10 и 4 раза
выше, чем среди белых. Сушествует
несколько возможных объяснений та-
кого характера распространения за-
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болевания. Среди американских не-
гров и латиноамериканцев более рас-
пространены случаи заболевания
СПИДом вследствие внутривенного
приема наркотиков, что создает ре-
зервуар передачи ВИЧ при гетеросек-
суальных контактах. В этой группе
повышена также частота других
БППП. Поскольку некоторые БППП
являются факторами риска для пере-
дачи ВИЧ половым путем, повыше-
ние частоты БППП среди националь-
ных меньшинств также может приво-
дить к увеличению частоты зараже-
ния СПИДом в указанных группах.

Свидетельством того, что другие
БППП способствуют передаче ВИЧ,
может служить следуюшее. В Африке
у гетеросексуальных мужчин и жен-
шин увеличение риска заражения ВИЧ
связано с БППП, вызывающими изъ-
язвление гениталий - мягким шанк-
ром, сифилисом и герпесом генита-
лий. Связь между заражением ВИЧ и
сифилисом или герпесом отмечена
также у гетеросексуальных мужчин и
женшин и гомосексуальных мужчин в
США. Среди женщин Африки риск за-
ражения ВИЧ при гетеросексуальных
контактах увеличивается при инфек-
ции шейки матки гонореей или хлами-
диями, а также при поражении влага-
лища, вызванном распространенным
паразитом Trichomonas.

С другой стороны, заражение ВИЧ
изменяет проявление других БППП и
тем самым, по-видимому, способст-
вует их распространению. Вызванные
герпесом генитальные и аноректаль-
ные язвы заживают обычно в течение
1-3 недель, но у носителей ВИЧ та-
кие высокоинфекционные язвы могут
сохраняться в течение месяцев. Как
уже отмечал ось выше, заражение
ВИЧ повышает также вероятность
безуспешного лечения мягкого шанк-
ра. Имеются неподтвержденные дан-
ные о безуспешном лечении сифилиса и
об измененных проявлениях сифилиса
и гонореи у носителей ВИЧ. Выше-
сказанное дает основание полагать,
что СПИД и другие БППП могут спо-
собствовать взаимному распростра-
нению. Этот порочный круг лучше
всего разрывать ужесточением борь-
бы с другими БППП.

БППП и СПИД составляют ис-
ключения в характере распро-

странения заболеваний в современ-
ном мире. Экономическое развитие
отмечено демографическими измене-
ниями: снижение рождаемости и
смертности (особенно детской) изме-
няют возрастной состав населения.
Увеличение среднего возраста населе-
ния приводит к так называемому эпи-
демиологическому сдвигу, когда зна-
чение инфекционных детских заболе-

ваний снижается, а на первый план
выступают хронические заболевания,
которым подвержены взрослые.

Наиболее важные последствия это-
го демографического и эпидемиоло-
гического сдвига не привлекают, од-
нако, должного внимания. Когда дет-
ская смертность падает при сохране-
нии рождаемости, то рост числа под-
ростков и молодых людей значитель-
но превышает рост числа взрослых.
Графически эту тенденцию можно
выразить медленным перемешением
максимума на кривой распределения
населения по возрасту. БППП наибо-
лее распространены среди подрост-
ков и молодых людей, так что можно
ожидать увеличения частоты этих ин-
фекционных заболеваний по мере
прохождения максимума через под-
ростковый и молодой возраст.

Кроме того, когда число молодых
людей непропорционально велико,
они не могут полностью принять все
устои обшества, которым следовало
более старшее поколение. В результа-
те поведение многих из их становится
таким, что оно повышает риск зара-
жения БППП. Вполне вероятно, что
демографический сдвиг играет опре-
деленную роль в распространении
БППП и в увеличении масштаба та-
ких явлений, как распространение
подростковой наркомании и связан-
ной с ней преступности.

Кривая возрастного распределения
среди негров и латиноамериканцев в

США напоминает в настоящее время
соответствующие кривые в развиваю-
шихся странах, где велико относи-
тельное число подростков и молодых
людей. Среди белого населения США
доля этих возрастных групп тем вре-
менем снижается.

Городские национальные мень-
шинства в промышленно развитых
странах (особенно в США) напомина-
ют население развиваюшихся стран (и
особенно в их городских районах) по
многим другим демографическим, со-
циальным и экономическим ПРИ'зна-
кам, способствуюшим высокой ча-
стоте и быстрому распространению
БППП. Прежде всего как жители раз-
виваюшихся стран, так и городские
меньшинства характеризуются быст-
рыми демографическими изменения-
ми. Обычно в развиваюшихся странах
отмечаются более высокие темпы
роста населения, скорости урбаниза-
ции и перемешения населения. Город-
ские меньшинства в промышленно
развитых странах также высокомо-
бильны, быстро ассимилируются со
средними слоями населения и среди
них возрастает доля молодежи.

Быстрые и резкие экономические
изменения также накладывают свой
отпечаток на жителей развиваюших-
ся стран и городские меньшинства
промышленно развитых стран. Раз-
виваюшиеся страны претерпевают
структурные изменения по мере пере-
хода от сельскохозяйственного само-

ВИРУС ПАПИЛЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА является причиной доброкачественных об-
разований, называемых генитальными бородавками. Некоторые виды вируса,
не вызывающие обычно образования бородавок, могут быть ассоциированы с
различными формами рака.
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обеспечения к зависимости от зара-
ботной платы. Подобные изменения
происходят и в некоторых городских
меньшинствах США вследствие про-
дажи наркотиков, особенно крэка. В
торговле наркотиками крупные сум-
мы денег очень быстро переходят из
рук в руки. Эти деньги вторгаются в
поседневную жизнь городских сооб-
ществ, часто через подростков, ради-
кально меняя тем самым социальную
структуру.

Развиваюшиеся страны и городские
национальные меньшинства характе-
ризуются также нестабильной иерар-
хией власти. Во многих развиваюших-
ся странах частые граЖданские вой-
ны, государственные перевороты и
пограничные конфликты, а также не-
обходимость содержания сильной по-
лиции и воинских контингентов для
поддержания порядка свидетельству-
ют об отсутствии политической ста-
бильности. Аналогично частые вспы-

шки насилия среди городских мень-
шинств США указывают на неустой-
чивую природу иерархии власти в
этих сообшествах.

Быстрые демографические, эконо-
мические и политические изменения в
этих обществах приводят к их сильно-
му расслоению. В этих условиях
укрепляются отношения, базирую-
щиеся на социально-экономическом
неравенстве, в том числе проституция
и нелегальная торговля наркотиками.
Проституция всегда распространена в
условиях бедности, социальной де-
зинтеграции и двойной морали в по-
ловом поведении. В самом деле про-
ституция и торговля наркотиками
представляют собой адаптивную ре-
акцию, позволяюшую людям полу-
чать деньги, власть или удовольст-
вия, недостижимые другими путями.
Все это может способствовать рас-
пространению БППП.

В ходе сексуальной революции

1960-х гг. проституция не рассматри-
валась в качестве заметного фактора в
эпидемиологии БППП в США. Одна-
ко в 1980-х гг. контакт с проститутка-
ми стал рассматриваться как один из
главных факторов риска заражения
БППП. Увеличиваюшееся значение
этого фактора частично обусловлено
тенденцией роста мобильности среди
городских национальных меньшинств
в США.

Мужчины, становящиеся жертвами
БППП, часто (но не всегда) являются
в той или иной степени людьми мо-
бильными: иностранцами, военно-
служащими, шоферами дальних пере-
возок, мигрантами-разнорабочими и
т. д. Их разовые сексуальные, а иног-
да и социальные контакты с сооб-
шеством могут осушествляться через
проституток. Преобладаюше «мужс-
кой» характер международной мигра-
ции (особенно на ее начальных стади-
ях) и больщей частью неквалифициро-
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ванный и полуквалифицированный
труд способствует расширению кон-
тактов спроститутками.

Недавние исследования, проведен-
ные в городских районах США, пока-
зали также, что распространение го-
нореи, сифилиса, мягкого шанкра и
заражения ВИЧ в значительной сте-
пени связано с таким явлением, как
«секс за наркотики», чаще всего крэк.
Женщины, особенно подросткового
возраста, очень часто вступают в по-
ловые контакты с тем, чтобы раздо-
быть себе наркотики. «Эпидемия крэ-
ка», начавшаяся в США около 1985 г.,
стала главным фактором, способст-
вовавшим одновременному эпидеми-
ческому распространению сифилиса,
мягкого шанкра и гонореи среди
групп городских меньшинств.

С помощью чего можно разорвать
самоподдерживающуюся связь меж-
ду БППП, СПИДом И социальными
проблемами, такими, как простит у-
ция и наркомания? Распространение
бактериальных БППП в значитель-
ной степени зависит от норм сексу-
ального поведения и мер в области
здравоохранения. Сексуальное пове-
дение влияет на распространение этих
болезней, а забота о здоровье, застав-
ляющая быстро обращаться в меди-
цинскую консультацию, способствует
своевременному началу лечения и пре-
рыванию цепи передачи заболевания.

Для распространения вирусных
БППП сексуальное поведение оказы-
вается значительно более важным
фактором, чем забота о здоровье, по-
скольку эти заболевания пока не под-
даются лечению. Тем не менее забота
о здоровье может иметь индивиду-
альное значение: регулярные тесты
Папа делают возможным раннее вы-
явление предракового состояния, а
при раннем обнаружении заражения
ВИЧ сейчас стало возможным меди-
каментозное продление жизни.

Попытки изменить индивидуаль-
ное и социальное поведение могут по-
казаться бесполезными на фоне тех
социальных тенденций, которые мы
обсуждали. Тем не менее данные об
изменении сексуального поведения во
взаимоотношениях мужчин-гомосек-
суалистов и все увеличивающееся ис-
пользование презервативов при кон-
тактах с проститутками во многих
обшествах рассматривается как сви-
детельство эффективности мер здр~а-
воохранения. ~

Постоянное снижение числа случа-
ев заболевания гонореей и сифилисом
среди белых гетеросексуалистов
США и других стран также говорит
об эффективности мер контроля со
стороны здравоохранения. Однако
повторные вспышки бактериальных
БППП среди молодежи негритянских
и латиноамериканских городских

меньшинств, а также увеличение слу-
чаев СПИДа и других вирусных
БППП, ужесточают требования к
здравоохранению и требуют превен-
тивных вмешательств, превосходя-
ших возможности многих систем в
обеспечении диагностики и лечения.

В промышленно развитых странах
бактериальные БППП более всего
распространены в специфических ге-
теросексуальных популяциях высоко-
го риска и в подгруппах этих популя-
ций - так называемых центральных
группах частых переносчиков БППП
- в связи с чем требуются новые про-
граммы мер по контролю БППП.
Группы можно определять как цент-
ральные, если скорость распростра-
нения в них БППП достаточно велика
для поддержания БППП в популяции
в целом: в среднем каждый заражен-
ный БППП заражает по крайней мере
еще 6 человек. Излечение БППП у од-
ного из членов центральной группы
оказывается в связи с этим значитель-
но более эффективной мерой, чем изо_
ляция этого больного.

Концентрирование мер здраво-
охранения на детерминантах БППП в
индивидуальных случаях и отказ от
подхода, основанного на идентифика-
ции факторов максимального риска,
представляются наиболее много обе-
шающими в условиях разнородности
причины заболевания в популяции.
Как утверждал ДжоФФри Роуз из
Лондонской школы гигиены и тропи-
ческой медицины в 1985 г., популяци-
онный подход представляется более
перспективным, по мере того как пу-
ти заражения в группе становятся все
более однородными и широко рас-
пространенными. Следовательно,
выбор наиболее подходя шей страте-
гии контроля заболевания зависит от
определения относительной разно-
родности воздействия причинных
факторов внутри и меЖдУподгруппа-
ми популяции.

ВНАСТОЯЩЕЕ время для амери-
канского общества характерно

увеличение однородности внутри со-
циальных групп и рост различий меж-
ду ними. Эти тенденции отражаются
в образовании расширяюшихся де-
классированных групп. Такие соци-
альные проблемы, как отсутствие
образования, безработица, бездом-
ность, зависимость от благотвори-
тельности, распад семьи, употребле-
ние наркотиков, преступления, все бо-
лее и более концентрируются в среде
городских меньшинств.

Такие же изменения затронули
БППП и большинство других проб-
лем здравоохранения. Частота и тя-
жесть многих БППП резко различа-
ются между социально-экономичес-
кими, демографическими и поведенче-

скими подгруппами. Внутри этих под-
групп природа факторов риска, опре-
деляющих причину индивидуальных
случаев БППП, может быть значи-
тельно менее важной по сравнению с
преобладающими социальными сила-
ми.

В соответствии с этим стратегии
для предотврашения БППП должны
быть направлены не только на лиц
высокого риска, но и на сообшества и
подгруппы с высокой частотой
БППП в целом. Такие стратегии (от
улучшения службы контроля за рож-
даемостью до улучшения образова-
ния и обеспечения работой) должны
охватывать весь диапазон факторов,
лежаших в основе высокой частоты
заболеваний БППП.

В 1980-х гг. отделы здравоохране-
ния по борьбе с БППП в США были
перегружены работой и испытывали
недостаток в финансах. Требования к
здравоохранительным мерам в этой
области превышали возможности
диагностики и лечения. Клиники
БППП закрываются рано, пациентам
приходится про водить долгие часы в
ожидании, и все большему числу
больных так и не удается пройти курс
лечения. И хотя больным предлагают
прийти на следующий день или после
выходных, тесная связь БППП с нар-
команией приводит к тому, что мно-
гие потенциальные пациенты продол-
жают распространять инфекции, так
и не получив адекватного лечения.

В обследовании, которое мы прове-
ли в мае 1989 г. в 19 из 23 клиник
БППП в США, было выявлено не-
сколько особенностей «от ложенно-
го» лечения. ПароДоксальность ситу-
ации состоит в том, что медицинские
работники сетуют на сложности в вы-
явлении сексуальных партнеров боль-
ных БППП, принимающих крэк, и
требуют расширения штата сотруд-
ников для прослеживания таких кон-
тактов, тогда как попавшие в клинику
пациенты не получают должного ле-
чения.

Клиническое обслуживание для
диагностики и лечения БППП должно
получить всемерное развитие пока не
будет достигнута возможность об-
следования и лечения всех больных в
тот же день, когда они обратятся к
врачу. Это развитие потребует рас-
ширения клинического оборудова-
ния, привлечения практикуюших вра-
чей и резкого увеличения финансиро-
вания диагностического выявления
БППП, особенно заражения хламиди-
ями. Службы БППП должны быть
расширены за счет включения в них
программ планирования семьи и жен-
ских консультаций, предотвращения
СПИДа и охраны здоровья матери и
ребенка. При таком подходе, все ли-
ца, охваченные этой программой, МО-
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гут быть обследованы на БППП и по-
лучить соответствующее лечение.
Службы планирования семьи также
должны быть доступны через клини-
ки БППП, но это требует еше боль-
щего расщирения персонала.

Контроль БППП среди низших
слоев городского населения также
требует новых подходов, в том числе
создания отделений клиник в тех рай-
онах, где проживают национальные
меньшинства. Передвижные клиники
или фургоны должны обеспечить об-
служивание бездомных, число кото-
рых продолжает расти. Кроме того,
должны быть приняты новые меры
по предотврашению распространения
неизлечимых в настояшее время
БППП. Обучение основам гигиены и
другие предупредительные меры дол-
жны осушествляться (как в школах,
так и вне их) в форме, доступной и по-
нятной людям Вгруппах риска. Необ-
ходимо добиться того, чтобы сооб-
шества городских национальных
меньшинств и сектор здравоохране-
ния были партнерами в создании и
осушествлении новых клинических
служб и программ «поведенческого
вмешательства» .

Различные проблемы здравоохра-
нения часто связаны со многими соци-
альными и экономическими пробле-
мами, поэтому программы здраво-
охранения должны быть скоордини-
рованы с другими, действующими в
обшестве программами, такими, как
Job Corps и Head Start. Предоставле-
ние дешевых жилиш и обеспечение ле-
карствами, программы обшествен-
ных служб и обслуживания тюрем
могли бы также способствовать осу-
ществлению мер в области здраво-
охранения. Складывается впечатле-
ние, что местные власти, которые
должны решать вопросы по оказа-
нию помощи бедному населению в го-
роде, больше не желают или не спо-
собны обеспечить должную поддерж-
ку службам контроля БППП. Сейчас
необходимо расширить поддержку на
уровне руководства штатов и госу-
дарства.

Необходимы также новые меры, на-
целенные на то, чтобы бедному город-
скому населению стали более доступ-
ны услуги медиков, в частности вра-
чей. Например, врачи Национального
корпуса здоровья могли бы оказывать
свои услуги для лечения СПИДа и
БППП в бедных городских кварта-
лах. Без такой помощи трудно ожи-
дать, что там найдется достаточное
число врачей и медсестер.

В 1990-х гг. решение кризиса БППП
не может основываться исключитель-
но на предотвращении поведения, чре-
ватого высоким риском заболевания.
Необходимо будет идентифицировать
и проанализировать факторы, опреде-

ляющие высокую частоту заболевания
СПИДом и другими БППП в специфи-
ческих группах, а также в масштабах
страны. Сбалансированная програм-
ма борьбы с БППП в наших городах в
эпоху СПИДа должна предусматри-
вать оказание более щирокой клини-
ческой помощи и просветительских
услуг в области здравоохранения.
Клинические службы по контролю
БППП должны расширяться в соот-
ветствии с требованиями времени и
интегрироваться со службами плани-

рования семьи и другими родствен-
ными про граммами и опираться на
технические достижения последних
десятилетий по контролю и предот-
вращению БППП. Профилактические
меры должны охватывать как груп-
пы, так и отдельных лиц. Один лишь
медицинский подход к решению проб-
лемы контроля и предотвращения
СПИДа и БППП явно недостаточен:
он должен сочетаться с идентифика-
цией социальных факторов, ответст-
венных за эту глобальную пандемию.

Компьютеры нуждаются
в защите

КОГДА вы пользуетесь кредитной
карточкой или заказываете авиа-

билет, то вас обслуживает компью-
терная сеть. Нашумевшие случаи с хэ-
керами, «червями» Икомпьютерными
вирусами сделали сомнительной целе-
сообразность объединения электрон-
ных средств обработки и передачи
данных. Однако опасность несанкцио-
нированного подключения к сети -
это еще не самое страшное, с чем
может столкнуться пользователь.
«Из-за неправильного набора на кла-
виатуре, неполадок в энергоснабже-
нии и ошибок в программном обеспе-
чении было потеряно или повреждено
больше информации, чем в результа-
те всех случаев незаконного подклю-
чения или заражения компьютерным
ВИРУСОМ»,- утверждает Ю. Спэф-
форд, исследователь из Университета
Пардю.

Поэтому специалисты в области
компьютерной техники пытаются пе-
ресмотреть содержание понятия за-
шишенной системы. По их мнению,
это не просто система, защишенная
от несанкционированного доступа, но
такая, на которую пользователи мо-
гли бы полностью положиться. Груп-
па экспертов, образованная Нацио-
нальным научно-исследовательским
советом, первое место в числе «обще-
признанных принципов обеспечения
защиты систем» отводит контролю
качества программных средств. Дей-
ствительно, если программисты не
уверены в нормальном функциониро-
вании программы в обычных услови-
ях, то едва ли они могут утверждать,
что она надежно защишена.

В новом комплексном подходе си-
стема считается надежно защищен-
ной только в том случае, если она спо-
собна нормально функционировать в
любых неблагоприятных условиях -
при неисправностях оборудования,

ошибках в про грамм ном обеспече-
нии, неправильном обрашении или
при незаконном подключении к ней.
«Если из-за неисправной работы ме-
дицинского прибора с компьютерным
управлением умер человек, то неваж-
но, была ли эта неисправность слу-
чайной или преднамеренной», - счи-
тает П. Ньюменн из компании SRl
International, входяший в группу экс-
пертов Национального научно-иссле-
довательского совета.

Примечательно, что стремитель-
ный прогресс в развитии вычисли-
тельной техники оставил далеко поза-
ди проблемы, связанные с обеспече-
нием ее зашиты. Международную
научно-исследовательскую сеть Inter-
net, например, объединяет около
315 тыс. компьютеров более десятка
стран. Полтора года назад програм-
мой-«червем» было заражено более
6 тыс. компьютеров, то есть около
10070 обшего их количества в то время.
Возмушение обшественности было
велико. Но в конце 1990 г. сообша-
лось, что в программном обеспечении
по крайней мере пятой части входя-
щих в сеть компьютеров лазейки для
проникновения «червя» еще не устра-
нены. Тем временем количество виру-
сов и других разрушительных про-
грамм, заражаюших компьютеры,
постоянно растет. Обший уровень
осознания необходимости зашиты се-
тей, по мнению Ньюменна, удручаю-
ше низок.

Некоторые компьютерные сети
тем не менее зашишены довольно хо-
рошо. В сети «Афина» Массачусетс-
ского технологического института,
например, используется два вида ко-
дирования паролей и данных, и сеть
устойчива к попыткам нарушения за-
шиты даже со стороны компьютеров
самой сети, которые могут быть ис-
пользованы злоумышленниками.

Однако это мало чем может помочь
рядовому пользователю персональ-
ного компьютера, программное обес-
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печение которого функционирует та-
ким образом, что любой человек, си-
дяший за клавиатурой, имеет доступ
ко всей информации, заложенной в
компьютер. По этой причине встро-
ить в персональный компьютер защи-
ту очень сложно, и потому, как счита-
ет член вышеупомянутой группы экс-
пертов Д. Кларк из МТИ, ситуация с
персональными компьютерами пред-
ставляется хотя и не безнадежной, но
весьма мрачной.

Производители не проявляют боль-
шой заинтересованности в том, что-
бы положение в рассматриваемой об-
ласти сколько-нибудь изменилось к
лучшему. Федеральные стандарты по
зашите компьютерных сетейотсутст-
вуют, поэтому доказать необходи-
мость обеспечения их защиты в луч-
шем случае трудно. Более того, дей-
ствуюшие правила регулирования
экспортных операций не поошряют
изготовителей снабжать оборудова-
ние встроенными кодовыми подси-
стемами, которые могли бы гаранти-

ровать защиту от несанкционирован-
ного доступа.

Между тем некоторые исследовате-
ли в области вычислительной техники
утверждают, что техническими сред-
cTBaMи обеспечить полную защиту
сложных устройств от неграмотного
пользования никогда не удастся;
это одна из важнейших социальных
проблем. Бывший президент Ассо-
циации по вычислительной технике
П. Деннинг считает, что проблему за-
шиты компьютеров можно решить
только путем принятия нормальных
законов и воспитания человека, а не
полагаться на коды и другие сложные
методы. Спэффорд отмечает, что в
наше время родители должны вну-
шать своим детям, какой вредони мо-
гут нанести, если будут наугад наби-
рать телефонные номера. В будущем
«нам придется объяснять детям, что
нельзявносить в программы вирусы и
вторгаться в чужие файлы».

Другие специалисты выступают за
более жесткий подход. К ним ОТНО-

сятся те, кто считает, что для получе-
ния доступа в сеть необходимо ввести
специальную систему выдачи особых
разрешений. «По сушеству мы уже
идем в этом направлении», - гово-
рит Л. Хоффман, профессор техниче-
ских и прикладных наук в Универси-
тете Джорджа Вашингтона. Он срав-
нивает этот процесс с постепенным
совершенствованием правил дорож-
ного движения: «В некоторых штатах
управлять трактором разрешается и
пятилетнему ребенку, поскольку на
своей ферме вы можете делать все,
что угодно. Но когда вы выезжаете на
шоссе (в нашем случае это означает
включиться в сеть), вам потребуются
водительские права».

Известные просчеты и неудачидол-
жны научить общество, как нужно бо-
роться с тем, что ему мешает. «Нель-
зя научиться ездить на велосипеде,
ни разу не упав с него, - замечает
Спэффорд. - Желательно только,
чтобы все обошлось без серьезных
травм».

Прокладка курса в  Космосе

Утратив безупречную репутацию, после ряда сбоев в
реализации космических проектов, включая «Чел-
ленджер»',космический телескоп «Хаббл» »и обсерва-

торию «Астро», НАСА хладнокровно отвергло предложе-
ния о радикальных переменах. Доклад, 'Составленный
недавно комиссией, созданной вице-президентом Дэ-
ном Куэйлом, намерен показать руководству НАСА, что
следует делать дальше.

Доклад комиссии, состоящей из 12членов под предсе-
дательством исполнительного директора фирмы Matrin
Marietta Н. Огустайна, рекомендует НАСА пересмотреть
приоритеты и реорганизовать систему управления. В до-
кладе констатируется «снижение стремления уложить-
ся в разумный бюджет и стабилизировать программу»,
замечает Дж. Логсдон, руководитель Института косми-
ческих исследований при Университете Джорджа Ва-
шингтона.

Как указывается в докладе, приоритетным должно
быть создание и запуск автоматических межпланетных
научных станций, «ауж потом - околоземных станций,
авиационно-космических аппаратов, пилотируемых к
другим планетам кораблей и прочие программы,
о которых немало говорят». Комиссия вновь
высказалась за развитие направ лений, ~связан-
ных с изучением окружающей среды на нашей
планете.

Что касается пилотируемого полета к Марсу, то про-
грамма, по мнению комиссии, «должна исходить из ре-
альных возможностей финансирования, а не из
строгого соблюдения графика». В докладе содержится
призыв к разработке космической станции модульного
типа, предназначенной для изучения условий жизни в
космосе и создания исследовательской базы на Луне, а
исследование Марса рекомендуется проводить с по-
мощью роботов. «В докладе выражается недоверие не
космической станции, а программам НАСА», - заявил
Логсдон.

Комиссия также настоятельно рекомендует НАСА уде-
лять большеевнимание развитию космических техноло-
гий и созданию новых реактивных двигателей. Наличие
автоматических аппаратов большой грузоподъемности,
говорится в докладе, позволит НАСА не возлагать столь
больших надежд на космические аппараты многоразо-

вого использования, а создать высоконадежные транс-
портные системы.

ПОсловам члена комиссии Л. Уилкенинга, ректора Ва-
шингтонского университета, комиссия не ставит перед
НАСА никаких новых целей, но призывает вдохнуть но-
вую жизнь в космические исспедования. Комиссия, как
заявила Уилкенинг, готова помочь НАСА разработать
программу, которая в конце концов позволила бы осу-
ществить пилотируемый полет к Марсу.

НАСА отказывается от принятия радикальных мер, в
том числе от изучения влияния слабой гравитации на
живые организмы. «Безусловно, мы могли бы послать
космический аппарат на Марс и вернуть его на Землю,
- говорит Уилкенинг. - Но вряд ли можно утверждат  
что кто-нибудь знает способ, как доставить человека на
Марс и вернуть его на Землю в целости и сохранности.
Исследования по жизнеобеспечению не проводились.
НАСА не придавало этой области исследований того
значения, которого она заслуживает».

«Трудно сказать, будут ли отложены проекты запуска
космической станции и пилотируемого полета к Марсу,
если НАСА пересмотрит свою программу в соответствии
с докладом комиссии, потому что НАСА весьма неопре-
деленно сообщило комиссии о нынешнем состоянии раз-
работки космических станций, - добавила она. - Даже
если будет потрачено много денег, это не значит, что по-
явится технология, чтобы осуществить эту задачу».

Остается ждать, прислушается ли НАСА к выводам ко-
миссии. В начале февраля правительство собирается
опубликовать бюджет НАСА, заявил Логсдон и высказал
предположение: «Вряд ли В нем будут предусмотрены
ассигнования еще на.один космический аппарат много-
разового использования». Он ожидает, однако, что НА-
СА получит дополнительно 15% и «приличную сумму на
создание космической станции».

Хотя комиссия делает ставку на космические исследо-
вания, она вовсе не призывает к значительному увеличе-
нию финансирования науки. «Бюджетные ассигнования
на науку достаточны, - говорит Уилкенинг. - Они, оче-
видно, не будут сокращены». Призывая к администра-
тивной реформе, доклад нацеливает на повышение
эффективности НАСА и рациональное использование
средств.



Число поколений
фундаментальных

составляющих вещества
ЭксперимеНТы на электрон-позитронных коллайдерах,

проведенные в ЦЕРНе и Станфордском ускорительном центре,
показали, что во Вселенной существует

лишь три поколения фундаментальных частиц

ГЭРИ дж. ФЕЛДМАН, ДЖЕК ШТАЙНБЕРГЕР

.ОКРУЖАЮЩИЙ нас мир состо-
ит из трех фундаментальных
частиц: электрона, «верхнего» 

(и) и «нижнего» (d) кварков. Звезды,
планеты, молекулы, атомы, и нако-
нец мы сами построены из смеси этих
трех составляющих. Вместе с нейт-
ральным и, возможно, безмассовым
партнером электрона, электронным
нейтрино они образуют первое поко-
ление фундаментальных частиц ве-
щества.

Природа, однако, не столь проста.
Она запаслась двумя другими поколе-
ниями, которые аналогичны первому
во всех отношениях, кроме масс. По-
чему природа решила преподнести
нам три копии одной и той же струк-
туры вешества? Мы этого не знаем.
Сушествующие теории пока не дают
ответа на этот вопрос. Может ли чис-
ло поколений быть больше трех? Не-
давно проведенные эксперименты да-
ют отрицательный ответ на этот во-
прос.

Эксперименты проводились весной
и летом 1989 г. двумя группами физи-
ков из Станфордского ускорительно-
го центра (SLAC) и Европейской ор-
ганизации ядерных исследований
(ЦЕРНа) в Женеве. Группы использо-
вали ускорители различных конструк-
ций, в которых электроны (е-) стал-
кивались с позитронами (е+), порож-
дая так называемые Z О-частицы
(«зэт-ноль»).

Z о - самая массивная из наблю-
давшихся элементарных частиц; она
примерно в 100 раз тяжелее протона,
и ее масса приблизительно равна ато-
му серебра. Как мы увидим в дальней-
шем, это значение массы является
средним. Время жизни Z -частицы на-
столько мало, что массы отдельных
частиц слегка отличаются друг от
друга. Разброс в значениях масс назы-
вают шириной частицы, и эта величи-
на зависит от числа поколений фунда-

ментальных частиц. Поскольку ши-
рина частиц может быть измерена
только экспериментально, можно сде-
лать выводы о числе поколений. В дан-
ной статье описываются эксперимен-
ты, в которых были подсчитаны по-
коления фундаментальных частиц.

НО СНАЧАЛА взглянем на эти до-
стижения с исторической точки

зрения. За последние 25 лет наши зна-
ния об элементарных частицах и их
взаимодействиях были систематизи-
рованы. Известные частицы можно
отнести либо к классу фермионов, ли-
бо к классу калибровочных бозонов.
Фермионами называют частицы со
спином 1/2, т. е. с внутренним угло-
вым моментом h/2, где h - постоян-
ная Планка (квант действия с величи-
ной порядка 10-34 Дж·с). Фермионы
можно считать фундаментальными
составляющими вещества. К классу
калибровочных бозонов относятся
частицы со спином 1 (т. е. с угловым
моментом h). Их можно считать пе-
реносчиками взаимодействий между
фермионами. Кроме величины спинов
все эти частицы характеризуются.зна-
чениями масс и параметрами, опреде-
ляющими силы их связи друг с другом
(такими, как электрические заряды).

Все известные связи частиц, или их
взаимодействия, относятся к одному
из трех типов: электромагнитному,
слабому и сильному. Четвертое фун-
даментальное взаимодействие, грави-
тационное, пренебрежимо мало на
уровне элементарных частиц, и мы
его здесь рассматривать не будем.
Математическое описание взаимо-
действий известно под названием тео-
рии элементарных частиц. Существу-
ет несколько таких теорий; согласно
каждой из них, фермионы взаимо-
действуют друг с другом, обменива-
ясь калибровочными бозонами.

Электромагнитное взаимодейст-
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вие, связываюшее электроны и ядра в
атомы, переносится фотонами, элек-
тромагнитными калибровочными бо-
зонами; слабое взаимодействие-
массивными бозонами W - , W + и Z О;
сильное - восьмеркой безмассовых
«глюонов». .Протон, например, со-
стоит из трех фермионов (кварков),
связанных друг с другом благодаря
обмену глюонами.

Эти три фундаментальных взаимо-
действия описывают также рождение
частиц в столкновениях при высоких
энергиях. Примером может служить
превращение фотона в электрон и по-
зитрон. Другой пример - аннигиЛя-
ция электрона и позитрона, в столк-
новении которых при чрезвычайно
высоких энергиях рождается Z -части-
ца.

Развитие таких калибровочных те-
орий привело к поразительным успе-
хам физики элементарных частиц.
Объединение электромагнетизма и
слабого взанмодействия в рамках еди-

ДЕТЕКТОР ALEPH, один из четырех
детекторов, установленных на Боль-
шом электрон-позитронном коллайде-
ре (LEP) в ЦЕРНе вблизи Женевы, за-
регистрировал характерные распады
Z-частиц. В поперечных сечениях изо-
бражены пути продуктов распада че-
рез детектор. Показаны четыре распа-
да (по часовой стрелке, начиная с
верхнего левого): на электрон и позит-
рон,ихтрекпредставляетодиночную
точечную линию; на два мюона, треки
которых похожи на треки электронов,
но проникают во внешние трековые
детекторы; на два тау-лептона, один
из которых распался на мюон и два не-
видимых нейтрино, а второй - на три
пи-мезона; на два кварка, породившие
адронные струи. Большинство распа-
дов Z -частиц приводит к рождению
кварков. Энергии частиц представле-
ны на гистограммах (синие и крас-
ные).
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ной теории произошло в период с 1968
по 1971г. Объединенная теория «элек-
трослабого» взаимодействия пред-
сказала так называемое нейтральное
слабое взаимодействие, обнаружен-
ное в ЦЕРНе в 1973 г., и массивные
промежуточные бозоны W -, W + и
ZO, открытые также в ЦЕРНе 10 лет
спустя (см. статью: Steven Weinberg.
Unified Theories of Elementary-Particle

Interaction, "Scientific American", July
1974).

Калибровочная теория сильного
взаимодействия была развита в нача-
ле 70-х годов; она называется кванто-
вой хромодинамикой, поскольку объ-
ясняет сильные взаимодействия нали-
чием у кварков «цвета». Несмотря на
название, «цвет» кварков не имеет ни-
чего обшего с обычным видимым цве-

том объектов, воспринимаемым гла-
зом, - это величина, определяющая
силу их взаимодействия. Цвет - ана-
лог электрического заряда. Но если
электрический заряд может быть от-
рицательным или положительным
(для античастиц), то цветовой заряд
принимает три значения для частиц и
три - для античастиц. Считают, что
кварки могут быть трех цветов-
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БОЛЬШОЙ ЭЛЕКТРОН-ПОЗИТРОННЫЙ КОЛЛАЙДЕР (LEP)
производит Z-бозоны в результате столкновений электро-
нов с позитронами, осуществляемых в накопительном
кольце с длиной окружности 27 км. Сгустки сталкиваю-
щихся частиц вращаются в кольце в противоположных на-
правлениях. Магниты удерживают оба пучка на рассчи-

красного, зеленого и синего. Анти-
кварки окрашены в «антикрасный»,
«антизеленый» и «антисиний» цвета.

Эти две калибровочные теории,
вместе взятые, описывают (и часто с
очень высокой точностью) все эле-
ментарные процессы, наблюдавшие-
ся до настоящего времени. Но их оче-
видная состоятельность не означает,
что теория завершена, и «мы все мо-
жем расходиться по домам». Кали-
бровочные теории предсказывают су-
шествование так называемых частиц
Хиггса, которые, как предполагают,
ответственны за появление у частиц
массы. Ни один физик не может быть
вполне удовлетворен до тех пор, пока
частицы Хиггса наконец не зарегист-
рируют или не предложат какую-то
замену. Калибровочные теории вклю-
чают также ряд произвольных физи-
ческих констант, таких, как заряды и
массы частиц. Завершенная теория
должна объяснить, почему в природе
наблюдаются именно такие, а не
иные значения этих параметров.

Одно из правил теории электросла-
бых взаимодействий требует, чтобы
Фермионы сушествовали парами. Та-
кой парой являются электрон и элек-
тронное нейтрино. Их общее назва-
ние - лептоны, поскольку они ОТНО-

танных траекториях, а радиочастотные резонаторы уско-
ряют их до суммарной энергии около 90 млрд. эВ, что экви-
валентно массе Z -частицы. Сгустки претерпевают лобо-
вые столкновения 45 тыс. раз в секунду, которые происхо-
дят внутри детекторов Aleph, Opal, Delphi и LЗ.

сительно легкие частицы. Другое пра-
вило: у каждой частицы должна быть
античастица, например электрон и
позитрон, нейтрино и антинейтрино.
Частицы и античастицы при столкно-
вении аннигилируют, порождая вто-
ричные частицы. Подобные реакции,
как мы увидим, лежат в основе обсуж-
даемых здесь экспериментов.

Чтобы избежать в теории ряда тон-
ких трудностей, каждой паре лепто-
нов должна соответствовать пара
кварков. Электрон - самый легкий
из заряженных лептонов, и этой леп-
тонной паре соответствуют легчай-
шие кварки u ("ир") и d ("down"). В
свободном состоянии кварки не наб-
людались, они всегда обнаруживают-
ся в соединении с другими кварками
или антикварками.

Протон, например, состоит из двух
u -кварков и d -кварков, в то время как
нейтрон - из u -кварка и Двухd -квар-
ков. Все частицы второго поколения и
большинство членов третьего поколе-
ния были обнаружены в эксперимен-
тах с частицами высоких энергий. Во
всех случаях частицы следующего по-
коления оказываются' более массив-
ными, чем аналогичные частицы пред-
шествуюшего (это не относится разве
что к нейтрино). К лептонам второго

поколения принадлежат мюон и мю-
онное нейтрино. Кварки второго по-
коления - «очарованный» ("charm")
с -кварк и «странный» ("strange")
s -кварк. Обнаруженные члены треть-
его поколения фундаментальных ча-
стиц: тау-лептон, тау-нейтрино и
«прелестный» ("bottom") Ь -кварк.
Оставшийся кварк, названный t -квар-
ком ("top"), имеет решаюшее значе-
ние для проверки теории электросла-
бого взаимодействия. Он пока не от-
крыт, но вместе с большинством фи-
зиков мы верим в его существование и
предполагаем, что он просто сли-
шком массивен, чтобы рождаться на
современных ускорителях.

Ни одна из частиц второго и треть-
его поколений не является стабильной
(возможно, исключение снова могут
представлять нейтрино). Время их
жизни, по истечении которого они
распадаются на частицы меньшей
массы, заключено в пределах от од-
ной миллионной до десяти триллион-
ных долей секунды.

Систематизация частиц в теории
электрослабого взаимодействия име-
ет два существенных пробела. Во-пер-
вых, хотя теория и требует, чтобы
Фермионы существовали парами, она
не определяет, сколько пар должно
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ВХОДИТЬ В одно поколение. Не моти-
вируется также, почему помимо леп-
тонов и кварков в поколение не могут
входить пока не наблюдавшиеся час-
тицы какого-то другого типа. Такая
возможность интересует очень мно-
гих наших коллег, но подобные части-
цы до сих пор не обнаружены. Во-вто-
рых, теория ничего не говорит о цент-
ральной проблеме данной статьи -
обшем числе поколений фундамен-
тальных частиц. Могут ли существо-
вать последующие поколения, в со-
став которых входят настолько тяже-
лые частицы, что они не могут гене-
рироваться на существующих ускори-
телях?

В НАСГОЯЩЕЕ время физикам не
остается ничего иного, как про-

сто подставлять значения экспери-
ментально обнаруженных масс час-
тиц в уравнения теории. Однако мо-
жет быть прослежена некоторая си-
стема (см. рисунок на с. 21). В преде-
лах данного класса частиц (например,
заряженных лептонов или кварков с
зарядом + 2/З либо с зарядом -1/З)
массы значительно возрастают в каж-
дом последующем поколении. Наи-
меньший рост массы - скачок в 17
раз - обнаруживается при переходе
от мюона во втором поколении к тау-
лептону в третьем.

Другое поразительное свойство об-
наруживают частицы одного поколе-
ния. Лептоны всегда менее массивны,
чем кварки, и в каждой паре лептонов
самая легкая частица - нейтрино. На
самом деле пока не ясно, имеют ли
нейтрино массу или нет: в экспери-
ментах устанавливают только верх-
нюю границу на возможные значения
их масс.

Этот факт существен для излагае-
мого здесь метода подсчета числа по-
колений. Даже если кварки и заряжен-
ные лептоны четвертого, пятого или
шестого поколений имеют массы, да-
леко выходящие за пределы возмож-
ностей сушествуюших ускорителей,
то все же весьма правдоподобно, что
нейтрино этих поколений либо очень
легкие частицы, либо вообще безмас-
совые. Вполне вероятно, что массы
этих нейтрино не должны превышать
половину массы Z -бозона. Если такие
нейтрино существуют, то ИХ можно
ожидать среди продуктов распада Z О,
единственной частицы, «охотно» рас-
падающейся на пару нейтрино.

Однако нейтрино регистрировать
трудно, потому что они не участвуют
в электромагнитном или сильном вза-
имодействиях. Они взаимодействуют
с веществом посредством сил, кото-
рые вполне обоснованно называют
«слабыми»: большая часть нейтрино
проходит сквозь Землю, не вступая во

взаимодействия. Появление нейтрино
в описываемых здесь экспериментах
устанавливалось по косвенным при-
знакам.

Процесс начинается с возникнове-
ния Z -частиц. Они могут порождать-
ся электрон-позитронной парой, пол-

ная кинетическая энергия которой
возмешает разницу в массах покоя
(выраженную в эквивалентной энер-
гии) между парой е+ е- и ZO. По-
скольку электрон и позитрон имеют
небольшие массы покоя, ускоряемые
пучки, в которых они «путешеству-

~

~
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ДЕТЕКТОРЫALEPHобразуют слои, как в луковице, оттуда данные поступают в
компьютеры, которые могут графически реконструировать события распада
(внизу). Заряженные частицы оставляют треки. Энергия заряженных и нейт-
ральных частиц, измеряемая калориметрами, представлена графически на ги-
стограммах. Детектор Aleph весит около 4 тыс. Т (вверху).
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СТАНФОРДСКИЙ ЛИНЕЙНЫЙКОЛЛАЙДЕР (SLC) ускоряет
электроны и позитроны на прямолинейном участке дли-
ной З км. Инжектор (вверху справа) впрыскивает электро-
ны (показаны красным цветом) в охлаждающее кольцо, где
они накапливаются для последующей фокусировки. Затем
один сгусток электронов поступает в линейный ускори-
тель позади сгустка позитронов (синие). Оба сгустка уско-

ют», должны иметь очень высокую
энергию - 45,5 млрд. электронвольт
(эВ) каждый, что соответствует поло-
вине массы Z -частицы.

Если бы Z -частица была абсолют-
но стабильной, то энергия каждого
пучка, чтобы удовлетворить законам
сохранения энергии и импульса, дол-
жна была бы точно равна этому зна-
чению. Но абсолютная стабильность
невозможна, так как если Z -частица
может порождаться какими-то части-
цами, то она может и распасться на
них же. В действительности Z -части-
ца имеет множество «каналов» распа-
да и каждый канал уменьшает ее вре-
мя жизни.

В начале данной статьи мы упомя-
нули, что короткое время жизни Z -
частицы делает неопределенным зна-
чение ее массы и что степень этой не-
определенности может служить для
подсчета числа поколениЙ. Теперь
объясним, почему это так. Один из ва-
риантов принципа неопределенности
Гейзенберга гласит, что чем короче
время сушествования состояния, тем
более неопределенно значение его
энергии. Поскольку Z - короткожи-

ряются цугом И попадают в разные дуги, где они фокусиру-
юся И направляются к точке столкновения внутри детекто-
ра Mark 11 (внизу слева). Вто же время второй сгусток элек-
тронов ударяет в мишень, рождая позитроны (в середине).
Эти позитроны поступают к началу ускорителя, охлажда-
ются и накапливаются.

вущая частица, ее энергия (или, что то
же, масса) имеет некую неопределен-
ность. Под этим подразумевается
следующее: масса каждой отдельной
Z -частицы может быть измерена
очень точно, но разные частицы бу-
дут иметь слегка различающиеся мас-
сы. Если построить диаграмму изме-
рений массы многих Z -частиц, то по-
лученная в результате кривая будет
иметь характерную колоколообраз-
ную форму. Ширина этой кривой про-
порциональна скорости распада Z-
частицы.

Форма кривой определяется путем
изменения энергии сталкивающихся
электронов и позитронов и подсчета
числа рождающихся Z -частиц. Такие
измерения дают кривую с пиком (ре-
зонансом) при полной энергии пучков
вблизи 91 млрд. эВ. Точку, соответст-
вующую максимальному числу рож-
дений Z -частицы, называют резо-
нансным сечением. Ее положение
определяется средней массой Z -час-
тицы. Ширина резонансной кривой
отражает неопределенность значения
массы.

Полная ширина кривой является

~

суммой так называемых парциаль-
ных ширин от каждого из имеюшихся
каналов распада Z . Известны каналы
распада на пару частица - античасти-
ца для всех ФерМИОнОВс массой, мень-
шей половины массы Z: трех разно-
видностей заряженных лептонов, пя-
ти типов кварков и трех типов нейт-
рино. Если существуют и другие фер-
мионы с массой, меньшей половины
массы Z -частицы, то она может рас-
падаться и на них. Такие каналы рас-
пада также внесут свой вклад в шири-
ну Z -частицы, увеличив ее.

Выполненные эксперименты пока-
зали, что распадов на новые заряжен-
ные частицы не происходит, так что
можно быть уверенными, что либо
таких частиц нет вообше, либо их
массы превышают половину массы
Z . Если последуюшие поколения мас-
сивных частиц все-таки существуют,
то, как мы пояснили ранее, входяшие
в их состав нейтрино должны быть
тем не менее достаточно легкими - с
массами, заведомо не превышающи-
ми половину массы Z. Поэтому Z-
частица должна также распадаться по
дополнительным нейтринным кана-
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лам, и хотя нейтрино в таких экспери-
ментах непосредственно не наблюда-
ются, они могут быть обнаружены по
вкладу в полную ширину Z . Это и соз-
дало принципиальную возможность
выполнить обсуждаемые здесь экспе-
рименты по подсчету числа поколе-
ний фундаментальных частиц.

В теории электрослабого взаи-
модействия с точностью около 1070
предсказываются следующие значе-
ния вкладов известных каналов рас-
пада в полную ширину Z -частицы:
1,74 млрд. эВ для всех кварковых ка-
налов, 83,5 млн. эВ для каждого кана-
ла распада на заряженные лептоны и
166 млн. эВ для каждого нейтринного
канала.

При возрастании предполагаемого
числа нейтрино (и, следовательно,
числа поколен ий) предсказываемая
ширина Z -частицы также возрастает,
а ожидаемая величина резонансного
сечения падает как квадрат ширины
(см. рисунок на с. 25). Поэтому число
поколений можно определить либо по
измерениям ширины, либо по величи-
не резонансного сечения. Последнее
статистически более эффективно.
Определение числа поколений фунда-
ментальных частиц путем прямых
экспериментальных измерений будет
возможным, когда станет доступным
производство большого количества

z -частиц в хорошо изученном процессе
электрон-позитронной аннигиляции.

ИССЛЕДОВАТЕЛИв ЦЕРНе подо-
шли к решению этой проблемы с

помощью Большого электрон-пози-
тронного коллайдера (LEP), обычно-
го накопительного кольца, но увели-
ченного до небывалых ранее разме-
ров (см. статью: Стивен К. Майерс,
Эмилио Пикассо. Большой электрон-
позитронный коллайдер, «В мире на-
уки», 1990, № 9). Кольцо с длиной
окружности 27 км расположено на
глубине 50-150 м под долиной, про-
стирающейся от Женевы до фран-
цузской части горного массива Юра
(см. рисунок на с. 18). Два пучка
ускоряются резонаторами, подводя-
щими энергию в радиочастотном диа-
пазоне. Пучки врашаются в противо-
положных направлениях по почти
круговой траектории. Электромагни-
ты изгибают траектории пучков и на-
правляют их в четыре области столк-
новений, каждая из которых окруже-
на большим детектором.

К конструктивным достижениям
следует отнести возможность непре-
рывного накопления частиц, которые
продолжают врашаться и сталки-
ваться друг с другом. Есть и недоста-
ток - утечка энергии пучков в виде 
синхротронного излучения, которое

испускает любая заряженная частица,
отклоняемая магнитным полем. При
достигаемых энергиях частиц син-
хротронное излучение лежит в рент-
геновском диапазоне. Потери пропо-
рциональны четвертой степени энер-
гии пучков и обратно пропорциональ-
ны радиусу кольца. Поэтому кон-
структоры могут повысить энергию
пучков, подняв подводимую к ним
мощность либо увеличив размеры
ускорителя; можно использовать и
оба эти способа одновременно. При
оптимизации затрат стоимость таких
накопительных колец растет как квад-
рат энергии пучков. Считают, что
конструкторы LEP достигли практи-
чески предельных экономических по-
казателей для ускорителей такого типа.

В Станфорде по-новому подошли к
проблеме осушествления столкнове-
ний электронов и позитронов высо-
ких энергий, использовав для этого
Станфордский линейный коллайдер
(SLC). Электроны и позитроны уско-
ряются в линейном ускорителе дли-
ной 3 'км, построенном ранее для дру-
гих целей. Затем они попадают в дуги
длиной в километр, ведущие к месту
столкновения (см. рисунок на с. 20),
и выбывают из игры. Электроны и
позитроны теряют в дугах около 2070
своей энергии на синхротронное излу-
чение, но это - терпимые потери, по-

ТРИ ПОКОЛЕНИЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ЧАСТИЦ
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скольку частицы не повторяют цикла
ускорения. В единственной точке
столкновения помещен детектор (см.
статью: Дж он Р. Рис. Станфордский
линейный коллайдер, «В мире науки»,
1989, № 12).

Эффективность LEP высока: при
непрерывном вращении электронов и
позитронов они сталкиваются при-
мерно 45 тыс. раз в секунду. Частота
столкновений в SLC не превышает в
лучшем случае только 120раз в секунду.
Таким образом, следует подумать над
повышением эффективности SLC.
Этого можно достичь, максимально
уменьшая поперечное сечение пучков.
Чем тоньше пучок, тем вероятнее ло-
бовое столкновение электронов с по-
зитронами. Диаметр пучков в SLC со-
ставляет четыре миллионных доли
метра, что примерно в 5 раз меньше
толщины челов~еческоговолоса.

Одной из главных причин, оправ-
дывающих сооружение коллайдера
SLC, было соображение, что он по-
служит прототипом таких установок
нового поколения. Действительно,
работа на SLC показала, что в линей-
ных ускорителях можно добиться
нужного числа столкновений. Это
подтолкнуло к ряду разработок и ис-
следований в данном направлении
ученых как в Станфорде, так и в Жене-
ве. Однако уровень генерации Z -час-
тиц на SLC все еще в 100 раз ниже,
чем на LEP.

Анализ продуктов столкновений на
больших детекторах производится
многочисленными группами физиков.
Детектор, установленный на SLC, на-
зывается Mark II, а четыре детектора
на LEP носят названия Aleph, Delphi,
L3 и Ораl (см. рисунок на с. 18). Стан-
фордская группа насчитывает около
150 физиков; в каждой из групп в
ЦЕРНе участвуют примерно по 400
человек из институтов и университе-
тов более 20 стран.

Детекторы предназначены для из-
мерения энергий и направлений выле-
та как можно большего числа частиц,
образующихся в столкновениях, и их
идентификации (особенно заряжен-
ных лептонов). Детекторы, подобно
луковице, многослойны: внутренние
слои представляют собой трековые
детекторы, а наружные - калори-
метры. Трековые детекторы измеря-
ют углы и импульсы заряженных час-
тиц. Траектории устанавливаются по
ионизационному следу, оставляемо-
му продуктами столкновений в подхо-
дящей газовой среде. Используются и
другие среды, например полупровод-
никовые детекторы или пластиковые
волокна, испускающие свет.

Трековые детекторы обычно поме-
щают в сильное магнитное поле, изги-
бающее траектории частиц тем силь-
нее, чем меньше их импульс. Измере-
ние кривизны траекторий дает сведе-
ния об импульсах частиц, что в свою
очередь позволяет достаточно точно
оценить их энергии. (При энергиях,
характерных для этих экспериментов,
импульсы и энергии частиц очень ма-
ло отличаются друг от друга.)

Калориметры измеряют энергии
как нейтральных, так и заряженных
частиц при поглощении в результате
последовательных вторичных взаи-
модействий в какой-нибудь плотной
среде. Порции этой энергии опреде-
ленным способом отбираются и лока-
лизируются с точностью, которую
допускает зернистость калориметра.
Калориметры могут функциониро-
вать несколькими способами. Наибо-
лее распространен метод, в котором
используются «бутерброды» из тон-
ких листов плотного материала, на-
пример свинца, урана или железа, ко-
торые чередуются со слоями матери-
ала, чувствительного к пролету час-
тиц.

Частицы оставляют «след» в таких

материалах при выбивании электро-
нов из атомов. Обычно используется
аргон в жидкой форме или в виде газа
в смеси с другими органическими га-
зами. Иначе действуют пластиковые
сцинтилляторы: когда частица прохо-
дит сквозь них, возникает вспышка
света, интенсивность которого затем
измеряется. Обычно такой калори-
метр состоит из двух слоев, из кото-
рых внутренний слой предназначен
для электронных и фотонных измере-
ний, а внешний приспособлен для ра-
боты садронами.

Чтобы зарегистрировать все про-
дукты реакций, идеальный детектор
должен контролировать полный те-
лесный угол вокруг точки взанмо-
действий. Такие детекторы впервые
появились в 70-х годах в Станфорд-
ском ускорительном центре. В ис-
пользуемом на коллайдере LEP де-
текторе Aleph продукты аннигиляции
электрона и позитрона прослежива-
ются в несколько приемов.

Кремниевое устройство, примыка-
ющее к месту столкновений, фиксиру-
ет начало каждой траектории с точ-
ностью до десяти миллионных долей
метра (около половины толщины че-
ловеческого волоса). Восемь слоев де-
тектирующих проволочек прослежи-
вает затем траекторию частицы через
камеру диаметром 60 см. Наконец, в
так называемой время-пролетной ка-
мере диаметром 3,6 м используется
сильное электрическое поле, собира-
юшее электроны, выбитые из моле-
кул газа пролетающими частицами.
Поле заставляет электроны переме-
щаться к двум концам цилиндричес-
кой камеры, где их ток усиливается и
регистрируется 50 тыс. миниатюр-
ных электродов. Место происхожде-
ния каждого электрона определяется
по точке его попадания на электроды
и по времени, которое ему понадоби-
лось, чтобы туда попасть.

ДЕТЕКТОР СВЕТИМОСТИ на установке Aleph регистрирует
события рассеяния на малые углы, когда позитрон (е+),
влетающий слева, отклоняется электроном (е-), летящим
справа. Затем частицы попадают в мелкоячеистые калори-
метры, которые регистрируют направления полета и изме-
ряют их энергии. Частота таких событий позволяет найти

частоту столкновений, или светимость, коллайдера LEP.
Светимость надо знать для определения того, как измене-
ния энергии пучков влияют на вероятность рождения Z -бо-
зонов. В свою очередь эта вероятность позволяет узнать
число типов нейтрино и тем самым число поколений фун-
даментальных составляющих вещества.
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Затем продукты реакции попадают
в электромагнитный калориметр. Ча-
стицы пересекают сверхпроводяшую
катушку, которая создает на оси уст-
ройства магнитное поле в 15 тыс. га-
уссов (Гс), и попадают в адронный ка-
лориметр. Это устройство, представ-
ляющее собой набор железных пла-
стин, разделенных газовыми счетчи-
ками, также создает магнитное поле,
подобно железному сердечнику в
обычном электромагните. Детектор
Aleph весит 4000 т, и его сооружение
обошлось примерно в 60 млн. долл.
Полмиллиона каналов информации
готовы к восприятию каждого собы-
тия, так что значительна роль ком-
пьютера, необходимого для записи и
последуюшей обработки данных (см.
рисунок на с. 19).

Экспериментальные данные, собран-
ные за первые несколько месяцев ра-
боты этих двух коллайдеров, лучше,
чем когда-либо, подтвердили пред-
сказания теории электрослабого взаи-
модействия. Еще более важно, что
они с высокой точностью позволили
построить кривую, описывающую
ширину Z -частицы.

Подавляющее большинство наб-
людавшихся процессов электрон-по-
зитронной аннигиляции приводит к
четырем группам продуктов реакции:
в 88070 событий рождаются кварк и
антикварк, оставшиеся 12% делятся
поровну между рождениями тау-леп-
тона и его античастицы, мюона и ан-
тим юона, электрона и позитрона.
(Распад Z -частицы на электрон и по-
зитрон - процесс, обратный анниги-
ляции, приведший к рождению Z.)

В распадах на электроны и мюоны
наблюдаются два противоположно
направленных трека, причем импуль-
сы (и энергии) частиц соответствуют
половине суммарной энергии пучков.
Эти продукты легко различаются по
их поведению в калориметрах. Распа-
ды на тау-лептоны более сложны, по-
тому что продукты распадов сушест-
вуют всего лишь мгновение, когда
они пролетают около миллиметра,
прежде чем распадутся на «третич-
ные» частицы, которые можно наб-
людать. Тау-лептон оставляет или
короткие треки, или даже один трек.
В обоих случаях для такого распада
Z -частицы характерно наличие друго-
го тау-лептона, летящего из-за сохра-
нения импульса в противоположную
сторону.

Кварки, появляющиеся во многих
реакциях, не наблюдаются в свобод-
ном, или «обнаженном», состоянии,
потому что с момента рождения они
подвергаются процессу так называе-
мой адронизации. Каждый кварк
«одевается» струей адронов, насчи-
тывающей в среднем 15 частиц, 2/3

РЕЗОНАНСНЫЕ КРИВЫЕ, предсказываемые для Z-частицы, изменяются в за-
висимости от числа поколений фундаментальных составляющих вещес-
тва. Точками показаны тысячи распадов Z-частиц на кварки, наблюдавшихся
в ЦЕРНе. Экспериментальные данные согласуются с предположением о су-
ществовании трех поколений элементарных частиц.

которых заряжены. Эти распады -
наиболее сложные из четырех глав-
ных групп событий. Обычно они про-
являют себя в появлении противопо-
ложно направленных струй адронов,
каждая из которых содержит множе-
ство треков (см. рисунок внизу слева
на с. 17). Описанные здесь результа- .
ты основаны на анализе 80 тыс. рас-
падов Z -частицы на кварки, наблю-
давшихся четырьмя группами физи-
ков на коллайдере LEP и одной груп-
пой на коллайдере SLC.

КРИВАЯинтенсивности генерации
Z-частиц определяется путем

сканирования энергии. Вероятность
рождения измеряется при нескольких
энергиях пучков: при резонансном зна-
чении и в стороне от него. Здесь очень
важно точно знать энергию пучков.
При экспериментах на двух этих кол-
лайдерах она определяется совершен-
но различными способами, но в обоих
случаях с большой изобретательнос-
тью и с хорошей точностью - около
0,0003.

Как было отмечено ранее, полная
ширина Z -резонанса может быть

определена либо по высоте кривой
при резонансной энергии, либо непо-
средственно по ширине кривой. Высо-
та пика имеет меньшую статистиче-
скую погрешность, но требует знания
не только вероятностей событий, но и
вероятности столкновения частиц из
двух пучков. Вторая из этих величин
называется светимостью коллайдера.

В простейшем случае соверщенно
параллельных встречных пучков оди-
наковой формы и размера светимость
равна произведению числа электро-
нов и числа позитронов в каждом
сталкивающемся сгустке частиц, ум-
ноженному на число сгустков, сталки-
вающихся в секунду и поделенному на
площадь поперечного сечения пучков.
На практике светимость определяют,
наблюдая за процессом, для которого
точно известно, что происходит. В ка-
честве такового используется рассея-
ние электронов и позитронов, когда
частицы лишь слегка отклоняются на
малые углы, не изменяя своего состо-
яния и не образуя новых частиц. Для
регистрации таких событий, называе-
мых упругими столкновениями, име-
ется два специальных детектора, раз-
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мещенные в области малых углов по
отношению к oCипучков. Один из де-
текторов расположен впереди обла-
сти столкновений, а второй - позади
нее. В установке A1eph в качестве этих
детекторов применены мелкоячеи-
стые электромагнитные калоримет-
ры (см. рисунок на с. 22).

Упругорассеянные электроны и по-
зитроны распознаются двумя спосо-
бами: по характеру потери энергии в
детекторах и по тому признаку , что
они попадают в детекторы, летя в
противоположных направлениях и
оставляя совершенно параллельные
следы. Суть задачи здесь в том, что-
бы точно определить, каким методом
надо регистрировать частицы, осо-
бенно в тех частях детекторов, кото-
рые контролируют очень малые уг-
лы рассеяния. Это важно, потому что
скорость счета частиц крайне чувстви-
тельна к изменению угла.

При описании окончательных экс-
периментальных данных теоретичес-
кой резонансной кривой рассматрива-
ются три ее параметра: высота пика,
полная ширина и масса Z -частицы.
Данные действительно хорошо сог-
ласуются с теоретически ожидаемой
формой распределения. На следую-
шем этапе число типов нейтрино
определяется по двум независимым
параметрам - ширине и высоте пика.

Объединенные результаты пяти
групп привели к средней оценке: 3,09
типов нейтрино. Это число очень
близко к целому, как и должно быть,
и согласуется с уже известным чис-
лом различных типов нейтрино. Дру-
гие нейтрино могли бы существовать,
не вступая в противоречие с получен-
ными данными, если их масса превы-
шает 40 млрд. эВ. Это В высшей сте-
пени невероятная возможность, если
учесть неизмеримую малость масс
трех известных нейтрино.

РЕЗУЛЬТАТЫ, полученные при изу-
чении Z-частицы, согласуются с

данными изучения вещества в мас-
штабах галактик и их скоплений. Ас-
трономы измерили отношение коли-,
чества водорода к количеству гелия и
других легких элементов во Вселен-
ной. Астрофизики и специалисты по
космологии пытаются реконструиро-
вать процессы, которые привели к
наблюдаемым значениям распростра-
ненности элементов (см. статью: Дей-
вид 'Н. Шрамм, Гарри СтеЙгман.
Проверка космологических теорий на
ускорителях элементарных частиц,
«В мире науки», 1988, № 8).

Вскоре после Большого взрыва, в
котором родилась и начала расши-
ряться Вселенная, вещество было на-
столько горячим, что нейтроны, ве-
роятно, распадались на протон-элек-

тронные пары, но позже снова соеди-
нялись в нейтроны. Соответственно
сушестовало одинаковое число про-
тонов и нейтронов. Однако по мере
расширения и остывания Вселенной
чуть более тяжелые нейтроны чаще
превращались в протоны, чем прото-
ны - в нейтроны, поэтому отноше-
ние числа нейтронов к числу протонов
постоянно падало.

Когда расширение Вселенной при-
вело к ее охлаждению до температур
ниже миллиарда градусов, протоны и
нейтроны впервые получили возмож-
ность сливаться в ядра некоторых
легких элементов, в основном гелия.
Распространенность элементов во
Вселенной сильно зависит от отноше-
ния числа нейтронов и протонов во
время образования легких элементов.
Это отношение в свою очередь зави-
сит от скорости расширения и осты-
вания Вселенной. На этом этапе эво-
люции Вселенной каждый тип легких

нейтрино (с массами не выше миллио-
на электронвольт) вносил заметный
вклад в плотность энергии и скорость
остывания. Наблюдаемая распростра-
ненность легких элементов согласу-
ется с космологическими моделями, в
которых используются два или три
типа легких нейтрино, но противоре-
чит наличию четырех и более типов
нейтрино.

Однако много вопросов все еще
остается без ответа. Почему сущест-
Byeт именно три поколения фунда-
ментальных частиц? Какой закон ре-
гулирует величину масс членов этих
поколений, так что наблюдаемые зна-
чения отличаются на десять поряд-
ков? Эти проблемы лежат в центре
внимания современной физики эле-
ментарных частиц. Подсчитав число
поколений составляющих вешества,
мы еше на один шаг приблизились к
их решению.

Нaукa и общество
Самое «чистое» горючее

УЖЕ В ТЕЧЕНИЕ 60 ЛЕТ водород
считается «топливом будуше-

ГО».Неисчерпаемые запасы этого го-
рючего можно было бы получать пу-
тем разложения воды на составляю-
шие ее компоненты, а само это горю-
чее было бы практически безвредным
для окружаюшей среды. Однако сто-
ронникам этой идеи все еше прихо-
дится ждать. Хотя водород успешно
применяется в качестве ракетного
топлива, его использование в назем-
ном транспорте оказалось проблема-
тичным. В газообразном состоянии
водород занимает большой объем, а в
жидкость он преврашается при тем-
пературе - 252 о°С. Производство во-
дорода, получаемого в настоящее вре-
мя преимушественно из природного
газа, обходится в 4-5 раз дороже,
чем производство бензина.

И все же водород может быть ис-
пользован в качестве горючего для ав-
томобильного транспорта. Не сам по
себе, конечно, а как добавка - подоб-
но спирту, который добавляют в бен-
зин для получения так называемого
бензоспирта (газохола). Как заявил
Ф. Линч, президент фирмы Hydrogen
Consu1tants, Inc. в Денвере, пред-
местье Литтлтона, если небольшое
количество водорода смешать со сжа-
тым природным газом (СПГ), то
можно получить самое «чистое» аль-
тернативное горючее.

Линч называет это топливо «гидро-

таном» (гидра - от латинского
Hydrogenium, что значит водород, и
тан- от названия основной состав-
ляюшей природного газа - метана).
Он указывает, что добавление водо-
рода практически к любому горючему
повышает скорость сгорания послед-
него за счет сокрашения задержки за-
жигания и ускорения процесса горе-
ния. «Природный газ сгорает чрезвы-
чайно медленно, - говорит Линч, -
и хотя он в меньшей степени загрязня-
ет окружаюшую среду, чем бензин,
его сжигание все же сопровождается
выбросом в атмосферу несгораемых
углеводородов и других побочных
'продуктов. Более быстрое возгора-
ние и более эффективное сгорание ве-
дут к снижению количества выбрасы-
ваемых отходов».

Испытания на пригодность гидро-
тана (содержание водорода в кото-
ром составляет 5070 по энергоемкости
и 15070 по объему) для практического
использования начались в январе это-
го года на собственном полугрузовом
автомобиле Линча, приспособленном
для работы как на гидротане, так и на
бензине. Результаты испытаний, про-
веденных Управлением здравоохра-
нения шт. Колорадо, и сравнение их с
данными ранее проведенных испыта-
ний грузовика (с заведомо большей
нагрузкой, чем у автомобиля Линча),
работавшего на СПГ, показали, что
гидротан вполне пригоден для ис-
пользования в качестве автомобиль-
ного топлива. Выбросы углевоДоро-
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Дов при работе двигателя на гидрота-
не были более чем в два раза меньше
по сравнению с выбросами при сжига-
нии СПГ, а выбросы оксида азота со-
ставили 24010 того же объема, кото-
рый продуцировался СПГ. Однако
при сжигании СПГ образовывалось
меньшее количество моноксида угле-
рода - всего 0,053 г/км, а при сжига-
нии гидротана - 1,6 г/км.

Городские власти Денвера хотят
проверить идею Линча. В 1990 г. это-
му городу была выражена благодар-
ность от имени Совета мэров США за
«самое значительное улучшение ка-
чества воздуха», но появляюшееся в
отдельные дни облако бурого смога
свидетельствует о том, что в городе
продолжают иметь место нарушения
установленных федеральным прави-
тельством норм на допустимую кон-
центрацию в воздухе моноксида угле-
р'ода и других вредных веществ в виде
частиц. Стремясь соблюсти требова-
ния, предъявляемые к качеству возду-
ха, городские власти уже приняли
проект о переходе на альтернативные
виды топлив, которым, в частности,
предусматривается перевод грузово-
го автотранспорта на СПГ. «Мы ста-
раемся проверить способность рабо-
ты на гидротане по возможности
больщего количества транспортных
средств», - заявил С. Фоут, дирек-
тор денверской программы по защите
окружающей среды. Консорциум
Auto Oil в Детройте, объединяюший
несколько крупных автомобилестро-
ительных предприятий и 14 нефтепе-
рерабатываюших компаний и ставя-
ший своей задачей проверку альтерна-
тивных топлив, намерен провести ис-
пытания нового Топлива в текушем
году. Ту же цель ставит перед собой
Университет шт. Колорадо, а также
Калифорнийский совет по охране воз-
душной среды.

Главное коммунальное предприя-
тие в щт. Колорадо Public Service
Соmрапу (PSCo.) заинтересовано в
использовании гидротана, поскольку,
как указал координатор по маркетин-
гу альтернативных топлив Б. Уор-
нок, «водород - это газообразное го-
рючее, совместимое с сжатым при-
родным газом». Упомянутое пред-
приятие является основным держате-
лем акций образованной в прошлом
году в Денвере корпорации Natural
Fuels, занимаюшейся сбытом СПГ.
Если результаты исследования под-
твердят возможность и эффектив-
ность применения нового топлива,
PSCo. планирует изучить потенци-
альный парк автомобильного транс-
порта, который в 1992 г. сможет пе-
рейти на гидротан. «В основном бу-
дут учитываться автомобили, кото-
рые совершают поездки в радиусе 50

миль от автобазы», - заявил Уор-
нок.

Для работы на гидротане пригод-
ны только автомобили, работаюшие
в пределах города, поскольку объем
заправки горючим ограничен. Водо-
род в газообразном состоянии зани-
мает в 12,9 раза большее простран-
ство по сравнению с тем количеством
бензина, которое расходуется на том
же расстоянии, и в 3,8 раза большее
по сравнению с природным газом.
Для заправки гидротана в объеме, не-
обходимом для проезда 320 км, по-
требуется бак в 3,4 раза более емкий,
чем для природного газа, сжатого до
давления 200 кг/см2.

А как в отношении заправочных
станций? В настояшее время в городе
имеется только одна такая станция.
В целях содействия проведению про-
граммы испытаний компания Air
Products and Chemicals решила предо-
ставить собственные установки для
заправки. Водород будет подаваться

из специального прицепа, оснащенно-
го системой стальных труб с различ-
ными газами под высоким давлением,
и смешиваться с природным газом.
«Нам не придется создавать никаких
специальных станций, - заявил В.
Раман из АР & С. - Мы работаем с
газами и все время их смешиваем, так
что у нас есть ОПЫТ».«Успех денвер-
ского проекта зависит от его поддер-
жки со стороны коммунальной служ-
бы и городских властей, - отмечает
П. Хоффман, издатель журнала «The
Hydrogen Letter» в Хатсвилле (шт.
Мэриленд). - Положено начало, ко-
торое открывает щирокие возможно-
сти для того, чтобы водород в боль-
шей степени стал коммерческим про-
дуктом». Хоффман, подобно Линчу, с
чувством скрытой надеЖдЫ говорит
о гидротане как о промежуточной
технологии, за которой последует
полный переход на «водородную
энергетику». Все имеет свое начало. И
борьба за чистый воздух - тоже.
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Физиология восприятия
Мозг преобразует сенсорные сигналы в осознанные образы

почти мгновенно. Такое быстрое распознавание, по-видимому,
обеспечивается хаотичной

совместной активностью миллионов нервных клеток

КОГДА человек видит лицо зна-
менитого актера, вдыхает аро-
мат вкусной пиши или слышит

голос друга, узнавание происходит
мгновенно. За доли секунды после
воздействия стимула на глаза, нос,
уши, язык или кожу объект опознает-
ся как знакомый и определяется, же-
лателен он или опасен. Каким обра-
зом происходит столь быстрое и точ-
ное узнавание (называемое психоло-
гами непроизвольным восприятием),
несмотря на то, что стимул может
быть сложным, а контекст, в кото-
ром он предъявляется, различным?

О первичной обработке сенсорных
сигналов в коре головного мозга из-
вестно довольно много. Однако лишь
сейчас проясняется, что происходит в
мозге после простого выделения ха-
рактерных черт стимула, а именно
как осушествляется сравнение сенсор-
ных сигналов с ожидаемыми и с про-
шлым опытом для того, чтобы иден-
тифицировать сам стимул и опреде-
лить его значение для индивида.

Исследования, проводившиеся
мной с сотрудниками на протяжении
более 30 лет в Калифорнийском уни-
верситете в Беркли, свидетельствуют
о том, что восприятие не может быть
понято на основе лишь анализа
свойств отдельных нейронов (нерв-
ных клеток), т. е. в рамках того мик-
роскопического подхода, который до-
минирует в современной нейробиоло-
гии. Нами обнаружено, что восприя-
тие определяется одновременной со-
вместной активностью миллионов
нейронов, распределенных по всей ко-
ре. Такую кооперативную активность
можно выявить, измерить и объяс-
нить только при совмещении микро-
скопического подхода с макроскопи-
ческим.

Единому подходу есть аналогия в
музыке. Чтобы ощутить всю красоту
хорового пения, недостаточно про-
слушать отдельных певцов по очере-
ди - необходимо слышать их со-
вместное пение, когда певцы подстра-
иваются друг к другу и поют в унисон.

Наши работы привели к открытию
сложной хаотичной активности в
мозге, которая производит впечатле-

УОЛТЕР дж. ФРИ МАН

ние случайной, а в действительности
имеет определенный, хотя и скрытый
порядок. Наиболее ярко хаотичность
проявляется в том, что широко рас-
пределенные по мозгу ансамбли ней-
ронов резко и одновременно сменяют
одну картину (паттерн) активности на
другую в ответ на минимальные сти-
мулы.

Такая изменчивость является харак-
терным свойством многих хаотичных
систем. Она не только не вредна для
мозга, но, как мы думаем, это как раз
то его свойство, которое делает воз-
можным восприятие. Мы также пред-
полагаем, что хаотичность лежит в
основе способности мозга гибко реа-
гировать на внешний мир и формиро-
вать новые картины активности,
вплоть до таких, которые расценива-
ются как новые идеи.

ЧТОБЫразобраться в механизмах
восприятия, необходимо понять

свойства нейронов, активность кото-
рых лежит в его основе. Мы с колле-
гами изучали в основном нейроны
обонятельной системы.

Давно известно, что, когда живот-
ное или человек вдыхает пахучее ве-
щество, молекулы, обусловливаю-
шие запах, захватываются некоторы-
ми из многочисленных клеток, высти-
лаюших носовые ходы; эти рецептор-
ные клетки в своем роде специализи-
рованы в отношении типа пахучих ве-
ществ, на которые они реагируют.
ВОЗбужденные рецепторные клетки
генерируют так называемые потенци-
алы действия (нервные импульсы),
которые передаются по проекцион-
ным путям, представляющим собой
аксоны (длинные отростки) нейро-
нов, в часть коры мозга, известную
под названием обонятельной лукови-
цы. Интенсивность стимула отража-
ется в количестве активизированных
рецепторов, а природа запаха - в их
локализации. Иначе говоря, каждому
запаху соответствует определенный
пространственный рисунок активно-
сти рецепторов, который передается
в обонятельную луковицу.

В обонятельной луковице произво-
дится анализ каждого входного сиг-
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нала и затем Формируется свой соб-
ственный сигнал, который передает-
ся в следуюшую часть обонятельной
системы - обонятельную кору. От-
туда новые сигналы рассылаются во
многие области мозга, и в одной из
них - энторинальной коре - проис-
ходит сопоставление этих сигналов с
сигналами из других сенсорных си-
стем. В результате создается осмыс-
ленный образ, который уникален для
каждого индивида. Например, для со-
баки запах лисы может вызвать вос-
поминание о пище и ее поедании, а
для кролика тот же самый запах мо-
жет напомнить о преследовании и
угрозе нападения.

Знание этого послужило надежной
отправной точкой для более деталь-
ного изучения обоняния. Но остались
нерешенными две важные проблемы.

ФАЗОВЫЕ ПОРТРЕТЫ модельных элек-
троэнцефалограмм (ЭЭГ),полученных с
помощью компьютера, отражают об-
щую активность обонятельной луко-
вицы в состоянии покоя (вверху) и
при восприятии знакомого запаха
(справа). Сходство этих изображений
с мотками проволоки различной фор-
мы свидетельствует о том, что актив-
ность соответствующих структур моз-
га является хаотичной, т. е. сложной,
но имеющей в своей основе опреде-
ленный порядок. Более округлая фор-
ма правого изображения и более упо-
рядоченное распределение цветов на
нем отражают более упорядоченный
(почти периодический) характер ЭЭГ
в процессе восприятия по сравнению
с состоянием покоя.
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Первая - это классическая проблема
выделения стимула из фона: каким
образом мозг выделяет один запах из
множества сопутствующих? Во-
вторых, неизвестно, как в мозге про-
исходит так называемая генерализа-
ция возбуждения идентичных рецеп-
торов. В связи с завихрениями воз-
душного потока при про хождении его
через нос лишь некоторые из чувстви-
тельных к данному пахучему вешест-
ву рецепторов возбуждаются при вдо-
хе, так что набор возбужденных кле-
ток непредсказуемо меняется от вдо-
ха к вдоху. Каким образом мозг рас-
познает, что сигналы от разных набо-
ров рецепторов соответствуют одно-
му и тому же стимулу? Наши исследо-
вания проливают некоторый свет на
обе эти проблемы.

Во многих своих суждениях мы ба-
зируемся на изучении активности обо-
нятельной луковицы. Как показали

эти работы, каждый нейрон в обоня-
тельной луковице участвует в созда-
нии каждого обонятельного образа.
Другими словами, полная информа-
ция о стимуле содержится в некой
конкретной картине активности всей
обонятельной луковицы, а не неболь-
шого числа нейронов, детектирую-
щих те или иные характеристики сти-
мула и возбужденных определенным
запахом, к примеру запахом лисы.

Более того, хотя данная совместная
клеточная активность отражает кон-
кретный запах, она сама по себе опре-
деляется не только стимулом. Актив-
ность обонятельной луковицы явля-
ется самоорганизуюшейся и в значи-
тельной степени обусловлена внут-
ренними факторами, в том числе
чувствительностью нейронов к посту-
паюшим к ним сигналам.

Совместная активность клеток обо-
нятельной луковицы была обнаруже-

на в очень простых экспериментах.
Применяя обычные методы (предъяв-
ление раздражителя с подкреплени-
ем), мы обучали животных (как пра-
вило, кроликов) распознавать не-
сколько различных пахучих вешеств и
в ответ на их предъявление вести себя
определенным образом - например,
лизать что-нибудь или совершать же-
вательные движения в ожидании пи-
ши или воды.

Перед обучением животным на по-
верхность обонятельной луковицы
накладывали в шахматном порядке
60-64 электрода на расстоянии
0,5 мм друг от друга. Такое располо-
жение электродов позволяло во время
обучения и по его окончании регист-
рировать 60-64 отведений электро-
энцефалограммы (ЭЭГ) одновремен-
но и сопоставлять их с фазами вдоха и
выдоха при предъявлении известных
или же неизвестных животному запа-
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хов. В каждом отведении регистриро-
вался средний уровень возбуждения
локальной группы нейронов, лежа-
щих в определенном слое непосредст-
венно под электродом. На получае-
мой волнообразной кривой подъемы
соответствовали повышению уровня
возбуждения, а спады - его сниже-
нию в результате торможения.

Не следует путать ЭЭГ с записью
импульсной активности отдельных
аксонов или групп нейронов, хотя она
и связана с активностью нейронов, ле-
жащих по соседству с поверхностью
коры. ЭЭГ отражает по существу ту
же информацию, которую использу-
ют нейроны, когда «решают», гене-
рировать нервный импульс или нет,
но в отличие от них ЭЭГ информиру-
ет о состоянии тысяч нейронов в каж-
дый момент.

Для лучшего понимания того, что
же отражается в ЭЭГ, полезно знать
некоторые особенности функциони-
рования корковых нейронов. Клетки
коры постоянно получают импульсы
от тысяч других нейронов. Эти сигна-
лы поступают на отростки клетки,
называемые дендритами. Импульсы
передаются от нейрона к нейрону че-
рез специальные контактные участки,
называемые синапсами. Из приходя-
ших к клетке импульсов одни вызыва-
ют в ней возбудительные электриче-
ские токи, а другие - тормозные (см.
рисунок на с. 30). Эти дендритные то-
ки проходят через тело клетки к обла-
сти у основания аксона, носящей на-
звание триггерной зоны, где пересека-

ют клеточную мембрану и выходят в
межклеточное пространство. Нейрон
вычисляет обшую силу токов (OTpa-
жающихся в изменениях трансмем-
бранного потенциала), суммируя воз-
будительные токи и вычитая тормоз-
ные. Если результируюшее изменение
трансмембранного потенциала пре-
вышает пороговый уровень возбуж-
дения, то клетка генерирует нервный
импульс, называемый потенциалом
действия.

Кривая ЭЭГ также получается в ре-
зультате суммации дендритных то-
ков, но уже вне клетки. А так как меж-
клеточное пространство пронизано
токами от тысяч клеток, то ЭЭГ от-
ражает уровень возбуждения групп
нейронов, а не отдельных клеток.

В НАШИХ экспериментах записи
ЭЭГ  с электродов, наложенных

на обонятельную луковицу, были
столь же нерегулярными и непредска-
зуемыми, как небрежно написанные
каракули. И все-таки в них отража-
лась воспринятая подопытным жи-
вотным информация.

В ЭЭГ всякого индивида постоянно
наблюдаются некие колебания .
подъемы и спады, но обычно очень
нерегулярные. Когда же животное
ошущает знакомый запах, в каждом
отведении ЭЭГ обонятельной лукови-
цы наблюдается вспышка активно-
сти: колебания, регистрируемые со
всех наложенных электродов, внезап-
но становятся более регулярными и
упорядоченными и остаются такими

на протяжении нескольких циклов
дыхания, пока вдыхается пахучее ве-
щество, причем имеют большую ам-
плитуду и частоту, чем в другое вре-
мя.

Эти вспышки активности часто на-
зывают 40-герцовыми волнами, имея
в виду, что их частота около 40 ци-
клов в секунду. В связи с тем, что ре-
альная частота во вспышках варьиру-
ет от 20 до 90 Гц, я предпочитаю на-
зывать их -у-волнами по аналогии с
диапазоном высокочастотных рент-
геновских лучей.

Тот факт, что во вспышках пред-
ставлена совместная активность МНО-

'гих нейронов, не про является доста-
точно ярко в ЭЭГ, так как при одно-
временной регистрации форма участка
кривой ЭЭГ, соответствующего вспы-
шке, различна в различных отведениях.
Однако с помощью компьютера уда-
лось выявить в многокомпонентном
фоновом сигнале свидетельства со-
вместной активности.

В каждом наборе записей одной и
той же вспышки с разных отведений
можно выделить общую форму коле-
баний, или несущую волну, т. е. некий
определенный рисунок подъемов и
спадов кривой вкраплен в сигнал каж-
дого из отведений ЭЭГ. Средняя ам-
плитуда вспышки варьирует: в неко-
торых отведен иях несушая волна вы-
ражена слабее, в других - сильнее.
Но во всех отведен иях подъемы и спа-
дЫ ЭЭГ практически синхронны. От
25% до 75% суммарного потенциала
ЭЭГ в каждом из отведений составля-



ет совместная активность нейронов.
Удивительно, что запах кодируется

не какой-то специфической формой
несушей волны - она меняется с каж-
дым вдохом, даже если предъявление
запаха постоянно. Запах идентифици-
руется лишь по пространственному
рисунку распределения амплитуд не-
сушей волны в обонятельной лукови-
це (см. верхний рисунок на с. 32). Это
особенно ярко демонстрируется при
изображении средних амплитуд несу-
шей волны в отдельных отведениях
на плоскости, символизирующей по-
верхность обонятельной луковицы.
Получаемые таким образом «карты»
похожи на гипсометрические карты
рельефа земной поверхности. Если не
вносить изменения в процедуру обуче-
ния, то при предъявлении данного за-
паха всегда возникает одна и та же
«карта», хотя несушая волна с каж-
дым вдохом варьирует.

Такие карты свидетельствуют не
только о том, что восприятие запаха
связано с активностью всей обоня-
тельной луковицы, но и что она участ-
вует в определении значения предъяв-
ляемого стимула. Когда подкрепле-
ние данного запаха отменял ось, соот-
ветствуюшая ему «карта» претерпе-
вала кардинальные изменения. Если
бы в обонятельной луковице не храни-
лась информация, имеюшая отноше-
ние к восприятию, и не оказывала бы
на него влияние, то карта амплитуд
оставалась бы прежней и после изме-
нения условно-рефлекторной связи.

КАК МЫ полагаем, в обонятель-
ной луковице нечто, называемое

нами нейронным ансамблем, являет-
ся как основным хранилищем про-
шлых ассоциаций, так и источником
вспышек совместной активности.
Этот гипотетический ансамбль состо-
ит из клеток, которые во время обуче-
ния были синхронно активированы
другими нейронами.

Более 20 лет назад мною с сотруд-
никами было обнаружено, что в про-
цессе выработки у животного диффе-
ренцировки обонятельных стимулов
методом предъявления с подкрепле-
нием происходит избирательное уси-
ление некоторых синаптических свя-
зей в обонятельной луковице и обоня-
тельной коре. А именно, чувствитель-
ность постсинаптической клетки к
возбуждаюшим сигналам, которая
описывается коэффициентом усиле-
ния, возрастает, и в результате в от-
вет на данное воздействие генериру-
ется более сильный ток, чем до обуче-
ния. Коэффициент усиления опреде-
ляется как отношение выхода (сум-
марной силы дендритных токов в се-
ти) ко входу (числу поступивших им-
пульсов); он характеризует эффектив-
ность синапса.

НЕЙРОНЫ ОБОНЯТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ обмениваются информацией через
огромную сеть синапсов - контактных участков, в которых сигналы пере-
даются от клетки к клетке. Обычно нервные импульсы поступают с окончаний
длинных отростков, называемых аксонами, на короткие отростки, называемые
дендритами, но иногда передаются от дендрита к дендриту и от аксона к аксо-
ну. Широкая сеть межнейронных связей позволяет формироваться совместной
активности. На этой схеме красным цветом изображены возбуждающие влия-
ния одного нейрона на другой, черным - тормозные.
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Усиление синаптической связи воз-
никает не в проеционных путях (меж-
ду аксоном обонятельного рецептора
и клеткой-мишенью в обонятельной
луковице), а между нейронами, кото-

рые были синхронно активированы
через проекционные пути в процессе
обучения. Нейроны обонятельной лу-
ковицы и обонятельной коры имеют
многочисленные связи как внутри

ЭЛЕКТРОЭНЕЦЕФАЛОГРАММА  отражает колебания среднего уровня возбуж-
дения групп нейронов. При поступлении на возбудительный вход клетки нерв-
ного импульса в этом синапсе генерируется электрический ток, проходящий по
замкнутой петле через тело нейрона к его аксону, затем через клеточную мем-
брану в межклеточное пространство и по нему обратно к синапсу (красные
стрелки). На тормозных входах генерируются противоположно направленные
токи (черные стрелки). Втриггерной зоне клетки токи, отражающиеся в измене-
ниях трансмембранного потенциала, суммируются, и если результирующее из-
менение потенциала оказывается положительным и достаточно большим, воз-
никает нервный импульс (потенциал действия). Электроды, наложенные на по-
верхность мозга, регистрируют эти же токи, но после того, как они покинут
клетку. Результирующая ЭЭГ отражает уровень возбуждения целых групп кле-
ток, а не отдельных нейронов, так как межклеточное пространство пронизано
токами, возникающими одновременно в тысячах нейронов.

ОДНОВРЕМЕННЫЕ ЭЭГ обонятельной луковицы (1), передней (2) и задней (3)
частей обонятельной коры кошки имеют вид низкочастотных волн, прерывае-
мых вспышками - колебаниями с большой амплитудой и высокой чаСтотой.
Вспышки возникают при предъявлении запахов; их средняя амплитуда состав-
ляет приблизительно 100 мкВ, а продолжительность - доли секунды между
вдохом и выдохом.

каждой из этих структур, так и между
ними.

Такое усиление связи полностью со-
ответствует обшепринятому правилу
Хебба, утверждаюшему, что синап-
тическая связь между одновременно
активированными нейронами усили-
вается все время, пока их совместная
активность подкрепляется. (В этом
усилении участвуют химические
вешества-модуляторы, поступаюшие
из ствола мозга в обонятельную луко-
вицу и кору во время подкрепления.)

На основе полученных данных мы
делаем вывод, что в процессе обуче-
ния различению конкретного запаха
при получении подкрепления форми-
руется ансамбль нейронов, которые
связаны между собой синапсами, под-
чиняюшимися правилу Хебба. Впо-
следствии благодаря передаче воз-
буждения через усиленные синапсы
весь ансамбль может быстро перейти
в возбужденное состояние при адек-
ватной стимуляции только части со-
ставляюших его нейронов. Ансамбль
в свою очередь вовлекает остальные
клетки обонятельной луковицы в
формирование определенной карти-
ны активности.

Если наши предположения верны,
то сушествование таких клеточных
ансамблей может разрешить пробле-
мы выделения образа из фона и гене-
рализации активности идентичных
рецепторов. Сначала такой ансамбль
оценивает стимул, важный в свете
предшествуюшего индивидуального
опыта, храняшегося при участии си-
напсов Хебба, как приоритетныЙ. За-
тем ансамбль обеспечивает распро-
странение информации от любой груп-
пы обонятельных рецепторов (незави-
симо от их локализации в носовой по-
лости) по всему ансамблю и оттуда-
по всей обонятельной луковице.

ИТАК, для восприятия важно су-
шествование нейронных ансам-

блей - но столь же важно то, что та-
кая группа клеток генерирует вспышки
совместной активности обонятельной
луковицы не сама по себе: для того
чтобы ансамбль и вся обонятельная
луковица генерировали вспышку ак-
тивности в ответ на предъявление
определенного запаха, они должны
быть «проинструктироваНЬы» реагиро-
вать на данный стимул.

Инструктирование, завершаюшееся
Формированием синапсов Хебба, до-
полняют два важных процесса. Оба
процесса влияют на эффективность пе-
редачи сигнала, изменяя чувствитель-
ность триггерной зоны, но не сами си-
напсы. В данном случае коэффициент
усиления, характеризующий эффектив-
ность триггерной зоны, определяется
как отношение числа генерируемых им-
пульсов (выход) к результируюшей ден-
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дритных токов (вход). Суммарная эф-
фективность передачи сигнала опреде-
ляется произведением эффективностей
синапсов и триггерных зон.

В качестве первого инструктора вы-
ступает общее возбуждение. Наши
исследования показали, что эффек-
тивность передачи сигналов в нейрон-
ных ансамблях обонятельной лукови-
цы и обонятельной коры возрастает,
если животное испытывает голод,
жажду, сексуальное возбуждение или
страх (см. рисунок на с. 33). Такая на-
стройка осуществляется аксонами из
других областей мозга, выделяюши-
ми вешества-модуляторы, отличные
от тех, которые участвуют в форми-
ровании синапсов Хебба.

Второй инструктор - это сама сти-
муляция: при возбуждении корковых
нейронов их импульсная активность
возрастает. На фоне уже возбужден-
ного состояния каждый последующий
стимулируюший сигнал еше более
увеличивает активность нейронов,
что свидетельствует о повышении эф-
фективности передачи сигнала в ре-
зультате стимуляции. Это повыше-
ние связано только с определенной
стимуляцией. Если результирующее
воздействие на нейронный ансамбль
оказывается сильно тормозным,~ то
импульсная активность не наблюда-
ется. Начиная с некоторого очень вы-
сокого уровня возбуждаюшего воз-
действия, нейроны достигают своего
максимального уровня активности,
которая более не возрастает при уси-
лении стимуляции. А в широком диа-
пазоне промежуточных по силе воз-
действий импульсная активность ней-
ронного ансамбля растет по s-
образной кривой, крутизна которой в
каждой точке отражает коэффициент
усиления, характеризуюший эффек-
тивность передачи сигнала.

Обнаруженное повышение эффек-
тивности передачи сигнала по мере
возбуждения нейрона следует особен-
но отметить, так как в  большинстве
моделей нейронных сетей предпола-
гается, что наибольшую чувствитель-
ность к воздействию нейроны имеют
в состоянии покоя. В этих моделях по-
стулируется, что как возбуждаюшее,
так и тормозное воздействие приво-
дят к снижению эффективности пере-
дачи сигнала, и поэтому нейронные
сети стремятся к поддержанию ста-
бильности. Такое представление не
соответствует действительности, по-
скольку не допускает возможности ге-
нерации наблюдаемых вспышек ак-
тивности в обонятельной луковице и
коре.

Из этого следует, что, по-ви-
димому, информация о запахе, полу-
ченная небольшим числом рецепто-
ров, передается еше меньшему числу
клеток обонятельной луковицы. Если

запах является знакомым и обоня-
тельная луковица подготовлена об- 
шим возбуждением, то информация
распространяется по нейронному ан-
самблю подобно пламени. Вначале на
вдохе возбуждение одной части ан-
самбля передается через синапсы Хеб-
ба на оставшуюся часть. Затем по-
следняя возбуждает первую, повы-
шая эффективность передачи, и так
далее. Таким образом, стимул быст-
ро вызывает вспышку совместной ак-
тивности в ансамбле. В свою очередь
возбуждение ансамбля распространя-
ется на всю обонятельную луковицу,
вызывая взрыв ее активности.

В результате обонятельная лукови-
ца посылает «согласованное заключе-
ние» в обонятельную кору параллель-
но по многим аксонам. Остается неяс-
ным, как в обонятельной коре это со-
гласованное заключение выделяется
из фона, создаваемого стимулами,
постоянно поступающими из обоня-
тельной луковицы и других структур.

ЧТОБЫ установить механизм вы-
деления нужной информации из

фона в обонятельной коре, необходи-
мо рассмотреть связи между обоня-
тельной луковицей и корой. Обоня-
тельная луковица одновременно по-
сылает серии импульсов по парал-
лельным аксонам, соединяюшим ее с
обонятельной корой. Там каждый ак-
сон сильно ветвится и передает сигна-
лы тысячам проекционных нейронов
обонятельной коры, каждый из КОТО-

рых получает импульсы от тысяч кле-
ток обонятельной луковицы.

Синхронная кооперативная актив-
ность сохраняется вследствие того,
что сигналы, поступающие по раз-
ным нервным волокнам складывают-
ся, а несинхронные сигналы, которые
не совпадают по частоте и фазе с несу-
щей волной, взаимно подавляются.
Таким образом, каждая проекцион-
ная клетка обонятельной коры выде-
ляет общее в одновременно поступа-
юших из обонятельной луковицы сиг-
налах и передает суммарный сигнал
сразу тысячам своих соседей.

Обладающие множеством взаим-
ных связей нейроны коры, которые
тоже образуют между собой ансам-
бли, в ответ на сигнал сразу же гене-
рируют свою совместную вспышку
активности, которая отличается от
таковой в обонятельной луковице и
несушей волной,и пространственным
рисунком распределения амплитуд.
По существу, на пути от луковицы к
коре картина активности ,обонятель-
ной луковицы очишается от «шума»,
так что на обонятельную кору значи-
мо воздействуют лишь совместные
сигналы. Как вспышка активности в
обонятельной луковице гарантирует
получение обонятельной корой коге-
рентного сигнала, так и аналогичная
вспышка активности в коре позволяет
посланной оттуда информации не по-
теряться в шуме при ее передаче в дру-
гие структуры мозга.

По ряду причин мы считаем, что ак-
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ОБЩАЯНЕСУЩАЯ  ВОЛНА выявлена на электроэнцефало-
граммах, записанных одновременно с 60 отведений в обоня-
тельной коре кролика при распознавании запаха (слева).
Эта волна практически одинакова во всех отведен иях, варь-
ирует только ее амплитуда. Форма волны не кодирует запах.
Информация, позволяющая идентифицировать предъяв-

тивность между вспышками хаотич-
на, а не просто случайна. Но прежде
чем обсуждать эти причины, мне хо-
телось бы уточнить, что я понимаю
под хаотичностью.

Разницу между хаотичностью и
случайностью можно проиллюстри-
ровать (хотя в этом есть некоторое
упрощение) на примере сравнения по-
ведения людей на переполненной в ча-
сы пик железнодорожной станции и в
огромной, напуганной толпе. Пасса-
жиры на станции ведут себя хаотично
для наблюдателя, который не имеет
представления о том, что такое же-
лезнодорожная станция, и потому ду-
мает, что каждый движется по соб-
ственному пути без всякого смысла.
На самом деле в основе этого кажуще-
гося хаоса лежит определенный поря-
док: каждый спешит на свой поезд;
передвижения людей по станции мо-
гут быстро измениться просто в ре-

ленный запах, содержится в пространственном рисунке
распределения амплитуд в коре, которое может быть изо-
бражено контурами наподобие гипсометрической карты
рел ьефа (справа). Цветной контур соответствует макси-
мальной амплитуде; остальные - последовательно убыва-
ющим амплитудам.

зультате объявления о смене путей
следования поездов. В отличие от
этого поведение людей в толпе в со-
стоянии паники действительно слу-
чайно - простое объявление не мо-
жет заставить их действовать согла-
сованно.

Одним из наиболее убедительных
свидетельств наличия хаотичной ак-
.тивности в обонятельной луковице
является существование общей апери-
одичной несушей волны во всей этой
структуре не только во время вспы-
шек импульсации, но и между ними
даже при отсутствии внешней стиму-
ляции, которая могла бы иницииро-
вать эту совместную активность. Зна-
чит, такая активность генерируется в
луковице за счет процессов самоорга-
низации, характерных для хаотичных
систем (см. статью: Дж. Кратчфилд,
Дж. Фармер, Н. Паккард, Р. Шоу. Ха-
ос, «В мире науки», 1987, № 2).

КАРТА АМПЛИТУД общей несущей волны ЭЭГ обонятель-
ной луковицы кодирует запах. У кролика, обученного ассо-
циировать запах опилок с подкреплением, при предъявле-
нии этого запаха постоянно наблюдалась определенная
карта (слева). Однако после того, как животное научилось
распознавать запах банана (в середине), запах опилок стал

о хаотичности говорит также спо-
собность нейронных ансамблей обо-
нятельной луковицы и коры совмест-
но и практически мгновенно перехо-
дить от нерегулярной активности к
вспышкам и наоборот. Такие быст-
рые смены состояния системы назы-
ваются в физике фазовыми переход а-
ми, в математике - бифуркациями.
Как бы они ни назывались, такие рез-
кие изменения активности в ответ на
слабое воздействие являюТСЯ харак-
терной чертой хаотичных систем.
Наблюдать бифуркции в случайных
системах значительно труднее.

Дополнительные данные, указыва-
ющие на хаотичность, были получе-
ны нами при компьютерном модели-
ровании обонятельной системы в це-
лом, включая обонятельную лукови-
цу, обонятельную кору, связи между
ними и вход в обе структуры из дру-
гих областей мозга. Активность си-

 

вызывать иной рисунок распределения амплитуд (справа).
Это изменение свидетельствует о том, что активность обо-
нятельной луковицы больше зависит от индивидуального
опыта, чем от самого стимула; в противном случае данному
запаху всегда бы соответствовал один и тот же рисунок.
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стемы представлялась путем решения
ряда обыкновенных дифференциаль-
ных уравнений, описывавших дина-
мику состояний отдельных групп ней-
ронов.

На первом этапе исследования мы
показали, что модель адекватно опи-
сывает работу обонятельной систе-
мы. Одного импульса (что эквива-
лентно возбуждению нескольких ре-
цепторов) было вполне достаточно
для приведения модельной системы в
действие, и затем она поддерживала
свою активность, весьма похожую на
апериодичную ЭЭГ обонятельной лу-
ковицы.

После того как мы «обучили» си-
стему распознавать конкретные запа-
хи, та ее часть, которая соответство-
вала обонятельной луковице, генери-
ровала вспышки активности в ответ
на определенную стимуляцию, и
вкрапленные в активность несушие
волны формировали выраженные и
стабильные «карты» амплитуд. А
когда к спектру знакомых системе за-
пахов добавлялся новый, Формирова-
лись нОвые специфические карты ам-
плитуд. Одновременно, как и в реаль-
ной системе ассоциативной памяти,
остальные «карты» претерпевали из-
менения. Такие изменения мы наблю-
дали ранее у животных, которых обу-
чали распознаванию дополнительных
запахов после прежде заученных.

Указания на хаотичность системы
были получены также при имитации
на нашей модели ЭЭГ удлиненных по
времени вспышек активности и ин-
тервалов между ними. Так как эти ис-
кусственные ЭЭГ длились дольше,
чем в норме реальные, можно было
строить так называемые фазовые
портреты поведения обонятельной
системы при вспышках и между ни-
ми. На таких портретах сразу видно,
может ли динамика системы быть ха-
отичной.

Как конкретно строились фазовые
портреты и почему они достоверно
отражают активность всей обоня-
тельной системы, рассказывать до-
вольно сложно и длинно, поэтому я
ограничусь лишь пояснением для чи-
тателей, знакомых с фазовыми порт-
ретами. Они строились в трехмерной
системе координат, а в качестве чет-
вертого измерения был взят цвет. По
каждой из осей откладывалась ампли-
туда ЭЭГ в конкретной части обоня-
тельной системы - в обонятельной
луковице или одной из двух областей
обонятельной коры. Амплитуда ЭЭГ
в третьей области обонятельной ко-
ры представлялась цветом, изменяв-
шимся от красного для больших зна-
чений амплитуды до синего - для ма-
лых.

Таким образом, координаты каж-

ИНТЕНСИВНОСТЬ СТИМУЛЯЦИИ (АМПЛИТУДА ЭЭГ, мкВ)

S-ОБРАЗНЫЕ КРИВЫЕ показывают зависимость между входом (интенсивно-
стью стимуляции) и выходом (частотой импульсации) в триггерной зоне для
групп нейронов. (Эти графики неприменимы для отдельной клетки.) Увеличе-
ние крутизны с повышением общего уровня возбуждения свидетельствует о
том, что чувствительность к воздействию, характеризуемая коэффициентом
усиления (определяется как отношение выхода ко входу и соответствует накло-
ну кривой), растет при усилении возбуждения. Когда предварительно возбуж-
денные нейроны (в кружочках и справа от них) получают дополнитеЛЬНУюсти-
муляцию, коэффициент усиления также возрастает. Эта зависимость коэффи-
циента усиления от входного сигнала важна для формирования вспышек со-
вместной активности групп нейронов.

дой точки портрета отвечали значе-
ниям амплитуд ЭЭГ, зарегистриро-
ванных в данный момент времени в
указанных отделах обонятельной си-
стемы. Следуюшая точка имела KOOP-

динаты, соответствуюшие значениям
амплитуд, зарегистрированным через
0,001 с. Соседние точки соединялись
линией определенного цвета. Полу-
ченную таким образом картину «вра-
шали» в пространстве, чтобы найти
наиболее информативную проекцию.

Такие изображения напоминали
мотки проволоки различной формы и
с различным распределением цветов,
что говорило о хаотичности системы.
Если бы поведение модели обоня-
тельной системы подчинялось слу-
чайности, то вместо упорядоченных
форм наблюдались бы равномерные
поля точек вроде «снега» на телевизи-
онном экране. А если бы система бы-
ла жестко организованной, то изо-
бражения~выглядели бы гораздо про-
ше, например имели бы вид спирали
или тора (бублика).

Обнаруженные формы свиде-
тельствовали о сушествовании ат-
тракторов (точек притяжения) в хао-
тичной системе. Каждый аттрактор
соответствует поведению системы
при воздействии определенного вход-
ного сигнала, например знакомого за-
паха. Полученные картины позволя-
ют предполагать, что акт восприятия'
состоит в скачкообразном переход е
динамической системы из области од-
ного аттрактора в область другого.
Под областью аттрактора понимает-
ся набор исходных условий, в КОТО-

рых система ведет себя определен-
ным образом. Так, например, дно ча-
ши будет служить областью аттрак-
ции (притяжения) для шарика, поме-
шенного в любое место на стенках ча-
ши. В наших экспериментах область
каждого аттрактора определял ась на-
бором рецепторных клеток, которые
активировались при Формировании
нейронного ансамбля в процессе обу-
чения.

Мы думаем, что у человека и жи-
вотных в обонятельных луковице и
коре существует и поддерживается
множество аттракторов, каждый из
которых связан с одним определен-
ным запахом из числа известных ин-
дивиду. Как только новый запах обре-
тает какое-то значение для индивида,
к набору существуюших аттракторов
добавляется новый, а старые несколь-
ко модифицируются.

ОДНАКО обнаружить хаотичность
еше не значит выяснить ее причи-

ны. На наш взгляд, хаотичность воз-
никает в мозге в том случае, если для
двух или более областей мозга, таких,
как обонятельные луковица и кора,
выполняются по крайней мере следу-
юшие условия: во-первых, они доста-
точно сильно возбуждают друг друга,
чтобы в каждой области поддержива-
лось возбужденное состояние, и, ВО-
вторых, они не способны синхронизи-
ровать свою активность. Конкурен-
ция между частями системы повыша-
ет ее чувствительность и нестабиль-
ность, которые способствуют хао-
тичности. Одним из свидетельств ТО-
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го, что для такого функционирования
обонятельной системы необходимо
взаимодействие коры и луковицы,
служит то, что хаотичность исчезает
при прерывании связей между этими
областями: активность в них сразу
понижается и стабилизируется.

Вешества-модуляторы,  поступаю-
шие в обонятельную систему из дру-
гих областей мозга, также повышают
ее чувствительность к входным сигна-
лам. Это происходит в результате как
участия модуляторов в Формирова-
нии синапсов Хебба в нейронном ан-
самбле, так и повышения общего
уровня возбуждения. Так как высокая
чувствительность поддерживается
благодаря ряду различных факторов,
даже очень слабый сигнал - напри-
мер, шепот, мимолетный взгляд, ду-
новение воздуха - может вызвать
смену состояния всей системы.

Вообше говоря, наблюдаемую хао-
тичность можно расценивать просто
как «побочный продукт» сложности
мозга с его огромным множеством
связей между нейронами. Но наши
данные говорят о том, что контроли-
руемый хаос мозга - это вовсе не слу-
чайное побочное явление. Вполне воз-
можно, именно хаотичность является
основным отличием мозга от систеМ
искусственного интеллекта.

Хаос дает мозгу весьма важное пре-
имушество: хаотичные системы спо-
собны постоянно создавать новые
картины активности. Мы предпола-
гаем, что такие картины необходимы
для Формирования новых нейронных
ансамблей. В более общем смысле эта
способность может лежать в основе
генерации мозгом новых идей и но-
вых подходов в ситуации решения
проблемы путем проб и ошибок.

Мы обнаружили про явления хао-
тичности и в иных областях мозга.
Конечно, из этого не следует одно-
значно, что прочие сенсорные систе-
мы работают так же, как обонятель-
ная. Однако, по-нашему мнению, так
оно и есть. Действительно, нами и ря-
дом других исследователей были за-
регистрированы -у-вспыщки в обшир-
ных участках коры мозга, участвую-
ших в распознавании зрительных об-
разов. Как и в обонятельной системе,
знакомый стимул представляется
определенной картой амплитуд несу-
шей волны. Я беру на себя смелость
предсказать, что если человеку
предъявлять рисунки, на которых не
очевидно, что является фигурой, а чтО
фоном, и в восприятии чередуются,
как бы конкурируя, два разных об-
раза, то и амплитудные карты будут
чередоваться.

Я представляю себе процесс вос-
приятия следуюшим образом. Поиск
информации мозгом состоит в том,

что индивид смотрит, слушает и обо-
няет. Поиск осуществляется в резуль-
тате самоорганизующейся активно-
сти лимбической системы (эта об-
ласть мозга, включаюшая энтори-
нальную кору, участвует, как предпо-
лагается, в процессах эмоций и памя-
ти), которая направляет соответству-
юшую команду системам управления
движениями. Как только передана
моторная команда, лимбическая си-
стема генерирует так называемую ре-
афферентную посылку, приводяшую
сенсорные системы в состояние го-
товности отвечать на новую инфор-
мацию.

Ответ сенсорной системы состоит
во вспышке совместной активности, в
которой участвуют все нейроны дан-
ной области. От каждой сенсорной
системы синхронная активность пере-
дается обратно в лимбическую систе-
му, где объединяются аналогичные
сигналы от всех сенсорных систем и
формируется целостный образ. Через
долю секунды возникает потребность
в новой информации, генерируется
следующая реафферентная посылка в
сенсорные системы, которые вновь

настраиваются на ответную реакцию.
Сознание, по-видимому, есть не

что иное, как субъективный опыт,
Формирующийся В циклическом про-
цессе, включаюшем моторную ко-
манду, реафферентацию и восприя-
тие. Таким образом, сознание обеспе-
чивает подготовку мозга к каждому
последуюшему действию и планиро-
вание его на основе предшествуюшего
действия, сенсорной информации и
перцептуального синтеза. Коротко
говоря, акт восприятия - это не ко-
пирование внешнего стимула, а этап
на пути развития мозга, его реоргани-
зации и Формирования выгодного
индивиду поведения в окружаюшей
среде.

Поэт Уильям Блейк писал, что если
очистить «врата восприятия», то все
предстанет человеку, как есть -- не-
определенно. Однако такая «чистка»
вовсе не желательна. Без защиты
«врат восприятия», т. е. без самоор-
ганизующейся хаотичной активности
коры, порождаюшей восприятие, че-
ловека и животных захлестнула бы
неопределенность.

Неоднозначные
тесты

В более чем половине всех средних
и крупных компаний в США при

поступлении на работу теперь требу-
ется сделать анализ мочи. Цель ана-
лиза - выявить тех, кто употребляет
запрещенные наркотики. При поло-
жительном результате анализа отка-
зывают в приеме на работу. Сторон-
ники такой практики считают, что
она экономически оправдывает себя.
По их утверждению, работники с по-
ложительным результатом анализа в
15 раз чаще получают травмы или
становятся причиной несчастного
случая, прогуливают работу или по-
падают под увольнение, чем те, кто
наркотики не употребляет. До по-
следнего времени, однако, ни в одном
из отчетов специалистов не содержа-
лось каких-либо доказательств в по-
льзу этих утверждений.

Совсем недавно были обнародова-
ны два отчета, касающиеся служащих
почтового ведомства США. Исследо-
вания (в одном случае на материалах
о 2537 служащих в Бостоне, а в дру-
гом - о 4396 служащих в других горо-
дах по всей стране) были начаты
почтовым ведомством три года назад
для обоснования общенационального

плана проверки населения на употреб-
ление наркотиков.

В течение двух лет почтовая служба
проверяла поступающих на работу на
употребление наркотиков. Результа-
ты проверки не отражались на приеме
на работу или последующем служеб-
ном положении. Результаты были из-
вестны только исследователям. И
хотя недостатки в работе тех, кто по
данным проверки употреблял нарко-
тики, оказались не такими серьезны-
ми, как утверждалось ранее, они тем
не менее были значительными. Это
дало основание говорить о целесоо-
бразности проверок.

Тем не менее, как считает ряд дру-
гих специалистов, даже высказанные
скромные выводы могут оказаться
необоснованными. Дж. Морган, фар-
маколог высшей медицинской школы
Нью-Йоркского университета, отме-
чает, что исследования противорячат
друг другу по двум ключевым пара-
метраМ - несчастным случаям и
травмам и что полученные данные
могут искажаться под воздействием
факторов, ничего общего не имеющих
с употреблением наркотиков, напри-
мер расовых.

Действительно, данные, получен-
ные в ходе исследований в Бостоне,
вскрыли неожиданное обстоятель-
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ство, которое свидетельствует о воз-
можном сушествовании расовой
дискриминации. Руководитель иссле-
дований, врач Цверлинг, и его колле-
ги были настолько смущены
результатами, которые, по их мне-
нию, свидетельствуют о «возможнос-
ти увольнения работников по
расовому признаку», что довели их до
сведения руководства почтовой
службы.

Вероятность положительного ре-
зультата проверки на употребление
наркотиков для черных, составляю-
ших около 6% работников в Бостоне,
оказалась в два раза выше, чем для бе-
лых. Но согласно данным, получен-
ным в ходе этих же исследований,
которые в ноябре прошлого года бы-
ли опубликованы в журнале «Journal
of the American Medical Аssосiаtiоn»~,
в целом черные совершают прогулов
на 33 % меньше, чем белые. Относи-
тельное количество несчастных слу-
чаев среди черных и белых примерно
одинаково, но среди черных травми-
рованных на 31% меньше.

По этим параметрам черные рабо-
тали лучше белых. Тем не менее для
черного в Бостоне вероятность под-
вергнуться дисциплинарному наказа-
нию была на 44%, а увольнению - на
143% выше, чем для белого. Цвер-
линг признает, что информация об
увольнениях среди черных служаших
была статистически наиболее значи-
мым результатом во всем исследова-
нии. Тем не менее Цверлинг
настанвает, что статистические дан-
ные, которые, по его мнению, не за-
служивают рассмотрения в
опубликованном отчете, не противо-
речат выводаМ, касаюшимся упот-
ребления наркотиков. По его
утверждению, он скорректировал ци-
фры, чтобы исключить влияние расо-
вых факторов, но связь между
употреблениеем наркотиков и пло-
хой работой осталась значимой.

Это утверждение ставится под со-
мнение Д. Пэришем, врачом Высшей
медицинской школы Университета
Мерсера, шт. Джорджия, который
занимается изучением проблем, свя-
занных с употреблением наркотиков
на рабочих местах. Он считает, что
группа Цверлинга использовала оши-
бочный метод учета расовой принад-
лежности и других «посторонних»
факторов, включая возраст, пол и ха-
рактер работы. Правильный анализ,
считает Пэриш, мог бы установить
значительно более слабую связь меж-
ду употреблением наркотиков и пло-
хой работой.

В исследованиях, проводившихся
на общенациональном уровне (их ре-
зультаты опубликованы в декабре
прошлого года в журнале «Journal of

Applied Psychology»), даже не дела-
лась попытка учета расовых или дру-
гих «посторонних» факторов, хотя
черные составляли 33% рабочей си-
лы. «Нас это не интересовало», - го-
ворит Ж. Норман, психолог из
почтовой службы, проводившей ис-
следования. Но, как и в Бостоне, в
этих исследованиях положительные
результаты анализа на употребление
наркотиков встречались среди черных
в два раза чаще, чем среди белых.

Т. Розен, психолог и консультант
по проверке на употребление нарко-
тиков, сообшает, что погрешность
измерения или другие факторы «куль-
турного» характера, имеющиее отно-
шение к расовой принадлежности,
могли отразиться на количестве
увольнений негров из этой группы и
даже на количестве прогулов. Прово-
дившиеся ранее исследования, по его
утверждению, показали, что руково-
дители подразделений почтовой
службы проявляют большую осмот-
рительность в представлении инфор-
мации о прогулах своих подчиненных.

В целом оба исследования выявили
одинаковый характер результатов,
касаюшихся употребления наркоти-
ков, прогулов и увольнений. В группе,
проводившей исследования в масшта-
бе всей страны, получены результа-
ты, свидетельствуюшие о несколько
более низком (9%) уровне употребле-
ния наркотиков, чем в группе из Бо-
стона (12%). В обоих исследованиях
около двух третей случаев положи-
тельного анализа объясняются упот-
реблением только марихуаны,
которая оставляет следы в крови че-
ловека в течение примерно четырех
недель, и лишь одна шестая часть слу-
чаев имеет отношение к кокаину.
Остальные случаи касаются употреб-
ления наркотиков нетерапевтическо-
го действия, включая опиоиды,
амфетамины и барбитураты, или
других наркотиков, например кокан-
на и марихуаны.

Согласно данным группы Цверлин-
га, лица, которые, судя по результа-
там анализа, употребляют
марихуану, на 56% чаще совершают
прогулы. В отношении потребителей
коканна эта цифра составляет 137%,
а «других наркотиков» - 45%. Хотя
исследования не выявили значитель-
ного увеличения риска увольнения для
лиц, которые, согласно результатам
анализов, употребляют кокаин, для
потребителей марихуаны вероят-
ность увольнения примерно на 100%
выше, чем для лиц, не употребляю-
щих ее, а для потребителей других на-
ркотиков - она на 67% выше.
Норман, который в отличие от Цвер-
линга не классифицировал по группам
людей в соответствии с употребляе-

мыми ими наркотикаМИ, пришел к
выводу, что в целом для них вероят-
ность прогулов на 59%, а вероят-
ность увольнения на 47% выше, чем
для тех, кто наркотики не упот-
ребляет.

Связь между употреблением нарко-
тиков и несчастными случаями и
травмами проявил ась только в иссле-
дованиях Цверлинга. Согласно этим
данным, в Бостоне у людей с положи-
тельными результатами анализа на
марихуану несчастные случаи встре-
чаются на 55%, а травмы на 85% ча-
ще, чем у людей, не употребляюших
наркотики. По потребителям коканна
цифры примерно такие же. Среди тех,
кто, по данным проверки, употребля-
ет «другие наркотики», не наблюда-
ется повышенной частоты
несчастных случаев и травм.

По мнению Розена, все оценки, ка-
сающиеся несчастных случаев и
травм, могут быть ошибочными, так
как при вычислении риска исследова-
тели использовали ненадежный ме-
тод. Он отмечает, что эти оценки
основываются на средней продолжи-
тельности времени, прошедшего до
первого несчастного случая. Как объ-
ясняет Розен, согласно этому методу,
человек, который получил травму в
течение месяца работы и далее рабо-
тавший без них, в целом рассматрива-
ется как в два раза более склонный к
несчастным случаям, чем, тот, с кем
первый несчастныи случай произо-
шел через два месяца, а за ним после-
довал еще один или несколько.

Этот метод критиковал даже Нор-
ман: «Для меня не имеет значения,
когда произошел несчастный случай
- раньше или позже». Проведенные
им исследования не выявили связи
между положительными результата-
ми анализов, с одной стороны, и
травмами и несчастными случаями -
с другой.

Л. Зимер, социолог из Куинз-Кол-
леджа в Нью-Йорке, пишушая книгу
о проблемах проверки на употребле-
ние наркотиков, сообщает, что она
безрезультатно пыталась получить
данные почтовой службы для того,
чтобы изучить результаты проведен-
ных там исследований. «Не исключе-
но, считает она, что между
людьми с положительными и отрица-
тельными результатаМИ анализов
различия будут выявлены даже после
абсолютно корректного анализа. Но
пока проведенные исследования не
позволяют сделать ЭТОГО».

Почтовому ведомству, однако, все
равно. В 1989 г. оно приступило К про-
верке всех претендентов на работу на
употребление наркотиков, отказывая
тем, у кого результаты анализа поло-
жительные.



Рентгеновские MИКPОСКОпЬI
в последние годы были созданы микроскопы на мягком

рентгеновском излучении с разрешением на порядок выше,
чем у оптических приборов. Они дают новый способ наблюдения
микроскопических структури проведения химического анализа

МАЛКОЛМ Р. ХАУЭЛЛЗ, ЯНОШ КИРШ, ДЕЙВИД СЭЙР

ЛЮБОЕ усовершенствование в
технике микроскопии открыва-
ет перед учеными новые перс-

пективы в познании функционирова-
ния живых организмов и природы са-
мой материи. Изобретение оптиче-
ского микроскопа в конце XVI в. от-
крыло ранее неизведанный мир одно-
клеточных растений и животных.
Развитие рентгеновской кристалло-
графии в начале ХХ столетия позво-
лило впервые получить отчетливую
картину атомной структуры вещест-
ва. В последуюшие десятилетия элек-
тронные микроскопы дали возмож-
ность наблюдать вирусы и мельчай-
шие поверхностные структуры. Те-
перь же микроскоп другого типа, а
именно такой, в котором использует-
ся рентгеновское излучение, а не свет
или электроны, обеспечивает иной
способ наблюдения тончайших дета-
лей объекта, позволяющий углубить
представления человека об окружаю-
щем мире.

Разрешение новых рентгеновских
микроскопов значительно выше, чем
у оптических приборов. Их можно ис-
пользовать для построения карт рас-
пределения химических элементов.
Такие распределения можно получать
чрезвычайно быстро, причем имеется
возможность построения трехмер-
ных изображений. В отличие от тра-
диционной электронной микроскопии
образцы для рентгеновской микро-
скопии могут находиться на воздухе и
в воде, что позволяет изучать биоло-
гические объекты в условиях, близких
к естественному состоянию. Исполь-
зуемое для «освещения» объекта так
называемое мягкое рентгеновское из-
лучение с длиной волны 20-40 А
(1 А = 10- 10 м) является достаточ-
но проникаюшим, чтобы давать во
многих случаях изображение интакт-
ных биологических клеток. Из-за
ограничений, накладываемых длиной
волны, разрешение микроскопов с
мягким рентгеновским излучением не
может превзойти наивысшее разре-
шение электронных микроскопов. Од-
нако их специфические свойства обес-
печивают возможность получения ин-

формации, во многом дополняющей
те сведения, которые получают с по-
мощью оптических и электронных
микроскопов.

Идея создания рентгеновского мик-
роскопа зародилась еше в 1895 г., ког-
да Вильгельм Рентген из Вюрцбург-
ского университета открыл неизвест-
ное излучение, названное впоследст-
вии его именем. Способность этого
излучения проникать сквозь твердые
тела натолкнула на мысль использо-
вать его в микроскопии. Однако уче-
ные вскоре обнаружили, что рентге-
новские лучи не испытывают прелом-
ления и отражения в той же степени,
что и видимый свет. Первые изобра-
жения были получены, когда рентге-
новские лучи пропускались через объ-
ект, приведенный в контакт с обыч-
ной фотопленкой. Лучи, прошедшие
сквозь объект, экспонировали пленку,
и полученное изображение изучалось
уже с помошью оптического микро-
скопа. Эта разновидность рентге-

 новской микроскопии, известная как
контактная микрорадиография, ис-
пользуется и в настояшее время.

В начале ХХ в. было показано, что
рентгеновские лучи представляют со-
бой электромагнитные волны, отли-
чающиеся от видимого света значи-
тельно меньшей длиной волны. Это
открытие дало основание полагать,
что с помошью рентгеновского мик-
роскопа удастся получить изображе-
ние объекта с весьма высоким разре-
шением; Предел разрешения оптиче-
ского микроскопа обусловлен длиной
световой волны и составляет пример-
но 2500 А. у оптических микроско-
пов, созданных еще 100 лет назад,
разрешение уже близко подходило к
этому пределу. Биологи пришли к вы-
воду, что для понимания функциони-
рования и организации живых клеток
необходимо повысить разрешаюшую
способность приборов и что помочь в
этом может рентгеновское излучение
с его очень короткими длинами волн.

К сожалению, большой размер зе-
рен эмульсии на фотопленке сильно
ограничивает эффективность кон-
тактной микрорадиографии. Оптиче-
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ский микроскоп, используемый для
изучения изображения на пленке, еше
больше ограничивает возможности
метода. В результате разрешение пер-
вых рентгеновских микроскопов ока-
залось даже худшим, чем у сушеству-
юших оптических микроскопов. Ис-
следователи пришли к заключению о
необходимости разработки системы
фокусировки изображения в рентге-
новских лучах. Это оказалось весьма
трудной задачей, которая только сей-
час находится в стадии решения.

В 1923 г. Артур Комптон показал,
что рентгеновские лучи эффективно
отражаются хорошо отполированны-
ми поверхностями при малых углах
падения (так называемых углах сколь-
жения). При наличии поверхности
надлежащей формы рентгеновские
лучи можно сфокусировать и полу-
чить увеличенное изображение анало-
гично тому, как это делается в тради-
ционных оптических системах. В кон-
це 1940-хгоДов П. Киркпатрик и руко-
водимая им группа в Станфордском
университете попытались построить
рентгеновский микроскоп высокого
разрешения на основе этого принци-
па, но им не удалось достичь разреше-
ния выше, чем у оптического микро-
скопа. Аберрации и недостаточно вы-
сокая точность обработки поверхно-
сти не позволили реализовать данную
схему.

ХАРАКТЕРИСТИКИ рентгенов-
ских микроскопов не поддава-

лись улучшению, а тем временем аль-
тернативный прибор - электронный
микроскоп - совершенствовался все
более быстрыми темпами. Создан-
ные в 40-е годы электронные микро-
скопы уже превосходил и по разреша-
ющей способности оптические микро-
скопы, и биологи начали разрабаты-
вать методы приготовления образ-
цов, которые позволили бы полнос-
тью использовать предоставившиеся
им возможности. С тех пор электрон-
ная микроскопия стала одним из ос-
новных методов исследования для це-
лого поколения биологов и способст-
вовала ошеломляющим успехам в по-
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нимании строения и функционирова-
ния клетки. На какое-то время разра-
ботка рентгеновского микроскопа
была фактически приостановлена.

Однако за последние 20 лет интерес
к рентгеновской микроскопии вновь
возрос, главным образом благодаря
нескольким важным техническим усо-
вершенствованиям. Наиболее значи-
тельное из них - разработка новых
источников рентгеновского излуче-
ния. Чтобы получить изображение с
высоким разрешением, для некото-
рых типов рентгеновских микроско-
пов необходимы источники с исклю-
чительно высокой яркостью. За по-
следнее десятилетие был достигнут
значительный прогресс в усилении яр-
кости рентгеновских источников, ос-
нованных на использовании синхро-
тронного излучения (излучения, испу-
скаемого заряженными частицами
высокой энергии, ускоренными в маг-
нитном поле).

Яркость, достигнутая сегодня, в
миллионы раз превышает яркость

рентгеновских трубок, которые на
протяжении большей части нашего
столетия были единственными источ-
никами мягких рентгеновских лучей.
Были также разработаны рентгенов-
ские лазеры и плазменные источники
рентгеновского излучения, которые
обеспечивают достаточно мошные
импульсы излучения для формирова-
ния изображения за время, не превы-
шающее 1 нс (10- 9 с).

Удалось также значительно улуч-
шить характеристики детекторов
рентгеновского излучения. Были раз-
работаны детекторы электронов, а
новый материал - фоторезист , -
представляюший собой тонкий слой
полимера, стойкость которого к
травлению меняется при бомбарди-
ровке электронами или воздействии
рентгеновского излучения, во многих
случаях заменил фотопленку. Фото-
резисты - удобные, недорогие детек-
торы рентгеновского излучения, и их
разрешающая способность почти в
100 раз выше, чем у фотопленки.

Другое важное достижение состоит
в том, что исследователям наконец
удалось сфокусировать рентгеновские
лучи с субоптической точностью с по-
мощью «френелевской зонной пла-
стинки». Такие зонные пластинки
представляют собой круговые решет-
ки из чередуюшихся прозрачных и не-
прозрачных колец, ширина которых
уменьшается по мере удаления от
центра. Волны дифрагируют при про-
хождении через прозрачные кольца.
При этом различные участки первич-
ного пучка отклоняются таким обра-
зом, что все прошедшие через пла-
стинку волны собираются в обшей
фокальной точке. Линзы на основе
зонных пластинок использовались
для фокусировки света, радиоволн,
звука и даже неЙтронов. В 1960 г.
А. Баэз, работавший в Гарвард-
Смитсоновской астрофизической об-
серватории, предположил возмож-
ность фокусировки рентгеновских лу-
чей с помощью такой пластинки.

Изготовление зонных пластинок

ФРЕНЕЛЕВСКАЯ30ННАЯ ПЛАСТИНКА,состоящая иззоло-
тых колец на пленке из нитрида кремния толщиной 1200 А.
Рентгеновские лучи, проходящие через прозрачные зоны,
дифрагируют и собираются в фокусе. Таким способом
можно получить линзы для рентгеновских лучей, анало-

гичные используемым в оптической микроскопии. Ширина
наиболее узких зон (приблизительно равная наилучшему
разрешению микроскопа, в котором установлена пластин-
ка) составляет 300 А. Данная пластинка была изготовлена
Э. Андерсоном.
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высокого разрешения сложный
технологический процесс. Наивысшее
возможное разрешение, достигаемое
с помошью пластинки, приблизитель-
но равно минимальному расстоянию
между зонами. Следовательно, для
получения разрешения, лучшего, чем

у оптического микроскопа, надо Ил изго-

товить пластинку с зонами, расстоя-
ния между которыми много меньше
длины световой волны. Стандартные
технологические процессы изготовле-
ния оптических устройств, очевидно,
не удовлетворяют этому требова-

КАРТИНА ПОВРЕЖДЕНИЯ в фоторезисте формируется рентгеновским излуче-
нием, проходящим через образец (слева). Проявитель преимущественно раство-
ряет участки, поврежденные излучением (справа).

ЗОННАЯ ПЛАСТИНКА служит конденсором и линзой-объективом для рентге-
новских лучей. Первый фокусирует пучок на образец, вторая формирует увели-
ченное изображение объекта на детекторе.

СФОКУСИРОВАННЫЙ РЕНТГЕНОВСКИЙ ПУЧОК сканирует образец слева на-
право, справа налево, сверху вниз и снизу вверх; излучение, проникающее
сквозь образец, измеряется пропорциональным рентгеновским счетчиком.

ИНТЕРФЕРИРУЮЩИЕ   падающий. и рассеянный рентгеновские пучки формиру-
ют голограмму в слое рези ста (слева). Изображение восстанавливается (спра-
ва) либо посредством освещения голограммы светом лазера, либо путем цифро-
вой обработки.

нию. Тем не менее, применяя методы,
разработанные для изготовления
микросхем, исследователи недавно
получили пластинки с межзонными
расстояниями до 300 А, что состав-
ляет приблизительно 1120 длины вол-
ны видимого света.

Подход, предложенный Г. Шмалем
и д. Рудольфом из Гёттингенского
университета, использует приемы
ультрафиолетовой голографии (пред-
ставляюшие собой видоизменение тех
методик, которые использовались
для получения хорошо известных те-
перь голограмм видимого света) для
воспроизведения структуры зонной
пластинки на слое фоторезиста. Под-
ход привел к некоторым впечатляю-
щим результатам, однако он ограни-
чен фундаментальным дифракцион-
ным пределом: ширина внешней зоны
не может быть меньше 500 А .

В другом, более прецизионном ме-
тоде система зон Френеля «записыва-
ется» на фоторезисте с помощью на-
правленного электронного пучка. Ме-
тоды микротехнологии позволяют
преобразовать систему зон на фото-
резисте в структуру на золоте, никеле
или германии. Электронно-лучевой
метод впервые был применен в
1974 г. в исследовательском центре
им. Уотсона фирмы IВM, где до сих
пор изготавливаются тончайшие зон-
ные пластинки в лаборатории Д. Кер-
на (в настоящее время Э. Андерсоном
из Научно-исследовательского цент-
ра рентгеновской оптики им. Лоурен-
са в Беркли под руководством Д. Атт-
вуда). Все приведенные в данной
статье микрофотографии получены
на сканируюшем рентгеновском мик-
роскопе с использованием зонных
пластинок, изготовленных этими ис-
следователями. П. Хараламбус, рабо-
тающий в составе группы Р. Берджа в
Королевском колледже в Лондоне,
также создал прецизионные зонные
пластинки при помощи аналогичного
метода. У изготовленных к настоя-
шему времени зонных пластинок с
максимальным разрешением ширина
внешней зоны составляет от 200 до
300 А.

Зонные пластинки для рентгенов-
ских лучей имеют очень маленькие
размеры: их диаметр не более 0,1 мм.
Толщина также достаточно мала, так
что они наиболее подходят для фоку-
сировки рентгеновских лучей с длина-
ми волн чуть больше 5 А.

ТЕХНИЧЕСКИЕ усовершенствова-
ния, введенные за последние не-

сколько лет, позволили увеличить
разрешаюшую способность рентге-
новских микроскопов и поднять ее вы-
ше предельного значения для оптиче-
ских приборов. К настоящему време-
ни четыре рентгеновских метода до-
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ПОЛУЧЕННЫЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТРЕХ МЕТОДОВ
РЕНТГЕНОВСКОЙ МИКРОСКОПИИ СУБОПТИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

СКАНИРУЮЩИЙ МИКРОСКОП ИЗОБРАЖАЮЩИЙ МИКРОСКОП КОНТАКТНАЯ МИКРОРАДИОГРАФИЯ

ИЗОБРАЖЕНИЕ КЛЕТКИсоединительной ткани (слева) в
эмбрионе цыпленка было получено Дж. Гилбертом,
Дж. Пайном и К. Бакли на сканирующем рентгеновском
микроскопе в Брукхейвене. Видны два ядра, каждое из ко-
торых содержит два ядрышка, а также многочисленные
гранулы, слишком мелкие для обнаружения в оптическом
микроскопе. Клетка была закреплена, однако осталась
влажной и незагрязненноЙ. Используя изображающий рент-
геновский микроскоп на накопительном кольце BESSY,

N. Гуттман и его сотрудники из Гёттингена получили изо-
бражение нитевидной структуры влажной, незагрязнен-
ной хромосомы из личинки насекомого (в центре). На кон-
тактной микрофотографии, полученной П. Ченом и О. Уэлл-
сом, показано изображение фиксированной высушенной
клетки соединительной ткани человека (справа); видны
напряженные волокна за пределами ядра клетки. Изобра-
жение представляет поверхность рентгеновского фоторе-
зиста, увеличенную в электронном микроскопе.

стигли такого уровня: контактная
микроскопия, «изображаюшая» мик-
роскопия, сканирующая микроскопия
и голография. Каждый из них имеет
свои преимущества.

Контактная микроскопия - наибо-
лее широко применяемый метод.
Современная контактная микроско-
пия отличается от ранее созданной
контактной микрорадиографии в двух
главных отношениях. Во-первых, фо-
торезисты [часто - полиметилмета-
крилат (ПММА), на основе которого
изготавливается плексиглас] позволя-
ют достичь более высокого разреше-
ния, чем первоначально использовав-
шиеся фотопленки. Во-вторых, для
наблюдения изображения, образован-
ного на фоторезисте, используются
теперь приборы высокого разреше-
ния, в основном электронные микро-
скопы. На обе эти возможности ука-
зал еще в 1956 г. У. Ладд с сотрудни-
ками по фирме Columbian Carbon в
Нью-Йорке.

Микроскопия с использованием фо-
торезиста в качестве детектора впер-
вые была предложена Р. Федером и
Э. Спиллером из IВM. Хотя контакт-
ный метод обладает многими досто-
инствами, включая относительную
простоту и удобство пользования,
разрешение контактных изображений
ограничивается точностью имеющих-
ся методик считывания изображения,
а также дифракционным раЗМЫтием
изображения, представляющим проб-
лему для толстых образцов.

В изображающем рентгеновском
микроскопе ПРименяется фокусирую-
шая оптика для формирования изо-
бражения, увеличенного в несколько
сот раз, которое затем регистрирует-
ся детектором со средним разрешени-
ем. В устройствах с наивысшим раз-
решением в качестве линз рентгенов-
ской оптики применяются теперь зон-
ные пластинки. Регистрируюшее уст-
ройство может быть также фото-
пленкой, чувствительной к рентгенов-
скому излучению, или электронным
детектором. Группа Шмаля в Гёттин-
гене построила микроскоп такого ти-
па с разрешением около 550 А, в КО-~

тором используются созданные голо-
графическим методом зонные пла-
стинки. Другие изображающие мик-
роскопы в настоящее время конструи-
руются. в Англии и Японии.

Изображаюшие рентгеновские ми-
кроскопы обладают целым рядом
преимуществ. Главное состоит в том,
что одновременно освешается и изо-
бражается весь образец. Это позволя-
ет быстро получить микрофотогра-
фию и таким образом снизить раз-
мытие изображения, обусловленное
сдвигом, и уменьшить радиационное
повреждение биологического объек-
та. Данный метод также исключает
необходимость в усовершенствован-
ных источниках рентгеновского излу-
чения с высокой степенью когерент-
ности. Кроме того, поскольку рас-
сматриваемые микроскопы не имеют
движушихся частей, они очень надеж-
ны. По этим причинам изображаю-
шие рентгеновские микроскопы удов-
летворяют требованиям для коммер-
ческой разработки. Консорциум Гёт-

РЕНТГЕНОВСКАЯГОЛОГРАММА(слева) содержит информацию для восста-
новления двух изображений связки высушенных везикул, содержащих фермен-
ты. Одно изображение соответствует амплитудному контрасту (в центре),
другое - фазовому (справа). Голограмма записана на рентгеновском пучке от
ондулятора Х1 в Брукхейвене К. Якобсеном, Хауэллзом и Ротманом.
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ТРАВМИРОВАННОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СУХОЖИЛИЕизуча-
лось Бакли и Ю.Али на сканирующем рентгеновском мик-
роскопе в Брукхейвене. Изображения неокрашенных
участков сухожилия были получены при энергиях рентге-
новских фотонов чуть ниже (слева) и чуть выше (в центре)

тингенского и Ахенского университе-
тов вместе с компанией Сагl Zeiss
Optical в настоящее время разрабаты-
вают прибор такого назначения (см.
рисунок на с. 42).

Недавно гёттингенская группа по-
казала, как получить изображение,
уровень «серого» в котором про пор-
ционален фазовому сдвигу рентгенов-
ского излучения, вызванному про-
хождением через образец. Изображе-
ние с подобным «фазовым контрас-
том» в конечном счете позволит про-
являть большую гибкость в выборе
длин волн, снизить дозу облучения и
возможно даже достичь более высо-
кого разрешения.

В течение долгого времени кон-
тактные и изображающие рентгенов-
ские микроскопы значительно превос-
ходили микроскопы других конструк-
ций по числу полученных микрофото-
графий. Однако ввиду успешной экс-
плуатации нескольких новых сканиру-
юших рентгеновских микроскопов си-
туация меняется. В сканируюшем
микроскопе изображение строится
поэлементно, во многом так же, как
изображенме на телеэкране. Процесс
начинается с фокусировки рентгенов-
ского пучка при помощи зонной пла-
стинки в кружок малого размера, ко-

350 эВ - пороговой энергии, при которой резко возраста-
ет поглощение рентгеновского излучения кальцием. Вычи-
тание первого изображения из второго дает разностное
изображение (справа), на котором светлые тона соответст-
вуют более высоким концентрациям кальция.

торый охватывает малый участок на
образце. Некоторые лучи проникают
сквозь образец, и доля первичного
пучка, прошедшего сквозь образец,
определяет уровень «серого», харак-
терный для данного элемента изобра-
жения. Пучок, сфокусированный в
кружок, сканирует образец построчно
от одной боковой стороны до другой
и от верхней границы до нижней, за-~
писывая последовательно элементы
изображения. Размер кружка опреде-
ляет разрешение.

Метод сканирования объекта, хотя
и представляется медленным и трудо-
емким, обладает определенными до-
стоинствами. Он удобен для компью-
терной обработки изображения и то-
чечного химического анализа. Кроме
того, большим удобством является
то обстоятельство, что образец мо-
жет оставаться на воздухе, тогда как
рентгеновский пучок почти весь путь
проходит в вакууме. Сканирование
также минимизирует время воздейст-
вия на образец повреждаюшего излу-
чения. Однако при использовании
зонной пластинки для реализации ме-
тода необходим когерентный пучок
мягкого рентгеновского излучения,
который, естественно, можно полу-
чить лишь при наличии синхротрона.

ВЕЛИЧИНАИ ПЛОТНОСТЬвезикулы, содержащей ферменТ, в клетке поджелу·
дачной железы изменяются по мере ее освобождения от белкового содержимо-
го. Приведенная последовательность изображений, полученных К. Гоншем и
С. Ротманом на сканирующем рентгеновском микроскопе в Брукхейвене, дает
количественную меру этих изменений приблизительно за 3 ч.

Первый сканируюший рентгенов-
ский микроскоп с субоптическим раз-
решением был создан в 1982 г. одним
из авторов этой статьи (Киршем),
Х. Рарбеком и Дж. Кенни в Универси-
тете шт. Нью-Йорк в Стоуни-Брук.
Он установлен на Национальном син-
хротронном источнике (НСИ) в Брук-
хейвенской национальной лаборато-
рии. Исследователи недавно модер-
низировали этот микроскоп с целью
повышения разрешения и скорости
сканирования, с тем чтобы можно
было использовать в качестве источ-
ника накопитель с «ондулятором».
Это устройство посредством магнит-
ного поля направляет электроны по
слегка волнообразной траектории,
что вынуждает их излучать узкий
рентгеновский пучок с необычайно
высокой интенсивностью. При нали-
чии такого пучка микроскоп способен
сформировать изображение за время

'около 1мин. Это усовершенствование
было введено группой в составе К. Ба-
кли, М. Риверза, Дэмин Шу и др. из
Стоуни-Брук, НСИ и Научно-иссле-
довательского центра рентгеновской
оптики. Аналогичный микроскоп, по-
строенный группой из Королевского
колледжа, работает в Дэрзберийской
лаборатории в графстве Чешир (Ве-
ликобритания); несколько других на-
ходятся в стадии конструирования.

ОДНОЙ из главных целей рентге-
новской микроскопии было изу-

чение биологического материала в со-
стоянии, близком к естественному.
Для этого требуется, чтобы образцы
были интактными и, следовательно,
толстыми и трехмерными. При изу-
чении подобных образцов разумно ис-
пользовать мягкое рентгеновское из-
лучение, поскольку оно обладает про-
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никающей способностью, близкой к
требуемой. Исследователей интересу-
ет возможность применения рентге-
новской голографии - метода, ана-
логичного тому, с помошью которо-
го изготавливаются зонные пластин-
ки, - для получения трехмерных изо-
бражений биологических образцов.
Для трехмерной рентгеновской го-

лографии требуется лучшее разреше-
ние, чем достижимое в настояшее вре-
мя. Тем не менее микроскопистам не-
давно удалось получить детальные
двухмерные голографические изобра-
жения. Достоинством голографии яв-
ляется то, что, как и для контактной
микроскопии, для нее не требуется си-
стема фокусировки.
Формирование голографического

изображения, впервые предложенное
в 1948 г. Д. Гейбором из компании
British Thomson-Houston, зависит от
того обстоятельства, что свет и дру-
гие виды излучения представляют со-
бой волны, взаимодействие между
которыми во многом происходит так
же, как между волнами на поверхно-
сти воды. При наложении двух волн в
~некоторых местах совпадают их греб-
ни (волны усиливают друг друга),
тогда как в других местах гребень по-
падает на впадину (волны гасят друг
друга). В результате образуется неко-
торое распределение максимумов и
минимумов, когда волна, рассеянная
.образцом, налагается на исходный
падающий пучок. Гейбор назвал за-
пись такого распределения голограм-
мой. Голограмма хранит информа-
цию как об амплитуде, так и о фазе
рассеянной волны, достаточную для
восстановления изображения образца.
В 1952г. Баэз предложил схему без-

линзового голографического рентге-
новского микроскопа. Физический
принцип конструкции Баэза был про-
стым, однако ее техническая реализа-
ция сложной. Для решения этой зада-
чи не подходили ни интенсивности
имеющихся тогда когерентных источ-
ников рентгеновского излучения, ни
разрешаюшая способность фото-
эмульсий. Эти технологические огра-
ничения недавно были преодолены.
За последние два года Д. Жуйо во
Франции, Садао Аоки в Японии, а
также Дж. Требз и Я. Макналти в
США вместе со своими сотрудниками
получили рентгеновские голограммы
высокого разрешения.
В 1987 г. один из авторов данной

статьи (Хауэллз) и К. Якобсен, рабо-
таюший с Киршем и С. Ротманом в
Калифорнийском университете в Сан-
Франциско и Лаборатории им. Лоу-
ренса в Беркли, продемонстрировали
первый голографический микроскоп,
разрешающая способность которого
была выше, чем у оптического прибо-

ра. Мы использовали уникальный
рентгеновский источник и высокораз-
решаюшие Фоторезистные детекто-
ры, которые первоначально произво-
дили голограммы лишь после рентге-
новского облучения в течение одного
часа и давали обшее разрешение изо-
бражения лучше, чем 1000 А.
в результате проведенной работы

время экспозиции было сокращено до
1 мин и разрешение улучшено до
600 А. Однако такое разрешение все
еше недостаточно для получения
трехмерных изображений. Если, как
мы надеемся, в результате проводи-
мых в настоящее время эксперимен-
тов разрешение микроскопа достиг-
нет собственного предела разреше-
ния фоторезиста (около 100 А дЛЯ
ПММА), станет возможным получе-
ние трехмерных изображений.

ТЕПЕРЬ, когда рентгеновские мик-
роскопы вошли в практику иссле-

дований, прилагаются усилия для их
наиболее полезного применения. Ис-
следователи уже использовали эти
приборы для изучения разнообразных
объектов: от земляных червей, содер-
жащих тяжелые металлы, до челове-
ческих раковых клеток, от эпидер-
мальных волосиков наперстянки до
углей, полупроводниковых устройств
и отвердевающего цемента. В настоя-
щее время во многих исследователь-
ских центрах исследуются возможно-
сти рентгеновских микроскопов и их
применимость для анализа образцов
различных типов. Ввиду короткой ис-
тории рентгеновских микроскопов
высокого разрешения надо про являть
осмотрительность при определении
того, какие образцы целесообразно
исследовать с их помошью.
Результаты, полученные на совре-

менных рентгеновских приборах, под-
твердили, как и ожидалось, что рент-
геновские изображения и электронно-
микроскопические снимки одного и
того же образца различаются. Рен-
тгеновские микроскопы чувстви-
тельны к концентрации выбранных
элементов (часто углерода и азота),
тогда как электронные микроскопы
обычно дают картину распределения
химических групп в образце, пропи-
танном создающим контраст краси-
телем. Ни одна из картин не является
ложной. Они просто описывают два
различных аспекта структуры образца.
Как правило, методы рентгенов-

ской и электронной микроскопии да-
ют Дополняюшую друг друга инфор-
мацию. Электронные микроскопы
давно превзошли по разрешающей
способности оптические приборы и
для многих образцов теперь обеспечи-
вают разрешение от 2 до 20 А . С дру-
гой стороны, разрешающая способ-

ность современных рентгеновских
микроскопов - величина порядка не-
скольких сот ангстрем, и фундамен-
тальный дифракционный предел (по-
ловина длины волны рентгеновского
излучения) ограничивает достижимое
разрешение. Микроскопы, использу-
юшие мягкое рентгеновское излуче-
ние и рассматриваемые в данной

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ образца, по-
лученного по микротехнологии (а), из-
учался Х. ЭйДом с сотрудниками с ис-
пользованием сканирующего фото-
электронного микроскопа, в котором
рентгеновские фотоны выбивают
электроны из атомов вблизи поверх-
ности образца. Посредством выбора
характеристических энергий элек-
тронов, соответствующих алюминию
(Ь), кремнию (с) и кислороду (d), были
идентифицированы эти элементы и
построены их распределения в образ-
це. Для aTOиOB кремния, связанных в
молекулы диоксида кремния (е), ха-
рактерен химический сдвиг относи-
тельно уровня чистого кремния. Та-
ким способом удалось идентифици-
ровать два различных химических со-
стояния кремния.
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КОМПАКТНЫЙ ИЗОБРАЖАЮЩИЙ МИКРОСКОП (слева),
разработанный в университетах Гёттингена и Ахена, со-
держит плазменный рентгеновский источник; достигнуто
разрешение от 1000 до 2000 А. Сканирующий рентгенов-

статье, никогда не достигнут разре-
шения лучше 10-20 А.

Ожидается, что главным вкладом
рентгеновской микроскопии в иссле-
дования будет не выход на новый уро-
вень по разрешению, но скорее коли-
чественные измерения биологических
объектов без сколько-нибудь сущест-
венного их изменения в условиях,
очень близких к естественному состо-
янию. Такие образцы поддаются ана-
лизу методом традиционной элек-
тронной микроскопии только после
их значительного химического или
физического изменения. В некоторых
случаях влияние препарирования и об-
лучения при записи рентгеновского
изображения настолько мало, что об-
разец сохраняет способность реагиро-
вать на некоторые внешние раздра-
жители. Для подобных образцов
можно получить последовательность
изображений, которые позволяют из-
учить соответствующие реакции и от-
ДелIИТЬ их от эффектов воздействия
рентгеновского излучения.

Особенно ценное свойство рентге-
новских микроскопов состоит в том,
что они могут усиливать либо, наобо-
рот, подавлять видимость определен-
ного элемента в образце. Каждый
элемент поглощает рентгеновское из-
лучение избирательно. В интервале
длин волн 23-44 А кислород - а
значит, и вода - гораздо более про-
зрачны для излучения, чем органиче-
ское вешство. Этот факт открывает
возможность контрастного изучения
образцов, содержащих воду, которая

ский микроскоп (справа), используемый сотрудниками Ко-
ролевского колледжа в Лондоне, установлен на пучке от
накопителя с ОНДУЛЯТОРОМ в Дэрзбери в графстве Чешир
(Великобритания).

составляет примерно 3/4 массы боль-
шинства клеток. Указанный интервал
длин волн рентгеновского спектра,
называемый «водяным окном», весь-
ма полезен для биологической микро-
скопии.

Характер взаимодействия рентге-
новского излучения с веществом по-
зволяет про водить подобные коли-
чественные измерения плотности и
химического состава образцов с по-
мошью рентгеновских микроскопов.
Для каждого элемента существуют
определенные критические значения
энергий рентгеновского излучения,
известные как «края поглощения»,
при превышении которых электрон
теряет связь с атомом и переходит в
свободное состояние. Только рентге-
новское излучение с энергией, боль-
шей энергии края, эффективно погло-
щается. соответствуюшим элемен-
том. Указанное свойство можно ис-
пользовать в исследованиях, получая
изображения в рентгеновских лучах
при энергиях фотонов непосредствен-
но до края поглощения и за ним. Вы-
читание первого из второго сущест-
венно ослабляет сигналы всех элемен-
тов, за исключением одного, которо-
му соответствует данный край погло-
шения. Таким способом с помощью
рентгеновского микроскопа можно
получить распределение одного эле-
мента в образце.

ПРОБЛЕМА радиационного пов-
реждения ограничивает возмож-

ные применения как электронной, так

и рентгеновской микроскопии. Изме-
нения, вызванные облучением, могут
оказаться биологически существен-
ными, даже если они затрагивают
только малую долю молекул в клетке.
Следовательно, получение изображе-
ния с субоптическим разрешением
живых клеток с помошью любого ви-
да ионизирующего излучения всегда
вызывает заметные биологические
изменения в них.

Микроскопист рассматривает ра-
диационные повреждения с иных по-
зиций, чем радиобиолог. Он интере-
суется прежде всего тем, в какой сте-
пени будет искажен тот образ объек-
та, который он надеется получить
при данном разрешении. С другой
стороны, радиобиолога прежде всего
интересует степень повреждения ор-
ганизма и его различных систем (на-
пример, нарушение функции размно-
жения). Однако в любом случае пони-
мание взаимодействия между зонди-
рующим излучением и образцом-
вопрос сложный. Эксперименталь-
ные исследования искажений микро-
картины объекта, обусловленных
воздействием на него мягкого рентге-
новского излучения, находятся пока
на самой начальной стадии.

Некоторые специальные приемы,
такие как использование излучения с
длинами волн, близкими к краю по-
глощения, позволяют достичь высо-
кого контраста (отношения сиг-
нал/шум) в рентгеновских изображе-
ниях. В отличие от их электронно-ми-
кроскопических аналогов на них не вли-
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яют некоторые фоновые эффекты,
например, многократное рассеяние
электронов. Более чистый сигнал,
обеспечиваемый рентгеновскими ме-
тодами, позволяет решать определен-
ные микроскопические задачи с мень-
шими ошибками, связанными с пов-
реждением образца, чем при получе-
нии изображений с помошью элек-
тронов или других заряженных ча-
стиц. Рентгеновское излучение позво-
ляет Формировать изображение в
очень быстром (импульсном) режиме
и тем самым минимизировать эффек-
ты радиационного повреждения.

Эти преимущества вместе с умерен-
ными требованиям к разрешению в
рентгеновской микроскопии по срав-
нению с электронной микроскопией
дают возможность использовать
рентгеновское излучение для исследо-
вания незашищенных, естественных
биологических объектов. Во многих
случаях рентгеновские микроскопы
позволяют получать изображения,
которые не искажены вследствие ра-
диационного повреждения и характе-
ризуются разрешением, намного пре-
восходящим достижимое в оптичес-
кой микроскопии.

Что ждет в будушем рентгенов-
скую микроскопию? Возможно, ос-
новным направлением развития ста-
нет улучшение характеристик прибо-
ров, в особенности их разрешающей
способности. Описанные здесь рент-
геновские микроскопы дают изобра-
жения деталей размером не более
200-1000 А. Их разрешение, однако,
ограничено параметрами фоторези-
стов, используемых либо непосредст-
венно при получении голографических
и контактных изображений, либо кос-
венно, при изготовлении зонных пла-
стинок, применяемых в рентгенов-
ских микроскопах. Собственный пре-
дел разрешения ПММА (около 100А)
в основном определяется размером
молекулы, и поэтому для его улучше-
ния потребуются новые подходы.

ФАЗОВО-КОНТРАСТНАЯ рентге-
новская микроскопия должна

обеспечить повышенный контраст и
меньшие дозы облучения в коротко-
волновом рентгеновском диапазоне.
Новые синхротронные источники из-
лучения, подобные усовершенство-
ванному источнику, который в насто-
яшее время строится в Лаборатории
им. Лоуренса в Беркли, превысят по
яркости имеющиеся источники и бла-
годаря этому обеспечат гораздо более
быструю регистрацию изображений.

По-видимому, в скором времени
удастся достичь разрешения, превы-
шаюшего предел, налагаемый соб-
ственными характеристиками ПММА.
Предположим, например, что карти-

на рентгеновской дифракции записы-
вается без использования стандарт-
ной волны, как это делается в рентге-
новской кристаллографии. Из обшего
распределения интенсивности пучков
в таких экспериментах можно выве-
сти структуру объекта, рассеиваюше-
го рентгеновское излучение. Разреше-
ние, достигаемое этим методом,
определяется интервалом углов, в ко-
тором регистрируются дифрагиро-
ванные пучки. В предельном случае
сбор излучения по всей сфере (такой
эксперимент можно, в принципе, реа-
лизовать в кристаллографии) позво-
лит записать трехмерное изображе-
ние и получить разрешение, равное
половине длины волны используемо-
го рентгеновского излучения. Для
рассматриваемого здесь рентгенов-
ского диапазона это соответствует
разрешению 10-20 А.

В экспериментах, недавно начатых
Сэром, Киршем и Вень Бин-Юнем из
Аргоннской национальной лаборато-
рии, а также М. Шарнофом из Дела-
вэрского университета, уже зарегист-
рированы рентгеновские дифракцион-
ные картины со сбором излучения в
диапазоне углов, больших 150, если
отсчитывать их от направления пер-
вичного пучка, что соответствует раз-
решению деталей изображения разме-
ром 70 А . Это значение должно быть
улучшено, когда будут реализованы
планы создания и использования ис-
точников с большей когерентностью.

Помимо изучения живых систем
рентгеновская микроскопия уже на-
шла применение в исследовании по-
верхностей и анализе следов элемен-
тов. При изучении поверхностей ис-
следуется не рентгеновское излуче-
ние, а электроны, выбитые из атомов
вблизи поверхности образца рентге-
новскими фотонами. Метод измере-
ния энергии таких электронов, извест-
ный как фотоэлектронная спектро-
скопия, хорошо разработан. Со-
вместный анализ спектроскопических
данных и полученного с высоким раз-
решением рентгеновского изображе-
ния даст возможность исследовать
распределение элементов на поверх-
ности и анализировать их химическое
состояние.

Эти достижения откроют области
исследования гетерогенных поверхно-
стей, таких как поверхности катализа-
торов и полупроводниковых материа-
лов. Недавно Х. Эйд вместе с
Э. Джонсоном И С. Халбертом, а так-
же Э. Андерсоном, Керном и Киршем
достигли на НСИ субмикрометриче-
ского разрешения. Эйду с сотрудника-
ми удалось также изучить химические
свойства образцов с помошью фото-
электронного микроскопа с использо-
ванием зонной пластинки. Другие

аналогичные устройства находятся на
стадии разработки в Гамбурге, Стан-
форде, Висконсине и в других лабора-
ториях мира.

После почти ста лет исследований
развитие технологии изготовления
микроструктур наконец-то преврати-
ло рентгеновский микроскоп из меч-
ты в реальность. Исследования на
рентгеновской аппаратуре в пределах
ее возможностей - ценное средство
расширения представлений человека
об окружающем мире. Мы, оптими-
сты, надеемся, что научно-техничес-
кий прогресс будет продолжаться
столь же быстрыми темпами и рент-
геновские микроскопы оправдают все
ожидания ученых.

Вниманию
читателей!
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ЕХИДНА
Яйцекладущее млекопитающее, которое называют колючей ехидной,
0битает в Австралии на открытых, поросших кустарником про-
странствах. До недавнего времени ученым были неизвестны тайны

ее жизни и размножения в природе

ПЕГГИ Д. РИСМИЛЛЕР, РОДЖЕР С. СЕЙМУР

ЕХИДНА - наиболее широко
распространенное и вместе с
тем, возможно, наиболее та-

инственное из истинно австралийских
животных. Ее редко удается увидеть
на островном континенте, поэтому
ехидна фактически неизвестна в
остальном мире в отличие от ее бли-
жайшего родственника - утконоса.
Хотя ученые изучают ехидну уже
около 200 лет, в биологии этого яйце-
кладущего млекопитающего остава-
лось много белых пятен. Значитель-
ная часть имевщейся информации О
ехидне основана на сведениях, нужда-
юшихся в дополнении.
, Благодаря проведенным недавно

длительным полевым наблюдениям
за повседневной активностью ехидны
и сезонн~ыми особенностями ее пове-
дения учеными сделан большой вклад
в понимание биологии этого живот-
ного. Наши исследования начали про-
ливать свет на загадки репродуктив-
ного поведения ехидны. Некоторые
вопросы, связанные со спариванием,
периодом беременности и развитием
детенышей, стали проясняться при
сопоставлении исторического мате-
риала, лабораторных исследований и
других наблюдений, сделанных нами
и нашими коллегами.

Оценить меру опасности, которая
грозит ехидне вследствие нарушения
ее естественных местообитаний чело-
веком, мы сможем, только полно-
стью поняв особенности биологии
этого животного. Проведенная нами
работа также не дает достаточного
количества сведений, чтобы разрабо-
тать надежные меры по сохранению
среды обитания ехидны.

Джор дж ШОУ, член Королевско-
го зоологического общества в

Лондоне, получив в 1792 г. первый эк-
земпляр ехидны для научного описа-
ния, был поставлен в тупик. Наличие
у животного и шерсти, и колючек сна-
чала заставило его предположить,
что это новый род дикобраза. Един-
ственная информация о колючем,
толстом, носатом создании состояла
в том, что оно было поймано на мура-

вейнике в Новой Голландии. Опира-
ясь на эти сведения и внешние призна-
ки животного - голое удлиненное
рыльце и длинный цилиндрический
язык, - он ошибочно связал ехидну с
южноамериканским муравьедом
(Myrmecophaga ).

Десятью годами позже британский
анатом Эверард Хоум обнаружил
значительное анатомическое сход-
ство между ехидной и утконосом,
установив, таким образом, связь
между ними. Он обнаружил, что у
ехидны имеется полость, необычная
для млекопитающих, - урогениталь-
ный синус, куда открываются все
внутренние органы. Оба, и утконос, и
ехидна, имеют только одно отверстие
в урогенитальном синусе, которое
служит для выведения продуктов пи-
шеварения, мочи и гамет. Из-за нали-
чия этой структуры ехидна и утконос
были объединены в отряд Moпotre-
mata, что значит «однопроходные».

В настояшее время различают три
рода однопроходных: ехидна (Tachy-
glossus aculeatus), проехидна (Zaglos-
sus bruijпi) и утконос (Orпithorhyп-
chus aпatiпus). Род проехидна пред-
ставлен единственным видом, энде-
мичным для Новой Гвинеи. Род утко-
нос также представлен единственным
видом, распространенным вдоль вос-
точного побережья Австралии и на
острове Тасмания.
~Род ехидна распространен на всей

территории Австралии, где выделя-
ются шесть подвидов, которые раз-
личаются по степени обволосненно-
сти, длине колючек и длине третьего
заднего когтя по сравнению со вто-
рым. Свои удлиненные когти на зад-
них конечностях ехидна использует
для чистки шерсти. Подвижность
задних лап позволяет проникать меж-
ду острыми спинными колючками и
на покрытое мехом брюшко.

Помимо наличия урогенитального
синуса ехидна и утконос обнаружива-
ют такую «аномалию» в размноже-
нии, которая ставит их особняком от
остальных млекопитаюших: они от-'
кладывают яйца. Хотя австралийские
аборигены и, возможно, немного~чис-
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ленные первые колонисты об этом
знали, ученые относились к этому
факту с большим сомнением еше в те-
чение 92 лет после того, как впервые
начали изучать ехидну.

Ричард Оуэн, другой британский
анатом, был уверен, что однопроход-
ным свойственно яйцеживорождение
(имея в виду, что они вынашивают яй-
ца в матке до рОЖдения детенышей).
В 1864г. он получил письмо от одного
австралийского ученого, в котором
тот сообшал, что живушие в его пи-
томнике утконосы отложили два яй-
ца. Но и эти новости не поколебали
предположений Оуэна: он посчитал,
что у животных произошел выкидыш
на почве стресса. Теория яйцеживо-
рождения, предложенная Оуэном,
просуществовала еще 20 лет.

В 1884 г. Вильгельм Хааке, дирек-
тор Южноавстралийского музея в
Аделаиде, решил поближе познако-
миться с ехидной. Несмотря на то,
что добыть это животное очень труд-
но, ему прислали пару экземпляров с
о. Кенгуру - маленького острова
вблизи южного побережья Австра-
лии. Через несколько недель после
прибытия ехидн Хааке заметил у сам-
ки хорошо развитую сумку. Он иссле-

,Довал ее, надеясЬ обнаружить дете-
нышей, но, к своему удивлению, на-
шел маленькое округлое яйцо в про-
дольных складках на брюхе. Хааке
был настолько распален любопытст-
вом и взволнован находкой рептилие-
подобного яйца, что сжал его слиш-
ком сильно и раздавил.

Примерно в одно время с открыти-
ем Хааке шотландский натуралист
Уильям Колдуэлл обнаружил яйцо в
сумке ехидны, пойманной для него
аборигенами. Вскоре после этого он
раздобыл утконоса, недавно отло-
жившего яйцо. Незамедлительно

СУМКА ЕХИДНЫ сформирована на-
бухшими молочными железами и про-
дольными мышцами на брюшной сто-
роне тела животного. Самка находит-
ся в расслабленном состоянии, поэто-
му видна внутренняя часть сумки.
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ДЕТЕНЫШ, разыскивая муравьев, перепачкивается землей, которую заглатыва-
ет вместе с насекомыми. Ехидны переходя т на самостоятельное питание в воз-
расте 7-8 месяцев.

Колдуэлл отправил свою знаменитую
телеграмму: «Однопроходные яйце-
кладушие, яйцо меробластическое».
Телеграмма была зачитана на заседа-
нии Британской ассоциации в Монре-
але 2 сентября того же года. (В при-
близительном переводе телеграмма
констатировала, что однопроходные
откладывают яйца и что яйцеклетка
подвергается лишь частичному дроб-
лению подобно тому, как это проис-
ходит в эмбриогенезе птиц и млекопи-
тающих.)
Известие о яйцекладущих млекопи-

тающих произвела фурор в научном
сообшестве. Оно даже повлекло за со-
бой смелые гипотезы о происхожде-
нии человека от рептилий. Сочетание
черт рептилий и млекопитающих при-
дало однопроходным необыкновен-
ную таинственность. И хотя наименее
обоснованные гипотезы были быстро
отброшены, споры о происхождении
однопроходных не прекращаются и
по сей день, отчасти из-за скудности
палеонтологических данных.
Многие зоологи поддерживают

идею, высказанную биологом Уилья-
мом Грегори в 1947 г. Суть ее в том,
что однопроходные и сумчатые фило-
генетически близки и происходят от
общего предка, возможно некоего
древнего сумчатого животного. Дру-
гая популярная точка зрения заключа-

ется в том, что однопроходные - по-
следние живые представители группы
неплацентарных млекопитаюших,
живщих в раннем мезозое примерно
150 миллионов лет назад. Согласно
этой теории, однопроходные эволю-
ционировали независимо от осталь-
ных существующих ныне млекопита-
ющих.

ЗНАМЕНИТАЯ телеграмма Колду-
элла послужила стимулом к де-

тальным исследованиям репродук-
тивной активности однопроходных.
В 1891г. немецкий биолог Рихард Се-
мон, заинтригованный сообшением о
яйцекладуших млекопитаюших, от-
правился' в путешествие по Австра-
лии, чтобы узнать о ехиднах поболь-
ше. Первая его задача - обнаружить
животных на незнакомой австралий-
ской территории - оказалась неверо-
ятно трудной.
Ехидна ведет скрытный, обычно

одиночный образ жизни. Она активна
либо днем, либо ночью, в зависимо-
сти от сезона и местообитания. Тре-
нированное ухо может отличить звук,
который производит ехидна, проби-
раясь сквозь кустарник, от звуков
большинства птиц и мелких сумча-
тых. Но ехидна прекрашает всякие
движения, стоит ей только заслы-
шать или почувствовать чье-либо

приближение. Животное делается не-
подвижным и совершенно неотличи-
мым от окружающей среды. Однаж-
ды мы видели валлаби (карликового
кенгуру), который направлялся напе-
ререз кормящейся ехидне, при этом
она не шевельнула и иглой. Кенгуру
приблизился и, возможно, слегка за-
дел ехидну, но был совершенно проиг-
норирован ею.
Местонахождение ехидны можно

обычно определить по ее пищевой ак-
тивности и выделениям. Маленькая
треугольная борозда с округлой ям-
кой на конце - след, который остав-
ляет мордочка ехидны, рыскающей в
поисках пищи. Наполовину разорен-
ные термитники, вскрытые мощны-
ми когтями, - другой признак ее ак-
тивности. Ошибиться невозможно.
Фекалии содержат проглоченную
землю и хитиновые остатки муравьев
и термитов, которые составляют зна-
чительную часть рациона ехидны. Од-
нако, несмотря на все эти улики, само
животное все равно остается невиди-
мым.
Даже колонисты, которые жили на

изучаемой Семоном территории мно-
го лет, соглашались, что никогда не
видели евободноживуших ехидн. Се-
мон нанял аборигенов для поиска неу-
ловимых животных, сочтя, что «ус-
пешный систематический отлов ехидн
возможен только при наличии интуи-
тивного чувства следопыта и ястреби-
ного взора коренного австралийца».
Кроме того, он связывал успехабориге-
нов и с тем, что для них мясо ехидны
служило лакомством, - сам биолог,
впрочем, этих вкусов не разделял.
По совету аборигенов Семон изучал

однопроходных зимой, поскольку бы-
ло известно, что именно в это время у
них появляется потомство. В течение
двух лет полевых работ аборигены
поймали для него более 400 ехидн. Хо-
тя Семон платил больше за поимку
самок, их было отловлено всего 127
(соотношение полов примерно 1:3).
~Мыво время своих сборов в сезон раз-
множения установили такое же отно-
шение самок к самцам. Возможно,
эта пропорция отражает сезонный
сдвиг в соотношении полов; сейчас
это предположение находится в ста-
дии проверки.
Семон описал разные стадии разви-

тия яиц и эмбрионов в матке, а также
молодых ехидн в сумке. Исследова-
ния размеров яичников и семенников
привели его к заключению, что ехидна
размножается раз в году, между ию-
лем и сентябрем. С помошью абори-
генов он также установил, что ехидны
заботятся о своем потомстве.
Научные открытия Семона были

опубликованы в период между 1894 и
1903 годами в серии великолепно ил-
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люстрированных монографий, оза-
главленных "Zoologische Forschungs-
reisen iп Australien" (см. рисунок на
с. 49 слева). Однако его результаты
только положили начало ответам на
вопросы, сформулированные Оуэном
в 1864 г. По-прежнему недоставало
сведений о том, когда и каким обра-
зом ехидны спариваются, какова дли-
тельность беременности, какие струк-
туры обеспечивают питание и дыха-
ние эмбриона. Неизвестны были раз-
меры и состояние детенышей сразу
после рождения, в период вскармли-
вания и, наконец, возраст, в котором
животные достигают дефинитивных
размеров и половой зрелости.

Еще примерно 125 лет вопросы, ка-
саюшиеся биологии размножения од-
нопроходных, по-прежнему остава-
лись без ответа. Наконец, в 1987 г.
один из авторов данной статьи (Сей-
мур) начал изучать процессы дыхания
и метаболизма в яйце ехидны во вре-
мя инкубации. И снова главной проб-
лемой была поимка ехидны. Ехидна
ведет скрытный, отшельнический об-
раз жизни, и потребовались сотни ча-
сов работы в поле, чтобы подобрать
популяцию, подходяшую для иссле-
дований. Как только мы отыскали
достаточное для изучения количество
животных, появилась возможность
регулярно следить за ними с по-
мощью радиотелеметрии.

Чем больше мы работали в поле,
тем яснее представляли себе, как мало
было известно о биологии ехидны.
Сведения о половом поведении в при-
роде отсутствовали напрочь. Десять
тысяч часов полевой работы и су-
щественная помошь добровольных
помощников наконец начали что-то
прояснять. Конечно, благодаря днев-
ным выслеживаниям и тщательным
наблюдениям мы узнали больше, чем
только то, как размножается ехидна.

ПРЕДЫДУЩИЕ исследователи
также интересовались тем, как

размножается ехидна, но вынуждены
.были изучать животных вневоле, до-
вольствуясь скудными сведениями об
их жизни в природе. Мы хотели изу-
чить жизненный цикл ехидны, начи-
ная с репродуктивного периода. Как
эти одиночные животные находят
друг друга в сезон размножения? Ка-
кие происходят социальные взаимо-
действия? Каким образом ехидны спа-
риваются, не травмируя друг друга?

В период размножения самцы ра-
зыскивают самок и образуют так на-
зываемые «караваны». Мы обнару-
живали от 2 до 7 животных, следую-
щих друг за другом гуськом в составе
таких караванов. В каждом исследо-
ванном нами случае лидером при дви-
жении была самка. Самое мелкое и,

как правило, самое молодое живот-
ное обычно оказывалось в конце.

Биологи до сих пор точно не знают,
как самцы обнаруживают самок, но
пока мы лежали на земле в метре от
группы ехидн, которые занимались
ухаживанием, мы чувствовали силь-
ный мускусный запах, исходящий от
самки. (Семон отмечал, что в сезон
размножения острый запах издают и
самцы, и самки, но до сих пор у нас не
было возможности идентифициро-
вать запахи по полу.)

На острове Кенгуру, нашем основ-
ном исследовательском участке, кара-
ваны ехидн отмечали с середины мая
до начала сентября. Мы полагали,
что Формирование караванов связано
с началом периода ухаживания. Их
можно случайно встретить вдоль
обочин, на овечьих выгонах или на от-
крытых участках леса. Мы обнаружи-
вали караваны, исследуя густо зарос-
шие песчаные холмы или покрытые
кустарником равнины, в общем все
территории, на которых обитает
ехидна.

Найдя такой караван, мы метили
каждое животное цветной меткой для
последующего индивидуального
опознания. Для этого на иглу ехидны
надевали цветную изоляционную тру-
бочку, а перед тем как вернуть живот_
ное на место поимки, на спину ему
прикрепляли небольшой радиопере-
датчик. Таким образом можно было
следить за каждой особью, не нару-
шая ее нормальной активности.

В период ухаживания можно уви-

деть, как группы ехидн вместе кор-
мятся, перемешаются или просто от-
дыхают. Такая жизнь длится около
четырех недель до того момента, по-
ка не начинается спаривание. Один
или несколько самцов касаются свои-
ми рыльцами хвоста самки, обнюхи-
вая ее вдоль спины или сбоку, от хвос-
та до головы. Наиболее упорные со-
вершают этот ритуал около часа. Ес-
ли самка не готова к спариванию, она
сворачивается в плотный шар, вы-
ставляя только свою колючую спину.
Такая поза обычно охлаждает пыл
самца, и он уходит, по крайней мере
на некоторое время.

Однажды дождливым ветренным
утром Пегги Рисмиллер вышла про-
следить за самкой, которую до этого
в течение 14дней наблюдали с карава-
ном. Хотя, согласно печатным тру-
дам, ехидны неактивны в дождливые
дни, самка и 3 самца находились на
склоне густо заросшего холма. Голо-
ва самки была направлена вверх по
склону, передними лапами она держа-
лась за основание низкого дерева.
Самка была расслаблена, колючки
опушены, а тело распластано на зем-
ле. Один самец лежал рядом с ней, в
то время как другие толкали ее свои-
ми рыльцами. Казалось, что самка
была готова к спариванию.

Затем три самца, все с цветными
метками, начали двигаться один за
другим вокруг самки и основания де-
рева. Время от времени они останав-
ливались, и один самец начинал от-
брасывать землю сбоку от самки и ВО-

ТРАНШЕЮ ДЛЯ СПАРИВАНИЯ выкапывает вокруг самки сопровождающий ее
караван из самцов-поклонников, число которых доходит до семи. Округлые
замкнутые борозды глубиной от 18 до 25 см много лет приводили в недоумение
проходящих мимо людей.
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СПАРИВАНИЕ происходит в положении хвост к хвосту,
мордочки при этом направлены обычно в одну сторону, но
иногда животные могут быть расположены мордочками в

круг ее хвоста. Иногда самцы меняли
направление, продолжая копать и ты-
кать самку своими рыльцами. Она
оставалась спокойна, а траншея во-
круг делалась все глубже. Позже мы
назвали ее «траншеей для спарива-
ния».

В какой-то момент самый крупный
самец повернулся к одному из следую-
ших за ним. Они встретились голова к
голове и попытались вытолкнуть
друг друга из траншеи. Третий самец
ретировался без борьбы и улегся при-
мерно в метре от остальных. Сорев-
нование в копании и толкании про-
должалось до тех пор, пока из двух
самцов не остался один. Самка по-
прежнему лежала неподвижно, рас-
пластавшись на брюхе, продолжая
держаться передними лапами за осно-
вание дерева.

В отсутствие конкурентов самец
сконцентрировал свои усилия на копа-
нии вокруг заднего конца тела самки,
регулярно толкая ее кончиком морды
под хвост. Когда с помошью перед-
них лап ему удалось приподнять хво-
стовую часть тела самки, он провел
передней лапой по ее спине. Ее иглы с
силой вибрировали. Приподнимание
задней части тела и взмахи колЮчек
продолжались до тех пор, пока самец,
лежа на боку, медленно продвигался,
устраиваясь в траншее для спарива-
ния.

Наконец он оказался в таком поло-
жении, когда легко мог поместить
свой хвост под хвост самки. Спарива-

разные стороны. Самец лежит на боку, его хвост под сунут
под хвост самки.

ние произошло клоака в клоаке. Я ви-
дела, как синхронно покачивались со-
единенные хвосты, напрягались и рас-
слаблялись колючки у обеих ехидн.
Они оставались вместе около часа. За-
тем самец оставил траншею для спа-
ривания (глубина ее составляла
18см), пенис у него все еще был вытя-
нут. Вскоре после этого самка скры-
лась в кустарнике. С момента начала
спаривания прошло пять часов, все
еше шел дождь.

Мы наблюдали и такие спаривания,
когда присутствует только один са-
мец. В таких случаях кольцеобразную
траншею для спаривания может заме-
нять незамкнутая борозда. Копание
осуществляется только сбоку от сам-
ки и вокруг ее хвоста до тех пор, пока
самец не сможет приподнять заднюю
часть тела самки и поместить свой
хвост под нее. Копуляция происходит
в одной из двух позиций: голова к го-
лове или же мордочками в противопо-
ложные стороны (см. рисунок вверху).
В обоих случаях хвосты соединены
вместе, самец при этом лежит на боку,
и если в траншее нет углубления, то он
почти перевернут , а самка распластана
на брюхе.

Ранее сообшалось, что ехидны спа-
риваются только в своих норах. Мы
же наблюдали спаривания и под по-
кровом низкой растительности, и на
поверхности земли, и на открытых
местах. Также видели мы караваны из
пяти животных в одной норе, где все
было сильно раскопано. До этих наб-

людений спаривание ехидн в природе
описано не было.

Хотя раннее развитие плода в мат-
ке было уже изучено, рождение (вы-
лупление) и развитие детенышей
практически нигде не описаны. Пер-
вые наблюдения за ходом беременно-
сти сделал натуралист Роберт Брум в
1895 г. Самец и самка ехидны были
пойманы во время копуляции и до-
ставлены ему. Самец отказывался от
еды и питья и умер через 14 дней, а
самка на 28-й день после поимки отло-
жила яйцо. Брум полагал, что самец
был физически неспособен оплодо-
творить самку после недельного пре-
бывания в неволе, так как «очень пло-
хо выглядел». Исходя из этого мини-
мальный срок беременности был
определен в 21 день, а максималь-
ный - в 28 дней.

В 1969 г. Мервин Гриффитс, при-
знанный мировой специалист по од-
нопроходным (см. статью Мервина
Гриффитса «Утконос», «В мире нау-
ки», 1988, № 7), и его коллеги обнару-
жили самку ехидны в сопровождении
двух самцов. Через 17 дней самка от-
ложила яйцо. Другая самка, также
найденная с самцами, была от них от-
делена. По прошествии 34 дней сумка
у нее не образовал ась, но позже, при
вскрытии, в матке нашли яйцо. Гриф-
фитс считает, что 34 дня - слишком
большой срок для беременности, и
предполагает, что у самок ехидны, как
и у некоторых сумчатых и рептилий,
может сохраняться сперма самца.
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Хотя мы не наблюдали спаривание
каждой самки, за которой следили,
мы выяснили, что самцы в караванах
покидают самок за 21-28 дней до то-
го, как они должны отложить яйцо.
Исходя из этого, мы предполагаем,
что половая привлекательность сам-
ки, которая Формирует и, возможно,
сохраняет караван как цельное объе-
динение, исчезает сразу после спари-
вания.

Никто никогда не видел, как ехидна
перемешает яйцо из клоаки - откуда
оно выходит - в сумку. Семо н писал,
что он «ничего не может сообщить о
том, каким образом самка ухитряется
поместить яйцо в сумку: своими пух-
лыми лапками или стержнеобразным
рыльцем. Сравнение размеров яйца и
ширины открывания рта исключает
возможность того, что ехидна пере-
носит яйцо губами. Возможно, она
перекатывает его по земле в сумку с
помошью рыльца».

Гриффитс замечал, что клоака
ехидны, которая недавно отложила
яйцо, расширяется почти до заднего
конца сумки. Это наблюдение дало
возможность предположить, что
ехидна может отложить яйцо непо-
средственно в сумку, если примет си-
дячее положение. Мы часто видели
ехидн, которые сидели на хвостах без

всякой дополнительной опоры и чи-
стили мех на брюшке своими рыльца-
ми. В таком положении животное
может выдвинуть клоаку так, что она
достанет до боковых складок сумки.

НАШИ НАБЛЮДЕНИЯ показыва-
ют, что через некоторое время

после спаривания самка уходит в вы-
водковую нору, где и откладывает
свое единственное яйцо. До недавнего
времени считал ось, что она остается в
норе, голодает в течение всего перио-
да инкубации и выходит только после
того, как вылупляется детеныш. Пре-
жние исследователи считали, что уд-
линенные брюшные мышцы, форми-
рующие сумку, недостаточно сильны,
чтобы сохранить яйцо в безопасно-
сти, если мать будет аКТИВНО двигать-
ся вне норы.

Однако во время полевых работ мы
отлавливали кормяшихся самок,  КО-

торые вынашивали в сумке яйцо. На
конце сумки ближе к клоаке находит-
ся глубокая складка, а сумка в целом
имеет эллиптическую форму. Мы на-
ходили яйцо в этой складке, лежашее
в безопасности в мягкой шерсти.

Мягкое кожистое яйцо ехидны
варьирует по форме от круглой до
слегка овальной. Его размеры изме-
няются от 13х13 до 13х16,5 мм,

внешне оно напоминает виноградину.
Мы измерили массу дюжины яиц -
их вес составил от 1,323 до 1,893 г.
Корреляции между массой яйца и раз-
мерами матери обнаружить не уда-
лось, но самое тяжелое (не самое
большое) яйцо было отложено самой
крупной самкой. Она весила 5 кг, что
вообще является исключением для
ехидн с о. Кенгуру. Их обычный сред-
ний вес составляет 3,8 кг, а на матери-
ке они крупнее и весят в среднем 5 кг.

Перед вылуплением детеныша яйцо
ехидны находится в сумке матери
10-10,5 дней. Гриффитс установил
это, дважды в день проверяя сумку у
ехидны, содержашейся вневоле. По-
мимо многих других заслуг в этом де-
ле Гриффитс провел и дополнил наб-
людения за развитием яиц в матке и
ранним эмбриональным развитием
однопроходных, сделанные зоолога-
ми Дж. Хиллом, Дж. Гатенби и
Т. Флинном В 1920 и 1930 гг.

Очень немногие наблюдали изуми-
тельное событие вылупления ехидны
из яйца. Примерно за день до ВЫЛУП-

ления на поверхности яйца образуется
ямка. При удачных наблюдениях мы
видели, что яйцо, а возможно эмбри-
он в яйце, шевелится.

При вылуплении крошечная ехидна
разрывает плотную трехслойную

РИСУНОК ЭМБРИОНА внутри яйца был опубликован Се-
моном в 1894 г. Он изобразил желток и наружную сосуди-
стую систему, окружающую пупочную область эмбриона.

КРОШЕЧНЫЙДЕТЕНЫШпоявляется из кожистого оваль-
ного яйца. Для пробивания щели в трехслойной оболочке
служит специальная яйцевая роговая шишечка.
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ДЕТЕНЫШ остается голым до 45-дневного возраста, затем начинается рост шер-
сти и колючек. На правой стороне головы видна ушная щель.

оболочку с помошью специальной яй-
цевой роговой шишечки на носу. Де-
теныш, все еше покрытый оболоч-
кой, начинает активно шевелиться и
вылезать из нее. Размером всего
13-15 мм от макушки до хвоста, но-
ворожденный обнаруживает порази-
тельную живучесть и выносливость.
Его порывистые, энергичные движе-
ния перемежаются периодами отды-
ха, пока он не укладывается в сумке.
Вначале глаза детеныша ехидны ру-
диментарны и покрыты кожей. Зад-
ние конечности напоминают по фор-
ме почки, а передние лапки и пальцы
уже хорошо сформированы и снабже-
ны мелкими прозрачными когтями
для перебирания шерсти в сумке. По-
скольку яйцо обычно находится в зад-
нем конце сумки, для первого корм-
ления детеныш должен преодолеть
расстояние в шесть или более длин
своего тела.

В отличие от сумчатых и других
млекопитаюших у ехидны нет сосков,
через которые детеныши могли бы
получать молоко. Вместо этого мо-
лочные железы, расположенные впе-
реди и по обе стороны от сумки, окан-
чиваются участком, который называ-
ется млечным полем или ареолой.
Это поле состоит из 100-150 отдель-

ных пор, каждая из которых снабже-
на особой волосяной сумкой, струк-

,турно отличной от сумки обычных
волос. Каким образом детеныши, ко-
торые весят при рождении всего
0,27-0,39 г, находят дорогу к млечно-
му полю - до сих пор неясно. Гриф-
фитс предполагал, что в данном слу-
чае может играть роль хорошо разви-
тое обоняние, так как у детенышей
очень большие ноздри.

Когда детеныши выходят из яйца,
тело их полупрозрачно и заметен
остаток желточного мешка. Мы наб-
людали,'как новорожденный через че-
тыре часа после вылупления сжимал
шерсть на млечном поле и молоко на-
полняло его раздувшийся желудок. В
противоположность публиковавшим-
ся данным молодые ехидны высасы-
вают молоко, а не слизывают его.
Гриффитс пришел к такому заключе-
нию, изучая форму и функцию языка у
детенышей, находяшихся в сумке.
Растут молодые ехидны с феноме-
нальной быстротой. Новорожденные
весом меньше чем полграмма увели-
чивают свой вес до 400 г примерно за
60 дней. Брайан Грин и его коллеги из
отдела Организации стран содру-
жества наций по научным и промыш-
ленным исследованиям в Канберре

измеряли количество поступающего
молока и увеличение веса сосуших
ехидн. Они обнаружили, что скорость
роста детенышей связана с размерами
матери. Потребление молока варьи-
рует от 7,6 до 36,4 мл в день и дает со-
ответствуюший прирост в весе от 3,8
до 12,6 г в день.

Чтобы обеспечить выработку боль-
шого количества молока, необходи-
мого для питания детеныша, мать от-
дает большую часть времени кормеж-
ке. В течение многих часов мы следи-
ли за лактируюшими самками. С по-
стоянной скоростью они продвига-
лись сквозь кустарник, переворачивая
камни, подкапывая гниющие и упав-
шие стволы, в поисках личинок насе-
комых или термитов. Одна кормящая
самка, перемещение которой мы кар-
тировали, прошла за день более трех
километров.

Некоторые передвижения самок в
поисках пиши представляют собой
угрозу для жизни детенышей, находя-
шихся в сумке. На острове Кенгуру
предпочтительной пишей с июля по
ноябрь являются муравьи-фуражиры.
Взрослых муравьев ехидны едят ред-
ко, но с удовольствием поедают мо-
лодых муравьиных маток, которые в
это время передвигаются ближе к по-
верхности земли. Плотная шерсть и
колючки матери зашишают ее от му-
равьиных укусов, когда она опусто-
шает выводковые камеры в муравей-
никах. Но мы были свидетелями то-
го, как детеныш, атакованный фура-
жирами, отцепился от матери и вы-
скользнул из зашишавшей его сумки.
Когда самка двинулась дальше, дете-
ныш остался сзади и погиб.

Ученым неизвестно, может ли
ехидна, потерявшая яйцо или детены-
ша в начале сезона размножения, сно-
ва отложить яйцо в этом же году. Нет
и доказательств того, что отдельные
самки размножаются регулярно каж-
дый год, хотя, судя по всему, раз в
год репродуктивный период у ехидны
имеется. В 1881г. натуралист Джордж
Беннет предположил, что самка мо-
жет производить раз в год только од-
ного детеныша, и это предположение
остается пока неопровергнутым. Не-
которые ученые считают, что редкое
размножение ехидн компенсируется
большой продолжительностью жиз-
ни. В зоопарке в Филадельфии ехидна
дожила до 49 лет, а достоверно извест-
ный рекорд продолжительности жиз-
ни в природе - 16 лет.

Аборигены рассказывали Семону,
что молодые ехидны находятся в сум-
ке до тех пор, пока у них не начнут
развиваться колючки. После этого
мать оставляет еше зависимого от нее
детеныша в норе, периодически воз-
врашаясь, чтобы покормить его. Не-
сколько лет назад Гриффитс устано-
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вил, что самка вынашивает детеныша
до 53 дней, пока он не перестанет по-
мещаться в сумке. Он и его коллеги
наблюдали живуших на воле ехидн,
которые выкармливали потомство.
Они выяснили, что интервалы между
кормлениями детенышей в норе варь-
ируют от 5 до 10 дней. Количество
молока, которое детеныш получает
за одно кормление, составляет до
20070 весаего тела. Между кормления-
ми самка часто путешествует на боль-
шие расстояния. Вместе с другой
группой исследователей Гриффитс
обнаружил, что состав молока самки
ехидны меняется по мере роста дете-
нышей, а период лактации длится
около 200 дней.

Нора, в которой находится дете-
ныш, представляет собой теплую су-
хую камеру, выкопанную под термит-
ником, под кучами садового мусора
рядом со строениями и даже с ожив-
ленными дорогами. Но и внутри этой
камеры молодая ехидна не зашишена
от ееестественных врагов. Несколько
раз на о. Кенгуру мы видели, как
крупная яшерица пыталась съесть мо-
лодую ехидну. Животное всегда ока-
зывалось для нее слишком большим,
и яшерица не могла его проглотить,
но нанесенные ею травмы приводили
к гибели ехидны. На других террито-
риях детеныши, у которых ешенераз-
вились длинные колючки, могут
стать жертвами больших змей. Но са-
мую серьезную угрозу представляют
обычно дикие кошки, лисы и собаки.

ХОТЯ МЫ МНОГОЕ поняли в раз-
множении и развитии ехидны, ее

продолжительность жизни в природе
и привычки по-прежнему остаются
тайной. Продолжая свои исследова-
ния, мы хотели бы выяснить, как и в
какой степени осушествляются связи
между матерью и потомством, когда
детеныш покидает нору, и достаточ-
но ли только врожденной любозна-
тельности детеныша для его последу-
юшего выживания. Мы надеемся
установить возраст, в котором жи-
вотные делаются способными к раз-
множению, и выяснить, в одинаковом
ли возрасте начинают размножаться
самцы и самки.

Ехидна - это уникальное австра-
лийское животное. Хотя оно широко
распространено и считается обыч-
ным, мы не располагаем достаточ-
ным количеством данных, чтобы
определить, в нормальном ли состоя-
нии находится популяция. Хозяйст-
веннаядеятельность человекаи в про-
шлом, и теперь приводит к тому, что
многие животные и места, в которых
они обитают, нуждаются в зашите.
Ехидна - не исключение.A

Aкустический датчик выявляет
насекомых-вредителей

«XPYM-ХРУМ-ХРум ...» Слыхали?
Подобные звуки производят
насекомые и их личинки,

выедающие сердцевину яблока,
прогрызающие плоды манго, пор-
тящие абрикосы и т. n. В пюбых
фруктах, равно как и в семенах,
зерне, орехах, древесине могут пи-
ровать насекомые.

На сегодняшний день единствен-
ный способ обнаружить заражен-
ность собранного урожая вреди-
телями - это визуальное обследо-
вание случайной выборки образ-
цов. В США на пунктах приема
сельскохозяйственной продукции
из каждой упаковки извлекается
один экземпляр и проверяется на
наличие в нем вредителей; так, яб-
локо разрезают и смотрят, не чер-
вивое ли оно. Этот подход далеко
не надежен 'и требует больших за-
трат времени. Притом немалое ко-
личество доброкачественной про-
дукции портится просто ради того,
чтобы доказать, что данная партия
безопасна. Зерно тоже подвергают
визуальному контролю, просеивая
его в поисках взрослых насекомых.
Но по внешнему виду зернышка не-
возможно определить, есть ли вну-
три что-либо неподобающее вроде
пичинок насекомых.

Акустический контроль был бы
более эффективен. Эта идея рас-
сматривалась ещев 1920-егоды. Но
только в 1982г. Дж. Уэбб, в то вре-
мя сотрудник министерства сель-
ского хозяйства в Гейнсвилле (шт.
Флорида), нашел практическую ос-
нову для ее реализации. Ему уда-
лось зарегистрировать вибрацию
насекомых, двигающихся
внутри грейпфрутов и зерен
пшеницы. Тогда это было
сделано в лабораторных ус-
ловиях с помощью оборудо-
вания стоимостью в нес-
колько тысяч долларов.

Сейчас Уэбб и его коллега
Р. Хиклинг из Национально-
го центра физической аку-
сТИКИпри Университете шт.
Миссисипи утверждают, что
разработанный ими метод
готов для коммерческого
применения и что производ-
ство необходимого оборудо-
вания обойдется всего в
несколько долларов. По сло-
вам Хиклинга, создан совер-
шенно новый акустический
датчик, более подходящий.
Датчик настроен на полосу
низких частот 800-900 Гц
(более высокочастотные ко-
лебания затухают в тканях
плодов и семян). По данным
регистрации с помощью ком-
пьютера, который анаЛизи-
pyeT ИХза 10-15с, опреде

пяется, присутствуют ли в образце
вредители.

В практичном акустическом при-
боре  для выявления насекомых-
вредителей заинтересованы мно-
гие. «На предприятиях по перера-
ботке зерна очень нужны эффек-
тивные системы контроля храни-
лищ», - подчеркивает Р. Бакус из
министерства сельского хозяйства
США, занимающийся вопросами за-
щиты растений и карантина. В США
при хранении зерна потери составля-
ют 10% в год; в других странах про-
падает еще бопьше - от 20 до 50%.

Прибор для акустического кон-
троля сельскохозяйственной npо-
дукции имел бы большое между-
народное значение. Почти в каж-
дой стране есть вредители, кото-
рые, попав в сходные природные
условия в другом районе, могут на-
нести опустошительный ущерб. На-
пример, в Японии, закупающей в
шт. Флорида свежие грейпфруты
более чем на 100 MnH.долл. в год,
не водится обычная во Флориде ка-
рибская пподовая мушка. Разумеет-
ся, вовсе ни к чему, чтобы она
распространилась и там. Японские
власти ввели строгие карантинные
правила. Так nocTynaюT все госу-
дарства, стремящиеся избежать
занесения на свою территорию чу-
жих насекомых,вредителеЙ. Р. Мак-
доналд из Службы сельскохозяйст-
венных исследований вОрландо
(шт.Флорида) сказал по поводу изо-
бретения Уэбба и Хиклинга: «Оно
могло бы обеспечить столь необхо-
димый контроль. Никому не нужны
новые вредители».



Компьютеры
в архитектуре

Современные алгоритмы моделирования
и графического воплощения конструкторского

замысла позволяют архитекторам
и их заказчикам совершать путешествие
по зданиям задолго до их сооружения

ДОНАЛЬД П. ГРИНБЕРГ

КОГДА У АРХИТЕКТОРОВ рож-
дается какая-нибудь идея отно-
сительно проекта того или

иного здания и расположения внут-
ренних помешений, они все еше при-
бегают к эскизам, набрасывая их на
бумаге. И сами архитекторы, и их за-
казчики оценивают будушие строения
по рисункам, выполненным от руки,
или по миниатюрным, тшательно из-
готовленным макетам. Многочислен-
ные системы так называемого авто-
матизированного проектирования,
используемые архитекторами, в дей-
ствительности являются не более чем
компьютерными средствами, помо-
гающими в создании эскизов. Они ав-
томатизируют построение рабочих
моделей, но не дают полного пред-
ставления об объекте; цветовые эф-
фекты, тени, фактура и динамика -
свойства, очень важные для оценки
архитектурного пространства, оста-
ются за пределами возможностей та-
кого рода систем.

Однако новейшее программное
обеспечение и прогрессивные графи-
ческие методы начинают оказывать
более реальную помошь в творческом
архитектурном процессе. Эти про-
граммы освобождают архитектора
от трудоемкого выполнения черте-
жей и дают больше свободы в иссле-
довании новых идей, позволяя ему ра-
ботать уже не в двух, а в трех измере-
ниях. С помошью таких программ ар-
хитекторы могут прорабатывать все
предварительные стадии - создание
эскизов и исследование возможных
эстетических решений, уточнение кон-
струкции и построение реалистиче-
ских изображений для анализа.

Такие сложные графические про-

АРХИТЕКТУРНОЕ ПРОЕКТИРО-
ВАНИЕ начинается с выполнения
простых эскизов (слева); после не-
скольких стадий детализации они
превращаются в рабочие чертежи, по
которым строится сооружение (на-
пример, Теоретический центр Кор-
неллского университета). Современ-
ное программное обеспечение и аппа-
ратура компьютеров помогают ар-
хитекторам на всех стадиях этого
творческого процесса, кроме самых
ранних.

граммы, уже работаюшие в исследо-
вательских лабораториях и на архи-
тектурных курсах Корнеллского уни-
верситета, генерируют изображения,
которые представляют значительно
больший интерес, чем обычные чер-
тежи, как для архитекторов, так и для

52





54 в МИРЕ НАУКИ  •  1991 / № 4

их заказчиков. Изображения улавли-
вают тонкие нюансы света и тени и
(что особенно важно для того, чтобы
представить себе окончательный про-
дукт) могут демонстрироваться в
быстрой последовательности, в ре-
зультате чего создается впечатление,
что вы движетесь по зданию, как буд-
то оно уже построено.

Архитектурное программное обес-
печение должно удовлетворять специ-
фическим требованиям процесса
строительного проектирования. Важ-
но отметить, что этот процесс по сво-
ей природе итеративен: если архитек-
торы заходят в тупик на какой-то ста-
дии проектирования, они должны
вернуться на предыдущий этап и пе-
ресмотреть свои исходные решения.
На каждом этапе характер работы ар-
хитектора изменяется. Процесс начи-

нается с небрежного наброска на мил-
лиметровой бумаге или на оборотной
стороне конверта. На следующих ста-
диях в чертеж привносятся различные
детали и по мере того, как он услож-
няется, в нем проставляются основ-
ные размеры и площади. В проекте
появляются стандартные детали, та-
кие как двери и секции стен.

На предварительной стадии глав-
ное внимание уделяется размераМ
строения и его пространственному со-
отношению с существующими сосед-
ними зданиями; собираются данные,
касающиеся формы и композиции со-
оружения. При этом необходимо
удовлетворять таким программируе-
мым паРаМетрам, как площади раз-
личных частей сооружения. На следу-
ющей стадии развития конструкции
уточняется план, разрабатываются
поэтажные виды сверху и поперечные
сечения, пути коммуникаций, разде-
ление площади на места общего и ин-
дивидуального пользования и, нако-
нец, расположение отдельных ком-
нат. На стадии создания рабочих чер-
тежей (в настоящее время наиболее
дорогостоящей и трудоемкой) изго-
тавливаются детальные чертежи с
указанием точных размеров и матери-
алов; по ним уже можно строить зда-
ние. Они также отвечают строитель-
ным стандартам и бюджетным oгpa-
ничениям и защищают архитектора
от всевозможных претензий о несоот-
ветствии контракту.

Существующие в настоящее время
коммерческие программы, помогаю-
щие эффективно выполнять рабочие
чертежи, предъявляют архитектору
слишком жесткие требования, чтобы
конструирование могло стать итера-
тивным процессом. Программы тре-
буют большого количества очень точ-
ной информации, поэтому они не по-
зволяют свободно экспериментиро-
вать с эскизами. Кроме того,
чертеж но-графические программы,
как правило, не предназначены для
создания высококачественных изо-
бражений, позволяющих ощутить,
какими будут помещения в проекти-
руемом здании.

Исторически архитектурному про-
граммированию предшествовало ис-
пользование тщательно изготовлен-
ных в уменьшенном виде физических
макетов. Такие макеты дороги и· не
гибки и обычно дают лишь вид «с
птичьего полетю) на здание или его
интерьер. Они конечно не позволяют
архитектору или заказчику почувст-
вовать по-настояшему перспективу,
цвет, фактуру и тени, которые будут
восприниматься человеком, прохажи-
ваюшимся по готовому сооружению.

Только средства компьютерной
графики способны создавать подоб-

ный эффект. Благодаря замечатель-
ным достижениям последнего десяти-
летия как в области программного
обеспечения, так и в аппаратуре, поя-
вилась возможность генерировать
полные цветные изображения слож-
ных сцен. Причем они строятся до-
статочно быстро, чтобы можно было
моделировать движение. Эти модели-
рующие проГраМмы способны воссоз-
давать сложные сцены и передавать
специфические свойства материалов,
их цвет и фактуру - бетон, сталь,
стекло, ткани. Алгоритмы синтеза
изображений уже достаточно совер-
шенны, чтобы моделировать даже
тонкие нюансы света и тени. Мощиые
рабочие станции, оснащенные такими
алгоритмами, позволяют архитекто-
рам видеть результаты принимаемых
ими решений немедленно и пересмат-
ривать их в интерактивном режиме.

ПОСТРОЕНИЕ изображения той
или иной сцены - это процесс

из пяти шагов. Вначале архитектор
должен определить объекты сцены,
их форму, положение, ориентацию,
материалы, из которых они сделаны,
а также характер обработки поверх-
ности. Второй шаг - выбор точки и
угла зрения - процесс аналогичный
установлению фото- или кинокаме-
ры, настройке и фокусированию объ-
ектива. Затем компьютер преобразу-
ет данные об объектах и создает их
перспективное изображение.

На третьем шаге выявляются по-
верхности, видимые для наблюдате-
ля. В реальном мире это автоматиче-
ски определяется физическими зако-
нами; компьютерные же методы ге-
нерирования сцен требуют довольно
длительных вычислений, необходи-
мых для решения так называемой за-
дачи скрытых поверхиостеЙ. Нужно
установить, не накладываются ли
проекции всех участвующих в сцене
объектов друг на друга. Если да, то
строится изображение лишь того
объекта, который находится ближе к
наблюдателю.

Четвертый шаг: моделирование ос-
вещения. Свет, падающий на любую
поверхность сцены, складывается из
лучей, поступающих непосредственно
от источников света (их положение
было определено, когда определялось

. положение объектов сцены), и лучей,

. отраженных от других поверхностей
(рассеянное освещение). Интенсив-
ность света, достигающего наблюда-
теля, зависит как от падающего на по-
верхности света, так и от отража-
тельных свойств каждой поверхно-
сти. Для упрощения процедуры по-
строения изображения во многих си-
стемах принимается в расчет только
прямое освещение поверхностей.



И наконец, последний шаг: де-
монстрация изображения. Специаль-
ное программное обеспечение должно
определить количество света, КОТОс

рое достигло бы наблюдателя в ре-
альной сцене, и затем построить изо-
бражение, создающее тот же визуаль-
ный эффект. Цвета и интенсивность,
выбираемые программой, должны
зависеть от того, куда выводится изо-
бражение - на экран, на печатающее
устройство или на цветную фото-
пленку.

В современных высокопроизводи-

тельных графических рабочих станци-
ях специализированная аппаратура
непосредственно реализует преобра-
зование перспективы, определение
видимых поверхностей и процедуры
демонстрации изображений. Эта ап-
паратура может также выполнять ал-
горитмы, необходимые для модели-
рования простого, прямо го освеще-
ния. Рабочие станции выполняют
графические расчеты быстро, так что
архитекторы могут моделировать
свои планы и быстро оценивать их на
ранних стадиях проектирования.

Однако качество изображений, со-
здаваемых большинством рабочих
станций, оставляет желать лучшего.
В этих изображениях легко угадать
компьютерную графику, поскольку в
них не учитываются эффекты взаим-
ного отражения объектов. В резуль-
тате они оказываются полезными
преимущественно на начальных эта-
пах моделирования. Чтобы оценить
проект, нужны значительно более ре-
алистичные изображения, Формируе-
мые более совершенным программ-
ным обеспечением. Кроме того, эти

55
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ПРОГУЛКА
ПО ЧАСОВНЕ ЛЕ КОРБЮЗЬЕ В РОНШАМЕ

о
ПЛАН

Путь выделен цветом. Стрелки указывают направление наблюдения

КОМПЬЮТЕРНАЯ МОДЕЛЬ мо-
жет генерировать виды на сооруже-
ние с любой точки обзора. Высоко-
производительные графические рабо-
чие станции строят изображения на-
столько быстро, что создается эф-
фект движения в пространстве. Та-
кие «прогулки» полезны как при оцен-
ке еще не построенных сооружений,
так и при изучении архитектурных
особенностей уже существующих
зданий. Например, балкон в Роншам
(слева) обычно недоступен для пуб-
лики.
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изображения должны демонстриро-
ваться в быстрой последовательно-
сти, чтобы можно было создать впе-
чатление движения.

Специалисты в области компью-
терной графики затратили немало
усилий на то, чтобы решить пробле-
му передачи освешения. В реальных
сценах эффекты освешения и отраже-
ния отличаются большой сложнос-
тью и едва уловимыми нюансами.
Особенно трудно смоделировать рас-
сеянное освещение. Можно составить
уравнения, точно описываюшие это
освешение, но их решение требует не-
позволительно большого машинного
времени.

У специалистов, занимающихся
компьютерной графикой, популярны
два метода, позволяюшие сократить
объем вычислений: метод трассиров-
ки лучей и метод светимости. Оба эти
метода используют почти диамет-
рально противоположные подходы к
созданию изображения. Трассировка
лучей учитывает только свет, попада-
юший в глаза наблюдателя, и особен-
но эффективна для изображения сцен,
содержаших хорошо отражаюшие по-
верхности. В методе светимости, на-
оборот, определяется распределение
световой энергии по поверхностям
объектов, и он лучше подходит для
сцен, преимушественно состояших из
матовых поверхностей.

Хотя метод трассировки лучей по-
зволяет создавать чрезвычайно реа-
листичные изображения и, конечно,
может применяться для демонстра-
ции архитектурных проектов, его зна-
чение для оценки проектов ограниче-
но. Дело в том, что данный метод

ЦВЕТ И ФАКТУРА поверхностей в компьютерных изображениях (таких
объектов, как этот гипотетический музей современного искусства) могут
легко и быстро изменяться. Архитекторы и их заказчики имеют возмож-
ность оценить различные решения при выборе материалов и цветовой гам-
мы, минимизируя строительные издержки.

чувствителен к выбранной точке наб-
людения, и поэтому весь процесс вы~-
числений должен повторяться для
каждой новой точки наблюдения. Ал-
горитмы трассировки лучей работа-
ют слишком медленно, чтобы генери-
ровать динамические последователь-
ности, показывающие архитектору
или заказчику, как может выглядеть
прогулка по помешению.

Подход, основанный на светимости
и разработанный в Корнеллском уни-
верситете в 1984 Г., не зависит от точ-
ки наблюдения: все вычисления для
заданной сцены выполняются только,
один раз. После того как определено
глобальное освешение, создавать се-
рии изображений, наблюдаемых из
различных положений, уже нетрудно;
алгоритм выполняет работу настоль-
ко быстро, что последовательность
изображений создает иллюзию дви-
жения наблюдателя.

При трассировке лучей происходит
обращение обычных законов распро-
странения света. В реальном мире
световые лучи распространяются от
каждого источника излучения сцены и
отражаются от ее поверхностей. В
конце концов небольшая часть всех
лучей попадает в глаз наблюдателя. В
алгоритме трассировки используется
обратный ход: мы прослеживаем тра-
ектории лучей, исходящих из глаза,
отражающихся от поверхностей сце-
ны и попадаюших в источники света,
которые и породили эти лучи.

Наиболее популярный метод моде-
лирования глобального излучения с
использованием трассировки был
разработан Т. Уиттедом из компании
ВеН Laboratories в 1979 г. В нем про-
слеживается траектория единствен-
ного луча, выходяшего из глаза и по-
падающего в каждую точку на пло-
скости изображения (например, каж-
дый пиксел на экране рабочей стан-
ции). Всякий раз, когда луч наталки-
вается на поверхность, он порождает
отращенный или преломленный луч,
которые также прослеживаются, что-
бы определить поверхности, с кото-
рыми они пересекаются. Окончатель-
ная яркость каждого пиксела опреде-
ляется сложением лучей, образован-
ных при отражениях и преломлениях.

МЕТОД СВЕТИМОСТИ основан на
законе сохранения энергии и по-

зволяет точно определить интенсив-
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ность света на каждой поверхности
сцены, состоящей из идеальных ис-
точников рассеянного света и отража-
телей с матовой поверхностью. Мож-
но составить уравнение, описываю-
щее светимость каждой поверхности
сцены (интенсивность света, исходя-
щего от поверхности), как функцию
светимости всех остальных поверхно-
стей. Светимость объекта зависит от
двух факторов: излучательной спо-
собности (если объект является ис-
точником света) и способности отра-
жать падающий свет. В свою очередь
падающий свет зависит от излуча-
тельной способности всех других ис-
точников сцены и отражательной
способности всех остальных поверх-
ностей.

Затем значения светимости для всех
поверхностей выражаются в виде си-
стемы уравнений, решив которые
можно получить значения освещенно-
сти любой заданной части сцены. В
настоящее время реалЬНо можно про-
водить вычисления только для сцен с
рассеянным светом; при сложных
конфигурациях источников и отража-
ющих поверхностей уравнения уже не
поддаются быстрому решению.

Метод светимости не только быстр
(после того как проделаны все предва-
рительные расчеты), но и очень то-
чен. Он позволяет воспроизводить та-
кие явления, как взаимное влияние
цветов, когда, скажем, отражение от

красной поверхности делает располо-
женную рядом белую поверхность
розоватой. Он улавливает также ва-
риации серого цвета в затененных зо-
нах и размывание границ тени, обус-
ловливаемое протяженностью источ-
ников света, таких как небесные све-
тила или лампы дневного света.

СОВРЕМЕННЫЕ компьютерные
системы автоматизированного

проектирования способны создавать
изображения, отвечающие требова-
ниям архитекторов. Наиболее важ-
ной проблемой, ожидающей своего
решения, остается создание про-
граммного обеспечения, которое
предоставило бы архитекторам воз-
можность без труда строить свои мо-
дели. Пока исследователи лишь осва-
ивают операции, неизбежные при
проектировании строений - создание
форм, задание качества поверхно-
стей, слияние отдельных объектов в
единые композиции. Хотя исходные
грубые эскизы строения могут вы-
полняться на бумаге, нынешнее деся-
тилетие станет свидетелем рождения
программ, простых в освоении и при-
менении, и в тоже время достаточно
мошных, чтобы с их помощью можно
было выполнять проекты сооруже-
ний в полном объеме вплоть до мель-
чайших деталей, а также создавать·
движущиеся и выглядящие реали-
стичными изображения.

Наука и oбщecтвo
Залог успеха - в связи
с промышленностью

ВРАЗБРОСАННЫХ от Альбукерке
до Лонг-Айленда девяти огром-

ных лабораториях министерства
энергетики работают 48 500 человек,
включая примерно 29 000 инженеров,

ученых и техников. Известные в це-
лом как национальные лаборатории,
они имеют годовой бюджет почти
6 млрд Долл., И большая часть этих
средств расходуется на военные раз-
работки. Но в условиях, когда холод-
ная война отступает и конгресс сокра-
щает военные расходы, обосновать

затраты столь крупных средств уже
не так легко, как раньше.

Наверняка именно об этом думал
министр энергетики Дж. Уоткинс,
когда в ноябре прошлого года созда-
вал авторитетную группу для подго-
товки доклада о будущем всех (вклю-
чая множество более мелких) лабора-
торий вверенного ему министерства.
Уоткинс, назвавший эти лаборатории
«бриллиантом в интеллектуальной
короне нации», хочет, чтобы группа
выработала «стратегическое направ-
ление» развития лабораторий на по-
роге нового века. Однако Уоткинс не
первый, кто ставит такую цель. Од-
ним из первых шагов, предпринятых
группой, было изучение 10 докладов,
подготовленных за период с 1962 г. о
деятельности как лабораторий мини-
стерства энергетики, так и всей систе-
мы федеральных лабораторий.

Как и в прошлом, коренные струк-
турные изменения в лабораториях
министерства энергетики представля-
ются маловероятными. Ни адми-
нистрация Буша, обычно с антипати-
ей относящаяся ко всяким предложе-
ниям, предусматривающим вмеша-
тельство правительства в процесс ре-
гулирования развития промышленно-
сти, ни конгресс не выступают за пол-
ный пересмотр задач лабораторий
для решения такой актуальной в США
проблемы, как повышение конкурен-
тоспособности американской про-
мышленности. Законодатели тоже не
желают закрывать лаборатории.
«Это равносильно ликвидации воен-
ной базы, и, естественно, здесь нечего
рассчитывать на поддержку со сторо-
ны конгресса», - заявил Дж. Аллен,
руководитель отдела внедрения тех-
нологий министерства торговли.

В отсутствие серьезных сокраше-
ний штатов и объемов разработок
Уоткинс и его союзники берут на во-
оружение лозунг «передачи техноло-
ГИИ»,чтобы показать какую важную
роль играют лаборатории в мирное
время. Министерство энергетики раз-
работало стратегию эволюционного
изменения профиля лабораторий, ко-
торая предусматривает использова-
ние разрабатываемых в них техноло-
гий в следующих четырех областях:
энергетика, охрана окружающей сре-
ды, экономика и образование.

В этой стратегии, однако, нет ниче-
го нового. Лаборатории с гордостью
ссылаются на прошлые достижения,
которые якобы способствовали рас-
ширению возможностей промышлен-
ности. Они, действительно, внесли
немалый вклад, например, в создание
радиоактивных изотопов для меди-
цинской радиологии в 4О-хгодах. Но
их работа не оправдала всех ожида-
ний, и они были вынуждены продол-
жить разработки в этой области в те-
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чение прошлого десятилетия.
Законом Стивенсона-Уидлера о

технических новшествах, принятым в
1980Г., передача технологий (в любой
форме - от проведения совместных
исследований до неофициального оз-
накомления с новыми разработками
представителей промышленности)
была возведена в стратегическую
цель для всех федеральных лаборато-
рий. Но с принятием этого закона
ликвидировать бюрократические и
правовые барьеры на пути практиче-
ского внедрения технологических раз-
работок лабораторий в промышлен-
ность все же не удалось. Поэтому в
течение последних 10лет конгресс вы-
нужден был принимать новые законы
и поправки к упомянутому закону
1980 г.
По мнению многих специалистов,

обновление законодательства было
необходимо в связи с осложнением
обстановки в самом министерстве
энергетики в Вашингтоне. Предпола-
галось, что закон 1989 г. о передаче
технологий в интересах повышения
конкурентоспособности американ-
ской промышленности поможет по-
править министерству свои дела за
счет активизации и расширения мас-
штабов сотрудничества лабораторий
с частным сектором. Министерство
энергетики утверждает, что эта мера
уже стала давать результаты, но по
сведениям тех, кто хорошо осведом-
лен о положении дел в лабораториях,
бюрократические инстанции, не же-
лая рисковать, используют закон для
создания дополнительных препятст-
вий различным лабораториям на пути
реализации про грамм передачи тех-
нологий. Многие лаборатории потра-
тили более года на согласование с вы-
шестоящими организациями всех тех-
нических вопросов, касающихся по-
рядка сотрудничества с промышлен-
ными фирмами. «Безусловно, бюро-
кратические помехи существуют», -
утверждает сенатор от шт. Нью-
Мексико Дж. Бингэмен, выдвинув-
ший проект закона 1989 г.
Медлительность с переменами

может также объясняться влиянием
так назаваемого «культурного фак-
тора». Несмотря на то что ряд лабо-
раторий находится в ведении частных
корпораций, таких как Martin Marietta
или АТ&Т, ученые и инженеры, рабо-
тающие в лабораториях, считают се-
бя частью элитарной технократии.
Лаборатории, как утверждают их

руководители, являются одними из
тех немногих учреждений, где могут
проводиться долгосрочные научные
исследования без риска быть погло-
щенными корпорациями, как это бы-
ло в 80-е годы, когда такая практика
во многих случаях приводила к раз-
граблению или полному исчезнове-

нию крупных частных лабораторий.
«Когда представителям власти нуж-
но принять драконовские решения о
сокращении финансирования, то до-
вольно часто первой жертвой стано-
вятся научно-исследовательские ла-
боратории», - считает Э. Трайвел-
пис, руководитель Национальной ла-
боратории в Ок-Ридже.
Изоляция от давления со стороны

рынка, однако, может также приве-
сти к незнанию истинных потребно-
стей. Университетские ученые, зави-
симые от финансирования частными
компаниями, вероятно, являются бо-
лее подходящими партнерами для
промышленных фирм. «Опыт пока-
зывает, что научное сотрудничество
ученых промышленных корпораций с
учеными национальных лаборато-
рий, оказалось менее плодотворным,
чем с лабораториями университе-
тов»~, - заявил Ф. Спроу, вице-
президент по научным исследованиям
компании Exxon.
В итоге можно сказать, что переда-

ча технологий по-прежнему составля-
ет относительно· малую часть в об-
шем объеме работ лабораторий, и
тем самым подчеркивается разница
между состоянием исследовательской
и проектной деятельности в лабора-
ториях и в промышленных фирмах.
Некоторые совместные усилия прине-
сли успех. Наибольший интерес к .со-
трудничеству был проявлен лабора-
ториями в Ок-Ридже, Лос-Аламосе и
в Аргонне в области высокотемпера-
турной сверхпроводимости. Однако в
других случаях отношения складыва-
лись не так успешно.
Реализация «стальной инициати-

ВЫ», заключающейся в попытке кон-
гресса заручиться поддержкой лабо-
раторий (наряду с другими организа-
циями) в оказании помощи сталели-
тейным фирмам в поисках необычных
технологий, которые позволили бы
американцам обойти японцев и нем-
цев, дала незначительный прогресс в
сближении исследователей из лабора-
торий и промышленных фирм. Лабо-
ратории были попросту проигнори-
рованы, когда Американский инсти-
тут черной металлургии в рамках
этой программы разрабатывал план
реализации самого перспективного на
сегодняшний день npoeKTa, преду-
сматривающего сведение процесса
выплавки стали всего к одному техно-
логическому этапу.
В деле продажи лицензий на свои

технические разработки националь-
ные лаборатории лишь начинают до-
гонять такие научные центры, как
Массачусетский технологический ин-
ститут и Станфордский университет.
В 1990 финансовом году (который за-
вершился 30 сентября) лаборатории
выдали 89лицензий на патенты и про-

СОТРУДНИЧЕСТВО с промышленны-
ми фирмами - составная часть про-
граммы научных исследований в об-
ласти сверхпроводимости, выполня-
емой Национальной лабораторией в
Ок-Ридже.

граммное обеспечение, что принесло
им доход в размере 2,6 млн долл. Это
существенный прогресс по сравнению
с прошлыми десятилетиями, когда не
было продано почти ни одной лицен-
зии. Для сравнения укажем, что М'ас-
сачусетский технологический инсти-
тут в течение последних трех лет еже-
годно заключал от 6Одо 80 лицензи-
онных соглашений и каждый год по-
лучал за это 3-4 млн долл. прибыли.
При этом большая часть лицензий
МТИ появилась за счет использова-
ния им бюджета, выделяемого на на-
учные исследования в размере лишь
немногим более 300 млн долл. Вгод.
Бингэмен, со своей стороны, вы-

ступает за то, чтобы лаборатории ак-
тивизировали работу, и предлагает
им внимательно изучить доклад о 30
важнейших гражданских и военных
технологиях, который в феврале
представлен Управлением по вопро-
сам научно-технической политики при
президенте США. «Надеюсь, что в
ближайшие годы задачей лаборато-
рий все в большей степени будет со-
хранение лидерства Соединенных
Штатов по ряду направлений, о кото-
рых речь идет в докладе», - заявил
Бингэмен.
Представляется маловероятным,

что без сильного толчка извне творцы
Манхаттенского проекта и «Звездных
войн» расстанутся со своими чертеж-
ными досками 45-летней давности.
«У каждой национальной лаборато-
рии есть программа сотрудничества с
промышленными фирмами, но в от-
ношении передачи технологий не
предлагается каких-либо кардиналь-
ных решений, - сказал Р. Дайнс, ру-
ководитель физических исследований
в АТ&Т Веll Laboratories. - Теперь их
главная задача в том, чтобы создать
механизм передачи результатов ис-
следовательских и проектных работ в
сФеру промышленности»~.



Акустика клавесина
Сложное взаимодействие струн, дерева и воздуха создает

вибрации, которые человеческое ухо воспринимает как
неповторимое звучание клавесина

ЭДВАРД Л. КОТТИК, КЕННЕТ Д. МАРШАЛ,
ТОМАС ДЖ. ХЕHдPИКCOH

ВXVIII В. ЛЮБИТЕЛИ МУЗЫКИ
могли обсуждать достоинства
трех распространенных в ту по-

ру струнных клавишных инструмен-
тов. Фортепиано, струны которого
вибрировали от сильных ударов мо-
лоточков, сохранило популярность
до наших дней. На нем можно было
делать мошные крешендо и нежные
диминуэндо. Обладаюшие тихим зву-
чанием клавикорды, в которых звук
извлекался при ударе по струнам ла-
тунных пластин, также позволяли де-
лать крешендо и диминуэндо, правда,
только на нижнем конце шкалы гром-
кости. Зато это был небольшой и от-
носительно недорогой в изготовле-
нии инструмент. Клавесин был
единственным шипковым инструмен-
том этого семейства. Не даюший раз-
нообразия громких и тихих звуков, он
постепенно потерял расположение ев-
ропейских любителей музыки, и к
1809 Г., когда производство клавеси-
нов остановил ось, стало казаться,
что ему суждено стать старомодным
пережитком.

Однако спустя 80 лет музыканты
поняли, что никакой другой инстру-
мент не может заменить характерное
звучание клавесина. В музыкальном
отношении он превосходил все инст-
рументы при исполнении музыки ба-
рокко и более ранней музыки, для ко-
торой фортепиано не было приспо-
соблено. В 1889 г. клавесины начали
делать снова, и благодаря этому воз-
рождению клавишную музыку Баха,
Перселла, Рамо, Куперена, Скарлат-
ти и Генделя снова слушают на том
инструменте, для которого она была
сочинена.

Любопытно, что за пять веков су-
шествования клавесина не удалось по-
нять, как возникает его характерный
резонируюший звук. Поскольку о
фортепиано, скрипке и гитаре-
инструментах, с которыми клавесин
имеет явное сходство, - известно
много, можно было бы ожидать, что
акустики по аналогии могут сделать
некоторые фундаментальные предпо-
ложения о клавесине. Подобно форте-
пиано, он имеет корпус и деку, попе-

рек которой натянуты струны. По-
добно скрипке и гитаре, он имеет де-
ку, боковые стенки и дно, ограничива-
юшие некоторый объем воздуха. Од-
нако это сходство обманчиво. Совре-
менное фортепиано имеет толстую
деку и массивные боковые стенки; у
него нет дна, и поэтому нельзя ска-
зать, что оно ограничивает некото-
рый объем воздуха. Скрипка и гитара
по меньшей мере поверхностно-сим-
метричны. Клавесин решительно не-
симметричен, а его кобылка измеря-
ется футами, а не дюймами. Клавесин
если не уникален, то по меньшей мере
необычен по своей конструкции и аку-
стике.

Клавесинные мастера разработали
два обших метода изготовления инст-
румента. Приверженцы «южного
стиля, главным образом в Италии,
делали инструменты с короткими
гаммами: длина струны, которая из-
дает С (до) на октаву выше среднего С
(до), составляет от 25 до 27 см. Имея
некоторый «взрывной оттенок, об-
условленный шипком, этот тон чи-
стый, пронзительный и резонирую-
шиЙ. Фламандские же мастера приду-
мали более объемный, менее хрупкий
инструмент с более длинными гамма-
ми. В тональном отношении клавеси-
ны «северного стиля дают «тем-
ный обволакиваюший звук, совер-
шенно отличный от звука их итальян-
ских собратьев.

В надежде добиться некоторого по-
нимания акустических загадок клаве-
синаодинизавторовстатьи(Коттик)
и покойный физик Уильям Сэвидж со-
здали в 1976 г. в Университете шт.
Айова акустическую лабораторию. В
последуюшие годы в сотрудничестве
с другими исследователями мы изуча-
ли физику инструмента, «добывая~
большое количество данных из по-
строенного нами клавесина фламанд-
ского стиля. Мы изучали также ан-
тикварные инструменты из собраний
Музея Метрополитен в Нью-Йорке,
Йельского университета, Смитсонов-
ского института, Бостонского музея
изяшных искусств и ознакомились с
недавно построенными инструмента-
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ми фирмы Zuckermann Harpsichords в
Стонингтоне, шт. Коннектикут. Все-
го мы изучили 39 инструментов.

ПО СУТИ ДЕЛА, клавесины пред-
назначены для преобразования

механической энерГИИ в волны давле-
ния, достигающие уха через воздух.
Играющий сообщает механическую
энергию клавиатуре, которая состоит
из деревянных рычагов, качающихся
вверх-вниз на колках, выступающих
из балансирной перекладины.

На дальнем конце каждого клавиш-
ного рычага находится один или не-
сколько стержней. Эти стержни хо-
дят вверх-вниз в пазах деревянных ре-
ек, называемых направляющими.
Каждый стержень состоит из тела,
язычка, который вращается в теле,
пружины для возврата язычка в поло-
жение покоя, плектра (остроконечно-
го колышка) и демпфера из ткани.

При нажатии на клавишу поднима-
ется стержень, который прижимает
плектр к соответствующей струне.
При движении плектра вверх в струне
создается искривление. Затем, при
чуть большем давлении, струна со-
скальзывает с плектра. Искривление
распространяется по всей длине стру-
ны, ударяя в колок кобылки. Здесь
оно отдает часть своей энергии ко-
былке, а та передает эту энергию тон-
кой гибкой деке. Искривление же от-
ражается назаД, к гайке. Поскольку
гайка посажена на массивную тол-
стую доску для колков, здесь теряется
малая часть потенциальной энергии
искривления.
Таким образом, искривление отра-

жается вперед-назад от гайки к ко-
былке. При каждом прохождении оно
передает некоторую энергию кобыл-
ке. Отдав в конечном итоге свою энер-
гию деке и, в меньшей степени, окру-

КЛАВЕСИН итальянского стиля, вос-
становленный в XIX в. из частей инст-
румента XVII в. На крышке изображена
буколическая сцена, на боковой по-
верхности - купидоны и венки. Кла-
весины фламандского стиля украша-
лись еще богаче.
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жаюшему ее воздуху, струна успокаи-
вается. (Несколько стержней на кла-
више обеспечивают большее звуковое
разнообразие; каждая клавиша наше-
го лабораторного клавесина, напри-
мер, имеет два стержня и, следова-
тельно, две струны, прикрепленные к
разным кобылкам.)

Скорость, с которой движется ис-
кривление вдоль струны, зависит от
удельной (на единицу длины) массы
струны и ее натяжения. Комбинация
скорости распространения искривле-
ния и расстояния, которое оно прохо-
дит, т. е. длины струны, определяет
частоту колебаний. Так, искривление,
которое совершает 440 проходов
туда-обратно в секунду, дает тон ля
над средним до. Тон ля = 440 Гц, из-
вестный всем музыкантам, представ-

ляет основной тон этой струны.
Остальные струны настраиваются на
другие ноты.

На самом деле струна клавесина ви-
брирует гораздо более сложным об-
разом, чем мы описали. Колеблясь с
частотой 440 Гц, струна колеблется
также своими половинами с частотой
около 880 Гц, третями (1320 Гц), чет-
вертями (1760 ГЦ) и т. д. Эти различ-
ные моды колебаний известны как ча-
стичные тоны, или обертоны.

Колебания струн должны быть как
можно ближе к гармоническим ча-
стичным тонам, т. е. кратным основ-
ной частоты. На практике частичные
тоны не совпадают с этими простыми
отнощениями, потому что реальные
струны имеют ненулевую толшину,
что. делает их «негармоничными,

т. е. неспособными колебаться гар-
монично. Негармоничность - часть
тонального качества клавесина. Без
нее звук этого инструмента, возмож-
но, был бы мягче.

Поскольку кроме основной струна
имеет и другие моды, кобылка дол-
жна отзываться на все частичные то-
ны. Кобылка, однако, имеет тенден-
цию к дискриминации. Она управляет
силой возбуждений, создаваемых ча-
стичными тонами, и может вообше
отказать некоторым в доступе к деке.
Она также регулирует скорость, с ко-
торой энергия передается деке от
струн.

Эффективность, с которой кобылка
выполняет эти трудные задачи, зави-
сит от того, что называется согласо-
ванием импеданса между струнами и
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декой. Абсолютное согласование им-
педанса в отсутствии помех и отраже-
ний от кобылки позволило бы всей
энергии колеблющейся струны перей-
ти к деке сразу. Результатом был бы
громкий и не слишком музыкальный
«хлопок. Плохое согласование импе-
данса вызвало бы прямо противопо-
ложный эффект. Для рассеяния энер-
гии колеблюшейся струны потребова-

лось бы слишком много времени, и
звук был бы слабым.

Дека - тонкая пластина, сделан-
ная из древесины хвойных пород тол-
щиной 20 см, имеет форму, близкую к
треугольной; волокна древесины идут
в продольном направлении. Это один
из самых загадочных элементов кла-
весина. Эффективность деки зависит
от ее формы, толшины, распределе-

ния массы и расположения волокон, а
также характеристик кобылки и раз-
личных ребер и деталей, приклеенных
к нижней поверхности.

Будучи крепко прижатой к корпусу,
дека приклеена к рейкам, которые ох-
ватывают спинку, ХВОСТ, гнутую бо-
ковину и шеку. Передняя сторона де-
ки крепится к верху верхней корпус-
ной перекладины - структурному
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элементу, который идет от спинки к
щеке. Подобно громкоговорителю,
дека может вибрировать на всех су-
щественных для звучания частотах.
Но она имеет также собственные
(нормальные) моды колебаний с
«предпочтительными» частотами.
На этих частотах дека резонирует с
гораздо большей амплитудой, чем на
других частотах, и, таким образом,
накладывает свои собственные харак-
теристики на энергию, сообщаемую
ей колеблющейся струной.

ОДНОЙ ИЗ НАШИХ первых попы-
ток понять поведение деки было

изучение частотных характеристик и
распределений собственных мод
больщого числа клавесинов. Такой
анализ помог бы определить часто-
ты, на которых происходит резонанс.
Тембр клавесина, как и тембр других
инструментов, зависит в значитель-
ной мере от того, как основные и ча··
стичные тоны струн возбуждают ре-
зонансы.

Для генерации частотных характе-
ристик деки мы использовали генера-
тор сигналов с целью получения сину-
соидальной частоты на колке кобыл-
ки для каждой струны. Измеритель
звукового давления определял реак-
цию клавесина на синусоидальное воз-
буждение. Таким образом мы получи-
ли частотные характеристики для ос-
новных тонов всех нот.

Хотя эти кривые служили лищь
грубой мерой характеристик каждого
инструмента, мы могли сделать неко-
торые предварительные заключения
о свойствах клавесинов. Во-первых,
деки имеют много резонансных пи-
ков, причем все они довольно широ-
кие. Во-вторых, очень мощные резо-
нансные пики определяют тип клаве-
сина. Северные клавесины имеют от
трех до семи таких пиков, все частоты
которых лежат ниже 400 Гц. В то же
время итальянские клавесины имеют
не более трех мощных резонансных
пиков, обычно между 100 и 200 Гц.

Для визуального изучения резонан-
сов мы равномерно наносили на по-
верхность деки декоративные блест-
ки. Этот метод анализа, предложен-
ный немецким физиком Эрнстом
Хладни, позволяет наглядно проде-
монстрировать колебательные диа-
граммы пластин и мембран и опреде-
лить их собственные моды (см. Carle-
еп Maley Hutchins. The Acoustics of
Violin Plates. "Scientific American",
October 1981). Когда дека колеблется
на одной из своих резонансных ча-
стот, блестки покидают вибрирую-
щие области и скапливаются вдоль
узловых линий, т. е. там, где дека не-
подвижна. Блестки окружают обла-
сти наиболее сильных движений, об-

разуя «горячие пятна эллиптической
формы.

Диаграммы Хладни оказались весь-
ма информативными. В противопо-
ложность тому, что можно было
предположить исходя из общих сооб-
ражений, участки деки, колебавшиеся
с наибольщей амплитудой, обычно
располагались в стороне - иногда на
некотором расстоянии - от области,
расположенной непосредственно под
возбуждаемым колком кобылки. Это
наблюдение показывает, насколько
важно надлежашее согласование им-
педанса между струнами и декой. Ес-
ли область, где струна пересекает ко-
былку, смещается значительно, энер-
гия колеблющейся струны будет пе-
редаваться слишком легко, что при-
ведет к нежелательному в музыкаль-
ном отнощении звуку.

Обычно эллиптическая форма горя-
чих пятен обусловлена волокнистой
структурой древесины хвойных де-
ревьев. В этой древесине звук распро-
страняется примерно в четыре раза
быстрее вдоль волокна, чем поперек
него. Эллипсы тут, однако, несовер-
щенные из-за распорок и кобылок. В
северных клавесинах диаграмма ори-
ентирована от передней части к хвос-
ту деки, т. е. ориентация такая же,
как у кобылок, перекладин для зацеп-
ляющих колков и обрезанной рейки
(поддерживаюшего элемента, при-
крепленного к нижней части деки).
Итальянские деки часто связываются
почти под прямыми углами со спин-
ками или кобылками. Это расположе-
ние способствует выравниванию ско-
рости звука, распространяющегося в
различных направлениях; диаграммы
Хладни итальянских клавесинов явля-
ются, таким образом, гораздо более
круглыми, чем диаграммы для клаве-
синов северного типа.

Наконец, эти диаграммы показали,
что почти каждый элемент деки дви-
жется на одной или нескольких часто-
тах в весьма значительных пределах.
Вся дека в тот или иной момент вре-
мени участвует внекотором «МОдО-
вом поведении.

Как и частотные характеристики,
диаграммы Хладни выявили общие
свойства клавесинов. Но они не могли
вскрыть тонкую структуру и мало го-
ворят о том, что происходит вне деки.

БОЛЕЕ ПОЛНОГО понимания физи-
ческого поведения нашего лабо-

раторного клавесина мы достигли с
помошью модового анализа. Этот ме-
тод позволяет исследователю опи-
сать динамический отклик структуры
через ее моДовые свойства: резонанс-
ные частоты, характеристики затуха-
ния и относительные движения в раз-
личных точках.

СТЕРЖЕНЬ скользит в верхней и ниж-
ней направляющих. Его плектр щип-
лет струну (вставка), и колебание пе·
редается деке через кобылку.

Мы прикрепили к нижней части де-
ки два акселерометра - небольщих
электронных прибора, которые пре-
образуют движение в электрические
сигналы. Для возбуждения колеба-
тельных мод мы ударяли по разным
частям клавесина небольщим моло-
точком. Всего мы простучали 605 то-
чек, из которых более 300 лежало
только на деке. Компьютер регистри-
ровал сигналы данных и вычислял со-
бственные моды.

Построенные компьютером МОдО-
вые карты подтвердили информа-
цию, полученную из диаграмм Хлад-
ни, включая положение горячих пятен
и узловых линий. МОдОВЫЙанализ
обнаружил вместе с тем такое богат-
ство деталей, которые невозможно
получить, пользуясь только диаграм-
мами Хладни. Эти подробности пока-
зали, к нашему удивлению, что кор-
пус клавесина активно участвует в ко-
лебательных движениях. Фактически
на некоторых низких частотах ампли-
туда движения корпуса была сравни-
ма с амплитудой движения деки. Ге-
нерируемое компьютером трехмер-
ное изображение собственных мод
показало, как смешается корпус отно-
сительно стойки: часто он напоминал
пластину, скрученную относительно
длинной оси. Не оставались непод-
вижными также клавиатура, тяжелая
доска для колков и крышка: они так-
же «плясали под звуки, выдаваемые
семействами собственных мод.

Лишь часть этой колебательной ак-
тивности вносит вклад в звучание кла-



НОРМАЛЬНЫЕ, или собственные, моды колебаний деки,
обнаруживаемые с помощью модового анализа. На картин-

весина. Большая часть движения
определяет «ощущение» инструмен-
та. По-настоящему хороший инстру-
мент, который в дополнение к своему
звуку обладает «дружелюбием к ис-
полнителю, обязан этим своим ка-
чеством, по-видимому, именно таким
немузыкальным колебаниям.

Модовая KapTиHa колебаний деки
становится на более высоких резо-
нансных частотах все более сложной:
размеры горячих пятен уменьшают-
ся, а их число растет. Области деки на
обеих сторонах кобылок довольно од-
нородны по толщине и несколько на-
поминают длинные тонкие мембра-
ны. Здесь возникает и «дышит ряд
горячих пятен, более или менее равно-
мерно распределенных по длине.

Под этой обильной и почти не под-
дающейся пониманию активностью
кроется важная замаскированная ин-
формация. Между нулем и 600 Гц мы
обнаружили 36 различных мод, что
составляет одну колебательную моду
на 16,8 Гц - довольно высокая плот-
ность модовой активности. Такая
плотность увеличивает вероятность
того, что какой-нибудь частичный
тон струны возбудит одну из мод.

ках показана интенсивность движений: сильное поднятие
(красный), слабое поднятие (желтый), слабое опускание

ДЕРЕВО является не единственной
вибрирующей частью клавесина.

оскольку у инструмента есть дно, то
он образует ящик, заключающий в се-
бе некоторый объем воздуха. Когда
дека движется, эта воздушная масса
также колеблется, причем аналогично
деке она имеет предпочтительные мо-
ды. В своей простейшей форме воз-
душная полость может рассматри-
ваться как клинообразная комната,
ограниченная по бокам и снизу до-
вольно жесткими пластинами и за-
крытая сверху гибкой декой. Эта ком-
ната, однако, имеет окно: зазор меж-
ду верхней и нижней корпусными пе-
рекладинами непосредственно за кла-
вишами, стержнями и стойкой клави-
атуры пропускает некоторое количе-
ство воздуха.

Исследователи могут предсказы-
вать типы собственных мод, которые
возникают в клинообразном про-
странстве, опираясь на математиче-
скую теорию волн. Для данного слу-
чая волновое уравнение предсказыва-
ет , что воздушная полость клавесина
может содержать три семейства соб-
ственных мод. Первое - это стоячие
волны в вертикальном направле-

нии - так сказать, от пола к потолку.
Эти моды возникают на высоких ча-
стотах, начиная примерно с 945 Гц, и
разделены гармоническими интерва-
лами.

Мы нашли два других семейства
мод воздушной полости, получив ре-
шенияволновогоуравнения. Рещения
показали, что одно семейство образо-
вано волнами, распространяющи~ми-
ся из хвоста клавесина. Эти волны,
достигая области корпусных перекла-
дин деки, отражаются назад, созда-
вая в полости стоячие волны. Часто-
ты этого семейства начинаются до-
вольно низко. Собственные моды
разделены регулярными (но не гармо-
ническими) интервалами. Другое се-
мейство имеет узловую поверхность,
идущую вниз, к центру воздушной по-
лости. Гребни и впадины присутству-
ют и здесь, но они встречаются napa-
ми на обеих сторонах узловой поверх-
ности, причем гребень всегда напро-
тив впадины.

Хотя математические решения по-
казали, какие моды существуют в воз-
душной полости, определить интен-
сивность нормальных мод можно бы-
ло только экспериментально. Для

МОДЫ ВО3ДУШНОЙ ПОЛОСТИ клавесина для 120и 330 Гц-
результат движений деки. Хотя воздух не вносит прямого

вклада в звук, он влияет на деку, действуя как внешняя на-
грузка или как внутренняя пружина.
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(голубой) и сильное опускание (синий). Области, где дека
не движется, называются узлами (зеленый). Всего между О

этого мы направляли в полость звук с
~помощью акустического возбудителя
(разновидность громкоговорителя).
Шесть маленьких микрофонов в поло-
сти регистрировали возникаюший
акустический резонанс.

Данные экспериментов показали,
что собственные моды наибольщей
силы - это те, которые сильно отра-
жаются на зазоре между корпусными
перекладинами деки. На низких ча-
стотах происходила небольщая утеч-
ка, но доминирующие моды были
аналогичны тем, что генерируются в
закрытой с обоих концов трубе. Из
этого следует, что моды воздущной
полости не могут вносить непо-
средственный вклад в звук клавесина.
Но это не значит, что воздушные мо-
ды не играют никакой роли: наличие
воздуха может влиять и влияет на по-
ведение деки.

Как взаимодействуют воздух и де-
рево, известно не очень хорошо, хотя
у нас достаточно кусочков информа-
ции, чтобы сложить из них почти
цельную мозаику. Струны не взаимо-
действуют непосредственно с воздуш-
ной полостью; возбудить ее может
только движение деки. Однако воздух
косвенно влияет на этот процесс, воз-
действуя на движение деки. Дека
может возбудить моду колебаний
воздуха в отсутствие собственного
резонанса, если только она будет дви-
гаться с амплитудой, достаточной
для возбуждения горячего пятна мо-
ды колебаний воздуха.

«Воздушные моды могут также
влиять на деку подобно нагрузке или
внутренней пружине. Кроме того, ес-
ли формы мод деки и воздуха одина-
ковы, а их резонансные частоты близ-
ки, может возникнуть физическое спа-
ривание. Воздух и дека взаимодейст-
вуют, подавляя одни частоты и уси-
ливая другие.

ТЕПЕРЬ МОЖНО ответить на во-
прос, как клавесин порождает

свой «закрученный звук. Играющий,

и 600 Гц (самое низкое «соль» - это примерно 50 Гц, а «ля»
над средним «до» - 440 Гц) найдено 36 собственных мод.

нажимая на клавищу, создает слож- И НАКОНЕЦ, последний «штрих
ную картину колебаний струны, со- окраски звучанию клавесина
стояших из основного И больщого придает человеческое ухо. Одной из
числа частичных тонов. Струна сме- характерных особенностей клавесина
щает небольшое количество молекул является его мошный бас. Однако ос-
воздуха - явно недостаточное для новной тон басовой струны не особен-
создания волн давления такой ампли- но громок. Если бы он был таковым,
туды, чтобы ухо могло уловить их. В басовые струны колебались бы с
звучании клавесина нет почти ничего большей амплитудой, ударяя по деке
от колеблющихся струн. В действи- и другим струнам. Почему же в таком
тельности струны передают энергию случае ухо слыщит характерный мощ-
деке через кобылку. Кобылка дейст- ный бас?
вует как избирательный фильтр, про- Ответ лежит в психофизиологиче-
пуская к деке только некоторые ча- ском явлении, называющемся гете-
стоты колеблюшейся струны. Дека родинированием, - это полезный
накладывает на приходящие к ней КО-~,~~'термин, за.имствованныЙ из электро-
лебания собственные характеристи_ ,'техникии.' БaсовыIe струны имеют бо-
ки, подавляя одни частоты и усиливаЯ","гатую структуру мощных частичных
другие. Воздух в полости и структур:' ТОНОВ.(Дискантовые струны колеб-
ные элементы инструмента ·'также . лются, по-видимому, С меньшим чис-
влияют на звук благодаря вэаим1О-~~лом частичных тонов, поскольку
.ДеЙствию с декой. ',с~ ,~~ большая часть их частичных тонов HI1

Однако, вероятно, в наибольшей доступна человеческому слуху.) Моз г
степени звучание клавесина OIlределя- слушателя «использует частичные
ется многочисленными собственны- басовые тоны~для идеНТИфикации ба-
ми модами, которые мы выявили во cOBbыx Нот,клавесина. , ,-  ,    
время экспериментов по MOдоBOMу Воэьмем на клавесине для' прнмера
анализу. Высокая плотность мод деки  низкое  соль с частотой прИиерно
гарантирует, что значительная ,часть  50 Гц.' хотя основной тон физически
частичных тонов струны будет воз- прис'утствует'в колеблюшейся струне,
буждать какую-нибудь моду  деки, он является слабой составляющеЙ в
или воздушной полости, или обеих. СОВОКУПности..частот, Достигающей

Например, если взять на клавесине yxа. Мозг, одHaKo, реаГИрует   так,
самое низкое ля - ноту с основнои будто к компактной С0в0КУпнОСТИ
частотой 55 Гц, - то возбудятся ко- тесно связанных между собоЙ частот,
лебания деки в резонансе с перВыIМИ составляющих высоту низкого соль,
тремя частичными тонами струны, принадлежат частичные тоны часто-
мода воздущной полости, отвечаю- той примерно 100, 150, 200 и 250 Гц.
щая девятому частичному тону, а тaK- Не представляет труда добавить соб-
же моды воздушной полости и деки, ственную частоту 50 Гц. Гетеродин и- .
соответствующие четвертому,  пято- рование - это тот же процесс, благо- .
му, шестому и восьмому частичн~ы~м даря которому вы узнаете звонящего 
тонам. Таким образом, из перВЬIх 10 вам по телефону знакомого с низким
частичных тонов струны этого низко- голосом, ведь динамик трубки слиш-
го ля только седьмой и десятый не ком мал для того, чтобы сильно коле-
создают резонанс. Богатое тонально баться на самых низких частотах го-
и обычно равномерное звучание кла- лоса.
весина является прямым следствием Ухо обеспечивает также еще один
большого числа резонансных колеба- вид окраски. Слуховой аппарат чело-
ний воздущной полости И деки, воз- века хорошо «слышит высокие звуки
буждаемых частичными тонами струН. инструментов, но в басовом регистре
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он неэффективен. Для компенсации в
музыкальных инструментах гораздо
больше энергии тратится для получе-
ния низких звуков, чем высоких. На-
пример, правильно сконструирован-
ный клавесин генерирует в нижней ок-
таве больще энергии, чем в верхней.
Интересно, что результатом при

этом является равномерное восприя-
тие уровня звука во всем диапазоне
инструмента. И можно только пора-
жаться тому изысканному взаимо-
действию между струнами, деревом,
воздухом, ухом и мозгом, которое
придает клавесину неповторимое зву-
чание.

Hayкa и oбщecтвo
задвинуть молекулу лекарства в «паз
молекулы фермента, я почувствова-
ла, что уперлась лбом в стену.

Коуди была одной из первых, кто
попытался осушествить на практике
новый метод, предполагающий ис-
пользование компьютеров для моде-
лирования так называемой мнимой
реальности. Передача усилий по цепи
обратной связи - вот что позволило
Коуди физически ощутить изобра-
жаемое на экране. Сервопривод, ко-
торым она манипулировала, букваль-
но отталкивал ее руку назад. Сопро-
тивление рычага порой достигало не-
вероятной силы. Его движения отра-
жали суммарные действия сил притя-

жения, отталкивания и
крутящего момента, обу-
словленных сложным
взаимодействием двух
молекул.

Силовая обратная связь
в дополнение к изображе-
нию и звуковому сопрово-
ждению в процессе моде-
лирования мнимой реаль-
ности позволяет обога-
тить ее физическое ощу-
щение. Коуди проводил а
испытания в Универси-
тете шт. Северная Каро-
лина в Чэпел-Хилле,
крупнейщем центре по-
добных исследований, где
еще в начале 70-х годов
Ф. Брукс-младший, ныне
профессор кибернетики,
начал работать над проб-
лемой введения силовой
обратной связи.

Последние эксперимен-
тальные достижения Брук-
са позволяют химику
управлять сервоприво-
дом и передвигать по эк-
рану изображение моле-
кулы лекарственного пре-
парата до тех пор, пока
она не свяжется с молеку-
лой фермента на самом
низшем и потому наибо-
лее стабильном энергети-
ческом уровне. Подобный
сервопривод уже исполь-

Ощутить
неощутимое

КРИСТАЛЛОГРАФ из Медицин-
ского фонда в Буффало (щт. Нью-

Йорк) Вивиан Коуди считала, что по-
нимает, как противораковые лекарст-
ва и ферменты соединяются вместе.
Но когда она начала манипулировать
сервопривоДом, чтобы ввести модель
молекулы лекарства в активный кон-
такт с ферментом, она неожиданно
почувствовала сильное сопротивле-
ние рычага, который сжимала в руке.
«Мне было любопытно, как я буду
выглядеть в этой «видеоигре, - ска-
зала Коуди. - Когда я попыталась

СИСТЕМАСИЛОВОЙОБРАТНОЙСВЯЗИ, исполь-
зуемая в Университете шт. Северная Каролина в
Чэпел-Хилле, помогает исследователям понять,
как молекула лекарственного препарата (белая)
связывается с ферментом. Фото Б. СтреЙна.

зовался в Аргоннской национальной
лаборатории для управления робо-
том-манипулятором, работающим с
радиоактивными материалами: он
действует подобно координатной
ручке в игровом автомате.

На экране показано относительное
расположение молекул лекарства и
фермента, а «энергетические термо-
метры регистрируют уровень энер-
гии связи. В программном обеспече-
нии, управляющем сервоприводом,
учитываются и силы, и моменты в
трех измерениях в соответствии со
стандартной моделью молекулярно-
го взаимодействия, предложенной
П. Коллманом из Калифорнийского
университета в Сан-Франциско.

Для химиков новый метод - это
гораздо больше, чем просто развлека-
тельная игра. Ощущение величины и
направления сил позволяет им рабо-
тать намного эффективнее. «Это по-
зволило мне интуитивно почувство-
вать направление, в котором я хотела
двигаться, чего я не смогла бы ощу-
тить, глядя на голые цифры, - го-
ворит Коуди. Исследования, прове-
денные Мин Оуюном, бывщим колле-
гой Брукса и ныне работающим в
фирме АТ&Т Веll Laboratories, пока-
зали, что группа биохимиков при ис-
пользовании силовой обратной связи
смогла правильно соединить лекар-
ство с ферментом почти в два раза
быстрее.

Физическое ощушение действую-
щих в исследуемой системе сил может
найти применение и в других областях
науки. Возможно, что данный метод
станет эффективным средством обу-
чения. Так, студенты-первокурсники
в Университете шт. Северная Каро-
лина на занятиях по физике использо-
вали систему силовой обратной связи
для определения электромагнитных

. сил в электронной лампе, и это позво-
лило им опровергнуть утверждение о
том, что напряженность поля на ано-
де выше, чем на катоде.

Гораздо более сложное примене-
ние - моделирование текстуры пред-
метов. Маргарет Мински и ее коллеги
в Лаборатории информационных но-
сителей Массачусетсского технологи-
ческого института построили систему
силовой обратной связи под названи-
ем «Наждачная бумага, которая вы-
являет способность человека опреде-
лять относительную степень шерохо-
ватости тех или иных поверхностей.
Шероховатость моделируется движе-
нием координатной ручки по несколь-
ким мелким воображаемым «вьыпу-
клостям. Ощущение такое же, как
при движении карандаща по грубой
поверхности. При «наезде на выпу-
клость система вычисляет силу, про-
порциональную уклону выпуклости.
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Восприятие TeкCTypbI, возможно, не
ограничено определением шерохова-
тости. Мински мечтает моделировать
ошущение текстуры не только жест-
ких, но и «мягких веществ.

Специалисты АТ&Т намереваются
использовать силовую обратную
связь для усиления голоса в линиях
дальней междугородней связи. Что-
бы осуществить эту идею, фирма про-
водит эксперименты с видеоиграми,
пытаясь понять, как сделать так, что-
бы говорящий по телефону мог «до-
тянуться и дотронуться» до своего
абонента. В одной из игр испытуемый
двигается по невидимому лабиринту,
используя координатную ручку, кото-
рая дает знать ему, когда он наталки-
вается на стену.

Исследователи из ВеН Laboratories
уже рассматривают другие возмож-
ности применения силовой обратной

связи. В проекте, который предпола-
гается осуществить, человеческая ру-
ка будет ощущать давление от специ-
альной «осязательной перчатки.
Перчатка поможет опытному врачу
чувствовать и управлять движением
скальпеля студента во время хирурги-
ческой практики в анатомичке.

Силовая обратная связь может так-
же использоваться при проектирова-
нии бытового оборудования, и за счет
этого достигаться более легкое обра-
щение с ним. Имеется сообшение о
том, что в Институте техники при
Японском университете Цукуба со-
здана система мнимой реальности с
программным обеспечением, позво-
ляющим по изображению на экране
системы автоматизированного про-
ектирования судить о физических
ощушениях, которые будет испыты-
вать пользователь во время эксплуа-

Быстродействующие
транзисторы

Инженеры пытаются найти применение новым вы-
сокотемпературным сверхпроводникам, но этому
мешает явление, называемое смещением магнит-

ного потока. В сильных магнитных полях ток в сверхпро-
воднике смещает линии магнитной индукции. В резуль-
тате создается электрическое сопротивление и сверх-
проводимость исчезает.

Ученые национальной лаборатории в Санд ии и Ви-
сконсинского университета в Мадисоне довольно удач-
но использовали этот эффект для создания быстродей-
ствующих транзисторов, скорость переключения у кото-
рых выше, чем у обычных транзисторов. Как заявил
Д. Гинли, один из разработчиков в Сандии, через год-два
они уже найдут практическое применение.

Новый прибор, называемый сверхпроводящим транзи-
стором со смещением потока (сТсП), первоначально был
разработан специалистами Висконсинского универси-
тета при участии Дж. Мартенса, который сейчас работа-
ет в Сандии. СТСП со-
стоит ИЗ двух тонко-
пленочных высоко-
температурных сверх-
проводников, соеди-
ненных примерно де-
сятком еще более тон-
ких «слабых звеньев»
из того же материала.

Эти соединитель-
ные звенья толщиной
0,1 мкм похожи на
ступеньки лестницы.
Магнитное поле, со-
здаваемое сверхпро-
водящей управляю-
щей линией, может
фиксировать или ос-
вобождать линии маг-
НИТнОЙ индукции в
этих звеньях и тем са-
мым переключать их
то в проводящее, то в
сверхпроводящее со-
стояния, причем ско-
рость переключения
очень высокая. Гинли

тации вновь создаваемой модели ки-
нокамеры.

Экспериментаторы продолжают
поиски новых практических при мене-
ний силовой обратной связи, а пока
достижением в этой области, если не
считать моделирования полета, сле-
дует, пожалуй, считать видеоигру
«Трудное вождение, в которой ис-
пытываемые гоночным автомобилем
внешние нагрузки передаются водите-
лю через рулевое колесо и он физиче-
ски ощущает неровности и ухабы,
когда машина съезжает с дороги.
Брукс считает, что массовое произ-
водство более сложных видеоигр по-
требует самого большого количества
новых сервопривоДов, способных пе-
редавать ощущение физических сил. А
уж затем дальнейшим усовершенст-
вованием этой техники займутся ис-
следователи в университетах.

считает, что эти приборы смогут работать на частоте
100 ГГц (100 млрд. переключений в ceKYHДY) 

Большинство СТСП изготовлены на oснове смешан-
ных оксидов талия, .кальция, бария и меди. Этот матери-
ал считается «рекордсменом» среди высокотемпера-
турных сверхпроводников: он полностью утрачивает
электрическое сопротивление при самой высокой тем-
пературе - 125 К, но могут использоваться и другие
сверхпроводящие керамики. Самым серьезным препят-
ствием в создании транзисторов было получение одно-
родной тонкой пленки, но сейчас, как указывает
Мартенс, с помощью метода послойного электронно,
лучевого напыления с последующим спеканием и отжи-
гом удается изготавливать до 10 СТСП на одной
подложке.

До сих пор специалисты лаборатории в Сандии соз-
давали СТСП для работы в качестве усилителя сигналов
микроволнового диапазона, осцилляторов фазовраща-

телей и смесителей
сигналов. Как счита·
ет Гинли, который сре-
ди возможных приме-
нений этих приборов
предполагает возмож-
ность их использова·
ния прежде всего в
усовершенствованных
РЛС с фазированной
антенной решеткой и
в инфракрасных дат-
чиках, современные
схемы для СВЧ-диа-
пазона площадью не-
сколько квадратных
футов в конечном ито-
ге можно заменить од-
ним кристаллом СТСП.

На основе степ со-
трудники лаборато,
рии в Сандии создали
также цифровые ло-
гические устройства.

СВЕРХПРОВОДЯЩИЙ ТРАНЗИСТОР
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СТАНЛИ Л. МИЛЛЕР рядом с копией прибора, которым он попьзовался в 1953 г.
в своих экспериментанх, показавших возможность небиологического синтеза
аминокислот в условиях, возможно, существовавших на древней Земле.

тем самым раскроется весь процесс
зарождения и развития организма.
Однако на деле этого не произощло.
По словам Миллера (ныне профессо-
ра Калифорнийского университета в
Сан-Диего), проблема происхожде-
ния жизни оказалась гораздо более
сложной, чем представлялась вна-
Чале.

Разумеется, со времени первых
опытов Миллера в этой области ис-
следований достигнут некоторый
прогресс. В том же 1953 г. Дж.
Уотсон и Ф. Крик установили струк-
туру дезоксирибонуклеиновой кисло-
ты (ДНК), двухцепочечные молекулы
которой служат в клетке вместили-
щем информации, необходимой для
синтеза белков. В последуюшие деся-
тилетия ряд исследователей вслед за
Миллером экспериментально доказа-
ли возможность синтеза в пребиоти-
ческих условиях не только аминокис-
лот, но и нуклеотидов, из которых со-
стоит ДНК. ЭТИ органические соеди-
нения могли накапливаться в опре-
деленных участках древнего океана,
таких, как теплые мелководья и лужи
приливно-отливной зоны (о зарожде-
нии жизни в «маленьком теплом во-
доеме говорил в одном из своих
писем еще Чарлз Дарвин).

Когда в начале 80-х годов было об-
наружено, что одноцепочечные моле-
кулы рибонуклеиновой кислоты
(РНК), которые в клетке служат по-
средниками между ДНК и аппаратом
синтеза белков, способны к аутоката-
лизу репликации (т. е. самовоспроиз-
ведению без участия ферментов),
показалось, что картина происхожде-
ния жизни завершена. В самом деле,
«мир РНК - протоорганизмы. со-
стоящие из самовоспроизводящихся

РНК, - мог бы быть промежуточ-
ным этапом на пути от химической
эволюции к биологической, начинаю-
щейся с возникновением сложных
ДНК-содержащих клеток современ-
ного типа. Судя по палеонтологиче-
ской летописи, такие клетки появи-
лись уже в первый миллиард лет су-
ществования Земли, которая сформи-
ровалась 4,5 млрд. лет назад.

Но, хотя этот сценарий происхож-
дения и развития жизни успел попасть
во многие учебники, ему нашлись
серьезные возражения. Например,
выяснилось, что в условиях, какие, ве-
роятно, были на Земле в период воз-
никновения жизни, синтез РНК про-
текает с трудом, а аутокатализ репли-
кации РНК далеко не так эффективен,
как казалось.

На этом злоключения основной па-
радигмы «творения (первичный
бульон .... мир РНК  сложные клет-
ки, содержащие ДНК и белки) не кон-
чились. По последним данным пред-
полагается, что жизнь возникла дале-
ко не в таких благоприятных услови-
ях, которые имитировал в своих
опытах Миллер. Так, вполне вероят-
но, что в первичной атмосфере отсут-
ствовали метан и аммиак, а значит,
она была не столь пригодной для син-
теза органических соединений, как
следовало из результатов Миллера.
Кроме того, изучение лунных крате-
ров свидетельствует о том, что древ-
няя Земля многократно подвергалась
разрушительным столкновениям с
огромными кометами и метеорита-
ми. «Похоже, что жизнь зародилась
не в спокойствии маленького теплого
водоема, а в клокотании свирепой бу-
ри, - заметил по этому поводу со-
трудник Эймсского исследовательско-

го центра НАСА (шт. Калифорния)
К. МаккеЙ.

Как только основная парадигма
была поставлена под сомнение, на
первый план выдвинулось множество
других теорий: и новых «с ИГОЛОЧКИ,

и «перекроенных из старья. Обнару-
жение некоторых органических со-
единений в составе комет и метео-
ритов привело к предположению о
внеземном происхождении того ис-
ходного материала, из которого воз-
никла жизнь на нашей планете. Наи-
более радикальные сторонники этой
гипотезы утверждают, что с метео-
ритами и кометами из открытого
космоса на Землю попали не только
органические соединения, но и полно-
ценные живые организмы. Некото-
рые исследователи, придерживаю-
щиеся концепции о земном происхож-
дении жизни, тем не менее полагают,
что для лучшего понимания этого
процесса следует посмотреть на него
с какой-нибудь иной точки зрения,
скажем, обнаружить жизнь на Марсе
или даже за пределами Солнечной
системы.

Другие специалисты склоняются к
тому, что жизнь возникла не в глуби-
нах космоса и не в прибрежных или
мелких морских водах, а в гидротер-
мальных источниках на океанском
дне, где изменения условий существо-
вания были значительно менее резки-
ми, чем на поверхности Земли, и
имелся непрерывный приток энергии
и необходимых химических соедине-
ний. Наконец, самая новая и, по мне-
нию некоторых авторитетов в этой
области, самая многообещающая ги-
потеза была недавно сформулирова-
на одним немецким юристом, посвя-
тившим свой досуг размышлениям о
природе и происхождении живого.
Согласно его предположениям, жизнь
зародилась в тонких пленках органи-

'ческого вещества, адсорбированного
на поверхности кристаллов минерала
пирита, состоящего главным обра-
зом из сульфида железа FeS2 и внешне
похожего на золото.

Пока ни один из перечисленных вы-
ше подходов к решению проблемы
происхождения жизни не обрел до-
статочного подтверждения, чтобы
стать новой парадигмой. Но ни одна
из этих гипотез не была и окончатель-
но отвергнута. Такое положение не по
нраву Миллеру, который известен не
только своими блестящими экспери-
ментами, но и резкостью суждений.
«Некоторые теории, - утверждает
он, - просто не заслуживают никако-
го внимания. К их числу Миллер от-
носит концепцию внеземного проис-
хождения жизни, которую называет
просто чепухой, а также идею возник-
новения жизни в гидротермальных
источниках («Барахло!) и предполо-
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жение об участии пирита («Домыс-
лы!. «Подобное теоретизирование, -
ворчливо добавляет Миллер, - мо-
жет окончательно подорвать репута-
цию нашей науки.

Впрочем, его коллеги, соглашаясь с
наличием слабых мест в названных
теориях, все же смотрят на проблему
в целом более оптимистично. Редак-
тор журнала «Origins of Life and
Evolution of the Biosphere Дж. Фер-
рис заявил, что появление новых тео-
рий обнадеживает и что рано или
поздно удовлетворительная концеп-
ция происхождения жизни все-таки
будет создана.

Собираем «Боинг-747

Некоторые ученые убеждены, что в
течение достаточно длительного вре-
мени могут реализоваться даже са-
мые невероятные на первый взгляд
события, а значит, возможна и спон-
танная сборка одноклеточного орга-
низма в результате межмолекуляр-
ных ВЗаНмодеЙствиЙ.Но по образному
выражению известного астронома
Ф. Хойла, не терпящего догм, это
равносильно тому, что ураган на
свалке мусора случайно построит но-
венький «Боинг-747». Однако резуль-
тат, сам по себе чревычайно
маловероятный, может быть достиг-
нут посредством некоторого, пусть
даже большого числа последователь-
ных (а не одновременных) промежу-
точных событий, каждое из которых
само по себе вполне осуществимо -
с этим утверждением мало кто не со-
гласится. Как и многие другие идеи в
биологии, эта точка зрения берет на-
чало в работах Дарвина, который
предполагал, что жизнь могла воз-
никнуть тогда, когда активирован-
ные под действием света, тепла или
электричества молекулы химических
веществ стали взаимодействовать
друг с другом, давая начало все более
сложным соединениям. (Дарвин так-
же попытался объяснить, почему не-
известны факты порождения жизни
неживой материей в настоящее вре-
мя. По его мнению, в современных
условиях всякий вновь возникший
примитивный организм неминуемо
становился бы жертвой конкуренции
или хишничества со стороны уже су-
ществующих организмов).

Современная версия происхожде-
ния жизни, отстаиваемая Миллером
и его сторонниками, изложена в поня-
тиях эволюционной теории Дарвина.
Согласно их точке зрения, жизнь воз-
никла тогда, когда некое вещество
или класс веществ обрели способ-
ность реплицироваться, т. е. созда-
вать собственные копии, причем так,
что в процессе копирования время от
времени случайно происходили насле-

дуемые мутации, т. е. ошибки в струк-
туре, которые воспроизводились в
последующих копиях. Мутации мо-
гли иногда приводить к повышению
эффективности репликации их носи-
телей по сравнению с исходными ве-
ществами. Таким образом щла эво-
люция, и в результате развилась
жизнь.

Некоторое время после экспери-
ментов Миллера наиболее вероятны-
ми кандидатами на роль первичных
самовоспроизводящихся молекул счи-
тались белки, так как им приписыва-
лась способность к самоорганизации
и ауторепликации. В конце 50-х годов
С. Фокс (ныне сотрудник Универси-
тета Южного Иллинойса) получил
экспериментальные данные, как буд-
то бы подтверждавщие эту точку зре-
ния: при растворении в воде продук-
тов многократной термической обра-
ботки смеси аминокислот ему уда-
лось получить маленькие сферические
коагуляты, состоявшие из коротких
полипептидных цепей, по существу -
белки. Фокс пришел к убеждению (и
придерживается его до сих пор), что
полученные им «протеиноиды явля-
ются прообразом первых клеток. Од-
нако его теория утратила популяр-
ность среди большинства ученых.
Дж. Джойс из Научно-исследователь-
ского института Скрипссовской кли-
ники утверждает, что образование
протеиноидов, вопреки мнению Фок-
са, есть не начало, а конец их разви-
тия, так как «они не могут ни са-
мовоспроизводиться, ни эволюцио-
нировать. Несмотря на это, ряд ис-
следователей, в частности С. Пон-
намперума из Мэрилендского универ-
ситета в Колледж-Парк, продолжает
работы Фокса, а именно, пытается
получить молекулы белков, способ-
ные к самосборке и самовоспроиз-
ведению без участия нуклеиновых
кислот.

Курица или яйцо?

Все больше сторонников приобре-
тает предположение, что первичными
самовоспроизводящимися молекула-
ми были нуклеиновые кислоты. И
действительно, начиная с работ Уот-
сона и Крика, молекулярно-биологи-
ческие исследования твердо показа-
ли, что синтез белков осуществляется
в соответствии с информацией, зако-
дированной в ДНК. Однако ДНК не
может должным образом функцио-
нировать в отсутствие определенных
ферментов, представляющих собой
белки-катализаторы. Но если для
синтеза белков необходима ДНК, а
для функционирования и синтеза
ДНК - белки, то спрашивается: что
появилось раньше.? Иными словами,
проблема происхождения жизни упи-

эволюция ЧЕРЕЗ
«мир РНК»

Молекулы РНК образуются из рибо-
зы и других низкомолекулярных
органических соединений.

в ходе эволюции РНК развивается
способность молекул к ауторепли·
кации - синтезу копий самих себя.

Молекулы РНК выступают в роли
матриц, синтезируя белки, которые
могут служить катализаторами.

с помощью белковых молекул ре·
пликация РНК и синтез белков про·
исходят более эффективно. Моле·
кулы РНК служат матрицами для
синтеза - также при участии бел-
ков - двухцепочечных молекул ДНК.

ДНК становится доминирующим но-
сителем информации. Она HanpaB·
ляет синтез белков на РНК-матри,
цах, белки в свою очередь способ·
ствуют репликации ДНК и ее
транскрипции, Т.е. синтезу РНК- копий;
перенос информации происходит
в направлении ДНК ~ РНК ~ белок
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ИСКОПАЕМЫЕОСТАТКИ  древних организмов возрастом
3,5 млрд. лет: цепочки напоминающих цианобактерии кле-
ток (слева) и строматолиты (справа - общий вид, в сере-

рается в классический вопрос: что
первично -- курица или яйцо?

Результаты экспериментов, прове-
денных в 80-е годы Т. Чеком из Коло-
радского университета в Боулдере и
С. Альтманом из Йельского универ-
ситета, позволяют предположить,
что в начале начал жизни на Земле ле-
жит не ДНК, не белок, а РНК. Идея
об ауторепликации РНК без участия
ферментов высказывалась и раньше.
Теперь она получила подтверждение:
Чек и Альтман обнаружили опреде-
ленный класс РНК, обладающих спо-
собностью действовать как катали-
заторы в реакции сплайсинга РНК,
состоящей в расщеплении молекулы в
определенных местах и последующем
соединении фрагментов.

Открытие этого явления, названно-
го аутосплайсингом, за которое Чек
и Альтман в 1989 г. были удостоены
Нобелевской премии, было подхваче-
но учеными, занимающимися про-
блемой происхождения жизни. В
самом деле, если РНК может слу-
жить ферментом, то вполне вероятно
ее самовоспроизведение. Таким обра-
зом, РНК могла бы быть одновре-
менно и геном, и катализатором его
репликации, выступая в роли «кури-
цы и «яйца одновременно.

У. Гилберт из Гарвардского уни-
верситета, предложивший в 1986 г.
термин «мир РНК, и сейчас являет-
ся активным сторонником теории,
согласно которой первичные организ-
мы состояли из простых самовоспро-
изводящихся молекул РНК. Со
временем эти организмы приобрели
способность к синтезу белков, что
позволило им увеличить скорость ре-
пликации, и липидов, которые сфор-
мировали мембрану, отграничившую
внутреннюю среду организма от
внешней среды; тем самым возникла
клетка. Следующим шагом эволюции
стала передача функции носителя ге-
нетической информации двухцепочеч-
ным молекулам ДНК, более надеж-
ным в этом отношении, чем РНК.

Частично такой ход молекулярной

дине разрез), найденные на западе Австралии.
Строматолиты имеются и в других районах земного шара.

эволюции удалось воспроизвести в
лабораторных условиях. Например,
Дж. Шостак и его коллеги из Масса-
чусетсской больницы общего типа
сконструировали молекулы РНК,
способные многократно осущест-
влять реакцию сплайсинга и тем са-
мым более подобные ферментам,
чем описанные Альтманом и Чеком
природные РНК, которые произво-
дили аутосплайсинг лишь один раз.
Шостак предпринимает попытки про-
демонстрировать возможный меха-
низм образования структур, анало-
гичных клеточной мембране, вокруг
таких Рнк.

Другие исследователи, в частности
М. Эйген из Института биофизи'че-
ской химии им. Макса Планка в Г'ет-
тингене, моделируя вероятные более
поздние этапы развития мира РНК,
показали, что в присутствии белков'
и других специально подобранных
стимулирующих факторов возможны
адаптация и эволюция; это явление,
названное «направленной эволюци-
ей, стали использовать для создания
новых биологических соединений.

Однако в дальнейшем, развивая
концепцию мира РНК, исследователи
столкнулись с новыми проблемами.
Каким образом возникли первые
РНК? Искусственно синтезировать
РНК и составляющие их нуклеотиды
довольно. трудно даже в оптималь-
ных условиях, не говоря уже о веро-
ятных условиях пребиотического
синтеза, которые, как отмечал ось вы-
ше, для этого еще менее подходящи.
В частности, в ходе небиологического
синтеза одного из основных компо-
нентов РНК - сахара рибозы - в ка-
честве побочных продуктов реакции
образуются и другие сахара, способ-
ные ингибировать дальнейший син-
тез РНК. Кроме того, до сих пор нет
удовлетворительного объяснения то-
му факту, что такой редко встречаю-
щийся в природе элемент, как фос-
фор, стал одним из основных компо-
нентов нуклеиновых кислот - РНК и
днк.

Дж. Джойс считает, что ауторе-
пликация РНК немыслима без посто-
ронней помощи, которую предостав-
ляет экспериментатор. «Сама по себе
РНК неэффективна, особенно по
сравнению с белками, - говорит
он. Сходного мнения придерживается
Л. Оргел из Солковского института
биологических исследований, кото-
рый, пожалуй, больше, чем кто бы то
ни было, потратил сил на изучение
эволюции возможного мира РНК. Он
подчеркивает, что эксперименты, мо-
делирующие ранние этапы развития
мира РНК, слишком сложны и, так
сказать, искусственны для того, что-
бы быть истинной реконструкцией
происхождения жизни: «Приходится
строго соблюдать множество нюан-
сов и ни в чем нельзя отойти ни на
шаг в сторону.

Л. Оргел выдвинул предположение
о том, что изначально существовало
какое-то более простое сравнительно
с РНК и, быть может, вовсе на нее
не похожее химическое соединение,
которое «подготовило почву для
мира РНК. Но найти такое вещество-
«пионер» вряд ли будет легко. Ведь
'если химия нуклеиновых кислот бази-
руется на детально разработанной те-
ории и располагает широким спект-
ром экспериментальных методов, то
поиски гипотетического «предка
РНК придется начать с нуля и вести
в общем вслепую. «В этом и состоит
основная трудность, - отмечает
Оргел.

Тем не менее некоторые ученые уже
попытались про никнуть в эту terra
incognita. Прошлым летом произвело
сенсацию сообщение Дж. Ребека-млад-
шего и его коллег из Массачусетсско-
го технологического института: они
объявили, что удалось синтезировать
органическое соединение, способное к
самовоспроизведению. Молекула это-
го вещества, обозначаемого ААТЕ
(от англ. amino adenosine triacid ester),
состоит из двух частей, напоминаю-
щих по своим химическим свойствам
белки и нуклеиновые кислоты; при
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растворении в хлороформе в при-
сутствии необходимых исходных со-
единений она может служить матри-
цей для аутокаталИТического синтеза
новых молекул ААТЕ.

Однако, по мнению Джойса, в этих
экспериментах есть слабые места: во-
первых, ААТЕ аутореплицируется в
условиях, ничего общего
не имеющих с природны-
ми, а во-вторых, - и это
особо важно - синтез но-
вых молекул осуществля-
ется слишком безошибоч-
но для того, чтобы они
могли эволюционировать
под действием естествен-
ного отбора, поскольку
отсутствие мутаций озна-
чает и отсутствие матери-
ала для естественного
отбора. Оргел, солидар-
ный с Джойсом, сказал:
«Опыты Ребека очень ос-
троумны, но, по-моему,
не имеют отношения к
проблеме происхождения
жизни.

И хотя во многих ста-
тьях, появивщихся в по-
следнее время в ненауч-
ных изданиях, уже ут-
верждается, что Шостак,
Ребек и их коллеги стоят
на пороге создания жиз-
ни«в пробирке(рассказ о
работе Ребека в журнале
«Discover» так и называл-
ся «Вот это да! Оно жи-
вое!), по мнению мно-
гих обозревателей, эта
цель выглядит сейчас не-
доступной как никогда
ранее. «С точки зрения
химика даже самая прос-
тая бактерия устроена
столь чертовски сложно,
что невозможно предста-
вить себе, как она могла
возникнуть, - говорит
Х. Клейн из Университе-
та в Санта-Клара (шт.
Калифорния), председа-
тель комитета Национальной акаде-
мии наук США, курирующего работы
в области изучения происхождения
жизни.

Даже если ученым и удастся со-
здать искусственным путем нечто,
обладающее свойствами живого, нель-
зя обойти вопрос: а так ли произо-
шло на самом деле? Ответить же на
него будет крайне сложно, так как
тектонические процессы, извержения
вулканов и эрозия за миллиард лет
уничтожили или изменили до неузна-
ваемости большинство следов ранней
истории Земли. В связи с этим для
определения возраста Земли прихо-
дится изучать метеориты, которые,

как полагают, сохранились неизмен-
ными с тех времен, когда сформиро-
валась Солнечная система путем
конденсации вещества из газо-пыле-
вой туманности. По данным радио-
изотопного анализа возраст метео-
ритов, а значит и Земли, составляет
примерно 4,5 млрд. лет.

назад). Однако со временем стало яс-
но, что до появления сложных много-
клеточных существ Землю в течение
миллиардов лет населяли простые
организмы вроде современных водо-
рослей - «прудовая пена, по выра-
жению одного из авторитетных спе-
циалистов по ранним ископаемым ос-

таткам Дж. Шопфа из
Калифорнийского уни-
верситета в Лос-Анд-
желесе.

Сейчас имеются дан-
ные, которые, как счита-
'ют Шопф и другие иссле-
дователи, однозначно
свидетельствуют о том,
что жизнь на Земле воз-
никла не позднее 3,5
млрд. лет назад. В Ав-
стралии и Южной Африке
обнаружены окаменелос-
ти этого возраста (что
установлено радиоизо-
топным методом), обра-
зованные живыми орга-
низмами. Одна из нахо-
док - так называемые
строматолиты; они име-
ют вид бугристых зелено-
вато-коричневых камней
и, как полагают, пред-
ставляют собой окаме-
невшие остатки плотных
скоплений микроорганиз-
мов, подобные которым
и сегодня можно встре-
тить в теплых неглубоких
водоемах в различных
районах земного шара.
Другой тип древнейших
окаменелостей это
микрофоссилии (микро-
скопические отпечатки
или окаменелости) цепо-
чек соединенных друг с
другом клеток, напоми-
нающих современные ци-
анобактерии, известные
также под названием си-
не-зеленых водорослей.
По мнению Шопфа, неко-
торые древние организ-

мы, как и цианобактерии, обладали
способностью к фотосинтезу и выде-
ляли кислород в качестве побочного
продукта.

М. Шидловски из Института хи-
мии им. Макса Планка в Майнце счи-
тает, что есть доказательства еще
более раннего существования Фото-
синтезирующих организмов. В Грен-
ландии найдены частично расплав-
ленные осадочные породы возрастом
около 3,8 млрд. лет. Значение этой
находки для реконструкции древней-
шей истории Земли трудно переоце-
нить (абсолютные рекордсмены
древности кристаллы циркония
возрастом 4,2 млрд. лет, найденные

ГИДРОТЕРМАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ на дне OKeaHа, возмож-
но, служили безопасным местообитанием для первых живых
организмов, обеспечивая их теплом и питательными ве·
ществами.

Из пены
земной

Разумеется, для того чтобы выяс-
нить, в каких условиях возникла
жизнь, необходимо знать, когда она
возникла. Некогда в науке бытовало
мнение, что жизнь появилась на не-
сколько миллиардов лет позже обра-
зования Земли, поскольку палеонто-
логическая летопись многоклеточных
организмов (т. е. ряд форм, извест-
ных по ископаемым остаткам, от
трилобитов до неандертальцев) начи-
налась не ранее 600 млн. лет назад
(кстати, современный человек, Ното
sapieпs, появился менее миллиона лет
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в Австралии, - никак не проясняют,
что происходило на планете в те вре-
мена). Сам по себе осадочный харак-
тер этих пород свидетельствует о
том, что вода в жидком состоянии,
являющаяся необходимым условием
для жизни, в то время уже была. По
мнению Шидловски, относительное
содержание изотопов углерода в
гренландских образцах говорит
в пользу существования фотосин-
тезирующих организмов, обла-
дающих определенной избира-
тельностью в отношении различ-
ных изотопов.

Попытка Шидловски продлить па-
леонтологическую летопись встрети-
ла некоторый скептицизм. Д. Де
Марэ из Эймсского исследовательско-
го центра НАСА утверждает, что ре-
зультаты радиоуглеродного анализа
образцов древних пород из Гренлан-
дии трудно с уверенностью интерпре-
тировать. Австралийский палеонто-
лог Р. Бьюик (в настоящее время ра-
ботает в Гарвардском университете)
по той же причине с недоверием отно-
сится и к интерпретации стромато-
литов и микроФоссилий возрастом
3,5 млрд. лет, которые в отличие от
гренландской находки получили уже
широкое признание как древние сле-
ды жизни. Бьюик же склонен считать
строматолиты специфическими оса-
дочными породами, поврежденными
под действием геологических процес-
сов; сомневается он и в древнейших
микроФоссилиях, полагая, что oKaMе-
нелости с несомненными следами
клеточных структур можно датиро-
вать не ранее 3,1-3,2 млрд. лет
назад.

Другие эксперты по архейским фос-
силиям (т. е. окаменелостям, относя-
щимся ко времени до 2,6 млрд. лет
назад), в частности Д. Лоу из Стан-
Фордского университета, настроены
менее скептически. Хотя отдельные
находки и допускают различные тол-
кования, полагает Лоу, все же в сово-
купности они позволяют считать, что
3,5 млрд. лет назад формы жизни
были уже достаточно разнообразны
и сложны, а значит, первые живые
организмы появились раньще, воз-
можно гораздо ранее 3,8 млрд. лет
назад. Но если это близко к истине,
то жизнь на Земле возникла и устояла
в малоподходящих (а временами про-
сто губительных) условиях.

Изучая лунные кратеры, картина
которых отражает запечатленную
словно шрифтом для слепых Брайля
интенсивность «бомбардировки ме-
теоритами и кометами в молодой
Солнечной системе, группа исследо-
вателей, возглавляемая Д. Стивенсо-
ном из Калифорнийского технологи-
ческого института, и независимо от
них Н. Слип из Станфордского уни-

верситета с коллегами два года назад
пришли к выводу, что столкновения
Земли с кометами и метеоритами мо-
гли задержать возникновение жизни
на сотни миллионов лет. Многие из
этих космических тел были гораздо
больше того гипотетического метео-
рита 10 км В поперечнике, столкнове-
ние которого с Землей, по мнению
ряда ученых, послужило причиной
вымирания динозавров на рубеже
кайнозоя и мезозоя 65 млн. лет
назад.

Падение на Землю подобных ги-
гантских объектов, полагает Слип,
может сопровождаться выделением
огромного количества тепла, доста-
точного для того, чтобы вода в океа-
нах закипела, а возможно, и вовсе
испарилась. Катастрофы такого
масштаба должны также приводить
к выбросам в атмосферу значитель-
ных количеств пыли и частиц рас-
плавленной породы. В результате
зарождающаяся жизнь на суше и
вблизи поверхности вод, вероятно,
полностью уничтожалась до 3,8
млрд. лет назад. Особенно уязви-

мыми представляются фотосинтези-
рующие организмы.

Более того, состав первичной ат-
мосферы, по-видимому, был далеко
не так благоприятен для синтеза
органических соединений, как это
предполагалось ранее. Согласно тра-
диционной точке зрения, сформули-
рованной в начале 50-х годов
лауреатом Нобелевской премии
Г. Юри, работавшим тогда в Чикаг-
ском университете, первичная ат-
мосфера носила восстановительный
характер и состояла главным обра-
зом из газов, содержащих водород, -
метана и аммиака, являющихся
основными компонентами атмосфер
Сатурна, Урана и Юпитера. Мнение
Юри легло в основу тех опытов по ре-
конструкции пребиотического синте- '
за, которые проделал его ученик
Миллер в 1953 г. Однако в последнее
время взгляды Миллера и Юри отно-
сительно состава первичной атмосфе-
ры все чаще ставятся под сомнение.

Результаты экспериментов и ком-
пьютерного моделирования древней
земной атмосферы, проведенных
Дж. Уокером из Мичиганского уни-
верситета в Анн-Арборе и другими
исследователями, позволяют сделать
вывод, что ультрафиолетовое излуче-
ние Солнца, которое в настоящее вре-
мя в значительной степени задержи-
вается озоном атмосферы, должно
было разрушать содержащие водо-
род молекулы газов и большое коли-
чество свободного водорода улетучи-
валось в космос.

Исходя из этого предполагается,
что основными компонентами пер-
вичной атмосферы являлись азот и

диоксид углерода (углекислый газ),
образоваВшиеся в результате вулка-
нической активности. Такая атмосфе-
ра неблагоприятна для синтеза ами-
нокислот. По расчетам, сделанным
недавно Дж. Кастингом из Универси-
тета шт. Пенсильвания, количество
диоксида углерода было достаточно
для парникового эффекта, столь зна-
чительного,- что температура земной
поверхности приближал ась к точке
кипения воды.

Впрочем, и сейчас есть защитники
концепции восстановительной пер-
вичной атмосферы. Так, Миллер ука-
зывает на то, что облака дыма и пара
могли служить для молекул метана и
аммиака естественной защитой от
ультрафиолетового излучения. «На
основании математических моделей
многие делают вывод об отсутствии
метана в первичной атмосфере, - го-
ворит он. - Но фактических доказа-
тельств этому нет. Точка зрения
Миллера недавно получила подтвер-
ждение в работах группы исследова-
телей из Университета в Иокогаме,
которые полагают, что под действи-
ем солнечного излучения и космиче-
ских лучей из молекул воды образо-
вывался свободный водород, а следо-
вательно, могли появиться метан и
аммиак.

Тем не менее в свете новых пред-
ставлений о составе первичной атмос-
феры, а также данных о бомбарди-
ровке Земли кометами и метеорита-
ми предположение о возникновении
жизни не менее 3,8 млрд. лет назад
нашло поддержку в идее о том, что
жизнь возникла скорее всего не на по-
верхности земли, а в океанских глуби-
нах. В конце 70-х годов на дне океана
неподалеку от Галапагосских остро-
вов были обнаружены несколько гид-
ротермальных источников, вокруг
которых сложились процветаюшие
экологические сообщества, состоя-
щие из бактерий, червей и моллю-
сков. Источником энергии в таких
экосистемах служит не солнечный
свет, а соединения серы, выбрасывае-
мые этими источниками. Позднее
было обнаружено множество гидро-
термальных источников, главным
образом в районах подводных хреб-
тов.

Основным защитником этой идеи
является Дж. Корлисс из Годдардов-
ского центра космических полетов
НАСА, который был в числе перво-
открывателей гидротермальных ис-
точников. Они, по мысли Корлисса,
служили своего рода резерватами, в
которых первичные формы жизни
обеспечивались энергией и необходи-
мым «сырьем и в тоже время полу-
чали защиту от неблагоприятных
внешних воздействий, кроме разве
что прямого попадания особо круп-
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ных комет или метеоритов. Корлисс,
однако, отмечает, что нынешние чле-
ны экосистем гидротермальных ис-
точников, которые живут в относи-
тельно прохладной воде вокруг ис-
точников, являются скорее всего при-
шельцами, а не прямыми потомками
первичных обитателей,
живших в самих этих ис-
точниках. В пользу гипо-
тезы Корлисса убеди-
тельно свидетельствуют
работы К. Везе из Илли-
нойсского университета в
Эрбана-ШампеЙн. Ана-
лизируя молекулярно-
генетические данные о
различных микроорга-
низмах, он выделил класс
архебактерий, KOTOPЫе,
по его мнению, меньше
всех других ныне сущест-
вующих форм жизни из-
менились в ходе эволю-
ции. Все современные ар-
хебактерии являются экс-
тремальными термофи-
лами, причем отдельные
представители выдержи-
вают температуры до
120 о°С. Ряд видов пред-
почитает лишенные кис-
лорода местообитания с
высокой кислотностью и
стабильным содержани-
ем соединений серы, что
в целом характерно для
вод гидротермальных ис-
точников.

Н. Пейс из Универси-
тета шт. Индиана, счита-
ет теорию возникновения
жизни в горячих источни-
ках достаточно убеди-
тельной. Он представля-
ет себе кору древней Зем-
ли как тонкую застыв-
шую пену горных ПОРОд,
испещренную мириадами
гидротермальных источ-
ников. Правда, в отличие от Кор-
лисса, ограничивающего происхож-
дение жизни гидротермальными
источниками, Пейс полагает, что
живые существа возникали повсе-
местно на или вблизи земной по-
верхности в периоды между паде-
ниями на планету космических тел, а
затем, распространяясь, поселялись в
безопасных морских глубинах. По-
том разрушительные удары из кос-
моса могли уничтожить все живое на
Земле, за исключением организмов,
населявших относительно защищен-
ные глубоководные местообитания, в
первую очередь гидротермальные ис-
точники. Именно эти организмы,
пусть и не самые первые на Земле, да-
ли начало всем последующим фор-

мам жизни. Пейс уверен, что до сих
пор многочисленные сообщества бак-
терий· обитают в согретых геотер-
мальной энергией трещинах и углуб-
лениях на срединно-океанических
хребтах.

нениЙ. По образному выражению
Миллера, если поверхность земли -
это сковородка, то гидротермальные
источники - печка.

Как бы то ни было, гипотеза Кор-
лисса вдохновила новые и реаними-
ровала некоторые старые идеи, пред-

лагающие альтернативу
первичным РНК-орга-
низмам. Последняя и са-
мая необычная из этих
идей принадлежит, пожа-
луй, одному из самых
оригинальных теорети-
ков - Г. ВехтершоЙзеру.
Будучи юристом,Вехтер-
шойзер основал и сей-
час возглавляет фирму по
патентному праву в Мюн-
хене. Но до того как за-
няться юриспруденцией,
он получил докторскую
степень в области органи-
ческой химии и заинтере-
совался проблемой проис-
хождения жизни.

Лет пять назад Вехтер-
шойзера перестала удов-
летворять роль наблюда-
теля в драме идей и он
взялся за самостоятель-
ные теоретические изы-
скания. В то время как
большинство специали-
стов связывало проис-
хождение жизни с ауто-
репликативными реак-
циями в жидкой фаэе (в
растворе), Вехтершойзер
предположил, что жизнь
возникла как метаболиче-
ский процесс - цикличе-
ская химическая реакция,
осуществляющаяся за счет
притока энергии извне -
на поверхности твердой
фазы. У этой концепции
есть предшественники,
однако гипотеза Вехтер-
шойзера уникальна в no-

дробностях.В качестве твердой фазы
предполагается участие минерала пи-
рита FeS2 (который найден и в
гидротермальных источниках, что,
впрочем, не удивительно ввиду его
повсеместного распространения).
Поверхность кристаллов пирита не-
сет положительный электрический
заряд и с ней могут связываться мо-
лекулы органических веществ; при
образовании пирита из железа и серы
выделяются электроны и энергия,
что побуждает органические соеди'не-
ния реагировать друг с другом, обра-
зуя все более сложные соединения.

По мнению Вехтершойзера, первые
живые клетки представляли собой
кристаллическое пиритовое «зерно,
окруженное мембраной из органиче-

ГЮНТЕР ВЕХТЕРШОЙ3ЕР,специалист по патентному праву,
посвящает свободное время проблеме происхождения жиз-
ни. Он предложил одну из самых оригинальных гипотез 

Пахнет серой

С. Миллеру горячие источники не
нравятся - по крайней мере в роли
колыбели жизни. Он обращает вни-
мание на то, что продолжительность
существования современных гидро-
термальных источников не превыша-
ет нескольких десятилетий. Совмест-
но с Дж. Бейдой (тоже сотрудником
Калифорнийского университета в
Сан-Диего) Миллер провел ряд экспе-
риментов, свидетельствующих о том,
что экстремально высокие темпера-
туры в перегретых водах гидротер-
мальных источников (а они нередко
поднимаются выше 300 ОС) способ-
ствуют скорее разложению, нежели
синтезу сложных органических соеди-



ЗАРОЖДЕНИЕ ЖИЗНИ В КоМПЬЮТЕРЕ

Традиционный подход к про-
верке гипотез о происхожде·
нии жизни заключается в экс-

периментах «в пробирке... Сейчас
некоторые исследоватепи пытают-
ся идти иным путем, моделируя
«акт творения» с помощью компью-
тера. Пионером в этой области яв-
ляется С. Кауффманн, работающий
в Пенсильванском университете и
в Колледже в Санта-Фе (шт. Нью-
Мексико).
Кауффманну еще давно пришпо в

голову, что происхождение жизни
определяется неким фундамен-
тальным ПРИНЦипом,обусловлива-
ющим возникновение упорядочен-
ных структур в результате случай-
ных и, казалось бы, бессмысленных
сложных химических взаимодейст-
вий. Чтобы проверить эту идею, он
со своими коллегами из Колледжа
в Санта-Фе моделировал на ком-
пьютере взаимодействия в группах
сходных полимеров, обладающих
сходной каталитической актив-
ностью.

В упрощенном виде одна из моде-
лей состоит в следующем Простые
мономеры (квадраты) снекоторой
каталитической способностью (стре-
лки) инициируют каскад химичес·
ких реакций (черные линии и жел-
тыекру жочки) между полимерами

(зеленые кружки), которые затем
катализируют еще больше реакций.

По мнению Кауффманна, эта мо-
дель демонстрирует, что в системе,
обеспечиваемой достаточным ко-
личеством таких полимеров, дол
жен произойти «фазовый пере-
ХОД»,в результате которого она ста-

новится аутокаталитическоЙ. Это
значит, что в системе спонтанно об-
разуются все более сложные поли-
меры, все более эффективные как
катализаторы.

Кауффманн совершенно убеж-
ден, что жизнь возникла благодаря
именно такому процессу, а не в ре-
зультате случайного образования
молекул определенного типа, спо-
собных эволюционировать. На во-
прос о том, есть ли какие-нибудь
экспериментальные данные в под-
держку компьютерных моделей,
Кауффманн отвечает: «В пробирке
этого никто не делал, но я уверен в
своей правоте».

Ученые, следующие традицион-
ным путем эксперимента, поднима-
ют Кауффманна на смех. «Решать
уравнения на компьютере - это не
значит экспериментировать», - не
одобрительно отзывается С. Мил-
лер из Калифорнийского универси-
тета в Сан-Диего. Дж. Джойс из На-
учно-исследовательского институ-
та Скриппсовской клиники - тоже
приверженец экспериментального
подхода - настроен не менее скеп-
тически. Однако он отмечает, что
исследования в области создания
искусственного интеллекта, кото-
рые в свое время вызывапи насмеш-
ки со стороны консервативных
специалистов по изучению челове
ческого мозга, внесли сущест-
венный вклад в неЙробиологию.
«Что если в один прекрасный день
искусственная жизнь решит проб-
лему происхождения настоящей?
Это было бы великолепно!» - гово,
рит джойс.

ских соединений. Такие клетки могли
размножаться путем образования на
материнском кристалле «почки и по-
следуюшего отделения ее вместе с
частью наружной мембраны.

Вехтершойзер опубликовал свою
гипотезу в таких серьезных научных
журналах, как «Proceedings of the
Nationa1 Academy of Sciences of the
U.S.A., «Microbio10gica1 Reviews и
«Nature. Исследования, проведен-
ные группой сотрудников Регенсбур-
ского университета, отчасти подтвер-
дили, что пирит может служить ис-
точником энергии. Но, как признает
сам Вехтершойзер, в основном его ги-
потеза всего лишь предположительна.

Тем не менее идея Вехтершойзера
нашла много сторонников, к числу
которых принадлежат Пейс, Везе и
немецкий ученый К. Поппер, занима-
ющийся историей науки. По мнению
Пейса, эта концепция, ставяшая во
главу угла метаболические реакции в
гетерогенной системе, может вытес-
нить прежнюю общепринятую пара-
дигму, отводящую главную роль
репликации молекул в растворе.

Правда, в адрес гипотезы Вехтер-
шойзера высказываются и критиче-
ские мнения. Так, Джойс заявил, что
она никак не заслуживает того успе-
ха, которого ее автор достиг скорее
своим профессиональным даром
убеждения, нежели научными дово-
дами. Однако он обрашает внимание
на тот факт, что Вехтершойзер зани-
мается наукой в свободное от работы
время, а работает в области патенто-
ведения, как было некогда с великим
Альбертом Эйнштейном. «С учетом
этого прецедента, - сухо замечает
Джойс, - следует, наверное, отно-
ситься к работам Вехтершойзера
всерьез.

Концепцию, имеющую определен-
ное сходство с «пиритной гипоте-
зой, выдвинул де Дюв из Рокфелле-
ровского университета, удостоенный
в 1974 г. Нобелевской премии за ра-
боты по изучению структуры клетки.
Согласно этой концепции, которая
изложена в новой книге де Дюва
«Вlueprint for а Сеll («Проект клет-
ки), в происхождении жизни веду-
щими были соединения серы, назы-
ваемые тиоэфирами. Они весьма
важны в клеточном метаболизме и,
судя по результатам недавно прове-
денных исследований, вполне вероят-
но, что они могли использоваться
первичными клетками как источники
энергии. Как предполагает де Дюв, в
«первичном бульоне тиоэфиры слу-
жили своего рода пусковым механиз-
мом для каскада химических реакций
наподобие того, что имеет место в
метаболизме современных клеток.
Эти реакции катализировались неки-
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ми «протоферментами, тоже обра-
зованными из тиоэфиров. В резуль-
тате могли синтезироваться молеку-
лы РНК. Далее происходила бы эво-
люция в «мире РНК. ДЛЯ синтеза
тиоэфиров нужны высокие темпера-
туры и кислая среда - т. е. как раз
те условия, которые обеспечиваются
гидротермальными источниками.

Миллер, разумеется, требует экспе-
риментальных доказательств, хотя и
признает, что вряд ли кто решится на
такие эксперименты - в том числе он
сам - вовсе не по научной причине:
«Соединения серы, как правило, про-
тивно пахнут,И эти запахи пропитали
бы всю лабораторию.

На глиняных ногах

А. Кернс-Смит из Университета в
Глазго видит достаточный повод со-
мневаться в концепции де Дюва: она
основывается на предположении, вы-
двинутом самим Керн сом-Смитом
вместе с Д. Мозероллом из Рокфел-
леровского университета, о том, что
в результате химических реакций с
участием железа и воды древняя ат-
мосфера обогашалась водородом.
«Де Дюв пренебрег тем, - отмечает
Кернс-Смит, - что вследствие этого
процесса океан становится менее под-
ходяшей средой для синтеза органи-
ческих соединений».

Кернс-Смит сформулировал соб-
ственную гипотезу и вот уже более
десяти лет упорно защищает ее. По-
добно Вехтершойзеру, он предпола-
гает, что жизнь возникла при участии
твердого субстрата, но им служили
не кристаллы пирита, а кристалличе-
ские глины. Все кристаллы состоят
из способных к ауторепликации еди-
ниц, указывает Кернс-Смит, а кри-
сталлы глины обладают еше и
сложностью, достаточной для мута-
ций и эволюции наподобие живых
организмов. Некоторые кристалличе-
ские глиняные образования могли по-
лучить эволюционное преимущество,
приобретя способность адсорбиро-
вать или синтезировать на своей по-
верхности органические соединения,
такие, как белки и нуклеиновые кис-
лоты. Впоследствии эти соединения
стали достаточно сложными, чтобы
реплицироваться и эволюциониро-
вать самостоятельно.

В отличие от некоторых теорети-
ков Кернс-Смит с легкостью призна-
ет слабые места своей гипотезы. Так,
до сих пор в экспериментах с глиня-
ными структурами не наблюдалось
ничего похожего на эволюцию. И в
природе подобные организмы не об-
наружены. Впрочем, он считает, что
ни одна из гипотез, предполагающих
самоорганизацию и самовоспроизве-

дение органических соединений, не
находится в сколько-нибудь лучшем
положении. «Молекулам органиче-
ских веществ не сидится на месте, и
их трудно застать за делом, - гово-
рит Кернс-Смит.

Пришельцы из космоса

Из этого обескураживающего тео-
ретического тупика предлагается не-
тривиальный выход. Среди гипотез о
происхождении жизни есть и такая,
что позволяет избежать любых про-
тиворечий, связанных с синтезом
органических соединений в тех или
иных земных условиях: если это не-
возможно на Земле, то почему бы не
предположить, что зачатки жизни
прибыли извне, из космоса. Дж. Оро
из Хьюстонского университета вы-
сказывал эту идею еше в 1960-е годы.
Но серьезное внимание ей стали уде-
лять позже - после того, как астро-
номы установили по спектрам, что и
в открытом космосе и в околозвезд-
ном пространстве присутствуют раз-
личные органические вещества.

Кроме того, в так называемых
углистых хондритах, которые состав-
ляют примерно 5070 от общего коли-
чества падающих на Землю
метеоритов, были найдены амино-
кислоты. Наблюдения за кометой
Галлея, пролетавшей вблизи Земли 5
лет назаД, позволяют предположить,
что содержание органических соеди-
нений в кометах еще выше, чем в та-
ких метеоритах.

Помимо аминокислот, углистые
хондриты содержат спирты, а также
углеводороды и другие неполярные
соединения, из которых могли бы
Формироваться клеточные мембра-
ны первичных организмов. Д. Димер
из Калифорнийского университета

в Дейвисе получил сферические мем-
бранные везикулы (пузырьки) из ор-
ганических веществ, которые выде-
лил из метеорита, упавшего на Зем-
лю в 1969 г. неподалеку от города
Мерчисон в Австралии. Во внутрен-
нем пространстве подобных везикул,
по мнению Димера, могла существо-
вать среда, где были возможны взаи-
модействия и превращения аминокис-
лот, нуклеотидов и других органиче-
ских соединений, необходимые для
возникновения жизни.

То, что столкновения Земли с кос-
мическими телами могли как послу-
жить источником жизни, так и
губительно повлиять на нее, получи-
ло подтверждение в 1989 г. В геологи-
ческих породах непосредственно
выше и ниже слоя глины, сФормиро-
вавшегося на границе мезозойской и
кайнозойской эр, были обнаружены
аминокислоты, которые, как показа-
ли Дж. Бейда и М. Жао из Калифор-
нийского университета в Сан-Диего,
имеют небиологическое происхожде-
ние и принадлежат к группе соедине-
ний, до сих пор встречавшихся
только в метеоритах. Полученные
ими данные, во-первых, свидетель-
ствуют в пользу гипотезы о причин-
ной связи между вымиранием дино-
завров на рубеже кайнозоя и падени-
ем на Землю крупного космического
тела, а во-вторых, подтверждают
идею о возможности попадания на
Землю существенного количества
органических соединений в составе
кометного и метеоритного вещества.

Здесь есть, правда, ряд неясностей.
Почему аминокислоты внеземного
происхождения, найденные под и над
пограничным слоем, не содержатся в
нем самом? Почему Hе произошло
термическое разложение этих амино-
кислот, казалось бы, неизбежное при

МЕМБРАННЫЕ ВЕ3ИКУЛЫ (справа) - окруженные мембраной пузырьки,
внешне похожие на живые клетки, были получены из органических соедине-
ний, входивших в состав метеорита, упавшего на западе Австралии в 1969 г.
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АНТАРКТИЧЕСКОЕ ОЗЕРО (слева), в котором подо льдом
скрываются многочисленные сообщества микроорганиз-
мов (справа). Такие находки вызывают надежду на то, что

сильном выделении тепла, сопровож-
давшем столкновение космического
тела с Землей? По расчетам К. Шибы
из Корнеллского университета и дру-
гих исследователей, при столкнове-
нии с объектом, достаточно крупным
аля того, чтобы содержать значи-
тельное количество органических со-
единений, должно выделяться такое
количество тепла, что большинство
этих соединений необратимо рас-
падется.

Некоторое объяснениеэтому дали со-
трудники НАСА К. Занле и Д. Гринс-
пун, которые предположили, что ко-
меты, послужившие источником ами-
нокислот в породах под и над по-
граничным слоеМ,не сталкивались с
Землей, а до и после крупной ката-
строфы на границе мезозоя и кайно-
зоя прошли очень близко от нее,
оставив в атмосфере облака пыли,
обогащенные органическими соеди-
нениями. Таким же образом и ранее
могло происходить обогащение зем-
ной коры органическими соединения-
ми внеземного происхождения.

К. Шиба придерживается иной точ-
ки зрения. Как он полагает, ударная
волна, возникшая при падении косми-
ческого тела, и выделившееся при
этом тепло могли вызвать химиче-
ские реакции в атмосфере, приведшие
к синтезу органических соединений.
Кроме того, космическое тело могло
распасться в атмосфере на достаточ-
но мелкие части, столкновение кото-
рых с Землей уже не было катастро-
фическим, так что и вещество косми-

на Марсе, где условия сходны с антарктическими, тоже
может существовать жизнь.

ческого тела и земная поверхность не
пострадали.

Другие специалисты, однако, счи-
тают такой ход событий маловеро-
ятным. «Это уж слишком - что-то
вроде манны небесной, - сказал
Ш. Чанг из НАСА, являюшийся при-
знанным авторитетом по органиче-
ским соединениям внеземного проис-
хождения. По его мнению, следовало
бы уделять больше внимания изуче-
нию возможностей синтеза органиче-
ских соединений в земных условиях,
прежде чем перекладывать решение
проблемы на кометы и метеориты.
«Такие гипотезы сейчас очень попу-
лярны, - отмечает Чанг, - но и они
весьма предположительны.

Наиболее радикальный вариант
концепции «манны из космоса пред-
ставляет гипотеза панспермии, вы-
двинутая' еще в конце прошлого века
знаменитым шведским ученым Сван-
те А. Аррениусом. Он высказал пред-
положение, что по всей Вселенной в
пространстве рассеяны споры микро-
организмов и они послужили, так
сказать, семенами жизни на Земле.
Сегодня эту идею активно пропаган-
дируют Ф. Хойл и Н. Чандра Викра-
масингх (известные также своими
нападками на теорию Большого
взрыва в космологии), которые, в
частности, даже утверждают, что
эпидемии гриппа, СПИДа и ряда дру-
гих заболеваний вызываются инфек-
ционными агентами внеземного проис-
хождения.

Большинство ученых отвергают

подобные предположения по той при-
чине, что до сих пор не удалось обна-
ружить вирусы или бактерии в кос-
мосе, и скорее всего такие поиски об-
речены на неудачу, поскольку условия
в космическом пространстве чрезвы-
чайно неблагоприятны для жизни.
Однако эксперименты М. Гринберга
из Лейденского университета подво-
дят некоторое основание под идею
панспермии. Полученные данные
привели его к заключению, что жи-
вые клетки могут без ущерба нахо-
диться в космическом пространстве
очень долго - до 107 лет - если они
защищены от излучений тонким сло-
ем льда.

Но остается открытым вопрос: ка-
ким образом микроорганизмы могут
покинуть одну планету и попасть на
другую неповрежденными? Как и
большая часть специалистов, Грин-
берг полагает, что жизнь возникла на
Земле. Тем не менее он считает, что
с учетом результатов его исследова-
ний гипотезу панспермии нельзя про-
сто отбросить.

Около десяти лет назад Оргел и
Крик произвели сенсацию, выступив
с утверждением, что зароды щи жиз-
ни были посланы на Землю разумны-
ми инопланетянами в космическом
корабле. И хотя эта идея, получившая
название «направленной панспер-
мин», была, по признанию Оргела, в
обшем-то шуткой, она имели серьез-
ную цель: высветить несостоятель-
ность существующих гипотез земно-
го происхождения жизни. Как отме-
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тил однажды Крик, возникновение
жизни представляется почти чудом,
потому что для этого требовалось ве-
ликое множество условий.

Одиноки ли МЫ во Вселенной?

В отличие от Крика некоторые уче-
ные считают возникновение жизни
далеко не чудом, а довольно обыч-
ным явлением. Действительно, та
очевидная быстрота, с которой воз-
никла жизнь на Земле, и относитель-
ное обилие органических соединений
в космосе наводят на мысль о сущест-
вовании жизни и где-то еще во Все-
ленной - так рассуждает Дж. Рам-
мелл, руководящий экзобиологиче-
ской программой НАСА. Он подчер-
кивает, что обнаружение признаков
жизни вне Земли стало бы не только
эпохальным открытием само по себе,
но могло бы также пролить свет на
проблему происхождения жизни на
нашей планете.

В настоящее время НАСА расши-
ряет свою про грамму поисков вне-
земного разума (SEТI), включающую
регистрацию и анализ электромаг-
нитных спектров сигналов, поступа-
ющих на Землю, с целью обнаружить
те, источником которых могли бы
быть внеземные цивилизации. В тече-
ние следующего десятилетия сотруд-
ники НАСА будут изучать радиосиг-
налы со всего неба, уделяя особое
внимание примерно 700 звездам из
числа ближайших к Земле, отобран-
ных в качестве вероятных обладате-
лей планетных систем. В НАСА
создано специальное оборудование,
позволяющее с помощью одного ра-
диотелескопа вести наблюдение од-
новременно за миллиардами радио-
частотных каналов и автоматически
выделять сигналы, представляющие
интерес для исследователей.

Вновь рассматривается возмож-
ность возникновения жизни на бли-
жайшей к Земле планете - Марсе.
Как утверждает К. Маккей из НАСА
условия на Марсе и на Земле в первые
сотни миллионов лет после образова-
ния Солнечной системы были во мно-
гом сходны. Наличие на поверхности
Марса каналов и аналогов речных до-
лин позволяет предполагать, что в
прошлом на этой планете были про-
точные воды и теплая атмосфера, со-
державшая диоксид углерода.

В 1970-е годы поверхность Марса
исследовал ась с помощью спускае-
мых аппаратов орбитально-посадоч-
ных станций «Викинг, но никаких
следов жизни зарегистрировано не
было. Однако недавно появилась на-
дежда, что будущие поиски в этом на-
правлении', быть может, и приведут
к успеху и на Марсе все же будут об-
наружены живые существа - ископа-

емые или даже нынеживущие. Маккей
и другие исследователи обнаружили
плотные скопления микроорганизмов
на дне постоянно покрытых льдом
озер в Антарктиде, холодный сухой
климат которой похож на марсиан-
ские условия. Бактерии были найде-
ны также в осадочных породах и
нефтеносных слоях, залегающих на
глубинах порядка тысячи метров, в
солевых отложениях и, наконец, в
гидротермальных источниках.

Маккей отмечает, что Марс, дол-
жно быть, идеальное место для пале-
онтологических изысканий: «На про-
тяжении 4 млрд. лет вся планета
словно в холодильнике и никакого
дрейфа континентов - просто мечта
палеонтолога. Но в отличие от Зем-
ли у Марса нет такого массивного
спутника, как Луна. «Если считать,
что жизнь возникла в приливно-
отливной зоне, то Марс как аналогия
отпадает», - говорит Маккей. По
его мнению, обнаружение жизни за
пределами Земли поставило бы ис-
следования по проблеме происхожде-
ния жизни на твердую почву наблю-
дений подобно тому, как открытие в
1965 г. пронизывающего Вселенную
микроволнового излучения подтвер-
дило правильность основных теорий
космологии: «Нам нужно что-то в

этом духе, чтобы обрести солид-
ность».

С. Миллер, который вот уже почти
сорок лет не оставляет поисков раз-
гадки величайшей тайны жизни, со-
гласен с тем, что для разумного
ограничения безудержного ныне по-
тока гипотез и направления его в рус-
ло плодотворной научной работы
необходимо какое-то радикальное от-
крытие, решающая находка. В отли-
чие от Маккея он в этом рассчиты-
вает не на Марс, а на земные лабора-
тории, полагая, что полезнее не тео-
ретизирование и не долговременные
программы поисков внеземной жиз-
ни, а усердная экспериментальная ра-
бота. «Мне в голову приходит по
десятку новых идей на дню, но! - го-
ворит Миллер. - Обычно я отбрасы-
ваю все десять.

А что, если жизнь возникла чудом,
которое людям просто не под силу
воспроизвести? «Вовсе нет, - отве-
чает Миллер. - Я думаю, в своих по-
исках мы просто не напали еше на
верный след. Возможно, когда нако-
нец отышется разгадка тайны проис-
хождения жизни, она окажется столь
простой, что останется лишь уди-
виться, как об этом раньше никто не
догадался.
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Занимательнная математика
Правдивая история о том,

как Тесей нашел выход из лабиринта

ЯН СТЮАРТ

ТеСЕЙ УСПЕЛ сделать лишь
пять поворотов в лабиринте,
когда кончился его клубок ни-

ток. «Проклятье. Почему Ариадна не
дала мне больший клубок? - про-
ворчал он. Неужели возвращаться и
стать посмешищем для царя Миноса
и жителей Крита?

Герои никогда не отступают, поду-
мал он. Вытащив меч из ножен, он
смело зашагал вперед, готовый к
схватке с грозным Минотавром. Учу-
яв запах быка, Тесей понял, что идет в
правильном направлении. Ориенти-
руясь по запаху, он все глубже захо-
дил в лабиринт. Его попытки запо-

мнить пройд~енныйпуть были напрас-
ными - все отрезки лабиринта вы-
глядели совершенно одинаково. Вско-
ре Тесей понял, 'Что безнадежно за-
блудился.

Проходя по одному из коридоров,
он услыхал громкое фырканье. По-
вернув прямо на звук, Тесей уткнулся
в стену, но почему-то теплую и мяг-
кую и к тому же она двигалась! Кля-
нусь Зевсом, это же Минотавр!

Тесей взмахнул мечом, но поспеш-
ность подвела его. Не попав в зверя,
меч ударил в каменную стену; удар
был настолько сильным, что меч вы-
пал из руки Тесея.

Смогут ли Тесей и Минотавр найти всех юношей и девушек, не проходя
ни через один коридор или перекресток более одного раза?
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- Брось свой дурацкий нож, пока
не поранился, - про ревел Минотавр.

- Я не сдамся, бычий ты сын! Я,
Тесей, отомщу за смерть всех юношей
и девушек, которых ты сожрал.

- Я никогда никого не поедал. Ты
что, не знаешь, что быки вегетариан-
цы? Все эти юноши и девушки блуж-
дают по лабиринту с тех пор как попа-
ли сюда. Они не могут найти выход.

И действительно, Минотавр совсем
не выглядел кровожадным чудови-
щем. Он скорее напоминал большую
домашнюю корову с рогами.

- Почему бы тебе не успокоиться и
не присесть, Тесей? Тебе еще предсто-
ят долгие блуждания по лабиринту.
Может ты мне поможешь решить од-
ну задачу.

- Единственная задача, которая
меня интересует, это как выбраться
отсюда, - ответил Тесей.

- Хорошо, может быть ты дога-
дался прихватить с собой карту лаби-
ринта, - спросил Минотавр, - мы
могли бы решить головоломку, отме-
тив все тупиковые коридоры.

- А где, ты думаешь, я мог до-
стать такую карту? - взорвался Те-
сей. - После того как Дедал постро-
ил это сооружение, ты думаешь, он
оставил его чертежи в Критском госу-
дарственном совете? Он их все унич-
тожил. Есть еще какие-нибудь гени-
альные идеи?

- Ну, мы могли бы применить ста-
рое доброе правило левого копыта по
левой стенке, - сказал Минотавр.

- А что это такое, - спросил Те-
сей, встрепенувшись.

- Когда ты только входишь в ла-
биринт, ты прикасаешься своим ле-
вым копытом или рукой к стене и по-
том все время поддерживаешь с ней
контакт. Такая тактика гарантирует,
что в конце концов ты найдешь вы-
ход.

- Спасибо за подсказку , - побла-
годарил Тесей. Прислонив левую руку
к стене, он помчался по коридорам ла-
биринта в поисках выхода.

Прошло три дня и изможденный
Тесей, хромая, вернулся на то же ме-
сто.

- Я знал, что ты вернешься, -
сказал Минотавр. - Я же предупре-
ждал, что метод гарантирует успех
только в том случае, когда ты пользу-
ешься им с самого начала. Если же на-
чать применять его с середины лаби-
ринта, ты можешь быть уверенным
лишь в том, что вернешься в исход-
ную точку. Ты просто пройдешь одну
полностью замкнутую систему свя-
занных друг с другом коридоров, и,
если эта система не связана с входом,
метод ничего тебе не даст.

- Все это ты мог бы сказать мне
три дня назад!
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- я не хотел тебя обескураживать.
Но, честно говоря, я не думаю, что
мы когда-нибудь отсюда выберемся.
Видишь ли, если бы мы и все осталь-
ные, блуждающие здесь, вышли, то
разразился бы настоящий скандал.
Царю Миносу пришлось бы объяс-
нить жителям Крита, почему он запер
нас всех. Думаешь он позволит этому
репортеру Гомеру сообщить обо всем
этом в газетах? Ну нет, Минос, как
любой хороший политик, сделает все,
что в его власти, чтобы эту историю
оставить втайне. Как только мы вы-
беремся, он и впрямь может решить
принести нас в жертву богам.

- Я скорее готов сразиться с царем.
Миносом, чем навечно остаться в
подземелье, - храбро заявил герой.
- Должен существовать какой-то вы-
ход отсюда.

- Пока ты обдумываешь план на-
шего спасения, Тесей, может быть у
тебя найдется немного времени, что-
бы решить задачу, которую я только
что придумал. Евнух, нимфа, циклоп
и сатир хотят переплыть реку Стикс.
Они нашли лодку, в которую могут
поместиться лишь двое. Но один
только евнух способен грести. Если
циклопа оставить на берегу наедине с
нимфой, он съест ее. Сатира нельзя
оставить с нимфой по известным со-
ображениям. Как же евнуху перевезти
всех через реку в целости и сохранно-
сти?

- Не морочь мне сейчас этим голо-
ву, - ответил Тесей. - Знаешь ли ты
еще что-нибудь о лабиринтах?

Минотавр почесал свой рог копы-
том.

- Значит, так, самое главное, что
нужно знать о лабиринтах, это какие
у него перекрестки и как связаны ко-
ридоры. Длина коридоров не имеет
значения.

- Не могу сказать, что я согласен с
этим, - сказал Тесей, пощупывая мо-
золи на ногах.

- Во всяком случае, длина коридо-
ров не влияет на выбор пути, по кото-
рому следует выходить. Понятно?
Таким образом, мы обсуждаем топо-
логические своЙства лабиринтов, а не
метрические. Топологические особен-
ности можно представить в виде гра-
фа. Узлы на графе соответствуют пе-
рекресткам в лабиринте, а ребра гра-
фа - это его коридоры. Тогда задача
поиска выхода из лабиринта (или по-
иска определенного места в нем) пре-
вращается в задачу прохождения по
графу от одного узла к другому. Клю-
чевая теорема теории графов позволя-
ет преобразовать задачу о лабиринте
в задачу о графе.

- Превосходно! - воскликнул Те-
сей. - Теперь мы, действительно, за-
нялись делом. Я обожаю теоремы.

Однажды Пифагор показал мне одну
замечательную теорему, что-то о ги-
помедузе правого угольника.

- Об этом потом, Тесей. Сейчас
давай сосредоточимся на теореме о
лабиринтах. Два узла можно соеди-
нить непрерывным путем тогда и
только тогда, когда они принадле-
жать одной и той же связной компо-
ненте графа.

- Гм, - пробормотал Тесей с со-
мнением. - А что такое связная ком-
понента?

- Это множество всех узлов, кото-
рых можно достичь из заданного узла
непрерывным путем, - гордо проци-
тировал Минотавр.

- Ага, посмотрим, правильно ли я
это понял. Ты говоришь, что два узла
можно соединить непрерывным пу-
тем тогда и только тогда, когда су-
ществует непрерывный путь между
ними?

Минотавр обиделся. - Ну, можно
и так выразиться, но мне кажется, что

ты очень упрощаешь важное понятие.
- Возможно, но по-моему нам

нужно что-то более конструктивное.
- Ну да, конечно. Тебе нужен алго-

ритм прохождения лабиринта.
- Похождения кого? Ты имеешь в

виду знаменитого Алгорифмуса Ла-
бирифмуса, девятиглавое чудовище с
острыми как бритва клыками и змеи-
ными волосами?

- Да нет же, Тесей. Алгоритм -
это не зверь. Это слово, которое дол-
жно произойти от математика девя-
того столетия Муххамеда ибн Муса
абу Абдулла аль-Хорезм аль-Маджус
аль-Кутрибил. Имя «Аль-Хорезм
превратилось в Ал-Горизм, затем в
«алгорисм» и, наконец, в «алго-
ритм. Слово означает точно описан-
ную процедуру, такую как компью-
терная программа.

- Что такое компьютерная про-
грамма?

- Это не важно. В 1892 г. М. Тремо
должен будет изобрести алгоритм
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прохождения лабиринта. Спустя по-
чти сто лет, алгоритм будет заново
открыт Дж. Хопкрофтом И Тарьяном
в контексте теории графов, которая,
как я уже тебе говорил, в действитель-
ности очень похожа на теорию лаби-
ринтов. Алгоритм прохождения ла-
биринтов называется поиском в глу-
бину (см. вставку в рамке на с. 81).
Алгоритм поиска в глубину особенно
удобен для задач с лабиринтами, по-
скольку его можно применять, не
имея карты лабиринта. Достаточно
лишь следовать локальным правилам
в узлах и запоминать узлы и ребра,
которые уже были пройдены. Даже
если вы заблудились в лабиринте, ал-

горитм поможет вам найти выход.
- Блестяще! - воскликнул Тесей.

- Эта идея выведет нас на свободу!
Все, что нужно для этого сделать, это
лишь выполнить поиск в глубину на
лабиринте!

Но Минотавр казался невозмути-
мым. Затем он добавил. - Пробле-
ма, однако, в том, Тесей, что нужно
найти какой-то способ помечать на
каждом перекрестке, что мы здесь
были, и направление, в котором мы
шли. Не дала ли тебе Ариадна кусочек
мела вместе с завтраком?

Тесей огорченно заметил, что мел
необъяснимым образом отсутствует
среди его пожитков.

Но у меня есть меч. Я могу им цара-
пать на стенах.

- Безнадежно, эти скалы тверды,
как алмаз.

- Жаль, черт побери.
Они сидели в молчании, каждый

глубоко погруженный в свои мысли.
Наконец, Минотавр воспрянул.

- Слушай, мне пришла в голову
идея.

- И что же, - язвительно заметил
Тесей. - Твоя идея выведет нас отсю-
да?

- Нет, это идея по поводу задачи о
евнухе.

- Ах, вот в чем дело, - насмешли-
во протянул Тесей.
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- Видишь ли, я только сейчас по-
нял, что моя задача, как и многие дру-
гие, подобные ей, в действительности
есть не что иное, как задача о лаби-
ринте, только в несколько замаскиро-
ванном виде.

- Ты думаешь, что лодка, направ-
ляюшаяся в подземный мир, должна
пройти через лабиринт? -- спросил
Тесей. - Это что-то новое.

- Да нет, я не имею в виду лаби-
ринт из коридоров и перекрестков. Я
говорю о логическом лабиринте.

- Минотавр, я не понимаю, о чем
ты говоришь.

Минотавр попытался объяснить.
Каждый возможный вариант в задаче
о евнухе и компании можно предста-
вить как узел на графе, а каждый пере-
ход от одного положения к друго-
му - как ребро, соединяющее соот-
ветствующие узлы. Идея Минотавра
заключалась в том, чтобы воспользо-
ваться алгоритмом поиска в глубину
для прохождения пути на графе. За-
тем, исключив пути, ведущие назад,
можно получить решение задачи (см.
иллюстрацию в рамке на с. 82).

- Ты, кажется, изобрел алгоритм
УРГМ - универсальный решатель
головоломок Минотавра, - сказал
Тесей, мысленно восхищаясь элегант-
ным алгоритмическим решением за-
дачи о евнухе, которое предложил
Минотавр. - Но в действительности
нам нужен универсальный метод, ко-
торый вывел бы нас из любого лаби-
ринта, так чтобы не нужно было де-
лать никаких пометок на стенах.

- Не получится, - с сожалением
заметил Минотавр. - Никто не смо-
жет произнести название алгоритма
UMTGUOOAMWADIМAMOTWOTL.

- Однако ты зверь с сарказмом, -
проворчал Тесей. Затем он возбуж-
денно вскочил на ноги. - Погоди-ка!
Эта длинная последовательность
букв навела меня на мысль. Я слыхал,
что всегда существует конечная
последовательность левых и правых
поворотов, которая выведет нас из
любого заданного лабиринта. Может
быть, существует и такая после-
довательность левых и правых пово-
ротов, которая может вывести из
любого произвольного лабиринта.
Одна и та же последовательность -
для всех лабиринтов. Что-то вроде
ЛЛЛППЛПЛПЛППППЛ ... и так да-
лее до бесконечности. Я назову это
УРЛТ - универсальный решатель
лабиринтов Тесея. Я запатентую его
и получу миллион драхм!

- Чепуха! - презрительно сказал
Минотавр. - Для начала некоторые
перекрестки могут иметь более двух
альтернативных поворотов. Если те-
бе нужно пройти прямо, то выбор
«налево или направо» не очень по-

может, не так ли? А как быть с тупи-
ками?

- Справедливое замечание, - вы-
нужден был согласиться Тесей. - Од-
нако, постой! Ты не прав по поводу
многопутевых развилок и тупиков,
Минотавр. Выбор «направо или нале-
во должен применяться только в
случае перекрестков с тремя путями:
один, по которому мы приходим, И

два возможных продолжения.
- Но не всегда же их будет три, -

протестовал Минотавр.
- Да, но я могу свести любой граф,

а стало быть и любой лабиринт к та-
кому графу, который имеет только
тройные перекрестки. Для этого нуж-
но лишь заменить развилку со многи-
ми путями кольцом связанных трой-
ных развилок. Я также могу добавить
замкнутый цикл к каждому тупику.
Ну а там, где возникает «ложный ne-
рекресток, в котором встречаются
лишь два ребра, я его устраняю. Та-
ким образом, из любого графа я могу
построить модифицированный граф,
имеющий лищь тройные перекрестки.
Если я смогу пройти по модифициро-
ванному графу, то также легко можно
будет построить путь по исходному
графу, сжав мои дополнения в точки.

Опровергнув возражения Минотав-
ра, Тесею все же оставалось преодо-
леть одно маленькое препятствие:
найти уНиверсальную последователь-
ность левых и правых поворотов, ко-
торая находила бы решение для лю-
бого лабиринта. После некоторого
размышления он предложил: Допу-
стим, я составлю список всех возмож-
ных лабиринтов, содержащих только
тройные перекрестки.

- Это будет очень длинный спи-
сок, - сказал с сомнением Минотавр.

- Бесконечный! Но этот список
мне нужен лишь в принципе, мой дву-
рогий друг. Должен существовать
какой-то способ составления списка:
начать с простейшего лабиринта и
строить на его основе более сложные
всеми возможными способами.

- Да! Да! - вскричал Минотавр,
глаза его ·загорелись. - Кажется, я
начинаю понимать! Сначала ты со-
ставляешь список всех лабиринтов -
то есть графов - с двумя узлами, по-
том с тремя, потом с четырьмя и так
далее, считая только те графы, конеч-
но, которые имеют тройные развет-
вления. Затем ты собираешь списки
вместе, один за другим.

Тесей засомневался, возможно ли
это.

- А что если для некоторого коли-
чества узлов будет бесконечное мно-
жество графов? Тогда ТВоЙ список уй-
дет в бесконечность, и не будет ника-
кого «потом, чтобы добавить в по-
следовательность следующий список.

- Да, Тесей, но число различных
графов для заданного конечного чис-
ла узлов всегда конечно.

- Почему?
- Можно представить любой граф

из п узлов в виде матрицы, содер-
жащейп строк ип столбцов. Сначала
ты нумеруешь узлы от 1 до п . Затем
если узел а соединяется с узлом Ь , то
в строке а и столбце Ь матрицы ты
ставишь единицу. В противном случае
соответствуюший элемент матрицы
приравнивается О. Когда ты запол-
нишь все элементы матрицы в каж-
дом столбце и каждой строке, матри-
ца будет полностью описывать топо-
логию графа. Число возможных мат-
риц, возникающих на графах из п
узлов, не превосходит двойки в степе-
ни п в квадрате. Поэтому количество
матриц велико, но конечно.

- Точно, - согласился Тесей. - И
если число таких матриц конечно, то
число топологически различных гра-
фов изп узлов меньше и, следователь-
но, тоже конечно. Если отобрать
только графы с тройными перекрест-
ками, то число графов станет еще бо-
лее конечным, если можно так выра-
зиться.

- Правильно. Да, кажется, мы
продвигаемся. Теперь я вижу. Расска-
зывай дальше, Тесей.

- Хорошо. Когда ты перечислил
все возможные графы лабиринтов,
ты смотришь на первый, выбираешь
стартовую точку и точку выхода, а за-
тем составляешь последовательность
левых и правых поворотов, которые
приводят к выходу. Последователь-
ность будет конечной.

- Да, но что если начать в какой-
либо другой точке лабиринта? Или
нужно найти другой выход?

- Тут дело хитрое. Ты выбираешь
другую точку старта и точку выхода
на первом графе и прослеживаешь, ку-
да привела бы предыдущая последо-
вательность, если бы ты не был в том
месте, откуда стартовал в первом
случае.

Последовала длительная пауза, по-
ка Минотавр переваривал последнюю
фразу. Тесей уже приготовился гово-
рить, когда неожиданно Минотавр
прервал его.

- Если эта последовательность
выведет тебя - хорошо, если нет -
добавь к ней другую последователь-
ность, которая выведет. Значит, ты
будешь продолжать отыскивать по-
следовательности для всех других
комбинаций стартовых точек и точек
выхода в первом лабиринте?

- Да. Конечно, можно допустить,
что существует более эффективный
метод, но и этот работает. А когда
мы заканчиваем с этим лабиринтом,

'переходим к следующему, продолжа-
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ем последовательность, чтобы она
годил ась для всех его стартовых и
конечных точек, одна за другой. По-
сле этого переходим к третьему лаби-
ринту и так далее.

- Не потребуется ли слишком мно-
го времени, чтобы перечислить все
эти лабиринты, Тесей? - спросил с
сомнением Минотавр.

- Перечислить - это еще полдела.
Но одновременно с составлением
списка мы можем проследить за по-
следовательностью левых и правых
поворотов. Начнем с ЛЛ. Ты видишь
выход?

- Пока только новые коридоры.
- Так, ладно. Посмотрим-ка ...

ЛППП.
- Еще коридоры. Но мне кажется,

что мы на правильно м пути ...
... ЛПППЛЛПЛППЛЛЛ,

прохрипел Тесей месяц спустя.
Настроение Минотавра было не-

важным.
- Пока выхода не видно. Насколь-

ко сложный лабиринт представляет
сейчас твой список?

- Одиннадцать пересечений. Мне
кажется, я нашел недостаток в нашем
методе - лабиринт, вероятно, имеет
сотни пересечений. Мы можем так ни-
когда не выбраться отсюда. Погоди-
ка! Я не верю своим глазам. Это же
моя ниточка! Я нашел ее опять!

Пока они шли по следу нити Ариад-
ны, Минотавр размышлял вслух: Зна-
ешь, я сейчас вспомнил, что довольно
эффективный способ поиска выхода
- это случайные ходы.

- Ты очень вовремя вспомнил об
этом, - ответил Тесей. - Я вижу
свет в конце ТуНнеля.

MиHoTaBp поздравил Тесея и немед-
ленно удалился в поисках зеленого
пастбища. Герой же вернулся во дво-
рец Миноса, где нашел Ариадну спя-
щей. Страстными объятиями он про-
будил ее ото сна.

- О, мой дорогой Тесей! - вос-
кликиула она. - Я знала, что моя
нить спасет тебя!

На пороге
новой технологии

ПЕРЕД производителями полу-
проводниковых приборов стоит

задача' о разработке литографической
технологии, которую можно было бы
использовать для изготовления кри-
сталлов памяти нового поколения,
способных хранить 256 Мбит, а воз-
можно, и до 1Гбит информации. Воз-
можности фотолитографии, основно-
го метода, используемого в современ-
ной полупроводниковой промышлен-
ности, окажутся ограниченными при
формировании транзисторов и других
элементов в этих кристаллах.

Все прежние сообщения о грядущей
«кончине фотолитографии были
преждевременными. Однако на этот
раз производители кристаллов, кото-
рым придется изыскать способ, как
вытравить на кремниевой пластине
микросхему с элементами, размером
не более десятых долей микрона, бу-
дут вынуждены прибегнуть к другим
видам излучения. Наиболее вероят-
ными для этих целей можно считать
два метода: электронно-лучевую ли-
тографию и рентгеновскую литогра-
фию.

Принято считать, что электронно-
лучевая литография (или просто элек-
тронолитограФия) уступает рентге-
новской. Современные рентген олиТО-
графические и фотолитографические
методы используют шаблоны, через
которые проецируется рисунок всей
схемы на кремниевую пластину. Эта

технология делает процесс в 50 раз бо-
лее быстрым по сравнению с электро-
нолитографией, поскольку в послед-

ПРОЕКЦИОННАЯ ЭЛЕКТРОННО·
ЛУЧЕВАЯ ЛИТОГРАФИЯ

нем случае рисунок схемы на кремние-
вой пластине «выписывается очень
медленно непосредственно направ-
ленным пучком электронов - линия
за линией. Этот способ пока еше ши-
роко используется для нанесения ри-
сунков схем на шаблонах.

Не исключено, что в АТ&Т ВеН
Laboratories уже разработали шаблон
для электронных пучков, который,
возможно, поможет сделать этот ме-
тод не уступающим по скорости ме-
тоду рентгеновской литографии. На-
учные сотрудники этой фирмы преус-
пели в устранении одного из самых
главных недостатков использования
электронных пучков для проецирова-
ния схем через шаблон, а именно
проблему «бублика.

Первые попытки сделать шаблоны
для электронных пучков основыва-
лись на изготовлении их из пластин
кремния, достаточно толстых, чтобы
исключить фон и получить тонкий
профиль линий схемного рисунка. Од-
нако изготовители полупроводнико-
вых кристаллов хотели создать такой
шаблон, который защищал бы от-
крытую, но ограниченную со всех
сторон область (подобно дырке в буб-
лике) от «засвечивания, но у них не
было никакого легкого способа, что-
бы изолировать «дырку от осталь-
ной части шаблона. Хотя разработчи-
кам схем, возможно, никогда и не
придется наносить рисунок бублика,
проблема получения рисунка, содер-
жащего замкнутые области, все же
сушествует.

При использовании рентгеновской
и фотолитографии проблемы «бубли-
ка» не возникает, поскольку Henpo-
зрачные участки на шаблоне закрыва-
ют тонкой металлической пленкой,
нанесенной поверх про пускающей из-
лучение подложки из стекла или квар-
ца в случае фотолитографии и крем-
ния в случае рентгенолитографии.
«Дырка бублика просто остается на
подложке. Затем металл поглощает
фотоны света или рентгеновских лу-
чей, и излучение проходит сквозь npo-
зрачную часть шаблона и засвечивает
фоторезист .

Такой подход не работает при ис-
пользовании электронных пучков, по-
скольку за счет высокой энергии элек-
троны пройдут сквозь металлическое
покрытие на обычном шаблоне. Что-
бы закрытые металлом области на
шаблоне могли поглощать электро-
ны, толщина покрытия должна быть
не менее 25 мкм, причем наносить его
придется на прозрачную для потока
электронов кремниевую подложку
толщиной не более 1 мкм: по сути -
это дом, построенный на тонком слое
льда.

В шаблоне, разработанном специа-
листами Веll Labs, эти проблемы
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обойдены; их шаблоны полностью
прозрачны для электронов. Создан-
ный физиками С. Бергером и
Дж. Гибсоном шаблон выполнен из
пленки нитрида кремния толщиной
полмикрона, через которую проходят
электроны. Рисунок схемы на таком
шаблоне создается из золота, воль-
фрама или другого вещества, имею-
щего более высокий атомный номер,
чем у кремния. Металлические обла-
сти не препятствуют прохождению
электронов, но более высокий отри-
цательный заряд атомов металла рас-
сеивает электроны.

Большую часть отклонившихся от
заданного направления электронов
можно затем поглотить с помощью
толстого металлического фильтра.
Остальные электроны движутся в
пучке прямолинейно, проникая сквозь
области нитрида кремния на шабло-
не, и беспрепятственно проходят че-
рез отверстие в середине фильтра.
Апертуру фильтра можно расширять
или сужать, как диафрагму в кинока-
мере, чтобы регулировать контраст
изображения. Система также содер-
жит несколько магнитов, которые
выполняют роль объектива, с по-
мощью которого можно в 4-5 раз
уменьшить рисунок, вытравляемый
на шаблоне.

В июльском номере журнала
"Applied Physics Letters" за прошлый
год разработчики из ВеН Labs сооб-
щили, что они нанесли простой рису-
нок в виде решетки на участке пло-
щадью 50 мкм2. Затем на конферен-
ции Общества по исследованию мате-
риалов, состоявшейся в ноябре
1990 г., они доложили, как путем
травления им удалось получить рису-
нок на площади 1 мм2.

Хотя эти результаты впечатляют,
самая большая площадь, на которую
пока удалось нанести рисунок, в 100
раз меньше по сравнению с той, кото-
рая потребуется для производства
кристаллов в массовом количестве.
Соперники Бергера и Гибсона на дру-
гом берегу р. Хадсон в Исследова-
тельском центре им Т. Уотсона фир-
мы IBM скептически относятся к воз-
можности дальнейшего усовершенст-
вования этой технологии. По мнению
Д. Керна, управляющего в отделе на-
ноструктур и разработки эксперимен-
тальных устройств в упомянутом
центре, исследователи из АТ&Т
столкнутся с множеством техниче-
ских проблем. Именно по этой причи-
не в 70-е годы фирма IВM прекратила
проводить эксперименты с электрон-
ными пучками и сосредоточила свои
усилия на рентгеновской литографии.

Поиск способа работы с шаблона-
ми в виде тонкой пленки площадью
10 см2 толщиной не более 1 мкм мо-
жет показаться безнадежным. «А

что, если дело дойдет до долей мик-
рона? Это будет означать, что с та-
ким шаблоном нельзя будет рабо-
тать, - указывает Керн. Но есть и
другие технические проблемы, кото-
рые могут оказаться еще более непре-
одолимыми, чем те, которые связаны
с шаблоном. «Трудности возникнут
при конструировании, изготовлении
и использовании объективов для 20-
миллиметровых кристаллов с нич-
тожно малыми дефектами, - за-
ключает Керн.

Хотя единственным очевидным по-
требителем таких шаблонов являют-
ся производители полупроводнико-
вых кристаллов с высокой плотно-
стью упаковки, сотрудники АТ&Т не
вдаются в подробности относительно
того, как будет использоваться эта
технология. Керн полагает, что этот
метод может оказаться подходящим
для нанесения очень мелкой сетки, ис-
пользуемой для настройки частот оп-
тического диапазона в полупроводни-
ковых лазерах.

Однако возможность применения
шаблона АТ&Т для проецирования
рисунка на всю плоскость кристалла
может привести к коренным измене-
ниям в производстве полупроводни-
ковой техники. «Все, о чем говорит
Керн, довольно спорно, -- считает
Бергер, - но роль движущей силы
мог бы сыграть результат, который
мы достигнем, если преуспеем, по-
скольку мы решили вновь вернуться к
рассмотрению этой технологии.

Если работа исследователей увен-
чается успехом, электронно-лучевые
литографические установки, котсрые
дешевле синхротронов, используе-
мых для генерирования рентгеновско-
го излучения, могут стать реальным
претендентом на самую предпочти-
тельную технологию изготовления
кристаллов памяти с емкостью, изме-
ряемой гигабитами; на одном таком
кристалле можно записать информа-
цию, по объему равную более 35 то-
мам таких книг, как роман «Война и
мир».

KHиги издательства"Мир"
Л Хёрмандер
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Действительно ли американским

правительством была
создана сверхсекретная

рабочая группа по обнаружению НЛО?

Ф и л и п Д Ж. к л А С С

Хауэрд Блам. ОТТУДА: ПРАВИТЕЛЬ-
СТВО В СЕКРЕТНЫХ ПОИСКАХ ИНОПЛА-
НЕТЯН
OUT THERE: ТНЕ GOVERNMENТ'S SE-

CRET QUEST FOR EXTRA TERRESTRIALS,

Ьу Howard Blum. Simon and Schuster,
1990 ($ 19.95)

ВГОРАХ Шайенн близ Колорадо-
Спрингс несут дежурство со-
трудники Объединенного ко-

мандования ПВО Северо-американ-
ского континента (НОРАД) и Косми-
ческого командования США, куда по-
ступает информация с глобальной си-
стемы спутников и от наземных рада-
ров - средств предупреждения о за-
пусках ракет противника и о воздуш-
ном нападении. Неожиданно на дис-
плеях появляется изображение неиз-
вестного объекта, совершающего не-
обычные маневры в пространстве.
Перемешение объекта контролирует
система наблюдения за космическим
пространством ВМС - «электронное
ограждение, протянувшееся над юж-
ными штатами США от Атлантиче-
ского до Тихого океана. Разведыва-
тельное управление министерства
обороны США решает прибегнуть к
помоши трех «наблюдателей, обла-
дающих сверхчувственным восприя-
тием, которые прежде продемонст-
рировали свою способность «видеть
находяшиеся под водой советские суб-
марины и устанавливать их местона-
хождение. Им предстояло работать
ретроактивно, т. е. они должны были
попытаться увидеть объект, который
48 ч ранее прошел рубеж, контролиру-
емый выщеназванной системой наб-
людения. И действительно, всем тро-
им удалось «увидеть этот объект,
который, судя по их рисункам, имел
«традиционную форму летаюшей
тарелки.

Это событие побудило Разведыва-
тельное управление министерства
обороны создать сверхсекретную ра-

бочую группу по обнаружению нео-
познанных летающих объектов. При
этом Пентагон якобы весьма сожа-
лел, что около 20 лет назад закрыл
свой проект «Голубая книга (иссле-
довательскую про грамму , в которой
предпринимались попытки изучения
феномена НЛО), поскольку за 17лет с
начала его осушествления не было об-
наружено ни одного свидетельства
посешения Земли инопланетянами.

Хауэрд Блам, бывший репортер
газет «Нью-Йорк Таймс и «Вил-
лидж Войс, в предисловии своей кни-
ги пишет: «Все, о чем здесь говорит-
ся, - не вымысел. Мною проверено
каждое имя, каждая дата и содержа-
ние всех разговоров, приводимых в
книге.

Автор настояшей рецензии убедил-
ся, что это далеко не так, едва присту-
пив к чтению книги. В короткой главе,
в которой Блам весьма нелестно от-
зывается о моей деятельности,
называя меня журналистом-гехнарем,
опровергателем сообщений об НЛО,
я насчитал 25 искажений фактов.

На обложке книги читаем следую-
щее: « ... в течение ряда лет прави-
тельство США не раз отрицало ут-
верждения о том, что оно проявляет
какой-либо интерес к проблеме НЛО,
а также сведения о каких-либо закры-
тых исследованиях возможности жиз-
ни на других планетах, проводимых
военными. Хауэрд Блам ... проведя
собственное и заслуживающее высо-
кой оценки расследование, выяснил
истинное положение вешей: прави-
тельство США говорит неправду ...
Блам установил, что существует
сверхсекретная рабочая группа по об-
наружению НЛО, созданная в декабре
1987 г., члены которой - сотрудники
разведки, ученые и военные - прово-
дят регулярные встречи в Пентагоне
для оценки возможности обнаруже-
ния НЛО. По словам Блама, ему
предоставили сведения два члена этой
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рабочей группы, состоящей из 17 че-
ловек. И хотя эти двое запомнили во
всех подробностях, о чем говорилось
на этих встречах, их память оказалась
неспособной запомнить и сообшить
Бламу даты проведения этих встреч.

По словам Блама, они охотно поде-
лились с ним секретными подробно-
стями о ходе встреч, но при этом не
указали имен членов рабочей группы,
кроме имени ее председателя - пол-
ковника сухопутных войск Гарольда
И. Филлипса. Блам заявляет, что у не-
го состоялся краткий телефонный
разговор с Филлипсом, который го-
ворил с ним из своего кабинета в Пен-
тагоне. Однако в армейском управле-
нии мне сообщили, что с 1987 по
1989 ГГ. никакой полковник Гарол~ьд
Филлипс в их кадровых списках не
числился, а ведь именно в этот пери-
од, как утверждает Блам, Филлипс
состоял на службе в Разведыватель-
ном управлении Пентагона.

Дабы не стать жертвой дезинфор-
мации со стороны Пентагона, я ре-
щил провести независимое расследо-
вание. Блам пишет, что Филлипс (ро-
дившийся в 1941 г.) окончил Универ-
ситет Южного Иллинойса, получив
специальность инженера. В универ-
ситете по моей просьбе навели справ-
ки и оказалось, что в конце 50-х и в
60-х годах в нем не числился студент
по имени Гарольд Филлипс. Итак, хо-
тя Блам утверждает, что «проверил
каждое имя, проведенное мной рас-
следование показывает, что полков-
ника Филлипса - одной из централь-
ных фигур в повествовании Блама о
якобы секретной деятельности прави-
тельства, связанной с обнаружением
НЛО, - попросту не сушествует.

То же самое можно сказать и о дру-
гом «главном действующем лице-
офицере ВМС Шейле Мондран. В кни-
ге говорится, что Мондран несла де-
журство в горах Шайенн в декабре

. 1986 г. и наблюдала на экране дисплея
за сложными маневрами летающей
тарелки. По моей просьбе Космиче-
ское командование проверило эту ин-
формацию, после чего майор Том
Найеман, офицер отдела по связи с
общественностью, сообщил мне, что
в Центре космической обороны ни-
когда не числился офицер по имени
Шейла Мондран и с 1986 по 1987 гг. в
этом центре вообше не числилось ни
одной женшины - офицера вмС. Из
любопытства Найеман навел также
справки в ВМС, но и там не смогли
найти в своих кадровых списках офи-
цера по имени Шейла Мондран.

Все это не удивительно, поскольку
книга Блама, часто ссылаюшегося на
Шейлу Мондран, изобилует ощибка-
ми. Так, Блам пишет, что Мондран,
приехав в наблюдательный комплекс в
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горах Шайенн, «воспользовалась свер-
кающим сталью лифтом, чтобы по-
пасть на третий подземный уровень,
спустившись вниз почти на 750м (кур-
сив мой - Ф. Класс). Однако в этом
комплексе отсутствует такой лифт, там
есть лишь грузовой лифт, поднимаю-
щийся до третьего этажа.

Более сушественным является то,
что даже если бы летаюшая тарелка
совершала необычные маневры, ког-
да она проходила рубеж, контролиру-
емый системой наблюдения, эта си-
стема неспособна регистрировать та-
кие маневры. Она предназначена
лищь для того, чтобы обнаружить
любой объект, проходяший через ее
«ограждение, зафиксировать при-
мерно высоту его полета, долготу и
время появления.

Эти данные соотносят с предпола-
гаемым местонахождением и ожидае-
мым временем прохождения других,
обнаруженных ранее космических
объектов. В случае, если из-за непола-
док на борту взорвется какой-либо
спутник, то, обнаружив его обломки
как «новые объекты, специалисты
затем попытаются установить, име-
ют ли они отношение к «пропавще-
му спутнику.

Я спросил у Найемана, были ли об-
наружены системой наблюдения
какие-либо «несоотнесенные объек-
ты (НО) в декабре 1986 г., т. е. в тот
период, когда, как утверждает Блам,
названная система обнаружила НЛО.
Найеман сообщил мне, что за весь де-
кабрь был обнаружен лищь один НО
(4 декабря). При этом он добавил, что
несколькими неделями раньше на ор-
бите распалась на 400 фрагментов
ракета-носитель «Викинг. По сло-
вам Найемана, единственный НО, об-
наруженный в декабре 1986 г., «не
представлял интереса, поскольку его
сочли одним из нескольких сотен об-
ломков этой ракеты-носителя.

Сомнительно также утверждение
Блама, что Мондран наблюдала на
дисплее маневры летающей тарелки,
находясь в наблюдательном центре,
расположенном в горах ШаЙенн. Де-
ло в том, что в этом центре нельзя
наблюдать в реальном масщтабе вре-
мени объекты, проходяшие через
«электронное ограждение системы
наблюдения ВМС.

Блам пишет, что он посетил быв-
шую штаб-квартиру проекта «Голу-
бая книга на базе ВВС Райт-
Патерсон в Дэйтоне (шт. Огайо). По
его словам, эта щтаб-квартира все
еше «содержится в прекрасном состо-
янии.

На протяжении почти 20 лет ВВС
занимались сбором и анализом ин-
формации об НЛО, хотя эта деятель-
ность не встретила поддержки и даже

вызвала множество критических от-
зывов. Все это похоже на то, как если
бы бывщий президент Никсон решил
содержать «в прекрасном состоянии
помещения административно-жилого
комплекса «Уотергейт, давшей на-
звание известному скандалу, который
закончился отставкой президента.

Блам описывает штаб-квартиру
проекта «Голубая книга как неболь-
щую комнату со стенами серого цве-
та, заставленную пустыми столами ...
Вдоль одной стены расположились
внушительного вида щкафы с бумага-
ми. Сотни ящиков (курсив мой -
Ф. Класс).

Нетрудно подсчитать, что если бы
там было, допустим, 300 ящиков (60
шкафов), то длина стены, вдоль кото-
рой они могли бы уместиться, дол-
жна быть не менее 23 м (четверть дли-
ны футбольного поля). Блам же пи-
щет, что комната была «небольшой.
Если бы он действительно посетил
эту штаб-квартиру, то ему потребо-
валось бы предварительно уведомить
об этом управление по связи с обшест-
венностью базы ВВС Райт-Паттер-
сон. Обратившись в это управление, я
узнал, что там никому не известно,
где находится (или находилась 20 лет
назад) эта штаб-квартира.

Как пищет Блам, одна .из главных
задач, стоявших перед полковником
Филлипсом, заключалась в том, что-
бы найти свидетельства появления
хотя бы одного НЛО, которые он мог
бы представить рабочей группе как
«многообещаюший и подходящий
для глубокого анализа материал.
Складывается впечатление, что Фил-
липс совершенно забыл об НЛО, ко-
торый выполнял сложные маневры
при прохождении им «электронного
ограждения ВМС, хотя именно этот
факт, как отмечает Блам, побудил
Разведывательное управление со-
здать рабочую группу по обнаруже-
ниюНЛО.

В начале 1988 г. Филлипс «решил,
что нащел для себя объект исследова-
ния в ГалФ-Бризе (шт. Флорида). Сви-
детелей появления загадочного объек-
та над 'этим южным городом было
немало, а сам объект, который, как
утверждали многие из наблюдавших
его, был НЛО, удалось даже заснять
на пленку, хотя изображение получи-
лось весьма нечетким. Однако этот
объект оказался неподходяшим для
исследования. Это выяснилось после
того, как полковник Филлипс перего-
ворил со своими друзьями из разведки
ввс. Выяснилось, что за НЛО был
принят самолет-разведчик, выпол-
нявший испытательный полет на не··
большой высоте.

Если бы Филлиnс потратил 25 долл.,
чтобы подписаться на журнал MUFON

UFO, издаваемый самой большой в
стране группой уфологов, то он увидел
бы на его страницах много фотографий
НЛО, который наблюдали в Галф-
Бризе. Все они сняты ночью или в су-
мерках. На фотографиях запечатлен
объект, имеющий форму тарелки, со
светящимися иллюминаторами, кото-
рый едва ли похож на самолет-
разведчик, принадлежавший ввс.

Все эти снимки были сделаны фото-
аппаратом фирмы «Поляроид ста-
рой модели, из которого пленку при-
ходится доставать особым образом
вручную, при этом возможна ее вто-
ричная экспозиция, отчего изображе-
ния получаются как бы завуалирован-
ными. Автор этих снимков, ранее си-
девщий в тюрьме за подделку доку-
ментов и кражу автомобиля, утверж-
дает, что его мозг принимал сообще-
ния от НЛО, часто на испанском, а
также изображения обнаженных жен-
шин. (В начале прощлого года на чер-
даке дома, где прежде жил этот чело-
век, была обнаружена небольшая мо-
дель, весьма напоминаюшая НЛО, за-
печатленный на снимках.)

Неутомимый полковник Филлипс
нащел «другой многообещаюший ма-
териал - свидетельства появления
НЛО над Хадсон-Вэлли ... эти свиде-
тельства в течение двух последних лет
получают независимое подтвержде-
ние со стороны группы безупречно
честных наблюдателей, состоящей из
инженеров фирмы IBM, домашних
хозяек и школьных учителей. Но как
раз в то время, когда полковник Фил-
липс уже собирался рекомендовать
рабочей группе по обнаружению НЛО
направить [в район] группу фотогра-
Фов... ему представили весьма разоча-
ровываюший отчет. Согласно иссле-
дованию, проведенному местной га-
 зетой, за НЛО был принят конвой из
небольших самолетов, которые лете-
ли с включенными мигающими сиг-
нальными огнями.

После всего этого, как пищет Блам,
Филлипс решил предоставлять «для
глубокого анализа только «безу-
пречный материал по НЛО. Слишком
много было поставлено на карту. В
начале лета 1988 г. полковник заявил,
что он наконец добыл такой матери-
ал, причем свидетелями появления
НЛО был не один и не два человека и
даже не группа людей, а целый город.

Город этот, называемый Элмвуд,
находится на западе шт. Висконсин И

насчитывает 991 человека. Как ут-
верждают многие из его жителей, они
в течение ряда лет наблюдают НЛО и
даже устраивают каждое лето фести-
валь для туристов под названием

'«Дни НЛО. Город получил между-
народную известность, когда его мэр
заявил о том, что планируется по-
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строить посадочное поле дЛЯ НЛО,
если будут собраны средства в разме-
ре 50 млн долл. (Они так и не были со-
браны.)

Филлипс решил послать двух тай-
ных агентов в Элмвуд, куда они при-
были как раз в «Дни НЛО. Блам
пишет, что для сохранения секретно-
сти они должны были действовать
там под видом инженеров НАСА.
Это было глупым «прикрытием -
ведь, насколько известно, НАСА ни-
когда не проявляло интереса к НЛО.

Поскольку Филлипс считал Элмвуд
самым важным свидетельством посе-
щения Земли инопланетянами, свиде-
тельством, которое рабочая группа

по обнаружению НЛО получила, за-
тратив более года на их поиски, то
Бламу несомненно полагал ось посе-
тить то место, что он и сделал. И по-
чти одну щестую часть книги Блам
посвятил тому, что видел в Элмвуде.

На последних страницах книги
Блам выражает обеспокоенность
тем, что его повествование может no-
казаться слишком беллетристиче-
ским. «Поймет ли читатель то, что
даже незначительные детали [изло-
женные в книге] не являются неопро-
вержимыми фактами, добытыми пу-
тем тшательных исследований, и не
вымышлены автором.

Животворящее
кроветворение

КЛЕТКАМ крови свойственна ин-
тенсивная пролиферация. В орга-

низме здорового человека ежедневно
обновляется около 250 млрд. эритро-
цитов. Менее многочисленные лейко-
циты, выполняющие зашитную функ-
цию, постоянно циркулируют в кро-
ви, готовые по сигналу иммунной си-
стемы к быстрому размножению и
нападению на чужеродные аген-
ты - бактерии, вирусы и проч.
Образование клеток крови явля-
ется одной из наиболее важных
функций организма. Однако еще
1О лет назад вещества, регулиру-
ющие этот сложный процесс,
были неизвестны.

Сегодня белки, называемые
факторами роста, которые сти-
мулируют размножение клеток
крови, помогают тысячам боль-
ных и скоро будут применяться
еще шире. К настоящему времени
идентифицировано более десятка
таких белков. Некоторые, извест-
ные под названием колониести-
мулирующих факторов (CSF),
влияют на определенные клетки,
такие, как гранулоциты, макро-
фаги и моноциты, которые унич-
тожают бактерий и вирусов, а
также погибшие и поврежденные
клетки. Другие, как интерлей-
кин-3 и недавно открытый фак-
тор роста стволовых клеток,
стимулируют рост и дифферен-
цировку клеток многих типов.
Фактор роста, называемый эрит-
ропоэтином, уже используется
для поддержания необходимого
уровня эритроцитов у больных с
нарушениями почечной деятель-
ности, проходящих лечение диа-

лизом. Ряд факторов роста предлага-
ется использовать при пересадке
костного мозга, при некоторых ин-
фекционных заболеваниях, а также в
качестве дополнения при химиотера-
пии рака; эти препараты находятся
пока в экспериментальной стадии.

Факторы роста стали источником,
так сказать, жизненной силы для мно-
гих биотехнологических компаний, на-
пример Amgen, lттuпех и Genetics
lnstitute, Inc. Крупные фармацевтиче-

ФАКТОРЫ РОСТА клеток крови синтезируют-
ся клетками млекопитающих, культивируемы-
ми в специаЛЬНыХ  резервуаРах в фирме Gene- 
tics Institute, Inc.

ские фирмы, в том числе Schering-
P10ugh, Upjohn, Hoffman-La Roche и
Chugai, тоже готовятся к выходу на
рынок, оборот которого к 2000 г. со-
ставит, по оценкам вице-президента
компании Oppenhiemer & Со. в Нью-
Йорке Дж. Касдина, более миллиарда
долларов.

Amgen в Саусенд-Оакс (шт. Кали-
форния) первой поставила на рынок в
1989 г. эритропоэтин, получив офици-
альное одобрение Управления по кон-
тролю качества пищевых продуктов,
медикаментов и косметических
средств США (FDA) на применение
этого препарата для лечения хрони-
ческой почечной недостаточности.
Эта компания заработала на эритро-
поэтине более 300 млн. ДОЛЛ., несмот-
ря на резкие споры о праве на патент с
фирмой Genetics Institute, lnc. в Кем-
бридже (шт. Массачусетс). Последняя
претендует также на первенство в от-
ношении интерлейкина-3 и GM-CSF
(колониестимулирующего фактора
гранулоцитов и макрофагов) и наме-
рена упорно защищать свои позиции.

Вероятно, скоро конкуренция дей-
ствительно станет острой. Eщe два
фактора роста клеток крови получили
одобрение консультативного комите-
та FDA в середине декабря 1990 г. и
должны были появиться в продаже в
начале 1991 г. При пересадке костно-
го мозга будет полезен производи-

мый фирмой Immunex в Сиэтле
препарат GM-CSF, названный
"Leukine", который способству-
ет приживанию трансплантата.
Amgen начнет продавать G-CSF
(колониестимулирующий фак-
тор гранулоцитов) под названи-
ем "Neupogen" для лечения наи-
более распространенного и опас-
ного побочного эффекта химио-
терапии - разрушения лейкоци-
тов, в результате чего организм
становится беззащитным от бак-
терий и вирусов.

В Genetics Institute, Inc. создан
препарат M-CSF (колониестиму-
лирующий фактор макрофагов);
сейчас ведутся его клинические
испытания как самого по себе,
так и в комбинации с опухолеспе-
цифичными антителами для ле-
чения рака. В конце 1991 г. ком-
пания планирует провести про-
верку этого препарата в качестве
средства для лечения хрониче-
ских грибковых инфекций и для
понижения уровня холестерола.
Genetics Institute, Inc. делит пра-
ва на M-CSF с фирмой Cetus
Corporation, поскольку их патен-
ты очень близки.

В экспериментальной стадии
находится ряд препаратов дру-
гих факторов роста, включая ин-
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терлейкины, которые стимулируют
ранние этапы созревания лейкоцитов.
Один из них, интерлейкин-6, испыты-
вается в комбинации с интерлейки-
ном-3 для повышения содержания
тромбоцитов. Интерлейкин-ll сти-
мулирует созревание тромбоцитов и
лимфоцитов, интерлейкин-9 поддер-
живает уровень Т-лимфоцитов и эри-
троцитов, а интерлейкин-7 - В- и
Т-лимфоцитов.

Тем временем обнаруживаются все
новые и новые факторы роста. «Всег-
да почему-то получается так, что ис-
следования того или иного фактора
роста в нескольких лабораториях до-
стигают одновременно одной и той
же стадии. Разные исследователи изу-
чают различные активности, а потом
оказывается, что они обусловлены
одним и тем же геном, - замечает
Д. Уильямс, руководящий отделом
экспериментальной гематологии в
фирме Immunex.

Так было в октябре 1990 г., когда
три группы исследователей сообшили
об очередном открытии. Amgen на-
зывает вновь открытое вещество фак-
тором роста стволовых клеток, Im-
типех использует обозначение MGF
(от англ. mast сеВgrowth factor - фак-
тор роста тучных клеток), а в Онколо-
гическом центре им. Слоана и Кетте-
ринга говорят о лиганде c-kit. Воз-
можно, компромисс состоит в назва-
нии "stee1".

Стволовые клетки в костном мозге
дают начало всем разнообразным
клеткам крови. Они являются самы-
ми примитивными клетками в орга-
низме и очень редки. В костном мозге
на 100тысяч зрелых клеток приходит-
ся только одна стволовая. MGF спо-
собствует размножению этих наиме-
нее дифференцированных клеток.

Новый фактор мог бы играть роль
своего рода удобрения для костного
мозга. Из опасения повредить кост-
ный мозг и незрелые, но очень важ-
ные клетки иммунной системы, кото-
рые в нем содержатся, врачи часто
при лечении рака избегают таких доз
облучения или химиотерапевтических
препаратов, какие следовало бы при-
менить. Альтернативой этому, хотя и
рискованной, является транспланта-
ция здорового костного мозга для за-
мены вышедшего из строя. В настоя-
щее время в год делается всего лишь
3- 5 тысяч операций по пересадке
костного мозга. Этот подход станет
более распространенным, если с по-
мощью факторов роста удастся повы-
сить эффективность трансплантации.
Организации В1uе Cross и В1ие Shield
уже согласились финансировать ис-
следования, в которых будут изучать-
ся возможности GM-CSF в качестве
дополнительного средства при лече-

нии рака молочной железы. Предпо-
лагается, что новый фактор может
ускорять восстановление многих ти-
пов клеток. «Этот белок не только
стимулирует пролиферацию клеток
крови, - отмечает П. Бесмер, воз-
главляющий исследовательскую груп-
пу в Онкологическом центре им. Слоа-
на и Кеттеринга. - Он также участву-
ет в пигментации, поскольку стимули-
рует меланоциты, и в эмбриогенезе,
действуя на половые клетки.

Множественные функции steel-
фактора раскрыли одну из загадок
биологии, которая оставалась нере-
шенной на протяжении 50 лет - с тех
пор, как было обнаружено, что две
линии лабораторных мышей, извест-
ных как steel - и W-мутанты, характе-
ризуются одними и теми же дефекта-
ми, а именно стерильностью, тяже-
лой анемией, обусловленной неспо-
собностью к новообразованию кро-
ветворных клеток, и полным или ча-
стичным отсутствием пигментации
шерстного покрова. Только теперь

выяснилось, что все эти нарушения
обусловлены единственным белком.
Фактор роста, являющийся лигандом
рецептора на поверхности некоторых
стволовых клеток, служит сигналом,
направляющим их дифференцировку
по пути клеток крови, пигментных
или же половых клеток.

В сходстве нарушений у мышей ли-
ний stееl и W отражалось, что у одних
животных дефектен рецептор факто-
ра роста, а у других сам лиганд. Когда
пересаживали костный мозг от мы-
шей линии steel W-мутантам, послед-
ние излечивались от анемии; значит,
кроветворные клетки у steel-мутан-
тов обладали способностью нормаль-
но функционировать. Напротив, та-
кая пересадка в обратном порядке -
от W к steel - не приводила к выздо-
ровлению животных; причина заклю-
чается в дефектности кроветворных
клеток у W -мутантов: их рецептор
фактора роста не функционирует, по-
этому они не могут реагировать на
этот лиганд.
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Эти представления хорошо согла-
суются с результатами молекулярно-
биологических исследований рецепто-
ров. Теперь известно, что взаимо-
действиями между рецепторами и их
лигандами определяется всякий кле-
точный рост. Обнаружен даже двой-
ной рецептор, с которым связывается
как GM-CSF, так и интерлеЙкин-3. В
фирме Immunex разрабатывается со-
ответствуюший двойной препарат
факторов роста для лечения недоста-
точности лейкоцитов и тромбоцитов.

Правда, вызывает некоторое беспо-
койство то, что стимуляция пролифе-
рации клеток факторами роста увели-
чивает вероятность и аномальных кле-
точных делений, что может приводить
к злокачественному росту. «Гены, ко-
дирующие факторы роста, - это те
же самые потенциально опасные ге-
ны, которые вызывают рак при нару-
шении их регуляции, - утверждает
М. Розенберг, руководящий биофар-
мацевтическими исследованиями в
фирме SmithКline Beecham. Однако,
по его мнению, риск использования
факторов роста оправдан, если в ре-
зультате химиотерапии значительно
подавлена иммунная система орга-
низма. Сторонники применения фак-
торов роста подчеркивают, что неиз-
вестно ни одного случая возникнове-
ния лейкоза (который характеризует-
ся перепроизводством лейкоцитов)
даже при длительном лечении.

Наблюдаемый синергизм многих
факторов роста также осложняет их
использование в медицинской практи-
ке. Сейчас компании добиваются одо-
брения FDA дЛЯ«одиночных препа-
ратов по специальным показаниям.
Но скорее всего врачи, не дожидаясь
официального разрешения, будут на-
значать различные факторы роста в
комплексе. Сейчас уже ведется npo-
верка комбинаций ряда препаратов,
несмотря на то что FDA трубет пре-
жде отдельных испытаний для каж-
дого препарата. «Я думаю, ситуация
изменится, когда FDA лучше ознако-
мится с факторами роста, - полагает
Л. Патрик Гейдж, являющийся ис-
полнительным вице-президентом по
научным исследованиям в фирме Ge-
netics Institute, Inc. - Важно проде-
монстрировать ВыIСОКУЮ эффектив-
ность комбинаций препаратов по
сравнению с отдельными факторами
роста.

Факторы роста клеток крови при-
годятся не только в терапевтических
целях, считает Уильямс. В лабора-
торных исследованиях они послужат
полезными инструментами, которые
помогут разобраться в работе слож-
ных физиологических механизмов. В
частности, stееl-фактор мог бы стать
отправной точкой для выявления дру-

гих стимулируюших клетки факто-
ров. Поддерживая жизнеспособность
стволовых клеток, он позволяет ис-
пользовать их в качестве мишени для
других факторов. «Вовсе не обяза-
тельно, что те факторы роста клеток
крови, которые были обнаружены
первыми, окажутся и наиболее 'полез-
ными, - замечает Патрик Гейдж. -
Возможно, самый интересный будет
открыт завтра.

Компания витамина А

ЕШЕ древним египтянам было из-
вестно, что в печени содержится

сильное лекарство. Они использовали
печеночный «сок для лечения кури-
ной слепоты и других нарушений зре-
ния. Сегодня известно и активное на-
чало этого средства: оно представля-
ет собой жирорастворимое вешествс,
называемое ретинолом или витами-
ном А, которое необходимо для функ-
ционирования светочувствительного
пигмента, обеспечивающего зрение.
Однако его действие, по-видимому,
состоит не только в этом. Многие ис-
следователи сейчас рассматривают
витамин А и родственные ему соеди-
нения как элемент важнейших регуля-
торных систем, которые управляют
образованием и функционированием
клеток, а также играют ключевую
роль в защите организма от рака.

«Витамин А занял центральное по-
ложение в биологии, - говорит
Дж. Вулф из Калифорнийского уни-
верситета в Беркли. В самом деле, од-
но из его производных, ретиноевая
кислота, действует как гормон, имею-
щий центральное значение в клеточ-
ной дифференцировке у эмбрионов.
Недавно обнаружено, что генетиче-
ский дефект, из-за которого наруща-
ется действие ретиноевой кислоты,
приводит К лейкозу. Другие произ-
водные витамина А, называемые ре-
тиноидами, являются сильнодейству-
юшими - и опасными - лекарствен-
ными препаратами: они защишают
против некоторых форм рака, но так-
же могут быть причиной нарушений
развития.

Так как организм человека неспосо-
бен синтезировать витамин А из бо-
лее простых соединений, он должен
получать его с пищей либо в готовом
виде, либо в составе таких соедине-
ний, как бета-каротин(оранжевый пиг-
мент, придаюший окраску моркови),
в результате расщепления которых
образуется ретинол. В развитых стра-
нах почти не бывает заболеваний из-
за нехватки витамина А, но в слабо-
развитых странах, по некоторым
оценкам, это является причиной сле-
поты около 500 тыс. детей в год и

многие умирают. Дефицит витамина
А приводит к задержке роста и повы-
шает восприимчивость к инфекциям.
Л. Рахматуллах из Детской больницы
Аравинд в Мадурай (Индия) с колле-
гами недавно обнаружили, что ежене-
дельные добавки витамина А в раци-
он питания более чем наполовину сни-
жают смертность от его недостаточ-
ности среди детей дощкольного воз-
раста.

Зашитное действие витамина А
обусловлено его влиянием на клетки
кожи, роговицы глаза, а также вы-
стилки легких и пищеварительного
тракта. Патологические изменения
кожи, иногда напоминающие злока-
чественные, были в числе первых от-
крытых эффектов недостаточности
витамина А у человека. В начале на-
щего столетия было обнаружено так-
же, что сильный дефицит этого вита-
мина приводит у крыс К раку желудка.

Заинтересовавщиеся подобными
наблюдениями исследователи прове-
ли эксперименты с синтетическими
ретиноидами. Одно из этих соедине-
ний, трансретиноевая кислота, из-
вестная в продаже под названием тре-
тиноин или "Retin-A", применяется
для лечения тяжелой формы угрей. В
последние годы оно стало широко ис-
пользоваться также для омоложения
морщинистой кожи (хотя его безопас-
ность и эффективность в этом качест-
ве не доказаны).

В опытах на животных и культурах
клеток показано, что другие ретинои-
ды, равно как и бета-каротин,подавляют
злокачественные изменения. По дан-
ным Р. Муна из Иллинойсского техно-
логического института, синтетический
ретиноид, обозначаемый 4-HPR, по-
давляет рак молочной железы у крыс.
Сейчас проверяется действие этого ве-
шества у человека.

Эпидемиологические данные тоже
свидетельствуют о связи между рети-
ноидами и раком. Многие исследовате-
ли подтвердили, что у онкологических
больных нередко понижен уровень ре-
тинола в крови, а бета-каротинаони по-
требляют меньше среднего. Под впе-
чатлением этих наблюдений в 80-егоды
активизировались поиски химических
способов предотвращения и подавле-
ния рака.

Население развитых стран уже по-
требляет больше витамина А, чем тре-
буется, поэтому исследования сосредо-
точились на бета-каротине.При избытке
бета-каротинав организме самый непри-
ятный эффект - это всего лищь пожел-
тение кожи. Витамин А, напротив, в
больших количествах ядовит (употреб-
ление в пишу печени полярного медве-
дя, являющейся особенно богатым ис-
точником витамина А, может привести
к смерти). Кроме того, бета-каротин-



безотносительно к его химическому
сходству с витамином А - оказался по-
тенциально полезным нейтрализато-
ром опасных окислителей, таких, как
молекулы, содержащие кислород в син-
глетном состоянии, которые, как счи-
тается, вызывают повреждение клеток.

Недавно антиоксидантный эффект
бета-каротинавыдвинулся на передний
план в свете предварительных резуль-
татов исследования, в котором изуча-
лось влияние аспирина при заболева-
ниях сердца. По сообщению Ч. Хенне-
кенса из Медицинской школы Гар-
вардского университета, у пациентов,
принимавших бета-каротин,было мень-
ше случаев сердечных приступов.
Этот эффект, возможно, объясняется
тем, что бета-каротинингибирует окис-
ление холестерола; как предполагает-
ся, продукты окисления холестерола
более вредоносны, чем сам холесте-
рол.

Однако результаты 5-летнего ис-
следования, проведенного группой
под руководством Э. Гринберга из
Дартмутской медицинской школы с
целью выяснить возможность проти-
вораковой активности бета-каротина,
разочаровывают: у больных раком
кожи не наблюдалось никакого за-
щитного эффекта. Тем не менее Хен-
некенс и другие специалисты надеют-
ся, что желаемое действие бета-каротина
будет обнаружено при других рако-
вых заболеваниях в более длительных
исследованиях, идущих в настоящее
время.

Более обнадеживающие данные по-
лучены В. Хонгом с сотрудниками из
Андерсеновского медицинского цент-
ра Техасского университета в Хью-
стоне при клинических испытаниях
синтетического ретиноида изотрети-
ноина, который продается как сред-
ство против угрей под названием
"Accutane". Обнаружено, что изотре-
тиноин предотврашает рецидивы
злокачественных новообразований в
области головы и шеи. «Мы полага-
ем, что ретиноиды, регулируя опреде-
ленные гены, важные для роста и диф-
ференцировки, способствуют нормали-
зации этих процессов даже при злока-
чественной трансформации клеток, -
сказал Хонг.

Правда, изотретиноин обладает
также негативным действием. Со-
гласно оценкам, он, возможно, был
причиной дефектов развития у более
чем 90 детей только в США. Этот тра-
гический побочный эффект обуслов-
лен, вероятно, тем, '/то ретиноиды
влияют на естественные механизмы
развития. Теперь врачи предупрежда-
ют женщин, принимающих это лекар-
ство, что им следует предохраняться
от беременности.

Г. Эйхель, работающий в н~астоя-
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РОЛЬ РЕТИНОЕВОЙ КИСЛОТЫ в развитии была продемонстрирована в опытах
на куриных эмбрионах. В результате обработки этим веществом в передней
конечности формируется 5 пальцев (справа), тогда как в норме (слева) их 3. (Фо-
тография Г. ЭЙхеля.)

щее время в Медицинском колледже
Бэйлора в Хьюстоне, и К. Таллер вы-
явили подобный механизм в экспери-
ментах на куриных эмбрионах. Они
показали, что в почке крыла сушест-
вует концентрационный градиент ре-
тиноевой кислоты, влияющий на судь-
бу клеток. Изменение концентрации ре-
тиноевой кислоты приводит к возник-
новению дополнительных пальцев.
Следовательно, ретиноевая кислота яв-
ляется морфогеном, который направ-
ляет нормальное развитие. «Ретиное-
вая кислота фиксирует программу, -
объясняет ЭЙхель. - Это вещество-
инструктор.

П. Шамбон из Пастеровского уни-
верситета в Страсбурге иР. Эванс из
Солковского института биологиче-'
ских исследований 4 года назад неза-
висимо друг от друга сделали откры-
тие, которое указывает на механизм
действия ретиноидов. Они обнаружи-
ли, ЧТО' клеточное ядро. содержит ре-
цепторы, представляющие собой бел-
ки, которые влияют на активность ге-
нов, когда связываются с ретиноевой
кислотой (и, возможно, другими ре-
тиноидами).

С тех пор были выявлены разно-
образные подобные рецепторы, хотя
их точные функции остаются неясны-
ми. «Известно, что ретиноиды по-
разному воздействуют на различные
рецепторы, - отмечает Шамбон.
Одни рецепторные молекулы регули-
руют скорость синтеза самих себя,
тогда как другие сложно взаимо-
действуют с другими рецепторными
системами в клеточном ядре, напри-

мер с рецепторами гормонов щито-
видной железы.

По мнению Эйхеля, присутствие
подобных рецепторов свидетельству-
ет о том, что ретиноиды могут быть
частью сигнальной системы, управля-
ющей активностью генов. К числу ге-
нов, активность которых зависит от
связывания ретиноевой кислоты, при-
надлежит ген ламинина - белка меж-
клеточного матрикса, который обес-
печивает расположение клеток в про-
странстве. Как полагает Эйхель, ре-
тиноевая кислота, влияет на межкле-
точные взаимодействия. Рецепторы
для ретиноевой кислоты есть также
вне ядра, но их функции неизвестны.

Недавно А. Симе~оне из Междуна-
родного института генетики и биофи-
зики в Неаполе и его коллеги показа-
ли, что при увеличении концентрации
ретиноевой кислоты последователь-
но активируются члены одной из
групп так называемых гомеозисных
генов, которые, как известно, играют
ключевую роль в детерминации судь-
бы клеток у беспозвоночных и, воз-
можно, у млекопитающих. «Это, быть
может, решает загадку эффектов рети-
ноевой кислоты, - считает Шамбон.
А Эйхель уверен, что ролью ретиное-
вой кислоты В развитии объясняется ее
способность обращать злокачествен-
ную трансформацию клеток. По сооб-
щению группы исследователей из Па-
стеровского института в Париже,
возглавляемой Ю. де Те, вполне веро-
ятно, что ядерный рецептор ретиное-
вой кислоты непосредственно участ-
вует в остром промиелоцитарном
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лейкозе. Они обнаружили, что в рако-
вых клетках ген рецептора ретиное-
вой кислоты часто перемешен и со-
единен с прежде неизвестным геном.
Возможно, при этом образуется ано-
мальный продукт, который, как пред-
полагает де Те, блокирует гены, в
норме регулируемые ретиноевой кис-
лотой.

«Коль скоро ретиноевая кислота
участвует в дифференцировке и разви-
тии, неудивительно, что она влияет
на опухоли, - замечает Шамбон. -
Влияет ли она как-то на другие регу-
ляторные факторы, неизвестно. Во
многих лабораториях сейчас интен-
сивно изучают этот универсальный и
мощный химический агент и erо про-
изводные.

Не сбраcывайте
со счетов Маркса

КАЗАЛОСЬ БЫ, крах экономик с
централизованным планирова-

нием повсюду в Восточной Европе
должен был поставить экономистов-
марксистов в затруднительное поло-
жение. Однако, напротив, недавние
революции «сняли камень с шеи ле-
вых экономистов на Западе, считает
Сэмюель С. Баулз из Университета в
Амхерсте, шт. Массачусетс. Баулз по-
лагает, что ему больше не придется
объяснять дилетантам, что сталин-
ская экономика имеет даже меньшее
отношение к социализму марк-
систского типа, чем шведская
экономическая модель к класси-
ческому свободному капитализ-
му Адама Смита.

Действительно, этот эконо-
мист и его коллеги из Союза за
радикальную политическую
экономию могут теперь утверж-
дать, что многие из экономиче-
ских недругов Запада последне-
го времени доказывают пра-
вильность идей Маркса. Они
также предсказывают, что
вновь независимым экономикам
стран Восточной Европы не
удастся преуспеть без большой
дозы «рыночного социализма
- рынка, регулируемого об-
ществом и, возможно, с об-
щественной собственностью на
предприятия.

Для апологетов марксизма
жизненность этого учения по-
прежнему находится вне сомне-
ний. Марксизм, считает Стивен
А. Марглин из Гарвардского
университета, имеет то преиму-
щество над традиционной поли-
тической экономией, что он
лищь пытается объяснить меха-
низм функционирования капи-
тализма. Традиционной поли-

тэкономии между тем приходится
встраивать операции, связанные с об-
язательствами по соглашениям об
изъятии товаров у неплательщиков, в
те же рамки, что и торговлю между
жителями островов Тробриан или об-
мен дарами жителей Калахари. При
обобщении теряются такие понятия,
как теоретическая роль банковских
учреждений, реалистичная концепция
неопределенности и какое-либо обо-
снование поведения, не основанного
на экономической оптимизации.

Поэтому марксистские теории ци-
клов деловой активности, например,
объясняют периоды экономических
подъемов и спадов лучше, чем тради-
ционная политэкономия, утверждает
Данкан К. Фоли из Барнардского кол-
леджа Колумбийского университета.
Традиционная политэкономия, по его
мнению, страдает тем, что предпола-
гает изначальную стабильность капи-
талистической экономики.

Как это ни странно, экономисты-
марксисты считают события послед-
него десятилетия лучшим подтвер-
ждением своей правоты. В конце 70-х
годов капиталистические страны до-
бились значительных успехов в удов-
летворении потребностей населения,
считает Баулз. Но в 80-х годах снятие
всяких ограничений, мешавщих сво-
бодному развитию капитализма в
США и других странах, привело к уве-
личению неравенства,общественного
недовольства и разрушению обшест-

«Девяносто девять процентов написанного
Марксом посвящено капитализму. Лишь не·
значительная часть его трудов содержит
планы, касающиеся социалистической аль-
тернативы». Данкан К. Фоли  

венных структур, не говоря о непога-
шенных векселях на сотни миллиар-
дов долларов. Он утверждает: «Во
всяком случае установление общест-
венного контроля за принятием реше-
ний об инвестициях сейчас представ-
ляется актуальным как никогда пре-
жде.

Более того, марксисты утвержда-
ют, что они первыми начали исследо-
вать многие проблемы, привлекаю-
шие все больщее внимание представи-
телей традиционной политэкономии.
Одной из таких проблем, по словам
Фоли, является социальная структура
предприятия, другой - методы, с по-
мощью которых фирмы стимулиру-
ют труд своих работников.

Фоли отмечает, что у марксизма,
несомненно, есть и серьезнейшие не-
достатки. Возможно, наиболее оче-
видный из них - концепция «обнища-
ния, заключаюшаяся в том, что угне-
таемый при капитализме рабочий
класс обязательно должен становить-
ся беднее и беднее, пока он не сбросит
свои оковы. Став свидетелем успеш-
ного экономического развития в кон-
це XIX в., Маркс отказался от идеи
абсолютного обнищания в пользу
идеи относительного обнишания, со-
гласно которой разрыв между капи-
талистами и пролетариями будет уве-
личиваться, хотя абсолютные усло-
вия жизни рабочих могут и улучшать-
ся. Но даже эту предсказывавшуюся
тенденцию трудно разглядеть в со-

временном капиталистическом
мире.

Что же тогда может сказать
марксизм о странах Восточной
Европы, переходяших от цент-
рализованного планирования и
государственной собственности
к другой, еше неопределенной
экономической модели? Немно-
го. Левые экономисты, считает
Фоли, были застигнуты врас-
плох неожиданным крахом то-
талитарного социализма. В
проходяшей в настоящее время
перестройке их роль представ-
ляется весьма незначительноЙ.

Марглин считает, что ради-
кальным экономистам Запада
есть что предложить Восточной
Европе, но он совсем не уверен,
что там воспользуются этими
предложениями. «Я прекрасно
понимаю поляков, которые не
хотят иметь ничего обшего с
чем-либо, что связано с именем
Маркса, - говорит он. Образо-
вавшийся вакуум быстро запо-
лнили консерваторы и другие, ко-
торых Фоли упрекает в «едва ли
не полном отсутствии политиче-
ских убеждений.

Даже если Восточная Европа
и последует дорогой свободной
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рыночной экономики, считает Баулз,
маловероятно, что результатом это-
го станет реальное процветание на-
подобие того, что было в Америке
при Рейгане или в Великобритании
при Тэтчер. Учитывая плачевное со-
стояние экономик стран этого регио-
на, можно скорее предположить, что
их ожидает инфляция и бедность, как,
к примеру, в Боливии или Парагвае.
«За очень немногими исключениями
эти страны не развивались в условиях
свободного капитализма, - утверж-
дает он. В свое время вмешательство
государства в экономику имело пагуб-
ные последствия для Франции, Шве-
ции, Германии и даже для США и Ан-
глии.

Фоли предсказывает , что в итоге
экономики стран Восточной Европы
должны будут по крайней мере прой-
ти часть пути от свободного капита-
лизма к социализму. «Очень сложно
сохранять политическую стабиль-·
ность без определенной системы за-
шиты, - считает он, и к тому же
традиции в области социального
обеспечения в странах региона весьма
сильны. (Действительно, известный
либерал Бисмарк является автором
некоторых из первых программ в
этой области.)

Баулз высказывается более реши-
тельно: «Сегодня Восточная Европа
ближе к истинному социализму, чем
она была в недавнем прошлом. Но
не слишком близка, признает он. В
лучшем случае он и его коллеги наде-
ются, что страны Восточной Европы
выработают средний путь между
частной собственностью и централи-
зованным государственным управле-
нием.

Между тем, считает Томас Е. Вай-
скопф из Мичиганского университета,
поиск решений «может привести к ре-
альным экспериментам широкого
масштаба. По-видимому, это единс-
твенное, в чем мнения радикалов и
консервато ров совпадают.

Пол Уоллич и Элизабет Коркоран

Ядерные коэффициенты

К·ризисное состояние ядерной энер-
гетики является достаточным

доказательством (если на этот счет
вообще требуются какие-либо дока-
зательства) существующих в обще-
стве опасений по поводу ядерной
безопасности. Часто эти опасения
основаны на убеждении, что низкие
уровни радиации, источником кото-
рой является АЭС, могут вызывать
онкологические заболевания у прожи-
вающих поблизости людей. Когда в
1980-х годах английские исследовате-

ли обнаружили, что среди детей, жи-
вущих неподалеку от заводов по
регенерации ядерного топлива, на-
блюдается повышенный уровень за-
болеваемости лейкозами, казалось,
что эти опасения оправданы.

Однако недавно исследования рас-
пространенности онкологических за-
болеваний в окрестности американ-
ских и французских АЭС почти не да-
ли доказательств, которые бы под-
твердили данные по Селлафилду
(Англия) и Даунрею (Шотландия).
«Теперь по крайней мере мы с боль-
шей степенью уверенности можем го-
ворить, что не занижаем степень
риска, а, вероятно, даже преувеличи-
ваем его, - утверждает Джекоб
Фабрикант, специалист в области ра-
диационной физики из Калифорний-
ского университета в Беркли.

Во Франции Катрин Хилл и Аньес
Лапланш из Института Гюстава Рус-
си исследовали детскую смертность
от лейкозов в районах расположения
шести ядерных объектов за 19-летний
период. В статье, опубликованной в
журнале «Nature, делается вывод об
отсутствии данных, подтверждаю-
щих, что проживание вблизи таких
объектов повышает риск заболевае-
мости лейкозом. «Это увеличивает
нашу уверенность в том, что радиоак-
тивные отходы в районах расположе-
ния таких объектов не являются
поводом для беспокойства, - гово-
рит эпидемиолог из ОксФордского
университета, сэр Ричард Долл, из-
вестный тем, что ему удалось вы-
явить связь между заболеваемостью
раком легкого и курением.

Вместе с тем, на фоне результатов
французских исследователей, случан
лейкозов в районах расположения
ядерных объектов в Великобритании
представляются eщe более непонят-
ными. Единственное возможное объ-
яснение - это то, что на АЭС в
Селлафилде выбрасывается больше
радиоактивных отходов, чем на лю-
бой французской АЭС. Однако следу-
ет учитывать также, что даже явно
повышенный уровень онкологических
заболеваний не обязательно должен
иметь причиной радиоактивность.
Например, одна из редких разновид-
ностей лейкоза имеет вирусное проис-
хождение.

В Американском национальном
институте рака проведены широкие
статистические исследования по сопо-
ставлению смертности в 107 граф-
ствах, на территорни которых или в
прилегающих к ним районах имеются
ядерные объекты, с данными по 292
графствам, свободным от таких объ-
ектов. По мнению экспертной комис-
сии, результаты исследований «не
дают оснований утверждать, что по-
вышенный уровень онкологических

заболеваний объясняется проживани-
ем вблизи ядерных объектов».

Эти исследования подверглись кри-
тике со стороны активистов анти-
ядерного движения, так как они
противоречат факту явно повышен-
ного уровня заболеваемости детей
лейкозами в районе АЭС «Миллсто-
ун в графстве Нью-Лондон, шт.
Коннектикут. Один из авторов итого-
вого отчета о результатах исследова-
ний Джон Бойс, Зaщищая выводы
комиссии, утверждает, что, «хотя за-
болеваемость и была высокой, она не
зависела от расстояния дО АЭС.
Бойс также отмечает, что высокий
уровень заболеваемости лейкозами
наблюдался в этом районе еще до на-
чала эксплуатации АЭС.

Критики также не преминули заме-
тить, что в ходе исследований, веро-
ятно, остались неучтенными многие
случаи онкологических заболеваний,
поскольку работы велись в крупных
географических едииицах и объектом
исследований в большцей степени
явился анализ смертности от онколо-
гических заболеваний, а не их распро-
страненность. «Большинство (если не
все) АЭС в стране эксплуатируются
слишком непроДолжительное время,
чтобы быть причиной смерти людей
от онкологических заболеваний», --
утверждает Майкл Мэриотт из ва-
шингтонской группы антиядерного
движения под названием Служба
ядерных ресурсов и информации.

Исследования, проведенные Морин
Хэтч из Высшей школы здравоохра-
нения Колумбийского университета и
другими специалистами, при под-
держке фонда здравоохранения «Три-
Майл-Айленд, в которых использо-
вались данные о распространенности
заболеваний, дали неожиданные ре-
зультаты. Статья в журнале «Ameri-
сап Journal of Epidemiology со-
держит ииформацию о том, что рак
легкого и лимфомы (за исключением
болезни Ходжкина) чаще встречают-
ся среди людей, которые могли полу-
чить наиболее высокую дозу радио-
активного облучения от АЭС во вре-
мя аварии 1979 г., а также в период
обычной эксплуатации станции.

Тем не менее Хэтч и ее коллеги счи-
тают маловероятным, что дело в ра-
диации: считается, что такие забо-
левания, как лимфомы (за исключени-
ем болезни Ходжкина), не могут лег-
ко инициироваться радиацией. Рак
легкого в определенной степени вы-
зывается курением, но авторы иссле-
дований не располагают информа-
цией о том, сколько курили умершие
от этой болезни люди. Напротив, та-
кие заболевания, как лейкоз и рак щи-
товидной железы, известные своей
«привязанностью к радиации, на-
блюдались не чаще, чем обычно.
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Исследование, ставящее эту зако-
номерность под сомнение, было про-
ведено в управлении здравоохранения
шт. Массачусетс. В результате было
обнаружено, что у людей, живущих
поблизости от АЭС «Пилигрим в
этом штате до 1984 г., риск заболеть
лейкозом был почти в 4 раза выше,
чем у всех остальных. Немногие из не-
эпидемиологов готовы поддержать
такой вывод. По мнению физика из
Гарвардского университета, Ричарда
Уилсона, на результаты исследова-
ний повлияли такие факторы, как не-
обычно низкий уровень заболевае-
мости лейкозами в районах, располо-
женных на некотором удалении от
АЭС, а также произвольное исключе-
ние из исследований некоторых
данных.

Несмотря на отсутствие явных
улик, указывающих на «виновность
АЭС за пределами Великобритании,
исследования 'будут продолжены и
толкования их результатов, вероят-
но, будут противоречивыми. «Один
из пятерых умирающих американцев
умирает от рака, самые замаскиро-
ванные причины которого мы пыта-
емся распознать, - говорит Кеннет
Моссман, изучающий влияние радиа-
ции на здоровье в Аризонском уни-
верситете. А пока, делает вывод
Фабрикант, «наши знания и наш под-
ход, по-видимому, подтверждаются
информацией, полученной в ходе этих
исследований.

Астрономия
«одноразового ucпользования»

И СНОВА НАСА оказалось в во-
шедшей в поговорку ситуации

смотрящего в полупустой стакан, и
снова астрономы должны довольство-
ваться замечанием, что стакан по край-
ней мере наполовину полный. На этот
раз причиной столь противоречивых
ощущений стал комплекс «Астро-l,
состоящий из четырех телескопов, ко-
торый на время превратил грузовой от-
сек космического корабля миогоразово-
го использования «Колумбия в астро-
номическую обсерваторию.

Но сокращение длительности полета
и технические неполадки помешали вы-
полнению программы, хотя «Астро-l
все же удалось выполнить наблюдения
более половины из 250 намеченных
объектов. Вызывает беспокойство пер-
спектива, что этот комплекс стоимо-
стью 150 млн. долл. будет законсерви-
рован НАСА после одного-единствен-
ного полета.

Первоначальные трудности, такие,
как неполадки в системе наведения
«Астро и сбои в управляющем тер-
минале компьютера на «Колумбии,
можно было предвидеть. Утвержда-

лось, что «Астро - система много-
разового использования, которая
будет отлажена за шесть полетов.
А. Дейвидсон из Университета Джон-
са Гопкинса, который помогал в раз-
работке одного из телескопов «Аст-
ро, сказал, что «в следующем полете
все пойдет как по маслу. Но он ус-
мехнулся, говоря, что ограниченные
денежные средства и нарушения гра-
фика запусков означают, что
«Астро, вероятно, больше никогда
не полетит.

Особенно разочарованы астроно-
мы, поскольку данные, которые дол-
жны были быть собраны с помощью
комплекса «Астро, вызывали боль-
шие надежды. «Астро включает че-
тыре инструмента, чувствительные в
ультрафиолетовой и рентгеновской
областях спектра - электромагнит-
ного излучения высоких энергий, ис-
пускаемого очень горячими или силь-
но возбужденными небесными объек-
тами.

Один из них - широкополосный
рентгеновский телескоп BBXRT
(Broad Band X-ray Telescope) был не
эффективен из-за неполадок в
компьютере. Как сообщил П. Серле-
митсос из Годдардовского центра
космических полетов НАСА, возглав-
ляющий наблюдения на этом инстру-
менте, уже из предварительного ана-
лиза данных получены очень интерес-
ные результаты. Наблюдения горяче-
го газа в гигантской эллиптической
галактике указывают на то, что в
этом объекте содержится в шесть раз
больше вещества, чем следует из наб-
людений в видимом диапазоне. Это
еще одно указание на то, что во Все-
ленной преобладает «темное веще-
ство», которое не входит в состав
звезд или ярких газовых облаков.

Измерения рентгеновских спектров
активных ядер галактик, возможно
«единоутробных сестер квазаров,
выявили тепловые признаки ВРащаю-
щегося вещества, по-видимому газа,
поглощаемого черной дырой. Рентге-
новский телескоп BBXRT передал на
Землю также большой объем еще не
обработанных данных о cTpY1Type и
химическом составе различных объек-
тов: от далеких скоплений галактик
до относительно близких катаклиз-
мических переменных - экзотических
двойных звезд, в которых белый кар-
лик «пожирает своего соседа, похо-
жего на наше Солнце.

Ультрафиолетовый телескоп HUT
(Hopkins Ultraviolet Te1escope) иссле-
довал большинство тех же объектов,
что и рентгеновский, но на более
длинных волнах. Телескоп HUT, са-
мый большой из инструментов ком-
плекса «Астро, наводился на кваза-
ры и активные ядра галактик для по-
исков всплесков излучения в ультра-

фиолетовой области спектра. Объе-
динение ультрафиолетового и рентге-
новского спектров поможет найти
ключ к разгадке природы этих та-
инственных объектов. На телескопе
HUT велся также поиск свидетельств
существования нейтрино с массой,
отличной от нуля, одной из возмож-
ных составляющих темного вещества
во Вселенной.

Более специализированный при-
бор - ультрафиолетовый Фотополя-
риметр WUPPE (Wisconsin Ultraviolet
Photo-Po1arimeter Experiment) - вел
поиск ультрафиолетового излучения,
поляризованного в результате взаи-
модействия с ионизованным газом
или межзвездными частицами пыли.
Предварительные указания на то, что
поляризация, обусловленная меж-
звездной пылью, очень мала, согласу-
ются с теоретическим предсказанием
о том, что пылевые частицы состоят
из графита. Этот прибор поможет по-
нять природу других поляризованных
объектов, таких, как магнитные бе-
лые карлики и голубые сверхгиганты.

И наконец, ультрафиолетовый те-
лескоп UlТ (Ultravio1et Imaging Те1е-
scope), формирующий изображение с
необычно большим полем зрения (40
мин дуги). Он зарегистрировал попу-
ляции горячих молодых звезд в дру-
гих галактиках и подтвердил сущест-
вование галактик, в излучение кото-
рых значительный вклад вносят мощ-
ные «спазмы рождающихся звезд.
Наблюдались также белые карлики в
шаровых звездных скоплениях, кото-
рые помогут уточнить возраст этих
чрезвычайно древних звездных кон-
гломератов.

Продолжения наблюдений, очевид-
но, не последует. Т. Галл, работаю-
щий по программе «Астр о в Годдар-
довском центре, пытается быть опти-

.мистом: «Созидательный дух НАСА
возродится, - заявил он, заметив,
что астронавты на борту шаттла спо-
собны отреагировать на возникаю-
щие проблемы гораздо быстрее, чем
наземные системы в случае, если бы
«Астро работал в автоматическом
режиме. Он также отметил, что в по-
следнем случае обсерватория стоила
бы порядка 500 млн. долл. - сумма,
которая, вероятно, никогда не была
бы выделена на эти цели.

Все же Галл признал, что прекраще-
ние про граммы - это «крушение всех
надежд. Другие астрономы еще ме-
нее сдержанны. «Это ужасная поте-
ря, - сокрушается Дейвидсон. - Тя-
жело видеть, что лучшее решение
проблем НАСА видит в сбросе полез-
ного груза.

У некоторых участников програм-
мы еще теплится надежда. «Наука
столь сильна, что я думаю, все утря-
сется, - говорит Т. Стечер из Год-



В. Альберте, Д. Брей, Дж. Льюис и др.

МОЛЕКУЛЯРНАЯ БИОЛОГИЯ КЛЕТКИ
в 3-х томах

Перевод с английского

современный учебник по молекулярной биологии, созданный коллективом известных
американских ученых ( в их числе - лауреат Нобелевской премии Джеймс Уотсон). Энцикло-
педическая полнота охвата материала позволяет использовать его как справочное пособие.
На русском языке выходит в З-х томах. Советский читатель уже знаком с 1-м изданием (М.:
Мир, 1986-87). Новое издание переработано авторами и дополнено современным материа-
лом. В первом томе рассматриваются эволюция клеток, их химический состав, методы иссле-
дования, структура и функции плазматической мембраны, митохондрий, хлоропластов. Во
втором томе описана структура и функции ядра и цитоскелета, механизмы клеточного деле-
ния, организация процессов внутри- и межклеточного транспорта. Третий том посвящен про-
блемам клеточной дифференцировки и организации специализированных тканей,
рассмотрены общебиологические и молекулярно-генетические аспекты злокачественного пе-
рерождения клеток.

Для биологов всех специальностей, преподавателей и студентов университетов, медицин-
ских, педагогических и сельскохозяйственных институтов.

1992 г. 152 л. Цена 14 р. 90 к.

Заказы на книгу будут приниматься в магазинах научно-технической и медицинской книги после
поступления тематического плана издательства на 1992 г. (поз № 88)



Kниги издательства "Мир"
Дж.УИЛСОН, Т.ХАНТ

МОЛЕКУЛЯРНАЯ БИОЛОГИЯ КЛЕТКИ
СБОРНИК ЗАДАЧ

Перевод с английского

Книга американских авторов - приложение ко 2-му изданию учебника «Молекулярная
биология клетки»Б. Албертса, Д. Брея, Дж. Льюиса и др. Содержит вопросы и задачи, цель ко-
торых - углубить понимание текста учебника, научить планировать эксперимент (в области
биохимии, цитологии, физиологии клетки, молекулярной биологии) и критически оценивать
результаты. Материал книги может быть использован для компьютеризации процесса
обучения.

Для преподавателей и студентов биологов, биофизиков и медиков.

1992 г. 41 л. Цена 4 р. 40 к.

Заказы на книгу будут приниматься в магазинах научно-технической и медицинской книги после
поступления тематического плана издательства на 1992 г., (поз. № 89)
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дардовского центра, который помо-
гал конструировать и строить ультра-
фиолетовый телескоп UIT. Судя по
графику недавнего полета шаттла,
перспективы не столь уж отрадны.
«Это потеря. для нас, но еще большая
потеря дЛЯНАСА, - вздыхает Сер-
лемитсос. Тем временем он работает
над рентгеновским телескопом тако-
го же типа для будущего проекта
«ACtpo-D. Знакомый признак време-
ни - комплекс «ACtpo-D будет запу-
щен Японией.

Гадание
на кофейной гуще

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ, таинст-
венность, противоречивость,

борьба мнений и обвинения в при-
страстности - все это характеризует
споры о том, оказывают ли воздейст-
вие на здоровье людей электромаг-
нитные поля в диапазоне крайне низ-
ких частот (КНЧ), образующиеся
около линий электропередач. До сих
пор основная часть исследований в
этой области финансировалась мини-
стерством энергетики и Научно-
исследовательским институтом элек-
троэнергетики. Хотя обе эти органи-
зации пришли к выводу о том, что
КНЧ могут вызывать биологические
изменения, некоторые специалисты
утверждают, что их исследования от-
ражают чисто отраслевой, утилитар-
ный подход к проблеме.

Теперь уже Агентство по охране
окружающей среды решило, что оно
должно иметь собственное мнение о
том, могут ли такие поля быть причи-
ной онкологических заболеваний. В
предварительном исследовании эта
организация пришла к выводу, что
для принятия решения по этому пово-
ду имеющихся данных недостаточно.
Следовательно, нельзя ожидать ско-
рых и убедительных ответов на по-
ставленные вопросы. Но включение
агентства в затянувшиеся дебаты
привело к выдвижению этой пробле-
мы на передний план политических
баталий в Вашингтоне.

В январе Агентство по охране окру-
жающей среды сделало попытку
уточнить свою позицию в этом во-
просе, организовав трехдневные слу-
шания с участием специальной ко-
миссии независимых экспертов.
Проблемы возникли еще до начала
слушаний, когда Д. Бромли, советник
президента Буша по науке, предло-
жил собственный список кандидатов
в комиссию, на что агентство ответи-
ло отказом.

Когда 14 января слушания нача-
лись, физики, биологи, работающие в
области онкологии, и эпидемиологи
выстроились в очередь вместе с

взволнованными рядовыми амери-
канцами и мэром города Скрэнтона
(шт. Пенсильвания) для того, чтобы
высказать свою точку зрения. Боль-
шую активность проявляли извест-
ные ученые (они были приглашены
консорциумом компаний, занимаю-
щихся эксплуатацией объектов энер-
гетики), скептически относящиеся к
возможности существования рас-
сматриваемой связи.

В своих выступлениях физики объ-
яснили, что слабые поля не могут воз-
действовать на живые клетки, так как
на поверхности клеток поля значи-
тельно слабее, чем те, которые наб-
людаются в природе. Рядовые граж-
дане выразили тревогу в связи с ре-
зультатами уже ставших известными
исследований, которые якобы nOKa-
зывают существование опасности за-
болевания лейкозами детей, живуших
поблизости от линий электропередач
высокого напряжения. Эпидемиологи
повторили свои предостережения от-
носительно того, что эта связь может
объясняться воздействием случайных
ошибок или неизвестных пока факто-
ров. Было предложено следующее
объяснение: воздействие канцероген-
ных веществ выхлопных газов авто-
мобилей вследствие интенсивного
движения по автодорогам, проходя-
щим поблизости от линий электропе-
редач.

Время от времени страсти накаля-
лись, и некоторым участникам слуша-
ний, образно говоря, не поздорови-
лось. Д. Корну, председателю Нацио-
нальной консультативной группы по
онкологии и представителю направ-
'ления, утверждаюшего, что «если
причин не найдено, то явления не су-
шествует, одним из членов комиссии
был в резком форме дан совет изучить
соответствующую литературу, пре-
жде чем высказывать какие-либо мне-
ния относительно биологического
воздействия слабых полей. Члены
комиссии напомнили нескольким вы-
ступавшим о том, что акулы и другие
животные ориентируются в окружа-
ющей среде по полям малой интен-
сивности.

Другие проявил и определенное лег-
комыслие в высказываниях. Р. Эдейр,
физик из Йельского университета и
один из основателей направления,
представители которого считают,
что «я не понимаю, как это происхо-
дит, следовательно, это не может
происходить, не согласился с предсе-
дателем комиссии Женевьевой Мата-
носки в вопросе об исследовании, про-

~веденном С. Милхэмом-младшим из
Управления здравоохранения штата
Вашингтон, который обнаружил вы-
сокую смертность от онкологических
заболеваний среди радиолюбителей.
«Он очень хороший эпидемиолог, -

заявила Матаноски. «Мне прискорб-
но это слышать, - парировал
ЭдеЙр. Физик из Рочестерского уни-
верситета С. Майклсон высказал
предположение о том, что волнения,
вызываемые «шумихой вокруг интер-
претации исследовательских данных,
могут стать «большей опасностью
для здоровья, чем поля, о которых
идет речь.

Много разногласий было по поводу
того, как относиться к противоречи-
вым и нередко ставящим в тупик дан-
ным. Агентство по охране окружаю-
шей среды считает, что необходимо
рассматривать данные лабораторных
исследований, проводящихся с ис-
пользованием тканей и животных, а
также данные эпидемиологических
исследований. Агентство не отказа-
лось, однако, и от рассмотрения ис-
следований, имеюших очевидные не-
достатки, например тех, в которых
близость расположения с электричес-
кой подстанцией используется в ка-
честве веского аргумента подвержен-
ности воздействию КНЧ. Агентство
допускает мнение о том, что чувстви-
тельность к полям может иметь ме-
сто только в отдельных диапазонах
интенсивности и частоты.

Элеонора Эдейр' (жена Р. Эдейра),
исследователь из Лаборатории здра-
воохранения и экологии им. Дж. Пир-
са в Нью-Хейвене, решительно отвер-
гла такой подход Агентства по охране
окружающей среды как порождаю-
щий «ложные данные и безнравствен-
ную науку. И она оказалась в этом не
одинока. Но М. Морган, руководи-
тель технического факультета Уни-
верситета Карнеги - Меллона, по-
ставил вопрос следующим образом:
«Должны ли соблюдаться одинако-
вые стандарты в государственной по-
литике и фундаментальных исследо-
ваниях?

Как правило, в таких обших деба-
тах все приходят к единому мнению в
том, что необходимы дальнейшие
исследования. Однако дебаты, посвя-
щенные влиянию КНЧ на возникнове-
ние онкологических заболеваний, не-
обычны. Что касается Элеоноры
Эдейр, то она настолько отрица-
тельно относится к науке «очень
НИЗкОГО качества, что предпочла
бы, чтобы крупные ассигнования бы-
ли израсходованы на другие цели. Но
значительных средств из федераль-
ного бюджета, по-видимому, можно
и не ожидать, если Агентство по
охране окружающей среды и другие
организации не придут к выводу о
том, что эта проблема требует на-
стоятельного решения. Когда же
это случится? Согласно последним
прогнозам, окончательный вариант
отчета агентства, вероятно, поя-
вится не ранее чем через год.



Эссе
Чем чревато для США снижение расходов

на космическую программу

БИЛЛ НЕЛСОН

ВБЮДЖЕТЕ США, составленном
осенью прошлого года, преду-
сматривается снижение расхо-

дов на космическую программу и, как
следствие, замедление темпов разви-
тия этой отрасли. НАСА было реко-
мендовано урезать свои обширные
планы, реализация которых потребо-
вала бы существенного увеличения
финансирования этого ведомства.
Вместо борьбы за выделение средств
на осуществление грандиозных за-
мыслов в условиях финансового дефи-
цита НАСА было предложено сокра-
тить масштабы как новых npoeKToB,
так и тех, которые уже осуществля-
ются.

Эта директива несет в себе больший
риск, чем просто отказ от получения
ценной научной информации в резуль-
тате интенсивных исследований кос-
мического пространства. Сокращение
масштабов космических исследова-
ний замедлит научно-технический
прогресс в США, что также отразится
на престиже великой державы, какой
принято считать США в мире. Косми-
ческая программа составляет суть
американского духа, и без нее величие
страны не может восприниматься в
полной мере.

Всего полтора года назад будущее
НАСА казалось вполне определен-
ным. Тогда президент Джордж Буш
провозгласил о необходимости в сле-
дующем столетии нового полета че-
ловека на Луну для ее исследования и
пилотируемого полета к Марсу. Со-
оружение космической станции "Free-
dom" считалось одной из главных за-
дач на пути достижения этой цели.
Конгресс также специально рассмат-
ривал вопрос о финансировании перс-
пективных планов НАСА. В то время
как бюджетные ассигнования многих
отраслей экономики в последние годы
практически оставались на одном
уровне, объем финансирования npo-
грамм НАСА ежегодно увеличивался
на 15-20070. Но последний поворот в
бюджетной политике заставит НАСА
пересмотреть конструкцию космичес-
кой станции, замедлить темпы иссле-
дований, связанных с полетом челове-

ка на Марс, отказаться от некоторых
запланированных исследований пла-
нет и растянуть на более длительные
сроки планы по изучению глобальных
изменений в природе и влияния чело-
веческой деятельности на окружаю-
щую среду.

И дело не в том, что конгресс жела-
ет урезать масштабы работ, проводи-
мых НАСА, деятельность которого
завоевала широкую поддержку в
стране. Хорошо известно, что сниже-
ние темпов работ по созданию косми-
ческой станции будет неодобритель-
но воспринято зарубежными партне-
рами США, которые намереваются
установить на борту американской
орбитальной лаборатории свои ис-
следовательские модули. Конгресс
также знает, что финансирование кос-
мических исследований - хороший
способ вложения средств, обеспечива-
ющий семь долларов прибыли на
каждый доллар, затраченный на ис-
следовательские и проектные рабо-
ты. Аэронавтика и астронавтика -
это два из тех немногих направлений в
экономике, которые имеют положи-
тельный торговый баланс.

Однако углубляющийся дефицит-
ный кризис, а также действующие в
течение пяти лет директивы прези-
дента и лидеров конгресса о сокраще-
нии бюджетных расходов, сделали
будущее предельно ясным. Можно
ожидать, что расходы на космиче-
скую программу будут ежегодно уве-
личиваться на 10%, причем большая
часть этого увеличения будет «съе-
даться инфляцией.

Наиболее быстро эти изменения
скажутся на проекте создания косми-
ческой станции. Вместо того чтобы
выведенную в космос космическую
лабораторию можно было сразу «за-
селить постоянным штатом космо-
навтов, США будут вынуждены сле-
довать примеру Советского Союза и
постепенно наращивать ее. Такое из-
менение проекта вряд ли окажется
единственной попыткой снизить сто-
имость станции. Не более как год на-
зад разработчики космической стан-
ции, учитывая бюджетные ограниче-
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ния И пытаясь избежать чрезмерного
увеличения ее стоимости, перенесли
на более поздние сроки выполнение
ряда работ, предусмотренных пла-
ном, и от казались от некоторых ранее
поставленных целей.

Слабое управление разработкой
станции со стороны НАСА и неспо-
собность этого ведомства определить
возможности космической лаборато-
рии без всякого сомнения сыграли
свою роль в возникновении проблемы
финансирования npoeKTa. За 6 лет су-
ществования про граммы создания
космической станции она 12раз перес-
матривалась, сменились четыре ее
управляющих, пять раз назначались
помощники управляющих и шесть раз
менялись директора. Предполагае-
мые издержки за это время почти уд-
воились. Неопределенность в отно-
шении требуемого объема ежегодно-
го финансирования существенно ухуд-
шила ситуацию. Например, чтобы
как-то упорядочить процесс распреде-
ления ежегодно выделяемых средств,
новые финансовые обязательства и
некоторые виды работ постоянно за-
тягиваются до середины лета, пока
управляющие про грамм ой не получат
ясных указаний, вытекающих из бюд-
жета следующего финансового года.

В целях уменьшения расхода выде-
ляемых НАСА средств конгресс и
президент должны изменить порядок
финансирования этого ведомства. Все
участвующие в решении этого вопро-
са ответственные лица должны согла-
ситься с тем, что пора перейти к фи-
нансированию основных научных
программ НАСА на многолетний пе-
риод. Исследования и разработки но-
вой технологии часто занимают не
менее 10 лет и поэтому необходимый
для этого объем финансирования
трудно предусмотреть заранее. Если
можно будет рассчитывать на устой-
чивое выделение средств, тогда легче
станет управлять заведомо неизбеж-
ными превышениями расходов. Един-
ственный раз, когда такой порядок
был применен, он дал блистательный
результат. В 1987 г. конгресс и Белый
дом одобрили выделение целевой
суммы в размере 2,1 млрд долл. на
строительство орбитального косми-
ческого корабля, который должен за-
менить «Челенджер. Завершение
этого проекта ожидается в мае ны-
нешнего года, и его реализация обой-
дется на 300 млн долл. дешевле.

Подкомитет по космическим иссле-
дованиям и практическому использо-
ванию их результатов в палате пред-
ставителей предпринял попытку ут-
вердить такой способ финансирова-
ния. Начиная с 1989 г. подкомитет и
комитет, которому он подчинен, при-
ступили к одобрению законодатель-
ных актов, касающихся финансирова-



ния многих программ НАСА на трех-
летний период. Но одна ласточка, как
известно, весны не делает. О реши-
тельном отказе от этого подхода зая-
вили комитеты по вопросам полно-
мочий при сенате, а комитеты по ас-
сигнованиям при палате представите-
лей и сенате, которые фактически
одобряют окончательные бюджеты,
«похоронили» эту инициативу.

Как ни странно, снижение бюджет-
ных ассигнований НАСА, обуслов-
ленное ограничением роста объемов
финансирования в течение 5-летнего
периода, фактически может привести
к тому, что средства все же придется
выделять на много лет вперед. Общие
доходы НАСА будут расписаны на
следующие пять лет, хотя и не очень
строго. Однако выделение средств на
различные программы и впредь будет
ежегодно производиться по усмотре-
нию конгресса. Чтобы обязательства
тех, от кого зависит финансирование
этих программ, были ясными, они
должны установить объем выделяе-
мых средств на основные виды дея-
тельности НАСА на несколько лет
вперед.

Наличие более четких перспектив-
ныхцелей, первоочередных задач и
объемов финансирования только
укрепит репутацию США как надеж-
ного партнера в рамках международ-
ного сотрудничества в области кос-
мических исследований. Формирова-
ние программы с ясными перспекти-
вами будет означать для будущих ин-
женеров и ученых, что им найдется
место в области разработки передо-
вых технологий, если еще на студен-
ческой скамье они выберут научную
карьеру.

Сейчас, когда относительное число
учащихся вузов, готовящихся стать
учеными, снизилось с 11,5070в 1966 г.
до 5,8% в 1988 г., наличие ясной перс-
пективы в рассматриваемой области
необходимо как никогда. По сущест-
вующим прогнозам ожидается, что к
2000 г. дефицит ученых и инженеров в
стране составит 675 тыс. человек.
Предпринимаемые в настояшее время
усилия по привлечению студентов в
данную область должны быть под-
креплены уверенностью, что монолит-
ная среда ученых сохранится и будет су-
ществовать в то время, когда эти ны-
нешние студенты закончат вузы.

Существует прямая связь между
расходами на космические исследова-
ния и числом специалистов с доктор-
скими степенями в раЗЛИЧНы~Хобла-
стях естественных наук. Наличие вну-
шительной космической программы
способствует повышению интереса у
учащихся вузов к. специализации на
технических дисциплинах.

Соединенные Штаты обязаны
укреплять свой престиж как передо-

вой страны в области науки и техни-
ки. Выделение необходимых финан-
сов на космические цели может неза-
медлительно' дать положительный
эффект в виде новых технологий, а
также увеличении числа студентов в
университетах, готовящихся стать
учеными. Не такие уж кардинальные

изменения необходимо произвести,
чтобы это стало реальностью. Если в
ХХI в. США желают остаться про-
цветающей державой в мировой эко-
номике, им нужно принять устойчи-
вую и адекватную масштабам задач в
данной области программу финанси-
рования.

«Хаббл» обнаружил большое
белое пятно

В сентябре 1990 г. астроном·
любитель открыл Большое
белое пятно - огромный

вихрь - на Сатур не. С тех пор оно
быстро росло и охватило почти все
полушарие планеты. С 9 ноября ас-
трономы направили на Сатур н широ-
коугольную планетарную камеру
Космического телескопа «Хаббл».

Предварительные изображения,
переданные «Хабблом», показали,
что компьютерная обработка изо-
бражений позволяет достичь теоре
тического предепа разрешения
телескопа 0,1 секунды дуги для от-
носительно ярких точечных высоко-
контрастных объектов. Многие
астрономы были приятно удивлены,
когда оказалось, что компьютерные
методы подходят и ДЛя протяжен-
ных объектов, таких, как Сатурн. На
окончательном изображении видна
поразительно изменившаяся плане-
та с турбулентными образованиями,

очень похожими на зарегистриро-
ванные «Вояджерами» на Юпитере.

Белый цвет пятна, вероятно, обус-
ловлен облаками из кристаллов ам-
миака в верхних споях атмосферы,
однако причина образования таких
обпаков не известна. Похожие пят-
на, но меньших размеров наблюда-
лись и раньше с периодичностью от
27 до 30 лет, свидетельствуя о том,
что это какие-то сезонные измене-
ния, связанные с 29,5·годичным пе-
риодом обращения Сатурна вокруг
Солнца.

Это изображение в условных цве-
тах получено наложение двух изо-
бражений в голубых и инфракрас-
ных лучах. Голубые лучи выявляют
более низкие облака, инфракрас-
ные - более высокие. С помощью
«Хаббла» получено уже более 400
изображений, которые будут испо-
льзованы для изучения поведения
Большого белого пятна во времени.
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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 деятел ь-
ности. В
первом томе
рассмотрены
подходы 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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